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Актёр и режиссёр Сергей Рост:
Сокольники чем-то напоминают 
мне Лондон  стр. 16-17

Горожане-дачники 
вырастили в Перовском 
парке отменные овощи

Портрет Героя России 
появился на фасаде дома 
в Вешняках стр. 2  

На Тверской открылись 
летние веранды ресторанов 
и кафе стр. 4

Почему при поездках на МЦК 
нужно сохранять одноразовые 
билеты? стр. 6

Надо ли платить 
за вызов слесаря 
Мосгаза?
Ваши письма и звонки стр. 8

Сколько синтетики должно 
быть в школьном пиджаке?
стр. 11

5 вопросов о стрельбе 
из арбалета директору 
московской федерации стр. 13

В Перове пройдёт 
музыкальный 
фестиваль 
с десертом
стр. 14

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

ОФИЦИАЛЬНО
!

В Преображенском отметят большой церковный праздник
На праздник Преображения 

19 августа приглашает всех 
желающих храм Преображе-
ния Господня на Преображен-
ской площади.

— С 8.40 до 11.00 в храме 
будет проведена божественная 
литургия, она завершится во-
досвятным молебном, во вре-
мя которого настоятель Преоб-
раженского храма протоиерей 
Борис Потапов освятит плоды 
нового урожая, — рассказы-
вает Ольга Мишина, директор 
воскресной школы «Преобра-
жение». — Затем перед гостя-
ми парадным строем пройдут 
солдаты Преображенского пол-

ка. А с полудня каждый гость 
сможет отведать яблок и по-
пить чаю с пирожками.

Кроме этого, собравших-
ся ждут ещё несколько меро-
приятий: выступления мужско-
го хора храма Преображения 
Господня, хора храма Христа 
Спасителя «Преображение», 
молодёжного хора храма Свя-
тителя Николая на Трёх го-
рах, хора Светланы Орловой, 
русского народного ансамбля 
«Маков цвет» и мужского хора 
LOGOS, а также благотвори-
тельная ярмарка и творческие 
мастер-классы.

Алексей ТУМАНОВ

В 
успехе этого предпри-
ятия сомневались все 
— и администрация Пе-
ровского парка, устро-

ившая эксперимент, и «пионе-
ры городских огородов» — жи-
тели ВАО, и зрители — посети-
тели парка. Но всё получилось, 
как в учебнике по агрономии: 
весной в хорошую землю по-
сеяли добрые семена, полива-
ли-пололи, а в августе получи-
ли урожай.

стр. 12

19 августа 2015 года. 
У Преображенского храма 
освящают яблоки
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О
громный пор-
трет Героя Рос-
си и Евг ен и я 
Чернышёва по-
явился на фаса-

де дома 2 на улице Реу-
товской в Вешняках. На 
торжественной церемо-
нии открытия портрета-
граффити собрались сот-
ни москвичей, сослужив-
цев, родственники героя.

В тот злосчастный день 
20 марта 2010 года пожар-
ный расчёт полковника 
Чернышёва вывел из пы-
лающего здания бизнес-
центра на Севере Москвы 
пять человек. По рации 
Чернышёв приказал свое-
му расчёту отходить назад, 
а сам вернулся в огонь. 
Его последними словами 
были: «У меня заканчива-
ется кислород». Он до по-
следнего вздоха пытался 
найти ещё людей. Потом 
обрушилась кровля. Он 
так и не вышел. 

— Спасать уже было 
некого, но Евгений хо-
тел убедиться в этом на-

верняка, — говорит вдо-
ва Марина Чернышёва. — 
Он всегда первым входил 
в горящее здание и по-
следним покидал его. А 
если бы он не дал коман-

ду отступать, то погиб бы 
весь его расчёт.

Чернышёв выезжал на 
самые сложные и тяжё-
лые пожары в Москве. 
На его личном счету ту-
шение свыше 250 пожа-
ров, множество спасён-
ных людей. 

Увековечить память ге-
роя на фасаде дома ря-
дом со 110-й пожарной 
частью, где свыше 10 лет 
служил герой, предло-
жил начальник Управле-
ния ГУ МЧС России по 
ВАО Илья Мисуна. Идею 
поддержал и префект ВАО 
Всеволод Тимофеев, а гла-
ва управы Вешняки Павел 
Бида помог с реализаци-
ей проекта. Два талантли-
вых художника — Евгений 
Успенский и Андрей Куз-
нецов — смогли точно на-
рисовать портрет героя. 

— Знаете, Женя всегда 
любил рисовать, — гово-
рит Марина Чернышёва. 
— Мне кажется, ему бы 
понравился его портрет.

Валерий ГУК 

Портрет Героя России появился 
на фасаде дома в Вешняках

Сдать 
отсортированные 
отходы можно 
круглосуточно

10 из 26 пунктов раз-
дельного сбора отходов в 
ВАО перешли на кругло-
суточный режим рабо-
ты. Как сообщили в ООО 
«Хартия» (компания за-
нимается раздельным 
сбором отходов в округе), 
в правой стенке павильо-
нов появились отверстия, 
куда можно складывать 
отходы из пластика, бума-
ги и металла. Для нагляд-
ности окошки ещё и окра-
шены: жёлтое — для пла-
стика, синее — для бума-
ги, зелёное — для стекла, 
чёрное — для алюминия.

Адреса круглосуточных 
пунктов: Сиреневый бул., 
60; ул. Реутовская, 8, корп. 
1, стр. 1; ул. Вешняков-
ская, 29б; ул. Уральская, 
23, корп. 2; ул. Молосто-
вых, 17, корп. 1; ул. Саян-
ская, 4-6; ш. Энтузиастов, 
98а, стр. 1; Открытое ш., 
25, корп. 1; ул. Щербаков-
ская, 40; ул. 2-я Соколь-
ническая, 3.

Компани я продол-
жит поэтапный перевод 
остальных пунктов при-
ёма отходов на круглосу-
точный режим работы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Комитет государствен-
ного строительного над-
зора Москвы обнародо-
вал итоги конкурса на 
лучший строительный 
объект года.

Из 15 объектов, пред-
ставленных на конкурс в 
этом году и неоднократ-
но проверенных комис-
сиями Мосгорстрой-
надзора, лучшими были 
признаны три. В их чис-
ле   строящийся на Вос-
токе столицы в районе 

Преображенское жилой 
комплекс на ул. Красно-
богатырской, вл. 90. 

Строительные объекты 

оценивали по несколь-
ким конкурсным кри-
териям: качество строи-
тельно-монтажных ра-

бот, создание благопри-
ятных условий труда для 
рабочих на строительной 
площадке, а также рас-
пространение передового 
опыта по осуществлению 
строительного надзора. 
ЖК на Краснобогатыр-
ской прошёл проверку 
по всем трём критериям 
и вышел победителем.

Ещё два лучших строй-
объекта столицы распо-
ложены в ЮВАО и САО.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Евгений Чернышёв всегда 
первым входил в горящее 
здание и последним покидал его

Имя парку 
у Святого 
озера выберут 
жители

На сайте муниципально-
го округа Косино-Ухтомский 
открыто народное голосо-
вание. Жителям предлага-
ется самим выбрать наибо-
лее удачное название парка 
у Святого озера.

 — После благоустройства 
наш парк стал любимым ме-
стом отдыха многих жителей 
района,  — сказал глава му-
ниципального округа, пред-
седатель Совета депутатов 
Руслан Чернышёв.  — Здесь 
регулярно проводятся круп-
ные районные праздники и 
чествование ветеранов. Та-
кое значимое место не мо-
жет оставаться безымянным, 
поэтому Совет депутатов и 
предложил жителям самим 
выбрать имя парку.

Инициаторы народного 
голосования считают логич-
ным использовать в назва-
нии парка факт существо-
вания трёх озер леднико-
вого происхождения. Пока 
на выбор предложено толь-
ко два варианта названия 
парка  — «Трёхозёрье» и «У 
Святого озера», но жители 
могут предложить и своё, 
оригинальное. Ориентиро-
вочные сроки голосования  
— до конца лета.

Проголосовать мож-
но на сайтах муниципаль-
ного округа Косино-Ухтом-
ский: new.sovdepku.ru/
forum, sovdepku.ru/index.
php?dn=info&pa=opros.

Валерий ГУК

В Сокольниках появилась «Полоса спецназа»
Необычный спортивный 

объект «Полоса спецназа» по-
явился в парке культуры и от-
дыха «Сокольники», на Фе-
стивальной площади. Состо-
ит он из надувных элементов.

— Полоса препятствий 
представляет собой несколь-
ко блоков, — рассказывает 
пресс-секретарь парка Ульяна 
Климова, — «укрытие», «ко-
лючая проволока», «трясина» 
и «танк». Рядом с комплек-
сом установлен информаци-
онный стенд с нормативами. 
Бесплатно попробовать свои 
силы на новом батуте и прой-
ти всю полосу до конца любой 
желающий сможет ежедневно 
до 16 сентября 2016 года.

С понедельника по чет-
верг объект доступен с 10.00 
до 18.00, в пятницу и выход-
ные дни — с 10.00 до 20.00.

Алексей ТУМАНОВ

Пишите, как идёт 
диспансеризация

До 30 августа на сайте 
проекта «Активный гражда-
нин» жители Москвы обсуж-
дают диспансеризацию.

Полное медицинское об-
следование житель Москвы 
имеет право проходить один 
раз в три года начиная с 
21-летнего возраста. Диспан-
серизация проводится в два 
этапа. 1-й этап включает ан-
кетирование пациента, ана-
лизы, флюорографию, уль-
тразвуковое исследование 
органов брюшной полости и 
малого таза, измерение вну-
триглазного давления и при-
ём врача-терапевта. Для жен-
щин, помимо перечисленно-
го,  ещё осмотр акушера-ги-
неколога, цитологическое 
исследование и маммогра-
фия молочных желёз. На 
2-м этапе пациентов, у кото-
рых выявлены заболевания и 
риски, направляют к врачам-
специалистам для дополни-
тельных исследований и кон-
сультаций.

На сайте «Активный граж-
данин» жители могут оста-
вить своё мнение о том, что 
необходимо предпринять, 
чтобы на диспансеризацию 
пришло как можно больше 
людей, и как лучше довести 
информацию о ней до жите-
лей столицы.

Диспансеризация прово-
дится во всех городских по-
ликлиниках для взрослого на-
селения города Москвы бес-
платно.

Мария АНИСИМОВА
Продолжение темы на стр. 9

Жилой комплекс на Краснобогатырской назвали 
лучшим строительным объектом года

Дом с портретом стоит 
рядом со 110-й пожарной 
частью, где больше 
10 лет служил герой

У Cтройнадзора нет 
претензий к объекту

Проверить себя на полосе 
может каждый желающий
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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 выявле-
нию и вывозу брошенно-
го, разу комплектованного 
автотранспорта 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

 Дмитрий Плюшкин, 25 лет, 
Кожухово, дизайнер:

 — У нас в районе воркаут-пло-
щадки есть практически в каж-
дом дворе, правда, многие уже по-
ломаны. Как ни странно, на них 
постоянно тренируется не только 
молодёжь, но и люди среднего воз-
раста, и пожилые. Даже дворники 
порой устраивают мини-трени-
ровки. Тренажёры сделаны очень 
грамотно, они компактные и раз-
новысотные. Это вообще один из 
самых удачных проектов по бла-
гоустройству дворов, потому что 
порождает спортсменов, а не ал-
кашей на детской площадке.

 Фёдор Момот, 30 лет, 
Богородское, инженер:

 — В моём дворе для воркаута не 
многое подойдёт. Полноценных 
турников фактически нет. Для 
детей дворы оборудованы хоро-
шо, но для взрослых не подходят. 
Приходится изыскивать вариан-
ты в разных дворах: где-то можно 
найти удобное место, чтобы под-
тягиваться, где-то кольца есть, 
где-то ещё что-то. Всё не систем-
но. У нас во дворе есть тренажё-
ры с имитацией ходьбы, напри-
мер. Иногда на них бабушки зани-
маются. По мне, полезность этих 
тренажёров сомнительна.

 Марина Львова, 23 года, 
Вешняки, IT-специалист:
 — У нас в районе с воркаут-площад-
ками всё в порядке, их хватает. В про-
шлом году почти все привели в боже-
ский вид: покрасили, отремонтирова-
ли. И много новых добавили.

 Владимир Михайлов, 34 года, 
Новокосино, программист:

 — За последние три года в ходе 
планового облагораживания дво-
ровых территорий в районе почти 
в каждом дворе построили спор-
тивные площадки, оборудован-
ные уличными тренажёрами и 
турниками. Многие тренажёры 

уже вышли из строя от частого 
использования, но вполне мож-
но дойти до соседнего двора и по-
заниматься, если ближайшие по-
ломались.

 Ольга Крутя, 27 лет, Перово, 
менеджер рекламных проектов:

 — Мне заниматься довольно 
удобно  — у нас во дворе есть бру-
сья, а рядом, в Перовском парке, 
есть полноценная спортивная 
площадка для воркаута.

Алёна КАЛАБУХОВА

А вас устраивает состояние площадок для воркаута?ВАШЕ МНЕНИЕ

Воркаут как молодёж-
ное увлечение пришёл 
в нашу страну недавно, 
но быстро набрал по-
пулярность. Смысл  — 
в развитии и поддержа-
нии физической формы 
с помощью упражне-
ний, а в качестве тре-
нажёров используются 
турники, брусья, упоры. 
Хватает ли в округе 
площадок для воркаута 
и хорошо ли они обо-
рудованы, рассказали 
жители ВАО.

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Необычный «свадебный» благо-
творительный забег прошёл 7 авгу-
ста в Измайловском парке культуры 
и отдыха. Участие в нём было плат-
ным (регистрация от 700 рублей), 
собранные деньги пошли на по-
мощь слабовидящим людям. В за-
беге на 5 километров приняли уча-
стие около 70 бегунов — «женихов» 
и «невест», в том числе слабовидя-
щие и слепые — они бежали с про-
водниками-волонтёрами.

Как рассказали в пресс-службе 
парка, настоящие молодожёны в 
забеге не участвовали — это был 
всего лишь маскарад. Во время за-
бега болельщики и просто гости 
парка могли поучаствовать в весё-
лых конкурсах и послушать музы-
ку известного диджея Павла Иг-
натенко. Алексей ТУМАНОВ

В Измайловском парке прошёл «свадебный» забег

С
танции метро 
в Восточном 
округе, с кото-
рых можно будет 

осуществлять пере-
садку на Московское 
центральное кольцо 
(МЦК), будут обору-
дованы стойками для 
подзарядки гаджетов. 
Об этом сообщили на 
официальном портале 
госзакупок. По их дан-
ным, ГУП «Москов-
ский метрополитен» 
планирует заключить 
договор на поставку 
40 стендов. Каждая из 

установленных вер-
тикальных металли-
ческих подзарядных 
стоек будет оснаще-
на не менее чем тре-
мя розетками и ше-
стью USB-портами. С 
помощью стоек пасса-
жиры смогут заряжать 
телефоны, смартфо-
ны, планшеты.

Оборудовать стенда-
ми планируется пока 
14 станций Москов-
ского метрополитена 
с пересадкой на МЦК, 
установка будет прохо-
дить в три этапа. Стан-
ции ВАО оборудуют на 
втором и третьем эта-
пах: сначала   «Шос-
се Энтузиастов» и 
«Партизанскую», за-
тем   «Черкизовскую» 
и «Бульвар Рокоссов-
ского».

Евгения САРАТОВЦЕВА

На каждой 
стойке будет 
три розетки 
и шесть 
USB-портов

Стенды для подзарядки гаджетов 
появятся на четырёх 
станциях метро 
в ВАО

Средства от мероприятия пошли 
на помощь слабовидящим людям
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П
осле заверше-
ния реконструк-
ции по програм-
ме «Моя улица» 
на Тверской на-

чали появляться летние 
веранды кафе и рестора-
нов. Проведённые работы 
по благоустройству позво-
лили не просто сформиро-
вать новый облик люби-
мой горожанами улицы, 
но и оказали положитель-
ное влияние на развитие 
ресторанного бизнеса.

