
Лучший сотрудник центров 
госуслуг округа работает 
в Новокосине стр. 3

А как делают 
капремонт 
в Англии? стр. 6

Куда жаловаться 
на шум кондиционера?
Ваши письма и звонки стр. 8

Как ребят 
из Восточного округа 
готовят к службе 
в армии стр. 9

Жизнь и приключения 
жителя Вешняков 
Освальда 
Лоодуса 
стр. 11

Театр на Перовской открыл 
новый сезон стр. 13

ПОРТАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ 

ВАО

VAO.MOS.RU

Уважаемые читатели!
Тираж газеты «Восточный округ» составляет 505 тыс. 
экземпляров. Газета издаётся еженедельно и доставля-
ется во все дома и квартиры жителей ВАО. Каждый но-
мер должен быть распространён до среды. Если вы не 
получили газету, сообщите об этом в редакцию по теле-
фону (495) 681-4847, доб. 156, или по электронной по-
чте pochta@newsvostok.ru

Есть вопросы по доставке газеты?

ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ОКРУГОКРУГ
МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

WWW.NEWSVOSTOK.RU  POCHTA@NEWSVOSTOK.RU
 vk.com/vaomoskva     twitter.com/vaomoskva

Какие школы
округа вошли 
в список лучших 
в России стр. 7

№40 (129) ОКТЯБРЬ 2015

В гимназии №1389 с это-
го учебного года появился 
новый предмет — китайский 
язык. Изучать его начнут пя-
тиклассники.

Китайский — второй из 
двух иностранных языков, 
которые могут выбирать уче-
ники 1389-й гимназии при пе-
реходе в 5-й класс. Традици-
онному — немецкому — его 
предпочли 43 гимназиста. 
Преподаёт китайский Алек-
сандра Воропаева.

Александра Юрьевна окон-
чила эту же гимназию не-
сколько лет назад. Язык Под-
небесной учила сначала в 
Москве, на факультете ино-
странных языков МГПУ, по-
том — в государственном 

Нанькайском университете 
на востоке Китая, в городе 
Тяньцзинь.

— Специального отбора 
детей не было, но тем, у кого 
есть музыкальный слух, изу-
чать китайский легче: четыре 
интонации — напевную, спра-
шивающую, довольную и ру-
гательную — они схватыва-
ют быстрее, — рассказыва-
ет учитель. 

Учебников по новому 
предмету (китайский для 
детей как второй иностран-
ный) пока нет. Александра 
Юрьевна приходит на уро-
ки со своими разработками 
и раздаточным материалом 
и пишет свой учебник.

Марина МАКЕЕВА

Пятиклассники из Вешняков 
начали учить китайский 
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Министр обороны 
наградил медалью 
пловчиху из района 
Косино-Ухтомский стр. 2

Аделина Сотникова 
откроет зимний сезон 
в «Сокольниках» стр. 3

Официальное от-
крытие зимне-
го сезона назна-
чено на 14 нояб ря. 

Ожидается, что специ-
альным гостем праздни-
ка станет действующая 
олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию 
Аделина Сотникова.
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(495) 211-41-82 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.
Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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В 
11 районах округа 
заработали 15 мо-
бильных пунктов 
раздельного сбо-
ра мусора. В них 

принимают макулатуру 
— бумагу и картон, пла-
стик, стекло и алюминий. 
Пластиковую тару, напри-
мер, из-под воды и мою-
щих средств, организато-
ры просят очищать от эти-
кеток; снимать крышки и 
сминать тару, чтобы эконо-
мить место в контейнере.

Мероприятия по вне-
дрению раздельного сбо-
ра отходов в ВАО нача-
лись с середины октября. 
Пока в округе есть толь-
ко мобильные пункты, 
однако уже до конца года 
могут появиться и стаци-
онарные.

— Раздельный сбор му-
сора позволяет отсылать 
отходы на переработку и 
делать из них полезные 
вещи, а также вывозить 
меньше мусора на специ-
альные полигоны, — по-
ясняет генеральный ди-
ректор ООО «Хартия», 

организатора экспери-
мента, Александр Ни-
кольский. — Несмотря 
на то что эксперимент в 
Восточном округе только 
начался, люди уже прихо-
дят на наши пункты, ко-
торые легко узнаваемы, 
так как имеют специаль-
ную окраску и логотипы.

Об изменениях в гра-
фике работы пунктов 
приёма, а также об орга-
низации новых пунктов 
можно узнать на сайте 
компании www.hartiya.
com и на страничке в 
«Фейсбуке» facebook.
com/hartiya2012.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В округе появились пункты 
раздельного сбора отходов

Министр обороны 
РФ Сергей Шойгу вру-
чил медаль «За воин-
скую доблесть» 2-й сте-
пени жительнице Кожу-
хова — девятнадцатилет-
ней Светлане Чимровой. 
Доблесть её — в ше-
сти медалях, которые 
она привезла с чемпи-
оната мира среди воен-
ных. Впрочем, военной 
Светлана стала несколь-
ко месяцев назад, ког-
да подписала контракт 
с Министерством обо-
роны. Служить в армию 
она ушла из стен отдела 
Военного комиссариата 
г.  Москвы по Перовско-
му району ВАО. Светла-
на — классная пловчи-
ха, чемпионка России и 

призёр чемпионатов Ев-
ропы по плаванию в сти-
ле баттерфляй.

— Мне сделали предло-
жение выступать за Цен-
тральный спортивный 
клуб армии, и я решила 
плавать за военных. Ро-
дители меня поддержали, 
хотя погоны в семье ни-
кто не носит. Меня сразу 
же включили в сборную и 
отправили на чемпионат 
мира среди военных, про-
шедший в Южной Корее. 
Я взяла на нём три золо-
тые медали, две серебря-
ные и одну бронзовую, — 
рассказала Света.

Награждение Чимро-
вой проходило в актовом 
зале Министерства обо-
роны. 

— Когда Сергей Кужу-
гетович вручил мне ме-
даль, я сказала: «Спаси-
бо». Он улыбнулся и от-
ветил: «Ну что вы, это 
вам спасибо!» — вспо-
минает спортсменка.

Света занимается пла-
ванием с шести лет. В 12 

лет она выиграла свой 
первый чемпионат — пер-
венство Москвы. Чим-
рова окончила училище 
олимпийского резерва, а 
сейчас учится на 2-м кур-
се факультета спортивной 
подготовки РГУФКа. 

Анна ПЕНКИНА

Сергей Шойгу наградил медалью пловчиху 
из Косина-Ухтомского

Где и когда 
принимают 
вторсырьё
 Богородское: ул. Иванте-
евская, 10, пн., пт., 16.10-
18.10; ул. Миллионная, 13, 
корп. 1, чт., 16.10-18.10

 Восточное Измайлово: 
Сиреневый бул., 50, вт., сб., 
11.35-13.35

 Гольяново: ул. Уральская, 6, 
корп. 3, вт., сб., 16.15-18.15

 Ивановское: ул. Молосто-
вых, 16, корп. 1, ср., вс., 
10.10-12.10

 Измайлово: ул. 9-я Парко-
вая, 30, вт., сб., 9.20-11.20

 Новогиреево: Зелёный 
просп., 56, ср., вс., 12.40-
14.40

 Перово: ул. Перовская, 34, 
корп. 1, ср., вс., 15.10-17.10

 Преображенское: ул. 2-я 
Пугачёвская, 12, корп. 1, 
пн., пт., 13.40-15.40; ул. Су-
воровская, 2/1, корп. 4, чт., 
11.20-13.20; ул. 2-я Бухво-
стова, 7, чт., 13.50-15.50 

 Северное Измайлово: Си-
реневый бул., 27, корп. 2, 
вт., сб., 14.00-16.00

 Соколиная Гора: ул. Щер-
баковская, 40, пн., пт., 
11.25-13.25; просп. Будённо-
го, 41/17, пн., пт., 9.10-11.10

 Сокольники: ул. 2-я Соколь-
ническая, 3, чт., 9.00-11.00

До конца 
года могут 
установить и 
стационарные 
контейнеры

На «синей» ветке запустили 
географический вагон 

На Арбатско-Покровской 
линии столичной подзем-
ки начал курсировать поезд 
«Акварель» с экспозицией, 
посвящённой 170-летию Рус-
ского географического обще-
ства. На стенах вагонов мож-
но увидеть рисунки путеше-
ственников и рукопис ные 

карты из архива общества в 
Санкт-Петербурге. Экспо-
зиция каждого вагона поез-
да посвящена отдельной экс-
педиции: Пржевальского в 
Центральную Азию, Миклу-
хо-Маклая в Юго-Восточную 
Азию и т.д. 

Игорь СМИРНОВ

В природном парке 
«Измайлово» замечена 
ондатра

В природно-историческом 
парке «Измайлово» сотруд-
никами ГПБУ «Мосприрода» 
была замечена ондатра — 
крупный водяной грызун.

 — Ондатра не относится 
к редким или краснокниж-
ным животным Москвы, тем 
не менее обнаружить её на 
берегу вне водоёма — боль-
шая удача, — говорит пресс-
секретарь Дирекции природ-
ных территорий «Измайло-
во» и «Косинский» Татьяна 
Наумова. — Это достаточно 
осторожный зверь, избегаю-
щий встреч с человеком. А 
если и пойдёт гулять по суше 
— значит, подыскивает новое 
место проживания: на старом 
стало тесно. 

То, что ондатры расселяют-
ся по парку, показывает, что 
им тут комфортно, пищи хва-
тает и их популяция растёт.

Алексей ТУМАНОВ 

Жители округа уже узнают эти «Газели» 
с логотипами компании 

В этом вагоне можно повышать 
общеобразовательный уровень

Светлана служит в армии 
по контракту

Соседство с человеком 
зверька не пугает
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  Виктория Беляева, 
домохозяйка, Вешняки:
— Я сама не очень религи-
озный человек: верующая, 
но в церковь хожу редко. И 
всё равно не понимаю про-
тивников строительства 
храмов. Во-первых, они 
же не на бюджетные день-
ги строятся. Во-вторых, 
это не ресторан и не ноч-
ной клуб, не автостоянка, 
поэтому комфорту жите-
лей такое соседство не по-
мешает. Знаю, что на Кет-
черской, неподалёку от нас, 
будет новый храм, и я очень 
этому рада.

  Евгений Морозов, 
пенсионер, Гольяново:
— Вообще, я часто хожу 
в церковь, поэтому вся-
чески за идею строитель-
ства храмов, но боль-
ше люблю ходить в ста-
ринные храмы, которых 
больше, конечно, в цен-
тре города. Знаете, ведь 
раньше не просто так ре-
шали: вот тут есть сво-
бодное место, постро-
им церковь,  а выбирали 
специальные места. Если 
так и в нашем округе бу-
дут строить, по традиции, 
тогда чем больше, тем 

лучше. Храмов много не 
бывает.

  Александра 
Емельяненко, 
курьер, Измайлово:
— Мне очень нравится 
наш старинный храм, на 
острове. Правда, бываю 
там не так часто, потому 
что не хватает времени, 
но там очень светлая ат-
мосфера. Не против стро-
ительства храмов в нашем 
районе, но, конечно, по со-
гласованию с жителями: 
всё должно решаться на 
публичных слушаниях.

  Марина Ветрова, 
сотрудник банка, 
Новокосино:
— Как по мне, так одного-
двух храмов в районе впол-
не достаточно. У нас вот 
недалеко от моего дома, на 
Суздальской, не так давно 
построили церковь. В храм 
же не каждый день ходят, 
чаще всего  по воскресе-
ньям, так что можно и про-
ехаться, если уж человек 
верующий. 

Алина ДЫХМАН

Программа «200 храмов» по инициати-
ве Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла поменяла своё название. Вла-
дыка отметил, что нецелесообразно 
использовать в названии программы 
какие-то конкретные числа. 
Соответствующее предложение под-
держал и мэр Москвы Сергей Собянин.
— Любые числа ограничивают дея-
тельность по строительству духовных 
святынь, — отметил градоначальник. 
— Дело в том, что это по-настоящему 
масштабный проект, в том числе  по 
реставрации памятников церковной 
старины, которые одновременно явля-
ются и памятниками архитектуры.
«Восточный округ» решил поинтере-
соваться у жителей ВАО: хватает ли в 
округе храмов?

Присылайте ваше 
мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Достаточно ли в Восточном округе храмов?ВАШЕ МНЕНИЕ

В округе продолжается 
масштабная акция «Мил-
лион деревьев». В посадке 
деревьев и кустарников в 
одном из дворов района 
Соколиная Гора приня-
ли участие депутат Гос-
думы Антон Жарков, де-
путат Мосгордумы Алек-
сандр Сметанов и глава 
управы Соколиной Горы 
Александр Аксёнов.

За озеленение своего 
двора жители проголосо-
вали накануне на сервисе 
«Активный гражданин».

Антон Жарков подчерк-
нул, что сама практика ди-

алога властей города с жи-
телями, в том числе и че-
рез современные средства 
связи, такие как сервис 
он лайн-референ д у мов 
«Активный гражданин», 
помогает наиболее полно 
учитывать мнения горо-
жан. А 27 октября в рам-
ках акции депутат Госду-
мы Антон Жарков вме-
сте с жителями высажи-
вал деревья во дворе дома 
16/1 на 7-й Парковой 
улице. Здесь появилось 
11 каштанов, 3 ели и 260 
кустарников.

Николай ДОЛГОВ

В Соколиной Горе и Измайлове 
сажали деревья

Каратисты спортив-
но-патриотического клу-
ба «Александр Нев ский» 
ГБУ «ДМЦ «Сокольни-
ки» вернулись с 23-го 
чемпионата мира по шо-
токан карате с 17 меда-
лями.

— Из Сербии трое наших 
ребят привезли золотые ме-
дали: Кирилл Семёнов (11 
лет), Александр Новичихин 
(14 лет) и Михаил Петров 
(11 лет), — рассказал руко-
водитель клуба Дмитрий 
Яковлев.

Не успели каратисты 
вернуться из Сербии, как 
уже начали готовиться к 
следующему чемпиона-
ту Европы по карате, ко-
торый пройдёт в апреле 
2016 года в Германии. 

Валерий ГУК

Каратисты из Сокольников 
взяли в Сербии три золота

А
делина — пер-
вая в истории со-
временной Рос-
сии олимпийская 

чемпионка в женском 
одиночном катании на 
коньках. Прошлый се-
зон она пропустила из-
за травмы ноги. Сейчас 
спортсменка вернулась 
и активно выступает на 
турнирах. 

Спортивную карьеру 
она успевает совмещать 
с учёбой. Аделине 19 лет, 
и она учится в Россий-
ском государственном 

университете физиче-
ской культуры, спорта, 
молодёжи и туризма на 
Сиреневом бульваре.

— Когда она в послед-
ний раз приезжала сдавать 
сессию, студенты встава-
ли в очередь, чтобы взять 
у неё автограф, — расска-
зывает профессор кафед-
ры теории и методологии 
лыжного и конькобежно-
го спорта, фигурного ка-
тания на коньках Ирина 
Абсалямова. (Известная 
фигуристка учится на 
3-м курсе этой кафедры 
на заочном отделении.) 
— Аделина спокойная, 
уравновешенная, скром-
ная девушка. И не глупая, 
— добавляет Ирина Васи-
льевна.

Учится девушка хоро-

шо, больше всего про-
блем у неё вызывают ма-
тематика и физика. Ког-
да у спортсменки появ-
ляется свободное время, 
она проходит педагоги-
ческую практику в шко-
ле №319, которая нахо-
дится в Гольянове.

Никаких послаблений 
для олимпийской чемпи-
онки в учёбе нет. Зачёты 
и экзамены она сдаёт на-
равне со всеми. Разве что 
предмет «спортивно-пе-
дагогическое совершен-
ство», экзамен по которо-
му предусматривает про-
кат короткой программы, 
могут засчитать заочно — 
по результатам выступле-
ний спортсменки на меж-
дународных чемпионатах. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сотникова — студентка 
Университета 
физкультуры

Изменяется 
график доставки 
пенсий

График доставки пен-
сий почтальонами в на-
чале ноября изменится 
в связи с тем, что 4 но-
ября, День народного 
единства, будет выход-
ным днём. Как сообщает 
ГУ ПФР №7 по г. Москве 
и Московской области, 
пенсии, которые должны 
быть доставлены 4 ноя-
бря, почтальоны прине-
сут 2 ноября. В остальные 
дни — 3, 5 ноября и далее 
— график доставки пен-
сий останется обычным.

Марина ТРУБИЛИНА

Татьяна Литвинец из 
Новокосина стала лучшим 
сотрудником центров «Мои 
документы» в Восточном 
округе.

Татьяне 44 года, в центре 
она работает со дня откры-
тия, то есть уже более двух 
лет. Эта работа победитель-
нице нравится, ведь и рань-
ше она работала с людьми в 
абонентском отделе ГУ ИС.

 — Стараюсь всегда, даже 
если человек пришёл с не-
гативом, настроить его на 
позитивную волну, — рас-
сказывает Татьяна.

Победительница вместе 
с мужем воспитывает три-
надцатилетнюю дочку, а 
в свободное время любит 
шить изделия для инте-
рьера  дома. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Лучший сотрудник центров госуслуг 
округа работает в Новокосине

В Богородском 
с должников 
за ЖКУ взыскали 
160 тысяч рублей 

На днях судебные при-
ставы Преображенского 
отдела УФССП России 
по г. Москве совместно с 
ГБУ «Жилищник райо-
на Богородское» провели 
очередной рейд по квар-
тирам недобросовестных 
жителей — должников за 
ж и лищно-комм у на ль-
ные услуги. 

Приставы посети ли 
14 должников, которым 
вручили повестки о явке 
на приём, квитанции на 
оплату долга, разъяснили 
их права и обязанности. 
Как сообщили в пресс-
службе УФССП, четверо 
должников уже на следу-
ющий день полностью по-
гасили свои задолженно-
сти, ещё пятеро погасили 
долг частично. В резуль-
тате этого рейда должни-
ки вернули более 160 тыс. 
рублей.

Алина ДЫХМАН

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Аделина Сотникова откроет 
зимний сезон в «Сокольниках»

Чемпионка залечила травму 
и сейчас снова активно 
выступает на турнирах 

Воспитанники клуба «Александр Невский» 
готовятся к мировому первенству

Татьяна —  человек позитивный

Депутаты Антон Жарков (на переднем плане) 
и Александр Сметанов 
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Москвичи предложат 
новый стандарт работы 
библиотек

Столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин пору-
чил выяснить мнение мо-
сквичей и внедрить их 
предложения, чтобы поль-
зование библиотечными 
ресурсами столицы стало 
максимально полезным и 
удобным. 

Для этого в Москве был 
запущен краудсорсинго-
вый проект «Моя библио-
тека». 

Сергей Собянин принял 
участие в высадке 
деревьев вдоль 
Каширского шоссе

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вместе с жителями 
столицы принял участие в 
озеленительных работах 
на Каширском шоссе. Вы-
садка деревьев и кустар-
ников стала завершающим 
аккордом масштабной ра-
боты по реконструкции и 
благоустройству одной 
из важнейших транспорт-
ных артерий мегаполиса. 
Озеленение проводилось 
в рамках городской про-
граммы «Моя улица». 

Роддом ГКБ №29 
теперь соответствует 
самым современным 
стандартам

Один из старейших ро-
дильных домов при ГКБ 
№29 получил новейшее 
оборудование. Город-
ская клиническая больни-
ца №29 им. Н.Э.Баумана 
в этом году отмечает 
140-летие. 

 — С удовольствием по-
здравляю весь коллектив 
больницы. Она не только 
старейшая, но и одна из 
ведущих клиник Москвы. 
Сейчас роддом соответ-
ствует лучшим мировым 
стандартам, — отметил 
Сергей Собянин, посетив 
роддом. 

Финансирование 
поликлиник в столице 
за пять лет увеличено 
в 1,5 раза 

Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил 
во время ежегодного от-
чёта перед Московской го-
родской думой. Поликли-
ники и больницы оснаща-
ются новейшим медицин-
ским оборудованием, идёт 
строительство новых зда-
ний для медицинских уч-
реждений. 

Повысилась 
инвестиционная 
привлекательность 
Москвы 

Во время ежегодного от-
чёта перед Московской го-
родской думой Сергей Со-
бянин сообщил, что за ми-
нувшее пятилетие россий-
ская столица привлекла 
сотни миллиардов долла-
ров, вложенных в недви-
жимость, торговлю, эконо-
мику, сферу услуг, здраво-
охранение и образование. 
Это стало возможным за 
счёт создания благопри-
ятного бизнес-климата в 
столице. 

КОРОТКО

З
а минувшее пя-
тилетие Москва 
претерпела колос-
сальные измене-
ния. С приходом 
нового мэра Сер-

гея Собянина и его коман ды 
столица начала развивать-
ся по новой формуле — «Го-
род, комфортный для жиз-
ни». На качественно новом 
уровне стала осуществлять-
ся городская застройка, по-
явилась современная транс-
портная инфраструктура, до 
неузнаваемости преобра-
зились общественные про-
странства мегаполиса, город 
стал привлекателен для биз-
неса и инвестиций, а между 
горожанами и властью по-
явились десятки открытых 
каналов для коммуникации.

— Современная Москва 
— один из самых крупных 
мегаполисов мира. Мы — 
локомотив в конкурент-
ной борьбе. Чтобы побеж-
дать в борьбе, мы должны 
постоянно улучшать город 
по многим направлениям, 
— уверен Сергей Собянин.

И улучшаться в ближай-
шие три года Москва про-
должит, не сбавляя задан-
ных темпов.

В 2018 году 36 новых 
станций подземки

До конца 2018 года в Мо-
скве планируется открыть 
36 новых станций метро-
политена, в том числе юго-
западный участок Кали-
нинско-Солнцевской ли-
нии, Кожуховскую ветку, 
две станции которой будут 
расположены на территории 
Восточного округа — «Лух-
мановская» и «Улица Дми-
триевского» в районе Ко-
сино-Ухтомский, северный 
участок Люблинско-Дми-
тровской ветки, ряд участ-
ков Третьего пересадочного 
контура, станцию «Ховри-
но» Замоскворецкой линии. 

— В результате пяти лет 
кропотливой работы, ча-
сто на пределе сил и воз-
можностей Строительно-
го комплекса столицы, 15 
из 18 новых станций метро 
уже открыты для пасса-
жиров. И самое главное — 
создан огромный задел на 
ближайшие годы, — сказал 
Сергей Собянин.

Кстати, начиная с 2017 
года новые составы, заку-
паемые для столичного ме-
тро, будут иметь сквозной 
проход через весь поезд.

К концу этого года в пла-
нах городских властей за-
вершить основные строи-

тельные работы, а в 2016-
2017 годах запустить дви-
жение по обновлённому 
Малому кольцу Москов-
ской железной дороги — 
это 31 остановочный пункт 
и 54 километра путей.

Ещё 250 километров 
дорог и 150 парков

По своим масштабам мо-
сковская программа разви-
тия транспортной системы 
является одной из круп-
нейших в мире. В ближай-
шие три года московское 
правительство продолжит 
начатое пять лет назад мас-
штабное строительство до-

рог. В числе знаковых объ-
ектов, которые будут сданы 
в этот период, — Северо-
Западная хорда. Также бу-
дет завершена реконструк-
ция головного участка Ка-
лужского шоссе — основы 
транспортного каркаса Но-
вой Москвы. Всего за три 
года планируется ввести 
ещё 250 километров дорог.

Работы по благоустрой-
ству в рамках программы 
«Моя улица», начатые в 
прошлом году, охватят 
150 московских улиц. Их 
станут благоустраивать 
по новому стандарту, ко-
торый в последние годы 
был апробирован на мно-

гих центральных улицах 
Москвы, а также на круп-
ных вылетных магистра-
лях, в том числе на всём 
протяжении Щёлковско-

го шоссе в нашем округе.
В жилых районах города 

и на территории Новой Мо-
сквы власти создадут ещё 
150 новых парков — с дет-
скими городками, уличны-
ми тренажёрами, уютными 
прогулочными аллеями. 
Строительство крупнейше-
го парка «Зарядье» должно 
завершиться к 870-летию 
Москвы, которое будет от-
мечаться в 2017 году.

Москва — спортивный 
и туристический центр

В 2018 году Москва 
примет чемпионат мира 
по футболу. К этому вре-
мени закончатся рекон-
струкция стадиона «Луж-
ники», строительство ста-
диона ЦСКА и, возможно, 
реконструкция стадио-
на «Динамо». Накануне 
2017 года на новом ста-
дионе «Открытие Арена» 
в Тушине пройдёт Кубок 
конфедераций.

В 2016 году столица при-
мет чемпионат мира по 
хоккею. Соревнования 
пройдут на новой арене 
«ВТБ «Ледовый дворец». В 
дополнение к уже постро-
енному Ледовому дворцу 
на территории ЗИЛа поя-
вятся центр вод ных видов 
спорта, включая две чаши 
для синхронного плава-
ния, ДЮСШ, музей хок-
кейной славы. 

Начиная со следующе-
го года в городе начнётся 
создание сети туристиче-
ских информационных 
центров и киосков, в ко-
торых можно будет полу-
чить информацию о Мо-
скве, купить путеводите-
ли, сувениры, билеты на 
туристические автобусы 
и теплоходы. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Москва продолжит 
развиваться 
не снижая темпов
Как изменится облик столицы в ближайшие три года ПЯТЬ ЛЕТ СОБЯНИНА

Строительство 
крупнейшего 
парка 
«Зарядье» 
должно 
завершиться 
к 870-летию 
Москвы
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И
тоги пятиле-
тия на посту 
мэра подвёл 
Сергей Собя-
нин. Он высту-
пил в Мосгорду-

ме, где отчитался о проде-
ланной за эти годы работе. 

Градостроительная 
политика

В первую очередь мэр 
остановился на градостро-
ительной политике: 

— За два десятилетия 
строительного бума город 
получил тысячи новых зда-
ний, которые хорошо по-
служат многим поколени-
ям москвичей. Но и запла-
тил за это большую цену в 
виде скученности, отста-
вания инфраструктуры, 
транспортного коллапса.

Правительством горо-
да проведена ревизия по-
рядка 1200 ранее заклю-
чённых инвестиционных 
контрактов. В итоге было 
расторгнуто 500 инвест-
контрактов на возведение 
21 млн кв. метров уплотни-
тельной и нерациональной 
застройки. 

— Конечно, не все гра-
достроительные ошибки 
можно было исправить. 
Но тем не менее в резуль-
тате пересмотра инвест-
контрактов мы остановили 
уплотнительную застрой-
ку и сохранили «живую 
ткань» города. Одновре-
менно город предложил 
инвесторам новые, пер-
спективные площадки, — 
подчеркнул мэр Москвы.

Транспорт 

Одним из приоритетов 
столичного правительства 
стало развитие обществен-
ного транспорта, наведение 
порядка на дорогах, дорож-
ное строительство, улучше-
ние пешеходной доступно-
сти городских объектов, а 
также создание стимулов 
для ответственного выбо-
ра вариантов передвиже-
ния по городу. 

Чтобы освободить тро-
туары для прохода людей, 
были ликвидированы хао-
тичная парковка, незакон-
но установленные ларьки, 
палатки и рекламные кон-
струкции. 

Кроме того, правитель-
ство города создало систе-
му платного парковочно-
го пространства. Сегод-
ня можно констатировать, 
что загруженность дорог 
снизилась, а средняя ско-
рость движения возросла. 
Деньги от платных парко-
вок — а это порядка 4 млрд 
рублей — целевым образом 

идут на благоустройство 
улиц и дворов, а также на 
капитальный ремонт жи-
лых домов в зоне платной 
парковки.

