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шаговой доступности
В обновлённом центре «Форвард» на Уральской 
началась запись в кружки и секции стр. 18
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ПОЖАРЫ
В доме 
на Семёновской 
площади горели 
вентиляционные 
трубы

Утром 19 января про-
изошёл пожар в доме 7, 
стр. 17, на Семёновской 
площади. С 1-го по по-
следний, 6-й этаж адми-
нистративного здания 
загорелись жировые от-
ложения в вентиляцион-
ном канале на площади 
10 пог. метров. Пожарно-
спасательные подразде-
ления оперативно поту-
шили огонь. Предпола-
гаемая причина пожара 
— неосторожное обра-
щение с огнём при при-
готовлении пищи на ман-
гале в кафе на 1-м эта-
же. Мужчина 1967 г.р. 
получил отравление про-
дуктами горения. Его до-
ставили в клиническую 
больницу им. братьев 
Бахрушиных. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

 Р у ков од и т е л ь 
Фон да к ап и-
тального ремон-

та Артур Кескинов и 
префект Восточного 
округа Николай Алешин 
проверили ход работ по 
капитальному ремонту 
домов в районах Измай-
лово, Соколиная Гора и 
Сокольники.

На Щербаковской ули-
це ремонтируют дом 58а 
сталинской постройки. 
В подъездах заменили 

освещение и плитку, а в 
ближайшее время вос-
становят ступеньки лест-
ницы и приведут в поря-
док внешнюю стену лиф-
товой шахты.

В доме 41 на 5-й Парко-

вой улице рабочие сейчас 
перекладывают кровлю. 
Артур Кескинов потре-
бовал до конца меся-
ца закончить работы и 
привести в порядок фа-
сад дома и балконы.

В доме 39 на улице Га-
стелло рабочие завершают 
обустройство мусоропро-
вода и ремонт электрики. 
Николай Алешин отме-
тил, что провода необхо-
димо убрать в специаль-

ные короба. Более того, 
в подъездах до сих пор не 
привели в порядок подо-
конники. Все недочёты 
подрядчик должен устра-
нить в течение недели.

Георгий КАЛИНИН

В подъездах заменили 
освещение и плитку, 
приведут в порядок 
лифты и мусоропроводы

В трёх районах ВАО проверили 
ход работ по капитальному 
ремонту домов

По требованию Мос-
жилинспекции и управ-
ляющей организации за-
стройщик отремонти-
ровал подъезд дома 86а, 
корп. 1, на шоссе Энтузи-
астов. Об этом сообщил 
начальник Управления 
МЖИ по ВАО Григорий 
Ковалёв.

— К нам поступила жа-
лоба жителя на неудов-
летворительное состоя-
ние подъезда. Инспекто-
ры выехали по адресу и 

обнаружили, что отделка 
выполнена некачествен-
но, отсутствовала панель 
с кнопкой вызова лифта, 
а вентиляция не была за-
крыта решёткой. Кроме 
того, на стене лифтового 
холла частично не было 
плитки, — сказал Ковалёв.

Всё это были недодел-
ки застройщика много-
этажки.

Дом сдали в эксплуа-
тацию меньше двух лет 
назад, он на гарантии у 

строителей. Инспекторы 
обязали управляющую 
компанию привести в по-
рядок подъезд. УК в свою 
очередь обратилась к за-
стройщику. Рабочие всё 
отремонтировали, уста-
новили кнопку вызова 
лифта, выложили плит-
кой стены холла и уста-
новили решётки на вен-
тиляцию.

В настоящее время все 
работы закончены.

Георгий КАЛИНИН 

Застройщика заставили привести в порядок 
подъезд многоквартирного дома

В ВАО проходит вакцинация 
домашних животных от бешенства

На Востоке столицы 
бесплатно сделать при-
вивку собакам и кошкам 
можно в каждом из 16 рай-
онов.

В январе вакциниро-
вать питомца можно на 
станции по борьбе с болез-
нями животных ВАО (ул. 
Старый Гай, 10а) ежеднев-
но с 9.00 до 21.00 и в Пер-
вомайском ветеринарном 
участке (Сиреневый бул., 

8а) с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 17.00 и в пят-
ницу с 8.00 до 15.45. 

Ветеринарная служ-
ба ВАО предупреждает 
владельцев животных о 
том, что прививку необ-
ходимо делать ежегодно. 
Уклонение от вакцина-
ции питомца против бе-
шенства грозит наложе-
нием административно-
го штрафа (КОАП РФ, ч. 2 

ст. 10.6; КОАП г. Москвы, 
ч. 3 ст. 5.1). 

Получить консульта-
цию можно ежедневно с 
8.00 до 22.00 по тел. (495) 
375-6841.

График вакцинации 
животных во всех райо-
нах ВАО на 2020 год опу-
бликован в разделе «Госу-
дарственная ветеринар-
ная служба»: vao.mos.ru/the-
state-veterinary-service/news.

Подъезд дома 86а, корпус 1,
 на шоссе Энтузиастов 
полностью отремонтирован
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18 января во дворце 
творчества детей и мо-
лодёжи «Восточный» на 
1-й Владимирской в рам-
ках информационно-ме-
дийного направления 
Российского движения 
школьников прошёл 3-й 
этап фестиваля школь-
ных команд «Движение» 
— «Медиа ДВИЖ». В со-
ревновании приняли уча-
стие 24 команды из 11 рай-
онов ВАО. Школьникам 
предстояло за день соз-

дать информационно-те-
матический стенд. Темы 
они выбирали сами.

Жюри, состоявшее из 
маститых журналистов, 
подвело итоги конкурса. 
В номинации «Лучшая ре-
дакция» победила команда 
«Армада» из школы №1290 
в Измайлове. В номина-
ции «Лучший стенд» одер-
жала победу команда «Са-
вельевы» из школы №1798 
в Новогирееве.

Дарья ДОНЦОВА

Лучшие юные журналисты живут 
в Измайлове и в Новогирееве

В округе появились 
новые остановки 
общественного транспорта

С 18 января на марш-
рутах наземного обще-
ственного транспорта в 
ВАО появилось несколь-
ко новых остановок.

Для автобуса №257 до-
бавили остановку «Кур-
ганская улица, 3». Она 
расположена на Курган-
ской улице при следова-
нии в Южное Измайло-
во между действующими 
остановками «Курганская 
улица, 2» и «Курганская 
улица, 1».

На линии автобусов 
№257 и №664 появилась 
остановка «13-я Парковая 
улица». Она находится на 
Первомайской улице при 
следовании из центра на 

остановке троллейбу-
са №22 между действую-
щими остановками «Ки-
нотеатр «Первомайский» 
и «15-я Парковая улица».

Ещё две остановки 
в округе получили но-
вые названия. Остановка 
«Управление механиза-
ции №31» автобуса №171 
на Амурской улице при 
следовании к Щёлковско-
му шоссе будет называть-
ся «Амурский переулок». А 
остановка «Поликлиника 
№78» автобусов №613, 726, 
792, 821, 872 на улице Руд-
нёвке в обоих направлени-
ях отныне названа «Поли-
клиника».

Сергей МИШИН

Темы своих материалов школьники выбирали сами
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ФОТОФАКТ

НОВОСТИ 3
С жителя Гольянова 
перестали взыскивать 
долг прежнего 
владельца квартиры

Театр на Малой Бронной на полтора года 
переехал в Преображенское

 Российский теннисист, студент 
Университета физкультуры на 
Сиреневом бульваре, Андрей 

Руб лёв завоевал второй трофей в цикле 
международных турниров Ассоциации 
теннисистов-профессионалов (ATP). В 
финале первенства в австралийском го-
роде Аделаида он обыграл спортсмена из 
ЮАР, а первую победу одержал неделей 
раньше в Дохе — столице Катара. 

22-летний Андрей Рублёв стал первым с 
2004 года теннисистом, которому удалось 
выиграть два турнира подряд на старте се-
зона. Январские успехи позволили спорт-
смену подняться на 16-ю позицию в рей-

тинге лучших теннисистов мира и стать 
второй ракеткой России. 

— Сам не ожидал, что получится так кру-
то стартовать. Надеюсь, прошедшая подго-
товка действительно поможет мне в даль-
нейшем, — поделился впечатлениями Ан-
дрей Рублёв.

Уже сейчас спортсмен продолжает се-
зон участием в матчах на открытом чем-
пионате Австралии, который проходит 
в Мельбурне.

 — Я знаю Андрея очень давно, он с 
детства был в числе лучших, — говорит 
и.о. зав. кафедрой теории и методики 

тенниса Аль Халили Моханед. — Ду-
маю, успехи, которые он показал, ещё не 
предел, у Андрея богатый потенциал. В 
теннисе он — как солдат в бою, для него 
лучшая защита — это атака. Так что сле-
дим всей кафедрой и ждём новых побед.

Ксения ФИРСОВА

Андрей Рублёв — в двадцатке 
лучших ракеток мира

Лучшая защита  
для Рублёва — 
это атака

Хорошая новость для 
театралов округа: с фев-
раля во Дворце на Яузе 
на площади Журавлё-
ва будут идти спектакли 
Московского драмати-
ческого театра на Малой 
Бронной. Здание этого 
театра закрылось на ре-
монт, и на ближайшие 
полтора года площадка 
в Преображенском ста-
нет новым домом для 
всей труппы. 

— К переезду мы нача-
ли готовиться заранее, 
так что успели выпустить 
несколько постановок на 
сцене дворца. Теперь пе-
ревезли все декорации, 
световое и звуковое обо-
рудование. Так что с фев-
раля здесь будут играть 
уже весь репертуар. Это 
более десятка взрослых 
и детских спектаклей, 
— рассказала руководи-
тель PR-службы Театра 
на Малой Бронной Ма-
рия Малкина. 

А уже 15 февраля зрите-
лей ждёт первая премье-
ра 2020 года на новой сце-
не — семейный спектакль 
«Лунная масленица» ре-
жиссёра Филиппа Гри-
горьяна. Музыкальная 
постановка с фантасти-

ческими декорациями 
расскажет о приключе-
ниях детей, которые от-
правились на Луну, чтобы 
вызволить из плена сво-
их родителей. Но это не 
классическая сказка для 

малышей, а остроумная 
история о молодом поко-
лении.

Крупные московские 
театры нередко времен-
но переселяются во Дво-
рец на Яузе: современная 
сцена и театрально-кон-
цертный зал позволяют. 
Например, большой зал 
Театра на Малой Брон-
ной вмещает 600 зрите-
лей, а дворец 800. 

Ксения ФИРСОВА

Дворец на Яузе: 
пл. Журавлёва, 1. 
Сайт: www.yauza-palace.ru

С жителя дома 26 на Алтайской ули-
це перестали требовать оплату долга 
за жилищно-коммунальные услуги, 
оставшегося от предыдущего владель-
ца квартиры. Об этом сообщила зам. 
начальника Жилищной инспекции по 
Восточному округу Евгения Левченко. 

— Житель рассказал, что приоб-
рёл квартиру летом прошлого года. В 
едином платёжном документе на но-
вое жильё обнаружил, что должен за-
платить долг — 200 тысяч рублей. Эту 
сумму за жилищно-коммунальные ус-
луги задолжал предыдущий владелец 
квартиры, — пояснила она. 

Житель обратился в управляющую 
компанию. Однако там ему помогать не 
стали. После обращения в Мосжилин-
спекцию проверку провели инспекто-
ры. Оказалось, что предыдущий владе-
лец жилья не платил за квартиру в те-
чение нескольких лет. По требованию 
Мосжилинспекции в центре госуслуг 
района Гольяново открыли новый код 
плательщика с нулевым сальдо. В пла-
тёжке долг больше не значится, житель 
платит только за услуги, оказанные не-
посредственно ему.

