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Вешняковские дворы украсят необычными «открытками» 
Настоящую празднич-

ную открытку, посвя-
щённую Военно-косми-
ческим силам России, 
нарисовали на обычной 
трансформаторной буд-
ке на Снайперской улице 
местные художники Евге-
ний Успенский и Андрей 
Кузнецов. 

Рисовать недавние сту-
денты учились самостоя-
тельно.

— Начинали в 2006 году. 
Тренировались на старой 
металлической коробке. 
Потом в Москве появи-

лось сразу несколько ле-
гальных мест, где можно 
было учиться, — на ВДНХ 
и на Арбате, — рассказал 
Евгений Успенский.

— В этом году в нашем 
районе появятся новые 
работы. Это будут свое-
образные плакаты на 
темы военно-патриотиче-
ского воспитания, а также 
посвящённые пропаганде 
здорового образа жизни и 
семейных ценностей, — 
сказал глава управы рай-
она Павел Бида.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ
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К
уратор программы стро-
ительства московских 
храмов Владимир Ресин 
побывал на трёх пло-

щадках Восточного округа, где 
работы по возведению церквей 
близки к завершению. К Пас-
хе ждали, что на храм в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери на 9-й Парковой устано-
вят колокола. Не получилось. 

— Колокола установим 
только к концу мая, но это не 
помешает пасхальным служ-
бам, — рассказал настоятель 
храма протоиерей Николай 
Ермилов. 

Завершить строительные 
работы здесь планируется 
до конца года. 

Комиссия высоко оценила 
темпы строительства Введен-
ского  храма на улице Кетчер-
ской. Пятикупольное здание 
уже построено, завершена его 
внутренняя отделка. Сейчас 
активно ведётся работа по из-
готовлению мраморного ико-
ностаса. Введение храмового 
комплекса в эксплуатацию на-
мечено на июнь будущего года. 
К Пасхе благоустроена терри-
тория вокруг храма, высаже-
ны деревца. 

Также Владимир Ресин ос-
мотрел площадку на Свято-
озёрской улице, где возво-
дится храм в честь Живона-
чальной Троицы. Здание в 
основном построено, в кон-
це года здесь пройдёт боль-
шое освящение храма с уча-

стием Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

По словам зам. префекта 
ВАО по строительству Дми-
трия Стулова, всего в округе 
под строительство храмов по-
добрано 23 участка. Все они 
в разной стадии готовности, 
один храм уже сдан, по девя-
ти адресам ведётся активное 
строительство, остальные — 
в стадии разработки проек-
тов и документации. 

Валерий ГУК 

К Пасхе три новых храма 
ждут прихожан

В храме 
на Кетчерской 
ведётся работа 
по изготовлению 
мраморного 
иконостаса

Уличным артистам дадут 
официальные разрешения 
на выступления в парках 
города. С таким предло-
жением выступил Депар-
тамент культуры г. Москвы. 

— Всего появится 56 пло-
щадок для выступления 
уличных музыкантов — в 
парках культуры и отдыха 
и нескольких музеях-усадь-
бах. В будущем количество 
точек может увеличиться, 
— сказал руководитель Де-
партамента культуры Алек-
сандр Кибовский. 

Несколько площадок 
появится в ВАО: сразу во-
семь в Сокольниках, пять 
в «Измайловском» ПКиО и 
две  в «Перовском» парке. 
Также парочка площадок 

откроется в усадьбе «Ку-
сково». Заявить о желании 
выступать в парке могут 
музыканты, театральные 
артисты, мимы и жонглё-
ры, чтецы литературных 
произведений и другие ар-
тисты и творческие коллек-
тивы. Артистам будет раз-
решено выступать на одной 
площадке не более трёх ча-
сов, им запрещено попро-
шайничать, но посетители 
смогут отблагодарить ар-
тистов по своему желанию. 
Для получения разрешения 
на выступление необходи-
мо подать заявку. Их при-
ём начался 18 апреля. Фор-
ма заявки должна быть раз-
мещена на сайтах парков. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Управление 
Пенсионного 
фонда №7 
признали 
одним из лучших 
в России

Одним из лучших подраз-
делений Пенсионного фонда 
признано ГУ ПФР №7, кото-
рое обслуживает наш округ. 
В конкурсе по итогам 2015 
года оно заняло второе ме-
сто среди управлений ПФР 
Москвы и Московской обла-
сти, уступив лишь ГУ ПФР 
№1 Зеленограда. 

Победителей определяли в 
том числе и по тому, как ор-
ганизована работа по назна-
чению и выплате пенсий, ма-
теринского капитала, каковы 
сроки выполнения работ, на-
сколько успешно проходит 
внедрение передовых мето-
дов работы. 

Сейчас на учёте в ГУ ПФР 
№7 состоят около полумилли-
она пенсионеров из Москвы и 
области, более 190 тысяч фе-
деральных льготников, полу-
чающих социальные выплаты, 
55 тысяч семей с января 2007 
года получили здесь сертифи-
каты на материнский капитал. 

— Мы применяем новейшие 
достижения в сфере информа-
ционных технологий, развива-
ется электронный документо-
оборот со сторонними органи-
зациями, например с центрами 
госуслуг, органами ЗАГС, ар-
хивами, — отмечает начальник 
ГУ ПФР №7 Наталия Губина. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Чемпионкой России ста-
ла тринадцатилетняя Вик-
тория Кирчей, воспитан-
ница шахматной секции 
центра культуры и спорта 
«Южное Измайлово». Она 
выступала в дисципли-
не «рапид» — когда на всю 
партию даётся не более 15 
минут. Пообщаться с чем-
пионкой не удалось, она 
сейчас не в Москве, на сбо-
рах, а потом — очередные 
соревнования. Но её тренер 

Татьяна Чехова рассказала 
о своей ученице.

— Вика пришла к нам 
в секцию в четыре года, 
причём уже умела играть, 
и весьма прилично, — гово-
рит Татьяна Михайловна. 
— Научила её мама. Почти 
сразу девочка стала пока-
зывать приличные резуль-
таты, начала выступать на 
городских, федеральных и 
даже на международных 
соревнованиях и везде бра-

ла призы. Сегодня она ори-
ентирована на спорт, меч-
тает стать гроссмейстером. 
Не сомневаюсь: если будет 
стараться, у неё получится!

В школе у Вики тоже 
полный порядок, особен-
но хорошо ей даётся мате-
матика. А ещё, по словам 
тренера, Виктория очень 
любит разгадывать голо-
воломки, решать сложные 
задачи.

Алексей ТУМАНОВ

В «Сокольниках» 
открылась 
школа 
унициклистов 

Новый, единственный 
в Москве проект предло-
жил своим гостям парк 
культуры «Сокольники» 
— школу унициклистов. 
Как пояснил в ходе пресс-
конференции о летних 

новациях директор пар-
ка Андрей Лапшин, уни-
цикл — это одноколёсный 
велосипед, оригинальное 
и безопасное развлечение 
для взрослых и детей от 
семи лет. Кроме того, это 
отличный вид городско-
го транспорта — лёгкий, 
компактный и быстрый. 

— Занятия будут про-
ходить на открытом воз-
духе, — рассказал он. — В 
ходе тренировок у участ-
ников появится возмож-
ность протестировать 
различные виды уници-
клов (с разным диаметром 
колёс), а также сыграть в 
униполо — игру с мячом и 
клюшками на одноколёс-
ных велосипедах. В конце 
лета мы планируем про-
вести чемпионат парка по 
униполо. 

Бесплатные трениров-
ки проходят по вторни-
кам с 11.00 до 20.00. Же-
лающие могут освоить хи-
трые трюки на уницик лах 
на коммерческой основе 
(200 рублей). Справки по 
тел. (495) 646-8693. 

Алексей ТУМАНОВ 

Уличные артисты будут выступать в парках округа 
на законных основаниях 

Юная шахматистка из Ивановского 
стала чемпионкой России

Введенская церковь на Кетчерской — 
красивая и строгая

Вика играет в шахматы 
с четырёх лет

Хочешь выступать в парке — 
подай заявку в администрацию
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З
аседание, посвя-
щённое развитию 
малого и среднего 
бизнеса, прошло в 

префектуре ВАО.
— Цель совещания — 

«сверить часы», проана-
лизировать, как выпол-
няется антикризисный 
план Правительства Мо-
сквы, — сообщила руко-
водитель Муниципаль-
ного фонда поддержки 
малого предпринима-
тельства ВАО Анжела Ра-
евская, — ведь в деле ста-

билизации экономики и 
социального положения 
в городе большое место 
отведено именно мало-
му и среднему бизнесу. 

На сегодня в округе 
работают 319 крупных 
предприятий, 16 тысяч 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства и около 5 тысяч ИП. 
Помимо прочего, это ра-
бочие места для более 
чем 200 тысяч человек.

— Округ даёт 20 про-
центов валового регио-

нального продукта в Мо-
скве и является первым 
по объёму и потенциалу 
промышленности, нау-
ки и малого бизнеса, — 

прокомментировала Ра-
евская. — Несмотря на 
кризисную ситуацию, за 
два года в ВАО не было 
закрыто ни одного пред-
приятия, а уровень без-
работицы остался одним 
из самых низких в городе.

В совещании приняли 
участие прокурор окру-
га Тимур Брудастов и 
главный государствен-
ный санитарный врач 
по ВАО Маргарита Ер-
моленко.

Алёна КАЛАБУХОВА

Богородское
Ул. Миллионная, 5, корп. 1 

(ГБОУ «Школа №374»). Тема: 
«О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

Вешняки
Ул. Кетчерская, 10а (ГБОУ 

г. Москвы «Вешняковская линг-
вистическая гимназия №1389», 
актовый зал). Тема: «О прове-
дении работ по озеленению 
территории района и содержа-
нию зелёных насаждений».

Восточное Измайлово
Сиреневый бул., 58а (ГБОУ 

г. Москвы «Центр образования 
№734 «Школа самоопределе-
ния»). Тема: «О проведении ра-
бот по озеленению территории 
района и содержанию зелёных 
насаждений».

Восточный
Ул. Западная, 1 (структурное 

подразделение «Клуб «Восток» 
ГБУК «ДК «На «Вешняков-
ской»). Тема: «Об итогах про-
ведения общегородских бла-
гоустроительных работ (в рам-
ках месячника по благоустрой-
ству)».

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (управа 

района). Тема: «О досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной работе с населением в лет-
ний период».

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (управа рай-

она). Тема: «О проведении ра-
бот по озеленению территории 
района и содержанию зелёных 
насаждений».

Измайлово
Ул. 3-я Парковая, 22а (РЭУ-

21, актовый зал). Тема: «О ра-
боте по снижению задолженно-
сти за жилищно-коммунальные 
услуги».

Косино-Ухтомский
Ул. Дмитриевского, 13 (ГБОУ 

«Школа №2031»). Тема: «О ра-
боте районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав».

Метрогородок
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района). Темы: 1. «О 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением 
в летний период». 2. «О рабо-
те по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованно-
го автотранспорта в районе».

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (управа 

района). Темы: 1. «О досуго-
вой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населеним в 
летний период». 2. «Об органи-
зации летнего отдыха детей и 
подростков района».

Новокосино
Ул. Суздальская, 22б (ГБОУ 

«Школа №1200», СП №2). 
Тема: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
те с населением в летний пе-
риод». 

Перово
Ул. Плющева, 13а (ГБОУ 

СОШ №2126) Темы: 1. «О до-
суговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оз-
доровительной работе с на-
селением в летний период». 
2. «Об организации летнего от-
дыха детей и подростков рай-
она». 

Преображенское
Ул. Халтуринская, 18 (би-

блиотека им. М.А.Шолохова). 
Темы: 1. «О социально направ-
ленной деятельности и предо-
ставлении льгот социально не-
защищённым группам граж-
дан». 2. «О ходе проведения 
работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

Северное Измайлово
Ул. 5-я Парковая, 58 (ГБПОУ 

СПО КАИТ №20). Темы: 1. «Об 
итогах проведения общегород-
ских благоустроительных ра-
бот в районе Северное Измай-
лово г. Москвы (в рамках ме-
сячника по благоустройству)». 
2. «О досуговой, социально-
воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе с 
населением в летний период 
2016 года».

Соколиная Гора
Ул. Щербаковская, 36а 

(ГБОУ «Школа №1947»). Тема: 
«Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных 
работ (в рамках месячника по 
благоустройству)».

Сокольники
Ул. Стромынка, 3 (управа 

района). Темы: 1. «Об итогах 
проведения общегородских 
благоустроительных работ (в 
рамках месячника по благо-
устройству)». 2. «О работе 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав».

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 18 мая 2016 года в 19.00

  Елизавета Сафонова, 
Новогиреево, 35 лет, домо-
хозяйка:
 — Для меня парк — это пло-
щадка для спорта, поэтому 
хочу, чтобы были хорошие 
дорожки для бега со специ-
альным покрытием, как в не-
которых зарубежных странах. 
Аттракционы и прочие яркие 
инсталляции мне, наоборот, 
не нравятся. Главное укра-
шение любого парка — это 
цветы, деревья и тишина. В 
этом плане мне нравится Пе-

ровский парк: там очень спо-
койно.

