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Лучший почтальон 
города работает 
в Перове стр. 3

Щелчок поехал

Офицер МЧС 
Евгений Мальков 
спас утопающего стр. 10

16 
сентября со-
стоялось дол-
гожданное от-
крытие эста-

кады на пересечении 
Щёлковского шоссе с 9-й 
Парковой улицей. Новая 
эстакада обеспечит бес-
светофорное движение 
по Щёлковскому шос-
се с разворотом транс-
порта в подэстакадном 
пространстве в районе 
станции метро «Щёлков-
ская». Пропускная спо-
собность Щёлковского 
шоссе увеличилась на 
25%. Теперь движение по 
эстакаде осуществляется 
по трём полосам в каж-
дом направлении. А её 
ввод в эксплуатацию во 
многом стал возможен 
благодаря активности 
местных жителей.

— Специально создан-
ный общественный совет 
взял под свой контроль 
ход работ по реконструк-
ции Щелчка, — отметил 
инициатор создания об-
щественного совета, де-
путат Госдумы Антон 
Жарков. — С помощью 
социальных сетей нам 
удалось подключить к 
этой работе всех жителей, 
которые стали сообщать 
о тех или иных пробле-
мах в ходе строительства. 
3 тысячи человек отре-
агировали на этот при-
зыв, а каждый десятый 
прислал конкретные со-
ображения. Все обраще-
ния были переданы в Де-
партамент строительства. 
В итоге работы проведе-
ны на высоком уровне и 
завершены в срок. 

Эстакаду возвели в 
рамках реконст ру к-
ции Щёлковского шос-
се от МКАД до Садово-
го кольца. Помимо это-
го, предстоит привести 
в порядок 13,5 км дороги 
от станции метро «Крас-
носельская» до МКАД. 
Её расширят до трёх-
четырёх полос движе-
ния в каждом направле-
нии, дополнительно по-
строят около 10 км боко-
вых проездов и съездов, 
оборудуют заездные кар-

маны для общественного 
транспорта и парковоч-
ные места. Также пла-
нируется построить и 
реконструировать пять 
пешеходных переходов, 
а для комфорта жителей 
домов, прилегающих к 
шоссе, в их квартирах 
установят новые шумо-
защитные окна. 

Депутат Госдумы Ан-
тон Жарков подчеркнул, 
что на всех прилегающих 
территориях в 2017 году 
будет проведено улуч-
шенное благоустройство, 
где вновь не обойдётся 
без помощи обществен-
ного совета и местных 
жителей. Все рекомен-
дации москвичей обя-
зательно будут учтены в 
ходе благоустройства. 

Валерий ГУК

Открыто движение по Щёлковской эстакаде

Пропускная 
способность 
шоссе 
увеличилась 
на 25%
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О
кружной этап го-
родского конкурса 
декоративных по-
делок, посвящён-

ный Битве под Москвой, 
прошёл в ВАО. Ветераны 
и школьники представи-
ли на суд жюри свыше 60 
уникальных творческих 
работ.

— Главным условием 
было как можно ярче от-
разить боевой и трудовой 
подвиг москвичей в пери-
од боевых действий под 
Москвой в 1941-1942 го-
дах, — сказал председа-
тель оргкомитета конкур-
са Владимир Новожилов. 

Поделки из глины, де-
рева, бумаги и металла 
оценивались в трёх номи-
нациях: макет, скульп-
тура, резьба. Жюри смо-
трело на уровень мастер-
ства, художественный 
вкус и технику исполне-
ния. Предпочтение отда-
валось оригинальным и 
наглядным работам. Так, 
например, одно из призо-

вых мест жюри присудило 
слабовидящей жительни-
це района Перово Наталии 
Козловой за её скульпту-
ру из керамики «Неизвест-
ный солдат». Призовое ме-
сто заняла поделка макета 
самолёта 78-летней Нины 
Рыкуновой из района Из-
майлово и макет танка 
66-летней Надежды Жу-
ковой, выполненный из 
лоскутков ткани.

Первое место среди 
детских работ получила 
инсталляция боя «Раз-
гром под Москвой» вос-

питанников гимназии 
№1516 из района Голья-
ново Антона Оссаулен-
ко и его одноклассни-
ка Владимира Конько-

ва. Все работы, победив-
шие на окружном этапе, 
будут представлены на 
финальном городском 
конкурсе. А поделки, не 

победившие в конкурсе, 
будут выставлены в по-
мещениях районных со-
ветов ветеранов.

Валерий ГУК

Слабовидящий скульптор из Перова победила 
в конкурсе, посвящённом Битве под Москвой

Макет танка 
выполнен 
из лоскутков 
ткани

Трогательным собы-
тием президиума Со-
вета ветеранов ВАО ста-
ло награждение двух 
семейных пар обще-
ственными наградами. 
Медали «За любовь и 
верность» получили су-
пруги Владимир и Нина 
Бараевы, прожившие в 
браке 67 лет. Вторую ме-
даль получили супруги 
Виктор и Светлана Та-

расенко, отметившие 53 
года совместной жизни. 

— Семья, любовь, 
верность, забота о род-
ных и близких — глав-
ные ценности в жиз-
ни каждого. Искренне 
желаю всем крепкого 
здоровья, благополу-
чия, любви и тепло-
ты семейного очага, — 
сказал награждённым 
председатель Совета 

ветеранов ВАО Виктор 
Макаров.

Члены президиума 
обсудили также степень 
готовности районных 
советов ветеранов ВАО 
к проведению отчётно-
выборных конференций 
и план мероприятий, 
посвящённых праздно-
ванию 75-й годовщины 
Битвы под Москвой.

Валерий ГУК

Супербабушка 
из ВАО 
завоевала приз 
зрительских 
симпатий

Наталья Серёгина из 
Гольянова получила приз 
зрительских симпатий на 
городском конкурсе «Су-
пербабушка». 

— В 65 лет мне довелось 
выступить на сцене кон-
цертного зала «Россия» 
в Лужниках! — гордит-
ся она. — Диплом вручал 
актёр Лев Прыгунов, один 
из самых любимых моих 
артистов. 

Супербабушка из ВАО 
на конкурсе танцевала 
сальсу и вальс. Бальны-
ми танцами она увлека-
ется уже около 20 лет. И 
даже ведёт танцевальный 
кружок в ЦСО. При этом 
всю жизнь женщина ра-
ботала в далёкой от это-
го сфере — экономистом. 

Сейчас Наталья Се-
рёгина собирается в не-
большое путешествие: 
всем участницам фина-
ла вручили сертификаты 
на трёхдневную поездку в 
Санкт-Петербург. 

Марина ТРУБИЛИНА

Десятки пионовых ку-
стов появились в ходе ак-
ции «Растим добро» в рай-
оне Восточный. Их выса-
дили около школы №1021 
(ул. Главная, 9а, и ул. 
9 Мая, 13). Как рассказа-
ла педагог-организатор 
школы Наталья Пестова, 
всё было сделано руками 
учителей, учеников и ро-
дителей. Они сами приоб-
рели посадочный матери-

ал — кусты пионов. В роли 
ландшафтного дизайне-
ра выступила классный 
руководитель 11-го «А» 
Елена Мирошкина. Она 
распланировала клумбы, 
учитывая расцветку пи-
онов. Лунки для посадки 
кустов подготовили стар-
шеклассники, а школь-
никам помладше довери-
ли полив саженцев. 

Алексей ТУМАНОВ

Подведены итоги кон-
курса «Московские ма-
стера» в сфере издания 
и распространения пе-
чатных СМИ. Лучшим 
продавцом-киоскёром 
города жюри признало 
Марину Михалёву, луч-
шим продавцом печат-
ной продукции с рук — 
Веру Тырсову, а лучшим 

менеджером стал Алексей 
Воронцов. В номинации 
«За достижения в области 
распространения печат-
ных СМИ» была отмече-
на Валентина Галуц.

Победителям вручи-
ли подарки и дипломы 
Департамента СМИ и 
рекламы города Мо-
сквы.

Профессиональные 
конкурсы в издательском 
деле и системе распро-
странения печатных из-
даний проводятся уже 16 
лет. За это время звания 
«Лучший по профессии» 
удостоились 192 продав-
ца, менеджера и руково-
дителя компаний. 

Елена СОКОЛОВА

Выбраны лучшие киоскёры столицы В Восточном открыли 
пионарий

ВСЕ НОВОСТИ

НА САЙТЕ NEWSVOSTOK.RU

Две семейные пары из ВАО получили 
медали за любовь и верность

В обустройстве клумб участвовали 
и дети, и родители, и педагоги

Награды вручал 
председатель Совета 
ветеранов ВАО Виктор 
Макаров (справа)

На суд жюри было 
представлено около 60 работ
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Ж
ителям Зелёно-
го проспекта, 
улиц Металлур-
гов, Новогире-

евской, 1-й, 2-й и 3-й Вла-
димирских улиц кладёт 
в ящики письма и газеты 
лучший почтальон Мо-
сквы. Евгения Шашкова, 
сотрудник почтового от-
деления 111401 (ул. Метал-
лургов, 11), победила в кон-
курсе профессионального 
мастерства, итоги которого 
подвёл Московский регио-
нальный отдел ФГУП «По-
чта России».

Евгении нет и тридца-
ти. В отделении она ра-
ботает около полутора 
лет. Училась на психоло-
га, но вуз окончить так и 
не удалось. А сейчас глав-
ное её занятие — воспита-
ние детей — второкласс-
ницы Маши и маленького 
Вити. Для молодой мамы 
на почте оказался очень 
удобный график работы: 
с 6.00 до 15.00. В свободное 
от работы время Евгения 
любит рисовать и, как ни 
странно, гулять пешком. 

На конкурсе Евгении 
пришлось отвечать на 
вопросы, касающиеся её 
профессии, и даже при-
думывать, как улучшить 
работу почты. 

— Нужно было пред-
ставить жюри, как повы-
сить вручаемость заказ-
ных отправлений. Это 
для меня живая пробле-
ма, я постоянно думаю об 
этом на работе, — говорит 
Евгения.

А один из вопросов был 
о том, что почтальон име-
ет право класть в откры-
тый почтовый ящик, а 
что нет. Оказывается, по 
словам Евгении, письма 
и извещения почтальон 
обязан вручать лично 
в руки или же опускать 
только в ящик, оборудо-
ванный замком.

Мария ГУСЕВА

 Анастасия Шилова, 
контент-менеджер, 
42 года, Новогиреево:
— Я живу в доме 20, корп. 
2, на Свободном проспекте. 

У нас довольно неплохо ос-
вещён двор. За домом стоят 
большие фонари, и у каждо-
го подъезда — по небольшо-
му. А в центре дома, у 3-го 
подъезда, есть центральный 
фонарь, освещающий боль-
шую площадь. Правда, ино-
гда он ломается и не работа-
ет по несколько дней, но не 
очень часто.

  Василий Александров, 
33 года, мерчендайзер, 
Новокосино:
— Я живу в доме 20 на Суз-
дальской улице. Двор осве-

щён, все фонари работают. 
Но мне кажется, что на дет-
ских площадках этих фонарей 
не хватает: вечером гулять не-
комфортно. А у меня трое де-
тей, темнеет сейчас рано. Не 
держать же малышей всю 
осень и зиму взаперти! 

 Анна Викторова, 
начальник отдела 
маркетинга, 31 год, 
Северное Измайлово:
— Я живу в доме 64, корп. 4, 
на 5-й Парковой улице. Осве-
щение во дворе у нас, мягко 
говоря, не в порядке. Я позд-

но прихожу с работы, и идти 
от метро до дома откровен-
но страшно. Один фонарь го-
рит у дома с торца, со сторо-
ны дороги. Ещё один — у са-
мого двора, который между 
двумя домами. Больше фо-
нарей нет. Только над подъ-
ездами горят маленькие и 
очень неяркие, причём они 
часто неисправны. 

  Марина Скарова, 
27 лет, косметолог, 
Вешняки:
— У нас рядом с домом 15 
на улице Молдагуловой вну-

тренний двор освещён от-
лично, установлены фона-
ри, и ломаются они редко. А 
вот со стороны улиц за дере-
вьями не видно вообще ни-
чего. В тёмное время суток 
ходить страшно, чуть ли не 
бегом стараюсь проскочить.

 Даниил Медведев, 
30 лет, IT-архитектор, 
Богородское:
— Площадка у моего дома, 
между домами 66 и 64, на 
улице Малой Черкизовской 
и домом 34, корп. 3, в Зелье-
вом переулке не освещена 

вообще. Фонари есть только 
на проезде вдоль домов, но 
на самой площадке  ни одно-
го, сплошная темень. А вот в 
соседнем дворе, между до-
мом 4 в Алымовом переул-
ке и домом 5 на Просторной 
улице, всё освещено отлич-
но. Там две площадки впри-
тык стоят и обе прекрасно 
освещаются, установлено 
много светодиодных фона-
рей. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Хорошо ли освещён ваш двор?ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение по адре-
су  vashe_mnenie@inbox.ru 

Лучший почтальон Москвы 
работает в ВАО

Необычные приятели 
появились в контактном 
зоопарке в парке культу-
ры и отдыха «Сокольни-
ки». Это лиса-огнёвка Бу-
синка и кролик Зай. Они 
прекрасно ладят, вместе 
спят, играют. Сотрудни-
ки зоопарка решили пока 
их не разлучать.

