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Начальник караула 
Виктор Старченко спас 
упавшего в Яузу водителя 
грузовика стр. 10  

В 
этом году весенние школьные каникулы будут длиться с 28 марта 
по 3 апреля. И если вы, дорогие родители (или вы, дорогие ребя-
та), пока не придумали, как их провести, корреспонденты «Вос-
точного округа» подыскали вам интересные места для отдыха.

В детском центре на Реутовской 
пройдёт День аиста

26 марта в Центре содей-
ствия семейному воспита-
нию (ЦССВ)  №1 на улице 
Реутовской (район Вешня-
ки) можно будет поближе 
познакомиться с воспи-
танниками, чтобы потом, 
возможно, взять кого-то из 
них в свою семью.

На День аиста пригла-
шают людей, которые 
имеют заключение орга-
нов опеки и попечитель-
ства о возможности быть 
усыновителем или опеку-

ном, а также тех, кто обу-
чается в школах приём-
ных родителей. Впрочем, 
если у вас просто появи-
лось желание посмотреть, 
как сегодня живут дети в 
Центре содействия семей-
ному воспитанию (это 
бывший детдом), прихо-
дите тоже, вам будут рады.

Руководство центра 
просит тех, кто намерен 
прийти на встречу, пред-
варительно, до 25 марта, 
сообщить об этом по те-

лефонам: 8-963-617-2811 
— педагог-психолог Оль-
га Сергеевна Малини-
на; 8-968-449-6727 — со-
циальный педагог Ольга 
Владимировна Короби-
на; 8-925-731-9975 — на-
чальник отдела по содей-
ствию семейному устрой-
ству и сопровождению 
семей Марина Ивановна 
Шуршикова.
Встреча начнётся в 11.00.
Адрес ГБУ ЦССВ №1: 
ул. Реутовская, 24б. 

Телефон (495) 770-0844.
День Аиста пройдёт 26 

марта и в ЦССВ «Солнеч-
ный круг». Начало меро-
приятия — 10.00. Адрес: 
ул. 16-я Парковая, 4. Тел. 
(499) 461-4614 (доб. 104).

Алексей НИКИТИН

№10 (145) МАРТ 2016

ТА
СС

 (T
AS

S)
/Д

ж
ап

ар
ид

зе
 М

их
аи

л



2 Март 2016  №10 (145) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГА

Н
а пленуме окруж-
ного Совета вете-
ранов обсуждали 
планы и задачи 
ветеранских ор-

ганизаций ВАО по подго-
товке к празднованию 75-й 
годовщины Битвы под Мо-
сквой. 

— Разработан комплекс 
мероприятий по праздно-
ванию этой памятной даты 
в районах округа. Наша 
главная задача — не оста-
вить без внимания ни од-
ного ветерана. Также был 
составлен план первооче-
редных мер по улучшению 
социально-экономическо-
го положения наших вете-
ранов, — рассказал пред-
седатель Совета ветера-
нов ВАО Виктор Макаров. 
— Это оказание адресной 
помощи ветеранам, мате-
риальная поддержка нуж-
дающихся и обеспечение 
ветеранов продуктовыми 
наборами. 

Префектура округа, под-

черкнул Виктор Макаров, 
поддержала решение Со-
вета ветеранов о выделе-
нии 60 миллионов руб-
лей на проведение в этом 

году ремонта в кварти-
рах 274 ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны. В прошлом году в окру-
ге было отремонтировано 

670 ветеранских квартир.
В рамках подготовки к 

празднованию заплани-
ровано вручение ветера-
нам — участникам Бит-

вы под Москвой особых 
памятных медалей. На 
сегодняшний день в ВАО 
проживают 697 участни-
ков Московской битвы. 

В ходе пленума были 
оглашены итоги прошед-
шего смотра-конкурса ве-
теранских организаций 

Восточного округа. Луч-
шим был признан Совет 
ветеранов района Перово.

В заключение участни-
ки пленума поздравили с 
90-летним юбилеем свое-
го коллегу — председате-
ля Совета ветеранов рай-
она Восточное Измайло-
во Анатолия Медведева.

Валерий ГУК 

В округе отремонтируют 
274 квартиры ветеранов войны

Специальные домики 
для уток-гоголей — «гого-
лятники» — появились не-
давно на берегах Чёрного 
озера в лесопарке «Косин-
ский». С виду они похожи 
на большие скворечники.

— Гоголи гнездятся вы-
соко на деревьях, в 4-5 ме-
трах над землёй, в дуплах 
старых деревьев, — рас-
сказывает Татьяна Нау-
мова, пресс-секретарь Ди-
рекции природных тер-
риторий «Измайлово» и 
«Косинский» ГПБУ «Мо-
сприрода». — Но сегодня 
количество таких дере-
вьев в парке уменьшает-

ся, поэтому гоголям ре-
шено было выделить «от-
дельные квартиры».

Когда птенцы подра-
стут, они вслед за мате-
рью смело выпрыгивают 
из домика. После того 
как последний утёнок 
покинет гнездо, мать ве-
дёт выводок к водоёму.

Специалисты напо-
минают, что подходить 
близко к таким доми-
кам посетителям парка 
не рекомендуется, по-
скольку это может спуг-
нуть птиц и повредить 
будущему потомству!

Алексей ТУМАНОВ

З
олотую медаль на 
X X V III Москов-
ских студенческих 
спортивных играх 

завоевала команда по 
эстетической гимнасти-
ке Российского государ-
ственного университета 
физкультуры. Команде 
«Амуаж» всего два года, 
но ей удалось оставить 
позади даже такой силь-
ный и опытный коллек-
тив, как «Мадонна При-
мавера», в состав которо-
го входят многократные 
чемпионы мира.

— Название коман-
ды «Амуаж» переводит-
ся с французского как 
«взрыв чувств, эмоций», 
— рассказывает тренер 
команды, мастер спор-
та СССР Лариса Нови-
кова. — Это отлично от-
ражает всю суть данного 
вида спорта. Ведь эсте-

тическая гимнастика — 
групповое выполнение 
упражнений под музы-

ку, сплав танца, акроба-
тики, прыжков и поддер-
жек. Всё это надо делать 

синхронно и обязательно 
с улыбкой на лице.

Алексей ТУМАНОВ

Сегодня в ВАО 
проживают 
697 участников 
Битвы под Москвой

Спортсменки Университета физкультуры 
стали чемпионками Москвы

В парке «Косинский» 
появились домики 
для гоголей 

Фотовыставка, от-
крывшаяся в Перовском 
парке, представляет со-
бой 19 панно, рассказы-
вающих о самых извест-
ных поэтессах мира, тво-
ривших со времён Древ-
ней Греции вплоть до 
XXI века. Историю о 
судьбе и творчестве каж-
дой героини рассказыва-
ет поэт Лев Оборин.

Как Кэрол Энн Даф-

фи стала первой жен-
щиной среди придвор-
ных поэтов Великобри-
тании? Кого называют 
самой недооценённой 
поэтессой первой по-
ловины XX века? Зачем 
Эмили Бронте был ну-
жен мужской псевдоним 
Эллис Белл? Как стихи 
принесли первой амери-
канской чернокожей поэ-
тессе Филлис Уитли сво-

боду? Какая из великих 
женщин-поэтов напи-
сала почти 1800 стихов, 
а какая сменила множе-
ство профессий — начи-
ная от поварихи и закан-
чивая хористкой? На эти 
вопросы можно получить 
ответы, придя на выстав-
ку в Перовский парк. Она 
продлится до первых чи-
сел мая.

Наталья АСТАХОВА

Перовский парк представил историю 
поэтесс всех времён и народов

Cтудент 
из Метрогородка едет 
в Бордо за победой

Учащийся технологическо-
го колледжа №21 Дмитрий 
Чеков будет защищать честь 
страны на IX Международном 
чемпионате «Абилимпикс» во 
Франции. Соревнования сре-
ди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в про-
фессиональном мастерстве 
пройдут во французском го-
роде Бордо с 23 по 27 мар-
та. Дмитрий попал в состав 
сборной России вместе с че-
тырьмя другими талантли-
выми студентами москов-
ских колледжей после того, 
как одержал победу в нацио-
нальном отборочном чемпи-
онате «Абилимпикс».

— Дмитрий очень добрый и 
скромный парень, — говорит 
заместитель директора кол-
леджа Наталья Кузьминская. 
— А врождённый дефект слу-
ха у него с лихвой компенси-
руется повышенной работо-
способностью: из столярного 
цеха его силком не выгонишь. 

За время учёбы в кол-
ледже Дмитрий научил-
ся профессио нально обра-
щаться с деревом. Своими 
собственными деревянны-
ми изделиями ручной рабо-
ты Дмитрий даже обставил 
свой дом. А ещё помог отцу 
со строительством нового 
дома. В колледже надеются 
на победу Дмитрия. Уже из-
вестно, что в финале конкур-
са в Бордо ему предстоит сде-
лать уникальную шкатулку. 

Валерий ГУК

Председателя Совета ветеранов района 
Восточное Измайлово  Анатолия 
Медведева (слева) поздравляет 
с юбилеем Виктор Макаров

Дмитрий стал чемпионом 
России

 «Гоголятники» для утят — это ясли

Команда «Амуаж» произвела сильное впечатление на судей
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  Дмитрий Куц, про-
граммист, Сокольники:

— А разве нет школь-
ной программы, которая 
вообще-то утверждена 
Министерством образо-
вания? Что значит «реко-
мендовать», если програм-
ма существует, наверня-
ка туда вносят изменения 
каждый год… Пусть этим 
министерство занимает-
ся: это его работа, а не 
каких-то обществ, тем бо-
лее под эгидой церкви, ко-

торая вообще-то отделена 
от государства.

  Мария Крогова, домо-
хозяйка, Новогиреево:

— Если в этом сообще-
стве будут состоять люди, 
которые действительно по-
нимают, о чём идёт речь, 
— известные деятели куль-
туры, искусства, напри-
мер, то почему бы и нет? 
Времена меняются, и про-
грамма должна менять-
ся тоже. Может, добавят в 

программу что-то новое, 
по-настоящему интерес-
ное детям, чтобы заинте-
ресовать их литературой.

  Виктория Дружинина, 
медсестра, 
Преображенское:

— Если честно, не вижу в 
этом никакого смысла, по-
тому что этим должны за-
ниматься педагоги, а не па-
триарх. В школах и так со-
кратили число часов рус-
ского языка, зато теперь 

какая-то светская этика, 
основы православия… 
Лучше бы побольше было 
языка и литературы, чтобы 
дети знали и любили род-
ной язык, — вот это важ-
но. Если Общество русской 
словесности в этом помо-
жет, будет прекрасно.

  Татьяна Васильева, 
инженер-технолог, 
Северное Измайлово:

— Я привыкла всё оцени-
вать по результатам. Пусть 

Общество словесности по-
работает, составит эти свои 
рекомендации и вывесит в 
открытый доступ с объясне-
нием причин, чем полезно 
то или иное произведение, 
по мнению составителей. 
Было бы интересно это по-
читать, а потом уже делать 
выводы.

Алина ДЫХМАН

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Поможет ли Общество русской словесности Министерству образования?
ВАШЕ МНЕНИЕ

Б
олельщики футбольно-
го клуба «Локомотив» на-
правили в столичную мэ-
рию обращение с прось-

бой переименовать строящуюся 
станцию «Черкизово» Москов-
ской кольцевой железной дороги 
в «Локомотив». 

— Это действительно инициа-
тива болельщиков, — говорит ор-
ганизатор фанатского сайта Loko.
News Семён Фирсов. — Прежде 
всего как реакция на то, что вско-
ре у Ходынского поля появится 
станция Третьего пересадочного 
контура в честь футбольного клу-
ба ЦСКА.

Кроме того, у фанатов «Локо» 
есть ещё один весомый аргу-
мент: района с названием Чер-
кизово сейчас на карте Москвы 
нет, а само название неизмен-
но ассоциируется с ликвидиро-
ванным несколько лет назад пе-
чально известным Черкизоном. 
А ведь станция строится в непо-

средственной близости от стади-
она «Локомотив», который явля-
ется одним из крупнейших спор-
тивных кластеров столицы.

К сожалению, пресс-служба са-
мого клуба пока от комментариев 
воздержалась. Впрочем, замести-
тель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин 
уже сообщил, что вопрос о переи-
меновании станции будет рассмо-
трен в ближайшее время на засе-
дании штаба у Сергея Собянина.

— В Москве уже есть добрая 
традиция называть именами 

спортивных клубов различные 
транспортные объекты: есть стан-
ция метро «Спартак», станция 
«Динамо», теперь появится стан-
ция «ЦСКА». Лично я не против, 
чтобы появилась и станция «Ло-
комотив», — сказал Хуснуллин.

Алина ДЫХМАН

В честь «Локомотива» могут 
назвать станцию МКЖД

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Марат Хуснуллин 
сообщил, что вопрос 
о переименовании 
станции скоро будет 
рассмотрен на 
заседании штаба 
у мэра

В России создано Общество 
русской словесности, которое 
возглавил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В 
числе прочего планируется, 
что общество займётся раз-
работкой рекомендаций, какие 
литературные произведения 
детям желательно проходить 
в школе. «Восточный округ» 
решил поинтересоваться у 
жителей ВАО: нужно ли реко-
мендовать, каких писателей в 
школе изучать, а каких нет?

Масленичные гулянья 
прошли в разных местах 
округа. В народном пар-
ке на Зелёном просп., 74, 
устроили спортивно-до-
суговый праздник «Блин-
ные забавы», на котором 
побывала детвора со всей 
округи. Юные новогире-
евцы смогли поучаство-
вать в многочисленных 
конкурсах, для людей по-
старше пригласили арти-
стов, которые пели рус-
ские песни и частушки. 

А в семейном конном 
клубе «Измайлово» гу-
лянья продолжались два 
дня. На радость детворе 

трудились клоуны-ани-
маторы, ходулисты, танцо-
ры. А добродушные пони 
и клубные лошадки бес-
платно катали маленьких 
гостей по ипподрому. Ря-
дом раскинулись торговые 
ряды, где можно было по-
пробовать сладости, бли-
ны и мёд. 

Конечно, нигде не обо-
шлось без горячего чая с 
блинами. И чучело Мас-
леницы, как полагает-
ся по древней традиции, 
тоже сожгли.

В общем, проводили 
зиму, разбудили весну.

Валерий ГУК

В округе будили весну горячими блинами

В парке 
«Сокольники» 
скоро откроется 
уникальная 
выставка

Об удивительной роли 
парка «Сокольники» во 
время войны и после неё 
расскажет выставка, ко-
торая откроется в апреле. 
Экспозиция посвящена 
75-летию начала войны, 
а материал для экспози-
ции предоставят Музей 
Москвы и Музей оборо-
ны Москвы, а также го-
спитали, училища, шко-
лы и жители района Со-
кольники.

В самом начале Вели-
кой Отечественной имен-
но в Сокольниках было 
сформировано несколь-
ко воинских дивизий, а 
через год здесь была пол-
ностью укомплектована 
танковая армия.

В мае 1942 года в парке 
«Сокольники» на месте 
лечебницы был открыт 
авиационный госпиталь 
(Поперечный просек, 17), 
куда вскоре попал моло-
дой лейтенант Алексей 
Маресьев. Ему ампутиро-
вали обе ноги, но он вер-
нулся в строй.

Когда госпиталь стал 
авиационно-косми че-
ским, в нём проходили 
медкомиссию члены пер-
вого отряда космонавтов, 
в том числе Юрий Гагарин.

Выставка будет откры-
та с середины апреля до 
середины июля в дирек-
ции парка «Сокольники» 
(ул. Сокольнический Вал, 
1, стр. 1, слева от главного 
входа, на 1-м этаже).

Экскурсии: пятница, 
суббота, воскресенье с 
12.00 до 19.00.

Мария ГУСЕВА

Станцию МКЖД рядом 
со стадионом сейчас достраивают

«Блинные забавы» на Зелёном проспекте собрали всю окрестную детвору
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C
истема родовспо-
можения в Мо-
скве находится 
на уровне миро-
вых стандартов. 
Об этом сообщил 

мэр Москвы Сергей Собя-
нин, посетив обновлённое 
здание роддома №5 в СВАО.

— В прошлом году ро-
дились 142 тысячи детей. 
И это, конечно, требует 
повышенного внимания 
к системе родовспоможе-
ния в Москве, к созданию 
современнейшей системы 
оказания помощи мате-
ринству и детству. Мы по-
следовательно реконстру-
ируем старые роддома, ос-
нащаем их новым обору-
дованием, технологиями, 
строим новые современ-
ные перинатальные цен-
тры. И благодаря этой ра-
боте ежегодно улучшают-
ся показатели, связанные 
с родами. Мы вплотную 
приблизились к европей-
ским показателям каче-
ства, — сказал мэр. 

После завершения ре-
монта специалисты род-
дома №5 смогут прини-
мать до 5 тысяч родов еже-
годно. 

— Роддом будет оснащён 
самым современным обо-
рудованием, технология-
ми, будут созданы макси-
мально комфортные ус-
ловия для родов, — ска-
зал Сергей Собянин. 

Ремонт роддома №5 был 
начат ещё в 2011 году. В 

ходе реконструкции зда-
ния строители заменили 
лифты, а также полностью 
смонтировали системы 
водоснабжения, канали-
зации, электроснабже-
ния, вентиляции, конди-
ционирования, дымоуда-
ления, автоматического 

пожаротушения, отопле-
ния, медицинских газов, 
видеонаблюдения. Часть 
помещений роддома под-
верглась перепланировке, 
а само здание было при-
способлено для доступа 
маломобильных граждан. 

В рамках модернизации 

оборудования было уста-
новлено порядка 1800 еди-
ниц новейшей медицин-
ской техники. Родильный 
дом получил современ-
ные инкубаторы для но-
ворождённых, установки 
для УЗИ, реанимацион-
ные системы. Также была 
создана операционная для 
неотложных случаев. До-
ставить роженицу от ворот 
роддома до операционной 
должны за четыре мину-
ты. Таким образом, в Мо-

скве появится ещё один 
акушерский центр, отве-
чающий самым современ-
ным требованиям.

Ирина ФЁДОРОВА 

Где уже сделан ремонт: филиал 
Центра планирования семьи 
и репродукции (ранее роддом 
№3); роддом ГКБ №15 
им. О.М.Филатова; роддом ГКБ 
№70; роддом ГКБ №20 
им. А.К.Ерамишанцева; роддом 
ГКБ №36; роддом ГКБ №52 
(ранее роддом №26)

ГОРОД

В 2016 году в Москве 
будет построено 
3 миллиона квадратных 
метров жилья

Москва продолжит актив-
ное жилищное строитель-
ство: в 2016 году в столице 
будет построено 3 млн кв. 
метров жилья. Об этом со-
общил мэр города Сергей 
Собянин во время посе-
щения строящегося жило-
го комплекса «Фили Град» 
в ЗАО.

В Москве новую станцию 
метро назовут «ЦСКА»

Имя знаменитого спор-
тивного клуба будет носить 
новая станция метро на Хо-
дынском поле. Об этом за-
явил вице-мэр Москвы Ле-
онид Печатников. Решение 
приняла межведомствен-
ная комиссия после дли-
тельного обсуждения ини-
циативы ряда граждан.

Болельщики ЦСКА пред-
ложили назвать станцию в 
честь клуба, ссылаясь на 
то, что в Москве станции 
с названиями «Динамо» 
и «Спартак» уже есть. К 
тому же на Ходынском 
поле также строится ста-
дион ЦСКА.

После реставрации 
на ВДНХ открыт 
уникальный горельеф 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял участие в от-
крытии восстановленного 
горельефа Евгения Вуче-
тича в одном из павильо-
нов ВДНХ.

Монументальное произ-
ведение искусства было 
утеряно около 40 лет назад, 
но в 2014 году вновь обна-
ружено. Горельеф был за-
крыт фальшстеной, застав-
лен ларьками. Реставрато-
ры трудились в течение 
года, восстанавливая объ-
ект с помощью данных из 
архивов Москвы.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ На уровне 

мировых стандартов
За последние пять лет в столице проведён капремонт шести московских роддомов

Для неотложных случаев 
создана операционная

Праздник, учреждён-
ный по настоянию Па-
триарха Кирилла, про-

водится в Москве уже в 
седьмой раз. Вручение 
подарочных книг ста-
ло своеобразной тради-
цией этого праздника. 
Сергей Собянин отме-
тил важность книги 
как источника инфор-
мации при изучении 
окружающего мира.

— Особенно это важ-
но для тех, кто только 
начинает открывать 
для себя мир, — сооб-
щил мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Пат риарх К ири л л 
также принял участие 
в празднике и призвал 
горожан читать как 
можно больше, но не 
забывать вдумываться 
в прочитанное и стро-
ить на основе получен-
ных знаний свою жиз-
ненную позицию.

Игорь СМИРНОВ 

Во вторник, 15 марта, со-
стоялось очередное засе-
дание президиума Прави-
тельства Москвы. В ходе 
заседания депутат Госу-
дарственной думы Антон 
Жарков обратился к мэру 
Москвы Сергею Собянину 
с инициативой увеличить в 
2016 году выплаты ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны ко Дню Победы.

Парламентарий подчер-
кнул, что эта инициатива 
была выдвинута столич-
ной организацией партии 
«Единая Россия» по ито-
гам работы с ветерански-
ми организациями и лич-
ных встреч с героями ВОВ. 

— Сейчас все политиче-
ские силы заявляют о необ-
ходимости поддерживать 
тех граждан, которые осо-
бо нуждаются в этом, тем 
более в условиях кризиса. 
Но только единороссы де-

лают реальные шаги, чтобы 
воплотить эти заявления в 
жизнь. Я часто встречаюсь 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, каждый 
из них прошёл через тяжё-
лые испытания во имя на-
шей Родины и будущих по-
колений. Наш долг сегод-

ня — сохранить память об 
их подвиге и сделать всё от 
нас зависящее, чтобы обе-
спечить достойную жизнь 
нашим героям, — заявил 
Жарков. 

Промежуточные итоги 
работы обсуждались еди-
нороссами на президиуме 

Политсовета Московского 
отделения партии 9  мар-
та. Было принято реше-
ние обратиться к мэру сто-
лицы Сергею Собянину с 
просьбой повторить опыт 
2015 года, когда постанов-
лением правительства го-
рода ко Дню Победы были 
установлены повышенные 
единовре менные выплаты 
ветеранам ВОВ.

— Сергей Семёнович 
поддержал нашу инициа-
тиву. В результате к празд-
нику выплаты ветеранам 
будут увеличены в два 
раза. Таким образом, Мо-
сква окажет адресную со-
циальную помощь поряд-
ка 220 тысячам горожан 
— участникам Великой 
Отечественной войны, — 
рассказал депутат по ито-
гам заседания президиума 
Правительства Москвы.

Иван ДОРОГОВ

Единовременную материальную помощь ко Дню Победы 
получат почти 220 тысяч москвичей

В Москве отметили 
День православной книги
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Мэр осмотрел новое оборудование в роддоме №5

Антон Жарков выступил с инициативой увеличить в этом году 
выплаты ветеранам

Патриарх Кирилл
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10 
лет в этом году 
отмечает моло-
дёжный парла-
ментаризм сто-

лицы. Система за прошед-
шее время была модер-
низирована. Сегодня это 
не только парламент при 
МГД, но и молодёжные па-
латы в каждом районе го-
рода, объединяющие моло-
дых людей от 18 до 30 лет. 
В новом составе Молодёж-
ной палаты при МГД Вос-
точный округ представлен 
девятью парламентариями. 

— Мы начали работу, 
недавно прошли выборы 
председателя и его замов, 
сейчас решаем, кто станет 
главами комиссий, коми-
тетов и секций, — расска-
зал член нового состава 
Молодёжной палаты при 
МГД Евгений Шустров из 
Богородского. 

Мы собрали несколько 
интересных проектов мо-
лодёжных палат ВАО.

В Косине-Ухтомском 
напишут живую 
летопись о ветеранах 
района

Активисты Молодёжной 
палаты района Косино-Ух-
томский составят настоя-
щую летопись о ветеранах 
района. Молодые люди от-
правятся в гости к предста-
вителям старшего поколе-
ния, чтобы услышать и за-
писать истории их жизни, 
воспоминания о том, ка-
кими они были в молодые 
годы, как пережили тяжё-

лые годы Великой Отече-
ственной войны.

— Этот блок мы назвали 
«Не прервётся связь поко-
лений!», — говорит пред-
седатель Молодёжной па-
латы района Григорий Ки-
селёв. — Ребята выходят к 
ветеранам, общаются с 
ними и делают настоящую 
живую летопись, которая 
впоследствии будет выло-
жена в Интернете.

В будущем на основе со-
бранной информации мо-
лодые активисты создадут 
страницы в соцсетях или 
разработают сайт, о кото-
ром собираются расска-
зать всем взрослым и ма-

леньким жителям Косина-
Ухтомского.

В Богородском 
проходят 
патриотические квесты

Ребята из Молодёж-
ной палаты Богородского 
сами придумывают и раз-
рабатывают интересные 
патрио тические квесты.

— В последнее вре-
мя квесты в Москве ста-
ли очень модными. Два 
таких мы уже провели, в 
ближайшее время будем 
проводить ещё один. В 
них участвуют школьни-
ки и студенты района. Все 

задания имеют патриоти-
ческую направленность и 
приуро чены к разным да-
там, — рассказал Евгений 
Шустров.

Участникам интерактив-
ных приключенческих игр, 
используя зашифрованные 
подсказки, предлагают най-
ти на территории района па-

мятные доски, угадать на-
звания улиц, переданные 
азбукой Морзе, провести 
химические опыты, обла-
читься в защитное обмун-
дирование и выполнить 
многие другие необычные 
и интересные задания.

Победителям гаранти-
руют призы — от грамот 

до похода в боулинг. Уз-
нать о проведении бли-
жайшего квеста можно 
на страничке Молодёж-
ной палаты района Бого-
родское в соцсети vk.com/
mybogorodskoe.

В ВАО разработают 
историко-
навигационную 
систему 

В феврале стартовал 
окружной проект мо-
лодёжных палат ВАО 
«ProРайон». Ребята пред-
лагают создать удобную 
историко-навигационную 
систему по районам ВАО, 
а также разработать пе-
шие и велосипедные экс-
курсионные маршруты по 
достопримечательностям 
округа.

— Многие жители не 
знают историю своих рай-
онов, что было на месте тех 
или иных новых зданий, 
— говорит один из орга-
низаторов проекта пред-
седатель Молодёжной па-
латы района Перово Денис 
Аксёнов.

Будут созданы в еди-
ном стиле карты исто-
рических мест каждого 
района. Их предполагает-
ся распространять в цен-
трах госуслуг, школах, 
гостиницах. Каждый жи-
тель района может присо-
единиться к деятельно-
сти проекта в группе со-
циальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/prorayon.

Светлана СЕМЁНОВА

Участникам интерактивных 
приключенческих игр 
предлагают расшифровать 
названия улиц, переданные 
азбукой Морзе

Изучаем карту 
малой родины Какие проекты реализуют 

молодёжные палаты округа 

В здании театра кукол 
«Жар-птица» начальник 
УВД по ВАО генерал-май-
ор полиции Сергей Пла-
хих отчитался перед насе-
лением округа о работе за 
2015 год. На встрече жи-
тели смогли задать свои 
вопросы главному пра-
воохранителю ВАО. Не-
которые из ответов мы 
публикуем сегодня.

— В разных районах окру-
га заметно активизировались 
религиозные сектанты, на-
пример адвентисты и сайен-
тологи. Как реагирует на это 
полиция?

— Для полицейских 
существует один чёт-
кий критерий: есть на-
рушение закона или нет. 

Поэто му, пока они не на-
рушают закон, пусть гу-
ляют. 

— Имеется ли специфика в 
работе полиции ВАО по срав-
нению с коллегами из других 
округов Москвы?

— У нас один из самых 
больших округов столи-
цы, очень большая парко-
вая зона. Также в округе 
расположен крупнейший 
автовокзал, через кото-
рый проходит дополни-
тельный миграционный 
поток жителей соседних 
регионов. Естественно, 
чтобы держать всё под 
контролем, нам требует-
ся активнее работать. 

— Удалось ли «победить» 
нелегальных таксистов в ВАО? 

— Борьба с нелегальны-
ми таксистами, развёр-
нутая властями города в 
прошлом году, принес-
ла свои плоды. Мы пере-
ломили ситуацию с бом-
билами. Вы помните, как 
ещё недавно нелегаль-
ные таксисты буквально 
оккупировали подступы 
к станциям метро? Сей-
час этого нет. В ходе рей-
дов свыше 20 бомбил в 
округе лишились своих 
транспортных средств. Их 
дальнейшей судьбой за-
нимались судебные орга-
ны. В этом году мы акти-
визировали борьбу про-
тив водителей автобусов, 
занимающихся нелегаль-
ными перевозками.

— Скажите откровенно: 
наш округ стал безопаснее 
для жителей?

— У нас один из самых 
благопол у чных окру-
гов Москвы. За год ре-
зультатом работы поли-
ции округа стало сниже-
ние на 11 процентов ко-
личества тяжких и особо 
тяжких преступлений. И 
если раньше в обеспече-
нии правопорядка глав-
ной была плотность наря-
дов, то сейчас — развитие 
средств видеофиксации. 
Скоро ни одно преступле-
ние или правонарушение 
в общественных местах не 
удастся скрыть от взора 
правоохранителей. 

Валерий ГУК

Бомбил в Восточном округе заметно поубавилось
О чём спрашивали жители округа начальника УВД по ВАО

Ребята из Молодёжной палаты 
Богородского придумывают 
патриотические квесты

Генерал-майор полиции 
Сергей Плахих
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Е
сли у большинства 
жителей ВАО сум-
мы в графе «Ото-
пление» в февра-
ле увеличились  
(это результат пе-

рерасчёта за прошлый год, 
который был холоднее), то 
у жителей трёх домов на 3-й 
Парковой улице — номер 
59, 61, 63 — и двух на Щёл-
ковском проезде — номер 
2, 4 — всё наоборот: сум-
мы в платёжках выставле-
ны меньше.

— Это результат перерас-
чёта, который сделан в свя-
зи с тем, что в 2014 году жи-
тели платили за тепло боль-
ше, чем положено, — объяс-
нили в Жилинспекции по 
ВАО. — Сейчас эти деньги 
возвращены жителям. 

Начислили лишнее

В целом пять домов по-
лучили назад около мил-
лиона рублей. Жителям 
14-этажного дома 59 на 3-й 
Парковой возвращено 180 
тыс. рублей, 61-го дома — 
63 тыс. рублей, 63-го дома 
— 62 тысячи. В пятиподъ-
ездный дом 2 на Щёлков-
ском проезде вернулось 533 
тыс. рублей, а в 4-й дом — 
222 тысячи. 

Этот перерасчёт — в 
пользу жителей — исправ-
ляет ошибки предыдуще-
го, когда  по  каждой квар-
тире, наоборот, было на-
числено лишнее. 

При перерасчёте 
можно учитывать 
только один год 

— В конце 2014 года об-
наружилось, что в течение 
трёх лет — 2010-2013 годов 
— плата за тепло выставля-
лась этим домам не в пол-
ном объёме, — рассказали 
в Жилинспекции. — Что-
бы восполнить недостаю-

щее, управляющая ком-
пания «Жилфонд» решила 
включить плату за допол-
нительный объём тепла в 

платёжки 2015 года, при 
этом расчёт производил-
ся по новому, более высо-
кому тарифу. Это соглас-

но постановлению Прави-
тельства РФ от 26.05.2006 
г. №2307 нарушение мето-
дики проведения коррек-
тировки: при пересмо-
трах объёма потребления 
тепловой энергии можно 
учитывать данные толь-
ко за один год — преды-
дущий.

Ошибся — оштрафуют

До недавнего времени за 
такие ошибки не в поль-
зу жителей УК отвечала 
только по факту: делала 
перерасчёт и даже не всег-
да приносила извинения. 

С 28 декабря прошлого 
года ситуация изменилась. 
Вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.06.2015 г. 
№176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный ко-
декс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ». 
Согласно этим изменени-
ям управляющая компа-
ния, ошибающаяся при 
начислении платежей не в 
пользу жителей, будет от-
вечать за это рублём, точ-
нее тысячами и десятками 
тысяч рублей.

В статье 157, часть 6, ска-
зано: «Лицо, виновное в 
нарушении порядка рас-
чёта платы за коммуналь-
ные услуги, повлёкшем 
увеличение размера пла-
ты, обязано уплатить по-
требителю штраф».

— Федеральный закон 

вступил в силу с начала 
года, постановление о его 
применении сейчас на-
ходится на подписании в 
правительстве, — сообщи-
ла заместитель начальни-
ка Департамента жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Минстроя РФ Олеся 
Лещенко. — Подписание 
должно произойти в бли-
жайшее время. 

Проверьте квитанции

Размер штрафа уже 
определён: 50 процентов 
от суммы долга, то есть 
УК «Жилфонд» должна 
бы, помимо перерасчёта, 
заплатить жителям Щёл-
ковского проезда и 3-й 
Парковой улицы 500 тыс. 
рублей. 

Итак, если сумма в кви-
танции кажется вам не-
обоснованно завышен-
ной, надо обратиться в 
центр «Мои документы» 
(прежнее название МФЦ) 
и попросить выписку, где 
указаны все начисления, 
долги и платежи. Если 
ощущение, что с вас взя-
ли лишнее, остаётся, об-
ращайтесь  через сайт, по 
телефону или письменно  
в Жилищную инспекцию. 

Марина МАКЕЕВА

Жилинспекция ВАО: 
(499) 268-3836.
Электронная приёмная 
mgi.mos.ru/feedback/reception 

Тепло вернулось 
в кошельки

10 марта на заседании 
президиума Совета муни-
ципальных образований 
г. Москвы были рассмотре-
ны итоги обсуждения Сове-
тами депутатов инициати-
вы Московского городско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» о 
введении дополнительных 
льгот по уплате взноса на 
капремонт. 

Председатель Совета му-
ниципальных образований 
г. Москвы Владимир Дудоч-
кин обратил внимание, что 
на данный момент Советы 
депутатов 131 внутригород-
ского муниципального об-
разования поддержали эту 
инициативу. 

Куратор этого проекта 
депутат Государственной 
думы Ирина Белых напом-
нила, что Федеральный за -

к он, вступивший в действие 
1 января 2016 года, даёт пра-
во регионам, в частности 
Москве, ввести дополни-
тельные льготы для одино-
ко проживающих неработа-
ющих пожилых людей стар-
ше 70 лет.

Депу тат Мосгордумы 
Анд рей Метельский сде-
лал акцент на том, что льго-
та будет применяться с 1 ян-
варя 2016 года, как и предус-
мотрено федеральным зако-
нодательством, то есть люди 
ничего не потеряют. 

— Когда закон будет при-
нят, никаких дополнитель-
ных заявлений или обраще-
ний пенсионеры писать не 
будут, — продолжила Ирина 
Белых. — Центр городских 
субсидий сделает это авто-
матически. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Муниципальные образования Москвы 
поддержали инициативу единороссов 
о расширении списка льготников 
по капремонту С начала года сила-

ми ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» ВАО с улиц 
округа было вывезено 
110 брошенных авто-
мобилей. Всего за два с 
половиной месяца в уч-
реждение поступили 164 
заявки на перемещение 
и утилизацию брошен-
ных разукомплекто-
ванных транспортных 
средств (БРТС).

— БРТС — это транс-
портное средство, у ко-
торого отсу тст вует 
одна из основных ча-
стей: дверь, стекло, ко-
лесо, крышка багажни-
ка и т.д. Основное отли-
чие такого автомобиля 
— отсутствие госноме-
ров, — разъяснила на-
чальник общего отдела 
ГБУ «Жилищник рай-
она Преображенское» 
Виктория Чередникова.

После обнаружения 
автомобиля с признака-
ми БРТС на него вешают 
предупреждение для вла-
дельца. В течение пяти 
суток хозяин должен 
привести своё транспорт-
ное средство в надлежа-
щий вид, переместить в 
гараж или укрыть тен-
том. В противном случае 
управа направляет в ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
заявку на перемещение.

— Часто бывает, что 
на предписание люди не 
реагируют, а когда при-
езжает эвакуатор, броса-
ются чуть ли не в драку, 
при этом не предъявляя 
никаких документов, — 
рассказала Череднико-
ва. — Такие случаи, как 
правило, заканчива-
ются эвакуацией. Если 
же владелец предъяв-
ляет документы, то для 

устранения признаков 
БРТС у автомобиля ему 
дают ещё пять суток.

После эвакуации на 
своей стоянке ГБУ «Ав-
томобильные дороги» 
хранит автомобиль в те-
чение трёх месяцев, затем 
подаёт иск в суд на ути-
лизацию. В течение этих 
трёх месяцев владелец 
всё ещё может вернуть 
своё транспортное сред-

ство, написав заявление 
в районную управу.

Сегодня на специа-
лизированных стоян-
ках округа на хранении 
остаются 103 автомо-
биля, семь автомоби-
лей были возвращены 
их владельцам. По ре-
шению суда в 2016 году 
было утилизировано 34 
транспортных средства.

Светлана ВИКТОРОВА

С начала года с улиц округа вывезли больше сотни 
брошенных автомобилей

Управляющая 
компания вернула 
жителям миллион 
рублей переплаты 
за тепловую 
энергию

Если сумма в квитанции 
кажется вам необоснованно 
завышенной, надо обратиться 
в центр «Мои документы»

Жителям дома 2 на Щёлковском 
проезде вернули больше 
полумиллиона рублей

Автовладелец, помни: если предписание уже было, 
через пять дней приедет эвакуатор
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лавная задача под-
ставщиков — убе-
дить водителя, что 
для него же лучше, 
если он заплатит им 

на месте. Казалось бы, как 
можно настолько запутать 
нормального человека?

Но многие подставщи-
ки — опытные психоло-
ги: меняют способ пси-
хологического давления 
на ходу, по мере того как 
им становится понятно, с 
кем они имеют дело. Бы-
вает, достаточно простого 
запугивания. 

Первое правило: 
не нервничать!

Несколько лет назад на 
Третьем транспортном 
кольце действовала груп-
па мошенников, «работав-
ших» преимущественно с 
пожилыми водителями. 
Создавая видимость ава-
рийной ситуации для «Жи-
гулей» и «Москвичей», жу-
лики вымогали у пенси-
онеров по 200-300 у.е. под 
угрозой отъёма кварти-
ры. Группа ушла с Третье-
го кольца после того, как 
их главаря лишили прав за 
оставление места ДТП. 

Иногда подставщи-
ки стараются усугубить у 
«клиента» чувство вины: 
напирают на то, что из-за 
него, дескать, образуется 
пробка. Бывает, давят на 
сострадание: мол, маши-
на, которую он «разбил»,  
чужая и, если не устра-
нить следы ДТП, её води-
телю крепко достанется от 
хозяина авто (начальника).

Но для всех способов 
характерно одно: жулики 
рассчитывают на прояв-

ление вами эмоций, а не 
здравого смысла. Поэто-
му, общаясь с «оппонен-
том по аварии», эмоции 
старайтесь отключить.

Схемы новые и старые

Схем множество. Есть 
метод без касания: вас 
догоняет машина с людь-
ми, требующими остано-
виться, потому что вы яко-
бы совершили ДТП. Пока 
вы выясняете отношения с 
водителем, его сообщник 
делает наждачной шкур-
кой отметину на вашей 
машине. Бывает, на ходу 
в машину жертвы кида-
ют пластиковую бутыл-
ку с водой, рассчитывая, 
что громкий стук поможет 

убедить недоумевающего 
водителя, что столкнове-
ние и правда было.

Но и старые схемы «из 
употребления» не вышли. 
Судя по видео, выложен-
ным в Интернете, самой 
распространённой из них 
остаётся наиболее простая: 
подставщики неожиданно 
перестраиваются перед ма-
шиной жертвы в тот ряд, по 
которому она едет, и тут же 
резко тормозят. Ещё про-

стой вариант: на светофоре 
жулики включают задний 
ход. Если у вас нет видеоре-
гистратора, доказать свою 
правоту будет не просто.

Мальчика «задавил»...

Знакомый рассказал о не-
давнем случае на МКАД в 
районе Щёлковского шоссе. 
Едва он выехал с заправки, 
как его догнал джип с разъ-
ярёнными людьми, требую-

щими остановиться. На за-
днем сиденье сидел некто 
весьма важного вида, оха-
ющий и потирающий ногу. 
Разговор начался с вопроса: 
«Ты знаешь, кому ты сейчас 
на ногу наехал?!» При этом 
предъявили начищенный 
ботинок с отпечатком про-
тектора. Водитель, не всту-
пая в дискуссию, вызвал 
ГИБДД, после чего жули-
ки сразу скрылись. Потом 
с помощью камер наблю-
дения на АЗС удалось вы-
яснить: мошенники, за-
ботясь о деталях инсцени-
ровки, подложили ботинок 
под заднее колесо маши-
ны и дождались, чтобы она 
уехала.

В роли пострадавшего 
пешехода иногда исполь-

зуют ребёнка. Типичные 
места для этого — огром-
ные парковки у гипермар-
кетов на МКАД. Ребёнок 
подкрадывается сзади к 
машине, водитель кото-
рой начинает выезжать с 
парковочного места зад-
ним ходом, и бьёт кулаком 
по заднему бамперу. Ког-
да водитель останавлива-
ется и выходит, «несчаст-
ный» уже лежит возле ма-
шины и стонет, а рядом 
появляется разгневанный 
«отец». Но и эти «постра-
давшие» обращаются в бег-
ство, если водитель вызы-
вает ГИБДД или хотя бы 
начинает делать снимки.

Василий ИВАНОВ

Они включили задний ход 
на светофоре Как не поддаться на уловки 

мошенников на дорогах

Как не стать 
жертвой 
подставщиков

 Если кто-то из участни-
ков инсценировки гово-
рит, что получил трав-
му, вызывайте скорую.

 Вызовите ГИБДД (неза-
висимо от наличия «по-
страдавших»).

 Сохраните запись с ви-
деорегистратора своей 
машины.

 По возможности сфото-
графируйте место про-
исшествия, автомобили, 
пострадавших, повреж-
дения, следы, которые 
могут иметь отношение 
к делу. Детали помогут 
доказать несостоятель-
ность версии, выдвигае-
мой жуликами.

 Если после вызова 
ГИБДД мошенники 
скрылись, всё равно до-
ждитесь инспектора и 
сообщите ему их при-
меты. Жуликов объявят 
в розыск, а вы гаранти-
рованно не будете об-
винены в том, что поки-
нули место ДТП.

Бывает, на ходу в машину 
жертвы кидают пластиковую 
бутылку с водой, чтобы 
сымитировать столкновение

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года №43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении из-
менений в законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Пра-
вительства Москвы от 20 февраля 2013 
года №99-ПП «Об утверждении положе-
ния о Департаменте городского имущества 
города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 25 февраля 2014 года 
№77-ПП «О порядке взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направ-
ленных на обеспечение строительства объ-
ектов капитального строительства в рам-

ках реализации Адресной инвестиционной 
программы города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 4 сентября 
2013 года №585-ПП «Об утверждении про-
екта планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети — участка Се-
веро-Восточной хорды от Измайловского 
шоссе до Щёлковского шоссе», а также в 
целях реализации постановлений Прави-
тельства Москвы от 2 сентября 2011 года 
№408-ПП «Об утверждении Государствен-
ной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года» и от 30 
сентября 2015 года №630-ПП «Об Адрес-
ной инвестиционной программе города Мо-
сквы на 2015-2018 годы» и в соответствии 
с обращением Департамента строитель-
ства города Москвы от 23 декабря 2015 
года №ДС-11-10678/14-12:

1. Изъять для государственных нужд 

— для целей строительства Северо-Вос-
точной хорды — участок от Измайловско-
го шоссе до Щёлковского шоссе: земель-
ный участок, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению подлежащий 
образованию в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 77:03:0005026:23 площадью 2 тыс. 
кв. метров, расположенный по адресу: 
г. Москва, проектируемый проезд №890, 
вл. 11, относящийся к категории земель 
населённых пунктов, предоставленный 
обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Глобал Трэйт» на праве арен-
ды в соответствии с договором аренды 
земельного участка от 16 сентября 1998 
года №М-03-012228 сроком до 5 мая 2021 
года для эксплуатации объектов торговли 
и бытового обслуживания, для размеще-
ния объектов коммунального хозяйства 
(запись в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 31 августа 2000 года 
№77-01/00-08/2000-71550).

2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной ин-
фраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение 7 дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правооб-
ладателя изымаемого земельного участка 
копию распоряжения заказным письмом с 
уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних ком-
муникаций в течение 7 дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.

4.  Управлению обеспечения када-
стрового учёта и регистрации прав в 
срок не позднее 20 календарных дней со 
дня принятия распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения 

об изъятии недвижимого имущества.
5.  Управлению обеспечения кадастро-

вого учёта и регистрации прав в установ-
ленный срок обеспечить постановку на го-
сударственный кадастровый учёт изыма-
емого земельного участка (приложение).

6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

 Заместитель руководителя М.Ф.Гаман

С границами зоны планируемого изъ-
ятия земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Москва, проектиру-
емый проезд №890, вл. 11, для строи-
тельства Северо-Восточной хорды мож-
но ознакомиться на сайте Департамента 
имущества г. Москвы dgi.mos.ru и на сай-
те префектуры ВАО vao.mos.ru (раздел 
«Деятель ность»/«Строитель ство и транс-
порт»/«Публич ные слушания, сообщения 
об изъятиях»)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 марта 2016 года №4302
Об изъятии для государственных нужд земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, 

проектируемый проезд №890, вл. 11, для строительства Северо-Восточной хорды. Участок от Измайловского 
шоссе до Щёлковского шоссе (Восточный административный округ города Москвы)

СОВЕТЫ 
СОТРУДНИКОВ 
ГИБДД
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У нас в Кожухове нет 
ярмарки выходного 
дня. Ближайшая — 

в Новокосине, но нам ез-
дить туда не очень удобно. 
Хорошо бы иметь её в сво-
ём районе. Уже заселено 
много новых домов, и лю-
дям нужна ярмарка. 

Виктор Иванович,
 ул. Татьяны Макаровой, 8

В управе района Ко-
сино-Ухтомский пояс-
нили, что ярмарку вы-
ходного дня до 2015 года 
проводили на Лухма-
новской улице. Однако 
из-за того, что она не 
пользовалась популяр-
ностью у жителей райо-
на, было решено пока её 
не организовывать.

 — Нужна ярмарка или 
нет, это мы готовы выяс-
нить, опросив жителей на 
проекте электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин», — сообщил 
«ВО» глава управы рай-

она Косино-Ухтомский 
Роман Балдуев. — Во-
прос будем рассматри-
вать по итогам опроса.

Чтобы принять уча-
стие в электронных 
опросах, нужно заре-
гистрироваться на сайте 
«Активный гражданин» 
ag.mos.ru по номеру мо-
бильного телефона. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сын пишет музыку 
(мюзиклы для де-
тей), ему необходи-

мо репетировать, един-
ственно возможное время 
для репетиций — после 
19.00. Сын приходит с рабо-
ты и первым делом репети-
рует, но не дольше чем до 
22.00. По новому закону 
шуметь с 19.00 до 9.00 
нельзя. У нашего подъезда 
даже повесили объявление 
о запрете на любой шум в 
это время. И соседи требу-
ют от нас не шуметь после 
19.00, в противном случае 
угрожают «расправой». 
Распространяется этот за-
прет на шум после 19.00 на 
музыку или нет? 

Раиса Петровна, 
ул. Косинская, 26, корп. 1

Изменённый Закон 
г. Москвы от 9.12.2015 г. 
№68 ужесточил толь-
ко правила проведения 
шумных ремонтных ра-
бот в квартирах. Теперь 
в квартирах запрещает-
ся проводить шумные 
ремонтные работы, нару-
шающие покой граждан 
и тишину, раньше 9.00 и 
после 19.00. Также уста-
новлен «тихий час»: дол-
бить и сверлить запреще-
но с 13.00 до 15.00, чтобы 
дать возможность отдо-
хнуть маленьким детям, 
инвалидам и пожилым 
людям в дневное время. 
Полный запрет на шум-
ный ремонт установлен в 
выходные и праздничные 

дни. Исключение сдела-
ли для новостроек: ново-
сёлам разрешён шумный 
ремонт в квартирах с 7.00 
до 23.00 в течение полу-
тора лет после введения 
дома в эксплуатацию. 

Эти изменения были 
внесены после обсужде-
ния проблемы шумно-
го ремонта в квартирах 
с москвичами на серви-
се электронных референ-

думов «Активный граж-
данин» ag.mos.ru в 2014 и 
2015 годах. 

Следует иметь в виду, 
что временные ограни-

чения не действуют при 
работах по ликвидации 
аварий, последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и при других действиях 

по обеспечению безопас-
ности граждан.

Что касается осталь-
ных шумных действий 
в квартирах (подъездах, 
холлах и лифтах жилых 
домов), то по Закону 
г. Москвы от 12.07.2002 
г. №42 запрещается в 
период с 23.00 до 7.00 
громко включать теле-
визоры, магнитофоны, 
пользоваться звукоуси-
ливающей аппаратурой, 
играть на музыкальных 
инструментах, свистеть, 
кричать и петь, нарушая 
покой соседей и ночную 
тишину. Так что сын об-
ратившейся жительни-
цы не нарушает закон о 
тишине, пользуясь зву-
ковоспроизводящей ап-
паратурой и играя на 
музыкальных инстру-
ментах в вечернее вре-
мя до 23.00. 

Если конфликт с сосе-
дями не удастся уладить 
самостоятельно, необхо-
димо обратиться к участ-
ковому: его контакты со-
общат в ОМВД по райо-
ну Вешняки, дежурная 
часть: (499) 373-6075, 
(499) 373-6830. Здесь же 
примут обращения граж-
дан на настоящих нару-
шителей ночного покоя. 
Штраф за ночной шум 
по Кодексу г. Москвы об 
административных пра-
вонарушениях для граж-
дан составляет 1-2 тыс. 
рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В какие часы можно безнаказанно 
шуметь в квартире? 

Установлен «тихий час»: 
долбить и сверлить 
запрещено с 13.00 до 15.00

Наш дом — ЖСК 
«НИИ проект». Счи-
таю, что необходи-

мы школа ЖКХ или курсы 
для повышения квалифика-
ции председателей ЖСК, 
чтобы члены правления 
знали свои обязанности и 
другую информацию по 
управлению домом. Есть ли 
такие курсы в Москве?

Виктория Михайловна, 
ул. 11-я Парковая, 44, корп. 4

Бесплатные курсы «Ос-
новы управления много-
квартирным домом» каж-
дый год проводит Департа-
мент ЖКХ и благоустрой-
ства г. Москвы. Группы 
формируются еженедель-
но. В настоящее время ве-
дётся предварительная 
запи сь, о сроках начала 
занятий записавшихся мо-
сквичей оповестят.

Как сообщили «ВО» в 
ГКУ «Реформа ЖКХ», 
курирующем проект, мо-
сквичи в последние меся-

цы проявляют огромный 
интерес к курсам: в 2016 
году планируется работа 
11-12 групп по 100 человек 
каждая.

Пройти обучение может 
любой москвич. В учеб-
ную программу входят 
такие темы, как проведе-
ние общего собрания соб-
ственников, капремонт 
дома, общее имущество 
дома, расчёт коммуналь-
ных платежей, и другие. 

Слушателям, прошед-
шим обучение, выдают-
ся удостоверения о повы-
шении квалификации го-
сударственного образца. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
 

Курс длится две недели. 
Занятия проходят по рабочим 
дням с 10.00 по адресу: 
Рязанский просп., 99, 
здание бизнес-центра.
Запись на обучение по тел.: 
(499) 267-3492, (499) 267-3048 
(пн. — пт. с 10.00 до 17.00); 
e-mail: center@kgh.mos.ru 

Где можно выучиться 
на управдома? 

Нужна ли ярмарка выходного дня 
в районе Косино-Ухтомский

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Нюша — ласковая и неж-
ная собачка. Она быстро 
освоила азы хорошего по-
ведения, легко налажива-
ет отношения с другими 
собаками и замечательно 
уживётся в семье в каче-
стве второй собаки. Сте-
рилизована. Возраст — 
два года. Тел. 8-926-521-
5546, Марина.

Принцесса — метис бри-
ара. Рост в холке — 45 
сантиметров (примерно 
по колено). Хорошо хо-
дит на поводке, приучена 
к квартирному содержа-
нию и двухразовому вы-
гулу. Очень послушная и 
любопытная. Год рожде-
ния — 2012-й. Тел. 8-903-
968-0519, Екатерина.

Кузенька — очень ласко-
вый котёнок. По характеру 
шустрый: никогда не сидит 
на месте, бегает, играет с 
игрушками, с другими ко-
тятами. Сразу к незнако-
мым не подходит, но если 
слегка погладить, то при-
нимает ласку с удоволь-
ствием. Тел. 8-916-390-
9632, Оксана.

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (район Ко-
сино-Ухтомский, проектируемый 
проезд №265) содержится около 
2500 собак и кошек. Волонтёры 
постоянно ухаживают за ними, 
общаются, чтобы те были гото-
вы к встрече с потенциальными 
хозяевами. Ведь каждый пёс и 
кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Жители района смогут 
проголосовать за ярмарку



9Март 2016  №10 (145) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ОБРАЗОВАНИЕ

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328,
(495) 681-3970

Учителя здесь жалуются 
не родителям, а жёнам

Кто доверил 
ребятам 
из Метрогородка 
стоять у Вечного 
огня

Второй год подряд команда 
Восточного округа становит-
ся победительницей Москов-
ской спартакиады допризыв-
ной молодёжи.

Команда целиком состоит 
из ребят военно-патриотиче-
ского клуба «Технари» техно-
логического колледжа №21 в 
районе Метрогородок. 

Военно-патриотический 
клуб в 21-м колледже появил-
ся ровно 10 лет назад. Осно-
вал его преподаватель ОБЖ, 
заместитель директора, а в 
недавнем прошлом офицер-
десантник Сергей Иванов.

— Всего за год тренировок 
в клубе парни крепнут физи-
чески и морально, осваивают 
азы армейского рукопашно-
го боя, учатся стрелять, пла-
вать, прыгать с парашютом. 
С такой подготовкой служба 
в армии никого из наших пар-
ней не удивит, — говорит ру-
ководитель клуба «Технари» 
Сергей Иванов.

В клубе любая инициати-
ва приветствуется. Напри-
мер, «технари» сами реши-
ли заняться поисковой рабо-
той, сами организовали воен-
но-исторический клуб, ходят в 
походы и экспедиции. Поми-
мо этого, ребята выставля-
ют свой пост у Вечного огня 
и огня Памяти и Славы на По-
клонной горе в канун государ-
ственных праздников.

— Честь стоять на посту у 
Вечного огня досталась не ка-
детам, не суворовцам, а имен-
но ребятам из военно-патрио-
тического объединения «Тру-
довые резервы Москвы», в 
состав которого входит и наш 
клуб. Говорят, это распоряже-
ние лично Президента России, 
— сказал Сергей Иванов. 

Валерий ГУК

В вечернюю школу в Богородском принимают даже пенсионеров
Два года за три

Раньше в этом здании 
на 2-й Гражданской рас-
полагалась вечерняя шко-
ла. Сейчас это очно-за-
очное отделение школы 
№1360. Четыре раза в не-
делю, ближе к вечеру, сюда 
спешат несколько десят-
ков учеников. Большин-
ству из них — 20-25 лет, 
некоторым — за тридцать. 

Елена Николаевна из 
12-го класса (програм-
му обычных 10-го и 11-го 
классов тут растягивают 
на три года) — самая стар-
шая ученица за всю исто-
рию учебного заведения: 
ей уже за шестьдесят.

— После 8-го класса я 
поступила в техникум, 
— рассказывает она, — 
но через год его броси-
ла: стала ездить по стра-
не с цирковой студией. 
Много где работала, даже 
платный институт окон-
чила — Национальный 
институт моды. А сей-
час, если пытаюсь устро-
иться на работу, мне от-
казывают, говорят, что у 
меня нет среднего обра-
зования…

Бизнесмены 
возвращались в класс

Вечерняя школа на 2-й 
Гражданской была от-
крыта в 1950-е годы при 
заводе «Красный бога-
тырь». 

— Тогда здесь учились 
целые классы девочек-
лимитчиц, приехавших 
с Кубани, — вспомина-
ет учитель химии Вера 
Старикова, работающая 
в школе уже более 45 лет. 
— Учился главный элек-
трик завода, училась тка-
чиха, Герой Соцтруда, де-
путат Моссовета.

Позже, в 1990-е годы, в 
вечернюю школу пошли 
успешные бизнесмены. 
Хваткие парни в юности 
бросали учёбу и с головой 
уходили в предпринима-
тельство, а когда бизнес 

начинал идти в гору, по-
нимали, что им не хвата-
ет образования, и возвра-
щались за парту.

Лет десять назад ста-
ло много учеников в воз-
расте. 

— Тогда был принят 
закон о том, что обяза-

тельно образование — 
11 классов, — поясняет 
Елена Ловкова, педагог-
организатор школы. — 
Работодателя могут даже 
оштрафовать, если он бе-
рёт на работу человека с 
неполным средним.

Отчим — 
профессор МГУ

— Многие считают, что 
в вечерней школе учени-
ки только неблагополуч-
ные или не очень умные, 
но это совсем не так, — 
заверяет Елена Ловко-
ва. — Просто наши уче-
ники по разным причи-
нам не смогли окончить 
обычную школу: пове-
дение, здоровье, семей-
ные трудности. К приме-
ру, есть ученица, ей лет 
двадцать семь, у которой 
отчим — профессор МГУ, 
сестра — кандидат меди-
цинских наук.

Несколько лет назад 
здесь был целый класс 
балерин из хореографи-
ческого училища. «Какие 
они нам концерты устра-
ивали к праздникам!» — 
ахают учителя. Учатся на 
заочном отделении, появ-
ляясь раз в неделю, хок-
кеисты и футболисты, це-
лыми днями пропадаю-
щие на тренировках.

Парты никто 
не разрисовывает

Анастасия из Голья-
нова после 9-го класса 
поступила в педагоги-
ческое училище, долж-
на была стать учителем 
рисования. Но вскоре 
вышла замуж, родился 
один сын, второй. Сей-
час ей 22 года, по вече-
рам она оставляет малы-
шей с отцом (который к 
тому времени возвраща-
ется с работы) и идёт на 

учёбу. Собирается посту-
пать в вуз.

Ученики, конечно, бы-
вают разные. Примерно 
пятая часть школу так и 
не оканчивают, но боль-
шинство стараются. Око-
ло 15% учеников послед-
него выпуска поступили 
на бюджетные отделения 
вузов.

Кстати, на поведение 
подопечных педагоги не 
жалуются.

— У нас не бывает раз-
рисованных парт или 
стен, прилепленных жва-
чек, — говорят они. — 
Ученики ведут себя до-
стойно! 

Экзамен для водителя

Родительских собра-
ний в школе не проводят. 
А если ученик относит-
ся к учёбе спустя рукава, 
звонят и жалуются… жё-
нам. Говорят, очень по-
могает. Или, как в совет-
ское время, сообщают на 
работу. 

— Был один парень 
лет тридцати пяти, кото-
рый работал водителем 
электрокара на обувной 
фабрике, — вспомина-
ет Вера Васильевна. — И 
пропал «ребёнок»! Не-
сколько недель не появ-
лялся на занятиях. Я по-
звонила на фабрику, по-
говорила с отделом ка-
дров. На следующий день 
он пришёл. И мне потом 
с фабрики регулярно зво-
нили, спрашивали: ходит 
он на занятия или нет. А 
когда в конце года парень 
успешно сдал экзамены и 
по математике, и по рус-
скому, мы с ними так ра-
довались, как будто это 
наш ребёнок!

Марина ТРУБИЛИНА

В 1990-е годы 
в вечернюю 
школу 
пошли вдруг 
успешные 
бизнесмены

Тир в подвале колледжа 
ребята оборудовали сами

Cтань
     собой
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Если по семейным причинам не окончил школу, всегда можно наверстать
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ПОЖАРЫ

В Преображенском 
горел НИИ

6 марта рано утром по-
жарных вызвали охранни-
ки НИИ дальней радиосвя-
зи на 1-й ул. Бухвостова, 
12/11. Там на 1-м этаже 
было сильное задымле-
ние. Как оказалось, в од-
ном из кабинетов горели 
мебель и оргтехника на 
площади 5 кв. метров. Уже 
через 20 минут пожарные 
справились с огнём, никто 
не пострадал.

На Сиреневом бульваре 
мужчина пострадал, 
пытаясь потушить 
пожар

7 марта произошёл по-
жар в доме 34, корп. 1, 
на Сиреневом бульваре. 
Жильцы, почувствовав 
запах дыма, тут же вызва-
ли пожарных. В горящей 
квартире был обнаружен 
мужчина с ожогами 1-2-й 
степени 20% тела. Его тут 
же госпитализировали. Он 
рассказал, что сам пытал-
ся потушить огонь. Выго-
рело 4 кв. метра. Причи-
на пожара — неосторож-
ное обращение с огнём.

На Нижней 
Первомайской подожгли 
авто

7 марта ночью пожар-
ные выехали по вызову 
очевидцев: горел припар-
кованный «Мерседес» на 
проезжей части у дома 70, 
корп. 3, на Нижней Перво-
майской улице. Пожарные 
подоспели вовремя, ма-
шина лишь немного по-
страдала от огня. Пред-
положительно причиной 
возгорания стал поджог.

Алина ДЫХМАН
По информации 

МЧС по ВАО

ДТП

На Щёлковском шоссе 
столкнулись четыре 
автомобиля

Вечером 8 марта мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Субару Импреза», ехал по 
Щёлковскому шоссе в сто-
рону области. Перед пере-
сечением с 13-й Парковой 
он врезался в остановив-
шийся впереди «Вольво 
S80», после чего «Вольво» 
наехал на стоявший перед 
ним «Фольксваген Поло», 
а тот ударил стоявший впе-
реди него джип «Либерти». 
Водительницы «Фольксва-
гена» и джипа, а также пас-
сажирка «Фольксвагена» с 
различными травмами об-
ратились в лечебные уч-
реждения.

На Краснобогатырской 
пострадал ребёнок

Днём 13 марта двенад-
цатилетний мальчик, пе-
реходя Краснобогатыр-
скую улицу напротив дома 
23, попал под автомобиль 
«Киа Сид», ехавший со 
стороны Миллионной в 
направлении Просторной 
улицы. Ребёнок вышел 
на проезжую часть из-за 
припаркованной маши-
ны в нескольких десятках 
метров от ближайшего пе-
шеходного перехода. По-
страдавшего доставили 
в детскую больницу с со-
трясением мозга и уши-
бом ноги.

Попала под «Тойоту» 
на Русаковской 
набережной

Вечером 13 марта 
78-летняя женщина попы-
талась перейти Русаков-
скую набережную у пере-
крёстка с Оленьим Валом 
на красный свет в паре ме-
тров от пешеходного пере-
хода. Её сбила «Тойота», 
водитель которой пово-
рачивал с Оленьего Вала 
направо на набережную. 
Пенсионерку доставили в 
больницу с сотрясением 
мозга и ушибами.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

 

В
ызов на пульт «01» 
поступил в 12-ю 
пожарно-спаса-
тельную часть в 

ночь с 3 на 4 марта. Уже 
через несколько минут 
дежурный караул ча-
сти во главе с Виктором 
Старченко был на ме-
сте происшествия. Око-
ло дома 1 на Русаковской 
набережной самосвал 
пробил ограждение мо-
ста и рухнул в воду. Ка-
бина водителя практиче-
ски полностью скрылась 
в Яузе, а кузов был на по-
верхности.

— Прямо на кабине 
сидел молодой парень: я 
вначале подумал, что это 
и есть водитель, — рас-
сказывает Виктор Стар-
ченко. — Но, как выяс-
нилось, это был водитель 
автомобиля, который 
ехал прямо за грузови-
ком. Когда КамАЗ рух-
нул с моста, парень вы-
скочил из своей машины 
и спустился вниз, чтобы 
помочь шофёру выбрать-
ся из кабины. Однако 
ничего не получилось.

Тогда спасатели опу-
стили специальную лест-
ницу, по которой парень 

смог выбраться на мост, 
а сам Виктор Старченко 
с напарником принялись 
извлекать из кабины во-
дителя. Сделать это ока-
залось непросто: каби-
на была в воде, а вокруг 

кромешная темнота и 
речной ил. Сам шо-
фёр хотя и был в 
сознании, но дви-
гаться не мог, 
так как был 
пьян. Го-
ре-водителя 
всё-таки вы-
тащили, поло-
жили на носилки 
и передали медикам.

Виктор Старченко слу-
жит в 12-й пожарной ча-
сти уже восемь лет. Же-
нат, воспитывает двух-
летнюю дочь.

Алина ДЫХМАН

Виктор Старченко из 12-й 
пожарной части спас упавшего 
в Яузу водителя грузовика

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

С сообщением о краже полу-
миллиона рублей в ОМВД по рай-
ону Ивановское обратился взвол-
нованный мужчина. Он расска-
зал, что утром отправился в банк, 
чтобы снять эту сумму для пред-
стоящей серьёзной покупки. По-
лучив деньги, он сунул их… в кар-
ман куртки и спокойно пошёл 
домой. На пешеходном переходе 
в районе Саянской улицы было 
много народу, и он вдруг почув-
ствовал, что кто-то тронул его за 
карман. Так и есть: деньги пропа-
ли. Он тут же набрал по мобиль-
ному телефону 102. Патрульный 
экипаж в этот момент находил-
ся на соседней улице. Они уви-
дели подозрительную прохожую, 

которая озиралась по сторонам и 
куда-то торопилась, и остановили 
её. У неё были обнаружены укра-
денные деньги.

В отделе полиции женщина 
рассказала, что в банке увиде-
ла, как человек получил крупную 
сумму и положил деньги в курт-
ку. Решила последить за ним. И 
когда момент настал, просто вы-
нула деньги из кармана.

Задержанной 55 лет. Она при-
ехала из Ленинградской области 
и ранее не была судима. Сейчас 
женщина заключена под стражу, 
а полиция проверяет её на пред-
мет совершения аналогичных 
преступлений.

Елена ХАРО

Участковые 
округа 
за неделю 
ликвидировали 
три 
наркопритона

В ходе проверки опе-
ративной информации 
участковые ОМВД Рос-
сии по району Косино-
Ухтомский в одной из 
квартир дома на Орен-
бургской улице выявили 
и ликвидировали нарко-
притон. Организовал его 
50-летний безработный 
москвич. В результате 
обыска в квартире поли-
цейские нашли и изъяли 
шприцы, ложки и другие 
предметы, имеющие зна-
чение для расследова-
ния. Аналогичный при-
тон функционировал на 
Никитинской улице в Из-
майлове, а также в Веш-
няках — в доме на аллее 
Жемчуговой. Их органи-
заторы также задержаны.

Екатерина МИЛЬНЕР

Днём возле одного 
из домов на Большой 
Семёновской улице на 
прохожего напал муж-
чина. Преступник не-
сколько раз ударил 
свою жертву по лицу 
и отнял мобильный 
телефон и сумку с ве-

щами. Грабитель был 
задержан по горячим 
следам сотрудника-
ми патрульно-посто-
вой службы ОМВД 
по району Соколиная 
Гора на Семёновской 
площади. Это без-
работный 24-летний 

приезжий из г.  Алек-
сина Тульской обла-
сти. Сейчас он аре-
стован.

Сотрудники УВД 
по ВАО обращают-
ся ко всем гражда-
нам, пострадавшим 
от противоправных 

действий задержан-
ного, с просьбой зво-
нить по телефону (495) 
965-1401 или в службу 
«102» (с мобильных  
телефонов — 112).

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-группы УВД по ВАО

Ловкачка на Саянской вынула у мужчины 
из кармана полмиллиона рублей

В районе Соколиная Гора поймали дерзкого грабителя

Виктор 
Старченко 
служит 
в 12-й 
пожарной 
части уже 
восемь лет



11Март 2016  №10 (145) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ПРОБЛЕМА

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Любить люби, 
а чеки сохраняй

К
а к п ра ви ло, 
б о л ь ш и н с т в о 
б р а ко р а з в о д-
ных процессов 
подразумевают 
послед у ющ ий 

раздел имущества. Как 
это сделать правильно и 
без стрессов, рассказал со-
ветник Коллегии адвока-
тов Сергей Малыхин.

А что вокруг моё?

— Всё, что было получе-
но по наследству или на-
жито до брака, принадле-
жит одному из супругов и 
не подлежит разделу. На-
пример, если вам бабуш-
ка в наследство оставила 
квартиру, то она является 
только вашей собственно-
стью и ваша бывшая вто-
рая половина не может 
на неё претендовать. При 
разводе делится только со-
вместно нажитое имуще-
ство, — говорит адвокат. 

Но бывают и исключе-
ния.

— В моей практике был 
случай, когда супруги де-
лили дом, купленный же-
ной до заключения брака. 
Получилось так, что после 
замужества она переста-
ла работать и содержание 
дома легло на плечи мужа. 
Он прилично зарабатывал 
и вкладывал деньги в ре-
конструкцию дома, в его 
обустройство, о чём сви-
детельствовали докумен-

ты — чеки, квитанции, 
расписки. Доказатель-
ной базы было достаточ-
но, чтобы разделить этот 
дом поровну, — говорит 
Малыхин.

Добавим: срок исковой 
давности, когда один из 
супругов может предъ-
явить требования о раз-
деле совместно нажито-
го имущества, составля-
ет три года.

Испортил вещи? 
Плати компенсацию 

Деля имущество, су-
пруги чаще всего посту-
пают так: один забирает 
вещь или недвижимость, 
а второй получает денеж-
ную компенсацию.

Если одна из сторон не 
согласна с компенсацией, 
то по решению суда это 
имущество реализуется и 

полученные после торгов 
деньги делятся поровну. 
Есть специальные компа-
нии, которые занимают-
ся оценкой имущества. Но 
бывают и эксцессы.

— Однажды на эмоци-
ях один из супругов бен-
зопилой «Дружба» распи-
лил автомобиль и мебель. 
Но этим он ничего не ре-
шил, только нажил себе 
дополнительные пробле-
мы. Испорченное имуще-
ство уже не реализуешь, а 
компенсацию ему всё рав-
но пришлось заплатить, — 
рассказывает Сергей Ма-
лыхин. 

Самые распространён-
ные случаи — это когда де-
лят автомобиль.

— Я совсем недавно раз-
бирал как раз такое дело, 
— говорит Сергей. — При 
разводе супруга претендо-
вала на автомобиль мужа, 
однако его работа была 
связана с постоянными 
разъездами, вдобавок он 
ещё и имеет инвалидность 
2-й группы. Мы добились 
в суде, чтобы автомобиль 
остался у моего доверите-
ля, а компенсация за часть 
авто была выплачена быв-
шей супруге. 

 
На что имеют право 
дети

Дети при разделе иму-
щества не имеют доли в 
этом имуществе. Но мож-

но обратиться с иском, 
рассчитывая, что суд уч-
тёт интересы несовершен-
нолетних. Часто он так и 
делает.

— Выделить долю ре-
бёнка при разделе иму-
щества — дело не простое, 
поэтому его лучше пору-
чить юристам, специа-
лизирующимся именно в 
этой области, — говорит 
Малыхин. 

Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

Однажды один 
из супругов 
бензопилой 
«Дружба» 
распилил 
автомобиль 
и мебель

Брачный контракт 
или соглашение 
о разделе имущества?

В Европе уже много лет 
применяется брачный кон-
тракт. У нас эта практика 
массово пока не прижилась.

— В нашей стране к это-
му приходят только зрелые 
пары, которые заключают 
брак, уже имея за плечами 
какой-то багаж жизненно-
го опыта и накоплений. Кон-
тракт раскладывает по полоч-
кам все обязательства супру-
гов. Например, прописывает-
ся финансовое обеспечение 
детей после развода — меди-
цинские расходы, обучение и 
прочее, — говорит Малыхин. 

Кстати, заключить кон-
тракт можно как до вступле-
ния в брак, так и уже будучи 
мужем и женой. Составить 
его поможет юрист. Растор-
гнуть брачный договор в од-
ностороннем порядке нель-
зя. Только в случае, если он 
полностью ущемляет интере-
сы одной из сторон, она впра-
ве обратиться в суд, где кон-
тракт могут пересмотреть. 

Можно не заключать брач-
ный контракт, а ограничить-
ся соглашением о разделе 
имущества.

— Это соглашение мож-
но заключить, уже будучи в 
браке. Оно как раз регули-
рует все мелкие нюансы при 
разводе: кому телевизор, а 
кому, например, пылесос, — 
поясняет юрист.

Как при разводе разделить всё нажитое без нервотрёпки

Коренной моск вич, 
житель района Новоко-
сино Олег Филатов ра-
ботает в сфере телеком-
м у никаций. Он сра-
зу оценил проект «Ак-
тивный гражданин» с 
профессио нальной точ-
ки зрения. Понравилось! 

— Узнал о проекте в 
Интернете. Потом услы-
шал от коллег по работе, 
как они живо обсуждают 
этот проект, голосуют, 
обмениваются мнения-
ми, получают какие-то 
бонусы и подарки. Дай, 
думаю, и я подключусь, 
— говорит Олег. — По-
том приобщил к проек-
ту и всю свою семью. 

С самого старта проек-
та он старался не пропу-

скать ни одного голосо-
вания, а потому накопил 
больше 2 тысяч баллов. 
Но тратить их не торо-
пится. Говорит, что не в 
этом соль. Ему куда ин-
тереснее видеть, как его 
голос помогает реально 
преображать город. 

— Из всех проектов 
«Активного граждани-
на» особенно понравил-
ся опрос «Твой газон — 
твои правила», — гово-
рит Олег. — Как чело-
веку, отслужившему в 
армии, мне больно ви-
деть, что иногда люди 
благоустраивают газоны, 
при этом совершенно на-
плевав на природу. А по-
сле голосования прият-
но было сознавать, что 

и мой голос учли: ком-
мунальщики дали нако-
нец возможность траве 
просто расти, без стри-
жек под ноль.  Также из 
голосований по нашему 
району мне запомни-
лись опросы о спортив-
ных мероприятиях. Их 
основная программа со-
ставлялась как раз с по-
мощью проекта, и можно 
было выбрать конкрет-
ный вид спорта — во-
лейбол или футбол, кто 
что любит.

Пока Олег продолжает 
копить бонусные баллы. 
А использовать их соби-
рается в качестве входно-
го билета на одно из го-
родских мероприятий. 

Валерий ГУК

Как Филатов установил свои правила 
на своём газоне

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Делить бывает так же трудно, 
как приумножать

Олег Филатов
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В 
2003 году после 
более чем десяти-
летнего перерыва 
Россия вернулась 
в Арктику: стар-

товала дрейфующая стан-
ция СП-32. Её начальни-
ком стал знаменитый по-
лярник Владимир Коше-
лев. Он же был одним из 
главных организаторов 
этой экспедиции, первой 
в новой российской исто-
рии. После этого полярные 
дрейфующие станции сно-
ва стали работать  регуляр-
но, Россия вернула свои по-
зиции в стратегических ре-
гионах, за которые сейчас в 
мире развернулась серьёз-
ная борьба. А Кошелев уже 
занят новыми проектами 
в Арктике и Антарктике…

По профессии он врач. Но 
ещё в юности попал на Се-
вер, служил на подводной 
лодке. Арктика покорила 
его настолько, что расстать-
ся с ней он не может всю 
жизнь. 12 раз отправлялся 
на полярные станции в ко-
мандировки на год, а если 
прибавить поездки, длящи-
еся по несколько месяцев, 
то получится, что за поляр-
ным кругом он провёл при-
мерно 20 лет. Но неизменно 
возвращался домой, в род-
ной Метрогородок.

Чёрно-белое сияние

 — Когда вы в последний раз 
были за полярным кругом?

— В Антарктиде был в 
январе этого года. Мы с 
аргентинцами готовим 
программу к 200-летию 
открытия Антарктиды. 

— Там сейчас очень хо-
лодно?

— Нет, на побережье 
Антарктиды в январе все-
го -3…-5 градусов, очень 
комфортно. Да и вооб-
ще полярникам холод не 
страшен: одежда очень тё-
плая, всё берём в несколь-
ких экземплярах. Обморо-
жений никогда ни у кого 
не было.

— А серьёзные опасности в 
жизни полярника есть?

— Наоборот, одни плю-
сы. Там отношения у лю-
дей очень хорошие. И 
очень красиво. Например, 
полярное сияние ночью 
всегда. Большей частью 
оно чёрно-белое: чёрный 
бисер на небе свисает. Но 
раз-два в неделю, особен-
но когда погода резко ме-
няется, обязательно быва-
ет цветное. 

Уроки закончились 
— надо отогнать 
медведей

— Вы много лет проработа-
ли на острове Врангеля у бе-
регов Чукотки, стали главой 
местной администрации. Кто 
там живёт?

— Тогда, в начале 90-х, 
там было около 4 тысяч 
жителей. Школа, детский 
сад, заповедник, учёные 
работали… В основном, 
конечно, жители — это 
чукчи, эскимосы. Они 
были зверобоями, рабо-
тали в косторезной, поши-
вочной мастерских. 

— У вас с ними были хоро-
шие отношения?

— Конечно. Они очень 
добродушные, доверчи-
вые. Анекдоты про чук-

чей, кстати, любят. Глав-
ное — их не обманывать. 

Вот говорят, что в совет-
ское время русские спаи-
вали северные народы. 
Наоборот! Ещё с 1950-х го-
дов действовало постанов-
ление, по которому разре-
шалось им выдавать толь-
ко одну бутылку водки в 
неделю. Это сейчас поку-
пай сколько хочешь…

— Остров Врангеля ещё на-
зывают роддомом белых мед-
ведей…

— Да, горы закрывают 
остров от холодного ве-
тра с севера, и там чуть те-
плее, чем в Арктике. Поэ-
тому туда приходит по 100-
150 медведиц в год рожать 
медвежат. Потом они рас-
тят медвежат, учат их нер-
пу ловить. 

— На людей медведи не на-
падали?

— Много было таких 
случаев. Самцы иногда 
приходили к посёлку на 
помойки. Пограничники 

их отгоняли ракетницами. 
Утром детей везут в школу 
— надо отогнать медведей, 
уроки закончились — сно-
ва надо отогнать.

— А с пингвинами в Антарк-
тиде вы сталкивались?

— Их там миллионы! 
Пингвины людей не боят-
ся, по станции ходят. Надо 
всё прятать: оставишь ру-
кавицу, например, они на-
чинают её терзать из инте-
реса. Не уделяешь им вни-
мания — они обижаются, 
щиплют за штаны. Потом 
мы их сажали на катер и 
возвращали в колонию. На 
станции ведь они могут и 
под вездеход попасть. 

Конкурс — 700 человек 
на место

— Кто и как сейчас стано-
вится полярником?

— Туда едут учёные — 
гидрологи, гляциологи, 
геофизики. Обязательно 
должны быть врач, повар, 

механик. В советское вре-
мя среди желающих по-
пасть на полярную стан-
цию был конкурс — 700 
человек на место! А сейчас 
мы с трудом находим пер-
сонал. Тот же механик, на-
пример, должен быть уни-
версалом: иметь водитель-
ские права всех категорий, 
быть бульдозеристом, свар-
щиком, дизелистом, элек-
триком. Да и медкомиссия 
довольно жёсткая.

— Раньше полярники были 
фактически оторваны от циви-
лизации, а сейчас, наверное, 
как и везде, — мобильники, 
Интернет?

— Всё это очень дорого. 
Есть спутниковый теле-
фон, но им пользуются в 
крайних случаях. Интер-
нет очень медленный. На 
отправку одной фотогра-
фии полдня уйдёт. Основ-
ное развлечение — посмо-
треть фильмы на видео, 
которые берём заранее.

Марина ТРУБИЛИНА

Владимир Кошелев из Метрогородка 20 лет провёл 
в полярных экспедициях

Наш человек 
за полярным кругом

Не уделяешь пингвину 
внимания — он обижается, 
щиплет за штаны

Владимир Кошелев в 2003-м стал 
начальником дрейфующей станции СП-32

С приходом лета на дрейфующей станции 
начинаются небольшие проблемы

Гюльнара Трифонова влюб-
лена в свой родной район Ива-
новское. И общественным со-
ветником она стала исключи-
тельно для того, чтобы сделать 
свой район ещё красивее и ком-
фортнее.

— У нас замечательный рай-
он. И самое ценное в нём — это 
люди, которые неравнодушны 
к судьбе своего дома, района. 
Это особенно видно по тем об-
ращениям, с которыми прихо-
дят ко мне как к советнику жи-
тели района, говорит Гюльнара 
Трифонова. 

С Гюльнарой советуются по 
самым разным вопросам. Дере-
во кто-то сломал — к ней, про-
блемы с воспитанием ребён-
ка — тоже. Кстати, Гюльнара 
— профессиональный педагог. 
Она директор детского сада 
№2505 в районе Ивановское.

— Ещё мне нравится то, что 
у нас управа и местное само-
управление работают рука об 
руку, — говорит Гюльнара. — 
Управы видят в общественных 
советниках своих помощни-
ков, которые способны донести 
до жителей определённую ин-
формацию и, кроме того, обе-
спечить обратную связь от насе-
ления. Когда вопросы решают-
ся при участии самих жителей, 

это повышает доверие к любым 
действиям властей.

По своему опыту Трифоно-
ва убедилась, что институт об-
щественных советников себя 
оправдывает. Советники стали 
связующим звеном между жи-
телями и местными органами 
власти. В первую очередь они 
помогают решать задачи, кото-
рые волнуют жителей района. 
Когда в подъезде живёт сосед, 
к которому всегда можно обра-
титься со своими переживани-
ями и получить аргументиро-
ванный ответ и конкретное ре-
шение проблемы, то начинаешь 
чувствовать себя комфортнее и 
увереннее, считает Трифонова. 

Валерий ГУК

Как вернуть доверие друг к другу
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории кварта-
ла, ограниченного 1-й Мяс-
никовской улицей, границей 
участка с кадастровым номе-
ром 77:03:0001008:1, Погон-
ным проездом, границей ранее 
разработанного проекта меже-
вания.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 25 марта 
2016 года по 4 апреля 2016 года 
в здании управы района Бого-
родское по адресу: ул. Красно-
богатырская, 29, корп. 2. 

Часы работы: в рабочие дни с 
10.00 до 16.00, в субботу с 10.00 
до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
13 апреля 2016 года в 19.00 в 
здании управы района Бого-
родское по адресу: ул. Красно-
богатырская, 29, корп. 2. Вре-
мя начала регистрации участ-
ников: 18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по об-
суждаемому проекту посред-
ством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии: (499) 780-7372, (499) 
162-3326.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 107076, Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru.

Информац ион н ые мате-
риалы размещены на сайте 
bogorodskoe.mos.ru.

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Откры-
тое шоссе (Открытая)».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
в период с 25 марта по 4 апреля 

2016 года в здании управы рай-
она Богородское по адресу: ул. 
Краснобогатырская, 29, корп. 2.

Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 9.00 до 18.00. На 
выставке проводится консуль-
тация по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
12 апреля 2016 года в 19.00 в зда-
нии Московского государствен-
ного колледжа индустрии госте-
приимства и менеджмента №23 
по адресу: ул. Краснобогатыр-
ская, 38.

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00. 

В период проведения экспо-
зиции и публичных слушаний 
участники имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книге регистрации 
участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников слушаний пись-
менных предложений и замеча-
ний в окружную комиссию. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов: (499) 780-7372, 
(499) 162-3326.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Восточном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: 107076, г. Москва, Преоб-
раженская пл., 9.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Восточном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на сайте 
bogorodskoe.mos.ru. 

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Откры-
тое шоссе (Открытая)».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
в период с 25 марта по 4 апреля 
2016 года в здании управы райо-
на Метрогородок по адресу: От-
крытое ш., 19, корп. 6 (3-й этаж).

Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 9.00 до 18.00. На 
выставке проводится консуль-
тация по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 12 
апреля 2016 года в 19.00 в здании 
управы района Метрогородок по 
адресу: Открытое ш., 19, корп. 6 
(4-й этаж, конференц-зал).

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.30. 

В период проведения экспо-
зиции и публичных слушаний 
участники имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книге регистрации 
участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения со-
брания участников слушаний 
письмен ных предложений и за-
мечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов: (499) 780-7372, 
(499) 167-0405.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Восточном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: 107076, г. Москва, Преоб-
раженская пл., 9.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Восточном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на сайте 
www.metrogorodok.mos.ru. 

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Черки-
зово».

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 25 мар-
та по 4 апреля 2016 года в зда-
нии управы района Гольяново 
по адресу: ул. Курганская, 8 
(конференц-зал).

Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 9.00 до 18.00. На 
выставке проводится консуль-
тация по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 13 апреля 2016 года в 19.00 в 
здании управы района Голья-
ново по адресу: ул. Курганская, 
8 (конференц-зал).

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00. 

В период проведения экспо-
зиции и публичных слушаний 
участники имеют право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книге регистра-
ции участвующих в собрании 

участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников слушаний 
письменных предложений и 
замечаний в окружную ко-
миссию. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов: (499) 780-7372, 
(499) 780-1162.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе города 
Москвы: okruzhnaya-komissia-
vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
сайте www.golyanovo.mos.ru. 

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Черки-
зово».

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 25 марта 
по 4 апреля 2016 года в здании 
управы района Измайлово по 
адресу: 5-я Парковая ул., 16, 
каб. 13а.

Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 8.00 до 17.00. На 
выставке проводится консуль-
тация по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
13 апреля 2016 года в 19.00 в зда-
нии Центра культуры и спорта 
по адресу: Верхняя Первомай-
ская ул., 32.

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.30. 

В период проведения экспо-
зиции и публичных слушаний 
участники имеют право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книге регистра-
ции участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников слушаний 
письменных предложений и 
замечаний в окружную ко-
миссию. 

Номера контактных справоч-

ных телефонов: (499) 780-7372, 
(499) 164-7818.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе города 
Москвы: okruzhnaya-komissia-
vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
сайте izmaylowo.mos.ru.

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Черки-
зово».

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции в период с 25 марта по 4 
апреля 2016 года в здании биб-
лиотеки им. Шолохова №70 по 
адресу: ул. Халтуринская, 18.

Часы работы экспозиции: в 
будние дни с 9.00 до 18.00. На 
выставке проводится консуль-
тация по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 13 апреля 2016 года в 19.00 в 
здании библиотеки им. Шоло-
хова №70 по адресу: ул. Халту-
ринская, 18.

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00. 

В период проведения экспо-
зиции и публичных слушаний 
участники имеют право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книге регистра-
ции участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников слушаний 
письменных предложений и 
замечаний в окружную ко-
миссию. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов: (499) 780-7372, 
(499) 161-4178.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе города 
Москвы: okruzhnaya-komissia-
vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
сайте www.preobr.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В РАЙОНЕ 
БОГОРОДСКОЕ

В РАЙОНЕ 
БОГОРОДСКОЕ

В РАЙОНЕ 
ИЗМАЙЛОВО

В РАЙОНЕ 
МЕТРОГОРОДОК

В РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО

В РАЙОНЕ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
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На улице Металлургов 
расскажут о породах 
лошадей

На бесплатную экскур-
сию приглашает всех же-
лающих 22 марта эколо-
го-просветительский центр 
«Конный двор» (ул. Метал-
лургов, 41).

Гости центра побывают 
в конюшне, познакомятся 
с разными породами лоша-
дей и основными элемен-
тами упряжи. После экс-
курсии животных можно 
будет угостить морковкой. 
Начало в 14.00. Запись по 
тел. (495) 672-8865.

На Большой 
Черкизовской можно 
поиграть в слова

Клуб словесных игр 
«и Ко» приглашает 21 мар-
та всех желающих сыграть 
в «Экивоки». Игра пройдёт 
в Российской государствен-
ной библиотеке для моло-
дёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1). В игре 
можно использовать жести-
куляцию, пение, рисование 
и даже лепку из пластилина.

Начало в 19.00, вход сво-
бодный.

На Уральской сразятся 
рыцари

Рыцарский турнир прой-
дёт 20 марта в ФОКе «Ат-
лант»  (ул. Уральская, 19а). 
Здесь можно будет полю-

боваться поединками ма-
стеров щита и меча, уз-
нать, как выглядели сред-
невековые доспехи и ору-
жие. Вход свободный, 
начало в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

 В «Сокольниках» 
состоится фестиваль 
для любителей 
астрономии

В Саду астрономов пар-
ка «Сокольники» 26 и 27 
марта сотоится празд-
ник, на котором школь-
ники смогут стать бли-
же к звёздам. На улице 
откроется фотовыставка 
со снимками небесных 
тел. Столичные астроно-
мы-любители расскажут 
всем интересующимся, 
какую оптику выбрать 
для наб людения за звёз-
дами. А в 23.00 все жела-
ющие в порядке живой 
очереди смогут заглянуть 
в космические дали через 
мощные телескопы.

 Роль для первоклашки
27 марта на эстраде 

«Танцпол 3+» пройдёт 

Детский день театра. С 
12.00 до 14.00 дошколя-
та и ученики младших 
классов примут участие в 
анимационной програм-
ме, примерят на себя раз-
ные роли и поучаствуют 
в мастер-классах. 

 Кому пригодятся 
алюминиевые банки

2-3 апреля в «Букво-
Доме» в парке «Соколь-
ники» пройдёт экофе-
стиваль с насыщенной 
детской программой. 
Например, можно бу-
дет научиться делать из 
алюминиевых банок му-
зыкальный инструмент, 

а из орехов и сухофрук-
тов — вкусные конфеты. 
Подробная программа 
появится чуть позже на 
страничках «БуквоДо-
ма» в соцсетях. Вход на 
фестиваль свободный.

 Рукоделию научат 
в Измайлове

В детском клубе «Свет-
лячок» в северной части 
Измайловского ПКиО 26 
и 27 марта пройдут ма-
стер-классы для детей 
— школьников началь-
ных классов. Например, 
можно будет попробовать 
свои силы в технике ори-
гами и сделать рыбку из 

бумаги, цветного карто-
на и ракушек. Начало в 
12.00. Вход свободный.

 Как сделать куклу 
Детский молодёжный 

центр «Сокольники» (ул. 
Короленко, 2/23, корп. 6) 
26 марта и 2 апреля при-
глашает на мастер-клас-
сы по созданию кукол. 
Это могут быть обрядовые 
традиционные народные 
куклы, авторские изде-
лия или просто игрушки 
— всё зависит от выбора 
участников. Начало ма-
стер-классов в 10.00.

 Путёвку в мир искусства 
дадут в Ивановском

В культурном центре 
«МосАрт» (Свободный 
просп., 19) открывает-
ся набор на бесплатную 
познавательную про-

грамму «История искус-
ства для детей». Занятия 
будут проходить в двух 
группах — 5-6 лет и 7-10 
лет. Можно будет позна-
комиться с творчеством 
великих художников и 
композиторов, а затем 
самим помузицировать и 
порисовать. Занятия бу-
дут проходить по пятни-
цам для младшей груп-
пы в 17.00, для старшей 
— в 18.00. Уже 25 марта 
пройдёт первая встреча. 
Регистрироваться нуж-
но по тел. (495) 300-0007.

А 26 марта в 16.00 со-
стоится заседание кино-
лектория на тему «Вели-
кий немой: вклад и акту-
альность», на котором бу-
дут смотреть немое кино 
и говорить о нём.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ 

Посмотреть на Луну в телескоп
Как провести школьные каникулы весело и с пользой

В «БуквоДоме» в парке 
«Сокольники» пройдёт 
экофестиваль для школьников

Молодым пытливым умам 
на каникулах будет нескучно
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20 марта в церковном ка-
лендаре день памяти свято-
го с очень необычной судь-
бой. Это Павел Препро-
стый. Он жил в Египте в IV 
веке. И жизнь его до 60-лет-
него возраста никак не по-
ходила на житие святого.

Был он обычным земле-
дельцем. Ни каких-либо чу-
дес, ни пророчеств, ни мо-
литвенных подвигов до 
поры до времени не совер-
шал, да и вообще мало чем 
отличался от своих одно-
сельчан. Разве что жена вы-
делялась особой красотой, 
но при этом сварливостью 
и грубостью. Павлу немало 
приходилось от неё терпеть. 
Но он сносил все придирки 

и унижения до тех пор, пока 
не случилось поворотное со-
бытие в его жизни.

Однажды, вернувшись 
домой с поля, Павел застал 
жену в постели с любовни-
ком. Реакция его была не-
ожиданной: он рассмеялся. 

Уже после этого Павел 
сказал испуганному со-
пернику:

— Мне до этого нет ника-
кого дела. Я эту женщину 
больше не приму. Возьми 
её вместе с детьми. А я ухо-
жу, чтобы стать монахом.

Вполне возможно, что та-
кое решение пришло к нему 
мгновенно: и так бывает. 
А может быть, оно давно 

зрело, но обстоятельства 
не благоприятствовали. И 
вдруг всё сложилось.

Конечно, такая резкая 
перемена в жизни сама 
по себе ещё не сулила об-
легчения, новые трудности 
могли оказаться не менее 
тягостными. Но в любом 
случае это должна была 
быть уже другая жизнь.

Трудности действительно 
не заставили себя ждать. 
Павел пришёл в пустыню 
к знаменитому монаху Ан-
тонию Великому, но был 
встречен неласково. 

— Тебе 60 лет, — сказал 
ему святой Антоний, — ты 
слишком стар, чтобы стать 
монахом, тебе не снести 

скорбей пустыни. Пойди в 
селение, работай и живи, 
благодаря Бога.

Но Павел остался у вхо-
да в келью Антония и си-
дел там без еды и воды не-
сколько дней. Когда Анто-
ний снова подошёл к нему, 
Павел сообщил, что умрёт 
здесь, но не вернётся.

Тогда Антоний стал пред-
лагать Павлу испытания — 
одно тяжелее другого — и 
только после этого постриг 
его в монахи, взял в помощ-
ники. Ещё много лет Павел 
прожил в пустыне рядом с 
Антонием, получил дар про-
зорливости и целительства 
и стал святым.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт Валерий КОНОВАЛОВ

П
очему телеве-
дущей нель-
зя надеть си-
нее платье? Как 
на телевиде-
нии работают с 

«ухом»? И откуда берутся 
горные вершины на зад-
нем плане? О тайнах теле-
визионной кухни нам рас-
сказала Татьяна Ворожцо-
ва, декан факультета жур-
налистики Института 
гуманитарного образова-
ния и информационных 
технологий, который нахо-
дится в районе Измайлово. 
Она была спецкором в про-
грамме «Доброе утро» на 
Первом канале, руководи-
ла рубриками в «Утре» на 
НТВ, снимала проект для 
телеканала «Россия 1», ра-
ботала над шоу для ТНТ с 
Владимиром Потаниным. 

На вершине Эльбруса

За спиной ведущего вы-
сятся горные пики или 
плещется море? Конеч-
но, никто не строит сту-
дию на пляже. Отправить 
ведущего в любую точку 
планеты удаётся с помо-
щью хромакея — однотон-
ного фона, чаще всего  си-

него или зелёного цвета. 
Во время монтажа вместо 
скучного «задника» элек-
тронным образом накла-
дывается пейзаж.

— В облике ведущего не 
должно быть ничего в тон 
хромакея, иначе эта часть 
тела сольётся с фоном. Моя 
подруга, ведущая прогно-
за погоды одного из феде-
ральных каналов, однажды 
осмелилась на розыгрыш, 
— рассказывает Татьяна 
Ворожцова. — В выпуске, 
который транслировали в 

четыре утра 1 января, она 
вышла на синем фоне в си-
нем халатике. Зрители ви-
дели только её лицо и руки, 
перемещающиеся по кар-
те. Руководство разрешило 
эксперимент, надеясь, что 
этот выпуск всё равно ни-
кто смотреть не станет. А 
те, кто увидит, решат, что 
надо заканчивать пить. 

Зачем «сидеть на ухе»

У ведущих есть науш-
ник, по которому они 
могут получать указа-
ния в процессе съёмок.

На другом конце 
провода — редактор, 
который даёт ком-
ментарии ведущему 
по ходу съёмок. Та-

тьяна однаж-
ды «сидела на 
ухе», когда го-
стем в студии была 
Анастасия Волочкова. 

— Анастасия рас-
сказывала нам, как 
ездит в детский дом с 
благотворительной про-
граммой, — вспоминает 
Ворожцова. — Они вместе 
с дочкой Ариадной при-
возят туда игрушки, хлеб, 
ещё что-то. Меня зацепи-
ло слово «хлеб»: его-то за-
чем везти? И выяснилась 

интересная деталь: Волоч-
кова запрещает дочке есть 
хлеб, чтобы девочка не по-
правилась. И Арише кажет-
ся, что хлеб — самая вкус-
ная вещь на свете. Поэтому 
она просит, чтобы «делика-
тес» обязательно брали с со-
бой в детский дом. 

Любит — не любит

Камера капризна: кого-
то любит, а кого-то нет. 
Предугадать это невоз-
можно. 

— Всем кажется, что 
Наташа Королёва — упи-
танная девушка. Мы де-
лали с ней программу, и 
я могу точно сказать: она 
очень худенькая, просто 
очень. Или многие счита-
ют, что Андрей Малахов 
невысокого роста, а на са-
мом деле он высокий. 

Непредсказуемо вы-
глядят в кадре некоторые 
ткани. 

— Одна ведущая, до-
вольно-таки известная, 
приехала на съёмку в 
блузке из плотной ткани. 
Но когда камеру включи-
ли, выяснилось, что при 
съёмке ткань становится 
абсолютно прозрачной!

Профессионалы о таких 
сюрпризах знают и гото-
вятся заранее.

 
Кольца на Олимпиаде 
могли и раскрыться

— Когда снимают 
крупные меропри-
ятия, например от-
крытие Олимпиа-
ды, существует ре-
жиссёр запасной 
версии, который 
«сидит на кноп-
ке», — говорит 
Ворожцова.

Запасную вер-
сию снимают на 
генеральной ре-
петиции. И если 

во время прямого 
эфира что-то по-

шло не так, быстро 
включается «пра-

вильная» картинка. 
— С той же Олим-

пиадой можно было 
сделать так, чтобы все 

пять колец раскрылись: 
просто включить запас-
ную версию. Но на ста-
дионе было много лю-
дей, которые начали бы 
писать в соцсетях, что 
одно кольцо не раскры-
лось. Режиссёры посту-
пили правильно: обыгра-
ли ситуацию.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Декан факультета журналистики из Измайлова — о тайнах профессии

Почему засмеялся 
обманутый муж

На обратной стороне  экрана

В прогнозе погоды по карте 
перемещались только лицо 
и руки ведущей

Татьяна Ворожцова

Андрей Малахов на самом 
деле довольно высокий 
мужчина

После многих испытаний 
Антоний Великий постриг 
Павла в монахи
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С 
популярной ак-
трисой Светла-
ной Ивановой 
мы встретились 
в театре «Совре-
менник» неза-

долго до её выхода на сце-
ну. В тот вечер Светлана 
играла в спектакле «Три то-
варища». Эту роль она по-
лучила пять лет назад, ког-
да была принята в труппу 
театра. «Я пришла в театр 
глубоко беременной и сра-
зу стала репетировать «Три 
товарища», а когда родила, 
сразу сыграла премьеру», — 
рассказала мне Светлана. С 
этого воспоминания и на-
чалась наша беседа.

«Нарисовать себя 
заново»

— Светлана, ты пришла в 
«Современник» совсем моло-
дой актрисой. Сложно ли было 
влиться в коллектив?

— Мне кажется, что 
рождение дочки очень по-
могло мне, потому что без 
этого мощного женского, 
человеческого якоря я бы, 
наверное, просто сошла с 
ума. От ответственности, 
от всех этих глобальных 
ощущений, от того, что 
это — «Современник», ка-
кая здесь труппа и какие 
режиссёры… А ещё меня 
очень хорошо приняли. 
Очень скоро я поняла, что 
мне здесь уютно, комфор-
тно и очень интересно.

— Роль Патриции Хольман 
раньше играла Чулпан Хамато-
ва. Сложно ли выходить на сце-
ну, зная, что вас будут сравни-
вать с ней?

— Пат играла не только 
Чулпан. Несколько лет её 
играла Лена Корикова, по-
том Марина Александро-
ва… Ты права, сравнивают. 
Есть те, кто приходит, что-
бы увидеть спектакль имен-
но с Чулпан, и они совер-
шенно не рады меня видеть. 
Но это ответственность и… 
азарт: «О’кей, сейчас я вам 
покажу, что я могу». Это 
тоже очень интересно.

— Наверняка ты внесла в 
эту героиню что-то от себя?

— Новый исполнитель — 
это всегда свежая кровь. Так 
говорят все мои парт нёры 
по спектаклю. А вообще, 
всё меняется. Когда спек-
такль выходил 15 лет на-
зад, это было другое время 
и совсем другой контекст, а 
сейчас на первый план вы-
ходит что-то новое. Мы ра-
стём, взрослеем, личные со-
бытия накладывают отпе-
чаток, и что-то нас уже вол-
нует больше, чем раньше. 

— Ты сама любишь книги 
Ремарка?

— С произведениями 
Ремарка я познакоми-
лась уже в институте: пер-
вой для меня стала имен-
но книга «Три товарища». 
Потом перечитала прак-
тически всё, что вышло у 
Ремарка на русском язы-
ке, и до сих пор он остаёт-
ся для меня одним из лю-
бимых писателей.

— Театр «Современник» 
временно переехал во «Дво-
рец на Яузе» в связи с ремон-
том старого здания. Как жи-
вётся на новом месте?

— Здесь всё по-другому. 
Другой зал и другая аку-
стика, другая энергетика 
и совсем другие зрители… 
Галина Борисовна Волчек 
борется за зрителя: ей, как 
и всем нам, важно, чтобы 
те зрители, что любили 
ходить на Чистые пруды, 
не потерялись по пути на 
«Яузу». 

— Есть ли у тебя своя те-
атральная традиция? Вот, на-
пример, как ты готовишься к 
выходу на сцену?

— Стараюсь, если есть 
возможность, пораньше 
приехать и настроить-
ся. Как правило, крашусь 
сама, без помощи гримё-
ра, ведь грим — это свое-
го рода медитация. Всегда 
вспоминаю об актёрах теа-
тра Кабуки: закрасил лицо 

Светлана Иванова: 
Грим — это своего 
рода медитация

Йога для меня не образ жизни, 
а, скорее, удобный и доступный 
вид физкультуры

Популярная актриса рассказала, как ей работается 
во «Дворце на Яузе»

Дима Билан сыграл в «Герое» главную роль

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ВО»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Восточный округ» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Восточный округ»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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белым — стёр себя и начал 
рисовать персонаж. Это 
тоже часть спектакля. И в 
этом есть разумное нача-
ло… Гримируя себя, я на-
страиваюсь на роль: текст 
повторить, рисунок роли 
пройти, всё как-то про-
танцевать внутри себя и… 
нарисовать себя заново.

«В новом фильме 
снялась с Биланом»

— Каких фильмов с тво-
им участием ожидать в этом 
году?

— У меня заканчива-
ется работа над карти-
ной «Челночницы». Это 
сериал, снятый режис-
сёром Юлией Красновой 
по сценарию Зои Кудри. 
Это была долгая и не по-
сериальному подробная 
работа, мне повезло сни-
маться вместе с такими 
прекрасными актрисами, 
как Ирина Розанова, Ма-
рия Порошина, Лена Па-

нова… Это историческое 
кино о той самой постпе-
рестроечной эпохе, когда 
люди становились «челно-
ками». А ещё в этом году 
выходит полнометражный 
фильм «Герой». 

— Расскажи немного под-
робнее об этом фильме…

— «Герой» — историче-
ское кино о революции 
1917 года, в его основе ре-
альное событие — Ледо-
вый поход. Фильм сни-
мался в Европе, большая 
часть — в Литве, в Виль-
нюсе. Режиссёр карти-
ны — Юрий Васильев, он 
также артист и режиссёр 
Театра сатиры, и он со-
брал прекрасную коман-
ду: Александр Адабашьян, 
Татьяна Лютаева, Владис-
лав Ветров. Думаю, мно-
гие ждут фильм с боль-
шим нетерпением, пото-
му что главную мужскую 
роль в нём сыграл Дима 
Билан. Это будет его ки-
нодебют.

— Дима Билан стал народ-
ным любимцем после того, как 
выступил наставником в трёх 
сезонах «Голоса», где он от-
крылся с неожиданной сторо-
ны. Какой он?

— Дима? Замечатель-
ный! К работе он отно-
сился очень серьёзно: по-
нимал, что многие будут 
смотреть на него сквозь 
увеличительное стекло. 
Но он смелый парень, и 
желание попробовать что-
то новое пересилило воз-
можные трудности.

Шоу «Голос» позволи-
ло зрителям разглядеть в 
нём прекрасного человека. 
А он действительно такой: 
живой, открытый, яркий, 
хороший, добрый! Я рада, 
что познакомилась с ним. 

«Искать во всём 
хорошее — интересная 
игра»

— Много ли остаётся вре-
мени на семью, если ты рабо-
таешь в таком плотном гра-
фике?

— Я специально остав-
ляю на это время. Мно-
го от чего отказываюсь, 
чтобы побольше побыть 
с семьёй, стараюсь, что-
бы съёмки в кино не пе-
ресекались. Так что вре-
мени хватает.

— Читала, что ты любишь 
готовить. Какие любимые 
блюда?

— Больше всего мне 
нравится печь. Это вызы-
вает такой восторг у до-
машних! Когда ты выни-

маешь из духовки пирог, 
это кажется каким-то чу-
дом, даже если печёшь 
что-то простенькое! А так 
я много чего готовлю: и 
супы, и блюда восточной 
кухни…

— Чем нравится занимать-
ся, помимо работы? 

— Я иногда занимаюсь 
йогой, хотя йога для меня 
не образ жизни, а, скорее, 
удобный и доступный вид 
физкультуры, с которым я 
могу себя как-то ассоции-
ровать. А вообще, я мно-
го о чём мечтаю: как буду 
ездить на лошади, научусь 
кататься на горных лыжах, 
плавать. Мечтать я очень 
люблю. А ещё много чи-
таю. Сейчас читаю «Син-
дром Петрушки». Из по-
следнего, что показалось 
волнующим и трепетным, 
был роман «Ненастье» 
Алексея Иванова. Слы-
шала, по нему собирают-
ся снимать кино…

— Ты позитивный человек?

— Наверное. Стараюсь 
это в себе тренировать. 
Искать во всём хорошее 
— интересная игра. Она 
замечательно описана в 
романе Элинор Портер 
«Поллианна» — о девоч-
ке, которая даже в самых 
плохих вещах и событиях 
умела находить повод для 
радости.

— Что доставило тебе боль-
ше всего радости в последнее 
время?

— Я так прекрасно от-
дохнула недавно! На Но-
вый год мы отправились 
в Майами, и думаю, что 
моя «батарейка» там на-
долго зарядилась: на пол-
года точно хватит! (Смеёт-
ся.) Многие так устроены: 
откладывают отдых на по-
том, считают, что сейчас 
не время, когда-нибудь… 
Это неправильно. Отды-
хайте чаще, дорогие люди, 
любите себя! Это очень и 
очень важно! 

Беседовала Елена ХАРО 

Искать во всём хорошее — 
интересная игра

С Владиславом Ветровым в фильме «Герой»

Читайте  «Восточный округ» и районные газеты ВАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

 Богородское 
«Богородские ведомости» 
ГазетаБогородское.рф

 Вешняки «Вешняки» 
ГазетаВешняки.рф

 Восточное Измайлово 
«Восточное Измайлово» 
ГазетаВосточноеИзмайлово.рф

 Восточный 
«Наш район Восточный» 
ГазетаВосточный.рф

 Гольяново «Гольяново» 
ГазетаГольяново.рф

 Ивановское 
«Ивановское. День за днём» 
ГазетаИвановское.рф

 Измайлово «Измайлово» 
ГазетаИзмайлово.рф

 Косино-Ухтомский 
«Косино- Ухтомский 
информационный вестник» 
ГазетаКосиноУхтомский.рф

 Метрогородок 
«Вести Метрогородка» 
ГазетаМетрогородок.рф

 Новогиреево 
«Мой район — Новогиреево» 
ГазетаНовогиреево.рф

 Новокосино 
«Новокосино. Вестник района» 
ГазетаНовокосино.рф

 Перово «Перово. События 
и люди» ГазетаПерово.рф

 Преображенское «Преображенка»
ГазетаПреображенское.рф

 Северное  Измайлово 
«Район Северное Измайлово» 
ГазетаСеверноеИзмайлово.рф

 Соколиная Гора 
«Взгляд с Соколиной горы» 
ГазетаСоколинаяГора.рф

 Сокольники «Будни Сокольников» 
ГазетаСокольники.рф

 NEWSVOSTOK.RU

Самые вкусные новости
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Научный подход
Разгадывать головолом-

ки Юрий Григорьевич, 
живущий на улице Алек-
сея Дикого, не очень-то 
любит: ему интереснее 
разобраться в конструк-
ции, усовершенствовать 
её и сделать самому. Вот 
известная головоломка из 
изогнутых гвоздей, кото-
рые нужно отделить друг 
от друга. Ивченко доба-
вил новый изгиб — и зада-
ча стала в разы сложнее. А 
вот простейшие цепочка и 
кольцо. По желанию «фо-
кусника» колечко то про-
сто падает, то вдруг пови-
сает на цепочке. Или такая 
конструкция: две пласти-
ковые бутылки соединены 
пробкой с отверстием. Как 
сделать, чтобы вода пере-
лилась из одной в другую?

— На примере этих бу-
тылок можно изучить за-
кон ламинарного движе-
ния воды, торсионного 
движения, законы ваку-
умирования, — поясня-
ет Юрий Григорьевич. И 
подчёркивает: — В осно-
ве всех моих игр и фокусов 
лежат физические, химиче-
ские и математические за-
коны.  Акопян показывает 
это как фокусы, а я объяс-
няю детям с научной точ-
ки зрения.

Изобретение одобрил 
Брежнев

Головоломками Юрий 
Ивченко увлёкся ещё в 
детстве. В 1941 году в ка-
захский городок, где жила 
его семья, прибыли эваку-
ированные. В доме Юрия 
поселился мужчина из Ле-
нинграда. 

— Оказалось, что он 
профессор, доктор наук, 
работал одно время в ле-
нинградском Доме зани-
мательной науки вместе с 
Яковом Перельманом, ав-

тором знаменитой книги 
«Занимательная физика», 
— рассказывает Юрий. 

Он и научил маленько-
го Юру делать головолом-
ки. Вскоре мальчик даже 
стал «зарабатывать» на са-
моделках: в обмен на голо-
воломки сверстники дава-
ли ему почитать свои де-
фицитные тогда книги.

Любовь к самодельным 
головоломкам перерос-
ла в умение изобретать. У 
Юрия Григорьевича бо-
лее сотни различных па-
тентов, несколько сотен 
внедрённых рацпредло-
жений. Одно из первых 
его ноу-хау одобрил сам… 
Леонид Брежнев.

— Я после техникума ра-
ботал в депо, — рассказы-
вает Юрий Григорьевич. 
— А тогда начали осваи-
вать целину, и в первые 
годы был небывалый уро-
жай. Элеваторы не справ-
лялись, сырое зерно про-
сто сваливали в кучи. И я 
придумал, как использо-
вать для сушки зерна тепло 
от паровозов. Тут как раз 
на целину приехала комис-
сия, в которой был и Бреж-
нев, тогда второй секретарь 
ЦК Компартии Казахста-
на. Он одобрил эту идею. 
И в награду начальник от-
пустил меня учиться в ин-
ститут, быстрее оформил 
нужные документы.

Как спасти коллекцию

Всю жизнь Юрий Гри-
горьевич работал в маши-
ностроении, а в свободное 
время вёл кружки для детей 
и взрослых, в 1990-е годы 
заведовал музеем на ВДНХ. 
Он издаёт свои сборники 
опытов и научных фоку-
сов. Помог организовать 

выпуск головоломок ки-
тайским предпринимате-
лям, каждое лето ездит ра-
ботать в детских лагерях в 
Австрии.

Занимался он и с ребя-
тами из окрестных домов 
в Новогирееве. Но недавно 
бокс, в котором хранилось 
оборудование для опытов 
и фокусов, снесли, многие 
экспонаты разбились…

Одна из комнат в квар-
тире Ивченко отдана под 
мастерскую. Сейчас изо-
бретатель увлечён идеей 
создания «библиотечек»: 
детям выдаётся не просто 
книжка с описанием опы-
тов и головоломок, а ещё 
и набор этих головоло-
мок. Можно читать и тут 
же экспериментировать. 

— Такие «библиотечки» 
я уже организовал в Ав-
стрии, США, Франции, 
Чехии, Испании, Пор-
тугалии, — рассказыва-
ет Юрий Григорьевич. — 
А вот в России не получа-
ется. Я передаю в библио-
теку или школу книжки 
и наборы головоломок. 
Но пока сам занимаюсь с 
детьми, дело живёт, а по-
том глохнет.

Сейчас Юрий Григо-
рьевич переживает, что 
его коллекция, изобрете-
ния и идеи могут просто 
пропасть.

— Я готов безвозмездно 
передать 25 книг по два-три 
экземпляра каждой с ком-
плектом приборов, разви-
вающих игр, головоломок 
любой библиотеке Мо-
сквы, желательно в Ново-
гирееве, — говорит он. — 
Готов обучить персонал. 
Могу проводить занятия 
с детьми. Но торопитесь! 
Мне уже более 80 лет…

Марина ТРУБИЛИНА

Тел. для связи: 
(495) 302-6507, 8-915-184-7144, 
Юрий Григорьевич Ивченко

Наследник Перельмана
Юрий Ивченко из Новогиреева собрал уникальную коллекцию головоломок

На целине он придумал, как 
использовать паровозное 
тепло для сушки зерна, 
и эту идею одобрил Брежнев

Юрий Григорьевич очень переживает, 
что и коллекция, и его идеи могут 
пропасть
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
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СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Зайцы, лебеди, драко-
ны, гибрид чебурашки со 
слоном — необычная вы-
ставка модульного орига-
ми проходит в центре гос-
услуг «Мои документы» 
района Восточный (ул. 9 
Мая, 12). Автор работ — 
жительница района Вос-
точный Людмила Быкова.

Началось всё с лебедя, 
который Людмила изго-
товила и подарила в бла-
годарность за помощь ра-
ботникам центра госуслуг.

— Жительница не раз об-
ращалась к нам за консуль-
тацией — не только для 
себя, но и для своих соседей. 
Сотрудники центра расска-
зывают обо всех госуслугах, 
— говорит и.о. директора 
центра госуслуг «Мои до-
кументы» района Восточ-
ный Надежда Никульшина. 

Людмиле так понрави-
лось японское искусство 
изготовления фигурок из 
бумаги, что она стала на-
ходить модели в Интер-
нете. Вслед за лебедями 
появились дракончики, 
слоники, зайцы, вазоч-
ки…

Когда Людмиле пред-
ложили сделать выставку 
бумажных фигурок, она 
с радостью согласилась. 
Разнообразные выстав-
ки для взрослых и детей 
устраивают в центре гос-
услуг каждый месяц.

Выставка продлится до 
27 марта.

Мария ГУСЕВА

На улице 9 Мая поселились 
бумажные лебеди и зайцы

Автор работ Людмила Быкова живёт в районе Восточный

Венгер-
ская 

у Листа
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Один из самых моих лю-
бимых, по-настоящему зим-
них рецептов — имбирное 
печенье. Рецепт доволь-
но прост, и к готовке с удо-
вольствием подключаются 
мои дети Лера и Серёжа. А 
потом мы все дружно упле-
таем наши душистые пече-
нюшки с чаем.

Для приготовления по-
требуется: 250 граммов 
муки, 1 яйцо, 100 граммов 
сливочного масла, столько 
же сахарной пудры, 2 чай-
ные ложки молотого имби-
ря, 1 чайная ложка корицы и 

какао, столовая ложка нату-
рального мёда, щепотка мо-
лотого кардамона, немного 
соды, а также соль, души-
стый перец, гвоздика.

Смешиваем в одной ём-
кости соду, соль и все пря-
ности. Добавляем просеян-

ную муку и какао. В отдель-
ной посуде растираем масло 
с сахарной пудрой. Туда же 
добавляем мёд и яйцо. Взби-
ваем полученную смесь мик-
сером и выливаем в муку со 
специями. Затем снова всё 
взбиваем миксером. Тесто 
готово, но не совсем: его 
надо на час положить в мо-
розилку и только после это-
го приступить к формирова-
нию пряников.

Охлаждённое тесто рас-
катываем в пласт толщиной 
примерно 5 миллиметров и с 
помощью формочек или ста-

кана вырезаем печеньки. 
Выкладываем их на про-

тивень, покрытый пер-
гаментной бумагой, 

и ставим в пред-
варительно разо-

гретую духовку 
на 5-7 минут 

при темпера-
туре 180 гра-
дусов.

Записала 
Ирина 

МИХАЙЛОВА

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Своей фотографической 
радостью о приходе ран-
ней весны в Сокольни-
ки поделился с редакцией 
Вячеслав Касаткин. Про-
гулка у Путяевских прудов 
окончилась для него очень 
удачно. На его фото, вы-
строенном очень красиво 
и композиционно, просту-
пает само дыхание весны. 
Свинцовым стал лёд на 
пруду, тропинка местами 
почернела. И в небесной 
проталине, в самом зени-
те выси, виднеется лазо-
ревый лоскут, неожидан-
но ярко окрасивший кро-
ны заснувших деревьев.

Конкурс «Места род-
ные, незнакомые» про-
должается.

Ждём ваши фото по адресу 
pochta@newsvostok.ru, с по-
меткой «Фотоконкурс».

Ваш «ВО»

КОНКУРС

В Сокольниках увидели весну

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

В марте специалисты 
ГПБУ «Мосприрода» в 
природно-историческом 
парке «Измайлово» об-
наружили лесную куни-
цу — желтодушку: так её 
прозвали в народе за яр-
кое желтоватое пятно на 
груди. 

— В прошлом году на 
территории эколого-про-
светительского центра 
«Царская пасека» в объ-
ектив фотокамеры попала 
каменная куница, — рас-
сказывает Татьяна Наумо-

ва, пресс-секретарь Ди-
рекции природных тер-
риторий «Измайлово» и 
«Косинский». — В этом 
году снять на видеокаме-
ру лесную куницу удалось 
одному из натуралистов, 
который часто посещает 
природно-исторический 
парк «Измайлово». По-
явление лесной куницы в 
относительно густонасе-
лённых районах мегапо-
лиса — большая редкость, 
так как она, в отличие от 
каменной, избегает обще-

ства людей.
Основной объ-

ект охоты куни-
цы — белки, гры-
зуны и птицы. В 
первую очередь 
х ищник у ни ч-
тожает слабых и 
больных живот-
ных, так что охо-
та куницы в целом 
благоприятна для 
общего здоровья 
популяции жи-
вотных в зелёных 
зонах. 

Алексей ТУМАНОВ 

Мужчины делятся на два 
типа: на тех, кто может поднять 
холодильник на 5-й этаж, и тех, 
кто может заплатить за это. 

Утром муж, наблюдая, 
как я покрываю причёску 
лаком для волос, говорит:

— Зря ты дихлофос пе-
реводишь, твои тараканы 
бессмертны! 

Помните, как в детском 
саду: нарисуешь маме на 
8 Марта каляку-маляку — 
она так радуется!

Почему-то с женой этот 
фокус не проходит... 

А ведь раньше сорока-
летних женщин я считал 
старыми тётками.

Простите меня, милые 
девушки... 

— У тебя шесть конфеток. 
Сколько останется, если я 
одну попрошу?

— Шесть. 

И кто это придумал, что 
с женщинами сложно? По-
дошёл, обнял, сказал, что 
красивая, умная... Если со-
всем ничего в голову не ле-
зет, спроси: «Я не понял, 
ты похудела, что ли?» 

Мне уже скоро 30 лет, а я 
до сих пор не знаю, кем хочу 
быть, когда вырасту. 

Вопрос на сайте ГИБДД: 
«Должен ли я, находясь 
на главной дороге, про-
пускать машину, которая 
едет по пешеходному пе-
реходу?» 

В детстве Зоя была боль-
ше похожа на маму, в юно-
сти — на папу, а теперь, по-
хоже, фотошоп. 

Объявление в детском 
саду: «Уважаемые родите-
ли! Не верьте, пожалуйста, 
всему тому, что рассказы-
вает ваш ребёнок про дет-
ский сад! В свою очередь 
мы обещаем вам не верить 
всему тому, что он расска-
зывает про вас». 

АНЕКДОТЫ

Лесная куница пришла 
в лесопарк «Измайлово»Имбирный пряник

от солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной 

Вообще-то лесная куница близко 
к мегаполисам не селится

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU


