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Где в округе можно 
погулять на Масленицу

Во дворе 
на Новокосинской 
сделали «тёплый пол»
Первая в Москве теплонасосная установка 
для плавления снега работает в районе Новокосино стр. 6

стр. 14
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На Вольной 
улице 
откроется 
новый детсад

Осенью первых вос-
питанников примет 
новый детский сад на 
Вольной улице (рай-
он Соколиная Гора). 
Председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Ан-
тосенко сообщил, что 
дошкольное учрежде-
ние смогут посещать 
205 детей из окрест-
ных домов. 

Детский сад постро-
ят в составе нового жи-
лого комплекса на тер-
ритории бывшего ав-
торемонтного завода 
АРЕМЗ-1. Три корпу-
са комплекса уже вве-
ли в эксплуатацию. 

Алексей ЯНКИН

В Соколиной 
Горе закрыли 
предприятие 
по производству 
снюсов

Роспотребнадзор в ВАО 
закрыл предприятие, на 
котором изготавливали 
снюсы — так называют 
жевательные никотиновые 
смеси, чрезвычайно опас-
ные для здоровья челове-
ка. Производство распола-
галось на улице Буракова 
в районе Соколиная Гора. 

Сотрудники Роспо-
требнадзора изъяли бо-
лее 4,5 тысячи готовых 
упаковок снюсов.

Распространённое мне-
ние о том, что снюс, или 
бездымный табак, менее 
вреден для здоровья, чем 
курение, неверно. Доказа-
но, что люди, употребля-
ющие снюс, подвергают-
ся воздействию более вы-
соких доз токсичных ве-
ществ, чем те, кто курит 
традиционные сигареты. 
Причина заключается в 
том, что снюс остаётся во 
рту дольше, чем сигарет-
ный дым, а значит, вред-
ные вещества дольше воз-
действуют на организм.

Результаты эксперти-
зы жевательных смесей, 
производившихся на 
улице Буракова, переда-
ны в полицию. Владелец 
предприятия предстанет 
перед судом. 

Никита ПАНОВ

Вор похищал из машин 
магнитолы на Открытом шоссе 

Преображенская меж-
районная прокуратура на-
правила в суд уголовное 
дело в отношении 24-лет-
него приезжего. Он обви-
няется в совершении четы-
рёх краж из автомобилей 
на Открытом шоссе. 

— Ночью в октябре про-
шлого года злоумышлен-
ник выбрал каршеринго-
вую машину марки «Фоль-
ксваген Поло», припар-
кованную на Открытом 
шоссе, проволокой под-
дел кнопку блокировки 
водительской двери, от-
крыл её, похитил из сало-
на автомагнитолу стоимо-
стью более 51 тысячи ру-
блей и скрылся. Краденую 
вещь впоследствии продал 
за 2,5 тысячи рублей про-
хожему. Затем совершил 
ещё три кражи автомагни-

тол из каршеринговых ма-
шин, стоящих на Откры-
том шоссе. Общая сумма 
ущерба составила свыше 
200 тысяч рублей, — рас-
сказал старший помощник 
преображенского межрай-
онного прокурора Михаил 
Поливода. 

Ведущий специалист 
службы безопасности кар-
шеринговой компании по-
дал заявление в полицию. 
Через несколько дней по-
лицейские ОМВД по райо-
ну Метрогородок задержа-
ли подозреваемого по ме-
сту его проживания — на 
3-й Гражданской улице. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража» (до двух лет 
лишения свободы).

Наталия 

ГЕРАСИМОВА
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В парке «Сокольники» 
состоится войлочная феерия

1 марта с 14.00 до 15.30 
площадка при входе в 
парк «Сокольники» пре-
вратится в импровизиро-
ванный подиум. Здесь со-
стоится показ изделий из 
войлока. 

Организатор показа-
карнавала — профессио-
нальный дизайнер по 
костюмам Ирина Гонча-
рова. Дресс-кодом ны-
нешнего карнавала, на 
который приглашают 
всех желающих, будет лю-
бой яркий войлочный ак-
сессуар: шарф, варежки, 
шапка или сумка. Гонча-
рова объясняет, что все 
участницы — это не мо-
дели с параметрами 60 
на 60, а самые обычные 

женщины-рукодельни-
цы, которые своими рука-
ми создают костюмы для 
карнавалов, придумыва-
ют образы и приглашают 
своих подруг в качестве 
моделей. 

По словам Гончаровой, 
главная идея культурно-
просветительского про-
екта «Народный фести-
валь» — поддержка не-
профессиональных на-
родных мастеров.

В финале карнавально-
го шествия состоятся вы-
бор лучшего войлочного 
наряда и награждение 
участников памятными 
дипломами. 

Татьяна 

БЕЛОНОЖКИНА

Пять наград на 
конкурсе, в кото-
ром принимали 

участие несколько тысяч 
юных танцоров, получили 
ребята из хореографиче-
ской студии «Иван да Ма-
рья» при школе №1748 
«Вертикаль». Одним из са-
мых ярких танцев в их 
программе стал номер 
«Память», посвящённый 
Великой Отечественной 
войне.

— В этом учебном году 
ребята из нашей студии 
уже взяли Гран-при на 
Всероссийском хореогра-
фическом конкурсе «По-
лёт звёзд» и на междуна-
родном конкурсе Fly Stars, 
— рассказал руководитель 
хореографической студии 
«Иван да Марья» Дмитрий 
Сорокин. — За победу нас 
пригласили этим летом на 

форум-фестиваль в Неа-
поль. А до этого мы езди-
ли на хорео графические 
фестивали в Болгарию, 
Китай, Францию, Герма-
нию, Финляндию, Шве-
цию, Беларусь.

Помимо танцев, у ре-
бят из студии «Иван да 
Марья» есть и другие ув-
лечения. Многие маль-
чики занимаются сам-
бо, плаванием и водным 
поло, девочки — конным 
спортом и творчеством. 

По школьным предме-
там успевают тоже непло-
хо, лучше многих других 
учеников в своих классах.

Лучшим танцорам сту-
дии «Иван да Марья» 
Виктории Балыберди-
ной 16 лет, Александру 
Комарову и Ивану Бы-
кову 12 лет, Родиону Ки-
риченко и Ивану Панфи-
лову 10 лет. Все ребята за-
нимаются танцами с дет-
ского сада.

Наталья АНОХИНА

Танцоры студии ездили 
на хореографические 
фестивали в Болгарию, 
Германию, Китай, 
Швецию, другие страны

Этим летом ребята из студии «Иван да Марья» поедут на фестиваль в Неаполь

Главная цель проекта — поддержка народных мастеров

Юные танцоры из Северного Измайлова 
получили сразу пять наград на московском фестивале

На четырёх улицах округа 
ограничено движение транспорта

На четырёх улицах ВАО ограни-
чено движение машин. Как поясни-
ли в Центре организации дорожно-
го движения Москвы, схема проезда 
изменилась из-за ремонта инженер-
ных сетей. 

До 1 марта круглосуточно ограни-
чено движение на Байкальской ули-
це (от дома 4 до дома 5/6) и на Иркут-
ской улице (в районе дома 7, стр. 11, 
на Байкальской улице). До 15 апреля 

будет сложнее проехать по Простор-
ной улице (от дома 10, корп. 1, до дома 
4). На этих участках ограничат дви-
жение по одной из полос.

Кроме того, из-за реконструкции 
газопровода введены ограничения на 
Нижней Первомайской улице (око-
ло домов 10 и 14) и на 7-й Парковой 
улице. Они будут действовать до 15 
апреля, а также с 18 мая по 25 августа. 

Роман НЕКРАСОВ
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На «Черкизовской» появилась 
стойка «Живое общение»

НОВОСТИ 3

 БОГОРОДСКОЕ
Ул. Наримановская, 8. Темы: 

1. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по ме-
сту жительства с различными 
категориями населения в зим-
ний период». 2. «Об эксплуата-
ции плоскостных спортивных 
со оружений в зимний период».

 ВЕШНЯКИ 
Ул. Вешняковская, 9, корп. 

2, управа района Вешняки 
(конференц-зал). Тема: «О ра-
боте по снижению задолжен-
ности за жилищно-коммуналь-
ные услуги».

  ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО 
Измайловский бул., 62, 

ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1811 «Восточное Измайло-
во». Темы: 1. «О ходе работ 
по содержанию МКД управ-
ляющими компаниями в зим-
ний период». 2. «О реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах».

 ВОСТОЧНЫЙ 
Пос. Акулово, 25, ГБУК 

г. Москвы «Клуб «Лицей». 
Тема: «О ходе работ по содер-
жанию управляющей компани-
ей МКД в зимний период».

 ГОЛЬЯНОВО 
Ул. Алтайская, 10а. Тема: 

«Об организации спортивно-
досуговой работы по месту 
жительства с различными ка-
тегориями населения в зимний 
период». 

 ИВАНОВСКОЕ 
Ул. Саянская, 18, управа 

района Ивановское. Темы: 
1. «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на тер-
ритории района». 2. «О взаи-
модействии с общественными 
организациями и объединени-
ями района».

 ИЗМАЙЛОВО
5-я Парковая ул., 10, фили-

ал ГБУ «ЦКС «Измайлово». 
Тема: «О социально направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социаль-
но незащищённым группам 
граждан».

 КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Ул. Златоустовская, 3, ГБОУ 

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

 МЕТРОГОРОДОК
Открытое ш., 19, корп. 6, 

Совет депутатов МО Метро-

городок (актовый зал). Темы: 
1. «О работе районной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав». 2. 
«Об итогах организации зим-
него отдыха на территории 
района».

 НОВОГИРЕЕВО
Зелёный просп., 20 (каб. 