— Интересно, что Зай — 
зверёк достаточно агрес-
сивный, — рассказы-

вает специалист пресс-
службы парка Ульяна 
Климова, — и своих соро-
дичей в вольере постоян-
но терроризировал, не хо-
тел ни с кем дружить. Он 
не так давно удрал из во-
льера и пробрался в клет-
ку к лисе. Та поначалу ис-
пугалась гостя, но потом 
успокоилась, животные 
обнюхали друг друга и 
спокойно разошлись по 

разным углам, а через не-
сколько дней и вовсе под-
ружились.

Заю лисица, очевидно, 
понравилась: если своих 
сородичей он нещадно го-
нял, то к Бусинке отно-
сится очень дружелюбно. 
А может, понимает, что  за 
плохое поведение вполне 
может перейти в катего-
рию «Обед». 

Алексей ТУМАНОВ

В парке «Сокольники» 
лиса очаровала кролика

Для молодой мамы 
на почте оказался 
очень удобный график

Ограничение автомо-
бильного движения вво-
дится на нескольких ули-
цах ВАО в связи со стро-
ительством участка Севе-
ро-Восточной хорды. 

Как сообщает Центр 
организации дорожного 
движения, с 20 сентября 
по 25 декабря движение 
будет ограничено на ули-
це Красный Казанец от 
дома 1, корп. 1, до дома 3, 
корп. 1. Здесь для автомо-

билистов будут действо-
вать лишь две полосы из 
обычных четырёх. Также 
до 1 февраля 2017 года бу-
дет перекрыта одна из двух 
полос на улице Плющева 
от дома 22 до дома 2а на 
Кусковской улице. 

Кроме того, вплоть до 
1 февраля будет полно-
стью перекрыт проезд по 
аллее Первой Маёвки от 
дома 1 до владения 9.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Осенью дни становятся всё 
короче, темнеет всё рань-
ше. На работу, в школу, 
в институт приходится идти 
в лучшем случае в сумер-
ках, а чаще  в тёмное время 
суток. Хорошо ли осве-
щены их улицы и дворы, 
рассказали жители ВАО.

Аллею Первой Маёвки 
перекроют до февраля

ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа 
Анонсы мероприятий    

Официальные документы

VAO.MOS.RU

Лиса и заяц стали жить 
в одной «избушке»

Евгения Шашкова работает 
на почте около полутора лет



4 Сентябрь 2016  №35 (170) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Н
а большинстве столич-
ных улиц завершены ос-
новные работы по благо-
устройству на 2016 год. 
Недавно мэр Москвы 

Сергей Собянин осмотрел бла-
гоустройство участка Садово-
го кольца от  Арбата до Долгору-
ковской улицы, выполненного в 
рамках программы «Моя улица».

600 деревьев 
и 18 тысяч кустарников

— Основные благоустроитель-
ные работы на улицах Москвы 
2016 года завершены. В частно-
сти, на Садовом кольце прибра-
ны прилегающие дворы, отре-
монтированы фасады, убраны 
провода связи, электрические, 
сделаны качественные широкие 
тротуары, боковые проезды. Так 
что Садовое кольцо смотрится се-
годня по-другому в той части, где 
оно реконструировано. И глав-
ные работы — это посадка дере-
вьев и кустарников на Садовом. 

Осенью будут посажены 602 дере-
ва и около 17,9 тысячи кустарни-
ков. На следующий год планиру-
ем завершить внешнюю сторону 
Бульварного кольца и оставшую-
ся часть Садового. Так что впере-
ди ещё большие работы, — отме-
тил Сергей Собянин.

Длина первого участка Садово-
го кольца от Арбата до Долгору-
ковской, вошедшего в програм-
му «Моя улица» в этом году, со-
ставила 3,6 км, а общая площадь 
благоустраиваемой на нём терри-
тории — 25,8 га. Работы были на-

чаты в июне и продолжались до 
середины сентября. Кстати, про-
ект благоустройства поддержали 
86% участников голосования на 
сервисе «Активный гражданин».

Появилось 
место для прогулок

Основной идеей благоустрой-
ства Садового кольца было соз-
дание качественного обществен-
ного пространства, где пешеходам 
будет комфортно не только идти 
по своим делам, но и гулять, от-
дыхать, назначать встречи и об-
щаться. Для этого было принято 
решение унифицировать ширину 
проезжей части и количество по-
лос движения машин — по пять 
в каждом направлении. С одной 
стороны, это позволило сохра-
нить функцию Садового коль-
ца как основной автомагистрали 

центра Москвы, нормализовать 
движение машин и устранить эф-
фект бутылочного горлышка, ра-
нее приводивший к образованию 
заторов в местах сужения проез-
жей части. С другой стороны, вы-
свободившееся после унифика-
ции ширины проезжей части про-
странство было использовано для 
расширения тротуаров и созда-
ния дополнительных рекреаци-
онных зон.

Автомобилистов 
не притеснили

Одним из ключевых элемен-
тов благоустройства Садового 
кольца является возрождение 
зелёных аллей вдоль всей ма-
гистрали. В частности, на Смо-
ленской площади тротуары ши-
риной 5  м были расширены до 
10,7-11,4 м, на тротуарах ликви-

дирована парковка машин. На 
Новинском бульваре тротуары 
шириной 4,7-8,7 м были расши-
рены до 19,9-22,5 м, на Садово-
Кудринской улице — до 13,5 м. 
Таким образом, ширина троту-
аров на Садовом кольце после 
проведения благоустройства со-
ставляет в среднем 12,5 м. Про-
пускная способность тротуаров в 
результате благоустройства уве-
личилась более чем в три раза — 
с 3,5 тысячи до 12 тысяч человек 
в час. Пропускная способность 
проезжей части не изменилась.

Светильники вдоль проезжей 
части были заменены на энерго-
эффективные. Провода перене-
сены под землю. При этом трол-
лейбусная контактная сеть была 
сохранена. Также приведены в 
порядок фасады 80 зданий, вы-
ходящих на Садовое кольцо.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

ГОРОД

Появилась новая сцена 
Табакерки

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял участие в тор-
жественном открытии новой 
сцены Московского театра-
студии под руководством 
Олега Табакова на Малой 
Сухаревской площади. Но-
вый зал рассчитан на 368 
зрителей. Сцена-трансфор-
мер может увеличиваться в 
длину и обеспечивать по-
явление авансцены за счёт 
механизированного переме-
щения под сцену зритель-
ских кресел четырёх рядов 
партера. 

Как отметил Сергей Собя-
нин, Москва завершила все 
театральные долгострои: за 
последние годы были откры-
ты театры Александра Град-
ского, Константина Райкина, 
Надежды Бабкиной и Стаса 
Намина, «Геликон-опера» и 
ряд других сценических пло-
щадок. 

Закончено 
благоустройство 
Лужнецкой набережной

Мэр столицы Сергей Со-
бянин осмотрел итоги рекон-
струкции Лужнецкой набе-
режной. Основной идеей 
благоустройства набереж-
ной стало перераспределе-
ние её пространства в поль-
зу пешеходов. Ширина про-
езжей части была сокра-
щена до двух полос, а на 
освободившемся простран-
стве организована зона для 
прогулок, занятий бегом, ве-
лоспортом и для катания на 
роликовых коньках. Длина 
профессиональной беговой 
дорожки со специальным 
прорезиненным покрытием 
— 3 км. Вдоль набережной 
в тени деревьев установ-
лены шесть воркаут-пло-
щадок. Вместо гранитного 
спуска к реке устроена де-
ревянная лестница из спе-
циально обработанной ли-
ственницы. 

Запущено движение 
по реконструированному 
участку 
Калужского шоссе

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение 
по реконструированному 
участку Калужского шоссе 
от МКАД до пересечения со 
строящейся трассой Солн-
цево — Видное — Бутово.

Данный участок — 12 км 
дороги, 900-метровый тон-
нель, пешеходный пере-
ход, две эстакады и ещё 
два разворотных тоннеля 
— был построен в рамках 
первого этапа реконструк-
ции 20-29-го км Калужско-
го шоссе. 

В настоящее время в ак-
тивной фазе находятся ра-
боты по строительству об-
хода деревни Сосенки, 
эстакады на пересечении 
обхода и Воскресенского 
шоссе, двух разворотных 
тоннелей,  а также тонне-
ля, который обеспечит вы-
езд на новую обходную 
трассу Калужского шоссе 
из деревни Сосенки.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Садовое станет зелёным 

кольцом Москвы

Тротуары стали 
в два-три раза 
шире

В столице завершены основные работы в рамках программы «Моя улица»

Мэр столицы Сергей 
Собянин открыл три но-
вые станции Люблинско-
Дмитровской линии сто-
личного метро — «Бутыр-
скую», «Фонвизинскую» 
и «Петровско-Разумов-
скую». На торжествен-
ной церемонии, которая 
состоялась на станции 
«Фонвизинская», Сергей 
Собянин, в частности, 
отметил, что за послед-
ние шесть лет в Москве 
построено свыше 93 км 
новых линий метро.

Станция «Бутырская» 
расположена у пересече-
ния Огородного проезда с 
улицей Руставели, «Фон-
визинская» — на пересече-
нии улиц Милашенкова и 
Фонвизина. Через переход 
со станции «Фонвизин-
ская» пассажиры могут по-
пасть к станции монорель-
са «Улица Милашенкова». 

Станция «Петровско-
Разумовская» находит-
ся на Дмитровском шос-
се, вблизи Локомотив-
ного проезда и рядом с 

железнодорожной плат-
формой Петровско-Раз-
умовское. Особенность 
данной станции — кросс-
платформенная пересад-

ка: пересесть с Люблин-
ско-Дмитровской линии 
на Серпуховско-Тимиря-
зевскую можно, просто 
перейдя на другую сторо-

ну платформы, так же как 
на станциях метро «Ки-
тай-город», «Третьяков-
ская» и «Парк Победы».

Планируется, что в 2017 
году будут введены в экс-
плуатацию остальные 
строящиеся станции «са-
латовой» ветки: «Окруж-
ная», «Верхние Лихоборы» 
и «Селигерская». 

Ожидается, что продле-
ние Люблинско-Дми-
тровской линии метро на 
север значительно улуч-
шит транспортную до-
ступность Бутырского и 
Тимирязевского районов 
и разгрузит Серпухов-
ско-Тимирязевскую ли-
нию метрополитена. По 
расчётам специалистов, 
в часы пик пассажиро-
поток на новых станци-
ях достигнет более 20 ты-
сяч человек.

Елена СОКОЛОВА

Открыты три новые станции метро

Кудринская площадь 
после реконструкции

Станция метро 
«Фонвизинская»
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С 7 по 15 сентября в Цен-
тре молодёжного парла-
ментаризма проходил об-
разовательный этап про-
екта «Наблюдатель». Этот 
проект стал совместной 
инициативой молодых 
парламентариев и Мосгор-
избиркома. 

На протяжении недели 
участники проекта слу-
шали лекции ведущих 
политологов и экспертов 
по избирательному праву 
и организации выборов. 
Перед ребятами выступа-
ли председатель Москов-
ской городской избира-
тельной комиссии Вален-

тин Горбунов, член Совета 
Федерации РФ Олег Мо-
розов, председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников… 

— Наша основная за-
дача: чтобы наблюдате-
ли от всех политических 
партий в одинаковых ус-
ловиях могли обеспечи-
вать чистоту, честность 
и прозрачность выборов. 
Вдвойне приятно, что 
наш проект поддержал 
Мосгор избирком и то, 
что большинство полити-
ческих партий откликну-
лись и прислали на обуче-
ние своих руководителей 

молодёжных «крыльев» 
и активистов, — отметил 
председатель Молодёж-
ной палаты при Мосгор-
думе Владимир Мохте.

В заключительный день 
перед ребятами выступил 
член Центральной изби-
рательной комиссии РФ 
Евгений Шевченко. 

— Очень важно, когда 
представители различ-
ных политических сил со-
бираются в одном зале для 
того, чтобы пройти обуче-
ние, чтобы на избиратель-
ных участках было еди-
нообразное применение 
норм законодательства. 

И самое главное — чтобы 
выборы были легитимны 
и отражали волю изби-
рателей, — отметил Шев-
ченко. 

Затем он рассказал ре-
бятам о практике реали-
зации Федерального за-
кона «О выборах депута-
тов Госдумы ФС РФ». 

После обучения слуша-
тели прошли онлайн-те-
стирование. Чтобы, полу-
чив направления от своей 
партии или кандидата, 
смогли применить полу-
ченные знания на изби-
рательных участках. 

Ольга МАЛЫХИНА

Образовательный этап проекта «Наблюдатель» завершён

«Единая Россия»   
  победила убедительно 

Кандидаты от партии лидируют в одномандатных округах в Москве

П
о итогам выбо-
ров депутатов Го-
с у д а р с т в ен ной 
думы седьмого 
созыва, которые 

состоялись 18 сентября, 
в Москве представители 
«Единой России» предва-
рительно победили в  од-
номандатных округах, где 
партия выставляла своих 
кандидатов.  

Верная стратегия

Всего в Москве было об-
разовано 15 одномандат-
ных округов из 225 — со 
196-го по 210-й. Единорос-
сы баллотировались в 13 
из них. Побеждает в одно-
мандатном округе канди-
дат, получающий больше 
голосов, чем оппоненты.

