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«Сокольники» превратятся 
в один большой театр

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 18 мая в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

Девушка из Новокосина 
стала чемпионкой России 
по смешанным 
единоборствам стр. 3

Участковый Фрольцов 
пресёк сбор денег 
на мифический шлагбаум 
в Сокольниках стр. 10

№16 (151) МАЙ 2016

П
арки культуры наше-
го округа открыли лет-
ний сезон. И у каждого 
будет своя изюминка. 

О том, какие новые развлече-
ния ждут посетителей парков, 
узнал корреспондент «ВО». 

Как отпраздновали 
День Победы 
в округе стр. 2

Реконструкция Ткацкой улицы 
завершится к концу года
Жители Соколиной Горы задали вопросы 
префекту Всеволоду Тимофееву стр. 5

Что показали открытые 
дебаты «Единой России»

стр. 6

75 лет Битве под Москвой

Как сын «врага народа» 
стал генералом 
авиации cтр. 11

Байкеры из Измайлова 
проехали всю Африку  
 cтр . 13

Где в ВАО провести 
«Ночь в музее»   cтр. 16 

стр. 12

Первая запись в тру-
довой книжке Антона 
Жаркова — слесарь ле-
гендарной «Магнитки». 
Последняя — депутат 
Государственной думы. 
О том, что сделано за 
пять лет работы в ниж-
ней палате парламента 
и что сделать ещё пред-
стоит, Жарков рассказал 
«ВО».

Временное 
и постоянное

— Антон Викторович, у вас 
за спиной десятки встреч с 
горожанами. Расскажите, 
какой он, житель ВАО? За 
что переживает, чему раду-
ется, как отстаивает свои ин-
тересы?

— Житель Восточного 
округа — это настоящий 

трепетный москвич. Он 
мыслит глобально, пе-
реживает не только за 
свой дворик, район или 
округ. Он радеет за весь 
город. И поэтому то, что 
Москва превращается в 
одну из прекраснейших 
столиц мира, его очень 
радует.

Окончание на стр. 8

Антон Жарков: Политик не должен 
отсиживаться в кабинете

Шоу «Леди на велосипеде», 
которое традиционно проходит 
в парке «Сокольники», собирает 
десятки стильных горожанок
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Как в округе отпраздновали 
День Победы 

Во всех районах ВАО 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвящён-
ные 71-й годовщине Ве-
ликой Победы. В районе 
Богородское состоялось 
торжественное шествие 
«Бессмертная рота». Уча-
стие в нём приняли сотни 
школьников района, ко-
торые прошагали по буль-
вару Рокоссовского с пор-

третами своих героиче-
ских дедов. А руководство 
округа и ветераны возло-
жили цветы к памятнику 
маршалу Рокоссовскому. 

— Шествие «Бессмертно-
го полка» стало ещё одной 
славной традицией, когда 
мы все вместе вспоминаем 
наших предков, отдаём дань 
уважения павшим, — ска-
зал ветеран-интернацио-

налист генерал-полковник 
Иван Тетерин. — Такие ше-
ствия служат напоминани-
ем о непобедимости русско-
го духа. 

На центральной эстра-
де парка «Сокольники» 
управа района организо-
вала праздничный кон-
церт с раздачей цветов и 
подарков ветеранам. 

Валерий ГУК 

Наши деды с нами в общем строю 

Накануне Дня По-
беды в округе прош-
ли памятные митинги. 
Представители пре-
фектуры, окружного 
Совета ветеранов и жи-
тели возложили цветы 
к Вечному огню воин-
ского мемориала Пре-
о браженского кладби-
ща, к памятнику мар-
шалу Советского Сою-
за К.К.Рокоссовскому и 
к Вечному огню мемо-
риального комплекса 
«Площадь Мужества» 
в Измайловском парке.

— Значение победы 
невозможно переоце-
нить, — сказал предсе-
датель Совета ветера-
нов Виктор Макаров. 
— Фашистская Герма-
ния хотела поработить 
нашу страну и провести 
парад на Красной пло-
щади. Но сделать это 
им не удалось. 

Сегодня в округе жи-
вут 2085 участников бо-
евых действий и более 
16 тысяч тружеников 
тыла.

Алёна КАЛАБУХОВА

К мемориалам 
возложили цветы

В Гольяновском парке 
(ул. Алтайская, 4а) откры-
ли Аллею защитникам Оте-
чества. На ней установлены 
семь стендов с портретами 
26 ветеранов Великой Оте-
чественной войны — жите-
лей района Гольяново.

Аллею разбили около па-
мятного знака, посвящён-
ного защитникам Москвы. 
Именно в районе Гольяно-
во в 1941 году дислоцирова-
лась батарея 250-го зенитно-

го артиллерийского полка.
В марте ветерану Великой 

Отечественной войны Бори-
су Абрамовичу Шарафутди-
нову исполнился 91 год. На 
открытие аллеи, где теперь 
размещён его портрет, он 
пришёл с большим удоволь-
ствием.

— Мне очень приятно, что 
обо мне помнят и считают 
мою жизнь достойным при-
мером, — сказал ветеран.

Ольга КАЛИНКИНА

8 мая в храме Пре-
ображения Господня 
прошёл фестиваль 
колокольного звона 
«Колокола Победы». 
Показать своё искус-
ство съехались звона-
ри со всей России.

Первая часть фе-
стиваля стала свое-
образной экскурси-
ей по истории коло-
кольного звона. Над 
Москвой раздавались 
строгий лаврский 

звон и праздничный 
петербургский, мело-
дичный ростовский 
и колокольные зво-
ны Золотого кольца 
России.

Фина лом меро-
приятия стал торже-
ственный звон, по-
свящённый Победе в 
Великой Отечествен-
ной войне и оконча-
нию Второй миро-
вой.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Преображенке звенели колокола Победы

В шествии «Наслед-
ники Победы» в Ново-
гирееве приняли уча-
стие свыше 400 жите-
лей района. Выстро-
ившись в колонну на 
Новогиреевской ули-
це, с плакатами и фо-
тографиями своих 
родственников, уча-
ствовавших в войне, 
они прошли по Зелё-
ному проспекту. Пле-
чом к плечу в строю 
шага ли ветераны, 
студенты технологи-

ческого и финансово-
го колледжей, а также 
ученики новогиреев-
ских школ.

В Афганском парке 
участникам шествия 
был дан празднич-
ный концерт, в кото-
ром выступили кол-
лективы ГБУ «Центр 
досуга и спорта «Ново-
гиреево». Завершился 
концерт фронтовым 
вальсом, на который 
ветеранов пригласи-
ли школьники.

В шествии принял 
участие заместитель 
председателя Госу-
дарственной думы РФ 
Сергей Железняк.

— Для нас важно хра-
нить память о каждом, 
кто ценой своего здо-
ровья и жизни сохра-
нил для нас нашу Ро-
дину, отстоял в смер-
тельной схватке с на-
цизмом наше право на 
жизнь, свободу, родной 
язык, — сказал депутат.

Юрий КОМАРОВ

В районе Косино-
Ухтомский пели 
солдаты и дети

Под музыку военного 
духового оркестра жи-
тели района Косино-Ух-
томский колонной прош-
ли к стеле «Слава защит-
никам Отечества» и воз-
ложили цветы в память 
о воинах, павших в той 
страшной войне. В празд-
ничном концерте приняли 
участие ансамбль песни и 
пляски Отдельной диви-
зии оперативного назна-
чения внутренних  войск 
им. Дзержинского и дет-
ские творческие коллек-
тивы района.

В Новокосине 
посадили 179 рябин

6 мая во дворе гимна-
зии №1925 ученики, их 
родители и педагоги по-
садили 179 молодых ря-
бинок. У каждого дерев-
ца — табличка с именем 
фронтовика, не вернув-
шегося с войны. 

Жители Вешняков 
присоединились 
к акции 
«Бессмертный полк»

9 Мая вешняковцы 
вышли на улицу с пор-
третами своих родных и 
близких, участвовавших 
в Великой Отечествен-
ной войне. Колонна с 
чёрно-белыми фотогра-
фиями в рамках прошла 
от «Экофермы» до па-
мятного знака, установ-
ленного на прудах «Раду-
га» в честь победы над 
фашистской Германией. 
Параллельно шествию 
«Бессмертного полка» 
по Вешняковской ули-
це ехала колонна мото-
циклистов из клуба «Са-
моназванные братья» с 
флагом Победы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Гольянове открыли 
Аллею защитникам Отечества

Фронтовой вальс для ветеранов

В районе Богородское 
состоялось шествие 
«Бессмертная рота»

Цветы у памятника маршалу Рокоссовскому

В Преображенское приехали 
звонари со всей России

На открытие аллеи пригласили ветеранов
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З
олотую меда ль 
и кубок турнира 
Гран-при по сме-
шанным боевым 

искусствам среди про-
фессионалов Федерации 
ММА России завевала 
Кабира Улугова, высту-
пающая под псевдони-
мом Колибри. В фина-
ле турнира восемнадца-
тилетняя воспитанница 
детско-юношеского клу-
ба боевых искусств ФСК 
«Восточный» нокаутиро-
вала чемпионку России 
по тайскому боксу Ольгу 
Пушинову. Это не первая 
её крупная победа. В про-
шлом году Кабира успеш-
но дебютировала на чем-
пионате Евразии по сме-
шанным единоборствам. 

— Она настоящий боец 
и талантливая спортс-
менка. Удивительно, 
что её способности про-
явились только сейчас, 
— рассказал руководи-
тель клуба «Восточный» 
Юрий Мизонов. 

Дело в том, что Коли-
бри занялась единобор-

ствами меньше двух лет 
назад, и то совершенно 
случайно: в спортклуб 
её привели знакомые. 
Кабира Улугова живёт в 
Новокосине, тренирует-
ся каждый день. Для под-
держания бойцовской 
формы девушка ещё за-

нялась пауэрлифтингом 
и в прошлом году сразу 
же завоевала кубок мира 
по этому виду спорта. 

Тренеры в один голос 
пророчат Улуговой боль-
шое будущее в профес-
сиональном спорте. 

Валерий ГУК 

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

  Эльвира Махнова, 
Вешняки, 61 год, 
пенсионерка: 
— Справляемся с отключени-
ем по старинке: чтобы помыть-
ся или помыть посуду, нагрева-
ем воду в кастрюлях на плите. 
Не очень удобно, но без этого 
просто не обойтись. 

  Татьяна Краснова, 
Гольяново, 34 года, 
PR-менеджер: 
— В нашем доме такой про-
блемы нет, мы в прошлом году 

купили бойлер. Водонагрева-
тель очень выручает не только 
во время летнего отключения 
воды, но и при незапланиро-
ванных сбоях в любой другой 
момент. Теперь друзья к нам 
приезжают помыться. 

  Дмитрий Шиллер, 
Измайлово, 36 лет, 
госслужащий: 
— Когда отключают горячую 
воду в квартире, хожу в сауну. 
А ещё давно мечтал начать за-
каляться. Думаю, в этом году 

точно ничто не помешает. От-
ключение горячей воды — от-
личный повод мечту осуще-
ствить. 

  Сергей Абрамов, 
Сокольники, 25 лет, 
строитель: 
— Отключение воды, конечно, 
расстраивает, так как бойлер 
не установлен и приходится 
тратить дополнительное вре-
мя на возню с кастрюлями. 
Приходится перестраивать 
жизненный график. С дру-

гой стороны, коммунальщи-
ков можно понять: нужно же 
проводить работы по плано-
вому ремонту. Лучше пере-
ждать недельку летом, чем в 
случае аварии сидеть без го-
рячей воды зимой. 

  Евгений Мишин, 
Соколиная Гора, 33 года, 
инженер-строитель: 
— Обычно, когда отключают 
воду, мы с супругой ездим в 
гости на «банно-прачечные» 
дни к родне. 

  Кристина Миронюк, 
Сокольники, 24 года, 
медсестра: 
— Стараюсь взять отпуск на это 
время, чтобы сделать два дела 
одновременно — и отдохнуть, и 
не возиться с кастрюльками и 
тазиками. Если не получается 
уехать на курорт, по выходным 
езжу на дачу к друзьям — у них 
своя баня. 