218). Тема: «О работе по сни-
жению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

 НОВОКОСИНО
Ул. Новокосинская, 41, 

ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1591», корпус №2. Темы: 
1. «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на территории 
района». 2. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района».

 ПЕРОВО
Федеративный просп., 

1, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№423». Тема: «О социально 
направленной деятельности 
и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам 
граждан».

 ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Ул. Халтуринская, 18, биб-

лиотека им. Шолохова. Темы: 
1. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги». 2. «О вза-
имодействии с общественны-
ми организациями и объеди-
нениями района».

 СЕВЕРНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО 

Сиреневый бул., 73, корп. 
3, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1748 «Вертикаль». Темы: 
1. «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотран-
спорта в районе». 2. «О со-
стоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка 
и услуг на территории рай-
она». 

 СОКОЛИНАЯ ГОРА
5-я ул. Соколиной Горы, 14. 

Тема: «О работе районной ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

 СОКОЛЬНИКИ
Ул. Стромынка, 3, зал засе-

даний управы района Соколь-
ники. Темы: 1. «О социально 
направленной деятельности 
и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам 
граждан». 2. «О работе район-
ной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав». 

Встречи глав управ с населением 
состоятся 19 февраля в 19.00

На Тюменском 
проезде 
загорелась бытовка

Ранним утром на пульт 
МЧС поступил сигнал о 
возгорании строительной 
бытовки на Тюменском пр., 
5, стр. 6. На место пожара 
прибыли более 20 бойцов 
МЧС. К этому моменту со 
2-го этажа бытовки валил 
дым и вырывались языки 
пламени. Выяснилось, что 
пожар произошёл в жилой 
комнате, когда в ней не 
было людей. Загорелись 
личные вещи.

В течение 15 минут по-
жарные боролись с огнём. 
Благодаря их действиям 
огонь не перешёл на сосед-
ние бытовки. Причина пожа-
ра устанавливается. Погиб-
ших и пострадавших нет.

Наталья АНОХИНА

ПОЖАРЫ

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

 1-е место на первен-
стве России по 
джиу-джитсу в Ко-

накове завоевала жительни-
ца Соколиной Горы тринад-
цатилетняя Влада Бояхчие-
ва. Она учится в школе 
№429, единоборствами ув-
лекается пять лет.

— Мне хотелось зани-
маться каким-то видом 
спорта, и секция была ря-
дом с домом, — рассказыва-
ет Влада. — Я и пошла. По-
нравилось сразу, а вот полу-
чаться стало только в про-
шлом году. Зато сегодня я 
действующая чемпионка 
мира. Кроме джиу-джитсу, 
занимаюсь ещё и грэпплин-
гом — это такая борьба. 

Влада мечтает быть вра-
чом, но единоборства бро-
сать не собирается, хочет 

получить ещё и тренер-
ское образование, чтобы 
передавать другим всё, 
что знает и умеет сама. 
В свободное от спорта 
и учёбы время рисует, 
много читает, люби-
мые писатели — Ан-
дрей Жвалевский и 
Евгения Пастер-
нак. Правда, жалует-
ся она, времени мало: 
тренировки пять раз в 
неделю по полтора-два 
часа, да ещё и школа, уро-
ки. Любимый предмет — 
английский язык.

Алексей ТУМАНОВ

В южном вестибюле 
станции «Черкизовская» 
Сокольнической линии 
столичного метро зара-
ботала стойка «Живое 
общение», где пассажи-
ры могут получить кон-
сультацию.

— Чаще всего сотрудни-
кам стоек задают вопро-
сы о том, как добраться 

на метро до места назна-
чения. Также пассажи-
ры спрашивают о место-
нахождении различных 
объектов городской ин-
фраструктуры, о прави-
лах пользования проезд-
ными билетами и о воз-
можностях приобретения 
сувенирной продукции с 
символикой метро, — рас-

сказали в пресс-службе 
Московского метропо-
литена.

За 2019 год сотрудни-
ки стоек дали пассажи-
рам почти 900 тысяч кон-
сультаций. Стойки «Жи-
вое общение» работают 
ежедневно с 8.00 до 20.00.

Дарья 

ДОНЦОВА

Школьница 
с Борисовской улицы 
выиграла 
всероссийское 
первенство 
по джиу-джитсу

Влада мечтает 
быть врачом

Кроме джиу-джитсу, 
Влада Бояхчиева 
занимается 
грэпплингом

Стойки работают 
ежедневно с 8.00 до 20.00
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Станет самой длинной в мире

 
Строительство 
станции «Кле-
новый бульвар» 
Большой коль-

цевой линии закончится 
в 2022 году. Об этом в ходе 
осмотра стройплощадки 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Три ветки 
в одном районе

Новая станция распо-
лагается в районе Нага-
тинский Затон, рядом с 
пересечением Коломен-
ской улицы и Кленового 
бульвара. Её строят в со-
ставе восточного участка 
Большой кольцевой ли-
нии. Помимо «Клёнового 
бульвара», на нём распо-
ложатся станции «Нага-
тинский Затон», «Печат-
ники» и «Текстильщики».

По словам Сергея Со-
бянина, открытие «Кле-
нового бульвара» улуч-
шит транспортную до-
ступность района Нага-
тинский Затон. Помимо 
станций действующей 
Замоскворецкой вет-
ки, можно будет пользо-
ваться БКЛ, а в перспек-
тиве ещё и Бирюлёвской 
веткой. 

— Так что три линии 
будут действовать в На-
гатинском Затоне и этот 
район будет одним из 
лучших в плане доступ-
ности метрополитена, — 
добавил мэр.

Рядом со станцией 
«Кленовый бульвар» на-

ходится музей-заповед-
ник «Коломенское». Про-
ект разрабатывался так, 
чтобы минимизировать 
влияние метро на терри-
торию «Коломенского». 
Линия метро будет про-
ходить за пределами пар-
ка и не затронет его цен-
тральную часть с наибо-
лее ценными объектами.

Обгонит 
«рекордсменку 
из Пекина» 

Строительство Боль-
шой кольцевой линии — 
крупнейший в мире про-
ект в области метрострое-
ния. Её длина составит 70 
километров, на ней рас-
положится 31 станция. 
БКЛ разгрузит Кольце-
вую и радиальные ветки 
московской подземки. 

После открытия дви-
жения БКЛ может стать 
самой длинной кольце-
вой линией метро в мире, 
обогнав вторую кольце-
вую линию пекинского 
метро, которая протяну-
лась по китайской сто-
лице на 57 километров. 
Замк нуть Большую коль-
цевую линию планирует-
ся в 2023 году.

БКЛ пройдёт 
и по территории ВАО

Станцию «Сокольни-
ки» Большой кольце-
вой линии откроют для 
пассажиров уже в следу-
ющем году. Сейчас тут 
сооружают платформу 
и монтируют системы 
венти л яции, энерго-
снабжения и систем кон-
троля движения. 

Станция будет оформ-
лена в красных, белых и 
серых тонах, а централь-
ную часть зала оформят 
ра зноц вет н ы м нат у-
ральным камнем. Сде-

лают два вестибюля. Из 
южного можно будет 
вый ти к улице Стро-
мынке и станции метро 
«Сокольник и» «крас-
ной» ветки. Из северно-
го вестибюля будет ор-
ганизован выход к трам-
вайной остановке «Со-
кольническая Застава» и 
к главному входу в парк 
«Сокольники». 

В этом году планиру-
ется достроить станцию 
«Электрозаводская». Ря-
дом появится сквер с 
прогулочной зоной и с 
пешеходным мостом че-
рез Яузу. Продолжается 
строительство станции 
«Авиамоторная», кото-
рая будет расположена в 
шаговой доступности от 
района Соколиная Гора. 

Мария КАЛУГИНА,

Роман НЕКРАСОВ

Замк нуть Большую 
кольцевую линию 
планируется в 2023 году

Сергей Собянин проверил ход строительства Большой кольцевой линии метро

Сокольническая площадь, 
где расположится станция 
«Сокольники» БКЛ, будет бла-
гоустроена. На портале «Ак-
тивный гражданин» стар товал 
опрос, посвящённый благо-
устройству площади. 

В рамках благоустройства 
на обновлённой площади пла-
нируется восстановить липо-
вую аллею, высадить кустар-
ники и обустроить клумбы и 
газоны. Жители определят де-

тали благоустройства — цве-
товую гамму плиточного по-
крытия, варианты оформле-
ния вентиляционных киосков 
и обустройства зон отдыха.

Результаты голосования по-
могут лучше понять общие по-
желания жителей столицы и с 
их учётом благоустроить Со-
кольническую площадь. При-
нять участие в голосовании 
можно на сайте «Активный 
гражданин» ag.mos.ru.

Проект благоустройства выберут жители

Сергей Собянин осмотрел 
площадку строящейся 
станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Новую станцию строят 
в составе восточного участка 
Большой кольцевой линии

Станцию «Сокольники» БКЛ 
откроют для пассажиров 
в следующем году

Се
рг

ей
 Б

об
ы

ле
в/

ТА
СС

st
ro

i.m
os

.r
u

st
ro

i.m
os

.r
u

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
ф

ек
ту

ры
 В

АО



5ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    ФЕВРАЛЬ 2020  №6 (337) ГОРОД

 
Государствен-
ная дума РФ 
примет закон 
об искусствен-

ном интеллекте. Проект 
разработали первый за-
меститель спикера рос-
сийского парламента 
Александр Жуков и депу-
тат Ирина Белых. 

Осторожно: 
на дороге 
беспилотник

В документе — он уже 
опубликован в электрон-
ной базе Госдумы — го-
ворится, что в Москве с 
помощью крупных IT-
компаний власти разра-
ботают способы и методы 
защиты личных персо-
нальных данных граждан 
от хищений и незаконно-
го использования, а также 
создадут городские пра-
вила того, как нужно вне-
дрять информационные 
технологии, чтобы они ра-
ботали на пользу горожан. 

