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Часть «красной» ветки 
закроют с 16 по 24 февраля
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Митинг у памят-
ника «Скорбя-
щие матери», 
посвящённый 

30-й годовщине вывода 
советских войск из Аф-
ганистана, собрал почти 
тысячу человек.

Акция прошла при 
поддержке префекту-
ры Восточного админи-
стративного округа. Об-
ращение префекта ВАО 
Николая Алешина пе-
редала его заместитель 
Елена Попова.

«Сегодня мы чтим 
память всех военно-
служащих, проходив-
ших службу за преде-
лами страны. Не все из 
них вернулись домой. 
Мы обязаны помнить о 
каждом, и мы помним. 
Вечная слава и низкий 
поклон нашим героям», 
— сказано в обращении.

Затем колонна участ-
ников митинга с порт-

ретами воинов-интер-
националистов просле-
довала через сквер, во-
инский караул поднял 
флаги, минутой мол-
чания почтили память 
погибших и возложили 
цветы и венки к памят-
нику.

В завершение акции 
неподалёку в сквере за-
ложили памятный ка-
мень в ознаменование 
начала строительства 
храма священномуче-
ника Игнатия Богонос-
ца. Он станет особым ме-
стом поминовения вои-
нов-афганцев.

— Церковь будет 
скромной, она рассчита-
на на 500 человек. Офор-
мят здание в лаконич-
ном псковском стиле. В 
нём разместятся клас-
сы воскресной школы, 
конференц-зал и инте-
рактивный музей, по-
свящённый воинам-ин-

тернационалистам, — 
рассказал настоятель 
будущего храма Вик-
тор Родин.

Памятные меропри-
ятия, посвящённые 
30-летию вывода войск 
из Афганистана, так-

же прошли на террито-
рии ВАО в школе №1811 
«Восточное Измайло-
во», в библиотеке №84 и 
у памятного знака вои-
нам-афганцам на улице 
Константина Федина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Афганском сквере почтили память 
погибших воинов

В префектуре 
вручили 
награды 
за обеспечение 
безопасности

Б л а г о д а р с т в е н н о е 
письмо префектуры за 
обеспечение безопасно-
сти жителей округа во 
время крещенских купа-
ний префект ВАО Нико-
лай Алешин вручил на-
чальнику Управления по 
ВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Илье Мисуне.

Так же префект на-
градил коллектив об-
щественного поиско-
во-спасательного отряда 
«СпасРезерв» и его руко-
водителя Игоря Ивано-
ва, инспектора 3-го ре-
гионального отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты Евгения Малькова 
и инженера 23-го пожар-
но-спасательного отряда 
Алексея Антохина.

Отдельно почётная гра-
мота префектуры за мно-
голетний добросовест-
ный труд была вручена 
советнику управы райо-
на Богородское Сергею 
Костареву.

Мария КАЛУГИНА

В Перове огонь 
затронул крышу

Днём 9 февраля пожар-
ные выезжали в дом 5а на 
2-й улице Энтузиастов. В од-
ноэтажном здании вспыхну-
ли пристройка и деревянная 
обрешётка кровли. Пожар-
ный наряд быстро потушил 
огонь. Пострадавших нет.

В Вешняках 
воспламенилась 
плита

Вечером 11 февраля в 
одной из квартир дома 3 на 
Снайперской улице загоре-
лась электроплита. Пожар-
ная бригада быстро погаси-
ла пламя.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПОЖАРЫ

Московский этап 37-й от-
крытой Всероссийской мас-
совой гонки «Лыжня Рос-
сии» стартовал на стади-
оне «Авангард». Маршрут 
пролегал по Измайловско-
му парку. В соревнованиях 
приняли участие жители 
Москвы и Московской обла-
сти — всего около 2,5 тыся-
чи спортсменов самого раз-
ного возраста. Победители 
получили призы и грамоты, 
а все участники — шапочку 
с логотипом «Лыжня Рос-
сии-2019». Спортсменов и 
болельщиков угощали бес-
платным горячим обедом на 
полевой кухне, а малышей 
ждали надувной городок-
батут и «Весёлые старты».

Алексей ТУМАНОВ

В Измайловском парке прошла «Лыжня России»

Илья Мисуна
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Эти ребята только учатся 
побеждать
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В Сокольниках отметили юбилей баснописца Крылова
Детской библиоте-

ке им. И.А.Крылова на 
улице Сокольническая 
Слободка крупно по-
везло. «Почта России» 
и столичный Департа-
мент культуры выбрали 
именно её местом прове-
дения торжеств, связан-
ных с 250-летием русско-
го баснописца.

В честь юбилея «са-
мого народного нашего 
поэта» (так назвал юби-
ляра А.С.Пушкин) «По-
чта России» выпустила 

оригинальную марку с 
портретом И.А.Крылова 
и конверт. Кроме того, 
были изготовлены штем-
пеля специального гаше-
ния.

Собственно, постанов-
ка первой печати на кон-
верт и марку и есть для 
«Почты России» акт, ис-
полненный высшего тор-
жества. Поставив печа-
ти, почётные гости опу-
стили в почтовые ящики 
конверты с поздравле-
ниями. Они полетят в 

Орёл, в библиотеку им. 
И.А.Крылова, в Россий-
скую национальную би-
блиотеку и в Дом Кры-
лова в Петербурге, в би-
блиотеку при Афинской 
академии (здесь хранят-
ся рукописи баснопис-
ца Эзопа) и во Фран-
цузскую академию (там 
работал французский 
баснописец Жан де Ла-
фонтен).

В этот самый момент 
в читальном зале млад-
шеклассники из школы 

Ломоносова №1530 ри-
совали двух героинь од-
ной крыловской басни — 
Ворону и Лисицу. Так что 
гендиректору Централь-
ной библиотечной систе-
мы ВАО Олегу Жадёно-
ву пришлось немного из-
менить порядок церемо-
нии: юным художникам 
позволено было поста-
вить спецпечать на свои 
рисунки. 

Полина ВИНОГРАДОВА

Смотрите видеосюжет о событии 

на Instagram-канале @newsvostok_

На открытый люби-
тельский хоккейный тур-
нир, посвящённый Дню 
защитника Отечества, 
приглашает хоккейные 
команды Молодёжная па-
лата района Косино-Ух-
томский. Он пройдёт 23 
февраля на катке с искус-
ственным льдом «Метеор» 
(ул. Лухмановская, 35).

— Пилотный турнир 
прошёл в прошлом году, 
— рассказывает предсе-
датель Молодёжной пала-
ты района Кристина Аве-
тисова. — В нём приняли 
участие всего пять команд 
из нашего и соседних рай-
онов. Мы надеемся, что в 
этом году турнир перешаг-
нёт границы не только рай-
она, но и округа: ждём го-
стей уже со всей Москвы. 
Приглашаем принять уча-
стие в турнире всех желаю-
щих, возраст спортсменов 
— от 16 лет.

Алексей ТУМАНОВ

Записаться на участие 
в турнире можно по тел. 8-999-
961-2369. Сбор, регистрация 
и жеребьёвка — в 12.00, 
начало игр — в 12.40

На Лухмановской 
пройдёт 
открытый 
хоккейный 
турнир

ЧЕРЕЗ СКВЕР 
ПРОШЛА 
КОЛОННА 
С ПОРТРЕТАМИ 
ВОИНОВ, 
ПОГИБШИХ 
В АФГАНИСТАНЕ
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 БОГОРОДСКОЕ
Ул. 1-я Гражданская, 96 

(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1797»). Тема: «О работе 
районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав».

 ВЕШНЯКИ
Ул. Вешняковская, 9, корп. 

2, стр. 2 (актовый зал упра-
вы района Вешняки). Тема: 
«О пресечении несанкцио-
нированной торговли на тер-
ритории района».

 ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Ул. Нижняя Первомайская, 
51 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1811 «Восточное Измайло-
во»). Тема: «Об организации 
спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с раз-
личными категориями насе-
ления в зимний период».

 ВОСТОЧНЫЙ
Пос. Акулово, 43а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №448»). 
Тема: «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компа-
нией МКД в зимний период». 

 ГОЛЬЯНОВО
Ул. Камчатская, 10 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1598»). 
Тема: «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компа-
нией МКД в зимний период». 

 ИВАНОВСКОЕ
Ул. Саянская, 18 (актовый 

зал управы района Иванов-
ское). Тема: «Об организа-
ции спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с 
различными категориями на-
селения в зимний период». 

 ИЗМАЙЛОВО
Ул. 5-я Парковая, 10 (ГБУ 

«ЦКС «Измайлово»). Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

 КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Ул. Руднёвка, 10 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №2036»). 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района». 

 МЕТРОГОРОДОК
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района Метрогоро-
док). Темы: 1. «О работе рай-
онной комиссии по делам 

несовершеннолетних и за-
щите их прав». 2. «Об итогах 
организации зимнего отды-
ха на территории района».

 НОВОГИРЕЕВО
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района Новогиреево). 
Тема: «О состоянии и ра-
боте предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на 
территории района».

 НОВОКОСИНО
Ул. Новокосинская, 41 

(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1591», корпус №2). Тема: 
«О состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на террито-
рии района».

 ПЕРОВО
Ул. Новогиреевская, 22а 

(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1637»). Тема: «О социаль-
но направленной деятельно-
сти и предоставлении льгот 
социально незащищённым 
группам граждан».

 ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Ул. Халтуринская, 18 (Цен-

тральная библиотека №70 
им. М.А.Шолохова). Темы: 
1. «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на тер-
ритории района». 2. «О ходе 
проведения работ по выяв-
лению фактов недеклариру-
емой сдачи в аренду жилых 
помещений».

 СЕВЕРНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Сиреневый бул., 3 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №399»). 
Темы: 1. «О работе по вы-
явлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 
2. «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

 СОКОЛИНАЯ ГОРА
Нижний Журавлёв пер., 

3 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
№444»). Тема: «Об итогах 
организации зимнего отды-
ха на территории района».

 СОКОЛЬНИКИ
Ул. Стромынка, 17 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1530 
«Школа Ломоносова»). 
Тема: «О работе по сниже-
нию задолженности за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги».

Встречи глав управ с населением 
состоятся 20 февраля в 19.00 

Ч етверокурсник 
У н и в е р с и т е -
та физкультуры 
Роман Карымов 

стал двукратным побе-
дителем Всероссийских 
соревнований по мото-
кроссу на приз им. Ва-
лерия Чкалова, которые 
прошли в подмосковной 
деревне Бородино.

— Мотоцикл нашёл 
буквально за ночь до 
гонки — взял у друга 
японскую «Ямаху-250»: 
мой не подошёл по объё-
му двигателя. Мы высту-
пали группой из трёх че-
ловек: Александр Ефи-
мов, Алексей Ярыгин и 
я. Результат фиксирова-
ли по последнему гон-
щику команды. Гонка 
была знатная: 40 минут 
по круговой трёхкиломе-
тровой трассе с трампли-
нами. Соперники часто 
подрезали, накрывали 
на поворотах, выносили 
на обочину. Так что по-
бедили самые выносли-
вые, то есть мы, — рас-
сказал Роман.

На мотоцикл в шесть 

лет его «подсадил» отец. 
Потом привёл его в мо-
тошколу, возил на сорев-
нования и следил за по-
бедами сына. Сегодня 
Роман — мастер спор-
та, двукратный чемпи-
он России по мотокрос-
су, победитель Кубка Со-
дружества среди азиат-
ских стран.

— Я тренируюсь еже-
дневно по несколько ча-
сов. В этом виде спорта 
без травм нельзя: ломал 
ключицу, ноги, рёбра, но 

жить без мотокросса не 
могу, — поделился Ро-
ман. — Вот уже год, как 
увлёкся мотофристай-
лом — учусь делать раз-
личные трюки на мото-
цикле. В ближайшее вре-
мя хочу стать лучшим 
спортсменом России в 
этом виде спорта. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Студент Университета 
физкультуры выиграл 
Чкаловский мотокросс

В ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
РОМАН УВЛЁКСЯ 
МОТОФРИСТАЙЛОМ

Московская государ-
ственная экспертиза 
одобрила проекты капи-
тального ремонта систем 
газоснабжения в 83 мно-
гоквартирных домах. 
Больше всего этих объ-
ектов расположено в Вос-
точном округе. Об этом 
сообщила руководитель 
ведомства Анна Яковлева.

