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Кот и пёс 
на фоне лета

Ещё в 500 домах капремонт 
сделают раньше 
намеченного срока стр. 5

Какие нарушения 
будут фиксировать 
новые видеокамеры 
на дорогах округа стр. 7 

Что делать, 
если автобусы ходят редко?
Ваши письма и звонки стр. 8 

Предприниматели из ВАО 
предпочитают патентную 
систему налогообложения
стр. 9 

75 лет Битве за Москву 
На фронт Николай Дьяков 
из Богородского попал сразу 
после выпускного стр. 11 

Жителей округа пригласили 
вместе написать 
«Народную книгу» стр. 12 

Анастасия Дерябина победила 
в городском конкурсе 
«Учитель года» стр. 3
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Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 15 июня в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

С середины июня в округе откроются точки 
по продаже клубники

Специализированные 
торговые точки по про-
даже свежей клубники 
откроются в ВАО с сере-
дины июня. Об этом со-
общает Департамент тор-
говли. Продавать ягоду 
будут по девяти адресам, 
а поставлять её будут из 
Московской и Курской 
областей.

Точки по продаже 
клубники будут рабо-
тать ежедневно до тех пор, 
пока не завершится сбор 
ягоды. Официально они 
закроются 31 июля.

Ольга КАЛИНКИНА

Где купить 
клубнику

 ул. Вешняковская, 
вл. 18В, стр. 1

 ул. Главная, вл. 29
 ул. Уральская, вл. 8
 Измайловская пл., вл. 1А
 ул. Руднёвка, вл. 23-27
 ул. Перовская, вл. 35А
 ул. Новогиреевская, вл. 11
 ул. 9-я Парковая, 
вл. 53, корп. 1

 Семёновская пл., вл. 4

стр. 13

Как уберечь 
домашних питомцев 
от соблазнов и опасностей

Инспектор ДПС Алексей Войтович 
задержал в Сокольниках 
похитителя терминала стр. 10
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Т
еперь в едином 
платёжном доку-
менте будут ука-
зывать сроки по-
верки водосчёт-

чиков, установленных 
в конкретной кварти-
ре. Рядом с графами, где 
указываются передан-
ные жителем показания 
его водосчётчиков, поя-
вится колонка «Дата по-
верки». 

Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг 
г. Москвы, эта мера вы-
звана массовыми случа-
ями мошенничества со 
стороны недобросовест-
ных компаний по уста-
новке водосчётчиков. 
Сотрудники таких ком-
паний часто от имени 
центра госуслуг обзва-
нивают жителей и сооб-
щают, что якобы подо-
шёл срок поверки прибо-
ров учёта (хотя реальный 

срок поверки ещё не на-
ступил), навязывая свои 
услуги по замене прибо-
ров. 

«ВО» на своих страни-
цах неоднократно разъ-
яснял жителям, как рас-
познать таких мошен-
ников, и сообщал о су-
ществующей проблеме 
руководству центров го-
суслуг г. Москвы. 

Теперь каждый жи-
тель, в квартире которо-
го стоят приборы учёта, 
будет иметь перед глаза-
ми официальную (предо-
ставленную центром го-
суслуг) информацию о 
сроках их поверки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В ЕПД появятся сведения 
о сроках поверки водосчётчиков 

В прокате парка «Со-
кольники» появились 
модные ныне гироскуте-
ры. Если коротко, то гиро-
скутер — это самокат, ко-
торый действительно едет 
сам, не надо даже оттал-
киваться ногой. Это элек-
трическое средство пере-
движения в форме плат-
формы с двумя колёсами 
по бокам. Он очень удоб-
ный в управлении и от-
кликается на каждое дви-
жение. 

В прокате парка мож-
но арендовать детский и 
взрослый гироскутеры. 
Стоимость проката от 150 
рублей в час. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В «Сокольниках» можно прокатиться 
на гироскутере 

В гимназии №1748 
«Вертикаль» 
продолжается набор 
в кадетский класс

Гимназия №1748 «Вер-
тикаль» (Сиреневый буль-
вар, 68, стр. 1) проводит 
набор в 7-й кадетский 
класс на следующий учеб-
ный год. Кадетами могут 
стать как мальчики, так и 
девочки.

Патронат кадетских 
классов гимназии осу-
ществляет командование 
войск воздушно-косми-
ческой обороны. Третий 
год гимназия сотрудни-
чает с Учебным военным 
центром при МАИ и Мо-
лодёжным космическим 
центром МГТУ им. Бау-
мана. На их базе кадеты 
проходят практическую 
подготовку по основам 
военной службы. В ка-
детских классах увели-
чено количество часов на 
изу чение физики, матема-
тики, черчения, информа-
тики и истории. 

Подробности приёма 
можно узнать по тел: (499) 
461-5223, (499) 461-3435 
или на сайте gym1748v.
mskobr.ru.

Ольга КАЛИНКИНА

Этой весной, прово-
дя проверку хода армей-
ского призыва, Преоб-
раженская межрайонная 
прокуратура выяснила, 
что один из призывников 
уклоняется от службы в 
армии. 

Молодой человек, от-
праздновав восемнадца-
тилетие, получил заказ-
ным письмом повестку в 
армию. Он расписался в 
уведомлении, но в воен-
комат не пришёл, несмо-
тря на то, что ни отсрочки, 
ни проблем со здоровьем у 
него нет. Сам призывник 
объяснил неявку нежела-
нием служить в армии. 

Скрыться он не пытался 
— сотрудники прокурату-
ры обнаружили уклониста 
у него дома. Молодой че-
ловек был очень удивлён, 
что за неявку в военко-
мат положена уголовная 
ответственность. 

— Уголовное дело за 
уклонение от армии воз-
буждено впервые за шесть 
лет, — комментирует по-
мощник прокурора Анна 
Просекова. — Обычно не 
получается доказать, что 
человек получил повестку. 

В армию парень уже не 
пойдёт, но ему грозит до 
двух лет лишения свободы. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

Эта мера направлена против 
недобросовестных компаний 

Ограничение движения до 
21 июля введено на шоссе Эн-
тузиастов от улицы Буракова 
до станции метро «Шоссе Эн-
тузиастов» в обоих направле-
ниях. Движение на этом участ-
ке будет закрыто на двух поло-
сах из четырёх. 

Также движение ограниче-
но на проспекте Будённого от 
шоссе Энтузиастов до Гараж-
ной улицы, в сторону 3-й улицы 

Соколиной Горы. Ехать можно 
будет по двум полосам из трёх. 

Как сообщили в Центре ор-
ганизации дорожного движе-
ния г. Москвы, такой режим 
движения будет действовать 
круглосуточно, а связан он 
со строительством Четвёр-
того транспортного кольца от 
шоссе Энтузиастов до Измай-
ловского шоссе. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Движение на шоссе Энтузиастов и на проспекте 
Будённого ограничили до 21 июля 

В Преображенском возбуждено 
уголовное дело за уклонение 
от службы в армии 

Предприниматели из Томской области привезут в ВАО 
свои лучшие продукты 

До 19 июня на Сокольнической 
площади будет открыт фестиваль 
«Наш продукт», который стартует 
в рамках цикла мероприятий «Мо-
сковские сезоны». На площадку 
приедут предприниматели из Том-
ской области. Они привезут из Си-
бири соки, джемы, мёд, конфитюр, 
грильяж, чай и многое другое. 

На фестивале откроют семь тор-
говых шале и три шале с обществен-
ным питанием. Детей и взрослых 
будут развлекать кулинарными и 
художественными мастер-класса-
ми. А по выходным и праздничным 
дням на фестивале будут развора-
чивать спортивную площадку. 

Время работы в будние дни с 
12.00 до 19.00, в выходные с 11.00 
до 20.00. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Теперь ценная информация всегда 
будет у жителей под рукой

Из Томска привезут не только 
кедровые орехи 

Гироскутер — машина чувствительная 
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Богородское
Алымов пер., 15 (ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская»). Тема: «О бла-
гоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов». 

Вешняки
 Ул. Реутовская, 2а (ГБОУ 

г. Москвы СОШ №892). Тема: 
«О работе по снижению за-
долженности за жилищно-
коммунальные услуги». 

Восточное Измайлово
Измайловский просп., 

115а, (ГБОУ «Гимназия 
№1811 «Восточное Измай-
лово»). Тема: «О выявлении 
и вывозе брошенных, разу-
комплектованных автомоби-
лей на территории района». 

Восточный
Ул. Западная, 1 (ГБУК 

г. Москвы «ДК «На Вешня-
ковской» (структурное под-
разделение  «Клуб «Вос-
ток»). Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и 
ремонте подъездов». 

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (управа 

района). Тема: «О работе по 
выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (управа 

района). Тема: «О досуго-
вой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением 
в летний период». 

Измайлово
5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 

«Центр культуры и спор-
та «Измайлово»). Тема: «О 
благо устройстве дворовых 
территорий и ремонте подъ-
ездов». 

Косино-Ухтомский
Ул. Медведева, 6 (ГБОУ 

«Школа №2026»). Тема: «О 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с на-
селением в летний период». 

Метрогородок
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района). Тема: «О 
работе по снижению задол-
женности за жилищно-ком-
мунальные услуги». 

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (управа 

района). Темы: 1. «О проведе-
нии работ по озеленению тер-
ритории района и содержа-
нию зелёных насаждений». 
2. «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотран-
спорта в районе».

Новокосино
Ул. Новокосинская, 6а (куль-

турно-спортивный комплекс 
«Новокосино» ГБУ «Родник»). 
Тема: «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги». 

Перово
Зелёный просп., 14 (ГБОУ 

СОШ №1269). Темы: 1. «О 
проведении работ по озеле-
нению территории района и 
содержанию зелёных насаж-
дений».  2. «О реализации 
мероприятий, направлен-
ных на ресурсосбережение 
в многоквартирных домах». 

Преображенское
Ул. Халтуринская, 18 

(библиотека им. Шолохова). 
Темы: 1. «О проведении ра-
бот по озеленению террито-
рии района и содержанию зе-
лёных насаждений». 2. «Об 
организации летнего отдыха 
детей и подростков района». 

Северное Измайлово
Сиреневый бул., 3 (ГБОУ 

«Школа №399»). Темы: 1. «О 
благоустройстве дворовых 
территорий и ремонте подъ-
ездов». 2. «О работе по сни-
жению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

Соколиная Гора
Просп. Будённого, 32 (ЦК 

«Соколиная Гора»). Тема: «О 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с на-
селением в летний период».

Сокольники
Ул. Стромынка, 3 (управа 

района). Темы: 1. «О досу-
говой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оз-
доровительной работе с на-
селением в летний период». 
2. «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотран-
спорта в районе». 

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 15 июня 2016 года в 19.00

 Станислав Салиенко, 
Соколиная Гора, 40 лет, 
автотехник: 
— Я часто покупаю овощи 
и фрукты на уличных разва-
лах. Иногда беру рыбу. Ка-
чеством доволен и считаю, 
что продуктовые товары на 
развалах и дешевле, и лучше 
магазинных. В магазине они 
накачаны химией, чтобы вид 
товарный не теряли, а сколь-
ко те же помидоры там ле-
жат — неизвестно. Уличным 
продавцам незачем поливать 
продукцию пестицидами, они 

быстро продают товар и едут 
за новой партией. 

 Сергей Дьячков, 
Измайлово, 27 лет, 
сварщик: 
— Мне эти незаконные пред-
приниматели мешают, осо-
бенно когда бегу на работу 
к метро, а они загораживают 
весь проход. Никогда у них 
ничего не покупаю. Един-
ственные, кого жалко, — это 
бабушки с рассадой. Навер-
ное, если бы была дача, то 
покупал бы у них растения. 

 Элла Клюева, 
Новокосино, 26 лет, 
секретарь: 
— Мне жаль пенсионеров, 
которые продают цветы и 
овощи со своих огородов. 
Это такой труд — вырас-
тить урожай, а потом везти 
на общественном транспор-
те в город на продажу. И всё 
для того, чтобы заработать 
небольшую прибавку к пен-
сии. Я покупаю эти продук-
ты, например квашеную ка-
пусту, солёные огурцы и яго-
ды у пенсионеров. 

 Светлана Жиглинская, 
Новогиреево, 42 года, 
воспитатель: 
— Я товары на улице не по-
купаю. Во-первых, выбор не 
особенно интересный, во-
вторых, неизвестно, какого 
качества продукция: она ведь 
никем не проверяется. Осо-
бенно это касается продуктов 
питания. Не понимаю, как во-
обще можно такое покупать. 
Лучше схожу в магазин. 

 Анна Василенко, 
Соколиная Гора, 49 лет, 
домохозяйка: 
— Я покупаю цветы у пенси-
онеров, чтобы помочь им за-
работать и сделать приятное 
пожилым людям. Продукты 
не покупаю, так как всё рав-
но приходится ездить в боль-
шие торговые центры, да и 
овощи сама выращиваю на 
даче летом. 

Анна САХАРОВА

Как часто вы пользуетесь услугами уличных торговцев?ВАШЕ МНЕНИЕ

Лучший классный руководитель 
Москвы работает в Преображенском

Несмотря на работу по 
ликвидации незарегистри-
рованных торговых точек 
и периодические рейды 
правоохранительных орга-
нов, на улицах округа, возле 
метро и около торговых 
центров уличные торговцы 
появляются с завидной 
регулярностью. А может, 
в этом виноваты и мы, по-
купатели? Ведь по законам 
торговли спрос рождает 
предложение. Жители Вос-
точного округа рассказали, 
как они относятся к бизнесу 
под открытым небом и по-
купают ли товары на улице.

На Центральной эстраде со-
стоялся благотворительный фе-
стиваль «Танцующий мир ис-
кусств-2016». Желающие могли 
принять участие в мастер-клас-
сах по дизайну костюма, посе-
тить уроки хип-хопа и баскет-
больного фристайла. 

Близ эстрады «Солнечная» 
прошёл большой пикник, устро-
енный фондом «Живи играя». 
Более 250 ребят из детдомов и ре-
абилитационных центров при-
няли участие в конкурсах. А в 
Сиреневом саду юные москви-
чи из многодетных семей вме-
сте с родителями высаживали 
«детский огород»: душистый го-
рошек, фасоль, капусту, тыкву и 
настурции. В обед детей ждали 
угощения: каша из полевой кух-
ни, фрукты и сладости. 

Финалом праздника стало ка-
тание ребят на аттракционах 
Измайловского парка. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Измайловском парке устроили 
большой праздник для ребятни

Присылайте ваше мнение по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

У
читель математики кол-
леджа индустрии го-
степриимства и менед-
жмента №23 Анастасия 

Дерябина стала победителем 
городского конкурса «Педа-
гог года-2016» в номинации 
«Классный руководитель». 

Классным руководителем 
Анастасия работает два года. 
Её заботам вверены 25 взрос-
лых парней, которые учатся на 
автомехаников. Многие, в том 
числе жюри, считают, что у неё 
неплохо получается. 

— Была задача отучить ребят 
сквернословить. Придумали 
копилку добрых дел — за каж-
дое бранное слово клали в ко-
пилку монеты. Тратили день-

ги потом на сладости к чаю, — 
рассказывает победительница. 

Педагог вместе со своими 
воспитанниками ходит в тур-
походы, занимается скалола-
занием, волонтёрством. Они 
вместе помогают ветеранам: 
делают уборку в их квартирах. 
На все мероприятия она бе-
рёт с собой пятнадцатилетне-
го сына. 

— Я своими ребятами гор-
жусь: они готовы и Родину за-
щищать, и мимо больного ко-
тёнка не пройдут, — говорит 
Анастасия Алексеевна. 

Теперь дети рвутся в кол-
ледж, и доходит до того, что ро-
дители приболевшего студен-
та звонят педагогу и про-
сят уговорить ребёнка 
остаться дома. 

Анастасия Деря-
бина любит во-
дить машину, а 
чинить её дове-
ряет исключи-
тельно своим 
ученикам. 

Мария ГУСЕВА 

Ремонтировать 
машину Анастасия 
Дерябина доверяет 
исключительно 
своим ученикам

Ребята из детдомов и реабилитационных 
центров приняли участие в конкурсах 

Классным руководителем 
Анастасия работает два года 
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Б
олее чем на 30 москов-
ских улицах уже пол-
ным ходом идут рабо-
ты по благоустройству 
в рамках программы 
«Моя улица». Конечно, 

любое строительство всегда со-
пряжено с временными неудоб-
ствами для горожан. Однако пе-
рекопанные тротуары и проез-
жие части нужны не только для 
создания нового облика города. 
Перечень работ по программе 
включает в себя вместе с благо-
устройством полную замену всех 
подземных коммуникаций: те-
плосетей, электрокабелей, газо-
вых труб и водопровода. 

Провода уберут в тоннели 

Теперь все электрические, теле-
фонные и интернет-провода убе-
рут под землю в специальные кон-
тейнеры, поэтому в случае аварии 
не придётся разрывать всю ули-
цу: достаточно будет провести ре-
монт в локальных точках. Всего в 
Москве создадут 120 километров 
подземной кабельной канализа-
ции. Под землю уберут «воздуш-
ку» со всех улиц, которые будут 
благо устраивать в этом году, а их 
более 50. 

— Колодцы размещены на рас-
стоянии примерно 50 метров 
друг от друга. Между ними под 
землёй проложено от шести до 
девяти труб, по которым тянут-
ся провода. Если произошла ава-
рия в трубе между колодцами, 
то повреждённый провод обре-
зают из двух соседних колодцев 
и через один из них вытягива-
ют на поверхность, — объясни-
ли в Департаменте капитально-
го ремонта. 

В этом году запланирована ре-
конструкция 280 километров се-
тей: 6,2 километра тепловых, 239 
километров электрических, 7,3 
километра газовых, 21,4 киломе-
тра водопроводных, 5,6 киломе-
тра водостоков. Также проведут 
ремонт 86 вентиляционных шахт 
коллекторов. 

На девяти улицах, которые бла-
гоустроят в рамках программы 
«Моя улица» в этом году, заме-
нят изношенные водостоки. 

Артефакты передадут 
в музей 

Интереснейшим фактом стало 
то, что за всё время проведения 
работ по программе «Моя улица» 
строителями было найдено не-
сколько тысяч артефактов и исто-
рических объектов. Все находки 
будут переданы в Музей Москвы 
до 2019 года, а фрагменты оград, 

мостовых, фундаментов останут-
ся на прежнем месте и будут за-
консервированы. 

Например, недавно на Тверской 
нашли инструмент для изготовле-

ния фальшивых монет XVIII века. 
Этот так называемый маточник 
был обнаружен в ходе расчистки 
деревянной мостовой XVIII века 
у дома 16. А 25 мая рабочие на-
шли фрагмент основания огра-
ды женского Страстного мона-
стыря (1654-1937). К этому же пе-
риоду относятся обнаруженные 
здесь печные изразцы, монеты, 
пряжки, нательные кресты. На-
ходка обнаружена и на Страстном 
бульваре в борту траншеи, кото-
рую вырыли для прокладки но-
вых труб для проводов. 

Кстати, Тверскую улицу и вовсе 
превратят в археологический му-
зей. Часть мостовой XVII-XVIII 
веков на современной улице за-
стеклят, чтобы москвичи смог-
ли посмотреть на исторический 
облик. 

— Мы должны знать, каким был 
наш город. Поэтому такие реше-
ния приняты и по деревянной мо-
стовой, и, безусловно, они будут 
работать на сохранение истории 
города, — пояснил Пётр Бирюков. 

О заторах предупредят 
за неделю 

Центр организации дорожно-
го движения проанализирует все 
затруднения движения в ЦАО и 
будет информировать автомоби-
листов об участках, где прогно-
зируются серьёзные заторы из-за 
работ по «Моей улице». Со следу-
ющей недели прогнозы дорожной 
ситуации начнут публиковаться 
на сайте mos.ru и на официальном 
сайте ЦОДД. 

На данный момент на дорогах 
в центре бывают затруднения, 
в том числе на Тверской улице, 
Бульварном и Садовом кольце и 
Новом Арбате. 

— Без необходимости мы при-
зываем москвичей не приезжать 
в центр Москвы на автомобиле. 
Если цель вашей поездки не цен-
тральная часть города, то лучше 
выбрать маршрут по ТТК, — от-
метили в пресс-службе ЦОДД. 

Светлана ВИКТОРОВА  

ГОРОД

В Москве открылась 
121 зона отдыха у воды

Количество мест массо-
вого летнего отдыха в сто-
лице за последние годы уве-
личилось в 2,5 раза. До 2013 
года в городе было около 50 
традиционных мест отдыха 
у воды. А с 1 июня по 1 сен-
тября 2016 года будет рабо-
тать уже 121 зона, в том чис-
ле 12 зон с купанием, 44 — 
без купания, и ещё будет 65 
мест массового отдыха воз-
ле водоёмов.

— Это значительно 
больше, чем в предыду-
щие годы. Все эти места 
должны быть оборудованы 
раздевалками, спортивны-
ми площадками и обеспе-
чены торговлей и систе-
мой безопасности, — ска-
зал мэр Сергей Собянин.

Как доложил руководи-
тель городского Департа-
мента ЖКХ и благоустрой-
ства г. Москвы Александр 
Самсонов, власти города 
ожидают, что места отдыха 
будут посещать ежедневно 
более 100 тысяч человек.

 
Весной высадили 
221 тысячу деревьев 
и кустарников

Весной 2016 года в Мо-
скве была высажена 221 
тысяча деревьев и кустар-
ников.

— В рамках программы 
«Миллион деревьев» мы 
проводили посадку зелё-
ных насаждений весной 
этого года — более 200 
тысяч деревьев и кустар-
ников, — сказал мэр.

Глава городского Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды Антон Куль-
бачевский доложил, что 
80% дворовых террито-
рий озеленено по итогам 
голосования на сервисе 
«Активный гражданин». 
Среди самых популярных 
деревьев — берёза, клён, 
липа, каштан, дуб, а из 
кустарников — барбарис, 
чубушник, кизильник, спи-
рея, лапчатка, сирень.

Мэр осмотрел 
строительство парка 
развлечений

Сергей Собянин осмо-
трел строительство тема-
тического парка развлече-
ний «Остров мечты». Его 
сооружают в рамках ре-
конструкции Нагатинской 
поймы. 

— Здесь возводит-
ся детский тематический 
парк, который будет од-
ним из крупнейших в мире 
крытых тематических дет-
ских парков. Его площадь 
составит более 240 тысяч 
квадратных метров, и он 
будет принимать в сутки 
около 50 тысяч человек, 
— сказал Сергей Собянин.

Строительство парка ве-
дётся за счёт частных ин-
вестиций. Городские сред-
ства идут только на разви-
тие транспортной инфра-
структуры.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Московские родители 
уже подали 101,1 тысячи 
заявлений о приёме де-
тей в 1-й класс. По дан-
ным Департамента обра-
зования города Москвы, 
83,5 тысячи детей уже за-
числены. 

Как сообщила заме-
ститель руководителя 
Департамента образо-
вания Марина Смир-
ницкая, записать ре-
бёнка в 1-й класс мож-
но двумя способами. 
Если родители решили 
отдать его в ту школу, 
дошкольную группу ко-
торой он посещает, до-
статочно написать за-

явление на имя дирек-
тора. Второй вариант 
— зарегистрироваться 
на столичном порта-
ле госуслуг pgu.mos.ru. 
Электронная заявка 
позволяет выбрать три 
школы. Одна из них в 
своём микрорайоне, две 
другие — на выбор. 

Департамент образо-
вания гарантирует за-
числение всех детей, жи-
вущих в Москве, в шко-
лы микрорайона. 

Если родители ре-
шили отдать ребёнка в 
школу в другом микро-
районе, они тоже имеют 
на это право. Но ребён-

ка примут только в том 
случае, если там есть 
свободные места. При-
ём детей в образователь-
ные учреждения по вы-
бору начнётся с 1 июля. 

При этом Марина 
Смирницкая пореко-
мендова ла выбирать 
школу, которая нахо-
дится недалеко от дома. 

— Все столичные шко-
лы способны обеспечить 
образовательные запро-
сы московских семей, — 
подчеркнула она. 

Зачисление в 1-е клас-
сы продлится до 5 сентя-
бря. 

Игорь СМИРНОВ 

По итогам выступления 
команды Москвы в фи-
нале национального чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia-2016), столичная 
сборная завоевала 15 зо-
лотых медалей и стала ли-
дером в медальном зачёте 
среди 64 регионов РФ. Об 
этом рассказала коорди-
натор регионального ко-
ординационного центра 
WorldSkills Russia по Мо-
скве Ксения Калугина. 

— Традиционно Москва 
показала хороший резуль-
тат по направлениям гра-
фического дизайна, па-

рикмахерского искусства, 
прикладной эстетики и 
социального блока, — от-
метила Ксения Калугина. 

В этом году заметно 
увеличилось количество 
участников от Москвы — 
99 человек. 

— Это представители 36 
образовательных органи-
заций города. А средний 
возраст члена сборной 
Москвы — 18 лет. Это зна-
чит, что коллективы, ко-
торые занимаются подго-
товкой участников, боль-
шие профессионалы, — 
сказала Ксения Калугина. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Часть Тверской 
станет музеем

По программе 
«Моя улица» 
центральная 
магистраль города 
радикально 
изменит свой облик

В столице на начало июня более 83 тысяч детей 
зачислены в 1-е классы 

Сборная Москвы заняла 1-е место 
в финале национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

Мостовая 
XVII–XVIII веков 
на современной 
улице будет 
под стеклом
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Фасады просят капремонта

К 
программе ка-
премонта жилья 
на этот год до-
бавили 500 мно-
гоэтажек. В них 
планируют за-

менить газовые трубы и от-
ремонтировать фасады. Ге-
неральный директор Фон-
да капитального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы Артур Кески-
нов рассказал в интервью 
mos.ru, по какому принци-
пу выбирали здания для 
ремонта вне очереди, как 
будут приводить в поря-
док обветшавшие балко-
ны и газовые трубы. 

Откуда деньги? 

— Артур Львович, некото-
рые дома в Москве будут ре-
монтировать раньше заплани-
рованного срока. В чём при-
чина? 

— Региональная про-
грамма формировалась, ис-
ходя из оценки состояния 
жилого фонда, и первыми 
по графику стоят дома, в 
которых необходим ремонт 
наибольшего количества 
инженерных систем. В то 
же время есть здания, в ко-
торых таких систем мень-
ше, так как много ремонти-
ровалось в последние годы. 
Работы в таких домах, со-
ответственно, запланиро-
ваны на более поздние сро-
ки, но при этом объективно 
есть случаи, когда в числе 
требующих ремонта эле-
ментов остаются фасады 
и системы газоснабжения. 
Состояние этих элементов 
зданий напрямую влия-
ет на безопасность прожи-
вания, чем и обусловлено 
принятое решение об их 
ремонте ранее запланиро-
ванных сроков. 

— Из каких средств будут 
оплачены дополнительные ра-
боты? 

Одним из ключевых ус-
ловий, позволяющих вы-
полнять максимальные 
объёмы ремонта, в том 
числе с переносом отдель-
ных видов работ на более 
ранние сроки, являет-
ся полнота поступлений 
взносов собственников. В 
столице на сегодняшний 
день собираемость взно-
сов по городу превышает 
92%, это один из лучших 
показателей по стране. 

В качестве источника 
дополнительных средств 
рассматривается возмож-
ность опережающего фи-
нансирования городом 
взносов за свою собствен-
ность за последующие пе-
риоды. 

Домам сделают 
«макияж» 

— А что конкретно будут ре-
монтировать на фасадах жи-
лых домов? 

— Виды работ зависят от 
типа фасада. Так, при ре-
монте штукатурных фаса-
дов выполняются ремонт 
штукатурки, обработка 
стен антигрибковым со-
ставом, грунтовка и окра-
ска стен. Для фасадов из об-
лицовочного кирпича обя-
зательна заделка трещин и 
выветрившихся швов рас-
твором, антигрибковая 
обработка и последующая 
промывка стен специаль-
ными средствами. 

Балконы — неотъемле-
мая часть фасадов. Осо-
бенно сложным являет-
ся устранение дефектов, 
связанных с разрушени-
ем балконных плит. В 
отдельных случаях пли-

ты придётся менять пол-
ностью, усиливать, вос-
станавливать несущую 
способность, а где-то ре-
монтировать локальные 
участки, восстанавли-
вать ограждения и прово-
дить гидроизоляцию. 

Два дня без газа 
— Расскажите, где будут за-

менять газовые трубы? 
— В Москве более 32 ты-

сяч домов входят в регио-
нальную программу капи-
тального ремонта, 20 тысяч 
из них — с газовыми плита-
ми. За последние годы го-
род за счёт средств бюдже-
та выполнил значительный 
объём работ по ремонту си-
стем газоснабжения домов, 
но есть проблемные дома, 
в целях обеспечения безо-
пасности в которых рабо-
ты будем проводить даже 
ранее намеченных сроков. 

Для выполнения газовых 
работ в обязательном по-
рядке требуется доступ во 
все квартиры, не допуска-

ется присоединение нового 
газопровода к старым тру-
бам. По стояку работы идут 
в основном в течение одно-
го дня, то есть нельзя сегод-
ня сделать в одной кварти-
ре, завтра — в другой. 

— Все жильцы готовы пу-
стить в квартиру для проведе-
ния работ по газу? 

— Подавляющее боль-
шинство жителей пони-
мают необходимость и се-
рьёзность работ, а главное 
— опасность возможных 
последствий при наличии 
неисправностей в системе 
газоснабжения дома. Мы 
всегда объясняем жиль-
цам, что к работам по заме-
не газового оборудования 
допускаются только спе-

циализированные орга-
низации, имеющие в сво-
ём штате высококвалифи-
цированный персонал. 

— Сколько времени занима-
ет сама работа, сколько длится 
дискомфорт жильцов? 

— Обычно работы прохо-
дят два дня. Утром специа-
листы ОАО «Мосгаз» проду-
вают газопровод, освобож-
дая от газа, далее подрядная 
организация выполняет де-
монтаж и монтаж стояков. 
На каждую квартиру ухо-
дит два-три часа. На следу-
ющий день специалисты 
ОАО «Мосгаз» выполняют 
все необходимые провер-
ки и возобновляют газо-
снабжение дома. 

Ирина ФЁДОРОВА

В программу в этом году 
добавлено ещё 500 домов

В отдельных 
случаях 
балконные 
плиты 
придётся 
менять 
полностью

Муниципальные де-
путаты — последний 
форпост, за который не 
должны пробраться под-
рядчики, неряшливо вы-
полнившие работы по 
капремонту. Об этом де-
путатам муниципальных 
округов ВАО говорил на 
совещании в префектуре 
заместитель гендиректо-
ра Фонда капитального 
ремонта города Москвы 
Дмитрий Лифшиц. 

Депутаты, включённые 
в состав комиссии, долж-
ны подписывать два акта: 
открытия капремонта и 
приёмки выполненных 
работ. 

По словам Лифшица, 

несмотря на то, что ответ-
ственность за качество ра-
бот несёт заказчик — Фонд 
капитального ремонта, 
члены комиссии, в кото-
рую входят депутаты МО, 
должны подтвердить вы-
полнение всех видов работ 
и проследить за соблюде-
нием их последовательно-
сти. Причём принимать ра-
боты нужно поэтапно: по 
каждому участку, виду ра-
бот или объекту отдельно. 

Вот, например, новый 
лифт. Чем он должен быть 
укомплектован? В каби-
не должны быть пору-
чень, зеркало, светодиод-
ный светильник, кнопки 
со шрифтом Брайля. Под-

рядчик должен показать 
комиссии паспорт, жур-
нал производства работ, 
проектно-строительную 
документацию и пятилет-
нюю гарантию на выпол-
ненные работы. 

Дмитрий Лифшиц даже 
научил депутатов разным 
хитростям, которые по-
могут грамотно прини-
мать работу. 

— Вставьте лист бумаги 
в закрывающиеся двери 
лифта, они должны отка-
титься назад, — инструк-
тировал он. 

Если депутаты недоволь-
ны качеством работ, они 
вправе не подписывать 
акт приёмки, но должны 

письменно объяснить от-
каз, предоставив перечень 
замечаний, которые будет 
устранять подрядчик вме-
сте с заказчиком — Фон-
дом капремонта. 

— А что делать, если жи-
тели не согласны с предло-
женным им проектом кап-
ремонта? — спросила де-
путат МО Восточный Алё-
на Огульчанская. 

Дмитрий Лифшиц по-
яснил, что в этом случае 
нужно организовать об-
щее собрание жильцов и 
принять решение о том, 
чтобы отложить начало 
работ до доработки про-
екта капремонта. 

Мария ГУСЕВА 

Вставьте между дверями лифта лист бумаги — он не закроется 
Муниципальным депутатам рассказали, как нужно принимать работы по капремонту 

Депутаты будут стоять на страже 
интересов жителей округа 
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Кератоконус — 
болезнь молодых 
К

ератоконус не та-
кое уж редкое за-
болевание. Со-
гласно статисти-
ке, эта болезнь 

диагностируется у одного 
человека из 2 тысяч. 

О том, чем опасно это за-
болевание и как его лечат в 
Московской глазной кли-
нике в Семёновском пер., 
11, рассказал офтальмо-
лог-хирург кандидат ме-
дицинских наук Кирилл 
Золоторевский. 

— Что такое кератоконус? 
— Кератоконус — это 

распространённое дву-
стороннее заболевание 
глаз невоспалительного 
характера. 

При кератоконусе про-
исходит истончение, по-
теря прочности и сни-
жение биомеханических 
свойств роговицы, ко-
торая под воздействием 
внутриглазного давления 
выпячивается и обретает 
коническую форму. Пре-
имущественно кератоко-
нус — болезнь молодых 
людей: начальные про-
явления возникают чаще 
всего с пятнадцати-восем-
надцатилетнего возраста. 
Социальная значимость 
данной патологии доста-
точно высокая в связи с 
нередкой инвалидизаци-
ей трудоспособного насе-
ления, потому как в слу-
чае отсутствия лечения 
снижается острота зрения 
вплоть до полной слепоты.

— Почему он возникает?
— Кератоконус остаётся 

малоисследованным забо-
леванием. Причиной воз-
никновения кератоконуса 
может быть генетическая 

обусловленность, также 
немаловажным фактором 
являются наследственные 
заболевания, ультрафиоле-
товое облучение глаз и бо-
лезни роговицы. Наиболее 
часто кератоконус можно 
встретить у жителей Азии 
и Восточных стран. Од-
нако наблюдается тенден-
ция к распространению 
этого заболевания в стра-
нах Северной Европы, та-
ких как Финляндия, Нор-
вегия, где прежде кератоко-
нус диагностировался один 
раз в десятилетие. 

— Как выявляется керато-
конус? 

— Не всегда мы успева-
ем следить за своим здо-
ровьем и хотя бы раз в год 
посещать офтальмолога и 
иногда пропускаем тре-
вожные звоночки: сниже-

ние остроты зрения, раз-
мытость очертания пред-
метов, двоение и рост ка-
жущихся изображений 
— это могут быть яркие 
признаки коварного ке-
ратоконуса. 

Патология довольно 

сложная, и для установ-
ления диагноза «керато-
конус» в клинике приме-
няют современные ком-
пьютеризированные ис-
следования, оптическую 
когерентную томогра-
фию, кератопахиметрию 
и кератотопографию, по-
зволяющие нам с высокой 
точностью определить из-
менения, происходящие в 
ткани роговицы, а также 
получить полную карти-
ну состояния зрительной 
системы пациента. 

— Как лечат? 
— Для пациентов с раз-

личными стадиями кера-
токонуса в клинике разра-
ботан специальный ком-
плекс диагностических и 
хирургических мероприя-
тий. Лечение кератокону-
са проводится по двум на-
правлениям: консерватив-
ному и хирургическому. 

К консервативному ме-
тоду лечения относится 
ношение жёстких линз. 

Специалисты клиники 
применяют новейшие раз-
работки в области лечения 
кератоконуса — рогович-
ный кросслинкинг или 
имплантацию интрастро-
мальных сегментов. 

При проведении кросс-
линкинга происходит воз-
действие УФ-излучения 
фиксированной мощно-
сти на роговицу, что по-
зволяет укрепить её, дру-
гими словами, происхо-
дит «цементирование» ро-
говицы с повышением её 
прочности. 

Имплантация интра-
стромальных колец (то 
есть в толщу роговицы) 
при помощи фемтосе-

кундного лазера позво-
ляет механически распра-
вить роговицу и, соответ-
ственно, улучшить зрение. 

— Когда может потребо-
ваться пересадка роговицы? 

— Пересадка роговицы 
необходима, когда у па-
циента наблюдается вы-
раженное истончение ро-
говицы. 

На сегодняшний день 
имеются современные 
альтернативы подобно-
му лечению. Однако при 
остром кератоконусе, ког-
да под воздействием вну-
триглазного давления про-
исходит разрыв внутрен-
него слоя роговицы (всего 
у роговицы пять слоёв) и 
глазная жидкость пропи-
тывает её наружные слои, 
спасти глаз может только 
сквозная кератопластика, 
то есть пересадка всех пяти 
слоёв роговицы. 

— Какова профилактика ке-
ратоконуса? 

— Профилактика разви-
тия кератоконуса заклю-
чается в своевременном 
лечении тех заболеваний, 
при которых он может 
развиваться: это и эндо-
кринная патология, им-
мунные нарушения, ал-
лергические заболевания 
и др. Также каждый чело-
век должен минимум раз в 
год посещать офтальмоло-
га с целью профилактиче-
ского обследования. Даже 
если нет никаких жалоб, 
консультация офтальмо-
лога позволяет своевре-
менно диагностировать 
патологию органа зрения, 
начинающуюся без выра-
женной симптоматики. 

Ирина МИХАЙЛОВА

В мае состоялся третий по 
счёту международный мара-
фон «24-часовая живая роботи-
ческая хирургия». В городской 
клинической больнице №50 им. 
С.И.Спасокукоцкого прошла 
урологическая операция с ис-
пользованием робота «Да Вин-
чи», которая транслировалась 
онлайн на весь мир. 

По оценкам зарубежных кол-
лег, московская клиника вошла 
в тройку лидеров среди 15 миро-
вых клиник, проводивших он-
лайн-операции с помощью ро-
ботов. 

Как сообщил главный уролог 
Москвы Дмитрий Пушкарь, 
мужчине 48 лет была удалена 
раковая опухоль предстатель-
ной железы. Операция длилась 
менее полутора часов и завер-
шилась успешно. 

