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ОФИЦИАЛЬНО
!

В Сокольники 
приглашают желающих 
усыновить малыша

День открытых две-
рей пройдёт 12 сен-
тября в центре содей-
ствия семейному вос-
питанию (ЦССВ) «Со-
колёнок» (бывшем доме 
ребёнка №7). 

— У нас живёт 26 
детей в возрасте до 
трёх-четырёх лет, чьи 
мамы бы ли ВИЧ-
инфицированными, 
— рассказывает Вик-
тор Крейдич, дирек-
тор центра. — Многие 
дети скоро уже уедут 
в семьи, будущие усы-
новители оформляют 

документы, чтобы за-
брать их домой.

Те, кто ещё только по-
думывает усыновить ма-
лыша или прошёл шко-
лу приёмных родителей, 
могут прийти в центр к 
10-11 часам. Сотрудни-
ки ЦССВ познакомят их 
с воспитанниками, рас-
скажут, что нужно сде-
лать, чтобы взять ребён-
ка в семью. 

Марина ТРУБИЛИНА

ЦССВ «Соколёнок»: 
1-й Лучевой просек, 10. 
Тел. (499) 268-4761
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(495) 211-41-82 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 
ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

СКИДКИ
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Ф
естиваль яр-
марок «Мо-
с к о в с к а я 
осень» стар-
тует в Мо-

скве. С 4 сентября по 11 ок-
тября на целом ряде пло-
щадок по всему городу бу-
дут предлагать горожанам 
свою продукцию произ-
водители из разных реги-
онов России и стран СНГ. 

В нашем округе ярмар-
ки открываются на Се-
мёновской пл., 4, на Зе-
лёном проспекте (у ки-
нотеатра «Киргизия»), 
на Новокосинской ул., 
вл. 31/4, и на Уральской 
ул., 4. Первые три 
торговые площад-
ки уже привычны 
жителям округа: на 
них с апреля рабо-
тают региональные 
ярмарки.

— На каж дой 
из площадок бу-
дет представлен 
какой-то один регион — 
например, Белоруссия, 
Ивановская или Калуж-

ская область, — поясняет 
Александр Пелешок, со-
ветник управления тор-

говли и услуг префекту-
ры ВАО. — В основном на 
ярмарках будет идти тор-
говля продовольствен-
ными товарами — ово-
щами и фруктами, мяс-
ной, рыбной, молочной 
продукцией. Но, возмож-

но, будут представлены 
и промышленные това-
ры: изделия региональ-
ных промыслов и ремё-
сел, одежда и другие то-
вары, произведённые на 
фабриках регионов. 

Марина ТРУБИЛИНА

Открываются ярмарки 
«Московская осень»

«Современник» 
готовится к открытию 
юбилейного сезона 
во Дворце на Яузе

Театр «Современник» го-
товится к открытию юбилей-
ного, 60-го сезона. В связи 
с ремонтом основного зда-
ния театра на Чистых прудах 
весь репертуар основной сце-
ны впервые будет перенесён 
во Дворец на Яузе. Как рас-
сказали «ВО» в пресс-службе 
«Современника», этой осенью 
театралов ждёт множество 
сюрпризов. Среди них долго-
жданная премьера «Декаме-
рона», поставленная на сце-
не Дворца на Яузе. Главные 
роли в этом спектакле игра-
ют ведущие молодые актёры 
«Современника»: Дарья Бело-
усова, Никита Ефремов, Клав-
дия Коршунова и другие. Так-
же в октябре театр отпразд-
нует юбилей всеми любимого 
Валентина Гафта: ему испол-
нилось 80 лет. Ещё одной пре-
мьерой года станет спектакль 
«Унтиловск» по пьесе, напи-
санной в 1920-х годах Лео-
нидом Леоновым. Этот спек-
такль о людях, выселенных 
за вольнодумство в вымыш-
ленный город. Главные роли в 
пьесе исполняют Сергей Гар-
маш и Марина Аниканова. А 
первым спектаклем сезона 
традиционно станет «Три то-
варища» со Светланой Ивано-
вой в главной роли.

Екатерина МИЛЬНЕР

Традиция хранить 
полковые знамёна в пол-
ковых церквях существо-
вала со времён Петра I. 
Дошедшие до нас мему-
ары офицеров Преобра-
женского лейб-гвардии 
полка подтверждают это. 
По просьбе попечитель-
ского совета храма Пре-
ображения Господня на 
Преображенской пло-
щади Российское воен-
но-историческое обще-
ство изготовило копии 
знамён и передало их в 
дар церкви. Историче-
ская точность передан-
ных храму знамён была 
подтверждена главным 
герольдмейстером Ми-
нистерства обороны. 

Знамён восемь, они ох-
ватывают период с 1700 
по 1883 год, украшены 
бронзовыми навершия-
ми. Среди них находит-
ся знамя времён Алек-
сандра III с изображени-

ем иконы «Преображение 
Господне». 

Посмотреть на копии 
знамён можно ежеднев-
но. Они находятся в глав-
ном приделе храма слева 
от алтаря.

— В соответствии с 
русской православной 
и воинской традицией 
знамёна располагаются 
на стенах или на колон-
нах в развёрнутом виде, 
свисая до верхнего края 

иконного ряда, — рас-
сказали в Российском 
военно-историческом 
обществе.

Копии исторических 
знамён встали в один 
ряд с современным зна-
менем Преображенско-
го полка, которое про-
должает нести «служ-
бу»: его во время особых 
торжеств выносят воины 
Преображенского полка.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Автобус №822 
отменён до января

До конца декабря не будет 
курсировать автобус №822 
(метро «Бульвар Рокоссов-
ского» — Яузская аллея). 
Это связано с реконструкци-
ей Богородского путепрово-
да, которая необходима для 
запуска пассажирского дви-
жения по Малому кольцу Мо-
сковской железной дороги. 

Автобус №822 отменяется 
в связи с сокращением чис-
ла пассажиров каждое лето. 
Но предполагалось, что 1 сен-
тября он возобновит работу. 
Однако, как сообщил на днях 
Мосгортранс, было решено, 
что до начала 2016 года этот 
маршрут всё-таки не зара-
ботает. 

Всё это время пассажиры 
смогут пользоваться действу-
ющими маршрутами автобу-
сов №75 и 75К, которые прак-
тически дублируют маршрут 
№822.

Марина ТРУБИЛИНА

Возросло число 
отравлений 
грибами

В три раза чаще, чем в 
прошлом году, москвичи 
стали обращаться в ско-
рую с жалобами на отрав-
ление грибами. Об этом за-
явил на днях главный врач 
станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
им. А.С.Пучкова Николай 
Плавунов. Если в прошлом 
году было лишь 11 таких 
случаев, то в этом уже 31. 

— Есть две причины это-
го, — считает заведующий 
терапевтическим отделе-
нием ГКБ №57 Илья Ко-
пылёв. — Первая — грибы 
мутируют. Так, сейчас по-
явились поганки красно-
ватого цвета, чрезвычай-
но похожие на опята (это 
не просто ложные опята, а 
именно новые грибы). Они 
токсичны. Вторая причи-
на — глупость человече-
ская. Люди идут за гриба-
ми, совершенно в них не 
разбираясь. 

Врачи рекомендуют 
взять на вооружение про-
стое правило: любой не-
знакомый гриб ядовит по 
определению. Собирай-
те только те грибы, в ко-
торых вы полностью уве-
рены.

Алексей ТУМАНОВ

Точные копии знамён XVIII-XIX веков переданы 
в храм Преображения Господня

На ярмарке 
будут торговать 
продовольствием 
и промтоварами

Накануне Дня знаний 
в общественном центре 
«Моссовет» состоялось 
праздничное шоу для 
144 первоклашек из ма-
лообеспеченных и мно-
годетных семей округа. 
Аниматоры устроили для 
будущих школьников за-
бавные конкурсы, прове-
ли мастер-классы. В ки-
нозале детям показали 
мультфильм. Успехов в 
учёбе пожелали школь-
никам заместитель на-
чальника Управления 
социальной защиты ВАО Ека-
терина Сидорина и депутат 
Московской городской думы 
Александр Сметанов. Затем 
каждому первоклашке вручи-
ли ранец с набором школьных 
принадлежностей. 

Организаторами празд ника 
выступили Совет обществен-
ных организаций, оказываю-
щий помощь многодетным 
семь ям ВАО, Управление со-
циальной защиты ВАО и пре-
фектура. В сборе средств на 

покупку подарков помогли 
благотворители. 

Мероприятие проходило в 
рамках городской благотвори-
тельной акции «Семья помога-
ет семье: готовимся к школе!». 
Эта акция по сбору помощи де-
тям из малообеспеченных се-
мей проходит в ВАО до 9 сен-
тября. Организовано 17 стаци-
онарных и 10 передвижных пун-
ктов приёма вещей. Принять 
участие могут все желающие.

Валерий ГУК

Первоклашкам подарили 144 ранца

На каждой площадке будет 
представлен один регион

Знамёна находятся 
в главном приделе храма

Рюкзачки вручали детям 
из многодетных 
и малообеспеченных семей
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Д
уэт из Восточ-
ного Измайло-
ва «Дикие гита-
ры» завоевал се-
ребро на меж-

дународном вокальном 
конкурсе «Детская новая 
волна-2015», который про-
ходил недавно в крымском 
«Артеке». Талант семилет-
него Геннадия Переверди-
ева и девятилетнего Олега 
Серикова оценили име-
нитые члены жюри, среди 
которых были Игорь Кру-
той, Лев Лещенко, Филипп 
Киркоров, Сергей Лазарев.

Ма льчикам уда лось 
обойти соперников из 
10 стран, а на отбороч-
ном туре перед конкур-
сом стать лучшими среди 
7 тысяч претендентов на 
то, чтобы представлять на 
конкурсе Россию. 

— Может быть, у наших 
ребят был не самый луч-
ший вокал, но в целом их 
выступление сильно вы-

бивалось из общей массы, 
они устроили настоящее 
шоу! Когда на второй день 
они пели песню «От вин-
та» Сергея Шнурова, им 
подпевал весь зал, и чле-
ны жюри поставили им 
наивысший балл, — рас-
сказывает Марина Кали-
ниченко, мама Гены и ге-
неральный директор дет-
ского центра, в котором 
занимаются мальчики.

Название для группы 
придумал Олег: «дикие» 
— значит энергичные, а 
«гитары» — символ рока, 
который мальчики просто 
обожают. Гена занимает-
ся вокалом три года, Олег 
— четыре, а дружат маль-
чики семь лет.

В этом году Гена пошёл 
в 1-й класс, а Олег — в 4-й, 

оба учатся в школе с физи-
ко-математическим укло-
ном. Как признаются ро-
дители, у них нет цели 
сделать мальчиков арти-
стами. Группа — лишь ин-
тересный и насыщенный 
детский досуг. Кем быть, 

мальчишки позже решат 
сами. А пока Гена мечта-
ет стать изобретателем, а 
Олег увлекается механи-
кой и хочет поступить в 
Физико-технический ин-
ститут.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

  Ирина Степанова, пен-
сионерка, Гольяново:

— Конечно, это пра-
вильно. Я и сама люблю 
подкармливать бродя-
чих кошек, не могу рав-
нодушно пройти мимо 
них. Но когда в кварти-
ре устраивают питом-
ник, это чаще всего 
превращается в ужас 
какой-то. Сколько раз 
по телевизору виде-
ла такие квартиры, на 
которые соседи жалу-
ются: то запах от ко-

тов, то лай от собак… 
По этому, если такое 
будет ограничено за-
конодательно, это со-
вершенно правильно.

 Александр Вишняков, 
инженер коммуникаций, 
Новокосино:

— Я всецело «за». 
Причём как по поводу 
собак, так и по поводу 
кошек. Мне кажется, 
те, кто заводит в мно-
гоэтажках по 10 питом-
цев, не совсем адекват-

ные люди. Животных, 
конечно, жалко, но что 
поделаешь:  всем сосе-
дям хочется жить ком-
фортно в своей кварти-
ре и не слышать кру-
глосуточного лая.

  Анна Панкратова, без-
работная, Северное Из-
майлово:

— Мне кажется, го-
сударст во дол ж но 
строить больше прию-
тов для бездомных жи-
вотных, куда не страш-

но будет передать кош-
ку или собаку, вместо 
того чтобы брать её к 
себе домой.

 Марина Капусткина, 
преподаватель, Преоб-
раженское:

— Если я не нарушаю 
Уголовный кодекс, в 
своей квартире я могу 
делать всё, что хочу. У 
меня одна кошка, ко-
нечно, не 10, но дело в 
том, что есть некото-
рые хозяева, у которых 

и от одного животного 
грязь несусветная, а есть 
хозяева, у которых пять 
кошек в чистоте содер-
жатся и никому не ме-
шают. Понимаете, не от 
животных всё зависит, а 
от хозяев. Я, например, 
гораздо больше страдаю 
от соседей-алкоголиков 
без животных.

Алина ДЫХМАН

Депутат Мосгордумы Степан Орлов 
выступил с предложением ввести 
ограничения на число домашних 
животных, проживающих в многоквар-
тирных домах. Согласно предложению 
депутата, лимит на кошек и собак будет 
варьироваться в зависимости от пло-
щади жилища. «Когда в комнате живёт 
одновременно 10 собак или 10 кошек, 
это может привести к санитарным про-
блемам. Если хочешь создать частный 
питомник, покупай соответствующее 
помещение или строй его. Нет вопросов, 
государство будет только поддерживать 
такой частный бизнес», — пояснил 
инициативу Орлов. «Восточный округ» 
решил поинтересоваться у жителей их 
мнением по этому вопросу.

ВАШЕ МНЕНИЕ

 
 

 

Стоит ли законодательно ограничить число 
домашних животных в квартирах?

«Дикие гитары» из Восточного Измайлова 
принесли России серебро 
на «Детской новой волне»

Богородское
В помещении ГБОУ г. Мо-

сквы «Гимназия №1797 «Бого-
родская» (ул. Глебовская, 10) 
— по теме «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб, 
учреждений социальной сфе-
ры и торговли района к работе 
в зимний период».

Вешняки
В помещении управы райо-

на (ул. Вешняковская, 9, корп. 
2, стр. 2) — по теме «О выпол-
нении Программы комплекс-
ного благоустройства терри-
тории района».

Восточное Измайлово
В помещении ГБОУ «Гим-

назия №1811 «Восточное Из-
майлово» (ул. Нижняя Перво-
майская, 51) — по темам: 1. 
«О выполнении Программы 
комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. 
«Отчёт за III квартал 2015 года 
председателя совета ОПОП». 
3. «Отчёт за III квартал 2015 
года участковых уполномо-
ченных полиции по вопросам 
профилактики в жилом сек-
торе».