— В Восточном округе 
системы газоснабжения 

отремонтируют в 23 до-
мах, — сказала она. — Во 
время ремонта будут за-
менены трубы, установ-
лены отключающие за-
движки, смонтированы 
вставки, защищающие 
системы газоснабжения 
от статического электри-
чества, а также пройдут 
пневматические испыта-
ния оборудования. 

Евгений БАКИН

Интересную сценку со-
вместной трапезы двух птиц 
— чёрного дятла (желны) и 
малышки-пищухи — запе-
чатлел в Измайловском лесу 
фотограф-анималист Геор-
гий Ковалёв. Желна усердно 
долбила ствол дерева, обна-
жая ходы короеда-типогра-
фа, и добывала личинок. А 
пищуха, пристроившись с 
другой стороны ствола, дви-
галась за дятлом и без вся-
ких усилий склёвывала то, 
что он не доел.

— Пищуха — насекомояд-
ная птица, питается личин-
ками, насекомыми, но клюв 
у неё не такой мощный, как 
у дятла, и зимой ей прихо-
дится трудновато: её добы-
ча прячется глубоко в щели 
коры, — рассказал руково-
дитель проекта «Орниарий» 
Вадим Мишин. — Тогда пи-
щуха может утолять голод 
семенами хвойных. Так что 
такое соседство с дятлом 
для неё настоящий подарок.

Алексей ТУМАНОВ

Пищуха и дятел пообедали 
в Измайлове ЖИВОЙ УГОЛОК

Пищуха с помощью желны 
разнообразит свой стол

В отдел полиции Восточ-
ного Измайлова поступило 
благодарственное письмо от 
компании «Мосгортранс» за 
раскрытие дела о стрельбе 
по трамваю на Первомай-
ской улице.

— Поздним вечером во-
дитель ехал по маршруту, 
как вдруг услышал хлопок. 

Остановился, осмотрел ва-
гон и увидел дырку в стекле, 
— рассказал зам. директо-
ра филиала службы транс-
портной безопасности ГУП 
«Мосгортранс» Сергей Кар-
пов.

Всего за один день пре-
ступление раскрыл участ-
ковый уполномоченный по-

лиции капитан Павел Гри-
горян.

— 23-летний москвич по-
ссорился с матерью. Выпил. 
Его стал раздражать шум 
проезжавшего мимо трам-
вая, и он сделал несколько 
выстрелов из окна, — рас-
сказал Павел Григорян.

За хулиганство парню 

грозит штраф и условный 
срок до двух лет.

— К сожалению, в Москве 
довольно часто обстрелива-
ют транспортные средства, 
но далеко не все подобные 
преступления удаётся рас-
крыть, — сообщил Сергей 
Карпов.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Газовые трубы планируют 
заменить в 23 домах ВАО

Хулигана, обстрелявшего трамвай на Первомайской, 
будут судить

СМОТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ      NEWSVOSTOK.RU  

Любовь к мотоциклам 
Роману привил отец 
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М
эр Моск вы 
Сергей Со-
бянин пору-
чил столич-
ному прави-

тельству обеспечить на-
чало перехода на новые 
федеральные клиниче-
ские рекомендации, ко-
торые позволят ещё эф-
фективнее бороться с 
раком. Из бюджета сто-
лицы на это выделят 
15 млрд 600 млн рублей. 

— Перед нами стоит 
задача перейти на новые 
клинические рекоменда-
ции Министерства здра-
воохранения, которые 
определены и националь-
ным проектом, и соответ-
ствующим федеральным 
законом. Но по федераль-
ному закону предполага-
ется трёхлетний период, 
мы же хотим провести из-
менения уже в этом году, 
начиная со II квартала. 
И в течение буквально 
нескольких месяцев обе-
спечить стопроцентную 
доступность таргетной и 
иммунной терапии, — от-
метил мэр.  

В поликлиниках 
появились 
онкокураторы

Средняя продолжи-
тельность жизни москви-
чей выросла почти до 78 
лет. Но это ставит перед 
врачами и новые задачи. 
Борьба с онкологически-
ми заболеваниями, явля-
ющимися после сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний второй причиной 
смертности, выступает 
на первый план. 

Москва — первый ре-
гион России, который 
планомерно и комплекс-
но развивает онкологи-
ческую помощь — от вы-
явления заболеваний на 
ранних стадиях до совре-
менных методов лечения. 

Большую роль в ран-
нем выявлении онкоза-
болевания играют врачи 
поликлиник.

— Мы активно работаем 
с амбулаторным звеном, 
с пациентами поликли-
ник, у которых и нужно 
искать начальные прояв-
ления опухоли. Благода-
ря этому выявление бо-
лезни на ранних стадиях 

выросло на 3%, — говорит 
Игорь Хатьков, главный 
вне штатный специалист 
— онколог Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы, директор Москов-
ского клинического на-
учного центра.

В каждой из 46 взрос-
лых поликлиник столи-
цы появились онкокура-
торы. Они дают консуль-
тации, направляют паци-
ентов к нужным врачам, 
отслеживают сроки про-
ведения назначенных ис-
следований.

А сами врачи теперь 
проходят курсы онко-
настороженности. Здесь 
они приобретают знания 
о симптомах рака и пред-
раковых состояний. Для 
медиков, выявивших он-
козаболевания на ранних 
стадиях, городом предус-
мотрена система грантов. 

— В дальнейшем мы бу-
дем наращивать виды и 
механизмы раннего вы-
явления онкологических 
заболеваний. В том чис-
ле мы будем работать над 
улучшением маршрути-
зации пациентов, сокра-

щением сроков от поста-
новки диагноза до начала 
лечения, внедрением про-
граммных продуктов, по-
могающих контролиро-
вать сроки, качество и 
эффективность лечения, 
— подчеркнул мэр.

Онкоскрининг 
доступен всем

В Москве проводятся 
программы раннего выяв-
ления заболеваний по са-
мым распространённым 
видам рака. Так, этим ле-
том более 130 тысяч мо-
сквичей приняли участие 
в программе «Я выбираю 
здоровое будущее». У жен-
щин выявляли предрас-
положенность к раку мо-
лочной железы и яични-
ков, а у мужчин — к раку 
предстательной железы.

Ещё один проект — 
«Скрининг рака молоч-
ной железы». Пройти бес-

платное маммографиче-
ское обследование могут 
москвички в возрасте от 
50 до 69 лет. Это сделали 
уже 22 тысячи женщин.

Подобные акции про-
водятся регулярно. В фев-
рале каждую субботу ве-
дущие врачи столичных 
клиник приглашают на 
дни диагностики, на лек-
ции и консультации веду-
щих врачей самых разных 
специальностей.

«Гамма-нож» 
и робот-хирург 
«Да Винчи» 

В практику московских 
медиков внедряются но-
вые, высокотехнологич-
ные методики лечения 
рака. Так, в Институ-
те им. Склифосовского 
успешно работает радио-
хирургическая установ-
ка «Гамма-нож» для ле-
чения доброкачествен-

ных и злокачественных 
опухолей в полости чере-
па. Операцию делают без 
разрезов кожи и трепана-
ции. Для этого использу-
ется радиоактивное излу-
чение, пучки которого, 
как хирургический нож, 
разрушают ДНК опухоле-
вых клеток. При этом здо-
ровые ткани мозга облу-
чению не подвергаются. 

Ещё одна современная 
методика, доступная мо-
сквичам, — операции с 
использованием робота-
хирурга «Да Винчи», ко-
торые позволяют врачам 
в режиме реального вре-
мени получать увеличен-
ную 3D-визуализацию 
оперируемой области и 
производить максималь-
но точные хирургические 
манипуляции. Этот ме-
тод исключает кровопо-
терю и позволяет сокра-
тить реаби литационный 
период пациента.

Лучевая терапия также 
выходит на новый уро-
вень. Начиная с прошло-
го года значительно уве-
личен объём применения 
лучевой терапии в форма-

те 3D и 4D. При исполь-
зовании этого метода вы-
сокая доза излучения по-
падает точно в раковую 
опухоль, не поражая со-
седние ткани и органы. 
На эти цели Правитель-
ство Москвы дополни-
тельно выделило более 
2 млрд рублей. Такое вы-
сокотехнологичное ле-
чение москвичи могут 
пройти теперь бесплатно. 

Всего же в столице с 
2010 по 2018 год затра-
ты на медицинскую по-
мощь больным онкозабо-
леваниями выросли более 
чем в пять раз, а коэффи-
циент смертности от них 
снизился на 10%.

Лекарство бьёт 
точно в цель

Широко вошла в прак-
тику московских онколо-
гов таргетная и иммунная 
терапия. Теперь врачи ис-
пользуют препараты, ко-
торые блокируют зара-
нее определённые пути 
стимуляции опухолевой 
клетки. Сегодня в Мо-
скве применяются уже 
32 из 36 таргетных пре-
паратов, известных в ми-
ровой практике. С введе-
нием новой системы он-
копомощи применение 
этих препаратов должно 
стать медицинским стан-
дартом при лечении рака.

Развитию паллиатив-
ной помощи в столице 
тоже уделяют большое 
внимание. В Москве она 
организована на базе 14 
медицинских стациона-
ров. Для оказания помо-
щи на дому организова-
на работа 12 патронаж-
ных выездных служб. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ВРАЧИ ПРОХОДЯТ КУРСЫ 
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ

РАК МОЖНО ПОБЕДИТЬ
Онкологическая помощь в Москве выходит на новый уровень

 В Москве на учёте у вра-
чей-онкологов состоят 
305 тысяч пациентов.

 В структуре онкозаболе-
ваемости преобладают: 
рак предстательной же-
лезы, лёгкого, толстой 
кишки, желудка — у муж-
чин; рак молочной желе-
зы, толстой кишки, матки 
— у женщин.

 Важный показатель — 
пятилетняя выживае-
мость больных онколо-
гией. С 2010 года он вы-
рос почти на 30%.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Москва должна уже в этом году перейти на новые 
федеральные клинические рекомендации, которые 
позволят ещё эффективнее бороться с раком

m
os

.ru



5ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    ФЕВРАЛЬ 2019  №6 (287) АКТУАЛЬНО

9 дней без «красной» ветки

С 
16 по 24 февра-
ля включитель-
но будут закры-
ты пять станций 
«красной» ветки 

метро — весь северный 
радиус от «Красносель-
ской» до «Бульвара Ро-
коссовского»: поезда бу-
дут ходить лишь до «Ком-
сомольской». Это связано 
со строительством участ-
ка Большой кольцевой 
линии (БКЛ), проходя-
щего под существующей 
станцией «Сокольники»: 
ради безопасности такие 
работы требуют останов-
ки движения поездов.

Как в эти дни добирать-
ся в центр и обратно об-
щественным транспор-
том и как это отразится 
на автомобилистах?

Автобус вместо 
метро

От «Комсомольской» до 
«Черкизовской» органи-
зуют компенсационный 
маршрут, по которому пу-
стят автобус КМ. Время 
работы — с 5.30 до 2.00, а 
интервал между машина-
ми — всего одна минута. 
Промежуточные останов-
ки — у закрытых станций 
метро: «Красносельская», 
«Сокольники» и «Пре-
ображенская площадь». 
Так что автобусы долж-
ны послужить почти пол-
ноценной заменой метро 
для пассажиров, пользу-
ющихся всеми станция-
ми, которые будут закры-
ты, кроме «Бульвара Ро-
коссовского». Туда ком-
пенсационные автобусы 

не сворачивают, двигаясь 
лишь по магистрали, — та-
кое решение принято, что-
бы обеспечить их беспере-
бойное движение с мини-
мальными интервалами.

