
ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ОКРУГОКРУГ

Этим летом в округе 
отремонтируют 21 улицу

На МКЖД запущено 
тестовое движение 
электропоездов стр. 4

О чём говорили 
на заседании политсовета 
Московского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» стр. 5

В Москве снесут 
ещё 107 объектов 
самостроя стр. 6

Как передавать 
показания 
водосчётчиков
по телефону
Ваши письма 
и звонки  стр. 8

День семьи, 
любви и верности
Секреты счастья 
от супругов Орловых 
из Соколиной Горы стр. 9

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 20 июля в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

Актёр Сергей Баталов: 
В парке «Кусково» я стряхивал 
с себя суету стр. 14

МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

WWW.NEWSVOSTOK.RU   POCHTA@NEWSVOSTOK.RU
 vk.com/vaomoskva      twitter.com/vaomoskva №24 (159) ИЮЛЬ 2016

Бойцы Артёма Петрова 
спасли на пожаре 
четырёх человек  стр. 10

Нравится это кому-то или нет, но лето — время боль-
шого ремонта дорог. Потому что если не сейчас, то 
когда? В этом году на улицах округа должны уло-
жить 365 тысяч кв. метров нового асфальта. О том, 

где именно будут менять асфальт, узнал наш корреспондент.

стр. 7

Золотые медалисты Восточного округа посмотрели 
«Мастера и Маргариту»

Для 380 золотых меда-
листов Восточного окру-
га префектура устроила 
праздник — пригласи-
ла в легендарный Мо-
сковский художествен-
ный театр имени Чехова 
на спектакль «Маcтер и 
Маргарита», который по-
ставил актёр и режиссёр 
Владимир Машков. 

От руководства округа 
со сцены МХТ им. Че-
хова прозвучало немало 
поздравлений и пожела-
ний. Поздравил ребят и 
заместитель председа-
теля Государственной 

думы Сергей Железняк.
— Искренне рад, что в 

нашем Восточном окру-

ге такое большое количе-
ство медалистов, — ска-
зал он. — Хочу пожелать, 

чтобы огромный потен-
циал, который у каждого 
из вас есть, был успешно 
реализован на благо вас, 
ваших близких, нашей 
замечательной столицы 
и великой Родины. Уве-
рен, что заслуженные 
вами медали — первые 
из многих. Мы гордим-
ся вами!

Закончился спектакль 
бурными овациями  в 
честь блистательной 
игры актёров и золотых 
медалистов Восточного 
округа Москвы.

Алина ТРОФИМОВА

Медалистов набрался полный зал
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М
итинг в честь 
75-й годов-
щины созда-
ния народно-
го ополчения 

прошёл в Соколиной 
Горе. К обелиску в па-
мять о создании 2-й ди-
визии народного ополче-
ния около школы №1937 
на Щербаковской ули-
це потомки ополченцев 
и школьники возложи-
ли цветы. 

— На этом месте пе-
ред войной была школа 
№424, — говорит акти-
вистка клуба потомков 
ополченцев 2-й дивизии 
Лариса Васина. — Имен-
но в этой школе в июле 
1941 года располагался 
штаб дивизии. Отсюда 
в ночь с 7 на 8 июля не-
сколько тысяч ополчен-
цев были отправлены на 
фронт. 

Вопрос о создании в 
Москве народного опол-
чения был поднят уже 26 
июня 1941 года. К 7 июля 
было сформировано 12 
дивизий общей числен-
ностью 120 тысяч чело-
век. Во 2-ю дивизию на-
родного ополчения Ста-
линского района Мо-
сквы входило 12 тысяч 
москвичей. В основном 
это были жители Вос-
тока Москвы и работни-
ки местных предприя-

тий — добровольцы Мо-
сковского электрозавода 
им. Куйбышева, фабрики 
им. Щербакова, машино-
строительных заводов.

— С Щербаковской 
улицы они выступили в 
сторону Сходни, Кли-
на, — рассказывает Ла-
риса Васина. — Далее 

перешли на Можайскую 
линию обороны, в Смо-
ленскую область. К 1 сен-
тября они вышли на Дне-
провский рубеж и целый 
месяц стояли на направ-
лении главного удара не-
мецких вой ск. Но немцы 
обошли их, и ополченцы 
попали в окружение — в 

Вяземский котёл. Боль-
шинство их погибло 11-
12 октября, пытаясь про-
рваться из кольца окру-
жения.

Почти все ополченцы 
впоследствии погибли, 
выходя из окружения в 
районе Вязьмы.

Марина ТРУБИЛИНА

На Щербаковской прошёл митинг 
в память об ополченцах 1941 года

12 тысяч 
ополченцев 
составили 
2-ю дивизию

По итогам городского 
смотра-конкурса Cовет 
ветеранов района Перово 
занял 2-е место среди рай-
онных ветеранских орга-
низаций Москвы, а вете-
ранская организация рай-
она Богородское удосто-
ена 3-го места. Об этом  
было сообщено на послед-
нем заседании президиу-
ма Московского городско-
го совета ветеранов. 

Валерий ГУК 

Игоря 
Ильинского 
наградили 
почётной 
грамотой 
префектуры

Почётная грамота пре-
фектуры ВАО вручена 
ректору Московского гу-
манитарного университе-
та, доктору философских 
наук, профессору Игорю 
Ильинскому.

Игорь Ильинский стал 
ректором Института мо-
лодёжи на ул. Юности, 5 
(Вешняки), в 1994 году. В 
2000-м вуз стал называть-
ся Московской гумани-
тарно-социальной акаде-
мией, а потом был переи-
менован в Московский гу-
манитарный университет. 
Все эти годы вуз стреми-
тельно развивался. За два 
десятка лет число студен-
тов увеличилось в 10 раз, 
аспирантов — в три раза, 
общее число обучающих-
ся превышает 10 тысяч че-
ловек.

Сегодня кампус гума-
нитарного университета 
— лучший в России: пять 
учебных корпусов, четы-
ре общежития, культур-
ный центр и спортивный 
комплекс. Игорь Ильин-
ский не только педагог и 
учёный. Он также публи-
цист и поэт.

Недавно в серии «Оте-
чественная мысль новой 
и новейшей истории» из-
дательства «Терра» вышло 
собрание сочинений про-
фессора И.М.Ильинского 
в пяти томах.

Мария ГУСЕВА

Мэр Мо-
сквы назна-
чил Макси-
ма Коваля 
заместите-
лем префек-
та по вопро-
сам ЖКХ, 
о св о б од и в 
его от преж-
ней должности — заме-
стителя префекта Севе-
ро-Западного округа.

Максиму Ковалю 42 
года, в 1996 году он окон-
чил Криворожский тех-
нический университет. В 
системе городской власти 
Москвы трудится с 2000 
года. Сначала — в упра-
ве района Бескудниково, 
потом — в Западном Дегу-
нине Северного админи-
стративного округа сто-
лицы.

Максиму Ковалю хо-
рошо знаком Восточный 
округ, поскольку почти 
пять лет (2010-2015 гг.) он 
возглавлял управу райо-
на Богородское, откуда и 
был переведён в Северо-
Западный округ.

Алексей НИКИТИН 

Максим Коваль 
назначен 
заместителем 
префекта ВАО

Работу 
ветеранских 
советов округа 
отметили

Отсюда в ночь с 7 на 8 июля несколько тысяч ополченцев отправились на фронт

Соколиная Гора и белорусский Могилёв будут дружить бессрочно

3 июля в храме 
Успения Пресвя-
той Богородицы 
прошёл ежегодный 
праздник в честь 
хранящейся здесь 
чудотворной ико-
ны Моденской (Ко-
синской) Божией 
Матери.

— Это самый зна-
чимый праздник 
нашего прихода. 
Его традиция поя-
вилась ещё до рево-
люции, но возобно-
вилась только в 1991 
году, — рассказыва-
ет староста храма Та-
исия Старостина. — 

Он всегда отмечает-
ся 3 июля. Именно в 
этот день Пётр I по-
дарил икону Косин-
скому храму. 

Савва, епископ 
Воскресенский, от-
служил в церкви ли-
тургию с архиерей-
ским чином. Потом 
по Оранжерейной 
улице к восточному 
берегу Святого озера 
был совершён крест-
ный ход. Владыка 
Савва освятил во-
доём и, подняв ико-
ну, благословил ею 
людей. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В честь Моденской иконы Божией Матери 
епископ Савва освятил воды Святого озера 

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

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

Глава управы района 
Соколиная Гора Алек-
сандр Аксёнов и пред-
седатель исполкома гор-
совета Могилёва Влади-
мир Цумарев подписали 
бессрочное соглашение 
о дружбе и сотрудниче-
стве.

С Могилёвом у Со-
колиной Горы давние и 
прочные связи: за 15 лет 
дружбы белорусы и мо-

сквичи много раз езди-
ли друг к другу в гости 
на спортивные соревно-
вания, военные и госу-
дарственные праздники. 

На региональной яр-
марке Соколиной Горы 
регулярно продаются то-
вары из Могилёва, Мин-
ска и других областей 
Белоруссии. 

В одном из централь-
ных дворов Могилё-

ва управой Соколиной 
Горы был построен мо-
сковский дворик с моде-
лью Кремля посередине. 
В свою очередь в Соко-
линой Горе есть белорус-
ский дворик по адресу: 
Измайловское ш., 13-15.

В позапрошлом году 
президент Белоруссии 
Александр Лукашенко к 
70-летию освобождения 
Белоруссии от фаши-

стов вручил 60 юбилей-
ных медалей ветеранам 
— жителям Соколиной 
Горы, которые участво-
вали в освобождении ре-
спублики от фашистов.

А в прошлом году пре-
фектура ВАО и район 
Соколиная Гора изго-
товили и подарили ко-
локол для главной рату-
ши Могилёва. 

Мария ГУСЕВА

Новой традиции уже 26 лет
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В
ладимир Ресин, 
куратор програм-
мы строительства 
новых московских 

храмов, проинспектиро-
вал три стройплощад-
ки в Восточном округе. 
Один из строящихся хра-
мов — на 9-й Парковой 
улице в районе Измай-
лово. И проект храма, и 
способ его возведения 
признаны уникальны-
ми. Строительство свя-
тыни ведётся на месте 
ветхого здания. 

 — Работать в таких 
стеснённых условиях — 
настоящий героизм, — 
отметил Владимир Ре-
син. — Это не просто 
точечная застройка, а 
сверхточечная, просто 
ювелирная работа.

Сейчас в храме на 9-й 
Парковой улице нача-
лась установка куполов 
и крестов. Храм ещё не 
достроен, а приходская 
жизнь кипит. Прихожа-
не оказывают помощь 
мало имущим семьям и 
одиноким людям. При 
приходе создана груп-
па поддержки заклю-
чённых, которым на по-
жертвования верующих 

собирают посылки с ве-
щами и продуктами. 

В Вешняках комиссия 
оценила работы по бла-
гоустройству территории 
у построенного храма 
на ул. Кетчерской, вл. 2. 
Храм готов к вводу в экс-
плуатацию.

Завершены основные 
строительные работы 
и в храме на ул. Свято-

озёрской, вл. 1-3, в Ко-
сине. Церковь Живона-
чальной Троицы сможет 
вместить до 500 прихо-
жан. Храм построен, 
керамогранитом выло-

жен пол, повешены све-
тильники, установлен 
временный иконостас. 
Идёт благоукрашение 
храма.

Валерий ГУК

Богородское
Ул. 1-я Гражданская, 96 

(ГБОУ г. Москвы «Гимна-
зия №1797 «Богородская»). 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

Вешняки
Ул. Косинская, 10а (ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия №402 им. 
Алии Молдагуловой»). Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

Восточное Измайлово
Измайловский бул., 62 

(ГБОУ «Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово»). 
Тема: «О состоянии и работе 
предприятий потребительско-
го рынка и услуг на террито-
рии района».

Восточный
Пос. Акулово, 20 (ГБУК 

г. Москвы ЦБС ВАО «Библи-
отека №88»).  Тема: «О под-
готовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период (содержание 
и уборка территории)».

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (упра-

ва района). Тема: «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (управа 

района). Тема: «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района».

Измайлово
5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 

«Центр культуры и спорта 
«Измайлово»). Тема: «О до-
суговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздо-
ровительной работе с населе-
нием в летний период».

Косино-Ухтомский
Ул. Святоозёрская, 17 

(структурное подразделе-
ние №1495 ГБОУ «Школа 
№2031»). Тема: «О социаль-
но направленной деятельно-
сти и предоставлении льгот 
социально незащищённым 
группам граждан».

Метрогородок
Открытое ш. 19, корп. 6 

(управа района). Темы: 1. «О 
ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых 

фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 2. «О состоянии 
и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на 
территории района».

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района). Темы: 1. «О со-
циально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащищён-
ным группам граждан». 2. «О 
работе районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

Новокосино
 Ул. Новокосинская, 6а 

(культурно-спортивный ком-
плекс «Новокосино» ГБУ 
«Родник»). Тема: «О состоя-
нии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг 
на территории района».

Перово
Ул. 3-я Владимирская, 30а 

(ГБОУ СОШ №1269). Темы: 1. 
«О ходе проведения работ по 
выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 2. «О работе по 
выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 

Преображенское
Ул. Халтуринская, 18 (би-

блиотека им. Шолохова). 
Темы: 1. «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением в лет-
ний период».

2. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте 
подъездов».

Северное Измайлово
13-я Парковая ул., 38, корп. 

3 (ГБУ «ДЦ «Юность»). Тема: 
«О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района».

Соколиная Гора
Просп. Будённого, 15а 

(ГБОУ «Лицей №429»). Тема: 
«О состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на территории 
района».

Сокольники
Ул. Стромынка, 3 (управа 

района). Тема: «О социально 
направленной деятельности и 
предоставлении льгот соци-
ально незащищённым груп-
пам граждан».

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 20 июля 2016 года в 19.00

  Михаил Вороновский, 28 лет, 
Богородское, госслужащий:
— По-моему, в Москве лучше не ку-
паться, водоёмы грязные и мож-
но подхватить какую-нибудь инфек-
цию. Водные процедуры лучше про-
водить на даче, в подмосковных ре-
ках и водохранилищах. Если своего 
участка нет, можно поехать к дру-
зьям. А если уж и таких не имеется, 
то можно купить абонемент в бас-
сейн.

  Мария Пилипенко, 31 год, Веш-
няки, домохозяйка: 
— Не купаюсь в московских водоё-
мах, так как не уверена в их чисто-

те. Но большинство знакомых ездят 
на Белое озеро. По их отзывам, 
вполне приемлемый вариант.

  Александр Пашкин, 47 лет, 
Сокольники, инженер:
— Озеро Белое в нашем округе — 
очень красивое место. Пляж и дно 
озера очень чистые. Дежурные спа-
сатели следят за порядком, не пу-
скают в воду выпивших граждан и 
ругаются в рупор, когда отдыхаю-
щие заплывают за буйки. Буйных 
компаний мало. Отдыхают в основ-
ном пенсионеры и родители с деть-
ми. Для маленьких есть специаль-
ная зона на мелководье.

  Евгений Фещенко, 20 лет, Из-
майлово, студент:
— Мы с друзьями частенько купа-
емся и рыбачим в Измайловском 
парке, на прудах. Там купаться, ко-
нечно, нельзя, но от дома это са-
мый близкий водоём.

  Кристина Голод, 60 лет, Север-
ное Измайлово, пенсионерка:
— На нашем озере очень здорово! По-
везло, что есть такой прекрасно обо-
рудованный водоём. Очень красивая 
природа, безопасно, вода чистая и тё-
плая, хороший и удобный спуск в воду. 
Только хочу обратиться к отдыхающим: 
не забывайте убирать за собой мусор!

  Елена Дмитриева, 20 лет, Се-
верное Измайлово, режиссёр 
массовых спортивно-художе-
ственных представлений:
— Предпочитаю ездить купаться 
в Подмосковье. Либо на карьер в 
Дзержинске, либо на Есинские озё-
ра. Если в Москве очень жарко, то 
на Терлецкий пруд: хоть там и напи-
сано, что купаться запрещено, но 
это никому не мешает. Охрана ле-
сопарка, видимо, не ругается из-за 
купаний в неположенном месте.

Анна САХАРОВА

А вы где спасаетесь от летней жары?ВАШЕ МНЕНИЕ

Тот, кто не поехал 
на морские берега, 
вынужден пережи-
вать знойные дни в 
окружении горячего 
асфальта. Но всё же 
и в городе можно 
отыскать оазисы — 
тенистые парки и 
тёплые водоёмы. Как 
и где можно спастись 
от летней жары, 
рассказали жители 
Восточного округа.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Храм в Измайлове 
создают «ювелиры»

Жители Преображен-
ского теперь могут бес-
препятственно попасть 
от Черкизовского пру-
да на территорию рай-
онного Дворца творче-
ства детей и молодёжи. 
Для удобства москвичей 
коммунальщики района 
построили здесь лест-
ницу, которой местным 
жителям так не хватало.

— С просьбой возве-
сти на холме лестницу 
от пруда к Дворцу твор-

чества в управу обра-
тились жители района. 
Этот вопрос также под-
нимался на встречах на-
селения с главой управы 
и во время депутатских 
приёмов, — рассказали 
в управе района.

Районные власти на 
просьбу горожан опе-
ративно откликнулись, 
и в результате на склоне 
холма появились долго-
жданные ступеньки.

Светлана ВИКТОРОВА

На берегу Черкизовского пруда 
построили лестницу

Прихожане храма 
на 9-й Парковой оказывают 
помощь малоимущим семьям 
и одиноким людям

Теперь здесь удобно гулять 
и с детской коляской

В храме на 9-й Парковой началась 
установка куполов и крестов



4 Июль 2016  №24 (159) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Незаурядное Зарядье
В Москве завершил ра-

боту Московский урбани-
стический форум. В ше-
стой раз Москва собрала 
на одной площадке при-
знанных мировых экспер-
тов в области урбанисти-
ки, градостроительства, 
архитектуры, а также пред-
ставителей органов власти, 
бизнес-структур, инвесто-
ров. По словам заместите-
ля мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства 
Марата Хуснуллина, в этом 
году на Московский урба-
нистический форум при-
были 82 официальные де-
легации из разных стран 
мира. Проявили интерес 
к форуму и неспециали-
сты: экспозицию в Мане-
же посетили более 8 тысяч 
человек.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, принявший уча-

стие в работе форума, от-
метил: 

— Большим городом не-
возможно управлять без 
новых технологий и мега-
проектов. В столице реа-
лизуется целый ряд мега-
проектов, которые высту-
пают мощным драйвером 
развития города.

В числе таких проек-
тов — уникальный ланд-
шафтный парк «Зарядье» с 
четырьмя климатически-
ми зонами; район спорта и 
инноваций на месте быв-
шего Тушинского аэро-
дрома; парк развлечений 

на территории Нагатин-
ской поймы; проект «го-
род в городе» в Новой Мо-
скве, в которой к 2035 году 
будут проживать около 1,5 
млн человек.

Куда ведут дороги

Один из самых важных 
и сложных городских ме-
гапроектов — комплекс-
ное развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Ме-
тро, железная дорога, ав-
тодороги, общественный 
транспорт, ТПУ развива-
ются связанно друг с дру-

гом, образуя единую «кро-
веносную» систему горо-
да.

За прошедшие пять лет 
построено и введено в 
строй свыше 400 км дорог, 
что в 2,5 раза больше, чем в 
предыдущую пятилетку. В 
планах строительства ещё 
300 км дорог, 48 пешеход-
ных переходов, 87 мостов, 
тоннелей и эстакад.

Программа развития 
метро увеличит его про-
тяжённость в 1,5 раза. За 
прошедшие пять лет по-
строено 34 км линий (это 
10% от имеющейся протя-
жённости столичного ме-
трополитена), введено 18 
станций и 4 депо. Более 
1,5  млн москвичей полу-
чили доступ к метропо-
литену, создано 15 тысяч 
рабочих мест. Програм-
ма развития сети метро в 
2011-2020 гг. предусматри-
вает строительство 158 км 
линий и 75 станций. 

Ещё один мегапроект 
по развитию рельсового 
транспорта — запуск пас-
сажирского движения 
по Малому кольцу Мо-
сковской железной доро-
ги. МКЖД по сути станет 
наземным кольцом ме-
тро. Его протяжённость 
составит 61 км — это 31 
станция, 17 пересадок на 
11 линий метро и 10 пере-
садок на 9 радиальных на-
правлений ж/д. МКЖД — 
ключ к освоению депрес-
сивных территорий.

Эта территория 
зовётся «акватория» 

Важнейшим ресурсом 
развития являются тер-
ритории, прилегающие 
к акватории Москвы-ре-
ки. Это гирлянда знако-

вых проектов, среди кото-
рых парк «Зарядье», БСА 
«Лужники», «Большой 
Сити» (всего 16 крупных 
проектов). Базовый прин-
цип проекта — сделать 
реку доступной и чистой. 
Согласно планам на тер-
ритории 11,6 тысячи га к 
2035 году будет построено 
28,4 млн кв. м недвижи-
мости. Количество мест 
приложения труда пре-
высит 900 тысяч. Постро-
ят 12 новых транспортных 
мостов и столько же пе-
шеходных, обустроят 64 
км новых набережных и 
благоустроят 73 км набе-
режных, вдоль реки по-
явятся 40 общественных 
центров, которые станут 
новыми точками притя-
жения для жителей и го-
стей столицы.

Где ЗИЛ стоял…

Реорганизация промзон 
— ещё один драйвер раз-
вития. Общая площадь 
существующих промзон 
— около 18 тысяч гекта-
ров. Яркий пример ре-
организации — реали-
зуемый проект развития 
территории бывшего ав-
тозавода — ЗИЛа. Бо-
лее 300 га превращают-
ся в современный много-
функциональный район 
на уровне мировых стан-
дартов. На одной тер-
ритории расположатся 
комфортная жилая за-
стройка, развитая соци-
альная инфраструктура, 
рабочие места и парковая 
зона. Здесь будет построе-
но 6,2 млн кв. м недвижи-
мости и тем самым созда-
но 46 тысяч рабочих мест.

Подготовила 
Ирина МИХАЙЛОВА 

ГОРОД

В 2015 году в столице 
установлен рекорд 
по вводу недвижимости

За 2011-2015 гг. в Мо-
скве введено более 41 млн 
кв. м недвижимости. При 
этом реализация програм-
мы переселения из ветхого 
жилья выполнена на 90%. 
Об этом в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— За последние годы 
в Москве построено око-
ло 40 млн кв. м недвижи-
мости, в том числе 15 млн 
кв. м жилья, созданы сот-
ни тысяч новых рабочих 
мест. Сама отрасль стро-
ительства стала занимать 
на четверть больше в эко-
номике города.

Москва опередила Пекин 
по динамике развития 

По итогам минув-
шего года Москва ста-
ла лидером ежегодно-
го рейтинга компании 
PricewaterhouseCoopers, 
впервые опередив Пекин. 
В исследовании прини-
мают участие семь горо-
дов: Москва, Мехико, Сан-
Паулу, Мумбаи, Стамбул, 
Пекин, Джакарта. Каж-
дый из этих городов яв-
ляется важнейшим стра-
тегическим центром, вы-
полняющим функции фи-
нансовой и коммерческой 
столицы государства.

Тестовая обкатка МКЖД 
продлится до 1 августа

Запуск тестовых поез-
дов по Московской коль-
цевой железной дороге 
(МКЖД) — значительное 
событие. Об этом журна-
листам сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
ходе посещения Киевско-
го вокзала столицы со-
вместно с президентом 
ОАО «РЖД» Олегом Бе-
лозёровым.

— По сути дела, замкну-
лось пассажирское кольцо 
на МКЖД, поезда уже те-
перь могут ходить по коль-
цу, причём ещё сделана 
электрификация кольца. 
Сделана основная часть 
технологий. Это не озна-
чает, что мы завтра запу-
стим пассажирское дви-
жение, там ещё огром-
ный фронт работы, но мы 
перешли, что называет-
ся, Рубикон. Самую тяжё-
лую часть — технологиче-
скую — мы сделали. Это 
то, к чему стремились в по-
следние годы, — отметил 
С.Собянин.

Тестовая обкатка будет 
длиться один месяц — до 
1 августа — и призвана от-
работать взаимодействие 
подвижного состава с кон-
тактной сетью, проверить 
работу рельсового полотна 
и службы включения све-
тофоров, то есть всех си-
стем жизнедеятельности 
и безопасности новой ли-
нии метро.

