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Сейчас в Мо-
ск в е мож но 
бесплатно сдать 
три разных те-

ста на COVID-19: это 
ПЦР-тест, экспресс-тест 
на антиген и ИФА-тест на 
иммунитет. Для чего они 
нужны и о чём говорят их 
результаты, рассказала за-
ведующая терапевтиче-
ским отделением консуль-
тативно-диагностическо-
го центра №2 Надежда 
Шувалова.

ПЦР-тест покажет 
наличие вируса 
на слизистой

Для ПЦР-теста берут 
мазок из носа и ротоглот-
ки. Он показывает нали-
чие вируса на слизистой. 
Затем его исследуют в ла-
боратории от одного до 
трёх дней. Если во взя-
том образце находят ча-
стицу коронавируса, че-
ловек считается инфици-
рованным. Ему необходи-
мо будет соблюдать режим 
самоизоляции в течение 
14 дней, а на 11-13-й день 
карантина сдать ПЦР-тест 
повторно.

Экспресс-тест 
на антиген 
за 15 минут

Это самый быстрый 
способ диагностики. Её 
принцип похож на ПЦР-
тестирование. Мазок бе-
рут из носа. Результат го-

тов через 15 минут. Если 
человек в этот момент за-
ражён, то тест покажет на-
личие вирусного антигена 
— это белки, входящие в 
состав вируса.

Экспресс-тест в обя-
зательном порядке дела-
ют пациентам с симпто-
мами ОРВИ. Если выяс-
нится, что человек болен 
COVID-19, ему сразу же 
назначают необходимое 
лечение. С октября экс-
пресс-тестирование ста-
ло массовым. Его мож-
но бесплатно пройти во 
многих МФЦ и в торго-
вых центрах. 

Для теста 
на антитела 
берут кровь

Бесплатный ИФА-тест 
на наличие антител по-
сле перенесённой болезни 
делают в городских поли-

клиниках. Для этого ана-
лиза берут кровь из вены. 
Результат нужно ждать 
около пяти дней. Он по-
кажет, есть ли иммуни-
тет к COVID-19. 

Если в крови много 
IgM-антител (они появля-
ются на ранней стадии бо-
лезни) и мало IgG-антител 
(они вырабатываются поз-

же), значит, болезнь на-
ходится в активной фазе, 
даже если нет симптомов. 
В этом случае настоятель-
но рекомендуется нахо-
диться в самоизоляции 14 
дней. А если анализ пока-
зывает большое количе-
ство IgG-антител, значит, 
человек уже переболел и у 
него выработан иммуни-
тет. При этом ИФА-тест в 
поликлинике не показы-
вает антитела, выработав-
шиеся после вакцинации. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Симптомов нет, 
а болезнь есть

За нерабочую неделю на транспорте выявлены 
16 тысяч нарушителей масочного режима 

С 28 октября по 7 ноя-
бря специалисты и кон-
тролёры ГКУ «Органи-
затор перевозок» вы-
явили более 16 тысяч 
нарушителей мер сани-
тарной безо пасности в го-
родском транспорте. Об 
этом сообщил руководи-
тель ведомства Владислав 
Султанов. 

По его словам, сейчас 
крайне важно поддер-

живать высокий уровень 
безопасности в столич-
ном общественном транс-
порте. 

— Для этого мы прини-
маем необходимые меры: 
тщательная дезинфекция 
транспорта, бесплатные 
санитайзеры на станци-
ях метро, усиление кон-
троля за соблюдением ма-
сочного режима во всём 
Транспортном комплек-

се столицы. В период с 28 
октября по 7 ноября ин-
спекторы выявили более 
16 тысяч нарушителей, — 
отметил он. 

Султанов также заявил, 
что контроль за соблю-
дением масочного режи-
ма усилен во всех видах 
городского транспорта и 
проверки будут продол-
жены. 

Игорь СИБИРЯКОВ

ПОВЕЗЛО!

Среди 
вакцинированных
москвичей 
разыграли 
ещё две квартиры

В розыгрыше при-
няли участие 133 738 
человек, сделавших 
первую прививку или 
прошедших ревакци-
нацию с 1 по 7 ноября 
в Москве. Победите-
лями стали Наталья 
Николаевна (послед-
ние цифры номера те-
лефона 3201) и Вафа 
Фикретовна (послед-
ние цифры номера те-
лефона 2443). Их име-
на в эфире телеканала 
«Москва 24» объяви-

ла призёр Олимпий-
ских игр фигуристка 
Ирина Слуцкая. Она 
рассказала, что вакци-
нирована сама, также 
прививку сделали её 
близкие. 

Осталось ещё два ро-
зыгрыша, последний 
состоится 24 ноября. 
Проверить, стали ли 
вы победителем, мож-
но на сайте программы 
«Вакцина — твой ключ 
к здоровью!» на mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Для ПЦР-теста берут мазок 
из носа и ротоглотки

Для чего нужны три разных теста на COVID-19

• ПЦР-тест — в город-
ской поликлинике по пред-
варительной записи (жела-
тельно за два часа не есть, 
не пить, не полоскать гор-
ло, не курить);

• экспресс-тест на анти-
ген — в городских пунктах 
быстрой диагностики;

• ИФА тест на иммуни-
тет — в городской поли-
клинике по предваритель-
ной записи.

Где бесплатно 
сдать тест: QR-код сформируется после 

первой прививки двухкомпо-
нентной вакциной или после 
выздоровления от коронави-
руса. Эти QR-коды действуют 
в течение года, хотя при не-
благополучной ситуации с за-
болеваемостью его действие 
могут сократить до полуго-
да. Также QR-код можно по-
лучить после отрицательного 
ПЦР-теста — он действует в 
течение 72 часов. 

Скачать QR-код можно само-

стоятельно из электронной ме-
дицинской карты, в «Личном 
кабинете» на mos.ru, на пор-
тале госуслуг. Также москвич 
получит СМС-сообщение со 
ссылкой на его QR-код. При 
отсутствии доступа к Интер-
нету QR-код помогут скачать и 
распечатать через терминал в 
любой городской поликлинике.

Обратите внимание: при 
прохождении экспресс-теста 
и ИФА-теста на иммунитет 
QR-код не формируется.

Как получить QR-код

Большинство пациентов 
в Филатовской больнице 
не были вакцинированы

Одним из крупнейших 
стационаров по приёму 
пациентов с COVID-19 
остаётся городская боль-
ница №15 им. Филато-
ва в Вешняках. Медики 
работают в режиме ин-
фекционного госпита-
ля почти полтора года. 
Главврач Валерий Ве-
чорко рассказал о тяжё-
лых случаях, с которы-
ми сталкиваются врачи 
в родильном доме ГКБ 
№15, где принимают па-
циенток с коронавирус-
ной инфекцией.

— Одна женщина про-
лежала у нас 89 суток, из 
них 40 — с ИВЛ. Мы по-
бедили, но это может и 
не произойти, — предо-
стерегает Вечорко.

Он отметил, что по-

сле нерабочих дней впер-
вые за несколько меся-
цев число выбывших 
превысило число по-
ступивших — значит, 
ограничительные меры 
дали ожидаемый ре-
зультат. «Ситуация ста-
билизировалась, но по-
прежнему остаётся на-
пряжённой», — написал 
он в своём «Телеграм»-
канале. Вместе с тем, не-
смотря на уменьшение 
числа госпитализаций, 
заболевание у пациентов 
протекает тяжело. Поч-
ти 20% поступают на-
прямую в реанимацию. 
Каждому третьему па-
циенту реанимации тре-
буется инвазивная вен-
тиляция лёгких (ИВЛ).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Экспресс-тест делают 
в МФЦ «Щёлковский»

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев

Контроль масочного режима 
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Ежедневно 4 тысячи со-
трудников Московско-
го метрополитена про-
водят санитарную об-

работку. В парке метро 6 тысяч 
вагонов, и все — выходящие на 
линию и те, которые ожидают в 
электродепо, — дважды в сутки 
проходят обработку дезинфици-
рующими средствами. По мас-
штабам дезинфекции обществен-
ного транспорта Москва являет-
ся одним из мировых лидеров. 

— Московский обществен-
ный транспорт, несмотря на 
пандемию, в последние пол-
тора года не снижает темпов 
своей работы. Частота движе-
ния, регулярность поездок про-
должают оставаться главными 
требованиями к нему, — отме-
тил Сергей Собянин во время 
п о с е щ е н и я  э л е к т р о д е п о 
«Солнцево». 

По словам столичного градо-
начальника, это делается для 
того, чтобы миллионы пасса-
жиров не испытывали проблем 
при поездках, чтобы в транс-

порте не было толкучки. Вес-
ной 2020 года в московском 
транспорте ввели усиленные 
меры по дезинфекции и уборке, 
чтобы сдержать распростране-
ние новой коронавирусной ин-
фекции. На протяжении более 
чем полутора лет эти меры оста-
ются максимально строгими.

Как уточнил Сергей Собянин, 
кроме вагонов и станций метро, 
в столице проводится тщатель-
ная санитарная обработка всех 
трамваев, автобусов и приго-
родных электричек.

Андрей ТОМЦЕВ

По указу мэра Москвы №68-УМ 
с 8 ноября приостановлен бес-
платный и льготный проезд в 
общественном транспорте для 
тех, кто обязан соблюдать до-
машний режим. Это относит-
ся к горожанам старше 60 лет, а 
также к москвичам с хрониче-
скими заболеваниями, не про-
шедшим вакцинацию и не бо-
левшим коронавирусом в по-
следние полгода. 

«ВО» уже отвечал на самые пер-
вые вопросы москвичей о блоки-
ровке социальных карт. А 8 ноя-
бря на сайте мэра Москвы mos.ru 
разместили ответы на новые во-
просы о блокировке карт москви-
ча, волнующие горожан. 

Когда заработает
Если вы сделали прививку или 

выздоровели после перенесённой 
коронавирусной инфекции и све-
дения об этом внесены в системы 
ЕМИАС или ЕГИСЗ, карту раз-
блокируют в течение пяти рабочих 
дней для поездок в метро и назем-
ном транспорте Москвы. А для по-
ездок в пригородном транспорте — 
не позднее восьми рабочих дней.

Разблокируют 
на один день 
для посещения врача

Москвичам, обязанным соблю-
дать домашний режим, разблоки-
руют транспортную карту на один 

день для посещения врача, сдачи 
анализов, прохождения исследова-
ния, но при условии предваритель-
ной записи, созданной в ЕМИАС 
не менее чем за пять дней до при-
ёма или исследования.

Если прививку 
сделали в другом городе

Социальная карта будет активна, 
если медицинская организация, 
где москвич вакцинировался, пе-
редала сведения в федеральную ин-
формационную систему (ЕГИСЗ).

Отправить онлайн-запрос 
или позвонить 
на горячую линию

Пользователи Интернета могут 
воспользоваться сервисом про-
верки причины блокировки карты 
на портале mos.ru. Для этого нуж-
но иметь стандартную или пол-
ную учётную запись. Затем сле-
дует заполнить форму в разделе 
«Инструкции» — «Документы» — 
«Как проверить сведения о причи-
не блокировки социальной карты». 