Согласно последним 
данным, в Перовском и 
Преображенском одно-
мандатных округах, тер-
ритории которых распо-
ложены в Восточном ад-
министративном округе 
Москвы, уверенно лиди-
руют вице-спикер Гос-
думы Сергей Железняк и 
депутат Государственной 
думы шестого созыва Ан-
тон Жарков.

Два района ВАО — Бого-
родское и Сокольники — 
вошли в Бабушкинский из-
бирательный округ; там по-
бедил президент Академии 
государственной противо-
пожарной службы МЧС 
России Иван Тетерин. 

Многие политологи схо-
дятся во мнении, что по-
беда «Единой России» 
была очевидна, объясняя 
это тем, что всем канди-
датам от партии удалось 
выстроить очень верную 
стратегию: только живое 

общение с избирателями 
и решение реальных проб-
лем людей.

Партия реальных дел

Предвыборную кам-
панию «Единой России» 
бесспорно можно на-
звать самой красивой и 
яркой. Пока другие обе-
щали, единороссам уда-
лось добиться целого ряда 
важных решений. Это и 
продле ние резидентных 
парковочных разрешений, 
и отмена платы за капре-
монт для самых социаль-
но незащищённых сло-
ёв населения, защита ле-
сов Москвы, контроль за 
строительством дорог, ор-
ганизация летнего детско-

го отдыха и многое другое.
В отличие от многих 

конкурентов партия не де-
лала ставку на наружную 
рекламу или популист-
ские обещания в газетах. 
Главный метод работы — 
это личные встречи с из-
бирателями. Каждый день 
кандидаты проводили по 
несколько встреч, сами хо-
дили от квартиры к квар-
тире, сосредоточивались 
на сборе реальных про-
блем, которые касаются 
жителей.

— То, что единороссы по-
бедили во всех 13 одноман-
датных округах, где они вы-
двигались, это вполне объ-
яснимо, потому что люди 
ценят прямого депутата и 
видят в нём прежде всего 
не законодателя, а защит-
ника своих местных инте-
ресов. Чтобы стать защит-
ником, такой депутат дол-
жен быть в хороших от-
ношениях с властью. Вот 
такая прагматическая ло-
гика, — комментирует по-
литолог Борис Макаренко.

Явка 
на прежнем уровне

Явка избирателей на 
выборах в Госдуму в этот 
раз немного выше, чем в 
2014 и 2013 годах, когда 
москвичи выбирали де-
путатов Московской го-
родской думы и мэра Мо-
сквы. 

— Что касается явки, 
то я считаю, что это не 
тот показатель, о ко-
тором стоит говорить. 
Сколько человек захо-
тели, столько и пришли 
проголосовать. В Мо-
скве явка в последние 
годы особо не меняет-
ся и колеблется в одном 
диапазоне. В 2014 и 2013 
годах явка была ниже. 
Борьба в Москве в этом 
году была конк урент-
ной, активной и чест-
ной, — считает полито-
лог Павел Данилин.

По мнению экспер-
тов, невысокая явка — 
это признак удовлетво-
рённости москвичей. В 
прошлом москвичи при-
выкли ходить на выбо-
ры, чтобы выразить про-
тест. Сейчас особых по-
казаний к протесту нет: 
на этих выборах не было 
яркой оппозиционной 
кампании.

Выборы 
без нарушений

В Москве было сделано 
всё для проведения чи-
стых выборов. 

Накануне Мосгориз-
бирком поручил обеспе-
чить доступ для всех на-
блюдателей, имеющих 
направления от партий 
и кандидатов в депута-

ты Госдумы, на избира-
тельные участки. 

Все участки оборудо-
ваны камерами, были 
установлены КОИБы, 
соз да н нез а виси м ы й 
штаб наблюдения.

В ходе голосования в 
Москве не было зафик-
сировано серьёзных на-
рушений. Все сигналы 
о нарушениях разбира-
лись избиркомом и шта-
бом по наблюдению.

— На сегодняшний мо-
мент не доказана ни одна 
«карусель». Всё-таки «ка-
русель» — это когда с од-
ного участка возят на 
другой и люди голосуют 
несколько раз. Подвоз — 
да, был. И мы видели, как 
организации осущест-
вляли подвоз людей. Это 
никак не регламентиро-
вано в законодательстве, 
если это делает организа-
ция. Нам сказали о под-
возе. Мы направили ма-
шину проследить, что это 
за подвоз. Оказалось, что 
это автобусы из военной 
части, ребята проголо-
совали, сели в автобу-
сы и уехали в военную 
часть. Наша машина за 
ними следила, пока они 
не въехали в ворота, — 
сказал глава обществен-
ного штаба наблюдателей 
Алексей Венедиктов.

Главный итог выборов 
в столице — это призна-
ние всеми сторонами 
политического процес-
са объективности ито-
говых результатов. Ни 
одна из партий и поли-
тических сил не предъ-
явила претензий в части 
достоверности результа-
тов по Москве.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

По мнению экспертов, 
невысокая явка — это признак 
удовлетворённости москвичей

Избиратели приходили 
голосовать семьями
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В Салтыковском лесу, 
где шашлычник пирует...

С
а л т ы ков ск и й 
лес юридиче-
ски находится в 
области, но так 
как он вплот-
ную примыка-

ет к Москве, то давно стал 
излюбленным местом для 
прогулок жителей Ново-
косина, Кожухова и дру-
гих близлежащих районов 
округа. Корреспондент 
«ВО» сходил в рейд вме-
сте со старшим участко-
вым лесничим Виктором 
Коханским и посмотрел, 
что происходит в лесу в 
выходной день.

Обитатели 
из Красной книги

Сам по себе лес не-
велик: чуть более ты-
сячи гектаров. Но тем 
не менее это полноцен-
ный лесной массив с бо-
гатым животным ми-
ром, многие представи-
тели которого занесены 
в Красную книгу. Тут 
можно встретить нея-
сыть, иволгу, чёрного 
дятла, ястреба, куницу 
и, разумеется, вездесу-
щую белку. Правда, для 
этого надо забраться по-
глубже в чащу. А жители 
предпочитают отдыхать 
всё-таки на окраинах 
леса. Следствие этого — 
«следы белого человека»: 
везде груды мусора, пре-
имущественно упаковки 
от продуктов и бутылки 
из-под спиртного.

— В пикниковых местах 
мы просто не справляем-
ся с уборкой, — рассказы-
вает Виктор Коханский. 
— Плановая очистка леса 
проводится три раза в год. 
А то, что в остальное вре-
мя тут относительно чи-

сто, это на 99% заслуга во-
лонтёров.

Контейнеры 
не  положены

Ольга Милевская из 
Новокосина с утра вместе 
с сыном убирает лес. Го-
ворит, уже вынесли поч-
ти 20 мешков мусора. Та-
кие акции она проводит 
вместе со своими знако-
мыми регулярно.

— Хочется, чтобы в 
лесу было приятно гу-

лять, чтобы наши дети не 
спотыкались о мусорные 
кучи, — поясняет она.

Коханский только ру-
ками разводит: мол, люди 
идут в лес с тяжеленными 
сумками, набитыми про-
дуктами, пивом, а уйти 
из леса с сумками полег-
чавшими и донести му-
сор до ближайшего кон-
тейнера — лень. Начнёшь 
стыдить — оправдывают-
ся, что нет контейнеров в 
лесу. Вот поставили бы…

— Контейнеры тут не 
положены по регламенту, 
— объясняет лесничий. — 
Салтыковский — это лес, 
а не лесопарк.

Лекции от лесничего

Вдоль Салтыковской 
улицы расположено не-

сколько площадок для 
отдыха — навесы, сто-
лы, скамейки. Тут можно 
поставить мангал, пожа-
рить шашлык: площадки 
окружены противопожар-
ной канавкой. Но желаю-
щих много, а площадок 
мало. К тому же сидеть 
рядом зачастую с весьма 
шумными, а то и скверно-
словящими компаниями 
просто неприятно. Вот и 
тянутся местные жите-
ли по тропинкам вглубь 
леса. Хотя все прекрас-
но знают, что разводить 
огонь в зелёных зонах вне 
специальных мест запре-
щено.

Вот поляна, горит огонь 
в мангале, супружеская 
пара отдыхает. Виктор 
Коханский подходит, 
представляется по форме 
и читает лекцию о прави-
лах поведения в лесу.

— А что я ещё могу сде-
лать? — разводит он ру-

ками. — Права штрафо-
вать у меня нет. Составить 
протокол? Для этого мне 
нужен паспорт нарушите-
ля, а он его «дома забыл».

Браконьеры 
не встречаются

К счастью, мусор и 
мангалы — практически 
единственные наруше-
ния, которые допускают 
отдыхающие. Браконьер-
ства, порубок, заездов в 
лес на транспорте, ванда-
лизма не отмечается. Да и 
противопожарные прави-
ла многие соблюдают: си-
дят на полянках, закусы-
вают без огня.

— По-человечески по-
нятно желание горожа-
нина, не имеющего дачи, 
выбраться на природу, по-
лакомиться пищей с огня, 
— говорит Виктор Кохан-
ский. — И ведь есть же 
очевидный выход! Приго-

товь ты шашлык на отве-
дённой площадке и отой-
ди с ним на 200-300 ме-
тров в лес. Мясо и остыть 
не успеет! А угрозы при-
роде нет.

А чтобы лес не погряз в 
мусоре, чтобы не валялись 
повсеместно упавшие де-
ревья, Виктор Владими-
рович предлагает прежде 
всего увеличить штатное 
расписание, когда на од-
ного лесника приходи-
лось бы лишь 200 га. Тогда 
бы лесник на своём участ-
ке находился постоянно 
и каждую берёзку знал в 
лицо. Второе: вернуть ра-
ботникам лесного хозяй-
ства возможность само-
стоятельно заниматься 
вывозом мусора и выруб-
кой. Сегодня это отдано 
подрядным организаци-
ям, и от написания заяв-
ки до исполнения работ 
проходят месяцы.

Алексей ТУМАНОВ

Приготовь 
мясо 
на отведённой 
площадке 
и отойди с ним 
в лес

Модернизация предприятий 
— это не только обновление 
производственных мощностей. 
Важную роль играет внедрение 
новых природоохранных техно-
логий. Раньше установки Мо-
сковского нефтеперерабатыва-
ющего завода (МНПЗ), очищаю-
щие воду, занимали 15 га. Теперь 
комплекс водоочистки занима-
ет всего 1 га, а эффективность 
установок повысилась до 95%.

 
Резервуар 
на 10 тысяч тонн

В нефтепереработке вода при-
меняется практически во всех 
процессах, в том числе для ох-
лаждения и конденсации про-

дуктовых потоков, при приго-
товлении реагентов и осущест-
влении промывки, в качестве 
растворителя. Но после исполь-
зования она поступает в особый 
резервуар объёмом 10 тыс. тонн. 
В этот же резервуар стекает до-
ждевая вода — ливневая канали-
зация завода объединена с про-
мышленной.

 
Три ступени к чистоте

— Сначала сточные воды про-
ходят механическую очистку: 
тяжёлые части оседают, а неф-
тепродукты остаются на поверх-
ности, откуда отправляются в 
центрифуги, где их отделяют и 
собирают в особые контейнеры, 

— объяснили нам на заводе. — 
Второй этап — физико-хими-
ческая очистка с помощью ре-
агентов и химикатов. Третий — 
угольные фильтры.

После такой трёхступенчатой 
очистки вода с МНПЗ по составу 
ничем не отличается от сточных 
вод из жилых районов. Поэтому 
её направляют «в общий котёл» 
— на общегородские очистные 
сооружения в Курьянове, где она 
проходит ещё один цикл очист-
ки. В результате в Москву-реку 
не попадает ни капли неочи-
щенной воды.

 
Пену можно снять

Рядом с очистными соору-
жениями ощущается знако-

мый запах. Такой запах чув-
ствуем все мы, когда дома 
моем посуду. Это пахнет жи-
роочиститель-флокулянт — 
особый реагент, который со-
бирает все загрязнения, при-
сутствующие в воде, в хлопья; 
они всплывают в виде пены и 
легко удаляются.

 
Две трети использованной 
воды будет возвращаться 
в производство

В следующем году на МНПЗ 
начнёт действовать очистная 
установка нового поколения 
«Биосфера». Сейчас полным 
ходом идёт монтаж фильтру-
ющих блоков — это 18 отдель-

ных элементов высотой 5 ме-
тров каждый. Они доверху на-
биты активированным углём, 
на который под напором будет 
подаваться сточная вода. Кро-
ме мощных фильтров, будут ра-
ботать блок обратного осмоса 
и мембранный биореактор. За-
пуск уникальных очистных со-
оружений в работу в 2017 году 
позволит предприятию увели-
чить эффективность очистки 
сточных вод до 99%. Благода-
ря передовой системе очистки в 
2,5 раза снизится потребление 
речной воды. До 75% использу-
емой воды будет возвращаться 
обратно в производственный 
цикл.

Марина МАКЕЕВА

Волонтёры из зелёного массива 
вывозят мусор мешками

Как очищают стоки на современном нефтеперерабатывающем заводе

Такого урожая 
грибов 
не было 
с 1950-х

Конец сентября — пик гриб-
ного сезона. Рынки округа за-
валены аппетитными дарами 
леса. По оценкам специали-
стов, такого рекордного уро-
жая грибов не было с 1950-
х годов. Микологи объясняют 
это идеальными погодными 
условиями — оптимальным 
соотношением влажности и 
температуры воздуха.

— Столько съедобных гри-
бов, собранных в ближай-
шем Подмосковье, я за свою 
жизнь ещё ни разу не видел, 
— признался заведующий го-
сударственной лабораторией 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы Преображенского 
рынка Виталий Андрианов. — 
Сейчас на нашем рынке пред-
ставлены почти все осенние 
виды грибов: лисички, подбе-
рёзовики, белые и опята. 

Перед тем как попасть на 
прилавок, все грибы прохо-
дят тщательный санитарный 
контроль. В лаборатории про-
веряют их на наличие ради-
ации, червей, повреждений 
и гнили. Некачественный то-
вар сразу отбраковывается. 
Грибы, по словам Виталия 
Андрианова, активно погло-
щают радиацию из почвы: та-
кие у них биологические осо-
бенности. 

— В грибе может быть 
больше цезия-137, чем в по-
чве, на которой он вырос. В 
шляпке — в 1,5-2 раза боль-
ше нуклидов, чем в ножке, — 
говорит он.

После проверки грибов 
каждый продавец получает 
заключение о качестве свое-
го товара. Этот документ про-
давцы должны представлять 
покупателю по первому тре-
бованию. 

Торгуют грибами частники.
— Особенно в этом году 

удивили лисички, их было 
видимо-невидимо, — гово-
рит пенсионерка Светлана 
Михайловна из Серпухова. 
— Поэтому и цены на грибы 
— ниже некуда. 

Лесные грибы желательно 
готовить в день сбора: они 
быстро портятся. 

Валерий ГУК

Лесничий Виктор Коханский 
на обходе территории
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Н
едавно в Интер-
нете широко об-
суждались два 
похожих случая. 
Одному авто-

владельцу пришёл штраф 
с камеры за пересечение 
сплошной линии, хотя 
на фото было видно, что 
разметку пересекла не 
машина, а только тень от 
неё. Во втором эпизоде 
по обочине двигался не 
сам автомобиль, а лишь 
отблеск его фар. Тем не 
менее его хозяину также 
пришло письмо счастья.

После этого в СМИ по-
явились противоречивые 
сообщения: не то часть 
дорожных камер в Мо-
скве отключат вообще, не 
то они перестанут фикси-
ровать движение по обочи-
нам… В ситуации разби-
рался наш корреспондент.

Одна ошибка 
на 100 тысяч штрафов

Прежде всего выясни-
лось, что никаких послаб-
лений московским авто-
мобилистам ждать не сто-
ит: камеры как работали, 
так и работают. По офи-
циа льным сведениям 
ГИБДД, все московские 
комплексы фотовидео-
фиксации функциони-
руют сегодня в штатном 
режиме, их отключение 
не производилось. Но по 
случаям ошибочной фик-
сации выездов на обочи-
ну ГИБДД дало предпи-
сание провести проверку.

По данным официаль-
ного сайта gibdd.ru, доля 
ошибочных постанов-
лений составляет сегод-
ня менее 0,001%. Значит, 
ошибки обнаруживаются 
реже, чем в одном случае 
из 100 тысяч — действи-
тельно очень редко.

Надо уяснить простую 
вещь. Комплекс фотови-
деофиксации — это лишь 

инструмент. Постановле-
ние об административ-
ном правонарушении вы-
носит не камера, не ком-
пьютер и не программа, 
а должностное лицо. В 
рассматриваемых случа-
ях сотрудник полиции, то 
есть живой человек. Как и 
всякий человек, он ино-
гда может ошибиться.

Несколько лет назад, 
когда стационарные до-
рожные камеры в Москве 
были ещё новинкой, сосе-
ду пришло письмо счастья 
о превышении скорости. 
Адрес и фамилия в поста-
новлении — моего соседа, а 
на фотографии с дорожной 
камеры — шикарный но-
вый «Кадиллак Эскалейд». 
Нюанс заключался в том, 
что сосед владел автомоби-
лем куда более скромным 
— «Рено Логан».

Внимательно изучив 
документ, разобрались: у 
«Кадиллака» на фото но-
мер отличался от «Рено» 
одним символом (М вме-
сто Н). А стандартный 
текст гласил: «Я, лейте-
нант полиции такой-то, 
рассмотрев материалы, 
полученные с примене-
нием работающего в авто-
матическом режиме спе-
циального технического 
средства, установил…»

Сосед обратился в под-
разделение, выписавшее 
штраф, с заявлением, в ко-
тором с некоторой долей 

иронии просил рассмо-
треть эти самые материалы 
ещё раз более пристально и 
убедиться, что на фото изо-
бражена совершенно дру-
гая машина. Постановле-
ние, конечно, отменили.

Как отменить 
постановление

В Интернете широко 
распространена рекомен-
дация: об ошибке в при-
шедшем по почте поста-
новлении сообщать че-
рез официальный сайт 
gibdd.ru.

Однако будьте внима-
тельны. Прежде всего на 
этом сайте есть инфор-
мация о том, что жалоба 
на постановление может 
быть подана через него 
только в случае её под-
тверждения электрон-
ной цифровой подписью 
(ЭЦП). Так что, если у вас 
нет сертификата ЭЦП, 
жалобу могут не рассмо-
треть. Есть и другой важ-
ный момент.

— Если ваше обраще-
ние через сайт по какой-
то причине, например из-
за компьютерного сбоя, 
не будет зарегистриро-
вано, потом трудно будет 
доказать, что вы его пода-
вали, — предупреждает 
юрист Ирина Нафтаева.

Надёжнее воспользо-
ваться другими канала-
ми связи. Например, об-
ратиться с жалобой на 
имя руководителя под-
разделения, выписавше-
го постановление, отпра-
вив её обычной бумажной 
почтой — заказным пись-
мом с описью вложения. 
Или прийти в подразде-
ление лично в часы при-
ёма и подать заявление 
на месте. Принимая его у 
вас, сотрудник подразде-
ления должен зарегистри-
ровать документ, присво-
ив ему входящий номер.

Если нарушение зафик-
сировано одной из мо-
сковских стационарных 
камер — обращайтесь в 
Центр автоматизирован-
ной фиксации админи-
стративных правонару-
шений в области дорож-
ного движения (ЦАФАП 
ОДД) ГИБДД ГУ МВД РФ 
по г. Москве, расположен-
ный на Садовой-Само-
тёчной, 1 (тел. (495) 623-
5184). Срок подачи жа-
лобы — 10 суток со дня 
получения вами копии 
постановления по почте.

Василий ИВАНОВ

Не разглядели одну букву —
и нарушитель «Кадиллак» 
превратился в «Рено»

На встречку 
выехала тень Отключать камеры на дорогах 

никто не собирается

С июля пассажиры ме-
тро пользуются новым 
сервисом: прямо со стан-
ции метрополитена мож-
но доставить корреспон-
денцию или небольшую 
посылку весом до 3 кг в 
один из 32 городов страны.

Услугой уже восполь-
зовались многие пасса-
жиры, отправив посыл-
ки в Санкт-Петербург, 
Казань, Ростов-на-Дону, 
Киров, Туапсе и другие 
города. Доставка произво-
дится в среднем в течение 
суток. Для этого исполь-
зуется железнодорожный 

транспорт (в том числе 
скоростной поезд «Сап-
сан» для срочной достав-
ки в Питер и Тверь).

Приём посылок произ-
водится на 12 справочно-
информационных стой-
ках «Живое общение», 
расположенных на стан-
циях «Арбатская», «Бар-
рикадная», «Китай-го-
род», «Комсомольская», 
«Площадь Революции», 
«Александровский сад», 
«Белорусская», «Киев-
ская», «Курская», «Паве-
лецкая», «Парк культуры» 
и «Пушкинская», а также 

на складе забытых вещей, 
находящемся на станции 
«Котельники».

Кроме того, стойки 
«Живое общение» от-
крылись на пяти станци-
ях МЦК: «Площадь Гага-
рина», «Лужники», «Куту-
зовская», «Деловой центр» 
и «Шелепиха». На них при-
ём отправлений планиру-
ют начать в конце октября.

Проект хотят расши-
рять: ожидается, что к но-
вому году территория до-
ставки охватит более чем 
100 городов страны, от-
правления будут достав-

ляться в том числе авто-  
и авиатранспортом.

— Новая услуга органи-
зована для удобства пас-
сажиров и экономии их 
времени, — пояснил кор-
респонденту ВО пресс-
секретарь Московского 
метрополитена Андрей 
Кружалин. — Теперь на-
шим пассажирам для от-
правки корреспонден-
ции не нужно специаль-
но куда-то заезжать: они 
могут сделать это прямо из 
метро, например по доро-
ге на работу.

Василий ИВАНОВ

В Москве появился 
винчестерный 
тоннель

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл движе-
ние по первому в столи-
це винчестерному тонне-
лю на пересечении улиц 
Народного Ополчения и 
Берзарина. Тоннель будет 
частью южного участка 
Северо-Западной хорды. 
Его особенность в том, 
что машины едут как бы 
в два этажа: встречные по-
токи автомобилей снача-
ла будут ехать как обыч-
но, на одном уровне, а за-
тем правая часть тоннеля 
углубится и наполови-
ну зайдёт под левую, по-
зволяя автомобилям дви-
гаться друг над другом на 
протяжении почти 200 
метров.

Длина тоннеля — 786 
метров. Движение орга-
низовано по трём поло-
сам в каждом направле-
нии, ещё по две полосы 
появились вдоль тоннеля 
— для заездов во дворы. 

Три четверти 
москвичей 
поддерживают 
замену маршруток 
автобусами

Положительно оцени-
вают реформу городского 
пассажирского транспор-
та 75% жителей Москвы. 
Об этом свидетельствуют 
результаты независимо-
го опроса, проведённого 
специалистами Москов-
ского автомобильно-до-
рожного института.

Как сообщает пресс-
служба вуза, в опросе при-
няли участие более 6 тыс. 
человек на 50 остановках 
наземного транспорта с 
наибольшим пассажиро-
потоком. Жителям сто-
лицы предлагалось отве-
тить на вопросы о рефор-
ме наземного городского 
пассажирского транспор-
та. Среди основных пре-
имуществ горожане на-
звали возможность опла-
ты проезда привычными 
москвичам билетами на 
транспорт (78% респон-
дентов), закупленные пе-
ревозчиками новые авто-
бусы (75% респондентов), 
комфорт поездки (73% ре-
спондентов). 

На станциях МЦК начнут принимать посылки

Ки
ри
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ти

Стойка «Живое общение» 
на станции «Курская»

Пожаловаться на ошибку камер можно в течение 
10 дней после получения постановления о штрафе
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Наша семья состо-
ит из трёх льготни-
ков: я — ветеран 

труда, сын — инвалид 
2-й группы, жена — несо-
вершеннолетний узник 
фашистских концлагерей. 
Сейчас при оплате ЖКУ  и 
взноса на капремонт мы 
имеем льготу 50% на всю 
площадь квартиры — 
52 кв. метра. А эта льгота 
на одного члена семьи или 
ею может пользоваться 
каждый член семьи, чтобы 
платить меньше?

Анатолий Михайлович, 
Зелёный просп., 62, корп. 3

Льгота на оплату взно-
са на капремонт предо-
ставляется собственни-
кам жилых помещений. 
В отдельных случаях 
льгота распространя-
ется на членов семьи. 
Так, по российскому и 
московскому законода-
тельству льготу 50% на 
семью имеют ветераны 
труда. Льготу 50% без 
ограничения по соци-
альной норме имеют не-
совершеннолетние узни-
ки концлагерей. Льготу 
50% по социальной нор-
ме на одного человека 
имеют инвалиды 1-й, 2-й 
и 3-й группы.

Как сообщили в ГКУ 

«Городской центр жи-
л и щ н ы х  с у б с и д и й 
г. Москвы», если соб-
ственник жилого поме-
щения имеет право на 
льготы по оплате взноса 
на капитальный ремонт 
по нескольким основа-

ниям, то льготы предо-
ставляются по одному 
из оснований в наиболее 
выгодном для него раз-
мере. В данном случае 
наиболее выгодна льго-
та, предоставляемая соб-
ственнику, являющему-
ся ветераном труда, так 
как она распространя-
ется на членов его семьи. 

Бывают ситуации, ког-
да собственники жилья 
не имеют льгот при опла-
те взноса на капремонт, 

но в их квартире зареги-
стрирован член семьи, 
являющийся льготни-
ком. По информации 
ГКУ ГЦЖС, льгота всё 
равно будет предостав-
ляться, так как согласно 
ст. 31 Жилищного кодек-
са РФ члены семьи соб-
ственника имеют равные 
с ним права и обязанно-
сти по пользованию жи-
лым помещением.

Социальные нормы 
жилплощади для расчё-

та льгот и субсидий со-
ставляют:

— для одиноко прожи-
вающего гражданина — 
33 кв. метра;

— для семьи из двух че-
ловек — 42 кв. метра;

— для семьи из трёх и 
более человек — 18 кв. 
метров на каждого чле-
на семьи.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
За подробной информацией 
можно обращаться в центр госус-
луг, единый тел. (495) 777-7777

Наиболее выгодна льгота, 
предоставляемая ветерану 
труда

В прошлом году я 
подавала заявление 
в Пенсионный фонд 

об отказе от набора соци-
альных услуг и о замене их 
денежной выплатой. Такие 
заявления нужно подавать 
ежегодно? 

