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На улицах ВАО установили 
более 70 торговых точек 
нового формата стр. 6

Август. Время 
есть арбузы

На региональные ярмарки 
продукты привезут со всей 
России стр. 2

Тверская похорошела 
от Моховой 
до Пушкинской стр. 4

Единороссы взяли 
под контроль зелёный щит 
Москвы и торговые наценки
     стр. 5

С 1 сентября сдать 
экзамены в ГИБДД будет 
очень непросто стр. 7

Должны ли москвичи покупать 
дорогие фильтры для воды?
Ваши письма и звонки стр. 8

Беспилотные летательные 
аппараты всё увереннее 
входят в нашу жизнь стр. 9

Почему природа 
не хочет отдыхать 
на потомках 
художника 
Саврасова стр. 13  

В округе открылись официальные точки по торговле бахчевыми

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 17 августа в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

1 
августа в столице 
стартовал офици-
альный сезон тор-
говли бахчевыми. 

В ВАО пока определено 
семь лицензированных 
торговых точек по про-
даже арбузов и дынь. 

— Их будет больше, — 
сказал начальник управ-
ления торговли и услуг 
префектуры ВАО Андрей 
Гречанников. — Но пол-
ный список появится по-
сле того, как проведут все 
аукционы на право раз-
мещения нестационар-
ных торговых объектов. 
Также перечень бахче-
вых развалов появится на 

сайте Департамента тор-
говли и услуг. 

Все официальные раз-
валы должны быть ос-
нащены металлически-
ми сетками и навеса-
ми. Их оборудуют стен-
дами, на которых будут 
указаны режим работы 
и цены на товар. Прода-
вец будет одет в специ-
альную форму. При себе 
он обязан иметь меди-
цинскую книжку. В слу-
чае необходимости поку-
патель сможет убедиться 
в сертификации това-
ра, а также потребовать 
жалобную книгу. Стои-
мость арбузов на бахче-

вых развалах — от 25 до 
40 рублей за килограмм, 
дыни — по 80-90 рублей 
за килограмм в зависи-
мости от сорта.

Бахчевые культуры луч-
ше покупать не на обо-
чинах дорог или с кузова 
грузовых автомобилей. За 
такой товар, как правило, 
никто ответственности не 
несёт, и предъявить пре-
тензию тоже будет неко-
му. Арбузы и дыни следу-
ет хранить на поддонах и 
защищать от солнца тен-
тами. Продажа бахчевых 
частями и с надрезами не 
допускается.

Валерий ГУК

Где в округе 
уже торгуют 
арбузами

1 ул. 2-я Владимирская, 
52, корп. 1 (Перово)

2 Зелёный просп., вл. 28, 
стр. 1 (Новогиреево) 

3Зелёный просп., 2 (Пе-
рово) 

4 Открытое ш., 1, корп. 2 
(Богородское)

5Открытое ш., 24, 
корп. 1 (Метрогородок)

6 Щербаковская ул., 35 
(Соколиная Гора)

7 5-я ул. Соколиной 
Горы, 12 (Соколиная 

Гора)

!
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С 
23 по 28 августа в 
Восточном окру-
ге пройдёт еже-
годная благотво-
рительная акция 

«Портфель первокласс-
ника», в рамках кото-
рой префектура округа и 
Управление социальной 
защиты населения ВАО 
организуют сбор школь-

ных принадлежностей 
для первоклашек из ма-
лообеспеченных семей, а 
также семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. 

Таких семей, по дан-
ным УСЗН ВАО, в на-
шем округе проживает 
более 9 тысяч. В 2016 году 
первоклассниками ста-
нут около тысячи детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На 
помощь придут неравно-
душные жители округа.

В дни проведения ак-
ции будет организована 
работа 20 пунктов приё-
ма одежды, обуви, канце-
лярских товаров и школь-

но-письменных принад-
лежностей от населения и 
спонсоров: 16 стационар-
ных, открытых с 10.00 до 
18.00, и четыре передвиж-
ных. Принимаются неис-
пользованные вещи. Ре-
бятам, пришедшим с ро-
дителями, чтобы помочь 

собрать вещи для школь-
ников из малообеспечен-
ных семей, будут вручены 
подарки.

Итогом акции ста-
нет праздник, приуро-

ченный к началу нового 
учебного года, который 
состоится 30 августа 2016 
года в общественном цен-
тре «Моссовет».

Анна САХАРОВА

Собираем портфель первоклашкам

На региональные ярмарки продукты привезут 
со всей России

В последний месяц лета 
в Москве будут функцио-
нировать 17 региональ-
ных ярмарок. Четыре из 
них продолжат работу в 
Восточном округе.

— Региональные яр-
марки позволяют под-
держивать отечествен-
ных производителей и 
в целом торгово-эко-
номическое сотрудни-
чество между региона-
ми, — сообщили «ВО» 
в столичном Департа-

менте торговли и услуг.
В прежнем режиме 

в ВАО будет торговать 
свежими продуктами 
ярмарка в районе Ново-
гиреево, расположенная 
у кинотеатра «Кирги-
зия» по адресу: Зелёный 
просп., вл. 81. В торго-
вых рядах здесь обору-
довано 30 рабочих мест. 
В первой декаде месяца 
свою продукцию на яр-
марке представят про-
изводители из Тамбов-

ской области, в осталь-
ное время на ярмарке бу-
дут продаваться товары 
из Московской области.

В районе Новокоси-
но ярмарка будет обслу-
живать покупателей по 
адресу: Новокосинская 
ул., вл. 14. Здесь будут 
торговать товарами из 
Чувашии, Северной Осе-
тии  и Крыма.

На Семёновской пл., 
вл. 4, жители Восточно-
го округа смогут приоб-

рести продукты из Нов-
городской и Костром-
ской областей, из Крас-
нодарского края, а также 
из Дагестана, Армении и 
Белоруссии.

Четвёртая региональ-
ная ярмарка в ВАО бу-
дет работать на Ураль-
ской ул., вл. 4. Здесь бу-
дут продавать продукты 
из Тамбовской, Иванов-
ской и Калужской обла-
стей.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В округе организуют работу 
20 пунктов приёма одежды, 
обуви и школьно-письменных 
принадлежностей

На месте снесённого в 
феврале этого года само-
строя у метро «Семёнов-
ская» ко Дню города обу-
строят зону отдыха и пар-
ковку. Работы по благо-
устройству, проводимые 
ГБУ «Автомобильные до-
роги ВАО», уже близки к 
завершению. 

— Решение о создании 
зоны отдыха на Измайлов-
ском Валу было принято 
по результатам голосова-
ния жителей ВАО на пор-
тале «Активный гражда-
нин», они выбрали проект 
обустройства зоны отдыха 
у метро, — рассказал глава 

управы района Соколиная 
Гора Александр Аксёнов. 
— А расположить рядом с 
метро новую парковку на 
52 места предложили ра-
ботники управы района. 
Уверен, что в данном ме-
сте парковка будет очень 
кстати. 

Своё предложение по 
дальнейшему благоустрой-
ству территории у метро «Се-
мёновская» — обустроить 
рядом со сквером «Аллею 
знаний» — внесли и студен-
ты университета «Синер-
гия», расположенного на ул. 
Измайловский Вал, 2. 

Валерий ГУК

Ко Дню города в сквере у метро 
«Семёновская» разобьют сад

!  Адреса 
стационарных 

пунктов
 ГБУ «ТЦСО «Новогиреево»: 

ул. Кусковская, 23, корп. 2
 ГБУ «ТЦСО «Новогирее-

во», филиал «Ивановский»: 
ул. Челябинская, 5б
 ГБУ «ТЦСО «Новогирее-

во», филиал «Перовский»: 
ул. 2-я Владимирская, 10
 ГБУ «ЦСПСиД «Измайло-

во», филиал «Северное Из-
майлово»: ул. Никитинская, 
31, корп. 2
 ГБУ «ЦСПСиД «Измайло-

во»: Измайловский пр., 4а
 ГБУ «ЦСПСиД «Измайло-

во», филиал «Гольяново»: 
Щелковское ш., 79, корп. 1
 ГБУ «ТЦСО «Вешняки»: 

ул. Реутовская, 6а
 ГБУ «ТЦСО «Вешняки», 

филиал «Новокосино»: ул. 
Новокосинская, 13, корп. 1
 ГБУ «ЦПСиД «Косино-Ух-

томский»: ул. Руднёвка, 24 
 ГБУ «ТЦСО «Восточное 

Измайлово»: ул. Средняя 
Первомайская, 26
 ГБУ «ТЦСО «Восточное 

Измайлово», филиал «Вос-
точный»: ул. 9 Мая, 14а

 ГБУ «ТЦСО «Сокольники»: 
ул. Стромынка, 19, корп. 2
 ГБУ «ТЦСО «Сокольники», 

филиал «Соколиная Гора»: 
ул. Мироновская, 18
 ГБУ «ТЦСО «Сокольники», 

филиал «Преображенское»: 
1-й Зборовский пер., 11
 ГБУ «ТЦСО «Сокольники», 

филиал «Богородское»: ул. 
Ивантеевская, 3
 ГБУ «ТЦСО «Восточное 

Измайлово», филиал «Го-
льяново»: ул. Новосибир-
ская, 3

!  Адреса 
и время работы 

передвижных пунктов
 25 августа в 17.00

Парк «Сокольники», эстрада 
«Ротонда»

 25 августа в 11.00
ЦСПСиД «Измайлово»: Из-
майловский пр., 4а

 26 августа в 12.00
Площадь перед ТЦ «Шан-
гал»: Зелёный просп., 62а

 27 августа в 12.00
Площадь перед магазином 
«Мегаком»: ул. Вешняков-
ская, 18а 

В этом году в округе будет 
около тысячи первоклашек 
из малообеспеченных семей 

Так будет выглядеть 
Семёновская площадь

Пункты раздельного сбора отходов будут работать без приёмщиков 
Девять пунктов сбора мусора, 

расположенных на территории Вос-
точного административного окру-
га, претерпели небольшую модер-
низацию. Специалисты компании 
«Хартия» обратили внимание на 
полумобильные пункты, непостоян-
ная работа которых вызывала наи-
большую критику со стороны жи-
телей округа. Благодаря предпри-
нятой модернизации люди смогут 
сдать рассортированные отходы и 
в отсутствие приёмщика. Для этого 
в одной из стен пункта были сдела-
ны четыре окошка, предназначен-
ные для пластика, бумаги, металла 
и стекла. Оформлены они в тради-
ционной цветовой гамме раздель-
ного сбора отходов, ставшей уже 
привычной для горожан.

Алексей НИКИТИН

Один из модернизированных 
пунктов на Открытом шоссе
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В 
День ВДВ более 
полусотни вете-
ранов «крылатой 
пехоты» собра-

лись у мемориального 
комплекса «Воинам-мо-
сквичам, погибшим в 
Афганистане» в районе 
Новогиреево. 

— Каждый год 2 ав-
густа все десантники 
— ветераны войск ВДВ 
приходят сюда без при-
глашения, — говорит 
председатель Совета ве-
теранов района Новоги-
реево, депутат МО Ново-
гиреево Иосиф Антонов. 
— Мы вспоминаем лихие 
годы службы, наших бо-
евых друзей и возлагаем 
цветы к обелиску пав-
шим героям. 

В этот раз впервые 
участие в памятном ме-
роприятии приняла мо-
лодёжь района. В скве-
ре недалеко от мемори-
ального комп лекса ак-
тивисты центра досуга 

и спорта «Новогиреево» 
устроили для районной 
детворы спортивный 
праздник. Победители 
состязаний на каждом 

из этапов получили па-
мятные призы и подар-
ки от воинов-десантни-
ков из клуба «Долг». 

Валерий ГУК

Богородское
Бул. Маршала Рокоссов-

ского, 34/2 (ГБОУ «Школа 
№390»). Тема: «О готовно-
сти досуговых и спортивных 
учреждений района к ново-
му учебному году».

Вешняки
Ул. Вешняковская, 12д 

(дом культуры «На Вешня-
ковской»). Тема: «О готов-
ности досуговых и спортив-
ных учреждений района к но-
вому учебному году».

Восточное Измайлово
Сиреневый бул., 68 (ГБОУ 

«Гимназия №1748 «Верти-
каль»). Тема: «О подготов-
ке к празднованию Дня горо-
да на территории района».