Роман НЕКРАСОВ

Теннисист из Университета физкультуры выиграл в Катаре и Австралии

Более 33 тысяч человек посетили 
крещенские купели на водоёмах ВАО

Искупались более 21 
тысячи человек. Самые 
массовые купания были 
на Святом озере (7 тысяч), 
на Нижнем Майском пру-
ду в парке «Сокольники» 
(4 тысячи), на Белом озере 
(3 тысячи) и на Терлецких 
прудах (2 тысячи).

Для удобства жителей 

на всех открытых пло-
щадках для купания обо-
рудовали тёплые разде-
валки, согреться можно 
было горячим чаем. Безо-
пасность обеспечивали 
сотрудники МЧС и по-
лиции, дежурили брига-
ды скорой помощи. Ни 
одной внештатной или 

чрезвычайной ситуации 
зафиксировано не было.

Желающие могли так-
же посетить крещенские 
купели, оборудованные в 
пяти храмах ВАО, в райо-
нах Восточное Измайлово, 
Новокосино, Преображен-
ское и Соколиная Гора.

Сергей МИШИН

Сцена из спектакля 
«Женщина-змея» 
Театра на Малой Бронной

На крещенских купаниях 
не было зафиксировано 
ни одной внештатной ситуации

Сейчас Андрей выступает 
на открытом чемпионате 

Австралии по теннису 
в Мельбурне

Дворец на Яузе
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Переход на «цифру» сделает 
медицинские услуги доступнее

 
С 16 по 19 янва-
ря на ВДНХ 
проходила ас-
самблея «Здо-

ровая Москва». Меропри-
ятие пользовалось огром-
ным успехом у москвичей 
и гостей столицы. 

Узнали свою группу 
крови и проверили 
сердце

Побывать на ассамблее 
смогли все желающие. 

— В этом году мы при-
няли решение изменить 
формат ассамблеи, кото-
рая традиционно была 
ориентирована только 
на профессиональное со-
общество, — рассказала 
зам. мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
— Мы видим, что меро-
приятие понравилось 
жителям. За четыре дня 
работы ассамблею посе-
тили более 60 тысяч чело-
век — это почти в шесть 
раз больше, чем в про-
шлом году.

В рамках ассамблеи мо-
сквичи проходили экс-
пресс-обследования, сда-
вали анализы и узнавали 
свою группу крови. Более 
1 тысячи человек прове-
рили лор-органы на са-
мом современном обору-
довании, свыше 700 го-
стей обследовали работу 
сердца. 

Популярностью у посе-
тителей ассамблеи поль-
зовались лекции всемир-
но известных учёных. Де-

сятки тысяч людей при-
ехали на ВДНХ, чтобы 
послушать выступления 
человека-киборга Нила 
Харбиссона, британского 
писателя, гипнотизёра и 
специалиста по самораз-
витию Пола МакКенны и 
других спикеров. 

Жители столицы 
стали вести 
более активный 
образ жизни

На ассамблее работала 
выставка, где были пред-
ставлены макеты гото-
вящихся к открытию уч-
реждений здравоохра-
нения Москвы, а также 
поликлиник, которые 
будут капитально отре-
монтированы по новому 
московскому стандарту. 

Эту выставку посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он рассказал, что в бли-
жайшие годы в столице 
построят новые объекты 
здравоохранения общей 
площадью более 1 млн 
кв. метров. Кроме того, 
планируется отремонти-
ровать 135 зданий поли-
клиник. 

Сергей Собянин также 
принял участие в пленар-
ном заседании «Здоровье 
больших городов: боль-

шие вызовы и большие 
возможности». Он сооб-
щил о развитии нового 
мирового тренда — urban 
health, который заключа-
ется в том, что любые из-
менения в жизни горо-
да оцениваются относи-
тельно здоровья человека. 
Так, например, москвичи 
стали вести более актив-
ный образ жизни и боль-
ше гулять благодаря бла-
гоустройству городских 
пространств. 

 — Прямое отношение 
к этому имеет и разви-
тие транспорта, — сказал 
Сергей Собянин. — Ког-
да две трети населения 
передвигаются на обще-
ственном транспорте, а не 
на машинах, представля-
ете, насколько сокраща-
ется объём выбросов от 
личных автомобилей в 
таком городе!

Современные 
технологии 
помогают врачам

Одной из ключевых тем 
ассамблеи стала цифро-
визация здравоохране-
ния. Зам. мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова рассказала, что 
работа по цифровизации 

ведётся в городе уже 10 
лет. За это время сформи-
ровали единую информа-
ционную систему, в кото-
рую включены медицин-
ские учреждения города, 
перевели в электронный 
вид большое количество 
медицинских данных.

 — «Цифра» меняет все 
сферы жизни человека, 
— сказала в своём высту-
плении Анастасия Рако-
ва. — Изменения проис-
ходят невероятными тем-
пами, быстро внедряются 
в нашу жизнь и становят-
ся нормой. Очевидна на-
зревшая необходимость 
кардинальных измене-
ний в плане цифровиза-
ции и в отрасли здраво-
охранения. 

Она отметила, что со-
временные технологии 
позволят кратно улуч-
шить ситуацию в сфере 
здравоохранения: повы-
сить производительность 
труда, упростить получе-
ние услуг, повысить уро-
вень комфорта пациента.

По словам Анастасии 
Раковой, для создания 
цифровой среды нужно 
подготовить информаци-
онную инфраструктуру, 
ввести единые стандар-
ты обмена данными меж-
ду учреждениями, орга-
низовать сбор медицин-
ских данных в цифровом 
виде, внедрить интеллек-
туальные решения в мас-
штабах всего города и на-
ладить коммуникацию с 
разработчиками. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Популярностью 
у посетителей 
пользовались лекции 
всемирно известных 
учёных

В больнице на Фортунатовской спасли пациента, получившего тяжёлые ожоги
Врачи больницы им. 

Иноземцева в районе 
Соколиная Гора спасли 
ногу сильно обгоревше-
му мужчине.

30-летний москвич по-
лучил ожоги во время 
работы в гараже. Он чи-
стил детали машины бен-
зином-растворителем, 
который пропитал всю 
одежду. Решив устроить 
перекур, мужчина зажёг 
сигарету. Горящий пепел 
упал на брюки. Они мгно-
венно вспыхнули. 

Пострадавшего срочно 
доставили в ближайшую 

больницу, откуда переве-
ли в реанимационное от-
деление ожогового центра 
ГКБ им. Иноземцева.

— Мужчина получил 
ожог пламенем 1-й, 2-й и 
3-й степени лица и конеч-
ностей — это 31% всей по-
верхности тела. Он чуть 
не потерял правую ногу: 
огонь прожёг её до ко-
сти. В течение трёх су-
ток врачи стабилизиро-
вали его состояние, сни-
жали тяжёлую ожоговую 
интоксикацию. Обшир-
ные ожоговые раны под 
наркозом обработали и 

закрыли синтетическим 
эквивалентом кожи. По-
сле пациенту в ходе трёх 
операций восстановили 
кровоток в поражённой 
ноге и провели транс-
плантацию специаль-
но подготовленной соб-

ственной кожи больного. 
Поражённую конечность 
удалось спасти и сохра-
нить её функциональ-
ность, — рассказал заве-
дующий ожоговым цен-
тром ГКБ им. Иноземце-
ва заслуженный врач РФ 
Юрий Тюрников.

Лечение длилось око-
ло месяца. Раны зажили 
без осложнений и грубых 
косметических дефектов. 
При помощи врачей по-
страдавший заново на-
учился ходить и вернул-
ся к привычной жизни. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

На ассамблее «Здоровая Москва» побывали более 60 тысяч человек

Столичные врачи активно 
осваивают самые 
современные технологии 

Заслуженный врач РФ 
Юрий Тюрников

Пострадавшему 
сделали три операции
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Госдума 
создаёт условия 
для открытой 
работы 
самозанятых 
граждан

Государственная дума 
поддержала законопро-
ект, расширяющий спи-
сок видов предпринима-
тельской деятельности, 
к которым может при-
меняться упрощённая, 
патентная система на-
логообложения. Тыся-
чи граждан теперь смо-
гут выйти из тени и спо-
койно заниматься люби-
мым делом.

Новые средства ком-
муникации значительно 
расширили возможно-
сти для поиска работы. 
Оказалось, что вполне 
прилично зарабатывать 
можно и не будучи тру-
доустроенным в какой-
то компании. Клиентов 
можно искать с помо-
щью современных мес-
сенджеров, через груп-
пы по интересам и так 
далее. Остаётся только 
решить вопрос откры-
тости, а именно: как ве-
сти свой небольшой биз-
нес, не нарушая закона.

Именно для того, что-
бы создать условия за-
конной работы для ак-
тивных граждан, мы 
расширяем список ви-
дов деятельности, ко-
торые можно вести по 
патентной системе на-
логообложения.

Теперь этот упрощён-
ный налоговый режим 
будет распространяться 
на все виды услуг в об-
ласти фотографии, на 
все виды услуг в сфере 
дошкольного образова-
ния и дополнительно-
го образования детей и 
взрослых, на все виды 
услуг по приготовлению 
и поставке блюд для тор-
жественных мероприя-
тий или иных событий, 
на услуги в области жи-
вотноводства и растени-
еводства. При этом в од-
ном патенте может быть 
объединено несколько 
видов смежных услуг.

Принятый законо-
проект станет хорошим 
подспорьем для тысяч 
граждан, настроенных 
вести своё небольшое, 
но любимое дело.

Антон 
Жарков, 
депутат 
Государственной 
думы 
от Восточного 
округаП
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На Открытом шоссе 
построят отдельную 
эстакаду для трамваев

 
В технологиче-
ском колледже 
№21 на Верб-
ной улице со-

стоялась встреча префек-
та Восточного округа Ни-
колая Алешина с жителя-
ми района Метрогородок. 
Её темой стали планы 
комплексного развития 
на 2020 год. Сначала об-
суждались вопросы, с ко-
торыми жители чаще все-
го обращаются в префек-
туру ВАО. Способы реше-
н и я э т и х п роблем 
предложили эксперты. 
Затем префект ответил на 
вопросы из зала.

Детских садов 
и школ станет 
больше

Николай Алешин отме-
тил, что большая часть об-
ращений связана с реали-
зацией программы рено-
вации, в которую в районе 
Метрогородок включе-
но 75 домов. По словам 
представителя Фонда ре-
новации Олега Поздняко-
ва, для новостроек подо-
браны четыре стартовые 
площадки на Открытом 
шоссе и на улице Нико-
лая Химушина. Два дома 
уже строятся, а первую 
новостройку для пересе-
ления на Открытом ш., 
вл. 26, корп. 6, планиру-
ют сдать в эксплуатацию 
в этом году. 

Во время публичных 
слушаний по проекту 
планировки жители про-
сили увеличить количе-
ство социальных объек-
тов. Архитектор Сергей 
Гапоненко сообщил, что 
в районе дополнитель-
но запланировано стро-
ительство шести новых 
школ, семи детских са-
дов, детской поликли-
ники, досугового центра 
и ФОКа с бассейном.

Запланирована и мо-
дернизация транспорт-
ной инфраструктуры рай-
она. На Открытом шоссе 

для трамваев планиру-
ют сделать обособлен-
ное полотно и построить 
отдельную эстакаду над 
путями МЦК у пересече-
ния с Северо-Восточной 
хордой. Это позволит бы-
стрее добираться до стан-
ции метро «Бульвар Ро-
коссовского».

Шума от ТЭЦ 
не будет

От жителей района по-
ступают жалобы на шум 
от работы ТЭЦ-23 на 
Монтажной улице. Ди-
рек тор предпри яти я 
Юрий Громов сообщил, 
что на основных узлах 
теплоэлектроцентрали 
не первый год монтиру-
ют специальные установ-
ки, которые снижают шу-
мовое воздействие. Кро-
ме того, на территории 
ТЭЦ есть шумозащитные 
экраны. Дополнитель-
ные установки на агрега-
тах станции появятся и в 
этом году. 