— Мы внесли данный 
законопроект в Государ-
ственную думу. Он преду-
сматривает проведение в 
Москве эксперимента 
по установлению особо-
го режима в целях созда-
ния необходимых усло-
вий для разработки тех-
нологий, — сказала Ири-
на Белых.

Как пояснила депутат, 
работы продлятся пять 
лет.

В проекте закона ска-
зано, что мэрия Москвы 
получит временное пра-
во определять, как, где 
и в каком объёме сле-
дует применять искус-
ственный интеллект, ка-
кие формы обработки ин-
формации наиболее безо-
пасны или полезны для 
людей. К примеру, в пла-
нах разработать правила 
дорожного движения для 
беспилотных автомоби-
лей или летательных ап-

паратов. Кроме этого, 
власти столицы будут 
изучать международную 
практику применения ис-
кусственного интеллекта. 
К слову, сегодня более чем 
в 30 странах уже разрабо-
таны или приняты специ-
альные законы, регулиру-

ющие использование раз-
ума машин. 

Информации 
нужна защита 

Всё начиналось с внед-
рения компьютерных 
программ, способных 

обыгрывать людей в шах-
маты. Затем машины на-
учились торговать, пи-
сать новости, прокла-
дывать маршруты для 
городского транспорта, 
планировать строитель-
ство и проектировать зда-
ния, подавать воду и теп-
ло в дома и даже разраба-
тывать программы лече-
ния некоторых болезней. 

В прошлом году Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин своим указом утвер-
дил Национальную стра-
тегию развития искус-
ственного интеллекта. В 

ней говорится, что рос-
сийские учёные вполне 
готовы конкурировать с 
зарубежными коллегами 
в создании новых систем 
искусственного разума. 
Россия уверенно входит 
в десятку стран — лиде-
ров по количеству на-
учных публикаций на 
эту тему. Однако искус-
ственный интеллект мо-
жет быть использован как 
во благо, так и во вред. По 
данным InfoWatch, в 2019 
году число зарегистриро-
ванных утечек информа-
ции во всём мире выросло 
на 10%. Общее число по-
хищенных данных пре-
высило 14 миллиардов. 
Иногда это не только ин-
формация, но и реаль-
ные деньги. Количество 
мошенничеств с данны-
ми банковских карт пока 
только растёт. 

Чтобы защитить людей 
от этих потерь, необходи-
мо разработать много но-
вых законов. А ещё прове-
рить их действие в реаль-
ной жизни. 

Завтра наступило 
уже сегодня

Как отмечают экспер-
ты, Москва выбрана в 
качестве стартовой пло-
щадки для эксперимен-
та не случайно. В нашем 
городе успешно работают 
такие сервисы, как «Ак-
тивный гражданин», сто-
личные офисы госуслуг, 
искусственный интел-
лект применяется в си-
туационном центре ме-
тро, внедряются элек-
тронные медицинские 
карты, а в сфере образо-
вания хорошо зарекомен-

довал себя проект «Мо-
сковская электронная 
школа». По данным ООН, 
столица России является 
одним из самых техно-
логичных мегаполисов 
мира. Когда закон будет 
принят, особых затрудне-
ний с его применением у 
москвичей не возникнет: 
компьютер сегодня есть 
почти в каждой столич-
ной квартире, а смарт-
фон — в руках большин-
ства горожан. 

По мнению председа-
теля Комиссии по техно-
логиям «умного города» 
Общественной палаты 
г. Москвы Ильи Массуха, 
в жизни есть много ситу-
аций, когда человек вза-
имодействует лично с че-
ловеком. 

— Самое явное — это 
история с медициной. 
Там врач должен ста-
вить диагнозы, выписы-
вать рецепты, корректи-
ровать лечение. То же са-
мое есть в образовании. 
Там есть понятие «учи-
тель», который и учит, — 
поясняет он. 

Но всё чаще мы стал-
киваемся с тем, что чело-
век напрямую общается с 
компьютером. К приме-
ру, машина не может за-
менить врача, но вполне 
способна мгновенно об-
работать огромное ко-
личество информации и 
помочь доктору принять 
правильное решение. 
Чтобы врач использовал 
искусственный разум 
правильно, нужны спе-
циальные законы. Их и 
будет в ближайшие пять 
лет разрабатывать столи-
ца для всей страны.

Андрей ТОМЦЕВ

Роботы в законе
Москва разработает правила использования компьютерного разума для всей страны

«МногоМама» поможет своим подопечным экономить на еде

Машина не заменит 
врача, но способна 
помочь доктору принять 
правильное решение

Центр помощи много-
детным семьям «Много-
Мама» представил новый 
проект — сервис инди-
видуальных заказов еды 
для многодетных семей. 
На дегустацию, которая 
проходила на ул. Балтий-
ской, 5, приехали 50 семей 
со всей столицы.

Благот вори тел ьн ы й 
фонд «МногоМама» уже 
шесть лет помогает де-
сяткам тысяч многодет-
ных семей в России. В 
Москве у центра две пло-
щадки — на «Братислав-
ской» и на «Соколе», сюда 

приезжают многодетные 
из всех округов столи-
цы и из Подмосковья. С 
арендой помогает город, 
остальное делают сами 
многодетные, которые 
работают в центре в каче-
стве волонтёров и помога-
ют таким же, как они: ор-
ганизуют консультации 
с юристами и психоло-
гами, походы в театры и 
в музеи, договариваются 
о существенных скидках 
на разные услуги, матери-
ально помогают нуждаю-
щимся семьям за счёт бла-
готворительных взносов. 

— Многодетные боль-
шую часть своего бюдже-
та тратят на еду. Мы ре-
шили организовать сер-
вис, который позволит 
делать совместные за-
купки напрямую у про-
изводителей и тем самым 
значительно экономить, 
— рассказала президент 
центра помощи много-
детным семьям «Много-
Мама» Алина Контарева.

Центр пригласил мно-
годетных на дегустацию 
продукции — колбас, сы-
ров, замороженных фрук-
тов, овощей, орехов и т.д. 

Если вкус и качество при-
дутся им по вкусу, «Мно-
гоМама» будет помогать 
с закупкой и доставкой 
этих товаров своим по-
допечным.

Важно, что получать 
поддержку центра может 
любая многодетная се-
мья, независимо от реги-
страции и наличия удо-
стоверения многодетной 
семьи. 

Тел. «МногоМамы»: 
8-963-664-5223, А ли-
на Контарева. Сайт: 
mnogomama.com

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Робот «Гагарин» умеет считывать 
человеческие эмоции. На конференции 

Skolkovo Robotics-2017 

Благотворительный фонд «МногоМама» уже шесть лет помогает 
десяткам тысяч многодетных семей в России
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В конце лета во 
дворе дома 12, 
корп. 5, на Но-
в око си нской 

улице установили первую 
в столице теплонасосную 
систему для плавления 
снега. Как работает это 
устройство, сколько снега 
может растопить, корре-
спонденту «ВО» рассказа-
ла заместитель руководи-
теля по благо устройству и 
содержанию ГБУ «Жи-
лищник района Новокоси-
но» Маргарита Михайлова.

На спортплощадке 
больше снега нет

Во дворе дома 12, корп. 
5, на Новокосинской улице 
за зелёным забором, рядом 
со спортивной площадкой, 
установлена первая в сто-
лице теплонасосная систе-
ма распределённого снего-
таяния. Несколько рабо-
чих в униформе лопатами 
бросают снег на специаль-
ную площадку.

— Под этой площадкой 
проложены трубопро-
воды с теплоносителем. 

Теплонасосная установ-
ка вырабатывает тепло-
вую энергию и передаёт 
её теплоносителю, кото-
рый прогревает поверх-
ность и плавит снег. Рас-
плавленный снег стека-
ет в ливнёвку. Похоже на 
«тёплый пол» в квартирах, 
— рассказывает Маргари-
та Михайлова.

Система работает от не-

скольких датчиков. При 
загрузке снега на площад-
ку оптический датчик «ви-
дит» снежную массу и ав-
томатически включает те-
плонасосную установку. 
Кроме того, при начале 
снегопада срабатывает дат-
чик осадков, и система на-
чинает нагревать спортив-
ную площадку.

Маргарита Михайлова 

сообщила, что в среднем 
машина справляется со 
снегом за 12 часов. 

Практически 
бесшумная

До установки новой ма-
шины снег из этого двора 
вывозили, как и везде.

— Приезжал грузовик, 
погрузчиком заполняли 
кузов и везли на снего-
сплавные пункты. Иногда 
жители парковались так, 
что техника просто не мог-
ла проехать. Теперь же гру-

зовик не мешает во дворе, 
— объясняет Маргарита.

Кроме того, погрузка 
снега занимала время, и 
жители не могли выехать 
со двора.

Теперь по этому дво-
ру большегруз не ездит. 
Дети могут спокойно 
гулять.

Снегоплавильная ус-
тановка работает бесшум-
но, только иногда слышно, 
как включается вентилятор 
теплового насоса. 

— Главное преимуще-
ство — экономия време-
ни. Тратим меньше сил на 
уборку. Двор здесь боль-
шой, обычно снега много, 
вывозить его было про-
блемой, — делится специ-
алист.

Машина очень эконо-
мичная. Она включается, 
только когда идёт снег или 
его сложили рабочие на 
плавильную площадку. 

Автоматика 
всё делает сама

Обслуживают машину 
два специалиста. Показа-
тели всех систем они видят 
в компьютере. 

— В случае поломки ма-
стер увидит сразу, какая 
система дала сбой. При-
едет и быстро всё почи-

нит, — говорит Маргари-
та Михайлова.

Для того чтобы дети не 
смогли пробраться к установ-
ке, её огородили высоким за-
бором и повесили замок. 