До станции «Бульвар Ро-
коссовского» можно будет 
добраться на 13-м трамвае, 
проезд в котором на девять 
дней станет бесплатным. 
Напомним: 13-й трамвай 
останавливается как воз-
ле «Комсомольской», так и 
у каждой из временно за-
крываемых станций, по-
этому на любой из них на 
него можно пересесть с ав-
тобуса КМ.

Удобной альтернати-
вой будет МЦК: сев на 
«Ласточку» на станции 

«Локомотив» или «Буль-
вар Рокоссовского», мож-
но добраться до Коль-
цевой линии метро, на-
пример до «Курской» или 
до «Проспекта Мира», 
за 24-25 минут.

К автомобилистам — 
индивидуальный 
подход

Движение по компенса-
ционному маршруту будет 
выглядеть как конвейер: 
на него выйдут более 230 
машин! Как сообщили в 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО, чтобы не мешать ав-
тобусам идти практиче-
ски непрерывной верени-
цей, строго ограничат дви-

жение личного транспорта 
по всей трассе. Это коснёт-
ся улиц Краснопрудной, 
Русаковской, Стромын-
ки и Преображенской на 
всём протяжении образуе-
мого ими тракта от площа-
ди трёх вокзалов до Преоб-
раженской площади.

Конечно, те, кто про-
живает на этих улицах, 
по-прежнему смогут по-

пасть к дому на личном 
транспорте, но для этого 
им придётся предъявить 
регулировщикам паспорт 
с пропиской. А как быть, 
если водитель сам не про-
живает в зоне ограниче-
ния, но ему очень нуж-
но туда попасть, причём 
именно на автомобиле — 
например, встретить пас-
сажира-инвалида или за-

брать ребёнка от бабуш-
ки? В ГИБДД говорят, что 
такие вопросы будут ре-
шать с каждым в инди-
видуальном порядке. Для 
этого в зоне ограничений 
будут постоянно рабо-
тать сотрудники ГИБДД 
и ЦОДД: они всем помо-
гут и подскажут, как про-
ехать в нужное место.

Тем не менее в ГИБДД 
советуют по указанным 
улицам в эти дни не ез-
дить, если нет крайней 
необходимости, чтобы не 
усугублять сложную до-
рожную ситуацию. И об 
изменении своих привыч-
ных маршрутов надо по-
думать заранее. В ГИБДД 
напоминают: в объезд 
перекрытого участка по-
пасть на ТТК можно бу-
дет по Сокольническо-
му Валу. А если надо не-
посредственно в центр, 
ближайший путь туда для 
жителей округа пройдёт в 
эти дни по шоссе Энтузи-
астов. Но нужно учиты-
вать, что на этих маршру-
тах, в свою очередь, могут 
быть затруднения из-за 
наплыва дополнительных 
машин, поэтому заклады-
вайте на поездку больше 
времени, чем обычно. 

Осложнения прогнози-
руются также на Верхней 
Красносельской, Ниж-
ней Красносельской, Ба-
кунинской, на улицах Же-
брунова и Щербаковской. 
Так что, возможно, мно-
гим автомобилистам бу-
дет удобнее на время пе-
ресесть на общественный 
транспорт.

Василий ИВАНОВ

УЛИЦЫ РУСАКОВСКУЮ, СТРОМЫНКУ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ 
ВРЕМЕННО ПЕРЕКРОЮТ 
ДЛЯ ЛИЧНЫХ АВТО

Между станциями «Комсомольская» и «Черкизовская» будут ходить бесплатные автобусы

Смотрите весёлые, добрые, 
искренние истории 
на инстаграм-канале 
@newsvostok, а также 
в наших пабликах в «Фейсбуке» 
и «ВКонтакте»

НОВОСТИ ОКРУГА — ТЕПЕРЬ И НА ВИДЕО!

СКАЗОЧНАЯ 
ЛАВСТОРИ: 
ЭКВАДОРЕЦ ПЕРЕЕХАЛ 
В НОВОКОСИНО РАДИ 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

С этого учебного года уче-
ники 9-х и 11-х классов мо-
сковских школ могут зареги-
стрироваться на участие в гос-
экзаменах на портале мэра и 
Правительства Москвы. Об 
этом сообщил зам. директо-
ра Московского центра каче-
ства образования, руководи-
тель регионального центра 
обработки информации Ан-
дрей Постульгин на пресс-
конференции, которая прошла 
в столичном Департаменте об-
разования при содействии ин-
формационного центра Пра-
вительства Москвы.

— 1 февраля завершился 
электронный приём заявлений 
на участие в ГИА для одиннад-
цатиклассников, девятикласс-
ники могут зарегистрировать-
ся до 1 марта, — отметил он.  

Ждут выпускников и дру-
гие новшества. Так, в этом 
году пункты проведения эк-
заменов будут организованы 
на дому, в медучреждениях и в 
учреждениях ФСИН. Экзамен 
по информатике будет прохо-
дить на компьютере. Для по-
лучения допуска к Основно-
му государственному экзаме-
ну (ОГЭ) девятиклассникам 

нужно будет пройти итоговое 
собеседование по русскому 
языку. А в перечень предме-
тов, по которым можно сдать 
ЕГЭ в 11-м классе, добавил-
ся новый экзамен — китай-
ский язык. 

Руководитель центра не-
зависимой диагностики Мо-
сковского центра качества 
образования Богдан Легоста-
ев напомнил, что выпускники 
имеют возможность заранее 
пройти пробный ЕГЭ. Для это-
го надо подать заявку через 
сайт mcko.ru.

Ольга  ФРОЛОВА

Московские школьники смогут сдать ЕГЭ 
по китайскому языку
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Н
еизвестный до-
брохот предло-
жил моей тёще 
б е с п л а т н у ю 
д и а г н о с т и -

ку недавно установлен-
ных пластиковых окон. 
Требуется ли пластико-
вым окнам регулярная 
проверка и как вообще 
за ними ухаживать, бес-
платно рассказали спе-
циа листы известной 
компании.

У вас зазвонил 
телефон

Говори л при я тный 
женский голос с юж-
ными обертонами. Убе-
дившись, что в квартире 
установлены окна ПВХ, 
собеседница деловито и 
настойчиво начала соли-
ровать в разговоре.

— Вам повезло, — об-
радовала барышня тёщу, 
— завтра рядом с вашим 
домом наши специали-
сты как раз будут про-
водить рейд по диагно-
стике и профилактике 
пластиковых окон. Со-
вершенно бесплатно! В 
котором часу вам будет 
удобно принять их?

«Случайно», «бесплат-
но», «удобно», «повезло» 
— кого не порадуют эти 
слова? Вот и мою тёщу 
они тоже растрогали. За-
одно, подумала она, раз-
берутся, отчего одно из 
окон с трудом закрыва-
ется и пропускает холод-
ный воздух с улицы.

— Когда должны прий-
ти эти добрые люди? — 
спросил я тёщу. — Го-
товьте, мама, бинокль: 
будет вам театр на дому!

Карнавал на рынке 
окон

Готовясь к визиту, я 
нашёл и перечитал до-
говор с компанией, ко-
торая полтора года на-
зад установила в квар-
тире новые окна. Был в 
договоре пункт и о бес-
платной диагностике. 
Звоню.

— Конечно, я вас пом-
ню, — говорит сотруд-
ница оконной компа-
нии Ольга Серова, — и 
ваш заказ помню. Что-
то случилось?

Я рассказал, что ок-
нам хотят устроить диа-
гностику.

— В договоре написа-
но, что у вас тоже есть 

право на гарантийное 
обслуживание, — ска-
зала она. — Мы бы дав-
но отрегулировали вашу 
ручку! А звонили вам 
из компании-двойни-
ка: много сейчас жела-
ющих поживиться на 
чужом авторитете и на 
людской доверчивости.

Ольга рассказала, что 
в последнее время идёт 
вал звонков от клиен-
тов с одним и тем же во-
просом: нужно ли согла-
шаться на бесплатную 

диагностику и как уха-
живать за окнами, что-
бы они дольше служили?

Обманщик мастера 
боится

Мастер-класс по уходу 
за пластиковыми окнами 
для меня и для всех чита-
телей «ВО» провёл один 
из опытнейших сотруд-
ников компании — ма-
стер-установщик Алек-
сандр Карасёв.

— Окна, установлен-

ные настоящими спе-
циалистами, не требу-
ют диагностики и регу-
лировок лет пять, а то и 
десять, — рассказыва-
ет мастер, — но нужно 
соблю дать простые пра-
вила. Например, уплот-
нительные резинки нуж-
но содержать в чистоте, 
несколько раз в году уда-
лять с них пыль, смочив 
губку каплей жидкости 
для мытья посуды «Фей-
ри». Закрывать окна или 
балконную дверь нужно 
двумя руками: прижать 
свободной рукой и толь-
ко после этого закрыть, 
повернув ручку. Если ме-
ханизм позволяет и от-
крыть, и откинуть окно, 
рекомендуется выбрать 
второй вариант: блок до-
статочно тяжёлый, так 
петли прослужат доль-
ше. Лучше сразу поста-
вить ограничители: уда-
ры, вызванные сквозня-
ком, также могут повре-
дить окно. Если же окна 
в «солидном» возрасте, 
можно их подновить, по-
менять уплотнители или 
ручки, но не по космиче-
ским ценам! У навязчи-
вых доброхотов комплек-
тующие и работа стоят в 
разы дороже — цены лег-
ко проверить в Интер-
нете.  Хороший мастер 
после установки обяза-
тельно расскажет, как 
окнами пользоваться, 
— заверяет мастер Кара-
сёв, — а если что-то бес-
покоит, звоните продав-
цам: проблемы быстро 
устранят.

От визита «диагностов» 
было решено отказаться.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ОКНА НЕ ТРЕБУЮТ ДИАГНОСТИКИ 
МИНИМУМ ЛЕТ ПЯТЬ

Оконная диагностика 
по заоблачным ценам
Как избежать сквозняка в кармане

Дума облегчит 
давление 
приставов 
на ипотечных 
должников

Помимо принятия новых 
законов, Государственная 
дума также активно зани-
мается устранением про-
белов и недочётов в дей-
ствующем законодатель-
стве. Так, нижняя пала-
та парламента одобрила 
поправки в закон «Об ис-
полнительном производ-
стве», которые устранят 
несправедливость в во-
просах взимания испол-
нительского сбора с ипо-
течных должников, попав-
ших в тяжёлую жизненную 
ситуацию. 

Несправедливость за-
ключается в том, что ис-
полнительский сбор в 
размере 7% от общей 
суммы кредита взимает-
ся со всех должников в 
случае неисполнения тре-
бований исполнительно-
го документа. В случае, 
если ипотеку взяли, на-
пример, муж и жена как 
созаёмщики, каждый из 
них должен заплатить по 
7%. В скором времени 
этой практике будет по-
ложен конец.

Даже 7% от общей 
суммы, когда речь идёт 
об ипотеке, может быть 
огромной цифрой, но ког-
да одна семья вынужде-
на платить 14% и более 
— это уже несправедли-
вость в чистом виде. По-
сле вступления закона в 
силу солидарные должни-
ки будут платить только 
7% все вместе.

Также от уплаты испол-
нительского сбора будут 
освобождены должники, 
проходящие реструкту-
ризацию ипотечного жи-
лищного кредита, в том 
числе граждане, взяв-
шие ипотеку в иностран-
ной валюте.

Кроме того, оконча-
тельное, третье, чтение 
прошёл закон, о котором 
я упоминал неделю назад 
и который защищает со-
циальные выплаты граж-
дан от взысканий судеб-
ных приставов.

Все эти меры помогут 
снизить не только финан-
совое бремя, но и умень-
шить стрессовую нагруз-
ку на людей, оказавших-
ся в тяжёлой жизненной 
ситуации.
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Антон Жарков, 
депутат 

Государственной 
думы 

от Восточного 
округа
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 НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ
(495) 681-3970
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Н
ачинающим во-
дителям на до-
роге сложно. 
Где выгоднее 
купить бензин, 

неизвестно; что делать, 
если авария случилась, 
непонятно. В этих слу-
чаях помогают мобиль-
ные приложения. Кор-
респондент «ВО» проте-
стировал три бесплатные 
программы для автолю-
бителей, которые можно 
скачать на смартфон.