Летние веранды 
станут украшением

Новые летние веран-
ды на отремонтирован-
ной Тверской начали по-
являться ещё с 1 августа. 
Как сообщил руководи-
тель Департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы Алек-
сей Немерюк, на Тверской 
в скором времени откро-
ется сразу несколько ве-
ранд, заявки на появление 
которых предпринимате-
ли в сфере общественного 
питания направляли за-
долго до окончания работ.

В департаменте увере-
ны, что использование из-
менённой структуры ули-
цы предприятиями потре-
бительского рынка толь-
ко украсит Тверскую, а 
городские власти в свою 
очередь создадут все усло-
вия для развития бизнеса в 
среде общественных про-
странств  — торговли и об-
щественного питания.

Финальный облик 
сформируют осенью

Напомним, что основ-
ные работы на Тверской 
по программе «Моя ули-
ца» завершились ещё 25 
июля  — на месяц рань-
ше установленного изна-
чально срока. Пешеход-
ная часть улицы стала 
значительно шире  — те-
перь это настоящая про-
гулочная зона. Над тро-
туаром и проезжей ча-

стью не осталось воз-
душных проводов, так как 
все коммуникации убра-
ли под землю в специаль-
ные коллекторы.

На улице установили 67 
новых опор освещения со 
138 светильниками. Сей-
час благоустроители за-
вершают разбивать клум-
бы и цветники, а осенью, 
когда откроется сезон по-
садок, на Тверскую вер-
нутся липовые аллеи, ко-
торые когда-то были укра-
шением главной улицы 
Москвы, но в 1990-х го-
дах были вырублены. По 
словам экспертов, новые 
деревья смогут задержи-
вать около 12 тысяч тонн 
пыли в год.

К сентябрю на Тверской 
завершат установку новых 
остановочных павильонов 
с доступом к Wi-Fi и элек-
тронным табло с расписа-
нием. А напротив Театра 

им. Ермоловой, Централь-
ного телеграфа и рядом с 
Камергерским переул-
ком заработают неболь-
шие стоянки такси.

По новым правилам 

Летние веранды при 
кафе и ресторанах будут 
открываться постепенно. 
По словам члена прези-
диума Федерации ресто-
раторов и отельеров Рос-
сии Аркадия Новикова, 
благоустройство Твер-
ской на развитии бизне-
са общественного пита-

ния скажется очень бла-
готворно.

 — Кузнецкий Мост не 
был пешеходной зоной, 
там был большой авто-
мобильный трафик. А те-
перь большой поток лю-
дей, которые активно идут 
в местные кафе,  — сказал 
Новиков.  — Перспективы 
есть, мы постараемся сде-
лать так, чтобы веранды 
принесли пользу до за-
крытия сезона.

Кстати, москвоведы 
отмечают, что Тверская 
исторически была улицей, 
где процветала торговля.

Открывшиеся летние 
веранды на Тверской ули-
це, как и по всей Москве, 
будут работать до 31 ок-
тября. В этом году вла-
дельцев уличных столи-
ков обязали соблюдать 
некоторые новые прави-
ла. Расстояние от сезонно-
го кафе до стационарного 
предприятия должно быть 
не менее 5 метров. Теперь 
запрещено размещать лет-
ние кафе на крышах жи-
лых домов и их пристро-
ек, а также на городских 
транспортных стоянках. 
Кроме того, сезонные ве-
ранды нельзя ставить бли-
же 25 метров от входов в 
метро и менее 5 метров от 
подземных пешеходных 
переходов. Допускается 
размещение уличных кафе 
на грунте и газоне, но при 
условии организации тех-
нологического настила.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

На месте незаконных 
объектов появятся 
общественные 
пространства

Общественные простран-
ства появятся на месте сне-
сённых объектов опасного 
самостроя в центре столи-
цы. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра благоустрой-
ства площади Мясницкие 
Ворота.

 — Сегодня здесь идёт 
активное строительство, 
благоустройство площади 
Мясницкие Ворота, Турге-
невской площади, делает-
ся переход такой достаточ-
но комфортный с Чисто-
прудного бульвара до Сре-
тенки. Вся территория будет 
комфортной прогулочной 
зоной, с одной стороны. С 
другой стороны, это, конеч-
но, комфортный проход для 
огромного количества пас-
сажиров метро,  — сказал 
С.Собянин, общаясь с мест-
ными жителями.

Более 3 миллионов 
квадратных метров 
нового жилья появится 
в Москве в этом году 

Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин в 
ходе осмотра нового квар-
тала, возведённого в райо-
не Северный.

 — Президентом жилищ-
ное строительство названо 
одним из национальных про-
ектов, главных, приоритет-
ных проектов развития стра-
ны. Помимо строительства 
самого жилья, очень важно 
учитывать ещё целый ряд 
параметров жилищного 
строительства. Во-первых, 
это само качество жилых до-
мов. На примере Северно-
го можно хорошо сравнить 
«панельки», которые были 
построены 15-20 лет тому 
назад, и новые, современ-
ные, качественные дома, ко-
торые строятся здесь. Вто-
рое  — это комфортная го-
родская среда: благоустрой-
ство дворов, планировка 
подъездов,  — отметил мэр. 

Краснопресненскую 
набережную продлят 
и благоустроят 

Власти Москвы приня-
ли решение о продлении 
Краснопресненской на-
бережной и её комплекс-
ном благоустройстве. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра работ по реконструк-
ции набережной.

 — Мы продлим её в сто-
рону Шелепихинской набе-
режной. Я думаю, что в тече-
ние трёх-пяти лет здесь, на 
этой территории за Красно-
пресненской в сторону Ше-
лепихинской набережной, 
по обеим сторонам реки 
будет реконструировано и 
построено заново около 10 
километров набережных, 
пройдёт реновация про-
мышленных заброшенных 
территорий. В целом это бу-
дет комфортная городская 
территория,  — сказал мэр. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ На Тверской всегда 

процветала торговля
На главной улице столицы стали появляться летние веранды

Запрещено размещать летние 
кафе на крышах жилых домов 
и на городских транспортных 
стоянках

За четыре месяца рабо-
ты городская комиссия по 
обеспечению обществен-
ного контроля за реализа-
цией Региональной про-
граммы капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов помогла более 
1,2 тысячи москвичей. Об 
этом сообщил председа-
тель комиссии Валерий 
Семёнов на втором засе-
дании комиссии, которое 

состоялось в Обществен-
ной палате Москвы. 

По словам Валерия Се-
мёнова, обращения при-
нимали на горячую ли-
нию, телефон которой 
размещён на информаци-
онных стендах в домах, 
где проходит капремонт. 
К тому же работают об-
щественные приёмные в 
округах, идёт приём об-
ращений собственников 

по электронной почте. 
Для урегулирования кон-
фликтных ситуаций, воз-
никающих между соб-
ственниками и подряд-
ными организациями, 
была организована рабо-
та согласительных комис-
сий. К решению спорных 
вопросов привлекают-
ся представители Фонда 
капитального ремонта, 
подрядных организаций, 

уполномоченные пред-
ставители собственников, 
представители управляю-
щих организаций, управ. 

На заседании было от-
мечено, что городская ко-
миссия большое внимание 
уделяет вопросам повыше-
ния грамотности граждан 
в вопросах капитально-
го ремонта, также боль-
шую роль играют вопро-
сы прозрачности реали-

зации Региональной про-
граммы капремонта. По 
итогам было принято ре-
шение разработать кон-
цепцию взаимодействия 
комиссии с собственни-
ками помещений в мно-
гоквартирных домах, от-
крывшими специальный 
счёт, а также методиче-
ские рекомендации по обе-
спечению общественного 
контроля за капремонтом.

Москвичи становятся грамотнее в вопросах капремонта 

Веранды делают жизнь на Тверской 
неторопливой и размеренной
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Н
а календаре только на-
чало августа, а дере-
вья кое-где уже начали 
желтеть. Что происхо-
дит с московскими де-
ревьями и как можно 

улучшить их состояние? На эти 
вопросы «ВО» помогли ответить 
дендрологи, а также сотрудники 
городского Департамента приро-
допользования и ГБУ «Жилищ-
ник».

Желтеют раньше времени

С середины июля жёлтые 
вкрапления стали появляться в 
листве деревьев на Вешняков-
ской улице, на 1-й и 2-й Влади-
мирских, на Зелёном проспек-
те, в Сокольниках, на Преобра-
женке.

— Причин несколько: жара, 
недостаток минеральных ве-
ществ, истощение почвы, бо-
лезни, — объясняет специалист 
компании, занимающейся озе-
ленением, в частности на тер-
ритории ВАО, Павел Патапеня. 
— Но главная причина — отсут-
ствие ухода: дерево ослабевает и 
становится уязвимым для раз-
ных напастей.

Как минимум 30 литров 
на дерево 

— Чтобы помочь дереву, ко-
торое начало желтеть, надо его 
немедленно полить и, если нет 
дождей, делать это каждую не-
делю, — говорит Павел Патапе-
ня. — Воды надо как минимум 
30 литров на дерево. Особенно 
опасен недостаток влаги в пер-
вый год после посадки, когда де-
рево ещё не укоренилось. Такие 
деревья вырастают ослабленны-
ми, они-то желтеют и сохнут в 
первую очередь.

В городе деревья, в отличие от 
плодовых, обычно не подкармли-
вают, однако ослабленные дере-
вья можно подкормить — в каче-
стве скорой помощи. Удобрения 
те же, что для плодовых деревьев: 
азотные, калийные, фосфорные.

В асфальтовом плену

Красивая раскидистая берёза 
у торца дома 10, корп. 1, на Боль-
шой Черкизовской пока не засо-
хла. Но это до поры до времени. 

— Когда переоборудовали га-
зон под машино-места, при-
ствольный круг берёзы поч-
ти полностью закатали в ас-
фальт, — жалуется жительница 

дома Элла Шимановская. — Мы 
просим убрать асфальт вокруг 
ствола, а также обновить в лун-
ке грунт: он загрязнён реагента-
ми, которые попадали сюда зи-
мой, и утрамбован колёсами ав-
томобилей. 

В ГБУ «Жилищник района 
Преображенское» сообщили, 
что устранят это нарушение в 
ближайшее время.

— У нас такое этим летом уже 
было — неподалёку, на Черки-
зовской, 5, корпус 1, — рассказал 
главный садовник района Алек-
сандр Жуков. — Рабочие сняли 
асфальт и немного расширили 
приствольный круг.

— Но расширить его недо-

статочно: надо огородить бор-
тиком или накрыть решёткой, 
чтобы машины не заезжали на 
«территорию» дерева, — говорит 
Елена Бондарева. — Это требо-
вание содержится в постановле-
нии Правительства Москвы от 
10 сентября 2002 года №743, но 
его сплошь и рядом игнорируют.

Каштан вместо тополя

Во время недавнего урагана 
в ВАО погибло более 400 де-

ревьев. На их месте будут вы-
сажены новые, причём это не 
простая замена, а принципи-
альное обновление.

— 40-50 лет назад, когда за-
страивались жильём огромные 
территории на окраинах Мо-
сквы, пустыри вокруг домов 
засаживали тополем, амери-
канским (ясенелистным) клё-
ном, ивой — теми деревьями, 
что неприхотливы, быстро ра-
стут и дают большой прирост 
листовой массы, — говорит 
Елена Бондарева. — Недостат-
ки — тополиный пух, неустой-
чивость к ветру, ломкость — в 
расчёт не принимали.

Сегодня ситуация другая. Де-
ревьев в городе много. И сажать 
надо лучшие породы.

— На данный момент в Москве 
растёт свыше 1 миллиона 250 ты-
сяч клёнов ясенелистных, более 
288 тысяч тополей, около 110 ты-
сяч деревьев ивы, из них 37 ты-
сяч — козья, а она пылит, — со-
общили в Департаменте приро-
допользования.

Программу по замене пыля-
щих и ломких пород было наме-
чено запустить с 2017 года. Но 
ураган ускорил события, первые 
посадки «правильных» деревьев 
начнутся этой осенью.

Сажать будут липу (крупно- и 
мелколистную), конский каш-
тан, рябину, берёзу, дуб, ли-
ственницу европейскую, ябло-
ню Недзвецкого, маньчжурский 
орех, черёмуху и четыре вида 
клёна — сахарный, красный, 
остролистный и серебристый.

Эти породы не дают пуха, 
устойчивы к ветру и способ-
ны противостоять городско-
му стрессу. Но всё равно ну-
жен и полив, и уход, особен-
но на первых порах.

Марина МАКЕЕВА

Белая берёза 
в асфальтовом плену
Почему деревья желтеют раньше времени и что с этим делать

Первые посадки 
«правильных» 
деревьев 
начнутся этой 
осенью

Евдокия Борисовна Шляпина 
- кандидат в депутаты от партии 
«Гражданская сила» (Преобра-
женский одномандатный изби-
рательный округ). С пожелани-
ем помочь в организации досу-
га маленьких горожан во вре-
мя летних каникул обратились 
к кандидату в депутаты мест-
ные жители. Всё лето Шляпи-
на организует дворовый отдых 
для маленьких и взрослых горо-
жан. Начиная с июня каждый 
четверг в одном из дворов рай-
она Богородское — праздник. 
Так, недавно спортивно-досу-
говый праздник «Мой весёлый 

дружный двор» прошёл в народ-
ном парке «Янтарная горка» на 
бульваре Маршала Рокоссов-
ского. Собралось больше сотни 
человек. Дети соревновались, 
играли в теннис и бадминтон, 
а педагоги Центра культуры и 
спорта учили детей делать по-
делки из слоёного теста. Пока 
дети веселились, взрослые не 
теряли времени. Жители райо-
на делились своими предложе-
ниями с кандидатом в депута-
ты Евдокией Шляпиной о том, 
как сообща улучшить дворовое 
пространство. 

Валерий ГУК

Евдокия Шляпина 
всё лето организует 
в Богородском дворовые праздники Ольга Лухтан из рай-

она Косино-Ухтомский 
— кандидат в депутаты 
Государственной думы 
от Российской эколо-
гической партии «Зе-
лёные».

— Мне всегда были 
очень близки темы, 
связанные с природой, 
— поясняет она.

Ольга работает с 
детьми-инвалидами: 
она психолог отделе-
ния по реабилитации 
особых детей в центре 
помощи семье и детям 
«Косино-Ухтомский». 

— Мы занимаемся 

реабилитацией осо-
бых детей, — рассказы-
вает она. — Например, 
сейчас у меня есть де-
вочка с ДЦП, ей шесть 
лет. Милая, улыбчивая 
малышка. Мы с ней ис-
пользуем и песочную 
терапию, и аква-, и му-
зыкальную, и элемен-
ты бат-терапии, и твор-
ческую деятельность… 
Это работает. На пер-
вый взгляд наши до-
стижения могут ка-
заться минимальными, 
но они важны. Напри-
мер, девочка произнес-
ла какой-то звук, стала 

контролировать слюн-
ный поток...

Кроме того, что она 
занята на основной 
работе, Ольга — член 
экспертного совета 
Нацио нального фон-
да реабилитации. Это 
тоже способ помочь её 
подопечным.

— Благодаря фон-
ду получилось снять 
фильм об одном из на-
ших мальчиков — о его 
жизни, о том, с какими 
трудностями сталкива-
ются родители, — гово-
рит она. — У него невы-
ясненный диагноз. Ге-

нетическое обследова-
ние стоит очень дорого. 
Благодаря фильму уда-
лось организовать сбор 
бла г о т вори т ел ьн ы х 
средств.

Сейчас Ольга рабо-
тает над организаци-
ей поездки в музей для 
своих подопечных.

— Выбираем музей — 
не каждый готов при-
нять наших детей, — го-
ворит она. — Например, 
попасть в Исторический 
очень сложно: там доро-
гие экспонаты, и боятся, 
что их разобьют.

