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На Сиреневом бульваре 
установили бюст 
Льва Яшина стр. 3

Мэр отчитался 
в Мосгордуме 
о деятельности 
правительства стр. 4

Пристройку к школе 
на Федеративном 
проспекте сдадут 
весной 2017-го стр. 5

Как пережить зиму 
без аварий cтр. 7

Зачем 
на улице 
Константина 
Федина 
установили 
запрещающие 
знаки?
Ваши письма и звонки стр. 9

А в «Сокольниках» 
уже катаются 

на коньках!

МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА
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Дознаватель 
Олег Воронцов 
распутал дело 
о вымогательстве стр. 10

К
аток «Лёд» в пар-
ке «Сокольни-
ки» уже открыл-
ся для посети-
телей. Пока он 

работает в тестовом ре-
жиме. Это значит, что 
площадка «обкатывает-
ся» и проверяется перед 
торжественным запу-
ском, запланированным 
на 26 ноября. Впрочем, 
для желающих постоять 
на коньках тестовый ре-
жим ничем не отлича-
ется от обычного. Ката-
ния проходят по сеансам 

длительностью два часа. 
Первый стартует в 10.00, 
последний — в 22.00.

Искусственный лёд 
здесь заливают по уни-
кальной технологии, по-
этому каток «Лёд» прак-
тически не зависит от по-
годных условий. 

 — При строительстве 
Фестивальной площади 
под землю были заложе-
ны специальные трубы. 
Сверху на них положили 
бетонное основание кат-
ка. В конце осени трубы 
начинают охлаждать бе-

тонные плиты, и их за-
ливают водой так, что-
бы лёд достиг толщины 
7 сантиметров. Потом 
по катку проходят зали-
вочные машины: они вы-
равнивают поверхность 
льда и делают её при-
годной для катания, — 

рассказала пиар-менед-
жер парка «Сокольники» 
Екатерина Самарина.

Площадь катка состав-
ляет 5300 кв. метров. Для 
создания праздничного 
настроения в его борти-
ки вмонтированы све-
тодиодные лампочки. А 
арена окружена световы-
ми пилонами, привезён-
ными из Франции.

Стоимость сеанса и 
проката коньков мож-
но узнать на сайте пар-
ка www.park.sokolniki.com.

Ольга САРАТОВСКАЯ

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 16 ноября  в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

Солисты «Московской 
оперетты» Юлия Гончарова 
и Максим Катырев живут 
у метро «Новокосино» стр. 11

Площадь катка 
составляет 
5300 кв. метров
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К
омитет г. Москвы 
по ценовой поли-
тике в строитель-
стве и государ-
ственной экспер-

тизе проектов согласовал 
проект реконструкции 
старейшего столично-
го кинотеатра «Родина», 
являющегося памятни-
ком культуры региональ-
ного значения. «Родина» 
находится в районе Со-
колиная Гора, в доме 5 на 
Измайловском Валу.

Как сообщили в пресс-
службе комитета, после 
завершения работ в «Ро-
дине» появятся шесть 
современных киноза-
лов на 396 мест, выста-
вочная зона, кафетерий, 
танцпол и магазин суве-
ниров. Несмотря на со-
временную «начинку», 
исторический внешний 
облик кинотеатра в сти-
ле постконструктивиз-
ма полностью сохранит-
ся. Декоративное наруж-
ное оформление фасадов 
и ограждения лестниц 
будут воссозданы в том 
виде, в каком их спроек-
тировали архитекторы 
Яков Корнфельд и Вик-
тор Калмыков в 1938 году. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В кинотеатре «Родина» 
полностью поменяют «начинку» 

В «Родине» будет шесть современных 
кинозалов, выставочная зона, кафетерий, 
танцпол и магазин сувениров

Сегодня в столице дей-
ствуют свыше 40 кон-
трольно-надзорных ор-
ганов, занимающихся 
проверками деятельно-
сти предприятий мало-
го бизнеса. О том, как 
сн изи т ь избы точ н ы й 
контроль, шла речь на 
встрече уполномоченно-
го по защите прав пред-
принимателей в Москве 
Михаила Вышегородце-
ва и первого заместите-
ля прокурора ВАО Пав-
ла Желудкова с предпри-
нимателями округа. 

— Нередко чрезмерный 
контроль надзорных ор-
ганов становится непре-
одолимым барьером для 
развития бизнеса, — ска-
зал Михаил Вышегород-
цев. — Контролирующий 
пресс на предпринимате-
лей должен быть снижен. 
Если бизнесмен считает, 
что в ходе проверок были 
нарушены его права, то 
нужно незамедлительно 
обращаться в управление 
уполномоченного по за-
щите прав предприни-
мателей.

Государственный сани-
тарный врач ВАО Марга-
рита Ермоленко разъяс-
нила предпринимателям, 
какие существуют осно-
вания для проведения 
внеплановых проверок.

Валерий ГУК

Предпринимателей 
округа заверили, 
что проверок 
станет меньше

Небольшой рассказ в 
две странички покорил 
солидное жюри Всерос-
сийского конкурса «Луч-
ший урок письма-2016», 
который ежегодно про-
водит «Почта России» 
среди учащихся и педа-
гогов.

Ученица 6-го класса 
измайловской гимназии 
№1290 Алина Пантюхи-

на написала про свою 
бабушку, которая была 
подростком, когда на-
чалась война. Бабушку 
отправили в эвакуацию 
в теплушке. Там в тылу 
военный завод выпускал 
снаряды для фронта. Ба-
бушка Алины тоже вста-
ла к станку. Однажды она 
замешкалась, и ей ото-
рвало фалангу большо-
го пальца правой руки. 
Бабушка Алины до сих 
пор жива, водит внучку 
по театрам, выставкам и 
музеям. Обо всём этом 
написала Алина в своём 
письме.

Также в конкурсе «Луч-
ший урок  письма-2016» 
в номинации «Братских 
народов союз вековой» 
победила Мария Носо-
ва из гимназии №1530 
«Школа Ломоносова», а 
в номинации «Народы 
издревле родные» выи-
грал Иван Большедвор-
ский из школы №1200.

Всероссийский кон-
курс «Лу чший урок 
 письма» ежегодно прово-
дят «Почта России», МГУ 
им. М.В.Ломоносова, 
Профсоюз работников 
связи России и «Учитель-
ская газета».

Мария ГУСЕВА

Школьница из Измайлова 
лучше всех в Москве 
рассказала историю своей семьи

В связи с плановым ре-
монтом трамвайных пу-
тей с 29 октября времен-
но отменено движение 
трамваев по всей Перво-
майской улице. Как со-
общили в ГУП «Мосгор-
транс», трамваи марш-
рутов №11 (Останки-
но — 16-я Парковая ул.) 
и №34 (Новогиреево — 
16-я Парковая ул.) вме-
сто 16-й Парковой будут 
во время ремонта ходить 

только до метро «Парти-
занская». Более корот-
кий трамвайный марш-
рут №34к (метро «Семё-
новская» — 16-я Парко-
вая ул.) на время ремонта 
отменён вообще.

Помимо обычных ав-
тобусных и троллейбус-
ных маршрутов, в пери-
од ремонта пассажиры 
на Первомайской ули-
це смогу т воспользо-
ваться временным трол-

лейбусным маршрутом 
№22к (Элек т розавод-
ский мост — 16-я Пар-
ковая ул.). На указан-
ном участке троллейбу-
сы этого маршрута ходят 
по той же трассе и с теми 
же остановками, что и 
обычный 22-й троллей-
бус (Комсомольская пл. 
— 16-я Парковая ул.), 
который, кстати, рабо-
тает по-прежнему. За-
планированные распи-

санием интерва лы на 
трол лейбусном марш-
руте №22к в часы пик — 
пять-девять минут.

Кроме того, по рабо-
чим дням 257-й автобус-
ный маршрут (Уссурий-
ская ул. — метро «Пер-
вомайская») продлён до 
16-й Парковой: он тоже 
будет служить времен-
ной заменой отменён-
ным трамваям.

Василий ИВАНОВ

На Первомайской начали 
ремонтировать трамвайные пути
Вместо трамваев можно воспользоваться троллейбусами или автобусами

На расширенном засе-
дании окружного Сове-
та ветеранов подвели ито-
ги отчётно-выборных кон-
ференций, прошедших во 
всех 16 районных органи-
зациях, а также обсудили 
планы подготовки к 7-й 
окружной отчётно-выбор-
ной конференции, запла-
нированной на 16 ноября.

— Наш совет сегодня 
объединяет свыше 100 

тысяч ветеранов окру-
га, — сказал председа-
тель окружного Совета 
ветеранов Виктор Мака-
ров. — Важно, что к па-
триотическому воспита-
нию молодёжи всё актив-
нее подключаются наши 
«молодые» ветераны — 
участники современных 
локальных войн и кон-
фликтов.

Валерий ГУК

Советы ветеранов готовятся 
к окружной конференции

ЧИТАЙТЕ 
НА ПОРТАЛЕ 

ПРЕФЕКТУРЫ 
ВАО

Новости 
округа 
анонсы 

мероприятий    
официальные 

документы

VAO.MOS.RU

Исторический облик 
кинотеатра сохранится

Алина Пантюхина учится 
в 6-м классе

Председатель окружного Совета 
ветеранов Виктор Макаров
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В
от какой была 
суббота: 160 при-
зывников (с ро-
дителями) съе-
хались со всех 

районов округа в Ива-
новское, чтобы посмо-
треть, как служат совре-
менные солдаты. Для 
них в этот день распах-
нула свои ворота часть 
особого назначения ВВ 
МВД №3747, базирующа-
яся на Свободном про-
спекте, 2.

— Завтра вы пойдёте 
в армию, я хотел бы по-
желать вам пройти этот 
важный этап вашей жиз-
ни с достоинством и че-
стью, — сказал предсе-

датель Совета ветеранов 
ВАО Виктор Макаров, 
обращаясь к ребятам.

Что показали завтраш-
ним воинам в армии? 
Солдаты-кинологи со 
своими питомцами про-

вели показательные вы-
ступления по задержа-
нию преступников. По-
том старшеклассников 
повели в казармы, накор-
мили и показали совре-
менное оружие и технику.

Никто не удержался 
от соблазна взять в руки 
настоящий пулемёт или 
карабин, потрогать ры-
чаги в отсеках броне-
машин. Рассказами о 
боевых радиостанци-

ях они заслушивались, 
а на приборы наблюде-
ния и наведения ору-
жия засматривались. И 
правильно делали: всё 
очень скоро пригодится.

Валерий ГУК

Богородское
Ул. Глебовская, 10б (ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская»). Тема: «О го-
товности жилищного фонда 
района к эксплуатации в зим-
ний период».

Вешняки
Ул. Вешняковская, 9, корп. 

2 (управа района). Тема: «О 
работе районной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

Восточное Измайлово
Нижняя Первомайская ул., 

51 (ГБОУ «Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово»). 
Тема: «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района».
Восточный

Ул. Западная, 1 (ГБУК 
г. Москвы «ДК «На Вешня-
ковской», структурное под-
разделение «Клуб «Восток»). 
Тема: «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по 
месту жительства с различ-
ными категориями населения 
в зимний период».
Гольяново

Ул. Курганская, 8 (управа 
района). Тема: «Об организа-
ции спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с 
различными категориями на-
селения в зимний период». 
Ивановское

Ул. Саянская, 18 (управа 
района). Тема: «О подготов-
ке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зим-
ний период (содержание и 
уборка территории)».
Измайлово

5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 
«Центр культуры и спорта 
«Измайлово»). Тема: «О со-
циально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащищён-
ным группам граждан».
Косино-Ухтомский

Ул. Дмитриевского, 5 (ГБОУ 
«Школа №2036», структурное 
подразделение №2032). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».
Метрогородок

Открытое ш., 19, корп. 6 
(управа района). Темы: 1. «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

2. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по ме-
сту жительства с различны-
ми категориями населения в 
зимний период».
Новогиреево

Зелёный просп., 20 (упра-
ва района). Темы: 1. «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов». 
2. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период 
(содержание и уборка терри-
тории)».
Новокосино

Ул. Новокосинская, 42а 
(ГБОУ «Гимназия №1591», 
структурное подразделение 
№1025). Тема: «О подготов-
ке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зим-
ний период (содержание и 
уборка территории)».
Перово

Ул. Плющева, 13а (ГБОУ 
СОШ №2126). Тема: «О под-
готовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период».
Преображенское

Халтуринская ул., 18 (биб-
лиотека им. М.А.Шолохова). 
Темы: 1. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 2. «О 
подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».
Северное Измайлово

5-я Парковая ул., 58 (ГБОУ 
СПО КАИТ №20). Тема: «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период на тер-
ритории района Северное 
Измайлово города Москвы 
(содержание и уборка терри-
тории)». 
Соколиная Гора

Просп. Будённого, 15а 
(ГБОУ «Лицей №429»). Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

Сокольники
Ул. Гастелло, 3 (ГБОУ «Гим-

назия №1530 «Школа Ломо-
носова»). Темы: 1. «О выпол-
нении программы комплекс-
ного благоустройства терри-
тории района Сокольники». 2. 
«О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 16 ноября 2016 года в 19.00

В Ивановском прошёл 
окружной День призывника

В этом году зима началась очень 
рано. Готовы ли оказались к ней 
коммунальные службы вашего рай-
она? Хорошо ли чистят снег и лёд? 
Об этом рассказали жители ВАО.

