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На Сокольниче-
ской аллее — 
от станции ме-
тро «Сокольни-

ки» в сторону парка — 
открылась площадка 
ежегодного фестива-
ля «Московское варе-
нье-2016. Дары приро-
ды». Попробовать лет-
ние сладости можно 
ежедневно 
с 12.00 до 20.00 
в будние дни и 
до 21.00 в выходные.

Увеличены гранты для лучших школ
Мэр Москвы принял 

решение увеличить раз-
меры грантов, ежегодно 
присуждаемых лучшим 
школам города. На дан-
ный момент в рейтинг 300 
лучших средних учебных 
заведений города входят 
32 школы ВАО, в прошлом 
году 17 из них, оказавших-
ся ближе к началу списка, 
получили гранты. 

Так, грант 1-й степе-
ни в размере 10 млн руб-
лей  был выделен лицею 
№1502 при МЭИ в Ива-
новском. В этом году ана-
логичная награда будет 
равна уже 15 млн рублей. 

 — Большую часть по-
лученного гранта мы на-
правили на материальное 

стимулирование педаго-
гов, которые внесли свой 
вклад в то, что школа за-
нимает первые места в мо-
сковском и всероссийском 

рейтингах (4-е место среди 
школ России), — сказали в 
лицее.— Если мы получим 
грант и в нынешнем году, 
то поступим так же.

Гранты 2-й степени уве-
личены на 3 млн — с 7 до 
10 млн рублей. Год назад 
подобное поощрение по-
лучили гимназия №1811 
«Восточное Измайлово» 
и гимназия №1290 из Из-
майлова. Гранты 3-й сте-
пени прибавили в весе на 
миллион — с 4 до 5 млн 
руб лей, их удостаивались 
14 школ нашего округа. 

Каким именно школам 
выделят гранты в новом 
размере, станет ясно осе-
нью, когда будет подсчи-
тан новый рейтинг обра-
зовательных заведений 
с учётом данных за по-
следний, 2015/16 учеб-
ный год.

Мария ГУСЕВА
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Е
жегодный благо-
творительный фе-
стиваль «Радость 
добрых дел» от-
крылся 17 июля 

на Преображенской пло-
щади. У храма Преобра-
жения Господня прошёл 
молебен, затем состоя-

лись чаепитие и празд-
ничный концерт. В те-
чение дня все желающие 
могли примерить ста-
ринные костюмы, про-
гуляться по рядам бла-
готворительной ярмарки.

Исторический благо-
творительный фестиваль 

уже несколько лет прохо-
дит в разных городах Рос-
сии. В течение полутора 
месяцев в рамках фести-
валя будут организовы-
ваться десятки меропри-
ятий — концерты и чае-

пития — в детских домах, 
больницах, домах-интер-
натах, исправительных 
колониях. Поучаствовать 
в поездках могут все жела-
ющие: актёры, музыкан-
ты, творческие коллек-

тивы — как профессио-
нальные, так и самодея-
тельные. Всегда нужны 
волонтёры для помощи на 
мероприятиях. Посиль-
ную помощь могут ока-
зать предприниматели. 

Завершится фестиваль 
28 августа на Кузнецком 
Мосту. Здесь состоятся 
историческая реконструк-
ция праздника начала 
ХХ века и концерт-мара-
фон с участием солистов 
Большого театра, арти-
стов театра и кино, а так-
же военных оркестров, 
приехавших на военно-

музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». 

— В 2015 году фести-
валь насчитывал 400 
участников, тогда на 
собранные средства мы 
приобрели 15 инфузо-
матов — дорогостоя-
щих аппаратов для под-
держания жизни тяже-
лобольных пациентов, 
— говорит Мария Лав-
рентьева, руководитель 
Фонда развития куль-
туры благотворитель-
ности. — Теперь наша 
цель — «Автобус добрых 
дел». Он стоит 3 миллио-
на рублей, и мы не успо-
коимся, пока не соберём 
средства и не купим его. 
Люди с ограниченными 
физическими возмож-
ностями смогут в таком 
автобусе выезжать на 
концерты, в паломни-
чества, на природу. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
об участии в благотворитель-
ном фестивале на сайте 
radost-dobrih-del.ru. Оргкомитет: 
8-903-515-5555

На Преображенской площади стартовал 
фестиваль «Радость добрых дел»

В ВАО завершён 
весенний 
призыв 

— План по призыву в 
ВАО выполнен на 100 про-
центов. На минувшей не-
деле для прохождения во-
енной службы отправи-
лись последние команды 
призывников Восточного 
округа, — сказал началь-
ник отдела Военного ко-
миссариата города Мо-
сквы по Перовскому рай-
ону Евгений Машуков. 
— Основное место служ-
бы новобранцев из ВАО — 
части Западного военного 
округа. 

На заседаниях призыв-
ной комиссии зачастую 
присутствовали родите-
ли. Члены комиссии ста-
рались учитывать пожела-
ния призывников по ро-
дам войск, состояние их 
здоровья, образование и 
полученную профессию, 
воинскую специальность. 
Есть призывники, отпра-
вившиеся служить в науч-
ную роту. 

В этом году уникаль-
ный формат прохождения 
воинской службы предло-
жила своим студентам во-
енная кафедра Москов-
ского технологического 
университета (МИРЭА) 
в ВАО. Студенты на во-
енной кафедре проходят 
подготовку по программе 
солдат-срочников, полу-
чают звание рядовой за-
паса и в армию не призы-
ваются.  

Валерий ГУК

Теперь пенсию 
можно оформить 
в четырёх центрах 
госуслуг округа

С июля центр госуслуг 
района Новокосино оказы-
вает жителям новую услугу 
— оформление пенсии. Ра-
нее оформлять пенсии нача-
ли в центрах госуслуг райо-
нов Вешняки, Восточное Из-
майлово и Восточный. 

Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг Мо-
сквы, речь идёт о двух видах 
услуг Пенсионного фонда — 
приём заявлений об установ-
лении страховых пенсий (по 
достижении пенсионного воз-
раста, при потере кормильца 
и др.) и пенсий по государ-
ственному обеспечению (по 
выслуге лет и др.). 

К осени в Москве данные 
услуги начнут оказывать все 
центры госуслуг. Обращать-
ся за этой услугой можно с 
8.00 до 20.00 ежедневно, без 
выходных. Единый телефон 
(495) 777-7777.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Субботник под названием 
«Дружный гараж» прошёл в минув-
шие выходные на ул. Жебрунова, 
6б. Владельцы машино-мест в мно-
гоуровневом гараже и сотрудники 
эксплуатирующей компании со-
брались здесь, чтобы вместе приве-
сти в порядок здание и территорию 
вокруг него. Мероприятие было ор-
ганизовано, чтобы окончательно 
примирить автовладельцев и экс-
плуатирующую компанию, между 
которыми ранее возникали разно-
гласия по хозяйственным и финан-
совым вопросам. 

За пару часов участники суб-
ботника успели выкосить тра-
ву на газонах, высадить 14 ку-

старников, закрасить вандаль-
ные надпи си и покрасить трубы 
и колонны. Эксплуатирующая 
компания угостила миролю-
бивых автовладельцев пиццей 
и квасом и подарила на память 
футболки.

— Сегодняшний субботник 
— первая ласточка. Мы наме-
рены организовывать такие со-
вместные субботники во всех га-
ражах, которые относятся к на-
шему предприятию, — отметил 
Владимир Пожарский, пресс-
секретарь Дирекции эксплуата-
ции и строительства объектов га-
ражного хозяйства. 

Мария ГУСЕВА

Ежегодный лесной ма-
рафон «Белочка» прошёл 
16 июля. Стартовали со-
ревнования на стадио-
не «Авангард», а бего-
вая трасса была проло-
жена по аллеям природ-
но-исторического парка 
«Измайлово». 

— Лесной марафон 
«Белочка» — это еже-
годное событие, вхо-
дящее в десятку самых 
ожидаемых в спортив-
ном сообществе столи-
цы, — рассказывает Та-
тьяна Наумова, пресс-
секретарь Дирекции 
природных территорий 
«Измайлово» и «Косин-
ский» ГПБУ «Мосприро-
да», одного из организа-
торов мероприятия. — 
Вот уже 19-й год подряд 

марафон собирает де-
сятки любителей спор-
та всех возрастов. Так, в 
этом году в нём участво-
вали более 260 человек. 
Дистанция в зависимо-
сти от возраста состав-

ляла от 1 км (для детей) 
до собственно марафон-
ской — 42,195 км.

В этом году лесной ма-
рафон «Белочка» в «Из-
майлове» стал настоя-
щим спортивным празд-

ником. Зрители и спорт-
смены могли не только 
пробежаться или побо-
леть за участников забега, 
но и поучаствовать в раз-
влекательной программе.

Алексей ТУМАНОВ

На Измайловском 
бульваре раздадут 
бездомных собак

Выставка-ярмарка бездо-
мных животных «Дорога к 
дому» пройдёт 30 июля в 12.00 
на Измайловском бульваре, на 
аллее напротив дома 32. Ор-
ганизует её Кужуховский при-
ют для животных. Как расска-
зала одна из волонтёров при-
юта, Елена Долина, все соба-
ки и кошки, представленные 
на выставке, социализирова-
ны, готовы к общению с чело-
веком и очень хотят обрести 
дом. Прямо с выставки ново-
го питомца бесплатно можно 
будет забрать себе. Для этого 
необходимо будет только оста-
вить сотрудникам приюта свои 
паспортные данные. 

Кроме собственно презен-
тации животных, гостей ждут 
дог- и кэт-шоу, конкурсы и 
развлекательные программы, 
ярмарка сувениров хендмейд, 
средства от продажи которых 
пойдут на закупку лекарств 
для приюта. 

Также все желающие могут 
помочь приюту, принеся в дар 
различную амуницию (повод-
ки, шлейки), пелёнки, лечебные 
корма, мешки для мусора и т. д. 

Алексей ТУМАНОВ

Субботник в Сокольниках закончился пиццей и квасом

Марафонцы пробежали по тропинкам Измайлова

В прошлом году 
на собранные деньги 
приобрели 15 инфузоматов

На фестивале можно было 
примерить старинные костюмы

В соревнованиях участвовали 260 человек

За пару часов участники субботника покрасили 14 колонн
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В 
середине июля на 
маршруте №Т25 
(проспект Будён-
ного — Лубянская 

площадь) заработала не-
обычная машина очень 
оригинального дизайна. 
Это большой белый трол-
лейбус с полуприцепом, 
или, как говорят пасса-
жиры, с «гармошкой», с 
современными плавны-
ми обводами кузова.

Но, как сообщили в 
пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс», главная осо-
бенность нового трол-
лейбуса внутри: дизель-
генераторная установка, 
способная давать ток тя-
говому электродвигате-
лю троллейбуса при дви-
жении на тех участках, 
где нет контактной сети. 
Именно поэтому новую 
машину и определили 
на маршрут №Т25.

Прежде это был обыч-
ный т рол лейбусный 
маршрут, но в этом году 
троллейбусные прово-
да на части маршрута, 

проходящей внутри Са-
дового кольца, убрали в 
связи с реконструкцией 
улиц в центре Москвы. 
Троллейбусы на марш-
руте пришлось заменить 
автобусами. Но на боль-
шей части маршрута про-
вода остались, и их же-
лательно использовать, 
ведь троллейбус эконо-
мичен и благоприятен 
для экологии.

Когда новая машина до-
езжает до того места, где 
провода заканчиваются, 
водитель, не выходя на-
ружу, нажимает клави-
шу, и «рога» троллейбуса 
опускаются. При возвра-
щении пока приходит-
ся останавливаться, вы-
ходить и устанавливать 
«рога» на контактные про-
вода вручную, но впослед-
ствии здесь планируют 
установить специальные 
ловители для токоприём-
ников троллейбуса, кото-
рые позволят управлять и 
этим процессом из каби-
ны, не теряя времени.

Необычный троллейбус 
обладает всеми чертами, 
свойственными новому 
подвижному составу, ис-
пользуемому в последние 
годы в Москве: пол здесь 
низкий, установлены си-

стемы климат-контроля, 
спутниковой навигации 
и видеонаблюдения.

Как пояснили в пресс-
службе, новый троллей-

бус не принадлежит пе-
ревозчику: пока бело-
русский производитель 
просто предоставил ма-
шину для тестирования 

в реальных условиях, ко-
торое продлится до кон-
ца года. После этого будет 
приниматься решение о 
целесообразности закуп-
ки такой техники.

Василий ИВАНОВ

 Анна Петрунина, 
Богородское, 32 года, 
бухгалтер:

— Велосипедисты в городе очень 
раздражают. Велодорожек очень 
мало, и велосипедисты ездят как хо-
тят и где хотят. Я против того, что-
бы велосипедисты ездили по пеше-
ходным дорожкам, это очень трав-
моопасно! А наказать их, если что, 
сложно! Заденут — и поедут даль-
ше, а ты потом ходи с синяком. На 
всех оживлённых улицах должны 
быть дорожки.

 Анна Баткаева, Соколиная 
Гора, 21 год, студентка:

— В принципе с велодвижением 
всё нормально, дорожки есть, хотя 
их и недостаточно, как и пунктов 
проката велотранспорта. 

