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З
имний сезон в столичных парках стартует 26 ноября. 
Жители ВАО опробуют лыжные трассы, тюбинговые 
горки, ледовые площадки и побывают на праздничных 
программах. 

93-летний Олег Николае-
вич Хлестов из Соколиной 
Горы принял у себя дома 
весьма солидную делега-
цию. Глава управы Алек-
сандр Аксёнов, предста-
вители Совета ветеранов и 
служб социальной защиты 
округа вручили ветерану 
памятную медаль к 75-ле-
тию Битвы под Москвой.

Олег Хлестов — почёт-
ный житель района. Со-
ветский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол СССР, заслужен-
ный юрист и профессор, 
он лично принимал уча-
стие в подписании Совет-
ско-финской консульской 
конвенции в 1966 году и 
возглавлял несколько де-

легаций СССР, имевших 
важное международное 
значение.

В тот же день памятные 
медали, подарки и продук-
товые наборы были вруче-
ны ещё 25 ветеранам из Со-
колиной Горы.

— Всего в районе про-
живают 42 участника Бит-
вы под Москвой, каждый 
из них обязательно полу-
чит свою почётную награ-
ду, — рассказала зам. главы 
управы Любовь Крюкова.

Как сообщили в управ-
лении социального раз-
вития префектуры, вру-
чение почётных медалей 
идёт сегодня во всех рай-
онах округа. 

Евгения САРАТОВЦЕВА

В Соколиной Горе ветеранам вручили памятные медали

стр. 12-13
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Глава управы района Соколиная Гора Александр Аксёнов 
вручает медаль Олегу Николаевичу Хлестову
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Две станции МЦК Восточного округа 
оснастили стойками-зарядками

В префектуре 
ВАО вручили 
награды

Благодарностью мэра 
Москвы за многолетнюю 
плодотворную работу в 
префектуре была отме-
чена советник префекта 
Восточного администра-
тивного округа Елизавета 
Ефимова.

Также префект Всево-
лод Тимофеев вручил по-
чётную грамоту префек-
туры ВАО за добросовест-
ный труд в органах испол-
нительной власти и в связи 
с 55-летием со дня рожде-
ния главе управы района 
Новогиреево Александру 
Хрулёву. 

Евгения САРАТОВЦЕВА

В ответ на обраще-
ние Совета ветеранов 
с просьбой расширить 
список подлежащих ре-
монту квартир префек-
тура Восточного округа 
выпустила новое рас-
поряжение. В дополне-
ние к уже отремонтиро-
ванным в этом году 279 
квартирам ветеранов и 
инвалидов ремонтные 
работы проведут ещё по 
55 адресам.

Как сообщила заме-
ститель префекта Ири-
на Кузнецова, к ре-
монту уже приступи-
ли. Сроки окончания 
работ во всех 55 квар-

тирах запланированы 
на 20 декабря. Большая 
часть жилья требует 
лишь косметического 
обновления, но по не-
скольким адресам бу-
дут проведены и более 
серьёзные работы.

В дополнительный 
список вошли кварти-
ры ветеранов и инвали-
дов из районов Восточ-
ный, Новогиреево, Ко-
сино-Ухтомский, Пе-
рово, Преображенское, 
Сокольники, Метро-
городок, Измайлово, 
Восточное Измайлово 
и Северное Измайлово.

Евгения САРАТОВЦЕВА

До конца года в округе 
отремонтируют 
ещё 55 квартир ветеранов

В одном из цехов На-
учно-производственно-
го центра газотурбостро-
ения «Салют» шли рабо-
ты по установке большого 
станка. Рабочие рыли кот-
лован под фундамент, как 
вдруг на глубине около 
полутора метров наткну-
лись на необычный пред-
мет, напоминавший бое-
вой снаряд.

Для обследования 
объекта на место вы-
зв а л и к и но лог ов, 
взрывотехников, са-
пёров, бригаду скорой 
помощи и пожарные 
расчёты 116-й и 15-й 
частей. Заодно эваку-
ировали работников 
ближайшего к котло-
вану цеха №22 (в тех-
нологическом процес-

се здесь используют керо-
син).

— Специалисты уста-
новили, что найденный 
предмет является авиа-
ционной осколочной бом-
бой советского производ-
ства времён Великой Оте-
че с т в ен ной 
войны АО-10. 
Бомба была 

оснащена взрывателем в 
боевом состоянии, — рас-
сказал начальник управ-
ления промышленной 
безопасности предприя-
тия Дмитрий Моисеев.

Вывоз опасного пред-
мета осуществили сотруд-

ники центра 
сп а с а т е л ь -
ных опера-
ций особого 
риска «Ли-
дер». Они по-
грузили сна-
ряд в специ-

альный кунг-контейнер и 
в сопровождении машины 
ДПС вывезли его на поли-
гон в Алабино, где боепри-
пас был уничтожен. Рабо-
та цехов возобновилась на 
следующее утро.

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Соколиной Горе нашли снаряд военных времён

В парке «Сокольники», рядом с 
«Букводомом», на днях установи-
ли контейнер для старой одежды. 
Вещи из него попадут в благотво-
рительный магазин Charity Shop и 
фонд «Второе дыхание». Там вещи 
рассортируют на группы. Одежду в 
хорошем состоянии передадут нуж-
дающимся семьям из Москвы и дру-
гих российских городов через цен-
тры социального обслуживания и 
благотворительные организации. 
Винтажные наряды и костюмы из-
вестных брендов будут проданы на 
благотворительных акциях. А вещи 

в плохом состоянии отправят на пе-
реработку. 

— Этот одновременно экологиче-
ский и социальный проект предло-
жили парку активисты «Букводома». 
Благодаря такому автомату ненужные 
вещи не превратятся в мусор, загряз-
няющий окружающую среду, а станут 
полезным ресурсом, — отметила пресс-
секретарь парка Екатерина Самарина. 

Оставить ненужную одежду в кон-
тейнере можно в любое время, когда 
парк «Сокольники» открыт для по-
сещения. 

Ольга САРАТОВСКАЯ 

В «Сокольниках» появился 
автомат для сбора 
ненужной одежды

Конечно, один автомат 
на округ — это очень 
скромно

Минёры определили: авиационная 
осколочная бомба АО-10

Новый автобус 
свяжет район 
Восточный 
с посёлком Акулово

С 18 ноября новый авто-
бус №1133 начнёт курси-
ровать по маршруту посё-
лок Восточный — посёлок 
Акулово.

Автобус будет ходить 
по понедельникам и пят-
ницам. Маршрут проля-
жет от остановки «Посё-
лок Восточный» в обоих 
направлениях по Главной 
улице, Щёлковскому шос-
се, МКАД, Ярославско-
му и Пушкинскому шоссе, 
улице Нижняя Слободка, 
Учинской улице, Акулов-
скому шоссе, улице Ленточ-
ка, улице Кузнецкий Мост, 
Школьной, Рабочей и Сол-
нечной улицам до останов-
ки «Посёлок Акулово».

Конечная остановка в 
посёлке Акулово будет 
располагаться на Солнеч-
ной улице около Акулов-
ского шоссе, а в Восточ-
ном — на Западной улице 
около поликлиники.

Время отправления ав-
тобусов: из Акулова  в 9.00, 
из Восточного в 13.00.

Как сообщили в кон-
такт-центре «Московский 
транспорт» ГУП Мосгор-
транс, на маршруте будут 
действовать все городские 
билеты и льготы.

Мария КАЛУГИНА

Н
а станциях МЦК 
«Шоссе Энтузи-
астов» и «Бело-
каменная» уста-
новили четыре 

стойки (по две на каж-
дой) для зарядки гадже-
тов. Всего в первую волну 
установки попали 16 из 
31 станции Московского 
центрального кольца.

До конца года бренди-
рованными стойками-за-
рядками будут оборудо-
ваны все станции МЦК, 
сообщил первый заме-
ститель начальника ГУП 
«Московский метропо-
литен» по стратегическо-
му развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов.

Он также добавил, что 
каждая стойка оборудо-
вана 16 USB-выходами и 
8 розетками с напряжени-
ем 220 вольт, причём две 
розетки и четыре USB-
выхода расположены низ-
ко, чтобы маломобильным 
группам населения было 
удобно ими пользоваться. 
Для гаджетов предусмот-
рены специальные под-
ставки.

Зарядить гаджеты мож-
но также непосредствен-
но в пути: все «Ласточки» 
уже оборудованы заряд-
ными устройствами, кро-
ме того, в поездах работает 
бесплатный Wi-Fi.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Каждая стойка оборудована 
16 USB-выходами 
и 8 розетками 
с напряжением 220 вольт

До конца года такие аппараты появятся 
на всех станциях МЦК
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Алина Орехова, 33 года, 
флорист, Перово:
— Если человек — садист, то 
это психиатрия. Если речь о 
подростках, то их точно нуж-
но направлять к психиатрам и 
на принудительные работы. А 
с родителей брать штрафы. 

Владимир Шарапов, 
39 лет, слесарь, 
Метрогородок:
— Живодёров, калечащих 
животных, надо сажать либо 
в психушку определять. Такие 

нелюди не должны ходить по 
улицам. Если существо полу-
чает удовольствие, издеваясь 
над слабыми, его надо изоли-
ровать.

Евгения Юдина, 63 года, 
экономист, 
Соколиная Гора:
— Думаю, что надо менять за-
конодательство. Обязательно 
надо наказывать за жестокое 
отношение к животным. Обя-
зательно изолировать, хотя 
бы на время, чтобы они не 

могли продолжать издевать-
ся над слабыми. Я бы нака-
зывала так же, как и за же-
стокое отношение к людям. 
Какая между нами разница?

Анастасия Сафонова, 
27 лет, копирайтер, 
Северное Измайлово:
— Я бы ужесточила уголовное 
законодательство, вплоть до 
смертной казни или пожизнен-
ного заключения. Люди, кото-
рым нравится чужая боль, ни-
когда не станут нормальными. 

Люди, которые считают пра-
вильным издеваться над тем, 
кто слабее, заслуживают тако-
го же отношения к себе. Мне 
бы вот не хотелось, чтобы не 
только моя собака, но и мой 
ребёнок находились где-то по-
близости от таких выродков.

 Денис Матвеев, 40 лет, 
юрист, Богородское: 
— Чтобы такого не происхо-
дило, начинать надо с уже-
сточения ответственности 
владельцев домашних жи-

вотных. Всех питомцев обя-
зательно надо чипировать. 
Если выкинул зверушку на 
улицу — штраф, да такой, 
чтобы на пару лет содержа-
ния животного в приюте хва-
тило. Если мужик убьёт бро-
дячую собаку, что покусала 
его ребёнка во дворе, то не 
наказывать. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Стоит ли ужесточать наказание за жестокое обращение с животными?

Серебряными призё-
рами Любительской во-
лейбольной лиги Москвы 
среди женских коман д 
стали спортсменки на-
шего округа. В нелёгких 
баталиях они уступили 
только команде Северо-
Запада. Правда, как рас-
сказала капитан коман-
ды Людмила Булыгина, 
СЗАО — признанный фа-
ворит, не первый год за-
нимающий первую сту-
пень пьедестала.

— Я волейболом со 
школы увлекаюсь, — рас-
сказывает Людмила, — да 
и все наши девушки тоже. 
Правда, профессиональ-
но никто не занимается, 
только в рамках Люби-
тельской лиги. Я эконо-
мист, в команде у нас есть 

и студенты, и банковские 
работники, и педагоги.

Любопытно, что наши 
волейболистки чуть было 
не потерпели поражение 
из-за… снегопада.

