
Предварительное 
голосование 
«Единой России» 
пройдёт по всей стране 
22 мая  стр. 5

На субботник 
в округе 
вышли 
63 тысячи 
человек стр. 6

Как правильно снять 
показания трёхтарифного 
электросчётчика
Ваши письма и звонки стр. 8

Хорошая новость: 
детские дома пустеют 
    стр. 9 

Куда летал Сталин 
с секретного аэродрома 
в Восточном Измайлове
стр. 11

Житель Сокольников 
продолжает учить страну 
работать на клавиатуре всеми 
десятью пальцами стр.13

На Стромынке 
покажут спектакль 
по Хармсу стр. 14
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Право на подвиг
30 лет назад под Чернобылем взорвался 
энергоблок атомной электростанции

Полицейский 
из Новокосина задержал 
водителя маршрутки 
с риском для жизни стр. 10  

Н
очь на 26 апреля 1986 
года, когда мощный 
взрыв разрушил четвёр-
тый энергоблок Черно-
быльской атомной стан-

ции, сами чернобыльцы срав-

нивают с началом войны. А 30 
ноября, когда закончили стро-
ительство бетонного саркофа-
га над реактором, — с Днём По-
беды. Эта «война» длилась семь 
месяцев, и на ней тоже были уби-

тые и раненые. И были минуты 
затишья, письма домой, мечты 
о счастливом завтра. Как это 
было, рассказывают участники 
ликвидации последствий ката-
строфы. 

У известного барда 
Вадима Егорова есть 
песня про Сиреневый 
бульвар стр. 16-17
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Е
сли всё сложится 
удачно, то в авгу-
сте 2016 года на ор-
биту Земли выйдет 
спутник «Маяк», 

созданный в Универси-
тете машиностроения 
(МАМИ).

Запуск спутника под-
держала корпорация «Рос-
космос» — это значит, что 
на орбиту спутник выведет 
ракета-носитель «Союз-2».

— К сожалению, дого-
вора с Роскосмосом пока 
нет, и мы не знаем точно, 
за деньги или бесплатно 
наш спутник полетит. Но 
всё равно собираем день-
ги на запуск. А если удаст-
ся договориться о бесплат-
ном полёте, то все средства 
будут перераспределены 
на научные цели, — гово-
рит автор проекта — руко-
водитель образовательной 
программы «Современная 
космонавтика» в МАМИ 
Александр Шаенко. 

Запуск спутника стоит 
около 30 тыс. долларов. Эти 
деньги решено собрать пу-
тём сбора пожертвований 
в Интернете. Получить «с 
миру по нитке» для коман-
ды «Маяка» не впервой. Не 
так давно они собрали поч-

ти 2 млн рублей, которые 
пойдут на производство и 
дополнительные испыта-
ния систем спутника.

У идейного вдохнови-
теля проекта Александ-
ра Шаенко за плечами 
10-летний стаж работы 
в космической отрасли. 
К проекту он привлёк 

своих бывших коллег из 
Бауманки, а также сту-
дентов, которые учатся 
в МАМИ. Для них уча-
стие в создании спутни-
ка — опыт уникальный.

— Создание спутника 
мы изучаем не в теории, а 
на практике. Это реальные 
знания, и мы сможем ис-

пользовать их как мини-
мум в своих научных ра-
ботах, а как максимум — 
в будущей профессии, — 
говорит студентка МАМИ 
Мария Кузнецова.

Поддержать ребят мож-
но на сайте www.kickstarter.
com. 

Ольга КАЛИНКИНА

Молодые инженеры из МАМИ 
хотят запустить в космос спутник

Учительница 
из Гольянова — 
самая сильная 
девушка
в России 

Учительница физкуль-
туры гимназии №1290 в 
районе Измайлово Али-
на Самотой выиграла оче-
редной чемпионат Рос-
сии по армрестлингу. Это 
не первая громкая победа 
26-летней спортсменки. 
Она — заслуженный ма-
стер спорта, многократ-
ная победительница чем-
пионатов России, Европы 
и мира.

После окончания вуза 
Алина пришла работать 
учителем физкультуры в 
гимназию №1290, где тру-
дится до сих пор.

— Армрестлинг — один 
из немногих силовых ви-
дов спорта, где девушка 
остаётся женственной, — 
говорит чемпионка.

Родилась и выросла 
Алина в районе Гольяно-
во в семье именитых ба-
скетболистов. До армрест-
линга девушка занималась 
спорт и вно-эст ра д н ы-
ми танцами и даже успе-
ла стать победительницей 
международного конкур-
са. Недавно на базе гим-
назии Алина открыла 
секцию по армрестлингу 
для детей и взрослых. При 
этом сама силачка трени-
руется каждый день.

В мае учительнице из 
Измайлова предстоит за-
щищать честь страны на 
чемпионате Европы в Ру-
мынии.

Валерий ГУК
Бесплатная секция армрестлин-
га находится по адресу: 
ул. Никитинская, 7, СДЮШ 
«ЦСКА-Олимпик».
Тел. 8-926-011-9000

Триумфальной побе-
дой завершилось высту-
пление сборной России 
по карате шотокан в не-
мецком Нюрнберге. По 
итогам 6-го чемпионата 
и первенства Европы по 
карате наша молодёжная 
сборная завоевала 30 меда-
лей, среди которых 13 ме-
далей высшей пробы. Ко-
стяк чемпионской сборной 
составили спортсмены из 
клуба «Александр Не-
вский» при ГБУ «Детский 
молодёжный центр «Со-
кольники». Возраст участ-
ников — 10 лет и старше.

— В течение трёх дней 
наши ребята бились с 
лучшими каратистами 
20 стран Европы. Не-

смотря на серьёзные 
травмы, они вышли по-
бедителями, — говорит 
директор детского цен-
тра «Сокольники» Алек-
сей Фаустов.

Особенно отличились 
на татами Никита Коз-
лов и Дарья Древаль, за-
воевавшие по три золо-
тые медали.

С момента открытия 

клуба в 2013 году ребята 
регулярно одерживают 
победы на крупнейших 
международных сорев-
нованиях.

Валерий ГУК

Каратисты из «Сокольников» показали класс 
в Нюрнберге

Выделенные полосы на 
радиальных магистралях 
Москвы стали привыч-
ными уже давно. Теперь 
выделенки планируют 
запустить и на хордовых 
дорогах. Одна из них на-
ходится в ВАО: выделен-
ные полосы планиру-
ют обустроить на трас-
се Вешняковская улица 
— Свободный проспект 
(до пересечения с Феде-

ративным проспектом), 
общая длина участка — 
немногим менее 5 кило-
метров.

Как сообщили в пресс-
службе ЦОДД, выделенку 
должны запустить до кон-
ца нынешнего года. Про-
ект уже готов. Всего в этом 
году в Москве планирует-
ся обустроить выделен-
ки на четырёх хордовых 
трассах, проходящих по 

10 улицам города, общей 
протяжённостью более 20 
километров. Продолжают 
рассматриваться и другие 
возможные направления 
для ввода выделенных по-
лос в будущем.

В пресс-службе ЦОДД 
отметили, что обще-
ственный транспорт яв-
ляется сегодня основ-
ным способом передви-
жения жителей Москвы. 

В среднем им пользуют-
ся для поездок по городу 
66% людей, а в часы пик — 
даже 80%. На тех трассах, 
где выделенки уже рабо-
тают, скорость автобусов 
и троллейбусов выросла 
на 15-30%. Каждый день 
по выделенным полосам 
общественный транспорт 
перевозит свыше 1,4 мил-
лиона пассажиров.

Василий ИВАНОВ

На Вешняковской и Свободном проспекте 
появятся выделенные полосы

Когда принесут 
пенсию в мае

ГУ «Главное управление 
ПФР №7 по г. Москве и Мо-
сковской области» доводит до 
сведения жителей ВАО г. Мо-
сквы, что в связи с майскими 
праздничными днями УФПС 
г. Москвы — филиал ФГУП 
«Почта России» будет осу-
ществлять доставку пенсий 
по следующему графику:

3 мая — за 3 мая,
4 мая — за 4 и 6 мая,
5 мая — за 5 и 7 мая,
6 мая — за 8 и 9 мая,
с 10 мая 2016 года — по 

установленному графику.

Навигацию 
на Белом озере 
откроет регата

В воскресенье, 24 апреля, 
в 12.00 на Белом озере нач-
нётся традиционная регата 
«Открытие навигации в Мо-
скве». Она будет включать 
соревнования по гребле на 
четырёх вёсельных шлюпках 
типа «Бастион» и серии парус-
ных гонок в классах яхт «Оп-
тимист», «Ракета», «Кадет», 
«Луч», «470-У» и «Финн».

Как рассказал командор 
Косинского морского клу-
ба Михаил Шадрин, в со-
ревнованиях по гребле при-
мут участие команды Санкт-
Петербургского нахимовско-
го военно-морского училища 
и Кронштадтского морского 
кадетского корпуса, а также 
команды кадетских корпусов 
и военно-патриотических клу-
бов Москвы.

Алексей НИКИТИН

Адрес: ул. Большая Косинская, 
45. Проезд от ст. м. «Выхино» 
или «Новокосино» авт. №79 
до ост. «Детский морской клуб».
Тел. 8-916-491-0815

Спутник должна 
вывести 
на орбиту 
ракета-носитель 
«Союз-2»

Алине лучше под руку 
не попадаться

Александр Шаенко (второй справа) 
надеется, что «Маяк» полетит

Костяк чемпионской сборной составляют 
спортсмены из клуба «Александр Невский»



3Апрель 2016  №14 (149) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ НОВОСТИ ОКРУГА

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

С
разу четыре 
школы округа 
попали в сот-
н ю л у ч ш и х 
ш кол ст ра-
ны по версии 

рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Агентство 
выбрало всего один кри-
терий — число выпуск-
ников, поступивших в 
ведущие вузы страны. 

Лицей №1502 при МЭИ 
(Ивановское) занял в 
рейтинге 4-е место. 

— Основной вуз, с ко-
торым мы сотруднича-
ем многие годы, — На-
циональный исследова-
тельский университет 
«МЭИ». Но у нас нала-
жена серьёзная подго-
товка по инженерному, 
медицинскому, эконо-
мическому, гуманитар-
ному и экологическо-
му профилям. Обучение 
идёт в связке с практи-
кой в вузах и лаборато-
риях, плюс проводятся 
конференции, олимпи-
ады, исторические чте-
ния, тематические неде-

ли, — говорит зам. дирек-
тора лицея Иван Внуков. 

Измайловская шко-
ла №444 (с углублённым 
изучением математи-
ки, информатики и фи-
зики) оказалась на 33-м 
месте. Кстати, председа-
телем управляющего со-
вета школы является зам. 
председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Двор-
кович. 

Г и м н а з и я №153 0 
«Школа Ломоносова» 
(Сокольники) заняла 
62-е место. Образован-
ная ещё до войны, гим-

назия известна своими 
театральными коллекти-
вами: французский театр 
Alouette, литературная 
гостиная «У камина», 

театр-студия GLOBUS.
У гимназии №1505 

(Преображенское) в рей-
тинге 72-е место. По ста-
тусу это педагогическая 

гимназия-лаборатория. 
В школе есть свои архео-
логический музей, теа-
тральная студия и газета. 

Мария ГУСЕВА

  Евгения Ивановская, 
Косино-Ухтомский, 42 года, 
юрист:
— Я хотела бы, чтобы на одну 
из новых купюр поместили Ко-
строму — жемчужину русской 
земли. Древний город с ве-
ликой историей. Именно в ко-
стромских лесах народный ге-
рой Иван Сусанин погубил по-
ляков, там Островский написал 
любимую всеми «Снегурочку», 
а в Ипатьевском монастыре 
торжественно призвали на цар-
ство Михаила Романова, и на-

чалась история династии рус-
ских царей. Кстати, именно мо-
настырь можно изобразить на 
купюре. На вторую купюру я 
поместила бы Брянск — роди-
ну моих родителей.

 Алексей Жданов, Север-
ное Измайлово, 51 год, 
директор по эксплуатации 
зданий:
— В нашей стране много горо-
дов, достойных быть изобра-
жёнными на купюрах. Но я уве-
рен, что одна из новых купюр 

будет чествовать город-герой 
Севастополь. И я считаю, что 
это правильно. Главный город 
российского Крыма и гавань 
Черноморского флота нужно 
обязательно изобразить на ку-
пюре и увековечить его истори-
ческое возвращение домой. 

 Анна Штайнбергер, Ново-
гиреево, 21 год, студентка:
— Деньги с крупным городом 
Дальнего Востока есть, а с са-
мым западным нет. Поэтому 
я очень хочу видеть на одной 

из купюр любимый город Ка-
лининград. Янтарный город 
стал уже совсем родным, на-
шим, но вместе с тем сумел 
сохранить очарование средне-
вековой Пруссии. В качестве 
символа — прекрасный кафе-
дральный собор. Для дизай-
на второй купюры можно вы-
брать Казань.  

 Павел Александров, Перо-
во, 29 лет, военнослужащий:
— Лично я бы хотел, чтобы 
на одной из купюр, например 

200 рублей, был самый круп-
ный портовый город на востоке 
страны — Владивосток, играю-
щий огромную роль в торговом 
сотрудничестве нашей стра-
ны, а на купюре 2000 рублей — 
Волгоград , так как он является 
неизменным символом побе-
ды, стойкости, стального духа 
и мужества русского народа в 
годы Второй мировой войны.

Анна САХАРОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Виды каких городов России нужно разместить на новых купюрах?ВАШЕ МНЕНИЕ

В сотню лучших школ страны вошли 
четыре школы Восточного округа

Центробанк России 
объявил о том, что 
в 2017 году появятся 
купюры номиналом 
200 и 2000 рублей. 
Дизайн денег россияне 
будут выбирать путём 
народного голосования. 
Мы спросили у жителей 
Восточного округа, 
какие города и какие 
достопримечатель-
ности они хотят видеть 
на новых купюрах.

Музей парка «Соколь-
ники» с 21 апреля откры-
вает выставку артефактов 
времён Великой Отече-
ственной. Участие в соз-
дании экспозиции при-
нимали все желающие. 
Москвичи приносили 
письма, фотографии, до-
кументы военных лет.

— Нам хотелось воссоз-
дать атмосферу героиче-
ских лет, рассказать, как 
жители Сокольников тру-
дились, о чём мечтали, — 
говорит куратор выставки 
Ирина Заведеева.

Например, гости экс-
позиции узнают, что ди-
визия знаменитых реак-
тивных установок БМ — 
«катюш» — формирова-
лась на территории парка 
«Сокольники». Воочию 
увидят реальные образцы 
снарядов оружия Победы.

А ещё экспозиция вклю-
чает зрелищную инстал-
ляцию панорамы воен-
ного госпиталя, который 
помогли воссоздать со-
трудники филиала №1 
Главного военного госпи-
таля Н.Н.Бурденко, нахо-
дящегося в Сокольниках 
на ул. Поперечный про-
сек, 17. Гостям выставки 
будет интересно оценить 
графические работы воен-
ных лет художника-фрон-
товика жителя Сокольни-
ков Валентина Божко.

Выставка будет рабо-
тать всё лето. Она откры-
та на 1-м этаже дирек-
ции парка каждый день с 
12.00 до 19.00. Экскурсии 
проводятся по пятницам, 
субботам и воскресеньям 
в 13.00, 15.00 и 17.00. Вход 
свободный.

Валерий ГУК

Операция «Такси» про-
ходила в ВАО с 3 по 15 апре-
ля. Её целью стали повы-
шение безопасности пас-
сажирских перевозок, по-
иск машин, находящихся 
в розыске, а также предот-
вращение преступлений, 
совершаемых водителями 
или в отношении них.

В операции приняли 
участие более 1200 со-
трудников УВД по ВАО. 
В округе было проверено 
более 17 тысяч легковых 
такси, причём многие 
водители подвергались 
проверке не единож-
ды. Более 80% водите-
лей такси — выходцы из 
ближнего зарубежья.

В результате проверки 
выяснилось, что 133 во-
дителя ранее были при-

влечены к уголовной от-
ветственности, а один на-
ходится в розыске. Семь 
водителей не имели прав 
на управление автомоби-
лем, а 11 были задержа-
ны за управление такси в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

Было досмотрено око-
ло 8 тысяч транспортных 
средств, изъято 98,55 
грамма наркотических 
веществ и две единицы 
оружия ограниченного 
поражения. 

К административной 
ответственности привле-
чены 6,5 тысячи человек. 
В суды направлены мате-
риалы по 401 делу, по 204 
делам уже приняты реше-
ния. 

Алена КАЛАБУХОВА

Военная выставка в «Сокольниках» 
будет работать всё лето

Ветераны 
и школьники 
округа 
отправятся 
в велопробег

В начале мая ветера-
ны и школьники примут 
участие в велопробеге по 
местам боёв 2-й Москов-
ской стрелковой диви-
зии народного ополче-
ния. Об этом на очеред-
ном пленуме окружного 
Совета ветеранов расска-
зал его председатель Вик-
тор Макаров.

Кроме того, ветераны 
приняли участие в акци-
ях памяти, а также в рабо-
тах по приведению в по-
рядок воинских мемори-
алов и кладбищ.

На пленуме подвели 
итоги деятельности пер-
вичных районных вете-
ранских организаций за 
два года. Лучшей при-
знана работа советов ве-
теранов районов Вешня-
ки, Косино-Ухтомский и 
Новокосино.

Валерий ГУК

В ходе операции «Такси» полицейские округа 
проверили более 17 тысяч автомобилей

Обучение 
в лицее 
№1502 идёт 
в связке 
с практикой 
в вузах и 
лабораториях

Проверяя такси, полицейские 
сделали много «открытий»

В лицее при МЭИ готовят 
не только будущих инженеров
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лагоустройство 
общественных 
пространств — 
сегодня одно из 
главных направ-
лений деятель-

ности Правительства Мо-
сквы. И это даже несмо-
тря на то, что расходы на 
благоустройство города — 
это не самая большая ста-
тья городского бюджета. 

— В этом году мы пред-
полагаем обустроить око-
ло 180 общественных про-
странств, включая улицы, 
скверы, народные парки, 
парки культуры и отды-
ха, огромное простран-
ство вокруг Малого коль-
ца железной дороги, по ко-
торому в скором времени 
будет запущено пассажир-
ское движение, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин на заседании Прави-
тельства Москвы. 

Единый стиль МКЖД 

Масштабным проек-
том 2016 года станет бла-
гоустройство террито-
рий, прилегающих к Ма-
лому кольцу Московской 
кольцевой железной доро-
ги (МКЖД). 

— На Малом кольце бу-
дет расположена 31 оста-
новка с полноценными 
ТПУ. Сейчас наша задача 
— провести расширенное 
благоустройство на протя-
жении всего кольца — это 
54 километра — в рамках 
единой концепции, — рас-
сказал зам. мэра по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства Пётр Бирюков. 

Здесь будут созданы 
комфортные и безопас-
ные условия для буду-
щих пассажиров. Кроме 
того, в ходе благоустрой-
ства начнётся формиро-
вание единой стилисти-
ки МКЖД как нового на-

земного кольца метро. 
В первую очередь спе-

циалисты сделают удоб-
ные подъезды и пешеход-
ные дорожки, ведущие к 
станциям и транспорт-
но-пересадочным узлам 
МКЖД. Запланирован-
ные работы включают обу-
стройство заездных карма-
нов, остановок, мест вы-
садки и посадки пассажи-
ров наземного транспорта, 
парковок, а также озелене-
ние и многое другое. А ещё 
вдоль МКЖД отремонти-
руют 74 жилых дома. 

Полмиллиона парков 
и скверов 

В этом году власти заду-
мали благоустроить 79 зе-
лёных территорий. Среди 
них — 49 новых «по месту 
жительства» парков, где по-
сле работ появятся детские 
и спортивные площадки, 

площадки для тихого от-
дыха, велодорожки, до-
рожно-тропиночная сеть, 
освещение; будет проведе-
но дополнительное озеле-
нение, устройство цветоч-
ных клумб и газонов. 

Кстати, начиная с 2011 
года в Москве благоустро-
или на новом качествен-
ном уровне уже порядка 
450 зелёных территорий и 
зон отдыха. 

— Из центра города но-
вые парки вышли на пери-
ферию. Работа в этом на-
правлении не прекращает-
ся. Вместе с тем мы начали 
активно благо устраивать 
улицы Москвы, — доба-
вил Пётр Бирюков. 

Бульвары станут 
главным парком 

Работы по благоустрой-
ству городских территорий 
в рамках программы «Моя 

улица» в этом году завер-
шатся 1 ноября. Озелене-
ние в этот раз — приоритет. 

Так, например, на юж-
ной стороне Нового Ар-
бата появится «зелёный 
променад», идеально под-
ходящий для прогулок по 
центру столицы. На бо-
лее компактной север-
ной стороне благоустро-
ят площадки для отдыха. 
На улице будет высажено 
более 150 деревьев различ-
ных сортов прямо в грунт. 

Любимое место москви-
чей — Бульварное кольцо 
— станет главным москов-
ским парком с аллеями и 
прудами. Благоустройство 
бульваров идёт практиче-
ски постоянно: на смену 
старым деревьям прихо-
дят новые, появляются но-
вые клумбы и подсветка. 
Но зелёные островки во-
круг неблагоустроенных, 
хоть и хорошо подсвечен-

ных улиц всех проблем не 
решали. На этот раз ак-
цент будет сделан даже не 
на зелени, а на том, что во-
круг: в этом году здесь по-
явятся гранитные троту-
ары, переходы, фонари. 
При этом зелени меньше 
не станет. Бульвары пре-
вратятся в единый линей-
ный парк, объединившись 
в маршрут, по которому 
будет просто и приятно 
передвигаться. К приме-
ру, Малый сквер на пере-
сечении с Колымажным 
переулком станет «зелё-
ным модулем» — местом 
для отдыха с элементами 
озеленения, со встроен-
ными по периметру осве-
тительными элементами. 
А на склоне перед Бого-
родице-Рождественским 
женским монастырём по-
садят многолетние деко-
ративные травы. 

Светлана СЕМЁНОВА  

ГОРОД

В столице за счёт 
инвесторов будет 
построено несколько 
десятков новых гостиниц 

Инвесторы построят в сто-
лице несколько десятков го-
стиниц к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посещения 
отеля «Ibis Москва Динамо».

Кроме того, мэр упомянул 
о льготах по налогам для го-
стиниц, прошедших сертифи-
кацию и подтвердивших свои 
«звёзды».

Фонд гостиничных номе-
ров Москвы пополняется 
ежегодно на несколько тысяч 
номеров. За прошедшие пять 
лет в городе в общей слож-
ности начали работать 35 го-
стиниц. 

В Москве открыт 
крупнейший в России 
центр восточных 
единоборств 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл спортивный 
комплекс восточных еди-
ноборств ушу на базе Мо-
сковской эксперименталь-
ной школы (МЭШ) Моском-
спорта. 

Он сообщил, что после 
первого посещения МЭШ 
ему запомнился энтузи-
азм педагогов и учащихся, 
а также их нацеленность на 
результат. 

— Мы приняли решение 
построить этот дворец ушу 
именно здесь, на этом ме-
сте, рядом с вашей шко-
лой. По сути, это часть ва-
шей школы, — сказал Сер-
гей Собянин.

Средняя 
продолжительность жизни 
москвичей достигла 77 лет

Об этом мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил на 
заседании правительства 
столицы. Этот показатель 
увеличился на три года по 
сравнению с 2010 годом. Та-
кие результаты говорят об 
успешной реализации про-
грамм по совершенствова-
нию работы поликлиник Мо-
сквы. 

На станции метро 
«Петровский парк» 
начались отделочные 
работы 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил о скором за-
вершении строительных ра-
бот на станции «Петровский 
парк».

— В настоящее время за-
вершаются работы по раз-
работке котлована и уклад-
ке монолитного железобе-
тона. Начались отделочные 
работы, — заявил Сергей 
Собянин.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ На Новом Арбате 

«зелёный променад»
Программа «Моя улица» завершится к 1 ноября

Бульвары 
превратятся 
в единый 
линейный парк

Отопительный сезон в столи-
це прошёл без сбоев и аварий, 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благо устройства Пётр Бирюков 
на заседании президиума Пра-
вительства Москвы.

Более 17 тысяч единиц тех-
ники, оборудованной системой 
ГЛОНАСС, использовалось при 
уборке улиц. 

Дворовые территории убирали 
около 29 тысяч дворников, счи-
щали снег с крыш — 16,2 тыся-
чи рабочих (4,4 тысячи бригад).

После сильных снегопадов 
число работающих на улицах 
и во дворах достигало 60 ты-
сяч человек. Прошедшей зи-
мой в столице утилизировали 
22,8 миллиона кубических ме-
тров снега. 

К следующему осенне-зимне-
му сезону подготовят 72,5 тыся-
чи зданий, 16,4 тысячи киломе-
тров тепловых сетей, 7,5 тыся-
чи километров газовых сетей, а 
также другие инженерные ком-
муникации, ТЭЦ, котельные и 
центральные тепловые пункты.

Игорь СМИРНОВ 

Мосгордума приняла закон 
о дополнительных налоговых 
льготах для медклиник, круп-
ных спортивных объектов и дру-
гих объектов социально значи-
мого бизнеса. Инициатором за-
конопроекта выступила партия 
«Единая Россия». 

Средства, сэкономленные в ре-
зультате налоговой льготы, будут 
направлены на развитие социаль-
но значимых сфер. Так, например, 
средства, сэкономленные стади-
оном ЦСКА, будут направлены 
на развитие и поддержку детской 
академии футбола при ЦСКА.

Как рассказал председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников, приня-
тый сегодня Мосгордумой за-
кон о дополнительных налоговых 
льготах многое даст москвичам, 
особенно маленьким горожанам. 
Налоговые послабления откры-
вают дополнительные возможно-
сти для развития детского и юно-
шеского спорта. Большая часть 
средств, высвобожденных в ре-
зультате налоговой льготы, будет 
направлена на организацию дет-
ских спортивных школ. 

Ольга КОРНЕЕВА 

Социальным объектам предоставят 
налоговые льготы 

Отопительный сезон в Москве 
прошёл без сбоев и аварий 

Идти по Новому Арбату 
можно будет не спеша
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лизится пред-
варительное го-
лосование «Еди-
ной России», ко-
торое пройдёт 
во всей стра-

не 22 мая. Накануне от-
крытого голосования его 
участники проходят важ-
ную процедуру — пуб-
личные дебаты, во вре-
мя которых каждому да-
ётся шанс на деле дока-
зать свою политическую 
состоятельность. Канди-
даты представляют свои 
программы и раскрывают 
своё видение решения ак-
туальных городских про-
блем. 

Дебаты стартовали 2 
апреля и продлятся до 15 
мая. В минувшие выход-
ные, 16-17 апреля, состо-
ялся второй раунд пуб-
личных выступлений. 
Участие в дискуссиях на 
актуальные темы приня-
ли 75 человек. 

Обсудили десятки тем 

Среди участников деба-
тов — представители биз-
неса, юристы, работники 
сферы образования, сто-
ронники и члены «Единой 
России», действующие де-
путаты муниципальных 
округов, Московской го-
родской думы и Государ-

ственной думы РФ, члены 
молодёжных и обществен-
ных объединений. 

Каждые дебаты имеют 
определённую тематику. 
В этот раз было поднято 
много серьёзных тем, ин-
тересных как непосред-
ственным участникам, 
так и зрителям в зале. Сбе-
режение нации, вопросы 
образования, здравоох-
ранения, социальной по-
литики, повышение каче-
ства повседневной жизни, 
комфорта городской сре-
ды, услуг ЖКХ, эконо-
мическая и промышлен-
ная политика, поддержка 
предпринимательства, 

антикоррупционное за-
конодательство, система 
госзакупок, обеспечение 
открытости власти — это 
далеко не полный список 
поднятых вопросов. 

Проблемы надо 
решать сообща 

Депутат ГД РФ, замести-
тель председателя ГД РФ 
Сергей Железняк, выдви-

женец от Перовского од-
номандатного округа, в 
своём выступлении гово-
рил о качестве повседнев-
ной жизни москвичей. 

— Я считаю, что необ-
ходимо обязательно рас-
пространять льготы по ка-
питальному ремонту и на 
многодетные семьи, на се-
мьи, которые работают с 
приёмными детьми. Так-
же необходимо обязатель-
но ввести бессрочную бес-
платную приватизацию для 
льготных категорий граж-
дан, для того чтобы каждый 
год они не переживали, как 
будет это в будущем. Необ-
ходимо вводить льготные 
кредиты для капитального 
ремонта, чтобы можно было 
его делать не через 10-20 лет, 
когда накопятся деньги, а 
прямо сейчас, и жильё бу-
дет комфортным, — сказал 
Железняк.

В своём выступлении 
кандидат отметил, что 
сегодня есть огромное 
количество проблем, свя-
занных и с озеленением, 
и с транспортной доступ-
ностью, и с безбарьерной 
средой, но сообща это всё 
можно решить, если бу-
дут объединены усилия 
общества, москвичей и 
властей столицы. 

— Я убеждён, что все 
изменения, связанные с 

градостроительной по-
литикой, вне зависимо-
сти от их масштаба и се-
рьёзности, обязательно 
должны предварительно 
обсуждаться с граждана-
ми. Необходимо учиты-
вать все нюансы, связан-
ные с тем или иным рай-
оном, округом. И это не-
возможно сделать, только 
сидя в каких-то архитек-
турных кабинетах, — до-
бавил Железняк. 

Минимум — участие 
в двух дебатах 

По правилам каждый 
участник должен высту-
пить как минимум в двух 
дебатах. Следующий ра-
унд пройдёт в ближайшие 
выходные — 23-24 апреля. 
Смотреть онлайн-транс-
ляцию можно на сайте 
предварительного голо-
сования и в социальной 
сети «Одноклассники». 
Посмотреть дебаты в за-
писи можно также на ви-
деохостинге YouTube. 

По итогам предвари-
тельного голосования 
будет сформирован спи-
сок кандидатов в депу-
таты Госдумы от партии 
«Единая Россия». Выборы 
пройдут 18 сентября это-
го года. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

Дебаты 
продлятся 
до 15 мая

Дебаты 
«Единой России»: 
второй раунд 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин дал поручение 
правительству столицы 
выделить из бюджета го-
рода средства для допол-
нительных социальных 
мер поддержки инвали-
дов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 
Соответствующее пору-
чение было дано в ходе 
заседания президиума 
Правительства Москвы.

Законопроект о льготах 
для инвалидов, внесён-
ный накануне в Мосгор-
думу, стал первым зна-
чимым итогом весомой 
предварительной рабо-
ты, проведённой партией 
«Единая Россия». Его соз-
данию предшествовали 
порядка 7 тысяч встреч, 
которые провели пред-
ставители «Единой Рос-
сии» с лидерами сообще-
ства инвалидов в течение 
двух недель во всех райо-
нах и административных 
округах столицы. 

— С января этого года 
перестала действовать 
федеральная льгота по 
оплате ЖКУ для семей, 
где проживают инвали-
ды. В среднем люди от-
метили повышение пла-
тежей на 500 рублей в 
месяц. Поэтому это не-
гативно сказалось на ко-
шельках семей, где про-
живают инвалиды, — по-
яснила проблему Любовь 
Духанина, президент об-
разовательного холдинга 
«Наследник». 

Обсуждение продол-
жилось на масштабном 
городском форуме «За 
равные права и равные 
возможности», органи-
заторами которого высту-
пили единороссы. Участ-
ники форума сочли необ-
ходимым отменить нор-
мативы потребления при 
оплате услуг ЖКХ для 
инвалидов и семей с деть-
ми-инвалидами.

Соответствующий за-
конопроект был вынесен 
на рассмотрение МГД, а 
члены фракции «Единая 
Россия» направили мэру 
Москвы Сергею Собяни-
ну обращение с прось-

бой о выделении средств 
на реализацию данной 
льготы. 

— Предоставление 
льгот потребует допол-
нительных расходов из 
городского бюджета, 
но в данных непростых 
экономических реали-
ях нельзя оставить ин-
валидов без поддерж-
ки и проигнорировать 
их просьбу, — сказал за-
меститель председате-
ля Мосгордумы Андрей 
Метельский. 

— Я глубоко призна-
телен нашей фракции и 
руководству города, что 
есть понимание сложно-
сти ситуации и что нашли 
возможность сделать этот 
исключительно важный 
шаг, — заметил Николай 
Гончар, секретарь Мо-
сковского городского от-
деления партии «Единая 
Россия», депутат Государ-
ственной думы.

Оценил итоги форума 
депутат Госдумы Антон 
Жарков, возглавивший 
по его итогам постоян-
но функционирующую 
группу по защите прав 
инвалидов в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства: 

— Первые итоги фо-
рума не заставили себя 
долго ждать. Вскоре 
Московская городская 
дума внесёт изменения в 
регио нальный закон го-
рода, и эти платежи бу-
дут компенсированы за 
счёт городского бюдже-
та. Более того, эта ини-
циатива сформулирова-
на таким образом, что 
суммы, которые горожа-
не переплатили с 1 янва-
ря текущего года, будут 
им возвращены. 

Сергей САВЕЛЬЕВ

«Единая Россия» 
добилась льгот 
для инвалидов в Москве

Участники представили свои предвыборные программы

Антон Жарков

Московский закон вернёт инвалидам льготы

В ходе дебатов было поднято 
много серьёзных тем
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Полковник с метлой
Новогиреево, десять 

утра. В сквере памяти во-
инов-афганцев на Зелё-
ном проспекте кипит ра-
бота. Ветераны, жители, 
сотрудники управы, Цен-
тра досуга и спорта метут 
дорожки, сгребают листву 
с газонов, моют постамент 
композиции «Скорбящие 
матери».

Для озябших в палатке 
готов самовар от перов-
ского клуба ветеранов-
афганцев. А вот с музыкой 
не повезло: техника не вы-
держала непогоды.

Люди оказались креп-
че. Площадку у памятни-
ка бодро подметает пожи-
лой мужчина. Знакомим-
ся: ветеран войны, полков-
ник Анатолий Копылов, 
ему 94 года. С гордостью 
говорит о том, что за свою 
жизнь не пропустил ни од-
ного субботника.

Неподалёку, в парке на 
Зелёном просп., 74, ра-
ботают депутаты МО и 
школьники центра обра-
зования №1324. 

В парке на Перовской, 
64, памятник воинам — 
рабочим Кусковского 
химзавода моют и чистят 
ребята из районной Моло-
дёжной палаты, сотрудни-
ки управы и ГКУ «ИС рай-
она Новогиреево».

Полчаса поскребли ле-
жалую листву — и зазеле-
нела на газоне яркая мо-
лодая травка.

Студенты и Казёнка

Дворы и парки Богород-
ского стали прихораши-
вать с девяти утра. В Лоси-
ном Острове жители-эн-
тузиасты появились сра-

зу в четырёх местах. Возле 
Казённого пруда шумно и 
весело работали студенты 
колледжа №23. В перчат-
ках, резиновых сапогах и 
ярких дождевиках ребята 
проворно собирали му-
сор в чёрные мешки. А на 
дождь со снегом и внима-
ния не обращали.

 — Работать вместе с 
однокашниками веселее. 
Осталось убрать полпру-
да. Лосей пока не встрети-
ли, — бодро отрапортова-
ла студентка Виктория. 

Начальник учебного от-

дела колледжа №23 Ма-
рия Шостырь пояснила, 
что гнать на субботник 
учеников не пришлось: 
люди они ответственные, 
к тому же сами любят гу-
лять здесь в выходные.

Памятник юнгам 
к празднику готов

Жители Северного Из-
майлова использовали 
субботник в воспитатель-
ных целях.

Светлана Егоровна 
пришла на уборку Сире-

невого бульвара с девяти-
летним внуком Матвеем.

 — Приучаю внука к 
тому, что бросать мусор 
мимо урны — плохо, — го-
ворит она.

Члены Молодёжной па-
латы района приводили в 
порядок площадь Соло-
вецких Юнг. Мыли па-
мятник юным морякам, 
погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной.

— Это знаковое место 
района, 9 Мая здесь прохо-
дят митинги, нужно при-
брать перед праздником, — 

считает глава Молодёжной 
палаты Северного Измай-
лова Юлия Михопулос.

Парк и пруды «Радуга» 
— любимое место жите-
лей Вешняков, особенно 
школьников. В конце вес-
ны семиклассники гимна-
зии №1404 приходят сюда 
отмечать свой маленький 
выпускной.

На этот раз пришли очи-
щать берега прудов от му-
сора. Правда, некоторые 
легкомысленные школь-
ники оделись не по погоде. 
Спасали только беседки.

Как только дождь сти-
хал, ребята брали инстру-
мент и выходили из-под 
навесов подметать газон.

Мария ГУСЕВА,
Ольга ГЕРАНЧЕВА,

Ольга КАЛИНКИНА

Возле Казённого пруда шумно 
и весело работали студенты 
колледжа №23

Банальное нарушение — пре-
вышение скорости — оберну-
лось для жителя Перова арестом 
автомобиля и расставанием с се-
рьёзной суммой — 380 тыс. руб-
лей, не считая штрафа.

Не платил за квартиру пять лет 

Вместе с инспектором ГИБДД 
на трассе дежурили судебные при-
ставы. В их базе за владельцем 
остановленного «Вольво» числит-
ся почти пятилетний долг за ЖКУ. 

— Исполнительное производ-
ство по этому факту было воз-
буждено уже давно, но гражда-
нин здесь не жил, квартиру сда-
вал, а квартирантам обратить 
внимание на платёжки в почто-
вом ящике было всё как-то недо-
суг, — сообщили в отделе судеб-
ных приставов района Перово. 

Арест автомобиля — в доку-
ментах ГИБДД появилась со-
ответствующая отметка — за-
ставил должника изменить от-
ношение к ситуации. Долг был 

погашен буквально через не-
сколько дней.

Без света и канализации 
деньги найти легче 

— Арест имущества — крайняя 
мера при долгах за ЖКУ, когда 
сумма очень большая, а плате-
жей давно не было, — пояснил 
начальник юридического отдела 
ГБУ «Жилищник района Перо-
во» Александр Степанков. — Во 
многих случаях удаётся решать 

проблему, не доводя до этого. 
Обходим квартиры должников, 
приглашаем на комиссию по не-
платежам, заключаем договоры 
на реструктуризацию долга  на 
три-шесть месяцев. 

Среди мер воздействия на 
должников есть ограничение 
предоставления коммунальных 
услуг: отключение электриче-
ства на несколько часов в день, 
установка заглушки на канали-
зацию — до тех пор, пока долг 
не будет погашен.

Остаться без света и с унитазом, 
из которого почти ничего не ухо-
дит, мало кому захочется. Узнав о 
такой перспективе, а уведомление 
высылается за 20 дней, большин-
ство должников находят возмож-
ность расплатиться. Так, житель 
дома 33,  корп. 1,  на улице Метал-
лургов, не плативший за квартиру 
более трёх лет — долг составил 172 
тысячи, — в первый день погаше-
ния внёс 120 тыс. рублей, а на сле-
дующий — ещё 50 тысяч.

Марина МАКЕЕВА

В Перове за коммунальные долги арестовали «Вольво»

Они помогали весне 
чем могли
Дождь и снег не помешали жителям округа 
выйти на субботник

На субботник 
вышли 63 тысячи 
человек
Как рассказали в управле-
нии ЖКХ префектуры ВАО, 
всего в округе на субботник 
16 апреля вышли 63,5 тыся-
чи человек. Очистили 630 
кв. метров газонов, выкор-
чевали 110 пней, помыли 
1,5 тысячи фасадов зданий 
и цоколей, засверкали чи-
стотой почти 1800 витрин. 
Мусора вывезли более 27 
тысяч кубометров.

Ветеран войны Анатолий Копылов за свою жизнь не пропустил 
ни одного субботника

Во время субботника в парке на Перовской
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В 
конце марта всту-
пил в силу при-
каз Мин здрава 
РФ от 18 декабря 
2015 года №933н 
«О порядке про-

ведения медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения (алко-
гольного, наркотического 
или иного токсического)». 
Указанный в нём порядок 
медосвидетельствования 
действует не только в от-
ношении водителей, но и 
других лиц, например тех, 
кто совершил администра-
тивное правонарушение.

Что нового?

Документ пришёл на 
смену приказу Минздра-
ва РФ от 14 июля 2003 года 
№308 «О медицинском ос-
видетельствовании на со-
стояние опьянения». Хотя 
год выпуска предыдущего 
приказа не должен вво-
дить в заблуждение: изме-
нения в него вносили ре-
гулярно с 2004 по 2014 год.

Нынешняя порция из-
менений хотя и велика по 
объёму, но многие из них 
заинтересуют в основном 
специалистов. Напри-
мер, указано, что акт ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения теперь может 
заполняться не только в 
письменной, но и в элек-
тронной форме.

В прежнем приказе зна-
чилось: при положитель-
ном результате «продув-
ки» на алкоголь повтор-
ная проверка проводится 
с интервалом 20 минут. 
Но что это значит: не ме-
нее 20 минут или не более? 
Новая формулировка яс-
нее: повторное исследова-
ние должно теперь прово-
диться через 15-20 минут.

Подробнее прописа-
ли порядок проверки на 
наркотики. Для этого, как 
известно, берут на ана-
лиз мочу. В новом прика-
зе указано: объём пробы 
должен быть не менее 30 

миллилитров. Если под-
вергающийся освидетель-
ствованию заявляет о не-
возможности сдать мочу 
в этом объёме в течение 
30 минут после направ-

ления на исследование, у 
него должны взять кровь 
из вены в объёме 15 мил-
лилитров. Если человек 
и кровь сдавать откажет-
ся, это будет приравнено к 

отказу от медосвидетель-
ствования.

Отбор мочи должен про-
изводиться в одноразовый 
контейнер в туалетной 
комнате. Чтобы затруд-
нить фальсификацию, в 
течение первых пяти ми-
нут после отбора пробы 
медработник будет ме-
рить её температуру бес-
контактным термометром 
(температура должна быть 
в пределах 32,5-39,0 0С).

В проверках 
на дорогах изменений 
нет

Новый приказ ничего не 
изменил в процедуре, ко-
торую проводят инспек-
торы на дороге и которая 
называется «освидетель-
ствование на состояние 
опьянения» (без слова «ме-
дицинское»).

Вкратце этот поря-
док таков: при наличии 
внешних признаков опья-
нения водителю предла-
гают дунуть в трубку ал-
кометра. Водитель мо-
жет отказаться дуть в 
прибор инспектора, но 
согласиться на «продув-
ку» у медиков — тогда его 
сразу повезут к ним. Если 
же водитель согласится 
«продуться» на месте, а 
прибор покажет концен-
трацию алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе более 
0,16 мг/л, это будет счи-
таться подтверждением 
того, что водитель упо-
треблял спиртное.

Чуть больше месяца 
назад сотрудники ДПС 
остановили на Краснобо-
гатырской машину, ехав-
шую поздним вечером 
посередине улицы с вы-
ключенными фарами и с 
сугробом на крыше. Жен-
щина, сидевшая за рулём, 
на «продувку» на месте 
согласилась, и алкометр 
показал превышение до-
пустимого порога втрое. 
Водительница спорить 

не стала и призналась, 
что поссорилась с мужем 
и выпила перед тем, как 
сесть за руль.

В двух случаях после 
«продувки» на дороге во-
дителя могут направить 
ещё и к медикам: если он 
не согласен с результатом 
измерения либо, наобо-
рот, прибор алкогольно-
го опьянения не подтвер-
дил, но у инспекторов 
есть основания предпо-
лагать, что водитель на-
ходится в наркотическом 
опьянении.

Большинство 
водителей не спорят

Однако практика по-
казывает: подавляющее 
большинство водителей 
отказываются от медос-
видетельствования, ви-
димо, понимая бесполез-
ность этой процедуры для 
них. За первые два меся-
ца 2016 года сотрудника-
ми ОБ ДПС округа зареги-
стрирован 281 такой слу-
чай. Тех, у кого опьяне-
ние было подтверждено, 
набралось за тот же пери-
од гораздо меньше — 97 во-
дителей (12 из них нахо-
дились в наркотическом 
опьянении).

Наказание при отка-
зе и при подтверждён-
ном опьянении одина-
ковое: штраф 30 тыс. ру-
блей плюс лишение прав 
на 1,5-2 года.

Василий ИВАНОВ

«Дуть в трубочку» 
нужно по правилам
Кого касается новый приказ Минздрава

Если прибор покажет 
концентрацию алкоголя 
в выдыхаемом воздухе более 
0,16 мг/л, значит, водитель 
употреблял спиртное

В ходе рабочей 
встречи Сергей Собя-
нин заявил, что сохра-
нение инфраструк-
турных проектов в 
Москве в условиях 
финансового кризиса 
создаёт возможности 
для инвестиций. 

По словам мэра, за 
пять лет объём капи-
тальных инвестиций 
увеличился в полтора 
раза — это произошло 
во многом благодаря 
мерам инфраструктур-
ной поддержки.

Речь шла также и о 
Малом кольце Москов-
ской железной дороги 
(МКЖД). Мэр Москвы 
сказал, что к сентябрю 

текущего года на объ-
екте завершат все ос-
новные строительные 
работы и запустят пас-
сажирское движение. 

— По вашему пору-
чению мы в этом году 
должны примерно в 
сентябре все основные 
строительные работы 
закончить и запустить 
это кольцо. Дальше 
уже начнётся процесс 
дополнительной инте-
грации, строительство 
транспортно-переса-
дочных узлов. Но уже в 
этом году кольцо долж-
но повезти пассажиров, 
— сказал Сергей Собя-
нин.

Игорь СМИРНОВ 

Владимир Путин обсудил с Сергеем Собяниным развитие 
транспортной инфраструктуры в городе 
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

После «продувки» на дороге 
водителя могут направить 
ещё и к медикам
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 Разъясните, как снять пока-
зания трёхтарифного элек-
тросчётчика и рассчитать 

расход электро энергии с учётом по-
лагающейся мне льготы. Мне уже за 
восемьдесят, тяжело разбираться.

Майя Григорьевна, 
ул. Новокосинская

Текущие показания расхо-
да электроэнергии высвечива-
ются на дисплее электронного 
трёхтарифного электросчётчи-
ка. Если счётчик работает в ав-
торежиме, то на дисплее пооче-
рёдно будут высвечиваться по-
казания всех трёх зон. Вы уви-
дите обозначения: Т1 — дневная 
зона, Т2 — ночная зона, Т3 — 
полупиковая зона. Рядом ука-
зываются показания расхода 
электроэнергии именно в эту 
суточную зону. Например: Т1 
— 25, Т2 — 5, Т3 — 30. 

Если вы видите на дисплее 
только показания одной суточ-
ной зоны, значит, счётчик рабо-
тает в ручном режиме. Пользу-
ясь инструкцией, нажмите нуж-
ные кнопки рядом с дисплеем, 
чтобы на нём высветились по-
казания и других суточных зон. 

Запишите эти данные. Вы-
чтите из них показания пре-
дыдущего месяца отдельно по 
каждой суточной зоне. Ум-
ножьте каждый показатель на 
соответствующий тариф. Сло-
жив три полученных числа, вы 
получите сумму к оплате на те-
кущий месяц.

Как рассчитать льготу 
по суточным зонам

В ПАО «Мосэнергосбыт» 
разъяснили, как предоставля-
ется льгота на электроэнергию 
в пределах норматива при мно-
готарифном учёте. Если объём 
потреблённой электроэнергии 
меньше норматива, то скидка в 

размере 50% предоставляется на 
весь объём. Если льготник по-
тратил электроэнергии больше 
норматива, то скидка 50% пре-
доставляется на объём в преде-
лах норматива, а оставшаяся 
часть оплачивается в размере 
100% от тарифа.

При наличии многотариф-
ного счётчика льгота рассчи-

тывается по приоритету — от 
большего тарифа по зоне суток 
к меньшему, то есть сначала по 
дневной зоне (Т1), затем по по-
лупиковой зоне (Т3) и по ноч-
ной зоне (Т2).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контакт-центр Мосэнергосбыта: 
(495) 981-9819, mosenergosbyt.ru

Как снять показания 
трёхтарифного электросчётчика

Веста — спокой-
ная, уравнове-
шенная собака, 
отлично ходит на 
поводке. Рост в 
холке — 55 см, 
год рождения — 
2010-й. 
Тел. 8-903-725-
1478, Люба.

Черепашка — очень 
ласковая, активная и 
контактная, прекрас-
но ходит на поводке, 
любит принимать уча-
стие в весёлых играх. 
Примерный год рож-

дения — 2010-й, рост — около 50 см в холке. 
Тел. 8-926-683-7378, Елена.

Вишенка — симпатич-
ный котёнок. Ей полтора 
месяца от роду, она под-
вижна, здорова и весе-
ла, самостоятельно ест и 
играет. Малышка в наи-
лучшем для одомаш-
нивания возрасте. Тел. 
8-916-592-5888, Лера.

В Кожуховском приюте для бездом ных жи-
вотных (район Косино-Ухтомский, проектиру-
емый проезд №265) содержится около 2500 
собак и кошек. Волонтёры постоянно ухажи-
вают за ними, общаются, чтобы те были го-
товы к встрече с потенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Нормативы 
на потребление 
электроэнергии:

 в квартирах 
с газовой плитой: 
для одиноких граждан — 
50 кВт.ч/чел., 
для семей — 45 кВт.ч/чел.;

 в квартирах 
с электроплитой: 
для одиноких граждан — 
80 кВт.ч/чел., 
для семей — 70 кВт.ч/чел.

Тарифы 
на электроэнергию 
(до 1 июля 2016 года):

 в квартирах 
с электроплитой:

• 3,52 руб./кВт (однотарифный 
учёт);

• 1,00 руб./кВт — ночью; 3,90 руб./
кВт — днём (двухтарифный 
учёт);

• 1,00 руб./кВт — ночью; 3,91 руб./
кВт — днём; 3,23 руб./кВт — по-
лупик (трёхтарифный учёт);

 в квартирах с газовой
плитой:

• 5,03 руб./кВт (однотарифный учёт);
• 1,43 руб./кВт — ночью; 5,57 руб./

кВт — днём (двухтарифный учёт);
• 1,43 руб./кВт — ночью; 5,58 руб./

кВт — днём; 4,63 руб./кВт — 
полупик (трехтарифный учёт)

Оригинальной акцией 
«Портрет в метро» реше-
но отметить второй день 
рождения городского 
портала электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин» («АГ»). Не-
сколько составов Кольце-
вой линии будут оформ-
лены постами, рассказы-
вающими о проекте и его 
участниках. При этом од-
ним из элементов оформ-
ления станут портреты 
участников «АГ».

Чтобы снимок актив-
ного гражданина попал 
в подземку, необходи-
мо оставить заявку в спе-
циальной форме на сайте 
ag.mos.ru, прикрепить ка-
чественную фотографию 
на белом фоне размером 
не менее 1200х1200 пиксе-
лей и не менее 2 Мб. Кста-
ти, один участник может 
направить всего один сни-
мок, отвечающий требова-
ниям: профессиональная 
художественная портрет-
ная фотография на белом 
фоне. И конечно, с улыб-
кой! В  письме нужно ука-
зать Ф.И.О. и род занятий. 

Также необходимо напи-
сать небольшое эссе (300 
символов) о том, почему 
вам интересно участво-
вать в решении городских 
вопросов с помощью «АГ».

Все присланные фото-
графии и эссе будут рассмо-
трены профессиональны-
ми фото- и литературны-
ми редакторами. Генератор 
случайных чисел опреде-

лит номера заявок счаст-
ливчиков, их портреты и 
высказывания появятся 
на стенах вагонов уже в мае.

Приём электронных за-
явок стартовал 18 апреля. 
Заявки принимаются от 
пользователей «АГ», при-
нявших участие более 
чем в пяти голосованиях 
за последние два месяца.

Ольга МАЛЫХИНА 

В столичной подземке появятся 
портреты активных граждан

Я как инвалид плачу 
за капремонт 50 про-
центов. А по новому 

закону я имею право ещё и 
на льготу в виде 50-процент-
ной скидки уже по возрасту 
(мне 77 лет). Скидки будут 
суммироваться? Я смогу со-
всем не платить за капре-
монт?

Татьяна Ивановна, 
ул. Первомайская

В ГКУ «Городской центр 
жилищных субсидий» 
г. Москвы сообщили, что 
если собственник жило-
го помещения имеет пра-
во на льготы при оплате 
взноса на капремонт по 
нескольким основаниям, 
то льготы предоставляют-
ся по одному из оснований 
в наиболее выгодном для 
него размере. 

Таким образом, скид-

ки не суммируются и жи-
тельнице нужно оплачи-
вать взнос на капремонт с 
50-процентной скидкой.

Отметим, что новый за-
кон был принят во многом 
для поддержки пожилых 
москвичей, которые во-
обще не имели льгот на 
оплату жилищных услуг 
и, соответственно, взно-
са на капремонт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Льготы при оплате капремонта 
не суммируются

Снимать показания такого 
счётчика дольше, зато 
платить меньше
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В этом доме они не одни
В

сего за три ме-
сяца этого года 
12 ребят из цен-
тра содействия 
семейному вос-
питанию №1 на 

Реутовской взяли в насто-
ящие семьи. Ещё 15 чело-
век готовятся к этой кар-
динальной смене стату-
са. Воспитанники в этом 
центре не задерживаются, 
и это — главное достиже-
ние последних двух лет.

Мамы и тёти

Семь утра. Мама будит 
ребят, все встают, идут умы-
ваться, готовят завтрак, со-
бираются в школу и помога-
ют одеваться малышам, их 
надо отвести в детский са-
дик. Самой маленькой, Ма-
шеньке, три годика, самой 
старшей, Лиде,  17 лет.

Обы ч на я семей на я 
жизнь, только происхо-
дит это в центре содей-
ствия семейному воспита-
нию — так теперь называ-
ются бывшие детские дома 
и интернаты, которые кар-
динально перестроили.

В центре сегодня — ни-
какой казёнщины. Яркие 
стены, цветастые покрыва-
ла, в комнатах по два ребён-
ка, есть место с компьюте-
ром, в каждом отсеке на 
семь человек  своя кухня, 
несколько санузлов.

— К нам попадали из 
расформированных ин-
тернатов совершенно не-
управляемые детки: они 
сбегали, устраивали дебо-
ши. Понадобился год, что-
бы привести их в чувство, 
— говорит директор цен-
тра Валентина Спивакова.

Ребята живут по прин-
ципу родства: братья и сё-
стры в одной «квартире». 
За трёхлетней Машенькой 

присматривает семилет-
ний братик. Тем же соста-
вом их передают в семью.

Живущие с воспитан-
никами педагоги называ-
ются «социальные мамы». 
А приходящие воспитате-
ли — «социальные тёти». 

Ротация и недобор? 
Отлично

Сейчас в центре, рас-
считанном на 72 места, 
проживают 54 ребёнка. 
20% недобора — это об-
щемосковская статистика. 
Если пять лет назад детей 

в интернатах было 4700, то 
сейчас всего 2400.

Да, нынешние центры 
уютнее, чем прежние дет-
дома. И всё же пребывание 
здесь временное.

— Смысл нашей рабо-
ты — найти детям роди-
телей, а до этого макси-
мально подготовить их к 
семейной жизни, — гово-

рит директор центра Ва-
лентина Спивакова. 

Как только ребёнок по-
ступает в центр, сотруд-
ники сразу начинают ис-
кать семью или работать 
над возвратом к родите-
лям, даже если те лише-
ны прав. Бывает, что ли-
шают необъективно.

Семья Савельевых два 

года назад пришла сюда 
за одним ребёнком, а те-
перь у них пять разново-
зрастных мальчишек.

— Без сотрудников цен-
тра, которые оказывают 
бесплатное документаль-
ное, психологическое и дру-
гое сопровождение, мы бы 
не справились, — признаёт-
ся Светлана Савельева.

Савельевы построили 
большой дом. Эта семья 
попадает в пилотный про-
ект Правительства Москвы 
по имущественной под-
держке семей, воспитыва-
ющих пять и более детей-

сирот старшего возраста 
или (и) инвалидов. Таким 
семьям дают жилплощадь 
— 10 «квадратов» на каждо-
го члена семьи — и выпла-
чивают ежемесячно 25 300 
рублей на каждого ребёнка.

Мама с сердцем

Сотрудники центра 
помнят каждую счастли-
вую семью.

Одиннадцатилетняя де-
вочка Надя и её шестилет-
ний брат Даня с неболь-
шой задержкой умствен-
ного развития поступили в 
центр, так как их мать ли-
шили родительских прав. 
Деткам находили семьи, 
но каждый раз потенци-
альные родители почему-
то отказывались. Причём 
в центре дети вели себя 
отлично. Ребята сменили 
10 (!) семей.

Прошло два года. Резуль-
тат — ноль. Как-то в центр 
пришла замужняя 34-лет-
няя москвичка и попроси-
ла познакомить её с труд-
ными детьми. Она забира-
ла Надю с Даней на выход-
ные, а в понедельник они 
возвращались счастливые. 
Через полтора месяца мо-
лодая женщина подала до-
кументы в суд на усынов-
ление, что стало неожи-
данностью для сотрудни-
ков центра. 

На суде она объяснила: 
у меня сразу возникло та-
кое ощущение, как будто 
я их родила.

А её новая дочка Надя 
всё объяснила директо-
ру центра, прощаясь: «Те 
«родители», что отказыва-
лись от нас, они все хоро-
шие люди, но у них не было 
сердца. А у мамы сердце та-
кое, как нужно».

Мария ГУСЕВА

Ребята живут по принципу 
родства: братья и сёстры 
в одной «квартире»

Как центры содействия семейному воспитанию будут искоренять сиротство

Житель Вешняков Рус-
лан Акмалов стал обще-
ственным советником рай-
она в 19 лет. Сейчас ему 22 
года. Он студент Москов-
ского университета маши-
ностроения. Главное увле-
чение Руслана — политика 
и экономика. Он член Моло-
дёжной палаты района Веш-
няки, а недавно вошёл в топ-
10 самых активных молодых 
парламентариев Москвы. 

— Мне нравится помо-
гать людям, — говорит Рус-
лан. — Моё кредо — не про-
ходить мимо, если человеку 
нужна помощь. 

Р услан представл яет 
интересы жителей своего 
родного дома 15/1 на ули-
це Молдагуловой. Здесь 
многие знают его, как го-
ворится, с пелёнок. Имен-
но поэтому общение с со-
седями всегда проходит в 

дру жеской атмосфере.
Предмет его особой забо-

ты — ветераны.
— Мы помним о каж-

дом ветеране войны и тру-
да — жителях Вешняков, 
готовим для наших доро-
гих именинников подарки 
и поздравления, отмечаем 
юбилеи и знаменательные 
даты вместе, — рассказы-
вает Акмалов.

Ему хватает времени и на 
спорт: он увлекается боль-
шим теннисом. А недав-
но опубликовал научную 
статью в серьёзном жур-
нале, где рассказал о вли-
янии современной эконо-
мической среды на нефте-
газовую отрасль. 

Валерий ГУК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

«Мне нравится помогать людям»

На 4% с 1 апреля 2016 года повышены 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, выплачиваемые Пенсионным 
фондом РФ, а также размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспе-
чения и других социальных выплат, суммы 
которых определяются, исходя из соответ-
ствующего размера социальной пенсии.

По данным ГУ «Главное управление ПФР 
№7 по г. Москве и Московской области», 
индексация повысит уровень пенсионного 
и социального обеспечения более 18 тыс. 
пенсионеров Восточного административ-
ного округа города Москвы, из которых 
15,1 тыс. человек — получатели социаль-
ных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после 
повышения составит 8,5 тыс. рублей. Сред-
ний размер социальной пенсии детям-инва-
лидам составит 11,9 тыс. рублей. Средние 

размеры пенсий граждан из числа инвали-
дов вследствие военной травмы и участни-
ков Великой Отечественной войны, получа-
ющих две пенсии, составят  соответственно 
33,8 тыс. рублей и 32,9 тыс. рублей. 

ГУ «Главное управление ПФР №7 по г. Мо-
скве и Московской области» напоминает: с 1 
февраля 2016 года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были проиндексирова-
ны на 4%. В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости с учё-
том фиксированной выплаты на сегодня со-
ставляет по Москве 14,2 тыс. рублей.

В августе 2016 года будут увеличе-
ны страховые пенсии работавших в 2015 
году пенсионеров исходя из начисленных 
за 2015 год пенсионных баллов, не более 
трёх в денежном эквиваленте.

Подготовлено ГУ «Главное управление ПФР 
№7 по г. Москве и Московской области»

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению 
выросли на 4%

Руслан Акмалов
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ПОЖАРЫ

Виновник пожара — 
электропроводка

Около десяти утра пожар-
ным сообщили о возгорании 
в доме 4 на улице Простор-
ной. На кухне двухкомнат-
ной квартиры на 4-м этаже 
горели личные вещи и ме-
бель, а подъезд был сильно 
задымлён. Благодаря опе-
ративным действиям огне-
борцев люди не пострадали, 
а огонь был ликвидирован в 
течение получаса. Предпо-
лагается, что пожар произо-
шёл в результате неисправ-
ности электрической сети. 

Пожар на Преображенском 
рынке

Глубокой ночью посту-
пило сообщение о пожаре 
в кафе, расположенном на 
ул. Преображенский Вал, 
17. Пожар в одноэтажном 
торговом павильоне поту-
шен в течение часа, причи-
ны устанавливаются.

В Ивановском 
загорелась квартира

Возгорание произошло 
вечером в доме 48, корп. 1, 
на Федеративном проспек-
те в районе Ивановское. В 
однокомнатной квартире 
54 на 2-м этаже кирпичной 
пятиэтажки горели вещи и 
мебель на площади 2 кв. 
метра. Из горящего поме-
щения пожарные эвакуи-
ровали хозяйку квартиры 
1958 года рождения. При-
чины происшествия уста-
навливаются.

Анна САХАРОВА

Угодил 
под «Фольксваген» 
у метро «Первомайская»

Ранним утром 16 апреля 
60-летний пешеход, пере-
бегая 9-ю Парковую у пе-
ресечения с Первомайской 
по переходу, но на красный 
свет, попал под «Фольксва-
ген Поло», ехавший в на-
правлении Измайловского 
бульвара. Пешеход обра-
тился в поликлинику с трав-
мой руки. Водитель «Фоль-
ксвагена» с места проис-
шествия уехал, но вскоре 
его удалось разыскать.

Столкнулись 
на Щёлковском шоссе

17 апреля в первом часу 
ночи водитель автомоби-
ля «Мицубиси Лансер» вы-
ехал на встречную полосу 
у дома 11 на Щёлковском 
шоссе и столкнулся с авто-
мобилем «Хёндай Акцент». 
30-летний водитель «Ми-
цубиси» от полученных 
травм скончался на месте 
аварии. Водитель встреч-
ной машины получил тя-
жёлые травмы. Пострада-
ли также пассажирки обе-
их автомашин. Троих по-
страдавших доставили в 
лечебные учреждения.

На Большом 
Купавенском проезде 
пострадал мотоциклист

Вечером 18 апреля 
28-летний водитель авто-
мобиля «Хёндай Акцент» 
ехал по Большому Купа-
венскому проезду со сто-
роны шоссе Энтузиастов. 
На перекрёстке с Челябин-
ской он начал разворачи-
ваться, не пропустив по-
путный мотоцикл «Кава-
саки». Произошло стол-
кновение. В результате 
скорая доставила 43-лет-
него мотоциклиста в боль-
ницу с сотрясением мозга 
и травмой ноги.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

 И
нспектор отдель-
ной роты ППСП 
ОМВД по району 
Новокосино лей-
тенант полиции 

Алексей Морозов в тот 
день, как обычно, патру-
лировал район. Вдруг он 
заметил, как рядом с ме-
тро «Новокосино» прямо 
под запрещающим зна-
ком остановилась марш-
рутка. Из неё стали вы-
ходить люди, а Алексей 
вместе с напарником на-
правился к водителю, 
чтобы сделать ему заме-
чание. Однако тот повёл 
себя странно.

— Увидев нас, он дал 
задний ход и заблокиро-
вал двери, — рассказыва-
ет Морозов. — Я попросил 
его предъявить докумен-
ты, и он показал свой па-
спорт через окно. 
В ответ на прось-
бу дать нам доку-
мент в руки води-
тель резко нажал 
на газ и по ехал на 
красный свет, пы-
таясь скрыться. Я 
бросился за ним и 

попытался преградить 
путь, но водитель напра-
вил машину на меня…

Чтобы не попасть под 
колёса, А лексей Мо-
розов схватился одной 
рукой за дворник и за-
прыгнул на капот. Во-
дитель провёз его на ка-
поте несколько метров 
и всё-таки остановил-
ся. Теперь суду пред-
стоит выяснить причи-

ны его странного пове-
дения.

В жизни Алексея Мо-
розова подобный случай 
не первый. В полиции он 
служит уже 15 лет, но о ра-
боте рассказывать не лю-
бит: скромничает. Самое 
дорогое для Алексея — его 
семья. С женой и сыном 
он старается проводить 
любую свободную мину-
ту: любит бывать у сына 
на тренировках, играть с 
ним вместе и читать.

Елена ХАРО

Полицейский из Новокосина 
задержал водителя маршрутки 
с риском для жизни ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Прокуратура передала в 
Преображенский район-
ный суд города Москвы 
дело о двух предприим-
чивых жителях Рязан-
ской области, которые 
решили зарабатывать на 
жизнь тем, что перево-
площались в газовщи-
ков и обчищали кварти-
ры жителей Восточного 
округа. Как сообщил про-
курор Владимир Штыров, 
задержанные находятся 
под стражей и могут по-
лучить до шести лет ли-
шения свободы.

В декабре прошлого года 
злоумыш ленники совер-
шили кражи из трёх квар-
тир. Представляясь сотруд-
никами газовой службы, 
они сообщали о провер-
ке оборудования. Один из 
преступников отвлекал 
внимание хозяев, обследуя 

газовую плиту, в то время 
как другой успевал осмо-
треть комнаты. В первых 
двух случаях «газовщики» 
украли деньги, в третьем 
— ювелирные украшения. 

Общий материальный 
ущерб, нанесённый жи-
телям, оценивается в 186 
тыс. рублей. Все жертвы 
— люди пенсионного воз-
раста. 

Задержать подозрева-
емых удалось 23 дека-
бря. При помощи запи-
сей камер видеонаблюде-
ния сотрудники полиции 
установили номер при-
надлежащей злоумыш-
ленникам машины, после 
чего автомобиль объяви-
ли в розыск и с помощью 
специальной системы вы-
яснили его местонахож-
дение.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Восточном 
округе 
задержали группу 
наркоторговцев

Сотрудники УФСКН России 
по г. Москве задержали нар-
которговцев, распространяв-
ших психотропные вещества 
в Восточном и Юго-Восточ-
ном округах Москвы в особо 
крупном размере. 

Организатор преступной 
группы из трёх человек —  
24-летний безработный мо-
сквич. В салоне его автомо-
биля оперативники обнаружи-
ли 1 килограмм гашиша, а в 
ходе обыска квартиры подо-
зреваемого было изъято 700 
таблеток с психотропным ве-
ществом MDMA, известным 
как экстази. Второй задер-
жанный, соучастник, тоже 
24-летний, занимался транс-
портировкой крупных партий 
наркотиков. Позднее вычис-
лили фасовщика наркотиков, 
студента столичного вуза.

Для приёма заказов нарко-
торговцы создали специаль-
ный сайт. Месячный доход от 
сбыта наркотиков доходил до 
1 млн рублей.

В отношении задержан-
ных возбуждено уголовное 
дело и избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. Расследование про-
должается.

Анна САХАРОВА

ОМВД по району Коси-
но-Ухтомский разыски-
вает двух девочек, про-
павших без вести 8 апре-
ля этого года. Одну из 
них зовут Тамара Куря-
ева. Приметы: на вид 14 
лет, рост 152 см, худоща-
вого телосложения, лицо 
овальное, брови дуго-
образные, глаза голу-
бые, нос прямой, воло-

сы длинные, волнистые, 
крашенные в тёмный тон. 
Особые приметы Тамары: 
большое родимое пят-
но на спине. В день, ког-
да её видели в последний 
раз, была одета в куртку, 
чёрный свитер, чёрные 
джинсы, обута в чёрные 
кроссовки.

Ещё од на пропав-
шая — Диана Новико-

ва. Приметы: на вид 17-
18 лет, рост 175-180 см, 
х удощавого телосло-
жения, лицо овальное, 
брови д у гообразные, 
глаза карие, нос пря-
мой, волосы подстриже-
ны очень коротко. Осо-
бые приметы: по фигуре 
похожа на мальчика. На 
ней были: серая куртка, 
толстовка синего цвета, 

синие джинсы, на ногах 
синие кроссовки.

Просьба любую информацию 
о местонахождении девочек 
сообщать в дежурную часть 
отдела (тел. (495) 700-5171, факс 
(495) 700-2811), в дежурную 
часть управления ВАО (тел. (495) 
965-1401) либо по телефону 112.
Контактный телефон сотрудни-
ков отдела уголовного розыска 
8-905-585-9043

В Косине-Ухтомском пропали две девочки

Дело лжегазовщиков направлено в Преображенский суд

В полиции 
Алексей 
служит 
уже 15 лет

ДТП
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А
эродрома в Из-
майлове нет уже 
более 50 лет, а 
данные о нём всё 
ещё засекречены. 
Открытых доку-

ментов нет, а есть лишь об-
рывки свидетельств оче-
видцев, служивших и ра-
ботавших на аэродроме. В 
1960-х годах бурная жилая 
застройка стёрла послед-
ние следы секретной воз-
душной гавани Москвы. 
Одной из первых постро-
ек, появившихся на быв-
шей «взлётке», стало зда-
ние школы №351 на ул. 13-й 
Парковой, 18а. И именно 
школьники первыми на-
чали раскапывать инфор-
мацию о загадочном аэро-
дроме. 

Сверху не понять

— Мы с моими учени-
ками узнали об этом аэро-
дроме случайно в нача-
ле 1980-х, — говорит ди-
ректор школы №351 На-
телла Ефремова. — Сразу 
же бросились искать под-
тверждение в Библиотеке 
им. Ленина, но всё без тол-
ку. Тогда начали активный 
поиск лётчиков-фронто-
виков. Стали расспраши-
вать местных жителей о 
бывшем аэродроме.

Информацию добыва-
ли по крупицам, все най-
денные документы следо-
пыты размещали в сво-
ём школьном музее, по-
свящённом боевому пути 
лётчиков Измайловского 
аэро дрома.

Школьники выяснили, 
что этот аэродром поя-
вился в конце 1930-х годов 
и сразу же был засекречен. 
Он не значился ни на од-
ной карте и имел настоль-
ко своеобразную форму, 
что с воздуха трудно было 

угадать очертания аэро-
дрома. Например, его ру-
лёжные дорожки были по-
строены по окружности, а 
две взлётно-посадочные 
полосы были предельно 
короткие, каждая по 1 ты-
сяче метров. С таких опас-
ных полос лётчикам облег-
чал взлёт рельеф местно-
сти: скорость самолётов 
увеличивалась сразу по-
сле старта благодаря есте-
ственному уклону к севе-
ро-западу.

— Ветераны говорили, 
что даже в период насту-
пления фашистов на Мо-
скву самолёты с этого аэро-
дрома не взлетали. Причи-
на всё та же: секретность, не 
хотели его «светить». За всю 
вой ну аэродром ни разу не 
бомбили, — говорит дирек-
тор школы.

Официально в годы 

вой ны аэродром Измай-
лово стал центральным 
аэродромом Военно-мор-
ского флота. Здесь бази-
ровался 65-й отдельный 
авиаполк особого назна-
чения.

Особо секретный

Территория аэродро-
ма ограничивалась со-
временными Измайлов-
ским проспектом (с юга), 
Щёлковским шоссе (с се-
вера), 5-й Парковой ули-
цей (с запада) и 16-й Пар-
ковой улицей (с востока). 
Начало взлётной полосы 
было в районе современ-
ной Верхней Первомай-
ской улицы, между 13-й 
Парковой улицей и про-
должением 14-й Парковой 
улицы, под углом к Верх-
ней Первомайской. Заход 

самолётов на посадку осу-
ществлялся с юго-восточ-
ного направления. 

— Незадолго до смерти 
в 1985 году знаменитого 
воздушного аса Алексан-
дра Покрышкина мне до-
велось поговорить с ним 
о нашем Измайловском 
аэро дроме, — говорит На-
телла Ефремова. — Он рас-
сказал, что этот аэродром 
имел статус государствен-
ной важности. Именно от-
сюда Иосиф Сталин выле-
тел на Тегеранскую конфе-
ренцию. 

Так же школьникам 
удалось разыскать жен-
щину, которая во время 
войны служила связист-
кой на этом аэродроме. 
Мария Старчукова по-
ведала им, что аэродром 
использовался ещё и как 
испытательный полигон. 
Здесь работал знамени-
тый авиа конструктор 
Сергей Ильюшин. А ис-
пытания самолётов про-
водил Герой Советского 
Союза лётчик-испыта-
тель Владимир Кокки-

наки. Довелось ей видеть 
даже знаменитый сверх-
секретный американский 
стратегический бомбар-
дировщик B-29 «Супер-
фортресс», который наши 
самолёты перехватили на 
Дальнем Востоке. Само-
лёт перегнали в Измайло-
во и буквально разобрали 
по винтикам. Позже часть 
конструкторских реше-
ний американцев ис-
пользовали в разработке 
отечественных бомбарди-
ровщиков.

Хранители

Весной 1959 года 65-й 
авиаполк был переве-
дён в город Щербинку, 
на аэро дром Остафьево, 
а на месте взлётной по-
лосы в 1966 году была по-
строена школа №351. В 
ней в 1998 году был от-
крыт историко-краевед-
ческий музей, где сейчас 
хранятся в том числе фо-
тографии ветеранов 65-го 
особого авиа полка. 

Валерий ГУК

Четверо девяти-
классников из Кожу-
хова стали победите-
лями конкурса «Шко-
ла новых технологий» 
— совместного проек-
та Департамента обра-
зования и Департамен-
та информационных 
технологий г. Москвы. 
Школьники приду-
мали и запустили мо-
бильное приложение 
«Битва за Москву», ко-
торое жюри призна-
ло лучшей интеллек-
туальной разработкой.

Все ребята — Саша 
Решетняк, Алёша Ма-
каров, Соня Голова и 

Лиза Смирнова — уче-
ники школы №2035 на 
Лухмановской улице. 
Вместе они занима-
ются в школьном ком-
пьютерном клубе «Ан-
дроид», которым руко-
водит педагог Светла-
на Барминова.

И дея создан и я 
приложения роди-
лась не случайно.

— В начале года 
нам по мировой худо-
жественной культуре 
(МХК) задали прове-
сти опрос на знание 
памятников культуры 
в Москве. Мы опра-
шивали прохожих на 

улице, и выяснилось, 
что многие понятия 
не имеют о предмете. 

Разработку ребят, 
доступную для мо-
бильных устройств, 
работающих на базе 
операционной си-
стемы «Андроид», 
скачали уже более 
200 раз.

— Ребята получи-
ли сертификаты, да-
ющие право внекон-
курсного поступле-
ния в престижную 
IT-школу, — расска-
зала педагог Светла-
на Барминова.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Теперь «Битва за Москву» — в твоём компьютере

Вождь на взлётной полосе
Куда летал Сталин с секретного аэродрома в Восточном Измайлове

Мобильное приложение школьников из Кожухова назвали лучшим в городе 

После войны на аэродроме 
работал авиаконструктор 
Сергей Ильюшин

В 1960-х годах на месте секретного 
аэродрома началась жилая застройка

«Те, кто надеялся, 
что история Великой 
Отечественной войны 
забыта, просчитались»

Во второй раз в стране про-
ходит Всероссийский тест по 
истории Великой Отечествен-
ной войны. В декабре 2015 
года в тестировании приня-
ли участие 83 тысячи чело-
век, в этом году подано уже 
более 150 тысяч заявок. 

Тест начнётся 23 апреля, в 
эту субботу, в 11 часов утра и 
продлится всего полчаса. За 
это время необходимо отве-
тить на 30 вопросов. Для ино-
странцев число вопросов со-
кращено до двадцати. Резуль-
таты можно узнать через 30 
минут после окончания тести-
рования. 

— Значение Великой От-
ечественной войны пере-
оценить трудно. В истории 
XX века было лишь два со-
бытия, которые являлись 
праздником одновременно и 
для одной страны, и для всего 
человечества. Это 9 мая 1945 
года и 12 апреля 1961 года, 
— считает доцент кафедры 
истории России ХХ-ХХI ве-
ков исторического факульте-
та МГУ им. М.В.Ломоносова 
Андрей Шадрин. 

— История Великой Оте-
чественной войны — особая 
глава в истории всей стра-
ны, это некий мировоззрен-
ческий водораздел, который 
определяет отношение чело-
века ко всему происходяще-
му в мире. Сейчас даже са-
мые простые факты из исто-
рии войны вызывают него-
дование у тех, кто пытается 
умалить роль нашего наро-
да в победе над фашизмом, 
в освобождении Европы, по-
этому такие акции нам просто 
необходимы, — заявил заме-
ститель председателя Госду-
мы Сергей Железняк.

Тематические мероприя-
тия, поддерживающие инте-
рес общества к теме Вели-

кой Отечественной войны и 
повышающие уровень исто-
рических знаний, должны 
быть регулярными, считает 
Железняк. 

— Если бы тест был не-
интересен гражданам, наши 
усилия были бы бесплодны. 
Нас поддерживает огромное 
количество соотечественни-
ков. Так что те, кто надеется, 
что история Великой Отече-
ственной войны забыта, про-
считались, — заключил Сер-
гей Железняк.

Всероссийский тест прово-
дит Молодёжный парламент 
при Государственной думе 
Российской Федерации. 

Для всех желающих проте-
стировать свои знания в ре-
жиме онлайн — ссылка на 
сайт кдгр.рф. 

Ребята получили сертификаты, дающие право 
поступить вне конкурса в престижную IT-школу

Сергей Железняк
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Смена ликвидатора 
длилась 45 секунд
30 лет назад под Чернобылем взорвался энергоблок атомной электростанции 
За дозиметр — 
два ящика коньяка

Полковник в отстав-
ке Валерий Василевский 
из района Косино-Ухтом-
ский оказался в Чернобыле 
9 мая, всего через пару не-
дель после взрыва. Его как 
офицера войск химзащи-
ты командировали из Но-
восибирска.

— Дали мне несколь-
ко десятков солдат, и мы 
участвовали в дезактива-
ции самой станции, — рас-
сказывает Валерий Васи-
льевич. — Лопатами соби-
рали радиоактивный грунт 
в мешки и грузили в само-
свалы. Самое страшное — 
мелкие обломки реактора. 
Лежит такой кусочек раз-
мером со спичечную го-
ловку, а излучение от него 
будь здоров! Из защиты у 
нас были только лепест-
ковые респираторы (они 
кое-как защищали от ра-
диоактивной пыли), а во-
дители клали себе под си-
денье свинцовые листы и 
обивали ими кабины. До-
велось мне поучаствовать 
и в эвакуации оставших-
ся жителей из заражён-
ной зоны. К моему приез-
ду большинство уже вы-
везли, но оставались в де-
ревнях последние старики, 
которые не хотели уезжать, 
бросать живность. Когда 
мы туда ездили, набира-
ли полные карманы галет: 
повсюду в обезлюдевших 
дворах были голодные со-
баки, куры, коровы. Как-
то на берегу Припяти стою 
с дозиметром и вижу: идут 
ко мне рыбаки. Эй, гово-
рят, командир, продай 
прибор, а то ловим рыбу 
и не знаем, можно её есть 
или нельзя. И несут два 
ящика коньяка!

Шофёрская смекалка

Евгений Епишкин из Из-
майлова работал на АЭС 
осенью 1986 года, в самый 
разгар строительства бе-
тонного «колпака», или 
саркофага, над реактором, 

а до этого трудился в одном 
из трестов Министерства 
среднего машиностроения 
— так называли главное 
атомное ведомство СССР.

— При строительстве 
саркофага использовали 
огромные немецкие кра-
ны, — вспоминает Евге-
ний Иванович. — Их спе-
циально привезли из Баку, 
где с их помощью  устанав-
ливали нефтяные вышки. 
Краны были с электрон-
ным управлением, для нас 
в то время —  чудо техни-
ки. Крановщик сидел в ка-
бине, закрытой свинцовы-
ми пластинами, а мы, ин-
женеры, с рацией дежури-
ли неподалёку в бетонном 
бункере. Электроника ча-
сто отказывала, кран вста-
вал, крановщик связывал-
ся с нами, и мы бежали, 
протискивались к нему в 
кабину и устраняли неис-
правность.

Краны были на гусенич-
ном ходу, там стояли ди-
зельные двигатели. Один 
раз, когда потёк радиатор, 
кто-то предложил старый 
шофёрский способ: засы-
пать туда сухой горчицы. 
Мы — в столовую, вы-
просили пачку горчицы 
и назад, на станцию. И 
действительно, помогло! 
Горчица на какое-то вре-
мя закупорила течь, а там 
и техпомощь подоспела.

Ни шагу в сторону!

Военный строитель ка-
питан в отставке Вадим 
Лужин из Восточного Из-
майлова трудился на Чер-
нобыльской АЭС в 1988 
году, когда саркофаг уже 

стоял, но источников ра-
диации вокруг было ещё 
немало.

— Очистка станции шла 
круглосуточно, — расска-
зывает Вадим Алексан-
дрович. — Солдаты рабо-
тали по сменам. У меня 
два взвода очищали ма-
шинный зал, а один по-
могал сотрудникам Кур-
чатовского института 
бурить отверстия в сар-
кофаге, чтобы изучать по-
ведение реактора. У тех, 

кто собирал радиоактив-
ный мусор в машинном 
зале, рабочая смена могла 
длиться минуту, а то и 45 
секунд — настолько вели-
ко было излучение. Все со-
бирались в бункере, потом 
солдаты попарно подходи-

ли к дозиметристу, кото-
рый на экране показывал, 
как им действовать в зара-
жённом зале: куда встать, 
где взять лопату, что и где в 
неё положить и куда отне-
сти. Если не успел за ми-
нуту и перебрал дозу, на 

следующий день на рабо-
ту не выходишь.

Жили мы всего в 8 кило-
метрах от станции, в зда-
нии бывшего интерната. 
Снабжение было хоро-
шее, и платили нам хоро-
шо. Однажды по инициа-
тиве нашей партийной ор-
ганизации мы решили на 
деньги, заработанные за 
один день целым полком, 
купить всё необходимое 
для интерната, который 
к тому времени переве-
ли в Киев. Купили спорт-
инвентарь, музыкальные 
инструменты, прочие не-
обходимые вещи и отвез-
ли всё это детям.

Юрий СТАРОДУБОВ

i В парк «Радуга» 
принесут цветы

По данным окружного 
координационного совета, 
в Восточном округе живут 
почти 2 тысячи человек, 
пострадавших от радиации 
в результате Чернобыль-
ской катастрофы и дру-
гих радиационных аварий 
и катастроф. Среди них 
690 ликвидаторов.

В годовщину катастро-
фы, 26 апреля, в парке «Ра-
дуга» на ул. Вешняковской, 
16, у памятного камня в 
честь чернобыльцев состо-
ится возложение цветов.

В заражённой зоне оставались 
старики, которые не хотели 
уезжать, бросать живность

Вывод Чернобыльской АЭС из эксплуатации 
затянется до 2064 года

1988 год. Саркофаг построен, 
но радиоактивного мусора ещё много
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Владимир Шахиджанян: К счастью, 
Сокольники не сильно изменились 

В
ладимир Ша-
хиджанян жи-
вёт в Соколь-
никах уже бо-
лее 40 лет. Он 
создал обуча-

ющую программу «Соло 
на клавиатуре», благо-
даря которой любой че-
ловек может научиться 
набирать текст слепым 
десятипальцевым ме-
тодом. Его знают так-
же по книгам, издан-
ным миллионными ти-
ражами: «Учимся гово-
рить пуб лично» и «1001 
вопрос про ЭТО». 

В Интернете у Влади-
мира Шахиджаняна 10 
сайтов. Два из них ши-
роко известны: nabiraem.
ru (там действуют две 
интерактивные школы) 
и 1001.ru. 

Владимир Владими-
рович — любитель пе-
ших прогулок. Чаще 
всего гуляет в парке «Со-
кольники». 

— Это медицинский 
факт: чем больше чело-
век ходит, тем дольше он 
в итоге проживёт, — го-
ворит он.

«Люблю 
старые улочки»

— Владимир Владимиро-
вич, сильно ли изменился 
район за время вашей жиз-
ни в нём?

— К счастью, не очень. 
Если бы район полно-
стью поменялся, всё бы 
перестроили, то он пе-
рестал бы быть Соколь-
никами, к которым при-
выкло не одно поколе-
ние москвичей. 

Я рад, что не снес-
ли старые двухэтажки 
и трёхэтажки. Они пе-
редают дух района. Их 

отремонтировали, они 
остались в прежнем виде 
на Стромынке и Руса-
ковской. 

Замечательно, что со-
хранили двухэтажный 
деревянный дом рядом 
с церковью, что у входа 
в парк «Сокольники». 

Мне нравятся старые 
улицы Сокольников: 
Маленковская, Шумки-
на, Барболина, Матрос-
ская Тишина, а также 
набережные вдоль Яузы. 

«Все проблемы — 
от неправильного 
использования 
времени» 

— В моём детстве у 
мамы на полке стояла ваша 
книга «Соло на пишущей 
машинке». Сейчас вы вы-
пускаете программу «Соло 
на клавиатуре». В чём её 
важность? 

— Если вы зайдёте на 
почту или в любой банк, 
поликлинику, МФЦ, в 
управу, то увидите, как 
сотрудники стучат по 
клавиатуре двумя паль-
чиками. А посетители 
стоят в очереди, ждут. 
Мой же десятипальце-
вый слепой метод набо-
ра текста позволяет су-
щественно экономить 
время. 

Мне грустно, что чи-
новники, врачи, учи-
теля, студенты и дру-
гие люди по-прежнему 
печатают по старинке. 
Проблемы в жизни по-
являются от неграмот-
ного использования 
своего времени. В ко-
нечном счёте от того, 
как вы расходуете вре-
мя, зависит, удачная у 
вас будет жизнь или не-
удачная. 

«Я редко бываю 
сытым» 

— Я читал, что вы явля-
етесь вегетарианцем. Это 
правда? 

— Не совсем. Да, я ем 
мало мяса, не употреб-
ляю колбасу и сосиски. 
Но рыбу люблю, особен-
но хорошо приготовлен-
ную. Вообще, люблю хо-
рошо поесть. И при этом 
редко бываю сытым. 
Сколько ни съедаю — 
хочется ещё. Такая  при-
вычка у меня с детства: я 
родился в Ленинграде, за 
год до вой ны. Пережил 
блокаду. Помню свою 
детскую мечту: съесть 
много-много сосисок с 
зелёным горошком. 

— Как вам удалось тог-
да выжить? 

— Благодаря организ-
му и моей маме, которая 
меня спасла. Я тоже в 

какой-то степени спас 
её, ведь у неё была цель: 
она жила ради меня. 

Вообще, я считаю себя 
везучим человеком. Мне 
везло в школе на хоро-
ших учителей, хотя саму 
школу не очень любил. 

Мне повезло с моей 
второй семьёй: приехав 
в Москву совсем ещё 
юным, я попал в дом к 
известному режиссё-
ру Григорию Львовичу 
Рошалю. У него я на-
учился всему светло-
му и доброму. Мне по-
везло с драмкружком, 
куда я ходил школь-

ником. Вместе со мной 
занимался будущий ве-
ликий театральный ре-
жиссёр Лев Додин. 

В 19 лет я ходил в сту-
дию, она называлась 
«Юный кинематогра-
фист». Затем я уже сам 
вёл студию, и туда пе-
решёл Лев Додин. В сту-
дии занимались ныне 
известные реж иссё-
ры Сергей Соловьёв и 
Александр Стефанович, 
ещё Валерий Плотни-
ков — сегодня это луч-
ший фотограф России. 

Более 30 лет я препо-
давал на журфаке МГУ. 
Многие мои студен-
ты нынче возглавляют 
различные издания, те-
леканалы, радиостудии, 
многие из них выпусти-
ли свои книги. Со сво-
ими учениками до сих 
пор поддерживаю хоро-
шие отношения. 

Да и с соседями по 
дому мне повезло. Ког-
да спускаюсь вниз по 
лестнице, они улыба-
ются мне и я улыбаюсь 
им. Что может быть 
лучше?

— Можете ли вы дать со-
веты читателям, как им со-
хранить оптимизм в наше 
трудное время? 

— Важно не торопить-
ся жить, ибо жизнь, не-
смотря на все сложно-
сти, трудности, невзго-
ды, интересна и может 
стать лучше и станет 
лучше! 

Олег МАРИНИН 

«Помню свою мечту детства: 
съесть много-много сосисок 
с зелёным горошком»

Корреспондент «ВО» побеседовал с известным психологом и журналистом 

Тотальный диктант в этот раз 
решила написать и я. Мотива-
ция такая: в институте по рус-
скому языку у меня была четвёр-
ка, но это три года назад. Инте-
ресно, что сейчас?

В Российской библиотеке для 
молодёжи на Большой Черки-
зовской для диктанта выделили 
аудиторию человек на шестьде-
сят, записалось на десять мень-
ше. Можно выбрать лучшие ме-
ста. Хотя — лучшие для чего? 
Чтобы списывать?

Моя соседка Алёна Кравцова 
оказалась студенткой, учится на 
факультете бизнес-информати-
ки. На диктант Алёна пришла 

вместе с однокурсниками. Глав-
ное желание — проверить себя.

Всероссийская акция по на-
писанию диктанта ориентиро-
вана прежде всего на молодёжь, 
которая перестала «распозна-
вать» свой язык. Вторая моя со-
седка по диктанту, 62-летняя 
Анна Николаевна, так и ска-
зала: «Наше поколение пишет 
грамотно, а вот молодые сильно 
нуждаются в таких проверках».

Директор библиотеки Ирина 
Михнова «работает» сегодня 
диктором. А читать она будет от-
рывок из книги детского писа-
теля Андрея Усачёва «Этот древ-
ний-древний-древний мир!».

Вначале текст кажется мне про-
стым. Да и диктор иногда помога-
ет, говорит что-то вроде: «Внима-
ние! В этом предложении запятых 
меньше, чем вы думаете».

Но где-то в середине диктанта 
внезапно возникает сложность 
в слове «удлиняют», которое я 
пишу с двумя «н», потом зачёр-
киваю, но перед самой сдачей 
снова исправляю. Итак, ждём 
оценок.

Однако независимо от оценок 
все участники акции сделали 
большое дело: победили страх, 
лень и посвятили выходной день 
родному языку. 

Анна САХАРОВА

Участники диктанта победили страх и лень

От года к году акция
 становится всё популярнее 
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Премьера фильма 
на Электрозаводской

27 апреля в 18.00 все 
желающие приглашают-
ся на премьеру докумен-
тального фильма «Боль-
шая игра» в МИКЦ  «Особ-
няк купца В.Д.Носова» (ул. 
Электрозаводская, 12, стр. 
1). Картина расскажет о 
французском художнике 
русского происхождения 
Володе Попове-Масяги-
не, действительном чле-
не Французского нацио-
нального общества изящ-
ных искусств. Справки по 
телефону (499) 369-5553. 

Игра «Оранж Квест» 
в Преображенском 

Четвёртая серия игр 
«Оранж Квест» пройдёт 
30 апреля в Малом зале 
РГБМ (ул. Б.Черкизовская, 
4, корп. 1). Игроков ждёт 
серия командных игр, по 
итогам которой набравшие 
максимальное количество 
боевых трофеев получат 
памятные призы. Начало 
в 16.00. Необходима реги-
страция. Контактный теле-
фон (499) 922-6677. 

Спектакль в «Сфере»
4 мая РОО клуб 

ЮНЕСКО «Сфера» (ул. 
Сталеваров, 18, корп.1) и 
творческое объединение 
«Олимпик» приглашают 
любителей театральных 
постановок посмотреть 
спектакль «Варшавская 
мелодия». Начало в 18.00. 
Вход свободный. Телефон 
для связи (495) 302-7374.

Акварельная выставка 
в Измайловском кремле 

Торжественное открытие 
1-й Международной аква-
рельной выставки «Мир 
через искусство» состоит-
ся 1 мая в галерее «Арт-
Кремль» на территории Из-
майловского кремля (Из-
майловское ш., 73ж). На 
экспозиции будут пред-
ставлены работы художни-
ков из разных стран мира. 
Начало в 16.00. Телефон 
(495) 215-5437. 

Мастер-класс 
на улице Лазо 

На мастер-класс по изго-
товлению бисерных мини-
атюр пасхальных яиц при-
глашает центр социокуль-
турных программ «Инте-
грация» (ул. Лазо, 12). Вы 
научитесь изготавливать 
пасхальные сувениры ста-
ринным способом, который 

зародился ещё в Древней 
Руси. Мероприятие нач-
нётся 28 апреля в 17.00. 
Все необходимые матери-
алы будут предоставлены. 
Запись по телефону (495) 
306-4720.

Алёна КАЛАБУХОВА

5 мая в 19.00 на сцене Театра 
мимики и жеста пройдёт бла-
готворительный концерт участ-
ника четвёртого сезона шоу «Го-
лос», члена команды Градско-
го певца Игоря Манаширова. 
Игорь — обладатель уникально-
го голоса — от баритона до кон-
тратенора; на слепых прослуши-
ваниях он был не только спрятан 
от наставников, но и закрыт по-

лотном от зрителей, поэтому ни-
кто не мог догадаться: женщина 
это поёт или мужчина. Собран-
ные от концерта средства будут 
направлены на помощь детям-
инвалидам с синдромом Дау-
на, проживающим в ГБУ «ЦССВ 
«Благодарение».

Концерт организует благотво-
рительный фонд актёра Евгения 
Воскресенского «Воскръсенiе». 

Фонд родился всего полмесяца 
назад, но своих подопечных Ев-
гений нашёл гораздо раньше. В 

Новый год он с друзьями при-
езжал на творческую встречу к 
воспитанникам «Благодарения» 
на Сосновую улицу (Северо-За-
падный округ Москвы), привёз 
детям подарки и игрушки.

— Когда я увидел педагогов и 
врачей, работающих в «Благо-
дарении», — рассказывает Ев-
гений, — я понял: это героиче-
ские люди. В них море доброты 
и терпения, иначе не сладить с 
детьми, у которых синдром Да-
уна. Мне очень захотелось по-
мочь им, самому стать частью 
этой огромной доброты. Фонд 
ещё очень молодой, и всё в нём 
делаем пока сами. Но я думаю, 
что моей работе в театре это ме-
шать не будет, а только помогать, 
ведь сказано в притче царя Со-
ломона: «Благотворительная 
душа будет насыщена».

Наши дети трудные, многие 
прикованы к постели, но неко-
торых мы на концерт обязатель-
но привезём. А куда потратить 
собранные от концерта сред-
ства, в центре «Благодарение» 
решат сами: им надо закупать 
вещи, костыли, делать опера-
ции.

Мария АНИСИМОВА

Адрес театра: Измайловский бул., 41.
Стоимость билетов 400-600 руб.
Тел. (499) 163-8141

Фонд Евгения Воскресенского 
проведёт концерт 
в Театре мимики и жеста

В театре кукол «Жар-птица» (ул. 
Стромынка, 3) 30 апреля пройдёт 
премьера спектакля «Плих и Плюх» 
по произведениям Даниила Харм-
са. Спектакль «скроен» из самых 
известных и весёлых произведений 
поэта, написанных им для детей: 
«Плих и Плюх», «Кошки», «Игра», 
«Врун» и многих других.

Под стать абсурдным стихам поэ-
та и сюжет спектакля. История раз-
ворачивается по известному сцена-
рию: цирк уехал, а клоуны остались. 
Главные персонажи спектакля, как 
несложно догадаться, — клоуны. 

Они опоздали на поезд и вынуж-
дены теперь самостоятельно добы-
вать себе деньги на обратный би-
лет. Зарабатывают клоуны тем, что 
рассказывают самые невероятные 
истории и играют со зрителями во 
всевозможные игры.

— Спектакль получился на-
столько же развлекательным, на-
сколько и познавательным, раз-
вивающим, — заверили «ВО» в 
пресс-службе театра.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности на сайте teatr-zhar-ptitsa.ru

На Стромынке покажут спектакль 
на стихи Хармса

В Музее русского лубка и наивно-
го искусства (Союзный просп., 15а) 
открыта персональная выставка 
Алевтины Пыжовой, приурочен-
ная к 80-летнему юбилею худож-
ницы. Выставка называется «Уго-
лок Эдема» неспроста: на каждой 
своей картине художница созда-
ёт земной рай, где красота жизни 
представлена во всём изобилии, где 
нет бед и печалей.

— В её творчестве можно выде-
лить пять основных тем, — рас-
сказали «ВО» в пресс-службе му-
зея. — Это экзотические джунгли, 
отдалённо напоминающие тропи-
ческие пейзажи Анри Руссо, идил-
лические сцены сельского и город-

ского быта, картины политической 
и эротической тематикой и натюр-
морты.

Кисти и краски Алевтина Пы-
жова впервые взяла в руки в 55 лет 
и быстро сумела покорить и про-
стых зрителей, и искусствоведов. 
Она необычайно плодовитый ма-
стер, её девиз: «Ни дня без кар-
тины». 

Алевтина Дмитриевна родилась 
в Москве в 1936 году в семье воен-
нослужащего, работала секрета-
рём, техником-смотрителем, ад-
министратором в кинотеатре, а в 
свободное время занималась ру-
коделием: расписывала подносы, 
шила лоскутные одеяла, вырезала 
статуэтки. 

Выставка работает по 15 мая.
Анна ПЕСТЕРЕВА

«Уголок Эдема» появился в Новогирееве

В музее-усадьбе «Из-
майлово» (городок им. 
Баумана, 2, стр. 14) от-
крылась выставка «Пас-
ха на Измай ловском 
острове».

Художник Виктор Мо-
торин, чьи пейзажи вы 
увидите, рисует усадь-
бу Измай лово — как 
она выглядит сейчас и 
как могла бы выглядеть 
в XVII веке, когда здесь 
н а ход и л а сь ц а р ск а я 
вотчина. С картинами 
гармонично сочетают-
ся старинные вещи: ре-
конструкция подсвеч-
ников и кувшинов, ори-
гинальный сундук того 
времени.

Вы у ви д и т е та к же 
вещи, которые должны 
подчеркнуть атмосфе-
ру народного пасхаль-
ного торжества: иконы 
в медном ок ладе XIX 
века, пасхальные яйца 
и футляры для яиц на-
чала X X века. Выстав-
ка будет работать до 12 
июня.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Пасхальная 
выставка 
на Измайловском 
острове

Собранные 
средства будут 
направлены 
на помощь 
детям-инвалидам 
с синдромом 
Дауна

Сцена из спектакля «Плих и Плюх»

Актёр занялся благотворительностью 
недавно
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Кошки стали болеть чаще
Карантин по бешенству 

был объявлен недавно в со-
седнем Юго-Восточном окру-
ге. Там скончался от этой бо-
лезни домашний пёс, под-
хвативший инфекцию, ско-
рее всего, во время отдыха в 
Подмосковье. 

Ветеринарные врачи на-
стоятельно рекомендуют 
владельцам собак и кошек в 
преддверии дачного сезона 
сделать животным привив-
ки от бешенства. 

— Начать нужно с дегель-
минтизации животного, — 
говорит Виктор Туркевич, 
ведущий ветеринарный врач 
СББЖ ВАО. — А через пару 
недель после этого можно 

отвести собаку или кошку 
на прививку.

Вакцинация от бешенства в 
государственных ветклини-
ках проводится бесплатно. 
Желательно, конечно, при-
вить животное и от других 
инфекционных болезней, но 
за комплексные прививки хо-
зяевам придётся заплатить.

— Кошки сейчас болеют ви-
русными инфекциями гораз-
до чаще, чем 30 лет назад, — 
отмечает врач. 

Иммунитет вырабатывает-
ся в течение двух недель после 
прививки. 

Гвоздика и полынь 
помогут от клещей

Незадолго до поездки на 
дачу нужно обработать со-
баку или кошку от клещей. 
Врачи советуют использо-
вать специальные препара-
ты и одевать противоблоши-
ные ошейники. Если питомец 
— аллергик, можно капать 
на холку вместо химических 
препаратов эфирное масло 

гвоздики или полыни. Лучше  
российского производства. 

Летний рацион

— Также обратите вни-
мание на питание собак на 
даче. Если животное кормят 
натуральными кормами, то 
летом из рациона коротко-
шёрстных собак со светлой 
шерстью нужно исключить 
гречку, — отмечает Виктор 
Туркевич. — По последним 
данным, она усиливает ал-
лергическую реакцию кожи 
на солнце, при которой у со-
бак выпадает шерсть, а по-
том на коже образуются тём-
ные пятна.

Марина ТРУБИЛИНА

Если питомец — 
аллергик, можно 
капать на холку 
эфирное масло 
гвоздики 
или полыни

Не кормите собаку гречкой!
Ветеринарные врачи рассказали, как подготовить домашних животных 
к летнему сезону

На 24 апреля в этом году выпадает 
один из самых важных церковных празд-
ников — это Вход Господень в Иеруса-
лим. Есть у него и другие названия: Не-
деля Цветоносная, Вербное воскресенье. 
И наконец, довольно непривычное для на-
шего уха — Неделя ваий. Что оно значит?

«Неделя» в данном случае — «воскре-
сенье» на церковнославянском языке. 
Ведь отмечается этот праздник всегда 
в воскресенье, предшествующее Пасхе.

А вот «ваий» — от слова «вайя», то есть 
пальмовая ветвь. Эти ветви занимают 
особое место в символике событий, ко-
торые стали основой праздника и развер-
нулись в Иерусалиме за несколько дней 
до казни и Воскресения Христа.

Тогда Иисус вместе с учениками отпра-
вился из села Вифания в Иерусалим и был 
торжественно встречен толпами народа. 
Люди кричали: «Осанна!» — и держали в 
руках пальмовые ветви в знак ликования 
и почтения. Накануне Христос воскресил 
Лазаря, совершил множество исцелений и 
чудес. Его встречали между тем не просто 
как чудотворца, но и как вождя в нацио-
нально-освободительной борьбе. Такие 
ожидания были ошибочными, они во мно-
гом предопределили предстоящую траги-
ческую развязку. Христос спасал души и 
побеждал смерть, а от него ждали поли-
тических акций. Разочарование стало ша-
гом от любви к ненависти. 

Но в этот день Иисуса окружали ра-
достные крики и пальмовые ветви. Поче-
му именно финиковые пальмы были из-
браны для чествования Христа? Великие 
богословы видели в этом глубокий сим-
волизм. Святитель Амвросий Медиолан-
ский писал так: «Именно через маслич-
ное дерево, из которого происходит елей, 
умягчающий раны и врачующий болез-
ни, означаются дела милосердия; а че-
рез крепкое финиковое дерево, оконеч-
ности ветвей которого белы, обозначает-
ся, что после скорбей настоящей жизни 
мы переселимся в свет небесного отече-
ства». Потому и называют праздник Не-
делей ваий.

А у нас он стал Вербным воскресеньем, 
так как вайи заменяются вербой, которая 
раньше других деревьев пробуждается к 
жизни после долгой зимы, что тоже со-
звучно предстоящему Воскресению Хри-
стову. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Загадочный день ваий
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Вадим Егоров: 
Несколько месяцев пишу 
стихи безостановочно…
Знаменитый бард — о гитаре-кормилице, внуках, об одиночестве и любви

«Мои дожди», «Друзья 
уходят», «Облака» — на-
верняка многие не раз слы-
шали эти песни. Их автор, 
известный бард Вадим Его-
ров, согласился рассказать 
«ВО», о чём ему пишется и 
поётся сегодня.

Гитару освоил в 30 лет 

— А ведь у меня есть пес-
ня про Восточный округ: 
«Но сегодня мы с тобой по-
бывали наяву на хрусталь-

ных деревах на Сиреневом 
бульваре…» Впрочем, буль-
вар, конечно, тут ни при 
чём, стихи сами решают, 
где им рождаться.

— Вадим Владимирович, 
какая из песен стала трам-
плином в жанр?

— Конечно, «Я вас люб-
лю, мои дожди». Песня не-
ожиданно для меня шква-
лом прокатилась по всей 

стране. Я очень гордил-
ся, когда в 1970 году в по-

пулярном тогда журна-
ле «Кругозор» она поя-
вилась на гибкой пла-
стинке в исполнении 
ансамбля Сергея Ни-
китина.

— В детстве вы учились 
играть на скрипке, форте-

пиано, а гитару освоили са-
мостоятельно?

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru

Гитарой Егоров 
зарабатывал 
намного больше, 
чем в НИИ
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— Недавно, вспоминая 
о своём детстве, я написал 
такие строки: «К радости 
папы и радости мамы, им 
улыбаясь фальшивой улыб-
кой, я ежедневно пиликаю 
гаммы. Я ненавижу прокля-
тую скрипку…»

Гитару я освоил уже 
очень поздно, в 30 лет. 
Свои первые 40 песен я 
написал на фортепиано. 
А всего их на сегодняш-
ний день за две сотни.

— Сейчас у вас рождаются 
новые песни?

— Стихи пишу, а пес-
ни... Иногда пробую на-
щупать мелодию к ним, 
но, как только чувствую, 
что она вторична по от-
ношению к написанно-
му раньше, прекращаю 
эти попытки. Я понимаю 
Окуджаву, который пере-
стал писать песни за не-
сколько лет до своего ухо-
да. Он писал гениальные 
мелодии, они спускались 
к нему свыше, от Бога, но 
потом этот канал иссяк, и 
Окуджава не стал выдав-
ливать их из себя.

Четырежды Австралия
— Вы дружите с бардами, 

например с Городницким?
— Дружба — это сильно 

сказано. Я в очень добрых 
отношениях с ним, как и 
с другими известными ав-
торами, но барды — коты, 
гуляющие сами по себе. Я 
знаю только один пример 
такой дружбы — и личной, 
и творческой: Визбор, Ни-
китин, Берковский, но и 
они потом разбежались.

— Говорят, что вы, как ни-
кто из бардов, много гастро-
лировали за рубежом.

— Только в Америке я был 
16 раз. Я единственный из 
бардов, кто выступал в Ав-
стралии четыре раза — меня 
можно вносить в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Но боль-
ше я туда не поеду: лететь 
20 часов очень уж тягостно. 
Однажды мне довелось вы-
ступать в Канаде в каком-
то элитарном кафе, однако 
я не знал, перед кем. Слу-
шали меня изумительно, в 
абсолютной тишине. При-
чём после каждой песни 
раздавались бурные апло-

дисменты. В конце я спро-
сил у переводчицы, кто эти 
люди в зале, и она сказала, 
что это французы из Квебе-
ка и русского языка они не 
знают. Спрашиваю: «А что 
же они аплодируют?»  «Им 
очень понравилась музыка», 
— был ответ. 

Конец мечтам 
об одиночестве 

— У вас есть строки: «Про-
сти меня, Боже, надмирный 

владыка, прости…» В каких 
вы отношениях с верой?

— Эти строки не только 
фигура речи: когда мне 
плохо, я, как и многие, об-
ращаюсь ко Всевышнему 
и одновременно прошу у 
него прощения за неве-
рие. Вот моя жена Веста 
— человек искренне ве-
рующий. Она из Сарова, 
там не верить, по-моему, 
трудно.

— Одно из ваших стихот-
ворений называется «Одино-

чество». Скажите, это состоя-
ние для вас желанное или вы 
им тяготитесь?

— До того момента, как 
я встретил Весту, в сво-
ём первом браке, я меч-
тал об одиночестве, мне 
его не хватало, я его жаж-
дал. А когда познакомил-
ся с Вестой, понял, что не 
надо мне никакого одино-
чества. Мне хорошо с ней.

— Свою первую любовь 
помните?

— Ещё как помню. Я 
влюбился в 1-м классе, 
обожал эту девочку! Сей-
час, с высоты прожитых 
лет, утверждаю: острота 
этого чувства — чувства 
влюблённости — не за-
висит от возраста. И ког-
да та девочка во 2-м клас-
се куда-то с мамой и папой 
уехала, для меня это была 
настоящая трагедия.

Слово однажды 
отозвалось «Маздой»

— Ваш первый заработок 
был как-то связан с вашим 
увлечением поэзией?

— Да. Как-то, когда я 
уже учился в педагоги-
ческом институте, меня 
пригласили выступить, 
а после неожиданно вру-

чили конверт с 10 рубля-
ми. Потом конечно же вы-
ступления стали для меня 
источником заработка. С 
годами я добился непло-
хого жизненного статуса, 
защитил кандидатскую 
в области психологии, 
возглавил лабораторию в 
НИИ. На этой должно-
сти я зарабатывал 340 ру-
блей в месяц — это были 
очень хорошие деньги по 
тем временам. Но одно-
временно я зарабатывал 

концертами в четыре раза 
больше. Короче, жил и не 
тужил.

— У подъезда стоит золо-
тистая «Мазда». Случайно не 
ваша?

— Моя, но ей уже 10 лет. 
В 2006 году, 6 мая, накану-
не своего дня рождения, я 
выступал в Волгограде. Во 
время антракта ко мне по-
дошёл симпатичный муж-
чина и сказал: «Вадим 
Владимирович, я вырос 
на ваших песнях. Даже не 
могу передать вам, что зна-
чит для меня ваше творче-
ство. Знаю, что в семь утра 
у вас самолёт. Давайте по-
сле концерта ко мне. Там 
уже накрыт стол». Я со-
гласился. После концерта 
он отвёз меня в свой ро-
скошный загородный дом 
к роскошному столу. По-
том хозяин произнёс, об-
ращаясь к гостям: «До дня 
рождения Вадима Влади-
мировича осталось совсем 
немного, давайте его по-
здравим». Начался гран-
диозный фейерверк. Под 
его всполохи все встали и 
пошли к большой лужай-
ке, на которой, вся в лен-
точках и бантиках, сто-
яла золотистая «Мазда». 
Это был подарок мне. Вот 
уж действительно: нам 
не дано предугадать, как 
наше слово отзовётся.

— У вас есть любимое вы-
ражение?

— Пока можешь не пи-
сать — не пиши. Творче-
ство — абсолютно непро-
гнозируемая вещь. Глав-
ное — никогда не наси-
ловать себя. Вот сейчас 
открылся какой-то клапан 
— и уже несколько меся-
цев пишу безостановочно, 
а до этого несколько лет — 
ни строчки. 

— Чем занимаются ваши 
сын и дочь?

— Сын — очень успеш-
ный врач-терапевт, док-
тор медицинских наук, 
дочь — фотохудожник. У 
меня трое внуков. Должен 
признаться, дед я неваж-
ный, что видно из строчек: 
«Ноют локти и спина, годы 
цедятся — не пьются… Де-
тям всё отдал сполна. Вну-
кам? Внуки перебьются».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Моя жена 
Веста — 
человек 
искренне 
верующий. 
Она из Сарова...

С друзьями-бардами на Грушинском фестивале

С любовью по имени Веста
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься
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С
ворачиваю с шум-
ной Стромынки в 
переулки и выхо-
жу на улицу Ма-
тросская Тишина. 

Она тихая и безмятежная 
— трудно даже предста-
вить, что здесь располага-
ется знаменитая тюрьма. 

Изолятор, а не тюрьма 

У главного входа полно 
народа — это представи-
тели Управления Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний  (УФСИН) 
и журналисты, пришед-
шие посмотреть на но-
венькое приёмное отде-
ление тюрьмы. 

— Матросская Тишина 
— это изолятор, — поправ-
ляет меня пресс-секретарь 
УФСИН по г. Москве Сер-
гей Цыганков. — В тюрьме 
отбывают наказание пре-
ступники, а тут содержат-
ся под стражей обвиняемые 
в период следствия и суда. 

Мы понятливые, вопро-
сов лишних не задаём. Вот 
решётчатые двери, ещё 
одни, охранник с метал-
лоискателем. 

— Паспорт и мобильник 
сдайте вот в это окошко… 

Кто сидит в СИЗО

Все корпуса соединены 
между собой системой пе-
реходов и лестниц. Между 
ними асфальтированный 
плац. Вот идут несколь-
ко ребят в чёрной унифор-
ме со швабрами — это ра-
ботают осуждённые. Та-
ких здесь меньшинство 
— всего пара сотен (под-
следственных около 5 ты-
сяч). Их оставили для от-
бывания наказания в от-
ряде хозяйственного об-
служивания потому, что 
они осуждены впервые и 
на небольшой срок. «Уни-

формы» живут в общежи-
тии, убирают, готовят еду и 
даже получают зарплату на 
уровне прожиточного ми-
нимума, которую перево-
дят каждому на счёт. А вот 
подследственных не вид-
но. Они сидят по камерам 
и покидают их только в трёх 
случаях: возникли пробле-
мы со здоровьем, проводят-
ся следственные меропри-
ятия или хочется просто 
размять косточки. Прогу-
лочные зоны находятся на 
крышах корпусов. Чтобы 
гулялось веселее, из дина-
миков рвётся песня Эдуар-
да Хиля: «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!» 

А в желудке — нарды

На крыльце медсанча-
сти нас встречает улыбчи-
вый мужчина в белоснеж-
ном халате. Это местный 
главврач Самсон Мадо-
ян. А вот и оно, новень-
кое приёмное отделение. 
Впереди светлый, выли-
занный до блеска кори-
дор, ровные ряды кабине-
тов. Выглядят они не хуже, 
чем в районных поликли-
никах, и оборудованы по 
последнему слову техни-
ки. Но СИЗО есть СИЗО. 
Либо в кабинете есть клет-
ка, куда запирают заклю-
чённого, либо туда ведёт 

прозрачная дверь, чтобы 
за происходящим наблю-
дал сотрудник режима.

— Две перевязочные, 
одна процедурная, хирург, 
травматолог, окулист, ЛОР, 
невролог, терапевт, эндо-
скопия и УЗИ, — загибает 
пальцы Мадоян. — Каж-
дый новый заключённый 
в течение трёх дней про-
ходит здесь диспансериза-
цию. Также к нам привозят 
заключённых из всех близ-
лежащих тюрем, если им 
вдруг понадобится узкоспе-
циализированная помощь.

— Привезли к нам не-
давно одного с болями в 
животе. Нашли в желудке 
самодельные нарды. Он их 
проглотил, чтобы сотруд-
ники режима не замети-
ли, ведь азартные игры в 
тюрьмах запрещены, — 
рассказывает фельд шер 
Ольга Васильевна.

Вася любит 
сельдь под шубой

На лифте для инвалид-
ных каталок мы поднима-
емся на 2-й этаж: тут рас-
полагаются пациенты, 
требующие длительного 
наблюдения.

Металлическая дверь 
с табличкой «Закрывай-
те на два оборота». За ней 
вполне комфортабельная 
светлая палата. Две койки, 
тумбочки с посудой, стол с 
книгами из местной биб-
лиотеки: Азимов, Акунин, 
Толстой, Донцова. 

Один больной — лысый, 
худощавый, с татуировка-
ми и в спортивном костю-
ме; диагноз — желчнока-
менная болезнь, — ска-
зал: 

— На гражданке был 
в двух больницах, эта, в 
СИЗО, лучше. 

— Отношение со сторо-
ны сотрудников хорошее, 
что очень важно и удиви-
тельно. Но о том, что ты 
в СИЗО, всё равно не за-
быть: запертые двери, на 
окнах решётки, — груст-
но вздохнул второй боль-
ной, Андрей, приятный 
дядька с небрежными 
усами. 

Уже в частном порядке, 
покинув корпуса, я загля-
нул в бюро передач. Там 
вижу родственницу заклю-
чённого, сующую деньги в 
какой-то терминал. 

— Оплачиваю своему 
сыну Васе сельдь под шу-
бой, рассольник, курицу с 
горошком, слабосолёную 
сёмгу и конфеты. Почти 
на тысячу рублей. Пусть 
порадуется, у него скоро 
день рождения, — при-
знаётся она. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ВО»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Восточный округ» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Восточный округ»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Клетка для больного
На открытие отремонтированной медсанчасти в Матросской Тишине пригласили журналистов

Историческая 
справка

Во времена Екатерины II 
Матросской Тишиной вели-
чали богадельню, где дожи-
вали свой век престарелые 
моряки. Отсюда и пошло на-
звание. Потом здание пере-
строили и был основан «сми-
рительный дом для предер-
зостных», куда сажали мел-
ких воришек и мошенников. 
В 1918-м Матроску сделали 
реформаторием — исправи-
тельным учреждением для 
несовершеннолетних. 

В 1941 году тюрьма была 
в эвакуации, а после вой-
ны её в очередной раз ре-
организовали, превратив 
в спецтюрьму, куда сажа-
ли нацистских преступни-
ков и фашистских пособ-
ников. С конца 1950-х го-
дов здесь находится след-
ственный изолятор. 

Каждый новый заключённый 
в течение трёх дней проходит 
диспансеризацию

На этой улице по-прежнему 
не сильно шумят
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
см на стр. 20

На турнир по парко-
вому волейболу «Матч 
звёзд» приглашает всех 
желающих Измайлов-
ский парк культуры и от-
дыха. Его организует ин-
тернет-сообщество лю-
бителей активного обра-
за жизни Volleyball Fans.
Как рассказали в пресс-
службе парка, принять 
участие в турнире могут 
все желающие.

Каждую субботу в 12.30 
на спортивной площад-
ке Измайловского парка 
будут проводиться эта-
пы турнира по системе 
плей-офф. Самые силь-
ные участники сразят-
ся в матче звёзд 21 и 22 
мая. Для участия в тур-
нире необходимо на-
брать команду из ше-

сти-восьми человек (не 
более двух девушек в 
составе) и зарегистриро-
вать её в группе по ссыл-
ке vk.com/event118494149. 

Крайний срок пода-
чи заявки — 15 мая.

Участвовать могут игро-
ки, достигшие 16 лет.

Алексей ТУМАНОВ

1 мая на центральной 
эстраде парка «Соколь-
ники» будут встречать 
по-шотландски. Перед 
любителями кельтской 
культуры выступят спе-
циальные гости: извест-
нейший шотландский 
музыкант Фрэнк Мак-

гуайер, гитарист и пе-
вец Гавин Паттерсон. Не 
обойдётся праздник без 
традиционного высту-
пления волынщиков. Го-
сти смогут поучаствовать 
в танцевальных мастер-
классах. Начало в 14.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Измайловском парке пройдёт 
народный турнир по волейболу

Первомай в шотландском 
стиле отметят в «Сокольниках»

09
31

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

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

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970
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Актриса А настасия 
Макеева поделилась 
с читателями нашей 
газеты рецептом при-

готовления цыплёнка: 
— Его мне по секрету рас-

сказал шеф-повар небольшо-
го ресторанчика на границе 
между Америкой и Мексикой. 
В этот ресторанчик мы заеха-
ли перекусить после изнури-
тельной работы над проморо-
ликом к мюзиклу «Зорро», в 
котором у меня была одна из 
главных ролей.

Филе и ножки цыплёнка 
обжарьте на растительном 
масле до образования короч-
ки. Залейте их белым вином и 
мясным соком (25 г), добавьте 
столовую ложку томата-пюре 
и тушите, пока мясо не ста-
нет мягким. 

А теперь займёмся гарниром. 

Обваляем в подсоленной ку-
курузной муке свежие грибы, 
помидоры и сладкий стручко-
вый перец и обжарим их. Мясо 
укладываем на поджаренные 
хлебцы, поливаем оставшим-
ся мясным соком, а гарнир рас-
кладываем букетиками вокруг.

Приготовить мясной сок не 
сложно. Для получения 100-
150 г такого сока понадобится 
обжарить 1 кг мясных продук-
тов (птицы или говядины). 
Причём жарить надо с таким 
расчётом, чтобы на дне по-
суды всегда было небольшое 
количество жидкости. После 
окончания жарки сковороду 
с оставшимся жиром и соком 
поставьте на плиту, чтобы вы-
парить жидкость. Слейте жир, 
а приставший ко дну посуды 
экстракт (сгущён-
ный сок) залейте 

нужным количеством воды 
или мясного бульона и кипя-
тите две-три минуты. Мясной 
сок получится более вкусным, 
если мясные продукты жарить 
вместе с морковью, луком, пе-
трушкой или сельдереем.

Ирина МИХАЙЛОВА

Мужик в деревне купил зебру, тут 
подходит к нему сосед и говорит: 

— Вань, дай прокатиться. 
— Бери, только аккуратно.
Тот покатался и говорит: 
— Да, Ваня, сразу чувствуется — 

иномарка есть иномарка!

Светка была практически здорова, 
а потом доктор узнал, что она владе-
лица крупной фирмы...

Мало кто знает, что коллекто-
ры, когда напиваются, звонят сво-
им бывшим должникам и умоляют 
их взять ещё один кредит.

У многих на работе начали появ-
ляться фитнес-браслеты.

Так планктон прокачался до фито-
планктона...

Супруга-обезьяна жалуется мужу:
— Когда же мы наконец выбьем-

ся в люди?

— Мы заменим тебя этим роботом.
— А что он умеет делать?
— Ничего...

В принципе если ничего не поку-
пать, то цены нормальные.

— Ну как у тебя на личном фронте?
— Я дезертир.

Резюме: «Ищу работу! Хочу ра-
ботать ребёнком в детском саду. 
Рассмот рю варианты от младшей до 
подготовительной группы. Ясельную 
группу не предлагать! Обязуюсь: хоро-
шо кушать, крепко спать в тихий час, 
игрушки могу приносить свои! Воло-
дя, 30 лет».

— Какой билет знаешь? 
— Билет Государственного бан-

ка России. 
— Давай сюда. Молодец. Сдал.

Выбрала мужчину, за которым как 
за каменной стеной? Тогда не удив-
ляйся, что там нет двери на волю.

Умирает папа Карло. Карабас-Ба-
рабас у него допытывается:

— Открой мне секрет, старик: ну 
как тебе удавалось управлять дере-
вянной куклой без шнурочков?

Папа Карло — с последним вы-
дохом:

— Вай-фай.

— Товарищ начальник, дайте мне, 
пожалуйста, две недели за свой счёт.

— Да вы только что вернулись из 
отпуска!

— Но я собираюсь жениться.
— Почему же вы не женились во 

время отпуска?
— Не хотел портить себе отдых!

АНЕКДОТЫЦыплёнок «Тореро» 
от актрисы Анастасии Макеевой

По горизонтали: Авангард. Бог. Матроска. Эспада. 
Собака. Ихтиолог. Ралли. Ундина. Дрозд. Сид. Авария. 
Раса. Охра. Маис. Рында. Стружка.

По вертикали: Консерватор. Балдахин. Идиома. Ги-
малаи. Ряха. Рис. Энтузиаст. Дартс. Инд. Плод. Басма. 
Лиса. Дионис. Глава. Гадалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Ч
и т ат е л и и н т е р -
нет-газеты «Вос-
т о ч н ы й  о к р у г » 
п о д в е л и  и т о г и 
ф о т о к о н к у р с а , 
к о т о р ы й  д л и л-

ся в общей сложности боль-
ше года. Все присланные на 
конкурс снимки домашних 
животных мы размеща ли в 
открытом доступе на сайте 
newsvostok.ru. За каждое фото 
можно было проголосовать. 
Больше всех лайков набра-
ла фотография кота Тихона. 
Хозяйке кота и одновремен-
но автору снимка Ольге Кра-

совой из Вешняков мы вру-
чили сертификат на 5 тысяч 
рублей в один из московских 
зоомагазинов.

2-е место заняла Ольга Сит-
никова из Новогиреева за 
фото кота Кипеша, ей вручён 
сертификат на 3 тыс. рублей. 
3-го места и сертификата на 
2 тыс. рублей удостоились 
Елена Садофьева из Перова 
и её любимая такса Санти.

Напоминаем, что в самом 
разгаре ещё один фотокон-
курс — «Места родные, не-
знакомые». Время действия 
— весь 2016 год, итоги будут 
подведены в начале 2017 года. 
Победителей ждут призы.

Победителям фотоконкурса 
«Домашний любимец-2015» 
вручили награды

ФОТОКОНКУРС

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
NEWSVOSTOK.RU

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Победила в конкурсе Ольга Красова из Вешняков


