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Полицейские из района Косино-Ухтомский вынесли 
из пылающего частного дома бабушку и ребёнка стр. 2
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 Полицейские из ОМВД по району 
Косино-Ухтомский — сержанты по-
лиции Ким Гильсен и Глеб Бирюков, 

а также стажёр Станислав Бузук патрулиро-
вали район. Оказавшись на Красковской 
улице, они почувствовали запах дыма. Подъ-
ехав ближе, обнаружили, что горит частный 
дом.

— Мы увидели на улице женщину, она 
крикнула, что внутри — её мать и ребёнок, 
и бросилась внутрь, — рассказал Ким Гиль-
сен. — Мы втроём последовали за ней, по-
путно набирая 112. Повсюду дым, одна из 
комнат была в огне. Женщина уже стояла 
там, прижимая к себе годовалого малыша. 
Стас выхватил ребёнка из её рук и понёс к 
выходу, мать последовала за ним. А мы с Гле-
бом нашли в другой комнате пенсионерку, 

которая не могла ходить, и вынесли её из 
дома на руках…

Никто из жителей дома не пострадал. 
Герои-патрульные — один из самых молодых 

экипажей в Восточном округе. Ким служит в 
полиции год, Глеб — два года, а Стас только не-
давно пришёл работать патрульным, отслужив 
в армии. В таком составе они работают второй 
месяц. За это время им удалось раскрыть не-
сколько краж.

Елена ХАРО

Патрульные спасли семью 
при пожаре в Косино-Ухтомском

Никто из жителей 
дома не пострадал

В Богородском 
построят съезд 
с Северо-
Восточной 
хорды

Начались работы по 
строительству новой 
транспортной развяз-
ки. Как сообщил руко-
водитель Департамен-
та строительства г. Мо-
сквы Рафик Загрутди-
нов, дорога обеспечит 
съезд на 5-й проезд 
Подбельского и От-
крытое шоссе.

— Сейчас рабочие за-
нимаются реконструк-
цией инженерных се-
тей и создают опорные 
конструкции будущей 
транспортной развяз-
ки, — пояснил Загрут-
динов.

Как сообщили на 
официальном сайте 
мэра Москвы, здесь 
построят больше ки-
лометра дорог, эста-
каду и две подпорные 
стены. Кроме того, со-
седние участки уже су-
ществующих дорог ре-
конструируют.

Строительство но-
вой транспортной раз-
вязки на Северо-Вос-
точной хорде плани-
руют завершить в сле-
дующем году.

Михаил КОФАНОВ

В столице завершил-
ся ежегодный конкурс 
профмастерства сре-
ди водителей автобуса. 
Бронзовым призёром ста-
ла Наталья Колундаева. 
Увидеть её за рулём могут 
пассажиры автобуса, сле-
дующего по маршруту Т53 
— от Перовской улицы до 
платформы Новогиреево. 
Наталья успешно прошла 
два этапа конкурса: сдала 
теорию и выполнила во-
семь непростых заданий 
по вождению.

— Мой папа всю жизнь 
работал водителем. Пом-
ню, как он ремонтировал 
нашу машину во дворе, а 
я всегда крутилась рядом. 
Когда подросла, разрешал 
мне ездить по полям в де-
ревне, — рассказывает На-
талья. — Правда, играла я 
всё же не машинками, а ку-
клами, как и все девчонки. 

Перед тем как стать 
водителем автобуса, она 
управляла троллейбу-
сом. Окончила курсы и 
уже через полгода вышла 
на линию. 

По словам призёра, и 
мужчины, и женщины 
работают на маршруте 
одинаково: следят за ис-
правностью автобуса, 
проверяют уровень мас-
ла, антифриза. 

Свой успех Наталья 
отметила в кругу семьи. 
Кстати, муж работает на 

том же маршруте, только 
в другую смену. Теперь он 
тоже задумался над уча-
стием в конкурсе мастер-
ства.

— В следующем году 
посмотрим, кто из нас 
лучший, — шутит Ната-
лья. 

Эльвира ЯКУПОВА

От Перовской до Новогиреева 
наперегонки с мужем

Четырёхэтажное зда-
ние на ул. Новокосин-
ской, 13, введут в экс-
плуатацию до конца это-
го года. 

«Мосгосстройнадзор 
ведёт проверку объек-
та. После устранения за-
мечаний объект введут в 
эксплуатацию», — об этом 

сообщили на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

В новом корпусе будут 
учиться 400 школьников 
с 7-го по 11-й класс из 
ГБОУ «Школа Новоко-
сино». Здание оборуду-
ют компьютерными ла-
бораториями, электрон-
ной библиотекой и ана-

томическими классами. 
Также внутри здания есть 
актовый и два спортзала. 

Территорию корпуса 
школы уже благоустро-
или. Здесь есть стадион 
с беговыми дорожками, 
теннисным кортом и 
футбольным полем.

Михаил КОФАНОВ

Новый корпус школы в районе
Новокосино откроют в 2020 году

Станислав Бузук, Глеб Бирюков и Ким Гильсен в том самом доме

Территорию школы уже благоустроили

Наталья Колундаева на своём рабочем месте
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Ульяна Баташо-
ва из Россий-
ского государ-

ственного университе-
та физической культу-
ры, спорта, молодёжи и 
туризма на Сиреневом 
бульваре показала луч-
ший результат на чем-
пионате страны по со-
временном у п ятибо-
рью. Она завоевала три 

золотые меда ли — в 
личном и командном 
первенстве среди жен-
щин и в смешанной 
эстафете. Соревнова-
ния проходили в центре 
«Северный». 

— Было очень волную-
ще, как в первый раз, — 
признаётся Ульяна. — Но 
при этом я ощущала уве-
ренность в своих силах, 
ведь готовиться к сорев-

нованиям начала с мар-
та. Спортсменка трени-
ровалась в условиях са-
моизоляции за городом. 
В её распоряжении были 
полностью оборудован-
ный тренажёрный зал, 
беговая дорожка, про-

фессиональный вело-
станок, на котором тре-
нируются триатлонисты. 

— Мне даже сделали 
специальный тренажёр, 
позволяющий имитиро-
вать движения в воде, — 
добавляет Ульяна.

Всё это время девуш-
ка жила вдали от род-
ных и только перед чем-
пионатом вернулась в 
Москву. 

— Впервые за долгое 
время я увидела роди-
телей, сестру, всех своих 

близких, а также препо-
давателей и сокурсников. 
Надеюсь, скоро начнёт-
ся спортивный сезон, и 
мы продолжим отбор на 
Олимпийские игры, — 
говорит она. 

Эльвира ЯКУПОВА

Пятиборка с Сиреневого бульвара 
взяла три золота на чемпионате России

К чемпионату 
спортсменка 
готовилась полгода, 
за городом, 
вдали от близких

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произо-
шло три пожара, погибших и 
пострадавших нет.

В Измайлове тушили 
гостиницу

Рано утром 15 сентября 
пожар начался в пятиэтажном 
здании отеля на Измайлов-
ском бул., 49. В начале седь-
мого утра на первом этаже 
гостиницы закоротило элек-
тросветильник, после чего в 
здании стал распространять-
ся дым. На улицу вывели око-
ло 300 человек. Возгорание 
быстро ликвидировали.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Центр социального обслуживания 
населения на ул. Реутовской, 6а, ждёт 
капитальный ремонт. Как рассказа-
ла заместитель руководителя центра 
по административно-хозяйственной 
части Наталья Веснина, сейчас идёт 
выбор подрядчика для выполнения 
ремонтных работ. Сами работы за-
планированы на 2021 год. 

— Проектом предусматривает-
ся ремонт всех внутренних поме-
щений первого и второго этажей, 
— сообщила Веснина.

По её словам, у здания заменят 
кровлю и водостоки, установят 
новые двери, окна и перегород-
ки. Главный вход в здание обору-
дуют пандусами для маломобиль-
ных граждан и мам с колясками. 
Также полностью обновят отдел-
ку помещений.

У входа в центр заменят тротуар 

и пешеходные дорожки, покрасят 
ворота и ограждение. Возле зда-
ния посадят кустарники и уста-
новят новые фонари и скамейки.

Как добавила Веснина, во время 
проведения ремонта ТЦСО продол-
жит работать в штатном режиме.

Михаил КОФАНОВ

В помещении ТЦСО «Вешняки» проведут 
капитальный ремонт

Перовск ий район-
ный суд вынес обви-
нительный приговор 
семи участникам орга-
низованной преступ-
ной группы. Через рас-
чётные счета подкон-
т рольны х юри ди че-

ских фирм-однодневок 
они незаконно обнали-
чивали денежные сред-
ства, получая за это воз-
награждение. С июля 
2013-го по май 2017 года 
на территории Москвы, 
Московской области и 

Санкт-Петербурга те-
невые банкиры обна-
личили более 53 млрд 
рублей, удерживая 3,5% 
в качестве комиссии. В 
результате их доход со-
ставил более 1,8 млрд 
рублей. Суд пригово-

рил участников группы 
к различным срокам ли-
шения свободы (от 2,5 
до 5,5 года) в колониях 
общего режима и к де-
нежным штрафам. 

Эльвира 

ЯКУПОВА

Теневые банкиры получили от двух до пяти лет колонии 

ИТОГИ ОПРОСА

Что мешает 
нам заняться 
спортом?

«Чего не хватает лично вам 
и членам вашей семьи, чтобы 
заняться спортом?» — спроси-
ли мы наших читателей в про-
шлый раз. По мнению большин-
ства участников нашего опро-
са, влиться в стройные ряды 
физкультурников и спортсме-
нов-любителей им мешает не-
достаточная доступность спор-
тивной инфраструктуры. Эту 
причину назвал 91% респон-
дентов. Остальным 9% не хва-
тает разнообразия секций в об-
разовательных школах. Насчёт 
доступности, кстати, можно по-
спорить. Массовые виды спорта 
вроде футбола не требуют поч-
ти никаких особых затрат: бут-
сы купите, а мячик ребята вы-
несут. Даже в советское время 
абонемент в бассейн стоил от-
нюдь не три копейки, а на юно-
го теннисиста родители и тогда 
тратили кучу денег.

Не заниматься спортом в 
наше время становится неким 
моветоном: в столице активно 
строятся стадионы и оздоро-
вительные комплексы, откры-
ваются бассейны и катки с ис-
кусственным льдом, прямо во 
дворах устанавливают бесплат-
ные тренажёрные площадки. 
Ещё 10-15 лет назад общедо-
ступное футбольное поле с ис-
кусственным покрытием было 
в городе диковинкой. Сейчас 
оно есть у каждой школы. Вы-
ходи — сыграем!

Игорь ПАНКОВ 

ВАШЕ МНЕНИЕ
Стычки между любителя-

ми подымить в обществен-
ных местах и некурящи-
ми соседями вспыхивают 
в многоквартирных домах 
округа с завидной регуляр-
ностью. На днях очередной 
конфликт, перешедший в по-
тасовку, произошёл в подъ-
езде дома на 9-й Парковой, 
сообщило онлайн-издание 
«Северное Измайлово». 
Один курил на лестничной 
площадке, другой сделал 
замечание — и понеслось… 
Разнять соперников удалось 
соседке, которая пригрозила 
вызвать полицию. А как вы 
боретесь с курильщиками в 
своём подъезде?

1. Стараюсь вежливо до-
говориться.

2. Сообщаю участковому.
3. Никак, это бесполезно.
4. Я сам курильщик и буду 

курить, где хочу.

Проголосовать можно 
на главной странице сайта 

newsvostok.ru

Ульяна Баташова — 
одна из самых титулованных 
наших пятиборок

Центр во время капремонта 
будет работать в штатном режиме
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Автобус №80 
меняет маршрут

С 5 октября 2020 года по 
28 февраля 2021 года меня-
ется маршрут автобуса №80. 
Он не будет заезжать на 4-й 
проезд Подбельского, а поедет 
по улице Ивантеевской. Изме-
нение связано с работами по 
переустройству вентиляцион-
ных шахт в рамках строитель-
ства съезда с Северо-Восточ-
ной хорды на 5-й проезд Под-
бельского.

ВАЖНО
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Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин посетил 
новый дом в 

районе Северное Измай-
лово. В нём получат квар-
тиры участники столич-
ной программы ренова-
ции. 

Строят новый район

Многоэтажку на более 
чем тысячу квартир ввели 
в эксплуатацию на ули-
це Константина Федина. 
Столичный градоначаль-
ник осмотрел новострой-
ку, пообщался с будущи-
ми жильцами и отметил, 
что именно с этого дома 
начинается масштабная 
программа переселения 
в районе. 

— Жители вашего рай-
она были одними из глав-
ных инициаторов про-
граммы реновации. В об-
щем, не случайно, потому 
что почти половина райо-
на должна переехать в но-
вые дома. Представляете, 
половина района! — на-
помнил Сергей Собянин. 

По словам мэра, фак-
тически район строится 
с чистого листа. Заново 
возводятся жилые дома, 
организуется переезд жи-
телей. Старые постройки, 
прослужившие полвека 
и более, надо разобрать. 
На освободившемся ме-
сте необходимо постро-
ить не только жильё, но и 
современные школы, дет-
ские сады, поликлиники, 
Дом культуры и спортив-
ные комплексы. 

Как рассказали будущие 
обладатели новых квар-
тир, они очень ждут момен-
та переселения. Люди жи-
вут буквально в нескольких 
шагах от новостройки, и по-
этому у них была возмож-
ность наблюдать за строи-
тельством дома с самого на-
чала. Теперь осталось вы-
брать квартиру и переехать. 

