
В гостинице «Измайлово» 
Эмиру Кустурице вручили 
«Золотого Витязя» стр. 3

Позиция «молчунов» 
не сможет повлиять 
на итоги голосования 
по реновации стр. 5
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Каким будет
новый автовокзал 
на Щёлковском
шоссе стр. 7

Участковый из Северного 
Измайлова обнаружил 
квартиру с «невидимыми» 
жильцами стр. 10

Руководитель 
сокольнического 
орнитария
рассказал, 
как нужно правильно
помогать пернатым

стр. 11

О 
чём думал заместитель 
председателя Мосгор-
думы Андрей Метель-
ский, когда бросал 

перчатку олимпийским чем-
пионам по фигурному ката-
нию и конькобежному спор-
ту, предлагая помериться си-
лами  в футболе на стадионе в 
Перовском парке? О том, что 
«ледяных братьев» легко бу-
дет взять голыми руками, по-
тому что они быстро ездят на 
коньках, но плохо бегают по 
траве? Нет. Он думал о де-
тях. Впрочем, капитан «ле-
дяных» Илья Авербух тоже 
о них думал.

Здесь же, на стадионе, ор-
ганизовали ярмарку детских 
рисунков. Любой желаю-
щий мог купить понравив-
шуюся работу, а вырученные 
средства пошли на покупку 
красок, кистей и бумаги для 
детских домов и социальных 
центров Восточного округа.

— Без дворового и люби-
тельского спорта нет и спор-
та больших достижений, — 
отметил капитан команды 
единороссов Андрей Ме-
тельский. — Это небольшой 
стадион, можно сказать, 
дворовый, дети и все жела-

ющие сегодня могут увидеть 
здесь олимпийских чемпио-
нов, и мы все рады этому об-
стоятельству.

Выяснилось, что для Ильи 
Авербуха Перово — вообще 
родные места.

— Очень приятно здесь на-
ходиться, — сказал он наше-
му корреспонденту. — Неда-
леко стоит дом, в котором я 
родился, тогда здесь ещё не 
было этого прекрасного ста-
диона, был просто парк, и в 
коляске меня возили гулять 
по нему. Я не мог не отклик-
нуться на идею проведения 
такого матча. Сюда пришли 
и наши великие спортсме-
ны: олимпийские чемпио-
ны Роман Костомаров, Мак-
сим Траньков, серебряный 
призёр Олимпийских игр 
по конькобежному спорту 
Иван Скобрев. Я думаю, эта 
акция станет первой ласточ-
кой и мы будем чаще встре-
чаться на таких матчах.

«Ледяные» выиграли 2:1.  
Желающих принять участие 
в благотворительной акции 
оказалось немало, и к концу 
матча большинство картин  
ребят было раскуплено.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Звёзды льда вышли 
на газон

Приходите, 
задавайте 
вопросы
Встречи глав 
управ 
районов ВАО 
с жителями 
состоятся 
21 июня 
в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

На стадионе «Локомотив-Перово» прошёл 
благотворительный футбольный матч

В атаке Илья Авербух и Иван Скобрев
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Д
о конца июня пла-
нируется открыть 
сразу два новых 
подземных пеше-

ходных перехода, постро-
енных в рамках рекон-
струкции Щёлковского 
шоссе. Как сообщил за-
меститель начальника 
управления строитель-
ства префектуры ВАО 
А лександр Потехин, 
один из этих переходов 
проходит под Большой 
Черкизовской улицей: 
он расположен напротив 
дома 10, корп. 1, недале-
ко от остановки «Зельев 
переулок». У этого пере-
хода длиной около 60 ме-
тров будет четыре выхода: 
два — к тротуарам по обе-
им сторонам улицы и ещё 
два — по обеим сторо-
нам трамвайной линии, 
проходящей посередине 
Большой Черкизовской. 
Крайние выходы, поми-
мо обычных лестниц, 
снабжены пандусами. А 

у тех выходов, что ведут 
к остановкам трамвая, к 
началу сентября для ма-
ломобильных пешеходов 
заработают лифты.

Второй подземный 
переход, который так-
же планируют открыть 
в июне, расположен под 
Щёлковским шоссе у пе-
рекрёстка с Монтажной 
улицей. Здесь будет три 
выхода: один со сторо-
ны Монтажной,  у дома 
23 на Щёлковском шоссе, 
и два на противополож-
ной стороне магистрали, 
по обеим сторонам Щёл-
ковского проезда.

Василий ИВАНОВ

В июне откроются переходы 
под Большой Черкизовской 
и Щёлковским шоссе

В этом году навига-
цию в Москве открыли 
городские соревнова-
ния по гребле на четы-
рёхвёсельных шлюпках. 
2-е место заняла коман-
да девушек косинского 
морского клуба «Мор-
ские волки»: Мария Тем-
нохуд, Екатерина Пове-
ринова, Амина Абдурах-
манова, Наталия Елисе-
ева и Софья Иванова.

— До соревнований у 
нас прошло всего четы-
ре тренировки на воде, 
за которые нужно было 
поставить технику и 
синхронизировать дви-
жения команды, — рас-
сказывает Мария Тем-
нохуд. — А всю зиму мы 
три раза в неделю зани-
мались ОФП, стреляли 
и бегали кроссы, четыре 
раза в неделю были тре-
нировки в бассейне.

Все участницы коман-
ды занимаются мор-

ским многоборьем, куда 
входят бег, плавание, 
стрельба и гребля.

Сейчас команда го-
товится к соревнова-
ниям «День Нептуна». 
А в октябре девочки 
полетят в Болгарию на 
международные сорев-
нования.

Мария морским мно-
гоборьем занимается 
всего второй год. 

— Я поначалу хоте-
ла пойти на плавание, 
но мама узнала от зна-
комых о нашем клубе 
и привела меня сюда, 
— говорит Мария. — 
И мне очень понрави-
лось.

В свободное от трени-
ровок и школьных заня-
тий время Мария зани-
мается рисованием. По-
сле школы она собира-
ется поступать во ВГИК 
— на художника кино.

Алёна КАЛАБУХОВА

Житель района Но-
вогиреево Борис Бело-
зёрцев занял 3-е место 
в городском конкурсе 
«Супер дедушка-2017».

65-летний Борис Ива-
нович на конкурсе го-
товил макароны по-
флотски, клубничное мо-
роженое и травяной чай, 
но больше поразил всех 
своим задорным голосом. 
Он спел песню «Есть ещё 
порох в пороховницах». 

— Всегда любил музы-
ку. У нас в семье все хо-
рошо пели, — рассказал 
Борис Белозёрцев.

На баяне он научил-
ся играть в музыкаль-

ной школе. В армии был 
единственным баяни-
стом на два полка. По-
сле армии почти 46 лет 
исполнял ответствен-
ную работу: обслужи-
вал радиоэлектронное 
оборудование главных 
бортов страны — само-
лёты перевозили членов 
Политбюро ЦК и прави-
тельства.

Уже на пенсии случай-
но зашёл в ТЦСО «Ново-
гиреевский». Пригласи-
ли поиграть на баяне в 
ансамбль «Забава». Сво-
бодное время он так-
же посвящает внукам — 
у него их трое. Более 25 

лет Борис Белозёрцев за-
нимается йогой, а также 
садоводством на даче.

Ещё один житель Вос-
точного округа — Алек-
сандр Плановский из 
района Ивановское — за-
нял 1-е место в спортив-
ной номинации. Спор-
том серьёзно он никог-
да не занимался — так, 
поддерживал форму, но 
считает, что его домаш-
ние занятия физкульту-
рой не прошли даром. В 
свободное время он вы-
ращивает помидоры на 
подоконнике и изучает 
свою родослов ную.

Наталия ГЕРАСИМОВА 

Лучший дед Восточного 
округа живёт в Новогирееве

Для помощи 
паломникам 
нужны 
православные 
волонтёры

С 22 мая в храме Хри-
ста Спасителя пребыва-
ют мощи Николая Чу-
дотворца, доставленные 
из Италии. Каждый день 
с 8.00 до 22.00 в храме и 
в многотысячной очере-
ди паломников помога-
ют добровольцы: сопро-
вождают к храму мало-
мобильных граждан, де-
журят у метро, показывая 
дорогу, раздают воду, сле-
дят за порядком в храме, 
отвечают на вопросы па-
ломников. 

Как сообщил коорди-
натор волонтёров, со-
т рудник молодёж но-
го отдела Московской 
епархии Максим Соко-
лов, ежедневно требуют-
ся около 400 доброволь-
ных помощников. Заре-
гистрироваться волон-
тёром можно, заполнив 
анкету на сайте «Право-
славные добровольцы» 
pdobro.ru (это обязатель-
ное условие).

Святыня будет находить-
ся в Москве до 12 июля.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жительница Перова 
стала лауреатом 
городского конкурса 
соцработников

По итогам 
г о р о д с ко г о 
конкурса «Со-
циальный ра-
ботник-2017» 
жительница 
дома на улице 
Перовской Полина Горько-
ва заняла 2-е место. С 2015 
года она работает специали-
стом по социальной работе в 
ТЦСО «Новогиреево». А за 
год до этого приехала в Мо-
скву после окончания Волго-
градского медуниверситета.

— Долго искала работу по 
профессии. Но в ТЦСО меня 
взяли. Стала работать в от-
делении социальной помощи 
семье и детям. Коллектив от-
личный, постоянное общение 
с людьми — это было как раз 
то, что я искала, — поделилась 
25-летняя Полина Горькова.

До недавнего времени она 
занималась профилактикой 
социально неблагополучных 
семей, проводила исследова-
ния условий жизни, в которых 
проживают ребята, беседова-
ла с родителями и помогала 
им найти взаимопонимание с 
детьми. Вела кружок англий-
ского языка, а ещё обучала 
ребят танцам. Кстати, танца-
ми народов мира она занима-
ется с пяти лет и посвящает 
этому всё свободное время.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Девушки из косинского клуба 
удачно намочили вёсла

Крайние выходы, 
помимо обычных 
лестниц, снабжены 
пандусами

Переходы на Щелчке: осталось 
сделать «косметику»

«Морские волки» — скромные, 
но целеустремлённые

Баян Борису Ивановичу и в армии помогал, и сейчас помогает
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 Максим Коновалов, 35 лет, 
монтажник, Новогиреево:

— В 2009 году у меня укра-
ли порт моне с документами. 
Я обратился в полицию. Ког-
да составлял заявление, де-
журный посоветовал вместо 
слова «кража» написать «по-
теря», сказав, что в первом 

случае мне придётся месяц 
ждать результатов оператив-
ной работы, а так мне за две 
недели всё восстановят. Так и 
сделал. А портмоне с паспор-
том и правами нашли в лиф-
товой шахте соседнего дома 
в... прошлом году.

 Кристина Таврова, 40 лет, 
преподаватель 
испанского языка, 
Богородское:

— Было. Украли велосипед 
из подъезда. Вызвала ми-
лицию, но мне сразу сказа-
ли, что не найдут, хотя были 
особые приметы. Несколь-

ко раз к ним ходила: писа-
ла заявление, давала пока-
зания, забирала постановле-
ние о возбуждении уголовно-
го дела. Участковый обошёл 
весь дом, рассказав жителям 
о происшествии. На том и за-
кончилось.

 Никита Однопольцев, 41 год, 
логопед, 
Восточное Измайлово:

— У меня был случай, ког-
да из машины портфель укра-
ли. На шли, кстати. Не сразу, 
правда. Полгода, наверное, 
прошло. И без денег, что ло-
гично.

 Михаил Чевкин, 45 лет, 
фотограф, Новокосино:

— Не вижу смысла. В юно-
сти ходил, потом перестал: 
ни разу не было толку, толь-
ко потеря времени. У меня 
чаще всего кражи случа-
лись небольшие: рюкзак, 
кошелёк, телефон… Не бу-
дут они искать, сколько раз 
проверял.

 Кирилл Казаченко, 30 лет, 
менеджер по персоналу, 
Измайлово:

— Вырвали у меня из рук в 
метро смартфон и выпрыгну-
ли на перрон через закрыва-

ющиеся двери. Не хотел обра-
щаться, но другие пассажиры 
настояли. Не нашли никого, 
конечно, несмотря на точное 
описание внешности.

 Вадим Назимов, 28 лет, 
библиотекарь, Перово:

— Несколько лет назад муж-
чине в упор запустили в лицо 
светошумовой патрон «Оса». 
Но 02 с мобильника почему-
то не набиралось, и я набрал 
911. Полицейские приехали 
довольно оперативно, но ско-
рая — быстрее.

Алёна КАЛАБУХОВА

А вы обращались в полицию?
В многомиллионном городе пре-
ступления не редкость. Защищать 
жителей и ловить злодеев — зада-
ча сотрудников полиции. Однако 
многие люди не обращаются к ним, 
считая, что преступников всё рав-
но не найдут. Жители ВАО расска-
зали, приходилось ли им общаться 
с полицейскими и в каких случаях.

ВАШЕ МНЕНИЕ

   ПО ЗАСЛУГАМ

В храме на Вешняковской 
будет уникальный иконостас

К
уратор програм-
мы строительства 
православных хра-
мов советник мэра 

Москвы Владимир Ресин 
проверил, как идут рабо-
ты по возведению трёх 
церквей в округе.

