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Станция МЦК «Белокаменная» признана памятником
Пять объектов станции 

МЦК «Белокаменная» — 
вокзал, два станционных 
домика, а также ограж-
дение платформы и два 
ряда ажурных чугунных 
столбиков — приобрели 
статус памятника куль-
турного наследия. Такое 
решение принял город-
ской Департамент куль-
турного наследия. 

— Это означает, что на 
данном объекте нельзя 
ничего строить, рыть, ме-
нять ландшафт, а внутри 
зданий — делать пере-
планировку, ликвидиро-
вать или пробивать окна, 
убирать или ставить лест-
ницы, — пояснили в де-

партаменте. — В случае 
необходимости здания 
и сооружения можно ре-
ставрировать, но с сохра-
нением всех архитектур-
ных и конструктивных 
особенностей. 

Белому двухэтажно-
му дому с двумя остро-

конечными башенка-
ми на Яузской аллее, 7, 
почти 110 лет. Архитек-
тор Александр Померан-
цев (кстати, он же автор 
проекта Верхних торго-
вых рядов — нынешнего 
ГУМа) построил белый 
дом, давший название 

всей станции, в 1908 году. 
В советское время стан-

ция использовалась в ос-
новном для отстоя резерв-
ных и запасных вагонов 
Малого железнодорожно-
го кольца. И при этом не-
однократно становилась 
местом съёмок художе-
ственных фильмов. Здесь, 
например, снимали встре-
чу главных героев фильма 
«Когда деревья были боль-
шими», эпизод с санитар-
ным поездом в «Офице-
рах». Одна из причин та-
кой кинопопулярности — 
расположение неподалёку, 
в Ростокине, нескольких 
общежитий ВГИКа.

Марина МАКЕЕВА

Елена Семакина 
из Метрогородка победила 
в конкурсе красоты 
«Мисс Независимость»  стр. 2
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Вокзал был построен 
более 100 лет назад
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Е
лена Семакина, житель-
ница Метрогородка и сту-
дентка 4-го курса Москов-
ского государственного 
гуманитарно-экономиче-

ского университета (МГГЭУ), по-
бедила в городском конкурсе кра-

соты «Мисс Независимость-2016» 
для девушек в инвалидных коля-
сках. Елена стала самой молодой 
участницей конкурса. 

— В 17 лет после неудачной 
операции на позвоночнике я 
оказалась в коляске. Сначала 
было очень тяжело, но благодаря 
переезду из города Кувшиново 
Тверской области в Москву и по-
ступлению в университет силы 

нашлись, — рассказала Елена. 
Несмотря на болезнь, Лена 

окончила школу с золотой меда-
лью, хорошо учится в университе-
те, на экономиста, собирается по-
ступить в аспирантуру, стать пре-
подавателем. Как и в детстве, за-
нимается вокалом и танцами. По 
словам Елены, она стала сейчас 
даже активнее, чем до операции. 

— В университете всех перво-
курсников стараюсь вытаски-
вать в театры. Любимые места в 
Москве — Арбат, Красная пло-
щадь, могу ездить туда беско-
нечно, — говорит девушка.

Причём на репетиции перед 
конкурсом красоты Лена езди-
ла на метро. Говорит, что при-
выкла: если нужно, просит лю-
дей помочь, и никто ей не отка-
зывает.

Кстати, приз зрительских сим-
патий на конкурсе получила так-
же жительница нашего округа  — 
Ольга Иванцова, которая учится 
в МГГЭУ на психолога. 

Мария ГУСЕВА

На репетиции 
перед конкурсом 
красоты Лена 
ездила на метро

— Отец родом из-под 
Воронежа, — рассказы-
вает дочь юбиляра Гали-
на Викторовна. — Его ро-
дители были предприни-
мателями: изготавливали 
кожу для подошв обуви. 

Когда период НЭПа за-
кончился, семья перееха-
ла в Москву, купили избу 
на окраине, в районе ны-
нешней 3-й 
Гражданской 
улицы. Дом 
снесли лишь 
в середине 
1960-х, когда 
на этом месте 
начали стро-
ить много-
этажки.

— П а п а 
выучился на 
столяра, по-
том на слесаря, посту-
пил в техникум, который 
окончил уже после вой-
ны. В 1943 году его при-
звали на фронт, он на пе-
редовой восстанавливал 
артиллерийские орудия 
после боёв. Но вспоми-
нать о том времени не 
любит. 

После войны Виктор 
Тихонович женился на 
девушке, с которой по-
знакомился в техникуме. 
Супруги до сих пор вме-
сте, уже около 70 лет! Они 
вырастили дочку, нянчи-
ли двоих внуков, сейчас у 

них есть малень-
кая правнучка.

Виктор Тихо-
нович всю жизнь 
работал главным 
механиком на 
фабриках лёгкой 
п ром ы ш лен но-
сти. Был страст-
ным автолюбите-
лем: вскоре после 

войны купил мотоцикл, а 
потом и автомобиль. Ку-
пался в подмосковных 
озёрах до поздней осени, 
а в 1970-х вместе с дочерью 
занимался йогой. Ещё год 
назад дедушка самостоя-
тельно ходил по магази-
нам. 

— Секрет его долголе-
тия, скорее всего, в генах, 
— считает Галина Викто-
ровна. — Мой дедушка до-
жил до 93 лет, отцу испол-
нилось 100, а рядом живут 
его младшие сёстры — им 
97 лет и 93 года. 

Марина ТРУБИЛИНА

В пре-
ф е к т у р е 
п р е д с т а -
вили но-
вого на-
ч а л ь н и -
ка УВД по 
Восточно-
му округу  
— генерал-
майора полиции Игоря 
Зиновьева. Предыдущая 
его должность — началь-
ник Московского уголов-
ного розыска. 

Игорь Викторович ро-
дился в 1964 году в Мо-
скве. В 1989 году окончил 
Высшую школу милиции 
МВД СССР. Работал опер-
уполномоченным уголов-
ного розыска ГУВД г. Мо-
сквы. В 2000 году был на-
значен на должность на-
чальника криминальной 
милиции Западного ад-
министративного окру-
га г. Москвы, в 2002-м — 
на такую же должность 
в Центральном адми-
нистративном округе. С 
2011 года — заместитель 
начальника УВД по Цен-
тральному администра-
тивному округу. В конце 
2011-го Игорь Зиновьев 
назначен начальником 
УВД по Северному округу 
г. Москвы.

В январе 2014 года ге-
нерал-майор полиции 
И.Зиновьев возглавил 
Московский уголовный 
розыск.

Алексей НИКИТИН

Елена Семакина 
из Метрогородка

получила звание 
«Мисс Независимость»

Начальником 
УВД 
по Восточному 
округу назначен 
Игорь Зиновьев

Елена Семакина учится на экономиста

Виктор Тихонович Тимофеев 
из Гольянова отметил столетие

Префект ВАО Всево-
лод Тимофеев вручил 
почётные грамоты пред-
ставителям обществен-
ных организаций окру-
га и работникам префек-
туры. 

За многолетний добро-
совестный труд в органах 
исполнительной власти 
ВАО и в связи с юбилеем 

почётную грамоту вручи-
ли начальнику управле-
ния госслужбы и кадров 
префектуры Светлане 
Гончаровой. 

Ещё одна почётная 
грамота была вруче-
на председателю меди-
цинской комиссии Со-
вета ветеранов ВАО Бо-
рису Смирнову за работу 

в составе местной об-
щественной организа-
ции ветеранов и в связи  
с его 90-летием. Такую 
же награду и поздравле-
ние с 70-летним юбиле-
ем от Всеволода Тимофе-
ева получила и член Со-
вета ветеранов Татьяна 
Лукьянова.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В префектуре наградили ветеранов 
и госслужащих

В связи с плановой реконструкцией 
газопровода на Миллионной улице 
проезжая часть у дома 15, корп. 3, в бли-
жайшее время будет сужена. Об этом 
сообщил информационный центр мо-
сковского Департамента транспорта.

Работы будут проходить в пределах 
одной полосы движения, так что води-
телям надо соблюдать осторожность. 
Движение трамваев вообще затрону-
то не будет. Ремонтные работы должны 
завершиться 10 ноября этого года, но с 
10 января по 25 февраля 2017-го прой-
дёт второй их этап, после чего работы 
на проезжей части должны закончить-
ся окончательно.

Реконструкция этого же газопро-
вода затронет и проезжую часть со-
седней 3-й Богатырской улицы у дома 
13, корп. 1. Здесь полного перекрытия 
движения также не будет: планирует-
ся лишь сужение дороги с 11 по 30 но-
ября 2016 года и с 10 января по 25 фев-
раля 2017 года.

Василий ИВАНОВ

Миллионную улицу временно сузят

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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С 
района Гольяно-
во начал объезд 
ст рой п лоща док 
ВАО куратор про-

граммы по строительству 
православных храмов в 
Москве Владимир Ресин. 
На стройке храма в честь 
священномученика Ер-
могена на улице Ураль-
ской, куда он приехал в 
первую очередь, работа 
кипела с раннего утра. 
Причём первые кирпи-
чи на фундамент хра-

ма укладывали крепкие 
парни в кожаных косухах 
из байкерского клуба.

— Узнали, что стро-
ительство этого храма 
идёт нелегко, не хвата-
ет ни денег, ни рабочих 
рук, и решили помочь, — 
рассказал байкер Алек-
сей Констанс. — По мере 

сил будем помогать и тем 
и другим.

Работа ещё в самой на-
чальной стадии. До сере-
дины будущего лета про-
должится возведение 
кирпичных стен. Стро-
ительство храма плани-
руется закончить лишь к 
концу следующего года.

— Храм строится по 
классической техноло-
гии — стены толстые, в 
четыре кирпича,  поэто-
му и возводятся они не 
так быстро, как хотелось 

бы, — сказал Владимир 
Ресин. — Сейчас все 
наши усилия брошены 
на строительство глав-
ного здания храма. 

После Гольянова ко-
миссия посетила строй-
ку храма в Восточном 
Измайлове на ул. 9-й 
Парковой, 4. Раньше на 
земельном участке было 
расположено ветхое зда-
ние, в котором несколь-
ко лет назад был обустро-
ен православный храм. 
Сейчас здесь рабочие 

начали покраску новых 
стен. Начались работы по 
монтажу кровли. Плани-
руется до зимы подвести 
тепло, что позволит ра-
бочим выполнять внут-
ренние работы в основ-
ном храме.

Завершился объезд в 
районе Косино. Здесь 
проверен ход благо-
устройства территории 
вокруг нового храма на 
ул. Святоозёрской, вл. 
1-3. 

Валерий ГУК

Байкеры взяли шефство 
над храмом в Гольянове

 Алина Жабронова, 53 года, 
инженер, Вешняки:

— Я заказываю на дом бу-
тилированную воду, обычно 
сразу упаковок пять. Где-то 

на три-четыре недели мне это-
го хватает. Правда, для при-
готовления пищи я всё-таки 
использую воду из кувшина-
фильтра. Вряд ли он может 
полностью воду очистить, но 
хоть что-то отфильтрует.

 Илья Абаденков, 41 год, бух-
галтер, Измайлово:

— Я никогда не использую 
воду из крана. Не верю, что у 
нас в каждом доме соблюдаются 
стандарты качества. Да и в сте-
рильной чистоте труб я, чест-
но говоря, сомневаюсь, поэто-

му у меня на кухне кулер сто-
ит. Я даже макароны и пельме-
ни предпочитаю варить в этой 
воде, а не в той, что из крана 
льётся.

 Александр Валенчук, 26 лет, 
менеджер по продажам, Ново-
косино:

— Да, я пью воду из-под кра-
на. Покупать бутилированную 
довольно дорого, к тому же она 
часто бывает фальсифициро-
ванная. С кувшином-фильт-
ром неудобно: не отследишь, 
когда картридж надо менять. 

Да и места для него у меня на 
кухне нет. Поэтому я просто не 
заморачиваюсь.

 Ирина Евголенко, 37 лет, 
специалист по рекламе, 
Богородское:

— Я не очень понимаю, как 
можно воду из крана пить, не 
прокипятив. Я сырой водой 
даже зубы не чищу: всё равно 
всасывание в полости рта на-
чинается. Это же не так слож-
но — вскипятить чайник. Ведь 
лучше следить за собой, чем 
потом лечиться.

 Иван Лабеев, 33 года, дирек-
тор по развитию, Перово:

— Какая разница, откуда 
воду пить? Всё равно она в же-
лудок попадает, то есть в со-
ляную кислоту. Поэтому вряд 
ли примеси имеют значение. 
Никогда не заморачивался с 
фильт рами. И ни разу никаких 
проблем со здоровьем у меня не 
было. Думаю, в Москве за каче-
ством водопровод ной воды всё-
таки следят.