Подземный паркинг 
лишним не будет

Переезд в новострой-
ку запланирован на ко-
нец этого года. В новом 
доме достаточно квар-
тир, чтобы переселить 
сразу 13 старых пятиэта-
жек. А это более 2 тысяч 
жителей Северного Из-
майлова. 

Новостройка на ули-
це Константина Федина 
состоит из двух секций. 
Раньше здесь стояли хру-
щёвки. Пять лет назад их 
расселили, а потом снес-

ли в рамках предыдущей 
программы сноса и рассе-
ления домов первого пе-
риода индустриального 
домостроения.

Теперь в современной 
многоэтажке 234 одно-
комнатные, 748 двухком-
натных и 108 трёхкомнат-
ных квартир. Они отдела-

ны по высокому стандар-
ту столичной реновации. 
В них можно заезжать и 
жить, не делая ремонт. 

Первый этаж будет не-
жилым. Здесь можно раз-
местить детский клуб, ате-
лье или небольшой мага-
зинчик. Детскую площад-
ку во дворе оборудовали 

безопасным резиновым 
покрытием. У дома проло-
жены удобные тротуары и 
пешеходные дорожки.

Четыре дома 
уже построены

В программу реновации 
в районе Северное Из-
майлово включено 179 до-
мов, в том числе пять де-
вятиэтажек. Они мораль-
но и физически устарели, 
их жители проголосова-
ли за то, чтобы принять 
участие в программе ре-
новации. В новые кварти-

ры планируют переехать 
34 тысячи человек. 

— На месте, где вы 
жили, начнётся полно-
масштабная программа 
реновации. В этом году 
мы утвердили проекты 
планировок кварталов, 
где показали, как это всё 
будет выглядеть, — ска-
зал Сергей Собянин из-
майловцам. 

Он заметил, что сейчас 
всем москвичам стали по-
нятны и видны все этапы 
переселения. К примеру, 
любой горожанин может 
узнать, что вот эти дома 

переедут в ближайшие че-
тыре года, а другие — через 
пять лет. Программа чёт-
ко расписана до 2032 года. 

Для строительства но-
вых домов в Северном 
Измайлове подобрано 
16 стартовых площадок. 
Четыре дома построены, 
и туда переезжают ново-
сёлы. Уже переехали 734 
жителя. В данный мо-
мент продолжаются стро-
ительство, проектирова-
ние либо разработка гра-
достроительной докумен-
тации ещё 12 домов. 

Олег ДАНИЛОВ

Дом для жителей 
13 пятиэтажек

В новые квартиры 
в Северном Измайлове 
переедут 34 тысячи 
жителей 

Заселение новостройки 
на улице Константина 
Федина планируют начать 
в конце года 

Мэр отметил, что москвичам стали понятны 
и видны все этапы переселения

Детскую площадку 
во дворе оборудовали 
безопасным покрытием

Новосёлам не придётся делать ремонт — 
расставляй мебель и живи 

М
.М

иш
ин

. П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

М
.М

иш
ин

. П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

М
.М

иш
ин

. П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



5ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    СЕНТЯБРЬ 2020  №38 (369)

Более 1,5 млн 
жителей Мо-
сквы уже сде-
лали прививки 

от гриппа. 
— Я выражаю благодар-

ность всем, кто это своев-
ременно сделал. Мы рас-
считываем, что в этом 
году привито будет около 
6 миллионов человек, — 
сказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин в эфире те-
леканала «Россия 24».

Масштабная вакцина-
ция от гриппа поможет 
сбить волну сезонной за-
болеваемости вирусными 
инфекциями и избежать 
эпидемии гриппа и ОРВИ, 
которая может усложнить 
ситуацию с COVID-19. 
По словам Собянина, 
в этом году ситуация с 
гриппом и ОРВИ при-
мерно в полтора-два раза 
лучше, чем в предыдущие 

годы. Во многом это свя-
зано с тем, что люди нача-
ли бережнее относиться к 
своему здоровью и носят 
 маски.

Понадобится только 
паспорт

Более 100 тысяч чело-
век вакцинировались в 
мобильных пунктах. Это 
в два раза больше, чем 
за аналогичный период 
прош лого года. Именно 
поэтому было принято ре-
шение открыть несколько 
дополнительных мобиль-
ных точек. Прививку здесь 
может сделать любой че-

ловек старше 18 лет вне 
зависимости от места ре-
гистрации. С собой нуж-
но иметь только паспорт 
гражданина РФ. 

— Вакцина против грип-
па — известная и хорошо 
проверенная. Она исполь-
зуется каждый год и актуа-
лизируется по количеству 
штаммов. Доля каких-то 
индивидуальных реакций 
просто ничтожна. Поэто-
му, когда слышим возра-
жения по поводу вакци-
нации, активно вступаем 
в полемику, ещё и ещё раз 

объясняя, что вакцинация 
— мероприятие хорошее, 
а в случае с гриппом это 
единственная надёжная 
защита, — говорит руко-
водитель Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун. 

Для прививочной кам-
пании в этом году было 
заготовлено более 1 млн 
доз вакцины. Этого хватит 
на всех желающих. Также 
запланированы поставки 
препарата, которые по-
кроют возникающие по-
требности.

В группе риска — 
дети, беременные 
и пожилые

Грипп — тяжёлая бо-
лезнь, характеризующаяся 

поражением дыхательных 
путей. Но намного опаснее 
осложнения, которые могут 
привести к смерти: такие, 
как пневмония, миокар-
дит, энцефалит. Особенно 
важно вакцинироваться от 
гриппа сейчас, в условиях 
распространения корона-
вирусной инфекции, что-
бы избежать наложения 
двух тяжёлых инфекций.

В группу риска входят 
дети, посещающие до-
школьные образователь-
ные учреждения, бере-
менные женщины, люди 
в возрасте старше 60 лет. 

К противопоказаниям 
для прививки от гриппа 
относятся аллергические 
реакции на куриный бе-
лок, являющийся компо-
нентом вакцины, нали-
чие лихорадки или дру-
гих признаков острых ре-
спираторных инфекций, 
а также обострение хро-
нических заболеваний. В 
любом случае перед при-
вивкой обязательно со-
стоится медицинский ос-
мотр, в ходе которого врач 
выяснит наличие проти-
вопоказаний.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мобильных пунктов 
вакцинации стало больше
Прививка от гриппа — единственная возможная защита от опасной болезни

Для сезонного гриппа ха-
рактерны внезапное появле-
ние высокой температуры, ка-
шель (обычно сухой), голов-
ная боль, мышечные боли и 
боли в суставах, серьёзное 
недомогание, боль в горле и 
насморк. Кашель может быть 
тяжёлым и длиться две неде-
ли и более. 

Как отмечают эксперты 
ВОЗ, болезнь может проте-
кать как в лёгкой, так и в тя-
жёлой форме и даже закон-

читься смертельным исхо-
дом. Случаи госпитализа-
ции и смерти происходят в 
основном в группах высоко-
го риска. Так, ежегодные эпи-
демии гриппа приводят к 3-5 
млн случаев тяжёлой болезни 
и к 290-650 тысячам случаев 
смерти. В промышленно раз-
витых странах большинство 
случаев смерти, связанных 
с гриппом, происходят сре-
ди людей в возрасте 65 лет 
и старше.

НАДО ЗНАТЬ

Признаки и симптомы гриппа

В мобильном пункте привиться 
можно даже во время  прогулки 
или по пути с работы
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ГОРОД

Наложение 
вирусов 
гриппа 
и коронавируса 
смертельно 
опасно

В Восточном округе бес-
платная вакцинация от грип-
па проводится во всех детских 
и взрослых поликлиниках, а 
также ежедневно в мобильных 
пунктах у станций метро «Семё-
новская», «Щёлковская», «Но-
вогиреево», «Перово», «Преоб-
раженская площадь» (дополни-

тельно открытый пункт). Кроме 
того, сделать прививку можно 
будет у станции МЦК «Бульвар 
Рокоссовского». 

В будние дни мобильные 
пункты вакцинации работают 
с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00.

Обратите внимание, что в 
связи с большим числом мо-
сквичей, желающих сделать 
прививку рядом с метро, мо-
бильные пункты у станций «Но-
вогиреево» и «Перово» пере-
шли на постоянный режим ра-
боты вместо сменного (пооче-
рёдно через неделю).

Где привиться от гриппа в ВАО 
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В сентябре в обще-
ственном транспорте 
серьёзно вырос пасса-

жиропоток. В метро и в назем-
ном транспорте предпринима-
ются беспрецедентные меры по 
предотвращению распростра-
нений сезонных инфекций. От 
москвичей требуется только 
проявить ответственность и со-
блюдать масочный режим. 

В метро стоят 
санитайзеры

Большинство вестибюлей 
метро оборудованы вендинго-
выми автоматами по продаже 
масок и перчаток. 

— Хочу напомнить, что ос-
новным путём заражения яв-
ляется непосредственный кон-
такт с заражённым человеком. 
Именно поэтому мы напомина-
ем, что ношение масок и перча-
ток обязательно в метро — это 
забота о себе и проявление ува-
жения к окружающим, — гово-
рит главный врач, начальник 
медицинской службы «Мос-
метро» Вера Жельвис. 

Также в каждом вестибюле 
станций метро, в некоторых 
переходах и рядом с туалетами 
установлены бесплатные сани-

тайзеры для обработки рук. Ём-
кости ежедневно пополняют-
ся, продезинфицировать руки 
можно и при входе, и при вы-
ходе из метро. Так город выпол-
няет свои обязательства по про-
филактике распространения 
коронавирусной инфекции. В 
свою очередь москвичи долж-
ны обязательно пользоваться 
средствами защиты.

Транспорт обрабатывают

В столичной подземке и на-
земном транспорте предпри-
нимаются строгие санитарные 
меры по обработке всех поверх-
ностей.

— Весь наземный транспорт 
полностью дезинфицируют от 
четырёх до шести раз в день, 
— сообщают в Департаменте 

транспорта г. Москвы. — Все-
го за неделю для дезинфекции 
наземки уходит 100 тысяч ли-
тров дезинфицирующих рас-
творов. Это около 15 тысяч ли-
тров транспортных антисеп-
тиков в день. Мы используем 
средства на щелочной основе с 
хлором: они особенно эффек-
тивны против бактерий и ви-
русов. Ими каждый день обра-
батывают 100% поверхностей 
внутри состава, особенно по-
ручни, сиденья и валидаторы. 

В метрополитене несколько 
раз в день тщательно обрабаты-
вают все поверхности. Недав-
няя проверка Роспотребнад-
зора Москвы на 13 станциях 
подземки не выявила наличие 
коронавируса. Были исследова-
ны смывы с поручней лестниц, 
лент эскалаторов, полок билет-

ных касс, дверных ручек, тер-
миналов по продаже билетов и 
валидаторов. 

На автовокзалах 
работают тепловизоры

На автовокзалах и автостан-
циях Мосгортранса появи-
лись тепловизоры. Оборудова-
ние помогает не допускать рас-
пространения коронавирусной 
и других инфекций.

— Они стоят при входе возле 
рамок металлоискателей, — го-
ворит руководитель столичного 
Департамента транспорта Мак-
сим Ликсутов. — Если оборудо-

вание фиксирует повышенную 
температуру, оно издаёт звуко-
вой сигнал. Тогда пассажиру из-
меряют температуру уже обыч-
ным термометром, чтобы убе-
диться в верности показателей. 
Если она повышена, на вокзал 
не допускают и рекомендуют 
обратиться к врачу. 

Девять тепловизоров уста-
новлены на международных 
вокзалах «Северные ворота», 
«Южные ворота», «Саларье-
во»  и на автостанциях «Вар-
шавская» и «Орехово». Такое 
же оборудование используется 
в метрополитене.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На входе и выходе из метро 
желательно обработать руки
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На Большой арене Луж-
ников прошёл 8-й турнир 
по футболу на кубок Го-
сударственной думы. Ор-
ганизаторами выступили 
Комитет Госдумы по фи-
зической культуре, спор-
ту, туризму и делам моло-
дёжи совместно с Депар-
таментом спорта г. Мо-
сквы.

Турнир проводится 
ежегодно с 2013 года. В 
составе команд играют 
как представители орга-
нов власти, так и бывшие 
профессионалы. Так, в 
матчах за кубок Госдумы 
приняли участие извест-
ные футболисты Дми-
трий Булыкин, Дмитрий 
Сычёв и Дмитрий Пар-
фёнов.

— Такие дружествен-
ные матчи и неформаль-
ное общение способ-
ствуют взаимопонима-
нию и слаженной работе 
депутатов, членов феде-
рального правительства 
и других высших орга-
нов власти, — рассказал 
глава думского Комите-

та по физической куль-
туре Борис Пайкин на 
пресс-конференции, ор-
ганизованной информа-
ционным центром Пра-
вительства Москвы пе-
ред началом турнира. — 
Кроме того, это пример 
для всех, это та реклама 

спорта, которая действи-
тельно нужна. 

В турнире приняли 
участие шесть сборных 
команд: Государственной 
думы, Совета Федера-
ции, Правительства РФ, 
Правительства Москвы, 
Правительства Москов-

ской области и Админи-
страции Президента РФ. 
Много лет в турнирах за 
кубок Государственной 
думы выступает, напри-
мер, Аркадий Дворко-
вич, экономист и пре-
зидент Международной 
шахматной федерации 

(ФИДЕ). Он сражался в 
составе команды Прави-
тельства РФ. 

