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Юрий Волков, по-
чётный ж итель 
района Восточное 
Измайлово, — мо-

тоциклист, накатавший по 
миру более миллиона кило-
метров. Нынешний сверх-
дальний пробег он посвящает 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Начать пробег планирова-
ли 9 мая, но в связи с панде-
мией пришлось перенести на 
август.

Стартуют из Восточного 
Измайлова и двигаются на 
восток, к Магадану. Когда на-
мерены вернуться, пока точ-
но не знают. Зависит от мно-
гих обстоятельств. Морскую 
часть пути «Победа» продела-
ет в контейнере.

— Хочется не просто совер-
шить путешествие, но и сделать 
его осмысленным, — объясня-
ет Юрий. — Везде будем встре-
чаться с людьми. «Победа» — 
редкий ретроавтомобиль. Ду-
маю, интересно будет всем.

Многие энтузиасты плани-
руют сопровождать экспеди-

цию на своих автомобилях и 
мотоциклах. 

Проехать предстоит поряд-
ка 140 тысяч километров. 

Когда наконец подходящую 
машину нашли, понадоби-
лось провести её восстанов-
ление и тюнинг. За это взя-
лись участники пробега из 
Минска. 

Ну а если в пути случится 
поломка?

— Нашу «Победу» не сло-
мать! — уверен Волков.

Спонсоров у проекта нет, 
организатор все расходы бе-
рёт на себя, но будет очень 
рад, если спонсоры всё же 
найдутся. 

Галина ПОГОДИНА

Предстоит 
проехать 
около 
140 тысяч 
километров 

Житель Восточного Измайлова 
собирается в кругосветку на «Победе»

Дом по программе 
реновации в Ивановском 
введут до конца года

На Зелёном проспекте в рай-
оне Ивановское продолжается 
строительство нового жилого 
дома по программе реновации. 
Ввести его в эксплуатацию пла-
нируется до конца 2020 года.

По словам руководителя сто-
личного Департамента строи-
тельства Рафика Загрутдинова, 
рабочие завершили бетонирова-
ние конструкций здания, уста-
новку окон, возведение стен и 
монтаж внутренних инженер-
ных систем.

— Сейчас идут работы по обо-
рудованию кровли, фасадные 
работы, прокладка наружных 
инженерных сетей, — расска-
зал Рафик Загрутдинов.

В здании будет 231 квартира 
— 84 однокомнатные площа-
дью от 40 кв. метров, 126 двух-
комнатных площадью от 65 кв. 
метров и 21 трёхкомнатная пло-
щадью от 75 кв. метров. В каж-
дой квартире оборудованы раз-
дельные сан узлы, есть балконы 
и лоджии. В однокомнатных 
также предусмотрены кладов-
ки. Входы и выходы адаптиру-
ют для передвижения маломо-
бильных жителей. Новострой-
ка будет оборудована современ-
ными системами безопасности 
и видеонаблюдения. После за-

вершения строительства двор у 
дома благоустроят и озеленят.

Всего в Восточном округе но-
вые квартиры по программе ре-
новации получат жители 1058 
домов.

Мария КАЛУГИНА

В программе «Доброе утро» 
на Первом канале вышел сю-
жет с участием студента 2-го 
курса магистратуры факуль-
тета химической технологии 
и биотехнологии Московско-
го политехнического универ-
ситета на Большой Семёнов-
ской Антона Слепцова. Моло-
дой человек продемонстрировал 
свои изобретения: ящик иллю-
зиониста и огнедышащую гита-
ру. Всех секретов Антон не рас-
крывает, но как устроена чудо-
гитара, рассказал.

— Секрет вырывающегося 

из грифа пламени — в газовом 
баллоне с трубкой, в двух про-
водах и в пьезоэлементе. Все 
эти вещи продаются в обыкно-
венном хозяйственном мага-
зине, — говорит иллюзионист.

Антон Слепцов — руководи-
тель коллектива оригинально-
го жанра «Иллюзионная ма-
стерская Московского полите-
ха». Два года подряд, в 2018-м 
и 2019-м, завоёвывал Гран-при 
фестиваля «Московская сту-
денческая весна» — за поста-
новку светового шоу и ещё од-
ного оригинального номера. 

Тогда же Антон побывал и на 
молодёжном форуме «Таврида 
5.0». Там студент Московско-
го политеха принял участие в 
конкурсе проектов и выиграл 
грант на постановку драмати-
ческого спектакля.

— Пьеса посвящена 75-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Премье-
ра должна была состояться на 
сцене Московского политеха 
7 мая, но из-за пандемии её при-
шлось перенести на сентябрь, — 
говорит Антон Слепцов.

Оксана МАСТЮГИНА

Студент Московского политеха 
изобрёл огнедышащую гитару

Юрий Волков

Поломок в пути 
организаторы пробега 
не боятся — настолько 
надёжной считают 
свою машину

Квартиры 
по программе реновации 
в округе получат жильцы 
1058 домов

Секрета из конструкции 
своего изобретения 
Антон Слепцов 
делать не стал
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ПОЖАРЫ
В районе Метрогородок 
загорелся гараж

Утром 4 июля по адре-
су: ул. Монтажная, 4, стр. 2, 
пламя охватило кирпичный 
гараж. Когда пожарные при-
были на место, они увидели, 
как из гаража валят клубы 
дыма. Оказалось, что заго-
релась внутренняя обшивка 
помещения, а также мусор, 
который хозяин там хранил. 
Пожарные справились с воз-
горанием за 14 минут. По-
страдавших нет.

Наталья АНОХИНА

 
Беременность у 
жены Евгения 
Би ля А лёны 
протекала нор-

мально, и в нужное вре-
мя медики провели пла-
новое кесарево сечение. В 
результате 11 июня на 
свет появились малыши 
весом от 1790 до 1990 
граммов. Новорождён-
ных сразу поместили в 
отделение выхаживания, 
где они могли находить-
ся вместе с мамой. Около 

месяца врачи наблюдали 
за детьми, помогали им 
окрепнуть. И вот на днях 
вся семья собралась дома. 
Отец, Евгений Биль, рас-
сказал, что детей назвали 
Даниилом, Матвеем, Ар-
сением и Марией. 

— Нам сообщили, что 

согласно мировой меди-
цинской статистике такая 
беременность является 
редкостью: один случай 
на 700 тысяч, — говорит 
Евгений. — Так что мы 
попали в этот уникаль-
ный список. 

Евгений и Алёна — ка-
питаны полиции, служат 
дознавателями в райотде-
лах МВД. Он — в Иванов-
ском, она — в Ховрине. 

По словам Евгения, 
они с Алёной познако-

мились шесть лет назад 
в Центре первоначаль-
ной подготовки сотруд-
ников МВД, а пожени-
лись недавно, 6 мая.

— Детей  конечно, пла-
нировали. Одного, дво-
их, но чтобы сразу чет-
верых.… О таком даже не 

мечтали, — признаётся 
Евгений.

Он рассказал, что сра-
зу после родов к ним на 
помощь со Ставрополья 

приехала мама Алёны. 
Молодые родители по-
нимают, что вырастить 
четверых детей будет не-
просто, но уверены, что 

справятся со всеми труд-
ностями.

— Дети растут уже со 
своими характерами. За-
бавно наблюдать: этот — 

ленивенький, а этот — 
хитренький, — улыбается 
Евгений. — Мы счастли-
вы, что все наконец дома.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Около месяца врачи 
наблюдали за детьми, 
помогали им окрепнуть

Полицейский из района Ивановское 
разом стал отцом троих сыновей и дочери

Мощность подстанции 
в Гольянове увеличат 

Вышел сборник гастрономических историй 
от жителей Сокольников 

Специалисты завершили 
первый этап реконструкции 
электроподстанции на Курган-
ской улице. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании «Рос-
сети. Московский регион». 

— По плану старые транс-
форматоры будут заменены но-
выми установками. Один уже 
смонтирован и введён в рабо-
ту, — пояснили в пресс-службе 
компании.

Ремонт идёт поэтапно. Рабо-
чие отремонтировали здание 
подстанции и приступили к за-
мене оборудования. Работы пла-
нируется завершить в этом году.

Сейчас от подстанции полу-
чают электроэнергию НИИ им. 
Пирогова, поликлиника №191, 
роддом №20, станция метро 
«Щёлковская», завод измери-
тельной аппаратуры, другие 
предприятия и организации. 

Увеличить мощности под-
станции пришлось, посколь-
ку в районе Гольяново будут 
строить новую станцию метро, 
а также планируется возведе-
ние более 50 новых домов по 
программе реновации. Все эти 
объекты необходимо обеспе-
чить электричеством. 

Евгений БАКИН

Собственник офис-
ного центра в районе 
Коси но-Ух томск и й 
разобрал незаконные 
пристройки к своему 
зданию. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
Госинспекции по кон-
тролю за использова-
нием объектов недви-
жимости. 

Как пояснили в ве-
домстве, около зда-
ния, расположенно-
го на Салтыковской 
ул., 8, хозяин объекта 
возвёл три одноэтаж-

ные пристройки об-
щей площадью 260 кв. 
метров. Одну он сдал 
в аренду под офис, во 
второй разместился 
продуктовый магазин, 
а в третьей — пост ох-
раны. Кроме этого, 
около здания был не-
законно установлен за-
бор длиной около 100 
метров. 

— Земельный уча-
сток под строительство 
не предоставлялся. По-
стройки возведены без 
разрешительной доку-

ментации, — процити-
ровали в пресс-службе 
начальника Госин-
спекции по контро-
лю за использованием 
объектов недвижимо-
сти г. Москвы Влади-
слава Овчинского. 

Как уточнили в 
управе района Коси-
но-Ухтомский, ис-
полняя требование 
инспекции, владелец 
здания снёс незакон-
ные постройки и вывез 
строительный мусор. 

Олег ДАНИЛОВ

В него вошли рецепты жителей, а 
также всё, что связывает еду и Со-
кольники: воспоминания о мага-
зинах, кафе, пикниках на природе.

— В ходе подготовки «Соколь-
нического кулинарного сборни-
ка» было высказано предложение 
рецепты блюд дополнить воспо-
минаниями старожилов о гастро-
номических предпочтениях жите-
лей района. Благодаря этому ста-
ли приходить не только рекомен-
дации по готовке, но и рассказы о 
давних и не очень давних собы-
тиях с гастрономическим укло-
ном. Поэтому сборник освещает 
разные стороны сокольнической 

кулинарии, районного общепита 
и продуктовых магазинов, — рас-
сказал председатель клуба краеве-
дов района Сокольники Фёдор Ев-
докимов.

Жительница Сокольников На-
талия Дичева первой прислала 
для сборника свой рецепт мочё-
ных яблок. Она же предоставила 
фото для обложки. 

Презентация книги состоится на 
первом после летнего перерыва за-
седании клуба краеведов — 27 сен-
тября. Ознакомиться со сборником 
можно уже сейчас в любой район-
ной библиотеке.

Заседания клуба краеведов про-

ходят в Лермонтовской библиотеке 
по адресу: ул. Барболина, 6.

За информацией можно следить 
на странице «Клуб краеведов райо-
на Сокольники» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Оксана МАСТЮГИНА

Три самостроя демонтировали на Салтыковской

Счастливые родители и мама 
Алёны Александра Васильевна. 
Ради внуков она бросила 
все дела и приехала в столицу 
со Ставрополья

Незаконные одноэтажные 
пристройки к офисному 
центру снесены

Сборник освещает разные стороны 
сокольнической кулинарии
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Друзья, после нескольких ме-
сяцев режима самоизоляции 
Москва постепенно вернулась 
к обычному ритму жизни. 

В мае-июне были открыты 
магазины и службы быта. Лет-
ние веранды ресторанов и кафе 
полны людей. Горожане актив-
но занимаются спортом и выхо-
дят погулять в парк. 

Вновь заработал бизнес, мил-
лионы людей вернулись на свои 
рабочие места или нашли но-
вую работу. 