Елена ПАНОВА

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

На месте бывшего 
Тушинского аэродрома 
разместится район спорта 
и инноваций

Пространства, 
изменённые для жизни 
Мегапроекты современной Москвы представили на VI урбанистическом форуме

Как рассказала первый 
заместитель главы Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы Татьяна Мух-
тасарова, сегодня в сто-
лице действуют 74 уни-
верситетские клиники, с 
начала года их число вы-
росло почти вдвое. Они 
были созданы для того, 
чтобы повысить качество 
и доступность медицин-
ской помощи москвичам 
за счёт привлечения про-
фессоров, докторов ме-
дицинских наук и других 
высококвалифицирован-
ных сотрудников меди-

цинских вузов к лечебной 
работе в медицинских ор-
ганизациях специализи-
рованной помощи. Кста-
ти, на начало года в ме-
дицинских организациях 
государственной систе-
мы здравоохранения Мо-
сквы работали более 4 ты-
сяч академиков, профес-
соров, кандидатов и док-
торов медицинских наук. 
Профессора ведут приём 
в консультативно-диа-
гностических отделени-
ях и в центрах, входящих 
в структуру медицинской 
организации. Любой мо-

сквич может получить 
консультацию бесплатно 
по направлению из город-
ской поликлиники по ме-
сту жительства.

Сегодня при онлайн-
запи си, которая доступна 
в отдельных клиниках, со-
трудники университет-
ских клиник отдельно в 
списках не фигурируют, 
однако Департамент здра-
воохранения г. Москвы 
планирует, что в 2017 году 
такая форма онлайн-запи-
си будет внедрена.

В процессе совместной 
работы идёт обмен опы-

том между врачами-прак-
тиками и преподавателя-
ми университетов. Это 
происходит тогда, когда 
они ведут вместе наибо-
лее тяжёлых и сложных 
пациентов.

Как рассказала Татья-
на Мухтасарова, в рам-
ках проекта «Универси-
тетские клиники» любой 
пациент может получить 
высокотех нологи чн у ю 
медицинскую помощь. 
Для нуждающихся в та-
кой помощи максималь-
но упрощена процедура её 
получения. По направле-

нию из поликлиники па-
циент обращается в кон-
сультативно-диагности-
ческий центр стационара. 
Там врачебной комисси-
ей при участии специ-
а листов университет-
ской клиники принима-
ется решение, возможно 
ли выполнить операцию. 
Затем пациент получает 
направление на госпита-
лизацию. Таким образом, 
сроки ожидания высоко-
технологичной медицин-
ской помощи минимизи-
рованы.

По материалам портала mos.ru

В 2017 году во всех университетских клиниках планируется 
ввести онлайн-запись
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В этом году экспозицию в Манеже посетили 
более 8 тысяч человек
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В 
столице состоя-
лось расширенное 
заседание полит-
совета Москов-
ского городского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия». 
Мэр Сергей Собянин, воз-
главивший московский 
список «ЕР» на выборах в 
Госдуму, сделал акценты 
на основных пунктах пар-
тийной программы:

— Выборы нижней па-
латы парламента — по 
большому счёту это вы-
бор нашего дальнейшего 
пути. Программа, с кото-
рой мы идём на выборы, 
не только реалистична, 
эта программа предпола-
гает развитие движения 
вперед. Голосуя за «Еди-
ную Россию», москви-
чи могут быть уверены, 
что отдают свой голос за 
процветание Москвы, за 
социальную справедли-
вость, за поддержку по-
жилых людей, ветеранов, 
инвалидов, за добротное 
образование, качествен-
ную медицину, за строи-
тельство метро, развитие 
общественного транспор-
та, безопасные дороги, за 
развитие экономики.

Об образовании 
и медицине

Говоря об образовании, 
мэр заметил, что никогда 
московское образование 
не было таким сильным. 
В ближайшие годы будут 
сделаны дальнейшие шаги 
к тому, чтобы образование 
Москвы стало более кон-
курентным по отноше-
нию к другим мегаполи-
сам мира.

— Наши оппоненты лю-
бят говорить о проблемах 

здравоохранения, — ска-
зал мэр. — Конечно, мы 
отдаем отчёт, что в здра-
воохранении огромное ко-
личество проблем и задач, 
которые необходимо ре-
шать в ближайшие годы. 
Но если ничего не рефор-
мировать, не двигаться 
вперёд, мы так и застря-
нем в 1990-х на перифе-
рии развития.

Сергей Собянин под-
черкнул, что важно раз-
вивать материально-тех-
ническую базу здравоох-
ранения, строить новые 
больницы, поликлини-

ки, оснащать их самым 
современным оборудова-
нием. Для медицинско-
го персонала необходимо 
создавать достойные усло-
вия труда. 

О новых технологиях 

Сергей Собянин отме-
тил, что сложности по-
следних лет стали мощ-

ным стимулом для разви-
тия отечественной про-
мышленности и сельского 
хозяйства. При этом же-
лающих инвестировать в 
Москву меньше не стало.

— Мы чётко знаем, что 
делать дальше по разви-
тию собственной эконо-
мики, по поддержке про-
изводства, созданию но-
вых технологий. Надеюсь, 
что знания и опыт москов-
ских академиков с миро-
вым именем и молодых 
ученых будут гораздо бо-
лее востребованы, — под-
черкнул мэр.

О социальной 
поддержке

— Ветераны, пенсионе-
ры, инвалиды, многодет-
ные семьи требуют особо-
го внимания. За последние 
годы мы не только сохра-
нили систему социаль-
ной защиты, но и в пол-
тора раза увеличили объ-
ём финансирования, — 
сказал Сергей Собянин. 

— Но этого недостаточно. 
Я прошу депутатов всех 
уровней, работников соци-
альной защиты проявлять 
максимум заботы и внима-
ния к таким людям, оказы-
вать адресную поддержку. 
«Единая Россия» должна 
быть первой опорой для 
тех, кто нуждается в по-
мощи. Наша задача — как 
можно чаще встречаться с 
людьми. Как можно лучше 
их слушать. Знать их про-
блемы и наказы. 

О выборах

«Единая Россия» стала 
инициатором создания 
нового стандарта чест-
ных выборов, подчеркнул 
Сергей Собянин. Несмо-
тря на то что выборы фи-
нансируются из федераль-
ного бюджета, было вы-
сказано предложение за 
счёт московского бюдже-
та оснастить видеокаме-
рами все избирательные 
участки, вести интернет-
трансляцию хода голосо-
ваний и подсчёта голосов.

Сохранится и тради-
ция последних лет — ра-
бота штаба независимого 
наблюдения за выборами.

— Мы попросим Цен-
тральную избиратель-
ную комиссию устано-
вить на избирательных 
участках максимальное 
количество КОИБов — 
комплексов электронно-
го подсчёта голосов в ре-
жиме реального времени, 
который гарантирует от-
сутствие счётных ошибок. 
И, разумеется, мы наста-
иваем на сохранении за-
прета на удаление с изби-
рательных участков жур-
налистов и наблюдателей. 

Ирина КОЛПАКОВА

«Наша задача — как можно 
лучше слушать людей»
К чему призвал мэр Сергей Собянин столичных единороссов на заседании политсовета

Ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи 
требуют особого внимания

Антон Жарков: 
Московская 
предвыборная 
программа «ЕР» — 
понятный план работы 
на пятилетку

— Мэр Москвы Сергей Со-
бянин представил москов-
скую предвыборную про-
грамму «Единой России». 
Это последовательный, ре-
алистичный и взвешенный 
документ, чётко прописыва-
ющий этапы улучшения жиз-
ни москвичей в течение бли-
жайшей пятилетки. Очень 
приятно, что в нём обозначе-
ны вопросы, напрямую каса-
ющиеся жителей Восточного 
округа. Сергей Собянин под-
черкнул необходимость раз-
вития транспортной систе-
мы столицы, в которой будет 
комфортно и автомобили-
стам, и людям, пользующим-
ся общественным транспор-
том, затронул вопросы льгот, 
капремонта, благоустрой-
ства территорий. Все эти из-
менения скоро почувствуют 
и оценят жители Москвы, по-
тому что «Единая Россия» — 
это партия конкретных дел, 
— прокомментировал депу-
тат Государственной думы 
Антон Жарков итоги расши-
ренного заседания политсо-
вета Московского отделения 
«Единой России» в Гостином 
Дворе.

Николай ДОЛГОВ

Программа, с которой идёт на выборы «ЕР», учитывает интересы всех москвичей

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru
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Е
щё 107 строений до-
бавились в перечень 
объектов самоволь-
ного строительства в 
столице. Общая пло-
щадь строений, распо-

ложенных во всех московских 
округах, за исключением Зеле-
ноградского, Троицкого и Ново-
московского, составляет 31 ты-
сячу квадратных метров. Соот-
ветствующее постановление о 
пополнении списка самостроя 
было принято 28 июня на засе-
дании президиума Правитель-
ства Москвы.

Опасно для жизни!

Все постройки, вошедшие в 
перечень, находятся в зонах с 
особыми условиями использо-
вания территорий, на террито-
риях общего пользования либо 
в полосах отвода инженерных 
сетей.

— Сегодня мы принимаем ре-
шение о сносе ряда строений. 
Город продолжает освобождать-
ся от опасного самостроя. Я про-
шу довести до владельцев объек-
тов сегодняшнее решение, ока-
зать содействие арендаторам в 
поиске новых торговых площа-
дей. Тем более что недостатка их 
в городе не существует. Сегод-
ня более 3 млн квадратных ме-
тров торговых площадей не за-
няты, — поручил мэр Москвы 
Сергей Собянин на заседании 
президиума.

Бизнес не пострадает

Если владелец согласится сам 
снести незаконную постройку 
и аннулировать запись о соб-
ственности в Едином государ-
ственном реестре, он получит 
право на компенсацию. В про-
тивном случае сносить объект 
будут городские власти, и тог-
да уже ни о каких компенсаци-
ях речи быть не может.

Многие социологические 
опросы показали, что большин-
ство москвичей решение вла-
стей избавить город от незакон-
ного строительства полностью 
поддерживают. Так, согласно 
опросу ВЦИОМ, 88% респон-
дентов уверены, что снос по-

строек позволит свободнее пе-
ремещаться по улицам и площа-
дям города.

Несмотря на это, как только 
Москву начали освобождать от 
первых незаконных построек, 
некоторые оппозиционеры на-
чали рьяно защищать так назы-
ваемый малый бизнес. При этом 

никто из них не задумывался 
над тем, что большинство соб-
ственников объектов самостроя 
— крупные предприниматели, у 
которых снесённые киоски были 
далеко не последним источником 
дохода. Например, собственник 
торгового центра «Пирамида» 
около станции метро «Пушкин-
ская» Владислав Васнев владеет в 
том числе торговым комплексом 
класса люкс на Рублёвке и ресто-
раном на площади Революции.

Арендаторов не бросят

Все арендаторы, лишившиеся 
своих помещений, получат под-
держку от Правительства Мо-
сквы. Они смогут обратиться в 
городской штаб по защите прав 

и законных интересов субъек-
тов инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности при 
Департаменте науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства г. Москвы, где 
им обязательно помогут стать 
участниками одной из про-
грамм поддержки малого пред-
принимательства или прокон-
сультируют по подбору нового 
помещения.

Полный перечень сносимых 
объектов будет опубликован на 
официальном портале Прави-
тельства Москвы mos.ru, на сай-
те Государственной инспекции 
по контролю за использовани-
ем объектов недвижимости Мо-
сквы.

Светлана ВИКТОРОВА

Все арендаторы, 
лишившиеся 
своих помещений, 
получат 
поддержку 
от Правительства 
Москвы

Неправильно встали
Столичные власти пополнили перечень объектов самостроя, подлежащих сносу

Первая волна: снос «Пирамиды» у здания «Известий»

Какие объекты 
снесут в ВАО

1. Ул. Большая Семёновская, 
вл. 15А, стр. 1

2. Ул. Первомайская, 77, стр. 3
3. Ул. Первомайская, 77, стр. 4
4. Ул. Первомайская, 77, стр. 5
5. Ул. Первомайская, 73, стр. 6
6. Ул. Первомайская, 77, стр. 7
7. Ул. Уральская, вл. 4Б, стр. 1
8. Ул. Большая Семёновская, 26, 

стр. 2
9. Ул. Большая Семёновская, 26, 

стр. 7
10. Измайловский просп., 63, 

стр. 2
11. 2-я Владимирская ул., 36а, 

стр. 1
12. Свободный просп., 22, стр. 1
13. Зелёный просп., 57Г
14. Ул. Красный Казанец, вл. 18
15. Ул. Советская, 80, стр. 5
16. Ул. Советская, 80, стр. 6
17. Ул. Советская, 80, стр. 7
18. Ул. Советская, 80, стр. 8
19. Ул. Кусковская, 2
Информация из приложения 
к Постановлению Правитель-
ства Москвы от 28 июня 2016 
года №356-ПП (размещено на 
официальном портале mos.ru: 
www.mos.ru/upload/documents/
docs/356-%D0%BF%D0%BF.
pdf ) 

!