Храм во имя Собора но-
вомучеников и исповед-
ников Российских (ул. 
Салтыковская, напро-
тив вл. 39) начали стро-
ить в 2015 году. На сегод-
ня выполнены кирпичная 
кладка стен и перекрытия, 
завершены инженерные 
работы. В ближайшие дни 
начнётся заливка купола. 
Когда он будет готов, стро-
ители приступят к кро-
вельным работам.

А храм в честь свято-
го праведного Алексия 
Мечёва (ул. Вешняков-
ская, вл. 16) уже постро-
ен. Сейчас ведутся чи-
стовая отделка внутрен-
него убранства и благо-
устройство территории. 
Для церкви изготовят 
уникальный иконостас в 
стиле XVII века. По сло-
вам Владимира Ресина, 
освящение церкви Ве-
ликим чином можно бу-

дет проводить через два-
три месяца.

В храме в честь Казан-
ской (Песчанской) ико-
ны Божией Матери (ул. 
9-я Парковая, 4а) одно-
временно ведутся ре-
конструкция и строи-
тельные работы. Старое, 
ветхое здание демонти-
руется постепенно — по 
мере возведения нового 
храмового комплекса.

Восточная часть церкви 
уже построена. В нижнем 
храме идут богослужения.

— До конца года мы 
планируем начать ре-
конструкцию западной 
части храма, где разме-
щается воскресная шко-
ла. В ней сегодня занима-
ются до 90 детей, в итоге 

мы получим пять хоро-
ших классов и актовый 
зал, — рассказал насто-

ятель протоиерей Иоанн 
Ермилов.

Ольга ВОЛЖСКАЯ 

  Богородское
Наримановская ул., 8 (обществен-
ный центр). Темы: 1. «О подведе-
нии итогов по реновации». 2. «О 
состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг 
на территории района». 

  Вешняки
Ул. Молдагуловой, 3б (библиоте-
ка №90 им. А.С.Неверова). Тема: 
«О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жилых поме-
щений».

  Восточное Измайлово 
Измайловский бул., 62 (гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово», 
бывшая школа №273). Темы: 1. «О 
подведении итогов по реновации». 
2. «О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

  Восточный
Западная ул., 1 (ГБУК города 
Москвы «ДК «На Вешняковской» 
(структурное подразделение 
«Клуб «Восток»). Тема: «О рабо-
те по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги».

  Гольяново
Курганская ул., 8 (управа района). 
Тема: 1. «О подведении итогов по 
реновации». 2. «О досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной ра-
боте с населением в летний пе-
риод». 3. «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

  Ивановское
Саянская ул., 18 (управа района). 
Темы: 1. «О подведении итогов по 
реновации». 2. «О ходе проведения 
работ по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 3. «О работе по выяв-
лению и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотранспорта 
в районе». 4. «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищно-
коммунальные услуги». 

  Измайлово 
5-я Парковая ул., 21а (дет-
ская музыкальная школа им. 
С.В.Рахманинова). Темы: 1. «О 
подведении итогов по реновации». 
2. «О благоустройстве дворовых 
территорий и ремонте подъездов».

  Косино-Ухтомский
Златоустовская ул., 3 (ГБОУ ЦО 
№1602). Темы: 1. «О подведении 
итогов по реновации». 2. «О до-
суговой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздоровитель-
ной работе с населением в лет-
ний период».

  Метрогородок
Открытое ш., 23а (ГБОУ города 
Москвы «Лицей №1795 «Лосино-
островский»). Темы: 1. «О подве-
дении итогов по реновации». 2. «О 
пресечении несанкционированной 
торговли на территории района». 
3. «О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

  Новогиреево
Союзный просп., 2/21 (школа 
№2093). Темы: 1. «О подведении 
итогов по реновации». 2. «О ра-
боте по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе».

  Новокосино
Новокосинская ул., 6а (ГБУ 
«ЦТДС «Родник района Новоко-
сино»). Тема: «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищно-
коммунальные услуги».

  Перово
1-я Владимирская ул., 20 («ДТиМ 
«Восточный»). Темы: 1. «О подве-
дении итогов по реновации». 2. «О 
проведении работ по озеленению 
территории района и содержанию 
зелёных насаждений». 

  Преображенское
Халтуринская ул., 18 (библио-
тека им. М.А.Шолохова). Темы: 
1. «О досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением в 
летний период». 2. «О реализации 
мероприятий, направленных на ре-
сурсосбережение в многоквартир-
ных домах».

  Северное Измайлово
5-я Парковая ул., 49 (ГБОУ горо-
да Москвы школа №399). Темы: 
1. «О подведении итогов по рено-
вации». 2. «Об организации лет-
него отдыха детей и подростков 
района». 3. «О работе районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

  Соколиная Гора
Просп. Будённого, 14 (ДК «Чай-
ка»). Темы: 1. «О подведении ито-
гов по реновации». 2. «О благо-
устройстве дворовых территорий 
и ремонте подъездов».

  Сокольники
Старослободская ул., 8 (ГБОУ 
№1282, СП №364). Тема: «О под-
ведении итогов по реновации».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 21 июня 2017 года в 19.00

На кинофестивале «Золотой 
Витязь», который в конце мая про-
шёл в Севастополе, югославскому 
режиссёру Эмиру Кустурице при-
судили сразу две главные награ-
ды: золотую медаль имени Сер-
гея Бондарчука «За выдающийся 
вклад в мировой кинематограф» 
и Гран-при фестиваля за фильм 
«По Млечному пути». В это время 
кинодеятель был на съёмках в Ки-
тае и забрать их не смог.

Награда нашла режиссёра в 
Москве, куда он приехал на Меж-
дународный фестиваль «Арт-
футбол». Церемония должна 
была пройти в кинотеатре «Кос-

мос», где в рамках этого фести-
валя состоялся показ докумен-
тального фильма Кустурицы 
«Марадона». Но режиссёр пло-
хо себя чувствовал после недав-
ней аварии в Сербии и насыщен-
ного футбольного матча, в кото-
ром успел принять участие, по-
этому приехать на показ не смог. 

Тогда награды отправились 
прямо в гостиницу «Измайлово», 
где остановился Кустурица. Ме-
даль и статуэтку «Золотого Витя-
зя» вручил президент фестиваля 
народный артист России Николай 
Бурляев. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Освящение храма 
на Вешняковской 
можно будет 
проводить 
через два-три 
месяца

Кустурица получил награды кинофестиваля 
«Золотой Витязь» в измайловской гостинице

Кустурица был растроган таким вниманием
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П
о программе «Моя 
улица» началось 
благо устройство 
въездных групп 
в столицу и про-

кладка трамвайных путей 
на Лесной улице. Эти ра-
боты привели и к новым 
археологическим откры-
тиям.

Облагородят 
пять въездов

В 2017 году по програм-
ме «Моя улица» благо-
устроят территории, при-
легающие к пяти развяз-
кам МКАД с вылетными 
магистралями: Щёлков-
ским и Алтуфьевским 
шоссе, Рязанским и Ми-
чуринским проспектами 
и шоссе Энтузиастов.

1 июня работы старто-
вали в районе Рязанки. 
Площадь благоустрой-
ства составит 26 га. Здесь 
проложат 4,5 тысячи по-
гонных метров подзем-
ной канализации, под 
землю же уберут элек-
трические провода. На 
200 тысячах кв. метров 
уложат газон, сделают 
дорожки для пешеходов 
с урнами и скамейками, 
высадят 145 деревьев и 11 
тысяч кустарников. Дома 
на Рязанском проспекте 
украсят декоративной 
подсветкой.

На время работ движе-
ние будут ограничивать 
на крайних полосах Ря-
занского и Лермонтов-
ского проспектов — в за-
висимости от ремонти-
руемой зоны. Полностью 
перекрывать въезд в Мо-
скву не планируют. 

В прошлом году благо-
даря «Моей улице» пре-
образились семь въездов 
в столицу. Это участки на 
пересечении МКАД с Вар-
шавским, Можайским, 

Ленинградским, Ярослав-
ским, Рублёвским, Ка-
ширским шоссе и с Ле-
нинским проспектом. 

На Лесной продлят 
трамвайную линию

Трамвайные пути на 
Лесной улице сегодня за-
канчиваются у дома 7. В 
июне здесь начались ра-
боты по продлению ли-
нии от Миусского пере-
улка до Белорусского вок-
зала. Разворотное трам-
вайное кольцо построят 
на площади Тверская 
Застава. На ней также 
появит ся остановка «Бе-
лорусский вокзал» с по-
вышенной платформой, 

расположенной на уров-
не пола трамвая. 

По новым путям пустят 
комфортабельный трам-
вай «Витязь-М». Его глав-
ные плюсы — шесть две-
рей, системы климат-
контроля, навигации и 
видеонаблюдения.

Во время прокладки 
путей с 10 июня по 30 ав-
густа движение транс-
порта по Лесной улице 
будет перекрываться по-
переменно на отдельных 
участках.

Площадь Тверская За-
става приведут в порядок 
по программе «Моя ули-
ца». Здесь разобьют сквер с 
фонарями и лавочками. На 
историческое место вернут 

памятник Максиму Горь-
кому, созданный Верой 
Мухиной. В помощь всем 
прибывающим на вокзал 
пассажирам установят на-
вигационные стелы. Сей-
час на площади начались 
подготовительные инже-
нерные работы.

Топорами стучали 
фатьяновцы

Во время работ по про-
грамме «Моя улица» и 
строительства лан д-
шафтного комплекса 
«Зарядье» в западной ча-
сти парка и на Соймонов-
ском проезде были най-
дены фрагменты топоров 
бронзового века. По най-
денным частям археологи 
предположили, что в пол-
ном виде орудие состояло 
из гладкого камня с зато-
ченным концом и древка, 
вставляемого в специаль-
ное отверстие. 

По мнению экспер-
тов, топоры принадлежа-
ли племени, жившему на 
территории нынешней 
Москвы 4 тысячи лет на-
зад. Древний народ назы-
вают фатьяновцами — в 
честь деревни Фатьяново 
Ярославской области, где 
впервые были обнаружены 
следы их поселений. 

— Данные раскопок и 
анализ останков показа-
ли, что у фатьяновцев была 
европейская внешность. 
Они разводили скот, зани-
мались обработкой метал-
лов. Долгое время их счи-
тали кочевниками из-за 
того, что поселения были 
редкими, — рассказал гла-
ва Мосгорнаследия Алек-
сей Емельянов.

Специалисты тщатель-
но изучат артефакты и в 
скором времени, вероят-
но, передадут их в один из 
московских музеев.

Ольга ВОЛЖСКАЯ 

На историческое место вернут 
памятник Максиму Горькому, 
созданный Верой Мухиной

«Моя улица» доберётся 
до Московской кольцевой
В столице началось благоустройство Тверской Заставы и пяти въездов в город

Лучшие городские 
поликлиники получат 
гранты Правительства 
Москвы

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин учредил гранты для по-
ощрения лучших поликлиник. 
Их будут присуждать поли-
клиникам в пяти категориях: 
лучшая школа здоровья (два 
гранта по 5 млн рублей); луч-
шее отделение профилакти-
ки (два гранта по 2 млн руб-
лей); наибольший охват на-
селения дис пансеризацией 
(два гранта по 5 млн рублей); 
наибольший рост доли при-
креплённого населения, про-
шедшего диспансеризацию 
за год (два гранта по 5 млн 
руб лей); лучшая организа-
ция оказания медицинской 
помощи в образовательной 
организации (два гранта по 
2,5 млн руб лей).

Эти средства пойдут на 
материальное поощрение 
медиков.

В Переделкине открыли 
новый путепровод

Новый автодорожный пу-
тепровод, заменяющий на-
земный переезд через же-
лезнодорожные пути, открыт 
вблизи платформы Передел-
кино на 18-м километре Ки-
евского направления Мо-
сковской железной дороги.

— В 2014 году начали про-
грамму строительства пере-
ездов через железнодорож-
ные пути. Важная програм-
ма, потому что пригородные 
электрички  с каждым годом 
ходят всё чаще и проблема 
становится просто невыноси-
мой, так как автомобилисты 
вынуждены часы проводить 
на этих переездах. За про-
шедшее время с 2014 года 
шесть переездов уже постро-
ено и шесть будет запуще-
но в этом году, — отметил 
Сергей Собянин, который 
дал старт движению по пу-
тепроводу.

Реконструкция 
Аминьевского шоссе 
завершена раньше срока

Мэр столицы Сергей Собя-
нин открыл движение по Ами-
ньевскому шоссе после за-
вершения его реконструкции.

— Закончилась одна из 
самых крупных дорожных 
строек Москвы — рекон-
струкция Аминьевского шос-
се. Две эстакады, два тонне-
ля, два моста через реку Се-
тунь — всего 8 километров 
новых дорог. Аминьевское 
шоссе является частью од-
новременно и Северо-За-
падной хорды, и Южной ро-
кады, которая тянется от 
Рублёвского шоссе до Ка-
ширки и дальше до улицы 
Люблинской. Одна из круп-
нейших строек закончилась, 
и пропускная способность 
Аминьевского шоссе уве-
личилась почти на 30%. Это 
шоссе улучшит движение в 
двух прилегающих районах, 
подъезд к двум существую-
щим станциям метро и к че-
тырём строящимся станци-
ям. Так что это важный объ-
ект, — сказал мэр. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

В этот сезон в столи-
це от клещей обработа-
но 1480,4 га территории, 
сообщили в Управле-
нии Роспотребнадзора 
по г. Москве.

Необходимые меро-
приятия проведены в 
47 городских парках 
и скверах, в том чис-
ле в Екатерининском 
парке, парке Горького, 
Нескучном саду, пар-
ке искусств «Музеон», 
на Воробьёвых горах, 
в Московском зоопар-
ке, Петровском парке, 
Измайловском парке, 
в Коломенском, му-
зее-заповеднике «Ца-

рицыно», этнографи-
ческой деревне «Биби-
рево», парке «Лосиный 
Остров» и других.

Были обработаны 12 
зон отдыха: Белое озе-
ро, Лебедянский пруд, 
Большой Дворцовый 
(Кусковский) пруд, Се-
ребряно-Виноградный 
пруд в Измайлове, Чер-
кизовский пруд (набе-
режная Шитова), Ши-
баевский пруд, Верхний 
и Нижний Кузьминские 
пруды, Мазиловский 
пруд, Калитниковский 
пруд, Новодевичьи и 
Патриаршие пруды.

Кроме того, обрабо-
тали территории 17 дет-
ских лагерей и санато-
риев, а также 31 город-
ского кладбища.

Стол и ч н ы й бизнес 
готов к любым вызо-
вам и кризисам, заявил 
Се рге й Собянин на пре-
зентации Национа ль-
ного рейтинга состо-
яния инвестиционно-
го климата в субъектах 
РФ, которая прошла в 
рамках Петербургского 
международного эконо-
мического форума. Со-
гласно исследованию 
Агентства стратегиче-
ских инициатив Мо-
сква поднялась в рей-
тинге на 3-е место, тог-

да как в прошлом году 
находилась на 10-м.

— Московский бизнес 
крепко стоит на ногах, он 
диверсифицирован, при-
способлен для всех кри-
зисов и готов побеждать 
все трудности, — сказал 
мэр Москвы.

Мэр также указал на 
рост количества техно-
парков. Сегодня в столи-
це действуют уже 30 тех-
нопарков, где работают 
десятки тысяч специа-
листов. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Московские зоны отдыха обработали от клещей Москва вошла в топ-3 регионов 
с лучшим инвестиционным 
климатом

Раньше здесь стояла гостиница «Россия», а скоро будет огромный парк

st
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В 
Госдуме прошли парла-
ментские слушания по 
программе реновации 
в столице, на которые 
были приглашены как её 

сторонники, так и противники. 
На заседании обсудили поправ-
ки, которые поступили в парла-
мент от различных организаций, 
от депутатов. 

— В течение полутора месяцев 
была продемонстрирована ре-
альная картина обратной связи 
между законодателем и обще-
ственными институтами, — про-
комментировал ситуацию пред-
седатель Общественной палаты 
г. Москвы Константин Ремчу-
ков. — Они активно корректи-
ровали какие-то положения за-
конопроекта, с тем чтобы мак-
симально повысить правовые га-
рантии москвичей. 

Равнодушных не было

В столице проходили митин-
ги как противников, так и сто-
ронников реновации. В управах 
программа обсуждалась с жите-
лями. Активно работала и Обще-
ственная палата г. Москвы, где 
подробно говорили о законопро-
екте, в том числе с самыми яры-
ми противниками программы. 
Всё это очень важно, ведь мне-
ния и идеи, высказанные в ходе 
дебатов, легли в основу поправок 
в федеральный закон. 

Инициативность горожан от-
метил мэр столицы Сергей Со-
бянин. Он поблагодарил мо-
сквичей за активное обсужде-
ние программы реновации.

— Спасибо городскому сообще-
ству, которое активно включилось 
в обсуждение программы, — ска-
зал Сергей Собянин. — Она не 
оставила равнодушным никого. 
Дискуссия коснулась всех жите-
лей Москвы, потому что их вол-
нуют вопросы, связанные с транс-
портом, экологией, имуществен-
ными правами граждан, защитой 
их собственности.

Решают жители 
Ничего похожего на нынеш-

ние обсуждения не было, когда 
в 1990-е годы принималась пре-
дыдущая программа сноса пяти-
этажек! Сравнивая её с нынешней 
программой реновации, можно 
найти множество отличий. 

Прошлая программа охватыва-
ла только дома сносимых серий 
— их было более 1700. Нынешняя 
затрагивает все ветхие пятиэтаж-
ки, независимо от их типа. Таких 
строений свыше 4,5 тысячи. 

В 1990-е годы список домов 
был определён Правительством 
Москвы. Мнение жителей в рас-
чёт не брали. Сейчас от москви-
чей зависит, снесут ли их дом. 
Важно, что теперь жители с по-
мощью решения общего собра-
ния могут высказаться против 
сноса своего дома, причём сде-
лать это возможно на любой ста-
дии реализации программы.

В ходе первой программы сно-
са пятиэтажек москвичей могли 
переселить в соседний район. 

Теперь же все желающие оста-
нутся не только в родном райо-
не, но и в большинстве случаев 
не уедут далеко от старого дома. 

Качество домов 
гарантировано

Изменились и требования к 
строительству новых домов. Рань-
ше облик кварталов реновации 
определялся только проектами 
планировки. Они могли быть и 
не очень удачными. Сейчас это 
регулируется законом, который 
гарантирует право переселяемых 
жителей на создание комфортной 
городской среды и высокое каче-
ство домов-новостроек. В этих це-
лях Правительство Москвы ут-
вердит единые требования. 

В новых кварталах будет сфор-
мирована полноценная сеть 
улиц и дорог, а также органи-
зовано парковочное простран-
ство. Дворы озеленят, там обору-
дуют детские и спортивные пло-
щадки. Сами дома должны быть 
построены из монолита и совре-
менных панельных конструк-
ций с высокой энергоэффектив-
ностью. В них будут остеклён-
ные балконы и лоджии, корзины 
для установки кондиционера. 

Важный момент — высотность 
дома. Если раньше застройщик 
мог возвести небоскрёб, то сей-
час здания будут средней высо-
ты: от 6 до 14 этажей.

— В самом проекте федераль-
ного закона были учтены основ-
ные вопросы, которые интересо-
вали граждан, — сказал Сергей 
Собянин. — В результате новая 
программа реновации будет зна-
чительно лучше, чем та програм-
ма, которая реализовалась в по-
следние 20 лет. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Дома, являющиеся 
объектами культурного 
наследия и представля-
ющие историко-культур-
ную ценность, не вошли 
в программу реновации. 

Об этом сообщил глава 
Департамента культур-
ного наследия г.  Москвы 
Алексей Емельянов. 

— В случае если в про-
цессе формирования 

программы выяснится, 
что здание представля-
ет историко-культурную 
ценность, никто не будет 
его сносить. Здание рассе-
лят, а вопрос его дальней-
шего использования будет 
решаться отдельно. Также 
надо обратить внимание, 
что из программы рено-
вации исключены ещё 
два здания по адресам: 
ул. Пресненский Вал, 36, 
и 38, стр. 1. Это так назы-
ваемые плоские дома 1910 
года постройки, пред-
ставляющие собой исто-
рико-культурную цен-
ность и значимость для 
сохранения истории гра-
достроительного облика 
столицы, — сказал глава 
Мосгорнаследия.

Игорь СМИРНОВ 

Московск ие домо-
строительные комбина-
ты (ДСК) готовы при-
нять участие в програм-
ме реновации жилищ-
ного фонда столицы. Об 
этом сообщили в пресс-
слу жбе Департамента 
градостроительной по-
литики со ссылкой на ру-

ководителя ведомства 
Сергея Лёвкина.

«Девять производствен-
ных предприятий уже пе-
решли к строительству 
домов новых серий в Мо-
скве, которые соответству-
ют всем стандартам каче-
ства. Они (ДСК) принци-
пиально готовы (участво-

вать в программе. — Прим. 
ред.)», — приводятся в со-
общении слова Лёвкина. 

Лёвкин также расска-
зал, что девять домострои-
тельных комбинатов смо-
гут обеспечить строитель-
ство более 2 млн кв. ме-
тров недвижимости в год. 

Евгений БАКИН

Реновация не затронет объекты 
исторического наследия Москвы

Московские ДСК готовы обеспечить программу 
реновации новыми сериями домов 

После проработки программа реновации превосходит предыдущую 
по всем параметрам

Как будут 
учитывать 
голоса 
«молчунов»

Власти столицы внесут 
необходимые изменения в 
порядок подсчёта голосов 
при голосовании по про-
грамме реновации жило-
го фонда Москвы. Эти из-
менения позволят учесть 
голоса «молчунов» — тех 
жителей, кто не принял 
участия в голосовании, — 
пропорционально голо-
сам, поданным как за, так 
и против участия в про-
грамме. Об этом сообщил 
журналистам мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Например, в голосо-
вании приняли участие 
жители 30% квартир: 15% 
— за, 15% — против. Если 
голоса «молчунов» сва-
лить в одну корзину, то по-
лучим уровень поддержки 
программы 85%. Так под-
водить итоги голосова-
ния, честно говоря, рука 
не поднимается. Поэто-
му, ещё раз посоветовав-
шись с экспертами, члена-
ми Общественной палаты, 
депутатами, мы внесём из-
менения в порядок прове-
дения голосования, — за-
явил Сергей Собянин.

Он рассказал, что по 
существующему порядку 
жители, воздержавшиеся 
от голосования, считались 
бы проголосовавшими за 
включение пятиэтажки 
в программу реновации. 
Как отметил мэр Москвы, 
аналогичные нормы об 
учёте голосов «молчунов» 
действуют в пенсионном 
законодательстве и в за-
коне о кап ремонте. 

— У тех жителей пяти-
этажек, которые пока не 
приняли участия в го-
лосовании и не хотят пе-
редоверять судьбу свое-
го дома другим, есть ещё 
время для того, чтобы вы-
сказать своё личное мне-
ние за или против вклю-
чения своего дома в проект 
программы реновации, — 
отметил Сергей Собянин.

Олег ДАНИЛОВ

Отличная от прежней 

 В 1990-х 
мнением жителей 
не интересовались

На парламентские слушания по программе реновации пригласили и её сторонников, и противников

Девять домостроительных комбинатов 
Москвы смогут обеспечить 
строительство более 2 миллионов 
квадратных метров недвижимости в год

Так называемый плоский дом на Пресненском Валу, 36
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С 
апреля во всех по-
ликлиниках Вос-
точного округа 
терапевты нача-
ли вести приём 

пожилых людей с тре-
мя и более хронически-
ми заболеваниями. Они 
оказывают пациентам 
текущую помощь, а ещё 
проводят полное обсле-
дование по основному и 
сопутствующим заболе-
ваниям и назначают дату 
следующего посещения. 
Между плановыми посе-
щениями, если возник-
нут вопросы, можно по-
звонить доктору по мо-
бильному телефону и по-
лучить консультацию.

Эксперимент стал 
практикой

Алексей Николаевич, 
69 лет, с Уральской улицы 
перестал бояться скачков 
давления и боли в груди, 
уменьшилась одышка.

— У меня целый букет 
болезней: диабет, гипер-
тония, сердечная недо-
статочность, — поделил-
ся пенсионер. — Рань-
ше приходилось чуть ли 
не каждую неделю запи-
сываться то к одному, то 
к другому врачу — тера-
певт, эндокринолог, кар-
диолог, невролог. Теперь у 
меня один доктор, по ка-
бинетам бегать не надо.

Алексей Николаевич 
— один из тысячи паци-
ентов филиала №1 поли-
клиники №191 на Чусов-
ской улице, которые ста-
ли участниками проек-
та по оказанию помощи 
пожилым людям с хрони-
ческими заболеваниями. 
С начала прошлого года 
проект действовал в экс-
периментальном порядке 
в 191-й, 175-й, 64-й поли-
клиниках ВАО, а с апреля 
этого года кабинеты для 
хронических больных 

открылись во всех поли-
клиниках округа.

Каждый пятый

— Данный проект для 
пожилых пациентов с 
множественными хро-
ническими заболевани-
ями (для мужчин старше 
60 лет и женщин старше 
55) охватывает приблизи-
тельно одну пятую часть 
всех наших пациентов, 
страдающих артериаль-
ной гипертензией, ише-
мической болезнью, са-
харным диабетом, брон-
хиальной астмой и други-
ми распространёнными в 
пожилом возрасте забо-
леваниями, — поясняет 
главный врач поликли-
ники №191 Мария Соко-
лова.

40 минут вместо 15

Табличка на дверях 
врача Елены Моисеевой, 
вот уже полтора года ра-
ботающей с возрастными 
пациентами района Го-
льяново, осталась преж-
ней: «Участковый врач-
терапевт». А порядок ра-
боты изменился корен-
ным образом.

— На каждого больно-
го у меня не 15 минут — 
обычный норматив, а в два 
с половиной раза больше 
— до 40, — говорит Елена 
Михайловна. — При пер-
вом обращении проводим 
полное обследование каж-
дого, данные заносятся в 
специальный регистр и 
самое главное — принцип 
индивидуального подхода 
к пациенту.

В компьютере 
всё видно

При втором и следу-
ющих обращениях врач 
открывает компьютер, и 
у него перед глазами вся 
информация о больном, 
причём в динамике.

— У меня в регистре 
сейчас 539 человек, за 
полтора года я их всех 
выучила. Раньше тера-
певт, к которому при-
ходил больной, видел 
результаты назначений 
других специалистов, 
теперь — своих соб-
ственных, — рассказы-
вает Елена Моисеева. — 
Сегодня у меня больше 
возможностей скоррек-
тировать лечение и по-
добрать нужные лекар-
ства.

Многие из тех пациен-
тов, что состоят в  реги-
стре, начали чувствовать 
себя лучше, почти не 
возникают случаи, ког-
да надо вызывать скорую 
помощь или неотложку.

Обошлось 
без инфаркта

Номер мобильного те-
лефона своего врача об-
щей практики есть у всех 
пациентов, включённых 
в регистр. Но телефон 
они не обрывают: зво-
нят 10-12 человек в день. 
Часть звонков принима-
ет медсестра, выслуши-
вает, даёт рекомендации. 
Если что-то насторажи-
вает, приглашает прийти 
на приём.

— Недавно позвони-
ла 70-летняя женщина с 
Байкальской: давление 
подскочило — понерв-
ничала из-за внука, — 
рассказывает Елена Ми-
хайловна. — Я выслуша-
ла, говорю: «Приходите». 
На ЭКГ выявилась мер-
цательная аритмия, рань-
ше у этой пациентки по-
добного не было. Прямо 
из поликлиники отвезли 
её в больницу. Инфаркт 
удалось предупредить.

Марина МАКЕЕВА 

Доктор для хроника
В поликлиниках округа открылись специальные кабинеты 
для пожилых пациентов

Все 
противоречия 
в законопроекте 
о реновации 
сняты

В Государственной думе 
6 июня произошли два 
очень важных события, 
которые существенно по-
влияют на жизнь нашего 
города в течение ближай-
ших 15 лет.

Во-первых, наш Коми-
тет по транспорту и стро-
ительству рассмотрел по-
правки ко второму чтению 
законопроекта о ренова-
ции пяти этажного жилищ-
ного фонда. В ходе заседа-
ния комитета я рассказал о 
многочисленных встречах, 
на которых жители нашего 
округа задавали очень кон-
кретные вопросы и выска-
зывали пожелания, какие 
именно гарантии своих прав 
они хотели бы видеть в буду-
щем федеральном законе.

Депутаты рекомендо-
вали к принятию поправ-
ки, снимающие все проти-
воречия и основные пре-
тензии к проекту закона, 
которые высказывались 
противниками программы 
и теми, кто сомневался в 
качестве защиты своих 
прав в ходе её реализации. 

Во-вторых, в стенах Госу-
дарственной думы про шли 
беспрецедентные парла-
ментские слушания. В них 
участвовало много москви-
чей, чьи дома предлагает-
ся включить в первую вол-
ну реновации. Руководите-
ли Думы и Москвы подробно 
рассказали жителям о про-
грамме, новых поправках в 
законопроект, а также отве-
тили на самые острые и зло-
бодневные вопросы. По ито-
гам слушаний со всеми, кто 
критиковал программу, будет 
выстроен эффективный диа-
лог, чтобы их мнение также 
было услышано и учтено в 
ходе реализации программы.

Уже сейчас очевидно, 
что программа пользует-
ся поддержкой большин-
ства москвичей, но чтобы 
она реализовывалась как 
можно быстрее и эффек-
тивнее, важны голос каж-
дого жителя, мнение каж-
дого москвича. Призываю 
всех не ждать, пока кто-то 
примет решение за вас, а 
высказать своё мнение о 
программе любым удоб-
ным для вас способом!

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы 

от Восточного округа

Директором пансио-
ната для ветеранов труда 
№19 Владимир Шматков-
ский служит с 2005-го. А до 
этого 28 лет служил в Во-
оружённых силах.

— Кто-то любит рабо-
тать с железяками, а я — с 
людьми. Стараюсь делать 
добро тем, кто честно 
служил Родине, — гово-
рит Владимир Шматков-
ский.

Сейчас в пансионате 
проживают 430 человек, 
большая часть ветеранов 
не великие ходоки — вре-
мя в основном проводят в 
своих комнатах. Для них 

созданы такие условия, 
чтобы каждый мог чув-
ствовать себя как дома. 
В каждой комнате есть 
телевизор, холодильник, 
отдельный санузел.

Желающие могут по-
лучить массаж, под ру-
ководством инструкто-
ра позаниматься в зале 
лечебной физкультурой 
или скандинавской ходь-
бой на улице. Чтобы вете-
раны не скучали, Влади-
мир Шматковский каж-
дый день придумывает, 
чем их развлечь.

— Настольный тен-
нис, литературные круж-
ки, группа любителей ча-
стушек, кинотеатр с ка-
раоке, — загибает пальцы 
директор. — Приглашаем 
для бесед юристов, пси-
хологов, писателей, исто-

риков. Бабушки вышива-
ют и вяжут, рисуют, соз-
дают оригами. Мужчины 
больше любят смотреть 
фильмы и играть в на-
стольные игры — доми-
но, шашки, шахматы.

Владимир Шматков-
ский привлёк к сотруд-
ничеству более 20 во-
лонтёрских организа-
ций. Волонтёры теперь 
периодически помогают 
гулять с инвалидами-ко-
лясочниками, устраива-
ют для них концерты, чи-
тают стихи и песни поют.

Недавно в библиотеке 
провели капитальный 

ремонт, закупили новые 
мягкие диваны, подклю-
чили Wi-Fi, установили 
компьютеры. В этом году 
Шматковский собирает-
ся провести ремонт в дру-
гих помещениях пансио-
ната.

— Хочу отремонтиро-
вать 4-й этаж 2-го кор-
пуса, а также утеплить 
фасады и остеклить лод-
жии. Для тех, кто здесь 
живёт, пансионат дол-
жен быть домом в истин-
ном значении этого сло-
ва, — сказал Владимир 
Шматковский.

Наталия ГЕРАСИМОВА

НАШИ СОСЕДИ В пансионате на 16-й Парковой скучно не бывает

Теперь на каждого
больного из регистра доктор 
может потратить до 40 минут

У Елены Моисеевой теперь больше 
возможностей скорректировать 
лечение каждого пациента
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В 
конце апреля зда-
ние Центрально-
го автовокзала 
Москвы, назы-
ваемого в народе 

Щёлковским автовокза-
лом, было закрыто, а в мае 
начался его снос. Что про-
исходит сейчас, куда пе-
ренесены конечные оста-
новки автобусов и каким 
станет новый автовокзал?

Старого здания 
уже нет

Работы по сносу старого 
здания Центрального ав-
товокзала уже завершены. 
Как сообщил заместитель 
начальника управления 
строительства префекту-
ры ВАО Александр Поте-
хин, сейчас на стройпло-
щадке уже идут подго-
товительные работы по 
устройству подземной ча-
сти будущего здания но-
вого автовокзала.

На повседневной жиз-
ни жителей района Голья-
ново, на территории ко-
торого расположен авто-
вокзал, как и других рай-
онов ВАО, стройка никак 
отразиться не должна. По 
словам Потехина, схема 
организации движения 
автотранспорта суще-
ственно не изменилась. 
Пешеходные маршруты 
не менялись, остановки 
городского общественно-
го транспорта тоже не пе-
реносились, и в ходе стро-
ительства нового авто-
вокзала вносить дополни-
тельные изменения также 
не планируется.

Добро пожаловать 
под эстакаду!

Пожалуй, основная ка-
тегория жителей ВАО, ко-
торая почувствует на себе 
некоторые изменения в 

связи со строительством, 
— это дачники, пользу-
ющиеся пригородными 
автобусами, отправляю-
щимися от метро «Щёл-
ковская». Впрочем, ка-
ких-либо неудобств и им 
испытывать не придётся: 
в качестве временной за-
мены автовокзалу у метро 
организована автостан-
ция «Центральная». Она 
расположена под эстака-
дой, по которой основ-
ной ход Щёлковского 
шоссе проходит над пе-
рекрёстком с 9-й Парко-
вой и Уральской улицами.

Чтобы попасть на авто-
станцию от метро, доста-
точно перейти неширо-
кий дублёр Щёлковского 
шоссе по регулируемой 
«зебре». По словам пасса-
жиров пригородных авто-
бусов, стало даже удобнее: 

места на временной ав-
тостанции более чем до-
статочно, эстакада хоро-
шо защищает от дождя, 
работают касса, туалеты, 
установлены ограждение 
и достаточное количество 
лавочек.

Дачников просят 
не беспокоиться

Остановки всех при-
городных маршрутов (до 
Щёлкова, Фрязина, Фря-
нова, Балашихи, Черно-
головки и других подмо-

сковных городов) пере-
несены от старого авто-
вокзала на временную 
автостанцию в полном 
объёме, так что дачники 
могут не беспокоиться. С 
дальними междугород-
ными и международными 
маршрутами чуть слож-
нее. Часть также перене-
сена под эстакаду, напри-
мер отсюда отправляются 
машины до Владимира, 
Иванова, Нижнего Нов-
города, Минска и Тбили-
си. Но некоторые дальние 
рейсы временно будут ба-

зироваться на других ав-
тостанциях Москвы. На-
пример, автобусы до Пе-
реславля-Залесского пока 
будут ходить от автостан-
ции «ВДНХ», до Киева и 
Одессы — от автостан-
ции «Тёплый Стан», до 
Варшавы — от автостан-
ции «Варшавская». Точно 
выяснить, откуда и когда 
отправляется нужный вам 
автобус, а заодно узнать 
стоимость проезда мож-
но на сайте АО «Мособл-
вокзалы» mosoblvokzaly.ru в 
разделе «Расписания». 

Стеклянный «лайнер»

Здание, которое пла-
нируется построить на 
месте снесённого, будет 
разительно отличаться 
от него по виду и разме-
рам. Всего в нём будет 11 
этажей — пять подзем-
ных и шесть надземных, 
причём видимая часть 
будет выглядеть очень 
эффектно: огромная по-
верхность остекления и 
очертания, напоминаю-
щие океанский лайнер. 
Новый вокзал сможет не 
просто принимать в разы 
больше рейсов и пассажи-
ров — уровень комфорта 
обещает стать совершен-
но другим. В здании хва-
тит места не только для 
залов ожидания, кассо-
вого зала, туалетов. Здесь 
будут подземный паркинг 
на несколько сотен легко-
вых автомобилей, камеры 
хранения, справочная, 
гостиница для водите-
лей, многочисленные ма-
газины, кафе и рестораны 
и даже большой киноте-
атр. Естественно, много-
этажное здание снабдят 
лифтами. Новый автовок-
зал планируют открыть к 
концу 2019 года.

Василий ИВАНОВ

Места на временной 
автостанции более 
чем достаточно, а эстакада 
хорошо защищает от дождя

Пригородные автобусы 
отправляются из-под эстакады
Щёлковский автовокзал станет стеклянным, большим и современным

51-й троллейбус 
заменили 
автобусом

С 3 июня троллейбус-
ный маршрут №51 заме-
нён автобусным, кото-
рому присвоен №т51. Об 
этом сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгор-
транс».

Трасса следования и 
остановки маршрута при 
этом не изменилась: он 
по-прежнему ходит от ко-
нечной остановки «Сире-
невый бульвар» до метро 
«Измайловская» по Си-
реневому бульвару, 15-й 
Парковой улице, Измай-
ловскому бульвару и 3-й 
Парковой улице.

Как пояснили в ГУП 
«Мосгортранс», замена 
троллейбусов автобусами 
на маршрутах городского 
общественного транспор-
та связана не только с не-
обходимостью развивать 
маршрутную сеть там, 
где нет контактной сети 
троллейбусов. Даже там, 
где она есть, устаревшая 
контактная сеть часто не 
позволяет увеличивать 
выпуск транспорта на ли-
нию, приводит к задерж-
кам на маршруте и к об-
щему снижению скоро-
сти движения транспор-
та — как городского, так 
и личного. Значительная 
часть парка троллейбусов 
также устарела. Наобо-
рот, новые автобусы, за-
купаемые предприятием, 
обладают хорошей манёв-
ренностью, удобны для 
пассажиров, в том числе 
маломобильных, и соот-
ветствуют высоким тре-
бованиям экологическо-
го стандарта Евро-5.

Василий ИВАНОВ

Просим 
откликнуться 
очевидцев ДТП!

18 мая в первой поло-
вине дня (примерно с 
9.00 до 14.10) на 9-й Пар-
ковой возле дома 59а, 
стр.  4, произошло ДТП. 
Неизвестный водитель, 
управляя неустановлен-
ной машиной, наехал на 
припаркованный автомо-
биль «Хонда» и скрылся с 
места происшествия.

29 мая около 11 часов 
30 минут на Краснояр-
ской улице у дома 9 про-
изошло ДТП. Неизвест-
ный водитель, управляя 
неустанов ленной маши-
ной, наехал на припар-
кованный автомобиль 
БМВ-740, после чего с ме-
ста ДТП скрылся.

Очевидцев этих ДТП 
просим обратиться в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО 
по адресу: Измайловское 
ш., 73б, стр. 1, каб. 211,  
либо по телефону (499) 
166-5256. Конфиденци-
альность гарантируем.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО
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Станционные перроны расположились прямо под эстакадой
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Почему сняли 
ограждение газона 
на 2-й Пугачёвской, 

4, корп. 2? А рядом, 
на Б.Черкизовской у дома 
10, корп. 1, другая пробле-
ма: там недавно вскопали 
и засеяли травой тропинку, 
по которой люди ходят к 
автобусной остановке и в 
сторону метро, так как 
по ближайшему проезду 
не пройти из-за припарко-
ванных машин. В итоге там 
сразу протоптали новую 
тропу, параллельно вско-
панной. Может, её надо 
благоустроить?

Надежда, ул. 2-я Пугачёвская

В управе района Пре-
ображенское сообщили, 
что газонные огражде-
ния снимают в случае, 
если они сильно изно-
шены. В некоторых дво-
рах есть ограды, основа-
ния которых за несколь-
ко лет почти сгнили под 
воздействием снега и 
дож дя. И если в них нет 
особой необходимости, 
то работники «Жилищ-
ника» такие конструк-
ции демонтируют.

— В своё время их уста-
навливали, когда обу-
страивали газоны, са-
жали деревья, то есть 
для защиты зелёных на-
саждений, — говорит гла-
ва управы Елена Ланько. 
— Сегодня многие газо-
ны не нуждаются в такой 
защите, поэтому мы по-
степенно убираем ограж-
дения, тем более что зача-

стую их устаревшая кон-
фигурация портит вид 
дворов и улиц. Но при 
этом будет проводиться 
мониторинг состояния 
таких газонов, и в отдель-

ных случаях ограду могут 
восстановить, например 
для защиты цветника. 
Если же на газоне начнут 
парковаться недобросо-
вестные автовладельцы, 
о таких случаях мы будем 
сообщать в МАДИ — Мо-
сковскую автодорожную 
инспекцию. 

Также Елена Лань-
ко пояснила, что вопрос 
сохранности газонов и 

улучшения эстетическо-
го вида района будет ре-
шаться комплексно: но-
вые ограждения будут со-
временного дизайна, а в 
отдельных случаях газон 
будут защищать от заезда 
автомобилей не огражде-
нием, а высоким бордюр-
ным камнем.

По поводу народной 
тропы на Б.Черкизовской, 
10, корп. 1, в управе обе-

щали проверить ситуа-
цию, и если тропинка вос-
требована большим коли-
чеством жителей, её бла-
гоустроят.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Преображен-
ское: ул. Б.Черкизовская, 14а, 
тел. (499) 161-3290.
ГБУ «Жилищник района Преоб-
раженское»: ул. Знаменская, 23, 
тел. (499) 161-5397

Почему сняли ограждение газона 
на 2-й Пугачёвской 

Нильс — 
два с поло-
виной года, 
метис аме-
риканского 
стаффорд-
ширско-
го терьера. 
Как и все 

стаффы, он по природе 
своей защитник: хозяина 
будет охранять от любой 
опасности. Судя по мане-
рам, он бывший домаш-
ний пёс. Нильс прошёл 
занятия с кинологом, на-
учился выдержке. Сроч-
но ищем людей, любящих 
собак и ведущих актив-
ный образ жизни.
Тел. 8-964-579-1061, Ека-
терина.

Сима — 
полнейший 
эксклю-
зив: соба-
ка с повад-
ками кошки 
и окрасом 
«под сиам-
ца». Задор-
ная, общительная, весё-
лая, она в секунду рас-
положит к себе любого 
человека. Способная уче-
ница, отлично поддаётся 
дрессировке. Хорошо хо-
дит на поводке. Дата рож-
дения — ноябрь 2016 года 
(по данным приюта).
Тел. 8-905-575-7130, Та-
тьяна.

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 
собак и кошек. Волонтё-
ры постоянно ухаживают 
за ними, общаются, чтобы 
те были готовы к встрече 
с потенциальными хозяева-
ми. Ведь каждый пёс и кот 
хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Устаревшие 
ограждения 
портят вид 
дворов и улиц

Где в Интернете найти 
график отключения 
горячей воды? Я ис-

кала на сайте управы района, 
но не нашла.

Тамара Васильевна, 
ул. Мартеновская, 41

Пользователи Интерне-
та могут узнать сроки от-
ключения горячей воды в 
своём доме на сайте ПАО 
«МОЭК» moek.gazprom.ru. 
На главной странице сай-
та под надписью «Узнать 
об изменениях в графи-
ках отключения горячей 
воды» размещено окно, 
куда нужно ввести свой 
адрес. 

Таким же сервисом 
можно воспользоваться 
на портале «Наш город» 
gorod.mos.ru. Нужно вве-
сти в поисковое окно свой 
адрес, затем нажать ссыл-
ку «Многоквартирные 
дома» — справа появится 
меню со строкой «График 
отключения воды».

Имеется такая функция 
на интернет-портале yandex.
ru. Наберите в поисковом 
окне «Отключение горя-
чей воды в Москве». По-
сле этого откроется новое 
окно, куда нужно ввести 
свой адрес. Данные предо-
ставляются порталом Пра-
вительства Москвы mos.ru.

Также график отключе-
ния горячей воды можно 
узнать по телефону горя-
чей линии ПАО «МОЭК» 
(495) 539-5959, в спра-

вочно-информационной 
службе Правительства 
Москвы (495) 777-7777 и 
в своей диспетчерской.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где в Интернете посмотреть график отключения горячей воды
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 

(495) 681-3645

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

Жёлто-зелёные заборчики свою задачу в основном выполнили
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru

Звоните: (495) 681-3645

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

Отзовитесь, соседи!
Родственников и знако-

мых семьи Головенковых, 
проживавших в 1940-е 
годы в Измайлове, разы-
скивают участники клу-
ба потомков ополченцев 
2-й дивизии.

— Мы сейчас готовим 
Книгу памяти, и при её 
составлении обнаружили 
сведения об отце и сыне 
Головенковых, — расска-
зывает активистка клу-
ба Людмила Муждабае-
ва. — Известно, что перед 
войной они жили по адре-
су: Москва-43, Измайлов-
ская прядильно-ткацкая 
фабрика, 20, кв. 10. Вместе 
с ними жила здесь Анна 
Ивановна Головенкова, су-
пруга одного и мать второго 
героя. Может быть, кто-то 
из соседей ещё помнит их 
или есть их потомки?

Добровольцы
Отец и сын Головенко-

вы записались в армию 
в первые месяцы войны. 
Глава семьи, Андрей Ми-
хайлович, родился в 1899 
году в деревне под Смо-
ленском. С 1930 года и до 
войны работал на Измай-
ловской прядильно-ткац-
кой фабрике слесарем-во-
допроводчиком. 6 июля 
1941 года был мобилизо-
ван в народное ополче-
ние. Ему удалось выйти 
из окружения в Смолен-
ской области. Затем он 
служил поваром в мино-
мётном дивизионе, ездо-
вым в миномётной бата-
рее. Весной 1943 года был 
легко ранен, а в сентябре 
1943 года погиб в боях в 
Орловской области.

Дерзкий воин

Его сыну, Виктору Ан-
дреевичу, было в 1941 году 

всего 15 лет. Однако в ав-
густе 1941 года он был за-
числен во 2-ю дивизию 
народного ополчения. 
При попытке выхода из 
окружения под Вязьмой 
был ранен, но, как сказа-
но в документах из архи-
вов, «несмотря на ране-
ние, сержант Головенков 
продолжал драться за де-
ревню Гряда и первым во-
рвался в деревню, унич-
тожив из своего автомата 
двух солдат, и взял плен-
ного». Зимой 1941/42 года 
он воевал в партизанском 
отряде «Батя» под Смо-
ленском. В донесениях 
отмечается, что в дека-
бре 1941-го он забросал 
гранатами дом, в котором 

немцы отмечали Рожде-
ство, взорвал мост в рай-
оне села Тёмкино. Позже 
воевал в лыжном батальо-
не, ходил в разведку, был 
легко ранен.

В январе 1944 года восем-
надцатилетнему Виктору 
после прохождения армей-
ских курсов было присво-
ено звание младшего лей-
тенанта, он был награж-

дён орденом Отечествен-
ной вой ны 2-й степени. А 
17 июня в разведыватель-
ном ночном бою у дерев-
ни Шарки Витебской об-
ласти Виктор погиб. Это 
была разведка боем перед 
началом наступательной 
операции «Багратион» в 
Белоруссии.

Медальон нашли 
поисковики

В 1991 году участниками 
поискового отряда были 
подняты останки Виктора, 
найден его медальон. Крас-
ноармейца торжественно 
перезахоронили в деревне 
Шапуры Витебской обла-
сти на воинском мемориале. 
А имя его отца увековечено 
на мемориале ВАО «Измай-
ловская мануфактура».

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО 
Клуб потомков ополченцев 

2-й дивизии: 8-925-510-8515

На фронт ушёл в 15 лет
Потомки ополченцев собирают сведения о семье жителей Измайлова 
Головенковых

Поисковики 
из Гольянова 
нашли останки 
20 бойцов 

Этой весной поисковый 
отряд «Рубеж» из Голья-
нова обнаружил в Смо-
ленской области, у сель-
ского поселения Карма-
ново, останки двух де-
сятков бойцов. В этом 
секторе отряд работает с 
2012 года.

— Работаем по 312-й и 
415-й стрелковым дивизи-
ям в рамках Погорело-Го-
родищенской операции, 
которая проходила в авгу-
сте и сентябре 1942 года, — 
отметил командир отряда 
Олег Окопный. — В этот раз 
мы обнаружили 20 солдат и 
три медальона. Один, к со-
жалению, оказался пустым. 
Второй отдан на эксперти-
зу. Запись там есть, и она 
обязательно будет прочи-
тана. Третий медальон 
принадлежал младшему 
сержанту Марьясову из 
Краснодарского края. Мы 
на шли деревню, где поло-
вина жителей носят такую 
же  фамилию, но ближай-
ших родственников пока 
найти не удалось.

Сложности в работу по-
исковиков внесла и пого-
да. Во время экспедиции 
шли дожди и снег, а по но-
чам были заморозки до 
семи градусов.

— И тем не менее поезд-
ка удалась. На пятый день 
мы нашли пять одиночных 
бойцов и потом обнаружи-
ли захоронение с 15 бойца-
ми. Уже после экспедиции 
наши разведгруппы, кото-
рые почти каждую неделю 
выезжают на места боёв, в 
том же секторе наткну-
лись на каску и обнару-
жили останки ещё восьми 
солдат, — рассказал Олег.

Следующая большая 
экспедиция «Рубежа» за-
планирована на июль.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В декабре 1941-го Виктор 
забросал гранатами дом, 
в котором немцы отмечали 
Рождество
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ!
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ 
(495) 681-3970

Ополченец Андрей Михайлович Головенков погиб в 1943-м под Орлом
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Ф
иктивную постановку на 
учёт 12 приезжих из Кыр-
гызстана обнаружил и до-
казал участковый упол-

номоченный района Северное Из-
майлово капитан полиции Юрий 
Филиппов.

Их зарегистрировали в одной 
из квартир дома на 16-й Парковой 
улице. 

— Чтобы проверить, живут ли 
они там, я сначала опросил сосе-
дей. Выяснилось, что, кроме семьи, 
состоящей из отца, матери, дочери 
и их собаки, соседи никого не ви-
дели, — рассказывает Филиппов. 

Затем настала очередь квар-
тиры. Участковый пришёл 
рано утром, чтобы все 
были дома.

— Жильцы начали мне 
рассказывать, что это их 
родственники, но не 
смогли ответить ни на 
один вопрос: напри-
мер, как их зовут или 

сколько им лет, — говорит Филип-
пов. — Хороши родственники!

Полицейский начал поиски фик-
тивных жильцов.

— Сначала я нашёл киргиза, ко-
торый познакомил «жильцов» с 
хозяевами квартиры, а потом вы-
числил остальных, — говорит он. 
— Это самое сложное в таких делах, 
потому что живут они совсем не 
по месту регистрации и друг с дру-
гом обычно не знакомы. Но если 
не привлечь их к административ-
ной ответственности, не получит-
ся возбудить дело о фиктивной по-
становке на учёт.

Жили киргизы в общежитии на 
Сиреневом бульваре. За про-

живание не по месту реги-
страции им грозит штраф. 
В отношении 24-летней жи-
тельницы квартиры возбуж-
дено уголовное дело. Ей мо-
жет грозить лишение сво-
боды на срок до трёх лет.

В полицию Юрий при-
шёл в 2004 году, сра-
зу после Университета 
МВД.

— Я с детства хотел ра-
ботать в полиции, как 
мой отец, — говорит он.

В свободное от 
службы время Юрий 
играет в хоккей.

Алёна КАЛАБУХОВА

Участковый из Северного 
Измайлова обнаружил квартиру 
с «невидимыми» жильцами

В Соколиной Горе 
подожгли автомобиль

Ночью к автомобилю, 
припаркованному на 3-й 
улице Соколиной Горы, на 
самокате подъехал мужчи-
на. Он облил машину бен-
зином, поджёг и скрылся 
с места преступления. По-
лицейские задержали его 
аж в подмосковном Вос-
кресенске. Оказалось, 
что участники происше-
ствия — бывший и нынеш-
ний возлюбленные одной 
дамы, а поджог — месть 
за какой-то неблаговидный 
поступок. За умышленное 
уничтожение имущества 
35-летнему москвичу (од-
нажды уже судимому) мо-
жет грозить до двух лет 
тюрьмы.

В Новогирееве 
украли камеру 
видеонаблюдения

Мужчина 40 лет, неког-
да работавший электри-
ком в управляющей ком-
пании, показав старое 
удостоверение, попросил 
в диспетчерской ключ от 
чердака жилого дома на 
Зелёном проспекте. За-
бравшись туда, он выкру-
тил купольную камеру ви-
деонаблюдения стоимо-
стью 82 287 руб лей. Добы-
чу он собирался продать 
знакомому. Полицейские 
задержали его на следу-
ющий день на Свободном 
проспекте. За мошенни-
чество ему может грозить 
лишение свободы на срок 
до двух лет.

В Косине-Ухтомском 
взяли курьеров с тремя 
килограммами героина

Ночью на Оренбургской 
улице полицейские остано-
вили для проверки автомо-
биль. Внутри были мужчи-
на и женщина, у которых 
нашли 125 свёртков с геро-
ином весом 3141,02 грам-
ма. Злоумышленники, 
25-летняя и 24-летний при-
езжие из Кыргызстана, за-
ключены под стражу. За 
перевозку наркотиков им 
может грозить до 20 лет 
лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

  ХРОНИКА

На 5-й Парковой 
столкнулись 
четыре легковушки 
и троллейбус

Утром 1 июня водитель 
автомобиля «Ниссан Аль-
мера» следовал по 5-й 
Парковой улице со сто-
роны Верхней Первомай-
ской. На пересечении с 
Измайловским бульваром 
он не выполнил требова-
ние знака «Уступите до-
рогу», не пропустив трол-
лейбус, который двигался 
по главной дороге со сто-
роны 7-й Парковой. После 
столкновения с троллей-
бусом «Альмера» наеха-
ла на стоявшие машины 
— «Шкоду Рапид», ВИС-
1705 (небольшой фургон 
на базе ВАЗа) и «Хёндай 
Элантра». Пострадал в 
этой аварии пятилетний 
мальчик, пассажир «Аль-
меры». Его доставили в 
больницу с сотрясением 
мозга и ушибом локтя.

Не пропустил мопед 
на Заводском проезде

Поздним вечером 
2  июня водитель «Ягу-
ара» ехал по Заводско-
му проезду со стороны 
6-й Парковой в направ-
лении 5-й Парковой. По-
ворачивая налево во дво-
ры напротив дома 25, он 
не пропустил встречный 
мопед. Произошло стол-
кновение. В результа-
те восемнадцатилетнего 
водителя мопеда скорая 
увезла в больницу с уши-
бом ноги.

На Стромынке 
велосипедистка попала 
под БМВ

Вечером 3 июня мо-
лодой человек, управляя 
БМВ-116, ехал по ули-
це Барболина со сторо-
ны улицы Матросская Ти-
шина. На перекрёстке 
со Стромынкой он сбил 
29-летнюю велосипедист-
ку, которая ехала со сто-
роны центра на красный 
свет. Велосипедистку го-
спитализировали с выви-
хом ключицы.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО

  ДТП

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Живущий на 9-й Пар-
ковой улице 25-летний 
врач купил двигатель 
для своего автомоби-
ля и оставил на ночь в 
приквартирном холле. 
Утром движок исчез, как 
и стиральная машина, 
стоявшая в холле друго-
го этажа.

Молодой человек об-
ратился в полицию. Тро-
их злоумышленников, 
живущих неподалёку, 

задержали спустя сут-
ки. Уроженцы Средней 
Азии работали дворни-
ками и вывозили остав-
ленные без присмотра 
вещи на тележке. Поли-
ция проверяет их на при-
частность к аналогичным 
пропажам. Они заключе-
ны под стражу. За кражу 
похитителям может гро-
зить лишение свободы до 
пяти лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Северном Измайлове дворники 
вывезли то, что лежало хорошо

В полицию 
Юрий пришёл 
в 2004 году, 
сразу после 
Университета МВД

15
66
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Если птичку жалко…

Б
ушевавшие в сто-
лице ураганы на-
несли ущерб не 
только деревьям 
и машинам. В ле-

сопарках округа постра-
дало много птиц. О том, 
чем жители округа могут 
им помочь, мы расспро-
сили руководителя про-
екта «Орнитарий в Со-
кольниках» Вадима Ми-
шина.

В Сокольниках 
уничтожены 
гнёзда ястребов

— Ураган погубил два 
гнездовья ястребов — те-
теревятника и перепе-
лятника. Причём тетере-
вятники уже успели вы-
сидеть птенцов. Они, к 
сожалению, погибли, — 
рассказывает Мишин. — 
В гнезде перепелятников 
погибли только яйца, так 
что мы надеемся, что пти-
цы сделают вторую клад-
ку. Да и других птиц по-
страдало много. Что ни 
день, кого-нибудь не-
сут… Кого  с повреждён-
ным крылом, кого  с дру-
гими травмами.

Вадим Мишин преду-
преждает, что на бес-
платную реабилитацию 
в орнитарии принимают 
только птиц, находящих-
ся под угрозой исчезнове-
ния, занесённых в Крас-
ную книгу, — именно та-
кова основная концепция 
проекта. Если же вы хоти-
те спасти пострадавшего 
голубя, серую ворону — в 
орнитарии помогут за до-
бровольное пожертвова-
ние.

— А ещё лучше, — со-
ветует он, — найдите ор-
нитолога-ветеринара: он 
окажет птице квалифи-
цированную помощь.

В ответе за тех, 
кого приручаем

Нередко самоуверен-
ные люди, поймав ране-
ную или слабую птицу, 
несут её домой — мол, 
выходим. Но точно ли 
им удастся это сделать? 
И сможет ли потом пти-
ца, живущая на всём го-
товом, приспособиться 
к жизни в естественной 
среде, даже если попра-
вится?

— Принеся птицу, тем 
более птенца, домой, вы 
берёте на себя огром-
ную ответственность, 
— предостерегает Ва-
дим Мишин. — Нелета-
ющих птенцов большин-
ства птиц надо выкарм-
ливать насекомыми, их 
личинками — вы сможе-
те это сделать? И потом, 
когда птенец подрастёт, 
вы сможете научить его 
добывать еду самостоя-
тельно, как это делают 
родители?

Проще со скворцами, с 
дроздами: эти птицы дер-
жатся стайками, и, под-
садив птенца к одной из 
стай, можно быть спо-
койным: молодёжь обяза-
тельно научится у взрос-
лых птиц, как действо-
вать в той или иной си-
туации.

Не тронь слётка!

Сейчас уже кое-где по-
явились птенцы-слётки. 
Они покинули гнёзда, 
летать почти не могут, но 
бодро ковыляют по газо-
нам. Слётки чаще других 
становятся жертвами го-
ре-спасателей, которым 
«птичку жалко»: они на-
чинают за ним гонять-
ся, приняв за пострадав-
шего… 

— Увидели еле-еле пе-
репархивающего птен-
ца — внимательно осмо-
трите его, — говорит Ва-
дим Мишин. — Если он 
с виду не имеет повреж-
дений (крылья располо-
жены симметрично, кро-
ви нет и т.д.), не трогайте 
его, сделаете только хуже: 

родители рядом, и вы их 
только отпугнёте от птен-
ца. Другое дело, если пте-
нец имеет явные повреж-
дения. Вот тогда его мож-
но доставить в специа-
лизированное лечебное 
заведение.

Двое из десяти

Сегодня в орнитарии 
около 120 птиц, многие 
нуждаются в помощи: 
хищники, аисты, цапли. 
Если вы действительно 
хотите помогать постра-
давшим птицам, участво-
вать в их реабилитации, 
готовить к жизни в есте-
ственной среде — прихо-
дите в орнитарий волон-
тёром.

— Мы принимаем до-
бровольцев лет с 15-16, — 
говорит Вадим Мишин. — 
Только, собираясь к нам, 
человеку следует трезво 
всё взвесить. Кормление 
птиц, уборка за ними — 
дело непростое. Есть риск 
травм: хищная птица мо-
жет сесть на незащищён-
ную часть руки — ког-
ти острые, как иглы, — а 
то и вцепиться в ухо. Так 
что статистика такова: из 
10 человек, пришедших 
к нам, работать остают-
ся один, максимум двое.

Алексей ТУМАНОВ

  Орнитарий в Сокольниках: 
ornitary.ru, парк «Сокольники», 
Митьковский проезд

В Перове научат 
создавать сады 
из цветов 
и камней 
у себя дома

В Перовском парке откры-
вается школа ландшафтно-
го дизайна. Бесплатные за-
нятия для всех желающих 
будут вести преподаватели 
Русской ландшафтной ака-
демии. Они научат правиль-
но сажать цветущие расте-
ния, налаживать систему 
полива, бороться с вреди-
телями, стричь кустарники, 
обрезать плодовые деревья. 
В программе также и дизай-
нерские секреты. Например, 
как создать мини-сад из рас-
тений и камней — рокарий 
— или превратить старые 
вёдра, кашпо и лестницы в 
украшения для дома и дачи. 

— Жителям мегаполиса за-
частую не хватает общения с 
природой, даже на лето мно-
гие москвичи остаются в го-
роде. Поэтому в Год экологии 
мы решили запустить проект, 
который поможет и детям, и 
взрослым приобщиться к дач-
ным радостям и даже устро-
ить небольшой сад у себя 
дома. На занятия можно при-
ходить всей семьёй — с деть-
ми от пяти лет, — рассказала 
пресс-секретарь парка Дарья 
Кретова.

Мастер-классы будут про-
ходить на территории пар-
ка почти каждую субботу с 
11.00 до 13.30 вплоть до се-
редины октября. С собой ни-
чего приносить не надо: ин-
вентарь участники школы по-
лучат на площадке. Первое 
занятие состоится 17 июня. 
Дальнейшее расписание 
можно посмотреть на сайте 
perovskiy-park.ru.

Участие бесплатное по 
предварительной записи 
через электронную почту 
pr.ppkio@gmail.com. Если 
вы захотите прийти всей се-
мьёй или с друзьями, то в за-
явке надо перечислить всех 
участников. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ 

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Слётки 
чаще других 
становятся 
жертвами 
горе-
спасателей

Руководитель сокольнического 
орнитария рассказал «ВО»,
как нужно правильно
помогать пернатым

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по г. Москве 
(Кадастровая палата по 
г. Москве) рекомендует 
заявителям перед подачей 
запроса о предоставлении 
сведений об объекте не-
движимости убедиться в 
том, что кадастровый но-
мер или адрес объекта не-
движимости соответству-
ет номеру или адресу ин-
тересующего объекта не-
движимости.

Данная рекомендация 
обусловлена тем, что в 
случае если даже одна 

цифра в кадастровом но-
мере или адресе будет 
указана неверно, то све-
дения из Единого госу-
дарственного реест ра 
недвижимости (ЕГРН) 
будут предоставлены в 
отношении того объек-
та, которому присвоен 
кадастровый номер или 
адрес, указанный в за-
просе заяви телем. 

Таким образом, по ис-
течении срока предостав-
ления сведений из ЕГРН 
(три рабочих дня) заяви-
тель получит выписку об 

объекте, сведения о ко-
тором ему совершенно 
не нужны. Более того, в 
данном случае услуга бу-
дет считаться оказанной, 
а возврат оплаты за пре-
доставление таких сведе-
ний — невозможен.

Таким образом, в целях 
экономии вашего време-
ни, денежных средств, 
Кадастровая палата по 
г.  Москве рекоменду-
ет проверять документы, 
предоставляемые в офи-
сы палаты и МФЦ, на их 
соответствие.

Будьте внимательны, 
запрашивая информацию из ЕГРН

15
66

В орнитарии ждут волонтёров



12 Июнь 2017  №21 (204) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

П
очти всё лето на 
площадке «Арт-
Измайлово» от 
Музея наивного 
искусства будут 

работать две разноплано-
вые выставки. 

История 
и современность

До 6 августа в «Арт-
Измайлове» можно посе-
тить выставку семьи Зо-
роастровых «Три океана 
времени». 

Владимир Зороастров 
занимается живописью 
почти два десятилетия и 
хорошо известен цените-
лям наивного искусства. 
Он взялся за кисть в 36 лет, 
не имея специального ху-
дожественного образова-
ния. Владимир работал в 
театре режиссёром по све-
ту и звуку. 

А его мать Вера Кон-
стантиновна пришла в 
искусство совсем неожи-
данно: долгие годы рабо-
тала инженером-механи-
ком на одном из москов-

ских заводов, потом была 
специалистом по швейно-
му производству. Рисовать 
начала три года назад, ког-
да ей было уже 75 лет.

В экспозицию «Три оке-
ана времени» вошло 40 
картин с философским 
сюжетом.

— Названия этих оке-
анов — Война, Послево-
енное время и Современ-
ность. Это огромные по 
времени и тяготам пере-
хода океаны, с потеря-
ми, слезами и радостя-
ми, — описал концеп-
цию выставки Владимир 
Зороаст ров. 

Все оттенки лета

В другом зале «Арт-
Измайлова» до 27 авгу-
ста будет открыта выстав-
ка «Лето красное». На ней 
представлено несколько де-
сятков картин признанных 
мастеров из фонда Музея 
русского лубка и наивного 
искусства и работы новых 
авторов, участвовавших в 
юбилейном 5-м Москов-
ском международном фе-
стивале «Фестнаив-2017».

В экспозиции собраны 
картины, показывающие 
связь природы и человека: 
сельские пейзажи, изобра-
жения крестьянского труда 
и сбора урожая, народные 
гулянья в летние праздни-
ки, детские игры на приро-
де и многое другое. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  «Арт-Измайлово»: Измай-
ловский бул., 30. Время работы: 
среда, пятница с 12.00 до 19.00, 
четверг с 12.00 до 21.00, суббота, 
воскресенье с 12.00 до 18.00. 
Билеты: полный — 150 рублей, 
льготный — 100 рублей

ДОСУГ

Джаз 
на Электрозаводской

На VIII молодёжный 
фестиваль «Разноцвет-
ный джаз» приглашает 
18 июня в 15.00 моло-
дёжный историко-культур-
ный центр «Особняк куп-
ца В.Д.Носова» (ул. Элек-
трозаводская, 12, стр. 1). 
Фестиваль славится сво-
им музыкальным разно-
образием: на его сцене 
играют и классический, и 
экспериментальный джаз. 
Вход свободный.

 
Праздник 
на улице Сталеваров

Праздничная програм-
ма, посвящённая Дню 
России, пройдёт 14 июня 
в 16.00 в клубе ЮНЕСКО 
«Сфера» (ул. Сталеваров, 
18, корп. 1). Гостей ждут 
народные и спортивные 
игры и мастер-классы по 
декоративно-прикладным 
искусствам. Вход свобод-
ный. 

Английский язык 
на Большой 
Черкизовской

Те, кто всерьёз увлека-
ется английским языком, 
могут прийти 13 июня в 
20.00 в Зал редкой книги 
Российской государствен-
ной библиотеки для моло-
дёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1). Там 
пройдёт открытая лек-
ция, из которой можно бу-
дет узнать, как звучит ан-
глийский язык в разных 
странах мира.

В Измайловском парке 
расскажут об экологии

В Измайловском лесо-
парке начала работу лес-
ная школа для детей и 
младших школьников — 
«О природе на природе». 
Бесплатные занятия будут 
проходить всё лето. Пер-
вое занятие пройдёт 13 
июня в 12.00 в экопро-
странстве «У тайного хол-
ма» (детская площадка у 
входа в парк с 5-й Парко-
вой улицы). Анонсы следу-
ющих занятий — на сайте 
mospriroda.ru в разделе 
«Календарь».

   АФИША

На Измайловском бульваре 
открылись две выставки 
наивного искусства

Творческ ий проек т 
«Арт-продлёнка» для де-
тей и взрослых открыва-
ет 15 июня культурный 
центр «МосАРТ» (Свобод-
ный просп., 19). Это серия 
бесплатных мастер-клас-
сов. Тема встреч — эколо-
гический дизайн. 

— В течение лета жите-
ли смогут бесплатно на-
учиться различным на-
правлениям экологиче-
ского дизайна, — расска-
зывает специалист центра 
по связям с общественно-

стью Дарья Рецлав. — На-
пример, фитодизайн: вы 
узнаете, как сделать дома 
уютный зелёный уголок. 
Как раз этому и будет по-
священо наше первое за-
нятие. Апсайклинг на-
учит вас делать стильные 
авторские предметы инте-
рьера из отходов — буты-
лок, тряпок и т.д. 

Эксклюзивная цветоч-
ная ваза из бетона, каш-
по из верёвок, гравю-
ры на пластике и многое 
другое — всё это участ-

ники «Арт-продлёнки» 
научатся делать на за-
нятиях. Профессиона-
лы-дизайнеры поделят-
ся секретами альтерна-
тивной работы со вто-
ричными материалами 
и опытом создания ав-
торских вещей в эколо-
гическом стиле. Акции 
пройду т на площадке 
«МосАРТ» 15 июня, 20 
июля и 24 августа с 19.30 
до 21.30. Предваритель-
ная запись не требуется.

Алексей ТУМАНОВ

На Свободном научат делать из мусора произведения искусства 

В экспозицию 
«Три океана 
времени» вошло 
40 картин 
с философским 
сюжетом

Такие вазы может научиться делать каждый

Картина Владимира Зороастрова «Кухонка художника»
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В церковном календаре 14 июня — день 
памяти мученицы Веры Самсоновой. Му-
ченица — это её святой статус, который 
означает, что она пострадала за веру, 
поэто му и канонизирована, то есть ока-
залась в одном ряду с самыми великими 
чудо творцами и праведниками. 

При этом у неё не было никакого духов-
ного сана. Она жила в городке Касимове 
и работала учительницей. Однако право-
славная вера значила в её жизни больше 
всего остального. И потому, когда насту-
пал момент выбора, сомнений и страхов 
не оставалось. 

А делать выбор пришлось уже в пер-
вые годы советской власти. Вера Нико-
лаевна была к этому времени опытным 
педагогом, её ценили и коллеги, и учени-
ки. Но сама она поняла, что не сможет 
дальше работать в школе, где утвержда-
ют безбожие. Как ни убеждали её остать-
ся, она ушла, потеряв постоянный зарабо-
ток, оставив профессию, которой отдала 
много лет.

Она продолжала учить детей, но делала 
это уже за пределами школы. Если при-
глашали, ходила по домам и преподава-
ла запрещённый Закон Божий. В храме 
Веру Николаевну избрали старостой. Она 
помогала прихожанам участвовать в цер-
ковной жизни, беседовала с ними о вере. 
Когда её арестовали, она встретила это 
спокойно и на допросах ничуть не скры-
вала своих убеждений.

«Я не согласна с советской властью 
по вопросу отношения её к религии, — 
заяви ла она следователю, — как верую-
щий человек усматриваю открытое наси-
лие над религией и верующими, проявля-
емое в форме закрытия храмов и разру-
шения их, кощунственного отношения к 
христианским святыням, арестов невин-
ных духовенства и верующих. Также не 
согласна с советской властью в вопросе 
отделения школы от Церкви, в результа-
те чего дети не имеют возможности изу-
чать Закон Божий». 

Её обвинили в контрреволюционной де-
ятельности и отправили на пять лет в ла-
геря. Тяжёлые условия подорвали здоро-
вье. 14 июня 1940 года Вера Николаев-
на Самсонова скончалась, не дожив двух 
недель до окончания срока заключения и 
двух месяцев до своего 60-летия.

  ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как обычная 
учительница 
стала святой

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВЦветы 

на все случаи жизни

В 
музее парка 
«Сокольники» 
16  июня от-
крывается вы-
ставка «Парад 

цветов». Её организу-
ет коллекционер Та-
тьяна Макеева. Экс-
позиция приурочена к 
60-летию Большого ро-
зария парка «Соколь-
ники», который был 
открыт в 1957 году. На 
выставке будут пред-
ставлены около 150 
старинных предметов, 
которые сопутствова-
ли женщине в течение 
жизни. И все они укра-
шены изображениями 
цветов.

Вышивать можно 
и в тюрьме

— Мне очень прият-
но, что выставка будет 
именно в Сокольниках, 
— говорит Татьяна Ан-
дреевна, — потому что 
я родилась и живу сей-
час в этом районе. Ког-
да училась в школе, на 
практику мы приходи-
ли в розарий парка «Со-
кольники», чтобы уха-
живать за цветами.

Выставка — что-
то вроде посвящения 
женщинам из рода Та-
тьяны Макеевой. На 
улице Матросская Ти-
шина жила её бабушка 
— Валентина Петров-
на Чижова. У бабушки 
был талант: она пре-
красно рисовала и вы-
шивала гладью цве-
ты и узоры на занаве-
сках, скатертях и пла-
тьях. Но судьба её была 
трагической. Осенью 
1937 года Валентину 

Петровну по клевет-
ническому доносу зна-
комой арестовали. Чи-
жова пробыла в лагерях 
семь лет, а потом ещё 
11 лет в ссылке в Кир-
гизии и в Краснодар-
ском крае, вплоть до 
полной реабилитации 
в 1956 году. Но все эти 
годы Валентина Чижо-
ва находила возмож-
ность хоть несколько 
минут посидеть за вы-
шивкой. И на выставке 

будет представлено не-
сколько её работ.

Татьяна Макеева по 
профессии педиатр. 
До 1991 года работала в 
больнице, выхаживала 
недоношенных детей.

— Мне всегда хо-
телось лучше понять 
женщин прошлого, — 
говорит Татьяна Маке-
ева. — Сохранившиеся 
в доме семейные пре-
дания, письма, вещи, 
книги, вышивки по-

могают мне это делать. 
Семейные реликвии и 
стали началом моей 
коллекции.

Историк моды 
одобрил

— Со временем я на-
чала что-то покупать 
на блошиных рынках 
в России и за грани-
цей, находить в Ин-
тернете, — делится Та-
тьяна Макеева. — Ез-
дила в Париж с одной 
из групп, которые со-
бирает историк моды 
Александр Васильев. 
Первым делом мы, ко-
нечно, пошли на мест-
ный блошиный рынок. 
Там я увидела две очень 
интересные тарелочки 
в стиле модерн, распи-
санные цветами, пока-

зала Васильеву, он под-
твердил, что вещи сто-
ящие. Их тоже можно 
будет увидеть на вы-
ставке. Потом мы были 
в частном музее в Па-
риже, где хранятся ста-
ринные веера. Там я по 
совету Александра ку-
пила интересный веер 
в стиле модерн. На 
предстоящей выстав-
ке можно будет увидеть 
его и ещё около двадца-
ти вееров с цветочной 
тематикой. 

Что увидел 
Жан Гранвиль

Так постепенно росла 
коллекция Татьяны Ма-
кеевой. Со временем она 
стала организовывать 
выставки о жизни жен-
щин конца XIX — нача-
ла XX века. На выстав-
ке «Парад цветов» будут 
представлены изыскан-
ные платья, украшен-
ные розами из ткани и 
вышивкой.

— Вы увидите шляп-
ки начала XX века, со-
стоящие из ландышей 
и незабудок, похожие 
на клумбу на голове, 
— добавляет Татьяна 
Андреевна. — А на се-
рии гравюр «Ожившие 
цветы» французского 
художника-карикату-
риста XIX века Жана 
Гранвиля изображены 
цветы в виде женщин.

Ирина ЛАПОВОК

   
Адрес музея: 

ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1.
Часы работы: ежедневно 
с 10.00 до 19.00, вход 
бесплатный, по выходным  
бесплатные экскурсии

Жительница Сокольников составила экспозицию из семейных реликвий

В одном парижском 
частном музее Татьяна 
по совету Александра 
Васильева купила веер 
в стиле модерн

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU
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Выставка — что-то вроде посвящения 
женщинам из рода Татьяны Макеевой
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Ч
етыре года на-
зад популяр-
ная телепереда-
ча «Городок» за-
крылась, потому 
что ушёл из жиз-

ни один из её создателей — 
Илья Олейников. Юрий 
Стоянов, второй участ-
ник «Городка», потерял 
лучшего друга и партнёра. 
«Мы не были гениальны-
ми актёрами, но мы были 
гениальной парой» — так 
говорит Юрий Стоянов о 
творческом союзе с Ильёй 
Олейниковым. 

Об актёрской профес-
сии, о создании переда-
чи «Городок», о мужской 
дружбе и о чувстве юмора 
он рассказывает предель-
но откровенно.

В «Городке»

— «Городок» был адре-
сован людям, которые 
считали эту передачу не 
только частью биогра-
фии большой страны, но 
и маленькой энцикло-
педией их жизни. Скажу 
честно, «Городок» — это 
абсолютно антипродю-
серский проект. В этом 
смысле это действительно 
русская народная переда-
ча: денег не заработаешь, 
а времени угробишь неве-
роятное количество. По-
сле окончания театраль-
ного института я 12 лет 
лежал на диване. В театре 
у меня не было ролей 18 
лет. Но я говорил себе на-
чиная с 1978 года: «Юра, 
твоё время ещё не при-
шло! Поменяется стра-
на — и твоя жизнь изме-
нится». Так и случилось. 
Непростая творческая 
судьба была и у Илюши. 
Я так говорю: мы любили 
кино больше, чем оно нас. 
Я, например, начал сни-
маться только в 38 лет. И 
именно «Городок» помог 
нам состояться как арти-
стам. С самого начала мы 
относились к этому делу 

как к увлекательной игре. 
Для нас телевидение было 
способом самореализа-
ции. Мы относились к 
нему как к искусству. «Го-
родок» — это наш способ 
создать кино посредством 
телевидения. А потом нам 
за это стали даже платить, 
ведь всё-таки наша про-
грамма на телевидении 
выходила… 

О профессии

— Мне чужда позиция, 
когда говорят: «На самом 
деле я глубокий драмати-
ческий актёр, просто вы-
нужден кривляться». Я не 
хочу обманывать зрителя. 
Я знаю по своему опыту и 
опыту своих коллег, что 
больше всего артист це-
нит такую зрительскую 
реакцию, как смех. 

Книга
— Я написал автобио-

графическую книгу. И 
назвал её «Игра в город-
ки». Мне захотелось в 
этой книге поделиться 
не муками, не количе-
ством пота, беды, горя, 
гадов, которые мешали 
жить и работать интри-
гами, разводами, преда-
тельствами… Нет, я хо-
тел поделиться счастьем! 
Моя предыдущая книж-

ка называлась «До встре-
чи в «Городке», она состо-
яла из двух половинок. С 
одной стороны была моя 
половинка, а с другой, 
перевёртышем, — книга 
Илюши Олейникова. И 
это действительно была 
история наших жизней до 
встречи в «Городке», пото-
му что «встречались» мы 
с ним посередине книги, 
общими иллюстрация-
ми. И ещё тогда я дал себе 

слово, что пройдёт мно-
го лет  — и я напишу не 
только о том, что было до 
встречи в «Городке», но и 
о том, что было в «Город-
ке». Это история нашего 
знакомства и дружбы. На-
ших редких, но бурных по 
форме конфликтов. Это и 
история ухода моего пар-
тнёра. 

Друг и партнёр
— Я никогда раньше не 

рассказывал об этом, по-
тому что для этого долж-
но было пройти вот это 
время, минимум четыре 
года… Не всем нравилось, 
что я называл моего Илю-
шу Олейникова партнё-
ром. А для меня это сло-
во означает больше, чем 
«друг». И у нас было что-
то большее, чем дружба: 
мы делали общее дело. И 
как-то однажды, уже в са-
мом конце, мы вдруг поня-
ли, что за 20 лет совмест-
ной работы мы ни разу не 
заговорили о деньгах. Мы 
были внутри одного дела, 
но вопрос денег никогда 
не обсуждали. При этом 
именно Илья — тот чело-
век, который научил меня 
зарабатывать деньги. У нас 
был интересный тандем: я 
был главным на площадке, 
а он был главным в жиз-
ни. Я стараюсь делать всё, 
чтобы его помнили. И ско-
ро вернусь на телевидение. 
Подробностей пока сооб-
щить не могу, но надеюсь, 
это будет то, чего так ждёт 
наш зритель…

Мария Донская
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Я написал автобиографию...
Юрий Стоянов рассказал о прошлой жизни и о новой книге

За 20 лет совместной работы мы 
ни разу не заговорили о деньгах

»

«
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И Олейникову, и Стоянову «Городок» 
помог состояться как артистам
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?  
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   СКАНВОРД

Повышенная фиксиро-
ванная выплата к страхо-
вой пенсии по старости 
и по инвалидности уста-
навливается пенсионе-
ру, если у него на ижди-
вении находятся нетру-
доспособные дети в воз-
расте до 18 лет или старше 
(до 23 лет), если они обу-
чаются в образователь-
ных учреждениях по оч-
ной форме обучения. Для 
установления повыше-
ния фиксированной вы-
платы к страховой пенсии 
застрахованному лицу, 
имеющему на иждиве-
нии ребёнка, не достиг-
шего возраста 18 лет, до-
статочно подтверждения 
родственных отношений.

Для установления по-
вышения фиксирован-
ной выплаты к страховой 
пенсии лицу, имеюще-
му ребёнка, достигшего 
возраста 18 лет, помимо 
родственных отношений, 
необходимо подтвердить 
факт обучения ребёнка в 
образовательной органи-
зации и факт его нахож-
дения на иждивении ука-
занного лица.

Для продолжения вы-
платы после исполнения 

ребёнку 18 лет пенсионе-
ру необходимо подтвер-
дить статус нетрудоспо-
собного иждивенца как 
обу чающегося по оч-
ной форме по основным 
образовательным про-
граммам в организаци-
ях, осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность. При этом тип и 
вид учебного заведения, 
в котором обучается ре-
бёнок, не имеют значе-
ния. Это может быть го-
сударственное или ком-
мерческое учебное заве-
дение, учиться студент 
может на платной или 
бесп латной основе, в 
том числе в иностран-
ных организациях, рас-
положенных за предела-
ми территории Россий-
ской Федерации.

В справке об учёбе 
должна содержаться сле-
дующая информация:

— угловой штамп об-
разовательного учреж-
дения, дата и регистра-
ционный номер;

— Ф.И.О. обучающего-
ся полностью;

— наименование обра-
зовательного учрежде-
ния;

— статус образователь-
ного учреждения;

— обучение по очной 
форме;

— срок обучения (нача-
ло и окончание);

— основание выдачи 
справки (номер и дата 
приказа о зачислении в 
образовательное учреж-
дение);

— печать и подпись ру-
ководителя образова-
тельного учреждения или 
его подразделения с рас-
шифровкой.

Если студент обучает-
ся за границей, дополни-
тельно требуется доку-
мент, подтверждающий, 
что направление на обу-
чение в иностранную об-
разовательную организа-
цию, расположенную за 
пределами Российской 
Федерации, произведено 
в соответствии с между-
народными договорами 
Российской Федерации.

Напомним: с 1.04.2017 
года размер фиксирован-
ной выплаты составляет 
4805,11 рубля (для нера-
ботающих пенсионеров).

Подготовлено ГУ «Главное 
управление ПФР № 7 по г. 

Москве и Московской области»

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

м. «Щёлковская», ул. Уральская, д. 4
м. «Преображенская площадь», 
ул. Преображенский Вал, 12

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

16
72

Повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
для родителей студентов
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Н
а планете немало хри-
стианских храмов и мо-
настырей, возведённых 
людьми в сотрудниче-

стве с природой. Особенно мно-
го их в Каппадокии (область на 
юго-востоке современной Тур-
ции, куда бежали от преследо-
ваний первые христиане). Прав-
да, в Каппадокии они сегодня 
исключительно музейные объ-
екты. Христианских общин там 
нет, как нет священников, бого-
служений и вообще приходской 
жизни: не положено.

Успенский пещерный мона-
стырь под Бахчисараем — дей-
ствующий. Наша читательни-
ца Людмила Чуксина отдыха-
ла в тех краях, побывала в мо-
настыре и, что неудивительно, 
была очарована его красотой. 
На фото, которое она прислала 
в редакцию, изображён фраг-
мент входа в главный храм мо-
настыря — Успенскую церковь. 
О том, почему вместо обычной 
колонны из-под руки каменотё-
са вышел вдруг крылатый ангел 
серафим, здесь сложили леген-
ду: будто бы мастер сделал не-
осторожное движение — и лиш-
ние куски известняка отвали-

лись. Но зато открылся вдруг 
новый, высший замысел. Вот 
шесть крыл, вот лик, исполнен-
ный смелости и кротости одно-
временно. Мастеру осталось не-
много — довершить задуманное.

Монастырь уникален тем, 
что старше христианства на 
Руси. Ему примерно 12 ве-
ков. Основан он был, как ут-
верждают историки, в эпо-
ху иконоборчества в Визан-
тии. Императоры Исаврий-
ской династии преследовали 
духовенство и монахов, разру-
шали монастыри, уничтожа-
ли иконы. Монахи и почита-
тели икон бежали из Византии 
в Крым и нашли тут спасение.

А место, в котором распо-
ложен монастырь, называет-
ся ущельем Святой Марии, то 
есть Богородицы, или — по-
татарски — Мариам-Дере.

Новый учитель, решив 
проверить уровень зна-
ний в классе, спрашивает:

— Дети, кто взял Басти-
лию?

— Мы не брали... 
Учитель пошёл к дирек-

тору и рассказывает ему 
об этом. Директор:

— Да вы не расстраи-
вайтесь. Если не вернут, 
в конце года спишем. 

Мама спрашивает Во-
вочку: 

— Сколько заданий 
было сегодня на кон-
трольной?

— 15! 
— И сколько ты решил 

неправильно? 
— Только одно! 
— Остальные, значит, 

правильно? 
— Нет, остальные я ре-

шить не успел. 

Сын нового русского 
прибегает к отцу и гово-
рит:

— Пап, ты обещал, если 
я получу по математике пя-
тёрку, ты дашь мне 11 бак-
сов. Так вот вчера я полу-
чил тройку, а сегодня — 
двойку. Итого — пятёрка.

— Молодец, — похва-
лил его отец, доставая бу-
мажник. — Вот тебе за это 
один и ещё один бакс. Ито-
го — одиннадцать. 

   АНЕКДОТЫ

А
ктёр Михаил По-
реченков считает 
умение готовить 
серьёзным козы-

рем мужчины. И как на-
стоящий мужчина он от-
даёт предпочтение мяс-
ным блюдам. Одно из 
любимых блюд Михаи-
ла — шашлык на приро-
де. При этом он счита-
ет, что самый аппетит-
ный шашлычок полу-
чается под настроение 
и если готовишь его на 
хороших, жарких углях 
и не жалеешь лука и по-
мидоров.

Для приготовления 
шашлыка из молодо-
го барашка (1 кг) пона-
добится пять луковиц, 
полстакана столового 

уксуса, три помидора, 
чёрный молотый перец, 
30 г курдючного сала, 
один лимон и щепотка 
сушёного барбариса.

Баранину нарезать 
кусочками средней ве-
личины. Лук нарезать 
кольцами, залить уксу-
сом и добавить сок лимо-
на. Поперчить, добавить 
барбарис. Выложить всё 
это на мясо, как следует 
перемешать и поставить 
на несколько часов в хо-
лодное место. Замари-
нованное мясо нанизать 
на шампуры, перемежая 
его с тонко нарезанным 
курдючным салом, лом-
тиками помидоров и лу-
ком. В процессе приго-
товления мясо поливать 

время от времени остав-
шимся маринадом. По-
дать шашлык с овоща-
ми и ткемали.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

Не жалейте помидоров!
Шашлык из барашка 
от актёра Михаила Пореченкова

По горизонтали: Асте-
роид. Род. Скопидом. Поро-
ша. Клуатр. Курятник. Аке-
ла. Измена. Ртуть. Вар. Де-
тина. Уатт. Иран. Коси. Ти-
ара. Снегирь.  

По вертикали: Алек-
сандрит. Увертюра. Арни-
ка. Росчерк. Таро. Асс. Пу-
ританин. Дупло. Язь. Ритм. 
Рядно. Нева. Шпинат. До-
мна. Картечь. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Фестиваль 
«Папин день» 
пройдёт 
в Измайлове

Городской семейный фе-
стиваль «Папин день» прой-
дёт 18 июня в Измайлов-
ском парке культуры и от-
дыха. Всем папам предстоит 
стать супергероями: вместе 
с детьми они будут участво-
вать в папа-стартах за почёт-
ные кубки, а мамы будут шум-
но и весело их поддерживать. 

— Старт фестиваля в 11.00. 
Во время состязаний коман-
ды пап и детей проверят на 
силу и ловкость: одним из за-
даний для пап станет отжать-
ся как можно больше раз с ре-
бёнком на спине, — расска-
зывает пресс-секретарь парка 
Кристина Меркулова. — Вто-
рым заданием будет созда-
ние семейного флага: во вре-
мя фестиваля семьи предста-
вят флаг на сцене. В конкурсе 
победит самое оригинальное 
семейное творение.

Ярким событием фестива-
ля станет парад колясок — 
красочное шествие семей с 
их творениями — колясками 
в самом необычном исполне-
нии. Но подготовиться к это-
му конкурсу надо будет за-
ранее — это одно из домаш-
них заданий от организаторов 
праздника.

Алексей ТУМАНОВ

   Участие бесплатное, 
вход по предварительной 
регистрации, возрастных 
ограничений нет. Регистрация 
по ссылке papinjournal.ru/fest/5 

Каменный ангел 
в ущелье Святой Марии

Ждём от вас, дорогие читатели, новых 
открытий. Не забывайте к присланным 
фотографиям делать припис ку: где, когда 
и при каких обстоятельствах сделан сни-
мок. Главное — передать атмосфе ру или 
приметы того места, где вы побывали.

Технические параметры снимков 
должны быть такими: разрешение — 

не менее 200 dpi, размер — 10х15 см.
Самые интересные фото мы будем 

публиковать в течение года. А в конце 
2017-го подведём итоги, лучших авто-
ров ждут призы. 

Присылайте письма по адресу: 
pochta@newsvostok.ru, с припиской 
«Фотоконкурс «Я отдыхаю в России».

Кстати, наш фотоконкурс проводит-
ся и в соцсетях — окружных и район-
ных. Все фото, не вошедшие в газету, 
публикуются в пабликах. Можно оста-
вить там свои комментарии и «лайки». 
Это будет учитываться при подведе-
нии итогов конкурса.

Ваш «ВО»

ФОТОКОНКУРС «Я ОТДЫХАЮ В РОССИИ»