Восточный
В помещении ГБУК г. Мо-

сквы «ДК «На Вешняковской» 
(структурное подразделение 
«Клуб «Восток» (ул. Западная, 
1) — по теме «О работе управ-
ляющих организаций на тер-
ритории района Восточный».

Гольяново
В помещении управы рай-

она (ул. Курганская, 8) — по 
теме «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района 
к работе в зимний период».

Ивановское
В помещении ГБОУ г. Мо-

сквы «Гимназия №1476» (ул.
Челябинская, 20) — по те-
мам: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благо-
устройства территории рай-
она». 2. «О работе портала 
«Дома Москвы».

Измайлово
В помещении ГБУ «Центр 

культуры и спорта «Измай-
лово» (ул. 5-я Парковая, 10) 
— по темам: 1. «О подготов-
ке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зим-
ний период». 2. «Об антитер-
рористической защищённости 
во время проведения массо-
вых мероприятий с участием 
подростков».

Косино-Ухтомский
В помещении ГБОУ «Школа 

№2031» (ул. Дмитриевского, 
13) — по теме «О выполне-
нии Программы комплексно-
го благоустройства террито-
рии района».

Метрогородок
В помещении управы райо-

на (Открытое ш., 19, корп. 6) 
— по темам: 1. «О призыве на 
военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе». 2. «О 
работе по профилактике пра-
вонарушений в жилом секто-
ре и мероприятиях по выявле-
нию фактов незаконной сда-
чи квартир в аренду (ОМВД, 
ОПОП, ДНД)».

Новогиреево
В помещении управы рай-

она (Зелёный просп., 20) — 
по теме «О выполнении Про-
граммы комплексного благо-
устройства территории райо-
на Новогиреево».

Новокосино
В помещении ГБОУ г. Мо-

сквы «Гимназия №1926» (Сал-
тыковская, 5а) — по теме «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

Перово
В помещении ГБОУ СОШ 

№423 (Федеративный просп., 
1а) — по теме «О выполне-
нии Программы комплексно-
го благоустройства на терри-
тории района Перово».

Преображенское
В помещении библиоте-

ки им. Шолохова (ул. Хал-
туринская, 18) — по темам: 
1. «О выполнении Программы 
комплексного благоустрой-
ства территории района». 
2. «О работе управляющих ком-
паний на территории района».

Северное Измайлово
В помещении ГБОУ «Школа 

№399» (Сиреневый бул., 3) — 
по теме «О выполнении Про-
граммы комплексного благо-
устройства территории райо-
на Северное Измайлово за 1-е 
полугодие 2015 года».

Соколиная Гора
В помещении ГБОУ СОШ 

№647 (5-я ул. Соколиной 
Горы, 14) — по темам: 1. «О 
выполнении Программы ком-
плексного благоустройства 
территории района». 2. «Отчёт 
народной дружины, председа-
телей советов ОПОП, участко-
вых уполномоченных полиции 
по вопросам профилактики в 
жилом секторе».

Сокольники
В помещении управы рай-

она (ул. Стромынка, 3) — по 
темам: 1. «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением по ме-
сту жительства». 2. «О готов-
ности жилищного фонда рай-
она к эксплуатации в зимний 
период».

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ районов 
ВАО состоятся 
16 сентября 2015 года в 19.00

Выездные прививочные 
пункты, где можно бес-
платно вакцинировать 
домашнее животное от 
бешенства, будут рабо-
тать в сентябре в районе 
Ивановское, причём при-
вивки тут будут делать в 
автомобиле ветеринар-
ной неотложки.

Пункт на ул. Челябин-
ской, 15, будет работать 8, 
16, 24 сентября с 17.00 до 

20.00, а 12 и 20 сентября с 
10.00 до 12.00. 

Также вакцинировать 
питомца жители смогут в 
любой день бесплатно на 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных ВАО 
(ул. Старый Гай, 10а, тел. 
(495) 375-6841) и в ветле-
чебнице на Сиреневом 
бул., 8а (тел. (499) 164-
7884). 

Марина ТРУБИЛИНА

В Ивановское приедут 
мобильные 

прививочные пунктыНа Кинополяне в пар-
ке «Сокольники» в суб-
боту, 12 сентября, прой-
дёт акция «Каждой соба-
ке нужен дом», в которой 
примут участие четверо-
ногие из 40 различных 
приютов для животных. 
На выставке можно бу-
дет не только посмотреть 
на бездомных животных, 
но и совершенно бесплат-

но взять понравившегося 
пса домой. Кроме того, го-
стям расскажут о том, как 
собаки живут в приютах; 
можно будет получить со-
веты по содержанию жи-
вотных; пришедшие смо-
гут узнать, в чём преиму-
щества собак, взятых из 
приюта.

Вход свободный.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Кинополяне можно будет 
найти нового друга

Дружат мальчики 
почти семь лет

Пришедшим расскажут 
о плюсах собак из приютов

Гене Перевердиеву и Олегу Серикову подпевал весь зал

Врачи будут дежурить в районе 
в автомобиле неотложки
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Объединены два 
городских департамента

Департамент труда и за-
нятости населения г. Москвы 
объединён с Департаментом 
социальной защиты населе-
ния. Как пояснил замести-
тель мэра по вопросам со-
циального развития Леонид 
Печатников, после того как 
Москва перешла на патент-
ную систему привлечения 
иностранных граждан к ра-
боте в городе, расчёт труда 
и занятости населения уже 
не зависит от Департамен-
та труда и занятости населе-
ния. Объединённая структу-
ра будет называться Депар-
тамент труда и социальной 
защиты. Руководителем на-
значен Владимир Петросян, 
ранее возглавлявший Де-
партамент соцзащиты. Все 
функции Департамента тру-
да и занятости населения бу-
дут сохранены.

В Москве появится музей 
VI съезда компартии 
Китая

В Новой Москве будет соз-
дан музей VI съезда ком-
партии Китая. Такое реше-
ние было принято на заседа-
нии городской Градострои-
тельно-земельной комиссии. 
Музей будет открыт в глав-
ном доме усадьбы XVIII века, 
расположенной на террито-
рии ТиНАО. Именно в этом 
здании в 1928 году прохо-
дил съезд — единственный 
в истории коммунистической 
партии Китая, который со-
стоялся за пределами род-
ной страны. Заявку на про-
ведение реставрации здания 
и создание музея подал Ки-
тайский культурный центр. 

Москвичи через 
«Наш город» решают 
1,5 тысячи проблем 
ежедневно

Благодаря порталу «Наш 
город» в столице ежедневно 
решают 1,5 тысячи проблем, 
о которых пишут москвичи. 

— Количество пользова-
телей портала растёт с каж-
дым годом. На решение од-
ного вопроса есть восемь 
дней. Ранее приходилось 
писать на бумаге жалобы и 
срок ответа составлял ме-
сяц, — рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Сейчас на портале зареги-
стрировано 629 тысяч поль-
зователей. Только в 2015 
году в еженедельном режи-
ме на портал приходит 21 
тысяча сообщений.

Москва стала лидером 
национального рейтинга 
прозрачности закупок

Столица занимает 1-е ме-
сто в национальном рейтин-
ге прозрачности закупок, со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе заседания 
правительства города.

— Контрактная система 
Москвы — самая крупная в 
России, поскольку включает 
около 10 тысяч поставщиков 
работ и услуг. В 1-м полуго-
дии по итогам прошедших 
тендеров Москва на всех эта-
пах закупок сэкономила бо-
лее 65 млрд рублей. По оцен-
кам Федеральной антимо-
нопольной службы, Москва 
занимает 1-е место в нацио-
нальном рейтинге прозрачно-
сти закупок, — сказал мэр. 

КОРОТКО Школьников будут учить 
на врачей и инженеров
Три садика 
и две пристройки

Торжественную линей-
ку в школе №830 на Се-
веро-Западе столицы по-
сетил 1 сентября мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. В 
июне 2015 года строителя-
ми было сдано новое зда-
ние этой школы, возве-
дённое на месте снесён-
ного аварийного здания. 

Новостройка  четырёх-
этажная, площадью бо-
лее 8 тысяч кв. метров. 
Около школы обустрое-
ны площадка для игры в 
волейбол и баскетбол, ве-
лопарковка, установлены 
теннисные столы. Поль-
зоваться спортивными 
объектами смогут не толь-
ко школьники, но и жите-
ли соседних домов. 

В этом году в столице 
открыли 14 новых школ и 
13 детских садов. 

В нашем округе была 
возведена пристройка к 
школе №1495 на Свято-
озёрской, 17. Она рас-
считана на 300 учеников. 
В здании есть пандусы, 
лифты, тактильные ука-
затели, которые помогут 
лучше ориентироваться 
в школе детям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, 
1 сентября открывает-
ся новый детский сад по 
адресу: Щёлковское ш., 
вл. 88, корп. 18. Трёхэтаж-
ное здание могут посещать 
125 малышей. 

А к концу нынешнего 
года в ВАО планируется 
завершить строительство 
ещё нескольких зданий 
образовательных учреж-
дений: блока начальных 
классов в школе №2031 
на ул. Дмитриевского, 13, 

и двух детских садов — на 
Ветлужской и Новогире-
евской улицах.

11 тысяч первоклашек

В этом году в москов-
ские детские сады, школы 
и колледжи пойдёт более 
1,3 млн человек, среди них 
100 тысяч первоклашек.

— Это довольно боль-
шая цифра, — отметил 
Сергей Собянин. — Та-
кое количество детей было 
20  лет назад. 

По словам Собянина, 
около 80% родителей вы-
брали для первоклассни-
ков школы в своём микро-
районе. 

В нашем округе День 
знаний отметили 150 ты-
сяч учеников. Первые 
звонки прозвенели для 
11 тысяч первоклассников.

Инженеры очень 
востребованы

Одно из самых зна-
чимых новшеств этого 
учебного года — введение 
в школьную программу 
обязательного изучения 
второго иностранного 
языка. 

Кроме того, в столичных 
школах создают 100 про-
фильных классов: 50  ме-
дицинских и 50 инженер-
ных. 

— Думаю, что вы на 
своём примере хорошо 
видите, что произошло 
с профильными класса-
ми, возможностями под-
готовки в наших школах, 
— сказал Сергей Собянин 
в ходе прошедшего в ав-
густе общегородского от-
крытого педагогического 
совета. — Если буквально 
несколько лет тому назад 
школ, которые имели три 
профильных класса и бо-
лее, был всего 1%, то се-
годня таких школ 56%. 
Большинство школ име-
ют возможность предо-
ставить нашим учащим-

ся разные профили для 
того, чтобы они уже ос-
новательно подготови-
лись для поступления в 
высшие учебные заведе-
ния, выбрали себе про-
фессию.

Медицинские классы 
организуют совместно с 
Первым медицинским 
университетом. Школь-
ники, зачисленные в них, 
будут углублённо изучать 
химию и биологию, про-
ходить практику в вузе и 
клиниках. Предполагает-
ся, что при этом старше-
классники к выпускному 
уже чётко осознают, ин-

тересна ли им профессия 
врача и хотят ли они по-
ступать в медицинские 
вузы. 

Инженерные же клас-
сы создаются совместно 
с 13 московскими техни-
ческими вузами. 

— Мы возвращаемся к 
тому, что всё-таки ребята 
должны в первую очередь 
поступать именно на тех-
нические специальности. 
Они наиболее востребо-
ваны сегодня в экономи-
ке, в обществе, — подчер-
кнул Собянин.

Марина ТРУБИЛИНА

Более 
половины 
школ имеют 
по три 
профильных 
класса

В центре столицы, на 
Большой Ордынке, завер-
шились работы в рамках 
программы «Моя улица». 
Теперь Большая Ордынка 
стала частью большой пе-
шеходной зоны, обустра-
иваемой в Замоскворечье, 
однако здесь будет и авто-
мобильное движение, как 
раньше. Более того, за счёт 
новой схемы регулирова-
ния движения пропуск-
ная способность улицы 
увеличилась почти в пол-
тора раза, хотя количество 
полос движения сократи-
лось с четырёх до двух.

Пешеходная зона ста-
ла удобнее и расшири-
лась на несколько метров. 
Вдоль улицы обустроена 
велосипедная дорожка, 
появились велопарков-
ки и стояночные места 
для автомобилей. Также 
здесь отремонтировали 

асфальт, привели в поря-
док фасады 35 зданий, де-
вять домов получили но-
вую подсветку. Особое 
внимание уделили дво-
ру дома, где часто бывала 
Анна Ахматова. Улицу те-
перь освещают более сот-
ни фонарей, установлены 
новые лавочки и урны, 
высажено почти 500 ку-
стов и деревьев. Все про-
вода и кабели строители 
убрали под землю, была 
демонтирована контакт-
ная сеть троллейбусов.

Кроме того, недав-
но были торжествен-
но открыты после благо-
устройства ещё пять улиц 
в центре Москвы: Боль-
шая Никитская, Большая 
Бронная, Спиридоновка, 
Малая Никитская и Ма-
лая Бронная.

По словам мэра столицы 
Сергея Собянина, рабо-

ты в городе по программе 
«Моя улица» будут завер-
шены в октябре, а рекон-
струкция центральных 
улиц закончится уже в 
этом месяце. Всего в этом 

году будет благоустрое-
но около 50 улиц и семи 
вылетных магистралей. 
Они станут более удобны-
ми для пешеходов и вело-
сипедистов. На Востоке 

столицы работы разверну-
лись на Щёлковском шос-
се и на улицах Стромынке, 
Большой Черкизовской и 
Русаковской.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Москвичи могут прогуляться по обновлённым улицам

День знаний в ВАО отметили 150 тысяч учеников
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Сергей Собянин поздравил учеников школы-новостройки 
на Северо-Западе Москвы

Реконструкция улицы 
Большая Ордынка уже закончена
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Н
а прошлой неде-
ле префект ВАО 
Всеволод Тимо-
феев встретился 
с жителями рай-

она Новокосино. В разго-
воре, который состоялся в 
колледже музыкально-те-
атрального искусства на 
улице Суздальской, при-
няли участие заместите-
ли префекта, главы управ 
районов, руководители от-
раслевых служб. Открывая 
встречу, Всеволод Тимо-
феев и глава управы рай-
она Новокосино Николай 
Кужелев вручили будущим 
первоклассникам из мало-
обеспеченных семей рюк-
заки и школьные принад-
лежности — всё это было 
собрано в рамках благо-
творительной акции «Се-
мья помогает семье». По-
сле этого префект ответил 
на вопросы жителей.