Восточный
Ул. Западная, 1 (струк-

турное подразделение 
«Клуб «Восток» ГБУК «ДК 
«На Вешняковской»). Тема: 
«О работе по снижению за-
долженности за жилищно-
коммунальные услуги».

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (управа 

района). Тема: «О состоянии 
и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг 
на территории района».

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (актовый 

зал). Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

Измайлово
5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 

«Центр культуры и спор-
та «Измайлово»). Тема: 
«О подготовке к празднова-
нию Дня города на террито-
рии района».

Косино-Ухтомский
Ул. Т.Макаровой, 2 (ГБОУ 

«Школа №2036»). Тема: 
«О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района».
Метрогородок

Открытое ш., 19, корп. 
6 (управа района). Темы: 
1. «О готовности досуговых и 
спортивных учреждений рай-
она к новому учебному году». 
2. «О подготовке к праздно-
ванию Дня города на терри-
тории района».

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района). Темы: 1. «О под-
готовке к празднованию Дня 
города на территории райо-
на». 2. «О готовности досу-
говых и спортивных учреж-
дений района к новому учеб-
ному году».

Новокосино
Ул. Новокосинская, 6а 

(культурно-спортивный 
комп лекс «Новокосино» ГБУ 
«Родник»). Тема: «О готовно-
сти досуговых и спортивных 
учреждений района к новому 
учебному году».

Перово
Ул. Новогиреевская, 22а 

(ГБОУ «Гимназия №1637»). 
Темы: 1. «О подготовке к 
празднованию Дня горо-
да на территории района». 
2. «О готовности досуговых 
и спортивных учреждений 
района к новому учебному 
году». 

Преображенское
Халт уринская  ул . , 

18 (библиотека им. 
М.А.Шолохова). Темы: 
1.  «О работе по снижению 
задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги». 
2. «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, раз-
укомплектованного авто-
транспорта в районе».

Северное Измайлово
Сиреневый бул., 55 

(ГБОУ «Школа №356 им. 
Н.З.Коляды», корпус Си-
реневый бульвар). Темы: 
1. «О подготовке к праздно-
ванию Дня города на терри-
тории района». 2. «О состоя-
нии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг 
на территории района».

Соколиная Гора
Ул. Лечебная, 20 (ГБОУ 

«Школа №1362», школь-
ное отделение №1). Тема: 
«О благоустройстве дворо-
вых территорий и ремонте 
подъездов».

Сокольники
Ул. Барболина, 6 (библио-

тека №76 им. М.Ю.Лер-
монтова). Тема: «О подготов-
ке к празднованию Дня горо-
да на территории района».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 17 августа 2016 года в 19.00

 Наталья Абрамова, Гольяново, 
38 лет, экономист:
— Несмотря на жару, я не хожу на москов-
ские пляжи. Вода на расстоянии менее 200 
километров от Москвы доверия не вызы-
вает — я совершенно не уверена в её чи-
стоте. А Белое озеро уже закрывали этим 
летом из-за плохого качества воды. У нас 
есть дача с чистейшей водой в реке и с 
песчаным пляжем, моя семья ездит туда.

 Владимир Андреев, Новокосино, 
32 года, системный администратор:
— В последние годы центральный пляж 
облагородили, отсыпали песком подход 
к воде, поставили лавочки, волейболь-
ную сетку и турники с качелями для де-

тей. Но из-за прямого подъезда в вечер-
нее время на пляже бывает много пью-
щей молодёжи.
Вокруг есть неухоженные пляжи, напри-
мер напротив остановки «Дом рыбака». 
Там довольно грязно, но зато меньше 
пьяных людей, проще купаться с детьми.

 Анна Миндорина, Вешняки, 
24 года, программист-тестировщик:
— В нашем округе только один пляж, 
где можно купаться. Как вы думаете, 
какое там должно быть количество на-
рода? Правильно, много. Вообще, это 
комплекс из трёх озёр: Белого, Черно-
го и Святого. На двух последних нет ни 
пляжной зоны, ни зоны отдыха, и купа-

ние запрещено, хотя все три озера ря-
дом и связаны между собой.
Пляжная зона оборудована, но урны про-
сто не успевают опустошать, особенно в 
выходные и праздничные дни. В итоге на 
пляже грязно. Да и места хватает не всем 
— официальный пляж занимают мамоч-
ки, а остальные вынуждены располагать-
ся вдоль озера под деревьями.

 Михаил Доставалов, Косино-Ух-
томский, 53 года, инженер:
— Пляж на Белом озере сделали неплохо, 
облагородили территорию, спасательный 
пункт есть… Но там слишком уж много 
народу. И в будние дни не протолкнуться, 
а в выходные и праздники яблоку упасть 

негде. Люди друг у друга на головах си-
дят, как килька в банке. Поэтому я про-
бовал туда ходить, но вскоре сдался: ка-
кой отдых в такой толпе?

 Константин Анисимов, Северное 
Измайлово, 31 год, прораб:
— Я на Белое озеро приезжаю часто: 
жара невыносимая. Мне там нравится. 
Дно чистое, не боишься на гвоздь или 
на бутылку напороться. Заход в воду 
приятный, завезли чистый песок. Кафе 
уютное: можно посидеть, отдохнуть по-
сле купания.

Алёна КАЛАБУХОВА

Как вы считаете, комфортно ли отдыхать на Белом озере?ВАШЕ МНЕНИЕ

В Москве устано-
вилась аномальная 
жара. Москвичи 
стараются больше 
времени проводить 
на пляжах. Белое 
озеро — единствен-
ное место, где в 
округе разрешено 
купаться. Хорошо ли 
оборудован пляж, 
комфортно ли на нём 
отдыхать, хватает ли 
места всем жела-
ющим, рассказали 
жители ВАО.

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Ежегодная 4-я Спартакиа-
да землячеств и националь-
но-культурных объединений 
столицы прошла 30 июля в 
Измайловском парке культу-
ры и отдыха. Отдыхающие в 
парке могли познакомиться 
с национальными видами 
спорта, например с традици-
онной для многих сибирских 
народов борьбой на поясах.

Все гости, независимо от 
возраста, приняли участие в 
спортивной эстафете, в сдаче 
норм ГТО и в танцевальном 
флешмобе, а самых малень-
ких любителей спорта ожида-
ли весёлые конкурсы и игры.

Алексей ТУМАНОВ

В Измайлове прошла 
Спартакиада землячеств

Ветераны-десантники 
провели памятный митинг 
в Новогирееве

Активисты 
центра досуга 
«Новогиреево» 
устроили для 
районной 
детворы 
спортивный 
праздник

Десантники привели 
на митинг внуков

Борьба на поясах популярна 
у многих сибирских народов
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Б
лагоустройство Твер-
ской улицы на участ-
ке от Моховой до На-
стасьинского пере-
улка стало одним из 
центральных меропри-

ятий программы «Моя улица» в 
этом году. В марте проект благо-
устройства Тверской поддержа-
ли 87% принявших участие в спе-
циальном опросе в системе «Ак-
тивный гражданин». Основные 
капитальные работы по благо-
устройству проходили с мая по 
июль. Строительные площадки 
были огорожены легкими полу-
прозрачными ограждениями, 
что позволило всем желающим 
ежедневно наблюдать за ходом 
работ. И вот сегодня работы уже 
практически завершены. Строи-
телям удалось закончить рекон-
струкцию на месяц раньше на-
значенного срока.

Деревья посадят осенью

На Тверской улице осталось до-
делать совсем немного. В частно-
сти, на тротуарах строители уста-
новят 11 информационных стел 
с точками доступа к Wi-Fi, а на 
месте снесённого самостроя воз-
ле «Известий» завершат создание 
рекреационной зоны. Также ещё 
предстоит закончить работы по 
приведению в порядок фасадов 
19 зданий и семи прилегающих 
дворовых территорий. Оконча-
тельный облик улица приобре-
тёт в октябре, когда на ней выса-
дят липы.

— Оптимальное состояние де-
рева, предназначенного для пе-
ресадки, — период покоя, вне 
периода вегетации. Длится он с 
момента листопада и до распу-
скания почек. То есть это осень 
и весна, — пояснил Алексей Пете-
лин, генеральный директор ООО 
«ЭЦ Экопочва-ЛД».

Тротуары стали площадью

Самым знаковым и заметным 
изменением Тверской стало рас-
ширение тротуаров. Их ширина 
увеличилась в среднем от 1 до 2,4 
метра. В начале Тверской улицы 
у пересечения с Моховой тротуа-
ры были расширены в среднем на 
8-9 метров, что позволило создать 
небольшие городские площади.

Кстати, многие владельцы кафе 
и ресторанов на Тверской прояв-
ляют огромный интерес к освое-
нию нового общественного про-
странства. В ближайшее время 
следует ожидать появления на 
тротуарах многочисленных лет-
них веранд и уличных столиков 
для посетителей.

Расширение и благоустройство 
тротуаров позволило кардиналь-
но изменить организацию дви-
жения по Тверской улице, отдав 
приоритет пешеходам, велосипе-
дистам, пользователям самокатов 
и других средств личной мобиль-
ности. Пропускная способность 
тротуаров выросла в 1,5 раза — с 
16,3 до 24,1 тысячи человек в час.

При этом, несмотря на суже-
ние проезжей части с 45,7 до 36,3 
метра, удалось сохранить и преж-
нюю функцию Тверской улицы 
как главной автомагистрали цен-
тра Москвы. Движение машин бу-
дет обеспечено по четырём полосам 
в каждую сторону. В местах разво-
рота добавлена пятая полоса.

Асфальт без спаек

Для укладки дорожного покры-
тия на участке Тверской от ули-

цы Моховой до Пушкинской пло-
щади использовано около 8 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси. Ас-
фальт укладывали в два слоя с при-
менением бетона, геосетки из по-
лимерных волокон и специально-
го модифицированного битума для 
укрепления дорожного покрытия 
на всех уровнях. При этом асфальт 
уложен единым ковром, без спаек, 
что позволит ему служить дольше, 
ремонт не потребуется в течение по 
меньшей мере трёх лет.

До конца августа рабочим пред-
стоит закончить благоустройство 
Вознесенского, Газетного и Никит-
ского переулков, которые объеди-
нят в общее пешеходное простран-
ство Тверскую и Большую Никит-
скую улицы. А завершение работ на 
Моховой и на Охотном Ряду свяжет 
обновлённую Тверскую улицу с 
Красной площадью и Никольской.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

В Москве за четыре года 
построят 12 путепроводов

Об этом сообщил мэр 
города Сергей Собянин, 
открывая движение по ав-
томобильному путепрово-
ду через железнодорож-
ные пути на 7-м километре 
Павелецкого направления 
МЖД.

— В Москве с каждым го-
дом электрички ходят все 
интенсивнее и интенсив-
нее. Мы приступаем к за-
пуску движения на МКЖД. 
И всё важнее и важнее пу-
тепроводы, которые пересе-
кают линии железной доро-
ги. Не только путепроводы, 
но и пешеходные переходы. 
В Москве реализуется про-
грамма строительства пу-
тепроводов через желез-
ные дороги, 12 путепрово-
дов строятся одновременно, 
шесть из них уже введены, 
осталось ещё шесть, — ска-
зал мэр. 

Кожуховская линия 
разгрузит две соседние 
ветки столичного метро

Транспортно-пересадоч-
ный узел (ТПУ) на Рязан-
ском проспекте будет од-
ним из крупнейших в сто-
лице. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время осмотра хода 
строительства станции ме-
тро «Нижегородская улица».

— Мы находимся в цен-
тре крупнейшего в столи-
це транспортно-пересадоч-
ного узла, который будет 
перевозить около 125 ты-
сяч человек в час — это в 
два раза больше, чем пер-
вомайская демонстрация 
в Москве. Это радиальное 
направление железной до-
роги на Нижний Новгород, 
это Московское централь-
ное кольцо, это Третий пе-
ресадочный контур метро-
политена и новая радиаль-
ная ветка метрополитена от 
«Авиамоторной» до «Некра-
совки».  

На экзамене по методике 
WorldSkills отличились 
столичные выпускники 
колледжей 

Эксперты демонстрацион-
ного экзамена среди столич-
ных выпускников колледжей 
по методике WorldSkills, ко-
торый впервые проходил 
в этом году, отметили вы-
сокий уровень московских 
участников. Об этом сооб-
щил главный национальный 
эксперт WorldSkills компе-
тенции «малярно-декора-
тивные работы» Сергей 
Рыбкин. 