Пенсионный фонд при-
нимает заявления на вы-
плату 25 тыс. рублей из 
средств материнского ка-
питала. Право на получе-
ние единовременной вы-
платы в размере 25 тыс. 
руб лей из средств материн-
ского (семейного) капитала 
имеют все семьи, которые 
получили сертификат или 
получат его до 30 сентября 
2016 года и не использова-
ли всю сумму капитала на 

основные направления его 
расходования. Подать заяв-
ление на единовременную 
выплату могут все прожи-
вающие на территории РФ 
владельцы сертификата на 
материнский капитал вне 
зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня 
рождения ребёнка, давше-
го право на получение сер-
тификата.

Заявление необходимо 
подать не позднее 30 но-

ября 2016 года в террито-
риальное подразделение 
Пенсионного фонда Рос-
сии или центр гос услуг. 
При визите в ПФР или 
центр госуслуг при себе 
рекомендуется иметь сер-
тификат на материнский 
капитал и свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС). 
Также необходимы доку-
мент, удостоверяющий 
личность, и банковская 

справка о реквизитах счё-
та, на который в двухме-
сячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 
25 тыс. рублей либо мень-
шая сумма, если остаток 
материнского капитала 
составляет менее 25 тыс. 
рублей.

Семьи, имеющие право 
на материнский капитал, 
не обращавшиеся ранее в 
ПФР за оформлением го-
сударственного сертифи-

ката, могут подать заяв-
ление о предоставлении 
единовременной выпла-
ты одновременно с заяв-
лением о выдаче серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал при 
личном визите.

С 1 июля 2016 года за-
явление о единовремен-
ной выплате из средств 
материнского капита-
ла можно будет подать в 
электронном виде через 

«Личный кабинет» граж-
данина на официальном 
сайте ПФР. Воспользо-
ваться данной услугой 
могут только граждане, 
имеющие подтверждён-
ную учётную запись на 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru.

Подготовлено 
ГУ «Главное управление  ПФР 

№7 по г. Москве и Московской 
области»

Заявления на выплату части материнского капитала 
можно подать до 30 ноября
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Я
мочный ремонт 
дорог идёт посто-
янно. Но бывает, 
что он уже неэф-
фективен: где-то 

образовалась колея, где-то 
— густая сеть трещин и т.д.

В этих случаях ремонти-
руют сразу большие участ-
ки (площадью более 100 
квадратных метров), или, 
как говорят дорожники, 
выполняют ремонт боль-
шими картами. 

В отличие от заплат их 
можно укладывать, только 
когда дорожное покрытие 
остаётся хорошо прогре-
тым даже по ночам, ина-
че новый асфальт долго 
не продержится. Поэтому 
такие работы проводят в 
Москве преимуществен-
но летом. Сейчас ремонт 
идёт полным ходом.

Пять объектов 
уже готовы

При составлении спи-
ска объектов ремонта 
большими картами на 
очередной сезон учиты-
вают состояние улиц и 
то, как давно их ремон-
тировали. Как сообщили 
в управлении ЖКХ пре-
фектуры ВАО, план ре-
монта на нынешний год 
включает 21 объект в на-
шем округе, причём на 
всех отремонтируют не 
только проезжую часть, 
но и тротуары, а также за-
менят бортовой камень.

На пяти объектах из 21 
работы уже завершены: 
это Богатырский мост, 
Новоухтомское шоссе, 5-я 
Парковая улица, Николь-
ско-Архангельский про-
езд и улица Сталеваров.

Ещё 10 объектов сей-
час находятся в работе. 

Это Саянская ул., Алы-
мов переулок, 2-я Влади-
мирская улица, Суворов-
ская улица, 7-я Парковая 
улица, Измай ловская 
площадь, Сокольниче-
ский переулок, Лечеб-
ная улица, проектируе-
мый проезд № 279 (район 
Новокосино) и Электро-
заводский мост со съез-
дами с него. По возмож-
ности выбирайте марш-
руты объезда.

Кроме того, предпо-
лагается отремонтиро-
вать ещё 6 улиц, к кото-
рым пока не приступили. 
Это улицы 2-я Прядиль-
ная, Шумкина, Ткацкая, 
Электрозаводская, 11-я 
Парковая и Золотая.

Как обычно, дорожни-
ки планируют завершить 
ремонт на всех объектах к 
сентябрю. Общая площадь 
ремонта проезжей части в 
округе превысит в этом 

году 365 тысяч квадратных 
метров, общая площадь 
ремонта тротуаров соста-
вит более 159 тысяч ква-
дратных метров. Наибо-
лее крупными объектами 
ремонта станут Саянская 
улица, Новоухтомское 
шоссе, 2-я Владимирская 
улица, Никольско-Ар-
хангельский проезд, про-
ектируемый проезд №279, 
Электрозаводская ули-
ца, 11-я Парковая улица и 

улица Сталеваров. На каж-
дом из них площадь ремон-
та проезжей части составит 
более 20 тысяч квадратных 
метров.

Полностью перекрывать 
ремонтируемые улицы, как 
обычно, не предполагается: 
ремонтники работают по 
очереди на отдельных по-
лосах и относительно не-
больших участках. Одна-
ко водителям мотоциклов 
и скутеров отфрезерован-
ных, но не покрытых но-
вым асфальтом участков 
лучше избегать!

Разметку рисуют 
не сразу

Ежегодно обновляют в 
городе и дорожную раз-
метку. Постоянную раз-
метку из термопластика 
также наносят в тёплое 
время, и сейчас эти рабо-
ты в основном завершены.

Исключение составля-
ют те участки, где в этом 
году меняют асфальт. На 
них нужно не только до-
ждаться окончания ре-
монта покрытия, но и вы-
ждать после этого мини-
мум дней десять.

В этот период некото-
рые водители жалуют-
ся: дескать, улицу отре-
монтировали, а размет-
ку почему-то не нанесли. 
Но такой технологический 
перерыв совершенно не-
обходим: из свежего ас-
фальта поначалу выпоте-
вает битум, из-за которого 
пластик может просто от-
валиться. К тому же битум 
разносится колёсами ма-
шин, едущих по свежему 
асфальту, и, если размет-
ку нанести слишком рано, 
она станет серой.

Василий ИВАНОВ 

Большие карты 
для плохой  дороги

Наносить 
разметку 
нужно через 
десять 
дней после 
ремонта 
асфальта

Этим летом 
в округе 
отремонтируют 
21 улицу

Недавно те, кто ездит по 
Большой Черкизовской, 
заметили: напротив дома 
10, корп. 1 (там, где про-
езжая часть искривлена 
и временно переложены 
трамвайные пути), возо-
бновились cтроительные 
работы.

Здесь сооружают подзем-
ный пешеходный переход. 
В префектуре ВАО поясни-
ли: задержка в строитель-
стве была связана со сме-
ной подрядчика, и теперь 
новый подрядчик вышел на 
площадку. Переход строит-
ся открытым способом, от-
дельными участками (как 

говорят строители, «захват-
ками»). С этим и связаны 
перекладка трамвайных 
путей и изменение траек-
тории движения автомоби-
лей. Как только все работы 
будут завершены, Большая 
Черкизовская станет пря-
мой, как прежде.

По обеим сторонам ули-
цы переход, помимо лест-
ниц, оборудуют пандуса-
ми для детских колясок — 
такими же, как на многих 
новых переходах в городе. 
Окончить строительство 
планируется во II кварта-
ле 2017 года.

Василий ИВАНОВ

На Большой Черкизовской возобновлено строительство 
подземного перехода Окончить строительство перехода 

планируется во II квартале 2017 года

На улице Сталеваров уже сделали 
ремонт и нанесли новую разметку
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В 
редакцию посту-
пили вопросы жи-
телей Алтайской 
улицы по пово-

ду проверок квартир-
ных водосчётчиков, ко-
торые проходят в Голья-
нове. «Меня заставляют 
оплатить установку но-
вых пломб на фильтрах 
водосчётчиков — по 500 
рублей за каждую. Но 
счётчики мне бесплатно 
установили в 2009 году. 
Значит, это вина той 
компании, мастер кото-
рой мне не опломбировал 
фильтр?» — спрашива-
ет Раиса Петровна с Ал-
тайской улицы. «Откуда 
жители могут знать, где 
и как правильно должна 
стоять пломба?» — возму-
щён и Алексей из дома 7 
на этой же улице. 

Кто проверяет 
квартирные 
водосчётчики

В ГБУ «Жилищник 
района Гольяново» со-
общили, что проверяет, 
как установлены квар-
тирные водосчётчики, 
и снимает контрольные 
показания с приборов 
компания ООО «Мик-
строй групп», с которой 
заключён договор подря-
да на эти услуги. 

— Мы обходим квар-
тиры. Если дверь не от-
крывают, оставляем уве-
домление о необходимо-
сти связаться с нами по 

указанным телефонам, — 
рассказал «ВО» старший 
мастер компании Алек-
сей Климов.

Если житель не свя-
зался с контролёрами, 

на двери квартиры остав-
ляют повторное уведом-
ление с предупреждени-
ем о возможном перево-
де расчётов на общедомо-
вой прибор учёта. После 
этого сведения переда-
ются в «Жилищник» для 
принятия соответствую-
щих мер. 

Зачем нужна пломба 
на фильтре грубой 
очистки

Наиболее распростра-
нённые нарушения — 
использование магни-
тов для искажения по-

казаний счётчика в свою 
пользу, а также отсут-
ствие пломбы на филь-
тре грубой очистки воды. 
При отсутствии на нём 
пломбы недобросовест-
ные граждане наловчи-
лись свинчивать деталь 
и пользоваться водой 
«мимо счётчика». 

Проверка выявила, что 
в некоторых квартирах 
установлены фильтры, 
модификация которых 
не позволяет их оплом-
бировать.

— Правильный фильтр 
имеет специальное ушко, 

сквозь которое пропуска-
ется проволока для плом-
бирования, — говорит 
Алексей Климов. 

Фильтры без ушка — 
нарушение. Житель бу-
дет вынужден оплатить 
установку нового, пра-
вильного фильтра и по-
следующее опломбиро-
вание. 

На вопрос, откуда жи-
тель может знать, как 
именно должна быть рас-
положена пломба на при-
боре учёта, в ООО «Мик-
строй групп» ответить за-
труднились. 

Установкой, заменой 
и поверкой водосчётчи-
ков в квартирах москви-
чей занимаются ком-
мерческие организации. 
При вводе квартирного 
прибора учёта в эксплу-
атацию сотрудник УК не 
присутствует. При этом, 
по словам обратившей-
ся жительницы, она не 
смогла добиться от ком-
пании, установившей ей 
водосчётчики, бесплат-
ной замены фильтра, 
который невозможно 
опломбировать. Получа-
ется, что расплачиваться 
за халатность коммерче-
ских организаций долж-
ны жители? «ВО» напра-
вил запрос в Роспотреб-
надзор: нет ли в данном 
случае факта наруше-
ния прав потребителей, 
которым оказали услугу 
ненадлежащего качества?

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Какими должны быть 
фильтры и пломбы

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Лиза — 
очень до-
брая, ум-
ная и по-
слушная 
собака, хо-
рошо ла-

дит с другими животны-
ми. Отлично подойдёт в 
семью с детьми, будет 
для них другом и ком-
паньоном. Лучше всего 
Лизе подойдёт дом, а не 
квартира, ей желатель-
но больше находиться 
на свежем воздухе. Тел. 
8-903-725-1478, Любовь. 

Бестия — озорная, кон-
тактная, ласковая собака. 
Тянется к человеку, от-
лично подойдёт в семью 
с детьми. Ей полтора-два 
года, хорошо ходит на по-
водке, неконфликтная. 
Раньше жила в квартире, 
так что вести себя дома 
умеет. Тел. 8-905-531-
9090, Юлия.

Майка ориентирована на 
человека. Замечена в за-
ботливом отношении к 
другим собакам, нужда-
ющимся в опеке и в за-
щите! И это такая кроха, 
которую саму нужно за-
щищать! Она миниатюр-
ная (45 см в холке), воз-
раст около двух лет. Тел. 
8-915-217-0123, Лера.