Напоминание 
придёт вовремя

Исправное состояние 
вашей машины — залог 
безопасности. К тому же 
если вовремя менять, 
например, масло, мож-
но ощутимо экономить 
на ремонте. Правда, есть 
сложность: даты техобслу-
живания, время покупки 
нового страхового полиса 
и период проверки давле-
ния в шинах держать в го-
лове весьма проблематич-
но. В этом помогает при-
ложение miGarage.

Загрузка программы за-
нимает меньше минуты. 
После её запуска на экра-
не появляется пустой зал 
автосервиса. Чтобы здесь 
появилась машина, из 
списка выбираю марку 
и год выпуска моего же-
лезного коня. Заполняю 
форму со списком напо-
минаний. В нём учиты-
вается практически всё, 

о чём следует помнить 
автомобилисту, — от вре-
мени проверки давления 
в шинах до сроков упла-
ты транспортного налога.

Приятный бонус: про-
грамма умеет подбирать 
марку масла под конкрет-
ный двигатель. При этом 
она учитывает климат ре-
гиона, где ездит машина. 

Топография 
для чайников

В выходные я отправил-
ся в большой торговый 
центр за МКАД. Кто ча-
сто бывает в таких местах, 
знает: номер стоянки или 
название входа надо запи-
сывать. После двух-трёх 
часов ходьбы по магази-

нам понять, где ты, и глав-
ное, где твой автомобиль, 
совершенно невозможно. 
Я это сделать забыл и ко-
нечно же заплутал. Хоро-
шо ещё, что в этот раз у 
меня стояло специальное 
приложение. Оно так и на-
зывается: «Найти припар-
кованную машину». Оно 
тоже бесплатное. Уходя от 
автомобиля, я, почти не за-
думываясь, нажал кноп-

ку «сохранить позицию». 
Программа с точностью 
до метра зафиксировала 
на карте место парковки.

Чтобы найти выход, 
мне достаточно было за-
пустить приложение. Че-
рез пару секунд на экра-
не смартфона появились 
карта торгового центра и 
толстая красная линия. 
Следуя указаниям при-
ложения, я быстро спу-

стился по эскалатору, по-
вернул направо и через 
10 минут оказался перед 
выходом на улицу. Ещё 
один поворот, теперь уже 
налево, — и на парковке я 
вижу свою машину.

Отвечаем на вызов 
свистом

Сегодня приложений 
для автомобилистов соз-
дано великое множество. 
И они пользуются по-
пулярностью. Програм-
мы, которые тестировал 
я, скачали по миллио-
ну раз и более. Они мо-
гут помочь как в самых 
типичных, так и в самых 
неожиданных ситуациях. 

Например, приложение 
«MultiGO топливо» со-
общает, на какой АЗС по-
близости от вас продают 
самый дешёвый бензин.

А приложение Auto 
Answer позаботится о том, 
чтобы водитель не отвле-
кался от управления, от-
вечая на входящий зво-
нок мобильного. И систе-
му «свободные руки» по-
купать не надо. Достаточно 
поставить на телефон про-
граммку — и он будет ре-
агировать на ваш свист. В 
приложение можно загру-
зить номера девяти своих 
самых важных собеседни-
ков, от которых пропустить 
звонок никак нельзя... 

Олег ДАНИЛОВ

ПРОГРАММА ПРИВЕДЁТ 
К ПРИПАРКОВАННОЙ МАШИНЕ 
ДАЖЕ В НЕЗНАКОМОМ 
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Попал под «Хёндай» 
на Челябинской

4 февраля около семи 
вечера 78-летний пешеход 
решил перейти Челябин-
скую улицу в не предназна-
ченном для этого месте око-
ло дома 3, хотя ближайший 
переход был совсем рядом. 
Пенсионера сбил микроав-
тобус «Хёндай H1», ехав-
ший со стороны Малого Ку-
павенского проезда. На ме-
сте наезда пешеход от меди-
цинской помощи отказался, 
однако позже обратился в 
больницу с ушибами.

Пострадала 
на улице Гастелло

7 февраля около девя-
ти утра 39-летний водитель 
«Пежо 308» ехал по улице 
Гастелло со стороны Элек-
трозаводского моста. Воз-
ле дома 41 (недалеко от пе-
рекрёстка с Поповым про-
ездом) он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
врезался в притормозив-
ший перед ним попутный 
«Фольксва ген». Пострадала 
при этом 24-летняя женщи-
на, находившаяся за рулём 
«Фольксвагена». Скорая по-
мощь доставила её в боль-
ницу с сотрясением мозга.

Не пропустил 
«Галант» 
на 3-й Парковой

8 февраля в пятом часу 
утра 48-летний мужчи-
на, управляя автомоби-
лем «Киа Рио», двигался 
по Верхней Первомайской 
улице. На пересечении с 
3-й Парковой он, несмо-
тря на знак «Уступите до-
рогу», не пропустил шед-
ший по главной «Мицубиси 
Галант». Машины столкну-
лись. В результате 28-лет-
ний пассажир «Киа» полу-
чил ушиб поясницы. Скорая 
отвезла его в больницу. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТПКогда менять масло, 
подскажет телефон
Корреспондент «ВО» протестировал несколько бесплатных приложений 
для автомобилистов

Студент 3-го курса фа-
культета приборостроения 
МИРЭА — Российского 
технологического универ-
ситета Денис Ерастов пол-
тора года назад решил по-
пробовать свои силы в по-
литике: он вступил в Мо-
лодёжную палату района 
Богородское, и сейчас он 
заместитель её председате-
ля. Денис занимается эко-
логическим проектом «За 
чистый район»: организует 
субботники, участники ко-
торых очищают берег реки 
Яузы от мусора.

— На проект обратил 
внимание город, — рас-
сказывает Денис Ера-
стов. — Наша инициати-
ва получила поддержку, и 
проект будет расширен: в 
него вой дут участки берега 
Яузы, находящиеся в дру-
гих районах. 

Молодой парламента-
рий принимает участие 
в акции «Миллион дере-
вьев», а раз в полгода, вес-
ной и осенью, Денис Ера-
стов вместе с группой из 
40-50 добровольцев выби-
раются в парк «Лосиный 

Остров» на акцию «В го-
сти к мишке». Участни-
ки помогают навести по-
рядок в вольере медведя, 
за которым ухаживает по-
жилая женщина. 

— Этой осенью к нам 
присоединились 20 «но-
вобранцев», — продолжа-
ет Денис Ерастов. — Те-
перь работа пойдёт ак-
тивнее. 

В свободное время Де-
нис посещает тренажёр-
ный зал, каток и занима-
ется кунг-фу.

Ольга ФРОЛОВА

Инициатива активиста из Богородского заинтересовала город
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Цены на аренду 
жилья за по-
следний год 
п ра к т и ческ и 
не измен и-

лись. По оценкам специ-
алистов аналитическо-
го центра «Индикаторы 
рынка недвижимости», 
сегодня ВАО занимает 6-е 
место среди всех столич-
ных округов по уровню 
цен как на покупку, так 
и на аренду жилья. 

Сокольники — 
это престижно

— Ситуация на рынке 
аренды отличается от того, 
что происходит в сегменте 
купли-продажи жилья, — 
говорит руководитель ана-
литического центра «Ин-
дикаторы рынка недви-
жимости IRN.RU» Олег 
Репченко. — Стоимость 
квартиры всё ещё с трудом 
соответствует возможно-
стям покупателей, поэто-
му сохраняется потенциал 
для снижения цен. На рын-
ке аренды цены изначаль-
но были не так оторваны 
от доходов населения, по-
этому этот рынок уже при-
шёл к балансу. Последние 
годы цены на аренду квар-
тиры в столице сохраняют 
стабильность и колеблют-
ся в среднем в районе 33-36 

тысяч рублей за одноком-
натную квартиру и 42-47 
тысяч рублей за двушку. В 
ВАО средняя ставка арен-
ды однокомнатной кварти-
ры чуть ниже, она состав-
ляет 30-32 тысячи руб лей. 

Но если постараться, то 
можно найти квартиры го-
раздо дешевле средней сто-
имости. Так, по данным 
известной риелторской 
компании, самые низкие 
цены на аренду квартиры 
зафиксированы в районе 

Гольяново. Там однушку 
реально снять за 16 тыс. 
рублей в месяц. В Восточ-
ном предлагают одноком-
натные квартиры за 18 тыс. 
руб лей. В других районах 
таких дешёвых квартир 
найти невозможно. Уже за 
20 тыс. рублей в месяц сда-
ют квартиры в Богород-
ском и Северном Измай-
лове. Ну а в Сокольниках 
нижняя планка цен — 30 
тыс. рублей. Самая дорогая 
квартира обойдётся съём-

щикам в 80 тыс. рублей — 
такие предложения есть в 
районе Преображенское. 
За 70 тыс. рублей сдают  
квартиры в Богородском 
и Измайлове.

Управляющий дирек-
тор риелторской компа-
нии Мария Жукова ут-
верждает, что самые до-
рогие в плане аренды 
жилья районы находятся 
ближе к центру. Это ло-
гично, ведь традицион-
но районы Преображен-
ское, Сокольники, Соко-
линая Гора и Богородское 
считаются в округе самы-
ми престижными.

— Также традиционно 
востребованы и интерес-
ны Измайлово, Восточное 

Измайлово, Перово, — ут-
верждает Мария Жукова. 
— На спрос и цену боль-
ше влияют локация, рас-
стояние от метро, возраст 
дома, состояние квартиры.

Ближе к центру 
и дешевле

Те, кто собирается 
снять квартиру в Москве, 
часто выбирают Восточ-
ный округ. И вот почему.

— Восток в принципе 
довольно востребован сре-
ди арендаторов из-за адек-
ватных ставок, — продол-
жает тему Олег Репченко. 
— С учётом того, что даже 
удалённые районы ВАО 
находятся ближе к цен-

тру, чем окраины севера 
и юга Москвы, получает-
ся, что за невысокую цену 
люди могут снять кварти-
ру всего в 20 минутах езды 
на метро от центра города. 
С этой точки зрения вос-
требованы такие районы, 
как Новогиреево и Север-
ное Измайлово. Ближе к 
центру цены выше, одна-
ко всё равно более привле-
кательны, чем на престиж-
ном западе. А вот районы 
с худшей транспортной 
доступностью и с боль-
шим количеством пром-
зон пользуются меньшим 
спросом. Среди них Ме-
трогородок, Гольяново, 
Ивановское.

По словам специали-
стов, наибольшим спро-
сом пользуются одноком-
натные квартиры. На них 
приходится около 40% от 
общего предложения квар-
тир в ВАО, но не везде их 
сдают достаточное количе-
ство. Так, в районе Восточ-
ный доля однокомнатных 
квартир в общем предло-
жении по всему округу со-
ставляет лишь 0,36%, не так 
много однушек сдают и в 
Метрогородке — 2,33% от 
сдаваемых в округе. А вот в 
Гольянове однокомнатных 
квартир сдают достаточно 
— 15,41%.

Светлана БУРТ

В Гольянове можно снять 
квартиру за 16 тысяч рублей
Специалисты по недвижимости рассказали, как обстоят дела с ценами на аренду квартир в ВАО

ВОСТОК ДОВОЛЬНО ВОСТРЕБОВАН 
СРЕДИ АРЕНДАТОРОВ 
ИЗ-ЗА АДЕКВАТНЫХ СТАВОК
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В Гольянове предлагают много 
однокомнатных квартир
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Весной овощных лотков 
на Преображенском рынке 
станет больше

На Открытом ш., 21, 
корп. 13, 
находится 

супермаркет. У входа 
плохие ступени, нет 
поручня, перед магазином 
то нечищеный снег, то 
лужа. Просьба повлиять на 
руководство магазина, 
чтобы привели в порядок 
крыльцо и следили за 
чистотой перед входом в 
магазин.