Евгения Петровна, 
ул. Вешняковская

— Заявления об отка-
зе, возобновлении или 
предоставлении набо-
ра социа льных услуг 
(социальной услуги) в 
соответствии со ста-

тьёй 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999  г. 
№178-ФЗ «О государ-
ственной социальной 
помощи» на 2017 год 
принимаются до 1 ок-
тября 2016 года, — по-
яснили «ВО» в ГУ ПФР 
№7 по г. Москве и Мо-
сковской области. — 
Заявления об отказе, 
в оз о бнов лен и и и л и 
предоставлении набо-
ра социа льных услуг 
(социа льной услуги), 
поданные гражданами 
в 2016 году, будут учи-

тываться при начисле-
нии сумм ежемесячной 
денеж ной выплаты в 
2017 году, и их действие 
пролонгируется по 31 
декабря года, в кото-
ром граж данин изме-
нит своё решение.

Заявления об отка-
з е,  в о з о бнов лен и и, 
предоставлении набо-
ра социа льных услуг 
(социа льной услуги), 
которые были поданы 
ранее, в 2017 году будут 
актуальны. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Как платить за капремонт 
семье из трёх льготников

Шкода — смелая, ла-
сковая, очень общитель-
ная. Любит поиграть, по-
бегать. Любопытная, как 
всякий ребёнок (ей около 
полугода), ей надо всё по-
нюхать, везде поучаство-
вать. Подбегает на зов, 
учится ходить на поводке. 
Будет другом для всей се-
мьи. Вырастет некрупной. 

Барселона — 
очень ак-
тивная, 
весёлая 
и люб-
веобиль-
ная. Ха-
р а к т е р 
идеаль-
ный — ласковая, контакт-
ная, скромная. И возраст 
самый лучший: уже не 
ребёнок, но и не совсем 
взрослая — чуть младше 
года. Хорошо ладит с со-
родичами, очень любит 
прогулки и внимание че-
ловека. 
Тел. 8-915-201-6246, 
Светлана.

Юстас — красивый, до-
брый, послушный пёс. Ро-
ста среднего, возраст око-

ло восьми 
лет. От-
лично хо-
дит на по-
в о д к е , 
привязан 
к людям и 
полностью 

готов стать домашним. 
Спокойный, хотя на про-
гулке не прочь пообщаться 
с сородичами, если те не 
проявляют агрессии. Тел. 
8-985-999-2680, Наталья.

В Кожуховском приюте 
для бездом ных животных 
(район Косино-Ухтомский, 
проектируемый проезд 
№265) содержатся около 
2500 собак и кошек. Во-
лонтёры постоянно уха-
живают за ними, общают-
ся, чтобы те были готовы 
к встрече с потенциальны-
ми хозяевами. Ведь каж-
дый пёс и кот хочет обре-
сти дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Уже несколько ме-
сяцев из подвала 
нашего дома идут 

неприятные запахи. Пред-
банник убирают, а сам под-
вал нет. Запах в подъезде 
стоит до 3-го этажа, ды-
шать невозможно.  

Ирина Борисовна, 
ул. Гастелло, 14, 2-й этаж 

— На данный момент 
сточные воды из подвала 
дома по этому адресу уда-
лены, мы сделали дренаж, 
— сообщила сотрудник 
ГБУ «Жилищник района 
Сокольники» Юлия Чер-
нолуцкая.

Жители башни-двенад-
цатиэтажки подтверди-
ли, что запах в подъезде 
уменьшился, можно сво-
бодно дышать. 

Однако гарантии, что в 
подвале снова не появят-
ся лужи с неприятным за-
пахом, нет.

— Сточные воды вы-

ливаются на цементный 
пол подвала при засорах, 
а это случается по данно-
му адресу чуть ли не каж-
дый месяц, — говорят в 
ГБУ. — Чего только жи-
тели не бросают в унита-
зы: памперсы, полотенца, 
яичную скорлупу, строи-
тельный мусор, — при та-
ком отношении засоры не-
избежны. 

Сейчас мы сделали дре-
наж, а до этого и насоса-
ми откачивали, и аварий-
ку вызывали, и электриче-
ским тросом трубу от под-
вала до колодца чистили. 

Конструктивных проб-
лем с канализацией нет: 
трубы меняли в 2008 году 
в ходе капитального ре-
монта. 

В подъезде не раз вы-
вешивали напоминание 
о правилах пользования 
канализацией, но помо-
гает мало. 

Марина МАКЕЕВА

В доме на улице Гастелло 
устранили неприятные 
запахи

В нашем доме наглу-
хо заложили под-
вальные окна. Похо-

же, что собираются это про-
делать и в соседнем корпу-
се 2. Но подвалы нередко 
затапливает, и после оче-
редного прорыва при заму-
рованных подвальных окнах 
в квартирах нечем будет 
дышать. И вообще, разре-
шается ли наглухо заклады-

вать подвальные окна в жи-
лых домах, если по проекту 
они были застеклены?

Жители дома 4, корп. 1, 
на 2-й Пугачёвской улице 

Дома по адресу: 2-я Пу-
гачёвская ул., 4, корп. 1 и 
2, находятся в управлении 
ГБУ «Жилищник района 
Преображенское».

— В этих домах продол-

жаются фасадные работы, 
— сообщила руководитель 
«Жилищника» Людмила 
Нестерова. — Мы проверим 
оба адреса и при обнару-
жении нарушений обяжем 
подрядчика их устранить. 
Окна подвалов должны 
быть забраны жалюзийны-
ми решётками, наглухо за-
кладывать их нельзя. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подвальные окна замуровывать нельзя

Отказаться от набора социальных услуг 
можно до начала октября

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

Льготу могут предоставить как собственнику, 
так и члену его семьи
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Э
той осенью мо-
сквичи получат 
из ФНС — Фе-
деральной нало-
говой службы — 

уведомления о налоге на 
квартиру с суммами, за-
метно превышающими 
те, что были раньше. При-
чина — изменение поряд-
ка расчёта налога: теперь 
он рассчитывается, исхо-
дя не из инвентаризаци-
онной стоимости жилья 
(оценка БТИ), а из када-
стровой — практически 
рыночной. 

Пока — первые четы-
ре года — «кадастровый» 
налог рассчитывают с по-
нижающим коэффициен-
том. К 2020 году новый 
налог выйдет на полную 
мощность.

Однако введены нало-
говые вычеты: 20 кв. мет-
ров в квартире и 10 кв. 
метров в комнате в ком-
муналке налогом не об-
лагаются. Все льготы со-
хранены: от налога на 
один объект недвижимо-
сти освобождены 15 кате-
горий льготников.

Разница в оценках

Кадастровая стоимость 
жилья, как правило, 
близка к рыночной. Так, 
квартиры, выставляемые 
на продажу за 10 млн руб-
лей на Вешняковской, 
Щёлковском шоссе или 
в Перове, кадастром оце-
ниваются в 9,6-9,8 млн 
рублей. От этой суммы 
и рассчитывается теперь 
налог. Почему оценка по 
БТИ была меньше? Пото-
му что инвентаризацион-
ная стоимость — это сум-
ма, необходимая для ре-
монта квартиры с учётом 
материалов и работы. 

Кстати, налог по БТИ 
пока не ушёл в прошлое, 
мы будем о нём вспоми-
нать ещё пять лет: в пе-

реходном периоде часть 
налога рассчитывается с 
учётом налога по БТИ за 
2014 год. В этом году от 
него берётся 80%, в сле-
дующем — 60%, потом — 
40%, 20%, и так до 2020-го.

Как узнать 
размер налога 

Для этого нужно зай-
ти на сайт Федеральной 
налоговой службы nalog.
ru в раздел «Налоговый 
калькулятор — Расчёт 
земельного налога и на-
лога на имущество фи-
зических лиц, исчисляе-
мых исходя из кадастро-
вой стоимости» и вве-
сти кадастровый номер 
своей квартиры (он про-
ставлен в свидетельстве 
о собственности). После 

этого система покажет 
вам стоимость квартиры 
по кадастру, а также по-
просит уточнить, какой 
долей собственности вы 
владеете, есть ли льгот-
ники, другие детали. 

Коэффициент 
понижения 

К примеру, трёхкомнат-
ная квартира площадью 
57,7 кв. метра на Зелёном 
проспекте по кадастру оце-
нивается в 10 млн 763 тыс. 
351 руб. Проделав несколь-
ко операций, налоговый 
калькулятор выдаёт сумму 
налога: 2 тыс. 407 руб. Ка-
залось бы, не так много. Но 
тут же, строкой ниже, сер-
вис честно предупреждает: 
«Сумма к уплате указана за 
1-й налоговый период вве-

дения налога на имущество 
физических лиц — с учётом 
понижающего коэффици-
ента 0,2».

Эти понижающие ко-
эффициенты введены, 
чтобы смягчить шок от 
повышения налогов, и 
рассчитаны на четыре 
года. В 2017 году будет 
действовать понижаю-
щий коэффициент 0,4, в 
третий год — 0,6 и в чет-
вёртый — 0,8. В 2020 году 
скидки закончатся, надо 
будет платить по полной. 

В Москве определены 
следующие ставки налога:
• при цене квартиры де-

шевле 10 млн рублей на-
лог составляет 0,1%; 

• от 10 до 20 млн рублей 
— 0,15%;

• от 20 до 50 млн рублей 
— 0,2%; 

• свыше 50 млн рублей — 
0,3%; 

• свыше 300 млн рублей 
— 2%

Как рассчитать налог 

К примеру, кадастро-
вая стоимость кварти-
ры на 1-м этаже девяти-
этажки постройки кон-
ца 1970-х годов на Веш-
няковской улице, у метро 
«Выхино», площадью 
58,2 кв. метра — 7  млн 
798 тыс. 722 руб. 01 коп. 

После налогового вы-
чета (20 кв. метров умно-
жаем на 133 тыс. 998 руб. 
66 коп. — стоимость 1 кв. 
метра в данной кварти-
ре, — получается 2 млн 
679  тыс. 973 руб. 20 коп.) 
налогооблагаемая база 
сокращается до 5 млн 118 
тыс. 748 руб. 81 коп.

При ставке 0,1% ве-
личина налога — 5 тыс. 
118 руб. 74 коп.: столько 
будем платить в 2020 году. 

А пока умножаем на 
0,2 (понижающий коэф-
фициент) — получается 
1 тыс. 023 руб. 74 коп. К 
этой сумме прибавляем 
400 рублей — 80% от на-
лога по БТИ за 2014 год. 
Итак, к оплате в этом году 
— 1 тыс. 423 руб. 74 коп.

Централизованно, по 
инициативе Росреестра 
и за его счёт, кадастро-
вая стоимость пересма-
тривается в Москве раз в 
два года. 

Марина МАКЕЕВА

Налог на квартиру вырос, но пока не намного Кому положены 
льготы 

От налога на один объ-
ект недвижимости по-
прежнему освобождены 
льготники: пенсионеры, 
участники Великой Оте-
чественной войны и бо-
евых действий, черно-
быльцы, инвалиды 1-й и 
2-й группы, военнослужа-
щие, прослужившие 20 
лет и более, а также уво-
ленные в запас с таким 
же стажем. Полный спи-
сок льготников — в ста-
тье 4 Закона РФ «О нало-
гах на имущество физи-
ческих лиц».

Ставки сделаны Пенсионный 
фонд помогает 
зарегистрироваться 
на сайте госуслуг

Помощь граж данам 
в получении доступа к 
сайту госуслуг начали в 
тестовом режиме оказы-
вать специалисты трёх 
клиентских служб ГУ 
ПФР №7 по г. Москве 
и Московской области. 
Регистрация на сайте 
gosuslugi.ru одновремен-
но открывает доступ и к 
«Личному кабинету» на 
сайте Пенсионного фон-
да pfrf.ru.

Специалисты клиент-
ских служб (на ул. Ново-
гиреевской, 47/26, на ул. 
1-й Боевской, 2/12, стр. 
3, и на ул. 12-й Парко-
вой, 6, стр. 1) помогают 
гражданам пройти ре-
гистрацию на портале, а 
также оказывают услугу 
подтверждения лично-
сти в случае самостоя-
тельной регистрации 
на сайте госуслуг. Кро-
ме того, они помогают 
зарегистрировать под-
тверждённую учётную 
запись, восстановить 
доступ к ней или уда-
лить её. Посетителям 
необходимо иметь при 
себе паспорт, СНИЛС, а 
также указать номер те-
лефона или адрес элек-
тронной почты, на кото-
рый придёт код доступа.

Зарегистрировавшись, 
граждане смогут полу-
чать услуги ПФР в элек-
тронной форме, без по-
сещения в дальнейшем 
клиентских служб. Через 
сайт ПФР можно, к при-
меру, подать заявление 
о назначении пенсии, о 
распоряжении материн-
ским капиталом, заказать 
выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого 
счёта и пр.

По информации ГУ ПФР №7 
по г. Москве 

и Московской области

Кадастровая стоимость 
жилья пересматривается 
раз в два года

!
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Теперь налог будет 
зависеть от рыночной 
стоимости жилья
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В 
один из жарких 
выходных дней 
минувшего лета 
старший лейте-
нант внутренней 

службы Евгений Маль-
ков вместе с друзьями от-
дыхал на Лыткаринском 
карьере. Внезапно раз-
дались крики: «Помоги-
те! Тону!» Метрах в пят-

надцати от берега барах-
тался мужчина, до этого 
выпивавший в компа-
нии на пляже. От холо-
да у него свело конечно-
сти. Инспектор пожар-
ного надзора бросился 
на выручку. 

— Утопающий был в 
одежде. Я схватил его за 
футболку и поволок к бе-
регу, — рассказывает Ев-
гений. — Мужчина нахо-

дился на поверхности,  но 
всё же успел наглотаться 
воды и уже был без созна-
ния, дышал с трудом.

Вытащив пострадав-
шего на сушу, офицер 
МЧС приступил к ока-
занию первой помощи. 
В результате мужчина 
пришёл в себя и госпи-
тализация не потребо-
валась. 

Евгений Мальков окон-
чил Академию государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России 
и уже три года служит в 
3-м региональном отде-
ле надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Управления МЧС 
по Восточному округу. О 
службе в этом ведомстве 
Евгений мечтал с детства, 
ведь пожарным работает 
и его отец. 

В свободное время Ев-
гений занимается спор-
том, любит хоккей и бокс. 
У него есть кубки за 1-е и 
2-е места в городских со-
ревнованиях по гирево-
му спорту.

Анна САХАРОВА

В Новогирееве 
пострадала 
велосипедистка

Вечером 14 сентября на 
6-м проспекте Новогиреева 
автомобиль «Ниссан Каш-
кай» сбил велосипедист-
ку, переезжавшую проез-
жую часть у пересечения с 
Зелёным проспектом в не 
предназначенном для это-
го месте. 31-летняя постра-
давшая обратилась в поли-
клинику с ушибами ноги. 
Автомобиль с места наез-
да скрылся, но вскоре со-
трудники ГИБДД нашли и 
задержали 37-летнюю жен-
щину, находившуюся за ру-
лём. Документы направле-
ны в суд (за оставление ме-
ста ДТП водителю грозит 
лишение прав либо адми-
нистративный арест). 

Сбил пенсионерку 
на 11-й Парковой 
улице

Днём 18 сентября во 
дворе на 11-й Парковой 
улице водитель «Мазды-6», 
сдавая задним ходом, воз-
ле дома 24 сбил 89-летнюю 
женщину, которая шла в 
направлении движения 
машины. Скорая достави-
ла пенсионерку в больни-
цу с ушибом лба.

Наехал на ребёнка 
на переходе

Вечером 19 сентября во-
дитель автомобиля «Дай-
хатсу Куоре» ехал по 3-й 
Парковой улице от Сире-
невого бульвара в направ-
лении Щёлковского шоссе. 
Напротив дома 48 он сбил 
семилетнего мальчика, ко-
торый со своей мамой пе-
реходил дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному 
переходу, обозначенному 
разметкой-«зеброй» и до-
рожными знаками. В ре-
зультате скорая увезла ре-
бёнка в детскую больницу с 
сотрясением мозга.

Группа пропаганды ОБ  ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Инспектор пожарного 
надзора Евгений Мальков 
спас утопающего

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

15 сентября в офис строи-
тельной компании, находя-
щийся в доме 12/11 на 1-й ули-
це Бухвостова, пришёл муж-
чина, продемонстрировавший 
сотрудникам поддельный до-
кумент, разрешающий вывоз 
четырёх кофейных автоматов, 
установленных в помещении. 
Техника принадлежала фи-
зическому лицу, сдавшему её 
фирме в аренду.

Злоумышленник погру-
зил автоматы в свой автомо-
биль и скрылся. Чуть позже 
сотрудники компании, запо-
дозрив неладное, связались с 

владельцем автоматов, кото-
рый немедленно обратился в 
полицию. Общая сумма мате-
риального ущерба оценивает-
ся в 600 тыс. рублей.

Похитителя задержали в тот 
же день на Большой Черкизов-
ской улице. Это безработный 
36-летний житель Московской 
области, ранее не судимый. К 
моменту ареста он уже успел 
продать два кофейных авто-
мата, оставшиеся два верну-
ли владельцу. Подозреваемо-
му грозит до двух лет лишения 
свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Преображенском украли четыре 
кофейных автомата

ПОЖАРЫ

В Сокольниках горела 
квартира

Днём 13 сентября за-
горелась однокомнатная 
квартира на 8-м этаже 
дома на улице Сокольни-
ческий Вал. При тушении 
огня пожарные эвакуиро-
вали 25 человек из подъ-
езда и соседних квартир. 
В горевшей квартире со-
трудники МЧС обнаружи-
ли останки давно умерше-
го 79-летнего мужчины. 

На пожаре в Измайлове 
пострадал один человек

Вечером 18 сентября 
загорелась однокомнат-
ная квартира на 10-м эта-
же дома на 7-й Парковой 
улице в Измайлове. Го-
рели личные вещи и ме-
бель. В результате пожара 
пострадал один человек.

Мария ГУСЕВА Мужчина успел 
наглотаться воды 
и был без сознания

15 сентября полицей-
ским удалось задержать 
мужчину, ограбивше-
го весной 85-летнего 
дедушку, живущего на 
улице Металлургов.

В апреле на автобус-
ной остановке к старич-
ку подошёл мужчина и 
предложил ему купить 
посуду. Пенсионер за-
интересовался кастрю-
лями, привёл продавца 
в свою квартиру и в при-

хожей отдал ему деньги. 
Аферист заметил, что 
купюры дедушка достал 
из комода.

Через несколько дней 
он снова позвонил в 
дверь, на этот раз придя 
уже с напарником. Ког-
да пенсионер открыл, 
его втолкнули в кварти-
ру, жестоко избили, а из 
комода вытащили день-
ги, среди которых было 
8 тыс. долларов США и 

5 тыс. евро. Общая сум-
ма материального ущер-
ба оценивается в 890 тыс. 
рублей. 

Полицейские устано-
вили личность банди-
та, данные были пере-
даны в его родной город 
в Свердловской обла-
сти, куда тот уехал после 
происшествия. Но за-
держать подозреваемо-
го удалось в Москве, на 
улице Преображенской 

— сразу после того, как 
он вернулся в столицу. 

Безработный 30-лет-
ний мужчина ранее уже 
был судим за аналогич-
ное преступление, но от-
делался условным сро-
ком. Сейчас он заключён 
под стражу и ему грозит 
до  семи  лет лишения 
свободы. 

Его напарник нахо-
дится в розыске.

Алёна КАЛАБУХОВА

Грабитель притворялся торговцем кастрюлями

В Косино-Ухтомском 
арестовали няню

15 сентября житель дома 
23, корп. 1, на улице Дми-
триевского обнаружил, что 
из квартиры пропали юве-
лирные украшения. Мужчи-
на обратился в полицию.

Похитительницу задер-
жали в тот же день в этой 
же квартире. Это ранее не 
судимая 19-летняя приез-
жая из Волгоградской об-
ласти, которую пострадав-
ший нанял в июле в каче-
стве домработницы и няни 
для своего ребёнка. Выяс-
нилось, что девушка с са-
мого начала работы понем-
ногу выносила из квартиры 
ювелирные украшения и 
сдавала их в ломбард. Об-
щая стоимость похищенно-
го оценивается в 692 тыс. 
руб лей. Няню арестовали. 
Ей грозит до двух лет ли-
шения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Вешняках 
похитили 
ковровую 
дорожку

Из дома 12, корп. 3, на ули-
це Молдагуловой пропала ков-
ровая дорожка, постеленная 
жильцами в холле одного из 
этажей. Материальный ущерб 
оценивается в 5900 рублей. 

В доме находятся не только 
жилые квартиры, но и офисы 
нескольких фирм. Как выяс-
нилось, похититель приходил 
в дом по делам, но, заметив 
приглянувшийся ковёр, взял 
его с собой. На установление 
личности мужчины ушло не-
сколько дней. Похититель — 
39-летний безработный, ра-
нее не судимый москвич, жи-
тель Снайперской улицы. Те-
перь ему грозит до двух лет 
лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Евгений Мальков всегда 
мечтал стать пожарным
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

В
озможность избавить-
ся от очков — мечта 
многих людей, стра-
дающих близоруко-
стью. Особенно это 
важно тем, чья буду-

щая профессия требует сто-
процентного зрения: лётчикам, 
стюардессам, военным… Одна-
ко не каждый решается на лазер-
ную коррекцию зрения. Причи-
на тому — широко распростра-
нённые мифы об этой операции 
и её последствиях. Все эти мифы 
развенчала хирург Московской 
глазной клиники в Семёновском 
пер., 11, Юлия Яковлева.

Миф 1
После коррекции предстоит 
длительное и болезненное 
восстановление и множество 
ограничений

Всё, что предстоит делать по-
сле процедуры, — это закапывать 
капли. Первые 2-3 дня — каждые 
2 часа, затем 3 раза в сутки в те-
чение месяца. Все неприятные 
ощущения, которые могут воз-
никнуть в первое время после 
процедуры, — периодическое 
слезотечение и ощущение сухо-
сти. Это нормальная реакция ор-
ганизма, которая проходит, как 
правило, на следующие сутки, а у 
кого-то вообще отсутствует. Зре-
ние восстановится уже в ближай-
шие 2  часа. Водить машину, ра-
ботать за компьютером и читать 
книгу можно уже на следующий 
день после процедуры. 

Миф 2
Операцию не стоит делать 
до беременности

Не рекомендуется проводить 
процедуру только тем женщи-
нам, которые планируют свою 
беременность в ближайшие 
3  месяца, поскольку необходи-
мо некоторое время для адапта-
ции глаза и полного восстанов-
ления роговицы, а кроме того, 
существует незначительный 
риск регресса из-за гормональ-
ного сдвига. 

На беременность операция 
никак не повлияет. Прогресси-
рование близорукости после бе-
ременности и родов может воз-
никнуть вне зависимости от 
того, делали вы лазерную кор-
рекцию или нет. 

Миф 3
Часто бывают серьёзные 
осложнения

Осложнения при приме-
нении методики LASIK или 
FemtoLasik очень редки. LASIK 
— это безопасная, эффективная 
и дающая постоянные резуль-
таты процедура. Однако, как 
и при любой другой хирурги-
ческой операции, ей присущи 
некоторые риски. Вероятность 
осложнения, снижающего зре-
ние, при методике LASIK — ме-
нее 1%. После лазерной коррек-
ции человек может испытывать 
некоторые побочные визуаль-
ные эффекты, которые обычно 

проходят через некоторое вре-
мя. Многие из рисков и ослож-
нений, связанных с этой проце-
дурой, могут быть уменьшены 
или устранены благодаря совре-
менным диагностическим тех-
нологиям, тщательному отбо-
ру пациентов и тщательному 
соблюдению послеоперацион-
ных указаний врача.

Миф 4
В результате даже небольшой 
травмы могут разойтись швы

После лазерной коррекции во-
обще не накладывают никаких 

швов. Восстановление тканей 
происходит настолько быстро, 
что уже через несколько минут 
после операции ткани как бы 
«слипаются», а через месяц не-
возможно определить, что паци-
ент прошёл эту процедуру.

Миф 5
Зрение может ухудшиться, 
вплоть до слепоты

В истории лазерной коррек-
ции не было ни одного случая 
полной потери зрения после опе-
рации. Иногда, при очень высо-
кой степени близорукости (8-10 
диоптрий), в период восстанов-
ления зрения возможен некото-
рый регресс — возврат на 1-2 ди-
оптрии. Об этом вас обязатель-
но предупредят заранее и, если 
нужно, потом сделают повтор-
ную микрокоррекцию — «до-
шлифовку». Это общепринятая 
мировая практика.

Ухудшение зрения может на-
ступить и в результате возраст-
ной дальнозоркости или пресби-
опии, когда с возрастом хруста-
лик теряет эластичность. Но с 
операцией это никак не связано.

Миф 6
Коррекция не делается, если 
мужчина призывного возраста 
не отслужил в армии

Это неверно. После коррек-
ции зрения в медицинской карте 
мужчины, которого могут при-
звать в армию, делается запись о 
проведённой операции. Опера-
ция не приводит к ограничени-
ям в выборе профессии, можно 
даже стать лётчиком.

Миф 7
Коррекцию нельзя делать 
после 40 лет

Лазерная коррекция зрения 
проводится с 18 лет, так как в 
этом возрасте заканчивает фор-
мироваться зрительный аппарат. 
Верхнего предела для того, что-
бы сделать операцию, нет.

Ирина МИХАЙЛОВА

После операции — 
за штурвал Три раза в неделю — по 

понедельникам, средам 
и пятницам — ГБУ «Си-
няя птица» проводит для 
всех желающих бесплат-
ные тренировки по скан-
динавской ходьбе. 

— Мы занимаемся в 
лесном массиве «Лоси-
ный Остров», — расска-
зывает тренер группы 
кандидат педагогических 
наук Валентин Плохой. — 
В среднем за неделю наши 
спортсмены проходят 27 
километров.

Большая часть группы 
— женщины-пенсионерки, 
возраст — от 55 до 82 лет. 

За состоянием здоровья 
учеников постоянно сле-
дят. До занятия и после 
все участники измеряют 
артериальное давление, 
следят за пульсом.

 Также раз в полгода все 
ученики проходят тести-
рование на беговой до-
рожке.

Чтобы начать занимать-
ся, необходимо просто 
одеться по погоде и прий-
ти на тренировку. Начало 
занятий в 10.30. Продол-
жительность тренировки 
около 2 часов. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ГБУ «Синяя птица»: 
Открытое шоссе, 23, корп. 1

В Лосином 
Острове 
проходят занятия 
скандинавской 
ходьбойСемь мифов о лазерной 

коррекции зрения

Верхнего 
возрастного 
предела 
для операции 
не существует

Спортсмены из «Синей 
птицы» за неделю проходят 
27 километров

Хирург Юлия Яковлева обследует пациентку
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 www.newsvostok.ru
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Ден ь м узы к и 
пройдёт 1 ок-
тября в куль-
турном центре 
«МосАРТ» (Сво-

бодный просп., 19). Само 
здание «МосАРТа» будет 
переименовано в Дом рит-
ма. А задавать ритмы бу-
дут разные экзотические 
для российского мелома-
на музыкальные инстру-
менты: западноафрикан-
ский барабан джембе, ис-
панский кахоне (что, кста-
ти, в буквальном переводе 
означает «коробка» или 
«ящик»). Не обойдутся 
на Дне музыки без бубна: 
каждый гость праздника 
сможет со спокойной со-
вестью и мирными целя-
ми «дать в бубен». 

— Участники события 
узнают, что такое осно-
вы ритма, ритмические 
рисунки и смогут поуча-

ствовать в ритмических 
ролевых играх, — рас-
сказали в пресс-службе 
«МосАРТа».

Во втором зале гости 
смогут поиграть на ме-
таллических инструмен-
тах, среди них ханг-драм 
(инструмент, похожий 
на НЛО и издающий по-
истине космические зву-
ки), колокола и колоколь-
чики, треугольники, ме-
таллофоны. Гости сна-
чала потренируют свои 
ритмические навыки, а к 
концу дня создадут им-
провизированный ан-
самбль.

— Группа участников 
мероприятия представит 
ритмический джем с по-
мощью металлических и 
деревянных инструмен-
тов. Каждый участник 
ритмического круга смо-
жет проявить себя, услы-

шать другого, почувство-
вать вкус совместного 
звучания и музыкально-
го творчества, — уточни-
ли в пресс-службе.

Вести День музыки бу-
дет Ольга Макушкина — 

музыкант, композитор и 
автор текстов песен для 
взрослых и детей. Она 
играет на флейте, бараба-
не, кларнете и других ду-
ховых и ударных инстру-
ментах и научит играть 
вас. Начало в 14.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как звучит НЛОКлассика 
на Электрозаводской

Концертная программа 
«Молодые виртуозы Си-
цилии» пройдёт 26 сен-
тября в 18.00 в молодёж-
ном историко-культурном 
центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12, стр. 1). В ней 
примут участие студенты 
Сицилийской фортепианной 
академии. В программе про-
звучат сочинения Бетховена, 
Листа, Моцарта, Прокофье-
ва. Цена билета 100 рублей.

Экоэкскурсия 
на улице Металлургов

Эколого-просветитель-
ский центр «Конный двор» 
(ул. Металлургов, 41) при-
глашает 27 сентября в 
14.00 на бесплатную экс-
курсию. Можно будет узнать 
много интересного о содер-
жании домашних животных, 
например коз и лошадей, и 
даже угостить их морков-
кой, яблоком, сухарями.

Китайская история 
в районе Преображенское

27 сентября в 19.00 со-
стоится бесплатная лекция 
о китайском языке в Россий-
ской государственной би-
блиотеке для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1). 
Вас ждёт погружение в исто-
рию Китая и китайского язы-
ка, вы узнаете о происхож-
дении иероглифов, освоите 
простые слова и фразы. Так-
же разговор зайдёт о совре-
менной китайской культуре. 
Вход свободный.

На Новогиреевской 
представят русский 
авангард

Музыкально-поэтическое 
представление «Зачарован-
ные звучари» от Сергея Би-
рюкова и Вадима Месяца 
пройдёт 29 сентября в му-
зее Вадима Сидура (ул. Но-
вогиреевская, 37а). Бирюков 
— поэт, основатель и прези-
дент Международной акаде-
мии зауми. Месяц — также 
поэт, лауреат многих лите-
ратурных премий, музыкант. 

Начало в 19.30, входной 
билет 100 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

АФИША

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

«Восточный округ» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Гости 
праздника 
станут 
участниками 
ансамбля

Новое спортивно-до-
суговое отделение зара-
ботало в центре досуга и 
спорта «Новогиреево» — 
семейный фитнес. Сюда 
могут приходить папы и 
мамы, бабушки и дедуш-
ки, а главное — дети от 
одного года.

— То, что мы предлага-
ем сегодня, немного от-
личается от традицион-
ного фитнеса, — расска-
зывает инструктор цен-
тра по спорту Наталья 
Шелягина. — В програм-
му фитнес-ОФП включе-
ны элементы йоги, спор-
тивной гимнастики, мас-
сажа и ортопедические 
упражнения. Например, 
сегодня у многих малы-
шей — плоскостопие, 
косолапость. А это с го-
дами ведёт к нарушени-
ям всей моторики, к ско-

лиозам. В раннем возрас-
те ещё можно это испра-
вить. А те, кто постарше, 
почти наверняка страда-
ют от остеохондроза: ра-
бота ведь у большинства 
сидячая. «Для спины» 
пожилые люди могут де-
лать специальные упраж-
нения на мячах, на осо-
бых мягких «ступеньках». 

К нам записываются уже 
и 80-летние.

Занятия фитнесом в 
центре «Новогиреево» 
бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ
Тренировки проходят 
в филиале ЦДС «Новогиреево» 
на Перовской, 60. Тел. (495) 
306-8169. Расписание на сайте 
cdsnovo.ru

В Ивановском научат играть на ударных

На Перовской занимаются 
лечебным фитнесом

Музей-усадьба «Из-
майлово», располага-
ющаяся в городке им. 
Баумана, приглаша-
ет жителей округа по-
сетить постоянную вы-
ставку «Измайлово — 
царская вотчина XVII 
века». Здесь представ-
лены фрагменты Измай-
ловских ворот, украшен-
ных фигурами львов, 
уникальная коллекция 
чертежей измайловских 
земель XVII века, израз-
цы, сельскохозяйствен-
ные инструменты и мно-
гое другое.

— Любителей исто-
рии заинтересуют дере-
вянная и белокаменная 
резьба XVII века, кир-
пичи с клеймами цар-
ских заводов, подзорная 
труба венецианской ма-
стерской Леонардо Се-

митеколо, — рассказа-
ли в пресс-службе му-
зея-усадьбы.

Сама прогулка по 
усадьбе тоже помогает 
перенестись в прошлое: 
на Измайловском остро-
ве сохранились построй-
ки, которым уже более 
трёх веков, — Мостовая 
башня, Покровский со-
бор, Передние и Задние 
въездные ворота.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Музей-усадьба «Измайлово» 
приглашает на экскурсии 
в прошлое

Посетителям центра дадут поиграть 
на экзотических инструментах

Тренироваться могут дети 
в возрасте от одного года
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24 сентября в церковном календаре 
день памяти очень своеобразного свято-
го. Это преподобный Силуан Афонский. 
Даже причисление его к святым было до-
статочно необычным. Истинно русский 
человек, выросший в семье тамбовских 
крестьян, он был канонизирован сначала 
Константинопольским патриархатом, а в 
Русской церкви стал святым только че-
рез пять лет после этого решения. Полу-
чилось так потому, что основную часть 
своей жизни Силуан провёл на Афоне — 
в русском монастыре, но находящемся, 
как и все остальные афонские обители, 
в юрисдикции Константинопольского па-
триархата. И святость старца была удо-
стоверена в соответствии с церковной 
подчинённостью. 

А вот путь его на Афон из тамбовской 
деревни тоже был весьма извилист. Он 
родился в 1866 году, звали его Семёном. 
Уже с юности отличался могучей статью 
и необычайной физической силой. Под-
нимал в одиночку лошадь, чтобы её под-
ковать. Рукой переламывал толстые до-
ски. Когда пришла пора, пошёл служить 
в армию и оказался в сапёрных войсках 
в Санкт-Петербурге. Сапёром стал от-
личным. А после службы в жизни его на-
ступил резкий поворот: он решил уйти 
в монастырь

Ему было 26 лет, когда он появился в 
русском Пантелеимоновом монастыре 
на Афоне. Сначала его приняли в по-
слушники. Право на монашеский по-
стриг надо было ещё заслужить. Лю-
дям, обладающим богатырским здоро-
вьем и выдающимися физическими воз-
можностями, бывает непросто принять 
монастырский аскетизм и строгий об-
раз жизни. Им зачастую даже труднее, 
чем обычному человеку, выдерживать 
многие искушения и соблазны. Однако 
Семён и в новой жизни проявил себя 
очень ярко. Он отличался необыкновен-
ным усердием в молитвах, постах, бо-
гослужениях. И через некоторое вре-
мя был пострижен в мантию — самую 
строгую форму монашества — с име-
нем Силуан. Он стал великим подвиж-
ником, мудрым старцем, автором мно-
гих богословских афоризмов и проро-
честв. Скончался 24 сентября 1938 года. 

Нынешней осенью его мощи были 
впервые доставлены из Афона в Рос-
сию. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как сапёр Семён стал 
святым Силуаном

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Х
удожница Ольга Коне-
ва из Новогиреева ри-
сует летающих среди 
цветов рыб и бабочек, 
котов, пляшущих ко-

ров. Всё вместе это — наивное 
искусство. Как и положено в 
народном искусстве, Ольга — 
самородок, художник без обра-
зования. Работала инженером 
на судостроительном заводе в 
Туапсе, а когда лишилась рабо-
ты — начала рисовать.

Тройка по рисованию

Ольга родилась в семье воен-
ного, окончила питерский По-
литехнический институт, сту-
денткой вышла замуж за лейте-
нанта милиции, родила сына. 

— Конечно, рисую я с дет-
ства, но больше тройки по ри-
сованию никогда не получа-
ла, — рассказывает Ольга. — 
Перенести на бумагу всё, что 
придумала, я за один урок не 
успевала. 

Когда отец Ольги вышел 
в отставку, большая семья, 
всегда мечтавшая переехать с 
холодного Балтийского моря 
на Чёрное, оказалась в Туапсе. 

Красиво, как в рекламе

— В то время на улицах поя-
вилась реклама, — вспомина-
ет Ольга. — Она была настоль-
ко яркая и красивая, что я тоже 
захотела нарисовать что-то та-
кое же жизнерадостное. Смо-
трела по телевизору старые 
советские фильмы и рисова-
ла. К тому же мама запрещала 
мне рисовать на депрессивные 
темы. Если ей казалось, что че-
ловек, которого я нарисовала,  
злой, то так мне и говорила. Я 
обижалась: «Пойдите Пикассо 
скажите, что у него голубь не 
такой!» Но со временем поня-
ла, что искусство должно быть 
только добрым. И стала рисо-
вать котов. Никогда раньше не 

думала, что кошки — это прак-
тически те же люди: так же сме-
ются, разговаривают…

Кубанские мотивы 
для олимпийцев

В приморском городе была 
длинная платановая аллея, и 
Ольга со знакомым художни-
ком организовала на ней «ту-
апсинский Арбат». К ним при-
ходили поэты и коллекционе-
ры, читали стихи, показывали 
коллекции, общались. 

В Туапсе картины Ольги с 
удовольствием раскупали: они 
висели в квартирах, баньках и 
пансионатах. Однажды, неза-
долго до Олимпиады в Сочи, 

её попросили срочно нарисо-
вать три картины с кубански-
ми мотивами, чтобы украсить 
комнату отдыха спортсменов! 
Она сделала это за неделю и по-
лучила приглашение на Олим-
пийские игры.

Обзвонила 100 галерей

Но однажды Ольга реши-
ла, что пора покорять столи-
цу. Приехала в Москву и за 

10 дней обзвонила 100 галерей 
с предложением сделать вы-
ставку. Везде требовали день-
ги за аренду зала, и только в 
одном музее директор сказал: 
«Приезжайте, посмотрим». А 
посмотрев, предложил: «Воз-
вращайтесь домой и нарисуй-
те мне шестьдесят таких кар-
тин. В следующем году я сде-
лаю вам персональную вы-
ставку».

Заплатить за аренду поме-
щения пришлось картинами. 
Но художница была рада это-
му: выставка в Москве — се-
рьёзный шаг в карьере... 

И пьесы, и сказки

…Когда супруга не стало, 
Ольга полгода провела в тра-
уре, а потом в Новый год зага-
дала: выйду замуж. Познако-
милась в социальных сетях с 
учителем из Москвы и вновь 
отправилась в столицу. Ока-
залось, что избранник живёт 
на Союзном проспекте, всего 
в нескольких домах от музея, 
в котором после знаменатель-
ной выставки оказалось не-
сколько картин Ольги. 

— Я думала, что уже никог-

да их не увижу, а тут вдруг та-
кая судьба! 

Теперь Ольга Конева жи-
вёт в Новогирееве. Недавно, 
в День города, в парке на Зе-
лёном проспекте у неё про-
шла выставка. Впрочем, сей-
час художница не только ри-
сует. Она ещё и пишет сказ-
ки. И мечтает, чтобы в театре 
«На Перовской» был постав-
лен спектакль по её пьесе.

