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Почти 500 памятных 
знаков «75 лет Битвы за 
Москву» вручены вете-
ранам Восточного окру-
га. Всего предполагается 
наградить этими знака-
ми 593 жителя ВАО. 

В понедельник, 28 ноя-
бря, награду торжествен-
но вручили в управе рай-
она Сокольники Вален-
тину Анемподистовичу 
Медведеву с улицы Же-
брунова.

— 22 июня 1941 года я 
с товарищами побежал в 
военкомат подавать за-
явление о добровольной 
отправке на фронт, — 
рассказывает 93-летний 

ветеран. — Но призва-
ли нас только в сентябре 
как спортсменов-лыж-
ников. В ноябре 1941-го 
наш взвод отправили в 
тыл к немцам. После на-
чала контрнаступления, 
как только услышим зал-
пы, мы должны были в 
тылу у немцев обрывать 
линии связи.

Ва лентин А немпо-
дистович День Победы 
встретил в Словакии. 

— 336 памятных зна-
ков были вручены ветера-
нам на дому, 144 челове-
ка получили их на торже-
ственных мероприятиях 
в управах районов, уч-

реждениях социальной 
защиты округа. 68 наград 
были переданы родствен-
никам, например, из-за 
плохого самочувствия 

ветерана, — сообщила 
Светлана Смирнова, на-
чальник Управления со-
циального развития ВАО. 

Марина ТРУБИЛИНА

Ветеранам вручают памятные знаки в честь годовщины 
Битвы под Москвой

Юная пианистка 
из школы искусств «Кусково» 
стала участницей шоу 
Максима Галкина стр. 3

Инспектор Елена 
Румянцева вернула домой 
пропавшую школьницу  
стр. 10

75 лет назад началось 
контрнаступление 
советских войск под Москвой 

стр. 7К 
концу ноября 1941 года фашистские дивизии 
подошли к Москве максимально близко. Ар-
тиллерийские обстрелы стали более интен-
сивными. Однако 5 декабря началось совет-

ское контрнаступление, и немцы сразу были отбро-
шены на несколько десятков километров от столицы.
В это время на московских предприятиях происхо-
дили невероятные вещи

На вручение памятного знака Валентин Медведев приехал 
в управу сам
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С 
декабря на пяти улицах 
Восточного округа дви-
жение станет односто-
ронним. Как сообщили в 

ЦОДД, это элементы внедрения 
в Москве комплексной схемы ор-
ганизации движения.

Так, с 14 декабря движение по 
4-му Полевому переулку станет 
односторонним: от 1-го Полево-
го переулка в сторону Соколь-
нической площади. По участку 
Большой Остроумовской улицы, 
проходящему по другую сторо-
ну того же городского квартала, 
движение с 15 декабря направят 
в противоположную сторону: от 
2-го Полевого переулка к 1-му 
Полевому.

Подход, при котором движение 
по соседним улицам направля-
ют в противоположные стороны, 
широко практикуется во многих 
городах со старой застройкой. 
Это позволяет избежать черес-
чур больших перепробегов. На-
пример, даже если водитель про-
пустит поворот в нужный двор, 
то, чтобы вернуться на исходную 
позицию, объехать придётся все-
го один квартал.

По тому же принципу изме-
нят движение по 3-й, 4-й и 5-й 
Сокольническим улицам. По 

3-й и 5-й Сокольническим ули-
цам движение направят от ули-
цы Барболина в сторону улицы 
Жебрунова (на 3-й Сокольниче-
ской изменения вступят в силу с 
16 декабря, а на 5-й — с 20 дека-
бря). А на расположенной между 
ними 4-й Сокольнической улице 
движение развернут в обратную 
сторону — от улицы Жебрунова 
в направлении улицы Барболи-
на (с 19 декабря).

В ЦОДД отмечают, что изме-
нения позволят организовать до-

полнительные парковочные ме-
ста: на пяти перечисленных ули-
цах их появится более 70.

Водителям при этом доста-
точно запомнить общий прин-
цип: если вы хотите повернуть, 
а на нужной вам улице с вашей 
стороны висит «кирпич», просто 
продолжайте движение прямо до 
следующего поворота в нужную 
вам сторону. Следующая улица 
должна оказаться «развёрнутой» 
в подходящем направлении.

Василий ИВАНОВ 

Дети до трёх лет смогут 
посещать занятия по ме-
тоду Монтессори в отделе-
нии «Соколиная Гора» Го-
родского психолого-педаго-
гического центра (ГППЦ). 
Для детей постарше — с 
трёх до семи лет — преду-
смотрены занятия в отделе-
нии «Северное Измайлово».

Занятия проходят в раз-
новозрастной группе, и это 
помогает ребёнку сравни-
вать себя не с другими, а с 
самим собой. Занятия по 
методу Монтессори под-
ходят детям с особыми об-
разовательными потребно-
стями или тем, кому слож-
но адаптироваться к дет-
скому саду.

Есть утренние, дневные 
и вечерние группы. 

Мария ГУСЕВА

В округе открылись две Монтессори-группы

В новом храме Святого 
праведного Алексия Ме-
чёва в Вешняках продол-
жается сбор средств на 
иконостас. 

— На лето 2017 года за-
планировано великое ос-
вящение храма, — говорит 
настоятель храма иерей 
Виктор Мальшаков. — К 
этому времени нам нуж-
но устроить иконостас. 
Часть средств уже собра-
на. Мы просим всех жела-
ющих внести свою лепту в 
созидание храма.

В настоящее время в 
храме предстоит покра-

сить потолки и стены, 
продолжаются работы по 
подсоединению к системе 
центрального отопления, 
пока приходится пользо-
ваться электрообогрева-
телями. 

Храм Святого правед-
ного А лексия Мечёва 
возводится на пожертво-
вания. Этим летом были 
освящены купол и крест. 
В храме совершаются ре-
гулярные богослужения. 
Контакты: ул. Вешняков-
ская, вл. 16. Тел. (495) 960-
1257.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Новые главы 
управ назначены 
в районах 
Измайлово, 
Метрогородок 
и Сокольники 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин произвёл не-
сколько кадровых пе-
рестановок в районных 
управах ВАО. Об этом 
сообщил префект Вос-
точного округа Всеволод 
Тимофеев на оператив-
ном совещании в пре-
фектуре.

На должность главы 
управы района Измай-
лово назначена Венера 
Юмаева. Ранее она за-
нимала должность главы 
управы района Метрого-
родок. С Венерой Юмае-
вой заключён новый слу-
жебный контракт на три 
года.

Новым главой упра-
вы района Метрогоро-
док сроком на один год 
Сергей Собянин назна-
чил Михаила Довбню, 
который преж де был 
первым заместителем 
главы управы района 
Вешняки.

Кроме того, мэр Мо-
сквы подписал распоря-
жение о назначении гла-
вой управы района Со-
кольники Юрия Гацма-
на сроком на один год. 
До назначения главой 
управы района Соколь-
ники Юрий Гацман рабо-
тал в префектуре Восточ-
ного округа начальником 
управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства.

Всеволод Тимофеев по-
здравил всех со вступле-
нием в новые должности, 
а Венере Юмаевой вручил 
почётную грамоту пре-
фектуры Восточного ад-
министративного округа 
за многолетний добросо-
вестный труд в органах 
исполнительной власти 
ВАО и в связи с 50-лети-
ем со дня рождения.

Мария КАЛУГИНА

Многоквартирный 
жилой дом с учебным 
центром будет постро-
ен в районе Соколиная 
Гора по адресу: Измай-
ловское шоссе, вл. 20, 
стр. 1.

Москомэкспертиза 
уже согласовала про-
ектную документацию 
для инвестиционного 
объекта.

— На первом эта-
же дома предусмот-
рен детский учебный 
центр, который будет 
состоять из двух бло-
ков. В первом разме-
стится группа крат-
ковременного пре-
бывания, во втором 
— помещения для 
проведения кружко-

вых занятий, — сооб-
щил руководитель Ко-
митета по ценовой по-
литике г. Москвы Ва-
лерий Леонов.

Предполагается, что 
группа кратковремен-
ного пребывания будет 
принимать детей в воз-
расте от трёх до пяти 
лет. В блоке запроек-
тированы раздевалка, 
групповое помещение 
для игр и питания и 
три учебные комнаты.

На прилегающей к 
дому территории обу-
строят парковочные 
карманы. Кроме того, 
во дворе будут спор-
тивная площадка и 
зона отдыха.

Мария КАЛУГИНА

Как сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгор-
транс», по новым лини-
ям стали передвигаться 
автобусы №52, 645 и 833.

— Маршрут №52 боль-
ше не проходит через 
площадь Соловецких 
Юнг. От станции метро 
«Преображенская пло-
щадь» автобус следует 
по улице 15-й Парковой, 
Большому Купавенско-
му проезду, улице Челя-
бинской и Малому Ку-
павенскому проезду до 
остановки «Южное Из-
майлово», — рассказали 

в ГУП «Мосгортранс».
Конечной остановкой 

автобуса №645 с 26 но-
ября стала станция ме-
тро «Щёлковская». От 
платформы Новогире-
ево маршрут проходит 
до остановки «Измай-
ловский бульвар», да-
лее по улице 9-й Парко-
вой до «Щёлковской» с 
заездом к станции метро 
«Первомайская». 

Автобус №833 тоже из-
менил маршрут. 

Подробности на сайте 
www.mosgortrans.ru.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Новая схема 
позволит 
организовать 
более 
70 новых 
парковочных 
мест

В новом храме на Вешняковской 
собирают средства на иконостас 

В новом доме на Измайловском 
шоссе будет детский центр

Три автобуса в ВАО поменяли 
маршруты с 26 ноября

На пяти улицах ВАО введут 
одностороннее движение

Контакты: ТО ГППЦ «Северное Измайлово», ул. 3-я Парковая, 50а, 
тел. (499) 165-4221; ТО ГППЦ «Соколиная Гора», 
ул. Щербаковская, 20, тел. (499) 369-7313

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Этим летом на храме 
освятили купол и крест
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Богородское
Ул. Краснобогатырская, 21а 

(ГБОУ «Школа № 1360»). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».

Вешняки
Ул. Красный Казанец, 3а 

(ГБОУ г. Москвы «Школа №810»). 
Тема: «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и Рож-
дества Христова на территории 
района».

Восточное Измайлово
Измайловский просп., 115 

(ГБОУ «Гимназия №1811 «Вос-
точное Измайлово»). Тема: «О 
подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».

Восточный
Ул. Западная, 1 (ГБУК г. Мо-

сквы «ДК «На Вешняковской», 
структурное подразделение 
«Клуб «Восток»). Тема: «О под-
готовке к проведению меропри-
ятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (управа рай-

она). Темы: 1. «О ходе проведе-
ния работ по выявлению недекла-
рируемых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений». 2. «О рабо-
те комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (управа рай-

она). Темы: 1. «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав». 
2. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

Измайлово
Ул. 5-я Парковая, 10 (ГБУ 

«Центр культуры и спорта «Из-
майлово»). Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

Косино-Ухтомский
Ул. Муромская, 1а (ГБОУ 

«Школа №1022»). Тема: «О ходе 
работ по содержанию управля-
ющей компании МКД в зимний 
период».

Метрогородок
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района). Тема: «О под-
готовке к проведению меропри-
ятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (управа 

района). Темы: 1. «О ходе про-
ведения работ по выявлению не-
декларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений». 2. «О 
подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

Новокосино
Ул. Новокосинская, 13а (ГБОУ 

«Гимназия №1925»). Темы: 
1.  «Об организации спортивно-
досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категори-
ями населения в зимний период». 
2. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».

Перово
Зелёный просп., 14 (ГБОУ 

СОШ №269). Темы: 1. «О подго-
товке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христова на 
территории района». 2.  «Об ор-
ганизации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства с 
различными категориями насе-
ления в зимний период».

Преображенское
Халтуринская ул., 18 (библио-

тека им. М.А.Шолохова). Темы: 
1. «О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав». 2. «Об эксплу-
атации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период».

Северное Измайлово
Щёлковское ш., 26а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа с углублён-
ным изучением английского 
языка №2033»). Темы: 1. «Об 
организации спортивно-досу-
говой работы по месту житель-
ства с различными категория-
ми населения в зимний период». 
2. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района». 3. «Об эксплуатации 
плоскостных спортивных со-
оружений в зимний период».

Соколиная Гора
Щербаковская ул., 36а (ГБОУ 

«Школа №1947»). Тема: «О под-
готовке к проведению меропри-
ятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

Сокольники
Ул. Барболина, 6 (библиоте-

ка №76 им. М.Ю.Лермонтова). 
Темы: 1. «О подготовке к прове-
дению мероприятий по праздно-
ванию встречи Нового года и Рож-
дества Христова на территории 
района». 2. «О взаимодействии 
с общественными организация-
ми и объединениями района». 

