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Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 15 июня в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

Московское среднее специ-
альное училище олим-
пийского резерва №1 
на 16-й Парковой улице 

(Восточное Измайлово) посетил 
мэр столицы Сергей Собянин. Он 
поздравил тренеров, учащихся, 
выпускников и ветеранов с 45-лет-
ним юбилеем училища.

Достижения училища: 62 олим-
пийские медали, 2700 победите-
лей и призёров российских, евро-
пейских, мировых чемпионатов, 20 
олимпийских чемпионов. Среди са-
мых известных выпускников школы 
— Алина Кабаева и Ирина Чащина.

В 1971 году власти Москвы реши-
ли основать спортивную школу-ин-
тернат специально для подготовки 
спортсменов экстра-класса. Тог-
да училище специализировалось 

только на четырёх видах спорта: 
лёгкой атлетике, плавании, спор-
тивной гимнастике и на прыжках в 
воду. Чуть позже появились отделе-
ния шахмат и фехтования.

Сейчас в училище работают 12 
отделений — бокса, тхеквондо, 
дзюдо, спортивной борьбы (жен-
ской и греко-римской), гандбола, 
лёгкой атлетики, прыжков на бату-
те, спортивной гимнастики, худо-
жественной гимнастики, стрель-
бы из лука, настольного тенниса 
и бадминтона.

Сегодня в состав сборных Рос-
сии по различным видам спорта 
входят 68 воспитанников учили-
ща №1. Студенты училища  спор-
тивные гимнасты Алия Мустафи-
на и Никита Нагорный являют-
ся кандидатами в олимпийскую 
сборную России, которая в авгу-
сте этого года выступит на XXXI 
летних Олимпийских играх в бра-
зильском Рио-де-Жанейро.

Мария ГУСЕВА
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Сегодня в сборные России по различным видам 
спорта входят 68 воспитанников училища №1

Одна из самых знаменитых выпускниц 
училища — Алина Кабаева

Префект Всеволод Тимофеев 
ответил на вопросы жителей 
Новогиреева  стр. 5
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— Мы ждали этого мо-
мента долгих восемь лет, 
— говорит общественный 
советник района Юрий 
Отмахов. — Теперь пло-
щадь Белы Куна переста-
нет быть одной большой 
пробкой, как это было 
раньше.

Ситуация усугубилась 
года два назад, когда пе-
рекрыли Щёлковское 
шоссе. Автомобильные 
потоки со стороны Ба-
лашихи и новостроек 
двинулись через Голья-
ново, и спальный район 
превратился в транзит-
ный. Тысячи людей ча-
сами стояли в здешних 
пробках.

Спасительное решение 
— «прорубить» сквоз-
ное движение по пло-
щади Белы Куна — бы-
стро реализовать не уда-
лось. Масштабная ре-
конструкция площади 
потребовала перекладки 
большого объёма инже-
нерных коммуникаций, 
но подрядчики не спра-
вились с задачей. Строй-
ка замерла. И тут за дело 

взялись инициативные 
жители Гольянова, об-
щественные советники, 
депутаты.

— Для такого густона-
селённого района, как 
Гольяново, многочасо-
вые пробки стали глав-
ной болевой точкой, — 
говорит депутат Гос-
думы Антон Жарков. 

— Нам нужно было опе-
ративно разрубить этот 
узел. На самую сложную 
транспортную проблему 
Гольянова мы обрати-
ли внимание заместите-
ля мэра Москвы Мара-
та Хуснуллина, поменя-
ли подрядчиков. В итоге 
сквозное движение че-
рез площадь открыли на 

месяц раньше планово-
го срока.

Сейчас движение транс-
порта через площадь идёт 
в тестовом режиме. Цель 
достигнута — обществен-
ному транспорту обеспе-
чено преимущественное 
движение к станции ме-
тро «Щёлковская».

Валерий ГУК 

В Гольянове открыли сквозной 
проезд по площади Белы Куна

Преображенская 
прокуратура 
возбудила уголовное 
дело против компании 
за задержку зарплаты 
работнику

Проверка, которую прове-
ли сотрудники Преображен-
ской межрайонной прокурату-
ры в компании «АСТ-Амароли 
ИмпЭкс» по заявлению одно-
го из её работников, выявила, 
что зарплату ему не платили с 
мая 2015 по январь 2016 года, 
и общая сумма задолженности 
превысила 450 тыс. рублей.

Причём, несмотря на дово-
ды руководства фирмы, вы-
платить сотруднику зарпла-
ту было вполне реально (это 
тоже показала проверка).

На момент подписания но-
мера фирма уже выплатила 
сумму задолженности, одна-
ко подтверждения со сторо-
ны работника нет — напротив, 
он утверждает, что компания 
осталась должна ему ещё око-
ло 260 тыс. рублей.

В отношении гендиректора 
компании возбуждено уголов-
ное дело по статье «полная 
невыплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы, со-
вершённая из корыстной или 
иной личной заинтересован-
ности руководителем органи-
зации». Однако сам руководи-
тель сейчас находится за пре-
делами России. Ему может 
грозить как условное наказа-
ние, так и реальное лишение 
свободы на срок до трёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

На спортплощадке у 
Гольяновского пруда со-
стоялся открытый урок 
по кроссфиту. Событие 
было приурочено к Меж-
дународному дню борь-
бы с курением и Между-
народному дню соседей.

— Мы уже третий год 
подряд проводим такую 

акцию, — рассказал руко-
водитель штаба отделения 
«Молодой Гвардии» в Вос-
точном округе Виталий 
Даниленко. — В прошлом 
году, например, органи-
зовали массовую пробеж-
ку с жителями вокруг Го-
льяновского пруда. Приш-
ли около 70 человек.

На этот раз каждому 
участнику урока выдали 
футболку с хэштегом «Я 
за спорт» и билет на го-
стевое посещение заня-
тия в клубе Les Fitness.

Сначала была размин-
ка, потом тренировка с 
экс-чемпионом России 
по боксу Николаем Сыз-

ранцевым. Мастер-класс 
по кроссфиту провёл чем-
пион Европы, двукрат-
ный чемпион мира по 
фитнесу Собир Джумаев. 
А для юных жителей про-
вели детскую эстафету.

Олег МАРИНИН

В Центральной би-
блиотеке №70 им. 
М.А.Шолохова (ул. Хал-
туринская, 18) прошла 
церемония вручения пре-
мии «Библиооскар». Так 
руководство Централь-
ной библиотечной сети 
(ЦБС) ВАО решило отме-
тить профессиональный 
праздник — Всероссий-
ский день библиотек. 

Руководство ЦБС ока-
залось щедро на «оска-
ров»: в одной только но-
минации «Уникальный 
профессионал» (номина-
ций было пять) награды 
получили 42 человека. 
Это при том, что всего в 

32 библиотеках окруж-
ной сети работают 300 
человек. 

Одним из победите-
лей стала ведущий ме-
тодист библиотеки им. 
Шолохова Татьяна Ян-
голенко. Вообще-то она 
на пенсии, но продолжа-
ет помогать коллегам. Да 
как! Как только вышла 
новая экранизация «Ти-
хого Дона», взяла и при-
гласила в библиотеку на 
встречу с читателями ак-
трису Зинаиду Кириен-
ко, которая играла Ната-
лью в постановке Сергея 
Герасимова 1958 года.

Ольга КАЛИНКИНА 

Золотую медаль со Все-
российских соревнований 
по стендовой стрельбе 
привёз 22-летний Анато-
лий Фёдоров, студент Рос-
сийского государствен-
ного университета физ-
культуры. Он лучше всех 
выполнил упражнение 
«скит».

— «Скит» — это олим-
пийская дисциплина, — 
рассказывает он. — Надо 

поразить вылетающие та-
релочки из расчёта одна 
мишень — один выстрел. 
Тут главное — скорость и 
точность прицела.

По словам Анатолия, в 
секцию стендовой стрель-
бы его привёл в 2007 году 
отец, чемпион мира по 
стендовой стрельбе. Маль-
чику сразу понравилось, и 
почти тут же у него стало 
получаться. Сегодня Ана-

толий тренируется четы-
ре раза в неделю, хочет 
стать профессиональным 
спорт сменом, возможно 
тренером, выступает на 
общероссийских сорев-
нованиях за сборную Мо-
сквы. А в сезон — осенью 
— обязательно старается 
выбираться на охоту, хотя, 
говорит, очень трудно бы-
вает выкроить время.

Алексей ТУМАНОВ

День борьбы с курением гольяновцы отметили фитнесом

Стрелок из Университета физкультуры стал чемпионом России Лучших библиотекарей округа 
наградили «оскарами» 

По окончании 
реконструкции 
площадь 
и прилегающая 
к ней 
территория 
будут 
благоустроены

В Восточном округе стало 
одной пробкой меньше

Среди библиотекарей оказалось 
очень много лучших

Анатолий Фёдоров — 
потомственный стрелок 

Двукратный чемпион мира 
Собир Джумаев провёл 
мастер-класс по кроссфиту
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У 
дома 7 на Соколь-
нической площа-
ди, в двух шагах 
от входа в парк, 

открылся новый сквер. 
На памятном камне 
выбито: «Сотрудникам 
и ветеранам пожарной 
охраны посвящается...» 
Торжества были приу-
рочены ко Дню пожар-
ной охраны Москвы, ко-
торый ежегодно отмеча-
ется 31 мая (в этот день 
в 1804 году царь Алек-
сандр I издал указ об 
учреждении профессио-
нальных пожарных ча-
стей).

Место выбрано не слу-
чайно. Именно здесь, 
в Сокольниках, в 1804 
году было выстроено 
самое высокое здание 
в Москве — смотро-
вая башня пожар-
ной части. В торже-
ствах приняли уча-
стие руководители 
Главного управле-
ния МЧС по г. Мо-
скве.

— Это место око-
ло парка «Соколь-
ники» не только исто-
рическое, но и очень по-

сещаемое. Здесь, уви-
дев памятный камень и 
аллею, вспомнят о не-

лёгком труде пожар-
ных многие москви-
чи, — сказал на откры-

тии сквера первый заме-
ститель префекта ВАО 
Юрий Захаров.

В сквере в этот день 
пожарные высадили 11 
туй — по числу пожар-
ных частей, которые дис-
лоцируются на террито-
рии Восточного округа.

Анна САХАРОВА

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

 Алексей Петров, 
Сокольники, 28 лет, 
инженер-электрик:
— Покосом травы во дворе на-
шего дома мы, жители, доволь-
ны. Газон косят ровно и вовре-
мя, бурьяна нет. И даже акку-
ратно обкашивают культурные 
растения, цветы. Думаю, мно-
гое зависит от дворника.

 Эля Королёва, 
Новогиреево, 32 года, повар:
— Следить за состоянием га-
зона у нас начали сравни-
тельно недавно, года два-три 

назад. До этого не косили, дво-
ровая территория была очень 
запущенной. Сейчас косят не 
реже одного раза в месяц, и 
газон выглядит красиво и ухо-
женно.

 Марина Варданян, 
Измайлово, 18 лет, 
студентка:
— У нас не косят, потому что 
косить особо нечего. Почти вся 
территория в асфальте. Око-
ло подъездов есть небольшие 
клумбы с цветами — вот и все 
зелёные насаждения.

 Екатерина Сидорина, 
Соколиная Гора,
57 лет, пенсионерка:
— В нашем дворе дикой расти-
тельности и буйных зарослей 
сорняков нет. Есть небольшие 
газончики со специальной тра-
вой, которая не вырастает выше 
определённой длины, и аккурат-
ные цветочные композиции.

 Никита Щелкунов, 
Измайлово, 24 года, 
фитнес-тренер:
— Под нашими окнами косят 
хорошо и постоянно, но только 

очень уж громко и, как прави-
ло, рано утром.

 Кирилл Иванцов, Перово,
26 лет, дизайнер мебели:
— У нас пока в этом году не ко-
сили, а в прошлом очень каче-
ственно и коротко подстригали, 
следили за лужайками с помо-
щью триммера. В нашем дворе 
местные жительницы устроили 
странные клумбы с цветами, ко-
торые совсем не соответствуют 
общему пейзажу, выглядят не-
аккуратно и неэстетично. Когда 
их скосят, я буду рад.

 Александра Соловьёва, 
Вешняки, 41 год, продавец-
консультант:
— У нас во дворе в этом году 
ещё не косили, а вообще, ста-
бильно следят, чтобы трава вы-
сокой не вырастала. Даже жал-
ко, что её и на детской площад-
ке скашивают: детям длинная 
травка больше нравится, да и 
мне по душе дикий сад.

Анна САХАРОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Качественно ли косят траву во дворе вашего дома?ВАШЕ МНЕНИЕ

В Сокольниках открыли 
сквер московских пожарных

С наступлением тепла 
во дворах города начала 
бурно расти трава. За 
состоянием зелёных 
лужаек обязаны следить 
коммунальные службы, 
ведь красота и ухожен-
ность придомовой 
территории — визитная 
карточка любого двора. 
Жители Восточного 
округа рассказали о 
том, довольны ли они 
качеством покоса травы 
около дома.

Ученица гимназии 
№1508 из Восточно-
го Измайлова Саби-
на Зейналова выбра-
ла себе в центре соци-
ального обеспечения 
«Мещанский» ши-
карное платье для вы-
пускного бала. Долго 
выбирала, примерила 
одно, второе, а с тре-
тьим не захотела рас-
ставаться. Потом — 
туфли, украшения.

В этом году 58 вы-
пускников из Вос-
точного округа стали 
участниками благотво-

рительной акции «По-
можем подготовиться к 
школьному балу!». Её 
уже восьмой год подряд 
проводят совместно 
Департамент социаль-
ной защиты населения 
г.  Москвы и Дом моды 
Валентина Юдашкина.

А в день выпускного 
бала в салонах красо-
ты и парикмахерских 
Восточного округа 
девочкам бесплатно 
сделают причёски и 
макияж, а молодым 
людям — стрижки.

Ольга КАЛИНКИНА

Торжества были 
приурочены ко 
Дню пожарной 
охраны Москвы

Школьникам Восточного округа 
подарили наряды к выпускному балу

Сабина Зейналова выбрала 
это платье для бала
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Е
щё несколько лет 
назад, прогулива-
ясь по централь-
ным улицам Мо-
сквы, которые 
я очень люблю, 

большую часть времени 
мне приходилось думать 
о том, как бы протиснуть-
ся по узким, испещрённым 
трещинами старым троту-
арам, минуя поток куда-то 
спешащих людей. Над го-
ловой вились десятки про-
водов, закрывая собой по-
серевшие от пыли фаса-
ды исторических зданий, 
а вдоль дороги в несколь-
ко рядов теснились при-
паркованные автомобили.

Туристов стало больше 

Сегодня я вновь иду 
по тем же улицам, толь-
ко любуюсь уже отмыты-
ми до блеска домами, над 
головой — чистое голубое 
небо, а тротуары, аккурат-
но замощённые плиткой, 
позволяют свободно, не 
спеша прогуливаться мо-
сквичам и гостям нашей 
столицы.

С появлением в 2014 
году программы по бла-
гоустройству «Моя ули-
ца» центр и многие ули-
цы на окраинах города уже 
изменились до неузнава-
емости. Москва занимает 
всё более высокие строчки 
в туристических рейтин-
гах. Только за прошлый 
год её посетили 17 милли-
онов человек — был побит 
рекорд по приёму гостей. 
И то ли ещё будет…

Взлетая 
над Триумфальной

После комплексного бла-
гоустройства прошлой осе-
нью открыли одно из моих 
любимых мест Москвы — 
Триумфальную площадь. 
Сейчас здесь есть уличные 
светильники и фонари, ла-
вочки, урны и велопарков-
ки, а ещё самые настоящие 
парковые качели.

— Мы следующие! — на-
стойчиво кричат две ма-
ленькие девчушки, пыта-
ясь отстоять свою очередь,  
чтобы покачаться. 

Ещё мгновение, и то-
ненькие детские косички 
взлетают на качелях вверх 
над Триумфальной.

— Часто тут гуляете? — 
спрашиваю у влюблённой 
парочки, присаживаясь на 
лавочку.

— Мы очень любим сюда 

ходить. Тут просторно ста-
ло, людей много, все улы-
баются. Правда, к каче-
лям не прорваться, но на 
лавочке нам тоже хорошо, 
— с улыбкой отвечают на 
мой вопрос молодые люди.

Обновлённая площадь 
стала первым местом, где 
открылся туристический 
информационный центр 
нового формата. В нём 
можно воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi, заря-
дить телефон, посмотреть 

московскую афишу на ин-
терактивных досках, вы-
звать такси в терминале. 
Центр принимает боль-
ше тысячи гостей каждый 
день, а в соседнем павильо-
не туристы могут купить 
фирменный торт «Москва».

От Кремля до Садового

В соответствии с про-
граммой уже преобрази-
лись Большая Ордынка, 
Большая и Малая Никит-

ские, Большая и Малая 
Бронные и Спиридоновка. 
Эти улицы сформировали 
пешеходную зону «Кремль 
— Садовое кольцо». Про-
гуляться с комфортом те-
перь можно также по Мяс-
ницкой улице, Калужской 
площади, по территории у 
Октябрьского тоннеля и 
по Триумфальной площа-
ди. Мясницкую, напри-
мер, сузили до двух полос, 
на тротуаре с чётной сто-
роны проложили велодо-
рожку, а все «зебры» при-
подняли над уровнем про-
езжей части.

Кроме того, для пеше-
ходов благоустроили ули-
цы, расположенные в рай-
оне Центрального детско-
го магазина на Лубянке, и 

многие-многие другие.
И никакой тебе боль-

ше стихийной парковки и 
безудержного трафика. Во-
круг царит невероятная ат-
мосфера, и уходить с улиц 
домой вовсе не хочется.

— Мы стремимся к тому, 
чтобы у москвичей был 
безопасный, удобный, от-
крытый город, в котором 
хочется просто пройти по 
улицам, — сказал о про-
грамме «Моя улица» мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Магистрали 
засверкали

Если в самом начале дей-
ствие программы «Моя 
улица» распространялось 
только лишь на центр сто-
лицы, то сегодня оно давно 
уже вышло за территорию 
Садового и Третьего транс-
портного колец и неумоли-
мо движется к окраинам.

В Восточном округе в 
прошлом году в порядок 
привели улицы Стромын-
ку, Русаковскую, Преобра-
женскую площадь. Смотрю 
я на жилые дома, а кирпич 
на них после тщательной 
промывки вот уже второй 
год играет яркими краска-
ми. Балконы на домах все 
как на подбор: аккуратно, 
одинаково обшиты. На ули-
цах расцвели цветы и зазе-
ленели молодые деревья.

— Мы так рады, что дом 
наш помыли. А то дышать 
было совсем нечем, а те-
перь красота, — радуются 
бабушки во дворе одного из 
домов, выходящего фаса-
дом на Большую Черкизов-
скую улицу, рядом с Преоб-
раженской площадью.

Прошлый год вооб-
ще запомнился москви-
чам масштабным благо-
устройством вылетных 
магистралей. Работы про-
вели на территориях ря-
дом с Варшавским, Ле-
нинградским, Ярослав-
ским и Каширским шоссе, 
Ленинградским проспек-
том и проспектом Мира.

Сначала магистрали ре-
конструировали, а прове-
дённое благоустройство 
окончательно привело их 
в порядок.

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

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

В планах на этот год — 
привести в порядок 
ещё 52 улицы в историческом 
центре столицы

Новый частный музей 
открылся на территории 
фабрики «Большевик»

В торжественной церемо-
нии открытия принял уча-
стие мэр столицы Сергей 
Собянин.

— Московские музеи в 
прошлом году посетили бо-
лее 11 млн человек. С экспо-
зициями в последнюю «Ночь 
в музее» ознакомились поч-
ти 500 тысяч человек. Такого 
интереса раньше никогда не 
было. Несмотря на обилие 
музеев, Москва не только 
реконструирует старые, но 
и возводит новые музеи: и 
федеральные, и региональ-
ные, и частные. Только за 
последние годы было по-
строено два десятка очень 
интересных частных музе-
ев, — сказал мэр.

Выставочные площади 
музея занимают три этажа, 
это более 1 тысячи кв. ме-
тров.

В постоянную экспозицию 
вошли работы выдающихся 
российских художников — 
Коровина, Серова, Граба-
ря, Юона, Кустодиева.

В Москве начали 
бесплатно проводить 
процедуру позитронно-
эмиссионной томографии

В Департаменте здраво-
охранения Москвы подпи-
сан приказ о порядке на-
правления пациентов для 
проведения уточняющей ди-
агностики при выявленном 
онкозаболевании. Обследо-
вание можно пройти в двух 
больницах городской систе-
мы здравоохранения — ГКБ 
№62 и ГКБ №57.

Раньше эта процедура 
обходилась пациентам в 
50-70 тыс. рублей. До кон-
ца декабря планируют при-
нять 8 тысяч онкобольных.

Московские школьники 
были вне конкуренции 
на Всероссийской 
олимпиаде

Московские школьники 
завоевали более трети пер-
вых мест на Всероссийской 
олимпиаде. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время встречи с по-
бедителями Всероссийской 
олимпиады школьников. 

— Количество москов-
ских ребят, учащихся мо-
сковских школ, которые по-
беждают на Всероссийской 
олимпиаде, год от года ста-
новится больше… Это зна-
чит, что качество и уровень 
московского образования 
становятся с каждым го-
дом выше, — отметил мэр.  
— Для того чтобы проверить 
знания московских учащих-
ся, мы предполагаем прово-
дить в Москве международ-
ную олимпиаду школьников. 
И впервые в этом году её 
проведём в сентябре, при-
гласили к участию около по-
лусотни городов и стран, 30 
из них уже согласилось. Это 
будет традиционная между-
народная олимпиада.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Улочки-шкатулочки: 

Бронные, Никитские… 
Программа «Моя улица» продолжает менять облик города

На Триумфальной площади 
произошли кардинальные перемены
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Храм в парке на Перовской 
начнут строить в 2017 году 
Префект ВАО Всеволод Тимофеев встретился с жителями района Новогиреево 

В 
2016 году в рай-
оне Новогирее-
во должны от-
ремонтировать 
187 подъездов в 
62 многоквар-

тирных домах. На терри-
тории района также уста-
новят 42 новые опоры ос-
вещения и заменят семь 
лифтов в домах на ул. Но-
вогиреевской, 54, и ул. Ку-
сковской, 16. Об этом и о 
многом другом доложил 
глава управы Александр 
Хрулёв во время встречи 
префекта ВАО Всеволо-
да Тимофеева с жителя-
ми Новогиреева, которая 
состоялась 25 мая в кино-
театре «Берёзка» на Мар-
теновской улице. Москви-
чи задали руководителям 
округа и района несколь-
ко десятков вопросов, ка-
сающихся всех сфер жиз-
ни. Публикуем некоторые 
из них. 

Городские лагеря 
заработают вновь 

— Могут ли пенсионеры 
получить компенсацию за до-
рогостоящие лекарства, по-
скольку бесплатно по рецеп-
ту их не выдают, а врачи их вы-
писывают? 

— В качестве компенса-
ции можно получить ма-
териальную помощь. Для 
этого нужно обратить-
ся в центр госуслуг либо 
в управу района, где ра-
ботают комиссии по ока-
занию адресной матери-
альной помощи. Помощь 
выделят в размере, учиты-
вающем все подтверждаю-
щие документы, в том чис-
ле расходы на лекарства. 

— Как получить путёвку в 
оздоровительный лагерь де-
тям из семей льготных кате-
горий граждан? 

— Предоставление пу-
тёвок находится в веде-
нии Департамента куль-

туры. Чтобы организовать 
выездной отдых для сво-
его ребёнка, нужно заре-
гистрироваться на пор-
тале госуслуг, где разме-
щена вся информация от 
Мосгортура о путёвках и 
здравницах. Кроме того, 
в этом году в рамках про-
граммы «Московская сме-
на» на базе учреждений со-
циальной защиты и обра-
зования будут работать ла-
геря дневного пребывания. 
В них будут организованы 
досуг детей и трёхразовое 
питание. Лагеря будут ра-
ботать в три смены: июнь, 
июль, август. Режим рабо-
ты с 9.00 до 18.00. 

Вернут ли наборы 
для диабетиков? 

— Почему в социальном 
центре одним клиентам услу-
ги предоставляются за плату, 
а другим  бесплатно? 

— Решение о бесплат-
ном обслуживании при-

нимает специальная ко-
миссия. Она рассматри-
вает все представленные 
документы, в том числе 
учитывает доход гражда-
нина: если он менее 21 450 
рублей, услуги предостав-
ляются бесплатно. 

— В связи с чем перестали 
выдавать диабетические про-
дуктовые наборы? Возобно-
вится ли такая услуга? 

— Такая услуга суще-
ствует, но теперь не в 
виде продуктового набо-
ра. Было принято реше-

ние уйти от такой формы, 
потому что от москвичей 
поступало много нарека-
ний по поводу ассорти-
мента этих наборов. Се-
годня больные диабетом 
получают баллы, экви-
валентные 1 тыс. рублей, 
на них получатель сможет 
сам выбрать себе всё необ-
ходимое в магазине. 

В новом парке 
новый храм 

— Будут ли благоустраивать 
парк на пересечении Кусков-
ской и Перовской улиц?

— По информации Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды города Мо-
сквы, сегодня уже разра-
ботана проектно-сметная 
документация и вскоре 
последует благоустрой-
ство этой зелёной зоны. 

— Когда будет построен 
храмовый комплекс в парке 
на ул. Перовской, 64?

— Временный храм, 
который возведён в пар-
ке, уже действительно не 
вмещает всех желающих. 
И куратор программы 
строительства москов-
ских храмов Владимир 
Ресин поручил макси-
мально приблизить сро-
ки начала строительства. 
Фактически проектные 
работы уже завершены. 
Приход сейчас ищет бла-
готворителя. Реа льно 
стройка, скорее всего, мо-
жет стартовать уже в нача-
ле 2017 года. 

— Когда завершится строи-
тельство гаража по адресу: ул. 
Мартеновская, вл. 33? 

— По данному адресу 
первая очередь строитель-
ства — 170 машино-мест — 
уже завершена. А оконча-
тельно завершить строи-
тельство планируется до 
30 декабря 2017 года. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Если доход пожилого 
человека менее 
21 450 рублей, 
то услуги в ЦСО 
ему предоставляют 
бесплатно 

У москвича Евгения 
Шустрова, студента Мо-
сковского института го-
сударственного и муни-
ципального управления, 
есть два хобби.

Первое — спорт. С пяти 
лет парень посвятил себя 
восточным единобор-
ствам. В секцию его при-
вёл папа — мастер спорта 

по кунг-фу. Сейчас Евге-
нию 29 лет, и он давно уже 
сам тренер и руководитель 
спортивно-культурного 
центра «Союзник». 

Второе хобби — обще-
ственная деятельность. 
Шустров несколько лет 
подряд возглавляет Моло-
дёжную палату района Бо-
городское, а два года назад 
он стал ещё и обществен-
ным советником главы 
управы района. 

Общественные совет-

ники — своего рода по-
средники между жителя-
ми и властями района. По-
желания соседей Евгений 
может передать главе упра-
вы. А жителям своего дома 
в свою очередь рассказы-
вает о различных акци-
ях и проектах, касающих-
ся жизни города. Вместе с 
соседями он участвовал в 
озеленении двора, в акции 
«Бессмертный полк». 

— Я стараюсь исполь-
зовать свои увлечения на 

пользу людям, — говорит 
Евгений Шустров. — На-
пример, жители часто об-
ращаются ко мне с вопро-
сами по обустройству дво-
ровых спортивных площа-
док района. Тогда я как 
спортсмен и как совет-
ник организовал прове-
дение комплексного мо-
ниторинга спортивных 
площадок района силами 
Молодёжной палаты. Ос-
новное внимание обраща-
ли на чистоту покрытия, 

целостность площадки, 
исправность освещения. 
Все замечания и предло-
жения по улучшению со-
стояния площадок напра-
вили в управу района. 

В результате были опреде-
лены дворовые площадки, 
на которых в этом году про-
вели ремонт, — это детская 
площадка на ул. Игральной, 
6, корп. 1, и спортивная пло-
щадка на бул. Маршала Ро-
коссовского, 12. 

Валерий ГУК 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

Организовал мониторинг спортивных площадок района 

Во время встречи

Район Новогиреево

Евгений Шустров
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Не билбордом единым 

С
выше полумиллиона 
москвичей 22 мая при-
няли участие в предва-
рительном голосовании 
«Единой России», опре-
делив тем самым канди-

датов от партии на выборы в Гос-
думу по избирательным округам.

Подведённые итоги ещё раз до-
казали простую истину: не бил-
борды и газеты помогают завое-
вать доверие избирателей; это 
может сделать только живое че-
ловеческое общение и полное по-
гружение в жизнь города и его жи-
телей. Победители предваритель-
ного голосования, выдвигавшие-
ся от районов Восточного округа 
Москвы, действующие депутаты 
Госдумы РФ Антон Жарков и Сер-
гей Железняк сумели полностью 
доказать эту истину на практике.

Ближе к народу

— Я принял решение поддер-
жать Антона Жаркова на пред-
варительном голосовании по-
сле личной встречи, — поделился 
пенсионер из Восточного округа 
Николай Андреев. — Антон Вик-
торович приехал в Гольяново на 
встречу с жителями нашего дво-
ра. Знаете, нас не часто радуют 
вниманием птицы такого полёта. 
Из беседы мы поняли, что Антон 
Жарков знает проблемы нашего 
округа и может их решать. Он до-
ходчиво объяснил, как правиль-
но составить коллективное обра-
щение, чтобы он мог быстрее до-
нести проблему до чиновников 
и добиться её решения. Теперь я 
уверен, что, например, те подъез-
ды, в которых у нас ещё не поме-
няли стёкла, будут отремонтиро-
ваны, а в ГИБДД наконец услы-
шат наши просьбы об установке 
шумозащитных экранов и «ле-
жачих полицейских».

Москвичи не смогли не оце-
нить то, что именно Антон 
Жарков стал одним из тех, кто 
активно выступал за расшире-
ние списка льготников по упла-
те взносов за капитальный ре-
монт. Кстати, Жарков также 
выступил инициатором зако-
нопроекта о дополнительных 
налоговых льготах для медкли-
ник, крупных спортивных объ-
ектов и другого социально зна-
чимого бизнеса.

— Антон Викторович приез-
жал к нам в школу, очень понра-
вился всем коллегам. Мы видим 
его неравнодушие к проблемам 
образования и к нуждам Вос-
точного округа в принципе, — 
отзывается о кандидате педа-
гог Инна Ефимова. — Он уже 
успешно решил много проблем 
и продолжает настойчиво идти 
к поставленным целям. 

Социальный запрос 
москвичей

Сергей Железняк, победив-
ший по Перовскому одноман-
датному округу, опытный по-
литик, заместитель председа-
теля Государственной думы. 

На встречах с жителями он 
внимательно выслушивал все 
просьбы и пожелания москви-
чей и стал одним из инициато-
ров программы летнего детско-
го отдыха «Московская смена», 
по которой более 50 тысяч мо-
сковских школьников смогут 
бесплатно отдохнуть этим ле-
том в столице. Железняк ак-

тивно принимал участие в де-
батах, где много высказывался 
по темам ЖКХ, капитального 
ремонта, образования, здраво-
охранения, помощи многодет-
ным и противодействия кор-
рупции.

Таким образом, предвари-
тельное голосование стало не 
просто внутрипартийной борь-

бой за место в избирательных 
списках, но уже сейчас привело 
к реальному решению острых 
проблем москвичей.

— Мы пока ещё не смогли де-
тально проанализировать, что 
повлияло на распределение го-
лосов. Но мы точно понимаем: 
у нас ряд победителей — пред-
ставители социального блока, — 
прокомментировал первый за-
меститель секретаря Москов-
ского городского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Олег Смолкин. — Запрос на 
социальную политику партии и 
будущих депутатов в обществе 
присутствует. В этом плане те 
социальные инициативы, ко-
торые выдвигали в ходе пред-
варительного голосования, на-
пример детский отдых, льготы 
инвалидам и льготы на оплату 
услуг ЖКХ, очень важны.

Светлана ВИКТОРОВА 

Предварительное голосование стало 
не просто внутрипартийной борьбой, 
а принесло реальные решения 
социальных проблем

Предварительное голосование показало, как важен диалог с москвичами

Недавно, 22 мая, в округе, как 
и во всей стране, прошли прай-
мериз «Единой России». Отку-
да они появились в России? Не 
было ведь их раньше.

История праймериз началась 
в Америке: там в 1842 году были 
проведены первые в истории 
официальные предварительные 
выборы кандидатов в президен-
ты. Праймериз помогали опреде-
литься с выбором одного канди-
дата на президентское кресло от 

всей партии: на выборы отправ-
лялся тот, кто набрал больше го-
лосов, чем его однопартийцы. 

В Штатах праймериз прижи-
лись и стали неотъемлемой ча-
стью политической системы.

У нас праймериз в первич-
ном — президентском  — виде 
не прижились,зато стали очень 
популярными на выборах де-
путатов в представительные и 
законодательные органы вла-
сти.

Мы взяли европейскую мо-
дель, которая отличается от 
принятой в США. В Европе 
праймериз организуют и про-
водят сами политические пар-
тии, а не государство.

Сейчас существуют две основ-
ные формы праймериз: закры-
тые, когда голосовать за своих 
кандидатов имеют право толь-
ко члены партий, и открытые, 
в которых может принять уча-
стие любой активный и нерав-

нодушный гражданин. Сегодня 
в мире наиболее распространён 
первый вариант.

В России праймериз появи-
лись совсем недавно, в 2007 
году. Инициатором и первопро-
ходцем стала «Единая Россия». 
На сегодня эта партия является 
единственной в нашей стране, 
чей устав предусматривает обя-
зательность внутрипартийного 
предварительного голосования. 

Праймериз позволяют канди-

дату ближе познакомиться с из-
бирателями, вникнуть в их про-
блемы и нужды. Они снижают 
возможность давления партий-
ной верхушки на процесс вы-
движения кандидатов, позво-
ляют выйти вперёд наиболее 
талантливым, ответственным 
и профессиональным рядовым 
членам партий, а не только их 
первым лицам.

Алёна КАЛАБУХОВА

110 ЛЕТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 
В РОССИИЗачем нужны предварительные выборы

Кандидаты стали 
узнаваемыми 

Игорь Бунин, пре-
зидент Центра по-
литических техно-
логий:

— Победа, конечно, в первую 
очередь зависит от активности 
кандидата, а также от его извест-
ности в народе. Некоторые из них 
были авторами многих инициа-
тив. Это сделало кандидатов бо-
лее узнаваемыми, они предстали 
перед народом как разносторон-
ние люди: не только как специа-
листы в своих профессиях, но и 
как общественные деятели, мно-
гогранные личности.

Москвичи голосовали 
активно 
Олег Матвейчев, 
профессор Нацио-
нального исследо-
вательского уни-
верситета Высшей 
школы экономики:

— Явку ожидали низкую, особен-
но по Москве, — не больше 3%. Во-
обще думали, что в целом по стра-
не будет явка от 5 до 10%.  А ока-
залось, что москвичи голосовали в 
два раза активнее, кандидаты мо-
билизовали свой электорат.
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С
ергей Железняк по-
бедил на предвари-
тельном голосо-
вании в 204-м Пе-

ровском одномандатном 
округе.  

— Сергей Владимирович, 
как вы оцениваете общий ход 
избирательной кампании? 

— Миллионы граждан, 
пришедшие голосовать, 
подтвердили правиль-
ность нашего решения 
предоставить народу вы-
бирать, кто достоин быть 
кандидатом в Государ-
ственную думу на пред-
стоящих выборах.  

Особую признатель-
ность хочу выразить из-
бирателям моего 204-го 
Перовского одномандат-
ного округа Москвы! Они 
пришли и проголосовали 
сегодня вопреки капри-
зам погоды и брюзжа-
нию скептиков — значит, 
так же как и я, убежде-
ны, что многие проблемы 
можно решить, действуя 
как коман да деятельных, 
толковых, неравнодуш-
ных людей, любящих наш 
округ, Москву и Россию.  

— На чём вы делали акцент 
в своей избирательной кампа-
нии? 

— На общении с жителя-
ми округа по тем вопросам, 
которые волнуют людей. 
Поднимали разные темы 
— от личных проб лем кон-
кретного человека до задач 
внешней политики нашего 
государства. Встречи были 
содержательными и полез-
ными: большинство задач, 
которые поставили передо 
мной избиратели, решаемы. 

Например, семьи с деть-
ми-инвалидами пред-
ложили открыть в парке 
«Кусково» конный центр 
с возможностью бесплат-
ных занятий иппотерапи-
ей детям с особенностями 
физического развития. Ко-
нечно, этот проект буду 
поддерживать. Совместно 
с инициаторами идеи мы 
уже начали прорабатывать 
этот вопрос. Найдена пло-
щадка для будущего цент-
ра, сейчас подыскиваем 
конный клуб, ведём пере-
говоры со специалистами. 

Такие встречи с жителя-
ми округа я намерен сде-
лать регулярными. Обмен 
мнениями и информацией 
поможет подготовить мою 

предвыборную программу. 
— О чём чаще всего спра-

шивали на встречах? 
— Ни одна встреча в 

округе не проходила без 
вопроса об организации 
летнего отдыха школьни-
ков. Родители признава-
лись, что не могут позво-
лить себе оплатить летний 
отдых своих детей. 

Совместно с коллегами 
из Мосгордумы, активи-
стами и представителями 
общественных организа-
ций мы провели перего-
воры с учителями и ди-
ректорами школ, с руко-
водством спортивных уч-
реждений и социальных 
центров. Как результат 
этих исследований и воз-
ник проект нового стан-

дарта детского отдыха в 
Москве. 

Дети совершенно бес-
платно смогут посещать 
летние школьные лагеря. 
Будут организованы круж-
ки по интересам, а также 
походы в кино, театры, му-
зеи, парки, познавательные 
экскурсии по городу. 

— По итогам встреч с жите-
лями округа у вас есть намёт-
ки или уже наработки по за-
конодательным инициативам 
или поправкам в действующие 
законы?

— Безусловно. Встре-
чи подтвердили обосно-
ванность законодатель-
ных инициатив, которые 
мы рассматриваем в Гос-
думе: совершенствование 
мер социальной поддерж-
ки многодетных семей, де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ве-
теранов, других льготных 
категорий; увеличение 
суммы единовременно-
го пособия при рождении 
ребёнка; льготы ветеранам 
по оплате коммунальных 
платежей; пресечение по-
пыток повышения пенси-
онного возраста для обыч-
ных людей; вторая за год 
индексация пенсий и мно-
гое другое.

Беседовала Ирина ФЁДОРОВА

Сергей Железняк: 
«В парке «Кусково»  
планируем открыть 
центр иппотерапии»
Депутат Госдумы рассказал, 
какие вопросы поступают от жителей округа

Дети 
совершенно 
бесплатно 
смогут 
посещать 
летние 
школьные 
лагеря

Антон Жарков: 
«Явка превзошла 
все прогнозы»
Антон Жарков об итогах и неожиданностях 
предварительного голосования

22 
мая в Рос-
сии прошло 
п р е д в а р и -
тельное го-

лосование. Это уникаль-
ный в своём роде проект, 
не имеющий аналогов в 
мире. Люди составили 
народный рейтинг до-
верия, а организатор го-
лосования партия «Еди-
ная Россия» получила 
мощный сигнал обрат-
ной связи. Действующий 
депутат Государствен-
ной думы Антон Жар-
ков рассказал о том, как 
это было и что предсто-
ит сделать до 18 сентября. 

— Антон Викторович, нет 
ощущения фальстарта? Не 
устали, готовясь к предва-
рительному голосованию?

— Да, график встреч 
был очень интенсив-
ный. Но я люблю рабо-
тать с людьми, и если бы 
физически это было воз-
можно, то я бы проводил 
ещё больше встреч. Про-
сто в сутках всего 24 часа.

— Какие уроки преподнес-
ло голосование и партии, и 
депутатам?

— Есть два важных 
вывода. Первый касает-
ся явки избирателей: она 
превзошла все прогнозы, 
а это значит, что люди 
поверили в эту процеду-
ру, они поняли свою зна-
чимость в процессе из-
брания кандидатов. 

Второй важный мо-
мент: всего 40% действу-
ющих депутатов подтвер-
дили, что достойны вы-
движения на съезде, а 
значит, достойны вести 
дальнейшую борьбу за 
мандаты.

— А ваш личный результат 
вас устроил?

— Более чем. Я занял 
первое место в рейтинге с 
солидным отрывом, хотя 
со мной вместе в одно-
мандатном списке было 
более 20 человек, все они 
достойнейшие люди.

— Если механизм так хо-
рошо обнажает реальный 
рейтинг кандидата, может, 
есть смысл сделать процеду-
ру предварительного голосо-
вания обязательной для всех 
партий?

— Да, я определённо 
считаю, что депутатам 
следующего созыва сто-
ит рассмотреть такую 
законодательную ини-
циативу. Часто проска-
кивает критика за яко-
бы необоснованную тра-

ту денег на эту процеду-
ру. Но ведь деятельность 
Госдумы финансируется 
государством. Так пусть 
эти деньги и тратятся 
по целевому назначе-
нию: на партийную де-
ятельность и на оценку 
эффективности работы 
аппарата, а не на произ-
водство не очень полез-
ных сувениров с партий-
ной тематикой и на изго-
товление удостоверений 
«Дети войны» для наших 
ветеранов. 

— А выдвигаться по од-
номандатному списку — это 
ваше принципиальное реше-
ние?

— Да, я изначально 
принял решение идти 
на выборы с открытым 
забралом, не прячась за 
спины более авторитет-
ных партийцев из спи-
ска. 

Ещё один важный мо-
мент: теперь люди будут 
знать, что за их округом 
закреплён депутат, ко-
торого они знают лич-
но, тот, за кого отдали 

свои голоса, а не кто-то 
назначенный из партий-
ного списка.

— Что планируете делать 
до сентября?

— Буду просто продол-
жать работать в округе. 
Если коллеги-партийцы 
поддержат на съезде мою 
кандидатуру на выборах 
в Государственную думу, 
определю план-стратегию 
избирательной кампании 
и буду чётко следовать ей. 
Вне зависимости от реше-
ний съезда я продолжаю 
работать в округе как де-
путат Государственной 
думы и приглашаю всех к 
открытому диалогу в об-
щественных приёмных 
Дмитрия Медведева, где 
я веду приём в качестве 
заместителя по работе с 
обращениями граждан, и 
в моей приёмной в окру-
ге. Мне очень важно знать 
и понимать ваши пробле-
мы, иметь объективную 
картину жизни округа, 
чтобы, оперируя фактами, 
обращаться в инстанции 
и стучать в нужные двери 
кабинетов. 

Беседовал Игорь АНДРЕЕВ

Общественная приёмная 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева:
127473, Москва, 3-й Самотёчный 
пер., 3, стр. 1. Тел. (495) 780-
0026. E-mail: op.r77@edinros.ru.
Общественная приёмная 
депутата Государственной думы 
Антона Жаркова: 
111539, Москва, ул. Вешняков-
ская, 14, подъезд 4, кв. 204. 
Тел. 8-915-025-0088

Всего 40% 
действующих 
депутатов 
подтвердили, 
что достойны 
выдвижения 
на съезде
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Я одиноко прожива-
ющий инвалид. Ус-
лышала по телеви-

зору, что нам вернули льго-
ту 50% на весь объём элек-
троэнергии с 1 мая этого 
года и что вернут перепла-
ту, образовавшуюся с янва-
ря по апрель. Какая органи-
зация и каким образом бу-
дет возвращать переплату? 
По телефону «Мосэнергос-
быта» я не получила чётко-
го ответа.

Галина Ивановна,
ул. Новосибирская

В 2016 году дважды из-
менился порядок пре-
доставления льгот ин-
валидам, семьям с деть-
ми-инвалидами и граж-
данам, пострадавшим от 
воздействия радиации, 
при оплате коммуналь-
ных услуг: электроэнер-
гия, водоснабжение, ото-
пление, газоснабжение. С 
1 января 2016 года скид-
ку 50% начали предо-
ставлять не на весь объ-
ём потреблённой воды 
или электро энергии, как 
это было ранее, а в пре-
делах нормативов. Изме-
нения были связаны со 

вступлением в силу Фе-
дерального закона РФ 
от 26.06.2015 г. №176-ФЗ. 
Заметнее всего новше-
ство отразилось именно 
в счетах за электричество. 
И это понятно, ведь нор-
мативы на электроэнер-
гию небольшие: в квар-
тирах с газовой плитой 
— 50 кВт/чел. для одино-
ко проживающих граж-
дан и 45 кВт/чел. для се-

мей; в квартирах с элек-
троплитой — 80 кВт/чел. 
для одиноко проживаю-
щих граждан и 70 кВт/

чел. для семей. В резуль-
тате сумма за электриче-
ство в счетах этих льгот-
ников заметно выросла. 

Чтобы поддержать со-
циально незащищённые 
категории москвичей, ру-
ководство города приня-
ло решение предостав-
лять эти льготы в полном 
объёме за счёт городско-
го бюджета. С 1 мая 2016 
года скидка 50% указан-
ным льготникам сно-
ва распространяется на 
весь потреблённый объ-
ём ресурсов по показани-
ям счётчиков, без ограни-
чения по нормативам. 

В постановлении Пра-
вительства Москвы от 
26.04.2016 г. №200-ПП 
говорится, что денежные 
средства, которые льгот-
ники переплатили за 
электричество с 1 янва-
ря по 30 апреля 2016 года, 
должны быть выплачены 
в виде единовременной 
компенсации до конца 
мая 2016 года Городским 
центром жилищных суб-
сидий тем же образом, что 
и социальные выплаты. 

Если компенсация не 
выплачена до конца мая 
2016 года, необходимо об-
ратиться с заявлением в 
любой центр госуслуг. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Если компенсация не выплачена 
до конца мая 2016 года, 
необходимо обратиться с 
заявлением в любой центр госуслуг

Как льготникам вернуть переплаченные 
деньги за электричество?

В течение какого вре-
мени Мосжилинспек-
ция обязана среаги-

ровать на письменное обра-
щение? Какие сроки установ-
лены законом? 

Виктор Васильевич, 
Щёлковский пр., 4 

По Федеральному зако-
ну от 2.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» 
письмен ное обращение в 
государственный орган, ор-
ган местного самоуправле-
ния или должностному лицу 
рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации об-
ращения. В исключитель-
ных случаях срок рассмотре-
ния обращения могут прод-
лить не более чем на 30 дней, 
предварительно уведомив об 
этом гражданина. 

Мосжилинспекция при-
нимает обращения, каса-
ющиеся работы управляю-
щей компании, вопросов об 
общем имуществе, о пере-
планировках помещений и 
др. Принимаются письмен-
ные обращения и по элек-
тронной почте. В обраще-
нии необходимо указать 
Ф.И.О. и адрес, иначе оно 
считается анонимным и 
не рассматривается. Жела-
тельно указать контактный 
телефон, чтобы инспектор 
при необходимости мог свя-
заться с заявителем и опре-
делить время выезда на ме-
сто для решения проблемы. 
В Мосжилинспекции реко-
мендуют приложить к обра-
щению копии ранее отправ-
ленных в другие инстанции 
жалоб, заявлений и т.п. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
 

Адрес Мосжилинспекции: просп. 
Мира, 19, электронный адрес: 
mgi@mos.ru, электронная 
приёмная на сайте mgi.mos.ru. 
Личный приём жителей ВАО: 
пн.  с 14.00 до 17.00, 
чт.  с 8.30 до 12.00 
по адресу: Колодезный пер., 14. 
Тел. для предварительной записи 
(499) 268-3836 

В какой срок 
Мосжилинспекция 
должна ответить 
на обращение жителя? 

Почему крыльцо 
подъезда моют пи-
тьевой водой из ма-

шины? Жители нашего 
дома считают, что нужно 
использовать для подоб-
ных целей не питьевую 
воду, а техническую, кото-
рая стоит дешевле. Правы 
ли мы и какую воду по ре-
гламенту должны исполь-
зовать?

Тамара Егоровна, 
ул. Кирпичная, 51

Жительница сообщи-
ла, что она увидела ци-
стерну с надписью «Пи-
тьевая вода», из которой 

брали воду для мытья 
крыльца подъезда. «ВО» 
обратился с вопросом в 
управляющую компа-

нию — ОАО «РЭУ №20 
района Соколиная Гора». 
Как сообщила замести-
тель генерального дирек-

тора УК Ольга Ярослав-
цева, в автопарке ком-
пании есть цистерны с 
такими надпи сями. Но 
набирают в них не питье-
вую, а техническую воду 
в специальных точках 
водоразбора, принадле-
жащих «Мосводоканалу» 
(ближайшая — у м. «Пе-
рово»). 

— У нас заключён дого-
вор с «Мосводоканалом» 
на определённое количе-
ство технической воды 
для мытья цоколей домов 
и прочих нужд. Набирают 
её в те самые цистерны, — 
пояснила Ольга Ярослав-

цева. — Мы, так же как и 
жители, заинтересова-
ны в экономии расходов 
на обслуживание дома и 
не используем для таких 
целей более дорогую пи-
тьевую воду.

В управе района Соко-
линая Гора добавили, что 
все управляющие компа-
нии имеют соответствую-
щие договоры с «Мосво-
доканалом» на получение 
технической воды, кото-
рая в разы дешевле пи-
тьевой, для обслужива-
ния домов и полива тер-
ритории района. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Какую воду используют для полива и мытья крыльца?

Сообщить о наличии счетов 
в зарубежных банках и другого 
имущества за границей призы-
вает их владельцев Федераль-
ная налоговая служба РФ. За-
кон о добровольном деклари-
ровании таких активов был 
принят в прошлом году, сама 
декларационная кампания 
продлится до 1 июля 2016 года. 

— Это могут быть банков-
ские счета, транспортные сред-
ства, зарегистрированные за 
границей, недвижимость в дру-
гих странах, — говорит главный 
государственный налоговый 
инспектор ИФНС №19 Свет-
лана Литвиненко. 

Как поясняют в ИФНС, речь не 
идёт о счетах в банках, которые 

были открыты в России, пусть 
даже этот банк считается подраз-
делением иностранного банка. 

Каких-либо санкций для тех, 
кто вовремя не сообщит о за-
рубежных активах, не предус-
мотрено. Но в ФНС подчёрки-
вают, что добровольное декла-
рирование направлено на осво-
бождение от ответственности 
за ранее совершённые наруше-
ния налогового, таможенного и 
валютного законодательства. 

— К тому же, если человек, 
задекларировавший эти акти-
вы и счета, впоследствии ре-
шит перевести деньги с ино-
странного банковского счёта 
на российский, продать недви-
жимость и пользоваться эти-

ми средствами, ввезти в Рос-
сию автомобиль — к нему бу-
дет меньше вопросов, сведе-
ния об этом его имуществе в 
налоговой службе уже будут, — 
говорит Светлана Литвиненко. 

Бланк декларации и поря-
док её заполнения можно най-
ти на сайте www.nalog.ru в 
разделах «Деофшоризация и 
декларирование зарубежных 
активов» и «Приём специаль-
ных деклараций (деклариро-
вание активов и счетов)». За-
полненную декларацию нуж-
но подать в налоговую инспек-
цию по месту прописки. 

Марина ТРУБИЛИНА 
ИФНС №19: Щёлковское ш., 90а, 
тел. (495) 400-1882. 

О квартире за границей можно сообщить 
в налоговую службу 

На самом деле эти цистерны перевозят 
техническую воду 
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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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П
о окончании в Мо-
скве отопительно-
го сезона в кварти-
рах домов, вошед-
ших в програм-

му капремонта, начинают 
менять батареи отопления. 
О том, какие радиаторы бу-
дут ставить в квартирах мо-
сквичей, как проходят ра-
боты, рассказал генераль-
ный директор Фонда ка-
премонта г. Москвы Артур 
Кескинов в интервью ин-
тернет-порталу Правитель-
ства Москвы mos.ru. 

Москва 
за комплексный 
подход к капремонту 

По информации столич-
ного Фонда капремонта, к 
10 июня бригады ремонт-
ников будут работать в 1400 
домах Москвы. Ещё в 500 
домах капремонт начнёт-
ся в июле. В ВАО в кратко-
срочный план программы 
капремонта 2015-2016 годов 
входят 200 домов. 

После 6 мая, когда в Мо-
скве завершился отопи-
тельный сезон, ремонт-
ники приступили к заме-
не стояков отопления в 388 
домах, где капремонт на-
чался в конце прошлого 
года. Все остальные дома 
подключаются к замене 
постепенно. До июля пла-
нируется завершить рабо-
ты в первых 100 домах. Все-
го в городе предстоит об-
новить системы отопления 
более чем в 1800 домах. 

Кстати, Москва — один 
из немногих регионов Рос-
сии, где в программу кап-
ремонта включена замена 
чугунных батарей на со-
временные радиаторы. 

— Город изначально де-
кларировал комплексный 
подход к проведению ре-
монта, то есть ремонт си-

стемы отопления предпо-
лагал замену батарей. А 
учитывая, что в програм-
му  капремонта в первые 
года включены в основ-
ном дома до 1960 года по-

стройки, замена системы 
теплоснабжения и, соот-
ветственно, батарей нуж-
на практически в каждом 
из них, — сообщил Артур 
Кескинов. 

Компактный, лёгкий, 
травмобезопасный 

Чтобы заменить бата-
реи в квартирах, потре-
буется 2,5 миллиона сек-
ций бимета ллических 
радиаторов. Именно та-
кие обычно устанавли-
вают москвичи, когда 
самостоятельно делают 

ремонт в квартирах. По 
оценке специа листов, 
биметаллический ради-
атор травмобезопасен, об 
него нельзя обжечься, как 
о раскалённую чугунную 
батарею. Он компактный 
и лёгкий: масса одной 
секции не более 2,4 кило-
грамма, тогда как чугун-
ная секция весит больше 
семи. Такие параметры 
важны для качественного 
монтажа прибора. А глав-
ное, его теплоотдача — 
185 ватт — превышает эту 
функцию чугунной бата-
реи (максимум 160 ватт). 

Использовать будут про-
дукцию отечественных 
производителей. 

Гарантийный срок на 
новые радиаторы состав-
ляет пять лет, а срок служ-
бы — не менее 25 лет. В 
Фонде капремонта разъ-
яснили, что за качество 
радиатора отвечает завод-
изготовитель. 

— А вот монтаж — это 
зона нашей ответствен-
ности и тех подрядчиков, 
которые монтируют ради-
аторы. У нас тоже в соот-
ветствии с условиями, ко-
торые город определил, 

есть пять лет гарантии на 
произведённые работы, — 
пояснил Артур Кескинов.

На монтаж — два дня 

В Фонде капремонта 
рассказали, что монтаж 
новых батарей может за-
нять два дня. Работы ве-
дутся только в будни, ра-
бочие постараются под-
строиться под график жи-
телей. Предварительно 
квартиры обойдут вместе 
со страшим по дому. 

— Договариваемся, чтобы 
нас впустили, готовим ме-
сто, где будет идти сварка: 
отодвигаем мебель, огора-
живаем стены асбестовым 
листом. После завершения 
монтажа всё приводим в по-
рядок под контролем соб-
ственника, — рассказали в 
Фонде капремонта. 

Важно обеспечить 
доступ 
в каждую квартиру 

— Работа тяжёлая, она 
требует согласования со 
всеми собственниками. 
Жильцы должны пони-
мать, что замена систе-
мы отопления делается в 
их интересах, — подчерк-
нул руководитель фонда. 
— Ведь частичная замена 
труб стояков не устранит 
имеющихся проблем и мо-
жет привести к протечкам 
труб в перекрытиях, зато-
плению квартир, недоста-
точному прогреву отопи-
тельных приборов. Имен-
но поэтому очень важно 
обеспечить доступ в квар-
тиры для выполнения ра-
бот на каждом этаже.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В квартирах начинается 
замена батарей отопления 
В программу капремонта 2015-2016 годов входят 200 домов ВАО

Монтаж новых 
батарей может 
занять два дня
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Лучше 
новых  
двух
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ПОЖАРЫ

В Восточном Измайлове 
спасли двух человек 

Вечером 30 мая на 4-м 
этаже пятиэтажки на 16-й 
Парковой загорелись лич-
ные вещи и мебель в од-
ной из квартир. Пожар-
ным в итоге удалось спа-
сти двоих жителей. Пожар 
был ликвидирован в тече-
ние 15 минут.

Два балкона загорелись 
в Гольянове

Глубокой ночью 31 мая 
поступило сообщение о 
пожаре в доме 43 на ули-
це Байкальской в районе 
Гольяново. На 4-м этаже 
кирпичной девятиэтажки 
на балконе горели мебель 
и вещи на площади 3 кв. 
метра. Огонь частично пе-
рекинулся в жилую комна-
ту квартиры, а также на со-
седний балкон. Пожар по-
тушили в течение 20 минут. 
Пострадавших нет.

В Перове горел подвал
Вечером 25 мая пожар-

ные подразделения выезжа-
ли в Перово, на 1-ю Влади-
мирскую улицу, где в подва-
ле пятиэтажного кирпично-
го здания загорелся мусор. 
Огонь быстро удалось лока-
лизовать и ликвидировать. 
Проводится контрольное 
вентилирование подваль-
ного помещения. Причины 
пожара устанавливаются.

Анна САХАРОВА

Нашли водителя, 
наехавшего на женщину 
на Свободном проспекте

Вечером 21 мая автомо-
биль «Опель Астра» дви-
гался по Свободному про-
спекту со стороны шоссе 
Энтузиастов. Около пере-
сечения с Зелёным про-
спектом он наехал на жен-
щину, переходившую про-
езжую часть по пешеходно-
му переходу, но на красный 
свет. Водитель с места про-
исшествия скрылся.

Начался розыск водите-
ля, и вскоре его удалось 
установить; 33-летний муж-
чина сознался в соверше-
нии наезда.

Столкнулись 
на Вешняковской

Днём 26 мая 27-летний 
водитель внедорожника 
«Мицубиси Монтеро Спорт» 
ехал по Вешняковской ули-
це со стороны Реутовской 
в направлении Свободного 
проспекта. На перекрёсток 
с улицей Юности он выехал 
на красный свет, и «Мицу-
биси» столкнулся с автомо-
билем «Киа Спектра». При 
этом пострадали двое: жен-
щина, управлявшая «Киа», 
и мужчина, ехавший в этой 
же машине в качестве пас-
сажира. Обоих отвезли в 
лечебные учреждения с 
различными травмами.

На 4-й Парковой 
пострадала девочка

Днём 27 мая на 4-й Пар-
ковой водитель автомоби-
ля «Хёндай Соната», дви-
гаясь задним ходом по дво-
ровому проезду, у дома 17 
сбил женщину с детской ко-
ляской. Женщина получи-
ла ушиб руки, а восьмиме-
сячная девочка в коляске 
— ушиб лба. Пострадав-
ших доставили в медицин-
ские учреждения.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

Это мошенничество 
было раскрыто сотруд-
никами ОМВД по району 
Преображенское. Моло-
дой человек снимал квар-
тиры через Интернет на 
короткий срок и вносил 
предоплату, после чего 
пересдавал их другим 
жильцам, а потом исче-
зал… Одной из его жертв 
стала хозяйка квартиры в 
доме на Большой Черки-
зовской улице.

— Буквально через час 
после того, как я дала 
объявление в Интернете, 
со мной связался молодой 
человек, готовый внести 
предоплату, — рассказала 
она в полиции. — На сле-
дующий день мы встре-
тились, и он вручил мне 

часть суммы, пообещав 
отдать остальные деньги 
в течение недели.

Однако на другой день, 
когда женщина решила 
навестить жильца, чтобы 
узнать, как он устроился, 
её ждал неприятный сюр-
приз. В квартире находи-
лись четыре незнакомые 
девушки. Хозяйка спро-
сила, что они тут дела-
ют, и девушки ответили, 
что только что сняли эту 
жилплощадь у какого-то 
парня и заплатили ему 
100 тыс. рублей. При ос-
мотре квартиры женщи-
на также обнаружила, что 
из комнаты пропал плаз-
менный телевизор.

В отношении хитроум-
ного афериста было воз-

буждено уголовное дело, 
материальный ущерб со-
ставил около миллиона 
рублей. Как сообщили 
в пресс-службе УВД по 
ВАО, в настоящий мо-
мент у полицейских есть 
все основания полагать, 
что подозреваемый при-
частен к совершению 
ещё нескольких анало-
гичных преступлений. 
Молодой человек взят 
под стражу. 

Сотрудники УВД по 
ВАО обращаются ко всем 
гражданам, которые мог-
ли пострадать от проти-
воправных действий за-
держанного, с просьбой 
позвонить по телефону 
(495) 965-1401.

Екатерина МИЛЬНЕР 

Гость столицы 
попытался украсть 
из банкомата 
12 миллионов

Ночью в полицию позво-
нил охранник, дежуривший 
в одном из отделений Сбер-
банка на Верхней Первомай-
ской улице. Он увидел благо-
даря камере видеонаблюде-
ния, как неизвестный в маске 
вскрывает банкомат, распо-
ложенный в помещении бан-
ка. Действовал вор профес-
сионально: принёс с собой 
сварочный аппарат и начал 
аккуратно резать дверцу 
банкомата. За этим заняти-
ем его и застали приехавшие 
полицейские. Безработного 
45-летнего уроженца Сред-
ней Азии задержали. Сумма 
предполагаемого ущерба — 
12 296 млн рублей.

— Как оказалось, несколь-
кими часами ранее мужчина 
пытался совершить аналогич-
ное преступление в банке на 
Юго-Западе Москвы. Отка-
заться от задуманного его за-
ставила сработавшая сигна-
лизация, тогда он решил до-
вести свой преступный умы-
сел до конца уже в другом 
месте, — пояснили в пресс-
службе УВД по ВАО. — В на-
стоящий момент по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье «покушение на 
кражу в особо крупном раз-
мере», а подозреваемый аре-
стован.

Екатерина МИЛЬНЕР

ДТП

В 
конце мая сотруд-
ники пожарно-
спасательной ча-
сти №15 под ру-

ководством начальника 
караула Вадима Шара-
барова прибыли к месту 
пожара в район Соколи-
ная Гора. В 10 часов утра 
загорелась однокомнат-
ная квартира на 2-м эта-
же трёхэтажного здания 
по адресу: ул. Семёнов-
ский Вал, 10, корп. 5. 

— В подъезде нас встре-
тила густая белая пеле-
на дыма, видимость была 
почти нулевая. Пришлось 
пробираться к людям в 
прямом смысле ползком, 
— рассказывает Вадим 
Шарабаров. — В то же 
время началась работа по 
ликвидации пожара. Пла-
мя убавилось, но едкого 
дыма стало больше. Жиль-
цы верхнего этажа оказа-
лись в опасности, они мог-
ли погибнуть от отравле-
ния продуктами горения. 

Тр ои х  че лов ек , 
включая трёхлетнего 
ребёнка и его мать, 
пожарные спусти-
ли на улицу через 
окно по лестнице. 
Ещё двух жильцов 

вывели через подъезд. 
— Люди были очень на-

пуганы, а мы старались 
успокоить их. Мальчик 
плакал, и мы его подбад-
ривали, говорили, что он 
молодец и мужественно 
всё вытерпел. 

Пожар, площадь кото-
рого составила 10 кв. ме-
тров, вскоре был ликви-
дирован. Как выясни-
лось позже, причиной его 
стала непотушенная си-
гарета: хозяин квартиры 
курил, сидя на диване, а 

когда загорелись мебель 
и вещи, выбежал из дома 
и скрылся. 

Старший лейтенант 
Вадим Шарабаров хотел 
стать пожарным с дет-
ства, в пожарную охра-

ну он пришёл сразу по-
сле школы и служит здесь 
уже 13 лет. Параллельно 
получил высшее юриди-
ческое образование. 

У Вадима есть уже 
две медали за отличную 
службу. Своей профес-
сией он гордится и хочет, 
чтобы и его сын, которо-
му сейчас пять лет, тоже 
стал пожарным. 

В свободное время 
мужчина занимает-
ся спортом: посещает 

тренажёрный зал, любит 
футбол, теннис и хоккей.

Анна САХАРОВА

Молодой парень из Курганской области придумал, 
как заработать на чужих квартирах

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В ночь с 19 на 20 мая в 
офисном здании на ул. 
Молостовых, 3б, зло-
умышленники взломали 
входную дверь и обокрали 
офисы трёх компаний, од-
ной из которых оказалась 

аптека. Взяли деньги, но-
утбуки и всевозможные 
лекарства, лежавшие на 
аптечных стеллажах, на 
сумму 500 тыс. рублей.

Утром генеральный ди-
ректор одной из фирм об-

ратился в полицию. Уже 
на следующий день один 
подозреваемый был за-
держан оперативника-
ми района Ивановское на 
94-м км МКАД. Им ока-
зался 41-летний безработ-

ный, приехавший из Во-
ронежской области. Муж-
чину заключили под стра-
жу. Двое его подельников 
находятся в розыске. Воз-
буждено уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА

Вадим Шарабаров и его бойцы 
спасли на пожаре пять человек

В Ивановском обокрали аптеку 

Пламя убавилось, 
но едкого дыма 
стало ещё 
больше

У Вадима есть уже две медали за отличную службу
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Городские летние лагеря 
распахнули свои двери 
В Москве стартовал проект «Московская смена» 

В 
первый день лета в 
столице стартова-
ла программа дет-
ского летнего от-
дыха «Московская 

смена». В торжественной 
церемонии запуска про-
екта, которая состоялась 
на территории Дворца пи-
онеров на Воробьёвых го-
рах, принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
а также победители пред-
варительного голосования 
«Единой России», попу-
лярные лица Первого ка-
нала и многие звёзды оте-
чественного шоу-бизнеса. 

Отдых в три смены 

«Московская смена», 
инициированная парти-
ей «Единая Россия», — это 
программа возрождения в 
столице летних городских 
лагерей. 

— В Москве ко Дню за-
щиты детей организовано 
около тысячи мероприя-
тий на самых разных пло-
щадках: в парках, в скве-
рах, на бульварах. И вот 
здесь, во Дворце пионе-
ров на Воробьёвых горах,  
одно из центральных ме-
роприятий, которое по-
священо летнему отды-
ху детей. Вы знаете, что 
в этом году мы приня-
ли новую программу дет-
ского отдыха в городских 
учреждениях. Это 300 уч-
реждений департамен-
тов социальной защиты, 
спорта, образования, — 
отметил Сергей Собянин. 

Городские лагеря, от-
крывшиеся по новой про-
грамме в этом году, бу-
дут работать в три смены: 

с 1 июня по 30 июня, с 4 
июля по 29 июля и с 1 авгу-
ста по 29 августа. На пер-
вую смену родители уже 
записали почти 22 тыся-
чи детей от 7 до 14 лет. 

Для ребят будут органи-
зованы полноценный от-
дых, спортивные, куль-
турные мероприятия, 
экскурсии, трёхразовое 
бесплатное питание. Все 
лагеря будут работать с 
9.00 до 18.00. 

Бесплатное лето 

— Я очень надеюсь, что 
московское лето для ре-
бят будет насыщенным и 
интересным, полезным и 
безопасным, — сказал на 
празднике депутат Госду-
мы РФ, победитель пред-
варительного голосования 
Сергей Железняк. — Одна 
из основных задач проекта 
«Московская смена», ко-
торый мы смогли реали-
зовать и запустить за ко-
роткое время, — сделать 
так, чтобы ребята имели 
возможность заниматься 
интересными и любимы-
ми делами: общаться друг 
с другом, посещать инте-
ресные выставки, музеи, 
заниматься спортом. И 
всё это будет абсолютно 
бесплатно. 

Каждому московско-
му летнему лагерю будут 
предоставлены серти-
фикаты для бесплатно-
го посещения школьни-
ками один-два раза в не-
делю музеев, выставок и 
других учреждений куль-
туры. На данный момент 
предварительная догово-
рённость достигнута с 15 

организациями, в чис-
ле которых киноконцерн 
«Мосфильм», Москвари-
ум, парк Горького, Третья-
ковская галерея, Москов-
ский зоопарк, парк «Му-
зеон» и другие. 

Зачисление 
по заявлению 

Для удобства родите-
лей создана интерактив-
ная карта, на которую 
нанесены все места го-
родского летнего отдыха 
по программе «Москов-
ская смена»: data.mos.ru/
tvoeleto2016. 

Чтобы попасть на карту, 
достаточно с сайтов mos.
ru или data.mos.ru перей-
ти по специальному бан-

неру «Московская смена» 
Активный детский отдых 
в Москве». 

— На моих встречах 
с жителями Восточно-
го округа не раз звучала 
обес покоенность летним 
отдыхом детей. Многие 

родители работают всё 
лето, для многодетных се-
мей летний отдых в прин-
ципе влетает в копеечку, — 
рассказал депутат Госду-
мы РФ, победитель пред-
варительного голосования 

Антон Жарков. — Ещё раз 
подчеркну, что это будут 
не просто помещения, 
где можно оставить де-
тей под присмотром. Лет-
ние школы задуманы как 
полноценные культурно-
досуговые центры с об-

ширной развивающей и 
экскурсионной програм-
мой. Процедура зачисле-
ния максимально упроще-
на: достаточно заявления 
родителя на имя руково-
дителя учебного учрежде-

ния, в котором базирует-
ся лагерь. 

На празднике в честь 
запуска проекта «Мо-
сковская смена» на Во-
робьёвых горах прошло 
множество мастер-клас-
сов, спортивных сорев-
нований, выставок, вы-
ступлений. Завершилось 
мероприятие большим 
праздничным концертом 
с участием популярных 
актёров и артистов эстра-
ды, лиц Первого канала и 
известных спортсменов: 
Леонида Якубовича, Лео-
нида Ярмольника, Арины 
Шараповой, Петра Тол-
стого, Аллы Михеевой, 
Ирины Чащиной и мно-
гих других.

Светлана ВИКТОРОВА 

Процедура зачисления 
ребёнка максимально 
упрощена 

Старт летней «Московской смене» 
дали на Воробьёвых горах

Читайте  «Восточный округ» и районные газеты ВАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

 Богородское 
«Богородские ведомости» 
ГазетаБогородское.рф

 Вешняки «Вешняки» 
ГазетаВешняки.рф

 Восточное Измайлово 
«Восточное Измайлово» 
ГазетаВосточноеИзмайлово.рф

 Восточный 
«Наш район Восточный» 
ГазетаВосточный.рф

 Гольяново «Гольяново» 
ГазетаГольяново.рф

 Ивановское 
«Ивановское. День за днём» 
ГазетаИвановское.рф

 Измайлово «Измайлово» 
ГазетаИзмайлово.рф

 Косино-Ухтомский 
«Косино- Ухтомский 
информационный вестник» 
ГазетаКосиноУхтомский.рф

 Метрогородок 
«Вести Метрогородка» 
ГазетаМетрогородок.рф

 Новогиреево 
«Мой район — Новогиреево» 
ГазетаНовогиреево.рф

 Новокосино 
«Новокосино. Вестник района» 
ГазетаНовокосино.рф

 Перово «Перово. События 
и люди» ГазетаПерово.рф

 Преображенское «Преображенка»
ГазетаПреображенское.рф

 Северное  Измайлово 
«Район Северное Измайлово» 
ГазетаСеверноеИзмайлово.рф

 Соколиная Гора 
«Взгляд с Соколиной горы» 
ГазетаСоколинаяГора.рф

 Сокольники «Будни Сокольников» 
ГазетаСокольники.рф

 NEWSVOSTOK.RU

Самые вкусные новости



12 Июнь 2016  №19 (154) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГДОСУГ

На улице Лазо вспомнят 
Булгакова

Вокально-музыкальную 
программу «Булгаков и 
музыка» проведут 9 июня 
в центре социокультурных 
программ «Интеграция» 
(ул. Лазо, 12). Начало в 
16.00, вход свободный.

На Саянской 
можно потанцевать

Познавательно-развлека-
тельная интерактивная про-
грамма «По странам и конти-
нентам» пройдёт 10 июня в 
14.00 в культурном центре на 
ул. Саянской, 6б. В програм-
ме — знакомство с культур-
ными традициями Турции, 
Болгарии, Бразилии, Испа-
нии, Японии и Греции.

На Электрозаводской 
«споют» Пушкина

Концерт солистов опер-
ной студии «Созвучие», при-
уроченный ко дню рождения 
А.С.Пушкина, «Есть в мире 
сердце, где живу я» состо-
ится 6 июня в 19.00 в моло-
дёжном историко-культур-
ном центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электроза-
водская, 12, стр. 1). 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Работы российского 
Ван Гога можно 
увидеть в Измайлове 

Галерея «АРТ-Измай лово» 
(Измайловский бул., 30) при-
нимает у себя выставку «Раз-
ноцветье» классика наивного 
искусства Юрия Климова. 

Юрий Николаевич вовсе не 
профессиональный художник. 
Он биолог, кандидат техниче-
ских наук и автор более 300 
научных работ. 

Произведения художника 
похожи на красочные орна-
менты. Юрий Климов в вы-
боре цвета ориентируется 
на творчество Анри Матисса. 
Есть в его работах и кое-что от 
Ван Гога: картины «Ирисы» и 
«Тополя» по стилю очень схо-
жи с работами нидерландско-
го живописца. 

Выставка работает до 26 
июня. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В
ы ш и в а т ь 
умеют и лю-
бят многие. А 
вот 89-летняя 
Е к а т е р и н а 

Мягкова, живущая в 
Ивановском на Саян-
ской улице, не просто 
вышивает уникаль-
ные картины — она 
разработала автор-
скую методику выши-
вания. Говорит, что се-
крет — в особых стежках 
и их компоновке. 

У Екатерины око-
ло 70 работ, в основном 
пейзажи. Она удостоена 
звания лауреата Всерос-
сийской выставки-кон-
курса «Вышитая карти-
на», получила именную 
золотую медаль. 

Это не удивительно: 
когда смотришь на её 
работы, трудно пове-
рить, что картина вы-
полнена с помощью 
иглы, а не кисти. 

— Я ра-
ботала всю 
жизнь ин-
женером-хи-
миком, была 
н а ч а л ь н и -
ком техно-
логи ческо-
го отдела 
в крупном 
НИИ, зани-

малась наукой, — рас-
сказывает Екатерина 
Семёновна. — А потом, 
когда перестройка нача-
лась, оказалось, что нау-
ка вроде и не нужна: кого 
сократили, кого уволи-
ли. Вот я и стала выши-
вать. Пробовала и так и 
эдак — так появились у 
меня свой стиль, своя 
методика. Меня даже 
пригласили препода-
вать в центр творчества 
«Кижи». Сейчас, правда, 
уже не преподаю, хотя 
учеников у меня много. 

Алексей ТУМАНОВ

Жительница Ивановского вышивает 
картины по собственной методике

Театральная школа «Я 
играю!» будет бесплатно ра-
ботать в течение месяца — 
с 14 июня по 14 июля. Стать 
её учениками могут все, 
кому больше 16 лет. Занятия 
будут проходить два раза в 
неделю, по вторникам и чет-
вергам, с 18.00 до 20.00.

— Преподаватели школы 
«Я играю!» научат правиль-
но вести себя на сцене, по-
могут раскрепоститься, а 
также обучат координации, 
сценической речи, вокалу 
и пластике. Цель — подго-
товить полноценный спек-
такль, который будет пока-
зан на нашей сцене, — уточ-

нили в пресс-службе Перов-
ского парка.

Курс ведёт актриса и ре-
жиссёр Дарья Потишная. Она 
выступала на сцене Театраль-
ного центра им. Мейерхольда, 
на «Винзаводе», в парке Горь-
кого, поставила новогодний 
спектакль-променад «12 бра-
тьев Деда Мороушена». Бону-
сом к основным 10 занятиям 
станут четыре мастер-класса 
с приглашёнными театраль-
ными педагогами.

Набор учащихся ограни-
чен, поэтому спешите запи-
саться по почте tatianarof@
gmail.com.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В парке «Сокольники» 11 
июня пройдёт спортивный 
праздник, приуроченный к 
Всемирному дню скандинав-
ской ходьбы. Ведущими бу-
дут работники российского 
телевидения Лариса Вербиц-
кая и Никита Белоголовцев.

— Новичков мы при-
глашаем в лекторий, где 

опытные инструк-
торы RNWA рас-
скажут об особен-
ностях скандинав-
ской ходьбы и да-
дут уроки базовой 
техники. Вместе с 
любителями, уже 
имеющими опреде-
лённые навыки, на-
чинающие спорт-
смены смогут от-

работать усвоенные 
приёмы на пробной 

трассе длиной примерно 
километр, — рассказали 
«ВО» в пресс-службе фе-
стиваля.

На фестивале будет орга-
низован прокат палок, что-
бы к занятиям смогли при-
соединиться все желающие. 
Пройдут открытые занятия 
по китайской гимнастике 
цигун.

Уверенные в своих си-
лах спортсмены могут по-
участвовать в соревновани-
ях на дистанции 7 киломе-
тров. Старт будет общий, а 
итоги подведут в нескольких 
возрастных категориях сре-
ди мужчин и женщин. Участ-
никам захода нужно зареги-
стрироваться на сайте фе-
стивальходьбы.рф. Нача-
ло в 11.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Перовском парке откроется 
школа «Я играю!»

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWSVOSTOK.RU

Лариса Вербицкая проведёт в «Сокольниках» 
фестиваль скандинавской ходьбы

Во время перестройки Екатерина Мягкова 
переквалифицировалась из учёных в художники

Поклонников ходьбы с палками 
с каждым годом всё больше
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7 июня в церковном календаре день 
памяти одного из российских новомуче-
ников, погибших за веру в XX веке. Из 
множества других он выделяется на пер-
вый взгляд разве что достаточно редким 
именем — Таврион. Впрочем, так нарек-
ли его при монашеском постриге, а с дет-
ства он был самым обычным мальчиком. 
Звали его Матвей, а рос он в семье воло-
годских крестьян Толоконцевых. 

И всё-таки есть в житии этого свято-
го некоторые детали, которые придают 
особые краски его личности. Свой под-
виг он совершал буднично, не делая рез-
ких движений и громких заявлений. Жил 
и поступал так, как ему диктовала вера, 
вопреки любым жизненным обстоятель-
ствам, опасностям и угрозам. Возмож-
но, что цена такого героизма особенно 
высока. 

Он пришёл в Валаамский монастырь, 
когда ему было уже 37 лет. Долгое время 
служил послушником. А монашеский по-
стриг принял в 1920 году. Тогда монаше-
ство уже начали жестоко преследовать, 
но, как оказалось, для него это не имело 
никакого значения. Он выстраивал свою 
жизнь по другим лекалам. 

Вскоре монастырь закрыли, нача-
лись долгие скитания уцелевших мона-
хов, среди которых был и Таврион. Они 
пытались, несмотря на преследования, 
жить общиной и соблюдать монастыр-
ский устав. В 1930 году их арестовали и 
заключили в Бутырскую тюрьму. На до-
просе следователь пытался применить к 
Тавриону особый подход, учитывая, что 
это простой монах, ещё не имеющий свя-
щенного сана, к тому же родом из кре-
стьян. Прозвучало предложение начать 
новую жизнь, отказаться от религиозной 
деятельности. Но Таврион как будто не 
слышал «спасительных» предложений, 
ведь для него лишь спасение души имело 
значение. Он спокойно объяснял следо-
вателю, что будет служить только Церк-
ви, а советскую власть Господь послал 
народу за грехи. 

Тавриона отправили в ссылку, а по-
сле её окончания он взялся защищать 
местный храм. Всех священнослужите-
лей здесь уже расстреляли, и Таврион 
вызвался стать священником, подписы-
вая сам себе смертный приговор. Он был 
погребён 7 июня 1939 года в безвестной 
могиле. 

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Выбор Тавриона

О роли ежей и кошек 
в жизни Алексея Дёмина 
Четыре копейки 
для счастья 

— Я, как и мои мама, 
бабушка и прабабуш-
ка, появился на свет в 
Сокольниках, как раз 
перед меж дународ-
ным фестивалем мо-
лодёжи и студентов, 
— рассказывает Алек-
сей. — В парк из на-
шего дома в Старосло-
бодском переулке лег-
ко было попасть через 
дыру в заборе. Осенью 
все огромные рыжие 
листья и жёлуди были 
наши: из них мы дела-
ли человечков, собачек 
и бегемотиков. 

Когда семья разрос-
лась, квартиру в Со-
кольниках разменяли. 
Но теперь, после мно-
гих переездов, Алексей 
оказался снова очень 
близко к Сокольникам 
— в Марьиной роще.

— Представляете, 
спустя 50 лет сохра-
нил свой маршрут 13-й 
троллейбус, и он снова 
идёт мимо моих окон, — 
рассказывает Дёмин. — 
За четыре копейки он 
довозил нас когда-то 
от дома до «Детского 
мира», а там сбывались 
мечты — мы покупали 
конструкторы, батарей-
ки, электромоторчики! 

Ёжик рассеял туман 

После школы Алек-
сей поступил в МАДИ. 
Попал по распределе-
нию в научно-исследо-
вательский институт в 
Подлипках. И однаж-
ды в его НИИ на твор-
ческую встречу приехал 
Фёдор Хитрук и привёз 
«Ёжика в тумане» Нор-

штейна. Алексей гово-
рит, что «с этого дня 
мир «раскрасился». 

— Я первым в нашей 
компании стал «пре-
дателем» инженер-
ной мысли, поступив 
на курсы режиссёров-
мультипликаторов в 
мастерскую Хитрука 
и Назарова, — расска-
зывает режиссёр. 

Песня про странную 
бабушку 

В один прекрасный 
миг жизнь А лексея 
Дёмина изменилась: 
он снял фильм «Кош-
ки под дождём», и кар-
тина принесла ему 
всевозможные ани-
мационные награды 
и призы кинофести-
валей. 

У сюжета этого филь-
ма отдельная история. 
Когда-то супруга ки-
норежиссёра Михаи-
ла Швейцера («Золо-
той телёнок», «Малень-
кие трагедии») Софья 
Милькина сочинила 
песенку о старушке, 
обитавшей в домике 
на берегу реки с кошка-
ми. Бабушка эта была 
невыдуманная: она 
проходила ежедневно 
мимо окон их дачи с 
удочками. По дорожке 
за ней бежала стая ко-
тов. Старушка заки-
дывала удочку, а коты 
рассаживались вокруг 
и ждали угощения. Су-
пруги записали песню 
на магнитофон. 

— Через несколько 
лет Софья Абрамов-
на заболела и умерла, 
— рассказывает Дё-
мин. — И на похоро-

нах Юрий Норштейн 
пообещал Швейцеру 
пристроить песенку, 
уж больно пронзитель-
ным был этот незамыс-
ловатый сюжет. 

Но Норштейн был 
всё время занят. А од-
нажды на курсы, где он 
преподавал, зашёл Дё-
мин, сделавший к тому 
времени несколько не-
больших работ. Ему 
Норштейн и подарил 
идею. Потом позна-
комил его со Швей-
цером. Через два с по-
ловиной года фильм 
был закончен. Швей-
цер не дожил до пре-
мьеры, попав в авто-
катастрофу. 

Первый показ со-
стоялся в Тарусе в на-
чале февраля 2001 года. 
Там «Кошки» получи-
ли приз «За самый че-
ловечный фильм». 

Бегом в библиотеку! 

Алексей Дёмин про-
должает снимать ри-
сованные акварелью 
мультики, ведёт ма-
стерскую во ВГИКе, 
преподаёт в школе-сту-
дии «ШАР». Его самые 
известные фильмы — 
«Буатель» по Мопас-
сану, «Очумелов» по 
ранним рассказам Че-
хова, «Праздник для 
слонов», «Андрей Хи-
жина и его горе». 

— Наши мультики 
сейчас увидеть труд-
но, — говорит он, — те-
левидение их не заку-
пает, история с прока-
том закончена навсег-
да — мы невыгодны 
кинотеатрам, остают-
ся только библиотеки. 
Идите туда, там их се-
годня показывают. 

Мария АНИСИМОВА 

«Я первым 
в нашей 
компании 
стал 
«предателем» 
инженерной 
мысли…»

Знаменитый режиссёр-аниматор провёл детство в Сокольниках

Те самые кошки, которые сделали 
Алексея Дёмина знаменитым
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Н
а Первом кана-
ле с успехом идёт 
детективный те-
лесериал «Ищей-
ка» — о женщине-

следователе Александре 
Кушнир, которая порой 
готова идти ради исти-
ны на смертельный риск. 
Главную роль в этом про-
екте исполняет Анна Бан-
щикова. У актрисы на сче-
ту более 70 работ в филь-
мах и телесериалах. Она 
создала яркие, запомина-
ющиеся образы в карти-
нах «Всё будет хорошо!», 
«Охота на пиранью», «Тя-
жёлый песок», «Жуков», 
«С Новым годом, мамы!» 
и во многих других. Нам 
удалось поговорить с Ан-
ной Банщиковой не толь-
ко о фильме «Ищейка» и 
главной героине, но и о 
творчестве вообще. И даже 
о личном и сокровенном.

«Трупы» начинали 
ойкать и смеяться

— Анна, давайте начнём с 
«Ищейки». Вы сразу согласи-
лись на участие в этом про-
екте?

— Мне очень понрави-
лась эта роль. Потому что 
следователь Александра 
Кушнир в хорошем смыс-
ле безумная девушка, ко-
торая бьётся за правду до 
конца. И она бывает раз-

ная: где-то хитрая, где-то 
властная, а где-то добрая. 
Она следователь нестан-
дартный, работает вне вся-
ких стереотипов и правил.

— А каково это — играть 
следователя? Ведь ваша ге-
роиня идёт туда, где жесто-
кость, кровь, трупы…

— Но мы же понимали, 
что все эти трупы не на-
стоящие. (Смеётся.) Проб-
лема была в другом. Моя 
героиня очень дотошная, 
она ищет улики везде, где 
можно: заглядывает мерт-
вецам в рот, рассматрива-
ет глаза, волосы, ногти... И 
мне приходилось людям, 
которые играли мертве-
цов и синюшные лежа-
ли на столе, залезать во 
всякие места. Не каждый 
способен выдержать такой 
«интерес» к своей персоне: 
эти «трупы» вдруг начи-
нали оживать — вздраги-
вать, ойкать, смеяться. И 
приходилось тогда вновь и 
вновь снимать кадр…

Москва не напрягает

— Ваша бабушка — заслу-
женная артистка РСФСР, при-
ма Ленинградского театра му-
зыкальной комедии Полина 
Банщикова. Можно сказать, 
что ваше детство прошло за 
кулисами?

— Да. Мы часто ходили 
вместе с бабушкой в те-

атр. Она работала в Теат-
ре музыкальной комедии, 
там у неё было весело. В 
то время был расцвет это-
го жанра, очень популяр-
ны «Сильва», «Принцесса 
цирка». Это был сплош-
ной праздник, как мне, 
ребёнку, тогда казалось… 

— С бабушкой позже сове-
товались как с коллегой?

— К сожалению, бабуш-
ка умерла прежде, чем я 
стала актрисой. Но она по-
могла мне в другом: гото-
вила к поступлению в ин-
ститут.

— Вы родом из Санкт-
Петербурга. Уже привыкли к 
бешеному ритму Москвы?

— В Москве я живу более 
10 лет и сама существую в 
бешеном ритме, поэтому 

меня это не напрягает. Я 
люблю Москву. Но и Пи-
тер — тоже мой любимый 
город. Их просто нельзя 
сравнивать.

«Ищейка» хочет конфет

— У вас два сына. Они смот-
рят фильмы с вашим участием?

— Я сама не всегда смот-
рю фильмы с моим участи-

ем. Большую часть отсня-
того материала вижу только 
на озвучке. Дети тоже мало 
что смотрят. А вот «Ищей-
ка», кстати, им очень понра-
вилась: не могла уложить 
спать, смот рели до конца.

— И что сказали?
— Они сказали: «Она 

классная: весёлая, смеш-
ная! И всё время хочет 
конфет, как и мы».

— Сколько лет вашим детям?
— Старшему, Михаилу, 

будет девять лет в июне, а 
младшему, Александ ру, не-
давно исполнилось семь.

— Сыновья осознают, что 
их мама — актриса и извест-
ный человек?

— Да, они знают об этом. 
Бывает, что, когда мы вме-
сте гуляем, меня останав-

ливают, чтобы взять авто-
граф, сфотографировать-
ся. Сыновья с некоторым 
недовольством это вос-
принимают и начинают 
тащить меня прочь, уго-
варивая: «Мама, пойдём!» 
Не любят всего этого. 

— Вы строго воспитываете 
сыновей?

— Нет. Мы с ними раз-
говариваем обо всём, им 
всё разрешено, но они 
уже многое понимают и 
сами не выходят за опре-
делённые рамки. Мы дру-
жим и всегда можем дого-
вориться. Я с ними сове-
туюсь, как со взрослыми.

Беседовала Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

и из архива компании 
Star Media (ИА «Столица»)

Анна Банщикова: 
Моя героиня 
и хитрая, и властная, 
и добрая
Исполнительница главной роли в сериале «Ищейка»
рассказала о жизни, о семье и о творчестве

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

«Восточный округ» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Я люблю 
Москву, 
но и Питер — 
мой любимый 
город

С сыновьями Сашей и Мишей
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СКАНВОРД

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

Ответы на сканворд 
см. на стр. 16

Улица Чечулина в 
северной части рай-
она Ивановское по-
лучила своё имя в 
1982 году, а до этого 
здесь проходил Сред-
ний Купавенский про-
езд, соединявший Большой и 
Малый Купавенские проезды. 
Улицу переименовали в честь 
выдающегося советского ар-
хитектора, академика Ака-
демии художеств СССР, Ге-
роя Социалистического Тру-
да Дмитрия Николаевича Че-
чулина (1901-1981) через год 
после его кончины. Чем же 
знаменит этот зодчий?

Скромный паренёк из се-
мьи мастера порохового за-
вода с Украины, Дмитрий с 
16 лет трудился на заводе и 
одновременно учился, а в ар-
мии увлёкся оформлением 
агитационных плакатов. Спо-
собности к рисованию приве-
ли юношу в Москву, на архи-
тектурный факультет знаме-
нитого ВХУТЕМАСа (Высшие 
художественно-технические 
мастерские), где он стал уче-
ником знаменитого зодчего 
А.В.Щусева, а впоследствии 
и его помощником. В молодые 
годы он даже успел порабо-
тать театральным художником 

в Большом театре и под руко-
водством Всеволода Мейер-
хольда создал модель театра 
будущего, но в истории архи-
тектуры он остался как один 
из создателей новой, сталин-
ской и брежневской Москвы. 

В 1931 году он разделил с 
коллегой первую премию за 
проект Дворца Советов, ко-
торый планировали постро-
ить на месте снесённого хра-
ма Христа Спасителя, а спустя 
почти 30 лет по иронии судьбы 
именно под руководством Че-
чулина там же построили бас-
сейн «Москва»! 

В 1945-1949 гг. Чечулин был 
главным архитектором Мо-

сквы, а потом много лет воз-
главлял одну из мастерских 
Моспроекта-1. Именно он ру-
ководил строительством зна-
менитых сталинских высоток, 
а одну из них — ту, что на Ко-
тельнической набережной, — 
сам спроектировал. В ней же, 
кстати, и жил. Среди самых из-
вестных работ архитектора — 
знаковые для столицы совет-
ской эпохи гостиница «Россия», 
Дом Советов РСФСР (ныне 
Дом правительства России на 
Краснопресненской набереж-
ной), станции метро «Комсо-
мольская», «Киевская», «Ди-
намо» и «Охотный Ряд».

Юрий СТАРОДУБОВ

Дмитрий Чечулин создавал 
сталинские высотки

13
37

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

ИМЯ НА КАРТЕ

Улица Чечулина сегодня
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Н
ародная артистка 
России Вера Гла-
голева уже давно 
исключила из 
своего рациона 

мясо, сладости и мучные 
изделия. Зато обожает ово-
щи, рыбу, грибы, гречку. 

Кстати, сначала стать 
вегетарианцем решил 
муж Веры Глаголевой. 
И в ту же ночь актрисе 
приснился сон, в кото-
ром она задалась вопро-
сом: зачем она ест мясо, 
если особого удоволь-
ствия от этого не полу-
чает? Супруг актрисы 
через некоторое время 
вновь стал мясоедом, а 
Вера так и осталась при-
верженцем вегетариан-
ства. Одно из любимых 
блюд актрисы — тыквен-
ный суп. 

В кастрюлю с кипят-
ком нужно положить 
очищенную и мел-
ко порезанную не-
большую тыкву, два 
стеб ля сельдерея, 
морковь, кабачок 
и пару карто-
фелин. Всё это 
варим 20-25 ми-
нут. Затем достаём 
овощи из кастрюли и из-

мельчаем их в блендере. 
Оставшийся овощной 
бульон добавляем в мас-
су до нужной нам кон-
систенции. Затем берём 
помидор, снимаем с него 
кожицу: для этого нена-
долго опускаем его в ки-
пяток. Режем этот поми-
дор и головку репчатого 
лука. Слегка обжари-
ваем их на раститель-
ном масле, измельчаем 
в блендере и добавляем 
к остальным овощам. 
Суп почти готов. Оста-
ётся его посолить, по-
перчить и разлить по та-
релкам. Чтобы тыквен-
ный супчик выглядел 
более привлекательно, 
можно добавить в каж-
дую тарелку свежий на-
резанный помидорчик и 
мелко порубленную зе-
лень. 

По горизонтали: Чи-
новник. Куб. Работник. 
Кафтан. Гранат. Ефрей-
тор. Остап. Одеяло. Аме-
ба. Гог. Трасса. Сага. Ткач. 
Воск. Астра. Сатирик.

По вертикали: Диагно-
стика. Антрацит. Паства. 
Варьете. Мако. Асс. Коро-
бочка. Крона. Еда. Фойе. 
Канат. Тяга. Аполог. Ба-
кен. Рогалик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Женские глянцевые 
журналы: 

Стр. 1: Ты красивая 
и совершенная, всегда 
оставайся собой! 

Стр. 2: Как сбросить 30 
килограммов за две не-
дели. 

— Здравствуйте, Ли-
дочка. Чем занимаетесь? 

— Чем может занимать-
ся порядочная замужняя 
женщина в 10 часов вече-
ра?! Сижу, ем... 

— Что такое компро-
мисс? 

— Это когда муж хо-
чет отдохнуть в горах, 
жена  на море и в итоге 
вся семья едет на море, 
но му ж у разрешают 
взять с собой горные 
лыжи. 

Девушка не может быть 
счастлива, пока не обза-
ведётся достаточным ко-
личеством одежды, кото-
рую можно не надевать. 

Если мужчина переста-
ёт бриться каждый день, 
менять носки, извинять-
ся, говорить комплимен-
ты, дарить цветы... Всё, 
успокойся: он твой! 

Студент — это един-
ственный человек в мире, 
который способен вспом-
нить на экзамене даже то, 
чего он сроду не знал. 

В ресторане: 
— Что вам принести? 
— Я буду латте макиато. 
— А мне мохито со 

льдом. 
— Мне яблочный смузи. 
— А мне пиво и трёх но-

вых друзей, пожалуйста. 

АНЕКДОТЫ

Этот снимок прислала на наш конкурс 
«Места родные, незнакомые» Юлия Ес-
ман. Она не сообщила, в каком из райо-
нов округа живёт. Но догадаться не труд-
но: её любовь — Лосиный Остров. Снимок 
буквально пронизан первобытной мощью 
леса, надвигающегося на город. И даже 
самые величественные творения рук че-
ловеческих вроде Останкинской башни 
кажутся детскими игрушками, соломин-
ками в гигантском «водовороте».

Есть что-то тревожное в жизни на грани 
города и дикой природы. Когда один шаг 
отделяет привычное от неизведанного, а 
потому бездонного.

Где ты кончаешься, где начинаешься, 
господин Лосиный Остров?

Пишите нам, шлите фотографии зна-
комых незнакомых мест.

Ждём ваши фото по адресу pochta@
newsvostok.ru, с пометкой «Фотоконкурс». 

Ваш «ВО»

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

от актрисы Веры Глаголевой

Тыквенный суп
Адам — социальный пёс, 
жил в семье. В квартире он 
ничего не портит, туалет 
(двухразовый выгул) — толь-
ко на улице. Примерный воз-
раст восемь лет, рост око-
ло 60 см в холке. Тел. 8-916-
232-2410, Светлана.

Пегас застенчив и умён. Лег-
ко обучается, имеет устойчивую 
психику. Возможно, кто-то из его 
предков был пойнтером. Он обо-
жает бегать, прыгать, играть, 
очень дружелюбен с теми, кого 
знает, прекрасно ладит с другими 
собаками. Возраст — около двух 
лет, рост 50-55 см в холке. 
Тел. 8-985-298-1966, Светлана.

Пушистики — совсем ма-
ленькие мальчики, поэтому 
имён у них пока нет. 
Они очень ждут своих хозя-
ев. Как и все малыши, весё-
лые, игривые и ласковые. 
Тел. 8-985-413-1817, Ирина.

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

«Зелёное море» разбушевалось
ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 