Мария АНИСИМОВА

Смеющиеся коты 
Ольги Коневой

«Наивная» художница из Новогиреева рисовала картины для олимпийцев

Когда лишилась работы 
на судостроительном заводе — 
начала рисовать

Родные разрешали Ольге создавать 
только добрые картины

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

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

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3645
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П
евица Марина Девято-
ва известна и в России, 
и за рубежом. В основе 
её репертуара — народ-
ный фольклор. В своё 

время Марина Девятова заняла 
2-е место в популярном телепро-
екте «Народный артист». Многие 
годы певица прожила в Восточном 
округе, на улице Вешняковской.

Нравится гулять в парке 
«Кусково»

 — Марина, чем вам запомнилась 
жизнь в Вешняках?

 — В этом районе прошло всё 
моё детство, здесь я окончила две 
школы — обычную и музыкаль-
ную. К маме я теперь часто при-
езжаю в гости. Особенно мне нра-
вится гулять в парке «Кусково».

Помню своё детство: мы ча-
сто занимались физкультурой 
в парке, ходили на лыжах. Мне 
всегда было жалко и обидно, 
что вокруг так грязно, не убра-
но. Даже лавочек не было, чтобы 
пожилые люди могли посидеть. 
А в последние годы парк преоб-
разился. Есть детские, спортив-
ные площадки, территория ста-
ла ухоженной, появилось боль-
ше цветов, зелени. 

 — Вы не сразу захотели стать пе-
вицей?

 — Как и многие дети, я не 
очень любила учиться в музы-
кальной школе. Особенно тя-
жело доставалось фортепиано. 
Я даже снимала чёрные клави-
ши, чтобы не было возможности 
заниматься. Мне хотелось про-
водить время с подружками, гу-
лять во дворе. Из всех профессий 
больше всего привлекала работа 
продавца. Помню, в раннем дет-
стве брала печатную машинку и 
стучала по кнопкам, представ-
ляя себя за кассой.

 — Правда, что вы могли стать 
юристом?

 — Дело в том, что мой дед — 
военный прокурор. И он всег-
да мечтал, чтобы я пошла по 
его стопам. Я была последней 
надеждой, потому что два сына 
деда в юриспруденцию пойти не 
захотели. У меня не было воз-
ражений. Но когда мне было 14 
лет, мой отец, народный артист 
России Владимир Девятов, вы-
вел меня на сцену концертного 
зала «Россия». И я влюбилась 
в атмосферу музыки, софитов, 
аплодисментов. Я пела с трёх лет 
и решила продолжить это. Так я 
оказалась сначала в музыкаль-
ном колледже Института му-
зыки имени Шнитке, а потом в 
Гнесинке.

Из современных песен ушла 
красота мелодии и слов

 — Что вам дало участие в теле-
проекте «Народный артист»?

 — Это стало определённой 
ступенькой в творчестве, воз-
можностью взлететь в простран-
ство звёзд музыки. Но это не 
значило, что можно почивать на 
лаврах. Мне ближе гастрольная 
деятельность. Именно там ты 
можешь понять, чего ты стоишь 
как певец на самом деле. Твои 
выступления по телевизору, ви-
деоклипы зритель смотрит бес-
платно. А на концерт он прихо-
дит, заплатив деньги: и тысячу 
рублей, и полторы. И здесь не 
обманешь. Если будешь халту-
рить, то зритель уйдёт. И мно-
гочисленные телеэфиры ситуа-
цию не спасут.

 — Вы, наверное, не раз сталкива-
лись с утверждением «народная му-
зыка — это неформат». Не было же-
лания попробовать себя, например, 
в поп-музыке?

 — Мне не очень нравится тот 
музыкальный материал, кото-
рый существует в поп-музыке. 
Из современных песен ушла 
красота мелодии. Компози-
ции строятся буквально на 
трёх нотах, в текстах гово-
рится о каких-то низменных 
желаниях. Я не хочу изменять 
тому, к чему лежит моя душа. 

В дуэте нельзя быть 
эгоистом

 — Вы не раз выступали в дуэтах 
— с Николаем Басковым, Алексан-
дром Буйновым, Варварой. Чем соло 
отличается от дуэта?

 — Дуэт требует отказа от ар-
тистического эгоизма. К сожа-
лению, не все певцы на это спо-
собны. Кто-то во время высту-
пления начинает думать: «А 
вдруг мой партнёр сейчас вы-
глядит лучше, нравится зрите-
лям больше?» Начинается рев-
ность, попытка перетянуть оде-
яло на себя. Это убивает дуэт.

Я это очень хорошо чувствую. 
Поэтому мне надо сначала пооб-

щаться с партнёром, узнать его 
как человека. Ещё я радуюсь, 
когда в партнёры попадается 
сильный артист. Тогда я могу у 
него чему-то научиться.

 — Однажды вы пели с извест-
ным итальянским певцом Аль Бано. 
Не было сложностей из-за языково-
го барьера?

 — Нет, по менталитету ита-
льянцы похожи на русских. 

Громкоговорящие, импульсив-
ные, жизнерадостные. К тому 
же мы оба владеем английским. 
Одна песня была на итальянском, 
но это очень удобный для вока-
ла язык. А вот со второй песней, 
на русском, Аль Бано пришлось 
немного помучиться. Он с таким 
трудом выговаривал слово «зо-
ренька»! Говорил, что в его язы-
ке таких звуков нет. 

 — Если бы вы не стали певицей, 
что бы делали?

 — Я бы стала замечательной 
женой и мамой. И занималась бы 
только этой «природной» специ-
альностью. У меня убеждение, что 
карьера для женщины никогда не 
может стать смыслом её жизни. 
Это всё-таки мужская тема. 

У меня всё замечательно в 
личной жизни, мне удаётся дер-
жать в гармонии два своих со-
ставляющих начала — творче-
ство и личное пространство. 
Это непросто, но за годы рабо-
ты я научилась и справляюсь, 
как мне кажется, неплохо.

Беседовал Олег МАРИНИН

Певица Марина Девятова:
Моё детство 
прошло в Вешняках

Исполнительница народных песен рассказала о себе, 
о семье и о коллегах по цеху

Я снимала клавиши фортепиано, 
чтобы не было возможности 
заниматься

Марина 
Девятова могла 
стать 
не певицей, 
а юристом
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Встретилось слово 
«скарификатор». Ре-
шила глянуть в слова-
ре, что это. 

«Скарификатор — ин-
струмент для скарифи-
кации перикарда». 

Я так и думала... 

Крик о помощи на жен-
ском форуме: «Мне раз-
били на машине лобо-
вое стекло! Что мне де-
лать?! Как ехать?! Под-
скажите какой-нибудь 
хороший лак для волос, 
чтобы причёска не рас-
трепалась!» 

Самообладание   — это 
когда вместо того, что-
бы повысить голос, ты 
приподнимаешь бровь и 
спрашиваешь: «Ты бес-
смертный, что ли?» 

Кот, обидевшись на то, 
что его шлёпнули тап-
ком, внёс в ссанкцион-
ный список коврик в при-
хожей, диван в гостиной 
и вышеупомянутые та-

почки. В случае повторе-
ния актов агрессии обе-
щал расширить список 
ссанкций. 

— Почему психиатры 
так вежливы со своими 
пациентами?

— Потому что знают, 
что их пациенты осво-
бождены от уголовной 
ответственности. 

— Скажите, миллион 
— это много или мало?

— Миша, это зависит 
от того, хочешь ты его за-
работать или потратить... 

Если бы за повтор-
ный сигнал будильни-
ка на мобильнике спи-
сывали деньги, то все 
бы вставали вовремя 
как миленькие. 

Днём перед зеркалом: 
«Мне надо срочно поху-
деть!»

Ночью перед холo-
диль ником: «Пусть лю-
бит меня такой, какая я 
есть!» 

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Тома-
гавк. Боб. Увертюра. За-
пись. Дуплет. Аэростат. 
Выпад. Истина. Орест. Тор. 
Сельпо. Арка. Удав. Сыск. 
Клерк. Сарафан.

По вертикали: Влади-
восток. Пепелище. До-
пуск. Глухота. Роды. Асс. 
Зарисовка. Корма. Ост. 
Пест. Брюки. Титр. Ста-
нок. Блажь. Таракан. 

В
спышку сибирской язвы 
на Ямале гасили в том 
числе и ветеринарные 
врачи из ВАО. Василий 
Селивёрстов, ведущий 

специалист СББЖ ВАО, эту бо-
лезнь изучает с 1976 года, даже 
защитил по ней диссертацию. С 
конца июля до середины августа 
он был в командировке в Ямало-
Ненецком АО.

— Что вы делали на Ямале?
— Вспышки сибирской язвы 

таких масштабов бывают в наше 
время крайне редко. Последние 
подобные случаи были на Ямале 
в 1911 году, в 1941-м, в 1979 году 
была вспышка в Туркмении. 
Обычно же в России отмечают 
по два-пять случаев этого забо-
левания в год. Причина, скорее 
всего, в том, что на Ямале было 
очень жаркое лето, пересохли 
мелкие водоёмы и изменился 
кормовой режим оленей. Тундра 
протаяла более чем на 2 метра в 
глубину, тогда как обычно — на 
20-30 сантиметров. Споры си-
бирской язвы сохраняются де-
сятилетиями, если не столети-
ями. И вероятно, растения «вы-
тянули» их из почвы, а листья 
съели олени. Возможно, источ-
ником заражения стали слеп-

ни, которые жалят животных. 
Самое главное в такой ситуа-

ции — составить план меропри-
ятий. Из 21 дня, проведённого 
на Ямале, я 17 суток пробыл в 
вертолёте: нужно было найти 
все стада, рассказать оленево-
дам о ситуации, осмотреть жи-
вотных. Хорошо, что там сейчас 

полярный день: можно было по-
долгу работать. 

— Грозит ли сейчас сибирская язва 
москвичам?

— Это маловероятно. Люди за-
ражаются ею обычно, когда раз-
делывают мясо больного живот-
ного и возбудитель этой болез-
ни попадает на повреждённую 

кожу, на слизистую. У человека 
кислотный тип пищеварения, 
поэтому споры сибирской язвы, 
попадая в желудок, быстро поги-
бают. Но заболеть можно, если 
съесть очень большое количе-
ство заражённого мяса: тогда 
наше пищеварение не справля-
ется. Однако оленей забивают 
в основном осенью, когда они 
после зимовки наберут макси-
мальный вес. Так что забоя это-
го года ещё не было, а в прошлом 
году там всё было благополучно. 
Сейчас привезти оленину оттуда 
невозможно: вся ручная кладь в 
аэро портах досматривается.

— Можно ли заразиться, если в 
гости приехал родственник с Ямала?

— Нет. Вот только сухую оле-
нину нынешнего года лучше всё-
таки не употреблять. И ни в коем 
случае не покупайте мясо с рук, у 
дороги. Речь не только об олени-
не. Мясо может быть заражено и 
сибирской язвой, и бруцеллёзом, 
и сальмонеллёзом. Кстати, спо-
ры сибирской язвы очень устой-
чивы к воздействию внешней 
среды: стерилизация при 110  0C 
убивает их лишь через 40 ми-
нут, а сухой жар при температу-
ре 140 0C — через 2,5-3 часа.

Марина ТРУБИЛИНА

Как не подцепить сибирскую язву
Три вопроса ветеринарному врачу, приехавшему с Ямала

Споры сибирской 
язвы, попадая в 
желудок человека, 
быстро погибают

И
ронические детек-
тивы Дарьи Дон-
цовой полюби-
лись многим. Но 

не все знают, что она ещё 
и отменный кулинар. Да-
рья признаётся, что она, 
как и большинство на-
ших женщин, половину 
жизни простояла у пли-
ты. Впрочем, это не по-
мешало, а скорее поспо-
собствовало тому, что она 
выпустила уже несколь-
ко книг с кулинарными 
рецептами. Многие из 
предложенных в этих из-
даниях блюд отличают-
ся простотой и быстро-
той исполнения. Есть в 
этом перечне и экзотиче-
ские рецепты. В их чис-
ле рыба… с шоколадом и 
грибами.

Сначала приготовим 
соус. Мелко порежем лу-
ковицу и обжарим её в 
сливочном масле. До-
бавим столовую ложку 
муки и пережарим её с 

луком. Тонкой струйкой 
вольём стакан воды (250 
мл) и тщательно помеша-
ем соус. Теперь добавим 
половину стакана белого 
вина и одну небольшую 
ложку тёртого шоколада 
(желательно тёмного). До-
бавим щепотку корицы и 
капельку гвоздики, а так-
же соль и перец по вкусу. 

Смажем огне упорную 
форму сливочным мас-
лом, положим в неё при-
мерно 500 граммов филе 
минтая или трески, наре-
занного на порционные 
кусочки. Зальём рыбу соу-
сом. Пока всё это тушится 
на маленьком огне до го-
товности, порежем горсть 
шампиньонов и обжарим 
их в сливочном масле. 
Минут за десять до пода-
чи к столу положим гри-
бы в рыбу и потушим 
их вместе.

Кстати, чтобы 

поддерживать хорошую 
физическую форму, Да-
рья Донцова придержи-
вается нескольких запо-
ведей: ест по пять-шесть 
раз в день, но столько, 
сколько помещается в 
одну ладошку, избега-
ет майонеза, пальмово-
го масла и того, что на-
зывается быстрораство-
римыми продуктами, не 
жарит мясо до черноты и 
не пьёт колу.

Ирина МИХАЙЛОВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ  
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328,
(495) 681-3645

Рыба с шоколадом 
и грибами  ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

от писательницы Дарьи Донцовой

Василий Селивёрстов (в центре) 
изучает сибирскую язву уже 40 лет