  Владимир Писарев, Со-
кольники, 26 лет, логист:
 — В «Сокольниках» из плю-
сов — каток, велодорожки, 
но надо бы асфальт заме-
нить. Бочка с огнём в зимнее 
время — замечательно при-
думано. Можно добавить в 
зимой продажу безалкоголь-
ного глинтвейна для согрева. 
Также можно открыть прокат 
водных катамаранов в близ-

лежащих прудиках, например 
как в останкинских прудах, 
и поставить бюджетные за-
кусочные, а то как-то с этим 
туго! Я бы, например, поста-
вил традиционные русские 
бистро.

  Мария Кузнецова, Из-
майлово, 39 лет, препода-
ватель истории:
— В наших парках в послед-
нее время стало намного 
чище, красивее и интерес-
нее. Но не хватает общей 

концепции. В Австрийском 
парке, где расположен Музей 
Сваровски, вся атмосфера 
подчинена одной идее. На-
пример, фонтан: он всё вре-
мя на солнце, и его брызги 
падают с огромной высоты, 
похожие на стразы. Ещё мне 
нравятся в европейских пар-
ках зелёные лабиринты, мож-
но ведь и у нас устроить та-
кую красоту.

 Михаил Салиенков, Веш-
няки, 17 лет, школьник:
— Нравятся экстремальные 

развлечения: летом часто ка-
таемся на вейкборде, ходим 
в «Панда парк» и картинг в 
«Сокольниках». В Измайлове 
очень понравился водный ве-
лосипед. Хочется, чтобы в на-
ших парках было больше му-
зыки и зрелищных аттракци-
онов, как в «Диснейленде» 
под Парижем.

Анна САХАРОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Какими вы хотите видеть парки Восточного округа?ВАШЕ МНЕНИЕ

В префектуре проверили 
самочувствие малого бизнеса

В парки горожане стремят-
ся всегда, вне зависимо-
сти от времени года. Но 
с приходом устойчивого 
тепла зелёные зоны от-
дыха становятся местом 
паломничества. Людей 
сюда влечёт не только 
возможность приятной 
прогулки — парки всегда 
предлагают массу других 
интересных развлечений. 
«ВО» поинтересовался у 
жителей округа, каким ви-
дят они идеальный отдых 
в парковых зонах.

В парке «Радуга» у траурного камня, 
установленного в память о ликвидаторах 
Чернобыльской катастрофы, прошли 
траурный митинг и возложение цветов. 

Председатель окружного координа-
ционного совета организации «Союз 
«Чернобыль» Москвы» Анатолий Беля-
ев напомнил, что в устранении послед-
ствий крупнейшей техногенной аварии 
приняли участие около 800 тысяч чело-
век, 90 тысяч из них стали инвалидами. 

— Радиацию не видно, но она уби-
вает нас изнутри, — сказал Беляев. — 
Её не замечаешь, пока не начинаются 
головные боли и не идёт кровь из носа. 
Мы умираем быстрее, чем кто-либо. 

Сегодня в ВАО живут 1200 ликвида-
торов Чернобыльской аварии, из них 
330 — инвалиды. 

Память тех, кто не дожил до сегод-
няшнего дня, почтили минутой мол-
чания. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

У траурного камня в Вешняках вспомнили 
героев-чернобыльцев 

Округ даёт 
20 процентов 
валового 
регионального 
продукта 
в Москве

Сегодня в ВАО живут 1200 ликвидаторов 
Чернобыльской аварии

На совещании выступил прокурор округа 
Тимур Брудастов
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В 
Москве полным 
ходом идут рабо-
ты по приведению 
в порядок фасадов 
домов. Их ремон-

тируют и отмывают от 
многолетней пыли. Кро-
ме того, более тысячи урн 
для мусора появится в 
этом году на центральных 
улицах города. Урны уста-
новят на Тверской, Но-
вом Арбате, Воздвиженке 
и других улицах в центре 
столицы, а также на Буль-
варном кольце. Все эти и 
многие другие работы ста-
нут частью большой про-
граммы по благоустрой-
ству — «Моя улица». 

Какие дома приведут 
в порядок 

В этом году благоустро-
ители планируют приве-
сти в порядок фасады 511 
зданий. Среди них 178 жи-
лых и 333 нежилых. В не-
которых домах запланиро-
ван капитальный ремонт: 
фасады зданий перекра-
сят, восстановят декора-
тивные элементы и от-
ремонтируют балконы; в 
других — текущий ремонт. 
Для 19 жилых и 47 нежи-
лых домов предусмотрена 
тщательная промывка. 

Всего будут отремонти-
рованы более 70 историче-
ских фасадов на Садовом 
и Бульварном кольце, ули-
цах Тверской, Таганской, 
Малой Дмитровке, Воз-
движенке и Знаменке, а 
также в Настасьинском и 
Газетном переулках. 

В частности, строители 
восстановят фасад дома 
на Большой Садовой ули-
це (д. 10), где расположе-
на «нехорошая квартира» 
— Музей М.А.Булгакова. 
Отремонтируют в 2016 
году и фасады знамени-

тых зданий архитекто-
ра Аркадия Мордвинова 
на Тверской: дом 4, став-
ший первым творением 
архитектора, дом 8, 1-й 
этаж которого занимает 
известный книжный ма-
газин «Москва», и дом 17, 
где расположен Мемори-
альный музей-мастерская 
скульптора Сергея Конён-
кова. 

В Газетном переулке 
отремонтируют фасады 
флигеля усадьбы XVIII-
XIX веков и Успенской 

церкви (Газетный пер., 
15). Ещё 21 дом планиру-
ется привести в порядок 
на Малой Дмитровке и в 
Настасьинском переулке. 
Среди них — городская 
усадьба Шубиных XIX — 
начала ХХ века (Малая 
Дмитровка, 12/1, стр. 2). 
Затронут работы и фасад 
одного из известнейших 
зданий Чистопрудного 
бульвара (д. 14, стр. 3) — 
«дома со зверями». 

Новые цветовые 
решения 

Следить за тем, в ка-
кие цвета красят столич-
ные дома, начали ещё в 
XVIII веке при Петре I. 
Но настоящая реформа 
во внешнем облике улиц 
произошла при восста-
новлении города после 
пожара 1812 года. В 1813 
году была даже организо-
вана Комиссия для строе-
ний Москвы, которая раз-
работала альбомы образ-
цовых фасадов. 

В этом году при благо-
устройстве столичные 
власти уделят особое вни-
мание сочетанию цвета 
домов и плитки с общей 
стилистикой улиц. На-
пример, в домах архитек-
тора Аркадия Мордвино-
ва на Тверской преобла-
дают коричневые и беже-
вые тона. Таганская улица 
по сравнению с ней более 
яркая и разнообразная: 
здания усадеб, церквей и 
особняков, окрашенных в 
жёлтый, белый и красный, 
здесь соседствуют с кир-
пичными многоэтажками 
конца XX века. 

Для каждого здания 
центром колористики го-
рода разработаны колори-
стические паспорта, фик-
сирующие цвета фасадов, 
архитектурных деталей, 
цоколей, оконных пере-
плётов, дверей и кровли. А 
чтобы акцентировать вни-
мание на входных группах 
зданий или заездах во дво-
ры жилых домов, при мо-
щении тротуаров исполь-

зуют гранитную плитку 
контрастных цветов. 

Урны впишутся 
по стилю 

На центральных улицах 
Москвы в этом году поя-
вится более тысячи но-
вых урн для мусора. Как 
пояснили в Департамен-
те капитального ремон-
та, новые ёмкости для 
мусора разместят поч-
ти на всех улицах, кото-
рые будут благоустроены 
в этом году. В частности, 
около 100 урн поставят на 
Новом Арбате, порядка 20 
— на Знаменке, на Буль-
варном кольце разместят 
около 130 урн, на Крем-
лёвском кольце — 40. 

— Это будут металличе-
ские урны, органично впи-
сывающиеся в стиль каж-
дого конкретного про-
странства, — отметил за-
меститель руководителя 
Департамента капитально-
го ремонта Пётр Туркин. 

Светлана ВИКТОРОВА  

ГОРОД

Стартовал четвёртый 
сезон велопроката 

В Москве состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия очередного сезона 
столичного велопроката, уже 
четвёртого по счёту.

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, услугами 
велопроката в столице поль-

зуются около 300 тысяч че-
ловек. 

— Каждый год протяжён-
ность велосипедных дорожек 
увеличивается на десятки ки-
лометров. Развивается в том 
числе и наш, городской, ве-
лопрокат, который создан в 
соответствии с лучшими ми-
ровыми стандартами, — под-
черкнул мэр. 

Налоговые льготы 
предоставлены 
производителям хлеба 
и молока

Шесть столичных предпри-
ятий, производящих продук-
ты питания, получили статус 
промышленного комплекса.

Распоряжение об этом 
было принято на заседании 
президиума Правительства 
Москвы. Столичный градо-
начальник отметил, что в Мо-
скве принят закон о поддерж-
ке промышленности, то есть 
промышленных комплексов, 
при этом достаточно боль-
шое количество предприя-
тий столицы имеют шанс по-
лучить такой статус.

Подготовка к ЧМ-2018 
идёт с опережением 
графика

Столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин сооб-
щил, что основные работы 
по реконструкции знамени-
того стадиона «Лужники» бу-
дут завершены к концу теку-
щего года.

Мэр подчеркнул, что уже 
летом 2017 года «Лужники» 
смогут в случае необходи-
мости принимать игры Куб-
ка конфедераций.

За пять лет в Москве 
отреставрировано 
более 600 памятников 
архитектуры

Всего в период с 2011 по 
2015 год в Москве было от-
реставрировано 614 архитек-
турных памятников, сообщил 
мэр Сергей Собянин.

— Несмотря на определён-
ные экономические сложно-
сти, мы не прекращаем эту 
работу. В этом году более 
350 памятников будут нахо-
диться в стадии реставрации, 
— сказал он. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Дом Булгакова 

обретёт новый облик
По программе «Моя улица» в столице преобразятся 70 исторических фасадов домов

На 
центральных 
улицах 
Москвы 
в этом году 
появится 
более тысячи 
новых урн

Зафиксировано 
уменьшение пробок 
в Москве

Мировой рейтинг TomTom зафикси-
ровал уменьшение пробок в Москве на 
6% в 2015 году. Об этом сообщил заме-
ститель мэра, руководитель Департа-
мента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы Максим Ликсутов.

— Москва уже в 2014 году переста-
ла быть городом с самыми большими 
пробками в мире. С 2012 года дорож-
ные заторы стали отнимать у москви-
чей на 23% меньше времени по срав-
нению с жителями других крупней-
ших городов мира, — сказал Максим 
Ликсутов.

Cтартовал фестиваль 
«Московская весна»

До 9 мая в центре города будут работать 26 празд-
ничных площадок с ярмарками и тематическими 
мероприятиями.

Как сообщили в столичной мэрии, на площад-
ках фестиваля будут работать 173 торговых шале, 
9 шале-квестов, 38 шале-ресторанов. Запланиро-
ваны более 2 тысяч мастер-классов, 11 экскурсий, 
6 выставок. 

Площадки посвящены православным святым, 
деятелям искусства, учёным, изобретателям и дру-
гим замечательным людям. Так, на площади Ре-
волюции появятся «Богатырская застава» и «Ве-
ликие учёные», в Камергерском переулке — пло-
щадка «Великие режиссёры и великая актриса», на 
улице Рождественке — площадка «Детский мир. 
Великие писатели — детям».

Ирина КОРНЕЕВА 

Прошло первое заседание 
Общественной палаты города 
Москвы второго созыва

В заседании приняли участие 64 че-
ловека: активные представители неком-
мерческих организаций, общественные 
деятели, учёные, спортсмены, деятели 
культуры и искусства.

На собрании путём голосования был вы-
бран председатель Общественной палаты 
г. Москвы. Им стал главный редактор «Не-
зависимой газеты» Константин Ремчуков. 

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе 
встречи с новым составом Общественной 
палаты г. Москвы поблагодарил прежний 
состав палаты за эффективную работу.

— Первый созыв Общественной па-
латы отработал очень достойно, — от-
метил мэр.

Игорь СМИРНОВ 

Таким будет Смоленский бульвар
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В 
апреле, достав из почто-
вого ящика платёжки за 
жильё, тысячи жителей 
ВАО — одиноко прожи-
вающие в небольших 

квартирах пенсионеры стар-
ше 80 лет, а также семьи: муж и 
жена, две сестры, брат и сестра 
того же возраста — были прият-
но удивлены: в графе «Взнос на 
капремонт — начислено по тари-
фу» появился прочерк, а в графе 
«Перерасчёт», наоборот, — сум-
ма на несколько тысяч рублей. 

Это результат вступления в 
силу закона «О мерах социаль-
ной поддержки по оплате взно-
са на капитальный ремонт», ко-
торый был принят в конце мар-
та по инициативе партии «Еди-
ная Россия». 

В платёжках тех, кому испол-
нилось 70 лет, тоже есть изме-
нения: взнос снизился  наполо-
вину. 

 
Стукнуло 80 — 
за капремонт платить 
не надо 

С апреля перечень катего-
рий, имеющих льготы по взно-
сам на капремонт, расширился: 
для одиноко проживающих не-
работающих пенсионеров, до-
стигших 70 лет, плата уменьши-
лась в два раза, а тем, кому ис-
полнилось 80 лет, вообще ниче-
го платить не надо. 

Взносы, внесённые новыми 
льготниками за три месяца это-
го год — январь, февраль, март, 
— будут возвращены. Выпла-
ты начнут перечислять на сче-
та в мае. 

При этом темпы накопления 
средств на капремонт ни в од-
ном доме не снизятся: за пожи-
лых людей будет платить город.

 — Предоставление мер соци-
альной поддержки пожилым 
людям потребует выделения 383 
млн рублей в год, — сообщил зам. 
председателя Мосгордумы Ан-
дрей Метельский. — Финансовое 
обеспечение этих затрат будет осу-
ществляться за счёт средств госу-
дарственной программы «Соци-
альная поддержка жителей города 
Москвы на 2012-2018 годы».

Всего уменьшаются расходы 

136,5 тысячи пожилых москви-
чей. Из них 105 тысяч уже имели 
50-процентную скидку на опла-
ту капремонта как инвалиды, 
ветераны труда, реабилитиро-
ванные, труженики тыла, лица, 
награждённые медалью «За обо-
рону Москвы». 31,5 тысячи че-
ловек получат льготы впервые. 

 
Совет с жителями 
и экспертами 

 — Вопросы взносов на капре-
монт вызывали у наших граждан 
существенное беспокойство, об 
этом говорили наши избиратели, 
приходившие на приёмы к еди-
нороссам во всех регионах стра-
ны. Очевидно, что в этом вопро-
се был необходим дифференци-
рованный подход. Наша партия 
обсуждала с общественными ор-
ганизациями данную тему и ра-
ботала с правительством над воз-
можностью снижения финан-
совой нагрузки на отдельные, 
особенно незащищённые, кате-
гории граждан, — говорит депу-
тат Госдумы Сергей Железняк. 

Федеральный закон, позволя-
ющий расширить число льгот-

ников по оплате капремонта, 
был принят в конце прошлого 
года. Чтобы новые льготы нача-
ли действовать в Москве, нужно 
было разработать и принять со-
ответствующий региональный 
закон. Это взяло на себя Мо-
сковское региональное отделе-
ние «Единой России». 

Согласно сложившейся практи-
ке, прежде чем принимать реше-
ние, касающееся жизни города, и 
максимально широко обсуждать 
его, «ЕР» провела серию круглых 
столов, выяснила мнение экспер-
тов, собрала подписи жителей — 
более 350 тысяч москвичей. 

Всё это было сделано в сжа-
тые сроки. Законопроект «Еди-
ной России» в Мосгордуме под-
держали. 

 — Была проделана большая 
работа партии, депутатов, По-
литсовета, — отметил депутат 
Госдумы Антон Жарков. — Те-
перь важнейшая задача — обе-
спечить перерасчёт взносов за 
капремонт, которые подпада-
ют под закон, за три месяца — с 
января этого года. Власть долж-
на взаимодействовать с жителя-
ми и понимать проблемы. 

Кто получил право 
на льготы 

Новая льгота — мера социаль-
ной поддержки, поэтому, поми-
мо возраста 70 и 80 лет, услови-
ем её получения является статус 
пенсионера.

Во-первых, человек должен 
проживать один или вместе с 
людьми того же возраста. Во-
вторых, никто из них не дол-
жен получать зарплату, то есть 
работать. 

Закон поддержали 
ветераны

Законопроект, предложенный 
«ЕР», обсуждался в ветеранских 
организациях Москвы и был по-
всеместно поддержан. 

 — Ветераны и пожилые име-
ют большие трудности в связи 
с кризисом и повышением цен, 
новый закон вносит определён-
ную лепту в улучшение их поло-
жения, — говорит председатель 
Московского городского сове-
та ветеранов Владимир Долгих. 
— Закон лежит в русле социаль-
ной политики, которую форми-

руют мэр и Мосгордума, в горо-
де создана система поддержки 
старшего поколения в трудные 
времена. 

На сколько уменьшился 
взнос

Прочерк в графе взносов 
на капремонт стоит не у всех 
80-летних: у некоторых в ней 
по-прежнему значится несколь-
ко сотен рублей. 

 — Льгота распространяется 
на жилую площадь в пределах 
социальной нормы, — поясни-
ли в Московском городском цен-
тре субсидий. — Для тех, кто за-
регистрирован в квартире один, 
социальная норма составляет 
33 квадратных метра, для се-
мьи из двух человек — 42 ква-
дратных метра. Если в семье три 
человека — к примеру, 82-летние 
супруги и 80-летняя сестра од-
ного из них, — социальная нор-
ма на каждого  по 18 кв. метров. 

Как оформляется льгота 

Большинство пенсионеров 
получили льготу автоматиче-
ски. 

 — Информация о них уже есть 
в базах правительства, заявле-
ние на предоставление льгот на 
капремонт писать не нужно, — 
пояснила заместитель руково-
дителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
г.  Москвы Ольга Грачёва. 

Новым льготникам — тем, 
кто раньше никаких скидок на 
оплату капремонта не имел, а те-
перь получил по возрасту, — сле-
дует обратиться в центр госус-
луг «Мои документы» или в рай-
онный отдел Городского центра 
жилищных субсидий.

 
Вернут взносы 
за январь — март 

Закон №10 вступил в силу 
23 марта, но распространяет-
ся на весь 2016 год, в том числе 
на три первых месяца. Взносы 
за январь — март, заплаченные 
70-80-летними, будут возвраще-
ны в виде денежной компенса-
ции. 

Перерасчёт коснётся всех, в 
том числе новых льготников, 
которых пока нет в инфор-
мационных базах правитель-
ства. Для этого нужно прийти 
в центр «Мои документы» до 30 
сентября. Те, кто по каким-то 
причинам сделает это позже, 
получат перерасчёт за послед-
ние шесть месяцев до момента 
обращения.

Марина КИРИЛЛОВА  

Темпы накопления 
средств 
на капремонт 
ни в одном доме 
не снизятся

Пожилым москвичам 
начали возвращать деньги 
за капремонт Закон, принятый по инициативе 

«Единой России», работает
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23 
апреля во 
время вто-
рого обще-
г ор одско -
го суббот-

ника масштабные работы 
развернулись на Северо-
Западе столицы в парке 
«Братцево». Организатором 
субботника стала партия 
«Единая Россия». Убрать 
мусор и посадить деревья 
сюда стянулись не только 
жители окрестных домов, 
но и все кандидаты, заре-
гистрировавшиеся для уча-
стия в предварительном го-
лосовании, которое прой-
дёт в Москве 22 мая. 

Реальные дела 
своими руками 

В субботнике принял 
участие мэр столицы 
Сергей Собянин. Вместе 
с москвичами он посадил 
молодое дерево. 

— Сегодня сотни ты-
сяч москвичей вышли на 
субботник: по всей Мо-
скве убирают парки, скве-
ры, возле домов — детские, 
спортивные площадки, 
моют витрины. Это боль-
шая работа, и не только 
потому, что многое при-
водится в порядок, а по-
тому, что сотни тысяч мо-
сквичей непосредственно 
участвуют в работе по на-
ведению порядка в горо-
де. Люди, которые прихо-
дят сегодня на субботник, 
уже никогда не будут му-
сорить, они всегда остано-
вят тех, кто это делает, они 
болеют за город и активно 
участвуют в наведении по-
рядка. Многие граждане 
с трибун проливают кро-
кодиловы слёзы по пово-
ду экологии, чистоты, по-
рядка, но мало кто своими 
руками работает и делает 
конкретные дела. «Еди-

ная Россия» — такая пар-
тия: она приходит, рабо-
тает, сажает деревья, уби-
рает мусор, наводит поря-
док. Это партия реальных 
дел, поэтому я с ними, — 
сказал Сергей Собянин. 

Субботник — 
большое дело 

В парке в этот день мо-
сквичи посадили около 
трёх сотен молодых дере-
вьев. 

— Я хочу, чтобы наш го-
род был чище, наряднее, 
краше, а возможность вме-
сте с единомышленника-
ми посадить деревья, очи-
стить дорожки, парки и 
скверы — это большое и 
благородное дело, — по-
делился, не отрываясь от 
работы, депутат Госдумы 
Сергей Железняк. 

Говоря о приближаю-

щемся предварительном 
голосовании, Железняк 
отметил, что эта процеду-
ра — возможность каждо-
му проверить свою поли-
тическую позицию. 

— Свою программу я 
основываю на тех пред-
ложениях и наказах, ко-
торые я собираю во вре-
мя встреч с избирателя-
ми. Безусловно, это будут 
вопросы, связанные с ка-
чеством жизни, здравоох-
ранением, образованием, 
социальным обеспечени-
ем, экологией, наличием 
рабочих мест, транспорт-
ной доступностью, — от-
метил депутат. — Необхо-
димо срочно восстанав-
ливать систему летних 
городских лагерей. Они 
обязательно должны быть 
в каждом районе, бесплат-
ными, с полным питанием 
и секциями по интересам.

25 человек на место 

По мнению ещё одно-
го участника субботни-
ка, депутата Госдумы Ан-
тона Жаркова, предвари-
тельное голосование даёт 
возможность гражданам 
определить лучшего кан-
дидата. 

— Сегодня мы видим, 
что конкуренция на пред-
варительном голосовании 
очень большая. Только у 

нас, в Преображенском, 
кандидатов — 25 человек 
на одно место, — заметил 
он. — Многие годы я рабо-
таю в Восточном округе, и 
есть очень много важных 
и неотложных дел. Я иду 
на предварительное голо-
сование, потому что мне 
очень интересно и важно 
понять, проголосуют ли за 
меня люди. Это будет оцен-
ка моего труда — если жи-
тели примут решение, что 
я достоин представлять их 
интересы в Госдуме. 

«Чувствую силы 
победить!» 

Ещё один кандидат от 
района Преображенское, 
молодая мама Наталья 
Абрамова, рассказала, что 
в основу её программы на 
предварительном голосо-
вании лягут в первую оче-
редь вопросы жилья для 
многодетных. 

— Сейчас у нас основ-
ные вопросы — жилищ-
ный и земельный, потому 
что мы хотим, чтобы мно-
годетным давали землю. 

А вот выдвиженец по 
Перовскому избиратель-
ному округу Марк Байр, 
которого удалось поймать 
за работой, в своей про-
грамме приоритеты от-
даст вопросам здравоох-
ранения, ЖКХ и экономи-
ческого развития страны. 

— У меня есть кое-какие 
предложения, связанные с 
импортозамещением, ко-
торые реально можно во-
плотить в жизнь, — объ-
яснил он. — А в предва-
рительном голосовании я 
буду участвовать, потому 
что я чувствую в себе силы 
победить, что-то изменить 
к лучшему для людей и для 
всего государства. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Приводим город 
в порядок Сергей Собянин и «Единая Россия» 

провели субботник в Тушине

Люди, 
которые 
приходят 
на субботник, 
болеют 
за свой город

Всего в округе на суббот-
ник вышли 196 тысяч жи-
телей ВАО и 1,5 тысячи еди-
ниц техники, рассказали в 
управлении ЖКХ префек-
туры ВАО. Общими усили-
ями очистили 859 га газо-
нов, помыли 1,5 тысячи фа-
садов и цоколей, устано-
вили почти 600 цветочных 
вазонов, привели в порядок 
244 павильона и остановки 
общественного транспор-
та, вывезли 30 тысяч кубо-
метров мусора.

В Перове субботник с 
экологическим уклоном 

организовала компания 
«Хартия». Возле кинотеатра 
«Владивосток» (ул. Лазо, 3) 
принимали раздельный му-
сор и старые батарейки. На 
акцию пришли 400 человек 
и наполнили все контейне-
ры. Ёмкостей для батареек 
не хватило, пришлось по-
ставить ещё две пятили-
тровые бутылки, которые 
наполнили доверху.

 — Алюминиевые банки 
идут на переработку для 
авиационной промыш-
ленности, а из пластико-
вых бутылок делают син-

тепон для пуховиков, — 
поясняли организаторы.

Все, кто приносил 
отсор тированный мусор, 
тут же получали фотомаг-
нит со своим изображени-
ем. Взрослые радовались 
магнитикам как дети.

В Ивановском Терлец-
кую дубраву чистили из-
бирательно: листву не 
трогали, убирали только 
бумагу, банки, склянки, 
пластиковые бутылки.

— Получилось много 
мешков с мусором, даже 
удивились, — отметила 

член «Молодой Гвардии» 
Николь Дружинина, уче-
ница 11-го класса.

Студенческий парк Из-
майловской лесополосы в 
этот день пополнился но-
выми саженцами сосны и 
дуба: 43 деревца посади-
ли здесь студенты, мест-
ные депутаты и члены Мо-
лодёжной палаты района 
Измайлово. Кроме того, 
окучили растущие кустар-
ники, покрасили «юбки» 
электрических столбов, ос-
вежили почти 1 га газонов.

Мария ГУСЕВА

Картон — налево, стекло — направо
Где поработали на субботнике жители Восточного округа

Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев 
встретились 
с участниками 
предварительного 
голосования

Президент РФ Влади-
мир Путин и председа-
тель «Единой России» пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев посетили штаб-
квартиру партии, где озна-
комились с ходом и осо-
бенностями проведения 
предварительного голо-
сования и провели встре-
чу с участниками предва-
рительного голосования.

«Единая Россия» — 
единственная партия в 
стране, которая объявила 
предварительное голосо-
вание. 