Галина Михайловна,
Открытое ш., 21, корп. 13

Как выяснилось, в 
управе района Метрого-
родок знают о проблеме.

— В настоящее время мы 
уже направили обращения 
руководству торговой сети 
и в администрацию само-
го магазина о необходимо-
сти отремонтировать сту-
пени и обустроить поруч-
ни для удобства жителей, 
особенно пожилых людей. 
Также управа района об-
ратилась по поводу имею-
щихся нарушений со сто-
роны магазина в проку-

ратуру, так как это не пер-
вый случай жалоб жителей 
на неудовлетворительное 
состояние входной груп-
пы, — сообщил зам. гла-
вы управы Роман Корни-
лов. — Ранее руководство 
магазина реагировало на 
наши обращения — в част-
ности, были приведены в 
порядок ступени, которые 
сейчас снова нуждаются в 
ремонте. 

Также в управе сооб-
щили, что снег перед вхо-
дом в магазин расчисти-
ли работники ГБУ «Жи-
лищник».

— В таких ситуациях 
мы не дожидаемся реак-
ции медлительных тор-
говых работников, а сами 
наводим порядок, — до-
бавил Роман Корнилов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Метрогородок: 
Открытое ш., 19, корп. 6, 
тел. (499) 167-0405.
Эл. почта: vao-metro@mos.ru. 
Сайт: metrogorodok.mos.ru

Напротив дома 
стоят контейнеры 
для мусора, там 

развелись крысы, оттуда 
они проникают в дом. 
Просьба потравить.

Галина,
ул. 3-я Прядильная, 7

Дом 7 на 3-й Прядиль-
ной улице находится в 
управлении ОАО «РЭУ 
№24 района Измайлово».

— По обращению жите-
ля управа района поручи-
ла УК обследовать контей-
нерную площадку, а так-
же провести внеплановую 
дератизацию подвальных 
помещений жилых домов 
3, 5, 7 на 3-й Прядильной 
улице, — сообщил первый 
зам. главы управы района 

Измайлово Ильдар Ахта-
риев. — Дератизацию под-
валов 8 февраля провели 
работники дезинфекци-
онной станции №3 ГУП 
МГЦД. 

В управе пояснили, 
что специалисты ГУП 

МГЦД также обследо-
вали прилегающую к до-
мам контейнерную пло-
щадку, однако крыси-
ных нор и следов жиз-
недеятельности крыс не 
выявлено. Профилак-
тическую дератизацию 

на открытых участках 
проводить нельзя во из-
бежание случайного от-
равления домашних жи-
вотных.

Весной состоится пла-
новое обследование кон-
тейнерной площадки 
для выявления грызу-
нов. При обнаружении 
нор работники специа-
лизированной органи-
зации закладывают от-
раву внутрь нор и потом 
заделывают их.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Измайлово:
5-я Парковая ул., 16, 
тел. (499) 165-3810. 
Эл. почта: izmaylovo@vao.mos.ru. 
Сайт: izmaylowo.mos.ru

Что происходит с 
Преображенским 
рынком? 

Практически половина 
мест пустует, почти 
пропали лотки с овощами 
и фруктами. 

Ольга Сергеевна,
ул. Суворовская, 22

Да просто зима. Тор-
говля на Преображен-
ском рынке ведётся на 
открытом воздухе, при 
минусовой температуре 
овощи и фрукты замер-
зают, а кому понравят-
ся мороженые помидо-
ры, картошка, виноград 
или яблоки?

— Сокращение чис-
ла мест, реализующих 

плодовоовощную про-
дукцию, наблюдается 
каждую зиму, ведь это 
сезонный товар, — го-
ворит заведующий сек-
тором торговли и услуг 
управы района Преоб-
раженское Марина Гу-
рьянова. — Как толь-
ко потеплеет, в начала 
апреля, торговлю ово-
щами и фруктами с от-
крытых лотков будут ве-
сти в прежних объёмах.

Марина МАКЕЕВА 

Вопрос о деятельности Пре-
ображенского рынка можно 
задать по телефону ГУП 
«М.Прогресс» (арендодатель): 
(499) 161-0328

Освещение 
на улице Буракова 
восстановили

Не горит лампа в 
уличном фонаре 
между домом 1, 

корп. 2, и бойлерной.
Сергей Петрович,

ул. Буракова, 1, корп. 2

Редакция передала обра-
щение в ГУП «Моссвет», на 
балансе которого находятся 
опоры освещения. 

— Нарушение устранено: 
в светильнике заменили па-
трон и электролампу. В на-
стоящее время освещение 
работает, — сообщили в ГУП 
«Моссвет».

Вера КАЗАНСКАЯ
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Снег перед магазином 
на Открытом шоссе расчистили

В домах на 3-й Прядильной провели внеплановую дератизацию

Много лет у метро 
«Щёлковская» находился 
общественный туалет, очень 

чистый и хороший. Некоторое время 
назад его закрыли. Подскажите, по 
какой причине и откроют ли снова?

Маргарита Михайловна,  ул. Уральская

— Туалет на Уральской улице, 
владение 1, строение 1, закрыва-
ли на плановый капитальный ре-
монт. И буквально на днях он от-
крылся — обновлённый, чистый, 
тёплый, — сообщили в управе рай-
она Гольяново.

Это подземный туалет с двумя 
выходами на улицу. Ремонт про-

водило ГБУ «Доринвест»: оно за-
нимается содержанием, эксплуа-
тацией, текущим и капитальным 
ремонтом общественных туалетов 
в Москве.

Внутри общественного туа-
лета было обновлено буквально 
всё. Заменили трубопроводы во-
доснабжения и канализации, ба-
тареи, сантехнику и оборудова-
ние, плитку и кабины, зеркала и 
двери. А кроме того, установили 
бойлеры, и теперь в туалете есть 
горячая вода для мытья рук. От-
ремонтировали также лестницы 
и входные группы.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Гольяново: 
ул. Курганская, 8, тел. (495) 467-6584. 
Эл. почта: gol@vao.mos.ru. 

ГБУ «Доринвест» тел. (499) 250-0630. 
Эл. почта: gbudorinvest@dom.mos.ru

В туалете появилась горячая водаКрыльцо магазина отремонтируют весной
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С наступлением тепла контейнерную площадку обследуют

Сейчас лотки с овощами и фруктами ставят 
поближе к теплу
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Бесплатный туалет у «Щёлковской» 
открылся после капремонта
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С
овсем недавно, перед 
Новым годом, бастова-
ли и голодали сотруд-
ники хлебозавода «Чер-
кизово». Теперь обнару-

жились задержки зарплаты на 
ОАО «Мельничный комбинат в 
Сокольниках», которое, как и 
«Черкизово», входит в торговый 
дом «Настюша». Корреспондент 
«ВО» выясняла, что произошло.

Зарплату не выплачивали 
более трёх месяцев

Как рассказали в Преображен-
ской межрайонной прокуратуре, 
по обращениям работниц пред-
приятия была проведена проверка.

— Она выявила, что заработную 
плату не выплачивали 233 сотруд-
никам с ноября 2018 года и на се-
годня задолженность составляет 
31 миллион рублей, — сообщил 
помощник преображенского меж-
районного прокурора Артур Ан-
дриевский.

В отношении генерального ди-
ректора ОАО «Мельничный ком-
бинат в Сокольниках» Сергея Са-
востина Преображенский меж-
районный следственный отдел СУ 
по ВАО возбудил уголовное дело 
по ч. 1 статьи 145.1 УК РФ «невы-
плата заработной платы». Нару-
шителю может грозить наказание 
от штрафа 120 тыс. рублей до одно-
го года лишения свободы. 

На дно «засосали» 
кредиты

Мелькомбинат в Сокольни-
ках является аффилированным 
предприятием ТД «Настюша». 

Серьёзные проблемы у холдин-
га начались в прошлом году. 

— По словам Сергея Савости-
на, руководство «Настюши» до-
пустило существенные просчёты 
в управленческой деятельности. 
Чтобы профинансировать стро-
ительство печально известного 
ЖК «Царицыно», торговый дом 

набрал кредитов в банках под за-
лог недвижимости. Из-за несвое-
временной уплаты долгов стали 
начислять пени. Всё это привело 
к развалу холдинга, — объяснил 
Артур Андриевский. 

Сегодня производство на мель-
комбинате остановлено, но ком-
пания продолжает работать: тру-
дятся юристы, бухгалтеры, об-
служивающий персонал.

— Начались выплаты зарплат 
работникам. Они получили уже 
более 10 миллионов рублей. 
Деньги компания берёт от реа-
лизации транспортных средств, 
дебиторской задолженности дру-
гих организаций, арендной пла-
ты за помещения, сдаваемые вна-
ём. Фирма обещает полностью 
погасить задолженность перед 

сотрудниками за полгода, — ска-
зал Артур Андриевский. 

По его словам, 7 марта суд на-
значит конкурсного управляю-
щего ТД «Настюша», начнётся 
процедура банкротства холдин-
га, но, скорее всего, мелькомби-
нат не закроют.

Производство 
хотят сохранить

По мнению директора Му-
ниципального фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства ВАО Анжелы Раевской, у 
«Настюши» изначально не было 
цели развивать хлебопекарную 
промышленность в городе.

— Она появилась в Москве лет 
десять назад неизвестно откуда. 
Стала захватывать наши хлебные 
заводы. Деньги руководство ак-
кумулировало на стройках, ко-
торые ничем не закончились. 
Настоящих владельцев «На-
стюши» никто не знал. Мы еже-
квартально отслеживаем, кому в 
округе не выплачивается зарпла-
та. В налоговой инспекции №18 
не было никакой информации о 
задержке. Значит, на мелькомби-
нате искажали отчётность. Там 
не существовало профсоюза, и 
интересы рабочих некому было 
защищать, — поделилась она. 

По словам Анжелы Раевской, 
никто в городе не допустит, что-
бы мелькомбинат перестал ра-
ботать. Конкурсное управление 
вводят не для того, чтобы разо-
рить, а чтобы «докапитализиро-
вать» и сохранить мукомольное 
производство.

Наталия ГЕРАСИМОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Родственнику срочно 
понадобилась икона

В квартиру на 15-й Парко-
вой улице к 85-летней жен-
щине пришёл в гости род-
ственник. Он сорвал со сте-
ны старинную икону, являю-
щуюся семейной реликвией, 
сбил пенсионерку с ног и 
убежал. Оперативники аре-
стовали 37-летнего нерабо-
тающего и ранее судимого 
мужчину на улице 9 Мая.

Стащила в гостях шубу
С сообщением о пропа-

же норковой шубы стоимо-
стью 100 тыс. рублей в поли-
цию обратился 60-летний жи-
тель Сокольников. Сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД 
России по району Сокольники 
задержали подозреваемую в 
краже на Русаковской улице. 
Как выяснилось, 35-летняя 
приезжая из ближнего зару-
бежья пришла в гости к доче-
ри хозяина квартиры, упако-
вала её шубу и ушла. 

Бабушка отдала 
100 тысяч рублей 
на «спасение» внука

В дежурную часть пришла 
69-летняя пенсионерка. Ей 
позвонил мужчина, предста-
вился её внуком, сообщил, 
что попал в беду, и попросил 
деньги. Бабушка согласилась 
и при встрече на Главной ули-
це передала 100 тыс. рублей 
якобы доверенному лицу 
внука. Двух мошенников, 34 
и 35 лет, задержали сотруд-
ники уголовного розыска от-
дела полиции по району Вос-
точный в соседнем СВАО, на 
Широкой улице. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

ХРОНИКАНе всё перемелется
На гендиректора мелькомбината в Сокольниках завели уголовное дело

У «НАСТЮШИ» 
НЕ БЫЛО ЦЕЛИ 
РАЗВИВАТЬ 
ХЛЕБОПЕКАРНУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Э
той зимой на 
межрегиона ль-
ной фермерской 
ярмарке, распо-
ложенной на Се-

мёновской пл., 4, стар-
товала новая серия бес-
платных кулинарных 
мастер-к лассов. Лю-
бой посетитель может не 
только приобрести про-
дукты для дома, но и на-
учиться готовить что-
нибудь вкусненькое.