Также можно обратиться на го-
рячую линию по коронавирусу по 
тел. (495) 870-4509. Она работает 
ежедневно с 8.00 до 21.00. Опе-
раторы проверят информацию. 
Если она подтвердится, карта бу-
дет разблокирована.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Общественный 
транспорт 
в  пандемию 
не снижает 
темпов 
работы

Вагоны метро дезинфицируют 
дважды в сутки

Сергей Собянин 
сообщил о снижении 
количества госпитализаций 
с коронавирусом 

Ситуация с заболеваемо-
стью в столице улучшается. 
Выявляемость заболевших 
COVID-19 после нерабочих 
дней снизилась на 15%, а ко-
личество госпитализаций — 
на 4%. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе заседания президиума 
координационного совета 
при Правительстве РФ по 
борьбе с COVID-19.

Также Сергей Собянин 
отметил, что на 18% сни-
зилось количество паци-
ентов с пневмонией.

— Всё это говорит о том, 
что процесс распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции замедлился, — под-
черкнул он.

Тем не менее столичные 
власти будут наблюдать за 
дальнейшим развитием си-
туации с заболеваемостью 
коронавирусом. 

Нерабочие дни многие 
москвичи использовали, 
чтобы сделать прививку. 
По словам Собянина, за по-
следнюю неделю вакцини-
ровались первым компонен-
том около 100 тысяч чело-
век, ещё 100 тысяч горожан 
записались на вакцинацию. 

Так же активно проходит 
вакцинация сотрудников 
организаций, оказываю-
щих различные услуги на-
селению.

— Если брать выполне-
ние постановления по обя-
зательной вакцинации, то 
первым компонентом в 
группах, которые подлежат 
обязательной вакцинации, 
привилось 80% от численно-
сти сотрудников. И вторым 
компонентом — 67%. Про-
цесс идёт неплохо. В целом 
интерес к вакцинации у на-
селения сохраняется на до-
статочно хорошем уровне, 
но, конечно, он мог бы быть 
значительно выше, — отме-
тил Сергей Собянин.

Обсуждалась на заседании 
тема введения QR-кодов. В 
Москве с 8 ноября их нужно 
предъявлять при посещении 
музеев и театров.

— Мы мониторим си-
туацию, которая там про-
исходит, сам процесс ра-
боты с QR-кодами и так 
далее. Будем в дальней-
шем эту систему совер-
шенствовать, — сказал 
Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что делать, если бесплатный проезд 
по соцкарте оказался заблокированным

Для посещения врача 
карту могут разблокировать 

на один день
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В депо «Солнцево» Сергей Собянин напомнил, 
что в столице проводят санобработку 
всего общественного транспорта
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За минувшую неделю 
в округе произошло 
8 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет

В Косино-
Ухтомском 
горела мебель

Ранним утром 5 ноя-
бря в доме 14 на улице 
Руднёвке начался пожар 
в квартире на пятом эта-
же. Произошло корот-
кое замыкание в элек-
трическом удлинителе, 
вспыхнули вещи и ме-
бель. Пламя быстро по-
гасили прибывшие по-
жарные, никто не по-
страдал.

На МКАД 
вспыхнула 
легковушка

В этот же день на 
внешней стороне 1-го 
километра МКАД на ходу 
вспыхнул легковой ав-
томобиль. Возгорание 
произошло в моторном 
отсеке. Сотрудникам ДПС 
пришлось перекрыть две 
из пяти полос движения. 
Пожарным удалось опе-
ративно залить огонь пе-
ной. Причина ЧП уста-
навливается.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ПОЖАРЫ

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

 
Команда «Атлант» из 
района Гольяново ста-
ла серебряным призё-
ром Всероссийского 

турнира по флорболу «Русская 
осень», который проходил в Ни-
жегородской области. В нём при-
нимали участие юные спортсме-
ны из Москвы, Архангельска, 
Тольятти, Нижнего Новгорода, 
Казани, Мирного, Омска и дру-
гих городов.

— Соревнования были напря-
жённые, — рассказывает Оль-
га Зюзько, тренер команды «Ат-
лант». — Ребята выиграли пять 
игр. В финале основное вре-

мя закончилось со счётом 6:6, 
мы проиграли по буллитам 7:6 
команде из Казани.

Тем не менее лучшим игроком 
турнира был признан двенадца-
тилетний Давид Дэймон из «Ат-
ланта»: он больше всех сделал ре-
зультативных пасов и забил голов.

— Давид занимается флорбо-
лом с шести лет, — говорит Оль-
га Зюзько. — Он с первых уроков 
увлёкся этим скоростным видом 
спорта, ведь флорбол динамич-
нее даже футбола и хоккея. Для 
того чтобы добиться таких успе-
хов, мы с ребятами занимаемся 
каждый день. 

Помимо флорбола, Давид от-
лично владеет трюковым само-
катом. Занятия спортом помо-
гают ему хорошо учиться. А его 
цель — вместе со своей коман-
дой попасть в сборную России 
по флорболу и поехать на чем-
пионат мира.

Ирина ЛЬВОВА

Школьник из Гольянова стал лучшим 
на Всероссийском турнире по флорболу

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Вам доводилось наблюдать, 
как активисты клеят на лобо-
вые стёкла машин-нарушите-
лей большие круглые стикеры с 
надписью «Мне плевать на всех, 
паркуюсь где хочу»? Наверняка 
доводилось, если вы пользова-
тель Интернета. 

Я не большой поклонник та-
ких сюжетов. Активисты в адми-
нистративном раже частенько 
перегибают палку. С другой сто-
роны, а как ещё привести в чув-
ство хамоватых автовладельцев, 
которые оставляют своё движи-
мое имущество где попало — да 
хоть поперёк тротуара!

Именно о таком наплеватель-
стве на пешеходов и рассказали 
нам жители Халтуринской ули-
цы в Преображенском. «Каж-
дый рабочий день мы водим 
детей в садик на Большой Чер-
кизовской, — пишут они в ре-
дакцию. — Проходим мимо за-
брошенной пожарной части, где 
остатки тротуара заставлены ав-
томобилями. Приходится идти 
прямо по проезду. Мы мешаем 
машинам, они мешают родите-
лям с детьми. Брызги от про-
езжающих машин попадают на 
одежду, создаются опасные для 
жизни и здоровья ситуации».

На приложенных фото вид-
но: пешеходная зона заставле-
на в основном автомобилями 
такси. Тут бы и позлословить 
в адрес таксистов — и впрямь 
не самой дисциплинированной 
публики. Но ведь и приветли-
вый сосед может запросто по-
догнать свою иномарку прямо 
к дверям подъезда. Разве не 
так? Тамара Андреевна с Суз-
дальской улицы подтвержда-
ет: «У мужа был инсульт, так 
скорая не смогла подъехать к 
подъезду: спасибо соседу, ко-
торый бросил здесь свой ав-
томобиль. Еле довели мужа до 
машины, хотя он не ходячий». 

В своё время подходы и к мо-
ему подъезду перегораживал 
белый джип. Когда по просьбе 
жителей вдоль тротуара наты-
кали прочных антипарковоч-
ных столбиков, владелец джипа 
ничего не смог этому противо-
поставить. Ни уговоры, ни на-
клейки с ехидными надписями 
на хамов обычно не действуют. 
Только жёсткое зонирование го-
родской среды. 

Игорь ПАНКОВ 
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Поперёк 
тротуара

Создание сквозного про-
езда от  Краснобогатырской 
до проспекта Ветеранов 
планируют завершить во 
II квартале будущего года. 

Новую улицу на проек-
тируемом проезде №422 
начали строить летом это-
го года. Она обеспечит до-
полнительную прямую связь 
между двумя основными ав-
томобильными магистра-
лями района Богородское. 

— Сейчас здесь строится 
мост через Яузу, а также до-
рога длиной около 400 м с 

двумя полосами в каждом 
направлении, — сообщили 
в пресс-службе городского 
Строительного комплекса. 

В ведомстве напомни-
ли, что в начале октября 
на проспекте Ветеранов 
закрыли проезд по одной 
из полос. Это сделано для 
того, чтобы на пересечении 
новой улицы и проспекта 
сделать пешеходные тро-
туары и переход, которых 
ранее тут не было, а также 
установить светофор. 

Олег ДАНИЛОВ

Новую улицу в ВАО достроят в 2022 году

В Измайлове спасённый котёнок обрёл кров 

Давид отлично 
владеет 
и трюковым 
самокатом

Спасатели из «СпасРезерва» выта-
щили котёнка из подвала дома на ули-
це 3-й Прядильной. За помощью к ним 
обратилась местная жительница Алё-
на, которая услышала мяуканье у себя 
под полом. 

— Мы вошли в подвал дома. Но что-
бы найти котёнка, потребовалась на-
стоящая спасательная операция, — 
рассказал старший смены Андрей 
Павлюк. — Искать можно было толь-
ко по голосу, а котёнок был совсем ма-
ленький, слабый и напуганный, поэ-
тому мяукал очень тихо. 

Попав в руки к Алёне, беспризорник 
перестал испуганно кричать и уснул 
прямо на руках. Она была настолько 
тронута, что решила оставить его себе.

По словам Андрея Павлюка, за по-
следний месяц его смена при похо-
жих обстоятельствах спасла 15 чет-
вероногих.

Иван ШУПЛЯКОВ

Новая улица соединит две 
магистрали в Богородском

Алёна оставила котёнка у себя
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В этом году при-
вели в порядок 
парк, располо-
женный на пе-

ресечении Уральской и 
Алтайской улиц. Работы 
проводились по програм-
ме «Мой район».

В двух шагах 
от Алтайской

Клинический психолог 
Дарья Колотыркина жи-
вёт на Алтайской улице. 
От дома до парка — пять 
минут пешком. Вместе с 
годовалым сыном Егором 
она наведывается сюда 
почти каждый день.

— Мы гуляли здесь и 

раньше. Сейчас в парке 
стало чисто, это очень ра-
дует. Больше всего мне 
нравится, что высадили 
много деревьев и кустар-
ников, а также как укра-
сили клумбы — в форме 
декоративных возвышен-
ностей, похожих на ма-
ленькие горы, — расска-
зывает Дарья. 

Шестилетний Данила 
вовсю резвится в игровом 
городке неподалёку. Его 

папа — менеджер по про-
дажам Сергей Сонин с Ха-
баровской улицы. 

— Это, кажется, един-
ственное место в районе, 
где можно и спокойно от-
дохнуть, и позанимать-
ся спортом, и по играть с 
детьми — кому что нра-
вится, — говорит Сергей.

По его словам, пло-
щадка, на которой сей-
час играет Данила, вполне 
подходящая, но всё же они 

ждут не дождутся, когда 
откроют ещё одну — на 
противоположной сто-
роне парка, ведь она так 
напоминает Большой ка-
ньон в Америке! 

Есть всё для спорта 
и досуга

— Парк благоустраи-
вали с учётом пожеланий 
жителей, — подчеркнул 
префект ВАО Николай 
Алешин. — Были пред-
ложения сделать на пру-
ду пирс — сделали пирс, 
а рядом возвели павильон 
для проката лодок. По все-
му периметру парка обо-
рудовали беговую дорож-

ку с резиновым покры-
тием, её длина более 1,5 
километра. По просьбам 
жителей реконструирова-
ли футбольное поле, уста-
новили тренажёры для за-
нятий спортом на свежем 
воздухе. Рядом возвели 
павильон, где районный 
досуговый центр «Фор-
вард» будет проводить 
различные мастер-клас-
сы. Здесь же спортсмены 
смогут переодеться. Ещё 
в изначальном проекте 
было два памп-трека, но 
жители предложили заме-
нить один скейтодромом. 
Пожелание выполнено.

В восточной стороне 
парка — смотровая пло-

щадка со скамейками и с 
видом на пруд. Для люби-
телей пинг-понга в парке 
есть теннисные столы. В 
стороне — большая груп-
па собачников.

— Тут очень свежо и 
просторно, людям и жи-
вотным есть где порез-
виться, вздохнуть полной 
грудью, — объясняет это 
скопление Юлия Шувало-
ва с Байкальской улицы, 
профессиональный вы-
гульщик собак. — Новое 
освещение, ровные дорож-
ки, повсюду стоят урны.

Как изменился 
парк, смотрите 
тут

Михаил КОФАНОВ

Здесь можно отдохнуть, 
заняться спортом, 
поиграть с детьми

Маленькие горы и «Большой каньон»
Наш корреспондент побывал в только что благоустроенном Гольяновском парке

Образец советского неоклассицизма на Русаковской 
обновили в ходе капремонта

В 2022 году проверять 
стройплощадки станут по-новому

С января следующего года из-
менится система проверок на 
строительных площадках столи-
цы. Об этом сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко во время пресс-
конференции «Новое качество 
государственного строительного 
надзора в контексте реформиро-
вания контрольной и надзорной 
деятельности», организованной 
при участии информационного 
центра Правительства Москвы. 
Конференция прошла в центре 
ГБУ «Мосстройинформ».

Во время проверок строй-
площадок упор будут делать 
на профилактику нарушений. 
Специалисты надзорной служ-
бы будут проводить консульта-

ции для строителей, а в случае 
необходимости направлять им 
предостережения. Если сейчас 
одно инспектирование длится 
20 рабочих дней, то с нового 
года его продолжительность 
сократится вдвое. 

— Качество проверок не по-
страдает. Все изменения на-
правлены на то, чтобы застрой-
щики возводили более каче-
ственные и безопасные зда-
ния, — отметил Войстратенко.

Ежегодно в Москве возво-
дится свыше 8 млн кв. метров 
недвижимости. За последние 
пять лет построено больше 40 
станций метро и свыше 500 км 
дорог.

Михаил КОФАНОВ

В Сокольниках за-
вершается капремонт 
семиэтажного жилого 
дома 18/20 на Русаков-
ской улице. Работы про-
водятся в рамках регио-
нальной программы ка-
питального ремонта. 

Здание в стиле совет-
ского неоклассицизма 
было возведено в 1940 
году. Его особенности: 
сложная форма с оби-
лием различных деко-
ративных элементов — 
арочных ниш окон и ви-
тражей, имитирующих 
аркаду, на главном фа-
саде, наличников и санд-
риков на оконных проё-

мах, французских балко-
нов на фасадах.

При капремонте в доме 
были обновлены инже-
нерные системы и ком-
муникации: системы 
водоотведения, тепло-
снабжения и холодно-
го водоснабжения. Сеть 
электроснабжения также 
будет заменена: все про-
вода уберут в стены.

Помимо этого, был от-
ремонтирован фасад зда-
ния: специалисты очисти-
ли его от старых слоёв кра-
ски, покрыли стойкими 
составами и восстанови-
ли утраченные декорат-
ивные элементы.

В настоящее время про-
должается ремонт в под-
валах и подъездах дома, 
завершается ремонт кры-

ши. Полностью закончить 
работы на объекте плани-
руется до конца ноября.

Людмила НЕВЕРОВА
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Наши читатели 
спрашивают, 
кому и какие 
льготы полага-

ются при оплате комму-
нальных услуг. На этот во-
прос ответили в ГБУ 
«Жилищник района Бо-
городское», куда недавно 
обратилась местная жи-
тельница с просьбой про-
вести перерасчёт за услу-
ги ЖКХ с учётом полага-
ющейся ей льготы. 

Сначала документы 
— потом перерасчёт

— У неё ребёнок с инва-
лидностью, по закону та-
кие семьи платят за «ком-
муналку» меньше, — пояс-
няет начальник договорно-
го отдела ГБУ «Жилищник 
района Богородское» Да-
рья Бабыкина. 

Необходимость сделать 
перерасчёт возникла из-за 
того, что жительница забы-
ла: льготу, предоставленную 
ей государством, необходи-
мо регулярно подтверждать, 
то есть передавать набор до-
кументов в МФЦ или Го-
родской центр жилищных 
субсидий. Полный список 
документов опубликован 
на едином городском пор-
тале mos.ru.

— Женщина подтверди-
ла право на льготы, и мы 
всё пересчитали. К сло-
ву, максимальный срок, 
за который управляющая 
компания может это сде-
лать, составляет шесть ме-
сяцев, — отмечает сотруд-
ник «Жилищника».

Полный перечень 
на городском 
портале

Дарья напоминает, что 
в столице действует си-
стема льгот и субсидий на 
жилищно-коммунальные 
услуги. К примеру, в спи-
сок льготников, то есть 
людей, которые платят за 
воду, тепло и электриче-
ство меньше, чем положе-
но по тарифу, входят ин-
валиды, ветераны войн, 
ликвидаторы последствий 
Чернобыльской аварии и 
многие другие. Полный 
перечень категорий граж-
дан, которым они положе-

ны, есть на портале mos.ru. 
Льгота закрепляется за 
человеком на длитель-
ное время или навсегда. 

— Однако следует пом-
нить: тем, кто впервые 
получил право на льго-
ту, необходимо сообщить 
об этом. Скажем, человек 
получил звание ветера-
на труда. По закону горо-
да Москвы ему положе-
на льгота на оплату услуг 
ЖКХ. В таком случае не-
обходимо прийти в свой 
центр госуслуг и прине-
сти документы о присво-
ении звания, — поясня-
ет специалист районно-
го «Жилищника». 

Пока продлевают 
автоматически

Есть и иная мера соци-
альной поддержки — суб-
сидии. 

— Город компенсиру-
ет часть платы за комму-
нальные услуги людям, 

которые имеют невысо-
кий ежемесячный доход. 
Это и называется субси-
дией, — напоминает Да-
рья Бабыкина. 

К примеру, если чело-
век одинок, то право на 
субсидию он получит в 
случае, если его месяч-
ный заработок не выше 
50 700 рублей. Такой рас-
чёт есть для семей с лю-
бым количеством членов. 
Он опубликован на сай-
те Городского центра жи-
лищных субсидий http://
www.subsident.ru/. Здесь 
же можно узнать, какие 
документы необходимо 
предоставить, чтобы по-
лучить возможность пла-
тить за «коммуналку» по-
меньше. 

Дарья рассказывает, что 
по закону право на суб-
сидии надо подтверждать 
раз в полгода. Но в 2020 
году и в начале 2021 года 
во время жёстких ограни-
чений, связанных с пан-
демией, Правительство 
России выпустило специ-
альное постановление об 
автоматическом продле-
нии права на субсидии. До 
1 апреля право на субси-
дии продлевается автома-
тически.

Евгений БАКИН

У кого есть право 
на льготы и субсидии 
Эксперт из Богородского рассказала, 
как правильно сделать перерасчёт при оплате ЖКУ

Компенсацию на оплату 
ЖКУ получит человек, 
зарабатывающий меньше 
50 700 рублей в месяц

 Рядом с домом от 
тротуара к 
соседнему двору 

ведёт лестница. Ступени 
неровные, у одной из них 
обвалился край, образо-
валась выбоина. Пользо-
ваться такой лестницей 
небезопасно. 

Владимир, ул. Городецкая

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Новокоси-
но», уличную лестницу на Го-
родецкой улице отремонти-
ровали.

— Наши сотрудники выров-
няли ступени, положили на 
них асфальт. В настоящее вре-
мя лестница находится в удов-

летворительном состоянии, 
— уточнили в «Жилищнике».

Как пояснили в организа-
ции, для ремонта потребова-
лось несколько дней, так как 
была дождливая погода, ко-
торая могла плохо повлиять 
на качество работы. Работ-
ники участка отремонтиро-
вали ступени с использова-
нием асфальтобетонной сме-
си, дождавшись благоприят-
ных условий. 

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Новокосино»: 
ул. Суздальская, 34а, 
тел. (495) 701-0735.
Эл. почта: info@
gbunovokosino.ru

На Городецкой выровняли 
ступени уличной лестницы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Герои «Звёздных войн» 
побывали на Первомайской

Жительница Первомайской 
улицы создаёт картины в сти-
ле известных киновселен-
ных. Герои «Звёздных войн» и 
«Марвел» соседствуют с кос-
монавтами, изображениями 
планет и представителями 
морских глубин.

Алёне Парфёновой 39 лет. 
Долгое время занималась фо-
тографией, рисовала, хотя спе-
циально этому не училась. Но 
однажды поняла, что ей уже 
неоткуда черпать вдохнове-
ние. И тогда она открыла са-
лон красоты. Однако и рисо-
вать не бросила — просто для 
души. Украсила стены детской 
комнаты городскими пейзажа-
ми и космическими сюжета-
ми. А самые крупные рисун-
ки были на стенах в подъезде 
дома 89 на улице Первомай-
ской. Алёна успела оформить 
три этажа в тематике космо-
са, сафари, океана. Но тут по-

доспел капремонт — всю эту 
красоту заложили плиткой. 

Впрочем, Алёна не отча-
ивается: ей уже предложи-
ли расписать другой подъ-
езд. О том, как легализовать 
настенную живопись в жи-
лом доме, «ВО» рассказали 
в «Жилищнике района Из-
майлово». 

— Когда жители обраща-
ются в управляющую компа-
нию с вопросами покраски 
стен в определённый цвет или 
для росписи стен рисунками, 
то надо помнить: такое реше-
ние может быть принято толь-
ко на общем собрании соб-
ственников помещений. Для 
этого нужно собрать больше 
двух третей голосов, — рас-
сказал заместитель руково-
дителя «Жилищника района 
Измайлово» по общим вопро-
сам Максим Якушин.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

16
49

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если льгота получена впервые, 
то необходимые документы нужно 

принести в районный центр госуслуг
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ 
(499) 647-6828

 
В п р ош лом 
год у Госин-
спекция по не-
дви ж имости 

запустила проект «Сво-
бодный доступ». Жители 
могут обратиться к ин-
спектору напрямую и по-
жаловаться на незакон-
ные парковки и самоза-
хват земли во дворе или 
на улице. Как работает 
эта система, выяснил 
корреспондент «ВО».

Нужно было 
наладить 
живое общение

Инициатором «Свобод-
ного доступа» стала на-
чальник одного из окруж-
ных управлений контроля 
за объектами недвижимо-
сти Екатерина Фёдорова.

С марта 2021 года про-
ект распространён на всю 
столицу.

— Когда меня назначи-
ли на должность, первое, 
с чем я столкнулась, — 
множество официальных 
писем и жалоб от жите-
лей на незаконные шлаг-
баумы, бетонные полу-
сферы, барьеры и склад-
ные столбики. Кому будет 
приятно, когда на при-
вычном маршруте в ма-
газин или на работу по-

является ограждение? — 
говорит Фёдорова. — Я 
посчитала, что такие про-
блемы нужно решать опе-
ративно. Для этого не-
обходимо было наладить 
живое общение инспек-
торов и горожан. 