— Первая игра, сви-
сток будет в 9.15, а тут по-
валил такой снег, на до-
рогах пробки, и наш ше-
стой игрок опаздывает, 
— вспоминает капитан. 
— Просили играть впя-
тером — соперники не 
согласны. Судьи регла-
мент менять не собира-
ются. Вот-вот нам тех-
ническое поражение за-
считают. И вдруг в 9.14 
влетает наша коллега по 
команде, буквально на 
бегу натягивая кроссов-
ки. Успела!

Алексей ТУМАНОВ

Недавно на всю страну «про-
славились» две несовершен-
нолетние девушки из Хабаров-
ска, развлекавшиеся на досу-
ге расчленением животных. В 
итоге злоумышленницы оказа-
лись в СИЗО, а за новыми под-
робностями из их жизни с не-
терпением следят все жители 
России. К сожалению, случаи 
жестокого обращения с живот-
ными распространены по всей 
стране. Какое наказание долж-
но ждать садистов, ответили 
жители ВАО.

«Моржи» смогут 
купаться в двух 
прудах ВАО

В грядущем сезоне столич-
ное Управление МЧС органи-
зует в Москве 21 официаль-
ную площадку для зимнего 
купания. В Восточном округе 
таких площадок будет две — 
на Бабаевском пруду в парке 
«Лосиный Остров» (неподалё-
ку от домов 3-5 на улице Кур-
ганской) и на Терлецком пруду 
в одноимённом лесопарке по 
адресу: Свободный просп., 2.

Как сообщили в пресс-
службе МЧС, после того как 
водоёмы скуёт льдом, спаса-
тели будут каждый день про-
водить рейды по предотвраще-
нию ЧП. В их арсенале более 
50 единиц техники, половина из 
которых — суда на воздушной 
подушке, которые могут пере-
двигаться по заледеневшей по-
верхности водоёмов.

— В местах массового отды-
ха и подлёдного лова рыбы бу-
дет проводиться мониторинг со-
стояния льда. На особом кон-
троле будут находиться места 
несанкционированного выхода 
на лёд и места, не предназна-
ченные для зимнего купания, но 
традиционно популярные среди 
любителей моржевания, — под-
черкнули в пресс-службе МЧС.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Социа льные проек-
ты, помогающие трудо-
устроиться людям с ин-
валидностью, предста-
вят 24 ноября в колледже 
№20 в Богородском.

— У нас учится мно-
го студентов-инвалидов, 
— рассказывает Наталья 
Волкова, начальник отде-
ла колледжа автоматиза-
ции и информационных 
технологий №20. — В том 
числе, например, 64 чело-
века осваивают приклад-
ную информатику дис-
танционно. Но у людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья невы-
сокая мотивация к обу-
чению: они считают, что 
на работу устроиться им 
всё равно не удастся. По-
этому мы и хотим расска-
зать им о проектах, кото-
рые могут помочь им впо-

следствии найти подходя-
щие вакансии.

Принять участие в ме-
роприятии могут стар-
шеклассники и студен-
ты с инвалидностью из 
любых учебных заведе-
ний, а также их родители. 
Им расскажут о проек-
тах, затем будет возмож-
ность задать свои вопро-
сы. Преду смотрена так-
же онлайн-трансляция 
мероприятия. И для оч-
ного, и для заочного уча-
стия необходимо заранее 
зарегистрироваться на 
сайте 1m.kait20.ru. Меро-
приятие бесплатное. На-
чало в 14 часов. Колледж 
расположен на 1-й Мяс-
никовской ул., 16 (ме-
тро «Бульвар Рокоссов-
ского»). Тел. для справок 
8-926-139-9519.

Марина ТРУБИЛИНА

П
очти 40% насе-
ления Восточ-
ного округа сде-
лали прививки 
от гриппа. Об 

этом сообщает ТОУ Рос-
потребнадзора по г. Мо-
скве в ВАО. 

К началу ноября было 
п р о в а к ц и н и р о в а н о 
580 853 жителя нашего 
округа, из них 23 595 че-
ловек сделали прививки 
в мобильных пунктах, 
которые работали до на-
чала ноября около пяти 
станций метро. Привив-
ки от гриппа были сде-
ланы 90,5% работников 
ЖКХ, 90% сотрудников 
ГБУ «Автомобильные 

дороги ВАО», 72% ра-
ботников торговли, 70% 
работников учрежде-
ний социальной защи-
ты. Прививочная кампа-
ния продолжается, в ме-
дицинских учреждениях 
округа ещё есть вакцина 
от гриппа.

— В настоящее время 
на территории округа 
регистрируется низкий 
уровень заболеваемости 
ОРВИ, случаев заболева-
ния гриппом не зареги-
стрировано, — отмечает 
Маргарита Ермоленко, 
главный государствен-
ный санитарный врач по 
Восточному округу. 

Марина ТРУБИЛИНА

Более полумиллиона жителей 
ВАО сделали прививки от гриппа

Около 24 тысяч жителей 
округа воспользовались 
мобильными пунктами у метро

В Богородском помогут 
трудоустроиться инвалидамСборная округа по волейболу 

стала серебряным призёром Москвы

Капитан команды 
Людмила Булыгина 
по профессии 
экономист

В мобильных пунктах 
прививки делали быстро
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Р
е к о н с т р у к ц и ю 
Богородского пу-
тепровода на Ло-
синоостровской 
улице дол ж ны 

завершить к Новому году. 
А всего до конца 2017-го в 
столице закончат строи-
тельство и реконструкцию 
12 путепроводов через же-
лезнодорожные пути.

В шесть раз больше

На днях Сергей Собя-
нин осмотрел ход работ по 
строительству путепрово-
да на 36-м километре Ки-
евского направления Мо-
сковской железной доро-
ги, в Крёкшине. Здесь за-
планировано возведение 
эстакады длиной 168 ме-
тров с одной полосой дви-
жения в каждую сторону. 
Также будут сделаны до-
полнительные съезды и 
примыкания, пройдёт ре-
конструкция улично-до-
рожной сети. Для пешехо-
дов построят тротуары ши-
риной от 1,5 до 2,5 метров и 
два лестничных схода. На-
земные пешеходные пере-
ходы будут оборудованы с 
учётом нужд маломобиль-
ных граждан.

Строительство путе-
провода началось в ян-
варе нынешнего года, и 
сейчас объект готов уже 
на 60%. Завершение стро-
ительства запланировано 
на III квартал 2017 года, но 
С ергей Собянин дал пору-
чение подрядчику уско-
рить строительство.

— С каждым годом ин-
тенсивность движения 
поездов увеличивается, в 
связи с этим переходы че-
рез железную дорогу ста-
новятся всё более проб-
лемными. В частности, 
здесь, в Крёкшине, слож-
ное пересечение железной 
дороги, постоянно ска-
пливаются пробки, но я 

надеюсь, что их скоро не 
будет, — сказал мэр Мо-
сквы. 

Предполагается, что 
после завершения строи-
тельства пропускная спо-
собность переезда вырас-
тет в пять-шесть раз, там 
смогут проезжать уже не 
350, а до 2100 автомобилей 
в час в каждом направле-
нии. Кроме того, это обе-
спечит беспрепятствен-
ное движение транспорта 
между Киевским, Боров-
ским и Минским шоссе.

И в старой, 
и в Новой Москве

За последние три года в 
Москве были построены 
шесть новых путепрово-
дов через железнодорож-
ные пути, а в течение бли-

жайшего года будут возве-
дены и реконструированы 
ещё шесть. На территории 
Новой Москвы строятся 
путепроводы в Передел-
кине, Щербинке, Крёк-
шине и Кокошкине, в пре-
делах МКАД — в районе 
Южнопортовой улицы, 
а путепровод на 7-м ки-
лометре Павелецкого на-
правления МЖД уже вве-
дён в эксплуатацию.

Также при реконструк-
ции МЦК была заплани-

рована и модернизация 
путепроводов над этими 
железнодорожными пу-
тями. Ленинградский, 
Можайский, Звениго-
родский, Волоколамский, 
Коптевский путепроводы 
уже введены в эксплуата-
цию. 

Мост помешал 
электрификации

Последний из обнов-
ляемых путепроводов 
над МЦК — Богород-
ский — расположен в на-
шем округе, на Лосино-
островской улице. Когда 
началась реконструкция 
будущего МЦК, выясни-
лось, что старый мост из-
за небольшой его высоты 
мешает электрификации 
этого участка железно-

дорожных путей. В связи 
с этим началось возведе-
ние нового путепровода, 
соответствующего совре-
менным требованиям. 

Поскольк у Лосино-
островская улица тем са-
мым была «разорвана» на 
две части, изменились и 
маршруты общественно-
го транспорта: принято 
решение о том, что автобу-
сы, доехав до путепровода, 
должны разворачиваться, 
а пассажиры, пешком пе-
рейдя на другую сторону 
железнодорожных путей, 
пересаживаться в автобу-
сы с теми же номерами, 
продолжающие маршрут.

В полном объёме Бого-
родский путепровод зара-
ботает в декабре нынеш-
него года.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

ГОРОД

Сергей Собянин 
предоставил 
налоговые льготы 
шести предприятиям 
Москвы

Власти Москвы присво-
или статус промышлен-
ных комплексов ещё ше-
сти предприятиям горо-
да. Решение было принято 
на заседании президиума 
правительства столицы.

— Московская промыш-
ленность в основном адап-
тировалась к новым эко-
номическим реалиям. Мы 
видим, как растёт индекс 
промышленного произ-
водства. Достаточно бы-
стро растёт экспорт об-
рабатывающих произ-
водств, в частности актив-
но развивается экспорт 
продукции обрабатыва-
ющей промышленности, 
IT-технологий, науки. За 
2015 год экспорт по этим 
отраслям составил около 
650 миллиардов рублей, 
и в этом году идёт рост 
около 20%, — отметил в 
ходе заседания мэр горо-
да Сергей Собянин.

Станцию «Ховрино» 
Замоскворецкой линии 
метро построят 
в 2017 году

Станция «Ховрино» 
появит ся на карте Мо-
сковского метрополите-
на до конца 2017 года. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, инспек-
тируя ход строительства 
станции.

— Стройка достаточ-
но сложная, тем не ме-
нее я надеюсь, что в кон-
це 2017 года будет сдана 
станция «Ховрино», а в на-
чале 2018 года — «Бело-
морская», — отметил мэр. 

Сейчас на станции за-
вершаются работы по 
устройству основных кон-
струкций, ведутся архи-
тектурно-художественная 
отделка и монтаж инже-
нерных систем. 

В «Лужниках» сажают 
деревья и кустарники 

На территории олимпий-
ского комплекса «Лужни-
ки» высадят более тысячи 
деревьев. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин, инспектируя ход 
работ по озеленению.

— Мы недавно завер-
шили создание зелёного 
поля на стадионе «Лужни-
ки» — натурального тра-
вяного покрова, которого 
здесь никогда не было, и 
сейчас приступили к озе-
ленению самого парка 
«Лужники». Здесь будет 
посажено более тысячи 
деревьев и около 50 ты-
сяч кустарников. «Лужни-
ки» будут одной из самых 
зелёных зон на террито-
рии Москвы. Здесь можно 
будет заниматься не толь-
ко спортом, но и отдыхать, 
гулять. Будет очень при-
влекательное, комфорт-
ное место, — сказал мэр. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ В Москве реконструируют 

12 путепроводов Поезда и автомобили 
перестанут мешать друг другу

Тариф на платную пар-
ковку со 2 декабря изме-
нится на некоторых улицах 
в центральной части Мо-
сквы и будет составлять от 
50 рублей за первые полча-
са и до 200 рублей в час. Та-
кое решение принято Пра-
вительством Москвы.  