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 21 декабря 2016 года в 19.00

 Дмитрий Краузе, 
Сокольники, 37 лет, юрист:
— Мошенников действи-
тельно очень много. Особен-
но раздражают явно пьяные 
граждане, просящие денег 
на билет. Не хочется способ-
ствовать обогащению афе-
ристов и пьяниц, поэтому по-
могаю только музыкантам на 
улице, иногда покупаю у ста-
рушек цветы у метро. 

 Светлана Свиридова, 
Метрогородок, 
32 года, культуролог:

— Однажды я решила сама 
создать благотворительное 
сообщество. Вместе с дру-
гими знакомыми мамами мы 
создали группу в соцсети, со-
брали деньги, купили вещи и 
игрушки для ребят одного из 
детских домов. Но руковод-
ство детского дома даже не 
поблагодарило нас. 

 Станислав Долгих, 
Восточное Измайлово, 
40 лет, слесарь:
— Когда по телевидению или 
в газете рассказывается чья-

то печальная история, этих 
людей, конечно, очень жаль. 
Но у меня семья, и я не имею 
возможности помогать им. 

 Екатерина Жарова, 
Перово, 26 лет, продавец:
— Помощь нужна не толь-
ко людям. Я работаю в зоо-
магазине при ветлечебнице, 
здесь много больных и бро-
шенных животных. Мы поста-
вили ящик и попросили поку-
пателей жертвовать на корм. 
Но добрых людей оказалось 
очень мало.

 Сергей Потапов, 
Перово, 28 лет, 
военнослужащий:
— В армии все благотвори-
тельные сборы централизо-
ванные. И если командир го-
ворит, что нужна помощь, мы 
знаем, что у людей реальная 
беда. Например, мы недавно 
собирали всей частью сред-
ства для семьи нашего това-
рища, погибшего в ДТП. В 
офицерской среде не помо-
гать нельзя: тем, кто пожад-
ничал, ещё долго это припо-
минают.

 Денис Островский, 
Измайлово, 21 год, 
фельдшер:
— Когда люди просят, ста-
раюсь всегда помочь. Да, 
среди них есть мошенни-
ки, явным обманщикам не 
помогаю. Но если всех счи-
тать мошенниками, можно 
пройти мимо человека, ко-
торому действительно нуж-
на помощь.

Анна САХАРОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

А вы занимаетесь благотворительностью?
Помогать нуждающимся — 
дело благородное. Однако 
доверчивостью граждан ча-
сто пользуются мошенники. 
Недавно в одну телевизион-
ную компанию обратилась 
женщина: якобы её племян-
нице, попавшей в ДТП, нужна 
операция стоимостью 1 млн 
рублей. Но вскоре выясни-
лось, что всё в этой истории 
— обман. Фото «племянницы» 
— из зарубежного журнала, а 
деньги аферистке были нужны 
для погашения долгов. Всегда 
ли откликаются граждане на 
просьбы о помощи, рассказа-
ли жители Восточного округа.

В
алерия Базыки-
на, ученица 4-го 
к л а с с а м у зы-
кальной школы 

им.  Д.Д.Шостаковича 
объединённой детской 
школы искусств «Куско-
во» стала участницей но-

вого детского шоу Макси-
ма Галкина «Лучше всех!».

Максим Галкин назвал 
Леру «человек — нотный 
стан». Юная пианист-
ка должна была угадать 
ноты, сыгранные не на 
обычных инструментах, 

а, например, на пиле… А 
потом ещё сыграть в че-
тыре руки с композито-
ром Сергеем Жилиным.

Валерия в итоге очаро-
вала и зрителей, и жюри.

Для Леры это не пер-
вое выступление на пуб-

лике. Она обладательни-
ца гранта мэра Москвы, 
играла в Большом зале 
Московской консерва-
тории, принимала уча-
стие в концертах Фонда 
Спивакова. 

Кстати, именно через 
фонд редакторы Перво-
го канала нашли юную 
пианистку. Лера тоже за-
горелась идеей: мечтала 
познакомиться с Серге-
ем Жилиным и Макси-
мом Галкиным. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о 
игрой на фортепиано 
Валерия Базыкина зани-
мается всего третий год. 
Однако, как говорит её 
педагог Ирина Матвеева, 
она играет уже на уровне 
музучилища.

И поёт, кстати, для 
своих лет очень хорошо. 
А ещё она любит рисо-
вать, любит животных: 
коты, лошади и белки — 
лучшие друзья Леры. 

За Леру можно прого-
лосовать. По итогам го-
лосования зрителей бу-
дет выбран маленький 
участник, который по-
здравит всю страну с Но-
вым годом.

Мария ГУСЕВА 

Юная пианистка из школы искусств
«Кусково» стала участницей 
 шоу Максима Галкина

Первая «Ласточка» с обновлён-
ной компоновкой салона, пред-
назначенная специально для 
МЦК, поступила на днях в депо с 

завода. Об этом сообщила пресс-
служба ОАО «РЖД».

В салоне московской «Ласточ-
ки» просторнее: во всех ваго-

нах только по два ряда сидений 
с каждой стороны. Установлены 
удобные верхние поручни для 
тех, кто едет стоя, — как в метро. 
Ещё одно отличие — специаль-
ные стойки для полноразмерных 
велосипедов. Если установить ве-
лосипед передним колесом в та-
кое приспособление (как на неко-
торых велопарковках), он не по-
катится, не упадёт и другим ме-
шать не будет.

До конца года ожидается по-
ставка на кольцо ещё восьми «Ла-
сточек» с новой компоновкой, а 
в 2017 году будет обновлён весь 
парк поездов МЦК.

Василий ИВАНОВ

Редакторы Первого 
канала нашли юную 
пианистку через 
Фонд Спивакова

На МЦК поступила первая городская «Ласточка»

ЗНАЙ НАШИХ!

Профессионально игрой 
на фортепиано Лера 
занимается всего третий год

В новых вагонах больше места для «манёвра»
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В 
этом году плат-
ные парковк и 
ВАО заработали 
для округа поч-
ти 194 млн рублей. 

На эти деньги проведено 
297 мероприятий по бла-
гоустройству, в том числе 
отремонтированы десят-
ки детских и спортивных 
площадок, заменён бор-
дюрный камень, установ-
лены «лежачие полицей-
ские», обустроены газоны 
и цветники.

Горка больше 
не скрипит

Во дворе дома 12, корп. 
3, на улице Молдагуловой 
в Вешняках — новенькая 
разноцветная горка с дву-
мя скатами, галерея с ре-
шетчатым ограждением, 
уличный тренажёр. Рядом 
качели, две качалки на пру-
жине, качалка-балансир. 

— В прошлом году здесь 
только старая горка стоя-
ла, вся расшатанная, и пе-
сочница, — говорит Алек-
сандра Ивановна, она гу-
ляет здесь с двухлетним 
внуком Максимом. — Но 
больше всего мне нравит-
ся резиновое покрытие: ре-
бёнок упадёт — даже не за-
метит, вскочит — и дальше 
побежит.

Деньги перечислили 
авансом 

На территории Вешня-
ков три платные парковки, 
в общей сложности на 225 
машино-мест. Они принес-
ли району 15,6 млн рублей.

— Хотя зоны платной 
парковки сосредоточены 
вблизи транспортно-пере-
садочного узла «Выхино» — 
на улицах Красный Каза-
нец, Косинской и Вешня-
ковской, — благоустрой-
ство на деньги, которые 
они принесли, велось по 
всему району, — рассказа-
ла начальник отдела благо-
устройства управы района 
«Вешняки» Татьяна Ежова. 
— Всего на эти деньги от-
ремонтированы шесть дет-
ских площадок, в том чис-
ле на улице Красный Каза-
нец, 5 и 17, на Кетчерской, 
2, корп. 1-3, а также на Веш-
няковской. 

По скол ьк у бла г о -
устройство — работа лет-
няя, средства перечисля-
лись авансом (80% в ян-
варе и 20% в марте) в со-
ответствии с прогнозом: 
какой доход ожидается от 
платных парковок к концу 
года. Стоимость обустрой-

ства одной детской пло-
щадки   — 2-2,5 млн рублей. 

Дети успели поиграть 
на новых площадках 

— Все работы по обу-
стройству детских площа-
док были закончены к 15 
августа, дети уже успели на 
них поиграть в конце лета и 
в сентябре, — говорит Та-
тьяна Ежова. 

Играют на новых детских 
площадках и во дворах на 
7-й Парковой улице, 19-21: 
здесь появилась избушка 
на курьих ножках. На 15-й 
Парковой, 18, корп. 2, вы-
рос сказочный лес из де-
коративных конструкций, 
а в нём — мостки, перехо-
ды, карусель. Во дворе дома 
10 на улице Короленко по-
селился доб рый сказочный 
дракон-горка. 

Зарплата 
пропорциональна 
участию 

Плата за парковку была 
введена в Восточном 
округе год назад, в октя-
бре 2016 года. Пионерами 
стали Сокольники, Пре-
ображенское и Соколиная 
Гора. Сегодня в ВАО 86 
оплачиваемых парковоч-
ных зон  на 2907 машино-
мест. Внесённые автомо-
билистами деньги сначала 
направляются в консоли-
дированный фонд, а по-
том возвращаются в рай-
оны — пропорционально 
«парковочному» взносу. 

— Для Гольянова плат-
ные парковки заработа-

ли за год 19,9 миллиона 
рублей, для Новокоси-
на — 13,2 миллиона, для 
Соколиной Горы — 12,6 
миллиона, — сообщи-
ли в пресс-центре про-
екта «Московское пар-
ковочное пространство». 
— В Новогирееве на бла-
гоустройство направле-
но 12,2 миллиона «авто-
мобильных» денег, в Со-
кольниках — 10 миллио-
нов, в Косино-Ухтомском 
— 9,9 миллиона.

Установили 
«лежачие полицейские» 

К ак распоря д и л ись 
средствами в Перове? 

— На участках, где ча-
сто происходили ДТП, мы 
установили новый борто-
вой камень, нанесли до-
рожную разметку, после 
согласования с ГИБДД 
установили «лежачие по-
лицейские», — рассказала 
заместитель руководите-
ля ГБУ «Жилищник рай-
она Перово» Юлия Гребен-
никова. 

Рабо т ы по бла г о -
устройству были прове-
дены в Перове по 14 адре-
сам. Как их выбирали? 

— Жители обращались 
с заявками к нам, в упра-
ву, в ГБУ «Жилищник», а 
также на портал «Наш го-
род Москва». Все адреса 
прошли согласование в 
Совете депутатов, — со-
общили в управе района. 

Марина МАКЕЕВА 

ГОРОД

Рождественские 
фестивали привлекают 
туристов в столицу

Москва лидирует в рей-
тинге российских городов 
для зимнего туризма. Об 
этом в ходе заседания пре-
зидиума Правительства 
Москвы сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин.

— Сегодня мы начали 
подготовку к наиболее 
популярному и уже из-
вестному международно-
му фестивалю — «Путе-
шествие в Рождество». 
В фестивале примут уча-
стие 15 стран и предста-
вители 40 регионов Рос-
сии. Учитывая мнение го-
рожан, в новогоднюю ночь 
центральные площадки 
фестиваля будут рабо-
тать до 3 часов ночи. Мы 
постараемся сделать всё, 
чтобы Рождество и ново-
годние праздники стали 
незабываемыми и инте-
ресными для москвичей, 
— сказал мэр.

В московских 
технопарках 
создано более 
32 тысяч рабочих мест

Власти Москвы поддер-
жат инвесторов, вкладыва-
ющих средства в развитие 
технопарков в городе. Об 
этом сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в ходе по-
сещения технопарка «Ка-
либр» на Северо-Востоке 
Москвы.

— Технопарки в Москве 
продолжают развиваться. 
За последние годы вло-
жено 56 млрд рублей — 
в основном частных ин-
вестиций. Технопарки 
становятся, по сути, но-
вой инновационной про-
изводственной отраслью 
Москвы. На примере «Ка-
либра» можно хорошо эту 
динамику увидеть. Бук-
вально полтора года на-
зад здесь работали три 
предприятия. Сегодня 
здесь работают несколь-
ко десятков — с хорошей 
выручкой, с хорошей 
зарплатой и, что важно, 
с уникальной продукци-
ей, — сказал Сергей Со-
бянин.

В Москве открылись 
187 катков 
с искусственным льдом

Мэр столицы Сергей Со-
бянин осмотрел каток с ис-
кусственным льдом в рай-
оне Братеево.

 — В Москве заработа-
ла система катков с искус-
ственным покрытием — 
всего во всех районах 187 
катков. Так что миллионы 
москвичей смогут вый ти 
на коньках на лёд. Поми-
мо этого, будут работать и 
катки с обычным льдом — 
их около 1,5 тысячи. Они 
будут вводиться по мере 
готовности, — сказал мэр. 