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение по адресу  
vashe_mnenie@inbox.ru 

В Москве водопроводная вода 
проходит немало ступеней очист-
ки (об этом читайте в материале 
на стр. 6). Но все ли горожане 
уверены в чистоте воды из-под 
крана? Какую воду они пред-
почитают пить? Об этом мы 
спросили у жителей Восточного 
округа.

Пьёте ли вы воду из-под крана?

Храм 
на Уральской 
построят 
к концу 
следующего 
года

22 октября хоккей-
ная команда «Гладиато-
ры» Российского госу-
дарственного универси-
тета физической куль-
туры, спорта, молодёжи 
и туризма встретится с 
коман дой МЭИ в рамках 
чемпионата Московской 
студенческой хоккейной 
лиги. Впервые «Гладиато-
ры» выйдут на лёд в новой 
форме. 

Торжественная пре-
зентация новой клубной 
амуниции состоялась на 
ледовой арене универси-
тета на Сиреневом бул., 4.

— Форма получилась 
дерзкой и воинственной, 

как доспехи гладиаторов 
Древнего Рима, — сказал 
главный тренер «Глади-
аторов» Торнике Кучава. 
— Её разработали сами 
студенты при участии ди-
зайнерского бюро нашего 
главного спонсора.

Изменились и цвета 
коман ды: синяя форма 
— домашняя, а белая — 
выездная. 

Сборная университета 
на протяжении четырёх 
лет достойно представ-
ляет свой вуз и являет-
ся сейчас сильнейшей 
студенческой командой 
ВАО. 

Валерий ГУК

Завершилось голосова-
ние по выбору названия 
народному парку в рай-
оне Косино-Ухтомский. 
В течение двух месяцев 
жители могли выбрать 
на сайте муниципально-
го округа один из двух ва-
риантов — «Трёхозёрье»,  
«У Святого озера» — либо 
предложить свой.

— По итогам подсчёта 
наибольшее количество 
голосов набрал вариант 
«У Святого озера», — со-
общил глава муници-
пального округа предсе-

датель Совета депутатов 
Руслан Чернышёв. — Те-
перь имя парка должны 
утвердить специалисты 
Комитета обществен-
ных связей г. Москвы. 

Учитывая большой ин-
терес жителей к голосо-
ванию, Совет депутатов 
принял решение в бли-
жайшее время провести 
для них новый конкурс 
— на лучшую концеп-
цию дальнейшего бла-
гоустройства и развития 
парка. 

Валерий ГУК

В основание церкви мотоциклисты заложили именные кирпичи

«Гладиаторы» надели доспехи

Жители выбрали имя парку 
у Святого озера 19 октября в доме культуры «Со-

колиная Гора» на проспекте Будён-
ного состоялась отчётно-выборная 
конференция Совета ветеранов рай-
она. Ветеранов на входе встречали с 
цветами воспитанники кадетского 
класса школы №688. Главной темой 
конференции стал вопрос социаль-
ного обеспечения.

— В нашем районе сегодня про-
живают 3258 ветеранов войны и 
труда, — говорит председатель Со-
вета ветеранов района Соколиная 
Гора Николай Прохоров. — Из них 
132 — непосредственные участни-
ки Великой Отечественной войны. 
Наша задача — окружить каждого 
заботой и всесторонней поддерж-
кой. 

Четверых старейших ветеранов 
района в ходе встречи наградили 
памятными медалями. 

А на недавнем заседании Совета 
Московского дома ветеранов войн и 
Вооружённых сил говорилось о ме-
дико-социальной реабилитации ве-
теранов ВАО. В 2016 году медико-со-
циальную реабилитацию прошли 85 
ветеранов — жителей ВАО. По про-
грамме «Санаторий на дому» за год 
была оказана помощь 414 инвали-
дам и участникам войны из нашего 
округа. На надомном обслуживании 
сейчас состоят 168 фронтовиков из 
ВАО. Из них круглосуточное обслу-
живание получают 22 ветерана. В год 
75-летия Битвы под Москвой Домом 
ветеранов принят ряд мер, направ-
ленных на повышение уровня надо-
много обслуживания фронтовиков.

Валерий ГУК

Для ветеранов ВАО организуют санаторий на дому

Ветеранов встречали кадеты

Для строительства храма 
не хватало ни финансов, 
ни рабочих рук

Дизайн новой формы 
разработали студенты
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овно шесть лет на-
зад, в октябре 2010 
года, Сергей Со-
бянин вступил в 
должность мэра 

Москвы. За тем огром-
ным количеством преоб-
разований, реализован-
ных программ и появив-
шихся за минувшую ше-
стилетку новшеств многие 
москвичи наверняка уже и 
не вспомнят, как это: ме-
тро без Wi-Fi, получение 
одной справки с посеще-
нием трёх инстанций по 
разным адресам, парки 
и улицы столицы без ве-
лопроката и дорожек или 
запись ребёнка в школу и 
детский сад не через Ин-
тернет.

Метро до Подмосковья

В 2012 году для жителей 
района Новокосино и все-
го Восточного округа сто-
лицы произошло действи-
тельно знаковое событие: 
открылась новая станция 
метро «Новокосино». По-
рядка 70 тысяч человек из 
почти 200 тысяч жителей 
районов Новокосино, Ко-
сино-Ухтомский, а также 
подмосковного города Ре-
утова получили метропо-
литен в зоне пешеходной 
доступности. В день от-
крытия объект лично по-
сетил Президент РФ Вла-
димир Путин.

Продление Калинин-
ской ветки Московско-
го метрополитена, а го-
дом ранее — Люблинско-
Дмитровской ветки стало 
первым шагом целой но-
вой эпохи в развитии мо-
сковской подземки, кото-

рая началась с приходом 
Сергея Собянина.

С 2011 года построена 
и открыта 21 станция ме-
тро. «Пятницкое шоссе», 
«Спартак», «Котельники», 
«Румянцево», «Жулебино» 
— эти и многие другие 
станции сделали центр 
столицы доступнее для 
сотен тысяч жителей отда-
лённых московских рай-
онов и ближнего Подмо-
сковья. И снижать темпы 
строительства подземки 
столичные власти не на-
мерены. Уже в ближайшие 
годы жители Восточного 
округа, например, смогут 
воспользоваться новыми 
станциями Кожуховской 
ветки метро.

А 10 сентября состоял-
ся запуск пассажирского 
движения по новому Мо-
сковскому центральному 
кольцу — это 31 станция 
наземной кольцевой вет-
ки с 17 пересадками на 11 
линий метро.

К началу 2015 года все 
линии московского метро 
были оборудованы бес-
платным подключением к 

Интернету. Сегодня около 
3 миллионов пассажиров 
ежедневно подключаются 
к сети Wi-Fi в метро.

500 километров дорог

Такого массового стро-
ительства и открытия но-
вых дорог, развязок, эста-
кад, тоннелей и путепро-
водов, как за последние 
шесть лет, москвичи, по-
жалуй, не видели никогда. 
За эти годы в Москве было 
построено 10% всей име-
ющейся дорожной сети 
— это более 500 километ-
ров! Если сравнивать эти 
показатели с прежними, 
то можно отметить рост 
темпов строительства в 

2,5 раза (в 2006-2010 годах 
было построено 168 кило-
метров).

В результате средняя 
скорость на дорогах горо-
да увеличилась на 15-20%, 
а количество ДТП снизи-
лось на 14%. По результа-
там исследования компа-
нии TomTom (Нидерлан-
ды) Москва по показате-
лю загруженности дорог с 
малопочётного 1-го места 
в рейтинге, которое она 
занимала в 2012-2013 го-
дах, перешла в 2015 году 
на 5-ю позицию (после 
Мехико, Бангкока, Стам-
була и Рио-де-Жанейро).

В 2014 году в Восточном 
округе было открыто дви-
жение на двух эстакадах 

ГОРОД

Выполнение социальных 
обязательств будет 
приоритетом 
для городского бюджета

Более половины рас-
ходов бюджета Москвы в 
2017-2019 годах будут на-
правлены на социальные 
нужды. Об этом сообщил 
мэр города Сергей Собя-
нин на заседании прави-
тельства столицы. На со-
циальную сферу направят 
около 54% расходов. На со-
циальные выплаты в бли-
жайшие три года планиру-
ется направить 560 млрд 
рублей, на социальную 
поддержку в натуральной 
(неденежной) форме — 545 
млрд рублей. 

В полном объёме преду-
смотрены средства для 
выплаты взносов на капи-
тальный ремонт жилых до-
мов за граждан, пользую-
щихся соответствующими 
льготами или проживаю-
щих в квартирах по дого-
ворам социального найма. 

Собянин 
поблагодарил врачей 
за спасение ребёнка

Мэр Москвы поблагода-
рил врачей детской город-
ской клинической больни-
цы №9 им. Г.Сперанского 
за уникальную операцию 
по спасению жизни ребёнка. 
Сергей Собянин навестил в 
больнице находящегося на 
лечении мальчика, а также 
встретился с его лечащими 
врачами. Пятнадцатилетний 
Филипп в начале июля ны-
нешнего года в Подмоско-
вье проник в трансформа-
торную будку, где получил 
удар током высокого на-
пряжения. К середине сен-
тября мальчику сделали че-
тыре операции по удалению 
омертвевших тканей и вос-
становлению кожи. Все они 
прошли успешно, без ос-
ложнений. Сейчас Филип-
па перевели из реанимации 
в хирургическое отделение. 
Он дышит самостоятельно, 
раны остаются лишь на 2% 
поверхности тела. 

Открыт новый корпус 
технопарка «Отрадное»

Сергей Собянин открыл 
новый производственный 
корпус в технопарке «От-
радное» и многоуровневый 
паркинг для его сотрудни-
ков. Как отметил мэр Мо-
сквы, за последние шесть 
лет в столице построено и 
введено в эксплуатацию бо-
лее 100 промышленных объ-
ектов общей площадью свы-
ше 700 тыс. кв. метров про-
изводственных площадей. 

Новый корпус занимает 
площадь 33,5 тыс. кв. ме-
тров. Многоуровневый пар-
кинг рассчитан на 602 ма-
шино-места. Ввод в эксплу-
атацию нового корпуса по-
зволил создать в технопарке 
инфраструктуру общего 
пользования, в частности 
серверную, конгресс-холл, 
спортзал, а также разме-
стить несколько новых ком-
паний-арендаторов.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Быстрее, 

шире, зеленее
Что изменилось в Москве за шесть лет работы Сергея Собянина на посту мэра

Средняя 
скорость 
на дорогах 
увеличилась 
на 15-20%

Капитальный ремонт надо 
вести комплексно, жители 
должны контролировать ход 
работ в доме. Об этом и других 
вопросах шла речь на расши-
ренном заседании «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов: решения и действия 
собственников жилья», кото-
рое состоялось в Обществен-
ной палате города Москвы. 

— В этом году капитальный 
ремонт идёт более чем в 3 ты-
сячах домов Москвы, к концу 
декабря эти работы должны 
быть завершены, — сообщил 

Валерий Семёнов, член Обще-
ственной палаты города, заме-
ститель председателя комис-
сии по ЖКХ, капремонту и во-
просам местного самоуправ-
ления. — По каждому адресу 
проводится семь-восемь ви-
дов работ, нужно вести их 
комплексно, иначе это лата-
ние дыр.

Общественная палата ор-
ганизовала подготовку упол-
номоченных по капремон-
ту. Такие люди должны быть 
в каждом доме. Их задача — 
контролировать все стадии 
кап ремонта, от завоза матери-
алов до приёмки. За месяц до 
начала капремонта в том или 

ином доме представители ко-
миссии выезжают на место и 
проводят собрания, на кото-
рых определяют тех, кто ста-
нет уполномоченным. 

— У каждого собственника 
есть возможность получить 
полную информацию о сроках, 
перечне, стоимости работ по 
капремонту, о техническом со-
стоянии дома, о сумме, кото-
рая на данный момент накоп-
лена, а также о подрядной ор-
ганизации и, если работы уже 
начались, о контролирующих 
органах, — говорит Александр 
Козлов, руководитель комис-
сии по ЖКХ, капитальному 
ремонту и вопросам местного 

самоуправления Обществен-
ной палаты города Москвы. — 
Это можно сделать, введя свой 
адрес, на портале госуслуг и 
на сайте Фонда капремонта, 
а также по телефону: в Фон-
де капремонта и в Городской 
комиссии по общественному 
конт ролю за капремонтом ра-
ботают горячие линии.

Около 10% домов Москвы 
копят деньги на капремонт на 
специальном счёте. 

— Москва делает шаги в 
правильном направлении с 
точки зрения стратегии, — 
подчеркнула Галина Хован-
ская, председатель Комите-
та Госдумы РФ по жилищной 

политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству. — Буду-
щее наше — это не «общий 
котёл». Наше будущее — это 
ремонт собственного дома, 
открытие собственного счёта 
дома. У нас есть сейчас ини-
циатива по сокращению сро-
ка выхода из «общего котла», 
но Москва уже опередила: 
одна из немногих, воспользо-
валась своим правом и внесла 
поправки. Теперь срок выхода 
из «общего котла» в Москве — 
три месяца. Выбирать схему «я 
ремонтирую свой дом», то есть 
открывать спецсчёт, я считаю 
правильным и перспективным. 

