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22 мая «Единая Россия» 
приглашает на предварительное 
голосование

В Сокольниках пройдёт 
праздник мороженого 
стр. 12

Кристина Орбакайте 
в детстве жила 
на Вешняковской улице 
стр. 14
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Партия «Единая Россия» — единственная в стране, которая от-
крыто и пуб лично ведёт отбор кандидатов на выборы в Госду-
му. Ключевым этапом этого отбора станут предварительные 
выборы, которые пройдут по всей стране 22 мая. В этот день 

на предварительное голосование в каждом избирательном округе 
смогут прийти все желающие избиратели из этого округа. Избирате-
лей Москвы ждут на 700 участках для голосования.

Как узнать, 
когда отключат 
горячую воду? стр. 9

Началась реконструкция 
трамвайных путей
Какие трамваи пойдут 
по новым маршрутам? стр. 9

75 лет Битве 
под Москвой
Вера Дёмина 
с Большой 
Черкизовской 
улицы воевала 
в писательской 
роте стр. 11

В Театре теней премьера 
спектакля для малышей  

Орнитарий объявил 
сбор гусениц стр. 15

Продолжается наш фотоконкурс 
«Места родные, 
незнакомые» cтр. 16 

стр. 5

Не все родители могут от-
править своего ребёнка на все 
три летних месяца отдыхать 
на море или к бабушке в де-
ревню. Но и оставлять детей 
в городе без присмотра — не 
выход. В конце апреля на кру-
глом столе с директорами мо-
сковских школ партия «Еди-
ная Россия» предложила вы-
ход из положения с помощью 
программы «Московская сме-
на». Главная идея в том, что-

бы создать детские городские 
лагеря в каждом районе Мо-
сквы на базе наиболее обору-
дованных и укомплектован-
ных школ, в районных цен-
трах поддержки семьи и дет-
ства и в спортивных школах. 
Посещение и питание в таких 
лагерях должно быть бесплат-
ным. Всего за лето в детских 
лагерях Москвы смогут отдо-
хнуть 50 тысяч ребят.

Окончание на стр. 6 

«Единая Россия» представила мэру новую концепцию детского отдыха

МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

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

стр. 12

Более 300 тысяч родителей поддержали 
программу «Московская смена»

Любовь Духанина (вторая справа) представила 
программу детского отдыха мэру Москвы
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Депутаты Госду-
мы Сергей Же-
лезняк и Антон 
Жарков при-
няли участие в 

расширенном заседании 
президиума Совета вете-
ранов ВАО. От имени де-
путатского корпуса Гос-
думы РФ они лично вы-
разили признательность 
членам совета за актив-
ное участие ветеранов 
округа в подготовке и 
проведении мероприя-
тий, посвящённых Дню 
Победы. 

— Спасибо вам за уча-
стие в деле воспитания 
молодёжи, — сказал де-
путат Сергей Железняк. 
— Ваш подвиг стал для 
нас примером беззавет-

ного служения Отечеству. 
После подведения ито-

гов деятельности ве-
теранских советов по 
празднованию Дня По-
беды президиум утвердил 
план работы Совета вете-
ранов ВАО на 2-е полуго-
дие. Одним из основных 

его пунктов стала органи-
зация системного ухода за 
памятниками. 

Участники заседания с 
особой озабоченностью 
говорили о необходимо-
сти увеличения объёма 
работы по патриотиче-
скому воспитанию, одной 

из составляющих кото-
рой может стать органи-
зация ухода за воински-
ми захоронениями. Осо-
бое внимание обраща-
лось на необходимость 
восстановления и рестав-
рации пришедших в не-
приглядный вид памят-
ников. Президиум поста-
новил продолжать работу 
по уточнению и наполне-
нию реестра патронируе-
мых памятных объектов 
ВАО, а также по выявле-
нию мемориальных досок 
и знаков, требующих ре-
монта в первую очередь, и 
привлекать к этой работе 
молодёжь. 

Валерий ГУК 

Совет ветеранов составляет 
реестр памятников ВАО 

Серебряную медаль 
привезла из Пензы, где 
проходил чемпионат Рос-
сии по спортивной гим-
настике, первокурсни-
ца Российского государ-
ственного университе-
та физкультуры Ксения 
Артёмова. Гимнастикой 
она занимается уже 15 лет. 

— Когда мне было три 
года, мы с мамой пошли 
поболеть за сестру, она 
тоже гимнастикой зани-
малась, — рассказыва-
ет Ксения. — И я в этот 
спорт сразу влюбилась. 
Стала упрашивать маму 

отдать меня в секцию. 
Получалось почти всё 
сразу. Первую победу я 
одержала уже в пять лет. 
Как-то незаметно гим-
настика стала всей моей 
жизнью. Пока выступаю, 
а потом буду тренером. 

А ещё Ксении очень 
нравится дайвинг. Она 
прошла вместе с папой 
специальные курсы: по-
гружалась сначала в бас-
сейне, потом на боль-
шой воде — на Красном 
море и на Средиземном. 
Но это остаётся толь-
ко хобби. Становить-

ся профессиональной 
аквалангисткой она не 
планирует. 

Алексей ТУМАНОВ 

Раз в месяц молодые 
парламентарии ВАО орга-
низуют для жителей экс-
курсии по округу в рамках 
проекта «ProРайон». 

В конце апреля во вре-
мя трёхчасовой пешеход-
ной экскурсии по Соколь-
никам ребята обнаружи-
ли мемориальную доску с 
именами членов экипажа 
лётчика Героя Советского 
Союза Николая Гастелло. 
Доску установили на жи-
лом доме 22 на Русаков-
ской улице, у пересечения 
с улицей Гастелло, в 1990-е 
годы. Памятник оказался 
в ужасном состоянии: без 
позолоты, в грязи, с облу-
пившейся краской. Решив, 
что это недостойно памя-
ти героев, ребята из Мо-
лодёжной палаты района 
в канун Дня Победы при-
вели доску в порядок: по-
мыли, почистили, нанес-
ли на буквы новый слой 
золотой краски.

Подобные экскурсии в 
рамках окружного про-
екта проходят регулярно. 
На май парламентарии 
запланировали прогулки 
по Новогирееву и Преоб-
раженскому. Поучаство-
вать в экскурсиях могут 
все желающие. Следите за 
новостями в группе про-
екта vk.com/prorayon. 

Кристина АВЕТИСОВА

Молодёжная 
палата привела 
в порядок 
мемориальную 
доску в честь 
Николая Гастелло

1-е место на Спарта-
киаде допризывной мо-
лодёжи г. Москвы заня-
ла команда «Технари», 
представлявшая на со-
ревнованиях Восточ-
ный округ. «Технари» 
победили в номинации 
«Военная подготовка». 
Особенно отличились 
участники команды — 
студенты технологиче-
ского колледжа №21 в 
районе Метрогородок — 
в стрельбе и автовожде-
нии.

Военно-патриотиче-
ский клуб «Технари» 
в 21-м колледже поя-

вился 10 лет назад. В клу-
бе ребята осваивают азы 
армейского рукопашно-
го боя, учатся стрелять, 
плавать, прыгать с пара-
шютом. 

— Ребята готовились к 
этим соревнованиям весь 
год, — отмечает основа-
тель клуба Сергей Ива-
нов, в прошлом офицер-
десантник.

Это уже вторая победа 
«Технарей» на Спартаки-
аде допризывной молодё-
жи г. Москвы. В прошлом 
году «Технари» тоже при-
несли ВАО 1-е место.

Валерий ГУК

Аптеки оштрафуют 
за неправильное 
хранение лекарств

Три аптеки округа про-
верила недавно Преоб-
раженская межрайонная 
прокуратура. Как сооб-
щил прокурор Владимир 
Штыров, во всех трёх ап-
теках: «Старом докторе» 
на улице Маршала Рокос-
совского, «Витафарме» на 
Открытом шоссе и «Фар-
мамеде» на улице Преоб-
раженский Вал — были 
обнаружены нарушения 
при хранении лекарств. 

Например, в «Фармаме-
де» на открытых стеллажах 
при температуре +24 °С ле-
жал раствор для внутри-
венного и внутримышеч-
ного введения «Фуросе-
мид», хранить который 
можно только при темпе-
ратуре от +8 до +15 °С.

Аптекам грозит штраф 
до 200 тыс. рублей либо за-
крытие на срок до 90 дней.

Алёна КАЛАБУХОВА

Молодёжь 
необходимо 
привлекать 
к уходу 
за воинскими 
захоронениями

Призывников из Се-
верного Измайлова на-
вестили 12 мая по ме-
сту службы их земля-
ки. Дмитрий Гришаев и 
Антон Косулин служат 
в нашем округе, в воин-
ской части на Свободном 
просп., 2. Председатель 
призывной комиссии 
района Алла Браматки-
на и председатель Совета 
ветеранов войны в Афга-
нистане Виктор Жуков 
привезли им подарки и 
посмотрели, в каких ус-
ловиях живут парни. 

Как отмечают в при-
зывной комиссии, сей-
час, как правило, все 
призывники из Север-
ного Измайлова направ-
ляются для прохожде-
ния службы в воинские 
части Центра льного 
федерального округа. 
Если, конечно, сами 
юноши не выражают же-
лание служить далеко от 
дома — такое в призыв-
ной комиссии слышат 
нередко. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

Призывникам привезли подарки из родного района 

Гимнастка из Университета физкультуры 
стала серебряным призёром 
чемпионата России 

Студенты из Метрогородка 
победили на городской 
спартакиаде

«Патриота видно по делам» 
Иван Тетерин, президент 
Академии МЧС России, участник 
предварительного голосования:
— Патриотизм — это не красивое сло-
во, а реальные действия каждого челове-
ка на благо своего народа, своей страны, 
готовность защитить своих близких в лю-
бых обстоятельствах. Для меня эталоном настоящего па-
триота являются наши дорогие ветераны — фронтовики, 
труженики тыла, все, кто ценой неимоверных жертв защи-
тил нашу страну и весь мир от коричневой чумы.

Первокурсница 
Ксения Артёмова

Председатель призывной комиссии Северного Измайлова Алла Браматкина и председатель 
Совета ветеранов войны в Афганистане Виктор Жуков посетили воинскую часть

Памятник воинам-сапёрам 
на Первомайской улице
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Б
олее 1,1 тысячи кв. 
метров цветни-
ков вдоль вылет-
ных магистралей 

округа, рядом с МКАД и 
на территориях больниц 
оформят коммунальные 
службы округа этой вес-
ной. Порядка 2,4 тысячи 
«квадратов» цветочного 
полотна появится вдоль 
проезжих частей круп-
ных улиц, в скверах и на 
бульварах округа.

— Сейчас мы выса-
живаем двулетники, са-
мый распространён-
ный среди них — виола 
трёхцветная, — расска-
зала ведущий инженер 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 
ВАО» Наталья Тимофее-
ва. — Затем на смену им 
придут однолетние рас-
тения. Летнее оформ-
ление выполняется та-
кими цветами, как пе-
туния, бегония, цинера-
рия, тагетис. Однолетние 
«сидят» до октября, а в 
октябре мы вновь выса-
дим луковичные и заде-
корируем клумбы цвет-
ной щепой.

Летом вдоль дорог 1-й 
и 2-й категорий, то есть 
вылетных магистралей и 
крупных улиц, планиру-
ют высадить более 25 ты-
сяч кв. метров цветников. 
А с июня в округе нач-

нётся ещё и вертикаль-
ное цветочное оформле-
ние. Вертикальные кон-
струкции появятся около 
ЗАГСа на 9-й Парковой 
улице, на столбах осве-
щения вдоль Русаков-

ской, Стромынки, Боль-
шой Черкизовской, про-
спекта Будённого, а так-
же на Семёновской и 
Преображенской пло-
щадях.

Светлана ВИКТОРОВА

  Руслан Салматов, 
Новогиреево, 37 лет, юрист: 
— Паркуют регулярно! Злост-
ных нарушителей я сначала 
предупреждаю, а потом фото-
графирую машины и отправ-
ляю снимки в ГИБДД. Если на 
следующий день они не убира-
ют машину, я вызываю эваку-
атор, и им выписывают штраф 
5 тыс. рублей за парковку на 
газоне. А хозяин потом бега-
ет и ищет свою машину. Во-
семь человек в нашем дворе 
уже так оштрафовали. Надо 

держать одну машину на се-
мью! А не как мы привыкли — 
у каждого по авто! 

 Мария Малацион, 
Вешняки, 30 лет, 
специалист по связи: 
— В нашем районе не парку-
ются на газонах, так как у нас 
есть парковки. А вот в других 
районах часто вижу авто на га-
зонах, потому что там больше 
негде поставить машину. Но 
газоны, хотя их официально 
называют «зелёными насаж-

дениями», внешне вовсе не 
похожи на насаждения — за-
езженная земля. Мне кажет-
ся, парковочных карманов в 
городе должно быть больше. 

 Александр Кравченко, 
Перово, 44 года, инженер: 
— В нашем дворе не парку-
ются на газонах, так как бор-
дюры достаточно высокие и 
столбики вкопаны. Но около 
моей работы, в Измайлове, 
люди часто ставят машины 
на газоне, так как мест пар-

ковочных мало или же со-
всем нет. Дома, возведённые 
в 1970-е годы, строились без 
парковок. 

 Анастасия Сидорова, 
Измайлово, 33 года, 
предприниматель: 
— У нас во дворе машину ни-
как на газоне не припаркуешь: 
везде заборчики. Но лично я 
вообще никогда не оставляю 
автомобиль на газоне, лучше 
припаркуюсь подальше. Я эко-
лог по образованию. 

 Ярослав Скалатцев, 
Соколиная Гора, 21 год, 
студент: 
— Я сам иногда, если уж со-
всем всё занято, ставлю ма-
шину около дома на газон, 
но при первой же возмож-
ности перепарковываю ав-
томобиль.

Анна САХАРОВА 

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

В вашем дворе паркуют машины на газонах?ВАШЕ МНЕНИЕ

На клумбах в ВАО 
расцветут виолы и петунии

Парковка на газоне — 
одно из распространённых 
нарушений на улицах 
Москвы. Оставляя свои 
автомобили на любом 
свободном участке земли, 
водители не задумывают-
ся ни об экологии, ни об 
эстетике родного города. 
Нарушителей не останав-
ливает даже штраф — 
до 5 тыс. рублей. Жители 
Восточного округа расска-
зали, страдают ли газоны 
в их дворах от неправиль-
ной парковки.

Марина Дмитриева из ТЦСО «Новоги-
реево» победила в окружном конкурсе со-
циальных работников. 

Марина трудится в ЦСО уже семь лет, 
сейчас она заведует отделом помощи се-
мьям и детям. А поначалу работала здесь с 
пенсионерами, организовала для бабушек 
кружок восточных танцев и сама танцует 
с ними до сих пор. 

— Танцами я занимаюсь с детства, — го-
ворит Марина. — Одно время даже препо-
давала их. С восточным танцем выступа-
ла и на конкурсе. 

Теперь Марина Дмитриева будет пред-
ставлять округ в общегородском конкур-
се соцработников. 

Живёт победительница неподалёку от 
ТЦСО, тоже в Новогирееве. Воспитыва-
ет двух дочерей. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Большой праздник, по-
свящённый Дню победы, 
«Две войны... Одна исто-
рия» прошёл в конноспор-
тивном клубе «Измайло-
во» на прошлой неделе. 

В рамках праздника 
впервые состоялся Ку-
бок депутата Мосгорду-
мы Ирины Назаровой по 
конкуру. За право обла-
дать кубком сражались бо-

лее 150 юных спортсменов 
из Москвы и области. Так-
же ребята вместе с депута-
том поздравляли ветеранов 
двух войн — Великой Оте-
чественной и Афганской. 

Гости праздника могли 
покататься на лошадях и 
пони, посмотреть выстав-
ку военной техники или 
шоу мыльных пузырей. 

Алексей ТУМАНОВ 

Осенью 
цветники 
задекорируют 
цветной 
щепой

Роспотребнадзор 
закрыл 
производство пиццы 
и суши на улице 
Металлургов 

На 90 дней была приостанов-
лена работа цеха по изготовле-
нию и доставке на дом японских 
блюд и пиццы на ул. Металлур-
гов, 60, корп. 1. Жители дома, 
в подвале которого находит-
ся цех, пожаловались в ТОУ 
Рос потребнадзора по Москве 
в ВАО, что все запахи с пред-
приятия попадают в квартиры. 

— Во время проверки выяс-
нилось, что система вентиля-
ции цеха выведена под окна 
жилых квартир, поэтому весь 
запах шёл в открытые фор-
точки, — отмечает начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в ВАО 
Маргарита Ермоленко. 

Кроме того, оказалось, что 
на предприятии не соблюда-
ют санитарные нормы: в хо-
лодильниках готовая продук-
ция хранится рядом с немыты-
ми овощами, мясом и яйцами. 
Мясные и рыбные полуфабри-
каты замораживаются по не-
сколько раз. У сотрудников 
даже не оказалось медкнижек. 

В результате более 107 ки-
лограммов продукции было 
направлено на утилизацию. 
Через три месяца сотрудники 
ТОУ Роспотребнадзора про-
ведут здесь повторную про-
верку, чтобы выяснить, устра-
нены ли нарушения. 

Ольга КАЛИНКИНА 

В конном клубе «Измайлово» 
прошли соревнования по конкуру Лучший социальный работник ВАО 

трудится в Новогирееве 

Благоустройство на Преображенской площади

За кубок сражались 
более 150 спортсменов 
из Москвы и области 

У Марины Дмитриевой две дочери
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Г
ородская про-
грамма «Моя ули-
ца» стартовала в 
центре столицы. 
10 мая работы по 
благоустройству 

начались в Черниговском 
переулке и ещё на 17 ули-
цах Москвы: Тверской, Та-
ганской, Малой Дмитров-
ке, Народной, Серафимо-
вича, Большой Якиманке, 
в Никитском, Газетном, 
Калашном, Кисловском 
переулках и других. 12 
мая работы развернулись 
на Якиманском проезде, 
а 16 мая благоустройство 
началось на Новом Арба-
те, в Рахмановском переул-
ке и на улице Петровские 
Линии. В скором време-
ни программа коснётся и 
улиц Кремлёвского коль-
ца — это Лубянская, Бо-
ровицкая площади, Теа-
тральный проезд, улицы 
Охотный Ряд, Моховая и 
Кремлёвская набережная.

Всё, что будет в итоге 
сделано на улицах Мо-
сквы, и то, как изменится 
в будущем их облик, жите-
ли города определяли са-
мостоятельно  с помощью 
проекта электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин».

Сон москвичей 
не потревожат

Все шумные работы 
строители проводят ис-
к лючительно в днев-
ное время, чтобы не на-
рушать комфортный от-
дых москвичей. В целом 
же благоустройство будет 
идти круглосуточно, что-
бы как можно быстрее за-
кончить работы.

— Москва — огромный 
город, здесь невозможно 
всё сделать за короткий 
промежуток времени, но 
необходимо последователь-
но и настойчиво двигаться 
вперёд, к созданию ком-

фортной атмосферы, — со-
общил мэр Москвы Серг ей 
Собянин. — Нам требует-
ся большая программа по 
приведению всех москов-
ских улиц в порядок.

Для того чтобы москви-
чи узнали о предстоящих 
работах более подробно, 
столичные власти органи-
зовали волонтёрское дви-
жение. Волонтёры из до-
бровольных дружин раз-
дают горожанам листовки 
и буклеты с информаци-
ей о будущем благоустрой-
стве. На всех улицах рабо-
тают мобильные бригады, 
члены которых готовы 
рассказать жителям о реа-
лизации программы «Моя 
улица». Волонтёров мож-

но легко узнать по майкам 
и кепкам с логотипом про-
граммы.

Благоустройство 
без перекрытий

Ограничение движе-
ния на улицах, где прово-
дятся работы, будет лишь 
частичным. Полного пе-
рекрытия, по заверени-
ям властей, не требует-
ся. Но всё же, чтобы избе-
жать возможных заторов, 
на ремонтируемых улицах 
будут дежурить экипажи 
ГИБДД и в случае необхо-
димости регулировать ав-
томобильные потоки.

Как пояснил замести-
тель начальника Управ-

ления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве Ев-
гений Ефремов, сигна-
лы обо всех затруднени-
ях движения поступают 
в Гос автоинспекцию не 
только от патрульных, но 
и из ситуационного цен-
тра, а также от жителей 
или участников ДТП.

— При поступлении 
операт и вной и нфор-
мации на место, где по 
каким-то причинам про-
изошло затруднение дви-
жения, будут незамедли-
тельно выезжать наряды, 
— рассказал Евгений Еф-
ремов.

Тротуар расширят

На время работ по благо-
устройству Тверскую ули-
цу несколько сузят. Суже-
ние пройдёт на участке от 
Охотного Ряда до Наста-
сьинского переулка по 
чётной стороне улицы. 

Это необходимо для 
масштабных работ, за-
планированных на пеше-

ходной части. Для предус-
мотренного проектом рас-
ширения тротуара работы 
придётся вести на проез-
жей части. Также допол-
нительное пространство 
потребуется при проклад-
ке кабелей и ливневой ка-
нализации. 

— Раньше на Тверской 
росли живые липы, — 
рассказал глава Депар-
тамента природопользо-
вания г. Москвы Антон 
Кульбачевский. — Участ-
ки грунта, куда уходили 
корни, сейчас под проез-
жей частью. Заново поса-
дить липы в землю полу-
чится, когда мы расширим 
тротуары. 

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

На Тверскую вернутся липы
В центре Москвы развернулись масштабные работы по программе «Моя улица»

Шумные 
работы будут 
проводиться 
только 
в дневное 
время

С начала работы го-
родского велопроката 
прошло меньше меся-
ца, а москвичи совер-
шили на этих велоси-
педах уже 180 тысяч 
поездок. Об этом со-
общил в своём офи-
циальном микроблоге 
Сергей Собянин. Мэр 
отметил, что это почти 
в пять раз больше, чем 
в 2015 году. 

В городе сейчас 
действуют 300 авто-
матических велоси-
педных станций. Чтобы взять 
велосипед, нужно зарегистри-
роваться в системе велопрока-
та и оплатить абонемент при 

помощи банковской карты. 
Вернуть велосипед можно на 
любой станции. Поездки дли-
тельностью до 30 минут бес-
платны.

Количество летних 
кафе в этом сезоне увели-
чилось в Москве пример-
но на 40%, сообщил мэр 
города Сергей Собянин. 

— Судя по тому, что у 
нас большинство мест в 
летних кафе, особенно 
в выходные дни, полно-
стью забито, считаю, что 
горожане воспринимают 
такой формат благожела-
тельно, — сказал он.

Мэр пояснил, что в го-
роде установлены общие 
правила размещения лет-
них веранд, которые со-
блюдаются и в центре сто-
лицы, и в спальных рай-
онах. 

Летние кафе в горо-
де работают с 1 апреля 
по 1 ноября. Они сдела-
ны из сборно-разборных 
конструкций. Проект 
размещения разрабаты-
вается Москомархитек-
турой. Не допускаются 
капитальные конструк-
ции, использование ша-
тров, установка беседок и 
рамного остекления. Для 
тех, кто пренебрегает по-
рядком размещения лет-
них кафе, предусмотрены 
штрафные санкции до 300 
тыс. рублей.

Почти половина летних 
кафе расположены в цен-
тре города.

В соцсетях ежедневно появляется 
до 40 тысяч фотографий 
с московских фестивалей

Посетители проходящих в столице фе-
стивалей ежедневно выкладывают в со-
циальную сеть «Инстаграм» до 40 тысяч 
фотографий. 

— Это огромный объём! Первоклассная, 
прекрасная реклама Москвы, прекрасная 
реклама фестиваля и создание массового 
обсуждения того, что происходит в горо-
де, — сказал мэр столицы Серг е й Собя-
нин. — И конечно, мы видим и слышим 
критику, слышим новые идеи.

По его словам, проведение в городе фе-
стивалей способствует развитию бизне-
са и торговли, поэтому затраты бюджета 
на их организацию являются оправдан-
ными. Также мэр подчеркнул, что весен-
ние фестивали прошли столь же успеш-
но, как и полюбившееся москвичам «Пу-
тешествие в Рождество».

Количество летних кафе в городе 
увеличилось на 40 процентов

Москвичи совершили 180 тысяч поездок 
с начала работы велопроката

Л
ю

би
м

ов
 А

нд
ре

й/
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

ф
от

о 
Аг

ен
тс

тв
а 

«М
ос

кв
а»

На Тверской идут масштабные работы

В городе действуют 300 автоматических
велосипедных станций
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К
ак и на обычных 
выборах, на пред-
варительных из-
бирателям выдадут 

два бюллетеня. В одном 
будут кандидаты-одно-
мандатники, а в другом 
— кандидаты, идущие 
по списку. Кстати, один 
и тот же кандидат может 
фигурировать в обоих 
списках.

Напомним, что пред-
стоящие 18 сентября вы-
боры в Госдуму пройдут 
по смешанной системе. 
Одну половину — 450 де-
путатов — составят кан-
дидаты по одномандат-
ным округам, а вторую 
половину — кандидаты 
из списков тех партий, 
которые пройдут в Гос-
думу: для этого партия 
должна преодолеть пя-
типроцентный барьер.

Подать заявку на уча-
стие в предварительном 
голосовании «Единой 
России» мог любой граж-
данин России от 21 года 
и старше, не член другой 
партии, не имеющий су-
димости и активов за гра-
ницей. Приём заявок на-
чался ещё 15 февраля и за-
вершился 10 апреля.

Из кого мы выбираем 

На территории ВАО 
располагаются три одно-
мандатных избиратель-
ных округа, в них за пра-
во представлять партию 
«Единая Россия» на пред-
стоящих в сентябре выбо-
рах в Государственную 
думу борются 55 канди-
датов. То есть из 55 чело-
век жители округа долж-
ны выбрать троих самых 
достойных. 

Впрочем, конкурс на 
место в различных изби-
рательных округах неоди-
наков. Так, в округе №196 
(районы Богородское и 
Сокольники, а также не-
сколько районов СВАО) за 
одно «место под солнцем» 
поборются 23 кандидата. 
В Перовском избиратель-
ном округе №204 (ВАО: 
районы Вешняки, Коси-
но-Ухтомский, Новогире-
ево, Новокосино, Перово; 
ЮВАО: районы Нижего-
родский, Некрасовка, Ря-
занский и Текстильщики) 

конкурс составляет «все-
го» 12 человек на место. А 
в Преображенском изби-
рательном округе №205 
(районы Восточное Из-
майлово, Восточный, Го-
льяново, Ивановское, Из-
майлово, Метрогородок, 
Преображенское, Север-
ное Измайлово и Соко-
линая Гора) в списки для 
предварительного голосо-
вания внесены имена 20 
кандидатов. 

Ген де рн ы й с о с т а в 
у частников предвари-
тельного голосования во 
всех трёх округах при-
мерно одинаков: две тре-
ти кандидатов — мужчи-
ны и всего треть — жен-
щины. Причём у 3 из 19 
участниц в графе «рабо-
та» стоит прочерк. Среди 
кандидатов-мужчин без-
работных зарегистриро-
вано не было. 

Зато среди мужчин до-
вольно много генераль-
ных директоров различ-
ных компаний — 7 из 36, 
и один президент — фон-
да «Защита нации». Есть 
и люди в погонах — 5 пол-
ковников и даже 1 гене-
рал-полковник. 

Предварительное голо-
сование будет проходить 
на 89 счётных участках. 
Большая их часть, как и 
в случае с обычными вы-
борами, располагается в 
школах, лицеях и коллед-
жах — таких 69. Осталь-
ные 20 участков разме-
стятся в ДК и центрах 

творчества, в библиоте-
ках, досуговых центрах 
и ЦСО. 

С начала апреля до 15 
мая в Москве проходили 
дебаты между кандида-
тами. Продолжаются их 
встречи с избирателями. 
В ходе этих встреч люди 
озвучили ряд проблем. 
Самые острые и безотла-
гательные проблемы уда-
лось решить. И это, безу-
словно, один из плюсов 
предварительных выбо-
ров «Единой России».

Облегчили жизнь 
многим жителям 

Так, за время подготов-
ки к предварительному го-
лосованию была озвучена 
проблема со взносами на 
капремонт. Для одино-
ких пожилых горожан это 
было ощутимое бремя, в 
то время как результаты 
капремонта многие из них 
рисковали не застать. По-
этому оперативно в мар-
те по инициативе «Еди-
ной России» был принят 
закон о дополнительных 
льготах по взносам на ка-
питальный ремонт. Речь 
идёт: а) о полном освобож-
дении от уплаты взносов 
граждан, достигших 80 лет 
и проживающих одино-
ко либо с пенсионерами; 
б) о 50-процентной скид-
ке для граждан, достиг-
ших 70 лет, также прожи-
вающих одиноко либо с 
пенсионерами.

Также по итогам обра-
щений избирателей были 
введены льготы по опла-
те жилищно-коммуналь-
ных услуг для инвалидов 
и чернобыльцев. Инва-
лиды и семьи, воспиты-
вающие детей-инвали-
дов, должны получать 
льготы по оплате комму-
нальных услуг независи-
мо от объёма потребляе-

мых ресурсов. При этом 
деньги, уже уплаченные 
после 1 января 2016 года, 
им вернут.

А теперь на наших гла-
зах решается вопрос дет-
ского летнего досуга. 
«ЕР» добивается того, 
чтобы бесплатный и при 
этом качественный лет-
ний отдых для детей был 
организован на базе мо-
сковских школ.

Подписан меморандум 
о честных выборах

Меморандум о чест-
ных выборах подписа-
ли участники предвари-
тельного голосования. 
Об этом сообщил один из 
участников депутат Гос-
думы Николай Гончар. 
Этот документ содержит 
призыв ко всем участни-

кам предварительного го-
лосования от Москвы со-
хранять корректное пове-
дение и придерживаться 
этических норм по от-
ношению к соперникам. 
Суть меморандума за-
ключается в том, чтобы 
обеспечить добросовест-
ную конкуренцию участ-
ников предварительных 
выборов.

— Важно сделать это 
до проведения предва-
рительного голосования, 
чтобы люди шли на выбо-
ры с открытым сердцем. 
Если результат кого-то не 
удовлетворит, любой че-
ловек должен понимать: 
это результат волеизъяв-
ления людей, — пояснил 
Николай Гончар. — Для 
нас очень важно, чтобы 
мы остались после вы-
боров единой командой. 
У нас есть разные точки 
зрения на способы до-
стижения своих целей, 
но цели — одни. Очень 
важно, чтобы единство 
целей, то, что мы еди-
номышленники, оста-
валось для нас главным 
приоритетом.

Ещё одна участница 
предварительного голо-
сования, Лилия Насаки-

на, заметила, что 22 мая 
«победить должен силь-
нейший, но победить от-
крыто, честно и исключи-
тельно цивилизованно».

— Мы конкуренты, но 
не противники. Мы бо-
ремся в рамках одной 
политической партии. И 
именно поэтому мы ре-
шили в очередной раз на-
помнить друг другу о вза-
имоуважении и уважении 
к организаторам предва-
рительного голосования, 
— добавила она.

Руководитель испол-
кома Московского город-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Олег Смолкин 
высказал мнение, что на 
предварительных выбо-
рах «будут победители, но 
не будет проигравших». И 
пояснил почему:

— Яркие, интересные, 
инициативные полити-
ки смогут войти в кадро-
вый резерв «Единой Рос-
сии» и продолжить свою 
карьеру и без мандата де-
путата. Меморандум, на 
наш взгляд, доказывает 
желание участников не 
только побеждать, но в 
принципе работать вну-
три цивилизованного и 
честного политического 
процесса.

Высказались и другие 
подписанты меморанду-
ма. В частности, депутат 
Госдумы Анатолий Вы-
борный сказал: 

— Я подписал мемо-
рандум потому, что это 
мора льна я, моя вн у-
тренняя убеждённость, 
что вести дебаты, встре-
чи и участвовать в пред-
выборной гонке должны 
люди честные. Это не за-
кон, он не влечёт ни уго-
ловной, ни администра-
тивной, ни материаль-
ной ответственности. 
Это нравственный ком-
понент, в основе которо-
го честность и справед-
ливость.

А Алевтина Кирилло-
ва, также подписавшая 
меморандум, заметила, 
что «каждый из нас в этой 
справед ливой борьбе 
имеет равные возможно-
сти и не препятствует друг 
другу».

Александр ЛУЗАНОВ

За право участвовать 
в сентябрьских выборах 
борются 55 кандидатов

Кандидатский 
минимум 
Предварительное голосование 22 мая определит самых достойных 
кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России»
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мероприятий    
официальные 

документы
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Международный день 
медицинской сестры от-
метили в столице 12 мая. 
22 медицинские сестры, 
по две из каждого адми-
нистративного округа сто-
лицы, получили благодар-
ственные письма от имени 
председателя Мосгорду-
мы Алексея Шапошнико-
ва. Кандидатуры для на-
граждения выбирали спе-

циалисты Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы по представлению 
руководителей медицин-
ских учреждений. 

— Награждение стало 
для меня и всех моих кол-
лег важным событием, — 
рассказала главная ме-
дицинская сестра хос пи-
са №6 Департамента здра-
воохранения г. Москвы 

Светлана Овчинникова. 
— Очень приятно осоз-
навать, что труд меди-
цинской сестры, который 
обычно остаётся незамет-
ным для широкой обще-
ственности, всё чаще по-
лучает признание. 

— Ранее медицинская 
сестра воспринималась 
только как помощник 
врача, — отмечает глав-

ный внештатный специ-
алист по управлению се-
стринской деятельностью 
Департамента здравоох-
ранения Татьяна Ампле-
ева. — Сегодня она явля-
ется полноправной кол-
легой доктора, и отноше-
ние к ней в обществе, её 
социальный статус меня-
ются. 

В начале мая были 

подведены и итоги го-
родского конкурса про-
фессиона л ьног о ма-
стерства среди меди-
цинских сестёр. Фина-
листами стали пятеро 
— медсёстры из ДГП №91, 
ГКБ №40, ГП №22, ГКБ 
им. С.П.Боткина и ГКБ 
им. А.К.Ерамишанцева.

Ольга ИВАНОВА

Более 300 тысяч родителей поддержали 
программу «Московская смена»

Окончание. 
Начало на стр. 1

Поддержка детского 
отдыха сохраняется

Программу летнего дет-
ского отдыха, разработан-
ную партией «Единая Рос-
сия», одобрил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Несмотря на эконо-
мические проблемы, ко-
торые существуют в стра-
не и в городе, мы сохра-
нили всю программу под-
держки детского отдыха, 
— сказал Сергей Собянин 
на встрече с инициатора-
ми разработки програм-
мы. — Речь идёт о под-
держке малоимущих се-
мей, бесплатных и льгот-
ных путёвках, в том числе 
и для одарённых детей. 
Около 160 тысяч детей 
пользуются непосред-
ственной поддержкой го-
рода при получении путё-
вок; отдыхают в Крыму, на 
Кавказе, в Белоруссии, в 
Подмосковье. Кроме того, 
мы активно продолжаем 
работать с профсоюзами. 
В этом году они получат 
почти 500 миллионов руб-
лей для поддержки летне-
го детского отдыха по ли-
нии профсоюзных орга-
низаций.

При этом мэр отметил, 
что в текущем году воз-
никла необходимость ре-
шения проблем при орга-
низации детского отдыха 
в городе. 

— Ситуация осложня-
ется тем, что многие ро-
дители остаются в горо-
де в летний период. Нуж-
ны особые специальные 
формы для занятий де-
тей, — добавил Сергей 
Собянин.

Опрос провели через 
электронный дневник

Идею создания нового 
формата активного дет-
ского отдыха в городе, 
предложенную «Единой 
Россией», поддержали и 
родители.

Было проведено свы-
ше 400 встреч с роди-
тельской общественно-
стью, в которых приня-
ли участие более 20 ты-
сяч человек. Проведён 
опрос родителей через 
электронные дневники. 
Создание городских дет-
ских лагерей поддержали 
более 300 тысяч родите-
лей. Все предложения ро-
дительского сообщества 
были учтены. 

Родители у чеников 
определили, что опти-
мальный режим работы 
лагерей — с 9.00 до 18.00, 
что для детей должны ор-
ганизовывать культурно-
досуговые и спортивные 
мероприятия. Наиболее 
востребованные смены, 
по их мнению, — в июне 
и июле.

Девять месяцев учёбы 
и чуть-чуть ещё

Программу развлече-
ний каждый лагерь будет 
разрабатывать самостоя-
тельно.

По мнению директора 
школы №386 в Богород-
ском Александры Клю-
хиной, программу в шко-
лах нужно формировать в 
большей степени образо-
вательную.

— Дл я отли чников 
можно дополнительно 
преподавать иностран-
ный язык или усилить 

профи льные предме-
ты; ребята, которые от-
стают в учёбе, смогут за-
крыть пробелы, подтя-
нуть знания. Но всё это 
без выставления оценок, 
— говорит Клюхина.

Но проводить всё лето за 
партой было бы неправиль-

но. Поэтому партия «Еди-
ная Россия» планирует пре-
доставить каждому москов-
скому летнему лагерю сер-
тификаты на бесплатное 
посещение школьниками 
музеев, выставок и других 
учреждений культуры.

На данный момент пред-
варительная договорённость 
достигнута с 15 организаци-
ями, в числе которых «Мос-
фильм», Москвариум, парк 
Горького, Останкинская те-
лебашня, Третьяковская га-
лерея, Московский зоопарк, 
планетарий, Дарвиновский 
музей и др.

Для льготников 
и спортсменов

В спортивных город-
ских лагерях при москов-
ских спортивных школах 
упор сделают на здоровье 
и активный отдых. Ребя-
та смогут посещать спор-
тивные и массовые меро-
приятия, мастер-классы 
с участием олимпийских 
чемпионов. Всего плани-
руется открыть 21 спор-
тивный лагерь; они смо-
гут принять 6 тысяч детей. 

Программа оздорови-
тельных центров, кото-
рые появятся в районных 
центрах поддержки се-
мьи и детства для детей 
льготных категорий, бу-
дет развивающей и вместе 
с тем оздоровительной. В 
столице планируется от-
крыть 146 оздоровитель-
ных центров, которые 
смогут посетить более 22 
тысяч человек. 

Предполагается, что в 
оздоровительных центрах 
дети смогут заниматься 
лечебной гимнастикой, 
участвовать в психоло-
гических тренингах, в по-
ходах, велопробегах, экс-
курсиях по местам боевой 
славы. При необходимо-
сти с ними поработает ло-
гопед, проведут физиоте-
рапию. 

В ВАО оздоровительных 
центров будет 16. Запись в 
них уже началась. Для от-
дыха можно выбрать одну 
из трёх смен — с июня по 
август. Всего в центрах 
Восточного округа отдо-
хнут более 2,5 тысячи де-
тей льготных категорий.

— Стать участником 
программы «Московская 
смена» можно, обратив-
шись в учреждение соци-
альной защиты населения 
по месту жительства, — 
говорит начальник УСЗН 
ВАО Анна Скоробогато-
ва. — Каждая смена бу-
дет тематической: первая 
смена посвящена патри-
отическому воспитанию, 
вторая — спорту, а третья 
— Году российского кино.

Записаться 
проще простого

Как обещают авторы про-
екта, алгоритм записи детей 
во все городские лагеря бу-
дет максимально простым 
для родителей. Чтобы по-
пасть в лагерь, нужно на-
писать заявление на имя ди-
ректора школы, в которой 
обучается ребёнок. Далее 
директор подаёт прошение 
в образовательное учрежде-
ние, на базе которого будет 
работать летняя школа. 

Ольга КАЛИНКИНА

В Москве отметили День медицинской сестры 

Заявление 
нужно 
подавать 
в школу, 
где учится 
ребёнок

«Единая Россия» представила мэру новую концепцию детского отдыха

Любовь Духанина, 
член Общественной 
палаты РФ:

— Обще-
ственная па-
лата РФ еже-
годно мони-
торит состоя-
ние детского 
летнего от-
дыха на территории России. 
В Москве потребность в лет-
нем детском отдыхе очень 
высока, это подтверждают 
63% москвичей. Програм-
ма позволит нам говорить 
о новом качестве активно-
го детского летнего отды-
ха. Нам очень важно, что-
бы Москва действительно 
могла эту программу реа-
лизовать. Родители выдви-
гают четыре основных тре-
бования: безопасность, бес-
платность, качественность 
питания и простой меха-
низм записи. Мы не хотим, 
чтобы родители бегали по 
разным службам, чтобы 
доказать своё право на от-
дых ребёнка. В программе 
серьёзно задействованы и 
спортивные школы, и соци-
альные учреждения, и уч-
реждения культуры.

Депутат 
Государственной 
думы Антон Жарков:

— В каж-
дом райо-
не на базе 
как мини-
мум одно-
го учебного 
учреждения 
будут организованы лет-
ние школы. Дети будут на-
ходиться под присмотром 
опытных педагогов, полу-
чать дополнительные зна-
ния, заниматься спортом, 
играть. Организуют также 
трёхразовое питание, ме-
дицинское обслуживание, 
обеспечат безопасность 
детей. Всё это — за счёт 
городского бюджета и аб-
солютно бесплатно для ро-
дителей! Что касается при-
ёма детей, никаких ограни-
чений нет: в летние школы 
смогут попасть дети из лю-
бых семей! 

Программу развлечений 
каждый лагерь будет 
разрабатывать самостоятельно
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Р
овно два года на-
зад в Москве за-
пустили беспре-
цедентный в ми-
ровой практи-

ке проект под названием 
«Активный гражданин». 
Так столичные жители по-
лучили уникальный шанс 
самим преображать город-
ское пространство. За пару 
лет к модному электрон-
ному проекту присоеди-
нились свыше 1,3 млн че-
ловек. Причём их число 
еженедельно пополняет-
ся тысячами новых участ-
ников. За это время орга-
низаторы проекта провели 
свыше 1700 голосований, 
по результатам которых 
реализованы более 850 ре-
шений активных горожан. 

Голосуем за тишину 

Цель голосований — 
определить, чего хотят 
сами горожане. Напри-
мер, жителей спрашива-
ли, какие высадить дере-
вья во дворе, какие нуж-
ны кружки и секции, как 
наладить работу поликли-
ник. Свои предложения на 
портале горожане оставля-
ли более 47 млн раз, а го-
родские структуры быстро 
научились прислушивать-
ся к электронным голосо-
ваниям жителей. Благодаря 
«Активному гражданину» в 
столице открылись 259 но-
вых кружков и секций, бла-
гоустроены 30 улиц, озеле-
нены 500 дворов. На основе 
решения участников про-
екта Мосгордумой приня-
ты поправки в закон о ти-
шине, строго регламенти-
рующий время проведения 
шумных ремонтных работ 
в квартирах. 

И это далеко не всё. 

Изгнание 
большегрузов 

Кстати, о тишине. Здесь 
Восточный округ продви-
нулся дальше всех. Имен-
но жители ВАО стали пер-
вопроходцами пилотного 
проекта под названием 
«Грузовой каркас». В рам-
ках эксперимента было 
ограничено движение гру-
зовых автомобилей внутри 
жилых кварталов. Больше-

грузы пускали только по 
вылетным магистралям, 
а съезжать с них разре-
шили исключительно для 
разгрузки. Через какое-то 
время активных граждан 
спросили о результатах. 
Больше половины жителей 
назвали эксперимент удач-
ным. По их мнению, гру-
зовых автомобилей на до-
рогах округа действитель-
но стало меньше. Заметнее 
всего отсутствие больше-
грузов стало для жителей 
районов Ивановское, Из-
майлово, Метрогородок. 

Запомнилось жителям 
округа голосование об 
открытии в природных 
парках дополнительных 

кружков и секций. Тема-
тику их работы предло-
жили выбрать участни-
кам проекта «Активный 
гражданин». В голосо-
вании приняли участие 
более 300 тысяч жите-
лей. Горожанам на выбор 
были предложены круж-
ки и секции в пяти парках. 
Большинство участников 
сочло необходимым от-
крыть детский кружок по 
уходу за домашними жи-
вотными при эко школе 
«Кусково» (ВАО, 3-я Му-
зейная ул., 40). Проголо-
совали граждане и за от-
крытие орнитологическо-
го кружка «Мир птиц» на 
базе экоцентра «Конный 

двор» в Ивановском. Толь-
ко 1,5% участников вы-
брали вариант «Моим де-
тям неинтересно посещать 
такие кружки и секции». 

А с ов с ем нед а вно 
участники проекта «Ак-
тивный гражданин» вы-
бира ли лу чший мону-
мент из установленных в 
столице в 2015 году. Было 
предложено 11 памятни-
ков и памятных знаков. 
В голосовании приняли 
участие свыше 200 тысяч 
человек. И, по мнению 
большинства активных 
граждан, лучший из мо-
нументов  Москвы — па-
мятник маршалу СССР 
Константину Рокоссов-

скому, установленный в 
ВАО. 

Большой пикник 

В честь второго дня 
рождения проекта «Ак-
тивный гражданин» его 
организаторы устраива-
ют 21 мая грандиозный 
праздник для москви-
чей. Столичные парки, 
кинотеатры, музеи, кафе 
и зоо парк приготовили 
для участников проекта 
бесп латные развлечения 
и сюрпризы. 

Так, в 15 парках Москвы 
активные граждане смогут 
бесплатно взять напрокат 
велосипеды, ролики, са-

мокаты, электромопеды 
и сегвеи. Для участников 
проекта распахнут двери 
12 кинотеатров сети «Мо-
сковское кино», киноклуб 
«Эльдар», а также Москов-
ский зоопарк. Музеи Мо-
сквы организуют 26 экс-
курсий по городу. 

На территории ВДНХ 
для активных граждан бу-
дет устроен большой пик-
ник. На полянах за па-
вильонами «Культура» и 
«Карелия» можно будет от-
дохнуть, перекусить, вос-
пользоваться спортивным 
инвентарём для игр. Дети 
смогут заняться строитель-
ством фантастических зам-
ков из уличного лего. 

Завершится «Активный 
день» грандиозным кон-
цертом. На площади Друж-
бы народов на ВДНХ вы-
ступят группы Uma2Rman, 
«Фрукты», «Каста», Kvatro, 
JukeBox Trio, IOWA и Мак-
сим Леонидов. 

Валерий ГУК 

Больше половины активных 
граждан назвали эксперимент 
«Грузовой каркас» удачным 
проектом

Активных граждан 
приглашают на пикник 
Популярный проект электронных голосований отмечает второй день рождения 

Секретарь Гене-
рального совета пар-
тии «Единая Россия» 
Сергей Неверов под-
черкнул, что важна 
чистота проведения 
предварительного го-
лосования.

— Крайне важно, 
чтобы 22 мая голосо-
вание прошло в соот-
ветствии со всеми ба-
зовыми принципами, 
без перегибов. Мас-
совые подвозы изби-
рателей, давление на 
граждан, скупка голо-
сов  недопустимы. При 

подтверждении таких 
случаев результаты бу-
дут аннулированы, — 
отметил он.

Д л я оп е р а т и в -
ной реакции на воз-
можные нарушения 
и конфликтные си-
туации 22 мая нач-
нёт свою работу Фе-
деральный ситуаци-
онный центр, в кото-
рый будет стекаться 
информация о ходе 
предварительного го-
лосования, активно-
сти избирателей, на-
рушениях. 

В Москве проводится ак-
тивная агитация жителей 
прийти на предваритель-
ное голосование 22 мая. Во-
лонтёры и активисты пар-
тии «Единая Россия» в спе-
циальной форменной одеж-
де раздают у станций метро 
экземпляры газеты москов-
ской организации партии, в 
которой содержится инфор-
мация о проведении пред-
варительного голосования, 
а также отвечают на вопро-
сы жителей.

17 мая в Главном центре спе-
циальной связи в присутствии 
журналистов и участников го-

лосования в Московский ре-
гиональный оргкомитет пере-
даны более 2 миллионов бюл-
летеней для предварительного 
голосования. 

— Бюллетени имеют не-
сколько степеней защиты. 
Каким-то образом их подде-
лать невозможно, — отметил 
руководитель исполкома Мо-
сковского городского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Олег Смолкин.

Избирательные участки 22 
мая будут работать с 8.00 до 
20.00. Найти адрес своего из-
бирательного участка можно 
на сайте pg.er.ru.

Сергей Неверов подчеркнул, 
что для партии важны 
не проценты, а доверие граждан

Поучаствовать в предварительном 
голосовании жителей приглашают 
волонтёры Депутат Госдумы Ан-

тон Жарков на встрече с 
многодетными семьями 
Восточного округа обсу-
дил множество волную-
щих родителей вопросов. 

Депутат сообщил, что 
работает над проблемой 
проезда многодетных ро-
дителей в общественном 
транспорте: сейчас пра-
во на бесплатный проезд 
предоставляется только 
одному из родителей. 

— Бесплатно долж-
на ездить вся семья, — 
сказал Антон Жарков. — 
Эту проблему мы взяли 
на контроль. 

Ещё родители поинте-
ресовались, есть ли воз-
можность бесплатного 
получения положенно-
го многодетным семьям 
земельного участка. 

— Ресурсов для выде-
ления земли на террито-
рии Москвы нет. Поэто-
му мы хотим заключить 
соглашение с Москов-
ской областью, чтобы у 
многодетных семей по-
явилась возможность 
получить землю в пре-
делах 50-60 километров 
от Москвы, — отметил 
депутат. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Антон Жарков встретился 
с многодетными семьями ВАО 

Лучшим монументом 
активные граждане 
признали памятник 
Рокоссовскому 
на территории ВАО
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С
ергей Железняк — 
заместитель пред-
седателя Государ-
ственной д у мы, 

координатор Социаль-
ной платформы партии 
«Единая Россия», кури-
рует Молодёжный пар-
ламент в Госдуме, пред-
седатель наблюдательно-
го совета Национального 
антинаркотического сою-
за, председатель наблю-
дательного совета Нахи-
мовского военно-морско-
го училища, координатор 
ряда ассоциаций боевых 
искусств и экстремаль-
ных видов спорта. 

О проблемах 

— Сергей Владимирович, 
алкогольная зависимость и 
наркотизация молодого поко-
ления стоят в первых строч-
ках списка основных проблем 
нашего времени. Какие при-
чины распространения нарко-
мании вы могли бы назвать в 
числе основных? 

— Во-первых, это не-
знание и непонимание 
серьёзности последствий, 
неинформированность 
населения; недостаток 
профилактической рабо-
ты в учебных заведениях. 
Во-вторых, психологиче-
ские проблемы и потеря 
моральных ориентиров. 
Доступность алкоголя и 
наркотиков имеет опре-
деляющее значение: пер-
вое можно свободно при-
обрести в магазине, вто-
рое — через Интернет. 

И последнее, конечно, 
это скрытая реклама, навя-
зывание неверных образов 
наркотика через кинемато-
граф, можно даже сказать, 
культивирование употре-
бления наркотиков запад-
ным кинематографом. 

— На ваш взгляд, опыт дру-
гих стран в решении проблем 

по борьбе с наркоманией мо-
жет быть применён в России? 

— В Российской Феде-
рации практикуется ме-
тод полного отказа от 
наркотиков — это един-
ственный метод, способ-
ный вернуть человека в 
социум, полностью вос-
становив его личность. 
И этого метода, на мой 
взгляд, нам следует при-
держиваться. Более того, 
он показателен и для дру-
гих стран. 

Наверное, главн ы й 
опыт, который нам стоит 
перенять, — это восприя-
тие наркозависимого че-
ловека как оступивше-
гося, как больного. Нар-
комания — хроническое 
прогрессирующее заболе-
вание, поддающееся тру-
доёмкому лечению. 

Сегодня наше обще-
ство, увы, не готово при-
нять человека с социаль-
ным клеймом «нарко-
ман». Это усугубляет мно-
гие проблемы: пациенты 
и их родственники, опа-
саясь огласки, не готовы 
вставать на медицинский 
учёт. В итоге они лиша-
ют себя возможности по-
лучать полноценную по-
мощь и качественную со-
циальную реабилитацию 
в государственных и него-
сударственных центрах. 

— Что можем сделать мы, 
взрослые, для того, чтобы 
максимально защитить на-
ших детей?

— Быть внимательными 
к тому, что происходит с 
детьми, к их окружению, 
к вопросам, которые их 
волнуют. На собственном 
примере говорить о поль-
зе здорового образа жиз-
ни. Нельзя в этом вопро-
се быть теоретиком. Чем 
крепче семейные узы, тем 
меньше проб лем в жизни 
подростка. 

И разумеется, должна 
быть профилактика; не 
надо замалчивать проб-
лему, отгораживаться от 
неё, как от несуществу-
ющей. Зависимому че-
ловеку можно помочь, 
его жизнь можно спасти. 
И важно сделать это во-
время.

Об инициативах 

— Вы довольно много обща-
етесь с молодёжью. Принима-
ются ли во внимание те иници-
ативы, с которыми выступают 
сами ребята?

— При поддержке Соци-
альной платформы про-

водится Всероссийский 
конкурс социальной ре-
кламы «Новый взгляд». С 
каждым годом о конкурсе 
узнают всё больше людей, 
приходят тысячи интерес-
ных работ, и из всероссий-
ского конкурс планомер-

но становится междуна-
родным.

Из года в год молодёжь 
живо, ярко и нестандарт-
но предлагает решения на-
сущных проблем, расска-
зывает о них в своих пла-
катах и видеороликах. Это 

позволяет обществу взгля-
нуть на действительность 
сквозь приз му взгляда 
обычного молодого чело-
века. 

О занятости 

— Отличаются ли пробле-
мы молодёжи в регионах от 
тех проблем, с которыми 
сталкивается молодое поко-
ление в больших городах, на-
пример у нас в Москве?

— Они в основной массе 
общие: образование, тру-
доустройство, самореали-
зация, социальные гаран-
тии, помощь материнству. 
Ведь не секрет, что суще-
ственная часть российских 
предприятий и организа-
ций зачастую не прини-
мают на работу выпускни-
ков учебных заведений без 
опыта работы по специаль-
ности, не желают вклады-
ваться в их обучение на 
рабочем месте, в особен-
ности в период роста без-
работицы и сокращений. 

Важным решением го-
сударства было предо-
ставление права отдель-
ным высшим учебным 
заведениям России соз-
давать мелкие и средние 
предприятия для обе-
спечения занятости сво-
их выпускников и разви-
тия инновационных тех-
нологий.

Развитие гражданской 
инициативы и духа пред-
принимательства помо-
жет самореализации мо-
лодёжи. В последнее вре-
мя всё больше молодых 
людей стремятся актив-
но участвовать в жизни 
государства. Только ак-
тивная жизненная пози-
ция молодёжи поможет 
модернизировать наше 
государство, сделать его 
сильным и современным. 

Ирина ФЁДОРОВА

Нам, взрослым, надо быть 
внимательными к тому, 
что происходит с детьми, 
к вопросам, 
которые их волнуют

«Молодым нужна помощь 
в самореализации» 

 Каков возраст выхода на пенсию? 
Военные пенсионеры должны достичь общеу-
становленного возраста: 60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин. Отдельным категориям граж-
дан страховая пенсия по старости может быть 
назначена ранее достижения этого возраста, 
например в случае работы на Севере. 

 Какие требования к стажу работы? 

У военного пенсионера должен быть выра-
ботан минимальный страховой стаж, не уч-
тённый при назначении пенсии по линии 
силового ведомства. В 2016 году он состав-
ляет семь лет.

 Имеются ли дополнительные 
условия? 

1. Пенсионные права граждан за каждый 
трудовой год фиксируются в индивиду-
альных пенсионных коэффициентах — пен-
сионных баллах. Для возникновения пра-
ва на страховую пенсию по старости воен-
ным пенсионерам необходимо иметь ми-
нимальное количество баллов. В 2016 году 
— 9 баллов. 
2. Военные пенсионеры имеют право на 
пенсию по линии ПФР только при нали-
чии установленной пенсии за выслугу лет 
или по инвалидности по линии силового 
ведомства, предусмотренной законом Рос-

сийской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№4468-1. 

 Куда обратиться за назначением 
страховой пенсии? 

В территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации. Так-
же заявление можно подать через сайт Пен-
сионного фонда России www.pfrf.ru. Стра-
ховая пенсия по старости военным пенси-
онерам назначается без учёта фиксирован-
ной выплаты. 

Подготовлено Главным управлением ПФР №7 
по г. Москве и Московской области 

Как получить вторую пенсию военным пенсионерам? 

Депутат Госдумы Сергей Железняк ответил на вопросы редакции

Военные пенсионеры по-
лучают пенсию за выслу-
гу лет или по инвалидности 
от Минобороны РФ, МВД, 
ФСБ и ряда других силовых 
ведомств. Если после служ-
бы в силовом ведомстве они 
продолжают работать 
в гражданских учрежде-
ниях, то при одновремен-
ном соблюдении определён-
ных условий у них возника-
ет право на получение пен-
сии по линии Пенсионного 
фонда России. 
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Нагревательный сезон 

В Восточном округе на-
чалась реконструкция 
трамвайных путей. Новые 
пути будут прокладывать 
с применением шумопо-
глощающих технологий. 

— Благодаря этому дви-
жение трамваев станет 
практически неслыш-
ным для жителей и ком-
фортным для пассажи-
ров. В общей сложности в 
ВАО реконструируют бо-
лее 6 километров путей, — 
отметили в пресс-службе 
Мосгортранса. 

Работы планируют за-
вершить до конца 2016 
года. 

В связи с реконструк-
цией путей у двух трам-
ваев частично изменил-
ся маршрут. Так, трамвай 

№8 будет следовать от Но-
воконной площади до ме-
тро «Авиамоторная» при-
вычным путём (посадка на 
Авиамоторном проезде), 
далее по трассе трамвая 
№24 до Курского вокзала. 
Трамвай №36 проследует 
от остановки «Детский са-
наторий» до метро «Семё-
новская» своим маршру-
том, далее трассой трам-
вая №34 до 16-й Парко-
вой улицы. 

Вместо трамвайных 
маршрутов №24, 34, 37 ор-
ганизуют компенсацион-
ные автобусы. 

Автобус №024 просле-
дует от платформы Ново-
гиреево по Свободному 
и Зелёному проспектам к 
метро «Перово», затем по 

3-й Владимирской улице 
к метро «Шоссе Энтузи-
астов» до конечной оста-
новки метро «Авиамотор-
ная». Автобус №034 пой-
дёт  от платформы Ново-
гиреево по Свободному и 
Зелёному проспектам к ме-
тро «Перово», далее по 3-й 
Владимирской улице к ме-
тро «Шоссе Энтузиастов» и 
по проспекту Будённого до 
конечной остановки «Ме-
тро «Семёновская». 

Автобус №034 при сле-
довании к станции ме-
тро «Семёновская», а так-
же автобусы №36, 83, 141, 
254, 702 вместо части про-
спекта Будённого направ-
ляются в объезд через ули-
цы Уткина и Гаражную. 

Ольга КАЛИНКИНА 

В домах ВАО начались отключения горячей воды для профилактического ремонта

Д
о конца авгу-
ста отключе-
ния горячей 
воды прой-
дут в 8308 зда-
ниях нашего 

округа. Срок «обезвожи-
вания» — 10 дней. Столь-
ко нужно, чтобы выявить 
аварийные участки — от-
резки, где нарушена це-
лостность трубопровода, 
— и заменить их. В 554 до-
мах, где установлены но-
вые трубы из современных 
материалов, отключений 
не будет. 

10 дней — для труб 
из стали 

В течение декады бу-
дут греть воду на плите, 
чтобы помыться, жите-
ли ул. Красный Казанец, 
19, корп. 2; ул. Вешняков-
ской, 20; ул. Перовской, 
25; Сиреневого бул., 30; 
бул. Маршала Рокоссов-
ского, 32. 

— Это жилой фонд, под-
ключённый к трубопрово-
дам из стали, износ кото-
рых составляет 50% и бо-
лее, — поясняет главный 
инженер филиала №4 ПАО 
«МОЭК» Денис Волков. 

 — Целостность и проч-
ность труб проверяют 
опрессовкой — подачей 
воды под большим давле-
нием; процесс продолжа-
ется шесть-восемь часов, — 
рассказали в МОЭК. — Пе-
ред опрессовкой надо, что-
бы труба остыла, — это 18-20 
часов. Слив воды, если об-
наружены нарушения, за-
нимает несколько часов.

На сам ремонт уходит 
три-пять дней. Следую-

щие трое суток — запол-
нение водой отремонти-
рованного трубопровода. 
Ещё шесть-восемь часов 
нужно, чтобы запустить 
теплоноситель и нагреть 
его до положенных по нор-
ме +70 0С. 

Вообще 
без отключений 

Ж ители 554 зданий 
ВАО никаких изменений 
в графике подачи горячей 
воды этим летом вообще 
не почувствуют: подогрев 

воды здесь не прекратят 
ни на день. Это дома, 
подключённые к трубо-
проводам в пенополиу-
ретановой оболочке. 

 — Ежегодных гидроис-
пытаний здесь не нужно, 
трубы нигде не соприка-
саются с землёй, ржавчи-
не и коррозии появиться 
неоткуда, — говорит Де-
нис Волков. 

А целостность внутри 
оболочки контролируют 

три медных провода-ин-
дикатора. Если появится 
влага, провода замкнёт 
— и датчик покажет точ-
ное место, где это прои-
зошло. Здесь в ходе лет-
него профилактическо-
го ремонта нужно толь-
ко отремонтировать и 
наладить оборудование 
ЦТП.

Во-первых, это новые 
районы — к примеру, не-
сколько десятков ново-

строек на улицах Лухма-
новской, Руднёвке, Боль-
шой Косинской, Дмитри-
евского, Святоозёрской. 

Во-вторых, не будут бе-
гать с тазиками жители тех 
домов, где проведена за-
мена коммуникаций или 
есть возможность на вре-
мя проверки и опрессов-
ки пустить воду по обход-
ному пути. 

Среди «неотк лючае-
мых» — ул. Щербаковская, 
5, 7, 9, 11, 35;  ул. Нижняя 
Первомайская, 1, 3, 5; По-
гонный пр., 3а (7 корпу-
сов). 

Заверните вентиль! 
Чтобы не тратить лиш-

него, накануне отключе-
ния горячей воды завер-
ните до отказа горячие 
краны на кухне и в ван-
ной, а ещё лучше — вен-
тиль в санитарном шкафу 
перед счётчиком с крас-
ной маркировкой. Ведь 
всякий раз, когда вы буде-
те открывать кран горячей 
воды в ванной или на кух-
не, из него будет литься хо-
лодная вода, но крутиться 
будет «красный» счётчик, а 
1 кубометр горячей воды в 
пять раз дороже 1 кубоме-
тра холодной. 

Марина МАКЕЕВА

Когда отключат воду 
в вашем доме? 
На сайте МОЭК 
moek.ru/ru/naseleniyu/
otklyuchenie-goryachej-vody 
открыта электронная справоч-
ная: задав свой адрес, можно 
увидеть даты, когда в вашем 
доме не будет горячей воды.
Горячая линия по горячей воде: 
(495) 662-5050

В 554 зданиях подогрев воды 
не прекратят ни на день

В ВАО реконструируют 
6 километров трамвайных путей 

ре
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43

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

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

Без горячей воды придётся 
потерпеть не более 10 дней
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ПОЖАРЫ

На Суворовской спасли 
инвалида

Во второй половине 
дня 11 мая в 12-этаж-
ном доме на улице Суво-
ровской произошло воз-
горание в двухкомнат-
ной квартире на 7-м эта-
же. Загорелись личные 
вещи и постельные при-
надлежности. Из горящей 
квартиры пожарные спас-
ли инвалида. Сотрудники 
МЧС ликвидировали по-
жар в течение 15 минут. 
Пострадавших нет. При-
чины пожара устанавли-
ваются.

Из общежития 
в Перове эвакуированы 
15 человек

Вечером 13 мая посту-
пило сообщение, что на 
ул. Электродной, 1, го-
рит общежитие Высшей 
школы экономики. В сан-
узле на 2-м этаже трёх-
этажного здания заго-
релся мусор. До прибы-
тия спасателей здание 
самостоятельно покину-
ли 137 человек, ещё 15 
человек были эвакуиро-
ваны пожарными. Возго-
рание было ликвидирова-
но за 20 минут.

В Вешняках загорелся 
холодильник

Поздно вечером 13 мая 
в магазине на ул. Старый 
Гай, 8а, в Вешняках из-за 
неисправности загоре-
лось холодильное обору-
дование. Пожарными из 
магазина были эвакуи-
рованы четыре человека. 
Возгорание ликвидирова-
но в течение получаса. 

Анна САХАРОВА

Сбил школьника 
на улице Семёновский 
Вал

Днём 10 мая 67-лет-
ний мужчина, управляя 
автомобилем «Хёндай 
Санта Фе», ехал по ули-
це Семёновский Вал со 
стороны Золотой улицы 
в направлении Большой 
Семёновской. Напротив 
дома 10, корп. 2, он сбил 
девятилетнего мальчи-
ка, переходившего доро-
гу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, 
обозначенному размет-
кой «зебра» и дорожны-
ми знаками. В результа-
те школьника увезли в по-
ликлинику с ушибом ло-
дыжки.

Столкнулись 
на проезде Воровского

Днём 12 мая водитель 
автомобиля «Пежо Пар-
тнер» двигался по про-
езду Воровского от Ка-
скадной улицы. Выезжая 
на перекрёсток с улицей 
3-го Интернационала, он 
не пропустил приближав-
шийся по ней справа ав-
томобиль «Опель Мери-
ва», ехавший в сторону 
улицы 8-го Марта. Ма-
шины столкнулись. При 
этом пострадала девяти-
летняя пассажирка «Опе-
ля». Девочку доставили 
в детскую больницу с по-
дозрением на сотрясение 
мозга.

На Вернисажной 
пострадал 
велосипедист

Днём 15 мая шестнад-
цатилетний велосипедист 
попытался пересечь Вер-
нисажную улицу недале-
ко от автостанции у метро 
«Партизанская». Его сби-
ли «Жигули» 7-й модели, 
ехавшие в сторону Щёл-
ковского шоссе. Велоси-
педиста увезли в больни-
цу с ушибом голени.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

 

Надия Филоненко-Мустафина 
лучше всех расследует 
преступления, связанные с детьми

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

В Перове жертвой афериста 
стал молодой бизнесмен

ДТП

Этого человека сотруд-
ники больницы на Веш-
няковской улице знали 
хорошо. Несколько раз в 
году его доставляли сюда 
на скорой, обнаруживая на 
улице в состоянии серьёз-
ного алкогольного опья-
нения. Мужчина прово-
дил на больничной койке 
около суток, затем уходил, 
никого не предупредив. 

После его ухода начинали 
поступать жалобы от па-
циентов, у которых про-
пали вещи. Своими по-
дозрениями руководство 
больницы поделилось с 
полицией. Вчера подозре-
ваемый в больничных кра-
жах был задержан. 

Он москвич, 36 лет. Не 
работает, живёт на улице 
и периодически уходит в 

глубокие запои. Первую 
серию краж совершил в 
отделении гинекологии 
примерно год назад: про-
снувшись, отправился гу-
лять по больнице, нашёл 
палату, в которой никого 
не было… Остальное было 
делом техники. Обшарив 
тумбочки, злоумыш-
ленник нашёл деньги и 
несколько мобильных 

телефонов. Это дало воз-
можность продолжить 
жить в привычном рит-
ме. В следующий раз, по-
пав в больницу, мужчи-
на прошёлся по палатам 
инфарктников — с тем 
же результатом. Полиция 
подозревает, что всего он 
совершил более десятка 
таких краж. 

Елена ХАРО 

В Вешняках задержан потрошитель больничных тумбочек

Женщину 
на Красноярской 
улице ограбили 
в подъезде

Злоумышленник напал 
на женщину сзади, когда 
она вошла в подъезд дома 
на Красноярской улице. 
На лестничной площад-
ке 1-го этажа он достал 
нож, затем стал её изби-
вать. Целью грабителя 
был мобильный телефон, 
который она держала в ру-
ках. Когда бандит убежал, 
женщина сообщила о слу-
чившемся в полицию.

Мужчина был задержан 
сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД по райо-
ну Гольяново. Как оказа-
лось, это москвич 44 лет. 
Сейчас злоумышленник 
находится под стражей. 

Екатерина МИЛЬНЕР

31 мая — День подраз-
делений по делам несо-
вершеннолетних. Од-
ной из лучших сотруд-
ниц этих подразделений 
в ВАО признана Надия 
Филоненко-Мустафина, 
старший инспектор ОДН 
ОМВД по району Бого-

родское — прекрасная 
сотрудница и многодет-
ная мама. На её счету уже 
более десятка расследо-
ваний, связанных с деть-
ми. Последнее было в од-
ной из школ в районе Бо-
городское, где произошёл 
неприятный инцидент: у 
девочки украли кроссов-
ки. Родители решили не 
оставлять этот факт не-
замеченным и написали 
заявление в полицию. 

— Подозрение пало 
на мальчика и девочку, 
— рассказывает стар-
ший инспектор подраз-
деления по делам несо-
вершеннолетних Надия 

Филоненко-Мустафи-
на. — Во время беседы 
они признались в соде-
янном, но твердили, 

что взяли обувь по ошиб-
ке, перепутав с обувью 
друга. Однако, просмо-
трев записи камер виде-
онаблюдения, я увиде-
ла, как двое подростков 
сознательно прячут эти 
кроссовки, а затем запи-
хивают в сумку. 

Надия работает в по-
лиции уже 13 лет. После 
школы окончила меди-
цинский колледж, за-
тем поступила в инсти-
тут, чтобы учиться на 
педагога-психолога, и 
параллельно с учёбой 
стала работать в подраз-
делении по делам несо-
вершеннолетних. Зна-

ние психологии приго-
дилось очень скоро: ей 
пришлось расследовать 
дело о квартирной кра-
же, которую, как выяс-
нилось, спланировали 
приятели сына постра-
давших. А вообще, за эти 
годы Надия сталкива-
лась со множеством си-
туаций, в которых под-
росткам требова лась 
помощь. Многие ребя-
та, которых она спасала 
от пьянства и вытаски-
вала из плохих компа-
ний, уже выросли и же-
нились, полностью по-
рвав с прежней жизнью. 
А самым сложным в ра-
боте она считает ситу-
ации, в которых детей 
приходится забирать из 
неблагополучных семей. 

Елена ХАРО

ГЕРОИНЯ НЕДЕЛИ

Необычное мошенниче-
ство раскрыли оперативни-
ки из ОМВД по району Пе-
рово. Жертвой его в начале 
марта стал молодой человек, 
который задумал открыть 
собственный бизнес.

Подыскивать офис для 
фирмы он приехал в промзо-
ну в районе Электродной ули-
цы. Парень, к которому он об-
ратился с вопросом, сказал: 
«Да, вы обратились по адресу! 
У меня есть подходящее поме-
щение! Оставляйте предопла-
ту, через пару дней подъедете 

— я вам ключи отдам и все бу-
маги подпишем…»

Предприниматель отдал 
незнакомцу 43 тыс. рублей. 
Но когда он через два дня на-
брал телефонный номер вла-
дельца помещения, никто не 
ответил. Поговорив с работ-
никами промзоны, молодой 
бизнесмен понял, что пере-
дал деньги аферисту, и от-
правился в полицию.

Парня, присвоившего день-
ги, искали два месяца. Лишь 
в мае сотрудники угрозы-
ска ОМВД по району Перо-

во задержали подозреваемо-
го на улице Электродной. Это 
27-летний приезжий из Респу-
блики Армения. Оказалось, 
что некоторое время назад он 
работал в этой промзоне раз-
норабочим и был лично зна-
ком с охранниками. Именно 
поэтому он спокойно ходил по 
территории промзоны, вводя 
в заблуждение потенциально-
го арендатора. 

Возбуж дено уголовное 
дело по статье «мошенниче-
ство».

Елена ХАРО

Многие 
ребята, 
которых 
она спасала 
от пьянства, 
порвали 
с прежней 
жизньюНадия работает в полиции уже 13 лет
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Поклонный крест был 
установлен в начале мая 
в селе Бухонове Смолен-
ской области. В церемо-
нии приняли участие бо-
лее 40 потомков солдат 
2-й дивизии народного 
ополчения (ДНО), сфор-
мированной в 1941 году 
на Востоке Москвы. 

— Крест в память о бой-
цах 1284-го полка был 
установлен там, где с бо-
ями выходили из Вязем-
ского котла окружённые 
войсковые части, — гово-
рит председатель обще-
ственной организации по 
сохранению памяти 2-й 
ДНО Александр Баранов. 
— Именно в тех местах, 
оказавшись в окружении, 
погибли большинство на-
ших ополченцев. 

Инициатором уста-
новки поклонного кре-
ста стал поисковый от-
ряд «Победа» из Балаши-
хи. Балашихинский ба-
тальон во время Великой 
Отечественной был ча-
стью 2-й ДНО.

Ольга КАЛИНКИНА

Шёл июль 1941-го. Де-
сятки фашистских самолё-
тов пытались прорваться к 
подмосковной Капотне, 
чтобы уничтожить нефте-
перерабатывающий завод. 
Знаменитое предприятие, 
ныне известное как  Мо-
сковский НПЗ, выдало пер-
вый бензин ещё в 1938 году. 
Если бы оно прекратило ра-
боту, защитники столицы 
остались бы без горючего 
для автомобилей, танков 
и самолётов. Завод был у 
фашистских войск в «топ-
листе» объектов для унич-

тожения наряду с Кремлём 
и Мавзолеем. 

— Фашисты летали бом-
бить ночью и сначала сбра-
сывали осветительные бом-
бы на парашютах, — расска-
зывает ветеран завода Ген-
надий Кузовлёв. — Бойцы 
гасили их меткими вы-
стрелами. А потом в борьбу 
с «зажигалками» вступа-
ла заводская пожарная ко-
манда. Но опасность росла с 
каждым днём, и тогда, что-
бы спасти завод, инженеры 
предложили пойти на хи-
трость. Недалеко от насто-

ящего завода построили так 
называемый фальшзавод — 
огромный макет предприя-
тия из фанеры в натураль-
ную величину. Для этой 
работы привлекли архи-
текторов, среди которых, 
по некоторым сведениям, 
был Юрий Шевердяев, ко-
торый после войны строил 
кинотеатр «Россия» и Цен-
тральный дом художника 
на Крымском Валу. В строи-
тельстве участвовали около 
2 тысяч человек. Бутафор-
ский завод расположили 
километрах в трёх от насто-

ящего, в районе нынешней 
ТЭЦ-22, что у МКАД. Его 
даже замаскировали, вы-
садив там специально при-
везённые из леса деревья. В 
общем, с воздуха фальшив-
ка ничем не отличалась от 
прототипа. Под фанерны-
ми сооружениями устрои-
ли настоящий бункер с те-
лефонной связью, где си-
дели сапёры. На «завод» 
привезли сотни бочек из-
под горючего и промаслен-
ную ветошь. Когда немцы 
клюнули на приманку и на 
фальшзаводе стали рвать-

ся бомбы, сапёры подожг-
ли бочки и ветошь, чтобы 
картина пожара получилась 
натуральной… Фашистские 
стервятники несколько ме-
сяцев утюжили фанерную 
индустрию, а в это время 

настоящий завод исправно 
снабжал фронт горючим. В 
самые тревожные дни Бит-
вы за Москву прямо на тер-
ритории даже организовали 
заправку для танков. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

Как в Москве спасали 
топливо для танков 75 ЛЕТ ОБОРОНЕ 

МОСКВЫ 

Так выглядел сверху 
фальшивый НПЗ, из фанеры

На месте 
гибели 
ополченцев 
установили 
поклонный 
крест

«Золушка» в плену
В июне 1941-го во-

семнадцатилетняя Вера 
Дёмина попроси лась 
на фронт. Вчерашняя 
школьница до войны 
успела окончить курсы 
сандружинниц, поэтому 
надеялась, что ей не от-
кажут.

 — Я всей душой рва-
лась защищать Родину, 
но, наверное, до конца не 
понимала, что такое вой-
на. С собой даже наряд-
ные туфельки прихвати-
ла, которые потеряла по-
сле первого боя, — вспо-
минает Вера Степановна.

Служить Вера Дёми-
на попала в необычное 
подразделение — един-
ственную в мировой 
истории войн писатель-
скую роту. Эта рота ком-
плектовалась ополчен-
цами из Краснопреснен-
ского района Москвы, 
где располагались Союз 
писателей, Литфонд и 
Литературный инсти-
тут. Так Дёмина оказа-
лась в одном строю с бу-
дущими знаменитыми 
писателями Виктором 
Розовым (автором «Ле-
тят журавли»), Васили-
ем Гроссманом («Жизнь 
и судьба»), Александром 
Беком, Сергеем Василье-
вым. А в июле 1941-го 
писательскую роту 8-й 
Краснопресненской ди-
визии бросили на Смо-
ленское направление. 
Под Ельней 3 октября 
рота писателей приняла 
своё первое и последнее 
сражение. Двое суток на-

спех обученные и легко 
вооружённые ополчен-
цы противостояли от-
борным частям гитле-
ровцев. Дёмина попала 
в плен.

Два месяца 
пробиралась к своим

— Я тогда вывозила с 
передовой раненых на по-
луторке, — говорит Вера 

Степановна. — Мы въе-
хали в какую-то дерев-
ню, а там фрицы. Нас об-
стреляли. Я пыталась бе-
жать, но меня схватили и 
бросили вместе с други-
ми пленными за колючую 
проволоку посреди поля. 

Спустя 10 суток Дёми-
ной чудом удалось сбе-
жать. Потом она почти 
два месяца по лесам про-
биралась к своим, пока 

не наткнулась на развед-
чиков.

— Перепугалась до 
смерти, когда увидела 
солдата в маскхалате, — 
вспоминает она. — Дума-
ла, опять фрицы, а потом 
смотрю: красная звёздоч-
ка на шапке — и как зао-
ру: «Свои!» 

Так сержант Дёмина 
вернулась в строй и уже 
в составе нового подраз-
деления участвовала в 
контр наступлении под 
Москвой, в битве за Бе-
лоруссию, Польшу. По-
том ранение и демоби-
лизация. 

«Зол у шка» наг ра ж-
дена орденами Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени, Красной Звезды, 
22 медалями, в их чис-
ле «За победу над Гер-
манией», «За оборону 
Москвы», «За оборону 
Белоруссии», «За тру-
довую доблесть». После 
войны она нашла своего 
«принца» — героя вой-
ны, командира прослав-
ленной «катюши». Посе-
лилась семья на Боль-
шой Черкизовской. За-
тем Дёмина окончила 
финансовый институт 
и 40 лет проработала в 
сберкассе. 

Пепел героев

— Для меня эта война 
ещё не закончена, — гово-
рит 93-летняя Вера Сте-
пановна. 

Она только вчера вер-
нулась из Смоленска. По 
приглашению ребят из по-
искового отряда ездила к 
братским могилам и сол-
датским обелискам под 
Ельню, где сложили го-
ловы тысячи её однопол-
чан. Там поисковики каж-
дый день достают из земли 
останки погибших солдат. 

Из тысяч ополченцев 
8-й Краснопресненской 
дивизии в живых оста-
лись только пять фрон-
товиков, поэтому так цен-
ны для поисковиков вос-
поминания Веры Степа-
новны.

 — Бойцов полегло мно-
го, у села Уварова поле было 
усеяно павшими, — вспо-
минает Вера Степановна. 
— Фашисты запретили 
хоронить красноармейцев, 
говорили, что тела будут 
сожжены, а пепел пойдёт 
на удобрение полей в Гер-
мании. Но местные жители 
под страхом смерти ночью в 
деревянных корытах тайно 
перетаскивали погибших в 
лес, чтобы похоронить их 
в братской могиле. Лично 
для меня ежегодные поезд-
ки для участия в Вахте Па-
мяти на местах боёв, у бы-
лых траншей, которые за-
росли, но не забыты, стали 
душевной потребностью, 
которая с годами не осла-
бевает.

Валерий ГУК

Нарядные 
туфельки 
я потеряла 
после 
первого боя

Санинструктор
писательской роты
Ветеран из района Преображенское воевала вместе 
со знаменитыми литераторами

Вера Дёмина награждена орденами 
Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды и 22 медалями
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П
раздник моро-
женого прой-
дёт в парке «Со-
кольники» 28 и 
29 мая. Откроет 

гастрономический фе-
стиваль карнавальное 
шествие, стартующее 
28 мая в 12.30 от входа в 
парк. Колонну, к которой 
могут примкнуть все же-
лающие, возглавят ор-
кестр, артисты уличного 
театра и ходулисты.

В программе праздни-
ка — более сотни развле-
кательных и музыкаль-
ных мероприятий. Так, 
на мобильной фабрике 
можно будет самостоя-
тельно приготовить мо-
роженое, принять уча-
стие в конкурсах и вы-
играть сладкие призы. 
Темой праздника станет 
детский кинематограф: 
для любителей сладкого 
будут устроены игры и 
квесты по мотивам дет-
ских фильмов, откроет-
ся фотовыставка, посвя-

щённая детскому кино.
Не стоит забывать, что 

праздник мороженого — 
это прежде всего гастро-
номическое событие, на 
котором можно будет 
попробовать мороженое 
с оригинальным вкусом 
или необычной конси-
стенции, например в гра-
нулах.

— Гостей ожидает 30 
тонн мороженого. Про-
изводители готовят ты-
сячи порций классиче-
ского сливочного, мо-
лочного и фруктово-
го мороженого, а также 
оригинального — йогур-
тового, кефирного, сме-
танного, творожного, — 
рассказали «ВО» в пресс-

службе Союза морожен-
щиков России.

Также 28 и 29 мая на Фе-
стивальной площади пар-

ка будут отмечать День за-
щиты детей. Два дня здесь 
будет работать детский го-
родок с развлекательными 

зонами, будут проведены 
мастер-классы и спортив-
ная эстафета для детей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В «Сокольники» привезут 
кефирное мороженое

Праздник 
посвятят 
детскому кино

На Электрозаводской 
сыграют джаз 

На вечер джазовой фор-
тепианной музыки пригла-
шает 30 мая в 19.00 моло-
дёжный историко-культур-

ный центр «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12, стр. 1). В ве-
чере принимают участие 
студенты Московского кол-
леджа импровизационной 
музыки. Стоимость билета 
100  рублей.  

В афише могут прои-
зойти изменения, просьба 
уточнять за один-два дня: 
тел. (499) 369-5553. 

На Большой 
Черкизовской расскажут 
о Средневековье 

Лекция «Культура Сред-
невековья» пройдёт 26 мая 
в 19.30 в Малом зале Рос-
сийской государственной 
библиотеки для молодёжи 
(ул. Большая Черкизов-
ская, 4, корп. 1). Посетите-
ли узнают о христианстве и 
теологии, об их влиянии на 
искусство, о тайнах Сред-
невековья. Лекцию прочтёт 
Валерия Косякова, канди-
дат культурологии, препо-
даватель РГГУ. Вход сво-
бодный. 

День защиты детей 
на Саянской 

Отметить Международ-
ный день защиты детей 
приглашает 28 мая куль-
турный центр на Саянской, 
6б. Гостей ждут конкурсы, 
викторины, мастер-классы 
по декоративно-прикладно-
му искусству, перед ними 
выступят творческие кол-
лективы. Начало в 15.00, 
вход свободный. 

Алексей ТУМАНОВ 

АФИША

Гостей ожидает 30 тонн 
мороженого

Поучаствовать в де-
ловой игре, посвящён-
ной госзаказу, могут 
теперь на ВДНХ мо-
сковские школьни-
ки от 9 до 15 лет. Игру 
«Конкуренция» будут 
проводить в павильо-
не №9.

— Эта игра призвана 
объяснить подросткам 
доступным языком и 
в увлекательной фор-
ме, что такое государ-
ственный заказ, — рас-
сказал глава Департа-
мента г. Москвы по 
конкурентной поли-

тике Геннадий Дёгтев. 
«Конкуренция» ста-

ла продолжением бес-
платного бизнес-кве-
ста «Школа юного ин-
вестора», в котором за 
год работы участвова-
ли более 5 тысяч детей.

Игра «Конкурен-
ция» будет проходить 
на ВДНХ каждые чет-
верг и пятницу. Тел. 
для записи 8-963-682-
4732. 

Вход свободный. В 
группе могут быть до 
15 детей. 

Мария ГУСЕВА

В Перовском 
парке выступят 
духовые 
оркестры

Послушать выступле-
ния духовых военных ор-
кестров можно будет 29 
мая в 18.00 в Перовском 
парке культуры и отды-
ха (ул. Лазо, вл. 7). Перед 
гостями парка выступит 
Центральный погранич-
ный ансамбль ФСБ Рос-
сии. В дальнейшем вы-
ступления ансамблей бу-
дут проходить всё лето в 
рамках фестиваля «Ду-
ховые сезоны». Полное 
распи сание смотрите на 
сайте парка www.perovskiy-
park.ru.

Алексей ТУМАНОВ

В Московском детском 
театре теней (Измайлов-
ский бул., 60/10) 29 мая 
пройдёт премьера спек-
такля «Краски. Театр для 
самых маленьких». Юные 
зрители окажутся в ма-
стерской у трёх весёлых ху-
дожников, где рисунки на 
мольбертах оживают, как в 
мультфильме. Нарисован-
ные птицы вьют гнёзда, ля-
гушки устраивают концерт 
на болоте, солнечные зай-
чики прогоняют угрюмую 
тучу, а маленькая храбрая 
рыбка Бродяга побеждает 
огромную акулу.

— Спектакль Алексея 
Шашилова и Елизаветы 
Хломовой «Краски» сде-

лан с учётом психологи-
ческих особенностей ма-
леньких зрителей: здесь 
нет слов, нет сюжета, но 
есть яркие узнаваемые 
образы и музыка, переда-
ющая характер каждого 
цвета, — рассказали «ВО» 
в пресс-службе театра.

Спектакль рекоменду-
ется к просмотру детям от 
трёх лет.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВДНХ 
школьники поиграют 
в «Конкуренцию»

В Измайлове поставили спектакль 
для самых маленьких
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25 мая в церковном календаре день 
памяти священномученика Петра Попо-
ва. Он — один из огромного числа ре-
прессированных в советские годы слу-
жителей Церкви. И судьба его похожа 
на многие другие жития новомучени-
ков — так называют священников, по-
страдавших в нашей стране за веру в 
XX веке. Однако большое количество 
аналогичных историй не отменяет их 
уникальности. Каждый из этих святых 
совершал свой личный подвиг, делал 
свой выбор, приносил свою жертву. 

Для Петра Попова поворотными ста-
ли первые годы после революции. Он 
вырос в семье священника, жизнь его 
шла поначалу по накатанной дороге: ду-
ховное училище, семинария. Но затем 
к власти пришли большевики, начались 
гонения на Церковь, идти в священники 
в такой ситуации значило подвергать и 
себя, и семью большому риску. И Пётр 
устроился учителем в обычную школу. 
Он преподавал в течение трёх лет, пока 
не понял, что эта работа не для него. 
Участвовать в атеистическом воспита-
нии детей он счёл духовной изменой. 
И в 1921 году, в самый разгар репрес-
сий против церковников, Пётр стал свя-
щенником. 

Репрессии ждать себя не заставили. 
Его обвинили в антисоветской агитации 
и отправили в ссылку. По возвращении 
он вновь стал служить священником в 
Тутаевском районе Ярославской епар-
хии. Через некоторое время его опять 
арестовали. На этот раз уликами стали 
проповеди отца Петра, подшитые в его 
дело и потому сохранившиеся до сих 
пор. Из этих текстов можно понять, что 
придавало сил и мужества священнику. 

— Есть минуты, когда Бог посещает 
человеческое сердце, — говорил отец 
Пётр в одной из своих проповедей, — 
и мысль орлиным полётом стремится 
в безграничное небо. В эти блаженные 
минуты человек сразу понимает всю 
суету обыденной жизни и сразу всем 
своим существом познаёт и ощущает 
в себе Бога. 

Такие «улики» оказались для священ-
ника убийственными. Иерея Петра По-
пова отправили в сибирские лагеря, где 
он погиб 25 мая 1937 года и был погре-
бён в безвестной могиле. 

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Его проповеди 
стали уликами

Царскую Думу 
выбирали курии

Н
а сентябрь 2016 года 
намечены выборы 
в Государственную 
думу 7-го созыва. 
Мы решили загля-
нуть в прошлое Гос-

думы и узнать, как был устро-
ен российский парламент в 
царские времена. 

В отличие от многих евро-
пейских стран, где парламент-
ские традиции складывались 
веками, в России первое пред-
ставительное учреждение пар-
ламентского типа было созва-
но лишь в 1906 году. Оно полу-
чило название Государствен-
ная дума. 

Полномочия Думы 
пришлось расширить

Во всех четырёх царских 
думах (в разном, конечно, 
соотношении) преобладаю-
щее положение среди депута-
тов занимали представители 
поместного дворянства, тор-
гово-промышленной буржуа-
зии, городской интеллиген-
ции и крестьянства. Они при-
внесли в это учреждение свои 
представления о путях раз-
вития России и навыки об-
щественных дискуссий. Ин-
теллигенция использовала в 
Думе навыки, приобретённые 
в университетских аудитори-
ях и судебных прениях, а кре-
стьяне несли в Думу многие 
демократические традиции 
общинного самоуправления. 

Первонача льно предпо-
лагался только законосове-
щательный характер нового 
органа. Само принятие за-
конов по-прежнему находи-
лось в руках царя. Но обста-
новка в стране обострялась, 
революция набирала оборо-
ты. Поэтому 17 октября 1905 
года Николай II издал но-
вый манифест, который су-
щественно расширил полно-
мочия Думы.

Один выборщик 
на 90 тысяч человек

Согласно закону о выборах, 
учреждались четыре избира-
тельные курии: землевладель-
ческая, городская, крестьян-
ская и рабочая. В рабочей ку-
рии к выборам допускались 
лишь те пролетарии, которые 
были заняты на предприятиях 
с числом работающих не ме-
нее пятидесяти. В результате 
избирательного права автома-
тически лишались 2 миллиона 
мужчин-рабочих. Да и в целом 
выборы были далеко не всеоб-
щими (исключались женщи-
ны, молодёжь до 25 лет, воен-
нослужащие, ряд националь-
ных меньшинств).

Кроме того, выборы были 
неравными. В землевладель-
ческой курии один выбор-
щик приходился на 2 тысячи 
избирателей, в городской — 
на 4 тысячи, в крестьянской 
— на 30 тысяч, в рабочей — на 
90 тысяч!

Непопулярные законы 
издавали до начала 
сессии

23 апреля 1906 года Нико-
лай II утвердил свод основных 
государственных законов, ко-
торые Дума могла изменить 
только по инициативе само-
го царя. Главным было то, что 
законы подлежали утвержде-
нию царём. Вся исполнитель-
ная власть в стране также под-
чинялась только ему. Именно 
от него, а не от Думы зависело 
правительство. Царь назначал 
министров, единолично ру-
ководил внешней политикой 
страны, ему подчинялись во-
оружённые силы, он объявлял 

войну, заключал мир, мог вво-
дить в любой местности воен-
ное или чрезвычайное поло-
жение. 

Более того, в перерывах 
между сессиями Думы царь 
мог издавать новые законы 
только от своего имени. В 
дальнейшем Николай II ис-
пользовал это, чтобы прово-
дить законы, которые Дума 
наверняка не приняла бы. 

Перерыв на 76 лет

Дважды царскую Государ-
ственную думу разгоняло пра-
вительство, но она просуще-
ствовала около 12 лет, вплоть 
до падения самодержавия. 
6 октября 1917 года Времен-
ное правительство постано-
вило распустить Думу в связи 
с подготовкой к выборам в Уч-
редительное собрание. Следу-
ющие выборы в Государствен-
ную думу состоялись спустя 76 
лет, в декабре 1993 года.

Александр ЛУЗАНОВ

Как до революции проходили выборы в парламент

Исполнительная 
власть в России 
подчинялась 
только царю

110 ЛЕТ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 
В РОССИИ
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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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А
лла Пугачёва 
всегда жила от-
крытым домом: 
в её знамени-
той квартире на 
Маяковке со-

бирались музыканты, ху-
дожники, поэты. Мало кто 
знал, что жизнь её была 
тесно связана с ещё одним 
местом Москвы — Веш-
няковской улицей рядом 
с метро «Выхино». Здесь, 
на краю столицы, жили 
её мама и дочь Кристина. 
Кристина училась в ан-
глийской школе в Кузь-
минках, ходила в музы-
кальную школу. Дома, в 
Вешняках, под надзором 
строгой бабушки Зинаи-
ды Архиповны часами за-
нималась на фортепиано. 
Отсюда же её год возили в 
балетную школу.

Мы дозвонились чело-
веку, который в тот период 
вместе с Раймондом Паул-
сом писал лучшие песни 
Пугачёвой, — её давнему 
соратнику, народному ар-
тисту России поэту Илье 
Резнику.

Она хорошо понимала 
людей с окраины

— Илья Рахмиэлевич, Алла 
Борисовна тогда была одной 
из самых модных женщин в 
СССР. А показывалось ли в ней 
что-то от женщины, «скроен-
ной из окраины»? 

— Когда она пела: «Я вся 
скроена из окраины, ста-
ла в центре жить — нечем 
дышать» — это о ней: она 
родилась почти на окраи-
не Москвы (в Зонточном 
переулке на Крестьянской 
Заставе. — Авт.). Она хоро-
шо понимала людей, кото-
рые там живут. 

Как-то Алла приехала 
из Парижа, где у неё был 
огромный успех. Говорит: 
«Илюха, у меня было три 
счастливых дня — давай 
напишем об этом песню». 
Я написал о Париже, по-
казал, а она: «Ну нет, на-
верное, нескромно писать 
о собственном успехе. Да и 
что я буду о Париже петь, 
когда здесь люди недоеда-
ют?» Немножко изменили 
слова, и получилась прон-
зительная песня об уходя-
щей любви «Три счастли-
вых дня». 

— Часто ли Алла Борисовна 
ездила на окраину Москвы к 
Кристине, которая жила тогда 
с бабушкой и дедушкой? Пе-
реживала ли за неё?

— Известность Аллы 
тогда была колоссаль-
ной, и, конечно, это ска-
зывалось на Кристине. Че-
рез неё и педагоги, и дети 
пытались узнать подроб-
ности жизни певицы. Тог-
да не было охраны в шко-
лах, училась она довольно 
далеко от дома, поэтому и 
в общеобразовательную 
школу, и в музыкальную 
её отводила бабушка. 

Алла ехала туда при пер-
вой же возможности, но 
возможностей у неё было 
немного: она гастролиро-
вала, зарабатывала день-
ги, и на это уходило всё 
время.

Трудоголик Паулс

— Как рождались песни 
Аллы?

— Лучше всего нам пи-
салось ночью. Помню, 
мы ехали куда-то и це-
лую ночь сидели в купе. 
У Аллы была придумана 
очень сильная музыкаль-

ная фраза, а я никак не 
мог подобрать слова. Где-
то к пяти утра придума-
лась фраза: «Жди и пом-
ни меня». А песня «Маэ-
стро», например, родилась 
в Омске за одну ночь.

— Кто был главным в вашем 
тандеме Паулс — Резник?

— Заводилой, конечно, 
всегда была Алла. Но как 
только мы начинали ра-
ботать, бразды правления 
брал Раймонд. Он супер-
трудоголик! Говорят, как 
человек ест, так он и рабо-
тает. Помню, в перерыве 
шли пообедать. Так, когда 
мы с Аллой только начи-
нали есть, он уже кофе за-
казывал! Быстро выпивал 
и говорил: «Ну всё, пошли 
рапоттать». 

Счастье Лаймы

— Были случаи, когда Пу-
гачёва отказывалась от ваших 
песен? 

— «Ещё не вечер» ей не 
понравилась. И счастье 
Лаймы, что благодаря 
этому в её репертуаре по-
явилась такая песня. Но 

обычно всё «сходилось». 
Есть песни, которые про-
сто мало исполнялись: 
«Тише, прошу вас, тише» 
или «После спектакля».

Сидячая 
забастовка

— По Москве хо-
дили легенды о ва-
ших с Аллой Бори-
совной розыгры-
шах.

—  Б ы л и 
и ссоры, и 
п ра зд н и к и, 
и домашний 
театр. Если, 
н а п р и м е р , 
п рис т а в а л и 
с вопросами 
типа «Над чем 
вы сейчас ра-

ботаете?», мы могли ска-
зать: «Пишем программу 
для хора столетних ста-
рух и стариков Грузии, её 
нам заказал ЦК партии». И 
начинали воодушевлённо 
петь что-то на тарабарском 
языке (типа по-грузински). 

— Тогда уже писали про 
всякие скандалы, связанные 
с Пугачёвой.

— По сравнению с тем, 
что пишут сейчас, те 
«скандалы» — комари-
ный укус. Помню, кто-то 
занял в гостинице «При-
балтийской» заброниро-
ванный Аллой номер. Она 
сказала: «Верните мой, я 
этот хочу, у меня родители 
приезжают». Ну и устро-
ила забастовку сидячую. 

Алла предложила 
помощь

— Не секрет, что в какой-
то момент вы «разошлись» с 
Аллой Борисовной, но на ва-
шем юбилее в феврале, го-
ворят, помирились…

— Не бывает союзов 
на всю жизнь. Встрети-
лись, поработали люди 
и дальше пошли. Спустя 
годы снова можно встре-
титься, поработать. В 
прошлом году я попал в 
больницу, и, когда Алла 
позвонила и предложила 
помощь, мне было при-
ятно. Мы созваниваем-
ся, но зачем об этом знать 
кому-то ещё?

Беседовала
Мария АНИСИМОВА

ПЕРСОНА

Дочь Примадонны 
выросла на Вешняковской улице
Поэт Илья Резник рассказал о том, как в 1970-1980-е годы работал с Пугачёвой
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Алла Пугачёва с маленькой Кристиной

«Спустя годы снова можно встретиться, 
поработать»
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ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru

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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
см. на стр. 16

Белые лебеди снова 
украшают Золотой пруд 
парка «Сокольники». Ле-
бедя-кликуна Антона и 
лебедя-шипуна Марину 
выпустили в водоём со-
трудники орнитария в 
«Сокольниках».

Оба лебедя — одного из 
них привезли из Подмо-
сковья, другого — из Ле-
нинградской области — 
оказались в ВАО три года 
назад. И у Марины, и у 
Антона было простреле-
но по крылу, одному из 
лебедей даже провели ча-
стичную ампутацию. В 
орнитарии птицы попра-
вились, окрепли, но жить 
в естественной среде они 
больше не могут. Поэто-
му летом Антона и Мари-
ну выпускают в пруд, а на 
зиму заселяют в тёплый 
бокс.

Орнитологи просят го-
стей парка не кормить 
птиц солёным и жареным, 
лучше давать им белый 
хлеб. Поскольку от жела-
ющих подкормить лебедей 
нет отбоя, за лето птицы 
прибавляют в весе. Это, 
кстати, серьёзная проб-
лема. Из-за переедания 
лебедям грозит ожирение 
внутренних органов, по-
этому они регулярно про-
ходят контрольные взве-
шивания, а после летнего 

обжорства их ждут разгру-
зочные дни.

Вместе с лебедями ор-
нитологи выпустили на 
пруд уток. Но не все пер-
натые остались довольны 
переменами.

— Две утки на следую-
щий день вернулись в ор-
нитарий, в буквальном 
смысле пришли пешком, 
— рассказывают специа-
листы.

Возвращать беглецов 
на пруд не стали. Осталь-
ным же водоём пришёлся 
по вкусу.

Пользуясь случаем, со-
трудники орнитария об-
ращаются к жителям ВАО 
с просьбой: 

— Если у вас есть воз-
можность, собирайте гу-
сениц и приносите их к 
нам. При орнитарии ра-
ботает реабилитацион-
ный центр, куда прино-
сят много птенцов, кото-
рых надо чем-то выкарм-
ливать.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Орнитарий располагается 
в парке «Сокольники» по адресу: 
1-й Лучевой просек, 1. 
Тел. (499) 409-2525

В Золотой пруд в «Сокольниках» 
выпустили лебедей

Если есть 
возможность, 
приносите 
в орнитарий 
гусениц
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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

Летом птиц выпускают в пруд, 
а на зиму заселяют в тёплый бокс

Храм священномученика Ермогена 
в Гольянове (ул. Уральская, напротив 
вл. 21) приглашает 25 мая на престоль-
ный праздник.

В 8.00 начнётся Божественная ли-

тургия, которую проведёт владыка 
Пантелеимон, епископ Орехово-Зуев-
ский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси. 

По окончании богослужения — чае-

питие, мастер-классы и игры для де-
тей.

Тел. храма: 8-985-462-5555. Сайт: 
www.ermogen.net

Храм в Гольянове приглашает на престольный праздник
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Ю
морист и па-
родист Ни-
колай Лу-
к и н с к и й 
считает, что 

секрет хорошей фигуры 
и отличного настроения 
в правильном питании, 
поэтому всякие колбасы 
и магазинные пельмени 
артист давно исключил из 
своего рациона. Его лю-
бимые блюда — салаты.

— Интерес к кулина-
рии у меня проснулся, 
когда я был ещё подрост-
ком. Уже лет в четырнад-
цать варил борщ, пёк бли-
ны, — рассказывает он. — 
А в девятнадцать женился 
и почти перестал гото-

вить: этим занимается 
моя жена Ирина. Впро-
чем, время от времени я 
вспоминаю свои кули-
нарные навыки. Один 
из моих любимых сала-
тов я назвал «Тропиче-
ский коктейль». И вкус-
но, и полезно, и низкока-
лорийно!

Чтобы приготовить са-
лат на компанию из четы-
рёх человек, отрежьте по-
ловину небольшого 
кочана капусты, 
желательно 
нового уро-
жая, и тон-
ко нашин-
куйте. До-
бавьте не-

много соли, чуть сахару и 
как следует помните, что-
бы капуста пустила сок. 
Очистите один лимон, 
два апельсина, нарежьте 
их кубиками. Пару яблок 
также очистите и нарежь-
те тонкой соломкой. Все 
компоненты выложи-
те слоями: сначала капу-
сту, потом лимон, ябло-

ко, апельсины и 
снова яблоко. 
Каждый слой 
смажьте не-
большим ко-
л и ч е с т в о м 
майонеза и 
сметаны по-
очерёдно. 

Ирина  
МИХАЙЛОВА

Салат «Тропический 
коктейль»

По горизонтали: 
Кавар дак. Дом. Бурундук. 
Гамаши. Отсвет. Аспирант. 
Тепло. Посуда. Дадон. Раб. 
Морфей. Балу. Явор. Лада. 
Тондо. Атрибут.
По вертикали: Ассорти-
мент. Супермен. Одеяло. 
Робуста. Айва. Ода. Гип-
пократ. Круча. Ион. Марс. 
Дудка. Аура. Шандал. Мак-
си. Табурет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

— Бабуль, сейчас 
приедут из клининго-
вой компании. Зачем ты 
полы намываешь?!

— Потому что люди 
придут, а у нас свинар-
ник! Срамота!

— Официант, почему у 
меня в супе дохлая муха?!

— Ну какая же она до-
хлая, вы только посмо-
трите, как она бодро 
шевелит лапками!

— Тренер, я ничего не 
понимаю: я уже пятый 
месяц занимаюсь, а жи-
вот только растёт!

— А чего сразу тренер-
то? Может, не от меня?

Моя жена может вы-
бирать всякие дезодо-
ранты и лаки для волос 
сколь угодно долго. Ни 
малейшего ограниче-
ния. Но она твёрдо зна-
ет, что в этот момент в 
алкогольном отделе я 
каждые 10 минут кла-
ду в тележку бутылку 
пива.

В курилке полковник 
рассказывает анекдот. 
Все офицеры, за исклю-
чением одного лейтенан-
та, смеются.

— А вы, лейтенант, по-
чему не смеётесь?

— А я не из вашей ча-
сти, товарищ полковник.

АНЕКДОТЫ

Сумерки над замком ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

от юмориста Николая Лукинского РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Шанхай — метис немец-
кой овчарки. Умён, послу-
шен, неагрессивен и хоро-
шо обу чаем. Прекрасно хо-
дит на поводке, дружит с со-
баками, человека обожает. 
Рост 60-65 см в холке, ро-
дился в августе 2015 г. Тел. 
8-915-201-6246, Светлана.

Циля — дамочка с харак-
тером, но при этом уни-
кальная по своей предан-
ности собака! Ловит каж-
дый взгляд и слово. Ла-
сковая, но ненавязчивая. 
Неагрессивна, но за себя 
постоит. Год рождения  
2014-й. Рост в холке — 40 
см. Отлично ходит на по-
водке. Тел. 8-968-554-
1001, Ксения.

Вуди — метис малинуа 
и по окрасу, и по харак-
теру. Весёлый, любозна-

тельный парень. Любит 
компанию человека, нау-
чился ходить на поводке. 
Вуди небольшого разме-
ра и не такой энергичный, 
как чистокровные мали-
нуа, поэтому станет насто-
ящей находкой для люби-
телей спокойного бельгий-
ского темперамента. Тел. 
8-903-708-5005, Татьяна. 

В Кожуховском приюте для бездом ных животных (район Коси-
но-Ухтомский, проектируемый проезд №265) содержится око-
ло 2500 собак и кошек. Волонтёры постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те были готовы к встрече с потенци-
альными хозяевами. Ведь каждый пёс и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Это фото могло бы за-
просто стать иллюстраци-
ей к какой-нибудь из сказок 
братьев Гримм, например к 
«Бременским музыкантам» 
или «Королю Дроздоборо-
ду». Сумерки сгустились над 
средневековым городком — 
самое время плести интри-
ги злым волшебникам, жад-
ным мачехам и тупым воя-
кам. Но тьма рассеется, и 
добро всё равно восторже-
ствует. 

Измайловский остров, 
украшенный кремлём, мно-
голик. Мы уже публиковали 
снимок этого удивительно-
го места в качестве соиска-

теля на победу в нашем кон-
курсе, но автор был другой, 
сюжет — жизнерадостный, 
время года — зима, а время 
суток — утро. 

Ну а этот снимок прислал 
на конкурс «Места родные, 
незнакомые» житель Соко-
линой Горы Левон Армено-
вич Арсенянц. Спасибо ему 
за труды. 

Присылайте и вы, доро-
гие читатели, свои работы. 
В конце года мы подведём 
итоги конкурса. Хорошие 
снимки будем стараться пу-
бликовать. А лучших авто-
ров отметим. 

Ваш «ВО» 