— Робот «Да Винчи» являет-
ся самым современным в мире 
хирургическим инструментом, 
который позволяет выполнить 
операцию в совершенно другом 
качестве, на совершенно другом 
уровне. В урологии он незаме-
ним для больных, страдающих 
раком предстательной железы, 

— сказал Дмитрий Пушкарь. 
В распоряжении Департамен-

та здравоохранения г. Москвы 
находятся четыре роботические 
установки. На них производят за 
год в среднем 500 операций. Их 
количество растёт. 

Эти операции входят в про-
грамму высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) 
как в Москве, так и во всей стра-
не. Они проводятся бесплатно. 
Для этого пациенту нужно по-
лучить направление от лечаще-
го врача. 

Пo информации mos.ru 

Робот «Да Винчи» борется 
с раком простаты 

Наблюдается тенденция 
к распространению этого 
заболевания в странах 
Северной Европы

На шесть простых вопросов об этой болезни ответил офтальмолог-хирург Кирилл Золоторевский 

В распоряжении Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
находятся четыре такие установки 

Кирилл Золоторевский советует посещать 
офтальмолога хотя бы раз в год 
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За езду по обочине МКАД 
придёт штраф Стационарные дорожные камеры фиксируют 

сегодня не только превышение скорости 

В 
городе установ-
лено уже 805 ста-
ционарных ка-
мер, регистриру-
ющих тысячи на-

рушений ПДД ежедневно. 
В этом году к ним плани-
руется добавить ещё около 
600. Некоторые водители 
по старинке называют их 
камерами контроля ско-
рости, не подозревая, на-
сколько расширился спи-
сок нарушений, которые 
они фиксируют. 

Ряд имеет значение 

Недавно стационарная 
камера фотовидеофик-
сации нарушений ПДД, 
установленная на съезде 
с ТТК на Варшавку, на-
чала фиксировать новый 
для камер вид нарушений 
— невыполнение водите-
лями требований дорож-
ной разметки и знаков. 
Как пояснили в ЦОДД, 
по сути, речь идёт о таком 
распространённом нару-
шении, как поворот «не с 

того ряда», вызывающем 
большие затруднения у 
съездов с ТТК и МКАД. 
Когда поворот разрешён 
только с крайней правой 
полосы, некоторые води-
тели стремятся повернуть 
со второй-третьей, а то и 
с четвёртой, запирая при 
этом прямое направление. 

В нынешнем году ЦОДД 
планирует решить эту про-
блему с помощью камер ви-
деофиксации: если проб-
ную работу камеры на Вар-
шавке сочтут эффектив-
ной, то ту же технологию 
применят на всех камерах, 
установленных на ТТК и 
МКАД, а затем и на других 
дорогах. Штраф за это на-
рушение — 500 рублей, но 
если квитанции будут ре-

гулярно приходить за по-
ворот «не с того ряда», то 
это быстро выльется в зна-
чительную сумму. 

По обочине с ветерком 

В прошлом году с помо-
щью камер начали фикси-
ровать выезд на реверсив-
ную полосу под запреща-
ющий сигнал реверсивно-
го светофора. За несколько 
месяцев удалось свести эти 
нарушения практически к 
нулю: вероятно, нарушали 
в основном одни и те же во-
дители. 

В 2015 году началась и 
фиксация движения по 
обочинам на МКАД, по-
сле чего выезды на обочи-
ну в тех местах, где стоят 

камеры, сократились более 
чем втрое. Наконец, с по-
мощью трёх камер в городе 
(одна в САО и две в ЮАО) в 
рамках пилотного проекта 
начали фиксироваться ещё 
три нарушения: выезд на 
перекрёсток, на котором 
образовался затор; проезд 
на красный свет; выезд за 
стоп-линию. Когда техно-
логию фиксации этих на-
рушений в достаточной 
мере обкатают, её приме-
нят во всём городе. 

В объективе 
мотоциклисты 

В порядке эксперимен-
та первые дорожные каме-
ры в Москве начали фикси-
ровать нарушения ПДД мо-
тоциклистами в сентябре 
2015 года. Сегодня таких 
камер уже более 30. Правда, 
есть здесь одно но. На мото-
циклах установлен только 
один номерной знак — сза-
ди. Поэтому камера для ра-
боты с ними должна быть 
сориентирована так, что-

бы в кадр попадали задние 
номера. Большинство же 
дорожных камер установ-
лены так, чтобы «видеть» 
передние номера. 

Когда накопится доста-
точно материала для ана-
лиза данных статисти-
ки, по результатам рабо-
ты первых трёх десятков 
камер будет прорабаты-
ваться вопрос о подключе-
нии к этому проекту опти-
мального количества до-
полнительных камер. 

Камера 
плюс инспектор 

В этом году хотят вве-
сти ещё одно новшество, 
связанное с камерами ви-
деофиксации. Предпола-
гается, что камеры смо-
гут передавать информа-
цию о серьёзном наруше-
нии ПДД ближайшему 
инспектору ДПС в режи-
ме реального времени. 
Допустим, водитель едет 
со скоростью 200 км/ч. 
Штраф ему обязательно 
придёт, но примерно че-
рез неделю. А ДТП он мо-
жет совершить через ми-
нуту. Поэтому такую езду 
надо не только зафиксиро-
вать: её важно как можно 
скорее пресечь! Тем более 
что такие серьёзные нару-
шения часто совершаются 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения. 

Если камера передаст 
информацию о таком во-
дителе на планшет сотруд-
ника ГИБДД, водителя 
смогут оперативно оста-
новить, проверить доку-
менты и то, в каком состо-
янии он находится. Такая 
проверка, разумеется, не 
исключает штрафа за пре-

вышение скорости: он в 
любом случае будет выпи-
сан в автоматическом ре-
жиме на основании дан-
ных, полученных с каме-
ры, и отправлен водителю. 

Василий ИВАНОВ 

Камеры будут передавать 
информацию о нарушении 
ПДД ближайшему 
инспектору в режиме онлайн 

Какие нарушения 
фиксируют 
видеокамеры 
в Москве 

1. Превышение скорости, уста-
новленной ПДД, — штраф от 
500 рублей до 5 тыс. рублей:

а) на 20-40 км/ч — штраф 500 
рублей; 

б) на 40-60 км/ч — штраф 
1 тыс. рублей (то же повтор-
но в течение года — штраф 
2 тыс. рублей); 

в) на 60-80 км/ч — штраф 
2 тыс. рублей (то же повтор-
но в течение года — штраф 
5 тыс. рублей); 

г) более чем на 80 км/ч, в том 
числе повторно, — штраф 
5 тыс. рублей. 

2. Выезд на полосу, выделенную 
для общественного транспор-
та, — штраф 3 тыс. рублей. 

3. Движение по обочине — 
штраф 1500 рублей. 

4. Проезд на запрещающий сиг-
нал реверсивного светофора 
— штраф 5 тыс. рублей. 

5. Выезд на перекрёсток, на 
котором образовался затор, — 
штраф 1 тыс. рублей. 

6. Выезд за стоп-линию — 
штраф 800 рублей. 

7. Проезд на запрещающий 
сигнал светофора — штраф 
1 тыс. рублей (то же повторно 
в течение года — штраф 
5 тыс. рублей). 

8. Нарушение требований 
знаков или разметки (поворот 
«не с того ряда») — штраф 
500 рублей. 

9. Несоблюдение требований 
знаков, запрещающих движе-
ние грузовиков, — штраф 
5 тыс. рублей. 

i

По данным Росприрод-
надзора, из сотен тысяч 
тонн загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых 
ежегодно в атмосферу Мо-
сквы, только 6,6% прихо-
дится на промышленные 
источники. Всё остальное 
— более 90% — создаёт ав-
тотранспорт! Не удиви-
тельно, что самый грязный 
воздух — у крупных развя-
зок и в пробках. В летнюю 
жару проблема ощущается 
жителями ещё острее. 

Выход есть: повышение 
экологического класса как 
топлива, так и двигателей. 

С 1 января все ввозимые в 
Россию автомобили долж-
ны соответствовать стан-
дарту Евро-5. Одновре-
менно с 1 января столич-
ные власти запретили в 
городе продажу топлива 
ниже 5-го экологическо-
го класса (термин «Евро-
5» применительно к то-
пливу является не совсем 
корректным: евростандар-
ты относятся к транспорт-
ным средствам, а топливо 
согласно действующим в 
РФ требованиям подраз-
деляется на экологические 
классы — 2, 3, 4 и 5-й). 

В чём же преимущества 
топлива, соответствующе-
го 5-му классу? Принципи-
альное отличие экоклассов 
между собой — в содержа-
нии присадок и серы. При 
сгорании топлива они ста-
новятся источником вред-
ных выбросов. 

Содержание серы в то-
пливе 5-го класса в пять раз 
ниже, чем в топливе 4-го 
класса, и в 15 раз (!) ниже, 
чем в топливе 3-го класса. А 
такая присадка, как моно-
метиланилин (ММА), по-
вышающая октановое чис-
ло, может содержаться в то-

пливе 3-4-го класса в коли-
честве до 1%, но в топливе 
5-го класса отсутствует во-
обще. Кстати, класс топли-
ва влияет не только на эко-
логию, но и на работу мо-
тора: высокое содержание 
серы может ускорить про-
горание клапанов, а тот же 
ММА активно отклады-
вается во впускной систе-
ме, со временем выводя из 
строя инжектор.

Хотя топливо 5-го клас-
са стало обязательным для 
Москвы только в этом 
году, выпуск его начался 
раньше.

— Благодаря програм-
ме модернизации Мо-
сковский нефтеперера-
батывающий завод, кото-
рый является основным 
поставщиком топлива для 
столичного региона с до-
лей рынка 34%, полностью 
перешёл на выпуск топли-
ва высокого 5-го экологи-
ческого класса ещё в 2013 

году, — рассказал нашему 
изданию Владимир Гал-
кин, главный технолог 
Московского НПЗ. 

Тем временем переход на 
Евро-5 коснулся не только 
легковых автомобилей. На 
этот стандарт сейчас пере-
водится городской авто-
бусный парк. 

Василий ИВАНОВ 

Что такое Евро-5? 
Качественный бензин нужен и для экологии, и для моторов 

Принципиальное отличие экоклассов между собой — 
в содержании присадок и серы

Видеокамеры на дорогах Москвы становятся «умнее» 
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В связи с расширени-
ем дороги у нас ходит 
один автобус два раза 

в час и всё. Как нам доби-
раться до станции Перово? 

Тамара Алексеевна, 
ул. Плющева, 12, корп. 1 

Совсем рядом с домом 
12, корп. 1, на улице Плю-
щева, в котором прожива-
ет читательница, имеется 
остановка «Школа №782». 
На ней останавливаются 
автобусы сразу четырёх 
маршрутов — №36, 83, 214 
и 842, и все они идут до 
станции Перово. 

Как сообщили в ГУП 
«Мосгортранс», обслужи-
вающем эти маршруты, 
ни на одном из них столь 
существенного увеличе-
ния интервалов или изме-
нения схемы движения в 
связи с расширением до-
роги или по другим при-
чинам в последнее время 
не было. Чтобы рассмо-
треть жалобу читательни-
цы более детально, не хва-
тает конкретных данных о 
дате и времени задержки: 
она могла произойти по 
какой-то локальной при-

чине, например из-за ДТП. 
Интервалы, предусмо-

тренные расписанием, 
на указанных маршрутах 
значительно разнятся. На-
пример, 83-й (метро «Се-

мёновская» — станция Пе-
рово) по будням в часы пик 
должен ходить через каж-
дые 10-14 минут (то есть 
пять машин в час). При-
мерно с такой же перио-
дичностью должен ходить 
и 842-й (платформа Ново-
гиреево — станция Перо-
во). Значительно менее за-
груженные 36-й (платфор-
ма Новогиреево — метро 
«Семёновская») и 214-й 
(Южное Измайлово — 
станция Перово) должны 

ходить реже: одна-две ма-
шины в час по каждому из 
этих двух маршрутов. Но 
до станции Перово можно 
добраться любым из пере-
численных автобусов. 

Если же автобуса нет 
значительно дольше, чем 
положено, надо жаловать-
ся в контакт-центр «Мо-
сковский транспорт» го-
родского Департамента 
транспорта по телефону 
(495) 539-5454 или через 
сайт transport.mos.ru. Но, 

чтобы причину опоздания 
смогли установить и при-
нять меры, необходимо 
указать полные данные: 
дату, время, номер марш-
рута, направление, на-
звание или точный адрес 
остановки, а также номер 
машины (если вам удалось 
её дождаться). Не забудьте 
также оставить свои кон-
тактные данные, тогда вам 
сообщат результат разбора 
вашего обращения. 

Василий ИВАНОВ 

До станции 
Перово 
идут  четыре 
автобуса

Что делать, 
если автобусы ходят редко? 

В Лосиноостровском 
парке (со стороны 
Метрогородка) года-

ми лежат поваленные дере-
вья и врастают в землю. 

Почему их не убирают? 
Светлана, район Метрогородок 

— Данные участки на-
ционального парка «Ло-
синый Остров» являются 
природными территория-
ми, на которых запреще-
ны любые агротехниче-
ские мероприятия по соз-
данию и содержанию зе-

лёных насаждений, в том 
числе уборка валежника, 
вырубка аварийных и су-
хостойных деревьев, об-
резка ветвей и прочее, — 
пояснил начальник от-
дела экоконтроля ВАО и 
СВАО Алексей Горелов. 
— Сухостойные, упав-
шие деревья — важный 
компонент биоценоза, так 
как являются частью био-
логической цепочки жи-
вотных, растений, грибов 
и микроорганизмов. 

Алексей ТУМАНОВ 

На остановке 
нужен павильон! 

На остановке 23-го и 
51-го троллейбусов 
«Измайловский ры-

нок» (возле перекрёстка с 
1-й Прядильной улицей) уже 
несколько лет отсутствует 
павильон ожидания. Я пожи-
лой человек и не могу долго 
стоять, поэтому мне прихо-
дится сидеть рядом, на 
ограждении. Помогите вер-
нуть павильон ожидания. 

В ГУП «Мосгортранс», 
ознакомившись с этим 
письмом читателя, сооб-
щили, что в такой ситуа-
ции установка павильо-
на в принципе возможна. 
Но решение об этом при-
нимает не перевозчик, а 
специальная комиссия, 
и, чтобы инициировать 
этот процесс, пассажи-
ру необходимо обратить-
ся со своим предложением 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по теле-
фону (495) 539-5454 или 
через сайт transport.mos.ru. 

Комиссия проверя-
ет наличие условий, не-
обходимых для установ-
ки павильона — в первую 
очередь площадки доста-
точного размера. Бывает, 
что условий нет, но, если 
установка павильона при-
знана целесообразной, их 
решают создать — напри-
мер, расширив тротуар. В 
любом случае на предло-
жение пассажира подго-
товят ответ (поэтому при 
обращении нужно оста-
вить свои контактные 
данные). 

Василий ИВАНОВ 

Упавшие деревья в лесу 
убирать нельзя

Стёпа совсем молодой, ему 
около трёх лет. Отлично об-
щается с людьми, в доме 
ничего не портит, послуш-
но ходит на поводке. Тел. 
8-926-372-7849, Екатерина. 

Филя — весёлый, задорный 
мальчик в возрасте около 
двух лет. Контактный, лю-
бит прогулки. Нормально 
ладит с другими животны-

ми. Ста-
нет пре-
красным 
компаньо-
ном. Тел. 
8-903-725-
1478, Лю-
бовь.

Хантер очень похож на 
гончую по строению и 
окрасу: белый с коричне-
выми пятнами, сухой, на 
длинных ногах. Ходит на 
поводке неплохо, но надо 
больше приучать. Рост 50 
сантиметров в холке. 
Тел. 8-905-575-7130, Таня. 

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

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

На днях в Гольянове от-
крыли сквозное движение 
по площади Белы Куна. 
Событие не рядовое, авто-
мобилисты и жители рай-
она ждали его долгих во-
семь лет. 

Многие только ждали, а 
общественный советник 
Юрий Отмахов действовал. 
Он донёс до главы управы 
района и муниципальных 
депутатов пожелания жите-
лей быстрее закончить ре-
конструкцию площади. В 
итоге вопрос решили быстро.

Сам Юрий Фёдорович — 
профессиональный стро-

итель почти с 40-летним 
стажем работы. Он про-
шёл путь от разнорабочего 
до руководителя крупных 
строительных организа-

ций в масштабах страны. 
Отмахов возглавлял одну 
из дирекций единого заказ-
чика в Восточном округе, 
управление ЖКХиБ пре-

фектуры округа. Сейчас он 
пенсионер. Три года назад 
жители избрали его предсе-
дателем совета многоквар-
тирного дома 14 на Уссу-
рийской, выбрали обще-
ственным советником. 

 — Общественный совет-
ник — это посредник меж-
ду жителями и властью. — 
Приятно, что наша совмест-
ная работа находит обрат-
ный отклик, оборачивается 
реальными делами на благо 
жителей, — говорит Отмахов. 
— Институт общественных 
советников задуман на дол-
госрочную перспективу. Это 
означает, что нам предстоит 
масштабная и основательная 
работа. 

Валерий ГУК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

Он привык не ждать, а действовать
Деп а р т а мен т ом 

городского имуще-
ства города Москвы 
принято распоря-
жение от 25.05.2016 
№13160 «Об изъятии 
для государствен-
ных нужд земель-
ных участков для 
целей строительства 
Северо-Восточной 
хорды: участок от 
Щёлковского шоссе 
до Открытого шоссе 
(Восточный адми-
нистративный округ 
города Москвы)». 

В нём, в частности, 
говорится: 

1. Изъять для го-
с у д а р с т в е н н ы х 
нужд — для целей 
строительства Се-
в е р о -В о с т о ч н о й 
хорды: участок от 
Щёлковского шоссе 
до Открытого шос-
се — у правообла-
дателей земельные 
участки. 

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества, изыма-
емых для государ-
ственных нужд: 1. 
Пермская ул., вл. 11, 
стр. 5, 12. 2. Перм-
ская ул., вл. 11. 3. 
Амурская ул., вл. 1. 
4. Пермская ул., вл. 5. 

Об изъятии имущества 
ОФИЦИАЛЬНО

Если автобус ходит нерегулярно — 
жалуйтесь в контакт-центр «Московский 
транспорт»

Юрий Отмахов 
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Чем полезны семинары 
в управе 

13 лет назад Наталья с мужем 
открыли в Измайлове магазин 
чулочно-носочных изделий. 

— Родственники начали за-
возить колготки из Италии, — 
рассказывает Наталья. — Мы 
тоже решили попробовать. 
Сейчас наши товары покупа-
ет весь район. 

О патентной системе налого-
обложения супруги узнали на 
семинаре управы. 

— Нам эта система сразу 
понравилась, — говорит На-
талья. — Во-первых, ты осво-
бождаешься от всех налогов, 
кроме страховых взносов. Во-
вторых, не надо иметь кассо-
вый аппарат. А там одна заме-
на контрольной ленты 11 500 
рублей в год стоит! Ещё тех-
обслуживание кассы — ты-
сяча рублей в месяц. Кстати, 
с патентом торговый сбор не 
нужно платить. Большин-
ство знакомых бизнесменов 
тоже перешли на патентную 
систему. 

Рядом с нами есть магазин 
«Рыболов», мы им рассказа-
ли, и они тоже купили патент. 

Наталья и её муж приобрели 
патент в январе на целый год, 
цена вопроса — 120 тыс. руб-
лей. При этом сумму можно 
выплачивать частями. 

Можно на год, 
а можно и частями 

— Первый вопрос, кото-
рый задают предпринимате-
ли: «А сколько будет стоить 
патент?» — рассказывает ру-
ководитель подразделения 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
в ВАО Татьяна Кузьмина. — В 
итоге в 70% случаев они выби-
рают патентную систему. При-
обретается патент на срок от 1 
до 12 месяцев. Потом его мож-
но продлить. 

Рассчитать ежемесячную 
стоимость патента неслож-
но. Нужно умножить потен-
циальный доход ИП за год 
на 6% и разделить на 12 ме-
сяцев. Потенциальный доход 

ИП по каждому виду деятель-
ности указан в Законе города 
Москвы от 31.10.2012 г. №53 «О 
патентной системе налогоо-
бложения». 

Например, взять такой биз-
нес, как изготовление и ремонт 
мебели. Потенциальный доход 
от этой деятельности опреде-
лён законом в 600 тыс. рублей 
в год. Умножаем это число на 
0,06, делим на 12 — получаем 
3 тыс. рублей в месяц. 

На сегодня патентная си-
стема охватывает 80 видов 
предпринимательской дея-
тельности. В Восточном окру-
ге наиболее популярными яв-
ляются розничная торговля, 
ремонт и пошив изделий, а 
также парикмахерские и кос-
метические услуги. Для того 

чтобы получить патент, надо 
подать заявление в налоговую 
инспекцию по месту ведения 
бизнеса. 

— Оформление патента зай-
мёт всего пять рабочих дней, 
— говорит Татьяна Кузьмина. 

Работал по найму — 
теперь ИП 

Предприниматель Андрей из 
района Восточный занимается 
перевозкой пассажиров. 

— Я  профессиональный во-
дитель, — рассказывает он. — 
Последних лет 15 работал по 
найму. Но, к сожалению, воз-
никли трения с работодателем 
из-за долгов по зарплате. Стал 
ИП, в феврале этого года при-
обрёл патент. 

По словам Андрея, патент 
обошёлся ему в 16 500 рублей 
за 11 месяцев. Эти деньги лег-
ко «отбиваются» за короткий 
срок. 

— Взять ту же упрощённую 
систему налогообложения, — 
говорит Андрей. — Там каж-
дый месяц надо с дохода 6% 
выплачивать. То есть зарабо-
тал 100 тысяч — 6 тысяч нуж-
но отдать. Вот и сравните, что 
лучше. 

— За весь прошлый год в ВАО 
было выдано 2515 патентов, — 
рассказывает Татьяна Кузьми-
на. — А только за пять месяцев 
этого года уже 2748 патентов, 
больше всех в городе. Как ви-
дите, спрос на патенты растёт 
с каждым месяцем. 

Узнать более подробно о 
патентной системе налого-
обложения можно в ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы» в ВАО 
по телефону (495) 276-2413 
или по электронной почте 
vao@mbm.ru. 

Олег МАРИНИН 

На сегодня патентная 
система охватывает 80 видов 
предпринимательской деятельности

Налог не тяжкий и понятный
За год число предпринимателей, купивших патент, выросло в округе в два раза

?  Выдаёт ли ПФР пенсионерам 
пенсионные удостоверения? 

В правилах, утверждённых прика-
зом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
от 17 ноября 2014 года №884н, по-
ложения о необходимости подтверж-
дения пенсионным удостоверением 
факта назначения пенсии, её разме-
ра и сроков назначения пенсии не со-
держится. Выдача пенсионных удо-
стоверений при назначении пенсий с 
1 января 2015 года территориальны-
ми органами ПФР не производится. 

В соответствии с административ-
ным регламентом, утверждённым 
приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 19 января 
2016 года №14н, факт и размер на-
значенной пенсии подтверждаются 
справкой (сведениями) о назначен-
ной пенсии. 

?  Если гражданин прекратил 
трудовую деятельность 
с 1 апреля 2016 года, необходимо 
ли обращаться в ПФР 
с заявлением о прекращении 
трудовой деятельности? 

Если пенсионер прекратил работу 
после 31 марта 2016 года, подавать 
заявление в ПФР нет необходимо-
сти, так как со II квартала 2016 года 
для работодателей введена ежеме-
сячная упрощённая отчётность и 
факт осуществления работы пенси-
онера будет определяться ПФР авто-
матически. Решение о выплате сумм 
пенсии, исходя из факта работы, бу-
дет приниматься на основании све-
дений индивидуального (персонифи-
цированного) учёта. 

?  Что ждёт страхователя 
за непредставление сведений? 

Страхователь ежемесячно, не 
позднее 10-го числа, следующего за 
отчётным периодом (месяцем), пред-
ставляет о каждом работающем у 
него застрахованном лице сведения. 

За непредставление страхователем 
в установленный срок либо представ-
ление им неполных и (или) недосто-
верных сведений к такому страхова-
телю применяются финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отноше-
нии каждого застрахованного лица. 

Информация предоставлена
Главным управлением ПФР №7 

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Почему отменили 
пенсионные 
удостоверения 
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru

 www.newsvostok.ru
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ПОЖАРЫ

В Измайлове горела 
квартира

Вечером 5 июня по-
жарные подразделения 
выезжали на Измайлов-
ский бульвар, где в одной 
из квартир в пятиэтажном 
кирпичном доме загоре-
лись личные вещи. По-
жарные эвакуировали из 
горящего помещения муж-
чину в состоянии сильного 
алкогольного опьянения и 
оперативно ликвидирова-
ли возгорание.

На крыше дома 
загорелся мусор

Ранним утром 3 июня 
на улице Сокольнический 
Вал на крыше двухэтажно-
го кирпичного здания заго-
релся строительный мусор. 
Пожарные быстро ликви-
дировали возгорание. 

На Перовской сгорела 
бытовка

Возгорание строитель-
ной бытовки произошло 
поздно вечером 6 июня 
на ул. Перовской, 1. По-
жарный расчёт ликвиди-
ровал пожар в течение 
нескольких минут. Никто 
не пострадал.

Анна САХАРОВА

Наехала на маму с дочкой 
на Первомайской 

Вечером 1 июня жен-
щина за рулём автомо-
биля «Хёндай Гетц» дви-
галась по Первомайской 
улице со стороны центра. 
Возле дома 107 она наеха-
ла на маму с двенадцати-
летней дочкой, которые пе-
реходили дорогу по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу. При этом девоч-
ка получила ушибы, а её 
мама — сотрясение мозга. 
Пострадавших доставили 
в лечебные учреждения. 

Получил травму 
на улице Плеханова 

Вечером 4 июня води-
тель «Соляриса» ехал по 
улице Плеханова со сто-
роны Зелёного проспекта 
в направлении шоссе Энту-
зиастов. Около дома 17 он 
решил развернуться и сбил 
мужчину, который двигался 
навстречу на велосипеде. 
48-летнего велосипедиста 
доставили в травмпункт с 
растяжением связок голе-
ностопного сустава. 

На улице 9 Мая 
пострадала пенсионерка 

Днём 5 июня на улице 
9 Мая водительница ав-
томобиля «Форд Фокус», 
сдавая во дворе дома 18 
задним ходом, сбила пен-
сионерку, которая шла в 
попутном направлении. 
83-летнюю пострадав-
шую доставили в 15-ю 
горбольницу с ушибами 
грудной клетки и руки. 

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО 

В полицию поступило со-
общение о грабеже. 26-лет-
няя жительница района Но-
вогиреево сообщила, что её 
только что ограбили и она 
хочет написать заявление. 
Имя человека, который со-
вершил преступление, она 
назвала сразу, пояснив, что 
с этим человеком познакоми-
лась не так давно в социаль-
ных сетях.

— Мы с ним встретились, и 
он предложил подвезти меня 
домой. На Утренней улице, 
рядом с моим подъездом, 
остановил машину, отобрал 
у меня два дорогих мобиль-

ных телефона и деньги и вы-
толкнул из машины! — сооб-
щила девушка полицейским.

Оперативники, которые 
взялись выяснить подроб-
ности происшествия, сразу 
обратили внимание на то, 
что девушка путается в по-
казаниях, и решили просмо-
треть записи камеры видео-
наблюдения, установленной 
на доме. Каково же было их 
удивление, когда они увиде-
ли, что во время, указанное 
в заявлении, девушка спо-
койно общалась у подъез-
да со своим молодым чело-
веком!

Когда нашли мужчину, ко-
торого она обвинила в гра-
беже, ситуация прояснилась. 
Он рассказал, что они встре-
чались, но некоторое время 
назад поссорились и расста-
лись. И тогда девушка реши-
ла отомстить…

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ВАО, в отно-
шении 26-летней москвички 
теперь возбуждено уголов-
ное дело по статье 306 УК РФ 
«заведомо ложный донос» и 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Елена ХАРО

ДТП

Н
еобычную кра-
жу раскрыл ин-
спектор ДПС 
лейтенант по-
лиции Алек-

сей Войтович. Но-
чью во время его де-
журства поступило 
сообщение от оче-
видцев: двое муж-
чин выносят из магази-
на, расположенного на 
улице Гастелло, платёж-
ные терминалы. Вместе с 
напарником Иваном Бес-
паловым Алексей выехал 
на место происшествия 

для проверки информа-
ции… 

— Когда мы подъ-
ехали, я увидел ма-
шину «Дэу Нексия», 
в которую уже был 
загружен один пла-
тёжный терминал. 

Второй стоял на боку, 
ожидая, видимо, сво-

ей очереди. Увидев нас, 
оба мужчины бросились 
в разные стороны, оста-
вив машину… 

Войтовичу удалось до-
гнать одного из преступ-
ников, тот сразу сник и 
последовал за полицей-
ским. Преступника до-
ставили в ОМВД по рай-
ону Сокольники, где вы-
яснилось, что ему 22 года 
и он  безработный уроже-
нец Закавказья. Как со-
общили в пресс-службе 
УВД по ВАО, его подель-
ника в настоящий мо-
мент ищут. 

Алексею Войтовичу 34 
года. После школы он вы-
учился на экономиста, а 
потом, поработав в раз-
ных областях, решил по-
дать документы в поли-
цию. Инспектором ДПС 
работает с 2009 года. В 
нынешнем году это не 
первое его задержание. 
В феврале Алексей пой-
мал угонщика — сотруд-
ника автосервиса, кото-
рый взял чужую машину 
и отправился на ней пу-
тешествовать по Москве. 

У Алексея двое детей, 
и всё свободное время он 
старается посвящать семье. 

Елена ХАРО 

В Новогирееве девушка из мести 
оговорила бывшего парня

Инспектор ДПС Алексей Войтович 
задержал в Сокольниках 
похитителя терминала ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Полицейские 
применили 
оружие 
на Ростокинском 
проезде

Жительница Краснобога-
тырской улицы припаркова-
лась рядом с домом. Пока 
она забирала вещи с задне-
го сиденья, на неё налетел 
мужчина, толкнул её и вы-
рвал сумку с деньгами и до-
кументами. Рядом его ждал 
напарник на белом «Хёндай 
Солярис», авто буквально 
сорвалось с места. Девушка 
сразу вызвала полицию, со-
общив номер машины и при-
меты подозреваемых.

Сотрудников патрульно-
постовой службы ОМВД по 
району Сокольники Алек-
сея Кривенкина и Алексан-
дра Милованова сообще-
ние о плане «Перехват» за-
стало на автозаправке, и 
тут же на большой скоро-
сти по Ростокинскому про-
езду промчался тот самый 
«Хёндай Солярис». Поли-
цейские бросились в пого-
ню. На требование остано-
виться преступники не реа-
гировали. Лишь после того, 
как полицейские дали не-
сколько предупредительных 
выстрелов, грабителей уда-
лось остановить.

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ВАО, задер-
жанные — безработные, при-
ехали из ближнего зарубе-
жья. Сейчас оба арестованы. 
Есть основания полагать, что 
подозреваемые причастны к 
совершению нескольких ана-
логичных преступлений на 
территории нашего округа.

Екатерина МИЛЬНЕР

В продуктовый супер-
маркет на Измайловской 
площади ворвались двое 
мужчин. Угрожая кассиру 
пистолетом, они похити-
ли из сейфа магазина более 
2 миллионов рублей и 
скрылись на авто, в кото-
ром их ждал сообщник.

Одного из злоумыш-
ленников вскоре задержа-
ли на Митинской улице 
сотрудники УВД округа. 
Им оказался 26-летний 
безработный уроженец 
Средней Азии. При себе 
у него был пистолет и во-
семь патронов.

В отношении него воз-
буждено уголовное дело 
по статье «разбой». По-
дозреваемый может от-
правиться за решётку на 
срок до 10 лет. Двое его 
подельников находятся 
в розыске.

Алёна КАЛАБУХОВА

Задержан грабитель, похитивший из магазина 
в Измайлове 2 миллиона рублей

Уважаемые участники 
движения, ГИБДД просит 
вас о содействии. В случае 
обнаружения на террито-
рии нашего округа лиц, 
управляющих транспор-
том в состоянии алкоголь-
ного опьянения, просим 
вас незамедлительно со-
общить об этом в ГИБДД 

УВД по ВАО по телефо-
нам: (499) 166-5242, (499) 
166-5293 или 112 (вызов 
экстренных служб).

Не оставайтесь рав-
нодушными к проблеме 
безопасности на наших 
дорогах!

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ГИБДД просит сообщать 
о пьяных водителях

Инспектором ДПС 
Войтович работает 

с 2009 года 

Всё 
свободное 
время 
Алексей 
посвящает 
семье
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Около полусотни пор-
третов ветеранов нарисо-
вали за последние годы 
ученики детской худо-
жественной школы им. 
И.Е.Репина в районе Ива-
новское. Здесь уже шестой 
год проходит акция «Диа-
лог поколений».

Ко Дню Победы в шко-
ле устраивают выставку 
военных фотографий из 
семейных архивов препо-
давателей и учеников. Де-
лают вернисаж работ уче-
ников на военную тему. А 
когда приглашают ветера-
нов посмотреть рисунки, 
заодно предлагают им по-
позировать для портретов.

Разведчик и партизан 
Акцию «Диалог поколе-

ний» придумала директор 
школы Ольга Кондратьева. 

— Мой отец Юрий Кри-
вущенко тоже воевал, — 
рассказывает она. — В 
1941 году он, семнадца-
тилетний выпускник Мо-
сковской вечерней худо-
жественной школы, ком-
сорг, собрал группу ребят-
добровольцев. Когда он 
объявил дома, что завтра 
уходит воевать, родители, 
конечно, были в ужасе: он 
был единственным, позд-
ним ребёнком. 

На войне Кривущенко 
стал разведчиком, пар-
тизанил, был несколь-
ко раз ранен. И благопо-
лучно вернулся с фронта. 
После войны окончил вуз, 
со временем стал главным 
архитектором Миноборо-
ны, участвовал в строи-
тельстве военного госпи-
таля им. Бурденко, учеб-
ного корпуса Академии 
им. М.В.Фрунзе на Зу-
бовской площади, Звёзд-
ного городка, монумента 

28 героям-панфиловцам у 
разъезда Дубосеково и др. 
Жил в нашем округе, в Но-
вогирееве. 

Сцена в госпитале 
Иногда ветеранские 

рассказы вдохновляют ре-
бят на сюжетные картины 
о войне.

— Помню, как на первой 
выставке один из ветеранов 
застыл у картины нашей 
ученицы: вылечившийся 
солдат уходит из госпита-

ля на фронт и прощается с 
девушкой-медсестрой, — 
говорит Ольга Юрьевна. — 
Романтичная сцена, весна, 
сирень… Я подошла к нему 
спросить, всё ли в поряд-
ке. Он поворачивается — 
на глазах слёзы. И достаёт 
из кармана портрет жены, 
которая, оказывается, была 
очень похожа на медсестру 
с картины. Через несколь-
ко дней он принёс девочке 
— автору работы  коробку 
конфет. 

Пригласят ветеранов 
из других районов 

В этом году позировать 
пришёл только один ве-
теран — 89-летний Кон-
стантин Иванович Уша-
ков с улицы Молостовых. 
Остальные не смогли до-
браться к юным художни-
кам из-за проблем со здо-
ровьем. 

В следующем году ди-
ректор школы собирается 
пригласить на акцию ве-
теранов из других районов 
округа — нужно только ре-
шить вопрос, как привезти 
пожилых людей в школу на 
шоссе Энтузиастов. 

Марина ТРУБИЛИНА  

Юные художники из Ивановского сделали 50 ветеранских портретов

На фронт он попал 
мальчишкой, сразу по-
сле школы. 

— В июне 1941 года 
меня отправили на 
фронт, но буквально 
через несколько дней 
под Вязьмой наша часть 
попала в окружение, — 
вспоминает Николай 
Дьяков из района Бого-
родское. — Меня конту-
зило, очнулся в окопе, 
кругом никого. Решил 
пробираться к своим.

К Москве Дьяков шёл 
перелесками, а через 
несколько недель его, 
окровавленного и обес-
силенного, подобрали 
бойцы заградительно-
го отряда. Потом после-
довала череда допросов 
особистов. Спрашива-
ли, как уцелел, как вы-
ходил из окружения. А 
затем — опять на пе-
редовую. На этот раз 
Николай попал в арт-
полк, но там вчерашне-
му школьнику доверили 
только выпуск боевого 
листка.

— Я хотел стать на-
водчиком артиллерий-
ского орудия, — гово-
рит Николай Романо-
вич. — Учился этой на-
уке прямо в ходе боя, а 
свой первый самостоя-
тельный выстрел до сих 
пор вспоминаю с улыб-
кой. Тогда от волнения 
я всё перепутал и вме-
сто того, чтобы открыть 

рот во время выстре-
ла, закрыл его и креп-
ко сжал зубы. Оглуши-
ло здорово, а про себя я 
тогда подумал, что луч-
ше выпускать боевые 
листки, чем стрелять. 
Дальше были  Сталин-
град, освобож дение 
Украины, Румынии, 
Чехословакии.

После окончания 
вой ны, спустя год, Ни-
колай Дьяков поступил 
в МГУ на юридический 
факультет. Работал в 
органах военной про-
куратуры, дослужился 
до полковника.

Семья его кочевала по 
разным гарнизонам. С 
выходом на пенсию 
фронтовик с родны-
ми обосновался в рай-
оне Богородское на По-
гонном проезде. 

Валерий ГУК

«Контуженный, 
я полз к своим 
несколько недель…»

Акцию «Диалог поколений» 
придумала директор 
художественной школы

Краски 
для подвига
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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

ре
кл

ам
а 

13
85
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ам
а

Портрет Константина Ивановича 
Ушакова написала Настя Заболотская 

Поначалу на фронте Николаю доверили 
только выпуск боевого листка 
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На улице Лазо расскажут 
о солнцестоянии 

Интерактивная програм-
ма «Солнцеворот» прой-
дёт 17 июня в центре со-
циокультурных программ 
«Интеграция» (ул. Лазо, 
12). В программе — бесе-
да о языческих и христи-
анских традициях периода 
летнего солнцестояния. На-
чало в 15.00. 

Литературный вечер 
на Новогиреевской 

Музей Вадима Сиду-
ра (ул. Новогиреевская, 
37а) приглашает 19 июня 
на традиционный литера-
турный вечер. Его прове-
дёт поэт и прозаик Данил 
Давыдов. Начало в 17.00, 
вход свободный. 

Зумба в Восточном 
Измайлове 

ГБУ «Спортивно-досуго-
вый центр «Восточное Из-
майлово» (ул. Первомай-
ская, 92) приглашает всех 
желающих на бесплат-
ные занятия в новой тан-
цевальной студии «Эмо-
ции». По воскресеньям в 
10.00 — тренировки в сти-
ле зумбы. Возраст — от 15 
лет и старше. Телефон для 
справок 8-905-782-4839, 
Алексан дри на. 

Живопись 
в Перовском парке 

Мастер-класс по совре-
менному изобразитель-
ному искусству «Геоме-
трические фигуры» прой-
дёт 14 июня в Перовском 
парке культуры и отды-
ха  (ул. Лазо, вл. 7). При-
нять участие в нём смогут 
дети старше восьми лет и 
подростки. Начало в 17.00, 
участие бесплатное. 

Алексей ТУМАНОВ 

АФИША

Ж
ители нашего 
округа могут 
поу ч а с т в о -
вать в созда-
нии «Народ-

ной книги», которая долж-
на выйти в начале следую-
щего года. О том, как стать 
участником проекта, рас-
сказали на презентации, 
состоявшейся в Россий-
ской государственной би-
блиотеке для молодёжи. 

Тема «Народной кни-
ги» — «Мои университе-
ты», то есть книжка будет 
про учёбу. Это совмест-
ный проект издательств 
«АСТ» и «Эксмо». По ито-
гам конкурса будет со-
ставлен сборник, куда 
войдут лучшие работы. 
Составителем сборника 
станет финалист премии 
«Национальный бестсел-
лер» и лауреат «Русского 
букера» писатель Алек-
сандр Снегирёв. 

Составители сборника 
ожидают получить от по-
тенциальных авторов ко-
роткие, но яркие расска-
зы о жизни. 

— Напишите историю, 
которую можно лаконич-
но изложить. Будьте са-
мими собой, не пытай-
тесь никому понравить-
ся, — посоветовал Снеги-
рёв, а в качестве примера 
рассказал о случае, про-
изошедшем с ним во вре-

мя учёбы в Московском 
архитектурном институ-
те. — Я сдавал экзамен за 
своего друга. Мы были не 
только не братья-близне-

цы, но даже совсем непо-
хожи. Это был экзамен по 
истории искусств. Пом-
ню, как преподаватель-
ница посмотрела на фото 
в зачётке, на меня, вздох-
нула и сказала: «Давайте, 
рассказывайте». Инте-
ресное переживание, ког-
да оба участника диало-
га понимают, что проис-
ходит обман. Экзамен за 
своего друга я сдал на от-
лично. А вот сам из инсти-
тута ушёл. 

Поучаствовать в конкур-
се историй о студенческой 
жизни могут все желаю-
щие: выпускники не только 
вузов, но и училищ и кол-

леджей — дипломы никто 
проверять не будет. Общее 
количество авторов огра-
ничивается объёмом кни-
ги (480-512 стр.) и может со-
ставлять от 50 до 100 чело-
век. Собирать тексты соста-
вители «Народной книги» 
будут до конца лета. 

Кстати, на сайт уже по-
ступают первые работы. 
Некоторые из прислан-
ных рассказов публику-
ются сразу на сайте. При-
слать свой текст можно 
через специальную фор-
му на сайте nk.ast.ru в 
разделе «Опубликовать 
свою историю». 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Стать соавтором 
«Народной книги» может 
каждый житель округа

Цикл еженедельных 
концертов «Джазовые 
субботы ParkSeason» от-
крылся в парке культуры 
и отдыха «Сокольники». 
В течение всего лета тут 
будут проходить концер-
ты с участием известных 
джазовых коллективов и 
молодых музыкантов. 

Как рассказали в пресс-
службе парка, участие в 
проекте уже подтверди-
ли такие музыканты, как 
Антон Румянцев, Полина 
Зизак, группы Jazz Dance 
Orchestra, Moscow Ragtime 
Band. Концерты будут идти 
каждую субботу, начало в 
17.00, вход свободный. 

Программы «Джазо-
вых суббот» можно будет 
найти внутри мобильного 
приложения ParkSeason, 
доступного для бес-
платного скачивания в 
App Store и Google Play, 
а также на сайте www.
parkseason.ru. 

Алексей ТУМАНОВ 

Киногерои советских 
фильмов оказались в Пе-
ровском парке. Фигу-
ры Балбеса и Быва-
лого, а также Ни-
ночки из «Кавказ-
ской пленницы», 
ненастоящего 
царя из филь-
ма «Иван Ва-
сильевич ме-
няет профес-
сию» и Трош-
кина в образе 
Доцента из 
« Д ж е н т л ь -
менов удачи» 
были установ-
лены вдоль цен-
тра льной а л леи 
парка.

Это не сл у чайно, 
ведь в летнем кинотеа-
тре парка уже начались 
к инопоказы, которые 
будут проходить по вы-
ходным в вечернее вре-
мя. Посетители парка 
смогут познакомиться с 
шедеврами отечествен-
ного и мирового кине-

матографа, а также по-
сл у шат ь и н т ересн ые 
лекции о кино. С распи-
санием сеансов можно 
ознакомиться на сайте 

парка perovskiy-park.ru.
А ещё в парке стартова-

ли «Литературные обе-
ды в яблоневом саду». 

Известные актё-
ры и студенты 

ГИТИСа за чаш-
кой чая будут 
ч и т ат ь с т и-
хи. Ближай-
шая встреча 
состоится 24 
июн я, про-
звучат стихи 
А нны А хма-
товой и Нико-

лая Гумилёва. 
Нача ло встреч 

в 18.00, вход сво-
бодный. Яблоне-

вый сад находится в 
северной части парка, 

за прудом.
В Перовском парке от-

крыта летняя читальня. В 
яблоневом саду, где будут 
проходить литературные 
обеды, появится шкаф с 
книгами, которые можно 
взять почитать.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Старт проекту дали в районе Преображенское 

Собирать 
тексты 
составители 
«Народной 
книги» будут 
до конца лета 

В Перовском парке 
будут проводить литературные обеды

Программа «Джазовое лето» 
стартовала в парке «Сокольники» 

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

Ки
О 

«С
ок

ол
ьн

ик
и»

Писатель Александр Снегирёв (на снимке в центре) будет составителем «Народной книги» 

На «Конном 
дворе» 
открылся 
семейный 
зоокружок 

В эколого-просвети-
тельском центре «Конный 
двор» ГПБУ «Мосприро-
да» с июня начал работать 
новый еженедельный кру-
жок для детей и взрослых 
«ZooРадуга». Занятия бу-
дут проходить по четвер-
гам с 15.00. 

— Посетителям кружка 
«ZooРадуга» расскажут о 
назначении окраски раз-
ных видов животных, — 
объяснили в пресс-службе 
Дирекции природных тер-
риторий «Измайлово» и 
«Косинский». — Участни-
ки узнают, есть ли связь 
между окраской, типом по-
ведения и образом жизни 
того или иного представи-
теля дикой природы. 

Алексей ТУМАНОВ
ЭПЦ «Конный двор»: 
ул. Металлургов, 41

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Анна Ахматова и Николай 
Гумилёв с сыном Львом 

В парк приедут лучшие джазмены Москвы
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13 июня в церковном календаре — день 
памяти трёх святых с одной фамилией. Это 
— Орнатские: Философ Николаевич, Ни-
колай Философович и Борис Философо-
вич. Необычность фамилии и имени объ-
ясняется принадлежностью к церковному 
роду. Слово «орнат» означает по-гречески 
«часть литургического облачения», назы-
ваемого у нас фелонью. А имя Философу 
Николаевичу было дано при крещении в 
детстве в честь древнего святого мученика.

Родился он в 1860 году в сельской се-
мье. Уже в молодые годы стал известным 
в Санкт-Петербурге священником. Стро-
ил храмы, открывал библиотеки, создавал 
общества по борьбе с пьянством, помощи 
неимущим, был избран депутатом город-
ской Думы.

В начале Первой мировой войны Фило-
соф открыл лазарет при Казанском собо-
ре, в котором он служил настоятелем. При-
хожане собора собирали посылки для сол-
дат, а протоиерей Философ лично отво зил 
их на фронт.

Ушли на войну его старшие сыновья 
Николай и Борис (всего в семье Орнат-
ских было 10 детей). Оба храбро воевали. 
Николай был награждён тремя боевыми 
орденами, а Борис — пятью. Борис был 
ранен. Вернувшись с фронта, оба стали 
помогать отцу в его церковной деятель-
ности.

Летним вечером 1918 года после ве-
чернего богослужения семья Орнатских 
собралась за столом на ужин. И тут на-
грянули нежданные гости. Вооружённые 
матрос и два красноармейца предложи-
ли отцу Философу ненадолго проехать с 
ними. Николай вызвался сопровождать 
отца. За ним отправился и Борис. Их по-
местили в тюрьму ЧК вместе с группой 
арестованных офицеров. Весть об аресте 
настоятеля разнеслась по городу. Собра-
лась многотысячная толпа. С хоругвями, 
иконами и пением молитв люди двинулись 
по Невскому проспекту с намерением ос-
вободить священника. Но их успокоили, 
заверив, что отец Философ находится в 
полной безопасности и его скоро выпу-
стят. Люди разошлись.

В ту же ночь арестованных вывезли на бе-
рег Финского залива. Перед казнью прото-
иерей Философ сказал: «Ничего, к Господу 
идём. Примите моё пастырское благосло-
вение». И прочёл молитвы на исход души.

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Подвиг протоиерея 
Философа 
и его сыновей

Почему братья наши меньшие 
стали болеть больше

Онкология помолодела

— Говорят, нынешней весной 
в Москве появилось очень много 
клещей — разносчиков опасно-
го для собак пироплазмоза. Мож-
но ли сделать собаке прививку от 
этой болезни?

— Мы пока не замечали мас-
сового заболевания пироплаз-
мозом, были лишь единичные 
случаи. Прививка от пиро-
плазмоза существует, но еди-
нодушного мнения по поводу 
того, насколько она эффектив-
на, у практикующих ветерина-
ров сейчас нет. На данный мо-
мент известно лишь, что при-
вивка от пироплазмоза создаёт 
условия для более лёгкого те-
чения болезни в случае зара-
жения. Поэтому, даже сделав 
прививку, целесообразно об-
рабатывать собаку препарата-
ми, отпугивающими клещей.

— Как изменились за последние 
годы пациенты ветеринарных вра-
чей? Чем животные стали болеть 
чаще, а чем — реже?

— По сравнению с 1970-1980-
ми годами стало очень много 
случаев онкологии среди собак 
и кошек. Раньше рак диагно-
стировали в основном у жи-
вотных старше 10 лет, а сейчас 
бывает, что такой диагноз ста-
вят даже четырёх-пятилетним 
домашним питомцам. Это свя-
зано не только с тем, что жи-
вотные стали болеть чаще, но 
и с тем, что улучшилась диа-
гностика заболеваний, поя-
вились новые приборы и ме-
тоды. Я бы советовала делать 
всем собакам и кошкам старше 
трёх лет ежегодные профилак-
тические обследования на он-
кологию: сдавать кровь, делать 
УЗИ и рентген.

К питомцам стали 
относиться бережнее

— Изменились ли за эти годы 
сами владельцы домашних пи-
томцев?

— Они стали бережнее отно-
ситься к животным. Как пра-
вило, используют всё до по-
следней возможности, что-
бы продлить жизнь своим пи-
томцам. Кроме того, они стали 
более грамотными, зачастую 
приходят к врачам, уже почи-
тав статьи в Интернете и по-
ставив питомцу предваритель-
ный диагноз.

— Какие советы вы дали бы вла-
дельцам животных?

— Сейчас в Москве и области 
неблагополучная обстановка 
по бешенству. Нежелательно 
подбирать собак или кошек на 
улицах. Если вы всё-таки взя-
ли такое животное в дом, сра-
зу покажите его ветеринарно-
му врачу, сделайте прививки. 
Вакцинировать от бешенства 
собак, кошек и хорьков нуж-

но ежегодно. Даже тех, которые 
не выходят из дома. В государ-
ственных клиниках вакцина-
ция от бешенства проводит-
ся бесплатно. А если живот-
ное покусало человека, нужно 
обязательно обратиться к вра-
чу. Бешенство — смертельное 
для человека заболевание, но 
его можно предотвратить, если 
вовремя начать курс уколов. 

Разыскиваются 
посетители 
коммерческой клиники

— Недавно случай заболевания 
бешенством собаки был в нашем 
округе.

— Да, семья, где есть и совсем 
маленький ребёнок, не побоя-
лась подобрать на улице в Дол-
гопрудном щенка. Животное 
привезли в квартиру на От-
крытом шоссе. Через несколь-
ко дней щенок приболел, на сле-
дующий день проявились яв-
ные признаки бешенства: отказ 
от пищи, водобоязнь. Щенок 
умер, лабораторные анализы 
подтвердили диагноз «бешен-
ство». В районе Метрогородок 
до 30 июля объявлен карантин 
— в этот период здесь запреща-
ются проведение выставок со-

бак и кошек, торговля домаш-
ними животными, вывоз со-
бак и кошек за пределы района. 
Поэтому, если жители Метро-
городка пожелают поехать в 
отпуск на поезде или самолёте 
вместе с питомцем, то ветслуж-
ба не выдаст необходимую для 
этого справку.

—  Кто и что должен делать в 
связи с объявлением карантина в 
районе? 

— Мы просим владельцев 
животных, которые приходи-
ли на приём в коммерческую 
ветеринарную клинику ЗАО 
«Первомайский ветеринарный 
центр»  на Сиреневом бул., 8а, 
стр. 1, 27 и 28 мая, — это дни, 
когда на приёме находилась за-
болевшая бешенством собака, 
— незамедлительно обратить-
ся в госветслужбу Восточного 
округа для консультации.

Сейчас ветеринарными вра-
чами проводятся обходы квар-
тир в Метрогородке, чтобы во-
время выявить животных, боль-
ных бешенством, а также не 
привитых ранее. Открыты до-
полнительные прививочные 
пункты. За последние дни здесь 
было привито против бешен-
ства 108 домашних животных.

Марина ТРУБИЛИНА

На вопросы редакции ответила главный государственный 
ветеринарный врач Восточного округа Маргарита Мороз
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Тем, кто был 
на приёме 
в ветклинике 
27 и 28 мая, нужно 
срочно обратиться 
в ветеринарную 
службу
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Современные приборы позволяют распознавать 
болезни животных на ранних стадиях 
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Спасибо Ветлицкой
— Как вам удалось попасть в груп-

пу Игоря Матвиенко? 
— В 1991 году я познакомил-

ся с Натальей Ветлицкой. Она 
пришла к нам в школу моделей, 
где я тогда учился, и попроси-
ла сделать фото для её перво-
го альбома. А спустя три года 
я проводил время в любимом 
клубе «Арлекино» на Красной 

Пресне. Вижу — сидит Ветлиц-
кая, подошёл, напомнил о себе. 
Говорю: «Наташа, очень хочет-
ся петь». Она отвечает: «За со-
седним столом сидит Игорь 
Матвиенко, он сейчас какую-
то группу собирает. Давай я 
тебя познакомлю?» Через пол-
тора месяца я приехал к нему на 
прослушивание, спел песню на 
стихи Игоря Сорина «Понима-
ешь». И он меня взял.

— Сразу стали знаменитыми?
— Нет. Год у нас ничего не по-

лучалось, мы пели бесплатно в 
школах и в ДК. И каждое вы-
ступление говорили залу: «Да-
вайте мы споём, а вы в это вре-
мя придумаете нам название?» 
Что зрители только не пред-
лагали, но в основном ерун-
ду. «Иванушки» придумались 
далеко не сразу. Игорь уже хо-
тел распускать нас, но решил 
рискнуть в последний раз — и 
мы стали петь, по нашим поня-
тиям, довольно занудную пес-
ню с заумным текстом. На сле-
дующий день наши «Тучи» за-

звучали отовсюду, и мы 
стали работать по не-

сколько концертов в 
день, собирая ста-

дионы. 

Уговаривали Сорина 
остаться 

— Вы и Андрей в группе — величи-
ны постоянные, третий вокалист пе-
риодически меняется. Почему? 

— Игорь ушёл из «Иванушек», 
потому что хотел делать своё 
шоу, писать свою музыку, петь 
другие песни. Но мне кажется, 
он просто устал от гастролей, 
съёмок и постоянных недосы-
пов. Мы с Рыжим уговаривали 
его как могли. Но он говорил, 
что не может больше петь одно 
и то же каждый день… 

— Как проходит « притирание» но-
вых солистов к группе?

— Сложнее всего было Олегу 
Яковлеву. Первые полгода он 
выходил на сцену под крики: 
«Верните Сорина!». Олег прора-
ботал с нами 15 лет, теперь пя-
тый год работает Кирилл Тури-
ченко. Но больше замен соли-

стов у нас не будет — это слиш-
ком тяжело.

Силы ещё есть

— Группе больше 20 лет. Вам не 
надоело? 

— Это любимая профессия… А 
куда ещё идти работать? А некуда. 
Недавно у нас был большой тур по 
Америке и Канаде. Каждый день 
перелетали из города в город, спа-

ли по четыре часа. И ничего, вы-
держали. Несмотря на то что мне 
45, а Андрею ещё больше.

Из армии — в модели

— А почему после армии вы реши-
ли стать моделью? 

— Ну надо же было что-то де-
лать, работать. В метро я уви-
дел объявление о наборе в аме-
риканскую школу моделей в 
Крылатском — и пришёл. Позже 
я работал в Европе, ездил туда 
раз в месяц, участвовал в пока-
зах, снимался в рекламе. Полу-
чал 600-700 рублей в месяц, на 
эти деньги вполне можно было 
жить (средняя зарплата в Рос-
сии тогда была 150 рублей). И 
уже только потом я поступил в 
театр Славы Зайцева. 

— Как вам работалось с Вячесла-
вом Зайцевым?

— У Зайцева был не просто 
выход на подиум, а настоящее 
театрализованное представ-
ление, где разыгрывались раз-
ные сценки. Но актёрами мы не 
были: больше показывали одеж-
ду, чем себя. Слава Зайцев об-
щался с ребятами очень твор-
чески, энергично. А иногда мог 
словом та-ак приложить... 

В Америку ездил 
не к любовнице 

— Недавно интернет-сообщество 
обсуждало ваш отдых в Америке… 
с подругой жены. 

— Наша с женой общая под-
руга Наташа Грозовская живёт 
в Америке уже много лет. Она 
долго мучилась, снимая кварти-
ру, и вот, когда я заработал копе-
ечку, мы с ней на двоих купили 
дом в Лас-Вегасе. Раз в два года 
ездим туда с семьёй отдыхать.

Мария АНИСИМОВА  

Кирилл Андреев: 
Если б «Тучи» не стали хитом, 
Матвиенко бы нас распустил
Солист группы «Иванушки International» — о феномене «третьего», роли случая и «коммуналке» в Лас-Вегасе

У Зайцева 
актёрами 
мы не были: 
больше 
показывали 
одежду, чем себя

С женой и сыном
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU ре
кл

ам
а



15Июнь 2016  №20 (155) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ РЕКЛАМА



16 Июнь 2016  №20 (155) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: 

pochta@newsvostok.ru 

Звоните: 

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970
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Н
аверняка иронически-
ми детективами Дарьи 
Донцовой зачитывались 
многие. Но из-под пера 
писательницы выходят 

не только детективы, но и кули-
нарные книги. Вот один из по-
лезных рецептов, взятый из её 
«Кулинарной книги лентяйки».

— Думаю, многие хозяйки ис-
пытывают раздражение, обна-
ружив, что гости так и не при-
коснулись к мясному ассорти и 
заботливо нарезанные кусочки 
колбасы разных сортов засыха-
ют на блюде. Не расстраивай-
тесь, ваши домашние очень 
обрадуются такому супу, как 
сборная мясная солянка,— уве-
ряет Дарья Донцова.

Для приготовления сборной 
солянки понадобится бу-
льон из говядины. В ки-
пящий бульон положи-
те мелко порезанные 
колбасные продукты. 
Это могут быть кол-
баса, сосиски, вет-
чина, карбонад — 
одним словом, всё, 
что было нарезано и 
осталось на блюде и 
в холодильнике. Сле-
дом отправьте в бульон 
также порезанные три-
четыре солёных огурца, 
две головки репчатого 

лука, морковку, две-три картофе-
лины, лук-порей. Добавьте пару 
столовых ложек томатной пасты. 
Всё это варите минут пятнадцать. 

В суповые тарелки поместите 
оливки, маслины, каперсы, сме-
тану, зелень и кусочек лимона, 
лучше круглый. Варить масли-
ны, каперсы и оливки не стоит, 
так как суп приобретёт непри-
ятный вкус. Покупая оливки 
без косточек, обратите внима-
ние на то, чем они нафарши-
рованы. Вам подойдут только 
те, у которых внутри кусочек 
лимона, или вовсе без начин-
ки. Оливки, фаршированные 
миндалём, тунцом и лососем, 

для этого супа категорически не 
годятся. Солянка хороша тем, что 
в неё можно положить абсолют-
но любые мясные изделия, за ис-
ключением, пожалуй, лишь хо-
лодца и зельца.

Заметил, что большин-
ство вещей в наших квар-
тирах теряются из-за 
того, что мы их прячем, 
чтобы они не потерялись. 

Когда курил товарищ Ста-
лин, Минздрав молчал. 

Запомни: обиженная жен-
щина, отвечающая на все 
твои вопросы фразой 
«Всё нормально», — это 
самое опасное явление в 
мире. 

Весь мир — театр! А мы за-
стряли в цирке.

Бабушка подралась с вну-
ком, доказывая ему, что 
мышь — животное, лай-
ки — собаки, а ссылка — 
это Ленин в Шушенском! 

Спорить с женщиной — всё 
равно что пытаться утопить 

воду, сжечь огонь, закопать 
землю, поймать воздух… 

Чем больше я смотрю на 
коров, тем меньше верю в 
то, что от зелени худеют. 

Доктор посоветовал свое-
му пациенту, страдающе-
му лишним весом: «Если ты 
каждый день будешь пеш-
ком проходить 10 км, то че-
рез год твоя фигура придёт 
в норму». 

Через год пациент звонит 
доктору: «Доктор, я сбро-
сил лишний вес, но у меня 
теперь есть одна пробле-
ма». «Какая проблема?» 
— «Я за 3650 километров 
от дома!» 

На экзамене по филосо-
фии профессор задал 
лишь один вопрос сту-
дентам: «Почему?» Выс-
ший балл получил сту-
дент, давший ответ: «А 
почему бы и нет?» 

АНЕКДОТЫ

Э
ти тихие уютные 
улочки Богород-
ского только что 
отметили оче-
редной день рож-

дения: обе получили свои 
имена 7 июня 1922 года, 
во время так называемого 
топонимического бума в 
столице, когда разом по-
лучили новые названия 
десятки улиц.

 — Детская улица изна-
чально называлась Май-
ской, — рассказывает 
историк-краевед Алек-
сандр Бугров, — а Играль-
ная была Никольской. Это 
прежнее название напо-
минает о стремлении вла-
стей  бывшего пригород-
ного дачного посёлка под-
ражать Первопрестоль-
ной: в Богородском начала 

прошлого столетия, кро-
ме Никольской, были че-
тыре Мещанские улицы и 
Кузнецкая. На рубеже ве-
ков это уже не село, а поч-
ти часть Москвы, с чёткой 
планировкой улиц, ресто-
раном и летним театром. 
Официально Богородское 
вошло в состав Москвы в 
1917 году.

Но почему же при 
переиме новании улицы 
получили столь необыч-
ные имена? Как указано 
в некоторых источниках, 
в первые годы после ре-
волюции здесь распола-
галась детская площад-
ка, послужившая прооб-
разом будущих пионер-
ских лагерей. Какой она 
была, доподлинно не из-
вестно, но можно пред-

положить, что основой 
для организации како-
го-нибудь лагеря скаутов 
(официально их распусти-
ли в 1919 году) могли стать 
постройки и со оружения 
ещё царских времён. 
Сады и спортивные пло-
щадки, весьма неплохо 
оборудованные, устраи-
вали так называемые об-
щества благоустройства, 
которые действовали во 
многих дачных посёлках 
в ближайших окрестно-
стях Москвы. Кстати, в 
том же 1922 году, когда 
улицы были переимено-
ваны, активно создавалась 
пионерская организация. 
Возможно, и это повлия-
ло на решение топоними-
ческой комиссии.

Юрий СТАРОДУБОВ

Сборная солянка

Детская и Игральная напоминают о рождении пионерии?

Речная крачка, за-
несённая в Красную 
книгу Москвы, за-
мечена на террито-
рии Терлецкого ле-
сопарка. Этот вид 
птиц можно встре-
тить в разных реги-
онах страны, он счи-
тается широко рас-
пространённым, но 
при этом малочис-
ленным. 

— Пару речных 
крачек удалось сфо-
тографировать, когда они 
отдыхали в центре Ку-
пального пруда на буйках 
поисково-спасательной 
станции МЧС, — расска-
зывает Татьяна Наумова, 
пресс-секретарь Дирек-
ции природных террито-
рий «Измайлово» и «Ко-
синский» ГПБУ «Моспри-
рода». 

Интересен для наблю-
дения брачный ритуал, 
характерный для речных 

крачек: пара кружит на 
большой высоте, выпол-
няя разные трюки, а затем 
птицы по очереди пред-
лагают друг другу «сва-
дебные подарки» — ма-
леньких рыбок. А ещё они 
очень дружные родите-
ли: самка сидит на яйцах 
ночью, а самец — днём. 
Птенцы вылупляются в 
июне-июле и к августу уже 
способны летать.

Алексей ТУМАНОВ 

Речная крачка поселилась 
в Терлецком лесопарке 

ИМЯ НА КАРТЕ

от писательницы Дарьи Донцовой РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Улица Игральная сегодня