Марина МАКЕЕВА

Спецсчёт — это перспективно 
В Общественной палате обсудили то, как жители могут контролировать капремонт

КАПРЕМОНТ

m
os

.ru

После реконструкции на Новом Арбате 
появилось место для проведения 
городских фестивалей
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участка Северо-Восточ-
ной хорды от шоссе Энту-
зиастов до Измайловско-
го шоссе. В прошлом году 
стартовало строительство 
участка от Измайловско-
го до Щёлковского шос-
се. Его столичные власти 
планируют закончить уже 
в 2017 году. Затем хорда 
двинется дальше — к От-
крытому шоссе. А 16 сен-
тября этого года в ВАО со-
стоялся долгожданный за-
пуск эстакады на Щёлков-
ском шоссе, что позволило 
разгрузить один из слож-
нейших участков маги-
страли — перекрёсток с 
9-й Парковой улицей.

До 2019 года в Москве 
планируется построить 
ещё более 100 эстакад, 
тоннелей и мостов.

Возрождение 
Сиреневого сада

Сиреневый сад в Север-
ном Измайлове — один из 
самых старейших и краси-
вых парков Москвы. Дол-
гие годы он находился в 
запустении, а уникальные 
сорта сирени погибали без 
должного ухода. В мае 2014 
года Сиреневый сад нача-
ли благоустраивать зано-
во: на аллеях установи-
ли скамейки, обустроили 
велопарковки, поставили 
таб лички с указателями. 
Но главное — посадили 
более сотни новых кустов 
сирени. Сегодня возрож-
дённый сад стал комфорт-
ной зоной отдыха для жи-

телей и гостей Восточного 
округа.

И это только один из 
ярких примеров того, как 
изменились парки окру-
га за последние годы. А 
таких примеров по всей 
Москве — сотни. С 2011 
по 2015 год было благо-
устроено 177 городских 
и районных парков, буль-
варов и скверов, 25 пар-
ков культуры и отдыха, 8 
детских парков и 48 зон 
отдыха у воды. В поря-
док были приведены 89 

рекреационных зон осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий. Более 
160 парков были созда-
ны по предложениям мо-
сквичей.

К концу нынешнего года 
в столице благоустроят 
7 парков культуры и от-
дыха, 2 городских парка, 
49 парков по месту житель-
ства, 14 зон отдыха в соста-
ве особо охраняемых при-
родных территорий и 6 зон 
отдыха у воды.

Город туристов

Современная Москва — 
это не только уютные пар-
ки, но и безопасные пеше-

ходные переходы, чистые 
фасады, убранные под 
землю провода, аккурат-
ные вывески и открытые 
витрины, упорядочен-
ные парковки, велодо-
рожки, широкие тротуа-
ры и много зелени. Таким 
город начал становиться с 
появлением два года на-
зад программы по бла-
гоустройству «Моя ули-
ца». После её полного за-
вершения каждая из 3500 
московских улиц будет 
реконструирована по со-
временным единым стан-
дартам. За два года видо-
изменились уже более 100 
московских улиц и вылет-
ных магистралей. На ши-
роких тротуарах в центре 
города, по которым когда-
то было сложно даже про-
сто пройти, теперь в тё-
плое время года откры-
ваются просторные лет-
ние веранды.

Каждый год в столице 
проходит всё больше круп-
ных фестивалей, включая 
11 главных мероприятий, 
среди которых празднова-
ние Дня города, фестива-
ли «Путешествие в Рожде-
ство», «Московские сезо-
ны», «Круг света», акция 
«Ночь в музее».

Как следствие, город 
стал намного привлека-
тельнее для туристов: в два 
раза чаще Москву стали 
посещать жители России, 
а иностранных гостей ста-
ло больше на целых 2 мил-
лиона. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Иностранных 
туристов 
стало больше 
на 2 миллиона

Более двух лет Анна 
Скоробогатова, живу-
щая в Сокольниках, воз-
главляет Управление со-

циальной защиты населе-
ния ВАО. О нашем окру-
ге она говорит с особой 
теплотой, ведь здесь на-
чиналась её трудовая де-
ятельность на государ-
ственной гражданской 
службе: в управе района 
Сокольники она прошла 
путь от специалиста до за-
местителя главы управы. 
Профессиональное кре-
до Анны Скоробогато-
вой: «Не люди для нас, а 
мы для людей». 

По словам начальни-
ка УСЗН, сегодня прак-
тически каждый вто-
рой житель округа полу-
чает те или иные соци-

альные услуги. Но в зоне 
особого внимания оста-
ются ветераны войны и 
труда, одинокие пенсио-
неры, мало обеспеченные 
многодетные семьи и се-
мьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов. 

Особой гордостью на-
чальника УСЗН стал про-
ект «Врач рядом», стар-
товавший два года назад 
в ТЦСО «Сокольники», 
а сейчас распространив-
шийся уже на все центры 
социального обслужива-
ния округа. Каждый ме-
сяц клиенты отделений 
дневного пребывания мо-
гут получить онлайн-кон-

сультацию кардиолога, не-
вролога или других врачей-
специалистов, рекомендо-
ванных главными врачами 
поликлиник. Конечно, они 
не назначают лечение и не 
выписывают рецепты, но 
могут ответить на вопросы 
группы пенсионеров, рас-
сказать о симптомах тех 
или иных заболеваний, 
подскажут, как записать-
ся на приём, ответят на во-
просы, касающиеся обслу-
живания в поликлиниках. 

— Наш проект «Врач ря-
дом» очень востребован 
людьми категории «50+», 
— говорит Анна Скоробо-
гатова. 

В бли жайшее врем я 
а к т и вис т ов с т аршег о 
возраста п ланируется 
задействовать в крауд-
сорсинговых проектах.

— Моск ви чам стар-
шего поколения необ-
ходимо зарегист риро-
ваться на портале crowd.
mos.ru, — говорит руко-
водитель УСЗН ВАО. — 
Это позволит органам 
власти услышать мне-
ния пожилых горожан 
по поводу организации 
для них образователь-
ных, оздоровительных 
и культурно-досуговых 
программ.

Ирина МИХАЙЛОВА

Проект «Врач рядом» стартовал в Сокольниках
НАШИ СОСЕДИ

Благодаря запуску эстакады 
на Щёлковском шоссе 
разгружен самый сложный 
участок этой магистрали
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Всё смешалось 
в центральном 
смесителе 

С главным технологом 
Восточной станции водо-
подготовки в районе Вос-
точный Юлией Дмитрие-
вой мы стоим в огромном 
павильоне — с колоннами, 
портиком и тремя рядами 
окон. Это центральный 
смеситель, где происхо-
дит первый этап очистки 
воды, которая поступает с 
«подъёма» в Акулове.

— Видите, вода под на-
пором выходит из водо-
вода и стекает вниз. Она 
уже не совсем речная: 
прошла озонирование, — 
говорит Юлия. — Кроме 
того, в воду ввели коагу-
лянт, или реагенты, что-
бы убрать все взвеси, водо-
росли, твёрдые частички… 

Смешивание происхо-
дит прямо под нами — в 
глубокой квадратной чаше 
с четырьмя высокими, ме-
тров 10-12, круглыми тум-
бами-водоводами. Вниз 
ведёт железная лесенка 
— по ней спускаются во-
долазы, когда надо почи-
стить бассейн или что-то 
починить. 

Полный отстой 

Коагулянты извлекают 
из будущей питьевой воды 
всё, что не нужно, и сгу-
щают это в хлопья. А вода 
движется на второй этап 
очистки, в горизонталь-
ные отстойники — длин-
ные гряды, растянувшие-
ся на 80-100 метров по тер-
ритории станции.

— Вода находится здесь 
два-три часа, медленно 
двигаясь через систему 
перегородок и осветля-
ясь естественным путём, 
— говорит Юлия.

Здесь воду не видно: от-
стойники крытые.

А осадок остался 

Третий этап очистки — 
станция фильтрации. Это 
здание ещё больше, раз-
мером с вокзал или аэро-
порт, с балюстрадой, ни-

шами, панно из мозаики. 
Внутри — около полусот-
ни бассейнов площадью 
120 кв. метров каждый, 
одни бассейны наполне-
ны водой, другие без воды, 
на дне виден рыжий пе-
сок. Это и есть песчаный 
фильтр: слой калиброван-
ного песка толщиной 1,6-
1,8 метра.

— Вода просачивает-
ся вниз со скоростью 3-4 
метра в час, все примеси и 
включения задерживают-
ся на частичках песка, — 
говорит Юлия. — Фильтр 
регулярно промывают. 

Дальше, в специальных 
резервуарах, происходит 
заключительное обезза-
раживание воды. 

Работа рядом с домом

На станции работают 
400 человек, в основном 
жители района Восточ-
ный. 80 лет назад посёлок 
был построен специально 
для работников станции.

— Каждый раз, когда 
прихожу на работу, вос-
хищаюсь, как здесь кра-
сиво, масштабно, значи-
мо, — говорит оператор 
станции фильтрации Оль-
га Якушева. Она живёт на 
Главной улице, работает 
на станции 20 лет. — При-
шла после того, как за-
крылась швейная фабри-
ка в Акулове. Муж тоже 
работает здесь, в хлорном 
хозяйстве. 

Откуда водичка? 

В конце 1920-х годов Мо-
скву-реку напротив Крем-
ля можно было перейти 

вброд. Она и раньше была 
не очень глубокой, а тут, 
после Гражданской вой-
ны и начала коллекти-
визации, в город из дере-
вень хлынули тысячи но-
вых жителей. Все они пили 
чай, варили суп, умыва-
лись, стирали, ходили в 
баню — водозабор увели-
чился в несколько раз.

— Чтобы Москву-ре-
ку не выпили всю до ка-

пельки, было решено 
привлечь ей на помощь 
Волгу, — говорит Юлия. 
— Верховья двух рек сое-
динили каналом. В мае 
1937 года канал Москва — 
Волга вступил в эксплуа-
тацию, а через два меся-
ца открылась Восточная 
станция. 

50 миллионов вёдер 
в сутки

Производительность 
тогда измерялась в вёдрах: 
50 млн вёдер в сутки — это 
600 тыс. кубометров. Се-
годня проектная произво-
дительность Восточной — 
1 млн 400 тыс. кубометров 
в сутки. 

— Но на максималь-
ную мощность в послед-
ние годы мы, как правило, 
не выходим. Во-первых, 
предприятий стало мень-
ше — расход воды сни-
зился. Во-вторых, после 
того как в квартирах на-
чали устанавливать водо-
счётчики, люди льют воды 
гораздо меньше: привык-
ли экономить.

Марина МАКЕЕВА

В 1920-е 
годы 
Москву-реку 
можно было 
перейти 
вброд

Большая группа незави-
симых экспертов — членов 
международных и обществен-
ных экологических организа-
ций посетила территорию 
Московского нефтеперера-
батывающего завода (МНПЗ) 
в Капотне. Они ознакомились 
с результатами первого этапа 
программы модернизации за-
вода и дали им высокую оцен-
ку. 

Евро-5 на 100%
— Видны серьёзные изме-

нения, касающиеся открыто-
сти предприятия и заботы об 
окружающей среде, — гово-
рит директор по природоох-

ранной политике Всемир-
ного фонда дикой приро-
ды (WWF) в России Евгений 
Шварц. — Прежде всего об 
этом свидетельствует уста-
новка на перекрёстке вбли-
зи завода экоинформера. На 
светодиодном экране в ре-
жиме реального времени от-
ражается содержание в воз-
духе оксида углерода, угле-
водородов, диоксида серы и 
азота, сероводорода и бен-
зола. Причём тут же указана 
ПДК: сразу понятно, как дан-
ный показатель соотносится с 
нормативами. Второй важный 
шаг — то, что ликвидировали 
«Чёрное море». Представьте 

только, сколько шламов нако-
пилось в прудах-отстойниках 
за 78 лет! Третье — переход 
на Евро-5.

Первыми в России провели 
рекультивацию 
такого масштаба 

Директор природоохранных 
программ общероссийской об-
щественной организации «Зе-
лёный патруль» Роман Пука-
лов был на территории МНПЗ 
год назад. С тех пор многое 
изменилось. 

— Тогда на месте прудов-
отстойников был песчаный 
котлован, а сейчас — ровная 

поверхность, под которой на-
ходится бункер, внутри кото-
рого идёт монтаж пятиуров-
невой мембранной очистной 
установки. Мы делали запрос 
о том, насколько глубоко они 
рекультивировали почву на 
месте бывшего отстойника. И 
получили ответ: до водоупор-
ного слоя, до глины. То есть 
вся поч ва, которая была на-
сыщена неф тепродуктами, от-
сюда действительно вывезе-
на. Это был очень значитель-
ный источник неприятных за-
пахов: они постоянно парили, 
зимой отстойник не замерзал, 
запахи распространялись на 
сотни метров, а то и дальше. 