Анна САХАРОВА 

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

А как вы переживаете отключение горячей воды? ВАШЕ МНЕНИЕ

Девушка из Новокосина 
стала чемпионкой России 
по смешанным единоборствам 

1 мая стартовала кампания 
сезонных отключений 
горячей воды, во время 
которых Мосводоканал 
проводит профилакти-
ческие работы. Дни, в 
которые в вашем доме не 
будет горячей воды, те-
перь узнать очень просто: 
достаточно набрать адрес 
дома на сайте Мосво-
доканала. А у жителей 
Восточного округа мы 
поинтересовались: как они 
обходятся эти 10 дней без 
горячей воды? 

Кабира 
Улугова 
тренируется 
каждый день

Кабира (на снимке слева) занялась единоборствами всего два года назад

Глава управы райо-
на Метрогородок Вене-
ра Юмаева, глава му-
ниципа льного окру-
га Дмитрий Кузнецов 
и студенты допризыв-
ного возраста из тех-
нологического коллед-
жа №21 приехали в вой-
сковую часть №5401, 
что находится непода-
лёку от станции метро 
«Савёловская», в гости 
к землякам. Здесь слу-
жат восемь ребят из Ме-
трогородка, призванных 
в 2015 году. 

Гости привезли солда-
там гостинцы: футбол-
ки, бейсболки, кружки 

с символикой родного 
района и наборы туалет-
ных принадлежностей. 
А коллектив ГБУ «ДМЦ 

«Синяя птица» провёл 
для воинов концерт в 
честь Дня Победы. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

Студенты из Метрогородка 
посмотрели, как служат земляки 

Допризывникам 
в армии всё интересно

Школьники округа 
проверили себя 
на прочность

В окружном этапе соревно-
ваний «Школа безопасности» 
в парке «Кузьминки» приняли 
участие 30 школьных команд 
ВАО. Золото в старшей груп-
пе завоевала команда гимна-
зии №1797 (район Богород-
ское), а в группе малышей — 
команда школы №423 (район 
Перово).

— Все участники испыта-
ния выложились по полной 
программе, — поздравляя 
ребят, сказал депутат Мос-
гордумы Андрей Шибаев. — 
Благодаря вашему упорству 
и воле к победе соревнова-
ния получились динамичные 
и зрелищные, но самое глав-
ное — команды продемон-
стрировали сплочённость и 
силу командного духа.

Валерий ГУК
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В 
прошлом году про-
грамма «Моя ули-
ца» запомнилась 
москвичам мас-
штабным благоу-

стройством вылетных ма-
гистралей. Работы прове-
ли на территориях рядом с 
Варшавским, Ленинград-
ским, Ярославским и Ка-
ширским шоссе, Ленин-
градским проспектом и 
проспектом Мира. 

Сначала магистрали ре-
конструировали, а благо-
устройство окончатель-
но привело их в порядок. 
Вдоль проспектов и шос-
се сделали прогулочные 
зоны и посадили дере-
вья, тротуары замостили 
плиткой, а на фасадах до-
мов установили подсветку. 

Яблони у дороги

С мая по октябрь 
 прошлого года рядом с Ле-
нинградским проспектом 
и шоссе установили новые 
светильники, скамейки и 
урны, построили новую 
спортивную площадку и 
три игровых городка. В 
порядок привели фасады 
90 зданий, а на 60 из них 
появилась подсветка. 

Благоустройство Вар-
шавского шоссе также 
стало крупнейшим проек-
том программы «Моя ули-
ца» прошлого года. Рабо-
ты прошли не только на 
самом шоссе, но и на 14 
улицах и в переулках, ко-
торые являются его про-
должением до Садового 
кольца. 

Особенностью бла-
гоустройства проспек-
та Мира и Ярославского 
шоссе стало масштабное 
озеленение: вдоль маги-
страли посадили более 

5 тысяч деревьев и кустар-
ников. Теперь здесь растут 
клёны, липы, ели, яблони, 
рябины, барбарис. 

На Каширском шос-
се благоустроили три зе-
лёные зоны: парк «Бори-
совские пруды», зону от-
дыха у прудов и озеленён-
ную территорию между 
Шипиловским проездом 
и Каширским шоссе. К 
осени 2015 года вдоль Ка-
ширского шоссе было соз-
дано уже девять новых зе-
лёных территорий. 

После благоустройства 
каждой из магистралей в 
проекте «Активный граж-

данин» москвичам пред-
лагали оценить качество 
выполненных работ, и по 
каждому из проектов аб-
солютное большинство 
горожан оставило исклю-
чительно положительные 
отзывы. 

Бульварное кольцо — 
для пешеходов 

В 2015 году конструк-
торское бюро «Стрелка» 
разработало новый мас-
штабный план рекон-
струкции Бульварного 
кольца. В рамках город-
ского проекта «Моя ули-

ца» будет ограничено 
транзитное движение, 
а трафик перенаправ-
лен на Садовое кольцо 
и Третье транспортное 
кольцо. Приоритет отда-
дут пешеходам, велосипе-
дистам и общественному 
транспорту. Для этого на 
бульварах обустроят но-
вые дорожки и островки 
безопасности на перехо-
дах. 

Кольцо включает 10 
бульваров и 13 площадей, 
общая его протяжённость 
— чуть больше 9 киломе-
тров. 

Москва привлекает 
туристов 

У туристов появляет-
ся всё больше причин 
для прогулок по москов-
ским улицам. Уже сей-
час в рейтинге самых по-
пулярных городов плане-
ты по общему количеству 

фотографий, опублико-
ванных пользователями 
«Инстаграма», российская 
столица находится на чет-
вёртом месте.  

Преобразились Боль-
шая Ордынка, Большая и 
Малая Никитские, Боль-
шая и Малая Бронные и 
Спиридоновка. Эти ули-
цы сформировали пеше-
ходную зону Кремль — 
Садовое кольцо. Прогу-
ляться с комфортом те-
перь можно также по 
Мясницкой улице, по 
Калужской площади, по 
территории у Октябрь-
ского тоннеля и по Три-
умфальной площади. 

В планах на этот год 
привести в порядок ещё 73 
городских пространства: 
52 улицы в историческом 
центре, 7 въездных групп 
на пересечении МКАД 
и шоссе и 14 площадей у 
станций метро. 

Светлана ВИКТОРОВА 

ГОРОД

Город украсит 
61 миллион цветов 

Более 60 млн цветов вы-
садят в Москве в текущем 
году, сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра Измайловского совхоза 
декоративного садоводства. 

— Цветы — не просто 
украшение. Это фирменный 
знак Москвы. Редко в каком 
городе Европы высажива-
ют столько цветов, сколько 
у нас в столице. В этом году 
на улицах, площадях, в пар-
ках и в школьных дворах Мо-
сквы будет цвести 61 милли-
он цветов, — сообщил мэр. 

В этом году Москва 
примет свыше 
17,5 миллиона 
туристов 

Москва остаётся наиболее 
популярным туристическим 
направлением в России. В 
прошлом году столицу по-
сетили 17,1 миллиона тури-
стов, большая часть из ко-
торых — граждане страны. 
По сравнению с 2014 годом 
туристический поток вырос 
на 3,3%. 

В Москве стартовал 
чемпионат мира 
по хоккею 

Юбилейный, 80-й по счё-
ту, чемпионат мира по хок-
кею с шайбой начался 6 мая. 
Игры проходят в Москве и 
в Санкт-Петербурге. Москва 
полностью подготовилась к 
проведению важного спор-
тивного форума. 

— На заброшенной пром-
зоне ЗИЛа в короткие сроки 
был возведён спортивный 
комплекс «Парк Легенд», 
лучшая в стране ледовая 
арена. Дворец в прекрасном 
состоянии. Уже год он функ-
ционирует в рабочем режи-
ме: готовы транспортная си-
стема, медицинское обслу-
живание, гостиницы, — от-
метил мэр столицы Сергей 
Собянин. 

На Поклонной 
горе состоялся 
2-й Московский парад 
кадетского движения 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл приняли 
участие в параде учеников 
кадетских классов «Не пре-
рвётся связь поколений» на 
Поклонной горе. 

— Это лучшие предста-
вители кадетского движе-
ния столицы, которое ох-
ватывает более 11 тысяч 
юных москвичей. Кадета-
ми не рождаются, ими ста-
новятся. Свыше 90% вы-
пускников кадетских клас-
сов поступают в вузы, из них 
более половины выбирают 
высшие военные училища, 
— отметил мэр. 

В параде приняли участие 
более 2,5 тысячи воспитан-
ников различных кадетских 
школ. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Зелёные трассы

Московские шоссе и проспекты становятся комфортными для водителей и пешеходов 

После благоустройства каждой 
из магистралей в проекте 
«Активный гражданин» 
москвичам предлагали 
оценить качество работ 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл сезон фонтанов в 
столице, приняв участие в за-
пуске работы одного из них, 
на Пушкинской площади. 

— Мы традиционно каж-
дый год весной запускаем 
фонтаны. 600 фонтанов Мо-
сквы являются символом 
нашего города... Начинает-
ся особая, весенняя жизнь 
на многочисленных москов-
ских фестивальных площад-
ках. Так что сегодняшний 
день символизирует начало 

московского весеннего сезо-
на, — сказал мэр. 

Сегодня в Москве на-
считывается 594 фонта-
на, бассейна и других вод-
ных устройства. Из них 347 
фонтанов эксплуатируют 
городские организации, а 
247 — коммерческие струк-

туры (рестораны, торгово-
развлекательные комплек-
сы). 41 фонтан имеет архи-
тектурно-художественную 
подсветку. 

По традиции сезон фон-
танов в Москве про длится 
до конца сентября или доль-
ше, в зависимости от погоды. 

Сергей Собянин открыл очередной сезон фонтанов
Запущено движение 

на новой развязке МКАД 
и Каширского шоссе. 

— Я надеюсь, что её за-
пуск значительно увели-
чит пропускную способ-
ность этого транспортно-
го узла, улучшит движе-
ние на МКАД, в сторону 
Домодедово, и в целом 

сделает менее напряжён-
ной транспортную ситуа-
цию в этом районе, — со-
общил Сергей Собянин. 

Он также добавил, что 
новая четырёхуровневая 
развязка является одним 
из крупнейших сооруже-
ний в южном секторе Мо-
сквы.

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра хода 
строительства эстака-
ды на пересечении Вол-
гоградского проспекта с 
Волжским бульваром. 

— Здесь строятся эста-
када, развязка и ещё под-

земный пешеходный пе-
реход. По плану все эти 
работы должны быть вы-
полнены до конца 2016 
года. Но подрядчики 
обещают сдать всё-таки 
в сентябре, желательно 
ко Дню города, если по-
лучится, — отметил мэр. 

Мэр запустил движение 
на новой развязке МКАД и Каширки 

Развязка на Волгоградском 
проспекте будет открыта 
осенью 2016 года 

Вдоль проспекта Мира 
и Ярославского шоссе 
высадили более 
5 тысяч деревьев 
и кустарников

Фонтан на Пушкинской площади — памятник архитектуры
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Общественный совет-
ник Зоя Аймаранова ро-
дилась и выросла в Но-
вогирееве. По специаль-
ности она фармацевт, 
свыше 20 лет прорабо-
тала в НИИ химической 
промышленности. Об-
щественным советни-
ком района Новогирее-
во Зоя Васильевна стала 
совсем недавно и отто-
го стесняется говорить о 
своих скромных дости-
жениях. 

— Взялась за обще-
ственную работу с удо-
вольствием, — говорит 
Зоя Васильевна. — Сей-
час я на пенсии, свобод-
ного времени у меня до-
статочно, чтобы быть 
полезной другим. 

Зоя Аймаранова уже 
более девяти лет воз-
главл яет отделение 
Совета ветеранов №3 
района Новог ирее-
во. О нуж дах пожи-
лых она знает не по-
наслышке. 

— Типичная ситуа-
ция: пенсионер или ве-
теран проживает один, 
ему нужна помощь, но 
сам он стесняется к ко-
му-нибудь обратить-
ся, — говорит Зоя Ай-
маранова. — Тогда его 
соседи идут ко мне за 
советом и помощью. 
Вникнув в ситуацию, 
специалисты Центра 
социального обслужи-
вания прикрепляют к 
пожилому человеку со-

циального работника и 
оказывают ему необхо-
димую поддержку. 