Мэр также сообщил, что 
в столице этой зимой будут 
работать ледяные детские 
горки, лыжня. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Плати за парковку — 

получай детскую 
площадку

На 7-й Парковой появилась 
избушка на курьих ножках, 
на улице Короленко — 
добрый дракон 

Оплачивая стоянку, автовладельцы 
финансируют благоустройство 

Новенькая площадка во дворе дома 12, 
корпус 3, на улице Молдагуловой тоже 
построена на «парковочные» деньги
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Помнить 
о прошлом 
ради будущего

В начале декабря мы 
отмечаем 75-ю годовщи-
ну контрнаступления под 
Москвой. Эта дата важ-
на не только для столицы: 
Битва за Москву — важ-
нейшая веха в ходе всей 
войны. В череде сраже-
ний, что привели к Вели-
кой Победе 1945 года, это 
была первая значимая по-
беда советских войск, за-
щитники столицы не пу-
стили врага на её улицы, 
наоборот, противник был 
отброшен на многие ки-
лометры от города. По-
сле этого было ещё мно-
го ожесточённых, тяжёлых 
сражений, но под Москвой 
наши войска почувствова-
ли вкус будущей победы, 
разрушили миф о непобе-
димости противника!

Уважаемые ветераны, 
защитники столицы! Я же-
лаю вам крепкого здоро-
вья, чтобы вы могли как 
можно дольше рассказы-
вать молодёжи правду о 
войне из первых уст!

1 декабря «Единая Рос-
сия» празднует своё пят-
надцатилетие, и в пред-
дверии праздника по тра-
диции мы не принимаем 
поздравления, а ведём 
приём граждан, отчиты-
ваемся о проделанной ра-
боте. 

А отчитаться есть о чём: 
благодаря нашей полити-
ке удалось выстроить со-
циальную систему таким 
образом, что сегодня нам 
не стыдно перед нашими 
ветеранами. На приёмах 
случаи обращений от сто-
личных ветеранов единич-
ны, все они рассматрива-
ются в отдельном — прио-
ритетном — порядке. 

Особо хочу подчеркнуть, 
что забота о наших геро-
ях — это наш приоритет, в 
частности в этом году сто-
личные ветераны получи-
ли повышенные выплаты 
ко Дню победы, а также к 
75-й годовщине контрна-
ступления под Москвой. 
Кроме того, наши ветера-
ны круглогодично получа-
ют помощь в системе со-
циального обслуживания 
столицы, и мы получаем 
от них только хвалебные 
отзывы.

Мы не имеем права за-
бывать о Великой Отече-
ственной войне. Её прав-
дивая история, передан-
ная будущим поколениям, 
поможет им лучше понять 
самих себя. А это — гаран-
тия того, что Россия будет 
продолжаться, будет жить.

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

Участок хорды 
до Открытого шоссе 
построят к концу 2018 года

Б
ольшая часть во-
просов, которые 
жители Метрого-
родка задали ру-
ководству пре-

фектуры ВАО на встрече, 
прошедшей 23 ноября в 
технологическом коллед-
же №21 на улице Вербной, 
касались транспортной 
ситуации в районе. Отве-
ты на некоторые из них мы 
публикуем сегодня.

О платных парковках

— Планируется ли в районе 
введение платных парковок и 
парковочных карманов?

— В округе в этом году 
разрабатывается пилот-
ная комплексная схема 
организации дорожного 
движения (КСОДД). Спе-
циалисты будут выезжать 
на место, и там, где нужны 
мероприятия по реорга-
низации дорожного дви-
жения, они будут проек-
тироваться и реализовы-
ваться, — сообщил зам. 
префекта по строитель-
ству Дмитрий Стулов.

Всеволод Тимофеев до-
бавил, что префектура 
ожидает предложений от 
жителей и муниципаль-
ных депутатов о том, где 
могли бы располагаться 
новые платные парковки.

Богородский 
путепровод 
скоро введут в строй

— Когда начнётся строи-
тельство участка Северо-Вос-
точной хорды (СВХ) от Щёл-
ковского до Открытого шоссе?

— Подрядчик уже вы-
бран, идёт мобилизация 
служб. Надеемся, что за два 
года, к концу 2018-го, этот 

участок хорды построят, — 
сообщил префект.

Активно идёт строи-
тельство СВХ и в другом 
направлении — от шоссе 
Энтузиастов к МКАД, ра-
боты идут и днём и ночью. 

— Что касается рекон-
струкции Щёлковского 
шоссе, начатой в конце 2011 
года, то она затянулась, — 
признал глава округа.

Этим летом запустили 
долгожданную эстака-
ду на Щёлковском шоссе 
на пересечении с улица-

ми Уральской и 9-й Пар-
ковой.

Префект поручил Дми-
трию Стулову посмотреть 
ещё раз транспортную схе-
му с учётом развития рай-
она, появления СВХ и ре-
конструкции Щёлковско-
го шоссе.

— В этом году мы по 
просьбам жителей решили 
около 100 локальных транс-
портных вопросов. В них 
вошли переносы и органи-
зация новых остановок, из-
менения маршрутов автобу-

сов, троллейбусов, трамва-
ев, — отметил префект.

— Когда отремонтируют Бо-
городский путепровод?

— Работы приостано-
вились, так как не было 
экологической эксперти-
зы. Путепровод входит в 
зону заповедника «Лоси-
ный Остров». Сейчас экс-
пертиза получена, рабо-
ты возобновлены. К кон-
цу 2016 — в I квартале 2017 
года постараемся завер-
шить работы, — расска-
зал Дмитрий Стулов.

«Янтарь» на очереди

— Будут ли реконструиро-
вать кинотеатр «Янтарь»?

— В проект реконструк-
ции старых московских ки-
нотеатров вошли 39 объек-
тов, шесть из них находятся 

на территории Восточно-
го округа. Реконструкция 
первого уже стартовала — 
это кинотеатр «Саяны» в 
районе Ивановское. Колле-
ги-строители обещали в те-
чение следующего года раз-
вернуть работы и в осталь-
ных кинотеатрах, — отве-
тил Дмитрий Стулов.

Всеволод Тимофеев вы-
разил надежду, что к уско-
рению работы по рекон-
струкции кинотеатров 
подключатся вновь из-
бранные депутаты Госду-
мы от округа.

Ярмарки пока не будет

 — Будет ли в Метрогородке 
ярмарка выходного дня?

— В районе нет площадки 
для ярмарки, соответству-
ющей требованиям горо-
да. Кроме того, предприни-
матели не идут торговать в 
район, — пояснил зам. пре-
фекта Эмиль Петросян.

Также в районе под во-
просом ёлочный базар. 
Возможно, появится ста-
ционарный пункт про-
дажи ёлок при магазине 
«Авоська».

Зато киосков по прода-
же печатной продукции в 
Метрогородке семь штук 
— их сейчас подключают 
к электросетям.

Мария ГУСЕВА

В этом году по предложениям 
жителей округа было решено 
около 100 локальных 
транспортных вопросов

Закон «О бюджете города 
Москвы на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 
годов» принят депутатами 
Мосгордумы в окончатель-
ной редакции. Более по-
ловины запланированных 
расходов — социальные.

— Мосгордума приняла 
главный финансовый до-
кумент столицы. Бюджет 
на 2017-2019 годы сохра-
нит социальную направ-

ленность. Он позволит не 
только выполнять соци-
альные обязательства, но 
и создавать комфортную 
городскую среду, — сказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Объём доходов бюдже-
та в 2017 году заплани-
рован на уровне почти 
1 трлн 758 млрд рублей. 
В течение следующих лет 
планируется постепен-

ный рост доходов города.
Несмотря на нестабиль-

ную экономическую ситу-
ацию, расходы на соци-
альную сферу не сокра-
щаются. В сумме соци-
альные расходы бюджета 
в 2017 году (соцподдержка, 
здравоохранение, обра-
зование, культура, спорт, 
жилище) составят более 
половины расходов — 54%, 
или свыше 1 трлн рублей в 

год. Для сравнения: в 2016 
году эта сумма составляла 
882 млрд рублей.

Алексей Шапошников 
отметил ключевые идеи, 
заложенные в основу бюд-
жета: социальная ориенти-
рованность, создание ком-
фортной городской среды, 
инвестиции в развитие го-
рода, развитие бизнеса и 
промышленности.

Игорь СМИРНОВ 

Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы 
на 2017-2019 годы

Префект округа обсудил с жителями Метрогородка транспортную ситуацию в районе

Ветеранам вручили 
памятные знаки

В начале встречи префект 
Всеволод Тимофеев вру-
чил нагрудные знаки «75 
лет Битвы за Москву» ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны Елизаве-
те Арсентьевне Кардоно-
вой и Семёну Семёновичу 
Митько.

!

Так район Метрогородок выглядит сегодня
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И не дёшево, и не быстро
С

оцтакси в Мо-
скве было соз-
дано в 2008 году 
с целью сделать 
городскую среду 
более доступной 

для инвалидов — как фи-
нансово, так и физически. 

Плюсы и минусы 
соцтакси

Когда услуга только по-
явилась, в день звонило 
до 800 человек. Сейчас, по 
словам зам. директора по 
общим вопросам службы 
организации социальных 
перевозок «Мосгортранса» 
Кирилла Сенько, от 450 до 
570 заказов в день. В авто-
парке 150 авто и автобу-
сов. Для Москвы, в кото-
рой 10% жителей — инва-
лиды, это совсем немного. 
Клиентам приходится за-
казывать такси заранее и 
долго ждать своей очереди. 
Не всем удобно и время ра-
боты такси: с 6.00 до 19.00.

Раньше решающей была 
небольшая стоимость соц-
такси. Всего 210 рублей за 
час по городу, за городом 
— в два раза дороже. Ми-
кроавтобус с подъёмни-
ком — 300 рублей за час. 
Цены на услугу не меня-
ются несколько лет. 

Но…
— Сейчас обычное так-

си  — «Яндекс.Такси», Gett, 
Uber — по стоимости не на-
много дороже социально-
го. Бывает, ездим на «жёл-
тых», если нужно срочно, 
— говорит Елена, мама ре-
бёнка-инвалида Пети.

У него заболевание 
опорно-двигательного 
аппарата. Мать с ребён-
ком ездят с Измайлов-
ского бульвара в детскую 
городскую клиническую 
больницу святого Влади-
мира в Сокольники. До-
рога занимает примерно 
полчаса. Водители помо-
гают загрузить-разгрузить 
коляску. Это входит в сто-

имость. Обычные такси-
сты не всегда соглашают-
ся помочь. 

Соцтакси в театр 
не повезёт

— Понимаете, инвали-
дам нужно уметь помо-
гать системно и эффек-
тивно, а не из жалости и 
по остаточному принци-
пу. Если стоит задача ин-
теграции инвалидов в об-
щество как полноценных 
членов, а не пассивных по-
лучателей помощи, то это 
невозможно сделать без 
доступного транспорта, — 
говорит глава РООИ «Мо-
сковский городской клуб 
инвалидов «Контакты-1», 

член Совета по делам ин-
валидов при мэре Москвы 
Екатерина Ким.

Екатерина, сама коля-
сочница, не в восторге от 
работы соцтакси.

— Главной в таких про-
ектах должна быть соци-
альная значимость, а не 
прибыль и даже не само-
окупаемость. Сейчас ин-
валиды пользуются соц-

такси, когда совсем не-
куда деваться, например 
нужно доехать до вра-
ча. Ни о каких поездках 
на работу, в театр или об 
активных передвижени-
ях по городу речи не идёт, 
— считает общественный 
деятель.

Екатерина знает о чём 
говорит: когда-то она была 
автором проекта «Доступ-

ный транспорт», финан-
сируемого Департамен-
том соцзащиты. Но потом 
в соответствии с законом 
услугу выставили на от-
крытый аукцион. 

Для кого услуга

Соцтакси могут поль-
зоваться дети-инвали-
ды, инвалиды 1-й груп-
пы, инвалиды 2-й и 3-й 
группы с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, инвалиды по 
зрению, ветераны и ин-
валиды ВОВ, а также не-
которые категории мно-
годетных семей.

Чтобы пользоваться ус-
лугой, нужно зарегистри-

роваться в МГО «Всерос-
сийское общество инва-
лидов» (МГО ВОИ) по 
адресу: ул. Бахрушина, 21-
23, стр. 5, в будние дни, с 
10.00 до 15.00 (перерыв на 
обед 12.00-12.45).

Если инвалид лежачий, 
то за него это делают род-
ственники, привезя с со-
бой паспорт больного и 
его копию, инвалидную 
справку и копию, соци-
альную карту москвича и 
её копию.

Как оплачивать

В машинах стоят так-
сометры, однако водите-
ли не имеют права при-
нимать наличные. Опла-
тить поездку можно с по-
мощью социальной карты 
москвича или талонами на 
30 или 45 минут, приобре-
тёнными в МГО ВОИ. Не-
использованные талоны 
сдают обратно. 

При заказе такси дис-
петчер проверяет, зареги-
стрирован ли гражданин в 
Обществе инвалидов.