Соблюдая необходимые меры 
предосторожности, мы успеш-
но провели важнейшие обще-
российские мероприятия — 
Парад Победы 24 июня и голо-
сование по поправкам в Кон-
ституцию. 

Конечно, каждый этап от-
мены ограничений содержал в 
себе элементы непредсказуемо-
сти и риска. Но жизнь доказала, 
что ситуация оставалась управ-
ляемой, а риск был оправдан. 

Новых вспышек заболева-
емости COVID-19 не произо-
шло. Пандемия продолжает от-
ступать. 

По сравнению с максималь-
ными уровнями начала мая ко-
личество выявляемых случаев 
заражения сократилось при-
мерно в 10,7 раза. Загружен-
ность коронавирусных стаци-
онаров уменьшилась в 3,9 раза. 

Только за прошедшую неде-
лю (29 июня — 5 июля) среднее 
количество выявленных случа-
ев заражения снизилось ещё на 
20% — с 834 до 670 случаев еже-
дневно (по сравнению с неделей 
22-28 июня).

Продолжает уменьшаться ко-
личество ковидных пневмоний 
— на 17,3% — с 334 до 276 в сред-
нем в день.

В воскресенье, 5 июля 2020 
года, впервые за многие недели 
было диагностировано меньше 
100 случаев пневмонии.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями Минздрава 
России мы увеличили долю го-
спитализаций пациентов с более 
лёгким течением болезни. И тем 
не менее количество новых го-
спитализаций продолжает сни-
жаться — на 4% по сравнению с 
неделей 22-28 июня. 

Благодаря снижению забо-
леваемости мы смогли вернуть 
в систему плановой медицин-
ской помощи 15 тысяч коек, ра-
нее использованных для борь-
бы с COVID-19, в том числе 3 
тысячи «коронавирусных» коек 
были свёрнуты за последнюю 
неделю. 

Принимая во внимание эти 
позитивные тенденции и с учё-
том рекомендаций санитар-
ных врачей, я принял реше-
ние ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде все-
го в сфере образования, куль-
туры, индустрии отдыха и раз-
влечений и предоставления ус-
луг населению. 

Как и в июне, мы объявля-
ем планы «открытия» города 
на месяц вперёд (с 13 июля и с 
1 августа 2020 года). Но в слу-
чае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации возобнов-
ление работы отдельных объ-
ектов может быть перенесено 
на более поздний срок. 

С 13 ИЮЛЯ 2020 года
1. Отменяются ограничения 

на очную работу ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

Студенты вновь могут посе-
щать вузы, абитуриенты и вы-
пускники — сдавать экзамены 
в очной форме. При этом вы-
бор формы проведения испы-
таний — в очном или дистан-
ционном варианте — остаётся 

за Минобр науки России и ад-
министрациями вузов. 

Отменяется запрет на очные 
занятия в спортивных, музы-
кальных и художественных 
школах, других образователь-
ных организациях и на курсах 
для детей и взрослых. 

В обычный режим работы 
возвращаются общеобразова-

тельные школы и колледжи. До 
начала августа в школах будет 
проходить ЕГЭ. Полноценный 
учебный год планируем начать 
как обычно, в День знаний, 
1 сентября. 

 2. Снимаются ограничения 
на работу АТТРАКЦИОНОВ, 
ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН-
ТРОВ и организаций ДОСУ-
ГОВОГО ТИПА. Возобновля-
ют работу секции и кружки, 
дискотеки и т.д., но с услови-
ем, что количество посетителей 
не превысит 50% максимальной 
вместимости площадок. 

Однако по-прежнему будет 
приостановлено проведение 
массовых зрелищных и куль-
турно-досуговых мероприя-

тий на открытом воздухе, так 
как в этом случае невозможно 
обеспечить соблюдение соци-
ального дистанцирования. По 
этой же причине пока невоз-
можно проведение публичных 
мероприятий. 

3. Могут вновь открыть свои 
двери ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ и 
ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЕ ЦЕНТРЫ.

4. Снимаются все ограниче-
ния в сфере ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ и 
ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, за исключением санитар-
ных требований. 

Администрации предпри-
ятий и организаций могут са-
мостоятельно решать вопрос о 
том, сохранять ли дистанцион-
ный режим работы или возвра-
щать сотрудников в офисы. 

5. При нахождении на улицах 
гражданам рекомендуется ис-
пользовать маски, респираторы 
или иные средства защиты ор-
ганов дыхания. Обязательный 
масочный режим на улицах бу-
дет отменён. 

Однако по-прежнему необ-
ходимо использовать маски 
и перчатки в общественном 
транспорте, медицинских уч-
реждениях, магазинах и иных 
общественных местах. 

Сохраняются и требования 
соблюдения социального дис-
танцирования. 

С 1 АВГУСТА 2020 года
1. Разрешается возобновить 

работу ТЕАТРОВ, КИНОТЕ-
АТРОВ и КОНЦЕРТНЫХ ЗА-
ЛОВ, в которых имеется не бо-
лее 3 тысяч посадочных мест 
и с условием заполнения зри-
тельного зала не более чем на 
50%. 

2. Число зрителей СПОР-
ТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
может быть увеличено с 10 до 
50% от максимальной вмести-
мости трибун.

3. И наконец, возобновляют 
свою работу кружки и секции 
программы «МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ», но при усло-
вии проведения занятий толь-
ко на открытом воздухе.

Все вновь открываемые ор-
ганизации должны соблю-
дать санитарные требова-
ния, установленные Роспо-
требнадзором. Но несмотря 
на эти неизбежные неудоб-
ства, в Москву начинает воз-
вращаться не только привыч-
ный ритм жизни, но и ДО-
БРА Я ПРАЗДНИЧНА Я АТ-
МОСФЕРА, по которой мы 
так соскучились за долгие 
месяцы пандемии. 

Сроки отмены сохраняю-
щихся ограничений будут объ-
явлены, как только мы убедим-
ся, что никаких изменений к 
худшему не происходит, а забо-
леваемость ковидом продолжа-
ет идти на спад.  

Отмена ограничений 
продолжается

Открываются учреждения образования, культурные и детские центры, театры, кинотеатры

С 1 августа возобновляют 
свою работу кружки 
и секции программы 
«Московское долголетие»

Сергей Собянин в своём 
блоге 9 июля рассказал 
об очередном этапе отмены 
ограничений в столице
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С 13 июля в столичных парках 
вновь заработают аттракционы
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Ситуация с распро-
странением корона-
вирусной инфекции в 
столице находится 

под контролем. Постепенное 
снятие режима ограничений не 
вызвало роста числа заболев-
ших. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в интер-
вью программе «Неделя в горо-
де» на телеканале «Россия 1».

Ситуация улучшается 
каждую неделю

Как отметил мэр, количе-
ство вновь выявленных случа-
ев COVID-19, число госпита-
лизаций и больных на аппара-
тах искусственной вентиляции 
лёгких стабильно уменьшалось.

Так, с момента открытия го-
родских пространств 23 июня 
количество новых случаев со-
кратилось почти на 40%, а cо 
дня завершения режима само-
изоляции 9 июня — на 59%.

— Я должен сказать ответ-
ственно, что ситуация улуч-
шается каждую неделю. Сей-
час многие психологически со-
противляются открытости, — 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Это кажется на-
столько непривычным и ри-
сковым даже, что отчасти вер-
но, но всё равно надо привы-
кать и возвращаться к нормаль-
ной жизни. При этом, конечно, 
надо сохранять меры предосто-
рожности, которые предписа-
ны санитарными врачами.

Столичные врачи 
делятся опытом 
с коллегами из регионов

Вместе с тем продолжает ра-
сти количество выздоровевших.

— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровел ещё 561 пациент, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова 5 
июля. — Всего число вылечив-
шихся увеличилось до 157 020.

Ну а московские врачи, кото-
рые наконец немного освобо-
дились, поехали делиться по-
ложительным опытом с колле-

гами из регионов. Бригады ме-
диков из столичных больниц, 
в том числе главврач больни-
цы в Коммунарке Денис Про-
ценко и доктор медицинских 
наук Андрей Мыльников, от-
правились в Дагестан, Ингуше-
тию, Северную Осетию, Забай-
кальский край, Владимирскую 
и Псковскую области. 

«Уже в начале пандемии 
было понятно, что победить 
инфекцию можно, только объ-
единив силы и знания», — на-
писал в своём посте в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин. Он же приводит сло-
ва заместителя главврача Ун-
цукульской больницы Даге-
стана Айшат Магомедалие-

вой: «Приезд московских вра-
чей нас очень воодушевил и 
обрадовал. Как будто откры-
лось второе дыхание. Благода-
ря командной работе нам уда-
лось спасти многие жизни». 
Врач из Махачкалы Джами-
ля Амирханова также отмети-
ла, что было очень важно по-
лучить поддержку в такой не-
простой момент. 

Сергей Собянин поблагода-
рил московских медиков за по-
мощь врачам из регионов.

«Вы несколько месяцев ра-
ботаете без отдыха и при этом 
находите силы помогать колле-
гам. Здоровья!» — написал он в 
этом же посте.

В прежний режим 
возвращаются больницы 
и КТ-центры

К плановому приёму пациен-
тов возвращаются ещё 20 КТ-
центров, где проходила диагно-
стика заболевших с подозрени-
ем на COVID-19.

— Москва достаточно опера-
тивно перепрофилировала меди-
цинские учреждения для оказа-
ния помощи больным с корона-
вирусом, — отметила заместитель 
мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Ра-
кова. — Своеобразным ноу-хау в 
мировой практике была органи-
зация на базе поликлиник кру-
глосуточных КТ-центров. 

За время пандемии в них 
было проведено более 180 ты-
сяч КТ-исследований лёгких. 
Это почти в два раза больше, 
чем во всех поликлиниках за 
весь прошлый год. 

— Мы уже вернули к стан-
дартному режиму работы 12 
поликлиник, в ближайшее вре-
мя ещё 20 зданий КТ-центров 
возобновят амбулаторный при-
ём, — напомнила Ракова.

В ВАО это поликлиника 
№175 на Челябинской улице, 
поликлиника №191 на Алтай-
ской и поликлиника №69 на 2-й 
Владимирской ул., 31а.

Кроме того, ещё 3 тысячи 
коек в московских стациона-
рах, которые использовались 
для лечения пациентов с коро-
навирусом, снова перепрофи-
лируют. Таким образом, более 
половины коечного фонда Мо-
сквы вернётся к стандартному 
режиму работы. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Ноу-хау в мировой практике 
была организация на базе 
поликлиник круглосуточных 
КТ-центров»

Количество заболевших 
коронавирусом в Москве 
сокращается с каждым днём
Медучреждения переходят на «мирный» режим работы

Коронавирус отступил во многом 
благодаря выполнению городскими 

службами мер, предписанных 
санитарными врачами
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К о л и ч е с т в о 
аварий на доро-
гах столицы в 
п о с л е д н и е 

годы снизилось на 20%. 
Об этом сообщил мэр 
Сергей Собянин во время 
посещения базы 2-го ба-
та льона дорожно-па-
трульной службы ГИБДД 
г. Москвы. 

ДТП стало меньше

Он отметил, что со-
вместными усилиями со-
трудников полиции и вла-
стей столицы аварий на 
дорогах города стало мень-
ше. Если в 2010-м их было 
более 11 тысяч, то в про-
шлом году это количество 
сократилось до 9 тысяч. 

— Я хочу выразить бла-
годарность работникам 
ГИБДД Москвы за то, 
что совместными усили-
ями мы за последние годы 
на 20% снизили ДТП с 
пострадавшими, на 40% 
уменьшилась смертность 
на дорогах. Это, конечно, 
уникальные показатели. 
И это несмотря на то, что 
каждый день в Москве 
около 3,5 миллиона ма-
шин выезжает на дороги, 
— сказал Сергей Собянин.

Визит столичного гра-
доначальника на базу 
батальона совпал с Днём 
государственной ин-
спекции безопасности 
дорожного движения, ко-
торый отмечается 3 июля. 

Сергей Собянин поздра-
вил с праздником офи-
церов и сержантов сто-
личной ГИБДД и вручил 
награды особо отличив-
шимся сотрудникам.

— Поздравляю вас 
с профессиона льным 
праздником и от имени 
москвичей хочу поблаго-
дарить за профессиональ-
ную, надёжную, постоян-
ную работу, — сказал мэр 
Москвы. 

Нарушаешь — плати
По словам Сергея Со-

бянина, в нашем городе 
есть водители, которые 
управляют своими авто-
мобилями в очень жёст-
кой манере. 

— Агрессивное вожде-
ние обычно заканчивает-
ся серьёзными ДТП с тя-
жёлыми последствиями. 
Судебная практика сфор-
мировалась, сейчас уже 
десятки дел, по которым 

лишены прав такие вот 
гонщики, это очень важ-
ная работа, — сказал мэр. 

Чтобы бороться с та-
кими нарушителями, в 
городе создана система 
«Пит-стоп». С её помо-
щью были выявлены 435 
водителей, грубо нару-
шающих скоростной ре-
жим. 94 водителя лишены 
судом права на управле-
ние транспортными сред-
ствами.

Для тех, кто система-
тически нарушает прави-
ла дорожного движения и 
опасно водит, предусмо-
трены штрафы в разме-
ре 5 тыс. рублей. Их вы-
писывают в автоматиче-
ском режиме. Однако это 
не всегда является дей-

ственной мерой. Теперь 
благодаря новой систе-
ме информация о транс-
портных средствах, води-
тели которых грубо нару-
шают скоростной режим и 
опасно водят, передаётся 
на портативный компью-
тер сотрудника полиции 
на пути следования нару-
шителя. Инспектор ДПС 
имеет возможность оста-
новить такого водителя и 
оформить материалы для 
их дальнейшего направле-
ния в суд. 

Пропуска 
остановили вирус

Мэр также напомнил, 
что во время пандемии 
коронавируса именно 

автоинспекторы контро-
лировали соблюдение 
пропускного режима, а 
значит, сыграли суще-
ственную роль в борьбе 
с распространением бо-
лезни. 

— Отдельное спасибо 
хочу сказать за участие в 
борьбе с пандемией, по-
тому что без контроля 
на дорогах, без контроля 
пропусков, без контроля 
за теми, кто должен был 
соблюдать карантинный 
режим, мы бы порядка не 
навели, — сказал столич-
ный градоначальник. 

По мнению Собянина, 
ограничения позволи-
ли спасти тысячи жиз-
ней горожан и обеспе-
чить соблюдение строго-
го санитарного режима в 
городе. А ведь работать, в 
том числе сотрудникам 
ГИБДД, в условиях пан-
демии пришлось несколь-
ко месяцев подряд. 

Валерий ПОПОВ

Информация 
о грубых нарушениях 
передаётся на компьютер 
инспектора ДПС

За агрессивными водителями 
следит система «Пит-стоп»

Сергей Собянин оценил ситуацию на дорогах Москвы

Аварийность 
в ВАО в цифрах 

За первое полугодие 
2020 года зафиксировано 
398 ДТП, в которых постра-
дали люди, за тот же пери-
од 2019 года — 458. Сокра-
тилось и число пострадав-
ших в ДТП: 472 — за первые 
шесть месяцев 2020 года, 
541 — за аналогичный пе-
риод 2019-го. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил базу 2-го батальона 
дорожно-патрульной службы 
столичной ГИБДД
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ВОПРОС — ОТВЕТ

 Победител ями 
общегородской 
лотереи стали 

2 млн горожан. Каждый 
победитель получил от 
1 до 4 тысяч баллов. По 
условиям лотереи один 
балл приравнен к одному 
рублю. Эти средства го-
рожане могут потратить 
для оплаты билетов в му-
зей, покупку товаров в 
магазинах и в аптеках, на 
обед в кафе, пополнить 
карту «Тройка» или пере-
числить на благотвори-
тельность.

Как проходил 
розыгрыш 

Участниками лотереи 
стали те москвичи, ко-
торые приняли участие 
в голосовании, связан-
ном с поправками в Кон-
ституцию. Принять уча-
стие в розыгрыше призов 
можно было двумя спо-
собами: жители, кото-
рые проголосовали в ре-
жиме онлайн, автома-
тически получали уни-
кальный код в СМС. Его 
направляли на телефон-
ный номер, указанный 
при регистрации на пор-
тале mos.ru. Те москви-
чи, которые голосовали 
очно — на дому или на 
участке, — получили на 
руки бумажный серти-
фикат. В нём под защит-
ной полосой и был скрыт 
код участника розыгры-
ша. Для завершения ре-
гистрации в программе 
гражданин должен был 

отправить цифры кода 
на короткий номер 7377.

К слову, приём сообще-
ний с уникальным кодом 
участников завершился 2 
июля в 12 часов дня. СМС 
от горожан, направлен-
ные позже этого време-
ни, в расчёт не брались, 
и опоздавшие москви-
чи участия в розыгрыше 
уже не принимали. 

Код надо было 
активировать

Решение о том, какой 
номер победил, прини-
мала специальная ком-
пьютерная программа 
— генератор случайных 
чисел. Каждый победи-
тель получал сообщение 
о выигрыше и специаль-
ный код. Его нужно ак-

тивировать на сайте про-
граммы https://ag-vmeste.
ru. При этом у победите-
лей есть почти месяц, 
чтобы получить и ис-
пользовать свои призо-
вые баллы: ввести номер 
можно до 26 июля. А вот 
использовать выигрыш 
можно ещё дольше: бо-
нусы на покупки и скид-
ки будут действовать до 
31 декабря. 

После активации кода 
победителя на сайте по-
является надпись, что 
заявка на получение 
призов переведена в ре-
жим ожидания. На под-

тверждение права на вы-
игрыш иногда требуется 
до 24 часов. Затем чело-
век выбирает, куда по-
тратить баллы. Всего в 
Москве более 83 компа-
ний представили призы и 
скидки на свою продук-
цию. Из этого списка и 
можно выбирать. 

Есть из чего 
выбрать 

Жительница района 
Новогиреево Евгения 
выиграла 3 тысячи бал-
лов. 

— Я голосовала на 
участке 1 июля. Код 
участника мне выдали 
на руки. Сразу же после 
голосования я отправила 
его на короткий номер, — 
рассказывает жительни-
ца дома на улице Фрязев-
ской. 

По словам Евгении, ре-
шение о том, куда потра-
тить первую тысячу руб-
лей, она приняла сразу. 
К девушке должны были 
прийти гости, и она ку-
пила в магазине «Маг-
нит» (эта сеть — одна из 
участниц проекта) пол-
тора килограмма свежих 
креветок. 

— У меня есть ещё 2 
тысячи баллов, то есть 
руб лей. Тысячу я внесу 
на карту «Тройка». Это 
точно. А вот насчёт тре-
тьей тысячи подумаю. 
Может быть, на продук-
ты, а может, и на косме-
тику, — говорит Евгения. 

Андрей ТОМЦЕВ

В магазин, в музей 
или на «Тройку» 

Потратить выигрышные 
баллы на призы можно 
до 31 декабря

Завершился розыгрыш общегородской лотереи «Миллион призов» 

Когда на 
Преображенском 
рынке 
санитарные дни?

Что делать, 
если не сработала 
карта москвича?

 По каким дням на 
Преображенском 
рынке санитарные 

дни? Поехала туда с 
тележкой, а там санитарный 
день. Я пожилой человек, 
мне трудно туда-сюда 
ездить.

Александра Алексеевна, 

ул. Просторная, 5

— Санитарные дни на рынке 
определяют сразу на год. Как 
правило, их проводят по поне-
дельникам, — сообщили «ВО» 
в администрации рынка. — В 
июле санитарные дни пройдут 
13 и 27-го числа, затем 10 и 24 
августа, 14 и 28 сентября, в ок-
тябре будет один санитарный 
день — 19-го, в ноябре — 16-го.

Анна ФОМИНА

График размещён на сайте 
Преображенского рынка 
tkpreobr.ru
Также его можно узнать 
по тел. (499) 161-0328.

 Я пенсионер. 
Недавно моя 
социальная карта 

москвича не сработала на 
скидку в супермаркете. Не 
могу понять: её 
заблокировали в связи с 
режимом изоляции? На 
горячей линии по 
коронавирусу мне не смогли 
ответить на мой вопрос.

Василий,

Открытое ш., 25, корп. 9

— Для соблюдения режи-
ма самоизоляции социальные 
карты москвича пенсионеров 
старше 65 лет были заблоки-
рованы только при пользова-
нии транспортом, — поясни-
ли «ВО» в ГУП г. Москвы «Мо-
сковский социальный регистр». 
— При этом карта продолжала 
и продолжает действовать в ка-
честве скидочного и платёжно-
го средства. В подобной ситуа-
ции жителю нужно обратиться 
на нашу горячую линию проек-
та «Карта москвича» (495) 539-
5555, чтобы выяснить, по какой 
причине не сработала карта в 
магазине. Также нужно будет 
сверить, входит ли магазин, 
который посетил пенсионер, в 
список торговых предприятий, 
которые предоставляют скидку 
по карте москвича.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Победителями лотереи стали 
2 миллиона москвичей

m
os

.r
u
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На улице Плеханова сделали 
велодорожку

Жителям 1-го этажа дома на Щербаковской больше не будут досаждать курильщики

В доме на 1-й Владимирской 
запланирован 
капремонт кровли

 В редакцию обратилась жительница 
дома 40 на Щербаковской улице 
Елена Николаевна. В этом здании 

расположено ГБУ «Жилищник», и его 
сотрудники курят рядом с домом на 
расстоянии 3-5 метров. «Весь дым идёт к нам 
в окна», — рассказала жительница.

 В редакцию «ВО» обратился 
Юрий Григорьевич, житель дома 
18, корп. 4, на 1-й Владимирской 

улице. Он поинтересовался, когда в 
доме планируют ремонтировать кровлю. 
«Я живу на 5-м этаже, в дождь бывают 
протечки», — сообщил он.

В управе района Перово ответили, 
что сейчас в доме, где живёт Юрий 
Григорьевич, проводится капиталь-
ный ремонт, кровлю будут менять пол-
ностью — эти работы планируется за-
вершить в 2021 году. Пока же работни-
ки управляющей компании следят за 
состоянием кровли, оперативно устра-
няя протечки.

— На крыше дома 18, корпус 4, на 
1-й Владимирской улице сотрудники 
эксплуатационного участка №7 «Жи-
лищника» провели локальную гер-
метизацию кровельного покрытия в 
зоне квартиры жителя, — сообщили в 
управе района Перово. — Сейчас кров-
ля дома находится в удовлетворитель-
ном состоянии.

Анна ФОМИНА

 Когда закончат делать велодорожку 
на улице Плеханова, напротив дома 
19/18? Её оборудовали наполовину 

и остановились.
Елена,

ул. Плеханова 

Асфальтированная велодорожка и 
примыкающий к ней пешеходный тро-

туар с плиточным покрытием проложе-
ны вдоль нечётной стороны улицы Пле-
ханова. 

— Подрядчик завершил работу по 
оборудованию велодорожки — асфаль-
товое покрытие уложено по всей дли-
не, — сообщили в «Жилищнике райо-
на Перово».

Вера КАЗАНСКАЯ

На Уральской наладили 
работу светофора

 На пересечении Уральской улицы 
и Алтайской не работает транс-
портный светофор. Кроме того, он 

почему-то повёрнут на 90 градусов, и 
световые сигналы не видны водителю.

Геннадий,

район Гольяново

По информации Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы, 
светофор на перекрёстке, о котором 
сообщил житель, отремонтировали.

— Работники обслуживающей ор-

ганизации развернули стойку свето-
форного объекта в нормативное поло-
жение и укрепили её. Также устране-
но короткое замыкание сигнального 
кабеля, ставшее причиной неисправ-
ности светофора, — пояснили в ве-
домстве.

В настоящее время светофор на пере-
сечении Уральской и Алтайской улиц 
исправен, его сигналы, в том числе 
стрелка, разрешающая поворот напра-
во, хорошо просматриваются со сторо-
ны проезжей части.

Вера КАЗАНСКАЯ

 Не работает 
информационное табло 
на остановке «Метро 

«Электрозаводская». Причём 
электропитание не нарушено, но 
вместо информации о маршрутах 
высвечивается логотип.

Борис,

Измайловское ш.

В настоящее время инфор-
мационный пилон, о котором 
сообщил житель, отремонти-
ровали. По информации ГУП 
«Мосгортранс», оборудование 
на остановочном пункте «Ме-
тро «Электрозаводская» на 
Б.Семёновской улице, у дома 
21, работает в штатном режи-
ме: отображаются маршруты 
и расписание общественно-
го транспорта — троллейбуса 
№22 и автобусов №Н3, Т25, 59, 
М3, 552, Т88.

Вера КАЗАНСКАЯ

На остановке «Метро «Электрозаводская» 
отремонтировали табло

«ВО» обратился в управу района Со-
колиная Гора с просьбой разобраться 
с проблемой. 

— На территории, прилегающей к 
дому 40 на Щербаковской улице, уста-
новлены таблички «Курить запреще-
но», — сообщили в управе района Со-

колиная Гора. А руководитель «Жи-
лищника» провёл беседу с сотрудни-
ками учреждения о недопустимости 
подобных нарушений, создающих 
дискомфорт жителям.

Маргарита 

ИВАНОВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

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

Информационный 
пилон исправили

Асфальтовое покрытие 
уложено по всей 
длине дорожки

Транспортный 
светофор действует 

в штатном режиме

Яр
ос

ла
в 

Ч
ин

га
ев

Яр
ос

ла
в 

Ч
ин

га
ев

Яр
ос

ла
в 

Ч
ин

га
ев



9ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    ИЮЛЬ 2020  №27 (358) ДОБРОЕ ДЕЛО

 
Наша газета уже 
рассказывала о 
б л а г о т в о р и -
тельном фонде 

«Кораблик», который по-
могает детям с тяжёлыми 
заболеваниями, находя-
щимся в больницах. Сей-
час фонд проводит акцию 
«Коробка храбрости».

Самое страшное в боль-
нице, по мнению малень-
ких пациентов, происхо-
дит в процедурных каби-
нетах, где им делают уко-
лы и перевязки.

— «Коробка храбрости» 
— это большая прозрач-
ная коробка с игрушками. 
Сразу после неприятной 
или болезненной меди-
цинской процедуры дети 
вынимают из неё одну 
игрушку, а выбирают её 
ещё во время про цедуры. 
В итоге следующий по-
ход в процедурный ка-
бинет уже не так их стра-
шит, — рассказал соучре-
дитель фонда «Кораб лик» 
Дмитрий Акимов.

«Коробки храбрости» 
пополняются в магази-
нах сети «Детский мир». 
Там эта акция называется 
«Участвуйте!». Все жела-
ющие посетители магази-
на могут купить игруш-
ку и передать её кассиру, 
сказав, что она предна-
значена для детей, кото-
рые проходят лечение в 
больницах. Когда игру-
шек накапливается мно-
го, волонтёры фонда «Ко-
раблик» забирают их, 
сор тируют и передают в 
детские больницы города.

— За последние три ме-
сяца мы собрали около 30 
коробок игрушек, — го-
ворит Дмитрий Акимов. 
— Часть из них получи-

ли ребята, которые ле-
жат в детской городской 
клинической больнице 
святого Владимира в Со-
кольниках.

Присоединиться к ак-
ции «Коробка храбрости» 
может каждый. В нашем 
округе их собирают в ма-
газине «Детский мир», 
который расположен в 
торговом центре «Измай-
ловский» (ул. Первомай-
ская, 42, 2-й этаж). Кроме 

того, любой желающий 
может сам организовать 
и провести эту акцию у 
себя на работе или сре-
ди жильцов своего дома, 
а потом передать собран-
ные игрушки волонтёрам 
фонда.

Для наполнения «коро-
бок храбрости» принима-
ют новые игрушки и су-
вениры небольшого раз-
мера: машинки, самолё-
тики, куклы, фигурки 

животных, маленькие 
наборы «Легo», мячики, 
гладкие бусы, браслеты, 
колечки, брелоки.

— Пожалуйста, не по-
купайте бьющиеся, не-
прочные, острые или 
очень пушистые игруш-
ки, на которые у ребят мо-
жет быть аллергия, а так-
же игрушки с большим 
количеством мелких де-
талей, — просит соучре-
дитель фонда. 

Наталья АНОХИНА

Подробную информацию 
о проектах фонда 
«Кораблик» можно получить 
по тел. 8-800-301-4341

Положите игрушку 
в «коробку храбрости»

За последние три месяца 
волонтёры собрали 
около 30 коробок игрушек

Каждый может сделать так, чтобы дети меньше боялись уколов

Стать ушами глухих — по примеру сурдопереводчика из Перова
«ВО» уже рассказывал о сур-

допереводчике с 3-й Владимир-
ской улицы Руслане Косареве, 
который бесплатно помогает 
людям с нарушениями речи и 
слуха. Прошло несколько ме-
сяцев, и всё это время Руслан 
продолжал оказывать помощь 
немым, глухим и слабослыша-
щим людям. Одной из обратив-
шихся он помог уладить юриди-
ческие формальности при разво-
де с супругом.

— Муж пригрозил выписать 

её с двумя детьми из квартиры. 
Денег на консультацию юри-
ста у женщины нет, поскольку 
она одна обеспечивает детей. Я 
помог ей получить бесплатную 
юридическую помощь. Как вы-
яснилось, волноваться ей было 
не о чем. Муж не имеет права вы-
писать её и детей из квартиры, 
которая находится в муници-
пальной собственности. Сегод-
ня женщина спокойно готовится 
к разводу. Юристы пообещали 
ей бесплатно составить заявле-

ние в суд в защиту её интересов. 
Со своей стороны я безвозмезд-
но буду выступать при рассмо-
трении дела в качестве сурдопе-
реводчика, — сообщил Косарев.

Руслан, как и прежде, готов 
помочь каждому, кто к нему об-
ратится. Со всеми специалиста-
ми, которые также захотят по-
мочь немым и глухим людям, он 
готов поделиться опытом. Свя-
заться с волонтёром можно по 
ватсапу 8-925-296-6552.

Оксана МАСТЮГИНА 

Принимают новые 
игрушки небольшого 
размера

Руслан Косарев 
по-прежнему 
готов помочь каждому, 
кто к нему обратится
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Девушке-инвалиду, 
о которой написал 
«ВО», подарили 
ноутбук

В июне мы написали 
об Олесе из карельско-
го посёлка Пудож. Она 
выпускница детдома, 
инвалид-колясочник. 
Помогает ей благотво-
рительная организация 
«Наставнический центр 
Александра Гезалова». 
Для освоения профес-
сии SMM-специалиста 
(работа в соцсетях) Оле-
се был нужен ноутбук.

На просьбу о помощи 
сразу же откликнулся 
один из читателей «ВО» 
Дмитрий.

— Я много лет прожил 
на Открытом шоссе, сей-
час тут живут мои роди-
тели, — рассказал Дми-
трий. — Я работаю про-
граммистом, недавно ку-
пил новый ноутбук, но 
так вышло, что мне от-
дали модель, более под-
ходящую для моей рабо-
ты. Я подыскивал вари-

ант, кому подарить свой 
ноутбук, а тут прочитал 
вашу заметку об Олесе. 
Так что я очень рад, что 
помог хорошему делу.

Сейчас центр гото-
вит к запуску програм-
му обучения наставни-
ков — взрослых людей, 
готовых отдавать часть 
своего времени, внима-
ния и любви воспитан-
никам детдомов. Это бу-
дут очные семинары и 
онлайн-занятия на та-
кие темы, как психоло-
гия детей-сирот, работа 
с сотрудниками детско-
го дома, и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Теперь Олеся сможет 
освоить профессию, 
о которой давно мечтала
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СПАСИБО НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
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Сломанные 
цветы 

 
Одни растения 
были выдраны 
с корнем, дру-
гие затоптаны. 

От огромного куста алых 
роз осталось всего не-
сколько веток. На записи 
камер видеонаблюдения 
видно, как несколько че-
ловек залезли за ограду и 
принялись топтаться по 
растениям и обрывать 
цветы.

Ольга Киселёва из дома 
4, корп. 2, на Камчатской 
улице 12 лет создавала это 
чудо. Она бросилась спа-
сать что ещё возможно. 

— У меня нет дачи, где 
я могла бы развернуться, 
поэтому выращиваю цве-
ты здесь. И так поступа-
ют многие жители райо-
на, поэтому у нас очень 
красивый район, — рас-
сказывает Ольга.

Семена, саженцы и 
плодородную почву она 
покупает на свои деньги. 
Готова была даже платить 
за полив, но жильцы дома 
на общем собрании раз-
решили ей брать воду бес-
платно. 

Невероятно, какое ко-
личество растений распо-
ложилось на такой малой 
площади и как хорошо 
они здесь себя чувству-
ют. Тропическая магно-
лия, туи, можжевельник, 
розы, розмарин, чабрец. 
Между ними выложе-
ны извилистые дорожки. 

Прохожие останавлива-
ются, любуются, фото-
графируют.

— Время от времени у 
меня, конечно, рвут цве-
ты, но таких зверских 
случаев ещё не было, — 
говорит Ольга Киселёва. 
— Как прыгают на кустах, 
ломают, обрывают, такого 
вандализма видеть ещё не 
приходилось.

Создавая свой пали-
садник, Ольга была за-
ранее готова к тому, что 
все проблемы, с ним свя-
занные, исключительно 
её личное дело и в поли-
цию обращаться беспо-
лезно. Вандалы, очевид-
но, тоже на это рассчи-
тывали. 

— В УВД информация 
о данном происшествии 

не поступала. Если граж-
дане обратятся в поли-
цию с заявлением, оно 
будет зарегистрировано 
в соответствии с законо-
дательством, — говорит 
Ольга Егорова, руководи-
тель пресс-службы УВД 
по ВАО. — В таком случае 
сотрудниками полиции 
будет проведена провер-
ка. По её результатам вы-
явленное нарушение мо-
жет быть квалифицирова-
но различно, например по 
статье «хулиганство» или 
«вандализм». Будет опре-
делена степень виновно-
сти каждого из участни-
ков деяния и приняты 

меры в соответствии с за-
коном. 

Ольга уже восстано-
ви ла повреж дён н ы й 
участок палисадника. В 
префектуре ВАО сооб-
щили что ГБУ «Жилищ-
ник» готов оказать со-
действие в компенсаци-
онной высадке кустарни-
ков и цветов.

Галина ПОГОДИНА

На сайте газеты «Восточный 
округ» опубликован опрос 
по этой проблеме. Высказать 
мнение о различных спосо-
бах борьбы с «цветочными 
вандалами» можно на глав-
ной странице newsvostok.ru

Случившееся 
зафиксировал объектив 
камеры видеонаблюдения

Украл телефон 
у пенсионерки 
в Измайлове

С заявлением в полицию 
обратилась 61-летняя жи-
тельница района Измайло-
во и рассказала, что неиз-
вестный украл у неё теле-
фон за 3,5 тыс. рублей. Вско-
ре полицейские задержали 
на Измайловском бульва-
ре 27-летнего безработного 
приезжего. Выяснилось, что 
пенсионерка расплачива-
лась за покупки в продукто-
вом магазине и забыла теле-
фон на кассе. Мужчина, уви-
дев это, забрал телефон и 
успел его продать. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «кража». Вору грозит до 
двух лет лишения свободы.

Хранил героин 
в Гольянове

На Амурской улице по-
лицейские задержали при-
езжего, у которого при лич-
ном досмотре было обнару-
жено и изъято 70 свёртков 
белого порошка. Эксперти-
за показала, что это героин. 
Выяснилось, что злоумыш-
ленник хранил наркотики с 
целью продажи. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств». Она преду-
сматривает лишение свобо-
ды на срок до трёх лет.

Наталья АНОХИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вандалы растерзали палисадник 
у дома на Камчатской 
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Ольга Киселёва 12 лет 
выращивала садик 
под окнами

Цветы выдёргивали 
с корнями и топтали
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 Каждое лето мо-
сквичи в течение 
10 дней остаются 

без горячей воды. Почему 
так происходит, корре-
спонденту «ВО» рассказал 
заместитель главного ин-
женера по тепловым сетям 
и тепловым пунктам ПАО 
«МОЭК» Сергей Крохин.

1 Для чего отключают 
горячую воду?

— Это необходимо. Раз 
в год обязательно нуж-
но проверить магистраль-
ные и разводящие тепло-
вые сети, по которым вода 
от ТЭЦ поступает в тепло-
вые пункты, а оттуда — в 
дома. Систему надо под-
готовить, прежде всего к 
зиме, — говорит Сергей 
Крохин. 

Все тепловые сети сто-
лицы поделены более чем 
на 600 участков. На про-
верку каждого как раз и 
уходит 10 дней. Протя-
жённость всех сетей в Мо-
скве составляет 16 450 км. 
В Восточном округе до 1 
сентября проверят более 
1400 км труб. 

Сначала воду из систе-
мы сливают и дают тру-
бам остыть. 

— Затем специальными 
насосами мы закачиваем 
в них воздух, поднимаем 
давление. Если давление 
начинает постепенно па-
дать, где-то есть пробоина 
или шов разошёлся, — го-
ворит специалист.

Тогда трубу раскапыва-
ют, ремонтируют и снова 
испытывают под давлени-
ем. Одновременно на всех 
теплоэлектростанциях 
идёт ремонт котлов, насо-
сов и запорной арматуры. 

2 Можно ли без этого 
обойтись?

К сожалению, совсем от-
казаться от отключения го-
рячей воды не получится. 
Даже самым современным 
трубам нужна проверка. 
Но благодаря новым тех-
нологиям удалось сокра-
тить сроки работ.

— Многие уже забыли, 
что до 2011 года горячую 
воду отключали на 14 дней, 
а до 2003-го — вообще на 21 
день, — отмечает Крохин.

Люди сетуют, что в Ев-
ропе горячую воду вообще 
не отключают. Однако там 
воду подогревает газовый 
или электрический котёл, 
установленный в доме. А 
в нашей стране работа-
ет система центрального 
отопления. Воду греют на 
теплоэлектростанциях, за-
тем под давлением пуска-
ют в трубу. Поэтому без 

временного отключения 
не обойтись. 

3 Когда в конкретном 
доме не будет воды?

Жители Москвы могут 
зайти на сайт МОЭК и в 
поисковой строке написать 
свою улицу и номер дома. 

— После этого появится 
информация с датами на-
чала и конца отключения 
горячей воды, — объясня-
ет Сергей Крохин.

На официальном портале 
правительства mos.ru и в мо-
бильном приложении «Гос-

услуги Москвы» также есть 
специальный раздел «От-
ключение горячей воды». 
К примеру: в Измайлове в 
доме 64, корп. 2, на 5-й Пар-
ковой улице горячую воду 
отключат с 25 июля по 3 ав-
густа, в это же время не бу-
дет горячей воды в доме 31 
на Амурской улице. 

4 Чем заменить горя-
чий душ?

На время отключения 
мы греем кастрюли с во-
дой или ездим к родствен-
никам принять ванну. Но 

самый простой способ — 
купить водонагреватель.

— Воду отключают каж-
дый год, можно к этому 
подготовиться. Сейчас, во 
время пандемии, горячая 
вода нам особенно нужна 
— приходится чаще мыть 
руки, принимать душ, — 
говорит Крохин.

На рынке есть много 
моделей. Например, если 
в квартире живут два че-
ловека, им хватит проточ-
ного нагревателя. Семье 
из четырёх человек по-
дойдёт накопительный, 
который набирает воду в 
бак и постоянно греет её.

5 Можно ли 
сэкономить?

Когда нет горячей воды, 
мы неизбежно тратим 

электричество, чтобы на-
греть холодную. Будь то 
электроплита или водо-
нагреватель. Но сэконо-
мить всё же можно.

— Например, если класс 
энергопотребления нагре-
вателя воды «А». Современ-
ные модели потребляют 
мощности не больше утю-
га или электрического чай-
ника, — говорит Крохин.

А ещё на время отклю-
чения воды нужно пере-
крыть кран на стояке. Так 
техническая вода, кото-
рая циркулирует в систе-
ме, не потечёт, если даже 
случайно открыть кран 
горячей воды. А значит, 
и счётчик не будет мо-
тать кубометры холодной 
воды по тарифу горячей. 

Георгий КАЛИНИН

Холодненькая пошла! 

На время отключения 
нужно перекрыть кран 
горячей воды на стояке

После вынужденно-
го простоя, связанного с 
пандемией коронавиру-
са, сотрудники столич-
ной газовой службы снова 
проверяют газовое обору-
дование в квартирах мо-
сквичей. Об этом гово-
рится в сообщении, опу-
бликованном на офици-
альном сайте службы. 

В компании уточнили, 
что специалисты обеспе-
чены медицинскими ма-
сками, перчатками и де-
зинфицирующими сред-
ствами. 

Для удобства жителей 
на сайте «Мосгаза» есть 
возможность узнать дату 
проверки в каждом доме. 
Для этого достаточно в 
специальное поле ввести 
свой адрес. К примеру, в 
дом 10, корп. 2, на Сво-
бодном проспекте про-
веряющие придут 9 ян-
варя 2021 года. 

Это важно узнать ещё и 
потому, что в столице до 
сих пор орудуют мошен-
ники, которые под ви-
дом работников «Мосга-
за» пытаются продать лю-
дям ненужное оборудова-
ние. Достаточно уточнить 
время плановой провер-
ки, чтобы в иное время не 
пускать в свою квартиру 
посторонних. 

Георгий КАЛИНИН

Задать вопросы специ-
алистам «Мосгаза» лично 
жители ВАО могут по тел.: 
(495) 302-5594, 
(495) 302-9259, 
(495) 365-2381, 
(495) 366-3261

Пять вопросов о сезонном отключении горячей воды

«Мосгаз» 
возобновил 
проверку 
газовых 
плит
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Это стало воз-
можным благо-
даря занятиям 
трейлраннин-

гом — новым для России 
видом спорта. С англий-
ского название перево-
дится как «бег по природ-
ному рельефу». Годятся 
лес, горы, пустыни, толь-
ко не асфальт. 

С километра 
до полумарафона

Наталья Эрберт из рай-
она Измайлово занима-
ется этим видом спор-
та с 2015 года. По сло-
вам Натальи, из-за лиш-
него веса она начинала с 
небольших дистанций, 
увеличивая их вплоть 
до полумарафона (около 
22 км). За первые полго-
да ежедневных трениро-
вок ей удалось похудеть 
на 15 кг.

Дистанции в трейл-
раннинге разнообраз-
ные. Новичкам предла-
гают пробежать 10 км, ну 
а профессионалы могут 
преодолеть более 300 км, 
например по горам Се-
верного Кавказа.

— Забеги стараются 
проводить в красивых 
местах, чтобы это был 
настоящий праздник, — 
рассказывает Наталья. 
— В России основопо-
ложником трейлраннин-
га можно считать фести-
валь бега «Московский 

трейл», который прово-
дится в Яхроме. Он про-
ходит на территории гор-
нолыжного курорта. За 
один 10-километровый 
круг можно подняться 
на 400 метров.

Со второй попытки

По словам Натальи, са-
мые известные и массо-
вые маршруты трейлран-
нинга в России проходят 
на Эльбрусе и на Урале. 
Также есть многодневная 
гонка в Крыму. Год назад 

появились трассы в Да-
гестане и в Сочи. Макси-
мальное зафиксирован-
ное количество участни-
ков — 6 тысяч человек.

Что касается Эльбру-
са, то исполин покорил-
ся Наталье со второй по-
пытки. Первая закончи-
лась неудачей.

— Для меня это была 
самая сложная гонка, — 
признаётся Наталья. — 
Максимальная точка на-
ходилась на высоте 3,5 
километра, там уже раз-
режённый воздух, я не 
успела акклиматизиро-
ваться. 

Плохое время в этом 
забеге стало для Натальи 
сильным мотиватором. 
Она настойчиво трени-
ровалась весь год, чтобы 

приехать на следующий 
год и показать хороший 
результат.

— Не пропускала ни 
одного трейлового забе-
га, чтобы приучить ноги 
к неровной поверхности 
и разработать мышцы-
стабилизаторы, — гово-
рит Наталья.

Через год она заняла 3-е 
место в своей возрастной 
группе на трейле Elbrus 
World Race. На этот раз 
приехала заранее и под-
нялась на вершину Эль-
бруса, чтобы получить 
высотную акклиматиза-
цию. Затем последова-
ло участие в «Сахарном 
марафоне» в Сочи (забег 
на вершину горы Псеаш-
ха Сахарная высотой 3,2 
км) в дисциплине «лайт»: 

Наталья Эрберт заняла 
2-е место, уступив побе-
дительнице меньше ми-
нуты.

Сейчас Наталья прово-
дит тренировки в основ-
ном на Крылатских хол-
мах. Бегать одной ей на-
доело, поэтому она со-
брала друзей и создала 
команду «Вертикальный 
беспредел».

— Каждые выходные 
мы набирали высоту 1 
километр. Моя команда 
очень хорошо выступила 
на Кубке по горному бегу. 
Я же заняла 1-е место, — 
делится Наталья. 

Без чего не обойтись

В отличие от многих 
других видов спорта, к 
примеру альпинизма, 
трейлраннинг не требу-
ет дорогого снаряжения. 
Но нужно иметь беговые 
кроссовки с хорошим 
протектором. Геометрия 
рисунка зависит от по-
верхности, по которой бу-
дет проходить забег. Это 
могут быть трава, грязь, 
мелкие камни или сухой 
грунт. Также потребуются 
трекинговые палки. Они 
очень похожи на палки 
для беговых лыж, только 
складные. От палок для 
скандинавской ходьбы от-
личаются лёгкостью, ком-
пактностью и формой пет-
ли для руки. Последний 
штрих — жилет и специ-
альный беговой рюкзак, 
плотно прилегающий к 
телу. Летом можно обой-
тись майкой и шортами, 
зимой понадобятся термо-
бельё и «дышащая» мем-
бранная куртка.

Галина ПОГОДИНА

В отличие от альпинизма 
трейлраннинг не требует 
дорогого снаряжения

Бегом на Эльбрус
Жительница Измайлова рассказала о новом для России виде спорта

На Вешняковской 
— спортивный 
праздник

18 июля в парке «Раду-
га» по адресу: ул. Вешня-
ковская, 16, с 12.00 до 15.00 
пройдёт спортивный празд-
ник «Лето в движении». В 
его программу входят «Ве-
сёлые старты» и соревнова-
ния по флорболу, или, как 
его ещё называют, хоккею 
в зале. Участие по предва-
рительной записи. Звонить 
по тел. (495) 301-0367.

На Фрязевской 
можно будет сдать 
нормы ГТО 

Начиная с 15 июля по 
пятницам с 18.30 до 19.15 в 
ФОКе «Олимпия» (ул. Фря-
зевская, 13а) все желающие 
могут сдать нормативы ком-
плекса ГТО по плаванию. 
Тестирование проводится 
по предварительной запи-
си по тел. (495) 306-3645. 
При себе надо иметь справ-
ку от врача и персональный 
УИН — номер регистрации 
на сайте www.gto.ru. Пред-
варительная запись по тел. 
(495) 306-3645.

На улице 
Молостовых 
состоится эстафета

28 июля в ФОКе «Одис-
сей» с 11.00 до 14.30 со-
стоятся окружные сорев-
нования в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Участникам предстоит со-
ревноваться в комбиниро-
ванной эстафете и стрель-
бе из электронного оружия. 
Самые быстрые, ловкие и 
меткие получат памятные 
дипломы.

Соревнования пройдут 
по адресу: ул. Молостовых, 
10д. Тел. (495) 301-0367.

Вход свободный.
Галина ПОГОДИНА

СПОРТАФИША

Забеги по горам 
стали любимым занятием 
Натальи Эрберт
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Быстры, бесшумны 
и опасны 

 
В конце мая в 
Измайловском 
парке человек 
на электроса-

мокате сбил девушку. Это 
далеко не первый подоб-
ный случай. 

Кто виноват?

Как пишут в Интерне-
те очевидцы, самокатчик 
кричал, что он прав, так 
как ехал по велодорож-
ке, по которой шли по-
страдавшая и её подру-
га. Пешеходы по велодо-
рожкам ходить, конечно, 
не должны — это нару-
шение ПДД. Правда, по 
словам очевидцев, само-
кат был очень мощный, 
что косвенно подтверж-
дается тем, что он пере-
двигался весьма быстро. 
Согласно ПДД самока-
ты с мощностью элек-
тродвигателя выше 250 
Вт считаются мопедами, 
на них ездить по парко-
вым велодорожкам за-
прещено.

Как сообщили в по-
лиции, каждое подоб-
ное происшествие рас-
сматривается индивиду-
ально, в зависимости от 
всех обстоятельств (кто, 
где и как шёл или ехал, 
не находился ли кто-то 
из участников в состоя-
нии опьянения, и т.д.) и 
от тяжести последствий. 
В данном случае в воз-
буж дении уголовного 
дела было отказано: обо-
шлось без тяжёлых травм.

В УВД округа совету-
ют быть внимательнее 
как пешеходам (смотри-
те, куда вы идёте!), так 

и любителям двух колёс 
(даже если едете по вело-
дорожке, убедитесь, что 
на пути нет помех, и вы-
бирайте такую скорость, 
которая позволит вам в 
случае чего вовремя оста-
новиться).

Срок 
для велосипедиста

В октябре 2018 г. вело-
сипедист, двигаясь по 
краю ж/д платформы 
Кусково, сбил мужчину, 
вышедшего из электрич-
ки, тот упал и получил 
травмы, от которых поз-

же скончался. В прошлом 
году Перовский суд при-
знал велосипедиста ви-
новным в причинении 
смерти по неосторожно-
сти (ст. 109 ч. 1 УК РФ) и 
вынес приговор — один 
год колонии общего ре-
жима (максимальный 
срок за это — два года).

Наезда не было, 
но...

Конфликты между ве-
лосипедистами и пеше-
ходами в нашем округе не 
редкость. Случаются они 
и в Измайловском парке, 

и в «Сокольниках». В по-
лиции советуют не пы-
таться доказать право-
ту самостоятельно. Если 
велосипедист или пеше-
ход создаёт опасность для 
окружающих, позвоните 
по телефону 102 или 112. 
Можно обратиться к со-
трудникам охраны пар-
ка, если они где-то рядом.

Не только в парках

— Недавно на Откры-
том шоссе меня едва не 
сбил мужчина кило-
граммов под сто весом. 
Он лавировал на вело-
сипеде между пешехода-
ми, шедшими по тротуа-
ру, — рассказала житель-
ница района Метрогоро-
док Кристина Васильева. 
— Проблема постоянная: 
велосипедистов у нас в 
районе очень много.

Может ли взрослый ве-

лосипедист ехать по троту-
ару? Оказывается, да: ПДД 
разрешают это, если дви-
гаться по правому краю 
проезжей части на велоси-
педе невозможно (меша-
ют припаркованные ма-
шины, идёт ремонт доро-
ги и т.п.). Но в ПДД есть и 
другой пункт – 24.6, о ко-
тором многие велосипеди-
сты забывают: если вело-
сипедист на тротуаре соз-
даёт помехи для движения 
пешеходов или подверга-
ет их опасности, он обя-
зан спешиться! То есть 
ехать по тротуару можно, 
только если его ширина с 
запасом позволяет разми-
нуться с пешеходами либо 
их нет вообще.

За нарушение ПДД в 
КоАП РФ для велоси-
педистов предусмотрен 
штраф 800 рублей (ст. 
12.29 ч. 2). С начала года, 
по данным на 7 июля, в 
ВАО его выписали уже 
615 велосипедистам.

— Согласно ПДД ве-
лосипед — транспортное 
средство, а велосипедист 
– водитель, он должен 
соблюдать все требова-
ния правил к водителям и 
отвечать за последствия, 
— говорит инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО 
Евгений Орлов. — Но и 
пешеходы обязаны со-
блюдать ПДД. Например, 
не ходить по велодорож-
кам; не выходить на «зе-
бру», не убедившись, что 
переход будет безопасен.

Кстати, для пешехода 
штраф за нарушение ПДД 
не намного меньше — 500 
рублей.

Василий ИВАНОВ

За нарушение ПДД 
велосипедист платит 
штраф 800 рублей, 
пешеход — 500

На Кирпичной 
пострадал 
ребёнок

2 июля около 5 часов ве-
чера 31-летний водитель 
«Мазды 3», выезжая на 
Кирпичную улицу из двора 
дома 18 стр. 1, задел шести-
летнего мальчика, ехавше-
го на самокате по тротуару. 
Ребёнка доставили в дет-
скую поликлинику с уши-
бами и ссадинами колена.

Наехал 
на пенсионерку 
на 16-й Парковой

4 июля во втором часу 
дня на 16-й Парковой ули-
це 35-летний мужчина, 
управляя «Ладой Ларгус», 
передвигался по террито-
рии двора. Сдавая задним 
ходом возле дома 55, корп. 
2, он наехал на 86-летнюю 
женщину, шедшую в том 
же направлении, в кото-
ром двигался автомобиль. 
Скорая отвезла пенсионер-
ку в 36-ю больницу с уши-
бом ноги.

Столкнулись 
на МКАД

5 июля около 3 часов 
ночи 28-летний водитель 
автомобиля «Форд Си-
Макс» ехал по внешнему 
кольцу МКАД со стороны 
Щёлковского шоссе в на-
правлении Хабаровской 
улицы во втором ряду. На 
104-м километре он из-за 
несоблюдения безопасной 
дистанции врезался в шед-
ший впереди «Киа Рио». 
Получив удар, «Киа» из-
менил траекторию и на-
ехал на ограждение. По-
страдали водитель и пас-
сажир «Киа», обоих муж-
чин доставили в лечебные 
учреждения с ушибами.

ОГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Почему двухколёсный транспорт всё чаще 
сбивает людей в парках и на тротуарах

ПДД рассматривают велосипедистов 
как водителей транспортных средств, 
которые должны отвечать 
за последствия своей езды
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20 июня старто-
вала приёмная 
кампания в кол-
леджах и техни-

кумах ВАО. Пандемия 
внесла в неё коррективы. 
Подать документы теперь 
можно только онлайн. Мо-
сквичи могут воспользо-
ваться для этого порталом 
mos.ru, иногородние — сай-
том учебного заведения.

Дизайнеры, 
робототехники, 
автомеханики

Подать документы на 
обучение профессиям, 
которые при поступле-
нии требуют прохожде-
ния творческих и про-
фильных испытаний, 
можно будет до 15 авгу-
ста. Срок приёма заявле-
ний на специальности без 
вступительных экзаме-
нов продлён до 25 августа.

— Приезжать в колледж 
для подачи документов 
не нужно. Вся работа по 
их приёму проходит дис-
танционно в электронных 
системах. К электронной 
форме заявления необхо-
димо прикрепить скан-
копии страниц паспорта, 
аттестата и временной мо-
сковской регистрации для 
иногородних поступаю-
щих, — сообщили в при-
ёмной комиссии колледжа 
автоматизации и информа-
ционных технологий №20. 

В колледже, расположен-

ном по адресу: ул. 1-я Пар-
ковая, 12, обучают таким 
специальностям, как «ин-
формационные системы и 
программирование», «обе-
спечение информационной 
безопасности автоматизи-
рованных систем», «тех-
ника и искусство фотогра-
фии». Вчерашние школь-
ники охотно овладевают 
профессиями графическо-
го дизайнера и автомехани-
ка. Есть в среднем специ-
альном учебном заведении 
и такие направления, как 
«Радиоаппаратостроение», 
«Мехатроника и мобильная 
робототехника», «Техниче-
ское обслуживание и экс-
плуатация роботизирован-
ного производства».

— Мы сотрудничаем с 
крупными столичными 
предприятиями по вопро-
сам организации практи-
ки студентов и их стажи-
ровки. Колледж распола-
гает лабораторными ком-
плексами и мастерскими, 
оснащёнными современ-
ным оборудованием. Для 
наших студентов работа-
ют спортивные и актовые 
залы, медиацентр, фото-
лаборатории, автошкола, 
— рассказали в приёмной 
комиссии.

Вот уже много лет кол-
ледж принимает на обу-
чение абитуриентов с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Им не только оказывают 
помощь в специализи-

рованном обучении, но 
и предоставляют полное 
психолого-педагогиче-
ское сопровождение.

Как пояснили в приём-
ной комиссии, абитури-
ент имеет право подавать 
документы одновремен-
но по пяти программам. 
Иногда поступающие 
подают документы на 
одну специальность, но 
в пять колледжей, ино-
гда наоборот.

— Остановила свой вы-
бор на колледже №20. Его 
мне посоветовали друзья 
— второкурсники это-
го колледжа, — говорит 
выпускница 11-го клас-
са Александра Зайцев-
ская. — Документы по-
давала через портал mos.
ru, очень удобно, никаких 
сложностей не возникло. 
Планирую обучаться по 
специальности «техника 
и искусство фотографии», 
поскольку с детства увле-
каюсь съёмкой.

Тел. приёмной комиссии: 
8-903-014-9879, 8-916-
098-9512, (499) 164-8695. 
Сайт: kait20.mskobr.ru

Сварщики, 
парикмахеры, 
портные

В колледжах ВАО мож-
но получить множество 
специальностей.

В технологическом кол-
ледже №24 по адресу: ул. 
16-я Парковая, 20, можно 

выучиться на художника 
по росписи тканей, па-
рикмахера, закройщика, 
портного, художника по 
костюму, наладчика ап-
паратного и программ-
ного обеспечения, опе-
ратора вязально-швей-
ного оборудования.

Тел. приёмной комиссии 
(495) 468-0695. Сайт: 
kollege24.mskobr.ru

В округе есть ещё один 
технологический колледж 
— №21. Его главное здание 
находится на ул. Вербной, 
4, стр. 1. Колледж готовит 
сварщиков, столяров, пар-
кетчиков, стекольщиков, 
автомехаников.

Тел. приёмной комиссии: 
8-977-739-9330, (499) 
167-1109, (499) 167-
0519. Сайт: tk21.mskobr.ru

Монтажники 
и менеджеры

Колледж индустрии го-
степриимства и менед-
жмента №23 находится 
по адресу: Погонный пр., 
5. Его выпускники полу-
чают такие специально-
сти, как «монтажник ра-
диоэлектронной аппара-
туры и приборов», «спе-
циалист по эксплуатации и 
обслуживанию многоквар-
тирного дома», «менеджер 
гостиничного дела», «мон-
тажник радиоаппаратуры 
и электронных приборов».

Тел. приёмной комиссии: 
(499) 169-9454, 
8-985-978-1360. 
Сайт: kigm.mskobr.ru

Оксана МАСТЮГИНА

Срок приёма заявлений 
на специальности 
без вступительных 
экзаменов продлён 
до 25 августа

Документы примут онлайн
Правила приёма в колледжи изменились В колледжах округа 

можно освоить множество 
самых востребованных 

профессий
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Верный Снежок

Снежку почти три года, 60 см 
в холке. Он обладатель краси-
вой, густой шёрстки почти бе-
лоснежного цвета. Так и хо-
чется уткнуться в неё. Снежок 
контактный, весёлый, любит 
играть с другими собаками. 
Верит и верен человеку.
Волонтёр Яна: 
8-903-208-3776

Благодарная Марта

Марте три года. Немного 
робкая, очень скучающая по 
людям. Она уже давно ждёт 
свою семью. Её сестричку-
близняшку взяли сразу, а она 
грустит и не понимает, как же 
можно не замечать её так дол-
го. Ведь она настоящая краса-
вица, очень добрая и благодар-
ная собака.
Волонтёр Яна: 
8-903-208-3776

Наталья АНОХИНА

Предоставлены волотёрами

ОНИ ЖДУТ 
ХОЗЯИНА

Неуправляемые питомцы 

 
С начала года 
спасатели пой-
мали в ВАО во-
семь енотов. 

Их ловили на Измайлов-
ском и Щёлковском шос-
се, на улицах Чусовской, 
Амурской и Борисов-
ской. Как эти зверушки 
оказываются на улице, 
как себя вести при встре-
че с ними, выясняла кор-
респондент «ВО».

Забрался высоко 
и не хотел слезать

Днём жительница Го-
льянова пошла гулять с 
собакой. Вдруг у дома 91 
на Щёлковском шоссе со-
бака подбежала к дереву 
и начала неистово лаять. 
Женщина подняла голо-
ву, чтобы понять, что так 
заинтересовало пса, и не 
поверила своим глазам: 
на дереве сидел енот.

— Мы попытались 
приманить его сырым 
мясом, — говорит жен-
щина, — но он забрался 
очень высоко и не хотел 
слезать. Потом мы вы-
звали промышленных 
альпинистов.

А льпинисты снять 
енота с дерева тоже не 
смогли: он перебегал с 
ветки на ветку. Ближе к 
вечеру приехали спаса-
тели, но енот, испугав-
шись, стал поднимать-
ся ещё выше, а потом со-
рвался и упал. Жильцы 
дома отвезли его в вете-
ринарную клинику. К 

счастью, оказалось, что 
зверь практически не по-
страдал.

Но уже через несколько 
часов после этого случая 
ещё один енот был заме-
чен на дереве на Бори-
совской улице. Живот-
ное пытались поймать 
сетью, но енот спрыг-
нул на крышу соседнего 
здания, врезался в сте-
ну и упал на землю, раз-
бив при этом губу. Хозя-
ева забрали своего пи-
томца и объяснили, что 
несколько дней назад он 
самостоятельно открыл 
дверь балкона, раздви-
нул стёкла и убежал.

Ловить енотов 
должны 
специалисты

— Все еноты, пойман-
ные в округе, — домаш-
ние питомцы, которые 
по той или иной при-
чине оказались на ули-
це. Они действительно 
могут сами выбираться 
из окон квартир и даже 
спускаться по стенам, — 
говорит Сергей Бурми-
стров, начальник отде-

ла сохранения биораз-
нообразия Департамен-
та природопользования 
и охраны окружающей 
среды г. Москвы. — Ди-
ких енотов-полоскунов 
в нашем регионе пока 
нет. Если же вы встрети-
ли енота на улице, не пы-
тайтесь поймать его сами, 
позвоните на горячую ли-
нию единой справочной 
службы Москвы (495) 777-
7777. Приедут специали-
сты, и его спасут.

После того как сбежав-
шие еноты попадают в 
руки спасателей и при 
условии, что их владель-
цы не найдены, енотов 
передают в московский 
Центр реабилитации ди-
ких животных Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды. В центре они 

проходят ветеринарный 
осмотр, карантин, при 
необходимости получа-
ют лечение. Если нахо-
дятся их хозяева, то по-
сле карантина живот-
ных передают им. Если 
хозяев нет, енотов отда-
ют в зоо парки или остав-
ляют жить в центре на-
всегда. Сейчас здесь жи-
вут 10 енотов.

Плохо поддаётся 
дрессуре

— Прежде чем заводить 
енота, нужно понимать, 
что это не кошка и не со-
бака. Енот требует гораз-
до большего внимания, 
его сложно дисципли-
нировать, он плохо под-
даётся дрессуре, — гово-
рит Сергей Бурмистров. 

Если же вы всё-таки ре-

шили завести в кварти-
ре енота, то прежде все-
го озаботьтесь тем, чтобы 
жильё для него было пол-
ностью приспособлено.

В комнате не должно 
быть включённых в ро-
зетку приборов, так как 
еноты любят грызть про-
вода и могут устроить ко-
роткое замыкание. Все 
бытовые приборы и цен-
ные вещи лучше спрятать 
подальше — их они тоже 
любят погрызть. Комна-
та, где живёт енот, а так-
же окна и двери на бал-
кон обязательно долж-
ны закрываться. Жи-
вотное не должно иметь 
возможности свободно 
гулять по квартире, так 
как были случаи, когда 
еноты включали газо-
вые конфорки.

Наталья АНОХИНА

Были случаи, 
когда еноты 
включали 
газовые 
конфорки

В округе легко можно 
встретить домашнего енота, 
сбежавшего от хозяина

Этого очаровательного 
зверька не так-то просто 
научить повиноваться 
человеку
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Вышивки-обереги

 
Айна Избасар — 
участница це-
лого ряда фе-
стивалей, в том 

числе международных, об-
ладательница многих при-
зов. Так, в прошлом году 
она стала обладательницей 
высшей награды — «Золо-
той иглы» — 2-го Между-
народного фестиваля на-
циональной одежды. 

Шила всю жизнь

— В Туркмении я учи-
лась в русской школе, вы-
росла на Достоевском, 
Толстом и Пушкине, по-
том окончила филологи-
ческий факультет МГУ, 
вышла замуж, пересели-
лась в Новокосино и ста-
ла работать в столичном 
издательстве. Сегодня у 
меня четверо детей. Две 
дочки и два «сыночка» — 
их мужья. 

По словам Айны, когда 
она перешагнула 50-лет-
ний рубеж, решила за-
няться делом, к которому 
изначально лежала душа. 

— Я всю жизнь шила. 
Для себя, своих детей. 
У меня мама — большая 
мастерица, она передала 
мне все свои знания, — 
говорит Айна. 

Пошли в кино… 
в пижамах

Однажды под Новый 
год она мучилась пробле-
мой подарков для близ-
ких. Идея пришла неожи-
данно — сшить всем пи-
жамы с национальными 

туркменскими узорами. 
— В итоге подарки так 

понравились, что дети на 
следующий день отпра-
вились в них… в кино, а 
потом в гости. Я поняла, 
что надо продолжать! — 
улыбается Айна. 

Сегодня в её коллек-
циях туркменские наци-
ональные халаты— доны, 
брючные костюмы, туни-
ки, тюбетейки, оформ-
ленные вышивкой и эле-

ментами национального 
декора. 

В основе — 
традиция

— Мне было крайне ин-
тересно перенести про-
шлое в настоящее, дать 
ему вторую жизнь. На-
пример, я сочетаю тради-
ционные платья кёйнек и 
штаны балак с современ-
ным кроем. Основны-

ми цветами туркменской 
одежды изначально были 
цвета пустыни — крас-
ный, чёрный, жёлтый и 
белый. А воротники, ру-
кава и края женской одеж-
ды украшались вышивка-
ми-оберегами. Например, 
бык — это очень сильный 
оберег, хранитель очага. 

Айна признаётся, что 
её занятие — очень тру-
доёмкое, одну вещь не-
редко создаёт неделями. 

— Я не продавец. Прак-
тически всё, что делаю, 
раздаю родным, друзьям. 
Доставляет удовольствие, 
что мои коллекции при-
влекают внимание, а мой 
труд возрождает древние 
народные традиции. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Основными цветами 
туркменской одежды 
были красный, чёрный, 
жёлтый и белый

Дизайнер из района Новокосино возрождает традиции 
туркменской национальной одежды

«Привет, друзья! Вы 
на канале «Первый лад». 
Мы помогаем стать ги-
таристом, которого хо-
чется слушать» — обыч-
но так начинает свои ви-
деоуроки Денис Шев-
ченко с Братской улицы. 
В роликах он бесплатно 
учит, как играть миро-
вые хиты рока и блюза. 
Зрительская аудитория 
канала уже превысила 
100 тысяч человек. 

На канале опублико-
вано более 400 роли-
ков. В доступной фор-
ме Денис объясняет, как 
играть на гитаре песни 
американского блюз-
мена Би Би Кинга, бри-
танского рок-музыканта 
Эрика Клэптона и дру-
гих знаменитых испол-
нителей. 

По образованию Де-
нис – юрист. Правда, в 
этом качестве он не про-
работал ни дня, потому 
что посвятил себя му-
зыке. На гитаре начал 
играть в подростковом 
возрасте. Одно время 
посещал студию игры 
на гитаре, брал частные 
уроки. Но в основном 
гитару осваивал само-

стоятельно. Благодаря 
прекрасному слуху он 
легко подбирает то, что 
играли легендарные му-
зыканты. 

— На подбор даже 
сложных партий я тра-
чу не больше двух часов, 
— отмечает Денис.

Ролики он снимает у 
себя дома. В качестве 
оператора выступает 
его родственник Ан-
дрей Демьянский, кото-
рый, кстати, тоже ведёт 
уроки на канале. Видео 
снимают днём, чтобы не 
беспокоить соседей. 

Среди зрителей мно-
го как молодёжи, так и 
людей 40-50 лет. Денис 
уверяет, что осваивать 
гитару в таком возрасте 
и даже старше можно с 
большим успехом. 

— Я преподаю в одной 
из гитарных школ. Сре-
ди моих учеников нема-
ло есть и тех, кто уже в 
возрасте. Причём рань-
ше они вообще не игра-
ли. А сейчас некоторые 
даже выступают на лю-
бительских концертах, 
— говорит Денис.

Роман 

НЕКРАСОВ

Житель Перова бесплатно 
обучает игре на гитаре

Айна Избасар передаёт секреты 
мастерства швеи дочерям Бахар 
(на фото слева) и Алмаз

Некоторые 
ученики Дениса 
уже выступают 

на сцене
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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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НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ 
(495) 681-3970
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По Яузе собирались пустить 
теплоходы

 
Самый круп-
ный в черте го-
рода приток 
Москвы-реки 

Яуза в ВАО протекает че-
рез районы Сокольники 
и Преображенское. Набе-
режные здесь благо-
устроены, берега одеты в 
камень, но так было не 
всегда.

После революции со-
ветские газеты писали: 
«Старая Яуза, годами за-
грязнявшаяся сточными 
и канализационными во-
дами, была зловонным 
ручьём». Реку надо было 
срочно спасать.

В 1935 году был утверж-
дён Генеральный план ре-
конструкции Москвы, 
который предусматривал 
создание Малого внутри-
городского водного коль-
ца, частью которого стала 
бы река Яуза. Для обвод-
нения города предпола-
галось использовать воду 

из канала Москва — Вол-
га. Напоить Яузу волжской 
водой должен был Север-
ный канал, прокопанный 
от Химкинского водохра-
нилища. Новую полновод-
ную Яузу планировалось 
сделать судоходной и за-
пустить регулярное дви-
жение речных теплохо-

дов. После утверждения 
Генерального плана было 
проведено углубление рус-
ла и спрямление некото-
рых извилистых участков 
реки, но начавшаяся вой-
на помешала реализации в 
полном объёме плана об-
воднения Москвы. Кар-
тина сохранявшейся раз-

рухи на берегах Яузы была 
колоритно показана в пер-
вых эпизодах кинофильма 
«Верные друзья», снимав-
шихся в 1953 году в окрест-
ностях Электрозавода.

Лишь к концу 1950-х го-
дов были благоустроены 
Русаковская и Преобра-
женская набережные, но 

к теме строительства Се-
верного канала городские 
власти больше не возвра-
щались. Яуза так и оста-
лась мелководной, и по 
ней ходят лишь техниче-
ские суда ГУП «Мосводо-
сток», очищающие аква-
торию от мусора.

Евгений ЧЕСНОКОВ

Сегодня 
по Яузе 
ходят лишь 
технические 
суда

Матросский мост

Реконструкция Русаковской 
и Преображенской набережных. 
1957 год

Русаковская и Преображенская 
набережные после 
реконструкции. 1958 год

Глебовский мост в Сокольниках. 
1930-1935 годы
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Парки округа 
п р а к т и ч е с к и 
полностью вер-
нулись к нор-

мальной работе. Не прово-
дятся пока лишь массовые 
мероприятия.

Скейтбординг 
в «Сокольниках»

Почти все объекты 
парка культуры и отды-
ха открылись и прини-
мают гостей. Заработали 
бассейн, «Хаски-парк», 
«Панда-парк». Посеще-
ние по предварительной 
записи. 

Слева от главного вхо-
да, за Большим кругом, 
открылся скейт-парк, 
в котором можно зани-
маться даже в дождли-
вую погоду, так как парк 
снабдили навесом. 

— Любителей актив-
ного образа жизни ждут 
теннисные корты и сто-
лы — можно сражать-
ся в большой и настоль-
ный теннис. Инвентарь 
можно взять напрокат, 
пункты проката откры-
ты. Для любителей здо-
рового образа жизни на 
Солнечной поляне (на-
чало Майского просека) 
проходят занятия йогой, 
— рассказали в пресс-
службе парка.

Подробности и рас-
писание спортивных 

занятий на сайте park.
sokolniki.com. 

Аэробика и цигун 
в Измайлове

В Измайловском парке 
культуры и отдыха пока 
закрыты три отделения: 
арт-студия, «Весёлая се-
мья» и «Сказочник» (за-
нятия проходят в онлайн-
формате). Все остальные 
работают в обычном ре-
жиме.

— Можно освоить ла-
тину, танго, стретчинг 

— растяжку, аэробику, 
— рассказали в пресс-
службе парка. — Зарабо-
тали теннисные корты.

А любителей восточных 

оздоровительных прак-
тик ждут секции йоги и 
цигун. Занятия прохо-
дят на эстраде «Солнеч-
ная». Расписание на сай-
те izmailovsky-park.ru. 

Погоняем шарик 
в Перовском

Перовский парк куль-
туры и отдыха, как и дру-
гие парки, приглашает на 
занятия йогой на дере-
вянной сцене. А ещё заня-
тия проводят в Терлецкой 
дубраве, на лужай ке меж-

ду Купальным и Восточ-
ным Терлецким прудами. 
В случае неблагоприят-
ных погодных условий  за-
нятия могут быть перене-
сены. Уточняй те распи-
сание по ссылке: https://
yogajournal.ru. Также на 
главной аллее перед па-
вильоном «Кафе» выстав-
лены 10 столов для на-
стольного тенниса. Поль-
зоваться ими может лю-
бой желающий бесплатно 
при наличии собственно-
го инвентаря.

Алексей ТУМАНОВ

Йога на свежем воздухе
Путешествие 
во Вьетнам 
на Большой 
Черкизовской

Виртуальное путеше-
ствие во Вьетнам предла-
гает совершить Российская 
государственная библиоте-
ка для молодёжи. Далеко 
не все знают, что история 
вьетнамских государств 
насчитывает несколько ты-
сячелетий и скрывает не-
мало удивительного. «Пу-
тешествие» будет доступ-
но 20 июля в 19.00 на сайте 
РГБМ https://rgub.ru. 

На Фрязевской 
можно сдать 
нормы ГТО

Начиная с 15 июля по 
пятницам с 18.30 в ФОКе 
«Олимпия» (ул. Фрязев-
ская, 13а) все желающие 
могут сдать нормативы 
комплекса ГТО по плава-
нию. Тестирование про-
водится по предваритель-
ной записи по тел. (495) 
306-3645. При себе надо 
иметь справку от врача и 
персональный УИН — но-
мер регистрации на сайте 
www.gto.ru. 

ФОК «Гелиос» 
приглашает 
на занятия

Возобновил работу физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс «Гелиос» 
(ул. Лухмановская, 10а). 
Окружной Центр физкуль-
туры и спорта приглаша-
ет всех желающих на оз-
доровительные занятия и 
в спортивные секции. При 
посещении спортивного 
объекта необходимо стро-
го соблюдать меры безо-
пасности, следовать ука-
заниям инструкторов и об-
служивающего персонала. 
Подробную информацию 
можно узнать по тел. (499) 
721-9860.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Галереи «Измайлово» и «Богородское» 
приглашают на выставки

Они пройдут в галере-
ях объединения «Выста-
вочные залы Москвы» — 
в галерее «Измайлово» 
(Измайловский пр., 4) и 
в галерее «Богородское» 
(Открытое ш., 5, корп. 6).

— Выставка в галерее 
«Измайлово» называет-
ся «Человек в переводе», 
— рассказали органи-
заторы. — Основой ста-
ли стихотворения, на-
писанные по-польски 

и по-русски. Русский 
автор сделал перево-
ды польских текстов на 
русский язык, а поль-
ский, в свою очередь, 
перевёл русские стихи 
на польский. Так поя-
вились восемь текстов. 
Их передали польским 
и русским художникам, 
и они сделали «перевод» 
с языка литературы на 
язык визуального ис-
кусства, создав картины 
и инсталляции. Выстав-
ка откроется 16 июля и 
продлится до 23 августа.

«По дороге домой» — 
название экспозиции, 
открывшейся в галерее 
«Богородское». Пред-
ставлены живописные 
работы и фотографии, 

рассказывающие о сегод-
няшнем дне района Бо-
городское. Выставка про-
длится до 31 июля.

Стоимость входного 
билета 100 рублей, сайт 
vzmoscow.ru.

Алексей ТУМАНОВ

Что предлагают жителям парки ВАО

В парках 
можно 
взять 
напрокат 
спортивное 
снаряжение

В сокольническом 
скейт-парке можно 
тренироваться 
в любую погоду
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Одна из картин, позволяющих заглянуть в прошлое 
района Богородское
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(495) 681-3970

На выставке «По дороге домой» представлены городские пейзажи, 
написанные в разные времена года
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аккордеон. 
Пик. Аргумент. Каскад. Сонник. 
Тарлатан. Капот. Татами. Рожок. 
Рак. Загреб. Пони. Поле. Едок. 
Квант. Манекен.
По вертикали: Рассказчик. Не-
погода. Трепет. Диалект. Обод. 
Лом. Картотека. Наука. Лак. 
Скат. Плеск. Таро. Атаман. Ка-
тод. Никитин. 

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Отвертка. Тес. 
Старшина. Истома. Лопата. Де-
монтаж. Опрос. Идиома. Карга. 
Рол. Огород. Утро. Лапа. Оман. 
Ярлык. Степень.
По вертикали: Спелеология. 
Персонал. Сколок. Расклад. 
Адам. Пас. Иммигрант. Адрес. 
Ода. Тени. Трико. Торт. Мрамор. 
Слава. Жалость. 

Необходимо заполнить пустые 
клетки большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встречается толь-
ко один раз). Следует проверить 
строки, столбцы и малые квадра-
ты с учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно каран-
дашом вписать в клетку цифры-
«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 20

СУДОКУ №1 СУДОКУ №2 СУДОКУ №3
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 — Оксана, да когда же 
ты похудеешь?
— Когда похудеешь, 
когда похудеешь... 
Достали! Я не в том воз-

расте, когда сохнут, — я 
в том, когда цветут! 

 Звоню в техподдерж-
ку, описываю проблему, 
подробно так описываю, 
а мне в ответ:
— Прико-о-ольно... 

 — Раньше я играл 
в теннис, футбол, 
хоккей, занимался 
шахматами и картингом. 
Но всё закончилось, 
когда сын сломал 
компьютер. 

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №3

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №2

Специалисты обнару-
жили пополнение у трёх 
пар чомг на Лебедян-
ском пруду. Эта порода 
птиц занесена в Крас-
ную книгу Москвы.

— Заботливые родите-
ли возят своих птенцов 
на спине, бережно при-
крывая их крыльями, 
— рассказали в пресс-
службе ГПБУ «Моспри-
рода». — В случае опас-
ности чомга вместе с 
птенцами ныряет под 
воду. Пока птенцы ма-
ленькие, родители их 
кормят мелкой рыбёш-
кой и водными беспоз-
воночными. Чомга от-
лично ныряет, охотясь 
за рыбой и личинками 

насекомых. Эта птица — 
настоящий дайвер. Она 
может нырнуть на глу-
бину до 25 метров.

А ещё чомга известна 
своими обрядами уха-
живания. Самец вы-
ныривает перед сам-
кой и начинает граци-
озные танцы. Пара в 
вертикальном поло-
жении кружится, пти-
цы размахивают и рас-
пушают крылья, в такт 
двигают шеями. Если 
ухаживания приняты, 
самец собирает из водо-
рослей букет и препод-
носит его своей избран-
нице. После этого пара 
строит плавучее гнездо. 

Алексей ТУМАНОВ

В Измайловском 
лесопарке 
вылупились 
птенцы чомги

ЖИВОЙ УГОЛОКБРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Они охраняют дворовые традиции
 Эту фотографию 
прислала чита-
тельница Елиза-

вета Соржеева с 5-й улицы 
Соколиной Горы. Оцени-
те удивительный окрас, 
которым природа награ-
дила этих «хозяев двора».

Едва ли не в каждом 
дворе есть кошки, кото-
рые этот самый двор, а 
не какую-то отдельную 
квартиру считают сво-
им домом. Им всё здесь 
знакомо, все ходы-выхо-
ды известны. Живут они 
в подвалах, пьют из луж, 
в холода греются на капо-
тах только что приехав-
ших машин, иногда раз-
решают себя погладить, 
но в основном держат с 
людьми дистанцию.

«Насыпали в миску кор-
ма? Что ж, спасибо за уго-
щение. Но мы и так с го-
лоду не помрём. Потому 
что приучены довольство-
ваться малым. Вот, ска-

жем, наша дальняя род-
ственница рысь может не-
сколько дней не есть. Мы  
тоже, потому что верну-
лись в дикую природу. Ну 
хорошо, почти вернулись, 
почти в дикую…» — при-
мерно так объяснились бы 
они с нами, если б умели 
говорить.

Именно таких «парней», 
спокойных, но осторож-
ных, повстречала в конце 
зимы наша читательница.

Присылайте фото по 
адресу: pochta@newsvostok.
ru, с пометкой «На фото-
конкурс». Сопроводите 
снимок припиской, где, 
когда и при каких обсто-

ятельствах он сделан. Тех-
нические параметры сним-
ков должны быть такими: 
разрешение не менее 200 
dpi, размер 10х15 см.

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

Ваш «ВО» 

Эти птицы занесены 
в Красную книгу Москвы

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Гиппократ. 
Аул. Рассудок. Бостон. Аэлита. 
Суррогат. Ранет. Работа. Окрик. 
Бон. Новина. Цирк. Нива. Анод. 
Мятеж. Рафинад.
По вертикали: Анахронизм. 
Лингвист. Тоннаж. Каракас. 
Каин. Вор. Баррикада. Тесто. 
Рак. Сноб. Аудит. Гоби. Ора-
тор. Локон. Танкред.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

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