— Мы упростили сотруд-
никам «Жилищника» убор-
ку двора, а жителей избави-
ли от неудобств из-за тяжё-
лой техники. Кроме того, 
снеготаялка позволяет под-
держивать спортивную пло-
щадку сухой и чистой кру-
глый год, — рассказали в 
пресс-службе разработчи-
ка проекта дворовой сне-
готаялки — Департамента 
информационных техно-
логий г. Москвы.

— Несмотря на то что 
снега этой зимой практи-
чески нет, редкие снегопа-
ды позволили протестиро-
вать новую установку. Со 
своей задачей она полно-
стью справляется: позволя-
ет жителям двора занимать-
ся на спортплощадке неза-
висимо от погоды, а убор-
ка производится гораздо 
быстрее, — подчеркнули в 
префектуре ВАО.

Тестировать машину бу-
дут до апреля этого года. 
Если всё пройдёт удачно, 
такие снеготаялки могут 
появиться в каждом сто-
личном дворе. 

Георгий КАЛИНИН

Грузовик со снегом 
теперь по двору не ездит
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ 
(495) 681-3970

Благодаря новой технике 
больше не нужно тратить время 
и средства на вывоз снега
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Ученики 1-го «Г» класса школы №429 в 
районе Соколиная Гора победили в «Бу-
мажном баттле» — внутришкольной акции 
по сбору макулатуры. 

Школьники-победители сдали в перера-
ботку 250 кг бумажных отходов. Для них 
был проведён специальный урок, на кото-
ром ребятам рассказали, для чего необ-

ходим раздельный сбор отходов и как это 
важно для экологии.

Первоклассников научили пользовать-
ся контейнерами для раздельного сбора, 
объяснили, как готовить отходы к сдаче. 
После занятия школьники приняли уча-
стие в викторине и получили памятные 
сувениры.

«Бумажный баттл» — не первое в шко-
ле мероприятие, посвящённое экологии. 
На территории учебного заведения уста-
новлены контейнеры для сбора батареек 
и пластиковых крышек от напитков, кото-
рые передаются организаторам благотво-
рительного проекта «Добрые крышечки». 

Оксана МАСТЮГИНА

Для школьников с проспекта Будённого 
провели экологический урок

Ученики, победившие в «баттле», сдали в переработку 250 кг 
бумажных отходов
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Во дворе сделали «тёплый пол»
В районе Новокосино работает первая в Москве дворовая снеготаялка
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Столица сис-
темно усили-
вает меры по 
повы шен и ю 

прозрачности оборота ле-
карств и контролю за 
всеми видами помощи в 
здравоохранении. Об 
этом журналистам сооб-
щила заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова.

В центре внимания 
— пациент

По словам замести-
теля мэра, на протяже-
нии длительного време-
ни городскими властями 
совместно с правоохра-
нительными органами и 
Росздравнадзором осу-
ществляется контроль 
за оборотом химиоте-
рапевтических лекар-
ственных препаратов. 

— Особое внимание 
уделяется учёту дорого-
стоящих препаратов, ко-
личество и ассортимент 
которых в медицинских 
учреждениях Москвы 
значительно расширил-
ся. В центре нашего вни-
мания — пациент, глав-
ный наш приоритет — 
качество его лечения. А 
обеспечить высокое ка-
чество возможно только 
в открытой и прозрач-
ной системе. Работа в 
этом направлении уже 

ведётся и будет продол-
жена, — сказала Анаста-
сия Ракова.

Дорогостоящие 
препараты 
на особом контроле

Заместитель мэра на-
помнила, что ещё в 2016 
году был скорректирован 

принцип ценообразова-
ния на онкологические 
лекарства. Их стоимость 
стала формироваться с 
учётом средней цены по 
итогам торгов в Москве 
и во всех регионах Рос-
сии. При этом во внима-
ние принимается мини-
мальная стоимость, за-
регистрированная в Го-

сударственном реестре 
цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие ле-
карственные препараты.

— В 2019 году мы впер-
вые начали проводить 
публичные обсуждения 
номенклатуры и объёмов 
закупаемых лекарств с 
общественными произ-
водителями и с круп-

нейшими дистрибьюто-
рами. Мы будем наращи-
вать объём доступных 
пациентам медицинских 
данных. В частности, да-
дим возможность видеть 
препараты, которые па-
циентам назначены и 
которыми их лечили в 
стационаре. Для этого 
создадим специальную 

систему, где будет фик-
сироваться любое дви-
жение и списание доро-
гостоящих лекарств, в 
том числе онкологиче-
ских, — добавила заме-
ститель мэра.

Онкопомощь 
по новому 
стандарту

Анастасия Ракова рас-
сказала, что в столице 
началась реорганизация 
службы онкологической 
помощи. Планируется 
единая система ведения 
пациента и выписки ле-
карств. Ожидается так-
же, что патоморфоло-
гические лаборатории, 
которые открываются 
в рамках нового стан-
дарта, позволят суще-
ственно повысить каче-
ство исследований. Это 
даст возможность луч-
ше контролировать пра-
вильность назначений и 
лечения.

Столичные власти 
первыми в стране вне-
дри ли современные 
стандарты лечения ше-
сти наиболее распро-
странённых видов рака, 
сообщил глава столич-
ног о Депар тамен та 
здравоохранения Алек-
сей Хрипун на пресс-
брифинге, прошедшем 
в информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы. В 2019 году на хи-
миотерапевтическое ле-
чение из бюджета выде-
лена беспрецедентная 
сумма — более 15 млрд 
рублей.

— Организованы мо-
ниторинг и контроль 
обоснованности выпис-
ки лекарств на вра-
чебных консилиумах, 
сформирован электрон-
ный регистр пациентов, 
— сказал руководитель 
столичного Департа-
мента здравоохранения.

Оксана  МАСТЮГИНА

ЗДОРОВЬЕ

Качество лечения — 
главный приоритет 
столичного правительства

Городские власти повышают прозрачность здравоохранения

Пациенты увидят,
 какие препараты 
были назначены им 
в стационаре

Контроль за оборотом лекарств 
и всеми видами медпомощи в 

столице усиливается

В больнице 
на Фортунатовской 
пациенту 
спасли сильно 
обгоревшую руку

В ожоговый центр город-
ской клинической больни-
цы им. Иноземцева посту-
пил 23-летний пациент. Он 
работал добровольным по-
мощником доктора в одной 
из столичных ветеринарных 
клиник. Как-то на лечение в 
клинику привезли дворово-
го кота. Во время осмотра он 
сильно исцарапал волонтёру 
правую кисть. Молодой че-
ловек обработал раны и на-
ложил на них повязки, смо-
ченные медицинским спир-
том. Потом решил закурить. 
От пламени зажигалки бин-
ты вспыхнули. Коллеги по-
могли затушить огонь и 
снять повязку, однако это-
го времени хватило, чтобы 
получить тяжёлый ожог. 

— Больной получил ожог 
2-3-й степени правой кисти 
и предплечья, 3% поверхно-
сти тела. Это означает, что 
в «спиртовом пламени» по-
гиб не только кожный по-
кров на всю толщину, но и 
расположенные глубже тка-
ни и структуры кисти, — 
рассказывает заведующий 
ожоговым центром ГКБ 
им. Иноземцева заслужен-
ный врач РФ Юрий Тюр-
ников. — Такое поражение 
сулит значительную утрату 
функций кисти или даже 
полную потерю этой части 
тела и, следовательно, тяжё-
лую инвалидность. Хирур-
гическое лечение позволило 
предотвратить дальнейшую 
гибель тканей и сохранить 
жизнеспособные. Было так-
же проведено пластическое 
восстановление кожи по-
страдавшей кисти. Функ-
ции кисти сохранили. Про-
вели хирурги и профилак-
тику бешенства. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Анастасия Ракова
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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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 Автомат по продаже 
билетов и пополнению 
карты «Тройка» перестал 

принимать наличные. Когда 
наладят работу автомата, чтобы 
можно было использовать 
банковскую карту?

Олег,

Миллионная ул.

Платёжные терминалы по 
оплате билетов обслуживает 
ГУП «Мосгортранс». По инфор-
мации предприятия, работоспо-
собность автомата по продаже 
билетов №М0092, расположен-
ного у дома 15, корп. 3, на Мил-
лионной улице, восстановлена. 
Оборудование работает в штат-
ном режиме. Пополнить транс-
портную карту «Тройка» можно 
и наличными средствами, и с по-
мощью банковских карт.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Терминал по оплате билетов 
начал принимать банковские карты

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

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

 На пешеходном переходе 
на Краснобогатырской улице сломан 
светофор для пешеходов. Элемент 

с обоими табло — с сигналом и с отсчётом 
времени — оторвался от опоры.

Александр, Краснобогатырская ул.

Работники Центра организации дорожно-
го движения Москвы проверили состояние 
светофора на Краснобогатырской улице и 
выполнили ремонт. В настоящее время све-
тофорный объект — опора и табло со свето-
вым сигналом и обратным отсчётом време-
ни — исправен.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Светофор 
на Краснобогатырской 
отремонтировали

 На 15-й Парковой 
улице неисправна 
подсветка дорожного 

знака «Пешеходный 
переход»: с наступлением 
темноты его не видно.

Денис,

15-я Парковая ул.

По информации Депар-
тамента транспорта г. Мо-
сквы, на 15-й Парковой 
улице заменили дорожный 
знак «Пешеходный переход» 
со встроенной подсветкой 
знаком, изготовленным с 
применением светоотража-
ющих материалов, что по-
могает водителям заметить 
данный дорожный знак при 
любом освещении.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Дорожный знак 
«Пешеходный 
переход» теперь 
виден при любом 
освещении

 В павильоне 
ожидания на 
остановке «10-я 

улица Соколиной Горы» 
(автобусы №83, №141 и 
др.) в сторону метро 
«Семёновская» выбиты 
стёкла. Надо навести 
порядок.