 Алексей Неверов, 19 лет, 
студент, Вешняки:
— Я живу на улице Молдагуловой. 
У нас всё почистили сразу же, как 
снег выпал. И тракторы на улицах 
появились, и дворники во дворах 
работают, и реагентами сверху всё 
присыпали.

 Анна Мабо, 35 лет, 
коммерческий директор, 
Новогиреево:
— По вечерам я хожу домой от ме-
тро «Новогиреево» по 5-му про-
спекту в сторону Федеративно-
го. Обычно на дорогу уходит ми-
нут семь-восемь. Теперь я трачу 
20 минут: весь путь — сплошной 
каток. Это ужасно. Если я ещё 
могу хотя бы часть пути аккурат-
но пройти по обочине, где снеж-
ком припорошило, то какой-ни-
будь бабушке или ребёнку упасть 

и сломать себе что-нибудь легче 
лёгкого. Вообще, наш район пре-
вратился в сплошной каток. Един-
ственное место, где расчистили и 
посыпали солью, — Новогиреев-
ская улица.

 Александр Сабалов, 
33 года, IT-архитектор, 
Измайлово:
— Что удивительно, в этом году у 
нас во дворе на 5-й Парковой всё 
почистили сразу. В прошлые годы, 
помню, они месяц раскачивались, 

прежде чем нормально работу 
служб наладить.

 Дмитрий Оберемко, 42 года, 
таксист, Богородское:
— Как снег выпал, на дорогах на-
чался ад, за день иногда видел де-
сятки ДТП. Не ожидал, что такая 
погода будет, даже не успел рези-
ну поменять, так у меня машина 
почти не тормозила. За тот день, 
который на летней прокатался, я 
чуть не поседел. Пришлось быстро 
менять.

 Василий Еваленко, 27 лет, 
преподаватель, Новокосино:
— Я живу практически рядом с 
управой нашего района, на Суз-
дальской улице. До метро идти по 
прямой 10 минут. По этой трассе 
каждое утро проезжает трактор, 
так что там вполне чисто, впрочем, 
наледь бывает, но тут важно не хо-
дить в скользкой обуви. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение по адресу  
vashe_mnenie@inbox.ru 

А как встретили зиму коммунальщики вашего района?

Солдаты-кинологи 
показали, как нужно 
грамотно задерживать 
преступников

Аллея героев спорта на 
Сиреневом бульваре по-
полнилась ещё одним 
бюстом. У входа в Уни-
верситет физкультуры 
установили памятник ле-
гендарному футбольному 
вратарю Льву Яшину.

Лев Иванович учился в 
РГУФКе дважды. В 1967 
году он окончил здесь шко-
лу тренеров, а в 1979-м — 
Высшую школу тренеров.

— Начиная с 2017 года в 
день рождения Льва Яши-
на, 22 октября, в универси-
тете будут проходить фут-
больные турниры, посвя-
щённые памяти велико-
го вратаря. В них примут 
участие команды россий-

ского и международного 
уровня, — рассказал про-
ректор РГУФКа по спор-
тивно-воспитательной ра-
боте Константин Репин.

Правда, на церемонии 
открытия не обошлось 
без казуса. Оказалось, что 
дата смерти Льва Яшина 
на постаменте указана не-
верно: вместо 20 марта на-
писано 20 апреля. По сло-
вам представителей руко-
водства РГУФКа, надпись 
будет исправлена в крат-
чайшие сроки. Создате-
ли памятника из проекта 
«Аллея российской славы» 
уже приступили к изготов-
лению новой плиты.

Ольга САРАТОВСКАЯ

На Сиреневом бульваре установили бюст Льва Яшина

К службе в армии ребята 
готовятся серьёзно

Яшин учился 
в РГУФКе 
дважды
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О
собое вн и ма-
ние столичный 
градоначальник 
уделил развитию 
транспортной си-

стемы города, успешному 
преодолению кризиса и 
инвестициям в социаль-
ную сферу. В докладе так-
же были озвучены основ-
ные параметры проекта 
бюджета Москвы на 2017-
2019 годы.

МЦК приняло 
9 млн пассажиров

В сфере развития мо-
сковского транспорта 
2016 год принёс несколь-
ко важнейших событий. 
10 сентября своих пер-
вых пассажиров приняло 
МЦК — наземное кольцо 
Московского метрополи-
тена. В истории Москвы 
ещё никогда не открыва-
лись 54 км новых линий и 
26 станций одновременно. 
Ещё две станции зарабо-
тали спустя месяц. Остав-
шиеся три станции МЦК 
будут открыты в ближай-
шее время. 

Всего же за неполных 
два месяца работы МЦК 
воспользовалось порядка 
9 млн пассажиров. И это 
при том, что интеграция 
МЦК с другими линия-
ми метро и пригородны-
ми электричками ещё да-
леко не завершена.

Для организации удоб-
ных пересадок предстоит 
построить три новые стан-
ции метро и четыре желез-
нодорожные платформы, 
обустроить десятки пеше-
ходных галерей и перехо-
дов, построить капиталь-
ные транспортно-переса-
дочные узлы.

— Это задача на не-
сколько лет, но основ-
ные работы мы планиру-
ем выполнить в ближай-
шие два-три года, — отме-
тил мэр.

Большое кольцо 
протянется на 60 км

Вторым важнейшим 
событием является ак-
тивный ввод новых стан-
ций московской подзем-
ки. В сентябре три новые 
станции были открыты на 
Люблинско-Дмитровской 
линии. В ближайшие ме-
сяцы будут открыты три 
станции Солнцевской ли-
нии от «Парка Победы» до 
«Раменок», а также первый 
участок Третьего переса-
дочного контура, где поез-

да метро пойдут от «Дело-
вого центра» до «Петров-
ского парка». 

— По своим масштабам 
строительство большой 
кольцевой линии метро 
протяжённостью 60 кило-
метров является крупней-
шим инфраструктурным 
проектом столицы. Благо-
даря большому кольцу не 
только улучшатся связи в 
средней части города, но и 
будет создан задел для стро-
ительства новых радиусов 
метро как минимум на бли-
жайшие десятки лет, — под-
черкнул Сергей Собянин. 

Город зарабатывает 
на жизнь и развитие

Мэр особый акцент сде-
лал на том, что, несмотря 
на кризис, экономические и 
другие проблемы не смогли 
нарушить социальную ста-
бильность в Москве.

— Мы нигде не провали-
лись, не остановили ни од-
ной программы, а наобо-
рот, запустили ряд новых 

проектов. Опыт послед-
них лет ещё раз доказал, 
что лучшим лекарством 
от кризиса являются соз-
дание новых рабочих мест, 
строительство дорог и ме-
тро, благоустройство го-
родской среды, модерни-
зация образования и здра-
воохранения, выполнение 
социальных обязательств, 
— сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, город 
больше не зависит от при-
родной ренты, а живёт и 
развивается «на свои». 
Доля нефтегазовых дохо-
дов в бюджете сократилась 
с 18 до 4%. 

На чём можно 
сэкономить

Что касается проекта 
бюджета, мэр Москвы от-
метил, что с учётом фон-
да ОМС социальные рас-
ходы в 2017 году составят 
свыше 1,2 трлн рублей — 
это значительно больше 
половины бюджетных 
расходов. 

— Мы вправе надеять-
ся на лучшее, но должны 
быть готовы и к негатив-
ным сценариям. Исходя из 
этого, и был построен про-
ект городского бюджета. 
Прежде всего он обеспечи-
вает безусловное выполне-
ние всех социальных обя-
зательств перед москвича-
ми, — подытожил мэр.

Он также добавил, что 
неизменными остаются 
инвестиционные приори-
теты бюджета: развитие 
транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, стро-
ительство школ, детских 
садов, поликлиник и дру-
гих социальных объектов. 

Главной «страховкой» от 
неблагоприятного разви-
тия ситуации, по словам 
мэра, по-прежнему явля-
ется экономия на разме-
щении государственного 
заказа, которая составля-
ет порядка 30% от общей 
суммы расходов, планиру-
емых на государственные 
закупки.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

В Москве 
формируется 
сеть технопарков

В 26 московских тех-
нопарках работают уже 
1,4 тысячи компаний. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
 Сергей Собянин в ходе по-
сещения НИИ «Полюс» 
им. М.Стельмаха на Юго-
Западе столицы.

— В августе НИИ «По-
люс» получил статус го-
родского технопарка, соот-
ветственно, получил льго-
ты по налогу на имуще-
ство, на землю, по налогу 
на прибыль. Это даёт воз-
можность поддерживать 
достойный уровень зара-
ботной платы, вкладывать 
инвестиции в развитие и 
создавать на базе тради-
ционных московских пред-
приятий площадку для при-
влечения малых инноваци-
онных компаний. Сегодня 
здесь уже зарегистриро-
вано около 36 компаний. 
Всего — более 2 тысяч ра-
ботающих, — сказал мэр. 

На стадионе 
«Лужники» 
завершены работы 
по созданию газона

На стадионе «Лужники» 
завершены работы по соз-
данию натурального газона 
с подогревом, отвечающе-
го самым высоким миро-
вым стандартам. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время ос-
мотра хода реконструкции 
стадиона «Лужники».

— Здесь большое со-
бытие: зазеленела тра-
ва на основном футболь-
ном поле. И это, конечно, 
только внешняя видимость 
той огромной работы, кото-
рая здесь проведена. Что-
бы создать это поле, пона-
добилось 35 километров 
сетей под этим полем — 
сложнейшие инженерные 
сооружения. Таких полей 
в России до сих пор никто 
не создавал. Да и в Европе 
их, наверное, пара штук — 
не больше, — отметил мэр. 

Липы вернулись 
на Тверскую 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин осмотрел липовую 
аллею, которую высадили 
на улице Тверской в рамках 
программы благоустрой-
ства «Моя улица». 

— В Москве идёт тради-
ционная посадка деревьев 
осенью. Уникальная по-
садка происходит сейчас в 
«Зарядье». Первые дере-
вья появятся в этом парке. 
В «Лужниках» высажива-
ются дополнительные де-
ревья. Исторические липы 
вернулись на Тверскую. 
Уже можно ими полюбо-
ваться. Я думаю, что после 
того как программа будет 
завершена, город будет бо-
лее зелёным и более ком-
фортным, — сказал мэр. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Социальные обязательства 

перед москвичами 
будут выполнены

Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчётом 

В правительстве столицы 
рассмотрен план реконструк-
ции 20 км МКАД. В проекте 
планировки — участки от Во-
локоламки до Ленинградки и 
два участка: от Дмитровско-
го до Осташковского шоссе, 
от Осташковского до Ярослав-
ского шоссе. 

— Предполагается в пер-
спективе строительство дуб-

лёров, эстакад, подуличных 
переходов, ряда других ин-
женерных объектов, которые 
должны улучшить движение на 
этих участках. С 2017-2019 го-
дов предполагается подготов-
ка территорий и проектирова-
ние строительства, — сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник 
также отметил, что частичная 

реконструкция МКАД сделает 
трассу безопаснее, а её про-
пускная способность увели-
чится.

Проектирование и подгото-
вительные работы по рекон-
струкции участков включены 
в Адресную инвестиционную 
программу Москвы на 2016-
2019 годы.

Ирина КОРНЕЕВА

Почти 20 км МКАД будут полностью реконструированы

«Мы нигде 
не провалились, 
не остановили 
ни одной 
программы, 
а наоборот, 
запустили 
ряд новых 
проектов»

Реконструкция значительно улучшит трафик на МКАД
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Т
радиционную  еже-
месячную встре-
чу с населением 
26 октября про-
вёл и.о. префекта, 

заместитель префекта по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства Максим Ко-
валь. Встреча состоялась 
в зале гимназии №1637 
на Новогиреевской ули-
це и была посвящена ком-
плексному развитию райо-
на Перово в 2016 году.