Из всех нефтеперераба-
тывающих заводов в России 
МНПЗ  первым провёл такую 
рекультивацию.

Лидер в области экологии
Член Экспертного совета 

при Правительстве России, 
руководитель фонда «Раз-
витие и окружающая среда», 
куратор проекта «Экологи-
ческая ответственность мо-
сковских предприятий» Алек-
сандр Гинзбург хорошо зна-
ет Капотню, много раз бывал 
здесь — и рядом с заводом, и 
на прилегающей территории:

— Тот негатив в обществен-
ном мнении, который был 

связан с этими местами в 
1990-х — начале 2000-х, се-
годня в прошлом.

Сегодня это предприятие 
— вынужденный лидер в об-
ласти экологии, потому что 
ясно: либо это предприятие 
«чистое», либо ему не место 
в столице. К слову, экологиче-
ская деятельность на любом 
предприятии, особенно круп-
ном, — это не только положи-
тельный имидж и не только 
улучшение экологической об-
становки вокруг, но и ощути-
мый экономический эффект. 
Заниматься экологией выгод-
но во всех смыслах. 

Марина МАКЕЕВА 

Прикладная экология Эксперты-экологи высоко оценили 
результаты первого этапа модернизации МНПЗ 

Из кранов ВАО течёт 
волжская вода
Станция водоподготовки в Восточном поит почти четверть Москвы

! Что такое хорошая 
водопроводная 
вода?

Это вода, которая ничем 
не обращает на себя внима-
ние. Когда человек включа-
ет кран и наливает воду в 
стакан, он не должен ощу-
щать никакого запаха, ви-
деть цвет или взвесь, а ког-
да пьёт, чувствовать вкус. 
На языке специалистов это 
называется надлежащими 
органолептическими и вку-
совыми качествами.

М
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На станции водоподготовки 
работают 400 человек

Именно эта вода, пройдя очистку, 
течёт из ваших кранов
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Такси пустили 
на выделенки

Для кого делают выделенные 
полосы и почему 
не все любят по ним ездить

В
ыделенных полос 
для общественно-
го транспорта ста-
новится в Москве 

всё больше. К выделенкам 
на основных радиальных 
трассах все давно при-
выкли, а теперь их реше-
но оборудовать и на хор-
довых дорогах. Кто имеет 
право выезжать на выде-
ленки и кто и почему не 
спешит этим правом поль-
зоваться?

От окраин до Кремля

Новые выделенки по-
явятся в ближайшее вре-
мя на четырёх хордовых 
трассах в разных округах 
Москвы. Их общая протя-
жённость превысит 20 км.

В октябре новая выде-
ленка открылась в центре 
Москвы, на так называе-
мом Кремлёвском коль-
це: от Лубянской площади 
по Театральному проезду, 
Охотному Ряду, Моховой 
улице и Боровицкой пло-
щади. Это позволило пу-
стить автобусы навстречу 
основному, односторон-
нему до этого, потоку. В 
результате многие марш-
руты выпрямили, да и ав-
тобусы стали ходить рит-
мичнее. Время в пути для 
некоторых пассажиров со-
кратилось в разы. В ЦОДД 
сообщили, что каждый 
день маршруты, курсиру-
ющие по уже открытым в 
Москве выделенкам, пе-
ревозят около полутора 
миллионов пассажиров. 
Это в несколько раз боль-
ше, чем ежедневно пере-
возит МЦК.

Заглянем в ПДД

Согласно ПДД, поми-
мо общественного транс-
порта, по выделенкам мо-
гут двигаться школьные 
автобусы, велосипедисты 
и такси. Но не все охотно 
пользуются этим правом.

— Мы по выделенкам 
не ездим, — рассказали 
мне велосипедисты Алек-
сей и Марина, которых я 
встретил у метро «Со-

кольники». — Выделен-
ки — на больших трассах, 
а ездить на велосипеде 
приятнее, да и безопас-
нее, по тихим улочкам. 
Альтернативный марш-
рут, чтобы не выезжать 
на шоссе, можно найти 
почти всегда.

Не везёт и всё тут!

Ещё одна категория во-
дителей, которые не всег-
да пользуются данной им 
привилегией, — таксисты.

В Департаменте транс-
порта сообщили, что сей-
час пользоваться выде-
ленными полосами, как 
это и прописано в ПДД, 
могут все таксисты, у ко-
торых оформлены разре-
шения на таксомоторную 
деятельность. При этом не 
важно, установлены на ма-
шине номера с жёлтым фо-
ном или же с белым. То же 
говорят и сами таксисты.

— Я езжу по выделен-
кам везде, где мне надо. 
Штрафы за это ни мне, 

ни коллегам не приходят, 
хотя номера у меня белые, 
— сообщил мне таксист 
Александр, ожидавший 
пассажиров недалеко от 
метро «Щёлковская». — 
А если и придут, думаю, 
можно будет обжаловать! 
Правда, на Щёлковском 
шоссе пользоваться вы-
деленкой пока неудоб-
но: она прерывается там, 
где идёт реконструкция, 
и пришлось бы часто пе-
рестраиваться.

Но может ли кто-то из 
таксистов всё-таки отка-
заться везти вас по выде-
ленке? Вполне!

— Те таксисты, которые 
работают по счётчику, а 
не называют стоимость 
поездки заранее, не за-

интересованы в том, что-
бы быстрее доставить од-
ного клиента и найти сле-
дующего, — поведал мне 
таксист Аркадий. 

Имеет право, 
но не обязан

Есть и другая причина 
«нелюбви» таксистов к вы-
деленкам: эти полосы от-
делены от других сплош-
ной линией, за пересече-
ние которой придёт штраф 

любому водителю, в том 
числе таксисту. Правда, не 
3 тыс. рублей, как за неза-
конную езду по выделен-
ке, а 500 рублей. Но если 
таких штрафов за день бу-
дет несколько, нет смысла 
работать.

А пересечение сплошной 
может случиться, если ав-
тобусы впереди идут мед-
ленно или у троллейбуса 
«рога» слетели: объехать, 
не попав под камеры, слож-
но. А там, где и есть закон-
ный выезд с выделенки, не 
выпустят стоящие в проб-
ке автомобилисты и ма-
нёвр может затянуться до 
начала сплошной. Так что, 
прежде чем въезжать, хоро-
шо бы представлять, где и 
как сможешь эту выделен-
ку покинуть без штрафа.

В общем, езда по выде-
ленке — право таксиста, 
но не обязанность. Если 
таксист выезжать на вы-
деленку боится, заставить 
его вы, конечно, не сможе-
те. Но если поездка вам не 
понравилась, на будущее 
его можно занести в чёр-
ный список: в электрон-
ных сервисах есть такая 
возможность, и водитель 
из чёрного списка просто 
не сможет принять от вас 
заказ. 

Василий ИВАНОВ

Тем, кто работает по счётчику, 
выезжать на эту полосу 
невыгодно

Готов 
обсуждать 
с жителями 
округа 
самые острые 
вопросы

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

17 октября мне выпа-
ла честь первым из депу-
татов 7-го созыва прини-
мать граждан на Моховой, 
7, — в приёмной Государ-
ственной думы РФ. Сюда 
со своими вопросами и 
бедами люди едут со всей 
страны. Если сравнить, с 
какими проб лемами при-
ходят в мою приёмную мо-
сквичи и, в частности, жи-
тели Восточного округа, 
то можно с уверенностью 
утверждать, что уровень 
доверия к власти в столи-
це гораздо выше, чем в 
некоторых регионах.

Основной болевой точ-
кой для граждан практи-
чески из всех регионов 
по-прежнему является 
имущественно-жилищ-
ный вопрос. И как прави-
ло, это связано с корруп-
цией.

Борьба с коррупцией 
непременно станет од-
ним из главных приорите-
тов работы новой Думы. 
Недавно я стал соавто-
ром законопроекта, на-
правленного на борьбу с 
нерадивыми чиновниками 
и так называемыми реша-
лами — людьми, которые 
выступают посредниками 
в коррупционных схемах. 
Чем точнее мы дадим 
юридическое определе-
ние всем проявлениям 
коррупции, тем быстрее 
сможем побороть этот бич 
нашей страны.

Спешу сообщить, что ско-
ро начнёт работу моя новая 
приёмная, которая будет 
располагаться по адресу: 
Преображенская площадь, 
9, в здании префектуры 
Восточного администра-
тивного округа. На съезде 
«Единой России» прези-
дент Владимир Путин ска-
зал, что обязанность де-
путата парламента — об-
суждать с гражданами лю-
бые, даже самые сложные 
вопросы, чувствовать, что 
волнует людей, слышать 
голос каждого. Конечно, у 
депутата Госдумы много и 
других обязанностей, но для 
меня всегда главными были 
живая работа с людьми, ре-
шение конкретных проблем 
избирателей.

Бесплатную юридиче-
скую помощь оказывают 
льготникам на ул. Арте-
ковской, 1 (вход со дво-
ра, подъезд 2, 1-й этаж; 
ст. метро «Варшавская»). 
Для получения такой по-
мощи необходимо пред-
ставить справку о сред-
недушевом доходе ниже 
прожиточного миниму-
ма, либо справку об ин-
валидности 1-й или 2-й 

группы, либо удостове-
рение ветерана ВОВ. 

В негосударственном 
центре бесплатной юри-
дической помощи помо-
гут разобраться в вопросах 
наследования, жилищ-
ных спорах, администра-
тивных, уголовных делах, 
подготовят исковые заяв-
ления в суд.

Тел.: (495) 989-2401, (499) 
794-1541, (495) 585-8042

Юристы бесплатно консультируют льготников

1-й отдел полиции 
УВД на Московском 
ме т р опо л и т ене  Г У 
МВД России по г. Мо-
скве проводит отбор 
кандидатов на учёбу в 
Московский универ-
ситет МВД России и 
колледжи: ГБОУ СПО 
«Колледж полиции», 
ГБОУ СПО «Юриди-

ческ ий кол ледж» на 
2017/18 учебный год и 
приглашает на работу 
граждан РФ, имеющих 
образование не ниже 
среднего, на должности 
сотрудников полиции. 

Информация по тел. 
(495) 622-2925 с поне-
дельника по пятницу с 
9 до 18 часов. 

Полиция метрополитена набирает 
сотрудниковВСЕ НОВОСТИ 

ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

Полосой общественного транспорта 
могут воспользоваться ещё и школьные 
автобусы, такси и велосипедисты
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Недавно заказывала 
такси с бустерами 
для детей семи и де-

вяти лет. Водитель уверял, 
что вышли какие-то поправ-
ки и теперь детские авто-
кресла и бустеры обязатель-
ны лишь для детей до семи 
лет, а не до двенадцати, как 
я думала. Так ли это?

Мария, Сокольники

Это не так. Правила 
перевозки детей в по-
следнее время не меня-
лись. Пункт 22.9 ПДД 
по-прежнему требует пе-
ревозить детей в возрас-
те до 12 лет с использо-
ванием детских удержи-
вающих устройств или 
иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ре-
бёнка с помощью рем-
ней безопасности. Нака-
зание за нарушение так-
же осталось прежним: 
штраф 3 тыс. рублей.

Поправки, о которых 
слышал таксист, были 
предложены МВД РФ 
ещё в июне 2016 года (с 
текстом проекта можно 
ознакомиться на сайте 
regulation.gov.ru), однако 
пока не приняты. Суть 
предложения: понизить 
возрастную планку, до 
которой использование 
детских удерживающих 

устройств обязатель-
но, с 12 до 7 лет, зато со-
всем отказаться от «иных 

средств» — под ними 
обычно понимают бес-
каркасные устройства (то 
есть мягкие, целиком со-
стоящие из ткани и рем-
ней), а также адаптеры 
верхней лямки штатно-
го ремня автомобиля (то 
есть детские «треуголь-
ники»), так как они не 

обеспечивают должного 
уровня защиты ребёнка.

Многие специалисты 
высказались против про-
екта. Не будут ли безот-
ветственные родители 
пристёгивать семилетних 
ребятишек обычным рем-
нём, даже если верхняя 
лямка проходит на уров-

не шеи? Возможный вы-
ход — указать в ПДД ми-
нимальный рост детей, 
при котором допустимо 
использовать «взрослый» 
ремень. Когда поправки 
подпишут и каковы бу-
дут окончательные фор-
мулировки, пока неясно.

Василий ИВАНОВ

До какого возраста обязательны 
автокресла?

 Я являюсь пенсионером 
по старости и ветераном труда. 
Получил инвалидность 
2-й группы. На какие выплаты 
я имею право?

При установлении инвалид-
ности гражданин имеет право 
на получение ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Размер 
ЕДВ зависит от категории по-
лучателя или группы инвалид-
ности.