Юрий Громов доба-
вил, что ТЭЦ-23 являет-
ся крупнейшей не только 
в России, но и в Европе. 
Предприятие обеспечи-

вает теплом жилые дома, 
а также знаковые объекты 
в центре Москвы, в част-
ности Кремль.

Выбрали вариант 
нового арт-объекта

Ещё один важный во-
прос — благоустрой-
ство территории района. 
Как отметил глава упра-

вы района Метрогородок 
Олег Пильщиков, в этом 
году приводить в поря-
док будут не отдельные 
дворы, а кварталы. Ле-
том планируют благо-
устроить квартал №96 на 
Открытом шоссе. Здесь 
находятся дворы домов 
22 и 24, корп. 1, 2, 3. Под-
рядчик обновит детские 
и спортивные площадки, 
обустроит сквер. Во дво-
рах появятся новые пар-
ковочные места.

Рядом с домом 24, корп. 
2, Олег Пильщиков пред-
ложил разместить арт-
объект в виде скульпту-
ры лося, который явля-
ется символом района, 
либо стелу с надписью: «Я 
люб лю Метрогородок». 
На встрече подавляющее 
большинство жителей 
поддержало идею уста-
новить скульптуру лося. 

Памятники 
с «Метромаша» 
сохранят 

Руководитель районно-
го краеведческого музея 
рассказала, что на тер-
ритории бывшего завода 
«Метромаш» остались па-
мятники и мемориальные 
доски строителям Метро-
городка и героям Великой 
Отечественной войны. 
Сейчас заводские здания 
сносятся, а на освобо-

дившемся месте строит-
ся жилой комплекс. Ру-
ководитель музея счита-
ет, что из мемориальных 
досок можно создать па-
мятный комплекс на тер-
ритории района. 

Николай Алешин пред-
ложение одобрил. Необ-
ходимую помощь окажут 
районные власти.

Роман НЕКРАСОВ

Префект ВАО Николай Алешин рассказал о планах развития 
района Метрогородок

В этом году приводить 
в порядок будут 
не отдельные дворы, 
а кварталы

Темой встречи стали 
планы комплексного 

развития района 
на 2020 год

Префект ВАО Николай Алешин 
ответил на вопросы из зала
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За год средняя 
цена 1 кв. метра 
к вар т и ры в 
В о с т о ч н о м 

округе снизилась почти 
на 2%. Об этом «ВО» рас-
сказали риелторы и экс-
перты. 

Для удобства 
продавца 
и покупателя

Как поясняет руково-
дитель аналитического 
центра компании «Ин-
дикатор рынка недви-
ж имости» Олег Реп-
ченко, для определения 
средней цифры специ-
а л ис т ы с р а вн и в а ю т 
цены, по которым про-
давцы в 2019 году хотели 
продать свою недвижи-
мость, с ценой, за кото-
рую реальные покупате-
ли эти самые метры при-
обрели. 

— Обычно ситуацию на 
рынке жилой недвижи-
мости оценивают, прини-
мая во внимание как про-
дажи новых квартир, так 
и сделки на рынке вто-
ричного жилья, — пояс-
няет Репченко. 

При этом средняя сто-
имость квадратного ме-
тра — это ориентир для 
граждан, которые заду-
мываются о покупке или 
о продаже жилой недви-
жимости. Отчёты агент-
ства публикуются еже-
годно, составляются они 
по каждому району Мо-
сквы отдельно. 

Самые дорогие 
квартиры — 
в Сокольниках

По словам риелтора 
Ольги Гончаровой, в рей-
тинге стоимости квадрат-
ного метра ВАО среди мо-
сковских округов уже не-
сколько лет подряд зани-
мает среднюю позицию. 

— С одной стороны, 
здесь нет ажиотажно-
го спроса на квартиры, 

как в центре, на Западе и 
Юго-Западе Москвы, а с 
другой — объём предло-
жений вполне позволяет 
держать цену на уровне, 
доступном большинству 
покупателей, — отмеча-
ет она. 

По итогам прошло-
го года ВАО занима-
ет 6-е место по стоимо-
сти «квадрата», при этом 
средняя цена метра в де-

кабре составляла около 
162 тыс. рублей. На 1-м 
месте ЦАО, здесь ква-
дратный метр оценива-
ется почти в 315 тыс. ру-
блей, а на последнем — 
ЮВАО, где средняя цена 
за «квадрат» не превыша-
ет 148 тысяч. 

— В январе 2019 года 
средняя стоимость метра 
на Востоке превышала 
164 тысячи рублей, за год 

она снизилась пример-
но на 2%. По итогам года 
можно сказать, что самые 
дорогие «квадраты» на 
Востоке сейчас в районе 
Сокольники. Здесь цена 
составляет чуть более 200 
тысяч рублей. Самое до-
ступное жильё — в районе 
Косино-Ухтомский, где в 
среднем квадратный метр 
оценивается не выше 130 
тысяч рублей, — поясня-
ет Ольга. 

При этом в прошлом 

году 1 кв. метр на общем 
рынке жилья Москвы 
подорожал примерно на 
3,6% и вырос до 178 500 
рублей. Как говорят экс-
перты, этот рост практи-
чески равен инфляции, 
которая к концу декабря 
2019 года составила 3,1%. 

Предпочтение 
отдано 
новому жилью

По мнению директора 
департамента «ИНКОМ-
Недвижимости» Михаила 
Куликова, цены и объёмы 
продаваемых и покупае-
мых квартир в ближай-
шие годы начнёт оказы-
вать существенное влия-

ние столичная программа 
реновации. 

Новые дома имеют бо-
лее удобную планировку, 
в том числе общего про-
странства, холлов и при-
хожих в отличие от уста-
ревшей коридорно-каби-
нетной системы. Также 
современные дома обору-
дованы паркингами, от-
личаются благоустроен-
ной придомовой терри-
торией, а их жильцы не 
сталкиваются с пробле-

мой изношенности ком-
муникаций.

Именно такие кварти-
ры будут получать и уже 
получают участники про-
граммы. 

По мнению Куликова, 
в ближайшие годы, ког-
да реновация и переселе-
ние станут массовыми, на 
рынок выйдут продавцы, 
предлагающие квартиры 
в новых многоэтажках. 
С учётом объёма жилого 
фонда, который планиру-
ют построить в ВАО, наш 
округ — абсолютный ли-
дер по количеству рас-
селяемых домов, и цены 
должны снизиться за-
метно.

Андрей ТОМЦЕВ

За год средняя цена 
1 квадратного метра 
жилья в округе 
снизилась почти на 2%

Самые доступные квартиры —  
в Косино-Ухтомском
Эксперты дали прогнозы о будущем рынка недвижимости в ВАО



7ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    ЯНВАРЬ 2020  №3 (334)

 
С октября 2020 
года изменятся 
правила сдачи 
экзамена по во-

ждению. Теперь кандида-
там на получение прав не 
нужно будет показывать 
свои навыки на площад-
ке. А такие задания, как 
движение на подъёме, па-
раллельная парковка или 
заезд в бокс, будущие во-
дители выполнят прямо 
на оживлённых городских 
улицах и переполненных 
парковках.

Корреспондент «ВО» 
попробовала уже сейчас 
сдать экзамен по новым 
правилам.

На площадке 
получилось 
на пять баллов

Для начала мы с ин-
структором автошколы 
«Мегаполис» Владими-
ром Заблоцким отправи-
лись на учебную площадку 
около стадиона «Локомо-
тив». Мой водительский 
стаж составляет почти 
шесть лет, и я лихо выпол-
нила упражнение «Парал-
лельная парковка». В об-
щем, «сдала экзамен» на 
площадке почти идеально.

— По старым правилам 
сдать экзамен удалось, — 
говорит инструктор. — Те-
перь попробуем сделать 
упражнения в городе.

В роли новичка 
страшно

Обычно вожу с удо-
вольствием, но тут ис-
пугалась. Да ещё и дру-

гие водители не давали 
расслабиться. Видя учеб-
ную машину, все пыта-
лись влезть перед ней 
на светофоре, не пропу-
стить при перестроении.

Итак, едем по Верни-
сажной улице, сворачи-
ваем на Ткацкую, петля-
ем по улицам Соколиной 
Горы. Кажется, пока всё 
делаю правильно. 

Создала помехи

Проблемы начались, 
как только инструктор 
попросил найти место 
для парковки. Проехав не-
сколько километров, из-
далека вижу место у обо-
чины. Машины стоят до-
вольно плотно, поэтому я 
очень стараюсь вписаться. 

Увлёкшись парковкой, за-
бываю, что создаю помехи 
всем, кто едет по соседней 
полосе. А это ошибка. Да и 
с парковкой не всё вышло 
гладко: уткнулась задни-
ми колёсами в бордюр. 
Экзамен не сдан.

Завершить 
заезд в бокс 
не удалось

Опробова ли мы и 
так называемый заезд в 
бокс. Это проделали на 
парковке во дворе меж-

ду двумя машинами. Я 
вроде бы всё сделала пра-
вильно, но инструктор не 
даёт мне закончить ма-
нёвр, нажимает педаль 
тормоза. Почему?

— Возможно, вы и смо-
жете припарковаться, 

но до соседней машины 
осталось слишком мало 
места, — говорит Влади-
мир Заблоцкий. — Прове-
рить нельзя, слишком до-
рого будет стоить ошибка. 

Владимир считает, что 
нужно учиться парко-

ваться как на площадке, 
так и в реальных усло-
виях. Так давно делают в 
США и во многих евро-
пейских странах. Но у на-
ших инструкторов пока 
остаётся много вопросов.

— На экзамен будет от-
ведено 30 минут, но как 
уложиться в этот проме-
жуток времени в Москве, 
где так мало мест для пар-
ковки и много пробок? — 
рассуждает инструктор. 
— Есть вариант сдавать 
экзамен на платной пар-
ковке, но кто в этом слу-
чае её будет оплачивать?

Также пугает, что ри-
ску подвергнутся маши-
ны, среди которых будет 
маневрировать неопыт-
ный водитель. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ТРАНСПОРТ

И припарковаться правильно, 
и никому не помешать
Сдать экзамен по новым правилам трудно даже водителю со стажем

В Европе и в США 
давно учатся парковаться 
в реальных условиях

Сбил ребёнка 
на Измайловском Валу

16 января в пятом часу вече-
ра 38-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «Фольксва-
ген Гольф», двигался по улице 
Измайловский Вал со стороны 
Преображенского Вала. У пе-
рекрёстка с Малой Семёнов-
ской он сбил одиннадцатилет-
него школьника, переходивше-
го дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Мальчи-
ка увезли в детскую больницу с 
ушибом голеностопного сустава. 
Водитель с места наезда скрыл-
ся, однако вскоре полицейским 
удалось его найти и задержать. 

Столкнулись 
на развязке МКАД 
и Носовихинского 
шоссе

19 января около 6 часов ве-
чера водитель «Рено Каптур» 
следовал по внешнему кольцу 
МКАД со стороны Новоухтом-
ского шоссе. На развязке с Но-
совихинским шоссе он свернул 
на съезд, ведущий в направ-
лении области, не справился с 
управлением, и «Рено» врезал-
ся в шедший впереди попутный 
«Опель Зафира». Пострадал 
при этом 36-летний водитель 
«Опеля». Мужчина обратился 
в 15-ю горбольницу с ушибом 
грудной клетки.

Не пропустил 
«Солярис» 
в Косино-Ухтомском

20 января около 3 часов дня 
48-летний водитель автомобиля 
«Фольксваген Туарег» ехал по 
Новоухтомскому шоссе со сто-
роны МКАД. Поворачивая на-
лево на Муромскую улицу, он 
не пропустил встречный «Хён-
дай Солярис», шедший со сто-
роны Косинского шоссе. Прои-
зошло столкновение, при кото-
ром 36-летний пассажир «Со-
ляриса» получил ушиб живота. 
Скорая помощь доставила муж-
чину в 68-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ВАО
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

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

На сдачу экзамена 
новые правила 
отводят всего полчаса
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Мэр Москвы 
у т в е р д и л 
проект пла-
н и р о в к и 

территории микрорай-
она 36-28 в Восточном 
Измайлове. Текст по-
становления размещён 
на официальном сайте 
правительства столи-
цы mos.ru.