Решение о дифференци-
ации тарифа по признаку 
загруженности принято 
Департаментом транспор-
та г. Москвы на базе иссле-
дования Московского ав-
томоби льно-дорож но-
го института (МАДИ) и с 
учётом его рекомендаций. 
По мнению специалистов 
МАДИ, парковки в центре 
Москвы загружены более 

чем на 90%, что провоци-
рует водителей нарушать 
правила дорожного дви-
жения и блокировать дви-
жение пешеходов, обще-
ственного транспорта и ве-
лосипедистов. Также боль-
ше половины водителей не 
считают сегодняшние за-
траты на платные парков-
ки ощутимыми по срав-
нению с общими затрата-
ми на содержание автомо-
биля.  

За Третьим транспорт-
ным кольцом тариф оста-
нется без изменений. Мак-
симальный тариф — 200 
рублей в час — будет уста-
новлен на наиболее загру-
женных улицах: загружен-

ность 100% ежедневно, на-
пример Неглинная, Малая 
Бронная, Петровка, в пре-
делах Третьего транспорт-

ного кольца. На наиболее 
загруженных улицах вну-
три Садового кольца сто-
имость парковки будет за-

висеть от времени суток: с 
8.00 до 20.00 будет исполь-
зоваться дифференциро-
ванный тариф, при кото-
ром стоимость после по-
лучаса или часа парковки 
возрастает. Так, на части 
улиц Бульварного кольца 
первые полчаса парковки 
обойдутся в 50 рублей, да-
лее стоимость составит 150 
рублей в час. На некоторых 
улицах внутри Садового 
кольца первый час — 60 
руб лей, далее — 100 рублей 
в час. На части улиц вну-
три Третьего транспортно-
го кольца стоимость пар-
ковки повысится до 60 руб-
лей в час.

Игорь ФЁДОРОВ 

Плату за парковку в Москве повысят на 133 самых загруженных улицах

Полностью 
Богородский 
путепровод 
заработает 
в декабре 
нынешнего 
года

m
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Новый тариф на парковку начнёт 
действовать со 2 декабря

Мэр попросил ускорить строительство 
путепровода в Крёкшине
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Н
а месяц раньше, 
чем обычно, — с 
1 ноября — нача-
лась в этом году 
очистка крыш от 

снега и борьба с сосуль-
ками. Чаще всего наледь 
и ледяные наросты обра-
зуются на скатных кры-
шах — таких в ВАО 2137. 
Для их чистки создано 715 
бригад, в каждой по четы-
ре человека. Корреспон-
денты «ВО» вышли на 
уборку кровель вместе с 
чистильщиками в Перо-
ве и Измайлове.

Сначала лопатой, 
потом скребком

Вид с крыши пяти-
этажки на Зелёном просп., 
39, корп. 2,  как в зимней 
сказке: заснеженные кры-
ши соседних домов, шап-
ки снега на ветках дере-
вьев, нахохлившиеся голу-
би, рядом — на уровне глаз 
— провода. Посторонним 
дальше слухового окна 
нельзя: угол ската почти 30 
градусов. А чистильщики 
— в касках, в опоясываю-
щих крест-накрест ремнях 
страховки, на ногах  специ-
альные нескользящие бо-
тинки — уже посередине 
крыши, на коньке. 

Вдоль конька приваре-
на специальная железная 
планка, к ней каждый при-
вязывает конец прочной ве-
рёвки. Другой конец — на 
поясе. Один рабочий пере-
мещается к центральной ча-
сти крыши, другой остаётся 
у парапета. Взмах   лопаты — 
и вниз, поднимая позёмку, 
летит глыба снега… 

— Там внизу, на карни-
зе, снежный навес, просто 
так не достанешь, — бри-
гадир кровельщиков Союз 
Джумаев отставляет в сто-
рону пластиковую лопату 
— железные на кровле ка-
тегорически запрещены — 
и берёт что-то похожее на 

большую швабру, только 
без щётки, на длинной, 
выдвигающейся, как у пы-
лесоса, ручке. — Это скре-
бок, им метра на два-три 
достать можно. 

Всего в Перове 345 крыш, 
требующих чистки, — са-
мое большое количество 
в ВАО. Кровельщики ГБУ 
«Жилищник» чистят 194 из 
них: 86 такие же, с желез-
ными скатами, остальные 
— на блочных пяти этажках 
— рулонные, с металличе-
скими свесами. 

— На таких домах — к 
примеру, на 3-й Влади-
мирской, 29, 32/31, 33, 37,  
— чистить легче: снег сбра-
сывают только по периме-
тру — с краёв крыши и из 
лотков, чтобы не замер-
зало там и в водостоке, — 
говорит начальник техни-
ческого отдела ГБУ «Жи-
лищник района Перово» 
Людмила Аболенцева.

После того как рабо-
ты на крыше закончатся, 
к дому приходит бригада 
дворников, чтобы убрать 
последствия рукотворно-
го снегопада. 

Мешают машины 
под окнами 

На 2-м месте по числу 
кровель, требующих чист-
ки, — Измайлово, здесь 
домов со скатными кры-
шами 336. Кровельщики 
ГБУ «Жилищник района  
Измайлово» очищают 143 
скатные крыши, для этого 
сформировано 48 бригад. 

Сложнее всего чистить 
крыши домов вдоль боль-
ших улиц, где тротуары 
вплотную примыкают к 
стенам. Такая обстанов-
ка, к примеру, на Перво-
майской, у дома 35/18. Нет, 
сосульки здесь такие же, а 
вот обстановка очень на-
пряжённая: сплошным 
потоком идут люди, пар-
куются машины. 

Прежде чем приступить 
к уборке наверху, комму-
нальщики оградили уча-
сток внизу сигнальной 
лентой и выставили де-
журных. Со стороны двора 
они вооружены громкого-
ворителями, чтобы преду-
преждать рабочих на кры-
ше, если из подъезда кто-
то выходит. 

— Когда идёт снег, а так-
же в сильный ветер и в тём-
ное время суток работать 
на крыше нельзя по тех-
нике безопасности, — по-
ясняет сотрудник техни-
ческого отдела ГБУ «Жи-
лищник района Измайло-
во» Сергей. — А после того, 
как снег перестал идти, у 
нас есть три дня, чтобы его 
полностью убрать.

Жизнь без сосулек

Из-за чего образуются на-
ледь и сосульки? Из-за пе-
репада температуры с ми-
нуса на плюс, а потом на-
оборот. Если эти темпера-
турные качели остановить, 
таять и снова замерзать сне-
гу не придётся, ледяных 

сталактитов не будет: они 
просто не вырастут.

Жители некоторых до-
мов устанавливают систе-
му «Тёплая крыша».

— У нас по периметру 
крыши положен электри-
ческий провод, за ним — 
специальные лотки, — 
рассказывает председа-
тель ЖСК на просп. Мира, 
114, в соседнем Северо-
Восточном округе Ольга 
Кох. — Провод опоясывает 
всю крышу и уходит в рас-
труб водосточной трубы.

Сейчас плюс три, а но-
чью обещали понижение 
температуры и снег, зна-
чит, автоматически вклю-
чится подогрев, провод 
начнёт греть поверхность. 
Снег будет таять, как толь-
ко коснётся крыши, вода 
— стекать в лотки и даль-
ше по водостоку вниз: он 
тоже с подогревом.

Установка системы «Ан-
тигололёд» обходится в 
100-150 тыс. рублей и оку-
пает себя уже через два-
три года: не надо ремонти-
ровать кровлю.

Марина МАКЕЕВА

Трёхлетний бюджет 
будет социально 
ориентированным

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

В ходе встреч с жителями 
этим летом часто поднимал-
ся вопрос индексации пенсий. 
В ноябре Государственной 
думой единогласно был при-
нят законопроект «О едино-
временной денежной выпла-
те гражданам, получающим 
пенсию».

Законопроект предполага-
ет, что пенсионеры получат 
единовременную выплату в 
размере 5 тыс. рублей. Это 
будет осуществлено за счёт 
средств федерального бюд-
жета. Кроме того, принято ре-
шение, что эта выплата не бу-
дет облагаться налогами.

В Москве не так давно 
Сергей Собянин принял ре-
шение о двукратном увели-
чении выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
в преддверии 75-летия Бит-
вы под Москвой. О том, что 
такая мера будет принята, 
мы предварительно догово-
рились ещё весной. Таким 
образом, депутаты и испол-
нительная власть продолжа-
ют работать над выполнени-
ем всех социальных обяза-
тельств, взятых на себя госу-
дарством.

Выполнение социальных 
обязательств ляжет в основу 
бюджета на ближайшие три 
года, который сейчас актив-
но обсуждается в Государ-
ственной думе. Уже в следу-
ющем году мы сможем вер-
нуться к индексации пенсий и 
социальных выплат по уров-
ню фактической инфляции. 

Чтобы принять новый бюд-
жет максимально сбаланси-
рованным и эффективным, 
отвечающим потребностям 
граждан, депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в пол-
ном составе провели рабо-
чую встречу со всеми от-
ветственными министрами 
правительства, скрупулёзно 
обсудили все положения бюд-
жета. Такая тщательная рабо-
та даёт нам возможность го-
ворить, что бюджет на следу-
ющие три года будет принят 
вовремя и будет на 100% ра-
бочим и исполнимым.

«Ты туда не ходи, 
ты сюда ходи…» 
Как в ВАО убирают снег и борются с сосульками

В центре «Измайлово» знают, как сделать семью счастливой
Три года назад Наталия Ры-

бакова стала директором центра 
социальной помощи семье и де-
тям «Измайлово». За это время 
центр из межрайонного — Го-
льяново, Северное Измайлово, 
Измайлово — превратился в го-
ловной для всех социальных се-
мейных центров ВАО. Здесь от-
крыли школу приёмных роди-
телей, где потенциальных роди-
телей готовят к самому важному 
событию в любой семье — появ-
лению детей.

— Мы учим людей, как стать 

опекунами и родителями, при-
чём учим всё время: от того мо-
мента, когда созрело решение 
взять ребёнка в семью, до само-
го факта усыновления или опе-
кунства, а затем ещё год после 
усыновления, — говорит Ната-
лия Рыбакова.

По факту одним годом под-
держка не ограничивается. При-
ёмные родители продолжают 
дружить с центром.

При новом директоре педаго-
ги центра пошли в школы и ста-
ли рассказывать о своей работе 

родителям. Благодаря этому се-
мьи, которые ещё вчера ничего 
не знали о центре и о его воз-
можностях, приходят сегодня 
сюда за помощью.

За восемь лет работы через 
центр прошли 6 тысяч семей 
Восточного округа.

В центре много делается для 
того, чтобы семьи, которым 
трудно, не оставались один на 
один со своими проблемами. 
Открыли клуб многодетных се-
мей, учредили круглогодичный 
детский лагерь, создали вокаль-

ную и художественную студии. 
Здесь обучают детей мигрантов 
и оказывают помощь семьям, 
переехавшим в Москву из ближ-
него зарубежья.

— Работать сложно, но инте-
ресно. Каждый сотрудник цен-
тра знает свою зону ответствен-
ности. И конечно, работаем в 
связке с органами опеки, с ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, с по-
лицией, главами управ, — гово-
рит Наталия Рыбакова.

Мария ГУСЕВА

НАШИ СОСЕДИ

Жители 
некоторых 
домов 
устанавливают 
систему 
«Тёплая 
крыша»

Наталия Рыбакова

В Восточном округе 
2137 домов — 
со скатными 
крышами
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Незадолго перед Днём 
сотрудника органов вну-
тренних дел, который от-
мечается 10 ноября, в Об-
щественной палате РФ 
прошла торжественная це-

ремония награждения лю-
дей, которые посвятили 
жизнь охране государства 
и общественного порядка. 
Ежегодная премия «Офи-
церы России» вручается во-
енным, полицейским, со-
трудникам МЧС и других 
силовых и контрольных 
ведомств. В этом году на-
грады получили в том чис-
ле представитель полиции 
и два сотрудника пожарной 
охраны Восточного округа. 

Одна из 12 номинаций 
называется «Офицер-
ская семья». Этой награ-
ды был удостоен Павел 
Лавров, начальник служ-

бы пожаротушения ВАО. 
За 25 лет службы Павел 

Вячеславович был удосто-
ен множества наград. Так, 

за участие в ликвидации 
крупного пожара на Пе-
ровской ТЭЦ он получил 
медаль «За отвагу на по-
жаре».

Прем и ю «Офи церы 
России»  в номинации «За 
патриотизм»  также полу-
чил первый заместитель 
начальника Управления 
МЧС по ВАО Василий Че-
бурков. Под руководством 
Василия в нашем округе 
проводится множество 
акций и мероприятий, 
к примеру был открыт 
сквер «Московские огне-
борцы», появился граф-
фити-портрет Героя Рос-

сии Евгения Чернышёва 
на Реутовской улице.

Единственным в Москве 
лауреатом премии в номи-
нации «За объективность и 

открытость при освещении 
в СМИ» стала начальник 
пресс-службы УВД по ВАО 
майор внутренней службы 
Татьяна Диденко. Сейчас ей 
33 года, 14 из них Татьяна 
работает в полиции.

— Уголовный розыск 
закаляет характер, но он 
больше для мужчин, — 
считает Татьяна. — Мне 
нравится общение с жур-
налистами, работа с на-
шими сотрудниками, 
ощущение, что я одной из 
первых узнаю обо всём, 
что происходит в округе… 

Анна САХАРОВА, 
Алёна КАЛАБУХОВА

Сотрудники полиции и пожарной охраны из Восточного округа 
победили на всероссийском конкурсе

Почему на месте теплиц 
в Косине отстаиваются 
КамАЗы?

После такого письма 
оставалось только одно: 
ехать и смотреть. Как-то 
слабо верилось, что сей-
час, когда сельское хозяй-
ство на подъёме, «Агро-
фирма» в непосредствен-
ной близости от Москвы 
может пребывать в упад-
ке. Для начала мы попы-
тались перейти на офици-
альный сайт компании. 
Однако адрес оказался не-
действующим.

Реальность, впрочем, 
расставила всё по местам. 
Действительно, «Агро-
фирма» уже давно вряд ли 
имеет хоть какое-то отно-
шение к сельскому хозяй-
ству. Территория обнесе-
на мрачным бетонным 
покосившимся забором. 
Дорожки вокруг разби-
ты, бегает много бродячих 
собак. Как позже расска-
зали местные жители, из-

вестно даже о случаях на-
падения на одиноких пе-
шеходов.

На самой территории 
впору снимать фильмы 
ужасов. Видно, как вре-
мя от времени в ворота 
заезжает грузовая техни-
ка, здесь же и отстаивает-
ся. Никаким урожаем и те-
плицами даже и не пахнет.

Сейчас район Косино-
Ухтомский с нетерпени-
ем ждёт открытия стан-
ции «Улица Дмитриев-

ского»: метро соединит 
окраину с центром столи-
цы, сделает транспортное 
сообщение быстрым и до-
ступным. И что интерес-
но, станция метро появит-
ся по соседству с этим, как 
выразился наш читатель, 
«ужасом». Старое против 
нового. Обидно. Надеж-
да лишь на то, что имен-
но строительство новой 
станции метро обратит 
внимание на застарелую 
проблему Косино-Ухтом-
ского.

Как объяснили нам в 
управе района, эта террито-
рия принадлежит частной 
фирме, а потому повлиять 
на её владельца районные 
власти не в силах.

— Единственным ре-
шением проблемы может 
стать реализация на дан-
ной территории проек-
та городского масштаба. 
И именно сейчас, в связи 

со скорым открытием но-
вой станции метро, город-
ские власти рассматрива-

ют вопрос обустройства 
здесь жизненно важного 
объекта транспортной ин-

фраструктуры, — поясни-
ли в управе района.

Виктор ОСТРЕШКО

На самой 
территории 
впору снимать 
фильмы 
ужасов

Здравствуйте, уважаемая редакция. Обращается 
к вам житель района Косино-Ухтомский, косинец «со 
стажем»: живу здесь уже более 20 лет. Практически 

все эти годы жители улиц Святоозёрской, Оренбургской, 
Дмитриевского, Большой Косинской в непосредственной 
близости от своих домов наблюдают за уникальным «при-
родным явлением» под названием «Агрофирма «Косино». 
Казалось бы, название предполагает, что это предприятие 
должно производить вкусные и полезные продукты и обе-
спечивать ими москвичей. Вместо этого сейчас оно пред-
ставляет унылую и депрессивную территорию, на которой 
давным-давно никто ничего не выращивает. Вместо этого 
мы видим страшный рассыпающийся бетонный забор, сво-
ры бездомных собак, коптящие КамАЗы, то и дело въезжа-
ющие и выезжающие с этой территории. Сколько раз уже 
жители обращались к столичным властям в попытках при-
влечь внимание к этой проблеме — сдвинуть с места во-
прос не удаётся. А ведь здесь скоро появится новая станция 
метро. Что же, останется рядом с ней этот ужас? Очень про-
сим вас не оставлять наше письмо без внимания.

С уважением,
Ивашкин Игорь Викторович, ул. Оранжерейная

Техника есть, но урожай она не перевозит

Вот такая «красота» будет соседствовать с новой станцией метро
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С
истема маршру-
тов наземного 
общест вен но-
го транспорта в 
центре Москвы 
нынешней осе-

нью существенно измени-
лась. Новая транспортная 
сеть «Магистраль» позво-
ляет быстрее добраться до 
нужного места.

Куда поехать

Все маршруты, вклю-
чённые в «Магистраль», 
разделили на три типа. 
Как рассказали в Депар-
таменте транспорта г. 
Москвы, магистральные 
маршруты сети — основ-
ные и самые длинные, а 
интервалы на них — са-
мые короткие: 5-10 ми-
нут. Эти маршруты соеди-
няют большое количество 
районов города с центром 
и между собой. 13 из 38 
маршрутов сети, в том 
числе большинство маги-
стральных, 9 из 17, пересе-
каются в главном узле всей 
сети — у метро «Лубянка».

Районные маршруты — 
интервалы 10-15 минут — 
короче. Их предназначе-
ние — соединить отдель-
ные районы с центром и 
предоставить пассажиру 
возможность пересадки 
на магистральный марш-
рут. Третий тип — соци-
альные маршруты. Они 
помогают доехать до цен-
тров «Мои документы», 
поликлиник и других со-
циально значимых объек-
тов, расположенных в цен-
тре. Интервалы на них со-
ставляют до 30 минут.

Центр ускорился

После запуска встречной 
выделенки на улицах так 
называемого Кремлёвско-
го кольца скорость переме-
щения на наземном обще-
ственном транспорте в цен-
тре города возросла по трём 
причинам. Во-первых, 
маршруты распрямились. 
Во-вторых, автобусы поч-
ти полностью перешли 
на выделенки. В-третьих, 
машин стало больше: для 
маршрутов сети «Маги-
страль» были закуплены 
103 новых автобуса. Сред-

ний интервал движения по 
сети — 8 минут.

Нумерация маршрутов, 
включённых в сеть, ча-
стично изменилась. Все 
переименованные марш-
руты магистральные и 
содержат букву М перед 
цифрами номера. Номера 
районных и социальных 
маршрутов при их вклю-
чении в сеть «Магистраль» 
не изменились.

Восточные маршруты

В нашем округе пасса-
жиры могут воспользо-
ваться четырьмя маршру-
тами сети, один из кото-
рых магистральный. Это 
автобусный маршрут М3, 
идущий от метро «Семё-
новская» по Большой Се-
мёновской, Бакунинской, 
Спартаковской, Старой 

Басманной, Покровке и 
Маросейке в центр: до ме-
тро «Китай-город» и далее 
до «Лубянки». Отсюда он 
продолжает путь по Крем-
лёвскому кольцу к метро 
«Кропоткинская», отту-
да к «Спортивной», а за-
тем к конечной — стади-
ону «Лужники».

Районный автобусный 
маршрут Т25 (проспект Бу-

дённого — метро «Лубян-
ка») при включении в сеть 
«Магистраль» изменений 
не претерпел. Он работает 
как укороченный марш-
рут в помощь основному 
диаметральному маршруту 
М3, двигаясь от проспекта 
Будённого по Большой Се-
мёновской и далее по той же 
трассе, что и М3, до самой 
«Лубянки».

Социальные автобус-
ные маршруты №40 (ме-
тро «Сокольники» — за-
вод «Красный путь») и 
№122 (метро «Соколь-
ники» — метро «Лубян-
ка») при включении в сеть 
также не изменились. На 
40-м автобусе можно до-
браться от Сокольников 
до трёх вокзалов и далее 
до Садового кольца, где с 
него можно пересесть на 
магистральный троллей-

бусный маршрут Б сети 
«Магистраль» (кольцевой 
по Садовому кольцу). На 
122-м из Сокольников 
можно попасть непосред-
ственно в центр и при не-
обходимости пересесть там 
на многие другие маршру-
ты сети. Как отмечают в 
Департаменте транспор-
та, путешествие в центр 
или в противоположный 

конец города на совре-
менных комфортабель-
ных низкопольных авто-
бусах (даже с пересадкой) 
для многих может оказать-
ся более удобным, чем по-
ездка на метро с его эска-
латорами и длинными пе-
реходами. Например, для 

инвалидов, пожилых лю-
дей или мам с колясками.

Со схемой сети «Маги-
страль» можно ознако-
миться на остановках в 
центре города, а также на 
портале городского Де-
партамента транспорта 
«Московский транспорт» 

transport.mos.ru в разделе 
«Наземный транспорт» > 
«Новая маршрутная сеть 
«Магистраль». Здесь же 
можно найти нужный 
маршрут — как по ново-
му, так и по старому но-
меру.

Василий ИВАНОВ

Как житель Восточного округа может пользоваться сетью «Магистраль»

В 100 мест — 
одним автобусом

Магистральные маршруты — 
самые длинные, а интервалы 
на них — самые короткие: 
5-10 минут
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 В «Личном кабинете» гражданина 
на сайте Пенсионного фонда России 
можно узнать свой страховой стаж. 
Что такое страховой стаж?

Страховой стаж — учитывае-
мая при определении права на 
страховую пенсию и её размера 
суммарная продолжительность 
периодов работы и (или) иной де-
ятельности, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Рос-
сии, а также иных нестраховых 

периодов, засчитываемых в стра-
ховой стаж.

К нестраховым периодам от-
носятся:

— период прохождения во-
енной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, 
преду смотренной Законом РФ 
от 12 февраля 1993 года №4468-1;

— период ухода одного из 
родителей за каждым ребён-
ком до достижения им возрас-
та полутора лет, но не более 

шести лет в общей сложности;
— период ухода, осуществляе-

мого трудоспособным граждани-
ном, за лицом, достигшим 80 лет, 
инвалидом 1-й группы или ре-
бёнком-инвалидом;

— период получения пособия 
по безработице, период участия 
в оплачиваемых обществен-
ных работах и период переез-
да или переселения по направ-
лению государственной служ-
бы занятости в другую мест-

ность для трудоустройства;
— период проживания супру-

гов военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контрак-
ту, вместе с супругами в местно-
стях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности.

И другие периоды в соответ-
ствии со ст. 12 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ.

Одним из условий назначе-
ния страховой пенсии по ста-
рости является  страховой 
стаж. Минимальный стаж, не-
обходимый для возникновения 
права на страховую пенсию по 
старости, в 2016 году составля-
ет 7 лет, в 2017 году — 8 лет с 
последующим ежегодным уве-
личением до 15 лет к 2024 году.

Подготовлено Главным управлением 
(ГУ) ПФР №7 по  городу Москве 

и Московской области

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Я живу в коммуналь-
ной трёхкомнатной 
квартире, занимаю 

с ребёнком две комнаты. 
Третью комнату соседка сда-
ёт, при этом за электриче-
ство не платит уже несколько 
лет. Я же плачу за свет регу-
лярно, но за соседский долг 
недавно во всей квартире от-
ключили электричество! Что 
мне делать, чтобы не зави-
сеть от соседских долгов?

Наталья Владимировна, 
ул. Алтайская, 32

Обычно жильцы ком-
мунальных квартир пла-
тят за электричество в 
равных долях в зависимо-
сти от количества людей, 
проживающих в разных 
комнатах. Об этом соседи 
договариваются в устной 
форме. Однако если от-
ношения между жильца-
ми напряжённые, то часто 
выход только в установке 
отдельного электросчёт-
чика на семью.

В ПАО «Мосэнерго-
сбыт» пояснили, что в по-
добной ситуации необхо-
димо разделить лицевые 
счета за электроэнергию. 
Проще всего это сделать, 
если квартира официаль-
но считается коммуналь-
ной.

 — Для индивидуаль-
ного расчёта потреблён-
ной электроэнергии не-
обходимо изменить схему 
энергоснабжения кварти-
ры, — сообщили в пресс-
службе Мосэнергосбыта. 
— Нужно провести допол-
нительную проводку в ме-

стах общего пользования 
(кухня, туалет и пр.) с от-
дельными выключателя-
ми и установить прибор 
учёта таким образом, что-
бы он учитывал энергопо-
требление как в занимае-
мых одной семьёй ком-
натах, так и в местах об-

щего пользования. После 
проведения электромон-
тажных работ необходимо 
обратиться в обслужива-
ющий клиентский офис 
ПАО «Мосэнерго сбыт» с 
заявлением о разделе ли-
цевых счетов, а также с 
пакетом документов, по-

лученных при изменении 
схемы энергоснабжения 
квартиры (проект элек-
троразводки и акт выпол-
ненных работ). Услугу по 
проведению необходимых 

электромонтажных работ 
можно заказать в ПАО 
«Мосэнергосбыт».

В случае если юридиче-
ски квартира не является 
коммунальной, то перед 
проведением необходи-
мых работ нужно признать 
квартиру коммунальной 
и произвести раздел соб-
ственности. Как сообщи-
ли в одном из агентств не-
движимости, обычно это 
происходит в судебном по-
рядке. Так что собственни-
ки долей в такой квартире 
должны обратиться в суд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
на горячей линии ПАО 
«Мосэнергосбыт» 
(495) 981-9819

Как платить за свет 
в коммунальной квартире?

Де-юре признать 
квартиру 
коммунальной 
может только суд

В какую библиотеку 
можно отдать книги 
и каков порядок их 

передачи?
Анатолий Иванович,

ул. Перовская, 25

В библиотеке №94 рас-
сказали, что книги в дар от 
населения принимаются в 
соответствии с внутрен-
ним регламентом.

— Мы оцениваем со-
стояние книг, и издания в 
плохом состоянии не при-
нимаем, поскольку по са-
нитарным требованиям не 
сможем предоставить их в 
пользование читателям, — 
говорит зав. библиотекой 
Ирина Ягодина. — Отби-
раем книги и по тематике.

Жителям, желающим 
передать книги в дар, 
нужно позвонить в биб-
лиотеку и договориться о 
дате и о времени прихода, 
так как процедура отбора 
книг зай мёт определённое 
время.

Всего в Перове располо-
жены пять библиотек:

 библиотека №94: ул. 
Аносова, 3, корп. 2, тел. 
(495) 309-1567, вт. — сб. с 
12.00 до 21.00, вс. с 12.00 до 
20.00, пн. — выходной, по-
следний четверг месяца — 
санитарный день;

 библиотека №102: ул. 
Плеханова, 26, корп. 4, тел. 
(495) 309-0739, вт. — сб. с 
12.00 до 21.00, вс. с 12.00 до 
20.00, пн. — выходной, по-

следний рабочий день ме-
сяца — санитарный день;

 детская библиотека 
№91 им. Э.Л.Войнич: 
ш. Энтузиастов, 78, тел. 
(495) 304-3006, вт. — сб. с 
12.00 до 21.00, вс. с 12.00 до 
20.00, пн. — выходной, по-
следний рабочий день ме-
сяца — санитарный день;

 библиотека №92 — 
Культурный центр им. 
К.И.Чуковского (детский 
фонд): ул. Металлургов, 5, 
тел. (495) 306-2596, вт. — 
сб. с 12.00 до 21.00, вс. с 
12.00 до 20.00, пн. – выход-
ной, последний рабочий 
день месяца — санитар-
ный день;

 библиотека №92 (фонд 
взрослой литературы): 

ул.  1-я Владимирская, 15, 
корп. 3, тел. (495) 306-2743, 
вт. — сб. с 12.00 до 22.00, 
вс. с 12.00 до 20.00, пн. – 

выходной, последний ра-
бочий день месяца — са-
нитарный день.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как передать книги в дар библиотеке

Из чего складывается страховой стаж?

Барбос — овчаристый 
пёс среднего роста, семь-
восемь лет. Скромный 
и ненавязчивый. Но при 
этом охотно идёт на кон-
такт, очень послушный, 
прекрасно ходит на по-
водке и прилично ведёт 
себя на общем выгуле. Не 
агрессивен к другим соба-
кам. Тел. 8-903-741-1862, 
Ирина. 

Шнапс — небольшой и 
очень изящный пёс. Пока 
очень недоверчив, даже 
побаивается гулять, хотя 
ходит на поводке. В при-
юте ему тяжело: он не 
очень контачит с сороди-
чами, видно, что с челове-
ком ему спокойнее. Тел. 
8-905-531-9090, Юлия.

Ника — ещё ребёнок, 
ей шесть месяцев. По-
хоже, она метис овчар-
ки, и, соответственно, 
лучше будет, если хозя-
ева своевре менно прой-
дут с ней «собачьи уни-
верситеты». А пока она, 
как все щенки, весела, 
игрива, обожает гулять. 
Очень контактна, не лю-
бит одиночество. Тел. 
8-977-814-1476, Ольга.

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 
собак и кошек. Волонтё-
ры постоянно ухаживают 
за ними, общаются, что-
бы те были готовы к встре-
че с потенциальными хо-
зяевами. Ведь каждый пёс 
и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ
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Планетарий в палатке
Ещё на подходе к лицею 

№1502 при МЭИ я поня-
ла, что готовится аншлаг. 
Народ — и взрослый, и 
юный — торопился к па-
радному входу. В прошлом 
году, вспомнила я, 1-й 
межшколь ный фестиваль 
прошёл тише, скромнее.

Мобильный планета-
рий был похож на круг-
лую палатку. Впустив 
группу учеников, педа-
гог закрыла «небесную 
сферу» на молнию. Ребя-
та улеглись на маты и по-
лукресла, чтобы удобнее 
было смотреть на «небо».

— Как в Московском 
планетарии, только бюд-
жетнее, — пошутил один 
паренёк. 

Фи льм показыва ли 
прямо на куполе палат-
ки, и все забыли об ус-
ловности формы — на-
столько зах ватываю-
щим было содержание. 
За 10 минут над головой 
пронеслось всё: о широ-
те и долготе, эклиптике, 
звёздах и знаках зодиака 
— вот это да!

В 3D-кинотеатре также 
показывали кино о пла-
нетах: астрономия сей-
час в тренде. 

Сенсоры, 
мини-конвейер 
и магистр Йода

На одном из стендов 
юноши собирали и запу-
скали машинки с сенсо-
рами. Сенсоры узнают 
чёрную линию на полу, и 
машинки едут сами, без 
водителя. За беспилотны-
ми гаджетами с увлечени-
ем следили гендиректор 
НПП «Сапфир» депутат 
Мосгордумы Александр 
Сметанов и председатель 
межрайонного совета ди-

ректоров Ирина Пшенина. 
Гендиректор смотрел оце-
нивающим взглядом: на 
базе его предприятия дей-
ствует Молодёжный науч-
но-производственный ин-
новационный центр.

Ученики-химики об-
ращались с пробирками 
с ловкостью фокусников. 
Искать воду в лесу, ней-
трализуя щёлочь, я вряд 
ли буду, но понять что та-
кое кислотно-щелочной 
баланс организма, было 
полезно.

Пробившись к стенду 

«Мехатроники» сквозь 
толпу детей и взрослых, 
смогла порулить робота-
ми-манипуляторами, пе-
рекладывающими детали 
с места на место на мини-
конвейере.

А на стенде «Нейро-
пилотирование» увиде-
ла крутую фантастику: 
как с помощью сокраще-
ний мышц руки можно 

управлять приборами и 
предметами.

И конечно же не обо-
шлось без 3D-ручек и 
принтера, печатающего 
фигурку магистра Йоды.

Эйфелева башня 
из берцовой кости

На стенде «Бионика» 
под микроскопом — клет-

ки червя. Как пояснил ли-
цеист Андрей, животных 
и растения нужно изу-
чать, чтобы сооружать 
технологические новин-
ки. Так, парашют сдела-
ли по принципу одуван-
чика. Останкинская баш-
ня — это подобие бамбу-
кового дерева. А Эйфелева 
башня не падает потому, 
что устроена по принципу 
берцовой кости. Устрой-
ство медузы помогло изо-
брести эхолокаторы.

— Устройство дождево-
го червя помогло сделать 
герметизируемые отсеки 
подводной лодки, — по-
казал на большой пане-
ли презентацию Андрей.

Сл у шатели ж да ли, 
что вот сейчас Андрей 
скажет: «А я понял, как 
устроен комар, и на этой 
основе сконструировал 
марсолёт…» Нет, видно, 
всё ещё у Андрея впереди.

П л о щ а д к и л и ц е я 
«Предпрофессиона ль-
ная среда» показали, что 
в школу пришли знания 
и технологии, которые 
раньше можно было уви-
деть только в научных уч-
реждениях и на заводах.

Квесты, игры, 
тренинги

Многолюдно было и на 
двух других площадках 
фестиваля. В гимназии 
№2072 прошли квесты 
по профессиям, тренин-
ги по тайм-менеджменту, 
круглые столы, заседание 
Молодёжного парламента.

Во дворце творчества 
детей и молодёжи «Вос-
точный» состоялись де-
ловые и образовательные 
игры «Школа молодого 
инноватора» и «Игры, в 
которые играют люди».

Мария ГУСЕВА 

В наши школы пришли 
космические технологии
Что показали дети и взрослые на межшкольном творческом фестивале

Вместо красок и кисти —
 разноцветная леска

ЧИТАЙТЕ 
НА ПОРТАЛЕ 

ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа, 
анонсы 

мероприятий,    
официальные 

документы

VAO.MOS.RU

Строительство 
музыкальной 
школы 
в Вешняках 
завершится 
в 2017 году

Открытие новой дет-
ской музыкальной шко-
лы им. Ференца Листа 
переносится на следую-
щий год. Об этом заявил 
глава Департамента стро-
ительства г. Москвы Ан-
дрей Бочкарёв. 

Ранее «ВО» со ссыл-
кой на информацию из 
департамента сообщал о 
том, что строительство 
планируется завершить в 
октябре 2016 года. Здание 
школы, рассчитанной на 
120 учащихся, возводит-
ся на Косинской улице в 
районе Вешняки.

— Сейчас подрядчик 
з а в ершае т монол и т-
ные работы по возве-
дению здания, работы 
по устройству и отдел-
ке внутренних перего-
родок. Идёт подготов-
ка помещений под мон-
таж инженерного обо-
рудования. Приступили 
к работам по внутрен-
ним инженерным систе-
мам, — сообщил Андрей 
Бочкарёв.

В школе будут разме-
щены 14 классов по му-
зыкальному обучению на 
различных инструмен-
тах, хоровой и оркестро-
вый классы, зал ритмики 
с раздевалками и душем, 
малый и большой кон-
цертные залы. Все учеб-
ные классы будут осна-
щены самым современ-
ным оборудованием.

Евгения САРАТОВЦЕВА

ре
кл

ам
а 

27
46

На стенде «Нейропилотирование» 
показывали просто фантастику: 
мышцы руки сокращаются и так 
управляют приборами
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Попала под «Хонду» 
на Щербаковской

Вечером 11 ноября 
26-летняя женщина по-
пыталась перейти Щер-
баковскую улицу недале-
ко от Семёновской площа-
ди вне перехода. Женщину 
сбил автомобиль «Хонда», 
ехавший со стороны Велья-
миновской улицы. На месте 
пострадавшая от медицин-
ской помощи отказалась, 
однако позже обратилась 
к медикам с травмой руки.

На Уральской пострадал 
пешеход

11 ноября в двенадцатом 
часу ночи мужчина, перехо-
дя Уральскую улицу около 
автовокзала в не предна-
значенном для этого месте, 
попал под «Ниссан», кото-
рый двигался со стороны 
Щёлковского шоссе в на-
правлении Амурской. Пе-
шехода, получившего сса-
дины лба, скорая достави-
ла в больницу им. Боткина.

Столкнулись 
на Вешняковской

12 ноября в начале тре-
тьего ночи молодой чело-
век, управляя автомобилем 
«Дэу Матиз», ехал по Веш-
няковской улице со стороны 
улицы Молдагуловой в на-
правлении аллеи Жемчуго-
вой. Напротив дома 18 он, не 
справившись с управлением, 
выехал на встречную полосу, 
и «Дэу» столкнулся с автомо-
билем «Шевроле Круз». При 
этом водитель «Дэу» полу-
чил травму головы. Скорая 
доставила пострадавшего в 
15-ю горбольницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Ранним утром 1 ноября со 
столбов вдоль улицы Юно-
сти исчез кабель с медными 
жилами. Его длина — 160 
метров, а стоимость — 176 
тыс. рублей. Пропажу заме-
тил диспетчер энергетиче-
ской компании и обратил-
ся в полицию.

Стражи порядка опроси-
ли свидетелей. Оказалось, 
что кабель около 5 часов 
утра сняли трое мужчин. 
Одного из них удалось за-
держать на улице Красный 
Казанец. Злоумышленник 
— 27-летний уроженец Ре-
спублики Таджикистан. В 
Москву он приехал 25 ок-
тября, работал вахтовым 
методом на разных объек-
тах. Как выяснилось, к мо-
менту ареста кабель успели 
сдать в пункт приёма цвет-
мета. Злоумышленник за-
ключён под стражу. Ему мо-
жет грозить до двух лет ли-
шения свободы.

Полиция продолжает по-
иски ещё двух похитителей. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Причиной возгорания 
стал неисправный 
электрощит

Жители дома 70 на ули-
це Амурской вечером 12 
ноября обнаружили, что 
на лестничной клетке 4-го 
этажа загорелся электро-
щит. Прибывшие пожар-
ные моментально лик-
видировали возгорание. 
Никто не пострадал. Для 
устранения последствий 
аварии дежурные элек-
трики обесточили 80 
квартир. Сейчас электро-
питание восстановлено.

Авто на улице 
Плющева сильно 
пострадало от пожара

На улице Плющева в 
районе Перово ранним 
утром 13 ноября вспых-
нул автомобиль «Мерсе-
дес», припаркованный во 
дворе дома 18. Пожарные 
в считаные минуты поту-
шили огонь. В результа-
те происшествия никто 
не пострадал, но машина 
сильно повреждена. Одна 
из версий происшествия 
— умышленный поджог.

В Соколиной Горе 
загорелся грузовик

Пожар в салоне гру-
зового автомобиля 
«Скания» вспыхнул не-
ожиданно, когда авто 
двигалось по проспек-
ту Будённого. Очевид-
цы вызвали пожарную 
охрану, и в течение не-
скольких минут сотруд-
ники МЧС ликвидиро-
вали возгорание. В ре-
зультате происшествия 
пострадал водитель 
транспортного сред-
ства: с ожогами тела и 
дыхательных путей он 
был отправлен в ГКБ 
им. Ф.И.Иноземцева. 
Причиной пожара ста-
ло короткое замыкание.

Хозблок полыхал 
в Новокосине

Вечером 14 ноября 
вспыхнул пожар в одно-
этажном хозяйственном 
помещении на ул. Суз-
дальской, 1, стр. 12 (рай-
он Новокосино). Пожар 
был оперативно потушен 
сотрудниками пожарной 
охраны. Возле горящей 
постройки был обнару-
жен гражданин с призна-
ками отравления продук-
тами горения. До прибы-
тия специальных служб 
он пытался самостоятель-
но справиться с огнём. От 
госпитализации мужчина 
отказался.

Анна САХАРОВА

Кристина Захарова 
из Измайлова распутала 
дело о заражении ВИЧ

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Н
ачальник от-
дела дознания 
района Измай-
лово Кристи-

на Захарова занима-
лась единственным 
в истории района 
делом о заражении 
ВИЧ-инфекцией.

В полицию об-
ратился житель 
района: быв-

шая жена заразила его 
ВИЧ. Когда они по-
женились в 2007 году, 
она уже была больна и 
знала об этом, однако 
мужу не сказала.

Мужчина узнал о бо-
лезни случайно, когда 
проходил диспансери-
зацию.

Попытался выяс-
нить у жены, не мог-

ла ли она его заразить. 
В ответ услышал: «Ко-
нечно, не могла, пото-
му что я здорова».

Однако проверка по-
казала, что с 2005 года 
она состоит на учёте 
в Московском город-
ском центре по борь-
бе и профилактике 
СПИДа и в инфекци-
онной больнице №2.

Призналась в конеч-
ном итоге и сама подо-
зреваемая.

— О том, что боль-
на, она узнала, когда 
прикреплялась к по-
ликлинике, — говорит 
Кристина. — Считает, 

что зарази лась, когда 
в 2003 году в больнице 
№36 делала операцию 
по удалению лимфо-
узлов. Мужу не сказа-
ла потому, что боялась, 
что он её бросит.

Дело передали в Из-
майловский район-
ный суд. Статья 122 УК 
РФ «Заражение ВИЧ-
инфекцией» предусма-
тривает наказание до 5 
лет лишения свободы.

Кристина с дет-
ства хотела служить 
в полиции, и обя-
зательно — опер-
у п о л н о м о ч е н н ы м . 
Именно по этой спе-
циальности отучилась 
в школе милиции. Од-
нако при распределе-
нии выяснилось, что 
девушек на эту долж-
ность не берут. В до-
знание — пожалуйста. 

Так Кристина оказа-
лась на практике в от-
деле дознания райо-
на Измайлово, а по-
том осталась тут рабо-
тать. Сначала простым 
дознавателем, а в 2014 
году стала начальни-
ком отдела. Свободное 
время Кристина посвя-
щает спорту, а ещё лю-
бит ходить в театр.

Алёна КАЛАБУХОВА

ГЕРОИНЯ НЕДЕЛИ

15 октября Преображен-
ская межрайонная проку-
ратура утвердила обвини-
тельное заключение по 
делу о краже на Большой 
Черкизовской улице.

История начиналась 
как романтическая: муж-
чина и женщина познако-
мились через Интернет и 
решили встретиться у ка-
валера дома. Встретились, 
выпили немного, но хозя-
ин не рассчитал силы и ус-
нул. Новая знакомая мгно-
венно осмотрела квартиру, 
собрала и увезла на такси 
всё, что ей понравилось. А 
именно: две банки консер-
вированного тунца, кон-
феты, замороженные про-
дукты, кастрюлю и 10 600 
долларов США.

Проснувшись, мужчи-

на обратился в полицию. 
По камерам видеонаблю-
дения стражи порядка 
нашли машину, на кото-
рой уехала похититель-
ница. Таксист рассказал, 
куда именно отвёз пасса-
жирку. А её гражданский 
муж признался, что она 
уже покинула Москву.

Её арестовали на вокзале, 
когда она вернулась в сто-
лицу. При себе у неё было 
1,53 грамма амфетамина. 
Злоумышленница, 38-лет-
няя жительница Самар-
ской области, заключена 
под стражу. Теперь отвечать 
ей придётся и за вещи, вы-
несенные из чужой кварти-
ры, и за наркотики. А это, 
по скромным прикидкам, 
15 лет лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Вместо любви женщина нашла 
на Большой Черкизовской 10 тысяч 
долларов и две банки консервов

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3645

Кристина с детства 
хотела пойти 
работать в полицию

В Вешняках на цветмет 
сдали 160 метров кабеля
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В
ладислав Мещан-
гин живёт в Из-
майлове, а с Соко-
линой Горой у него 

особые отношения. Он 
бывший военный, при-
ехал в Москву из Перми, 
сейчас — вице-президент 
Международного фонда 
славянской письменно-
сти и культуры, и он уже 
10 лет ставит памятники 
великим россиянам.

— Когда-то у нас в окру-
ге было метро «Улица Под-
бельского», — рассказыва-
ет Владислав Иванович. 
— Однажды мы вышли с 
инициативой установить 
на бульваре Маршала Ро-
коссовского памятник 
великому полководцу — 
именно Рокоссовский ко-
мандовал парадом 24 июня 
1945 года на Красной пло-
щади. Нас поддержал тог-
да префект ВАО Всево-
лод Тимофеев. Вскоре по-
сле этого станцию метро 
переименовали, и теперь 
она называется «Бульвар 
Рокоссовского».

Все памятники Фон-
да славянской письмен-
ности отливают на Вос-
токе Москвы, в центре 
художественного литья 
«Царский остров», кото-
рым тоже руководит Вла-
дислав Мещангин.

Два солдата

— В ВАО мы постави-
ли два памятника солда-
там. Первый появился, 
когда ещё был жив ор-
ганизатор нашего фон-
да народный скульптор 
Вячеслав Клыков, — го-
ворит Владислав Ме-
щангин. — Это пятиме-
тровый памятник пер-
вому гвардейцу России 
Сергею Бухвостову.