На получение ЕДВ имеют пра-
во следующие категории феде-
ральных льготников:

— инвалиды войны, участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий 
и члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

— бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

— инвалиды, в том числе де-
ти-инвалиды;

— граждане, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

— граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний.

ЕДВ устанавливается и вы-
плачивается территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ 
по месту проживания гражда-
нина со дня обращения с заяв-
лением и необходимыми доку-
ментами.

Социальная поддержка вете-
ранов труда является региональ-
ной и предоставляется Управле-
нием социальной защиты насе-
ления.

Гражданин имеет право на 
получение выплаты по одному 
основанию: ЕДВ инвалиду 2-й 

группы или оказание социаль-
ной поддержки ветерану труда.

 Я пенсионер, недавно переехал 
из Владимирской области 
в Москву. Как перевести пенсию?

При смене пенсионером 
места жительства в пределах 
Российской Федерации вы-
плата пенсии, вк лючая ор-
ганизацию её доставки, осу-
ществляется на основании 
его выплатного дела по но-
вому месту жительства. При 
этом выплатное дело снима-
ется с учёта на основании за-
проса территориального орга-
на ПФР по новому месту жи-
тельства, подготовленного в 

соответствии с заявлением 
пенсионера о запросе.

Для подачи заявления необ-
ходимо обратиться в клиент-
скую службу Управления ПФР 
по новому месту жительства или 
в центр госуслуг. При поступле-
нии выплатного дела по ново-
му месту жительства пенсионе-
ра производятся постановка вы-
платного дела на учёт и продле-
ние выплаты пенсии с учётом 
срока, по который выплачена 
пенсия по прежнему месту жи-
тельства, в размере, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации.

По материалам ГУ ПФР №7 
по г. Москве и Московской области

Какие выплаты положены пенсионеру-инвалиду?

Аркаша  — 
очень интел-
л е к т уа л ь н ы й 
пёс, чувстви-
тельный, пози-
тивный маль-
чик 2009 года рождения. 
Любит гулять, старается 
быть охранником и защит-
ником в доме и на улице. 
Может жить в квартире, но 
лучше — в доме. Дружит 
с кошками. Отлично ходит 
на поводке, хорошо ездит 
в машине. 

Дуняша  — 
очень ласковая, 
немного застен-
чивая. На про-
гулке надо сле-
дить, чтобы де-

вочку не обижали, так как 
за себя она постоять не 
может. Очень привязана 
к человеку, ходит «хвости-
ком». Рост — около 45 см 
в холке. 
Тел. 8-903-196-4004, Хано-
ва Светлана. 

Смайли — ве-
сёлая, позитив-
ная. Контакт-
на, игрива, не-
а г р е с с и в н а . 
Хорошо ходит 
на поводке. Примерный 
год рождения — 2014-й, 
рост — 55 см в холке. Тел. 
8-968-554-1001, Ксения.

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, обща-
ются, чтобы те были го-
товы к встрече с потенци-
альными хозяевами. Ведь 
каждый пёс и кот хочет 
обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ  
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru

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

ПФР: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему до сих пор поливают улицы?
У моего дома до сих 
пор поливают улицы. 
До какого месяца их 

положено поливать?
Валентина Ивановна,

ул. Челябинская, 19

Как выяснилось, в на-
стоящее время продол-
жается сезонная промыв-
ка улиц перед зимним пе-
риодом.

— Промывка улиц про-
исходит на основании 
факсограмм городского 
штаба — Департамента 
ЖКХ и благоустройства 
г. Москвы, — объяснила 

первый заместитель гла-
вы управы района Ива-
новское Зинаида Алимо-
ва. — В настоящее время 
мы выполняем четырёх-
кратную промывку улиц 
с моющим средством — 
это обычная процедура 
перед зимним сезоном. 
Моющее средство при-
меняется для того, чтобы 
отмыть дорожное покры-
тие от следов машинно-
го масла и других загряз-
нений, образовавшихся в 
течение весенне-летнего 
периода.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Адаптеры 
штатного 
ремня 
предлагается 
запретить

Специалисты предлагают ориентироваться не на возраст, а на рост детей

Осенью дороги моют с шампунем
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К
ак правильно раз-
вивать математиче-
ские способности 
у малышей? Мо-

жет ли ребёнок научить-
ся считать раньше, чем 
ходить? И значит ли это, 
что дочка или сын станут 
гениальными математи-
ками? На эти и другие во-
просы отвечают специа-
листы Городского пси-
холого-педагогического 
центра Рустам Курбанов 
и Ольга Егупова.

Вычитание — 
только после трёх

— В детском развитии 
существуют особые сен-
ситивные периоды, наи-
более благоприятные для 
усвоения той или иной 
информации, — расска-
зывает педагог-психолог 
Рустам Курбанов. — Пе-
риод предматематиче-
ских способностей, ког-
да ребёнок начинает ори-
ентироваться в поняти-
ях «больше — меньше», 
«один — много», — это 
возраст до трёх лет. А пе-
риод освоения абстракт-
ных чисел и терминов — 
от четырёх с половиной 
лет. Поэтому до трёх лет 
ребёнка не нужно учить 
складывать и вычитать 
или применять к его обу-
чению методики, предна-
значенные для детей бо-
лее старшего возраста. 

В основе всех матема-
тических действий и по-
нятия числа лежит пред-
ставление о количестве и 
порядке. Ребёнок может 
сравнивать разные ко-
личества: яблочек мно-
го, вишенок мало. Чтобы 
он мог сравнивать пред-
меты по различным при-
знакам, нужно ознако-
мить малыша с цветом, 
формой, величиной. 

— Все дети способны 
освоить математику, но 

лишь немногие способ-
ны к творчеству в мате-
матике. Это уже вундер-
кинды, — отмечают спе-
циалисты.

Не давайте гаджеты!

Развивающие компью-
терные игры, посвящён-
ные освоению матема-
тики, не только не помо-
гут, но малышу до трёх 
лет могут даже навредить. 
Как утверждают педаго-
ги, маленькому ребёнку 
гаджеты лучше вообще не 
давать: это обедняет его 
сенсорный опыт. Малыш 
должен сам ощупывать 
предметы, стучать по ним 
— так он познаёт их свой-
ства и признаки.

— Ребёнок развивается 
через сенсорную и пред-
метную деятельность, — 
говорит Ольга Егупова. 
— Цвет, форма, величина 

познаются посредством 
манипуляций с разны-
ми предметами: баночка-

ми, бусинками, кубика-
ми Лего, монетками. Хотя 
есть и специальные посо-
бия, которые позволяют 
ребёнку освоить законы 
математики как раз через 
цвет, форму и величину. 

Сначала надо дать ре-
бёнку чувственный опыт 
понятий «число», «коли-
чество». Так, с самого рож-
дения мама уже формиру-
ет у ребёнка зрительный 
образ числа: четыре нож-
ки у стола, четыре лапки у 
кошки. А уже в более позд-
нем возрасте на чувствен-

ный образ накладывается 
абстрактный язык цифр. 
Если под абстракцией нет 

чувственной основы, то у 
ребёнка могут возникнуть 
трудности со счётом и ос-
воением сложных матема-
тических представлений.

— Помните мультик 
«38 попугаев»? Удав ре-
шил узнать собственную 
длину, и попугай измерил 
его своим ростом: «Твой 
рост 38 попугаев и одно 
попугайское крылыш-
ко». Такой заниматель-
ной математики малышу 
до четырёх-пяти лет впол-
не достаточно, — отмеча-
ет Ольга Егупова. 

Обои с цифрами 
не помогут

Некоторые родители 
оклеивают стены детской 
комнаты обоями с цифра-
ми и думают, что ребёнок 
через две недели станет 
считать. Так ли это?

— Не так! — утверждает 
Рустам Курбанов. — Спо-
собности формирует толь-
ко та среда, которую ребё-
нок активно изу чает само-
стоятельно, во взаимодей-
ствии со взрослым или 
сверстниками. Взрослый 
должен показать ребёнку, 
как изу чать среду, расска-
зать про цифры, буквы и 
их назначение. Обои тут 
ни при чём. Главное — 
не стремиться развивать 
у малыша способности к 
точным наукам. Нужно 
следить, чтобы ребёнок 
развивался всесторонне. 

Мария ГУСЕВА

Учить ли математике 
с пелёнок?

Абстрактные числа и термины 
ребёнок освоит не раньше 
четырёх с половиной лет

Специалисты рассказали, 
когда и как начинать освоение точных наук

С чего начинать 
изучение математики

 Считайте с ребёнком 
ступеньки.

 Просите показать на 
пальцах, сколько ему 
лет.

 Спрашивайте, хочет ре-
бёнок одну конфету 
или много.

 Читая сказки, обращайте 
внимание на размеры: 
медведь — большой, 
медведица — поменьше, 
Мишутка — маленький.

 Накрывая на стол, по-
просите ребёнка рядом 
с каждой тарелкой по-
ложить по одной ложке.

 Справляйте день рож-
дения куклы и на тор-
тик поместите цифру и 
соответствующее коли-
чество свечек.

 Не давайте ребёнку до 
трёх-четырёх лет про-
писей с цифрами: это 
бессмысленная нагруз-
ка на организм.

На Благуше 
открылся музей 
2-й дивизии 
народного 
ополчения

Музей 2-й дивизии 
народного ополчения, 
сформированной ле-
том 1941 года на восто-
ке Москвы, вновь от-
крылся для посетите-
лей. Он располагается 
на ул. Благуше, 6, в зда-
нии школы №1301. 

— Местом формирова-
ния дивизии народно-
го ополчения было зда-
ние школы №434 — это 
прежний номер нашего 
учебного заведения, — 
рассказывает работник 
музея Рустам Нугаев. — 
Поэтому ещё в 1970-е 
годы здесь появился му-
зей 2-й ДНО. Однако по-
следние два года в шко-
ле шёл капитальный ре-
монт, и посетить музей 
было невозможно.

За это время в музее 
появились новые экс-
понаты — так, напри-
мер, в сентябре поиско-
вики передали в школу 
польскую гранату, най-
денную в местах, где шли 
бои. В музее есть немало 
оружия, обнаруженного 
поисковыми отрядами, 
личные вещи, письма, 
фотографии ополченцев.

Посетить музей мо-
гут все желающие, нуж-
но лишь заранее созво-
ниться с его сотрудни-
ками: 8-915-089-7177, 
Рустам Нугаев.

Марина ТРУБИЛИНА
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К творчеству 
в математике 
способны лишь 
вундеркинды

Музей постоянно пополняется 
новыми экспонатами
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У
частковый района Вешняки 
Михаил Пантюхов узнал, 
что хозяйка одной из квар-
тир дома 19 на Вешняковской 

улице с начала января зарегистри-
ровала у себя 25 приезжих из Узбе-
кистана, Таджикистана и с Украи-
ны. У капитана полиции возник-
ли сомнения, что такое количество 
человек может проживать в одной 
квартире.

— Я поехал поговорить с хозяй-
кой. Оказалось, что живёт в квар-
тире только она, а 25 человек лишь 
зарегистрировала, взяв за это с каж-
дого от 500 рублей до тысячи, — 
рассказывает Михаил. — Говорит, 
очень нужны были деньги.

В отношении хозяйки кварти-
ры, 49-летней безработной жен-
щины, ранее не судимой, возбуж-
дено уголовное дело по статье «Ор-
ганизация незаконной миграции». 
Ей грозит лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Как рассказывает Михаил, квар-
тиры, где фиктивно ставят на учёт 
иностранных граждан, он обнару-

живает часто. Вот только уголов-
ные дела на таких «предприни-
мателей» завести удаётся далеко 
не всегда.

— Очень часто они даже не жи-
вут в Москве. Кроме того, чтобы 
возбудить уголовное дело, необхо-
димо найти граждан, которых по-
ставили на учёт, — поясняет участ-
ковый. — Это удаётся далеко не 
всегда. В данном случае я сумел 
отыскать несколько человек, 
которые подтвердили, что не 
проживают в этой кварти-
ре, а их регистрация — фик-
тивная.

Работать в полиции Ми-
хаил хотел с детства. Окон-
чив школу и отслужив в 
военно-воздушных вой-
сках, в 2004 году он пошёл 
работать участковым. 
Свободного от работы 
времени у него остаёт-
ся совсем немного. Эти 
часы Михаил предпочи-
тает проводить с семьёй.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Щёлковском шоссе 
пострадал пассажир

Вечером 15 октября 
молодой человек, управ-
ляя автомобилем «Ниссан 
Тиида», двигался по Щёл-
ковскому шоссе в направ-
лении области. Поворачи-
вая направо, к дому 6, он 
не занял заранее крайнее 
положение на проезжей ча-
сти, и «Ниссан» столкнул-
ся с попутным «Мерседе-
сом», ехавшим правее. По-
страдал при этом 19-лет-
ний пассажир «Тииды». 
Скорая помощь достави-
ла его в больницу с сотря-
сением мозга и ушиблен-
ными ранами лба и носа.