Владислав Викторович, 

10-я ул. Соколиной Горы, 6

 Разбито стекло 
остановочного 
павильона «Метро 

«Сокольники». Это рядом с 
выходом из метро, у дома 
31 на Русаковской улице. 
Разбили пару дней назад, 
осколки убрали, а стекло 
не заменили.

Алексей,

район Сокольники

— Павильон ожидания 
на остановке «10-я улица 
Соколиной Горы» при-
вели в порядок: встави-
ли стёкла, помыли и по-
чистили, — сообщили в 
службе пути ГУП «Мос-
гортранс». 

Также остеклили па-
вильон остановки «Метро 
«Сокольники», где прохо-
дят маршруты автобусов 

№265, 78, 716, 975, Т32. Ра-
ботники дорожной служ-
бы вставили новое стекло 
в боковую секцию пави-
льона. Остатки повреж-

дённого стекла убраны, 
на остановочном пункте 
произведена уборка.

Вера КАЗАНСКАЯ

Маргарита ИВАНОВА

На остановках «Метро «Сокольники» 
и «10-я улица Соколиной Горы» 

остеклили павильоны

Автомат на Миллионной 
работает в штатном 
режиме

Павильон на остановке 
привели в порядок

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru. 
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 3210 
(с мобильного)
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В прошлом году, 
по статистике 
ГИБДД, каж-
дый третий на-

езд на пешехода в Москве 
произошёл на нерегулиру-
емой «зебре». В ВАО на не-
регулируемых переходах 
совершено 152 наезда на 
людей из 408. В нашем 
округе было выявлено во-
семь мест, где людей сби-
вали наиболее часто, и в 
шести из них наезды про-
исходили исключительно 
или преимущественно на 
нерегулируемых «зебрах».

Осторожнее 
на Кусковской!

Абсолютным лидером 
по числу наездов на пеше-
ходов в ВАО стал в про-
шлом году участок Ку-
сковской улицы у дома 16 
(возле остановки «Плодо-
овощная база»). Здесь за 
год было пять таких ДТП, 
и все на нерегулируемом 
переходе.

Ещё одно место — на 
той же Кусковской, у дома 
5, возле пересечения с Ку-
сковским тупиком. Здесь 
за год было три наезда, и 
все три — на «зебре».

Одной из причин ро-
ста числа наездов на Ку-
сковской в ГИБДД счи-
тают повышение интен-
сивности движения после 
того, как был открыт вы-
езд с этой улицы на Се-
веро-Восточную хорду, а 
сама хорда заработала на 
участке от МКАД до Ло-
синоостровской улицы.

В ГИБДД борются с 
этим, размещая мобиль-
ные посты ДПС ближе к 

проблемным переходам. 
Что, кстати, помогает: на 
следующий год аварий-
ность в большинстве та-
ких мест снижается. В 
прошлом году здесь также 
установили дорожные ка-
меры, чтобы фиксировать 
номера машин, водители 
которых не пропускают 
пешеходов. Но этого, по-
хоже, мало. 31 января в 
префектуре состоялось 
заседание окружной ко-
миссии по безопасности 
движения. На нём была 
одобрена установка све-
тофора и более мощного 
освещения вблизи каж-
дого из указанных пере-
ходов на Кусковской.

— На Кусковской, 16, 
предлагается оборудо-
вать пешеходный свето-
фор, а на Кусковской, 5, 

— светофорный объект 
на перекрёстке с Кусков-
ским тупиком, — пояснил 
старший государствен-
ный инспектор дорожно-
го надзора ОГИБДД УВД 
по ВАО Сергей Данилов.

Что делать 
пешеходам?

По три наезда на не-
регулируемых «зебрах» 
в 2019 году произошло 
также на улице Крас-
ный Казанец, 1, корп. 1 
(у остановки «Платфор-
ма Вешняки»); на Сире-

невом бульваре у дома 69, 
корп. 1 (у остановки «По-
ликлиника»), и на Стро-
мынке у перекрёстка с 
Малой Остроумовской. 
На улице Молдагуловой 
у дома 15, корп. 1 (у оста-

новки «Вешняки-Вла-
дычино»), за год было 
три наезда: два на «зе-
бре» и один рядом с ней. 
На Красном Казанце, Си-
реневом бульваре и улице 
Молдагуловой планиру-
ется улучшить освещение 
у переходов и установить 
камеры, фиксирующие 

факт непредоставления 
водителями преимуще-
ства пешеходам. На улице 
Красный Казанец каме-
ра также будет регистри-
ровать превышение ско-
рости, а кроме того, тут 
хотят поставить свето-
фор. На Стромынке тоже 
предлагается оборудовать 
светофорный объект. На 
Сиреневом бульваре пе-
ред переходом предла-
гают оборудовать искус-
ственные неровности.

Пока эти планы ещё 
не реализованы, пешехо-
дам нужно быть особенно 
осторожными. Многие из 
них даже не знают, что на 
«зебрах» ПДД предъявля-
ют требования не только 
к водителям, но и к пеше-
ходам: они обязаны пред-
варительно убедиться, 
что переход будет для них 
безопасен. Большинство 
проблемных переходов 
— на многополосных до-
рогах: на улицах Кусков-
ской, Красный Казанец и 
Молдагуловой — по четы-
ре полосы, а на Стромын-
ке даже шесть. Пешеходам 
перед пересечением каж-
дой следующей полосы 
вновь нужно проверить, 
есть ли на ней транспорт 
и пропускает ли их води-
тель. И хотя на нерегули-
руемых «зебрах» пропу-
скать пешеходов автомо-
билисты обязаны, черес-
чур полагаться на них в 
этом вопросе не стоит: к 
примеру, водитель может 
вовремя не заметить вас за 
грузовиком или за автобу-
сом, остановившимся на 
соседней полосе. 

Василий ИВАНОВ

Дойти до «зебры» — 
полдела

Большинство 
проблемных переходов — 
на многополосных дорогах

В Перове пострадала 
школьница

8 февраля в двенадца-
том часу дня на Мастеровой 
улице 29-летний водитель 
«Мерседеса E320» двигал-
ся по территории двора. У 
дома 17/1, корп. 1, он сбил 
восьмилетнюю девочку, 
переходившую дворовый 
проезд (школьница вышла 
на прогулку с мамой). В ре-
зультате скорая увезла ре-
бёнка в детскую больницу с 
ушибом бедра.

Попала под «Шкоду» 
у метро «Бульвар 
Рокоссовского»

8 февраля в первом часу 
дня шестнадцатилетняя де-
вушка решила перейти 7-й 
проезд Подбельского у пе-
рекрёстка с Ивантеевской 
улицей (недалеко от стан-
ции метро «Бульвар Рокос-
совского») вне «зебры», 
хотя до перехода нужно 
было пройти буквально де-
сяток метров. Девушку сбил 
автомобиль «Шкода Коди-
ак», шедший в сторону 6-го 
проезда Подбельского. В 
итоге пострадавшую госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга.

Сбил женщину 
на 3-й Парковой

9 февраля в восьмом 
часу вечера 57-летний 
мужчина, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21093, ехал 
по 3-й Парковой улице со 
стороны Щёлковского шос-
се в направлении Сиренево-
го бульвара. Напротив дома 
48 он сбил женщину, кото-
рая переходила проезжую 
часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
Скорая помощь доставила 
45-летнюю пострадавшую в 
33-ю больницу с травмой го-
ловы и ушибом бедра.

ОГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Где в округе чаще всего сбивают пешеходов
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Многие моск ви чи 
сдают свои квартиры 
приезжим. При этом 
они, как правило, 

беспокоятся лишь о том, чтобы 
в сдаваемом жилье был порядок. 
Однако квартиранты могут 
причинить куда более значи-
тельный ущерб, чем испачкан-
ные обои или сломанный теле-
визор. Например, путём махи-
наций оставить владельца без 
квартиры.

Подделывают документы

Съём квартиры с последующей 
продажей является распростра-
нённой аферой. Как рассказал 
руководитель учебного центра 
по подготовке риелторов в Ниж-
нем Журавлёвом переулке Вадим 
Шабалин, арендодателям пла-
тят значительную сумму, сни-
мая жильё на длительный срок. 
Делается это для того, чтобы хо-
зяин квартиры как можно доль-
ше не появлялся. Потом изготав-
ливают подделки правоустанав-
ливающих документов и находят 
желающих купить объект по до-
веренности и сниженной цене. 

— В мае 2019 года 70-летняя 
женщина сдала трёхкомнатную 
квартиру в Песочном переулке, 
3. Арендаторы заплатили ей за 
полгода вперёд, затем сфабри-
ковали свидетельство о смерти 
собственницы и оформили на-
следство. Когда дама вернулась 
из-за границы, объявление о 
продаже квартиры уже висело в 
Интернете. 

Не так давно полиция разби-
ралась с крупным мошенниче-
ством. По словам заместителя 

начальника 2-го отдела след-
ственной части УВД по ВАО 
Оксаны Есиной, в октябре 2018 
года мужчина по поддельному 
паспорту снял квартиру на дли-
тельный срок на ул. 15-й Парко-
вой, 47, корп. 1. Подделав доку-
менты, он вместе с соучастни-
ками за полтора месяца продал 
жильё за 9 млн рублей. Афери-
ста удалось задержать при полу-
чении денег в банке.

Чем дороже обстановка,
тем лучше

Часто мошенники крадут 
вещи или обстановку при лже-
найме дорогого жилья, напри-
мер таунхаусов, коттеджей и 
апартаментов. Наниматель го-
тов снимать роскошный объект 
при условии, что хозяин сделает 
в помещении качественный ре-
монт, обставит его дорогой ме-
белью. Когда через месяц соб-
ственник приходит получать 
следующую оплату, обнаружи-
вает, что наниматель вывез всё 
ценное. 

— Недавно сняли хорошо обо-
рудованную трёшку на Наполь-
ном проезде, 4. Договор с хозяе-
вами подписали по ксерокопии 
паспорта. Через несколько дней 
все вещи и мебель из квартиры 

на общую сумму свыше 300 ты-
сяч рублей вывезли на «Газели». 
Когда посмотрели записи видео-
камеры, поняли, что номера на 
машине подменили и она зате-
рялась в области, — говорит Ва-
дим Шабалин. 

Необычную аферу, по его сло-
вам, в январе 2020 года провер-
нули в доме 50 на Щербаков-
ской улице с арендодателями, 
которые к тому моменту уже год 
сдавали жильё вполне прилич-
ной семье. И вдруг им пришло 
письмо из налоговой службы с 
требованием уплатить налог. 
Хозяева решили, что налогови-
кам стало известно о сданной в 
аренду квартире, и перевели фи-
гурирующие в квитанции 28 тыс. 
рублей на указанный в ней счёт. 
Оказалось, реквизиты принад-
лежали аферистам.  

Напишите 
заявление в МФЦ 

— Чтобы не попасться на удоч-
ку мошенников, надо прове-
рять документы, удостоверяю-
щие личность арендатора, и де-
лать их копии, заключать офи-
циальный договор, подключать 
соседей и самому чаще посещать 
своё жильё. Можно договорить-
ся с участковым, чтобы тот ино-
гда бывал в квартире. Стоит 
предварительно написать в цен-
тре госуслуг «Мои документы» 
заявление, которое запреща-
ет регистрировать какие-либо 
действия с квартирой без лич-
ной явки. Это исключит любые 
махинации по доверенности и с 
электронной подписью, — посо-
ветовала Оксана Есина.

Наталия 

ГЕРАСИМОВА

Арендатор с плохими 
намерениями
Как при сдаче квартиры в аренду не лишиться её, 
рассказывает сотрудник УВД по ВАО

В Сокольниках студент 
затеял поножовщину

Преображенская межрай-
онная прокуратура утверди-
ла обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в 
отношении 21-летнего иран-
ского студента столично-
го медицинского вуза. Как 
рассказали в прокуратуре, 
защищая свою девушку от 
назойливых знакомых, сту-
дент пустил в ход нож, ко-
торым нанёс тяжёлые ране-
ния. Иранцу грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Попытка продать 
героин в Восточном 
Измайлове 
не увенчалась 
успехом

Во время патрулирования 
на Сиреневом бульваре со-
трудники полиции остано-
вили мужчину, который за-
метно нервничал. При лич-
ном досмотре у него изъяли 
47 свёртков, в которых было 
более 120 граммов героина.

Подозреваемый — 
35-летний приезжий — взят 
под стражу.

Пообещал квартиру 
жительнице 
Вешняков и обманул

В отдел полиции по району 
Вешняки обратилась 44-лет-
няя женщина. Она рассказа-
ла, что познакомилась в Ин-
тернете с мужчиной, который 
пообещал ей помочь купить 
квартиру. При личной встре-
че женщина передала ему 
1 млн рублей. Однако мужчи-
на квартиру не купил, а день-
ги возвращать отказался.

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по району 
Вешняки задержали подо-
зреваемого. Это 33-летний 
приезжий. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество».

Наталья АНОХИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Нередко 
при лженайме 
элитного жилья  
крадут 
дорогую мебель
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Детям, которые по-
лучили тяжёлые 
ожоги, приходится 
много лет бороть-

ся с рубцами и проходить 
длительную реабилитацию, 
из-за этого у них и их роди-
телей часто возникают пси-
хологические проблемы. По-
могает таким семьям благо-
творительный фонд «Мир в 
каждый дом».

Спаслись, 
но нужно лечение

Только в прошлом году 
фонду удалось помочь 32 де-
тям с ожогами 3-й и 4-й сте-
пени.

— Надо понимать, что 
сильный ожог невозможно 
вылечить сразу. Это мини-
мум месяц лечения в специ-
ализированном центре, год 
формирования рубцов и не-
сколько лет поэтапного хи-
рургического лечения. Мы 
помогаем нашим подопеч-
ным на всех стадиях, — го-
ворит старший координатор 
фонда Елена Щербакова.

Шестилетнему Игорю и 
его семье из Рязанской об-
ласти фонд помог приобре-
сти противорубцовые сред-
ства после очередной хирур-
гической операции и опла-
тить санаторно-курортное 
лечение. Дом мальчика пол-
ностью сгорел в результате 
ночного поджога. Папа спас 
беременную жену и самого 
Игоря.

Другому подопечному 

фонда, Алёше Н., было все-
го три месяца, когда в доме 
случился пожар. Малыш по-
лучил ожоги более 50% по-
верхности тела. Благода-
ря тому что его незамедли-

тельно доставили в ожого-
вый центр, он выжил, но 
получил тяжёлые травмы. 
Фонд помогал семье восста-
навливать сгоревшую квар-
тиру и приобретать медика-
менты для лечения ребёнка. 

Кроме материальной по-
мощи, фонд организует по-
допечным консультации 
психолога. Пообщаться мож-
но как лично, так и удалённо 
по Интернету.

— Чаще всего к нашему 
психологу взрослые обра-
щаются с чувством вины за 
произошедшее. Оно бывает 
настолько сильным, что ро-
дитель заболевает сам, — го-
ворит Елена Щербакова.

Предупредить 
родителей

Дарья Арсюта из Соколь-
ников работает в фонде во-
лонтёром-психологом, а так-
же распространяет противо-
ожоговые плакаты в школах 
и в поликлиниках.

— Не все родители зна-
ют, например, что ожог ни в 
коем случае нельзя сразу ма-
зать мазью, а нужно сначала 
промыть проточной водой и 
лишь спустя время лечить. 
Чем больше будет информа-
ции по этой проблеме, тем 
меньше будет несчастных 
случаев, — говорит Дарья. 

Чаще в быту

Недавно фонд запустил 
информационный проект 
«Феникс». На грант Коми-
тета общественных связей 
и молодёжной политики 
г. Москвы он выпустил 
большим тиражом плака-
ты, информирующие роди-
телей о том, как предотвра-
тить ожоги в быту, и о пра-
вилах первой помощи. Для 
распространения плакатов в 
школах, в детсадах и в мага-
зинах фонду нужна помощь 
волонтёров. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Желающие помочь семьям, по-
страдавшим от пожаров, могут 
позвонить по тел. 8-969-076-
5577 или получить дополни-
тельную информацию на сайте 
фонда: fondmir.org

ДОБРОЕ ДЕЛО

Только в прошлом году фонду 
удалось помочь 32 детям 
с ожогами 3-й и 4-й степени

Нужны 
психологи-волонтёры 
для жертв домашнего 
насилия

Участники ярмарки милосердия в Гольянове 
смогут помочь нуждающейся семье

Жительница района Богородское 
Наталья Радиевская руководит бла-
готворительным фондом «Ежевика», 
который поддерживает женщин, по-
страдавших от семейного насилия. 

Наталья рассказала «ВО» историю 
одной из подопечных фонда — 37-лет-
ней Елены, которая благодаря волон-
тёрам смогла в корне изменить свою 
жизнь. 

— У Елены мягкий характер, и муж 
сделал её мишенью для выплеска не-
гатива. После очередного избиения 
женщина в одном халате убежала из 
дома, забрав с собой троих детей. Се-
годня с нашей помощью Елена прохо-
дит психологическую терапию и го-
товится к разводу, — говорит Ради-
евская. — Наши подопечные очень 
нуждаются в успокоительных ле-
карственных средствах. Нам требу-
ются добровольцы, способные ока-
зывать квалифицированную психо-
логическую помощь. Примем веще-
вую помощь женщинам и детям, а 
также продукты с длительным сро-
ком хранения и детское питание.

Подробную информацию о благо-
творительном фонде «Ежевика» мож-
но получить, позвонив Наталье Ра-
диевской по тел. 8-926-698-2187 или 
на сайте blackberryfoundation.club. 

Оксана МАСТЮГИНА

В храме Преподобных 
Зосимы и Савватия в Го-
льянове 29 февраля прой-
дёт ярмарка милосердия. 

— В этом году на выручен-
ные на ярмарке средства бу-
дем помогать семье наших 
прихожан, которую дав-
но знаем, — Нине, её маме 
Лидии Петровне и дочке 
Лене, — рассказала помощ-
ник настоятеля храма Зоси-
мы и Савватия в Гольянове 
по миссионерской деятель-
ности Наталья Друшлякова.

Семья живёт на Сирене-
вом бульваре. Нина кру-
глосуточно ухаживает за 
престарелой мамой, пе-
ренёсшей инсульт и стра-
дающей болезнью Альц-
геймера, и за двенадца-
тилетней дочкой Леной, 
у которой тяжёлая форма 
бронхиальной астмы. Де-
вочка часто задыхается, 
из-за чего не может по-
стоянно посещать школу.

Семья очень стеснена 
в средствах, нуждается в 

поддержке. Помощь мож-
но оказать продуктами и 
вещами.

— Дочка выну ж дена 
соблюдать строгую дие-
ту, так как на большин-
ство продуктов у неё ал-
лерг и ческа я реак ц и я, 
— говорит Нина. — Она 
может есть круглозёр-
ный рис, тыкву, карто-
фель, морковь. А мама 
после инсульта нача-
ла понемногу ходить, ей 
нужны тёплые спортив-

ные брюки 48-го разме-
ра и шерстяные носки.

Ещё одна непосильная 
статья расходов — книги 
для Лены. Они для девоч-
ки — целый мир, ведь Лена 
в основном учится на дому. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Адрес храма: 
ул. Байкальская, 37а.
Желающие помочь этой семье 
могут обратиться 
за подробностями по тел. 
8-926-214-5455 (Нина)

Семьям, пострадавшим 
от пожаров, 
требуется поддержка
Вы тоже можете стать волонтёром благотворительного фонда

Дарья Арсюта работает 
в фонде волонтёром-
психологом

Нина, её мама Лидия Петровна и дочка Лена 
с благодарностью примут вещи и продукты
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Виталию Фёдо-
ровичу Юрыже-
ву из района 
Новокосино ис-

полнилось 96 лет. Однако 
этому подтянутому, креп-
кому мужчине никто не 
даёт больше 75.

— Никогда не курил и 
не злоупотреблял алко-
голем. Почти всю жизнь 
прожил в деревне, а мы 
— деревенские парни — 
крепкие, — улыбается 
Виталий Фёдорович. — 
На войне был пулемёт-
чиком, так вот «максим», 
в котором весу почти 70 
килограммов, вертелся в 
моих руках, словно игру-
шечный.

На пулемётчиков 
фрицы вели 
настоящую охоту

В Красную армию Ви-
талия Юрыжева призва-
ли в 1942 году прямо со 
школьной скамьи. Сна-
чала направили в пехот-
ное училище в Ивано-
ве, где вчерашние маль-
чишки учились стрелять, 
окапываться, совершать 
перебежки. Здесь же Ви-
талий научился владеть 
всеми видами оружия, 
как нашего, так и вра-
жеского. А через полгода 

курсанты уже воевали 
на Юго-Западном фрон-
те, не давая группе ар-
мий «Дон» под командо-
ванием генерал-фельд-
марша ла Манштейна 
прийти на выручку ар-
мии Паулюса, окружён-
ной нашими войсками 
под Сталинградом. 

— На пулемётчиков 
фрицы вели настоящую 
охоту. Хочешь выжить 
— умей маскироваться, 
— рассказывает Вита-
лий Фёдорович. — При-
крытием служили лю-

бая ложбинка, куст, ка-
мень. Хорошо запомнил 
наставления преподава-
телей училища: для пу-
лемётчика главное — это 
не оставаться долго на од-
ном месте. Вот и петлял, 
словно заяц от собак. Бы-
вало, сражались на мин-
ных полях, когда каждый 
шаг грозил смертью.

Бой накануне 
Победы

За время войны Вита-
лий Юрыжев окончил вто-

рое училище — самоход-
ной артиллерии в городе 
Молотове (ныне Пермь). 
В качестве командира са-
моходной артиллерийской 
установки принимал уча-
стие в боевых действиях в 
Прибалтике, где удержи-
вал германские войска в 
Курляндском котле. За 
это был награждён орде-
ном Отечественной вой-
ны 2-й степени.

— Самоходка что танк, 
разве только пушка не 
вращается, — расска-
зывает участник Вели-

кой Отечественной. — А 
100-миллиметровая пуш-
ка была хороша! Если на-
вёл на цель, всё: считай, 
она поражена.

Последний бой Вита-
лий Фёдорович провёл 
8 мая 1945 года.

— При переброске на-
шей батареи коман-
дир ошибся маршрутом. 
Вышли мы аккурат на 
немцев. А они наготове. 
За получасовой бой ма-
шину мне подбили. Сам 
я легко отделался — ца-
рапинами от осколков 
брони. А на следующий 
день враги сложили ору-
жие, мы их погрузили в 
товарные эшелоны и от-
правили в тыл, — говорит 
ветеран.

До 80 лет 
колол дрова

После войны Виталий 
Юрыжев ещё три года 

служил в Эстонии, а по-
том вернулся в родную де-
ревню Берёзовку Иванов-
ской области Кинешем-
ского района. Окончил 
Ивановский педагогиче-
ский институт. Работал 
директором Ильинской 
школы Кинешемского 
района, председателем 
исполкома Ильинского 
сельского совета.

В Москву к дочери Ири-
не Виталий Фёдорович 
переехал около 20 лет на-
зад. На новом месте без 
дела не сидел: вёл патрио-
тическую работу с моло-
дёжью. Сейчас увлекается 
разгадыванием кроссвор-
дов, много читает. У Ви-
талия Фёдоровича двое 
детей, две внучки и трое 
правнуков. 

Ветеран награждён ор-
денами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, 
многими медалями.

Оксана МАСТЮГИНА

Пулемётом 
«максим» вертел, 
как игрушкой

100-миллиметровая пушка 
была хороша! 
Если навёл на цель, всё: 
считай, она поражена

Виталий Юрыжев с Суздальской улицы во время войны 
служил пулемётчиком и артиллеристом

В Ивановском вспоминали боевой путь маршала Тимошенко и других героев войны
На конференции, посвящён-

ной памяти Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советско-
го Союза Семёна Константино-
вича Тимошенко, в актовом зале 
школы №1476 на Магнитогор-
ской улице собрались ветераны 
округа, ученики обычных и ка-
детских классов. С докладом, по-
свящённым военачальнику, вы-
ступил генерал-полковник Ва-
лерий Петрович Баранов. Затем 
старшеклассники представили 
свои проекты, рассказывающие 
о боевом пути маршала.

— Маршал Тимошенко уже 
третий кавалер ордена «Побе-
да» — высшего военного ордена 

СССР, которому мы посвящаем 
конференцию, — отметил руко-
водитель школьного музея бо-
евой славы Павел Золотарёв. — 
Первыми были маршалы Жуков 
и Рокоссовский. — Очень важ-
но передать молодому поколе-
нию правдивую историю наше-
го Отечества, представить до-
стоверные свидетельства о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Более того, на примере маршала 
Тимошенко можно рассказать и 
об истории Первой мировой вой-
ны. Семён Константинович уча-
ствовал в ней и был награждён за 
храбрость Георгиевским крестом 
трёх степеней.

По словам Павла Золотарёва, 
школьников очень интересуют 
события военных лет.

— У нас действуют поиско-
вый отряд и патриотический 
клуб, — рассказал Золотарёв. — 
В этом году нам удалось найти 
родственников Героя Советско-
го Союза гвардии сержанта мо-
сквича Игоря Владимировича 
Панганиса. В 1942 году в боях под 
Воронежем он бросился со связ-
кой гранат под немецкий танк, 
уничтожив его ценой своей жиз-
ни. В Санкт-Петербурге живёт 
его племянница, а в Краснода-
ре — двоюродная сестра.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Виталия Фёдоровича призвали в армию в 1942-м 
прямо со школьной скамьиВиталий Юрыжев 

(в центре) 
с членами экипажа 
своей самоходки

Почётный караул у портрета маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
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В начале 1930-х совет-
ское правительство 
издало несколько по-
становлений, направ-

ленных на борьбу с неграмотно-
стью. По заказу Наркомпроса 
РСФСР архитекторы подготови-
ли несколько проектов школь-
ных зданий. В Москве типовым 
проектом стало школьное здание, 
рассчитанное на 880 учеников.

В 1935 году такая общеоб-
разовательная школа — №425  
— была построена на Боль-
шой Семёновской улице по 
соседству с рабфаком Мо-
сковского электрозавода им. 
В.В.Куйбышева. Многие вы-

пускники школы стали извест-
ными людьми, среди них дра-
матург и поэт Михаил Анчаров. 
В его романах «Теория неверо-
ятности», «Этот синий апрель» 
и других можно встретить опи-
сание ушедшей Москвы.

В 1965 году школа №425 была 
расформирована, позднее в 
школьных корпусах и в зда-
нии бывшего рабфака обосно-

вался Московский автомеха-
нический институт (МАМИ), 
готовивший конструкторов 
для отечественного автомоби-
лестроения. Практические на-
выки будущие инженеры полу-
чали в студенческом конструк-
торском бюро, где по договорам 
с предприятиями создавались 
опытные образцы автомобиль-
ной и тракторной техники.

Аббревиатура МАМИ в 
наши дни уступила место но-
вому названию вуза: с 2016 года 
на Большой Семёновской ули-
це располагаются аудитории и 
лаборатории Московского по-
литехнического университета. 

На всех кафедрах Московско-
го политеха обучаются около 
29 тысяч студентов, которые, 
как и их предшественники, 
успешно совмещают теорию с 
практикой.

Евгений ЧЕСНОКОВ

В школьных корпусах 
на Большой Семёновской 
поселился университет

Известный драматург и поэт 
Михаил Анчаров окончил школу 
на Большой Семёновской

Рабфак Московского 
электрозавода. 
1925-1935 годы

Московский 
автомеханический 

институт

Студенты создают 
дизайн автомобиля
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Праздник-фестива ль 
«Московская Маслени-
ца» отметят в столице с 

21 февраля по 1 марта. На пло-
щади Революции и Манежной 
площади, на Новом Арбате и 
Тверском бульваре будут рабо-
тать более 20 площадок. В нашем 
округе тоже можно будет повесе-

литься на Масленицу, а заодно 
почувствовать себя средневеко-
вым ремесленником.

На Святоозёрской 
расскажут про дамаск

На ул. Святоозёрской, вл. 1, 
можно будет побывать в насто-

ящей кузнице раннего Средне-
вековья. Кузнец — обязательный 
персонаж не только русского, но 
и европейского фольклора — рас-
скажет, как добывали и плавили 
железо на Руси, что такое дамаск, 
как его изготавливали и правда 
ли, что дамасские клинки — са-
мые лучшие. Как сообщает офи-
циальный сайт фестиваля, гости 
познакомятся с устройством куз-
ницы: увидят горн, наковальню, 

смогут оценить тяжесть кузнеч-
ного молота. А на мастер-классе 
они узнают, как плести кольчугу, 
и даже попробуют самостоятель-
но сплести кольчужное полотно.

Ткацкая мастерская 
на Уральской

В сквере у Гольяновского пру-
да (Уральская улица) разместит-
ся ткацкая мастерская. Гости 

фестиваля узнают, какие ткани 
изготавливались на Руси, где 
исторически сформировались 
ткацкие области. Также они уз-
нают, какие цвета и орнамен-
ты были особенно популярны 
на селе, а какие — у городских 
модниц. Желающие смогут посе-
тить мастер-классы по ткачеству, 
прядению, валянию войлока. 

Ювелиры на Городецкой 

На ул. Городецкой, 1, мож-
но будет побывать в ювелир-
ной мастерской. Здесь гости уз-
нают секреты ювелирного дела: 
литья и чеканки, разноцветной 
горячей эмали и других попу-
лярных средневековых ювелир-
ных техник. Здесь же гостей фе-
стиваля научат собирать мозаи-
ку из разноцветной смальты — 
не прозрачного цветного стекла. 

А ещё на площадке можно бу-
дет узнать о праздничной и по-
вседневной кухне тысячелетней 
давности и даже побывать на 
пиру у великого князя.

Алексей ТУМАНОВ

Время работы площадок: 
с 11.00 до 21.00 в будни, 
с 10.00 до 22.00 по выходным. 
Полное расписание фестиваля 
на сайте moscowseasons.com 

ДОСУГ

Терлецкие истории 
на Свободном

На экскурсию в Тер-
лецкий лесопарк при-
глашает 21 февраля в 
14.00 ГПБУ «Моспри-
рода». Во время про-
гулки посетители по-
знакомятся с приро-
дой лесопарка, узнают 
о его истории. После 
экскурсии её участни-
ков ждёт посещение 
экоцентра «Конный 
двор». Сбор у главно-
го входа в Терлецкий 
лесопарк со стороны 
Свободного проспек-
та. Тел. (499) 367-8918.

Комедия 
на Электрозаводской

Комеди ю-г ротеск 
режиссёра Валерия 
Кулигина «Ну что, по-
летели?» представят 
21 февраля в 19.00 в 
историко-культурном 
центре «Особняк куп-
ца В.Д.Носова» (ул. 
Элек т р о з а в одск а я, 
12, стр. 1). Эта сказка 
для взрослых — воль-
ная интерпретация 
сатирической повести 
Василия Шукшина 
«Энергичные люди». 
Стоимость билета — 
150 рублей. 

Встреча с фантастом 
на Большой 
Черкизовской

Новое издание са-
мой нефантастической 
из своих книг — роман 
«Оружие возмездия» — 
представит 21 февраля 
в 19.00 в Российской 
государственной би-
блиотеке для молодё-
жи (ул. Большая Чер-
кизовская, 4, корп. 
1) писатель-фантаст 
Олег Дивов. Вход сво-
бодный, 16+.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША В Косино-Ухтомском 
сплетут кольчугу

Окружной ежегодный 
семейный праздник «За-
говенье у князя Влади-
мира» пройдёт в воскре-
сенье, 23 февраля, с 11.00 
до 16.00 в парке на ул. Пе-
ровской, 64, вблизи храма.

— Гостей праздника 
ждёт много разнообраз-
ных и весёлых развлече-
ний, — рассказывает ко-

ординатор оргкомите-
та фестиваля Александр 
Абросимов. — Прежде 
всего это аттракционы в 
русском стиле, например 
классические карусели. 
Можно будет покататься 
на лошади и в санях, по-
сетить ярмарку мастеров 
и кулинаров, научиться 
стрелять из лука, полюбо-

ваться на средневековые 
доспехи и оружие и даже 
примерить их. Все желаю-
щие могут сразиться друг 
с другом на мягких мечах 
— тямбара.  

Алексей ТУМАНОВ

Вход на площадки 
праздника свободный. 
Сайт: svfestival.ru 

На Перовской покатают на санях

Гостей ждут разнообразные развлечения

Гости фестиваля 
смогут побывать 
в средневековой 
кузнице

Где в округе можно 
погулять на Масленицу
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

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

В редакцию 
требуется 

корреспондент  

Требования: опыт 
работы, ответствен-
ность, умение гра-
мотно и оперативно 
писать заметки на 
городскую тематику 
и живые репортажи. 

Резюме отправ-
ляйте по адресу: 
zb@zbulvar.ru 

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном мобильном приложении 
«Восточный округ» для смартфона!

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play: В App Store:

Приложение — 
это быстрый доступ

 к информации 
о событиях в округе,

 к интересным статьям 
о жителях ВАО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Восточный округ»
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: 

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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 Находя богатство, теряе-
те совесть. Находя женщи-
ну, теряете рассудок. На-
ходя истину, теряете веру. 
И только потеряв всё, на-
ходите свободу. 

 Девушка и парень соби-
раются жить вместе и об-
говаривают возможные 
бытовые проблемы. Де-
вушка говорит: 
— Значит, я буду готовить 

и убирать. А ты что будешь 
делать? 
— Я буду пить пиво и есть 
мясо. 
— А из полезного? — до-
пытывается девушка. 
— А из полезного — ово-
щи… 

 Блондинка звонит в так-
си: 
— Алло, это такси?! Я уже 
полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета! 
Оператор такси: 

— Девушка, вас уже пол-
часа ожидает «Опель» си-
него цвета… 

 — Чем отличается опыт-
ный специалист от моло-
дого? 
— Молодой специалист не 
умеет работать, а опытный 
— умеет не работать. 

 — Доктор, а какой иде-
альный рост при моём 
весе? 
— 4 метра.

АНЕКДОТЫ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Красавца оленя запечатлел в 
национальном парке «Лосиный 
Остров» фотограф-натуралист 
житель района Гольяново Миха-
ил Крюков. Олень ещё не расстал-
ся с рогами (обычно они сбрасы-
вают рога в апреле), которые вы-
глядели весьма внушительно.

— Пятнистый олень — скрыт-
ное, осторожное животное, даже 
робкое, при малейшем подозре-
нии на угрозу он сразу же спаса-
ется бегством, — рассказывает 
независимый эколог Анастасия 
Зайцева. — Так что увидеть его 
в природе — большая редкость, 
хотя олени, обитающие в Лоси-
ном Острове, в какой-то мере 
привыкли, что им время от вре-
мени попадаются люди, и отно-
сятся к ним спокойнее, чем в ди-
кой природе.

Алексей ТУМАНОВ

Житель Гольянова сфотографировал пятнистого оленя
ЖИВОЙ УГОЛОК

Смотрите подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

 Это фото прислал 
на конкурс наш 
читатель Михаил 

Коршунов.
Как сообщил автор 

снимка, его милые пи-
томцы — пёс Хаммер и 
кот Филя — с рождения 
вместе и при этом (а мо-
жет, как раз поэтому!) ни-
когда не ссорятся. Мирно 
сосуществуют на даче, в 
квартире и даже на про-
цедуру очередного взве-
шивания при шли вме-
сте. Пожалуй, это им 
даже нравится, потому 
друзья и участвуют в ней 
спокойно и не без ин-
тереса. Не рвутся прочь 
из обычных продукто-
вых пакетов, а терпеливо 
ждут, пока хозяин выудит 
из кухонного стола пру-
жинный безмен и, подце-
пив каждый из пакетов за 
ручки, поднимет его над 
полом…

Присы л а й т е св ои 
фото по адресу: pochta@

newsvostok.ru с пометкой 
«На фотоконкурс». Со-
проводите снимок при-
пиской, где, когда и при 
каких обстоятельствах 

он сделан. Технические 
параметры фото должны 
быть такими: разреше-
ние не менее 200 dpi, раз-
мер 10х15 см.

Лучшее из присланно-
го мы будем публиковать 
в течение года. Победите-
лей ждут призы.

Ваш «ВО»

Хаммер и Филя 
на контрольном взвешивании

Увидеть оленя в природе — большая редкость

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Приближается глав-
ное в году духовное ис-
пытание для каждого 
православного человека 
— Великий пост. Как го-
ворил известный пропо-
ведник митрополит Ан-
тоний Сурожский, «это 
время радости, время, 
когда мы можем ожить, 
когда мы отряхиваем с 
себя всё, что в нас об-
ветшало и омертвело». 
Как же подготовиться к 
великопостным дням?

Ещё в середине XIX 
века знаменитый бого-
слов Феофан Затворник 
давал на этот счёт сове-
ты в письмах своим мно-
гочисленным духовным 
воспитанникам. Прежде 
всего он рекомендовал 
чаще посещать в этот 
период богослужения в 
храмах. 

Особый вопрос, ко-
торый и сейчас волну-
ет многих начинающих 
пост: когда и сколько 
причащаться? 

«Причаститься мож-
но раза три — на первой 

неделе, Крестопоклон-
ной и Страстной. А если 
придёт сильное жела-
ние, можно ещё приба-
вить. Можно и каждую 
неделю причащаться. Об 
этом вам следует погово-
рить со своим духовни-
ком», — писал святитель 
Феофан.

В нынешнем году пер-
вая неделя поста начи-
нается 2 марта, в канун 
Пасхи; Крестопоклон-
ная седмица (неделя по-
современному) — чет-
вертая по счёту, то есть 
с 23 марта, а Страстная 
неделя — с 13 апреля. За-
вершается Великий пост 
18 апреля.

И ещё один совет от 
святителя Феофана: 
«Держите под руками 
тетрадь и записывайте, 
если какие мысли, дог-
матического или нрав-
ственного содержания, 
родятся сами собой, 
особенно во время мо-
литвы. После прочиты-
вайте по временам, что-
бы оживлять».

Как подготовиться 
к Великому посту

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Готовясь к Великому посту, следует чаще посещать 
богослужения в храмах
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