— Уровень участников, их 
выступления приятно удиви-
ли. Сложность задания была 
выше, чем на большинстве 
региональных чемпионатов. 
Уровень подготовки в техни-
куме высок и стабилен, — 
отметил он. 

Демонстрационный экза-
мен — это новый формат, 
который позволяет увидеть 
студентов с наилучшей сто-
роны и оценить уровень по-
лученной подготовки. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Тверскую откроют 

первой

Мэр столицы Сергей Собянин 
осмотрел вместе с председате-
лем Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым действующие от-
деления больницы и строящий-
ся корпус. По словам столичного 
градоначальника, в скором вре-
мени больница получит много-
профильный лечебный корпус 
мирового уровня, который по 
оснащению станет одним из луч-
ших в мире.

Дмитрий Медведев высоко оце-
нил работу столичных властей в 
реализации проекта строитель-
ства нового корпуса Морозовской 
больницы.

— Сейчас больница модерни-
зируется, мы начали своё посе-
щение с министром здравоохра-
нения и с мэром Москвы с осмо-
тра стройплощадки. Совсем ско-
ро здесь будет создан новый облик 

больницы, будут совершенно но-
вые технологические решения, 
не скрою, на это просто приятно 
смотреть, понимаешь, в каком на-
правлении в целом должна разви-
ваться наша медицина, наше рос-

сийское здравоохранение, — от-
метил премьер. 

Общая площадь семиэтажного 
лечебного корпуса Морозовской 
детской больницы с двумя подзем-
ными этажами, рассчитанного на 

500 коек, составит 71,2 тыс. кв. ме-
тров, он будет построен на терри-
тории больницы на месте снесён-
ного аварийного здания. В нём бу-
дут созданы отделения отоларин-
гологии, экстренной и гнойной 
хирургии, эндокринологии, трав-
матологии и ортопедии, плановой 
хирургии и урологии, онкологии и 
гематологии, офтальмологии и ми-
крохирургии глаза, транспланта-
ции костного мозга, кардиорев-
матологии и пульмонологии, ней-
рохирургии и нейроонкологии, а 
также два операционных блока, от-
деление реанимации и анестезио-
логии, клинико-диагностическая 
лаборатория, отделение физиоте-
рапии и лечебной физкультуры. 

Новый корпус примет первых 
пациентов к майским праздни-
кам 2017 года. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Дмитрий Медведев и Сергей Собянин посетили 
Морозовскую детскую больницу

В Москве завершены основные работы 
по благоустройству Тверской в рамках 
программы «Моя улица»

Самым знаковым 
и заметным 
изменением 
Тверской стало 
расширение 
тротуаров

Гости посетили действующие отделения 
и строящийся корпус Морозовской больницы

Аг
ен

тс
тв

о 
М

ос
кв

а



5Август 2016  №28 (163) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ СИТУАЦИЯ

Ж
ители района 
Измайлово — 
люди аккурат-
ные и привык-

ли жить в чистом и бла-
гоустроенном районе. 
Поэтому, когда ГБУ «Жи-
лищник района Измай-
лово» возглавил Алексей 
Горбунов, бездействие 
организации стало ощу-
щаться очень остро.

Грязь во дворах

Целый год люди терпе-
ли грязь во дворах, «жут-
кое» благоустройство, от-
сутствие ремонта в жилом 
фонде. Тихое возмущение 
стало перерастать из уст-
ных жалоб в письменные, 
число которых множи-
лось с каждым днём. Но 
все обращения руково-

дитель ГБУ игнорировал.
Предупреждения и дис-

циплинарные взыскания 
со стороны контролирую-
щих органов исчислялись 
десятками, и в этом свете 
хладнокровное спокой-
ствие руководителя ГБУ 
поражало всех. Сложно 
обладать таким отчуж-
дённым безразличием, 
не ощущая поддержки 
за спиной, делали вывод 
граждане и были близки 
к полному отчаянию. 

О том, что благоустрой-
ством района не занима-
ются работники «Жи-
лищника», говорили даже 
сами дворники, которым 
не выплачивали заработ-
ную плату. Отмечалась по-
стоянная текучка кадров, 
всех недовольных выгоня-
ли на улицу, при этом за-

явление об увольнении 
просили писать сразу при 
трудоустройстве. 

Есть вопросы

И на фоне общего раз-
дора и режима ничегоне-
делания в подведомствен-
ном районе по непонят-
ным причинам через ГБУ 
«Жилищник» оплачива-
лась работа людей, об-
служивающих конюшню в 
Торбееве. Таким образом, 
бюджетное финансирова-
ние, предназначенное для 
обустройства района Из-
майлово, уходило на нуж-
ды некоей дружественной 
Алексею Горбунову ком-
пании.

— Не стоит забывать, 
что учреждение бюджет-
ное, это государственные 

деньги. Когда у нас про-
ходили встречи с Алексе-
ем Горбуновым, его про-
сто рвали на части. И это 
было логично: руководи-
тель управляющей ком-
пании не мог внятно от-
ветить ни на один во-
прос, — вспоминает де-
путат Совета депутатов 
Людмила Богачёва. 

Что не нравится 
гражданам

Вопросы о Горбунове 
депутат Государственной 
думы Антон Жарков ча-
сто слышал в ходе встреч 
с гражданами. Он лично 
присутствовал на одном 
из таких эмоциональных 
совещаний, и вместе жи-
телями Измайлова опре-
делил Алексею Горбуно-

ву недельный срок для 
устранения основных за-
мечаний. Учитывая об-
щее положение дел в рай-
оне, не требовалось при-
ложения титанических 
усилий, чтобы люди уви-
дели изменения. Однако 

появление надежды и от-
сутствие каких-либо под-
вижек за отчётную неде-
лю ещё сильнее разозли-
ло граждан. Было принято 
решение поставить вопрос 
ребром.

— Я как муниципальный 
депутат от лица народа об-
ратилась к Антону Викто-
ровичу как к старшему то-
варищу с просьбой повли-
ять на ситуацию, посодей-
ствовать снятию Алексея 
Горбунова с должности с 
последующим назначени-
ем достойного управлен-
ца, который помог бы вы-
тащить район из разрухи, 
спровоцированной без-
действием ГБУ «Жилищ-
ник», — сообщила Людми-
ла Богачёва.

Все материалы, жалобы 
и обращения, собранные 
за последние годы, оказа-
лись в руках депутата Го-
сударственной думы Ан-
тона Жаркова, который 
подготовил официаль-
ный запрос.

Николай ДОЛГОВ

Число жалоб 
множилось 
с каждым 
днём

На очередном заседании 
президиума политсовета 
Московского городского 
отделения партии «Еди-
ная Россия» рассматри-
вался вопрос исполнения 
законов об экологической 
безопасности и регулиро-
вании торговой деятель-
ности.

Первый заместитель се-
кретаря МГРО партии 
«Единая Россия» Олег 
Смолкин отметил, что на 
федеральном уровне при-
нято решение, что партия 
активно включается в мо-
ниторинг социально и об-
щественно значимых зако-

нов, которые были в своё 
время приняты по иници-
ативе фракции «Единая 
Россия» в Государствен-
ной думе. Это так назы-
ваемый закон о зелёном 
щите, имеющий экологи-
ческую направленность, и 
закон о торговых сетях, ка-
сающийся торговых наце-
нок. Соответственно, соз-
даны две рабочие группы, 
куда вошли действующие 
депутаты Мосгордумы, об-
щественные деятели, депу-
таты Госдумы.

Депутат Госдумы Влади-
мир Крупенников, возгла-
вивший группу по соблю-

дению закона «Об охране 
окружающей среды», ска-
зал:

— Закон направлен на 
то, чтобы защитить мега-
полисы зелёным щитом и 
остановить вырубку лесов. 
Закон вступит в силу толь-
ко через полгода, 1 января 
2017 года, и наша задача — 
не дать за это время увести 
те земли, которые потен-
циально должны войти в 
зелёный щит, под строи-
тельство, складирование 
отходов. Есть подозрение, 
что определённые инве-
сторы, заинтересованные 
в этих землях, попытают-

ся за эти полгода часть ле-
сов вывести из-под дей-
ствия этого закона.  

Крупенников также до-
бавил, что в ближайшее 
время будет составлена 
карта, на которой отме-
чены проблемные и по-
тенциально конфликт-
ные зоны.

15 июля 2016 года в силу 
вступил закон «О регу-
лировании торговой дея-
тельности». Мониторин-
говую группу по линии 
МГРО партии «Единая 
Россия» возглавил депу-
тат Мосгордумы Алек-
сандр Семенников.

— Торговая сеть закупа-
ет товар, зачастую исходя 
из интересов, не всегда 
совпадающих с интере-
сами простых покупате-
лей, — сказал Александр 
Семенников. — Сетям, на-
пример, удобно работать 
с крупным оптовым по-
ставщиком, который по-
ставляет сразу 200 наи-
менований продукции, и 
нет смысла связываться с 
мелким производителем, 
даже если он поставляет 
тот или иной товар по бо-
лее низкой цене.  

Задача мониторинго-
вой группы — проана-

лизировать количество 
торговых сетей в Москве, 
проследить динамик у 
розничных цен на про-
довольственные товары. 
Через взаимодействие с 
ФАС выявить практиче-
ские случаи уклонения 
торговых сетей от обя-
занности заключать до-
говоры по новым прави-
лам.

В конце этого лета мо-
ниторинговые группы 
должны будут предста-
вить свои доклады Прези-
денту России Владимиру 
Путину.

Ирина КОЛПАКОВА

Единороссы взяли под контроль зелёный щит Москвы и торговые наценки

Антон Жарков будет добиваться 
снятия с должности руководителя 
ГБУ «Жилищник»

ГБУ «Жилищник» отвечает 
за всю «коммуналку» в районе
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В 
ВАО появилось 
свыше 50 новых 
ки осков по про-
даже мороженого 
и около 60  кио-
сков «Печать». В 

целом до середины осени 
планируется установить 
более 400 торговых моду-
лей нового формата, в том 
числе по продаже моло-
ка, хлеба, овощей, гастро-
номии, а также по оказа-
нию бытовых услуг. В но-
вых киосках просторнее и 
светлее, чем было в пави-
льонах предыдущего об-
разца, предусмотрен кон-
диционер, ассортимент 
стал шире.

Минус 28 внутри

— Два рожка, шербет, 
сухарики, бутылку воды 
и банку кофе! 

— Вам кофе подогреть? 
— Давайте! 
Ирина Новикова, про-

давец киоска нового об-
разца на Сокольническом 
Валу, 22, — его установили 

три месяца назад, в конце 
апреля, — пробивает чек 
и достаёт рожки из холо-
дильной камеры рядом с 
кассой, а шербет — из вы-
сокого морозильника по-
зади себя, на термометре 
видна температура — ми-
нус 28 градусов. Вода сто-
ит в другом холодильни-
ке, здесь плюс 4 градуса, 
чипсы — на стеллаже для 
снэковой продукции (за-
кусок). Кофемашина — 
чтобы подогреть кофе в 
металлической баночке 
— уже включена. 

— Раньше такой воз-
можности не было, ассор-
тимент расширился, вну-
три и снаружи тоже всё по-
другому, — говорит Ирина. 

Под широким 
козырьком 

Во-первых, новый ки-
оск просторнее, чем были 
прежние: появились ме-
сто для дополнительного 
торгового оборудования и 
шкафчик для одежды про-
давца. Во-вторых, стало 
светлее: боковая стена — 
сплошное окно от пола до 
потолка, а вечером зажи-
гаются галогенные лампы. 
В-третьих, предусмотрен 
кондиционер.

 — Ещё мне нравится, 
что стал шире козырёк с 
наружной стороны — по-
купателю и в дождь удоб-
но, за шиворот не капает...

А по вечерам включает-

ся бело-голубая подсвет-
ка — не только вверху, но 
и по нижнему контуру, — 
и киоск начинает мерцать, 
как в сказке.

Больше всего 
новых киосков — 
в Новокосине

— На сегодня в ВАО 
установлено более 50 па-
латок нового образца по 
продаже мороженого, — 
говорит заместитель на-
чальника управления тор-
говли и услуг ВАО Елена 
Серебренникова.