Попал под «Солярис» 
на Федеративном 
проспекте

Вечером 15 октября 
пенсионер попытался пе-
рейти Федеративный про-
спект возле дома 1, неда-
леко от пересечения с Но-
вогиреевской, по пеше-
ходному переходу, но на 
красный свет. Его сбил 
автомобиль «Хёндай Со-
лярис», ехавший со сто-
роны Мартеновской улицы. 
71-летнего пострадавшего 
увезли в 36-ю больницу с 
ушибом лба.

Столкнулись 
на Вешняковской

Днём 17 октября води-
тель автомобиля «Суба-
ру Импреза» следовал по 
Вешняковской улице со 
стороны улицы Юности в 
направлении улицы Ста-
рый Гай. Перестраиваясь 
напротив дома 6, корп. 2, 
он не пропустил попутный 
«Хёндай Солярис». Маши-
ны столкнулись, после чего 
«Солярис» выехал на газон 
и врезался в дерево. Жен-
щину, управлявшую «Соля-
рисом», доставили в боль-
ницу с травмой головы и 
ушибом ноги.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Участковый Михаил Пантюхов 
нашёл два десятка 
нелегальных мигрантов ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

10 октября в рестора-
не на Поповом проез-
де праздновали свадьбу. 
Банкет на сумму более 
100 тыс. рублей заказал 
жених, внеся предоплату 
в размере 20 тысяч. После 
застолья, увидев счёт, он 
отказался его оплачивать 
и покинул ресторан вме-
сте с гостями и молодой 
женой. Администратор 
обратился в полицию. 

41-летнего моск ви-
ча доставили в отделе-
ние полиции. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «причинение имуще-
ственного ущерба путём 
обмана или злоупотреб-
ления доверием». Жени-
ху грозит до двух лет ли-
шения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Сокольниках жених отказался 
оплатить банкет

ПОЖАРЫ
В Преображенском 
сгорела двухэтажка

Вечером 11 октября на 
улице Хромова, 36, в райо-
не Преображенское горело 
отселённое здание. Огонь 
охватил всё двух этажное 
строение. Несмотря на об-
рушение кровли, пожар-
ным удалось быстро лик-
видировать возгорание. 
Пострадавших нет. При-
чины пожара устанавли-
ваются.

В Восточном Измайлове 
эвакуировали детский 
сад

Утром 12 октября на 
ул. Первомайской, 106, в 
районе Восточное Измай-
лово загорелась торговая 
палатка. Пожарным при-
шлось эвакуировать из 
расположенного поблизо-
сти детского сада №1522 
74 ребёнка и 76 взрослых 
(в их числе были и родите-
ли, которые привели малы-
шей); их разместили в зда-
нии гимназии по соседству. 
Из-за пожара была на пол-
часа перекрыта для авто-
мобилей улица Первомай-
ская. Огонь ликвидирова-
ли. Никто не пострадал.

В Богородском 
загорелся автомобиль 
«Жигули»

Ранним утром 16 октяб-
ря на бульваре Маршала 
Рокоссовского загорел-
ся автомобиль «Жигули», 
припаркованный возле 
дома 11. Пожарные опера-
тивно ликвидировали воз-
горание. Причины появле-
ния огня устанавливаются. 

Анна САХАРОВА

«Я сумел отыскать несколько 
человек, которые подтвердили, 
что их регистрация — 
фиктивная»

Грабителю 
из Сокольников 
грозит 10 лет 
лишения свободы

Преображенская межрай-
онная прокуратура передала 
в суд дело о разбойном напа-
дении на таксиста.

7 июля около половины 
второго ночи у станции ме-
тро «Юго-Западная» к такси-
сту подошёл молодой чело-
век и попросил довезти его до 
метро «Сокольники». Води-
тель преду предил, что поезд-
ка обойдётся в тысячу рублей. 
Пассажир согласился, когда же 
они добрались до места, ска-
зал, что денег нет, но их скоро 
принесёт его знакомый. А в за-
лог предложил оставить шап-
ку. Когда таксист отказался, 
пассажир вытащил нож и по-
требовал у водителя отдать все 
деньги — около 2 тыс. рублей. 
И, получив наличные, скрылся.

Таксист обратился в поли-
цию. Стражи порядка нашли 
нападавшего — безработно-
го, ранее не судимого 24-лет-
него гражданина Республики 
Узбекистан. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «раз-
бой». Пассажиру грозит до 10 
лет лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам 

Преображенской межрайонной 
прокуратуры

В Вешняках 
«сантехник» украл 
коллекционные 
монеты

К 65-летнему жителю Веш-
няковской улицы во дворе по-
дошёл незнакомец, который 
представился сантехником и 
предложил помощь по хозяй-
ству. Мужчина провёл гостя в 
дом, а после ремонта сантех-
ники пригласил его к столу.

На следующее утро хозяин 
квартиры обнаружил, что про-
пали бытовая техника, личные 
вещи и две коллекционные 
монеты: золотая весом 8 грам-
мов и серебряная весом 155 
граммов. Общая сумма ущер-
ба — свыше 260 тыс. рублей. 

Пенсионер обратился в по-
лицию. Задержать «сантехни-
ка» удалось в тот же день на 
улице Красный Казанец. Это 
31-летний приезжий из Арме-
нии, ранее не судимый. Теперь 
ему грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Три магазина Гольяно-
ва оштрафованы проку-
ратурой за торговлю про-
сроченными продуктами 
и товарами без этикеток. 
Это торговые точки ООО 
«Фирма «Альвес» на Но-
восибирской улице, ООО 
«Старкон Трейдинг» на 

Щёлковском шоссе и «ИП 
Манукян А.Г.» на Чусов-
ской улице. 

— На реализации на-
ход и л ись мо лоч н ые 
прод у к ты, гаст роно-
мия, х лебобулочные и 
кондитерские изделия 
с истекшим сроком год-

ности, а также продук-
ты с признаками порчи, 
— рассказали в Преоб-
раженской прокурату-
ре. — На многих товарах 
не было информации об 
изготовителе, дате про-
изводства и сроках год-
ности.

В отношении продав-
цов возбуждены сразу 
10 дел об административ-
ных правонарушениях. 
Общая сумма штрафов — 
более 1,3 млн руб лей. Они 
оплатили их пока частич-
но.

Марина МАКЕЕВА

Три магазина в Гольянове оштрафовали за просроченные продукты

Михаил Пантюхов 
с детства мечтал 
работать в полиции
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Оповещение о проведении публичных слушаний
 В районе Новокосино
На публичные слушания представляются 

проекты градостроительных планов земель-
ных участков по адресам: ул. Новокосинская, 
вл.13А, вл.13-А, вл.13Б, предусматривающие 
размещение учебного корпуса на 400 мест.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции в период с 31 октября по 9 ноября 
2016 года в здании управы района Новоко-
сино (конференц-зал) по адресу: ул. Суздаль-
ская, 20.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
09.00 до 18.00, на выставке проводится кон-
сультация по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 17 ноября 2016 года в 19.00 в зда-
нии управы района Новокосино (конференц-
зал) по адресу: ул. Суздальская, 20.

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.00. 

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефо-
нов: (499) 780-7372, (495) 702-5101.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проек-
ту размещены на сайте novokosino.mos.ru.

 В районе Ивановское
На публичные слушания представляется 

проект межевания территории квартала, огра-
ниченного улицей Чечулина, Малым Купавен-
ским проездом, Челябинской улицей, Боль-
шим Купавенским проездом.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции в период с 31 октября по 9 ноября 2016 
года в здании управы района Ивановское по 
адресу: ул. Саянская, 18 (холл).

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
08.00 до 17.00, консультация по теме публич-
ных слушаний состоится 1 ноября 2016 года 
с 14.00 до 17.00.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 22 ноября 2016 года в 19.00 в зда-
нии управы района Ивановское по адресу: ул. 
Саянская, 18.

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.30.

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефо-
нов: (499) 780-7372, (495) 918-9850.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проек-
ту размещены на сайте ivanovskoe.mos.ru.

 В районе Новокосино
На публичные слушания представляется 

проект межевания территории квартала, огра-
ниченного улицей Суздальской, улицей Но-
вокосинской, проектируемым проездом 331.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции в период с 31 октября по 9 ноября 
2016 года в здании управы района Новоко-
сино (конференц-зал) по адресу: ул. Суздаль-
ская, 20.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
09.00 до 18.00, консультации по теме публич-
ных слушаний состоятся 2 и 7 ноября 2016 
года с 13.00 до 18.00.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 18 ноября 2016 года в 19.00 в зда-
нии управы района Новокосино (конференц-
зал) по адресу: ул. Суздальская, 20.

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.00. 

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефо-
нов: (499) 780-7372, (495) 702-5101.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проек-
ту размещены на сайте novokosino.mos.ru.

 В районе Сокольники
На публичные слушания представляется 

проект межевания территории квартала, огра-
ниченного 5-й Сокольнической улицей, улицей 
Матросская Тишина, улицей Гастелло.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции в период с 31 октября по 9 ноября 
2016 года по адресу: ул. Стромынка, 3 (холл 
5-го этажа).

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
08.00 до 17.00, консультация по теме публич-

ных слушаний состоится 31 октября 2016 
года с 12.00 до 17.00.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 17 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: ул. Стромынка, 3, каб. 503 (акто-
вый зал).

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.30.

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефо-
нов: (499) 780-7372, (499) 268-6101.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проекту 
размещены на сайте sokolniki.mos.ru.

 В районе Богородское
На публичные слушания представляется 

проект планировки территории районов Бо-
городское и Преображенское города Москвы, 
ограниченной Открытым шоссе, технической 
зоной Сокольнической линии Московского ме-
трополитена, электродепо «Черкизово», ули-
цей Тюменской, проектируемым проездом б/н. 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции в период с 31 октября по 9 ноября 2016 
года в здании управы района Богородское по 
адресу: ул. Краснобогатырская, 29, корп. 2.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
9.00 до 17.00, консультация по теме публич-
ных слушаний состоится 9 ноября 2016 года 
с 13.00 до 17.00.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 17 ноября 2016 года в 19.00 в зда-
нии Московского государственного коллед-
жа индустрии гостеприимства и менеджмен-
та №23 по адресу: ул. Краснобогатырская, 38.

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.00. 

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов: 
(499) 780-7372, (499) 162-3326.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-

да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проекту 
размещены на сайте bogorodskoe.mos.ru.

 В районе Преображенское
На публичные слушания представляется 

проект планировки территории районов Бо-
городское и Преображенское города Москвы, 
ограниченной Открытым шоссе, технической 
зоной Сокольнической линии Московского ме-
трополитена, электродепо «Черкизово», ули-
цей Тюменской, проектируемым проездом б/н. 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции в период с 31 октября по 9 ноября 2016 
года в здании Центральной библиотеки им. 
М.А.Шолохова по адресу: ул. Халтуринская, 18.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
10.00 до 18.00, консультация по теме публич-
ных слушаний состоится 8 ноября 2016 года 
с 14.00 до 18.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 17 ноября 2016 года в 
19.00 в здании Центральной библиотеки им. 
М.А.Шолохова по адресу: ул. Халтуринская, 18.

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.00. 

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов: 
(499) 780-7372, (499) 161-4178.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проекту 
размещены на сайте preobr.mos.ru.

 В районе Северное Измайлово
На публичные слушания представляет-

ся проект межевания территории квартала, 
ограниченного 9-й Парковой улицей, улицей 
Константина Федина, 11-й Парковой улицей, 
Щёлковским шоссе.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции в период с 31 октября по 9 ноября 
2016 года в здании управы района Север-
ное Измайлово (холл) по адресу: 5-я Парко-
вая ул., 58а.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
8.00 до 17.00, консультации по теме публич-
ных слушаний состоятся 3 и 8 ноября 2016 
года с 12.00 до 17.00.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 17 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: ул. Константина Федина, 2, корп. 1 
(библиотека №116).

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.30. 

В период проведения экспозиции и пу-
бличных слушаний участники имеют пра-
во представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвующих 
в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов: 
(499) 780-7372, (495) 652-0968.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проекту 
размещены на сайте www.sevizm.mos.ru.

 В районе Северное Измайлово
На публичные слушания представляется 

проект межевания территории квартала, огра-
ниченного Щёлковским шоссе, 13-й Парковой 
улицей, Сиреневым бульваром, 11-й Парко-
вой улицей.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции в период с 31 октября по 9 ноября 
2016 года в здании управы района Север-
ное Измайлово (холл) по адресу: 5-я Парко-
вая ул., 58а.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 
08.00 до 17.00, консультации по теме публич-
ных слушаний состоятся 3 и 8 ноября 2016 
года с 12.00 до 17.00.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 21 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: Щёлковский пр., 13а (НОУ ВПО 
«Московский институт энергобезопасности и 
энергосбережения»).

Время начала регистрации участников со-
брания — 18.30. 

В период проведения экспозиции и публич-
ных слушаний участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефо-
нов: (499) 780-7372, (495) 652-0968.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Восточном административном округе горо-
да Москвы: 107076, г. Москва, Преображен-
ская пл., 9.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Восточном административном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материалы по проекту 
размещены на сайте sevizm.mos.ru.
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Танцевальный мастер-
класс на Саянской

Центр социокультурных 
программ «Интеграция» 
(ул. Саянская, 6б) пригла-
шает всех желающих 29 
октября на традиционный 
вечер отдыха «В кругу дру-
зей». В программе — кон-
курсы, викторины и танце-
вальная программа с ма-
стер-классом от профес-
сионального хореографа. 
Начало в 14.00, вход сво-
бодный.

Спектакль 
на Электрозаводской

Cпектакль по пьесе Лео-
нида Зорина «Варшавская 
мелодия» пройдёт 26 ок-
тября в 18.30 в молодёж-
ном историко-культурном 
центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12, стр. 1). Это 
трогательная история люб-
ви молодого человека из 
СССР и девушки из Поль-
ши. Стоимость билета — 
100 рублей.

Экскурсия в Косино
Эколого-краеведческая 

экскурсия «Косинский аква-
дуэт» пройдёт 28 октября 
в 14.00. Специалисты ГПБУ 
«Мосприрода» расскажут 
об истории и достопримеча-
тельностях природно-исто-
рического парка «Косин-
ский», о его растительном 
и животном мире. Экскур-
сия проходит по прибреж-
ной зоне Белого и Чёрно-
го озёр. Сбор у дома 29 на 
улице Большой Косинской 
(у стенда справа от храма).

Детский стретчинг 
в Измайлове

Досуговый центр «Свет-
лячок» (Народный просп., 
17) в Измайловском парке 
запустил для детей бесплат-
ные занятия по стретчингу 
— это комплекс упражнений 
на гибкость, растяжку и под-
вижность суставов. 

Детей 4-5 лет ждут каж-
дый четверг в 17.30, а ре-
бят от 7 до 10 лет — в это же 
время по пятницам. С собой 
нужно иметь удобную спор-
тивную одежду и обувь.

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Живописи все возрасты покорны
В Новогирееве открылась выставка «наивной» художницы

Мосприрода приглашает на квест 
в «Кусково»

Новый открытый квест 
#Кусково6Q запустили специ-
алисты ГПБУ «Мосприрода». 
Он будет проходить на террито-
рии лесопарка «Кусково» и прод-
лится до конца года. Абсолютно 
всем победителям гарантирова-
ны призы.

— Для участия в квесте не 
требуются регистрация и всту-
пительные взносы. Более того, 
в любой момент участники мо-
гут прерваться и продолжить 
игру в другой удобный день, — 
рассказывает Татьяна Наумо-
ва, пресс-секретарь Моспри-
роды. — Главная особенность 
#Кусково6Q в том, что это не 
только поисковая игра, но и 
возможность узнать о природ-
ной территории чуть больше, 
чем вы знали раньше. 

Суть игры в следующем. На 
территории лесопарка «Куско-

во» спрятаны шесть рисунков, 
на которых изображены различ-
ные животные. Каждый из них 
участникам предстоит найти и 
сфотографировать, ориентиру-
ясь по карте-подсказке. Кроме 
того, дополнительно необходи-
мо ответить на ряд вопросов, ка-
сающихся территории лесопар-
ка: кто из архитекторов спроек-
тировал английский парк «Гай»; 
сколько озёр на территории лесо-
парка; как род А.С.Пушкина свя-
зан с усадьбой Кусково и т.д. От-
веты и, соответственно, шесть 
фотографий находок необходи-
мо направить в одном письме в 
ГПБУ «Мос природа» по ВАО: 
«ВКонтакте» (vk.com/ecovao) или 
«Фейсбук» (facebook.com/ecovao). 

Алексей ТУМАНОВ
Тел. для справок (499) 367-8918, отдел 
экологического просвещения. Подробно-
сти на сайте www.mosecovao.info

В «Сокольниках» покажут сказки Пушкина
В доме молодёжи 

«Сокольники» (ул. 
Сокольнический Вал, 
7) 30 октября в 14.30 
Московский драма-
тический театр ху-
дожественной пу-
блицистики покажет 
спектакль для млад-
шеклассников «Сказ-
ки А.С.Пушкина». 
В основу спектакля 
легли две сказки — 
«О рыбаке и рыбке» и 
«О золотом петушке», 
а также рассказ о няне 
Арине Родионовне, 
письма и стихи Пуш-
кина. По словам руко-
водителя театра и ре-
жиссёра Елены Жи-
вейновой, в поста-
новке она стремилась 
показать юным зри-
телям красоту и бо-

гатство пушкинского 
языка. Зрителей ждут 
красочные декорации, 
яркие костюмы и ат-
мосферная музыка. 

Цена билета — 300 
руб лей. Приобрести 

его можно в кассе 
дома молодёжи «Со-
кольники» перед на-
чалом спектакля или 
забронировать по 
тел.: 8-903-688-8496, 
(499) 264-6031.

На шоссе 
Энтузиастов 
пройдёт 
спортивный 
праздник

На зрелищный и весёлый 
спортивный праздник при-
глашает всех желающих 28 
октября конноспортивный 
центр «Измайлово».  

— Главное событие празд-
ника — соревнования по вы-
ездке среди юных спортсме-
нов, — рассказывает пресс-
секретарь центра «Измай-
лово» Кристина Акопова. 
— Воспитанники в возрасте 
от 6 до 16 лет продемонстри-
руют искусство управления ло-
шадью под музыку: кони будут 
идти разными аллюрами, кру-
житься на месте, выполнять 
почти танцевальные па. Но 
конечно же соревнования — 
не единственное, что ждёт 
гостей конного центра в этот 
день. Дети под руководством 
ведущих-аниматоров сдела-
ют спортивную разминку, по-
участвуют в играх, в мастер-
классах по различным ви-
дам прикладного искусства 
и даже в конном шоу. Нача-
ло праздника в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ
КСЦ «Измайлово»: 
ш. Энтузиастов, 31д

В 
Музее русско-
го лубка и наив-
ного искусства 
стартовала но-

вая выставка «Остано-
вись, мгновенье!». На 
ней представлены ра-
боты художницы Та-
мары Стёпиной. 

В молодости Тамара 
и не помышляла о ка-
рьере живописца. Она 
получила техническое 
образование и почти 40 
лет проработа-
ла электромон-
тажницей. А за 
кисть взялась 
только на 59-м 
году жизни. С 
тех пор прошло 
уже почти 20 лет. Тамара 
Стёпина теперь хорошо 
известна в московской 
художественной среде. 
Она не раз становилась 
участницей передвиж-
ных выставок музея и 
международных фе-
стивалей наивного ис-
кусства. 

Сегодня у неё более 
100 работ, на выставке 
представлены 35 из них. 
Разнообразие сюжетов 
поражает даже профес-
сионалов: на картинах 
Стёпиной есть и экзо-
тические животные, 
и космические пейза-
жи, и строгие библей-
ские ангелы, и пейза-
жи сельской глубинки.

Нередко художница 
сопровождает карти-

ны стихами собствен-
ного сочинения. 

Посетить выстав-
ку можно до 4 декабря. 
Цена билета — 100 руб-
лей.

Ольга САРАТОВСКАЯ
Музей русского лубка и наив-
ного искусства: Союзный 
просп., 15а

Всю жизнь 
она работала 
электромонтажницей

Картина Тамары Стёпиной 
«Превратности судьбы»

Спектакль рассчитан на школьников 
младших классов
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24 октября в церковном календаре не-
обычный праздник — Собор преподобных 
оптинских старцев. Он установлен в 2000 
году. Празднуется в этот день не только 
память 14 русских святых, которые в раз-
ные годы служили в Оптиной пустыни, но 
и уникальное явление — оптинское стар-
чество. Дело в том, что на протяжении 
века в этой обители не прерывалась уди-
вительная духовная эстафета старцев. По 
церковным понятиям старцы — это наи-
более авторитетные в духовном смысле 
священнослужители, которые отличаются 
прозорливостью, даром наставничества, 
зачастую и целительства. К ним едет за 
советом и помощью множество верую-
щих. Именно так и происходило в Опти-
ной пустыни — монастыре на берегу реки 
Жиздры в 3 километрах от города Козель-
ска (сейчас это Калужская область).

Сам монастырь появился ещё в 
XII веке. По преданию, основал его при-
нявший монашеский постриг раскаявший-
ся разбойник Оптой — отсюда и название. 
Но прославившее обитель старчество на-
чалось здесь в 1829 году, когда сюда вме-
сте с шестью учениками прибыл монах 
Лев (Наголкин). Ему в это время испол-
нился 61 год. И здесь в полной мере рас-
крылись его духовные дарования. Он стал 
первым знаменитым старцем Оптиной пу-
стыни. В течение 12 лет совершил немало 
чудес и воспитал великих учеников. 

С этого времени один за другим появ-
лялись в монастыре новые старцы. Это 
были очень разные по характеру, проис-
хождению, стилю общения монахи. Но 
все они давали людям бесценные сове-
ты, творили чудеса, произносили проро-
чества.

Среди них были, например, бывший 
блестящий офицер — преподобный Вар-
сонофий, бывший портной — преподоб-
ный Иларион, бывшие купцы — препо-
добные Иосиф и Анатолий, выходцы из 
крестьян и дворян. Всего 14 человек. За 
духовной помощью к ним обращались и 
простые люди, и выдающиеся деятели на-
шей культуры.

В 1929 году арестовали всех монахов 
обители во главе с её настоятелем архи-
мандритом Исаакием — последним стар-
цем. Монастырь закрыли. Сейчас он сно-
ва действует и привлекает множество па-
ломников. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Чудо, которое 
продолжалось 100 лет

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Где научат крутить сальто

В
первые в истории 
Меж д у нар од н ы й 
олимпийский коми-
тет включил груп-
повую спортивную 
акробатику в про-

грамму летних Олимпийских 
игр 2018 года. Рассказать об 
этом виде спорта газете «ВО» 
согласилась заслуженный тре-
нер России, тренер сборной 
Москвы и России по спортив-
ной акробатике Марина Урю-
пина. За 35 лет работы в спор-
тивной школе №53 олимпий-
ского резерва Москомспорта 
в Вешняках Марина Урюпи-
на воспитала сотни мастеров 
спортивной акробатики. 

Что такое акробатика?
— Это один из самых зре-

лищных видов спорта, — го-
ворит Марина Урюпина. — В 
акробатике грациозность и 
изя щество сочетаются с си-
лой и ловкостью.

Как и в художественной 
гимнастике, акробаты демон-
стрируют своё мастерство на 
специальном помосте под му-
зыку. Но спортсмены-акроба-
ты выступают парами или в 
группах. В обязательной про-
грамме — выполнение ком-
плекса специальных силовых 
упражнений, связанных с со-
хранением равновесия: тут и 
прыжковые элементы, и ба-
лансировка, и вращение тела 
с опорой и без.

Когда начинать 
заниматься?

Если ребёнок музыкален, 
не может усидеть на месте, 
любит прыгать и кувыркать-

ся, ему прямая дорога в спор-
тивную акробатику.

— Начинать чем раньше, 
тем лучше, — говорит тренер. 
— Элементарные акробатиче-
ские приёмы можно отрабаты-
вать с ребёнком ещё в первые 
месяцы жизни. В спортив-
ную школу будущего чемпи-
она лучше всего отдать в пять 
лет. Однако мгновенных ре-
кордов ждать не стоит. Глав-
ное — не бросать тренировки.

 
Какую пользу 
дают занятия 
акробатикой?

— Акробатика прекрасно 
тренирует все группы мышц, 
— говорит Марина Урюпина. 
— Она развивает силу и вынос-
ливость, делает тело гибким и 
укрепляет вестибулярный ап-
парат, помогает поддерживать 
прекрасную форму, не позво-
ляет набирать лишний вес. 
Красивая осанка и подтяну-
тость на всю жизнь — вот от-
личительные черты акробатов.

Занятия акробатикой бла-
гоприятно влияют на рабо-
ту практически всех органов 
и систем организма, способ-
ствуют укреплению иммуни-
тета, улучшают работу сердеч-
но-сосудистой системы, обмен 
веществ.

Даже если ребёнок не сможет 
достичь высоких спортивных 
результатов, акробатика помо-
жет воспитать характер.

В чём сложность занятий?
— Сложность акробати-

ки — в достижении абсолют-
ного контроля над своим те-
лом в пространстве, — гово-
рит тренер. — А главная зада-
ча тренера — сделать каждый 
урок неповторимым. Поэтому 
в конце упражнения разбав-

ляют подвижными играми и 
прыжками на батуте.

Охотнее акробатикой за-
нимаются девочки. У них и 
больше громких побед. На-
пример, воспитанницы спор-
тивной школы №53 Аня Вар-
ламова, Александра Кузнецо-
ва и Мария Хмура на протя-
жении уже трёх лет никому не 
уступают своё место в сбор-
ной Москвы. 

Это опасный вид спорта?
— Акробатика считается 

травмоопасным видом спор-
та, — говорит Марина Урю-
пина, — поэтому важно зани-
маться акробатикой в специ-
альных залах, оборудованных 

страховочными и компенса-
торными приспособлениями, 
а также пружинным помо-
стом. Невозможно научиться 
прыгать сальто на паркете с 
подстеленным матом, как бы 
вас в этом ни убеждали тре-
неры раскрученных фитнес-
клубов! 

Своё добро на занятия акро-
батикой должен дать врач. 
Спортсмены-акробаты еже-
годно проходят освидетель-
ствования в медицинских 
спортивных диспансерах. 

Валерий ГУК
Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резер-
ва Москомспорта: ул. Молдагуловой, 
20а. Тел.: (499) 374-3182, (499) 374-8871

Пять вопросов о спортивной акробатике

Элементарные приёмы 
можно отрабатывать 
с ребёнком в первые 
месяцы жизни

ре
кл

ам
а 

27
17

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

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

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ре
кл

ам
а 

27
45

ре
кл

ам
а 

25
82

ре
кл

ам
а 

25
49

ре
кл

ам
а 

26
43

Приём строчных объявлений в газету
«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 
по тел. 8 (499) 206-8382

shop. newsvostok.ru    
shop@zbulvar.ru   

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в газете «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.newsvostok.ru

Акробаты 
в отличие от гимнастов 
выступают в группах
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И
звестный актёр, ре-
жиссёр, сценарист, 
священносл у ж и-
тель и отец шесте-

рых детей Иван Охлобыс-
тин отметил свой юбилей 
большим творческим ве-
чером. Наш корреспон-
дент задал юбиляру свои 
вопросы незадолго до тор-
жества. Беседа получилась 
искренняя и без затей:  
Иван старательно избегал 
юбилейного пафоса. «А 
что, потрём за жизнь по-
стариковски!» — так на-
чался наш разговор…

Оцените уровень 
свободы!

— Бог есть. Могу это объ-
яснить простыми словами, 
да простят меня богосло-
вы. Совершенно для нас 
очевидно, что «аз есмь». То 
есть — я есть. Я могу себя 
ущипнуть, я вижу, что на 
столе что-то лежит,  и могу 
это потрогать. Это априор-
ные знания, это не нуж-
но доказывать. Бесконеч-
ность невозможно дока-
зать и исследовать — на то 
она и бесконечность. Если 
ты её принимаешь априо-
ри, то и доказывать ниче-
го не нужно. 

Бесконечность подразу-
мевает всевозможность. У 
меня есть знакомый дере-
венский батюшка — такой 
симбиоз мудреца, священ-
нослужителя и мотоци-
клиста. Он говорит: «Вот 
у меня есть друг — ате-
ист». Все: «О, как это так?»  
«Меня это никак не пуга-

ет, — он говорит, — потому 
что Господь столь велик и 
столь всемогуществен, что 
для тех людей, кто искрен-
не считает, что его нет, — 
его действительно нет. 
Объяснить это невозмож-
но, но вы хотя бы оцените 
уровень свободы!»

Армейские лакомства

— Фатализм, конец све-
та — это всё общие слова. 
Например, для кого-то 
фатально исчезновение 
каких-то продуктов из 
магазина… Но я не очень 
привередлив в плане еды.

Самое вкусное, что я ел 
в жизни, — это капуста с 
сахаром. В армии мы раз-
гружали какой-то склад. 
Холодно, перчатки нам не 
выдали, мы газеты намо-
тали поверх портянок. А 
на складе этом стратеги-
ческом — капуста и сахар 
кусковой. И я кусал ка-
пусту, а потом — сахар. И 
это было нечто! Потом по-
явился чёрный хлеб, он са-
мый вкусный. Потом — са-
мая вкусная питьевая вода. 
Это как в притче Ходжи 
Насреддина, которого 
спросили, что самое мяг-
кое: перина или подушка? 
И он сказал — рука. На чём 
ни спи — ты всё равно бу-
дешь спать на руке…

Кафтан из фильма 
Эйзенштейна

— Конечно, доктор Бы-
ков — это не я. Это пер-
сонаж из сериала «Ин-

терны». Но, например, 
когда за границей про-
давщица-кореянка вы-
бегает из-за прилавка и 
говорит: «О, доктор Бы-
ков! Сфотографируемся?»  
«Конечно!» — говорю я и 
фотографируюсь. Но ког-
да спрашивают, не влия-
ют ли на меня мои герои, я 
отвечаю — нет. Я же пси-
хически здоровый чело-
век. Роль — это работа. Я 
сам по себе чудной — за-
чем мне дополнительное 
чудное? 

В фильме Павла Лун-
гина «Царь» я сыгра л 
роль царского шута Вас-
сиана. Одевали меня в 
какие-то лохмотья. Ста-
рый кафтан с колоколь-
цами — тяжёлый, зараза, 
— килограммов пятьде-
сят весил. Художник по 
костюмам мне сказа-
ла, что облачение — со 
склада мосфильмовско-
го. Им тряпки отдали, 
они их подшили. А каф-
тан этот, как оказалось, 
— тот самый кафтан, ко-
торый был в фильме Эй-
зенштейна «Иван Гроз-
ный» на актёре Николае 
Черкасове! Просто он 
стал ветхим и перешёл 
по наследству к шуту! 

Но и это ещё не всё! Мой 
отец дружил с Черкасо-
вым. И когда мама моя 
сдавала сессию, она отда-
вала меня отцу, и он ехал 
со мной к этому актёру — 
у них было много общего, 
они даже внешне были по-
хожи. И по семейной ле-
генде, папа меня частень-

ко оставлял на Черкасова, 
пока сам за буфетчицами 
бегал на курортах. Прав-
да, тогда он был уже раз-
ведён с мамой… 

Мы можем стать 
великими предками

— В Союзе доброволь-
цев Донбасса меня награ-
дили «Крестом». И я очень 
горжусь этой наградой. 
Хотя железяки разные не 
люблю. 

В любом обществе глав-
ное — не доходить до край-

ностей. Можно «кипеше-
вать» сколько угодно, но 
нужно помнить, что всё 
на том свете зачтётся. 

Нас окружает безумный 
мир, и мы приближаемся 
к новой эпохе. И она при-
ведёт за собой и локаль-
ные конфликты, и неуря-
дицы, и, возможно, жерт-
вы… Но будут и романти-
ческие истории, появятся 
какие-то героические об-
разы — то, на что будут 
равняться наши дети. И 
мы сами можем стать эти-
ми образами. Теми, о ком 

правнуки будут говорить: 
наши великие предки. 

Наше поколение 50-лет-
них много чего уже пере-
жило. А с теми, кто помо-
ложе, делюсь опытом: ре-
бята, я и тогда отлично 
жил, когда был голодран-
цем. И сейчас живу в удо-
вольствие. Меня окружа-
ют прекрасные люди. И 
это — самое большое бо-
гатство и самая большая 
награда…

Записал Игорь Базунов
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Иван Охлобыстин:
Я и голодранцем 
жил отлично!
В канун 50-летия популярный артист поделился 
мыслями о жизни и о Боге

Капуста 
с сахаром — 
это нечто!
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Доктора Быкова из «Интернов», которого сыграл 
Охлобыстин, знают даже за границей
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В магазине элитных по-
стельных принадлежно-
стей.

— Для хорошего сна вам 
необходима очень хорошая 
и дорогая подушка. Я вам 
предлагаю подушку за ты-
сячу евро.

— А может, я лучше про-
сто наволочку деньгами на-
бью?

Мы часто говорим: 
«Зато будет что в старости 
вспомнить!» А в старости 
— бабах! — и склероз.

Никто из сотрудников 
зоопарка не переваривал 
директора. А вот питон 
смог.

— Не плачь, вовсе ты не 
толстая.

— С чего ты взял, что я 
плачу из-за лишнего веса?

— По-моему, это оче-
видно.

Можно многое сказать о 
настроении женщины по её 
руке. Например, если жен-
щина держит в руке писто-
лет, она, скорее всего, сер-
дится.

Запомни, деву шка! 
Если парень тебя любит, 
то никогда не даст в оби-
ду. Он будет обижать тебя 
сам.

На дорогах сейчас та-
кой беспредел творится — 
страшно права покупать!

Мужик пришёл в дет-
сад забирать сына. Одева-
ет мальчика, тут подходит 
воспитательница:

— Это не ваш ребёнок!
— Ну ладно, соседи 

сплетничают, и вы туда 
же!

Д и р е к т о р  б а н к а 
наконец-то выдал дочь 
замуж. Попался жених, 
который не читал мелкий 
текст.

Каждый раз, когда мне 
в голову приходит оче-
редная гениальная идея, 
я слышу щелчок. Видимо, 
нервно прикуривает мой 
ангел-хранитель.

Всё, с завтрашнего дня 
перестаю откладывать 
дела на завтра.

АНЕКДОТЫ

Тушёная свинина

— Застолье — один 
из важнейших факто-
ров нашей жизни, — го-
ворит народный артист 
России режиссёр Сергей 
Проханов. — От того, как 
ты поел, зависит настро-
ение. 

И всё-таки актёр перед 
выходом на сцену должен 
быть голодным, считает 
Сергей Проханов.

— Сытый артист — ле-
нивый артист. Ждать от 
него игры не приходит-
ся. Помню, чтобы сы-
грать измождённого бой-
ца в спектакле «Сашка», 
я специально голодал, 
— вспоминает он. — Во-
обще, с детства я люблю 
колбасу. Я настоящий 
«колбасник». Даже когда 
колбаса была как рези-
на, мы с папой всё равно 
её ели. Когда начал пол-
неть, пришлось от неё от-
казаться. Хотя, если бы 
было можно, я бы толь-
ко её и ел!

По признанию Сергея 
Проханова, он не очень 
любит готовить. Удо-
вольствие от готовки он 
начал получать, только 
когда дома появилась па-
роварка: 

— Берёшь красную 
рыбу, кабачки. Бы-
стренько режешь, бро-
саешь на несколько ми-
нут в пароварку — и до-
стаёшь готовое блюдо. 

В числе любимых блюд 
остаётся и тушёная сви-
нина.

Мякоть свиной лопат-
ки порезать, посолить, 
свернуть рулетики. На-
резать пару морковок, лу-
ковиц, пучок петрушки 
или сельдерея. Обжарить 
слегка рулетики с овоща-
ми и зеленью до образо-
вания румяной корочки. 
Затем переложить свини-
ну с овощами в кастрю-
лю, налить немного воды 
или бульона, добавить по 
вкусу красный перец, пе-
рец горошком и тушить 

минут двадцать. В кон-
це добавить лавровый 
лист. Готовую свинину 
достать из кастрюли, а 
на бульоне можно при-
готовить соус. Для это-
го смешать остывший 
бульон с пассерован-
ной мукой и пассе-
рованной томатной 
пастой, тщательно 
размешать и варить 
на слабом огне около 
получаса. Добавить в 
конце соль. Это варево 
процедить, протереть 

овощи и залить получив-
шимся соусом мясо. Блю-
до готово.

Ирина МИХАЙЛОВА

Этот снимок присла-
ла на конкурс Анна Бе-
лякова. Дело было в ав-
густе, пишет она, перед 
грозой. Место «проис-
шествия» — район Ива-
новское.

Корнею Иванови-
чу Чуковскому, скорее 
всего, однажды так же 
повезло, как и Анне. 
Увидел он на небе «кро-
кодила», который про-
глотил солнце, и ре-
шил написать знаме-
нитое своё стихотворе-
ние «Краденое солнце». 
Анна — молодец: тоже 
не растерялась, за что 
ей спасибо.

До завершения наше-
го конкурса осталось 

совсем чуть-чуть. По-
прежнему ждём ваши 
снимки, на которых 
были бы запечатле-
ны необычные собы-
тия, явления, люди, 
звери, капризы при-
роды. Главное — что-
бы всё это происходи-
ло в Восточном округе. 
Ждём интересные на-
ходки. Лучшие снимки 
мы будем публиковать. 
Авторы самых лучших 
фото получат в конце 
года призы.

Ж дём ваши фото 
по а дресу pochta@
newsvostok.ru с помет-
кой «Фотоконкурс».

Ваш «ВО»

Кто нарисовал 
крокодила?

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru
Звоните: (495) 681-3328, 

(495) 681-3645

от художественного руководителя 
Театра Луны Сергея Проханова

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, 
НЕЗНАКОМЫЕ» 


