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Знак отличия «Золотой 

фонд прессы» учрежден в 
2005 году Оргкомитетом 

Международной профессио-
нальной выставки «ПРЕССА» 

для награждения качествен-

ных и общественно значимых 
печатных средств массовой 

информации. 

Знак отличия «Золотой
ф

ЭКСКЛЮЗИВ

Вязниковское фуэте

Бойцовские Бойцовские 
клубыклубы
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Наш репортаж: Пулеметы, танки и настоящая артиллерия - 

в Ковровском районе в бой пошли одни реконструкторы

На правах рекламы.

Александр Молина-Гамбоа 

пять лет делит кров пять лет делит кров 

с рептилиейс рептилией

Ящер Ящер 
в  доме!в  доме!
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Зачем москвич строит школу балета для владимирской провинции
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С 29 мая скоростные поезда 
«Ласточка» и «Стриж» будут прибывать 
в Москву не на Курский вокзал, а на 
терминал «Черкизово», в новый 
вокзальный комплекс «Восточный», 
который строится в районе станции 
метро «Черкизовская». В «РЖД» 
не исключили, что, возможно, 
в будущем «Ласточки» вернутся 
на Курский вокзал. Но не «Стрижи».

«Владимирские ведомости» побывали 
в Москве на пресс-конференции замести-
теля гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрия 
Пегова. Она прошла как раз рядом с мес-
том строительства нового комплекса «Вос-
точный», на станции электропоездов Мос-
ковского центрального кольца «Локомо-
тив». Сюда, на терминал «Черкизовский», 
с началом летнего сезона начнут прибы-
вать скоростные поезда, следующие тран-
зитом через Владимир в Москву из Ниж-
него Новгорода и обратно. И владимирцам 
уже надо готовиться к мысли о новой точ-
ке прибытия в столицу.
Необходимость переноса прибытия 

скоростных поездов с Курского вокзала 
в «Черкизово» Пегов связал с предстоя-
щей реконструкцией транспортной инф-
раструктуры между станциями «Курская» 
и «Каланчевская». Строительство нового 
вокзального комплекса Пегов объяснил 
также необходимостью вывести с Курско-
го вокзала часть поездов, «которые сейчас 
проходят транзитом через Курский вок-

зал - это поезда с Октябрьской железной 
дороги и Северо-Запада, следующие ли-
бо в южном направлении, либо в сторону 
Нижнего». Ну а «поскольку на время ре-
конструкции останется только один путь 
между «Курской» и «Каланчевской», кро-
ме транзитных нам придется изменить 
место прибытия также и скоростных по-
ездов, к которым уже привыкли наши пас-
сажиры: «Стрижей» и «Ласточек». Этот 
«скоростной сегмент» придется перенес-
ти на вокзальный комплекс «Восточный», 
терминал «Черкизово».

«С учетом мнения губернаторов, обсуж-
дения с московской мэрией мы договори-
лись, что переход на новую схему движения 

произойдет в субботу, 29 мая (ранее пред-
полагалось, что это произойдет уже 15 мар-
та), - к этому времени будет полностью за-
вершена реконструкция ВК «Восточный» 
и оборудован терминал «Черкизово», - со-
общил заместитель генерального дирек-
тора «РЖД». По его словам, за счет ввода 
нового вокзального комплекса «будет осу-
ществлена «бесшовная» и «теплая» пере-
садка с транзитных поездов дальнего сле-
дования на линии электропоездов Москов-
ского центрального кольца (МЦК) и Мос-
ковского метрополитена и бесперебойное 
движение скоростных поездов.
Пегов заверил, что в «РЖД» изыски-

вают возможность сохранить место при-
бытия наиболее популярных рейсов поез-
дов «Ласточка» на Курский вокзал. По его 
словам, какие именно рейсы «Ласточек» 
оставят на Курском вокзале, «станет из-
вестно в ближайшее время». По чисто тех-
ническим причинам для «Стрижей» это 
сделать невозможно.
Заместитель гендиректора «РЖД» 

гарантировал, что ВК «Восточный» (его 
площадь составит около 4 тысяч квадрат-
ных метров) будет соответствовать самым 
современным требованиям к пассажирс-
ким перевозкам. Более того, Пегов не ис-
ключил, что удобная транспортная ло-
гистика может сделать ВК «Восточный» 
более привлекательным для пассажиров, 
чем Курский вокзал.

Леонид НОВИКОВ.

Фото автора.

ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА, 
СПАСАЯСЬ ОТ ПОЖАРА

18 января, понедельник. В Коль-
чугине следователи выясняют обсто-
ятельства гибели матери, выпрыгнув-
шей с балкона. Женщина решилась 
на отчаянный шаг из-за пожара, при-
хватив 6-летнюю дочку. Пожар был 
не сильным, можно было выйти через 
входную дверь. В итоге женщина по-
гибла на месте падения, а девочка в тя-
желом состоянии госпитализирована 
в областную больницу.

ЧИНОВНИЦУ 
ОБВИНЯЮТ В ХИЩЕНИИ

19 января, вторник. В Гороховец-
ком районе суд рассмотрит уголовное 
дело начальницы «Централизованной 
бухгалтерии учреждений культуры», 
которую обвиняют в фиктивном тру-
доустройстве знакомого. Вину она уже 
признала и ущерб возместила. Женщи-
не инкриминируют ст. 160 УК РФ (при-
своение) и ст. 292 УК РФ (служебный 
подлог). Общая сумма похищенного - 
больше 200 тысяч.

ГРАЖДАН 60+ 
ОТВЕЗУТ НА ПРИВИВКИ

20 января, среда. Департамент со-
циальной защиты населения региона 
организует бесплатную доставку по-
жилых граждан в открываемые приви-
вочные пункты на вакцинацию от ко-
ронавируса. Всего таких пунктов будет 
около 40. Для этого желающим нужно 
обратиться в комплексные центры со-
цобслуживания либо на единый соци-
альный телефон 8-800-450-01-21 или 8 
(4922) 36-28-33.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Начальником 
владимирской 
Росгвардии стал 
Андрей Медведев
Об этом 19 января сообщил губернатор 
Владимирской области Владимир 
Сипягин на своей странице «ВК». 
Главе региона нового начальника 
представил командующий 
Центральным округом войск 
национальной гвардии генерал-
полковник Игорь Голлоев.

Владимир Сипягин отметил, что 
полковник полиции Медведев - боевой 
офицер, руководитель с большим опы-
том: «Его послужной список внушает 
уважение и доверие коллегам, партне-
рам его ведомства. Уверен, что сегод-
няшняя рабочая встреча станет про-
чной основой для продолжения сотруд-
ничества администрации Владимирс-
кой области и Управления Росгвардии 
в регионе».
Андрей Медведев был назначен 

на должность начальника региональ-
ного Управления Росгвардии Указом 
Президента РФ от 2 января нынешнего 
года. Владимир Сипягин определил ак-
туальные направления взаимодействия 
областной администрации с ведомством 
полковника Медведева:

- Росгвардия оказала неоценимую 
поддержку в реализации решений об-
ластного оперативного штаба по борь-
бе с распространением Covid-19. Важно 
продолжать взаимодействие в этом на-
правлении. Не менее значимыми воп-
росами, которые нам предстоит прора-
ботать, является обеспечение безопас-
ности в школах и на других социаль-
ных объектах.

Леонид ЗАВЬЯЛОВ.

ЛОГИСТИКА

В конце мая «Ласточки» и «Стрижи» 
поедут в «Черкизово»

ПО ЗАКОНУ

Прокуроры 
отстояли право 
онкобольной 
на лекарства
Для этого надзорникам пришлось 
обратиться в суд, сообщает пресс-
служба прокуратуры Владимирской 
области.

Речь о местной жительнице, кото-
рая состоит на диспансерном учете 
в Мстерской поликлинике Вязниковс-
кой районной больницы с заболевани-
ем «рак правой молочной железы» и яв-
ляется инвалидом III группы. Для лече-
ния ей рекомендованы определенные ле-
карства. Однако в прошлом году часть 
из них она вынуждена была покупать 
за свой счет.
Межрайонная прокуратура в интере-

сах инвалида направила в суд иск, в кото-
ром потребовала обязать районную боль-
ницу возместить пациентке затраченные 
ею деньги и обеспечить ее лекарствами. 
Иск удовлетворен, фактическое испол-
нение решения суда - на контроле про-
куратуры.

Андрей ТРАВНИКОВ.

ПРОЕКТЫ

Школьников 
три дня будут учить 
дружить с деньгами
21 января стартует весенняя сессия онлайн-
уроков образовательного проекта Банка 
России, в рамках которой эксперты встретятся 
с учащимися более 400 раз. В расписании 
занятий - 7 модулей по 19 темам (сбережения, 
кредиты, страховки, налоги и т. п.).

Цель проекта - повышение финансовой гра-
мотности. Эти онлайн-уроки ориентированы 
на учащихся 6-11-х классов, а также студен-
тов колледжей и техникумов. Присоединить-
ся к проекту может любая школа с доступом 
в интернет, зарегистрировавшаяся на сайте 
dni-fg.ru. В прошлом году в проекте приняли 
участие дети из 99 школ и 20 профессиональ-
ных училищ Владимирской области.

Анна ЗАЙЦЕВА.

В соревнованиях приняли участие 11 
команд из Владимира, Кольчугина, Гусь-
Хрустального, Собинского, Александ-
ровского, Судогодского, Меленковского 
и Юрьев-Польского районов. Всего поч-
ти 100 юнифайд-спортсменов! Они про-
шли пять этапов-испытаний: «Серпан-
тин», «Метко в цель», «Кенгуру», «Ка-
питан» и «Посадка картошки».
Победителями стали спортсме-

ны из пансионата поселка Гусевский. 

На втором месте - Собинский ПНИ, 
на третьем - Копнинский ПНИ. Лишь 
одно очко призерам проиграла моло-
дая команда из Кольчугинского де-
тского дома-интерната. Самой юной 
участнице Арине Тимофеенко всего 
12 лет. Кстати, а в команде Балакирев-
ского интерната выступал сам дирек-
тор Олег Нетеду.

Ирина ИГНАТОВА.

ЭНТУЗИАСТЫ

Сто спортсменов 
соревновались в онлайне
Подведены итоги областных юнифайд-соревнований «Воспитатель, я - 
спортивная семья!» среди подопечных учреждений соцзащиты населения, 
которые прошли на этой неделе в онлайн-формате. Их организатор - 
ВООБО «Специальная Олимпиада», проекты которой поддерживаются 
президентскими грантами.