На вопросы жителей 
также ответили замести-
тели префекта, руководи-
тели окружных структур и 
главы управ районов.

Найти хорошего 
подрядчика

— Когда завершатся стро-
ительные работы на Федера-
тивном проспекте, 1а?

— По этому адресу 
строится блок начальных 
классов — БНК. Работы 
были приостановлены, и 
производилась коррек-
тировка проектной доку-
ментации. На сегодня на 
конкурсной основе пере-
выбрана подрядная орга-
низация. В этом месяце 
новый подрядчик завер-
шит монолитные работы. 
Ввод БНК в эксплуатацию 
запланирован на II квар-
тал 2017 года.

— Когда будет завершено 
строительство жилого ком-
плекса по адресу: Новогире-
евская, 5?

— Этот объект очень 
важен для окружных вла-
стей и находится на осо-
бом конт роле. На сегод-
няшний день работы 
приостановлены в связи 
со сменой подрядной ор-
ганизации и проводятся 
конкурсные процедуры 
по выбору нового подряд-
чика. По информации ин-
вестора, новый подрядчик 
может быть определён уже 
к концу года. Всё это по-
влияло на сроки заверше-

ния работ, которые в итоге 
сдвинутся ориентировоч-
но на 2018 год.

Во дворе «ракушка» 
стояла

— В районе активно сноси-
лись гаражи и «ракушки», но 
в некоторых дворах они до сих 
пор остались. Почему их не де-
монтируют?

— Это прежде всего свя-
зано с работой окружной 
комиссии, которая еже-
месячно рассматривает 
такие объекты. Гаражи 
и «ракушки» не сносят в 
случае оформленных зе-
мельно-правовых отноше-
ний, а также если принад-
лежат льготным катего-
риям граждан. Во втором 
случае гаражные объекты 
остаются до принятия ре-
шения о градостроитель-
ном развитии данной тер-
ритории.

— Будет ли завершено стро-
ительство по адресу: 1-я Вла-
димирская улица, владение 
10Д?

— Данный объект — 
долгострой. Его строил 
ГСК «Луч» в рамках инве-
стиционного контракта, 

но на сегодняшний день 
контракт расторгнут. Ре-
шение о возо бновлении 
этого проекта не принято. 
Однако вместе с тем дан-
ный вопрос планируется к 
обсуждению на Градостро-
ительно-земельной комис-
сии города Москвы, также 
будет рассмотрена возмож-

ность передачи объекта в 
собственность города. 

— Уже давно в районе Перо-
во пустует здание ДК Москов-
ского локомотиворемонтного 
завода по адресу: улица Плю-
щева, 18а. Объект находится 
в полуразрушенном состоя-
нии. Планируется ли его ре-
конструкция?

— Реконструкция пла-
нируется. Данный объ-
ект уже обрёл собствен-
ника. Сейчас городски-
ми властями прорабаты-
вается вопрос о будущем 
назначении сооружения 
и осуществляется поиск 
инвестора. На сегодняш-
ний день ДК огорожен, на 
территории выставлена 
охрана ЧОП, чтобы огра-
ничить туда доступ.

Мороженого 
не стало меньше

— Почему запретили стоян-
ку у Перовского парка на Ку-
сковской улице?

— Сейчас по всему горо-
ду разрабатывается ком-
плексная схема органи-
зации дорожного движе-
ния. Центр организации 
дорожного движения — 
ЦОДД — изучает габари-
ты улично-дорожной сети: 
позволяет ли пропускная 
способность каждой кон-
кретной улицы обустрой-
ство парковочных мест. 
При этом префектура ак-
кумулирует все предло-
жения жителей и обяза-
тельно направляет их в 

ответственные городские 
структуры. 

— Куда исчезают киоски с 
мороженым? 

— Киоски с мороженым 
никуда не исчезают. Сей-
час проводится замена 
стационарных торговых 
объектов старого форма-
та на новые. Количество 
киосков мороженого не 
будет уменьшено ни в Пе-
рове, ни в целом по округу.

О медалях и выплатах

— В этом году празднуется 
75-я годовщина начала контр-
наступления советских войск в 
Битве под Москвой. Будут ли 
осуществляться выплаты ве-
теранам по случаю этой даты?

— Префектурой и упра-
вами районов будут орга-
низованы торжественные 
мероприятия по вручению 
юбилейной медали участ-
никам обороны Москвы и, 
конечно, будут произво-
диться единовременные 
выплаты в размере 10 ты-
сяч рублей. Это определе-
но постановлением Пра-
вительства Москвы.

Подготовила
Светлана ВИКТОРОВА

Городские 
власти 
прорабатывают 
вопрос 
о будущем 
назначении 
ДК на улице 
Плющева

Щелчок в области: 
семь раз отмерь, 
один — отрежь

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

Город готов проводить ре-
конструкцию развязки Щёл-
ковского шоссе и МКАД, но 
это сложный инженерный 
процесс, который требует 
большого количества согла-
сований и не может быть на-
чат, пока не будет заверше-
на окончательная трасси-
ровка по федеральной ча-
сти Щёлковского шоссе на 
территории области. Так за-
явил недавно зам. мэра Мо-
сквы Марат Хуснуллин. 

После появления этой 
новости ко мне практиче-
ски сразу стали поступать 
вопросы жителей, обраще-
ния через социальные сети. 
Мы все устали от недостроя 
на главной транспортной ар-
терии округа и хотим, чтобы 
порядок был наведён как 
можно быстрее. Именно по-
этому любая новость о том, 
что строительство отмене-
но или перенесено, вызы-
вает массу вопросов. 

Вместе с жителями мы 
уже добились большого 
прогресса в реконструкции 
Щёлковского шоссе, под на-
шим контролем были возоб-
новлены работы после мно-
голетнего простоя, открыта 
эстакада. С окончанием ра-
бот на шоссе все мы ждём 
значительного облегчения 
транспортной обстановки, 
которое не наступит, пока 
не будет решена проблема 
«бутылочного горлышка» 
сразу за МКАД.

Нам нужно продуманное 
и тщательно проработан-
ное инженерное решение, 
которое действительно раз 
и навсегда покончит с проб-
ками на Щелчке. Поэтому 
нам всем следует с понима-
нием отнестись к сдвигу сро-
ков реконструкции развязки 
МКАД и Щёлковского шоссе. 
Общественный совет в свою 
очередь будет работать вме-
сте с правительствами Мо-
сквы и Московской обла-
сти, чтобы удостовериться, 
что процессы проектирова-
ния и согласования област-
ной части шоссе не будут не-
обоснованно затянуты.

Руководители префектуры ВАО ответили на вопросы жителей района Перово

Пристройку к школе 
на Федеративном проспекте 
сдадут весной 2017 года

Директор гимназии 
№2200 Екатерина Мар-
кова выросла в многодет-
ной семье. Может, поэто-
му она и выбрала профес-
сию учитель начальных 
классов.

В 21 год она стала заме-
стителем директора в про-
гимназии №1718. Долж-
ность, конечно, солидная, 
но учить детей она не пе-

реставала. Её ученики де-
лали проектные работы, 
ездили в поездки по всей 
России, выигрывали все-
возможные конкурсы. В 33 
года Екатерина выиграла 
грант Президента РФ.

Потом она получила 
второе высшее по специ-
альности «менеджмент» 
и два года назад стала 
директором гимназии 

№2200. А тут реформа си-
стемы, в её образователь-
ном комплексе сегодня 
девять подразделений — 
школы и детсады. 

— Сначала было сложно. 
А сегодня я горжусь тем, что 
в ходе реорганизации мы 
никого не уволили, каж-
дому педагогу нашли при-
менение, — говорит Екате-
рина Маркова. — Сейчас к 

нам стали приходить дети 
из других школ. Значит, мы 
конкурентоспособные.

В комплексе хорошо 
развито дополнительное 
образование: фольклор-
ный детский ансамбль 
«Крупица» выступает 
в Кремле, в храме Хри-
ста Спасителя, в Кон-
цертном зале Чайков-
ского. Это редкость для 

школьных коллективов.
Несмотря на то что Ека-

терина Николаевна – ру-
ководитель, в кабинет ди-
ректора может запросто 
заглянуть любой ученик 
или родитель.

— Приучаю к тому, что-
бы никто не боялся зайти 
в кабинет директора: у нас 
нет авторитаризма.

Мария ГУСЕВА

НАШИ СОСЕДИ В этой школе к директору в кабинет может заглянуть каждый

Перово сегодня

Екатерина Маркова
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П
ять дней в неделю Сер-
гей Ломов встаёт но-
чью, в 2.00, чтобы к 3.30 
приехать в автобусный 
парк №2. Первым де-
лом — медицинский 

осмотр: нужно измерить давле-
ние и подуть «в трубочку». 

— Если давление в норме и ал-
котестер показывает нули, выход 
на рейс разрешён. Но если при-
бор выявляет в крови алкоголь 
— увольняют сразу! — поясняет 
Сергей.

Затем водитель осматривает 
техническое состояние автобу-

са, а в 4.40 отправляется в рейс. 
Рабочий день длится около 10 ча-
сов с двумя перерывами, потом 
на смену выходит напарник. По-
сле смены — отдых, и в 20.00 — 
сон. А в 2.00 — снова подъём…

Есть, конечно, другие сме-
ны, но кто-то должен вставать в 
2 часа ночи.

Встретил жену в автобусе

Так Сергей работает уже 20 
лет. Водителем автобуса он стал 
после армии по настоянию ро-
дителей: отец был водителем, а 
мама работала в диспетчерской 
службе во 2-м автобусном пар-
ке. Сейчас Сергею 40 лет, у него 
самый высокий — 7-й — води-
тельский разряд. Через пять лет 
он сможет пойти на досрочную 
пенсию.

Даже с женой Юлией Сергей 
познакомился на рейсе.

— Она была пассажиркой, ча-
сто попадала на мой рейс. Снача-
ла просто здоровались, а потом я 
предложил познакомиться. Че-
рез два года мы поженились…

Произошло это 15 лет назад, 
а сейчас у Сергея с Юлией двое 
детей.

— Практически все мои колле-
ги встретили своих будущих жён 
в автобусах. Ведь с таким графи-
ком работы знакомиться больше 
негде, — делится водитель.

Как дома
За каждым водителем закре-

плён свой автобус. У Сергея — 
«гармошка» ЛиАЗ-6213.

— Я привык к своему автобу-
су, здесь всё настроено под меня 
— кресло, руль, зеркала. А что-
бы пассажирам было комфортно, 
я держу салон в чистоте, своев-
ременно включаю отопление, 
подъезжаю поближе к бордюру. 
Если вижу на остановке инва-
лида-колясочника, то выхожу и 
опускаю аппарель — выдвижной 
трап, вмонтированный в пол, — 
и помогаю ему подняться. 

Сергей — аккуратист, а вот 
пассажиры…

— Каждый день я нахожу в са-
лоне пакеты из-под фастфуда, 
бутылки, газеты, использован-
ные проездные билеты…

Кстати, на случай опасности в 
автобусе есть тревожная кноп-
ка. С её помощью водитель мо-
жет вызвать полицию прямо на 
ходу. Местоположение автобуса 
определяет автоматически систе-
ма  ГЛОНАСС.

Зайцы

Сергей утверждает, что ловить 
зайцев — это обязанность контро-
лёров. Водитель не вправе при-
нуждать пассажира оплачивать 
проезд. Хотя раньше было иначе.

— Когда турникеты только по-
явились, пассажиры жаловались, 
что водители не снимают с рей-
са зайцев. Поэтому, если кто-то 
пролезал под турникетом, нам 
приходилось останавливать дви-
жение, пока нарушитель не вы-
йдет или не оплатит проезд. Но 
сейчас всё изменилось: теперь 
контролёры проверяют биле-
ты и днём и ночью, а мы можем 
лишь вежливо попросить опла-
тить проезд по громкой связи.

Анна КРИВОШЕИНА

Зайцам можно говорить 
только добрые слова

Дышать в столице стало легче 
По данным Минприро-

ды, в 2016 году в Москве 
намного улучшилось ка-
чество воздуха. Содержа-
ние оксида азота по срав-
нению с 2014 годом сокра-
тилось на 25%, диокси-
да серы — на 20%, оксида 
углерода — на 7%, взве-
шенных частиц — на 15%. 
Улучшение качества возду-
ха — и в целом экологиче-
ской обстановки в Москов-
ском регионе — во многом 
результат продолжающей-
ся модернизации промыш-
ленных предприятий сто-
лицы. Масштабная рекон-

струкция проходит на лю-
берецких и курьяновских 
очистных сооружениях, 
что уже позволило умень-
шить выбросы сероводоро-
да. Модернизируется и ос-
новной поставщик топли-
ва города — Московский 
неф теперерабатывающий 
завод в Капотне. 