Лидером по установ-
ке является Новокосино, 
здесь восемь «новоформат-
ных» киосков: на Новоко-

синской, 11, 13, 23, и Суз-
дальской, 12, корп. 4 и 20а.

Семь новых павильо-
нов с мороженым появят-
ся в Измайлове, по пять 
— в Гольянове и Север-
ном Измайлове, по четы-
ре — в Восточном Измай-
лове и Ивановском, по три 
— в Богородском и Преоб-
раженском. 

Также идёт размещение 
павильонов нового об-
разца по продаже печат-
ных изданий — таких то-
чек будет около 60.

На очереди открытие 
киосков по продаже те-
атральных билетов, они 
появятся по 13 адресам, в 
частности у метро «Выхи-
но», на Преображенской 

площади, на Новокосин-
ской, 35. Павильоны по 
оказанию бытовых услуг 
разместят по трём адре-
сам, в частности на Ко-
синской, 24а, по прода-
же хлебных изделий — по 
четырём, к примеру на 2-й 
Сокольнической, 2, и Лух-
мановской, 34-36. Запла-
нировано также открытие 
киосков по продаже мяс-
ной гастрономии, ово-
щей и фруктов, будут ки-
оски сотовой связи и по 
ремонту обуви.

В районе Соколиная 
Гора намечено открыть 
киоски по продаже мо-
лока и молочных продук-
тов. По одному из адресов 
— Борисовская, 25, — уже 
прошли все конкурсные 
процедуры.

Всё подключено

Киоски устанавлива-
ются согласно схеме раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов ВАО, 
утверждённой в мае этого 
года. Все адреса выстав-
ляются на конкурс, ком-
пании берут киоск в арен-
ду на пять лет, и если всё 
пойдёт хорошо, этот срок 
можно продлить. 

— Киоск принадлежит 
городу, его привозят го-
товым под ключ, — го-
ворит Елена Апостолова, 
заместитель директора 
одной из компаний, уча-
ствовавших в тендере. — 
С подключением к элек-
тричеству проблем нет, 
торговлю можно начи-
нать буквально на следу-
ющий день.

Марина МАКЕЕВА 

В киосках «Мороженое» 
можно купить горячий кофе
На улицах ВАО установлено более 70 торговых точек нового формата

Лидером по установке 
является Новокосино, 
здесь восемь 
«новоформатных» 
киосков

ВЫБОРЫ-2016

Первая и основная профес-
сия Олега Морозова — учи-
тель. Больше 10 лет он препо-
даёт свои любимые предметы 
— технологию и черчение — в 
школе с углублённым изуче-
нием экологии №390 на ули-
це Бойцовой в Богородском. 
Вторая специальность Моро-
зова — профессиональный 
политик. Он выпускник Мо-
сковской партийной школы. 
В тонкостях и нюансах орга-
низации выборного процесса 
разбирается не хуже, чем в 
черчении. Хватает и практи-
ки. Пятый год Морозов воз-
главляет участковую избира-
тельную комиссию №862.   

— Для меня самыми запо-
минающимися стали выборы 

2012 года, — говорит Олег Мо-
розов. — Тогда наш участок 
побил все рекорды явки.

Морозов говорит, что глав-
ный секрет хороших выборов 
— это добросовестное отно-
шение к своему делу всей из-
бирательной команды. Если 
нужно обойти по домам с вы-
борной урной сотню инвали-
дов и ветеранов, значит, нуж-
но, и никто не будет забыт.

— Для меня день выбо-
ров — это самый напряжён-
ный день в году, — признаёт-
ся Олег. — В этот день через 
участок проходят сотни раз-
ных людей. У каждого свой на-
строй, а наша задача — встре-
чать всех с улыбкой и старать-
ся помочь.        

Есть у Олега Морозова ещё 
одно любимое дело — пение. 
Он лауреат окружного конкур-
са «Майские звёзды». Поёт 
сам и организует выступле-
ние молодёжных концертных 
коллективов во время празд-
ничных мероприятий своего 
района и округа.

Валерий ГУК

«Пришёл человек голосовать, 
а ты ему улыбнись…»

29 июля 2016 года ЦИК 
России зарегистрировал 
федера льный список 
Российской экологиче-
ской партии «Зелёные» 
на выборы депутатов 
Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации 
7-го созыва.

ЦИК РФ зарегистри-

ровал 352 кандидата по 
федеральному списку 
партии. Общефедераль-
ную часть списка возгла-
вили лидер обществен-
ного движения «Зелё-
ная альтернатива» Олег 
Митволь, председатель 
партии «Зелёные» Ана-
толий Панфилов, зооза-
щитница Аида Байдав-

летова и активист Алек-
сандр Трунов.

«Зелёные» поставили 
задачу бороться за голос 
каждого избирателя, ко-
торому небезразличны 
экологическая обстанов-
ка в стране, жизнь и здо-
ровье детей, завтра боль-
ших и малых населённых 
пунктов России.

Президиум Федераль-
ного политсовета Партии 
Роста принял решение о 
создании Комитета про-
тив запретов (КПЗ). Его 
задачей, по мысли соз-
дателей, должно стать 

«предотвращение приня-
тия федеральных, регио-
нальных и местных нор-
мативных актов, ущем-
ляющих права граждан и 
организаций, в том чис-
ле в форме всевозмож-

ных запретов и ограни-
чений». В состав коми-
тета предложили вклю-
чить видных политиков, 
учёных, юристов и пра-
возащитников.

Андрей БЕЗУГЛОВ

Партия Роста создала Комитет против запретов

ЦИК РФ зарегистрировал федеральный список 
«Зелёных»

Ирина Новикова считает, 
что новые киоски стали 
очень комфортными

Олег Морозов
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Н
овый регламент 
МВД по про-
ведению экза-
менов на води-
тельские права 
вступает в силу 

с 1 сентября. Изменения 
касаются всех частей эк-
замена.

Теория: 20 из 20

Сегодня, чтобы сдать те-
орию в ГИБДД, достаточ-
но за 20 минут ответить 
правильно на 18 вопро-
сов из 20. По новому ре-
гламенту процесс услож-
нится для тех, кто сделает 
хоть одну ошибку: им да-
дут пять дополнительных 
вопросов и ещё пять ми-
нут для ответа на них. При 
двух ошибках в основном 
билете придётся отвечать 
уже на 10 дополнительных 
вопросов за 10 минут. При 
трёх ошибках и более, как 
и прежде, сразу выставят 
оценку «Не сдал».

При ответе на дополни-
тельные вопросы нель-
зя допустить ни одной 
ошибки. Все темы во-
просов условно поделе-
ны на четыре группы, и 
дополнительные вопро-
сы дадут из той же груп-
пы, что и вопрос, на ко-
торый вы ответили не-
правильно. Значит, если 
всего одну важную тему 
(например, проезд пе-
рекрёстков) вы выучили 
плохо, то сдать экзамен 
даже при большом везе-
нии вряд ли удастся.

Но оказалось, что в ав-
тошколах не считают это 
ужесточение проблемой:

— Наши ученики уже 
несколько месяцев отра-

батывают теорию с помо-
щью программы, соот-
ветствующей этим тре-
бованиям, — сообщила 
Елена Корнеева, дирек-
тор автошколы «Дили-
жанс», базирующейся в 
Гольянове.

Новое на площадке

На площадке для лег-
ковых автомобилей доба-
вится новое упражнение 
— «Повороты на 90 граду-
сов»: поочерёдно нужно 
совершить левый и пра-
вый повороты в коридо-
ре шириной 3,9 метра.

— Само по себе новое 
упражнение не сложное, 
— говорит Елена Корне-

ева. — Трудность в дру-
гом: все упражнения надо 
выполнить с первого раза 
(раньше, чтобы сделать 
неудавшееся упражне-
ние, давали ещё одну по-
пытку). На каждое упраж-
нение теперь даётся не бо-
лее двух минут, что будет 
вызывать нервозность на 
экзамене.

Перед принятием регла-
мента Ассоциация авто-
школ Москвы обращалась 
в ГИБДД России с предло-
жением вообще отказаться 
от площадки на экзаменах 
по вождению и целиком 
проводить их в условиях 
города, как это делается в 
Западной Европе.

Их не услышали.

 3 балла за ремень
Езду по городу по-

прежнему будут оценивать 
в баллах: набрал 5 штраф-
ных баллов и более — не 
сдал. Но раньше непри-
стёгнутый ремень отно-
сили к числу мелких оши-
бок и давали за это 1 балл, 
а теперь отнесли к сред-
ним (3 балла). Пристёг-
нуты должны быть и пас-

сажиры. Добавилась новая 
мелкая ошибка «В процес-
се экзамена заглох двига-
тель» (1 балл).

Среди грубых ошибок по-
явилась такая: «Не выпол-
нил (проигнорировал) за-
дание экзаменатора» (5 бал-
лов). Допустим, инспектор 
даёт команду развернуть-
ся. Можно ли не развора-
чиваться сразу, а поехать 

туда, где это сделать легче 
(например, к перекрёстку с 
круговым движением)? Нет, 
нельзя: если вы пропустите 
место, где, согласно ПДД, 
можно было развернуться, 
и поедете дальше — это как 
раз и могут признать игно-
рированием задания.

Хотя регламент экза-
менов меняется, учеб-
ные программы в школах 
останутся прежними. Зна-
чит, не изменится и пла-
та за учёбу. Сегодня пол-
ный курс обучения на ка-
тегорию B в Москве стоит 
в среднем около 40-50 тыс. 
рублей, на категорию А — 
примерно 20-25 тысяч.

— Конечно, экзамен 
станет труднее, и процент 
тех, кто сдаст его с перво-
го раза, наверняка умень-
шится, — подвела итог 
Елена Корнеева.

Василий ИВАНОВ

На каждое упражнение 
теперь даётся не более двух 
минут, что будет вызывать 
нервозность на экзамене

Водитель, следи, 
чтоб мотор не заглох
Экзамены в ГИБДД скоро усложнятся

!  Пешком 
с мотоциклом

Пожалуй, самое нео-
бычное из новых упраж-
нений для мотоциклистов 
— «Парковка и выезд с 
парковочного места». Тут 
нужно будет показать уме-
ние пешком (!) закатить 
мотоцикл задним ходом на 
парковку, расположенную 
под прямым углом к доро-
ге. Требование логичное: 
для безопасности — сво-
ей и окружающих — мото-
циклист должен уметь не 
только ездить на мотоци-
кле, но и уверенно «воро-
чать» его.

В новом упражнении 
«Скоростное маневриро-
вание» нужно будет про-
ехать на мотоцикле змей-
ку, развернуться, пройти 
габаритные ворота, сра-
зу после них объехать 
препятствие и вернуться 
на прежнюю траекторию, 
чтобы пройти ещё одни 
ворота. На всё — 35 се-
кунд. С учётом длины пло-
щадки (80 метров туда и 
столько же обратно) при-
дётся ехать со средней 
скоростью около 20 км/ч, 
так что проходить все эле-
менты «шагом» больше не 
получится.

Теперь все упражнения на площадке 
нужно выполнить с первой попытки
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Приобрели фильтр 
для воды. Теперь 
хочу сделать ана-

лиз водопроводной воды: 
насколько она загрязнена. 
А то рекламным инструк-
циям, что он очищает воду 
от множества примесей и 
вредных веществ, не очень 
верится. 

Раиса Максимовна, 
ул. 3-я Владимирская 

В одной из компаний, 
продающих популярные 
фильтры для воды, кор-
респонденту «ВО» долго 
перечисляли, что, ока-
зывается, содержится в 
водопроводной воде. По 
утверждению продавцов 
фильтров воды, даже по-
сле первичной очистки на 
станциях водоподготов-
ки в ней остаются и тяжё-
лые металлы, и нитриты, 
и излишки кальция, что 
делает воду очень жёст-
кой, не говоря уже о хло-
ре. В общем, без фильтра 
для воды москвичу про-
сто не выжить и пары 
дней. 

Впрочем, чего не наго-
воришь потенциальному 
покупателю, чтобы уло-
мать его на дорогую по-
купку — от 5 до 20 тыс. 
рублей.