По итогам турнира луч-
шим вратарём был при-
знан Александр Нагор-
ный из команды Госу-
дарственной думы, луч-
шим защитником — Иван 

Курданин, член команды 
Правительства Москов-
ской области, а Алексей 
Медведев из команды 
Правительства Москвы 
стал лучшим бомбарди-
ром.

В финальном матче со-
шлись победитель про-
шлого года команда Пра-
вительства Московской 
области и сборная Пра-
вительства Москвы. На 
сей раз сильнее были мо-
сквичи. 

— Кубок очень тяжё-
лый, но и победа да-
лась тяжело, — улыбает-
ся  Сергей Анохин, капи-
тан команды-победителя 
и президент Московской 
федерации футбола. — 
Это первый раз, когда 
наша команда выиграла 
— мы всегда к этому стре-
мились, много трениро-
вались и в этом году стали 
чемпионами! И особенно 
приятно, что это произо-
шло на Большой спортив-
ной арене Лужников.

Галина 

ПОГОДИНА

Команда Правительства Москвы выиграла кубок Госдумы

Не забудьте надеть маски
Они защитят при контакте с заражённым человеком

На автовокзалах 
и автостанциях 
Мосгортранса 
появились 
тепловизоры

Правительство РФ атакует, Госдума защищается
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Столкнулись 
на Зверинецкой 
улице

17 сентября в седь-
мом часу вечера мужчи-
на, управляя «Фольксва-
геном», ехал по Зверинец-
кой улице в направлении 
Окружного проезда. На пе-
рекрёстке с Мироновской 
он не выполнил требова-
ние знака «Уступите доро-
гу»: не пропустил «Газель», 
шедшую от Ткацкой в сто-
рону Щербаковской. При 
cтолкновении пострадал 
восьмилетний пассажир 
«Фольксвагена». Скорая по-
мощь доставила мальчика 
в детскую больницу с трав-
мой плеча.

Попал под «Киа» 
на Большой 
Семёновской

18 сентября около 5 ча-
сов вечера четырнадцати-
летний школьник решил 
перейти Большую Семё-
новскую улицу в не предна-
значенном для этого месте: 
напротив дома 42. Подрост-
ка сбил автомобиль «Киа», 
ехавший со стороны Элек-
трозаводского моста. Ско-
рая увезла пострадавшего 
в детскую больницу с уши-
бами и ссадинами.

У метро 
«Новогиреево» 
пострадали 
три человека

19 сентября в десятом 
часу вечера молодой чело-
век, управляя микроавтобу-
сом «Мерседес», вёз пасса-
жиров по 110-му маршруту 
(метро «Новогиреево» — 
Балашиха). Двигаясь по Зе-
лёному проспекту со сторо-
ны 5-го проспекта Новогире-
ева, на перекрёстке со Сво-
бодным проспектом он не 
пропустил автомобиль ско-
рой помощи, который ехал 
со стороны Перовской ули-
цы с включёнными мигалка-
ми и сиреной. Произошло 
столкновение, при котором 
различные травмы получи-
ли три человека: водитель, 
пациент скорой и пассажир-
ка микроавтобуса. Постра-
давших госпитализировали. 

ОГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Столичный Де-
п а р т а м е н т 
т р а н с п о р т а 
оп у бл и ков а л 

список дорог Москвы, 
куда чаще всего приходи-
лось отправлять эвакуа-
торы, чтобы убрать разби-
тые после ДТП машины. 
Шоссе Энтузиастов — 
одна из таких трасс.

Осторожнее 
на круге!

Лидер по числу столкно-
вений с серьёзными по-
следствиями — перекрё-
сток со Свободным про-
спектом и Большим Ку-
павенским проездом. В 
прошлом году здесь было 
8 столкновений, в кото-
рых травмы получили 12 
человек. С начала 2020-го 
ещё два столкновения, трое 
пострадавших. После того 
как несколько лет назад 
тут организовали круго-
вое движение, тяжесть по-
следствий ДТП снизилась, 
но место периодически по-
падает в рейтинг наиболее 
аварийных: сказывается 
высокая загруженность 
перекрёстка. Причины 
столкновений разные: не-
соблюдение очерёдности 
проезда, разумной скоро-
сти и дистанции, риско-
ванные перестроения.

— В марте 2020 года 
здесь была установлена 
камера, фиксирующая не-
соблюдение скоростного 
режима и проезд на запре-
щающий сигнал светофо-
ра при движении со сто-
роны области, — сообщил 
старший государствен-
ный инспектор дорожно-
го надзора ОГИБДД УВД 
по ВАО Сергей Данилов.

Камеры, контролирую-
щие поток из центра, по-
весили перед проблемным 
перекрёстком ещё раньше. 
Они регистрируют целый 
ряд нарушений, включая 
выезд на выделенку и пе-
ресечение стоп-линии.

Чтобы снизить количе-
ство попутных столкно-
вений, здесь планиру-
ют снабдить светофоры 
системами дополнитель-
ной индикации — ярки-
ми гирляндами, устанав-
ливаемыми на консолях 
высоко над дорогой. Такие 
гирлянды дублируют цвет 
светофора, предупреждая 
водителя о переключении 
сигнала задолго до подъ-
езда к перекрёстку.

Светофор опустили 
ниже

На пересечении шоссе 
Энтузиастов со 2-й Влади-
мирской в прошлом году 

случилось 6 столкновений 
и 1 наезд на стоящую ма-
шину, 7 человек были ра-
нены. В этом году произо-
шло 3 столкновения, по-
страдали 3 человека.

Камеры, контролирую-
щие скорость и проезд на 
красный, здесь уже были 
установлены, но не реши-
ли всех проблем. Как вы-
яснилось, при езде со сто-
роны области дублирую-
щий светофор (тот, что на 
консоли над дорогой) был 
виден слишком поздно: его 
закрывал надземный пере-
ход. Позже всех оказывал-
ся в поле зрения верхний 
сигнал — красный! Свето-
фор развернули горизон-
тально и опустили ниже. 
Теперь он виден аж от 3-й 
Владимирской! Аварий 
стало меньше. Чтобы сде-

лать светофоры ещё замет-
нее, здесь тоже хотят обо-
рудовать консоли светя-
щимися гирляндами.

Особая причина

На перекрёстке маги-
страли с 3-й Владимир-
ской пересекать путь 
транспорта, идущего в 
центр, могут только трам-
ваи, но ДТП с их участи-
ем тут давно не было. 
Происходили лишь ба-
нальные попутные стол-
кновения автомобилей: 3 
в прошлом году (ранены 
6 человек) и ещё 1 в этом 
(есть пострадавший).

Может, первые, увидев 
трамвайные пути, тор-
мозили слишком резко, а 
вторые не успевали среа-
гировать? Обследовав пе-

рекрёсток, специалисты 
решили, что возможна 
ещё одна причина аварий. 
Хотя знаки запрещают по-
ворот на 3-ю Владимир-
скую при движении из 
области, разрыв в ограж-
дении между встречны-
ми потоками был доста-
точно большим. Некото-
рые водители, не заметив 
знак (а может, игнорируя 
его!), останавливались в 
нерешительности: повер-
нуть или нет? И получали 
удар сзади от того, кто та-
кой остановки не ожидал.

В начале этого года 
ограждение довели до 
самой трамвайной ли-
нии: теперь едва ли кому 
придёт в голову тут повер-
нуть. В мае установили 
дополнительные свето-
форы на противополож-
ных сторонах перекрёст-
ка — они особенно хоро-
шо видны тем, кто едет по 
левым полосам шоссе. В 
планах — ещё и установ-
ка систем дополнитель-
ной индикации. 

Василий ИВАНОВ

Светофоры снабдят 
яркими гирляндами 
и установят на консолях 
высоко над дорогой

Бороться с аварийностью 
на главной магистрали 
округа решено с помощью 
специндикации 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?

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

О развитии социальной 
сферы рассказал на пресс-
конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы руко-
водитель Департамента 
развития новых террито-
рий г. Москвы Владимир 
Жидкин. По его словам, к 
концу 2021 года в Троиц-
ком и Новомосковском ад-
министративных округах 
построят три десятка но-
вых социальных объектов. 

— Мы планируем от-
крыть 5 поликлиник, 18 
детских садов и 12 школ, 
— сказал он.

Жидкин также доба-
вил, что с момента присо-
единения новых террито-
рий количество рабочих 
мест в Троицком и Ново-
московском администра-
тивных округах увеличи-
лось в три раза. 

— Порядка 63% жите-
лей не выезжают на рабо-
ту за территорию Новой 
Москвы, это уже очень 
большой показатель, и 
мы будем стараться его 
наращивать благодаря 
появлению новых рабо-
чих мест в каждом райо-
не, — сообщил он.

В Восточном округе до 
конца текущего года за-
планировано открытие 
блока начальных клас-
сов с дошкольным отде-
лением в районе Соко-
линая Гора, ввод в экс-
плуатацию школы в рай-
оне Новокосино. Также 
завершается строитель-
ство школы в районе Пе-
рово. Сейчас идут работы 
по капремонту трёх дет-
ских поликлиник и стро-
ительство новых корпу-
сов в двух больницах.

Михаил 
КОФАНОВ

Социальные объекты строят 
и обновляют по всей Москве

07
01

Смотрите подробности на сайте 

NEWSVOSTOK.RU  

Опасное место — пересечение шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта. 
Планируется, что гирлянды (фото вверху) появятся на этом перекрёстке
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На шоссе Энтузиастов 
светофоры 
станут заметнее
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Несколько дней 
назад разбили 
заднюю стенку 

павильона на трамвайной 
остановке 
«Фортунатовская улица». 
Разбитое стекло до сих 
пор не убрано, стекло не 
заменено.

Дарья,

район Соколиная Гора

Повреждения пави-
льона ожидания на пе-
ресечении Щербаков-
ской и Фортунатов-
ской улиц устранили. 
По информации ГУП 
«Мосгортранс», работ-

ники обслуживающей 
организации установи-
ли новую стеклянную 
панель, фраг менты 
повреждённого стек-
ла собрали и вывезли. 
Сейчас все элементы 
павильона на трамвай-
ной остановке «Форту-
натовская улица» тех-
ни ческ и исправны, 
остекление восстанов-
лено полностью. Так-
же проверено состоя-
ние кровли павильона 
и скамейки — повреж-
дений не обнаружено.

Вера 

КАЗАНСКАЯ

Несколько раз просили 
почистить Ивановские пруды. 
Около них часто гуляют 

взрослые и дети, а в воде заметны 
мусор, ветки, листья.

Елена Сергеевна,

ул. Сталеваров

Сейчас Нижний и Верхний Ива-
новские пруды на улице Сталеваров 
у домов 4, корп. 1-4, уже почистили. 

— Сотрудники Мосводостока 
провели плановые работы по очист-
ке зеркала воды Ивановских прудов 
от мусора и растительной взвеси, — 
сообщили в отделе благоустройства 
ГБУ «Жилищник района Иванов-
ское». 

Кристина СУРМАВА

ГБУ «Жилищник района Ивановское»: 
ул. Молостовых, 3г, 
тел. (495) 307-8491. 
Эл. почта: gbu-ivanovskoe@mail.ru. 
Сайт: gbu-ivanovskoe.ru

Ивановские пруды на улице Сталеваров 
стали чище и прозрачнее

Напротив дома 1 
на улице Руднёвке 
есть парковка. 

Машины ставят так, что они 
загораживают весь 
тротуар. Невозможно 
пройти. 

Алла, 

ул. Руднёвка, 3

В управе района Ко-
сино-Ухтомский опера-
тивно отреагировали на 
замечание и установили 
вдоль тротуара более 30 

антипарковочных стол-
биков.

— Теперь автомобили 
не мешают проходу пе-
шеходов, — отметили в 
управе. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

Управа района Косино-Ух-
томский: ул. Б.Косинская, 
20, корп. 1, тел.: (495) 
700-3707, (495) 700-0044. 
Эл. почта: vao-kos_uht@mos.
ru. Сайт: kosino-uhtomski.
mos.ru

В Нижнем 
Журавлёвом 
переулке 
отремонтировали 
тротуар

По краю тротуара 
просел асфальт, 
образовался 

травмоопасный провал. В 
углублении может застрять 
колесо детской коляски, а 
ребёнок — споткнуться и 
просто скатиться на 
проезжую часть. Нужно 
срочно отремонтировать.

Ирина,

Нижний Журавлёв пер.

Проблему решили в те-
чение суток. Работники 
ГБУ «Жилищник райо-
на Соколиная Гора» от-
ремонтировали дорожное 
покрытие рядом со шко-
лой №444 в Нижнем Жу-
равлёвом переулке. Тро-
туар здесь расположен на 
небольшом возвышении, 
и склон примыкающего к 
нему газона немного раз-
мыло после обильных дож-
дей. В результате этого стал 
проседать край тротуара.

— В настоящее время 
дорожное покрытие на-
ходится в удовлетвори-
тельном состоянии, край 
тротуара площадью около 
3 квадратных метров вос-
становлен, — сообщили в 
«Жилищнике».