Пробок теперь меньше 

Важную роль в сокра-
щении выбросов в атмо-
сферный воздух сыгра-
ло и уменьшение пробок 
на дорогах: мёртвых зато-

ров в городе больше нет. 
Согласно данным сервиса 
TomTom Traffic, анализи-
рующего данные спутни-
ковой навигации, Москва 
вышла из перечня городов 
с самыми загруженными 
дорогами. Если три года 
назад, в 2013-м, мы зани-
мали 1-е место в этом ан-
тирейтинге, то теперь ото-
двинулись в середину спи-
ска, пропустив вперёд Ме-
хико, Бангкок, Стамбул, 
Рио-де-Жанейро.

В целом, по данным 
Минприроды РФ, с 2014 
года столица признана са-

мым экологичным городом 
страны, она поднялась на 
1-ю строчку рейтинга с 6-й, 
которую занимала с 2010 
года. Всего в рейтинге 87 
городов. 

С Евро-5 легче жить

Улучшению экологиче-
ской обстановки в Москве 
во многом способствовал 
запрет продавать на ав-
тозаправках бензин стан-
дарта ниже Евро-5. МНПЗ 
полностью перешёл на 
производство Евро-5 три 
года назад, в 2013 году. Это 

на 23% снизило загрязне-
ние воздуха. Содержание 
серы в бензине и дизель-
ном топливе этого клас-
са в пять раз меньше, чем 
было в Евро-4. Действен-
ной мерой для сокраще-
ния выбросов также ста-
ло обновление автобусно-
го парка и запрет въезда в 
пределы МКАД автобусам 
стандарта ниже Евро-3.

По темпам развития 
уступаем только Пекину 

За последние шесть лет 
Москва стала более ком-

фортным для прожива-
ния городом. Кроме того, 
она уже третий год подряд 
занимает позицию одного 
из самых динамично раз-
вивающихся мегаполисов 
мира. По данным исследо-
вания «Города возможно-
стей», проведённого кон-
салтинговой компани-
ей PricewaterhouseCoopers, 
по темпам развития рос-
сийская столица опережа-
ет быстро развивающие-
ся Сан-Паулу, Стамбул и 
Джакарту, уступая лишь 
Пекину.

Марина КИРИЛЛОВА

Модернизация промышленности даёт результаты

ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Водитель 2-го автобусного парка Сергей Ломов рассказал о романе с пассажиркой 

В автобусе есть 
тревожная кнопка, 
и водитель может 
вызвать полицию 
прямо на ходу

На МЦК будет 
работать 
аудиогид

До конца года на МЦК 
планируют запустить но-
вый сервис — персональ-
ный аудиогид. Пассажи-
ры смогут подключаться к 
нему через специальный 
канал, выбранный на дей-
ствующем портале автори-
зации Wi-Fi. Через наушни-
ки они услышат рассказ не 
только об истории Москов-
ского центрального кольца, 
но и о достопримечательно-
стях и районах города, кото-
рые в данный момент будут 
видны из окон «Ласточки».

— Есть технические ню-
ансы, связанные с геолока-
цией: телефон должен опре-
делить, в каком именно ме-
сте находится поезд, чтобы 
начать с этого места запись 
экскурсии. Когда это решим, 
тогда аудиогид и запустим, 
— сообщил первый заме-
ститель начальника Москов-
ского метрополитена Роман 
Латыпов.

Алёна КАЛАБУХОВА

Мост-галерея 
появится между 
«Москвой-Сити» 
и станцией МЦК

Станцию «Деловой 
центр» МЦК, Пресненскую 
набережную и ММДЦ «Мо-
сква-Сити» свяжет мост-
галерея, сообщает портал 
mos.ru.

По плану конструкция бу-
дет с прозрачной крышей и 
стенами, а внутри галереи 
поставят лавочки и обору-
дуют зону Wi-Fi.

Всего у моста предусмот-
рено четыре выхода: один 
будет вести на платфор-
му МЦК, второй — к стан-
ции метро «Международ-
ная», третий — на террито-
рию «Сити», четвёртый — 
на набережную. 

Со стороны набережной 
на мосту также появится 
смотровая площадка. По 
плану это будет конструкция, 
нависающая над рекой, там 
появятся лавочки и фонари.

Игорь СМИРНОВ 
Сергей — потомственный водитель
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«День жестянщика» 
  не отмечаем 
Н

есколько советов ав-
томобилистам о том, 
как пережить зиму без 
потерь, дал Андрей 
Босс, аварийный ко-
миссар оценочной 

компании, работа которого — 
выезжать на аварии в Москве и 
Подмосковье по заказам стра-
ховщиков.

Зимние шины: необходимо, 
но недостаточно

— Однажды на одном из мо-
стов, по которым проходит 
МКАД, собралось в день пер-
вого снега около десятка стол-
кнувшихся машин, — вспоми-
нает Андрей. — Пока оформ-
ляли аварии, в уже стоявшие 
машины продолжали врезать-
ся новые. Это прекратилось, 
лишь когда образовалась проб-
ка. Такое происходит в «день же-
стянщика» каждый год, и имен-
но на мостах, эстакадах и путе-
проводах.

Почему первые зимние ава-
рии случаются на мостах, ясно: 
это места наиболее продувные, 
и температура асфальта тут на 
пару градусов ниже, чем в дру-
гих местах. Ну а причина ДТП? 
Казалось бы, и тут всё понятно: 
надо «переобувать» машину за-
ранее. Но не всё так просто.

— Из десятка машин, попав-
ших в мелкие ДТП по первому 
снегу, на летней резине — толь-
ко половина, а то и меньше, — 
замечает аварийный комиссар. 
— Пара машин — на шипах, 
остальные — на зимней «ли-
пучке».

Кстати, о «липучке», то есть о 
зимней резине без шипов. Мно-
гими водителями замечено: в пер-
вый год она работает в гололедицу 
хорошо. Но уже ко второму сезо-
ну свойства могут измениться, а к 
третьему тем более. Хотя и шипо-
ванная резина, разумеется, под-
вержена износу, но там обычно 
всё очевиднее.

Советы:
1. «Переобувайте» машину зара-

нее, не дожидаясь стабильно 
отрицательных температур, а 
тем более снегопада.

2. Следите за степенью износа 
и состоянием зимней резины: 
она может постепенно расте-
рять свои достоинства.

3. Даже на самой лучшей и но-
вой зимней резине не пытай-
тесь ездить, как летом. Если 
на улице +2, а вы въезжаете на 
высокий мост, знайте: навер-
ху может быть очень скользко, 
а на спуске — вереница стол-
кнувшихся машин. Сбавляй-
те скорость заранее.

Незамерзайка в бачке 
ещё не повод для лени

— Помню случай на Сиреневом 
бульваре: обычная попутная ава-
рия, — рассказывает Андрей. — 
Водитель машины, ехавшей сза-
ди, объяснил ситуацию так: «Ку-
пил незамерзайку, на которой 
написано «-30°». Хотел немно-
го почистить стекло, но она ста-
ла замерзать прямо на нём, хотя 
было всего -15!»

Пока водитель этому удивлял-
ся, пока поливал ещё (от чего 
стало только хуже), пока вклю-
чал дворники на максимальный 
режим, не заметил, как «прича-
лил» к бамперу шедшей впереди 
машины.

Выводы-советы:
1. Не забудьте заранее залить в 

бачок незамерзайку проверен-
ной марки, в мороз не разбав-
ляйте её водой.

2. Использование омывателя 
эффективно в переходную 
слякотную погоду, когда летят 
брызги. В сильный мороз луч-
ше им лишний раз не пользо-
ваться, а просто тщательно 
протирать стекло вручную 
перед поездкой.

3. Если стекло утратило про-
зрачность, не пытайтесь ре-
шить проблему на ходу. Не 
ленитесь: остановитесь и тща-
тельно очистите его вручную.

На «длинном зажигании»
— При мне был случай: во-

дитель «Опеля» тащил на тросе 
«Рено», — вспоминает Андрей. 
— «Опель» остановился на пере-
крёстке, а водитель буксируемо-
го автомобиля упустил момент. 
«Рено» катился, пока под ним 
не собралась половина троса. 

«Опель» тронулся и, пока трос 
снова натянулся, успел набрать 
приличную скорость. Трос обо-
рвался с громким хлопком, но 
водитель «Опеля» этого не ус-
лышал, увлёкшись разгово-
ром с пассажиром. Вспомнил 
о «Рено» лишь через два пере-
крёстка, когда его водитель по-
звонил по телефону.

Советы:
1. Если машина плохо заво-

дится из-за ослабевшего ак-
кумулятора ещё осенью, зи-
мой он подведёт наверняка! 
Постарайтесь заменить его 
заранее.

2. Если завести всё же не уда-
лось, безопаснее «прику-
рить», чем таскать машину 
на «длинном зажигании» (то 
есть на тросе). Зимой провода 
с «крокодилами» для «прику-
ривания» могут оказаться не-
лишними в багажнике.

3. Если машину всё же прихо-
дится буксировать, помните: 
перед светофором буксиру-
емый должен сам тормозить 
буксирующего, а не наоборот.

Беседовал Василий ИВАНОВ

Как пережить зиму без аварий

Сегодня в Москве ре-
конструируют пять конеч-
ных автобусных станций. 
Об этом сообщил город-
ской Департамент транс-
порта со ссылкой на сво-
его руководителя Андрея 
Бочкарёва.

Одна из этих автобус-
ных станций расположе-
на у остановки «Южное 
Измайлово» (ул. Чечули-
на, 15). Здесь значительная 
часть работ уже выполне-
на. Автобусная остановка 
«Южное Измайлово» яв-
ляется конечной для та-
ких маршрутов, как №97, 

214, 276, 776, и других, хо-
рошо знакомых жителям 
ВАО. Площадка, способ-
ная вместить десятка пол-
тора больших автобусов, и 
здание автобусной стан-
ции при ней существуют 
очень давно. Но послед-
ние несколько лет здание 
пустовало, и вот его реши-
ли реконструировать.

Снаружи всё уже поч-
ти готово: стены покрыли 
слоем утеплителя и зано-
во отделали фасад, придав 
сооружению более совре-
менный облик. Внутри ра-
боты продолжаются: идут 

отделка, монтаж систем 
отопления и вентиляции. 
По словам строителей, по 
окончании ремонта в зда-
нии появятся не только 
комнаты отдыха водите-
лей, кабинет медосмотра 
и санузел, но также сто-
ловая и душевая.

— Душевая нам, может, 
и не очень нужна: сейчас 
практически в каждом 
автобусе кондиционер. А 
вот комнаты отдыха по-
больше точно не помеша-
ют, — сказал мне водитель 
автобуса Сергей, остано-
вившийся на площадке 

для небольшого перерыва.
По словам водителей, 

комната отдыха для них на 
этой конечной есть и сей-
час — на 1-м этаже жилого 
дома по соседству. Но она 
небольшая, и в ней все-
го два топчана. Маловато, 
если учесть, что в середи-
не дня здесь иногда оста-
навливаются на перерыв 
больше десятка машин. 
Хорошей столовой води-
тели, конечно, тоже будут 
рады: пока её заменяет ми-
кроволновка в той же ком-
нате отдыха.

Василий ИВАНОВ

Конечную станцию на улице Чечулина 
оборудуют душем и столовой для водителей

Трос оборвался 
с громким хлопком, 
но водитель «Опеля» 
этого не услышал

Со старым аккумулятором 
зимой просто беда

Это будет настоящая станция, а не просто разворотный круг

РИ
А-

Н
ов

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

«Восточный округ» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Московские 
школьники победили 
на олимпиаде 
в Великом Новгороде

Столичные школьни-
ки стали абсолютными 
победителями олимпиа-
ды Союзного государства 
«Россия и Беларусь: исто-
рическая и духовная общ-
ность». Об этом сообщает 
пресс-служба Департа-
мента образования г. Мо-
сквы.

— В личном зачёте у мо-
сквичей пять наград. Ди-
пломами 1-й степени на-
граждены Софья Гание-
ва, ученица школы №1543, 
Дарья Борисова, ученица 
школы №15, Константин 
Антоневич, ученик школы 
№285 им. В.А.Молодцова. 
Диплом 2-й степени у Ан-
гелины Аргани из лицея 
НИУ ВШЭ. Ученица шко-
лы №1514 Юлия Панчен-
ко получила диплом 3-й 
степени. Впервые за исто-
рию олимпиады команда 
Москвы стала абсолют-
ным победителем, опере-
див сборные Минска и Го-
меля, — говорится в сооб-
щении.

Соревнование прохо-
дило в Великом Новго-
роде с 23 по 28 октября, 
в нём принял участие 191 
школьник в составе 24 
 команд из регионов Рос-
сии и Республики Бела-
русь.

Игорь СМИРНОВ 

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

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

 В районе Гольяново

На публичные слушания 
представляется проект пла-
нировки территории, огра-
ниченной красными линиями 
Открытого шоссе (включая 
его до пересечения с Малым 
кольцом МЖД), красными 
линиями Тагильской улицы 
(включая её до пересечения 
со 2-м Иртышским проез-
дом) и границами земельно-
го участка (кадастровый но-
мер 77:03:0002005:1004), по 
адресу: ул. Тагильская, вл. 4.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 14 по 22 
ноября 2016 года в здании 
управы района Гольяново 
(конференц-зал) по адресу: 
ул. Курганская, 8.

Часы работы: пн.— чт. с 
9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 
до 16.00, консультация спе-
циалиста по теме публичных 
слушаний 16.11.2016 г. с 9.00 
до 19.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
1 декабря 2016 года в 19.00 
в здании сектора взрослой 

литературы библиотеки №72 
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» 
(конференц-зал) по адресу: 
ул. Хабаровская, 12/23.

Время начала регистрации 
участников собрания — 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции; 

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний; 

— записи в книге регистра-
ции участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
семи дней со дня проведения 
собрания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений и замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: (499) 780-

7372, (499) 780-1162, (499) 
780-1182.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по обсуждаемому проекту 
размещены на сайте управы 
района Гольяново golyanovo.
mos.ru.

 В районе 
Метрогородок

На публичные слушания 
представляется проект пла-
нировки территории, огра-
ниченной красными линиями 
Открытого шоссе (включая 
его до пересечения с Малым 
кольцом МЖД), красными 
линиями Тагильской улицы 
(включая её до пересечения 
со 2-м Иртышским проез-
дом) и границами земельно-
го участка (кадастровый но-
мер 77:03:0002005:1004), по 

адресу: ул. Тагильская, вл. 4.
Информационные матери-

алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 14 по 22 
ноября 2016 года в здании 
управы района Метрогоро-
док по адресу: Открытое ш., 
19, корп. 6.

Часы работы: пн.— чт. с 
9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 
16.00, консультация специали-
ста по теме публичных слуша-
ний — 17 ноября 2016 года с 
9.00 до 19.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состо-
ится 1 декабря 2016 года в 
19.00 по адресу: ул. Вербная, 
4 (актовый зал ГБПОУ г. Мо-
сквы «Технологический кол-
ледж №21»).

Время начала регистрации 
участников собрания — 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции; 

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний; 

— записи в книге регистра-
ции участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
семи дней со дня проведения 
собрания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений и замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: (499) 780-
7372, (499) 167-0405.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 107076, Москва, Пре-
ображенская пл., 9.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru.

Информационные матери-
алы по обсуждаемому проек-
ту размещены на сайте упра-
вы района Метрогородок 
metrogorodok.mos.ru.

Публичные слушания

 В районе Ивановское 

ГАУК г. Москвы ПКиО «Пе-
ровский» (111398, г. Москва, 
ул. Лазо, вл. 7, тел. (495) 
309-5342, факс (495) 309-
5163, e-mail: parkperovskiy@
culture.mos.ru) уведомляет о 
проведении общественных 
обсуждений (в форме слу-
шаний) по материалам оцен-
ки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) в составе 
проекта «Выполнение работ 
по сохранению и приспосо-
блению для современного 
использования территории 
в границах объекта культур-
ного наследия федерального 
значения «Царская усадьба 
Измайлово» и регионального 
значения «Усадьба Измайло-
во» (в части территории зоны 
отдыха «Терлецкая дубрава») 
по адресу: г. Москва, Свобод-
ный просп., 2, зона отдыха 
«Терлецкая дубрава».

Материалы для ознакомле-

ния и форма опросного листа 
для изучения мнения заинте-
ресованной общественности 
представлены на экспозиции 
с 14.11.2016 по 14.12.2016 г., 
пн. — чт. с 8.00 до 17.00, пт. 
до 16.00, по адресу: ул. Са-
янская, 18, холл управы рай-
она Ивановское, тел. (495) 
151-1549.

Также информационные 
материалы и форма опрос-
ного листа размещены на 
официальных сайтах упра-
вы района Ивановское www.
ivanovskoe.mos.ru и префек-
туры ВАО www.vao.mos.ru.

Консультации специали-
ста: вт., чт. с 17.00 до 19.00, 
тел. (495) 151-1549, e-mail: 
mail@nrdn.ru, контактное 
лицо — Баринова-Малая Ве-
роника Олеговна.

Общественные обсужде-
ния (в форме слушаний) со-
стоятся 14.12.2016 г. в 19.00 
по адресу: ул. Саянская, 18 
(управа района Ивановское).

Заинтересованным граж-
данам и общественным орга-
низациям предоставлена воз-
можность выразить своё мне-
ние относительно содержа-
ния ОВОС путём заполнения 
опросных листов, можно так-
же обратиться к разработчи-
кам проектной документации 
с замечаниями и предложени-
ями по существу разрабатыва-
емых материалов. Приём за-
мечаний и предложений осу-
ществляется ГАУК г. Москвы 
ПКиО «Перовский» в срок до 
30 дней после проведения об-
щественных обсуждений.

***
ООО «Каскад-Энерго» 

(248017, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, 302, тел. (495) 699-
1450, e-mail: vodos@mail.ru) 
уведомляет о проведении об-
щественных обсуждений (в 
форме слушаний) по матери-
алам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в 
составе проекта «Капиталь-

ный ремонт Лебедянского 
пруда и очистного сооруже-
ния «Ивановское». 

Материалы для ознакомле-
ния и форма опросного листа 
для изучения мнения заинте-
ресованной общественности 
представлены на экспозиции 
с 14.11.2016 по 16.12.2016 г., 
вт. — сб. с 12.00 до 21.00, вс. 
с 12.00 до 20.00, пн. выход-
ной, 24.11.2016 г. — санитар-
ный день, по адресу: ул. Са-
янская, 7а (библиотека №100, 
2-й этаж, читальный зал).

Также информационные 
материалы и форма опрос-
ного листа размещены на 
официальных сайтах упра-
вы района Ивановское www.
ivanovskoe.mos.ru и префек-
туры ВАО www.vao.mos.ru.

Консультации специали-
ста: вт. с 17.00 до 19.00, кон-
тактное лицо — Явтушен-
ко Станислав Андреевич, 
тел. (499) 135-6279, e-mail: 
vodos@mail.ru; чт. с 16.00 

до 18.00, контактное лицо — 
Доркина Ирина Владимиров-
на, тел. (495) 699-1450, e-mail: 
vodos@mail.ru.

Общественные обсужде-
ния (в форме слушаний) со-
стоятся 20.12.2016 г. в 19.00 
по адресу: ул. Саянская, 7а 
(библиотека №100, 2-й этаж, 
читальный зал).

Заинтересованным граж-
данам и общественным ор-
ганизациям предоставлена 
возможность выразить своё 
мнение относительно содер-
жания ОВОС путём заполне-
ния опросных листов, мож-
но также обратиться к раз-
работчикам проектной до-
кументации с замечаниями 
и предложениями по суще-
ству разрабатываемых мате-
риалов. Приём замечаний и 
предложений осуществляет-
ся ООО «Каскад-Энерго» в 
срок до 30 дней после про-
ведения общественных об-
суждений.

Общественные обсуждения
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С
коро у меня 77-й день рож-
дения. Как почти у всех в 
этом возрасте, полно про-
блем со здоровьем, глав-
ная из которых — ноги, 

слабые от болезни и от сидячего 
образа жизни (в прошлом я ин-
женер). Часто выходить на улицу 
нет ни сил, ни желания, да и дав-
ление сразу поднимается. А впе-
реди — осень и зима с дождями, 
снегопадом, гололёдом…

Как себе помочь? Давно меч-
тала о беговой дорожке, конеч-
но, не о новой, а о так называе-
мой б/у. Фактически нужен был 
скромный по цене и по разме-
рам кардиотренажёр. В течение 
нескольких дней по Интернету 
анализировала объявления. По-
следнее необработанное объ-
явление: позвонила — ответил 
приятный мужской голос. Мо-
лодой человек всё рассказал о 
возможностях беговой дорожки. 
Это было то, что мне подходило.

Спросила о том, возможен ли 
торг. Он ответил: «А какая цена 
вас бы устроила?» — «Ваша самая 
минимальная цена». В ответ: «Я 
подумаю и перезвоню». Прошло 
минут 10-15. Раздался его звонок: 
«Если будете заниматься, я эту до-
рожку вам подарю».

На следующее утро раздался 
звонок в дверь, на пороге сто-
ял высокий, красивый, скром-
но одетый молодой человек в 
очках, а рядом — сложенная бе-
говая дорожка, которая весит 
около 25 кг. Установил, вклю-
чил, убедился, что всё работа-
ет. Я спросила его: может, он по-
горячился? Я готова возместить 
частично или полностью стои-
мость дорожки. В ответ услыша-
ла: «Нет-нет, всё в порядке».

Меня хватило только на то, 
чтобы отдать ему пакет с ябло-
ками и конфетами. Я о нём знаю 
только, что живёт он в Перове и 
зовут его Пётр.

Через несколько дней я заказала 
в церкви молебен о здравии заме-
чательного молодого человека со 
щедрой душой по имени Пётр. Вот 
какие люди живут у нас в России, 
в Москве, в Восточном округе. На 
таких людях держится Россия!

Альбина Ивановна

Дороти — яркая трёх-
цветная кошка. Очень 
спокойная и ласковая, лю-
бит общение с людьми. 
Лотком пользоваться уме-
ет. Примерная дата рож-
дения — август 2013-го. 
Тел. 8-903-016-0111, 
Марина.

Чара — симпатичная 
контактная кошечка, мяг-
кая, пушистая. Не на-
вязывается, но всегда с 
удовольствием подставит 
спинку под руку. Хорошо 
ведёт себя в квартире: не 
дерёт мебель, не таска-
ет со стола. Год рожде-
ния — 2012-й. Тел. 8-925-
926-9495, Светлана.

Аэлика — 
пока не-
много за-
стенчи-
вая, но с 
интересом 
исследу-
ет окружа-
ющий мир, знакомится с 
другими собаками и при-
выкает к вниманию лю-
дей. Вырастет средне-
го размера. Примерная 
дата рождения — сен-
тябрь 2015-го. Тел. 8-905-
531-9090, Юлия. 

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 со-
бак и кошек. Волонтёры 
постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те 
были готовы к встрече с 
потенциальными хозяева-
ми. Ведь каждый пёс и кот 
хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Почему установили 
запрещающие парков-
ку знаки на улице Кон-

стантина Федина? Улочка ти-
хая, общественного транс-
порта нет. Местным жителям 
теперь негде машины ста-
вить. Помогите, пожалуйста.

Евгений, 
житель Северного Измайлова

Знак 3.27 «Остановка за-
прещена» установили на 
нескольких участках ули-
цы Константина Феди-

на. Как нам сообщили в 
пресс-службе ЦОДД, воз-
ле прогимназии №1718 это 
было сделано для обеспе-
чения безопасности детей; 
у перекрёстков и на узких 
участках, где ширина про-
езжей части недостаточна 
для организации парковки 
по обеим сторонам, — для 
обеспечения беспрепят-
ственного проезда. Ши-
рина в указанных местах 
составляет 9,4 метра, в то 
время как для парковки по 
обеим сторонам плюс для 

движения в два ряда не-
обходимо как минимум 
11 метров.

Проблему с парковкой 
на улице Константина 
Федина должны решить: 
как сообщили в ЦОДД, 
проектом предусмотре-
но создание на этой ули-
це 119 парковочных мест 
в ходе локально-рекон-
структивных мероприя-
тий. Реализовать эти ме-
роприятия планируется 
поэтапно в 2016-17 годах.