А вот не слова, а фак-
ты. Питьевой водой город 
снабжает АО «Мосводо-
канал». Как сообщили в 
пресс-службе компании, 
передвижные лаборато-

рии проверяют состав 
водопроводной воды в 
городском трубопроводе 
(до ввода в жилые дома) 
еженедельно на наличие 
бактерий и ежемесячно — 
по остальным показате-
лям. Результаты анализа 
воды можно посмотреть 
на сайте mosvodokanal.ru в 
разделе «Качество воды в 
районах Москвы», введя 
свой адрес в окно поиска. 

Так, в районе Перо-
во анализ воды в кон-
це июля показал, что 
её качество — в преде-
лах нормы по СанПиН 
2.1.4.1074-01. Бактерии в 
воде отсутствуют полно-
стью. Показатель жёст-
кости — 4,2 ед. (норма 
— до 7), нитратов — 0,04 
мг/куб. дм (норма — не 
более 3), хлоридов — 24 
мг/куб. дм (норма — не 
более 350); показатель 
наличия органических 
и минеральных веществ 
— 2,6 мг/куб. дм (норма 
— не более 5).

Качество водопровод-
ной воды непосредствен-
но в жилых домах прове-
ряет ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
города Москвы» (неком-
мерческая организация, 
обеспечивающая пол-
номочия Роспотребнад-
зора). Каждый месяц на 
анализ по 46 показате-
лям берётся вода из водо-
проводов жилых домов (в 
ВАО воду берут в Перове 

и Измайлове). По мнению 
специалистов центра, во-
допроводная вода в Мо-
скве хорошего качества 
и её можно пить из-под 
крана без дополнитель-
ной очистки. 

Если же у жителя оста-
ются сомнения в качестве 

воды, он может заказать 
её анализ на платной ос-
нове. Услугу оказыва-
ют как государственные, 
так и коммерческие орга-
низации. Государствен-
ное учреждение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии города Мо-
сквы», филиал по ВАО: 
ул. 2-я Владимирская, 46, 
корп. 1, 2; тел. (495) 672-
9005. Стоимость услуги 
— от 300 до 500 рублей за 
выявление одного пока-
зателя: нитраты, свинец, 
хлор, кальций и т.п. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Формула чистой воды  

Домино и Маркиза — 
брат и сестра. Они с дет-
ства вместе и просто не 
могут друг без друга. Им 
по три года. Маркиза ро-
стом 50 см в холке, Доми-
но немного поменьше. Оба 

прекрасно ладят с другими 
животными, хорошо ходят 
на поводке. Домино и Мар-
киза пристраиваются толь-
ко вместе. Тел. 8-910-416-
5832, Галина

Поль — 
спокой-
ный, ласко-
вый, охот-
но идёт на 
зов. Круп-
ный, мощ-

ный пёс, но абсолютно 
не агрессивен, лоялен ко 
всем. Очень тянется к лю-
дям, хотя немного застен-
чив.

Ашот — мо-
лодой, около 
двух лет, рост 
в холке  — 
45 см. Умеет 
давать лапу, 
ходит на по-
водке, очень 
любит ласку. Прекрасный 
друг, неунывающий спут-
ник, весельчак и заводила. 
Тел. по этим двум собакам 
8-916-731-3663, Юлия.

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.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

В Управлении Роспо-
требнадзора г. Москвы 
предупреждают граждан 
пожилого возраста, чтобы 
они были осторожными при 
покупке бытовых фильтров 
очистки воды с рук. Часто 
продавцы фильтров воды, 
попав в квартиру пенсио-
нера, предлагают ему про-

вести анализ воды из-под 
крана с помощью некое-
го металлического прибо-
ра. При его погружении в 
воду, набранную в кварти-
ре, в ёмкости образуются 
тёмные хлопья, пугающие 
доверчивого жителя. А про-
давец начинает его убеж-
дать, что это те самые за-

грязнения, от которых и по-
может очистить воду его 
фильтр. В действительно-
сти покупателю демонстри-
руют простой химический 
опыт по электролизу воды, 
во время которого и обра-
зуется цветной осадок, не 
имеющий никакого отноше-
ния к качеству воды. 

В редакцию «ВО» обра-
тилась ветеран Великой 
Оте чественной войны с ул. 
Н. Первомайская, 11, Ната-
лья Андреевна. Она восполь-
зовалась ежегодной акцией 
МГТС, которая предостав-
ляет 9 мая ветеранам вой-
ны возможность бесплат-
но поговорить по межгоро-
ду. Однако через месяц она 
получила счёт на сумму 102 
рубля за междугородные 
переговоры 9 мая. Дело не 
в деньгах: по словам Ната-
льи Андреевны, её задело 
такое отношение к ветера-
ну Великой Отечественной 
вой ны. «ВО» обратился в 
Правительство Москвы с 
просьбой разобраться. Как 
сообщили в Департаменте 
информационных техноло-
гий г. Москвы, после выяс-
нения обстоятельств МГТС 
вернула ветерану войны де-
нежные средства за между-
городные переговоры 9 мая. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ветерану войны 
вернули деньги 
за праздничные 
междугородные 
переговоры

В нашем районе ко-
сить газоны иногда 
начинают чуть ли не 

с шести утра. Можно ли 
в это время проводить та-
кие шумные работы? Неу-
жели покос травы важнее, 
чем сон москвичей?

Роман, Новокосино

В ГБУ «Жилищник 
района Новокосино» 
пояснили, что комму-
нальные службы име-
ют право начинать ко-
сить траву механизи-

рованным способом с 
семи часов утра в со-
ответствии с законом 
о тишине. Однако, идя 
навстречу жителям, ад-
министрация «Жилищ-
ника» рекомендует ра-
бочим начинать покос 
не раньше чем в 9-10 ча-
сов, чтобы дать москви-
чам выспаться.

 — Если в вашем дво-
ре дворники начинают 
стрижку газонов слишком 
рано, сообщите об этом в 
диспетчерскую, мы дадим 

указание начинать рабо-
тать попозже, — сообщил 
руководитель «Жилищ-
ника» Георгий Логинов. — 
Вместе с тем просим и жи-
телей проявлять понима-
ние, так как в отдельных 
случаях дворникам бы-
вает необходимо успеть 
выполнить в течение дня 
большой объём работ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник района Ново-
косино»: ул. Суздальская, 34а, 
тел. (495) 701-0735

Не путайте химический фокус с анализом воды

Во сколько можно начинать косить 
траву во дворах?

Нужно ли москвичам тратиться на дорогие фильтры?

Если у жителя 
остаются 
сомнения 
в качестве 
воды, он может 
заказать 
её анализ на 
платной основе

Можно косить по инструкции, 
а можно — по совести
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Вокруг маковки
Камера пролетает над тихой 

гладью воды и приближается к 
Измайловскому кремлю. В лучах 
утреннего солнца переливают-
ся разноцветные крыши и купола 
Кремля. Герб с двуглавым орлом 
отливает красной медью. Потом 
телекамера поднимается выше и 
открывается общая панорама ми-
крорайона Измайлово. Две мину-
ты бесподобной красоты, которую 
не видно с земли, стали возможны 
благодаря дронам — беспилотным 
летательным аппаратам.

В Москве почти каждый теле-
канал имеет свои дроны. Есть 
подобный летательный аппа-
рат и у оператора наших изданий 
Марата Джамчатова. Это гораз-
до дешевле съёмки с вертолёта, 
а картинка качественнее.

Сколько стоит

Автор съёмки Измайловского 
кремля выпускающий режиссёр 
ТВЦ Руслан Прохоров увлекает-
ся дронами уже четвёртый год. 
Сначала беспилотники были 
хобби Руслана. Свой первый 
дрон он собрал в 2013 году.

— Тогда коптеры только на-
бирали обороты, всё приходи-
лось паять самому. Но потом по-
явились нормальные китайские 
дроны, на них стали уходить все 
средства, — вспоминает Руслан.

Сейчас Руслан вместе с женой 
и двумя товарищами профессио-
нально снимает высотное видео 
по частным и госзаказам. Их ком-
плект оборудования стоит поряд-
ка 500 тыс. рублей — сам дрон, ка-
мера, пять сменных объективов, 
аккумуляторы, штативы…

Обычный полупрофессио-
нальный дрон обойдётся в 80 
тыс. рублей.

Слово «дрон» в переводе с ан-
глийского означает «трутень»,  
или «жужжалка» (из-за харак-
терного звука, который издаёт 
аппарат в полёте). Управляется 
он с земли радиопультом.

Средний дрон весит до 3 ки-
лограммов, поднимается на вы-

соту до 100 метров и может про-
лететь до 5 километров.

Спасательный жилет 
по воздуху

Кроме съёмок, дроны «осма-
тривают» строительные объек-
ты, сельхозполя, охраняют пе-
риметры заводов и технополи-
сов, подсчитывают популяцию 
редких видов китов, доставляют 
посылки, используются в обра-
зовании и науке. 

Московская административно-
техническая инспекция использу-
ет дроны для выявления незакон-
ных свалок. В Подмосковье в про-
шлом году беспилотниками было 
найдено 17 незаконных свалок му-
сора и строительных отходов. А в 
ведомстве МЧС в прошлом году 
были созданы специальные под-
разделения авиации и беспилот-
ных летательных аппаратов, кото-
рые оснастили коптерами.

— Теперь коптеры могут «ос-
матривать» пляжи, мониторить 
пожары, проводить разведку 
зон происшествия, — говорит 

Вячеслав Алёшин, начальник 
группы авиации и беспилот-
ных летательных аппаратов ГУ 
МЧС по Москве.

В январе этого года на Белом 
озере проходили стратегические 
учения МЧС, где были показаны 
возможности беспилотников. 
Утопающему в ледяной прору-
би человеку дрон доставил спа-
сательный жилет.

— Это, по сути, глаза с возду-
ха. Мы видим, где в запрещён-
ных местах разводят костры, где 
купаются в неположенных ме-
стах, где плавают незарегистри-
рованные маломерные суда. С 
высоты 100 метров можно ви-
деть охват 5 километров, — го-
ворит Вячеслав Алёшин. 

Регистрацию коптеров 
отменили

15 июля владельцы беспилот-
ных летательных аппаратов (дро-
нов) вздохнули с облегчением: с 
этого дня отменена обязательная 

госрегистрация беспилотников 
весом до 30 килограммов. На-
помним, что в декабре прошлого 
года были введены правила, ко-
торые практически приравняли 
дроны к воздушным судам. За-
регистрировать изделие весом от 
250 граммов стало так же слож-
но, как самолёт. Вдобавок нуж-
но было пройти курсы пилота! 
Авиа моделисты, владельцы дро-
нов и игрушечных вертолётиков 
приуныли. Теперь есть повод для 
радости. С отменой регистрации 
30-килограммовых коптеров от-
менили и сертификацию авиа-
моделей, и обучение пилотов. В 
течение года законодатели при-
думают, как и кто будет учиты-
вать дроны в небе. 

Мария ГУСЕВА

Не птица, а летает
Беспилотные летательные аппараты из научной фантастики стали частью нашей жизни

В Подмосковье в прошлом 
году беспилотники нашли 
17 незаконных свалок

Работа дрона на Белом озере 
во время стратегических учений МЧС

Компания Олега Памфилёнка 
первой в России стала 
доставлять пиццу по воздуху
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ПОЖАРЫ

В Сокольниках 
загорелся утеплитель

Днём 25 июля вспыхнул 
пожар на ул. Маленков-
ской, 32, стр. 3. Под кров-
лей двухэтажного админи-
стративного здания тлел 
утеплитель на площади 
4 кв. метра. На момент 
прибытия пожарного рас-
чёта администрация зда-
ния эвакуировала в безо-
пасную зону 34 человека.

В Соколиной Горе погиб 
человек

Вечером 28 июля про-
изошёл пожар в квартире 
на ул. Буракова, 3, корп. 1, 
в Соколиной Горе. Возгора-
ние оперативно было поту-
шено пожарными. Однако 
во время разведки и туше-
ния в квартире был обна-
ружен неопознанный труп. 
Личность погибшего уточ-
няется.

Пожар на Щербаковской
Возгорание произошло 

вечером 29 июля в жилом 
доме 54 на улице Щерба-
ковской в районе Соколи-
ная Гора. На четвёртом 
этаже десятиэтажного кир-
пичного дома загорелись 
вещи в одной из комнат 
трёхкомнатной квартиры 
на площади 15 кв. метров. 
Пожарный расчёт в тече-
ние получаса ликвидиро-
вал возгорание. Постра-
давших и погибших нет.

Анна САХАРОВА

На 9-й Парковой 
пострадал мотоциклист

Днём 1 августа во-
дитель автомобиля 
«Фольк сваген Поло», 
выезжая на 9-ю Парко-
вую из двора дома 68, 
корп. 1 (недалеко от 
метро «Щёлковская»), 
не пропустил мотоцикл 
«Хонда», следовавший 
по улице со стороны 
Сиреневого бульвара в 
направлении Щёлков-
ского шоссе. Произо-
шло столкновение, при 
котором 26-летний мото-
циклист получил травму 
ноги. Скорая доставила 
пострадавшего в 36-ю 
больницу.

Наехала 
на пенсионерку 
на улице Юности

Днём 1 августа 48-лет-
няя женщина, двигаясь 
по улице Юности со сто-
роны улицы Молдагуло-
вой в направлении ули-
цы Красный Казанец на 
внедорожнике «Ниссан 
Наварра», наехала на 
пенсионерку, которая 
шла по регулируемому 
пешеходному переходу 
на зелёный свет. В ито-
ге 70-летнюю постра-
давшую отвезли в 68-ю 
больницу с травмой го-
ловы и рваной раной го-
лени.

Сбил на Вешняковской
Вечером 1 августа 

39-летний мужчина, 
управляя автомобилем 
«Рено Сандеро», ехал 
по Вешняковской ули-
це со стороны аллеи 
Жемчуговой в направ-
лении улицы Молдагу-
ловой. Напротив дома 
25/2 (возле пересечения 
с Косинской улицей) он 
сбил пенсионерку, ко-
торая переходила доро-
гу по «зебре» на зелё-
ный свет. В результате 
скорая помощь увезла 
79-летнюю пострадав-
шую в 15-ю горбольни-
цу с сотрясением мозга 
и ушибом затылка.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

В
ечером 12 июля на 
пульт «101» посту-
пило сообщение о 
пожаре в одном из 

домов на улице Алтай-
ской: горела одноком-
натная квартира на 13-м 
этаже.

— Хозяин горящей 
квартиры сообщил нам, 
что внутри находится 
его отец-инвалид и он 
не смог вытащить его из 
огня. Мы незамедлитель-
но приступили к его спа-
сению — вынесли в безо-
пасную зону и передали 
бригаде медиков, — рас-
сказал исполняющий 
обязанности начальни-
ка караула 122-й ПСЧ 
Дмитрий Денисов, руко-
водивший спасательной 
операцией.

Неко т оры м ж и т е-
лям верхних этажей вы-
браться из горящего зда-
ния помешали плотное 
задымление и открытый 
огонь.

— От жара закопти-
лись стены, и подъезд 
застлал едкий дым, ви-

димость была практиче-
ски нулевая даже с фо-
нарём. С этажа, где на-
чалось возгорание, мы 
спасли четверых сосе-
дей, ещё двоих вывели 

с верхних этажей, — со-
общил Денисов.

Опытному специали-
сту МЧС Дмитрию Де-
нисову 41 год, в пожар-
ной охране он служит 

более 20 лет. Свободное 
время пожарный посвя-
щает семье и дачному 
досугу, а также любит 
рыбалку, футбол и спорт.

Анна САХАРОВА

На пожаре в Гольянове 
команда Дмитрия Денисова 
спасла семь человек

В пожарной 
охране 
Дмитрий 
служит более 
20 лет

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

75-летняя жительница Глав-
ной улицы познакомилась с 
девушкой, предложившей ста-
рушке досрочно освободить 
сына, отбывающего наказание 
в местах лишения свободы. До-
брохотка сказала бабушке, что в 
окружном отделении полиции 
у неё есть знакомый, который 
может помочь, но стоить это бу-
дет 80 тыс. рублей.

Доверчивая пенсионерка со-
гласилась и перечислила на 
счёт злоумышленницы 41 тыс. 

рублей. Через несколько дней 
старушка засомневалась в том, 
что полицейские округа могут 
влиять на срок за уголовное на-
казание. Поняв, что её обману-
ли, бабушка обратилась в поли-
цию.

Задержать 27-летнюю злодей-
ку удалось у неё дома, на Глав-
ной улице. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенниче-
ство». Ей может грозить лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Восточном мошенница 
предложила старушке 
«выкупить» сына

20 июля полицейским 
удалось задержать тро-
их мужчин, подозревае-
мых в вооружённом налё-
те на квартиру в марте это-
го года.

Тогда житель Новоко-
синской улицы вышел из 
квартиры, но не успел он 

закрыть дверь, как пятеро 
мужчин в тёмных очках и 
капюшонах заломили ему 
руки за спину, втолкнули 
обратно и привязали скот-
чем к стулу. Угрожая пи-
столетом, они выяснили, 
где хозяин хранит день-
ги, забрали 2 млн рублей 

и 700 долларов США, по-
сле чего скрылись.

Пострадавший обра-
тился в полицию. После 
нескольких месяцев рас-
следования троих зло-
умышленников удалось 
задержать в подмосков-
ном городе Котельники. 

Это были приезжие из од-
ной из стран ближнего за-
рубежья. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «раз-
бой». Им грозит лишение 
свободы на срок до двух 
лет. Двое грабителей всё 
ещё находятся в розыске.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Северном 
Измайлове 
из хостела 
похитили мужчину

Ночью в хостел, находя-
щийся на 11-й Парковой 
улице, ворвались четверо 
мужчин. Пройдя в номер 
одного из постояльцев, 
они избили его и, угро-
жая пистолетом, требова-
ли немедленно вернуть им 
3 тысячи долларов США, 
которые мужчина якобы 
был им должен. Не по-
лучив денег, злодеи си-
лой вытащили его из зда-
ния, посадили в автомо-
биль «Мазда» и увезли в 
квартиру на Никитин-
ской улице, где времен-
но жили.

Выбрав момент, когда 
похитители отлучились, 
мужчина сумел бежать, 
после чего обратился в 
полицию. Трое банди-
тов были задержаны че-
рез пару дней. Это при-
езжие из Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га в возрасте от 27 до 34 
лет. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «са-
моуправство». Им грозит 
лишение свободы на срок 
до пяти лет. Потерпевший 
находится в тяжёлом со-
стоянии в реанимаци-
онном отделении одной 
из московских больниц. 
Полиция продолжает по-
иски четвёртого бандита.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Новокосине раскрыли разбойное нападение

Свободное время Дмитрий посвящает 
семье и дачному досугу
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В
ряд ли найдётся дач-
ник, который не хо-
тел бы украсить свой 
участок. Главный са-
довник ботаническо-
го сада МГУ «Апте-

карский огород» Антон Дубенюк 
предложил попробовать сделать 
на своём участке сад камней. 

Смотрим фото
Попытайтесь представить 

на той территории, которую 
вы планируете отвести под сад 
камней, фрагмент горного пей-
зажа. Конечно, не модель горно-
го хребта, а каменистого холма, 
скальной стенки. Такие природ-
ные композиции очень краси-
вы и встречаются, например, на 
территории Алтайских гор, на 
Севере, в Тверской, Новгород-
ской, Ленинградской областях. 
Если вам не доводилось там бы-
вать, поищите фотографии этих 
мест. Словом, черпайте вдохно-
вение из природы — это самый 
правильный источник. 

Ближе к солнцу?

Если вы пытаетесь создать 
альпинарий, то есть сад для со-
держания горных альпийских и 
коллекционных растений,  для 
него нужно выбрать солнечное 
место. Другой вариант сада — 
рокарий — можно разместить в 
любом месте, но для него при-

дётся подобрать теневыносли-
вые растения. Сад камней хоро-
шо смотрится рядом с зоной ти-
хого отдыха, с беседкой, со ска-
мейкой или рядом с «парадной» 
дорожкой к дому. Чтобы не при-
ходилось постоянно бороться с 
сорняками, перед устройством 
садика хорошенько перекопай-
те почву на глубину штыка ло-
паты или обработайте этот уча-
сток гербицидами. Наиболее ча-
сто под такие каменистые сады 
отводится площадь от 3 до 10 кв. 
метров. 

Валуны подойдут

В наших условиях для сада 
камней подойдут известняк, 
песчаник, сланец. Скорее все-
го, эти камни придётся купить. 
В нашей средней полосе мож-
но найти окатанный валун, но 
он используется для рокари-
ев очень ограниченно, исклю-
чение составляют крупные ва-
луны, для перемещения кото-
рых потребуется техника. Зато 
одного-двух таких валунов и 

двух-трёх хвойных растений, 
например разных видов мож-
жевельника, достаточно, что-
бы сделать какую-то компози-
цию. При этом уход за таким са-
диком минимален. 

Лицом на восток!

Наиболее часто создают ком-
позицию в виде разрушенной 
скалы. Для неё потребуется до-
статочно большое количество 
камней. Камни укладывают в 
виде стенки с небольшим укло-
ном от вертикали — на 10-15 гра-
дусов, чтобы камни без раство-
ра не развалились. Высота такой 
стенки, как правило, не более 60 
сантиметров, и она обращена фа-
садной частью к востоку или к 
западу, иначе камни на солнце 
будут перегреваться. Между кам-
нями в небольшое количество 
земли высаживают растения. 

Можно попробовать соз дать 
так называемую слоистую гор-
ку, когда камни и земля укла-
дываются по типу торта «На-
полеон», то есть слой камней, 

слой земли и снова слой кам-
ней... Для устойчивости камни 
укладывают под углом около 30 
градусов от вертикали. Таким 
образом создаётся стена, в ко-
торой можно размес тить огром-
ное количество растений. Нако-
нец, можно сымитировать каме-
нистый склон или холм. В этом 
случае основная площадь ком-
позиции заполняется грунтом, 
из которого видны лишь макуш-
ки камней. При этом грунт надо 
подготовить так, чтобы он был 
пригоден для выращивания рас-
тений. Для создания такой ком-
позиции используют крупные 

камни. Для их установки, ве-
роятнее всего, не обойтись без 
крана-манипулятора. Прелесть 
такой композиции — в некото-
рой брутальности. 

Не забудьте 
про камнеломку

Растения лучше брать моло-
дые. Можно использовать сор-
товые карликовые хвойные рас-
тения: можжевельники, ели, со-
сны. Важно соблюсти высоту 
растений соответственно пло-
щади садика. Например, если 
альпинарий расположился на 
2 кв. метрах, то растения долж-
ны быть не выше 40 сантиме-
тров. Конечно, основную кра-
соту садам камней придают по-
чвопокровные растения, такие 
как камнеломка круглолистная, 
очиток едкий, тимьян ползучий: 
они неприхотливы и быстро раз-
растаются. При желании можно 
посадить коллекционные расте-
ния, которые в природе растут 
только в горах. 

Ирина КОЛПАКОВА

В валунах тимьян ползучий...
Как устроить на даче сад камней

Камни 
укладывают 
в виде стенки 
с небольшим 
уклоном 
от вертикали

Грядки на даче нужны для тела, 
а альпинарий — для души
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970
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Экоэкскурсия 
на улицу Металлургов

Посетить самый настоящий 
сельский дворик можно будет 
2 августа в 14.00 на террито-
рии эколого-просветительско-
го центра «Конный двор» (ул. 
Металлургов, 41). Сотрудники 
центра расскажут о содержа-
нии животных — коз, лошадей 
и других — в деревне. Их мож-
но будет угостить морковкой 
или яблоком (угощение при-
носите с собой). 

Квест на Большой 
Черкизовской

Мобильный квест пройдёт 
12 августа в 15.00 и в 18.00 
в залах Российской государ-
ственной библиотеки для мо-
лодёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1). Среди 
книжных полок, редких музы-
кальных пластинок и комиксов 
нужно отыскать все ключи, от-
гадать название фильма и по-
лучить приз. Для участия необ-
ходимо предварительно запи-
саться по тел. (499) 161-3219 и 
во время игры иметь при себе 
смартфон с выходом в Интер-
нет.

Детские поэты 
в Перовском ПКиО

На вечер, посвящённый 
детской поэзии СССР, пригла-
шает гостей Перовский парк 
культуры и отдыха 11 авгу-
ста. Он пройдёт в Яблоневом 
саду, в северной части пар-
ка, за прудом. Ведущие вече-
ра вспомнят таких поэтов, как 
Сергей Михалков, Корней Чу-
ковский, Агния Барто, Самуил 
Маршак и Даниил Хармс. На-
чало в 18.00, вход свободный.

Экоурок 
в Измайловском лесопарке

На открытую встречу при-
глашает 9 августа в 12.00 
всех ребят, гуляющих в при-
родном парке «Измайлово», 
ГПБУ «Мосприрода». Специ-
алисты расскажут юным го-
стям парка о том, кого мож-
но встретить на территории, 
а также на учат мастерить по-
делки и сувениры из природ-
ных материалов. Место про-
ведения — площадка пример-
но в 300 метрах от входа в 
парк со стороны 11-й Парко-
вой улицы.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

М
осквич Сергей 
Щёголев, более 
известный сре-
ди московских 

граффитистов как serge_
elephant, или Heureux1505, 
нашёл для себя весьма не-
обычное хобби: он кол-
лекционирует стрит-арт, 
то есть высокохудоже-
ственные граффити. Тех, 
кто рисует стрит-арт, на-
зывают райтерами. Так 
вот у Сергея работы со-
браны в каталоги, разло-
жены по авторам, горо-
дам, объектам, темам и да-
там. Сейчас в коллекции 
Сергея — несколько тысяч 
сохранённых для истории 
произведений стрит-арта 
из Москвы и других горо-
дов России и мира.

Снимать граффити 
фотограф-любитель на-
чал ещё в 2009 году, ког-
да побывал на фестива-
ле граффити «Энергия 
мечты». 

— Работы настолько 
поразили моё воображе-
ние, что я стал глубоко 
изучать тему, знакомил-
ся с райтерами. Узнавал 
через соцсети о новых 
местах, где будут рисо-
вать, и ехал туда фото-
графировать. Позже на-
чал снимать и за грани-
цей, — рассказал Сергей 
«Восточному округу». 

Самые «сочные» зару-
бежные города для съё-

мок, по мнению кол-
лекционера, — Париж 
и Берлин; встречаются 
интересные работы и в 
Тель-Авиве. Но колорит 
французского искусства 
граффити Сергей выде-
ляет особенно: узнав о 
новых рисунках извест-

ных авторов, он специ-
ально едет фотографиро-
вать именно туда. Недав-
но успел зафиксировать 
работу француза Дуро-
на (Dourone) на париж-
ской улице Святой Мар-
ты. Тут нужна известная 
проворность: зазеваешь-

ся — и вот уже другие ху-
дожники нарисовали по-
верх картин новые сю-
жеты или коммуналь-
ные службы почистили 
стены.

В июле Сергей запечат-
лел результаты совмест-
ного творчества несколь-
ких московских райтеров 
на стенах заброшенного 
здания в Измайловском 
парке — бывшего кафе 
«Лето». Снимал в первую 
очередь ради произведе-
ний художника Алексея 
Медного.

Евгения САРАТОВЦЕВА 

Сергей Щёголев коллекционирует 
граффити по всему миру ХОББИ

Самые «сочные» зарубежные 
города для съёмок, по мнению 
коллекционера, — Париж 
и Берлин

С 12 по 14 августа предста-
вители международного сооб-
щества «Гринпис» встретят-
ся с гостями ПКиО «Соколь-
ники». Встречи будут прохо-
дить на главной аллее, начало 
в 12.00.

— Мы расскажем всем жела-
ющим о программах нашей ор-
ганизации, о способах поддер-
жать окружающую среду. Все 
желающие смогут оставить свой 
голос в защиту ряда проектов, 

например по усилению лесной 
охраны или раздельному сбору 
мусора, — рассказывает руково-
дитель пресс-службы предста-
вительства «Гринпис» в России 
Татьяна Васильева.

Гости парка смогут задать 
специалистам любые вопро-
сы, например, что за дымку 
наблюдали не так давно над 
Москвой. Вступить в «Грин-
пис» можно будет тут же.

Алексей ТУМАНОВ

На Свободном 
покажут 
мультфильмы 
о трёх богатырях

Отечественные мульт-
фильмы студии «Мель-
ница» о легендарных 
былинных персонажах 
трёх богатырях — «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч», «Три бога-
тыря: на дальних бере-
гах» и другие анимаци-
онные полнометражные 
ленты из этой серии — 
можно будет посмотреть 
в культурном центре 
«МосАРТ» по адресу: 
Свободный просп., 19, с 
8 по 11 августа.

Начало сеансов в 16.00, 
вход свободный. Некото-
рые мультфильмы име-
ют возрастное ограниче-
ние 12+. Подробности на 
сайте vk.com/mosartcentre. 

Алексей ТУМАНОВ

«МосАРТ»: тел. (495) 300-0007

В парке культуры «Сокольники» 
можно будет вступить в «Гринпис»

Мимо этих глаз 
в Измайловском парке 
Щёголев спокойно 
пройти не смог

Сторонников 
у «Гринписа» 
полным-полно
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10 августа в церковном календаре — 
день чествования одной из самых зна-
менитых икон Богородицы. У неё непро-
стая история. И даже название не каж-
дому понятно. Полностью оно звучит так: 
Смоленская икона Божией Матери, име-
нуемая «Одигитрия», «Путеводительни-
ца». Что это значит? 

Всё началось с того, что Богородицу 
с Иисусом на руках изобразил апостол 
Лука. Можно сказать, что он создавал об-
раз тех, кого знал лично. Конечно, Христа 
он видел уже взрослого, но Марию рисо-
вал практически с натуры. 

Эта икона стала одной из главных 
христианских святынь, которые пере-
везли из Иерусалима в Константино-
поль. Поместили икону в женском мо-
настыре. Рядом был источник, который 
тут же прославился как чудотворный, — 
многие слепые, умывшись в нём, обре-
тали зрение. Желающих исцелиться по-
явилось огромное количество. Монахи-
ни помогали незрячим людям пройти к 
источнику. Поэтому местность получила 
название «земля проводников», а мона-
стырь стал именоваться «Одигон», что 
по-гречески значит «Проводник», «Пу-
теводитель». И главная святыня обите-
ли — икона Богоматери — получила имя 
«Одигитрия», то есть «Путеводитель-
ница». Смысл оказался гораздо глуб-
же топографического, ведь Богороди-
ца наставляла людей на путь истинный, 
вела по жизни к Христу. 

Не только сама икона, но и многочис-
ленные списки с неё становились чудо-
творными и распространялись по хри-
стианскому миру. На Русь «Одигитрия» 
прибыла в 1046 году. Тогда византийский 
император Константин IX Мономах благо-
словил этим образом свою дочь Анну на 
брак с князем Всеволодом, сыном Ярос-
лава Мудрого. Эта икона стала семейной 
реликвией княжеского рода. После смер-
ти Всеволода его сын Владимир Моно-
мах перенёс икону в Смоленск, где она 
затем была помещена в храме Успения 
Богородицы. Так она стала Смоленской. 

С этим образом связано множество 
исторических событий. Её не раз пере-
возили в Москву, в том числе в канун Бо-
родинской битвы, когда молебен служили 
прямо у поля боя. Сейчас после рестав-
рации икона вновь в Смоленске.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Чудотворная 
икона из «земли 
проводников»

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

На потомках Саврасова 
природа не хочет отдыхать
Праправнучка художника живёт в Восточном округе

И
рина Гусева — пра-
правнучка известно-
го художника-пере-
движника Алексея 
Саврасова. Как-то в 

подростковом возрасте чуть 
было не пошла по стопам сво-
его известного предка — не 
картину маслом нарисовала, 
конечно, но слепила из гли-
ны складную женскую фигу-
ру. Мама сказала: «Какая же 
это профессия — женщина-

скульптор?» И Ирина Всево-
лодовна стала учительницей 
географии. После преподава-
ла английский язык, работала 
библиотекарем. Однако с на-
следственностью бороться бес-
смысленно: 35 лет назад Ирина 
Гусева начала создавать из ло-
скутов ткани коврики на раз-
ные сказочные сюжеты. Сна-
чала для себя, потом увлек-
лась, и теперь в галерее «АРТ-
Измайлово» проходит её третья 
персональная выставка. 

То, что Ирина Гусева заня-
лась творчеством, — законо-
мерно. Тем более есть в кого: 
помимо известного прапраде-
душки, в её роду много других 
примечательных личностей.

«Грачи прилетели»

В семье Ирины Гусевой ни-
каких историй о жизни Алек-
сея Саврасова не сохранилось. 
О выдающемся родственнике 
она узнала, когда уже училась 
в школе.

— Помню, меня водили в Тре-
тьяковскую галерею показывать 
картину «Грачи прилетели».

Всё, что Ирина Всеволо-
довна знает о Саврасове, по-
черпнуто из книг. Это будет 
выглядеть не так удивитель-
но, если вспомнить, что в со-
ветское время о выдающихся 
родственниках предпочитали 
молчать. Мало ли что.

Фотографировал Чехова 
и Николая II

Дочка Саврасова Евгения 
Алексеевна вышла замуж за 
Петра Павлова — человека яр-
кой судьбы и таланта. Он был 
государственным крестьяни-
ном, но трудом и смекалкой 
сумел сделаться известным 
фотографом. Он снимал ко-
ронацию императора Нико-
лая II, фотографировал актё-
ров МХТ, а в 1899 году запечат-
лел совсем уж редкий момент: 
А.П.Чехов читает артистам те-
атра пьесу «Чайка».

В 1891 году Павлов открыл 
собственное фотоателье на 
Мясницкой. А поскольку 
Пётр Петрович был новато-
ром и любителем новых техно-
логий, то и установил у себя в 
ателье в 1905 году телефон. В 
1910 году государство восполь-
зовалось услугами Павлова во 
время реставрации Успенско-
го собора Кремля. Художник 
должен был обеспечить ре-
ставраторов «безусловно точ-
ными, как документ, снимка-
ми» росписей храма. 

Татьяна Ларина 
и вещий Олег

Первенца Саврасовой и 
Павлова звали Борисом. У 
него была причуда: всех сво-
их детей он называл в честь 
героев произведений Пушки-
на. Очень уж любил русского 
классика.

— Сыновей он назвал Вла-
димиром, имея в виду Лен-

ского, и Евгением — в честь 
Онегина. Мою маму назвали 
в честь Татьяны Лариной, а её 
брата, моего дядю, Олегом — в 
память о вещем князе.

Дедушка Гусевой, Борис Пав-
лов, был агрономом, окончил 
Тимирязевскую академию и уе-
хал на Алтай — поднимать мест-
ное сельское хозяйство. Своим 
детям от первого брака Татьяне 
и Олегу он писал письма, в ко-
торые часто вкладывал само-
дельные рисунки, где изобра-
жал алтайские пейзажи и мест-
ных зверей. Хоть Борис Петро-
вич занялся наукой, он тяготел 
к творчеству и неплохо рисовал.

— Время было голодное, и 
однажды дядя с мамой пошли 

на рынок, чтобы один из ри-
сунков дедушки продать. Не 
знаю, получилось у них что-
нибудь или нет, но попытка 
была, — смеётся Ирина Гусева. 

Художник-изобретатель

Дядя Олег Борисович всег-
да знал, что будет художником. 
В детстве сам пошёл в художе-
ственную школу, там на него 
обратил внимание Игорь Гра-
барь и пригласил учиться в Су-
риковский институт. В Олеге 
Борисовиче сошлись два глав-
ных таланта его предков: лю-
бовь к искусству и науке. Олег 
Павлов изобрел термофосфат-
ные краски, которые не боят-
ся разницы температур, сыро-
сти и грибков и не тускнеют со 
временем. По сути, он создал 
вечные краски, которыми сам 
же расписал московские мона-
стыри и православную часов-
ню в Дахау. Самая известная 
его работа всегда на виду — это 
образ «Спас Нерукотворный» 
над входом в Спасский собор 
Андроникова монастыря.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Прадед Ирины 
запечатлел 
редкий момент: 
А.П.Чехов читает 
артистам пьесу 
«Чайка»

Ирина Гусева
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Ингеборга Дапкунайте: 
Эстонский даётся мне трудно, 
но я его выучу

В 
Санкт-Петербурге 
полным ходом 
идут съёмки но-
вого детективного 
сериала «Мост» — 

российской версии одно-
именного шведско-дат-
ского сериала. В начале 
2017 года он должен выйти 
на НТВ. Одну из главных 
ролей исполняет Ингебор-
га Дапкунайте. Её герои-
ня эстонка Инга Веермаа 
вместе с российским кол-
легой Максимом Казанце-
вым в исполнении Михаи-
ла Пореченкова расследу-
ет серию запутанных пре-
ступлений, совершённых 
в приграничных районах 
двух соседних республик. 
Мы встретились с актри-
сой на съёмочной площад-
ке «Моста» и пообщались в 
перерывах между дублями.

Все прибалты разные

— Ингеборга, существует 
немало детективных сериа-
лов, в которых дела расследу-
ют женщины. Вы что-то взя-
ли для своей Инги от героинь 
других историй?

— Все фильмы разные. 
Копировать то, что сде-
лал другой актёр, — бес-
смысленно, это уже не 
будет так интересно. Я 
и студентам говорю: «Не 
подсматривайте за ак-
тёрами — ищите эти об-
разы в жизни. Идите на 
улицу и подсматривайте 
там за обычными людь-
ми».

— Вы по национальности 
литовка. Сложно ли вам играть 
эстонку?

— Могу только отве-
тить фразой своей герои-

ни: «Слухи о нашей затор-
моженности сильно пре-
увеличены». (Смеётся.)

— Ваша героиня говорит 
на эстонском. Я слышала, 
что вам пришлось учить его 
специально для этой роли и 
новый язык вам не так про-
сто даётся.

— Дело в том, что я — 
литовская женщина, и 
мне надо было выучить 
совершенно чужой язык. 
Он мне, естественно, да-
ётся нелегко, но я точно 
знаю, что его выучу.

— Литовский язык сильно 
отличается от эстонского?

— Абсолютно. Многие 
почему-то думают, что 
прибалты все одинаковые. 
На самом деле они совер-
шенно разные. И языки 
разные. Эстонский язык 
относится к финно-угор-
ской группе, в которую 
также входят финский и 
венгерский. А литовский 
язык, как и латышский, 
относится к балтийской 
группе.

Питер и партнёры

— А как вам работается с 
вашим партнёром Михаилом 
Пореченковым?

— Прекрасно! Мы уже 
не первый раз встречаем-
ся на съёмочной площад-
ке: вместе с ним и Кон-
стантином Хабенским 
делали фильм «Небесный 
суд». Он замечательный 
партнёр и, безу словно, 
очень талантливый ак-
тёр. А так как в проекте 
«Мост» наши герои очень 
разные, то зрителям, уве-
рена, будет ещё интерес-
нее смотреть сериал.

— Для этого проекта вам 
нужно было как-то менять 
вашу внешность?

— Мы с режиссёром и 
продюсерами всё время 
придумываем какие-то 
ходы, что-то корректиру-
ем по ходу съёмок. Но если 
в глобальном плане… Воз-
можно, вы обратили вни-
мание: я подстриглась. 
Сделала это именно для 
роли Инги. До этого у меня 
волосы были длиннее.

— Не жалко было укорачи-
вать волосы?

— Нет, что вы! Это же 
моя работа!

— Вам нравится сниматься 
в Санкт-Петербурге?

— Я уже даже не знаю, ка-
кой это мой по счёту фильм 
в Петербурге. Начиная с 
«Интердевочки», я очень 
много снималась в этом 
городе. С тех пор дружба с 
Питером продолжается, и 
я его очень люблю!

Сон как хобби
— А что делаете в свобод-

ное от съёмок время?
— В Питере у меня есть 

прекрасные друзья. И в 
Русском музее бываю. А 
недавно в свой выходной 
день ходила на фестиваль 
современного танца и пре-
красно там провела время.

— Как восполняете силы, 
потраченные на съёмках? Есть 
ли у вас хобби или какая-то 
отдушина?

— Сплю. (Улыбается.) 
Занимаюсь спортом, ка-
таюсь на роликах. Вот 
как раз недавно в Петер-
бурге в свободное от съё-
мок время каталась на ро-
ликах. А главное, что даёт 
мне силы, — у меня такая 
хорошая работа!

Екатерина Шитикова 
Фото Вадима Тараканова 

и от PR-отдела НТВ
(ИА «Столица»)

Недавно в свой выходной 
день ходила на фестиваль 
современного танца

Актриса рассказала 
о съёмках в новом 
сериале «Мост»

Кадр 
из сериала «Мост»

ре
кл

ам
а 

19
18

ре
кл

ам
а 

18
95

ре
кл

ам
а 

18
14

ре
кл

ам
а 

17
94

ре
кл

ам
а 

18
92

ре
кл

ам
а 

18
36

ре
кл

ам
а 

18
60

ре
кл

ам
а 

19
00

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 www.newsvostok.ru



15Август 2016  №28 (163) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ РЕКЛАМА



16 Август 2016  №28 (163) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Лучше 
новых  
двух

NEWSVOSTOK.RU
Генеральный директор Ю.А.Сорокин. Глав ный ре дак тор Е.Ю.Ильина. Шеф-редактор М.В.Петров.  
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, А.Р.Новосильцев, А.С.Оганян.
Адрес учредителя: 127560, Москва, ул. Верхоянская, 18, корп. 2. Адрес издателя и редакции: 129090, Москва, просп. 
Мира, 18. Тел. (495) 681U0086. Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре связи, 
информационных технологий и мас со вых ком му ни ка ций по Москве и Московской области. 
Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ №ТУ50-01607 от 18 января 2013 г. 
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, г. Дол-
гопрудный, Лихачёвский проезд, 5в.  Заказ №2568. Тираж 525 000 экз. Под пи са-
но в пе чать 3.08.2016 г.  Время подписания по графику — 19.00, фактически — 
19.00. Выход в свет — 5.08.2016 г. Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681-
4371, доб. 156. Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. Газета распространяет-
ся бесплатно на территории Восточного административного округа г. Москвы.

№28 (163) АВГУСТ  2016 годВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

Учредитель: ООО «РИЦ «СевероUВосток»  Издатель: ООО «Объединённая редакция «Звёздный бульвар» 

Летний снимок Черки-
зовского пруда буквально 
струится покоем и уми-
ротворением: из фонтан-
ных брызг рождается ра-
дуга местного значения, 
изумрудная зелень дере-
вьев растекается и обво-
лакивает кипенно-белую 
колокольню Ильинского 
храма. Строительные леса 
её не портят — напротив, 
показывают зрителям, 
что это не райская кар-
тинка, а картинка жизни. 
Фото прислал на конкурс 
Павел Тархановский. Он, 
конечно, молодец, что су-
мел передать эту красоту.

Впрочем, сама аура ме-
ста помогла. То, что сегод-
ня мы называем Черкизов-
ским прудом, было когда-
то прудом Архиерейским. 
И пруд, и его окрестности 
лет четыреста принадле-
жали Чудову монастырю. 
А это значит, что всё здесь, 
вплоть до травинки, было 
выращено и обихожено мо-
нашескими руками. А ря-

дом стояла дача, на кото-
рой отдыхали архиереи и 
московские митрополиты.

Наш фотокон к у рс 
продолжается. Лучшие 

снимки будут опублико-
ваны в газете. Авторы са-
мых лучших фото полу-
чат в конце года призы.

Удачи всем!

Ждём ваши фото по 
адресу pochta@newsvostok.
ru с пометкой «Фотокон-
курс».

Ваш «ВО»

Звезда полюбившегося многим 
сериала «Сваты» актриса Татьяна 
Кравченко любит и умеет готовить.

— Мама всегда считала, что каж-
дая хозяйка должна уметь варить 
борщ. Это первое блюдо, которое 
она научила меня готовить. Ино-
гда я и сама придумываю рецепты, 
но чаще, конечно, пытаюсь воссоз-
дать уже кем-то придуманное, — 
говорит актриса.

Один из её любимых рецептов — 
кабачки, фаршированные мясом. 

Кабачок нужно очистить от ко-
жицы, порезать кружочками при-
мерно в сантиметр шириной и уда-
лить семена. Порезать лук кольца-
ми, морковь соломкой и обжарить 
на растительном масле. Отва-
рить до готовности рис, про-
мыть его холодной водой 
и дать воде стечь. Пе-
ремешать рис с го-
вяжьим фаршем, 
добавить яйцо, 
посолить, по-
перчить по вку-
су. После того 
как эта масса хо-
рошенько переме-
шана, можно при-
ступать к фарширо-
ванию кабачков. В глубо-

кую кастрюлю налить стакан воды, 
чтобы она прикрывала дно. Доба-
вить немного растительного мас-
ла, довести воду до кипения и вы-
ложить туда фаршированные ка-
бачки. Сверху кабачки засыпать 
обжаренными луком и морковью, 
а потом ещё залить разведённой с 
водой сметаной, которая должна 
полностью кабачки закрыть. Дове-
сти всё это до кипения. Потом по-
солить, посыпать свежей зеленью и 
ещё немного потушить на неболь-
шом огне. Кабачки, приготовлен-
ные таким образом, получают-
ся очень нежными и вкусны-
ми. К ним можно подать лю-
бой овощной салат.

Ирина МИХАЙЛОВА

Фаршированные кабачки
от актрисы Татьяны Кравченко

Имена жертвователей на 
храм священномученика 
Ермогена были напи саны 
на первой партии кир-
пичей, закупленных для 
строительства. Всего за-
купили четыре палеты, а 
нужно 84.

Как сообщила помощ-
ник настоятеля храма 
Анастасия Барышникова, 
приход сегодня испытыва-
ет сложности с остальной 
закупкой. И потому обра-
щается как к жителям Вос-
точного округа, так и к  жи-

телям  Москвы за помощью 
в приобретении остально-
го кирпича для строитель-
ства. Все имена жертвова-
телей впишут в стены стро-
ящегося храма, и молитва 
будет возноситься у пре-
стола Божиего до тех пор, 
пока стоит храм.

Подробна я инфор-
мация — на сайте www.
ermogen.net  или по тел. 
8-916-255-5633, Анаста-
сия (помощник настоя-
теля).

Алексей НИКИТИН

Храм Ермогена в Гольянове может 
быть построен из именных кирпичей 

— Прекратите дебош, я 
вызову полицию.

— Я тоже вызову поли-
цию, и мы ещё посмотрим, 
чья полиция сильнее.

У нас в последнее время 
была такая жара, что я не вы-
держала и, в конце концов, 
поставила в доме кондици-
онер. И вы знаете, помогло: 
со следующего дня пошёл 
дождь и стало прохладнее!

— Какой вы певец, если 
даже в ноты не попадаете.

— Мое дело, маэстро, 
попадать в хит-парады, а 
в ноты — это ваше дело.

В русской версии популяр-
ной игры покемонов можно 
будет не только ловить, но и 
сажать на 15 суток.

2050 год. Отец отчиты-
вает сына:

— Ну чего ты разва-
лился на диване?! Зай-
мись чем-то полезным! Я 
в твои годы уже покемо-
нов ловил!

Акция: «Купи квартиру в 
новостройке и бесплатно 
наслаждайся строительным 
мусором в подъезде и грохо-
том перфораторов с 5 часов 
утра все ближайшие 10 лет!»

АНЕКДОТЫ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Круг соискателей премий 
для молодых учёных в столи-
це расширен, в конкурсах те-
перь смогут участвовать док-
тора наук в возрасте от 36 до 
40 лет. Соответствующее ре-
шение принято на заседании 
президиума правительства 
столицы.

— Мы предлагаем по прось-
бе совета по науке при город-
ском Департаменте науки и 
промышленной политики рас-
ширить номинации. Номина-
ции дать для докторов наук 
в возрасте от 36 до 40 лет, а 
также перегруппировать но-
минации, чтобы достичь бо-
лее высокой конкуренции, — 

отметил глава Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
Олег Бочаров.

Мэр города Сергей Собя-
нин поддержал данную ини-
циативу.

Премии молодым учёным 
присуждаются ежегодно (с 
2013 года) на конкурсной ос-
нове — отдельным участникам 
или научным коллективам до 
трёх человек. Размер премии 
с прошлого года составляет 
1 млн рублей.

Раньше к участию в конкур-
се допускались учёные в воз-
расте до 35 лет. 

Сергей НЕФЁДОВ 

Расширен круг потенциальных 
соискателей премий для молодых учёных

На Черкизовском пруду 
тишь и благодать

ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, 
НЕЗНАКОМЫЕ» 

За жертвователей 
будут молиться вечно