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 со-
бак и кошек. Волонтёры 
постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те 
были готовы к встрече с по-
тенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хо-
чет обрести дом.

«Умельцы» 
используют 
магниты 
для искажения 
показаний 
счётчиков

На телефоне по при-
ёму показаний водо-
счётчиков — посто-

янные сбои. Пенсионеры 
переживают, что по теле-
фону передать показания 
не получается, а дойти до 
ящика, чтобы опустить за-
полненный бланк, нет сил. 

Анатолий Фёдорович,
ул. Снайперская, 7

Для жителей, не поль-
зующихся Интернетом, 
продолжает работать 
городская горячая ли-
ния по регистрации по-
казаний водосчётчиков: 
(495) 539-2525. Обратите 
внимание, что показа-
ния принимают строго 
с 15-го числа текуще-
го месяца до 3-го числа 
следующего месяца с 8.00 
до 20.00. В остальные дни 
операторы на этой линии 
не работают.

При звонке сначала 
нужно выслушать ин-
формацию автоответ-
чика об альтернативных 
способах передачи пока-
заний, после чего вас со-
единят с оператором. Вам 
потребуется назвать код 
плательщика: он указан 
в верхнем правом углу 
ЕПД, а затем показания 
счётчиков холодной и го-

рячей воды. Если же вы 
звоните не в первый раз, 
то благодаря функции 
распознавания номера 
телефона, с которого вы 
ранее передавали све-
дения, вам понадобится 
назвать только показа-
ния водосчётчиков, сле-
дуя указаниям автоот-
ветчика.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Измайловском 
просп., вл. 63-67, на 
период с 2016 по 

2018 год запланировано 
строительство поликлини-
ки. Можно ли указать бо-
лее точные сроки её строи-
тельства, так как многие 
жители спального района 
очень нуждаются в новой 
поликлинике? 

Тамара Михайловна, 
ул. Нижняя Первомайская, 5 

В префектуре ВАО со-
общили, что в Адресную 
инвестиционную про-
грамму города Москвы 

на 2015-2018 годы вклю-
чено строительство дет-
ско-взрослой поликли-
ники на 750 посещений 
на Измайловском просп., 
вл. 63-67. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на 
2019 год. 

В настоящее время на 
указанном участке отсе-
лены и снесены два пяти-
этажных дома — 65 и 67. 
Третья пятиэтажка под 
снос — дом 63 — полно-
стью отселена, отключе-
на от инженерных ком-
муникаций. Уже опреде-
лена подрядная организа-

ция, которая осуществит 
снос, — ООО «Строй Си-
стема». Произведена 
поэле ментная разборка 
конструкций, на объекте 
выставлена охрана. Так 
как помещения 1-го эта-
жа отселённого дома на-
ходятся в собственности 
коммерческой компании, 
в настоящее время Депар-
тамент городского иму-
щества г. Москвы ведёт 
претензионную работу 
по определению размера 
компенсации собствен-
нику помещения. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Проверки квартирных водосчётчиков выявили массу нарушений

Как передавать показания водосчётчиков 
по телефону

Поликлинику на Измайловском проспекте 
планируют построить к 2019 году 

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970

Обязан ли каждый москвич знать, 
как нужно ставить пломбу?
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Два медведя

Любовь Дмитриевна и 
Анатолий Михайлович 
Орловы вместе 51 год, они 
уже перешагнули золотую 
свадьбу. 

— До сих пор устраи-
ваю мужу экстрим, что-
бы ему веселее жилось, 
— говорит Любовь Дми-
триевна. — Если мужчи-
ну пенсионного возраста 
не будоражить время от 
времени, он чего доброго 
засядет в кресле за япон-
скими кроссвордами!

Они поженились в 1965 
году. Оба инженеры, окон-
чили МЭИ, встретились, 
работая на оборонном за-
воде. Она родилась в цен-
тре, на Большой Грузин-
ской. Когда ей было 18 лет, 
её семья переехала жить 
на Щербаковскую улицу. 
Здесь Люба вышла замуж, 
воспитала троих детей — 
двух девочек и мальчика. 
Сразу после свадьбы мо-
лодожёны отправились в 
пешее свадебное путеше-
ствие — покорять Кавказ-
ский хребет. 

— У меня была стриж-
ка «бабетта», — вспоми-
нает Любовь Дмитриев-
на, — это такой большу-
щий вавилон на голове — 
почесаться можно только 
палочкой. Была шустрая, 
шла впереди всей группы, 
выскочила на полянку, а 
там под огромной алычой 
на попе сидит медведь, на-
калывает сливы на когти 
— и в пасть! Я кричу назад: 
«Мишка!» Медведь испу-
гался и как ломанётся! 
Супруг, конечно, в шоке, 
впрочем, он всю жизнь со 
мной, как на вулкане. 

За вторым мишкой су-
пруги бежали по дальне-

восточным сопкам: тоже 
увидели его, путешествуя.

— Когда вернулись, рас-
сказали на КПП, где бра-
ли пропуск — там военная 
часть стоит: «Вот мишку 
хотели поймать — не до-
гнали». Они: «Москви-
чи? Это только вы ненор-
мальные, люди от медве-
дя, наоборот, ноги побы-
стрее уносят». 

В 1970-м супруги впер-
вые встали на горные 
лыжи, Анатолий Михай-
лович гоняет со склонов до 
сих пор.

Семейный остров

«Если ты не будешь за-
ниматься сыном, — ска-
зала как-то супруга Ана-
толию Михайловичу, — я 
научу его вышивать кре-
стиком!» И они стали каж-
дое лето приезжать на тур-
базу, брать лодку и уплы-
вать на далёкий безлюд-
ный остров на Селигере. 
Кирилл с отцом занима-
лись дровами и рыбачили, 
девочки по очереди дежу-
рили, готовили обед. Зи-
мой на выходные семья ез-
дила кататься на лыжах в 
Протвино, в пионерский 
лагерь предприятия. Сей-
час Кирилл  — полковник 
полиции, занимается ком-
пьютерами, Лена работает 
в сфере туризма.

В 1992 году Любовь 

Дмитриевна ушла с рабо-
ты и освоила новую про-
фессию — дистрибьюто-
ра косметики, ездила по 
России и странам Евро-
пы, проводила презента-
ции. Она до сих пор лю-
бит путешествовать, осо-
бенно бывать в Англии: 
смеясь, рассказывает, 
как потешались над ней 
в посольстве, когда в пер-
вый раз в графе «Цель по-
ездки» она указала: «По-
сещение Музея Шерлока 
Холмса» (его никто, кро-
ме русских, не посещает).

Трое детей и шестеро 
внуков семьи Орловых 
часто собираются вместе. 

— Обычно собираю 
всех я, — говорит Любовь 
Дмитриевна, — но дочка 
две недели назад устрои-

ла своё пятидесятилетие, 
собрала 25 гостей и нас в 
доме отдыха: мы и в музей 
вместе сходили, и на го-
рячий ключ, потом сели 
за стол.

Внукам четы Орловых 
от трёх до 30 лет. Геор-
гий учится в аспирантуре 
Менделеевского инсти-
тута, работает в ЦАГИ, 
проводит конференции, 

живёт на Преображенке. 
Средний внук, Сергей, де-
вятиклассник, несколько 
раз получал золотую ме-
даль международных со-
ревнований по робототех-
нике, в прошлом году при-
вез её из Китая. 

Любимый должен 
быть под рукой

Сейчас Орловы много 
времени проводят на даче. 
Их дом увит виноградом, 
осенью в их подвале бро-
дит молодое вино. Участок 
и газон пестреют цветами 
— роскошные кусты гор-
тензий, ромашки, розы… 

— На даче без мужчины 
делать нечего, — считает 
Любовь Дмитриевна. — 
Когда муж уезжает в Мо-
скву, у меня обязательно 
что-то ломается! 

На вопрос: «Что вы по-
советуете молодым девуш-
кам, чтобы их семья была 
такой же крепкой?» — она 
отвечает: «Может быть, мой 
совет понравится не всем, 
но главное — выходить за-
муж так, чтобы мужчина 
тебя любил. А тебе он мо-
жет быть просто приятен. 
Всего в браке должно быть 
в меру. Любви тоже».

Мария АНИСИМОВА 

«Любви в браке 
должно быть в меру»
Секреты семейного счастья от супругов Орловых из района Соколиная Гора

«Когда муж 
уезжает 
с дачи 
в Москву, 
у меня 
обязательно 
что-то 
ломается!»

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ 
И  ВЕРНОСТИ

День Петра и Февронии
Однажды муромского князя Петра 

поразила страшная проказа. И вдруг 
во сне он увидел, что болезнь с него 
снимет дочь местного пчеловода Фев-
рония. Князь отправился к ней и дал 
слово жениться в случае выздоровле-
ния, но, исцелившись, обманул девуш-
ку. Болезнь вернулась вновь, но Фев-
рония опять вылечила князя, и они по-
женились. Супруги прожили жизнь в 
любви и верности, в старости приня-
ли монашество под именами Евфро-
синия и Давид, а в мир иной отошли 
в один день — 25 июня 1228 года по 
старому стилю (8 июля по новому). 

В 1547 году благоверных князей Пе-
тра и Февронию канонизировали. В 
дореволюционной России день па-
мяти святых отмечали повсеместно. 
После революции праздник забыли, 
а в 2008-м по инициативе Патриарха 
Кирилла он вернулся вновь. Теперь 
это День семьи, любви и верности. Ос-
новные торжества проходят в Муроме, 
обычно их ведут семьи артистов, про-
живших в браке много лет (например, 
супружеская пара Дмитрий Харатьян и 
Марина Майко), однако и в других го-
родах России его отмечают широко и 
торжественно.
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru

ре
кл

ам
а 

15
40

ре
кл

ам
а 

16
31

Они поженились в 1965-м

Любовь Дмитриевна с дочерьми и сыном
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ПОЖАРЫ

На Зелёном проспекте 
выгорела квартира

Поздно ночью 29 июня 
поступило сообщение о 
пожаре на Зелёном про-
спекте. На момент прибы-
тия первого пожарно-спаса-
тельного подразделения от-
крытый огонь наблюдался в 
окне квартиры на 9-м этаже 
дома 6, корп. 1. Горели лич-
ные вещи и мебель в одной 
из комнат двухкомнатной 
квартиры. Сотрудники по-
жарной охраны оперативно 
ликвидировали возгорание. 
Пострадавших нет, причи-
ны происшествия устанав-
ливаются.

«Тойоту» в Сокольниках 
подожгли?

Ночью 5 июля от очевид-
ца по телефону 101 посту-
пило сообщение о пожа-
ре на ул. Колодезной в Со-
кольниках. Во дворе дома 5 
горел автомобиль «Тойота 
Камри». Возгорание охва-
тило моторный отсек и рас-
пространилось на 3 кв. ме-
тра. Огонь был оперативно 
ликвидирован сотрудника-
ми МЧС. В результате проис-
шествия пострадавших нет. 
Предполагается, что причи-
ной пожара мог стать умыш-
ленный поджог.

Анна САХАРОВА

На Бойцовой 
опрокинулся «Сузуки»

Ранним утром 2 июля 
27-летний водитель мото-
цикла «Сузуки GSX-1300» 
двигался по Бойцовой ули-
це от бульвара Маршала 
Рокоссовского в сторону 
Ивантеевской. Напротив 
дома 27 он не справил-
ся с управлением, и мото-
цикл опрокинулся. Водите-
ля мотоцикла и его пасса-
жира доставили в больни-
цу с различными травмами.

На Русаковской 
набережной столкнулись 
три автомобиля

Днём 2 июля 56-летняя 
женщина, управляя авто-
мобилем «Вольво XC90», 
ехала по Русаковской на-
бережной со стороны Ма-
тросского моста в направ-
лении Электрозаводского. 
У трамвайного депо им. Ру-
сакова (дом 1а) она стол-
кнулась с «Тойотой Кам-
ри», которая двигалась 
впереди. После этого «Той-
ота» врезалась в попутный 
«Форд Фокус». Пострада-
ла в этой аварии 43-летняя 
пассажирка «Форда». Ско-
рая доставила её в больни-
цу с ушибом шеи.

Сбил на Измайловском 
бульваре

Утром 3 июля 39-лет-
ний мужчина за рулём ав-
томобиля БМВ ехал по 13-й 
Парковой улице со стороны 
Первомайской. Поворачи-
вая направо — на Измай-
ловский бульвар, он сбил 
женщину, которая пере-
ходила дорогу на зелёный 
свет. Скорая отвезла по-
страдавшую в 36-ю гор-
больницу с ушибом стопы.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

В
ечером 8 июня 
вспыхнул пожар в 
доме 10 на Курган-
ской улице — заго-

релись внутренняя об-
шивка лоджии, вещи и 
мебель в квартире на 8-м 
этаже. К моменту приезда 
пожарных огонь успел пе-
рекинуться и на соседний 
балкон, а весь подъезд за-
полнило густым дымом.

Специалисты МЧС на-
чали тушить пожар с со-
седнего балкона, а затем 
вскрыли дверь горящей 
квартиры — хозяев в это 
время не было дома. Па-
раллельно началась опе-
рация по спасению лю-
дей, которой руково-
дил начальник караула 
122-й пожарно-спаса-
тельной части капитан 
Артём Петров. Пожарные 
вывели из сильно задым-
лённой соседней квар-
тиры и с верхних эта-
жей 14-этажного здания 
четырёх человек. Спаса-
тельный аппарат «Фе-
никс», позволяющий ды-
шать в задымлённых по-
мещениях, понадобился 
только одному из них.

— Жители в экстрен-
ной ситуации вели себя 

адекватно и ответствен-
но. Быстро собрались, 
взяли документы и ор-
ганизованно при помо-

щи пожарных покинули 
горящее здание по лест-
нице в подъезде, — рас-
сказывает Артём Петров. 
— В результате никто не 
пострадал. На верхние 
этажи огонь не ушёл, по-

жар был оперативно лик-
видирован.

Артём Петров в пожар-
ной охране с 2002 года. За 

это время прошёл путь 
от простого пожарного 
до начальника караула. 
Сейчас Артёму 34 года, 
он женат и воспитывает 
двух дочек — четырёх и 
десяти лет. В свободное 
от службы время любит 
вместе с семьёй кататься 
на горных лыжах.

Анна САХАРОВА

Артём Петров и его 
сотрудники спасли 
при пожаре четырёх человек

28 июня на Свобод-
ном проспекте, рядом 
со станцией метро «Но-
вогиреево», двое подош-
ли к прохожему и пред-
ложили ему купить кол-
лек ционные монеты. 
Мужчину предложение 
заинтересовало, и он 
стал рассматривать то-
вар. В это время у него 
зазвонил телефон. Ког-
да мужчина вытащил его 
из кармана брюк, один 
из «продавцов» заметил 
в кармане деньги. Зло-
умышленник толкнул 
мужчину, выхватил ку-

пюры и сбежал, присво-
ив 12 тыс. рублей.

Подозреваемых уда-
лось задержать по при-
метам сотрудникам па-
трульно-постовой служ-
бы рядом со станцией ме-
тро «Новогиреево». Это 
24-летний приезжий из 
Республики Татарстан и 
23-летний москвич.

Монеты, которые они 
пытались продать, ни-
какой ценности не пред-
ставляют.

Этих же мужчин по-
дозревают и в мошенни-
честве. Чуть ранее они 

предложили прохоже-
му, заинтересовавше-
муся монетами, продать 
сотовый телефон. Муж-
чина согласился, попро-
сив за мобильник 9 тыс. 
руб лей. Злоумышленник 
взял аппарат, пообещав 
принести деньги через 
5 минут, но так и не вер-
нулся.

В отношении афери-
стов возбуждены уголов-
ные дела по статьям «гра-
бёж» и «мошенничество». 
Им может грозить лише-
ние свободы до шести лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Артём Петров 
в пожарной 
охране 
с 2002 года

В Новогирееве торговцы монетами 
задержаны за грабёж

В офис фирмы по про-
кату машин, находящий-
ся на 1-й ул. Измайлов-
ского Зверинца, 8, при-
шёл мужчина с целью 
арендовать автомобиль 
«Киа» на три месяца. По-
сле заключения договора 

он внёс предоплату за два 
дня.

Все передвижения ма-
шин автосалона дистан-
ционно отслеживают-
ся с помощью системы 
ГЛОНАСС. Но через не-
сколько дней «Киа» про-

пала из системы мони-
торинга, и сотрудники 
службы безопасности об-
ратились в полицию.

Полицейские задержа-
ли мошенника на ули-
це Красная Пресня. Это 
28-летний безработный, 

приехавший из Смолен-
ской области. Ему гро-
зит до двух лет лишения 
свободы. Машины при 
задержанном не было, её 
местонахождение уста-
навливается. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В Измайлове мошенник взял в аренду авто и пропал

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

В Восточном округе 
с начала сезона 
утонули семь человек

За две недели, пока сто-
ит жаркая погода, на водоё-
мах Восточного округа уто-
нули семь человек. Места 
гибели на воде — Терлецкие 
и Бабаевский пруды. В про-
шлом году за это же время 
вода унесла жизнь пятерых 
горожан. Но если тогда спас-
ли лишь двоих, то этим летом 
спасатели успели вытащить 
из воды 12 человек.

— На территории Восточно-
го округа приняты к эксплуата-
ции этим летом девять зон от-
дыха. Восемь из них не пред-
назначены для купания, — со-
общает начальник Управления 
по ВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Илья Мисуна. — На 
пляжах Серебряно-Виноград-
ного, Лебедянского, Черкизов-
ского, Красного, Бабаевского, 
Большого дворцового, Кругло-
го  прудов, на водоёмах Тер-
лецкой дубравы и парка «Ра-
дуга», Путяевских прудах и 
около Святого озера можно 
только загорать. В этих живо-
писных местах нельзя купаться 
не только из-за качества воды: 
запрет на водные процедуры 
введён также из-за небезопас-
ного рельефа дна, заиленного 
или с провалами, и из-за нео-
борудованных спусков. 

Купание разрешено толь-
ко на пляжах озера Белого в 
районе Косино-Ухтомский. На 
озере соблюдены все условия 
безопасного плавания: обо-
рудованы спуски, проверено 
дно, на пляже есть информа-
ционные таблички с правила-
ми безопасного поведения на 
воде, а также ежедневно дежу-
рят опытные спасатели.

Анна САХАРОВА

У всей семьи Артёма общее 
хобби — горные лыжи
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С 
1 июля плата за 
«коммуналку» в 
столице подрос-
ла. Новые тари-
фы на ЖКУ ут-

верждены постановлени-
ем Правительства Москвы 
№889-ПП от 15 декабря 
2015 года. В среднем их 
рост составил 7,4%. К сло-
ву, это ниже прогнозируе-
мого уровня инфляции на 
этот год — 8,1%.

Соцнаём: льготники 
заплатят меньше

Ставки оплаты за соц-
наём в муниципальных 
квартирах с прошлого 
года разные. Одни — для 
льготников, другие — для 
тех, кто льгот не имеет. 

Так, плата за соцнаём 
для нанимателей жилья, 
не пользующихся льго-
тами, с 1 июля составля-
ет 15,05 руб./кв. м. А вот 
наниматели жилья, по-
лучающие льготы и суб-
сидии по оплате жилья 
и жилищно-коммуналь-
ных услуг, будут платить 
гораздо меньше — 3,19 
руб./кв. м. 

Новая цена на содержа-
ние и ремонт жилых по-
мещений составит 23,60 
руб./ кв. м в жилых домах с 
лифтом и мусоропроводом. 

Электроэнергия

По словам ру ково-
д и т ел я Депар т а мен-
та экономической по-
л и т и к и и ра зви т и я 
г. Москвы Максима Ре-
шетникова, электроэнер-
гия подорожает с июля на 
7-15% в зависимости от 
времени потребления. 

П лата за элек т ро-
энергию в домах с элек-
т р о п л и т а м и  с о с т а -
вит при однотариф-
ном учёте 3,77 руб./ кВт; 
при двухтарифном учё-
те — 1,15 руб./ кВт но-

чью, 4,34  руб./кВт днём; 
при трёхтарифном учё-
те — 1,15  руб./кВт но-
чью, 4,49 руб./кВт — пик, 
3,71 руб./кВт — полупик.

П лата за элек т ро-
энергию в домах с га-
зовыми п литами со-
ставит при однотариф-
ном учёте 5,38 руб./кВт; 
при двухтарифном учё-
те — 1,64 руб./ кВт но-
ч ью, 6,19 ру б./к Вт
днём; при трёхтарифном 
учёте — 1,64 руб./ кВт 
ночью, 6,41 руб./кВт 
— пик, 5,32 руб./кВт
— полупик.

Напомним, что с мая 
этого года за счёт город-
ского бюджета возвраще-
ны льготы в виде скидки 
50% на всю потреблён-
ную электроэнергию без 
ограничения по нормати-
вам федеральным льгот-
никам — инвалидам, се-
мьям с детьми-инвалида-
ми и чернобыльцам.

Водоснабжение

Плата за водоснабже-
ние увеличится пример-
но на 7%. С 1 июля хо-
лодная вода будет стоить 
33,03 руб./куб. м; горя-
чая — 163,24 руб./ куб. м; 
в о д о о т в е д е н и е  — 
23,43 руб./ куб. м. 

К слову, в этом году 
управляющие компании 
ужесточили контроль за 
правильной эксплуатаци-
ей квартирных водосчёт-
чиков. При выявлении 

фактов хищения воды 
жителю выставляют счёт 
на оплату водоснабжения 
по общедомовому счётчи-

ку за период шесть меся-
цев и обязывают оплом-
бировать фильтр очист-
ки воды. 

Газ по нормативу

Плата за газ с июля 
2016 года увеличится на 
2% — с 6,04 руб./куб. м до 
6,16  руб./куб. м. 

При отсутствии в квар-
тире газового счётчика, а 
таких квартир в столице 
большинство, в платёж-
ках по квартплате обычно 
указывается нормативный 
расход газа: 8,3  куб. м/ чел. 

в квартирах с централизо-
ванным горячим водоснаб-
жением; 20,3 куб. м/ чел. — 
с газовой колонкой. Плата 
за газ с июля составит 51,13 
руб./чел. и 125,05 руб./чел. 
соответственно. 

Отопление 

Рост платы за отопле-
ние с июля составля-
ет 8,1%. Новый тариф — 

2101,52 руб./ гкал. В Мо-
скве в большинстве до-
мов платят за отопление 
круглый год. Теплоэнер-
гию, потраченную в тече-
ние отопительного сезона 
в прошлом году, делят на 
12 месяцев и после расчё-
тов по специальной фор-
муле выставляют к оплате 
ежемесячно с учётом пло-
щади квартиры. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Коммуналка» подрастёт

Федеральным льготникам 
вернули 50-процентную 
скидку на электричество

Какие тарифы на ЖКУ нас ждут с июля
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В Сокольниках научат 
оказывать первую 
помощь

«День первой помощи» 
пройдёт в Сокольниках 16 
июля в 15.00. На пересече-
нии Большого круга и Пес-
чаной аллеи расположат-
ся несколько площадок, 
где дети и взрослые смогут 
научиться приёмам оказа-
ния доврачебной медицин-
ской помощи, примут уча-
стие в различных мастер-
классах, викторинах на ме-
дицинскую тематику.

На Большой 
Черкизовской покажут 
фильм о Москве

Показ и обсуждение 
фильма Павла Гнилорыбо-
ва «Большая деревня Мо-
сква» пройдёт 19 июля в 
19.00 в зале комикс-центра 
Российской государствен-
ной библиотеки для моло-
дёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1). Павел 
Гнилорыбов — автор четы-
рёх книг о Москве, учёный-
москвовед, создатель про-
екта «Моспешком». Этот 
фильм — его дебют в ки-
нематографе. Вход сво-
бодный.

На Металлургов 
расскажут о лошадях

Всех, кто любит лоша-
дей, приглашает 12 июля 
в 14.00 в гости «Конный 
двор» (ул. Металлургов, 
41). Там пройдёт экскур-

сионная программа, в ходе 
которой посетители побы-
вают в конюшне, познако-
мятся с разными порода-
ми лошадей и основными 
элементами конноспортив-
ного инвентаря. После экс-
курсии животных можно бу-
дет угостить морковкой.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Х
удожница Ирина 
Гусева вышива-
ет картины по мо-
тивам русских на-

родных сказок. Пёстрые 
лоскутки в умелых руках 
художницы складывают-
ся в диковинные панно 
со сказочными сюжета-
ми: Емеля пытается из-
ловить щуку, Настенька 
безропотно ожидает Мо-
розко, Колобок катится 
себе по дорожке. Посмо-
треть картины Гусевой 
можно в галерее «Арт-
Измайлово» (Измайлов-
ский бул., 30).

Ирина Гусева — непро-
фессиональная художни-
ца. Большую часть сво-
ей жизни она проработа-
ла в школе: обучала детей 
английскому языку, гео-
графии, домоводству, за-
ведовала библиотекой. 
Интерес к творчеству до-
стался Ирине Всеволодов-
не, можно сказать, по на-
следству. Её прапрадед — 

художник-передвижник 
Алексей Саврасов, тот 
самый, который нарисо-

вал известную каждому 
школьнику картину «Гра-
чи прилетели». Её праде-
дом был самобытный ху-
дожник Б.П.Павлов, а 
дядя О.Б.Павлов препо-
давал живопись в МГАХИ 
им. В.И.Сурикова. Ирина 
Всеволодовна в некотором 
смысле была обречена за-
ниматься творчеством.

— Она рисовала, не-
много лепила, но по-
настоящему её талант 
раскрылся в работе с тка-
нью. В 1981 году, разбирая 
оставшиеся от шитья ло-
скутки, она попробова-
ла собрать из них натюр-
морт — с этого и началось 
увлечение аппликаци-
ей, — рассказали «ВО» в 
пресс-службе Музея рус-
ского лубка и наивного 
искусства, чьим подраз-
делением является гале-
рея «Арт-Измайлово».

Выставка работает до 
18 сентября.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Праправнучка Саврасова 
делает картины из лоскутков 

Большую 
часть жизни 
Ирина Гусева 
проработала 
в школе

Посидеть в гнезде и по-
висеть на паутине скоро 
можно будет в Измайлов-
ском лесопарке. Рекон-
струкция игровой пло-
щадки, расположенной 
у входа в парк с 5-й Пар-
ковой улицы, идёт пол-
ным ходом.

— Новая площадка 
будет значительно от-
личаться от привычных 
дворовых площадок в 

городе, — рассказали 
в пресс-службе Дирек-
ции природных терри-
торий «Измайлово» и 
«Косинский». — Тут по-
явятся такие аттракци-
оны, как «Гнездо», «Па-
утина», «Песочный ла-
биринт», «Тайный до-
мик». Интересно здесь 
будет и детям, и взрос-
лым.

Алексей ТУМАНОВ

На природных терри-
ториях Восточного окру-
га стартовали бесплатные 
занятия для детей в «Лес-
ной школе», организован-
ные ГПБУ «Мосприрода».

— В этом году заня-
тия будут проходить до 
конца августа в природ-
но-исторических парках 
«Измайлово» и «Косин-
ский», а также в лесо-
парке «Кусково», — рас-
сказывает Татьяна На-
умова, пресс-секретарь 
Дирекции природных 
территорий «Измайло-
во» и «Косинский». — 
Программа рассчитана 
на детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста от 5 до 10 лет 
и построена в игровой 
форме, с интерактив-
ными элементами. Ребят 
ждут интересные рас-

сказы о природе, а так-
же игры и мастер-клас-
сы по изготовлению по-

делок из природных ма-
териалов.

Алексей ТУМАНОВ 

Игровую площадку 
в Измайловском лесопарке 
сделают современной

В лесопарках округа пройдут занятия 
«Лесной школы»

Экскурсия «В гости к 
лесу» по лесопарку «Куско-
во» пройдёт 15 июля. Сбор в 
14.00 у главного входа в му-
зей-усадьбу (ул. Юности, 2). 
Посетители познакомятся с 
дворянской историей это-

го места и смогут по архив-
ным фотографиям просле-
дить, как менялось Кусково 
с течением времени. Так-
же экскурсовод расскажет 
об особенностях лесопарка 
«Кусково».

В Кускове расскажут о старинной усадьбе

На первый московский 
фестиваль окрошки «Се-
мейный секрет» пригла-
шает 16 июля всех жела-
ющих парк культуры и 
отдыха «Сокольники». 
Как рассказали в пресс-
службе фестиваля, в этот 
день можно будет не только 
отведать излюбленное лет-
нее блюдо, появившееся на 
Руси около 500 лет назад, 
но и узнать рецепты самых 
разных видов окрошки. Её 
готовят на тёмном и свет-
лом квасе, окрошка бывает 
«мужской» (с несколькими 
сортами мяса) и «женской» 
(сладкая), вегетарианской 

и с мясным ассорти и даже 
с ягодами и мятой. Главное 
— научиться подбирать и 
смешивать ингредиенты в 
нужных пропорциях.

В рамках фестиваля 
пройдёт «Турнир семей-
ных секретов». Как под-
черкнули организаторы, 
стать его участником мо-
жет каждый. Ведь навер-
няка у каждой семьи есть 
собственный уникаль-
ный рецепт окрошки. Вы-
ложите на своей странич-
ке в Instagram, Facebook, 
«ВКонтакте» или на «Од-
ноклассниках» фотогра-
фию приготовленного 

вами блюда, описа-
ние рецепта и добавь-
те хэштег «#окрош-
кафест». Если шеф-
повара и кулинарные 
блогеры сочтут ваш рецепт 
интересным, вас пригла-
сят на фестиваль.

Но даже если вы не лю-
битель окрошки, всё рав-
но приходите на фести-
валь. Для гостей приго-
товлена обширная куль-
турная программа. Весь 
день на сцене будут вы-
ступать уличные джазо-
вые коллективы, духовой 
оркестр. А хозяйкам на-
верняка будет интерес-

но посетить кулинарные 
мастер-классы и ярмарку 
кухонной утвари, а также 
обменяться фирменными 
рецептами с другими по-
сетителями.  

Вход на площадку фе-
стиваля свободный, на-
чало в 10.00.

Сайт www.okroshkafest.ru. 
Алексей ТУМАНОВ

В «Сокольниках» соберутся любители окрошки
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Расписание работы «Лесной школы»:
Измайловский лесопарк: вторник, 12.00, на детской площадке у 
входа с 11-й Парковой улицы (около 300 метров от входа в парк).
Лесопарк «Кусково»: среда, 12.00, на детской площадке возле 
отводного канала Большого Дворцового пруда.
Парк «Косинский»: четверг, 12.00, на детской площадке у входа 
в парк со стороны ул. Медведева, 8.

Окрошка — не просто блюдо, 
это космос

Впервые она собрала картину 
из лоскутов 35 лет назад 



13Июль 2016  №24 (159) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ЖИЛИ-БЫЛИ

Я
шка-артиллерист 
из «Свадьбы в Ма-
линовке» и отец 
Фёдор из «12 сту-

льев», режиссёр Якин из 
фильма «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
и Мельник из «Визита к 
Минотавру» — создатель 
всех этих персонажей 
Михаил Пуговкин 10 лет 
жил на улице Королен-
ко. Здесь же он умер во-
семь лет назад, 25 июля 
2008 года.

О жизни знаменитого 
актёра вспоминает ру-
ководитель клуба-музея 
«Сокольники и флот», 
где проходили встречи 
Михаила Ивановича со 
зрителями, Пётр Пар-
щиков.

Уехал в Ялту 
перед путчем

В новенький, только 
что построенный кир-
пичный дом-башню на 
ул. Короленко, 5, Миха-
ил Пуговкин (кстати, его 
настоящая фамилия Пу-
гонькин, буквы перепу-
тали в одном из докумен-
тов во время войны) въе-
хал в 1999 году. 

— Он вернулся из 
Ялты, где прожил де-
вять лет, — говорит Пётр 
Стефанович. — Михаил 
Иванович всегда любил 
Крым, много снимался 
на киностудии «Ялта-
фильм», а в 1991 году, 
когда умерла его жена, 
певица Александра Лу-
кьянченко, с которой 
они прожили 38 лет, впал 
в депрессию и решил не 
возвращаться с черно-
морских гастролей.

Артист поменял свою 
двухкомнатную кварти-
ру на Олимпийском про-
спекте на жильё в Ялте. 

Там же, на набережной, 
68-летний артист встре-
тил свою третью жену. 
Ирина Константиновна 
работала администра-
тором в Союзконцерте, 
приглашала артистов, 
организовывала высту-
пления. После свадьбы 
они основали Киноцентр 
Михаила Пуговкина. 

Но Ялтинская кино-
студия с 1992 года не ра-
ботала, да и очарова-

ние городом проходило: 
он оживал, становился 
кинематографическим 
лишь на курортные ме-
сяцы.

Вниз по лестнице — 
и в своём музее

В 1999 году Пуговкин 
приехал в Москву. Его 
принял Владимир Ресин, 
который был тогда пер-
вым заместителем мэра и 

сказал, что народное до-
стояние надо возвращать 
домой. Супругам выдели-
ли квартиру у метро «Че-
ховская», на улице Не-
мировича-Данченко. Но 
после морских бризов 
дышать воздухом центра 
Москвы было тяжело. 

Ирина Константинов-
на поездила и подобра-
ла другой вариант: две 
квартиры — одна над 
другой — в трёх минутах 
от парка «Сокольники».

В московскую кварти-
ру супруги Пуговкины 
въехали вместе с боль-
шой семьёй Ирины Кон-
стантиновны — её сыно-
вьями, внуками.

Пуговкины жили на 
2-м этаже, а на 1-м Ирина 

Константиновна органи-
зовала музей.

Развеси ли афиши, 
фотографии, разложи-
ли в витринах реквизит 
из фильмов, где снимал-
ся Михаил Иванович. 
Сюда же Михаил Ива-
нович спускался, чтобы 
встретить гостей, дать 
интервью.

Привозили 
на выступления 
в кресле-коляске

Ещё один сокольниче-
ский адрес Михаила Пу-
говкина — ул. Королен-
ко, 2/23, стр. 6. Тоже ме-
мориальную доску мож-
но ставить: здесь работал 
московский Киноцентр 
Михаила Пуговкина, 
проходили встречи со 
зрителями, сюда приез-
жали многие артисты. 

— Он уже старенький 
был, Ирина Константи-
новна его в кресле-коля-
ске возила — и гулять, и 
к нам на выступления, — 
вспоминает Пётр Пар-
щиков.

Сейчас это просто ак-
товый зал — ни фотогра-
фий, ни афиш. 

— Когда Центр Пугов-
кина перестал действо-
вать, всё сняли и увезли 
внуки Ирины Констан-
тиновны. Не работает и 
музей актёра в доме 5. 
Сама она до недавнего 
времени большую часть 
года проводила в Ялте. 
А когда бывала в Мо-
скве, ехала не сюда, а к 
племяннице в Пушкино.

Недавно вдова арти-
ста переехала в Ростов-
на-Дону и перевезла с со-
бой всю коллекцию. Му-
зей Михаила Пуговкина 
начал действовать там. 

Марина МАКЕЕВА  

Почему музей Пуговкина 
уехал из Сокольников?

Владимир Ресин, тогда первый 
заместитель мэра, сказал 
Пуговкину: будем возвращать 
народное достояние домой

12 июля в церковном календа-
ре очень важная дата. Это день 
памяти апостолов Петра и Павла. 
Праздник относится к числу ве-
ликих. Ему предшествует Петров 
пост — по имени одного из помина-
емых апостолов, да и сам праздник 
часто называют Петровым днём. 
Дата выбрана не случайно. Счита-
ется, что именно в этот день были 
казнены оба апостола. Петра рас-
пяли, причём вниз головой — по 
его просьбе, поскольку он считал 
себя недостойным быть казнённым 
точно так же, как Христос. А Павлу 
отрубили голову.

Но насчёт года их смерти есть 
разные версии. Авторитетный цер-
ковный историк Никифор Каллист, 
например, утверждает, что обе каз-
ни случились одновременно. Неко-
торые другие источники говорят, 
что Павла казнили в тот же день, 
только годом позже. 

Но не только поэтому их поми-
нают вместе. Главное в том, что 
именно эти апостолы оказались 
самыми выдающимися миссионе-
рами христианства. И этот факт 
позволяет правильно понять суть 
праздника, а также смысл предше-
ствующего поста. 

Совместное празднование па-
мяти Петра и Павла началось уже 
в первые века христианства. И с 
самого начала этот день воспри-
нимался как миссионерский. При-
мер двух апостолов был необычай-
но ярким. В евангельских Деяниях 
святых апостолов указано огром-
ное количество городов и стран, 
через которые прошли — каждый 
своим путём — Пётр и Павел. Даже 
при нынешних средствах передви-
жения это были бы очень масштаб-
ные путешествия. 

Впрочем, главные опасности их 
подстерегали вовсе не в пути. И 
Петру, и Павлу пришлось пережить 
жестокие избиения, пытки, тюрем-
ные заключения. Их проповедь ста-
ла настоящим подвигом. Поэтому 
день их памяти и предшествующий 
пост всегда считались поводом для 
серьёзного шага в жизни, подго-
товкой к богоугодным трудам. 

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Что значит 
Петров день Последние годы жизни знаменитый актёр провёл на улице Короленко

Рубрику ведёт 
Валерий 
КОНОВАЛОВ
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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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Режиссёр Якин из «Ивана Васильевича…» — 
одна из самых ярких ролей Пуговкина
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Ю
ность Сер-
гея Бата-
лова при-
шлась на 
лихие де-
вя ност ые 

— непростое для актёров 
время, когда кино не сни-
мали, в театрах из-за не-
хватки зрителей артисты 
потихоньку «переполза-
ли» из репетиционных за-
лов в буфет и, как правило, 
там и оставались.

Как Табаков 
министерство уговорил

— Сергей Феликсович, как 
вы стали актёром?

— Вообще-то я соби-
рался строить самолёты. 
Окончил Омский авиа-
ционный техникум, но 
ни одного так и не постро-
ил. В техникуме была те-
атральная студия, ею ру-
ководил артист Омского 
драмтеатра Владимир Со-
лопов, он и заразил меня 
этим делом. А поступать в 
театральное училище я не 
собирался: после оконча-
ния техникума надо было 
отработать на производ-
стве. И всё-таки попытать 
силы мне хотелось. С ре-
бятами из нашей студии я 
поехал в Москву: они по-
ступать, а я будто бы за 
компанию. Денег не было, 
и мы добирались сначала 
на электричках, а потом, 
от Тюмени, в общем ва-
гоне абаканского поезда. 
Конечно же я тоже пошёл 
на прослушивание. В ре-
зультате я поступил, а ре-
бята нет. Они очень оби-
делись и бросили меня на 

вокзале. И я стал там жить: 
когда выгоняли с Казан-
ского, переходил дорогу и 
шёл ночевать в зал ожи-
дания на Ленинградском 
вокзале.

— Куда поступили?
— В ГИТИСе я попал в 

первый набор Олега Та-
бакова. Трёхлетняя от-
работка после техникума 
была обязательной, и Та-
баков сам пошёл к мини-
стру высшего и среднего 
образования СССР про-
сить, чтобы мне разреши-
ли учиться.

Кому махнул рукой 
Досталь

— Как попали на картину 
«Облако-рай»?

— Ассистентка режис-
сёра Николая Досталя хо-
дила по театрам в поисках 
актёров для нового филь-
ма и как-то забрела в те-
атр-студию «Человек», где 
я тогда играл. Почему-то 
я ей понравился. Я потом 
узнал, что Досталь сказал 
ей: «Приведи его в сту-
дию, посмотрю издале-
ка. Если он понравится, 
просто махну тебе рукой, 
а если нет, уводи на фиг». 
И вот мы приходим. Вижу: 
какой-то человек машет 
мне. Вот, думаю, какой 
хороший человек: не зна-
ет меня, а приветствует!

— Вы, говорят, экстремаль-
ный артист, однажды чуть в 
озере не утонули.

— Снимали фильм «Под 
полярной звездой». Позд-
няя осень, снег, холодно… 
Мы снимаем сцену на озе-
ре, где два друга перевора-

чиваются в лодке и я на-
чинаю тонуть. Когда лод-
ка переворачивается, ока-
зывается, что здесь очень 
мелко и изобразить тону-
щего человека невозмож-
но: воды-то по колено! А 
одежда уже вся мок рая, 
отъехать на глубину и пе-
реснять нельзя. И мне 
пришлось долго ползать 
по дну этого озера, изо-
бражая утопающего.

— А помните первую роль 
в кино?

— Табаков порекомендо-
вал меня Михалкову, ког-
да он снимал «Обломова», 

на крошечную роль пова-
ра. По сюжету я должен 
был раздувать самовар. И 
вот в него кладут шишки, 
разжигают огонь, я в него 
дую. Вдруг ветер переме-
нился, и огромный столб 
дыма из самовара повалил 
прямо на камеру. Снимать 
невозможно. Михалков 
говорит: «Да уберите вы 
его, кому нужна эта сце-
на!» Я жутко расстроил-
ся, ведь без самовара и я 
тоже ему не нужен! Но по-
том ветер переменился и 

сцену сняли: Михалков, 
наверное, сжалился, уви-
дев моё лицо.

За вдохновением — 
в Кусково

— Где вы сейчас живёте?
— В основном на даче.
— Вы и раньше ведь жили 

практически на природе: рядом 
с вами были парки «Кузьмин-
ки» и «Кусково». Гуляли там?

— Я очень люблю парк 
«Кусково», усадьбу графа 
Шереметева, в которую 

когда-то на балы съезжа-
лась вся Москва... Там и 
сейчас аура того времени. 
Пруд там — как будто вре-
мя остановилось. Мож-
но посидеть, подумать о 
роли, о жизни. Я должен 
был играть в фильме Юрия 
Мороза «Братья Карамазо-
вы» по Достоевскому, а он 
суеты не терпит. Я специ-
ально приходил в Куско-
во, чтобы сосредоточить-
ся, стряхнуть её с себя…

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА 

ПЕРСОНА

Кадр из фильма 
«Ширли-мырли»

Известный актёр — о настоящих друзьях и о настоящем кино

Сергей Баталов: 
В парке «Кусково» 
я стряхивал с себя суету

Когда меня 
выгоняли 
с Казанского 
вокзала, 
я шёл ночевать 
на Ленинградский
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Приём строчных
объявлений в газету

«ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ»   

Т. 8 (499) 206-8382
shop.newsvostok.ru        

shop@zbulvar.ru   

16
54

16
34

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Лучше 
новых  
двух

 — Я родился в Узбеки-
стане, да и мама превос-
ходно готовила. Вкусно 
поесть — это всегда ра-
дость, — говорит Алек-
сандр Самойленко. — 
Представляете, како-
во мне было, когда по-
сле узбекской кухни 
мне пришлось питаться 
в студенческой столо-
вой, да ещё в советские 
времена? Тогда тушён-
ка была роскошью. На-
стоящим праздником 
желудка было посеще-
ние ресторана «Прага», 
где мы могли позволить 
себе комплексный обед.

А лексан др отдаёт 
предпочтение француз-
ской и итальянской кух-
не. Однажды во время 

своего очередного приез-
да в Рим он поинтересо-
вался, в какой ресторан 
сходить? Его спросили: 
«Красиво или вкусно?» 
Он ответил: «Вкусно». 
И Александру указали 
на ближайшую тратто-
рию, в которой хозяин и 
готовит, и обслуживает.

— Если выбирать меж-
ду пафосом и вкусом, я вы-
беру вкус, — продолжает 
Александр. — Я, кстати, 
готовлю нормально, могу 
приготовить всё. Было бы 
время. Очень люблю, на-
пример, запекать баранью 
ножку со всякими вкус-
ными специями. Полива-
ешь её всё время жирком, 
и она становится очень 

сочной и вкусной. На са-
мом деле работы немного, 
а вкус — отменный. Вы-
бирая баранину, обратите 
внимание на цвет жира, 
хорошо, если он свет-
лого оттенка. Из-
лишки жира реко-
мендуется срезать, 
но не весь, иначе 
барашек полу-
чится сухова-
тым. По этой 
же причине не 
рекомендуется 
делать проко-
лы. В качестве 
специй подой-
дут тимьян, 
л и м о н н ы й 
сок, домаш-
няя горчица. 
На запекание 
одного кило-
грамма мяса 
потребуется 
минут 40. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Соседка обращается к 
соседке:

— Одолжи скалку.
— Не могу, сама свое-

го жду.

Пятилетний мальчик 
на вопрос: «Кем ты хо-
чешь стать, когда вырас-
тешь?», отвечал честно: 
«Холостяком, как дядя 
Толя». Многие удивля-
лись. Но больше всех 
удивлялась жена дяди 
Толи.

Жена из кухни кричит 
мужу:

— Милый, тебе понра-
вится такое блюдо: «от-
борные куски оленины и 
косули под лёгким ана-
насовым соусом в изуми-
тельном прозрачном бу-
льоне из цесарки»?

— О-о-о, любимая! Ты 
это нам сейчас пригото-
вишь?

— Нет, это я прочита-
ла надпись на консервной 
банке кошачьего корма.

Дедушка выиграл мил-
лион в лотерею. Журна-
листы просят его поде-
литься ощущениями. 

— Ну что я могу ска-
зать... Я рад, что у меня 

теперь появилась боль-
шая и любящая семья. 

Единственный способ 
сделать утро хорошим — 
это его проспать.

Тёща художника, вы-
резающего гравюры на 
зёрнах риса, попала в 
Книгу рекордов Гиннес-
са, случайно сварив са-
мую дорогую в мире ри-
совую кашу! 

На свадьбе школьного 
физрука невесте пришлось 
бросать букет до тех пор, 
пока она не уложилась в 
нормативы.

— Тебя отец бьёт?
— Нет, я самый млад-

ший из братьев. Пока до 
меня очередь дойдёт, у 
него уже сил не остаётся.

Я безработный, сижу 
дома, но всё равно доми-
нирую в семье. Сегодня, 
например, наорал на жену, 
чтобы она купила мне но-
вые губки для мытья по-
суды.

Когда дед задул 90 све-
чей с первого раза, вну-
ки поняли, что трёшка в 
центре Москвы освобо-
дится не скоро.

АНЕКДОТЫ

Н
аталья Карабинова, при-
славшая этот снимок на 
конкурс, сообщила, что 
фото сделал её муж во 

время прошлогодних летних 
гроз. Вышел на балкон — и во-
время щёлкнул кнопкой. По-
скольку большая часть челове-
чества во время грозы предпо-
читает из дома на улицу носов 
не высовывать, честь и хвала 
мужу Натальи (как зовут мужа, 
она не написала). 

Снимок действительно по-
лучился красивым по цвету: 
за домами у земли небо серо-
голубое, а дальше белые нити 
молний окрасили небесный 
свод в малиновый цвет. Запе-
чатлённый кадр похож на кар-
ту сказочного государства: вот 
большая главная река этой 
страны, вот исток, вот дельта, 
а вот приток витиеватый, сам 
состоящий из нескольких рек 
и протекающий по топким бо-
лотам. А малиновый цвет у той 

страны потому, что картограф 
так решил. 

Напоминаем вам, дорогие 
читатели: фотоконкурс про-
должается. Ищите непривыч-
ные события и неожиданные 

ракурсы в знакомых местах: во 
дворах, на площадях и улицах 
родного Восточного округа. 

Лучшие снимки мы будем 
публиковать в газете. Авто-
ры самых удачных фото по-

лучат в конце года призы. 
Удачи всем. 
Ждём ваших фото по адресу 

pochta@newsvostok.ru с помет-
кой «Фотоконкурс». 

Ваш «ВО» 

Сверкали молнии в Перове
ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, 
НЕЗНАКОМЫЕ» 

По горизонтали: Из-
возчик. Сад. Воинство. 
Година. Измена. Колпа-
чок. Манок. Армада. Реп-
ка. Гид. Тимьян. Дама. 
Коми. Втык. Астра. Са-
мовар.

По вертикали: Нумиз-
матика. Монумент. Кряк-
ва. Завтрак. Енот. Мыс. 
Галактика. Конго. Пра. 
Драм. Сутки. Чага. Не-
одим. Дрова. Кадастр.
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Баранья нога
от актёра Александра Самойленко
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Съезд партии «Яблоко» утвер-
дил федеральный список кан-
дидатов для участия в выборах 
в Госдуму. Возглавил список 
глава Федерального политко-
митета Григорий Явлинский. 
Список будет разбит на 64 ре-
гиональные группы, в общей 
сложности в него входит 331 
кандидат.

«Яблоко» выдвинет кандида-
тов по 185 одномандатным окру-
гам. Выступая на съезде, Явлин-
ский заявил, что «Яблоко», вы-
двигая кандидатов в том числе 
из рядов сторонников других 
правых партий, «заложило ос-
нову демократической коали-
ции».

Анна ПЛАТОВА

В предвыборном 
списке «Яблока» 
331 кандидат

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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