Главное — 
не пересушить 
рыбу!

— Сегодня мы будем го-
товить филе лосося с шаф-
рановым соусом, фрика-
дельки с картофельным 
пюре и брусникой, салат 
с тунцом, яблочный пи-
рог с пряностями и мно-
гое другое, — встречает 
гостей при входе в студию 
шеф-повар студии «Мо-
сковские сезоны» Мария 
Плотникова.

Программа серьёзная. 
Начинаем с лосося.

— Главное — не пере-
сушить рыбу, когда вы 
будете её жарить, что-
бы она осталась нежной 
и ароматной, — уточня-
ет Мария. — А вот для 
сопровож дения очень 
хорошо подойдёт шаф-
рановый соус. Кроме на-
сыщенного цвета, шаф-
ран придаст блюду осо-
бый тонкий аромат и 
изысканный вкус. Здесь 
совсем немного ингреди-
ентов, а получается очень 
вкусно! 

Меню мастер-классов 
меняется буквально каж-
дую неделю. Так, в начале 
февраля уроки посвяще-
ны скандинавской кухне, 
а на День защитника Оте-
чества будут специальные 
блюда: перловая каша, 
макароны по-флотски, 
картошка со шкварками 
и с луком.

Мария добавляет, что, 
как правило, люди при-
ходят к ним достаточно 
стихийно, без какой-то 
предварительной запи-
си. Увидели объявление 
— зашли. Но уже появи-
лись и постоянные уче-

ники, которые стараются 
посещать мастер-классы 
регулярно. И если внача-
ле участниками мастер-
классов в основном были 
дети и школьники от 6 до 
14 лет, то теперь всё чаще 
приходят взрослые. С 

расписанием работы ма-
стер-классов можно озна-
комиться при входе — его 
пишут на доске объявле-
ний, и люди сами выби-
рают, что хотели бы на-
учиться готовить. 

Пицца при аншлаге

Самым популярным 
мастер-классом, по сло-
вам шеф-повара, тради-
ционно является приго-
товление пиццы. В один 

из дней учились готовить 
её с утра до вечера — и всё 
при аншлаге. Скандинав-
ские мастер-классы, ко-
торые проходили 9 и 10 
февраля в режиме нон-
стоп, пользовались спро-
сом в основном у подрас-
тающего поколения. Жи-
тельница Сокольников 
Елена рассказывает, что 
приехала на мастер-класс 
с шестилетней дочкой 
уже во второй раз.

— Очень здорово, что 

есть такие мастер-классы, 
тем более бесплатные, — 
говорит она. — Я узнала о 
мастер-классах случайно: 
делала покупки на рынке, 
увидела расписание, удач-
но зашла и научилась го-
товить чай масала. 

Девочки учатся печь 
пироги 

Жительница Новоко-
сина Екатерина призна-
лась, что старается от-
слеживать и не пропу-
скать самые интересные 
для неё занятия:

— Сегодня вот при-
ехали познакомиться со 
скандинавской кухней: 
интересно попробовать 
её традиционные блюда.

Следующим по рас-
писанию был мастер-
класс по приготовлению 
яблочного пирога с пря-
ностями. За его рецеп-
том пришёл практиче-
ски весь девчачий состав 
7-го класса 429-й школы с 
проспекта Будённого. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Мастер-классы проходят еже-
дневно, кроме понедельника. 
В будние дни с 15.00 до 19.00, 
а в выходные с 12.00 до 18.00. 
Участие бесплатное. Подробное 
расписание работы мастер-клас-
сов можно посмотреть на сайте 
префектуры ВАО vao.mos.ru и на 
сайте газеты «Восточный округ» 
newsvostok.ru

ХОЧУ ЛОСОСЯ
с шафрановым соусом!
На Семёновской площади проходят 
бесплатные кулинарные мастер-классы для всех желающих

Возможно ли 
признать одного 
из членов нашей 

семьи недееспособным 
и как это сделать?

Раиса Петровна, ул. Молостовых

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Когда человек страдает пси-
хическим расстройством и не 
в состоянии понимать значе-
ние своих действий и руково-
дить ими, его могут признать 
недееспособным, но только в 
судебном порядке. Для обра-
щения в суд необходимо со-
брать комплект документов 

и приложить к заявлению в 
суд, в рамках которого будет 
назначена судебно-психиа-
трическая экспертиза. В слу-
чае подтверждения наличия у 
гражданина психического рас-
стройства суд выносит реше-
ние о признании человека не-

дееспособным и о назначении 
опекуна. Опекун от имени опе-
каемого совершает все юри-
дически значимые действия: 
получает денежные средства 
(пенсии по старости, по инва-
лидности и др.), совершает 
сделки с имуществом и т.д.

Как признать человека недееспособным? 

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
НАУЧАТ ГОТОВИТЬ ПЕРЛОВУЮ 
КАШУ И МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ
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Эти навыки девочкам точно пригодятся
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В детской библиотеке №71 
отметили 30-летие Хабаров-
ской улицы. Инициатором 
праздника стало хабаров-
ское землячество в Москве.

В библиотеке развернули 
выставку детских рисунков, 
посвящённую дню рождения 
улицы (до 1989 года она на-
зывалась улицей Черненко) и 
природе Хабаровского края, 
читали стихи и пели песни.

— За три последних года 
Хабаровская улица стала 
опорной точкой для строи-
тельства символического 
моста между нашими реги-
онами, — рассказал пред-
седатель хабаровского зем-
лячества Сергей Акулич. — 
Мы провели на улице турнир 
по мини-футболу, субботник, 
праздник, посвящённый Ха-
баровскому краю. Заведую-

щая библиотекой №71 Вера 
Карпачёва помогла организо-
вать телемост, фотовыстав-
ку, празднование столетия 
со дня рождения дальнево-
сточного писателя Анатолия 
Вахова.

— Осенью хотим посадить 
аллею деревьев на Хаба-
ровской улице, — сообщил 
Сергей Акулич.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Гольянове отметили 30-летие 
Хабаровской улицы

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU, ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Первую мелодию навеял Петербург

Юрист  Данила Рома-
нов живёт на 6-й 
Парковой улице, 
ему 38 лет. И у него 

довольно странный псевдо-
ним — Сам Себе Гитарист. 
Дело в том, что он самосто-
ятельно освоил гитару и из-
дал уже два сборника пьес и 
несколько аудиодисков.

Спасибо Баху

— Первые уроки 
игры на гитаре я полу-
чил в семь лет от отца, 
но тогда меня это не 
очень заинтересо-
вало. А через 10 лет 
случилась первая 
любовь. Девушке 
нравилось, как 
звучит класси-
ческая гитара. 
Моим кумиром 

стал испанский 
гитарист Андре-

ас Сеговия, которого считают 
отцом современной академи-
ческой гитары, — рассказал Да-
нила Романов.

Молодой человек занимал-
ся по учебникам теории му-
зыки и гитарным самоучи-
телям, позже — по видео-
урокам в Интернете. Сей-
час в его репертуаре музыка 
от Ренессанса до современ-
ных рок-баллад.

— Труднее всего давалось 
одно из моих любимых про-
изведений И.С.Баха  — пьеса 
«Чакона». Именно ради этой 
пьесы, которую я разучивал 
шесть месяцев, я начал учить 
нотную грамоту, — признал-
ся Данила.

Танец для Питера

Со временем он стал сочи-
нять свою музыку — сольные 
пьесы не только для гитары, 
но и для камерных ансамблей. 

— Впервые собственную 
пьесу я сочинил в 2006 году, 
после поездки в один из кра-
сивейших городов мира — 
Санкт-Петербург. Это была 
музыка в форме старинно-
го танца XVII-XVIII веков, 
— поведал Данила Романов.

У него на счету сегодня два 
нотных сборника авторских 
пьес — для классической ги-
тары и для фортепиано с ка-
мерным оркестром. А своё ис-
полнительское мастерство он 
продемонстрировал, записав  
два компакт-диска.

Два часа радости 
ежедневно 

Мастерство Данила Рома-
нов совершенствовал по ве-
черам, в свободное от основ-
ной работы время.

— Раньше я мог зани-
маться по шесть часов каж-
дый день, а сейчас доста-
точно двух часов, чтобы по-
вторять свой репертуар и 
делать упражнения на тех-
нику игры. Жена и сыновья 
с радостью слушают, как я 
играю, — они тоже очень лю-

бят живую гитарную музы-
ку, — сказал Данила.

В 2015 году Романов создал 
свой канал на YouTube, кото-
рый назвал «Сам Себе Гита-
рист». В своих видео он де-
лится опытом с начинающи-
ми музыкантами, показыва-
ет любимые упражнения и 
играет музыкальные произ-
ведения в собственной аран-
жировке. 

Сын мастера

А ещё есть у Данилы Рома-
нова целая коллекция гитар. 
Самую любимую гитару сма-
стерил для него отец Пётр 
Васильевич.

— Первую гитару папа из-
готовил ещё в 70-х годах, ког-
да иметь хороший инструмент 
было роскошью. Он тоже на-
учился этому самостоятельно 
— копировал чешские и бол-
гарские образцы. Гитары отец 
делает из ели и клёна.

Сейчас Данила работает 
над сочинением полноцен-
ного концерта для симфони-
ческого оркестра.

Полина ВИНОГРАДОВА

Юрист из Восточного Измайлова пишет музыку для гитары и оркестра

ЧТОБЫ ВЫУЧИТЬ ПЬЕСУ 
БАХА «ЧАКОНА», ОН ОСВОИЛ 
НОТНУЮ ГРАМОТУЖене и сыновьям нравится, 

как Данила играет
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В 
залах Большой камен-
ной оранжереи музея-
усадьбы «Кусково» 
разместились почти 
2 тысячи экспонатов. 

Корреспонденту «ВО» о них рас-
сказала куратор выставки Вио-
летта Микитина:

— Алексей Викулович Мо-
розов принадлежал к четвёрто-
му поколению владельцев тек-
стильных предприятий знаме-
нитого рода Морозовых. По-
началу он как старший сын 
руководил всем семейным про-
изводством, но через шесть лет 
передал дела брату и посвятил 
жизнь собиранию русской ху-
дожественной старины. После 
революции иконы, гравюры и 
серебро отправились в крупные 
музеи столицы. А собрание фар-
фора, керамики и стекла стало 
основой музея, открытого в доме 
Морозова во Введенском переул-
ке (ныне Подсосенский). В 1932 
году, ещё при жизни мецената, 
коллекция — уже в составе Го-
сударственного музея керамики 
— переехала в усадьбу Кусково.

Что спрятал в снопе монах

Почти все описи собранных 
Морозовым предметов были 
уничтожены в 1918 году, когда 
дом мецената захватили анар-
хисты. Осталось лишь несколь-
ко описаний, озаглавленных 

владельцем «Замечательные 
вещи». 

— Среди них — редкая фигу-
ра монаха, несущего на спине 
спрятанную в снопе девушку. 
Сюжет, вероятно, был взят из 
европейского фольклора. Та-
кие статуэтки в конце XVIII —
начале XIX века выпускали на 
фарфоровых заводах Гарднера 
и Никиты Храпунова. Но не-
ожиданно разгорелся скандал: 
один саратовский священник 
посчитал фигурку оскорбитель-
ной для монашеского чина, по-
дал в суд с требованием изъять 
статуэтки из продажи и нака-
зать производителей. Дело до-
шло до самого Александра I, и 
император велел запретить про-
изводство и продажу фигур. За-
прет, как водится, вызвал по-
вышенный интерес любителей 
фарфора к редким экспонатам.

Белый бисквит 
и цветная гжель

В собрании Морозова клю-
чевое место занимают скульп-
туры. Полки экспозиции насе-
ляют керамические разносчи-
ки, торговцы, дворники, куче-
ра, блинщики, сбитенщики, 
цветочницы. Есть историче-
ские личности: Жанна д’Арк с 
мечом, Иван Грозный и Борис 
Годунов за шахматным столом, 
Пётр I, подписывающий указ.

— Есть совершенно белые 
скульптуры, они сделаны из 
бисквита — обожжённого фар-
фора, не покрытого красками и 
глазурью, — объяснила куратор.

А ещё в коллекции Морозова 
много непривычной для совре-
менного жителя цветной гже-
ли. В царской России гжель-

ские заводы расписывали из-
делия разными красками, а не 
только синей и белой.

Объёмный пейзаж 
в стакане

Алексей Морозов собирал так-
же редкие изделия из стекла, в 
том числе витражи на религи-
озные сюжеты. Но, пожалуй, са-
мый редкий образец «стеклян-
ной» коллекции — стакан из-
вестного крепостного мастера 
Вершинина. 

— Стакан с двойными стен-
ками — один стакан меньше-
го размера вставлен в другой, — 
объясняет Микитина, — а меж-
ду стенками из бумаги, соломы, 
мха, камешков и ракушек выло-
жен реалистичный пейзаж — вид 

рыбной ловли. Таких ста-
канов во всём мире с де-
сяток. Секрет, как ма-
стеру удалось сохра-
нить хрупкую кар-
тину при высокой 
температуре плав-
ления стекла, до 
сих пор не разгадан.

Выставка откры-
та до 14 октября. 
Полный билет — 
150 рублей, льгот-
ный — 100 рублей. 
Время работы: ср. — 
вс. с 10.00 до 18.00. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

В музее-усадьбе «Кусково» впервые представили 
полное собрание фарфора Алексея Морозова

В КОЛЛЕКЦИИ МНОГО 
БИСКВИТОВ — ФИГУРОК 
БЕЗ РОСПИСИ И ГЛАЗУРИ

Почему Александр I запретил 
статуэтку монаха

Музей-усадьба 
«Кусково»: 
ул. Юности, 2
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Сюжет, оскорбивший 
наших священников, 
вероятно, был взят из 
европейского фольклора
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Ю
рий Стоянов 
в любой роли 
смотрится ор-
ганично: будь 
т о  А н г е л а 
Меркель в но-

вогоднем «Голубом огоньке» 
или начальник УГРО в «Неу-
ловимых». Мы встретились с 
артистом, чтобы поговорить 
о его новых проектах. Узнать, 
в каких фильмах он появится 
в этом году и почему не хочет 
быть генеральным директором 
телеканала.

Сам придумал эпизод — 
сам и играй

— Вы сейчас снимаетесь в 
фильме «Команда мечты». О 
чём это кино?

— Фильм о спорте. Мне нра-
вится в последнее время рабо-
тать с молодыми ребятами, и я 
с удовольствием соглашаюсь на 
различные проекты. Появлюсь 
в финале картины, рассказать 
подробности не могу. Но могу 
точно сказать, что это одна из 
самых ключевых сцен.

— Кого играете?
— Это очень маленькая роль, 

но, как всегда, очень важная. 
(Улыбается.) Просто системообра-
зующая. Это генеральный дирек-
тор одного из телеканалов. Есте-
ственно, это придуманный те-
леканал, и сам генеральный ди-
ректор тоже придуманный. Но за 
свою более чем 30 -летнюю теле-
визионную жизнь я видел огром-
ное количество генеральных 
директоров — можно сказать, 
что мне в этом плане повезло: я 
встречал креативных и очень по-
рядочных людей. И мне бы не хо-

телось пародировать кого-то из 
них в этом фильме. Мне бы хва-
тило профессионализма сделать 
любой намёк, но я их всех знаю, 
и это очень одарённые люди. И я 
никогда не опустился бы до па-
родии.

— Вы сразу согласились на 
эту роль?

— Нет, конечно. Я имею пра-
во выбирать, думать. Но меня 
покорила настойчивость ре-
жиссёра. Он очень креатив-
ный парень, мы вместе с ним 
придумали эпизод. Но если ты 
его придумал, то уж неси ответ-
ственность, сыграй его тогда. 

— А ничего, что роль малень-
кая?

— Для меня роль определя-
ется не количеством слов, а ко-
личеством и качеством поступ-
ков, которые совершает твой 
герой. 

Про независимость 
актёра

— Ну давайте предста-
вим вас в кресле реально-
го генерального директо-
ра реального телекана-
ла. Что для вас важнее: 
рейтинг или нравственные 
ценности? 

— А почему вы считае-
те, что рейтинг обязательно 
должен расходиться с нрав-
ственными ценностями? На-

оборот, он как раз и бывает про-
явлением того, что учитывают-
ся все факторы и ценности. На 
самом деле это сложный раз-
говор, и вокруг этой телевизи-
онной темы уже, наверное, не-
сколько десятилетий скрещи-
ваются копья. Говорят и про 
систему измерений — по по-

воду того, кто кого формирует: 
зритель формирует направлен-
ность или телеканал формирует 
аудиторию? Какое телевидение 
— такая и страна или наоборот? 
Это очень сложная и довольно 
скользкая тема. Или, напри-
мер, говорят, что и от журна-
листа, работающего на телека-
нале, тоже многое зависит. Я, 
кстати, встречал разных: как 
бездарных, которые не имеют 
права появляться в кадре, так и 
больших профессионалов, по-
трясающих интервьюеров. Они 
все разные, и каждый из них на-

ходит своего зрителя. 

Актёр рассказал о своих новых работах на телевидении и в кино

Юрий Стоянов: Я и деньги — 
несовместимые вещи

РОЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ КОЛИЧЕСТВОМ 
СЛОВ, А КАЧЕСТВОМ ПОСТУПКОВ, 
КОТОРЫЕ СОВЕРШАЕТ ТВОЙ ГЕРОЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
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REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
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— А вы сами хотели бы стать 
генеральным директором теле-
канала?

— Нет. Никогда в жизни я 
не мечтал быть чиновником. 
Моя мечта — быть независи-
мым человеком. Это из того, 
чего я достиг в своей жизни, я 
ценю больше всего. В этой раб-
ской профессии, зависимой 
от всех, надеюсь, что какой-
то островок независимости я 
себе всё-таки отвоевал. А быть 
генеральным директором те-
леканала — это невероятная 
ответственность. И для этого 
требуется очень большой про-
фессионализм. Плюс ко всему 
должно сходиться много векто-
ров. Это должны быть талант-
ливые люди, обладающие силь-
ной интуицией и умением от-
вечать за деньги. И если даже 
по каким-то качествам я соот-
ветствовал бы, то я и деньги — 
это… несовместимые вещи. 

— Почему?
— Я умею их только тратить 

и раздавать. Поэтому их и нет. 
Кстати, я видел в своей жизни 

одного артиста, который меч-
тал о власти и наконец-то стал 
небольшим телевизионным на-
чальником. И он подходил ко 
всем и спрашивал: «Почему 
на этой бумаге нет моей резо-
люции?» Глупее и смешнее я в 
жизни своей ничего не видел. 
Но хочу сразу сказать, что это 
не имеет отношения к людям, 
с которыми я дружу. А реально 
такой случай в моей жизни был, 
и этот новоявленный чиновник 
перечеркнул для меня всё, что 
он сделал до этого как артист.

Играть комедию — 
последнее дело

— Вы говорили о независи-
мости. Что вы имели в виду? 
То, что вы можете выбирать 
роли, проекты…

— …из тех, которые мне пред-
лагают. Не думайте, что у меня 
их очень много. 

— Над каким ещё проектом, 
кроме фильма, вы сейчас рабо-
таете?

— К сожалению, об одном те-
лепроекте я сейчас не могу го-
ворить. Он будет на телекана-
ле «Россия», и он для меня сей-
час самый главный. Съёмки за-
вершились несколько месяцев 
назад, но я даже намекнуть вам 
не имею права. И ещё есть не-
сколько интересных проектов: 
одни снимаются, другие про-
шли недавно или скоро прой-
дут. Это и показанный на НТВ 
сериал «Неуловимые», и сериал 
на ТНТ, который должен ско-
ро выйти. Это и работа в Мо-
сковском художественном теа-
тре имени Чехова, и написание 

книжки, и много чего другого… 
Одним словом, работаем! 

— В «Неуловимых» вы, на-
сколько я помню, сыграли 
одессита, причём впервые в 
жизни — при том, что вы сами 
родом из этого города… 

— Хорошая роль. Я посмотрел 
этот фильм и подумал: «Какой я 
молодец, что не играл комедию, 
а играл человека!» Это послед-
нее дело — сознательно смешить 
людей. Я этим не занимаюсь. 
Хотя я много лет в этом жанре, 
но стараюсь работать так, чтобы 
было в результате смешно, но не 
было самоцелью: «Сейчас вой ду 
в кадр, чтобы посмешить». 

— А в комедийных ролях вас 
можно будет увидеть? 

— Обязательно. Я вам до это-
го намекнул. Только не «рас-
шифровывайте» по-своему, 
не надумывайте — напишите 
именно так, как я вам сказал… 

Беседовала Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова и из архива 

пресс-службы

 (ИА «Столица»)

Я ВИДЕЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ОДНОГО 
АРТИСТА, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ О ВЛАСТИ

Стоянов и Олейников и шутили 
весело, и пели дуэтом

Юрий Стоянов с женой Еленой 
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Бо л ь шой з и м-
ний командный 
турнир «Чёрная 
зима-2019» по на-

стольной игре Warhammer 
40000 (дословно «Молот 
войны») пройдёт 23-24 
февраля в культурно-вы-
ставочном центре «Со-
кольники», в павильо-
не №11.1. Эта культовая 
игра, на которой уже вы-
росло второе поколение, 
сегодня превратилась в 
вид спорта: по ней прохо-
дят турниры самого раз-
ного уровня, вплоть до 
международных.

Игра появилась в 1987 
году в Великобритании. 
В нашу страну она при-
шла в конце 90-х годов. 

— Суть игры — сраже-
ния между населением 
вымышленной вселенной 
41-го тысячелетия, — рас-
сказывает организатор 
турнира, обладатель зо-
лотой медали Междуна-
родного турнира в соста-

ве сборной России Сер-
гей Стажило-Алексеев. 
— Это целая галактика с 
планетами, космически-
ми станциями, высоко-
технологичным оружи-
ем. Но при этом в игре 
участвуют и фэнтезий-

ные персонажи: маги, по-
сланцы тёмных сил. Со-
ответственно, и оружие 
— бластер — соседствует 
с бензопилой, щит и меч 
— с танком. 

Кого набрать в свою ар-
мию, решает игрок. Сам 

процесс игры проходит 
на поле-карте с помо-
щью миниатюрных фи-
гурок воинов, чудовищ и 
боевой техники. Фигур-
ки можно купить или сде-
лать и раскрасить самому 
по своему вкусу.

На турнире можно бу-
дет посмотреть на сраже-
ния мастеров, а также по-
знакомиться с правилами 
игры и даже научить я азам 
Warhammer. Для новичков 
пройдут бесплатные обуча-
ющие игры: те, кто делает 
первые шаги в игре, узна-
ют, как правильно подби-
рать персонажей, какой 
тактики придерживаться 
при столкновении с теми 
или иными подразделе-
ниями противника. Так-
же будут проходить мастер-
классы по раскраске фигу-
рок. Кстати, коллекциони-
рование персонажей давно 
стало для многих хобби. 

Алексей ТУМАНОВ

Вход на турнир и участие 
в мастер-классах бесплатные. 
Время работы: с 10.00 до 20.00

Виолончель на 
Электрозаводской

Любителей виолонче-
ли ждут 19 февраля в 
16.00 в историко-культур-
ном центре «Особняк куп-
ца В.Д.Носова» (ул. Элек-
трозаводская, 12, стр. 1). 
Музыканты — лауреаты 
международных конкурсов  
расскажут об истории оте-
чественной виолончельной 
школы и сыграют произве-
дения Сен-Санса, Рахмани-
нова, Шопена, Баха, Стра-
винского. Стоимость биле-
та — 150 рублей.

Психологическая 
игра на Большой 
Черкизовской

Победить свои недостат-
ки, стать смелее и повы-
сить самооценку, открыть 
спрятанные таланты вам 
помогут в Российской го-
сударственной библио-
теке для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 
1). Там 20 февраля в 19.30 
пройдёт игра для молодёжи 
(16+) «Теория иллюзий», ко-
торую проведут психологи и 
психоаналитики. Участие в 
игре бесплатное.

Спортивный 
праздник 
на Свободном

Принять участие в спор-
тивном празднике «Кунг-
фу Панда» приглашает 
культурный центр «Мос-
АРТ» (Свободный просп., 
19). Он пройдёт 24 февра-
ля в 17.00. Каждый сможет 
попробовать позаниматься 
ушу, карате, кунг-фу. Уча-
стие бесплатное, но обя-
зательна регистрация по 
ссылке mosartcentre.
timepad.ru/event/900222/.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Традиционные регу-
лярные спектакли и ани-
мационные программы 
«Клоун-шоу» для детей 
стартовали в Измайлов-
ском парке культуры и 
отдыха. Спектакли будут 
проходить до ноября еже-
недельно, каждую суббо-
ту в 16.00, а анимацион-
ные программы — каждое 
воскресенье в 16.00. Ме-
сто проведения — дет-
ский досуговый центр 

«Светлячок» у входа в 
парк со стороны метро 
«Партизанская». А с на-
ступлением тёплой по-
годы (ориентировочно в 
апреле-мае) представле-
ния будут проходить на 
улице.

— На субботних пред-
ставлениях зрители по-
знакомятся с самыми из-
вестными сказками и их 
главными героями, — рас-
сказали в пресс-службе 

парка. — При этом дети 
и родители сами смогут 
стать участниками пред-
ставления: герои будут 
спрашивать у них сове-
та, просить помощи. А на 
«Клоун-шоу» по воскресе-
ньям детей ждут интерак-
тивные игры и конкурсы 
вместе с клоунами, с пер-
сонажами сказок, комик-
сов и мультфильмов. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Измайловский парк культуры приглашает на семейные спектакли
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Начало спектаклей — каждую субботу в 16.00
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЖЕЙ ИГРЫ 
ПРЕВРАТИЛОСЬ В ХОББИ

«Сокольники» 
накроет «Чёрная зима»
В парке культуры пройдёт турнир по самой популярной 
настольной игре
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СКАНВОРД

ответы 
на сканворд 

на стр. 20

15 января 2019 г. Прави-
тельством Москвы принято 
распоряжение №11-РП «Об 
оказании единовременной 
материальной помощи в свя-
зи с 30-й годовщиной выво-
да ограниченного континген-
та советских войск из Афга-
нистана».

В соответствии с указан-
ным распоряжением единов-
ременная материальная по-
мощь будет оказана в фев-
рале текущего года следую-
щим категориям лиц из числа 
имеющих место жительства в 
городе Москве:

— инвалидам боевых дей-
ствий, ставшим инвалида-
ми вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболева-

ния, полученных при испол-
нении обязанностей военной 
службы или служебных обя-
занностей в период действий 
в Афганистане, а также ве-
теранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в под-
пунктах 1, 3, 4 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 12.01.1995  г. №5-ФЗ «О 
ветеранах» и принимавших 
участие в боевых действиях 
в Афганистане (10 тыс. руб-
лей); 

— ветеранам боевых дей-
ствий из числа лиц, указан-
ных в подпунктах 5 и 6 пун-
кта 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 12.01.1995 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах», об-
служивавшим воинские ча-
сти и получившим в связи с 
этим ранения, контузии или 

увечья, либо награждён-
ным орденами или медаля-
ми СССР, а также направ-
лявшимся на работу в Аф-
ганистан в период ведения 
там боевых действий (6 тыс. 
рублей); 

— указанным в статье 
21 Федерального закона от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ве-
теранах» членам семей по-
гибших (умерших) инвали-
дов боевых действий, вете-
ранов боевых действий (4 
тыс. рублей).

По всем вопросам, свя-
занным с получением едино-
временной материальной по-
мощи, необходимо обращать-
ся в районные отделы соци-
альной защиты населения 
города Москвы по месту жи-
тельства.

ОФИЦИАЛЬНО

О единовременной материальной помощи в связи 
с 30-й годовщиной вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  
(495) 681-3645

Отдельный батальон 
ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО ГУ МВД России 
по г. Москве приглаша-
ет на работу на должно-
сти инспекторов ДПС 
мужчин в возрасте до 
35 лет, имеющих сред-
нее (полное), среднее 
специальное или выс-
шее образование, по-
стоянно или временно 

зарегистрированных и 
проживающих в Мо-
скве или ближнем Под-
московье.

Сотрудникам предо-
ставляются льготы:

— ежегодный опла-
чиваемый отпуск 40-55 
суток (в зависимости от 
срока службы);

— медицинское об-
служивание в лечеб-

ных учреждениях ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве с возможностью 
санаторно-курортного 
лечения.

По вопросам приёма 
на работу обращаться 
по адресу: г. Москва, 
Измайловское ш., 73б, 
стр. 1, кабинет 322. Тел. 
(499) 166-5310.

На службу в ГИБДД 
требуются хорошие парни

04
51



20 ФЕВРАЛЬ 2019  №6 (287)    ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Чтобы жена не мучи-
лась вопросом, что купить 
на 23 февраля в подарок, 
чуткий муж специально 
разбил кружку.

— Проснулся... Смо-
т рю: что-то не то... 
«Что-то не то» тоже 

проснулось и заканю-
чило: «Хочу кофе! Хочу 
кофе!» 

Люди, которые помогали 
весне и ели снег, вы зачем 
ещё и асфальт сожрали? 

Говорят: если хочешь 
увидеть виновника всех 
своих бед — посмотри в 
зеркало. Подошла. По-

смотрела. Простила… Ну 
не смогла я отругать та-
кую прелесть! 

Блондинка говорит под-
ружке:

— Ты знаешь, я настоль-
ко уникальна, что меня в 
14 лет занесли в Красную 
книгу.

— Дурашка, это тебе па-
спорт выдали. 

АНЕКДОТЫ
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РЕЦЕПТ

По горизонтали: Полков-
ник. Бум. Единорог. Ахинея. 
Скобка. Мракобес. Репка. Ло-
гово. Тальк. Нал. Тандем. Таня. 
Игла. Заем. Кутум. Нарцисс.

По вертикали: Растратчик. 
Оппонент. Атеизм. Вьетнам. 
Амга. Лен. Амальгама. Конюх. 
Кок. Итог. Буран. Бона. Ере-
ван. Магия. Солярис. 

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД

Этот снимок прислала на 
конкурс наша читатель-
ница Анна Ситдикова. 
И рассказала, что фото 

сделано в селе Алексине Вла-
димирской области в прошлом 
году на праздновании Масле-
ницы. По словам Анны, жители 
села впервые за 20 последних 
лет собрались на совместные 
гулянья. И как будто бы хотят 
сделать всё возможное, что-
бы традиция эта не умерла, не 
растворилась во всеобщем за-
пустении и равнодушии.

Можно бесконечно сето-
вать на то, что деревни уми-
рают. Они и в советское вре-
мя исчезали с лица земли с не-
вероятной скоростью, и сейчас 
эта скорость не падает, а толь-
ко нарастает. Причина часто не 
в низком уровне комфорта, не 
в отсутствии асфальта или га-
зопровода. Просто у сёл и де-
ревень не прямые жизненные 
пути (рождение — жизнь — 
смерть), а замысловатые, по-
хожие на лабиринты. И выход 
из лабиринта не всякому уда-
ётся найти.

Но некоторые находят. Вот 
то же Алексино взять. Село 
было основано ещё до Кули-
ковской битвы, то есть ему лет 
700 с хвостиком. Знавало оно 

периоды расцвета и время за-
пустения. Но если у тех, кто в 
нём сегодня остался, возник-
ло желание устроить массовые 
гулянья, это не от безысходно-
сти. Это значит, что жители ве-
рят: всё наладится.

Обычно деревня угасает 
тихо. А если музыка на дво-
ре, если нарядные дети сме-
ются, то это не поминки, это 
день рождения.

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

В церковном календа-
ре 18 февраля — день 
празднования иконы Бого-
родицы «Взыскание погиб-
ших». Образ чрезвычайно 
популярен в русском наро-
де, хотя название и исто-
рия его связаны с очень да-
лёкими от нас событиями. 
Дело было в VI веке на тер-
ритории современной Тур-
ции. Там несправедливо 
наказанный инок Феофил 
был так обижен, что обра-
тился за бесовской помо-
щью и подписал для этого 
некий документ. Когда же 
осознал своё грехопаде-
ние, то раскаялся и долго 
молился Богородице, назы-
вая Её как «Взыскание по-
гибших». Он был прощён и 
стал праведником.

На Руси этот сюжет из-
вестен с XVII века, а уже в 
следующем столетии слу-
чилась история, которая 
положила начало русским 
образам с таким названи-
ем. Крестьянин из села Бор 
Калужской губернии Федот 
Обухов возвращался домой 
из города Болхов и был за-
стигнут страшной пургой. 
Лошади потеряли дорогу, 
остановились у края оврага, 
Федот продрог до костей и, 
закутавшись в санях, ждал 
смерти. Потеряв всякую на-
дежду, он взмолился Божи-
ей Матери и дал обет зака-

зать Её икону, если удастся 
спастись.

Через некоторое время 
в соседнем селе под окном 
одного крестьянина вдруг 
раздался голос: «Возьми-
те!». Крестьянин вышел и 
увидел перед окном сани с 
полузамёрзшим своим при-
ятелем Федотом. Как оказа-
лись здесь сани, никто не 
мог понять. По выздоровле-
нии Обухов исполнил обет. 
И в приходском храме по-
явилась икона «Взыскание 
погибших». Она стала по-
пулярной, поскольку слух 
о чудесном спасении Фе-
дота разошёлся широко. 
Приложиться к образу, как 
к последней надежде по-
гибающих, люди приезжа-
ли издалека, многие жерт-
вовали крупные суммы. На 
собранные средства в селе 
построили новую каменную 
церковь.

Борская икона «Взыска-
ние погибших» прослави-
лась ещё многими чудеса-
ми. Чудотворными стано-
вились и списки с этого об-
раза. Самые известные из 
сохранившихся до настоя-
щего времени находятся в 
храме Воскресения Слову-
щего на Успенском Вражке, 
в храме Ризоположения на 
Донской улице в Москве, в 
Высоцком мужском мона-
стыре в Серпухове.

Чудесное спасение 
крестьянина Федота Обухова

Присылайте письма по адресу: pochta@newsvostok.
ru, с припиской «Фотоконкурс «Эх, деревня!». Техниче-
ские параметры снимков должны быть такими: разре-
шение — не менее 200 dpi, размер — 10х15 см. Не за-
бывайте к присланным фотографиям делать припи ску: 
где, когда и при каких обстоятельствах сделан снимок.

Фотоконкурс проводится и в соцсетях — окружных и 
районных. Фото, не вошедшие в газету, публикуются в 
пабликах. Можно оставить там свои лайки.

Для чего людям нужны 
праздники?
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Катя Лель любит отдыхать на 
море. Так что рыба — одно из 
её любимых блюд. Особенно 
Кате удаётся запечённая сём-

га с лимоном в фольге.

Стейки сёмги слегка сбрызгиваем с 
двух сторон лимонным соком, немно-
го солим. На фольгу кладём дольку ли-
мона, веточки розмарина, сверху стейк 
сёмги. Слегка окропляем рыбу неболь-
шим количеством оливкового масла. 
Заворачиваем в фольгу и ставим рыб-
ку в разогретую до 150-160 градусов ду-
ховку на 20-25 минут. Подаём готовую 
сёмгу в горячем виде на листе салата 
с овощами.

Ирина ЛАПОВОК

 ФОТОКОНКУРС  «ЭХ, ДЕРЕВНЯ!»
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от певицы Кати Лель

Сёмга, 
запечённая в фольге