Владимир Путин, Пре-
зидент Российской Феде-
рации: 

— Предварительное го-
лосование — совершен-
но новая для нашей стра-
ны история, потому как 
люди, решившие делать 
политическую карьеру, мо-
гут сами принять участие в 
выборах и выставить свою 
кандидатуру. Безуслов-
но, это такой интересный 
международный институт, 
но мы впервые его приме-
няем, и «Единая Россия» 
пошла на это сознатель-
но, для того чтобы в пар-
тию приходило как можно 
больше новых граждан на-
шей страны.

Дмитрий Медведев, пре-
мьер-министр РФ, пред-
седатель партии «Единая 
Россия»: 

 — В настоящий момент 
проходят различные меро-
приятия, уже дебаты прош-
ли. Между собой наши кол-
леги встречаются, спорят, 
получают навыки полити-
ческой борьбы, работы, 
дискутируют по самым 
сложным, самым важным 
вопросам нашей жизни 
— имеются в виду ЖКХ, 
транспорт, различного 
рода налоговые платежи, 
коррупция и самые разные 
проблемы, которые волну-
ют людей в самых разных 
регионах нашего большо-
го государства.

m
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Кто-то об экологии говорит, а кто-то 
сажает деревья и убирает мусор

Контейнеры для раздельного сбора мусора 
пока увидишь только во время акций
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О том, что сегодня в 
жизни района зависит от 
решения местных депу-
татов, рассказал член Со-
вета муниципальных об-
разований Москвы, глава 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский Рус-
лан Чернышёв.

В депутатской рабо-
те сегодня три основных 
направления: военно-па-
триотическое воспитание 
молодёжи, информирова-

ние населения и «допол-
нительные полномочия, 
определённые мэром Мо-
сквы».

— В число последних 
входят вопросы благо-
устройства скверов, пар-
ков, дворов, ремонт до-
рог, — перечисляет Руслан 
Чернышёв. — Депутаты 
рассматривают обраще-
ния граждан по установ-
ке шлагбаумов во дворах, 
предлагают, где лучше ор-

ганизовать парковочные 
места, согласовывают гра-
достроительные планы и 
планировку территорий, 
строительство гаражных 
комплексов и религиоз-
ных объектов.

И конечно, без них не-
возможно решить, как ис-
пользовать деньги, выде-
ляемые городским прави-
тельством на социально-
экономическое развитие 
района и стимулирова-
ние управы.

— Средства на стиму-
лирование управы — это 

деньги за платные парков-
ки, сдачу квартир внаём, 
госпошлины за оформле-
ние патентов, — поясняет 
Руслан Чернышёв. — Они 
могут быть направлены на 
благоустройство: на ре-
монт дорог, на содержа-
ние парков, скверов, дво-
ровых территорий, спор-
тивных площадок, на озе-
ленение и прочее.

Вопросы социальной 
помощи, выделения денег 
на ремонт квартир также 
решают на собрании депу-
татов. Впрочем, депутат-

ские полномочия посто-
янно расширяются. Не-
давно принято решение, 
что на депутатах отныне 
лежит обязанность согла-
совывать перевод жилых 
помещений в нежилые и 
наоборот, а также откры-
тие и благоустройство яр-
марок выходного дня.

Муниципальное собра-
ние депутатов — это груп-
па профессионалов из са-
мых разных сфер. И пото-
му они могут принимать 
взвешенные решения по 
самым разным вопросам.

Меняется не только спи-
сок полномочий. Изна-
чально депутатский труд 
не оплачивался, но сейчас 
появились поощрения.

— Ранее все депутаты, 
кроме главы муниципаль-
ного округа, работали на 
безвозмездной основе, — 
комментирует Чернышёв. 
— Сейчас же раз в квартал 
выделяется небольшая 
сумма, и совет принимает 
решение, кто сколько зара-
ботал. Обычно это зависит 
от активности депутата.

Алёна КАЛАБУХОВА

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

За что отвечают муниципальные депутаты

П
рофильные лагеря мо-
гут появиться летом на 
базе столичных школ. 

26 апреля на засе-
дании круглого стола 

Московское отделение партии 
«Единая Россия» презентовало 
программу организации бес-
платного детского отдыха в го-
роде летом «Московская смена». 

Родители — за 

— Наша задача — подумать о 
профильных лагерях. Мы смо-
жем взяться за математический 
или физико-математический 
профиль в тех школах, где есть 
инженерные классы. А в шко-
лах, в которых есть медицин-
ские классы, можно проводить 
медицинский и химический 
практикумы. Надо творчески к 
этому подходить. Детские спор-
тивные школы тоже не отказы-
вают нам и дают квоту на от-
дых московских школьников, 
— сообщила заместитель пред-
седателя Комиссии Мосгорду-
мы по образованию Ольга Ярос-
лавская. 

Председатель Городского экс-
пертно-консультативного сове-
та родительской общественно-
сти  при Департаменте обра-
зования г. Москвы  Людмила 
Мясни кова заявила, что в се-
мьях города поддерживают ини-
циативу «Единой России» о соз-
дании бесплатных детских го-
родских лагерей.

— На наш сайт регулярно по-
ступают вопросы от родителей 
по организации летнего отдыха. 
Мы можем использовать по од-

ной школе в каждом «межрайо-
не», чтобы дети смогли бесплат-
но и, главное, с пользой отды-
хать в летний период, когда ро-
дители заняты работой.

От семи до четырнадцати 
«Московская смена» рассчи-

тана на детей в возрасте от 7 до 
14 лет, посещение и питание 
будут бесплатными. Програм-
ма разработана по несколь-
ким направлениям: образова-
ние, культура, оздоровление и 
спорт. А для детей с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья преду смотрено направле-
ние «социальная защита». 

Во время обсуждения про-
граммы председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
обратился к межрайонным со-
ветам директоров: 

— Я прошу вас обсудить, 
на базе каких комплексов мы 
смогли бы организовать эти ла-
геря. Мы должны постараться, 
чтобы детский отдых в Москве 
был бесплатным, интересным, 
полезным. Мы же как депута-
ты, как члены партии «Единая 
Россия» готовы разговаривать 
со своими коллегами в испол-
нительной власти. Ведь у нас 
осталось чуть больше меся-
ца, чтобы московские лагеря, 
«Московскую смену» запустить 
в жизнь.

Ольга МАЛЫХИНА 

Посещение 
лагеря и питание 
в нём будут 
бесплатными

•  На базе наиболее обору-
дованных и укомплектован-
ных школ в каждом районе 
Москвы.

• Городские оздоровитель-
ные центры для детей с осо-

быми потребностями на базе 
районных центров поддержки 
семьи и детства.

• Спортивные городские лаге-
ря на базе московских спортив-
ных школ.

— У меня не проходи-
ло ни одной встречи с 
населением этой весной 
без вопросов родителей 
о летнем детском отды-
хе. Любой родитель бу-
дет держаться за работу 
— значит, дети будут без 
родительского присмо-
тра большую часть вре-
мени. Я получил массо-
вую поддержку в своём 
округе со стороны родительского со-
общества. Быстро эту проблему мы 
не решим, если остановимся толь-
ко на уровнях профильных департа-

ментов. Сегодняшние 
решения должны быть 
рассмотрены в МГД и на 
заседании Правитель-
ства Москвы. Только 
комплексно можно бы-
стро этот вопрос ре-
шить. Для родителей и 
детей это должно быть 
бесплатно, для Москвы 
же это будет связано с 
выделением серьёзных 

бюджетных средств. Столица долж-
на быть в этом примером для других 
регионов, — сказал Сергей Желез-
няк, депутат Госдумы. 

Москва должна стать примером 
для других регионов

Остаёмся 
на «Московскую 
смену» 
«Единая Россия» презентовала новую программу 
детского отдыха

Где могут быть созданы лагеря 

Интересный детский отдых многим 
семьям сегодня не по карману

Сергей Железняк



8 Апрель 2016  №15 (150) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

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

Недавно в доме 
дважды срабатыва-
ла пожарная сигна-

лизация. Поднимается 
страшный гул — дети пу-
гаются. А из-за мощного 
потока воздуха невозмож-
но открыть входную дверь 
квартиры. Почему включа-
лась система? Куда обра-
щаться с такой пробле-
мой?

Елена Ильинична,
Щёлковское ш., 61

Речь идёт о системе 
дымоудаления и проти-
вопожарной автомати-
ки (ДУиППА). Как со-
общил первый заме-
ститель главы управы 
района Северное Из-
майлово Борис Яковлев, 
подобными системами 
ДУиПП А оснащены 
практически все дома Се-
верного Измайлова выше 
10 этажей. В случае, о ко-
тором рассказала чита-
тельница, скорее всего, 
кто-то так схулиганил, 
нажав кнопку пожарной 
тревоги, которые распо-
лагаются в подъездах. 

— Вандальные дей-
ствия происходят по-
стоянно, — подтвердили 
эту версию и в диспетчер-
ской. — В этом случае мы 
вызываем специалистов 
компании, обслужива-
ющей систему ДУиППА, 
чтобы её отключить. 

Хулиганы виноваты?

— Ти п ы сист ем 
ДУиППА различаются, но 
основной принцип дымо-
удаления — это нагнета-
ние воздуха с улицы и вы-
тяжка дыма наружу, — по-
яснила «ВО» начальник 
производственно-техни-
ческого отдела ЗАО «СУ 
«Электрожилремонт» Ла-
риса Чернышкова. 

Включается противо-
пожарный комплекс как 
автоматически — при 
срабатывании сигнала 
дымового датчика, так 
и вручную — при нажа-
тии кнопки пожарной 
тревоги, установленной 
в подъезде.

При срабатывании си-
стемы автоматически 
открываются клапаны 

над лифтовыми кабина-
ми, а на чердаке вклю-
чается мощный венти-
лятор, чтобы втягивать 
дым с площадки горя-
щего этажа в лифтовую 
шахту, а потом на ули-
цу. Одновременно начи-

нают работать вентиля-
торы, нагнетающие на-
ружный воздух на лест-
ничные марши — пути 
эвакуации. Лифты авто-
матически опускаются на 
1-й этаж и остаются с от-
крытыми дверьми.

Почему блокируются 
двери

Если вентиляторы ра-
ботают на предельной 
мощности, то входные и 
даже межкомнатные две-
ри в квартирах верхних 
этажей как бы присасыва-
ет к косякам, из-за чего их  
бывает трудно открыть. 
По словам Чернышко-
вой, для устранения этих 
явлений необходима регу-
лировка двигателя систе-
мы дымоудаления.

Куда обращаться
При срабатывании в 

доме различных систем 
ДУиППА сигнал посту-
пает в диспетчерскую, а 
в некоторых случаях — 
сразу на пульт пожарной 
службы.

— Жители в такой си-
туации могут обращать-
ся в свою диспетчер-
скую, где всегда знают 
о фактах срабатывания 
ДУиППА.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Как работает система 
дымоудаления

На улице 
Молдагуловой 
спиливают 
аварийные деревья

Почему спиливают 
хорошие деревья у 
нашего дома? Будут 

ли взамен посажены новые?
Наталья Юрьевна,

ул. Молдагуловой, 28, корп. 3

По словам первого за-
местителя главы управы 
района Вешняки Михаи-
ла Довбни, по указанному 
адресу производится вы-
рубка аварийных деревьев. 
На каждое дерево оформ-
лен порубочный билет. 
Новые деревья и кустар-
ники высаживают в рам-
ках городской программы 
«Миллион деревьев». По-
желания жителей примут в 
управе района: ул. Вешня-
ковская, 9, корп. 2, стр. 2, 
единый тел. (495) 370-2220.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Участникам 
войны положено 
бесплатное 
протезирование 

Я инвалид Великой 
Отечественной вой-
ны. Сейчас нужда-

юсь в протезировании зу-
бов, для меня это будет 
платно или бесплатно? 
И куда нужно обращаться?

Василий Анатольевич, 
ул. Старый Гай, 1, корпус 4 

По информации Де-
партамента социальной 
защиты населения г. Мо-
сквы, инвалидам и участ-
никам Великой Отече-
ственной войны положе-
но бесплатное изготов-
ление и ремонт зубных 
протезов. 

Стоматолог и ческ у ю 
помощь жителям района 
Вешняки оказывают в 
стоматологической поли-
клинике №22 (Зелёный 
просп., 10/32). Ортопе-
дическое отделение нахо-
дится по адресу: 2-я Вла-
димирская ул., 30, корп. 
1 (три минуты пешком 
от станции метро «Перо-
во»); телефон для справок 
(495) 672-9644. В поли-
клинике сообщили «ВО», 
что ветеран может подъ-
ехать с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00 и с 
14.00 до 18.00. С собой не-
обходимо иметь паспорт, 
пенсионное удостовере-
ние, документ, подтверж-
дающий льготную кате-
горию. На жителя заве-
дут медкарту и сразу на-
правят к специалисту без 
очереди как участника 
войны. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В феврале 2016 года в 
нашей семье родился 
второй ребёнок. В по-

ликлинике требуют СНИЛС. 
Где можно быстро получить 
этот документ?