Проект разработан 
для застройки терри-
тории в рамках столич-
ной программы рено-
вации. 

Обща я п лоща д ь 
участка, на котором 
развернётся строи-
тельство новых квар-
талов, составляет 27,6 
га. Он ограничен Сире-
невым бульваром, 15-й 
Парковой улицей, Из-
майловским бульваром 
и 13-й Парковой ули-
цей. По плану здесь 
расселят 33 старые пя-
тиэтажки. На их месте 
возведут 10 современ-
ных многоквартир-
ных домов, а на при-
легающей территории 
построят два детских 
сада на 140 и 200 мест, 
новое здание школы на 
600 мест, детскую по-
ликлинику на 320 по-
сещений в смену, ФОК 
с бассейном и подзем-
ным двухуровневым 
паркингом.

Напомним, что в 
апреле прошлого года 
проект планировки об-
суждался с жителями 
района и был в целом 
ими одобрен.

Игорь СИБИРЯКОВ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645

В Восточном Измайлове 
появятся 10 современных домов 
по программе реновации

Новый дом 
построят 
на площади 
Белы Куна
в Гольянове

На пл. Белы Куна, вл. 1, 
возведут многоквартир-
ный дом по городской 
программе реновации. 
Об этом сообщил пред-
седатель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов.

— В жилом доме обу-
строят 294 квартиры. Их 
сдадут с косметическим 
ремонтом, установят ос-
ветительные приборы, 
розетки, сантехнику, ку-
хонную плиту и мойку, — 
сказал он.

Кроме того, в каж-
дой квартире будет осте-
клённая лоджия. 1-й этаж 
сделают нежилым: на нём 
могут разместить аптеку 
или магазин.

Для автомобилистов 
построят подземн у ю 
парковку. На террито-
рии рядом с домом обу-
строят тротуары, детские 
и спортивные площадки, 
места для отдыха. Возле 
подъездов и во дворе вы-
садят кустарники, дере-
вья и оформят цветочные 
клумбы.

Сдать новостройку в 
эксплуатацию планиру-
ют в 2021 году.

Никита ПАНОВ
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

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

Смотрите подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  
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 На остановке 
«Магазин» у 
дома 17, 

корп. 1, на Бойцовой 
улице разбито 
стекло. Сначала было 
в трещинах, потом 
одна секция 
полностью разбилась. 
Теперь внутрь 
попадают дождь 
и снег.

Александр,

Бойцовая ул.

По информации 
Департамента транс-
порта г. Москвы, па-
вильон остановки 
автобусов №265, 86 
и 86к остеклили. В 
настоящее время вся 
конструкция оста-
новочного павильо-
на технически ис-
правна.

Вера КАЗАНСКАЯ

Остановочный павильон 
на Бойцовой остеклили

 На 2-й улице Измайловского 
Зверинца не работает 
светофор: 

не горит стрелка с поворотом налево 
и оторван защитный кожух, сама 
конструкция накренилась. Из-за 
неработающего сигнала на повороте 
скапливается пробка.

Анатолий,

Измайловское ш.

Работники дорожной службы 
отремонтировали светофор на 2-й 
улице Измайловского Зверинца. По 
информации Департамента транс-
порта г. Москвы, выносная консоль, 
на которой закреплён светофор, 
приведена в нормативное положе-
ние, а также восстановлен отража-
ющий экран. Все табло с запреща-
ющими и разрешающими сигнала-
ми для автотранспорта работают.

Вера КАЗАНСКАЯ

Светофор на перекрёстке отремонтировали

 На 5-м проезде 
Подбельского 
проводились 

земляные работы. На 
проезжей части установили 
соответствующие знаки: 
«Дорожные работы», 
«Сужение дороги», 
«Ограничение скорости — 
20 км/ч». Сейчас ремонт 
уже закончен, а знаки, 
ограничивающие проезд, не 
сняли.

Александр,

Ивантеевская ул.

Как выяснилось, на 5-м 
проезде Подбельского пе-
рекладывали инженерные 
коммуникации. Времен-
ные дорожные знаки на 
пересечении с 4-м проез-
дом Подбельского устано-
вили на период работ. По 
информации Департамен-
та ЖКХ г. Москвы, сейчас 
работы полностью завер-
шены, временные дорож-
ные знаки демонтированы 
и вывезены.

Вера КАЗАНСКАЯ

Временные дорожные знаки после окончания ремонта убрали

 На Вербной улице есть дорожка, 
ведущая к парку «Лосиный 
Остров». На днях заметил, что с 

неё сдвинули бетонные блоки, которые не 
давали автомобилям заезжать в парковую 
зону.

Илья,

ул. Вербная, 8, стр. 1

По информации управы района Ме-
трогородок, бетонные блоки вернули 
на дорожку на Вербной улице. Ограж-
дение препятствует несанкциониро-
ванному проезду автомобилей на тер-
риторию национального парка «Лоси-
ный Остров».

Вера КАЗАНСКАЯ

Несанкционированный 
проезд машин 
в Лосиный Остров 
пресечён

 В подземном 
пешеходном 
переходе возле 

остановки «Дом культуры 
«Компрессор» на шоссе 
Энтузиастов протекает 
потолок. Вода капает 
сверху практически 
постоянно, на полу 
образовалась лужа. 
Переход уже 
ремонтировали: обшили 
это место металлическими 
листами, но довольно 
быстро потолок опять 
начал протекать.

Наталья,

ш. Энтузиастов

Речь идёт о подзем-
ном переходе у дома 17 
на шоссе Энтузиастов. 
По информации Депар-

тамента ЖКХ г. Москвы, 
для ликвидации протеч-
ки в тоннельной части 
необходимо закачивать 
раствор внутрь бетон-
ных конструкций. Инъ-
ектирование применя-
ется только при устой-
чивой положительной 
среднесуточной темпе-
ратуре, а повторять его 
необходимо несколько 
раз до полной ликвида-
ции протечки. Ориен-
тировочный срок завер-
шения работ — 30 апре-
ля 2020 года. В настоящее 
время пешеходный тон-
нель находится в удов-
летворительном состоя-
нии, безопасность про-
хода обеспечена.

Вера КАЗАНСКАЯ

Протечку в подземном переходе 
на шоссе Энтузиастов 
ликвидируют весной этого года

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645Остановку привели в порядок

Безопасный проход 
по тоннелю обеспечен

Все табло с сигналами 
для транспорта исправны

Ограничений 
проезда больше нет

Яр
ос

ла
в 

Ч
ин

га
ев

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев

Яр
ос

ла
в 

Ч
ин

га
ев



10 ЯНВАРЬ 2020  №3 (334)    ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГЖКХ

Вторая жизнь 
предметов и вещей

Москва перешла на систему раздельного 
сбора мусора. Во всех дворах появились 
контейнеры для мусора с остатками пищи 

и для отходов, которые можно переработать. Со-
держимое баков вывозят разные автомобили. На 
сортировочном комплексе выбирают полезные 
отходы и передают переработчикам. Из мусора 
можно сделать много полезных вещей.
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«ВО» уже рассказы-
вал о том, как при-
хожане храма Пре-
подобного Сергия 

Радонежского в Гольянове по-
могают бездомным, например 
раздают им еду у Щёлковско-
го автовокзала. А кроме этого, 
сотрудники и волонтёры хра-
ма собирают одежду, сортиру-
ют и раздают её нуждающим-
ся. Для этого в церковном дво-
ре устраивают так называемые 
бесплатные ярмарки, куда 
приходят окрестные жители 
— пенсионеры, многодетные 
мамы, которые рады возмож-
ности бесплатно пополнить 
гардероб. Часть собранной 
одежды посылками отправля-
ют в Подмосковье и в другие 
регионы. Там её распределяют 
через храмы и фонды.

— Кто-то помогает боль-
ным, кто-то заключённым, а 
наше благотворительное об-
щество борется с бедностью, 
— говорит настоятель храма 
Пётр Иванов. — Собирая и 
раздавая одежду, мы помога-
ем тем, кто не может купить 
её сам. А для кого-то это воз-
можность освободить дом от 
того, что уже не нужно. Мы 
просим приносить то, что при 
каких-то обстоятельствах вы 
бы могли надеть сами, — объ-
ясняет священник, — и были 
бы благодарны, если бы вам 
такое пожертвовали. 

Если вы хотите поделить-
ся ненужной одеждой или 
обувью в хорошем состоянии, 

приносите их в храм Препо-
добного Сергия Радонежского 
на улице Красноярской. Оста-
вить вещи можно у сторожа. 

Ещё храм приглашает во-
лонтёров для сортировки ве-
щей. По словам отца Петра, 
это отличная возможность 

не только поучаствовать в 
добром деле, но и найти но-
вых друзей. Желающие при-
соединиться могут звонить 
руководителю благотвори-
тельного общества Родио-
ну Оруджеву по тел. 8-926-
715-9805.

Храм Преподобного Сергия 
Радонежского в Гольянове: ул. 
Красноярская, 11, тел.: 8-926-
546-8144, 8-925-744-1412.

Вера ШАРАПОВА

Храм в Гольянове собирает 
одежду и обувь 
для нуждающихся
В подготовке и проведении «бесплатных ярмарок» 
может принять участие каждый

Благотворительным 
проектам нужны 
фотографы-
волонтёры

Межрегиональная общественная орга-
низация «Старшие Братья Старшие Сё-
стры» помогает детям-сиротам, ребятам 
из многодетных семей, детям-инвалидам 
в выборе профессии, в поиске своего ме-
ста во взрослой жизни. 

В ближайшие выходные команда бла-
готворительного проекта организует для 
своих подопечных занятие в кинологиче-
ском центре «Сокольники». 

— Нам очень нужна помощь фотогра-
фов-волонтёров, чтобы запечатлеть важ-
ные для ребят моменты общения с живот-
ными, — говорят кураторы.

В кинологическом центре «Сокольни-
ки» рассказали, что для ребят проведут 
экскурсию, а также дадут пообщаться с 
животными. По словам директора цен-
тра Константина Карапетьянца, в меро-
приятии будут участвовать собаки, кото-
рые любят общение: бордер-колли, ла-
брадоры. 

В поисках фотографов-волонтёров 
МОО «Старшие Братья Старшие Сёстры» 
направила заявку по адресу: facebook.
com/FotoProbono. Это адрес волонтёр-
ского проекта «Фотографы в помощь», 
принимающего заявки на фотосъёмку от 
благотворительных организаций и дру-
гих инициаторов социально важных ме-
роприятий. Их просматривают фотогра-
фы и видеооператоры и при возможно-
сти откликаются.

— Мы помогаем организациям, кото-
рые не могут оплатить работу фотографа, 
оставить в памяти праздники, важные ме-
роприятия, запечатлеть счастливые лица 
взрослых и детей, — говорит одна из соз-
дателей проекта Ольга Павлова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Волонтёры устраивают праздники для особенных детей 
из Преображенского. Присоединяйтесь!

«ВО» уже знакомил чи-
тателей с Марией Зино-
вьевой из Преображен-
ского. Около полутора 
лет назад она основала в 
районе клуб семей с осо-
бенными детьми «Шаг 
навстречу».

Заручившись поддерж-
кой руководства дворца 
творчества «Преображен-
ский» на Большой Чер-
кизовской, Мария суме-
ла организовать бесплат-
ные творческие, спортив-
ные, обучающие секции 
и кружки для детей с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья.