Василий ИВАНОВ

Меня хватило только на то, 
чтобы отдать ему пакет 
с яблоками и конфетами

Зачем на улице Константина Федина 
установили запрещающие знаки?

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ  
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

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

Чудеса в нашей жизни, 
или Подарок на день 
рождения ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Вот она, нечаянная радость 
Альбины Ивановны

ре
кл

ам
а 

28
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ре
кл

ам
а 

10
12
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З
аместитель на-
чальника отдела 
дознания окруж-
ного УВД Олег Во-

ронцов 24 октября пере-
дал в прокуратуру дело о 
вымогательстве.

Когда 30-летняя жи-
тельница Щёлковско-
го шоссе рассталась со 
своим молодым челове-
ком, кавалер потребовал 
вернуть деньги за пода-
ренные ей золотые укра-
шения и мобильный те-
лефон — всего 230 тыс. 
рублей. Иначе он по-
обещал выложить в 
Интернет интим-
ные фотографии 
бывшей под-
руги. Девушка 
пыталась дого-
вориться, но он 
остался непре-

клонен, хотя и сни-
зил сумму до 70 ты-
сяч. Женщина обра-

тилась в полицию. 
В беседе с дозна-
вателем мужчина 
вину свою отри-
цал, утверждая, 
что выкладывать 
фото не собирал-
ся, а хотел просто 
напугать бывшую 

подругу.
— Обычно рас-

следование идёт 
около 30 дней, 

— говорит 
О л е г 

Воронцов. — Но тут при-
шлось через суды доста-
вать записи разговоров, 
по мобильному телефо-
ну устанавливать место-
нахождение. Потом про-
водили серию очных ста-
вок с девушкой и её ро-
дителями. В результате 
расследование заняло 
полгода.

Все показания девуш-
ки подтвердились. В от-
ношении мужчины воз-
буждено уголовное дело 
по статье «вымогатель-
ство». Ему может гро-
зить до двух лет лише-
ния свободы.

В полицию Олег Во-
ронцов пришёл 11 

лет назад. Ещё 
учась на юриди-
ческом факульте-
те, он попал на 
практику в отдел 
дознания Пре-
обра женског о 
ОМВД. Полу-
чив диплом, 
вернулся туда 
же на работу.

Свободное 
время Олег 
п о с в я щ а е т 
семье: у него 
двое детей, 
17 и 6 лет.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

Сбил на Сиреневом 
бульваре

30 октября в полови-
не третьего ночи водитель 
автомобиля «Ниссан Аль-
мера» ехал по Сиренево-
му бульвару со стороны 
центра. Проехав пересе-
чение с 13-й Парковой на 
красный свет, он сбил пе-
шехода, переходившего 
дорогу по переходу возле 
перекрёстка. В результате 
33-летнего пострадавшего 
увезли в 15-ю горбольницу 
с ушибами ноги и ссадина-
ми лица.

Пострадала 
на 16-й Парковой

Вечером 30 октября 
мужчина, управляя авто-
мобилем «ЗАЗ Шанс», 
двигался по 16-й Парковой 
улице со стороны Сирене-
вого бульвара в направ-
лении Первомайской ули-
цы. У дома 15, недалеко от 
перекрёстка с Измайлов-
ским бульваром, он наехал 
на девушку, переходившую 
дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, 
обозначенному дорожны-
ми знаками. Её пришлось 
госпитализировать с уши-
бленной раной темени.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Дознаватель Олег Воронцов 
распутал дело о вымогательстве

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

28 октября житель Лух-
мановской улицы позна-
комился с девушкой и 
пригласил её прокатить-
ся на своём БМВ. Она со-
гласилась. После неболь-
шого турне по улицам го-
рода мужчина остано-
вился у супермаркета на 
улице Дмитриевского, 
чтобы купить продукты. 
Припарковав машину, он 
предложил новой знако-
мой после поехать к нему 
в гости. Девушка отказа-
лась. Пара поссорилась, 
и мужчина пошёл в мага-
зин, оставив в замке клю-
чи зажигания. Когда он 
вновь вышел на улицу, 
машины на парковке не 

было: обиженная девуш-
ка пересела на водитель-
ское сиденье и уехала.

Мужчина обратился в 
полицию, описав угон-
щицу. Брошенный БМВ 
нашли на улицах подмо-
сковного Реутова 29 ок-
тября. В тот же день на 
улице Татьяны Макаро-
вой задержали и 33-лет-
нюю злоумышленни-
цу. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «не-
правомерное завладение 
автотранспортным сред-
ством без цели хищения 
(угон)». Девушке может 
грозить лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Косине-Ухтомском обиженная женщина 
угнала БМВ нового знакомого

ПОЖАРЫ

Из горящей 
квартиры 
в Новогирееве 
эвакуирован 
пострадавший

Поздно вечером 24 ок-
тября пожарный расчёт 
прибыл на ул. Мартенов-
скую, 23, где в одной из 
квартир загорелась ме-
бель. На полу горящей 
комнаты был обнаружен 
хозяин, которого вынес-
ли на лестничную клетку. 
Пострадавший получил 
серьёзные ожоги тела и 
верхних дыхательных пу-
тей и был эвакуирован на-
рядом скорой в больницу 
им. Е.О.Мухина.

Из соседней квартиры 
пожарные вывели в безо-
пасную зону девушку и 
двоих молодых людей, ко-
торые и вызывали пожар-
ную охрану. Пламя было 
оперативно ликвидирова-
но. Одна из основных вер-
сий пожара — неосторож-
ное обращение с огнём.

Пожарные спасли 
семью в Гольянове

26 октября очевид-
цы сообщили в дежур-
ную часть МЧС о пожаре 
в доме 11, корп. 1, на ули-
це Чусовской в Гольянове. 
В горевшей квартире по-
жарные обнаружили пен-
сионерку. Она получила 
отравление угарным газом 
и после реанимационных 
действий была госпитали-
зирована в НИИ им. Скли-
фосовского. Также сотруд-
ники МЧС вывели из горя-
щей квартиры молодую 
женщину и её четырёхлет-
него сына. Мать и ребёнок 
не пострадали. Очаги воз-
горания в комнате и в ко-
ридоре были потушены в 
течение 20 минут. Предпо-
лагается, что пожар прои-
зошёл из-за неосторожно-
го обращения с огнём по-
жилой хозяйки квартиры.

Анна САХАРОВА

Госуслуги, 
предоставляемые 
отделом по вопросам 
миграции УВД по ВАО

Отдел по вопросам миграции 
УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве  — орган исполнительной 
власти, осуществляющий правопри-
менительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию госу-
дарственных услуг в сфере мигра-
ции на территории Восточного ад-
министративного округа г. Москвы.

Приоритетным направлением де-
ятельности отдела является предо-
ставление государственных услуг.

Госуслуги, предоставляемые тер-
риториальными подразделениями 
по вопросам миграции УВД по ВАО:

1. Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация 
граждан Российской Федерации.

2. Осуществление миграционно-
го учёта в Российской Федерации.

3. Оформление и выдача паспор-
тов гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

4. Оформление и выдача пригла-
шений на въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

5. Оформление, выдача, продле-
ние срока действия и восстановле-
ние виз иностранным гражданам и 
лицам без гражданства.

6. Паспорт гражданина РФ.
7. Регистрация граждан.
Отдел по вопросам миграции 

УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве: 105043, 8-я Парковая 
ул., 14а (в здании ИЦ УВД по ВАО, 
1-й этаж). Тел. горячей линии (499) 
464-8873, факс (499) 464-1693, 
e-mail: vao@77.fms.gov.ru.

На официальном сайте УВД по 
ВАО вы можете получить в полном 
объёме информацию о предостав-
лении государственных услуг в сфе-
ре миграции, а также узнать телефо-
ны и адреса отделений по вопросам 
миграции в районах ВАО г. Москвы.

Работать 
в полицию 
Олег 
Воронцов 
пришёл 
11 лет назад

Преображенская меж-
районная прокуратура 
передала в суд дело о раз-
бойном нападении.

Вечером 23 августа 
32-летний москвич с дву-
мя сообщниками вломил-
ся в квартиру к своей зна-
комой, которая до это-
го неоднократно давала 
ему деньги в долг. С апре-

ля 2015 года он занял у неё 
61 тыс. рублей. А когда по-
просил взаймы в послед-
ний раз, 9 августа, жен-
щина предложила напи-
сать расписку, что деньги 
он отдаст до 15 августа. Но 
долг мужчина не вернул. 

Дверь в квартиру была 
не заперта: дочка женщи-
ны оставила её открытой, 

выйдя на улицу, поэтому 
хозяйка не заметила не-
званых гостей. Выйдя в 
прихожую за сигарета-
ми, она получила силь-
ный удар кулаком по го-
лове и потеряла сознание. 
Должник вскрыл дверь в 
её комнату и украл золо-
тую цепочку с крестиком, 
а из ушей женщины вы-

тащил серьги с топазом. 
Общая стоимость укра-
шений — 21 тыс. рублей.

Злоумышленника пой-
мали. Он находится под 
стражей. Ему грозит лише-
ние свободы на срок 12 лет.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам 

Преображенской межрайонной 
прокуратуры

Перед судом предстанет разбойник из Гольянова
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Э
та симпатичная 
пара — Юлия 
Гончарова и 
Максим Каты-
рев — хорошо 
знакома зрите-

лям передачи «Романти-
ка романса» на телекана-
ле «Культура». Они и ра-
ботают вместе — в Мо-
сковском академическом 
театре оперетты. И жи-
вут под одной крышей — 
в доме у метро «Новоко-
сино». Они муж и жена. У 
них есть семилетняя доч-
ка Лиза.

— Наш дом находится в 
очень хорошем месте. Ря-
дом детский садик, шко-
ла, — рассказывает Юлия. 
— В этом году Лиза пошла 
в 1-й класс и одновремен-
но в школу искусств при 
музыкальном детском те-
атре. Лиза не только учит-
ся играть на фортепиано, 
но и изучает сольфед-
жио, музыкальную лите-
ратуру, а ещё там препода-
ют танцы и актёрское ма-
стерство. Поскольку нам 
время от времени прихо-
дится уезжать на гастро-
ли, за Лизой присматри-
вает няня, иногда помо-
гают родители.

Схожие судьбы 

Судьбы Юлии и Мак-
сима чем-то схожи. Оба 
родились в семьях, далё-
ких от искусства, и изна-
чально выбрали профес-
сии, никак не связанные 
с вокалом. 

— Я родилась в Сиби-
ри, мои родители прие-
хали туда строить БАМ, 
— рассказывает Юлия.

С детства девочка лю-
била петь, солировала в 
школьном ансамбле, но 
сначала решила пойти по 
стопам родителей и по-
ступила в Новосибир-

ский железнодорожный 
институт. На 4-м курсе 
после участия в студен-
ческом музыкальном 
спектакле Юля «заболе-
ла театром» и с ходу про-
шла в ГИТИС.

Максим по оконча-
нии школы в Нижнем 
Новгороде поступил 
учиться на монтажника 
радио электронных си-
стем. При этом не бро-
сал своё увлечение музы-
кой, пел, играл на гитаре. 
Защищал честь коллед-
жа в вокальных конкур-
сах, в том числе всерос-
сийских. Тогда педагог 
Максима посоветовал 
ему поступить в Нижего-
родскую консерваторию.

Прежде чем Максима 
пригласили в Театр опе-
ретты, ему довелось пора-
ботать в пяти российских 

оперных театрах, в том 
числе в Камерном театре 
под управлением Бориса 
Покровского. А Юлию пе-
реманили в Театр оперет-
ты из «Геликон-оперы».

Судьбоносная 
оперетта 

Знакомство Юлии и 
Максима состоялось на 
постановке спектакля 
«Мистер Икс». Юлия ис-
полняла партию Мари, 
Максим — мистера Икса. 
После спектакля Максим 
пригласил Юлию в кафе и 
тут же за чашкой чая сде-
лал ей предложение.

— До этого мы ни разу 
не встречались, поэтому 
я была несколько озада-

чена. Но когда о сделан-
ном мне предложении 
узнали сестра и роди-
тели, они посоветова-
ли мне согласиться, — с 
улыбкой говорит Юлия.

Молодые люди пода-
ли заявление в ЗАГС и… 
разъехались. Юлия — на 
гастроли в Южную Ко-
рею, а Максим — в Ита-
лию. А когда вернулись, 
сыграли свадьбу.

Жерар Депардье — 
знаток оперы

Юлия успела попробо-
вать себя и в качестве ки-

ноактрисы. Снималась в 
картинах «Больше, чем 
любовь», «Гонка за сча-
стьем», «След», «Поеди-
нок», в русско-француз-
ском фильме «Виктор» с 
Жераром Депардье.

— Жерар — знаток 
оперного иск усства. 
Он расспрашивал меня 
об операх, в которых я 
пела. Рассказывал о сво-
их любимых произведе-
ниях и о том, где и в чьём 
исполнении их слушал, 
— говорит Юлия.

В 2009 году Мак-
сим стал участником 
передачи «Романти-

ка романса». Записал 
компакт-диск с роман-
сами и послал на теле-
канал «Культура». В то 
время передачу ещё вела 
Любовь Казарновская. 
Когда через несколько 
месяцев ему позвони-
ли, он так обрадовал-
ся, что тут же выпалил: 
«Здравствуйте, Любовь 
Юрьевна! Спасибо, что 
позвонили!» Конечно, 
ему звонила не она, а 
редактор передачи. Се-
годня об этом забавном 
случае Максим говорит 
с улыбкой. 

Ирина КОЛПАКОВА

Ну как они спелись!
Солисты «Московской оперетты» Юлия Гончарова и Максим Катырев 
живут у метро «Новокосино»

«Инфинити» 
на шее
В Перовском парке 
отдыхающих учили 
завязывать шарфы

В связи с неожиданным снегопа-
дом в Перовский парк был срочно 
вызван стилист, чтобы научить жи-
телей правильно завязывать плат-
ки и шарфы.

— Подходите скорее сюда! Мы 
начинаем «шарфинг», — подзыва-
ет гуляющих мамочек с колясками 
и бабушек стилист Яна Настенко.

У неё целый чемодан платков и 
палантинов, но жители предпочита-
ют работать с собственными аксес-
суарами.

— Посмотрите, — говорит Яна, 
подзывая к себе женщину в обмо-
танном вокруг капюшона розовом 
шарфике, — так скучно носят шар-
фы три четверти Москвы. А ведь го-
раздо красивее, если мы эту же пет-
лю вывернем наизнанку.

Быть моделью вызывается эле-
гантная дама в сером берете и 
длинном пуховике. Яна показыва-
ет, какими узлами можно завязы-
вать шарф: вот «твист», это «ин-
финити», а это защищающая гор-
ло «косичка». Открыла Яна и секрет 
палантина: стоит взять его за концы 
и растянуть наискосок, как он уве-
личится вдвое.

Первые 15 минут урока зрители 
зачарованно смотрят на Яну, но, на-
чав пробовать на себе, понимают, 
что… совершенно ничего не поняли.

— Мне очень понравился венский 
узел, — говорит Галина Борисовна 
(она приехала в парк гулять с вну-
ком), — но попробовала и поняла: 
не так всё просто!

Ещё целый час ученики донима-
ли Яну вопросами, но результата до-
бились не все. По пожеланиям жи-
телей района и гостей парка меро-
приятие решили повторить, пока 
до Перова не добрались настоя-
щие морозы.

Мария АНИСИМОВА

В фильме «Виктор» 
Юля снималась вместе 
с Жераром Депардье

Максим и Юлия познакомились 
на постановке «Мистера Икс»

Яна Настенко знает всё 
про узелки и накидки

ре
кл

ам
а 
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В Новогирееве 
покажут 
«женское кино»

Центр «МосАрт» (Сво-
бодный просп., 19) при-
глашает 10 ноября в 19.30 
на показ фильма Авдотьи 
Смирновой «Кококо» — о 
дружбе уральской провин-
циалки с питерской интел-
лигенткой. Участники ки-
ноклуба также увидят от-
рывки из кинолент Рена-
ты Литвиновой и Киры 
Муратовой. На вечере го-
сти постараются ответить 
на вопрос, в чём заключа-
ется специфика женского 
взгляда на киноискусство.

В районе Соколиная 
Гора прозвучит 
арфа

В библиотеке №84 (ул. 
Щербаковская, 54) 12 но-
ября в 15.00 можно будет 
послушать классику. Для 
гостей выступит арфист-
ка Александра Тихонова. 
Вход свободный.

Цветотерапия 
в «Сокольниках»

На Фонтанной площади 
парка «Сокольники» уста-
новили двухметровые по-
лотна с чёрно-белым изо-
бражением города. Любой 
желающий может поднять 
себе настроение, разу-
красив эти картины яр-
кими фломастерами. Ги-
гантские раскраски пар-
ка находятся в открытом 
доступе. 

На Большой 
Черкизовской 
научат красиво 
говорить

Мастер-класс по оратор-
скому искусству пройдёт в 
конференц-зале РГБМ (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1) 
11 ноября в 18.30. Опыт-
ные спикеры и бизнес-тре-
неры помогут получить на-
выки хорошей дикции и 
жестикуляции, научат со-
ставлять лаконичные речи 
и удерживать внимание ау-
дитории во время публич-
ных выступлений. Вход 
свободный. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

АФИША

В 
помещении тур-
к луба «Перово» 
(ул. Металлургов, 
5) 12 и 13 ноября с 

11.00 до 18.00 будет прохо-
дить благотворительная 
выставка кошек. Уже в 
третий раз её организует 
волонтёрское движение 
«Люди в помощь кош-
кам-сиротам». 

— Мы собираем живот-
ных из муниципальных 
приютов города. За две 
первые выставки удалось 
пристроить 80 кошек. В 
этот раз мы представим 
50 котят и взрослых ко-
шек. Среди них и очень 
популярные у заводчи-
ков породистые британ-
ские коты. Все животные 
имеют необходимые при-
вивки и стерилизованы, 
— рассказала организа-
тор мероприятия Люд-
мила Маркина.

Любого питомца мож-

но забрать домой бесплат-
но. Для этого нужно толь-
ко заключить договор от-
ветственного содержа-
ния, поэтому не забудьте 
взять с собой паспорт.

На выставке состоит-
ся благотворительная яр-
марка авторских сувени-
ров и украшений, пред-
метов утвари и детских 
картин на кошачью тему. 
А ещё вы сможете поуча-
ствовать в благотвори-
тельной фотосессии. 

Чтобы помочь волон-
тёрам, вы можете также 
принести корм, лекар-
ства, игрушки, перено-
ски и другие аксессуары 
для кошек. 

Узнать подробности 
акции или записаться в 
ряды волонтёров мож-
но на сайте www.vk.com/
cats_go_home2 или по тел. 
8-926-636-9032.

Ольга САРАТОВСКАЯ

50 кошек ждут новых хозяев 
на выставке в Перове

В ноябре для жителей 
ВАО пройдут бесплат-
ные экскурсии по живо-
писным уголкам и эко-
центрам нашего округа. 

Познакомиться с ло-
шадьми, кроликами и 
козами приглашает эко-
центр «Конный двор» 8 
и 15 ноября. Сбор у ворот 
центра в 14.00 (Терлец-
кий лесопарк, ул. Метал-
лургов, 41).

Экскурсия по Из-
майловскому лесопар-
ку пройдёт 11 ноября. 
В этом зелёном масси-
ве, который остаётся 
одним из крупнейших 
парков Европы, обита-
ют около 150 видов птиц 
и несколько видов мле-
копитающих. Возмож-
но, вам посчастливится 
встретить зайца, ласку, 
куницу, белку или ежа. 
Сбор в 14.00 у камня на 

входе в парк рядом с м. 
«Измайловская».

13 ноября любителей 
природы ждут в эко-
школе «Кусково». Гости 
совершат виртуальное 
путешествие по заповед-
ным территориям Рос-
сии и послушают рассказ 
о глобальных экологиче-
ских проблемах. Участ-
никам предложат соз-
дать свой городок в игре 
«Город будущего» и поу-
частвовать в викторине. 
Сбор в 14.00 на площад-
ке у входа в экоцентр (ул. 
3-я Музейная, 40, стр. 1).

Экскурсоводы лесо-
парка «Кусково» расска-
жут об истории, о расте-
ниях и животных этого 
зелёного островка 18 но-
ября. Сбор в 14.00 у глав-
ного входа в усадьбу по 
адресу: ул. Юности, 2. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Лесопарки округа 
приглашают 
на бесплатные 
экскурсии 

Вы можете принести корм, 
лекарства, игрушки

В Преображенском хра-
ме на Преображенской 
площади открылась фо-
товыставка «Православ-
ные храмы России: взгляд 
сквозь время».

Основу экспозиции со-

ставляют художествен-
ные фотографии, выпол-
ненные представителя-
ми трёх поколений оте-
чественных пейзажных 
фотографов.

Каждый снимок экс-

позиции — свидетель-
ство удивительной гар-
монии, которую созда-
ют храм и окружающий 
его ландшафт. Органи-
заторы выставки намере-
ны показать красоту, ар-
хитектурное и эстетиче-
ское великолепие право-
славных святынь. В храме 
в галерейном формате 
представлена часть работ 
большой фотовыставки 
под открытым небом, ко-
торая была торжественно 
открыта 3 мая этого года 
на Патриаршем мосту у 
храма Христа Спасителя.

Выставка продлится до 
17 ноября 2016 года. Ре-
жим работы: понедельник 
— суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 12.00 до 18.00.

Алексей НИКИТИН

На Преображенке покажут 
красоту русских храмов

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

Авдотья Смирнова

Взять кошку в семью — ответственный шаг

В наших парках такие 
встречи — не редкость

Владимирский храм в Херсонесе
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6 ноября в церковном календаре — 
день почитания одной из самых знаме-
нитых чудотворных икон. Она называ-
ется «Всех Скорбящих Радость» и на-
ходится в том самом храме, где впер-
вые прославилась в 1688 году. Тогда 
это была Преображенская церковь, но 
со временем её стали называть Скор-
бященской в честь главной святыни.

Храм стоит на Ордынке, недалеко от 
Третьяковской галереи. Здесь регуляр-
но служат молебны в честь чудотвор-
ной иконы, а возле неё всегда молят-
ся люди.

Так же, как и на самой иконе. В этом 
её уникальность.

Ведь рядом с Богородицей внизу ико-
ны изображены не святые и праведни-
ки, а самые обычные люди, страдаю-
щие от различных бед и просящие по-
мощи. А те, кто подходит с молитвой к 
иконе, оказываются как бы среди них, 
как будто и сами попадают на икону. 
Это очень необычный эффект, который 
привлекает к иконе множество людей, 
особенно тех, кому больше не на что 
надеяться, кто страдает неизлечимой 
болезнью.

Именно в таком состоянии была в 
1688 году родная сестра патриарха Мо-
сковского Иоакима Евфимия. Она дол-
гое время страдала от недуга, перед ко-
торым бессильны были все врачи. Но 
во время слёзных молитв она вдруг яв-
ственно услышала голос Богородицы, 
указавший ей путь к исцелению. Было 
сказано, в каком храме и у какой ико-
ны нужно совершить молебен. Евфи-
мия в точности выполнила указание. И 
24 октября (6 ноября по новому стилю) 
чудо случилось — она стала здоровой.

После этого икона получила широкую 
популярность. В храм на Ордынке стека-
лись люди с самыми разными скорбями, 
количество чудес множилось. Со знаме-
нитой иконы стали делать списки, многие 
из которых тоже становились чудотвор-
ными. Особая история связана с Петер-
бургом. Здесь список иконы прославил-
ся в 1888 году, когда молния ударила в 
часовню и выжгла всё внутри, но оста-
лась невредимой икона «Всех Скорбя-
щих Радость». Только монетки из кружки 
с пожертвованиями оказались намертво 
впечатаны в икону. Так она получила ещё 
одно название — икона «с грошиками». 
И тоже стала чудо творной.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как икона с Ордынки 
стала чудотворной

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Д
ремучий лес, про-
мозглый холод, 
мощный джип увяз 
в трясине. И ладно 
бы случайно. Так 

нет, эти люди специально 
ищут самые гиблые места, 
чтобы ещё раз проверить на 
прочность себя и машину. 
Их называют джиперами.

Мечта
34-летний Роман Герасимов 

из района Косино-Ухтомский 
увлёкся экстремальным авто-
спортом восемь лет назад.

— У меня тогда была ста-
ренькая вазовская «семёр-
ка», — говорит Роман. — Как 
только я узнал о соревнова-
ниях экстремальных гонщи-
ков, то недолго думая по ехал 
соревноваться. Покорить не-
пролазную трассу была моя 
заветная мечта. Правда, тог-
да мою колымагу к гонкам так 
и не допустили. 

Роману пришлось копить 
на внедорожник. Скудный 
семейный бюджет и двое ма-
леньких детей оттягивали за-
ветную покупку. Только через 
год он наконец купил свой 
первый внедорожник — из-
рядно потрёпанный УАЗ. За-
тем быстро сдружился с та-
кими же, как он сам говорит, 
безбашенными гонщиками. 
В экипаже джиперов двое: 
пилот и штурман. Герасимо-
ву больше пришлась по душе 
роль штурмана. 

Путь в неизвестность

В столице десятки клубов, 
объединяющих экстремаль-
ных гонщиков. Почти каждые 
выходные сотни владельцев 
мощных вездеходов отправ-
ляются в подмосковные леса.

— Нас привлекает сам про-
цесс преодоления препят-
ствий, где пройти, кажется, 
невозможно, — говорит Ро-

ман. — Всегда после успешно-
го прохождения сверхсложной 
трассы приятны сдержанные 
похвалы джиперов и нескры-
ваемые восторги новичков.

Обычно соревновани я 
длятся целый день. За это 
время машины проходят до 
50 километров бездорожья. 
Задача экипажей — пройти 
все контрольные точки и до-
тянуть до финиша. Машины 
в зависимости от мощности 
делятся на классы. Каждому 
— свой маршрут. Например, 
для заводских внедорожни-

ков главное — скорость: пре-
град мало, надо просто бы-
стро преодолеть трассу. А вот 
для настоящих тюнингован-
ных вездеходов припасены 
глубокие овраги и ручьи.

— Самое интересное, что до 
гонок мы не имеем права изу-
чать местность, — говорит Ро-
ман. — Какая яма поджида-
ет на пути — всегда сюрприз. 
Застрять в овраге можно уже 
почти на старте. В этом слу-
чае приходится доставать ло-
паты и разматывать лебёдки.

В западне 

Роман Герасимов признал-
ся, что гонки по бездорожью 
— занятие не для слабонерв-
ных. 

Несколько раз он сам попа-
дал в ситуации, связанные с 
риском для жизни. 

— Как-то раз мы сбились с 
пути, — вспоминает Роман. — 

Хотели срезать маршрут и не-
ожиданно въехали в трясину. 
Наш «уазик» стал медленно 
уходить под землю. Когда мы 
выбрались из машины, то из 
воды виднелась лишь её кры-
ша. Поздняя осень, промозг-
лый холод, сумерки. Вызвали 
подмогу, а когда развели ко-
стёр, то чуть не остолбенели 
от страха. Оказалось, что ря-
дом с нашим бивуаком лежал 
скелет человека. Так что по-
сле возвращения пришлось 
писать заявление в полицию. 

В свободное время Роман 
занимается популяризаци-
ей автоспорта. Он являет-
ся пресс-секретарём клуба 
«Лебёдушка», пишет статьи и 
снимает видеопередачи о сво-
их коллегах — экстремальных 
гонщиках. Он частый гость в 
школах округа, рассказыва-
ет детям о профессии авто-
гонщика. 

Валерий ГУК

Мы неожиданно 
въехали в трясину, 
и «уазик» стал 
медленно уходить 
под землю

О прелестях гонок по бездорожью рассказывает 
житель района Косино-Ухтомский Роман Герасимов

Любители 
гиблых мест

Роману по душе роль штурмана
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Ю
билей у Камиля 
Ларина 10 ноя-
бря. В «Кварте-
те И…» он самый 
старший.

По случаю грядущего со-
бытия артист объединился 
с ещё одним юбиляром этой 
осени — своим близким дру-
гом, певцом и телеведущим 
Алексеем Кортневым, кото-
рому стукнуло 50 лет в октя-
бре, — и 19 ноября в Москве 
эта весёлая парочка предста-
вит праздничную шоу-про-
грамму «Два по 50».

Электрик 4-го разряда

— Мои родители работали 
инженерами на Волгоград-
ском деревообрабатываю-
щем комбинате и не привет-
ствовали моё желание стать 
артистом, — вспоминает Ка-
миль. — Они хотели, чтобы их 
сын получил серьёзную про-
фессию. Чтобы их успоко-
ить, я пошёл учиться в Вол-
гоградский энергетический 
техникум. Получил профес-
сию техника-электрика 4-го 
разряда. Любому мужчине не 
грех знать, как правильно об-
ращаться с электричеством.

Театр обернулся 
квартетом

С будущими участниками 
«Квартета И…» Александром 
Демидовым, Леонидом Бара-
цем и Ростиславом Хаитом 
Ларин познакомился во вре-
мя учёбы в ГИТИСе. 

— Когда оканчивали ин-
ститут, мы решили всем на-
шим курсом основать театр, 
— рассказывает Камиль. — 
Но в конце концов нас оста-
лось пятеро: четверо актёров 
и режиссёр Сергей Петрейков. 
И тогда появилось название 
«Квартет И…». Многоточием 
мы подчеркнули, что всегда 
открыты для сотрудничества. 

Коммунизм на пятерых

Между собой у участ-
ников «Квартета И…» по-
настоящему джентльменские 
отношения и полное равен-
ство. Абсолютно все гонора-
ры за любые съёмки и выступ-
ления шоумены и режиссёр 
складывают в общую казну 
и делят на пятерых поровну.

— При этом не важно, в ка-
ких съёмках кто из нас при-
нимал участие: снялся ли кто-
то в кино, или провёл корпо-
ративное мероприятие, — го-
ворит Ларин. — У нас такой 
маленький коммунизм на пя-
терых.

Жену нашёл в поезде

Обаяние и природное чув-
ство юмора не раз прихо-
дили на помощь артисту и в 
обычной жизни. Так, благо-
даря своим незаурядным та-
лантам актёр покорил сердце 
своей первой жены Галины.

— Мы познакомились на 
вокзале, когда оба договарива-
лись со знакомой проводницей 
о поездке на ближайшем поез-

де, — вспоминает Ларин. — В 
итоге всю дорогу провели в од-
ном купе и я весь вечер читал 
Гале стихи, и даже… гадал по 
руке — словом, выпендривал-
ся как мог. Я благодарен Гали-
не за то, что у нас была хоро-
шая семья и мы остались с ней 
в добрых отношениях.

От первого союза у Ларина 
взрослый сын. Сейчас Яну 23 
года. В прошлом году он окон-
чил Госуниверситет управле-
ния.

Кофе с мёдом

Камиль и Галина после 20 
лет совместной жизни приня-
ли решение поставить точку в 
отношениях. А вскоре Ларин 
встретил новую любовь — 
Екатерину Андрееву. Девуш-
ка окончила МГИМО, владе-
ет несколькими иностранны-
ми языками.

В сентябре 2014 года они по-
женились, родился сын Дани-
яр.

— Или Кате нравится всё, 
что я готовлю, или она дела-
ет вид, — шутит артист. — Я, 
например, могу приготовить 
необыкновенно вкусный 
кофе. Варю его из двух сор-
тов: обычный бразильский и 
«Моцарт», мой друг присыла-
ет его из Риги. А в кофе добав-
ляю не сахар, а мёд. Многие 
удивляются, а я говорю: «А вы 
попробуйте!»

Екатерина Шитикова.
Фото Вадима Тараканова 

и из личного архива Камиля Ларина 
(ИА «Столица»)

Любой мужчина должен знать, 
как обращаться 
с электричеством

Самый старший из «Квартета И…» Камиль Ларин 
готовится отметить 50-летие

Все гонорары за любые съёмки 
и выступления шоумены и режиссёр делят 
на пятерых поровну
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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

Ответы 
на сканворд 
см. на стр. 16
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В парикмахерской клиент 
говорит мастеру:

— Разделите мне воло-
сы на две равные половины.

Через некоторое время 
мастер говорит в растерян-
ности:

— Прошу прощения, но 
у вас нечётное количество 
волос... 

— Сколько стоит эта 
шуба для моей жены?

— Она обойдётся вам в 
30 тысяч евро.

— Подождите, как-то 
неправильно всё... Давай-
те ещё раз, помедленнее!

— Она обойдётся...
— Теперь правильно: 

она обойдётся! 

Мотоциклист на дороге, 
как вурдалак по жизни: в 
зеркалах не отражается. 

Всякий рыбак мечтает 
увидеть Золотую рыбку.

Всякая девушка меч-
тает увидеть сказочного 
принца.

Всякий юноша мечтает 
увидеть прекраснейшую 
принцессу.

Так выпьем же за мор-
ковь: она улучшает зре-
ние! 

Природа включала тариф 
ЛЕТНИЙ ПОДЛЫЙ: в будни 
— солнце, в выходные — 
дождь. 

— Почему психиатры 
так вежливы со своими 
пациентами?

— Потому что знают, что 
их пациенты освобождены 
от уголовной ответствен-
ности.

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

На этом фото — праздник. 
Под занавес 869-го дня рож-
дения Москвы с самого запа-
да выскочил вдруг запозда-
лый луч солнца и постарал-
ся одарить теплом улицу Пе-
ровскую. Ну, насколько смог, 
конечно, — дело-то было 10 
сентября. Именно в этот мо-
мент оказался в нужном ме-
сте наш читатель Александр 
Тремасов.

Солнце на картинке — 
главный герой. Глядя на 
снимок, почти физически 
ощущаешь, как пытается оно 
дотянуться тёплыми руками 
до листвы деревьев, до авто-

бусных остановок, до окон 
домов…

Конкурс наш продолжа-
ется. Редакция ждёт сним-
ки, на которых были бы за-
печатлены необычные собы-
тия, явления, люди, звери, 
капризы природы. Главное, 
чтобы всё это происходило в 
Восточном округе. Лучшие 
снимки мы будем публико-
вать. Авторы самых лучших 
фото получат в конце года 
призы.

Ждём ваши фото по адре-
су pochta@newsvostok.ru с по-
меткой «Фотоконкурс».

Ваш «ВО»

Прощальный луч 
упал на улицу в Перове

ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

Певица Тамара Гверд-
цители — очень трудо-
любивый человек. Это по-
могает ей долгие годы не 
сходить со сцены и оста-
ваться в прекрасной фор-
ме. Для того чтобы хорошо 
выглядеть, она по три дня 
в месяц сидит на строгой 
диете. В это время можно 
есть только овощи, фрук-
ты, нежирные молочные 
продукты, приготовлен-
ную на пару рыбу или 
мясо без соли, пить зелё-
ный чай и минеральную 
воду. По словам певицы, 
если к этому добавить фи-
зические упражнения, то 
за три дня можно скинуть 
от 3 до 5 килограммов.

Вместе с тем певица не 
чурается дружеских за-
столий и не отказыва-
ет себе ни в чём во время 
праздников, поскольку 
считает, что все съеден-
ные калории сжигаются 
очень быстро: их уносит 
суета, которой обычно со-
провождаются празднич-
ные хлопоты. 

 Тамара любит побало-
вать своих близких вкус-
ными блюдами. Однако 
по причине постоянной 
занятости это происхо-
дит не часто.

— Я люблю блюда с ба-
клажанами и грецки-
ми орехами, которые так 
популярны в грузинской 
кухне, — говорит Тамара 
Гвердцители.

Вот, например, один 
простой рецепт. Бакла-
жаны почистить и поре-
зать на полоски толщиной 
8-10 мм. Слегка обжарить 
их с двух сторон, посо-
лить и выложить на сал-
фетку, чтобы стекло мас-
ло. Займёмся начинкой. 
Истолчём грецкие оре-
хи, добавим в них аджи-
ку, немного воды и тща-
тельно размешаем до со-
стояния пасты. Добавим 
мелко порезанную кин-
зу. Выложим начинку на 
полоски баклажанов 
и свернём руле-
тики. Прекрас-
ная закуска го-
това!

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Лучше 
новых двух

NEWSVOSTOK.RU

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Полеми-
ка. Эфа. Номинант. Высота. 
Неолит. Одеколон. Потоп. Ло-
лита. Омлет. Гид. Родари. Залп. 
Трон. Кора. Тиски. Тягость.

По вертикали: Транспа-
рант. Ортодокс. Портки. Мо-
нисто. Миро. Орт. Вселенная. 
Афины. Кот. Стол. Эрато. Лига. 
Тротил. Астра. Надпись.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Баклажаны 
с грецкими орехами
от певицы Тамары Гвердцители

Требования: опыт работы, 
ответственность, умение гра-
мотно и оперативно писать за-
метки на городскую тематику 
(ЖКХ, транспорт, соцзащита и 
т.д.) и живые репортажи. 

Тексты должны быть пре-
дельно информативны и праг-
матичны. 

Резюме отправляйте по 
адресам: zb.svao@gmail.
com, zb@zbulvar.ru. 

Окружной газете требуется корреспондент
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