  Владислава Иванченко, 
Перово, 23 года, студентка:

— Я в Москве на велосипеде не 
катаюсь, в городе скучно и неэк-
стремально, люблю кататься в го-
рах. Но часто вижу, что велосипеди-
сты в нашем округе нарушают Пра-

вила дорожного движения, катаются 
по тротуарам, лезут под машины и 
не слезают с велосипедов, переез-
жая пешеходные переходы.

 Виктория Тютина, 
Новокосино, 29 лет, инженер:

— Дороги заметно улучшились, 
это плюс. Недавно появился вело-
прокат у метро. Ни разу им не поль-
зовалась, но, говорят, удобная шту-
ка. А вот на велопарковках я бы 
свой велосипед оставлять не ста-
ла. Ненадёжно как-то.

 Жанна Липатникова, 
Гольяново, 21 год, 
руководитель детского кружка:

— По моему мнению, для велоси-
педистов в округе всё организовано 
достаточно хорошо. За развитие ин-
фраструктуры для велосипедистов в 
округе я бы поставила твёрдую чет-
вёрку по пятибалльной шкале. Но хо-
телось бы больше велодорожек.

Анна САХАРОВА

Удобно ли в округе велосипедистам?ВАШЕ МНЕНИЕ

Велодвижение в Мо-
скве развивается очень 
активно. Для велосипе-
дистов прокладываются 
велодорожки, откры-
ваются велопарковки. 
Удобно ли сейчас пере-
двигаться по округу на 
велосипеде и не мешает 
ли это пешеходам, рас-
сказали жители ВАО.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

В Соколиной Горе появился необычный 
троллейбус

14 июля на площади 
Мужества в Измайлов-
ском парке прошёл ми-
тинг, посвящённый 75-й 
годовщине первого вы-
стрела из легендарной 
«катюши» капитана Флё-
рова. Этот залп, поддер-
жавший обороняющие-
ся части Красной армии, 
был дан по немцам в 10.00 
14 июля 1941 года в горо-
де Рудня. 

А после второго залпа 
— по станции Орша — 
гитлеровцы начали охо-
титься за «катюшей». За 
каждую установку фа-
шистское командова-
ние обещало Железный 
крест, повышение в чине 
и отпуск. Но попытка за-
хвата окружённой бата-
реи Флёрова провали-
лась. Капитан приказал 

установки взорвать, а сам 
застрелился.

И хотя памятники ре-
активным миномётам 
БМ-8, БМ-13 и БМ-31 
установлены были уже по 
всей стране, пятьдесят с 
лишним лет не было даже 
известно точное место ги-
бели геройского расчёта.

Осенью 1995 года груп-
па вяземских поискови-
ков в 250 метрах запад-
нее деревни Богатырь 
нашла погибших вместе 
с «катюшами» артилле-
ристов. Были найдены 
останки семерых ракет-
чиков, в том числе ка-
питана Флёрова. Героев 
перезахоронили рядом с 
обелиском, установлен-
ным в деревне в память 
о подвиге артиллеристов.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Измайлове вспомнили легендарную «катюшу»

Когда провода заканчиваются, 
водитель опускает 
троллейбусные «рога»

Победительницей го-
родского чемпионата по 
игре «Открой Москву» 
стала председатель Мо-
лодёжной палаты райо-
на Метрогородок Анна 
Левит. «Открой Москву» 
— это настольная игра, в 
ходе которой надо отве-
чать на вопросы о досто-
примечательностях сто-
лицы, о её истории, гео-
графии и т.д. Турнир был 
организован Молодёжной 
палатой при Мосгордуме. 

— Я коренная москвич-
ка, очень люблю Москву, 
вот и решила принять 
участие в игре, прове-
рить себя, — рассказыва-
ет 23-летняя Анна, сту-
дентка РГСУ. 

Финал чемпионата про-
шёл на ВДНХ. Собравши-
еся на эти соревнования 

могли также поучаство-
вать в мастер-классах и 
других мероприятиях — 
например, посостязаться 
в запуске бумажных само-
лётиков или нарисовать 
на семиметровом плакате 
любимые места столицы.

Алексей ТУМАНОВ

Жительница Метрогородка 
лучше всех знает Москву

Митинг прошёл на площади 
Мужества

Троллейбус будут тестировать 
до конца нынешнего года
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В 
институте медиа, ди-
зайна и архитектуры 
«Стрелка» 12 июля 
прошла публичная 

презентация концепций 
благоустройства Садового 
и Бульварного колец. Авто-
ры концепций реконструк-
ции знаковых московских 
улиц в рамках проекта 
«Моя улица» рассказали 
и показали, как изменит-
ся город после завершения 
строительных работ.

По проектам 
международных 
архитекторов

В этом году Садовое 
кольцо ждёт масштабное 
озеленение, здесь устано-
вят новое освещение про-
езжей части и пешеходной 
зоны, расширят тротуары 
и создадут новые назем-
ные пешеходные перехо-
ды. На Бульварном коль-
це создадут удобную про-
гулочную зону. В 2016 году 
благоустроят семь из деся-
ти бульваров — от Арбат-
ской площади до Покров-
ских Ворот. Оставшиеся 

три бульвара будут благо-
устроены в 2017 году.

Архитектурные проек-
ты были подготовлены 
КБ «Стрелка» совместно 
с ведущими российски-
ми и зарубежными архи-
текторами и урбанистами.

 — Не только мы проек-
тируем все улицы Москвы, 
мы также привлекаем меж-
дународных архитекторов. 
Среди них, например, та-
кие знаменитые архитекто-
ры, как Марта Шварц, с ко-
торой мы реализовали наш 
первый проект в прошлом 
году — улицы вокруг «Дет-
ского мира», — рассказала 
партнёр КБ «Стрелка» Да-
лия Сафиуллина.

Она назвала приоритеты, 

которые ставили перед со-
бой архитекторы при раз-
работке проектов, — это 
безопасность, комфорт, 
экологичность, идентич-
ность и разнообразие.

Бульвары станут 
единым маршрутом

В рамках проекта «Моя 
улица» в результате опти-
мизации ширины проез-
жей части на протяжении 
всего Бульварного кольца 
появится пешеходная зона 
вдоль уличного фронта. 
Бульвары станут единым 
маршрутом, по которо-
му просто и приятно пе-
редвигаться. Линейный 
парк активизирует при-
мыкающие улицы, пере-
улки, скверы и площади. 

 — Бульварное кольцо 
как таковое не является 
кольцом. Так вот целью 
нашего проекта стало соз-
дание единого парка, ко-
торый соединил бы эти 
бульвары в комфортный 
пешеходный маршрут, — 
отмечает Далия Сафиул-
лина. 

Приоритеты меняются

Второй основной прин-
цип благоустройства сто-
личных колец — это смена 
приоритетов. По словам 
проектировщиков, сейчас 
в самом центре Москвы 
главным пользователем 
основных улиц является 
автомобилист. Посове-
товавшись со специали-
стами из Департамента 
транспорта г. Москвы и 
со многими мировыми 
экспертами, разработчи-
ки проектов поняли, что 
необходимо восстановить 
историческую справедли-
вость, чтобы центр снова 
стал принадлежать пеше-
ходам.

 — Мы планируем сме-
стить приоритет в первую 
очередь на пешеходов, да-
лее на пользователей об-
щественного транспорта, 
затем на велосипедистов и 
в конце концов на автомо-
билистов, — отметила Са-
фиуллина.

При этом сохранит-
ся до 95% существующих 
машино-мест. 

Каждой улице  
своё дерево

На протяжении все-
го Бульварного кольца с 
улиц уйдёт лишняя ре-
клама, чтобы сохранить 
уникальный историче-
ский облик бульваров. На 
остановках появятся де-
ревянные скамейки, бес-
платный Wi-Fi и табло с 
расписанием транспорта.

 — Важнейшая часть 
проекта — это концеп-
ция озеленения. Каж-
дой из 18 улиц будет 
«присвоен» свой тип де-
рева, — отметила дирек-
тор Strelka Architects Да-
рья Парамонова.

Проект благоустрой-
ства «Моя улица» нахо-
дит живой отклик у мо-
сквичей. 1,38 млн мо-
сквичей приняли участие 
в обсуждении проекта 
на портале «Активный 
гражданин». 86% актив-
ных граж дан поддер-
живают проекты благо-
устройства улиц в 2016 
году.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

Реконструкция 
территории ЗИЛа идёт 
ускоренными темпами

Комплексная реоргани-
зация промзоны «ЗИЛ» на 
Юге Москвы проходит в ре-
кордные сроки. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
территории бывшего авто-
завода.

— Это крупнейший ком-
плексный проект развития 
промышленных террито-
рий не только в Москве, но 
и в мире. Проект интере-
сен тем, что здесь строит-
ся не только жильё — соз-
даются рабочие места, раз-
вивается технопарк, созда-
ны крупнейший спортивный 
комплекс, ледовая арена, 
плавательные бассейны, — 
отметил Сергей Собянин.

Собянин поручил 
продлить 
Сокольническую ветку 
метро

Трасса Солнцево — Бу-
тово — Видное станет пол-
ноценным дублёром МКАД. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра хода строительства 
этого объекта. Новая автодо-
рога соединит четыре ветки 
метро и будет основной маги-
стралью для Новой Москвы. 
Благодаря этой трассе бу-
дет обеспечено непрерывное 
движение транспорта от Ки-
евского до Калужского шос-
се параллельно МКАД, будут 
соединены два района сто-
лицы и подмосковный город 
Видное. Поскольку при этом 
автомобилистам не придёт-
ся выезжать на МКАД, стро-
ительство нового участка по-
зволит снять часть нагрузки с 
радиальных магистралей на 
подъезде к кольцевой авто-
дороге.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Меньше рекламы, 

больше зелени

Почти год прошёл с нача-
ла программы капремонта в 
Москве. Первые итоги реа-
лизации масштабного про-
екта подвёл заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы РФ по жилищной по-
литике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

Анализируя ситуацию в 
Москве, депутат Госдумы от-
метил, что, в отличие от дру-
гих российских регионов, в 
столице, если рабочие захо-
дят в дом, то сразу выполня-
ют весь комплекс работ: ре-
монтируют и кровлю, и фа-
сады, и инженерное обору-
дование. Неудобства людей 
сведены к минимуму.

Уровень собираемости 

платежей на капремонт в 
Москве — один из лучших 
в стране. Причём, по мне-
нию экспертов, важно, что 
объём работ по утверждён-
ным сметам опережает ко-
личество собираемых денег, 
то есть планирование работ 
построено таким образом, 
что денежные средства сра-
зу же направляются на капи-
тальные работы. По словам 
Александра Сидякина, из-
вестны факты, когда в ряде 
российских городов собирае-
мые средства превышают не-
обходимые суммы для опла-
ты работ. Наличие денежных 
остатков — результат плохо-
го планирования и может 
стать поводом для различ-

ных злоупотреблений. Так 
что ход программы капре-
монта в Москве может слу-
жить примером для других 
регионов. 

Ещё один актуальный во-
прос, волнующий москвичей, 
решён депутатами Госдумы. 
После внесения изменений в 
Жилищный кодекс РФ теперь 
на средства, которые собира-
ют на капремонт и хранят на 
депозитах в банке, будут на-
числять проценты не ниже, 
чем по коммерческим депо-
зитам. Такое решение при-
нято с целью предохранить 
денежные средства граждан 
от инфляции, ведь копиться 
они будут не один год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Взносы на капремонт будут защищены от инфляции

На остановках 
появятся 
деревянные 
скамейки, 
бесплатный 
Wi-Fi и табло 
с расписанием 
транспорта

В Москве презентовали концепции благоустройства Бульварного и Садового колец

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил от-
менить предоплату эва-
куации автомобилей в 
столице с 24 июля. Со-
ответствующие изме-
нения в правовые акты 
города были одобрены 
в ходе заседания пре-
зидиума правительства 
столицы.

Также по новым пра-
вилам автовладельцы, 
которые оплатят эваку-
ацию и хранение транс-
портного средства на 
штрафстоянке прежде, 
чем заберут его, полу-
чат скидку в размере 
25%. Это будет хоро-

шим стимулом для во-
дителей-нарушителей 
не откладывать оплату 
в долгий ящик.

С инициативой пе-
ресмотреть законода-
тельство, регулирую-
щее порядок возвра-
щения автовладельцам 

эвакуированных ма-
шин, выступила пар-
тия «Единая Россия». 
Благодаря этой ини-
циативе Госдума при-
няла закон, который 
вступит в силу 1 сен-
тября на территории 
всей страны.

Предоплату за эвакуацию авто в Москве 
отменят 24 июля

Так будет выглядеть после благоустройства 
Смоленский бульвар

Теперь водители могут получить скидку 
на оплату эвакуации
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И
з-за урагана, обру-
шившегося на Мо-
скву в ночь на чет-
верг, 14 июля, в 

ВАО пострадали более 450 
деревьев, оборваны десят-
ки метров электропрово-
дов, повалены столбы, со-
рвана обшивка балконов. 
Расчищать завалы, уби-
рать сломанные деревья 
и ветки работники ГБУ 
«Жилищник» всех рай-
онов ВАО начали в ту же 
ночь. На данный момент 
ликвидация последствий 
урагана завершена на 90%. 

Армагеддон 
на Краснобогатырской 

— Как Мамай прошёл! 
Хорошо, что ночью мало 
людей на улице было, — го-
ворит Лидия Григорьевна с 
Краснобогатырской ул., 21. 

Вместе с двухлетней 
внучкой Женей они вы-
шли погулять на детскую 
площадку в сквере у дома, 
но решили не рисковать: 
на горке лежит сломанное 
дерево. 

— Вот уберём все завалы 
с дорожек — и детскую пло-
щадку очистим, — поясня-
ет бригадир рабочих, кото-
рые неподалёку пилят ство-
лы и относят их к дороге. — 
Сейчас привезут бункер и 
приедет погрузчик. 

Сквер вдоль дома 21 на-
поминает съёмочную пло-
щадку фильма-катастро-
фы: огромные стволы по-
валены вдоль и поперёк, 
примятые кроны, выворо-
ченные корни, лежит обо-
рванный провод. 

— Улицы и площадки у 

подъездов, чтобы можно 
было выйти, начали уби-
рать в ту же ночь: растас-
кивали завалы, проруба-
ли выходы, — рассказыва-
ют рабочие. — Потом рас-
чищали машины, которые 
завалило. Теперь вот и до 
газонов очередь дошла. 

В сторонке, ближе к дому, 
горкой сложены сквореч-
ники — их сняли с пова-
ленных деревьев. А у вхо-
да в сквер — цветы на зем-
ле и листочек с надписью 
«Памятник погибшим де-
ревьям»: местные жители 
постарались. 

Наводить порядок 
начали во время 
урагана

Богородское больше все-
го пострадало от урагана. 
На втором месте по объёму 
ущерба — Соколиная Гора.

— Ураган прошёл поло-
сой, повалено 237 деревьев, 
эпицентром стали Ткац-
кая улица и дворы на ули-
це Буракова, 5, 6 и 7. Так-
же пострадали дворы на 
проспекте Будённого, 20, 
корп. 1, на 5-й улице Со-
колиной Горы, 21, корп. 5, 
— рассказали в ГБУ «Жи-
лищник района Соколиная 
Гора». — Из-за поваленных 

деревьев было перекрыто 18 
подъездов, люди утром не 
могли выйти из дома. 

Аварийные бригады на-
чали действовать здесь ещё 
до полуночи, во время ура-
гана. В 5 утра к двум ава-
рийным бригадам присо-
единились ещё семь.

Пилы не выдерживали

Несколько дней все ГБУ 
«Жилищник» ВАО работа-
ли в круглосуточном режи-
ме. Самой востребованной 
стала специальность пиль-
щика. В бригадах из четы-
рёх человек было по одной-
две пилы: одни режут по-

валенные стволы, другие 
растас кивают. 

— Пилы не выдержи-
вали такой нагрузки, ло-
мались, — говорит заме-
ститель начальника от-
дела озеленения ГБУ 
«Жилищник района Пре-
ображенское» Денис Во-
дяницкий. — У нас по-
страдало около 90 дере-
вьев, а если считать с вет-
ками — 187. Больше всего 
на улицах Знаменской, 
Богородский Вал, Боль-
шой Черкизовской, осо-
бенно у памятника Бухво-
стову и во дворах домов 6, 
8, на набережной Шитова 
— у пруда.

На ул. Богородский Вал, 
6, корп. 2, сломались сразу 
три дерева, на ул. Знамен-
ской, 23, упал фонарный 
столб, вблизи ул. Халту-
ринской, 18, поваленные 
ветки и стволы перегоро-
дили трамвайные пути.

— Провода, к счастью, 
не перебило, но трамваи 
стояли, аварийные брига-
ды разбирали завал в опе-
ративном режиме.

Высадят больше, 
чем погибло 

Всего в ВАО от урагана 
пострадало около 450 де-
ревьев. Как только будут 
окончательно завершены 
работы по их удалению, эта 
цифра будет уточнена и пе-
редана в Департамент при-
родопользования, чтобы 
определить, сколько дере-
вьев необходимо высадить 
для компенсации ущерба.

Новые деревья сажать 
будут не только на ме-
сте погибших, но и на со-
предельных территориях. 
Компенсационные высад-
ки начнутся осенью.

— Тополя больше выса-
живать не будут: хотя они 
дают наибольший объ-
ём кислорода, но созда-
ют много проблем из-за 
пуха, да и не очень устой-
чивые, — уточнили в Де-
партаменте природополь-
зования. — Вместо них 
посадим деревья ценных 
пород, причём высажено 
деревьев будет больше, чем 
пострадало, и это допол-
нительно к тем заявкам, 
что были поданы раньше. 

Марина МАКЕЕВА

Окончание. Начало на стр. 1
Всего в столице были обору-

дованы 33 площадки фестиваля. 
Они посвящены разным регио-
нам — москвичи могут попробо-
вать арабские, баварские, ита-
льянские, мексиканские и другие 
сладости. Площадка в Сокольни-
ках отдана Армении. 

— На фестивале представлен 
целый калейдоскоп национальных 
армянских лакомств: варенье из 
лепестков роз, кизила, тёрна, пер-
сиков и абрикосов, тыквы с лимо-
ном, айвовое и вишнёвое, варе-
нье из ежевики из Нагорного Ка-
рабаха, — рассказывает советник 
управления торговли и услуг пре-
фектуры ВАО Сергей Воробьёв. — 
Любителям экзотики будут инте-
ресны тутовое вapeньe, варенье из 
грецкого ореха, фейхоа, инжира. 
Также можно попробовать сладо-
сти и соки из Армении.

На фестивале в Сокольниках от-
крыты семь торговых точек и две 
зоны общественного питания. Ва-

ренье продаётся по цене 200-300 
рублей за баночку. 

В этом году Правительство Мо-
сквы решило объединить ярмар-
ку, посвящённую варенью, с фе-
стивалем «Дары природы», поэ-
тому посетители площадок также 
могут кyпить здесь opexи, cвeжиe 
и cyшёныe гpибы, ягoды, фpyкты.

Площадки фестиваля украше-
ны арт-объектами — гигантскими 
бaнками c вapeньeм, расписан-
ными в различных техниках про-
фессиональными художниками. 
Посетители также могут посмо-
треть здесь спортивные соревно-
вания, дети — поучаствовать в ма-
стер-классах. Кроме того, во вре-
мя фестиваля проводится квест 
«Фруктовое многоборье». Те, кто 
выполнит задания на 10 площад-
ках фестиваля, получат неболь-
шие подарки. 

Фестиваль продлится до 7 ав-
густа.

Анна САХАРОВА

В Сокольниках можно купить терновое и тутовое варенье

Больше всего 
пострадали 
от стихии 
Богородское 
и Соколиная 
Гора

Бурелом в особо крупных 
размерах Вместо поваленных ураганом деревьев посадят новые

На фестивале можно попробовать 
армянские сладости

Рабочие убирают поваленные деревья 
на Краснобогатырской улице
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C 
15 июля в России пре-
кращена выдача бу-
мажных свидетельств 
о праве собственно-
сти на жильё и иную 

недвижимость. Теперь пра-
во на квартиру или дачу бу-
дет удостоверяться толь-
ко выпиской из Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Та-
кие поправки в законодатель-
ство утверждены законом от 
3 июля 2016 года №360-ФЗ. 
За разъяснениями корреспон-
дент «ВО» отправилась в Рос-
реестр. Вот что там ответили 
на наши вопросы.

1 Надо ли менять 
свидетельство 
о собственности 

на выписку?
Не надо. Если недвижи-

мость была зарегистрирова-
на до 15 июля 2016 года, сви-
детельство о праве собствен-
ности считается полноцен-
ным правоподтверждающим 
документом. Но уже после 
15 июля таким документом ста-
нет выписка из ЕГРП. 

Необходимость её получе-
ния может возникнуть лишь в 
очень конкретных ситуациях. 
Например, человек собирает-
ся продать или поделить квар-
тиру. Но в большинстве случа-
ев гражданам нет необходимо-
сти самостоятельно заниматься 
получением выписки. В Росре-
естр может обратиться нотари-
ус и получить сведения всего за 
один день. Конечно, если доку-
мент нужен для предъявления 

в посольства и визовые центры 
для подтверждения наличия 
имеющейся у заявителя соб-
ственности на территории Рос-
сии, человеку придётся занять-
ся вопросом самостоятельно.

2 Что делать, 
если надо продать 
или купить жильё?

Выписка из ЕГРП является 
доказательством существова-

ния зарегистрированного пра-
ва на недвижимость. В ней со-
держатся сведения об объек-
те недвижимости. Важно, что 
каждый вправе заказать вы-
писку из ЕГРП не только на 
свою, но и на любую другую 
квартиру. 

Например, вы решили ку-
пить жильё. Заказав выписку 
из ЕГРП на интересующую вас 
квартиру, вы получаете полную 
информацию о том, кто сейчас 

является её собственником, не 
наложен ли на неё арест, не ве-
дутся ли судебные тяжбы… Та-
ким образом, отмена бумажно-
го свидетельства, которое под-
тверждает только то, что граж-
данин стал собственником 
недвижимости на конкретную 
дату, направлена на противо-
действие мошенникам.

3 Где можно получить 
выписку?

В столице ЕГРП ве-
дёт Управление Росреестра по 
Москве, а сведения из него вы-
даёт филиал Кадастровой па-
латы по Москве. Также выпи-
ску можно получить в любом 
центре государственных ус-
луг «Мои документы», а ещё в 
электронном виде через пор-
тал Росреестра www.rosreestr.
ru. При этом госпошлина за 
выписку в электронном виде 
составляет 150 руб   лей, а в бу-
мажном — 200. Выписка выда-
ётся заявителю в течение пяти 
рабочих дней.

4 А если базу взломают 
мошенники?

Как сообщил начальник 
IT-отдела Управления Росре-
естра по Москве Тимур Биксен-
теев, система достаточно серьёз-
но защищена. В ней предусмот-
рено резервное копирование 
информации, благодаря чему 
исключаются риски её потери 
и искажения. Вносить измене-
ния в базу ЕГРП могут только 
государственные регистраторы 
Росреестра.  

Ирина КОЛПАКОВА

Всё о квартире расскажет 
выписка из реестра В России прекратили выдачу бумажных 

свидетельств о праве собственности

ВЫБОРЫ-2016

Заказать 
выписку можно 
не только 
на свою, 
но и на любую 
другую 
квартиру

Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК) 
РФ заверила федеральный 
список кандидатов в де-
путаты Госдумы и список 
кандидатов по одноман-
датным округам от Пар-
тии Роста.

Федеральную часть спи-

ска партии возглавил упол-
номоченный при Прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей, пред-
седатель Партии Роста Бо-
рис Титов. Также в список, 
в частности, вошли депутат 
Госдумы и бывший член 
«Справедливой России» 

Оксана Дмитриева и пред-
приниматель Дмитрий По-
тапенко. Всего были заве-
рены документы 339 кан-
дидатов по федеральному 
списку и документы 160 
кандидатов по одноман-
датным округам.

Агентство «Москва»

Центризбирком заверил списки кандидатов 
в депутаты Госдумы от Партии Роста 

Центризбирком РФ заве-
рил федеральный список 
кандидатов и список кан-
дидатов по одномандатным 
округам компартии «Ком-
мунисты России» (КР) для 
участия в выборах Госдумы 
7-го созыва. Такое решение 
было принято на заседании 
комиссии.

«Заверить федеральный 
список кандидатов в де-

путаты Государственной 
думы в количестве 397 че-
ловек», — говорится в по-
становлении Центризбир-
кома (ЦИК).

Другим постановлением 
заверил ЦИК список одно-
мандатников по всем 225 
округам.

«Коммунисты России» на 
съезде 1 июля выдвинули 
федеральный список кан-

дидатов в максимально раз-
решённом законом размере 
— 400 фамилий. Также пар-
тия выдвинула своих кан-
дидатов во всех 225 одно-
мандатных округах. Обще-
федеральная часть списка 
партии состоит из 10 чело-
век, её возглавил лидер КР 
товарищ Максим — Максим 
Александрович Сурайкин.

komros.info

Предвыборный список «Коммунистов 
России» возглавил товарищ Максим 

Пленарное заседание 
совета директоров круп-
нейших промышлен-
ных предприятий Вос-
точного округа состоя-
лось в префектуре ВАО. 
В числе приглашённых 
— руководители депар-
таментов, вузов, Центра 
занятости молодёжи. 
Главной темой встречи 
стала оценка потребно-
стей предприятий ВАО 
в квалифицированных 
кадрах.

— На сегодняшний 
день уровень занято-
сти населения столицы 
составляет 75% трудо-
способного населения, 
— говорит начальник 
Управления содействия 
занятости населения Де-
партамента труда и со-
циальной защиты на-
селения столицы Юлия 
Холомцева. — Однако 
львиная доля рабочих 
мест приходится отнюдь 
не на промышленные 
предприятия, а на сфе-
ру услуг, торговли, не-

движимости. Сегодняш-
ним выпускникам более 
привлекательной кажет-
ся работа риелтора, чем 
инженера. Это при том, 
что промышленности 
остро не хватает квали-
фицированных специа-
листов. 

О том, что делается 
ведущими вузами окру-
га, чтобы переломить 
сложившуюся ситуа-
цию, рассказал ректор 
Московского техноло-
гического университе-
та (МИРЭА) Станислав 
Куджа: 

 — Впервые в этом году 
наш университет заклю-
чил договор по целевой 
подготовке студентов 
колледжей для последу-
ющего зачисления в наш 
вуз.  Ежегодно студента-
ми вуза будут становить-
ся 900 выпускников кол-
леджей. 

Генеральный дирек-
тор ОАО «НПП «Сап-
фир» Александр Сме-
танов предложил бо-

лее радикальный ме-
тод поднятия престижа 
инженерных кадров. По 
его мнению, профори-
ентация должна начи-
наться с детского сада. 
Для этого можно раз-
вить так называемые 
детские технопарки и 
центры инновацион-
но-технического твор-
чества. А преподавате-
лями в таких центрах 
могут быть студенты. 

Свой пример «омоло-
жения» кадрового соста-
ва предприятия привёл 
генеральный директор 
ООО «МЗСА» Андрей 
Буданов. Он рассказал, 
что сейчас средний воз-
раст специалистов заво-
да составляет 35 лет. 

 — Мы начинаем рабо-
тать с выпускниками ву-
зов с 3-го курса, — сказал 
Буданов. — Молодёжь, 
идущая на предприятие, 
мотивирована не столько 
деньгами, сколько пер-
спективами роста.

Валерий ГУК

Инженеров будут готовить с детского сада
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В 
хорошую погоду 
активизируются 
зацеперы — лю-
бители прока-
титься на поез-
де снаружи. В 

одном из рейдов по борь-
бе с ними принял участие 
наш корреспондент.

«Чёрт попутал!»

В погожий летний день 
вместе с сотрудниками Ли-
нейного управления МВД 
РФ на станции Москва-
Ярославская выезжаю на 
платформу Маленковская. 
Здесь людно: в такую жару 
многие приезжают купать-
ся на Путяевский пруд, рас-
положенный в парке «Со-
кольники», недалеко от 
платформы, или просто 
погулять по парку.

В ожидании электрички 
полицейские рассказыва-
ют: Ярославское направ-
ление пользуется у заце-
перов особой популярно-
стью. Поезда ходят часто, 
перегоны короткие, мно-
го объектов, куда подрост-
ки любят «прокатиться» — 
тот же пруд на Маленков-
ке, парк «Сокольники», 
торговый комплекс «Зо-
лотой Вавилон» у плат-
формы Северянин.

Вскоре это подтвержда-
ется: к последнему вагону 
подъехавшей электрички 
устремляется стайка маль-
чишек. Первый уже соби-
рается схватиться за ручку 
на кабине хвостового ваго-

на, чтобы перебраться на 
сцепку, как вдруг замеча-
ет полицейских: сотрудни-
ки все в штатском, но у за-
цеперов глаз намётан, да и 
некоторые уже знают по-
лицейских в лицо. Маль-
чишки убегают.

 — Теперь, возможно, 
долго никого не будет, — 
замечает один из полицей-
ских. — У них неплохо на-
лажена связь.

Действительно, на сле-
дующих трёх поездах из 
Москвы никого нет, и 
никто не пытается на них 
забраться. Но затем по-
лицейские снимают с мо-
нинской электрички до-
вольно взрослого парня.

 — Раньше, на младших 
курсах, возвращаясь до-
мой из института, я ездил 
на сцепке часто, — при-
знаётся 21-летний Мак-
сим, старшекурсник ме-
дицинского вуза. — Но 
стал старше и езжу так всё 
реже. А сегодня вдруг чёрт 
попутал: подумал — вну-
три жарко, снаружи прият-
нее, и решил прокатиться.

— На крыше тоже ката-
ешься?

— Нет, что я, сумасшед-
ший? Туда лезут только 
ненормальные, а я езжу 
на сцепке, там есть за что 
держаться.

Именно так рассуждают 
многие зацеперы, не заду-
мываясь, что те, кто упал 
с поезда, наверняка тоже 
были уверены, что держат-
ся крепко. 4 июня в районе 

Королёва со сцепки упали 
две подружки, получив се-
рьёзные травмы.

Пока беседуем с Мак-
симом, полицейские сни-
мают с электричек четыр-
надцатилетнего подрост-
ка и девятнадцатилетнего 
парня, тоже жалующихся 
на жару. А на следующем 
поезде полицейским по-

падаются сразу трое ре-
бят, ехавших в промежут-
ке между вагонами. Все 
перепачканы, как трубо-
чисты. Один из них — из 
нашего округа, из райо-
на Преображенское. По-
скольку ни одному не ис-
полнилось ещё шестнад-
цати, придётся вызывать 
родителей в полицию, 
чтобы передать им отпры-
сков с рук на руки.

Селфи 
с токоприёмником

— С начала года на на-
шем участке обслужива-
ния травмированы уже 

восемь зацеперов, двое из 
них — смертельно, — го-
ворит Елена Иванова, на-
чальник отделения по де-
лам несовершеннолетних 
ЛУ МВД РФ на станции 
Москва-Ярославская.

27 мая на крыше поез-
да, ехавшего из Софри-
на, железнодорожники 
нашли труп пятнадцати-
летнего москвича, он по-
гиб от поражения током. 
12 июля на конечной стан-
ции Фрязино-пассажир-
ская, куда, кстати, многие 
подростки тоже приезжа-
ют купаться, трое парней 
ждали московскую элек-
тричку. Как только по-

езд подъехал, один из них 
взобрался на крышу меж-
ду вагонами, собираясь 
показать приятелям, как 
опускать токоприёмник. 
Это излюбленная «заба-
ва» зацеперов: они любу-
ются возникающим при 
этом мощным электриче-
ским разрядом, а некото-
рые ещё и пытаются сде-
лать селфи. Но в этот раз, 
едва парень коснулся то-
коприёмника, его удари-
ло током, и он упал с кры-
ши. Приехавшим медикам 
осталось лишь констати-
ровать смерть. Этому за-
цеперу было всего три-
надцать лет.

Что делать?
Число зацеперов, увы, 

растёт. Не случайно на 
МКЖД планируют пустить 
поезда без ручек и подножек 
снаружи, чтобы кольцевая 
не стала новым местом сбо-
ра любителей зацепинга.

В Центральной пригород-
ной пассажирской компа-
нии также сообщили, что 
сейчас разрабатывается за-
конопроект об увеличении 
штрафа за зацепинг с ны-
нешних 100 рублей до 5 ты-
сяч. Когда точно это прои-
зойдёт, не ясно, но железно-
дорожники и полицейские 
ждут этого с нетерпением.

Василий ИВАНОВ

Штрафы 
за зацепинг 
собираются 
увеличить 
до 5 тысяч 
рублей

Обновление дорожной 
разметки идёт сейчас в 
ВАО. В некоторых местах 
округа пешеходные пере-
ходы — «зебры» — станут 
бело-жёлтыми, более за-
метными для водителей 
и пешеходов. 

— Бело-жёлтая размет-
ка появится, в частности, 
на отрезке шоссе Энту-
зиастов от Заставы Ильи-
ча до улицы Буракова. 
Раньше переходы здесь 
были обычными, с белы-
ми полосами, — сообщи-
ли «ВО» в отделе размет-
ки ГБУ «Автомобильные 
дороги». 

Уже в нынешнем году 
будут нанесены бело-жёл-
тые полосы переходов и на 
некоторых участках Щёл-
ковского шоссе — там, где 
завершаются работы по ре-
конструкции магистрали. 

В местах же, где бело-жёл-
тые «зебры» сделаны уже 
давно, разметку обновят 
— например, на Измай-
ловском бульваре, улицах 
Миллионной и Молосто-
вых. Всего яркие полосы 
переходов должны быть 
нанесены по 300 адресам в 
нашем округе. Как прави-
ло, это дороги около учеб-
ных заведений либо ава-
рийные и плохо освещён-
ные участки. 

Полосы разметки на-
носят специальным тер-
мопластиком, который 
посыпают микроскопи-
ческими стеклянными 
шариками. Шарики от-
ражают свет фар и хорошо 
видны в темноте. Свето-
отражающая способность 
и яркость разметки сохра-
няются около полугода.

Мария ГУСЕВА

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

На шоссе Энтузиастов появятся бело-жёлтые «зебры»

Поездки с открытым 
финалом
За что зацеперы любят Ярославское направление

Взрослые зацеперы оправдывают 
свои поездки жарой

Термопластик посыпают микроскопическими 
стеклянными шариками
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Я пользуюсь перехва-
тывающей парковкой 
у м. «Выхино». Недав-

но заметил, что на части пар-
ковки сняли асфальт и устро-
или газон. Для чего тогда три 
года назад там всё строили, 
гидроизолировали, асфальти-
ровали? И количество 
машино-мест теперь умень-
шилось. Так бы многие оста-
вили здесь свои машины, а те-
перь вынуждены ехать на них 
в центр. Зачем это сделали?

Житель округа

Перехватывающая пар-
ковка на 360 машино-
мест расположена на 
Вешняковской ул., вл. 
24-26. Как сообщили в 
управе района Вешня-
ки, действительно, не-
давно часть парковки 
превратили в газон. Дело 
в том, что газон был за-
планирован изначаль-
но в качестве буферной 
зоны между парковкой и 
жилыми домами. Однако 
при строительстве его так 
и не обустроили. А поя-
вился газон на своём за-
конном месте благодаря 
активности  ЖСК «Кос-
мос» на Вешняковской, 
41, корп. 3. Дом располо-
жен вдоль огромной пар-
ковки, и жители реши-

ли добиться восстановле-
ния газона, обратившись 
в суд. В итоге справедли-
вость восторжествовала и 
суд обязал Дирекцию га-
ражного строительства 
восстановить газон.

— Мы полностью под-
держали принятое реше-
ние, защищающее ин-
тересы жителей райо-
на. Тем более, по нашим 
наблюдениям, парков-
ка редко бывает полно-

стью заполнена. И незна-
чительное сокращение 
машино-мест вряд ли 
ухудшит ситуацию, — со-
общил глава управы Па-
вел Бида.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему уменьшили 
парковку у метро «Выхино»

Викки — ве-
сёлая, актив-
ная неболь-
шая собач-
ка, ей око-
ло трёх лет, 
рост в хол-
ке примерно 

40 см. Умненькая, ласко-
вая, игривая и активная. 
Хорошо ходит на повод-
ке, отлично ладит с други-
ми собаками. Не хулиганит 
дома. Тел. 8-985-928-7266, 
8-905-727-8414, Оксана.

Баги — собака-компа-
ньон. Ей по душе ак-
тивные прогулки с хо-
зяином. Баги любит 
всех: ладит и с детьми, 
и с кошками, и с други-
ми собаками. Отдаётся 
только для проживания 
в частном доме: в квар-
тире ей будет тесно и 
неуютно, ей нужно про-
странство. Примерный 
год рождения — 2010-й, 
рост 65 см в холке, от-
лично ходит на поводке, 
знает некоторые коман-
ды, не портит вещи. Тел. 
8-903-725-1478, Любовь.

Пеппи — красивая, ум-
ная, ласковая и послуш-
ная девочка. Знает 
коман ды, отлично ходит 
на поводке, прекрасно ла-
дит с другими собаками. 
Раньше жила в семье, но 
бывшие хозяева её бро-
сили, привязав возле вет-
клиники. Примерный год 
рождения — 2013-й. Рост 
около 55 см в холке. Тел. 
8-909-671-9417, Наталья.

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.

Суд обязал 
восстановить 
газон

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

У меня потёк кран. Я 
вызвала мастера из 
управляющей компа-

нии. В диспетчерской мне 
сказали, что замена кран-
буксы стоит 38 рублей, а ма-
стер попросил ещё 200 руб-
лей за вызов. Правомерно 
ли это? 

Алевтина Ивановна, 
ул. Никитинская, 4

Дом на Никитинской, 4, 
находится в управлении АО 
«РЭУ №24 района Измайло-
во». «ВО» выяснил, позво-
нив в диспетчерскую, что 
жителю сразу не говорят о 
том, что вызов слесаря плат-
ный. Так, под видом жи-
тельницы я поинтересова-
лась, сколько стоит ремонт 
сливного бачка. Диспетчер 
ответила, что стоимость ре-

монта мастер назовёт толь-
ко после осмотра на месте. 
И лишь на мой прямой во-
прос: «Сколько стоит вызов 
мастера?» — мне сказали, 
что вызов стоит 200 рублей. 

Формально здесь нет 
нарушения, так как стои-
мость вызова мастера ука-
зана в расценках УК на их 
официальном сайте, не 
скрывается данная инфор-

мация и при разговоре по 
телефону. Более того, ука-
занные расценки на плат-
ные услуги АО каждый 
год утверждаются на об-
щем собрании собствен-
ников дома. 

Однако мы проинфор-
мировали руководство 
УК, что такой способ бе-
седы вызывает недоволь-
ство жителей. 

Нарушением же счи-
тается только взимание 
платы без квитанции — 
об этом нужно сразу со-
общать в свою УК. 

Добавим, что для замены 
или ремонта крана житель 
может воспользоваться ус-
лугами любой компании, 
оказывающей подобные ус-
луги, а не только своей УК. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Так сколько же всё-таки стоит замена крана?

Кто может получать выплату по уходу за ребёнком-инвалидом?

Возможно ли установить 
ежемесячную выплату папе, 
осуществляющему уход за 
ребёнком-инвалидом, если 
мама является получателем 
пенсии ребёнка-инвалида?

С 1.01.2013 г. ежемесячная вы-
плата неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляюще-
му уход за ребёнком-инвалидом 
или инвалидом с детства 1-й 
группы, устанавливается в со-
ответствии с указом Президен-
та РФ от 26.02.2013 г. №175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с 
детства 1-й группы» и постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 2.05.2013 г. 
№397 — родителю (усыновите-
лю) или опекуну (попечителю) 
— в размере 5500 рублей.

Для реализации права на дан-
ную выплату папа должен про-
живать на территории РФ, быть 
трудоспособным, не работать, 
осуществлять уход за нетрудо-
способным гражданином. 

Возможно ли установить 
ежемесячную выплату 
в соответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации от 26.02.2013 г. 
№175 бабушке ребёнка-
инвалида или инвалида с 
детства 1-й группы, если она 
является получателем пенсии?

Пенсия определяется как еже-
месячная выплата в целях ком-
пенсации заработной платы, 
утраченной гражданами в свя-
зи с наступлением нетрудоспо-
собности вследствие старости 
или инвалидности. 

Одно из условий реализации 
права на ежемесячную выплату 
по уходу — лицо должно быть 
трудоспособным.

Пенсионеры, осуществляю-
щие уход за ребёнком-инвали-
дом или инвалидом с детства 
1-й группы, права на получение 
ежемесячной выплаты по уходу 
в размере 1200 рублей не име-
ют, так как являются нетрудо-
способными гражданами.

Зависит ли право 
на ежемесячную выплату 

в соответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации от 26.02.2013 г. 
№175 от факта выполнения 
оплачиваемой работы 
ребёнком-инвалидом или 
инвалидом 
с детства 1-й группы?

Следует отметить, что поло-
жения указа Президента РФ от 
26.02.2013 г. №175 и постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 2.05.2013 г. №397 
не ограничивают право ухажи-
вающих лиц на ежемесячную 
выплату в случае выполнения 
ребёнком-инвалидом или ин-
валидом с детства 1-й группы 
оплачиваемой работы.

ГУ «Главное управление №7 ПФР»

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

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

Жители Вешняковской добились, чтобы парковку 
обустроили в соответствии с проектом
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

О
коло 350 ты-
сяч больных 
сахарным ди-
абетом были 
зарегистриро-
ваны только 

в Москве в начале этого 
года. И нередко именно 
офтальмолог становится 
первым врачом, который 
может заподозрить сахар-
ный диабет у пациента.

 — Проявления повреж-
дений органа зрения из-за 
заболевания диабетом так 
разно образны, что это по-
зволяет выделить их в от-
дельное понятие  «диабет 
глаза», — говорит Даред-
жан Гигинеи швили, врач-
офтальмолог, лазерный 
хирург московской глаз-
ной клиники в Семёнов-
ском переулке.

Чем опасен диабет 
для зрения?

У больных сахарным 
диабетом слепота на-
ступает в 25 раз чаще, 

чем у остальных. Сахар-
ный диабет увеличивает 
риск развития катарак-
ты и глаукомы. Но наи-
большая угроза — по-
ражение сетчатки глаза, 
или диабетическая ре-
тинопатия. При сахар-
ном диабете 2-го типа (а 
им больны 95% пациен-
тов с диабетом) ретино-
патия чаще проявляется 
поражением центральной 
зоны сетчатки, наиболее 
чувствительной к свету 
и ответственной за пере-
дачу чёткого зрительного 
сигнала в мозг.

Усугубляет течение 
диа бетической ретино-
патии повышенное арте-
риальное давление, что 
наблюдается, например, 
при гипертонической бо-
лезни, — при этом увели-

чивается риск развития 
сосудистых поражений. 

Что происходит 
с сетчаткой 
при диабете?

Повышенное содержа-
ние сахара в крови при-
водит к тому, что стен-
ки артерий становятся 
хрупкими, проницаемы-
ми. Через них в сетчатку 
попадает жидкая кровь, 
и это приводит к отёку 
сетчатки. На следующей 
стадии ретинопатии на-
рушение кровообраще-
ния в сетчатке ведёт к её 
ишемии, то есть кисло-
родному голоданию. В 
ряде случаев на поздних 
этапах в сетчатке начи-
нается процесс образо-
вания новых сосудистых 

сеток — это попытка ор-
ганизма компенсировать 
недостаток поступающих 
с кровью питательных ве-
ществ и кислорода. Одна-
ко вместо компенсации 
новые сосуды становят-
ся причиной кровоизли-
яния в сетчатку и её от-
слоения. 

Каковы признаки 
заболевания?

На начальных стадиях 
пациент может не заме-
чать снижения зрения. 
Но при возникновении 
внутриглазных крово-
излияний перед глаза-
ми появляется пелена. 
По мере прогрессиро-
вания заболевания пе-
ред глазами могут воз-
никать мушки, пятна, 
молнии. Внутриглаз-
ные кровоизлияния и 
отслойка сетчатки мо-
гут привести к быстрой 
и безвозвратной потере 
зрения вплоть до полной 
слепоты, без возможно-
сти последующего вос-
становления зрения. 

Как лечат 
ретинопатию?

— Лечение диабетиче-
ской ретинопатии ком-
плексное и проводится 
совместно офтальмоло-
гом и эндокринологом, — 
отмечает Дареджан Нуг-
заревна. — При этом по-
казаны частые повторные 
офтальмологические об-
следования — от двух до 
шести раз в год. 

При прогрессировании 
заболевания проводятся 
внутриглазные инъекции 
лекарственных препара-
тов, а также практикуют-
ся хирургические методы 
лечения. 

Можно ли 
предупредить 
болезнь?

Для предупреждения 
тяжёлых сосудистых по-
ражений глаз необходи-
мо раннее их выявле-
ние — диабетики долж-
ны проходить обследо-
вания у офтальмолога не 
реже одного раза в шесть 
месяцев. 

— Недавно у меня на 
приёме была пациент-
ка, страдающая в тече-
ние 10 лет сахарным ди-
абетом 2-го типа и гипер-
тонической болезнью, — 
рассказывает Дареджан 
Нугзаревна. — Женщина 
жаловалась на снижение 
зрения в последние не-
сколько месяцев. В ходе 
осмотра была обнаруже-
на запущенная стадия 
диабетической ретино-
патии, при которой уже 
не обойтись без хирурги-
ческого вмешательства. 
Если бы пациентка во-
время прошла необхо-
димые обследования, то 
в ранние сроки заболева-
ния было бы подобрано 
и проведено адекватное 
лечение поражения сет-
чатки, которое позволяет 
сохранить зрение и каче-
ство жизни.

Ирина МИХАЙЛОВА

Что такое 
диабет глаза?

Система ЕМИАС 
повысила 
доступность 
медпомощи 
в поликлиниках

В Москве Единой медицин-
ской информационно-анали-
тической системой (ЕМИАС) 
пользуются порядка 9 млн го-
рожан. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в ходе 
посещения ситуационного цен-
тра Департамента здравоохра-
нения столицы. Также он доба-
вил, что система охватывает 23 
тысячи рабочих мест врачей — 
терапевтов, педиатров и дру-
гих специалистов. 

Собянин отметил, что 
ЕМИАС помогает бороться с 
очередями в столичных поли-
клиниках, позволив горожа-
нам забыть об очередях за 
талонами на приём специали-
стов и повысив доступность 
медпомощи в поликлиниках.

— За последние три года 
внедрения этой системы ко-
личество людей, которые не 
могли записаться, например, 
к терапевту в течение четырёх 
дней и более, сократилось с 35 
до 2%. Более чем в 10 раз со-
кратилась проблема, связан-
ная с записью к врачам. Это 
первое. Сократилось и время 
ожидания перед дверью врача. 
Примерно где-то в пять раз со-
кратилось количество людей, 
которые проводят в ожидании 
приёма врача более 40 минут, 
— подчеркнул мэр Москвы.

В планах по дальнейшему 
развитию системы — охват 
стационарной помощью всех 
многофункциональных линий, 
контроль за лабораторными 
исследованиями и взаимодей-
ствие лабораторных центров и 
поликлиник, развитие систе-
мы, связанной с электронны-
ми медицинскими картами. 

Ольга Смирнова

О том, как влияет эта болезнь на зрение, 
рассказывает врач-офтальмолог

Диабетики должны посещать 
офтальмолога два раза в год

Больным диабетом грозит 
поражение сетчатки глаза

Дареджан Гигинеишвили
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ПОЖАРЫ

В Гольянове спасли 
хозяина горящей 
квартиры

Вечером 12 июля на 
Алтайской улице в од-
нокомнатной квартире 
17-этажного жилого дома 
начался пожар. Прибыв-
шие пожарные спасли хо-
зяина жилья, а также вы-
вели в безопасное место 
шесть человек с верхних 
этажей, включая малень-
кого ребёнка. Пламя по-
тушили за полчаса. При-
чины возгорания устанав-
ливаются.

На улице Аносова 
горели гаражи

Около полудня в рай-
оне Перово у дома 6 на 
улице Аносова загоре-
лись четыре металличе-
ских гаража. Горели де-
ревянная обшивка стен, 
запчасти и мусор. Пла-
мя распространилось на 
50 кв. метров. Пожарные 
тушили огонь более двух 
часов. Причины возгора-
ния устанавливаются.

Пожар в Перове начался 
из-за газовой плиты

Сообщение о возгора-
нии в доме 24, корп. 2, на 
1-й Владимирской улице 
поступило пожарным око-
ло полудня. Пожар произо-
шёл на кухне квартиры из-
за утечки газа из плиты. 
Возгорание потушил вла-
делец жилья, утечку газа 
ликвидировали пожарно-
спасательные подразде-
ления. Хозяин был выве-
ден из квартиры на све-
жий воздух. Позже он об-
ратился за медицинской 
помощью и был госпита-
лизирован.

Анна САХАРОВА

Не пропустила 
мотоцикл на Кирпичной

Вечером 13 июля у 
дома 22 на Кирпичной 
улице женщина за рулём 
«Мерседеса C180», на-
чиная движение от края 
дороги, не пропустила 
мотоцикл «Хонда Шедоу 
VT1100», ехавший со сто-
роны проспекта Будённо-
го в направлении Окруж-
ного проезда. Произошло 
столкновение. Пострадал 
при этом 38-летний мото-
циклист. Он обратился в 
поликлинику с множе-
ственными ушибами.

На Носовихинском 
шоссе пострадал 
велосипедист

Днём 15 июля один-
надцатилетний ребёнок, 
переезжая на велосипе-
де Носовихинское шоссе 
по пешеходному перехо-
ду около дома 11 (неда-
леко от метро «Новоко-
сино»), врезался в левую 
переднюю дверь автомо-
биля «Мицубиси Галант», 
повернувшего направо с 
Южной улицы. Скорая 
увезла мальчика в боль-
ницу с ушибом плеча.

Столкнулись 
на Ткацкой улице

Днём 15 июля води-
тель автомобиля «Опель 
Мерива» ехал по Ткацкой 
улице со стороны Окруж-
ного проезда. Поворачи-
вая налево во двор дома 
46, он совершил столкно-
вение с попутным мото-
циклом «Триумф». При 
этом 32-летний мотоци-
клист получил травмы. 
Скорая помощь доста-
вила пострадавшего в 
больницу.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

В
ечером 16 июня от очевидцев 
поступило сообщение о по-
жаре в доме 19 на Щёлков-
ском шоссе. К моменту при-

езда пожарных в Гольянове на 2-м 
этаже панельной девятиэтажки 
пламя практически полностью ох-
ватило четырёхкомнатную кварти-
ру. Огонь полыхал в трёх комнатах, 
в коридоре и на кухне. Жар был та-
кой силы, что пострадала обшивка 
входных дверей шести квартир на 
2-м и 3-м этажах, оплавились две-
ри лифта, со стен 
подъезда вплоть 
до 5-го этажа  опа-
ла краска. Общая 
площадь пожара 
составила 60 кв. 
метров.

— Уже на подъ-
езде к месту про-
исшествия мы увидели густой дым 
и всполохи открытого огня на 2-м 
этаже. Соседи, которые успели вы-
бежать на улицу, сообщили, что не 
все жители покинули горящее зда-
ние, — рассказывает заместитель 
начальника 18-й пожарно-спаса-
тельной части Данила Барысов.

Под руководством Данилы Бары-
сова пожарные, используя специ-
альные устройства для защиты от 
дыма, вывели в безопасную зону 
ещё девять жильцов, среди кото-

рых были подростки и пожилые 
люди. Никто из них не пострадал. 

При тушении пожара в одной из 
комнат горевшей квартиры было 
обнаружено тело хозяина 
жилья. Он скончался от 
отравления продуктами 
горения и ожогов 45% 
поверхности тела. Пред-
полагается, что пожар 
начался из-за неосто-
рожного обращения с 
огнём при курении в 

состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Данила Барысов окончил Ака-
демию государственной противо-

пожарной службы МЧС России и 
работает в пожарных подразде-

лениях уже шесть лет. В сво-
бодное от службы время он 
любит выезжать с семьёй на 
природу, занимается спор-
том и воспитывает малень-

кого сына. 
Анна САХАРОВА

Данила Барысов со своими 
бойцами спас от огня 
девять человек

Жар был такой силы, 
что оплавились 
двери лифта

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В Новокосине 
из салона 
украли семь 
смартфонов

В салон продажи мо-
бильных телефонов на 
ул. Новокосинской, 32а, 
зашёл покупатель. По-
ходив по магазину, муж-
чина заметил открытую 
витрину, из которой тут 
же украл семь смартфо-
нов новейшей модели 
Samsung Galaxy A 2016. Их 
общая стоимость превы-
шает 500 тыс. рублей.

Сотрудники салона, 
спустя несколько часов 
заметив пропажу, обра-
тились в полицию. Стра-
жи порядка вычислили 
похитителя по записям 
камер видеонаблюдения. 
Оказалось, это 44-летний 
безработный москвич, ра-
нее уже судимый за кра-
жу. Полицейские задер-
жали злоумышленника у 
него дома на улице Иса-
ковского. Возбуждено 
уголовное дело, мужчине 
грозит лишение свободы 
на срок до двух лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

У подъезда дома 15 на 
Фрязевской улице на 
81-летнего жителя райо-
на напал мужчина, уда-
рил его кулаком по руке 
и, выхватив из кармана 
кошелёк с деньгами, сбе-
жал. Пенсионер обратил-
ся в полицию, описав на-
падавшего.

Злоумышленника пой-
мали в тот же день неда-
леко от места происше-
ствия: он возвращался из 

магазина с продуктами, 
купленными на украден-
ные деньги. Грабитель — 
безработный 30-летний 
мужчина, приезжий из 
ближнего зарубежья, уже 
судимый за аналогичное 
преступление. Он заклю-
чён под стражу. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «грабёж». Ему грозит 
лишение свободы на срок 
до четырёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

7 июля полицейские рай-
она Косино-Ухтомский за-
держали мошенника, обо-
кравшего старушку, про-
живающую в Челябинске.

В феврале в квартире 
81-летней бабушки на Ура-
ле зазвонил телефон. Муж-
чина, представившись вра-
чом местной поликлини-
ки, сообщил, что пришли 
её анализы крови, пока-
затели плохие и есть по-
дозрение на серьёзное за-
болевание, которое в ско-
ром времени может приве-
сти к смерти. Но, по словам 
мужчины, проблема была 
ещё не запущена и бабуш-

ке необходимо пройти курс 
лечения, для чего надо ку-
пить лекарства за 210 тыс. 
рублей. Препараты приве-
зёт курьер после перечис-
ления денег на указанный 
банковский счёт.

Перепуганная старушка 
перевела на счёт злоумыш-
ленника необходимую 
сумму со своей сберкниж-
ки. Но курьер так и не при-
ехал. Поняв, что её обману-
ли, пенсионерка обрати-
лась в полицию.

Стражи закона установи-
ли, что деньги сняли в Мо-
скве, в банковском терми-
нале на улице Дмитриев-

ского. Благодаря записям 
видеокамер злоумышлен-
ника удалось задержать в 
общежитии на Волгоград-
ском проспекте. Это безра-
ботный 35-летний приез-
жий из Республики Чува-
шии, ранее не судимый. Он 
заключён под стражу. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». 
Ему грозит до двух лет ли-
шения свободы.

Полицейские предпо-
лагают, что он действо-
вал не один. Ведётся ро-
зыск возможных соучаст-
ников преступления.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Косине-Ухтомском обокрали старушку из Челябинска

К 15 годам колонии 
строгого режима при-
говорил Преображен-
ский районный суд 
гражданина Азербайд-
жана. Он с 2012 по 2015 
год совершил восемь 
разбойных нападений 
и пять грабежей на тер-
ритории района Бого-
родское.

Жертвами злоумыш-
ленника становились 
исключительно жен-

щины. По ночам муж-
чина, прикидываясь 
частным извозчиком, 
соглашался подвезти 
даму до дома, а затем, 
угрожая пистолетом, 
отбирал у пассажирки 
всё ценное.

Всего пострадали 13 
женщин. Общая сумма 
материального ущерба 
оценивается более чем 
в 2,5 млн рублей.

Алёна КАЛАБУХОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Грабителя из Богородского 
осудили на 15 лет

В Новогирееве ограбили 
пенсионера

Данила Барысов работает 
пожарным уже шесть лет
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Б
орьба на руках — 
любимая школь-
ная забава. За-
хват, упор, рывок. 
Пара секунд — и 
ясно, кто из како-

го теста. Шустрые амери-
канцы сделали из «рукобо-
рья» зрелищное шоу, а за-
тем возвели армрестлинг в 
отдельный вид спорта. Не-
смотря на кажущуюся про-
стоту, у армспорта есть свои 
секреты. И рассказать о них 
мы попросили чемпионку 
России, Европы и мира по 
армрестлингу, заслуженно-
го мастера спорта, житель-
ницу Гольянова Алину Са-
мотой. 

1 Кому подходит 
армрестлинг?

— Это спорт для всех. 
Юноши, девушки, инва-
лиды — им могут зани-
маться все без исключе-
ния, — говорит чемпион-
ка. — Грубо говоря, даже 
если ты парализован — бо-
рись, заяви о себе, дока-
жи, что боец. Например, 
я стала заниматься арм-
рестлингом из-за серьёз-
ной травмы ноги и гры-
жи позвоночника. Каза-
лось бы, дорога в большой 
спорт навсегда закрыта, но 
вопреки запретам врачей я 
стала чемпионкой. 

Начинать тренировать-
ся можно с 12 лет. Именно 
в этом возрасте у челове-
ка уже сформирован кост-
ный скелет, а правильные 
нагрузки его только укреп-
ляют. В России с 2000 года 
проводятся национальные 
первенства для 14-15-лет-
них спортсменов.

Под правильными на-
грузками Алина подразу-
мевает тренировки без «же-
леза», то есть с собствен-
ным весом. Для юных ру-
коборцев это занятия на 
ловкость, координацию, 
подвижность суставов, то 
есть то, без чего не обой-
тись в будущих поединках.

2 Есть ли риск 
травмы?

— Чтобы избежать травм 
и разочарований, подрост-
ки, нацеленные на профес-
сиональный армспорт, про-
ходят обязательное тести-
рование, когда тренер и 
врач оценивают возможно-
сти, перспективы будущего 
спортсмена, — рассказыва-
ет Самотой. — Обычно че-
ловека, непригодного для 
армспорта, видно сразу, но 
таких единицы.

Травмы здесь получают 
те, кто пренебрегает пра-
вилами. Например, арм-
рестлер должен следить за 
своей рукой. Плечо и кисть 
должны быть примерно на 
одной линии. Если кисть 
уходит за плечо, это счита-
ется опасным. Можно по-
лучить перелом плечевых 
костей или порвать связ-

ки. Ещё во время борьбы 
нельзя отрывать локоть от 
подушечки (поролоновый 
подлокотник). Если локоть 
будет упираться в твёрдую 
поверхность стола, можно 
разорвать связки.

3 Для чего нужен 
этот вид спорта?

— Он вырабатыва-
ет силу, характер, волю, 
стремление быть пер-
вым, — говорит Алина. — 
Вопрос о практическом 
применении этого спор-
та меня всегда смущал. 
Ну да, я смогу дотащить 
полные вёдра воды или 
остановить коня на скаку. 
(Смеётся.) Армрестлинг — 
это именно тот вид спорта, 
который позволяет девуш-

ке оставаться грациозной 
и красивой.

Также борцов любят при-
глашать на всевозможные 
праздничные мероприятия, 
они становятся звёздами те-
левидения, причём турни-
ры с участием женщин вы-
зывают даже больший инте-
рес, чем с участием мужчин.

4 Есть ли 
у спортсменов 

свои хитрости?
— Профессиональные 

армрестлеры по захвату 
определяют соперника, — 
говорит чемпионка. — В мо-
мент сцепления рук против-
ники мгновенно определя-
ют слабые места друг друга, 
например слабый бицепс 
или кисть. В зависимости 

от слабого места определя-
ется и вид захвата. Так, если 
спорт смен проиграл захват, 
то поединок может разре-
шиться за секунду. 

Важен и настрой. Алина 
призналась, что страх пе-
ред ответственными со-
ревнованиями есть всегда. 
А трясущиеся от волнения 
руки — профессиональная 
болезнь многих армрест-
леров. Волнение иногда 
может сыграть злую шутку 
даже с именитым бойцом. 

— В армрестлинге быва-
ет два вида спортсменов, 
на жаргоне  это силовики 
и стартовики, — объясня-
ет Алина. — Последние — 
это обладающие взрывной 
силой. С таким соперником 
поединок может длиться 
всего секунду, а с силовика-

ми можно бороться десятки 
минут. Поэтому важно за-
ранее знать соперника.

5 Какие перспективы 
у армспорта?

— Я считаю, что арм-
спорт обречён стать олим-
пийским видом спорта, — 
говорит чемпионка. — Для 
этого уже сделан большой 
шаг вперёд: заключено со-
глашение с Международ-
ной организацией инва-
лидов ИВАС. Прошлым 
летом в Сочи прошли Все-
мирные игры для инвали-
дов под эгидой ИВАС, где 
были впервые представле-
ны армрестлеры. А ИВАС 
— это последняя ступень-
ка перед Паралимпиадой. 

Валерий ГУК

Свалить великана 
одной правой

На пять вопросов об армрестлинге отвечает чемпионка мира

Поединок 
может 
длиться 
и десятки 
минут, и всего 
секунду

Женские турниры по армрестлингу вызывают 
больший интерес, чем мужские

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

«Восточный округ» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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На Большой 
Черкизовской расскажут 
о «Докторе Живаго»

Любителей творчества 
Бориса Пастернака ждут 
28 июля в 18.00 в Зале ред-
кой книги Российской госу-
дарственной библиотеки для 
молодёжи (ул. Большая Чер-
кизовская, 4, корп. 1). Лек-
тор Михаил Дзюбенко рас-
смотрит роман Пастернака 
«Доктор Живаго» как уни-
кальный эпос, рассказыва-
ющий о жизни одного поко-
ления на фоне сменивших-
ся за это время нескольких 
исторических эпох. Вход 
свободный.

В Перове научат 
импрессионизму

Мастер-класс «Импресси-
онизм» проведут 30 июля в 
11.00 в Перовском парке 
культуры и отдыха худож-
ники проекта HappyArt. На 
мастер-классе можно будет 
овладеть техникой живопи-
си в стиле импрессионизма 
и создать свою неповтори-
мую картину. 

В парках округа выступят 
кавалеристы

Конные шоу, организован-
ные Департаментом культу-
ры г. Москвы совместно с 
конноспортивным клубом 
«Кремлёвская школа верхо-
вой езды», пройдут 30 июля 
в 14.00 в Перовском ПКиО и 
31 июля в 18.00 в Измайлов-
ском ПКиО. Всадники проде-
монстрируют зрителям эле-
менты военно-прикладных 
видов конного спорта и ис-
кусное владение казачьим 
оружием в пешем строю. 

В Измайлове проведут 
«природный» 
мастер-класс

Интерактивная лекция для 
детей и подростков о при-
роде Измайловского парка, 
о его обитателях пройдёт 
26 июля в 12.00 на площад-
ке у входа в парк со стороны 
11-й Парковой улицы (около 
300 метров от входа в парк). 
Также гости парка смогут 
принять участие в бесплат-
ном мастер-классе по изго-
товлению поделок из при-
родных материалов.

АФИША

Ж
ительница рай-
она Косино-Ух-
томский Гали-
на Повалихина 

по профессии ветеринар. 
А в свободное время она 
занимается скрапбукин-
гом — созданием само-
дельных фотоальбомов. 
Сейчас Галина находит-
ся в отпуске по уходу за 
годовалым сыном, а стар-
шей дочери уже семь лет.

— Ещё во время ожи-
дания первого ребёнка я 
увидела в Интернете не-
обычно оформленные 
альбомы о малышах — 
нестандартной формы, с 
прикреплёнными бироч-
ками, заметками, разно-
фактурными вклейками. 
Я решила, что нужно бы 
и нашему ребёнку что-то 
такое милое заказать, — 
рассказала Галина.

Необычные альбомы 
оказались дорогими, по-
этому будущая мама ре-
шила сама освоить тех-
нику скрапбукинга. Ста-
ла читать форумы и ин-
струкции в Интернете, 
подбирать интересные 
картинки и надписи. 

Изготовление фото-
рамки или альбома тре-
бует терпения и вооб-
ражения. Сначала нуж-
но отобрать несколько 
хороших фото, а потом, 
отталкиваясь от кадра, 
подобрать фон, подходя-
щие пуговки, бантики, 
цветочки. 

На каждый из первых 
трёх лет дочки получи-
лись отдельный а ль-

бом и несколько откры-
ток. Пустые альбомы, 
без подписей, мастери-
ца раздарила родным и 
друзьям. 

Со временем Галина 
стала заказывать специ-
альные материалы для 
скрапбукинга. Такие эле-

менты помогают спасти 
снимки от выцветания и 
старения. 

— Сейчас у меня есть 
«долгострой»: хочу сде-

лать своего рода архив-
ный альбом семьи. У нас 
есть фото ещё от праба-
бушек! Попробую пока-
зать рост семейного дре-

ва. Пока дошла до стра-
ницы своего рождения, 
а ведь на свет появились 
уже и мои дети! 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Ветеринар с Заозёрной улицы делает 
уникальные фотоальбомы ХОББИ

На каждый 
год жизни 
дочки 
получился 
отдельный 
альбом

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Первый «Кубок Бе-
лого озера Work HARD 
Out» пройдёт 30 июля 
в 12.00 на спортивной 
площадке на берегу 
Белого озера в Косин-
ском парке. Органи-
заторы соревнований 
— ГПБУ «Мосприро-
да» совместно с одной 
из московских команд 
Steel Brothers Team. 

— В программе со-
ревнований три дис-
циплины: фристайл-
battle, силовое трое-
борье для мужчин и 
силовое двоеборье для 

женщин, — рассказы-
вает Татьяна Наумо-
ва, пресс-секретарь 
ГПБУ «Мосприрода» 
ВАО. — Фристайл-
battle представляет со-
бой вольную програм-
му на турниках и бру-
сьях, когда спортсмен 
может показать всё, на 
что способен. На каж-
дое выступ ление от-
водится две минуты. 
Силовое троеборье 
включает отжимания 
на брусьях, подтяги-
вание на переклади-
не и так называемый 

выход силой на две 
руки. Выход силой — 
это достаточно слож-
ный элемент, показы-
вающий, насколько 
хорош уровень подго-
товки, поскольку это 
упражнение на тур-
нике сочетает в себе 
одновременно и ры-
вок, и толчок. Жен-
ское двоеборье — под-
тягивание на турнике 
и отжимание от пола. 

К участию в сорев-
нованиях приглаша-
ются все желающие.

Алексей ТУМАНОВ
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На Белом озере 
пройдёт турнир по воркауту

Международный празд-
ник «День тигра» пройдёт 
в воскресенье, 31 июля, в 
экошколе «Кусково» (3-я 
Музейная ул., 40, стр. 1).

— Сегодня в природе на-
считывается всего около 5 
тысяч тигров, и их коли-
чество продолжает сокра-
щаться, — рассказывает 
Татьяна Наумова, пресс-
секретарь Дирекции при-
родных территорий «Из-
майлово» и «Косинский». 
— Поэтому в 2010 году на 
международном форуме и 
было принято решение об 
учреждении такого празд-
ника.

В 11.30 и в 15.30 гости 
праздника увидят доку-

ментальные фильмы о ти-
грах, с 12.00 до 14.00 мож-
но будет посетить ма-
стер-классы и экологиче-

скую викторину, а в 13.00 
и 14.00 пройдут экскурсии 
по экошколе.

Алексей ТУМАНОВ

В Кускове отметят День тигра

Галина Повалихина покупает 
специальные материалы 
для скрапбукинга

Тигров в мире становится 
всё меньше

В соревнованиях могут участвовать и мужчины, и женщины
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Л
ето — пора сбора не 
только ягод, овощей 
и фруктов, но и ле-
карственных трав. 
О том, какие лекар-
ства можно найти 

буквально под ногами на под-
московной даче, «ВО» расска-
зал врач-фитотерапевт и онко-
лог Владимир Филимонов.

Формируйте сразу сборы

Наши предки травами толь-
ко и лечились. И хотя сегодня 
наука ушла далеко вперёд, за-
бывать традиционные рецеп-
ты не стоит. Они ещё на мно-
гое пригодятся!

— Не так давно ко мне на 
приём пришёл юноша, стра-
дающий жутким фурунку-
лёзом, — говорит Владимир 
Филимонов. — Я порекомен-
довал ему пропить крове-
очистительный сбор. Берёте 
в равных по весу частях поч-
ки берёзы, сосны, ели, крас-
ный клевер, лист берёзы, зем-
ляники, побеги хвоща поле-
вого, побеги майской крапи-
вы двудомной и почки кедра 
(по возможности). Через пару 
месяцев от гнойников на коже 
у парня не осталось и следа!

Сейчас, по словам доктора, в 
Подмосковье самая пора соби-
рать зверобой, тысячелистник, 
клевер, таволгу, хвощ. Практи-
чески всё лето можно запасать-
ся листьями чёрной смороди-
ны, брусники, черники, мали-
ны, лесной земляники. 

— Но я бы не советовал со-
бирать травы по принципу: 
что вижу, то и рву, авось при-
годится. Лучше сразу форми-
ровать лекарственные сборы, 
— говорит Владимир Фили-
монов.

Витаминный сбор 
вместо чая

Практически всем подойдёт 
общеукрепляющий сбор, ко-
торый к тому же обладает кро-
веочистительным действием 
и улучшает пищеварение.

— В равных по весу количе-
ствах возьмите: лабазник (та-
волга), кипрей (иван-чай), ли-
стья малины, чёрной сморо-
дины, лесной земляники и 
брусники, — говорит фито-
терапевт. — В предваритель-
но ошпаренный заварочный 
чайник положите две с не-
большим верхом столовые 
ложки сбора. Залейте 0,5-0,7 
литра кипятка и настаивайте. 

Пейте в течение дня незави-
симо от еды. При нарушениях 
сна к этому составу можно до-
бавить чайную ложку клеве-
ра красного и мяты перечной. 

Мята к тому же спазмолитик, 
она поможет и при головных 
болях. А если к сбору доба-
вить чайную ложку коры ка-
лины, то такой «чай» поспо-
собствует снижению артери-
ального давления. Но кору ка-
лины хорошо заготавливать, 
пока не раскрылись почки: в 
конце апреля или уже в октя-
бре-ноябре.

Чем победить простуду

При простуде, бронхите, 
ангине подойдёт сбор из по-
дорожника, мать-и-мачехи, 
листьев малины, семян укро-
па, фенхеля или аниса, а так-
же медуницы и анютиных 
глазок (фиалка трёхцветная). 
Хорошо добавить корень со-
лодки, его можно купить в ап-
теке. Все составляющие бе-
рутся в равных количествах 
по весу и завариваются как 
обычный чай.

— Напомню, что все травы об-
ладают как положительным, так 
и отрицательным действием, — 
говорит фитотерапевт.— Мать-
и-мачеха, например, хорошо по-
могает при кашле, но при дли-
тельном употреблении может 
вызвать нарушение структуры 
печени, поэтому употреблять 
её в чистом виде больше недели 
не стоит. А вот сбор с этим расте-
нием можно пить без вреда для 
здоровья месяцами. 

Как собирать травы

Собирать лекарственные 
растения нужно вдали от до-
рог, промышленных объектов 
и крупных населённых пун-
ктов. От крупных городов тра-
вы собирают не ближе 30 км, 
а от магистралей нужно отда-
литься не менее чем на 2 км. 
Самое лучшее время для сбора 
трав — с 9 до 11 утра, когда про-
сохнет роса. Сушат их в тени, в 
хорошо проветриваемом поме-
щении. Мыть травы перед суш-
кой не надо: они потеряют часть 
полезных веществ. Моют толь-
ко корни лекарственных рас-
тений, потом их мелко режут и 
раскладывают сушить. 

Ирина КОЛПАКОВА

27 июля в церковном календаре день 
памяти святого Константина Богоявлен-
ского. Эта памятная дата появилась не 
так давно и при весьма необычных об-
стоятельствах. В 2002 году в ураль-
ском селе Меркушине взялись восста-
навливать храм Михаила Архангела. От 
церкви, взорванной в 1931 году, остался 
один фундамент. Но едва работы нача-
лись, их пришлось приостановить.

Неожиданная находка строителей 
привлекла внимание и прессы, и епар-
хиального начальства. Были обнаруже-
ны очень хорошо сохранившиеся остан-
ки неизвестного человека. При этом за-
хоронение у храма, как сообщили экс-
перты, сделано не менее 80 лет назад. 
Такая длительная сохранность бывает 
присуща нетленным мощам. Но кому 
они принадлежат? 

Причину смерти вскоре установили 
— выстрел в голову из пистолета. Ста-
ли очевидны внешние приметы убито-
го человека: рост 178 см, волосы длин-
ные, русые, слегка волнистые, неболь-
шая борода. 

А рядом обнаружили небольшое Еван-
гелие в металлическом окладе, отпеча-
танное в Московской синодальной типо-
графии в 1893 году. На первой странице 
чёткая надпись: «4/V 1917 г., г. Пермь. 
Свящ. Константин Богоявленск.». Гра-
фологи установили, что запись сделана 
священником Константином Богоявлен-
ским, который служил в здешнем храме 
в 1917-1918 годах. А эксперты заключи-
ли, что по внешним признакам это и есть 
тот самый отец Константин.

Начался сбор сведений о погибшем 
священнике. Выяснилось, что он был 
убит в 1918 году, когда ему исполни-
лось 22 года. Сам он из семьи дьякона 
Успенского храма Екатеринбурга. Учил-
ся в Пермской семинарии, по оконча-
нии которой весной 1917 года был на-
правлен на службу в церковь села Мер-
кушина. А в июле 1918 года в здешних 
краях началось крупное восстание про-
тив советской власти. Среди повстанцев 
были и прихожане храма, поэтому после 
подав ления восстания власть расправи-
лась и со священником. По дороге на 
расстрел отец Константин сам себя от-
певал. Встретил казнь достойно. Его по-
хоронили в церковной ограде. А в 2002 
году канонизировали.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

По дороге на расстрел 
он сам себя отпевал

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Лекарства под ногами
Какие полезные растения можно найти на даче, рассказал врач-фитотерапевт

Три удивительных 
факта о травах

1Если кипятить аптечную 
ромашку 15-20 минут в 
воде в пропорции 1:10, она 

станет антибиотиком. Если на-
стоять на медицинском спирте 
зверобой или шалфей, они тоже 
становятся антибиотиками.

2 Клевер красный, хмель и 
солодка содержат фито-
эстрогены. Отвары этих 

растений продлевают женскую 
молодость, а также помогают 
при мастопатии, миоме матки. 

3Маска из растёртых ли-
стьев и цветков клевера с 
добавлением небольшо-

го количества мёда улучшит 
коллагеновую структуру кожи 
лица, разгладит морщины.  

Сейчас самая 
пора собирать 
зверобой, 
клевер и хвощ

Розовые цветы иван-чая можно включить 
в общеукрепляющий сбор
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 www.newsvostok.ru
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А
ктёрскую сла-
ву Ивану Коко-
рину принесла 
роль Чугуна в 
«9 роте». Корре-
спонденту «ВО» 

он рассказал о своих ны-
нешних съёмках в филь-
ме о шахтёрах, о том, как 
делал спектакли по фило-
софским сказкам и почему 
он учит роли в парке «Ку-
сково». 

Кличка перешла 
от деда

— Иван, теперь вы ежеднев-
но спускаетесь в шахту. Встре-
чали там легендарных огром-
ных крыс? 

— Да, я только что при-
ехал из Ростова, снимаюсь 
сейчас в картине Влади-
мира Котта «Уголь», в на-
стоящей шахте. Крысы там 
есть, но маленькие, обыч-
ные. Их под землёй при-
ручают, дают им имена. 
Один шахтёр рассказы-
вал, как однажды их бри-
гада спустилась в забой, а 
прикормленная крыска не 
пришла. Он вывел людей 
на землю. А через полчаса 
в шахте случился страш-
ный завал. 

— Вы родились в семье учи-
телей?

— После войны мой де-
душка по маминой линии 
вернулся в родное село 
под Новгородом, где у 
него родились три дочки, 
и стал учителем истории 
и военного дела в сель-
ской школе. Его нет уже 
35 лет, но и сейчас столь-
ко односельчан его пом-
нят! Мне рассказывают 
истории, похожие на ле-

генды. Например: когда 
на уроке истории он рас-
сказывал о первобытно-
общинных племенах, то 
брал в руки сделанный им 
лук, натягивал тетиву — и 
стрела пробивала школь-
ную доску насквозь.

Я деда не помню, но ког-
да мне плохо, разговари-
ваю с ним, и он мне по-
могает.

 — Происходили какие-ни-
будь чудеса в вашей жизни?

— Да, и одно из них с де-
дом связано. Я участвовал 
в первом сезоне телепро-
екта «Король ринга». Его 
ведущий Кирилл Набу-
тов решил придумать нам 
клички и сказал: «Вань, 
ты у меня будешь Лысый 
Дьявол!» Приезжаю в де-
ревню, и родственники 
вдруг говорят: «А знаешь, 
кого называли лысым дья-
волом? Твоего деда! И ты, 
когда дерёшься, по пла-
стике очень на него по-
хож». 

Бондарчук 
меня усыновил

— Первая роль в кино в 
«Брате-2» — крутое начало 
актёрской карьеры.

— Ассистентка Бодрова 
пришла в институт и вы-
брала меня. Там была та-
кая маленькая роль, что, 
когда меня потом пригла-
сили на пробы в послед-
ний фильм к Сергею Бо-
дрову, он меня не вспом-
нил. Я видел, как ему не-
ловко, что он не помнит. 
Меня не утвердили. А по-
том сошла лавина…

— А как общались с Фёдо-
ром Бондарчуком, фильм ко-

торого «9 рота» принёс вам 
известность?

— Он сразу стал со мной 
общаться так, что было 
полное ощущение: он 
меня усыновил! Я обнаг-
лел и сказал, что Чугун, 
злобный, угрюмый, мне 
не нравится, хочу играть 
роль красавчика Воробья. 
Прихожу к маме и говорю: 
«Мне какого-то монстра 
играть предложили, а я его 
совершенно не чувствую. 
Может, отказаться?» Мама 

— педагог, настоящий пси-
холог, выслушала спокой-
но мои стенания, и сказа-
ла: «Все люди рождаются 
добрыми и светлыми. По-
чему твой Чугун стал мон-
стром? Придумай, что с 
ним происходило до этого».

— В фильме есть довольно 
откровенная сцена с героиней 
Рахмановой.

— Мы несколько дней 
готовились к этой сцене, 
слушали музыку, которая 
потом звучит в кадре. Там 
главное не в «откровенно-
сти», это просто состояние 
очень молодых ребят, ко-
торые знают, что завтра 
могут погибнуть. Они так 
хватаются за жизнь, спе-
шат успеть… 

Использую детей 
в своих целях

— У вас двое детей, как вос-
питываете?

— Скорее я их исполь-
зую. Когда Аринке лет 
пять было, она танцева-
ла в коллективе, а я де-
лал спектакли по сказкам 
Сергея Козлова. Это слож-
ные философские сказки. 
Однажды я пришёл к доч-
ке на занятие и предло-
жил: «Давайте я буду чи-
тать, а вы  создавать образ 
с помощью танца». На сце-
ну вылетал коллектив де-
вочек и играл образ ветра, 
или зайца, или неба — и 
такую энергетику они да-
вали! 

— А чем занимается сын?

— Дети занимаются 
спортом. У Миши вме-
сто физкультуры каждый 
день волейбол. Я оканчи-
вал простую школу и не 
очень понимаю, как это 
совмещается с учёбой, но 
они совмещают.

Роли учу на бегу

— Где гуляете с ними?
— Очень любим парки, 

часто бываем в Измайлов-
ском, катаемся на лыжах в 
«Кускове» — это близко от 
дома и там, на другой сто-
роне пруда, очень краси-
вый дворцовый комплекс. 

— Знаю, что вы любите бе-
гать по утрам.

— Да, вокруг пруда. Я же 

ещё и роли на ходу учу: так 
они лучше запоминаются 
— видимо, при беге в мозг 
поступает больше кисло-
рода, и он работает лучше. 
Я ведь раньше и купался 
зимой.

— Где моржевали?
— В основном в Кузь-

минках, но как-то услы-
шал, что ещё в Косине 
прорубь есть, и специаль-
но поехал посмотреть. За-
ехал на Белое озеро: дей-
ствительно, прорубь, мо-
стик, домики рядом со 
спасательной станцией, 
две женщины купаются. Я 
тоже окунулся. Но теперь 
времени совсем нет, так 
что моржевать перестал.

Мария АНИСИМОВА

ПЕРСОНА

Иван Кокорин моржевал 
на Белом озере

Было 
ощущение, 
что Фёдор 
Бондарчук 
меня 
усыновил

Чугун из «9 роты» перевоплотился в шахтёра

От роли Чугуна актёр 
поначалу хотел 
отказаться

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 www.newsvostok.ru
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ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа 
Анонсы мероприятий    

Официальные документы

VAO.MOS.RU

РЕКЛАМА

Более 10 исторических 
зданий в Восточном окру-
ге занесли в «Красную кни-
гу» — так называется не-
давно созданный интер-
нет-каталог объектов куль-
турного наследия Мос квы, 
которым грозит разруше-
ние. Инициаторами и соз-
дателями проекта стали 
активисты общественно-
го движения «Архнадзор». 
Для удобства пользовате-
лей подробные справки об 
истории, современном ста-
тусе и состоянии объектов 
привязаны к электронной 
карте города. На ней уже 
отмечены более 120 памят-
ников категории «Запусте-
ние», а в будущем появятся 
ещё до 500 объектов катего-
рий «Снос», «Реконструк-
ция» и «Ветхость».

На Востоке столицы 
больше всего «красно-
книжных» объектов в ста-
рых районах — Сокольни-
ках и Преображенском. 
Например, бывшая дача 
водочного короля Петра 
Смирнова в парке «Соколь-
ники» (на территории Во-
енного клинического ави-
ационного госпиталя Ми-
нистерства обороны Рос-
сии им. Н.Н.Бурденко) или 
пустующий комплекс зда-
ний усадьбы купца-старо-
обрядца и благотворите-
ля Г.К.Горбунова на Пре-
ображенском Валу, 16. По 
соседству также ждут ре-
шения своей участи склад-
ской корпус Преображен-
ской старообрядческой 
общины (ул. Преображен-
ский Вал, 19, стр. 3) и быв-

шая больница, построен-
ная по проекту известного 
архитектора Льва Кекуше-
ва (об этом здании мы не-
давно писали). Под угрозой 
исчезновения также нахо-
дятся несколько островков 
старой застройки у мет ро 
«Электрозаводская», ки-
нотеатр «Слава» на ш. Эн-
тузиастов, 58, и даже зда-
ние бывшей пожарной ча-
сти села Черкизова, что 
напротив жилого дома на 
Халтуринской ул., 9, корп. 
4. Оно было признано вы-
явленным объектом куль-
турного наследия только в 
феврале этого года.

Юрий СТАРОДУБОВ
«Красная книга» «Архнадзора» 
выложена на сайте движения, 
а также доступна в формате 
аудиогида на платформе izi.travel.

Какие здания — памятники 
Восточного округа попали 
в «Красную книгу»

Ответы на сканворд 
см. на стр. 16

Кинотеатр «Слава» на шоссе Энтузиастов

17
32

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

— Почему в СССР было та-
кое вкусное мороженое?

— Тогда не было пальмового 
масла, приходилось делать мо-
роженое из молока! 

Трёхлетняя дочка даёт папе 
грушу:

— Папа, поешь!
Он берёт у неё грушу, начи-

нает есть. Она, глядя на него 
с обидой, снова настойчиво:

— Папа, поешь!
Он в непонятках, начинает 

есть активнее. Дочь уже поч-
ти в слезах:

— Папа! Поешь! 
Он ей:
— Дочь, да в чём дело? Я 

ем!
— Папа, пьинеси нож и по-

ешь мне на кусочки! 
 
Если помидор — ягода, можно 

ли называть кетчуп вареньем? 
И как красота может спасти 

мир, если она всё время тре-
бует жертв?

И если мазохист попадает в 
ад, то он попадает в рай?

И почему боксёрские перчат-
ки называют перчатками, если 
они — варежки? 

Девочка приходит из шко-
лы с фингалом. Отец:

— Что случилось?
— Да напали, телефон хо-

тели отобрать.
— Ты их опознать смо-

жешь?
— А чё я-то? Пускай их род-

ственники опознают. 

Японец заходит в бар и садит-
ся за свободную стойку. Сидя-
щий рядом посетитель смотрит 
на него, а затем спрашивает:

— Ты знаешь карате?
— Нет.
— А дзюдо?
— Тоже нет.
— А айкидо?
— Нет. По-твоему, это следу-

ет знать каждому японцу?
— Нет! По-моему, это следу-

ет знать каждому, кто пьёт мою 
выпивку!

АНЕКДОТЫ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

По горизонтали: 
Стропило. Дог. Луко-
вица. Токарь. Сократ. 
Анаконда. Опиум. Не-
друг. Ураса. Ага. Слив-
ки. Квас. Сафо. Улар. 
Орлан. Степ лер.

По вертикали: Не-
истовство. Криминал. 
Муксун. Полнота. Риал. 
Фас. Транспорт. Олово. 
Кеа. Клод. Длина. Нрав. 
Радуга. Грань. Агасфер.
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Абрикосовое варенье

Эти городские си-
зари у храма Илии 
Пророка в Черкизо-
ве отчего-то совсем не 
похожи на стаю. Сидят 
мирно, даже благород-
но, как будто прилете-
ли сюда для очень от-
ветственного дела. Ни 
тебе привычного го-
мона, ни «разбойни-
чьих» разборок вокруг 
хлебной корки. Средо-
точие, внимание, бес-
страстность.

Две природы соеди-
нены в голубе с точки 
зрения обывательско-
го сознания: нечистая 
— дерутся, гадят, бо-
лезни переносят — и 
высокая, небесная. Не 
зря ведь именно голубь 
был выбран Господом 
в качестве образа Духа 
Святого, который опу-
скается на Иисуса по-
сле того, как его в Иор-
дане крестил Иоанн.

Как знать, может, в 
этот самый миг, что 

запечатлел на сним-
ке наш читатель Иван 
Александров, сходит 
на сизарей благодать 
Божия. Или выслуши-
вают они от ангелов-
хранителей разных лю-
дей, в том числе заблуд-
ших, охваченных стра-
хом или отчаявшихся, 
наставления о том, как 
им помочь.

Наш фотоконкурс 
продолжается. Ищите 
непривычные события 
и неожиданные ракур-
сы в знакомых местах 
— во дворах, на пло-
щадях и улицах родно-
го Восточного округа.

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

Удачи всем.
Ж дём ваши фото 

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

Ваш «ВО»

Голубиное собрание 
у храма в Черкизове

ФОТОКОНКУРС «МЕСТА 
РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

«Литературный обед» 
прошёл в яблоневом саду 
Перовского парка 15 июля. 
Жители округа пили чай с 
артистами и наслаждались 
поэзией Цветаевой и Брод-
ского в их исполнении. 

Весной организаторы 
предложили артистам мос-
ковских театров и студентам 
ГИТИСа прийти в яблоне-
вый сад со своими програм-
мами. Первый «Литератур-
ный обед» 3 июня был посвя-
щён стихам Пушкина, чей 
день рождения отмечается 
в начале лета. 9 июля Алиса 
Гребенщикова в своей про-
грамме «Амальгама» чита-
ла стихи Ахматовой, Ахма-
дулиной, Юлии Друниной 
и рассказывала, как выби-

рать стихи, чтобы лечить 
ими душевные раны. Стихи 
же Иосифа Бродского и Ма-
рины Цветаевой в середине 
лета читали артисты театров 
«Практика», «Мастерская 
Петра Фоменко», «Д.О.К.» и 

Центра Мейерхольда — Ксе-
ния Орлова, Елена Махова и 
Артём Цуканов. 

На концерт пришли более 
100 гостей: молодёжь, семьи 
с детьми, пенсионеры. 

Любителем поэзии Брод-
ского оказался и замести-
тель председателя Госу-
дарственной думы Сергей 
Железняк. Он прочитал 
два стихотворения поэ-
та — «Холмы» и «Семь лет 
спустя». А затем поблаго-
дарил актёров, принявших 
участие в концерте, за про-
фессионализм и любовь к 
поэзии. 

После чтения стихов арти-
сты и зрители вместе уселись 
за стол вокруг кипящего са-
мовара и за чаем с пряника-

ми обсуждали услышанное. 
На следующем «Литера-

турном обеде», 29 июля, в 
яблоневом саду можно бу-
дет послушать стихи Мая-
ковского.

Мария АНИСИМОВА

В Перовском парке прошёл 
«Литературный обед»

от журналиста Алёны Долецкой
Журналист и перевод-

чик Алёна Долецкая в на-
чале этого года выпустила 
книгу «Про варенье». 

— Для меня варенье и 
всё, что с ним связано, 
— настоящая медитация 
по-русски, — пишет Алё-
на Долецкая.— Пожалуй-
ста, перестаньте думать, 
что варенье — занятие для 
бабушек. Что за мещан-
ские предрассудки? В XXI 
веке, суетливом и стреми-
тельном, это упражнение 
— жизненно необходимая 
остановка времени, вдох-
новенная медитация, бес-
платный сеанс ароматера-
пии и ни с чем не сравни-
мый гастрономический 
экстаз. 

Сейчас самое время 
воспользоваться рецеп-
тами её книги. Итак, ва-
ренье абрикосовое с абри-
косточками.

Абрикосы вымыть, об-
сушить, вынуть косточки, 
взвесить. Два килограмма 
очищенных половинок 
абрикосов засыпать двумя 
килограммами сахарного 

песка. Таз с этим содержи-
мым потрясти. Когда абри-
косы дадут сок, начинаем 
варку на маленьком огне. 
Не забываем снимать пе-
ночку с закипающей мас-
сы. Затем даём варенью 
«отдохнуть» час-полтора 
или до утра. 

500 г свежих абрикосто-
чек заливаем кипятком. 
Через пару часов ядра бу-
дут выскакивать из сво-
их шкурок, достаточно 
их просто сжать с боков 
пальцами.

Снова ставим на огонь 
варенье. До появления 
пузырьков таз несколько 
раз поворачиваем. Сироп 
постепенно густеет, ста-
новится янтарно-терра-
котовым. Вновь снимаем 
пенку и добавляем абри-
косточки, столовую 
ложку измельчённой 
цедры лимона и чуточ-
ку молотого мускатно-
го ореха. Если капель-
ка варенья на блюдеч-
ке образовала линзочку 
— варенье готово.

Ирина МИХАЙЛОВА

В яблоневом саду звучали 
стихи Цветаевой и Бродского