На пользование услу-
гой есть лимит: работа-
ющие или учащиеся за 
месяц могут накатать не 
более 80 часов, осталь-
ные не более 20 часов. 
Для тех, кто ездит на кур-
сы реабилитации или на 
лечение, нет лимита на 
поездки.

— Ежедневные зака-
зы — поездки на работу, в 
школу, на реабилитацию 
— принимаются до 20-го 
числа предыдущего меся-
ца на весь следующий ме-
сяц, — говорит зам. дирек-
тора.

Заказ такси онлайн на 
сайте Мосгортранса, по 
тел. единой диспетчерской 
службы: (495) 276-0333, 
(499) 999-0237 (с 8.00 до 
20.00 без выходных). Или 
по е-mail 2760333.ssp@
mosgortrans.ru.

Мария ГУСЕВА

Почему услуга «социальное такси» пользуется всё меньшей популярностью у инвалидов

При заказе такси диспетчер 
проверяет, зарегистрирован 
ли человек в Обществе 
инвалидов

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вручил награды ла-
уреатам Московской го-
родской премии за вклад в 
развитие семейного устрой-
ства детей-сирот «Крылья 
аиста». Торжественная це-
ремония прошла в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце.

— Сегодня мы действи-
тельно вручаем самую до-
брую премию Москвы — 
премию «Крылья аиста». В 
Москве много позитивных 
перемен происходит каж-
дый год. Это строитель-
ство дорог, метро, развязок, 
школ, детских садов. Пожа-

луй, самое важное, что про-
исходит в нашем городе, — 
меняется атмосфера столи-
цы. С каждым годом наш 
город становится немно-
го добрее. И отношение к 
проблеме сиротства явля-
ется самым верным инди-
катором перемен, — сказал 
С.Собянин.

По словам мэра, число де-
тей-сирот в Москве сокра-
тилось вдвое за шесть лет. 
Также в городе сократилось 
число проживающих в со-
циальных учреждениях де-
тей за счёт устройства их в 
семьи.

Ольга КОРНЕЕВА 

Президент РФ Влади-
мир Путин 22 ноября 2016 
года подписал Федераль-
ный закон №385-ФЗ «О 
единовременной денеж-
ной выплате гражданам, 
получающим пенсию» 
— о единовременной вы-
плате российским пенси-
онерам 5 тыс. рублей.

Денежная выплата бу-
дет осуществлена в ян-
варе 2017 года гражда-
нам, постоянно прожи-
вающим на территории 
Российской Федерации 
и являющимся получа-
телями пенсий по состо-
янию на 31 декабря 2016 

года. Дополнительно 
обращаться гражданам 
в ПФР или подавать за-
явление не нужно. 

Если пенсионер по-
лучает две пенсии, на-
пример военный пен-
сионер, одна из которых 
выплачивается по линии 
Пенсионного фонда, он 
также получит едино-
временную выплату в 
размере 5 тыс. рублей. 
Выплату осуществит 
Пенсионный фонд.

Доставка выплаты бу-
дет осуществляться в 
январе 2017 года в по-
рядке и на условиях, 

которые ранее опреде-
лены гражданином для 
доставки своей пенсии. 
Если январская пенсия 
будет доставлена рань-
ше, например в декабре 
2016 года, доставка вы-
платы будет произведе-
на дополнительно в те-
чение января 2017 года.

Если выплата не была 
осуществлена в течение 
января 2017 года (напри-
мер, пенсия и денежная 
выплата доставлялись 
на дом, но гражданин 
отсутствовал), выплата 
будет произведена по-
вторно — в следующем 

месяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды 

пенсий, которые вы-
плачивает ПФР, были 
проиндексированы на 
4%, при этом страхо-
вые пенсии индексиро-
вались у неработающих 
пенсионеров. Едино-
временная выплата по-
может компенсировать 
пенсионерам рост по-
требительских цен в ус-
ловиях ограниченных 
финансовых возможно-
стей бюджета.

Подготовлено ГУ — Главным 
управлением ПФР №7 по г. 

Москве и Московской области

Закон о единовременной денежной выплате 5 тысяч рублей 
гражданам, получающим пенсию, подписан президентом 

Число детей-сирот в Москве 
за шесть лет уменьшилось вдвое 

Сейчас инвалиды пользуются социальным такси, когда 
совсем некуда деваться, например нужно доехать до врача
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В
скоре после нача-
ла войны столич-
ные фабрики и за-
воды начали пере-
ходить на режим 

военного времени. Мно-
гие предприятия были 
эвакуированы, а те, что 
остались, вместо мирной 
продукции начали выпу-
скать оружие, снаряжение 
и военную технику. 

Молоко, суфле и хвоя

Московский инстру-
ментальный завод на 
Большой Семёновской 
улице до войны изго-
тавлива л мета л лоре-
жущий инструмент для 
машиностроения. В ок-
тябре 1941-го предпри-
ятие было эвакуирова-
но в Свердловск. А бук-
вально через несколько 
недель пришёл приказ 
наладить в пустых це-
хах производство ство-
лов для ППШ — писто-
лета-пулемёта Шпагина.

— Особенно трудно об-
стояло дело со специаль-
ным оборудованием, не-
обходимым для выпуска 
стволов, — рассказывает 
заместитель генерально-
го директора МИЗ Виктор 
Полозков. — Конструк-
торскому бюро пришлось 
срочно придумать, как пе-
реоборудовать в него обыч-
ные токарные станки. 

В результате уже в дека-
бре предприятие выпусти-
ло первые 15 тысяч ство-
лов для ППШ, а всего за 

годы войны здесь сделали 
4,5 миллиона стволов из 8 
миллионов, выпущенных 
в Советском Союзе. 

— Большая часть рабо-
чих ушла на фронт, кто-
то уехал с заводом в эва-
куацию, а на предприятии 
осталась горстка высоко-
классных специалистов. 
Налаживая производство, 
они жили на казарменном 
положении: спали прямо 
на заводе. Готовили новых 

рабочих из числа женщин 
и подростков, — говорит 
Виктор Полозков.

— В основном на заво-
де работали женщины и 
совсем юные девочки и 
мальчики, — вспомина-
ла в послевоенные годы 
одна из работниц МИЗ 
Александра Короткова, 
которой в начале войны 
было 16 лет. — Работа-
ли мы без выходных, по 
11 часов в сутки. Когда 
приходили на завод, шли 
в буфет, где нам выдава-
ли стакан молока, суфле 
и отвар хвои. 

Под суфле, по словам 
Виктора Полозкова, в те 
годы подразумевалось не-
что вроде какао-напитка. 
А отвар хвои считался бо-
гатым витаминами. 

После смены — 
в госпиталь

На Электрозаводе в 
вой ну, помимо основной 
продукции, начали вы-
пускать противотанковые 
ежи, миноискатели, мас-
ловодогрейки, которые 
были крайне необходимы 
в морозные зимы, детали 
миномётов и «катюш». В 
1941 году за станки вста-
ло много подростков.

После 11-часовой смены 
молодёжь успевала ещё и 
дежурить в ближайшем 
госпитале, где убирали 
мусор, писали письма под 
диктовку раненых, тяже-
лораненых учили ходить. 
Дежурили ребята по но-
чам, а утром снова шли на 
завод. Когда они успевали 
спать — загадка…

Чертежи восстановили 
по памяти

Сокольнический ваго-
норемонтно-строитель-
ный завод на улице Ма-
тросская Тишина в нача-
ле войны переориентиро-
вался с выпуска и ремонта 
трамваев и троллейбусов 
на изготовление частей 
реактивных снарядов. В 

середине октября, когда 
немцы оказались всего в 
15 километрах от Крем-
ля, производство остано-
вили, а секретные черте-
жи деталей сожгли. Когда 
же спустя два дня пришёл 
приказ срочно возобно-
вить производство, глав-
ному технологу пришлось 
восстанавливать их по 
памяти. Если бы в чер-
тежах оказались ошиб-
ки, это могло бы стоить 
ему головы. Однако обо-
шлось. 

Где делали «катюши»

На военную продук-
цию перешли и другие 
предприятия округа. Так, 
в трамвайном депо им. 
Русакова наладили вы-
пуск походных кухонь. 
На заводе «Компрессор» 
запустили выпуск зна-
менитых «катюш». За-
вод №24 им. М.В.Фрунзе 
(сейчас — предприя-
тие «Салют») организо-
вал выпуск миномётов. 
В ГосНИИОХТ нача-
ли выпуск противотан-
ковых бутылок с зажи-
гательной жидкостью — 
по 15 тысяч в сутки. В дни 
боёв под Москвой маши-
ны приезжали за бутыл-
ками по шоссе Энтузиа-
стов прямо с передовой. 
А в НИИ хлебопекарной 
промышленности разра-
ботали специальную тех-
нологию выпечки хлеба в 
полевых условиях.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В дни боёв под Москвой машины 
приезжали за противотанковыми 
бутылками по шоссе 
Энтузиастов прямо с передовой

Герои среди нас
В преддверии памятной даты — 75-летия начала контрна-
ступления Красной армии под Москвой — на Доске почё-
та у здания префектуры ВАО на Преображенской площа-
ди появились новые фотографии. Возможно, эти лица вам 
знакомы, вы где-то встречались с этими людьми. Просто 
знайте, что они герои. Это им в том числе мы обязаны тем, 
что Москва в 1941-м не дрогнула…

Николай Романович Дьяков
Родился 1 декабря 1923 года.
На фронт призван летом 1941 
года, сразу после окончания 
школы. Воевал под Москвой 
наводчиком-артиллеристом. 
Участвовал в Сталинградской 
и Курской битвах. Награждён 
орденом Красной звезды, ор-
деном Отечественной войны.

Екатерина Елисеевна 
Буканова
Родилась 6 декабря 1922 года.
С 1939 по 1942 год работала в 
Москве токарем на заводе «Тех-
ническая игрушка». В 1942 году 
руководством Москвы была на-
правлена на Саратовский 180-й 
танковый завод.

Сергей Ильич Ивашков 
Родился 15 июня 1917 года.
С 1938 по 1941 год отслужил 
срочную службу в Красной ар-
мии. Вновь призван в РККА в 
связи с начавшейся войной. Во-
евал в 240-м гвардейском зенит-
но-артиллерийском полку 1-й 
зенитно-артиллерийской ди-
визии, получившей наименова-
ние «гвардейская». Награждён 
орденом Отечественной вой ны 
II степени и несколькими ме-
далями.

Владимир Семёнович 
Фомин
Родился 27 мая 1923 года.
В 1941 году ушёл на фронт до-
бровольцем. Был связистом 
отдельного 110-го полка 33-й 
специальной армии. Победу 
над фашистской Германией 
встретил в Берлине.

Семён Семёнович Митьков 
Родился 12 апреля 1922 года.
В 1941 году, не окончив 10-й 
класс, ушёл добровольцем на 
фронт. С ноября 1941 года патру-
лировал столицу, тушил пожа-
ры и одновременно обучался на 
специальных курсах связистов. В 
декабре 1941 года в составе вой-
ск противовоздушной обороны 
участвовал в контрнаступлении 
советских войск под Москвой. 
До мая 1945 года был начальни-
ком передающей станции.

Лидия Ильинична 
Протасова
Родилась 24 марта 1924 года.
В 1941 году окончила фельд-
шерско-акушерскую школу и 
ушла на фронт. Служила в мед-
санбате на Брянском фронте, 
на 1, 2, 3-м Белорусском фрон-
тах. Закончила войну в Берли-
не. Награждена орденом Крас-
ной Звезды и орденами Отече-
ственной войны I и II степени.

«Работали мы 
без выходных, 
по 11 часов в сутки…»

Многие предприятия на Востоке Москвы осенью 41-го 
перешли на выпуск военной продукции

На заводе №24 им. М.В.Фрунзе (сейчас это предприятие 
«Салют») осенью 1941 года организовали выпуск миномётов
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В нашем центре гос-
услуг на Большой 
Косинской есть бес-

платный компьютер, кото-
рым могут пользоваться по-
сетители. Для каких целей 
он поставлен? Могу ли я с 
него отправить электронное 
письмо, так как у меня дома 
нет компьютера?

Жительница района 
Косино-Ухтомский

Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг 
г. Москвы, в каждом цен-
тре госуслуг установлено 
от одного до трёх ком-
пьютеров в зависимо-
сти от площади помеще-
ний. Ими бесплатно мо-
гут воспользоваться по-
сетители.

— Компьютеры пред-
назначены для получе-
ния госуслуг, которые 
предоставляются толь-
ко в электронном виде, 
— уточнили в пресс-
службе.

Если у жителя нет дома 
компьютера, а ему нуж-
но, например, записать 
ребёнка в школу (эта ус-
луга предоставляется 
только в электронном 
виде) или он хочет пе-
редать показания водо-
счётчика, он может сде-
лать это на компьютере в 
центре госуслуг. Поможет 
разобраться и подскажет, 
как это сделать, консуль-
тант центра.

