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В Перовском парке устроили общественный огород 

Н
евозможно, казалось, утолить тоску 
стопроцентных, рафинированных го-
рожан по земле. Тех самых, которым 
дачу заводить слишком хлопотно, но 

хочется изредка хоть посмотреть, как завива-
ется огуречная плеть. Нет ничего невозмож-
ного, сказала администрация Перовского пар-
ка. И утолила.

Пожарные из части 
Олега Лисина спасли 
шестерых человек  стр. 10

Второй год под-
ряд жители дома 16 
на улице Руднёв-
ке отмечают День 
России, вывесив на 
балконах флаги РФ. 
Идея принадлежит 
председателю со-
вета дома Анд рею 
Бон даренко. 120 
флагов он взял в 
управе района Ко-
сино-Ухтомский. 

— В начале июня я 
повесил объявления 
на подъездах. Жите-
ли дома с большим 
энтузиазмом встре-
тили эту акцию, — 
говорит Андрей. 

В этом году фла-
гов хватило, чтобы 
украсить не только 
фасадную часть, но 
и внутридворовую. 

Флаги висели 12 и 
13 июня. Дом очень 
привлекал внимание 
прохожих и автомо-
билистов. 

— В районе гово-
рят, что это мы так 
хорошо подготови-
лись к чемпионату 
мира по футболу… 
Нет, это мы День 
России отмечали, — 
смеётся Андрей. 

Ольга КАЛИНКИНА  

Дом на улице Руднёвке встретил День России по-особому 

стр. 12

Чем больше флагов, тем весомее 
праздник, решили соседи
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В 
Москве завершил-
ся танцевальный 
фестиваль Dance 
Battle-2016. В тече-
ние четырёх дней 

ученики школ балета «То-
дес» Москвы, Подмоско-
вья, Тулы и Калуги сорев-
новались между собой. На 
третий день в Измайлове 
в Театре мимики и жеста 
при поддержке Общества 
глухих состоялся благо-
творительный концерт-
баттл, зрителями кото-
рого стали дети с ограни-
ченными возможностя-
ми. Кроме конкурсантов, 
в нём приняли участие 
преподаватели и сама ос-
новательница «Тодеса» — 
председатель жюри фе-
стиваля легендарный ба-
летмейстер Алла Духова.

— Предназначение ис-
кусства — помогать тем, 
кто нуждается в под-
держке, — сказала Алла 
Владимировна, — по-
этому мы решили при-
гласить сюда этих ребят. 
Танец не знает границ: 
не важно, слышит чело-
век или нет, он заряжает-
ся от него энергией, по-
зитивными эмоциями и, 
конечно, верой в себя.

В фестивале приня-
ли участие более 1500 
учеников школ «Тодес» 
из Москвы и Москов-
ской области. Танцоры 
из ВАО собрали нема-
ло наград. Так, «бронзо-

вый» торт получила за 3-е 
место школа в Измайло-
ве, переходящий кожа-
ный пояс победителя — 
школа танцев «На Яузе». 
В индивидуальных со-
стязаниях среди взрос-

лых победила Христас 
Малхасян (школа танца 
на Преображенке), её на-
градили путёвкой в лет-
ний танцевальный ла-
герь в Крыму.

Мария АНИСИМОВА

В домах 
на Преображенке 
начали 
устанавливать 
умные 
светильники 

Новые энергосберегаю-
щие светильники со встро-
енным датчиком движения 
начали устанавливать этим 
летом сотрудники жилищ-
но-коммунального хозяйства 
района Преображенское в 
подъездах жилых домов. 

Как рассказали в ГБУ 
«Жилищник» района, этим 
летом в районе предстоит 
отремонтировать 52 подъ-
езда. На сегодня програм-
ма выполнена уже более чем 
наполовину. 

— В этом году в рамках 
ремонта подъездов мы уста-
новили энергосберегаю-
щие светильники с датчика-
ми движения в двух муници-
пальных домах на ул. Боль-
шой Черкизовской, 6, корп. 1, 
и 10, корп. 1. Эта работа бу-
дет продолжена, — пояснила 
начальник отдела эксплуата-
ции жилого фонда ГБУ «Жи-
лищник района Преображен-
ское» Светлана Вахлина. 

Кстати, новые технологии 
коммунальщики района на-
чали использовать не только 
в энергосбережении. Этим 
летом при ремонте подъез-
дов они впервые применили 
специальную антибактери-
альную краску для стволов 
мусоропровода. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Боксы с дог-пакетами 
для гигиенического вы-
гула собак установили в 
Восточном округе. Ини-
циативу проявили мест-
ные любители животных. 
В качестве пробы около 30 
боксов с пакетам устано-
вили жители дома 12, корп. 
1, на улице Большой Чер-

кизовской. Они уверены, 
что это поможет хозяевам 
соблюдать элементарные 
правила выгула домаш-
них питомцев. Инициа-
торы проекта надеются, 
что теперь зелёные терри-
тории и детские площад-
ки округа станут чище. 
Проект планируют раз-

вивать. Уже сейчас при-
мером ревнителей чисто-
ты вдохновились другие 
жители. Дог-пакеты, на-
пример, появились возле 
домов 10/2, 12/2, 22/3, 24/2 
на улице Большой Черки-
зовской, а также в других 
зелёных зонах. 

Анна САХАРОВА

В Восточном округе появились дог-пакеты 

Алла Духова и балет «Тодес» дали  
концерт в Театре мимики и жеста

Столичное объедине-
ние врачей (СОВ), штаб-
квартира которого на-
ходится в ГКБ №5 в Со-
кольниках, и Российский 
Красный Крест прове-
ли совместную акцию. 
В одном из скверов Мо-
сквы был развёрнут по-
левой госпиталь, в кото-
ром каждый желающий 
мог измерить артериаль-
ное давление, пройти экс-
пресс-анализ крови на са-
хар, получить консульта-
цию врача, стать участ-
ником мастер-класса по 
оказанию первой меди-
цинской помощи. 

Акция прошла в рам-
ках договора о сотрудни-
честве, заключённого не-

давно между Столичным 
объединением врачей и 
Российским Красным 
Крестом. Цель соглаше-
ния — совместное участие 
в совершенствовании ме-
дицинской помощи насе-
лению Москвы. 

— Судя по тому, какой 
интерес проявили мо-
сквичи к нашему полево-
му госпиталю и медицин-
скому лекторию, Столич-
ное объединение врачей и 
Красный Крест попали в 
десятку, проведя подоб-
ное мероприятие, — го-
ворит председатель прав-
ления СОВ главный врач 
ГКБ №5 Шамиль Гайну-
лин. 

Алексей НИКИТИН 

Столичные врачи 
и Красный Крест развернули 
полевой госпиталь 

Молодые парламентарии устроили праздник 
в честь Дня России

12 июня в Новогире-
еве прошёл празднич-
ный концерт, посвя-
щённый Дню России. 
Танцевать и веселить-
ся на праздник приш-
ли и стар и млад. 

А потом был салют 
из хлопушек. Завер-
шился концерт со-
гласно традиции гим-
ном Молодёжной па-
латы. 

А Молодёжная па-
лата Богородско-
го пригласила жи-
телей оставить свои 
поздравления Рос-
сии на огромной от-
крытке, укреплённой 
на стенде. Богородцы 
желали Родине мира 
и процветания. 

Николай ДОЛГОВ 

В фестивале 
приняли 
участие более 
1500 учеников 
школ «Тодес»

Основательница «Тодеса» сначала в жюри 
заседала, а потом вышла танцевать

Всем желающим измерили давление 

В День России будущее страны веселилось 
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 Игорь Захарченко, Ново-
косино, 26 лет, пожарный: 
— Я за паспорта. Так проще от-
слеживать, когда и от чего были 
сделаны прививки: если соба-
ка кого-то укусила, то челове-
ку не надо будет делать милли-
он уколов от бешенства, доста-
точно  просто показать паспорт, 
в котором будут отметки. Сей-
час всем породистым собакам 
вшивают микрочип и делают та-
туировку — по сути, это такой 
же паспорт, только без отметок. 
И вообще, если люди заводят 
живность, то должны относить-
ся к ней со всей серьёзностью. 

 Татьяна Сонкина, 28 лет, 
посёлок Восточный, фото-
корреспондент: 
— Я думаю, что паспорт ну-
жен. У меня есть домашнее 
животное, и у него уже есть 
оформленный в ветклинике 
паспорт. 

  Ирина Кузнецова, Вос-
точное Измайлово, 27 лет, 
инженер: 
— Считаю, что собакам, осо-
бенно крупным породам, точ-
но нужен паспорт, а кошкам 
скорее нет, так как кошки ни-
когда не нападают на людей, 

не кусаются, не нападают на 
других домашних животных. 
У меня своих домашних жи-
вотных нет, но если бы были, 
то действовала бы по закону 
и получила бы паспорт. 

 Ангелина Короткова, Ко-
сино-Ухтомский, 53 года, 
научный сотрудник: 
— Я против обязательной ре-
гистрации животных, потому 
что увеличится количество 
бездомных животных. Люди 
и сейчас не часто обраща-
ются в ветучреждения, что-
бы привить животное, а если 

потребуется оформлять доку-
менты, тем более за деньги, 
то недобросовестным хозяе-
вам проще будет выбросить 
животное на улицу. 

 Сергей Калинкин, Бого-
родское, 39 лет, инженер-
строитель: 
— Я собираюсь сделать пас-
порт своей кошке, потому что 
читал: если питомец с доку-
ментом, в котором указаны 
все данные о прививках и так 
далее, то его можно свобод-
но перевозить в любом виде 
транспорта. Это очень удоб-

но, так как мне, например, 
кошку часто не с кем оста-
вить, когда в разъездах.

 Евгений Аверьянов, Из-
майлово, 27 лет, организа-
тор праздничных меропри-
ятий: 
— У меня есть кот, но я не 
вижу никакого смысла в 
оформлении ему паспорта. 
Эти лишние бюрократические 
действия ни к чему. 

Анна САХАРОВА 

Нужен ли паспорт кошкам и собакам?ВАШЕ МНЕНИЕ

Преподаватель из Восточного округа 
покорил высочайшую вершину мира

В начале июня вышел 
приказ Минсельхоза 
РФ, который утвердил 
обновлённый Пере-
чень видов животных, 
которые подлежат 
обязательным учёту 
и идентификации. В но-
вый документ внесены 
и кошки с собаками, 
что стало причиной 
дискуссий в среде 
зоозащитников. Жители 
Восточного округа 
рассказали, нужны ли 
документы домашним 
питомцам. 

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

П
реподаватель 
РГУФКСМиТ 
Денис Про-
валов взошёл 

на Эверест в соста-
ве экспедиции, ор-
ганизованной Пер-
вым каналом. Про-
валов выполнял в 
ней роль высотного 
видеооператора и 
фотографа. Вместе с 
ним на гору поднимались сотруд-
ники телеканала, в том числе шо-
умен и ведущий Валдис Пельш. 

По итогам экспедиции по теле-
видению покажут фильм. Для Де-
ниса это уже второе восхождение 
на самую высокую точку мира, а 
первое он предпринял в 2013 году. 

Экспедиции длились около двух 
месяцев: альпинистам требовалось 
много времени на акклиматизацию. 
До базового лагеря, который распо-
лагается на высоте 5200 метров, они 

добирались на 
джипах. Осталь-
ные 3,5 киломе-
тра шли пешком. 

Вершины горы достигли лишь на 
седьмой день восхождения. 

— Это небольшая площадка, на 
которой мы встретили рассвет. По-
трясающий вид! Направо — Непал 
с гигантскими восьмитысячника-
ми, налево — нагорье Тибета. Это 
незабываемо, — рассказал Денис. 

Провалов — не только альпи-
нист, он ещё и спелеолог, при-

чём с мировым именем. В 2007 
году он руководил международ-
ной экспедицией, которая спу-
стилась в самую глубокую пеще-
ру мира — Крубера (Воронья) в 
Абхазии. Денис Владимирович 
установил, таким образом, ми-
ровой рекорд перепада высот: он 
единственный, кто спускался на 
2140 метров ниже уровня моря и 
поднимался на 8848 метров над 
ним. Разброс высот составил 
10 988 метров. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

На ул. Бориса Жигу-
лёнкова, 9 и 11, в Соко-
линой Горе подходят к 
завершению работы по 
уборке мусора, оставше-
гося от снесённых по-
строек двух детских са-
дов, располагавшихся на 
этом месте. Скоро здесь 

начнётся строительство 
новой школы. 

Новый учебный ком-
плекс будет представлять 
собой здание, в котором 
расположатся блок началь-
ной школы и дошкольное 
отделение на 150 и 100 мест. 

Светлана ВИКТОРОВА 

В Соколиной Горе начинается 
строительство школы 

12 июня на 94-м году 
жизни скончался участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны полковник 
Марк Павлович Ивани-
хин, долгое время прора-
ботавший председателем 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных ор-
ганов Восточного адми-
нистративного округа. 

Мы потеряли уникально-
го человека, который умел 
проживать каждую мину-
ту в заботе о других людях. 
Честного, порядочного тру-
женика, до последнего отда-
вавшего себя работе. 

Уроженец китайского го-
рода Харбина, Марк Пав-
лович Иванихин окончил 
Московское краснознамён-
ное миномётно-артилле-
рийское училище, после 
чего был отправлен в дей-
ствующую армию.  

Он отправился на фронт 
в октябре 1941 года и до-
шёл до Берлина. 

С 1947 по 1950 год он 
был командиром 286-го 
отдельного миномётного 
дивизиона, с 1950 по 1957 
год — дивизиона в соста-
ве 16-й миномётной бри-
гады. Затем он посвятил 

себя преподавательской 
работе, подготавливая за-
щитников Родины.  

Благодаря Марку Пав-
ловичу в ВАО достойно 
увековечена память со-
ветских солдат, погиб-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны: на 
Преображенском кладби-
ще появился самый боль-
шой в столице воинский 
мемориал. 

Он награждён ордена-
ми Александра Невско-
го, Оте чественной войны 
1-й и 2-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и др. 

Вечная память Марку 
Павловичу Иванихину! 

Скончался Марк 
Павлович Иванихин 

Большое велопутешествие 
стартовало в Москве в День 
России с центральной пло-
щади Измайловского кремля. 
Участники — команда швей-
царских велосипедистов-про-
фессионалов — отправились 
в Пекин. Им придётся пре-
одолеть 7800 километров за 80 
дней. Велопробег завершится 
28 августа в Пекине на площа-
ди Тяньаньмэнь. 

Для спортсменов и гостей 
было организовано красочное 
театрализованное представле-
ние в традиционном русском 
стиле, выступление солистов 
Московского казачьего хора 
и увлекательная экскурсия по 
территории «самого русского 
места» столицы. 

Алексей ТУМАНОВ 

Из Измайловского кремля 
стартовал велопробег Москва — Пекин 

В 2007 году Денис Провалов 
руководил международной 
экспедицией в самую глубокую 
пещеру мира

Денис снимал восхождение на видеокамеру 

Впереди — 7800 километров и 80 дней пути 

Новый комплекс будет состоять из блока начальной школы 
и дошкольного отделения
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Н
а днях столичный гра-
доначальник Сергей 
Собянин лично проин-
спектировал ход благо-
устроительных работ на 
Тверской улице. Строи-

тели обещают, что уже ко Дню го-
рода Тверская обретёт новый об-
лик. В целом же реконструкция 
Тверской улицы идёт со значи-
тельным опережением графика.

— Нет сомнений, что День го-
рода москвичи и гости столицы 
смогут встретить на обновлённой 
главной улице Москвы, — отме-
тил в ходе осмотра работ Сергей 
Собянин.

Кабель проложили 
за двое суток

Всего за два выходных дня стро-
ителям удалось успешно выпол-
нить очень сложную задачу: они 
проложили переходы кабельной 
канализации поперёк Тверской 
улицы. Конечно, такая скорость 
выполнения работ не могла быть 
достигнута без перекрытия авто-
мобильного движения, но игра 
стоила свеч.

Благодаря тому что 4 и 5 июня 
движение на Тверской было пол-
ностью остановлено, неудобства 
для автомобилистов удалось све-
сти к минимуму. В противном 
случае при проведении работ, 
связанных с перекладкой кабеля 
частями, благоустроителям пона-
добилось бы более трёх недель, и 
фактически всё это время дви-
жение было бы парализовано не 
только на Тверской, но и во всём 
центре Москвы.

— Этим летом мы вернём ком-
форт на Тверскую, — сказал 
Сергей Собянин. — Здесь вновь 
будут высажены деревья и уста-
новлены ретрофонари. Тротуары 
станут шире, появятся парковки, 
а для движения машин, как и сей-
час, останется по четыре полосы 
в каждую сторону.

Перекладка подземных комму-
никаций — неотъемлемая часть 
работ при благоустройстве улиц 
Москвы. Рано или поздно их всё 
равно придётся менять, поэтому 
сегодня, обновляя московские 
сети параллельно с благоустрой-
ством, столичным властям удаёт-
ся, как говорится, убить двух зай-
цев одновременно. При этом но-
вые технологии подземной про-

кладки коммуникаций позволят 
избежать разрытий на улицах в 
будущем.

Спецзащита от реагентов

Надо отметить, что благо-
устройство Тверской улицы на 
участке от Моховой улицы до 
Настасьинского переулка общей 
протяжённостью 1,2 км являет-
ся одним из центральных меро-
приятий программы «Моя ули-
ца» на 2016 год. В марте текуще-
го года проект благоустройства 
Тверской поддержали 87,36% го-
рожан, принявших участие в спе-
циальном опросе на сервисе «Ак-
тивный гражданин». В результа-
те на Тверской планируется соз-
дать общественное пространство 

качественно нового уровня, при 
этом сохранив её функцию глав-
ной автомагистрали центра Мо-
сквы.

Кстати, помимо возвращения 
на Тверскую исторических ли-
повых аллей, впервые в совре-
менной истории здесь появят-
ся зелёные газоны — около зда-
ния «Известий». Для обеспечения 
приживаемости растительности 
будет применена новая для Мо-
сквы технология защиты корне-
вой системы от грязи и реагентов.

Москвичи проследят 
за стройплощадками

При проведении благоустрой-
ства улиц столицы городские вла-
сти огромное внимание уделяют 

оформлению строительных пло-
щадок и их безопасности для го-
рожан. Все зоны работ оформле-
ны в едином стиле, в каждой раз-
мещён баннер с информацией.

Недавно москвичи получили 
возможность пожаловаться на 
некачественную организацию 
стройплощадок по программе 
«Моя улица» на портале «Наш 
город» (www.gorod.mos.ru). Напри-
мер, можно сообщить о том, что в 
зоне благоустройства нет настила 
для пешеходов, не работают сиг-
нальные лампы, нет временной 
разметки либо нарушены другие 
требования.

Чтобы оставить обращение, в 
категории «Городская террито-
рия» пользователю необходимо 
выбрать проблемную тему: «Бла-
гоустройство улиц» — «Некаче-
ственное содержание места ра-
бот», а затем найти нужную ули-
цу. Далее нужно выбрать одну из 
девяти предложенных проблем и 
прикрепить фотографию, под-
тверждающую нарушение. Устра-
нить нарушение строители будут 
обязаны в течение восьми дней.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

Первым фестивалем 
московского лета станет 
«Наш продукт» 

Фестиваль «Наш про-
дукт» открылся в столице 
9 июня и продлится до 19 
июня. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе заседания президиу-
ма правительства столицы. 

— Летний сезон фестива-
лей, культурных мероприя-
тий начинается с «Нашего 
продукта», в рамках которо-
го задействуют больше 30 
площадок, будут активно ра-
ботать представители 40 ре-
гионов. Мероприятия вклю-
чают и торговлю, и обшир-
ную культурную программу, 
— сказал Сергей Собянин. 

Расписание главных со-
бытий фестиваля можно 
найти на официальном сай-
те фестиваля www.mos.ru/
nashprodukt. 

Москва получит 
ещё одну благоустроенную 
зелёную зону 

Братеевский каскадный 
парк будет обновлён к фе-
стивалю фейерверков, кото-
рый состоится в июле 2016 
года, и в столице появится 
ещё одна зелёная благо-
устроенная зона. Об этом 
сообщил Сергей Собянин в 
ходе осмотра работ по бла-
гоустройству. 

— В этом году мы делаем 
около 80 зелёных террито-
рий в Москве, благоустраи-
ваем их. Это парки, терри-
тории возле воды, особо ох-
раняемые природные терри-
тории. В парке «Братеево» 
разбиваются новые газоны, 
делается новое освещение, 
создаются новые, совре-
менные детские спортив-
ные площадки. В этом году 
приступим к реконструкции 
парка 850-летия Москвы, — 
сказал мэр. 

Сергей Собянин заложил 
памятную капсулу 
в основание бассейна 
«Лужники» 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в цере-
монии закладки капсулы в 
основание будущего центра 
водных видов спорта «Луж-
ники». 

— Рядом с Большой спор-
тивной ареной на месте ста-
рого, аварийного, но всеми 
узнаваемого и любимого 
бассейна «Лужники» воз-
водится современный центр 
водного спорта, который по 
площади воды будет в три 
раза больше, чем предыду-
щий бассейн, — сказал мэр. 

В новом бассейне «Луж-
ники» смогут занимать-
ся спортом до 10 тыс. че-
ловек ежедневно. Под од-
ной крышей будут рабо-
тать: профессиональный 
спортивный плавательный 
бассейн размером 50 на 25 
метров — 10 дорожек, два 
бассейна — 25 на 6 метров, 
аквапарк, спортивные тре-
нировочные залы, фитнес-
центр, боксёрский клуб. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Тротуары станут шире 

Работы по программе «Моя улица» на Тверской улице идут быстрее намеченных сроков

Новые технологии подземной 
прокладки коммуникаций позволят 
избежать разрытий на улицах 
в будущем

Москвичи могут по-
лучить информацию 
о капитальном ремон-
те своего дома на пор-
тале госуслуг, сообщил 
мэр города Сергей Со-
бянин в ходе заседания 
президиума правитель-
ства столицы.

— В Москве на капи-
тальный ремонт выш-
ли сотни жилых до-
мов, работа с каждым 
днем всё более и более 
интенсивно развора-

чивается. И тем боль-
ше возникает вопро-
сов у горожан о том, где 
и какие работы прово-
дятся, в какие сроки. В 
соответствии с догово-
рённостью на Граждан-
ском форуме мы обеща-
ли создать электронную 
систему информации о 
капитальном ремонте, 
где можно обо всём этом 
узнать в режиме онлайн, 
— сказал Собянин. 

Ирина ФЁДОРОВА 

Реконструкция улицы 
Липецкой будет заверше-
на с опережением графика 
уже осенью 2016 года. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, ин-
спектируя строительство 
эстакады на пересечении 
улиц Липецкой и Элева-
торной. 

— Одной из важнейших 
строек этого года явля-
ется соединение улицы 
Липецкой и Варшавки. 

Это большая поперечная 
связка, которая улучшит 
соединение районов Вос-
точное, Западное Бирю-
лёво, Чертаново и в целом 
снизит перепробег через 
МКАД, южный участок 
которого достаточно се-
рьёзно перегружен. Пер-
вый этап этой рекон-
струкции — строитель-
ство эстакады прямого 
хода на улицы Липецкую 
и Элеваторную. Я наде-

юсь, что объект будет сдан 
осенью этого года, — ска-
зал мэр. 

Проектом реконструк-
ции предусмотрено соз-
дание новой поперечной 
транспортной магистрали 
между Варшавским шоссе 
и улицей Липецкой через 
железнодорожные пути 
Курского и Павелецкого 
направлений железной 
дороги. 

Игорь СМИРНОВ 

Реконструкция Липецкой улицы 
будет завершена осенью 2016 года 

Информация о капремонте 
теперь доступна в электронном виде 

У здания «Известий» снова появятся газоны 
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Подножный спам
К

а ж д ы й ден ь 
коммунальные 
службы ВАО за-
крашивают де-
сятки реклам-
ных объявлений 

на асфальте, а трафарет-
чики наносят на троту-
ары, проезды и проходы 
сотни новых. Однако слу-
чаев, чтобы за надписи и 
рисунки, портящие внеш-
ний вид улиц, площадей и 
дворов, оштрафовали тех, 
кто этот подножный спам 
размещает, ни в ОАТИ по 
ВАО, ни в полиции при-
помнить не могут. 

Асфальт целый, 
но в заплатках 

«Циклёвка полов» — и 
номер телефона. «Сто-
матология для всех» — 
не только телефон, но 
и адрес. «Организация 
праздников» — логотип 
и e-mail. «Муж на час», 
«ЕГЭ», «Солярий», «Цве-
ты», «Картриджи недоро-
го» — эти и другие надпи-
си на асфальте вблизи 
станций метро, перехо-
дов, у автобусных остано-
вок, перед магазинами, а 
иногда и во дворах дела-
ют асфальт — даже если 
он совсем новый — не-
ряшливым, как будто он 
с заплатками. 

— Мы все надписи за-
мазываем краской, но это 
асфальт не украшает, хотя 
стараемся подобрать цвет 
в тон асфальта, — гово-
рит заместитель директо-
ра ГБУ «Жилищник» рай-
она Соколиная Гора Алек-
сандр Толстых. 

В Соколиной Горе боль-
ше всего трафаретов бро-

сается в глаза на Семёнов-
ской площади, на улицах 
Щербаковской и Миро-
новской. 

В Сокольниках самое 
проблемное в плане ре-
кламы место — Соколь-
ническая площадь. 

— Как только поступа-
ет жалоба от жителей или 
мы сами видим эту «жи-
вопись», рабочий берёт 
банку с краской, кисть и 
идёт замазывать, — гово-
рит Антонина Замарахи-

на из отдела дорожного хо-
зяйства ГБУ «Жилищник 
района Сокольники». 

— Мы замазываем, а они 

рисуют заново, — охарак-
теризовали процесс борь-
бы с рекламой на асфальте 
в ГБУ «Жилищник района 

Вешняки». Здесь, у метро 
«Выхино», коммунальщи-
кам приходится замазы-
вать трафареты с надпи-
сями «Смесь», «Хостел», 
«Крематорий». 

Наказывают «крайних» 

Вот уже три года, с мая 
2013-го, реклама на ас-
фальте запрещена сра-
зу несколькими закона-
ми — и федеральными, 
и московскими. Размер 
штрафа для тех, кто на-
носит надписи и изобра-
жения на дороги и тротуа-
ры (рекламные агентства), 
составляет от 5 до 15 тыс. 
рублей; для тех, кто зака-
зывает такое размещение 
(рекламодателей), — от 25 
до 100 тыс. рублей. Самих 
трафаретчиков — тех, кто 
бегает с баллончиком, — 
штрафуют на сумму от 1 
до 10 тыс. рублей. 

Однако механизм ре-
ализации этих правил 
включается только на по-
следнем этапе — этапе 
контроля за состоянием 
территории. 

— Мы работаем с управ-
л яющими компани я-
ми, выдаём им предписа-
ния устранить незакон-
ную рекламу, штрафуем, 
если они предписания 
не выполняют, — пояс-
нили в ОАТИ. — Но пре-
сечь появление незакон-
ных надпи сей — воздей-
ствовать на рекламодате-
лей, которые заказывают 
объявления на асфальте, 
и агентства, которые их 
рисуют, — мы не можем: 
у ОАТИ нет таких полно-
мочий. 

Но методы есть! 

На помощь коммуналь-
щикам в борьбе за чистый 
асфальт приходят жители. 

— Рядом с автобусной 
остановкой на Лухманов-
ской улице было написа-
но огромными неряшли-
выми буквами «Русские 
пироги», а рядом стрелка 
с указанием номера дома, 
где их можно купить, — 
рассказывает Алексей из 
района Косино-Ухтом-
ский. — Я написал заявле-
ние в Антимонопольный 
комитет, оттуда его пере-
слали в префектуру ВАО. 
Через три недели незакон-
ную рек ламу убрали. 

А житель Преображен-
ского Евгений помог из-
бавить район сразу от 
двух уродливых трафаре-
тов с рекламой автошко-
лы на улице Бухвостова: 
они попадались под ноги 
на Преображенской пл., 2, 
и на другой стороне пере-
крёстка — у дома 7а, стр. 1. 
Сегодня асфальт чистый. 

Марина МАКЕЕВА 

Как коммунальщики и жители ВАО борются с рекламой на асфальте

У метро «Выхино» 
коммунальщикам приходится 
замазывать трафареты 
с надписями «Смесь», 
«Хостел», «Крематорий»

Вещи под арестом, карта заблокирована
Житель района Иванов-

ское хотел позвонить при-
ятелю, потянулся к кноп-
кам, но тут же отдёрнул 
руку: утром в кварти-
ру приходили судебные 
приставы и арестовали 
новенький смартфон. Не 
удалось связаться с другом 
и по электронной поч те: 
компьютер тоже был под 
арестом. Нет, никто элек-
тронику не опечатывал, но 
сама формулировка «вещи 
под арестом, переданы вам 
на ответственное хране-
ние» отбивает охоту ими 
пользоваться.

На следующий день в во-
семь утра должник стоял у 
входа в банк. Через полча-
са вся сумма долга — 53 526 
рублей — была перечисле-
на на счёт ГБУ «Жилищ-

ник района Ивановское». 
Ещё несколько тысяч при-
шлось заплатить за судеб-
ные издержки.

Арест предметов оби-
хода — лишь одна из мер 
воздействия на должни-
ков по платежам за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги. На данный момент в 
ВАО она применена к 146 
неплательщикам.

Убедить в том, что ком-
мунальные услуги надо 
оплачивать, может по-
мочь и арест автомоби-
ля (91 случай в округе, со-
вокупный долг — 8,5 млн 
рублей). Так, житель Веш-
няков, задолжавший за 
ЖКУ более 172 тыс. руб-
лей, лишился права рас-
поряжаться собственным 
«Ниссаном». Погасить всю 

сумму сразу он не смог, за-
платил лишь частично. На 
остаток суммы с управля-
ющей компанией состав-
лен договор о шестимесяч-
ной реструктуризации.

У 2156 жителей округа 
заблокированы банков-
ские карты: зарплата ав-
томатом идёт на погаше-
ние долга. С начала года 
таким образом возвраще-
ны 14,1 млн рублей. 1815 
должников ВАО не смо-
гут выехать за границу: 
их совокупный долг за 
ЖКУ составляет 72,6 млн 
рублей.

— Всего на начало июня 
в ВАО возбуждены 2710 
исполнительных произ-
водств по взысканию дол-
гов, — сообщили в пре-
фектуре ВАО. 

К злостным неплатель-
щикам, которые занима-
ют квартиры по договору 
социального найма, при-
меняются крайние меры 
воздействия — выселение. 
С начала года в столичный 
Департамент городского 
имущества из ВАО переда-
ны 27 пакетов документов 
на выселение по причине 
долгов за ЖКУ. 

Марина МАКЕЕВА

Где узнать, есть ли у вас 
задолженность за услуги ЖКХ: 
в районном центре «Мои до-
кументы» (МФЦ);
на официальном сайте Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов 
по г. Москве, раздел «Банк 
данных исполнительных произ-
водств» r77.fssprus.ru/iss/ip

В округе возбуждено 2710 исполнительных производств по взысканию долгов за ЖКУ

Как ещё можно 
бороться 

с рекламой 
на асфальте 

Поставить на телефон 
систему автодозвона: 
если телефон всё вре-
мя занят, потенциальные 
клиенты не смогут дозво-
ниться. 

Замазывать две по-
следние цифры: если ре-
клама «работает» мень-
ше 12 часов, она неэф-
фективна. 

i
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Лечиться здесь — 
одно удовольствие
О

собняк, в кото-
ром расположе-
на поликлини-
ка, больше по-
хож на театр или 
музей, причём не 

только снаружи, но и вну-
три. Атмосфера радостная, 
персонал улыбчивый, оче-
редей нет, а среди пациен-
тов много молодых людей.

Без регистратуры

 — Действительно, сей-
час молодые люди стали 
уделять больше внимания 
своему здоровью, — ком-
ментирует главный врач 
Инга Кокарева. — Раньше 
они реже обращались в рай-
онные поликлиники из-за 
того, что там всегда были 
очереди. Теперь же, оценив 
удобство и хороший сервис, 
начали посещать врачей.

Те, кто не был в поли-
клинике много лет, бу-
дут удивлены. Благодаря 
программе «Московский 
стандарт поликлиники», 
которая здесь реализуется, 
изменилось многое. Кста-
ти, нововведения, которые 
долгое время обкатыва-
лись именно на базе 64-й 
поликлиники, внедрены в 
разных учреждениях.

При входе в поликлини-
ку вы не увидите регистра-
туру. Вместо неё несколь-
ко информационных сто-
ек, где работают квалифи-
цированные и — что очень 
важно — вежливые со-
трудники. Они грамотно 
распределяют и контроли-
руют потоки пациентов. 
Даже в часы пик макси-
мальная очередь к стойке 

не превышает одного-двух 
человек. Ну а за медицин-
ские карты можно не вол-
новаться: они находятся в 
картохранилище и к при-
ходу пациента уже долж-
ны лежать на столе у врача.

Врач занят 
только пациентами

Сами врачи теперь рабо-
тают по-новому.

 — Теперь весь свой рабо-
чий день — а это семь с по-
ловиной часов — терапевт 
принимает пациентов, — 
объясняет Инга Викто-
ровна. — Ему не надо то-
ропиться, думать о том, 
что предстоит бежать по 
вызовам. Этим теперь за-
нимаются другие брига-
ды. Врач наконец стал на 
сто процентов выполнять 
свои обязанности: он вни-
мательно выслушивает па-
циента, осматривает его, 
делает выводы, даёт реко-
мендации.

Много работы взяли 
на себя сотрудники ме-
дицинских постов. Они 
оформляют рецепты и 
справки, направления на 
анализы, измеряют давле-

ние, пульс, температуру.
Пациенты, записавши-

еся в поликлинику, ино-
гда удивляются, когда на-
кануне слышат звонок с 
напоминанием о том, что 
в определённый час их 
ждёт врач. Это сотрудни-
ки колл-центра регулярно 
обзванивают всех записав-
шихся. Колл-центр в поли-
клинике №64 заработал 
недавно, с 10 мая 2016 года.

На работу придётся 
идти

Чтобы вызвать врача на 
дом, пациент теперь зво-
нит не в свою поликли-
нику, а в единый диспет-
черский центр. Принима-
ют вызов не просто медре-
гистраторы, а фельд шеры. 
Они выслушивают паци-
ента и узнают, какая имен-
но помощь ему нужна. Если 

пациент сообщает диспет-
черу, что у него нет темпера-
туры, а только кашель или 
насморк, фельдшер предла-
гает прий ти в поликлини-
ку, чтобы пройти более де-
тальное обследование. При-
чём он может сразу записать 
его на приём в этот же день 
на удобное пациенту время.

 — Если человек кате-
горически отказывает-
ся прий ти в поликлини-
ку, диспетчеры не настаи-
вают, — говорит Нателла 
Парсаданян, заместитель 
главного врача. — Но врач, 
пришедший на дом, не вы-
пишет больничный, если 
для этого нет оснований. В 
случае если есть сомнения 
в том, что пациент действи-

тельно болен, его пригласят 
для прохождения клини-
ко-экспертной комиссии. 
Зная об этом, жители ста-
ли значительно реже вызы-
вать врача на дом.

Ну а бригады службы 
вызова врача на дом теперь 
отправляются к пациен-
там на машине, а не пеш-
ком. С собой у них есть всё 
необходимое: портатив-
ный аппарат ЭКГ, глюко-
метр, набор лекарств и т.д.

Маломобильных и тяже-
лобольных пациентов ре-
гулярно посещает врач па-
тронажной службы, пред-
варительно созвонившись 
с ними. Это ещё одно нов-
шество 64-й поликлиники.

Светлана БУРТ 

Бригады службы вызова 
врача на дом теперь 
отправляются к пациентам 
на машине, а не пешком

Как в ГП №64 на Малой Семёновской внедряется «Московский стандарт поликлиники»

Московск ие нейро-
хирурги спасли жизнь 
73-летней пациентке, вы-
полнив минимально трав-
матичную операцию — 
key-hole.

Key-hole (англ. — замоч-
ная скважина) — совре-
менная концепция мини-
мально травматичной опе-
рации на головном мозге, 
заключающаяся в созда-
нии индивидуального хи-
рургического доступа для 
конкретного пациента с 
минимальным повреж-
дением мягких тканей и с 
минимальным обнажени-
ем коры головного мозга.

Пациентка, почувство-
вав острый приступ го-

ловной боли (по её словам, 
это было как удар в заты-
лок), сразу же вызвала ско-
рую помощь. Неотлож-
ка доставила пенсионерку 
в Региональный сосуди-
стый центр на базе ГКБ им. 
Ф.И.Иноземцева с массив-
ным внутричерепным кро-
воизлиянием. В течение 40 
минут специалисты центра 
провели женщине полное 
обследование, в том числе 
компьютерную томогра-
фию с оценкой состояния 
сосудов головного мозга 
и объёма кровоизлияния. 
Диагноз — «мешотчатая 
аневризма внутренней сон-
ной артерии справа». 

— Из диагностического 

отделения пациентку сра-
зу же перевели в операци-
онную, — рассказывает 
оперирующий хирург, на-
учный руководитель от-
деления сосудистой ней-
рохирургии Реваз Джин-
джихадзе. — Ей выпол-
нили мини-инвазивную, 
то есть минимально трав-
матичную операцию — 
key-hole-доступ по брови с 
клипированием аневриз-
мы правой внутренней 
сонной артерии головно-
го мозга.

— Успешное лечение 
пациентов с инсультами 
и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями во всём 
мире возможно только в 

высокопрофессиональ-
ных, узкоспециализиро-
ванных сердечно-сосуди-
стых центрах, — коммен-
тирует главный врач ГКБ 
Александр Митичкин. — 
Современная операция по 
поводу аневризмы голов-
ного мозга — это хирургия 
высшего пилотажа и тре-
бует особого профессио-
нализма всей хирургиче-
ской бригады. 

Через несколько часов 
после операции пациент-
ка была выведена из-под 
наркоза, её состояние 
удовлетворительное. 

По информации пресс-службы 
Департамента здравоохранения 

г. Москвы

В столице проведена уникальная операция на мозге

Без окошка регистратуры, оказывается, можно жить

Врачи провели 
минимально 
травматичную операцию 

Инга Кокарева 
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Лихачам закон написан
8 

июня вступило в силу 
изменение в ПДД, вне-
сённое постановлени-
ем Правительства РФ 
№477 от 30 мая 2016 года. 
К Правилам дорожного 

движения добавлен всего один 
новый абзац: в пункте 2.7 теперь 
указано, что отныне «водителю 
запрещается опасное вождение». 
Что под этим подразумевается?

Шесть действий

Согласно постановлению, во-
ждение считается опасным при 
неоднократном совершении во-
дителем одного или нескольких 
следующих действий (см. рис.).

Цель вроде бы понятна: новая 
норма призвана снизить коли-
чество столкновений попутных 
машин. Такие аварии действи-
тельно не редкость, особенно на 
загруженных многополосных до-
рогах. В городе это в первую оче-
редь основные магистрали (на-
пример, в нашем округе — Боль-
шая Черкизовская, Щёлковское 
шоссе, шоссе Энтузиастов) и ко-
нечно же МКАД и ТТК. Напри-
мер, 8 марта на Щёлковском 
шоссе у пересечения с 13-й Пар-
ковой столкнулись сразу четы-
ре попутных автомобиля, трав-
мы получили три человека.

Как сообщили в 3-м батальо-
не 1-го СП ДПС ГИБДД на спец-
трассе ГУ МВД РФ по г. Москве, 
обслуживающем участок МКАД 
от Ленинградки до Горьковки, 
весьма показательное ДТП, свя-
занное с перестроением, прои-
зошло в начале мая у Гольянов-
ской развязки. Девушка, управ-
ляя «Жигулями» первой моде-
ли, ехала по внутренней стороне 
МКАД. В Гольянове она попы-
талась повернуть из второй по-
лосы, но в последний момент 
заметила «Газель», ехавшую по 
первой полосе прямо. Девушка 
очень резко отвернула руль об-
ратно влево, и «Жигули» вынес-
ло в пятую полосу, где в них вре-
зался попутный «Ленд Крузер». 
В результате водительницу «Жи-
гулей» госпитализировали с се-
рьёзными травмами.

Вопросов пока больше, 
чем ответов

Пока полгода тему опасного во-
ждения обсуждали, предлагали 
наказания самые строгие, вплоть 
до лишения свободы. Однако 30 
мая вице-премьер Игорь Шува-
лов сообщил, что, скорее всего, 
это будет штраф — не менее 5 тыс. 
рублей, а возможно, и больше. Но 
окончательно вопрос пообещал 
решить этой осенью.

Но наказание — не главное. Куда 
более существенный вопрос, что 
считать действием, совершённым 
«неоднократно». Если по пути на 
дачу перестроиться в пробке пер-
вый раз на Большой Черкизов-
ской, а второй раз — пару часов 
спустя, уже за городом, на Щёл-
ковском шоссе, могут ли наказать 
за опасное вождение?

А какую дистанцию считать 
безопасной? В ПДД такого поня-

тия нет. Каждый водитель зна-
ет: выбор дистанции должен за-
висеть от скорости, от состояния 
дороги, от модели машины и её 
загруженности и даже от того, на-
сколько он сам успел устать. Ещё 
хуже дело обстоит с боковым ин-
тервалом. Как его измеришь?

В Интернете на странице опас-
ноевождение.рф появился даже 
сайт Правительственной комис-
сии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения с ше-
стью видеороликами, демон-
стрирующими типичные виды 
опасного вождения. Увы, пере-
численных вопросов эти ролики 
тоже не снимают. Наказывать-то 
водителей будут в соответствии с 
официальными документами, а 
не по роликам в Интернете.

Ждём разъяснений
По мнению юриста Ирины На-

фтаевой, не стоит торопить со-
бытия:

— Санкции за опасное вожде-
ние, вероятно, начнут действо-
вать только осенью. Будем наде-
яться, что к тому времени в офи-
циальных источниках появятся, 
во-первых, разъяснения о том, 
как пункт ПДД следует приме-
нять, и, во-вторых, расшифров-
ки всех технических терминов 
из постановления, которые мо-
гут вызвать затруднения: «безо-
пасная дистанция», «несоблю-
дение бокового интервала» и т.д.

Пока инспекторы за опасное 
вождение штрафовать не будут. 
Но это не значит, что до осени 
можно безнаказанно подре-
зать соседей по транспортно-
му потоку. В ГИБДД напомни-
ли: действующих наказаний за 
отдельные нарушения, вошед-
шие в список признаков опасно-
го вождения, никто не отменял. 
Так что уже сегодня с любителем 
слишком резких перестроений 
могут не только провести про-
филактическую беседу, но и ош-
трафовать на 500 рублей за не-
предоставление преимущества 
водителям попутных машин в 
соответствии с частью 3 статьи 
12.14 КоАП РФ.

Василий ИВАНОВ

Изменения 
призваны 
снизить число 
столкновений 
попутных машин

За что накажут
Как будут выявлять нарушение новой нормы ПДД, пока не ясно
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Не ясно, как пешехо-
дам переходить доро-
ги у Т-образного пере-

крёстка 16-й Парковой с Из-
майловским бульваром? На-
пример, переходишь бульвар 
на зелёный, а машины пово-
рачивают в это время с 16-й 
Парковой и не пропускают пе-
шеходов. Потом идёшь к пе-
реходу через 16-ю Парковую, 
чтобы попасть к парку, но «зе-
бру» почему-то сделали дале-
ко от светофора, и переход, 
получается, нерегулируемый. 
А людей и машин тут много, 
переходить тревожно.

Юрий Иванович,
Измайловский бул. 

Действительно, пеше-
ходного перехода через 
Измайловский бульвар 
возле этого перекрёстка 
нет, и пешеходы перехо-
дят бульвар просто по во-
ображаемой линии, сое-
диняющей части тротуара 
на противоположных сто-
ронах дороги. Такая воз-
можность предусмотре-
на ПДД, хотя отсутствие 
«зебры» и знаков, конечно, 
не способствует тому, что-

бы водители сбавля-
ли скорость заранее и 
пропускали пешехо-
дов. Переходы через 
16-ю Парковую рас-
положены по обеим 
сторонам перекрёст-
ка, но не возле него, 
а на расстоянии не-
скольких десятков 

метров, и светофором 
на перекрёстке они не 
регулируются.

Как сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО, в 2015 году они 
направили письмо 
в ЦОДД со списком 
адресов, где желатель-
но оборудовать регули-

руемые пешеходные пе-
реходы. В их числе был и 
указанный перекрёсток. 
В ответе ЦОДД сообща-
лось только, что указан-
ные места будут обследо-
ваны на предмет целесо-
образности организации 
таких переходов, но о ре-
зультатах этого обследова-
ния информации пока не 
поступало. 

Поэтому мы отправили 
в ЦОДД свой запрос: пла-
нируется ли на указанном 
перекрёстке организовать 
регулируемые пешеход-
ные переходы через проез-
жие части обеих пересека-
ющихся дорог и если да, то 
когда эти планы предпола-
гается реализовать. Сейчас 
ждём ответ. Кстати, любой 
гражданин может сам со-
общить о своих предложе-
ниях по организации дви-
жения в контакт-центр 
«Московский транспорт» 
городского Департамен-
та транспорта, заполнив 
форму на сайте transport.
mos.ru, или по телефону 
(495) 539-5454.

Василий ИВАНОВ

Усовершенствуют ли переходы 
на 16-й Парковой?

Жители ВАО хотят 
видеть больше 
зелени рядом 
со станциями 
МКЖД

Участники проекта 
«Активный гражданин» 
выбрали элементы ин-
фраструктуры, которы-
ми нужно «наполнить» 
станции Московской 
кольцевой железной до-
роги. Всего в голосова-
нии приняли участие 
219 524 человека.

Жители Восточного 
округа чаще других вы-
бирали вариант ответа, 
в котором предлагалось 
высадить рядом со стан-
циями новые деревья, 
кустарники или цветни-
ки. Однако большинство 
пользователей (20,76%) 
всё же отдали предпо-
чтение установке рядом 
со станциями лавочек 
для отдыха и ожидания. 
Меньше всего голосов 
набрали предложения 
установить на станциях 
устройства для зарядки 
гаджетов и торговые ав-
томаты с напитками.

Движение по Москов-
ской кольцевой железной 
дороге откроется уже этой 
осенью. Новая транспорт-
ная артерия станет второй 
кольцевой линией метро, 
значительно разгрузит 
подземку и сократит на 
10-15 минут время сред-
нестатистической поезд-
ки. Пассажиров будут пе-
ревозить комфортабель-
ные поезда «Ласточка» 
с интервалом движения 
пять-шесть минут в часы 
пик.

Светлана ВИКТОРОВА

Пешеходы 
переходят бульвар 
просто 
по воображаемой 
линии

Подскажите, куда 
обращаться, чтобы 
убрали вандальную 

надпись на павильоне ожи-
дания? Обращалась в раз-
ные инстанции, но мне от-
вечают, что это не к ним. 

Марина Руслановна, 
ул. 3-я Парковая, 46, корп. 1 

За содержание и обслу-
живание павильонов ожи-
дания отвечает Департа-
мент транспорта г. Мо-
сквы. Пользователи Ин-
тернета могут отправить 
обращение на портал Пра-
вительства Москвы «Наш 
город» gorod.mos.ru, раздел 

«Остановки обществен-
ного транспорта», рубри-
ка «Незаконные надписи, 
объявления на павильо-
не». Срок реагирования 
— восемь рабочих дней. 

Также жители могут пе-
редать такое обращение в 
управу своего района. В 
отделе ЖКХ управы Се-
верного Измайлова сооб-
щили «ВО», что они при-
мут информацию жителей 
и сами передадут её в нуж-
ное ведомство. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 
Управа района Северное Измайло-
во: ул. 5-я Парковая, 58а, общий 
тел. (495) 652-0968. 

Куда сообщить о вандальных 
надписях на остановочных павильонах 

Можно ли подать заявление 
о возобновлении получения 
бесплатных лекарственных 
препаратов на текущий год 
в середине года? 

Нет, в соответствии с п. 4 ст. 6.3 
Федерального закона от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» заявление о 
возобновлении социальной услу-
ги можно подать на следующий год. 

Напоминаем, что набор социаль-
ных услуг включает: 

— обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 

по рецептам врача необходимыми 
лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначе-
ния, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
детей-инвалидов; 

— предоставление при наличии 
медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение; 

— бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте. 

Граждане, получающие набор со-
циальных услуг (социальную услу-
гу) в натуральном виде, могут с 1 ян-
варя 2016 года до 1 октября 2016 года 
подать заявление об отказе от по-

лучения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период с 1 
января 2017 года по 31 декабря того 
года, в котором гражданин обратит-
ся с заявлением о возобновлении 
предоставления ему набора соци-
альных услуг (социальной услуги). 

Граждане, подавшие заявления 
об отказе от получения набора со-
циальных услуг (социальной услу-
ги) в период с 1 января 2008 года до 
1 октября 2015 года, могут подать 
заявление до 1 октября 2016 года о 
возо бновлении предоставления од-
ной или двух одновременно соци-
альных услуг с 2017 года. 

Главное управление ПФР №7 

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Когда подавать заявление о возврате 
социальных услуг? 

Феликс — чисто-
кровный кобель поро-
ды фокстерьер. Фе-
ликс жизнерадостный, 
смышлёный, активный 
и лучший товарищ по 
играм. Собака отдаёт-
ся на попечение людям, 
имеющим опыт содер-
жания данной породы, 
и не для охоты. Тел. 
8 (916) 720-3352, Елена. 

Нолик ещё очень молод — 
соответственно, он активный. 
Очень ласковый пёс, любит по-
играть. Рост около 40 сантиме-
тров в холке, родился предпо-
ложительно в 2013 году. Нолик 
ищет заботливую и любящую 
семью, для которой мог бы стать настоящим 
любимцем! Тел. 8 (926) 683-7378, Елена. 

Поля — футболист с хвостом! Она любит и 
умеет играть в мяч! Поля обожает челове-

ка, она ревнивица, на про-
гулке отталкивает других 
собак, но без излишней 
агрессии. Поля среднего 
возраста, рост около 50 
сантиметров в холке. Тел. 
8 (916) 393-3008, Елена 
Янковская. 

В Кожуховском приюте для бездом ных жи-
вотных (район Косино-Ухтомский, проектиру-
емый проезд №265) содержатся около 2500 
собак и кошек. Волонтёры постоянно ухажи-
вают за ними, общаются, чтобы те были го-
товы к встрече с потенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Заходи Заходи 
не стесняйсяне стесняйся

NEWSVOSTOK.RU

Здесь нужны регулируемые 
переходы 
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В
о дворце спорта 
«Динамо» в Кры-
латском прошла 
н а с ы щ е н н а я 
спортивная и 
развлекательная 

программа для 800 ребят, 
посещающих спортивные 
центры отдыха Моском-
спорта по программе «Мо-
сковская смена». 

Юных спортсменов по-
приветствовал президент 
Академии государствен-
ной противопожарной 
службы МЧС Иван Тете-
рин. 

— Программа летнего 
отдыха «Московская сме-
на» позволяет тем детям, 
которые по ряду причин 
во время каникул оста-
ются в городе, провести 
время с пользой, полу-
чить новые знания и на-
выки. В рамках этой про-
граммы мы также по ли-
нии МЧС проводим дни 
безопасности, где обуча-
ем детей мерам безопасно-
сти, показываем им образ-
цы техники, вооружения. 
Также дети получают на-
выки оказания первой по-
мощи, — сказал Тетерин. 

 В рамках празднич-
ной программы для детей 

прошли ма-
с т е р -к л а с-
сы, а в т о -
граф-сессии 
со спортсме-
на м и, ре-
бята задали 
м ноже с т в о 
в о п р о с о в 
выдающимся баскетбо-
листам — бронзовому 
призёру Олимпийских 
игр, чемпиону Европы, 
президенту Российской 
федерации баскетбо-
ла Андрею Кириленко, 
чемпиону Европы Алек-
сею Саврасенко, чемпи-

ону Европы Николаю 
Падиусу и серебряному 
призёру Универсиады 
Владимиру Дячку. Спе-
циальными гостями про-
граммы были известные 
хип-хоп-исполнители ST, 
Кравц и Nel. Они также 

пообщались с ребятами 
и исполнили свои попу-
лярные композиции. 

1 июня в Москве стар-
товала программа го-
родского летнего отды-
ха «Московская смена». 
В рамках программы на 

базе 25 учреждений, под-
ведомственных Моском-
спорту, открыты спортив-
ные центры отдыха для 
школьников. Для участ-
ников организованы на-
сыщенные спортивная, 
образовательная и куль-

турно-развлекательная 
программы. Всего в «Мо-
сковской смене» участву-
ют более 300 образова-
тельных и спортивных 
школ, а также социаль-
ных учреждений. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Московские школьники в 
летние месяцы смогут посе-
тить более 30 профориента-
ционных мероприятий, кото-
рые пройдут в парках столи-
цы. Предполагается, что их 
посетят более 2 тысяч школь-
ников.

— Ребята в игровой фор-
ме смогут попробовать себя 
в разных специальностях — 
строителя, логиста, дизайне-
ра, сантехника, экономиста 
и так далее, — отмечает ди-
ректор колледжа архитекту-

ры, дизайна и реинжинирин-
га №26 Константин Афонин.

Эти мероприятия объедине-
ны под названием «Професси-
ональные каникулы» и прохо-
дят в рамках просветитель-
ского профориентационного 
проекта «Профессиональная 
среда». Проект стартовал в ок-
тябре 2013 года и направлен 
на то, чтобы помочь школьни-
кам познакомиться с приклад-
ными специальностями.

К участию приглашают уча-
щихся 6-11-х классов. Реги-

страция уже открыта на сай-
те ps.dogm.mos.ru.

Помимо профориентаци-
онных мероприятий, ребята 
смогут пройти профессио-
нальное тестирование, полу-
чить консультацию психолога 
по выбору профессии и посе-
тить разнообразные тренинги 
в консультационном центре, 
который откроется 20 июня 
на базе колледжа архитекту-
ры, дизайна и реинжинирин-
га №26.

Ольга КАЛИНКИНА

Ребята 
задали много 
вопросов 
президенту 
Российской 
федерации 
баскетбола 
Андрею 
Кириленко

В День России, 12 
июня, «Единая Россия» 
открыла сезон летних по-
казов отечественной ки-
нолентой «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». Кинопоказ прохо-
дил в летнем кинотеатре 
на центральной площад-
ке Филёвского парка. 

— Московское город-
ское отделение партии 
«Единая Россия» со-
вместно с Департамен-
том культуры начина-
ет новый сезон летних 

кинопоказов. Эта тра-
диция зародилась ещё в 
прошлом году, надеюсь, 
что она будет продолже-
на и в дальнейшем, — ска-
зал перед началом пока-
за первый заместитель 
секретаря МГРО партии 
«Единая Россия», руково-
дитель Регио нального ис-
полнительного комитета 
МГРО партии «Единая 
Россия» Олег Смолкин. 

В числе почётных го-
стей был прототип одного 
из героев фильма — трёх-

кратный олимпийский 
чемпион Александр Ка-
релин. Он рассказал, что, 
несмотря на занятость, в 
кино ему всё-таки удаётся 
сходить, правда на летний 
показ он попал впервые. 

Руководитель Депар-
тамента культуры Алек-
сандр Кибовский в свою 
очередь отметил, что всё 
лето бесплатные киносе-
ансы проходят в 10 самых 
популярных московских 
парках. 

Ольга МАЛЫХИНА 

В столичных парках стартовал бесплатный кинопоказ 

В рамках «Московской смены» в Крылатском для 800 ребят устроили праздник 

Московские школьники летом поучаствуют в программе 
«Профессиональные каникулы»

Селфи с кумиром  Антон Жарков: 
«Лето будет ярким» 

— Главные приоритеты 
«Московской смены» — это 
безопасность, равнодоступ-
ность (посещение бесплат-
но для всех) и качественный 
досуг, — сказал депутат Го-
сударственной думы, побе-
дитель предварительного 
голосования «Единой Рос-
сии»  Антон Жарков после 
посещения летней школы, 
организованной в ТЦСО 
«Восточное Измайлово». 
— Поэтому летние школы 
и дальше будут радовать 
воспитанников яркими ме-
роприятиями. Пусть лето-
2016 станет для них неза-
бываемым. 

Николай ДОЛГОВ 
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru

 www.newsvostok.ru

ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа 
Анонсы мероприятий    

Официальные документы

VAO.MOS.RU

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,

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

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

Андрей Кириленко делает селфи 
для фанатов баскетбола
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ПОЖАРЫ

Пожарные 
не допустили гибель 
людей в Северном 
Измайлове 

Вечером 12 июня посту-
пило сообщение о крупном 
пожаре на улице Констан-
тина Федина в Северном 
Измайлове. Пламя полы-
хало на 1-м этаже кирпич-
ного дома 4, где базирует-
ся офис частного охранно-
го предприятия «Вымпел 
Альянс». Там на площади 
30 кв. метров горели ме-
бель, вещи и оргтехника. 
Огонь перебросился на 
2-й этаж и охватил балкон 
и комнату верхней кварти-
ры. Расчёт прибыл к месту 
происшествия спустя счи-
таные минуты. Пожарные 
спасли от огня двух пожи-
лых людей, а также эвакуи-
ровали из опасной зоны во-
семь жильцов дома. Никто 
не пострадал. Пожар был 
ликвидирован за полчаса. 
Предположительная причи-
на — аварийное состояние 
электропроводки. 

В Гольянове 
сотрудники МЧС спасли 
четырёх человек 

Вечером 8 июня по-
жарные подразделения 
выезжали на ул. Курган-
скую, 10, где на балконе и 
в комнате квартиры на 8-м 
этаже загорелись личные 
вещи, мебель и внутрен-
няя обшивка лоджии. Пла-
мя успело распространить-
ся и на соседний балкон. 
С помощью спасательных 
устройств пожарные выве-
ли с сильного задымлённо-
го 9-го этажа 14-этажного 
здания четырёх человек. В 
результате происшествия 
никто не пострадал. Пред-
полагается, что пожар про-
изошёл в результате нео-
сторожного обращения с 
огнём при курении. 

Анна САХАРОВА 

Упала в 64-м 
троллейбусе 

Днём 10 июня 52-лет-
ний водитель троллейбуса 
вёз пассажиров по 64-му 
маршруту (метро «Выхино» 
— Ивановское), двигаясь 
по Свободному проспекту 
со стороны Новогиреев-
ской эстакады. Недалеко 
от метро «Новогиреево» он 
затормозил, и в салоне упа-
ла 80-летняя пассажирка. 
В результате пенсионерку 
доставили в 15-ю горболь-
ницу с сотрясением мозга. 

Попал под «Сеат» 
на Главной улице 

Вечером 10 июня в рай-
оне Восточный 64-летний 
пешеход попытался перей-
ти Главную улицу вне пере-
хода возле дома 29а. Его 
сбил «Сеат», ехавший со 
стороны Западной улицы 
в направлении Щёлковско-
го шоссе. Водитель с ме-
ста происшествия скрыл-
ся, а пешехода доставили 
в травмпункт с переломом 
голени. Водителя иномарки 
вскоре удалось найти. Это 
26-летний мужчина.

Столкнулись 
на Сиреневом бульваре

Поздним вечером 10 
июня 29-летний водитель 
мотоцикла «Стелс Флейм» 
ехал по Сиреневому буль-
вару со стороны площа-
ди Соловецких Юнг в на-
правлении 15-й Парковой 
улицы. Напротив дома 69, 
корп. 1, он совершил стол-
кновение с попутным ав-
томобилем «Рено Меган» 
и упал. После падения мо-
тоцикл ещё и ударился о 
припаркованный автомо-
биль. В итоге мотоциклист 
обратился в поликлинику с 
ушибами и ссадинами ног. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО 

ДТП

У
тром 3 июня по-
ступило сообще-
ние о пожаре на 
улице Сокольни-
ческий Вал. Оче-

видцы сообщали, что из 
окна квартиры соседнего 
дома 38 валит чёрный дым. 
Пожарный расчёт прибыл 
на место происшествия в 
течение трёх минут. Руко-
водил действиями лично-
го состава начальник ПСЧ 
№12 майор Олег Лисин. 

— На лестничной пло-
щадке 6-го этажа было 

плотное задымление. В 
соседних квартирах на-
ходились люди, которые 

не могли самостоятельно 
покинуть жилые помеще-
ния, — рассказал Лисин. 
— Среди них были ма-
ленькие дети. 

С дыхательными аппа-
ратами, подключёнными 
к воздушным баллонам 
на экипировке, пожарные 
оперативно вывели на 
свежий воздух двух жен-
щин и трёх девочек. Фак-
тически спасли от огня и 
хозяина горящей кварти-
ры. Пожар был потушен в 
течение 15 минут. 

Олег Лисин пошёл в по-
жарную охрану по при-
меру старшего брата. В 
2007 году окончил Ака-
демию государственной 
противопожарной служ-
бы МЧС России. За ана-
логичную операцию по 
спасению людей Олег уже 
имеет медаль «За отвагу». 
В свободное от службы 
время, которое выпадает 
редко, он занимается фо-
тографией, ходит в турпо-
ходы и играет в волейбол. 

Анна САХАРОВА 

Серийные похитители морепродуктов 
украли товара на миллион

В пожарную 
охрану 
Лисин пошёл 
по стопам 
старшего 
брата

Пожарные из части 
Олега Лисина спасли 
шестерых человек

В Северном 
Измайлове двое под 
видом покупателей 
украли автомобиль 

Утром 7 июня житель Сире-
невого бульвара, желающий 
продать свой «Ниссан Приме-
ра», встретился с двумя потен-
циальными покупателями. Ос-
мотрев машину и проверив до-
кументы, мужчины попросили 
у хозяина ключи, якобы чтобы 
провести тест-драйв. Они по-
обещали объ ехать дом и вер-
нуться. Однако, сев в автомо-
биль, злоумышленники скры-
лись в неизвестном направ-
лении.

Хозяин автомобиля обра-
тился в полицию. Был объяв-
лен план «Перехват». В 17.00 
сотрудники ГИБДД увидели 
иномарку на Измайловском 
бульваре. Похитителей задер-
жали. Оказалось, это 28-лет-
ний безработный москвич и 
34-летний уроженец одного 
из государств СНГ. Мужчины 
находятся под стражей. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «грабёж».

Алёна КАЛАБУХОВА

В ходе мероприятия 
«Здравствуй, лето!», про-
ведённого с 22 мая по 4 
июня, сотрудники ОБ 
ДПС нашего округа выя-
вили 163 нарушения ПДД 
детьми-пешеходами, 250 
нарушений водителями 
правил перевозки детей 
и 51 нарушение правил, 
совершённое мотоци-

клистами и водителями 
мопедов. 

Кроме проверок на до-
рогах, в рамках меропри-
ятия сотрудники ГИБДД 
провели многочисленные 
встречи со школьниками, 
воспитанниками детса-
дов и детьми, отдыхаю-
щими в оздоровительных 
летних лагерях. Дети ак-

тивно участвовали в этих 
встречах: вели дискуссии 
и с удовольствием отвеча-
ли на вопросы инспекто-
ров. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ВАО напоминает всем 
водителям: летом будьте 
особенно внимательны 
к детям. Снижайте ско-
рость во дворах, вблизи 

пешеходных переходов и 
на участках дорог, обо-
значенных дорожным зна-
ком «Дети». Перевозя де-
тей на своих автомобилях, 
используйте специальные 
удерживающие устрой-
ства, соответствующие 
росту и весу ребёнка. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО 

ГИБДД напоминает: в каникулы будьте внимательнее к детям! 
ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В Вешняках двое мужчин, 
представившись покупателями, 
обокрали компанию по оптовой 
поставке морепродуктов. Один 
из злоумышленников пришёл в 
офис фирмы на Вешняковской 
улице, заказав несколько коро-
бок с камчатскими крабами. По-
грузив товар в автомобиль, «по-
купатели» предложили постав-
щику проехать в их офис для 
оформления бумаг и расчёта. 
Доехав до здания, один из «по-
купателей» высадил поставщи-

ка и своего «напарника» и яко-
бы поехал сдавать товар. За-
тем «напарник» попросил по-
дождать поставщика несколько 
минут, сказав, что отойдёт за бу-
магами и деньгами. Ни одного 
из них продавец морепродуктов 
больше не увидел. 

Стоимость украденных кра-
бов оценивается в 200 тыс. руб-
лей. Директор компании обра-
тился в полицию. 6 июня один из 
злоумышленников был задер-
жан недалеко от места послед-

него преступления, четвёртого 
в серии аналогичных краж. Это 
36-летний безработный, при-
ехавший из Петропавловска-
Камчатского, ранее уже суди-
мый. Общая сумма материаль-
ного ущерба, нанесённого ком-
паниям округа, оценивается в 1 
миллион рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье «мо-
шенничество».

Полиция продолжает поиски 
второго похитителя крабов.

Алёна КАЛАБУХОВА

Олег (на снимке в центре) 
уже имеет медаль «За отвагу»
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Как военврач взял в плен 
сотню морских пехотинцев 
Ветеран из Вешняков Сумбат Сумбатов рассказал о своей войне 

В
ойн у Су мбат 
Сумбатов встре-
тил студентом 
4-го курса Мо-
сковского меди-

цинского института. На 
сборном пункте будуще-
го медика оформили са-
нитаром инженерно-са-
пёрного батальона и от-
правили под Можайск. 

Ни шагу назад 

— Моя война нача-
лась на знаменитом 
Бородинском поле, — 
вспоминает фронто-
вик. — Тогда наш ба-
тальон бросили на по-
мощь ополченцам — 
рыть траншеи. Никогда 
не забуду самой первой 
бомбёжки. Когда на нас 
посыплись бомбы, ка-
залось, что наступила 
ночь. Моя голова разры-
валась от контузии и ис-
тошных криков людей. Я 
забыл о себе, бросился 
перевязывать раненых. 
Повсюду царила нераз-
бериха и паника. Самое 
ужасное в той ситуации, 
что у меня не было даже 
перевязочных бинтов. 

Ветеран вспоминает, 
что после одного из та-
ких воздушных налётов 
командир их батальона 
приказал солдатам от-
ступать. А когда остат-
ки сапёрного батальона 
дошли до Москвы, то 
командира отступни-
ков расстреляли прямо 
на месте. 

Доктор Айболит 

Во время контрнасту-
пления под Москвой 
ночной сон для Сумба-
това был роскошью. А 
тут посреди ночи фель-

дшерица Мария разбу-
дила его криком: «Ло-
шадь умирает!» Когда 
Сумбатов увидел ране-
ное, истекающее кро-
вью животное, то тут же 
велел тащить лошадь 
в сарай. Сделал опера-
цию. Лошадь выжила, 
а историю про «доктора 
Айболита» кто-то рас-
сказал генералу Рокос-
совскому. Тот похвалил 
военврача и вскоре на-
значил вчерашнего сту-
дента врачом 32-й мино-
мётной бригады. 

Варенье раздора 

Ветеран говорит, что 
на войне, как и в жиз-
ни, подлость и героизм 
ходили рядом. 

— Первые годы вой-
ны были самые ужас-
ные, — говорит Сумба-
тов. — Солдаты умирали 
не только от ран, но и от 
голода и холода. Не хва-

тало одежды, лекарств. 
Очень часто зимой обес-
силенные бойцы просто 
замерзали в окопах. 

И военврач Сумбатов 
распорядился отпаивать 
солдат хвойными на-
стойками. А однажды в 
его дивизии произошёл 

инцидент, из-за которо-
го он чуть не угодил под 
трибунал. 

— Как-то к нам на пе-
редовую пришёл обоз с 
продуктами, — вспоми-
нает ветеран. — Я уви-
дел там три банки с ва-
реньем и сразу приказал 
раздать бесценные вита-
мины раненым. 

Но посреди ночи меня 
неожиданно вызвали в 

штаб дивизии. Замести-
тель командира генерал 
Галицкий рвал и метал. 

— Вы дурак, товарищ 
Сумбатов! — орал он. — 
За растрату ценных про-
дуктов пойдёте под три-
бунал. 

В штрафбат Сумба-
тов не попал: помогло 
знакомство с Рокоссов-
ским. Но мстительный 

генерал всё-таки оты-
грался на строптивом 
враче. До конца вой-
ны генерал вычёркивал 
имя Сумбатова из всех 
наградных списков. 

Последний аккорд 

Войну Сумбатов за-
кончил в Восточной 
Пруссии. И тут не обо-
шлось без оказии. На 

следующий день по-
сле взятия знаменитой 
крепости Пиллау бриг-
ад ный врач собрался 
взглянуть на Балтий-
ское море. Со своим 
водителем он до ехал 
до берега Балтийской 
косы, и они вышли по-
любоваться морским 
пейзажем. 

— Стоим мы на берегу 
— и вдруг слышим какой-
то шум, лязг металла, не-
мецкую речь, — вспоми-
нает ветеран. — Обо-
рачиваемся и холодеем 
от ужаса. Прямо на нас 
движется рота немецких 
морских пехотинцев. Что 
делать? Стоим, смотрим 
на них в упор, мыслен-
но прощаемся с жизнью. 
Только приблизившись 
к нам, командир фри-
цев вскинул руки вверх 
со словами: «Мы сдаём-
ся, куда идти?»

Так военный врач Сум-
батов взял в плен сотню 
вооружённых до зубов 
морских пехотинцев. 

Валерий ГУК 

В штрафбат Сумбатов 
не попал: помогло 
знакомство с Рокоссовским

Ребята 
из Гольянова 
выиграли 
городские 
соревнования 
по поисковому 
туризму

Центр патриотического воспи-
тания молодёжи «Рубеж», кото-
рый работает в Гольянове, вы-
играл первенство по поисково-ис-
следовательскому туризму среди 
учащихся Москвы. Соревнования 
прошли в Рузском районе Москов-
ской области.

Участники соревнований демон-
стрировали навыки, без которых не 
обойтись в таком трудном и дели-
катном деле, каким является поиск 
воинских захоронений. Были рабо-
ты с щупом: ребята искали закопан-
ные «условные находки» и опреде-
ляли, из какого материала они сде-
ланы — из металла, дерева, стекла 
или пластика. Была разведка мест-
ности с металлодетектором: нужно 
было найти 50 гильз от крупнока-
либерных пулемётов. Наши нашли 
45 — хороший результат.

— Соревнования по теории — 
тоже интересно, — говорит Олег 
Окопный, руководитель «Рубе-
жа». — Тянешь, как на экзамене, 
карточку с изображением снаря-
да, патрона или винтовки и даёшь 
полную характеристику предмету: 
страна-производитель, год выпу-
ска, калибр, скорострельность и 
так далее. Наши ребята всё это 
знают назубок.

Соревнования были просто пе-
рерывом между экспедициями. 
Этой весной «Рубеж» уже побы-
вал на границе Тверской и Смолен-
ской областей, в Зубцовском райо-
не. Там при проведении Ржевско-
Сычёвской операции наши войска 
понесли очень большие потери. 
Ребята нашли останки 30 бойцов.

22 июня в селе Погорелое Горо-
дище будут с почестями похоро-
нены более 200 солдат, найден-
ных ребятами из «Рубежа» в про-
шлом году.

— В этом году — ещё пять экс-
педиций, — говорит Окопный. — 
Снова вернёмся в Старое Усти-
ново. Осенью поедем на Курскую 
дугу. Есть идея снова отправить-
ся подо Ржев: весной там был об-
наружен истребитель.

Алёна КАЛАБУХОВА
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Его война началась на Бородинском поле, 
а окончилась в Восточной Пруссии

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru
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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» 
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 Вешняки «Вешняки» 
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ГазетаИзмайлово.рф

 Косино-Ухтомский 
«Косино- Ухтомский 
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«Вести Метрогородка» 
ГазетаМетрогородок.рф
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«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» 
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 Соколиная Гора 
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ГазетаСокольники.рф
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Самые вкусные новости

На балконе — цветы, 
в парке — огурцы 

Жительница района 
Вешняки Тамара Дунае-
ва приехала в Перовский 
парк посадить помидоры 
черри, огурцы и укроп — в 
общем, всё, что пригодит-
ся для овощного салата. 
Обустроить свою неболь-
шую грядку в парке Та-
маре Васильевне, а также 
всем желающим разреши-
ли в рамках проекта «Дача 
в большом городе». 

— Дачи у меня нет, а вот 
выращивать растения я 
люблю. Раньше сажала 
на балконе помидоры, но 
сейчас дерево перед бал-
коном разрослось, и те-
перь выращиваю только 
цветы, которым не надо 
много солнца, — говорит 
Тамара Васильевна. 

Парк обеспечил участ-
ников всем необходимым: 
выдали семена, рассаду 
и инвентарь. Посадить 
можно было помидоры, 
огурцы, кабачки, редис 
либо пряные травы: шал-
фей, душицу и мелиссу. 

Газоны не пострадали 

Для нового огорода га-
зоны в парке не вскапы-
вали. К площадке около 

павильона «Крошка енот» 
привезли ящики с грун-
том. В высоту они чуть 
больше метра, а в длину 
— три. Рассаду приобре-
ли в одном из столичных 
магазинов. 

Каждый садовод после 
посадки обозначил свою 

грядку флажком с име-
нем. Приходить поли-
вать, пропалывать сорня-
ки, рыхлить свою грядку 
можно в любое время. 

— Охранять огород ни-
кто специально не бу-

дет, но мы рассчитыва-
ем на сознательность 
на ш и х посет и т елей, 
— говорит сотрудница 
пресс-службы Перовско-
го парка Дарья Венисла-
вичева. 

Урожай могут забрать 
соседи 

Первый урожай плани-
руют получить в конце ав-
густа,  если, конечно, вла-
делец грядки про неё не 
забудет. Но даже если это 

произойдёт, урожай доста-
нется более ответственным 
соседям по участку. 

В течение лета в парке 
пройдёт несколько встреч 
с куратором проекта агро-
номом Ольгой Лопатиной. 
Она будет подробно рас-
сказывать, как ухаживать 
за растениями. А первый 
урок Ольга дала сразу: 

— Овощи лучше распо-
лагать в 15-20 сантиме-
трах друг от друга, что-
бы дать им возможность 
разрастись. А вот пряные 
травы можно посадить 
поближе — на расстоянии 
5 сантиметров, — настав-
ляла новичков агроном. 

Рассада, которую сажали 
в Перовском парке, была 
уже в специальных дре-
нажных горшочках, по-
этому всё, что было нуж-
но сделать, это выкопать 
ямку необходимого раз-
мера, поместить туда рас-
саду и присыпать землёй. 

От грядок 
вдоль магистралей 
лучше отказаться 

— Все растения, которые 
мы сажаем в парке, также 
хорошо будут расти на бал-
коне в домашних условиях, 
— говорит Татьяна Рязан-
цева, куратор летних про-
ектов Перовского парка. 

А вот от посадки ово-
щей около дома рядом с 
магистралью советует от-
казаться. 

— Если за растениями 
ухаживать и не будет ано-
мального перепада темпе-
ратуры, то вырастить что-
то съедобное, конечно, 
получится. Только луч-
ше это не есть, ведь ово-
щи накапливают из земли 
и из воздуха вредные ве-
щества, — объясняет Та-
тьяна Рязанцева. 

Ольга КАЛИНКИНА  

Есть в старом парке 
огород… Жители округа посадили овощи и зелень 

в Перовском парке

Общественной 
работой занялся 
ещё в 5-м классе 

Григорию К иселё-
ву всего 27 лет. Он заме-
ститель директора шко-
лы №1495 и председатель 
Молодёжного совета рай-
она Косино-Ухтомский. 
А впервые общественной 
деятельностью занялся… 
в 5-м классе. 

— Тогда мне поручили 
возглавить ученический 
совет Музея развития 
района. Мы занимались 
исследованиями в архи-
вах, вели поисковую рабо-
ту, ходили в походы по ме-
стам боевой славы. С тех 
пор любая общественная 
работа для меня в радость, 
— говорит Григорий. 

Не удивительно, что 
назначение обществен-
ным советником района 
Григорий воспринял как 
должное. Сразу же пош-
ли вопросы от жителей: и 
бытовые, и разъяснитель-
ного характера. 

— Куда обращаться, 
если домофон не рабо-
тает, можно ли посадить 
деревья во дворе, по кап-
ремонту были вопросы, — 
говорит Григорий Кисе-
лёв. — Приходилось раз-
бираться самому, а часть 
обращений передавать в 
управу. 

Ведь общественный со-
ветник — связующее зве-
но между жителями и 
местной властью. 

При всей загруженно-
сти у Киселёва, однако, 
остаётся свободное вре-
мя для спорта. Недавно он 
стал кандидатом в масте-
ра спорта по волейболу. 

Валерий ГУК 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

Парк обеспечил участников 
акции семенами, рассадой 
и инвентарём

Теперь нужно поливать и рыхлить грядки
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О
бъявлять себя бан-
кротом теперь могут 
не только фирмы, но 
и физические лица. 
С октября 2015 года в 
законную силу всту-

пила новая глава федерального 
закона о банкротстве. Она по-
зволяет гражданам официаль-
но стать банкротами, получить 
реструктуризацию задолженно-
сти в судебном порядке и даже 
произвести её списание. Как это 
действует на практике? 

От всех проблем не избавит 

Многие хронические должники 
восприняли изменения в законе 
с энтузиазмом. Но слишком ли-
ковать не стоит. Ведь новая норма 
всё же может оставить нерадивого 
заёмщика без последних штанов. 

— Следует разочаровать тех, 
кто считает, что можно набрать 
кредитов, а потом с помощью 
банкротства разом решить все 
проблемы. Это не так, ведь в по-
рядке исполнения решения о 
банкротстве должно быть про-
дано всё имущество должника, 
— пояснила адвокат, член Мо-
сковской городской палаты ад-
вокатов Раиса Тюрина. 

Полмиллиона долгов 
и тысяча справок 

Объявить себя банкротом мо-
жет не всякий, а лишь тот, кто 
задолжал банку больше полу-
миллиона рублей, не платит уже 
три месяца подряд и может до-
казать свою полную несостоя-
тельность. 

Доказывать придётся в арби-
тражном суде. А к заявлению 
нужно приложить немало доку-
ментов: полный перечень иму-
щества, сведения о составе се-
мьи, выписки с банковских сче-

тов, справки о размере долгов… 
Придётся раскошелиться на 

госпошлину — 6 тыс. рублей 
— и оплатить работу финансо-
вого управляющего по вашему 
делу, ещё 10 тыс. рублей. Имен-
но фин управляющий будет оце-
нивать ваше финансовое поло-
жение и составлять план по ре-
структуризации долга. 

Имущество с молотка 
Ну а после суда начинается са-

мое интересное. Допустим, всё 
сложилось и вы — банкрот. Для 
начала осознайте, что долги вам 
вернуть всё-таки придётся. Если 
в суде не удалось заключить с 
кредитором мировое соглаше-
ние о реструктуризации долга и 
составить приемлемый для всех 

новый график платежей, тогда в 
ход пойдёт ваше движимое и не-
движимое имущество. Его не-
пременно продадут с торгов по 
решению суда. Конечно, за ис-
ключением официально утверж-
дённого необходимого для жиз-
ни минимума, вроде последней 
квартиры или автомобиля для 
инвалида. Правда, если ваша 
квартира в ипотеке, то с молот-
ка уйдёт и она. 

За и против 

Плюсы в банкротстве, конеч-
но, есть. Ведь после изъятия все-
го возможного имущества остав-
шуюся часть долга вам всё-таки 
простят. А дальнейшие претен-
зии кредиторов могут быть вам 
предъявлены только через суд. 

Есть и минусы. Банкрота ждёт 
целый ряд дальнейших ограни-
чений. Он должен будет в обяза-
тельном порядке оповещать буду-
щих кредиторов о наличии сво-
его статуса банкрота и ещё пять 
лет не сможет повторить проце-
дуру банкротства. А ещё должник 
в течение трёх лет после вступле-
ния в силу судебного решения не 
сможет занять руководящий пост 
компании и в течение полугода в 
период реализации имущества  
выехать за границу. 

Для многих статус банкрота 
— ещё и морально тяжёлое бре-
мя. Тем не менее, по данным 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве, чис-
ло банкротств физических лиц 
неуклонно растёт. В марте это-
го года число обанкротившихся 
за месяц граждан впервые пре-
высило число обанкротивших-
ся компаний. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Объявлять себя несостоятельными должниками теперь могут и граждане

После изъятия 
имущества 
оставшуюся 
часть долга 
всё же простят

Поздравляем, 
вы — банкрот!

Что оставят 
должнику 

 Единственное жильё, в том чис-
ле и ипотечное, если есть дети. 

 Мебель, технику, без которой 
в быту никак. 

 Деньги по минимуму, но толь-
ко на семью. 

 Машину или другое имущество, 
если это единственное сред-
ство заработка или необходи-
мо в связи с инвалидностью. 

Полный список невозможного к 
реализации имущества должника 
можно найти в статье 446 пункт 
1 Гражданского процессуального 
кодекса РФ. 

i



14 Июнь 2016  №21 (156) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГДОСУГ

Живопись на улице Лазо

На открытый урок 
живопи си «Солнечные 
дольки» приглашает 23 
июня детей и взрослых 
центр социокультурных 
программ «Интеграция» 
(ул. Лазо, 12). Участники 
смогут освоить различные 

техники работы с акварель-
ными красками: вкрапле-
ние, заливка и т.д. Начало 
урока в 16.00, участие бес-
платное.

Экскурсия в Косине
Экскурсия, посвящённая 

так называемому Косин-
скому трёхозёрью (озёра 
Белое, Чёрное и Святое), 
пройдёт 24 июня в Коси-
не-Ухтомском. Здесь мож-
но встретить представите-
лей флоры и фауны, зане-
сённых в Красную книгу 
Москвы. Сбор в 14.00 воз-
ле стенда, посвящённого 
Белому озеру, справа от 
храма (ул. Большая Косин-
ская, 29). Контактный теле-
фон (499) 367-8918.

Лекция на Большой 
Черкизовской

Лекция «Москва — Вла-
дивосток на электричках» 
от блогера, писателя и пу-
тешественника Александ-
ра Лучкина пройдёт 27 
июня в 17.00 в зале ко-
микс-центра Российской 
государственной библио-
теки для молодёжи (ул. 
Большая Черкизовская, 
4, корп. 1). Он проехал 8 
тысяч километров и посе-
тил 120 населённых пунк-
тов за 60 дней. На лек-
ции Александр ответит 
на главный вопрос мо-
сквичей: есть ли всё-таки 
жизнь за МКАД?

В Измайлове открылся 
зоокружок

В эколого-просветитель-
ском центре «Царская па-
сека» ГПБУ «Мосприрода» 
(ст. м. «Измайловская», да-
лее пешком по парку) на-
чал работу бесплатный 
зоо логический кружок 
«Крылья, лапы, хвост!» 
для детей 8-12 лет. Заня-
тия каждое воскресенье в 
11.00.

Всё лето ребята будут 
изучать животный мир Из-
майловского парка. Ин-
формация и запись по тел. 
(499) 166-3687.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Экстрим 
в Сокольниках

Фестива льная пло-
щадь парка «Сокольни-
ки» в День молодёжи, 25 
июня, превратится в мо-
лодёжный город. Начи-
ная с 12.00 и до позднего 
вечера тут будет звучать 
музыка популярных мо-
лодёжных направлений: 
рэп, хип-хоп, стрит-данс 
и т.д. Все желающие смо-
гут совершенно бесплат-
но принять участие в 
спортивных мастер-клас-
сах, в показательных вы-
ступлениях и соревнова-
ниях, а также посмотреть 
на невероятные трюки 

лучших райдеров-экс-
тремалов столицы. Они 
продемонстрируют ис-
кусство езды на скейте, 
на роликах.

Средневековые 
поединки в Гольянове

Одной из самых массо-
вых площадок, на которых 
25 июня отметят День мо-
лодёжи, станет сквер в Го-
льянове (ул. Алтайская, 
4а). Мероприятия начнут-
ся в 15.00. Гостей ожида-
ет большая спортивная 
программа: соревнова-
ния по жиму штанги лёжа, 
по гиревому спорту и по 
армрестлингу. Чемпио-
ны мира и России по ве-
лотриалу (трюки на вело-
сипедах) продемонстри-
руют своё мастерство. А 
ребята из студии истори-
ческой реконструкции по-
кажут настоящие рыцар-
ские поединки и проведут 

мастер-класс по владе-
нию средневековым ору-
жием — мечом, щитом, 
алебардой.

В течение всего праздни-
ка на площадке будут рабо-
тать бесплатные надувные 
аттракционы для детей: ба-

тут, полоса препятствий, 
гладиаторские бои и т.д.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Поём и танцуем 
до позднего вечера

Где встретить 
в округе 
День 
молодёжи

На Центральной эстра-
де парка «Сокольники» 
по понедельникам и сре-
дам проходят бесплатные 
мастер-классы по баль-
ным танцам. В конце не-
дели, чтобы закрепить 
пройденный материал, 
устраивают балы. 

— Каждый бал посвя-
щён историческому со-
бытию, персоне, городу 
или празднику. Напри-
мер, 16 июля состоит-
ся «Венецианский бал», 
— рассказали в пресс-
службе парка.   

Мастер-классы и балы 
будут продолжаться в те-
чение всего летнего сезо-
на, до 1 октября. 

В продолжение баль-

ной темы:  в Большом 
розарии парка появи-
лось цветочное платье. 
Это арт-объект, вы-
полненный из природ-
ных материалов: буто-
нов чайных и садовых 
роз, соцветий гортен-
зии, плюща и хвороста. 
Платье очень пышное, 
его фасон выдержан 
в популярном в XVIII 
веке стиле рококо. Оно 
создано специально для 
любителей фотографи-
роваться: с изнаночной 
стороны арт-объект по-
лый, каж дый сможет 
подойти к нему вплот-
ную и примерить цве-
точное платье. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В «Сокольниках» можно примерить 
цветочное платье 

На Алтайской 
покажут 
рыцарские 
турниры

 m
os

.r
u

Школьники округа 
получили послание 
от Пушкина 

Занимательную викторину для 
младших школьников организо-
вали в сокольническом «Букво-
доме» ребята из Молодёжной па-
латы района Косино-Ухтомский. 
Малыши с удовольствием реша-
ли кроссворды, раскрывали смысл 
русских пословиц, угадывали на-
звания детских фильмов по стоп-
кадрам и песням. В награду за 
желание изучать русский язык не 
только в школе, но и во время ка-
никул дети получили призы и сла-
дости. А ещё каждому участнику 
вручили «письмо от Пушкина», в 
котором «наше всё» поблагода-
рил адресата за дружбу с русской 
словесностью. Праздник помогли 
организовать резервисты район-
ной Молодёжной палаты, которые 
выступили в роли вожатых. 

Кристина Аветисова 

ре
кл

ам
а 
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Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Случаев попробовать силы в День молодёжи представится много

Примерьте платье: может, вам 
идёт стиль рококо
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Один из самых необычных праздников 
отмечают в наших храмах 20 июня. Имен-
но на эту дату выпал в нынешнем году 
День Святого Духа или, как его ещё на-
зывают, Духов день. Своеобразен он уже 
тем, что празднуется всегда в понедель-
ник. Так получается потому, что его ме-
сто в церковном календаре — сразу по-
сле Троицы, которая обязательно выпа-
дает на воскресенье.

Духов день — это праздник в честь тре-
тьего Лица Святой Троицы. Святой Дух — 
самая загадочная ипостась единого Бога. 
Человеку, конечно, очень трудно пред-
ставить себе и само это триединство, и 
взаимоотношения Отца, Сына и Святого 
Духа, и их специфику. Всё это — непро-
стая проб лема даже для великих богосло-
вов. Ведь и раскол христианства произо-
шёл в том числе из-за разного понимания 
происхождения Святого Духа. Православ-
ные считают, что Дух исходит от Бога-От-
ца, а католики — что и от Отца, и от Сына. 

Разобраться в этом сложно. Но вот дея-
тельность Святого Духа всегда была впол-
не ощутима и очень даже реальна. Имен-
но после Его сошествия на апостолов в 
пятидесятый день после Воскресения Хри-
стова они мгновенно получили новые зна-
ния и способности: заговорили на многих 
языках, стали блестящими проповедни-
ками, обрели невероятную храбрость и 
стойкость. А ведь до этого большей ча-
стью были малообразованными рыбака-
ми, не очень сообразительными и зача-
стую трусоватыми.

Так случалось не только с ними. Об 
этом много говорится и в Евангелии, и в 
житиях святых. Самые простые и слабые 
люди преображались, добивались много-
го, обращаясь в своих молитвах к Святому 
Духу. Это постоянно действующее чудо, 
которое продолжается и в наши дни. Дух 
вездесущ и способен помочь человеку в 
любом, даже самом безнадёжном пред-
приятии. Поэтому так популярна молитва, 
которую принято у верующих произносить 
перед началом всякого достойного дела. 
Звучит она так:

«Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины, Иже везде сый и вся исполняяй, Со-
кровище благих и жизни Подателю, при-
иди и вселися в ны, и очисти ны от вся-
кия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Что такое 
Духов день

Тигр для Куросавы 
Режиссёр Владимир Васильев с Фортунатовской улицы рассказал о том, 
как работал на съёмках фильма «Дерсу Узала»

Р
ежиссёр кино 
Владимир Ва-
сильев 15 лет 
жил на Фор-
тунатовской 

ул., 17. Летним утром 
1973 года машина ки-
ностудии отвезла его 
на Ярославский вок-
зал, откуда стартовала 
киноэкспедиция в Ус-
сурийский край. Акира 
Куросава начинал сни-
мать свой фильм «Дерсу 
Узала» — экранизацию 
романа учёного-путе-
шественника Владими-
ра Арсеньева, которого 
сыграл Юрий Соломин.

Три прививки 
от энцефалита 

— Почему Акира-
сан утвердил именно 
меня? — переспраши-
вает Владимир Нико-
лаевич. — Во-первых, 
я был уже не мальчиш-
ка, имел опыт работы в 
фильмах «Дворянское 
гнездо», «Гранатовый 
браслет». Во-вторых, не 
жаловался на здоровье: 
перед поездкой в тайгу 
надо было сделать три 
прививки от энцефали-
та. В-третьих, знал ан-
глийский, хотя Куроса-
ва общался со всеми всё 
равно на японском.

О лошадях 
и сверхсрочниках

Акира-сан — так его 
называли члены съё-
мочной группы — по-
ставил одно условие: 
все съёмки должны 
проходить в тех местах, 
где развёртывается дей-
ствие романа. В город 
Арсеньев — погранзо-
на, локаторы, радары, 
секретный авиацион-
ный завод — тогда не 

то что ино-
ст ранцев, 
не всех со-
в е т с к и х 
г р а ж д а н 
пускали.

Д о п у с к 
пришлось 
с о г л а с о -
вывать на 

уровне Совета мини-
стров и ЦК КПСС. Раз-
решение режиссёру 
«Идиота» и «Семи са-
мураев» дали, но преду-
предили: всё, что нужно, 
берите с собой, на месте 
ничего не достанешь. 

— Мы везли всё, 
включая 11 лошадей, 
обученных карабкать-
ся по горным тропам, и 
роту солдат-сверхсроч-
ников из Алабина — они 
грузили реквизит, стро-
или декорации, выпол-
няли подсобные работы 
и снимались в массовке, 
— рассказывает Влади-
мир Николаевич.

12 километров мути

Но самым страшным 
врагом съёмок оказа-
лась советская кино-
плёнка «Свема». Про-
являть её на месте было 
невозможно. Снимали 
частями и отправляли 
самолётом в Москву 
или в Киев. 

— Ключевой эпизод, 
где Дерсу Узала появля-
ется в первый раз, сни-
мали в ущелье, бук-
вально кишащем ядо-
витыми змеями. Сде-
лали несколько дублей 
— игра света и тени, 
хитрые ракурсы. На 
всё ушло 12 тысяч ме-
тров плёнки. Через не-
которое время звонят 
из Москвы: «На плен-
ке у вас 12 километров 
сплошной мути». Куро-

сава был в ярости. Но 
японская плёнка «Ко-
дак» в бюджет не впи-
сывалась, — рассказы-
вает Васильев.

Протест Юрия 
Соломина

Ещё одно требование 
Куросавы — никаких 
цирковых животных, 
только дикие. За год до 
начала съёмок местные 
егеря отловили в тайге 
и посадили в вольер 
уссурийского тигрён-
ка. Когда двухметро-
вого Артёма выпусти-
ли на площадку — съё-
мочная группа в целях 
безопасности распола-
галась за рвом с водой, 
— он прыгнул в ров и 
поплыл прямо на Ку-
росаву и Юрия Соло-

мина. Штат обслуги ти-
гра — охотники, снай-
перы, рабочие — закри-
чали, начали стрелять 
в воздух. Артём повер-
нул назад, вылез на бе-
рег и залёг в кустах. Его 
звали, уговаривали — 
тщетно. Тогда охотни-
ки стали кидать в него 
палками, камнями, 
пустыми бутылками. 
Один камень угодил в 
голову, до крови рассёк 
бровь.

— И тут ко мне под-
ходит Юрий Соломин и 
тихим и ясным голосом 
говорит: «Если сию же 
минуту не прекратит-
ся издевательство над 
животным, я уезжаю 
и сниматься больше 
не буду, можешь так и 
передать своему Куро-
саве», — рассказывает 

Владимир Николаевич.
Я бегом к режис-

сёрской вышке. Че-
рез переводчика кри-
ч у: «Ку росава-сан! 
Соломин-сан выражает 
протест против жесто-
кого обращения с жи-
вотным и хочет уехать».

Съём к у о тлож и-
ли. Тигру дали время 
успокоиться и зале-
чить рану. 

А потом вдруг насту-
пила ранняя зима — 
выпал снег.

Тайфун вместо 
Артёма

Зимней тайги в сцена-
рии не было. Съёмочная 
группа вернулась в Мо-
скву, с собой захватили 
два вагона коряг и дере-
вьев. Построили «тай-
гу» в павильоне «Мос-
фильма», пригласили 
Вальтера Запашного с 
его дрессированными 
тиграми — вместо ди-
кого Артёма снимался 
обученный Тайфун.

Марина МАКЕЕВА 

Из Москвы сообщили: 
«На плёнке у вас 
12 километров сплошной 
мути». Куросава был в ярости
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru

 www.newsvostok.ru

ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа 
Анонсы мероприятий    

Официальные документы

VAO.MOS.RU

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,

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

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

Куросава (сидит за столом слева) пригласил Васильева (сидит 
справа) как профессионала кино и знатока русских реалий
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«В Измайловском парке мы 
собирали крапиву и делали салат»

Как Гордон соседей 
затопил 

— Евгений, вы ведь когда-
то жили в Южном Измайлове. 
Как вы туда попали? 

— Судьба. Я родился 
в Челябинске — и снял 
квартиру на улице Челя-
бинской. Вообще, у меня 
было место в общежитии 
Щукинского театрально-
го училища, но мне там 
надоедало. Я уже тогда по-
нимал: в Москве мест надо 
занять как можно больше! 

— Евгений, а правда, что 
Гордон в красных трусах к вам 
приезжал и пугал соседей? 

— Он ездил в них даже в 
метро — в восьмидесятые 
это было не принято, люди 
как-то всё больше в брюках 

ходили. Однажды он в этих 
же трусах решил помыться, 
лёг в них в ванну и… зато-
пил все квартиры вплоть 
до первого этажа. 

— Наверное, квартирная хо-
зяйка была от вас «без ума»? 

— Она всё время прихо-
дила неожиданно, чтобы 
застать нас врасплох. Она 
не должна была знать, что 
живёт нас здесь не четве-
ро, а десять. И однажды 
мы ей предложили: денег 
платить не будем, а лучше 
сделаем ремонт в кварти-
ре. Нашли обои, нам их 
кто-то отдал за так. Один 
наш друг из ГИТИСа ухо-
дил в армию. Вечером мы 
его провожали, а в шесть 
утра, когда все уже спали, 
он отправился на сборный 

пункт. Мы и не слышали, 
как он вышел, — и вдруг 
звонок в дверь. Мы про-
снулись в ужасе: думаем, 
хозяйка пришла, чтобы 
нас здесь застать всей тол-
пой! Я вскочил, говорю: 
«Ребята, хозяйка! Срочно 
изображаем, что делаем 
ремонт!» Раздал всем ру-
лоны, кисти, всех развёл 
по точкам, делаем сцени-
ческий этюд «мы клеим 
обои»! Открываю дверь, 
а там Серёга стоит: забыл 

паспорт. Мы мгновенно 
побросали обои и легли 
спать. А через пять ми-
нут проснулись и как 
начали ржать — час 
смеялись! Потом, 
конечно, поклеили 
— денег-то всё рав-
но не было. 

— В Измайловском 
парке гуляли? 

— Конечно, к 
нам приезжали 
однок у рсницы, 
ходили с нами в 

Актёр Евгений Воскресенский — о весёлых днях 
на улице Челябинской, о большом кино и о несыгранных ролях

Хозяйка квартиры так и не 
узнала, что живёт нас здесь 
не четверо, а десять человек

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!

В сериале «Та ещё семейка»



17Июнь 2016  №21 (156) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ПЕРСОНА

лес, иногда даже собирали 
молодую крапиву и дела-
ли салат. 

Ширвиндт деньги 
в долг давал 

— Примерно в это время 
Эльдар Рязанов увидел вас в 
роли представителя «полиции 
нравов» в «Забытой мелодии 
для флейты»? 

— Наш мастер курса 
Ширвиндт пригласил Эль-
дара Рязанова на диплом-
ный спектакль «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», где 
я играл чёрта. После этого 
Рязанов позвал меня сни-
маться в «Забытой мелодии 
для флейты». У меня была 
самая маленькая ставка — 
12 рублей в день, но я по-
лучал колоссальное удо-
вольствие, работая с та-
ким мастером. 7 октября 
1986 года у меня был пер-
вый съёмочный день. На 
площадке я очень стес-
нялся, но меня подбадри-
вал Филатов: «Женька, ты 
чего как во МХАТе разго-
вариваешь? Давай пожи-
вее, это же кино — реаль-
ная жизнь!»

— Дружная была у вас 
группа? 

— Весёлая. Но я хочу 
сказать об Александре 
Анатольевиче Ширвинд-
те: он нас всех спасал. 
Потому что он не толь-
ко выдающийся педагог 
и артист, он ещё нам, сту-
дентам, давал денег! Мы 
приходили к нему, рас-
сказывали правдоподоб-
ные истории, почему нам 
срочно нужны деньги, и 
он нам верил. 

Недавно собрались его 
ученики, а Ярмольник и 
говорит: «Вы грабили ар-
тиста! А я ему вызывал 
такси, чтобы его подвез-
ти к училищу». А я, меж-
ду прочим, свои 10 рублей 
всегда ему возвращал. 

— Не обижаетесь, что про-
дюсер Жигунов, ваш одно-
курсник, не приглашает вас 
сниматься в его фильмах? 

— Почему? В 1997-м меня 
нашёл режиссёр Марчен-
ко и пригласил снимать-
ся в сериал «Что сказал 
покойник?» — продюсер-
ский проект Сергея Жигу-
нова. Это была очень важ-

ная роль для меня. А этой 
весной мы встретились в 
Сочи на съёмках ситкома 
«Бедные родственники» — 
он сейчас идёт по СТС, — 
где я играю брата Бориса 
Чуйкина, которого игра-
ет Сергей Жигунов. Жи-
гунов посмотрел на меня 
и говорит: «Ты себя в зер-
кале видел? Какой ты мой 
брат?» Я говорю: «Посмо-
три в сценарий, брат — его 
полная противополож-
ность». Жаль, в продол-
жение «Мушкетёров» он 
меня не позвал, а я вполне 
мог бы сыграть Ришелье… 

— Как началось «Оба-на!»? 
— Мы познакомились 

с Угольниковым в Доме 
ВТО на «Посвящении в 
артисты» студентов теа-
тральных вузов, разгово-
рились, решили попро-
бовать поработать вместе, 
потом к нам присоеди-
нился Пельш. У нас тогда 
практически не было кон-
куренции — было очень 
мало юмористических 
передач. А потом была на 
«Русском радио» переда-
ча «Доброе утро, Вьет-
нам!». Это проект Нико-
лая Фоменко. Позже я де-
лал на телевидении пере-
дачу «Евгеник и…», потом 
была «ОСП-студия»… 

Пуговица на память 
— Тогдашняя популярность 

вас радовала? 
— В 1991 году, помню, 

подходит человек, протя-
гивает стодолларовую ку-
пюру и просит: «Распи-
шитесь». Я: «Вы что, с ума 
сошли?» А про себя думаю: 
дал бы ты лучше мне эти 
деньги, я б тебе где хочешь 
расписался. Ещё ехал как-
то на дачу, ещё в советское 
время. Беру пиво в автома-
те: ручку поворачиваешь, 
и оно льётся. И тётка си-
нюшная подходит со сво-
им стаканом: «Умоляю, 
глоток пива, вы не можете 
отказать женщине, вы же 
артист!» Пришлось отдать. 

— Как сейчас? Узнают на 
улице? 

— В метро недавно 
стою, мужик рядом вста-
ёт: «Оба-на!», ля-ля, топо-
ля…» — а у меня и визиток 
нет. Он говорит: «Нет. Мне 
надо что-то от тебя на па-
мять». Поезд останавли-
вается, и вдруг он хватает 
меня за лацкан пиджака, 
изо всех сил дёргает, вы-
рывает с мясом приколо-
тый туда значок и убега-
ет. Дверь закрывается, а 
у меня вот такая дырка в 
пиджаке! 

— Вы, говорят, будете сни-
маться в новом шоу с «чем-
пионами по оторванным пуго-

вицам» — группой «На-на»? 
— Всех секретов не могу 

раскрыть, но намекну: я 
в чёрно-красном плаще 
буду петь арию из «При-
зрака оперы». А играю ко-
варного бортинженера. 

Драма с Дапкунайте 

— Вы — комедийный актёр, 
а бывает, что хочется попла-
кать в кадре? 

— В фильме «Шик» Ху-
дойназарова я сыграл 
мужа Ингеборги Дап-
кунайте. Это моя пер-
вая драматическая роль в 
кино. Он — ревнивец, но-
жом её из ревности пыр-

нул. Мы не похожи, подхо-
жу к режиссёру и говорю: 
«Как это — я и Ингеборга, 
моя жена? Как это вооб-
ще может быть?» А он го-
ворит: «Во-первых, ты  хо-
роший артист, во-вторых, 
нам нужно, чтобы вы были 
абсолютно разные люди». 

— Так драма — тоже ваше 
или нет? 

— Наверное, нет, хотя 
мы хорошо работали. 
«Гоголь. Прощальная по-
весть» на канале «Культу-
ра» — серьёзная работа. Я 
за неё получил президент-
ский грант и поставил мо-
носпектакль «Гоголь про-
тив Гоголя» — суд писате-

ля над самим собой. А в 
следующем театральном 
сезоне в Доме музыки буду 
делать «театральный або-
немент» совместно с ан-
самблем «Русская рапсо-
дия». Три чтецких спек-
такля по рассказам Гого-
ля: я читаю — они играют. 

— Где мы вас ещё увидим 
в кино? 

— Скоро на канале 
«Россия» выйдет сери-
ал «Тайны кумира», где я 
играю мафиозного апте-
каря, торгаша норкотой из 
1980-х годов. Что-то про-
дюсер нашёл в моём изо-
бражении «зловещее». 

Мария АНИСИМОВА  

В шоу «На-на» 
я сыграю коварного 
бортинженера 
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Новое шоу с группой 
«На-на» скоро выйдет 
на экраны
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У
лики сюда везут 
днём и ночью со 
всего Восточного 
округа, и экспер-
тизы здесь прово-

дят круглосуточно, пото-
му что у преступников нет 
выходных.

В экспертно-крими-
налистическом центре 
(ЭКЦ) УВД по ВАО рабо-
тают 80 специалистов. Два 
здания, 16 отделов. На Из-
майловском бул., 13, — от-
дел дактилоскопии; в доме 
8 на улице Буженинова, в 
двухэтажном особнячке, 
базируются остальные: 
трасологи, баллистики, 
почерковеды и т.д.

Много ли у них работы? 
Много. В 2015 году, напри-
мер, было 7829 осмотров 
места происшествия, а 
дней в году — всего 365. 
20 выездов за день.

Преступник 
проголодался

Преступления совер-
шают люди, а не роботы. 
Со своими слабостями, 
страстями, привычками. 
Эксперт должен всегда об 
этом помнить. Так легче 
понять, где преступник 
мог оставить следы.

— Помню, была кража в 
нежилой квартире, — рас-
сказывает начальник от-
деления центра Анастасия 
Линюхина. — Вроде всё ос-
мотрела на предмет отпе-
чатков пальцев — не мог-
ла найти. Стала думать, до 
чего мог дотронуться пре-
ступник. Пришло в голо-
ву, что человек мог устать, 
проголодаться… И точно: 
на холодильнике он оста-
вил всю пятерню. Этот 
отпечаток ладони сыграл 
решающую роль в поимке 

преступника. Он был в ро-
зыске, причём даже по ли-
нии Интерпола. Мне тогда 
грамоту вручили, объяви-
ли благодарность.

«Пальчики» с историей

Чтобы изъять следы 
пальцев рук и частей ла-
доней с места происше-
ствия, используются спе-
циальные магнитные по-
рошки и липкие дактило-
скопические плёнки. Если 
их нет под рукой, подойдёт 
обычный скотч. Все отпе-

чатки заносят в компью-
терную базу. Она форми-
руется с 2005 года. И сей-
час там уже 24 863 следа. 
База часто помогает рас-
крыть преступления мно-
голетней давности.

— Несколько лет назад 
в городе объявился дерз-
кий квартирный вор, ра-
ботал всегда без перча-
ток, — рассказывает экс-
перт майор полиции Сер-
гей Михайленко. — Что ни 
месяц, то кража, и почерк 
всегда один и тот же. Мы 
брали отпечатки, заноси-

ли в базу. А когда преступ-
ника через два года взяли, 
у нас сразу множество дел 
раскрылось.

Зачем криминалисту 
лак для волос

В большинстве случа-
ев след, как и отпечаток 

пальца, привозят в лабо-
раторию на дактоплёнке. 
Это если след оставлен на 
полу. А если на земле?

— Если след оставлен 
на улице, то, кроме грязи, 
на этой плёнке мы ничего 
не увидим, — рассказыва-
ет старший лейтенант по-
лиции эксперт Вера До-

влатова. — В этих случа-
ях мы используем гипс и 
изготавливаем объёмные 
следы обуви.

Лаком для волос экспер-
ты фиксируют песок, что-
бы при контакте с гипсом 
он не потерял форму. По-
том небольшой слой гип-
са, затем из зубочисток 
создаётся «скелет» следа, 
и снова — гипс. След пре-
ступника может расска-
зать не только о размере 
его обуви и марке боти-
нок…

— По одному объём-
ному следу обуви мож-
но рассчитать, например, 
рост человека, — добавля-
ет эксперт Анастасия Ли-
нюхина.

Невесомая улика

Есть ещё один вид улик, 
который можно изъять с 
места преступления, — за-
пах. От этого постоянного 
признака не сможет изба-
виться даже самый опыт-
ный преступник, не спа-
сут перчатки и спецодеж-
да. Волосы и следы крови 
будут хранить его годами, 
личные вещи и одежда — 
несколько дней или даже 
месяцев, предметы, нахо-
дившиеся в контакте с те-
лом человека всего мину-
ту, — пару часов, и даже 
следы на снегу сберегут 
его в течение суток.

Запах, как выяснилось, 
тоже можно изъять и при-
везти в лабораторию на 
анализ: с помощью фла-
нелевой ткани и обычной 
пищевой фольги. Потом 
он поможет безошибочно 
указать на преступника: 
как и отпечатки пальцев, 
запах неповторим.

Алёна КАЛАБУХОВА

Запах как улика
Специалисты окружного экспертно-криминалистического центра находят ключ 
к разгадке самых запутанных преступлений

Даже следы на снегу сберегут 
запах человека в течение 
целых суток

ре
кл

ам
а 

13
17

ре
кл

ам
а 

14
27

ре
кл

ам
а 

09
86

А здесь могут точно сказать, 
есть в веществе наркотик или нет

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970
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Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Редакции требуется корректор с опытом работы в периодике. Требования: про-
фильное образование, уверенный пользователь ПК. График работы сменный, 
зарплата по результатам собеседования. Звонить по тел. 8 (495) 681-1405, доб. 148.

Очень редкая насекомо-
ядная птица свила гнездо 
прямо напротив входа в 
экошколу «Кусково». Му-
холовка-белошейка в на-
шем регионе практиче-
ски не встречается, хотя в 
Красную книгу Москвы 
не занесена. 

— Вид считается мно-
гочисленным и обитает 
преимущественно в более 
южных регионах, — рас-
сказывает Павел Скоро-
думов, специалист отде-
ла учёта и охраны живот-
ных ГПБУ «Мосприрода» 
по ВАО. — Питается му-
холовка в основном ле-
тающими насекомыми, 
хватая их в воздухе. Де-
лает она это очень свое-
образно: сидит на суч-
ке или на ветке почти не-
подвижно и лишь время 
от времени взмахивает 
крыльями и хвостом. По-

том вдруг взлетает, дела-
ет в воздухе несколько бы-
стрых движений, хватает 
насекомое и снова садится 
на то же место, ожидая но-
вую добычу, или летит до-
мой, в гнездо. За день му-

холовка-белошейка унич-
тожает тысячи летающих 
мелких насекомых. Более 
половины из них — лес-
ные вредители или пере-
носчики заболеваний. 

Алексей ТУМАНОВ 

Пернатый «санитар» облюбовал 
Кусково 
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Лучше 
новых  
двух

Н
адеж да Чепра-
га славится сво-
им гостеприим-
ством и хлебо-

сольством. Когда пе-
вица не на гастролях, 
она с удовольствием 
готовит долму по-
молдавски.  

Вначале дела-
ем начинку. Для 
неё понадобит-
ся 500-600 г го-
вядины и сви-
нины в равных 
ко л и че с т в а х , 
причём мясо не 
проворачива-
ется через мя-

сорубку, а мелко-мел-
ко режется. Так же мел-
ко шинкуем пару луко-
виц, а вот морковку (1 
шт.) трём на крупной 
тёрке. 

Мясо обжариваем 
на сковородке в расти-
тельном масле снача-
ла на сильном огне, по-
том на слабом. Когда оно 
изменит цвет, добавля-
ем морковь, два мелко 
нарезанных помидо-
ра, немного тушим, за-
тем кладём туда по пуч-
ку мелко порезанного 
укропа и петрушки. Ещё 
через некоторое время 
добавляем соль и перец 
по вкусу. 

Четыре столовые лож-
ки риса тщательно про-
мываем в нескольких 
водах, ошпариваем ки-
пятком и оставляем 
на 10-15 минут. Берём 
40-50 виноградных ли-
стьев (купить их сегодня 
на рынке не проблема). 

Свежие листья моем и 
завариваем горячей во-
дой. На обратную сто-
рону виноградного ли-
ста укладываем начин-
ку, то есть мясо, переме-
шанное с рисом. Особое 
искусство — свернуть из 
виноградного листа ма-
ленький голубец, да та-
ким образом, чтобы он 
не развалился в про-
цессе тушения. В об-
щем, надо исхитриться: 
совместить технологию 
сворачивания трубочки 
и складывания конвер-
тика. 

Маленькие голубцы 
укладываем в воду, в ко-
торой заваривали ли-
стья, сверху накрываем 
оставшимися листьями, 
и всё это тушится на огне 
30-40 минут. Затем го-
лубцы аккуратно выкла-
дываем на блюдо, поли-
ваем сметаной, посыпаем 
зеленью и подаём к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА

— Человеческий идиотизм 
вечен! 
— Надо сделать вечный 
двигатель на идиотизме. 
— Но как? 
— Просто. Повесить ручку 
и написать: «Не крутить!» 

Он к избе не попрётся 
горящей, 
И коню не рванёт удила, 
Потому что мужик 
настоящий 
Не возьмётся 
за бабьи дела. 

Лето: 
— Куда лезешь, моя оче-
редь! 
Осень: 
— Я только спросить… 

В Китае из тюрьмы сбе-
жал особо опасный пре-
ступник. По составленно-

му фотороботу было аре-
стовано 140 деревень. 

— А я сегодня утром встал 
пораньше и отправился в 
парк на пробежку, бегу, а 
навстречу мне иноплане-
тяне... 
— Да ладно врать, никог-
да не поверю, что ты утром 
встал и побежал... 

— Смотрю картинки из 
мультиков и не понимаю, 
почему у Карлсона на ру-
ках по четыре пальца? 
— А ты подумай хоро-
шенько! У тебя с детства 
мясорубка за спиной, а 
спина-то чешется! 

Неожиданно вспыхнувший 
лесной пожар придал со-
ревнованиям по спортив-
ному ориентированию не-
повторимую динамику и 
зрелищность. 

АНЕКДОТЫ

— Что будет со здани-
ем бывшего туберкулёз-
ного диспансера по адре-
су: ул. Преображенский 
Вал, 19, строение 2? — 
спрашивает наша чита-
тельница. — Ведь это по-
следнее творение знаме-
нитого архитектора Льва 
Кекушева. 

Как рассказал первый 
заместитель главы упра-
вы района Преображен-
ское Руслан Ямалдинов, 
противотуберкулёзный 
диспансер не работает 
здесь уже несколько лет, 
а здание пустует. Оно на-
ходится в федеральной 
собственности, поэтому 
вопрос о его дальнейшей 
судьбе  вне компетенции 
местных властей. 

— Здание изначально 
принадлежало Преоб-
раженской старообряд-
ческой общине и входи-

ло в комплекс Преобра-
женского богаделенно-
го дома, — рассказывает 
историк, председатель 
Московского краевед-
ческого общества и Со-
юза краеведов России 
профессор РГГУ Вла-
димир Козлов. — Ещё 
в 1910 году здесь реши-
ли построить специаль-
ную больницу «для не-
имущих христиан» Мо-
сквы и иногородних, 
рассчитанную на 24-30 
мест. Автором проекта 
стал выдающийся зод-
чий, мастер московско-
го модерна Лев Никола-
евич Кекушев ( род. 1862, 
предположительно ум. 
1919), к тому времени по-
строивший в Москве не-
сколько особняков, до-
ходных зданий и бога-
делен. По его чертежам 
построен, например, 
особняк В.Д.Носова на 
Электрозаводской ули-
це. В новой больнице, 

кроме палат для боль-
ных, предполагалось 
расположить хирурги-
ческое отделение, опе-
рационную, анатоми-
ческий театр и часовню. 

Торжественная за-
кладка больницы Пре-
ображенской общины 
состоялась 22 апреля 
1912 года. После молебна 
в богаделенном доме был 
совершён крестный ход к 
месту закладки. Здание 
построили при финансо-
вой поддержке члена об-
щины М.М.Малышева. 

Больницу оснасти-
ли самым современным 

медицинским оборудо-
ванием. А вскоре после 
начала Первой мировой 
войны община постано-
вила предоставить толь-
ко что отстроенный кор-
пус на 75 коек для ране-
ных, о чём телеграммой 
сообщили государю-им-
ператору Николаю II. 

Вскоре после рево-
люции власти отобрали 
больницу и передали её 
в ведение Мосздравот-
дела. Долгое время здесь 
размещался противоту-
беркулёзный диспансер. 
Давно обсуждается во-
прос о возвращении зда-
ния старообрядческой 
общине, а краеведческая 
и старообрядческая об-
щественность не раз вы-
сказывала идею создать 
в этих стенах музей, где 
была бы представлена 
история старообрядче-
ства, а также района Пре-
ображенское. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

Долма 
по-молдавски

Вернут ли больницу 
на Преображенском Валу старообрядцам?

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

от певицы 
Надежды Чепраги

По горизонтали: Аван-
гард. Шеф. Мансарда. 
Модник. Льдина. Инсти-
тут. Милан. Сулема. Аудит. 
Меч. Натиск. Хана. Тори. 
Осип. Ратай. Мистика.

По вертикали: Парла-
ментер. Дилетант. Настой. 
Гималаи. Укос. Рим. Мис-
сисипи. Диско. Тут. Дрил. 
Шурин. Тема. Игумен. 
Франк. Тачанка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Община 
телеграфировала 
императору 
Николаю II:
корпус 
для раненых 
на 75 коек готов

ИЗ ЖИЗНИ ДОМОВ

В здании можно было бы разместить 
музей истории района Преображенское