Частенько к Зое Ва-
сильевне обращаются 
соседи за разъяснени-

ями, как вести себя в 
той или иной жизнен-
ной ситуации. Если со-
ветник Аймаранова не 
знает ответа на тот или 
иной вопрос, то она ор-
ганизует встречи с ру-
ководством управы 
района, Центром со-
циального обслужива-
ния, главными врачами 
поликлиник и предста-
вителями других соци-
ально значимых орга-
низаций.

Любимое хобби Зои 
Васильевны — копать-
ся на грядках, читать 
книги. Поэтому и на её 
даче, и во дворе дома на 
ул. Перовской, 46, корп. 
2, всегда уют и порядок. 

Валерий ГУК

ВЛАСТЬ

Микрорайон 
на проспекте 
Будённого

Очеред на я вст реча 
окружных властей с на-
селением прошла в районе 
Соколиная Гора. Префект 
округа, его заместители и 
руководители окружных 
структур ответили на во-
просы жителей района.

В начале встречи глава 
управы Александр Аксё-
нов рассказал, что в этом 
году в районе запланиро-
вано благоустройство сра-
зу 15 объектов, три из ко-
торых были выбраны по 
итогам голосования на 
портале «Активный граж-
данин». Это площадки на 
9-й ул. Соколиной Горы, 
17, просп. Будённого, 27, 
и на Щербаковской ул., 20.

— В этом году продол-
жится начатое в прошлом 
году строительство жило-
го фонда и объектов соци-
альной сферы в микрорай-
оне на проспекте Будённо-
го, 51-53, — добавил Аксё-
нов. — Там уже полностью 
снесён бывший автоком-
бинат. На его месте поя-
вятся восемь жилых домов 
— это более одной тысячи 
квартир.

Помимо жилья, в новом 
микрорайоне будет по-
строена вся необходимая 
инфраструктура: детский 
сад, блок начальных клас-
сов, объекты потребитель-
ского рынка и спортивно-
го назначения. Здесь обу-
строят парковые зоны, 
парковки и возведут храм.

Ответы на некоторые 

вопросы жителей мы пу-
бликуем сегодня.

Психологическая 
помощь бесплатно

— Как получить реабили-
тационные услуги инвалиду?

— Каждый маломо-
бильный инвалид может 
получить услуги в соот-
ветствии с его индиви-
дуа льной программой 
реабилитации. Их мож-
но получить как на дому, 
так и на базе учреждений 
социального обслужива-
ния на территории района 
Соколиная Гора: для это-
го необходимо обратить-
ся в Центр социального 
обслуживания по месту 
жительства. Если прий-

ти самому нет возможно-
сти, то можно обратить-
ся по телефону (495) 918-
3936, и специалисты при-
дут на дом.

— Куда можно обратиться 
за бесплатной психологиче-
ской помощью?

— Эту услугу оказывает 
Московская служба психо-
логической помощи, кото-
рая работает при Департа-
менте труда и социальной 
защиты населения. В Вос-
точном округе расположе-
ны три её отдела — в Пе-
рове, Косине-Ухтомском и 
Северном Измайлове. Кро-
ме этого, в круглосуточном 
режиме работает прямая 
линия — 051. Задать во-
просы смогут и подрост-
ки, и взрослые.

 

Где купить арбуз 
и дыню?

— Что будет происходить 
с нестационарной торговлей 
в районе?

— Москва переживает 
реорганизацию нестаци-
онарных торговых объ-
ектов. Сейчас принима-
ется новая схема их раз-
мещения, согласованная 
с местными депутатами. 
Все объекты в районе Со-
колиная Гора, которые на-
ходятся в этой схеме, мо-
дернизируют. Эти места 
будут разыграны на аук-
ционах, после чего там 
будут установлены совре-
менные киоски. Работа 
завершится в начале 2017 
года. Ознакомиться с ак-
туализированной схемой 
можно на сайте управы и 
префектуры.

— Сколько бахчевых раз-

валов появится на террито-
рии района в этом году?

— Два развала. На улице 
Ибрагимова и на 5-й ули-
це Соколиной Горы. Кон-
курсы уже состоялись, и с 
1 августа бахчевые разва-
лы начнут торговлю.

Окружной проезд 
перекроют

— Когда планируется завер-
шить работы по реконструк-
ции Ткацкой улицы?

— На сегодня компания-
подрядчик ведёт работы по 
выносу инженерных комму-
никаций из «пятна застрой-
ки» и с основного хода ули-
цы. Планируемый срок за-
вершения работ — IV квар-
тал текущего года. Работы 
идут по графику и находятся 
на контроле у префектуры.

— Каковы перспективы 
стройки на пересечении шос-

се Энтузиастов и проспекта Бу-
дённого?

— На сегодня все основ-
ные строительно-монтаж-
ные работы завершены, 
заканчивается перекладка 
инженерных коммуника-
ций. Задача стоит к 1 сентя-
бря завершить благоустрой-
ство этой территории.

— Когда приведут в порядок 
Окружной проезд?

— Сейчас в районе 
Окружного проезда ак-
тивно ведутся работы по 
строительству участка 
Северо-Восточной хорды. 
Перспектива полного за-
вершения объекта — 2017 
год. Основные строитель-
но-монтажные работы 
пройдут в этом году. Для 
ускорения проведения ра-
бот на Окружном проезде 
буквально на пять дней бу-
дет перекрыто движение.

Светлана ВИКТОРОВА

Реконструкция Ткацкой улицы 
завершится к концу года
Жители Соколиной Горы задали вопросы префекту Всеволоду Тимофееву

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

В новом микрорайоне построят 
восемь жилых домов, детсад 
и блок начальных классов

Соседи просят разъяснить Прокуратура округа 
открывает горячую линию 

В связи со сложной экономической ситуацией 
в стране участились случаи задержки выплаты 
заработной платы работодателями, нарушений 
трудового законодательства при переводе на 
неполный рабочий день и сокращении штата. 

В связи с этим Прокуратура Восточного 
административного округа города Москвы с 
30 апреля по 30 мая 2016 года проводит го-
рячую линию по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства. В случае наруше-
ния работодателем ваших трудовых прав вы 
вправе обратиться в прокуратуру по телефону 
8 (499) 748-0957. Также информацию можно 
направить через интернет-приёмную Прокура-
туры города Москвы www.mosproc.ru или по 
электронному адресу: рrоkvao@mosproc.ru. 

Ежедневно в Прокуратуре Восточного адми-
нистративного округа города Москвы по адре-
су: ул. Стромынка, 3, осуществляется приём 
граждан (понедельник-четверг — с 9.00 до 
18.00, пятница — с 9.00 до 16.45). О наруше-
нии трудовых прав можно сообщить лично в 
Перовскую межрайонную прокуратуру (ул. Ме-
таллургов, 23а), в Преображенскую межрай-
онную прокуратуру (ул. 9-я Рота, 8, стр. 2) и в 
Измайловскую межрайонную прокуратуру (ул. 
1-я Прядильная, 7).

Зоя Аймаранова

Во время встречи

Станция МКЖД 
«Соколиная гора»
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В округе 
откроются 
89 счётных 
участков

В воскресенье, 22 мая, с 
8.00 до 20.00 во всей стране 
состоится предварительное 
голосование «Единой Рос-
сии». По итогам праймериз 
должны стать известны име-
на кандидатов, которых пар-
тия выдвинет в Госдуму осе-
нью 2016 года. 

Агитационная програм-
ма участников голосования 
продлится до 21 мая. Прове-
дение предвыборной агитации 
в день голосования запрещает-
ся. Кандидат на праймериз мо-
жет лично присутствовать на 
участковых счётных комисси-
ях либо прислать своих наблю-
дателей. 

В Москве для проведения 
голосования будут открыты 
около 700 счётных участков, 
в Восточном округе — 89. От-
дать свой голос за одного или 
нескольких кандидатов смо-
жет гражданин, достигший 
возраста 18 лет и проживаю-
щий в пределах избирательно-
го округа. Информация о том, 
куда идти голосовать, будет 
размещена на информацион-
ных стендах у подъездов.

Чтобы избежать фальси-
фикаций, все бюллетени бу-
дут отпечатаны на Гознаке со 
специальной защитой. Кро-
ме того, будет использована 
электронная система подсчё-
та голосов избирателей, что 
сделает невозможным по-
вторное использование го-
лосов. 

Счётные комиссии сфор-
мируют из действующих чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий, которые име-
ют опыт работы на выборах. 

Интересующие вопросы 
можно задать по номеру 
федеральной горячей линии 
предварительного голосова-
ния 8-800-100-1819 (режим 
работы: пн. — сб. с 8.00 до 
18.00).

 Ольга МАЛЫХИНА 

ВЫБОРЫ-2016

В 
столице на пло-
щадке объеди-
нённой редакции 
московских СМИ 
«Москва Медиа» 

завершается месяц откры-
тых дебатов «Единой Рос-
сии». Дебаты стартовали 
3 апреля. За месяц про-
шло уже около 70 раундов 
предвыборных дискуссий 
по наиболее актуальным 
как для Москвы, так и для 
страны в целом темам. Бо-
лее 250 участников пред-
варительного голосования 
высказали свои идеи по са-
мому широкому спектру 
общественных проблем и 
о путях их решения. Одна-
ко стало очевидным, что 
предварительное голо-
сование и этап подготов-
ки к нему — это не толь-
ко дебаты и предвыбор-
ные программы, но и ре-
альные дела.

Деньги возвращаются 
к москвичам

Этап подготовки к 
предварительному голо-
сованию «Единой Рос-
сии» оказался не просто 
внутрипартийной борь-
бой за место в избиратель-
ных списках, но и реаль-
ным решением острых 
проблем для миллионов 
жителей столицы. Кан-
дидаты не только озвучи-
вали на дебатах существу-
ющие проблемы, но и су-
мели найти реальные ре-
шения для многих из них.

В марте по инициа-
тиве «Единой России» 
был принят закон о до-
полнительных льготах 
по взносам на капиталь-
ный ремонт. Речь в нём 

идёт о полном освобож-
дении от взносов граж-
дан, достигших 80 лет и 
одиноко проживающих 
пенсионеров, а также о 
50-процентной скидке 
для граждан, достигших 
70 лет, проживающих 
одиноко либо с пенси-
онерами. При этом мо-
сквичам, попадающим в 
данную категорию, вер-
нут все уплаченные ими 
взносы за 2016 год.

— Я считаю, что необ-
ходимо обязательно дать 
льготы по капитальному 
ремонту и многодетным 
семьям, семьям с при-
ёмными детьми, — уве-
рен депутат ГД РФ Сер-
гей Железняк, участник 
предварительного голо-
сования. — Мы уже за-

конодательно предусмо-
трели целый ряд льгот 
по оплате капитально-
го ремонта, касающихся 
граждан старшего воз-
раста, семей, которые 
воспитывают детей-ин-
валидов, и семей с инва-
лидами. Сейчас мы доби-
ваемся, чтобы были такие 
же льготы для многодет-
ных семей, для семей, ко-
торые воспитывают при-
ёмных детей.

Московские единорос-
сы настаивают на том, 
что инвалиды и семьи, 
воспитывающие детей-
инвалидов, должны по-
лучать льготы по оплате 
коммунальных услуг не-
зависимо от объёма по-
требления. По иници-
ативе партии льготы на 

оплату ЖКУ получат бо-
лее 1 млн инвалидов и 
чернобыльцев.

Лагеря — 
обратно в школы!

А ещё «Единая Россия» 
продолжает добиваться 
организации бесплатного 
детского летнего отдыха 
на базе московских школ.

Выходит, что предва-
рительное голосование и 
предшествующие ему де-
баты — это не только отбор 
самых достойных, но и ме-
ханизм, позволяющий вы-
явить и решить проблемы.

«Никакой грязи 
и чернухи!»

Во время публичных 
дискуссий обсуждались 
темы сбережения нации, 
борьбы с коррупцией, 
обеспечения открытости 
власти, качества повсед-
невной жизни москвичей 
и многие другие.

— В споре мы должны 
искать истину, а не по-
рочить друг друга, ста-
раясь выглядеть луч-
ше на фоне конкурен-
тов, — сказал депутат 
ГД РФ, участник пред-
варительного голосо-
вания Антон Жарков. — 
Никакой грязи и черну-
хи! Только конструктив-
ный диалог. Именно так 
и проходят сейчас наши 
дискуссии. Предвари-
тельное голосование — 
новое лицо нашей по-
литической системы, 
основанной на высокой 
политической культуре, 
а не на законах шоу и вы-
соких рейтингов.

Кстати, «Единая Рос-
сия» — единственная 
партия в стране, которая 
взяла на себя ответствен-
ность и объявила предва-
рительное голосование. 
Оно пройдёт уже 22 мая. 
А заключительные деба-
ты состоятся 14 и 15 мая.

Светлана ВИКТОРОВА

Детский отдых должен 
быть бесплатным, 
считает «Единая Россия»

Не просто борьба
В Москве завершаются открытые дебаты «Единой России» 
накануне предварительного голосования

В Москве 9 Мая состо-
ялась самая массовая ак-
ция «Бессмертный полк», 
посвящённая празднова-
нию 71-й годовщины Ве-
ликой Победы. Участие 
в шествии, по данным 
МВД, приняли более 700 
тысяч человек. Это люди 
разных возрастов, наци-
ональностей и вероиспо-
веданий. Кроме потом-
ков участников войны, 
по маршруту «Бессмерт-
ного полка» прошли и 
более 100 ветеранов. К 
шествию также присое-
динился Президент Рос-
сии Владимир Путин, ко-
торый нёс портрет свое-
го воевавшего на фронте 
отца, Владимира Спи-

ридоновича. Российский 
лидер шёл в колонне ря-
дом с простыми людьми и 
общался с теми, кто сле-
довал рядом.

В памятном шествии 
принял участие и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

— В семье отца четверо 
братьев воевали на фрон-
те, двое из них погибли. 
Идя рука об руку с этими 
людьми сегодня, ощуща-
ешь удивительное един-
ство — единство гордо-
сти за своих родных, гор-
дости за страну, гордости 
за нашу Победу. И в эти 
минуты веришь в русских 
людей, в Россию, в её по-
беду, — сказал мэр. 

Присоединились к ак-

ции «Бессмертный полк» 
и участники предвари-
тельного голосования 
«Единой России». Они 
вместе с москвичами и го-
стями столицы прошлись 
по городу с портретами 
своих героических пред-
ков и рассказали их исто-
рии.

— «Бессмертный полк» 
— это наш долг перед 
теми, кто ковал Победу 
и не дожил до сегодняш-
них торжеств. Это сим-
вол, объединяющий лю-
дей всех возрастов, на-
циональностей, религий 
и взглядов. Это мощней-
шая прививка против экс-
тремизма, шовинизма и 
равнодушия: в этом году 

шествия «Бессмертного 
полка» проходят уже в 39 
странах, — сказал Сергей 
Железняк, депутат Госду-
мы РФ.

— Всё больше людей 
присоединяются к этой 
масштабной акции. Та-
ких сильных эмоций, как 
сегодня, я не испытывал 
никогда. Я вырос в семье 
ветеранов, и уважение к 
героям Великой Отече-
ственной для меня не про-
сто слова. Ветераны долж-
ны чувствовать внимание 
и уважение к себе, а мы 
— сделать их жизнь ком-
фортной, — отметил Ан-
тон Жарков, депутат Гос-
думы РФ. 

Ирина КОРНЕЕВА 

По столице прошёл «Бессмертный полк» 

В спорах они искали 
пути решения проблем

В Москве в акции 
приняли участие 
около 700 тысяч 
человек
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Байр 
Марк 
Михайлович

ООО «Дизмаркет», генеральный директор

Белякова 
Елена 
Викторовна

ОАО «Новинский бульвар, 31», 
помощник генерального директора

Гречман 
Алексей 
Анатольевич

ООО «Научно-производственное 
предприятие «Щит», 
генеральный директор

Железняк 
Сергей 
Владимирович

Государственная дума Федерального 
собрания Российской Федерации, 
депутат, заместитель председателя 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации

Захарова 
Татьяна 
Сергеевна

Временно неработающая

Калиновская 
Татьяна 
Александровна

«ИП Киселёв А.Г.», менеджер

Королёв 
Василий 
Вячеславович

Центральная коллегия адвокатов 
г. Москвы, адвокат

Левинцов 
Андрей 
Сергеевич

ООО «УК «Четыре Солнца», 
генеральный директор

Новиков 
Максим 
Юрьевич

ЗАО «Рика Инжиниринг», заместитель 
генерального директора по строительству

Смирнов 
Николай 
Анатольевич

Военный пенсионер

Соколов 
Владимир 
Сергеевич

Межрегиональное общественное 
движение за права пешеходов 
«Союз пешеходов», председатель

Хлызова 
Ирина 
Валерьевна

АНО ВО «Московский гуманитарный 
университет», заместитель директора 
колледжа по учебно-методической работе 

Список участников предварительного голосования партии «Единая Россия» 
по Перовскому одномандатному избирательному округу №204

(Восточный административный округ: районы Вешняки, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово; Юго-Восточный 
административный округ: районы Нижегородский, Некрасовка, Рязанский, Текстильщики)

Абрамова 
Наталья 
Николаевна

ГБУЗ «Городская клиническая больница 
имени Ф.И.Иноземцева ДЗМ», 
экономист отдела контрактной службы

Арефьева 
Оксана 
Васильевна

ГБПОУ г. Москвы «Московский автомобильно-
дорожный колледж имени А.А.Николаева», 
руководитель структурного подразделения

Бакеев 
Александр 
Васильевич

ЗАО «Конноспортивный центр «Измайлово», 
генеральный директор 

 Брусникина 
Мария 
Павловна

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», студентка 
4-го курса заочной формы обучения

 Вартанова 
Виктория 
Николаевна

ГБУ г. Москвы «Территориальный центр 
социального обслуживания «Сокольники», 
социальный работник

Давыдова 
Оксана 
Викторовна

Безработная

 Жарков 
Антон 
Викторович

Государственная дума Федерального собра-
ния Российской Федерации, депутат

 Жданов 
Сергей 
Владимирович

ООО «Клинический институт 
эстетической медицины», медбрат

 Карлов 
Денис 
Александрович

Организация дополнительного профессио-
нального образования «Академия АСМАП», 
заместитель директора

 Кузин 
Дмитрий 
Львович

Государственное бюджетное учреждение 
г. Москвы «Центр культуры и спорта 
«Южное Измайлово», тренер

 Кузнецова 
Анна 
Евгеньевна

Временно неработающая

 Лияскин 
Владислав 
Владимирович

Пенсионер по инвалидности 
(инвалид войны)

 Лосицкий 
Владимир 
Петрович

ООО «Виарт Плюс», 
генеральный директор

Начевский 
Михаил 
Владимирович

ООО «Сильвер», 
менеджер по продажам

 Рабинович 
Анатолий 
Евгеньевич

Некоммерческое партнёрство 
«Национальная пенсионная ассоциация», 
генеральный директор

 Растегаев 
Сергей 
Иванович

ООО «МСК принт», 
генеральный директор 

 Рядский 
Владимир 
Иванович

ООО «Мир впечатлений», 
генеральный директор

 Смышляева 
Елена 
Альбертовна

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
академический Большой театр России», 
контролёр билетов

 Солохин 
Олег 
Николаевич

Индивидуальный предприниматель 
Солохин О.Н.

 Сушинский 
Сергей 
Александрович

Фонд «Защита нации», президент

Список участников предварительного голосования партии «Единая Россия» 
по Преображенскому одномандатному избирательному округу №205

(Восточный административный округ: районы Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, 
Метрогородок, Восточный, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора)
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Депутат Госдумы — о правилах жизни в эпоху 
перемен, об открытой политике и о любви

АКТУАЛЬНО

Окончание.
Начало на стр. 1

— Какие проблемы своего 
округа вы считаете приори-
тетными?

— Сейчас идёт активная 
реконструкция основных 
транспортных артерий 
ВАО — Щёлковского шос-
се и шоссе Энтузиастов. 
Конечно, это серьёзное 
неудобство, которое раз-
дражает жителей окру-
га. Но давайте помнить, 
что стройка — это на вре-
мя, а плоды реконструк-
ции — навсегда. Уверен, 
что в ближайшее время 
мы доведём этот глобаль-
ный проект до логическо-
го конца и сможем с радо-
стью констатировать, что 
живём в самом зелёном, 
чистом и благоустроен-
ном округе.

В ВАО ощущается острая 
нехватка мест для заня-
тий спортом, и мне не-
однократно говорили об 
этом на встречах. Подряд-
чиков, победивших в тен-
дерах, подкосил кризис, и 
они не смогли выполнить 
свои обязательства. Теперь 
мы вернёмся к этим вопро-
сам, подключив руковод-
ство города и депутатский 
надзор.

— Проблемы инвалидов не-
давно были внимательно изу-
чены партией «Единая Рос-
сия», созвали даже городской 
форум. Каких реальных ре-
зультатов удалось добиться?

— Планы, озвученные 
на форуме «За равные пра-
ва и возможности», уже 
воплощаются в жизнь: ин-
валидам вернули льготы 
по оплате коммунальных 
услуг без учёта норм по-

требления. Распланиро-
вана работа по адаптации 
спортивных учреждений, 
учреждений культуры и 
искусства под нужды лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Мы обсуди-
ли вопросы трудоустрой-
ства ветеранов, адаптации 
детей-инвалидов.

Вдумайтесь в цифры: 
около миллиона москви-
чей ограничены в возмож-
ностях. Все эти люди каж-
дый день борются с таки-
ми, как нам кажется, эле-
ментарными вещами, как 
вход в метро, прогулка по 
улице. Мы просто обяза-
ны сделать Москву удоб-
ным для них городом. Го-
родом, где эта категория 
граждан забудет о труд-
ностях и будет жить в ре-
жиме безграничных воз-
можностей!

Настоящий 
консерватизм

— Вы являетесь депута-
том Государственной думы 
от партии «Единая Россия». 
Почему в своё время вы ре-
шили баллотироваться имен-
но от неё?

— «Единая Россия» — 
это партия президен-
та, партия конкретных 
дел, их результаты можно 
увидеть на практике, а не 
в списке обещаний. Более 
того, мне изначально им-
понировала консерватив-
ная социальная политика 

партии власти. Убеждён, 
что именно этот консер-
ватизм и социальная ори-
ентированность есть глав-
ные векторы дальнейше-
го успешного развития 
нашей страны.

— Что сделано за пять лет 
в области законотворчества? 

— Ну, для наглядно-
сти скажу, что лично при-
нял участие в разработке 
63 законопроектов, напря-
мую связанных с экономи-
кой страны. Около поло-
вины этих законопроектов 
подписаны президентом и 
успешно работают на благо 
нашей родины — это опре-
делённо повод для гордо-
сти. Также в числе проек-
тов, в разработке которых 
я принял непосредствен-
ное участие, закон об отме-
не «мобильного рабства», 
поддержка упрощённой 
системы налогообложе-
ния, поправка в УК РФ об 
ответственности за публич-
ное одобрение нацизма.

Прятаться за спины 
не привык

— 22 мая — день предвари-
тельного голосования. Каких 
результатов ожидает партия?  

— Голосование должно 
выявить новых лидеров, 
партийцев, которые пове-
дут страну вперёд. Только 
по моему 205-му Преобра-
женскому округу в голосо-
вании примут участие ещё 
19 претендентов. Все они 
— уважаемые, достойные 
люди со своими авторитет-
ными взглядами на разви-
тие страны. Предваритель-

ное голосование лично для 
меня — это оценка пяти 
лет моей работы, которые 
я провёл в округе, работая 
со своими избирателями.

— Почему на выборах вы 
остановились на одномандатном 
округе? Ведь по партийным спи-
скам избираться спокойнее…

— Это моя принципи-
альная позиция. Я готов 
работать, принимать ре-
шения и отвечать за них, 
не прячась за спины более 
авторитетных товарищей 
и руководителей.

Понятная дорога 

— Дайте совет молодым: 
какими принципами руковод-
ствоваться, чтобы достичь 
успеха?

— Всегда идти до конца. 
Ты должен понимать, что 
если делаешь шаг назад, то 
только для того, чтобы со-
вершить два вперёд. Сто-
ит держать в уме: не быва-
ет нерешаемых вопросов и 
нет людей, у которых нет 
проблем. Трудности были 
и будут обязательно… Во-
прос только в том, как ты 
к этому относишься. И до-
рога жизни становится по-
нятной и простой.

Осознать всё это, конеч-
но, помогли школа жизни 
и история страны. Я со 
школьной скамьи привык 
решать свои проблемы сам. 
Поскольку я женился рано, 
перед армией, с юных лет 
осознавал, что нужно кор-
мить семью, помогать ро-
дителям. Мы жили в не-
простое для страны время 
— на изломе истории, в пе-
риод искажения понятий 
и терминов. Поэтому ва-
риантов не было — нужно 
было бороться. А поддерж-
ка близких помогала рабо-
тать с удвоенной энергией.

Беседовал 
Игорь АНДРЕЕВ

«Мы жили в непростое 
время — на изломе истории, 
в период искажения понятий 
и терминов…»

Жарков работы 
не боится

Антон Жарков:
Политик 
не должен 
отсиживаться 
в кабинете
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По непонятным 
причинам несколь-
ко дней назад был 

закрыт сквозной проезд с 
улицы Ибрагимова на ули-
цу 2-ю Пугачёвскую. Про-
езд проходит через желез-
нодорожный путь, по кото-
рому поезда ходят от силы 
раз в месяц. Теперь ехать 
домой существенно доль-
ше из-за пробок на Боль-
шой Черкизовской. Мы от-
правили жалобы на портал 
мэра Москвы и портал 
ГИБДД. Может, газета 
«Восточный округ» помо-
жет решить проблему?

Александр Овчинников

Как сообщили в пре-
фек т у ре ВАО, ОАО 
«Электрозавод», которо-
му принадлежит желез-
нодорожный путь, за-
крыло переезд по пред-
писанию ГИБДД.

В ГИБДД округа по-
яснили, что направи-
ли владельцу пути пред-
ставление о приведении 
переезда в соответствие 
с приказом Министер-
ства транспорта РФ от 
31.07.2015 г. №237 «Об 
утверждении условий 
эксплуатации железно-
дорожных переездов». 

Проблема не в том, что 
этот переезд должным 
образом не оборудован 
— перед ним нет ника-
ких предупреждающих 

дорожных знаков, — он 
вообще не имеет офици-
ального статуса, посколь-
ку не внесён в реестр дей-
ствующих железнодорож-

ных переездов, а значит, 
является несанкциони-
рованным.

В ГИБДД напомни-
ли, что переезд закры-
вают не впервые: такое 
уже было несколько лет 
назад по тем же причи-
нам. Чтобы открыть пе-
реезд раз и навсегда на 

законных основаниях, 
его владельцам необхо-
димо сначала обустро-
ить переезд в соответ-
ствии с нормативами, 
а после этого включить 
его в реестр (решение об 
этом должна принять 
специальная комиссия).

Василий ИВАНОВ

Почему закрыли переезд 
на 2-й Пугачёвской?

Переезд вообще не имеет 
официального статуса

 Где можно научить-
ся пользоваться но-
утбуком и планше-

том и работать в Интернете 
(платно или бесплатно)? 
На некоторых курсах учат 
работать только на обыч-
ном компьютере.

Надежда Ивановна, 
Семёновский пер., 18

В ТЦСО «Сокольни-
ки» сообщили «ВО», что 
неработающие пенсио-

неры могут записаться 
на бесплатные двухне-
дельные компьютерные 
курсы. Правда, желаю-
щих столько, что очередь 
растягивается на три ме-
сяца. Но если житель хо-
чет позаниматься летом, 
то очередь подойдёт го-
раздо раньше. 

На бесплатных курсах в 
ТЦСО научат пользовать-
ся в том числе и ноутбу-
ком, если житель прине-

сёт его с собой. А вот ос-
воить планшет всем жела-
ющим предлагают уже на 
платной основе на инди-
видуальных занятиях: 315 
рублей в час (очереди нет).

Бесплатные занятия 
проходят по рабочим 
дням в группе из пяти че-
ловек с 12.00 до 13.00 и с 
15.00 до 16.00. Адрес: ул. 
Стромынка, 19, стр. 2. Тел. 
для записи (499) 268-1760.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где освоить ноутбук и планшет

Когда 
всё-таки должны 
приносить 
пенсию? 

 В №11 газеты «Вос-
точный округ» была 
опубликована за-

метка «Пенсии в апреле 
выплатят раньше». В ней 
ни слова не было сказано о 
выплатах за 10 апреля. Ка-
ково же было наше удивле-
ние, когда пенсию за 10-е 
число 203-е почтовое отде-
ление связи разносило 7-го 
или 8-го числа, хотя обыч-
но, если 10-е число совпа-
дало с воскресеньем, то 
пенсию приносили в суббо-
ту, 9-го числа. Мой муж 
1930 года рождения — ин-
валид, на улицу не выхо-
дит, плохо слышит. Он пол-
дня просидел у входной 
двери, дожидаясь почта-
льона. И только после 
звонка на почту выясни-
лось, что пенсию разноси-
ли раньше. 

Татьяна Гаврилова 

В сообщении о выплате 
пенсий в апреле, которую 
распространяло ГУ ПФР 
№7 по Москве и Москов-
ской области, не было 
информации о переносе 
даты выплаты пенсий за 
10 апреля. Как поясни-
ли в Управлении феде-
ральной почтовой служ-
бы г. Москвы, согласно 
приказу Минтруда и со-
циальной защиты РФ до-
ставка пенсий за выход-
ные и праздничные дни 
может быть произведена 
досрочно в пределах те-
кущего месяца и не ра-
нее чем за три дня до на-
ступления даты получе-
ния пенсии, установлен-
ной по графику. 

— В отделении почто-
вой связи №105203 при 
совпадении даты выпла-
ты пенсии по графику с 
воскресным днём выпла-
та пенсионного обеспече-
ния всегда производится 
почтовым работником 
в пятницу, — сообщила 
Екатерина Крудова, ру-
ководитель отдела УФПС 
г. Москвы. 

Марина ТРУБИЛИНА 
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Чтобы открыть переезд раз 
и навсегда, владельцам 
нужно обустроить его 
по всем правилам
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ПОЖАРЫ

В Гольянове 
загорелся балкон

Во второй половине дня 
9 мая в 17-этажном доме 
3 на улице Уральской в Го-
льянове произошло воз-
горание балкона и кухни 
одной из квартир на 3-м 
этаже. Пожар удалось 
ликвидировать силами 
прибывших на место про-
исшествия сотрудников 
МЧС. Пострадавших нет. 
Причины пожара устанав-
ливаются.

Пожар в дачном 
посёлке

Ранним утром 2 мая в 
службу «101» поступи-
ло сообщение о пожаре 
на улице 9 Мая, напротив 
дома 28, в районе Восточ-
ный, где на территории 
СНТ «Труженик» обгоре-
ли три деревянные одно-
этажные постройки. По-
жар распространился на 
площадь 40 кв. метров. 
Прибывшие на место по-
жарные не допустили рас-
пространения огня на со-
седние постройки. Пожар 
был локализован и ликви-
дирован в течение полу-
часа. При разборке за-
валов пожарные обнару-
жили сильно обгоревший 
труп. Предполагается, что 
пожар произошёл в ре-
зультате неосторожного 
обращения с огнём.

В Вешняках горела 
квартира

В 5 часу утра 3 мая по-
жарно-спасательные под-
разделения выезжали на 
улицу Вешняковская, где 
в панельном жилом доме 
28/21 на кухне квартиры 
на 6-м этаже произошло 
возгорание. Из горящей 
квартиры пожарный рас-
чёт спас пожилого муж-
чину. От угарного газа 
пострадал пенсионер, 
живущий этажом выше. 
Он направлен в НИИ им. 
Склифосовского. Причи-
ны происшествия уста-
навливаются.

Анна САХАРОВА

Попала под ВАЗ 
на Открытом шоссе 

7 мая около 2 часов ночи 
женщина попыталась перей-
ти Открытое шоссе возле 
дома 24, корп. 12, недалеко 
от перекрёстка с Монтаж-
ной улицей, вне перехода. 
Её сбил автомобиль ВАЗ-
2115, ехавший со стороны 
Вербной улицы в направле-
нии Тагильской. В результа-
те 40-летнюю пострадавшую 
скорая доставила в травм-
пункт с сотрясением мозга. 

На улице 
Старый Гай пострадал 
велосипедист 

Вечером 7 мая водитель 
«Пежо» двигался по мест-
ному проезду в сторону ули-
цы Старый Гай. Выезжая на 
улицу у дома 4, корп. 2, он 
сбил 15-летнего велосипе-
диста, пересекавшего мест-
ный проезд. Скорая помощь 
увезла ребёнка в детскую 
больницу с травмой головы. 

Получил сотрясение мозга 
на Щёлковском шоссе 

Поздним вечером 8 мая 
мужчина решил перейти 
Щёлковское шоссе, недале-
ко от развязки с МКАД. Его 
сбил «Кадиллак», ехавший 
со стороны 16-й Парковой 
улицы в направлении Мо-
сковской области. 55-лет-
ний пешеход получил со-
трясение мозга, травму жи-
вота и ушиб голени. Постра-
давшего госпитализировали. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

 С
ообщение о том, что 
в одном из домов на 
3-й Сокольниче-
ской улице ведёт-
ся сбор средств на 

установку дворового шлаг-
баума, показалось участко-

вому Дмитрию Фрольцову по-
дозрительным. Дело в том, что 
двор в данном районе относит-
ся сразу к нескольким домам, 
а сбор денег осуществлялся 
только в одном. Участковый 
отправился разбираться в си-
туации. 

— Одна из жительниц дома 
— 74-летняя пенсионерка — 
рассказала, что на днях отда-
ла 5 тысяч рублей на установ-
ку шлагбаума, и описала жен-

щину, которая прихо-
дила за деньгами, 
— рассказывает 
участковый. — Я 

удивился. По-
добные реше-
ния не при-
н и м а ю т с я 

просто так. 

Для установки шлагбаума не-
обходимо провести собрание 
собственников жилья, выне-
сти решение большинством 
голосов, оформить протокол 
собрания… Затем эти доку-
менты относят муниципаль-
ным депутатам, и лишь после 
согласования с ними начина-
ется какая-то работа. Ничего 
этого, как оказалось, продела-
но не было.

Как выяснилось, деньги 
отдали уже несколько чело-
век. Участковый разыскал и 
женщину, которая вела сбор 
средств. Объяснить, куда де-
лись почти 30 тысяч рублей, 
она не смогла, и в отношении 
неё теперь возбуждено уголов-
ное дело.

Майор Фрольцов живёт по 
соседству со своим участком 
и с вопросами, связанными с 
жизнью района, знаком не по-
наслышке. В этом году у него 
на счету несколько пойман-
ных преступников. Две кра-
жи участковый раскрыл, изу-
чив записи камер видеонаблю-
дения, а также вычислил зло-
умышленников, обокравших 
целое предприятие на терри-
тории района.

Участковому Фрольцову 34 
года. До того как стать участ-
ковым, работал оперативни-
ком в СИЗО «Матросская Ти-
шина». 

Елена ХАРО

Участковый Фрольцов пресёк 
сбор денег на мифический 
шлагбаум в Сокольниках ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Необычный и действен-
ный способ заработка 
придумала 44-летняя при-
езжая из ближнего зарубе-
жья. Своим жертвам она 
представлялась соседкой и 
предлагала взять на хране-
ние огромные суммы — от 
миллиона и выше. Имен-
но так она поступила с 
85-летней жительницей 
Перовской улицы. 

Пожилая женщина до-
верчиво открыла дверь 
«соседке из соседнего 
подъезда» и выслушала 
историю о том, как той 
надо срочно уехать и она 

боится оставлять в пустой 
квартире накопления — 
1 млн 700 тыс. рублей. 
«Пожалуйста, пусть у вас 
полежат!» — упрашива-
ла она старушку. И та со-
гласилась. Провела афе-
ристку в дом и показала, 
где хранит свои деньги: 
«Вот, кладите сюда, будут 
рядом с моими лежать…» 
Гостья положила свой 
конверт и через некото-
рое время ушла, а пенси-
онерка обнаружила, что 
в конверте, что был ей 
оставлен, лежат купюры 
так называемого «бан-

ка приколов». А её соб-
ственные деньги — 130 
тыс. рублей — исчезли. В 
ходе расследования поли-
цейские нашли ещё одну 
пенсионерку, пострадав-
шую при похожих обсто-
ятельствах. Такая же «со-
седка с конвертом» укра-
ла у неё 50 тыс. рублей.

— Расследованием это-
го дела занялись сотруд-
ники уголовного розыска 
округа, и спустя несколь-
ко дней после соверше-
ния последнего престу-
пления подозреваемая 
была задержана, — рас-

сказывает руководитель 
пресс-службы УВД по 
ВАО Татьяна Диденко. 
— У полицейских есть 
основания полагать, что 
задержанная причастна к 
серии аналогичных пре-
ступлений на территории 
Москвы.

Елена ХАРО

Сотрудники УВД по ВАО просят 
всех граждан, пострадавших 
от противоправных действий 
задержанной, звонить 
по телефону (495) 965-1401 или 
в службу «102» 
(c мобильных телефонов — 112)

Мошенница давала на хранение деньги «банка приколов»

ДТП

Первая кража произо-
шла в одном из домов на 
улице Буракова в районе 
Соколиная Гора. Хозяин 
квартиры, вернувшись из 
гостей, обнаружил взло-
манную входную дверь. 
Из квартиры вынесли 
деньги и ювелирные укра-
шения. Подозреваемый в 
этой краже — ранее суди-
мый 44-летний москвич — 
был задержан оперативно. 

Похожее преступление 
было зарегистрировано в 
одном из домов на улице 
3-й Парковой. Из кварти-
ры потерпевшего вынес-
ли ещё и бытовую техни-
ку, сумма ущерба состави-
ла около 120 тыс. рублей. 
Злоумышленник был за-
держан при попытке сбыть 
краденое в ломбарде.

— Самый эффективный 
и надёжный способ сохра-

нить имущество — уста-
новить сигнализацию с 
подключением к пуль-
ту вневедомственной ох-
раны, — говорит руко-
водитель пресс-службы 
УВД по ВАО Татьяна Ди-
денко. — Ежемесячная 
плата за услуги по охра-
не квартиры, при мини-
мальной оценочной сто-
имости имущества 85 800 
рублей, с 1 января 2016 

года составляет 376 руб-
лей. Абонентская плата за 
охрану квартиры, обору-
дованной информацион-
ными средствами охран-
ной сигнализации с кноп-
ками экстренного вызова 
наряда полиции и пожар-
ной сигнализации,  при 
такой же оценочной сто-
имости имущества, со-
ставляет 1126 рублей. 

Для заключения догово-

ра на услуги охраны сле-
дует обращаться в меж-
районный отдел вневе-
домственной охраны сво-
его административного 
округа, в территориаль-
ные ОМВД г. Москвы либо 
к участковому уполномо-
ченному полиции; кро-
ме того, можно оставить 
онлайн-заявку на сайте 
www.uvo.ru.

Екатерина МИЛЬНЕР

В праздники в округе раскрыты две квартирные кражи

Майор 
Фрольцов 
живёт 
по соседству 
со своим 
участком
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З
аслуженному во-
енному лётчику 
Владимиру Бу-
ченкову 97 лет. 
Он коренной мо-

сквич, житель района Из-
майлово. Войну встретил 
молодым лётчиком-истре-
бителем 6-го (Московско-
го) истребительного авиа-
ционного корпуса ПВО. А 
в свой первый воздушный 
бой вступил спустя месяц 
после начала фашистского 
вторжения. 

Первый бой

— Я с детства готовил-
ся стать военным лётчи-
ком, — говорит Влади-
мир Фёдорович. — А когда 
в 1939-м окончил лётное 
училище и получил за-
ветные лейтенантские на-
шивки, то сразу же с ними 
и расстался: меня уволили 
с позорным клеймом «сын 
врага народа». Отца, на тот 
момент директора круп-
ного завода, репрессиро-
вали по ложному доносу.

Но свою мечту Влади-
мир не предал. Он пошёл 
рядовым инструктором в 
аэроклуб, а накануне вой-
ны его спешно призвали. 
Так Бученков стал лётчи-
ком-истребителем толь-

ко что сформированно-
го авиационного корпуса 
противовоздушной обо-
роны Москвы.

Интенсивную воздуш-
ную разведку московской 
зоны немецкое командо-
вание начало проводить с 1 
июля. Так, 2 июля к Москве 
на разведку летел полков-
ник немецкого генерально-
го штаба — важная птица. 
На перехват воздушного 
разведчика вылетел одно-
полчанин Бученкова лей-
тенант Сергей Гошко. Ког-
да молодой пилот расстре-
лял весь свой боезапас, то 
решился на таран. Наш 
лётчик смог по-
с а д и т ь 

искалеченный самолёт, а 
в сбитом самолёте-развед-
чике нашли важные доку-
менты и секретные шифры.

— Этот таран озлобил 

фрицев, — говорит Вла-
димир Фёдорович, — по-
этому в ночь с 21 на 22 
июля 1941 года фашисты 
предприняли, как я счи-
таю, психическую воз-
душную атаку на Москву: 
на мой родной город дви-
нулась воздушная армада 
из 220 фашистских бом-
бардировщиков. Тогда-
то и случился мой пер-
вый воздушный бой. 

Домой вернулся один

— За лето и осень 1941 
года мы уничтожили бо-
лее тысячи самолётов про-

тивника, — вспоминает 
Владимир Бучен-

ков. — Подби-
ли 450 тан-
ков, уничто-
жили око-
ло 50 тысяч 
г и т л е р о в -
цев.

Ген е р а л 
отчётливо 

помнит, как после штур-
мовых ударов его корпу-
са выглядели подступы к 
Москве: все дороги были 
забиты горящей немец-
кой техникой. С началом 
контрнаступления совет-
ских  войск часть полков 
6-го корпуса из Москвы 
перевели на другие фрон-
ты. Полк Бученкова бро-
сили под Сталинград.

На фронт ушли четве-
ро братьев Бученковых, 
а вернулся живым только 
один — Владимир.

Его величество МиГ

После войны Влади-
мир Фёдорович продол-
жал служить в авиации 

ПВО. Он освоил более 30 
типов самолётов, а в 1946 
году одним из первых пе-
ресел на реактивный ис-
требитель.

— Когда отбирали до-
бровольцев, чтобы учить-
ся летать на этих стран-
ных безвинтовых МиГах, 
то из 50 человек вызва-
лись лишь 12 смельчаков, 
— вспоминает фронтовик. 
— Было страшновато. Эти 
самолёты вызывали у нас 
трепет. Когда мы проходи-
ли мимо них, то из уваже-
ния всегда брали под ко-
зырёк. 

За свою военную карье-
ру генерал сменил 28 мест 
службы, а в 1963 году окон-
чательно осел в столице, в 
районе Измайлово.

Сейчас Владимир Фё-
дорович почти не выходит 
из дома, хотя порой очень 
хочется. Он торопится за-
кончить свою вторую кни-
гу — книгу воспоминаний 
о боевых друзьях. 

Дмитрий ФАТИГАРОВ

«Немецкие асы летели в столицу 
как к себе домой…»

На День призывника в шко-
лу №922 пригласили бойцов 
38-го отдельного гвардейского 
полка связи ВДВ. Профессио-
нальные военные устроили по-
казательные выступления по 
стрельбе и рукопашному бою. 

— Это всегда производит 
большое впечатление, — рас-
сказал директор школы Виктор 
Филиппов. — После выступле-

ния ребята разобрали на суве-
ниры все до единой гильзы — 
даже убирать не пришлось. 

Подготовили выступление 
с демонстрацией приёмов 
русского рукопашного боя и 
те, кому ещё только предсто-
ит встать на защиту Родины: 
на праздник приехал военно-
спортивный клуб «Вихрь» рай-
она Вешняки. 

А ещё в школе устроили со-
ревнования военно-приклад-
ного значения между ребята-
ми из 9-11-х классов. 

— Мы заранее разослали 
приглашения по разным шко-
лам, — говорит Виктор Филип-
пов. — В итоге у нас было семь 
 команд, всего около 70 чело-
век. Это не считая тех, кто при-
шёл посмотреть. 

Ребята соревновались в 
стрельбе, в челночном беге, в 
метании гранат, в переноске 
раненых, в сборке и разборке 
АК-74 и многом другом. Побе-
дители получили грамоты, ме-
дали и кубки. 1-е место заняла 
команда школы №1504, 2-е — 
школа-хозяйка, а 3-е осталось 
за командой школы №400. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

Школьники разобрали все гильзы на сувениры

22 июля 1941 года 
фашисты предприняли 
психическую атаку 
на Москву

Как сын «врага народа» Владимир Бученков стал генералом авиации

ре
кл

ам
а 

09
55

В военно-прикладных соревнованиях приняли участие семь команд

Сразу после окончания лётного 
училища Бученкова лишили 
лейтенантских погон



12 Май 2016  №16 (151) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГДОСУГ

Самоучитель игры 
на пианино

Этим летом в парке «Соколь-
ники» будет продолжено благо-
устройство территории. Однако 
отдыху посетителей это не по-
мешает. В образ входной груп-
пы будут внесены новые элемен-
ты: перед главным входом в парк 
появятся круговые скамьи и бу-
дет смонтирована оригинальная 
подсветка. 

— Одно из главных нововве-
дений этого сезона — проект 
«Сыграй, как Прокофьев». Он 
при урочен к 125-летию ком-
позитора, — сказал директор  
парка Андрей Лапшин. — Ря-
дом с пианино (музыкальные 
инструменты установлены в 
Саду астрономов и на эстра-
де «Ротонда») появится специ-
альный интерактивный экран с 
нотным станом, который помо-
жет научиться азам игры на пи-
анино. Другой важный культур-
ный проект — «Репетиция». Так, 
на открытых площадках парка 
каждые выходные будут прохо-
дить художественные представ-
ления московских театров Freak 
Fabrik, Et Cetera и содружества 
актёров «Русское чудо». Также 
в парке пройдут репетиции эк-
заменационных постановок те-
атральных вузов столицы. В на-
чале летнего сезона на Большом 
круге парка откроется контакт-

ный зоопарк, который располо-
жится в крытом павильоне раз-
мером 100 кв. метров и будет ра-
ботать круглый год. Всех живот-
ных можно гладить. Тут будут 
камерунские козы, декоратив-
ные ежи, морские свинки, бел-
ки, сурикаты и т.д. 

Раз в неделю в парке можно 
будет посмотреть кинофильм: 
в рамках Года кино тут пройдёт 
программа «История русского 
кино в 50 фильмах». Её пред-
ставит Михаил Трофименков 
— один из лучших российских 
кинокритиков и автор журна-
ла Weekend. 

  Сайт парка www.park.sokolniki.com 

Сажаем овощи
Как рассказала директор пар-

ка «Перовский» Екатерина Ко-
лесникова, в этом сезоне ме-
роприятия в Перовском парке 
будут объединены общей кон-
цепцией «OpenArt. Искусство 
на свежем воздухе». 

— Идея заключается в том, 
— пояснила она, — чтобы го-
сти парка смогли попробовать 
свои творческие силы в различ-
ных видах искусства, найти но-
вые увлечения, совмещая куль-
турную программу с прогулка-
ми и отдыхом на природе. Этим 
летом мы будем слушать высту-
пления военных духовых орке-

стров, учиться танцевать вальс, 
кадриль, мазурку и пасодобль, 
постигать секреты сценическо-
го мастерства в театральной сту-
дии, учиться писать картины и 
создавать комиксы. 

Ещё один интересный про-
ект парка — «Дача в большом 
городе». Участники смогут на-
учиться разбивать клумбы, са-
жать овощи и даже, если будут 
делать всё правильно, осенью 
получат урожай. Также они смо-
гут прослушать лекции по ланд-
шафтному дизайну, флористи-
ческому оформлению балконов. 

Как и в прошлом году, по-
сетителей парка ждут различ-
ные творческие мастер-классы, 
бесплатные занятия по фитне-
су, английскому языку и вока-
лу, киносеансы, йога и многое 
другое. 

  Адрес: ул. Лазо, вл. 7. Страница 
«ВКонтакте» vk.com/parkperovskiy

Бесплатное кино
В этом году общая концепция 

Измайловского парка не изме-
нится. Приоритетными направ-
лениями по-прежнему останут-

ся спорт и семейный отдых. Од-
нако посетителей парка летом 
ждёт ряд новых проектов.

— Прежде всего в рамках Года 
кино мы запускаем еженедель-
ный бесплатный показ художе-
ственных фильмов, — рассказа-
ли в пресс-службе парка.  — Се-
ансы будут проходить по пят-
ницам и субботам на эстраде 
«Солнечная». Ещё один новый 
проект — лекторий «Познава-
тельная психология». Это цикл 
популярных лекций для всей се-
мьи. Гости лектория смогут уз-
нать о взаимоотношениях детей 
и родителей, о каких-либо про-
блемах подростков и т.д.

По традиции всё лето в пар-
ке будут проходить бесплатные 
мастер-классы по игровым ви-
дам спорта (баскетбол, волей-
бол), по воркауту, по роликам, 
а также будут работать творче-
ские мастерские. Можно будет 
заняться танцами, фитнесом и 
новым для парка направлением 
— пилатесом. Это уникальная 
оздоровительная фитнес-мето-
дика, подходящая всем без ис-
ключения.

 Адрес: аллея Большого Круга, 7, 
сайт парка www.izmailovsky-park.ru 

«Сокольники» превратятся 
в один большой театр 
Что нового приготовили парки округа к открытию летнего сезона 

В Перовском парке откроется новый 
проект «Дача в большом городе» 

На Большой 
Черкизовской 
расскажут 
о 3D-печати 

О том, что такое объём-
ная печать, можно будет уз-
нать 24 мая в 19.00 в Рос-
сийской государственной 
библиотеке для молодё-
жи на лекции «3D-печать: 
от инженерии до дизай-
на. Как это работает?» (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1).

На Электрозаводской 
сыграют классику 

На вечер камерной 
ансамб левой музыки при-
глашает 26 мая в 19.00 мо-
лодёжный историко-куль-
турный центр «Особняк куп-
ца В.Д.Носова» (ул. Элек-
трозаводская, 12, стр. 1). В 
вечере принимают участие 
студенты Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных.

Стоимость билета 100 
рублей. 

В афише могут произой-
ти изменения, просьба уточ-
нять по телефону за один-
два дня. Тел. (499) 369-5553. 

Скандинавская 
ходьба в Южном 
Измайлове 

В центре культуры и спор-
та «Южное Измайлово» (ул. 
Чечулина, 10) открылась но-
вая бесплатная секция скан-
динавской ходьбы для лю-
дей от 27 лет. Тел. (499) 
308-5101. 

На улице Лазо 
выступят танцоры 

Показательное высту-
пление хореографической 
студии «Грация» пройдёт 
25 мая в 17.00 в центре со-
циокультурных программ 
«Интеграция» (ул. Лазо, 12). 

На Саянской 
расскажут 
о кириллице 

Литературно-музыкаль-
ный вечер, приуроченный 
ко Дню славянской пись-
менности и культуры, прой-
дёт в культурном центре на 
Саянской (ул. Саянская, 6б) 
24 мая в 16.00. Гости узна-
ют об истории возникнове-
ния славянской письменно-
сти и примут участие в вик-
торине на знание русского 
языка. 

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга КАЗАКОВА 

АФИША

В парках можно 
покататься 
и на трёхколёсных 
самокатах
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15 мая в церковном календаре — день па-
мяти очень необычных святых. Это  Иосиф 
Аримафейский и Никодим. Они были со-
временниками, собеседниками и ученика-
ми Иисуса Христа. Могли бы стать апосто-
лами, но не стали, потому что предпочли 
держать свою веру в тайне. 

На то имелись свои причины. Им было 
что терять. Оба обладали немалым состоя-
нием, занимали в обществе видное положе-
ние и серьёзные посты, входили в синедри-
он — высший судебный орган Иерусалима. 

При этом они почувствовали истину в 
словах Христа и открыли для себя новую 
веру. И начали вести двойную жизнь. Глав-
ное было скрыто от посторонних глаз и про-
исходило, как правило, ночью. Одну из тай-
ных встреч Никодима с Иисусом описывает 
в своём Евангелии апостол Иоанн. 

«Между фарисеями был некто, именем 
Никодим, один из начальников иудейских, 
— рассказывает евангелист. — Он пришёл 
к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! Мы 
знаем, что Ты — Учитель, пришедший от 
Бога». И затем следует важнейший для хри-
стианского учения диалог о втором рожде-
нии человека, который приходит к истин-
ной вере. 

Конечно, после такого общения и Нико-
дим, и Иосиф всё более становились дру-
гими людьми. Однако они никак не могли 
решиться бросить всё и пойти за Христом 
вместе с другими учениками. 

Поворотным моментом стал день страш-
ной казни на Голгофе. Когда все ученики 
Христа дрогнули и разбежались, именно 
эти двое вдруг проявили немалое муже-
ство. Никого не боясь, они пошли к Пила-
ту, чтобы просить тело Иисуса для погре-
бения. Именно они хоронили Христа со все-
ми почестями. 

Ясно, что возврат к прежней жизни для 
них стал невозможен. Есть несколько вер-
сий того, что с ними было дальше, они из-
ложены в апокрифах, то есть недостаточ-
но подтверждённых источниках. 

Сообщается, что Иосиф и Никодим были 
заключены в темницу, а затем освобожде-
ны сыном императора Веспасиана. С по-
мощью плащаницы Христа они воскреси-
ли разбойника, распятого рядом с Иисусом. 
Добрались до Британии вместе со знаме-
нитой чашей Грааля. Но в Священном Пи-
сании остались как люди, похоронившие 
Христа. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Два тайных 
ученика Христа 

Байкеры в Африке
Из лавры 
хоть на край света 

Для начала шеф Измайлов-
ского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» Юрий Вол-
ков и его товарищ Илья Дуби-
нин отправились за благосло-
вением к настоятелю Троице-
Сергиевой лавры. 

— После напутственно-
го молебна от сердца отлег-
ло и страх пропал, — говорит 
Юрий Волков. — А ещё ба-
тюшка дал нам наказ довез-
ти иконы преподобного Сер-
гия Радонежского в африкан-
ские приходы Русской право-
славной церкви. 

25 октября прошлого года 
мотоциклисты двинули на 
самую крайнюю точку Евро-
пейского континента — пор-
тугальский мыс Рока. Дальше 
через Гибралтар, и вот он, ма-
рокканский Рабат. 

— Выяснилось, что в горо-
де за гостиницы ломят цены 
выше, чем в Европе, — гово-
рит Юрий Волков. — При-
шлось снять квартиру, сами 
готовили, стирали. Продукты 
закупали на местном рынке. 
Сделали визы в Мали и Мав-
ританию и отправились даль-
ше, в Марракеш. 

В плену 

Город удивительно госте-
приимный. Едва они остано-
вились в центре, тут же подо-
шёл полицейский и предло-
жил помощь. Как в воду гля-
дел, которой тут не хватает: 
всё чаще стали «чудить» мо-
тоциклы. 

— По дороге к границе 
Египта попали в бурю, — го-
ворит Илья Дубинин. — Сна-
чала это было захватываю-
щее зрелище, будто снежный 
буран, но из песка. А вскоре 
стало невыносимо: песок за-
сыпал и нас, и мотоциклы. 
Стало понятно, почему так 
просто умереть в пустыне. 
Решили не искушать судьбу 
и заночевали в придорожном 
кафе. 

На территорию Судана бай-
керы въезжали с опаской. От-
зывы о стране — не лучшие. И 
точно: въехав в город Гедареф, 
столкнулись с первой пробле-
мой — там не было банкома-
тов, принимающих карты 
«Виза» или «Мастер», а на-
личные закончились. 

— Хотя деньги нам здесь 
уже не понадобились, пото-
му что мы попали в «плен», — 
говорит Юрий Волков. 

Местный житель, который 
раньше учился в России на 
медика, наотрез отказал-
ся выпускать россиян, пока 
они не наберутся сил. Хозя-
ин зарезал барана и накор-
мил ребят досыта. Только 
через сутки байкеры смог-
ли сбежать из гостеприим-
ного «плена». 

Знак любви из России 

Потом был лесной пожар 
в ЮАР, из-за него пришлось 
делать крюк в сотню киломе-
тров. Посетили самый даль-
ний приход Русской право-
славной церкви в Уганде: 
храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы находится на 
острове Букаса на озере Вик-
тория. 

— Иерей Христофор 
Bалусимби — первый чёрный 
африканский священник, 
рукоположенный в РПЦЗ, 
— рассказал, как здесь тя-
жело жить: крайняя нище-
та, нет электричества, меди-
ка на острове нет, — сказал 
Юрий Волков. — Мы привез-
ли ему крестики и иконки, 
что передавали люди из Рос-
сии для православных в Аф-
рике. Отец Христофор ска-
зал, что это Господь посы-
лает ему знак любви из да-
лёкой России. 

Итак, за спиной 42 тысячи 
километров и 40 стран. Но это 
только начало. В ближайшее 
время байкеры из Измайлова 
планируют пересечь Амери-
канский континент. 

Валерий ГУК 

Как ребята из Измайлова путешествовали по Чёрному континенту

По дороге 
к Египту 
они попали 
в настоящую 
песчаную бурю 
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В гостях у масаев
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В
зять интервью у 
Андрея Смоля-
кова — довольно 
сложная задача. 
Всё дело в ко-
лоссальной за-

нятости актёра: он прак-
тически непрерывно нахо-
дится на съёмках. Сейчас 
в производстве сразу пять 
фильмов, в которых задей-
ствован актёр. И один из 
них — детективный про-
ект Первого канала «Ша-
кал»: продолжение цикла 
историй о громких уго-
ловных делах второй по-
ловины XX века, рассле-
дованием которых по сце-
нарию занимается опер-
группа во главе с майором 
милиции Иваном Черка-
совым. 

Чудо в Подольске

— В новых сериях, где ваш 
герой Иван Черкасов продол-
жает сражаться с преступно-
стью, действие происходит в 
1972 году. Сколько вам тогда 
было лет? 

— Четырнадцать. В 1972 
году я в составе волейболь-
ной команды города в пер-
вый раз по ехал на спортив-
ные сборы в город Нико-
лаев, и там мы провели 
полтора удивительных 
месяца: после этого был 

просто какой-то невероят-
ный взлёт моей спортивной 
формы. Что ещё вспоми-
нается? Ну, конечно, шко-
ла, девчонки, первые поце-
луи… Как такое можно за-
быть?! 

— А вы сейчас бываете 
в родном Подольске? 

— Да, часто там бываю. 
В последний раз — совсем 
недавно. Нужно было сни-
мать одну из сцен «Ша-
кала», и для работы 

как раз был выбран город 
Подольск. И вот привозят 
меня — куда бы вы дума-
ли? — во двор того дома, 
к тому самому подъез-
ду, куда меня привезли в 
1958 году из роддома! Я 
вышел из машины и гла-
зам своим не верю, стою и 
не понимаю, как такое со-
впадение, такое чудо воз-
можно… Там бабушки все 
помнят меня, тут же выш-
ли на улицу. 

Без кодекса чести 

— В заключительном сезо-
не с кем борется ваш герой? 

— Кто вам сказал, что 
заключительный? Время 
покажет, будет продолже-
ние или нет. Что касается 
нового сезона, то он вот о 
чём: в начале 1970-х в кри-
минальной среде наступа-
ет некий переходный пери-
од. В наших прошлых се-
зонах преступники всё же 
соблюдали какой-то свой 
кодекс. А в новых сериях в 
стране начинается всплеск 
преступности. Выросло 
поколение, которое не зна-
ло войны. У них уже дру-
гие жизненные установки, 
другие взгляды на многие 
вещи, другая психология. 
И когда мой герой сталки-
вается с этой рождённой 
новой волной преступ-
ности невероятной же-
стокостью и изощрённо-
стью, для Черкасова это в 
какой-то мере становится 

ударом, он не может это-
го принять ни раз-

умом, ни душой. 
В результате с 

ним проис-
ходят сво-

его рода 

внутренние метаморфо-
зы. Он оказывается в не-
коем душевном тупике. 

Спасибо, Хамфри!

— Будет ли в новом сезоне 
как-то представлена личная 
жизнь майора Черкасова? 

— Скажем так: мораль-
но-нравственный облик 
Черкасова может немно-
го пострадать. 

— Вы уже четвёртый год 
снимаетесь в этом образе — 
наверное, уже успели с ним 
сродниться? 

— Ещё на съёмках «Мос-
газа» мне было позволено 
самому создавать этот об-
раз, формировать его. Так 
что в том, каким получил-
ся в итоге этот герой, есть 
и моя заслуга. 

— На кого ещё, кроме вас, 
похож майор Иван Черкасов? 

— Немного на амери-
канского актёра Хамфри 
Богарта: у него мой герой 
позаимствовал шляпу и 
пальто с регланом. 

Сердечная связь 

— Как отдыхаете при такой 
загруженности? 

— По-разному. Всё за-
висит от времени и от на-
строения. Могу с друзья-
ми где-то посидеть, схо-
дить поиграть в волейбол 
или боулинг. Люблю путе-
шествовать. 

— Супруга не обижается, 
что редко вас видит? 

— Дарья сама часто бы-
вает в разъездах (супру-
га актёра — модельер Да-
рья Разумихина. — Прим. 
авт.). Может, видеться у 
нас получается не так ча-
сто, как хотелось бы, но 
мы же живём в век инфор-
мационных технологий, 
так что общаемся каж-
дый день, используем все 
доступные способы связи 
— и аудио, и видео. 

Беседовала 
Валерия Хващевская 

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы Первого канала 

(ИА «Столица») 

ПЕРСОНА

Новый 
боевик 
снимали 
во дворе 
дома, 
где родился 
Смоляков

Почему майор Черкасов 
оказался в тупике
Андрей Смоляков рассказал о съёмках в новом сериале «Шакал»

С супругой Дарьей Разумихиной 
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СКАНВОРД
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см на стр. 16
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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

Местная достопримеча-
тельность расположена по 
адресу: ул. Просторная, 
14, корп. 1. Этот громад-
ный 14-этажный кирпич-
ный жилой дом, который 
местные жители называ-
ют «Бастилией», действи-
тельно отдалённо напо-
минает здание знамени-
той парижской крепости-
тюрьмы, взятие которой 
в 1789 году ознаменовало 
начало Великой француз-
ской революции. Издалека 
многочисленные выступы 
можно принять за башни, 
а небольшие прямоуголь-
ные окна над первым не-
жилым этажом — за бой-
ницы. Правда, настоящая 
Бастилия, как и положено 
тюрьме, представляла со-
бой замкнутый четырёх-
угольник. А дом на Про-
сторной «защищает» свой 
двор только с трёх сторон. 
В нём 10 подъездов и 633 
квартиры.

По словам жителей, дом 
был построен по индиви-
дуальному проекту в 1971 
году, а новоселье в первых 
подъездах стали справ-
лять в марте 1972-го. «Кре-

пость», как и некоторые 
окружавшие её дома, стро-
ил Госснаб СССР — Госу-
дарственный комитет по 
материально-техническо-
му снабжению. Так что 
многие жильцы трудились 
в своё время в его здании 
на Охотном Ряду, которое 
ныне занимает Государ-
ственная дума. Были сре-
ди новосёлов и очередни-
ки Куйбышевского района. 

По тем временам «Ба-
стилия» считалась верхом 
комфорта: высокие потол-
ки, удобная планировка, 
лоджии с двумя входами 
(из кухни и из комнаты), 

мусоропровод и т.д. Кста-
ти, в 1960-х на этом месте 
стоял бревенчатый домиш-
ко, а улочка, проходившая 
рядом, называлась 1-й Бун-
тарской (!), так что «Басти-
лию» поставили на вполне 
подходящем ей месте. Са-
мое интересное, что жи-
лых домов с таким народ-
ным названием в Москве 
несколько. Свои «Басти-
лии» есть на Севастополь-
ском проспекте и на улице 
Пивченкова. А в Восточ-
ном округе ещё одна «Ба-
стилия» стоит на Богород-
ском Валу, 6, корп. 2. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

Откуда в Преображенском 
взялась «Бастилия»? ИЗ ЖИЗНИ ДОМОВ

«Бастилия» 
защищает свой 
двор с трёх сторон
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Певец и композитор 
Сергей Пенкин справед-
ливо считает, что артист 
просто обязан хорошо 
выглядеть. Но, как и мно-
гие, он любит хорошо по-
есть и поэтому время от 
времени вынужден си-
деть на диете и регулярно 
заниматься спортом. Для 
тех, кто, подобно Сергею, 
находится в постоянной 
борьбе за стройную фи-
гуру, предлагаем попро-
бовать не совсем обыч-
ный, но простой в при-
готовлении салат. 

В основе салата — пше-
ничная крупа кускус, ку-
пить которую сегодня не 
проблема. Засыпаем в 
глубокую миску пол-
тора стакана ку-
скуса и заливаем 
таким же коли-
чеством кипя-
щей воды. На-
крываем посуду 
крышкой и остав-
ляем на полчаса, 
пока вся вода не впита-
ется в крупу. Ждём, когда 
разбухшая крупа осты-

нет. Берём большой пу-
чок петрушки (примерно 
100 г) и мелко рубим. За-
тем очищаем от кожицы 
три помидорины, поме-
стив их на 30 секунд в ки-
пяток, и режем на дольки 
среднего размера. Зелень 
и помидоры смешиваем с 
остуженной крупой. Со-
лим и перчим по вкусу. 
Заправляем смесью олив-
кового масла и лимон-
ного сока. Блюдо гото-
во. Для полноты ощу-
щений салат можно 
выложить на лист 
лаваша. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Салат из кускуса
от певца и композитора 
Сергея Пенкина

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Необы чн у ю 
скорлупу ми-
ниатюрных яиц 
голубого цвета 
обнаружил на 
газоне у дома 50 
на шоссе Энту-
зиастов сотруд-
ник редакции 
«ВО». Разуме-
ется, нам стало 
интересно: что 
за птенцы вы-
лупились из та-
ких маленьких 
яиц, да ещё так 
рано? Обычно 
сейчас только начинает-
ся гнездование.

— Судя по виду, это скор-
лупа яйца скворца обык-
новенного, — пояснил Па-
вел Скородумов, специ-
алист ГПБУ «Мосприро-
да» по Восточному округу. 
— Столь раннее гнездова-
ние может быть обусловле-
но тем, что в последнее вре-
мя в столице какая-то часть 

скворцов остаётся на зи-
мовку в городе. Поскольку 
в скворечниках зимой хо-
лодно, как правило, птицы 
выбирают укрытия на чер-
даках, в заброшенных стро-
ениях и т.д. Кладка яиц у зи-
мовавших в городе особей 
по сравнению с остальны-
ми представителями данно-
го вида происходит раньше. 

Алексей ТУМАНОВ

Департамент городского 
имущества г. Москвы выпу-
стил распоряжение №9071 
от 20 апреля 2016 г. «Об изъ-
ятии для государственных 
нужд земельных участков 
для целей строительства 
объекта городского заказа 
Северо-Восточной хорды 
«Участок от Измайловско-
го шоссе до Щёлковского 
шоссе» (Восточный адми-
нистративный округ г. Мо-
сквы).

В нём, в частности, гово-
рится:

«1. Изъять для государствен-
ных нужд — для целей стро-
ительства объекта городского 
заказа Северо-Восточной хор-
ды «Участок от Измайловского 
шоссе до Щёлковского шоссе» 
(Восточный административ-
ный округ г. Москвы) земель-
ные участки, образованные в 
результате раздела земельно-
го участка с кадастровым но-
мером 77:03:0005002:23, рас-

положенного по адресу: г. Мо-
сква, Щёлковское ш., вл. 2/1, 
предоставленного закрытому 
акционерному обществу «Пе-
трол Комплекс Эквипмент Кам-
пани» на праве аренды (дого-
вор аренды от 6 мая 1997 г. 
№М-03-008754) сроком до 6 
мая 2046 г. (запись регистра-
ции в Едином государствен-
ном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним от 2 июня 2011 г. №77-77-
14/005/2011-651)». 

ОФИЦИАЛЬНО

Об изъятии объектов недвижимого имущества 

Акция «Ночь в музее» 
состоится в Москве 21 
мая. Музеи, культурные 
центры и дома культуры 
будут работать допоздна 
и бесплатно.

Кусково

В музее-усадьбе «Куско-
во» (ул. Юности, 2) с 11.00 
до 15.30 каждые полчаса 
от экскурсионного бюро 
будут отправляться груп-
пы на прогулку по парку 
усадьбы в сопровождении 
экскурсовода. Вы узнаете, 
какие гости приезжали к 
графу Шереметеву и поче-
му его загородная резиден-
ция стала важным культур-
ным центром того времени.

На территории пар-
ка под открытым небом 
будут размещены арт-
объекты из керамики и 
стекла. С приходом суме-
рек они будут использо-
ваться как светильники: 
в них зажгутся огни.

Подробности на сайте 
kuskovo.ru.

Новогиреево

В культурном центре 
«МосАРТ» (Свободный 
просп., 19) гостей ожи-

дает лекция «Кино и тан-
цы», на которой расска-
жут о знаменитых мюзи-
клах и великих актёрах, 
певцах и танцовщиках. 
Артист Дмитрий Васку-
бенко даст мастер-класс 
по балету и расскажет о 
съёмках в кино. Начало 
в 18.00.

Богородское 

В галерее «Богородское» 
(Открытое ш., 5, корп. 6) 
в 15.00 — сбор желающих 
познакомиться с искус-
ством граффити. Снача-
ла вы совершите прогул-
ку по району Богородское, 
где увидите работы улич-
ного художника Паши-
183. А затем — по Лосино-
му Острову, где находится 
целый заброшенный го-
род с бесчисленным коли-
чеством граффити. В 18.00 
путешественники вернут-
ся в галерею и ознакомят-
ся с процессом создания 
граффити. Количество 
мест ограниченно. Необ-
ходимо зарегистрировать-
ся, позвонив по тел. (499) 
168-3015 или написав по 
эл. почте arts.bogorodskoe@
gmail.com.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как правильно провести 
«Ночь в музее» 
в округе

По горизонтали: Ха-
рактер. Сон. Лингвист. 
Листок. Папаха. Ректорат. 
Тесто. Аэлита. Клерк. 
Зов. Ночное. Каре. Шест. 
Кров. Какао. Мошкара.
По вертикали: Воспитан-
ник. Пасечник. Окошко. 
Кулинар. Леер. Сом. Ле-
карство. Регби. Тэк. Стол. 
Свист. Риза. Оратор. 
Нытик. Таверна. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

В Перове скворцы 
уже вывели птенцов

Если не тратить время на перелёты на юг 
и обратно, можно выводить птенцов раньше

Световое шоу в музее-
усадьбе «Кусково»

Аквариумы придумали 
рыбаки, которым неохота 
ходить на зимнюю рыбалку.

Хирург:
— Чтобы вытащить 

гвоздь из вашей головы, 
вам придётся заплатить 
10 тысяч.

— Но у меня же полис!
— По полису можем за-

гнуть, чтобы не мешал.

Федя долго мечтал о само-
кате, выпрашивал. Наконец на 

четвёртый день рождения он 
его получил. Вокруг прыгает 
младший брат:

— Дай! Дай!
Федя:
— Тебе нельзя! Ты не меч-

тал!!!

Поймал старик золотую 
рыбку. И попросил:

— Рыбка, сделай меня 
умным!

— Будь по-твоему, — от-
ветила рыбка и уплыла.

Старик ей вслед:
— Ну и дурак же я был...

АНЕКДОТЫ

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU


