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С 7 июля в обоих направлениях МКЖД в тестовом режиме 
начали курсировать скоростные электропоезда «Ласточка». 
Пока специалисты испытывают железнодорожное оборудова-
ние, а для пассажиров МКЖД откроется в сентябре этого года.

Два района ВАО попали в двадцатку самых 
благоприятных районов Москвы

Районы Измайлово и 
Восточное Измайлово 
Восточного округа Мо-
сквы вошли в двадцатку 
самых экологически чи-
стых районов города.

— Для оценки мы ис-
пользовали данные гео-
графического факуль-
тета МГУ имени Ломо-
носова, лаборатории 
«Московский регион» 
и Международной гео-
с ф е р н о - б и о с ф е р н о й 
программы «Обществен-
ная экология», — пояс-
нили эксперты «Метри-
ум Групп», проводившие 
исследование. — Эти ор-
ганизации регулярно со-
ставляют экологические 

карты Москвы, для чего 
исследуют состояние 
воздуха, почвы, количе-
ство вредных выбросов 
и другие параметры. В 
зависимости от резуль-
татов анализа каждому 

району Москвы присва-
ивалась оценка по пяти-
балльной шкале, где 5 — 
наилучший показатель, 
а 1 — наихудший. 

В результате макси-
мальный балл получили 

20 районов столицы. Ров-
но половина из них распо-
ложены за пределами Мо-
сковской кольцевой авто-
дороги, в частности это 
территории Новой Мо-
сквы и Зеленограда. Рай-
оны Измайлово и Восточ-
ное Измайлово вошли в 
оставшуюся десятку са-
мых экологически благо-
приятных районов, нахо-
дящихся внутри МКАД.

Эксперты также выде-
лили районы Москвы, 
где наблюдается плачев-
ная экологическая ситу-
ация. Среди них — райо-
ны ВАО Преображенское 
и Соколиная Гора.

Светлана ВИКТОРОВА

На МКЖД началось тестовое движение поездов

Участковый из Новокосина 
обезвредил «специалистку 
по очистке кармы»  стр. 10

стр. 4

Измайлово — очень зелёный район
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Ч
исло тяжких и 
о с о б о т я ж к и х 
п р е с т у п  л е н и й , 
совершённых в 

округе за 1-е полугодие 
2016-го, сократилось на 
13% в сравнении с про-
шлым годом. Об этом со-
общили на расширенном 
совещании УВД по ВАО.

Число краж уменьши-
лось на 2%, разбойных на-
падений — на 25%, квар-
тирных краж — на 45%. Но 
на 5% увеличилось коли-
чество грабежей. Значи-
тельно сократилось число 
преступлений в районах 
Перово, Северное Измай-
лово и Ивановское. Чис-
ло преступлений, совер-
шённых в общественных 
местах округа, снизилось 
почти на 11%.

На 12,5% сократилось 
количество происше-
ствий, связанных с не-
законным оборотом ору-
жия. Особенно это замет-

но в районах Преобра-
женское, Метрогородок и 
Гольяново. За шесть меся-
цев изъято 47 единиц ору-
жия и более 4 тысяч бое-
припасов.

Также на территории 
округа снизилось коли-
чество преступлений, со-
вершённых несовершен-
нолетними. Их зареги-
стрировано 46 — это поч-
ти вполовину меньше, чем 
в прошлом году.

За нарушение миграци-
онного законодательства 
привлечено к админи-
стративной ответствен-
ности более 1300 человек.

За полгода полицейские 
провели 13 проверок пло-
доовощных баз, 9 прове-
рок рынков, 26 — торго-
вых центров, 36 — гости-
ниц, 49 — общежитий.

Как отметил временно 
исполняющий обязан-
ности начальника УВД 
по ВАО полковник по-
лиции Сергей Занин, в 
дальнейшем необходимо 
поддерживать раскрыва-
емость преступлений на 
столь же высоком уровне.

Алёна КАЛАБУХОВА

Число квартирных краж в округе 
снизилось почти в два раза

В парке «Сокольни-
ки» на некоторых дере-
вьях установили таблич-
ки с QR-кодами. Доста-
точно отсканировать код 
смартфоном, чтобы уз-
нать историю, легенду или 
даже тайну этого конкрет-
ного дерева.

В пресс-службе парка 
рассказали, что гости смо-
гут познакомиться с исто-
рией появления в «Соколь-
никах» огромной букетной 
липы с параболической 
кроной, прочитать, что слу-
чилось с клёном-бонсай в 
2010 году во время ледяно-
го дождя, или раскрыть се-

крет «московской сакуры». 
Можно также увидеть «по-
следний вяз», а также узнать 
всё о клёнах Друммонда, 
японских лиственницах и 
багряниках, белой акации, 
маньчжурском орехе, уссу-
рийской груше и  о других 
деревьях.

Таблички крепятся к 
стволам деревьев не трав-
матичным для растений 
способом: обвязываются 
вокруг ствола. Указатели 
установлены в партерной 
части парка, в Большом и 
Малом розариях, а также 
в Сиреневом саду.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Медаль 
за любовь 
вручили 
31 супружеской 
паре 
из Восточного 
округа

В торжествах, которые 
прошли 8 июля во всех 16 
районах округа, чество-
вали семьи, прожившие 
в браке 50 лет и более. 
По информации управле-
ния развития социальной 
сферы префектуры ВАО, 
31 семье округа вручили 
медаль «За любовь и вер-
ность» и памятные грамо-
ты. А в качестве приятных 
бонусов виновникам тор-
жества достались корзи-
ны с продуктами, серви-
зы, кухонные комбайны, 
модемы и прочие нужные 
вещи.

День преподобных Пе-
тра и Февронии стал для 
жителей районов настоя-
щим праздником: дети ла-
комились бесплатным мо-
роженым, гостей развле-
кали клоуны и фокусники.

Среди «семейных дол-
гожителей» округа есть 
настоящие рекордсмены 
— это ветераны войны 
Михаил и Марфа Якуши-
ны, живущие на Снайпер-
ской улице. Они состоят в 
браке уже 62 года, у них 
три правнучки.

К тем же, кто по состо-
янию здоровья не смог 
добраться до мест, где 
проводились торжества, 
праздник пришёл сам: 
медали, грамоты и по-
дарки им вручили работ-
ники соцзащиты прямо у 
них дома.

Мария АНИСИМОВА

Студенты 
колледжа 
в Метрогородке 
выиграли летнюю 
паратуриаду

1-е место в одной из номина-
ций городской паратуриады за-
воевали студенты технологиче-
ского колледжа №21 в Метро-
городке. Паратуриада — это 
комплекс соревнований для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В этом 
году традиционная летняя па-
ратуриада проходила в Подмо-
сковье, и участие в ней приня-
ли сотни студентов из разных 
округов столицы.

В ходе соревнований сту-
денты играли в футбол, со-
стязались в стрельбе и спор-
тивном ориентировании. Все-
го участникам паратуриады 
требовалось пройти 12 слож-
нейших этапов, демонстрируя 
как свои физические возмож-
ности, так и смекалку.

Валерий ГУК

Технологический колледж №21 
предоставляет возможность 
бесплатного обучения выпускни-
кам 9-11-х классов с ОВЗ по слуху 
по специальности «дизайн».
Тел.: (499) 164-8811, 
(499) 164-3826, design@21tk.ru, 
Москва, Сиреневый бул., 4г

«Золотой» кубок чем-
пионата Москвы по 
пляжному регби завоева-
ли спортсменки команды 
Mad Panthers («Безум ные 
пантеры») из центра 
культуры и спор-
та «Измайлово». 
Победа в турни-
ре обеспечила 
девушкам пу-
тёвку на уча-
стие в чемпио-
нате России по 
пляжному рег-

би, который пройдёт 24 
июля в Москве в центре 
пляжных видов спорта 
«Динамо». 

— Между пляжным и 
классическим регби 

много отличий, — 
пояснила ка-

питан коман-
ды Ксения 
Щелкано-
ва. — Матч 

п р о х о д и т 
на песча-
ной пло-

щадке, и она в несколь-
ко раз меньше травяного 
поля. Количество игро-
ков от каждой команды 
всего пять, а не 15. Тай-
мы длятся по пять ми-
нут, а не по 40, а ворот в 
пляжном регби вообще 
нет. Задача игроков — за 
считаные минуты выло-
житься по максимуму.

Четыре года назад Ксе-
нии Щелкановой дове-
рили тренировать муж-
скую команду по регби 
«Гранит». Почти всё сво-
бодное время регбистка 
проводит в спортивном 
зале. А ещё она любит 
готовить. Ее «козырное» 
блюдо — имбирное пече-
нье в виде мишки с рег-
бийным мячом в руке. 

Валерий ГУК

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» набирает 
игроков в команду для игры 
в регби. Всех желающих ждут 
во вторник и четверг в 19.00 
на спортивной площадке 
по адресу: Измайловский бул., 
31а. Тел. (495) 965-3321

В школе №1349 района 
Богородское учитель ин-
форматики вместе с уче-
никами разработал учеб-
ное пособие для слепых 
детей. Пособие признали 
уникальным и рекомен-
довали к тиражированию. 

— На разработку посо-
бия ушло пять месяцев, — 
рассказывает учитель ин-

форматики школы Алек-
сандр Гусев.

Три месяца школьники 
осваивали специальный 
вузовский инженерный 
программный комплекс по 
3D-моделированию в Мо-
сковском государственном 
университете путей сооб-
щения (МГУПС — МИИТ). 
Александр Гусев, преподава-

тель информатики с 20-лет-
ним стажем, учился в вузе 
наравне с семиклассника-
ми Арсением Стеблевским 
и Дмитрием Лосевским.

Одновременно ребята 
изучали особенности вос-
приятия и коммуникации 
незрячих детей.

В результате напечатали 
на 3D-принтере образова-

тельное пособие по мате-
матике «Объёмные геоме-
трические фигуры» для 
незрячих дошкольников. 

В нём на доступном для 
детей языке рассказывает-
ся о геометрических фигу-
рах: сфере, цилиндре, пи-
рамиде, конусе, кубе и па-
раллелепипеде. 

Мария ГУСЕВА

Девушки из Измайлова выиграли 
Кубок Москвы по пляжному регби

Деревья в «Сокольниках» расскажут 
о себе всю правду

Учитель и ученики из Богородского создали уникальное пособие для слепых детей

Значительно сократилось 
число преступлений в районах 
Перово, Северное Измайлово 
и Ивановское

Во время совещания

Теперь и экскурсовод не нужен

Александр Гусев 20 лет 
преподаёт в школе

Капитан 
команды 
Ксения 
Щелканова
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Л
етний зной не-
много спал, од-
нако метеороло-
ги прогнозируют, 

что в этом сезоне жара 
ещё вернётся, и потому 
центры социального об-
служивания Восточного 
округа вновь предлагают 
москвичам, тяжело пере-
носящим духоту и высо-
кую температуру возду-
ха, комнаты спасения от 
жары.

Как и в прошлом году, 
двери таких комнат от-
крыты в дневные часы: с 
9.00 до 20.00 с понедель-
ника по четверг, с 9.00 до 
18.45 в пятницу, с 9.00 до 
17.00 в субботу. Прийти и 
посидеть в прохладе мо-

гут все, у кого возникнет 
такая необходимость.

— Чтобы спастись от 
жары, в наши центры и 
их филиалы может прий-
ти любой человек: ком-
наты открыты не только 
для подопечных ЦСО и 

пенсионеров, — расска-
зала начальник Управ-
ления социальной защи-
ты населения ВАО Анна 
Скоробогатова.

Центры социального 
обслуживания готовы 
не только принять мо-

сквичей в комнатах про-
хлады, но и оказать всю 
необходимую помощь: 
сотрудники ЦСО всегда 
встретят, проводят в по-
мещение с кондиционе-
ром и предложат стакан 
воды.

Светлана ВИКТОРОВА

Богородское
Ул. 1-я Гражданская, 96 

(ГБОУ г. Москвы «Гимна-
зия №1797 «Богородская»). 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

Вешняки
Ул. Косинская, 10а (ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия №402 им. 
Алии Молдагуловой»). Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

Восточное Измайлово
Измайловский бул., 62 

(ГБОУ «Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово»). 
Тема: «О состоянии и работе 
предприятий потребительско-
го рынка и услуг на террито-
рии района».

Восточный
Пос. Акулово, 20 (ГБУК 

г. Москвы ЦБС ВАО «Библи-
отека №88»).  Тема: «О под-
готовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период (содержание 
и уборка территории)».

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (упра-

ва района). Тема: «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (управа 

района). Тема: «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района».

Измайлово
5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 

«Центр культуры и спорта 
«Измайлово»). Тема: «О до-
суговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздо-
ровительной работе с населе-
нием в летний период».

Косино-Ухтомский
Ул. Святоозёрская, 17 

(структурное подразделе-
ние №1495 ГБОУ «Школа 
№2031»). Тема: «О социаль-
но направленной деятельно-
сти и предоставлении льгот 
социально незащищённым 
группам граждан».

Метрогородок
Открытое ш. 19, корп. 6 

(управа района). Темы: 1. «О 
ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых 

фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 2. «О состоянии 
и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на 
территории района».

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района). Темы: 1. «О со-
циально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащи-
щённым группам граждан». 
2. «О работе районной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

Новокосино
 Ул. Новокосинская, 6а 

(культурно-спортивный ком-
плекс «Новокосино» ГБУ 
«Родник»). Тема: «О состоя-
нии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг 
на территории района».

Перово
Ул. 3-я Владимирская, 30а 

(ГБОУ СОШ №1269). Темы: 1. 
«О ходе проведения работ по 
выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 2. «О работе по 
выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 

Преображенское
Ул. Халтуринская, 18 (Би-

блиотека им. Шолохова). 
Темы: 1. «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением в лет-
ний период».

2. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте 
подъездов».

Северное Измайлово
13-я Парковая ул., 38, корп. 

3 (ГБУ «ДЦ «Юность»). Тема: 
«О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района».

Соколиная Гора
Просп. Будённого, 15а 

(ГБОУ «Лицей №429»). Тема: 
«О состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на территории 
района».

Сокольники
Ул. Стромынка, 3 (управа 

района). Тема: «О социально 
направленной деятельности и 
предоставлении льгот соци-
ально незащищённым груп-
пам граждан».

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 20 июля 2016 года в 19.00

 Евгений Сырчин, 30 лет, охран-
ник, Восточное Измайлово:

— По моему мнению, в Мо-
скве нужны нормальный ас-
фальт и ливнёвка, как в евро-
пейских городах. Недавно был 
в Мюнхене, там были сильные 
дожди, но проблем с лужами 
нет.

 Владислав Митрус, 21 год, мед-
брат, Вешняки: 

— Если канализация не справ-
ляется с этой задачей, то нужно 
откачивать! Как раз у Мосводо-
стока есть необходимая техни-
ка для устранения таких про-

блем. Но это дорого обойдётся 
московским властям районов и 
округа. Согласятся ли они вы-
делять на это деньги? Хороший 
вопрос. Насчёт мест, которые 
приходится переплывать: на 
данный момент я не могу такие 
назвать. Но это вовсе не значит, 
что их нет.

 Мария Долгорукова, 39 лет, ме-
неджер по продажам, Измайлово:

— В Москве серьёзная про-
блема с ливневой канализаци-
ей, и никто не может её решить. 
В Европе, например, когда 
строили дороги, то сразу стро-

или и ливнёвку. У нас этого не 
делали, значит, сейчас придёт-
ся всё перекапывать и переде-
лывать. По всему округу после 
дождя образовались огромные 
лужи, а люки и решётки непо-
нятно как расположены, и вода 
в них не уходит. Самые силь-
ные потопы в нашем районе — 
на углу 6-й Парковой и Измай-
ловского бульвара.

 Никита Корольков, 23 года, сту-
дент, Новогиреево:

— Нужно делать ровный ас-
фальт и ставить больше решё-
ток для слива воды. Ещё хоро-

шо бы нам новый, современный 
асфальт, состав которого, гово-
рят, разработали в Великобри-
тании. Вода не скапливается на 
поверхности, а мгновенно про-
сачивается внутрь.

 Виктория Борисова, 24 года, 
домохозяйка, Южное Измайлово:

— К счастью, в районе, где я 
проживаю, нет таких мест, ко-
торые затапливает вода.

Анна САХАРОВА

А вы как предлагаете бороться с лужами?ВАШЕ МНЕНИЕ

На смену зною в Мо-
скву пришли ливни и 
грозы, и тут обнару-
жилось, что некото-
рые улицы и тротуары 
такое количество воды 
не способны «пере-
варить». Какие места 
в округе приходится 
«переплывать» и что 
делать с затоплен-
ными дорогами, 
рассказали жители 
Восточного округа.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Спастись от жары жители 
округа могут в центрах 
социального обслуживания

Традиционное спортивное 
мероприятие — турнир по кар-
тингу «Кубок ректора МПГУ» 
— прошло на прошлой неде-
ле в Измайлове на крытой го-
ночной трассе. Организовали 
его Молодёжная палата района 
Восточное Измайлово и сту-
денческий актив МПГУ. 

— Участие в турнире при-
няли 40 человек — студенты 
и молодёжь района, — рас-
сказывает председатель Мо-
лодёжной палаты района 
Восточное Измайлово Вита-
лий Даниленко. — Практи-
чески все участники сели за 
руль мини-болидов впервые. 
Сначала провели тренировоч-

ный заезд, потом ещё четыре 
заезда и финал среди восьми 
лучших участников. Побе-
дил студент 5-го курса МПГУ 
Александр Поздняков.

Молодёжная палата регу-
лярно проводит подобные 
спортивные мероприятия — 
турниры по футболу, тенни-
су, волейболу и т.д. Присо-
единиться к ним может лю-
бой желающий в возрасте до 
30 лет. Достаточно позвонить 
по телефону.

Алексей ТУМАНОВ

Тел. 8-963-623-6677, Виталий 
Даниленко. Адрес «ВКонтакте»: 
vk.com/vitaliydanilenko 

В Измайлове прошёл турнир по картингу

Отдохнуть 
от жары 
в прохладных 
комнатах 
может каждый 
желающий

В Восточном округе комнаты 
расположены в центрах по 
17 адресам: ул. Реутовская, 6а 
(Вешняки); ул. Святоозёрская, 11; 
ул. Руднёвка, 14 (Косино-Ухтом-
ский); ул. Стромынка, 19, корп. 2 
(Сокольники); ул. Бойцовая, 10, 
корп. 5 (Богородское); ул. Халту-
ринская, 18 (Преображенское); 
ул. Буракова, 17/2 (Соколиная 
Гора); Щёлковское ш., 24 (Север-
ное Измайлово); ул. Кусковская, 
23, корп.  2 (Новогиреево); 
ул. Челябинская, 5б (Иванов-
ское); ул. 2-я Владимирская, 10 
(Перово); ул. Новокосинская, 13, 
корп. 1 (Новокосино); ул. Средняя 
Первомайская, 26 и 46 (Восточ-
ное Измайлово); ул. 9 Мая, 14а 
(Восточный); ул. Новосибирская, 
3 (Гольяново); ул. Первомайская, 
3, корп. 1 (Измайлово). В разных 
центрах прохладные помещения 
могут вместить одновременно от 
10 до 100 желающих остудиться. 

В июле синоптики обещают очень сильную жару

Почти все участники сели 
за руль мини-болидов впервые



4 Июль 2016  №25 (160) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Интервал в час пик — 
шесть минут

В структуру МКЖД, 
ставшей наземным коль-
цом метро, входит 31 стан-
ция, с каждой из которых 
можно пересесть на на-
земный общественный 
транспорт. С 17 платформ 
МКЖД возможна пере-
садка на 11 веток метро. 
Ещё 10 станций связа-
ны с железнодорожными 
платформами пригород-
ных направлений. 

Поезда по МКЖД будут 
следовать с интервалом 
шесть минут в часы пик, 
в остальное время — каж-
дые 12 минут. Платформы 
ожидания крытые, обору-
дованы лавочками, полы 
выложены тротуарной 
плиткой. В центре уста-
новлен терминал с кноп-
кой для экстренных вы-
зовов. По словам админи-
страции МКЖД, система 
безопасности будет рабо-
тать, как в столичной под-
земке. На каждой станции 
будут дежурить сотрудни-
ки полиции, проводиться 
выборочный досмотр пас-
сажиров. 

Кресла, розетки, 
туалеты

Электропоезда «Ла-
сточка» состоят из пяти 
вагонов. Трогаются по-
езда очень плавно и едут 
тихо благодаря бесшовной 
укладке рельсов. В салонах 
— удобные мягкие кресла, 
половина которых распо-
ложена по ходу движения, 
половина — против хода. 
Над окнами — багажные 
полки, есть специальная 
стойка для крупногаба-
ритного багажа, рядом с 
сиденьями — розетки для 
подзарядки гаджетов. Ра-
ботает климат-контроль. 
Обособленно от обще-
го салона обустроены от-
кидные сиденья для пас-
сажиров с животными. В 
головном и последнем ва-
гонах находятся биотуале-
ты для пассажиров. 

Успеть за 90 минут

На МКЖД будут дей-
ствовать все проездные 
документы, используемые 
в метрополитене: «Еди-
ный», «Тройка» и др. Заме-
ститель начальника сто-
личного метрополитена 
Роман Латыпов сообщил, 
что пересадка со станций 
метро на кольцо МКЖД 
будет бесплатной. Терми-
нал билетного контроля 
определит пересаживаю-
щихся пассажиров по вре-
мени предыдущей валида-
ции проездного докумен-
та. Если от момента вхо-
да в метро до пересадки на 
МКЖД прошло не более 
90 минут, пассажир про-
ходит бесплатно. 

На это стоит посмотреть

Протяжённость линии 
МКЖД — около 60 км. 
Средняя скорость поез-
дов составит 50-60 км/ч. 
Полный круг по наземно-

му кольцу можно совер-
шить примерно за пол-
тора часа. Значительная 
часть пути проходит по 
эстакадам, мостам и вы-
соким насыпям, так что 
пассажиры оценят совер-
шенно новые ракурсы го-
родских водоёмов, жи-
лых кварталов, зелёных 
зон. Так, проезжая стан-
цию МКЖД «Шоссе Эн-
тузиастов», можно хоро-
шо разглядеть церковный 
двор нового храма Препо-
добных Сергия и Варвары 
(родителей св. Алексан-
дра Свирского) на Гараж-
ной, вл. 3. Отличный вид 
открывается из окон и по 
пути к платформе «Измай-

ловский парк»: это вид с 
высокой точки на жилые 
кварталы внутри кольца и 
на зелёный массив парка с 
другой стороны.

Промзоны, парки, 
стадионы

Однако первые пасса-
жиры МКЖД заметили и 
не очень презентабельные 
виды из окон на городские 
промзоны.

— В ближайшие годы 
намечено масштабное 
благоустройство 150-ме-
тровой зоны, прилегаю-
щей к МКЖД, — пояс-
нил руководитель Ди-
рекции пассажирских 

обустройств ОАО «РЖД» 
Максим Шнейдер. 

Одна из важнейших за-
дач МКЖД — децентрали-
зация Москвы. До 2020 года 
запланирована реконструк-
ция промзон и их развитие: 
строительство технопарков, 
апарт -отелей. Новое транс-
портное кольцо соединит 
между собой все ветки ме-
тро, избавив пассажиров от 
необходимости делать пере-
садки в центре.

МКЖД соединила меж-
ду собой крупные парки 
и стадионы: ЦСКА, Луж-
ники, спортивно-развле-
кательный квартал «Парк 
Легенд», Измайловский 
парк, Ботанический сад. 
Так что новое кольцо бу-
дет очень востребовано 
среди болельщиков, ве-
лосипедистов и москви-
чей, отправляющихся в 
зоны отдыха. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГОРОД

Пассажиры МКЖД оценят 
совершенно новые виды 
на городские водоёмы 
и жилые кварталы

«Ласточки» полетели 
Корреспонденты «ВО» прокатились по МКЖД на первом поезде

— Запуск новой под-
станции «Берсенев-
ская» дал возможность 
закрыть ГЭС-2, начать 
реорганизацию боль-
шого пространства в 
центре города для соз-
дания центра искусств, 
который реализует част-
ная компания. Кроме 
того, это дало возмож-
ность обеспечить более 
надёжную работу энер-
госистемы, создать до-
полнительные резервы 
мощностей, — сказал в 
ходе посещения объек-
та Сергей Собянин.

Подстанция «Берсе-
невская» общей транс-

форматорной мощно-
стью 320 МВА — ос-
новной и резервный 
трансформаторы мощ-
ностью 160 МВА каж-
дый — расположена 
по адресу: Болотная 
наб., вл. 15, стр. 10 и 
11. Подстанция пред-
назначена для обе-
спечения энергоснаб-
жением потребителей 
в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. 
Среди потребителей — 
храм Христа Спасите-
ля, кино театр «Удар-
ник», Третьяковская 
галерея и другие важ-
ные объекты.

Елена ПАВЛОВА

В Москве завершено 
строительство 
электроподстанции 
«Берсеневская»В Москве станция 

метро «Минская» бу-
дет построена до кон-
ца 2016 года. Об этом 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, ин-
спектируя ход работ на 
строящейся станции 
«Минская» Калинин-
ско-Солнцевской ли-
нии Московского ме-
трополитена. 

— Мы продолжаем 
активное строительство 
ветки метро «Солнцев-
ская». Второй пусковой 
комплекс — от «Дело-
вого центра» до «Раме-
нок» — на полном ходу 
строительства. Все ос-
новные станции в вы-

сокой степени готов-
ности. Самая сложная 
из них — это «Мин-
ская». Строительство 
идёт с небольшим от-
ставанием. Я надеюсь, 
что коллеги догонят и 
сдадут в срок, — сказал 
С.Собянин.

По словам мэра, на 
базе станции метро 
«Минская» и платфор-
мы Киевского направ-
ления железной доро-
ги также будет сформи-
рован ТПУ. «Минская» 
важна тем, что находит-
ся возле парка Победы и 
для больших мероприя-
тий она необходима. 

Андрей НИКОЛАЕВ

Станцию метро «Минская» 
должны сдать до конца 
2016 года

На месте свалки 
в Печатниках будет парк

Власти Москвы приняли 
решение о ликвидации не-
законно складированных 
отходов в районе Печатни-
ки. Соответствующее по-
становление было принято 
на заседании президиума 
столичного правительства.

— Проведём специальное 
исследование, что необхо-
димо там делать, сколько 
вывозить, сколько рекуль-
тивировать. Сделаем про-
ект, согласуем его с мест-
ными жителями и под их 
контролем реализуем этот 
проект. Он будет серьёз-
ным, понадобится время 
для проектирования и реа-
лизации, но это необходимо 
сделать. Кроме территории 
самой свалки, необходи-

мо захватить прибрежную 
территорию и сделать здесь 
единый парк. Мы примем 
соответствующее поста-
новление, выделим необ-
ходимые средства для раз-
работки проекта, после это-
го определимся с финанси-
рованием и реализуем этот 
проект, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Обращения с требовани-
ем прекратить функцио-
нирование незаконной 
свалки направляли в Пра-
вительство Москвы депу-
тат ГД Елена Панина, член 
Общественной палаты Рос-
сии Пётр Толстой, активи-
сты партии «Единая Рос-
сия» и жители Печатников.

Анна ПОПОВА

Внутри вагон «Ласточки» 
выглядит очень уютно
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М
осква продолжа-
ет избавляться от 
портящего её об-
лик самостроя. 

28 июня перечень объек-
тов под снос пополнили 
ещё 107 строений. Мно-
гие предприниматели за-
били тревогу: куда теперь 
деваться? Однако в Пра-
вительстве Москвы спе-
шат успокоить: торговых 
площадей хватает. Демон-
таж объектов самостроя 
не только не создаст ни-
какого дефицита торго-
вых помещений, вопре-
ки бытующим мнениям, 
но и никак не скажется на 
стоимости аренды поме-
щений. Всё потому, что в 
Москве действительно до-
статочное количество за-
конных торговых площа-
дей, куда можно переори-
ентировать свой бизнес.

Миллионы свободных 
«квадратов»

По состоянию на конец 
июня этого года в Москве 
насчитывалось 56 117 ста-
ционарных предприятий 
розничной торговли. Их 
общая площадь составила 
ни много ни мало — 22,5 
млн кв. метров. Из них 3,4 
млн «квадратов» — свобод-
ны. Таким образом, пло-
щадь демонтируемых объ-
ектов самостроя — а это 
всего 31 тыс. кв. метров 
— составляет менее 1% от 
имеющихся в городе неза-
нятых торговых площадей. 
Эти показатели достаточно 
наглядные и веские, чтобы 
успокоить озадаченных 
предпринимателей, чьи 
помещения стояли в горо-
де незаконно и пойдут под 
ковш экскаватора.

Многие предпринима-
тели из ранее демонтиро-
ванных павильонов уже 

перебрались в удобные 
торговые помещения на 
первых этажах жилых до-
мов, сохранив при этом 
прежнюю рентабельность 
бизнеса. Так, президент 
одной из крупнейших 
российских компаний, 
владеющей сетью салонов 
сотовой связи, чьи офисы 
часто располагались в не-
законных строениях, зая-
вил: «Помещения на рын-
ке есть, поэтому мы про-
сто перевезём магазины. 
Хорошо, что в этот раз нас 
предупредили заранее, мы 
видим, что власти сделали 
выводы. Мы должны бу-
дем сами найти магазины, 
они есть, и есть время для 
того, чтобы это сделать».

Москвичи против 
«шанхая»

Начав программу по 
сносу самовольных по-
строек, столичные вла-
сти прежде всего опи-
рались на мнение самих 
москвичей. В адрес Пра-
вительства Москвы жа-
лобы на уродливые стро-
ения сыпались с завид-
ной регулярностью. А об-
щественная организация 
Союз пешеходов даже на-
правила московским вла-
стям благодарственное 
письмо, полностью под-
держивая инициативу 
города по освобождению 
городских пространств от 
мешающих проходу по-
строек, которые, ко все-

му прочему, очень часто 
превращались в крими-
ногенные очаги.

Много жалоб было и 
на антисанитарию, ца-
рящую вокруг магази-
нов, занимающих неле-
гальные строения, а ещё  
на вызывающее и хамское 
поведение приезжих тор-
говцев.

Заплати налоги 
и спи спокойно

Большинство хозяй-
ствующих субъектов, 
осуществляющих свою 
деятельность в объек-
тах самовольного строи-
тельства, применяют раз-
личные схемы уклонения 
от уплаты налогов. Прак-
тика показывает, что вла-
дельцы незаконных стро-
ений с торговым назна-
чением просто-напросто 
игнорируют оплату тор-
гового сбора, который 

был введён в июле 2015 
года.

По информации налого-
вых органов, по 32 объек-
там из 107, добавленных в 
перечень под снос, в нало-
говые органы не было по-
дано уведомлений. А это 
значит, что они не плати-
ли торговый сбор — обяза-
тельный платёж, который 
нужно ежеквартально пе-
речислять за право веде-
ния торговой деятельно-
сти.

Общественные 
пространства вернут 
городу

После сноса всех неза-
конных объектов городу 
вернут тысячи квадрат-
ных метров обществен-
ных пространств. Но-
вого строительства на 
месте сноса не плани-
руется. Эти территории 
благоустроят. На месте 
уродливых павильонов 
появятся удобные тро-
туары, площади со ска-
мейками и деревьями, 
уютные скверы.

Во время первой вол-
ны сноса самостроя жи-
тели столицы сами реша-
ли, что они хотят видеть 
на месте снесённых объ-
ектов. Сделать это можно 
было с помощью проекта 
электронных референ-
думов «Активный граж-
данин», и опыт оказался 
весьма удачным.

Полный перечень сно-
симых объектов можно 
найти на официальном 
портале mos.ru, на сай-
те Государственной ин-
спекции по контролю за 
использованием объек-
тов недвижимости горо-
да Москвы и в базах пра-
вовой информации.

Светлана ВИКТОРОВА

Торговле есть 
куда податься

Москва готовится 
обеспечить честное 
голосование

18 сентября, в день выбо-
ров в Госдуму, на московских 
избирательных участках будет 
работать видеонаблюдение.

Москвичи уже знакомы с та-
кой системой. На выборах мэра 
и депутатов Мосгордумы виде-
онаблюдение за голосованием 
и подсчётом голосов уже прак-
тиковалось. В результате не 
было выявлено ни одного се-
рьёзного нарушения, это при-
знала даже оппозиция.

— Сегодня мы принимаем 
решение по обеспечению виде-
отрансляции с избирательных 
участков, — сказал мэр Сергей 
Собянин на заседании президи-
ума Правительства Москвы. — 
Москвичи ждут от нас абсолют-
но честных выборов.

Камерами оборудуют поряд-
ка 3,4 тысячи участков, всего 
планируется установить около 
6,7 тысячи камер. 

В день голосования трансля-
ция будет идти на сайте vybory.
mos.ru в режиме реального 
времени. Для её просмотра не-
обходимо заранее зарегистри-
роваться. 

Кроме того, столичное пра-
вительство поддержало пред-
ложение Общественной пала-
ты города о создании обще-
ственного штаба по наблюде-
нию за выборами. Планируется, 
что его возглавит главный ре-
дактор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Алексей Венедиктов. 

— Штаб — это открытая 
структура, туда могут вой-
ти все желающие — наблю-
датели от Общественной па-
латы, политических партий, 
различных общественных 
организаций, — рассказал 
председатель Общественной 
палаты Москвы Константин 
Ремчуков. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На участие 
в выборах в Госдуму 
претендует 
21 партия

14 июля Центризбирком 
завершил приём документов 
от партий, претендующих на 
участие в выборах в Госдуму и 
выдвинувших на съездах спи-
ски своих кандидатов.

На думскую гонку заяви-
лись четыре парламентские 
партии («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия»). Ещё у 10 непар-
ламентских партий есть льго-
та: они освобождены от сбора 
подписей («Яблоко», «Роди-
на», Партия роста, «Патрио-
ты России», «Зелёные», Пар-
тия пенсионеров, «Парнас», 
«Гражданская сила», «Ком-
мунисты России», «Граждан-
ская платформа»). Докумен-
ты также подали семь партий, 
которым ещё нужно собирать 
подписи («Воля», «Союз тру-
да», Партия родителей буду-
щего, Родная партия, «Ве-
ликое Отечество», «Возрож-
дение села», «Возрождение 
аграрной России»).

По материалам 
информагентств

ВЫБОРЫ-2016

На месте уродливых павильонов 
появятся удобные тротуары, 
площади со скамейками 
и деревьями, уютные скверы

Арендаторам сносимых построек предложат 
3,4 миллиона свободных квадратных метров

Тверской больше подойдут липовые аллеи
В столице полным ходом 

идут работы по програм-
ме «Моя улица», в рам-
ках которой благоустроят 
территории во всех райо-
нах города, в первую оче-
редь Тверскую улицу. Как 
это будет сделано, m24.
ru рассказал известный 
голландский архитектор 
Адриан Гезе:

— За последние 50-60 
лет Тверская практиче-
ски превратилась в авто-
магистраль, где нет пол-
ноценных тротуаров и 

прогулочных зон, поэтому 
мы решили расширить эти 
тротуары и высадить дере-
вья. Я не могу сказать, что 
облик, который мы стре-
мимся воссоздать, тра-
диционный или, наобо-
рот, он шагает в ногу с ве-
яниями моды. Мы делаем 
всё возможное, чтобы но-
вые мостовые были дол-
говечными и смогли пре-
одолеть капризы времени. 
Подобной логикой я руко-
водствовался и при выбо-
ре материала: гранитная 

кладка больше всего со-
ответствует стандарту и 
духу этого города. Вообще, 
из гранита в России соору-
жено очень многое.

По словам Гезе, серый 
гранит привезут из Санкт-
Петербурга. Также было 
очень важно правильно 
подобрать деревья, кото-
рые справлялись бы с су-
ровым климатом. Была 
разработана система, ко-
торая защитит их корни 
от реагентов и загрязнён-
ной воды. 

— Мы много рассужда-
ли о том, что некоторым 
людям нравятся деревья, 
выстриженные в форме 
«коробочек», как, напри-
мер, на Елисейских По-
лях в Париже. Тверская же 
имеет другую архитектур-
ную историю, поэтому мы 
решили, что улице боль-
ше подойдут липовые ал-
леи, которые украшали го-
род ещё в начале прошло-
го века.

Рассказал он и о конеч-
ной цели реконструкции:

— Как вы знаете, ули-
ца была очень суетливой: 
люди бегали по магазинам, 
на работу, но по ней никто 
не гулял. Расширение тро-
туаров должно помочь раз-
грузить трафик и предоста-
вить больше возможностей 
для пешеходов и велосипе-
дистов. Вот почему высад-
ка деревьев играет большую 
роль: они подчёркивают 
сезонную красоту города, 
придают ему форму, очи-
щают воздух и просто за-
ставляют улицы улыбаться.

Это сооружение на улице Первомайской, 77, 
было построено незаконно
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Нарушителей 
всё больше

Государственные ин-
спекторы в области охра-
ны окружающей среды, 
ежедневно патрулирую-
щие лесопарки «Измайло-
во» и «Косинский», посто-
янно ловят нарушителей, 
устанавливающих ман-
галы в укромных уголках 
лесных массивов. Основ-
ной наплыв приходится на 
выходные, но встречают-
ся мангальщики и в будни.

По информации Де-
партамен та природо-
пользования, с 1 мая в 
округе инспекторы со-
ставили 71 протокол на 
сумму 287 тыс. рублей и 
только за последнюю не-
делю — 15.

Тем не менее поймать 
удаётся далеко не всех.

— Люди воспринимают 
инспектора как личного 
врага, — говорит пресс-
секретарь ГПБУ «Мос-
природа» по ВАО Татьяна 
Наумова. — Многие отка-
зываются предъявить до-
кументы. Кто-то под дей-
ствием алкоголя ведёт 
себя неадекватно. Тогда 
приходится вызывать по-
лицию. Это может занять 
от 20 минут до двух часов. 
То есть рабочего времени 
инспекторов не хватит на 
все компании.

Однако самое распро-
ст ранённое объясне-
ние нарушителей такое: 
пришли в пикниковую 
зону, увидели, что все ме-
ста заняты, и ушли вглубь 
леса.

— Мы живём в Южном 
Измайлове и регулярно 
жарим шашлыки в лесо-
парке, — сообщает мест-
ная жительница Ирина. 

— Мы никому не мешаем, 
всегда уходим вдаль от ос-
новных тропинок, да и ко-
стры не разводим, только 
разжигаем мангал.

Угли — это яд

— Почти все пойманные 
с поличным нарушители 
утверждают, что в манга-
лах разжигать угли можно, 
а нельзя только жечь ко-
стры, — сообщает Татьяна. 
— Это неправда. Штраф за 
розжиг мангала составляет 
от 4 до 5 тыс. рублей.

Если кто-то решил раз-
вести костёр, штраф уве-
личивается на порядок, 
добавляется штраф за 
порчу напочвенного по-
крова.

Вред природе наносят и 
мангальщики.

— Люди высыпают на 
землю горящие угли, — 
продолжает она. — Во-
первых, это пожароопас-
но: ветер легко может раз-
дуть огонь. Во-вторых, это 

не удобрение. На месте 
высыпанных углей не бу-
дет ничего расти ещё два-
три года. Поэтому вес-
ной ежегодно сотрудни-
ки ГПБУ «Мосприрода» 
устраивают на природ-
ных территориях акции 
по перекопке кострищ с 
привлечением волонтё-
ров и местных жителей.

Законный шашлык
Для законопослушных 

любителей шашлыков 
созданы специально обо-
рудованные пикниковые 
зоны, отвечающие требо-
ваниям пожарной безо-
пасности. Там есть ёмко-
сти с песком, столы, ла-
вочки, стационарные ман-
галы и урны.

Три есть в лесопарке 
«Измайловский»: возле 
Ольняного пруда, на пе-
ресечении улиц Чечулина 
и 16-й Парковой и в «Тер-
лецкой дубраве», между 
улицами Металлургов и 
Терлецким проездом.

Две зоны оборудованы 
в парке «Косинский»: у 
Белого озера и на опуш-
ке между Салтыковским 
лесопарком и Руднёвкой.

В Кускове можно по-
жарить шашлыки на Рас-
светной аллее, а также на 
Поляне невест.

А в Лосином Острове 
открыты визит-центры 
«Красная сосна» и «Рус-
ский быт».

Поел — убери за собой

Если все мангалы на пло-
щадке заняты, это не повод 
уходить вглубь леса. Рядом 
со стационарными можно 
поставить свой, пожарить 
мясо и уже с ним отпра-
виться на приглянувшую-
ся поляну, если вам не хо-
чется сидеть рядом с незна-
комыми людьми. Пикники 

на территории ООПТ офи-
циально разрешены.

На площадках для шаш-
лыка, как правило, чи-
сто. Здесь убирают мусор 
несколько раз в день. А 
вот территория лесопар-
ка сильно страдает от не-
законных мангальщиков.

— 25 июня мы проводи-
ли квест по сбору мусора 
на участке лесопарка «Из-
майловский», — рассказы-
вает Татьяна Наумова. — 
64 человека за два часа со-
брали 143 мешка.

Алёна КАЛАБУХОВА 

На природу 
с чистой совестью
Привить пикниковую культуру помогут не высокие штрафы, а очень высокие

7 июля заместитель пред-
седателя Госдумы Сергей 
Железняк провёл на Мо-
сковском прожекторном 
заводе. Это многопрофиль-
ное научно-производствен-
ное предприятие, занима-
ющее лидирующие пози-
ции в области разработки 
электротехники для ВПК 
и гражданского потребите-
ля. Завод выпускает слож-
ные электротехнические 
комплексы стационарного 
и мобильного исполнения, 
выполняет государствен-
ный оборонный заказ по се-
рийным поставкам средств 

и систем электроснабже-
ния для нужд Министер-
ства обороны России.

Сергей Железняк про-
шёл по территории завода, 
осмотрел цеха, конструк-
торское бюро и производ-
ственный процесс. Он 
провёл встречу с генераль-
ным директором заво-
да Сергеем Прошкиным, 
в ходе которой обсужда-
лись вопросы развития и 
расширения завода. Заме-
ститель председателя Гос-
думы выразил готовность 
помочь в решении пробле-
мы реконструкции завода.

В завершение визита 
Сергей Железняк встре-
тился с коллективом и от-

ветил на вопросы сотруд-
ников предприятия. Он 
рассказал заводчанам о 
работе в Государственной 
думе, а также поделился 
своим мнением по поводу 
развития оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Железняк подчеркнул: 

— Вне зависимости от 
того, как будет склады-
ваться международная 
обстановка, какие непро-
стые задачи будут стоять 
перед отечественной эко-
номикой в целом, у руко-
водства страны есть глу-
бокое понимание того, что 

заниматься модернизаци-
ей вооружённых сил необ-
ходимо постоянно. Поэто-
му я убеждён, что все обо-
ронные заказы будут на-
ходиться в безусловном 
приоритете.

Беседа с депутатом вызва-
ла большой интерес у со-
трудников предприятия, и 
гость ещё долго отвечал на 
вопросы присутствовав-
ших в зале, разъяснял со-
бравшимся суть ряда при-
нятых законов, рассказывал 
о себе и о своих увлечениях. 
Железняк также выслушал 
заводчан и пообещал опера-

тивно включиться в реше-
ние проблемы с транспорт-
ным сообщением. 

Прощаясь, Сергей Вла-
димирович поблагодарил 
сотрудников и руковод-
ство завода за профессио-
нализм и качественную 
работу, которая имеет 
важнейшее значение для 
обеспечения граждан-
ского и оборонного зака-
за, а также поучаствовал 
в культурной программе 
и спел несколько песен, 
чем удивил и порадовал 
заводчан.

Александр ТРОФИМОВ

Сергей Железняк пообещал помочь в реконструкции Московского прожекторного завода

Рядом со стационарными 
мангалами можно поставить 
свой, пожарить мясо 
и отправиться с ним 
на любую поляну

Законопослушных горожан 
всё-таки больше, чем нарушителей

Сергей Железняк
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Ч
исло эвакуирован-
ных машин посте-
пенно снижает-
ся. И всё же пока 

эвакуаторщикам рабо-
ты хватает. Если практи-
чески все водители усво-
или, что нельзя бросать 
машину под знаком 3.27 
«Остановка запрещена» 
(в народе — «кресты»), то 
с остальными нарушени-
ями дело обстоит намного 
хуже: далеко не все хорошо 
помнят ПДД.

Давайте вспомним 
правила

Помимо самих знаков, 
запрещающих остановку 
или стоянку, обращайте 
внимание на таблички со 
стрелками под ними, обо-
значающие зону действия 
запрета: знак может стоять 
не только в начале её, но и 
в середине, и в конце.

Нельзя парковаться на 
«зебрах» и ближе 5 метров 
перед ними. Как отмечают 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО, у многих именно это 
правило вызывает наи-
большие трудности: они 
не могут запомнить, где 
запрещено парковаться — 
до «зебры» или после, — и 
начинают доказывать, что 
их якобы наказали неспра-
ведливо. Между тем смысл 
требования прост: машина 
не должна закрывать обзор 
пешеходам и тем, кто подъ-
езжает к переходу.

Не разрешается полно-
стью или частично въез-
жать на тротуары, если это 
специально не указано на 
знаках. На местах для ин-

валидов нельзя оставлять 
машины всем остальным.

Запрещено ставить ма-
шину на остановках обще-
ственного транспорта или 
на стоянках такси и бли-
же 15 метров от тех и дру-
гих; на трамвайных путях 
и возле них, если это может 
помешать проезду трамвая; 
на железнодорожных пере-
ездах и ближе 50 метров от 
них. Нельзя парковаться в 
тоннелях, на мостах и под 
ними; на перекрёстках и 
ближе 5 метров от них; в 
местах, где между бортом 
вашей машины и сплош-
ной линией разметки оста-
нется менее 3 метров; на по-
лосах для велосипедистов, 
а также там, где машина за-
кроет выезд из двора или 
создаст помехи пешеходам.

И последнее. Правила 
требуют ставить машину 
«параллельно краю про-
езжей части» (пункт 12.2 
ПДД). Об этом забыва-
ют очень и очень многие: 
паркуются ёлочкой, зани-
мая целый ряд, а потом ис-
кренне недоумевают: из-за 
чего машину эвакуиро-
вали?

Нехорошие места

В ОБ ДПС округа назва-
ли несколько мест, где пра-
вила остановки и стоян-
ки нарушают регулярно и 
массово. Прежде всего это 
Сокольническая площадь. 
На дорожках по обеим сто-
ронам сквера, ведущего 
от метро к главному входу 
парка, многие паркуются 
как попало, в том числе на 
«зебрах» и непосредствен-

но перед ними. Отсюда вы-
возят десятки машин еже-
недельно, но пока количе-
ство нарушителей не убы-
вает. Правда, как отметили 
в ГИБДД, повторно одни 
и те же не попадаются, так 
что есть надежда, что со 

временем нарушать здесь 
будут всё же реже.

Ещё одно проблемное 
место — метро «Парти-
занская». Здесь также 
оставляют машины на 
«зебрах» и перед ними. 
Всегда много нарушите-

лей на 4-й Гражданской 
улице: тут многие парку-
ются с заездом на троту-
ар. Кроме того, возле дома 
33/1 на этой улице нару-
шители часто занима-
ют места, предназначен-
ные для инвалидов: ря-

дом находится предпри-
ятие Общества слепых, и 
места предназначены для 
машин, перевозящих пас-
сажиров — инвалидов по 
зрению. Интересно, что 
свободные места рядом 
практически всегда есть, 
но некоторые почему-то 
всё равно ставят маши-
ны на парковке для инва-
лидов. Кстати, штраф за 
это нарушение составля-
ет не 3 тыс. рублей, как за 
все остальные нарушения 
правил стоянки, а 5 тысяч.

Сколько увезли
С начала года с терри-

тории ВАО эвакуирова-
ли 4031 машину за нару-
шения, предусмотренные 
частью 6 статьи 12.19 КоАП 
РФ (стоянка на переходах 
и перед ними, на тротуа-
рах, на остановках, трам-
вайных путях, далее пер-
вого ряда и т.д.), и ещё 1246 
машин — за стоянку на ме-
стах для инвалидов (часть 
2 статьи 12.19).

Василий ИВАНОВ 

Не паркуйтесь 
где попало!

Не все водители 
помнят, за сколько 
метров от «зебры» 
можно 
останавливаться

Мосгордума экстрен-
но приняла закон «О вне-
сении изменений в За-
кон города Москвы от 
11 июля 2012 года №42 
«О порядке перемещения 
транспортных средств на 
специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и 
хранение, возврата транс-
портных средств в городе 
Москве». Законопроект в 
Мосгордуму внёс мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Закон упростит меха-
низм возврата перемещён-
ных транспортных средств 
их владельцам и будет спо-
собствовать более эффек-
тивной защите их прав и 
законных интересов, — 
сказал заместитель руко-
водителя Департамента 
транспорта и развития до-

рожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы 
Анд рей Корнеев. 

А буквально накануне, 
11 июля, состоялось за-
седание фракции партии 
«Единая Россия» в Мос-
гордуме, на котором был 
одобрен законопроект о 
новом порядке возврата 
эвакуированных автомо-
билей. Теперь у проштра-
фившихся водителей есть 
выбор: оплатить расходы 
на эвакуацию автомобиля 
с 25-процентной скидкой 
и забрать машину или вна-
чале забрать машину, а уже 
потом заплатить за эваку-
ацию, но уже без 25-про-
центного «дисконта».

Депутат Государствен-
ной думы, первый замести-
тель председателя Комите-
та Госдумы по конституци-

онному законодательству 
и государственному стро-
ительству Вячеслав Лыса-
ков выразил благодарность 
мэру Москвы Сергею Собя-
нину за то, что Москва пер-
вой среди субъектов Феде-
рации разработала и при-
няла закон.

Депутат также обратил 
внимание на то, что скид-
ка будет рассчитываться 
по отношению к нынеш-
ней цене.

С 1 сентября в силу всту-
пит единая методика рас-
чёта стоимости эвакуа-
ции, которую разрабаты-
вает ФАС. Все регионы 
сделают перерасчёты, и 
тогда 25% будут отсчиты-
вать от новой суммы. По 
мнению Лысакова, она бу-
дет не больше нынешней.

Ирина КОЛПАКОВА

«Единая Россия» добилась отмены предоплаты за эвакуацию авто

Штраф 
за парковку 
на месте 
для инвалидов 
составляет 
не 3 тысячи, 
а 5 тысяч 
рублей

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Владельцы машин должны время 
от времени повторять ПДД

Теперь есть возможность 
оплатить эвакуацию со скидкой
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В нашем дворе 
очень хорошая дет-
ская площадка сре-

ди зелени и деревьев, здесь 
отдыхают и родители с деть-
ми, и пожилые люди. Но на 
этой же площадке люди по-
стоянно кормят голубей, ко-
торые теперь в большом ко-
личестве поселились на вет-
ках деревьев, гадят на дет-
ские горки, качели, лавочки. 
Сидишь на лавочке и опаса-
ешься, что сверху что-
нибудь упадёт. Что можно 
сделать в такой ситуации? И 
неприятно, и инфекция мо-
жет быть от такого обилия 
голубей и птичьего помёта.

Нина Николаевна,
ул. 11-я Парковая, 10

Даже беглое знаком-
ство с проблемой с помо-
щью Интернета говорит 
о том, что эта проблема 
волнует жителей многих 
крупных городов. Голуби, 
подкармливаемые сердо-
больными гражданами, 
плодятся со страшной 
скоростью и загрязняют 
своим помётом подокон-
ники соседских квартир, 
детские площадки, троту-
ары, припаркованные ма-
шины. Неприязнь к бес-
контрольному процессу 
кормления голубей вызы-
вают у людей и новости о 
вспышках некоторых ин-
фекционных болезней, 
разносчиками которых 
являются пернатые.

Но если с соседями, 
прикармливающими го-
лубей на своём балконе 
или на окне, можно по-
пробовать договориться, 
то бороться с граждана-
ми, которые таким спо-
собом развлекаются за 
пределами дома, невзи-
рая на протесты и недо-

вольство окружающих, 
довольно сложно. 

В ряде европейских — 
и не только — городов 
существуют законы, за-
прещающие кормить го-
лубей, поскольку они 
портят своим помётом 
памятники, крыши до-
мов, загрязняют площа-

ди, заставляют прохожих 
опасаться за чистоту сво-
их голов и одежды. Но в 
Кодексе об администра-
тивных правонарушени-
ях РФ такого закона нет. 
В то же время, напри-
мер, администрация го-
рода Белгорода пару лет 
назад запретила кормить 
голубей в общественных 
местах, приравняв раз-
брасывание пищевых 
объедков для голубей к 
замусориванию терри-
тории общего пользова-
ния. Такая реакция по-
следовала после много-

численных жалоб горо-
жан, которым надоели 
килограммы помёта, по-
крывающие улицы и пло-
щади.

А в небольшом город-
ке Кемеровской области 
подошли к проблеме ду-
шевно, чтобы и от голу-
биного помёта улицы за-
щитить, и сердобольных 
старушек не обидеть. Там 
для кормления голубей 
оборудовали специаль-
ную площадку с деревян-
ными кормушками — не-
много в стороне от мест 
прогулок и отдыха людей. 
Похоже, что для Москвы 
это пока наиболее опти-
мальный вариант. 

— Для оборудования 
такой площадки на дво-
ровой территории жите-
лям нужно провести об-
щее собрание и с его про-
токолом обратиться в 
управу района, а мы по-
пробуем решить вопрос, 
— сообщил «ВО» глава 
управы Восточное Из-
майлово Сергей Махов. 

Оказывается, в райо-
не есть такой прецедент, 
когда по инициативе за-
ядлого голубятника с 
16-й Парковой была обо-
рудована подобная пло-
щадка с кормушкой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Восточное 
Измайлово: ул. 15-я Парковая, 
23а, тел. (499) 463-6192

И головы чистые, 
и голуби сытые

Март — ла-
сковый, не-
навязчивый, 
обладает до-
брым нравом. 

Дружелюбен к другим со-
бакам. Ему примерно 10 
лет, он среднего размера 
(в холке около 55 см — по 
колено). Хорошо ходит на 
поводке. Тел. 8-903-718-
0760, Светлана. 

Агата — па-
цанка, вере-
тено и непо-
седа! Хорошо 
обу чаема, 
вынослива. 
Похожа на овчарку, но не-
большого роста (около 
45-50 см и больше не вы-
растет). Отлично подой-
дёт как для квартиры, так 
и для загородного дома 
(есть задатки качеств сто-
рожевой собаки). Тел. 
8-965-408-2830, Наиля. 

Крона — ме-
тис восточ-
ноевропей-
ской овчар-
ки. Крона 
нуждается в 

человеке, который имеет 
опыт воспитания служеб-
ных пород собак. При-
мерный год рождения 
— 2008-й, любит гулять, 
сильно развиты охранные 
качества. Пристраивает-
ся строго в Москву или 
МО. Тел. 8-965-218-3399, 
Лариса. 

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 со-
бак и кошек. Волонтёры 
постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те 
были готовы к встрече с по-
тенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хо-
чет обрести дом.

В Белгороде кормление голубей 
в общественных местах считают 
административным нарушением

Размышления об опыте примирения общественных интересов

После публикации в 
«ВО» материала о том, 
что в некоторых поли-
к линиках переста ли 
взимать плату за оформ-
ление справок для бас-
сейна, в редакцию стали 
обращаться жители, ут-
верждающие, что с них 
продолжают брать плату 
за оформление подобных 
справок.

«ВО» попросил Депар-
тамент здравоохранения 
г. Москвы прокомменти-
ровать ситуацию.

— При наличии заболе-
ваний, при которых тре-
буются в качестве реаби-
литационных и лечебных 
мероприятий занятия 
плаванием в бассейне, ме-
дицинское обследование 
и медицинское освиде-
тельствование для допу-
ска проводятся в государ-
ственных поликлиниках 
бесплатно, в рамках амбу-
латорного приёма, — со-
общил заместитель ру-

ководителя Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы Андрей Старшинин.

Другими словами, если 
плавание в бассейне вам 
прописал лечащий врач, 
то справку вам выдадут 
бесплатно. В остальных 

случаях с вас имеют пра-
во взять плату в соответ-
ствии с перечнем плат-
ных услуг, оказываемых 
данной поликлиникой.

Объём первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи, оказываемой насе-

лению Москвы бесплат-
но, определён постанов-
лением Правительства 
РФ от 19.12.2015 г. №1382 
и постановлением Пра-
вительства Москвы от 
24.12.2015 г. №949-ПП. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Предупредите людей, 
что на домашние те-
лефоны звонят афе-

ристы и принуждают пове-
рять счётчики воды, даже 
если им мало лет. Говорят, 
что есть такое постановле-
ние, где сказано, что якобы 
счётчики, установленные ра-
нее этого года, считаются 
вышедшими из строя. 
Елена Георгиевна, ул. Вольная, 4

В пресс-службе центров 
госуслуг г. Москвы напо-
минают жителям, что срок 
поверки водосчётчиков в 
конкретной квартире те-
перь указывается в еди-
ном платёжном докумен-
те — рядом с таблицей для 
показаний приборов учё-
та. Такая мера связана с 
многочисленными слу-
чаями обмана жителей, 
когда недобросовестные 
коммерсанты вынужда-
ли граждан поверять во-

досчётчики до окончания 
межповерочного интерва-
ла, причём представлялись 
по телефону сотрудника-
ми центров госуслуг. 

Внимательно изучите 
вашу платёжку по кварт-
плате и проверьте, какой 
срок поверки там указан. 
Также можно проверить эту 
информацию, сравнив её с 
данными техпаспорта на 
ваши приборы, где указан 
межповерочный интервал.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Срок поверки водосчётчиков 
указывается в ЕПД

Когда справку для бассейна оформят бесплатно

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

С голубей какой спрос? 
А люди обязаны договориться
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июля в России отмети-
ли День любви, семьи и 
верности. Молодой и не-
вероятно добрый празд-
ник за восемь лет занял 

почётное место в календаре 
значимых событий, полюбился 
россиянам, и всё больше лю-
дей знают и почитают русских 
покровителей семьи — святых 
Петра и Февронию. О семей-
ных ценностях, секретах дол-
голетия брака и, конечно, люб-
ви рассказал депутат Государ-
ственной думы Антон Жарков.

Подарки судьбы

— Антон Викторович, ваша семья 
— пример для подражания: 30 лет 
вместе. Расскажите, как всё начина-
лось?

— У нас была классическая 
история любви. Два года мы об-
щались и уже понимали, что это 
не просто дружба, но как-то не 
решались, что ли, признаться в 
серьёзных чувствах. И вот, когда 
пришло время уходить в армию, 
я чётко осознал, что не могу ри-
сковать. Не могу даже предста-
вить своей жизни без этого чело-
века. Это моя женщина, и я дол-
жен понимать, ради чего терпеть 
лишения два года в армии, чего 
ждать. В загс пошли оператив-
но, за несколько дней до ухода в 
армию. Представляете, как для 
меня тянулись эти годы? Поэто-
му после службы первым поез-
дом летел домой к молодой се-
мье. Тем более к этому времени 
уже родился Егор. С тех пор мы 
30 лет идём вместе, рука об руку.

— А о рождении сына как узнали?
— Позвонили родители, 

время-то было какое — ни мо-
бильных, ни Интернета не было, 
всё общение через городской те-
лефон.

— А вторая малышка была запла-
нированной?

 — Нет, узнали случайно, и это 

было настоящее чудо. Если Его-
ра мы воспитывали, когда ещё 
сами были детьми, то тут уже 
в сознательном возрасте, ког-
да морально готовились внуков 
нянчить, получили такой пода-
рок судьбы.

Любовь вне конкуренции

— Поделитесь вашим рецептом 
долголетия брака?

— Всё очень просто — любовь. 

И всё происходящее в нашей жиз-
ни — это её плоды. Наши успе-
хи, наши дети, долголетие наше-
го брака. Политика в принципе 
является серьёзной конкурент-
кой для женщины, она отбира-
ет много сил. Но любовь и терпе-
ние помогают моей супруге с по-
ниманием относиться к тому, что 
мало времени проводим вместе. 
Мы многое прошли вместе. Жили 
бедно, я крутился, как мог, рабо-
тал на двух работах в буквальном 
смысле на износ. Но всё это было 
для них, моих родных и люби-
мых. Я всегда знал, что приду до-
мой, где меня ни в чём не упрек-
нут, где меня любят и ждут.

— В идеальном браке есть место 
ссорам?

— Конечно, но, поскольку все 
мы очень занятые люди, на них 
просто нет времени. В те ред-
кие часы, которые удаётся про-
вести с семьёй, мы стараемся на-
сладиться общением друг с дру-
гом, а не выяснять отношения. Не 
так давно удалось прокатиться на 

кораб лике по Москве-реке, отме-
тить годовщину свадьбы. Это был 
прекрасный день.

Возвращение к истокам

— А сыну даёте советы на тему 
личной жизни?

— Он очень рано ушёл в боль-
шой командный спорт. В хоккее 
нужно пробиваться самому, и 
только от твоего старания за-
висит личностный успех. Поэ-
тому во всех сферах жизни, в том 
числе и в семье, он привык рас-
считывать только на себя.

— Вашей семье пришлось проби-
ваться самостоятельно. Сейчас мо-
лодые семьи поддерживают на госу-
дарственном уровне. Как вы считае-
те, это правильно?

— Конечно. И один из важ-
ных пунктов моей предвыбор-
ной программы — поддержка 

молодых семей. Принципиаль-
но важно, чтобы после 1 января 
2018 года материнский капитал и 
ежемесячные выплаты за третье-
го ребёнка и последующих детей 
были сохранены. 

— А в вашей семье есть традиции 
отмечания Дня любви, семьи и вер-
ности?

— У нас есть целый ряд своих 
личных семейных праздников 
— годовщины, дни рождения; 
общегосударственные даты пока 
не прижились. Но сам праздник 
— очень хороший, добрый, воз-
вращающий нас к истокам, при-
зывающий ценить и уважать важ-
нейший социальный институт 
семьи и брака. Поэтому, пользу-
ясь случаем, хочу поздравить жи-
телей Восточного округа и всех 
москвичей с этим светлым днём.

Беседовала Дарья ДОНСКОВА
По материалам «МК»

«За 30 лет мы стали    
 единым целым»
Рецепт долголетия брака от депутата Государственной думы Антона Жаркова

Принципиально 
важно, чтобы 
после 1 января 
2018 года 
материнский 
капитал 
был сохранён

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

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

    
Лучше 
новых  
двух

NEWSVOSTOK.RU

Антон Жарков с женой Татьяной

Родители с детьми Егором и Викой
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Попала под «Ситроен» 
на Зелёном проспекте

Утром 10 июля 80-лет-
няя женщина решила пе-
рейти Зелёный проспект 
около дома 33 (недалеко 
от перекрёстка с 3-й Вла-
димирской улицей) в не 
предназначенном для пере-
хода месте, всего пример-
но в 60 метрах от пешеход-
ного перехода. Пенсионер-
ку сбил микроавтобус «Си-
троен Джампер», водитель 
которого сдавал задним хо-
дом. С сотрясением мозга 
скорая помощь увезла по-
страдавшую в 36-ю гор-
больницу.

Столкнулись на улице 
8 Марта

Вечером 10 июля 
40-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай i40» 
ехал по улице 8 Марта. 
У дома 54 он решил раз-
вернуться, но не занял 
перед началом манёвра 
крайнее левое положе-
ние, и автомобиль стол-
кнулся с попутным мо-
тоциклом «Хонда CBR», 
ехавшим левее. В ре-
зультате 37-летний мото-
циклист получил сотрясе-
ние мозга и ушиб бедра. 
Скорая доставила его в 
больницу.

На Саянской пострадал 
юный велосипедист

Вечером 10 июля се-
милетний мальчик и его 
родители вместе ката-
лись на велосипедах. 
Отец успел переехать 
Саянскую улицу по «зе-
бре», недалеко от пере-
сечения со Свободным 
проспектом, на зелёный 
свет, после чего свето-
фор переключился. Мама 
остановилась перед про-
езжей частью, но ребё-
нок вы ехал на дорогу на 
красный свет и попал под 
автомобиль «Киа Спек-
тра», водитель которого, 
двигаясь со стороны ули-
цы Молостовых, только 
что тронулся со светофо-
ра на включившийся для 
машин зелёный. Ребёнка 
отвезли в детскую поли-
клинику с ушибом колена.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

К 
жительнице района Ново-
косино на улице подошла 
женщина средних лет.

— Ты прости, что 
вмешиваюсь… Про-
клятье на твоей се-
мье. Если не снять, 
родители умрут, — 
огорошила она де-
вушку и обещала 
за деньги «почи-
стить карму».

Они договори-
лись встретить-

ся на следующий день на Горо-
децкой улице. Девушка принесла 
всё, что потребовала незнакомка: 
деньги, ювелирные украшения, 

нитки и иголку. Та «поколдо-
вала», сказала, что родители 

спасены, и ушла. Когда де-
вушка пришла в себя, от-
правилась в полицию. Рас-
следование дела было пору-
чено участковому Алексан-
дру Твеленеву.

— Нашли нужные записи 
с камер видеонаблю дения: 
вот машина, вот мошенни-

ца. По номеру нашли 
машину в городе Вид-
ное. На расследование 

дела ушло около месяца, а потом 
Твеленев сам отправился в Вид-
ное на задержание.

— Как выяснилось, женщина 
уже трижды судима, — расска-
зал участковый.

Александру 26 лет, он житель 
нашего округа. Женат, воспиты-
вает маленького сына. В 2009-м 
сразу после армии решил: пойду 
в полицию. Начинал в патруль-
но-постовой службе, затем пере-
шёл в участковые. У него на счету 
только в этом году более десятка 
раскрытых преступлений.

Елена ХАРО

Участковый Твеленев 
обезвредил «специалистку 
по очистке кармы»

Ночью с 20 на 21 июня 
восемнадцатилетний па-
рень ехал с тремя дру-
зьями на «Тойоте Кам-
ри», принадлежавшей его 
отцу. На перекрёстке улиц 
Монтажной и Николая 
Химушина он проехал на 
красный свет без останов-
ки. Нарушение заметили 
сотрудники полиции. Не-
смотря на их требования, 
«Тойота» не остановилась.

Началась погоня. По-
лицейские, следуя за на-

рушителями, приказы-
вали через громкоговори-
тель остановиться. Води-
тель требования стражей 
закона проигнорировал.

На улице Лосино-
островской полицей-
ские дали три предупре-
дительных выстрела в 
воздух. «Тойота» заеха-
ла на территорию боль-
ницы и остановилась. 
Когда стражи порядка 
подошли к машине, во-
дитель резко нажал на 

газ, сбив одного из них.
После этого полицей-

ские открыли огонь по 
удалявшемуся автомоби-
лю, прострелив колёса.

Злоумышленника за-
держали. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«применение насилия в 
отношении представи-
теля власти». Ему грозит 
лишение свободы на срок 
до пяти лет. Пострадав-
ший отделался ушибами.

Алёна КАЛАБУХОВА

На берегу 
Белого озера 
у пенсионера 
украли одежду

Днём 4 июля 74-летний 
житель района решил ис-
купаться в Белом озере, 
оставив вещи на берегу. 
К одежде тут же подошёл 
мужчина, схватил брю-
ки с мобильным телефо-
ном в кармане и попытал-
ся сбежать, несмотря на 
крики пенсионера. По-
хитителю не повезло — 
он выскочил на дорогу 
перед машиной патруль-
но-постовой службы. Его 
тут же задержали. Злоу-
мышленник — 39-летний 
москвич, уже трижды су-
димый за кражи и умыш-
ленное причинение тяж-
кого вреда здоровью. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье «покушение на 
грабёж». Ему может гро-
зить лишение свободы на 
срок до четырёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Метрогородке водитель сбил полицейского
18 июня в офис одной 

из фирм, занимающей-
ся оптовыми продажами 
орехов, расположенный 
на Вешняковской улице, 
под видом покупателя 
пришёл мужчина, кото-
рый пожелал приобрести 
крупную партию кедро-
вых орехов. Получив то-
вар на складе фирмы, «по-
купатель» погрузил ме-
шок весом 105 килограм-
мов в свой автомобиль 

и скрылся, не заплатив. 
Сумма ущерба оценива-
ется в 140 тыс. рублей. 

Сотрудник фирмы об-
ратился в полицию. По-
дозреваемого в краже за-
держали по приметам на 
Кетчерской улице. Это 
36-летний москвич, уже 
судимый ранее. За мо-
шенничество ему грозит 
лишение свободы на срок 
до двух лет. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

На Вешняковской украли 
100 килограммов кедровых орехов 

«Поможем спасти от тюрьмы 
вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, и, 
если вы не хоти-
те, чтобы он сел 
в тюрьму, сроч-
но нужны деньги 
на взятку… Сей-
час к вам подъе-
дут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Схема №1  Странный звонок

Днём мошенники обходят квартиры, представляясь со-
трудниками разных организаций. Например, «соцработни-
ки» могут предложить обменять старые деньги на новые. 
А лжесотрудники ДЕЗа или Мосгаза могут предложить об-
менять бесплатно старую плиту на новую.

Ваша задача — не впускать незнакомца домой. Спро-
сите его фамилию и телефон. И сообщите: «Проверю вас 
в нашем собесе и потом перезвоню». 

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

Аферист звонит вам домой и, обращаясь по имени-отче-
ству, представляется врачом местной поликлиники. Далее 
следуют сообщение об опасной болезни, которую у вас об-
наружили (чаще всего это онкология), и предложение купить 

чудодействен-
ные лекарства 
(на самом деле 
— дешёвые био-
добавки). Знай-
те: ни один врач 
не имеет права 
сообщать о за-
болеваниях по 
телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Схема №3  Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 

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

На счету 
Александра только 
в этом году более 
десятка раскрытых 
преступлений

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Начинал Александр в патрульно-
постовой службе, потом перешёл 
в участковые
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Глухой полководец
За три года до начала вой ны 

Александра Бессараба признали 
негодным к военной службе и 
отчислили из артиллерийского 
училища по состоянию здоровья. 

— Списали из-за кобылы, ко-
торая со всей дури лягнула меня 
в ухо, — говорит Александр Ни-
китович. — Я почти оглох. При-
шлось устроиться школьным 
учителем немецкого, так как знал 
язык в совершенстве. А как объ-
явили войну, в тот же день ушёл 
добровольцем на фронт. В октя-
бре 1941-го нашу наспех сформи-
рованную бригаду бросили в са-
мое пекло — под Наро-Фоминск. 

За первый же свой бой глухой 
солдат Александр Бессараб по-
лучил орден Красного Знамени. 
Случилось это под Кубинкой.

Идём в штыковую

В горячке боя часть его бата-
льона прорвала немецкий фланг 
и ушла вперёд. Поутру выясни-
лось, что прорвавшиеся 55 бой-
цов оказались в тылу у немцев. 

— Смотрю, а в 100 метрах от 
нас немецкие окопы, — вспоми-
нает Бессараб. — Фрицы возятся 
у станковых пулемётов, а дальше 
четыре орудия на позиции го-
товятся к атаке. Нашего коман-
дира убило. Я взял командова-
ние на себя.

За доли секунды у Бессараба в 
голове пронеслась шальная идея 
— захватить немецкие пулемёты 
и атаковать гитлеровцев с тыла.

— Мы тайком подошли к 
опушке сосняка, — говорит ве-
теран. — Как ниндзя, без едино-
го выстрела сняли пулемётчи-
ков и развернули три немецких 
пулемёта прямо немцам в тыл. 
Открыли огонь.

Бой длился всего 15 минут. За-
стигнутые врасплох немцы уми-
рали, так и не поняв, почему по 
ним палят из своих же окопов. 
Бойцы под командованием ря-
дового Бессараба уничтожили 
все огневые расчёты артилле-
рийской батареи, а затем с кри-
ками «ура!» бросились в руко-
пашную. 

— Гитлеровцы, зажатые нами с 
трёх сторон, метались по полю в 
ужасе, — вспоминает Александр 
Бессараб. — Помню, как на меня 
бежал с автоматом огромный 
рыжий детина. Глаза навыкате, 
страшные. А у меня лишь писто-
лет ТТ без патронов. И вот он уже 
совсем рядом. Замечаю только 
блеск штыка у его бока, и он па-
дает на меня, пронзённый шты-
ком моего товарища. 

За этот бой Бессараб получил 
не только орден, но и офицер-
ские погоны. 

Нас расписали у рейхстага
На фронте Александр Ники-

тович встретил свою будущую 
жену — Любовь Васильевну.

Они познакомились случай-
но на передовой во время бом-
бёжки. Юный командир укрыл 
сестру медсанбата от шальных 

осколков. Она тогда сразу же 
сказала ему: «Если выживем, 
буду твоей женой». 

Невероятно, но за пять лет 
вой ны глухой солдат Александр 
Бессараб дослужился от рядово-
го до майора, командира арт-
полка. Именно солдаты его ба-
тареи 21 апреля 1945 года дали 
первые залпы по Берлину, пер-
выми били прямой наводкой по 
рейхстагу. 

— Самый яркий момент вой-
ны случился 8 мая у рейхста-
га, — говорит ветеран. — Ког-
да объявили о капитуляции, 
меня тут же подхватила сотня 
солдатских рук. Меня раска-
чивали и подбрасывали вверх, 
а когда угомонились и опусти-
ли на землю, гляжу: рядом сто-
ит моя Любовь. Нас поженили 

здесь же, у поверженного рейх-
стага. Командир дивизии издал 
приказ о том, что мы теперь за-
конные супруги. 

Они прожили вместе целую 
жизнь. У них родились две доч-
ки, а теперь есть и внуки.

Всю войну Александр Бесса-
раб вёл фронтовой блокнот, куда 
записывал все яркие эпизоды 
фронтовой жизни. После вой-
ны его рукописи превратились 
в книги. Всего за свою жизнь 
он написал и издал 14 книг. Его 
книга «В прицеле — танки» была 
переведена на немецкий и в по-
слевоенной Германии стала на-
стоящим бестселлером. А её ав-
тор, майор Бессараб, был удо-
стоен звания почётного граж-
данина города Бернбурга. 

Валерий ГУК

Дерзкий рейд 
рядового Бессараба
Как фронтовик из Гольянова стал почётным гражданином немецкого Бернбурга

Он укрыл 
медсестру 
от осколков, 
а она сказала: 
«Если выживем, 
буду твоей 
женой»

Наши публикации о собы-
тиях и героях Великой Отече-
ственной иногда получают нео-
жиданные отклики. Так было и 
на этот раз. Жительница округа 
Людмила Вереина написала для 
нас о том, что чувствовала тогда, 
в 1941-м, девятилетним ребёнком, 
когда отец объявил им с матерью: 
иду добровольцем на фронт.

«Прочитала заметку в вашей 
газете о санинструкторе Вере 
Степановне Дёминой. Расска-
жу, почему именно эта статья 
затронула меня особенно.

Июнь 1941 года. Мы с мамой ле-
том в деревне, недалеко от стан-
ции Силикатная под Подольском. 
Воскресенье. Утром всем объяви-
ли, что началась война. Я — мне 

тогда было девять лет — не очень 
поняла, что это такое, но мама 
сильно плакала, и я заодно с ней. 
Вдруг входит отец. Вошёл в шле-
мофоне. Думаю, что он пришёл из 
аэропорта, который был на Сили-
катной, — телефонов в деревне не 
было, и он прилетел на дачу ска-
зать, чтобы мы быстрее собира-
лись домой, в Москву, и что он 
уходит добровольцем на фронт. 

Ещё перед войной все обуча-
лись военным специальностям. 
Отец ездил на Силикатную, где 
проходили тренировки полё-
тов на самолёте. Иногда он брал 
меня в парк Горького, где прыгал 
с вышки с парашютом. Кажется, 
мне было страшнее смотреть, чем 
ему прыгать. Меня же он трени-

ровал на «Блохе» — аттракционе, 
когда тебя, как маятник, качают 
в вертикальной плоскости и ты 
крутишься вниз головой. 

Когда мы вернулись домой, 
отец уже ушёл на фронт. А потом, 
как и Вера Дёмина, под Ельней он 
попал в котёл, в окружение. Зи-
мой (очевидно, это был декабрь) 
раздался звонок в дверь, мама от-
крывает — и входит заросший, ху-
дой какой-то дядька, а мама как 
закричит: «Ваня!» А я и не узна-
ла своего отца. Они с некоторы-
ми самыми выносливыми опол-
ченцами вышли из окружения и 
пешком дошли до Москвы. 

Уже утром я увидела его по-
бритым, чистым и узнаваемым 
своим папой. Он пошёл в во-

енкомат, а оттуда влился в ар-
мию уже как инженер-капитан 
и прошёл по дорогам войны от 
Москвы до Кёнигсберга. Мой 
отец, Комаров Иван Андреевич, 
1904 года рождения, награждён 
орденом Красной Звезды, меда-
лями. Умер он в 1957 году.

Я тогда на всю жизнь запомни-
ла, что только физически вынос-
ливые могут преодолевать трудно-
сти. И всегда занималась спортом, 
до сих пор хожу в секцию бадмин-
тона, в бассейн. 

А Вере Степановне пожелаю 
долгих лет жизни и выражаю ей 
благодарность за защиту Отече-
ства».

Подготовила 
Марина ТРУБИЛИНА

«Утром объявили, что началась война...» Севастополь, 1932 год. 
Слушатели 

Военно-морской 
академии, 

крайний слева — 
Иван Андреевич Комаров

Здесь, у ворот рейхстага, 8 мая 1945-го 
комдив издал приказ о том, что Александр 
и Любовь теперь муж и жена
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Победили и в России, 
и в Америке

В конном 
клубе можно 
бесплатно 
покататься 
на пони

В конноспортивном клу-
бе (КСК) «Измайлово» 
стартовала программа 
бесплатного катания на 
пони для детей. Всё лето 
любой желающий может 
попробовать приобщить-
ся к верховой езде. 

— Особенно полезно это 
детям, — говорит пресс-
секретарь КСК Кристина 
Акопова. — Верховая езда 
загружает все группы мышц, 
работает всё тело — спина, 
плечи, ноги, пресс. Общаясь 
с лошадками, дети получают 
массу положительных эмо-
ций и заряжаются энергией 
на очень продолжительное 
время.

Катания и экскурсия по 
клубу проходят по вторни-
кам, средам и четвергам с 
11.45 до 13.00. Необходима 
предварительная запись по 
телефону (495) 517-4382. 
Кроме этого, надо распе-
чатать купон либо с сай-
та kskizmailovo.ru, либо 
из соцсетей «ВКонтакте» и 
«Фейсбук». С этим купоном 
нужно будет подойти к адми-
нистратору. 

В Измайлове 
научат капоэйре

С июля в Измайловском 
парке культуры и отдыха 
стартовали регулярные за-
нятия по капоэйре — бра-
зильскому национально-
му боевому искусству, ко-
торое сочетает в себе эле-
менты танца, акробатики и 
игры. Современная капоэй-
ра, в отличие от её ранних 
форм, мирное занятие. Сей-
час этот вид борьбы редко 
используется в боевых це-
лях. Обычная практика — 
бесконтактный бой.

Занятия бесплатные, 
прий ти на них могут все же-
лающие. Они проходят по 
вторникам с 20.00 до 21.30 
на газоне на Центральной 
площади парка.

Алексей ТУМАНОВ

В 
этом году выш-
ли во взрослую 
жизнь более 6 ты-
сяч выпускников 
80 школ Восточ-

ного округа — это боль-
ше, чем в 2015 (5760) и 2014 
(5490) годах. 

ЕГЭ сдали лучше, 
чем в прошлом году

Выпускники этого года 
существенно улучшили 
прошлогодние результа-
ты сдачи ЕГЭ. Полностью 
итоги года станут извест-
ны в августе. Однако, как 
сообщила «ВО» пресс-
служба Департамента об-
разования, по предвари-
тельным данным, в ВАО в 
этом году в 1,5 раза вырос-
ло число учеников, сдав-
ших Единый госэкзамен с 
очень высокими баллами.

— Мы довольны резуль-
татами этого года: тех, кто 
не сдал ЕГЭ, нет, и все пе-
решли минимальный по-
рог даже по математике. 
10 из 55 выпускников на-
брали более 220 баллов и бо-
лее по любым трём предме-
там. А всего 30 человек сда-
ли ЕГЭ на четыре и пять, 
— поделилась радостью 
директор перовской шко-
лы №920 Ирина Глушкова.

Перовская школа са-
мая обычная — не гимна-
зия и не лицей. Тем не ме-
нее ЕГЭ по английскому 
здесь сдали лучше, чем в 
среднем по городу: сред-
ний балл — 76,4 (по Мо-
скве — 71).

Ирина Глушкова объяс-
няет эту особенность воз-
росшей мотивацией уче-
ников к изучению языков:

— Ещё три года назад та-
кой высокой мотивации 
не наблюдалось. Дети изу-
чают по два языка: в шко-
ле преподают ещё испан-

ский. В планах — возобно-
вить немецкий как второй 
по выбору и добавить ки-
тайский в качестве доп-
образования, — говорит 
Ирина Глушкова.

Формулы «по локоть»
Правда, не всё было 

гладко в этом году со спи-
сыванием в округе. Как 
рассказал один из чле-
нов ГЭК (государствен-
ная экзаменационная ко-
миссия), на экзамене по 
химии пришлось удалить 
одиннадцатиклассника 
из аудитории за списыва-
ние. Один из педагогов об-
наружил, что у парня все 
руки до локтя были испи-
саны формулами. Ребёнок 
пытался оправдаться, что 
это, мол, его задания ЕГЭ, 
которые он хотел прове-
рить на правильность по-
сле экзамена… Но это ока-

залось ещё хуже: вынос за-
даний по ЕГЭ из аудито-
рии строго запрещён.

В этом случае не повезло 
не только пареньку, но и 
его школе, так как за уда-
ление учащегося с ЕГЭ со 
школы снимают рейтин-
говые баллы.

Малая Нобелевка 
уехала в Ивановское

Что касается олимпи-
ад, этот год оказался осо-
бенным как для Москвы, 

так и для Восточного окру-
га. Впервые москвичей ста-
ло больше среди победите-
лей и призёров одной из са-
мых престижных олимпиад 
— всероссийской олимпиа-
ды, или, как её называют на 
школьном сленге, «всероса».

Учащиеся Восточного 
округа стали победите-
лями и призёрами по ан-
глийскому языку, по фи-
зике, обществознанию 
(косино-ухтомская шко-
ла №2036), физкультуре 
(лицей №1502 при МЭИ, 

СОШ №1947), по праву 
(измайловская гимназия 
№1290), по истории (ново-
косинская школа №2128). 

Более всего победите-
лей и призёров олимпиад 
дали измайловская школа 
с углублённым изучением 
математики, информати-
ки, физики №444 (65 уча-
щихся), лицей №1502 при 
МЭИ (60 человек), вешня-
ковская гимназия №1512 
(45 учеников).

Отличились наши вы-
пускники и за границей. 

Так, выпускник лицея 
№1502 при МЭИ (Ива-
новское) Олег Зобов стал 
лау реатом Всемирного 
конкурса научных и ин-
женерных достижений 
учащихся Intel-ISEF в но-
минации «Робототехни-
ка». Конкурс проходил в 
городе Фениксе (США, 
штат Аризона). В науч-
ных кругах премию Grand 
Award, которую получил 
Олег, называют малой Но-
белевкой.

Мария ГУСЕВА

Более всего 
победителей 
и призёров 
олимпиад дала 
измайловская 
школа №444 

Сколько наград завоевали в этом году 
выпускники школ Восточного округа

15 выпускников кол-
леджа №54 получили ди-
плом оператора нефтепе-
реработки. Шестеро из 
них уже приняты на рабо-
ту на Московский нефте-
перерабатывающий завод. 
Остальные начнут тру-
диться там же в ближай-
шее время.

— Планирую рабо-
тать на новой установ-
ке очистки сернисто-ще-
лочных стоков, она будет 
служить для дополнитель-
ной очистки сточных вод, 
— говорит Михаил Лучни-
ков, который только что 
защитил диплом по сер-
нисто-щелочной очистке. 

Сдали квалификацион-

ный экзамен и оформляют-
ся в отделе кадров и другие 
выпускники целевой груп-
пы «Оператор нефтепере-
работки», которая действу-
ет вот уже третий год. 

— Ребята учились 10 ме-
сяцев, освоили три модуля 
по теории: общепрофес-
сиональные дисципли-
ны, все этапы первичной 
и вторичной переработки 
нефти, обслуживание и 
ремонт нефтеперерабаты-
вающих установок, — го-
ворит руководитель груп-
пы Ирина Липская. — По 
окончании каждого моду-
ля — экзамен, потом трёх-
месячная практика на за-
воде. 

Оп лата под г о т овк и 
целевых специа листов 
лежит на Московском 
НПЗ. И хотя приёмных 
экзаменов нет, отбор 

идёт очень серьёзный, 
аттестата об окончании 
11 классов и приличных 
баллов по ЕГЭ недоста-
точно. 

На собеседование, ко-
торое проводится с каж-
дым абитуриентом, при-
ходят сотрудники отдела 
кадров МНПЗ. 

— Главное при отборе 
— мотивация, серьёзный 
настрой и готовность к 
работе, — говорит Ири-
на Липская. 

С теми, кто прошёл от-
бор, заключается трёх-
с т о р он н и й дог ов о р: 
студент — колледж — 
МНПЗ. В договоре ого-
вариваются возможно-
сти трудоустройства. За-
вод предоставляет своим 
работникам конкурент-
ную зарплату, хороший 
социальный пакет и воз-

мож ность профессио-
нального роста. 

Студентам выплачива-
ется стипендия. Сейчас 
вновь идёт набор группы.

Требования к кандида-
там: только юноши, воз-
раст до 30 лет, среднее об-
щее образование, нали-
чие военного билета. 

Приём документов по 
адресу: ул. Судакова, 18а 
(учебный корпус коллед-
жа связи №54), тел.: (495) 
358-9003, (495) 734-9200 
(доб. 4228).

Список документов: ко-
пии паспорта, документа 
об образовании, военного 
билета, ИНН, пенсионно-
го свидетельства.

МНПЗ: вместе с дипломом оформляют трудовую книжку 

Для будущего оператора нефтепереработки 
главное — серьёзный настрой и мотивация

В лицее №1502 при МЭИ в этом году одних 
призёров олимпиад 60 человек
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В
от уже несколь-
ко лет подряд сто-
личные власти ста-
раются пересадить 
москви чей с авто-

мобилей и общественного 
транспорта на велосипе-
ды. Нужны стимулы? По-
жалуйста: вот новые вело-
дорожки с разметкой, вот 
велопарады, вот акции 
«На работу на велосипе-
де». Участвуйте!

Проверить, насколь-
ко сегодня удобно вело-
сипедисту перемещаться 
по территории Восточ-
ного округа, мы реши-
ли на практике. Корре-
спондент «ВО» оседлала 
железного коня и прока-
тилась от Измайлова до 
Сокольников.

Как на автомагистрали

В Измайловский парк 
въезжаю на пересечении 
16-й Парковой и Измай-
ловского проспекта. В раз-
гар жаркого воскресенья 
лес приветливо встречает 
меня прохладой. Тут же 
попадаю на велодорожку: 
две белые сплошные ли-
нии, дорожка занимает 
примерно одну треть ши-
рины асфальта. Качу с ве-
терком, людей почти нет.

На парковых дорожках 
всё как на настоящей ав-
томобильной магистра-
ли: пешеходные переходы, 
обозначенные не только 
«зеброй», но и дорожны-
ми знаками; знаки «Усту-
пи дорогу» и прерывистая 
линия вместо сплошной 

на перекрёстках и съез-
дах к скамейкам.

Выезжаю на дорогу, ве-
дущую к Лебедянско-
му пруду. Людей приба-
вилось. Большинство из 
них идут по своей полосе, 
а те, кто шагает по велодо-
рожке, завидев меня, охот-
но расступаются. Хотя по-
падаются и невежи.

Дзинь-дзинь! — истош-
но вопит мой велосипед-
ный звонок.

— Это же велосипед-
ная дорожка! — с возму-
щением выговариваю на 
ходу загорелому мужчи-
не, шагающему по моей 
полосе в одних плавках. 
Тот ворчит, но с дорожки 
не уходит.

Дорожка узкая 
немножко

Навстречу мне несётся 
целый поток велосипе-
дистов. Первая трудность 
— разъехаться на велодо-
рожке двум встречным 
велосипедистам нереаль-
но: узковато. Приходит-
ся нарушать — выезжать 
за сплошную. Благо прав 
за это пока не лишают. 
Кстати, на асфальте едва 
заметны остатки старой 
разметки с указанием на-
правления движения по 
велодорожке. Оно почему-
то только в одну сторону…

Около пруда из-за пово-
рота навстречу выезжает 
уборочный трактор. Тут 
уже с дороги в кусты при-
ходится отпрыгивать всем 
— и велосипедистам, и бе-

гунам, и бабушкам с пал-
ками для скандинавской 
ходьбы.

Итак, катание в пар-
ке приятное, несмотря на 
мелкие шероховатости. 
Теперь отправляюсь на 
городские улицы.

Расступись, честной 
народ!

Из Измайловского парка 
выбираюсь в районе Щер-
баковской улицы. И тут же 
возникают препятствия. Из-
за развёрнутого здесь строи-
тельства вместо тротуара от 
парка до Щербаковки раз-
ложены узкие деревянные 
мостки, по которым едва 
могут разойтись два встреч-
ных пешехода, куда уж тут 
мне с велосипедом. Совать-

ся на мостки не рискую, еду 
по проезжей части.

Щербаковскую улицу 
преодолеваю без приклю-
чений: тротуары здесь ши-
рокие, бордюрный камень 
на съездах везде занижен, 
пешеходов не много.

Дальше сворачиваю на 
Измайловский Вал в сторо-
ну Преображенки. Вот тут 
пробраться уже куда слож-
нее. По пути постоянно при-
ходится объезжать толпы 
людей на остановках обще-
ственного транспорта. Не-
сколько раз вынуждена даже 
слезать с велосипеда и акку-
ратно маневрировать между 
бабушками, мамами с коля-
сками и другими — все недо-
вольны моим вторжением.

Преображенскую пло-
щадь удалось пересечь 

без особых проблем: под-
земный переход оборудо-
ван удобным пандусом. И 
до самых Сокольников от 
Преображенки добираюсь 
уже без приключений.

Финальный пункт — 
парк «Сокольники». Вот 
уж где велосипедистам 
раздолье! Велодорожки 
здесь не только двухпо-
лосные, но и выкраше-
ны в красный цвет, на ко-
торый через каждые не-
сколько метров нанесён 
белый значок велосипе-
да. Рядом тянется зелёная 
дорожка для роллеров, а 
по соседству — для вело-
поездов, которые в парке 

может арендовать любой 
желающий.

Совершив свое вело-
путешествие, могу за-
ключить: ездить сегодня 
по городу сложно лишь 
местами, но в целом это 
возможно даже без вся-
ких велодорожек. По пар-
кам так и вовсе одно удо-
вольствие. Однако в такую 
жару на финальном пунк-
те маршрута очень уж хо-
чется переодеться и при-
нять душ, а потому насчёт 
того, чтобы на велосипе-
де добираться до работы, у 
меня лично есть большие 
сомнения.

Светлана ВИКТОРОВА 

Вези меня, велосипед, 
где есть дорожка и где нет
Корреспондент «ВО» проверила, удобно ли в округе устроена инфраструктура 
для двухколёсного транспорта

Щербаковскую улицу 
преодолеваю без приключений: 
тротуары широкие, бордюрный 
камень на съездах везде занижен

День любви, семьи и 
верности отметили в 
Гольяновской усадьбе, 
на территории храма 
Преподобных Зосимы 
и Савватия. На празд-
ник пришли более 200 
человек.

— День любви, се-
мьи и верности — очень 
светлый праздник, се-
мейный, и мы хотим та-
кие семейные торжества 
сделать у себя регуляр-
ными, — сказал настоя-
тель храма иерей Роман 
Богдасаров.

Молодым парам, ре-
шившим скоро связать 
себя узами брака, со-
трудники ЗАГСа рас-

сказали, как устроена 
процедура бракосоче-
тания.

— Возможно, в сле-
дующем году мы будем 
проводить не репети-
цию, а настоящие бра-
косочетания, — сооб-
щил настоятель.

В День любви, семьи 
и верности в Гольянов-
ской усадьбе торже-
ственно открыли со-
циальный пункт помо-
щи малообеспеченным 
людям.

— Сюда может прий-
ти любой человек со 
своей проблемой, и 
мы постараемся по-
мочь. Кому-то нужен 

билет, чтобы до дома 
доехат ь, ком у-то — 
одеж да, — рассказа л 
отец Роман.

Весь день на террито-
рии храма работали бла-
готворительные ярмар-
ки, где за пожертвова-
ния можно было приоб-
рести детские поделки. 
Собранные средства 
пойдут на организацию 
летнего отдыха для ма-
лоимущих и многодет-
ных семей.

Для самых маленьких 
гостей праздника про-
вели мастер-класс по 
выдуванию мыльных 
пузырей.

Алёна КАЛАБУХОВА

При храме в Гольянове открыли пункт социальной помощи

Наш корреспондент Светлана Хмелевая 
борется за права велосипедистов 

Ребятня этот праздник запомнит надолго
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Кэт-шоу в Сокольниках
Выставка кошек «Кэт-

салон-июль» пройдёт в 
культурно-выставочном 
центре «Сокольники» в вы-
ходные, 23-24 июля. Посе-
тители смогут увидеть ко-

шек редких пород, пооб-
щаться с заводчиками, 
получить рекомендации 
ветеринаров и т.д. Время 
работы выставки с 10.00 
до 18.00, входной билет 
200/100 рублей (полный/
льготный). Сайт выставки 
www.mos-cat.ru. 

Латынь на Большой 
Черкизовской

Лекция мультилингви-
ста Никоса Манкоса, по-
свящённая латинскому 
языку, пройдёт 26 июля в 
18.00 в Зале редкой книги 
Российской государствен-
ной библиотеки для моло-
дёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1). Учёный 
попытается дать ответ на 
главный вопрос: нужен ли 
латинский в современном 
мире? Вход свободный.

«Блокнот своими 
руками» в Перовском 
парке

Художники проек-
та HappyArt приглашают 
всех желающих в Перов-
ский парк культуры и от-
дыха. Там 23 июля в 11.00 
они проведут мастер-класс 
«Блокнот своими руками». 
Участники научатся созда-
вать блокнот-магнит. 

Эколекция в Кускове
Эколого-просветитель-

ский центр «Экошкола 
Кусково» (ул. 3-я Музей-
ная, 40, стр. 1) проведёт 
20  июля для учащихся 
7-11-х классов занятие по 
экологии. Вход свободный, 
начало в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

О
льга Красова — из 
Вешняков, а Ва-
лентина Родионо-
ва — из Соколиной 

Горы, учились в одном 
классе. Сейчас подругам 
по 34 года. Ольга по обра-
зованию лингвист, а Валя 
— экономист, но подруг с 
детства объединяла тяга 
к искусству. Поэтому год 
назад они решили вме-
сте создавать необычные 
картины.

Ольга придумывает за-
тейливые сюжеты, а Валя 
воплощает их на холсте. 
Свой стиль они назвали 
«уродливая красота».

— Нам скучно изобра-
жать просто дерево или 
птичку. Пусть дерево бу-
дет раскрашено в совер-
шенно не свойственный 
ему цвет! У птички пусть 
будут, например, челове-
ческие губы или две голо-
вы — это не мутация, а ав-
торское видение. Главная 
идея — совместить тради-
ционные формы с анома-
лией, красоту с уродством, 
— объяснили подруги.

— Вдохновляет всё: от 
покачивающегося на ве-
тру одуванчика до мусор-
ной кучи! — говорит Ольга.

Девушки рисуют акри-
лом на холстах или грунто-
ванном картоне. Акрил со-
хнет моментально, поэто-
му каждый мазок должен 
быть продуман и выверен.

У начинающих худож-

ниц накопилось уже 20 
картин. Одна из самых 
сложных — «Флаг пла-
неты Земля».

— Это наш вариант 
флага Земли, который 
создал фермер Джеймс 
Кедл. На чёрном фоне 
жёлтая дуга представля-

ет Солнце, небольшой 
синий круг представля-
ет Землю, а белый круг — 
Луну, — говорят подруги.

Они пока не выставля-
лись, но этим летом хо-

тят отправить картины 
на выставку молодых ху-
дожников. Не получится 
— будут пробовать сно-
ва, признаются начина-
ющие живописцы. А ещё 

они мечтают организо-
вать персональную вы-
ставку в нашем округе, 
когда наберётся больше 
35 картин.

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Как показать неожиданную 
красоту мира ХОББИ

Подруги Ольга Красова и Валентина Родионова нашли свой стиль в живописи 

Велоквест «Стихий-
ная пятница» организу-
ют ГПБУ «Мосприрода» 
ВАО и центр «Восточное 
Измайлово». Он пройдёт 
22 июля в Измайловском 
лесопарке. Принять уча-
стие сможет любой жела-
ющий, предварительной 
регистрации не требует-
ся. Желательное условие 
для участия — наличие 
велосипеда, ведь в этом 
случае передвигаться по 
парку будет значительно 
проще и быстрее.

— Ещё на старте участ-
ники будут разделены 

на команды — природ-
ные стихии: Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, — расска-
зывает Татьяна Наумова, 
пресс-секретарь Дирек-
ции природных террито-
рий «Измайлово» и «Ко-
синский». — И далее, со-
гласно выданной карте, 
они должны будут оты-
скать в Измайловском ле-
сопарке отмеченные точ-
ки: там спрятаны некие 
артефакты, связанные с 
одной из стихий. Зада-
ча команды — отыскать 
все точки, указанные на 
карте, найти на местно-

сти предметы, связанные 
со стихией команды, вы-
полнить все задания, а за-
тем быстрее остальных 
кома н д  вернуться на старт.

Параллельно с игрой 
«Стихийная пятница» на 
старте/финише будет ра-
ботать площадка «Город 
мастеров» с мастер-клас-
сами для всех желающих 
— совершенно бесплат-
но, как и сам квест. 

Старт в 15.00 на пло-
щадке у входа в лесопарк 
со стороны 11-й Парко-
вой улицы.

Алексей ТУМАНОВ

Вдохновить 
может 
и одуванчик 
на ветру, 
и мусорная 
куча

В Сиреневом саду стар-
товали бесплатные заня-
тия по английскому язы-
ку для детей, подрост-
ков и взрослых и заня-
тия по испанскому для 
взрослых. Как расска-
зали в пресс-службе Из-
майловского ПКиО, весь 
урок, независимо от воз-
раста и уровня знаний, 
проводится полностью 
на иностранном языке. В 
результате процесс овла-
дения языком идёт очень 
быстро. Занятия будут 
проходить в павильоне 
сиреневодов.

Расписание
занятий:
Вторник, с 12 июля 
по 9 августа 2016 года:

17.00-18.00 — дети 7-12 лет, 
английский;

19.00-20.00 — взрослые, 
английский;

Четверг, с 14 июля 
по 11 августа 2016 года:

17.00-18.00 — подростки 
10-14 лет, английский;

19.00-20.00 — взрослые, 
испанский.

Алексей ТУМАНОВ

Раскрыть тайны стихий можно будет 
в Измайловском лесу

В Сиреневом саду можно 
освоить иностранные языки
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

У Оли и Вали пока 20 картин, которые можно показать на выставках 
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Свадьба в «Ширли-мырли» 
гуляла в музейных тапочках
Усадьба Кусково стала съёмочной площадкой для культовых российских фильмов

П
очему режиссёры 
так любят Куско-
во? Всё просто: 
здесь сохранил-
ся деревянный 

дворец графа Шереме-
тева XVIII века и един-
ственный в Москве фран-
цузский парк. Если надо 
снять дореволюционную 
Россию или, скажем, Ев-
ропу — это в Кусково.

Заменитель заграницы

По аллеям того самого 
единственного француз-
ского парка Александр 
Калягин удрал от поли-
цейских в самом начале 
фильма «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» (1975). После 
сцены погони камера ак-
центирует внимание зри-
теля на Голландском до-
мике усадьбы, где якобы 
происходят все дальней-
шие события в фильме. 
Конечно, интерьерные 
съёмки проходили в дру-
гом месте, а дом использо-
вали для создания образа 
старой доброй Англии.

Режиссёры Алов и На-
умов разглядели в Куско-
ве Голландию XVI века. 
Натурные съёмки для 
фильма «Легенда о Тиле» 
(1976) частично проходили 
здесь. Евгению Леонову по 
сюжету фильма даже при-
шлось искупаться в пру-
ду Кусковского парка. А 
съёмки проходили зимой!

Андрей Миронов искал 
здесь клад

Чаще прочих актёров в 
Кусково приезжал Андрей 
Миронов. Сначала в паре 
с Олегом Табаковым сни-
мался в ленте «Достояние 
республики» (1971), а по-

сле уже в компании Ана-
толия Папанова в филь-
ме Марка Захарова «Две-
надцать стульев» (1976). 
Именно здесь Бендер в 
исполнении Миронова ис-
кал мебельный гарнитур 
мадам Петуховой, а Воро-
бьянинов — Папанов при-
глашал на свидание Лизу 
— старинную усадьбу ки-
ногруппа преобразовала в 
Музей мебельного искус-
ства.

Примечательно, что 
спустя десятилетия в Ку-
сково приедет уже дочь 
артиста — Мария Миро-
нова. Правда, на этот раз 
по личному делу — она 
отпраздновала в усадьбе 
свою свадьбу.

Олег Табаков нарушал 
правила в музее

Зрителю об этом никог-
да не расскажут, но съём-
ки в музее — своеобраз-
ный вид холодной вой-
ны между киношниками 
и музейными работника-
ми: первые хотят любой 
ценой получить красивую 
картинку, вторые — сохра-
нить музейные экспонаты.

— Все время съёмок на 

площадке находятся со-
трудники музея. Следят, 
чтобы не был нанесён вред 
музейным предметам, 
чтобы не было соблазна 
использовать экспонат 
в качестве реквизита, — 
говорит научный сотруд-
ник рекламно-просвети-
тельского отдела музея-
усадьбы «Кусково» Свет-
лана Шапковская.

Тем удивительнее вы-

глядит эпизод в фильме 
«Достояние республи-
ки», в котором Олег Таба-
ков приподнимает от сте-
ны одну из картин, чтобы 
(по сюжету фильма) удо-
стовериться в её подлин-
ности.

Эта картина и сегодня 
находится в Портретной 
кусковского дворца.

Свечи не зажигать!

Для съёмок во дворце 
есть ряд запретов: не гри-
мироваться и не пользо-
ваться лаками для волос 
в залах дворца, не исполь-
зовать открытый огонь 
на съёмках (очень хочет-
ся зажечь свечку — нель-
зя). Нельзя ходить в обыч-
ной обуви по паркету двор-
ца,  так как паркет подлин-
ный — XVIII века. Когда 
во дворце снимали сцену 
свадьбы дирижёра Шнип-
персона и американской 
подданной Абзац, музей-
ные работники настояли, 
чтобы у всех артистов по-
дошвы были подбиты вой-
локом. Главным героям 

подбили, а массовку, что-
бы не мучиться, Меньшов 
приказал обуть в обычные 
музейные тапочки. Если 
приглядеться, в кадре это 
видно. 

Евстигнеев играл 
с листа

Светлана Дружинина 
снимала в Кускове «Тай-
ны дворцовых переворо-
тов» и «Гардемаринов». Ев-
гений Евстигнеев, сыграв-
ший канцлера Бестужева 
в «Гардемаринах», сильно 
болел и в репетициях не 
участвовал. Он выходил в 
кадр, не зная текста, играл 
с ходу под суфлёра и делал 
это безупречно. 

Говорят, страсти кипе-
ли не только в кадре, но и 
когда камеры выключа-
ли. Романы вспыхивали 
между известными арти-
стами и молодыми музей-
ными работницами. Дело 
дошло до свадьбы: одна из 
девушек вышла замуж. Не 
за звезду кино, правда, за 
кинооператора.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Спустя десятилетия 
в Кусково приехала дочь 
Андрея Миронова Мария 
на собственную свадьбу
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Та самая свадьба Шнипперсона и Абзац

Голландский домик
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Э
то интервью с 
Фёдором Ко-
нюховым было 
записано, ког-
да знаменитый 
российский пу-

тешественник вместе с еди-
номышленниками нахо-
дился в Австралии и ждал 
погоды, чтобы начать одно 
из самых дерзких своих 
предприятий.

Когда верстался номер, 
стало известно, что 12 июля 
подули нужные ветры и 
воздушный шар Конюхова 
наконец поднялся в небо. 

 Конюхов планирует об-
лететь на воздушном шаре 
вокруг света за две недели 
и приземлиться примерно 
в том же месте, откуда бу-
дет дан старт. Никто ещё 
из известных воздухопла-
вателей не проходил такой 
маршрут с первой попыт-
ки. Накануне сложней-
шей экспедиции Фёдор 
Филиппович рассказал о 
своих планах, надеждах и 
переживаниях, а также о 
том, во имя чего он идёт 
на этот риск. Ведь 64-лет-
ний путешественник, по-
коривший моря и океаны, 
впервые останется один на 
один с непредсказуемой 
воздушной стихией.

Пролетая 
над Мадагаскаром…

Подготовка к полёту шла 
около года. Для старта не-
обходим последний эле-
мент, который не зависит 
ни от Фёдора, ни от его 
коман ды, — это «погодный 
коридор». 

— «Погодный коридор» 
— это минимум пять дней, 
благоприятных для полёта 

воздушного шара, — гово-
рит Фёдор Филиппович. — 
А благоприятные дни — это 
штиль на земле и устойчи-
вый ветер на высоте 5 ки-
лометров. Скорость ветра 
должна быть не меньше 
100 километров в час, а то 
и выше. Чем быстрее летит 
шар, тем больше шансов у 
пилота замкнуть круг во-

круг земного шара. Заход 
на посадку начнётся уже 
с середины Индийского 
океана, потому что поса-
дить пустой шар сложно. 
Можно сказать, что, про-
летая над Мадагаскаром, 
я уже должен буду думать 
о посадке… Топлива в гон-
доле не останется, и шар 
будет очень лёгким. Опу-
скаться нужно постепен-
но, день за днём. Только 
так можно посадить гон-
долу там, откуда она под-
нималась, — в Австралии. 
Если не начать снижение 
заблаговременно, можно и 
промахнуться, пролететь 
мимо этого континента. И 
хотя Австралия большая, 
шар, летящий со скоростью 
2 тысячи километ ров в сут-
ки, за пару дней может про-
скочить мимо и оказаться в 

Коралловом море, напри-
мер. А нам этого не нужно. 
Нам нужно, чтобы и старт, 
и полёт, и посадка прошли 
в штатном режиме.

Интернациональная 
команда

Пока Конюхов будет ле-
теть вокруг земного шара, 
на земле отважного путе-
шественника будет ждать 
его интернациональная 
команда, в составе кото-
рой россияне, англича-
не и австралийцы. Дело в 
том, что рассчитать точное 
место приземления гондо-
лы невозможно. Поэтому в 
трёх местах — центральной 
части Австралии, на запа-
де и востоке — помощни-
ки Конюхова будут ждать 
от него сигнала.

— Где бы я ни призем-
лился, команда должна 
оказаться на месте посад-
ки одновременно со мной, 
— говорит Конюхов. — Та-
кой у нас расчёт. Пото-
му что погасить оболочку 
шара высотой 56 метров 
и объёмом 15 тысяч ку-
бометров одному очень 
тяжело. Я буду в полёте 
примерно 15 дней, 

организм мой будет исто-
щённым, измождённым 
от недосыпа, без помощи 
мне непросто будет спра-
виться. 

Фёдор Конюхов не без 

гордости говорит, что про-
фессионалы из самых раз-
ных стран приняли уча-
стие в организации это-
го перелёта на воздуш-
ном шаре:

— Шар сшит из испан-
ского материала, горелки 
в гондоле итальянские, 
гелий — американский. 
Люди, которые будут на-
дувать шар, — это амери-
канская команда. А шили 
шар в Англии. Только та-
мошние специалисты мо-
гут пошить такое чудо. А 
мне предстоит со всем 
этим справиться. Чему-
то я уже научился, что-
то буду делать на ощупь 
и на своих чувствах, по-
тому что там, наверху, 
уже невозможно ничему 
научить ся… С земли гон-
долу будут регулировать 
голландские пилоты. Моя 
задача — удержать шар, 

Шили шар 
в Англии 
из испанского 
материала, 
горелки 
в гондоле — 
итальянские

Снижаться начну 
где-то над Мадагаскаром...
Российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в уникальную кругосветку на воздушном шаре
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Департамент г. Мо-
ск вы по кон к у рен т-
ной пол и т и ке сооб-
щ а е т о р е а л из а ц и и 
на элек тронны х тор-
гах жилых помещений 
(к вартиры, комнаты, 
доли к вартир), нахо-
д ящи хся в собствен-
ности города Москвы 
и хозяйственном веде-
нии ГУП «Моссоцга-
рантия», расположен-
ны х во всех ок ру га х 
города Москвы, в том 
числе дву хкомнатной 
к вартиры по а дресу: 
Моск ва, ВАО, 9-я ул. 

Сокол и ной Горы, 19 
(46/28,7/6). 

Стартовая цена: 6 359 
тыс. рублей. 

В том числе двухком-
натной к вартиры по 
адресу: Москва, ВАО, 
ул. Константина Фе-
дина, 8 (42,2/23,2/5,5). 

Стартовая цена: 5 093 
тыс. рублей. 

В том числе одноком-
натной к вартиры по 
адресу: Москва, ВАО, 
ул. Перовская, 4, корп. 
2 (35,3/20,3/9,9). 

Стартовая цена: 4 283 
тыс. рублей. 

В том числе одноком-
натной к вартиры по 

адресу: Москва, ВАО, 
ул. Плеханова, 25, корп. 
3 (35,2/20/9,6). 

Стартовая цена: 4 581 
тыс. рублей. 

Приём заявок до 15.00 
8 августа 2016 года.

Подробная информа-
ция об объектах и по-
рядке у частия в тор-
гах: ГУП «Моссоцга-
рантия»: (495) 981-0758, 
(495) 981-0799, msgr.ru; 
информационный ки-
оск Департамента г. Мо-
сквы по конкурентной 
политике: (495) 957-
7500, доб. 54-523, 54-
524, tender.mos.ru.

О реализации жилых помещений в ВАО 
на электронных торгах
ОФИЦИАЛЬНО

Когда 
язык 
на плечо

NEWSVOSTOK.RU



17Июль 2016  №25 (160) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ПЕРСОНА

потому что если меня уне-
сёт к Антарктиде, то там я 
попаду в полярную ночь, 
зиму. Если унесёт к эква-
тору — там грозы, и мол-
нии разобьют шар… 

Гондола напичкана 
сложным 
оборудованием

Техническую подготов-
ку полёта Фёдор Конюхов 
поручил человеку, которо-
му он безгранично доверя-
ет, — своему сыну Оскару. 
И за всеми подробностя-
ми об устройстве шара от-
правляет к нему: «Оскар, 
расскажи, как там и что, — 
у тебя лучше получается!»

— Впервые отец сту-
пил на берег Австралии, 
пройдя 9 тысяч морских 
миль, или 19 тысяч кило-
метров, на вёсельной лод-
ке за 160 дней. Это было 
ровно два года назад, в мае 
2014 года, — рассказывает 
Оскар. — Сойдя на берег, 
он сказал австралийским 
корреспон дентам: «Я ещё 
к вам вернусь. Но уже с 
другим проектом — с воз-
душным шаром». И вот мы 
выполнили это обещание. 
Вся техническая работа по 
изготовлению шара завер-
шена, все составляющие 
части прибыли на место, 

а это очень сложный логи-
стический процесс. Толь-
ко представьте: на корабле 
мы доставили контейнер 
с оболочкой шара! Пере-
слали 35 баллонов с про-
паном. Гондолу отправля-
ли самолётом из Англии, 
её доставляли как хруп-
кий и ценный груз, ведь 
она напичкана электро-
никой и сложным обору-
дованием, над её создани-
ем трудились два года! 

О том, не будет ли Фё-
дору Конюхову тесно в 
небольшой гондоле, мы 
спросили у него самого.

— Я внимательно изу-
чаю управление воздуш-
ным шаром, а бытовые 
подробности меня не вол-
нуют, — ответил путеше-
ственник. — 160 дней я 
находился в океане в лод-
ке, которая по размеру 
ещё меньше, чем гондо-
ла. А много ли мне надо? 
Спать мне за эти две не-

дели практически не 
придётся, еда почти как 
у космонавтов, уже гото-
вая. Ведь в гондоле нель-
зя разводить огонь — это 
опасно. Конечно, горяче-
го чая мне будет не хва-
тать… Но главное на вы-
соте — кислород. Я буду 
одет в специальный ко-
стюм — это облегчённый 
вариант скафандра космо-
навтов, через него буду по-
лучать кислород. Его беру 
с запасом, чтобы хватило 
на 21 день. 

— Гондола небольшая 
— это куб размером 2 ме-
тра на 1,8, — продолжа-
ет Оскар. — Там можно 
разместиться в полный 
рост. В случае падения на 
воду гондола может вы-
полнять функцию спаса-
тельной шлюпки. В океа-
не она сможет автономно 
находиться до семи дней. 

А потом погрузиться 
в Марианскую 
впадину…

Благословить отца Фё-
дора пришли представи-
тели российской Церкви. 
Они подарили бесстраш-
ному путешественнику 
и священнику мощевой 
крест, сделанный специ-
ально для этого перелёта. 

В него помещены частицы 
мощей 60 российских свя-
тых, на подставке — кар-
та перелёта и надпись: 
«Фёдор Конюхов в лето 
2016 года июня месяца». 

— После окончания 
путешествия мы начнём 
строить храм, и этот крест 
будет стоять в нём на пре-
столе, — сказал Конюхов. 

В каждую экспедицию 
Фёдора Конюхова прово-
жает его друг Артур Чи-
лингаров, легендарный 
исследователь Арктики и 
Антарктики, вице-прези-
дент Русского географиче-
ского общества. 

— Дорогой мой, ты зна-
ешь, как мы тебя любим, 
как преклоняемся перед 
твоим мужеством, — ска-
зал Чилингаров Конюхо-
ву. — Ты великий человек, 
который способен на не-
возможное. Символ му-
жества и стойкости рос-
сийского человека — это 
Фёдор Конюхов. Я благо-
словляю тебя и буду мо-
литься, чтобы всё прошло 
нормально. Впереди у нас 
огромные планы, ты не за-
держивайся в этом полё-
те. Мы построим россий-
ский батискаф и опустим-
ся вместе с тобой в Мари-
анскую впадину. А пока 
— с богом!

— Артур Николаевич 
провожает меня в экспе-
диции вот уже больше 
30  лет, — сказал растро-
гавшийся Фёдор Коню-
хов. — И встречает. Рань-
ше с ним всегда был Юрий 
Сенкевич… Да, пока я буду 
летать, тут, на земле, бу-
дет разрабатываться дру-
гой наш проект. Наде-
юсь, что он осуществит-
ся. Что говорить, мне было 
бы приятно опустить-
ся в батискафе на глуби-
ну 11 тысяч 25 метров… 
А пока хочу осуществить 
давнюю свою мечту. Ког-
да полечу на воздушном 
шаре, подо мной будут бу-
шующий океан, айсберги, 
снег, дождь. А надо мной 
— солнце днём и звёзды 
ночью, потому что гондо-
ла будет идти выше туч. 
Увидеть такую картину 
мира я мечтал с юности.

Беседовала  Мария Донская
(ИА «Столица»)

Полётный 
костюм — 
облегчённый 
скафандр 
космонавтов

19 июля в церковном 
календаре — день па-
мяти очень необычного 
человека. Это Феодор 
Богоявленский, кото-
рый прожил недолгую, 
но яркую жизнь, вме-
стившую в себя самые 
неожиданные сюжеты. 
Сын высокопоставлен-
ного дипломата. Ремес-
ленник. Врач. Красно-
армеец. Священник. 
Святой. Это всё он. 

Ему было шесть лет, 
когда его отец, русский 
консул в Тегеране, был 
убит персами. Вскоре 
случилась революция. 
Семья потеряла всё, что 
у неё было, негде и не на 
что стало жить. Олег — 
так звали мальчика — 
получил в ремеслен-
ном училище рабочую 
специальность, пытал-

ся зарабатывать, но тя-
жело заболел. Потом 
жизнь немного нала-
дилась. Он поступил на 
медицинский факуль-
тет МГУ. Но доучиться 
не смог: теперь тяже-
ло заболела мать. Что-
бы обеспечить её ле-
карствами, Олег бросил 
учёбу и сумел устроить-
ся в наркомат просве-

щения на хорошее жа-
лованье. Однако спасти 
мать не удалось. После 
её смерти Олега забра-
ли в армию. Он никогда 
не скрывал своей веры 
и за ношение креста 
даже отсидел пять су-
ток на гаупт вахте.

После возвращения 
из армии, в 1930 году, 
25-летний Олег при-
нял монашеский по-
стриг с именем Феодор. 
Он стал жить в малень-
кой комнатке на коло-
кольне, вёл очень стро-
гую жизнь, отрекаясь от 
всех житейских благ. Не 
случайно именно его об-
раз так впечатлил худож-
ника Павла Корина, ко-
торый написал портрет 
Феодора под названием 
«Молодой иеро монах» 
как эскиз к знамени-
той картине «Русь ухо-
дящая».

Вскоре началась со-
всем другая жизнь. 
Аресты, ссылки, до-
просы, пытки. Как и 
многих других священ-
нослужителей, Феодо-
ра обвиняли в анти-
советских действиях, 
требовали признаний 
и оговоров, отречения 
от веры. Но он  был не-
изменно стоек. Случа-
лось, что после жесто-
ких избиений у него от-
нимались ноги.

Однажды в лагере Фе-
одор проявил свои ме-
дицинские знания, и 
его стали использовать 
как врача. Он совершил 
огромное количество 
операций. Ему предлага-
ли свободу и врачебную 
карьеру за отречение от 
веры. Но он остался ве-
рен своему выбору. И по-
сле жестоких пыток по-
гиб в тюрьме в 1943 году. 
Ему было 38 лет.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как сын консула 
стал святым

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ
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Павел Корин назвал 
портрет Феодора 
«Молодой иеромонах»

За 15 дней Фёдор даже чаю ни разу не попьёт
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Ж
итель Перво-
майской ули-
цы А ндрей 
Кабанов — 
кол лек ц ио -

нер песен. Ещё в 1960-е 
годы он начал выезжать 
в экспедиции по сбору 
фольклора. Сейчас в его 
собрании насчитывает-
ся около 20 тысяч аудио-
записей.

Портрет гувернёра

Андрей Сергеевич — 
коренной москвич. В его 
роду немало интересных 
людей. Например, Буха-
рин — дальний родствен-
ник; его прадед Иван Ви-
кентьевич Юркевич был 
гувернёром детей Саввы 
Мамонтова в Абрамцеве, 
был знаком с Шаляпи-
ным, Станиславским, По-
леновым. Портрет гувер-
нёра кисти Репина сейчас 
висит в столовой усадьбы 
Абрамцево.

Бабушка Андрея — дво-
рянских кровей, она от-
дала шестилетнего внука 
учиться в Центральную 
музыкальную школу при 
Московской консервато-
рии. К старшим классам 
Андрей потерял интерес 
к фортепиано и «переква-
лифицировался» в музы-
коведа-теоретика. А став 
студентом консерватории, 
впервые поехал в экспеди-
цию по сбору народных пе-
сен. В 1960-е годы их уда-
валось записывать по 500-
800 за месяц. Сейчас в его 
коллекции около 10 тысяч 
казачьих песен и ещё 10 ты-
сяч всяких других.

— Конечно, многие 
запи си — это вариации од-
ной и той же песни. У меня 
есть 98 вариантов песни 
«Поехал казак на чужби-
ну далёко». Выяснилось, 
кстати, что это авторская 
песня, текст 1838 года, а 
вот напев более древний. 
Около 50 процентов песен, 
которые считаются народ-
ными, на самом деле ав-
торские.

Казачьи песни, по мне-
нию Кабанова, самые ин-
тересные. Он объездил 
много станиц в Волго-
градской и Ростовской 
областях, был у казаков 
на Тереке — в Кизляре, 
Моздоке, станице Черв-
лённой Шелковского рай-
она Чечни. 

Работа следователя
— Прежде всего ты дол-

жен показать людям, что 
ты сам тоже поёшь, — рас-
сказывает о процессе сбора 
песен Андрей Сергеевич. 
— Что ты тоже горишь, что 
ты в их «теме» находишь-
ся. Не просто выспраши-

ваешь бабушек, какие пес-
ни они знают, а говоришь: 
«Вот эту песню вы знаете? 
А вот эту, которую я сей-

час напою?» Мне отвечают: 
«Да-да, знаю эту!» Назы-
вают мне какое-то слово, 
я добавляю продолжение. 
И они меня уже начинают 
уважать.

Дальше Андрей Серге-
евич шёл по календарю: 
что пели на Новый год? 

На Масленицу? На Пас-
ху, на Троицу? Из каких 
этапов состоял свадеб-
ный обряд?

— У меня идёт работа 
следователя! — утверж-
дает собиратель. — В раз-
говоре вдруг звучит: «Вот 
ещё «Добрыня»…» Стоп! 
Делаю нормальное лицо, 
чтобы не спугнуть: «Ка-
кой Добрыня?» — «Да 
это даже и не песня». — 
«Ну всё-таки интересно: 
а что за «Добрыня»?» — 
«Ну, «Гулял Добрыня по 
диким степям…». Ниче-
го не предвещало, что в 
начале 1970-х можно за-
писать былину!

В 1960-е собиратели за-
писывали песни на кату-
шечные магнитофоны. 
Плёнка была в дефици-
те, поэтому писали по три 
куплета, а дальше толь-
ко текст песни на бумаге. 

Деревенские жители тог-
да слегка пугались техни-
ки: «Да это не я пою, не 
мой голос! Это машинка 
твоя…»

Обратный процесс

Сейчас с техникой ста-
ло намного проще, а вот 
записывать, по словам 
Кабанова, уже почти не-
чего: в деревнях уже не 
поют, а всё больше си-
дят у телевизора. Сейчас 
в качестве народных пе-
сен поют «Катюшу», ро-
мансы. Протяжные пес-
ни, многоголосье — это 
уже слишком сложно. 

Поэтому сейчас Андрей 
Сергеевич пытается нала-
дить обратный процесс — 
вернуть народную песню 
в деревню. Фольклорные 
коллективы под его руко-
водством разучивают пес-
ни по записям, сделан-
ным в 1960-е годы, вы-
езжают в деревни и поют 
эти песни нынешним 
60-70-летним бабушкам 
и их детям и внукам.

— Фольклор — это пес-
ни из жизни: свадебные, 
колыбельные, хоровод-
ные, ка лендарные, — 
объясняет Кабанов. — 
Это пение для себя, для 
своих. После двух ку-
плетов всегда хочется 
подпеть. К тому же это 
и полезно: громкий звук 
— это массаж на клеточ-
ном уровне, это молодит. 
Нам не нужен алкоголь, 
как на рок-фестивалях: 
пение нас и опьяняет, и, 
если нужно, трезвит.

Марина ТРУБИЛИНА 

НАШИ СОСЕДИ

Следователь по особо 
важным песням

Сейчас Кабанов пытается 
наладить обратный процесс — 
вернуть народную песню 
в деревню

Житель Измайлова Андрей Кабанов собрал 20 тысяч народных напевов
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Андрей Кабанов и других слушает, и сам поёт
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

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

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Лучше 
новых  
двух

У актёра Кирилла Кяро, сыгравше-
го героя полюбившегося многим се-
риала «Нюхач», к запахам особое от-
ношение. 

— За несколько лет до предложения 
сняться в «Нюхаче» я прочитал прекрас-
ный роман Патрика Зюскинда «Парфю-
мер», который в какой-то момент пере-
вернул — думаю, не у меня одного — со-
знание в отношении запахов, — расска-
зывает Кирилл. — Мы живём по законам 
запахов. Человек растёт, и у него меня-
ется запах. Не секрет, наверное, что ино-
гда мы выбираем себе партнёров по за-
паху. Хорошая хозяйка или не очень — 
это тоже легко определить по запаху. Я 
вот с детства обожаю запах маминого 
пирога с вареньем из чёрной смороди-
ны и румяной плетёнкой сверху. Запахи 
домашней выпечки у меня всегда ас-
социируются с чем-то хорошим.

В студенческие годы Ки-
рилл Кяро и сам любил 
готовить, теперь на это 
не хватает времени. 
Коронное блюдо сту-
денческих времён — 
картошка, жаренная с 
морковью вместо грибов. 
Если вам в принципе нра-
вится вкус жареной моркови, 

пропорции между картошкой и морко-
вью не так важны. В «классическом» 
рецепте моркови нужно взять раза в 
два меньше, чем картофеля.

Картофель, лучше молодой, почи-
стите, порежьте соломкой и обжарьте 
на растительном масле до полуготов-
ности. Отдельно обжарьте почищенную 
и порезанную соломкой морковь. Также 
отдельно обжарьте порезанный репча-
тый лук (много лука не бывает). Теперь 
всё смешайте и ещё подержите не-
много на огне. В самом конце добавьте 
немного чесночка, лучше воспользо-
ваться чеснокодавкой. Накройте ско-
вородку крышкой и дайте немного по-
томиться. Перед подачей сверху по-
сыпьте укропчиком. И вкус, и запах 
— потрясающие.

Ирина МИХАЙЛОВА

— Папа, тебя завтра в шко-
лу вызывают.

— И что ты опять натво-
рил?!

— Да всё в порядке! Я про-
сто сказал, что ты маляр и 
можешь помочь с покраской.

— Лучше бы ты в туалете 
покурил. 

— Дорогой, уже середина лета. 
Пора избавляться от хлама.

— Я не уйду! 

Было видно, что резюме 
Яше помогала писать бабуш-
ка, так как в графе «Недостат-
ки» было написано: «Плохо 
кушает». 

Папа Карло и Буратино:
— Сынок, ты же хотел зве-

рюшку, ты что, не рад подарку?
— Я хотел щенка...
— Ну не все дети получают 

именно то, что хотели!
— Но этот бобёр как-то 

странно на меня смотрит... 

За свою жизнь мужчина 
должен... должен и должен! 

Помню, когда я в первый раз 
увидел «Запорожец». Дед от-
крыл спереди капот, кинул туда 
охапку дров и поехал. Я долго 
ещё потом считал, что «Запо-
рожцы» ездят на дровах. 

Прапор построил роту и го-
ворит:

— Кто поедет на картошку, 
два шага вперёд! 

Вышли два солдата. Прапор:
— Хорошо. Остальные пой-

дут пешком. 

— Ваша фамилия?
— Ослик. 
— Хм, не повезло вам с фа-

милией... А инициалы?
— И.А. 

Крановщик Петров с высо-
ты 30 метров уронил бутылку 
водки. К счастью, она не раз-
билась, так как внизу её пой-
мал запыхавшийся и испугав-
шийся Петров. 

АНЕКДОТЫ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Над бульваром пролетела чудо-птица

По горизонтали: Ли-
бретто. Кок. Истопник. 
Ватага. Удалец. Аэро-
стат. Анонс. Астана. 
Пункт. Бич. Спикер. Рута. 
Вахш. Клок. Отара. Раз-
лука.

По вертикали: Го-
сударство. Анонимка. 
Спевка. Единица. Урал. 
Хор. Варакушка. Охота. 
Ост. Тест. Канва. Табу. 
Гранит. Кукла. Тачанка. 
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Жареная картошка с морковью
от актёра Кирилла Кяро

В парке «Сокольники» 
на свободу выпустили трёх 
ушастых сов. Несколько не-
дель птицы провели на реа-
билитации в орнитарии парка.

— Две совы — подранки, 
их подстрелили из пневма-
тического оружия, — рас-
сказывает руководитель 
проекта «Орнитарий» Ва-
дим Мишин. — Таких у нас 
много: пневматика продаёт-
ся без лицензии. Это очень 
жестокий вид оружия: он 
бьёт одиночной пулей, ко-
торая не убьёт сову сразу. 
Если не сделать операцию, 
птица долго будет умирать 
в жутких мучениях.

Третья сова попала в ор-
нитарий во время аномаль-
ных июньских дождей.

— Птица намокла и не 
могла летать, — продолжа-
ет Вадим. — На неё напала 
стая ворон. Ушастая сова 
— не крупный хищник, от-
биться она не может. Если 
она не спряталась днём, то 
становится лёгкой добычей.

У ворон птицу отбили по-
сетители парка и принесли 
в орнитарий. На реабили-
тацию у неё ушло две не-
дели. Подранки поправля-
лись долго: один — три не-
дели, второй — месяц.

Во время лечения птиц 
выкармливали суточными 
цыплятами, мышами и кры-

сами. Поправившихся пер-
натых обработали от пара-
зитов и выпустили в вольер.

— Совы — очень привяз-
чивые птицы, их нельзя про-
сто выпустить в дикую при-
роду, они должны привы-
кнуть, — говорит Мишин. — 
Когда начинает смеркаться, 
мы открываем дверцу волье-
ра. Днём она закрыта, чтобы 
птиц не обидели посетители. 
Под утро в вольер из трёх вер-
нулись только две совы. 

У них на окончательное 
переселение в дикую при-
роду уйдёт на пару дней 
больше.

Алёна КАЛАБУХОВА

P.S. Просьба к посетителям 
парка «Сокольники». Сейчас в 
парке много гусениц. Они силь-
но вредят деревьям, но незаме-
нимы при выкармливании боль-
ных птиц. Пожалуйста, соби-
райте их в стеклянные банки и 
приносите в орнитарий

В «Сокольниках» после лечения 
выпустили на свободу 
ушастых сов
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Этот снимок при-
слал на конкурс Алек-
сандр Осипов и сооб-
щил в сопроводитель-
ной записке, что в один 
из недавних выходных 
гуляли они с семьёй 
по бульвару Маршала 
Рокоссовского, уви-
дели необычное обла-
ко и стали думать, на 
что оно похоже. Сыну 
Александра оно на-
помнило огромный 
космический корабль, 
самому главе семьи об-
лако представилось не-
обычной птицей. Хотя 
почему она необыч-
ная? Штатный биолог 
нашей редакции с ходу 
определил видовую 
принадлежность пер-
натой — это же колиб-
ри, только о-о-очень 
большая!

На прогулках важно, 
конечно, смотреть под 

ноги, чтобы не осту-
питься. Но если хотя 
бы иногда поднимать 
голову вверх, можно 
увидеть фантастиче-
ские картины. Важно 
только, чтобы под ру-
кой в это время ока-
зался фотоаппарат, 
чего мы вам искренне 
желаем, дорогие чита-
тели.

Напоминаем: наш 
фотоконк у рс про-
дол жается. Ищите 
непривычные собы-
тия и неожиданные 
ракурсы в знакомых 
местах — во дворах, 
на площадях и ули-
цах родного Восточ-
ного округа.

Лучшие снимки мы 
будем публиковать в 
газете. Авторы самых 
лучших фото получат 
в конце года призы.

Удачи всем!
Ждём ваши фото 

по адресу pochta@
newsvostok.ru с помет-
кой «Фотоконкурс».

Ваш «ВО»

ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, 
НЕЗНАКОМЫЕ» 

Сов кто-то 
ранил 

из пневматики