Алёна КАЛАБУХОВА

Ольга Лухтан из Косино-Ухтомского 
борется за каждого больного ребёнка

Такое близкое соседство деревьям 
явно не на пользу
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Н
едавно т ранс-
портная систе-
ма, создаваемая 
в Москве на базе 
Малого кольца 

МЖД, получила офици-
альное название  — Мо-
сковское центральное 
кольцо (МЦК). Новая 
кольцевая должна зарабо-
тать уже осенью. Что она 
даст пассажирам?

Режим   как в метро

Перевозчиком на МЦК 
будет РЖД, но линию мак-
симально интегрируют в 
систему метрополитена. 
Часы работы   как в метро 
— с 5.30 до 1.00. Из 31 стан-
ции МЦК 14 сразу полу-
чат пересадки на метро, а в 
ближайшие годы у станций 
МЦК откроются ещё три 
станции метрополитена. 
Поначалу поезда по МЦК 
будут ходить с интервала-
ми 6 минут в часы пик и не 
более 15 минут в непиковое 
время. По мере роста попу-
лярности МЦК интервалы 
будут сокращать. По расчё-
там, его запуск сразу раз-

грузит существующую 
Кольцевую линию ме-
тро на 15%.

«Ласточка» 
из породы 
городских

Возить пассажи-
ров МЦК будут поез-
да «Ласточка», но особой, 
городской, модификации. 
По обе стороны прохода в 
этих вагонах только по 
два сиденья, а не 2+3, как 
в других «Ласточках». Это 
делает проход шире, пас-
сажиры смогут быстрее 
проходить вглубь вагона 
и обратно.

Ещё одно отличие го-
родских «Ласточек»  — 
наличие мест для кре-
пления велосипедов. Из 
пяти вагонов состава в 
двух  — втором и четвер-
том  — можно будет про-
возить по шесть полнораз-
мерных нескладных вело-
сипедов (бесплатно).

Есть у новых составов и 
ещё одна особенность, вы-
годно отличающая их от по-
ездов метро. Это  наличие 

туалетов. Они приспособле-
ны в том числе и для мало-
мобильных пассажиров.

Не выбрасывайте 
билеты!

Чтобы попасть с неко-
торых станций МЦК на 
станцию метро, нужно 
выйти на улицу и прой-
ти иногда несколько со-
тен метров. И тем не ме-
нее пересадки меж ду 
станциями метро и стан-
циями МЦК будут бес-
платными. В течение 90 
минут после первой ва-
лидации билета при сле-
дующих проходах через 
турникеты с него не будут 
списывать дополнитель-
ные суммы. Допустим, вы 
сели в метро на «Перво-
майской», на «Партизан-

ской» перешли 
на МЦК, доеха-
ли до станции 
«Шоссе Энту-
зиастов», а там 
пересел и об-
ратно на метро  
— на «жёлтую» 
линию. Если с 
момента прохо-

да на «Первомайскую» 
до прохода на станцию 
«Шоссе Энт узиастов» 
«жёлтой» ветки пройдёт 
менее 90 минут (а так на-
верняка и будет), платить 
придётся лишь за одну 
поездку.

У владельцев «Тройки» 
проблем не будет. Но те, 
кто пользуется разовыми 
билетами, обычно выбра-
сывают их сразу после 
прохода на станцию, хотя 
их и положено сохранять 
до конца поездки. В ме-
тро проведут с пассажи-
рами «разъяснительную 
работу»: повсюду, вклю-
чая урны у эскалаторов, 
появятся наклейки с на-
поминанием, что биле-
ты не стоит выбрасывать 
раньше времени.

МЦК в ВАО

На территории ВАО семь 
станций МЦК. «Белока-
менная» находится в пар-
ке «Лосиный Остров»  — 
чудесном месте для прогу-
лок. Кстати, новое кольцо 
поможет москвичам до-
браться и до многих дру-
гих популярных зон от-
дыха: Измайловский парк, 
Ботанический сад, ВДНХ, 
«Лужники» и т.д. В трёх 
километрах от «Белока-
менной»   станция «От-
крытое шоссе» с пересад-
кой на метро «Бульвар Ро-
коссовского». Следующая  
— «Черкизово» с пересад-
кой на метро «Черкизов-
ская». Здесь пересадка бу-
дет особенно удобной  — 
«тёплой», то есть  без выхо-
да на улицу. Для этого над 
вестибюлем метро сейчас 
надстраивают 2-й этаж, с 
которого пассажиры бу-
дут попадать по надзем-
ному переходу над автомо-
бильной дорогой прямо на 
платформу МЦК.

Следующая станция  
— «Измайловский парк» 

с пересадкой на метро 
«Партизанская». Далее   
«Соколиная Гора», а по-
том «Шоссе Энтузиа-
стов» с пересадкой на од-
ноимённую станцию ме-
тро. Затем, уже на гра-
нице с ЮВАО,  станция 
«Андроновка» с пересад-
кой на электрички Казан-
ского направления. Пере-
садка с МЦК на важное 
для многих жителей ВАО 
Горьковское направле-
ние тоже, конечно, будет, 
но уже со следующей по-
сле «Андроновки» стан-
ции «Рязанская».

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Второе кольцо станет 
частью метрополитена
Какие возможности даст пассажирам МЦК

Строительство 
и благоустройство 
МЦК вышли 
на финишную прямую

Завершается первый 
этап работ по благоустрой-
ству прилегающей к Мо-
сковскому центрально-
му кольцу (МЦК, ранее  — 
МКЖД) территории. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра работ по реконструк-
ции МЦК и благоустрой-
ству, выполненному на ряде 
железнодорожных станций.

 — Мы приближаемся 
к старту запуска МЦК  — 
Московского централь-
ного кольца — одного из 
крупнейших инфраструк-
турных проектов не толь-
ко в Москве, но и в мире. 
Редко где в таких мегапо-
лисах реализуются столь 
масштабные проекты: 50 
километров наземного ме-
тро, 30 станций, 27 транс-
портно-пересадочных уз-
лов (ТПУ), интеграция с 
радиальными направле-
ниями железной дороги и 
метро. Это несколько лет 
напряжённого кропотли-
вого труда московских 
строителей, строите-
лей «Российских желез-
ных дорог» (РЖД). Пер-
вая очередь будет вклю-
чать запуск пассажирско-
го сообщения и около 20 
ТПУ. Ещё около полутора 
лет понадобится для того, 
чтобы интегрировать де-
сяток других радиальных 
направлений и ТПУ. Уже 
с начала запуска это бу-
дет работать как полно-
ценная транспортная ин-
фраструктура,  — сказал 
мэр столицы.

Пересадка со станции 
«Черкизово» на метро 
«Черкизовская» будет 
особенно удобной  — 
без выхода на улицу

Теперь контролировать реконструкцию Щелчка может каждый житель ВАО
В Москве заработал об-

щественный совет по кон-
тролю за подрядчиками 
при строительстве Щёл-
ковского шоссе. Теперь 
любой москвич может на-
правлять свои фото- и ви-
деоматериалы со стройки в 
группы в соцсетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук». Все 
они будут анализировать-
ся, и в случае недочётов 
информацию доведут до 
сведения подрядчика. 

10 августа состоялось 
еженедельное заседание 
общественного совета по 

контролю за работой под-
рядчиков при строитель-
стве Щёлковского шоссе. 
В ходе заседания участни-
ки обсудили план Депар-
тамента строительства 
г. Москвы по разделению 
реконструкции шоссе на 
этапы. Было решено об-
ратиться в Департамент 
строительства города с 
просьбой разработать де-
тальный план-график за-
вершения работ по всем 
этапам строительства и 
обязать нового подряд-
чика проводить работы в 

соответствии с этим гра-
фиком.

Ещё в мае идею создания 
онлайн-контроля в таком 
формате подал депутат Го-
сударственной думы Ан-
тон Жарков. И недавно в 
ходе оперативного заседа-
ния штаба по контролю ра-
бот на Щёлковском шоссе 
от мэрии идею поддержал 
первый заместитель ру-
ководителя Департамента 
строительства г. Москвы 
Пётр Аксёнов, а обще-
ственный советник района 
Гольяново Юрий Отмахов 

выразил готовность реали-
зовать проект от имени жи-
телей Восточного округа.

Теперь стройка станет 
поистине народной. Жи-

тели будут ощущать свою 
причастность к главному 
объекту реконструкции 
Восточного округа, а вла-
сти — обладать оператив-

ной информацией. Ведь 
каждый горожанин, про-
езжающий мимо объекта, 
может стать онлайн-участ-
ником общественного со-
вета.

Чтобы стать членом об-
щественного совета по 
контролю за подрядчи-
ками при строительстве 
Щёлковского шоссе, ищи-
те «ВКонтакте» группу new.
vk.com/schelc. Для этого 
достаточно забить в стро-
ке поиска фразу «Сдвинем 
Щелчок с места».

Николай ДОЛГОВ

Станция «Открытое шоссе» 
пока в лесах

Заседание общественного совета прошло прямо на эстакаде
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С 
1 августа в горо-
де заработал но-
вый способ опла-
ты парковки ав-
томобиля — с по-

мощью голосовых команд, 
передаваемых по телефону.

Просто отвечайте 
на вопросы

Происходит это так. 
Нужно позвонить в еди-
ный контакт-центр «Мо-
сковский транспорт» го-
родского Департамента 
транспорта (с мобильно-
го телефона на короткий 
номер 3210 либо на город-
ской номер (495) 539-5454). 
Далее выберите голосовую 
команду «Оплатить пар-
ковку по телефону», на-
жав клавишу с цифрой 2. 
После этого просто отве-
чайте на вопросы робота, 
стараясь чётко выговари-
вать слова.

Сначала система за-
просит четырёхзначный 
номер платной парковки 
(он указан на табличках у 
парковочных мест) и вре-
мя, на которое вы оставля-
ете машину. Если система 
не распознает произнесён-
ный вами номер парков-
ки, она может попросить 
вас повторить его по од-
ной цифре. Далее нужно 
сообщить номер маши-
ны, называя буквы с по-
мощью имён (например, 
А — Алексей, В — Васи-
лий, Е — Елена и т.д.).

Если произносить всё 
членораздельно, систе-
ма распознает информа-
цию с первого раза, после 
чего робот повторит номер 
парковки, продолжитель-
ность парковки и номер 

машины и попросит под-
твердить, что пора начи-
нать парковочную сессию, 
— останется только согла-
ситься. 

Если к вашему номеру 
не привязан парковочный 
счёт, можно оплатить пар-
ковку прямо со счёта мо-
бильного телефона: вы по-
лучите СМС-запрос, от-
ветив на который, дадите 
согласие на списание со-
ответствующей суммы.

Вернувшись к маши-
не, закончить парковоч-
ную сессию можно будет 
как с помощью повтор-
ного звонка по тому же 
номеру, следуя подсказ-
кам робота, так и одним 
из старых способов: через 
мобильное приложение 
«Парковки Москвы» или 
отправив СМС на корот-
кий номер 7757 с текстом 
S или С.

Мобильное 
приложение лучше?

Станет ли новый голо-
совой способ оплаты по-
пулярным, неизвестно. 
Опрос знакомых автомо-
билистов, часто пользую-
щихся московскими плат-
ными парковками, пока-

зал: все они предпочитают 
любым другим способам 
один — мобильное при-
ложение «Парковки Мо-
сквы». Здесь всё макси-
мально наглядно: время 
парковки отсчитывает се-
кундомер, а запустить или 
остановить парковочную 
сессию можно нажати-
ем одной-единственной 
кнопки (номер парковки 
приложение определяет 
само — по данным спут-
никовой навигации). К 
тому же приложение име-

ет полезные дополнитель-
ные функции, например 
помогает найти ближай-
шую парковку.

Для кого это 
удобнее

Однако в ГКУ «Админи-
стратор Московского пар-
ковочного пространства» 
(АМПП) считают, что не-
которые водители новый 
способ оценят. Это, на-
пример, иногородние ав-
томобилисты, не пользую-

щиеся специальным при-
ложением для регулярной 
оплаты московских пар-
ковок, или просто те, кто 
не хочет устанавливать 
на свой смартфон ника-
ких лишних приложе-
ний; те, кто не хочет со-
вершать дополнительных 
действий для пополнения 
парковочного счёта, раз-
бираться в формате напи-
сания СМС-сообщений и 
т.д.; наконец, те, кто ак-
тивно использует гарни-
туру hands free, предпочи-

тая голосовое управление 
всем прочим способам.

Как сообщили в АМПП, 
пока новый способ опла-
ты парковок задейство-
ван в порядке эксперимен-
та, который продлится до 
конца года. К концу тесто-
вого периода на основе от-
кликов, замечаний и по-
желаний автомобилистов 
примут решение, нужно 
ли поддерживать работу 
этого сервиса на посто-
янной основе.

Василий ИВАНОВ

Говорите чётче, 
робот слушает

Парковку 
авто теперь 
можно 
оплатить 
по телефону

Новинку 
оценят те, 
кто 
использует 
гарнитуру 
hands free

ВЫБОРЫ-2016

Елена Николаевна Жи-
лякова — преподаватель 
русского языка и лите-
ратуры гимназии №1797 
«Богородская». Её общий 
педагогический стаж — 20 
лет. На выбор профессии 
Елены во многом повли-
яла родная бабушка, ко-
торая проработала в шко-
ле более полувека. Кроме 
своих прямых учитель-
ских обязанностей, Еле-
на выполняет ещё и не-
сколько важных долж-
ностных. Она руководит 
школьным корпусом №2 
гимназии, а перед выбо-
рами ещё и возглавляет 

участковую избиратель-
ную комиссию №868 рай-
она Богородское. В долж-
ности председателя УИК 
проработала свыше 10 лет. 

— Для меня каждый 
день выборов — время 
повышенной сложности, 
— признается Елена Жи-
лякова. — Здесь и огром-
ная ответственность, и 
внимание к людям. Счи-
таю, что без грамотной и 
сплочённой команды из-
биркомовского штаба тут 
никак не обойтись. У нас 
именно такая команда. 

Семья Жиляковых — 
тоже своего рода коман-

да, только команда 
страстных путешествен-
ников. Время летних ка-
никул семья использует 
для автопутешествий по 
России. С мужем и доч-
кой они уже изъездили 
полстраны, причём Еле-
на за рулём наравне с му-
жем. К примеру, этим ле-
том дружная семья съез-
дила в Сочи и исколеси-
ла Подмосковье. Сама 
Елена считает, что день 
выборов сродни дальне-
му путешествию. И там 
и тут главное — выбрать 
верное направление. 

Валерий ГУК 

«Партия Роста», уча-
ствующая в выборах в Гос-
думу, организовала моло-
дёжный автопробег по 22 
регионам России. 

Активисты молодёжно-

го крыла будут встречать-
ся с избирателями и разъ-
яснять положения про-
граммных документов. Об 
этом рассказала член сове-
та партии Ирина Хакамада.

В Центральную избира-
тельную комиссию партия 
сдала необходимые по за-
кону 200 тысяч подписей 
для регистрации списка 
кандидатов по выборам в 

Государственную думу. Об 
этом сообщает официаль-
ный сайт партии. 

Подписи собирали бо-
лее чем в 70 субъектах 
страны.

Главное — выбрать верное направление
«Партия Роста» организовала 
молодёжный автопробег

«Партия Великое Отечество» 
сдала в ЦИК документы 

Приживётся ли новый сервис, 
пока неизвестно

Вся семья Елены любит 
путешествовать
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У меня стала плохо 
работать газовая 
плита: после включе-

ния конфорки газ загорает-
ся не сразу, а после паузы и 
вспыхивает факелом. Я хо-
тела вызвать мастера, но 
оказалось, что вызов плат-
ный и вместе с ремонтом 
обойдётся примерно в 900 
рублей. Не понимаю, ведь 
они должны бесплатно про-
верять состояние газовых 
плит во время плановых об-
ходов. И мало того, что я 
почему-то должна платить 
за вызов, так ещё он ска-
жет, к примеру, что у него 
нет запчастей, и мне при-
дётся снова платить за по-
вторный вызов? 