Второй памятник — 
гвардейцу 2-го Семёнов-
ского полка — стоит на 
Семёновской площади. 
По словам Владислава Ме-
щангина, в его установке 

очень помог глава упра-
вы Соколиная Гора Алек-
сандр Петрович Аксёнов.

Соколы разлетелись

— В том же районе мы 
установили памятник со-
колу, — говорит Влади слав 

Иванович. — Здесь охотил-
ся ещё царь Алексей Ми-
хайлович, и охотничий со-
кол — символ района.

Памятник стоит на 
Щербаковской улице 
возле дома 50, а его «со-
братья» разлетелись даже 
по Крыму: в этом году в 
Ялте фонд совместно с 
управой района Соколи-
ная Гора отремонтировал 
школу и установил рядом 
с ней герб района, в цен-
тре которого  эта птица.

Ещё Соколиная Гора 
дружит с «Волком» — 
атомной подводной 
лодкой, несущей сей-
час службу на Север-
ном флоте. А на Измай-
ловском шоссе у дома 
28 установлен памят-
ник старой подлодке 
с таким же названием, 
участвовавшей в Пер-
вой мировой войне.

Новая топонимика

— В течение последних 
восьми лет мы сделали 
больше 100 скульптур, — 
говорит Владислав Ива-
нович. — В 2012-м в го-
родке Мессине на Сици-
лии открыли бронзовый 

памятник русским мо-
рякам, спасшим во вре-
мя землетрясения более 
2700 горожан, вытащив 
их из-под завалов. Че-
рез год власти переиме-
новали это место в пло-
щадь Русских Моряков, а 
мы поставили в Мессине 
ещё три бюста: адмирала 
Ушакова, Бориса Пастер-
нака и Анны Ахматовой.

А в Афинах на 60-летие 
Великой Победы появил-
ся памятник 30 русским 
воинам, во время вой-
ны бежавшим из плена и 
вставшим на защиту гре-
ков от немцев.

В Измайловском 
парке то снег, 
то дожди

У Владислава Мещан-
гина двое взрослых сыно-
вей: старший — военно-
служащий, младший 
окончил МГИМО, оба жи-
вут самостоятельно. Луч-
шим отдыхом он считает 
выезд на создание объекта: 
новые люди, новое обще-
ние. Иногда отдыхает, ка-
таясь на лыжах в Измай-
ловском парке, но что-то 
с погодой всё не везёт: то 
дождь, то метель.

Мария АНИСИМОВА

Справедливости ради
Общественный советник из Соколиной Горы ставит памятники русским по всему миру

Памятник 
подводной лодке 
«Волк» установлен 
на Измайловском 
шоссе у дома 28

Чёрная красотка 
из Терлецкого 
лесопарка 
ждёт любви

Во время прогулки по 
Терлецкому лесопар-
ку, неподалёку от шос-
се Энтузиастов, моя со-
бака наткнулась на три 
мяу кающих комочка. 
Четвёртый котёнок, едва 
держась за ветку, из-
давал осипшее «мяу» с 
пятиметро вой сосны не-
подалёку.

Три крохотных голод-
ных котёнка, не обращая 
внимания на собаку, пры-
гали с земли мне на джин-
сы, пытались забраться по 
ногам вверх, отчаянно ца-
рапаясь и мяу кая. Спаси-
бо огромное случайным 
прохожим, которые по-
могли снять совсем про-
дрогшего котёнка с дере-
ва и отнести их всех к нам 
домой.

Согрев и накормив ко-
тят, мы отправились в вет-
клинику. Там их осмотре-
ли, установили пример-
ный возраст — полтора 
месяца. А на следующий 
день выпал снег, и это 
просто счастливая слу-
чайность, что мы с соба-
кой на прогулке наткну-
лись на несчастных.

Котята оказались со-
вершенно здоровы. Мы с 
подругой (спасибо прия-
телям в соцсетях) смог-
ли найти дом трём кро-
хам. Они теперь в любви 
и заботе. 

У нас на руках оста-
лась очаровательная чёр-
ная красотка, ласковая и 
игривая. Она уже немно-
го подросла и тоже ждёт 
любви.

Для связи: Елена, 
eg-nik2005@ya.ru. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
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Памятник первому гвардейцу 
России Сергею Бухвостову

Владислав 
Мещангин, 
вице-президент 
Международного 
фонда  
славянской 
письменности 
и культуры
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Собачья выставка 
в «Сокольниках»

В воскресенье, 27 ноября, 
любителей собак ждут в КВЦ 
«Сокольники». Там в павильо-
не 4.1 в 9.00 откроется тради-
ционная ежегодная выставка со-
бак «Лидер-2016». На выставке 
будут представлены собаки всех 
пород. Можно будет посмотреть 
дефиле и пообщаться с хозяе-
вами, ветеринарами, дрессиров-
щиками. 

Кино на Свободном проспекте
Очередное заседание кино-

клуба «Кино с женским лицом» 
пройдёт 24 ноября в культурном 
центре «МосАРТ» (Свободный 
просп., 19). Гости смогут по-
смотреть и обсудить фильм 
Киры Муратовой «Настройщик» 
(2004). Это современная версия 
мемуаров знаменитого сыщика 
царских времён Аркадия Кош-
ко. В главных ролях: Георгий Де-
лиев, Рената Литвинова. Нача-
ло в 19.30.

Бумагокручение в Перове
На мастер-класс по квиллин-

гу 25 ноября в 12.00 приглашает 
дворец культуры «Перово» (ул. 
Мартеновская, 7). Участников на-
учат превращать обыкновенную 
бумагу в изысканные сувениры. 
Вход свободный. 

В Новогирееве споют 
о матерях

Заслуженный артист России 
Сергей Стёпин и певец Вячес-
лав Богатырёв исполнят песни 
советских композиторов 1940-
1980-х годов в библиотеке №95 
(ул. Полимерная, 7, стр. 2). Кон-
церт будет посвящён Дню мате-
ри и пройдёт 26 ноября в 17.00. 
Вход свободный. 

Экскурсии в Терлецком парке
Терлецкая дубрава пригла-

шает гостей на бесплатные экс-
курсии. 24 ноября расскажут об 
усадьбе Старое Гиреево, о Вла-
димирской дороге и о школе во-
енного собаководства. А 25 ноя-
бря гости узнают о флоре и фа-
уне лесопарка, прогулявшись по 
Терлецким прудам.

Сбор на обе экскурсии в 14.00 
у арки главного входа в лесо-
парк со стороны Свободного 
проспекта.

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Как раскрасить зиму
Новогодняя ель на 

Фонтанной площади за-
искрится разноцветны-
ми брызгами светящейся 
краски. Там же устано-
вят трёхметровые циф-
ры 2017. Арт-объект до-
полнят светящимися 
паттернами парка «Со-
кольники», символизи-
рующими смену времён 
года. На Большом круге, 
где зимой заливают есте-
ственный каток «Гигант», 
столбы украсят авторски-
ми ёлочными игрушками 
со встроенными компакт-
ными прожекторами. Они 
будут пропускать свет 
сквозь узорчатые прорези. 

На тюбинговой гор-
ке «The Горка» появит-
ся изображение, которое 
нанесут яркими краска-
ми. На поляне Майского 
просека откроется бес-
платный каток «Сказка в 
лесу». Арендовать конь-
ки, лыжи, сани или тю-
бинг можно будет в ше-
сти пунктах проката.

На Главной а л лее 
появит ся 150-мет ро-
вый тоннель из ледяных 
скульптур. Для экспо-
зиции потребуется око-
ло тысячи кубометров 
льда, который доставят в 
парк с Северного Урала. 
А для малышей создадут 
конструктор из цветного 
льда, в который можно 
будет поиграть на эстра-
де «Танцпол 3+».

Для любителей лыж-
ных прогулок обустроят 
всепогодную лыжню. Она 

пройдёт параллельно 
2-му Лучевому просеку. 

Символом маршрута в 
этом году станет зонт, а 
на территории трассы ор-
ганизуют «ВсеЗОНТный 
забег» и забег «фуфлыж-
ников». Участникам ма-
рафона предстоит преодо-
левать дистанцию в те-

логрейках и фуфайках. 
Общая протяжённость 
лыжных трасс составит 
около 50 км.

Кроме того, посетите-
лей парка ожидают тур-

ниры по slage-хоккею, 
мандаринно-конфет-
ный экспресс со сказоч-
ными героями. А в рам-

ках нового проекта «Ноги 
в тепле» рядом со скамей-
ками появятся огромные 
валенки, где можно будет 
погреть ноги прямо в са-
погах или ботинках.

Кёрлинг бывает 
баварским

В Измайловском парке 
откроется каток, состоя-
щий из двух частей. Одна 
— с искусственным, а 
вторая — с натуральным 
льдом. Чтобы войти на ка-
ток, придётся заплатить 

В «Сокольниках» 
устроят забег 
«фуфлыжников»

Что ждёт 
этой зимой 
посетителей 
парков ВАО

В пункте 
проката можно 
взять в аренду 
снежкобластеры

В прошлом году парк ледовых скульптур 
в «Сокольниках» пользовался большим спросом
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20 ноября в церковном календа-
ре день чествования одного из самых 
необыч ных образов Богородицы. Назы-
вается эта икона одним словом — «Взы-
грание». То, что слово только одно, — 
важная деталь. Потому что есть немало 
распространённых вариантов такого об-
раза под общим названием «Взыграние 
Младенца». Есть в календаре и уточне-
ние о том, что эта икона Угрешская, а год 
её прославления — 1795-й.

За всем этим — довольно таинствен-
ная история. Появилась икона в Николо-
Угрешском монастыре (ныне — город 
Дзержинский Московской области). Как 
это произошло — неизвестно. Но чудо, 
несомненно, было, поскольку Священный 
Синод именно в 1795 году принял специ-
альное решение о праздновании иконы.

И вся последующая история иконы 
доказала её чудотворность. Множество 
исцелений совершалось после молитв у 
образа. Особо действенную помощь по-
лучали те, кому долгое время не удава-
лось родить ребёнка. Молитва у иконы 
помогала и при сложных беременностях.

А в 1814 году с иконы «Взыграние» 
был сделан список, который тоже вско-
ре стал чудотворным.

Наконец, загадочным оказалось и исчез-
новение иконы. Это случилось в 20-х годах 
прошлого века, когда монастырь закрыва-
ли. Никаких следов главной святыни не 
осталось. А вот список 1814 года уцелел и 
был передан в 1929 году в музей «Коломен-
ское», где он и сейчас пребывает в собра-
нии Московского государственного музея-
заповедника. Уже с этой чудотворной ико-
ны в 1990-е годы был сделан новый список 
и передан Николо-Угрешскому монастырю.

Однако это ещё не всё. В 2003 году 
произошло ещё одно загадочное собы-
тие. Группа верующих людей, пожелав-
ших остаться неизвестными, передала 
монастырю икону «Взыграние», очень 
похожую на утраченный в 1920-е годы 
оригинал. Откуда взялся этот образ — 
неизвестно. Но в монастыре его призна-
ли: встретили крестным ходом и поме-
стили в Спасо-Преображенском соборе 
обители как святыню.

А изображение на иконе по-своему 
удивительно. Маленький Иисус изобра-
жён как бы играющим с Матерью, очень 
трогательным и человечным. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Невероятные приключения 
Угрешского образа 
Богородицы

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

250 рублей. Аренда коньков 
— 200 рублей в час с залогом 
1 тыс. рублей, заточка — 200 
рублей, ассистент фигуриста 
— 200 рублей в час с залогом 
1 тыс. рублей.

В северной части парка рас-
положится тюбинговая гор-
ка. Деревянные горки с ле-
дяным скатом обустроят у 
пруда Круглого, у площадки 
аттракционов «Забава» и на 
Северной площади. 

В центральной части парка 
проложат две лыжни длиной 
4,5 и 3 км. И 8,5 км — в север-
ной части. Здесь же заработа-
ет «Хаски-парк».

Рядом с хозяйственным 
въездом в парк можно будет 
поиграть в мини-футбол, а в 
специальном павильоне — в 
баварский кёрлинг.

Кроме того, в школе фигур-
ного катания по выходным 
будут проходить бесплатные 
мастер-классы. 

Лыжи, тюбинги, ледянки 
и другой спортивный инвен-
тарь можно будет взять в трёх 
пунктах проката. 

Пора лепить пирамиды

В Перовском парке откро-
ется школа «снежных ис-
кусств». Опытные мастера 
поделятся с посетителями 
специальными технология-
ми лепки из снега, помогут 
построить крепость, египет-
ские пирамиды или сделать 
любимое животное. 

На главной аллее зальют 
платный натуральный ка-
ток. Здесь же установят дере-
вянную горку. А в хоккейной 
коробке на льду можно будет 
покататься бесплатно. 

В пункте проката можно 
взять в аренду снежкобла-
стеры, коньки всех разме-
ров, тюбинги. 

Ольга МАЛЫХИНА 

В северной 
части 
Измайловского 
ПКиО 
заработает 
«Хаски-парк»
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Езда на собачьих упряжках сегодня очень 
популярна

Катки зальют во всех парках ВАО
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Н
а Первом канале  долго-
жданное продолжение 
«Мажора», где у Пав-
ла Прилучного главная 
роль. Первый сезон мно-

госерийной криминальной дра-
мы, вышедшей в эфир два года 
назад, стал одним из самых об-
суждаемых и рейтинговых про-
ектов года.

Мы встретились с Павлом, 
чтобы обсудить его новые про-
екты и узнать о том, как изме-
нилась его жизнь с появлени-
ем двоих детей: старшему сыну 
Тимофею в январе исполнится 
четыре года, а маленькой Мии 
семь месяцев.

Мажор стал другим

— Павел, сейчас на Первом канале 
идут новые серии проекта «Мажор». 
Ваш герой изменился за это время?

— Мой герой повзрослел, у 
него появился жизненный опыт, 
он даже отсидел какое-то время 
в тюрьме — это, безусловно, на-
кладывает свой отпечаток. В по-
лицию он приходит уже другим 
человеком, и коллеги начинают 
по-другому к нему относиться. 
Если коротко, Мажор в новом 
сезоне совершенно другой — не 
тот, которого мы знали.

Право выбора 

— Вы сейчас заняты сразу в двух 
разных кинокартинах. Расскажите, в 
каких?

— Первый фильм — военная 
драма с элементами фантастики 
«Невский пятачок» продюсера 
Джаника Файзиева. Второй про-
ект — комедия «Жизнь впереди», 
которую снимает Карен Оганесян 

по сценарию Жоры Крыжовнико-
ва. Первая история — о жизни рос-
сийского бизнесмена, который не-
ожиданно для него самого попа-
дает под Ленинград времён Вели-
кой Отечественной войны, в самое 
пекло военных событий. Мне ка-
жется, что такой фильм нужен в 
первую очередь для того, чтобы 
показать современному человеку, 
за что боролись и умирали наши 
деды и прадеды. Показать, как это 
на самом деле было страшно, без 
всяких прикрас.

— А «Жизнь впереди» чем вас взяла?
— Это современная история 

с узнаваемыми жизненными 
ситуациями — о друзьях-одно-
классниках, об их отношениях… 
Если честно, тут меня больше 
зацепил не сценарий, а режис-
сёр Карен Оганесян. Как толь-
ко он позвонил и предложил по-
работать с ним, я сразу ответил 
«да», даже не читая сценария.

«Бездомный» папа

— У вас есть жизненный принцип, 
которому вы всегда стараетесь сле-
довать?

— Хороший вопрос. Дайте по-
думать… Наверное, когда появ-
ляются дети, то твои жизнен-
ные принципы меняются. Сей-
час мне хочется больше времени 
проводить с сыном и дочкой, но 
из-за съёмок приходится часто 
быть в разъездах.

— Дома с пониманием относятся 
к вашему почти постоянному отсут-
ствию?

— Агата — конечно, да (супру-
га Павла Прилучного — актриса 
Агата Муцениеце. — Прим. авт.). 
А сын Тимофей совсем недавно 
сказал страшную вещь… Мы гу-

ляли с ним вечером после того, 
как меня не было пару меся-
цев дома. И он спрашивает: 
«Папа, а у тебя есть кварти-
ра? Вот у нас с мамой  есть. 
А у тебя?» Меня это дико 
испугало.

Стройка века

— Что ещё поменялось 
в вас, кроме принципов?

— Кардинально? Стал 
строить дом. Я никогда 
раньше не задумывал-
ся об этом. Думал, мне 
и в съёмной кварти-
ре хорошо. А сейчас у 
меня прямо какая-то 
стройка века! Наде-
юсь, что она скоро 
закончится и я успо-
коюсь... Что ещё из-
менилось? Больше 
стал размышлять о 
своих поступках. Де-
лаешь какие-то вещи 
и думаешь о том, как 
на тебя посмотрит 
твой ребёнок, что он 
подумает.

— Дети понимают, что 
их папа — актёр?

— Тимофей меня 
спрашивает на про-
гулке: «Папа, поче-
му все с тобой фото-
графируются?» Я от-
вечаю: «Потому что я 
спортсмен». Пока такой 
ответ его устраивает…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
пресс-службы Первого канала 

и кинокомпании «Централ 
Партнершип» (ИА «Столица»)

 

Павел Прилучный: 
Сыну говорю, 
что я спортсмен
Известный актёр рассказал о новых проектах и о личной жизни
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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
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АППАРАТЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в газете «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»

(495) 782-82-12 
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Что ни говорите, а в рус-
ской зиме есть особое оча-
рование. Большинству из 
тех, кто в этих широтах ро-
дился и живёт, оно знакомо. 
И не смогут его затмить ни 
жаркое турецкое солнце, ни 
райские кущи Гоа, ни вечная 
весна Канарских островов. 
Вечная весна скучна. Ком-
фортна, но скучна.

Можно ли всерьёз ею на-
слаждаться, если при этом 
не сможешь ни разу испы-
тать, как горяча батарея, на 
которую укладывает мать 
твои заледеневшие вареж-
ки. Или как приятно в ком-
натном тепле начинает ло-

мить пальцы ног, вынутых 
из коньков. Как разливается 
по телу тепло горячего чая. 
Каким дурманящим арома-
том обдаёт тебя малиновое 
варенье, зачерпнутое лож-
кой прямо из банки.

На снимке, который при-
слал на конкурс Андрей Ер-
молаев, запечатлена ули-
ца Нижняя Первомайская. 
Зимой 2013 года, как напи-
сал автор снимка. Скорее 
всего, такой сказочно кра-
сивой он увидел улицу по-
сле обильного снегопада. 
Правда, коммунальщики 
уже успели прибрать город. 
Дорожки и тротуары чисты. 
Самые аккуратные автолю-
бители и машины свои при-
вели в порядок. А некоторые 
авто так и стоят на парковке 
в снежных шапках.

Сонно похрустывает снег 
под ногами редких прохо-
жих. Народу на улице мало 
потому, что день, скорее 
всего, выходной. Сейчас, 
сейчас проснётся Измай-
лово и увидит, и оценит эту 
красоту.

Конкурс наш продолжает-
ся. Редакция ждёт снимков, 
на которых были бы запечат-
лены необычные события, 
явления, люди, звери, ка-
призы 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»

ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, 
НЕЗНАКОМЫЕ» 

Певица Надежда Кадышева 
очень любит готовить. С удо-
вольствием варит для мужа 
Александра Костюка его лю-
бимый украинский борщ, де-
лает домашние пельмени. 

— Наша семья предпочита-
ет домашнюю пищу, мы избе-
гаем фастфуда. Мне нравится 
лёгкая диетическая еда. Очень 
люблю супы, например карто-
фельный с молоком или суп из 
свежей форели. Мой завтрак 
состоит из каши или овощей, 
свежевыжатого сока или чая, 
— говорит певица.

Благодаря диете Надеж-
де Кадышевой удалось се-
рьёзно похудеть. Осиной та-
лии ей удалось достигнуть, 
убрав из своего рациона сла-
дости, выпечку, копчёно-
сти, маринады, жареные 
продукты. Сегодня в её 
меню включены ово-
щи, фрукты, нежир-
ное мясо или рыба, 
каши, обезжирен-
ные кисломолоч-
ные продукты. Раз 
в неделю певица си-
дит на одном обезжи-
ренном кефире. 

Но время от времени 
На дежда Кадышева балует 
себя и своих близких разными 

вкусностями, например «руле-
тиками по-царски».

Примерно 600 г свиной шей-
ки промыть и нарезать на до-
вольно тонкие ломтики. От-
бить их, натереть чесноком, 
посолить, поперчить. Измель-
чить луковицу, 400 г марино-
ванных шампиньонов (можно 
взять и свежие), перемешать и 
добавить одну столовую ложку 
томатной пасты, соль, перец, 
другие специи и всё обжарить 
на растительном масле. Выло-
жить начинку на куски мяса, 
свернуть рулетики, закрепив 
их зубочистками. Рулетики 
положить в форму для запе-
кания, смазать майонезом и 
отправить в разогретую до 
180 градусов духовку на 45 
минут. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Лучше 
новых двух

NEWSVOSTOK.RU

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

от певицы Надежды Кадышевой

В Прикамье отметят 
праздник гуся. Гости 
праздника смогут купить 
гусиные тушки, одеяла, 
перины и подушки.

В общем, так себе у гуся 
праздник.

Первое правило сель-
ского клуба: кому не хва-
тило места встать у стены 
— танцует.

Старый профессор-эко-
номист из года в год зада-
вал студентам одни и те 
же вопросы на экзаменах. 
Его более молодой колле-
га поинтересовался:

— Профессор, неужели 
вы не понимаете, что все 
ваши вопросы уже дав-
но передаются из поко-
ления в поколение и из-
вестны студентам задол-
го до сессии?

— Не забывайте, колле-
га, что мы преподаём эко-
номику России. Ответы-
то на каждый год разные!

— Я тебя прошу, по-
сиди минутку молча, — 
обращается муж к жене 
в автомобиле. — А то ни-
как не понять, завёлся 
двигатель или нет.

— У моей жены память 
лучше, чем у слона.

— В смысле?
— Ну, слоны помнят 

всё, что было, а моя жена 
всё, чего даже не было.

Здравствуй, Иван-
царевич, мы получили 
твою стрелу. К сожале-
нию, сейчас все лягуш-
ки заняты, но твоя стре-
ла очень важна для нас. 
Оставайся на линии…

АНЕКДОТЫ

«Рулетики по-царски»  

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

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

 (495) 681-3645

Зимнее утро на Нижней Первомайской
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По горизонтали: Астроном. 
Бас. Изолятор. Скатка. Призер. 
Хлебороб. Натек. Немота. Овраг. 
Мир. Точило. Юбка. Чили. Анис. 
Аркан. Строчка.

По вертикали: Акупункту-
ра. Источник. Колчан. Олигарх. 
Воин. Лис. Сценарист. Малек. 
Бег. Атом. Батат. Ромб. Клотик. 
Серна. Баранка. ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД