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Соколиная Гора»: 
ул. Щербаковская , 40/42, 
тел. (495) 366-9341. 
Эл. почта: gbusokolgora@
mail.ru. Сайт: gbusokolinka.ru

На трамвайной остановке
«Фортунатовская улица»

заменили стекло

На перекрёстке 
Краснобогатырской улицы 
и Богородского Вала часто 

происходят аварии. Последнее 
ДТП произошло 17 сентября. 
Причина в том, что при съезде на 
Богородский Вал сразу за 
поворотом есть пешеходный 
переход, а водители быстро 
набирают скорость. Что делать?

Жители района Богородское

Решением проблемы занима-
лись специалисты ГКУ «Центр 
организации дорожного движе-
ния» г. Москвы. И на днях све-
тофор на пересечении Красно-

богатырской и Богородского 
Вала оснастили дополнитель-
ной секцией. 

— Дополнительный сигнал на 
светофоре установлен во избе-
жание аварий. Он указывает во-
дителям на то, что при повороте 
находится пешеходный переход, 
— сообщили в ЦОДД.

По информации Минтранса 
России, такие изменения внесе-
ны в Правила дорожного движе-
ния в этом году. Эта норма обе-
спечивает безопасность движе-
ния в режиме совмещения транс-
портного и пешеходного потоков.

Диана ТКАЧЕНКО

Светофор на Краснобогатырской оборудовали дополнительным сигналом

На Руднёвке установили 
антипарковочные столбики

В павильоне стало уютнее

Светофор оснастили дополнительной секцией

Автомобили больше не мешают проходу пешеходов Плановые работы провели сотрудники Мосводостока
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По данным 
ВОЗ, около 15 
м л н л юдей 
ежегодно стал-

киваются с мозговым ин-
сультом.  Из них 5 млн 
погибают и столько же 
полностью теряют спо-
собность к самообслу-
живанию.  В России ин-
сульт — вторая по значи-
мости причина смертно-
сти. О том, каким бывает 
это заболевание, о его ос-
новных признаках, мерах 
профилактики и лечения  
рассказала «ВО» заведу-
ющая отделением невро-
логии, врач-невролог го-
родской поликлиники 
№191 на Алтайской ули-
це  Шахризада  Магоме-
дова.  

  
Ишемический  
и геморрагический   

Как пояснила невро-
лог, существует два глав-
ных вида  инсульта — 
ишемический  и  гемор-
рагический.  

— Почти 80% всех ин-
сультов — это ишемиче-
ские инсульты. Непосред-
ственной причиной раз-
вития  ишемического ин-
сульта является  сгусток 
крови, или тромб,  ко-
торый закупоривает со-
суд головного мозга.  В 
результате клетки  мозга   
погибают. При  геморра-
гическом  виде   инсуль-
та  происходит разрыв 
стенки сосуда головного 
мозга. При этом  кровь 
начинает скапливаться в 
прилежащих тканях, на-
рушая функцию мозга, — 
рассказала Магомедова.  

  
Симптомы 
развиваются 
внезапно   

По словам врача, сим-
птомы инсульта обыч-
но развиваются внезап-
но или могут появлять-

ся и исчезать в течение 
одного-двух дней.   

— Возникает очень 
сильная головная боль, 
которая может сопрово-
ждаться рвотой. Появ-
ляются мышечная сла-
бость, головокружение  
либо ощущение враще-
ния. Нарушаются рав-
новесие, координация 
и  ориентация в про-
странстве. Наблюдают-
ся проблемы с речью, по-
ниманием, зрением. Мо-
жет проявиться  асимме-
трия  лица, — пояснила 
врач.  

При возникновении 
этих симптомов нуж-

но незамедлительно вы-
звать скорую помощь.   

— Оптимальное время 
оказания первой помощи 
и лечения при инсульте — 
это 2-4 часа от начала за-
болевания. Если пред-
принять необходимые 
лечебные мероприятия в 
этот промежуток време-
ни, можно избежать боль-
шинства осложнений, — 
разъяснила Магомедова.  

Даже в том случае, 
если через 15-20 минут 
все симптомы  прошли 
и самочувствие улучши-
лось, не отменяйте вызов 
скорой. Вас обязательно 
должен осмотреть врач.  

  Золотой стандарт  
Несмотря на многооб-

разие подходов, приме-
няемых в лечении паци-
ентов c инсультом, толь-
ко пять из них благопри-
ятно влияют на прогноз 
заболевания.    

— Это срочная госпи-
тализация в отделение 
лечения  острых нару-
шений мозгового кро-
вообращения, назначе-
ние препаратов,  улуча-
ющих свёртываемость 
крови, в первые  48 ча-
сов с момента появле-
ния первых симптомов 
заболевания, — отмеча-
ет невролог.  

Также в золотой стан-
дарт лечения инсульта 
входит  проведение сис-
темного тромболизиса  в 
первые 4,5 часа ишеми-
ческого инсульта.  Как 
пояснила врач, это ме-

тод, основанный на вве-
дении в кровь пациента 
лекарственных препа-
ратов, вызывающих раз-
рушение тромбов и улуч-
шающих состав крови.  

— Кроме этого,  паци-
ентам с подтверждённой  
закупоркой сонных арте-
рий в первые шесть часов 
после инсульта  необхо-
димо провести операцию 
по удалению тромба, — 
рассказала Магомедова.  

  
Ведите здоровый 
образ жизни!   

Факторов, провоци-
рующих инсульт, мно-
го. Это нарушения сер-
дечного ритма, дефекты 
клапанов и расширение 
камер сердца,  атеро-
склероз  и повышенный 
уровень холестерина  в 
крови,  сахарный  диа-
бет,  избыточная мас-
са тела, курение и зло-
употребление алкого-
лем,  сильные эмоцио-
нальные переживания, 
стресс, низкая физиче-
ская активность.  

Пациенты из груп-
пы риска должны  стро-
го выполнять рекомен-
дации лечащего врача. 
Необходимо регулярно 
принимать препараты, 
снижающие давление,  
улучшающие свёртыва-
емость  крови, коррек-
тирующие  показатели 
сахара  и холестерина в 
крови.   

Оксана МАСТЮГИНА  

Не пропустите 
признаки инсульта  

Оптимальное время 
оказания первой 
помощи — 2-4 часа 

В больнице 
Иноземцева 
пациенту 
спасли ногу

В Ожоговый центр ГКБ 
им. Иноземцева на ули-
це Фортунатовской по-
ступил 50-летний паци-
ент с химическим ожогом 
правой стопы. Мужчина 
пытался разносить новые 
ботинки по «народному» 
методу.

Как сообщает пресс-
служба Мосгорздрава, 
чтобы обувь стала сво-
боднее, мужчина про-
питал ботинок уксус-
ной эссенцией, надел его 
на ногу, а для усиления 
эффекта стал обдувать 
его горячим воздухом из 
фена. Через 20 минут воз-
никла нестерпимая боль, 
а на ноге появились отёк 
и пузыри. 

После неудачных по-
пыток самолечения экс-
периментатор обратился 
в больницу, где ему по-
ставили диагноз «хими-
ческий ожог 2-3-й степе-
ни правой стопы с разви-
тием осложнений». Воз-
никла угроза ампутации 
стопы или всей конечно-
сти.

Благодаря работе хи-
рургов, использованию 
современных покрытий 
для ран, курсу антибио-
тиков ампутации удалось 
избежать. Функции пора-
жённой стопы восстанов-
лены, а ожоговые раны 
зажили. 

Эльвира ЯКУПОВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

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

13
29

Медицинскую помощь при нарушении 
мозгового кровообращения важно оказать в первые часы  

Пациенты из группы риска должны  строго 
выполнять рекомендации лечащего врача

Д
м

ит
ри

й 
Ка

ли
но

вс
ки

й/
Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и



10 СЕНТЯБРЬ 2020  №38 (369)    ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГБЕЗОПАСНОСТЬ

Пенсионер из района 
Преображенское при-
вык доверять предста-
вителям различных 

служб. Когда к нему в квартиру 
на 2-й Пугачёвской улице позво-
нили трое молодых людей — 
«проверить пожарную безопас-
ность», он не стал задавать лиш-
них вопросов и впустил их в 
дом... 

Приходили три раза

В тот день пенсионеру предло-
жили заменить пожарные дымо-
извещатели. При этом формен-
ной одежды на гостях не было и 
никаких удостоверений они не 
предъявили. 

— За свои услуги незнакомцы 
попросили внушительную сум-
му. Столько налички у дедушки 
не было, поэтому он передал про-
веряющим свою банковскую кар-
ту и телефон, где был подключён 
мобильный банк, — рассказыва-
ют в Преображенской прокура-
туре. — Мошенники сняли круп-
ную сумму, но на этом не оста-
новились. Доверчивый пенсионер 
пожаловался на проблемы с водо-
проводом, и гости решили наве-
даться к нему ещё раз.

После «ремонта в ванной» те 
воспользовались чужой картой 
вторично. За два визита они пере-
вели более 74 тыс. рублей со счёта 
пенсионера на свой «QIWI Коше-
лёк». Когда они решили навестить 
свою жертву в третий раз, там их 
уже ждал сын пенсионера, кото-
рый вызвал полицию. 

— Сим-карта, которой поль-
зовался потерпевший, была за-
регистрирована на имя сына. 
Просмотрев сообщения о сня-
тии средств, он насторожился: 
куда отец девает такие деньги? 
— рассказали сотрудники про-
куратуры. 

Как выяснилось во время след-
ствия, пенсионер из Преобра-
женского был не единственной 
жертвой предприимчивых мо-
лодых людей. По той же схеме 
они заменили пожарные дымо-
извещатели ещё одному пожило-
му клиенту на общую сумму 150 
тыс. рублей. Дело о мошенниче-

стве уже направлено в Преобра-
женский районный суд. 

Заменили то, чего нет

Как пояснили в службе МЧС по 
ВАО, дымовые извещатели уста-
навливает застройщик на этажах 
и лестничных клетках, а вовсе не в 
квартирах. Их обслуживание осу-
ществляют компании, с которы-
ми управляющие организации за-
ключили договоры. При этом со-
трудники Госпожнадзора ника-
ких частных услуг не оказывают. 

— Они обходят общедомовые 
помещения только во время пла-
новых и внеплановых проверок, 
а позвонить кому-то в кварти-
ру могут только в случае, если 
поступили жалобы от соседей. 
Каждый наш сотрудник одет в 

форму и при себе имеет удосто-
верение, — отметил заместитель 
начальника 1-го РОНПР Управ-
ления по ВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Дмитрий Моисеев.

То, что в квартире обманутого 
пенсионера не было никаких по-
жарных дымоизвещателей, под-
твердили и в ГБУ «Жилищник рай-
она Преображенское». Там поясни-
ли, что в случае, если собственник 
квартиры или квартиросъёмщик 
нуждается в той или иной бытовой 
услуге, следует обратиться в свою 
управляющую организацию или 
в проверенные компании. Не впу-
скайте посторонних людей в дом. 
Если незнакомцы что-то пред-
лагают приобрести, звоните род-
ственникам или в службу «112» с 
мобильного телефона. 

Эльвира ЯКУПОВА

Сотрудники 
МЧС одеты 
в форму 
и имеют 
при себе 
удостоверение

Плата за дым В Соколиной 
Горе торговали 
контрафактом 

Склад контрафактных ав-
тозапчастей с логотипами 
известных марок обнаружи-
ли оперативники на Вольной 
улице. Именно отсюда, как со-
общила пресс-служба УВД по 
ВАО, оптовые покупатели за-
бирали товар, предварительно 
сделав заказ в интернет-мага-
зине. Одного из продавцов за-
держали в ходе проверочной 
закупки. Со склада сотрудники 
полиции изъяли более 10 ты-
сяч автозапчастей, упаковоч-
ный материал и голографи-
ческие знаки защиты. Ущерб 
правообладателям составил 
более 10 млн рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

Завмаг 
в Измайлове 
присвоил выручку 

В ходе инвентаризации од-
ного из магазинов на Измай-
ловском шоссе была обнару-
жена крупная недостача. По-
дозреваемый — 29-летний 
заведующий. Используя слу-
жебное положение, он забрал 
из кассы 220 тыс. рублей и по-
тратил по своему усмотрению. 
Сейчас он находится под стра-
жей. Ведётся уголовное дело.

Лифт 
с пассажирами 
повис на тормозах 

Утром 18 сентября в од-
ном из жилых домов на ули-
це Краснобогатырской лифт 
с ускорением пролетел не-
сколько этажей вниз, после 
чего сработал страховоч-
ный тормоз. Внутри лифто-
вой кабины находились две 
женщины, они не пострада-
ли. По этому случаю След-
ственный комитет России по 
г. Москве начал проверку.

Эльвира ЯКУПОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

После долгого переры-
ва дети снова оказались в 
коллективе сверстников, 
изменились распорядок 
и режим дня. Такие изме-
нения сами по себе явля-
ются серьёзным стрессом 
для ребёнка. И это одна из 
причин, почему риск травм 
в этот период значитель-
но возрастает. Что мож-
но сделать для того, что-
бы как можно меньше де-
тей и подростков оказыва-
лись на больничной койке? 
За советом мы обратились 
к главному детскому трав-
матологу-ортопеду ВАО, 

заместителю главного вра-
ча консультативно-диагно-
стического центра детской 
городской поликлиники 
№7 Тиграну Казаряну.

— Большинство травм 
дети получают дома, — 
говорит Тигран Сейра-
нович. — При этом мно-
гих из них можно избе-
жать, если не только огра-
ничить бесконтрольный 
доступ детей к источнику 
опасности, но и регулярно 
объяснять им риск от не-
осторожного обращения с 
теми или иными предме-
тами, а также учить пра-

вильному поведению в той 
или иной ситуации. 

В частности, сни-
зить вероятность ожо-
гов или других подоб-
ных травм можно, если 
не оставлять без внима-
ния ребёнка возле горя-
чей плиты, пищи и утю-
га. Ручки включения кон-
форок надо блокировать 
или снимать, чтобы дети 
не могли до них достать. 
На улице нужно держать 
детей подальше от откры-
того огня, костров, взры-
вов петард, а также ис-
ключить доступ к легко-

воспламеняющимся жид-
костям или предметам. 

Падение — одна из наи-
более распространённых 
причин ушибов, перело-
мов костей и серьёзных 
травм головы. Их можно 
предотвратить, если не 
разрешать детям лазить в 
опасных местах; устанав-
ливать ограждения на сту-
пеньках, окнах и балконах.

Также нужно посто-
янно напоминать ребён-
ку, что разбитое стек-
ло, острые металличе-
ские предметы, ржавые 
консервные банки могут 

стать причиной не толь-
ко порезов, но и зараже-
ния. Стеклянные бутыл-
ки нужно держать подаль-
ше от детей и младенцев. 
Нужно учить маленьких 
детей не прикасаться к 
разбитому стеклу. Ножи, 
лезвия и ножницы необ-
ходимо держать в недо-
ступных для детей местах. 
Следует объяснять детям, 
что бросаться камнями и 
другими острыми пред-
метами, играть с ножами 
или с ножницами очень 
опасно. Несчастные слу-
чаи при езде на велоси-

педе, роликах или скуте-
рах являются распростра-
нённой причиной смер-
ти и травматизма среди 
детей среднего и старше-
го возраста. Таких случа-
ев можно избежать, если 
родители и родственни-
ки будут контролировать 
использование ребёнком 
защитных приспособле-
ний — шлема, налокот-
ников и наколенников. 
И помните, что родители 
для детей всегда являются 
авторитетом и примером 
для подражания!

Илья ОРЛОВ

Большинство травм дети получают дома, а не на улице или в школе 

Пенсионеров округа вынуждали раскошеливаться за мнимую услугу 
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Ивановское 
стал одним из 
первых райо-
нов в Восточ-

ном округе, где начали 
тестировать приложе-
ние для вызова сантех-
ников и электриков. 
Благодаря мобильным 
технологиям заявки вы-
полняются быстрее. 
Кроме того, сантехники 
и электрики берут на 
вызов терминал для 
банковских карт. Те-
перь замену крана или 
ремонт батареи можно 
оплатить на месте с по-
мощью карты. С тем, 
как работу сантехников 
изменили современные 
технологии, ознако-
мился корреспондент 
«ВО».

Через колл-центр 
или портал 
госуслуг

Каждый день в дис-
петчерскую службу на 
улице Молостовых по-
ступает около трёх де-
сятков заявок. Все они 
сразу же передаются 
сантехнику или элек-
трику. Обращения при-
нимает диспетчер Кри-
стина Содомова. 

— Заявку жители мо-
гут подать на городском 
портале госуслуг mos.ru 
либо через колл-центр, 
— поясняет она. 

Адрес дома и опи-
сание неисправности 
Кристина отправляет 
сантехникам с помо-
щью мобильного при-
ложения. Раньше за за-
явкой им приходилось 

приходить на участок, 
тратить время.

— Недавно пришло 
сообщение, что в доме 
19 на улице Молостовых 
нужно устранить засор. 
Я переправила заявку 
сантехнику. Он тут же 
приступил к её выпол-
нению. Об окончании 
работы сообщил че-
рез приложение. После 
этого ему придёт сле-
дующая заявка с адре-
сом дома и характером 
неисправности, — гово-
рит Кристина. 

Чек придёт 
в СМС-сообщении

Сергей Дурнешов ра-
ботает сантехником 
в районе Ивановское 
уже больше 20 лет. С мо-
бильным приложением 
разобрался быстро. 

— Программа неслож-
ная. Да и перед тем, как 

начать им пользоваться, 
мы проходили обуче-
ние. На вызовы со мной 
ходил консультант и по-
казывал, как фиксиро-
вать в приложении при-
ём заявки и тому подоб-
ное, — говорит он. 

Раньше жителю нуж-
но было оплачивать ус-
лугу в банке и отдавать 
квитанцию сантехнику. 
Сейчас ходить никуда 
не нужно. Житель опла-
чивает услугу картой — 
сантехник приступает к 
выполнению заявки. 

— Скоро начнётся 
отопительный сезон. 
Сейчас приходит много 
заявок по работе систе-
мы отопления. Недавно 
жители дома на улице 

Сталеваров попросили 
поменять им батареи. 
Эта услуга платная. 
Деньги за работу они 
внесли с помощью кар-
ты. Чек пришёл на мо-
бильный телефон в 
виде СМС-сообщения, 
— рассказывает Сергей. 

Картой платят 
всё чаще

По словам главно-
го инженера ГБУ «Жи-
лищник района Ива-
новское» Сергея Ка-
мельчука, телефон с 
приложением и терми-
нал для оплаты выда-
ют всем сантехникам 
и электрикам, которые 
выходят на дежурство. 

— Безналичная фор-
ма оплаты удобна для 
жителей, — говорит 
 Сергей. — Не нужно 
тратить время на визит в 
банк. Да и карты сейчас 
есть почти у всех. Поэ-
тому оплату с помощью 
терминала сантехники 
принимают всё чаще.

В приложении можно 
оставить отзыв о работе 
сантехника. В основном 
качеством работ жите-
ли остаются довольны. 
Но, бывает, поступают 
и критические отзывы, 
с сутью каждого в «Жи-
лищнике района Ива-
новское» разбираются 
отдельно. Если есть не-
обходимость, сантех-
ник идёт выполнять за-
явку повторно. 

Помимо района Ива-
новское, мобильное при-
ложение используют в 
районе Новокосино. Пла-
нируется, что в перспек-
тиве новые технологии 
возьмут на вооружение 
и в других районах ВАО. 

Роман НЕКРАСОВ

! Как вызвать 
сантехника

Оставить заявку и вы-
звать электрика, сантехни-
ка или другого специали-
ста можно с помощью мо-
бильного приложения «Гос-
услуги Москвы», которое 
можно скачать в App Store 
и Google Play. Также мож-
но связаться с оператором 
в единой диспетчерской 
ЕДЦ по тел. (495) 539-5353.

Только кликни — 
он придёт

В приложении можно 
оставить отзыв 
о работе сантехника

В Восточном округе для вызова 
сантехников используют 
мобильное приложение 

Как измерить 
излучение 
в квартире?

Недалеко от наших 
домов расположена ЛЭП. 
Опасаюсь, что излучение 

влияет на моё здоровье. Какая 
организация занимается 
измерением электромагнитного 
излучения в квартире? 

Иван Михайлович,

житель округа

В Управлении Роспотреб-
надзора по г. Москве объяс-
нили, что уровень электро-
магнитного излучения измеря-
ют сотрудники ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
г. Москве».

При этом следует иметь в 
виду, что поскольку радио-
волны передаются по любым 
электрическим проводникам, 
то все электроприборы в квар-
тирах, так же как и электрощи-
товые или ЛЭП, являются ис-
точниками электромагнитно-
го излучения (ЭМИ) промыш-
ленной частоты 50 Гц.

Для объективной оценки си-
туации жительнице необходи-
мо обратиться в управление с 
письменным заявлением, ука-
зав место расположения ЛЭП, 
базовой станции сотовой свя-
зи, а также свой домашний 
адрес и контактный телефон. 

Отправить обращение можно 
в электронном виде, заполнив 
специальную форму на офици-
альных сайтах Роспотребнад-
зора РФ в разделе «Обращения 
граждан» или Управления Рос-
потребнадзора по г. Москве в 
разделе «Отправить обраще-
ние».

С жительницей свяжутся 
специалисты для согласова-
ния даты и времени проведе-
ния замеров в квартире на без-
возмездной основе.

Маргарита ИВАНОВА

Управление Роспотребнадзора 
по г. Москве: Графский пер., 4, 
корп. 2, 3, 4, тел. (495) 687-4035

В соответствии с требова-
ниями Федерального зако-
на «Об экологической экспер-
тизе» от 23.11.1995 №174-
ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», при-
казом Госком экологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации», с учё-
том положений указа мэра Мо-
сквы от 05.03.2020 №12-УМ АО 

«Мосгаз» информирует обще-
ственность о начале процеду-
ры общественных обсуждений 
проектной документации по 
объекту «Реконструкция сталь-
ного газопровода по адресу: г. 
Москва, ул. Лосиноостровская, 
27», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Место осуществления дея-
тельности: г. Москва, Восточ-
ный административный округ, 
район Метрогородок.

Цель — обоснование дея-
тельности по реконструкции 
стального газопровода по 

адресу: г. Москва, ул. Лосино-
островская, 27.

Заказчик — АО «Мос-
газ»: 105120, Москва, Мру-
зовский пер., 11, стр. 1, тел. 
(495) 660-6080, эл. почта: 
info@mos-gaz.ru.

Проектировщик — АО «Мос-
газ»: 105120, Москва, Мрузов-
ский пер., 11, стр. 1, тел. (495) 
660-6080, эл. почта: info@mos-
gaz.ru.

Исполнитель работ по раз-
работке раздела «Меропри-
ятия по охране окружающей 
среды», включая материалы 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду, в составе проект-

ной документации — АО «Мос-
газ»: 105120, Москва, Мрузов-
ский пер., 11, стр. 1, тел. (495) 
660-6080, эл. почта: info@
mos-gaz.ru (также возможны 
консультации специалиста с 
09.10.2020 по 23.10.2020 пн. — 
пт. с 9.00 до 17.00, тел. (499) 
747-6794, контактное лицо — 
Маликов Анвар Мурадович). 

Организатором обществен-
ных обсуждений является 
управа района Метрогородок 
г. Москвы (107143, Москва, 
Открытое ш., 19, корп. 6, тел. 
(499) 167-0405, эл. почта: vao-
metro@mos.ru).

Предполагаемая форма об-

щественных обсуждений — 
опрос.

Материалы для ознакомле-
ния и форма опросного листа 
для изучения мнения заинте-
ресованной общественности 
представлены на экспозиции 
с 09.10.2020 по 23.10.2020 на 
официальном сайте управы 
района Метрогородок г. Мо-
сквы https://metrogorodok.
mos.ru, а также размещены на 
официальном сайте префекту-
ры ВАО vao.mos.ru.

В течение всего периода 
проведения экспозиции, а так-
же в течение 30 дней после за-
вершения экспозиции заинте-

ресованным гражданам и об-
щественным организациям 
предоставлена возможность 
выразить своё мнение (пред-
ложения и замечания) относи-
тельно содержания ОВОС пу-
тём заполнения опросных ли-
стов и их направления:

1) посредством электрон-
ной приёмной на официаль-
ном сайте управы района Ме-
трогородок г. Москвы https://
metrogorodok.mos.ru;

2) путём почтового отправ-
ления в адрес управы райо-
на Метрогородок г. Москвы: 
107143, Москва, Открытое ш., 
19, корп. 6.

Оповещение о проведении общественных обсуждений

Сергей Дурнешов спешит на вызов
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Ранее заключила 
договор 
пожизненной 

ренты. Можно ли его теперь 
расторгнуть, какие должны 
быть причины для этого? 

Валентина Петровна, 

ул. Краснобогатырская 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Расторгнуть договор по-
жизненной ренты, в част-
ности договор пожизнен-
ного содержания с ижди-
вением, можно по требо-
ванию получателя ренты, 
если имеются нарушения 

со стороны плательщи-
ка ренты. Также договор 
может быть расторгнут по 
требованию плательщика 
ренты, если имущество 
погибло случайно (форс-
мажор). Существует не-

сколько способов, чтобы 
расторгнуть данный до-
говор, но самым распро-
странённым и действен-
ным способом является 
расторжение договора в 
судебном порядке. 

ПОМОГИ ДРУГОМУ

«ВО» не теряет связи с 
сурдопереводчиком Рус-
ланом Косаревым, кото-
рый бесплатно помогает 
людям с нарушениями 
речи и слуха. За послед-
ние два месяца Руслан 
оказал помощь несколь-
ким немым, глухим и 
слабослышащим людям. 
Так, житель округа с ин-
валидностью по слуху уз-
нал о сурдопереводчике 
из нашей газеты.

— У него сломался слу-
ховой аппарат. Пожилой 
мужчина не мог послу-
шать даже новости по те-
левизору. Попросил по-
мочь ему купить аппарат 
такой же модели, какая 
у него была. Я приехал к 
нему домой, забрал сло-
манный прибор. На по-
иски аналогичного ушло 
несколько дней. В итоге 
удалось разыскать и при-
везти его вместе с ком-
плектом запасных бата-
реек, — рассказал Руслан.

Другой жительнице 
волонтёр помог уладить 
вопросы в Пенсионном 
фонде. Она пожалова-
лась, что пособие по ин-
валидности ей выплачи-

вают не в полном объёме. 
Руслан вместе с женщи-
ной побывал в Пенсион-
ном фонде. Там ей сдела-
ли перерасчёт, и теперь 
она получает сколько по-
ложено.

 А недавно Руслан по-
мог глухому, которого 
обокрали интернет-мо-
шенники.

— С сурдопереводчи-
ком из полиции у него 
контакт не заладился: 
потерпевший исполь-
зовал жестовый разго-
ворный язык, а сотруд-
ник полиции знал толь-
ко книжный. Он связался 
со мной и объяснил ситу-
ацию. В полиции мы про-
вели шесть часов, чтобы 
дать ход расследованию. 
Через месяц преступни-
ка нашли, потерпевший 
получил свои деньги об-
ратно. Мы с ним подру-
жились и общаемся в соц-
сетях, — говорит сурдопе-
реводчик.

Руслан готов помочь 
каждому, кто к нему об-
ратится. Связаться с во-
лонтёром можно по ват-
сапу 8-925-296-6552.

Оксана МАСТЮГИНА

Волонтёр из Перова 
помогает людям 
с нарушениями 
речи и слуха

На шоссе Энтузиастов 
продолжается строи-
тельство храма в честь 
святых царственных 
страстотерпцев. Рабо-
ты ведутся на пожерт-
вования местных жи-
телей, многие из прихо-
жан помогают на строй-
площадке.

— До наступления хо-
лодов нужно успеть по-
красить фасад, — рас-
сказал настоятель хра-

ма иерей Павел Огрыз-
ков. — Мы будем рады, 
если умельцы нам помо-
гут с покраской. Не от-
кажемся и от строитель-
ных материалов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контакты храма: 
ш. Энтузиастов, вл. 57-59, 
тел.: 8-965-229-3116 
(настоятель о. Павел Огрыз-
ков), 8-903-116-0231, 
сайт: tsarstvenny-hram.ru

Строящемуся храму 
в Южном Измайлове нужны 
волонтёры-отделочники

В районе Ново-
косино дей-
ствует волон-
тёрский про-

ект — центр помощи се-
мье и детям «Ладошка 
счастья». Создала его жи-
тельница Новокосин-
ской улицы, многодетная 
мама Юлия Бокова для 
больших и дружных се-
мей, нуждающихся в 
поддержке. Она бывает 
самая разная: полезные 
продукты, обучающие 
игрушки, канцтовары, 
средства личной гигие-
ны.

Овощные пюре 
для малышей

Обычно пожертвова-
ния поступают от во-
лонтёров — часто это 
тоже многодетные семьи. 
Иногда благотворитель-
ную помощь оказывают 
коммерческие структу-
ры. Так, на днях состоя-
лась раздача зубной па-
сты и детских зубных щё-
ток семьям, состоящим в 
сообществе. Кроме того, 
многодетным семьям пе-
редали наборы орехов и 
другие продукты.

«Спасибо «Ладошке 
счастья» и спонсорам 
проекта за фруктовые 
напитки и пряники», 
«Наша большая семья го-
ворит вам огромное спа-
сибо за вкусные орешки 
и необычные семечки», 
«Благодарим волонтё-
ров и благотворителей 
за гигиенические наборы 

зубной пасты и щёток» — 
такие отзывы оставля-
ют многодетные семьи в 
группе проекта.

— Для семей с малень-
кими детьми сейчас есть 
немного памперсов и 
детского питания: овощ-
ные пюре и овощи-мясо, 
— сообщили в центре.

Помогают 
после проверки

Распределение про-
дуктов и товаров первой 
необходимости проис-
ходит после вниматель-
ной проверки каждой 
семьи, обращающейся 
за помощью. Этого тре-
бует ответственность пе-
ред благотворителями и 

семьями, которые дей-
ствительно нуждаются 
в поддержке.

— «Ладошка счастья» 
вправе затребовать доку-
менты, подтверждающие 
статус семьи, а также вы-
ехать на дом, чтобы под-
робнее выяснить ситуа-
цию, — говорят в центре.

Чтобы вступить в со-
общество многодетных 
семей, нужно запол-
нить электронную ан-
кету в группе «ВКонтак-
те». Участие в раздачах 

благотворительной по-
мощи происходит стро-
го по электронным заяв-
кам и после получения 
положительного отве-
та центра. Здесь же мож-
но предложить свою по-
мощь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контакты центра «Ладошка 
счастья» для нуждающихся 
в помощи и для волонтёров: 
ул. Суздальская, 12, корп. 4, 
группа «ВКонтакте» vk.com/
bigfamilynovokosino

  Протяните 
«ладошку счастья»
Многодетным семьям требуются полезные продукты и умные игрушки

Помощь оказывают 
после проверки ситуации 
в семье

Давайте 
поможем 
друг другу!
Газета «Восточный округ» 
в рубрике «Доброе дело» 
рассказывает о волонтёрах 
и просто неравнодушных к 
чужой беде людях, а также 
о том, как принять участие 
в добрых делах. Если кто-
то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!
Присылайте письма на 
электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Восточный округ»).
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Можно ли расторгнуть договор ренты? 

Ребята из многодетных семей семечкам всегда рады

Руслан отлично владеет разговорным языком немых

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 р

ук
ов

од
ит

ел
ем

  ц
ен

тр
а 

Сч
ас

ть
е 

на
 л

ад
ош

ке
» 

Ю
ли

ей
 Б

ок
ов

ой



13ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    СЕНТЯБРЬ 2020  №38 (369) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

 
Возврат одеж-
ды и обуви — 
одна из самых 
частых проб-

лем, с которой сталкива-
ются потребители. О том, 
что красивая футболка 
после первой же стирки 
расползётся по швам, а у 
ботинок треснет подо-
шва, становится известно 
только в процессе носки. 
Как вернуть некачествен-
ные вещи в магазин, рас-
сказали в Территориаль-
ном отделе Управления 
Роспотребнадзора по 
г. Москве в ВАО.

Сезон имеет 
значение

— О том, что сдать но-
вую вещь с бирками и 
ярлыками назад мож-
но в течение 14 дней со 
дня покупки, известно 
всем, — говорит началь-
ник окружного отдела 
Маргарита Ермоленко. 
— А вот если у вас отва-
лилась или треснула по-
дошва, лопнули швы или 
обнаружился заводской 
брак? Что тогда? Не спе-
шите бежать в ателье или 
в обувную мастерскую. 
Если вы уверены, что де-
фект возник не по вашей 
вине, вы имеете право 
вернуть товар по гаран-
тии  — талон с указанием 
срока гарантии обычно 
прилагается к изделию. 
В этом случае продавец 
проведёт за свой счёт 
экспертизу. В ней будет 
указано, что стало при-

чиной — заводской брак 
или неправильная экс-
плуатация покупателем. 

Гарантийный срок на 
одежду и обувь, кото-
рые предназначены для 
определённого сезона 
(зимняя и демисезонная 
одежда), отсчитывает-
ся с начала сезона, при-
чём в каждом регионе эти 
даты могут отличаться. 
Так, в Москве осенний 
сезон начинается 1 сен-
тября, зимний — 1 ноя-
бря, весенний — 1 мар-

та, летний — 1 мая. Ми-
нимальный срок гаран-
тии для одежды и обуви 
составляет 30 дней.

Срок давности — 
два года

— Часто продавцы от-
казываются принимать 
товар и проводить экс-
пертизу. В таком слу-
чае вы можете провести 
экспертизу за свой счёт, 
— подчёркивает Ер-
моленко. — Составить 

 письменную претен-
зию в двух экземплярах, 
один оставить себе, дру-
гой отправить заказным 
 письмом с описью вложе-
ния и с уведомлением о 
получении или лично от-
дать продавцу, который 
должен поставить дату 
и подпись с расшифров-
кой, подтверждающей 
получение документа. 
Расходы на эксперти-
зу впоследствии можно 
взыскать в судебном по-
рядке. 

И даже когда гаран-
тия истекла, в течение 
двух лет вы можете по-
требовать возврата то-
вара, если докажете, что 
дефекты присутствовали 
в момент покупки.

Что указать 
в претензии

В документе нужно 
указать сведения о про-
давце (название, адрес 
расположения); свою 
фамилию, имя и отче-
ство полностью, место 
проживания или нахож-
дения, номер телефона; 
дату и место приобре-
тения одежды или обу-
ви, её название, модель, 
цвет и стоимость; харак-
тер брака и дату его обна-
ружения; ваши требова-
ния: вернуть деньги, за-
менить товар, произве-
сти ремонт; перечислить 
прилагаемую документа-
цию (гарантийный та-
лон, договор о продаже, 
чек об оплате, заключе-
ние эксперта); поставить 
дату оформления пре-
тензии.

По закону «О защи-
те прав потребителей», 
если в любом товаре 
будут выявлены недо-
статки, то потребитель 
вправе предъявить пре-
тензию продавцу о воз-
врате товара ненадлежа-
щего качества. Вернуть 
можно даже нижнее бе-
льё, если вы обнаружи-
ли заводской брак или 
вам продали товар, не 
соответствующий опи-
санию.

Елизавета 

БОРЗЕНКО

Горячая линия 
Роспотребнадзора в ВАО 
(495) 368-2080

Минимальный срок 
гарантии для одежды 
и обуви составляет 30 дней

Месяц проносил — 
отвалилась подмётка
Как правильно вернуть в магазин некачественные одежду и обувь

На развязке 
МКАД 
и Косинской 
установили 
правильный 
дорожный знак

На транспортной 
развязке МКАД и 
Косинской 

эстакады висит дорожный 
знак, что движение 
разрешено только в 
обратном направлении. 
Раньше под ним была 
табличка, что знак 
разворота действует только 
для грузовиков. Теперь же 
получается, что все 
автомашины должны 
разворачиваться? 

Андрей,

Вешняковская ул.

В городском Центре 
организации дорожного 
движения (ЦОДД) сооб-
щили, что противоречия 
при установке дорожных 
знаков, о которых сооб-
щил автовладелец, устра-
нены.

— На транспортной 
развязке МКАД и Косин-
ской эстакады восстано-
вили таблички на мачте 
городского освещения, — 
сказали в ЦОДД.

Таблички указывают, 
что дорожный знак «Ме-
сто для разворота» действу-
ет только для грузового ав-
тотранспорта. В настоящее 
время все дорожные знаки 
на данном участке соответ-
ствуют схеме организации 
дорожного движения.

Вера КАЗАНСКАЯ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  
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Елена Маслова 
из Соколиной 
Горы в свобод-
ное от основ-

ной работы время зани-
мается необычным хоб-
би: она создаёт из при-
вы ч н ы х овощей и 
фруктов настоящие про-
изведения искусства. 
Это называется карвинг 
— резьба по овощам.

Не пропадать 
же продуктам

— Я по профессии ин-
женер, но так получи-
лось, что в последнее 
время работала в тор-
говле, — рассказыва-
ет Елена. — Однажды к 
нам привезли на прода-
жу комплекты ножей для 
карвинга. А я рукодель-
ничать люблю, вот и 
взяла такой набор себе 
и решила попробовать. 
Училась сама по ви-
деоурокам, ко-
торых полно 
в Интерне-
те. Ведь кар-
винг у нас 
п р е п о д а -
ют только в 
некоторых кулинар-
ных техникумах. Кар-
винг пришёл к нам 
из Индокитая, там 
это высокое искус-
ство: просто декори-
руют резными ово-
щами и фруктами — 
в том же Таилан-
де их десятки 

наименований — празд-
ничные интерьеры, но не 
едят. А я подошла к кар-
вингу по-русски: не вы-
кидывать же продукты! 
Да и выбор исходников у 
нас победнее.

Хризантема 
по имени 
Чиполлино 

Материал для твор-
чества у Елены Масло-
вой самый разный: кар-
тошка, морковка, свёк-
ла, лук, огурцы — всё, 
что всегда есть в овощ-
ном отделе супермарке-
та. В сезон — арбуз, 
дыня. Она при-
нимает уча-

стие в выставках масте-
ров карвинга. Дома как 
гости — так обязатель-
но стол необычно укра-
шен. Все поделки после 
того, как гости ими на-
любуются, благополуч-
но съедаются.

— Освоить карвинг 
несложно, нужно 
только терпение, 
— говорит Еле-
на. — Да и специ-
альные ножи для 
первых попыток 
не нужны, хотя 
они не так доро-
ги: 3-5 тысяч ру-

блей за хоро-
ший импорт-

ный комплект, достаточ-
но простого кухонного с 
острым кончиком. Вот, 
например, берём крас-
ную или белую лукови-
цу, очищаем от шелу-
хи и делаем много-мно-
го узких надрезов сверху 
вниз по очереди на каж-
дом слое. Потом опу-
скаем её в ледяную воду. 
Луковица раскрывается, 
вот у нас и готова насто-
ящая хризантема. 

Такое вот преображе-
ние Чиполлино…

Алексей 

ТУМАНОВ

Секретами кулинарного 
рукоделия Елена Маслова 
бесплатно делится с 
желающими на своей 

странице «ВКонтакте» 
vk.com/astra_vs 

Карвинг: преврати 
овощи в цветы
Популярное среди домохозяек ВАО увлечение 
становится настоящим искусством

Как 
правильно 
подать 
поминальную 
записку 
онлайн 

Во время самоизоля-
ции многие привыкли 
дистанционно заказы-
вать некоторые требы в 
храмах: подавать поми-
нальные записки через 
сайты храмов, оплачи-
вать свечи. К сожалению, 
в последнее время акти-
визировались сомни-
тельные интернет-ресур-
сы, которые вроде бы со-
бирают средства на цер-
ковные требы. Создатели 
таких сайтов — обычные 
предприниматели. Они 
используют слова «мо-
литва онлайн», «запи-
ски онлайн», чем вводят в 
заблуждение пользовате-
лей Интернета. На таких 
сайтах обычно не указы-
вают названия и адреса 
храмов, куда якобы пе-
речисляются средства.

В Московской патри-
архии призывают верую-
щих, желающих поддер-
жать храмы и монастыри 
РПЦ, заходить непосред-
ственно на их официаль-
ные сайты и аккаунты в 
соцсетях. Надёжнее всего 
— с официального порта-
ла Московской патриар-
хии patriarchia.ru (раздел 
«Организации»).

Татьяна 

ЩЕРБАКОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

Все поделки 
благополучно съедаются
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Валерий Хро-
менков — стар-
ший тренер по 
регби спортив-

но-физкультурного цен-
тра «Трудовые резервы». 
Увлёкся этим видом спор-
та, будучи студентом 
МАИ. В 1971-м в составе 
«авиаторов» стал серебря-
ным призёром чемпиона-
та СССР. В начале 2000-х 
был тренером сборной 
 команды России. 

1  В чём отличие 
регби 

от других 
командных игр 
с мячом?

— В регби ворота есть, а 
вратаря нет. Все 15 членов 
команды защищают свои 
ворота, которые пред-
ставляют собой огром-
ную букву Н. Мяч дол-
жен пролететь в верхней 

части этой конструкции, 
или его нужно занести в 
базу. Цель игры — набрать 
больше очков, чем сопер-
ник. У взрослых команд 
игра продолжается два 
тайма по 40 минут. Су-
ществуют классический 
регби и регби-7 — олим-
пийский вид спорта с се-
мью игроками в каждой 
команде. 

В регби присутствуют 
элементы многих видов 

спорта: лёгкой и тяжё-
лой атлетики, гимнасти-
ки, бокса, акробатики, 
борьбы. В команде нуж-
ны разные участники: и 
ловкие, и высокие, и пры-
гуны, и силачи. Для рег-
би характерна особая — 
овальная — форма мяча. 
Игра может проводиться 
как в зале, так и на ули-
це, осенью в грязи и зимой 
на снегу, при температу-
ре примерно до минус 15 
градусов. Всё это добав-
ляет интереса и необыч-
ности.

2  С какого 
возраста 

лучше начинать? 
Мы принимаем детей в 

возрасте 9-10 лет. Это вид 
спорта позволяет отлич-
но выпустить пар, если у 
ребёнка слишком много 
энергии и даже агрессии. 

Всё это будет приведено 
к дисциплине и направ-
лено на победу. 

Во времена СССР наш 
тренер пришёл в дет-
скую комнату милиции 
и попросил собрать всех 
районных хулиганов. 
Из них удалось создать 
очень сильную коман-
ду! Многие потом попа-
ли в сборную Советско-
го Союза. Регби — это 
универсальный спорт, в 

котором каждый может 
найти себе применение.

3  Насколько 
травмоопасен 

этот вид спорта?
В Советском Сою-

зе проводили интерес-
ные исследования уров-
ня травматизма разных 
видов спорта. На первых 
местах были авто- и мо-
тогонки, далее следовали 
гимнастика, хоккей. По 
своему опыту могу ска-
зать, что понятие «трав-
ма» различается в раз-
ных видах спорта. У нас 
упал, расшиб коленку, 
ободрал локоть, замазал 
йодом — и снова вышел 
на поле. Считается, что 
это не травма, а мелкие 
издержки, которые не 
нарушают функций ор-
ганизма. Важным эле-
ментом наших трениро-
вок является постоянная 

собранность, контроль 
над ситуацией. Поэтому 
по-настоящему серьёз-
ные травмы в регби слу-
чаются редко. 

4   Что 
потребуется 

приобрести
 для занятий?

В финансовом плане 
это вполне доступный вид 
спорта. Потребуется обыч-
ная футбольная экипи-

ровка: комплект одежды 
по сезону и бутсы. В ГБУ 
«Спортивная школа олим-
пийского резерва «Трудо-
вые резервы» тренировки 
проводятся бесплатно.

Галина ПОГОДИНА

Спортивно-физкультурный 
центр «Трудовые резервы»: 
ул. Нижняя Первомайская, 
52. Запись производится 
на портале mos.ru. 
Телефон для справок: 
(495) 965-7820

Ворота защищают 
15 человек

Бывший тренер 
сборной России 
по регби ответил 
на вопросы «ВО»

В 1930-х годах провели 
первый чемпионат СССР 
по регби и тут же 
запретили как буржуйский 

В Перовском 
парке 
научат играть 
в шахматы

В Перовском парке 
культуры и отдыха дети 
от пяти лет и старше те-
перь могут освоить шах-
маты. 

— В ходе занятий дети 
познакомятся с шахмат-
ными фигурами и доской, 
— сказали организаторы 
шахматных уроков. — 
Знакомство на началь-
ном этапе состоит из ра-
зыгрывания позиций на 
доске, решения неслож-
ных задач и викторин.

Также в течение курса 
участники овладеют ос-
новами стратегии и так-
тики в шахматах, узнают 
о партиях первых вели-
ких шахматистов — чем-
пионов мира, познако-
мятся с шахматной ком-
позицией. Продолжить 
занятия и развивать свои 
навыки ребята смогут в 
студии шахмат «Чемпи-
он» в культурном центре 
«Интеграция». 

Алексей ТУМАНОВ

Занятия проходят по средам 
в 18.00 на деревянной сцене 
Перовского парка. Запись 
по тел. 8-964-508-3191

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ:

POCHTA@
NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  
(495) 681-3645

Правда ли, что регби 
придумал школьник? 

Этот вид спорта возник в XIX веке в Англии, его изобрёл 
школьник Уэбб Эллис из города Регби — взял мяч в руки и 
добежал до чужих ворот. Международный кубок до сих пор 
носит его имя. В 1930-х годах в Советском Союзе провели 
первый чемпионат страны по регби, но потом было заявле-
но, что это буржуйский вид спорта, и его запретили. Только 
в 1957-м во время Фестиваля молодёжи и студентов в Мо-
скву приехали зарубежные команды, которые провели пока-
зательные игры. После этого в нескольких советских вузах 
были созданы свои команды.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@
NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645

Валерий Хроменков с юности 
поклонник овального мяча
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В 1930-е в Москве и в Подмо-
сковье активно развивалось кро-
лиководство, в 1932 году был 
даже создан НИИ кроликовод-
ства (сейчас НИИ пушного зве-
роводства и кролиководства). 
Чтобы вкусное и питательное 
мясо попадало на стол москвичей 
кратчайшим путём, городской ко-
митет партии постановил разво-
дить кроликов прямо на террито-
риях столичных фабрик и заво-
дов. Работников предприятий от-
правляли на подмосковные луга 

для заготовки сена. Впрочем, не 
все торопились перестраивать 
подсобные помещения в кроль-
чатники. 

Так, в газете «Рабочая Мо-
сква» №186 от 8 августа 1932 
года раскритиковали нерас-
торопные предприятия, в том 
числе обувную фабрику «Буре-
вестник» на 3-й Рыбинской ули-
це. Несмотря на данные в нача-
ле лета обещания, руководство 
фабрики в Сокольниках к нача-
лу августа «не приняло мер к за-
готовке кормов, не обеспечило 
строительство клеток для раз-
мещения прибывающих кроли-

ков». И это не всё. Среди со-
трудников фабрики нужно было 
выделить людей и обучить их 
уходу за кроликами, но, види-
мо, желающих не нашлось. За 
медлительность председателю 
правления «Буревестника» объ-
явили выговор, а заместителю 
директора по рабочему снабже-
нию «поставили на вид». 

Затормозить победное ше-
ствие кроликов по стране нера-

дивым обувщикам не удалось. 
Сотрудники НИИ в это время 
завезли кроликов из Германии. 
Росли животноводческие хо-
зяйства, шла научная работа. 
Наши учёные разработали ме-
тодику получения разных видов 
клея из лапок, ушей и хвостов 
кроликов, а из жира научились 
изготавливать ланолин, который 
раньше ввозили из-за границы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 
Сей час у же 
мало кто пом-
нит, что до се-
редины про-

шлого века на восточной 
окраине Москвы распо-
лагался военный аэро-
дром. В конце 1950-х го-
дов эту местность решено 
было отдать под жилую 
застройку. И вскоре вме-
сто самолётных ангаров, 
рулёжных дорожек и 
взлётно-посадочной по-
лосы появились 9-я, 11-я 
и 13-я Парковые улицы, 
Сиреневый бульвар, ули-
ца Константина Федина.

Вы заметили, что аллеи 
сквера возле универмага 
«Первомайский» до сих 
пор вымощены шести-
угольными бетонными 
плитами? С 1948 года по-
добные «соты» уклады-
вали как раз на аэродро-
мах. Со временем здесь 
были возведены ряды 
пяти- и девятиэтажных 
панельных домов, уни-
вермаг, торгово-быто-
вой комплекс, больница, 

спортивный комплекс 
«Трудовые резервы». В 
1962 году началось строи-
тельство линии метропо-
литена на перегоне «Пер-
вомайская» — «Щёлков-
ская». А в 1977-м появил-
ся кинотеатр «София» в 
стиле советского модер-
низма по проекту архи-
тектора Мошинского. В 
нём было несколько за-

лов: у ниверса льный, 
танцевальный, кинозал. 
В сквере перед «Софи-
ей» установили скуль-
птурные композиции, 
а на Сиреневом бульва-
ре — монумент к 20-ле-
тию запуска первого ис-
кусственного спутника 
Земли. По праздникам 
горожане собирались на 
бульваре, откуда произ-

водились залпы салют-
ной батареи.

На месте снесённого 
кинотеатра «София» те-
перь возводят новое зда-
ние многофункциональ-
ного культурно-торгово-
го центра. А для жильцов 
пятиэтажек строят мно-
гоэтажные дома по про-
грамме реновации. 

Евгений ЧЕСНОКОВ

До 1950-х в Измайлове садились 
военные самолёты На пустыре военного аэродрома вырастут 

жилые дома и кинотеатр «София». 1959 год

Кинотеатр «София». 1979 год

Универмаг «Первомайский». 1973 год

Аэродромные плиты в сквере 
на 9-й Парковой улице

Реконструкция 
кинотеатра 
«София»

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
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Обувная фабрика в Сокольниках 
сорвала заготовку… крольчатины 
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Со дня рожде-
ния художни-
ка-иллю стра-
тора Леонида 

Владимирского 21 сентя-
бря исполнилось 100 лет. 
Именно ему мы обязаны 
классическими образами 
Буратино и героев Изум-
рудного города из книг 
Александра Волкова. Вот 
уже 10 лет на базе детской 
библиотеки №71 ЦБС 
«Гольяново» работает 
Музей Изумрудного горо-
да, куда маленькие по-
к лонники волшебной 
страны отправляют свои 
письма. 

Стать волшебницей 
просто

В советское время эти 
книги переписывали и 
перерисовывали вруч-
ную, — рассказывает за-
ведующая библиотекой и 
музеем Вера Карпачева. 
У нас действует постоян-
ная выставка детских ра-
бот и поделок с изображе-
ниями любимых героев. 
Жена художника Светла-
на Алексеевна, тоже ху-
дожник, передала нам в 
дар его живописный пор-
трет. А недавно нам при-
несли редкие открытки 
80-х годов с иллюстра-
циями автора. 

Здесь проходят встречи 
с писателями — приезжал 
даже сам Волков! — и от-
мечают костюмирован-
ные дни рождения геро-
ев сказки. 

— Я вот уже несколько 
лет переодеваюсь в до-
брую волшебницу Стелу, 
— признаётся Вера Ива-
новна. — У меня даже 
свои серебряные баш-
мачки есть. 

За дипломную 
работу хорошо 
заплатили

Леони д Вла димир-
ский не дожил до веко-
вого юбилея шесть лет. 
Родился он на Арбате, 
мама была врачом, отец 
— конторским служа-
щим. По совету отца Ле-
онид поступил в МИСИ, 
но после третьего курса 
ушёл добровольцем на 
фронт. Войну закончил 
в звании старшего лей-
тенанта и с медалью «За 

победу над Германией» 
— так, по всей форме, и 
поступал во ВГИК. Крас-
ный диплом художника-
мультипликатора полу-
чил в 31 год. Талантливо-
го студента сразу же взя-
ли главным художником 
на «Диафильм», а его ди-
пломную работу «Руслан 
и Людмила» опублико-
вали и заплатили за неё 
первый гонорар — тыся-
чу рублей. На студии он 
нарисовал десять детских 
диафильмов, в том числе 
«Приключения Бурати-
но».

Злую волшебницу 
списал с соседки

С и м в о л и ч но,  ч т о 
встреча Волкова и Влади-
мирского случилась тоже 
благодаря библиотеке. 

— В 1957 году художник 
пришёл в библиотеку Дома 
детской книги, где ему по-
палась маленькая зелё-
ная книжка «Волшебник 
Изум рудного города», от-
печатанная на плохой бу-
маге, но с замечательными 
штриховыми иллюстра-
циями Николая Радлова, 
— рассказывает Вера Ива-

новна. — Книга настолько 
понравилась, что он разы-
скал писателя и предло-
жил создать новую, но уже 
цветную книгу. 20 лет они 
проработали душа в душу, 
создав в итоге шесть кни-
жек об Изумрудном городе. 

Владимирский призна-
вался, что самым проб-
лемным персонажем ока-
залась Арахна, злая колду-
нья из «Жёлтого тумана». 
Художник целыми днями 
ездил в метро, сидел на 
вокзалах и рисовал злоб-
ных старушек. Но ни один 
образ Волкову не нравил-

ся. Однажды Владимир-
ский возвращался домой 
усталый, и ему навстре-
чу вышла соседка. Одно-
го взгляда хватило, чтобы 
понять: это она! После вы-
хода книги в свет прияте-
ли смеялись: 

— Смотри: коммунал-
ка — страшная вещь! Если 
она себя в книжке узна-
ет, насыплет тебе яду! Но 
«натурщица» себя так и не 
признала, лишь сказала: 

— Похожа на соседку из 
6-й квартиры. Такая же 
противная… 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В советское время 
эти книги переписывали 
и перерисовывали вручную

Почта Изумрудного города 
приходит в Гольяново
Герои культовых книг писателя Волкова и художника Владимирского 
прописались на Байкальской улице

Где живут Элли и её друзья
На почту «Изумрудного города» приходят сотни писем. Ре-

бята пишут своим любимым героям и художнику Леониду Вла-
димирскому. Вот строчки из письма Варвары, ученицы шко-
лы №766: «Дорогой Лев! Поздравляю тебя с юбилеем твоего 
родителя! Желаю тебе побольше приключений и много хоро-
ших друзей!» На входе в библиотеку всегда лежат конверты 
с адресом «Изумрудного города». 

Отправить письмо в волшебную страну может любой же-
лающий: 107497, Москва, ул. Байкальская, 46, корп. 1, Цен-
тральная детская библиотека.
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Клуб историче-
ской рекон-
струкции (КИР) 
«Школа средне-

вековой пехоты «Фанте-
рия» в районе Восточный 
скоро отметит своё пятиле-
тие. Сейчас здесь объявлен 
осенний призыв: любой 
желающий старше 18 лет, 
который интересуется эпо-
хой Ренессанса и хочет ос-
воить ратное дело XV века, 
может стать его членом.

Законодатели 
рыцарской моды

— Я с детства увлекал-
ся рыцарями, читал мно-
го фэнтези, где герои сра-
жались на мечах, — рас-
сказывает руководитель 
клуба сотрудник Музея 
ратной истории Москвы 
Андрей Першин. — И 
стало мне интересно: ка-
ково это на самом деле — 
носить доспехи, высту-
пать на турнирах? Так и 
родилась «Фантерия».

Время реконструкции 
выбрано не случайно: по 
словам Андрея, имен-
но Италия в эпоху Ренес-
санса стала законодатель-
ницей «доспешной» моды. 
Одна из участниц клуба, 
Анна, занималась ранним 

Средневековьем, загляну-
ла в «Фантерию» и оста-
лась. Сейчас она — судья 
рыцарских турниров.

Члены клуба участву-
ют в фестивалях, турни-
рах, сражаясь преимуще-
ственно на древковом ору-
жии: пика, копьё, глефа 

(меч на копейной рукояти). 
А ещё они изучают культу-
ру того времени, язык, ли-
тературу, даже сами пере-
водят первоисточники: на-
ставления по ратному делу, 
фехтбуки (учебники фех-
тования). Для гостей клу-
ба регулярно проводят от-

крытые уроки по фехтова-
нию и ремёслам.

Девчонки не стоят 
в сторонке

Есть в клубе и этногра-
фия: танцы, мода, музы-
ка… Как же без этого, ведь 
более трети членов клуба — 
девушки. Всю одежду чле-
ны клуба изготавливают 
сами. Например, Андрей 
Першин не только воин, 
но и кожевенник, может и 
кольчугу сплести. Отдель-
ное направление — игры.

— Итальянцы в XV веке 
не только работали и сра-
жались, но и играли в на-
стольные игры, — расска-
зывает Першин. — Вот мы 
их тоже осваиваем. На-
пример, игра «4 сезона» 
очень похожа на нарды 
пополам с шашками. Или 
игра «Лиса и гуси»: одна 
лиса может отбить гуся от 
стаи и съесть его. А гусей — 
12, и они стараются окру-
жить лису, как в шахматах, 
королю мат поставить.

Алексей ТУМАНОВ

КИР «Школа средневековой 
пехоты «Фантерия» работает 
на базе арт-кластера «Вос-
ток»: ул. Западная, 1. Сайт: 
https://vk.com/fanteria1 

Осенний призыв 
в средневековое войскоУроки вокала 

в Измайловском 
парке

Бесплатные занятия по во-
калу проходят в Измайлов-
ском парке культуры и отды-
ха, в шахматно-шашечном 
павильоне. Участников учат 
владеть голосом, попадать 
в ноты, правильно дышать 
и т.д. Занятия ведёт Юлия 
Пыхтина — певица, актри-
са театра и кино, автор про-
екта «Ваш голос — это вы». 
Расписание: среда, суббо-
та, воскресенье 15.00-16.00 
дети, 18.00-19.00 взрослые. 
Справки по тел. (499) 166-
6119.

Выставка 
меценатов 
в «Сокольниках»

Посетить уличную выставку 
«Московские меценаты и бла-
готворители» можно в парке 
«Сокольники», на эстраде 
«Ротонда». Она рассказыва-
ет о благотворительной дея-
тельности московских пред-
принимателей и промышлен-
ников конца XIX — начала XX 
века. Это Алексеевы, Бахру-
шины, Морозовы, Рукавишни-
ковы, Третьяковы… 

Эпоха модерна 
на Электрозаводской

На первую встречу про-
екта «Очарование ушедшей 
эпохи» приглашает 28 сен-
тября в 18.00 молодёжный 
историко-культурный центр 
«Особняк купца В.Д.Носова» 
(ул. Электрозаводская, 12, 
стр. 1). Реконструкторы и 
призёры фестиваля «Вре-
мена и эпохи» познакомят 
вас с костюмами и украше-
ниями эпохи модерна, а так-
же расскажут о ситуации в 
России на рубеже XIX-XX ве-
ков. Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Две трети 
членов 
клуба — 
девушки

В одном из крупнейших досуговых 
учреждений нашего округа — центре 
творчества, досуга и спорта Новоко-
сино «Родник» прошёл день откры-
тых дверей. Здесь работают более 60 
студий, секций и кружков. 

— Многие из них уникальны, — 
рассказывает руководитель «Род-
ника» Марина Голубкова. — На-
пример, в секции скалолазания мо-

гут заниматься дети с трёх лет, взрос-
лые и целые семьи. Художественная 
гимнастика у нас на уровне спортив-
ной школы, занятия ведут кандидат 
в мастера спорта Илона Гусева и ма-
стер спорта Наталья Родина. Юным 
футболистам даёт мастер-классы сам 
Артём Дзюба, капитан сборной Рос-
сии. Традиционные направления 
представлены весьма широко. Это 

вокал, танцы, живопись, декоратив-
но-прикладное искусство и многое 
другое. 

Алексей ТУМАНОВ

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»: 
ул. Суздальская, 24, корп. 2, 
тел. (495) 702-1711. 
Эл. почта: mail@nk-rodnik.ru. 
Сайт: ctdsrodnik.ru

В центре «Родник» прошёл день открытых дверей

Клуб реконструкторов 
на Западной улице 
приглашает в свои ряды

Приём строчных объявлений в газету
«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 
по тел. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru 
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Участники «Фантерии» знают толк в «доспешной» моде
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Астероид. Кит. 
Насмешка. Гадюка. Струна. Тар-
баган. Рубка. Мазепа. Занос. Нал. 
Кетчуп. Рань. Рами. Ишак. Рэкет. 
Таганок.
По вертикали: Конструктор. Ра-
ботник. Азурит. Ренегат. Апаш. 
Мат. Гармоника. Дамка. Бас. 
Джаз. Кешью. Гена. Клапан. Ти-
ара. Нальчик. 

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Облепиха. Еда. 
Росинант. Батька. Лезвие. Теле-
граф. Милан. Европа. Акела. Бал. 
Натура. Рана. Овощ. Саки. Рокот. 
Аксиома.
По вертикали: Парламентер. Зо-
лотник. Нарост. Паритет. Кава. 
Ока. Болельщик. Афиша. Ева. 
Тигр. Елань. Роба. Клапан. Астра. 
Фаланга.

Смотрите 
подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ!  ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ 

(495) 681-3970

Смотрите подробности на сайте NEWSVOSTOK.RU  
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 Этот снимок на 
конкурс при-
слала читатель-

ница Анна Филипповна 
Панарина.

«У вас фотоконкурс 
называется «Братья 
меньшие», а у меня на 
даче живут сёстры мои 
меньшие — две куроч-
ки, — сообщила она 
в сопроводительном 
письме. — Как и поло-
жено ближайшим род-
ственникам, мы забо-
тимся друг о друге. Я 
им — корм повкуснее, 
водички свежей пря-
мо из родника. А они 
мне — яичко полезное, 
ещё тёплое. Так и жи-
вём душа в душу. И им 
хорошо, и мне хорошо».

А нам остаётся толь-
ко завидовать мобиль-
ности Анны Филип-
повны: она успевает и 
о новостях округа узна-
вать из нашей газеты, и 
кур содержать на даче, 
и нас знакомить со сво-
ими новостями.
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 Я честный, но стеснитель-
ный. Поэтому я думаю людям 
правду в лицо.

 Пицца — это круговая 
диаграмма, которая показы-
вает, сколько у тебя осталось 
пиццы.

 Сейчас дети разочаровы-
ваются в том, что их телефо-
ны и планшеты не оправдыва-

ют их ожиданий. Единствен-
ным моим разочарованием 
в детстве было то, что вкус 
клубничного мыла не совпа-
дал с его запахом.

 Всякая женщина знает, 
что нет ничего полезнее в хо-
зяйстве, чем мужчина, чув-
ствующий свою вину.

 — Чем салон красоты от-
личается от парикмахерской?

— Стригут там примерно 
так же, но зато после стриж-

ки говорят: «Какая же вы те-
перь красивая!»

 Я думал, что после свадь-
бы у нас с женой будет больше 
денег, поскольку будет два ис-
точника дохода. Так и вышло: 
я устроился на вторую работу.

 Если вам плохо, крепко 
обнимите кота. Вот и всё. Те-
перь плохо не только вам, но 
и коту.

АНЕКДОТЫ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

«Заботимся друг о друге, 
как и положено родным»

ЧТО ПОЧИТАТЬ 
В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ 
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Краснокнижная пти-
ца из семейства ястреби-
ных поселилась во дво-
ре ГКБ им. братьев Бах-
рушиных на Стромынке. 
По словам сотрудников 
больницы, пернатый 
хищник питается оса-
ми и мелкими грызуна-
ми. Новому соседу меди-
ки рады и даже сняли ви-
деоролик с птицей. Судя 
по всему, это совсем мо-
лодая особь. 

— Осоед облюбовал 
парк по каким-то своим 
причинам, может, потому 
что здесь тихо и спокой-
но, нет посетителей, ведь 
у нас строгий ковидный 
режим, — считают со-
трудники больницы. 

Медики уточнили, что 
консультировались по по-
воду птицы со специали-
стом. Он предполагает, 
что осоед мог перелететь 
в больничный парк из Ло-
синого Острова. 

Эльвира ЯКУПОВА

В парке Бахрушинской больницы 
поселился осоед

ЖИВОЙ УГОЛОК

Присылайте свои фото по адресу: pochta@newsvostok.ru с пометкой «На фотоконкурс». Сопро-
водите снимок припиской, где, когда и при каких обстоятельствах он сделан. Технические параметры 
фото должны быть такими: разрешение не менее 200 dpi, размер 10х15 см.

Лучшее из присланного мы будем публиковать в течение года. Победителей ждут призы.
Ваш «ВО»

На Глебовской 
коммунальщики 
сняли с дерева 
кота

В газете «Богородские ве-
домости» рассказали о том, 
как сотрудники коммуналь-
ных служб помогли снять с 
дерева кота, который два дня 
просидел на ветке, не сумев 
самостоятельно спуститься. 
О проблеме жители расска-
зали в социальных сетях, а 
корреспондент газеты обра-
тился в районный «Жилищ-
ник» за помощью. Спустя не-
сколько часов напуганного и 
голодного кота сняли с дере-
ва. Жители двора приютили 
животное и сейчас ищут ему 
новых хозяев.

На Салтыковской 
бегают кабаны

В газете «Косино-Ухтом-
ский» напечатано сообщение 

о том, что на улицах района 
жители заметили прогулива-
ющихся кабанов. По словам 
очевидцев, парочка парно-
копытных уже несколько раз 
выходила на оживлённые ули-
цы. В первый раз животных 
заметили мирно пасущимися 
на газоне, второй раз дикие 
свинки чуть не угодили под 
колёса авто, перебегая доро-
гу. По мнению очевидцев, эти 
кабаны не очень опасны, так 
как на опубликованных кад-
рах были самки. Бояться же 
стоит самцов-секачей. Опре-
делить их можно по большим 
клыкам, торчащим из нижней 
челюсти.

Человек-паук 
прокатился 
по «жёлтой» 
ветке метро

В газете «Мой район Но-
вогиреево» рассказано, как 
Человек-паук развлёк пас-
сажиров «жёлтой» ветки ме-
тро. Молодой человек в ко-
стюме Спайдермена устро-
ил настоящий перформанс. 
Он танцевал, раскачивался 
на поручнях, выполнял акро-
батические трюки и испол-
нял модные танцевальные 
движения под современную 
мелодию.

Виола СЕРГЕЕВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

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