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С тудент 4-го курса Универ-
ситета физкультуры на Си-
реневом бульваре Влади-
слав Ревуцкий вернулся из 

словенского города Марибор, где 
проходил чемпионат Европы по 
кикбоксингу, в звании чемпи-

она. Золото турнира он 
завоевал в дисциплине 
«фулл-контакт» в весо-

вой категории 86 кило-
граммов. 

Московский спортсмен 
провёл два боя. В первом 

поединке он одолел сопер-
ника из Турции с явным пре-

имуществом во всех трёх раун-

дах. В финальной схватке Влади-
слав Ревуцкий одержал победу над 
спортсменом из Польши. 

— Финальные бои были позд-
но вечером, я выступал уже око-
ло 23.30 по московскому времени 
— это немного сложно. Но было 
очень приятно, что за меня при-
шла болеть вся сборная, — расска-
зал Владислав. — В первом раун-
де у нас были «качели»: то он шёл 
впереди, то я. Решающими стали 
последние два раунда, после ко-
торых судьи поставили мне выс-
шие баллы.

Владислав Ревуцкий занимает-
ся кикбоксингом с девяти лет, и у 
него на счету уже много крупных 
побед. Так, в прошлом году он за-
воевал титул чемпиона мира на 
турнире в Будапеште. И сейчас, 
передохнув всего неделю после ев-
ропейского первенства, кикбоксер 
уже отправился на сборы в Крас-
нодар. Впереди у спортсмена чем-
пионат Москвы. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ

СМОТРИТЕ  ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

 NEWSVOSTOK.RU  

Новый маршрут 
свяжет 
четыре района 
Восточного округа

От станции метро «Чер-
кизовская» до железнодо-
рожной станции Перово с 
21 декабря начнёт курсиро-
вать автобусный маршрут 
№449. Об этом сообщает 
официальный сайт мэра.

«Маршрут свяжет райо-
ны Перово, Новогиреево, 
Измайлово и Гольяново. На 
линию выйдут 15 автобусов 
большой вместимости», — 
говорится в сообщении.

На всём протяжении 
маршрута автобусы бу-
дут останавливаться воз-
ле поликлиник, больниц, 
школ, парков, крупных 
торговых центров и ап-
тек. Кроме этого, оста-
новки организуют около 
основных транспортных 
узлов округа: станций ме-
тро «Перово», «Щёлков-
ская», «Черкизовская» и 
рядом с железнодорож-
ной платформой Перово.

Автобусы будут ходить 
ежедневно с 5.30 до 1.30 
в будни и с 6.30 до 0.30 в 
выходные. Интервал дви-
жения — каждые 8-10 ми-
нут в утренние и вечер-
ние часы пик и 15-20 ми-
нут в дневное время. По 
прогнозам, пользовать-
ся маршрутом №449 бу-
дут более 2 тысяч чело-
век каждый день.

Олег ДАНИЛОВ

Градостроительно-зе-
мельная комиссия (ГЗК) 
г. Москвы одобрила про-
ект планировки терри-
тории, прилегающей к 
ТПУ «Ивановское». Об 
этом рассказал председа-
тель Москомстройинве-
ста и ответственный се-
кретарь ГЗК Константин 
Тимофеев.

По его словам, пло-
щадь нового транспорт-
но-пересадочного узла в 
районе шоссе Энтузиа-
стов составит около 7 га. 

По плану новый ТПУ 
станет конечной станци-
ей будущей трамвайной 
линии от 3-й Владимир-
ской улицы до МКАД.

— В будущем пасса-
жиропоток ТПУ «Ива-
новское» может соста-
вить порядка 105 тысяч 
человек в сутки, — ска-
зал Тимофеев. 

Он отметил, что, по-
мимо конечной станции 
трамвая и разворотного 
кольца, здесь построят 
плоскостные перехва-

тывающие парковк и 
на 2,5 тысячи машино-
мест, а также надзем-
ный пешеходный пере-
ход через шоссе Энтузи-
астов. Он свяжет улицу 
Сталеваров с Магнито-
горской улицей и Ма-
лым Купавенским про-
ездом.

Окончательный про-
ект планировки терри-
тории ТПУ «Иванов-
ское» будет вынесен на 
публичные слушания.

Евгений БАКИН

ТПУ «Ивановское» будет 
обслуживать более 100 тысяч 
пассажиров в сутки

Голодного и замёрзшего се-
лезня кряквы принесли в орни-
тарий в парке «Сокольники». 
Птицу нашли в парке «Усадь-
ба Трубецких в Хамовниках». 
Долгое время селезень провёл 
без еды на льду пруда.

— Это птица выводка 2018 
года, сеголеток, — расска-
зывает руководитель проек-
та «Орнитарий» Вадим Ми-
шин. — Основная причина, 
по которой селезень не пе-
релетел куда-нибудь на от-
крытую воду, к какой-либо 
колонии уток, которые всег-
да знают, где их покормят, — 
поражение паразитами. Гель-
минты сплошь и рядом бук-
вально высасывают силы 

из птиц, особенно молодых. 
Мы провели антипаразитар-
ную обработку птицы, и сей-
час селезень в порядке.

По словам Мишина, птица 
пока живёт в открытом во-
льере без крыши. Пусть се-
лезень сам решит, когда ему 
улетать из орнитария и уле-
тать ли вообще, раз уж тут 
неплохо кормят…

Алексей ТУМАНОВ

В «Сокольниках» 
выходили слабого селезня

Селезень сам должен решить, 
улетать ли ему на свободу

ЖИВОЙ УГОЛОК

«НЕСМОТРЯ 
НА ПОЗДНИЙ ЧАС, 
ЗА МЕНЯ ПРИШЛА 
БОЛЕТЬ ВСЯ СБОРНАЯ»

На Преображенке 
выбрали лучшую 
книгу года

В Российской госу-
дарственной библио-
теке для молодёжи на 
Б.Черкизовской улице 
определили обладателя 
престижной «Премии чи-
тателя-2018». Лучшей кни-
гой этого года, по резуль-
татам опроса читателей, 
стала книга Алексея Сла-
повского «Неизвестность. 
Роман века. 1917-2017». Со-
бытия книги охватывают 
целое столетие, передавая 
историю четырёх поколе-
ний одного рода в дневни-
ках, письмах, документах, 
рассказах и диалогах.

Хрустальный диплом с 
логотипом премии писа-
тель получил из рук по-
бедительницы прошлого 
года Гузели Яхиной. Це-
ремония прошла в рамках 
Международной ярмарки 
интеллектуальной лите-
ратуры non/fiction.

В этом году на премию 
претендовали произведе-
ния Дмитрия Быкова, Ев-
гения Гришковца, Олега 
Дивова, Людмилы Петру-
шевской и других.

Сайт библиотеки: www.
rgub.ru

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Кикбоксер 
из Университета 
физкультуры завоевал 
золото Европы
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Юрий Захаров вновь назначен первым 
заместителем префекта Восточного округа

ОФИЦИАЛЬНО
Мэр Москвы Сергей Собянин 

назначил Юрия Захарова пер-
вым зам. префекта — руково-
дителем контрактной службы 
Восточного административного 
округа столицы. Соответству-
ющее распоряжение опубли-
ковано на официальном сай-
те мэра Москвы. Служебный 
контракт заключён на три года.

Юрий Дмитриевич Захаров 

родился в 1959 году в Рязан-
ской области, окончил эконо-
мический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова. В органах 
исполнительной власти рабо-
тает уже 30 лет, с 2000 года — 
в префектуре Восточного окру-
га. Занимал должности началь-
ника управления экономики и 
перспективного развития, зам. 
префекта.

С 2014 года является первым 
зам. префекта — руководите-
лем контрактной службы ВАО.

Владислав занимается кикбоксингом с девяти лет

На конечной остановке скоростного трамвая 
выстроят настоящий дворец
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На митинг у памятника мар-
шалу Рокоссовскому со-
бралось более сотни чело-
век. Ветераны, кадеты из 

школ округа, местные депутаты и 
депутаты Мосгордумы, руковод-
ство округа.

— Мы собрались здесь ещё раз 
вспомнить всех, кто в эти дни 77 
лет назад защищал Москву, — ска-
зал префект Николай Алешин. — 
Почтить память каждого, кто в 1941 
году, пройдя маршем по Красной 
площади, уходил на фронт умирать. 
Мы по-прежнему скорбим о каж-
дом из них. Мы гордимся теми, кто 
взвалил на себя нелёгкую ношу и вы-
стоял. Сегодня ветеранам и пенси-

онерам оказывается особое внима-
ние со стороны городских властей. 
Мы заботились, заботимся и будем 
продолжать о них заботиться. Же-
лаю вам, дорогие ветераны, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Председатель Совета ветеранов 
ВАО Виктор Макаров вспомнил о 
заслугах дважды Героя Советско-
го Союза Константина Рокоссов-
ского, под командованием которо-
го началось контрнаступление под 
Москвой.

Участники митинга почтили па-
мять погибших защитников Мо-
сквы минутой молчания и возло-
жили цветы к памятнику марша-
лу Рокоссовскому.

Накануне памятные акции 
прошли на площади Мужества в 
Измайловском парке, а также на 
Перовском и Преображенском 
кладбищах.

Наталия ГЕРАСИМОВА

НОВОСТИ

В ОКРУГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ПОД МОСКВОЙ

УЧАСТНИКИ 
МИТИНГА 
ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ
К ПАМЯТНИКУ 
РОКОССОВСКОМУ

Сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвар-
дии Евгений Ястребов и 
Аркадий Дёмин нашли в 
нашем округе пропавшего 
около года назад жителя 
Иркутской области. Сра-
ботала интуиция: увиде-
ли отчаявшегося челове-
ка, который сидел одино-
ко на остановке, и решили 
к нему подойти…

— Мы обратили на него 
внимание, когда ехали по 
Вешняковской улице, — 
рассказал Евгений Ястре-
бов. — Пожилой мужчи-
на сидел, опустив голо-
ву. Мне показалось, что 
надо остановиться. Ког-
да мы подошли к нему, он 
сразу сказал, что докумен-
тов у него уже давно нет, 
но согласился сообщить 
все свои данные…

Сотрудники Росгвардии 
связались с отделом, и тут 
выяснилось, что их собе-
седник уже год находится 

в федеральном розыске как 
без вести пропавший. Поз-
же он рассказал свою пе-
чальную историю: ему 62 
года, приехал в Москву из 
Иркутской области на за-
работки, его ограбили, по-
хитив деньги и документы. 
А потом он попал в боль-
ницу. Когда вышел, понял, 
что домой вернуться не мо-
жет, сообщить же об этом 
родственникам постеснял-
ся. Так и жил в Москве где 
придётся… Как сообщили 
в пресс-службе Росгвар-
дии, родственники муж-
чины уведомлены, и те-
перь он сможет вернуть-
ся домой.

Евгений и Аркадий — 
опытные патрульные. 
Вместе в одном экипаже 
работают около года. Сре-
ди задержаний, проведён-
ных в этом году, большая 
часть связана с хранением 
наркотиков.

Елена ХАРО

Бойцы Росгвардии помогли 
пенсионеру вернуться в Иркутск

Евгений и Аркадий работают в одном экипаже около года

Встречи глав управ с населением 
состоятся 19 декабря в 19.00

 БОГОРОДСКОЕ
Ул. Наримановская, 8 (об-

щественный центр). Тема: «О 
подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рож-
дества Христова на террито-
рии района».

 ВЕШНЯКИ
Ул. Вешняковская, 9, 

корп. 2, стр. 2 (управа рай-
она Вешняки). Тема: «О под-
готовке к проведению меро-
приятий по празднованию 
встречи Нового года и Рож-
дества Христова на террито-
рии района».

 ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Измайловский просп., 115 
(ГБОУ «Школа №1811 «Вос-
точное Измайлово»). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 ВОСТОЧНЫЙ
Ул. Западная, 1 (ГБУК 

г. Москвы «ЦКС «Восток»). 
Тема: «О подготовке к про-
ведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христо-
ва на территории района».

 ГОЛЬЯНОВО
Ул. Хабаровская, 4а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1516»). 
Тема: «О подготовке к про-
ведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христо-
ва на территории района».

 ИВАНОВСКОЕ
Ул. Саянская, 18 (управа 

района Ивановское). Тема: 
«О работе по снижению за-
долженности за жилищно-
коммунальные услуги».

 ИЗМАЙЛОВО
Ул. 5-я Парковая, 10 (ГБУ 

«ЦКС «Измайлово»). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Ул. Дмитриевского, 13 

(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№2031»). Тема: «О подго-
товке к проведению меро-
приятий по празднованию 
встречи Нового года и Рож-
дества Христова на террито-
рии района».

 МЕТРОГОРОДОК
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района Метрогоро-
док). Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по 

празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христо-
ва на территории района».

 НОВОГИРЕЕВО
Зелёный просп., 20 (управа 

района Новогиреево). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».

 НОВОКОСИНО
Ул. Новокосинская, 13а 

(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1925»). Темы: 1. «Об ор-
ганизации спортивно-досу-
говой работы по месту жи-
тельства с различными кате-
гориями населения в зимний 
период». 2. «О подготовке к 
проведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христо-
ва на территории района».

 ПЕРОВО
Ул. Перовская, 37 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №920»). 
Тема: «О подготовке к про-
ведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христо-
ва на территории района».

 ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Ул. Халтуринская, 18 (Цен-

тральная библиотека №70 
им. М.А.Шолохова). Темы: 
1. «О работе районной ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав». 2. «Об эксплуатации 
плоскостных спортивных пло-
щадок в зимний период».

 СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Ул. 5-я Парковая, 49 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №399»). 
Темы: 1. «О подготовке к 
проведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христо-
ва на территории района». 
2. «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных соору-
жений в зимний период».

 СОКОЛИНАЯ ГОРА
Просп. Будённого, 15а 

(ГБОУ г. Москвы «Школа 
№429»). Тема: «Об органи-
зации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства 
с разными категориями насе-
ления в зимний период».

 СОКОЛЬНИКИ
Ул. Стромынка, 3 (управа 

района Сокольники). Темы: 1. 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района». 2. «О взаи-
модействии с общественны-
ми организациями и объеди-
нениями района».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Николай Алешин: «Вспомним солдат, 
которые в 1941-м шли умирать…»
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В 
2018 году столич-
ные дороги ста-
ли длиннее на 127 
километров. Об 
этом сообщил мэр 

Сергей Собянин во время 
торжественного открытия 
движения по новой разво-
ротной эстакаде, которая 
связала Северо-Восточ-
ную и Северо-Западную 
хорды.

Едем быстрее, 
чем год назад

— Можно подводить уже 
первые итоги работы по 
дорожному строительству 
в Москве в этом году. По-
строено 127 километров 
дорог и 55 дорожных мо-
стов, эстакад и тоннелей, 
— сказал он. 

По словам столичного 
градоначальника, за по-
следний год в строй введе-
ны такие крупные объек-
ты дорожной инфраструк-
туры, как прямой ход Се-
веро-Западной хорды, и на 
две трети завершено стро-
ительство Северо-Восточ-
ной хорды, самой большой 
городской магистрали. 

Во время строительства 
дорог не забыты и инте-
ресы пешеходов. В городе 
за последние годы на но-
вых дорогах обустроено бо-
лее 100 новых пешеходных 
переходов. 

Как сообщается в мате-
риалах пресс-службы мэ-
рии, всего в нашем горо-
де с 2011 по 2023 год пла-
нируют построить 1,3 ты-
сячи километров дорог, 
при этом 820 километров 
из них уже проложено. По 
факту протяжённость до-
рожно-уличной сети вы-
росла на 16%. Заверше-
на реконструкция 9 вы-
летных магистралей и 14 
развязок на МКАД. Про-

тяжённость выделенных 
полос для общественного 
транспорта превысила 320 
километров. 

Дороги строят 
вместе с домами

Уходящий год в целом 
был богат на открытие но-
вых дорог и завершение 
ремонтов трасс, к которым 
москвичи уже привыкли. 
Например, полностью за-
кончилась реконструк-
ция Калужского шоссе, 
на всём протяжении от 
Московской кольцевой 
до Центральной кольце-
вой автодороги. Имен-
но эта трасса служит ос-
новной магистралью Но-
вой Москвы. С нуля по-
строена 30-километровая 
дорога от Киевского до 
Калужского шоссе. Она 
стала полноценным дуб-
лёром юго-западной ча-
сти МКАД и одной из ос-
новных артерий транс-
портного каркаса присо-
единённых территорий. 
Строители предоставили 
горожанам возможность 
пользоваться транспорт-
ным тоннелем на пересе-

чении Варшавского шоссе 
с улицей Железнодорож-
ной в Щербинке. На этом 
многолетняя эпопея с ре-
конструкцией Варшавско-
го шоссе завершена. 

Быстрыми темпами 
строятся новые дороги 
на территория бывшего 
ЗИЛа. Район активно за-

страивается, и со скоро-
стью строительства до-
мов здесь прокладывают-
ся новые трассы. Напри-
мер, в 2018 году полностью 
завершено строительство 
автодорожного путепро-
вода через МЦК и создан 
новый проспект — имени 
Лихачёва. 

Строить с запасом 
и на годы вперёд

Крупные магистрали 
на Северо-Западе и Севе-
ро-Востоке столицы вме-
сте с Южной рокадой фор-
мируют на годы вперёд так 
называемый транспорт-
ный каркас города. Имен-
но вдоль этих дорог будут 
строить дома, школы, по-
ликлиники, и горожане 
по ним станут в будущем 
ездить на работу и по лич-
ным делам. 

Именно Северо-Вос-
точная, Юго-Восточная и 
Северо-Западная хорды, а 
также уже упомянутая ро-
када свяжут районы горо-
да и примут на себя часть 
потока машин с Третье-
го транспортного кольца 
и МКАД. Общая протя-
жённость их составит 300 
километров, а для удобства 
автомобилистов здесь по-
строят 127 эстакад, мостов 
и тоннелей, а также более 
50 пешеходных переходов. 
По замыслу столичных 
властей каркас в целом 
должен быть закончен не 
позднее чем через пять лет. 

Не дорогой единой

Развитие транспорта в 
нашем городе не ограни-
чивается укладкой асфаль-

та на проезжей части. У че-
ловека должен быть выбор: 
поехать по делам на личном 
автомобиле или восполь-
зоваться общественным 
транспортом. 

В столице активно раз-
вивается система движе-
ния 900-х автобусов-экс-
прессов по выделенным 
полосам. Услугами этого 
быстрого и комфортно-
го транспорта ежеднев-
но пользуются до 5 тысяч 
человек. Интервалы дви-
жения таких автобусов в 
часы пик не превышают 
10 минут, поэтому горожа-
нам не приходится долго 
ждать на остановке.

Сегодня в Москве уже 
открыто более 314 киломе-
тров выделенных полос, а 
в ближайшие два года их 
протяжённость возрастёт 
на 42 километра.

Без Большого 
кольца — никуда

Главным же подарком 
для москвичей станет за-
вершение строительства 
в 2022 году Большой коль-
цевой линии (БКЛ) сто-
личного метрополитена. 
Вот тогда-то мы поедем 
по-настоящему. Вместе с 
проектом запуска элек-
тричек через центр горо-
да по Московским цен-

тральным диаметрам БКЛ 
снимет нагрузку с уже по-
строенных линий метро, а 
у людей появится возмож-
ность быстро и с комфор-
том приезжать туда, куда 
им надо. 

Как неоднократно отме-
чали специалисты, Боль-
шая кольцевая — это глав-
ный проект развития сто-
личной подземки. На ли-
нии протяжённостью 70 
километров будут 31 стан-
ция и 22 транспортно-пере-
садочных узла, где мы смо-
жем легко пересесть на дру-
гие ветки метро и МЦК. 

По данным городских 
властей, в ближайшие 
годы метро также протя-
нут до Коммунарки и рай-
она Северный. За три года 
в столице планируется по-
строить более 20 станций 
метро и порядка 50 кило-
метров новых линий. 

Андрей ТОМЦЕВ

ДОРОГИ СТАЛИ ДЛИННЕЕ, 
РАССТОЯНИЯ — КОРОЧЕ
Что происходило с городским транспортом в 2018 году

АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СИСТЕМА 
ДВИЖЕНИЯ 900-Х 
АВТОБУСОВ-ЭКСПРЕССОВ 
ПО ВЫДЕЛЕННЫМ ПОЛОСАМ

Как дела 
с транспортом 
на Востоке 
столицы

В 2018 году продол-
жа лось ст роитель-
ство Северо-Восточ-
ной хорды на терри-
тории нашего округа. 
Трасса должна соеди-
нить крупнейшие ав-
томобильные маги-
страли ВАО: МКАД, 
шоссе Энтузиастов, 
Измайловское, Щёл-
ковское, Открытое, а 
кроме того, Ярослав-
ское, Алтуфьевское и 
Дмитровское шоссе. 
Участки дороги от Из-
майловского до Щёл-
ковского шоссе и до 
шоссе Энтузиастов 
построены. Заверша-
ются работы на участ-
ке от Щёлковского до 
Открытого шоссе. 

Кроме этого, в ВАО 
будут построены две 
станции БКЛ: «Стро-
мынка» и «Авиамотор-
ная». Жители округа 
также ожидают, ког-
да откроется стан-
ция «Рубцовская». Её 
стройплощадка хотя 
и расположена в Цен-
т ра льном а дмини-
стративном округе, 
но в непосредствен-
ной близости от нашей 
«Электрозаводской». 
Именно тут с «синей» 
ветки можно будет пе-
ресаживаться на Боль-
шое кольцо.

st
ro

i.m
os

.ruОсенью этого года Северо-Восточная хорда дошла 
от МКАД до Открытого шоссе
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28 
ноября состо-
ялась встре-
ча префекта 
ВАО Нико-

лая Алешина с жителя-
ми Восточного округа. 
В зале ТемоЦентра в 1-м 
Зборовском переулке со-
брались около 200 чело-
век. Встреча была посвя-
щена комплексному раз-
витию района Преобра-
женское.

О судьбе сквера 
расскажет 
собственник

Жители домов, располо-
женных рядом со сквером 
на 1-й улице Бухвостова, 
беспокоятся, что на ме-
сте зелёной зоны намече-
но строительство жилья. 

— Участок обнесли за-
бором, идёт установка 
ворот. В Интернете уже 
появились объявления 
о продаже квартир. Но 
ведь здесь располагают-
ся спортивные площад-
ки, которыми пользуются 
жители окрестных домов. 
Просим их сохранить, — 
сказал житель улицы Бо-
городский Вал.

Николай Алешин отве-
тил, что эта земля нахо-
дится в частной собствен-
ности.

— Участок выделен для 
размещения спортивно-
рекреационных объек-
тов. Других градострои-
тельных решений на дан-
ный момент  не имеется, 
— сказал префект.

Он предложил органи-
зовать встречу с собствен-
ником, на которой жители 
смогут точно узнать, како-
вы планы развития  участ-
ка на 1-й улице Бухвостова.

Вместо 
старой площадки 
появится новая 

Жительница попроси-
ла обустроить во дворе 
дома 2, корп. 2, на Боль-
шой Черкизовской улице 
новую детскую площадку.

— Моей дочери 17 лет, 
сыну три с половиной 
года. На площадке во дворе 
играла ещё старшая дочь. 
На неё же мы ходим гулять 
с сыном. Конструкции пе-
рекошены, нет некоторых 
деталей. Прошу устано-
вить новую, — обратилась 
к префекту жительница.

Николай Алешин за-
верил, что во дворе обо-
рудуют хорошую, совре-
менную площадку в сле-

дующем году. Работы вы-
полнят в весенне-летний 
период.

К Преображенскому 
рынку сделают 
удобный подход

Жители обратили вни-
мание префекта на не-
обходимость обустроить 
удобный подход к цен-
тральному входу на Пре-
ображенский рынок.

— От станции метро ве-
дёт дорожка. Но там так 
тесно, что не пройдёшь, 
— пояснила одна из участ-
ниц встречи.

Глава управы района 
Преображенское Руслан 
Ямалдинов рассказал, что 
на дорожке у рынка ино-

гда ведётся несанкциони-
рованная торговля. Одних 
торговцев штрафуют, и 
они уходят, но их места тут 
же занимают другие. Из-
за этого на дорожке тесно.

— Нужно сделать так, 
чтобы людям было удобно 
ходить к рынку. Закрепите 
сотрудников для пресече-
ния несанкционирован-
ной торговли совместно 
с ОВД, — сказал префект.

Разрытия 
на Просторной 
уберут летом

Жители поинтересова-
лись, когда на Просторной 
улице уберут разрытия, 
которые «радуют глаз» уже 
не первый год. Заместитель 
префекта Максим Коваль 
сообщил, что на этой ули-
це ведётся прокладка ка-
нализационных сетей.

— В III квартале следую-
щего года строители пла-
нируют завершить работу 
и ликвидировать разрытия, 
— сказал Максим Коваль.

 
 «Севастополь» 
снова порадует 
киносеансами

Жители Преображенско-
го также интересовались 
судьбой кинотеатра «Се-
вастополь» на ул. Большой 
Черкизовской, 93а, кото-
рый сейчас не работает. За-
меститель префекта Дми-
трий Стулов ответил, что в 
настоящее время идёт пе-
редача объекта в собствен-
ность Москвы. До конца 
следующего года передача 
должна завершиться.

— Мы сможем ходатай-
ствовать о включении ки-
нотеатра в программу ре-

конструкции, развития и 
вовлечения в хозяйствен-
ный оборот города, — по-
яснил Дмитрий Стулов.

Очерёдность 
переезда 
на Большую 
Черкизовскую 
пока не определена

Жители спросили, како-
ва очерёдность переезда по 
программе реновации в дом 
на ул. Большую Черкизов-
скую, вл. 22. Эта стартовая 
площадка в районе Преоб-
раженское была выделена в 
конце ноября.

— До конца 2019 года бу-
дут окончательно утверж-
дены проекты планиро-
вок. В рамках утверждён-
ных проектов планировок 
будет определено, жители 
каких домов в какие стро-
ения будут переезжать. 
На сегодняшний момент 
определена только старто-
вая площадка. Какой дом 
куда «поедет», этот вопрос 
ещё не рассматривался, — 
пояснил Николай Алешин.

Попросили 
ограничить 
движение 
грузовиков 
у ТемоЦентра

Жительница 1-го Зборов-
ского переулка попроси-
ла помочь с ограничением 
движения грузового транс-
порта к ТемоЦентру.

— Около нашего дома 
узкий проезд. Утром гру-
зовики со стройматери-
алами, хозяйственным 
инвентарём едут по это-
му проезду на разгрузку и 
затрудняют движение ма-
шин жильцов. А недавно 

мой автомобиль одно из 
больших транспортных 
средств поцарапало, — 
рассказала девушка. 

Николай Алешин пору-
чил организовать встречу с 
администрацией ТемоЦен-
тра и найти выход из сло-
жившейся ситуации.    

Ёлочные базары 
откроются 
20 декабря

Участники встречи спро-
сили, будут ли в районе Пре-
ображенское работать ёлоч-
ные базары. Заместитель 
префекта Ирина Кузнецо-
ва ответила, что эти торго-
вые точки откроются 20 де-
кабря и будут работать  до 31 
декабря. 

В общей сложности 
в округе откроются 23 
ёлочных базара. В райо-
не Преображенское ёлоч-
ный базар будет работать 
на Большой Черкизовской 
улице, владение 3.

Строительство 
поликлиники 
на Игральной 
возобновится 

Депутат района Богород-
ское Маргарита Тельмано-
ва спросила, продолжится 
ли строительство поликли-
ники на Игральной улице. 
Дмитрий Стулов сообщил, 
что сооружение поликли-
ники затянулось из-за того, 
что необходимо провести 
дополнительные геологи-
ческие исследования.

— В следующем году 
стройка возобновится и 
пойдёт ускоренными темпа-
ми, — отметил заместитель 
префекта.

Роман НЕКРАСОВ

На Большой Черкизовской 
появится детская площадка
О чём спрашивали префекта ВАО жители района Преображенское

КИНОТЕАТР «СЕВАСТОПОЛЬ» 
ПЕРЕДАДУТ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГОРОДА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

В центре современного искусства «Вин-
завод» прошла дискуссия о социальной 
рекламе по тематике ВИЧ/СПИД. В ней 
приняли участие руководители Москов-
ского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом, студенты вузов и 
производители социальной рекламы, жур-
налисты. Они посмотрели серию лучших 
оте чественных и зарубежных видеороли-
ков и плакатов. 

— Мы говорили о том, как сделать соци-
альную рекламу полезной и нужной. Оста-
новились на следующем: самое действен-
ное — это провокация, то есть надо вы-
звать у человека вопросы, заставить его 
задуматься над проблемой. Например, в 
одном ролике показывали мужчину, кото-
рый постоянно менял кровати. Последняя 
оказалась больничной койкой. Не менее 
важен вопрос толерантности. Нужно соз-
давать ролики так, чтобы не задеть чув-

ства ВИЧ-инфицированных, которые, на-
пример, заразились не по своей вине, — 
пояснил заведующий отделением про-
филактики ВИЧ-инфекции Московского 
городского центра профилактики и борь-
бы со СПИДом Тимур Бессараб. 

Продюсер и режиссёр Тигран Бежанов 
создаёт социальные ролики по данной те-
матике уже 20 лет. 

— В 1990-х годах эта тема была чисто 
медицинской. Сегодня говорить о СПИДе 
можно более конкретно и прямо, — счита-
ет он. — Сейчас все мыслят категориями 
собственной выгоды, и я буду показывать, 
что болеть — невыгодно: СПИД забирает 
возможности. Я продолжу искать остроту 
в теме, чтобы она возбуждала страх, тре-
вогу и интерес. 

Посмотреть ролики можно на сайте 
www.youtube.com/user/ruspid.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На «Винзаводе» обсудили 
cоциальную рекламу о СПИДе

В информационном центре 
Правительства Москвы состо-
ялось ежегодное общегород-
ское расширенное совещание 
по профилактике правонару-
шений. Открыл его мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он заявил, что 
в 2010 году только 30% москви-
чей называли столицу безопас-
ной, сейчас же так считают две 
трети горожан. 

— За последние семь лет ко-
личество убийств в городе стало 
вдвое меньше, грабежей умень-
шилось в 3,5 раза, угонов машин 
— в 4 раза, квартирных краж — в 
4,5 раза, — сообщил он. 

В сессиях приняли участие ру-
ководители правоохранительных 
органов, структурных подразделе-
ний Правительства Москвы, орга-

нов местного само управления, де-
путаты Мосгордумы. 

На круглом столе по профилак-
тике правонарушений среди моло-
дёжи зам. председателя Комите-
та общественных связей г. Мо-
сквы Алиса Крюкова рассказала 
о поддержке ресурсами некоммер-
ческих организаций. 

— Любая НКО, работающая с 
молодёжью, может подать заявку 
на грант, выиграть конкурс и полу-
чить деньги на реализацию своей 
программы. В этом году более 38 
организаций получили гранты. Мы 
надеемся, что в следующем году 
количество заявок увеличится, — 
рассказала она. 

Председатель совета обще-
ственного пункта охраны порядка 
СВАО Андрей Гусаров предложил 

выпустить брошюру рекомендаций 
по воспитанию для родителей, где 
указывались бы и признаки упо-
требления несовершеннолетними 
наркотиков. 

— Вовремя замеченные отклоне-
ния в поведении детей и подрост-
ков и правильно организованная 
педагогическая помощь могут сы-
грать важную роль в предотвраще-
нии преступления, — обосновал он. 

Первый зам. руководителя Де-
партамента региональной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции г. Москвы Василий Олей-
ник поддержал его идею. 

В ходе совещаний было выска-
зано немало интересных идей и 
предложений, которые планиру-
ется реализовать. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Две трети москвичей считают столицу 
безопасным городом
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28 ноября 2018 года. 
Префект Николай Алешин 
отвечает на вопросы жителей



6
ДЕКАБРЬ 2018  №48 (279)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ПОДРОБНОСТИ

Фигуристом может 
стать каждый
З

имний сезон в 
Москве набирает 
обороты. В горо-
де залили уже 120 
катков с искус-

ственным льдом, в пар-
ках стартовали интерес-
ные зимние программы и 
началась подготовка к но-
вогодним праздникам. 

Стань как Загитова

В этом зимнем сезоне в 
15 парках столицы будут 
работать секции фигур-
ного катания. Програм-
мы занятий рассчитаны 
на разный уровень подго-
товки. Новичкам расска-
жут о типах коньков, нау-
чат держать осанку и пра-
вильно отталкиваться ото 
льда, покажут первые дви-
жения. А те, кто уже уве-
ренно стоит на коньках, 
смогут освоить сложные 
элементы, в том числе и 
упражнения для танцев 
на льду в парках. 

— Занятия в школах фи-
гурного катания будут ве-
сти опытные тренеры, в 
том числе кандидаты в ма-
стера спорта, хореографы-
постановщики танцеваль-
ных шоу на льду, — рас-
сказали в пресс-службе 
Мосгорпарка. 

В Восточном округе 
попробовать силы в фи-
гурном катании можно 
в трёх парках. Так, в Из-
майловском парке гостей 
ждут на катке «Серебря-
ный лёд» по субботам и 
воскресеньям. Занятия 
бесплатные, потребует-
ся только купить входной 
билет на каток. Записать-
ся в секцию можно на ме-
сте, а также направив за-
явку на электронную по-

чту citnikoleg@yandex.ru.
В парке «Сокольники» 

групповые уроки на кат-
ке «Лёд» можно посещать 
всю неделю, кроме пятни-
цы, выбрав для себя удоб-
ные дни. Занятия плат-
ные. Подробное расписа-
ние можно посмотреть на 
сайте park.sokolniki.com, а 
записаться в подходящую 
группу — по тел. (495) 922-
7282.

На катке Перовско-
го парка проводятся как 
групповые, так и инди-
видуальные занятия. По-
сещение платное. Узнать 

подробности и записать-
ся можно по тел. (495) 309-
5342. 

Зимний буккроссинг

Хорошие новости для 
тех, кто любит почитать на 
природе: этой зимой пол-
ки буккроссинга, иначе 
говоря свободного обме-
на книгами, продолжат 
работу в шести парках, в 
том числе в Перовском и в 
парке «Сокольники». 

В Перовском парке 
стойка с книгами раз-
мещена в беседке на дет-

ской площадке недалеко 
от главной сцены парка. 
А в парке «Сокольники» 
взять новую книгу и по-

делиться уже прочитан-
ной можно в Букводоме 
на 5-м Лучевом просеке.

Читать книгу в парке не 
обязательно, можно за-
брать её домой. Главное 
— оставить взамен другое 
издание. Городские пол-
ки буккроссинга вмещают 
около 100 книг. Особенно 
востребована у читателей 
российская и зарубежная 
классика, детские книги и 
современная литература, 
детективы и поэтические 
сборники. 

Почта Деда Мороза

В преддверии Нового 
года Мосгорпарк запустил 
акцию: в восьми парковых 
зонах заработала почта 
Деда Мороза, откуда по-
слания москвичей отпра-

вятся прямиком к главно-
му зимнему волшебнику 
в Великий Устюг. В ВАО 
сине-белый ящик для от-

правки писем разместил-
ся в Измайловском парке 
в здании пункта проката 
коньков слева от главного 
входа со стороны Москов-
ского проспекта. 

Своё письмо с желани-
ями и заветными мечта-
ми нужно запечатать в 
обычный концерт. Глав-
ное — указать, что пись-
мо предназначено Дедуш-
ке Морозу, и обязательно 
написать своё имя, обрат-
ный адрес и почтовый ин-
декс. Опустить послание 
в ящик можно до 11 дека-
бря. После этого все пись-
ма отправятся в резиден-
цию Деда Мороза; процесс 
передачи писем снимут 
на видео, которое потом 
можно будет посмотреть 
на сайте Мосгорпарка и в 
социальных сетях. 

Тем, кто не успеет от-
править послание, не 
стоит огорчаться. В парке 
«Сокольники» на Фон-
танной площади также 
открылась собственная 
новогодняя почта, кото-
рая будет работать до 30 
декабря. 

Когда в Москве устано-
вится отрицательная тем-
пература, зимних развле-
чений станет ещё больше. 
Как сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Пётр Бирюков, в сто-
лице появится свыше 3,8 
тысячи объектов зимних 
видов отдыха. В их числе 
более 380 лыжных трасс, 
свыше 260 ледяных горок 
и снежных городков, 50 
мест для моржевания, а 
также более тысячи катков 
с натуральным льдом. 

Ксения ФИРСОВА

В ПИСЬМЕ ДЕДУ МОРОЗУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ 
СВОЁ ИМЯ, ОБРАТНЫЙ АДРЕС 
И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

В парках округа стартовали 
зимние программы развлечений
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Новогодние почтовые ящики 
установлены в Измайловском парке 
и в парке «Сокольники»

Отправить письмо Деду Морозу 
нужно до 11 декабря

Тех, кто не может стоять на коньках, научат В «Сокольниках» есть специальная услуга — согреть замёрзшие ноги
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Возможно ли ли-
шить бывшего су-
пруга моей доче-

ри родительских прав, 
если тот не участвует 
в жизни ребёнка?

Ирина Ивановна, 
ул. Братская

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».  

 Лишение родительских 
прав возможно только в 
судебном порядке. Лишить 
родительских прав можно, 
если родители ребёнка: 
уклоняются от выполне-
ния родительских обязан-

ностей, злостно уклоняются 
от уплаты алиментов, зло-
употребляют своими роди-
тельскими правами, жесто-
ко обращаются с ребёнком, 
больны хроническим алко-

голизмом или наркоманией 
и т.д. Заявление о лишении 
родительских прав вправе 
подать один из родителей, 
лица, заменяющие родите-
лей, прокурор, органы опеки. 

ТРАНСПОРТ

 НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ
(495) 681-3970

Ч
тобы машину не уг-
нали, можно поста-
вить на неё дорогую 
сигнализацию или 
застраховать. Но есть 
ещё один вариант: 

нанести на кузов рисунок с по-
мощью техники аэрографии. Как 
показывает практика, такие авто 
угоняют реже. В Восточном окру-
ге машины раскрашивают с деся-
ток организаций. Какие изобра-
жения предпочитают наносить 
на свои машины автовладель-
цы ВАО и не запрещают ли эту 
живопись ПДД, «ВО» рассказа-
ла художник студии аэрографии 
на Рассветной аллее Екатерина 
Титкова. 

…И обязательно 
залакировать

Изображение на машину нано-
сится с помощью специального 
устройства, которое напомина-
ет по форме шариковую ручку. 
Заправить в него можно краску 
только одного цвета, и художник 
поочерёдно наносит элементы 
разных цветов. 

— Как правило, сначала мы ри-
суем светлые фрагменты, потом 
— тёмные, — говорит Екатерина.

Чаще всего автовладельцы 
просят нанести изображения на 
капот, двери, зеркала заднего 
вида, лючок топливного бака или 
на кожух для запасного колеса.

— Ещё изображениями можно 
украсить мотоцикл, мотошлем, 
системный блок компьютера и 
даже чехол для плеера, — объяс-
няет художник.

Работа мастера занимает от не-
скольких дней до месяца в зави-
симости от сложности эскиза. Де-
тали, на которые он наносит изо-
бражение, с машины снимают. Го-
товый рисунок покрывают лаком, 
чтобы защитить его от снега, до-
ждя, дорожной грязи и воды на ав-
томойке. 

Попросил нарисовать 
Машу и Медведя

Мужчины чаще всего просят на-
рисовать на авто героев боевиков — 
например, Хищника из одноимён-
ного фильма, главную роль в кото-
ром сыграл Арнольд Шварценеггер. 

— Однажды к нам пришёл моло-
дой человек — большой поклонник 
кино про Бэтмена. Мы нарисовали 
этого героя на лючке бака, — вспо-
минает Екатерина. 

Неменьшей популярностью у 
мужчин пользуются персонажи 
фэнтези. Недавно на авто худож-
ники нарисовали дракона. Голова 
огнедышащего чудовища «посели-
лась» на капоте, а двери специали-
сты украсили чешуёй.

— Как-то на топливном баке мо-
тоцикла мы изобразили яхту и море. 
Оказалось, владелец увлекался па-
русным спортом и ходил на яхте у 
берегов Италии. Каждый год он 
ждал лета, чтобы уехать в эту стра-
ну, на море, а рисунок на баке на-
поминал, что до желанной встречи 

остаётся всё меньше деньков, — рас-
сказывает художник.

Девушки на своих авто просят на-
рисовать пантер, тигров, панд, а ещё 
героев сказок.

— Впрочем, мужчины тоже ино-
гда обращаются с такими заказами. 
Один автовладелец попросил на зер-
калах заднего вида изобразить Машу 
и Медведя, — говорит Екатерина.

Ехать в ГИБДД не нужно

Чаще всего в студию аэрогра-
фии обращаются владельцы не-

дорогих иномарок. Цена на ри-
сунок на одной двери обойдётся 
от 15 тыс. рублей, на капоте — от 
20 тыс. рублей. Точная сумма за-
висит от сложности эскиза. Аэро-
графия помогает скрыть царапи-
ны на авто, ведь нанесение рисун-
ка — это фактически покраска де-
тали машины заново.

Кстати, правила дорожного 
движения украшать авто рисун-
ками не запрещают. Изменения 
в документы на автомобиль, где 
указывается цвет машины, вно-
сить не нужно. Это требуется 
только тогда, когда цвет маши-
ны меняется на 50%.

— А рисунки даже на обеих две-
рях занимают меньше места, — 
говорит Екатерина.

Если рисунок наскучил или не 
устроил нового владельца, то его 
можно закрасить.

— Для этого выбирается цвет, 
в который автомобиль был окра-
шен до выполнения аэрографии, 
— говорит художник.

Роман НЕКРАСОВ

ДЕВУШКИ НА СВОИХ 
АВТО ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПРОСЯТ 
НАРИСОВАТЬ 
ПАНТЕР, ТИГРОВ 
ИЛИ ПАНД

Яхта на баке будет 
напоминать о лете
Что рисуют на своих машинах хозяева авто и мотоциклов

ДТП

Попала под 
«Шкоду» на 
Городецкой улице

30 ноября в одиннад-
цатом часу утра 64-лет-
няя женщина решила пе-
рейти Городецкую улицу 
около дома 8, корп. 1, вне 
перехода, хотя он был со-
всем рядом. Её сбил авто-
мобиль «Шкода Рапид», 
ехавший со стороны Но-
вокосинской улицы в на-
правлении Салтыковской. 
Скорая увезла женщину в 
15-ю больницу с травмой 
головы и ушибом голени.

Врезался 
в столб на 
Электрозаводской

1 декабря во втором 
часу ночи мужчина за ру-
лём автомобиля БМВ-335 
двигался по Электроза-
водской улице в направ-
лении Электрозаводского 
моста. Около дома 1 он, не 
справившись с управлени-
ем, врезался в фонарный 
столб. 32-летний водитель 
БМВ получил сотрясение 
мозга, ушиб лба и рва-
ную рану кисти, а его де-
вятнадцатилетняя пасса-
жирка — травму головы и 
ушиб лица. Пострадавших 
госпитализировали.

Наехал на КамАЗ 
на Косинском 
шоссе

3 декабря около семи 
часов утра 42-летний во-
дитель, управляя фурго-
ном «Пежо», ехал по Ко-
синскому шоссе в направ-
лении Салтыковской улицы. 
Недалеко от остановки «Ко-
жухово» он наехал на при-
паркованный у правого края 
дороги грузовик КамАЗ. Во-
дитель «Пежо» получил со-
трясение мозга и ушиб носа 
и был госпитализирован.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU, ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

СМОТРИТЕ 
ПОДРОБНОСТИ 
НА САЙТЕ

 NEWSVOSTOK.RU  

Как лишить бывшего зятя 
родительских прав?

Некоторые предпочитают рулить 
в компании с героями фэнтези
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В подъезде 5 на-
шего дома сдела-
ли косметиче-

ский ремонт. На время 
ремонта убрали перила 
на 1-м этаже при выходе 
на улицу. В доме прожи-
вает много пожилых лю-
дей и инвалидов, кото-
рым теперь неудобно 
спускаться. Просим вос-
становить перила, как 
они были до ремонта.

Валерий,
ул. Щербаковская, 54

«ВО» обратился в упра-
ву района Соколиная 
Гора с просьбой помочь 
жителям дома. 

— Дом находится в 
управлении ОАО «РЭУ 
№20 района Соколиная 
Гора», — сообщил первый 
зам. главы управы райо-
на Геннадий Чечкин. — 
Управляющая компания 

уже заказала изготовление 
нового поручня. Как толь-
ко он будет готов, его сра-
зу же установят в подъез-
де 5 на Щербаковской, 54.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Соколиная Гора: 
ул. Щербаковская, 5а, 
тел. (495) 365-4129. 
Эл. почта: sg-priem@mos.ru.
Сайт: sokolinka.mos.ru

Похожая проблема бес-
покоила жительницу дома 
10г на Реутовской улице 
Людмилу Викторовну. В 
соседнем доме расположе-
ны сразу два продуктовых 
магазина, соответствен-
но, за чистотой здесь нуж-
но следить внимательнее. 

— Скопившийся мусор 
вывезли работники ГБУ 
«Жилищник», — сообщи-
ли в управе района Веш-
няки. — С владельцами 
и арендаторами торго-
вых площадей проведена 
беседа о необходимости 
соблюдения санитарных 

правил и своевременной 
уборки территории. 

Марина МАКЕЕВА

Управа района Вешняки: ул. Веш-
няковская, 9, корп. 2, стр. 2, тел.: 
(495) 370-2220, (495) 770-0901. 
Эл. почта: vesh@mos.ru. 
Сайт: veshnyaki.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Перила в подъезде на Щербаковской 
вернут в ближайшие дни

Во дворе плохо 
убирают. Рядом 
находится продук-

товый магазин, через двор 
проходит много людей, 
которые мусорят.

Людмила Владимировна,
ул. Сахалинская, 7, корп. 2

Во дворе на ул. Саха-
линской, 7, корп. 2, прове-
дена тщательная уборка. 

— Недавно мы прове-
рили эту территорию, 

там чисто, — сообщили 
в управе района Голья-
ново.

За санитарное состоя-
ние дворовой территории 
дома, где живёт Людми-
ла Владимировна, отве-
чают работники эксплу-
атационного участка №8 
ГБУ «Жилищник района 
Гольяново». Начальни-
ку участка №8 указано 
на персональную ответ-
ственность за подобные 

нарушения. Контроли-
ровать данный адрес бу-
дут тщательнее.

Маргарита ИВАНОВА

Двор на Сахалинской привели 
в порядок

Управа района Гольяново: 
ул. Курганская, 8, 
тел.  (495) 467-6584.
Эл. почта: gol@vao.mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Гольяново»: ул. Уссурийская, 8, 
корп. 1, тел. (495) 469-8281.
Эл. почта: gbu-gol@pvao.mos.ru

Светильник у подъезда 
на Открытом шоссе работает

Несколько дней не 
горит светильник 
на крыльце подъ-

езда, не видны даже циф-
ры на кодовом замке, труд-
но попасть в подъезд.

Галина Сергеевна,
Открытое ш., 19, корп. 2

— В настоящее время ос-
вещение у подъездов пя-
тиэтажного дома 19, кор-
пус 2, на Открытом шос-
се исправно, — сообщили 
в управе района Метрого-
родок. 

Дом находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник». 
Обычно перегоревшие 
лампы в светильниках на 
крыльце и внутри подъ-
езда меняют по мере вы-
явления. Заявки прини-
мают в центральной дис-
петчерской службе г. Мо-
сквы: (495) 539-5353. Если 

нарушение не устраня-
ют, следует обращаться 
непосредственно в свою 
управляющую компанию, 
а также в управу района.

Вера КАЗАНСКАЯ

У торгового ряда на Реутовской навели порядок

Во дворе на Сахалинской 
стало чище

Управа района Метрогородок: 
Открытое ш., 19, корп. 6, 
тел. (499) 167-0405.
Эл. почта: vao-metro@mos.ru.
Сайт: metrogorodok.mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Метро-
городок»: Открытое ш., 19, 
корп. 6, тел. (499) 966-1065.
Эл. почта: gbu-metro@mail.ru.
Сайт: metrogorodok.reformagkh.ru
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Ступенек вроде немного, 
но «зацепиться» не за что

Теперь у подъезда светло
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Я пользуюсь уличны-
ми тренажёрами ря-
дом с домом. Недале-

ко от них есть фонарь, его 
света хватало для освещения 
тренажёров. Но он не горит 
уже несколько дней, трена-
жёрами невозможно пользо-
ваться вечером.

Сергей Петрович,
ул. Буракова, 1, корп. 2

Сейчас на уличных тренажё-
рах во дворе на ул. Буракова, 1, 
рядом с корпусами 1 и 2, мож-
но заниматься долгими зимними 
вечерами. Работники ГУП «Мос-
свет» не обнаружили неисправ-
ности в работе фонаря рядом с 
площадкой. Проблема была в пе-
регоревшей электролампе, кото-
рую заменили в течение дня.

Вера КАЗАНСКАЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 

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

Во дворе на Байкальской 
реконструировали 
систему ливнёвок

Вечером, особенно 
зимой, очень темно 
во дворе. Не хвата-

ет света и на детской пло-
щадке. Нужны дополни-
тельные фонари.

Елена,
Щёлковское ш., 9

В управе района Голья-
ново сообщили, что двор 
на Щёлковском ш., 9, 
включён в адресный пе-
речень территорий, где 
есть потребность в уста-
новке опор наружного 
освещения, на будущий 
год. Ориентировочный 
срок выполнения работ 

— до 30 ноября 2019 года.
Адреса, где не хватает ос-

вещения, выявляются в ре-
зультате мониторинга тер-
ритории района работни-
ками ГБУ «Жилищник», 
отвечающими за благо-
устройство района. Также 
учитываются обращения 
жителей, поступающие в 
«Жилищник», в управу рай-
она и в Совет депутатов. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Гольяново: 
ул. Курганская, 8, 
тел. (495) 467-6584.
Эл. почта: gol@vao.mos.ru.
Сайт: golyanovo.mos.ru

Когда добавят света 
во дворе на Щёлковском 
шоссе?

Больше трёх не-
дель ведутся зем-
ляные работы во 

дворе. Выкопали дере-
вья, раскопали электри-
ческий кабель. Не пройти 
от дома к поликлинике и 
магазинам, негде парко-
вать машины. Что за ра-
боты ведутся и когда их 
закончат?

Анна Николаевна,
ул. Байкальская, 41, корп. 3

Как выяснилось, все 
эти временные неудоб-

ства связаны с проведе-
нием важной работы: те-
перь во дворе не должна 
накапливаться лужа.

— На Байкальской, 41, 
корп. 3, по заказу ГУП 
«Мосводосток» прово-
дились работы по рекон-
струкции и развитию 

дождевой канализации 
для ликвидации подто-
пления территории. По 
состоянию на 27 ноября 
земляные работы были 
завершены, — сообщи-
ли в управе района Го-
льяново.

Работы по восста-

новлению газона будут 
выполнены генераль-
ным подрядчиком вес-
ной 2019 года в рамках 
гарантийных обяза-
тельств.

— Обращение остаёт-
ся на контроле до 15 мая 
2019 года,  — уточнили в 
управе.

Маргарита ИВАНОВА

РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ГАЗОНА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ 
ВЕСНОЙ 2019 ГОДА

Управа района Гольяново: 
ул. Курганская, 8, 
тел. (495) 467-6584. 
Эл. почта: gol@vao.mos.ru

На тренажёрах на улице Буракова можно заниматься по вечерам

Тел. горячей линии АО «ОЭК» 
(диспетчерская): (495) 587-8760
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Пока двор выглядит не очень 
презентабельно
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Остался на улице
Мужчина 65 лет прожи-

вал на 3-й Парковой ули-
це, подрабатывал разнора-
бочим в автобусном парке. 
Там он и познакомился с 
30-летним водителем, при-
ехавшим из Абакана. Мо-
лодой человек часто ноче-
вал в машине.

— Пенсионер его пожа-
лел и пригласил к себе до-
мой пожить. Через неко-
торое время приезжий по-
просил прописать его и 
заключить договор купли-
продажи однушки — якобы 
для того, чтобы банк одо-
брил ипотечный кредит. 
Спустя три года, когда про-
шёл срок исковой давно-
сти, нахлебник стал изде-
ваться над хозяином, бить 
его, а потом и вовсе выгнал 
из дома на улицу, — расска-
зала начальник 3-го отде-
ла оперативно-разыскной 
части уголовного розыска 
УВД по ВАО подполковник 
полиции Оксана Изюмова.

Задержали подозрева-
емого в той же квартире. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье 159, часть 4, «мо-
шенничество». Теперь ему 
грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Одиноким людям лучше 
создавать видимость боль-
шого круга общения и не 
рассказывать много о себе 
посторонним. Излишнее 
доверие незнакомцам мо-
жет закончиться трагично.

Подводные камни 
сдачи в аренду

Особенно вниматель-
ными пожилым людям 
стоит быть при сдаче в 
аренду жилья. Пускать до-
мой лучше только хорошо 
знакомых. Для проверки  
незнакомых можно при-
гласить участкового. 

— В Богородском пенси-
онерка сдала внаём свою 
квартиру студенту МГУ. 
Через три месяца в почто-
вый ящик бросили пла-

тёжку за ЖКУ на имя… 
студента. Оказалось, мо-
лодой человек подделал 
договор купли-продажи 
и уже стал владельцем её 
квартиры. Женщина яко-
бы её ему продала, — поде-
лилась Оксана Изюмова.

Кредиты 
и «бесплатные 
юристы»

Лишиться квартиры 
можно и из-за кредита 
под залог недвижимости. 
В фирмах-однодневках 
подсовывают на подпись 
кучу документов, среди 
которых договор купли-
продажи квартиры или 

соглашение об отступ-
ном. Этим злоупотреб-
ляют и «бесплатные кон-
сультанты», предлагаю-
щие юридические услуги 
возле станций метро.

— Мужчина хотел по-
лучить компенсацию с 
застройщика за просроч-
ку. Он обратился к зазы-
валам у метро «Бауман-
ская». Они его отвели в 
офис к юристам, где он 
подписал документы, в 

том числе переуступку 
права требования на но-
востройку. Он был уве-
рен, что не дарил кварти-
ру аферистам, а давал им 
право представлять его 
интересы перед застрой-
щиком, — говорит Вадим 
Шабалин, кандидат юри-
дических наук, автор бо-
лее 40 книг по сделкам с 
недвижимостью.

За любыми консульта-
циями стоит обращаться 

в фирмы, которые суще-
ствуют на рынке не один 
год, или в государствен-
ные учреждения. 

Чтобы не сжили 
со света владельцы 
микродоли

Изредка встречаются 
рейдерские захваты жи-
лья. В квартире покупа-
ют микродолю. Её вла-
дельцы начинают выжи-
вать, а точнее, сживать со 
света собственников боль-
шей доли. Даже такое по-
нятие появилось — «про-
фессиональные» соседи.

— На улице Буракова 
выходцы из Средней Азии 
купили у наследников, ко-
торые не смогли догово-
риться между собой, 1/12 
долю в однушке. Владель-
цы доли там не жили, но 
каждую ночь готовили на 
кухне большой казан пло-
ва, явно на продажу. Через 
месяц вся кухня пропита-
лась прогорклым жиром, 
— рассказал Вадим Ша-
балин.

Пока владельцы микро-
долей имеют право про-
живания в квартире. В 
следующем году в Госду-
ме планируется принять 
поправки в Гражданский 
кодекс, где владельцы ме-
нее 1/4 доли жилья не смо-
гут прописываться и поль-
зоваться жильём. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

ЛИШИТЬСЯ КВАРТИРЫ 
МОЖНО И ИЗ-ЗА КРЕДИТА 
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка нового 
жилья должна 
стать безопасной

О близком переходе от 
долевого строительства к 
проектному финансирова-
нию говорить пока рано, од-
нако законы, которые при-
нимает сегодня Госдума, 
этот переход постоянно при-
ближают. И продолжают за-
щищать права дольщиков.

Недавно в первом чтении 
принят важный законопро-
ект, внесённый правитель-
ством, который заставит 
застройщиков с одинако-
вой ответственностью под-
ходить ко всем своим про-
ектам. Не строить в первую 
очередь самые интересные с 
точки зрения продажи дома, 
а пропорционально распре-
делять ресурсы по всем до-
мам при освоении террито-
рии. Это даст возможность 
снизить риски срыва сроков 
строительства.

Также мы поддержали 
правительственную инициа-
тиву, которая направлена на 
защиту интересов семьи при 
использовании материнско-
го капитала для улучшения 
жилищных условий. Теперь 
аферисты не см огут продать 
семьям с детьми жильё, не-
пригодное для проживания, 
если на его приобретение бу-
дет направлен материнский 
капитал. Пенсионный фонд 
не допустит проведения та-
кой сделки. Кроме того, ма-
теринский капитал теперь 
можно будет использовать 
только на погашение ипоте-
ки в проверенных кредитных 
организациях, подконтроль-
ных Банку России. Таким об-
разом, семьи с детьми при 
улучшении жилищных усло-
вий будут защищены от не-
добросовестных кредитных 
организаций.

БЫЛА ВАША — 
СТАЛА НАШАП
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Антон Жарков, 
депутат 

Государственной 
думы 

от Восточного 
округа

Как мошенники отбирают у пенсионеров квартиры
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ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении общественных обсуждений
В районе 
Косино-Ухтомский

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
«Об экологической экспер-
тизе» от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ, Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», приказа Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 г. №372 
«Об утверждении Положения 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции» АО «Мосводоканал» ин-
формирует общественность о 
начале процедуры обществен-
ных обсуждений проектной 
документации по объекту «Ре-
конструкция водопроводной 
сети по адресу: ул. Заозёрная, 
15б, стр. 3А, в интервалах кол. 
№15156-13713-13481, 15156-

13714-13481, кол. №13481-дв 
№7211», включая материалы 
оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной дея-
тельности.

Место осуществления дея-
тельности: Москва, Восточный 
административный округ, рай-
он Косино-Ухтомский.

Цель: обоснование деятель-
ности по реконструкции водо-
проводной сети d100-300мм 
по адресу: Заозёрная ул., 
15б, стр. 3А, в интервалах кол. 
№15156-13713-13481, 15156-
13714-13481, кол. №13481-дв 
№7211».

Заказчик: АО «Мосводо-
канал» (105005, г. Москва, 
Плетешковский пер., 2, тел. 
(499) 763-3434, факс (499) 
265-2201, эл. почта: post@
mosvodokanal.ru).

Проектировщик: АО «Груп-
па компаний «ЕКС» (127006, 
Москва, ул. Долго руковская, 

19, стр. 8, тел. (495) 004-5044, 
эл. почта: office@aoeks.ru).

Исполнитель работ по раз-
работке раздела «Меропри-
ятия по охране окружающей 
среды», включая материа-
лы оценки воздействия на 
окружающую среду, в соста-
ве проектной документации: 
АО «Группа компаний «ЕКС» 
(127006, Москва, ул. Долго-
руковская, 19, стр. 8, тел. (495) 
004-5044, эл. почта: office@
aoeks.ru).

Организатором обществен-
ных обсуждений является 
управа района Косино-Ух-
томский (111621, Москва, ул. 
Большая Косинская, 20, корп. 
1, тел. (495) 700-3707, эл. по-
чта: vao-kos_uht@mos.ru).

Предполагаемая форма об-
щественных обсуждений — 
общественные слушания.

Материалы для ознакомле-
ния и форма опросного листа 
для изучения мнения заинте-

ресованной общественности 
будут представлены на экспо-
зиции с 10 декабря 2018 года 
по 21 января 2019 года, пн. 
— чт. с 8.00 до 17.00 (пт. — до 
16.00) в управе района Коси-
но-Ухтомский по адресу: ул. 
Большая Косинская, 20, корп. 
1, 2-й этаж.

Также информационные ма-
териалы и форма опросного 
листа размещены на офици-
альных сайтах: управы райо-
на Косино-Ухтомский kosino-
uhtomski.mos.ru, префектуры 
ВАО vao.mos.ru.

Консультации специали-
ста: пн. — пт. с 10.00 до 17.00, 
тел. 8-903-541-8880, эл. почта: 
a.viller@aoeks.ru (контакт-
ное лицо — Александр Бори-
сович Виллер); тел. (495) 676-
9672, эл. почта: koghanov_
da@mosvodokanal . ru 
(контактное лицо — Дмитрий 
Александрович Кожанов).

Общественные обсуждения 

(в форме слушаний) состоятся 
10 января 2019 года в 19.00 
в управе района Косино-Ух-
томский по адресу: ул. Боль-
шая Косинская, 20, корп. 1, 
конференц-зал.

Время нач ала регистрации 
участников общественных об-
суждений: 18.00.

Заинтересованным граж-
данам и общественным ор-
ганизациям предоставлена 
возможность выразить своё 
мнение относительно содер-
жания ОВОС путём заполне-
ния опросных листов, а так-
же обратиться к разработчи-
кам проектной документации 
с замечаниями и предложе-
ниями по существу разраба-
тываемых материалов. При-
ём замечаний и предложе-
ний осуществляется управой 
района Косино-Ухтомский в 
срок до 30 дней после про-
ведения общественных об-
суждений.

Об изъятии 
объектов 
недвижимого 
имущества для 
государственных 
нужд

В  распоряжении Де-
партамента городского 
имущества г. Москвы 
от 23 ноября 2018 г. 
№39527 «Об изъятии 
для государственных 
нужд объектов недви-
жимого имущества 
для целей строитель-
ства технологической 
части ТПУ на стан-
ции метро «Косино» 
(«Лермонтовский про-
спект») (Юго-Восточ-
ный административ-
ный округ г. Москвы)», 
в частности, говорит-
ся, что в соответствии 
с рядом нормативных 
документов у правооб-
ладателей изымаются 
объекты недвижимого 
имущества для целей, 
указанных в Адресной 
инвестиционной про-
грамме г. Москвы на 
2018-2021 годы: «Тех-
нологическая часть 
ТПУ на станции метро 
«Косино» («Лермон-
товский проспект»)».

Речь, в частности, 
и дёт о земельном 
участке, подлежащем 
образованию в резуль-
тате раздела земельно-
го участка с кад. но-
мером 77:04:0005003:8 
( Л е р м о н т о в с к и й 
просп., вл. 19, корп. 1) 
и земельном участ-
ке, подлежащем обра-
зованию в результа-
те раздела земельного 
участка с кад. номером 
77:04:0005003:4 (Лер-
монтовский просп., 5, 
корп. 2).

Полностью распоря-
жение опубликовано 
на сайте префектуры 
ВАО vao.mos.ru в раз-
деле «Строительство, 
транспорт, публичные 
слушания».

В доме на Новокосинской модернизировали 
противопожарную систему

В жилом доме по адресу:  
Новокосинская, 37, завер-
шились работы по модер-
низации системы дымо-
удаления и противопожар-
ной автоматики. Работы 
проводились по заказу ГБУ 
«Жилищник района Ново-
косино» в рамках меропри-
ятий по снижению пожар-
ных рисков, предусмотрен-
ны х городской программой 
страхования жилья. 

Финансирование работ 
по программе в Восточ-
ном округе осуществляет 
одна из крупных страховых 
компаний. Модернизация 

оборудования проводится 
в домах, где общее имуще-
ство застраховано.

В доме 37 на Новокосин-
ской алюминиевые про-
вода заменили медными. 
Установили дополнитель-
ный источник бесперебой-
ного питания. В квартир-
ных и лифтовых входах по-
ставили устройства, кото-
рые реагируют на дым, в 
холлах смонтировали све-
тозвуковые оповещатели. 
Поменяли щиты управле-
ния вентиляцией, систе-
му дымоудаления и мно-
гое другое.

Результаты работ 5 де-
кабря проверила рабочая 
группа, в состав которой 
вошли представители го-
родских организаций и 
заказчика. Они провели 
пробный запуск систе-
мы. Моментально сра-
ботала громкая сигнали-
зация, лифты автомати-
чески спустились на 1-й 
этаж, а со стороны лиф-
товых шахт пошёл силь-
ный поток воздуха: зара-
ботали системы вентиля-
ции и дымоудаления. На 
потолке засветились ука-
затели маршрута эвакуа-

ции. Вывод: система рабо-
тает исправно.

В большинстве домов 
Восточного округа про-
тивопожарные систе-
мы были установлены в 
1980-х годах, и оборудо-
вание нуждается в модер-
низации. Работы в рамках 
программы страхования 
возможны только в домах, 
жители которых оплачи-
вают страховые взносы. 
Адресный перечень до-
мов предлагают префек-
туры и другие городские 
организации.

Анна КРИВОШЕИНА

СМОТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ 
НА САЙТЕ  NEWSVOSTOK.RU  

В случае пожара новая система не выйдет из строя, 
она снабжена источником резервного питания
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Оповещения о проведении публичных слушаний
В районе Вешняки

На публичные слушания 
представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории: «Проект плани-
ровки территории транспорт-
но-пересадочного узла (ТПУ) 
«Выхино» в Юго-Восточном и 
Восточном административных 
округах города Москвы с учё-
том развития прилегающей к 
ТПУ территории».

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 14 де-
кабря по 24 декабря 2018 
года в здании управы райо-
на Вешняки города Москвы 
по адресу: Вешняковская ул., 
9, корп. 2, стр. 2 (конференц-
зал). Консультация специали-
ста по теме публичных слу-
шаний: 18.12.2018 с 14.00 до 
18.00, 21.12.2018 с 9.00 до 
12.00.

Часы работы экспозиции: 
пн. —  чт. с 9.00 до 18.00, пт. 
с 9.00 до 16.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 25 декабря 2018 года в 

19.30 в здании ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №892» по адре-
су: Реутовская ул., 2а (акто-
вый зал). 

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и 
замечаний в книге учёта по-
сетителей и записи предложе-
ний и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Номера контактных спра-

вочных телефонов: (499) 780-
7372, (495) 370-2220.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Вешняки: veshnyaki.
mos.ru.

*   *   *

На публичные слушания 
представляется проект плани-
ровки территории транспорт-
но-пересадочного узла (ТПУ) 
«Выхино» в Юго-Восточном и 
Восточном административных 
округах города Москвы с учё-
том развития прилегающей к 
ТПУ территории.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в период с 14 де-
кабря по 24 декабря 2018 

года в здании управы райо-
на Вешняки города Москвы 
по адресу: Вешняковская ул., 
9, корп. 2, стр. 2 (конференц-
зал). Консультация специали-
стов по теме публичных слу-
шаний: 17.12.2018, 19.12.2018, 
21.12.2018 с 9.00 до 12.00; 
18.12.2018, 20.12.2018, 
24.12.2018 с 14.00 до 18.00; 
14.12.2018 с 13.00 до 16.00.

Часы работы экспозиции: 
пн. — чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 
9.00 до 16.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 25 декабря 2018 года в 
19.00 в здании ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №892» по адре-
су: Реутовская ул., 2а (акто-
вый зал). 

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и 
замечаний в книге учёта по-
сетителей и записи предложе-
ний и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: (499) 780-
7372, (495) 370-2220.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе го-
рода Москвы: okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Вешняки: veshnyaki.
mos.ru.
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Журавлёв 
запускает в небо 
голубей
Житель Гольянова удостоен золотой медали 
на международной выставке

1-е место на междуна-
родной выставке-конкур-
се голубей, которая прошла 
в Воронеже, занял житель 
Гольянова Евгений Журав-
лёв. Ему 81 год, голубями 
он увлекается с детства. Се-
годня Журавлёв — первый 
заместитель Московского 
городского клуба голубево-
дов-любителей.

Московская забава

— Гонять голубей, раз-
водить птиц было излюб-
ленной забавой москов-
ских пацанов в годы моей 
юности, — вспоминает 
Евгений Журавлёв. — И 

птиц дома певчих многие 
держали, и голубятни во 
многих дворах были. А я 
голубями увлёкся всерьёз 
и вот уже более 70 лет раз-
вожу их. 

Сегодня на голубятне 
Журавлёва около 100 птиц 
самых разных, в том числе 
и очень редких пород го-
лубей: китайские чайки, 
северо-кавказские, чи-
стые водянистые, чистые 
лимонистые, белые чехи, 
монахи, варшавские, кос-
моногие, чёрные, белые, 
красные и многие другие. 

— Почтовых голубей у 
меня нет, это фактически 
спортивные птицы, — го-

ворит он. — Мои голуби 
— декоративные, вольер-
ные. Летом они, конечно, 
вылетают из голубятни, а 
зимой сидят «по домам»: 
на них в это время охо-
тятся соколы, ястребы, 
которых в Москве в по-
следние годы стало очень 
много. 

Дружная семья

По словам Евгения Жу-
равлёва, голуби для него 
— как одна большая 
дружная семья.

— Они как люди, — го-

ворит он, — у каждого 
свой характер. Есть гор-
дые, независимые – та-
кой хоть и знает меня, а 
в руки не даётся, отходит. 
А другой — ласковый: по-
дойдёшь к нему, а он сам 
на руки просится, сидит 
довольный, ждёт, когда 
погладят…

Очень жа леет голу-
бевод, что у сегодняш-
ней детворы нет тако-
го интереса к голубям, 
как во времена его дет-
ства. Правда, нередко 
приходят дети с родите-
лями, просят показать 

птиц, рассказать о них.
— Я всегда охотно их 

пускаю на голубятню, — 
рассказывает Журавлёв. 
— Ведь мои птицы очень 
красивы, нигде таких не 
увидишь. У одних птиц 
— кокетливый хохолок на 
макушке. У других — ши-
карные веера из перьев. 
Есть и вовсе похожие на 
павлинов. Белые чехи 
удивительно грациозны, 
а лимонистые «одеты» в 
пушистые «штанишки».

Оказывается, раньше 
некоторые породы были 
так же распространены в 
Москве, как и сегодняш-
ние сизари: те же чистые, 
московская чайка. Но 
они давно ушли из Мо-
сквы. И сегодня их мож-
но увидеть только на го-
лубятнях.

Алексей ТУМАНОВ

ЗИМОЙ ГОЛУБИ СИДЯТ 
«ПО ДОМАМ»: 
ОЧЕНЬ МНОГО СТАЛО В МОСКВЕ 
СОКОЛОВ И ЯСТРЕБОВ

В «Кускове» 
школьники 
смогут освоить 
профессию 
экскурсовода

В экоцентре «Эко-
школа Кусково» (ул. 
3-я Музейная, 40, стр. 
1) 5 декабря прошло 
первое занятие детской 
школы экскурсоводов-
экологов.

Бесплатные занятия 
продолжатся до мая, а 
присоединиться к ним 
могут школьники 12 
лет и старше.

— Цель занятий — 
не только познакомить 
школьников с приро-
дой Москвы, но и обу-
чить навыкам экскур-
сионной работы, ора-
торскому мастерству. 
Ребята, окончив эти 
курсы, смогут инте-
ресно рассказывать 
об экологических про-
блемах своим ровес-
никам и взрослым, 
— рассказали в эко -
  ш коле.

После прохождения 
курса ребята сдадут эк-
замены и смогут полу-
чить специальный ди-
плом.

Подробнее о заняти-
ях можно узнать по тел. 
(495) 370-0750.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Родители приводят детей 
к голубятне Журавлёва на экскурсию
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ЗДОРОВЬЕ

Р
ожа — не самое 
частое, но очень 
неприятное забо-
левание. И если 
молодым можно 

пока об этом не думать, 
то тем, кому за пятьде-
сят, лучше быть во все-
оружии. О том, что такое 
рожа и как её лечить, рас-
сказала заведующая 1-м 
инфекционным отделе-
нием ИКБ №2 на 8-й ули-
це Соколиной Горы, кан-
дидат медицинских наук, 
врач-инфекционист выс-
шей ква лификацион-
ной категории Светлана 
Потекаева. 

Всему виной 
стрептококк

 — Рожа — это инфек-
ционная болезнь, кото-
рая вызывается микроор-
ганизмом — стрептокок-
ком, — объясняет врач. — 
Она протекает в острой 
или хронической форме. 
Болезнь начинается с по-
вышения температуры и 
интоксикации организ-
ма. На коже в области по-
ражения появляется зуд, 
ж жение, покраснение, 
которое буквально за не-
сколько часов значитель-
но увеличивается в разме-
рах. Пятно может высту-
пать над поверхностью 
здоровой кожи. 

По словам Светланы 
Потекаевой, заболевае-
мость рожей в европей-
ской части России со-
ставляет 10-20 случаев 
на 10 тысяч человек. При 
этом дети и подростки до 

18 лет очень редко ею бо-
леют, но с 20 лет кривая 
заболеваемости возраста-
ет. Однако 70% всех забо-
леваний рожей приходит-
ся на людей старше 50 лет, 
в этой возрастной катего-
рии женщины рожей бо-
леют чаще.

Вероятность 
заболеть выше, 
если иммунитет 
ослаблен

Стрептококк прони-
кает в кожу или в слизи-
стые оболочки через тре-
щины, опрелости, ми-

кротравмы. Обычно со 
стрептококком борются 
собственные защитные 
системы организма, но 
если иммунитет ослаб-
лен, то организм не мо-
жет справиться с заболе-
ванием. Именно поэтому 
рожа чаще бывает у пожи-
лых людей, а также у тех, 
кто ослаб из-за других бо-
лезней. 

— В нашу больницу по-
ступила 45-летняя жен-
щина. Заболевание у неё 
началось с озноба, тем-
пература поднялась до 

39,5 градуса, — рассказа-
ла Светлана Потекаева. 
— На следующий день 
появился очаг на правой 
руке. Тогда её и госпита-
лизировали. Оказалось, 
что два года назад ей уда-
лили злокачественную 
опухоль, затем была хи-
мио- и лучевая терапия. 
А накануне заболевания 
женщина переох лади-
лась. После восьми дней 
лечения пациентка вы-
здоровела.

Ещё один пациент ин-
фекционной больницы 

— 62-летний мужчина — 
страдал диабетом, ожи-
рением, гипертониче-
ской болезнью. Рожей он 
заболел уже третий раз. 
На этот раз температура у 
него поднялась до 40 гра-
дусов, на внутренней по-
верхности бедра появи-
лись пузырьки — буллы. 
Лечение затянулось на 18 
дней.

Больные 
не представляют 
опасности

Несмотря на то что очаг 
воспа ления выглядит 
устрашающе, больные 
рожей не представляют 
опасности для окружаю-
щих. Лечат пациентов ам-
булаторно, и только в тя-
жёлых случаях их госпи-
тализируют в инфекци-
онную больницу. Врач 
назначает антибактери-
альные препараты. Курс 
лечения обычно состав-
ляет 8-10 дней.

— Если воспа ление 
проявляется в виде пу-
зырьков, врач их вскры-
вает, при покраснении и 
отёчности местное лече-
ние не требуется, а мази 
и компрессы даже про-
тивопоказаны. Физио-
терапия, напротив, даёт 
положительный резуль-
тат, — говорит инфекци-
онист. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Неприятно, 
но не заразно
Что нужно знать о болезни под названием рожа

ОКОЛО 70% ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РОЖЕЙ ПРИХОДИТСЯ НА ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕ 50 ЛЕТ
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Факторы, которые провоцируют заболевание 
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Если научишься падать, 
будешь летать

СПОРТ

Пять вопросов о самом 
модном зимнем спорте

С
ноуборд — ката-
ние с горы на од-
ной лыже — в 
этом году отмеча-
ет своеобразный 

юбилей. В 1998 году этот 
спорт официально вошёл 
в список олимпийских ви-
дов. Рассказать о нём мы 
попросили тренера одно-
го из спортивных клубов 
Измайлова, мастера спор-
та Антона Дрожжина.

1Откуда к нам 
пришёл этот 

спорт?
Изначально сноуборд 

был задуман как детская 
забава. Некто Шерман 
Поппен (США) в 60-х го-

дах прошлого века смасте-
рил для своей дочки сна-
ряд, состоящий из двух 
склеенных лыж, чтобы 
разнообразить катание. 
Затея неожиданно при-
шлась по вкусу и девочке, 
и её друзьям. Так и появил-
ся сноуборд. Правда, офи-
циальным видом спорта 
сноуборд стал только 20 
лет спустя. Любопытно, 
что в СССР сноуборд стал 
поистине народной заба-
вой гораздо раньше, чем 
на Западе: ещё в 1980 году 
в январском приложении 
к журналу «Юный тех-
ник» были опубликованы 
чертежи сноуборда и под-
робная инструкция по его 
изготовлению. А во всём 
остальном мире этот спорт 
стал популярен только по-
сле Олимпийских игр 1998 
года в японском Нагано.

2Есть ли у занятий 
сноубордом 

возрастные 
границы?

Вообще, начинать сме-
ло можно лет с четырёх-
пяти. Сноуборд — «благо-

дарный» вид спорта: как 
правило, уверенно дер-
жаться на доске спорт-
смен начинает уже по-
сле одного-двух занятий 
с тренером. Первые уро-
ки — только под руковод-

ством опытного тренера. 
Верхней возрастной гра-
ницы нет. К нам в секцию 
приходят люди после 45 
лет и показывают отлич-
ные результаты.

3Это травматичный 
вид спорта?

При правильно подо-
бранном спортивном 
снаряжении, при соблю-
дении советов трене-
ра риск травм не выше, 
чем, например, в фигур-
ном катании или в лыж-

ном спорте. Сноуборди-
ста обязательно учат па-
дать правильно, ведь до-
ска в отличие от горных 
лыж при падении не от-
стёгивается. Сноуборд в 
жизни скорее предотвра-
тит травму: этот спорт 
развивает скорость ре-
акции, улучшает нерв-
ные связи «мозг — тело», 
доводя реакции до авто-
матизма. Это может при-
годиться в реальной жиз-
ни — например, устоять 
на ногах, если вдруг по-
скользнётесь.

4Обязательно ли 
для сноубордиста

 умение стоять 
на лыжах?

Странно зву чит, но 
нет. Я, например, ни-
когда не любил лыжи — 
ни беговые, ни горные. 
А когда друзья шесть лет 
назад предложили по-
пробовать сноуборд, я 
встал и поехал. И влю-
бился в этот спорт сра-
зу. А лыжи до сих пор не 
люблю. И осваивать не 
тороплюсь.

5Сколько стоят 
занятия 

сноубордом?
«Старт» не дешёвый: 

приличная доска для но-
вичка — от 4 тыс. рублей, 
костюм, снаряжение — бо-
тинки, шлем — от 7-8 ты-
сяч. А сами занятия стоят 
от полутора тысяч за инди-
видуальную тренировку, в 
группе — дешевле, в шко-
лах Москомспорта и вовсе 
бесплатно, но там надо по-
казывать результат.

Алексей ТУМАНОВ

В СССР СНОУБОРД СТАЛ 
ПОИСТИНЕ НАРОДНОЙ 
ЗАБАВОЙ ГОРАЗДО 
РАНЬШЕ, ЧЕМ НА ЗАПАДЕ
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Умение сохранять равновесие на горном склоне поможет 
и в повседневной жизни
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ФОКУС ИСТОРИИ

П
реображенский 
Вал был частью 
Камер-Коллеж-
ского вала, свое-
образной тамо-

женной границы Москвы. 
В XIX веке надобность в 
защитных сооружениях 
отпала, и вал стал улицей. 
Правда, улица получилась 
не рядовая.

Жилой посёлок 
Преображенский

Архитектурный ансамбль 
«Жилой посёлок Преобра-
женский» (ул. Преображен-
ский Вал, 24, архитекторы 
И.Николаев, М.Русанова. 
1927-1929) построен в стиле 
конструктивизма и состоит 
из нескольких жилых домов 
с коммунальными кварти-
рами и деревянными меж-
этажными перекрытиями. 
Ансамбль признан объек-
том культурного наследия, 
в некоторых домах уже про-
изведён ремонт, некото-
рые корпуса закрыты стро-
ительной сеткой в ожида-
нии начала работ.

На противоположной 
стороне улицы раскину-
лись обширные владения 
Преображенской старооб-

рядческой общины федо-
сеевцев Поморского со-
гласия (ул. Преображен-
ский Вал, 17 и 19).

Центр беспоповцев

Создание центра беспо-
повцев-старообрядцев от-
носится ко второй поло-
вине XVIII века. Во время 
эпидемии чумы, в 1771 году, 
здесь был устроен частный 
карантин федосеевцев. До 
наших дней сохранились 
Надвратный корпус с мо-
ленной (1804, архитектор 
Матвей Казаков, в совет-
ские годы — торговая база 
Куйбышевского райпище-
торга), Соборный старооб-
рядческий храм Воздвиже-

ния Креста Господня, воз-
ведённый по инициативе 
купца-старообрядца Ильи 
Ковылина, мужские пала-
ты и детская палата (автор 
тоже Матвей Казаков).

Больница при Преоб-
раженской старообряд-
ческой общине была по-
строена в 1912-1914 годах 
по проекту архитектора 
Льва Кекушева. В совет-
ский период в этом здании 
в стиле модерн размещал-
ся противотуберкулёзный 
диспансер, позднее — го-
родской клинико-диагно-
стический центр, а с 2014 
года здание пустует.

Значительную часть 
территории общины в 1932 
году заняли торговые па-

вильоны колхозного Пре-
ображенского рынка, и 
сейчас первоначальные 
границы владения можно 
определить по сохранив-
шимся фрагментам ста-
ринной кирпичной сте-
ны и башням по углам.

Единоверческий 
монастырь

В 1866 году мужское от-
деление Преображенского 
богаделенного дома было 
преобразовано в Николь-
ский единоверческий мо-
настырь. Спустя два века 
после раскола часть старо-
обрядцев вернулись в лоно 
церкви, их стали называть 
единоверцами.

К 1923 году монастырь 
был закрыт и превращён в 
дом коммуны завода «Ра-
дио», часть стен и башен 
была разобрана, а юго-
восточную часть заняло 

расширившееся Преобра-
женское кладбище...

Евгений Чесноков,
координатор проекта 

«Столичный информационный 
портал» www.yamoskva.com

Старообрядческая часовня. 1884 год

Часовня на Преображенском кладбище
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Преображенский Вал. 1969 год

Преображенский Вал — 
музей под открытым небом
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ПЕРСОНА

С
ергея Горобченко сде-
лал популярным фильм 
«Бумер». После этого у 
него было огромное 
количество ярких ро-
лей и в кино, и в сери-

алах: «Торгсин», «Москва. Цен-
тральный округ», «Молодёжка» 
и во многих других. А на днях в 
прокат вышел фильм «Несокру-
шимый», где Сергей Горобченко 
сыграл одну из главных ролей. 
Мы встретились с артистом сра-
зу после премьеры и поговорили 
не только о кинокартине, но и о 
личной жизни. И в первую оче-
редь — о детях. У артиста их ше-
стеро: четыре сына и две дочери.

В «Несокрушимом» 
согласился сниматься 
без раздумий

 — Сергей, фильм «Несокру-
шимый» рассказывает о под-
виге наших танкистов во время 
Великой Отечественной войны. 
Вы раздумывали, прежде чем 
согласились на съёмки? 

 — Нет, согласился сразу. У 
меня не было даже тени сомне-
ния. Это же военный матери-
ал, наше героическое прошлое 
— обязательно надо снимать-
ся! Вот по герою вопросов было 
много. Мой персонаж — зампо-
лит, и у него даже речевая пла-
стика особая. Он должен быть яр-
ким, убеждённым и способным 
убеждать других людей. И со сво-
ей харизмой. 

 — Пришлось ли для создания 
образа изучать какие-то архив-
ные документы?

 — Конечно, смотрел некото-
рые материалы. Много размыш-
лял. Старался соответствовать об-
разу. Оказаться в ситуации войны, 
пусть даже не настоящей, а худо-
жественно приближенной, — это 
же очень непросто… Мой дед про-
шёл всю войну — от и до. И все 
предметы на съёмочной площад-
ке в таких картинах — для меня 
не просто реквизит. Представляю 
всегда внутренним взором, как это 
было тогда, как это могло быть… 

 — Дед вам рассказывал про 
те годы? 

 — Рассказывал, но не очень 
много. Все прошедшие вой-
ну люди немногословны, когда 

говорят о происходивших тог-
да событиях. Наверное, потому, 
что столько крови, смертей, по-
терь и боли было… Да и конеч-
но, тогда и любовь, и жизнь для 
них, фронтовиков, значили го-
раздо больше, чем для нас, для 
мирного поколения…

Это чудо, что «Агента» 
решили продолжить

 — В каких проектах вы сей-
час принимаете участие?

 — Я просто не знаю, можно ли 
говорить, называть телеканалы… 
Есть условия контрактов. Скажу 
только, что за лето было у меня 
участие в проектах и для Перво-
го канала, и для телеканала «Рос-
сия» и все они очень интересные. 

В одном из проектов мы рассказы-
ваем историю советских времён — 
конфликт двух уральских семей, 
который сродни шекспировско-
му (сериал «Два берега», который 
снимают для Первого канала. — 
Авт.). Там больше 10 серий, и мой 
персонаж проживает огромный 
временной отрывок. У меня слож-
ный грим, ведь за такой срок — от 
40 лет до почти 70 — человек за-
метно меняется. У меня там даже 
правнуки появляются — и, как 
оказалось, это очень волнующе!

 — Вы выполняете трюки 
на съёмках?

 — Да, но не фанатично. Зачем 
я буду отнимать у каскадёров их 
хлеб? Зачем делать то, что я не 
могу делать так же качественно, 
так же счастливо, как это дела-

ют они?! Они же не лезут в ак-
тёрские дела — зачем же мне на-
рушать этот порядок?

 — Ваша первая роль была в 
одном из самых популярных се-
риалов — в «Агенте националь-
ной безопасности». Вы знаете, 
что собираются снимать про-
должение этой истории?

 — Да? Я не знал! Честно. Ка-
кое чудо! И там будет Миша По-
реченков?

 — Да.
 — Это невероятно! Это очень 

круто! Было бы круто продлить 
историю моего персонажа, рас-
сказать, что он стал серьёз-
ным компьютерщиком, и так 
далее… Это может быть очень 
интересно… Спасибо, что ска-
зали!

Сергей Горобченко: 
У каскадёров стараюсь 
хлеб не отнимать
Актёр рассказал о последних работах в кино и о детях, 
которых у него шестеро

ДЛЯ МЕНЯ В ВОЕННЫХ ФИЛЬМАХ 
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ НА СЪЁМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ — НЕ ПРОСТО РЕКВИЗИТ
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На съёмках фильма «Москва. Центральный округ» с Владимиром Меньшовым
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ПЕРСОНА

О корневой системе 
предков

 — Сергей, у вас две младшие 
дочери. Обычно у пап более тре-
петное отношение к девочкам. 
Признайтесь честно: наверное, 
они из вас верёвки вьют? 

 — Аня — моя первая дочка, 
ей сейчас четыре года. Я ей го-
ворю: «Аня, ты из меня верёвки 
вьёшь!» Она отвечает: «Да, ма-
карошки!» Она это понимает. 
И в этом у нас есть маленькая 
проб лемка, но со временем, ду-

маю, исправим. С Соней — это 
вторая моя дочка, ей сейчас все-
го два годика — всё не так. Она 
просто не успела ещё дойти до 
этого. Но она тоже уникальная 
личность, хоть и маленькая со-
всем. Некоторые говорят, что не 
важно, четверо, пятеро у тебя де-
тей или больше, — ты всё равно 
многодетный. Но это неверно. 
Даже между пятью и шестью — 
колоссальная разница, и я это 
чувствую. Ведь каждый ребё-
нок уникален, к каждому ну-
жен свой подход…

 — Но есть и какие-то основ-
ные принципы, которые бы вы 
хотели привить своим детям?

 — Да, конечно. Стараемся, 
чтобы в воспитании был акцент 
на уважении к старшим, к пред-
кам, к своим корням. Насколько 
это получается возможным? Ря-
дом с нами живёт бабушка Лю-
бовь Флорентьевна Миронова — 
а детям она уже прабабушка, ей 
сейчас 92 года. Я убеждён, что 

в корневой системе предков за-
ключаются самые главные чув-
ства: и чувство Родины, и любви 
настоящей. Если не будет этой 
связи, то человек не сможет об-
рести нормального понимания 
Родины, я убеждён в этом. Дело 
тут не в названии: Россия ли это, 
СССР — это не так важно. Дело 
— в уважении к нашим предкам.

Присматриваюсь 
к способностям детей

 — Кем хотят быть ваши 
дети?

 — Мечты постоянно меняют-
ся. Мы внимательно всё выслу-
шиваем, и любим эти мечты, и 
разговариваем на эту тему. Ста-

раемся даже развивать, потому 
что в этом есть элементы друж-
бы и взаимодействия. Но более 
пристально я присматриваюсь 
к их природным способностям. 
Стараюсь в каждом найти то, что 
он может делать лучше, чем дру-
гие. Это, как мне кажется, очень 
важно. А то у нас фантазий мо-
жет быть сколько угодно. Я хочу, 
чтобы мой ребёнок занимался в 
жизни любимым делом, в кото-
ром он может преуспеть. У меня 
нет амбиций привить что-то та-
кое, чего в нём не существует. Я 
просто смотрю внимательно. У 
Петра, например, сильный голос, 
мощный звуковой аппарат, есть 
прекрасный слух. Стараюсь ак-
куратно в эту сторону направлять 
его развитие. Не перегружать, а 
просто немного направить, что-
бы он смог это использовать в 
своей будущей профессиональ-
ной жизни… Способность в че-
ловеке обязательно проявится. 
Главное — помочь её реализо-
вать, не загубить.

 — Вы же тоже, кстати, пели, 
у вас даже своя музыкальная 
группа была…

 — Я и сейчас пою. Но при 
этом понимаю, что в первую 

очередь я — актёр. Физиологи-
ческая предрасположенность у 
меня именно к актёрству. Ког-
да был маленьким, я этого не 
понимал. Только обращал вни-
мание на то, что к сцене у меня 
было особое отношение: с удо-
вольствием пел, играл на гита-
ре, нравилось это делать. Легко 
повторял за людьми некоторые 
их качества и особенности. Ста-
ло ясно, что моё место на сце-
не, только в 21 год, когда я про-
шёл определённый опыт оши-
бок. Они, кстати, тоже оказа-
лись нужными…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

МЕЧТЫ О ТОМ, КЕМ ХОТЯТ СТАТЬ НАШИ 
ДЕТИ, МЫ ЛЮБИМ И ВСЕГДА НА ЭТУ ТЕМУ 
РАЗГОВАРИВАЕМ

Кадр из фильма «Несокрушимый»

В фильме «Впереди день» с Марией Куликовой

25
39
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Э
той зимой музей-
усадьба «Куско-
во» покажет посе-
тителям, как вы-
глядит «Гжельская 

зима Валентина Розано-
ва». Так назвал свою вы-
ставку, точнее, авторскую 
ёлку известный мастер на-
родного подмосковного 
промысла гжель Валентин 
Розанов.

Его работы представле-
ны в 18 государственных 
музеях России. Валентин 
Розанов доказал, что воз-
можности этого народно-
го промысла в общем-то 
неисчерпаемы.

— Сейчас возникла но-
вая тенденция — кера-
мисты начали создавать 
ёлочные игрушки и дру-

гие новогодние украше-
ния. И теперь мы каждый 
год будем приглашать ху-
дожников, чтобы они на-
ряжали авторские ёлки. 
На ёлке Валентина Роза-

нова главным украшени-
ем будут большие фарфо-
ровые шары — 13 сантиме-
тров в диаметре. Он изо-
бразил на них гжельскую 
розу, сибирский пейзаж и 

другие удивительные ри-
сунки. И тут же развесил 
ёлочные игрушки, выпол-
ненные им в разные годы. 
Например, фигурки жи-
вотных восточного кален-
даря. Хотя на ёлке свиньи, 
собаки и петухи смотрятся 
вполне по-русски, — рас-
сказал куратор выставки, 
научный сотрудник Госу-
дарственного музея кера-
мики в усадьбе Кусково 
Иван Гольский.

А ещё на этой ёлке сре-
ди белоснежных фарфоро-
вых шаров оказались ори-
гинальные галстуки-ба-
бочки. Делать из фарфо-
ра галстуки — это фишка 
художника.

Авторская ёлка Вален-
тина Розанова простоит 
в Малиновой гостиной 
дворца до 27 января. Вход 
по билетам во дворец, 
цена — от 50 до 250 рублей.

Полина ВИНОГРАДОВА

ДОСУГ

Секреты выгодных 
путешествий 
на Черкизовской

Путешественник Кирилл 
Шаповалов, который за пять 
лет посетил 36 стран мира, 
12 декабря в 19.00 проведёт 
туристический мастер-класс 
в Российской государствен-
ной библиотеке для молодё-
жи (ул. Б.Черкизовская, 4, 
корп. 1). Гости встречи уз-
нают, как быстро решить 
проблемы, с которыми чаще 
всего сталкиваются туристы 
и др. Вход свободный, 12+. 

Новогодние 
мастер-классы 
на Свободном

Принять участие в двух 
творческих мастер-классах 
приглашает всех желающих 
культурный центр «МосАРТ» 
(Свободный просп., 19). 11 
декабря в 11.00 ведущая 
телеканала «Карусель» Да-
рья Витан научит гостей де-
лать ёлочные игрушки свои-
ми руками. А 13 декабря в 
18.00 гостей центра познако-
мят с техникой скрапбукин-
га — создания авторских от-
крыток. Созданные сувениры 
можно будет передать в бла-
готворительный фонд «Ста-
рость в радость». Участие 
бесплатное, запись и подроб-
ности по тел. (495) 300-0007.

Вокальная 
классика на 
Электрозаводской

Концерт творческого объ-
единения Harmonia mundi 
состоится 14 декабря в 
19.00 в историко-культур-
ном центре «Особняк куп-
ца В.Д.Носова» (ул. Элек-
трозаводская, 12, стр. 1). 
Солисты Первой Москов-
ской студенческой филар-
монии исполнят произведе-
ния Шумана, Чайковского, 
Римского-Корсакова, Вер-
ди и других композиторов. 
Вход 100 рублей.

Экскурсии 
по Царской пасеке

В эколого-просветитель-
ском центре «Царская па-
сека» (пос. Измайловская 
Пасека, 1) 16 декабря — 
день открытых ворот. По-
сетителей приглашают на 
бесплатные экскурсии. Го-
сти узнают историю центра 
со времён основания царё-
ва пчельника Алексея Рома-
нова, а также смогут пона-
блюдать за обитателями во-
льеров центра — белками 
и совами. Старт экскурсий 
в 12.00, 13.00 и 14.00. За-
пись по тел. (499) 166-3687.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША Петухи и свиньи в стиле гжель

В Измайлове покажут, как современные художники 
видят Москву

В выставочном зале 
усадьбы Измайлово 19 де-
кабря откроется выставка 
«Москва в творчестве ху-
дожников», где свои живо-
писные работы представят 
четыре разноплановых ав-
тора.  

— Все участники вы-
ставки в своих картинах 
отражают повседневную 
жизнь столицы, но дела-
ют это совершенно по-
разному, — рассказала 
куратор выставки Лилия 

Розова. — В центре вни-
мания народного худож-
ника России Евгения Ро-
машко — шумные буль-
вары и шоссе, которые 
соединяют далёкие угол-
ки мегаполиса. На кар-
тинах Веры Лагутенко-
вой — жанровые сцены из 
повседневной жизни мо-
сквичей. У заслуженного 
художника Андрея Дубо-
ва преобладают пейзажи 
и яркая московская архи-
тектура. А в работах Люд-

милы Чарской городские 
будни предстают быстры-
ми и пёстрыми в потоках 
машин и спешащих в ме-
тро людей.

Посмотреть экспозицию 
можно будет до 17 марта со 
вторника по воскресенье с 
10.00 до 18.00. Полный би-
лет — 120 рублей, льготный 
— 30 рублей. 

Ксения ФИРСОВА

РОЗАНОВ ДОКАЗАЛ, 
ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ ГЖЕЛИ 
В ОБЩЕМ-ТО НЕИСЧЕРПАЕМЫ

В усадьбе Кусково поставят 
необычную новогоднюю ёлку

Адрес: городок им. Баумана, 
2, стр. 4

Игрушки очень красивые, 
но очень хрупкие

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

Та
ть

ян
а 

Ко
зл

ит
ин

а/
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

ре
кл

ам
а 

28
09

ре
кл

ам
а 

28
67

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Таким увидела город Людмила Чарская
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До 15 дней сокращён 
срок выдачи Пенсионным 
фондом РФ государствен-
ного сертификата на ма-
теринский капитал в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 30.10.2018 г. 
№390-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 5 Феде-
рального закона «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

Ранее на рассмотрение 
заявления о выдаче серти-
фиката отводился месяц.

Сокращение сроков при-
нятия решения о выдаче 
сертификата основывает-
ся на возможностях авто-
матизированной инфор-
мационной системы ПФР. 
Всю необходимую для пре-
доставления госуслуги ин-
формацию, относящуюся 
к компетенции других ве-
домств, территориальные 
органы Пенсионного фон-
да оперативно запрашива-
ют и получают по электрон-
ным каналам связи. 

Однако в случае непосту-
пления ответов на межве-
домственные запросы рас-
смотрение заявления мо-
жет быть приостановлено 
до получения ответов, но не 
более чем на месяц с даты 
приёма заявления о выда-
че государственного серти-
фиката.

Выдача сертификата яв-
ляется одной из самых тех-
нологичных госуслуг ПФР. 
Семьи могут получить её 

не только через клиент-
скую службу ПФР или 
через МФЦ, но и с помо-
щью электронных серви-
сов «Личного кабинета» на 
сайте Пенсионного фон-
да или на портале госуслуг. 
При этом обращение через 
«Личный кабинет» позво-
ляет одновременно пода-
вать электронное заявле-
ние о выдаче сертификата 
и получать сам сертификат 
в электронной форме.

После вынесения Пен-
сионным фондом положи-
тельного решения о пре-
доставлении материнско-
го капитала электронный 
сертификат автоматиче-
ски направляется в «Лич-
ный кабинет» заявителя. 
Вместе с сертификатом в 
«Личном кабинете» появ-
ляется электронный доку-
мент, содержащий все не-
обходимые сведения о сер-
тификате. 

Напомним: заявления на 
сертификат на материн-
ский капитал и на ежеме-
сячную выплату за второго 
ребёнка можно подать од-
новременно. Воспользо-
ваться правом на получе-
ние ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
капитала могут российские 
семьи с низкими доходами, 
в которых второй ребёнок 
рождён или усыновлён на-
чиная с 1 января 2018 года.

Подготовлено 
ГУ «Главное управление ПФР №7

по г. Москве и Московской области»

Срок выдачи сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал сокращён до 15 дней

СКАНВОРД
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Ани Лорак любит 
готовить, хотя, 
по её словам, ча-
сто времени на 

это не хватает. Но ведь и 
домашнюю еду не срав-
нить с ресторанной! 
Продукты Ани выбирает 
на рынке, где их можно 
потрогать. А подходить к 
плите старается только 
в хорошем настроении, 
ведь через продукты пе-
редаётся и положитель-
ная, и отрицательная 
энергия. Одно из люби-
мых блюд Ани — борщ, 
но не совсем обычный, а 
с черносливом, яблока-
ми и грибами. 

На ночь замочить в 
кипятке из расчёта 1:2 
сухие белые грибы, до-
статочно 4 штуки. Че-
рез сито процедить 
жидкость, но не выли-

вать. Грибы промыть, 
нарезать кусочками, 
посолить и тушить на 
оливковом масле пять 
минут. Сварить бу-
льон. Для этого 300 г 
говяжьей и 100 г сви-
ной грудинки залить 
холодной водой на 2/3 

кастрюли, довести до 
кипения и, сняв пену, 
варить полтора часа на 
медленном огне. За пол-
часа до готовности до-
бавить грибы и грибную 
воду. Из готового буль-
она достать мясо, наре-
зать кусочками и вер-
нуть обратно. Засыпать 
нарезанные ломтиками 
4 картофелины и варить 
ещё 10 минут. Сделать 
зажарку, добавляя на-
резанный лук, тёртую 
морковь, через минуту 
— 100 г тёртой тыквы, 
через две минуты — сто-
ловую ложку томатной 
пасты, молотый перец, 

ещё через минуту — 10 
штук чернослива и 
пару тёртых яблок. 
Готовую зажарку 
положить в бульон. 

Через пять минут до-
бавить сваренную и 

натёртую свёк лу, соль 
и специи. Ещё через три 
минуты засыпать 150 г 
нашинкованной копчё-
ной грудинки, зелень и 
чеснок. Довести до ки-
пения и выключить. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

12 декабря в церков-
ном календаре — день 
памяти священномуче-
ника Сергия Кочурова. 
Он был обычным про-
винциальным священ-
ником. Добросовест-
но исполнял не толь-
ко церковные прави-
ла, но и установленные 
властью законы. Одна-
ко в 30-х годах прошло-
го века арестовать, со-
слать или казнить че-
ловека в рясе можно 
было по самым разным 
поводам. А если повода 
не находилось, его мог-
ли и придумать.

Родился Сергий Ко-
чуров в 1892 году в ря-
занской деревне в се-
мье сельского свя-
щенника. Пошёл по 
стопам отца. Женил-
ся на поповской доч-
ке Клавдии, у них ро-
дилась дочь. В совет-
ские годы семье прихо-
дилось туго. Местные 
власти требовали за-
вышенны х на логов, 
обкладывали всевоз-
можными штрафами. 
Дошло до того, что за 
неуплату у отца Сергия 
отобрали всё имуще-
ство. Ему удалось най-
ти место в другом селе 
— под Коломной. Там 
кое-как обустроились. 
Сюда и приехал к ним 
однажды осенью 1937 
года тесть — священ-
ник Пётр Соловьёв, 
чтобы вместе отме-
тить именины их доч-
ки, его внучки. Но тра-

пеза вышла не празд-
ничной. Едва уселись 
за небогатым столом, 
как разда лся стук в 
дверь. Пришли за от-
цом Петром. Его аре-
стовали и через месяц 
расстреляли. Впослед-
ствии он был канони-
зирован.

Т огда, в 1937-м, вско-
ре после этой утраты 
семья получила ещё 
один удар. Храм закры-
ли. С трудом отец Сер-
гий смог устроиться в 
сельской церкви Ис-
тринского района. Но 
жить там было негде. 
Сам он кое-как прию-
тился в сторожке под 
храмом, а жена с доче-
рью остались на преж-
нем месте в очень скуд-
ных условиях.

Но преследовани я 
продолжа лись. Най-
ти какие-либо улики 
против кроткого свя-
щенника было слож-
но, и к нему подосла-
ли провокатора. Не-
жданный гость пришёл 
в сторожку с бутылкой 
вина поговорить о жиз-
ни. Отец Сергий согла-
сился посидеть вместе 
за немудрёным сто-
лом, но категорически 
отказался и от вина, и 
от разговоров о поли-
тике. Но гостя это не 
смутило. Вино он вы-
пил сам. И написал до-
нос. Отца Сергия аре-
стовали. Вскоре он по-
гиб в лагере. Ему было 
48 лет.

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

— У моей жены память 
лучше, чем у слона.

— В смысле?
— Ну, слоны помнят всё, 

что было, а моя жена всё, 
чего даже не было.

Женщины могут научиться 
всему: зарабатывать деньги, 
водить машину, растить де-
тей, сажать деревья… Для 
этого нужно лишь одно: не-
удачно выйти замуж!

— Я тебя прошу, посиди 
минутку молча, — обраща-
ется муж к жене в автомоби-
ле. — А то никак не понять, 
завёлся двигатель или нет.

Утром я подошла к окну и 
увидела на асфальте надпись: 
«Таня, выходи за меня замуж!» 
Я так обрадовалась, что даже 
не сразу вспомнила, что я Катя.

Понимаешь, что живёшь 
в хорошем районе, когда 
видишь собак на прогулке, 
одетых лучше, чем ты.

Старый профессор-эконо-
мист из года в год задавал 
студентам одни и те же во-
просы на экзаменах. Его бо-
лее молодой коллега поинте-
ресовался:

— Профессор, неужели вы 
не понимаете, что все ваши 
вопросы уже давно передают-
ся из поколения в поколение и 
известны студентам задолго 
до сессии?

— Не забывайте, коллега, 
что мы преподаём экономику 
России. Ответы-то на каждый 
год разные!
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РЕЦЕПТ

ДОБАВЬТЕ ЧЕРНОСЛИВ 
И ЯБЛОКИ

Этот снимок на кон-
курс прислал чита-
тель Сергей Фокин. 
И сообщил, что на 

фото запечатлён момент 
сборов семьи на пляж во 
время отдыха в Гагре.

Каждому известно, сколь 
ответствен этот момент: 
если забыть какую-нибудь 
мелочь, без которой ну ни-
как не обойтись на пляже, 
— всё, пиши пропало! Весь 
отдых насмарку.

Однако если в числе от-
дыхающих в вашей компа-
нии — дама (не важно ка-
кая: молодая, зрелая или 
совсем юная), риск забыть 
что-то важное многократ-
но увеличивается. Растёт 
также риск опоздать к раз-
даче шезлонгов, тентов, са-
харной ваты, варёных кре-
веток и кукурузы.

Ибо начинается пример-
ка лучших нарядов, кото-
рая может длиться вечно. 
Не известно, как окончи-
лись именно эти сборы, 
но, если судить по сним-
ку, юная модница сделала 
правильный выбор: всё и 

ярко, и скромно одновре-
менно. Даже цвета надув-
ного круга гармонируют с 
нарядом.

А розовая шляпка — про-
сто выше всяких похвал.

По горизонтали: Дежур-
ство. Бра. Редингот. Капрон. 
Атташе. Геркулес. Тимур. 
Багира. Укроп. Пот. Клум-
ба. Сани. Арка. Хлад. Тон-
на. Рогалик.

По вертикали: Практи-
кант. Тамбурин. Рубаха. 
Стратег. Карл. Кар. Карбо-
надо. Обида. Кап. Плуг. Ба-
гор. Липа. Оберон. Антон. 
Сатирик.

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД
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Наш конкурс подошёл к концу. В номере 50 «Восточно-
го округа» мы опубликуем его итоги и назовём имена ла-
уреатов.

Ваш «ВО»

Лето лучше запомнится, 
если будет цветным

ФОТОКОНКУРС «ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

Роковые трапезы 
отца Сергия

Оригинальный борщ от певицы Ани Лорак
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