Наталья Алексеевна,
ул. Большая Черкизовская, 

20, корп. 3

Действительно, один раз 
в год по договору с управ-
ляющей компанией специ-
алисты АО «Мосгаз» про-
водят бесплатный осмотр 
внутридомового газового 
оборудования, в том числе 
и внутри квартир. По адре-
су: ул. Б.Черкизовская, 20, 
корп. 3, плановый осмотр 
прошёл в марте 2016 года. 
Посмотреть график пла-
новых осмотров можно на 
сайте АО «Мосгаз» mos-gaz.
ru, а также узнать по теле-
фонам службы сервиса по 
ВАО: (495) 302-5594, (495) 

302-9259, (495) 365-2381, 
(495) 366-3261, и в своей 
управляющей компании.

В службе сервиса АО 
«Мосгаз» подтвердили, 
что плата за услугу скла-
дывается из стоимости 
вызова слесаря (480 руб-
лей) и стоимости ремонта 
газовой плиты. Вот толь-
ко вероятность того, что 
мастер сошлётся на от-
сутствие запчастей, что-
бы прийти ещё раз, наме-
ренно вводя в убыток жи-
тельницу, мала.

По  и н ф о р м а ц и и 

Управления ремонта 
внутридомового газово-
го оборудования, с 2011 
года специалисты Мос-
газа выезжают на вызо-
вы на специализирован-
ных автомобилях с пол-
ным комплектом ин-
струментов и запчастей, 
необходимых для выпол-

нения ремонтных работ. 
Выезжающие на вызо-
вы мастера прошли про-
фессиональное обучение, 
готовы к ремонту газовых 
плит, как отечественных, 
так и импортных, имеют 
допуск к выполнению га-
зоопасных работ в жилых 
домах.

Оплата услуг произво-
дится непосредственно 
мастеру, который заполня-
ет бланк строгой отчётно-
сти. При этом в службе сер-
виса Мосгаза просят жите-
лей сообщать по телефону 
(495) 660-2001 о случаях, 
когда мастер не оформля-
ет квитанцию об оплате ра-
боты или сумма, требуемая 
к оплате, отличается от ука-
занной в квитанции.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Колл-центр АО «Мосгаз»: 
(495) 660-6080

Должна ли я платить 
за вызов слесаря Мосгаза?

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Я живу на Знамен-
ской, а прописана на 
Башиловской. Я не 

ходячая, но хочу принять 
участие в голосовании. Как 
я могу это сделать?

Наталья Викторовна, 
ул. Знаменская, 35

— Избиратель может 
принять участие в выбо-
рах по месту регистрации 
или по месту фактиче-
ского проживания, — со-
общил заместитель главы 
управы района Преобра-
женское Александр Гре-
хов. — Если фактически 
Наталья Викторовна про-

живает на Знаменской 
(район Преображенское), 
а зарегистрирована на Ба-
шиловской (Савёловский 
район), то ей необходимо 
взять открепительное удо-
стоверение по месту реги-
страции. Если жительни-
ца является не ходячей, то 
открепительное удосто-
верение вместо неё мо-
жет получить кто-либо из 
родственников при нали-
чии нотариально оформ-
ленной доверенности. 
Ещё один вариант: офор-
мить временную регистра-
цию по месту фактическо-
го проживания — на Зна-

менской. В этом случае её 
внесут в списки избирате-
лей в районе Преображен-
ское, и она сможет прого-
лосовать на дому, передав 
соответствующее заявле-
ние в участковую избира-
тельную комиссию.

Ул. Знаменская, 35, вхо-
дит в границы избиратель-
ного участка №1204. Ме-
сто нахождения участ-
ковой избирательной 
комиссии (УИК): ул. Зна-
менская, 23 (ГБУ «Жи-
лищник района Преоб-
раженское»). Место голо-
сования: Зельев пер., 11.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Через два года выхожу на пен-
сию. Что делать, если в трудовой 
книжке есть не все данные, как 
подтвердить стаж при назначении 
пенсии?

Если трудовой книжки нет 
или в ней содержатся неточ-
ные или неполные сведения, 
в подтверж дение принима-
ются:

— письменные трудовые дого-
воры, оформленные в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством, действовавшим на день 
возникновения соответствую-
щих правоотношений;

— трудовые книжки колхоз-
ников;

— справки, которые выдают 
работодатели или соответству-
ющие государственные (муни-
ципальные) органы;

— выписки из приказов;

— лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы.

Если в трудовой книжке нет 
подтверждающих ваш стаж за-
писей, то обратитесь именно в 
ту организацию, где вы работа-
ли, или к её правопреемнику. 
Если предприятие прекратило 
своё существование, то следу-
ет обратиться в вышестоящую 
организацию или в архив (адре-
са архивов размещены на сайте 
префектуры ВАО).

 Я уволился 20.07.2016 г. 
Какие документы я должен 
предоставить в Пенсионный 
фонд?

Согласно ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2015 г. №385-
ФЗ введена упрощённая фор-
ма ежемесячной отчётности 
страхователей о работающих 
у них застрахованных лицах. 
Данные этой отчётности яв-
ляются сведениями индиви-
дуального (персонифициро-

ванного) учёта, на основа-
нии которых территориаль-
ный орган ПФР ежемесячно 
уточняет факт осуществле-
ния (прекращения) пенсио-
нерами работы в целях реа-
лизации положений ч. 1-3 ст. 
26.1 Федерального закона от 
28.12.2013 г. №400-ФЗ.

Поэтому вам нет необходи-
мости приходить в клиент-
скую службу территориаль-
ного управления ПФР.

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

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.

Артей — 
метис за-
падно-
сибир-
ской лай-
ки. Около 
10 лет. 
Очень 
умён, силь-
но ориен-

тирован на человека. Обо-
жает общение и прогулки 
на свежем воздухе. Пре-
красно ходит на поводке. 
Пристраивается строго не 
на цепь. Тел. 8-903-278-
6837, Юргенева Алла.

Джек — бывший домаш-
ний пёс, в приюте меньше 
года. У него добродушный, 
ласковый характер и при-
вычка обниматься. Джек 
послушный, покладистый, 
сильный, прекрасно ходит 
на поводке. Собаке около 
двух лет. Тел. 8-903-741-
1862, Ирина.

Бугги — 
бруталь-
ный краса-
вец. Около 
двух лет, 
обожа-
ет играть 
с братиш-
ками и се-

стрёнками, весело бегать 
и прыгать. Крупный, так 
что подходит и на роль за-
щитника. Хорошо ходит на 
поводке. Тел. 8-903-708-
5005, Татьяна.

Как подтвердить стаж при назначении пенсии?

Как проголосовать, если живёшь 
не по месту регистрации?

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Специалисты Мосгаза 
выезжают на вызовы 
на специализированных 
автомобилях с полным 
комплектом запчастей

Мне 81 год, я инва-
лид 2-й группы, 
имею льготу 50% на 

оплату ЖКУ — за воду, ото-
пление, электричество. Но 
за содержание и ремонт 
жилплощади плачу 100%. 
Это правильно?

Берта Шмульевна,
ул. Глебовская, 3, корп. 1

Дом находится в управ-
лении УК «Юни-Дом», рас-
чёты с населением произ-
водятся через ЕИРЦ. Как 
сообщили в центре госус-

луг Богородское и Метро-
городок, квартира житель-
ницы оформлена в соб-
ственность, поэтому за со-
держание и ремонт жилья 
она оплачивает 100%. Льго-
та в размере 50% при опла-
те услуг по содержанию и 
ремонту жилплощади по-
ложена только нанимате-
лям муниципального жи-
лья. Такой порядок пропи-
сан в постановлении Пра-
вительства Москвы №850 
от 7.12.2004 г.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему я плачу 100% 
за «содержание и ремонт»?

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWSVOSTOK.RU
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з Специалисты АО «Мосгаз» 
проводят бесплатный осмотр 
газового оборудования один 
раз в год
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В 
Москве завершилось 
голосование проек-
та «Активный граж-
данин», где жители 

столицы выбирали луч-
ших врачей-терапевтов, 
педиатров и медсестёр. Га-
лина Истомина из филиала 
№1 детской поликлиники 
№120 на улице Молосто-
вых (район Ивановское) 
в общем рейтинге заняла 
8-е место. Галина Алексе-
евна родилась в Ярославле 
в 1963 году. Окончив музы-
кальную школу по классу 
фортепиано, приехала в 
Москву поступать в музы-
кальное училище им. Ип-
политова-Иванова на ди-

рижёрско-хоровое отделе-
ние, но желание быть вра-
чом оказалось сильнее, и 
в последний момент она, 
забрав документы из при-
ёмной комиссии, верну-
лась в свой город и посту-
пила в Ярославский меди-
цинский институт. Стать 
врачом и лечить детей Га-
лина хотела всегда и орди-
натуру проходила как врач-

педиатр. После окончания 
института, в 1986 году, она 
пришла в детскую поли-
клинику №95 на улице Мо-
лостовых (сейчас это фили-
ал №1 детской поликлини-
ки №120) и трудится здесь 
до сих пор, её стаж — чуть 
больше 30 лет. Живёт док-
тор на соседней улице, по-
этому жители района её хо-
рошо знают: ещё бы, ведь 
именно она вырастила 
уже три поколения сосед-
ских детей. «Это педиатр 
от Бога! — пишет о Гали-
не Истоминой её пациент-

ка, молодая мама Людми-
ла, в соцсетях. — Она пом-
нит всех своих детишек, а 
главное, что детки любят 
её! Она наблюдала и меня, 
когда я была маленькой, а 
теперь лечит моего сына — 
настоящий семейный док-
тор». Кстати, доктор Исто-
мина давно знает не толь-
ко болячки, но и все се-
мейные проблемы своих 
пациентов.

— У детей, во всех их бо-
лезнях, на первом месте 
стоит психосоматика, — 
считает она, — а это зна-

чит, что, как только по-
являются проблемы в се-
мье, они начинают болеть. 
Поэтому я всегда в пер-
вую очередь расспраши-
ваю мамочек, какая об-
становка у них дома.

Медицинская сестра На-
дежда Овсянникова, в паре 
с которой Галина Алексе-
евна работает девять лет, 
тоже была признана мо-
сквичами одной из луч-
ших в городе — в рейтин-
ге медсестёр по Москве она 
заняла 7-е место.

Мария АНИСИМОВА

Доктор 
Истомина знает 
и болячки, 
и все семейные 
проблемы своих 
пациентов

В столице работают 
65 центров здоровья

По итогам первых ше-
сти месяцев диспансе-
ризации этого года, 26% 
обследованных горо-
жан абсолютно здо-
ровы, у 16% есть риск 
возник новени я ин-
фарктов и инсультов. 
Остальные же 58% жи-
телей Москвы, прошед-
ших диспансеризацию, 
уже имеют выявленные 
или хронические забо-
левания.

Как сообщила глав-
ный специалист по 
профилактической ме-
дицине Нана Погосова 
порталу mos.ru, у моло-
дёжи достаточно часто 
выявляют нарушения 
обмена веществ мета-
болического характера. 
Речь идёт об избыточ-
ной массе тела, ожире-
нии. Что касается па-
циентов в возрасте 50 
плюс, то самое часто 
встречающееся у них 
заболевание  — это ар-
териальная гипертония. 

По словам Наны По-
госовой, сегодня мо-
сквичам доступны три 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
сервиса. Они бесплат-
ные. Это диспансери-
зация, которую может 
пройти любой гражда-
нин в возрасте от 21 года 
и старше. Ещё один до-
ступный для москвичей 
сервис  — профилакти-
ческий медицинский 
осмотр, его можно про-
ходить начиная с 18 лет. 
И третий сервис  — это 

центры здоровья. Они 
есть как для детей, так 
и для взрослых.

Сегодня в Москве 
фу нк циониру ют 65 
центров здоровья, 47 из 
них созданы для взрос-
лого населения и 18  — 
для детей. Что такое 
центры здоровья? Это 
обособленная структу-
ра в поликлинике, где, 
пройдя скрининг, мож-
но узнать базовые ха-
рактеристики здоровья. 
Комплексное обследо-
вание в центре здоро-
вья позволяет выявить 
25 базовых показателей. 
В скрининг входят ана-
лиз крови на содержа-
ние глюкозы и холесте-
рина, измерение жиз-
ненной ёмкости лёгких 
и содержания моноок-
сида углерода в выды-
хаемом воздухе, изме-
рение роста и объёмов 
тела, измерение давле-
ния, и т.д.

После обследования 
пациент сразу же идёт 
на консультацию к вра-
чу, который даёт разъяс-
нения по каждому пока-
зателю и рекомендации, 
если есть отклонения от 
нормы. Адреса центров 
здоровья Москвы на 
сайте new.mosgorzdrav.ru.

Важные нововведения в 
работе поликлиник появи-
лись с одобрения активных 
граждан. Весной 2015 года 
почти четверть миллиона 
москвичей проголосовали 
за введение единых правил 
работы регистратур. А в ок-
тябре во всех поликлиниках 
появились информацион-
ные стойки, объединив-
шие справочную и реги-
стратуру. Хранение и под-
бор медицинских карт вы-
делили в отдельный сервис. 
Теперь сотрудники создан-
ных картохранилищ подби-
рают медкарты пациентов 
и доставляют их в кабине-
ты врачей накануне приёма.

С декабря москвичи мо-
гут отменять или перено-
сить запись приёма к врачу 
через СМС-сервис и пор-
талы госуслуг и ЕМИАС. 
Этот сервис стал возможен 
после голосования на «Ак-
тивном гражданине».

При обсуждении про-
блемы очередей в поли-
клиниках москвичи про-
голосовали за создание 
отдельных бригад врачей, 
выезжающих по вызовам 
на дом вместо участковых 
терапевтов. Теперь у тера-
певтов больше времени на 
приём пациентов в поли-
клиниках.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активные граждане улучшают 
работу поликлиник 

 Владимир Ковалёв, 35 лет, 
Новокосино, фотограф:

— Мне очень нравится 
принцип работы по предва-
рительной записи через Ин-
тернет. Но нормы по приёму 
слишком топорные, так как на 
приём отводится всего 12 ми-
нут. Конечно, этого не хвата-
ет, поэтому рассчитать коли-
чество времени на посеще-
ние поликлиники невозмож-
но. Также бывали случаи, 

когда устройство по самоза-
писи не распознавало полис. 
В остальном качество обслу-
живания выросло.

 Анна Даналова, 38 лет, Ко-
жухово, домохозяйка:

— В детских поликлиниках 
всегда очереди, невзирая на 
запись. Многие дети сидят в 
них недолеченные, заражая 
окружающих иногда по вто-
рому-третьему кругу. С обсле-

дованиями приходится ездить 
или в КДЦ, или идти в плат-
ные клиники. Очереди на при-
ём некоторых врачей по два-
три месяца. В дни перед нача-
лом учёбы настоящий аншлаг: 
справка о здоровье действи-
тельна два дня, вот все и ло-
мятся. Эти пиковые нагрузки 
всем известны, но никто ни-
чего не делает. В результате 
ссоры, склоки и целый день в 
очереди.

 Вероника Васильева, 
26 лет, Вешняки, менеджер:

— Перспектива посеще-
ния бесплатной поликлини-
ки пугает. Автоматы в поли-
клинике по сей день работа-
ют нестабильно, а без них 
нельзя никуда попасть, даже 
если очереди на приём нет. 
И если я ещё могу на месте 
портал госуслуг открыть, то 
для многих бабушек это не-
доступно.

 Денис Кулоченко, 40 лет, 
Гольяново, маркетолог:

— У нас очень сильно со-
кратилось количество спе-
циалистов, многих врачей 
уволили. Зачастую, если 
хочешь пройти масштабное 
обследование, приходится 
курсировать между разны-
ми поликлиниками, что не-
удобно.

Алёна КАЛАБУХОВА

Как вы оцениваете изменения в работе поликлиник?

За последние годы в рабо-
те городских поликлиник 
многое изменилось. Ново-
введения затронули прак-
тически все аспекты: от 
принципа финансирования 
до технического оснаще-
ния. Насколько удобно ста-
ло людям после реформ, 
рассказали жители ВАО.

ОПРОС «ВО»

Жители округа выбрали 
лучшего доктора

Многие семьи в Ивановском считают Галину Истомину семейным доктором

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА
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Наехал на бабушку 
и внука на 15-й 
Парковой

Вечером 6 августа 
на 15-й Парковой улице 
27-летний водитель ав-
томобиля «Опель Астра», 
двигаясь задним ходом 
во дворе дома 26, корп. 
2, сбил бабушку с дет-
ской коляской, в которой 
находился трёхмесячный 
внук. В результате и ба-
бушку, и внука достави-
ли в лечебные учрежде-
ния с одинаковым пред-
варительным диагнозом: 
сотрясение мозга.

Угодил под мотоцикл 
на Свободном 
проспекте

7 августа в начале пер-
вого ночи 41-летний муж-
чина решил перейти Сво-
бодный проспект около 
дома 33а (недалеко от ме-
тро «Новогиреево») не по 
переходу, а рядом с ним, 
и вдобавок — на красный 
свет. На него наехал мото-
цикл «Сузуки GSX400 Ина-
зума», который двигался 
со стороны Вешняковской 
улицы в направлении Фе-
деративного проспекта. С 
сотрясением мозга скорая 
увезла пешехода в 15-ю 
горбольницу.

Попала под «Гетц» 
на Перовской

Днём 9 августа 12-лет-
няя девочка, переходя 
Перовскую улицу напро-
тив дома 5 в не предна-
значенном для этого ме-
сте (до ближайшего пе-
рехода было всего около 
60 метров), попала под ав-
томобиль «Хёндай Гетц», 
ехавший со стороны ули-
цы Плеханова в направле-
нии Электродной. Школь-
ница была на прогулке 
одна, без взрослых. Ско-
рая помощь отвезла по-
страдавшую в детскую 
больницу с ушибами го-
ловы и ссадинами голени.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

П
енсионерке с 3-й 
Парковой улицы 
понадобилось сде-
лать рентген, а хо-

дить ей тяжело. Она на-
шла в Интернете сайт, 
якобы принадлежащий 

военному госпиталю,  где 
было объявление о рентгене 

на дому. В контактах — мобиль-
ный телефон. Она позвонила.

Доктор приехал быстро, 
продемонстрировал дипломы 

и сделал рентген ультрафиолето-
вой лампой. Услуга обошлась 

в 5 тыс. рублей. Старуш-
ка поняла, что её обма-
нули, когда пришла со 
снимком к врачу, — ей 
объяснили, что он, 

мягко говоря, нека-
чественный, а рент-
ген можно сделать 
только в медицин-
ском учреждении. 
Бабушка обрати-
лась в полицию.

— Старушка дала нам адрес сай-
та, — рассказывает участковый 
Алексей Савельев. — Мы вместе 
с полицейскими района Соколь-
ники — там тоже «работали» эти 
«доктора» — провели «контроль-
ную закупку». 

Представившись больными, 
полицейские заказали рентген на 
дом, а расплатились мечеными ку-
пюрами. 

Позже выяснилось, что доку-
менты у «рентгенолога», включая 
опуб ликованную на сайте меди-
цинскую лицензию и диплом вра-
ча, поддельные. Против лжедокто-
ра возбуждено уголовное дело за 
мошенничество, ему грозит срок 
до пяти лет.

Алексею Савельеву сейчас 29 
лет. Стать полицейским он хотел 
с детства. Получив среднее обра-
зование, поступил в школу мили-
ции. А сразу после её окончания, 
в 2006-м, стал участковым. 

В свободное от работы время 
Алексей занимается футболом и 
даже выступает на окружных со-
ревнованиях.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Участковый из Северного 
Измайлова раскрыл 
мошенничество

Стать полицейским 
Алексей хотел 
с детства

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Среди бела дня на ав-
тобусной остановке к 
86-летней жительнице 
3-й Парковой улицы по-
дошли четверо: мужчи-
на, беременная женщина 
и двое малолетних детей. 
Мужчина предложил ба-
бушке купить у него ка-
стрюли. Старушка со-
гласилась и провела «не-
гоциантов» в свою квар-
тиру,   чтобы внимательно 
рассмотреть товар.

Зайдя в помещение, 
дети начали отвлекать 
пенсионерку: шуметь, 
хулиганить, бегать по 
комнатам. Пока хозяйка 
пыталась успокоить их, 
мужчина нашёл в кварти-

ре ювелирные украшения 
и старинную коллекци-
онную монету 1842 года 
(общая стоимость вещей 
300 тыс. рублей). Старуш-
ка заметила его манипу-
ляции и попросила поло-
жить её вещи на место. А 
тот честно ответил, что 
всё заберёт с собой. Ког-
да гости покинули квар-
тиру, бабушка обратилась 
в полицию.

Мужчину задержали 
20 июля на улице Стро-
мынке. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«кража». Ему грозит ли-
шение свободы на срок 
до двух лет. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Двое знакомых решили 
«попытать счастья», грабя 
квартиры на шоссе Энту-
зиастов. Пока один из них 
стоял «на шухере», второй 
залезал в квартиры на вто-
ром этаже по газовой тру-
бе. В двух первых облю-
бованных злодеями по-
мещениях хозяева оказа-
лись дома. Повезло им с 

третьей попытки  — один 
из мужчин через окно за-
лез в пустую квартиру, 
принадлежащую 67-лет-
ней пенсионерке. Внутри 
он нашёл 90 тысяч рублей 
и 100 долларов США. Вер-
нувшись на улицу, он за-
платил подельнику 5 тыс. 
рублей, и они распроща-
лись.

Когда в ограбленную 
квартиру вернулась хо-
зяйка и не обнаружи-
ла денег, она обратилась 
в полицию. Вычислить 
одного из злодеев, «сто-
рожа», удалось по видео-
камерам метрополитена. 
Его задержали 30 июля 
на Флотской улице, ря-
дом со входом в метро 

«Речной вокзал». 28-лет-
ний уроженец Таджики-
стана полгода назад при-
ехал в Москву и работал 
на стройке. Он заклю-
чён под стражу. Ему мо-
жет грозить до двух лет 
лишения свободы. По-
лиция продолжает пои-
ски второго домушника.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Измайлове у старушки хитростью отняли 
коллекционную монету

В Ивановском 
поймали 
угонщика-
рецидивиста

Рано утром злоумышлен-
ник взломал специальным 
устройством дверь иномар-
ки «Мицубиси Аутлендер», 
припаркованной на Саянской 
улице. Потом завёл машину, 
перегнал её в другой район, 
на Мартеновскую улицу, при-
парковал и скрылся.

Полицейским удалось про-
следить путь угонщика по 
видеокамерам, на автомо-
биль повесили специальное 
устройство, которое фикси-
рует положение машины.

 — Он вернулся за маши-
ной через неделю,  — расска-
зывает старший оперуполно-
моченный по особо важным 
делам подполковник Сергей 
Шаповалов.  — Повесил на 
неё украинские номера, со-
бирался перегнать в Москов-
скую область, чтобы продать.

Злодея задержали на ме-
сте преступления. Это 33-лет-
ний москвич, два месяца на-
зад освободившийся из коло-
нии (отсидел 4 года за угон 
японской машины).

Он заключён под стражу. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «кража». Злоумышлен-
нику может грозить лишение 
свободы на срок до пяти лет. 
Автомобиль вернули хозяину.

Алёна КАЛАБУХОВА

Полиция задержала одного из домушников, промышлявших в Ивановском

За неделю 
в водоёмах 
округа двое 
погибли, троих 
спасли

2 августа сотрудники МЧС 
патрулировали акваторию 
пруда №3, входящего в зону 
отдыха без купания «Терлец-
кие пруды». Недалеко от бе-
рега спасатели увидели тону-
щего ребёнка. Десятилетний 
мальчик ушёл под воду, но 
был тут же поднят с двухме-
тровой глубины. Спасённого 
подростка госпитализирова-
ли в детскую городскую боль-
ницу им. святого Владимира. 
В тот же день на Терлецких 
прудах был спасён 30-летний 
мужчина в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения.

Вечером 7 августа помощь 
спасателей потребовалась на 
озере Белом. 64-летнего муж-
чину спас в 20 метрах от бе-
рега патруль МЧС. После ос-
мотра нарядом медиков граж-
данин в сопровождении сына 
был отпущен домой.

Лишь поздно ночью закон-
чились поисково-спасатель-
ные работы на Большом Пе-
ровском пруду, со дна было 
поднято тело мужчины, на 
вид 45-50 лет. Он уплыл на 
25 метров от берега, где его 
настиг сердечный приступ. 
Ранее вечером 2 августа на 
берегу озера Святого в Коси-
но-Ухтомском был обнаружен 
труп 35-летнего мужчины. По-
гибший перед смертью упо-
треблял спиртное и скончал-
ся от сердечного приступа.

Анна САХАРОВА

В нерабочее время 
Алексей — 
заядлый 
футболист
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Колледж №21 
начнёт готовить 
программистов 

С нового учебного года 
технологический кол-
ледж №21 в районе Ме-
трогородок начнёт го-
товить специалистов по 
информационным тех-
нологиям. Востребован-
ную профессию теперь 
можно получить на фа-
культете «Мегадизайн».

 — В современном 
цифровом мире без про-
граммистов не обойтись,  
— говорит преподава-
тель информационных 
технологий Павел Ко-
шарный.  — Наши сту-
денты получат знания 
программиста, версталь-
щика и веб-дизайнера. 
Они научатся создавать 
сайты и размещать их в 
Сети. Так что наши вы-
пускники будут востре-
бованы практически в 
любой сфере деятель-
ности.

Срок обучения новой 
профессии составляет 
всего 10 месяцев. Посту-
пить в колледж можно 
после 9-го и 11-го клас-
сов. Обучение бесплат-
ное, по окончании вы-
пускники получают ди-
пломы государственного 
образца. Правда, желаю-
щим получить престиж-
ную профессию стоит 
поторопиться: бюджет-
ных мест выделено всего 
по 25 на каждый класс.

Валерий ГУК

В столице проходят «Дни 
безопасности», эта програм-
ма реализуется по инициа-
тиве руководства Академии 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России. 

Пожарно- спасательные 
подразделения, используя 
специальное снаряжение, 
выступают во дворах перед 
детьми и взрослыми. Жите-
ли получают массу полезной 
информации о том, как пре-
дотвратить пожар и действо-
вать в случае его возникно-
вения. 

Прези ден т ак а дем и и 
генерал -полковник Иван 
Михайлович Тетерин за 
свою многолетнюю прак-

тику работы в МЧС вывел 
железное правило: неподго-
товленный человек в чрезвы-
чайной ситуации похож на 
кролика перед удавом. По-
этому тренировка по безо-
пасности в условиях, при-
ближенных к реальным, — 
это не шоу. 

На «Дне безопасности» го-
рожанам рассказывают о ме-
рах противопожарной безо-
пасности. В квартире надо 
иметь огнетушитель. Необ-
ходимо для каждого приоб-
рести специальную проти-
водымную маску, её защит-
ное действие может длиться 
от 10 до 30 минут. 

Самое страшное, по сло-

вам Ивана Тетерина, — па-
ника. Порой нет опасности, 
но люди начинают панико-
вать, видя дым, прыгать из 
окон, хотя в принципе мож-
но было переждать  и ничего 
страшного бы не случилось. 
Второе: начинают откры-
вать окна и двери, создавать 
сквозняк. А надо, наоборот, 
закрывать их и все щели по 
возможности мокрыми тка-
нями и дышать тоже через 
мокрую ткань. И третья, са-
мая главная ошибка: мно-
гие начинают задумывать-
ся о том, что нужно делать, 
только после того, как уже 
всё случилось. 

Валерий ГУК

«День безопасности»: вооружён знаниями — значит защищён

Три важных вопроса о качестве школьных товаров

С 
22 августа по 5 
сентября в ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
г. Москве» можно 

будет получить консуль-
тации по вопросам каче-
ства и безопасности дет-
ских товаров. Обращать-
ся можно в указанные даты 
по тел. (495) 785-3741; по 
электронной почте fguz@
mossanepid.ru, на личном 
приёме: Графский пер., 4/9. 

Как сообщили «ВО» в 
центре, родители смогут 
уточнить, какими харак-
теристиками должна об-
ладать детская одежда, 
какие материалы допу-
скаются для изготовле-
ния игрушек, школьных 
рюкзаков и других учеб-
ных принадлежностей.

Обратившимся граж-
данам помогут составить 
претензию, исковое заяв-
ление или жалобу на не-
качественную детскую 
продукцию. Все услуги 
оказываются бесплатно.

Сколько должно быть 
синтетики в юбке?

Одна из распространён-
ных проблем, с которой 
сталкиваются родители, 
— недостаточная гигро-
скопичность школьной 
формы. Ребёнок, который 
проводит в форме от пяти 
до восьми часов, потеет, 
а это — частые просту-
ды, дерматит, да и просто 
дискомфорт. Такое неред-
ко случается при ношении 
одежды с преобладанием 
синтетики.

По техническому ре-
гламенту Таможенного 
союза (ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 

предназначенной для де-
тей и подростков») ги-
гроскопичность одежды 
должна составлять 4-7%; 
воздухопроницаемость 
— 50-100 дм3/(м2·с); мас-
совая доля свободного 
формальдегида — не бо-
лее 75 мкг/г. При этом на 
воздухопроницаемость не 
проверяют жилеты, сара-
фаны и юбки.

Продавец детских то-
варов обязан показать по 
требованию покупателя 
сертификат соответствия 
детской одежды требова-
ниям техрегламента Та-
моженного союза.

Производители школь-
ной формы рекомендуют 
родителям приобретать 
одежду, состоящую из 
натуральных волокон не 
менее чем на 50%. Напри-
мер, одна из швейных фа-
брик на Перовской ули-
це, много лет выпуска-
ющая школьную форму, 

использует ткань, состо-
ящую на 50% из хлопка и 
на 50%  из синтетики.

Сколько должен 
весить школьный 
рюкзак?

Согласно тому же тех-
регламенту Таможенного 
союза, ранец для млад-
ших школьников (с 1-го 
по 4-й класс) не должен 
весить более 700 граммов. 
Нормируемая высота ран-
ца — 30-39 см, толщина — 
6-13 см. Плечевой ремень 
должен быть длиной 60-
70 см и шириной не менее 
3,5-4 см. Обязательно сле-
дует проверить наличие у 

ранца жёсткой формован-
ной спинки. Также регла-
ментируется наличие све-
тоотражающих элемен-
тов — вставок, кантов — 
на верхнем клапане ранца. 
Ещё одно требование без-
опасности — ученические 
портфели и ранцы долж-
ны изготавливаться из 
материалов контрастных 
цветов. Материал не дол-
жен окрашивать пальцы 
при сухом трении. Пока-
затели химической безо-
пасности — превышение 
содержания формальде-
гида и других опасных 
веществ — определяются 
только в лабораторных ус-
ловиях.

Какой должна быть 
безопасная книга?

Вплоть до миллиметра 
проработан безопасный 
вариант шрифта в художе-
ственных книгах, в спра-
вочных изданиях и в дру-
гой печатной продукции 
для детей разного возрас-
та. Из общих требований 
— рубленый шрифт, то 
есть без штрихов, завер-
шающих вертикальные 
элементы буквы, с одина-
ковой толщиной линий, 
ровным широким начер-
танием. В художествен-
ных и научно-популяр-
ных книгах, в изданиях 
развивающего характера 
для детей не рекоменду-
ется использовать цвет-
ные краски и выворотку 
шрифта (когда на чёрном 
или цветном фоне печата-
ют белые буквы).

Куда сообщать 
о нарушениях?

Обо всех обнаруженных 
нарушениях нужно сооб-
щать в Роспотребнадзор. 
По каждой жалобе прово-
дится проверка. В зависи-
мости от ситуации Роспо-
требнадзор запрашивает у 
предприятия торговли до-
кументы на ту или иную 
продукцию. В отдельных 
случаях специалисты про-
водят лабораторные ис-
следования продукции, 
вызывающей подозрения 
в её качестве и безопасно-
сти. Самое строгое нака-
зание за нарушения при 
реализации детских това-
ров — штраф до 500 тыс. 
рублей для юридическо-
го лица.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обязательно следует 
проверить наличие у ранца 
жёсткой формованной спинки

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 

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

А из чего у вас, 
ребята, рюкзаки?

Тетерин считает, что тренировки не должны 
быть похожи на шоу
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В 
Перовском парке, 
напротив детско-
го клуба «Крош-
ка енот», разбили 
в этом году огород. 

Огурцы, помидоры чер-
ри, кабачки, салат, пря-
ные травы, редис и морковь 
были посажены в начале 
лета жителями Восточного 
округа, пожелавшими уча-
ствовать в проекте «Дача в 
большом городе». Овощи и 
зелень созревали на специ-
альных грядках контейнер-
ного типа. Первопроход-
цев было человек 40 плюс 
столько же зрителей.

Огородник Ждан

 — Изначально этот про-
ект был очень рискован-
ным. Мы не могли гаран-
тировать, что в контей-
нерах вообще возможно 
что-либо вырастить,  — 
говорит куратор проекта 
агроном Ольга Лопатина.  
— Ящики проветривают-
ся, и влага в них практи-
чески не задерживается. К 
тому же погода этим летом 
выдалась нестабильной.

Но благодаря усердию 
жителей урожай удался. В 
течение всего лета огород-
ники-любители ухажива-
ли за своими растениями, а 
два-три раза в неделю кура-
тор проводила мастер-клас-
сы. Первой поспела реди-
ска: её собрали ещё в конце 
июля и посеяли новую. По-
дошли и травы: базилик, 
мелисса, шалфей, душица, 
укроп, петрушка. А гвоздём 
проекта стал кабачок-вели-
кан длиной 30 сантиметров 
и весом 1,3 килограмма. Вы-
растили его жители Перова 
Ольга Кожекина и её семи-
летний сын Ждан. 

 — Мы и не ожидали, 
что наш кабачок вырастет 

до таких размеров. Снача-
ла он рос очень медленно, а 
его листики желтели и ло-
мались. Но мы со Жданом 
не только поливали его, но 
и читали народные загово-
ры на хороший рост,  — по-
делилась Ольга.

Черри — самые 
капризные

А вот огурцы, морковка 
и помидоры черри созреть 
ещё не успели. Последние, 
кстати, оказались самыми 
капризными. По словам 
Ольги Лопатиной, из-за 
холодных ночей и перепа-
дов температуры они ни-
как не могут покраснеть.

 — Плоды завязались уже 
давно, но до сих пор оста-
ются зелёными. Правда, 
такое бывает и в теплицах. 
В таком случае помидоры 
собирают зелёными и дово-
дят до нужной кондиции на 
балконе или подоконнике,  
— пояснила агроном.

А урожай огурчиков 
обещает быть богатым. 

 — Чтобы наши огурцы 
быстрее поспели, их нужно 
подвязывать нитью к шпа-
лере: так они лучше опы-

ляются. Раньше я об этом 
и не знала, ведь своей дачи 
у меня нет,  — призналась 
хозяйка огуречной грядки 
Елена Рожнова из Перова.

Своей грядкой в парке 
обзавёлся и наш колле-
га. Корреспондент «Рос-
сийской газеты» Сергей 
Бабкин приехал по зада-
нию редакции на первую 
посадку и ради интереса 
решил принять участие в 
проекте.

 — Я посадил травы, 

потому что с ними мень-
ше хлопот. Живу я далеко 
и не могу регулярно сле-
дить за огородом, поэтому 
40 процентов моего бази-
лика зацвело, а это плохо. 
Чтобы такого не происхо-
дило, нужно своевремен-
но убирать цветки,  — рас-
сказал журналист.

Лишь бы не сорвали 

Это был первый сбор 
урожая. Финальный сбор 

состоится 20 августа. 
 — Сейчас самое глав-

ное, чтобы посетители 
парка не срывали пло-
ды и не вредили растени-
ям,  — говорит сотрудница 
пресс-службы Перовского 
парка Дарья Вениславиче-
ва.  — Например, первую 
нашу редиску кто-то вы-
дернул, но, к счастью, все 
остальные культуры оста-
лись целыми и невреди-
мыми. Мы призываем 
жителей уважительно от-

носиться к чужому труду! 
Планируется, что овощи 

огородники заберут до-
мой, а многолетние травы 
будут пересажены на пар-
ковые клумбы.

Хотя проект «Дача в 
большом городе» прово-
дится впервые, он вызвал 
ажиотаж среди любителей 
огорода. Руководство пар-
ка планирует и в дальней-
шем организовывать по-
добные посадки. 

Анна КРИВОШЕИНА

Кабачку помогли 
народные заговоры
Участники проекта «Дача в большом городе» собрали в Перовском парке первый урожай

РИА «Новости» совместно с Де-
партаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
города Москвы создали проект 
«Экология мегаполиса. Жизнь в 
большом городе». В нём подробно 
разобраны основные вещества, 
загрязняющие воздух. И что ин-
тересно: запах вовсе не признак 
опасности, гораздо страшнее те 
вещества, которые мы не чувству-
ем, например озон и взвешенные 
частицы. А сероводород, кото-
рый, конечно, пахнет очень не-
приятно, в этих концентрациях 
абсолютно безвреден. 

— Для оценки качества воздуха 
Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) сформировала 
список из пяти основных загряз-
няющих веществ: оксид углеро-
да, озон, двуокись азота, дву-
окись серы и бензол, — поясня-
ют авторы проекта. — В список 
включены и взвешенные части-
цы (Particulate Matter — PM), ко-
торые образуются при сжигании 
твёрдых видов топлива — угля, а 
также в результате выбросов дви-
гателей, эрозии дорожного по-
крытия и стирания тормозных 
колодок и шин. Для каждого из 
этих веществ разработаны допу-
стимые нормы концентрации, 
за их соблюдением следят эко-

логи и государственные органы.
В России все вещества, загряз-

няющие атмосферный воздух, 
поделены на четыре класса. Класс 
зависит от объёма предельно до-
пустимой концентрации веще-
ства в воздухе. Чем меньше мил-
лиграммов на кубический метр 
нужно, чтобы возникла угроза 
здоровью, тем опаснее вещество. 
Самым опасным веществам при-
сваивается 1-й класс.

На первом месте в переч-
не самых опасных соедине-
ний стоит озон. Традицион-
но — и совершенно ошибоч-
но — некоторые связывают с 
ним чистый воздух после гро-
зы. На самом деле озон — силь-

нейший окислитель и главный 
компонент смога в крупных го-
родах. Вблизи земной поверх-
ности он вреден: даже малые 
концентрации оказывают раз-
дражающее действие на слизи-
стые, способствуют возникно-
вению бронхитов, обострению 
астмы, снижают устойчивость 
к инфекциям. К счастью, ос-
новой объём озона располо-
жен на высоте от 10 до 50 км 
— и вот там, в стратосфере, 
озон из врага становится на-
шим другом: он защищает всё 
живое от жёстких ультрафио-
летовых излучений Солнца. 

Озон практически не пахнет, 
как не пахнут и многие другие 

опасные вещества, хотя их вли-
яние на здоровье может быть 
очень значительным.

Так, не имеют запаха взве-
шенные частицы, хотя мелко-
дисперсная сажа оседает в лёг-
ких и наносит здоровью непо-
правимый вред.

А вот запах сероводорода, не-
смотря на все неприятные ас-
социации и дискомфорт, вреда 
здоровью не несёт. 

— Даже максимальные концен-
трации этого вещества в воздухе 
на порядок ниже тех, которые мо-
гут вызывать негативные реакции, 
например у астматиков, — говорят 
авторы исследования. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Не всё, что неприятно, — вредно 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Овощи 
огородники 
заберут 
домой, 
а многолетние 
травы будут 
пересажены 
на парковые 
клумбы

Опасен ли запах сероводорода? 

Ольга Кожекина и её семилетний 
сын Ждан прикидывают, каким 
будет урожай огурцов
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А
рбалет — усо-
вершенствован-
ный родственник 
лука — был изо-
бретён ещё до на-

шей эры и стал первым во-
енным механизмом. В XX 
веке он вернулся в нашу 
жизнь, чтобы положить 
начало новому виду спор-
та. На вопросы «ВО» отве-
чает исполнительный ди-

ректор городской Федера-
ции стрельбы из арбалета 
Василий Лесников.

1С какого возраста лучше 
начинать заниматься 

стрельбой из арбалета?
Учиться стрелять из ар-

балета нужно с 10-12 лет, 
когда дети уже обладают 
необходимой силой и фи-
зически развиты. Учебный 
арбалет весит 3,5-4 кг, а 
оружие для соревнова-
ний — 10 кг. Детям млад-
шего возраста не хватит 
сил, чтобы справиться с 
арбалетом.

Интересно, что начи-
нать заниматься стрель-
бой из арбалета легче… 
полному ребёнку. Он бла-
годаря собственному весу 
устойчивее стоит на земле, 
и это влияет на результа-
тивность. Но это времен-
но, конечно. Пусть худые 
спортсмены учатся чуть 

дольше, но, научившись 
владеть своим телом, по-
казывают такие же резуль-
таты. К тому же дети ра-
стут, и эта проблема ухо-
дит сама собой.

Этот вид спорта не 
имеет верхней возраст-
ной границы. Начать им 
заниматься можно и на 
пенсии. Призёр чемпи-
онатов мира по стрель-
бе из арбалета Владимир 
Куц начал тренировать-
ся… в 53 года! 

2 Травмоопасный ли 
это вид спорта?

Риск получить травму 
есть в любом виде спор-
та. Если стрелок держит 
пальцы под тетивой в мо-
мент выстрела, то он ри-
скует остаться без пальца. 
Тетива делается из того же 
материала, что и бронежи-
леты, можете себе пред-
ставить её прочность. 

Сила натяжения тети-
вы составляет 43 кг. Эта 
нагрузка должна распре-

деляться между руками, 
спиной и ногами. Если 
переложить нагрузку на 
одну группу мышц, на-
пример на спину, то мож-
но её сорвать. Поэтому во 
время обучения техни-
ке безопасности уделяет-
ся первостепенное вни-
мание. Надо сказать, что 
за время моей работы я не 

сталкивался с серьёзными 
травмами.

3 Можно ли человека, 
который всё время 

мажет, научить стрелять 
в «яблочко»?

Стрельба из арбалета в 
этом смысле сродни заня-
тиям музыкой. Если даже 
у человека нет слуха, его 
можно научить играть на 
инструменте. При жела-
нии и старании попадать в 
цель могут научиться все.

4 Какими способностями 
нужно обладать, чтобы 

добиться серьёзных 
успехов?

Устойчивой психикой. 
Многое зависит от того, 
умеет ли человек контро-
лировать себя. В стрель-
бе есть элемент медита-
ции: нужно настроиться, 
сосредоточиться на том, 
что делаешь. Дыхание за-
медляется, а в момент вы-
стрела спортсмен задер-
живает дыхание. Всё тело 
замирает, и работает толь-
ко палец.

Умение контролиро-
вать себя вырабатывает-
ся долгими тренировка-
ми. Спортсмен выходит 
на дистанцию стрельбы, 
по 2,5-3 часа стреляет, не 
обращая внимания на по-
году: дождь или палящее 
солнце.

5 В чём секрет 
меткости?

Меткость на 85% зави-
сит от правильной стой-
ки, которая для каждого 
подбирается индивиду-
ально. В ней задейство-
ваны мышцы рук, спины 
и ног. Около года уходит 
на то, чтобы спортсмен 
выработал собственную 
стойку. 

Спортсмен должен быть 
хорошо физически подго-
товлен. Это только кажет-
ся, что при стрельбе фи-
зические нагрузки неве-
лики. Держать арбалет на 
протяжении нескольких 
часов соревнований — 
большая нагрузка. Нужны 
хорошая растяжка мышц, 
эластичность. Тренер 
прописывает комплекс 
упражнений для поддер-
жания физической формы 
спортсмена. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

СПОРТ

Всё тело замирает, 
и работает только палец

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru

Пять вопросов о стрельбе из арбалета

Начать 
стрелять 
можно 
и на пенсии

Во время обучения технике 
безопасности уделяется 
основное внимание
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День флага отметят 
в «Сокольниках»

День Государственного 
флага Российской Федера-
ции отметят в парке «Со-
кольники» 20 августа. При 
входе в парк будут разда-
вать ленточки с цветами 

российского флага. Танце-
вальный флешмоб с после-
дующим запуском воздуш-
ных шариков, раскрашенных 
в триколор, пройдёт на Фон-
танной площади парка.

Вечер джаза 
на Черкизовской

23 августа в музы-
кальном подвале Россий-
ской государственной би-
блиотеки для молодёжи 
(Б.Черкизовская ул., 4, 
корп. 1) состоится очеред-
ная встреча джазового клу-
ба «Консилиум». На встрече 
будут говорить о творчестве 
знаменитых музыкантов. Го-
стей ждут редкие музыкаль-
ные произведения и послед-
ние новости из мира джаза. 
Начало в 19.00.

Мосприрода объявляет 
фотоконкурс

ГПБУ «Мосприрода» объ-
являет фотоконкурс «Пор-
трет моего любимца». Воз-
раст участников не имеет 
ограничений. Для участия в 
фотоконкурсе необходимо 
предоставить распечатан-
ные фотографии на глянце-
вой фотобумаге размером 
30х40 см. Принимаются фо-
тоработы в следующих но-
минациях: «Крупный план» 
(съёмка крупным планом 
домашних животных) и «Мо-
менты жизни» (интересный 
момент из жизни животно-
го, динамичные, запоми-
нающиеся и оригинальные 
кадры). Творческие работы 
принимаются до 30 сентя-
бря 2016 года по адресу: 
105043, Москва, Измайлов-
ский просп., 56 (отдел эко-
логического просвещения).

Дополнительная инфор-
мация по телефону (499) 
367-8918.

Экскурсия в Терлецком
Экскурсия «Терлецкие 

истории» пройдёт 19 ав-
густа. Маршрут экскурсии 
проложен через каскад Тер-
лецких прудов и рощу ре-
ликтовых дубов, где мож-
но сфотографироваться на 
память на фоне многовеко-
вых гигантов, далее по со-
хранившемуся участку Вла-
димирского тракта. Экскур-
сия завершится посеще-
нием экоцентра «Конный 
двор». Сбор в 14.00 около 
деревянной арки у главно-
го входа в Терлецкий лесо-
парк со стороны Свободно-
го проспекта.

К о н т а к т н ы й  т е л . 
(499) 367-8918.

Анна ПЕСТЕРЕВА

АФИША

Н
а фестиваль ин-
тересной музыки 
«Яблочный штру-
дель-2016» при-

глашает всех желающих 
культурный центр «Ин-
теграция» на ул. Лазо, 12. 
С 18.00 до  22.00 на пло-
щадках центра будет зву-
чать музыка, пройдёт мно-
жество интересных меро-
приятий.

— Этот фестиваль про-
ходит у нас второй год, 
— рассказывает пресс-
секретарь центра Оль-
га Дроздова. — А назван 
он так потому, что в этот 
день каждому гостю ор-
ганизаторы бесплатно да-
рят нежнейший яблочный 
штрудель, приготовлен-
ный по авторскому рецеп-
ту и испечённый сотруд-
никами центра «Интегра-
ция». Изысканный десерт 
дополняется шариком ва-
нильного мороженого и 
подаётся вместе с аромат-
ным кофе с корицей.

Но, конечно, угоще-
ние — не главное собы-
тие фестиваля. Глав-
ное — это живая музы-
ка. Для гостей фестива-
ля сыграют арт-группы 

«Х-тати», «Пятый этаж», 
кавер-группы «На рабо-
ту не пойду», SPARKWAY, 
выступят певцы и шоуме-
ны. Все желающие смо-
гут пройти мастер-клас-
сы в творческих мастер-
ских пантомимы, игры 
на этнических бараба-
нах, живописи, сыграют 
в игру «Крокодил» и при-
мут участие в создании 
тематической инсталля-

ции — огромного цветно-
го яблока.

Алексей ТУМАНОВ
Подробная программа 
фестиваля доступна на 
официальном сайте integratsia.
com и в социальных сетях по 
хэштегу #ФестивальЯблоч-
ныйШтрудель. 
Вход на мероприятие свобод-
ный, но необходима предвари-
тельная регистрация на сайте 
integratsia.com/st2016

Каждому гостю — 
по штруделю

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Выставка «Среди книг» ху-
дожницы Светланы Николь-
ской открыта в галерее «АРТ-
Измайлово» (Измайловский 
бул., 30). 

Светлана Никольская окон-
чила филологический факуль-
тет МГУ, защитила доктор-
скую диссертацию и много 
лет посвятила проблемам фо-
нетики и фонологии русско-
го языка. Она настолько лю-
бит книги, что стала делать 
их вручную. Она каллиграфи-
ческим почерком переписыва-
ет отрывки из любимых произ-
ведений, снабжая их иллюстра-

циями. Сшивает книги, рисует 
для них обложку. Книжки по-
лучаются миниатюрными, с по-
ловину ладошки.

— Однажды взяла в до-
рогу томик Осипа Ман-
дельштама, в метро ста-
ла читать и поняла, что 
со мной что-то проис-
ходит: при чтении сти-
хов начали возникать 
какие-то образы, кото-
рые я стала переносить 
на бумагу. Так у меня 
появился цик л работ 
по произведениям поэ-
тов Серебряного века, — 

рассказывает художница.
Причём вдохновляют её не пе-

рипетии сюжета или персонажи, 
а ритмика текста и его звучание. 

Например, стихи Мандельшта-
ма в переработке Никольской 
превращаются в чёрно-белые 
графические работы. 

Светлана Никольская не толь-
ко создаёт руко творные книги, 
но и работает в разных техниках 
и жанрах — талантливый человек 
талантлив во многом. Она пишет 
сюжетные картины масляными 
красками, рисует иллюстрации 
тушью и создаёт портреты. В её 
галерее значатся известные лич-
ности: писатели, поэты, актёры.

Выставка работает до 4 сен-
тября. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Доктор филологических наук переписывает книги от руки

На Свободном 
ждут детей 
и пенсионеров

В две новые секции 
приглашает записывать-
ся культурный центр 
«МосАРТ» (Свободный 
просп., 19). Обе они бес-
платные, занятия начнут-
ся в сентябре.

— Первая секция рас-
считана на детей пяти лет 
и старше — «История ис-
кусств», — рассказыва-
ет специалист центра по 
связям с общественно-
стью Дарья Рецлав. — На 
занятиях ребята будут 
изу чать различные стили 
и направления в искусстве, 
знакомиться с культурным 
наследием разных стран и 
эпох. А вторая секция — 
для пенсионеров. Называ-
ется она «Лаборатория сво-
бодного времени». Участ-
ников научат работать с 
бисером, проволокой, фе-
тром, бумагой. На заняти-
ях можно будет делать су-
вениры, украшения или 
практичные вещи — на-
пример, фоторамки или 
матерчатые прихватки для 
кухни.

Алексей ТУМАНОВ

КЦ «МосАРТ»: (495) 300-0007, 
сайт mosartcentre.ru 

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

В Перове пройдёт музыкальный фестиваль с десертом 

Желающие 
смогут 
пройти 
мастер-
классы по 
пантомиме 
и живописи

ре
кл

ам
а 

19
86

ре
кл

ам
а 

15
21

Книжки получаются 
всего с половину 
ладошки

Штрудели пекут 
сотрудники центра 
«Интеграция»
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С 14 августа начинается, пожалуй, са-
мый необычный период в церковном 
календаре. С одной стороны, это  двух-
недельный Успенский пост. С другой — 
три праздника, которые чрезвычайно 
популярны в народе и как бы обрамля-
ют пост. Медовый Спас — 14 августа, 
Яблочный Спас — 19 августа, Ореховый 
Спас — 29 августа. Казалось бы, пост-
ные правила и праздники не очень со-
вместимы. Но для верующего человека 
никакого противоречия тут нет. Ведь 
лучший способ отметить то или иное 
церковное событие — принять участие 
в богослужении, а постный стол вполне 
может быть по-своему праздничным. 
Даже сами названия каждого из Спа-
сов будто подсказывают, какие угоще-
ния в этот день могут быть на трапезе. 

Впрочем, в календаре эти празд-
ники именуются несколько иначе. А 
слово «Спас» означает, что каждый 
из них связан с Иисусом Христом — 
Спасителем человечества.

Точное церковное название перво-
го Спаса — Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста Господ-
ня. Оно может ввести в заблуждение 
не очень сведущего человека. Ведь 
«происхождение» — неточный пере-
вод греческого слова, которое озна-
чает «торжественный крестный ход». 
В этот день в храмах состоится вы-
нос Креста и поклонение ему, а так-
же освящение воды и мёда, отсюда и 
народное название — Медовый Спас.

Второй Спас — Преображение Го-
сподне. Это воспоминание о чуде на 
горе Фавор, когда Христос предстал 
перед учениками в неземном сиянии. 
По евангельской хронологии празд-
новать это событие надо бы в февра-
ле. Однако Церковь решила развести 
во времени великопостные дни и тор-
жество Преображения. В этот день в 
храмах освящаются плоды и ягоды, а 
в России преимущественно яблоки, 
потому и называют праздник Яблоч-
ным Спасом.

И, наконец, на следующий день 
по завершении Успенского поста, 29 
августа, — третий Спас, который на-
зывают Ореховым, потому что к это-
му времени обычно поспевали оре-
хи. Это празднество Нерукотворно-
го Образа Иисуса Христа. Чудесное 
изображение появилось после того, 
как Христос прикоснулся к лицу по-
лотенцем.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Три Спаса в августе

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Молодые и талантливые 
снимут честное кино
В Преображенском запустили уникальный конкурс короткометражек

В 
Российской госу-
дарственной библи-
отеке для молодёжи 
стартовал Всерос-
сийский конкурс ко-

роткометражных фильмов. 
Тема конкурса и его название 
— «Преодоление». Молодым 
и талантливым предлагают 
снять короткометражные 
фильмы (не более пяти ми-
нут) про молодых и талант-
ливых инвалидов: как они 
живут, справляются с труд-
ностями, ставят себе цели и 
достигают их. 

Кино о реальных людях

Участником конкурса мо-
жет стать молодой человек до 
35 лет, героем фильма — че-
ловек не старше 35 лет, ведь 
конкурс-то молодёжный.

В помощь конкурсантам 
пройдёт несколько открытых 
уроков, например  14 сентя-
бря в 19.00 состоится мастер-
класс в режиме онлайн по 
созданию документального 
кино.

Председателем жюри ста-
ла кинорежиссёр София Ге-
вейдер, которая сняла фильм 
«Дух в движении» о спортсме-
нах-паралимпийцах. Этот 
фильм был признан МОК 
официальным фильмом Па-
ралимпийских игр. 

— Во время съёмок мы на 
собственном опыте столкну-
лись со множеством стереоти-
пов. Например, люди, видя на 
улице человека в коляске, ду-
мали, что он попрошайка, — 
рассказала Гевейдер о работе 
над фильмом о спортсменах. 
— Этот конкурс призван по-
мочь посмотреть на людей с 
инвалидностью по-другому. 
Мы ждём кино о реальных 
людях и реальных событиях.

«Не надо нас поднимать!»

Организаторы надеются, 
что киноконкурс поможет 
немного изменить отноше-
ние к людям с инвалидно-
стью, тем более что им надо-
ело быть слабыми, они хотят 
равных возможностей.

— «Не надо бросаться нас 
поднимать, мы должны нау-
читься вставать сами» — эту 
фразу произнесла девушка-

колясочница, когда год назад 
мы проводили всероссийский 
семинар на тему инвалидно-
сти, — рассказывает дирек-
тор библиотеки Ирина Мих-
нова. — Та девушка сказала: 
«Мы видим, как вы стараетесь 
не показать своего сочувствия 
и даже жалости к нам, как от-
водите порой глаза. Когда мы 
падаем с коляски, сразу бро-
саетесь нас поднимать. Не 
надо! Мы должны научиться 
вставать сами. Мы должны 
научиться делать то же, что 
умеете вы».

Через некоторое время после 
этого откровенного разговора 
несколько человек предложили 
организовать конкурс. 

По фильму напишут книгу

Работы принимают по 16 
октября по адресу preo@rgub.
ru с указанием темы пись-
ма «Конкурс «Преодоление». 
Итоги будут подведены 10 но-
ября. 

— Один из фондов готов 
приехать в тот регион, отку-
да будет победитель, и прове-
сти там семинар по киноделу 
для победителя и его друзей, 
— рассказала о бонусах для 
победителей Ирина Михнова.

Из дат ел ь ск а я г ру п па 
«Эксмо-АСТ» выберет одну 
историю и предложит писа-
телям, сотрудничающим с из-
дательством, создать книгу на 
этот сюжет. И это ещё не всё.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Люди, видя на 
улице человека 
в коляске, 
думали, что он 
попрошайка

ре
кл

ам
а 

18
72

Фильмы расскажут о том, как инвалиды 
ставят цели и достигают их
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С
ергей Рост — тот са-
мый смешной толстя-
чок из передач «Осто-
рожно, модерн!» и «Од-
нажды вечером», кото-
рые вела когда-то самая 

креативная пара питерского ТВ, 
молодые артисты Сергей Рост и 
Дмитрий Нагиев. И если Нагиев 
теперь прочно «поселился» в на-
ших телевизорах, хвастаясь очка-
ми, представляя молодые талан-
ты, фотографируясь с индейкой и 
измываясь в красном автомоби-
ле над красавицей женой, то уви-
деть Роста намного труднее. Мы 
встретились с актёром и режис-
сёром на Таганке, где он ставит 
сейчас новое музыкальное шоу.

Всё началось с радио

— Сергей, интернет-сообщество 
в восторге от вашей роли в филь-
ме «Лондонград». Но всё-таки в па-
мяти людей вы остаётесь смешным 
персонажем из шоу «Осторожно, мо-
дерн!». Не обидно?

— Ну и что? Сколько всего сы-
грал гениальный Олег Табаков? 
А все помнят кота Матроскина. 
А Боярский? Сколько прекрас-
ных ролей было после д’ Арта-
ньяна? А он до сих пор ходит на 
тусовки в «мушкетёрской» шля-
пе. У Евгения Леонова десятки 
прекрасных ролей, а народ лю-
бит его как Винни-Пуха… Глав-
ное, чтобы хотя бы что-то в сво-
ей жизни ты сделал такое, чтобы 
это запомнилось людям.

— Ваш альянс Рост — Нагиев 
был, на мой взгляд, огромной уда-
чей: очень трудно парт нёрам найти 
друг друга и так органично и слажен-
но высмеивать гостей-звёзд, как вы 
это делали в «Однажды вечером». 
Как вы встретились?

— У нас с Нагиевым «боевое 
прошлое» — мы вместе ходили 

в гости, парились в бане, дра-
лись, если к нам приставали, 
сами приставали к кому-нибудь… 
В 1990-х окончили ЛГИТМиК: 
он  как актёр, я  как актёр и ре-
жиссёр, учился на двух курсах. А 
потом мы стучались во все две-
ри, но актёры в 1990-х никому не 
были нужны — ни в один театр 
нас не приняли. Однажды я ус-
лышал от подруги Аллы Довлато-
вой, что на новом радио «Модерн» 
требуются ведущие, и пошёл на 
прослушивание. Руководитель 
радио «Модерн» Тамара Людвиг, 
мудрая и талантливая (её, к со-

жалению, уже нет в живых), дала 
нам всем шанс. Сергей Шнуров 
работал там пиарщиком. А по-
том был брошен клич: кто из дид-
жеев хочет попробовать себя на 
ТВ? Мы закричали: «Мы!» И ста-
ли делать скетч-шоу «Осторож-
но, модерн!», первой придумали 
историю про собаку Баскерви-
лей, потом про мушкетёров. 
Продюсеры увидели успех, 
и у них появилась идея сде-
лать аналог американского 
The Late Night Show. Так по-
явилась программа «Однаж-
ды вечером». Мы приглаша-
ли гостя и вдвоём забрасы-
вали его смешными вопро-
сами. Сейчас такое же шоу 
делает Ваня Ургант.

Сергей Рост: Сокольники 
напоминают мне Лондон
Известный актёр — о новых проектах, 
о павлинах для Пугачёвой и о бессрочном юморе

Друзья уговаривали 
меня переехать 
в Америку — в каждом 
голливудском фильме 
есть роль такого 
смешного толстячка…
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— Что вы о нём думаете?
— Ведущие Late Night Show 

в Америке обсуждают очень 
острые, волнующие всех про-
блемы. Они камня на камне не 
оставляют от политиков, пре-
зидента. А в «Вечернем Урган-
те» всё очень осторожно, про 
многое нельзя шутить.

— А какие юмористические про-
граммы вам нравятся?

— «Камеди Баттл». Здесь всё 
по-честному: соревнование, 
страсти кипят, адреналин. 
Кстати, хорошо, что Светлаков 
и Галустян перестали делать 
«Нашу Рашу»: они из неё вырос-
ли. В юморе главное — вовремя 
закончить шутить. Мне очень 
нравился «Прожекторперис-
хилтон» Цекало. Но, к сожале-
нию, ведущие принадлежали к 
разным телеканалам — Первому 
и ТНТ — и их не поделили, как 
футбольных игроков, их надо 
было покупать за отдельную 
плату. В итоге закрыли инте-
ресную программу, где четве-
ро умных и талантливых лю-
дей с юмором обсуждают то, 
что их волнует. 

Бабушки по ночам 
смотрели «Осторожно, 
модерн!»

— Сергей, у вас есть хобби?
— Я обожаю ходить в гости 

и, шесть лет живя в Москве, 
постоянно это делаю. Началось 
в детстве, когда на лето мама 
отправляла меня к родствен-
никам на море. На юге была со-
вершенно другая жизнь: там по 
вечерам люди собирались на ве-
рандах своих домов, увитых ви-
ноградом, накрывали роскош-
ный стол с дарами огорода — и 
все радуются, веселятся, поют 
песни, рассказывают сплетни и 
анекдоты... Я такого больше ни-
где не видел. Это было лучшее 
время моей жизни.

— В Москве вы чувствуете себя 
дома или в гостях?

— В гостях, конечно, мой дом в 
Питере, там живут жена и дочь. 
Я патриот своего города, кро-
ме того, там нет таких ужасных 
пробок.

— А правда, что вы несколько ме-
сяцев прожили в Сокольниках?

— Однажды я приехал в Мо-
скву на американские курсы для 
сценаристов и режиссёров и по-
селился в гостинице «Соколь-
ники» — она выходила окнами 
прямо на знаменитый парк. Я 
много слышал о Сокольниках 

в детстве, это такое культовое 
было место в ретро-Москве.

— Вы ходили туда гулять?
— Да, но по вечерам и зама-

скировавшись (кепка, очки) — 
нас тогда с Нагиевым узнавали 
на улицах. Однажды иду по цен-
тральной аллее, воротник под-
нял, козырёк опустил… Вдруг 
бабушка с ребёнком. Мальчик: 
«Купи чипсы! Купи чипсы!» Ба-
бушка ему: «Видишь, идёт дядя 
Сергей Рост? Будешь столько есть 
чипсов, вырастешь таким же тол-
стым, как он!» Я обалдел: оказа-
лось, бабушка по ночам смотре-
ла «Осторожно, модерн!». Когда 
я снимался в «Лондонграде», то 
жил в Лондоне, так там весь го-
род в парках, за город вообще вы-
езжать незачем. Ты можешь поч-
ти по всему городу пройти среди 
деревьев и озёр, где плавают гу-
си-лебеди. Сокольники мне это 
напоминают.

— А как вы с Нагиевым разо-
шлись?