О транспорте

— Когда будет введена в 
эксплуатацию станция метро 
в Косине-Ухтомском? 

— Могу прямо сказать, 
что, несмотря на сложно-
сти объективного харак-
тера, строительство этой 
станции и новой ветки от 
метро «Выхино» идёт се-
годня столь же активно, 
как и год назад. Вместе с 
заместителем мэра Мо-
сквы Маратом Хуснулли-
ным мы регулярно туда 
выезжаем, смотрим, как 
идёт строительство. На 
сегодняшний день расчёт-
ный срок открытия стан-
ции — 2017 год.

— После открытия станции 
метро «Новокосино» поток ма-
шин в район из области просто 
огромный. Будет ли решаться 

вопрос об организации нор-
мальных стоянок?

— Вы правы. Из-за того, 
что эта станция метро 
принимает основной по-
ток въезжающих в Москву 
жителей области, приток 
транспорта огромный. 
Вместе с Департаментом 
транспорта г. Москвы мы 
немного подкорректиро-
вали схему движения об-
щественного транспорта, 
но сильно это ситуацию 
не изменило. Кардиналь-
ное же решение проблемы 
я связываю со строитель-
ством транспортно-пере-
садочного узла «Новоко-
сино». Все проектные ра-
боты завершены, в планах 
— начать строительство в 
конце этого — начале бу-
дущего года. Более того, 
ТПУ будут строить по всей 
Москве, так что мы ожи-
даем системного улучше-
ния ситуации.

О Салтыковском 
лесопарке

— Салтыковский лесопарк 
— самая любимая зона отды-
ха жителей района. Когда его 
благоустроят?

— Как вы знаете, уже есть 
проект благоустройства 3 
гектаров лесопарка, кото-
рые относятся к Москве. С 
моей точки зрения, проект 
очень интересный, мы его 
обсуждали и с депутатами. 
Но он очень дорогой. В це-
нах 2014 — начала 2015 года 
стоимость работ — поряд-
ка 46 млн рублей. Пока та-
ких средств нет. Не скрою, у 
меня были мысли всё-таки 
его не «резать», а воплотить 
так, как он был предложен 
разработчиком. Если это 
удастся, здорово, но надо 

исходить из той ситуации, 
в которой мы живём. Этот 
вопрос я беру на заметку: 
посмотрим, что сможем 
сделать в следующем году.

— В лесопарковой зоне 
вдоль улицы Салтыковской 
находится водоём. Что будет 
сделано для улучшения его со-
стояния?

— Мы пока не можем за-
няться его благоустрой-
ством, так как водоём 
оказался бесхозным. Мы 
сейчас готовим комплект 
документов, чтобы поста-
вить его на баланс. Конеч-
но, это не очень хорошо, 
когда в городе появляют-
ся бесхозные водоёмы.

О строительстве
— Почему было приоста-

новлено строительство ста-
диона школы олимпийского 
резерва на Суздальской, 40, 
и будет ли оно продолжено?

— Обязательно будет. 
Строительные работы 
были приостановлены по-
тому, что после проведения 
подготовительных работ 
по выкладке «подушки» 
у специалистов возникли 
вопросы. Потребовалось 
провести дополнитель-
ную экспертизу. 6 сентября 
мы ждём решения экспер-

тов и сразу же продолжим 
работы. Думаю, что будем 
вводить стадион в строй в 
первой половине следую-
щего года.

— Начнётся ли строитель-
ство кинотеатра на Новокосин-
ской, 30/6?

— Не все объекты, к со-
жалению, можно постро-
ить за счёт бюджета. По 
этому объекту было при-
нято решение попытаться 
привлечь к строительству 
частных инвесторов. Объ-
явили конкурс — претен-
дентов не нашлось. Биз-
несу это оказалось неин-
тересно. Но мы от этой 
идеи не отказались. Вме-
сте с Департаментом иму-
щества г. Москвы будем 
думать, как реализовать 
наши пожелания.

— На Новокосинской, 18, 
строят гостиницу. Хотелось бы 
знать: какая польза от этого 
сооружения для жителей на-
шего района?

— В течение позапро-
шлого года, наверное, 
только ленивый не писал 
об этом объекте. Говори-
ли, что власть намерен-
но строит гостиницу для 
мигрантов, которые будут 
работать в ГБУ «Жилищ-
ник». Так вот разговоры о 
том, что это гостиница, не 
имеют под собой никакого 
основания. Это жилой дом. 
Кроме того, все замечания 
и предложения жителей, 
высказанные на публич-
ных слушаниях и в ходе 
работы согласительной ко-
миссии, инвестором будут 
выполнены, в том числе по 
размещению в доме объек-
тов социального назначе-
ния. Такие соглашения с 
инвестором заключены.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ВЛАСТЬ

Решить 
проблему 
с транспортом 
должно 
строительство 
ТПУ 
«Новокосино»

Стадион на Суздальской 
откроют в следующем 
году О чём спрашивали префекта ВАО жители Новокосина

КУДА СООБЩИТЬ 
О ПРОБЛЕМЕ

ГКУ ИС и ГБУ 
«Жилищник» 
районов ВАО
• ГБУ «Жилищник района 

Богородское» — 
(499) 160-1634

• ГКУ «ИС района 
Вешняки» — 
(499) 786-3295

• ГКУ «ИС района Восточное 
Измайлово» — 
(495) 645-8639

• ГБУ «Жилищник 
района Восточный» — 
(499) 780-6770

• ГБУ «Жилищник 
района Гольяново» — 
(495) 469-8281

• ГКУ «ИС района 
Измайлово» — 
(499) 367-1125

• ГКУ «ИС района 
Ивановское» — 
(495) 307-8491

• ГБУ «Жилищник 
района Косино-

Ухтомский» — 
(499) 721-8980

• ГКУ «ИС района 
Метрогородок» — 
(499) 167-1031

• ГКУ «ИС района 
Новогиреево» — 
(499) 785-6653

• ГБУ «Жилищник района 
Новокосино» — 
(495) 701-0735

• ГКУ «ИС района 
Перово» — 
(495) 305-2945

• ГКУ «ИС района 
Преображенское» — 
(499) 785-5580

• ГКУ «ИС района 
Северное 
Измайлово» — 
(499) 463-4014

• ГКУ «ИС района 
Соколиная Гора» — 
(499) 166-7617

• ГКУ «ИС района 
Сокольники» — 
(499) 603-0953

Если вы не дозвонились в ГКУ ИС или полученный ответ  вас не устроил, 
сообщите об этом в диспетчерскую службу своего района

• Богородское, 
тел. (499) 162-3070 

• Вешняки,  
тел. (495) 770-0936

• Восточное Измайлово, 
тел. (499) 461-0435

• Восточный,  
тел. (499) 780-6130

• Гольяново,  
тел. (495) 467-0344

• Ивановское,  
тел. (495) 918-9858

• Измайлово,  
тел. (499) 166-6687

• Косино-Ухтомский,  
тел. (499) 721-1812

• Метрогородок,  
тел. (499) 167-0412

• Новогиреево,  
тел. (495) 301-7117

• Новокосино, 
тел. (495) 701-5460

• Перово,  
тел. (495) 304-2463

• Преображенское,  
тел. (499) 162-2366

• Северное Измайлово, 
тел. (499) 464-1685

• Соколиная Гора,  
тел. (495) 603-9165

• Сокольники,  
тел. (499) 269-5911

Центральная диспет черская 
служба ВАО, 
тел.: (499) 161-6140, 
(499) 161-9541

Во дворе или в подъезде
Если вы заметили, что ваш двор плохо убирают, дет-

ская или спортивная площадка находится в неудовлетво-
рительном состоянии, ямы на тротуаре, плохо содержит-
ся газон, на контейнерной площадке мусор или у дома 
годами стоит брошенный ржавый автомобиль, необхо-
димо обращаться в районную диспетчерскую службу.

Туда же нужно звонить с жалобами на проблемы с 
подъездом: плохую уборку, неисправный мусоропровод, 
неисправное освещение, сломанный лифт, повреждён-
ную лестницу, разбитые окна и прочие неполадки.

Районные диспетчерские службы

Кто за что отвечает
В ГБУ «Жилищник» звоните по вопросам:
• управления многоквартирными домами;
• содержания и ремонта домов;
• содержания и благоустройства дворов;
• содержания и благоустройства газонов и цветников, 
 прилегающих к проезжей части;

• работы диспетчерских.

В ГКУ «Инженерная служба» района звоните по вопросам:
• благоустройства дворовых территорий;
• содержания и ремонта общедомового оборудования для мало-
  мобильных групп граждан (подъёмные платформы, пандусы); 
• работы диспетчерских;
• получения бюджетных средств и их направления подрядным 
организациям на работы по содержанию и ремонту жилого 
фонда;

• ведения архива технической документации многоквартирных домов;
• представления интересов города Москвы как собственника жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Префект ВАО Всеволод 
Тимофеев и глава управы 
района Новокосино Николай 
Кужелев вручили будущим 
первоклассникам школьные 
принадлежности
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У
величилось чис-
ло жителей ВАО, 
которые платят 
за капитальный 
ремонт меньше — 

не 15 рублей за 1 кв. метр, 
а 7,50. 

Это результат того, что 
начали действовать новые 
льготы: 50-процентную 
скидку получили инва-
лиды, многодетные семьи, 
семьи с детьми-инвали-
дами, почётные доноры, а 
также пожилые люди, на-
граждённые медалью «За 
оборону Москвы». При 
этом сумма, которую ко-
пит дом на региональном 
или специальном счёте, 
не уменьшается: недоста-
ющую часть вносит город.

За август не платили 

В июле семья Рябини-
ных с ул. Вешняковской, 
6, корп. 4, внесла за капре-
монт 900 рублей, а в авгу-
сте ничего платить не при-
шлось. Бухгалтерия сде-
лала перерасчёт: раздели-
ла сумму пополам и учла 
сразу за два месяца. 

С сентября размер пла-
тежей для многодетных 
семей составляет 450 руб-
лей.

Вроде немного, но в се-
мейном бюджете они не 
лишние: дочка Аня в этом 
году пошла в 1-й класс, 
Коля — в 4-й, Андрей — 
в 6-й.

 — То есть сначала мы 
платим 900 рублей, а по-
том — вместе с субсидией 
— половина возвращает-
ся, — говорит глава семьи 
Максим Рябинин. 

У него два образования 
— экономическое и юри-
дическое, он работает кон-
сультантом в сфере строи-
тельства. Мама троих ре-
бят, Екатерина, окончила 
МГУ, защитила диссер-
тацию по модернизму и 

постмодернизму в архи-
тектуре, сейчас занима-
ется детьми. 

 
Компенсирует город 

Всего в шестиподъезд-
ном доме ЖСК «Кусково» 
215 квартир. Первоначаль-
но, в июле, льготу имели 
в основном только вете-
раны труда. Теперь, после 
того как список льготни-
ков расширился, право на 
скидку получили много-
детные и инвалиды — та-
ких семей несколько.

— Льгота на капремонт 
для всех льготников — 
50%, — напомнили в прав-
лении. — Но, несмотря на 
то, что часть жильцов бу-
дет как бы недоплачивать, 
общая сумма накоплений 
меньше не станет. Недо-
стающую половину ком-
пенсирует город из бюд-
жетных средств: данные 
обо всех льготниках пе-
реданы в Центр жилищ-
ных субсидий.

Уговаривать прийти 
на общее собрание 
не пришлось 

Общая площадь квартир 
на Вешняковской — 7222 
кв. метра. Нетрудно под-
считать, что жители будут 
собирать на капремонт 108 
тыс. рублей в месяц и поч-
ти 1,3 млн рублей в год. А 

к 2024 году, когда согласно 
Региональной програм-
ме капремонта в девяти-
этажке должны начаться 
первые работы — по замене 
кровли, сумма накоплений 
превысит 10 млн руб лей.

Чтобы эти деньги и сред-
ства пайщиков, а также их 
детей и внуков и бюджет-
ные субсидии не распы-
лялись, а все полностью 
пошли целевым образом 
на ремонт их собственного 
дома, ЖСК «Кусково» ещё 
в апреле на общем собра-
нии проголосовал за соз-
дание своего собственного 
специального счёта. 

Фасад требует 
ремонта 

Вторым мотивом стало 
то, что при спецсчёте ре-
монт можно вести поэтап-

но, по мере накопления 
на отдельные узлы и си-
стемы. 

Панельную девятиэтаж-
ку сдавали в 1972 году, и за 
сорок с лишним лет она 
порядком поизносилась. 

— В 2008 году у нас был 
выборочный капиталь-
ный ремонт: сделали но-
вую систему водоснабже-
ния, чинили и отопле-
ние — перенесли стояки в 
комнаты, — рассказывает 
Максим Рябинин. — Лиф-
ты меняли ещё раньше. А 
вот фасады отремонтиро-
вать не успели. Надо сде-
лать это по возможности 
быстрее: бетон уже ста-
рый, выветривается.

В региональной про-
грамме ремонт фасада 
ЖСК «Кусково» заплани-
рован на 2042 год.

Марина МАКЕЕВА

Половину 
платежа 
за льготников 
внесёт город

В ЖСК на Вешняковской 
создали спецсчёт 
для ремонта фасада и крыши

Активисты партии 
«Единая Россия» вы-
двинули предложение 
об одновременном про-
ведении нескольких ви-
дов работ во время кап-
ремонта многоквартир-
ных домов в Москве. О 
партийной инициати-
ве рассказал на заседа-
нии президиума Пра-
вительства Москвы 
вице-спикер Мосгор-
думы Андрей Метель-
ский. По его словам, в 
ходе общения с горо-
жанами единороссы 
пришли к выводу, что 
проведение как можно 

большего числа работ в 
доме одной бригадой за 
один раз будет наиболее 
удобным для жителей.

Столичный градона-
чальник Сергей Собя-
нин ответил, что ини-
циатива дельная. Как 
отметил мэр, ускоре-
ние сроков капиталь-
ного ремонта отдель-
ных систем влечёт уве-
личение объёмов фи-
нансирования, тем не 
менее вполне возмож-
но совмещать эти ра-
боты, если речь идёт о 
доме, который находит-
ся в тяжёлом состоянии 

и где большинство си-
стем требует капиталь-
ного ремонта. 

По итогам обсужде-
ния было решено на-
править на обследова-
ние многоквартирных 
домов, где работы за-
планированы на бли-
жайшее время, эксперт-
ную комиссию, в состав 
которой войдут специа-
листы Жилинспекции, 
Департамента и Фонда 
капремонта, представи-
тели управ, управляю-
щей организации и соб-
ственники жилья. 

Юрий ИВАНОВ

«Единая Россия» предлагает проводить капремонт 
всех систем жилых домов Москвы одновременно

На страницах жилых до-
мов Москвы портала поя-
вился новый раздел «Регио-
нальная программа капре-
монта». В зависимости от 
сроков проведения капре-
монта в вашем доме в раз-
дел можно сообщить о на-
рушениях сроков оконча-
ния работ и плохом качестве 
капремонта. Если работы 
уже начались — в настоя-
щее время в некоторых до-
мах начинается замена лиф-
тов, — в разделе «Региональ-
ная программа капремон-
та» указаны сроки начала и 
окончания работ (по плану 

и фактически), наименова-
ния заказчика (Фонд капре-
монта г. Москвы) и компа-
нии-подрядчика.

По Региональной про-
грамме капремонта в домах 
города запланированы ка-
питальные работы по ре-
монту крыш, лифтов, мусо-
ропроводов, фасадов, фун-
даментов и внутридомовых 
инженерных систем. Ответ-
ственная организация по 
данным проблемным темам 
— Фонд капремонта г. Мо-
сквы, контрольный орган — 
Мосжилинспекция.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На портал «Наш город» можно сообщать 
о нарушениях при выполнении 
программы капремонта

Льготников по капремонту стало больше 

 Богородское 
(в помещении МФЦ): 
Открытое ш., 8, 
тел. (499) 940-9059

 Вешняки 
(в помещении МФЦ): 
ул. Вешняковская, 17г, 
тел. (499) 940-3588

 Восточное Измайлово 
(в помещении МФЦ): 
Измайловский просп., 
93, корп. 1 (окна 9, 10, 
11), тел. (499) 940-4767

 Гольяново  
(обслуживает и жителей 
посёлка Восточный): 
ул. Байкальская, 23, 
тел.: (495) 462-2103, 
(495) 462-3670

 Ивановское 
(в помещении МФЦ):
 ул. Молостовых, 1г, 
тел. (499) 940-3580

 Измайлово 
(в помещении МФЦ): 
ул. 10-я Парковая, 20, 
тел. (499) 940-0275

 Кожухово (обслуживает 
микрорайон Кожухово 
района Косино-
Ухтомский):  
ул. Святоозёрская, 15, 
тел.: (499) 721-8604, 
(499) 721-8603

 Косино-Ухтомский 
(в помещении МФЦ): 
ул. Большая Косинская, 
16, корп. 1, 
тел. (499) 940-4778

 Метрогородок: Открытое 
ш., 19, корп. 1, тел.: 
(499) 167-0496, 
(499) 167-5100

 Новогиреево 
(в помещении МФЦ): 
ул. Алексея Дикого, 3, 
тел. (499) 940-9291

 Новокосино 
(в помещении МФЦ): 
ул. Салтыковская, 29а, 
тел. (499) 940-0030

 Перово (в помещении 
МФЦ): ул. 3-я 
Владимирская, 9а, 
тел. (499) 940-9124

 Преображенское 
(обслуживает также 
жителей района 
Сокольники): 
ул. Буженинова, 12, 
тел.: (495) 963-2250, 
(495) 963-0432 

 Северное Измайлово 
(в помещении МФЦ): 
ул. 15-я Парковая, 40б, 
тел. (495) 587-8888 

 Соколиная Гора 
(в помещении МФЦ): 
ул. Большая 
Семёновская, 23а, 
тел. (499) 940-1712 

Внимание! Приём 
документов на 
оформление жилищной 
субсидии проводится 
по экстерриториальному 
принципу: можно прийти 
в любое отделение 
Центра жилищных 
субсидий Москвы 
(все адреса на сайте 
www.subsident.ru). 
Оформить субсидию 
можно также на портале 
госуслуг 
pgu.mos.ru через 
«Личный кабинет» 

ЦЕНТРЫ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СУБСИДИЙ ВАО 

Подробнее о программе 
капремонта можно 
узнать на сайте Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы www.fond.mos.ru 
или по телефону горячей 
линии (495) 539-3787.

Подробнее о начислениях 
и расчёте платежей 
можно узнать в центрах 
предоставления 
государственных услуг 
города Москвы (адреса  
на сайте www.md.mos.ru) 
или по телефону горячей 
линии (495) 587-8888.

О расчёте и предоставлении 
субсидий — по телефону 
горячей линии (495) 530-2081, 
а также на сайте Городского 
центра жилищных субсидий 
www.subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Семья Рябининых с Вешняковской улицы 
будет экономить по 450 рублей в месяц
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Н
а входе в центр 
госуслуг «Мои 
д о к у м е н -
ты» (ранее та-
кие учрежде-
ния называли 

многофункциональны-
ми центрами — МФЦ) 
Восточного Измайлова — 
электронный терминал и 
стойка консультанта. 

— Ребёнок родил-
ся? Сначала надо в окно 
ЗАГСа, потом — соц-
защиты, потом — в па-
спортный стол. У нас 
электронная очередь, вот 
ваш номер. 

Свидетельство о рож-
дении сына Максима 
32-летнему автомехани-
ку Алексею с 15-й Пар-
ковой выдали через чет-
верть часа. С медицин-
ским полисом, СНИЛС, 
пособиями заминки тоже 
не возникло. 

А вот прописать трёх-
недельного Максима и 
оформить гражданство 
в тот же день не удалось.

 — Жена должна на-
писать заявление, что не 
возражает, если ребёнка 
к отцу пропишут, — объ-
яснила Алексею универ-
сальный специалист. — 
Приходите ещё раз, ког-
да сможете. Мы каждый 
день работаем, с восьми 
до восьми. 

Услуга выдачи сви-
детельств о рождении в 
окошке ЗАГСа в центрах 
«Мои документы» появи-
лась в начале мая. 

— За лето у нас оформ-
лены несколько сотен 
свидетельств о рожде-
нии и десятки регистра-
ций установления отцов-
ства, — рассказали в цен-
тре госуслуг Восточного 
Измайлова. — Не менее 
востребована и другая, 
увы, печальная, но необ-
ходимая услуга — оформ-
ление свидетельства о 
смерти.

Неважно, где прописан 

Услуги ЗАГСа, как и 
97% всех услуг центров 
«Мои документы», оказы-
вают по экстерриториаль-
ному признаку: москвич 
может обратиться в центр 
любого района независи-
мо от прописки. 

— В «чужом» центре — 
не по месту жительства 
— сейчас нельзя полу-
чить лишь услуги, свя-
занные с начислением 
коммунальных платежей 

и их перерасчётом, — го-
ворит руководитель цен-
тра госуслуг Гольянова на 
Щёлковском ш., 27а, Еле-
на Кузьмина. — Но как 
только будет завершено 
формирование общего-
родской базы, это огра-
ничение тоже исчезнет.

Наследство 
оформить легко 

Не так давно благодаря 
центрам госуслуг упро-
стился и порядок всту-
пления в наследство на 
жильё. 

— Если раньше за каж-
дым из 18 документов, 
которые для этого тре-
буются, — от эксплика-
ции и выписки из Госре-
естра до документа о соб-
ственности и справки об 
отсутствии задолженно-
сти по квартплате — при-
ходилось ездить по всему 
округу, то теперь доста-

точно один раз прийти 
к нам, — поясняет Елена 
Кузьмина. — Наши спе-
циалисты отправляют до-
кументы в Кадастровую 
палату, БТИ, Росреестр, 
Департамент городского 
имущества — и через две 
недели можно приходить 
за свидетельством о госу-
дарственной регистрации 
права собственности. 

Проверить список 
должников

С 1 июля все центры 
«Мои документы» нача-
ли оказывать ещё и услу-
ги, которыми раньше за-
нималась только налого-
вая служба. 

— Любой гражданин 
может узнать, какие на-
логи он должен запла-
тить, в какой срок, прове-
рить, нет ли его в списке 
должников, — рассказали 
в центре госуслуг района 

Ивановское. — Выдаём 
мы и выписки из Едино-
го реестра индивидуаль-
ных предпринимателей 
(ЕГРИП) или юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) — это 
нужно при финансовых 
операциях. 

Не надо 
переплачивать 

Появились в центрах 
«Мои документы» нов-
шества и организацион-
ного порядка. 

Так, в центрах госуслуг 
Перова (ул. 3-я Влади-
мирская, 9а), Измайлова 
(ул. 10-я Парковая, 20) и 
Новокосина (ул. Салты-
ковская, 29а) работают 
консультанты, помогаю-
щие жителям оплатить 
госпошлину, квартплату 
через банковские терми-
налы.

— Даже очень пожилой 
человек, когда видит, что 
через терминал процент 
меньше, к оплате в кассе 
больше никогда не вер-
нётся, — рассказали кон-
сультанты центра в Ново-
косине. 

Очередь онлайн 

С середины лета раздел 
«Медиа» сайта «Мои до-
кументы» информирует о 
средней загрузке каждого 
центра и каждого окошка 
по дням недели и часам. 

— Самое напряжённое 
время  — с 12.00 до 13.00, 
а до 11.00 и после 16.00  
свободно, — рассказа-
ли в центре госуслуг на 
ул. Вешняковской, 17. — 
Наиболее загруженные 
дни — вторник, среда и 
четверг. Смотрите: оче-
редь в окна соцзащиты 
и оплаты ЖКУ — всего 
один человек, другие окна 
свободны, ждать не при-
дётся ни минуты. 

Марина МАКЕЕВА 

В ЗАГС ходить 
не обязательно

18 документов 
для получения 
наследства 
можно 
оформить 
за один визит

Что нового в работе центров госуслуг «Мои документы» 

1 сентября московские вузы 
пополнились тысячами перво-
курсников. «ВО» узнал, что 
нужно сделать студентам, что-
бы получить социальную карту.

Как сообщили в ГУП «Мо-
сковский социальный регистр», 
с 15 мая этого года социальную 
карту студента можно офор-
мить только при наличии дан-
ных о студенте в городском ре-
естре студентов Москвы.

— Для этого создан специ-
альный сайт soccard.ru, где 
студент должен проверить, 
есть ли в реестре его данные, 
— рассказала пресс-секретарь 
Моссоцрегистра Виктория 
Авербах. — Если данные есть, 
следующий шаг — обратиться 
в любой центр госуслуг горо-
да, взяв с собой паспорт и сту-
денческий билет. В центре гос-
услуг студент подписывает за-
явление, его фотографируют, 
а затем в указанный срок он 
забирает готовую соцкарту. 
Кстати, проверить её готов-
ность также можно на сайте 
soccard.ru

Если вы не нашли свою фа-
милию в реестре, следует обра-
титься в деканат вашего вуза, и 
они передадут данные в реестр. 

Социальная карта сту-
дента обеспечивает льгот-
ный проезд на обществен-
ном транспорте, в том чис-
ле на метро, а также проезд 
в электричках с 50%-ной 
скидкой, но только в учеб-
ный период. По карте мож-
но получить скидки в различ-
ных кафе, магазинах, апте-
ках, парикмахерских и т.д. 
На карту также записыва-
ется номер вашего полиса 
ОМС, так что её можно ис-
пользовать для записи к вра-
чу через терминалы ЕМИАС. 

Кроме того, с помощью 
социальной карты студен-
та можно оплачивать комму-
нальные услуги без комиссии 
— на портале госуслуг или че-
рез мобильное приложение 
Банка Москвы.

Алина ДЫХМАН

Социальную 
карту студента 
можно оформить 
в любом центре 
госуслуг

Очередей в центрах госуслуг 
практически не бывает

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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Я много лет рыбачу 
на Гольяновском озе-
ре. Однако послед-

ние два года рыба стала исче-
зать — с тех пор, как в воду 
начали сыпать порошок про-
тив разрастания водорослей. 
И сейчас постоянно прибива-
ются к берегу дохлые караси. 

Анатолий Кузьмич, 
Байкальская ул.

Пройдясь по берегу во-
круг пруда, ни одной до-
хлой рыбы я не увидел. Ра-
стущие водоросли под во-
дой видел: вода довольно 
прозрачная. Много уток. 
Зеркало пруда чистое, раз-
ве что у восточного бере-
га собралось небольшое, 
около 1,5 кв. метра, пят-
но мусора — пластик, па-
кеты, размокшая газета… 
Опрошенные жители, 
прогуливающиеся вокруг 
пруда или сидящие с удоч-
ками, в один голос заяви-
ли: ни разу не видели, как 
кто-то сыпет в воду что-то, 
кроме хлебных крошек для 
уток. Также никто не заме-
чал плёнки или разводов 
на воде, странного запаха 

от пруда, каких-то плава-
ющих в изобилии отмира-
ющих водорослей. Но ры-
баки согласились: рыбы и 
впрямь стало меньше.

— Посидел тут с полча-
са — ни одной поклёвки, 
— говорит рыбак Васи-
лий, сматывая удочки. — 
Раньше лучше было: ка-
рась брал, ротан.

Согласен с ним и ещё 
один рыбак, Виктор, ко-
торый выбирается по вы-
ходным порыбачить всей 
семьёй, с женой и с дочкой.

— Про химию не знаю, 
не верится, — говорит он. 

— Вон, посмотрите, сколь-
ко тут уток, и ничего им не 
делается. Я посчитал как-
то: около 70 птиц постоян-
но! А рыбы действитель-
но стало меньше. И всё ме-
лочь! Принесёшь домой — 
кошке стыдно показывать… 
Считаю, надо бы выделить 
деньги, закупить мальков, 

выпустить в пруд да года 
на два-три запретить тут 
рыбалку, чтобы поголовье 
рыб восстановилось. 

Однако вопрос про хи-
мию я всё же задал на-
чальнику отдела экокон-
троля ВАО и СВАО Алек-
сею Горелову: можно ли 
применять такой способ 

борьбы с водорослями?
— Нет, нельзя, — ка-

тегорически ответил он. 
— Возьмём пруд на кон-
троль. Если выяснится, 
что коммунальная служ-
ба применяет какие-то 
реагенты, нарушителей 
строго накажем.

Алексей ТУМАНОВ

Почему в Гольяновском пруду 
стало меньше рыбы?

Хотелось бы уз-
нать, когда уберут 
или достроят бро-

шенные недострои на ули-
це 2-й Пугачёвской (у до-
мов 3 и 10), а также на 
Большой Черкизовской, 
10, где уже третий год 
портит вид «заморожен-
ный» переход?
Александр Юрьевич Вождаев, 

район Преображенское

Строительство под-
земного перехода на-
против дома 10 на Боль-
шой Черк из ов ской 
(примерно на середине 
участка между Преоб-
раженской площадью и 
Халтуринской улицей) 
идёт в рамках рекон-
струкции Щёлковско-
го шоссе. Задержка свя-
зана со сменой подряд-

чика. Но, как сообщили 
в префектуре ВАО, но-
вый подрядчик уже вы-
шел на стройплощадку 
и приступает к работам 
по перекладке трамвай-
ных путей (это необхо-
димо, чтобы достроить 
переход). Строитель-
ство подземного пере-
хода планируется завер-
шить в 2016 году.

На 2-й Пугачёвской 
оба указанных разры-
тия связаны с проклад-
кой подземных трубо-
проводов. Здесь задерж-
ка также связана со сме-
ной подрядчика. Новый 
подрядчик уже выиграл 
конкурс, и работы на 2-й 
Пугачёвской предпола-
гается закончить до кон-
ца 2015 года.

Василий ИВАНОВ

В июле и августе 
мы получили пла-
тёжки (ЕПД), где 

плата за газ была выстав-
лена не по нормативу, как 
раньше, — 53,13 руб. на 
человека, а в кубометрах 
— 8,3 кубометра на чело-
века по тарифу 6,04 руб. 
На двоих нам насчитали 
100,26 руб. Но ведь у нас в 
квартире нет газового 
счётчика, нет его и в доме, 
мы специально узнавали. 

Юрий Дмитриевич, 
ветеран труда, бул. Маршала 

Рокоссовского, 19/16

С 1 июля 2015 года в 
Москве действуют сле-
дующие тарифы на газ: 

1) при отсутствии при-
боров учёта:

— в квартирах с газо-
вой плитой и централи-

зованным горячим водо-
снабжением — 50,13 руб./
чел. (норматив потребле-
ния — 8,3 куб. м на 1 чел.); 

— в квартирах с газо-
вой плитой и газовым 
водонагревателем — 
125,63 руб./чел. (норма-
тив потребления — 20,80 
куб. м на 1 чел.);

2) при расчёте по при-
борам учёта — 6,04 руб./
куб. м.

Как разъяснили в ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Москва» (поставщик газа 
для населения Москвы), 
норматив расхода газа 
в кубометрах с 1 июля 
2015 года начали указы-
вать справочно, чтобы 
расшифровать, из чего 
складывается плата за 
газ по нормативу. В квар-
тирах с газовой плитой и 

центральным горячим 
водоснабжением норма-
тив расхода газа состав-
ляет 8,3 куб. м на челове-
ка в месяц, а в денежном 
выражении — 50,13 руб./
чел. (8,3 кубометра умно-
жить на тариф — 6,04 руб. 
за кубометр). В квартирах 
с газовой плитой и газо-
вым нагревателем норма-
тив — 20,80 куб. м  на че-
ловека, в денежном выра-
жении — 125,63 руб./чел. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда обращаться с вопросами 
по расчётам за газ:
— ООО «Газпром межреги-
онгаз Москва»: mosregiongaz.
ru, тел. управления по работе 
с населением (495) 994-9262; 
— абонентский участок №5 (ул. 
1-я Владимирская, 16, м. «Пе-
рово»), тел. (495) 306-4309

Когда закончат копать 
на Большой Черкизовской 
и 2-й Пугачёвской?

За траншею 
на Салтыковской 
строителей 
регулярно 
штрафуют

Когда зароют длин-
ную траншею вдоль 
леса на Салтыков-

ской улице, дома 21-39? 
Обещали ещё в прошлом 
году. Сколько нам «любо-
ваться» на это безобразие?

Жители Салтыковской улицы

«ВО» уже писал про зло-
получную траншею вдоль 
Салтыковской улицы осе-
нью прошлого года. Тог-
да жители пожаловались, 
что траншея заброшена, 
наполнена мусором, её 
края осыпаются, ограж-
дение повалено. В компа-
нии ООО «Реутстрой», ко-
торая прокладывает здесь 
электросети для подстан-
ции в Реутове, объясняли 
проволочку плохой рабо-
той своего подрядчика и 
обещали всё закончить не 
позже декабря 2014 года. 
Однако воз и ныне там. 

— Мы регулярно контак-
тируем с представителем 
заказчика — ООО «Реут-
строй», требуем привести 
объект в порядок, — со-
общила «ВО» заместитель 
главы управы района Но-
вокосино по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства 
и строительства Наталья 
Романцова. — За наруше-
ния содержания стройпло-
щадки компанию регуляр-
но штрафуют. Но это про-
блема не одного дня: ордер 
на земляные работы ком-
пании продлён до середи-
ны 2016 года… 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Рядом с нашим до-
мом находится уже 
отселённое здание 

(Измайловская пл., 13). Ме-
сяц назад его наконец огоро-
дили и поставили вагончик 
для рабочих, которые сооб-
щили, что дом будут сно-
сить. Но неделю назад забор 
был снят, а рабочие уехали. 

Максим, район Измайлово

Снос отселённого дома 
на Измайловской пл., 13, 
отложен в связи с необ-
ходимостью разработать 
проект по переносу ин-
женерных коммуника-
ций, которые проходят 
транзитом через этот 
дом. Как сообщил за-
меститель главы упра-
вы района Измайлово 
по ЖКХиБ Алексей Са-
вичев, вопрос о пере-
носе бойлерной и пере-
к ладке трубопроводов 
обсу ж да лся со строи-
тельной организацией в 
июне этого года. На раз-
работку проекта по пере-
носу инженерных систем 
потребуется несколько 
месяцев. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда снесут 
отселённый дом 
на Измайловской 
площади?

До конца 2015 года на пор-
тале «Наш город» планирует-
ся открыть новый раздел — 
для обращений, касающихся 
программы «Миллион дере-
вьев». Об этом сообщила ру-
ководитель ГКУ «Московский 
центр «Открытое правитель-
ство» Наталья Климова на 
встрече финалистов крауд-
сорсинг-проекта «Экология 
Москвы» в усадьбе Кусково. 
«Открытое правительство», 
занимающееся развитием 
городских порталов, вни-
мательно следило за ходом 
краудсорсинга по экологии, 

в рамках которого москви-
чи активно обсуждали про-
блемы программы «Милли-
он деревьев». Редакция «ВО» 
в качестве участника крауд-
сорсинга также отмечала, 
что деревья, которые выса-
живают осенью, весной ока-
зываются мёртвыми и жите-
ли вынуждены любоваться на 
их засох шие остовы.

Наталья Климова сообщила, 
что в новом разделе будет ука-
зан график посадок деревьев, 
заработает сервис по приёму 
жалоб жителей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»

Появится раздел 
о «Миллионе деревьев»

«Посидел тут 
с полчаса 
— ни одной 
поклёвки», — 
говорит рыбак 
Василий, 
сматывая 
удочки

Норматив на газ указывают 
в кубометрах и в рублях

Мусора в пруду немного, 
но и рыбы почти нет

ре
кл

ам
а 

10
11



9Сентябрь 2015  №32 (121) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ОБЩЕСТВО

В 
жизни жителя Но-
вокосина, 30-лет-
него Кирилла Ко-
марова, сейчас нет 
ни одной свобод-

ной минуты. Семья, ин-
тересная работа, занятия 
спортом, а год назад моло-
дой человек стал ещё и об-
щественным советником.

Ни минуты, 
потраченной впустую

У него два высших об-
разования, оба он полу-
чил в Московском авиа-
ционно-техническом ин-
ституте. Семь лет Кирилл 
прослужил в конструк-
торском бюро ОАО «Ту-
полев» — завода, разраба-
тывающего самолёты ТУ, 
а последние три года рабо-
тает на том же предприя-
тии, но теперь занимается 
управлением персоналом. 
Здесь он ещё и председа-
тель Совета молодёжи. В 
2011 году Кириллу уда-
лось пополнить копилку 
достижений, одержав по-
беду в конкурсе «Моло-
дые таланты» в номина-
ции «Общественная дея-
тельность». Также моло-
дой человек представлял 
столичную команду авиа-
ционной отрасли на моло-

дёжном фестивале в Гам-
бурге в 2010 и 2011 годах.

Не менее интересно мо-
лодой мужчина старается 
проводить и досуг, пред-
почитая активный отдых.

— Профессионально за-
нимаюсь тяжёлой атлети-
кой и футбо-
лом, увлекаюсь 
хоккеем, регби, 

кёрлингом, картингом, — 
говорит Кирилл Комаров. 
— Я считаю, что нужно 
поднимать спорт на город-
ском и районном уровнях и 
создавать как можно боль-
ше бесплатных секций, до-
ступных для всех.

Обращаю внимание 
на каждую мелочь

Кирилл Комаров вме-
сте с другими районными 
активистами занимается 
сбором помощи для Дон-
басса и как общественный 
советник сообщает о про-
водимой акции соседям по 
району.

— Уже несколько сотен 
жителей района помогли 
нам собрать и отправить 
около 10 грузовиков гума-
нитарной помощи, — го-
ворит Комаров. — Нужно 
всё: и непортящиеся про-
дукты, и игрушки, и меди-
каменты. Но сейчас акту-
альнее всего помочь детям 
Донбасса подготовиться 

к учебному году: собира-
ем канцелярские товары, 
учебную литературу, дет-
ские вещи.

— Мы также проводим 
специальные акции: хо-
дим по магазинам и смо-
трим, не завышены ли 
цены, не продают ли но-
чью алкоголь, — говорит 
активист. — Если знаю 
о проблемах, например, 
малоимущих семей, тоже 
стараюсь обратить на это 
внимание местных вла-
стей.

Новая роль — 
новые знакомства

О том, что стал обще-
ственным советником, 
Кирилл не жалеет: в его 
жизни появились новые 
интересные люди.

— Ты вливаешься в ин-
тересную компанию не-
равнодушных людей, — 
говорит он. — Главное, 
чтобы институт обще-
ственных советников и 
дальше развивался, ведь 
люди, которые добро-
вольно согласились ими 
стать, по-настоящему хо-
тят помочь другим и пе-
реживают за свой город и 
район. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Ему что, больше всех надо?
Почему молодой авиаконструктор стал общественным советником

В конце августа в ре-
дакцию с просьбой 
разъяснить причину 
сбоя всех телеканалов 
обратились жители Са-
янской улицы, Измай-
ловского бульвара. В 
одночасье были спута-
ны все телеканалы. Жи-
тели попросили разъяс-
нений.

Как выяснилось, эта 
проблема коснулась 
всей Москвы. По ин-
формации компании 
«Ростелеком», с 24 по 28 
августа 2015 года в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом РФ №257 
от 13 июля 2015 года и 
Федеральным законом 
РФ «О связи» измени-
лась последователь-

ность расположения 
каналов в сетях кабель-
ного, цифрового и ин-
терактивного телевиде-
ния. Теперь обязатель-
ные общедоступные 
телеканалы располага-
ются на кнопках с 1-й 
по 20-ю. Это Первый, 
«Россия-1», «Россия-2», 
НТВ, «Петербург Пя-
тый канал», «Россия — 
Культура», «Россия-24», 
«Карусель» (детский ка-
нал), «ОТР (Обществен-
ное телевидение Рос-
сии)», ТВЦ, «Рен-ТВ», 
«Спас» (православный 
канал), СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Спорт+», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ». 

Чтобы вернуть при-

вычный порядок распо-
ложения телеканалов, 
нужно воспользовать-
ся функцией «Автона-
стройка» своего теле-
визора или возвращать 
любимые телекана-
лы вручную, пользуясь 
инструкцией к телеви-
зору. Пожилым людям, 
которые не в состоянии 
самостоятельно пере-
настроить телевизор, 
придётся обратиться за 
помощью к родственни-
кам или соседям.

Наталья ШАТУРИНА

Уважаемые жители! 
Не пользуйтесь услугами 
по настройке телекана-
лов неизвестных людей, 
тем более за деньги

Что случилось с телеканалами? 

Мария Павловна, живущая 
сейчас на Верхней Первомай-
ской улице, родилась под Пе-
троградом в 1915 году. Отца она 
не помнит: он погиб на Первой 
мировой. Мать работала тка-
чихой. В 17 лет Мария встрети-
ла будущего мужа-военного и 
вместе с ним переехала в Мо-
скву. Однако из-за юного воз-
раста девушки оформить брак 
сразу они не смогли, расписа-
лись только в 1942-м, когда у 
пары было уже двое детей.

— Мы тогда были в эвакуа-
ции под Челябинском, — рас-
сказывает дочь Марии Пав-
ловны Людмила Андреевна. 
— И командование специ-

ально отпустило отца к нам, 
чтобы он расписался с мамой 
и, если он погибнет, дети не 
остались без пособий.

Мария Павловна в юности 
окончила училище, выучи-
лась на ткачиху, но по этой 
специальности так и не ра-
ботала. В Москве она ходи-

ла на курсы домоводства, 
шитья, потом обшивала всю 
свою семью. В эвакуации гра-
мотная женщина работала се-
кретарём-машинисткой, поз-
же, уже в Москве, — админи-
стратором в гостинице. 

— Мама была певунья, лю-
била спорт: играла в волейбол, 
хорошо плавала, — рассказы-
вает Людмила Андреевна.

Вместе с супругом Мария 
Павловна вырастила сына и 
дочь, сейчас у неё трое вну-
ков, пятеро правнуков и чет-
веро праправнуков. 

Кстати, долголетие у Марии 
Павловны, похоже, в генах: 
три её двоюродные сестры 
дожили до 100, 102 и 103 лет.

Марина ТРУБИЛИНА

Марии Павловне Егоровой из Восточного 
Измайлова исполнилось 100 лет
ВЕК ЖИВИ!

По дороге домой 
можно проследить 
за благоустройством

Кирилл Комаров 
из Новокосина 

У бабушки уже четверо 
праправнуков
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ПОЖАРЫ

В недостроенном 
здании 
на Новокосинской 
произошёл пожар

26 августа пожарные вы-
езжали по вызову на Ново-
косинскую ул., 15, где рас-
положено недостроенное 
семиэтажное здание. Как 
сообщили в МЧС, на по-
следнем этаже загорелись 
строительные леса, утепли-
тель и другие стройматери-
алы. Выгорело около 150 
кв. метров. Никто не по-
страдал. Предположитель-
но причина пожара — не-
поладки в электросети.

В Гольянове пожарные 
спасли пятерых 

27 августа вечером про-
изошёл пожар в двухком-
натной квартире на Бай-
кальской ул., 26/10. Сго-
рели личные вещи и ме-
бель на площади 15 кв. 
метров. Пожар тушили 27 
человек. Хозяйку кварти-
ры, отравившуюся угар-
ным газом, скорая увез-
ла в больницу. Из сосед-
них задымлённых квартир 
пожарные спасли пятерых 
человек, в том числе двух-
летнего ребёнка. Предпо-
ложительно причина воз-
горания — неосторожное 
обращение с огнём.

В Метрогородке горел 
склад

27 августа поздно ве-
чером загорелся склад на 
Пермской ул., 11. Как рас-
сказали в МЧС, на складе 
хранились товары народ-
ного потребления. Выгоре-
ло около 20 кв. метров. По-
страдавших нет. Пожарные 
тушили огонь больше часа. 
Причина пожара устанав-
ливается.

Алина ДЫХМАН 
По информации МЧС 

по ВАО

Участковый Алексей Каширин 
два месяца боролся с наркопритоном 
на Зелёном проспекте

ДТП
Сбил, двигаясь 
задним ходом, 
на Краснобогатырской

Днём 28 августа води-
тель «Жигулей» четвёртой 
модели, двигаясь задним 
ходом по Краснобогатыр-
ской улице, сбил пожилую 
женщину, переходившую 
проезжую часть в не пред-
назначенном для этого ме-
сте около дома 75 (до бли-
жайшего перехода было 
всего около сотни метров). 
С ушибом руки скорая до-
ставила 83-летнюю постра-
давшую в больницу.

Попал под скорую 
помощь на Русаковской

Вечером 28 августа во-
дитель автомобиля скорой 
помощи марки «Мерсе-
дес» (проблесковые маяч-
ки были включены, но си-
рена выключена, пациента 
в салоне не было) решил на 
Русаковской улице объехать 
трамвай, остановившийся на 
остановке «Метро «Соколь-
ники», по встречным трам-
вайным путям и сбил пеше-
хода, пересекавшего доро-
гу в неположенном месте 
и обходившего в этот мо-
мент трамвай спереди. В 
итоге 28-летнего пешехода 
с ушибом ноги доставили в 
больницу.

Врезался в КамАЗ 
на Фрязевской

29 августа в начале чет-
вёртого ночи 24-летний во-
дитель, управляя в нетрез-
вом состоянии автомо-
билем ВАЗ-2114, ехал по 
Фрязевской улице и напро-
тив дома 6, не справившись 
с управлением, врезался в 
КамАЗ, стоявший у правого 
края дороги. Пострадавших 
пассажиров ВАЗа — муж-
чину и женщину — при-
шлось госпитализировать.

На Зелёном проспекте 
пострадал велосипедист

Утром 30 августа 28-лет-
ний велосипедист решил 
пересечь Зелёный проспект 
у дома 91 по «зебре», но не 
сходя с велосипеда.

Его сбил автомобиль «Нис-
сан Тиида». Пострадавший 
доставлен в больницу с уши-
бом лодыжки.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

Глубокой ночью 24 августа 
жители Свободного проспек-
та были разбужены грохотом 
взрывов. Выглянули в окна: 
на одной из парковок полы-
хали два автомобиля. Оче-
видцы вызвали пожарных. 
Машины выгорели до осто-
ва, дознавателям с трудом 
удалось установить их марки 
«при жизни»: китайский пи-
кап «Грейт Волл» и вазовская 
«семёрка». Эксперты опреде-
лили причину возгорания — 
поджог. Дело передали в по-
лицию.

— На записях камер видео-
наблюдения мы увидели, как 

возле парковки притормози-
ло такси, из которого, пошаты-
ваясь, вышел мужчина. Такси 
уехало, а он подобрал с земли 
какую-то картонку, вскрыл во-
дительскую дверь автомобиля 
ВАЗ-2107, забрался в салон и 
спичкой поджёг бумагу. Потом 
этот мужчина сел в пассажир-
ский автобус и уехал. Огонь 
позже перекинулся на сосед-
ний автомобиль, — сообщи-
ли в ОМВД по району Ново-
гиреево.

С портретом подозрева-
емого полицейские обошли 
окрестные дома, и в одном из 
них мужчину узнали. 33-лет-

ний уроженец Московской об-
ласти проживал с семьёй на 
шоссе Энтузиастов. Его за-
держали прямо в квартире. 

— Мужчина сказал, что 
был сильно пьян и хотел по-
смотреть на огонь. Владель-
цев этих машин он не знает, 
личных мотивов в его хулиган-
ском поступке не было, — про-
комментировали в полиции.

Сейчас пироман ожидает 
суда. Скорее всего, ему при-
дётся выплатить владельцам 
сгоревших авто 700 тысяч — 
такова сумма причинённого 
им ущерба. 

Анна ПЕНКИНА

С 10 сентября по 10 октября 
участковые округа отчитаются 
перед жителями о своей рабо-
те за первые шесть месяцев ны-
нешнего года. Полицейские рас-
скажут, сколько грабителей им 
удалось поймать, сколько про-
токолов составить на хулига-
нов, какой уровень преступно-
сти в вашем районе. Каждый 
житель сможет задать им во-
просы. Встречи будут прохо-
дить по вечерам во дворах жи-
лых домов. Объявления о встре-
че с каждым участковым будут 
расклеены на подъездах на тер-
ритории, которую он обслужи-
вает. Время и место про-
ведения отчётов можно 
также узнать в управах 
или на сайте УВД по ВАО 
vao.petrovka38.ru 

Анна ПЕНКИНА

В полицию обратил-
ся директор транспорт-
ной компании, распо-
ложенной на улице Но-
вотетёрки. Он заявил, 
что исчез один из теле-
скопических автоги-
дроподъёмников 
ГАЗ стои-
мостью 

около 4 млн рублей. 
— Оказалось, что во-

дитель подъёмника загу-
лял со случайными зна-
комыми, напился и ус-
нул. И у его новых «дру-
зей» появилась мысль 

украсть дорогую 
спецтехнику, 

— сообщил 
нача льник 
у г о ловно -
го розы-

ска ОМВД 

по району Новогиреево 
Алексей Сергеев.

Полицейские реши-
ли выяснить, не вы-
ставляли ли на прода-
жу такой подъёмник. И 
через некоторое время 
пришла информация: 
действительно, один 
человек рассказывал 
знакомым о том, что 
желает продать подъ-
ёмник ГАЗ. Была раз-
работана сложная опе-
рация, в результате ко-
торой вора задержали 
прямо за рулём той са-
мой машины. Это ранее 
судимый уроженец Но-
восибирской области.

Наталья КОБРИНА

Пироман поджёг два автомобиля 
на Свободном проспекте

Московские Бонни 
и Клайд грабили 
прохожих в парке 
«Сокольники»

Вечером 26 августа в 
службу «102» позвонил 
мужчина и сказал, что на 
него только что напали в 
парке «Сокольники». Он 
гулял по аллее, как вдруг 
сзади подбежали двое 
— мужчина и женщина. 
Они повалили жертву на 
землю и принялись из-
бивать. Потом обшари-
ли карманы, вытащили 
кошелёк и сотовый теле-
фон. Спустя полчаса опе-
ративники нашли похо-
жих по приметам людей 
возле продуктового ма-
газинчика на Сокольни-
ческой площади. Сладкая 
парочка уже вовсю отме-
чала удачное ограбление.

— Это ранее суди-
мые 43-летняя приезжая 
из Липецкой области и 
33-летний уроженец Ал-
тайского края. В отноше-
нии них возбуждено уго-
ловное дело за грабёж, — 
сообщили в пресс-службе 
УВД по ВАО.

Полиция подозревает, 
что это было не первое 
их дело.

Яна ЗИМНЯКОВА

Задай вопрос своему 
участковому!

К 
старшему участ-
ковому ОМВД 
по району Но-
вогиреево Алек-

сею Каширину обра-
тились жители дома 
85 на Зелёном про-
спекте: хозяин одной 
из квартир вернулся 
из мест лишения сво-
боды, и в подъезд зача-
стили наркоманы.

— В квартиру меня 
просто не п усти-
ли: обложили отбор-
ным матом. Я вы-
яснил, что там про-
живают 30-летний 
хозяин, ранее неод-
нократно судимый 
за кражи и грабежи, 
его младший брат и 
их мать. После выхо-
да из тюрьмы мужчи-
на подсел на нарко-
тики. Он не работал, 
денег на дурь взять 
было неоткуда, поэ-
тому и стал пускать 
наркоманов к себе в 
квартиру за дозу или 

за небольшую сумму. 
Брата он тоже подса-
дил на наркотики, — 
рассказал Каширин.

Чтобы собрать до-
казательства, участ-
ковый практически 
поселился в их доме. 
Караулил людей, вы-
ходивших из кварти-
ры, задерживал их, 
отправлял на освиде-
тельствование. В об-
щей сложности Алек-
сей оформил и пере-
дал в суд 15 админи-
стративных дел на 
посетителей прито-
на, вместе с коллега-
ми из угрозыска про-
вёл три обыска квар-
тиры. Только тогда 
было подготовлено 
обращение в проку-

ратуру и воз-
буждено уголов-
ное дело в отно-
шении хозяина 
притона. Жало-
бы от жильцов пре-
кратились, в подъезде 
спокойно, посторон-
них нет. 

Алексею 40 лет, в 
полиции он служит 
с 1996 года. В ОМВД 
Новогиреево он ра-
ботает пять лет, а до 
этого трудился в 
Управлении по 
охране объ-
ектов муни-
ципальной 
собствен-
ности.

Анна 
ПЕНКИНА

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Чтобы собрать 
доказательства, 
участковый практически 
поселился в доме 85

В Новогирееве украли 
автогидроподъёмник за 4 миллиона

Алексей Каширин служит в полиции 
почти двадцать лет
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С 
23 октября 2002 
года прош ло 
уже 13 лет, но 
тот страшный 
день, когда Та-
тьяна Светло-

ва, жительница райо-
на Ивановское, отправи-
лась с сыном на спектакль 
«Норд-Ост», она помнит, 
как вчера.

Дети в антракте 
просились домой

— Это было нашумев-
шее шоу, моя мама на него 
ходила и настоятельно по-
рекомендовала сходить и 
нам. С восторгом расска-
зывала, как во втором от-
делении на сцену выка-
тывают настоящий само-
лёт, — вспоминает Татья-
на Светлова. 

Татьяна взяла на мю-
зикл десятилетнего сына 
Алёшу и подругу с её бра-
том и дочкой. Дети в ан-
тракте начали ныть и про-
ситься домой.

— Наверное, что-то 
предчувствовали. А мы 
их уговаривали: мол, са-
мое интересное, самолёт, 
будет только во втором от-
делении. Но вместо само-
лёта на сцене вдруг появи-
лись люди в масках с авто-
матами, а музыка выклю-
чилась. Мы удивились 
и спросили у билетёра: 
«Это по сценарию?» Она 
растерянно ответила, что 
нет. А когда бандиты на-
чали стрелять из автома-
тов, мы поняли: происхо-
дит что-то серьёзное. 

Шахидка пообещала 
спасти от взрыва

Следом в зал вошла 
группа женщин, замотан-
ных в чёрное. За трое су-
ток об одной из них Татья-
на многое узнала. 

— Это была молодая 
женщина из Грозного, 
у неё там остались дети. 
Говорила, что борется за 

свободу Чечни, вспоми-
нала, как проходила тре-
нировки в своём лагере, 
как принимала прися-
гу смерт ницы. Наверное, 
между нами возникла 
какая-то искра сочув-
ствия, потому что она ска-
зала: если придётся взры-
вать, она заслонит меня, — 
глядя в сторону, произно-
сит Светлова.

Алёши с ней уже не 
было: детей террористы 
вывели в первые часы. 
Мать не знала, куда ведут 
сына, начала проситься с 
ним, но один из бандитов 
приставил к её виску авто-
мат и сказал, что, если она 
не замолчит, её застрелят.

Телефоны вернули

За ложники провели 
в зале трое суток, сидя 
практически без еды и 
воды. Террористы прино-
сили им лишь минералку 
и жвачки, которые нашли 
в буфете.

— Самой тяжёлой ока-
залась для нас проблема 
с туалетом. Нас водили в 
оркестровую яму. Один 
мужчина не выдержал, 
впал в истерику и по пути 
в яму вдруг развернулся, 
кинул в террористов бу-
тылку с водой и бросил-
ся бежать между рядами. 

Его застрелили, причём 
очередью зацепило ещё и 
женщину, — содрогаясь, 
говорит Светлана.

Чтобы не попасть под 
шальную пулю, она сиде-
ла тихо, вжавшись в сиде-
нье. 

— Террористы несколь-
ко раз в день расстилали 
коврики и молились на 
сцене под очень громкую 
музыку. Это жутко дави-
ло на нервы. По соседству 
со мной сидела компания 
подростков лет семнад-
цати. Они нервничали и 
спрашивали: «Тётя Таня, 
мы выживем?» Я их подба-
дривала как могла. Было 
ощущение безысходности 
и заброшенности. Мы же 
не знали, что спецслужбы 
ведут переговоры, готовят 
штурм. 

На третий день терро-
ристы вернули заложни-

кам мобильные телефоны: 
велели звонить родным, 
прощаться. Принесли на 
сцену бомбу… 

— Но я не стала никому 
звонить. Верила, что не 
умру, — говорит Татьяна.

Депрессия 
продолжалась 
полтора года

О начале штурма Татья-
на поняла по газу, кото-
рый сизой дымкой начал 
распространяться из-под 
крыши. Она среагирова-
ла моментально: намочила 
бумажные платочки и раз-
дала своим соседям-под-
росткам. А себе сделать не 
успела. 

Очнулась уже в больни-
це. Левая половина тела 
из-за действия газа была 
парализована. От парали-
ча Татьяна восстанавли-
валась долго. Больше по-
лутора лет продолжалась 
жуткая депрессия. На ра-
боте (тогда Светлова тру-
дилась в управе Иванов-
ского, а сейчас возглавля-
ет ЦКС «Южное Измай-
лово») её поддерживали 
и оберегали. К жизни Та-
тьяну вернуло пополнение 
в семье: Светловы удоче-
рили двухлетнюю девоч-
ку из Дома малютки. 

Последствия того посе-
щения «Норд-Оста» аука-
ются Светловой по сей 
день. Но главное, по её 
мнению, то, что ей удалось 
выжить. Ей и сыну. Алё-
ша тоже долго переживал 
стресс. Сейчас с ним всё 
в порядке, он вырос, стал 
программистом и работа-
ет на одну из крупных рос-
сийских корпораций.

Анна ПЕНКИНА

16 октября в помещении 
библиотеки №100 на ул. Са-
янской, 7а, Татьяна Светло-
ва проведёт встречу с жи-
телями района и расскажет 
о своём страшном опыте за-
ложницы.  

Вместо 
самолёта 
на сцене вдруг 
появились 
люди в масках 
с автоматами

Жительница Ивановского вспоминает, 
как была заложницей в Театральном центре на Дубровке

«Тётя Таня, 
а мы выживем?»

Звоните, если что
С 1 августа в Обще-

ственной палате (ОП) 
РФ заработала горя-
чая линия по проблеме 
ИГИЛ, куда по номе-
ру 8-800-700-8-800 мо-
гут обращаться люди, 
подозревающие, что их 
родственники или зна-
комые стали жертвами 
вербовщиков Исламско-
го государства. На сайте 
ОП также есть онлайн-
форма обращения.

— За месяц работы по-
ступило 20 звонков с по-
дозрением на вербовку, в 
том числе шесть из Мо-
сквы. Мы все случаи про-
веряем. Только два звон-
ка оказались ошибочны-
ми, а 18 — серьёзные. Так, 
некоторые молодые люди 
уже успели пересечь гра-
ницу. Например, позво-
нили супруги из Москвы 
и сообщили, что их дочь 
сбежала к террористам. 
Мы проверили. Оказа-
лось, девочка действи-
тельно находится на тер-
ритории Сирии. Страш-
ное сообщение пришло 
из Адыгейска: оттуда сра-
зу 10 молодых семей уеха-
ли строить Исламское го-
сударство. Обращения по-
казывают, что вербовка в 
основном идёт через со-
циальные сети. Мы рабо-
таем в тесном контакте с 
Антитеррористическим 
центром и правоохрани-
тельными органами, так-
же сообщаем в Духовное 
управление мусульман и в 
администрации населён-
ных пунктов, — сообщила 
первый заместитель пред-
седателя правления меж-
дународного обществен-
ного фонда «Российский 
фонд мира», член Обще-
ственной палаты РФ Еле-
на Сутормина. 

Прямая линия при-
звана не только ока-
зать помощь знакомым 
и родственникам завер-
бованных, но и выявить 
масштаб распростране-
ния проблемы.

И учить, 
и  воспитывать

В сентябре ОП готовит 
к выходу памятку для 
родителей и преподава-
телей вузов, в которой 
будет опубликована ин-
формация о том, как за-
щитить детей от вербов-
щиков ИГИЛ. В ней рас-
скажут, что такое ИГИЛ, 
какими методами поль-
зуются вербовщики, ка-
ковы признаки подобно-
го воздействия на детей.

Брошюру распростра-
нят в том числе и по ву-
зам, потому что студен-
ты младших курсов — 
самые лакомые кусочки 
для вербовщиков.

— Особенно им инте-
ресны студенты спор-
тивных вузов, лингви-
сты, психологи, пиар-
щики, компьютерщи-
ки, медики и студенты 
сельскохозяйственных 
направлений, — отме-
тила Сутормина.

По словам Суторми-
ной, сейчас прораба-
тывается предложение, 
чтобы по линии Миноб-
рнауки обязать админи-
страции вузов принимать 
профилактические меры 
против действий вербов-
щиков ИГИЛ. Возмож-
но, это будет курс лек-
ций для студентов, осно-
ванный на информации, 
которую планируют из-
ложить в памятках ОП.

Анна ПЕНКИНА
Сайт Общественной 

палаты РФ www.oprf.ru

Как не попасть 
в сети исламских 
террористов
Общественная палата России готовит 
к выходу специальную брошюру 
для студентов и родителей

3 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970

Если вы являетесь соб-
ственником квартиры, жило-
го дома, земельного участка, 
автомобиля, вам необходимо 
уплатить налог на имущество, 
транспортный и земельный на-
логи до 1 октября 2015 года.

Если вы по каким-либо при-
чинам не получили налоговое 
уведомление либо обнаружи-
ли в нём недостоверную ин-
формацию, специалисты на-
логовой инспекции выдадут 
вам копию уведомления, а при 
наличии ошибок сформируют 
новое. Уведомление на уплату 
имущественных налогов также 
размещается в «Личном каби-
нете налогоплательщика для 

физических лиц» на офици-
альном интернет-сайте ФНС 
России. Налогоплательщики, 
имеющие доступ к «Личному 
кабинету», могут в оператив-
ном порядке распечатать на-
логовое уведомление и упла-
тить налоги до получения по-
чтового отправления. 

Исчисление имуществен-
ных налогов производится 
налоговыми органами города 
Москвы по месту нахождения 
объекта налогообложения. 

Дополнительную информа-
цию вы можете узнать на сай-
те www.nalog.ru

Информация ИФНС 
России №20 по г. Москве 

Имущественные налоги 
надо уплатить до 1 октября 

Инспекция ФНС №18 
по г. Москве приглаша-
ет всех желающих при-
нять участие в бесплат-
ных семинарах по следу-
ющим темам.

11, 18 и 25 сентября — 
«Правила оформления 
платёжных документов 
физическими и юри-
дическими лицами» и 
«Представление налого-
вой отчётности в элек-
тронном виде по ТКС».

10 сентября — «О прин-
ципах взимания косвен-
ных налогов при экспор-
те и импорте товаров, 
выполнении работ, ока-

зании услуг в Таможен-
ном союзе. Заполнение 
программы «ПИК НДС».

14 сентября — «Во-
просы, возникающие 
при применении кон-
трольно-кассовой тех-
ники (ФЗ от 22.05.2003 
г. №54-ФЗ «О примене-
нии ККТ»). Разъяснения 
по порядку проведения 
налоговыми органами 
проверок применения 
ККТ и проверок полно-
ты оприходования вы-
ручки (административ-
ные регламенты №132н 
и 133н, утверждённые 
Минфином РФ).

17 сентября — «Запол-
нение налоговых декла-
раций».

18 сентября — «Элек-
тронный сервис и рабо-
та с ним».

22 сентября — «Транс-
портный налог физиче-
ских лиц (порядок на-
логообложения водных 
и воздушных судов)».

Семинары будут про-
ходить в зале совещаний 
(3-й этаж) ИФНС №18 
по адресу: г. Москва, ул. 
Шумкина, 25. Начало в 
10.00.

Тел. для справок и ре-
гистрации (495) 400-1879.

Инспекция ФНС №18 приглашает 
на бесплатные семинары Ты 

больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Татьяна Светлова оказалась 
в заложниках вместе с тогда 
ещё маленьким сыном Алексеем
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Городки на Будённого
Окружные соревно-

вания по городошно-
му спорту московской 
межокружной спарта-
киады «Спортивное 
долголетие» пройдут 
8 сентября на стадио-
не «Крылья Советов» 
(просп. Будённого, 17а). 
Начало игр в 15.00. При-
ходите поболеть за лю-
бимые команды.

Игры и состязания 
на Соколиной Горе

Большой спортив-
ный праздник, посвя-
щённый Дню города, 
пройдёт 12 сентября на 
спортплощадке на 5-й 
ул. Соколиной Горы, 23, 

корп. 1. В 13.00 там нач-
нутся детско-развлека-
тельная программа и со-
ревнования «Весёлые 
старты», а в 15.00 будут 
состязаться любители 
армспорта и дартса.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

 
ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ

1

На центральной эстра-
де парка «Сокольники» 
в субботу, 12 сентября, 
пройдёт Международный 
фестиваль клоунского 
искусства. Здесь можно 
будет увидеть бронзо-
вые скульптуры из серии 
«Клоуны» Зураба Цере-
тели. Для детей и взрос-
лых пройдёт целая серия 
мастер-классов по цир-
ковому искусству и кло-

унаде. Гостей также ждут 
выставки и парад клоу-
нов и уличных актёров. 
Увидеть можно будет и 
конкурс клоунов из раз-
ных городов и стран. В 
финале фестиваля вы-
ступят звезда мировой 
клоунады Лео Басси и 
режиссёр цирка Дю Со-
лей Дэвид Шайнер.

Вход свободный.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В «Сокольники» приедет звезда мировой 
клоунады Лео Басси

2
ГПБУ «Мосприрода» при-

глашает принять участие в 
акции по очистке русла 
Липитинского ручья. Она 
пройдёт в субботу, 12 сен-
тября. Волонтёров ждут 
у входа в лесопарк с 11-й 

Парковой улицы. Там будут 
раздавать инвентарь, меш-
ки для мусора, перчатки. 

Липитинский ручей — 
приток реки Серебрян-
ки. Когда-то он тянулся на 
17 км, сейчас же от него 

осталось русло примерно 
в километр.

Время начала уточни-
те в четверг-пятницу пе-
ред визитом по тел. (499) 
367-8918.

Алексей ТУМАНОВ

3

В Измайловском лесопарке почистят ручей

На Перовской споёт 
Александр Ф.Скляр

На 
Электрозаводской 
открывается 
выставка 
московского 
пейзажа

Выставка «Окликни ули-
цы Москвы...» открыва-
ется 14 сентября в моло-
дёжном историко-культур-
ном центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12). На выстав-
ке будут представлены жи-
вопись и графика студентов 
и выпускников МГАХИ им. 
В.Сурикова, Академии жи-
вописи Ильи Глазунова, ху-
дожественно-графического 
факультета МПГУ. Как сле-
дует из названия, главная 
тема экспозиции — москов-
ский пейзаж, современный 
и исторический.

Выставка будет открыта с 
11.00 до 18.00, в дни прове-
дения концертов — с 11.00 
до 19.00. Продлится она до 
14 октября. Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

На улице 
Сталеваров 
состоится 
осенний бал

В клубе ЮНЕСКО «Сфе-
ра» во вторник, 15 сентября, 
пройдёт осенний бал, посвя-
щённый Дню города. В про-
грамме — танцы, исполне-
ние музыкальных произведе-
ний и встречи с писателями и 
поэтами, живущими в районе 
Ивановское и в округе.

Начало в 20.00. Вход сво-
бодный.

Адрес: ул. Сталеваров, 18.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Российской государ-
ственной библиотеке для 
молодёжи в понедельник, 
14 сентября, можно бу-
дет сыграть в игру «Эки-
воки» — это современная 
продвинутая версия из-
вестных игр «Крокодил» и 
«Пантомима». Суть игры в 
том, чтобы объяснить не-
что окружающим с помо-
щью жестов, звуков, намё-
ков и мимики. Что показы-
вать, определит карточка. 
Принять участие могут все 
желающие. Игра пройдёт в 
Малом зале.

Начало в 19.00. Вход сво-
бодный. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: ул. Большая Черкизов-
ская, 4, корп. 1

З
вёзды отечествен-
ного рока бесплат-
но выступят перед 
жителями нашего 

округа 13 сентября. Это 
пилотный проект фе-
стиваля «У святого кня-
зя Владимира». Он при-
урочен к тысячелетию со 
дня кончины князя, кре-
стителя Руси. Планирует-
ся, что фестиваль станет 
ежегодным. 

Почему фестиваль про-
водят именно здесь? Дело 
в том, что скоро на Пе-
ровской начнут строить 
большой каменный храм 
в честь князя Владими-
ра. На публичных слуша-
ниях жители поддержали 
эту идею. Проектирова-

ние храма должны за-
кончить до конца это-
го года. 

— Необходимость в 
храме была настолько 
очевидной, что возра-

жений и не могло быть. 
Сегодня в Новогирееве 
живут 100 тысяч человек, 
в Перове — 130 тысяч. А 
храмов на всю округу все-
го два: в Новогирееве — 

на 300 человек, в Перове 
— на 80 человек. Музы-
кальный православный 
фестиваль должен стать 
своим, семейным празд-
ником для местных жите-
лей, — сказал настоятель 
храма протоиерей Алек-
сий Батаногов.

На приглашение поучас-
твовать откликнулись 
многие известные пев-
цы и группы. В числе го-
стей фестиваля — Алек-
сандр Ф.Скляр, бессмен-
ный лидер группы «Ва-
Банкъ»; Сергей Калугин 
со товарищи, исполня-
ющий произведения са-
мых разных направлений 
— от баллад до «металла»; 
группы FolkBeat, работа-
ющая в стиле традицион-
ного славянского многого-
лосья, «Аркаим» — яркий 
представитель фолк-рока 
и многие другие. 

Однако музыка не един-
ственное, что будет на фе-
стивале. В этот день в пар-

ке будет разбит лагерь ре-
конструкторов, которые 
познакомят гостей с исто-
рией славян периода ран-
него Средневековья, вре-
мён крещения Руси. Мож-
но будет посетить фести-
валь колокольного звона, 
многочисленные мастер-
классы для детей и взрос-
лых, познакомиться с тра-
диционными ремёслами 
славян, изготовить для 
себя и для близких сувени-
ры. А на одной из площа-
док фестиваля на Большом 
Перовском пруду пройдёт 
чемпионат России по су-
домодельному спорту. В 
течение пяти часов будут 
соревноваться друг с дру-
гом точные копии кораб-
лей разных эпох. 

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

Фестиваль будет проходить 
с 12.00 до 21.00 в парке 
у Большого Перовского пруда 
(ул. Перовская, вл. 64)

В парке у пруда пройдёт фестиваль «У святого князя Владимира»

На семейный праздник-фести-
валь активного образа жизни «Ту-
ратлон» приглашает всех желающих 
центр творчества, досуга и спорта 
Новокосина «Родник». Праздник со-
стоится в субботу, 12 сентября, в зе-
лёной зоне напротив домов 29-32 на 
Салтыковской улице. 

Гостей ждут «Парк приключений» 
(аналог «Панда-парка»), поляна игр, 
многочисленные эстафеты и состя-
зания, в которых можно принять уча-
стие всей семьёй, и многое другое. 
Победители получат награды.

Начало в 12.00.
Алексей ТУМАНОВ

В галерее «Богородское» 
в воскресенье, 13 сентября, 
пройдёт перформанс, в ко-
тором смогут принять уча-
стие все желающие. Совре-
менная художница, созда-
ющая рисунки в стиле мо-
ушн, изобразит на бумаге 
движения танцовщицы, 
которая в реальном време-
ни будет исполнять спон-
танный танец. Свою кар-
тину смогут создать и все 
желающие; листы, каран-
даши и фломастеры выда-
дут на месте.

Начало в 16.00. Вход-
ной билет — 100 рублей, 
льготный — 50 рублей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: Открытое ш., 5, корп. 6

В Богородском 
нарисуют танец

В Преображенском 
сыграют 
в современного 
«Крокодила»

В парке будет 
разбит лагерь 
историков-
реконструкторов

Праздник 
«Туратлон» 
пройдёт 
на Салтыковской

Лидер группы «Ва-Банкъ» согласился 
поучаствовать в фестивале

В «Сокольниках» 
выступит знаменитый 
клоун Лео Басси

ре
кл

ам
а 
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6 сентября — день памяти од-
ного из самых необычных свя-
тых. Это равноапостольный свя-
щенномученик Косма Этолий-
ский. Он жил ещё в XVIII веке, 
но со временем его образ ста-
новился всё актуальнее. В на-
шем церковном календаре его 
имя появилось сравнительно не-
давно — в 2008 году по благо-
словению Патриарха Алексия II. 
А в Греции этого святого в ны-
нешнем году вообще то и дело 
цитируют, ведь многие из его 
пророчеств именно сейчас под-
тверждаются.

Он родился в 1714 году в ма-
ленькой греческой деревушке, 
рос в бедности, до 20 лет не знал 
грамоты, а потом уехал на Афон 
и принял монашеский постриг, 
получил хорошее образование, 
стал известным миссионером-
проповедником. Он много пу-
тешествовал, пророчествовал, 
открывал храмы, школы, гимна-
зии, создавал православные об-
щины. В пору османского влады-
чества сделать это было очень 
непросто. 

В 65-летнем возрасте Косма 
завершил свой земной путь му-
ченической кончиной: его заду-
шили, обвинив в том, что он — 
«русский агент». 

Ещё при жизни Косму мно-
гие считали святым, равным 
апостолам. Но широкая извест-
ность пришла к нему гораздо 
позже, когда смысл его много-
численных предсказаний стал 
понятнее. 

Раньше трудно было пред-
ставить, что имел в виду Кос-
ма, когда, например, говорил: 
«Весь мир будет опоясан одной 
ниткой, люди будут разговари-
вать из одной дальней местно-
сти с другой, например из Кон-
стантинополя с Россией». Или: 
«Воры и разбойники не будут бо-
лее промышлять в горах. Они бу-
дут жить в городах, одеваться, 
как обычные люди, и приходить 
среди бела дня, чтобы обворо-
вать вас». 

Рассказывал он и про же-
лезных птиц, то мирно летаю-
щих по небу, а то изрыгающих 
огонь; про несколько деревень, 
помещающихся в одном доме; 
про дьявола, залезшего в ящик 
и оттуда кричащего про обилие 
несъедобной еды.

А в современной Греции чаще 
всего вспоминают такие проро-
чества святого Космы: «Вам ссу-
дят много денег и потребуют об-
ратно, но не смогут взять»; «Вас 
обложат большим, непереноси-
мым налогом, но не смогут до-
биться своего».

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт
Валерий 
КОНОВАЛОВ

Его казнили 
как русского 
агента

В галерее «Арт-Измайлово» 
можно посетить выставку «Ай 
да Пушкин!», приуроченную 
к Году литературы. Наивные 
художники увидели жизнь и 
творчество Александра Сер-
геевича «наив ными глазами» 
— без привычных канонов и 
рамок. Можно будет посмо-
треть фантазии художников 
на такие необычные темы, 
как «Пушкин на ярмарке», 
«Пушкин приглашён в цирк», 
и другие фантазийные и ми-
фологические работы. Неко-
торые художники помещают 
великого поэта в сюжеты им 
же созданных произведений. 
Выставка продлится до 22 но-
ября.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Измайлове можно увидеть Пушкина 
«наивными глазами»

Без пяти минут 
профессионалы
Начиналось 
с 10 команд

Идея создания Мо-
сковской городской лю-
бительской футбольной 
лиги принадлежит лю-
бителям футбола из За-
падного округа. Их лю-
бительская лига и стала 
первой в столице ещё в 
1990-е годы, остальные 
округа подключились 
позже, в 2001 году.

— В первый сезон, в 
2001 году, у нас был толь-
ко один дивизион — око-
ло 10 команд, — рассказы-
вает руководитель ЛФЛ 
ВАО Денис Бодров. — Но 
за 14 лет всё кардиналь-
но поменялось: теперь в 
ЛФЛ ВАО четыре диви-
зиона (вместе с высшим), 
в каждом сезоне стабиль-
но играет 140-150 команд, 
благо стадионов у нас в 
округе хватает: команды 
выступают на стадионе в 
парке «Сокольники» и на 
четырёх полях академии 
«Спартак» в Малом Оле-
ньем переулке.

«Паровоз» 
поставил рекорд

В отличие от профес-
сионального футбола, 
в любительском игра-
ют не 11 на 11 игроков, 
а 8 на 8, таймы продол-
жаются по 30 минут. А 
ещё нет никаких огра-
ничений по количеству 
замен: если футболист 
устал, он может сам по-
просить замену, а через 
15 минут опять выйти на 
поле, поэтому часто мат-
чи в любительской лиге 
гораздо зрелищнее, чем в 
профессиональной.

— Рекорд по количе-
ству забитых мячей по-
ставила команда «Паро-
воз», — вспоминает Де-
нис. — В одном матче они 

забили 30 голов. Причём 
это был не рядовой матч: 
команда пробивалась из 
второй лиги в первую, и 
ей нужно было выиграть 
с разницей не менее чем 
10 голов. «Паровоз» за-
дачу перевыполнил, вы-
играв 30:1.

Брат с сестрой 
играют «семейным 
подрядом»

В любительской фут-
больной лиге, как и в 
профессиональной, мо-
гут играть не только рос-
сияне, тут есть свои ле-
гионеры.

— В ЛФЛ ВАО, конеч-
но, играют представите-
ли почти всех республик 
бывшего СССР, но есть и 
легионеры из стран Аф-
рики — Камеруна, Сене-
гала, чаще всего это сту-

денты московских вузов, 
— говорит Денис Бодров. 
— Почему-то так исто-
рически сложилось, что 
именно из этих, франко-
говорящих стран.

Одной из особенно-
стей любительских лиг 
является то, что тут на-
равне с мужчинами мо-
гут играть и предста-
вительницы прекрас-
ного пола. Например, в 
коман де «Медовый» в на-
падении играет Наталья 
Деребезова: в первом же 
своём матче в прошлом 
сезоне девушка забила 
гол. Кстати, в команде 
она играет вместе со сво-

им родным братом, толь-
ко он на позиции защит-
ника.

Что же касается воз-
растного состава, то 
ни ж н я я возрастна я 
планка для игроков — 14 
лет. Верхней нет: в одной 
из команд играет 58-лет-
ний футболист.

Из любительского 
футбола 
в Премьер-лигу

Любительский футбол 
— это далеко не простой 
дворовый, как мы при-
выкли думать. Тут всё 
чётко организовано: есть 

регламент соревнова-
ний, устав лиги, своя су-
дейская коллегия, пресс-
служба и даже трансля-
ции матчей. Причём если 
в большинстве окруж-
ных лиг трансляция — 
это просто видеозапись, 
то в Западной, Северной 
и Восточной лигах видео 
сопровождается коммен-
тарием, как и в профес-
сиональном футболе. В 
Восточной лиге пош-
ли даже дальше: с этого 
сезона выходит специ-
альная передача о ЛФЛ 
ВАО — «Восточное вре-
мя», где анализируют 
прошедшие матчи, бе-
рут интервью у игроков 
и тренеров. Посмотреть 
её можно на YouTube: 
www.youtube.com/user/
lflvostok/videos

Не удивительно, что с 
таким уровнем органи-
зации игроки из люби-
тельского футбола не-
редко переходят в про-
фи. Так, несколько вос-
питанников ЛФЛ ВАО 
сейчас игроки перм-
ского «Амкара», а по-
лузащитника Вячесла-
ва Подберёзкина, вы-
ступающего ныне за 
«Урал», просматривало 
несколько итальянских 
клубов. Можно подчер-
кнуть, что и «Амкар», и 
«Урал» играют в россий-
ской Премьер-лиге.

Кстати, в ЛФЛ ВАО 
ещё проходит дона-
бор команд. Если хо-
тите попробовать свои 
силы и соберёте коман-
ду, вам надо подать заяв-
ку по почте: bodrov.denis@
gmail.com Все необходи-
мые требования к ко-
мандам можно найти по 
адресу: exider.org/docs/
prilozhenie-1-polozhenie-
o-zayavkah-komand-2009

Алина ДЫХМАН

Игроки из любительского 
футбола нередко переходят 
в профи

В Любительской футбольной лиге ВАО стартовал новый сезон

Галерея «Арт-Измайлово»: Измайловский бул., 30.
Стоимость входного билета в галерею — 100 рублей, 
льготного — 50 рублей

Матчи футболистов ВАО 
транслируют в интернете
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 «А был ли это сон…» — уни-
кальное издание. Известный фо-
тохудожник Валерий Арутюнов 
трудился над ним всю жизнь. Это 
и фотоальбом, и фотомемуары, 
и фотолетопись. Здесь и его пер-
вые фотоработы ещё из детства, 
и множество уникальных ка-
дров из командировок по огром-
ной стране, и портреты всемир-
но известных звёзд, с которы-
ми сводила судьба, яркие, сочным 
языком написанные зарисовки об 
этих встречах. 

В останкинской студии 
звучал Равель, «Болеро».

На красном круглом 
столе Плисецкая отдавалась 
равелевскому ритму та -та- та та, 
та -та- та -та- та- та -та- та -та. И 
вдруг откуда -то вмешался со-
всем не в такт — дум- дум- дум, 
дум- дум- дум — грохот, и зву-
корежиссёр остановил съёмку: 
мешал посторонний шум. Все 
забегали, засуетились. Най-
ти источник не могли. Нако-
нец нашли: с внешней стороны 

студии рабочий отбойным мо-
лотком долбил бетонную сте-
ну. На все уговоры отвечал: «У 
вас своя работа, у меня своя».

Побежали искать прораба 
— не нашли; начальство выше 
тоже (попробуй в останкин-
ских коридорах найти кого- 
нибудь). Время шло. Люди 
бегали. Майя Михайловна 
нервничала. Балерине осты-
вать нельзя. А тот всё долбил 
и долбил.

Выключить его так и не смог-
ли. Терпение у великой балери-
ны лопнуло и, хлопнув дверью, 
она куда -то удалилась.

Вскоре шум прекратился. 
Вошла не успевшая остыть 

прима. Режиссёр закричал: 
«Мотор!»

...И если мне ещё раз при-
дётся встретиться с Плисец-
кой, то обязательно спрошу, 
правда ли, что она позвонила 
самому большому начальнику 
— Председателю Совета мини-
стров СССР Алексею Никола-
евичу Косыгину и спросила у 

него: «Неужели в этой стране 
нет человека, способного вы-
ключить этого дятла?»

P.S. Прошло много лет, а я так 
и не узнал, кому звонила Майя Ми-
хайловна.

Майя Плисецкая просила Косыгина «выключить дятла»?

реклама

Где купить:
В редакции (только за наличный 
расчёт):

• офис на просп. Мира, 18, контактное 
лицо — Воробьёва Марина 
Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 
18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274
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По горизонтали: Глубинка. Мел. 
Подтекст. Приток. Козырь. Смель-
чак. Отдых. Фемида. Ручей. Бор. 
Способ. Дока. Мода. Крон. Оли-
ва. Ксерокс.

По вертикали: Банкротство. За-
дворки. Хромка. Импульс. Убор. 
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ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
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Задумавшись во время 
тренировки, бодибилдер 
случайно накачал мозг.

— Привет, как дела?
— Да вот в отпуск собира-

юсь.
— С женой или на отдых?

Разработан самый гроз-
ный предупреждающий 
дорожный знак: «Внима-
ние! Инспектор взял ипо-
теку!»

Жена дрессирует щенка. 
Муж говорит:

— Дорогая, сомневаюсь, что 

у тебя что-нибудь получится.
Жена:
— Ничего, главное в этом 

деле — терпение. С тобой 
поначалу тоже было непро-
сто.

Опытный продавец ар-
бузов может одним щелч-
ком по голове определить, 
готов его сын к экзамену 
или нет. 

— Робин Гуд забирал день-
ги у богатых и отдавал их 
бедным.

— На что же он жил?
— На проценты!

Существуют две причи-
ны, почему мы не верим 
людям: 

1. Мы их не знаем. 
2. Мы их знаем. 

Житель Санкт-Петер бурга, 
делясь впечатлениями от по-
ездки куда угодно,  непре-
менно первым делом ска-
жет: «Ой, мне так повезло с 
погодой!»

— Мама, у меня две но-
вости. Одна хорошая, вто-
рая плохая.

— Давай с хорошей.
— Я больше так не буду.

АНЕКДОТЫ

Разыскивается 
кошка с беличьим 
хвостом

Кошку с уникальным хво-
стом разыскивают сейчас 
в Измайлове. Серо-белая 
Маня сибирской породы вы-
пала из окна дома на 3-й Пар-
ковой улице ещё 15 августа и 
до сих пор не найдена.

— Её особая примета — пу-
шистый, как у белки, хвост, — 
говорят хозяева. 

Тех, кто видел или прию-
тил кошку, просят позвонить 
по тел. 8-916-429-3698. 

Марина ТРУБИЛИНА

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

В театре «Рыжий» просят помогать Емеле
12 и 13 сентября в театре 

«Рыжий» (ул. Руднёвка, 4) 
пройдёт премьера спекта-
кля «По щучьему велению» 
для детей от трёх до 12 лет. 
В спектакле много музыки и 
доброго юмора. Юным зри-
телям придётся постоянно 
помогать Емеле: то ему нуж-
но передать ведро с водой, то 
построить дом для царевны, а 
то и помочь в борьбе с нера-
дивым царём. 

Декорации к спектаклю 
очень яркие, сделаны в лоскут-
ной технике. А кукол для пред-
ставления мастера создали из 
обычных колготок и чулок. 

Подробнее можно узнать на 
сайте redtheater.ru или по тел. 
8-926-321-9844. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ

ре
кл

ам
а 

05
45

ре
кл

ам
а 

06
53

Пенсионерам – 30% скидка!

Ламинат   Линолеум   Плитка
Паркетная доска   Ковролин

 Доставим материалы 
 Передвинем мебель
 Вывезем мусор

8-962-900-00-91без
выходных

Выезд замерщика с образцами бесплатно

По выгодным ценам для Вас! 

«ПОЛ-МАСТЕР»
ВАМ НОВЫЙ ПОЛ

сделаем
за 1 день

 Устраним
   неровности

ГАРАНТИЯ
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

www.newsvostok.ru

Куклу Емели мастера сделали 
в чулочной технике