Одновременно с этим 
общественный транспорт 
столицы становится более 
комфортным, быстрым, чи-
стым и доступным. Срабо-
тали и выделенные полосы.

ЖКХ и городские 
коммуникации

Как подчеркнул мэр Мо-
сквы,  улучшается надёж-
ность работы коммуника-
ций. Снижается число ава-
рий и внеплановых отклю-
чений. 

Исключение из инвест-
программ избыточных и 
нерациональных проек-
тов позволило уменьшить 
темпы роста тарифов ЖКХ 
более чем в 1,5 раза, сни-
зить финансовую нагруз-
ку на потребителей. 

Чтобы навести порядок, 
было принято решение о 
создании на базе ДЕЗов 
полноценных городских 
управляющих компаний. 
В 2015 году завершится ор-
ганизация районных уч-
реждений «Жилищник» с 
необходимой техникой и 
легальными работниками.

Качество 
городской среды

За пять лет была при-
ведена в порядок большая 
часть московских дворов и 
школьных стадионов, бла-
гоустроено множество пар-
ковых территорий, пеше-
ходных зон и маршрутов. 

 — Вместе с благоустрой-
ством в Москву вернулась, 
казалось бы, безвозвратно 
ушедшая мода на отдых под 

открытым небом. Количе-
ство горожан, проводящих 
свободное время во дворах 
и в парках, выросло не на 
проценты, а в разы, — от-
метил Сергей Собянин.

Образование, 
здравоохранение 
и социальная защита

Электронные очереди 
уничтожили привилегии, 
серые схемы и коррупцию 
при зачислении в образова-
тельные учреждения. Чис-
ло дошкольников в Москве 
выросло в 1,5 раза, все мо-
сковские дети начиная с 
возраста 2,8 года обеспе-

чены местами в детских 
садах. 

И всё же особенно много 
вопросов возникло в свя-
зи с укрупнением школ. 
Теперь стало понятно, что 
создание мощных образо-
вательных комплексов по-
зволило сформировать пол-
ноценные педагогические 
коллективы. Средняя за-
работная плата учителя вы-
росла на 80% — до 70 тыс. 
рублей в месяц. 

Финансирование на 
здравоохранение было 
увеличено в 1,5 раза, улуч-
шена материальная база, 
построены новые поли-
клиники, проведён ре-

монт, закуплено новейшее 
оборудование. Доступ-
ность сложных диагности-
ческих исследований вы-
росла в разы: по компью-
терной томографии — в два 
раза, по МРТ — в 3,7 раза. 
Сегодня средняя продол-
жительность жизни мо-
сквичей выросла до 77 лет. 

За прошедшие пять лет 
внедрены новые формы со-
циального обслуживания 
ветеранов войны, включая 
установку тревожной кноп-
ки, «санаторий на дому» и 
службу сиделок. Дополни-
тельная адресная помощь 
охватила более 0,5 млн че-
ловек, которые действи-
тельно в ней нуждаются.

Система 
получения госуслуг 
и участие москвичей 
в управлении городом

— Сервис электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» позволяет про-
водить городские и локаль-
ные опросы, узнавать мне-
ние сотен тысяч горожан. 
Краудсорсинг привлёк ты-
сячи неравнодушных лю-
дей к решению городских 
проблем. На портале «Наш 
город» жители помогают 
контролировать работу го-
родских служб. Я благода-
рен москвичам за их ак-
тивную жизненную пози-
цию и за помощь в управ-
лении городом — нашим 
городом, который мы лю-
бим и которым гордимся, 
— сказал мэр.

Будущее города

Анализируя задачи, ко-
торые стоят перед столич-
ными властями на ближай-
шие годы, Сергей Собянин 
подчеркнул: сделать пред-
стоит не меньше, а по неко-
торым направлениям даже 
больше, чем в прошедшие 
пять лет. 

Перейдя к оценке ос-
новных параметров про-
екта бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017 и 
2018 годов, мэр отметил, 
что он сформирован, ис-
ходя из максимально кон-
сервативной оценки буду-
щих доходов, но сохранил 
все основные приоритеты 
и пропорции расходования 
бюджетных средств, сло-
жившиеся в предыдущие 
годы. В частности, более 
50% бюджета, или свыше 
1 трлн рублей в год, соста-
вят расходы на выполнение 
городом своих социальных 
обязательств. А более 30%, 
или свыше 500 млрд руб-
лей, являются бюджетом 
развития.

Итоги первой 
пятилетки

Деньги от платных парковок  
целевым образом идут 
на благоустройство улиц 
и дворов

 Константин Ремчуков, за-
меститель руководителя 
ОП, главный редактор «Не-
зависимой газеты»:      
— Мне нравится масштаб и 
характер преобразований. 
Собянин сразу объявил, что 
Москва будет конкуриро-
вать не с Рязанью и Воро-
нежем, а с Нью-Йорком, Па-
рижем и Лондоном… Элек-
тронные форматы для ак-
тивного гражданина создают 
возможность вникать в каж-
дую деталь жизни во дворе, 
в квартале или на своей ули-
це. При этом замечание бу-
дет учтено или заявитель по-
лучит содержательное и мо-
тивированное возражение. 
Электронная демократия — 

феноменальное достижение 
Москвы последних двух лет.

 Дмитрий Орлов, дирек-
тор Агентства политиче-
ских и экономических ком-
муникаций:
— Дорожное движение в горо-
де стало быстрее и динамич-
нее. Важно отметить, что ны-
нешнее Правительство Мо-
сквы, как мне кажется, имеет 
потенциал для коррекции того 
курса, который проводит… Со-
бянину удалось мобилизовать 
целый ряд налоговых и нена-
логовых источников доходов, 
и теперь можно смело утверж-
дать, что московская админи-
страция является одной из са-
мых обеспеченных ресурсами.

Электронная демократия — достижение 
Москвы последних двух лет

На Триумфальной  
высадили деревья 
и кустарники

Жители Москвы, уча-
ствующие в проекте «Ак-
тивный гражданин», выса-
дили 24 октября молодые 
деревья и кустарники на 
Триумфальной площади, 
улицах Большой Ордынке 
и Спиридоновке. 

На Триумфальной появи-
лись 41 дерево разных по-
род и 12 тысяч травянистых 
растений. 

— В рамках завершения 
благоустройства Триум-
фальной площади в рам-
ках программы «Моя ули-
ца» высажено 41 дерево: 18 
яблонь, 16 лип и 7 клёнов, 
— рассказал глава департа-
мента специальных проек-
тов ЗАО «Балтстрой» Юрий 
Аникеев. 

Перезапущен 
городской портал 
mos.ru 

Этому событию была по-
священа пресс-конференция 
в пресс-центре агентства го-
родских новостей «Москва». 

Как сообщил глава Де-
партамента информаци-
онных технологий столицы 
Артём Ермолаев, необходи-
мость запуска новой версии 
городского портала вызва-
на в основном тремя при-
чинами. Первая: высокие 
требования москвичей к 
информационному ресурсу. 
Вторая: накопилось огром-
ное количество информа-
ции, которая может быть 
полезна и интересна жите-
лям и гостям города. Рань-
ше эта информация была 
распылена по сотням сай-
тов. И наконец, третья: ин-
формация на сайте изла-
гается нормальным, понят-
ным языком.

Заместитель руководите-
ля аппарата мэра и Прави-
тельства Москвы Евгений 
Козлов заметил, что пере-
запуск mos.ru сделан с одо-
брения и при участии мэра 
Москвы. 

Созданию новой концеп-
ции предшествовал анализ 
вопросов, задаваемых мо-
сквичами в поисковых си-
стемах, в том числе на 
«Яндексе» и в «Гугле», за 
три года. В структуре но-
вого сайта появился раз-
дел «Городской советник». 
Есть разделы «Пульс горо-
да», «Московский кален-
дарь», где можно узнать о 
концертах, фестивалях, яр-
марках, выставках, разно-
образных акциях, включая 
мастер-классы. 

Ирина КОЛПАКОВА,
Ирина КОРНЕЕВА 

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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З
амена разводящих маги-
стралей холодного и го-
рячего водоснабжения, 
канализации и электри-
ки — вот основные виды 

работ, которые начались в 33 до-
мах нашего округа по Региональ-
ной программе капитального ре-
монта. Вторая часть работ — за-
мена стояков водопровода, кана-
лизации и отопления, разводки 
тепло снабжения, ремонт фаса-
дов, водостоков, крыши, подва-
ла, системы газоснабжения — бу-
дет проведена в первой половине 
следующего года. 

А как организован капиталь-
ный ремонт жилых домов за ру-
бежом? Об опыте Германии, 
Финляндии, Венгрии «ВО» уже 
рассказывал. Что, как и на какие 
деньги ремонтируют в Лондоне? 

Из-за влажного климата
на стенах подтёки

Пяти- и девятиэтажки спаль-
ных районов Москвы и жилой 
сектор лондонского района Се-
верный Вулидж — объекты не 
столь несопоставимые, как мо-
жет показаться на первый взгляд. 

— Во-первых, они схожи по 
своему состоянию и степени из-
ношенности: во многих лондон-
ских кварталах старой застройки 
капитального ремонта не было 
50 лет и более, из-за влажного 
климата на стенах часто обра-
зуются плесень и подтёки, там, 
где трубы вынесены на улицу, 
они нередко лопаются и подтека-
ют, — рассказывает Татьяна Ми-
хайлова, переехавшая в Лондон 
15 лет назад. — Во-вторых, в Ан-
глии тоже была реформа ЖКХ. 
Правительство способствова-
ло приватизации жилья: квар-

тиру, где живёшь, можно было 
выкупить по сниженной стои-
мости. Житель получал статус 
зарегистрированного социаль-
ного домо владельца, а поставка 
воды и электричества была пе-
редана частным компаниям, ко-
торых сейчас на рынке десятки. 
В-третьих, часть жилья в Англии 
— около трети — остаётся муни-
ципальным, более 26% англичан 
получают жилищные субсидии 
и имеют льготы по оплате ЖКУ.

Ну и наконец, капитальный 
ремонт в Англии дорог. К при-
меру, на ремонт квартиры с тре-
мя спальнями потребуется 20 
тыс. фунтов стерлингов (свыше 
30 тыс. долларов). Новая отопи-
тельная система стоит пример-

но 6 тыс. фунтов (9,2 тыс. дол-
ларов), ремонт стен — 4 тысячи, 
электропроводки — 2 тыс. фун-
тов стерлингов.

Вносить деньги 
и терпеть неудобства 

На какие деньги финансиру-
ется капремонт, зависит от того, 
на каком основании вы в дан-
ном жилом помещении разме-
щаетесь. 

— Если дом или кварти-
ра в полной собственности — 
freehold (вы владеете и поме-
щением, и участком земли, на 
котором стоит здание), всё, что 
касается ремонта, — зона вашей 
личной ответственности, — го-

ворит сотрудник компании по 
продаже недвижимости за ру-
бежом Александр Ковалёв. — 
Ну как у нас ремонт машины 
или дома на даче: когда назре-
ет необходимость и есть день-
ги, приглашаем ремонтников, 
объясняем, что и как сделать, 

оплачиваем счета. Кстати, ис-
кать мастеров лучше по реко-
мендации, халтурщиков везде 
хватает. 

Если жильё в собственности 
аренды — leasehold, решение о 
том, когда делать капремонт, 
принимает владелец дома. Дело 
жильцов — сдавать деньги на ре-
монт (взносы в так называемый 
резервный фонд составляют, как 
правило, 10-20% платы за комму-
нальные услуги) и терпеть неу-
добства, когда он начнётся.

Не пытайтесь обновить 
старый дом 

Общий принцип капремонта 
«возрастных» зданий в Англии, 
построенных 70-80 лет назад и 
раньше: они должны не только 
обновиться, но и остаться сами-
ми собой. Многие частные дома, 
построенные до середины про-
шлого века, входят в список, яв-
ляющийся аналогом нашего пе-
речня объектов культурного на-
следия: прежде чем чинить кры-
шу или менять водопроводные 
трубы, надо согласовать про-
ект с органами местного архи-
тектурного надзора. Цель согла-
сования — не превратить исто-
рическое здание в новострой. То 
есть, если крыша из красного 
шифера прохудилась, надо ла-
тать её шифером такого же цвета 
и такой же конфигурации. По-
нятно, что материал будет но-
вый, но выглядеть всё должно, 
как было. 

Отсидеться тоже не получится. 
Если дом пришёл в запущенное 
состояние, это уголовное пре-
ступление, хозяина могут поса-
дить в тюрьму. 

Марина МАКЕЕВА 

Более 26% 
англичан получают 
жилищные 
субсидии и имеют 
льготы по оплате 
ЖКУ

Вопрос информацион-
ной открытости был выне-
сен на рассмотрение кру-
глого стола, прошедше-
го в Общественной палате 
г. Москвы. 

— Капитальный ремонт 
— его ход, сроки и каче-
ство — должен быть взят 
под контроль жителей, — 
подчеркнул заместитель 
руководителя Комиссии 
по развитию ЖКХ Обще-
ственной палаты Валерий 
Семёнов. — Для этого мы 
подготовили более тысячи 
уполномоченных предста-
вителей, которые уже нача-
ли работать: они проверя-
ют качество материалов, 
технологию и режим работ, 
соблюдение сроков замены 
лифтов и работ по ремонту 
инженерных сетей. 

Заменят 2600 лифтов
В Москве заменили 

уже 500 лифтов, до кон-

ца года заменят ещё 2600.
 — В 300 домах — в основ-

ном это здания, построен-
ные до 1965 года,  — при-
ступили к ремонту инже-
нерных систем, — сообщил 
первый заместитель гене-
рального директора Фон-
да капремонта г. Москвы 
Дмитрий Лифшиц.

Сведения о сроках и ви-
дах работ размещены на 
сайте Фонда капремонта, 
а также на портале «Наш 
город Москва». 

 — Воспользовавшись 
сервисом обратной свя-
зи, жители могут оста-
вить свои сообщения о 
ходе работ, замечания, 
жалобы, — сказал Дмит-
рий Лифшиц. — Здесь же 
будет вывешиваться ин-
формация о штрафах в 
отношении подрядчи-
ков-нарушителей и о 
сроках исправления на-
рушений.

Взносы на капремонт — 
это инвестиции 

В Москве уровень соби-
раемости взносов на кап-
ремонт — самый высокий 
в стране: 93%. Средний по-
казатель по стране — 72%, 
большинство регионов со-
бирают 55-82%. Такие циф-
ры привёл один из участни-
ков круглого стола — рек-
тор Высшей школы эконо-
мики депутат Мосгордумы 
Ярослав Кузьминов.

По его словам, анализ, 
проведённый вмести с ри-
елторами, показывает: ка-
питальный ремонт с заме-
ной несущих и строитель-
ных конструкций повыша-
ет стоимость 1 кв. метра в 
доме на 40%, а стандарт-
ный капремонт (восста-
новление систем инженер-
ного технического обеспе-
чения) — на 15-20%.

— Москвичи понима-

ют, что, отдавая деньги на 
кап ремонт, они не только 
способствуют улучшению 
своих жилищных усло-
вий, но и повышают ка-
питализацию своей соб-
ственности, то есть квар-
тиры растут в цене, — от-
метил депутат. 

Информационный 
сервис для домов 
со спецсчётом 

2642 дома Москвы ре-
шили копить на капре-
монт сами и создали для 
этого специальный счёт. 
Чтобы защитить эти на-
копления от рисков — 
фирм-однодневок, завы-
шенной стоимости ра-
бот, — Ярослав Кузьми-
нов предложил создать на 
сайте Департамента кап-
ремонта г. Москвы спе-
циальный информаци-
онный сервис.

— Для каждого из 2642 
домов будут указаны уро-
вень сбора средств, пере-
чень работ, позднее — 
фирмы-исполнители и 
то, что уже сделано. Здесь 
должна быть видна мини-
мальная сумма, которая 
необходима для проведе-
ния каждого вида работ. 
Если люди хотят отремон-
тировать водопровод или 
крышу раньше, чем наме-
чено в программе, они мо-
гут собрать на это деньги 
сами и улучшить свои жи-
лищные условия не через 
20 лет, а через год-два. 

Марина МАКЕЕВА 

Деньги на спецсчёте будут «прозрачными»
Тему капремонта обсудили в Общественной палате г. Москвы

В приёмной 
депутата Ярослава 
Кузьминова 
ответят на вопросы 
о капремонте

Регулярные консульта-
ции проходят для жите-
лей 45-го избирательно-
го округа (район Соколь-
ники).

Часы приёма: с 11.00 до 
19.00. Обед: с 14.00 до 15.00.

Консультации (обуче-
ние) проводят ведущие 
эксперты по вопросам 
ЖКХ г. Москвы, запись 
осуществляется по теле-
фону 8-903-773-2234.

Адрес приёмной: Садо-
вая-Спасская ул., 19, стр. 1. 

Капремонт
в туманном Альбионе

Дом после 
строительных 
манипуляций 
должен выглядеть 
как прежде

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Капремонт в Англии тоже делают, 
только он очень дорогой
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Олимпийские высоты
14 школ нашего округа вошли в топ-500 России

В 
отличие от при-
вычных крите-
риев (результаты 
сдачи ЕГЭ и чис-
ло выпускников, 
по с т у п и вш и х 

в вузы) в нынешнем рей-
тинге 500 лучших школ 
России определялись по 
двум основным показате-
лям: сколько в прошлом 
году было победителей и 
призёров Всероссийской 
олимпиады школьников 
и насколько успешно  де-
вятиклассники сдают ОГЭ 
(основной государствен-
ный экзамен).

В топ-500 России вош-
ли 2 лицея, 10 гимназий 
и 2 школы Восточного 
округа. 

Они не зацикливают-
ся на подготовке к ЕГЭ, 
а поднимают планку до 
олимпийских высот: по 
сути, растят победителей.

Урок для победителей

— Занятия по под-
готовке к предметным 
олимпиадам факульта-
тивные, но включены в 
расписание, проводят-
ся по «параллелям», и 
приходить могут все, — 
говорит руководитель 
структурного подразде-
ления Московской го-
родской педагогической 
гимназии-лаборатории 
№1505 Ирина Ошур. — 
В школьном этапе олим-
пиады принимают уча-
стие, как правило, 90% 
учеников, в окружном 
— несколько десятков, 
на региональный выхо-
дят лучшие. 

В прошлом году один-
надцатиклассник гимна-
зии №1505 Иван Скрип-
ников стал призёром за-
к лючительного этапа 
Всероссийской олимпи-
ады по химии.

Сейчас Иван — перво-
курсник химфака МГУ, 
но каждую неделю при-
ходит в школу уже как 
преподаватель, он ведёт 
факультатив для шести-
классников. 

Апгрейд в Криушах 
Если в школе один 

«олимпиец» — это удача, 
два — тенденция, три и 
больше — система.

Лицей №429 «Соколи-
ная гора» решил заложить 
«развитие личных созида-
тельных и познавательных 
способностей граждан ли-
цея «Соколиная гора» (так 
называют себя ученики, 
учителя и даже родители-
активисты) в конститу-
цию школы. Результат — 10 
участников Всероссийской 
олимпиады, один призёр.

Созидательные способ-
ности лицеистов прояв-
ляются и в каникулы, и в 
выходные. 

Лицей заключил до-
говор о помощи с селом 
Криуши Рязанской об-
ласти — тем самым, есе-
нинским, что в «Анне 
Снегиной». В прошлом 
году в селе был пожар, 
пострадала школа. Ребя-
та из лицея «Соколиная 
гора» не просто отвозят в 
Криуши подарки и обща-
ются со сверстниками, но 
и работают как компью-
терные мастера. Послед-
ний раз ездили в начале 
октября, переподключи-
ли оборудование, сдела-

ли апгрейд, откалиброва-
ли интерактивную доску.

Выигрывает тот, кто 
нестандартно мыслит 

Иной раз можно услы-
шать: мол, зачем в шко-
ле эта гонка за победами, 
стремление сделать кого-
то лучшим? 

— Всегда надо стре-
миться улучшить свой 
результат, — объяснили в 
Измайловской гимназии 
№1508. — Подготовка к 
олимпиадам поднимает 
общий уровень, развива-
ет творческие способно-
сти, учит думать и искать 
решения, ведь побежда-
ет, как правило, не тот, 
кто больше знает, а тот, 
кто нестандартно мыслит.

Призёрами региональ-

ного этапа олимпиад по 
разным предметам в про-
шлом учебном году — по 
английскому, МХК, ли-
тературе, истории, гео-
графии, экологии — ста-
ли более 20 учеников гим-
назии №1508.

Призёры и победители 

В номинации «эконо-
мика» победителем стал 
Вла дислав Кудряшов 
(11-й класс гимназии 
№1530 «Школа Ломоно-
сова»), призёром — Антон 
Бреннерман (11-й класс 
гимназии №1516).

В олимпиаде по исто-
рии победили одиннад-
цатиклассники Наталья 
Белова (гимназия №1811 

«Восточное Измайлово») 
и Ярослав Беляков (гим-
назия №1512).

Лучшие результаты по 
французскому языку по-
казала десятиклассница 
Алёна Евдокимова (гим-
назия №1563 в Гольянове). 

А на олимпиаде по физ-
культуре успешно высту-
пили четыре ученицы из 
ВАО. Десятиклассница 
лицея №1502 Ольга Вар-
ская стала победительни-
цей, а призёрами — девя-
тиклассницы Юлия Да-
нилова (гимназия №1504) 
и Наталия Торопова (гим-
назия №1048 «Новокоси-
но»), десятиклассница 
Ксения Первых (лицей 
№429 «Соколиная гора»).

Марина МАКЕЕВА

  Лицеи
№429 «Соколиная гора»
№1502 при МЭИ  (Ивановское) 

  Гимназии
№1048 «Новокосино»
№1290 (Измайлово) 
№1504 (Ивановское) 
№1505 Московская педагоги-
ческая гимназия-лаборатория 
(Преображенское)
№1508 Измайловская гимназия

№1512 (Косино-Ухтомский)
№1516 (Северное Измайлово) 
№1530 «Школа Ломоносова» 
(Сокольники); 
№1563 (Гольяново), 
№1811 «Восточное Измайлово»

  Школы
№444 с углублённым 
изучением математики, физики 
и информатики (Измайлово)
№2036 (Косино-Ухтомский) 

Лучшие учреждения образования ВАО 

В олимпиадах 
побеждает 
не тот, 
кто больше 
знает, а тот, кто 
нестандартно 
мыслит

Московская педагогическая гимназия-лаборатория 
№1505 —  одна из лучших в России

В районе 
Новогиреево 

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории квар-
тала района Новогиреево, 
ограниченного Кусков-
ской улицей, проектируе-
мым проездом №5193 (2-я 
Кусковская улица), про-
ектируемым проездом 
№3451, границей поло-
сы отвода ж/д, границей 
участка с кадастровым 
номером 77:03:0006004:11 
(№03.10.022.2015).

Информационные мате-
риалы публичных слуша-
ний будут представлены на 
экспозиции по адресу: Зе-
лёный просп., 20, 2-й этаж, 
помещение управы района 
Новогиреево. Экспозиция 
будет открыта с 9.11.2015 
г. по 17.11.2015 г. Часы ра-
боты: пн. — пт. с 10.00 до 
18.00, суббота и воскресе-
нье — выходные дни. Во 
время проведения экспо-
зиции проводятся кон-
сультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состо-
ится 25.11.2015 г. в 19.00 по 
адресу: Зелёный просп., 20, 
2-й этаж, каб. 218 (актовый 
зал управы района Новоги-
реево). Время начала реги-
страции участников 18.30.

Номер кон т а к т но -
го справочного телефо-
на окружной комиссии в 
Восточном администра-
тивном округе города Мо-
сквы (499) 780-7372. По-
чтовый адрес окружной 
комиссии в Восточном 
административном окру-
ге города Москвы: 107076, 
Преображенская пл., 9.

Информационные мате-
риалы размещены на сайте 
novogireevo.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ
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Больше месяца на-
зад начал оглуши-
тельно шуметь на-

ружный блок кондиционера 
на 1-м, нежилом, этаже 
дома — видимо, из-за не-
исправности. Там располо-
жены типография и другие 
организации. 
В управляющей компании 
нам отвечают, что они зани-
маются проблемой, но кому 
принадлежит кондиционер, 
похоже, не знают, поэтому 
и нам не говорят. Раздра-
жающий шум слышен даже 
на моём 6-м этаже, что го-
ворить тогда жителях 2-го и 
3-го этажей?

Ольга Михайловна,
Зельев пер., 3, подъезд 3

В Жилищной инспек-
ции ВАО пояснили, что 
неж и л ые помещен и я 
дома находятся в веде-
нии управляющей ком-
пании, которая обязана 
решать подобные про-
блемы и вопросы. О без-
действии управляющей 
компании следует сооб-
щать в Жилинспекцию — 
контролирующий орган 
за деятельностью УК.

— Пусть жители при-
несу т нам за явление 
по а д ресу: Колодез-
ный пер., 14, — мы раз-
берёмся, почему управ-
ляющая компания не 
может решить пробле-
му, — сообщил «ВО» на-
чальник Жилинспекции 

ВАО Ва лерий Павлов.
Также «ВО» передал об-

ращение жительницы в 
управу района Преобра-
женское, где обещали вы-
яснить, кому принадле-
жит кондиционер, беспо-
коящий жителей, и при-
нять меры.

— Если, по мнению жи-
телей, их управляющая 

компания игнорирует жа-
лобы, следует обращаться 
в управу района, — сказал 

первый заместитель гла-
вы управы по вопросам 
ЖКХ Руслан Ямалдинов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пока готовился матери-
ал, по распоряжению управы 
района 28 октября неисправ-
ный кондиционер в нежилом 
помещении 1-го этажа дома 
выключили.

Что делать, если мешает 
шум кондиционера?

Астра — спокой-
ная, послушная со-
бака, к людям отно-
сится очень добро-
желательно. При-
учена к поводку. 
Девочка крупная 
— в холке 50-55 
см. Стерилизова-
на и внешне здоро-
ва. Тел.: 8-926-630-
2049, Оксана; 
8-925-000-5968, 
Ольга.

Джек — очень энергич-
ный и игривый кобель. 
Любит играть и гулять, 
всегда в хорошем на-
строении, ладит с соро-
дичами. К поводку при-
учен. Ему примерно 
шесть лет, в холке 59 см, 

кастрирован. Тел.: 8-903-196-4004, Светлана; 
8-903-003-0154, Татьяна.

Райт — воспитанный и 
очень ласковый пёс, уме-
ет давать лапу. К лю-
дям относится доброже-
лательно, раньше был 
домашним. Сейчас ему 
примерно три года, в 
холке 50 см. Кастриро-
ван и приучен к повод-
ку. Тел.: 8-910-416-5832, 
Галина; 8-926-638-5799, 
Кирилл.

В Кожуховском приюте для бездом ных животных 
(район Косино-Ухтомский, проектируемый проезд 
№265) содержится около 2500 собак и кошек. Во-
лонтёры постоянно ухаживают за ними, общаются, 
чтобы те были готовы к встрече с потенциальными 
хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

О бездействии управляющей 
компании следует сообщать 
в Жилинспекцию

Я пенсионер, живу с се-
мьёй взрослого сына. 
Квартира приватизиро-

вана, у меня в собственности 
одна треть жилплощади. Могу 
я оформить субсидию на одну 
треть жилья?

Владимир Васильевич,
Окружной пр., 34, корп. 1

По информации Городско-
го центра жилищных субси-
дий, житель — и собственник, 
и наниматель — может офор-

мить субсидию только на себя. 
Проще всего это сделать, если 
лицевой счёт уже разделён, а 
квартплата вносится в соответ-
ствии с выделенными частями 
квартиры. Если же лицевой 
счет не разделён, то можно вы-
делить свою долю квартплаты 
и потом оформить субсидию 
только на себя. За подробной 
информацией нужно обратить-
ся в центр госуслуг своего рай-
она по месту регистрации. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Будут ли 
при капремонте 
менять батареи?

В «ВО» №36 была 
статья о капиталь-
ном ремонте, в ней 

утвердительно сообщили, 
что будут менять старые 
батареи. А в нашей управе 
эту информацию не под-
твердили. 

Софья Николаевна,
ул. Молдагуловой, 22, корп. 1

По информации Фонда 
капремонта г. Москвы, в 
перечень работ по ремон-
ту системы отопления в 
многоквартирных домах 
входит замена стояков 
и отопительных прибо-
ров (батарей отопления). 
При капремонте инже-
нерных коммуникаций 
и конструктивных эле-
ментов дома учитывается 
принцип сезонности. Так, 
к замене стояков и батарей 
приступят весной.

А в управе района Веш-
няки пояснили, что де-
тальная информация о 
перечне капитальных ра-
бот в домах района будет 
доступна после составле-
ния строительных смет и 
тогда жители смогут полу-
чить подробные сведения, 
что именно будут менять 
в их домах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С 1 ноября все гражда-
не Украины, находящие-
ся в России, должны будут 
получить разрешительные 
документы, чтобы остать-
ся в стране, сообщили в 
столичном УФМС. Весь 
прошлый год российские 
власти разрешали граж-
данам Украины из-за не-
стабильной ситуации в 
их стране продлевать сро-
ки пребывания в России, 

временно отменив прави-
ло, по которому находить-
ся тут без разрешения на 
работу или патента можно 
лишь 90 дней из 180.

— Чтобы остаться в Рос-
сии на легальном положе-
нии, всем гражданам Укра-
ины нужно оформить раз-
решительные документы в 
УФМС до 30 ноября, — со-
общила заместитель на-
чальника УФМС по ВАО 

Татьяна Михайловская. — 
Все, кто не успеет оформить 
документы до этого срока, 
будут считаться нарушите-
лями, их могут депортиро-
вать. Исключение лишь для 
беженцев из Донецкой и Лу-
ганской областей.

Адреса и телефоны рай-
онных УФМС по ВАО 
можно найти на сайте 
www.fmsmoscow.ru

Алина ДЫХМАН

До 30 ноября всем гражданам Украины 
нужно получить разрешительные документы

Большинство 
москвичей 
поддержали 
запрет на 
проведение шумных 
ремонтных работ 
по воскресеньям 
и праздникам

Всего в голосовании на 
тему поправок к закону «О 
соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное вре-
мя в городе Москве» приня-
ли участие более 275 тысяч 
москвичей. Горожане отве-
тили на три вопроса: нужно 
ли ввести запрет на ремонт 
в воскресенье и в дни госу-
дарственных праздников, 
предусмотреть специаль-
ные правила в новострой-
ках, разрешающие жильцам 
проводить ремонт с 7.00 до 
23.00, а также продлить вре-
мя шумных работ до 20.00.

По итогам голосования 
почти 60% москвичей под-
держали инициативу полно-
стью запретить проведение 
шумных ремонтных работ в 
эксплуатируемых домах по 
воскресеньям и празднич-
ным дням. 

Также пользователи про-
екта отстояли время с 9.00 
до 19.00, выбранное ими для 
проведения шумных работ 
в декабре прошлого года. 
Этот вариант получил под-
держку более 55% голосов. 

Относительно особого 
режима шумных работ для 
новостроек мнение участ-
ников голосования было не 
столь однозначным: 42% вы-
сказались против введения 
специальных условий, 35% 
поддержали необходимость 
действия таких условий в те-
чение года с момента ввода 
дома в эксплуатацию. 

Результаты голосования 
будут учтены при принятии 
законопроекта во втором 
чтении. 

Субсидию можно оформить 
только на себя

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Неисправный кондиционер выключили. Шум наружного 
блока больше не беспокоит жителей дома

Инспекция жилищного надзора Восточного администра-
тивного округа г. Москвы (Жилинспекция ВАО): Колодез-
ный пер., 14; пн. — чт. с 8.00 до 17.00, пт. и предпраздничные 
дни с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45. 

Управа района Преображенское: ул. Б.Черкизовская, 14а; 
пн. — чт. с 8.00 до 17.00, пт. и предпраздничные дни с 8.00 до 
15.45; единый тел. (499) 161-3290



9Октябрь 2015  №40 (129) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ОБЩЕСТВО

Братство десантников 
Для Рамиля Садекова из 

Новогиреева самый глав-
ный день в году — 2 ав-
густа, День ВДВ, ведь он 
член боевого братства де-
сантников. Рамиль счита-
ет, что друзья — это глав-
ное, что дала ему служба в 
армии. Командиры и со-
служивцы стали его то-
варищами на всю жизнь. 
Чему он научился в ар-
мии? Владению оружи-
ем и терпению. А ещё на-
учился ценить малень-
кие радости гражданской 
жизни. 

— После окончания ин-
ститута я сам пришёл в во-
енкомат и попросил отпра-
вить меня на службу — на-
стоящую, не рядом с до-
мом или в стройбате. Дед 
служил, отец служил, а 
я не мужчина, что ли? Я 
с детства занимался пла-
ванием, потом гиревым 
спортом. Поэтому отпра-
вили в ВДВ, в Псковский 
104-й гвардейский крас-
нознамённый десантный 
штурмовой полк. Армия 
— это здорово, особенно 
ВДВ, — улыбается Садеков.

Рамиль попал в армию 
достаточно подготовлен-
ным к ней как физически, 
так и психологически.

Но он, что называется, 
сделал себя сам. 

После 10-го — 
на сборы 

А как работает система 
допризывной подготовки 
в округе? 

— Успешно работает! — 
заверил начальник отде-
ления подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу Военного комис-
сариата г. Москвы по Пе-
ровскому району ВАО 
Иван Скришевский. — В 
8-м классе в рамках курса 
ОБЖ школьники прохо-
дят основы военной служ-
бы. По окончании 10-го 
класса все юноши, кото-
рым позволяет здоровье, 

отправляются на военные 
сборы, которые проходят 
на базе воинских частей 
или ДОСААФ. 

На права — и в армию

ДОСААФ — отдельная 
тема. Здесь работают бес-
платные курсы водите-
лей, попасть на них мож-
но по направлению от во-
енкомата. Курсы длятся 
три с половиной месяца, 
занятия проходят в доса-
афовских центрах: «Ал-
горитм» (Измайловский 
пр., 11, стр. 2) и на Таш-
кентской в Юго-Восточ-
ном округе. Этой осенью 
в ДОСААФ направили об-
учаться около 180 ребят из 
Восточного округа, из них 
большая часть получат 
права категории С и не-
сколько человек — D и Е. 

— Кандидаты проходят 
строгий отбор: во-первых, 
по здоровью, а во-вторых, 
принимают только тех, 
кто реально хочет и пла-
нирует служить в армии. 
Кандидаты пишут заяв-

ления, что обязуются от-
служить, — пояснил Иван 
Скришевский. 

Помимо подготовки 
обычных водителей, со 
следующего года в окруж-
ных центрах ДОСААФ 
начнётся подготовка и 
водителей-десантников. 
Молодые люди научатся 
не просто водить спецтех-
нику, но и прыгать с пара-
шютом. 

Допризывный дозор 

Одиннадцатиклассник 
322-й школы в районе Бо-
городское Денис Белов 
планирует после оконча-
ния вуза обязательно от-
служить в армии, а потом 

работать в ФСБ. А ещё 
раньше он был членом 
школьного патриотиче-
ского клуба «Витязь», где 
выучился строевой под-
готовке, стрельбе и сдал 
нормы ГТО. 

— Да, военно-патрио-
тические клубы — боль-
шое подспорье в допри-
зывной подготовке. Мы с 
ними тесно сотруднича-
ем. Сейчас они действу-
ют почти при всех шко-
лах и колледжах, — отме-
чает Скришевский. 

Один из таких клубов 
— «Дозор», созданный 
при колледже №20. По 
словам его руководите-
ля Владимира Ступако-
ва, члены клуба — а ими 
могут стать все желаю-
щие абсолютно бесплат-
но — проходят курс моло-
дого бойца и даже прыга-
ют с парашютом. 

А в Богородском — 
ратники!

В Богородском райо-
не в прошлом году мест-

ными депутатами была 
разработана программа 
подготовки ребят к ар-
мии. 

— Программа «Богород-
ский ратник» состоит из 
двух частей: «Юность в са-
погах — весна» и «Юность 
в сапогах — осень». В её 
рамках мы уже провели 
военно-спортивную эста-
фету, встречи школьни-
ков с ветеранами войны 
в Афганистане, соревно-
вания по лазертагу, обу-
чение младшеклассни-
ков основам физической 
подготовки и ушу, воен-
но-патриотический квест 
«Призыв», — рассказал 
руководитель муници-
пального округа Бого-
родское Константин Во-
ловик. 

В каждом мероприятии 
участвовали от 100 до 300 
богородских школьни-
ков — кстати, эта цифра 
гораздо больше, чем та, 
что предполагается еже-
годным планом по при-
зыву в этом районе. 

Анна ПЕНКИНА

Юность в сапогах 
Как ребят из Восточного округа готовят к армии

«Дед служил, 
отец служил, 
а я не мужчина, 
что ли?»

Юный активный 
гражданин 
из Преображенского 
приобщил к проекту 
своих бабушек

Студент меди-
цинского коллед-
жа и житель Боль-
шой Черкизовской 
улицы в районе Преображен-
ское Никита Седых заинте-
ресовался проектом «Актив-
ный гражданин» сразу же, как 
только увидел его рекламу на 
билбордах Москвы и на сайте 
«Наш город».

С начала проекта он не про-
пускал практически ни одного 
голосования, а потому накопил 
уже порядочное количество бал-
лов, вот только тратить их пока 
не спешит: говорит, что в «Ак-
тивном гражданине» он вовсе 
не из-за подарков, а потому, 
что через проект может реаль-
но влиять на развитие города. 

— Из голосований по нашему 
району мне запомнились опро-
сы о спортивных мероприятиях. 
Основная программа их состав-
лялась как раз с помощью про-
екта: можно было выбрать кон-
кретный вид спорта — волей-
бол или футбол, — кто что лю-
бит, — рассказывает студент.

Из общегородской темати-
ки особенно важными Никита 
называет голосования, посвя-
щённые запрету алкоэнергети-
ков, изменению скоростного ре-
жима в пределах Бульварного 
кольца Москвы и акцию «Мил-
лион деревьев».

— Я люблю приводить в при-
мер голосование, посвящённое 
«Миллиону деревьев», когда 
в два клика жители могли ре-
шить, озеленять или не озе-
ленять свой двор, — поясня-
ет юноша.

К проекту активист сумел 
привлечь не только своих ро-
дителей, но и бабушек, которые 
тоже с удовольствием участву-
ют в голосованиях: одна — со 
смартфона, а вторая — с по-
мощью компьютера и интернет-
сайта www.ag.mos.ru

— У нас в районе есть недей-
ствующий кинотеатр «Севасто-
поль». Я бы предложил через 
сервис «Активный гражданин» 
узнать у жителей, что бы они 
хотели видеть в этом киноте-
атре: может быть, досуговый 
центр для молодёжи или что-
то ещё, — поделился Никита.

 Светлана ХМЕЛЕВАЯ

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Дни призывника, как правило, 
проходят в воинских частях

В ГБУ «Московская 
служба психологической 
помощи населению» на-
чал работу круглосуточ-
ный телефон психологи-
ческой помощи — 051.

На телефоне работают 
специалисты с высшим 
психологическим образо-
ванием и опытом консуль-
тирования, которые помо-
гут решить сложную про-
блему, а при необходимо-
сти направят информацию 
в организации поддержки 
семьи и детства для даль-

нейшего разрешения сло-
жившейся ситуации.

Чтобы позвонить на те-
лефон психологической 
помощи, нужно набрать 
051 с городского телефо-
на (бесплатно) или 8-495-
051 с мобильного телефо-
на (МТС, «Мегафон», «Би-
лайн»; в этих случаях опла-
чиваются только услуги 
оператора связи согласно 
тарифному плану).

Департамент труда 
и социальной защиты населения 

города Москвы

В службе психологической 
помощи заработал 
круглосуточный телефон
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ПОЖАРЫ

В Гольянове 
пожарные спасли 
12 человек

26 октября около по-
ловины первого ночи 
произошёл пожар в доме 
на Щёлковском ш., 45. 
Горела одна из квартир, 
огонь полыхал на пло-
щади 35 кв. метров. Хо-
зяина квартиры спасти 
не удалось: он погиб от 
ожогов, но пожарные 
вывели из задымлён-
ных квартир на верхних 
этажах 12 человек, в том 
числе семью с пятерыми 
детьми от года до 10 лет. 
Предположительно при-
чина пожара — неосто-
рожное обращение с ог-
нём хозяина квартиры 
при курении.

В Преображенском 
при пожаре 
погиб человек

Той же ночью, 26 октя-
бря, случился ещё один 
пожар из-за курения. По-
жарные прибыли по вы-
зову на Просторную ул., 
10, корп. 1. В квартире на 
3-м этаже горели мебель 
и личные вещи на площа-
ди 10 кв. метров. В ходе 
тушения огня пожарные 
обнаружили в коридоре 
хозяина квартиры без со-
знания. Врачи тут же ока-
зали ему первую помощь, 
но спасти мужчину не уда-
лось: он умер от отрав-
ления угарным газом. С 
верхних этажей пожарные 
смогли вывести двух че-
ловек, они не пострадали. 

Алина ДЫХМАН
По информации пресс-

службы МЧС по ВАО

ДТП
Сбил во дворе 
на Измайловском шоссе

Вечером 24 октября 
31-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «Форд 
Фьюжен» и двигаясь задним 
ходом по территории двора 
возле дома 24, корп. 3, на 
Измайловском шоссе, сбил 
89-летнюю женщину, кото-
рая шла по дворовому про-
езду позади машины. Ско-
рая отвезла пострадавшую в 
травмпункт с ушибом плеча.

На Четвёртом кольце 
пострадал пассажир

Утром 25 октября води-
тель автомобиля «Мицубиси 
Лансер» ехал по Четвёрто-
му транспортному кольцу со 
стороны шоссе Энтузиастов 
в направлении 2-й улицы Из-
майловского Зверинца. Там, 
где построенный участок Чет-
вёртого кольца заканчивает-
ся и переходит во 2-й пере-
улок Измайловского Зверин-
ца, он не справился с управ-
лением и наехал на бетонный 
блок. Пострадал при этом 
пассажир «Мицубиси Лан-
сер». Его доставили в боль-
ницу с сотрясением мозга. 

Попала под «Форд» 
в Богородском

Днём 25 октября 85-лет-
няя женщина решила перей-
ти Алымов переулок в не 
предназначенном для этого 
месте, около дома 4 (до бли-
жайшего перехода было все-
го около 60 метров). Её сбил 
«Форд Фокус». С сотрясени-
ем мозга скорая увезла по-
страдавшую в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

С
отрудники вневе-
домственной ох-
раны 1-го батальо-
на МОВО УВД по 

ВАО сержант Александр 
Романов и старший сер-
жант Дмитрий Миро-
нов патрулировали Ал-
тайскую улицу и вдруг 

заметили, как какой-то 
мужчина, только увидев 
их машину, дёрнулся в 
сторону. Его останови-
ли, проверили докумен-
ты. Мужчина выглядел 
более чем прилично: до-
рогие костюм и пальто, 
айфон и часы «Картье». 
Но вот незадача: человек, 
предъявивший казахский 
паспорт, был совершенно 
не похож на фото в доку-
менте. К тому же серий-
ный номер на второй 
странице паспорта был 
почему-то расположен 
вверх тормашками. «Да, 
паспорт фальшивый: то-
варищ по дружбе сделал», 
— признался задержан-

ный. Он предложил по-
лицейским деньги — лю-
бую сумму, — чтобы те его 
отпустили.

Задержанного достави-
ли в ОМВД по району Го-
льяново и сняли отпечат-
ки пальцев. Он оказался 
не казахом, а граждани-
ном Азербайджана — се-
рийным разбойником и 
насильником. 

— Несколько лет назад 
этот человек терроризи-
ровал всю Москву. На-
пример, был такой случай 
2009 году: вместе с жен-
щиной он зашёл в подъ-
езд дома на Госпитальной 
улице в Лефортове и сел 
с ней в лифт, там заявил, 

что хочет с ней познако-
миться, а получив отказ, 
принялся её душить. По-
том, угрожая ножом, из-
насиловал и отобрал те-
лефон. А на логичным 
образом совершил ещё с 
десяток преступлений. В 
том же году преступни-
ка поймали, но он сумел 
сбежать из-под конвоя, — 
рассказал Александр Ро-
манов.

Романову 24 года, во 
вневедомственной охра-
не он служит второй год, 
до этого работал в службе 
судебных приставов. Дми-
трию Миронову 26 лет, в 
полиции служит — шесть.

Анна ПЕНКИНА

В Сокольниках 
утонул мужчина

Около 12 часов дня на 
пульт оператора Центра 
управления кризисны-
ми ситуациями поступи-
ло сообщение от очевид-
цев. Около полудня прохо-
жие, прогуливавшиеся по 
берегу Яузы около дома 3 
на Ростокинском проез-
де, увидели в реке тело 
мужчины. Вызвали спа-
сателей. Как рассказали в 
МЧС по ВАО, бойцы 201-
го поисково-спасательно-
го отряда около часа пы-
тались вытащить тело из 
воды: мешало сильное те-
чение. Погибший мужчи-
на средних лет был в одеж-
де, по словам полицей-
ских, без внешних при-
знаков насильственной 
смерти. Окончательная 
причина его гибели будет 
установлена криминали-
стами.

Буквально на прошлой 
неделе в ВАО утонула ещё  
женщина: её обнаружили 
в Гольяновском пруду.

Алина ДЫХМАН

Наркоторговец 
прятал 
от родителей 
гашиш в гараже 
на Косинской

Вешняковские опе-
ративники совместно с 
коллегами из МУРа про-
вели операцию по задер-
жанию наркоторговца. 
Полицейские получили 
оперативную информа-
цию о том, что 27-летний 
житель Вешняков приоб-
рёл крупную партию га-
шиша и собирается её рас-
продать. Под офис и склад 
молодой человек исполь-
зовал свой гараж на Ко-
синской улице. 

— Парня взяли с по-
личным. В гараже обна-
ружили килограмм гаши-
ша, расфасованного в 10 
свёртков. Он признался, 
что давно приторговыва-
ет наркотиками. Сам упо-
треблял и как-то случай-
но узнал, что есть возмож-
ность взять много и по де-
шёвке. С этого и начался 
его «бизнес». В гараже он 
прятал наркотики от ро-
дителей, — сообщил на-
чальник уголовного ро-
зыска ОМВД по району 
Вешняки Иван Басихин.

Анна ПЕНКИНА

Полицейские Романов и Миронов 
поймали на Алтайской сбежавшего 
из-под конвоя разбойника

Романов 
служит 
в полиции 
два года, 
а Миронов — 
шесть 

Порядок действий 
при обнаружении 
подозрительного 
предмета:

— категорически запреща-
ется трогать, вскрывать, пе-
редвигать или совершать ка-
кие-либо иные действия с об-
наруженным предметом;

— не рекомендуется ис-
пользовать мобильные те-
лефоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого 
предмета;

— необходимо немедлен-
но сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета 
в полицию или иные компе-
тентные органы.

 В общественном транс-
порте

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте:

— опросите людей, находя-
щихся рядом, постарайтесь 
установить, чья она и кто её 
мог оставить;

— если её хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю.

 В подъезде жилого 
дома

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде 
своего дома:

— спросите у соседей:  
возможно, он принадлежит 
им;

— если владелец предме-
та не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ком-
петентные органы.

 В учреждении
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в учрежде-
нии, организации:

— немедленно сообщите о 
находке администрации или 
охране учреждения;

— зафиксируйте время 
и место обнаружения неиз-
вестного предмета;

— примите меры к тому, 
чтобы люди отошли как мож-
но дальше от подозрительно-
го предмета и опасной зоны;

— дождитесь прибытия 
представителей компетент-
ных органов, укажите ме-
сто расположения подозри-
тельного предмета, время и 
обстоятельства его обнару-
жения;

— не паникуйте; о возмож-
ной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо 
знать о случившемся.

Также необходимо пом-
нить, что внешний вид пред-
мета может скрывать его 
настоящее назначение. На 
наличие взрывного устрой-
ства, других опасных пред-
метов могут указывать сле-
дующие признаки.

Признаки 
взрывного 
устройства:

— присутствие проводов, 
небольших антенн, изолен-
ты, шпагата, верёвки, скот-
ча в пакете либо торчащих 
из пакета;

— шум из обнаруженных 

подозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.). Это 
могут быть щелчки, тиканье 
часов и т.п.;

— наличие на найденном 
подозрительном предмете 
элементов питания (бата-
реек);

— растяжки из проволоки, 
верёвок, шпагата, лески;

— необычное размещение 
предмета;

— наличие предмета, не 
свойственного для данной 
местности;

— специфический запах, 
не свойственный для данной 
местности.

ФСБ России
Адрес: 107031, Москва, 
ул. Большая Лубянка, 1/3. 
Тел. (495) 224-7069 
(круглосуточно). 
Тел. доверия (495) 224-2222.
Факс (495) 914-2632.
Приёмная ФСБ России
Адрес: 101000, Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, 22. 
Тел. (495) 624-3158

Что делать, если вы обнаружили 
подозрительный предмет

ГЕРОИ НЕДЕЛИ

Александр Романов и Дмитрий Миронов 

АНТИТЕРРОР
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Объединённые диспетчерские 
придумал «враг народа»

В 
свои без мало-
го 100 лет Ос-
ва льд Густа-
вович Лоодус, 
ж иву щий на 
аллее Жемчу-

говой, по памяти цити-
рует стихи Пушкина, 
шутит и вспоминает слу-
чаи из своей долгой жиз-
ни. Насчёт Пушкина — не 
удивительно: юбиляр вы-
рос в Псковской области, 
неподалёку от Пушкин-
ских Гор.

Участник первого 
слёта пионеров

Там тогда жили многие 
эстонцы. Отец Осваль-
да Густавовича служил 
начальником почты. Ос-
вальд неплохо учился, ху-
лиганил в меру и писал 
стихи, которые даже на-
печатали в первой всесо-
юзной детской газете «Ле-
нинские искры». Так он 
стал юнкором и попал в 
Ленинград, на первый слёт 
пионерских организаций.

В Москву — 
за правдой

После 7-го класса Ос-
вальд уехал в Ленинград 
и поступил в техникум 
связи, окончил его в 1937 
году и по распределению 
попал в город Вятку (сей-
час Киров).

Однажды в комнату, где 
жил Освальд с коллегой, 
зашёл парторг. Горячий 
чайник, чтобы не повре-
дить стол, поставили на 
книжку — сборник ста-
тей Ленина и Зиновьева, 
который тогда уже был в 
опале. Соседа, хозяина 
книжки, за хранение «не-
правильной» литературы 
исключили из комсомола.

— Я вижу, что всех во-
круг арестовывают! — рас-
сказывает Освальд Густа-
вович. — Тогда я сам по-
шёл в НКВД и спросил: 

«Когда меня возьмёте?» — 
«Когда надо — возьмём!» 
— «Так я уеду!» — «Най-
дём, езжай!»

И Освальд поехал ис-
кать правду в Москву — в 
ЦК комсомола, где через 
год, после долгих разби-
рательств, подтвердили, 
что его обвинять не в чем.

Неправильная газета

Когда началась война, 
связист Освальд отказал-
ся от положенной ему бро-
ни и пошёл добровольцем 
в армию. 

— Нас хотели отправить 
в Самару обустраивать за-
пасной командный пункт, 
но я посчитал, что стыдно 
уезжать. Мы охраняли ра-
диостанции, связывались 
по приказу командования 
с Америкой, Англией. Со-
бирались партизанить. 

Позже, когда немцев 
от столицы уже отогна-
ли, Освальд поехал в ко-
мандировку в Ростов-на-
Дону. 

— Оттуда я вёз прибо-
левшему товарищу трёх-
литровую банку мёда. Ро-
стов только что освободи-
ли, и я завернул банку в 
первую попавшуюся газе-
ту — немецкую. Так и пе-
редал гостинец в Москве.

Товарищи сдали Ос-
вальда КГБ: при встрече 
газету ему вернули, а ког-
да Освальд стал уходить, 
его арестовали. 

Случайный побег

Пять лет он сидел не 
в тюрьме, а в шарашке 
(так называли конструк-
торские бюро тюремно-
го типа), где разрабаты-
вались детали для артил-
лерии. Кормили хорошо, 
бывали концерты, шах-
матные турниры, уроки 
иностранных языков.

— Один раз я нечаянно 
совершил побег, — вспо-
минает Освальд Густаво-
вич. — После свидания с 
женой задумался и вслед 
за ней вышел на улицу. Я 

был хорошо одет: военная 
форма, начищенные сапо-
ги, — и охранники не раз-
думывая меня пропусти-
ли. На улице опомнился: 
куда я иду?! Вернулся, а 
меня не пускают! Кричат: 
«Куда идёшь?» Когда же 
охранник понял, что я за-
ключённый, — побледнел.

Ни в чём не виноват

После отсидки Осваль-
да Густавовича выслали из 
Москвы, и он отправился 
в Тарту, к родственникам. 

Только после смерти Ста-
лина ему разрешили вер-
нуться в Москву, а вскоре 
его реабилитировали.

Освальд Густавович 
окончил экономический 
вуз и почти всю жизнь 
проработал инженером в 
проектном НИИ. 

— Мы придумали ОДС 
— объединённые диспет-
черские службы, — рас-
сказывает он, — это когда 
управление инженерным 
оборудованием — систе-
мами отопления, венти-
ляции, водоснабжения, 
кондиционирования и 
другими — сходится на 
один пульт. 

А сейчас, говорит, даже 
свою квартиру не может 
отремонтировать:

— Обещали мне как 
участнику обороны Мо-
сквы сделать ремонт, а 
тянут уже который год. 
Одно окно поменяли, вто-
рое — нет. Сейчас уже и не 
обещают ничего.

Биатлон называли 
гонкой патрулей

В начале войны Освальд 
учил на Центральном те-
леграфе группу девушек 
на радисток, одна из них 
стала его женой. Вместе 
они вырастили двух до-
черей, сейчас у дедушки 
двое внуков и уже двое 
правнуков.

Секрет долголетия юби-
ляра, как он считает, —  
спорт.

— Увлекался всем — 
боксом, штангой, лыжа-
ми… То, что сейчас на-
зывают биатлоном, у нас 
называлось гонкой патру-
лей, — вспоминает вете-
ран. — Мы бежали на лы-
жах и стреляли боевыми 
патронами.

Зарядку, кстати, он де-
лает до сих пор. А летом 
каждый день гуляет во 
дворе.

Марина ТРУБИЛИНА

Банку с мёдом 
Освальд 
завернул 
в первую 
попавшуюся 
газету — 
немецкую

Освальду Густавовичу Лоодусу из Вешняков исполняется 100 лет

Как научить 
детей любить 
свой район?

Для многодетной мамы Га-
лины Рожновой выходные — 
настоящая роскошь. Их у неё 
почти не бывает. По будням 
она с головой погружена в су-
матошные школьные дни — 
преподаёт в младших клас-
сах, а в субботу и воскресенье 
Галина ведёт художественную 
студию в культурно-досуговом 
центре «Созвездие» на просп. 
Будённого, 39. 

— Когда весной прошлого 
года мне предложили ещё и 
стать общественным советни-
ком района, я понимала, что 
свободного времени будет со-
всем мало, но сразу согласи-
лась. Объяснение такому «без-
рассудству» очень простое: я 
безумно люблю свой родной 
район Восточное Измайлово, 
знаю о нуждах жителей и хочу 
сделать его ещё лучше, — го-
ворит Галина Рожнова. 

Из-за дефицита времени 
многие общественные хло-
поты, связанные с работой 
советником, Галина старает-
ся исполнять по дороге на ра-
боту. Буквально на днях к ней 
обратилась знакомая пенсио-
нерка из дома 100 на Перво-
майской улице. Бабушка по-
жаловалась на шумных за-
зывал, которые целыми дня-
ми кричат в мегафон о своём 
«особенном» магазине. 

— Я посоветовала соседке, 
как поступить в такой ситуа-
ции, и рассказала, куда жа-
ловаться, — говорит Галина 
Рожнова.

Галина ответственно подхо-
дит к выполнению поручений, 
например к проведению опро-
сов жителей.

— Жаль, что не все жите-
ли с пониманием относятся к 
этим опросам, многие даже не 
открывают дверь. Ведь имен-
но благодаря ответам жите-
лей у районной управы появ-
ляется больше информации 
об их нуждах, — говорит Га-
лина. 

С другой стороны, благо-
даря такому общению обще-
ственные советники делятся с 
жителями своего дома инфор-
мацией о проводимых встре-
чах, собраниях, праздниках 
и других мероприятиях, о го-
родских программах, в том 
числе о капитальном ремон-
те, о планах района по благо-
устройству и т.д. 

— Чтобы чаще видеться со 
своими четырьмя детьми, мне 
приходится брать их с собой на 
какие-то общественные меро-
приятия. Пусть учатся любить 
свой дом и район и бороться за 
них, — говорит Галина.

Валерий ГУК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК 

Освальд Густавович каждый день 
делает зарядку

ре
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08
73

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
 www.newsvostok.ru

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Пенсионерам – капитализация!Пенсионерам – капитализация!
м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Условия: от 50 000 руб. Подробные условия акции 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО СК Омега. 
Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

6060%%
годовых всем!годовых всем!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
«БАБЬЕ ЛЕТО»«БАБЬЕ ЛЕТО»

ре
кл

ам
а 

12
86

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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В
се знают, что нит-
ками можно вы-
шивать. А вот жи-
тельница района 
Восточный Оль-

га Воронова не вышива-
ет, а фактически рисует 
разноцветным шёлком 
самые разные картины. 
Техника так и называет-
ся — изонить, или нитя-
ная графика.

— Увлеклась я изони-
тью случайно, в лихие 
девяностые, — рассказы-
вает Ольга Александров-
на. — Вообще-то я ху-
дожник-оформитель. Но 
тогда помните, что тво-
рилось… Моя профессия 
стала невостребованной, 
пришлось пойти в педаго-
гику. Вот и стала думать, 
чем, кроме ИЗО, можно 
заинтересовать ребят. И 
наткнулась на брошюрку 
по изонити. Эту технику 
придумали английские 

ткачи в XVII веке. Они за-
бивали в дощечку гвозди 
и в определённой после-
довательности натягива-
ли на них нити. Или бра-
ли листы твёрдого карто-
на и пропускали нити че-
рез наколотые дырочки. 
В результате получались 
ажурные кружевные из-

делия, яркие, воздушные.
Но скоро Ольга Воро-

нова отошла от канонов. 
Если изначально техни-
ка изонити предполагала 
геометрический узор вро-
де картинки в калейдо-

скопе, то Ольга Алексан-
дровна пошла дальше: она 
стала рисовать в этой тех-
нике картины. Так появи-

лись волшебные пейза-
жи, образцы русской ар-
хитектуры, иллюстрации 
к сказкам. Все работы вы-

полнены ею по собствен-
ному замыслу, по своим 
эскизам.

Алексей ТУМАНОВ

Педагог из Восточного 
создаёт картины из ниток

ХОББИ
В Акулове сразятся 
мастера карате

Открытые окружные со-
ревнования по карате прой-
дут 4 ноября в ФОКе «Аку-
лово» (пос. Акулово, 27). На 
татами сойдутся мастера 
стиля годзю-рю — одного 
из самых жёстких направ-
лений карате. Начало пое-
динков в 10.00.

На Лазо прочитают стихи 
Есенина

Литературно-музыкаль-
ная композиция «Толь-
ко гость я, гость случай-
ный…», посвящённая 
120-летию со дня рожде-
ния С.А.Есенина, пройдёт 
5 ноября в 15.00 в центре 
социо культурных программ 
«Интеграция» (ул. Лазо, 
12). В программе — стихи 
и композиции по отрывкам 
из творчества поэта. 

На Электрозаводской 
сыграют джаз и блюз 

Праздничная программа, 
посвящённая разным му-
зыкальным направлениям 
середины прошлого века 
(ритм-н-блюз, джазовые 
стандарты и т.д.) пройдёт 
3 ноября в 19.00 в моло-
дёжном историко-культур-
ном центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12). Она назы-
вается «Легенды ангелов». 
Вход свободный.

На Саянской прозвучит 
гитара

Концерт гитарной клас-
сической музыки «Пой, ги-
тарная струна!» состоит-
ся 14 ноября в культурном 
центре на Саянской, 6б. 
Можно будет послушать 
классические произведе-

ния в исполнении виртуо-
зов гитары, а также прой-
ти танцевальный мастер-
класс. Начало в 14.00.

Алексей ТУМАНОВ

На семейный джазовый 
концерт в рамках програм-
мы «Ночь искусств» при-
глашает 3 ноября всех же-
лающих культурный центр 
«МосАРТ» (Свободный 
просп., 19). Там выступят 
певица и композитор, ла-
уреат многих джазовых 
фестивалей и конкурсов 
Алина Ростоцкая и ан-
самбль Jazzmobile.

— Обязательно приходите 
на концерт, приводите детей, 
— говорит Алина, — ведь он 
пройдёт в формате живого 
общения. Мы не только спо-
ём и сыграем для вас: каждый 
желающий сможет попробо-
вать свои силы в роли джаз-
мена. Вдруг в ком-то дремлет 
великий музыкант!

Начало концерта в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

Фестиваль настольных 
игр «Игрофест» пройдёт 
14-15 ноября в КВЦ «Со-
кольники» в павильоне 
№2. На нём будет пред-
ставлено более 600 игр.

— Мы проводим наш 
фестиваль уже в ше-
стой раз, — рассказыва-
ет пресс-секретарь меро-
приятия и сама большая 
поклонница настольных 
игр Катрин Джаммаль. 
— Тут будут как тради-
ционные вроде «Мафии», 
«Звёздных войн», так и 
новинки: какие, пока се-
крет. И главное — во всё 
можно будет поиграть. 
Это и «стратегии», и ро-
левые игры, и квесты, и 
игры, созданные по мо-
тивам книг и фильмов. 
Есть игры для всей семьи 
— от дошкольников до ба-
бушек и дедушек: напри-
мер, «Соображарий» или 
«Лунаси» — аналоги кар-

точной игры, но не тра-
диционные, а с забавны-
ми картинками или с во-
просами-ответами. Тем, 
кто любит стратегически 
мыслить и интересуется 
Средневековьем, подой-
дёт гигантская игра «Кар-
кассон», в которой нуж-
но строить города, рас-
ширять владения. Так-

же в рамках «Игрофеста» 
пройдёт фестиваль кос-
плея: участники предста-
нут перед зрителями в ко-
стюмах персонажей игр.

Алексей ТУМАНОВ

Время работы площадок 
с 11.00 до 20.00. Участие 
в «Игрофесте» бесплатное. 
Сайт фестиваля igrokon.org

На Свободном пройдёт семейный 
джазовый концерт

На 4-м Лучевом просеке 
будет фестиваль игр

Эту технику 
придумали 
английские 
ткачи 
в XVII веке

Российская государ-
ственная библиотека для 
молодёжи (ул. Большая 
Черкизовская, 4, корп. 1) 
приглашает всех люби-
телей животных 2 ноября 
в 18.30 в зал комикс-цен-
тра. Там пройдёт встреча 
с экологами, ветеринара-
ми, сотрудниками прию-
тов для животных. Тема 
встречи — «Зоопсихоло-
гия: как понять питомца?»

— Сегодня собак, кошек 
держит каждая вторая се-
мья, — говорит руководи-
тель проекта «Экокульту-
ра» Вероника Лещинская. 
— Нередко даже у опытных 

владельцев могут возни-
кать конфликты с воспи-
танниками, не говоря уже о 
тех, кто заводит животное 
впервые! Взяли, к примеру, 
собаку из приюта. Но что 
это значит для животного с 
улицы — обрести хозяина? 
Какие подводные камни во 
взаимоотношениях могут 
возникнуть? На встрече мы 
поговорим о вопросах со-
циализации животных из 
приюта, затронем психоло-
гические аспекты работы с 
бездомными животными и 
проблемы их «одомашни-
вания».

Алексей ТУМАНОВ

На Большой Черкизовской научат 
понимать домашних животных

NEWSVOSTOK.RU

Лучше 
новых  
двух

Ольга Воронова 
и её шёлковые миниатюры

Алина Ростоцкая выступает 
с ансамблем Jazzmobile

На фестивале будет представлено 600 игр
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3 ноября в церковном ка-
лендаре — день памяти уди-
вительного святого. Не толь-
ко имя его довольно нео-
бычно, но и судьба, и исто-
рия жизни. Это архиепископ 
Могилёвский Павлин, полу-
чивший такое имя при мо-
нашеском постриге в честь 
древнего святого, известно-
го своим беспредельным ми-
лосердием. И в этом он был 
сходен со своим небесным 
покровителем: кроткий, до-

брый человек, выросший 
в благочестивой крестьян-
ской семье. Ему и его мир-
ское имя очень подходило: 
Пётр Крошечкин. 

Даже когда он стал архи-
ереем, то, как рассказывали, 
оставался мягким и незло-
бливым, как дитя. Никогда 
его не видели гневающимся. 
Если он чувствовал, что кто-
то раздражался из-за него, 
то не мог успокоиться, пока 
не получал прощения у этого 
человека. А в своём садике 
он построил мостик через до-
рожку, по которой проложи-
ли тропу муравьи, чтобы слу-
чайно не наступить на них.

И вот такой тихий человек 
оказался в центре одного из 
самых интригующих сюже-
тов из истории нашей цер-
ковной жизни времён гоне-
ний. В середине 20-х годов 
прошлого века именно вла-
дыка Павлин сумел нала-
дить тайные контакты с це-
лой группой ведущих архие-
реев и предложил им органи-
зовать выборы патриарха в 
подполье. После смерти Па-
триарха Тихона Русская Цер-
ковь оказалась обезглавле-
на, а советская власть, на-
мереваясь не допустить вос-
становления патриаршества, 
действовала крайне жёстко.

Однако владыку Павли-
на это не пугало. Он лично 
взялся за подготовку выбо-
ров. Объезжал епископов по 
всей России, собирая под-
писи. Когда органы всё-таки 
вышли на его след, ему уже 
удалось получить подписи 72 
епископов под актом избра-
ния патриархом митрополита 
Кирилла (Смирнова). Нахо-
дясь тайно с этой миссией в 
Москве, Павлин был внезап-
но арестован. Долгое время 
он находился в одиночной ка-
мере. Потом его выпустили 
на свободу, но вскоре вновь 
арестовали. Приговорили к 
10 годам заключения, одна-
ко уже в кемеровском лаге-
ре, где ему предстояло отбы-
вать срок, он получил новый 
приговор и был расстрелян. 
Ему было 58 лет.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Тайная миссия 
Павлина

 «ВО» решил заглянуть в 
гости к имениннику, а за-
одно узнать, когда театр 
вернётся на родную сцену 
по адресу: Перовская ул., 
75. Напомним, что с весны 
2014 года здесь идёт ремонт.

Мечта о трансформере

Внутри витает дух ре-
монта. Побелённые сте-
ны ждут покраски, фойе 
ждёт мебели, пустой гарде-
роб ждёт хоть кого-нибудь. 
Мы гуляем по театру вме-
сте с главным режиссёром 
Петром Орловым. «Ааааа!» 
— кто-то кричит в коридо-
рах пустого здания.

— Не пугайтесь, на глав-
ной сцене идёт репетиция, 
— успокаивает Орлов.

Он рассказывает мне о 
своих театральных мечтах.

— У нас будет пять сцен. 
Пять! — и для наглядности 
трясёт своей пятернёй.

Одна — главная, на ко-
торой сейчас идут репети-
ции. Остальные будут по-
являться стихийно.

— Я предложил сделать 
театр-трансформер. Всё 
пространство театра вме-
сте с фойе, гардеробом и 
буфетом может стать сце-
ной. Есть у меня задум-
ка поставить «Мёртвые 
души» здесь. — Пётр Гар-
риевич показывает рукой 
на пустой гардероб и пере-
ходит на заговорщический 
шёпот: — Люди приходят, 
сдают пальто, а затем пря-
мо среди этих пальто игра-
ют спектакль. Одежда, без-
вольно висящая на вешал-
ках, становится образом 
мёртвых душ. 

Спонтанные на пер-
вый взгляд площадки хо-
рошо продуманы. Везде 
есть возможность поста-
вить ширмы, затемнить 
помещение, выставить 
профессиональный свет. 
Ещё одна сцена находит-
ся на улице. Это «Дачный 

театр», где будут ставить 
«Дачные рассказы» Чехо-
ва, «Покровские ворота» 
Зорина.