— Однажды «представитель 
Дмитрия Нагиева» пришёл ко 
мне и заявил, что меня как ак-

тёра Дмитрий решил вывести 
из программы, но разрешил 
мне писать сценарии, «потому 
что у меня это неплохо получа-
ется». Это правда, роли Нагие-
ва в «Осторожно, модерн!», кото-
рыми он прославился, придумал 
я. Я не согласился, и программы 
закрылись.

Не все хотят сыграть 
короля Лира

— Мне всегда казалось, что коме-
дийным артистам хочется сыграть 
что-нибудь трагическое — Гамлета, 
короля Лира…

— Очень сомнительный пер-
сонаж: так на дочек разозлиться! 
Давно бы простил всех, и дело 
с концом. Меня вполне устраи-
вает комедийное амплуа. Дру-
зья очень уговаривали меня 

пере ехать в Америку — в каж-
дом голливудском фильме есть 
роль такого смешного толстяч-
ка, друга главного героя. Но ведь 
тут потрясающее место занима-
ет удача… Как можно было так 
раскрутиться в Голливуде спор-
тсмену непонятного вида спор-
та Олегу Тактарову? Просто ре-
жиссёру фильма «15 минут сла-
вы» понадобился русский, кото-
рый ещё и дерётся. Так Тактаров 
попал в фильм с Робертом де 
Ниро. И вот он уже звезда Гол-
ливуда, без образования и ак-
тёрского опыта вообще. В это 
же самое время в Москве окан-
чивает театральный институт 
другой мальчик — Вова Маш-
ков. Он очень старается, учится, 
умудряется поступить на курс 
Табакова, преодолевает трудно-
сти, пробивается в кино, заре-

комендовывает себя как талант-
ливый актер. Едет в Голливуд — 
и ничего, кроме роли трупа без 
слов, не получает.

Капитан «Звёздного 
лайнера»

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Снимаюсь в кино и сери-

алах, правда, не так часто, как 
хотелось бы, играю в антре-
призах, продолжаю писать сце-
нарии, веду вечеринки. Не та-
кое уж это «презренное» дело 
— ведение корпоративов. И в 
любых условиях ты обязан заво-
дить зал, делать так, чтобы лю-
дям было хорошо и смешно от-
дыхать. Я актёр и не имею права 
простаивать — «слабеют мыш-
цы». Сейчас ставлю в «Кроку-
се» шоу по собственному сце-
нарию с артистами и певцами 
«Звёздный лайнер», сам играю 
его капитана. Там, между вы-
ступлениями звёзд, артисты 
будут разыгрывать прикольней-
шие сюжеты. Пригласили Дми-
трия Марьянова из Ladies Night, 
Олега Окулича из «Аншлага», 
Сергея Белоголовцева, Бари 
Алибасова с его «На-Ной».

Алибасов и павлины

— Вот про Бари: когда я шла к вам 
сюда, видела в клетке во дворе двух 
роскошных павлинов…

— А это Бари Каримович по-
дарил ресторану «Гусятников», 
в танцевальном зале которого 
мы всё и репетируем. Вообще-то 
один павлин предназначался на 
день рождения Алле Борисовне 
Пугачёвой, но когда Бари привёз 
птицу в замок Галкина, тот ис-
тошно закричал: «Нет, я его не 
возьму, у нас дети!» Дело в том, 
что павлин так громко кричал 
(он же должен звать к себе пав-
линиху с другой стороны джун-
глей!), что все домашние и улич-
ные коты в этой их Чёрной Грязи 
бросились врассыпную. И Бари 
принёс его сюда. Хозяева ресто-
рана построили павлину целый 
загон и купили девушку-павли-
ниху. Так что теперь он успоко-
ился. Кстати, чтобы эти красав-
цы не замёрзли, им уже сняли 
отдельную комнату в специаль-
ной птичьей гостинице. А хвост 
павлин распускает, лишь когда 
к нему подходят девушки, при-
чём поворачивается при этом к 
ним, э-э-э, спиной, а перед муж-
чинами никогда этого не делает.

Беседовала Мария АНИСИМОВА

Однажды 
«представитель 
Дмитрия Нагиева» 
пришёл ко мне и 
заявил, что Дмитрий 
решил вывести меня 
из программы
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

В фильме «Лондонград» 
с Никитой Ефремовым

С Дмитрием Нагиевым в скетч-шоу 
«Осторожно, модерн!»
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Боярские заначки 
из Измайловского леса
На месте пивного 
ларька — серебро

В довоенное время в Из-
майловском парке стоял 
пивной ларёк. Ларёк дав-
но снесли, а несколько лет 
назад кладоискатели-лю-
бители с металлодетекто-
ром обнаружили в этом 
месте клад — несколько 
сотен полтинников: се-
ребро 1924-1927 годов.

Как рассказал владелец 
кладоискательской кон-
торы Владимир Порыва-
ев, стоимость такой моне-
ты на нумизматическом 
рынке может доходить до 
50 тыс. долларов: цена за-
висит от вида штампов-
ки, гуртовых надписей, 
шрифтов, примесей в ме-
талле.

Именно Вла димиру 
принесли монеты на оцен-
ку любители-копатели.

— Чтобы стать успеш-
ным в поиске кладов, нуж-
но хотя бы немного разби-
раться в нумизматике. Бы-
вает, что находишь одни 
монеты, а они приводят 
тебя к другим, более цен-
ным находкам, — говорит 
Владимир Порываев.

Измайловский лес был 
благодатным местом для 
кладоискателей. Дело в 
том, что в XVI веке на 
этом месте была усадьба 
боярина Никиты Захари-
на-Юрьева, а затем его по-
томков Романовых.

Бояре прятали свои кла-
ды в «земельный банк», 
или кубышку — сосуд с уз-
ким горлышком, так как в 
России банки не были так 
широко распространены, 

как в Европе. В смутные 
времена кубышку зарыва-
ли в землю и часто теряли. 

Как пишет бывший 
главный археолог Мо-
сквы Александр Векслер 
в своей книге «Москов-
ские клады», в середине 
XX века в Измайловском 
лесу находили хорошо со-
хранившиеся серебряные 
монеты парфянского царя 
Арсака II (123 г. до н. э.) и 
римского императора Гор-
диана III (238-244 гг. н. э.).

Тайны села Косина 

— 95 процентов находок 
состоит из монет. Изред-
ка это драгоценные кам-
ни и ювелирные изделия, 
— говорит кладоискатель 
с двадцатилетним стажем 
Владимир Порываев. 

Тот же Векслер вспоми-
нает, как в конце 60-х го-
дов XX века школьни-
ки, играя на Марк-
систской улице, в 
разрытой тран-
шее т еп ло-
трассы об-
н а р у ж и л и 
к о р и ч н е -
вую бутыл-
ку, в кото-
рой бы л и 
колье со 131 
бриллиантом, 
брошь с руби-
нами и алмаза-
ми, серьги, коль-
ца из золота и платины, 
усыпанные драгоценны-
ми камнями. Клад был 
сдан государству.

На месте бывшего села 
Косина (ныне жилой ми-
крорайон в Косине-Ух-

томском) находи лось 
кладбище. В 1960-х годах 
рабочие копали могилу и 
нашли клад — 45 серебря-
ных монет Великого кня-
жества Московского (XIV-
XV века). Ныне стоимость 
каждой «чешуйки» в сред-
нем от 2 до 30 тыс. рублей.

Неожиданную находку 
обнаружили в Сокольни-
ках. В период массовой за-
стройки района шёл снос 
ветхого деревянного дома. 
Ковш экскаватора раз-
носил верхний этаж — и 
вдруг на рабочих сверху 

по сы п а л ись 
серебряные монеты. 

Оказалось, техника заде-
ла банку с серебряными 
монетами, спрятанную 
кем-то на чердаке. Рабо-
чие были рады свалив-
шемуся с неба богатству.

Но всё это случайные 
находки. По словам Вла-
димира Порываева, с на-
чала 90-х годов прошлого 
века в России стала скла-
дываться культура кладо-
искательства. Связано это 
с распространением ме-
таллодетекторов, а также с 
появлением интернет-со-
обществ и информации о 
местах исторических захо-
ронений. 

Средняя стоимость хо-
рошего клада — примерно 
1,5 млн рублей. В год Вла-
димир и его контора нахо-
дят два-три таких клада. 
Кладоискатель считает, 

что кладов в русской зем-
ле предостаточно и хватит 
на всех.

Клады в Москве 
искать запрещено

Но если кто-то, вдохно-
вившись рассказом, возь-
мёт лопату или металло-
искатель и пойдёт копать 
в черте округа, спешим 
огорчить: с 2013 года в Мо-
скве клады искать нельзя. 
Вся площадь столицы при-
знана археологическим па-
мятником. А по закону рас-
копки запрещены на ме-
стах бывших поселений, 

возраст которых более 100 
лет, и на объектах — памят-
никах истории. Это чревато 
штрафом и лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Если вы случайно наш-
ли клад, нужно обязатель-
но проинформировать ор-
ганы местного самоуправ-
ления и полицию. В слу-
чае если клад признают 
памятником истории и 
культуры, нашедшему 
причитается 50 процен-
тов от его стоимости. Эта 
сумма делится между кла-
доискателем и владельцем 
места находки.

Мария ГУСЕВА

Как нужно правильно искать и находить клады

Средняя стоимость 
хорошего клада — примерно 
1,5 миллиона рублей
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МОСГОРРЕМОНТ
проверено временем

укладка плитки 450 р. м. кв.
поклейка обоев 80 р. м. кв.

Т. 8(499)110-23-62
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДО 15 СЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ванных комнат
Работаем честно без переделок
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Владимир Порываев: «Чтобы стать 
успешным кладоискателем, нужно хотя бы 
немного разбираться в нумизматике»
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Вот уж действительно неожи-
данное событие произошло не-
давно на стройплощадке пар-
кинга на 16-й Парковой, 20-22. 
Безымянная собака родила сра-
зу 10 щенков. Понятно, что этот 
факт коренным образом поме-
нял скучный окружающий ланд-
шафт. Он (ландшафт) наполнил-
ся визгами, поскуливанием, со-
пением, валянием в пыли, а 
также участием в судьбе много-
детной семьи сердобольных лю-
дей, то есть наполнился жизнью.

Наверное, Ирине Бакуши-
ной, которая прислала в редак-
цию фото и письмо с описанием 
знаменательного события, хоте-
лось бы, чтобы изменения косну-
лись самого паркинга. Она на-
зывает его многострадальным, 
и из этого можно сделать вывод, 
что если бы его, например, про-
должили строить, это тоже ста-
ло бы большим событием мест-
ного значения.

Но паркинг не строят, а соба-
ка родила. Двух щенков, пишет 
Ирина, уже усыновили. Оста-
лось восемь. На замечательном 

снимке, который мы включили 
в конкурсный лист, можно от-
чётливо разглядеть сыновей и 
дочерей матери-героини. При-
глядывайтесь, выбирайте, со-
ветуйтесь с домашними. Может, 
кого-то из щенков и вы сумеете 

осчастливить, взяв в свою семью.
Наш фотоконкурс продолжа-

ется. Ищите непривычные со-
бытия и неожиданные ракурсы 
в знакомых местах: во дворах, на 
площадях и улицах родного Вос-
точного округа.

Лучшие снимки мы будем пу-
бликовать в газете. Авторы са-
мых лучших фото получат в кон-
це года призы. Ждём ваших фото 
по адресу pochta@newsvostok.ru с 
пометкой «Фотоконкурс».

Ваш «ВО»

 — Я кухню всегда на-
зываю театром, потому 
что кухня  — это второй 
полигон для творче-
ства, особенно для му-

жика,  — говорит заслу-
женный артист России 
актёр Роман Мадянов. 
— Если для женщины 
готовка  — это обязан-
ность, то когда мужик 
приходит на кухню, тут 
вот и рождается всякая 
заморочка. Впрочем, 
так, как моя бабушка-
казачка жарила пироги, 
я больше нигде не встре-
чал. Теста у неё было ми-

нимум, всё остальное  
— начинка. Пирог 

можно было есть 
и холодным, и 
тёплым, и го-

рячим  — ка-

ким угодно. Сковород-
ка одна чугунная сма-
зывается, разогревается, 
на нее кладётся тончай-
ший лист теста, туда вы-
кладывается начинка с 
капустой, с осетриной, 
с сазаном, и накрывает-
ся другим листочком те-
ста и скрепляется чуть-
чуть. И готовится вто-
рая сковородка, такая 
же чугунная, с маслом. 
И когда та сторона пи-
рога прожаривается, 
сковородку в сковород-
ку переворачиваешь, и 
жарится вторая сторо-
на. Если пирог не съе-

дался, то на следующий 
день его из холодильни-
ка вытаскиваешь  — и с 
горячим сладким чаем… 
Ничего слаще не едал. 
Пицца по сравнению с 
ним  — ничто.

Роман рассказал, что 
очень любит рыбалку и 
с удовольствием готовит 
блюда из рыбы. Вот, на-
пример, как он готовит 
филе судака, запечённо-
го с сыром.

300 г филе судака про-
пустить через мясоруб-
ку вместе с двумя луко-
вицами. Добавить 100 г 
твёрдого сыра, потёр-
того на тёрке, 70 г сли-
вочного масла, соль, пе-
рец. Массу делим на две 
части, в одну добавля-
ем петрушку и укроп. В 
сковороду, смазанную 
маслом, выкладываем 
слой с зеленью, а по-
том слой без неё. За-
пекаем до готовности. 
При подаче украша-
ем лимоном, зеленью, 
оливками.

Ирина МИХАЙЛОВА

Судак, запечённый с сыром
от актёра Романа Мадянова

Внук объясняет деду 
суть игры в покемон гоу.

Дед слушает вполуха 
про поиск и ловлю забав-
ных существ и внезапно 
говорит:

— А, понял! Мы в эту 
игру на работе играли.

— Правда?!
— Конечно, правда!
— Мне эти покемоны до 

сих пор снятся.
— Ух ты! Дед, а ты кем 

работал?
— Начальником вытрез-

вителя…

Экономия — это когда 
штопаешь носки нитками 
от чайных пакетиков.

Муж заявляет жене:
— Дорогая, с этого дня 

я бросаю пить!
Жена:
— А кто будет называть 

меня красавицей?

Неделю назад сделали де-
вушке лазерную коррекцию 
зрения.

— Теперь мы убираемся в 
квартире в три раза чаще...

Вижу девушку в рваных 
джинсах — понимаю, что 
хорошая хозяйка, достой-

ная женщина, умеет эконо-
мить на себе.

Такая шубу лет 15 будет 
носить.

Мало кто знает, но для 
украшения квартиры на Но-
вый год достаточно бросить 
петарду в винегрет.

Рядового отправили с 
донесением. Через час 
сержант обнаружил его си-
дящим на обочине дороги.

— Что вы здесь делаете?
— Насколько я знаю, 

Земля вращается. Вот я 
и жду, когда место, куда 
меня послали, само подъ-
едет ко мне.

Военком призывнику:
— То, что у вас врождённое 

плоскостопие, меня не убеди-
ло. Некоторые, чтобы не слу-
жить в армии, вообще специ-
ально рождаются девочками! 

Грозы теперь не те, что 
были 20 лет назад: к рас-
катам грома добавляют-
ся вой сигнализации ав-
томобилей и вопли по по-
воду исчезнувшего Интер-
нета…

«Почта России»:
— Это мы изобрели сухо-

фрукты!

АНЕКДОТЫ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Преображенской 
прокуратуре 
требуется сотрудник 

В Преображенск у ю 
межрайонную прокура-
туру г. Москвы требуется 
сотрудник на должность 
секретаря-машинистки.

Обязанности: регистра-
ция корреспонденции, 
общение с гражданами.

Требования к канди-
дату: постоянная реги-
страция в г. Москве, от-
сутствие судимостей, в 
том числе у близких род-
ственников.

Контакты: г. Москва, 
ул. 9-я Рота, д. 8, стр. 2. 
Тел. 8-903-010-2300.

Многодетная мамаша с 16-й Парковой
ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: 

pochta@newsvostok.ru 

Звоните: 

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970