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по г. Москве и Москов-
ской области производит ре-
гистрацию в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования новорождённых 
детей, зарегистрированных 
органами ЗАГС. Работа осу-
ществляется в соответствии 
с нормами Федерального за-
кона от 15.11.1997 г. №143-ФЗ 
«Об актах гражданского со-
стояния», Федерального за-
кона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учёте в 
системе обязательного пен-
сионного страхования» и на 
основании соглашений об 
информационном взаимо-

действии между отделени-
ем и управлениями ЗАГС 
г. Москвы и Московской об-
ласти. Сведения о государ-
ственной регистрации рож-
дения ребёнка передаю тся 
органом ЗАГС в террито-
риальный орган ПФР для 
открытия индивидуально-
го лицевого счёта и выдачи 
СНИЛС родителям (закон-
ным представителям) де-
тей. Список адресов, по ко-
торым производится выда-
ча удостоверений СНИЛС 
для новорождённых детей, 
опубликован на странице 
отделения ПФР по г. Мо-
скве и Московской области 
официального сайта Пенси-
онного фонда России www.
pfrf.ru/branches/moscow/
info/~grazhdanam/3090. Для 
получения законным пред-
ставителем страхового сви-
детельства на ребёнка не-
обходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт), свидетельство о 
рождении ребёнка.

ГУ ПФР №7 по г. Москве 
и Московской области

ПФР: ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ

Как быстро получить СНИЛС 
на ребёнка

Москвичка Елена Ов-
сиенко узнала о проек-
те «Активный гражда-
нин» примерно два года 
назад. Ей понравилась 
идея — дать горожанам 
возможность самим 
участвовать в управле-
нии городом. С органи-
зацией городского хо-
зяйства отчасти связа-
на и её основная рабо-
та. Она — специалист 
центра госуслуг «Мои 
документы».

— Я живу в районе 
Метрогородок с само-
го рождения, — говорит 
Елена. — С мужем вос-
питываем двоих детей. 
Поэтому для нас самы-
ми важными в проек-
те «Активный гражда-
нин» стали вопросы по 
благоустройству улиц, 
дворов, детских и спор-
тивных площадок. 

Дружная семья ста-
рается не пропускать 
ни одного голосования, 
темы опросов обсужда-
ет на семейном совете. 

— Мы ждём, ког-
да «Активный гражда-
нин» доберётся до на-
шего двора на улице 
Химушина, 21, — го-
ворит Елена. — Почти 

три года жители доби-
ваются проведения ком-
плексного благоустрой-
ства детской площадки. 
А пока её нет, ходим с 
малышами в соседний 
двор, через дорогу. 

Овсиенко надеется, 
что её голос, зареги-
стрированный на порта-
ле «АГ», поможет в реше-
нии этого вопроса.

А ещё она хотела бы 
вынести на голосова-
ние вопрос о новых пар-
ковочных площадках в 
районе Метрогородок и 
о странной работе све-
тофора на остановке 
«Тагильская»: 14 секунд 
— на движение, 120 се-
кунд — на ожидание. В 
часы пик невозможно ни 
въехать в район, ни вы-
ехать из него.

За свою активность 
в проекте Елена уже 
трижды получала цен-
ные подарки от «Актив-
ного гражданина».

Валерий ГУК

Каким будет город, 
решаем на семейном совете
АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Комплекс включается как 
автоматически, так и вручную 
— при нажатии кнопки 
пожарной тревоги
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В
иктору Коваленко — 
85, уже много лет он 
живёт в районе Веш-
няки. А когда-то, ра-
ботая в группе зна-
менитого Карандаша 

ковёрным и музыкальным экс-
центриком, он объездил с га-
стролями весь мир.

К отцу, на фронт!

Виктор Коваленко родился на 
станции Зима, которую сделал 
знаменитой его земляк, — поэт 
Евтушенко.

Вите было десять, когда в 
1941-м отец ушёл на войну. Через 
год он решил бежать к отцу на 
фронт. Сказал матери, что по-
шёл на реку ловить рыбу, а сам 
прыгнул в поезд, идущий в Мо-
скву (в вагоне рассказывал всем, 
что ехал с бабушкой и потерял-
ся). В Кургане маленького бегле-
ца сняли с поезда и определили 
в детский дом.

— Они написали письмо маме, 
а она-то думала, что я утонул в 
реке! Обрадовалась. Но заби-
рать меня не стала: жизнь была 
трудная, и я остался в детдоме, 
там меня отдали в музыкальную 
группу, и я стал учиться на удар-
ника, — рассказывает Виктор. 
— В 1945 году, когда в Москве 
готовили Парад Победы, меня 
включили в роту барабанщи-
ков, мы шли по Красной пло-
щади — ровно 120 шагов в ми-
нуту, — я был третьим в ряду, а 
рядом на трибунах стояли Воро-
шилов, Каганович. Маршал Жу-
ков принимал парад...

Папа расстроился

Виктор окончил музыкаль-
ную школу, играл на валторне и 
ещё 12 музыкальных инструмен-
тах, принял решение поступать 
в цирковое училище. Вернув-
шийся с войны отец был катего-
рически против: он надеялся, что 

сын пойдёт по его стопам и станет 
профессиональным военным.

— Тогда моя мудрая мама по-
звала меня и сказала: «Витя, ког-
да ты был маленький, мы ездили 
в Мелитополь, и тебя там чуть 
не украли цыгане. Тогда одна 
цыганка мне сказала: он бу-
дет жить до 96 лет. Такую дол-
гую жизнь ты должен занимать-
ся тем, к чему лежит душа. Иди 
туда, куда хочешь», — рассказы-
вает Виктор.

Забавы Карандаша

После училища Виктору не-
сказанно повезло. На улице Че-
хова в церкви Пресвятой Бого-
родицы в Путинках (рядом с 

«Ленкомом») организовалась 
цирковая студия, руководил ею 
Михаил Румянцев — Карандаш. 
Виктор поступил туда, и вскоре 
Карандаш взял его в свою труп-
пу. С гастролями они объезди-
ли весь мир.

— У Карандаша была такая 
«забава», — рассказывает Вик-
тор. — Когда мы приезжали в 
город, с нами, цирковыми, с 
удовольствием знакомились 
местные девушки. Красавцев-
акробатов, как правило, при-
глашали в гости, а они всег-
да брали с собой Карандаша. 
Тот был очень маленького ро-
ста, 164 сантиметра, и акроба-
ты говорили: «Это наш друг, де-
вушки, он глухонемой, просто 

посидит в соседней комнате». 
Дальше — веселье, флирт, за-
кручивались романы, и время 
от времени девушки забегали 
в соседнюю комнату обсудить 
мужиков: кто на кого посмо-
трел, кто кого обнял… На ма-
ленького «глухого» человеч-

ка не обращали внимания. На 
следующий день парни пригла-
шали девушек в цирк, сажали в 
первый ряд. И тут клоун в гри-
ме подходил к девчонкам и нео-
жиданно начинал рассказывать 
залу все их тайны! Зал стонал 
от хохота, девчонки краснели. 
И тут узнавали Карандаша: это 
же «глухонемой»!

С Розенбаумом на кухне

Виктор сетует, что сейчас 
клоу нам совершенно нечего 
играть: репризы для них никто 
не пишет, а у него когда-то их 
было 80.

— Одна из них такая: начина-
е тся представление. Наверху, на 
балконе, играет оркестр, я в смо-
кинге на полном серьёзе им ди-
рижирую — на меня светит про-
жектор. И вдруг у меня отрыва-
ется сначала один рукав, потом 
другой, потом спадают обе шта-
нины. Я оказываюсь в костюме 
клоуна, на трапеции спуска-
юсь на арену и играю репризу с 
тромбоном. 

Среди друзей Виктора много 
музыкантов, например Алек-
сандр Розенбаум.

— Когда Розенбаум бывает в 
Москве, приезжает ко мне в го-
сти с гитарой. До трёх ночи мы 
сидим у меня на кухне. Поём и 
рассказываем анекдоты.

Общественный советник

Весёлый нрав помогает Вик-
тору быть общественным совет-
ником.

— Надо же подбодрить товари-
щей-жильцов! — счи тает он. — 
Мне очень нравится, что я этим 
занимаюсь: я ощущаю свою нуж-
ность. Мы готовились с соседя-
ми к акции «Бессмертный полк», 
прошли с ним по Москве. Я про-
сто счастлив, когда ко мне за чем-
нибудь обращаются.

Мария АНИСИМОВА 

Барабанщик из 45-го
Житель Вешняков Виктор Коваленко принимал участие в Параде Победы

На Параде 
Победы 
я шагал в роте 
барабанщиков 
в третьем ряду 
от Мавзолея

В городской клини-
ческой больнице №57 
прошёл ежегодный 
день открытых дверей 
для ветеранов Великой 
Отечественной вой ны. 
Приём вели лучшие 
специалисты ГКБ.

— Мы созванива-
лись с поликлиника-
ми и диспансерами, 
чтобы они направили 
к нам ветеранов, наи-
более нуждающихся в 
высококвалифициро-
ванной медицинской 
помощи, — рассказа-
ла главный врач ГКБ 
№57 депутат Москов-
ской городской думы 
Ирина Назарова.

Всего на приём приш-
ли 60 человек, в том чис-
ле и два маломобиль-
ных ветерана, каждому 
из которых помогал са-
нитар. За время акции 
сотрудники больницы 
провели 80 консульта-
ций. Все нужда ю щ иеся 
в высокотехнологичных 
исследованиях (вклю-
чая ЭКГ, УЗИ, офталь-
москопию, рентгеноло-
гическое и эндоскопиче-
ское исследования, КТ и 
МРТ) смогли пройти их 
без очереди.

По результатам об-
следований 21 человек 
был госпитализирован.

Алёна КАЛАБУХОВА

Как рассказала Лари-
са Васина, активист обще-
ственной организации по 
сохранению памяти 2-й 
дивизии ополчения, недав-
но они познакомились с пи-
сателем Михаилом Филип-
пенковым, написавшим 
книгу о событиях 1941 года 
в Смоленской области. 

Его отец был подрост-
ком во время оккупации в 
этих местах. Михаил изу-
чил много документов из 
наших архивов, но от ино-
странных коллег узнал, что 
в архивах Германии хранят-
ся бесценные папки — еже-
дневные боевые донесения 
фашистских подразделе-
ний, воевавших под Вязь-

мой и Сычёвкой (село не-
далеко от Вязьмы). На ос-
нове немецких документов 
он издал книгу «Вяземская 
голгофа генерала Конева». 

— О начальном периоде 
войны написано немного, 
об ополчении ещё меньше, 
о 2-й дивизии совсем ни-
чего, — говорит Лариса Ва-
сина. — В Вяземском котле 
воевало 12 дивизий народ-
ного ополчения, а это 160 
тысяч москвичей, о судь-
бе многих из них ничего 
не известно до сих пор. 

— Общепринято считать, 
что ополченцы фактически 
не воевали, что буквально за 
один день многие погибли, 
а остальные — разбежались, 

что у них была одна винтов-
ка на троих, — говорит Фи-
липпенков. — Но из немец-
ких документов (а наших 
документов почти не со-
хранилось) выясняется, что 
всё было не так. Ополченцы 
были экипированы, воору-
жены, у них были кадровые 
командиры. И даже немцы 
отмечали, что русские сол-
даты — стойкие и умеют 
вое вать. 

Сейчас Михаил Филип-
пенков мечтает добраться до 
бумаг Сычёвской и Вязем-
ской комендатур времён не-
мецкой оккупации: навер-
няка там нашлось бы что-то 
об ополченцах, попавших в 
плен. Но пока никто не мо-

жет подсказать, где они мо-
гут храниться. 

2016 год объявлен в столи-
це Годом памяти Москов-
ского народного ополчения. 
Планируется издать книгу и 
создать сайт об ополченцах. 

— Нам бы хотелось, что-
бы историей дивизии заня-
лись инициативные группы 
на предприятиях ВАО, сту-
денты МАМИ, школьники, 
— говорит Лариса Васина. 

Марина ТРУБИЛИНА 
Связаться с общественной 
организацией по сохранению памяти 
2-й дивизии народного ополчения 
можно по тел.: (495) 656-7943, 
8-916-144-0640 или по почте 
144-0640@mail.ru, 
V-5108515@yandex.ru

Немецкие архивы помогут раскрыть правду 
о 2-й дивизии народного ополчения 

Ветераны округа прошли 
обследование в больнице №57

На Парад Победы 
он попал из детдома
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ПОЖАРЫ

В Сокольниках сгорела 
квартира

Утром 21 апреля в квар-
тире жилого дома 12 на 
улице Гастелло вспыхнул 
пожар. Предположительно 
возгорание произошло из-
за неосторожного обраще-
ния с огнём. В сильно за-
хламлённой трёхкомнатной 
квартире горели личные 
вещи и мебель на площа-
ди 10 кв. метров. После ло-
кализации пламени было 
обнаружено тело пожилой 
женщины 1940 года рож-
дения. Предположительно 
смерть наступила от уду-
шья, вызванного угарным 
газом. Следственными ор-
ганами проводится провер-
ка по факту происшествия. 
Назначена судебно-меди-
цинская экспертиза.

В Богородском 
эвакуировали четверых

Поздно вечером 26 апре-
ля вспыхнул пожар на 2-м 
этаже панельной пятиэтаж-
ки по адресу: ул. Токарная, 
12. В комнате и на балконе 
однокомнатной квартиры 
загорелись личные вещи 
и мебель. Из задымлённо-
го подъезда пожарные эва-
куировали четверых чело-
век. При пожаре пострадал 
мужчина 1963 г.р. С диагно-
зом «отравление продукта-
ми горения» он направлен в 
НИИ им. Склифосовского.

В Новокосине загорелся 
балкон

20 апреля в 17-этажном 
жилом доме 15 на Новоко-
синской улице произошло 
возгорание балкона на 7-м 
этаже. Воспламенились хра-
нившиеся там вещи. Причи-
ной послужил окурок, бро-
шенный одним из жите-
лей верхнего этажа. Пожар 
был тут же ликвидирован 
прибывшими на место про-
исшествия сотрудниками 
МЧС. Никто не пострадал.

Анна САХАРОВА

Сбила на Лухмановской 
Вечером 22 апреля 

34-летняя водительни-
ца, выезжая на автомо-
биле «Хёндай Солярис» 
на Лухмановскую улицу 
из двора дома 33, при 
повороте налево сбила 
женщину, которая пере-
ходила дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу. В результа-
те скорая увезла 62-лет-
нюю пострадавшую в 
15-ю горбольницу с уши-
бом голени. 

Упала в автобусе 
у метро «Новокосино» 

Утром 24 апреля 
49-летний водитель рей-
сового автобуса марки 
ЛиАЗ вёз пассажиров, 
двигаясь по улице Горо-
децкой. Когда он повора-
чивал налево на Носови-
хинское шоссе, в салоне 
упала 63-летняя женщи-
на. Скорая помощь до-
ставила пострадавшую 
с ушибом позвоночника 
в больницу. 

Столкнулись 
на Вернисажной 

Вечером 24 апре-
ля 44-летний мужчина, 
управляя микроавтобу-
сом «Соболь», ехал по 
Вернисажной улице со 
стороны Измайловско-
го шоссе в направле-
нии Щёлковского. Не-
далеко от гостиничного 
комплекса «Измайло-
во» он решил развер-
нуться из крайнего пра-
вого ряда, и «Соболь» 
столкнулся с попутным 
автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер 200», ко-
торый двигался левее. 
При аварии 42-летняя 
пассажирка «Соболя» 
получила ушиб рёбер. 
Женщину доставили в 
больницу. 

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО 

 В
ечером экипаж 
отдельного бата-
льона патрульно-
постовой службы 
УВД по ВАО по-

лучил сообщение: толь-
ко что на улице Богород-
ский Вал была похищена 
женщина. 

«Двое мужчин усадили 
её насильно в свой «Ленд 
Ровер»… Она кричала и 
отбивалась, но они за-
хлопнули дверь маши-
ны и уехали!» — сообщил 
один из свидетелей.

— Когда мы прибыли 
к месту происшествия, 
преступники уже скры-
лись, — рассказывает 
старший экипажа Дми-
трий Смирнов. — Опро-
сив свидетелей, мы по-
ехали прочёсывать тер-
риторию. Машину, похо-
жую на ту, что описывали 
свидетели, мы увидели на 
улице Олений Вал. Оста-
новили, водитель шёл 
нам навстречу — и тут 
женщина из машины ста-
ла звать на помощь… 

Задержанные — 32-лет-
ний уроженец республи-
ки Чувашия и ранее су-
димый за вымогательство 
39-летний житель Липец-
кой области — были уве-
рены, что ничего им не 

будет. До того момента, 
как узнали об избранной 
мере пресечения — аре-
сте. Женщина рассказа-
ла, что на неё надели на-
ручники и потребовали 
отдать 700 тысяч рублей. 

Что произошло между 
участниками происше-
ствия, предстоит узнать 
следователям. 

Э к и п а ж Д м и т ри я 
Смирнова — сплочён-
ная команда. Более трёх 

лет они работают вместе: 
сам Дмитрий, водитель 
Иван Дорожкин и поли-
цейский Алексей Леж-
нев. Все трое — опыт-
ные сотрудники поли-
ции со стажем более 15 
лет. На вопрос о том, по-
чему стал полицейским, 
Дмитрий ответил корот-
ко: «Это призвание». 

Елена ХАРО 

Дмитрий Смирнов и его команда 
задержали в Сокольниках 
вымогателей ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Житель района Перово стал 
жертвой двух аферистов, которые 
решили зарабатывать, устраивая  
автоподставы. Вечером 63-летний 
мужчина ехал на «Сузуки» по 1-й 
Владимирской улице, не подозре-
вая о том, что за ним следят. Оста-
новился на светофоре. И в этот 
момент к нему подбежал молодой 
человек. «Ваша машина откати-
лась назад, и вы задели мой «Мер-
седес»!» — возмущался он. Ему 
вторил товарищ, который ехал в 
пассажирском кресле: «Этой вмя-
тины на бампере не было!» 

Водитель «Сузуки» растерял-
ся. Его оппоненты были весь-
ма убедительны, да и вмятина 
действительно присутствовала. 
Ему предложили вариант: ре-
шить ситуацию мирно, не вызы-
вая сотрудников ГИБДД. Испу-

гавшийся мужчина согласился с 
этим, отвёз их к своему дому и 
вынес 35 тысяч рублей в качестве 
компенсации… Лишь через неко-
торое время он понял, что его об-
манули, и позвонил в полицию.

В тот же день подозреваемых 
задержали на шоссе Энтузиа-
стов. 

— Оба москвичи, оба безработ-
ные, им по 33 года, — рассказа-
ла «ВО» руководитель пресс-
службы УВД по ВАО Татьяна 
Диденко. — Уже установлено, что 
они специально взяли в аренду 
дорогостоящий «Мерседес» с не-
большой вмятиной на переднем 
бампере, чтобы разыграть авто-
подставу. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество». 

Елена ХАРО 

В Перове безработные москвичи решили подзаработать 
на битом «Мерседесе»

Дмитрий, Иван и Алексей 
три года служат вместе

ДТП

У платформы 
Яуза нашли 
два неразорвавшихся 
снаряда 

На платформе Яуза, в 5 ме-
трах от полотна железной до-
роги, рабочие копали тран-
шею и обнаружили два ар-
тиллерийских снаряда вре-
мён Великой Отечественной 
войны. Вызвали сотрудников 
МЧС. Тяжёлые 100-милли-
метровые боеприпасы могли 
сдетонировать в любую секун-
ду. Спасатели оцепили терри-
торию в радиусе 100 метров. 
Сама же платформа Яуза ра-
ботала и исправно принимала 
электрички, эвакуация пасса-
жиров не потребовалась. Око-
ло 17 часов прибыли специа-
листы группы разминирова-
ния 104-го отдельного комен-
дантского Преображенского 
полка. Сапёры увезли снаря-
ды для утилизации. 

Анна САХАРОВА 

В ОМВД по району Веш-
няки обратился сотруд-
ник салона сотовой связи, 
расположенного на Реу-
товской улице. Он расска-
зал, что вместе со своими 
коллегами обнаружил, что 
с банковского счёта орга-

низации несколько часов 
назад пропало более по-
лумиллиона рублей. Со-
трудники уголовного ро-
зыска заподозрили быв-
шего продавца этого сало-
на, который имел доступ 
к компьютерам салона. 

Выяснилось, что именно 
он перевёл деньги со счё-
та фирмы на свою банков-
скую карту. И уволился. В 
ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска 
ОМВД по району Вешня-

ки задержали подозревае-
мого — 22-летнего приез-
жего из Средней Азии. В 
настоящий момент он взят 
под стражу. 

Екатерина МИЛЬНЕР 
По материалам пресс-службы 

УВД по ВАО 

Сотрудник салона сотовой связи в Вешняках «перепутал» деньги фирмы со своими 

Дмитрий Смирнов, Алексей Лежнев 
и Иван Дорожкин (слева направо)
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О
дни мальчишки 
боятся службы 
в армии, дру-
гие, наоборот, 
мечтают о ней. 
Но никто тол-

ком не знает, как всё это 
будет происходить. «День 
призывника», прошед-
ший 23 апреля в воинской 
части №61899, которая на-
ходится в Новой Москве, в 
посёлке завода Мосрент-
ген, внёс ясность: сотни 
ребят со всей Москвы, в 
том числе и из Восточно-
го округа, своими глазами 
увидели, что такое армия.

Почти санаторий

Делегация Восточно-
го округа для начала от-
правилась в спортивный 
комплекс части. Оказы-
вается, солдаты-сроч-
ники при желании могут 
заниматься плаванием в 
25-метровом бассейне и 
записываться в разные 
спортивные секции.

Потом мальчишкам по-
казали технику — школь-
ники делали селфи на фоне 
танка, брали в руки ору-
жие, рассматривали про-
тивогазы. Гостей воинской 
части даже познакомили с 
немецкой овчаркой, кото-
рая служит наравне с бой-
цами. Погладить её, прав-
да, не разрешили: к людям 
в гражданской одежде она 
относится настороженно, 
может и укусить.

Идём дальше: столовая 
большая, светлая и чи-
стая.

 — К завтраку дают кофе, 
в обед — компот, а к ужи-
ну чай, — рассказал повар 
воинской части. — Блюда 
каждый день разные, все 
они разработаны специ-

ально, чтобы бойцы по-
лучали необходимые ви-
тамины и микроэлементы.

На обед всегда есть вы-
бор из двух основных блюд. 
Фруктов, правда, мало: их 
выдают по праздникам, 
но витамины и клетчатка 
есть в овощах, этого доста-
точно. По выходным солдат 
балуют печеньем или пря-
никами. Шоколадки, ваф-
ли и другие вкусности мож-
но купить в автомате, стоя-
щем при входе в столовую.

Если завтра в поход…
Когда солдаты в похо-

де, им выдают сухой паёк: 
консервированные паш-
теты, джемы, овощное 
рагу, галеты, сахар, соль, 
даже жевательная резин-
ка есть. Основное блюдо 
тоже присутствует, на-
пример гуляш из говяди-
ны, фрикадельки с гарни-
ром или гречневая каша 
с мясом. Чтобы есть это 
всё горячим, в комплект 
входит портативный ра-
зогреватель с таблетками 
сухого горючего.

Одеж ду солдатскую 
показали: всё функцио-
нально и удобно. Ребят 
впечатлило кашне, ко-
торое выглядит не как 
обычный шарф, а как во-
ротник от свитера.

Финал Дня призывни-
ка был неожиданным: на 
стадионе развернулись 
настоящие боевые дей-
ствия. Стрельба, взрывы, 
густой дым и запах гари. 

Бойцы имитировали ру-
копашный бой, разбивали 
кирпичи, ломали горящие 
балки, ловко вспрыгивали 
на движущийся танк.

Все сомнения 
развеются

 — День призывника 
для школьников Восточ-
ного округа проводит-
ся регулярно, — расска-
зывает Андрей Ясников, 
начальник отдела Воен-
ного комиссариата г. Мо-
сквы по Преображенско-
му району.  — Сегодня 
ребята познакомились с 
вооружением и образ-
цами техники 227-й от-
дельной мотострелковой 
бригады. Что может быть 
лучше, чем своими глаза-
ми увидеть условия служ-
бы и пообщаться с солда-
тами? Если у мальчишек 
есть сомнения, то после 
посещения части они точ-
но развеются.

 — После проведения та-
ких акций ребята прихо-
дят на заседания призыв-
ной комиссии с горящими 
глазами, — говорит глава 
муниципального округа 
Метрогородок Дмитрий 
Кузнецов. — Им в голо-
ву не приходит придумы-
вать себе разные болезни, 
чтобы откосить от армии.

Уже за воротами я спро-
сила парня из района Ко-
сино-Ухтомский Влади-
мира Митасова, как ему 
экскурсия.

 — Даже не ожидал тако-
го. Особенно понравилось 
шоу со взрывами и танками, 
ребята «зажгли». Я в армию 
отправляюсь уже в мае, буду 
служить в морском флоте 
и надеюсь, удастся поуча-
ствовать в боевых действи-
ях. Меня служба в армии со-
всем не пугает. После армии 
хочу продолжить службу по 
контракту или поступать в 
военное училище.

Светлана БУРТ

Увидеть армию 
и полюбить
Призывники из Восточного округа провели целый день в воинской части

Солдаты-
срочники 
при желании 
могут 
заниматься 
плаванием в 
25-метровом 
бассейне

Если люди 
просят, значит, 
это очень нужно

Про таких, как Геор-
гий Копаев, обычно го-
ворят — неугомонный. 
В прошлом он выпуск-
ник МГТУ им. Баумана, 
много лет проработал на 
маш и ност рои тел ьном 
производстве. Чуть поз-
же проявил себя в роли 
успешного бизнесмена, но 
его истинным призвани-
ем оказалась обществен-
ная работа. Два года назад 
Георгия Георгиевича вы-
брали руководителем Со-
вета общественных совет-
ников района Перово.

— Сейчас в нашем рай-
оне 536 общественных со-
ветников, — говорит Геор-
гий Копаев. — Главное 
требование к советникам 
— не быть равнодушными, 
проявлять активную жиз-
ненную позицию. 

Копаев считает, что 
именно с такими людь-
ми можно двигать горы, 
решать любые насущные 
вопросы.

Например, недавно жи-
тели дома на ул. Новогире-
евской, 10/2, обратились к 
Копаеву с просьбой доне-
сти до руководства райо-
на их пожелание о необхо-
димости срочного ремонта 
старой пятиэтажки. Геор-
гий Копаев и представи-
тель управляющей ком-
пании вместе осмотрели 
дом, взяли недостатки на 
карандаш. Последовав-
ший за этим капитальный 
ремонт преобразил внеш-
ний вид пятиэтажки. Жи-
тели благодарны. 

В последнее время Ко-
паев всё чаще старается 
привлекать к обществен-
ной работе молодёжь 
района. При этом совет-
ник Копаев возглавляет 
Фонд военно-патриоти-
ческого воспитания мо-
лодёжи. А для того, что-
бы везде успеть, Георгий 
Георгиевич держит себя в 
хорошем спортивном то-
нусе, ежедневно наматы-
вая круги на стадионе. 

Валерий ГУК 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

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

    
Лучше 
новых  
двух

NEWSVOSTOK.RU
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Бойцы 227-й отдельной мотострелковой бригады 
показали, как обращаться с оружием
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Фильмы 
Победы покажут 
на Вешняковской 

В доме культуры «На 
Вешняковской» (ул. Веш-
няковская, 12д) 5 мая 
пройдёт кинолекторий 
«Фильмы Победы». В 13.00 
можно будет увидеть ки-
ноленту Григория Чухрая 
«Баллада о солдате» (1959). 
Вход свободный. А 7 мая в 
17.00 пройдёт танцеваль-
ный ретровечер «Поём и 
танцуем», на котором го-
сти потанцуют под мело-
дии старых пластинок. 

Театрализованный 
концерт 
в Новогирееве 

В кинотеатре «Берёзка» 
(ул. Мартеновская, 25) 9 
мая покажут театрализо-
ванный концерт «Агит-
бригада «Бей врага!». Нача-
ло в 18.00. Вход свободный. 

В Измайлове научат 
собирать автомат 

На Измайловском бул., 
7-9, День Победы отметят 
7 мая в 12.00. Там состоится 
праздничный концерт для 
жителей, а также пройдут 
различные мастер-клас-
сы для детей и взрослых. 
Можно будет научиться 
собирать и разбирать ав-
томат, попробовать свои 
силы в прохождении по-
лосы препятствий, поуча-
ствовать в соревновании 
по армрестлингу, а также 
по играть в настольный 
теннис. Изостудия «Весё-
лая радуга» проведёт для 
детей бесплатные уроки 
по рисованию, а взрослые 
смогут научиться художе-
ственной росписи по дере-
ву. Также для всех желаю-
щих будут организованы 
мастер-классы по совре-
менным танцам от студии 
«Серебрянка». 

В каре Государева двора 
в музее-усадьбе «Измай-
лово» (городок им. Баума-
на) 9 мая в 15.00 состоит-
ся праздничный концерт 
«Виват, Победа!». Про-
звучат песни довоенного 
периода, песни о Вели-
кой Отечественной вой-
не, романсы послевоен-
ного периода. Для гостей 
споют солист Государ-
ственного академическо-
го Большого театра Рос-
сии Дмитрий Скориков, 
победительница между-
народного конкурса «Ро-
мансиада», участница 
телепроекта «Романтика 
романса» Ирина и другие. 

Ретрофестиваль 
в Измайлове 

Измайловский ПКиО 
совместно с благотвори-
тельным фондом «Ста-
рость в радость» 7 мая 
проводит праздник в ре-
тростиле. Гостей парка 
будут знакомить с жиз-
нью и бытом 40-х го-
дов прошлого века. Про-
странство праздника бу-

дет поделено на три зоны. 
На спортивной площадке 
посетители смогут при-
нять участие в турнире 
по настольным играм, 
сдать нормативы ГТО, 
поиграть в дворовые игры 
того времени. Ценителей 
моды ждёт показ винтаж-
ных исторических костю-
мов 1940-х годов, а так-
же возможность сделать 
профессиональный ма-
кияж и принять участие 
в костюмированной фо-
тосессии. На танцеваль-
ной площадке под звуки 
живого оркестра прой-
дут обучающие уроки 
танцев: танго, фокстрот 

и кадриль. Помимо это-
го в программе акроба-
тические пирамиды, му-
зыкальные антрепризы, 
мастер-классы, благо-
творительная ярмарка и 
благотворительная лоте-
рея с ценными призами 
от спонсоров и партнё-
ров. Начало в 12.00.

Военные песни 
прозвучат 
в Ивановском 

9 мая в культурном цен-
тре «МосАРТ» (Свободный 
просп., 19) в 12.00 начнётся 
концерт, на котором будут 
исполнены военные песни 
и стихи молодых совре-
менных поэтов. 

Бал на улице 
Сталеваров 

В к лубе ЮНЕСКО 
«Сфера» (ул. Сталеваров, 
18, корп. 1) 4 мая творче-
ское объединение актё-
ров «Олимпик» покажет 
послевоенную мелодра-
му «Варшавская мело-
дия». Начало в 19.00. 8 мая 
в 15.00 состоится концерт, 
на котором исполнят во-
енные песни. А 12 мая 
пройдёт бал, посвящён-
ный Дню Победы и Пас-
хе. Для гостей действу-
ет обязательный дресс-
код: бальные костюмы 
и платья или мода воен-
ных лет. В связи с боль-
шим количеством жела-

ющих попасть на бал тре-
буется обязательная ре-
гистрация по тел. (495) 
302-7374. Подробности на 
сайте клубсфера.рф. 

Перовский парк 
предлагает вместе 
поздравить ветеранов 

Перовский парк при-
глашает жителей округа 
присоединиться к про-
екту «Наследники Побе-
ды». В парке принимают 
детские рисунки, посвя-
щённые победе в Вели-
кой Отечественной вой-
не, вставляют их в рамки, 
чтобы 9 мая вручить вете-
ранам. Также детские ри-
сунки станут частью ин-
сталляции, которая поя-
вится в Перовском парке 
к празднику. Приносите 
рисунки в администра-
цию парка в рабочее вре-
мя или присылайте в от-
сканированном виде для 
инсталляции на почту 
pr.ppkio@gmail.com. Рабо-
ты принимаются до 8 мая. 

Анна ПЕСТЕРЕВА, 
Ольга КАЗАКОВА 

Наши песни разили врага наповал… 

Детские 
рисунки 
станут частью 
большой 
инсталляции 
в Перовском 
парке

Как День Победы отметят в округе

Как принять участие в шествии 
«Бессмертного полка» 9 Мая

Колонна «Бессмертно-
го полка» начнёт форми-
роваться в районе м. «Ди-
намо» в 12.00. Начало дви-
жения — в 15.00. Как со-
общила пресс-секретарь 
РПОО «Бессмертный полк 
— Москва» Елена Калги-
на, жители могут приез-
жать к 12.00 и на Тверскую 
улицу и проходить к нача-
лу колонны (м. «Белорус-
ская», «Маяковская»). Ше-
ствие пройдёт по маршру-
ту: Белорусский вокзал; 
улицы 1-я Тверская-Ям-
ская, Тверская; Красная 
площадь. После прохож-

дения по Красной пло-
щади колонна продолжит 
движение по Большому 
Москворецкому мосту, и 
затем люди смогут разой-
тись.

Обратите внимание, 
что в 13.00 будут закры-
ты на выход ст. метро «Че-
ховская», «Пушкинская», 
«Тверская». Метро «Мая-
ковская» закроется по мере 
заполнения Тверской ули-
цы участниками шествия. 
Влиться в шествие из пере-
улков, выходящих на Твер-
скую, во время движения 
будет невозможно. При-

соединиться можно будет 
только в хвосте колонны — 
у м. «Белорусская» и «Ди-
намо». 

Обязательно уточняй-
те информацию в пред-
праздничные дни

Горячая линия РПОО 
«Бессмертный полк — Мо-
сква»: 8-800-500-4649, пн. 
— пт. с 10.00 до 19.00, сб. с 
10.00 до 18.00. Сайт: parad-
msk.ru.

Контакт-центр «Москов-
ского транспорта» (о рабо-
те станций метро 9 Мая): 
(495) 539-5454
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Вслед за Пасхой с понедельника в цер-
ковном календаре начинается удивитель-
ный период, который называется Светлая 
седмица. В этом году она продлится со 2 
по 8 мая. По-церковнославянски «седми-
ца» — это «неделя», но все эти семь дней 
считаются единым праздником и являют-
ся как бы одним днём, принадлежащим 
вечности, где «времени уже не будет», по 
выражению из 10-й главы евангельского 
Откровения.

Это особая форма продолжения празд-
ника Вокресения Христова, поскольку пас-
хальная радость настолько велика, что её 
невозможно ограничить одним календар-
ным днём. Всю эту неделю нет привыч-
ного для православных христиан поста в 
среду и в пятницу, поэтому Светлая сед-
мица ещё называется «сплошной». От-
меняются и земные поклоны на службе. 
Каждый день после литургии совершает-
ся праздничный крестный ход, и в продол-
жение всей седмицы полагается вседнев-
ный звон во все колокола. 

И в богослужебном отношении вся 
Светлая седмица представляет собой 
как бы один праздничный день: все бого-
служения в течение недели те же, что и 
в первый день, с немногими изменения-
ми и переменами. Они совершаются при 
открытых Царских вратах, так что любой 
может во всех подробностях наблюдать за 
священнодействием. Открытые Царские 
врата — это образ Гроба Господня, от ко-
торого ангел отвалил камень.

Каждый день недели тоже называет-
ся светлым. В Светлую пятницу чествуют 
икону Божией Матери «Живоносный Ис-
точник» и после Божественной литургии 
совершается освящение воды, а если по-
зволяют местные обстоятельства, крест-
ный ход на водоёмы. В субботу Свет-
лой седмицы после Божественной ли-
тургии происходит раздача артоса — это 
кусочки особого освящённого хлеба, ко-
торые сохраняют в течение всего года 
и используют при болезнях. В Светлую 
субботу, впервые после Пасхи, Царские 
врата в храмах закрываются. Заканчи-
вается Светлая седмица Фоминым вос-
кресеньем, являющимся как бы повто-
рением самого пасхального дня, отче-
го оно и названо ещё Антипасхой, что в 
переводе с греческого означает «вме-
сто Пасхи».

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Неделя как один день

А эта собака 
умеет считать 

Ф
естиваль ил-
л юзион ис т ов 
и магов «Вол-
шебный май» 
пройдёт в Мо-
сковском теа-

тре иллюзии (ул. Вешняков-
ская, 16а) с 14 по 29 мая. Гости 
увидят лучшие спектакли из 
репертуара театра. Во время 
представления «От мышонка 
до медвежонка» вы увидите 
редких для столичной фауны 
зверей с несвойственными им 
умениями: танцующего пели-
кана, кошку, исполняющую 
сальто-мортале, собаку, уме-
ющую считать, дрессирован-
ную птицу-носорога. В «Мо-
сковском шоу зверей» на сцену 
выйдут крокодил, волк с ко-
зой и крыса-«фокусница», ко-
торая умеет проходить сквозь 

стекло. Иллюзионисты из 
Мексики, Индии и русские 
скоморохи-маги ждут вас на 
«Ярмарке чудес». А во время 
«Шоу обезьян» приматы до-
кажут, что отлично справля-
ются с творческими профес-
сиями и сами выступят в роли 
канатоходцев, эквилибристов, 

иллюзионистов, гимнастов и 
акробатов. 

Театр иллюзии — это место, 
где встречаются три разных 
жанра: театральный спек-
такль, иллюзия и дрессура. 
Коллектив тут особенный — 
большая часть артистов или 
на четырёх лапах, или о двух 
крылах. Более полутысячи 
животных живут при театре, 
и большинство из них «слу-
жат» в нём артистами! 

Гости фестиваля пригла-
шены на премьеру интерак-
тивной постановки «Раз, два, 
три!». Скажем сразу: если вы 
надеетесь спокойно отси-
деться в зале, то вам точно не 
на этот спектакль. За полто-
ра часа зрители пройдут крат-
кий курс фокусника и помо-
гут настоящим волшебни-

кам на сцене творить чудеса. 
В дни фестиваля в театре 

будет проводиться выставка-
конкурс детских рисунков и 
поделок «Вот это фокус!», в ко-
торой может принять участие 
каждый ребёнок. Тема конкур-
са — волшебство и волшебни-
ки. За активное участие будут 
вручаться призы — годовой 
абонемент на все спектак-
ли Театра иллюзий. Рисунки 
нужно приносить в театр во 
время проведения фестиваля. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
 

Художественный руководитель 
театра: заслуженный артист России
Анатолий Ляшенко.
Адрес: м. «Выхино», 
ул. Вешняковская, 16а.
Тел.: (499) 374-5841, (499) 786-3590, 
сайт teatrmagic.ru. 

На сцену 
выйдет крыса- 
«фокусница», 
которая умеет 
проходить 
сквозь стекло 

Театр иллюзии обещает нам «Волшебный май» 

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!

Ни один спектакль театра не обходится без чудес
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Е
й всего 32 года, 
за плечами — 43 
роли, почти все 
главные: «Есе-
нин», «Пушкин: 
последняя ду-

эль», «Вызов», «Москов-
ская сага», «На солнечной 
стороне улицы», «Татья-
нин день». Сейчас Анна 
Снаткина — одна из са-
мых востребованных ак-
трис российского кино. А 
ещё она молодая мама (её 
дочке Веронике три годи-
ка) и счастливая жена (су-
пруг Виктор Васильев  — 
шоумен и телеведущий). В 
этом году Анна Снаткина 
выдвигает свою кандида-
туру в депутаты Государ-
ственной думы. Мы встре-
тились с Анной во ВГИКе, 
её альма-матер, чтобы по-
говорить о жизни, о твор-
честве и о любви.

Когда изменился мир

 — Анна, вы счастливы сей-
час?

 — Конечно. Когда-то 
думала, что моё счастье — 
профессия, и изо всех сил 
пробивалась, делала ка-
рьеру. Встретив Виктора, 
поняла: настоящее сча-
стье — семья. Когда роди-
лась Вероника, поменял-
ся мир: он заиграл новыми 
красками. Да, я счастлива. 
И я искренне всех женщин 
призываю рожать и не бо-
яться быть счастливыми.

— Веронике три года. Вы её 
уже воспитываете? Или пока 
просто любите?

— Я — сумасшедшая 
мама: балую ребёнка бес-

конечно. Да, я знаю, ко-
нечно, перегибать нельзя. 
Именно поэтому у меня 
дома целая библиотека пе-
дагогической литературы. 
Читаю, а потом снова иду 
у дочки на поводу. Я ни-
когда не кричу на неё, обо 
всём пытаюсь с ней дого-
вориться.

 — Чем вы занимаетесь, ког-
да удаётся побыть с Верони-
кой вдвоём?

— Я всегда стараюсь 
устроить праздник: то 
мы идём гулять в парк, то 
едем что-то ей купить. А 
ещё читаем вдвоём кни-
ги, играем в театр, рису-
ем, учим песни и стихи.

Так победим!

— Вы только что встреча-
лись со студентами ВГИКа. Со 
стороны кажется, что ваша 
судьба ровная, безоблачная 
и очень удачная. А как на са-
мом деле?

— Занятия професси-
она льной спортивной 
гимнастикой за ложи-
ли в моём характере та-
кие качества, как тру-
доспособность и стрем-
ление идти вперёд и по-
беждать. Именно поэтому 
я считаю, что детей обя-
зательно надо отдавать 
в спорт: он закладывает 
характер. Когда я посту-
пила во ВГИК, то заня-
тия спортом резко завер-
шила. На 2-м курсе дали 
знать о себе старые трав-
мы спины, и во время уро-
ка фехтования меня увез-
ли в больницу. Какое-то 
время я лежала в реани-

мации, мне предложили 
сделать операцию на по-
звоночнике, но это был 
слишком большой риск. 
Я отказалась и два года 
ходила в корсете, делала 
восстановительную гим-
настику, процедуры.

— Анна, а почему вы идёте 
в депутаты?

— Есть много проблем, 
в решении которых я мог-
ла бы помочь людям. И в 
первую очередь хочу по-
мочь ветеранам: они са-
мые незащищённые. Мои 
родители были инженера-
ми, оба окончили МАИ, 
папа — один из главных 
конструкторов космиче-
ского аппарата «Буран». У 
них не было сверхдоходов, 
и, если бы государство не 
оплачивало работу сек-

ции спортивной гим-
настики, где я занима-
лась, её бы, скорее всего, 
в моей жизни не было. И 
не было бы такого счаст-
ливого детства. Сейчас 
многие родители просто 
не в состоянии платить за 
кружки и секции: полу-
чая 20 тысяч руб лей в ме-
сяц, они сто раз подума-
ют, отдавать ли 5 тысяч за 
занятия ребёнка. Актри-
са Анна Снаткина никог-
да не сможет найти инве-
сторов и деньги, чтобы 

построить детские мно-
гофункциональные до-
суговые центры, а депу-
тат Анна Снаткина сде-
лает это при поддержке 
государства на базе уже 
существующих центров. 
Я хочу создать киношко-
лы и театры-студии, где 
дети могли бы заниматься 
актёрским мастерством, 
фехтованием, изучением 
языков в хороших услови-
ях, бесплатно или за ма-
ленькие деньги. Мне ка-
жется, что я могу решить 
эти вопросы.

Лето под шатрами

— Депутатство заберёт 
много сил. Останутся ли они 
на кино или вы сниматься не 
будете?

— Я буду совмещать ра-
боту депутата с моей ос-
новной профессией, со 
съёмками. Я чувствую в 
себе силы и уверенность. 
У меня появилась новая 
гражданская позиция по-
сле рождения ребёнка: об-
щаясь с мамами, я поняла, 
что многим из них нужна 
поддержка. Я не хочу, что-
бы наших детей «вербо-
вал» Интернет, в котором 
они сидят целыми днями.

В конце мая на ВДНХ 
появятся шатры, куда я 

приглашаю детей, кото-
рых родители не смогли 
вывезти на летний отдых. 
Мы каждый день будем 
приглашать творческие 
коллективы, студентов 
театральных вузов, ху-
дожников и танцоров, ко-
торые будут заниматься с 
ними, проводить концер-
ты и мастер-классы. А ещё 
у меня есть проект «Куль-
тура мира», и я приглашаю 
всех поучаствовать в нём. 
В его рамках мы уже сей-
час проводим балы для 

детей разного возраста: 
сначала с ними занима-
ются хореографы, потом 
девочки шьют себе кра-
сивые бальные платья, 
и, наконец, объявляет-
ся бал. Каждый раз это — 
балы разных стран. Я хочу, 
чтобы наши дети вырос-
ли без ксенофобии, что-
бы они принимали и зна-
ли культуры самых разных 
народов, — пусть через не-
сколько лет они станут на-
стоящими людьми мира. 

Мария АНИСИМОВА

 Я не хочу, чтобы наших детей 
«вербовал» Интернет, в котором 
они сидят целыми днями

Анна Снаткина: 
Я знаю, как сделать 
детей счастливыми
Известная актриса — о семье, о профессии и о сверхзадаче
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
см на стр. 16

Департамент го-
родского имущества 
г. Москвы выпустил 
распоряжение №7718 
от 8 апреля 2016 г. 

«Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества 
для целей строительства 
Северо-Восточной хорды: 
участок от шоссе Энтузиа-
стов до МКАД (от Четвёр-
того транспортного коль-
ца до района Вешняки; Вос-
точный административный 
округ г. Москвы)».

В нём, в частности, гово-
рится: 

«1. Изъять для государ-
ственных нужд — для це-
лей строительства Северо-
Восточной хорды: участок от 
шоссе Энтузиастов до МКАД 
(от Четвёртого транспортно-
го кольца до района Вешня-
ки) — у правообладателей 
объекты недвижимого иму-
щества».  

***
Департамент го-

родского имущества 
г. Москвы выпустил 
распоряжение №7717 
от 8 апреля 2016 г. 

«Об изъятии для госу-
дарственных нужд объек-
тов недвижимого имуще-
ства для целей строитель-
ства участка Четвёрто-
го транспортного кольца 
от шоссе Энтузиастов до 
Измайловского шоссе; 
(Восточный администра-
тивный округ г. Москвы)».

В нём, в частности, гово-
рится:

«1. Изъять для государ-
ственных нужд — для це-
лей строительства участка 
Четвёртого транспортно-
го кольца от шоссе Энту-
зиастов до Измайловского 
шоссе — у акционерного об-
щества «Государственный 
ордена Трудового Красно-
го Знамени научно-иссле-
довательский институт хи-
мии и технологии элементо-
органических соединений» 
объекты недвижимого иму-
щества».

***
Департамент го-

родского имущества 
г. Москвы выпустил 
распоряжение №7623 
от 7 апреля 2016 г. 

«Об изъятии для госу-
дарственных нужд объек-
тов недвижимого имуще-
ства для целей строитель-
ства Северо-Восточной 
хорды: участок от шоссе 
Энтузиастов до МКАД (от 
Четвёртого транспортно-
го кольца до района Веш-
няки; Восточный админи-
стративный округ г. Мо-
сквы)».

В нём, в частности, гово-
рится:

«Изъять для государствен-
ных нужд — для целей стро-
ительства Северо-Восточной 
хорды: участок от шоссе Эн-
тузиастов до МКАД (от Чет-
вёртого транспортного коль-
ца до района Вешняки) — у 
правообладателя объект не-
движимого имущества».

Извещения об изъятии объектов 
недвижимого имущества

ОФИЦИАЛЬНО

09
96

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
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Молодой отец держит 
на руках орущего младен-
ца и приговаривает:

— Боренька, спокойно! 
Боренька, спокойно!

Прохожий понаблюдал 
и не выдержал:

— Как только у вас хва-
тает терпения слушать 
крик своего Бореньки! Вы 
просто молодчина!

— Что значит — свое-
го Бореньки?! Его зовут 
Миша. Боря — это я.

— Забудьте всё, чему 
вас учили в институте! 
Здесь это не пригодится.

— Я не учился в инсти-
туте.

— Тогда вы нам не под-

ходите: нам нужны спе-
циалисты только с выс-
шим образованием.

Муж жене:
— О, пришли мои люби-

мые 50 килограммов!
— Вообще-то во мне 

56...
— Ну значит, я что-то в 

тебе недолюбливаю.

— У тебя на уме одни 
сериалы. Я ухожу!

— Но мы вместе уже 
пять сезонов!

— Папа, а почему у нас 
в семье командует мама?

— Потому что если для 
мужчины семья — это 
тыл, то для женщины — 
фронт.

— Во сколько ты бу-
дешь дома?

— Пора уже запомнить, 
что по пятницам я прихо-
жу домой в субботу!

Странные люди эти ро-
дители: сначала нака-
жут, поругают, а потом с 
гордостью рассказыва-
ют друзьям: «Мой-то вче-
ра что учудил! Додумался 
ведь...»

— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому мы и хо-

тим, чтобы ты уже жил 
отдельно.

Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, 

— жена моя вчера тройню 
родила.

Кот в ответ:
— Не переживай, раз-

дашь.

Психoтеpапевт паци-
енту:

— На нoчь oставляйте 
свoи пpoблемы за двеpью.

— Думаете, жена сoгла-
сится нoчевать в пoдъезде?

— Сынок, вставай, на 
работу пора!

— А сколько уже?
— Три дцать пять 

ле-е-ет, обормот!

Счастье — это найти 
того, кто искал тебя.

Прежде чем подстричь 
ногти, не забудьте поче-
сать спину.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Километр. Мёд. Стенание. Лосось. 
Европа. Байконур. Русло. Тирада. Букет. Низ. Сполох. 
Гаял. Рота. Один. Квант. Станица.

По вертикали: Перекрёсток. Растопка. Оборот. Мас-
штаб. Уход. Тис. Лейтенант. Ранчо. Кит. Сбор. Манго. 
Нана. Студия. Дверь. Разлука. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Э
тот снимок при-
слал на конкурс 
«Места родные, 
незнакомые» че-

ловек по имени Кра-
сен Николов. Впрочем, 
снимков несколько, но 
все они выполнены в 
манере, которую труд-
но спутать с какой-ли-
бо другой. Этот низкий, 
почти «подошвенный» 
взгляд завораживает, 
делает кадр объёмным 
и одновременно «вни-
мательным» к деталям, 
расположенным на пе-
реднем плане. Дальше 
всё размыто, непроч-
но, шатко: люди, дома, 
облака. И эти фигуры, 
«цепляясь» за воздух, 
желают во что бы то ни 
стало остаться на кар-
тинке. Отдельный во-
прос: как это можно 
снять? Лёжа ничком на 

плитке и выворачивая 
голову? Загадка. 

На большинстве фо-
тографий Красена Ни-
колова (болгарские имя 
и фамилия — ещё одна 
загадка, которую автор 
нам задал) изображён 
Гольяновский пруд и 
люди, гуляющие на его 
берегах. Но посколь-
ку люди разные и в ка-
дре их может быть двое, 
трое, несколько, рассма-
тривать эти фотографии 
совсем не скучно. 

Дорогие читатели, мы 
по-прежнему ждём фо-
тографий на конкурс 
«Места родные, незна-
комые». Всё, что до-
стойно публикации, бу-
дем печатать в оставше-
еся до конца года время. 
А самых интересных ав-
торов ждут призы. 

Ваш «ВО» 

Гольяновский пруд: 
вид снизу 

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
NEWSVOSTOK.RU

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

П
исатель и драма-
тург, автор сце-
нариев к таким 
фи л ьма м, к а к 

«Тонкая штучка», «Част-
ный детектив, или Опе-
рация «Кооперация», «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-
бич опять идут дожди», 
Аркадий Инин против-
ник общества потребле-
ния: 

— Сегодня в магази-
нах лежит огромное ко-
личество сортов колбасы 
и сыра. Ничего плохого в 
этом нет, но и хорошего 
тоже, потому что нынеш-
нее общество заставляет, 
на мой взгляд, потреб лять 
вещи избыточные. А из-
быточное мне кажется 
вредным. 

Аркадий Яков-
левич признался, 
что по-прежнему 
любит оливье и 
плов. А на прось-
бу поделиться ре-
цептом какого-
нибудь блюда 
ответил, что 
стряпать не умеет 
— разве что совсем 

несложное, например ка-
напе с салями. 

Для канапе понадобит-
ся одна упаковка слоёно-
го теста. Размороженное 
тесто чуть-чуть раска-
тайте и с помощью рюм-
ки вырежьте кружочки. 
Выложите их на проти-
вень, смазанный маслом, 
и минут на 10 отправьте 
в духовку, нагретую до 
180 градусов. Затем возь-
мите 200 г творожного 
сыра, смешайте его с па-
рой измельчённых зубчи-
ков чеснока и мелко по-
рубленной зеленью (мож-
но взять укроп, петруш-
ку или кинзу). Остывшие 
кружочки из теста раз-
делите на две части. На 
одну нанесите получив-

шуюся массу, сверху по-
ложите два ломтика саля-
ми и прикройте второй 
частью кругляша. Сое-
дините этот бутербро-
дик шпажкой, добавив 
для красоты маслинку 
или помидоринку чер-
ри. Канапе готово! 

Ирина  МИХАЙЛОВА 

Канапе с салями
от драматурга Аркадия Инина РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

ФОТОКОНКУРС