М а ри я неус т а н но 
ищет добровольцев, спо-
собных подарить детям 
праздник. С агентством 
по организации ум-
ных праздников «чУд-
нЫе штуки» клуб дру-
жит давно. В прошедшие 
новогодние каникулы 
команда «чУднЫх» устро-
ила для ребят благотво-
рительное крио-шоу.

— Мы замораживали 
розу, пускали ледяное об-
лако, делали и ели очень 

вкусное мороженое. Ани-
маторы зарядили нас на 
год вперёд положитель-
ными эмоциями! — рас-
сказала Мария.

— Благотворительные 
праздники — это всегда 
для нас особенная ответ-
ственность. С волнением 
ждём, как будут реагиро-
вать юные гости, но в ито-
ге оказывается, что труд-
но найти более благодар-
ных зрителей, — делится 
сооснователь агентства 
Елена Байдикова.

— Нам нужны волон-

тёры, чтобы фотогра-
фировать, снимать ви-
део, устраивать мастер-
классы для детей и роди-
телей, — говорит Мария 
Зиновьева.

Все, кто захочет ока-
зать помощь семейно-
му клубу, могут позво-
нить Марии Зиновьевой 
по тел. 8-926-374-9789 
или написать в «Фейс-
бук» группа «Семей-
ный клуб «Шаг навстре-
чу» www.facebook.com/
groups/287278541977378.

Оксана МАСТЮГИНА
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Крио-шоу детям 
очень понравилось

В церковном дворе 
устраивают «бесплатные 
ярмарки» для пенсионеров, 
многодетных мам
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В ближайшее 
время в суд на-
правят уголов-
ные дела в от-

ношении двух человек, 
которые пытались под-
купить полицейских. 
Предлагая взятку, они не 
догадывались, к каким 
последствиям это при-
ведёт. 

Управляли машиной 
без прав 

В один из январских 
дней 2020 года 45-летний 
приезжий из ближне-
го зарубежья ехал на ма-
шине по Салтыковской 
улице. Его остановили 
инспекторы отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 
по ВАО. В ходе провер-
ки выяснилось, что во-
дитель управлял авто-
мобилем без докумен-
тов. Полицейские нача-
ли оформлять протокол 
об административном 
правонарушении. Что-
бы избежать наказания, 
мужчина положил около 
тысячи рублей под ков-
рик одного из сидений 
служебной машины. 

А на логи чный сл у-
чай произошёл в декабре 
прошлого года на шоссе 
Энтузиастов. Там изме-
нить ход судьбы решил 
48-летний житель сто-
лицы. Чтобы у его 28-лет-
него приезжего товарища, 
управляющего машиной 
без водительского удо-
стоверения, не возникли 
проблемы, он попытался 
вручить полицейскому 5 
тыс. рублей.

— Как правило, люди, 

которые дают взятку, не 
подозревают, что это яв-
ляется уголовно наказу-
емым деянием. Сейчас в 
отношении обоих муж-
чин возбуждены уголов-
ные дела по статье «мел-
кое взяточничество». Им 
грозит от штрафа в разме-
ре до 200 тысяч рублей до 
лишения свободы на срок 
до одного года, — поясни-
ла Ольга Егорова, сотруд-
ница пресс-службы УВД 
по ВАО.

В Перове 
общественный 
инспектор 
потребовал деньги 

В 2019 году Перовская 
межрайонная прокурату-
ра инициировала возбуж-
дение одного уголовного 
дела по статье «коммерче-
ский подкуп» и одного — 
за получение взятки.

— Так, в июне прошло-
го года инспектор межре-
гиональной обществен-

ной организации по за-
щите прав потребителей 
«Контроль торговли и 
услуг» проверил магазин 
текстильных изделий на 
Электродной улице. Он 
выявил ряд нарушений: 
отсутствовали уголок по-
требителя и специальная 
маркировка на товарах. 
Чтобы утаить эту инфор-
мацию от Роспотребнад-
зора, инспектор потребо-
вал и получил взятку — 20 
тысяч рублей. 

В другой раз инспек-
тор ОАТИ Москвы вы-
могал и получил взятку 
25 тысяч рублей за смяг-
чение административной 
ответственности владель-

ца кафе, с нарушениями 
обустроившего летнюю 
веранду, — рассказал пе-
ровский межрайонный 
прокурор Иван Федин.

Добровольно 
сообщить 
в полицию 

За уличение во взяточ-
ничестве можно не толь-
ко заплатить штраф, но и 
получить реальный срок. 

— За дачу взятки долж-
ностному лицу в зависи-
мости от её суммы гро-
зит наказание от штра-
фа в размере до 500 тысяч 
рублей до 15 лет лишения 
свободы. Само же долж-
ностное лицо за полу-
чение взятки ждёт либо 
штраф до 1 миллиона 
рублей, либо лишение 
свободы сроком до 15 
лет. Если же мзда полу-
чена или дана в коммер-
ческой сфере, то взят-
ка трактуется как «ком-
мерческий подкуп». На-
казание может быть в 
виде штрафа до 400 ты-
сяч рублей или лишения 
свободы от 7 до 12 лет, — 
сообщил Иван Федин. — 
Причём всё полученное 
по коррупционной сдел-
ке подлежит обращению 
в доход государства в су-
дебном порядке. 

Если же человек, дав-
ший взятку, раскаялся в 
содеянном, добровольно 
сообщил об этом в по-
лицию и оказал помощь 
в расследовании престу-
пления, он освобожда-
ется от уголовной ответ-
ственности. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Деньги положили 
под коврик на сиденье

За взятку — 
срок и штраф

В Новокосине 
и Ивановском 
пытались подкупить 
полицейских 

В Перове украли 
смартфоны 
на 300 тысяч 
рублей

В полицию обратился 
29-летний молодой человек. 
Из его автомобиля, припар-
кованного на улице, пропали 
ключи и 10 новых телефонов 
на сумму 300 тыс. рублей. 
Подозреваемого задержа-
ли на Новогиреевской ули-
це. Это 35-летний приезжий. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». 

В Ивановском 
хотели 
взять кредит 
по фальшивым 
документам

В полицию написал заявле-
ние сотрудник кредитной орга-
низации. По его словам, в ав-
тосалоне на шоссе Энтузиа-
стов мужчина попытался взять 
кредит на 1,7 млн рублей для 
покупки автомобиля. При про-
верке паспорта и водительско-
го удостоверения у работни-
ков банка возникли сомнения 
в подлинности представлен-
ных документов. Оказалось, 
они подложные. Полицейские 
задержали 23-летнего подо-
зреваемого. Возбуждено уго-
ловное дело по статьям «при-
готовление к преступлению и 
покушение на преступление» 
и «мошенничество». 

На Косинской 
поймали 
наркоторговцев

На Косинской улице поли-
цейские задержали 21-лет-
нюю приезжую и её 42-лет-
него сообщника. При досмо-
тре у них обнаружили и изъ-
яли 100 граммов вещества. 
Исследование показало, что 
это героин. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «по-
кушение на сбыт наркотиче-
ского средства».

По материалам 

пресс-службы УВД по ВАО
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В а л е н т и н а 
Дмитриевича 
в районе Со-
колиная Гора 

знают все от мала до ве-
лика. Без седовласого ве-
терана в форме полков-
ника ВВС с внушитель-
ным иконостасом наград 
не проходит ни одно па-
триотическое меропри-
ятие. На днях Валентин 
Дмитриевич Полозняк 
отметил 96-летие. 

Завтра была война

Родился Валентин 
Дмитриевич в Белорус-
сии. Там же окончил 
школу и 21 июня 1941 года 
гостил у друзей в Бресте, 
отмечали выпускной. А 
на следующий день на-
чалась война.

— Проснулся от грохо-
та. Первая мысль была: 
«Машина в дом вреза-
лась». Но шум не пре-
кращался. В окно уви-
дел, как горят соседние 
дома. Только тогда сооб-
разил, что это немцы об-
стреливают город. Схва-
тил чемоданчик, одежду. 
Выскочил на улицу. А там 
уже толпы женщин, муж-
чин, детей бегут за город. 
Пристал к беженцам и я, 
— вспоминает ветеран.

До Слуцка, где его 
ждала семья, Валентин 
добирался сначала пеш-
ком, укрываясь в кустах 
от фашистской авиа-
ции, потом на попутке. 

Плацдарм удержали

На фронт попал в 
апреле 1943-го. Был ко-

мандиром взвода раз-
ведки. В составе 8-й 
гвардейской (бывшей 
62-й) армии под коман-
дованием генерал-пол-
ковника Чуйкова учав-
ствовал в боях за ос-
вобождение Украины, 
Польши. За форсиро-
вание Вислы Вален-
тин Полозняк получил 
один из своих орденов — 
Красной Звезды.

Из наградного листа: 
«При форсировании 
реки Висла взвод тов. 
Полозняка в составе 
первой роты… активно 
участвовал в отражении 
вражеских контратак, 
пытавшихся опроки-
нуть наши боевые по-
рядки... Все контрата-
ки разбивались о стой-
кость наших автоматчи-
ков. Плацдарм завоёван 
и удержан до прихода 
подкрепления».

Премьер Британии 
дал закурить

Вой н у Ва лен т и н 
Дмитриевич окончил 
1 мая 1945-го в Берлине.

За хорошее знание не-
мецкого языка Вален-
тина Полозняка назна-
чили в центральную ко-
мендатуру Берлина. 

— Представьте: пол-
ностью разрушенный 
огромный город, в кото-
ром почти полтора мил-
лиона жителей остались 
без воды, без питания, 
вообще без всего. Если 
б не наша помощь, они 
бы не выжили. А потом 
мы помогали восста-
навливать Берлин, да и 

всю Восточную Герма-
нию, — вспоминает По-
лозняк.

В Берлине состоялась 
одна из самых необыч-
ных встреч в жизни Ва-
лентина Дмитриевича.

— Во время Потсдам-
ской конференции я 
проезжал на мотоци-
кле через английский 
сектор. Остановился 
купить сигарет. Непо-
далёку в группе офице-
ров заметил премьер-
министра Великобри-
тании Уинстона Чер-
чилля. Я подошёл, он 
пожал мне руку, что-то 
сказал, угостил сига-
рой. Жаль, что англий-
ского в то время я почти 
не знал, — рассказывает 
фронтовик.

Предпочитает 
классику

Из немецкой столи-
цы Валентин Полоз-
няк вернулся спустя 
пять лет после войны. 
Окончил А кадемию 

ВВС им. Ю.А.Гагарина в 
Монине. В район Соко-
линая Гора фронтовик 
переехал более 30 лет 
назад. Вместе с Вален-
тином Дмитриевичем 
живут его дочь Татьяна 
и внук Дмитрий. Уют-
ная квартира на Щерба-
ковской полна книг. Ве-
теран участвует в патри-
отической работе с мо-
лодёжью, много читает.

— Телевизор почти не 

смотрю. Предпочитаю 
книги отечественных и 
зарубежных классиков, 
труды по истории. Сей-
час вот читаю «Фауста» 
Гёте, — говорит Вален-
тин Дмитриевич.

Валентин Полозняк 
награждён орденами 
Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды, мно-
гими медалями.

Оксана МАСТЮГИНА

Сигара от Черчилля

21 июня 1941 года гостил 
у друзей в Бресте, 
отмечали выпускной. 
А на следующий день 
началась война

Ветеран Великой Отечественной Валентин Полозняк с Щербаковской 
улицы командовал взводом разведки

Ремонт квартир 
ветеранов 
завершат 
в I квартале 
этого года

21 января в префектуре ВАО 
состоялось заседание президи-
ума Совета ветеранов округа под 
председательством главы совета 
Виктора Макарова. Участники 
встречи обсудили итоги работы 
по подбору кадров, сотрудниче-
ство с ветеранскими организа-
циями предприятий ВАО, под-
готовку к празднованию 75-ле-
тия Победы и оргвопросы.

— Сейчас в ветеранских орга-
низациях округа идёт процесс 
смены поколений. Наша задача 
— привлекать в свои ряды новых 
ветеранов и молодых пенсионе-
ров. В 2018 году состав актива за 
счёт новых кадров обновился на 
четверть, — сообщила в докла-
де Марина Подрубалова, первый 
зам. председателя Совета вете-
ранов ВАО.

О кадровом и других аспектах 
своей работы рассказали руко-
водители районных Советов ве-
теранов — Гольянова, Богород-
ского и Преображенского. По 
их словам, все первичные орга-
низации округа оснащены ком-
пьютерами с доступом в Интер-
нет, ветеранов обучают на кур-
сах компьютерной грамотности 
— всё это позволяет решать мно-
гие насущные вопросы более 
оперативно. У Совета ветеранов 
Северного Измайлова есть свой 
сайт, остальные ветеранские ор-
ганизации публикуют новости 
на сайтах управ районов.

Виктор Макаров затронул, по-
мимо прочего, вопрос ремонта 
квартир ветеранов — все рабо-
ты должны быть завершены в 
I квартале этого года — и на-
помнил о решении президен-
та выплатить ветеранам к юби-
лею Победы по 75 тыс. рублей. 
Труженикам тыла выплатят по 
50 тыс. рублей.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

1944 год. Позади у молодого 
офицера уже год 
непрерывных боёв

Валентин Дмитриевич 
на днях отметил 96-летие
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Форум, состоявшийся во дворце 
творчества детей и молодёжи «Вос-
точный», был организован в рам-
ках городского образовательного 
проекта «Мой район в годы войны».

Напомним, этот проект был запу-
щен в конце 2018 года по инициа-
тиве столичного Департамента об-
разования и науки и Московского 
городского совета ветеранов. Глав-
ная цель проекта — дать учащим-
ся возможность самостоятельно из-
учить историю своего района или 
улицы в годы войны. 

В рамках проекта было орга-
низовано и проведено много раз-
личных мероприятий. Например, 
флешмобы «Лучшая сотня», на ко-

торых 100 лучших учеников школ 
округа возложили цветы к мемо-
риалу Великой Отечественной во-
йны. В прошлом году состоялась 
презентация сайта проекта «Мой 
район в годы войны». Создана ин-
терактивная карта, благодаря ко-
торой можно узнать, чем жил каж-
дый из районов столицы в годы во-
йны. К 75-летию Победы сайт пла-
нируется наполнить уникальной 
информацией.

На окружном форуме «Восточ-
ные окраины столицы в Битве за 
Москву» для школьников были про-
ведены научно-практическая кон-
ференция «Наши земляки — участ-
ники Великой Отечественной во-

йны», викторина «Линии обороны 
Москвы» и брейн-ринг «Контрна-
ступление под Москвой». Учени-
ки 7-х классов продемонстриро-
вали навыки военной подготовки 
в конкурсе «Ворошиловский стре-
лок», а самые младшие участники 
— школьники 5-6-х классов — при-
няли участие в конкурсе «Открыт-
ка на фронт».

На форуме была отмечена рабо-
та школьных музеев боевой славы 
ВАО. Активы музеев во главе с ру-
ководителями представили на фо-
руме самые интересные экспонаты 
своих музеев и участвовали в кон-
курсе «Лучший экскурсовод». 

Сергей МИШИН

Форум «Восточные окраины столицы в Битве за Москву» прошёл на 1-й Владимирской

Цель проекта — дать 
возможность школьникам 
изучить историю своего 
района в годы войны
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Стрельба из ар-
балета — не эк-
зотика, а се-
рьёзная спор-

тивная дисциплина. Са-
м ы й т и т у лов а н н ы й 
арбалетчик на Земле — 
россиянин Сергей Ще-
дрин, пятикратный чем-
пион мира, заслуженный 
мастер спорта. Об арбалет-
ном спорте мы попросили 
рассказать тренера учеб-
но-спортивного центра 
«Измайлово» ДОСААФ 
России мастера спорта 
международного класса 
Алексея Лапина.

1 Чем стрельба из ар-
балета отличается от 

винтовочной? И стойки, и 
оружие визуально похожи.

Пуля летит значитель-
но быстрее болта (так на-
зывается стрела арбалета), 
поэтому малейшее лиш-
нее движение арбалетчи-
ка приводит к более силь-
ному разбросу попада-
ний. Стрельба из арбале-
та гораздо комфорт нее: нет 
сильной отдачи в плечо, не 

приходится в тире нахо-
диться в очках и в науш-
никах, от которых в конце 
тренировки устаёшь, всё 
защитное снаряжение — 
козырёк от солнца. И ко-
нечно, арбалет безо паснее 
пулевой стрельбы: исклю-
чены рикошеты. 

2 В каком возрасте 
лучше начинать за-

нятия?
В любом, начиная с 10 

лет. У меня были воспи-
танники, которые начи-
нали и в детстве, и позже, 
добиваясь отличных ре-
зультатов. 

3 Есть ли ограниче-
ния по здоровью? 

Противопоказаний для 
этого спорта нет. В арба-
летных дисциплинах вы-
ступают даже люди с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Недавно к 

нам пришла бабушка, ко-
торой 70 лет. Она уже гото-
вится выступать на сорев-
нованиях. Если вы плани-
руете выступать на общих 
основаниях, то достаточно 
взять справку о том, что за-
нятия спортом вам в прин-

ципе не противопоказаны, 
и можно тренироваться.

4 Что даёт арбалет, 
кроме координации 

и глазомера?
Это более значитель-

ная, по сравнению со 

стрельбой из винтов-
ки, физическая нагруз-
ка. Большинство арба-
летов взводится вруч-
ную. То есть надо рука-
ми натянуть тетиву, что 
эквивалентно подъёму 
груза 30-40 кг. На состя-
заниях спортсмен дол-
жен сделать 60 выстре-
лов в день. В сумме на-
бираются тонны груза. 
А ещё зарядка — посто-
янные наклоны. Вес ар-
балета может достигать 
10 кг. Так что арбалет-
ный спорт — хорошая 
физическая нагрузка для 
всего организма.

5 Сколько стоят заня-
тия арбалетным 

спортом?
В разных клубах от 500 

рублей за тренировку. 
Торопиться приобретать 
свой арбалет не советую. 
Арбалеты существуют 
самых разных конструк-
ций. Надо сначала поза-
ниматься и понять, что 
вам больше по душе. 

Алексей ТУМАНОВ

Арбалетный 
спорт — 
хорошая 
физическая 
нагрузка 
для всего 
организма

Заниматься арбалетом — 
что штангу поднимать

Пять вопросов 
об арбалетном спорте
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Учиться стрелять
из арбалета можно 

в любом возрасте 
начиная с 10 лет
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В 1897 году Москов-
ская городская управа 
выкупила участок 
земли в селе Преобра-

женском для устройства Соколь-
нического отделения Москов-
ского городского работного дома 
(нечто среднее между приютом 
и исправительным заведением). 
Полиция доставляла сюда ни-
щих и попрошаек, которые по-
лучали работу, жильё и еду. 

Учреждение разместилось в 
реконструированных корпусах 
сахарного завода купца Бори-
совского. 

Работный дом вскоре допол-
нился отделением для бедня-
ков, которые приходили тру-
диться добровольно, а не под 
конвоем полицейского. Этот 
филиал назвали Домом трудо-
любия. Взрослые были заняты 
в столярной, кузнечной, сле-
сарной и переплётной мастер-
ских. Подросткам предостав-
лялась возможность обучить-
ся грамоте и ремёслам. 

Учреждения содержались на 
средства московских властей и 
частные пожертвования. Архи-
тектурный ансамбль Работного 

дома состоял из главного и боль-
ничного корпусов, корпуса ма-
стерских и спален, богадельни.

В 1913 году Московская упра-
ва открыла в соседнем доме 

приют им. Ф.П.Гааза для ма-
лолетних призреваемых Ра-
ботного дома и Дома трудо-
любия. Приют был назван в 
честь немецкого врача Фёдо-

ра (Фридриха) Гааза, который 
в 1806 году приехал работать в 
Российскую империю и остал-
ся жить в Москве. 

При Работном доме в 1917 году 
открылся храм Рождества Иоанна 
Предтечи, построенный по про-
екту архитектора Н.Шевякова. 
Это последний в Москве храм, 
освящённый до начала револю-
ционных событий. 

В первые годы советской вла-
сти Работный дом ещё сохра-
нял свои социальные функ-

ции под новым названием — 
Дом трудовой помощи (Ерма-
ковские мастерские), но затем 
был передан промышленным 
предприятиям. С 1950-х годов 
территорию занимал Москов-
ский электромеханический 
завод (МЭЗ №1). Потом храм, 
больница и богадельня пере-
шли в ведение Русской право-
славной церкви, начались ра-
боты по реставрации истори-
ческих зданий.

Евгений Чесноков

В Работном доме в Сокольниках 
лечили, учили, кормили

В первые годы советской власти 
Работный дом под названием 
Дом трудовой помощи ещё 
сохранял социальные функции

Иконостас храма Рождества 
Иоанна Предтечи

Работный дом. 
1915-1916 годы

Бывшая богадельня 
(1874)

Храм Рождества 
Иоанна Предтечи 

находится на реставрации
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В начале января 
в соцсетях поя-
вился эмоцио-
нальный рас-

сказ девушки, которая 
увидела, как в парке «Со-
кольники» выгуливают 
енота и лису из контакт-
ного зоопарка. Рассказ по-
настоящему взволновал 
пользователей Интернета.

«Кругом люди, 
спрятаться некуда!»

В тот день Полина — 
автор нашумевшего по-
ста — оказалась в парке 
не случайно: приехала 
на фестиваль китайских 
фонарей. Но на подходе к 
площадке, где проводится 
фестиваль, стала свидете-
лем сцены, не оставившей 
её равнодушной. Среди 
толпы посетителей со-
трудник контактного зо-
опарка выгуливал на по-
водке лису и енота, при-
глашая посетителей пар-
ка заглянуть в зоопарк.

«Кругом люди, салю-
ты, спрятаться вообще 
некуда. Я не знаю, сколь-
ко времени в день эти бе-
долаги потешают таким 
образом народ, но те же 
енот и лиса были и когда 
мы пришли, и когда ухо-
дили. Уходили мы, меж-
ду прочим, почти в де-
вять вечера. И если енот 
проявлял хоть какую-то 
активность и более или 
менее выглядел адекват-
но, то лисе было очень, 
очень плохо. Она всё это 

время лежала клубочком 
на грязном снегу и почти 
не реагировала на внеш-
ние раздражители», — на-
писала Полина на своей 
страничке в «Фейсбуке».

За короткое время пост 
набрал более 5 тысяч ре-
постов и более тысячи 
комментариев. Темой за-
интересовались зооза-

щитники. Не остались в 
стороне и сотрудники ад-
министрации парка.

Договор расторгнут

Как выяснилось, кон-
тактный зоопарк работал 
на территории парка с 2016 
года. Арендовал одно из 
помещений. По словам ор-
ганизаторов, зверей выво-
дили на прогулку для при-
влечения внимания посе-
тителей. И правда, увидев 
необычного зверька на по-
водке, многие подходили, 
узнавали, что неподалё-
ку есть место, где живёт 
много разных животных, 
и шли покупать билет.

— Мы провели провер-
ку и приняли решение, 
что контактный зоопарк 
не будет продолжать ра-
боту в связи со вступив-
шим в силу Федеральным 
законом о защите живот-
ных, — рассказала пресс-
секретарь парка «Соколь-
ники» Екатерина Сама-
рина. — Договор с орга-
низатором расторгнут, 
животные находятся на 
карантине. В ближай-
шие три месяца они бу-
дут перемещены из пар-
ка в другие места содер-
жания. Дирекция парка 
будет следить за судьбой 
животных. 

Елена ХАРО

Контактный зоопарк 
в парке «Сокольники» 
закрыли Животным подыскивают более 

комфортные условия содержания

Сейчас 
животные 
находятся 
на 
карантине

Дирекция парка 
обещала следить 
за судьбой животных

Жительнице Вешняков 
вернули убежавшую 
собаку

В первый день нового 
года пенсионерка Лю-
бовь Алёшина с Вешня-
ковской улицы вышла на 
прогулку со своей соба-
кой Лесей. Не ожиданно 
грянули залпы петард, 
собака сильно испуга-
лась, порвала поводок и 
убежала. 

— Я живу одна. Леся 
— мой лучший друг. 
Почти 13 лет назад я 
нашла её на улице и за-
брала домой. Она бо-
леет эпилепсией. Что-
бы не было приступов, 
ей надо каждый день 
принимать таблетки. Я 
очень переживала, как 
она останется одна на 
улице и без лекарств. 
Ежедневно ходила по 
улицам района и иска-
ла Лесю. Спрашивала 
всех собачников, вдруг 
кто видел, но посте-

пенно надежда таяла, 
— рассказала Любовь 
Алёшина. 

Но ей помогли. 5 ян-
варя бродячую собаку 
на Косинской улице за-
метила волонтёр приюта 
для бездомных живот-
ных Елена Пудова. Она 
сразу поняла, что поте-
ряшка — домашняя. 

— Собака ходила пе-
чальная. На шее у неё 
висели ошейник и по-
рванный поводок. Я 
взяла её домой и разме-
стила в Интернете объ-
явления о том, что на-
шлась собака. В канун 
Рождества мне позво-
нила знакомая и ска-
зала, что знает хозяйку. 
Через полчаса она была 
у меня и обнимала свою 
Лесю, — говорит Елена 
Пудова. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Любови Алёшиной 
вернули её лучшего друга
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Марина Мыш-
ковская — ав-
тор и иллю-
стратор трёх с 

лишним десятков дет-
ских книжек. Ещё она 
рисовала легендарных 
«Колобков» в знамени-
той анимационной сту-
дии «Пилот» Александра 
Татарского. В начале 
1990-х знакомые худож-
ники открыли мозаич-
ную студию и позвали её. 

— Мы делали мозаи-
ку для кухонь, ванных, 
бань, бассейнов. Однажды 
пришёл заказ для часов-
ни Серафима Саровского 
в Щёлкове, — рассказала 
Марина Викторовна.

Это, впрочем, была ре-
петиция. Маленький де-
ревянный храм Нико-
лая Угодника под горо-
дом Электроугли — вот 
начало.

— У меня там похоро-
нен папа, он умер в 1998 
году. Захотелось в па-
мять о нём сделать пода-
рок храму. Я предложила 
настоятелю: «Отче, хочу 
собрать из мозаики над-
вратную икону на фаса-
де. Можно?»

Через полгода над вхо-
дом появилось поясное 
изображение покрови-
теля храма.

На стадии котлована

— Лет семь назад воз-
вращались мы осенью с 
дачи, идём по своей Веш-
няковской и видим: кот-
лован вырыт, рядом ба-
тюшка ходит, — расска-
зывает Марина Викто-
ровна. — Это был отец 
Виктор, настоятель бу-
дущего храма. Я спроси-

ла его, нужны ли будуще-
му храму мозаичные ико-
ны. Он благословил и дал 
точные размеры.

Теперь бирюзово-бе-
лую фигуру святого пра-
ведного Алексея Мечёва, 
в честь которого назван 
храм на Вешняковской 

улице, видно с автобус-
ной остановки. На дру-
гой стене — образ Божией 
Матери в лилиях «Умиле-
ние». Лик Иоанна Кре-
стителя обращён в сторо-
ну Выхина. А над входом 

в храм — икона Спаси-
теля в виноградных ло-
зах. Между прочим, ава-
рий рядом на перекрёстке 
стало в разы меньше.

— На таких людях, как 
Марина, — благотвори-
телях и благоукрашате-
лях — держатся храмы. 

Её иконы просветляют 
душу, — говорит насто-
ятель храма иерей Вик-
тор Мальшаков. — В ис-
пользовании на фасадах 
мозаики есть и прагма-
тический аспект: ей не 

страшен ни дождь, ни 
снег, краски не смыва-
ются, не выцветают.

12 июля прошлого 
года, когда освящали 
храм на Вешняковской, 
Марина Мышковская 
была награждена меда-
лью «Патриаршая бла-
годарность».

Подогнать 
по размеру и цвету

Марина берёт квадра-
тик — как долька шокола-
да — тёмно-графитовой 
мозаики и специальные 
кусачки. Под рукояткой 
прикреплён холщовый 
мешочек, чтобы оскол-
ки не разлетались. За-
жимает. Крр-р-рак! Доль-
ка раскалывается на не-
сколько кусочков.

— Полукруглые пой-
дут на радужку глаза, 
крошка — на ресницы и 
тень в уголке. Всего, что-
бы сделать глаз — белок, 
зрачок, веко, — требует-
ся 8-10 оттенков. На весь 
лик нужно около 30 от-
тенков, на всю фигуру — 
более сорока. Подгоняю 
кусочки плитки по цве-
ту, форме и размеру, ищу 
плавные переходы.

Иконы Марина Мыш-
ковская делает бесплат-
но. Храмы оплачивают 
только материал. Работа 
со стеклянной мозаикой 
— не самая лёгкая и по-
лезная для здоровья. Ко-
лоть плитку можно толь-
ко в очках. Стеклян-
ная пыль летит в нос и в 
горло, руки постоянно в 
ранках и ссадинах.

Случай 
на Преображенке

В планах у художницы 
новый проект — икона 
для храма Преображе-
ния Господня на Преоб-
раженской площади.

 — Попала я в эту цер-
ковь совершено случай-
но. Зашли мы туда с ма-
мой, ей уже 88 лет. Помо-
лились, а я смотрю: сбоку 
огромная икона «Гурий, 
Самон и Авив». Это ред-
кая икона, и мужа мое-
го Гурием зовут. У меня 
вдруг мысль: а что, если 
сделать в нише над ка-
ноном — там, где усоп-
ших отпевают, — икону 
«Не рыдай Мене, Мати»? 
Она успокоительная, в 
скорби помогает. Сей-
час обсуждаем это с на-
стоятелем.

Марина МАКЕЕВА

Святые из стекла

Колоть плитку можно 
только в очках, мелкие 
крошки стекла летят 
в лицо

Художница с Вешняковской улицы создаёт мозаичные иконы

Каратистка 
из Восточного 
Измайлова 
стала 
заслуженным 
мастером 
спорта

Звание «заслуженный ма-
стер спорта России» было 
недавно присвоено житель-
нице Восточного Измайлова, 
мастеру каратэ синкёкусин-
кай (самый жёсткий контакт-
ный стиль), 29-летней воспи-
таннице клуба «Бусидо» Анне 
Вишняковой. Она обладатель-
ница 3-го дана, многократный 
призёр и победитель соревно-
ваний самого разного уровня 
вплоть до мировых. 

— Я с детства спортивной 
была, занималась художе-
ственной гимнастикой, баль-
ными танцами, — рассказы-
вает Анна. — А в 11 лет папа 
привёл меня в секцию ка ратэ, 
чтобы в случае чего могла 
за себя постоять. А меня за-
тянуло. 

У Вишняковой настоящий 
бойцовский характер: не оста-
навливают даже травмы. Так, 
однажды она выиграла пер-
венство Москвы со сломанной 
рукой! В другой раз сломан-
ный палец на ноге не помешал 
ей стать чемпионкой России. 

Анна занимается не только 
спортом, но и наукой — учит-
ся в Российском университете 
физкультуры, пишет диссерта-
цию по педагогике, работает 
с детьми. Среди её учеников 
— мастера спорта, призёры и 
чемпионы Москвы.

Кроме спорта и учёбы, у 
Анны много других интере-
сов. Она увлекается музыкой, 
сноубордом, портретной фото-
съёмкой, воспитывает кошку 
породы мейн-кун. Много чита-
ет. Любимые авторы — Анна 
Ахматова и Габриэль Гарсиа 
Маркес.

Алексей ТУМАНОВ40
67

Иконы Марина Мышковская 
делает бесплатно. Храмы 
оплачивают только материал

Анна Вишнякова, 
многократный 
призёр мировых 
первенств
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Спектакль 
в Измайловском 
парке

Спектакль «Ничего хоро-
шего» пройдёт 1 февраля в 
20.00 в выставочном павильо-
не «Арт-парк» Измайловско-
го парка культуры и отдыха 
(центральная часть, непода-
лёку от площади Мужества). 
Тема постановки — на что мо-
жет пойти человек ради люб-
ви, как она влияет на судьбы 
людей. Вход свободный. Воз-
растное ограничение: 18+.

Зумба 
на Сталеваров

Пожилых людей (55+) клуб 
ЮНЕСКО «Сфера» (ул. Ста-
леваров, 18, корп. 1) пригла-
шает на занятия зумбой. Это 
популярное сегодня направ-
ление фитнеса. Занятия ве-
дёт опытный тренер-инструк-
тор Наталья Кузнецова. 
Запись в группу по тел. 
8-910-484-4505.

Встреча 
на Мартеновской

Поклонников творчества 
Есенина ждут 28 января в 
18.00 в арт-кластере «Вос-
ток» (ул. Мартеновская, 7). 
Гостям расскажут о жизни 
поэта, о судьбах его детей. 
Экскурсия бесплатная, обя-
зательна регистрация. Тел. 
(495) 304-7357.

Литературный 
вечер на Большой 
Черкизовской

Поклонников мистиче-
ской литературы, психоло-
гических триллеров ждут 
27 января в 20.00 в Россий-
ской государственной би-
блиотеке для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1). 
Здесь можно будет обсудить 
роман Олдоса Хаксли «Лу-
денские бесы», написанный 
в 1952 году на основе реаль-
ных событий XVII века.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

 Новое современ-
ное здание после 
капитального ре-

монта и реконструкции 
получил недавно культур-
но-спортивный центр 
«Форвард» на ул. Ураль-
ской, 7. Сейчас там нача-
лась запись в новые студии 
и кружки. Об этом расска-
зал руководитель центра 
Григорий Козленко.

Айсберги 
и вулканы — 
под рукой

— Наши помещения се-
годня оборудованы по по-
следнему слову техники, 
— рассказывает Григорий 
Козленко. — Так, для ре-
бятишек у нас оборудова-
на интерактивная песоч-
ница. Ею управляет ком-
пьютер, который распоз-
наёт действия ребёнка и 
по-своему подыгрыва-
ет ему. 

Например, если ребёнок 
строит гору, компьютер 
так подсветит её, что она 
превратится в бело-голу-
бой айсберг или в вулкан 
с лавой — зависит от вы-
бранной программы. В ка-
нале появляется «вода», 
на полях — «дороги». Так 

что тут можно не просто 
играть, а проводить раз-
вивающие занятия. 

Ещё одна новинка 
«Форварда» — киберзона. 
Тут установлены игро-
вые приставки «Плей-
стейшен», есть очки вир-

туальной реальности.
— Тут можно заняться 

киберспортом, — гово-
рит Козленко, — напри-
мер футболом, освоить 
симуляторы гонок или 
военные симуляторы. 
Можно просто поиграть, 

полностью окунувшись 
в виртуальную действи-
тельность. А ещё можно 
совершить виртуальную 
экскурсию по множеству 
музеев — от Эрмитажа до 
Музея Калашникова. 

А ещё на Уральской те-
перь можно собраться и 
провести онлайн-конфе-
ренцию, устроить мозго-
вой штурм: тут открылась 
коворкинг-студия с бес-
платным Wi-Fi, с портами 
для подзарядки гаджетов.

«Старинный 
воинский путь» 
и современная 
журналистика

Также в «Форварде» 
продолжают работать и 
все традиционные на-
правления. Поклонники 
боевых искусств смогут 
освоить тут «старинный 
воинский путь» — саму-
райское искусство кобу-
до. Тех, кто мечтает о ка-
рьере блогера или журна-
листа, ждут в студии «Ре-
портёр», где они научатся 
писать статьи и брать ин-
тервью, анализировать и 
выстраивать материал. 
Любителей конструиро-
вать самолёты и корабли 
приглашает секция авиа- 
и судомоделизма. Для по-
клонников искусства ра-
ботают эстрадная и теа-
тральная студии. А ещё 
тут бесплатно, но по пред-
варительной записи мож-
но посетить психолога.

Алексей ТУМАНОВ

Полное расписание, адреса 
и время работы всех секций 
и студий ГБУ «КСЦ «Форвард» 
на сайте clubforvard.ru, 
тел.: (499) 164-1983, 
(499) 164-9109

На Уральской можно 
заняться киберспортом 
После ремонта открылся обновлённый культурный центр

Выставка «Музей парка 
«Сокольники» приглашает 
посетить новую экспозицию 
«Парк — детям! Досуг в со-
ветскую эпоху».

— Уже в начале 1930-х в 
парке «Сокольники» открыл-
ся городок пионера и школь-

ника, где дети могли смотреть 
кино и концерты, участвовать в 
праздниках и карнавалах, по-
сещать спортивные секции и 
самые разнообразные кружки, 
— рассказали в пресс-службе 
парка. — На выставке вы смо-
жете окунуться в атмосферу 

советского детства, познако-
миться с историей детского до-
суга в парке с начала 1930-х и 
до конца 1980-х. 

Кроме того, посетители уви-
дят уникальную подборку са-
модельных советских игрушек. 

Алексей ТУМАНОВ

Выставка открыта ежеднев-
но, кроме понедельника, 
в будни с 15.00 до 19.00, 
в выходные и праздничные 
дни с 10.00 до 19.00.
Вход — 50 рублей. Справки 
по тел. (499) 393-9222

В «Сокольниках» покажут советские игрушки

В центре можно совершить 
виртуальную экскурсию 
по множеству музеев

Играя в космонавтов, дети в СССР 
мечтали о настоящих полётах
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реклама

ДТП по вине 
водителей грузовиков
в округе стало меньше

В ВАО после введе-
ния специальных пра-
вил, разработанных для 
крупных автомобилей, — 
так называемого грузово-
го каркаса — сократилось 
количество ДТП, винов-
никами которых являют-
ся водители самосвалов и 
большегрузных фур. Об 
этом сообщили в пресс-
службе ГКУ «Центр орга-
низации дорожного дви-
жения».

В ведомстве разъясни-
ли, что власти составляют 
список улиц, по которым 
могут ездить автомобили 
массой более 2,5 тонны. 
В него включают круп-
ные трассы, расположен-
ные на удалении от жилой 
застройки. Всем грузови-
кам, кроме специальной, 

строительной и комму-
нальной техники, закры-
вают свободный проезд 
по дворам и внутриквар-
тальным дорогам. Чтобы 
большая машина имела 
право ездить во дворах, 
её владелец обязан по-
лучить специальное раз-
решение. Впервые такой 
режим в ноябре 2014 года 
установили в ВАО. 

— До введения новых 
правил за 10 месяцев 2014 
года в округе произо-
шло 132 ДТП с грузовым 
транспортом. Теперь гру-
зовики на Востоке Мо-
сквы стали реже попадать 
в аварии. За весь 2019 год 
таких случаев зафиксиро-
вано около 100, — расска-
зали в ЦОДД. 

Евгений БАКИН

ИМЯ НА КАРТЕ

Ковылинский переулок назван в честь основателя 
Преображенского кладбища

От Суворовской ули-
цы, через улицы Девятая 
Рота и Преображенский 
Вал, Ковылинский пере-
улок (бывший 2-й Клад-
бищенский) ведёт к Пре-
ображенскому кладбищу. 
Современное название 
переулок получил в 1922 
году в честь Ильи Ковы-
лина, основателя Преоб-
раженского кладбища. 

— Илья Алексеевич 
был купцом 2-й гильдии, 
родом из Калужской гу-
бернии, занимался про-
изводством кирпича, — 
рассказал краевед Алек-
сандр Бугров.

Когда в 1771 году в Мо-
скве началась эпидемия 
чумы, Ковылин получил 
разрешение на открытие 

карантина — своеобраз-
ного контрольного пункта 
близ села Черкизова. Здесь 
оказывали помощь забо-
левшим, а умерших хоро-
нили. Так появилось Пре-
ображенское кладбище. 

Со временем каран-
тин вырос в обширный 
старообрядческий ком-
плекс, в который входи-
ли фактически два мо-
настыря. Илья Алексее-
вич  Ковылин внёс зна-
чительный финансовый 
вклад в строительство 
комплекса.

Умер Илья Ковылин в 
1808 году. Его могила со-
хранилась в центре ста-
рой части Преображен-
ского кладбища. 

В наши дни краеведы 

проводят Ковылинские 
чтения, посвящённые 
изу чению письменно-

го наследия московского 
старообрядчества. 

Лариса БОРЦОВА

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

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  
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 Есть такие люди, к ко-
торым хочется подойти, 
обнять за плечи, ласково 
заглянуть в глаза и спро-
сить: «Ну как же ты жи-
вёшь без мозгов-то, а?» 

 Как-то сотрудница бух-
галтерии распечатывала на 
принтере 50 абсолютно чи-
стых листов. На вопрос «За-
чем?!» она ответила, что ей 

нужно 50 листов и она не хо-
чет их считать вручную. 
Если бы это сделал про-
граммист, это считалось 
бы лайфхаком! 

 «ВКонтакте» предлага-
ет возможных друзей: «Вы 
можете их знать». Конеч-
но, я их знаю, поэтому и не 
добавляю. 

 Срубил Добрыня голову 
Змею Горынычу, а у того 

вместо одной две вырос-
ло. Срубил Добрыня эти 
две головы, а вместо них 
выросло уже четыре. До-
брыне стало интересно 
и он ещё на протяжении 
двух часов издевался над 
бедной зверюшкой, пока 
та не стала похожа на ве-
ник. 

 Чипсы — это умение 
продать одну картофелину 
по цене килограмма. 

АНЕКДОТЫ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

 Фото перевёр-
нутого вниз го-
ловой попугая 

— не ошибка версталь-
щика. Наша читатель-
ница Мария Степано-
ва, приславшая на 
конкурс этот снимок, 
рассказала в сопрово-
дительном письме, что 
поначалу и сама не зна-
ла, что её питомец — 
звезда акробатики. Но 
вот однажды, сообщи-
ла она, как обычно, вы-
пустила своего волни-
стого попугая из клет-
ки погулять. А он вдруг 
ухватился лапками за 
стебель домашнего 
растения гинуры и по-
вис вниз головой. К 
восторгу хозяйки, её 
пернат ы й п и томец 
провёл в таком состоя-
нии минут пять. Висел 
не шелохнувшись, что 
и позволило Марии 
сделат ь нескол ько 
снимков.

Конечно, вряд ли 
причиной такого по-
ведения послу жило 
желание угодить хо-
зяйке. Может, птичке 
просто захотелось не-
много размять косточ-
ки (в клетке-то не раз-
вернёшься). А может, 
попугайчик решил вы-
брать новый ракурс для 
взгляда на этот мир.

Присы лайте свои 
фото по адресу: pochta@
newsvostok.ru с припи-
ской «На фотоконкурс». 
Сопроводите снимок 
сообщением, где, ког-
да и при каких обсто-
ятельствах он сделан. 
Технические параме-
тры фото должны быть 
такими: разрешение — 
не менее 200 dpi, размер 
— 10х15 см.

Лучшее из прислан-
ного мы будем публико-
вать в течение года. По-
бедителей ждут призы.

Ваш «ВО»

Лесную гостью — ры-
жую лисицу — сфотогра-
фировал недавно возле 
Бабаевского пруда фото-
граф-натуралист Михаил 
Крюков.

— В последнее время ви-
зиты лис в город переста-
ли быть редкостью, — рас-
сказала независимый эко-
лог Анастасия Зайцева. — 
Лиса — животное смелое, 
умное, с гибкой психикой, 
легко приспосабливается 
к изменяющейся ситуа-
ции. Вот она и смекнула, 
что в городе прокормить-
ся легче: в зелёных зонах 
много мышевидных гры-
зунов, не сложно поймать 
зазевавшегося голубя, а то 
и подкормиться на мусор-

ной площадке, ведь лисы 
практически всеядны. Но, 
конечно, если встрети-
те на улице лису, не стоит 
приближаться к ней: всё-
таки это хищное дикое 
животное. А вот бояться, 
что она бешеная, не надо. 
Специалисты Мосприро-
ды регулярно расклады-
вают в местах возможно-
го обитания лис приман-
ку с вакциной. 

Любопытно, что в Лон-
доне, непосредственно в 
городской черте, сегодня 
живут тысячи лис. Вре-
да от них никакого, раз-
ве что орут весной значи-
тельно громче, чем мар-
товские коты.

Алексей ТУМАНОВ

Лиса позировала фотографу в Гольянове
ЖИВОЙ УГОЛОК

Волнистый попугай 
соскучился по физкультуре

ЧТО ОБСУЖДАЮТ В СОЦСЕТЯХ?

Как снять кота?
Видеоролик, выло-

женный в группе «Со-
кольники» «ВКонтакте» 
за короткое время на-
брал более тысячи про-
смотров. На нём запечат-
лён кот, сидящий на дере-
ве. «Кот сидит на дереве 
уже шесть-семь часов», — 
написала жительница 
района Антонина Лев-
ченко. К счастью, коту 
помогли спасатели: сня-
ли его с дерева. 

Кто ходил 
по Вешняковской?

«По Вешняковской хо-
дят мошенники, пред-
ставляются «Мосэнер-
го», залезают в электро-
щиток и разводят на за-
мену электросчётчиков и 
автоматов, — пишет Анд-
рей Меркулов в группе 
«ВКонтакте» «Наши Веш-
няки». — Соседи-пенсио-
неры повелись, я вышел, 
попросил удостовере-
ние — показали. Оказа-
лось, что это некое ООО 
«Мосэнергоконтроль» 
— частная контора, ни-
какого отношения к АО 
«Мосэнергосбыт», по-

видимому, не имеющая». 
Андрей вызвал полицию, 
и они задержали «энерге-
тиков». Выяснилось, что 
ни у кого из них нет па-
спортов…

Поссорился с женой, 
ушёл в лес…

Эту необычную исто-
рию обсуждали жители 
района Метрогородок: 
«Наш сосед, устав за но-
вогодние праздники от 
жены, ушёл от неё в лес. 
Несколько дней он пря-
тался от разыскивавших 
его спасателей. Поблизо-
сти от его много этажки 
на Открытом шоссе как 
раз располагается Ло-
синоостровский парк — 
можно пройтись и про-
ветриться…» 42-летнего 
Владимира нашли на тре-
тий день. Он, как выясни-
лось, поселился у своего 
друга-лесника. Жарили 
шашлыки и выпивали.

Благодарность 
от всей души

В группе «Реальная 
жизнь Перово Новоги-
реево Ивановское» Та-
тьяна Гарбузова благода-
рит врачей Сергея Зото-
ва и Марину Богомолову 
из отделения травмато-
логии при поликлинике 
№69. Полтора месяца на-
зад у Татьяны был слож-
ный перелом: три осколка 
со смещением. «Велико-
лепные врачи! За недол-
гую историю моего лече-
ния и восстановления я 
уже успела их полюбить. 
Они не просто блестящие 
специалисты, но и обще-
ние с пациентом на такой 
высоте, что, кажется, ты 
для них родной и един-
ственный!»

Соцсети читала 

Екатерина МИЛЬНЕР

Смотрите подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

Кот провёл на дереве 
шесть-семь часов

В последнее время визиты 
лис в города участились
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