Театр на Перовской дол-
жен стать местом, где не ра-
ботают привычные правила. 
Никогда не знаешь, ты си-
дишь в буфете или уже на 
театральной сцене, тебя об-
служивает гардеробщик или 
пере одетый в него актёр. Не 
теряйте бдительности, ведь 
всё вокруг — иллюзия. 

— Во всяком случае, 
так мечтается, — вздыха-
ет Пётр Орлов. 

Курс на детство

— Наш театр держится 
на двух китах — классике 
и хорошем детском репер-
туаре, — говорит Орлов.

Театр на Перовской 
для всех окрестных рай-
онов единственное место, 
куда можно привести де-
тей на спектакль, поэто-
му в репертуаре много дет-
ских сказок. В планах — 
открыть интерактивный 
театр для малышей от года 
до трёх лет. Первое со-
прикосновение с театром 
обернётся для детей вы-
ходом на сцену, возмож-
ностью сыграть первую 
роль под присмотром на-
стоящего режиссёра. При 
театре действуют костю-
мерный, пошивочный, 
гримёрный цеха. Старше-

классников хотят пригла-
шать в гости на профори-
ентацию, чтобы они мог-
ли ознакомиться с редки-
ми профессиями. А вдруг 
кто-то выберет для себя 
ремесло бутафора? 

Новогодняя традиция

На пути к мечтам стоит 
банальная бытовуха, точ-
нее ремонт. 

— Заказчик выполнил не 
всю работу и сбежал. Боль-
шая часть уже сделана, но 
кое-что требует доработки, 
— говорит директор театра 
Андрей Панченко.

Зал стал чуть больше, на 
основной сцене поменяли 
свет и установили систе-
мы вентиляции и дымо-
удаления. 

— Надеюсь, к следую-
щему сезону мы уже бу-
дем играть на своей сцене, 
— Андрей Панченко пока 
только и может, что на-

деяться: сейчас идёт суд 
с нерадивым строителем.

Увидеть постановки это-
го театра можно на других 
площадках округа: в до-
мах культуры, музеях и 
школах. Несмотря на ко-
чевой образ жизни, труп-
па продолжает готовить 
премьеры.

— У нас есть традиция 
поздравлять наших зри-
телей с Новым годом, по-
этому 31 декабря мы пока-
жем премьеру по пьесе Пе-
тра Гладилина «Вышел ан-
гел из тумана». Это светлая 
история, смешная, пронзи-
тельная, — делится плана-
ми Пётр Орлов. — В начале 
следующего года мы пред-
ставим инсценировку по 
пьесе Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Репетиции 
уже идут.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Репертуар и афиша театра — 
на сайте teatrperovo.ru

Рубрику ведёт
Валерий 
КОНОВАЛОВПремьеры будут 

несмотря на ремонт!
Театр на Перовской в начале ноября отметит 28-й день рождения

В планах — 
открыть 
интерактивный 
театр 
для малышей 
от года 
до трёх

У лосей — самый разгар 
гона, то есть лосиных свадеб. 
Экологи предупреждают: в этот 
период звери, обычно спокой-
ные, могут вести себя неадек-
ватно, агрессивно по отноше-
нию к людям. Известны случаи, 
когда лоси наносили посетите-
лям парка «Лосиный Остров» 
серьёзные травмы. Так, не-
сколько лет назад на Ярос-
лавском шоссе лось атаковал 
легковой автомобиль. Недав-
но одно из животных выходило 
на Лосиноостровскую улицу — 
к счастью, оно вело себя спо-
койно. В любом случае, увидев 
лося, не подходите к нему близ-
ко, а гуляя в Лосином Острове, 

не стучите по деревьям: удара-
ми рогов по стволу лоси вызы-
вают соперника на поединок. 
Услышит стук и придёт на ваш 
«вызов»…

Алексей ТУМАНОВ
О появлении животного в го-
роде сообщайте в полицию, в 
МЧС и на горячую линию Де-
партамента природопользо-
вания г. Москвы по тел. (495) 
777-7777

В период лосиных свадеб держитесь 
от животных подальше

Сцены из спектаклей «Муха-цокотуха» 
и «Недоросль»

Архиепископ Павлин был 
человеком кротким

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970
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Н
едавно на канале 
СТС завершил-
ся пятый сезон 
сериала «Кух-
ня». Одним из 
новы х г еро-

ев стал управляющий бу-
тик-отелем «Элеон» Миха-
ил Джекович. Его сыграл 
обаятельный и харизма-
тичный Григорий Сият-
винда.

Почему у Сиятвинды 
нет дублёров

— Григорий, в сериале 
«Кухня», который идёт уже 
несколько лет, вы появились 
только в пятом сезоне, но в 
одной из главных ролей. Как 
вам удалось влиться в уже 
сработавшийся коллектив?

— Могу сказать, что на 
«Кухне» собралась чу-
десная команда. Конеч-
но, со многими я был зна-
ком и до съёмок, напри-
мер, Лену Подкаминскую 

знаю по спектаклям, с 
Дмитрием Нагиевым ча-
сто пересекаемся по ра-
боте. Безусловно, после 
долгого перерыва трудно 
с театральной сцены воз-

вращаться в кино: всё-
таки два года не видел 
камеры.

— А насколько вам близок 
ваш герой Михаил Джекович?

— Как дитя современ-

ного мира, мой персо-
наж вынужден зарабаты-
вать деньги, поэтому он 
постоянно хитрит, кон-
тролирует каждую ме-
лочь и думает, что луч-
ше всех обо всём знает. 
Он давно в гостиничном 
бизнесе: начинал швей-
царом, пережил трудные 
1990-е — в общем, у него 
была бурная жизнь. (Улы-
бается.) И в то же вре-
мя он, несмотря на свою 
осторожность, может вы-
пить, после чего стано-
вится свойским парнем. 

— А до съёмок вы уже были 
знакомы с актёром Дмитрием 
Назаровым? По сюжету ваши 
герои сначала враги, а потом 
становятся друзьями…

— Он давно связан с 
едой. Помню, как дрожа-
щими ручками варил суп 
у него в кулинарной про-
грамме. А год назад мы с 
ним вместе работали над 
одним спектаклем. Мне 
кажется, Дмитрий Юрье-
вич за четыре сезона про-
екта так разобрался в про-
фессии, что стал настоя-
щим шеф-поваром, каких 
ещё поискать! 

— Кстати, в одной из серий 
ваш герой падает со 2-го эта-
жа гостиницы. Вы сами вы-
полнили тот трюк? Страшно 
не было?

— Когда меня подвеси-
ли на тросе и резко опу-
стили, конечно, было 
страшновато, хотя у меня 
большой опыт в этом деле 
и я ни разу не пользовался 
услугами каскадёра.

— Обошлось без травм?
— Стараюсь делать всё 

аккуратно, слежу за тем, 
чтобы не совершать ниче-
го реально опасного, ведь 
если сломаю ногу, могу 
подвести людей, съём-
ки остановятся, а дублё-
ра мне трудно подобрать. 
Как-то бы ли попыт-
ки «подкрасить» челове-
ка, чтобы он походил на 
меня, но не удалось. Так 
что падать и драться при-
ходится всегда самому. 
(Улыбается.)

С женой нигде 
не скучно

— Ваш герой в «Кухне» — 
управляющий бутик-отелем. А 
вы в каких гостиницах предпо-
читаете останавливаться?

— Если надолго оста-
навливаюсь по работе, то, 
конечно, для меня важен 
комфорт. 

— Пятизвёздочные отели?
— Можно не знать, ка-

ким количеством звёзд 
обладает тот или иной от-
ель, но когда ты входишь 
внутрь, сразу понимаешь, 
сколько их на самом деле… 

— А вы встречали таких 
управляющих, как ваш герой? 

— Я редко контактирую 
с управляющими, только 
когда что-то идёт не так. 
Мне трудно судить.

— А как вы любите отды-
хать?

— Мы с женой не те ту-
ристы, которые приезжа-
ют в экзотическую стра-
ну, чтобы целыми днями 
ходить на экскурсии. Нам 
никогда не бывает скучно 
друг с другом. Можем сут-
ками находиться вместе — 
и нам всегда есть о чём по-
говорить и над чем посме-
яться. Поэтому нам вполне 
достаточно хорошего пля-
жа и красивого пейзажа.

— А на исторической родине 
хотелось бы побывать?

— Вот это было бы лю-
бопытно! Я как-то был по 
работе в Южной Африке, 
но не смог заглянуть в Зам-
бию — там мои корни.

Лучше Сибири 
места нет

— Как я понимаю, вы всё же 
предпочитаете тёплые края? 

— Думаю, мне больше 
нравится Север, наша Си-
бирь: хвойные леса, сухой 
морозный воздух, снега по 
колено... Вот в Тюмени, 
где я родился, с этим как 
раз всё в порядке. В горо-
де, конечно, не так снеж-
но, но если попасть в де-
ревню, там целые коридо-
ры из сугробов!

— А в походы ходить при-
ходилось? Вам близок отдых 
с палаткой и рюкзаком за пле-
чами?

— Раньше такое часто 
бывало, но супруга этого 
совсем не приемлет… 

— Но она отпускает вас на 
природу?

— В этом году плани-
рую куда-нибудь выбрать-
ся, может, на рыбалку... 
Мне не хватает природы: 
я постоянно прикован к 
Москве. На мой взгляд, 
жизнь в городе — это из-
вращённая форма челове-
ческого существования.

— В начале нашей бесе-
ды вы упомянули о театре. 
Я знаю, что после оконча-
ния Щукинского училища вас 
сразу приняли в «Сатирикон», 
где вы до сих пор и служите. 
В чём, на ваш взгляд, главное 
отличие этой сцены от других? 

— В том, что в «Сатири-
коне» есть человек, кото-
рый удерживает театр на 
уровне и старается каж-
дый раз поднять план-
ку ещё выше. Константи-
ну Аркадьевичу Райки-
ну удаётся ставить спек-
такли, следить за всем, 
что происходит в труппе, 
да ещё и преподавать. Я 
не представляю, когда он 
всё это успевает. И конеч-
но, так отдаваясь работе, 
не терпит халтуры.

— А вы сами в качестве зри-
теля в театры ходите?

— Редко. Постоянно 
корю себя за это. 

— Вы ходите на спектакли 
расслабиться или посмотреть 
на работу коллег?

— Иду с мечтой рассла-
биться, но никак не полу-
чается…

— Что же вам мешает?
— Постоянно ставлю 

себя на место актёров, 
волнуюсь за них, что за-
будут текст, или упадут, 
или ошибутся… И очень 
радуюсь, когда спектакль 
закончился!

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото пресс-службы телеканала 
СТС и Вадима Тараканова 

Григорий Сиятвинда: Жизнь в городе — 
извращённая форма 
человеческого существования
Известный актёр рассказал о новом сериале и старых привязанностях

Как-то был 
по работе 
в Южной 
Африке, 
а в Замбию 
так и не смог 
заглянуть

Кадр из сериала «Кухня»

Полный перечень высших военно-учебных заведений смотрите на сайте газеты 
«Восточный округ» www.newsvostok.ru.
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ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?  Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970

СКАНВОРД

По горизонтали: 
Детектив. Пот. Вокалист. 
Раскол. Наитие. Разновес. 
Палач. Болото. Ездок. Нил. 
Резерв. Баня. Воин. Янки. 
Тоник. Скрепка.

По вертикали: Транспа-
рант. Иллюзион. Червяк. 
Кавалер. Звон. Икс. Раз-
бойник. Влага. Нок. Стол. 
Поиск. Вона. Осетин. Ти-
тул. Солярка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Служба 
по контракту 
в Вооружённых 
силах 
Российской 
Федерации

Приглашаем граждан, 
пребывающих в запасе, 
поступить на военную 
службу по контракту в Во-
оружённые силы Россий-
ской Федерации на долж-
ности рядового, сержант-
ского состава и должность 
прапорщика.

Стабильная зарплата, 
социальный пакет. Требо-
вания для поступления на 
военную службу:

— возраст 18-40 лет (по 
установленным Мини-
стерством обороны пра-
вилам);

— образование не ниже 
полного среднего;

— физическая подготов-
ленность;

— профпригодность;
 — здоровье.
Контакты: (495) 770-

3507, 8-928-662-8259, 
г. Москва, ул. Лазо, 1, 
каб. 207, отдел (объеди-
нённый) Военного ко-
миссариата г. Москвы по 
Перовскому району Вос-
точного административ-
ного округа.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320
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ВНИМАНИЕ,  РОЗЫСК!

Продажа по ценам производителя (без аптечных наценок) 

Без выходных, с 9 до 20 часов.     www.balzamkaravaeva.ru

  БАЛЬЗАМЫ 
КАРАВАЕВА

переехали 
из Сокольников

Теперь мы рядом с м. «Преображенская площадь»! 
(последний вагон из центра, 
идти по направлению к храму)
Новый адрес: ул. 1-я Бухвостова, 12, кор. 12, 
2-й этаж, оф. 12. Вход в проходную НИИДАР

При предъявлении этого купона в воскресенье
действует дополнительная скидка (до 6.12.2015)

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Я безработный, сижу 
дома, но всё равно домини-
рую в семье. Сегодня, напри-
мер, наорал на жену, чтобы 
она купила мне новые губки 
для мытья посуды.

Когда дед задул 90 све-
чей с первого раза, внуки 
поняли, что трёшка в цен-
тре Москвы освободится 
не скоро.

Не перебивайте женщину, 
когда она молчит!

На свадьбе школьного 
физрука невесте пришлось 
бросать букет до тех пор, 
пока она не уложилась в 
нормативы.

Жена мужу:
— Милый, последи за кро-

ликом в духовке, я отойду на 
полчаса.

Возвращается:
— Ну что?
— Всё нормально, дорогая, 

кролик из духовки не выле-
зал!

Один злой чёрный кот че-
тыре часа гонял очень суе-
верного пешехода по пере-
крёстку.

 
— Самая эффективная ди-

ета для похудения — япон-
ская.

— И какая она?
— Всё просто. Надо кушать 

не двумя палочками, а одной.

АНЕКДОТЫ