Решат проблему 
за три дня

Для общения решили 
выбрать социальную сеть 
«Инстаграм». Инспек-
торы из каждого райо-
на столицы завели здесь 
свои личные страницы. 
Найти их можно, забив 
в поисковик соцсети сло-

во «инспектор» и назва-
ние района, где замече-
на незаконная построй-
ка. В сообщении нужно 
указать ФИО и телефон, 
описать проблему и при-
ложить фото незаконного 
сооружения. Так инспек-
торы, выезжая на место, 
будут знать, что искать.

— Специалист прове-

рит законность установ-
ки ограждения за три дня. 
Если же нет возможности 
обратиться к инспектору 
через социальную сеть, 
можно написать офици-
альное письмо на элек-
тронную почту инспекции. 
Но в этом случае рассма-
тривать жалобу будут доль-
ше, — отмечает Фёдорова.

Также найти полный 
список страниц сотрудни-
ков инспекции можно на 
портале mos.ru. Выбираем 
раздел «Власть» — «Орга-
ны власти» и нажимаем на 
плашку Госинспекции по 
недвижимости. В открыв-
шейся странице выбира-
ем раздел «Деятельность», 
в самом низу нажимаем 
на «Свободный доступ» 
— «Контакты проекта». 
Система предложит ска-
чать документ со ссылка-
ми на страницы всех ин-
спекторов.

Разобрали 
незаконные 
ограждения

Благодаря проекту 
«Свободный доступ» в 
Восточном округе было 
выявлено несколько не-
законных объектов. К 
примеру, в районе Бого-
родское жители пожало-
вались, что на бул. Мар-
шала Рокоссовского, вл. 
38 и 40, есть две огоро-
женные частные автосто-
янки. Площадь первой 
была 550 кв. метров, вто-
рой — 3,6 тысячи «ква-
дратов». Попасть на тер-
риторию парковок просто 
так не получалось, прой-
ти до магазина — тоже. 
Жители написали ин-
спектору, тот выехал на 
место и подтвердил не-
законность установки за-
боров. Самострои демон-
тировали, а парковки от-
крыли для всех. 

Михаил КОФАНОВ

Тел. горячей линии Госин-
спекции по недвижимости 
(495) 539-3700. 
Эл. почта: gin@mos.ru

Свободный доступ в пять кликов

В сообщении нужно 
описать проблему 
и приложить фото 
незаконного сооружения

Куда жаловаться, если на привычном пути в магазин вырос забор

 На остановке 
«Платформа 
Новогиреево» 

на Свободном проспекте 
разбито боковое стекло. 
Ждать автобус во время 
дождей некомфортно. 

Павел,

район Новогиреево

В настоящее время 
остановочный павильон 
на Свободном проспекте у 
дома 30 отремонтировали.

— Остекление восста-
новлено, повреждённую 
стеклянную панель заме-
нили, все элементы оста-
новочного павильона ис-
правны, — сообщили в 
ГУП «Мосгортранс».

Вера КАЗАНСКАЯ

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru. 
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-
5454, 3210 (с мобильного). 
Чат-бот Департамента транс-
порта @to_deptrans_bot

В Новогирееве 
остеклили 
остановочный 
павильон

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

В Гольянове начали устанавливать антивандальные полусферы 
В редакцию регулярно 

обращаются читатели с 
жалобами на то, что в их 
дворах сдвигают антипар-
ковочные бетонные полу-
сферы. Из-за этого маши-
ны заезжают в пешеходную 
зону или паркуются так, 
что невозможно свобод-
но пройти. На днях житель 
Гольянова сообщил, что на 
съезде с Уральской улицы 
к дому 6, корп. 1, сдвину-
ли полусферы, которые пе-
рекрывали машинам въезд 
на тротуар.

— Теперь пешеходам 
опасно идти к дому, так как 

здесь активно ездят авто-
мобили, — рассказал наш 
читатель Владимир. 

Работники районного 
«Жилищника» вернули 
полусферы на место, но в 
тот же день автовладельцы 
их снова отодвинули. Для 
справки: полусфера весит 
около 80 кг. Она обычно 
укомплектована штырём 
длиной до 30 см. С его по-
мощью полусферу закре-
пляют на асфальте.

— У нас были адреса, 
где каждый день начинал-
ся с перетаскивания полу-
сфер. Утром рабочие ста-

вили их на прежнее место, 
а вечером автовладельцы 
их опять сдвигали, — рас-
сказал «ВО» и.о. руково-
дителя «Жилищника рай-
она Гольяново» Сергей 
Оськин. — В таких дворах 
мы решили дополнитель-
но укреплять эти препят-
ствия. Делаем бетонное ос-
нование, используем более 
длинный штырь и бетони-
руем всю конструкцию. А 
затем по периметру полу-
сферы укрепляем её вали-
ком из асфальтобетонной 
смеси, чтобы нельзя было 
её просто так подцепить. 

Именно так сделали у 
дома 6, корп. 1, на Ураль-
ской улице; у входа в су-
пермаркет на Уральской, 
4; у домов 7 и 1, корп. 1, на 
Уссурийской улице.

— В некоторых дворах, 
где особенно старательно 
выкорчёвывали полусфе-
ры, рабочие соединили их 
между собой под землёй 
металлической армату-
рой. Сдвинуть такие полу-
сферы подручными сред-
ствами вряд ли получит-
ся, — рассказал Сергей 
Оськин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не все полусферы можно 
монолитно закреплять. В неко-
торых дворах они могут поме-
шать механизированной убор-
ке зимой. Поэтому для реше-
ния проблемы лучше отпра-

вить письменное обращение в 
свой «Жилищник» с описани-
ем конкретной ситуации. Если 
в вашем случае закрепить по-
лусферы можно, то эти рабо-
ты проведут. 

Как решить проблему

Парковка на бульваре Маршала 
Рокоссовского до обращения жителей…

…и после

Укреплённые полусферы 
на Уссурийской, 7

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
ин

сп
ек

ци
и 

по
 н

ед
ви

ж
им

ос
ти

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
ин

сп
ек

ци
и 

по
 н

ед
ви

ж
им

ос
ти

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
ин

сп
ек

ци
и 

по
 н

ед
ви

ж
им

ос
ти

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев



НОЯБРЬ 2021  №44 (425)    ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГТРАНСПОРТ

Смотрите подробности на сайте 
NEWSVOSTOK.RU  

8

Сбил женщину 
на Первомайской

3 ноября в начале деся-
того вечера 37-летний во-
дитель автомобиля «Шко-
да» следовал по Первомай-
ской улице от Главной аллеи 
в сторону улицы Никитин-
ская. В районе дома 8 на 
Первомайской машина сби-
ла женщину 35 лет, которая 
переходила проезжую часть 
в 3 метрах от нерегулируе-
мого пешеходного перехо-
да. Скорая увезла постра-
давшую в больницу с трав-
мами головы.

Столкнулись 
на Открытом 
шоссе

9 ноября без двадцати 
девять утра 35-летний шо-
фёр автомобиля «Мерсе-
дес» направлялся по От-
крытому шоссе от улицы 
Тагильской в сторону ули-
цы Ивантеевская. Напротив 
дома 9 мужчина выехал на 
встречную полосу и столк-
нулся с машиной «Киа». По-
страдала водитель «Киа» 
— 51-летняя женщина. Её 
увезли в больницу с сотря-
сением мозга.

Сбил девочку 
на Русаковской

9 ноября около полови-
ны второго часа дня води-
тель скорой помощи ехал 
по обособленным трамвай-
ным путям на улице Руса-
ковской от Сокольнической 
площади в сторону улицы 
Маленковской. Звуковых и 
световых сигналов шофёр 
не включал. В районе дома 
31 на Русаковской машина 
сбила девочку 12 лет, пе-
реходившую трамвайные 
пути. Её доставили в боль-
ницу с травмами головы.

ОГИБДД УВД по ВАО

ДТП  
По прогнозам 
си ноп т и ков, 
уже через пару 
недель в Мо-

скву придут устойчивые 
морозы. На что уже сей-
час обратить внимание, 
чтобы морозный день не 
обернулся для автовла-
дельца неприятностями, 
рассказал водитель с 
25-летним стажем Андрей 
Бондаренко из района Ко-
сино-Ухтомский. 

Менять резину 
можно при плюс 10

Прежде всего Андрей 
Бондаренко советует уже 
сейчас переобуть авто. Ка-
залось бы, пока необходи-
мости нет: даже по ночам 
температура пока плюсо-
вая. Однако и в такую по-
году летние колёса начи-
нают дубеть. Тормозной 
путь авто увеличивается, 
и риск «поцеловать» сосе-
да впереди на летних ко-
лёсах в разы выше. 

— Я меняю летние колё-
са на зимние, когда средне-
суточная температура со-
ставляет плюс 10 градусов 
по Цельсию. И не жалею: и 
езжу спокойно, и в очере-
ди на шиномонтаж в пер-
вые морозы не стою, — го-
ворит Андрей. 

Не экономьте 
на аккумуляторе

Проверьте состояние 
аккумулятора. Особен-
но если он служит пять-
шесть лет. При таком сро-
ке его обычно рекоменду-
ют поменять. Проверить 
аккумулятор могут в лю-
бом автосервисе. 

Зимой будут нелишни-
ми провода для «прику-
ривания». Цена — около 
1 тыс. рублей. Есть, конеч-
но, и дешевле. Но эконо-
мить не стоит. У дешёвых 
проводов могут быть тон-
кие жилы. В мороз от них 

машина с севшим акку-
мулятором не заведётся. 

По словам Бондаренко, 
провода нужно подклю-
чать в строго определённой 
последовательности, ина-

че можно испортить элек-
трику. Сначала подсоеди-
няем положительный кон-
такт к машине с заряжен-
ным аккумулятором, затем 
— к автомобилю с севшей 

батареей. После этого под-
ключаем «крокодильчики» 
на минус. Последователь-
ность та же: сначала маши-
на-донор, потом — авто, 
которое нужно завести.

Если сигналка 
не сработала

Перед морозами стоит 
обработать смазкой ре-
зиновые уплотнители на 
дверях автомобиля. При 
перепадах температуры 

на резинках вода засты-
нет и двери будут откры-
ваться с трудом. Если при-
менить силу, рискуете по-
рвать уплотнитель. Потом 
придётся оплачивать мон-
таж нового.

Заодно смазкой нужно 
обработать и личинку, с 
помощью которой води-
тельская дверь открыва-
ется ключом. Да, в боль-
шинстве машин установ-
лена сигнализация, двери 
открываются с помощью 
брелока. Но… 

— Если сел аккумуля-
тор, то машину придётся 
открывать с ключом. Но 
если внутри лёд, то ни-
чего не получится, — го-
ворит Андрей. 

Эксперимент 
в морозилке

Все знают, что перед зи-
мой надо залить стекло-
омывающую жидкость. 
Незамерзайку продают не 
только на АЗС, но даже в 
продуктовых магазинах. 
Цена от 100 до 500 рублей. 
Но как проверить, что в 
морозы она действитель-
но не замёрзнет? Очень 
просто. 

— Отлейте пол-литра 
жидкости в отдельную ём-
кость и поставьте дома в 
морозилку. Если незамер-
зайка превратилась в желе, 
то использовать в машине 
такую не стоит, — поясняет 
опытный водитель.

Роман НЕКРАСОВ

Как подготовить 
машину к зиме

Когда меняете колёса, 
попросите мастера 
промазать диски 
герметиком

Профессиональный водитель из района Косино-Ухтомский 
поделился несколькими лайфхаками

В Соколиной Горе ограничили проезд 
по одной из улиц

Движение автомоби-
лей ограничили на 10-й 
улице Соколиной Горы 
от дома 21 на проспек-
те Будённого до дома 15 
на улице Бориса Жигу-
лёнкова. Об этом сооб-
щил городской Центр 
организации дорожно-
го движения (ЦОДД).

— На данном участ-
ке идёт ремонт газопро-
вода, — уточнил пер-
вый заместитель главы 
управы района Соколи-
ная Гора по вопросам 

ЖКХ и благоустрой-
ства Алексей Михалёв.

Сейчас рабочие за-
н и ма ю т поэ т а п но 
одну полосу и места 
для платной парков-
ки в сторону улицы 
Бориса Жигулёнкова. 
На время работ на дан-
ном участке автомоби-
листам обеспечат при-
оритетный проезд по 
встречке. Работы пла-
нируют завершить к 
28 декабря.

Леон АЛЮШИН Н
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Перед заливом незамерзайку 
лучше испытать в морозилке, 
считает Андрей Бондаренко
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ 
(499) 647-6828

ПОМОГИ ДРУГОМУ

 
В храме Пророка Божия 
Илии в Черкизове начал-
ся экологический проект 
«Экологичное — Нелич-

ное». Волонтёры собирают пласти-
ковые стаканчики, батарейки, маку-
латуру, проводят мастер-классы. Про-
ект преследует сразу две цели: защи-
тить экологию и помочь больным 
детям. Принять в нём участие могут 
все желающие.

Опасные отходы — 
в переработку

— Мы проводим лекции о береж-
ном отношении к окружающему 
миру и квесты для детей, помогаем 
в уборке в столичных парках, орга-
низуем благотворительные акции. 
Одна из таких акций — сбор маку-
латуры, — рассказала инициатор 
проекта Евгения Жуковская. — 21 
ноября с 9.00 до 14.00 возле ворот 
храма наши волонтёры будут при-
нимать старые книги, газеты, жур-
налы, обёрточную бумагу, картон. 
После этого мы рассортируем бу-
магу, и она отправится на перера-
батывающий завод. Полученные за 
неё деньги будут переданы в благо-
творительный фонд «Линия жизни» 
для лечения тяжелобольных детей. 

Особое внимание проект уделя-
ет проблемам раздельного сбора 
мусора. 

— Сегодня из-за пандемии для 
святой воды и запивки после при-
частия используются только одно-
разовые стаканчики, — продолжает 
Евгения. — Чтобы не наносить вред 
окружающей среде, в храме уста-
новили контейнер для сбора пла-
стика. Также по просьбе прихожан 
мы поставили ящик для использо-
ванных батареек. Наши волонтёры 
отправляют эти опасные отходы в 
места утилизации и переработки.

Новогодняя открытка 
из старого чека

С ненужной бумагой связан и 
планируемый на декабрь мастер-
класс, который готовят волонтё-
ры проекта.

— У многих часто скапливаются 
чеки из магазинов, которые требу-
ют специальной утилизации, — рас-
сказала Евгения. — Их тоже можно 
приносить нам. На одном из мастер-
классов добровольцы научат делать 
из них красивые открытки, которы-

ми можно будет поздравить своих 
родных и близких с Новым годом. 
Также они покажут, как изготовить 
поделки из цветных лоскутков. По-
этому мы будем благодарны за тка-
ни или ненужную одежду, которые 
у нас превратятся в красивые суве-
ниры. Приглашаем на мастер-клас-
сы детей и взрослых. 

Евгения подчеркнула, что в про-
екте всегда рады новым волонтёрам, 
которым обязательно найдут заня-
тие по душе. О предстоящих акци-
ях можно узнать на сайте храма и на 
его страницах в социальных сетях. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Адрес храма: ул. Б. Черкизовская, 17. 
Сайт: https://hramilii.ru/

Сдал макулатуру — 
помог ребёнку
В храме в Черкизове стартовал экопроект 
в пользу маленьких пациентов столичных клиник

Для подготовки 
мастер-классов 
в храм можно 
приносить ткани 
и ненужную 
одежду

«Добрые вещи» 
попадут к тем, 
кто в них нуждается

Жители ВАО, которые 
хотят избавиться от ча-
сти своего гардероба, 
могут сделать это с поль-
зой для детей с особен-
ностями развития и ма-
лоимущих. Социальный 
проект «Добрые вещи» 
открыл в округе пункт 
приёма для одежды и 
обу ви, а также устано-
вил три контейнера.

— Вещи мы прода-
ём оптом, а на выру-
ченные средства поку-
паем оборудование для 
реабилитации детей с 
ограниченными воз-
можностями из реаби-
литационных центров 
Москвы и области. Так-
же мы бесплатно выда-
ём вещи нуждающим-
ся через магазины на-
ших партнёров. При-
носить можно одежду, 
обувь, детские игруш-
ки, подушки и одеяла, 
спортивный инвентарь, 
средства реабилитации, 
— рассказал заместитель 
генерального директо-
ра проекта Виктор Бо-
женов. — Важно, чтобы 
вещи были пригод-
ны для использова-
ния и не имели гру-
бых дефектов. Мы 
не берём посуду, 

книги, бытовую техни-
ку, электронику, мебель, 
ковры, канцтовары, ма-
трасы, детские кроватки.

Небольшие пакеты с 
одеждой и обувью мож-
но оставлять в контей-
нерах, а большие пар-
тии привозить на при-
ёмный пункт. 

— Мы готовы увели-
чивать масштабы помо-
щи, ставить больше но-
вых контейнеров в об-
щественных местах: в 
торговых центрах, биб-
лиотеках и так далее, — 
продолжает Виктор Бо-
женов. — Для этого жи-
телям надо оставить за-
явку на их размещение 
на сайте проекта https://
dobrove.ru/.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Пункт приёма вещей в ВАО: 
ул. Татьяны Макаровой, 3; 
время работы: ежедневно с 
10.00 до 22.00.
Контейнеры для сбора ве-
щей: ул. Святоозёрская, 1а 
(на первом этаже торгового 
центра); ул. Амурская, 1а, 
стр. 6 (у входа в управ-

ляющую компанию 
со стороны детской 
площадки); ул. 3-я 
Музейная, 40, стр. 1 
(экошкола «Кусково»)

16
37

Давайте поможем 
друг другу!

Газета «Восточный округ» в рубрике 
«Помоги другому» рассказывает о волон-
тёрах 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 лю-
дей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 

(в теме укажите: «Восточный округ»)
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ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА 
Редакция приглашает на работу 
оператора колл-центра. 

Обязанности: 
приём обращений читателей по телефону, 
внесение информации в базу данных. 

Требования: грамотность, 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость. Опыт от полугода. 

Полная занятость: 9.30-17.30. 
Оплата от 27 000 руб. 

Офис у метро «Бибирево» (10 минут пешком).

Резюме присылать на chitatel@internet.ru



НОЯБРЬ 2021  №44 (425)    ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГБЕЗОПАСНОСТЬ

На 15-й Парковой 
задержали грабителя

На 15-й Парковой улице за-
держали 30-летнего местного 
жителя, который подозревает-
ся в ограблении пенсионерки. 
Как сообщили в пресс-службе 
столичной Росгвардии, муж-
чина вместе с подельником 
пришёл в квартиру 80-летней 
жительницы. Представившись 
сотрудниками управляющей 
компании, они сказали, что 
отремонтируют вентиляцию. 
Один из них остался в кори-
доре, второй прошёл в ком-
нату и забрал сумку, где на-
ходилось 80 тыс. рублей. За-
тем оба сбежали. 

Отправили 
в колонию 
за кражу самоката 

Измайловский суд отпра-
вил за решётку ранее неод-
нократно судимого 38-летнего 
гражданина Республики Бела-
русь, который стащил самокат. 
Как сообщили в пресс-службе 
Прокуратуры ВАО, всё произо-
шло в подъезде жилого дома 
в районе Северное Измайло-
во. Мужчина забрал из тамбу-
ра на четвёртом этаже трюко-
вый самокат и скрылся. Под-
судимый признал свою вину. 
С учётом прежней судимости 
он осуждён на девять месяцев 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии стро-
гого режима.

Получил 11 лет 
строгого режима 
за убийство

Перовский районный суд 
вынес приговор 25-летнему 
мужчине за убийство. Всё про-
изошло в строительной бы-
товке во время алкогольно-
го застолья. Как сообщили в 
пресс-службе Прокуратуры 
ВАО, во время ссоры один из 
собутыльников избил, а потом 
зарезал знакомого. Суд назна-
чил ему наказание в виде 11 
лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии 
строгого режима.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

 
Пандемия внес-
ла серьёзные 
изменени я в 
б ы т  л ю д е й : 

многие ушли в мир он-
лайн-покупок. В Интер-
нете можно заказать про-
дукты, выбрать понравив-
шуюся одежду, купить 
авиабилеты и многое дру-
гое. И этим стали актив-
но пользоваться мошен-
ники.

Жулики
ушли в онлайн

За последние два года 
резко выросло количе-
ство преступлений, со-
вершённых онлайн-мо-
шенниками. Преступни-
ки действуют по-разному. 
Например, звонят яко-
бы из службы безопасно-
сти банка и говорят, что 
с банковской карты сня-
ли деньги или что кто-
то проводит подозри-
тельные операции. Что-
бы якобы обезопасить 
счёт, людям предлага-
ют выполнить ряд дей-
ствий, которые ведут к 
потере сбережений. А не-
которые люди и кредиты 
крупные берут, выполняя 
«инструкции» киберафе-
ристов.

Не менее популярны 
преступления, жертвами 
которых становятся по-
сетители липовых сайтов 
купли-продажи товаров 
или даже государствен-
ных организаций. На та-
ких сайтах злоумышлен-
ники собирают персо-
нальные данные, номера 
счетов и пароли к банков-
ским картам. Люди часто 
ведутся на заманчивые 

интернет-предложения 
— например, купить то-
вар по низкой цене. 

Заманивал 
поддельными 
справками

Опытного кибермошен-
ника удалось недавно за-
держать полицейским 
Восточного округа. Двад-

цатилетний москвич обо-
сновался в Ставрополь-
ском крае и оттуда через 
Интернет продавал раз-
личные справки ГИБДД, 
документы для устройства 
на работу. Все справки, 
разумеется, были под-
дельными. В некоторых 
случаях он присылал до-
верчивым покупателям 
ссылки на фишинговые 

сайты для предоплаты, а 
получив деньги, прекра-
щал общение и исчезал. 

— Деньги поступали на 
несколько счетов, сред-
ства аферист обналичи-
вал, — рассказывает «ВО» 
старший оперуполномо-
ченный уголовного ро-
зыска УВД по ВАО Ке-
рим Гасанов. — В основ-
ном к нему обращались 
иностранцы, которые хо-
тели купить справку для 
оформления на работу. 
Один из пострадавших, 
который и вывел на мо-
шенника, жил в Измай-
лове. Сейчас подозрева-
емый находится под под-
пиской о невыезде. 

На что обратить 
внимание

Раскрыть дистанцион-
ное мошенничество до-
вольно сложно, ведь афе-
ристы часто находятся в 
других городах или даже 
за границей, да и совер-
шают такие преступления 
бесконтактно. Первый за-
меститель прокурора ВАО 
Артём Иванов рассказал 
«ВО» об основных прави-
лах, которые помогут обе-
зопасить себя от интер-
нет-мошенников.

— Никогда не перехо-
дите по ссылкам, которые 
вам присылают, что бы 
вам ни обещали, — гово-
рит он. — Прежде чем вво-
дить персональные дан-
ные и ПИН-коды бан-
ковских карт на сайты, 
убедитесь в подлинности 
последних. Часто мошен-
ники маскируются под 
банковские онлайн-си-
стемы. Как правило, на-
звания поддельных сай-
тов отличаются от офици-
альных на одну букву или 
на один символ. В этом 
случае введённая инфор-
мация попадает к мошен-
никам. Если нет уверен-
ности, что получатель яв-
ляется добросовестным 
продавцом, нельзя пере-
водить деньги в качестве 
предоплаты.

И помните: сотрудни-
ки банков или правоох-
ранительных органов ни-
когда не просят по теле-
фону сообщать личную 
информацию либо пере-
водить деньги. В любой 
ситуации, вызывающей 
сомнение, звоните в банк 
и в полицию.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Пшик по предоплате

Мнимый продавец 
получал деньги, 
обналичивал их 
и прекращал общение

Как не стать жертвой кибермошенников
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В Москве открыли новое здание 
райотдела полиции 

— Москва активно занима-
ется улучшением материаль-
ной базы правоохранительных 
органов. За последний десяток 
лет мы комплексно реконстру-
ировали или построили зано-
во около 100 зданий управле-
ния внутренних дел, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра нового рай-
отдела полиции на Бескудни-
ковском бул., 9а. 

Раньше полицейские Бес-
кудниковского района труди-

лись в здании постройки 1965 
года, плохо приспособленном 
для работы и прежде всего для 
приёма граждан. 

— Менее чем за год было по-
строено новое современное 
здание — с тиром и даже с ак-
товым залом, — отметил мэр.

Напомним, что и сотруд-
ники УВД по ВАО с недав-
них пор несут службу в но-
вом здании — девятиэтаж-
ном комплексе на Вернисаж-
ной улице. В здании общей 

площадью 24 тысячи кв. ме-
тров, кроме прочего, распо-
ложился оборудованный по 
последнему слову техники 
экспертно-криминалисти-
ческий центр, в состав кото-
рого входят 14 лабораторий, 
ведомственный ФОК, тир и 
столовая. 

По словам Сергея Собяни-
на, в ближайшие годы в горо-
де построят ещё 13 зданий для 
районных отделов полиции. 

Олег ДАНИЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 
во время осмотра нового райотдела полиции в Бескудникове
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«За большими полукруглы-
ми окнами комнаты, ярко ос-
вещённой красивыми люстра-
ми и бра, — голубоватые сумер-
ки в заснеженных аллеях. Это 
просторная столовая вновь вы-
строенного зимнего дома отды-
ха, открывшегося в воскресенье 
в Измайловском парке культуры 
и отдыха им. Сталина», — пи-
сала «Вечерняя Москва» в но-
ябре 1955 года. В одноэтажном 
деревянном здании располага-
лась гостиная с мягкой мебе-
лью, был оборудован медпункт. 
«Дом отдыха — однодневный. 

Он рассчитан на 250 человек и 
будет работать ежедневно», — 
говорилось в газете.

Такой досуг набрал популяр-
ность в Москве ещё до войны. 
Однодневные дома отдыха были 
в «Сокольниках» и в других го-
родских парках. День начинал-
ся с зарядки. После завтрака от-
дыхающие отправлялись гулять 
по аллеям парка и у пруда, за-
нимались спортом. Программа 
пребывания включала обед, от-
дых в гостиной за шашками и 
шахматами, со свежей газетой 
или журналом. После ужина 
здесь часто выступали артисты.

Писала «Вечёрка» ещё об од-

ной разновидности отдыха — 
без отрыва от производства. 
«Несколько просторных свет-
лых комнат занимает ночной 
профилакторий фабрики «Бу-
ревестник». В нём отдыхают по-
сле трудового дня лучшие про-
изводственники предприятия. 
Тотчас же после трудовой смены 
рабочие идут в душевые комна-
ты», — сообщал корреспондент. 

Отдыхающие получали вкус-
ный ужин. В профилакториях, 
созданных при крупных пред-
приятиях, обязательно прово-
дились разные лечебные про-
цедуры. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШИ СОСЕДИ

 
Геннадий Вол-
ков из Преобра-
женског о — 
историк и кра-

евед. Много лет руководил 
Музеем истории Перво-
майского района (ранее 
располагался в Особняке 
Носова на Малой Семё-
новской) и Музеем исто-
рии Мещанского района 
(сейчас музей «Садовое 
кольцо» на проспекте 
Мира). Почти полвека жи-
вёт на 2-й Пугачёвской 
улице и умеет находить 
буквально под ногами 
осколки истории — фраг-
менты изразцов, кухонной 
утвари и т.п. О самых ин-
тересных находках крае-
вед рассказал «ВО».

Курительные трубки 
времён Петра I

Пять глиняных трубок 
XVIII века Геннадий Вол-
ков нашёл в Соколиной 
Горе. 

— На Семёновской пло-
щади устанавливали па-
мятник солдату гвар-
дейского Семёновского 
полка, площадь рекон-
струировали. Потом бла-
гоустраивали Семёнов-
ский парк. В траншее я 
заметил какие-то грибы. 
Спустился — оказалось, 
старинные курительные 
трубки. По всей види-
мости, траншея прошла 
над фундаментом дома. 
В траншее я нашёл его 
часть, а рядом — остатки 
печи и трубки в рядок. Ду-
маю, в доме жили солдаты 
Семёновского полка, от-
сюда и трубки.  

На улицах Суворовской, 
Электрозаводской, Бух-

востова в таких же тран-
шеях он часто находил 
фрагменты печных из-
разцов конца XVII — на-
чала XVIII века. 

— Значит, на этом месте 

стояли дома людей зажи-
точных — купцов, дворян, 
служилых людей. В кре-
стьянских избах печи так 
не украшали, — объясня-
ет Волков.  

Лазили по подвалам 
и чердакам

Когда он руководил Му-
зеем истории Мещанско-
го района, организовал 
из трудных подростков 
команду археологов.

— Мы обследовали ста-
рые особняки и устраи-
вали выставки «Находки 
чердаков и подвалов ста-
рых зданий». На чердаке 
особняка купца Луки Дол-
гова на проспекте Мира 
нашли старинную рас-

ходную книгу двухвеко-
вой давности. В ней было 
аккуратно записано, кому 
и сколько фунтов чая от-
пущено. А вторая находка 
— тоже на чердаке старого 
дома — палаш первой по-
ловины XIX века. Оба экс-
поната приняли в Музее 
истории Москвы, — рас-
сказал краевед.

О своих находках он 
сначала информирует го-
родские музеи. Если они 
для них ценности не пред-
ставляют, передаёт в шко-
лы. Так, несколько экспо-
натов Геннадий Викторо-
вич подарил школе №1505 
для выставки «История 
села Преображенское».

В 1970-80-х годах Ген-
надий Волков помогал со-
хранять здания старооб-
рядческой общины у Пре-
ображенского кладбища.

— Вместе с ребятами 
молодёжного клуба «Пре-
ображенцы» под началом 
историка Игоря Русаком-
ского мы находили пред-
меты старинного быта, де-
журили у церкви, чтобы её 
не разрушили, — говорит 
Геннадий Викторович. 

К слову, это тот самый 
Игорь Русакомский, ко-
торый возглавил много-
летнюю борьбу за восста-
новление взорванного в 
1964 году храма на Преоб-
раженской площади (вос-
становлен в 2015-м).   

Сделал переплёт 
для запрещённого 
Солженицына

Ещё одно увлечение 
Геннадия Волкова — ан-
тикварные книги, ведь 
по первому образованию 
он переплётчик-рестав-
ратор. В его библиоте-
ке много дореволюци-
онных и раритетных со-
ветских изданий, кото-
рые он буквально спас, 
найдя их выброшенны-
ми. Есть у него и особен-
ная история о книгах: в 
1970-х годах ему довелось 
делать переплёт для ма-
шинописных рукописей 
произведений Солжени-
цына. 

— Это было в поселко-
вой библиотеке у станции 
Луговая по Савёловскому 
направлению, а мы жили 
по соседству на даче. Я 
тогда только выучился на 
переплётчика. Библиоте-
карь и предложила мне 
переплетать у них кни-
ги. Расплачивалась спи-
санными книгами. Там я 
переплёл 200 книг, среди 
них машинописный эк-
земпляр произведений 
Александра Солженицы-
на. Он тогда был запре-
щённым писателем. Так 
что библиотекарь предо-
стерегла меня от лишних 
разговоров об этом.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Охотник за артефактами
Краевед из Преображенского находит археологические ценности прямо под ногами

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

В Измайловском парке работал однодневный дом отдыха

При благоустройстве 
Семёновского парка 
в траншее обнаружил  
фрагменты печных 
изразцов конца XVII века

Геннадий Волков 
спас немало раритетов

Измайловский пансионат 
сохранился только на фото
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Надолго сохранить 
свежесть и молодость 
помогает фейсфитнес 
— гимнастика для 

лица. Авторский комплекс 
упражнений для читателей 
«ВО» подготовила тренер цен-
тра творчества, досуга и спорта 
в Новокосине «Родник» Ната-
лья Шкондина.

Не только 
уменьшит морщины

По словам тренера, фейс-
фитнес позволяет не только 
уменьшить морщины и подтя-
нуть лицо.

— Специальные упражне-
ния устраняют отёки, улучша-
ют цвет лица и уменьшают си-
няки под глазами, делая взгляд 
молодым и открытым, — отме-
тила Наталья. 

Чтобы привести себя в по-
рядок утром, тренер советует 
действовать так: сначала нужно 
проработать шею, зону декольте 
и кожу головы, потом можно пе-
рейти на лоб, зону вокруг глаз, 
затем на носогубные складки, 
щёки и углы рта, а в конце — на 
второй подбородок и на овал 
лица. Это поможет освежить и 
подтянуть лицо, а также немно-
го разгладить морщины.

1  Массаж головы 
Пальцами «прочёсыва-

ем» кожу головы снизу вверх 
со всех сторон от границы ро-
ста волос. В завершение можно 
сделать несколько проглажи-
вающих движений от затылка 
вниз к ключицам всей поверх-
ностью ладоней. 

2  Разглаживаем лоб
Пальцы кладём на лоб 

кончиками друг к другу, мизин-
цы должны быть прямо над бро-
вями. Плотно прижимаем паль-
цы и ведём их до висков, разгла-
живая лоб. Упражнение нужно 
сделать от трёх до пяти раз.

3  Молодость глаз
Средние и указательные 

пальцы прижимаем к скулам. 

Переводим взгляд наверх и на-
чинаем жмуриться, подтягивая 
пальцами нижнее веко к верх-
нему, и так от пяти до семи раз. 
Делаем осторожно, следя, что-
бы не образовывалось допол-
нительных морщин; пальцы в 
данном упражнении задейство-
ваны как утяжелитель. В конце 
слегка похлопываем пальцами 
кожу вокруг глаз.

4  «Рыбка» 
от носогубных складок 

и кисетных морщин 
Пальцы ставим возле углов 

рта, придерживая кожу, чтобы 
они не разъезжались в стороны. 
Далее втягиваем углы рта меж-
ду верхними и нижними зуба-
ми, разглаживая центральную 
часть лица и зону вокруг рта. 
Выглядит это так, словно рыбка 
открыла рот. Такие завороты-
развороты губ делаем 15 раз. В 
конце свободно выдыхаем че-
рез рот.

5  Снимаем отёк
Руками делаем рупор: 

прячем нос между плотно при-
жатыми пальцами, расположив 
большие пальцы под подбород-
ком. Растирающим движением 
разводим руки от носа к ушам, 

разглаживая лицо внутрен-
ним ребром ладони, а область 
под подбородком — большими 
пальцами. Рот при этом держим 
приоткрытым. Потом прогла-
живаем лицо от висков к клю-
чице, сделав три повтора.

6  Подтягиваем овал лица
Основания ладоней кла-

дём на середину подбородка 
по контуру нижней челюсти. 
Плотно раздвигаем основа-
ния ладоней к углам нижней 
челюсти и далее проглажива-
ем шею по боковым поверхно-
стям вниз к ключицам. Повто-
рять упражнение нужно от трёх 
до пяти раз.

Мария ГОРБУНОВА

От макушки до подбородка

Упражнения 
убирают отёки, 
улучшают 
цвет лица, 
делают взгляд 
открытым

Тренер по фейсфитнесу с Суздальской улицы рассказала, как подтянуть лицо

Гимнастика для лица появилась 
в середине прошлого века. Её ос-
новоположником принято считать 
пластического хирурга из Германии 
Рейнхольда Бенца. 

— Его внимание привлекли фо-
тографии любимой балерины Евы 
Хоффман, увиденные в журнале, — 
рассказывает Наталья Шкондина. 
— Доктора так поразило молодое 

тело 42-летней танцовщицы, что он 
понял: физическая нагрузка нуж-
на и лицу.

Но лицевые — мимические — 
мышцы сильно отличаются от обыч-
ных. Они не идут вдоль костной тка-
ни, а только крепятся к ней, вплета-
ясь в кожу. Поэтому и методика тре-
нировок должна быть другой. Тогда 
и был разработан фейсфитнес.

Поразило тело 42-летней танцовщицы
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Всё больше жи-
телей мегапо-
лисов пытаются 
строить отно-

шения с помощью сайтов 
знакомств, таких как 
OneAmour,  Loveeto, 
Jolly.me, в приложении 
«Tиндeр». И если одни 
действительно находят там 
своё счастье, то другие по-
падают в ловушку мошен-
ников или недобросовест-
ных брачных агентств. 

Отправила в бан

50-летнюю Анну из Бо-
городского на сайте зна-
комств Kismia пытались 
развести на деньги. 

— На меня вышел ино-
странец, — рассказыва-
ет она. — На фото сим-
патичный мужчина за 
пятьдесят. Зовут Алек-
сандр. Хирург-ортопед 
из Великобритании. Ра-
ботает по контракту в Йе-
мене, где идут военные 
действия. Вдовец. Есть 
сын-подросток. Писал 
хирург на русском, види-
мо, с помощью програм-
мы-переводчика. Места-
ми коряво, но в принципе 
понятно. Цветистые по-
желания доброго утра и 
спокойной ночи, беско-
нечные комплименты, 
слова любви, радужные 
планы на совместное бу-
дущее в Англии. А через 
пару месяцев переписки 
он сообщил, что собира-
ется приехать ко мне в от-
пуск. Но отпускной сер-
тификат в их компании 
платный — 550 евро. Вот 
это новость! Свои сче-
та, пишет, заблокирова-
ны: война. Вот и попро-
сил перевести эти день-
ги. Тут же отправила сво-
его британского друга в 
бан. Я уже знала случай, 
когда женщина взяла для 
друга по переписке кре-
дит, а жениха так и не до-
ждалась. 

Найдут суженого 
за 40 тысяч

Ольге из Вешняков 
тридцать. После разво-
да решила найти вторую 
половинку на сайте зна-
комств Jolly.me. Клюнула 

на анкету 45-летнего Фи-
липпа: «Разведён. Имею 
свой строительный биз-
нес. Люблю путешествия, 
спорт и кино». Вот он на 
отдыхе, вот в ресторане, 
вот в крутой машине. 

— Попросил номер те-
лефона. Я оставила. Че-
рез некоторое время по-
звонила женщина. Пред-
ставилась свахой, к услу-
гам которой обратился 
мой бизнесмен: дескать, 
у него самого нет време-

ни устраивать личную 
жизнь. Пригласила на 
встречу. Пошла ради лю-
бопытства, — рассказыва-
ет Ольга. — Сваха предло-
жила мне ответить на не-
сколько вопросов, а потом 

вдруг: «Нет, вы ему не под-
ходите. А давайте я вам 
другого жениха найду». 
Всего за 40 тыс. рублей…  

Вскоре Ольга выяснила, 
что так и работают неко-
торые брачные агентства: 
клиенток приманивают 
анкетами несуществую-
щих мужчин, а мужчин 
— снимками длинноно-
гих красавиц или мни-
мых бизнес-вумен.

А спектакля-то 
и нет…

35-летнему Игорю из 
Соколиной Горы на сай-
те Loveeto написала зной-
ная брюнетка Анжелика.

— Она пожаловалась, 
что поругалась с подру-
гой, и та отказалась идти 
с ней в театр. Анжелика 

уже купила билет, спек-
такль завтра, а идти не с 
кем, — вспоминает моло-
дой человек. — Девушка 
понравилась, я и решил 
составить ей компанию. 
Анжелика скинула мне 
ссылку на сайт театра, где 
я могу купить билет. 

И всё-таки Игорь ре-
шил проверить инфор-
мацию. Вбил в поискови-
ке название театра, про-
шёлся по репертуару. Та-
кого спектакля в афише 
не было. Потом на фору-
мах в Интернете прочи-
тал, что люди вот так же 
покупали билет онлайн, 
после чего с их банков-
ского счёта исчезали все 
деньги: мошенники через 
сайт-близнец считывали 
их личные данные.

Оксана МАСТЮГИНА

В отпуск за счёт невесты 
Жительницы ВАО рассказали об опасностях, 
которые подстерегают на сайтах знакомств

Некоторые брачные 
агентства приманивают 
клиенток фото 
несуществующих мужчин

Просят деньги — 
не общайтесь

— Если новый знако-
мый просит деньги для ре-
шения своих проблем, сна-
чала разберитесь в ситуа-
ции, — советует психолог из 
Богородского Лариса Печ-
кина. — Брачный аферист 
рано или поздно начнёт ин-
тересоваться, чем вы владе-
ете. И это повод прекратить 
общение. Для человека, ко-
торому вы действительно 
понравились, ваше имуще-
ство не имеет значения. В 
начале знакомства лучше 
не приглашать в гости. При 
этом мошенник обязатель-
но будет напрашиваться к 
вам. Мимо вашего внимания 
не должно пройти и то, что 
новый друг избегает зна-
комиться с вашими прия-
телями и родственниками, 
не представляет вам сво-
их. Кроме того, мошенник 
всячески будет сторониться 
общих с вами фотографий 
и уж тем более не захочет 
выкладывать их в соцсетях.

СОВЕТЫ 
ЭКСПЕРТА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Когда вернут 
дорожную размет-
ку, «зебры» и 

искусственные неровности 
на улице Старый Гай? Уже 
давно заменили асфальт, а 
разметки нет. Автомобили 
едут, не снижая скорости и 
не пропуская пешеходов, а 
дорогу часто переходят 
дети — здесь две школы и 
четыре детских сада.

Анна Евгеньевна, 

ул. Старый Гай, 1, корп. 4

— На улице Старый Гай 
восстановили дорожную 
разметку, обозначили на-
земные переходы, а так-
же обустроили искусствен-
ные дорожные неровности. 
Безопасность дорожно-
го движения, в том числе 
юных пешеходов, обеспе-
чена, — сообщили в упра-
ве района Вешняки.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Вешняки: 
ул. Вешняковская, 9, 
корп. 2, стр. 2, 
тел. (495) 370-2220. 
Эл. почта: vesh@mos.ru

 Не светится 
основная секция 
светофора при 

выезде с набережной на 
Электрозаводский мост. 
Поэтому, когда выключена 
стрелка, указывающая на 
поворот, непонятно, 
работает ли светофор.

Матвей,

район Соколиная Гора

Как сообщили в Цен-
тре организации дорож-
ного движения, причиной 
неисправности стало ко-
роткое замыкание сигналь-
ного кабеля. В настоящее 
время светофор на Элект-
розаводском мосту испра-
вен, все сигналы включа-
ются в соответствии с за-
данной программой. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru. 
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-
5454, 3210 (с мобильного). 
Чат-бот Департамента транс-
порта: @to_deptrans_bot

На Старом Гае 
вернули разметку 
и дорожные 
неровности

На Электро-
заводском мосту 
отремонтировали 
светофор

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU;  
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831

Се
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Встреча 
с режиссёром 

На онлайн-
встречу с ки-
норежиссёром 
Сергеем Наумо-
вым приглаша-
ет арт-кластер «Восток». 
Наумов известен люби-
телям приключенческого 
кино по лентам «Двойник» 
(фэнтези), «В зоне риска» 
(криминальный боевик). 
Он расскажет о своей ра-
боте в кино, о профессии 
вообще и о том, как про-
двигается работа над се-
риалом «Два», — это ве-
сёлые истории о двух сан-
техниках. Видео доступно 
на YouTube-канале «Арт-
кластер «Восток».

Экоакция в парках
В Измайловском и Тер-

лецком парках стартовала 
экоакция «Раз-два-три — 
собери, удвой, потреби!». 
Как сообщает ГПБУ «Мос-
природа», на прогулках вы 
можете собирать банки и 
бутылки, бумагу, пласти-
ковую тару и т.д., а потом 
сдавать в мобильные пун-
кты приёма отходов. Самые 
активные участники акции 
получат подарки: экосумки, 
термокружки, промокоды 
для скачивания электрон-
ных книг. Акция продлит-
ся до 25 ноября. Адреса и 
время работы мобильных 
пунктов в ВАО на сайте раз-
дельно.москва. 

Порисовать 
в Преображенском

Российская 
государствен-
ная библиотека 
для молодёжи 
приглашает 17 
ноября на художественный 
мастер-класс «Осенние зари-
совки» всех желающих стар-
ше 12 лет. Занятие начнётся 
в 15.00 в кабинете художни-
ка. С собой нужно прине-
сти бумагу, карандаши, ли-
неры, кисти, набор акваре-
ли, салфетки и две баночки 
для воды.

Тел. (499) 922-6677.
Адрес: ул. Большая Чер-

кизовская, 4, корп. 1.
Мария ГОРБУНОВА,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

 
Ароматические 
свечи — давний 
элемент декора. 
С их помощью 

атмосферу в доме можно 
сделать уютной и роман-
тической. Мастер-классом 
по изготовлению арома-
свечи поделилась Ангели-
на Белоцерковец с Носо-
вихинского шоссе.

Создай свою свечу

Ангелине 28 лет, по об-
разованию она экономист, 
сейчас работает в сфере 
IT. Свечеварением нача-
ла заниматься совсем не-
давно.

— Я сильно заболела, 
были проблемы с нога-
ми, и после операции не 
смогла выйти на работу, 
— рассказывает «ВО» де-
вушка. — Чтобы отвлечь-
ся от болей, купила набор 
«Создай свою свечу». Про-
цесс мне очень понравил-
ся, и я решила научиться 
свечеварному делу.

Ангелина прошла сра-
зу несколько курсов — по 
изготовлению как свечей, 
так и горшочков для них.

— Первый блин полу-
чился комом, — призна-
лась мастерица. — Мои 
свечи быстро потеряли 
товарный вид: воск про-
сачивался сквозь стенки 
изделия, а поталь — ими-
тация сусального золота 
— темнела. Поэтому при-
ходилось вручную пере-
бирать материалы и де-
лать всё методом проб и 
ошибок. Например, под-
бирать краситель так, 
чтобы он лучше разме-
шивался в гипсовой сме-

си, а фитили — под раз-
мер диаметра свечи.

Фитиль 
потрескивает, 
как дрова в камине

Свечи и горшочки из 
гипса и бетона Ангели-
на делает пастельных от-
тенков: бежевые, голу-
бые, сиреневые, розовые. 
А однажды у коллег под-
смотрела свечу в кокосо-
вой скорлупе.

— Очистила кокос, ров-

но его распилила и обра-
ботала, чтобы не протекал 
воск. Получилось очень 
необычно, — говорит она.

Но главное в свечах — 
запах. Покупать надо хо-
рошие, сертифицирован-
ные ароматизаторы.

— Мне очень нравятся 

ароматы «мамино какао», 
«опавшие листья», «фран-
цузская кофейня», «сли-
ва и кашемир», «морская 
соль и орхидея», — расска-
зывает девушка. — А са-
мый необычный — «зам-
ша и дым». Запах напоми-
нает момент, когда захо-

дишь в дорогой обувной 
магазин.

Сейчас аромасвечи в 
квартире Ангелины по-
всюду. 

— Самым любимым я 
выделила отдельную пол-
ку. Они обладают успока-
ивающим действием, по-
этому после тяжёлого дня 
я особенно люблю зажи-
гать свечи с деревянным 
фитилём: он потрескива-
ет, как дрова в камине. А 
ещё хорошо успокаивает и 
расслабляет аромат «мята 
и зелёный чай».

Мастер-класс 
от профи

Ангелина поделилась 
оригинальным рецептом. 
Все составляющие, по её 
словам, можно купить в 
свечных магазинах.

— На водяной бане разо-
грейте кастрюльку кокосо-
вого или соевого воска — 
120 граммов в таре на 180 
миллилитров. Специаль-
ным термометром изме-
ряйте температуру плав-
ления — нужная написа-
на в инструкции к воску. 
После этого нагрейте в ду-
ховке тару, например огне-
упорную баночку, поместив 
в её центр фитиледержа-
тель с хлопковым или де-
ревянным фитилём. Затем 
в воск добавляем аромати-
затор — обычно это 8-10% 
от общей массы воска — и 
перемешиваем шпажкой. 
Заливаем воск в горшо-
чек. Через час свеча гото-
ва! Её можно украсить су-
хоцветами или звёздочками 
бадьяна.

Мария ГОРБУНОВА

Зажги «мамино какао»

Доля ароматизатора 
в воске не должна 
превышать 10%

Мастерица из района Новокосино рассказала, 
как сделать ароматные свечи в домашних условиях

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

Свечи Ангелина держит в баночках, 
как настоящий парфюм

И
з 
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чн
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о 
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ва

 Вложил деньги 
под хороший 
процент, 

а компания испарилась. 
Что делать?

Сергей, Братская ул. 

Отвечают специалисты 
юридической компании 
«Вектор прайм». 

Людям при возникновении же-
лания вложить свои средства сле-
дует понимать, что данную дея-
тельность может вести только 
финансовая организация, име-
ющая лицензию ЦБ РФ. 

Есть ряд признаков финансо-
вых пирамид: отсутствие лицен-

зии на осуществление деятель-
ности по привлечению денеж-
ных средств, обещание высокой 
доходности, агрессивная рекла-
ма в средствах массовой инфор-
мации (в газетах или в Интерне-

те) с обещанием высокой доход-
ности и т.д. 

Тем, кто пострадал от деятель-
ности финансовой пирамиды, 
следует обращаться в правоохра-
нительные органы, а также в суд. 

Как вернуть деньги по договору займа, 
если организация исчезла?  

ре
кл
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СКАНВОРД

По горизонтали: Избран-
ник. Ухо. Запевала. Гильза. 
Локоть. Единство. Пекин. Ба-
трак. Отбор. Око. Мурава. Опал. 
Ирод. НАТО. Атака. Свадьба.

По вертикали: Мельпоме-
на. Кукуруза. Новина. Низо-
вье. Тара. Отс. Грибоедов. Кле-
щи. Нар. Лист. Удаль. Троп. Зе-
вака. Осада. Околица.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Необходимо заполнить пустые 
клетки большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый ква-
драт 3х3 содержали все циф-
ры от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один раз). 
Следует проверить строки, 
столбцы и малые квад раты с 
учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно ка-
рандашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 14

Смотрите 
новости на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

СУДОКУ

В приюте также есть щенки — «мальчики» и «девочки», готовые переехать в новый дом. 
Все животные чипированы, здоровы, привиты, обработаны от паразитов. Если вы хотите обрести 
друга, обращайтесь по адресу: ул. Пехорская, 1б. Тел. 8-905-584-1239, Наталья.
Фото предоставлены волонтёрами

Велес
Это молодой, 
красивый и 
очень друже-
любный пёс 
трёх лет от 
роду. Обеща-
ет стать образ-
цовым домаш-
ним псом. 

Мона
У Моны не только уди-
вительный экстерьер, 
но и прекрасный ха-
рактер. Ей полтора 
года. Она абсолютно 
ненавязчива, деликат-
на с человеком и от-
лично ладит с соро-
дичами.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Питомцы Кожуховского 
муниципального приюта 
ищут хозяина

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ 
(499) 647-6828
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА ЧТО ПОЧИТАТЬ 
В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ 

В Вешняках вылечили 
от коронавируса 
102-летнюю москвичку

Газета «Вешняки» написала о том, что в боль-
ницу №15 им. О.М.Филатова на скорой помощи 
привезли 102-летнюю женщину, у которой об-
наружили COVID-19. Хронические заболевания 
пациентки осложняли ситуацию.

— После лечения состояние пациентки ста-
билизировалось. Компьютерная томография 
свежих очаговых и инфильтративных измене-
ний в лёгких не выявила. Родные пациентки 
были постоянно на связи с врачами, — рас-
сказали медики.

Новогиреевские паркурщики 
тренировались 
на детской площадке

Газета «Новогиреево. День за днём» опуб-
ликовала историю о буднях новогиреевских 
паркурщиков. Двое ребят в спортивной одеж-
де подбежали к детской площадке на Свобод-
ном проспекте, попутно перепрыгивая через 
шлагбаум, а затем и через ограждения детской 
площадки. Там экстремалы перелетели через 
горки, качели и убежали прочь. Вся акция уме-
стилась в 22-секундное видео.

Самая целеустремлённая 
модель живёт 
в Восточном Измайлове

Газета «Восточное Измайлово» опубликовала 
рассказ пенсионерки из Восточного Измайло-
ва Елены Куркиной. Она получила звание са-
мой целеустремлённой модели на городском 
конкурсе «Территория красоты».

— Я занимаюсь в школе моделей «Королев-
ская осанка», где, несмотря на возраст, нас учат 
правильно держать осанку, ходить, разбираться 
в стиле одежды, — поделилась Елена Ивановна.

Подготовил Виталий НИКОЛАЕВ

В Измайлове и в Соколиной Горе открыли но-
вые пункты проката велобайков. И мы решили 
спросить наших читателей, пользуются ли они 
велопрокатом. Результаты удивили. Почти поло-
вина участников опроса сказали, что они ката-
ются на великах только ради удовольствия, да и 
то нечасто. Примерно столько же вообще ленят-
ся крутить педали. И лишь 5% наших читателей 
считают, что велосипед удобный вид транспорта 
и он порой заменяет им автобус.

ВАШЕ МНЕНИЕ
«ВО» уже сообщал, что в Кусковском лесопарке об-
наружили редкий для Москвы гриб баран. Его мож-
но есть, но лучше всё же отдать предпочтение тра-
диционным лисичкам и боровикам. В этом году в 
Подмосковье грибники собрали богатый урожай. 

А вы любите 
собирать грибы?  
 1  Да, каждый год собираю несколько вёдер.
 2  Нет, люблю только есть.
 3  В грибах не разбираюсь, могу распознать 

только мухоморы.

Проголосовать можно на главной 
странице сайта newsvostok.ru

Катаются 
на велосипедах 
ради удовольствия
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 Куда уходит детство? 
Да никуда оно не уходит! 
Прячется оно… 
Чтобы потом, в старости, 
ка-а-а-а-ак выскочить… 

 Ничто так не заставляет 
задуматься о целесообраз-
ности переходить дорогу в 
неположенном месте, как 
одинокий ботинок, стоящий 
на разделительной полосе. 

 Решили с супругой по 
средам говорить только на 
английском. Любые вопро-
сы, любые фразы должны 
звучать только на англий-
ском, ни на каком другом 
языке. 
Поэтому мы по средам не 
разговариваем. 

 Жена входит в ванную и 
видит: на весах стоит муж 
и втягивает живот.
— Думаешь, это поможет?

— Конечно! Как я иначе 
увижу цифры? 

 Сыктывкарский завод чу-
гунного литья приступил к вы-
пуску детских игрушек. С этой 
игрушкой вы всегда найдёте 
ребёнка там, где его оставили. 

 Лёша пытался ограбить 
магазин с помощью водя-
ного пистолета. 
Продавец сначала смеялся, 
а потом захлебнулся. 

АНЕКДОТЫ

Все новости 
района 

Восточное 
Измайлово

Присылайте своё детское 
фото (лучше сюжетное) 
и фото себя нынешне-
го по адресу: pochta@
newsvostok.ru с помет-
кой «На фотоконкурс». 
Напишите, кем вы меч-
тали стать и кем в ито-
ге стали. Не забывайте 
указывать свой район. 
Лучшее из присланного 
мы будем публиковать в 
течение года. Победите-
лей ждут призы.

Ваш «ВО»

Все новости 
района 

Новогиреево

Все новости 
района 

Вешняки

Вернулся в деревню, 
к родным корням

 «Мой отец родом из Рязанской 
области, деревенский, кудря-
вый, есенинского типа парень, 

— написала в редакцию жительница 
Соколиной Горы Мария Леонова. — 
Всю жизнь любил и любит до сих пор 
природу, русские просторы, реки, озё-
ра, луга и берёзы. Когда-то давно 
уехал он из своей деревни в Москву, 
окончил здесь технический вуз и до 
пенсии проработал на авиационном 
заводе «Салют» инженером».

А потом случилось то, что называют 

обычно зовом предков, сообщила Ма-
рия. Выйдя на пенсию, Сергей Ивано-
вич уехал в глухую рязанскую дерев-
ню. Завёл хозяйство, включая такую 
хлопотную скотину, как корова, топит 
дровами печь, живёт не тужит и в Мо-
скву возвращаться не собирается. По-
лучается, что не удалось ему оторваться 
от родных корней. А теперь эти корни 
снова его питают, придают новые силы.

Первое фото сделано в 1957 году. На 
втором, современном, Сергей Ивано-
вич в родной стихии. И
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