В пресс-службе цент-
ров госуслуг пояснили, 
что на этих компьюте-
рах заблокированы вы-

ходы в соцсети, скайп и 
другие сервисы онлайн-
общения. Доступ же к 
поисковым серверам и 

электронным почтовым 
ящикам имеется, так 
что отправка небольшо-
го письма по электрон-
ной почте возможна и, 
в общем, не возбраня-
ется. Однако посетите-
лей просят не злоупо-
треблять возможностью 
бесплатно пользоваться 
государственным обо-
рудованием, мешая дру-
гим гражданам получить 
электронные госуслуги. 

Так, в некоторых цент-
рах госуслуг были ситу-
ации, когда житель при-
ходил чуть ли не каждый 
день и подолгу занимал 
компьютер, переписы-
ваясь с родственника-
ми по электронной по-
чте. А другие посети-
тели были вынуждены 
ждать, когда он закон-
чит личную переписку. 
Такое использование 
бесплатного компьюте-
ра в центре госуслуг не-
допустимо.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Для чего в центрах госуслуг 
поставили бесплатные 
компьютеры

Пират вырастет боль-
шим и красивым, он буду-
щий охранник! Ласковый, 
ориентирован на челове-
ка, с сородичами в волье-
ре дружит. Очень любит 
игры и прогулки, быстро 
учится всему новому. Воз-
раст — четыре месяца.

Тел. 8-916-376-8015, 
Наталья.

Лора — очень спокой-
ная и рассудительная де-
вочка, но когда видит вни-
мание и ласку, сразу на-
чинает заигрывать, тянет-
ся «целоваться». Ей тоже 
четыре месяца, обещает 
вырасти в собаку средне-
го размера, около 40 см. 
Она доброжелательная, 
любит играть с игрушка-
ми, подойдёт для любой 
семьи.

Тел. 8-916-376-8015, 
Наталья.

Дамик — отзывчивый 
и ласковый пёс. Возраст 
около двух лет. Покла-
дист, легко обучаем, но 
любит пошкодить. До-
статочно крупного разме-
ра (примерно 60-65 см в 
холке). Будет настоящим 
другом, с которым можно 
ничего не бояться. 

Тел. 8-916-720-3352, 
Елена.

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

На компьютерах общего 
пользования заблокированы 
выходы в соцсети, скайп 
и другие сервисы 
онлайн-общения

В моём и соседних 
дворах уличные фо-
нари горят очень 

слабо, вечером идти темно 
и неудобно. А на проезжей 
части гораздо светлее. 
Можно ли проверить ин-
тенсивность освещения 
в нашем дворе? 

Лариса Васильевна, 
ул. Реутовская, 12, корп. 1

В ГУП «Моссвет» по-
яснили, что норматива-
ми установлен различ-
ный уровень освещён-
ности проезжей части и 
дворовых территорий. 
Как правило, улицы ос-
вещаются ярче, чем вну-
тридворовые проезды. 
Тем не менее, если ин-
тенсивность освещения 

слишком низкая и этот 
факт подтверждается 
данными передвижной 
лаборатории, произво-
дится замена светильни-
ков. Так, на запрос «ВО» 
по поводу слабого осве-
щения на Реутовской, 
12, корп. 1, недавно по-
лучен официальный 
ответ Департамента то-
пливно-энергетическо-
го хозяйства г. Москвы. 
В нём говорится, что ос-
ветительные приборы по 
указанному адресу заме-
нят на светодиодные в 
I квартале 2017 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Горячая линия ГУП «Моссвет» 
по вопросам наружного 
освещения: (495) 587-8760

Городской информацион-
ный центр по проекту Пра-
вил землепользования и 
застройки города Москвы 
(ПЗЗ) начал работу в поме-
щении Мосстройинформа на 
ул. 2-й Брестской, 6. Любой 
москвич может прийти сюда, 
чтобы подробно ознакомить-
ся с документом и узнать гра-
фик проведения слушаний. 
В инфоцентре будут прохо-
дить пресс-конференции для 
журналистов, круглые столы 
с экспертами, встречи с за-
стройщиками. Кроме того, за-
дать вопросы о ПЗЗ горожане 
могут по тел. горячей линии 
инфоцентра (495) 926-3640.

Первая пресс-конференция 
состоялась в инфоцентре в 
день его открытия 29 нояб-
ря. На ней председатель Ко-
митета по архитектуре и гра-
достроительству города Мо-
сквы Юлиана Княжевская 
сообщила, что экспозиции 
пуб личных слушаний по про-
екту ПЗЗ развернутся в каж-

дом административном окру-
ге с 6 по 19 декабря. Итого-
вое собрание участников на-
мечено на 22 декабря. 

— Правила отвечают на три 
вопроса: что, где и с какими 
параметрами можно постро-
ить в Москве. Принятие пра-
вил необходимо для реализа-
ции Генплана Москвы, усиле-
ния законности и порядка гра-
достроительной деятельности 
и формирования целостной 
застройки старых и новых 
территорий столицы, — по-
яснила Княжевская. 

Документ состоит из двух 
частей: общей информации 
и картографических матери-
алов. На картах каждого окру-
га Москвы обозначены гра-
достроительные регламенты. 
Они включают в себя сведе-
ния о назначении земельно-
го участка и его параметрах: 
плотности застройки в гекта-
рах, максимальной высоте со-
оружений в метрах и застро-
енности участка в процентах. 

В ПЗЗ также содержится ин-
формация об ограничениях на 
строительство в зонах с осо-
быми условиями пользования. 
К ним относятся особо охраня-
емые природные и водоохран-
ные территории, особые эко-
номические зоны, улично-до-
рожная сеть и др.

В правилах закрепляется 
современное состояние за-
стройки. Это даёт москвичам 
гарантию, что под их окнами 
внезапно не появится новый 
торговый центр, общежитие 
или многоярусная парковка. 
Новое строительство в столи-
це станет возможным только 
после проведения публичных 
слушаний и получения согла-
сия жителей.

На публичных слушаниях 
каждый житель Москвы смо-
жет подробно ознакомиться с 
материалами ПЗЗ и оставить 
свои замечания и предложе-
ния. Результаты подготовят к 
29 января 2017 года. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

На 2-й Брестской открылся информационный 
центр по новым Правилам землепользования 
и застройки в городе Москве 

На Реутовской пообещали 
заменить фонари

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?  

    Пишите нам: pochta@newsvostok.ru Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3645

В центре госуслуг 
помогут освоить 
компьютер

Основным навыкам ра-
боты на компьютере мож-
но бесплатно научиться в 
центрах госуслуг. Заня-
тия проходят в большин-
стве офисов «Мои доку-
менты» один-три раза в 
неделю в утренние часы. 
Ребята из Молодёжного 
совета центров госуслуг 
обучают пожилых людей 
пользоваться интернет-
порталом госуслуг: пере-
давать показания прибо-
ров учёта, записываться 
на приём к врачу. Людям 
помогут завести электрон-
ный почтовый ящик, от-
крыть «Личный кабинет» 
и т.д. Где именно и в ка-
кое время пройдёт очеред-
ное занятие, можно узнать 
в любом центре госуслуг.

КСТАТИ

В каждом центре госуслуг установлено 
от одного до трёх «гостевых» компьютеров
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Это не геройство,    
а простая жизнь
Андрей и Марина Филины из Перова воспитывают семерых детей

О большой семье 
не мечтали

Супруги в браке более 
четверти века. За это вре-
мя у них родилось семе-
ро детей.

— В юности я думала, 
что у меня будет макси-
мум двое детей. Я была 
единственным ребёнком 
у родителей, муж, кста-
ти, тоже. В 1990 году ро-
дился Максим, через три 
года — второй сын, Сер-
гей. А когда Серёже было 
пять лет, я подумала, что 
хотела бы ещё и дочку. И 
в 1999 году у нас появи-
лась Ксюша, — рассказы-
вает Марина Филина.

А ещё через три года 
родился Алексей, затем 
— Кристина, Вероника и 
самый младший, Артём, 
— ему всего три года.

По словам Марины Ар-
кадьевны, когда она забе-
ременела третьим ребён-
ком, супруг Андрей засо-
мневался: а потянут ли? 
К тому времени она уже 
оставила работу медсе-
стры на заводе «Серп и 
Молот», и главе семей-
ства приходилось одно-
му всех содержать.

Любят 
путешествовать

Но опасениям не суж-
дено было сбыться. Прав-
да, несколько лет им при-
шлось немного потес-
ниться с четырьмя детьми 
в двухкомнатной кварти-
ре мамы Марины на Со-
юзном проспекте. Но 
трое последующих детей 
уже появились на свет в 
просторной четырёхком-
натной квартире на ули-

це Плеханова. Жильё им 
досталось от государства.

Конечно, в роско-
ши Филины не купа-
ются, но и острой нуж-
ды ни в чём не испыты-
вают. Глава семейства, 
Андрей, занимается си-
стемами видеонаблюде-
ния в сетевых торговых 
центрах. Подрабатыва-
ют и старшие сыновья. 
До недавнего времени 
каждое лето многочис-
ленное семейство от-

правлялось в А напу.
 — Мы всегда ездили на 

машине: она у нас вме-
стительная. Было, что мы 
дважды за лето отправ-
лялись к морю. Помню, 
в 2010 году только верну-
лись из отпуска, а в Мо-
скве жуткий смог. Я по-
няла, что детям тут делать 
нечего. Собрала всех и от-
правилась с ними одна: 
муж уже не мог взять от-
пуск на работе, — добав-
ляет Марина Филина.

А уже несколько лет 
подряд супруги вместе с 
детьми уезжают на кани-
кулы в Европу.

Четыре ёлки

Казалось бы, в боль-
шой семье нет проблем 
с одеждой и игрушками: 
младшие могут донаши-
вать вещи за старшими и 
пользоваться их куклами 
и машинками. Но у Фи-
линых есть золотое пра-
вило: у каждого ребёнка 
должны быть свои вещи 
и игрушки.

— У меня было много 
знакомых, которые рос-
ли в многодетных семьях. 
И они часто жаловались, 
что донашивали одежду 
за старшими братьями и 

сёстрами. Мне это так за-
пало в душу, что я решила 
покупать каждому ребён-
ку свои вещи и игрушки. 
Поэтому наш дом теперь 
больше похож на склад, — 
смеётся Марина.

Это же правило распро-
страняется и на праздни-
ки. А их в семье праздну-
ют с размахом.

 — Мы отмечаем все дни 
рождения. Дети пригла-
шают своих друзей, потом 
все дружно отправляемся 
в боулинг или ещё куда-
нибудь, — рассказывает 
Марина.

К Новому году тоже го-
товятся заранее. В каждой 
комнате у них уже стоят 
оригинальные ёлки. У 
девочек — розовая, укра-
шенная по-девичьи, у 
мальчишек — синяя в 
стиле минимализма, ди-
зайнерская белая стоит в 
коридоре, а у родителей 
своя — традиционная. И 
подарки готовят заранее 
для каждого, не обделя-
ют супруги и друг друга.

 — А сейчас начнётся 
пора новогодних пред-
ставлений. Мы их тоже 
не пропускаем. Старшие 
сыновья, конечно, уже 
не ходят на них, а мы с 
младшими детьми с кон-
ца ноября и до середины 
января устраиваем тур по 
праздничным програм-
мам в городе, — добавля-
ет Марина. 

Ольга МАЛЫХИНА

У Филиных есть золотое 
правило: у каждого ребёнка 
должны быть свои вещи 
и игрушки

Ирина Мурынина 
переживает 
чужую беду 
как свою

Ирина Мурынина работает ди-
ректором территориального цен-
тра социального обслуживания 
(ГБУ ТЦСО) «Вешняки» вот уже 
23 года. Служит делу безупреч-
но. Удостоена звания «Почётный 
работник социальной защиты на-
селения г. Москвы».

Центр помогает малоимущим 
и попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию людям и семьям, 
детям из неблагополучных се-
мей, старикам. Подопечные цен-
тра живут в Вешняках, Новокоси-
не и Косине-Ухтомском.

— В день к нам обращают-
ся за помощью 30-40 человек. 
Кому-то нужна психологическая 
помощь, кто-то срочно нуждает-
ся в вещах после пожара, про-
дуктах или требуется консульта-
ция юриста. Мы изыскиваем все 
возможности, стараемся помочь 
каждому, — говорит директор со-
циального центра.

В планах директора — закон-
чить ремонт в помещении, обо-
рудовать бильярдную комна-
ту (любителей этой игры ока-
залось довольно много), увели-
чить услуги на бюджетной основе 
для детей из малообеспеченных 
семей, развивать деятельность 
театрального и музыкального 
кружков.

— Совместно с досуговым 
центром ГБУ «Центр Вешняки» 
стараемся заинтересовывать де-
тей живым общением, играми, 
чтобы ребята не страдали от не-
хватки родительского внимания. 
Как ни странно, но сейчас в беду 
попадают чаще дети из социаль-
но благополучных семей, — го-
ворит Ирина Мурынина.

Мария ГУСЕВА

НАШИ СОСЕДИ

Филиных 
отметили 

Накануне Дня матери мэр 
Москвы Сергей Собянин 
вручил семье Филиных 
из Перова почётные на-
грудные знаки за заслуги 
в воспитании детей.

!
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В 
начале ноября в 
ОМВД по райо-
ну Косино-Ухтом-
ский обратилась 

перепуганная житель-
ница района: пропала её 
дочь-восьмиклассница. 
Обнаружилось это, когда 
женщина пришла встре-
чать её после уроков к 
школе, — девочка так и не 
вышла. Поиски начались 
немедленно. К расследо-
ванию была привлечена 
старший инспектор под-
разделения по делам не-
совершеннолетних Еле-
на Румянцева.

— На поиски девоч-
ки ушло два дня. Мы 
беседовали с её знако-
мыми и со школьны-
ми преподавателя-
ми. Узнавали, с кем 
она в последний раз 
разговаривала и куда 
направлялась. Вы-
яснили, что неко-
торое время назад 
девочка познако-
милась с довольно 
взрослой компа-
нией. И к исчезно-

вению девочки компа-
ния тоже имела непо-
средственное отно-
шение. К счастью, 
ребёнка нашли и 
вернули домой.

Но вернуть 

домой — мало. Задача ин-
спектора по делам несо-
вершеннолетних — до-
стучаться до ребёнка, по-
нять причины такого по-
ведения. Елене удалось 
убедить девочку не повто-
рять ошибок.

Елене 34 года, у неё 
двое детей. Работает в 
ОМВД по району Коси-
но-Ухтомский уже 10 лет. 
За эти годы сталкива-
лась со множеством исто-
рий, связанных с детьми. 
Одно из самых ярких вос-
поминаний: как спасали 
двух маленьких девочек, 
которых родила нарко-
манка. Елена помнит, 
как забирала малышек 
зимой из квартиры с 
разбитыми окнами. 
Девочки сидели без 
одежды на груде му-
сора, и у одной впо-
следствии врачи об-
наружили обморо-
жение. Сейчас они 
уже живут в при-
ёмной семье.

Каждый ме-
сяц к Елене 
попадает от 15 

до 25 детей: не-
которые из них 
за драки, неко-
торые — за со-
вершение пра-

в о н а р у ш е н и й . 
Иногда ей удаётся 

помочь детям.
Елена ХАРО 

Сбил женщину 
на улице Плеханова

Вечером 26 ноября води-
тель автомобиля «Дэу Ма-
тиз» двигался по улице Пле-
ханова от Перовской в сто-
рону Кусковской. Около дома 
16 он наехал на женщину, пе-
реходившую дорогу по не-
регулируемому пешеходно-
му переходу, обозначенно-
му «зеброй» и дорожными 
знаками. 35-летнюю постра-
давшую с ушибами головы и 
грудной клетки доставили в 
больницу.

Не пропустила трамвай 
на Зелёном

Поздним вечером 26 но-
ября женщина, выезжая на 
автомобиле «Киа Сид» на 
Зелёный проспект с парков-
ки магазина, расположенно-
го в доме 42, не пропусти-
ла трамвай 37-го маршрута, 
шедший со стороны Марте-
новской улицы к метро «Но-
вогиреево». При столкнове-
нии водитель легковушки 
получила сотрясение мозга 
и ушиб ключицы. Женщину 
отвезли в 15-ю горбольницу.

Попал под «Тойоту» 
на Сокольническом Валу

Вечером 27 ноября 
35-летний мужчина попы-
тался перейти Сокольниче-
ский Вал вне перехода, на-
против дома 2. Его сбила 
«Тойота», ехавшая со сто-
роны Третьего транспортно-
го кольца в направлении По-
перечного просека. В резуль-
тате скорая увезла пешехода 
в больницу с травмой головы 
и ушибами плеча и колена.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТППОЖАРЫ
Загорелся балкон 
в Перове 

Возгорание произошло 
вечером 22 ноября в доме 
50 на шоссе Энтузиастов. 
Пламя охватило один из 
балконов на 7-м этаже и 
успело уже проникнуть в 
комнату. Пожарные в те-
чение нескольких минут 
потушили огонь. Из эпи-
центра происшествия со-
трудники МЧС эвакуиро-
вали одного из жильцов. 
Причины возгорания уста-
навливаются.

Хозяйку квартиры 
спасли

Около 20 минут потре-
бовалось пожарным, что-
бы потушить вещи и ме-
бель в одной из квартир 
дома 18, корп. 2, на Феде-
ративном проспекте. По-
жар возник утром 25 но-
ября. Пламя распростра-
нилось на всю площадь 
кухни квартиры на 2-м 
этаже. Пожарные выве-
ли в безопасную зону по-
жилую хозяйку. Она по-
лучила отравление про-
дуктами горения и была 
отправлена в НИИ им. 
Н.В.Склифосовского.

Пожар в Новокосине
Пожарные подразде-

ления выезжали вече-
ром 28 ноября в Новоко-
сино. На улице Суздаль-
ской горела одна из ком-
нат квартиры в доме 6, 
корп. 3. Пожарные опе-
ративно ликвидирова-
ли пожар. Пострадавших 
нет. Причины возгорания 
устанавливаются.

Анна САХАРОВА

Елена Румянцева вернула 
домой пропавшую школьницу
ГЕРОИНЯ НЕДЕЛИ

Около месяца потребовалось 
полицейским, чтобы задержать 
злоумыш ленника, «обманувшего» 
банкомат на полмиллиона рублей.

Поначалу никакого умысла у че-
ловека не было. Он просто подо-
шёл к банкомату, установленному 
на Вешняковской улице. Ему, как 
сейчас выяснило следствие, требо-
валось снять 4 тыс. рублей. Однако 
из-за технической ошибки вместо 
четырёх купюр номиналом в ты-
сячу рублей машина выдала ему 
четыре пятитысячные бумажки. 
Заметив ошибку, мужчина, вме-
сто того чтобы сообщить в банк о 
неисправности, немедленно снял 
со своего счёта все деньги, вместо 
100 тысяч получив полмиллиона, 
после чего скрылся.

Недостачу заметил сотрудник 
банка и обратился в полицию. Зло-
умышленника удалось вычислить 
благодаря записям видеокамеры, 
установленной у банкомата. Его 
задержали, когда он пришёл в то 
же отделение банка — гасить кре-
дит. Против 40-летнего приезже-
го из Белгородской области воз-
буждено уголовное дело по статье 
«кража». Ему может грозить лише-
ние свободы на срок до шести лет.

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Вешняках мужчина 
воспользовался ошибкой банкомата

Жители одной из квартир 
дома 11, корп. 2, на улице Челя-
бинской сообщили в дежурную 
часть МЧС об обнаружении рту-
ти. На место срочно выехала пе-
редвижная лаборатория. Специ-
алисты определили, что источни-
ком ртутного загрязнения явля-
ется старинное зеркало, а пары 
ядовитого вещества в воздухе 

квартиры превышают допусти-
мые значения в пять раз. Сотруд-
ники лаборатории собрали около 
3 г ртути и обезвредили загряз-
нённый участок. В подъезде пре-
вышение концентрации ртути не 
зафиксировано. Источник опас-
ности — зеркало вывезено из 
дома силами ГБУ «Жилищник».

Анна САХАРОВА

Опасное зеркало вывезли 
с Челябинской улицы

Елена работает в ОМВД 
по району Косино-
Ухтомский уже 10 лет

Елена 
воспитывает 
двоих детей

Сотрудники ГАИ приехали в детсад

Необычная лекция прошла 
в детском саду №1563 на 11-й 
Парковой. Инспектор по про-
паганде окружнй ГИБДД Ев-
гений Орлов рассказал ма-
лышам основные правила 
поведения на улице и вблизи 

проезжей части: о том, как пе-
реходить дорогу и как важно 
быть осторожным. Малыши 
узнали о правилах поведения 
в общественном транспорте и 
в легковом автомобиле.

Екатерина МИЛЬНЕР
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Отдыхаем вместе 
на бесплатном льду
Более 150 катков шаговой доступности будут работать в районах ВАО
Бесплатный комфорт

Как сообщили в управ-
лении жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства префектуры 
ВАО, этой зимой в окру-
ге будут работать 152 бес-
платных открытых катка. 
Из них 142 площадки — с 
естественным покрытием, 
а 10 — с искусственным.

Впрочем, катки с ис-
кусственным льдом уже 
работают. Они располо-
жены в районах Богород-
ское, Вешняки, Восточ-
ный, Ивановское, Ново-
гиреево, Преображенское, 
Соколиная Гора, Косино-
Ухтомский, Северное Из-
майлово и Новокосино. На 
всех десяти катках обору-
дованы тёплые раздевал-
ки, есть туалеты и мед-
пункты. Некоторые катки 
также предлагают за 150-
200 рублей прокат и за 200 
рублей  заточку коньков.

За содержание и убор-
ку всех дворовых ледовых 
площадок ответствен-
ность будут нести сотруд-
ники районных ГБУ «Жи-
лищник». 

Коньки для самых 
маленьких

В воскресенье беру 
коньки и отправляюсь 
на разведку на ближай-
ший каток с искусствен-
ным льдом на ул. Моло-
стовых, 10в. Это одно из 
самых популярных мест 
зимнего отдыха у детей и 
подростков районов Ива-
новское и Новогиреево.

Утром и днём здесь ката-
ются целыми семьями — 
дети и родители, а ближе 

к вечеру собираются под-
ростки. Проверяю: две тё-
плые раздевалки есть, два 
туалета и пункт медпомо-
щи в наличии, прокат и за-
точка коньков тоже при-
сутствуют. В раздевал-
ках есть автоматы с кофе 
и снэками. Лёд регулярно 
чистят — для этого предус-
мотрены специальные тех-
нологические перерывы.

Спрашиваю в пункте 

проката, хватает ли 
на всех коньков.

— Есть нехватка 
детских коньков са-
мых маленьких раз-

меров, но управляющая 
компания уже заказала 
несколько пар, должны 
привезти в ближайшее 
время. Остальных раз-
меров в достатке, — со-
общает охранник, кото-
рый, собственно, и выда-
ёт коньки.

В ГБУ «Жилищник рай-
она Ивановское» инфор-
мацию подтверждают.

— Действительно, та-

кой заказ был сделан через 
управу, маленькие коньки 
завезём, — говорит Алек-
сандр Жерносек, испол-
няющий обязанности за-
местителя руководителя 
ГБУ по благоустройству 
и содержанию дворовой 
территории района.

Хулиганы притихли

В прошлом году, как рас-
сказали жители окрестных 
домов, на катке в Иванов-
ском было не очень спо-
койно. Некоторые под-
ростки вели себя неадек-

ватно, распивали спирт-
ные напитки, мешали 
кататься маленьким детям, 
и охрана вынуждена была 
несколько раз вызывать на 
каток наряд полиции.

— Мы нашли решение, 
— сообщает Александр 
Жерносек. — По догово-
ренности с заместителем 
начальника ОМВД по рай-
ону Ивановское полицей-
ские патрули совершают 
регулярный объезд во-
круг территории катка. 
Каждый день. В общем, 
помогло. В этом году на 
катке спокойно.

Посетители катка под-
твердили мне, что поряд-
ка стало больше.

— В этом году пока жа-
ловаться не на что. Лёд 
ровный, в раздевалках 
тепло. Приходим сюда уже 
не в первый раз с откры-
тия катка: вот учу шести-
летнюю дочку премудро-
стям катания, — говорит 
Сергей Терещенко, про-
живающий на Сапёрном 
проезде.

Уборка — каждый день

Ещё один каток — на 
Преображенке (наб. Ши-
това, вл. 8) — тоже рабо-
тает с середины ноября 
ежедневно, с 9 утра до 11 
вечера. Здесь оборудова-
ны раздевалки, есть туа-
леты, однако прокат и за-
точка коньков не предус-
мотрены. Как рассказала 
заместитель начальника 
ГБУ «Жилищник района 
Преображенское» Тамара 
Тимофеева, в выходные и 
праздники выравнивают 
и полируют лёд ежеднев-
но, а в будни  по мере не-
обходимости.

— Уборка раздевалок, ту-
алетов и территории кат-
ка проводится ежедневно 
сотрудниками районно-
го ГБУ «Жилищник», а за 
порядком следит охрана, — 
говорит Тамара Ивановна.

Полный адресный пере-
чень всех катков с искус-
ственным и естественным 
покрытием, которые будут 
работать в зимнем сезоне 
2016/17 года, опубликован 
на сайте префектуры ВАО 
(www.vao.mos.ru) в разделе 
«Социальная сфера».

Евгения САРАТОВЦЕВА

Лёд на улице 
Молостовых 
регулярно чистят 
— для этого есть 
специальные 
технологические 
перерывы

ре
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а 
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а 
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40
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Концерт на Халтуринской
Концертная програм-

ма, посвящённая 75-летию 
Битвы под Москвой, пройдёт 
6  декабря в 13.30 в библио-
теке им. М.А.Шолохова (ул. 
Халтуринская, 18). В про-
грамме прозвучат стихи поэ-
тов-фронтовиков М.Дудина, 
Н.Майорова, В.Догадаева и 
других. Вход свободный.

Мосприрода объявляет 
конкурс

Стартовал творческий 
конкурс «Мастерская но-
вогодних чудес» в номи-
нациях: «Новогодняя от-
крытка», «Альтернативная 
ель», «Ёлочная игрушка». 
Принять участие могут все 
желающие. Работы при-
нимаются до 23 декабря 
по адресу: Измайловский 
просп., 56 (отдел экологи-
ческого просвещения Ди-
рекции природных терри-
торий «Измайлово» и «Ко-
синский» ГПБУ «Мосприро-
да»). Подробности на сайте 
www.mosecovao.info. Тел. 
(499) 367-3681, доб. 115.

Музыкальный 
мастер-класс 
на улице Сталеваров

Всех, кого интересу-
ют русская традиционная 
культура и фольклор, ждут 
10 декабря в 11.00 в клубе 
ЮНЕСКО «Сфера» (ул. Ста-
леваров, 18, корп. 1). Там 
пройдёт обучающий мастер-
класс по музыкальному со-
провождению традиционных 
русских народных игр. Рас-
считано на семьи с детьми. 
Вход свободный. Тел. (495) 
302-7374.

В Ивановском покажут 
комедию

В киноклубе культурно-
го центра «МосАРТ» (Сво-
бодный просп., 19) 8 дека-
бря состоятся просмотр и 
обсуждение комедии Геор-
гия Данелия «Тридцать три». 
Герой фильма в исполнении 
Евгения Леонова обнаружи-
вает у себя… тридцать тре-
тий зуб и едет на медицин-
скую конференцию, по пути 
попадая в психбольницу и 
даже к инопланетянам. На-
чало показа в 19.30, вход 
свободный. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

АФИША

Ю
б и л е й н ы й ,  
XХ Открытый 
чемпионат Мо-
сквы по кули-

нарному искусству среди 
юниоров будет проходить 
7 декабря с 13.00 до 16.00 
во Дворце русской трапезы 
центра русской культуры 
«Кремль в Измайлово». На 
него соберутся более 250 
лучших студентов — буду-
щих поваров и кондитеров 
—  из 40 профильных учеб-
ных заведений Москвы и 
регионов России. 

— Награды будут разы-
грываться в разных номи-
нациях, — рассказывает 
директор по связям с обще-
ственностью Измайловско-

го кремля Рустам Ямолди-
нов. — Например, традици-
онная русская холодная за-
куска. Будут и арт-классы: 
композиции из шоколада, 
карамели, карвинг — худо-
жественная резка по ово-

щам и фруктам, создание 
съедобных скульптур. Про-
фессиональные официанты 
будут соревноваться в ис-
кусстве сервировки празд-
ничного стола, в фигурном 
складывании салфеток. В 
отдельной номинации по-
соревнуются бармены.

Чемпионат абсолют-
но интерактивный. Это 
значит, что в течение все-
го времени все, кто инте-
ресуется секретами кули-
нарного искусства, смогут 
пообщаться с конкурсан-
тами, узнать фирменные 
рецепты изысканных 

блюд или необычных кок-
тейлей, научиться приё-
мам работы на кухне, ос-
воить ресторанный эти-
кет.

Алексей ТУМАНОВ

Стоимость входного билета 
100 рублей

Посетители 
фестиваля 
смогут узнать 
рецепты 
изысканных 
блюд

Молодёжный историко-
культурный центр «Особ-
няк купца В.Д.Носова» 
(ул. Электрозаводская, 12, 
стр. 1) приглашает на вы-
ставку художника и свя-
щенника Александра Его-
рова, приуроченную к его 
65-летию. 

Александр Егоров по-
лучил художественное 
образование в несколь-
ких московских вузах и 
продолжил духовное раз-
витие в Свято-Тихонов-
ском православном уни-
верситете. Сегодня кар-
тины Егорова выставля-
ются в галереях по всему 
миру: в Австрии, Италии, 
Франции, США, Индии, 
Германии. Ценители ис-
кусства могли видеть его 
полотна на выставках в 
Кремлёвском дворце, Пе-
тропавловской крепости, 

Эрмитаже. Алек-
сан др Егоров 
участвовал так-
же в росписи хра-
ма Христа Спаси-
теля и в восста-
новлении залов 
Большого Крем-
лёвского дворца.

В особняке Носова 
представят более 30 жи-
вописных и графических 
работ художника. В осно-
ве его творческого метода 
— постижение духовных 
ценностей через связь 
отечественной истории, 
веры и природы. 

— Сюжетами картин 
Александра Егорова ста-
новятся русские пейза-
жи, храмы и святые ме-
ста, традиционные ико-
нописные мотивы. На 
его полотнах можно уви-
деть старцев — монахов, 

странников, ангелов в 
небе, апостолов и святых, 
— рассказала заведующая 
центром Любовь Марих-
бейн.

Выставка начнёт ра-
ботать 5 декабря по буд-

ням с 11.00 до 18.00. Посе-
тить её можно до 13 янва-
ря. Особняк будет закрыт 
30 декабря и в празднич-
ные дни — со 2 по 8 янва-
ря. Вход свободный.

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Соколиной Горе открылась выставка православного художника

На Главной аллее парка 
«Сокольники» проходит 
выставка под открытым 
небом «Советы северян». 
На стендах представлены 
снимки географов-путе-
шественников, сделан-
ные на Алтае, в Удмуртии 
и Якутии, на полуостровах 
Таймыр и Ямал. На них 
изображены быт, охота и 
традиционные праздники 
северян, бескрайние про-
сторы и животный мир За-
полярья.

Выставка бесплатная, 
доступна круглосуточно. 
Работать она будет до кон-
ца января 2017 года.

Нина ИВОЛГИНА

В «Сокольниках» 
покажут, 
как живут 
северяне

В Измайловском кремле 
сразятся молодые кулинары 
Москвы и её окрестностей

Кушать 
подано!

Картины Егорова выставляются в галереях по всему миру

Соревноваться будут студенты, 
но у них есть чему поучиться
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С 
Белорусского вок-
зала за 1 час 40 
минут вы доедете 
до станции Зве-

нигород, но до самого 
города придётся доби-
раться ещё 20 минут на 
рейсовых автобусах, а 
они ходят очень редко. 
Лучше ехать в Звениго-
род на автобусе №881 от 
станции метро «Строги-
но» или на 455-м  от ме-
тро «Тушино». Самый 
короткий путь — на ма-
шине: по трассе М9, Мо-
сковскому малому коль-
цу и по дороге А107.

Но если вы хотите по-
сетить красоты Звениго-
рода за один день, встать 
надо «с петухами».

Возвращение 
преподобного Саввы

В 1398 году на горе 
Стороже, на высоком 
берегу Москвы-реки, 
основал монастырь чу-
дотворец преподобный 
Савва Звенигородский. 

В XVII веке царь 
Алексей Михайлович 
выбрал Саввино-Сто-
рожевский монастырь 
местом для богомолья 
и даже дал статус лав-
ры. После революции 
монастырь открылся 
только в 1995-м, а че-
рез три года сюда были 
перевезены чудом уце-
левшие мощи препо-
добного Саввы: их 50 
лет тайно хранила се-
мья Михаила Успен-
ского, сотрудника Го-
сударственного исто-
рического музея.

В полутора киломе-
трах к северу — скит 
Саввы, где он молился в 
собственноручно выры-
той пещере. В монастыре 
обязательно попробуйте 
знаменитый настоян-
ный на изюме «винный» 
квас и свежайшие пиро-
ги. По монастырскому 
двору не спеша разгули-
вают красивые местные 
коты и кошечки, кото-
рых кормит отец Ефим. 
И раздаёт животин всем 
желающим.

Что значит 
«дойти до ручки»?

Проголодавшись, зай-
дите в Музей русского 
десерта. Он обнесён за-
бором из «падающих» 
листов кровельного же-

леза. Внутри — тоже 
«хлам» и лубок, напо-
минающие давно не 
убранную мастерскую 
художника. Тут вас уго-
стят чаем с пряниками 
и кусочками «заедок» — 
сушёных яблок. А так-
же расскажут, чем ка-
лач отличается от пря-
ника и что в выражении 
«дошёл до ручки» имеет-
ся  в виду «ручка» кала-
ча, которую не ели, а от-
давали нищим.

Адрес: ул. Фрунзе, 23

Любовь Орлова
Музей рож дённой 

здесь Любови Орло-
вой находится в «её» 
же культурном центре. 
Там — личные вещи, 
портреты, афиши.

Адрес: ул. Московская, 11 

В Дунине 
всё по-старому

В 5 километрах от 
Звенигорода, в деревне 
Дунино, — тишь и бла-
годать. Тут Дом-музей 

Михаила Пришвина. 
Писатель приобрёл по-
луразрушенную снаря-
дами дачу в 1946 году 
и восстановил её. По-
сле его смерти супруга 
Валерия Дмитриевна 
превратила дом в му-
зей, хотя и жила здесь. 
Сохранились кабинет 
Пришвина с подлинны-
ми вещами и библио-
текой, столовая, лю-
бимая писателем вось-
миугольная веранда, а 
в гараже — его послед-
ний автомобиль «Мо-
сквич-400». В Дуни-
не всё по-деревенски: 
в огородах выращива-
ют летом клубнику и 
огурцы, а в Москве-ре-
ке деревенские женщи-
ны, стоя на мостках, 
полощут бельё. Хотя 
до знаменитой Рублёв-
ки отсюда — рукой по-
дать. Вдоль речки мож-
но прогуляться по пар-
ку «Дунино городище» 
и окунуться в деревян-
ную купель.

Адрес: д. Дунино, 2. Цена 
билета в музей 350 рублей

В Звенигороде мож-
но остаться с ночёвкой. 
Самые дешёвые апарта-
менты (обычная одно-
комнатная квартира) 
стоят здесь 2400 рублей 
в сутки. Цены палом-
нической гостиницы 
в Саввино-Сторожев-
ском монастыре — 400-
1000 рублей с человека 
в общем номере.

Полная цена «экономного» 
двухдневного путешествия 
в Звенигород примерно 
3,5-4 тыс. рублей 
на человека.

Мария АНИСИМОВА

Что звенит 
в Звенигороде?

Недалеко от монастыря — 
скит Саввы, где он молился 
в собственноручно 
вырытой пещере

6 декабря в церковном календаре  —
день памяти одного из самых ярких рус-
ских святых. Это святитель Митрофан, 
епископ Воронежский. Он прожил как 
будто две жизни — по 40 лет каждая. 
В первой его звали Михаилом и был он 
обычным провинциальным священником 
с женой и детьми, а в 1663 году овдовел 
и решил принять монашеский постриг. 

Так в 40 лет он начал монашескую 
жизнь и довольно быстро стал известен 
всей стране. Он прославился не толь-
ко своей праведностью и молитвенным 
усердием, но и незаурядными таланта-
ми хозяйственника, организатора. Вско-
ре его избрали игуменом обители. И он 
сделал монастырь образцовым. А ког-
да была образована новая — Воронеж-
ская — епархия, именно ему доверили 
её возглавить.

Как раз в это время в Воронеж прибыл 
Пётр I, чтобы строить русский флот. Царь 
и воронежский епископ очень сблизи-
лись. Отношения Петра с Церковью были 
сложными. Но тут случай особый. Им-
ператор безусловно признал духовный 
авторитет владыки Митрофана и усту-
пал ему, когда возникали разногласия. 

Так было, когда Пётр пригласил еписко-
па к себе для важной беседы. Но, увидев 
во дворе царского дворца статуи грече-
ских богов, владыка Митрофан развер-
нулся и отправился домой. Пётр был раз-
гневан и даже пригрозил казнью еписко-
пу, если он не придёт к нему. Митрофан 
передал в ответ: «В жизни моей государь 
властен, но неприлично христианскому 
государю ставить языческих идолов и тем 
соблазнять простые сердца». Пётр отсту-
пил: убрал статуи. Мир был восстановлен.

А в создании русского флота импера-
тор и архиерей были единомышленника-
ми. Епископ Митрофан поддерживал Пе-
тра и проповедями, и сбором средств, и 
личными пожертвованиями на корабле-
строение.

Когда в 1696 году русские войска 
одержали победу над турками под Азо-
вом, Пётр I повелел именовать Митрофа-
на епископом Воронежским и Азовским. 
Кончину епископа в 1703 году царь пере-
жил тяжело. Он лично нёс гроб владыки, 
а после похорон сказал: «Не осталось у 
меня такого святого старца».

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Перед епископом 
Митрофаном отступал 
даже император

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Даже однодневная поездка в старинный городок оставит море впечатлений

В ДВУХ ШАГАХ ОТ МОСКВЫ

Саввино-Сторожевскому монастырю 600 с лишним лет

реклама
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Вольный слушатель 

— Сергей, вы с самого дет-
ства знали, что станете арти-
стом?

— Я много кем хотел 
быть: и пожарным, и ми-
лиционером, и военным, 
и врачом… А спустя какое-
то время понял, что надо 
стать артистом. На зачис-
лении в ректорате Щепки 
собрали всех студентов, 
зачитали фамилии, а меня 
не назвали, и я всячески 
пытался напомнить, что 
ещё есть Лавыгин. И тут 
кто-то из профессоров 
произнёс, что ещё берут 
вольнослушателя — меня. 
Я вообще впервые такое 
слово услышал, даже не 
знал, что это такое. Ка-
залось, что я какой-то не-
полноценный, что-то со 
мной не так. У всех сту-
денческий, а у меня справ-
ка. Всем студентам дава-
ли каждый месяц талоны 
в буфет, а я их не получал. 
Но в конце первого курса 
это закончилось, и я полу-
чил студенческий билет.

Один раз мы ходили с 
однокурсниками с уни-
тазом около Большого те-
атра с таб личкой «Плат-
ный туалет М/Ж». По-
том за шли в таком виде в 
ЦУМ, и нас там повязали. 
Это было примерно в 1998 
или в 1999 году. И помню, 
как-то несколько ребят с 
нашего курса также хо-
дили по ЦУМу, вставив в 
одно ухо какой-то науш-
ник, и переговаривались. 

Их тогда тоже повязали. В 
основном от наших розы-
грышей страдали именно 
ЦУМ и Театральная пло-
щадь — они же расположе-
ны рядом с Щепкой.

— Окончив вуз, вы сразу 
в  ТЮЗ? И в кино, конечно? 

— Нет, меня долго не 
снимали в кино. Да и в 
Московский ТЮЗ я пока-
зывался четыре раза, уже 
стал работать в другом теа-
тре, но всё же в него попал. 
Первая моя роль была... 
собачка Шарик. 

Чуганин не меняется

— Зрители вас чаще видят в 
комедийных сериалах. А есть 
какие-то драматические роли, 
которые вы мечтаете сыграть?

— Нет, мне очень нра-
вится играть то, что я 
играю сейчас. Люблю свои 
роли. Например, мой Сеня 
из «Кухни» — играть его 
приятно и весело. Но если 
бы вы меня до этого сери-
ала спросили, мечтаю ли я 
сыграть повара, то вопрос 
поставил бы меня в тупик. 

— Совсем скоро зрите-
ли увидят новый сериал  
«Отель «Элеон» — это как бы 
«ответвление» сериала «Кух-
ня». Ваш герой Арсений Чуга-
нин в нём как-то поменяется?

— Меняется только Се-
нин статус: он становится 
шеф-поваром. А так он, 
конечно, остаётся преж-
ним. Сеня никогда не из-
менится — он будет ста-
бильно таким же. (Улыба-
ется.) 

— Вы снялись в двух сезо-
нах сериала «Мамочки». Сей-
час идёт подготовка третьего. 
Будет что-то новое?

— Уверен: третий сезон 
будет ещё более виртуоз-
ным. 

Видимо, я всё же везучий: 
в институт меня взяли, по-
том — в театр! И такие роли 
хорошие предлагают, и 
коллектив везде дружный. 
Это же всё везение! Могли 

бы вообще не взять, не по-
звать — и не было бы у меня 
ни «Кухни», ни «Мамочек», 
ни фильма «Горько!»… Ви-
димо, и вольнослушание, 
и роли собачек — это мой 
путь, и я должен был его 
пройти.

На «Кухне» с женой

— Весной у вас родился 
сын. В то же время ваш гра-
фик расписан на несколько 
месяцев вперёд. Удаётся уде-
лять время семье?

— Всё свободное вре-
мя я провожу дома, ря-

дом с Аней (супруга Сер-
гея — также актриса сери-
ала «Кухня» Анна Бегуно-
ва. — Прим. авт.) и с сыном 
Фёдором.

Сейчас он уже прямо 
человеком стал! У него с 
каждым днём появляется 
что-то новое: жесты, ми-
мика, взгляды, звуки… 

— О чём мечтаете?
— Чтобы всё, что сей-

час у меня есть, никогда 
не кончалось! 

Екатерина Шитикова
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы канала СТС 
(ИА «Столица»)

В Московский ТЮЗ 
меня взяли 
с пятого раза
Актёр Сергей Лавыгин о талонах на обед, 
о сыне Фёдоре и о настоящем везении

Очень стеснялся, что у меня 
нет студенческого билета 
и талончиков на обед

Повар Сеня Чуганин в новом 
сериале станет шеф-поваром

ре
кл

ам
а 

32
14

ре
кл

ам
а 

31
15

ре
кл

ам
а 

31
75

ре
кл

ам
а 

32
07

ре
кл

ам
а 

28
28

ре
кл

ам
а 

31
18

ре
кл

ам
а 

31
55

ре
кл

ам
а 

32
69

ре
кл

ам
а 

32
18

ре
кл

ам
а 

32
96

ре
кл

ам
а 

32
38



15Декабрь 2016  №45 (180) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ СТРАХОВАНИЕ
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
 2

91
6



16 Декабрь 2016  №45 (180) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Генеральный директор Ю.А.Сорокин. Глав ный ре дак тор Е.Ю.Ильина. Шеф-редактор М.В.Петров.
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, А.В.Кочубей, А.Р.Новосильцев, В.П.Ситников.
Адрес учредителя: 127560, Москва, ул. Верхоянская, 18, корп. 2. Адрес издателя и редакции: 129090, Москва, просп. 
Мира, 18. Тел. (495) 681R0086. Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре связи, 
информационных технологий и мас со вых ком му ни ка ций по Москве и Московской области. 
Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ №ТУ50-01607 от 18 января 2013 г. 
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, г. Дол-
гопрудный, Лихачёвский проезд, 5в.  Заказ №3962. Тираж 525 000 экз. Под пи са-
но в пе чать 30.11.2016 г.  Время подписания по графику — 19.00, фактически — 
19.00. Выход в свет — 2.12.2016 г. Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681-
4371, доб. 156. Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. Газета распространяет-
ся бесплатно на территории Восточного административного округа г. Москвы.

№45 (180) ДЕКАБРЬ  2016 годВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

Учредитель: ООО «РИЦ «СевероRВосток»  Издатель: ООО «Объединённая редакция «Звёздный бульвар» 

В 
питании певец 
Михаил Шуфу-
тинский при-
д е р ж и в а е т с я 
рекомен даций 

врача-диетолога. Благо-
даря этим советам ему 
удалось значительно 
скинуть свой вес — 30 
килограммов за год.

По словам Михаила 
Шуфутинского, он ста-
рается никогда не есть 
«за компанию», а ест 
только тогда, когда дей-
ствительно хочет. Если 
почувствовал голод, то 
сначала выпивает стакан 
воды, и тогда минут че-
рез десять будет понят-
но, хочется ли есть на са-
мом деле, или нет. 

Что касается жиров и 
белков, не стоит есть ни-
чего копчёного, а также 
тушённого и жаренно-
го на сковородке. Упо-
треблять в пищу надо 
мясо, приготовлен-
ное только на откры-
том огне или в гриле. И 
наконец, питаться раз-
дельно. 

— Я люблю хлеб, — 
признаётся певец. — Но 
ем теперь только без-
дрожжевой, с зелёным 

луком, с укропом, с огур-
цами. Я люблю помидо-
ры. Но никогда не ем их 
с мясом, только с моло-
дым сыром. Если соблю-
дать определённые пра-
вила, организм понемно-
гу привыкает к этой схе-
ме, и ты вдруг замечаешь, 
что начал худеть.

Иногда Михаил Шуфу-
тинский позволяет себе 
съесть что-то сладень-
кое, например морков-
но-ореховый пирог. Для 
его приготовления нуж-
но натереть на мелкой 
тёрке морковь — два пол-
ных стакана, разбить туда 
одно яйцо, добавить сто-
ловую ложку раститель-
ного масла, стакан саха-
ра, стакан размельчённых 
грецких орехов, стакан 
изю ма, стакан муки, одну 
столовую ложку корицы 
и соду на кончике ножа, 
гашенную уксусом. Всё 
тщательно перемешать. 
Выложить по-

лученную массу в сма-
занную растительным 
маслом форму и раз-
ровнять. Сверху можно 
положить маленькие 
кусочки сливочно-
го масла и поставить 
форму в холодную ду-
ховку. Важно: первые 
20-30 минут выпекания 
духовку не открывать.
Ирина МИХАЙЛОВА

Лучше 
новых двух

NEWSVOSTOK.RU

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

от певца Михаила Шуфутинского
Морковно-ореховый пирог 

— Безобразие! В Рос-
сии нефти — как в 
Арабских Эмиратах, а 
люди живут беднее!

— А сколько населе-
ния в Арабских Эми-
ратах?

— 4 миллиона человек.
— Так 4 миллиона в 

России тоже живут, как 
в Арабских Эмиратах.

Когда старому индей-
цу объяснили причины 
перехода с зимнего на 
летнее время, он сказал:

— Только правитель-

ство может искренне 
верить в то, что, отре-
зав фут сверху одеяла и 
пришив его снизу, мож-
но удлинить одеяло.

Вокруг девушки надо 
виться шмелём, с каж-
дым кругом становясь 
всё шмелее и шмелее.

Недавние исследова-
ния выявили, что жен-
щины, имеющие лиш-
ний вес, живут дольше, 
чем мужчины, обратив-
шие на это внимание.

АНЕКДОТЫ

В соответствии с За-
коном города Москвы от 
8 июля 2009 г. №25 «О пра-
вовых актах города Мо-
сквы», а также обращени-
ем Департамента строи-
тельства города Москвы 
от 3 ноября 2016 г. №ДС-11-
503/16-338, в связи с отсут-
ствием необходимости изъ-
ятия земельного участка:

1. Признать утратив-
шими силу пункт 8 при-
ложения к распоряже-
нию Департамента го-
родского имущества го-
рода Москвы от 4 апреля 

2016 г. №7198 «Об изъя-
тии для государственных 
нужд объектов недвижи-
мого имущества для це-
лей строительства Севе-
ро-Восточной хорды: уча-
сток от шоссе Энтузиастов 
до МКАД (от 4-го транс-
портного кольца до райо-
на Вешняки) (Восточный 
административный округ 
города Москвы)», а также 
исключить приложение к 
перечню распоряжения.

2. Контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения оставляю за собой.  

Заместитель руководителя 
М.Ф.Гаман

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Москвы
Департамент городского имущества 

города Москвы
Распоряжение №34020 от 18 ноября 2016 года 

«О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества 

города Москвы от 4 апреля 2016 г. №7198»
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Не нужно испытывать судьбу

В
ирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) впер-
вые открыли в 1983 году. 
Тогда же были объясне-
ны механизмы его дей-

ствия. При проникновении в ор-
ганизм человека ВИЧ поража-
ет клетки иммунной системы. 
Он встраивается в их структу-
ру и размножается. В результа-
те иммунная система начинает 
слабеть. У такого больного рез-
ко возрастает риск развития все-
возможных заболеваний.

Именно поэтому важно 
свое временно выявить ВИЧ-
инфекцию. Сдать анализ на 

ВИЧ — единственный точный 
способ узнать, болен человек 
или нет.

Заразиться ВИЧ можно при 
любых видах половых контак-
тов, при использовании несте-
рильного инструментария. Это 
относится и к использованию 
нестерильных шприцев теми, 
кто употребляет наркотики. 
Однако такая же степень ри-
ска, если нестерильными ин-
струментами делается пирсинг 
или татуировка.

ВИЧ может передаваться от 
матери к ребёнку. Именно по-
этому женщине очень важ-
но сдавать анализы на ВИЧ во 
время беременности. Если за-
болевание выявлено вовремя, то 
можно практически полностью 
исключить заражение ребёнка.

Тест на ВИЧ можно сдать бес-
платно в районной поликлини-
ке. Для этого нужно просто за-
писаться на приём к врачу и по-
лучить направление на обследо-
вание.

Если по каким-то личным 
причинам вы не хотите идти в 
районную поликлинику или 
хотите сдать анализ анонимно, 
то можно обратиться в один из 
кабинетов профилактики ВИЧ-
инфекции, которые организова-
ны в медицинских учреждени-
ях Москвы.

Полная информация о таких 
кабинетах и графике их работы 
есть на сайте Московского го-
родского центра профилактики 
борьбы со СПИДом www.spid.ru.

Что нужно делать, если ана-
лиз показал наличие ВИЧ-

инфекции? Самое главное — 
как можно скорее обратиться к 
врачу. Больной СПИДом пожиз-
ненно нуждается в медицин-
ском наблюдении и лечении, 

однако если это лечение нача-
то вовремя, то есть шанс хоро-
шо себя чувствовать и прожить 
долгую жизнь.

Ольга ГРИШИНА

1 ДЕКАБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ


