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В «Лосином Острове» 
проводят большую уборку

 В национальном 
парке «Лосиный 
Остров» продолжа-

ется уборка ветровальных 
и упавших деревьев. В об-
щей сложности в парке 
предстоит очистить почти 
2,5 тысячи гектаров за-
хламлённой территории.

В первую очередь уби-
рают на участках, приле-
гающих к прогулочным 
тропинкам и дорогам. Во 
время субботнего объезда 
префект Восточного окру-
га Николай Алешин прове-
рил ход работ.

В уборке задействова-
ны около 200 сотрудни-
ков коммунальных служб 
округа, составляющих 29 
бригад. Поваленные де-

ревья распиливают, гру-
зят в самосвалы, вывозят 
и перерабатывают в щепу. 
Корни деревьев остаются в 
земле: они будут перегни-
вать, сохраняя естествен-
ные процессы биоценоза.

Уборка в лесопарке про-
ходит под контролем опе-
ративной пат рульной 
службы национального 
парка и работников лес-
ной охраны.

Роман НЕКРАСОВ

Префект ВАО 
Николай Алешин 
проверил 
ход работ в парке

Дом по программе 
реновации построят 
в районе Восточный

Комитет г. Москвы по 
ценовой политике в стро-
ительстве и государствен-
ной экспертизе проектов 
(Москомэкспертиза) со-
гласовал проект здания 
для участников столич-
ной программы ренова-
ции на улице 9 Мая. Об 
этом сообщил руководи-
тель комитета Валерий 
Леонов.

— Дом планируют воз-
вести на улице 9 Мая, 
владение 28, участок 1. 
В новом доме будет 420 
квартир. Две из них обо-
рудуют для проживания 
людей с инвалидностью, 
— рассказал Леонов. 

Он отметил, что в каж-
дой квартире установят 

сантехнику, кухонную 
плиту, проведут освеще-
ние. На пол в комнатах 
уложат ламинат, в кори-
доре — плитку, а стены 
оклеят обоями под по-
краску. 

На 1-м этаже будут по-
мещения для консьержа, 
колясочные и электро-
щитовые. В каждом подъ-
езде установят грузовой 
и пассажирский лифты. 
Территорию вокруг дома 
благоустроят, разместят 
лавочки, урны, фона-
ри, оборудуют площад-
ки для игр, отдыха и за-
нятий спортом. Появится 
здесь и стоянка для авто-
мобилей. 

Олег ДАНИЛОВ

На «Салюте» внедрили 
важное изобретение

Московское предприя-
тие «Салют» будет отсле-
живать состояние слож-
ных инструментов с по-
мощью новой системы. 
На протяжные резцы на-
несут лазером специаль-
ный штрихкод. Каждый 
рабочий, который поль-
зуется инструментом, по-
лучит мобильное устрой-
ство для считывания ин-
формации с метки. 

«Система будет преду-
преждать, когда придёт 
пора заменить или отре-
монтировать инструмен-
ты», — сообщили в прес-
службе предприятия. 

Как поясняют на за-
воде, протяжные резцы 
— очень дорогое и слож-

ное оборудование, за их 
состоянием приходится 
следить особенно тща-
тельно. 

«Собирая данные, мы 
можем установить, что 
влияет на степень изно-
са инструмента — каче-
ство материала или че-
ловеческий фактор», — 
говорит главный инже-
нер предприятия Юрий 
Нуртдинов. 

Завод «Салют» рас-
положен в ВАО на про-
спекте Будённого. Здесь 
уже почти 100 лет разра-
батывают, собирают и ис-
пытывают двигатели для 
гражданских и военных 
самолётов. 

Андрей ТОМЦЕВ

В префектуре 
ВАО подписано 
соглашение 
с организацией 
«Челябинцы»

Префект Восточного округа 
Николай Алешин и руководи-
тель региональной обществен-
ной организации «Челябинцы» 
Александр Валов подписали со-
глашение о сотрудничестве.

В Восточном округе многие 
улицы носят названия, связан-
ные с Челябинской областью: 
Челябинская, Магнитогорская, 
Златоустовская. Кроме того, 
каждый второй танк и каждый 
третий снаряд во время Вели-
кой Отечественной войны были 
сделаны из магнитогорской ста-
ли. Поэтому в преддверии 75-ле-
тия Победы было решено раз-
вивать сотрудничество с Южно-
уральским регионом.

— Мы наметили ряд совмест-
ных проектов, связанных с юби-
леем Победы, но планируем вза-
имодействовать и в будущем, — 
пояснил Николай Алешин.

В ходе встречи стороны об-
судили предложение о благо-
устройстве на территории Вос-
точного округа сквера боевой и 
трудовой славы Южного Урала.

Кроме того, к Дню Победы 
южноуральцы предложили уста-
новить в парке «Радуга» в райо-
не Вешняки танк ИС-2, на кото-
ром советские воины освобож-
дали Прагу и брали Берлин. Этот 
танк произведён на Кировском 
заводе в Челябинской области.

В совместных планах ещё 
проведение конкурса чтецов 
«Расскажи о войне, дедуш-
ка» и создание на базе одной 
из библиотек Восточного окру-
га культурного центра Южного 
Урала им. Людмилы Татьяниче-
вой, автора многих известных 
стихотворений о войне.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Такой яркий фасад 
будет у нового дома

Специальный штрихкод 
на инструменты наносит лазер
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Мосжилинспекция запретила 
хранить мопед в холле дома 
на 13-й Парковой улице

По требованию Мосжил-
инспекции приквартирные 
холлы семи домов очисти-
ли от хлама. Как сообщи-
ла зам. начальника Жилищ-
ной инспекции по Восточно-
му округу Евгения Левчен-
ко, хранение посторонних 
вещей в подъезде являет-
ся грубейшим нарушением 
правил пожарной безопас-
ности. Велик риск того, что 
в случае пожара жильцы не 
смогут выйти из охваченных 
дымом и огнём квартир. За-

громождать посторонни-
ми вещами приквартирные 
холлы запрещает Жилищ-
ный кодекс.

— Инспекторы проверяли 
состояние подъездов в рай-
онах Преображенское, Ива-
новское, Измайлово, Север-
ное Измайлово, Метрогоро-
док и Новогиреево. В холле 
дома 30, корпус 1, на 13-й 
Парковой улице жители хра-
нили мопед. В доме 8, корпус 
4, на улице Сталеваров у од-
ной из квартир стоял шкаф, 

который загораживал элек-
трический щиток, — расска-
зала Евгения Левченко. 

Факты хранения хлама 
инспекторы выявили ещё в 
пяти домах на Просторной, 
9-й Парковой, 8-й Парковой 
улицах, на Открытом шоссе 
и Федеративном проспек-
те. По требованию Мосжил-
инспекции приквартирные 
холлы от хлама очистили со-
трудники управляющих ком-
паний. 

Роман НЕКРАСОВ 
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ:
POCHTA@
NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  
(495) 681-3645

 В конкурсе «Су-
пербабушка Мо-
сквы-2019» 3-е 

место заняла Светлана 
Ягова из нашего округа. 
63-летняя женщина вы-
ступала вместе с цирко-
выми артистами: выпол-
няла сложные дуэтные 
поддержки, жонглиро-
вала, не побоялась по-
пробовать себя в роли 
воздушной гимнастки.

— Специальной спор-
тивной подготовки у 
меня нет, но я актриса и 
поэтому многое умею, — 
говорит Светлана Ива-
новна.

А ещё она поразила 
жюри и зрителей спо-
собностью к перевопло-
щению: на сцену вышла 
в образе Чарли Чаплина.

— Для меня Чаплин 
— маленький человек 
с большим сердцем. В 
своём номере я расска-
зываю не только о нём, 

но и о себе: всегда ста-
раюсь помочь тем, кто 
нуждается в поддержке.

Ягова работала учите-
лем начальных классов, 
параллельно играла в 
народном театре, вела 
детские праздники.

— Моему внуку три 
года, и, похоже, он не 
совсем поверил, что его 
бабушка летала над сце-
ной. Да и мне самой ве-
рится с трудом, — при-
знаётся супербабушка. 

Сред и у в лечен и й 
Светланы Ивановны 
— несколько направле-
ний программы «Мо-
сковское долголетие»: 
скандинавская ходь-
ба, английский язык, 
дизайн одежды и фло-
ристика. Есть у Яговой 
мечта — совершить пры-
жок с парашютом и по-
летать в аэродинамиче-
ской трубе.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ПОЖАРЫ
В квартире 
на 16-й Парковой 
горела мебель

Под утро 20 октя-
бря произошёл пожар 
на ул. 16-й Парковой, 
10. На кухне двухком-
натной квартиры заго-
релась мебель на 1 кв. 
метре. Пожарно-спа-
сательные подразде-
ления потушили огонь 
и вывели из горящей 
квартиры троих чело-
век. Никто из них не 
пострадал. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Супербабушка из Измайлова 
летала над сценой

В музее-усадьбе гра-
фов Шереметевых в райо-
не Вешняки реставраторы 
восстановили первоздан-
ный облик 16 бюстов, из-
готовленных итальянски-
ми скульпторами более 300 
лет назад. Об этом сообщил 
руководитель городского 
Департамента культурно-
го наследия Алексей Еме-
льянов.

— Реставрацию бюстов 
из музея-усадьбы «Куско-
во» можно назвать насто-
ящей спасательной опе-
рацией, — пояснил он. 

От времени поверх-
ность скульптур покры-
лась трещинами, а ка-

мень изменил цвет. Ре-
ставраторы очистили бю-
сты от грязи и нанесли на 
них защитное покрытие. 
Держать эти памятники 
истории на воздухе ри-
скованно, и хранители 
музея приняли решение 
убрать бюсты в помеще-
ние, а на их место поста-
вить копии. 

Бюсты в середине 
XVIII века привёз из 
Италии граф Пётр Ше-
реметев. Их в парке бо-
лее 60. В ближайшее вре-
мя будут отреставриро-
ваны остальные бюсты 
и статуи.

Валерий ПОПОВ

Трамваи
№24, 37, 45, 
50 вернули 
на свои 
маршруты 

Возобновлено движе-
ние электротранспор-
та из Новогиреева, Со-
кольников и с шоссе 
Энтузиастов, которое 
прекратилось из-за ре-
монта рельсов на Крас-
ноказарменной улице. Об 
этом сообщили в пресс-
службе Мосгортранса. 

В частности, по марш-
руту №37 снова можно 
ехать из Новогиреева по 
Зелёному проспекту, 3-й 
Владимирской улице, 
по шоссе Энтузиастов и 
далее до Каланчёвской 
улицы. Трамваи марш-
рута №45 опять следуют 
от площади Сокольниче-
ской Заставы по 2-му По-
левому переулку, по ули-
це Русаковской и далее 
со всеми остановками до 
Новоконной площади и 
обратно. Трамваи №50 и 
№24 выезжают с останов-
ки «Дом культуры «Ком-
прессор» на шоссе Энту-
зиастов и едут по Авиа-
моторному проезду и по 
улице Красноказармен-
ной. Далее трамвай №50 
движется до станции ме-
тро «Новослободская», а 
№24 — до Курского вок-
зала. 

В Мосгортрансе уточ-
нили, что трамваи марш-
рута №43 пока работают 
по временной схеме: они 
следуют от 3-й Влади-
мирской улицы по шос-
се Энтузиастов до метро 
«Авиамоторная» и да-
лее через Красноказар-
менную и Волочаевскую 
улицы, станцию метро 
«Пролетарская» до стан-
ции МЦК «Угрешская». 

Запущенные на время 
перекрытия Красноказар-
менной маршруты трам-
вая №37к и автобуса №050 
прекращают работу.

Олег ДАНИЛОВ

На Зелёном проспекте 
появилась ещё одна 
дорожная камера

Рядом с пересечени-
ем Зелёного проспек-
та и 2-й Владимирской 
улицы установили но-
вый комплекс видео-
фиксации. Как сооб-
щили в Центре органи-
зации дорожного дви-
жения (ЦОДД) Москвы, 
камера снимает наруше-
ния автомобилистами 
требований разметки и 
превышение скорости. 

Рядом с местом уста-

новки новой камеры на-
ходятся станция метро 
«Перово» и школа. Пе-
шеходов на перекрёстке 
много. Комплекс видео-
фиксации повысит безо-
пасность на этом участ-
ке дороги.

— Обычно после уста-
новки камер нарушают 
реже, и аварий стано-
вится меньше, — отме-
тили в ЦОДД. 

Роман НЕКРАСОВ

Светлана 
Ягова 
вышла 
на сцену 
в образе 
Чарли 
Чаплина

Старинные бюсты реставрировали в Кускове

Активисты из Вешняков 
привели в порядок 
территорию дома малютки

Молодые жители района 
Вешняки провели мини-суб-
ботник на территории дома 
малютки (Вешняковская ул., 
27а). По просьбе сотрудни-
ков учреждения они помогли 
с уборкой листвы.

Всего активисты, в том чис-
ле и представители молодёж-
ных палат и молодёжных со-
ветов района, собрали полто-
ра десятка мешков сухих ли-
стьев и веток. Ранее во дворе 
детского учреждения прове-

ли ландшафтные работы, вы-
ровняли площадки, чтобы де-
тям было комфортно играть 
и гулять.

— За последние две неде-
ли мы уже второй раз помога-
ем дому малютки — сначала 
с выравниванием территории, 
а теперь и с уборкой. Делать 
хорошие дела — это так при-
ятно! — говорит депутат му-
ниципального округа Вешня-
ки Валерий Титов.

Иван ПЕТРОВ

В конкурсе «Супербабушка 
Москвы-2019» Светлана Ягова 

заняла 3-е место

Для сохранности 
бюстов их решили 
перенести в музей
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 Проект плани-
ровки террито-
рии на Сирене-

вом бульваре, где возво-
дится новый квартал для 
участников столичной 
программы расселения 
старых пятиэтажек, пока-
зали жителям района Из-
майлово. 

Парковок — больше

Как отметила один из 
авторов проекта сотруд-
ник Института Генпла-
на Москвы Елена Шара-
нова, помимо жилых до-
мов, по программе рено-
вации в районе построят 
поликлинику для детей 
на 200 посещений в сме-
ну, два детских сада на 275 
и 300 мест и ещё школу на 
1225 учеников. 

Первые новоселья жи-
тели района отметят уже в 
2021 году. А в общей слож-
ности в новые квартиры 
переедут жители 59 ста-
рых домов, расположен-
ных в районе. 

Под каждым домом по-
строят подземную пар-
ковку. Дополнительные 
парковочные места обо-
рудуют на улице.

Проложат бульвар 
с велодорожками 

Неподалёку от нового 
квартала расположен зна-
менитый Измайловский 
остров. Его с жилой за-
стройкой соединит буль-
вар — получится уютная 
прогулочная зона. Тут же 
устроят и велодорожки.

Внутри нового кварта-
ла планируют проложить 

улицу районного значе-
ния. На ней оборудуют 
современные остановоч-
ные павильоны. К сло-
ву, вопросы транспорта 
особо интересовали жи-
телей. 

— Нагрузка на дорож-

ную сеть расти не будет, 
— объяснил эксперт Ин-
ститута Генплана Мо-
сквы Алексей Новиков. 
— В новые дома перее-
дут те, кто и раньше жил 
в Измайлове. А развитие 
местной и районной до-

рожной сети заложено в 
проекте. Например, Со-
ветскую улицу доведут 
до Сиреневого бульва-
ра. Проезд местного зна-
чения соединит новый 
квартал с Измайлов-
ским проездом и Перво-
майской улицей. 

 
Квартир всем хватит

Многие в зале волно-
вались: смогут ли пере-
ехать побыстрее? Хватит 
ли квартир на всех? Как 
бы не остаться в старом 
доме, состояние которо-
го — на грани аварийного.

— У нас 3-й этаж уже 
был исключён из жилого 
фонда как аварийный, 
— говорила жительница 
дома 30 на 6-й Парковой, 
— и мы хотим уехать как 
можно скорее!  

Жильцы дома 14/36 на 
Измайловском бульваре 
попросили организовать 
в квартале площадку для 
выгула собак. Их просьбу 
приняли в работу. 

Вера 

ШАРАПОВА 

Публичные слушания по программе реновации прошли в районе Измайлово

Измайловский остров 
с жилой застройкой 
соединит бульвар

В новом квартале 
построят поликлинику, 
два детсада и школу 

Слушания вызвали 
большой интерес 
у жителей Измайлова

В новых зданиях 
получат квартиры 
жители 59 старых домов
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Борис Самохин, инженер, 
ул. 6-я Парковая, 25:
— Наш дом не вошёл в ре-
новацию, но я радуюсь за 
соседей: из моего окна вид-
ны старые дома, построен-
ные ещё военнопленными. 
Жить в них, конечно, уже 
неуютно. Они старые, хотя 
и красивые. А сюда пришёл 
послушать, как будет ме-
няться наш район. Особен-
но мне интересно, что будет с транспортом, чтобы 
было удобно ходить к остановке, ездить на автобу-
се. Рад, что это учли в проекте.

Нина Береко, финансист, 
ул. 9-я Парковая, 5, корп. 2:
— Хотела бы, чтобы наш дом 
переселили уже в первую вол-
ну, в 2021 году. Надеюсь, так 
и будет! Почему? Была на экс-
курсии на стройке, очень по-
нравились качество, планиров-
ка новых квартир.

Записала Вера ШАРАПОВА   
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На памп-треке тренируются 
юные спортсмены

 В этом году в районе 
Преображенское ком-
плексно благоустрои-

ли десятки дворов и улиц. По-
жалуй, самые заметные изме-
нения произошли в Детском 
Черкизовском парке, располо-
женном между стадионом «Ло-
комотив» и набережной Ши-
това. Здесь проложили новые 
дорожки, добавили освеще-
ния, высадили более 200 дере-
вьев и почти 3 тысячи кустар-
ников. В начале осени парк 
был вновь открыт.

Сохранили исторический 
облик

Черкизовский парк для де-
тей — часть объекта культур-
ного наследия «Парк бывшей 
митрополичьей дачи в селе 
Черкизове». Здесь расположен 
памятник архитектуры XVII 
века  — храм Илии Пророка. 
Поэтому, разрабатывая проект 
благоу стройства парка, специа-
листы старались не только соз-
дать современную зону отдыха, 
но и максимально сохранить 
сложившийся архитектурный 
и исторический облик террито-
рии. Авторы проекта по благо-

устройству предложили приве-
сти в порядок только те объек-
ты, которые уже были в парке, 
но с годами износились. Неко-
торые из них реконструирова-
ли, сохранив первоначальную 
форму. Так поступили, напри-
мер, с амфитеатром, располо-
женным перед Дворцом творче-
ства детей и молодёжи. Он вме-

щает более 850 зрителей, в нём 
по традиции проходят район-
ные праздники. 

Исходили 
из соображений 
безопасности

Сегодня площадь Детского 
Черкизовского парка превы-
шает 14 гектаров. Сюда посто-
янно приходят почти 250 тысяч 
человек. 

Москвичи любят отды-
хать здесь с детьми, занимать-

ся спортом, просто прово-
дить время на природе. Поэ-
тому концепция благоустрой-
ства парка была разработана с 
учётом пожеланий горожан: в 
нём появились новые площад-
ки для игр и спортивные трас-
сы, игровые зоны были полно-
стью реконструированы, обо-
рудованы различные игровые 

комплексы, качели и батуты. 
На всех трёх детских площад-
ках отремонтировали или за-
менили оборудование, которое 
находилось в неудовлетвори-
тельном состоянии и не отвеча-
ло современным требованиям, 
а также нормам безопасности. 
На самой большой детской пло-
щадке, которая находится не-
подалёку от входа в парк со 
стороны Большой Черкизов-
ской улицы, строители уста-
новили современный игровой 
комплекс и качели «Гнездо», а 

также уложили безопасное про-
резиненное покрытие. Теперь 
дети, даже падая, не причинят 
себе вреда. 

Набор малых архитектурных 
форм и их дизайн были согла-
сованы с жителями.

Есть где покататься

В ходе благоустройства в пар-
ке оборудовали шесть совре-
менных спортивных площа-
док. Есть тут и универсальная 
спортплощадка с тренажёрами 
и турниками, площадка для во-
лейбола, баскетбола и мини-
футбола. Неподалёку установ-
лены столы для игры в пинг-
понг. 

Для любителей экстремаль-
ных видов спорта в парке на 
месте бывшего пустыря сде-
лали скейт-парк и памп-трек. 
Доехать до них можно по ве-
лодорожке. На площадке есть 
горки и искусственные пре-
пятствия, где можно кататься 
на роликах, самокатах или ве-
лосипедах. Молодёжь из Пре-
ображенского с удовольстви-
ем проводит здесь свободное 
время. 

Валерий ПОПОВ

«В парке мне 
нравятся новые 
спортивные 
площадки»
Татьяна 
Хахаева, 
юрист, 
Открытое ш., 
2, корп. 7:
— Считаю, 
что после 
благоустрой-
ства Детский Черкизовский 
парк стал гораздо лучше. Я 
веду здоровый образ жиз-
ни и особенно внимательно 
слежу за состоянием спор-
тивных объектов. Теперь 
моё любимое место для за-
нятий физкультурой — но-
вые спортивные площадки 
в нашем парке. Тут много 
тренажёров, они позволя-
ют качественно трениро-
ваться на свежем воздухе 
хоть круглый год. И ещё я 
обратила внимание вот на 
что: раньше в парке в ос-
новном гуляли по дорож-
кам люди в возрасте, мо-
лодёжь если сюда и прихо-
дила, то заняться ей было 
совершенно нечем. Нын-
че дело другое: есть места 
для тихого отдыха, а есть 
такие, где можно и пошу-
меть. И никто друг другу не 
мешает.

«Не хватает поля 
для игры в городки»

Ольга 
Балкина, 
экономист, 
2-я ул. Бухво-
стова, 1:
— Сегодня в 
нашем парке 
любой житель 
района может найти себе 
развлечение по душе. Юным 
— скейт-парк и велодорож-
ка, мне и моим подругам — 
беседки, где можно посидеть 
в тишине. У меня есть прось-
ба: очень многие мои знако-
мые до сих пор играют в го-
родки, и им бы очень хоте-
лось иметь новое поле для 
занятий этим видом спорта. 
Было бы здорово такое поле 
получить.

В Детском Черкизовском парке появились новые игровые комплексы и тренажёрные площадки

Амфитеатр перед Дворцом 
творчества детей и молодёжи 
реконструировали

Памп-трек в Детском 
Черкизовском парке 
уже опробовали юные 
спортсмены
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Какому креплению при 
выборе детского удер-
живающего устройства 
отдать предпочтение, 

почему нельзя сажать ребёнка в 
автокресло в тёплой куртке, рас-
сказала Людмила Наумова с ули-
цы Аносова — эксперт по авто-
креслам и владелица специали-
зированного магазина. 

1 Что надёжнее — 
крепление ремнём 

или система Isofix? 
При правильной установке раз-

ница невелика. Каждый автомо-
биль оборудован ремнями безо-
пасности, поэтому этот способ 
считается наиболее простым и 
удобным. Однако в этом случае 
при установке автокресла ремень 
может быть плохо натянут, непра-
вильно проведён или перекручен, 
что рискованно. Если предпочте-
ние отдано системе Isofix, то пе-
ред покупкой удерживающе-
го устройства необходимо убе-
диться, есть ли в машине соот-
ветствующие крепления. Искать 
их нужно в зазоре между спинкой 
и сиденьем задних кресел. В од-
них автомобилях вы легко найдё-
те скобы, всего лишь слегка раз-
двинув обивку, в других придёт-
ся просунуть руку глубже, так как 
они могут быть утоплены внутри. 

2 Почему нельзя сажать 
ребёнка в детское 

кресло в куртке? 
Если ребёнок сидит в автомо-

биле в верхней одежде, это де-
лает кресло совершенно беспо-
лезным. Дело в том, что, когда 
ремни безопасности застёгну-
ты поверх массивного пухови-
ка, между телом ребёнка и рем-

нём остаётся большой промежу-
ток. Родителям кажется, что всё 
в порядке, но это не так. В случае 
серьёзной аварии ремни безопас-
ности не сработают и не смогут 
удержать ребёнка. 

3 Насколько туго нужно 
затягивать ремни? 

При затягивании ремня безо-
пасности между ним и ребёнком 
должны проходить два пальца. 
Малыш не должен выскользнуть 
из автокресла. 

4 Подходит ли бустер 
для перевозки 

ребёнка? 
Автомобильный бустер — это 

небольшое сиденье с подлокот-
никами без спинки и внутрен-
них ремней безопасности. Ре-
бёнок пристёгивается штатным 
ремнём по аналогии с взрос-
лым человеком. Задача бусте-
ра — приподнять тело малыша, 
чтобы штатный ремень безо-
пасности проходил по груди, а 
не по шее, что опасно для жизни. 
Возить ребёнка в бустере можно, 

но безопаснее использовать это 
удерживающее устройство для 
детей выше 135 см.

5 Ребёнок 
на переднем сиденье —

законно ли это? 
Закон не запрещает перевозку 

детей рядом с водителем. Другое 
дело, что переднее пассажирское 
сиденье — не самое безопасное 
место. Использовать его для уста-
новки детского автокресла мож-
но лишь в крайнем случае — на-
пример, когда нужно разместить 

сразу три детских автокресла или 
если задние пассажирские сиде-
нья не имеют ремней безопасно-
сти. Согласно пункту 22.9 Пра-
вил дорожного движения, на пе-
реднем сиденье можно ездить 
детям до 12 лет исключительно в 
детском удерживающем устрой-
стве. Если вы устанавливаете на 
переднее сиденье автокресло для 
самых маленьких, которое распо-
лагается спиной по ходу движе-
ния автомобиля, то нужно обяза-
тельно отключить фронтальную 
подушку безопасности. 

Оксана МАСТЮГИНА 

Использовать 
переднее 
сиденье 
для установки 
детского 
автокресла 
можно лишь 
в крайнем 
случае

Этот ремень может 
спасти жизнь ребёнку
Пять вопросов о детских удерживающих устройствах

Слева на фото ребёнок пристёгнут 
неправильно: необходимо снять с 
него куртку. В случае с мальчиком, 
сидящим рядом в бустере, все 
предосторожности соблюдены

ДТП
Ребёнок попал 
под машину 
на Щёлковском 
проезде

Около дома 15, корп. 1, на 
Щёлковском проезде 25 октя-
бря в 15.40 ученик 3-го класса 
побежал за мячом, выскочил 
на проезжую часть и был сбит 
автомобилем «Фольксваген», 
который в это время проез-
жал по Щёлковскому проез-
ду от Сиреневого бульвара 
в сторону Щёлковского шос-
се. Ребёнок с ушибом левой 
стопы доставлен в детскую го-
родскую клиническую больни-
цу им. Святого Владимира.  

Мотоцикл 
перевернулся 
в Ивановском 

27 октября в 15.30 на 
108-м километре МКАД бай-
кер не справился с управле-
нием мотоциклом и опроки-
нулся набок. В результате по-
страдал сам водитель мото-
цикла, а также его пассажир. 
Оба получили ушибы и сотря-
сение мозга. Жертв ДТП до-
ставили в городскую клини-
ческую больницу №36.

Пенсионерку 
сбили в Северном 
Измайлове

В 10 часов утра 28 октя-
бря водитель автомобиля 
«Опель» решил сдать за-
дним ходом. Он поехал по 
9-й Парковой улице от улицы 
Константина Федина в сторо-
ну Сиреневого бульвара и в 
районе магазина «Пятёроч-
ка» сбил на нерегулируемом 
переходе пешехода. 

Пострадавшая в ДТП 
80-летняя женщина с ушиба-
ми и закрытой черепно-моз-
говой травмой доставлена в 
городскую клиническую боль-
ницу №36.

ОГИБДД УВД по ВАО

Ищите
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — www.vk.com/vaomoskva
«Фейсбук» — www.facebook.com/vostokrug
«Твиттер» — www.twitter.com/vaomoskva
«Инстаграм» — www.instagram.com/newsvostok

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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Н о в о к о с и н о 
стало первым 
с т о л и ч н ы м 
районом, где 

начали использовать при-
ложение для вызова сан-
техника и электрика. Что 
изменили в работе комму-
нальных служб мобиль-
ные технологии, увидел 
корреспондент «ВО».

Популярно 
среди молодёжи

На мастерский участок 
№5 на Новокосинской 
улице поступают заяв-
ки от жителей полутора 
десятков домов. Сегодня 
обращения принимает 
диспетчер Ольга Лобзен-
ко. Подать заявку можно 
через единый диспетчер-
ский центр по тел. (495) 
539-5353 и через приложе-
ние «Госуслуги Москвы». 
Во вкладке «Услуги» надо 
выбрать  «Единый дис-
петчерский центр».

— Каждый день через 
приложение поступает 
около двух десятков вы-
зовов. В основном уда-
лённой формой подачи 
заявки пользуется мо-
лодёжь, — говорит Лоб-
зенко.

Приложение, которое 
разработали для сан-
техников и электри-
ков, позволяет быстрее 
устранять неисправно-
сти. Раньше для получе-
ния заявки специалисту 
нужно было приходить 
на участок. Теперь со-
общение от диспетчера с 
адресом и описанием по-
ломки приходит сантех-
нику или электрику на 
мобильный телефон.

— На компьютере я 
вижу, в какой стадии на-
ходится выполнение за-
явки. Вот полчаса назад 
из дома на улице Ново-
косинской вызвали сан-
техника для устранения 
течи в техническом шка-

фу. Специалист сообща-
ет, что уже приступил к 
ремонту, — рассказыва-
ет диспетчер. 

Оплатить 
можно картой

Амай Чанкуров рабо-
тает электриком в ГБУ 
«Жилищник района Но-
вокосино» уже не первый 
год. Заявки через прило-
жение ему приходят тре-
тью неделю подряд.

— Вместе с телефоном 

мне выдали перенос-
ной терминал для при-
ёма оплаты банковской 
картой. Теперь не нужно 
ждать, пока житель опла-
тит квитанцию в банке. 
Сделал и пошёл на сле-
дующую заявку, — по-
ясняет он.

Помимо адреса и не-
исправности, в прило-
жении указывается цена 
за выполнение работ. 

— Недавно в кварти-
ре дома 42, корпус 2, на 
улице Суздальской нуж-
но было повесить лю-
стру. Заявка пришла че-

рез приложение. Сра-
зу же высветилась стои-
мость. Житель оплатил 
работу банковской кар-
той. На электронную по-
чту ему пришёл чек об 
оплате, — рассказыва-
ет Амай. 

На очереди — 
Ивановское

Ответственный за ра-
боту диспетчерских рай-
она Новокосино Сергей 
Гайдарь рассказывает, 
что приложением поль-
зуются 28 сантехников и 
электриков. 

Им выданы служебные 
телефоны с установлен-
ной программой. Со-
трудники прошли обу-
чение. После оконча-
ния смены сантехники 
и электрики оставляют 
смартфоны для зарядки 
на мастерском участке. В 
ближайшее время заявки 
через приложение будут 
получать плотники.

Для совершенствова-
ния процессов оказания 
услуг в приложении мож-
но оставить отзыв о ка-
честве выполненной ра-
боты.

До конца года прило-
жением начнут пользо-
ваться специалисты «Жи-
лищников» других райо-
нов. В ноябре этого года 
к программе планируют 
подключить Ивановское.

Роман НЕКРАСОВ

В приложении можно 
оставить отзыв о качестве 
выполненной работы

Ремонт крана — 
в один клик
На Новокосинской тестируют мобильный сервис 
для вызова электрика и сантехника 

В Новой Москве 
построят 
130 километров 
дорог

В ближайшие три года 
на территории Троицкого 
и Новомосковского окру-
гов планируют построить 
более 100 километров до-
рог, 38 тоннелей и эста-
кад, а также 27 пешеход-
ных переходов. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
развития новых террито-
рий Владимир Жидкин.

— За три года на тер-
ритории Новой Москвы 
планируется построить 
130 километров автома-
гистралей и шоссе. Они 
соединят территорию Но-
вой Москвы со «старой». 
Дороги обязательно обо-
рудуют разделительны-
ми барьерами и шумоза-
щитными экранами, — 
сказал он.

Руководитель ведом-
ства также отметил, что 
за семь лет в ТиНАО уже 
построили более 200 ки-
лометров дорог и про-
ложили 100 километров 
труб подачи и отведения 
воды. В ближайшие годы 
в Новой Москве приве-
дут в порядок старые га-
зопроводы и построят бо-
лее 300 километров новых 
труб подачи газа.

По словам Жидкина, в 
ТиНАО уже построено 71 
здание школ, больниц и 
детских садов. 

— В 2019-2021 годах 
планируется ввести ещё 
65 таких объектов, — со-
общил он.

Георгий КАЛИНИН

Смотрите 
подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

Подать заявку можно через 
единый диспетчерский 

центр и через приложение 
«Госуслуги Москвы»
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 С торца дома 18 на 
Свободном проспекте 
водители расшатали 

антипарковочные столбики, 
теперь их можно вытащить. 
Нарушители продолжают 
ездить по тротуару. Прошу 
надёжно закрепить столбики.

Александр,

Свободный просп., 18

Работники ГБУ «Автомо-
бильные дороги ВАО» обсле-
довали участок тротуара и 
проезжей части у дома 18 на 
Свободном проспекте. Анти-
парковочные столбики, по-
вреждённые недобросовест-
ными автовладельцами, за-
ново закреплены.

Вера КАЗАНСКАЯ

Антипарковочные столбики 
у дома на Свободном 
проспекте закреплены

 Во дворе дома не 
доделали детскую 
площадку. Когда 

завершат работы? 
Вера Петровна,

9-я ул. Соколиной Горы, 19

В настоящее время 
благоустройство детской 
площадки во дворе дома 
19 на 9-й улице Соколи-
ной Горы завершено. В 
управе района Соколи-
ная Гора сообщили, что 
на площадке уложили ре-
зиновое покрытие, уста-
новили детские игровые 
комплексы и лавочки. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Соколиная 
Гора: ул. Щербаковская, 5а, 
тел. (495) 365-4129. 
Сайт: sokolinka.mos.ru

Детскую площадку на 9-й улице 
Соколиной Горы привели в порядок

 При входе в 
Черкизовский детский 
парк стояли скульптуры 

богатырей, а на детской 
площадке — деревянные волк и 
заяц. Почему их убрали?

Наталья, 

ул. Б.Черкизовская, 30, корп. 3

Как рассказали в управе рай-
она Преображенское, скульпту-
ры убрали во время летнего бла-
гоустройства в парке. Фигурки, 

установленные более 20 лет на-
зад, пришли в негодность. На 
них появились глубокие трещи-
ны и сколы. По оценкам специ-
алистов, дети могли поранить-
ся, играя рядом с ними.

— Было принято решение де-
монтировать старые скульпту-
ры и оборудование на детских 
площадках и привести парк в 
порядок, — сообщили в управе.

Благоустройство в парке 
шло всё лето. Осенью парк 

открыли для жителей. Теперь 
в нём есть три современные 
детские площадки. Игровые 
формы на них совершенно 
безопасны. 

Георгий КАЛИНИН

Управа района Преображенское: 
ул. Б.Черкизовская, 14а, 
тел.: (499) 161-3290, 
(499) 161-3132. 
Эл. почта: Uprava-Preobr@mos.ru

Фигурки богатырей 
и зайца признали аварийными

На остановке «Метро «Черкизовская» 
обновили указатель

 За лето очень разрослись 
кусты у подъездов дома, 
стали пышными и 

ветвистыми. И теперь, когда 
проходишь по тротуару, ветки 
задевают одежду. 

Людмила Ильинична,

ул. Металлургов, 48, корп. 5, подъезд 5

Работники ГБУ «Жилищник 
района Перово» проверили со-
стояние зелёных насаждений во 
дворе дома 48, корп. 5, на улице 
Металлургов. В настоящее вре-
мя пышные кусты немного про-
редили, обрезав со стороны тро-
туара, чтобы ветки не мешали лю-
дям проходить.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Перово: Зелёный 
просп., 20, тел. (495) 302-0543. 
Эл. почта: per_priem@vao.mos.ru

На указателе автобусной остановки «Метро 
«Черкизовская» (около выхода из метро на 
Окружной проезд) устарела информация о 

маршрутах автобусов №449 и 974. Их маршруты 
изменились, и они здесь больше не останавливаются, 
а люди, не знающие об этом, ждут их. Кроме того, нет 
указателя маршрута автобуса №372.

Денис,

ул. Большая Черкизовская

По информации Департамента транспорта 
г. Москвы, информационный указатель марш-
рутов на павильоне ожидания «Метро «Черки-
зовская» обновили. Взамен устаревшей таблич-
ки установлена новая с указанием действующих 
маршрутов автобусов №469 и 469к, проходящих 
через данную остановку. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Контакт-центр «Московский транспорт»: 
(495) 539-5454. Сайт: transport.mos.ru

Кусты 
во дворе 
на улице 
Металлургов 
проредили

На детской площадке 
уложили безопасное 
покрытие

Новая табличка сообщает 
о действующих маршрутах 
автобусов №469 и №469к

Теперь машины на тротуар 
с торца дома не попадут
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ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

 
Бойцы, бесшумно и за 
пару секунд снимаю-
щие часовых, — так вы-
глядело показательное 

выступление разведчиков на Дне 
призывника в 27-й мотострелко-
вой бригаде. Юноши из нашего 
округа, которым предстоит пойти 
на службу в армию, познакоми-
лись здесь с жизнью солдат. 

Стал бригадным 
корреспондентом 

27-я отдельная мотострелко-
вая бригада дислоцируется в по-
сёлке Мосрентген. Здесь служат 
солдаты со всей России. Илья 
родом из Белгородской области. 
Служить ему осталось два ме-
сяца. О времени, проведённом 
в армии, он не жалеет.

— Я стал организованнее, дис-
циплинированнее. «Граждан-
ка» такому не научит, — гово-
рит Илья. 

Константин из Саратова по-
шёл служить после окончания 
истфака. С первых же дней его 
привлекли к изданию бригад-
ной газеты. Константин дела-
ет фотографии, пишет заметки. 

— Закончится День призыв-
ника — пойду репортаж гото-
вить. Мне предлагали после 
срочки на контракт остать-
ся, чтобы и дальше быть кор-
респондентом. Пока думаю, — 
рассказывает Константин.

Движок взяли у КамАЗа

Илья и Константин ведут 
призывников в гараж с воен-
ной техникой. Внимание при-
влекает БТР, окрашенный в бе-
ло-чёрный цвет. Офицер брига-
ды рассказывает, что эта модель 
предназначена для Арктики. 
БТР успешно прошёл испыта-
ния в условиях низких темпера-
тур. Пару лет назад боевую ма-
шину брали на парад Победы на 
Красной площади.

— В БТР  стоит камазовский 
движок. Управление, как в 
обычном автомобиле: руль, 
педали, коробка передач — и 
вперёд. Если у солдата есть 
права категории С, он может 
стать механиком-водителем 
такой боевой машины, — го-
ворит офицер.

На завтрак — пельмени 

После гаража идём в столо-
вую. По словам офицера, от-

вечающего за питание солдат, 
на завтрак, обед и ужин всегда 
предлагают несколько блюд. Се-
годня утром приготовили пель-
мени и кашу. 

Если солдаты уезжают на уче-
ния, то получают сухой паёк. 
Порции в пайке кажутся не-
большими, однако их калорий-
ность выше, чем у блюд, приго-
товленных в столовой. В паёк 
входят сухое горючее и спич-
ки, чтобы пищу можно было 
подогреть. 

Используется 
спецподразделениями

Бригада вооружена по послед-
нему слову техники. Военнослу-
жащие показывают автомат Ка-
лашникова, снайперскую вин-
товку Драгунова. 

— А это автомат «Вал» — удоб-
ный, компактный, бесшумный, 
лёгкий. Используется спецпо-

дразделениями, — поясняет 
боец бригады. 

Студентки экономико-тех-
нологического колледжа №22 
на 14-й Парковой улице Лилия 
Хакимова и Нуне Погосян за-
нимаются в военно-патриоти-
ческом объединении «Варяг». 
Разбирать и собирать автомат 
девушки умеют не хуже ребят. 

— Я вот даже подумала: мо-
жет, после колледжа пойду в ар-
мию. Знаю, что девчонок берут 
на контрактную службу, — рас-
суждает Лилия.

Завершается День призывни-
ка обедом, приготовленным на 
полевой кухне, и показатель-
ным выступлением разведчи-
ков. Под звуки песни «Небо 
славян» группы «Алиса» бой-
цы демонстрируют приёмы ру-
копашного боя, ломают одним 
ударом кирпичи и стреляют из 
автоматов.

Роман НЕКРАСОВ 

На завтрак, 
обед и ужин 
солдатам 
всегда 
предлагают 
несколько люд

«Гражданка» 
дисциплине не научит
Призывники округа увидели, как служат московские мотострелки

Куда 
пожаловаться 
на недобросовестных 
продавцов?

ВОПРОС — ОТВЕТ

 В двух павильонах 
торгового 
комплекса на 

Измайловском проспекте 
на многие продукты, 
например на колбасу, 
сало, нет никаких 
сертификатов, не дают 
чеки, постоянно 
обвешивают и 
обсчитывают покупателей. 
Руководство рынка 
покрывает 
недобросовестных 
продавцов. Как навести 
порядок?

Наталья, 

жительница района 

Соколиная Гора

За комментари ями 
«ВО» обратился в терри-
ториальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора 
по г. Москве в ВАО.

Нам сообщили, что 
снача ла ж ительница 
должна обратиться с пре-
тензией к этим продавцам 
– к ИП, к руководству 
рынка. Претензию надо 
составить в письменном 
виде в двух экземплярах. 
Один — с отметкой о при-
ёме обращения, с печатью 
и датой — оставить себе. 
Если продавцы или адми-
нистрация рынка не при-
нимают претензию, от-
править её по почте за-
казным письмом.

Если в установленный 
срок ответ не поступит 
или не удовлетворит по-
требителя, он может об-
ратиться в Управление 
Роспотребнадзора по 
г. Москве по электрон-
ной почте либо в терри-
ториальный отдел в ВАО. 
Претензию можно отпра-
вить по почте, изложив 
всё в письменном виде, 
или прийти и лично на-
писать обращение.

Маргарита ИВАНОВА

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в ВАО: 
ул. 2-я Владимирская, 46, 
корп. 2, 
тел. (495) 368-2005. 
Горячая линия: 
(495) 368-2080

День призывника 
завершился показательным 
выступлением разведчиков

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ 
(495) 681-3970
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В Пенсионном 
фонде бьют тре-
вогу: мнимые 
юри ди ческ ие 

конторы стали наживать-
ся на пожилых людях. С 
пенсионерами заключают 
договоры на крупные сум-
мы якобы для того, чтобы 
увеличить размеры пен-
сий. Одним из пострадав-
ших стал житель района 
Восточное Измайлово.

Сайты-двойники

Пенсионер из Восточ-
ного Измайлова решил 
проверить в Интернете, 
правильно ли ему начис-
ляют пенсию. Набрал в 
поисковике «сайт Пенси-
онного фонда», вошёл по 
первой же ссылке. В от-
крывшемся диалоговом 
окошке его приветство-
вал юрист: «Какие-то во-
просы? Давайте помогу!» 
Мужчина вступил в раз-
говор: сообщил размер 
своей пенсии, стал ин-
тересоваться, можно ли 
как-то её увеличить. Его 
собеседник был внимате-
лен, задавал уточняющие 
вопросы, а потом пред-
ложил: «Приезжайте на 
приём, мы всё уладим». 

По адресу, который со-
общили пенсионеру, на-
ходилась юридическая 
контора. Не успел он за-
думаться, как ему соста-
вили досудебное письмо 
с претензиями, которое 
следовало отнести в Пен-
сионный фонд, и вручили 
договор на оказание юри-
дических услуг. В догово-
ре значилась сумма — 87 
тыс. рублей. Письмо муж-
чина отнёс в Пенсионный 

фонд. Там и выяснилось, 
что набор претензий бес-
смысленный, поскольку 
все доплаты, какие только 
можно получить от госу-
дарства, мужчина уже по-
лучает…

«Поможем 
увеличить пенсию»

— Сейчас тема помощи 
в увеличении пенсий на-
бирает популярность, — 
рассказала зам. началь-
ника ГУ ПФР №7 по Вос-
точному округу Алексан-
дра Сухачева. — Схема у 
мошенников простая: они 
внушают людям, что в их 
пенсию вошли не все до-
платы, и предлагают вы-
вести на чистую воду тех, 
кто назначает пенсии. Ко-
нечно, не бесплатно: к нам 
приходили пенсионеры, 

отдавшие «юристам» по 
300 тысяч рублей за со-
ставленную бумагу, ко-
торая якобы должна была 
увеличить их пенсии в 
три-четыре раза!

Рисунки на асфальте

Нарваться на «юри-
стов», которые готовы 
помочь вам увеличить 
пенсию, можно не толь-
ко в Интернете. Посети-
тели Пенсионного фонда 
рассказывали, что виде-
ли на асфальте надпись: 
«Не согласны с разме-

ром пенсии? Обращай-
тесь к юристам!» Недав-
но в Пенсионный фонд 
пришла 92-летняя жи-
тельница округа, к кото-
рой подошли на улице. 

Бабушке объяснили, что 
Пенсионный фонд обма-
нывает её с выплатой пен-
сии и получать она долж-
на намного больше, а за-
тем уговорили заключить 
договор с юридической 
конторой…

— Эта пожилая женщи-
на получает около 30 ты-
сяч рублей пенсии — в неё 

включены все доплаты, — 
рассказывает Александра 
Сухачева. — Но «юристы» 
так заморочили ей голо-
ву, что она отдала около 
100 тысяч рублей за бума-
гу с выдержками из зако-
на: в юридической конто-
ре «документ» подготови-
ли, чтобы бабушка пошла 
с ним в суд.

Пенсионный фонд 
платных услуг 
не оказывает

Официа льный сайт 
Пенсионного фонда Рос-
сии имеет адрес www.pfrf.
ru, там же размещены но-
вости, необходимая ин-
формация для граждан 
и страхователей, контак-
ты и адреса. На офици-
альном сайте нет ни ре-
кламы, ни всплываю-
щих окон с консультан-
тами. Также Пенсионный 
фонд не оказывает ника-
ких платных услуг.

— На сайтах-копиях ча-
сто запрашивают персо-
нальную информацию. 
Это значит, что личные 
данные могут попасть в 
базу мошенников, что в 
итоге может обернуться 
потерей денег, — преду-
преждает Александра Су-
хачева. — Мы рекоменду-
ем гражданам обращать-
ся только к официальным 
источникам и ресурсам. А 
если у вас есть вопросы, 
обратитесь в Центр кон-
сультирования ПФР, ис-
пользуя сервис «онлайн-
консультант», или по но-
меру 8-800-600-4444, зво-
нок бесплатный из всех 
регионов России.

Елена ХАРО

Бабушка отдала 
100 тысяч рублей 
за бумагу с выдержками 
из пенсионного закона

Юристы с большой дороги
О чём нужно помнить пенсионерам, чтобы не нарваться на мошенников

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Измайлове 
угнали машину

В полицию обратил-
ся 29-летний житель 
столицы. Его автомо-
биль «Киа Рио», при-
паркованный на Из-
майловском бульваре, 
угнали. Вскоре сотруд-
ники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО задержа-
ли 29-летнего мужчи-
ну. Оказалось, он ре-
шил просто покатать-
ся, но не справился с 
управлением и вре-
зался в другой авто-
мобиль. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «неправомерное за-
владение автомобилем 
или иным транспорт-
ным средством без 
цели хищения». 

В Метрогородке 
ограбили 
приезжего

В территориальный 
отдел полиции напи-
сал заявление приез-
жий мужчина. Око-
ло дома на Открытом 
шоссе неизвестный 
выхватил у него мо-
бильный телефон сто-
имостью 30 тыс. руб-
лей и уехал на такси. 
О перу пол номочен-
ные ОМВД России по 
району Метрогоро-
док задержали подо-
зреваемого — 29-лет-
него жителя столицы 
— и изъяли похищен-
ное. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«грабёж». 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Смотрите 
подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

  Подарил машину 
сыну, а потом 
передумал. Как 

отыграть назад ситуацию? 
Андрей Александрович, 

ул. Ивантеевская  

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Даритель вправе растор-
гнуть договор дарения иму-
щества после передачи дара 
одаряемому в судебном по-
рядке в случаях: если одаря-
емый совершил покушение на 
его жизнь, жизнь кого-либо из 
членов его семьи или близких 
родственников либо умышлен-

но причинил дарителю теле-
сные повреждения; если обра-
щение одаряемого с подарен-
ной вещью, представляющей 
для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создает 
угрозу её безвозвратной утра-

ты; в случае если даритель пе-
реживёт одаряемого, при нали-
чии такого условия в договоре 
дарения; в случае использова-
ния пожертвованного имуще-
ства не в соответствии с ука-
занным назначением.

Можно ли отменить договор дарения имущества?
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3-е место на за-
вершившемся 
недавно в Мо-
скве открытом 

турнире «Южный лес» по 
3D-стрельбе из лука за-
няла жительница Перова 
Юлия Протасова. Она 
тренируется в стрелковом 
клубе в Измайлове. Её 
оружие — лук класса «ин-
туитив», то есть без ка-
ких-либо прицельных 
приспособлений.

— В качестве мишеней 
— изображения живот-
ных, которые «прячут-
ся» в зарослях, поэтому 

и называется 3D, — рас-
сказывает Юлия. — И это 
намного интереснее, чем 
просто стрелять в тире по 

мишеням. Надо прой-
ти дистанцию 7 кило-
метров по пересечённой 
местности — лес, овраг — 
и при этом поразить три 
десятка мишеней, при-

чём каждую двумя стре-
лами. Порой стреляешь 
и снизу вверх, и сверху 
вниз. Заканчивала я дис-

танцию почти в темноте. 
Вроде как на охоте побы-
вала, даже с собакой: со 
мной был наш лабрадор 
Марс. Он пёс умный, не 
мешает. Вот бы ещё его 

научить стрелы искать 
и приносить обратно! 
Сейчас буду готовиться 
к всероссийскому тур-
ниру «100 зверей», кото-
рый пройдёт в Твери.

У Юлии вся семья — 
стреляющая: и муж, и 
сын с дочерью. А кро-
ме стрельбы из лука, 
она увлекается и други-
ми видами спорта: тен-
нисом, бадминтоном. И 
любит читать русскую 
классику, особенно про-
изведения Чехова и Тол-
стого.

Алексей ТУМАНОВ

Юлия Протасова 
также увлекается 
теннисом и бадминтоном

Спортсменка из Перова 
настреляла на бронзу

Скачки 
на игрушечных 
лошадках пройдут 
в Измайлове

Кон носпор т и вн ы й 
клуб (КСК) «Измайло-
во» 9 ноября в 11.00 при-
глашает зрителей на со-
ревнования по хобби-
хорсингу — скачкам на 
игрушечном коне. Этот 
вид спорта появился в 
Финляндии и стал по-
пулярен во всём мире. 
Всадники соревнуются в 
тех же дисциплинах, что 
и в классическом конном 
спорте, например кон-
кур и выездка. А у хобби-
хорса — коня на палочке, 
— как и у живой лоша-
ди, есть кличка, возраст 
и даже порода. 

В таких состязани-
ях участвовали в про-
шлый раз более 150 
всадников со всей Рос-
сии. Грядущий турнир 
обещает быть столь же 
представительным. 

Гости фестиваля и 
сами смогут освоить 
необычный вид спорта 
на открытых трениров-
ках. Юных посетителей 
ждут аквагрим, мастер-
классы по лепке и рисо-
ванию. Вход свободный.  

Ольга ВОЛЖСКАЯ

КСК «Измайлово»: 
ш. Энтузиастов, 31д

Фестиваль ГТО 
состоится в Вешняках

Фестиваль ГТО прой-
дёт 9 ноября в 9.00 в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Новое поко-
ление — Вешняки» (ул. 
Косинская, 12б). На фе-
стивале все желающие 
смогут сдать нормати-
вы по стрельбе. Для это-
го надо только получить 
допуск от врача и заре-
гистрироваться на сай-
те www.gto.ru, чтобы по-
лучить персональный 
УИН-номер. 

— Хочу напомнить 
выпускникам общеоб-
разовательных школ 
нашего округа, — гово-
рит специалист Центра 
физкультуры и спорта 

ВАО Алексей Питаев, 
— что выполнить нор-
мативы Всероссийско-
го физкультурно-спор-
тивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» 
и получить знаки от-
личия стоит до 31 де-
кабря, до начала рабо-
ты приёмных комиссий 
вузов, ведь значок ГТО 
даёт абитуриенту опре-
делённые преимущества 
при поступлении в выс-
шие учебные заведения.

Алексей ТУМАНОВ

Подробная информация о сдаче 

норм ГТО на сайте vaosport.ru. 

Контактный тел. (495) 306-4424, 

адрес: ул. Перовская, 2834
88
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Волонтёры из Сокольников 
помогают детям с ДЦП

 Детский цере-
бральный пара-
лич — сложное 

заболевание, не поддаю-
щееся полному излече-
нию. Родители детей с 
ДЦП обычно сталкива-
ются с множеством про-
блем: это и отсутствие 
поддержки близких, и 
слабая информирован-
ность о болезни, и необ-
ходимость постоянно 
оплачивать курсы реаби-
литации. Помогают та-
ким семьям в фонде «До-
бросердие».

Просить помощи 
для нуждающихся 
не стыдно

Елизавета Зотова из 
Сокольников узнала о 
фонде в группе волон-
тёров МГУ «ВКонтакте». 

— Там постоянно вы-
кладывают информа-
цию о том, где требуется 
помощь добровольцев, — 
рассказывает Елизавета. 
— Мы вместе с подругой 
откликнулись на пред-
ложение «Добросердия» 
— поработать от фон-
да на Международном 
дне йоги. Нашей задачей 
было: рассказывать о по-
допечных фонда — семье 
Никулиных, в которой у 
двоих детей из четверых 
диагноз ДЦП, — и соби-
рать пожертвования.

— Просить помочь 
тому, кто в этом нужда-
ется, не стыдно, — гово-
рит девушка. 

Её будущая специали-

зация — маркетолог, по-
этому подобные меро-
приятия для неё не толь-
ко возможность кому-то 
помочь, но и полезный 
опыт общения с незна-
комыми людьми. 

Не только лечение

Фонд «Добросердие» 
создали сёстры Татьяна 
и Надежда Корсаковы 
11 лет назад. Сейчас его 
основное направление 

— помощь детям с ДЦП 
и поддержка детского па-
распорта.

— Мы сопровождаем 
многие семьи и детей с 
ДЦП довольно длитель-
ное время, на каждом 
жизненном этапе у них 
есть своя первоочередная 
проблема, которую мы и 
помогаем решить, — го-
ворит президент фонда 
Надежда Корсакова. — 
Кому-то требуется опла-
тить курс лечения, кому-

то технические средства 
реабилитации: коляски, 
вертикализаторы, ходун-
ки, кто-то занимается 
параспортом, но не мо-
жет оплатить дорогу на 
соревнования.

С помощью фонда 
можно получить кон-
сультацию врача, юри-
ста, психолога, игротера-
певта. Кроме того, фонд 
ежегодно организует бла-
готворительную ярмарку 
в формате семейного вы-
ходного, когда компании-
партнёры продают това-
ры для детей и подрост-
ков с большими скид-
ками, а все вырученные 

средства передают фонду. 
За 10 лет «Добросердию» 
удалось помочь почти 
тысяче детей, 642 из них 
оплатили курсы лечения 
и реабилитации.

Волонтёров у «Добро-
сердия» много, но на ме-
роприятиях всегда тре-
буются дополнительные 
руки. Все, кто хочет при-
соединиться к команде 
фонда, могут связаться 
с ними по телефону, по 
почте или в соцсетях.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. (495) 766-1266. 
Эл. почта: 
info@dobroserdie.com. 
Сайт: dobroserdie.com

Вы можете присоединиться к проектам фонда «Добросердие»

Фонд на Оренбургской приглашает волонтёров-автомобилистов
Недавно «ВО» писал о 

фонде «Ангелина» в рай-
оне Косино-Ухтомский. 
Фонд помогает многодет-
ным семьям и родителям, 
воспитывающим детей-
инвалидов. Их нужды ос-
нователь и директор фон-
да Екатерина Склемина 
знает прекрасно: воспи-
тывает трёх дочерей, одна 
из которых с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Подопечным фон-
да «Ангелина» помогают 
и организации, и просто 
неравнодушные люди: для 

детей привозят продукты, 
одежду, канцелярские то-
вары. 

— Родителям ребён-
ка-инвалида приходится 
экономить на самых про-
стых вещах — на одежде, на 
обу ви, на школьных рюк-
заках, — объясняет Ека-
терина, — даже в Москве, 
где есть хорошие пособия! 
Много денег уходит на ре-
абилитацию больного ре-
бёнка, а мамы в таких се-
мьях обычно не могут вый-
ти на работу. То же самое 
— во многих многодетных 

семьях, где расходы выше, 
даже если все здоровы.

Бывает, что небольшую 
партию чего-то нужного 
фонду жертвует предпри-
ятие-изготовитель. Это 
всегда большая радость! 
И серьёзная задача по пе-
ревозке. 

— Поэтому фонду нужен 
волонтёр с машиной, — го-
ворит Склемина, — чтобы 
время от времени забирать 
у благотворителей грузы и 
отвозить их в офис фонда 
на Оренбургской, а иногда 
сразу домой к подопечным. 

И конечно, всегда ак-
туальным остаётся по-
иск жертвователей, кото-
рым тоже могут заняться 
волонтёры. Надо писать 
письма и обзванивать за-
воды и магазины, склады 
и пекарни в поисках тех, 
кто готов поделиться с 
детьми.

Если вы хотите стать во-
лонтёром или помочь фон-
ду иначе, можете позво-
нить по тел. 8-964-633-
8446, подробности на сай-
те фонда bfangelina.ru. 

Вера ШАРАПОВА

Помощниками 
больничных 
священников 
можно стать, 
окончив 
бесплатные курсы

В начале ноября начи-
нают работу трёхмесяч-
ные курсы по подготовке 
волонтёров — помощни-
ков больничных священ-
ников. Они организованы 
Комиссией по больнично-
му служению при Епархи-
альном совете Москвы. 

— Священник часто 
физически не может мно-
го времени уделить одно-
му пациенту больницы, — 
говорит глава комиссии 
управляющий Восточным 
викариатством епископ 
Орехово-Зуевский Панте-
леимон. — Поэтому мы ре-
шили подготовить для них 
помощников из числа ми-
рян. В прошлом году кур-
сы окончили более 100 че-
ловек, многие из которых 
сегодня помогают боль-
ничным священникам.

В программу курсов 
входят лекции и семина-
ры опытных священни-
ков, психологов и сестёр 
милосердия. По оконча-
нии обучения слушате-
лей распределят в каче-
стве волонтёров в столич-
ные больницы. 

Занятия начнутся 9 но-
ября и будут проходить по 
субботам с 13.00 до 16.00 по 
адресу: Ленинский просп., 
27, на базе ЦКБ святите-
ля Алексия, митрополита 
Московского.

Для записи на собесе-
дование нужно заполнить 
анкету на сайте Отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социально-
му служению РПЦ www.
diaconia.ru. Подробная ин-
формация о курсах по тел. 
8-903-660-3040 (в будние 
дни с 10.00 до 19.00).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Фонду уже удалось помочь 
почти тысяче детей

Подруги Елизавета Зотова 
(на фото слева) и Анна 
Леонтьева собирают 
пожертвования для семей 
с больными детьми
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Волонтёры привозят подопечным продукты, одежду, 
принадлежности для школы
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Какие документы надо представить банку для отсрочки платежей

 
Летом этого года всту-
пил в силу закон об 
ипотечных «канику-
лах». Теперь, если за-

ёмщик попадёт в трудную жиз-
ненную ситуацию и сможет это 
подтвердить, он получит право 
на законных основаниях времен-
но платить по кредиту меньше. 

Справки несите в банк

По словам ведущего экспер-
та экономического управления 
Банка России Александры Льво-
вой, «каникулы» дают возмож-
ность заёмщику взять паузу в 
обслуживании кредита, не опа-
саясь высоких штрафов, ухуд-
шения кредитной истории и не 
рискуя потерять квартиру. 

— Уйти на ипотечные «канику-
лы» могут не все. Они возможны 
только для заёмщиков, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, — поясняет Львова. 

По её словам, перечень таких 
бытовых сложностей чётко опи-
сан в законе. В частности, в пере-
чень проблем, столкнувшись с ко-
торыми заёмщик может претендо-
вать на льготу, входит потеря рабо-
ты, законный больничный на два 
месяца и более, а также получение 
инвалидности 1-й или 2-й группы. 

Доказывать своё право на «ка-
никулы» придётся самостоятель-
но. Нужно будет прийти в банк, 
написать заявление и предста-
вить документы, подтвержда-
ющие возникшие у гражданина 
проблемы. Например, если чело-
век потерял работу, его попро-
сят показать трудовую книжку 
и справку из службы занятости 
о регистрации в качестве офици-
ального безработного. 

Вариант отсрочки 
выбрал сам

В тексте нового закона гово-
рится, что если у заёмщика уве-
личилось количество несовер-
шеннолетних иждивенцев, он 
также имеет право на «канику-
лы». Конечно же речь идёт пре-
жде всего о детях. Как рассказы-
вает житель района Перово Ана-
толий Емелин, оформить отсроч-

ку по платежам ему уже удалось. 
— Нас в семье было трое: я, 

жена и десятилетняя дочь. Ипо-
течный кредит получили год на-
зад, платили аккуратно. Потом у 
нас родился сын, и я сразу почув-
ствовал, что денег катастрофиче-
ски не хватает, — говорит муж-
чина. 

К этому моменту Анатолий уже 
знал о новом законе. Он обратил-

ся в банк, принёс туда свидетель-
ство о рождении наследника и че-
рез несколько дней уже подпи-
сал дополнительное соглашение 
о «каникулах». 

— Мы посоветовались и ре-
шили, что удобнее всего платить 
пока только проценты. Основной 
долг будем гасить чуть позже, ког-
да жена снова начнёт работать, — 
поясняет Емелин. 

Есть ограничения 

Как следует из текста закона, 
всего существует четыре вариан-
та «каникул»: погашение процен-
тов (этот способ выбрал Анатолий 
— шесть месяцев семья будет пла-
тить только проценты по креди-
ту); разбивка платежей (в этом 
случае заёмщик вносит лишь 
часть стандартного ежемесячно-
го платежа); можно выбрать пол-
ную отсрочку, тогда на платежи 
временно вводится мораторий; а 
ещё можно продлить срок кредит-
ного договора (в этом случае раз-
мер ежемесячного платежа умень-
шается). 

— Все платежи, которые заём-
щик пропустит в период «кани-
кул», он заплатит в самом кон-
це срока договора. Таким обра-
зом, к сроку возврата ипотечного 
кредита добавится время ипотеч-
ных «каникул», — говорит эксперт 
Банка России Александра Львова.

Она также напоминает, что 
для получения «каникул» есть 
ряд ограничений. В частно-
сти, это касается размера ипо-
течного кредита — не больше 
15 млн рублей — и квартиры, она 
должна быть у заёмщика един-
ственной. 

Игорь СИБИРЯКОВ

К сроку возврата ипотечного 
кредита добавится время 
ипотечных «каникул»

Ипотеку 
платить невмоготу?

Первый шаг 
к метро «Гольяново»

Вопрос транспортной обе-
спеченности района Гольяно-
во — один из самых острых 
для жителей. В 2016 году во 
время избирательной кампа-
нии об этом говорилось прак-
тически в каждом наказе, ко-
торый давали мне гольянов-
цы. Да и сейчас на встречах с 
жителями района мы постоян-
но обсуждаем эту проблему.

Мне удалось поднять этот 
вопрос на уровень руковод-
ства города, а также вклю-
чить в работу по новому про-
екту членов экспертного со-
вета при Комитете Госдумы 
по транспорту и строитель-
ству. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что во-
прос строительства станции 
метро в Гольянове сдвинут с 
мёртвой точки.

В Адресную инвестици-
онную программу г. Москвы 
на 2019-2022 годы заложе-
ны значительные средства 
на проектно-изыскательские 
работы по строительству ме-
тро от станции «Щёлковская» 
до станции «Гольяново». 

В документе есть об этом 
отдельная строчка. Это ещё 
не победа, но уже первый шаг 
к ней. И теперь нам вместе с 
жителями предстоит многое 
сделать, чтобы новая станция 
метро была построена имен-
но там, где это нужно району!

Обещаю держать на по-
стоянном контроле работы 
по проектированию. Очень 
важно с самого начала учесть 
все нюансы, чтобы, например, 
строительство не доставляло 
неудобств жителям, чтобы 
станция была по-настоящему 
удобной и эффективной в 
плане решения транспорт-
ных проблем Гольянова.

Антон 
Жарков, 
депутат 
Государственной 
думы 
от Восточного 
округа П
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Организован приём 
предложений и замечаний 
участников публичных слушаний  

29.10.2019 в районах Измайло-
во, Северное Измайлово, Преоб-
раженское, Гольяново состоялись 
собрания участников публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу: 
проект планировки территории по 
адресу: Сиреневый бул., вл. 4, рай-
он Измайлово (ВАО).

Также 29.10.2019 в районе Из-
майлово состоялось собрание 
у частников публичных слу-

шаний по проекту планировки 
территории по адресу: Сирене-
вый бул., вл. 4, район Измайлово 
(ВАО) в целях реализации Про-
граммы реновации жилищного 
фонда в г. Москве.

В течение недели со дня прове-
дения собрания участников пуб-
личных слушаний участники име-
ют право направить свои письмен-
ные предложения, замечания в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-

стве Москвы в Восточном адми-
нистративном округе г. Москвы.

В целях обеспечения удобства 
направления мнения заинтересо-
ванных лиц, в период с 02.11.2019 
по 04.11.2019 с 9.00 до 11.00 по адре-
су: Преображенская пл., 9, кабинет 
113, Окружной комиссией по во-
просам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Вос-
точном административном округе 
г. Москвы будет организован при-
ём предложений и замечаний.

ОФИЦИАЛЬНО
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В середине XIX 
века путь из 
сельца Гиреева 
(Гереева) в село 

Ивановское пролегал бы 
сначала лесом, а затем лу-
гами мимо пруда и мыло-
варенного завода, а чуть 
в стороне остался бы 
скотный двор. Спустя 
сотню лет топоним «Ги-
реево» исчез, а местность 
по-прежнему оставалась 
довольно пустынной, 
лишь вместо заводиков 
появи лись теп лицы, 
ягодники и питомники. В 
наши дни от бывших сёл 
сохранились лишь два 
старинных храма, а на пу-
стырях вырос лес много-
этажных домов.

Путь в Ивановское ле-
жит через Терлецкую ду-
браву мимо Терлецких 
прудов. Эти названия 

произошли от искажён-
ной фамилии владельцев 
усадьбы Гиреево Торлец-
ких (на старинных кар-
тах встречаются самые 
разные варианты напи-
сания фамилии: Торлец-
кие, Терлецкие, Тарлец-
кие). Терлецкий лесопарк 
занимает площадь 140 га, 
официально он открылся 

в 1972 году одновременно 
с застройкой нового ми-
крорайона Ивановское. В 
юго-восточной части пар-
ка сохранилась реликто-
вая дубрава, возраст не-
которых деревьев дости-
гает 300 лет.

Терлецкие пруды пред-
ставляют собой каскад 
искусственных водоёмов 
на реке Серебрянке, соз-
данный в XVIII-XIX ве-
ках. Считается, что пру-
ды выкопаны турками, 
взятыми в плен в ходе 
Русско-турецкой войны. 
В разные периоды пруды 
назывались по-разному, 

на современных картах 
они отмечены как Ути-
ный, Ольховый, Купаль-
ный, Западный Терлец-
кий и Восточный Тер-
лецкий пруды. А лек-
сандру Торлецкому не 
нравилась мутная прудо-

вая вода (Гиреево стояло 
на сильно заболоченной 
местности), и он построил 
систему сбора и фильтра-
ции ливневых вод. В наши 
дни питание прудов про-
исходит за счёт грунтовых 
и поверхностных вод и из 
городского водопровода. 

Через Терлецкую дубра-
ву когда-то проходил Вла-
димирский тракт — грун-
товая дорога из Москвы 
во Владимир. Трасса со-
временного шоссе Энту-
зиастов в черте города не 
совсем совпадает с исто-
рическим Владимирским 
трактом, который прохо-
дил мимо Терлецких пру-
дов. На одной из парковых 
аллей установлены стили-
зованные верстовые стол-
бы, напоминающие о ста-
ринной дороге.

Евгений Чесноков 

Владимирский тракт 
когда-то проходил мимо 
Терлецких прудов

Из села Гиреева в село 
Ивановское шли лесом 

Символические 
верстовые столбы 
в Терлецкой дубраве

Терлецкий парк. 
Купальный пруд. 

1975 год

Западный Терлецкий 
пруд. 1981 год

Жилой квартал 
района Ивановское. 
1977 год
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ОФИЦИАЛЬНО Оповещениe о проведении публичных слушаний
Район Перово
На публичные слушания 

представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: ул. Новоги-
реевская, вл. 17/10 (кад. номер 
77:03:0006016:7171).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в период с 8 по 18 ноября 
2019 года в помещении упра-
вы района Перово г. Москвы 
по адресу: Зелёный просп., 20, 
этаж 13. На экспозиции осу-

ществляются консультации 
по теме публичных слушаний.

Часы работы экспозиции: пн. 
— чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 
до 16.00. 

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 20 ноября 2019 года в 19.00 в 
здании ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №423» по адресу: Федератив-
ный просп., 1а.

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
имеют право представить свои 
предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посред-
ством:

— записи в книге (журна-
ле) учёта посетителей и записи 
предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книгу (журнал) 
учёта (регистрации) участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-

дели со дня проведения собра-
ния участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Восточ-
ном административном окру-
ге г. Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: (495) 302-4223, 
(499) 780-7372.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Пра-

вительстве Москвы в Восточ-
ном административном окру-
ге г. Москвы: 107076, Москва, 
Преображенская пл., 9.

Эл. адрес Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования 
и застройки при Правитель-
стве Москвы в Восточном ад-
министративном округе г. Мо-
сквы: okruzhnaya-komissia-vao@
yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Перово г. Москвы по 
эл. адресу: perovo.mos.ru.
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С приходом 
осени портит-
ся не только 
погода, но и 

настроение. Хочется 
только спать и есть или, 
наоборот, напрочь про-
падает аппетит. Всё это 
признаки осенней хан-
дры, явления распро-
странённого, но не без-
надёжного, считает ме-
дицинский психолог 
психиатрической клини-
ческой больницы №4 им. 
Ганнушкина на Потеш-
ной улице Михаил Коз-
лов.

Виноват мелатонин

— Влияние смены се-
зонов на психику — есте-
ственный процесс, в пси-
хологии существует даже 
понятие сезонных де-
прессий и аффективных 
расстройств, — говорит 
Михаил Козлов. — Ког-
да всё вокруг становится 
серым, идут дожди, ор-
ганизм начинает выра-
батывать больше гормо-
на мелатонина, что и ве-
дёт к сонливости. Есть у 
осенней хандры и причи-
ны чисто психологиче-
ские: до лета ещё далеко, 
отпуск позади. Если речь 
идёт о таких колебаниях 
настроения, то бороть-
ся с ними не надо. До-
статочно прислушаться 
к организму.

Спасут друзья

— Если вам остро не 
хватает солнца, сходи-
те в солярий, — совету-
ет Михаил Козлов. — Не 
менее важно увеличить 

социальную активность: 
чаще встречаться с дру-
зьями, проводить время 
в кругу близких и род-
ственников, которые по-
могут отвлечься от груст-
ных мыслей. 

Если вы всё же захан-
дрили, порадуйте себя: 
сходите к парикмахеру, 
купите яркий, уютный 
свитер или приготовь-
те что-нибудь вкуснень-
кое. Обязательно гуляй-
те: природа и свежий воз-
дух творят чудеса. Кому-

то поднимет настроение 
наведение порядка в 
доме или доброе дело. 

Не стоит забывать про 
хобби и увлечения. Чте-
ние, рукоделие, спорт — 
всё то, что может взбо-

дрить, сохранить нуж-
ный уровень активно-
сти, будет на пользу. 

В конце концов мож-
но попробовать полу-
чить удовольствие даже 
от грусти. Сделайте го-
рячий чай с лимоном, 
послушайте любимую 

музыку или посмотри-
те кино.

Когда бежать 
к врачу

— Кто-то по ошибке на-
зывает хандру депрессией. 
Но это разные вещи. Хан-
дра — тоска, скука — тер-
мин скорее художествен-
но-литературный. А де-
прессия — психическое 
расстройство с тремя ос-
новными симптомами: 
плохое настроение, затор-
моженность интеллекту-
альных процессов, сни-
жение активности, — объ-
ясняет психолог. — Если 
такое состояние возникло 

без видимых стрессовых 
факторов: потеря близ-
ких, неприятности на ра-
боте — и длится больше 
двух недель, необходи-
мо обратиться к врачу — 
психотерапевту или пси-
хиатру. Не стоит бояться 
или стесняться: сообщать 
на работу или прописы-
вать таблетки без вашего 
согласия никто не будет. 
Врач определит степень 
депрессивного состоя-
ния, возможно, направит 
на дополнительные ана-
лизы и лишь по итогам об-
следования порекоменду-
ет лечение, — подчёркива-
ет психолог.

Елизавета БОРЗЕНКО

Хандра и депрессия — 
разные вещи

Настроение — осень
Как побороть сезонную хандру, рассказал медицинский психолог из ВАО

В больнице 
на Фортунатовской 
вернули зрение 
пациенту 
с тяжёлой 
травмой 

Недавно скорая по-
мощь доставила в го-
родскую клиническую 
больницу им. Инозем-
цева 49-летнего мужчи-
ну. Он получил произ-
водственную травму на 
стройке: по его словам, 
повредил левый глаз ме-
таллическим прутом.

— Когда мужчина к 
нам поступил, в его гла-
зу находилось инород-
ное тело, — рассказала 
врач-офтальмолог выс-
шей квалификационной 
категории Наталья Дол-
гуева. — Результаты ком-
пьютерной томографии 
показали, что оно имело 
размер больше 1 санти-
метра и спиралевидную 
форму. С помощью спе-
циальных инструментов 
инородное тело нам уда-
лось вытащить, рану мы 
зашили и обработали. 

По словам Долгуевой, 
мужчина получил край-
не тяжёлую травму. 

— Как правило, при 
таких травмах спасти 
зрение не удаётся. Мы же 
вернули зрение на 30%, 
— говорит врач. 

После выписки муж-
чина будет наблюдаться 
у офтальмолога по месту 
жительства. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
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Чтение, рукоделие, спорт — 
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Всё началось 
шесть лет на-
зад, когда отец 
Олега Паршен-

цева, любитель искус-
ства, привёз из команди-
ровки старинную карти-
ну неизвестного англий-
ского художника XIX века 
и намекнул молодожёнам: 
а слабо собрать семейную 
коллекцию винтажных 
вещей?

— Старинные вещи — 
не наша тема. Я компью-
терщик, моя жена Юля 
— переводчик с англий-
ского. Но идею папы мы 
поддержали, — рассказал 
Олег, — и начали реали-
зовывать: едем за границу 
— обязательно ищем бло-
шиные рынки. Особенно 
много их в Англии. Стали 
делать первые робкие по-
купки — тарелочка, ста-
ринная пепельница, и по-
степенно эти походы за-
хватили нас с головой.

Юля стала намерен-
но искать украшения 
и аксессуары с истори-
ей: серьги и клипсы ита-
льянского бренда Трифа-
ри, например, или изящ-

ные фарфоровые шкату-
лочки Wedgwood.

— Чтобы вести поиски 
со смыслом, пришлось 
почитать умные книжки 
по истории искусств, — 
говорит Юля. — Мы вме-
сте ходили по выставкам, 
искали книжки в библио-
теках, нужные статьи я 
переводила с английско-
го. В итоге вошли в среду, 
обросли связями. Теперь 
мы охотимся за редкими 
вещами по всей Европе 

точечно. Одной из пер-
вых наших совместных 
покупок стала винтаж-
ная цепь американского 
бренда Monet, датирован-
ная 70-м годом прошло-
го века.

Настоящей жемчужиной 
собственной коллекции 
ребята называют уникаль-
ную английскую брош-
ку XIX века. Сделанная из 
латуни, она примечательна 
тем, что в неё вмонтирован 
настоящий жук.

— Это очень редкая 
вещь, в мире их оста-
лись единицы, — гово-
рит Юля. — В то время в 
Англии была мода на всё 
египетское. И жуков, по-
хожих на скарабеев, соби-
рали сразу после дождя, 

заливали их краской, по-
крывали лаком и делали 
из них украшения. Наш-
ли мы брошь случайно, 
на одной из антикварных 
ярмарок в Лондоне. 

Олег подтверждает: по-
рой на блошином рынке 

можно случайно найти 
совершенно уникальную 
вещь, например кольцо с 
бриллиантом.

— Однажды приобре-
ли настоящее сокрови-
ще буквально за три руб-
ля, — говорит Олег. — Ко-
пались в ящичке «всё по 
одной цене» и выловили 
брошь. Примерно 40-е 
годы прошлого века, Ев-
ропа. Как потом оказа-
лось, это был редкий эк-
земпляр от компании 
Sherman. Юля нашла ин-
формацию, что украше-
ния от Гюстава Шермана 
довольно редки и цены за 
комплект не опускаются 
ниже 850 долларов.

Погружение в предмет 
позволило ребятам рабо-
тать на опережение.

— Завтра в цене ока-
жутся украшения с жем-
чугом, — говорит Юля. — 
Возвращается также мода 
на клипсы и медные из-
делия.

Так что уже сегодня по-
нятно, что нужно искать 
на блошиных рынках по 
всему миру.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В коллекции есть латунная 
брошь с вмонтированным 
настоящим жуком

Бабушкины украшения снова в цене
Супруги с шоссе Энтузиастов стали коллекционерами раритетных старинных вещей

Жительница Ивановского создаёт животных и птиц из овощей
Екатерина Разумова со 

Свободного проспекта ра-
ботает поваром. В свобод-
ное время увлекается кар-
вингом. С помощью ножей 
и лопаток создаёт необыч-
ные композиции из арбу-
зов, тыкв, цукини, редиса. 

— Как-то в ресторан, в 
котором я работала, при-
гласили 80-летнего дедуш-
ку, — вспоминает Екатери-
на. — Когда он готовил блю-
да для банкета, я поразилась, 

как красиво он вырезал бу-
кет цветов из овощей и фрук-
тов. Он рассказал, что в мо-
лодости участвовал в кон-
курсе кулинарного мастер-
ства и высек изо льда орла, 
накрывающего крыльями 15 
разноцветных яиц. Конкурс 
посетил Сталин. Он спро-
сил, что это означает. Автор 
объяснил: «Орёл — это вы, 15 
яиц — республики». Вождь 
восхитился и приказал вру-
чить повару орден Ленина. 

Екатерина дала себе сло-
во, что тоже сможет овла-
деть этим искусством. По-
степенно научилась созда-
вать сложные композиции 
из овощей, фруктов и ягод. 

— Как-то сделала из ар-
буза корзинку с розами. Её 
даже на одном из федераль-
ных телеканалов показали. 
В другой раз на конкурсе 
вырезала цветочную вазу 
из тыквы, а на неё поса-
дила попугая и жар-птицу 

из дайкона. Как-то ресто-
ран заказал мне 25 ёлочек. 
Я для каждого стола соору-
дила из морковки и фрук-
тов новогоднюю красави-
цу, — поделилась Екатери-
на Разумова. 

У неё есть мечта — по-
ехать в Таиланд, на роди-
ну карвинга, и, если пове-
зёт, окончить там профес-
сиональные курсы. 

Наталия 

ГЕРАСИМОВА

На блошином рынке 
можно найти даже 

кольцо с бриллиантом

Арбуз в руках Екатерины Разумовой превращается 
в корзину роз
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ОФИЦИАЛЬНО Оповещениe о проведении публичных слушаний
Район Северное Измайлово
На публичные слушания 

представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. 
Москвы в отношении террито-
рии по адресу: Щёлковское ш., 
вл. 100, корп. 100, 104, 1А (кад. 
номер 77:03:0005020:68).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в период с 8 по 18 ноября 
2019 года в помещении управы 
района Северное Измайлово 
г. Москвы по адресу: 5-я Пар-
ковая ул., 58а. На экспозиции 

осуществляются консультации 
по теме публичных слушаний.

Часы работы экспозиции: пн. 
— чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 
до 16.00. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
20 ноября 2019 года в 19.00 в зда-
нии ГБУ г. Москвы «Досуговый 
центр «Юность» по адресу: 13-я 
Парковая ул., 38, корп. 3.

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки имеют право представить 
свои предложения и замеча-

ния по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи в книге (журна-
ле) учёта посетителей и записи 
предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— записи в книгу (журнал) 
учёта (регистрации) участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-

дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Восточном адми-
нистративном округе г. Москвы.

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

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Восточ-

ном административном окру-
ге г. Москвы: 107076, Москва, 
Преображенская пл., 9.

Эл. адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостро-
ительства, землепользова-
ния и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Восточном 
административном окру ге 
г.  Мо ск вы:  ok r u z h naya-
komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Северное Измайлово 
г. Москвы по эл. адресу: sevizm.
mos.ru.
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« А н т о ш к а » , 
«Пусть бегут 
н е у к л ю ж е » , 
«Голубой ва-

гон», «Вместе весело ша-
гать»… В середине 1970-х 
Серёже Парамонову, кото-
рый пел эти песни вместе 
с Большим детским хо-
ром, подпевала вся стра-
на. Но в 14 лет у него начал 
ломаться голос, и Сергей 
ушёл из хора. Поступил в 
музыкальную школу, по-
том два года проучился в 
музыкальном училище… 

О том, как сложилась 
судьба звёздного маль-
чика, когда он вырос, рас-
сказала его вдова Мария 
Парамонова, она же певи-
ца Маша Порох.

ЗАГС во дворе 

Первый раз в квартиру 
на 3-м этаже пятиэтаж-
ного дома 50 на 2-й Вла-
димирской улице она, со-
листка саратовской поп-
группы «Шахерезада», 
пришла летом 1992 года.

— С Серёжей меня по-
знакомили как с компо-
зитором и аранжиров-
щиком: мне были нуж-
ны новые песни, — го-
ворит Мария. 

Сначала это были ис-
ключительно рабочие от-
ношения. Но новый про-
ект требовал постоянно-
го внимания и присут-
ствия — из Саратова не 
наездишься.

— Договорились, что я 
снимаю у Серёжи ком-
нату, но не за деньги, а за 
работу по хозяйству: го-
товлю, стираю, убираю. 
Сначала так и получи-
лось, потом он начал уха-

живать — это было очень 
красиво. А потом он ска-
зал, что я должна быть с 
ним всегда, так он при-
знался в любви.

В 1994 году они поже-
нились. Перовский ЗАГС 
совсем рядом, во дворе. 

В хор привела 
бабушка 

Сочинение песен, аран-
жировка — вторая часть 
м узыка льной ж изни 
Сергея Парамонова. А 
первая началась в 1971 
году, когда бабушка Нина 
Александровна привела 
десятилетнего внука на 
прослушивание в Боль-
шой детский хор Все-
союзного радио и Цен-
трального телевидения. 

— Родители его были 
далеки от музыки, семья 
простая, рабочая, — про-
должает Мария. — О том, 
что Серёжа хорошо поёт, 
им говорили и в детском 
саду, и в школе, и в пио-
нерском лагере. 

«Раненая птица 
в руки 
не давалась…»

В хор Серёжу приняли 
сразу. Через полгода он 
стал солистом. Концер-
ты в Колонном зале и во 
Дворце съездов, аплодис-
менты и цветы, гастроли 
и интервью.

Но в июне 1975 года, 
когда ему исполнилось 
14 лет, начал мутировать 
голос. Во время исполне-
ния песни «Раненая пти-
ца в руки не давалась» — 
Александра Пахмутова 
написала её специаль-

но для него — Серёжа не 
смог взять верхнюю ноту. 

Никто, кроме него и 
дирижёра, этого не заме-
тил, но на место солиста 
Сергей больше не выхо-
дил. Переместился в по-
следние ряды, а потом и 
вовсе ушёл. 

Студия в стенном 
шкафу 

— Сергей стал аранжи-
ровщиком, писал музы-
ку, сотрудничал с груп-
пами «Любэ» и «Кинема-
тограф». Вёл рубрику на 
радиостанции «Юность».

На день рож дения 
Маша сделала мужу по-
дарок: оборудовала сту-
дию в квартире.

— В большой комнате 
был встроенный шкаф. Я 
оттуда всё вытащила, сде-
лала полки и переклади-
ны и поставила его клаву 
—так он называл синтеза-
тор со всем оборудовани-
ем: «комбик», музыкаль-
ный центр с колонками, 
небольшую барабанную 
установку. Посередине 
— стул-вертушка. 

Репетиция песни — 
дело не тихое, тем более 

всё это начиналось обыч-
но ближе к вечеру и про-
должалось до пяти-ше-
сти утра. 

— Мне иногда было 
неловко смотреть на со-
седей, но они о том, что 

шумно, даже не заговари-
вали, на нас никто не жа-
ловался: все в доме Серё-
жу очень любили. 

Не поехал 
к Пугачёвой

В своё время Большой 
детский хор выступал и 
со взрослыми солиста-
ми. Сергей пел на одной 
сцене со многими знаме-
нитостями. Некоторые из 
них пытались помочь ему, 
выросшему.

Пе р е д  о ч е р е д н ы-
ми «Рождественскими 
встречами» позвонила 

Алла Борисовна Пугачё-
ва, пригласила приехать 
в гости. Мы собирались, 
платье примеряли, ко-
стюм. Но в последний мо-
мент Серёжа сказал: «Нет, 
не поедем!» Потом объяс-

нил: «У неё муж молодой, 
он тебя у меня отобьёт!»

Умер, 
не дожив до 37 

Трагедией семьи стало 
пристрастие Сергея к ал-
коголю. Жизни Маши и 
сына не раз оказывались 
под угрозой. Она уходила, 
снимала комнату в доме 
напротив, далеко уехать 
было нельзя: Саша ходил 
в детский сад на Перов-
ской улице. 

Последней каплей стал 
случай, когда она чудом 
осталась жива. Маша 

ушла окончательно. Че-
рез полгода, не дожив 
месяц до своего 37-летия, 
Сергей умер. 

Максим, внук Сергея 

Сегодня их сыну Алек-
сандру Парамонову 24 
года. Он делает аранжи-
ровки, пишет музыку, 
занимается продюсиро-
ванием. 

— Саша окончил музы-
кальную школу по клас-
су джаза, дома играл на 
тех же Серёжиных кла-
вишах. Спасибо крёст-
ному отцу Игорю Матви-
енко, который их сохра-
нил и Саше передал. По-
сле школы поступил на 
дирижёрско-хоровое от-
деление Института име-
ни Ипполитова-Ивано-
ва — туда же, где учил-
ся отец. До 5-го курса 
некоторые преподавате-
ли его иногда называли 
Серёжей.

Полтора года назад у 
Саши родился сын — 
Максим. Как только он 
услышит музыку, начи-
нает подпевать и танце-
вать. 

Марина МАКЕЕВА 

«Репетировали по ночам, но никто 
из соседей на нас не жаловался»
Вдова Сергея Парамонова рассказала о жизни в Перове

В Большой детский хор 
Всесоюзного радио 
и Центрального 
телевидения десятилетнего 
Сергея приняли сразу

Пионер Серёжа Парамонов 
на репетиции школьного 
ансамбля. 10 мая 1976 года

Дом, в котором жил 
советский Робертино 
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Научно-
популярное кино 
в Ивановском

Площадка «МосАРТ» 
(Свободный просп., 19) при-
глашает 9 ноября в 17.00 
на показ научно-популярно-
го фильма «Изобретая буду-
щее». Документальная лен-
та рассказывает о молодых 
исследователях и изобрета-
телях. Вход свободный, 12+, 
требуется регистрация на 
сайте mosartcentre.ru.

Музыкальный 
вечер 
на Сталеваров

Концерт-посвящение Алек-
сандре Пахмутовой, автору 
мелодий более чем 400 песен, 
пройдёт 10 ноября в 16.00 в 
клубе ЮНЕСКО «Сфера» 
(ул. Сталеваров, 18, корп. 1). 
Произведения композитора 
исполнят артисты молодёж-
ного театра мюзикла «Веро-
на», студенты творческих ву-
зов столицы и воспитанники 
детской эстрадной вокальной 
студии «Твой мир». Посеще-
ние бесплатное при регистра-
ции на сайте клубсфера.рф.

Арт-студия 
в Измайловском 
парке

Измайловский парк при-
глашает детей старше пяти 
лет на бесплатные занятия в 
арт-студию. Здесь их позна-
комят с различными техника-
ми декоративно-прикладно-
го искусства, научат масте-
рить оригинальные сувени-
ры и декорировать предметы 
быта. Занятия проходят в 
центре «Светлячок» (На-
родный просп., 17, корп. 1, 
стр. 10) по субботам в 14.00 
и по воскресеньям в 12.00. 
Адрес эл. почты для записи: 
citnikoleg@yandex.ru.

Ярослав БОДРЯШКИН

АФИША

 В Музее Вадима 
Сидура 15 ноября 
откроется выстав-

ка «Самая счастливая 
осень» — так называется 
единственный сборник 
сти хов знамени того 
скульптора. Экспозиция 
приурочена к 30-летию 
музея, который с первых 
дней существования стал 
центром современного ис-
кусства. В юбилейной вы-
ставке участвуют пять из-
вестных авторов. 

Художник и фотограф 

Юрий Пальмин создаст 
изображения с помощью 
светотеневых эффек-
тов. Диорамы Владисла-

ва Ефимова расскажут 
о том, как в творчестве 
скульптора соединяют-
ся природа и цивилиза-
ция. А Михаил Макси-
мов предложит неожи-
данный взгляд на мону-
мент Сидура «Памятник 
оставшимся без погре-
бения», установленный 
в Афганском сквере ря-
дом с музеем. С помощью 
3D-печати автор воспро-
извёл внутреннее строе-
ние скульптуры. Компо-
зитор Владимир Горлин-

ский наполнит музейное 
пространство звуками 
рояля. 

— Специальное устрой-
ство внутри рояля касает-
ся струн по запрограмми-
рованной партитуре. Че-
рез систему колонок звук 
передаётся во все уголки 
помещения — будто от-
голоски представлений, 
дискуссий, музыкаль-
ных и поэтических вече-
ров, которые здесь про-
водились, — рассказали 
в пресс-службе музея. 

Дополнят выставку ар-
хивные документы о жиз-
ни Вадима Сидура и об 
истории музея. 

Выставка продлится 
до 19 января. Время ра-
боты: ср. — вс. с 14.00 до 
21.00. Полный билет — 
150 руб лей, льготный — 
50 рублей и бесплатно. 
Подробнее на сайте www.
mmoma.ru.

Ксения ФИРСОВА

Адрес: 
ул. Новогиреевская, 37а

Участники 
выставки 
наполнят 
музей 
светом 
и музыкой

Музей Вадима Сидура в Перове 
готовит юбилейную выставку

На Измайловском бульваре пройдёт фестиваль театров теней

На семейный праздник «Сови-
ный вечер» приглашает детей и 
взрослых ГПБУ «Мосприрода». 
Он пройдёт 2 ноября в 16.30 в эко-
лого-просветительском центре 
«Царская пасека» в Измайловском 
лесопарке (пос. Измайловская па-
сека, 1, от станции метро «Измай-
ловская» пешком по парку около 
1,3 километра).

— В начале программы вас ждёт 
мини-квест «Совиная мудрость», 
который будет интересен как 
взрослым, так и детям, — расска-
зали в пресс-службе Мосприроды. 
— Кульминация квеста — разме-

щение домика для серой неясыти. 
Далее на интерактивном занятии 
«Ночные стражники» участники 
праздника смогут подробнее уз-
нать о совах: как они живут, ка-
кую пользу приносят. 

После занятия гостей ждёт ве-
черняя экскурсия, на которой, 
если повезёт, можно будет услы-
шать или даже увидеть пернатых 
хищников Измайловского леса. 

Алексей ТУМАНОВ

Возраст 10+. Дополнительная 
информация и обязательная запись 
по тел. (499) 166-3687 

«Мосприрода» приглашает 
на «Совиный вечер»

Фото сделано в мастерской 
Сидура его другом Эдуардом 
Гладковым. Сидур смотрит 
сквозь скульптуру, которая 
называется «Голова юной 
девушки». 1965 год

Михаил Максимов. 
«Памятник погребённым». 
2019 год. Эскиз

Артисты девяти театров 
из России, Польши, Испа-
нии, Италии, Турции, Ве-
ликобритании выступят на 
сцене Московского детско-
го театра теней на Измайлов-
ском бульваре. Международ-
ный фестиваль театров те-
ней пройдёт с 14 по 24 ноября. 

— Наш фестиваль — един-
ственный в России, целиком 
посвящённый древнему ис-
кусству, возникшему на Вос-

токе более 2 тысяч лет назад, 
— рассказывает куратор фе-
стиваля Марина Шимадина.

Зрители увидят представ-
ления традиционного турец-
кого театра Карагёз, спек-
такли, поставленные по 
мотивам греческих мифов, 
японских и арабских сказок.

Хозяева фестиваля — мо-
сковские артисты — покажут 
премьеру: спектакль «Забы-
тое Рождество» по мотивам 

рассказа Александра Купри-
на «Бедный принц».

Фестиваль проводится в 
рамках Года театра при под-
держке столичного Департа-
мента культуры.

Маргарита ИВАНОВА

Московский детский театр теней: 
Измайловский бул., 60/10. 
Сайт: www.teniteatr.ru. 
Сайт фестиваля: 
www.shadowfest.ru
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реклама

Пенсионеров ждёт классика 
итальянского кино

Управление социальной защи-
ты населения ВАО совместно с 
«Москино» приглашает пенсио-
неров на «Киносреду». 

6 ноября в 11.30 в кинотеатре 
«Берёзка» по адресу: ул. Марте-
новская, 25, состоится просмотр 
итальянского фильма «Семей-
ный портрет в интерьере» режис-
сёра Лукино Висконти. 

Перед просмотром кинофиль-
ма вы сможете посетить фотовы-
ставку, знакомящую с легендами 
итальянского кино. Всех желаю-
щих ждёт лекция о киноискусстве 

Италии. Для гостей «Киносреды» 
будет организована тематическая 
фотозона. 

После просмотра кино зрители 
смогут принять участие в обсуж-
дении кинокартины за чашечкой 
чая, послушать живое исполнение 
музыкальных композиций из ита-
льянских фильмов. 

Гостей кинотеатра ожидает не-
большой конкурс костюмов. Са-
мый «итальянский» зритель будет 
удостоен приза от проекта «Мо-
сковское долголетие»!

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ (495) 681-3970

Смотрите подробности на сайте NEWSVOSTOK.RU  

В Новогирееве приостановили 
работу магазина «Магнит» 
из-за антисанитарии

Перовская межрайонная 
прокуратура провела про-
верку сетевого продоволь-
ственного магазина «Маг-
нит», расположенного по 
адресу: ул. Кусковская, 21, 
корп. 1. В ходе проверки 
были выявлены грубые на-
рушения санитарно-эпиде-
миологических норм.

— Мусор и пищевые отхо-
ды собирали в зоне разгруз-
ки товара внутри магазина, 

скопления мусора прове-
ряющие обнаружили и при 
входе в магазин. Холодиль-
ная установка для хранения 
мясной продукции не была 
оборудована термометром. 
В подсобном помещении 
нашли крыс, а в торговом 
зале — арбуз со следами их 
зубов, — рассказал помощ-
ник перовского межрайон-
ного прокурора Михаил За-
болотний. 

По результатам проверки 
перовский межрайонный 
прокурор возбудил в отно-
шении юридического лица 
и его руководителя дела об 
административном пра-
вонарушении. Перовский 
районный суд приостано-
вил деятельность магазина 
на 45 суток. В течение этого 
времени компания должна 
будет устранить нарушения. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
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 Ребёнку подарили игру-
шечный набор доктора! 
У кота началась новая 
жизнь с трудноизлечимы-
ми болезнями. 

 В детском саду смека-
листые воспитательни-
цы в тихий час придума-
ли конкурс для детей: кто 
первый заснёт, тому мож-
но не спать!.. 

 Блондинки носят сол-
нечные очки на волосах, 
потому что если их надеть 
на нос, то становится тем-
но и страшно. 

 — Я по поводу вакан-
сии специалиста по ин-
формационной безопас-
ности. 
— Пришлите ваше ре-
зюме. 
— Оно у вас, в папочке 
«Мои документы». 

 На футбольном матче 
один из зрителей спраши-
вает у мальчика:
— Где же ты деньги-то взял 
на такой дорогой билет?
— Отец купил.
— А где он сам?
— Дома. Билет ищет... 

 Надпись на этикетке: 
«Соль океанская. Добыта 
из слоёв возрастом более 
250 миллионов лет. Срок 
хранения 2 года».

АНЕКДОТЫ

Улетевший из орнита-
рия в Сокольниках ещё в 
середине лета мохноно-
гий сычик по кличке Ли-
мончик вернулся домой. 
Лимончиком его назва-
ли дети: у сычика очень 
яркие, лимонно-жёлтые 
глаза. 

— Мы уже и не чая-
ли увидеть его снова, — 
рассказывает руководи-
тель проекта «Орнита-
рий» Вадим Мишин. — А 
тут заходят к нам люди и 
спрашивают: «Что это у 
вас под дверями какая-то 
птица сидит?» Вышли, а 
на дорожке, прямо воз-

ле орнитария, Лимон-
чик сидит. Как мы об-
радовались! 

Лимончик, похоже, 
обрадовался грядущему 
возвращению в родной 
вольер не меньше: сра-
зу же пошёл на руки, вёл 
себя очень приветливо. 
Ещё бы: нагулялся, вку-
сил свободы, а как голод-
но в лесу стало, вспом-
нил, что дома-то кормят 
всегда и никаких уси-
лий для того, чтобы до-
быть пищу, приклады-
вать не надо. 

Алексей 

ТУМАНОВ

Сычик Лимончик вернулся домой
ЖИВОЙ УГОЛОК

Я ЛЮБЛЮ ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

 С е г о д н я ш н и й 
адрес дворца им-
ператрицы Ели-

заветы Петровны, запе-
чатлённого нашим чита-
телем Иваном Алексан-
дровым: ул. Гастелло, 44. 
Императорский дворец 
на улице советского лёт-
чика-героя Николая Га-
стелло… Однако лет около 
пятисот назад это место 
было центром подмосков-
ного села Покровское-
Рубцово, а царскую рези-
денцию здесь решил ос-
новать Иоанн Васильевич 
Грозный.

В 1727 году на россий-
ский престол взошёл ма-
лолетний внук Петра I 
Пётр II. Пётр Алексее-
вич-младший предпочи-
тал общество своей тёт-
ки Елизаветы Петровны. 
Тут, в Москве, в Покров-
ском дворце они вместе 
провели несколько меся-
цев 1728 года: отдыхали в 
окрестностях и охотились 
в Сокольниках.

Потом тётка сама ока-
залась в опале и 10 лет, 
вплоть до своего помаза-
ния на царство в 1741 году, 
жила в этом дворце. Сюда 

же она часто приезжала 
из Петербурга, уже став 
императрицей. В общем, 
знаменитое это здание.

Снимайте всё, что по-
кажется вам интерес-
ным. Фотографируйте 
себя или своих родных 
и знакомых на фоне до-
стопримечательностей 
Восточного округа, в 
знаковых местах, у из-

вестных памятников и 
не очень известных до-
мов, на фестивалях и во 
время дворовых празд-
ников. Присылайте свои 
фото по адресу: pochta@
newsvostok.ru с припи-
ской «На фотоконкурс».

Сообщите также, где, 
когда и при каких обсто-
ятельствах сделан сни-
мок. Технические пара-

метры фото должны быть 
такими: разрешение  не 
менее 200 dpi, размер 
10х15 см.

Лучшее из присланно-
го мы будем публиковать 
в течение года в газете, а 
в соцсетях появятся все 
присланные нам фото-
графии — их можно под-
держать лайками.

Ваш «ВО»

Елизаветинский дворец в Сокольниках 
хранит тайны русского императорского дома Рубрику ведёт 

Валерий КОНОВАЛОВ

4 ноября можно покло-
ниться Казанской ико-
не Богородицы. Зако-
номерно, что этот цер-
ковный праздник стал 
общегосударственным 
Днём народного един-
ства. Ведь именно этот 
образ Богородицы был 
с ополченцами, осво-
бодившими в 1612 году 
Москву от захватчиков. 
И сейчас в столице на-
ходится несколько чу-
дотворных списков Ка-
занской. Самый извест-
ный из них пребывает 
на Красной площади — 
в соборе, который носит 
имя этой иконы. Есть 
также чудотворные и 
чтимые Казанские ико-
ны в Елоховском соборе, 
в Покровском храме на 
Лыщиковой горе, в не-
которых других москов-
ских церквях.

А уже через два дня 
— 6 ноября — честву-
ют Богородичную ико-
ну «Всех Скорбящих Ра-
дость». Она необычай-
но популярна в народе 
с конца XVII века. 

Первое чудо, полу-
чившее широкую из-
вестность, было совер-
шено у иконы в 1688 
году в московском храме 
Преображения на Боль-

шой Ордынке. Исцелён-
ной от тяжёлой болез-
ни оказалась Евфимия, 
родная сестра Патриар-
ха Иоакима. Со време-
нем храм стал называть-
ся «Скорбященским», а 
количество исцелений 
у чудотворной иконы с 
тех пор не поддаётся ни-
каким подсчётам. Ико-
на же так и пребывает в 
этом храме.

И наконец, 15 ноя-
бря чествуется Шуй-
ско-Смоленская икона 
Божией Матери. После 
множества чудотворе-
ний она бесследно ис-
чезла в 1930-х годах. Но 
и списки с образа ста-
ли чудотворными. По-
иски же иконы продол-
жаются.

В ноябре чествуют 
три чудотворные 
иконы Божией Матери

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Казанская икона 
Божией Матери

Свободе сычик 
предпочёл 
сытную кормёжку
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