
ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ОКРУГОКРУГ
Бойцы Михаила Сёмина 
спасли девять человек 
при пожаре стр. 10
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В Терлецкой дубраве 
появился уникальный 
арт-объект стр. 2

Благоустройство по программе 
«Моя улица» значительно 
опережает график стр. 4

Глава МГИК Валентин 
Горбунов: «конкурс» 
для кандидатов в депутаты  — 
12 человек на место стр. 5

До конца 2016 года 
в жилых домах столицы 
заменят 2 тысячи лифтов 
стр. 6 

Отделению маммологии 
больницы на Стромынке 
исполнилось 30 лет стр. 8

Как поставить 
водосчётчик, 
если трубы замурованы
Ваши письма и звонки стр. 9

Дмитрий Харатьян 
проведёт 
в «Сокольниках» 
праздник 
российского 
кино стр. 12

Студентка 
Университета 
физкультуры 
Алия Мустафина 
завоевала 
олимпийское 
золото 
в упражнении 
на брусьях

Три станции МЦК в Восточном округе получат новые имена
Начало движения «Ласточек» 

по Московскому центральному 
кольцу запланировано на 10 сен-
тября. Для удобства пассажиров 
принято решение изменить на-
звания нескольких станций МЦК.

— Часть станций МЦК примы-
кает к метро, переход на них осу-
ществляется по принципу «сухие 
ноги», их мы решили не переиме-
новывать. Но там, где они нахо-
дятся в удалении, делать их одно-
имёнными некорректно, — сооб-
щил первый заместитель руково-
дителя Департамента транспорта 

г. Москвы Гамид Булатов.
В Восточном округе название 

изменят три остановочных пун-
кта МЦК: станция «Измайловский 
парк» будет называться «Измайло-
во», «Открытое шоссе» — «Буль-
вар Рокоссовского», а «Черкизов-
ская» сменит имя на «Локомотив».

Всего в столице поменяют на-
звание 15 станций из 31. Это ре-
шение было принято в соответ-
ствии с пожеланиями москвичей, 
высказанными на портале «Ак-
тивный гражданин».

Евгения САРАТОВЦЕВА

стр. 11

В Москве заработала новая 
система управления 
городским транспортом  стр. 7

Знай 
    наших!

AP
_

Мэрия услышала 
болельщиков: 
эта станция МЦК 
будет называться 
«Локомотив»
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Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД) 
поставит до конца года 
новые светодиодные све-
тофоры на 56 столичных 

перекрёстках, 14 из них располо-
жатся в Восточном округе. 

— Новые светодиодные све-
тофоры войдут в единую интел-
лектуальную систему управле-
ния дорожным движением, кро-
ме того, их установка позволит по-
высить пропускную способность 
и безо пасность отдельных пере-
крёстков, — сообщил «Восточ-
ному округу» руководитель ГКУ 
ЦОДД Вадим Юрьев.

Светодиодный светофор имеет 
ряд преимуществ по сравнению 
с ламповым: потребляет меньше 
электроэнергии, служит дольше 

и надёжнее в десятки раз, име-
ет повышенную прочность. Кро-
ме того, на светодиодных свето-
форах никогда не бывает бликов, 
из-за которых часто невозможно 
рассмотреть, какой фонарь горит 
— красный или зелёный.

Новые светофоры установят 
по следующим адресам в ВАО: 
 просп. Будённого, 15а;
 ул. Вешняковская, 41, корп. 1;
 ул. 1-я Владимирская, 10;
 Зелёный просп., 65;
 Зелёный просп, 91;
 Измайловский бульвар — ули-

ца 16-я Парковая;
 ул. Б. Косинская, 16, корп. 1;
 улица Курганская — улица Са-

халинская;
 ул. Молдагуловой, 11, корп. 1;
 ул. Молдагуловой, 30;
 ул. 15-я Парковая, 44;
 Союзный проспект — улица 

Мартеновская;
 ул. Уральская, 23, корп. 1, — 

улица Курганская;
 улица Фрязевская — восточный 

дублёр Свободного проспекта.
Евгения САРАТОВЦЕВА

До конца года светодиодные 
светофоры установят 
на 14 перекрёстках Восточного округа

Установка новых 
светофоров позволит 
повысить безопасность 
отдельных 
перекрёстков

Посетители Терлецко-
го парка стали свидете-
лями превращения од-
ного из вековых дубов на 
Берёзовой аллее в ориги-
нальный арт-объект. Ху-
дожник Роман Катенкарь 
изобразил на стволе дере-
ва пейзаж, который при-
тягивает взгляды посети-
телей парка.

Огромное дупло, об-
разовавшееся в стволе 
дуба, не так давно было 
«запломбировано» це-
ментом по инициативе 
ГПБУ «Мосприрода»: та-
кие манипуляции прово-
дят во избежание разру-
шения тканей и гниения 
стволов. 

Как рассказала пресс-
секретарь ГПБУ «Мос-

природа» по ВАО Татьяна 
Наумова, ствол заполни-
ли цементным раствором 
с кирпичной крошкой — 
прочно, но неэстетично. 
Тут и помогла фантазия 
художника.

— Я не мучился долго 
с выбором темы для ри-
сунка. Вокруг природа, и 
логично было «вписать» в 
неё природный мотив, — 
рассказал Роман Катен-
карь.

Местные жители уже 
прозвали картину «Окно 
в Нарнию». Действитель-
но, ощущение такое, что 
на стволе дуба открылся 
вдруг проход в параллель-
ные миры.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Больнице 
в Новогирееве 
присвоено имя 
известного 
русского 
травматолога 

Спасо-Перовский госпи-
таль мира и милосердия в 
Новогирееве, который только 
недавно вернул себе прежнее 
название — городская кли-
ническая больница №70, — 
вновь переименован. Теперь 
больнице присвоили имя рус-
ского врача Ефрема Мухина.

Мухин считается основопо-
ложником отечественной хи-
рургии, анатомо-физиологи-
ческого направления в меди-
цине и автором учения о важ-
нейшей роли головного мозга 
во всех процессах здорового 
и больного организма.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов рас-
сказал о деталях оформ-
ления станции «Косино» 
строящейся Кожуховской 
ветки метро. По словам ар-
хитектора, в отделке стан-
ции и кассового зала будут 
преобладать натуральные 
материалы — несколько 
сортов саянского мрамо-
ра и сибирского гранита, 
дизайн выполнят в сти-
ле современной эстетики 
с учётом истории района. 

— При оформлении стан-

ции архитекторы задей-
ствуют динамические ко-
сые линии и наклонные 
плоскости, которые ассо-
циируются с этимологией 
названия района Косино, — 
сообщил Сергей Кузнецов.

Подвесной потолок из 
сборных асимметричных 
алюминиевых панелей бу-
дет оборудован накладны-
ми светильниками цилин-
дрической формы из шли-
фованной стали и матово-
го стекла.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В Терлецкой дубраве появился уникальный арт-объект

Продукты 
на Вешняковской 
проверяет один 
из лучших 
ветеринарных 
врачей города

Одним из лучших ве-
теринарных врачей горо-
да признана Рита Аксано-
ва, работающая на рынке 
на Вешняковской улице. 
Она взяла бронзу город-
ского конкурса.

Рита решила стать вете-
ринаром по совету своего 
дедушки.

— У него было большое 
хозяйство — корова, овцы 
— и он мне часто говорил, 
что ветврачи всегда будут 
нужны людям, — расска-
зывает Рита. — Лечебное 
дело мне не так интерес-
но, поэтому я выбрала на-
правление ветсанэкспер-
тизы.

Окончив вуз, Рита при-
ехала в Москву и уже во-
семь лет проверяет каче-
ство продуктов на рынках 
Восточного округа.

Всё свободное время 
Рита посвящает воспи-
танию трёхлетней дочки. 
А ещё они с мужем любят 
путешествовать по горо-
дам России. 

Марина ТРУБИЛИНА

Утверждён проект дизайна 
станции метро «Косино»

Ве
дя

ш
ки

н 
Се

рг
ей

/А
ге

нт
ст

во
 М

ос
кв

а

Новые светофоры более 
экономичны

На станции будет царить 
асимметрия

Роман Катенкарь изобразил 
«выход в иные миры»
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 Татьяна Косицына, Восточное 
Измайлово, 28 лет, журналист:

— Наслышана и очень жду. Ко-
нечно, результаты работы можно 
будет оценить только на практи-
ке, но всё же это дополнительная 
транспортная ветка, и она оття-
нет на себя часть пассажирского 
потока. Мне лично будет удобнее 
добираться до места работы.

 Илья Коломенцев, Богородское, 
37 лет, автомеханик:

— Конечно, ждём. Надеюсь, что 
меньше машин будет вокруг. А то 
люди паркуют автомобили возле 
метро и туда вообще подъехать не-

возможно. А ещё это кольцо шоссе 
Энтузиастов должно разгрузить, 
которое стоит всё время.

 Антон Павлов, Новокосино, 
23 года, юрист:

— Я очень жду, но обидно, что 
так близко к центру делают, лучше 
бы по окраинам проходила, вряд 
ли что сильно изменится. Надо 
было через Новокосино прово-
дить.

 Александра Нечаева, Перово, 
55 лет, домохозяйка:

— Новая кольцевая дорога бу-
дет очень удобной. И хорошо, что 

линии метро будут совмещены с 
пригородными поездами. Как в 
европейских городах, например 
в Барселоне или в Париже, очень 
удобно, быстро и не надо объез-
жать весь мегаполис.

 Ирина Глаголева, Восточное 
Измайлово, 29 лет, бухгалтер:

— Особых ожиданий нет, по-
смотрим, что получится в итоге, 
чтобы дать оценку проекту. Но, я 
думаю, будет удобно добираться 
по конечным станциям, опуская 
необходимость добираться по ра-
диальным веткам до нужного пе-
ресечения либо кольца.

 Денис Собкалов, Восточное 
Измайлово, 20 лет, студент:

— Жду и обязательно буду поль-
зоваться. Хорошая задумка: и до-
роги свободнее будут, и до инсти-
тута ближе ехать.

 Екатерина Юрина, Вешняки, 
25 лет, специалист по PR:

— Я дорогу не жду, так как для 
меня нет в ней необходимости: езжу 
на машине или на метро и всё устра-
ивает. Но из любопытства построю 
маршрут до дома и прокачусь.

Анна САХАРОВА

Поможет ли вам МЦК быстрее передвигаться по Москве?ВАШЕ МНЕНИЕ

Московские власти 
планируют в ближай-
шее время запустить 
все станции Москов-
ского центрального 
кольца (бывшая 
МКЖД) для техниче-
ской обкатки. МЦК 
ежегодно будет пере-
возить до 285 млн 
пассажиров в год. 
Поможет ли МЦК бы-
стрее передвигаться 
по Москве, рассказа-
ли жители Восточного 
округа.

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Н
а эстраде «Сол-
нечная» в Измай-
ловском парке за-
рядку для 300 че-

ловек провели заслу-
женный мастер спорта, 
многократный чемпион 
России, Европы и мира 
кикбоксер Денис Гав-
рилов и инструктор по 
спорту в ВАО Наталья 
Ришинская. 

В финале праздника 
выступили мастера вор-
каута. После этого все 
желающие могли сдать 
нормы ГТО. 

В парке «Радуга» со-
брались более 50 чело-
век. Целый час они вы-
полняли упражнения на 
пресс и приседания, рас-
тяжку и прыжки под ру-
ководством районного 
фитнес-тренера Ирины 
Меркушевой. К зарядке 
присоединился извест-
ный актёр Михаил Аку-
лов.

Восемнадцатилетняя 
Кристина приехала с 
друзьями из Новогире-
ева. Девушка уже успе-
ла сдать нормы ГТО на 

золотой значок и теперь 
помогает подготовить-
ся остальным. Старшее 
поколение не отстава-
ло от молодёжи. Напри-
мер, пенсионерка Вера с 
подругой не пропуска-
ют ни одного спортив-
ного события в районе и 
два раза в неделю зани-

маются физкультурой в 
бесплатной секции.

– День физкультурни-
ка в нашей стране отме-
чают с 1939 года. Нынеш-
ний праздник мы решили 
посвятить нашей олим-
пийской сборной, кото-
рая сейчас завоёвывает 
медали в Рио, — отметил 

муниципальный депутат 
и директор спортивно-до-
сугового центра «Вешня-
ки» Геннадий Лобанов. 

Подобные зарядки на 
выходных будут прохо-
дить в парках Восточно-
го округа до наступления 
осенних холодов.

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Вешняках и Измайлове провели 
День физкультурника

21 августа в гольяновском 
храме Преподобных Зоси-
мы и Савватия Соловец-
ких Чудотворцев (ул. Бай-
кальская, 37а) отметят пре-
стольный праздник. 450 лет 
назад, в 1566 году, мощи свя-
тых перенесли в Преобра-
женский собор Соловецко-
го монастыря, в придел, ос-
вящённый в их честь. Там 
они находятся по сей день. С 
тех пор 21 августа стало днём 
памяти основателей Соло-
вецкого монастыря, Препо-
добных Зосимы и Савватия.

В Москве есть только 
одна церковь, названная в 
честь этих святых, — ста-
рейший храм Гольянова, 
по преданию, построенный 
царём Алексеем Михайло-
вичем в середине XVII века. 
В престольный праздник в 
10.00 здесь начнётся литур-
гия — служить будет епи-
скоп Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, управляю-
щий Восточным викари-
атством. А в 12.00 праздник 
продолжится выступлени-
ями музыкальных и танце-
вальных коллективов и ма-
стер-классами.

Алёна КАЛАБУХОВА

Вешняковцы 
решили в День 
физкультурника 
поддержать 
нашу 
олимпийскую 
сборную

В храме 
Преподобных 
Зосимы и Савватия 
Соловецких отметят 
престольный 
праздник

Восемнадцатилетняя 
воспитанница детско-юно-
шеского клуба ФСК «Вос-
точный» Кабира Улугова, 
выступающая под псевдо-
нимом Калибри, триум-
фально завершила чемпи-
онат мира по пауэрлиф-
тингу в Курске. 1-е место 
спортсменка заняла в жиме 
штанги в возрастной кате-
гории 18-19 лет и стала аб-
солютной трёхкратной чем-
пионкой мира среди деву-
шек. Кроме того, Калибри 
добилась титула чемпион-
ки мира среди женщин в от-
крытой возрастной катего-
рии, одержав победу над бо-
лее опытными соперница-
ми, и выполнила норматив 
на звание «Мастер спорта». 

Кабира Улугова не зани-
мается пауэрлифтингом 
профессионально. Для неё 
жим штанги является ча-
стью силовой подготовки 
бойца ММА и кикбоксинга.

— Попасть на чемпионат 
такого уровня уже большая 
удача, — рассказал руково-
дитель клуба «Восточный» 

Юрий Мизонов. — Кали-
бри — настоящий боец и 
талантливая спортсменка.

Кабира Улугова живёт в 
Новокосине, тренируется 
каждый день. Следующий 
турнир, в котором спортсмен-
ке предстоит выступить, — 
Кубок мира по кикбоксингу.

Валерий ГУК

Расположенный на 
территории спортком-
плекса «Крылья Сове-
тов» в районе Соколи-
ная Гора фонтан, ко-
торый «молчал» четы-
ре года, снова работает.

Фонтан был сооружён 
ещё в середине прошлого 

века и бесперебойно ра-
ботал до 2012 года, пока в 
его чаше не образовалась 
глубокая трещина.

Ремонтом сооружения 
озаботилось АО «НПЦ 
газотурбостроения «Са-
лют»: за свой счёт ком-
пания провела мас-

штабную реконструк-
цию фонтана. Был вы-
полнен целый комплекс 
ремонтных работ: ги-
дроизоляция чаши, за-
мена части труб, задви-
жек и форсунок, уста-
новка более мощных 
моторов, облицовка но-
вой плиткой внутрен-
ней поверхности чаши, 
очистка и покраска де-
коративных элементов, 
настройка подачи воды. 

Полюбоваться ожив-
шим источником жите-
ли ВАО могут ежедневно 
с 9.00 до 23.00 — в часы 
свободного доступа на 
территорию спортком-
плекса.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В Соколиной Горе снова забил фонтан Девушка из Новокосина стала чемпионкой мира 
по пауэрлифтингу

Фонтан 
«молчал» 
четыре года

Калибри стала чемпионом 
мира по пауэрлифтингу

Зарядку в Измайловском парке 
провёл чемпион мира 
по кикбоксингу Денис Гаврилов
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В 
столице завер-
шилась основ-
ная часть работ 
по благоустрой-
ству 20 улиц из 
50, вошедших в 

программу «Моя улица» 
на этот год. За тем, как 
проходит реконструкция, 
лично следит мэр Москвы 
Сергей Собянин. Недавно 
он осмотрел места прове-
дения работ и оценил ста-
дию готовности москов-
ских улиц, а заодно и по-
общался с горожанами.

Строители зашли 
во дворы

—  Вообще, из 50 на-
меченных улиц 20 сде-
лали, практически оста-
лось ещё 30 улиц, но они 
тоже в хорошем состо-
янии. Так что 50 каче-
ственных улиц в Москве 
прибавится, —  отметил 
Сергей Собянин в разго-
воре с москвичами и го-
стями столицы.

Он подчеркнул, что в 
этом году работы идут со 
значительным опереже-
нием графика. Жители в 
свою очередь поблагода-
рили столичного градо-
начальника за то, что не 
только меняется облик 
улиц, но и преображают-
ся прилегающие скверы и 
дворы.

—  Мы стараемся и во 
дворы заходить, благо-
устраивать, чтобы всё это 
было гармонично, —  ска-
зал Сергей Собянин.

Знаковым для москви-
чей событием, безуслов-
но, стало завершение ра-
бот на главной улице сто-
лицы — Тверской, где 
заметно расширилось пе-
шеходное пространство, 
появились летние веран-
ды ресторанов и кафе, соз-
давшие особый уют.

Плитку подобрали 
по цветам

Ключевым элементом 
благоустройства на Твер-
ской улице стали конечно 
же новые гранитные тро-
туары. Их ширина увели-
чилась в среднем на 1-2,4 
метра, а в начале Тверской 
—  на 8-9 метров. Тротуары 
замостили крупноразмер-
ной плиткой разных цве-
тов, тщательно подобран-
ных под фасады зданий. 
Срок службы такой плит-
ки намного больше, чем 
обычного асфальта, —  де-
сятки лет. Бордюрный ка-
мень, по заверениям стро-
ителей, также прослужит 
многие десятилетия.

На Тверской появились 
76 уличных фонарей, ди-
зайн которых воссоздан 
по историческим чер-

тежам музея «Огни Мо-
сквы».

Для удобства пешеходов 
переходы через примыка-
ющие к улице переулки вы-
полнены на одном уровне 
с тротуаром, и теперь, что-
бы перейти дорогу, люди не 
должны спускаться на про-
езжую часть и вновь подни-
маться. В целом расшире-
ние и благоустройство тро-
туаров позволило изменить 
организацию движения на 
Тверской улице, отдав при-
оритет пешеходам, велоси-
педистам, пользователям 
самокатов и других средств 
передвижения.

Что осталось сделать 
на Тверской

В настоящее время за-
вершены основные рабо-
ты по мощению тротуаров 
и укладке нового дорож-
ного полотна в Вознесен-
ском, Газетном и Никит-
ском переулках, которые 
объединяют в одно пе-
шеходное пространство 
Тверскую и Большую Ни-
китскую улицы.

Работы на Тверской бу-
дут продолжаться. В част-
ности, осталось устано-
вить 11 информационных 
стел с точками доступа к 
Wi-Fi, создать рекреаци-

онную зону на месте сне-
сённого ТЦ «Пирами-
да» около здания «Изве-
стий», завершить приве-
дение в порядок фасадов 
зданий и прилегающих 
дворов, а также высадить 
деревья. Кстати, для при-
живаемости растений бу-
дет применена особая тех-
нология, позволяющая за-
щитить корневую систему 
от реагентов. Высадка де-
ревьев будет проходить 
в октябре-ноябре, а пока 
на специально подготов-
ленных для них местах 
благоустроители посади-
ли цветы.

В этом году Тверская 
станет одной из главных 
площадок народных гу-
ляний во время Дня го-
рода Москвы, празднова-
ние которого пройдёт 10-
11 сентября.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

Строительство первой 
очереди ТПК вышло 
на финишную прямую

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра работ на 
станции «Шелепиха».

— Третий пересадочный 
контур — самая большая 
стройка за всю историю 
города Москвы. Это боль-
шое подземное кольцо ме-
тро протяжённостью 60 км 
под действующим мегапо-
лисом, под действующими 
коммуникациями, дорога-
ми и так далее. МЦК явля-
ется у нас наземным боль-
шим кольцом, а Третий пе-
ресадочный контур — это 
большое подземное коль-
цо метро Москвы. Первый 
этап строительства — 
10 км от «Делового цен-
тра» до «Петровского пар-
ка» — близится к завер-
шению. Основные строи-
тельные работы на этом 
перегоне будут выполне-
ны уже в конце этого года, 
— сказал мэр.

Курчатовский институт 
получит статус 
технопарка 

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в ходе посещения инсти-
тута.

— Мы приняли реше-
ние о присвоении стату-
са технопарка ведуще-
му исследовательскому 
центру страны — Курча-
товскому институту. Это 
очень важное решение, 
которое поможет разме-
щать здесь не только го-
сударственные компа-
нии, но и коммерческие 
инновационные предпри-
ятия для коммерциали-
зации огромного объёма 
тех разработок, которые 
есть на базе Курчатов-
ского института, — ска-
зал мэр, отметив, что на 
сегодня институт явля-
ется не только одним из 
крупнейших научных цен-
тров страны, но и наибо-
лее крупным научным 
технопарком столицы.

В столице в сентябре 
стартуют «АРТ-субботы»

Окунуться в мир искус-
ства, а также научиться 
разбираться в граффи-
ти и перформансе жи-
телям Москвы поможет 
новый проект — «АРТ-
субботы». Открытые и 
бесплатные занятия бу-
дут проходить в арт-
центре «Полиграфиче-
ский цех» на базе тех-
никума им. Л.Б.Красина, 
в Московском музее со-
временного искусства, 
школе современного ис-
кусства «Свободные ма-
стерские», Академии ху-
дожеств им. Сурикова и 
во Дворце пионеров на 
Воробьёвых горах.

Зарегистрироваться для 
участия в проекте «АРТ-
субботы» можно на сайте 
art.educom.ru.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Москва меняется 

досрочно Благоустройство по программе «Моя 
улица» значительно опережает график

Будет установлено 
11 информационных стел 
с точками доступа Wi-Fi

Власти Москвы утвер-
дили дополнительный 
перечень средств реаби-
литации для нуждаю-
щихся москвичей. Со-
ответствующее решение 
принято на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы.

—  «Единая Россия» 
обсудила с различны-
ми организациями ин-
валидов целый ряд не-
обходимых инициатив, 
по которым мы уже при-
няли решение. Сегодня 

мы рассматриваем во-
прос, связанный с уве-
личением категорий, ко-
торым предоставляют-
ся технические средства 
реабилитации, само-
го перечня технических 
средств, предполагаем 
включить в этот пере-
чень самые новые аппа-
раты. В результате этого 
категории получателей у 
нас должны увеличить-
ся на 45 тысяч человек в 
год, — сказал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин заложил кап-
сулу в основание диа-
гностического корпуса, 
который станет первым 
зданием создаваемого в 
Сколкове международ-
ного медицинского кла-
стера, передаёт корре-
спондент агентства го-
родских новостей «Мо-
сква».

— Москва очень мно-
гое делает для развития 
здравоохранения: стро-
ит городские поликли-
ники, больницы, меди-
цинские центры, осна-

щённые самым совре-
менным оборудованием. 
С другой стороны, мы 
активно помогаем част-
ным инвесторам, кото-
рые приходят в здраво-
охранение, предостав-
ляя им соответствую-
щие льготы, заключая 
концессионные согла-
шения. Таким образом, 
определилось ещё одно 
направление здраво-
охранения в Москве — 
это московский меди-
цинский кластер, — ска-
зал мэр. 

Игорь СМИРНОВ 

В Сколкове будет создан международный 
медицинский кластер

Около 45 тысяч человек получат 
дополнительные средства 
реабилитации

m
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В Сколкове «пропишутся» 
иностранные клиники

Ширина тротуаров на Тверской 
увеличилась в среднем на 1-2,4 метра
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ЧИТАЙТЕ 
НА ПОРТАЛЕ 

ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости 
округа, 
анонсы 

мероприятий,    
официальные 

документы
VAO.MOS.RU

П
одготовка к выборам 
депутатов Государ-
ственной думы Рос-
сийской Федерации 
седьмого созыва вы-
шла на финишную 

прямую. Закончились выдвиже-
ние и регистрация кандидатов.

178 — от партий
и два самовыдвиженца

На пресс-конференции, по-
свящённой этому событию, 
председатель Московской го-
родской избирательной комис-
сии Валентин Горбунов озву-
чил некоторые интересные 
факты, касающиеся предвы-
борной кампании. По его сло-
вам, в 15 избирательных окру-
гах зарегистрированы 180 
кандидатов. Получается, что 
в среднем «конкурс» на депу-
татское место составляет 12 че-
ловек. Горбунов отметил, что 
число претендентов на мандат 
с каждыми выборами увеличи-
вается. 

178 кандидатов зарегистри-
рованы от партий, а двое — 
в порядке самовыдвижения. 
Кандидатов было бы ещё боль-
ше, но более 20 человек не вы-
полнили условия регистрации, 
то есть не представили в пол-
ном объёме необходимые доку-
менты. Ещё у шести человек не 
прошли проверку подписные 
листы. Были и те, кто отказал-
ся от участия в выборах добро-
вольно.

«Мертвые души» 
поставили свои подписи 

Вообще, самовыдвиженцам 
приходилось трудно, ведь им 
нужно было собрать огром-
ное количество подписей из-
бирателей — 3% от числа всех 
голосующих в избиратель-
ном округе. Валентин Горбу-
нов рассказал, что некоторые 
не хотели бороться честно и 

пыта лись сфа льсифициро-
вать эти подписи. Так, напри-
мер, при проверке подписей за 
председателя партии «Альянс 
зелёных» А лександра Закон-
дырина (он выдвинул свою 
кандидатуру по Ховринско-
му одномандатному округу 
№207) были выявлены 77 фа-
милий умерших граждан, 17 
подписей несовершеннолет-
них, которым исправили даты 
рождения, и 1,5 тысячи повто-
ряющихся подписей. Кстати, 
в 2009 году Закондырин уже 
был осуждён за фальсифика-
цию подписей избирателей. 

Тем не менее нужное количе-
ство собрать было вполне реаль-
но. Это доказывает пример двух 
депутатов-самовыдвиженцев — 
Владимира Лакеева и Марии Ба-
роновой. 

Если составить обобщённый 
портрет кандидата в депутаты, 
то это мужчина (их среди вы-
движенцев 80,5%) среднего воз-
раста (134 кандидатам от 30 до 
55 лет) с высшим образовани-
ем (оно у 153 кандидатов). Лишь 
трое кандидатов имеют пога-
шенные судимости.

Жаловались друг на друга

 — Не поступало ни одной 
жалобы на противодействие 
сборщикам подписей, — ска-

зал Валентин Горбунов. — Не 
препятствовали кандидатам в 
размещении кубов и выпуске 
билбордов.

Зато друг на друга кандидаты 
жалуются часто. Чаще всего эти 
претензии бывают необосно-
ванными. Но был кандидат, на 
которого жаловались массово, 
— это действующий депутат 
Валерий Рашкин. Он рассы-
лал на бланках и в конвертах 
Госдумы благодарности с при-
зывами голосовать за кандида-
тов КПРФ. Мосизбирком сде-

лал запрос в аппарат Госдумы, 
и выяснилось, что это не под-
линные бланки. Все материалы 
переданы в правоохранитель-
ные органы.

Чем ближе выборы, тем более 
активно будут проводить аги-
тацию. Валентин Горбунов со-
общил, что городская комиссия 
утвердила порядок жеребьёв-
ки по распределению эфирно-
го времени и выделила поме-
щения на территории каждого 
округа для встреч кандидатов с 
избирателями.

Наблюдать за процессом 
голосования сможет 
каждый желающий

Председатель городского из-
биркома также сообщил, что на 
всех открытых избирательных 
участках будет организовано 
видеонаблюдение. Все расхо-
ды взял на себя город. Видео-
наблюдение будет вестись не 
только во время голосования, 
но и во время подсчёта голо-
сов. Наблюдать за процессом в 
режиме онлайн смогут все же-
лающие. 

 — На выборах вступила в дей-
ствие новая норма, — обратил на 
это внимание журналистов Ва-
лентин Горбунов. — Теперь го-
лосовать можно по месту вре-
менной регистрации. Для Мо-
сквы, где много приезжих, это 
особенно актуально. Люди, 
временно зарегистрированные 
в столице, могут заранее — не 
позднее 27 августа — прийти в 
территориальную избиратель-
ную комиссию, написать заяв-
ление — и их включат в списки 
избирателей. Те, кто собира-
ется 18 сентября уехать далеко 
за пределы своего города, тоже 
смогут поучаствовать в важном 
для страны событии. Для этого 
заранее нужно взять открепи-
тельное удостоверение и прого-
лосовать по месту пребывания.

Светлана БУРТ

Самовыдвиженцев 
только двое

 «Конкурс» для кандидатов в депутаты — 12 человек на место

Видеонаблюдение будет вестись 
не только во время голосования, 
но и во время подсчёта голосов

В Москве создан обще-
ственный штаб по наблю-
дению за выборами депу-
татов Государственной 
думы седьмого созыва, 
которые пройдут 18 сен-
тября. Инициатива созда-
ния структуры была еди-
ногласно поддержана 15 
августа в ходе заседания 
совета Общественной па-
латы города Москвы.

Руководителем обще-
ственного штаба утверж-
дён председатель Комис-
сии по развитию граж-

данского общества Обще-
ственной палаты города 
Москвы, главный редак-
тор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Вене-
диктов. Его заместите-
лями стали член Обще-
ственной палаты Вадим 
Ковалёв и председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников, который также 
возглавит видеоцентр об-
щественного штаба.

— Мы пригласим к ра-
боте в общественном шта-
бе представителей всех 14 

партий, выдвинувших 
своих кандидатов в сто-
лице, а также двух само-
выдвиженцев, — сказал 
Венедиктов.

В ближайшее время ру-
ководитель обществен-
ного штаба обратится ко 
всем политическим пар-
тиям, принимающим уча-
стие в выборах в Государ-
ственную думу седьмого 
созыва, с предложением 
направить своих предста-
вителей для участия в ра-
боте общественного шта-

ба по наблюдению за вы-
борами. 

— К сентябрю камера-
ми видеонаблюдения бу-
дет оборудовано около 3,4 
тысячи столичных изби-
рательных участков. На 
каждом участке устано-
вят по две камеры. Систе-
ма видеонаблюдения по-
зволит общественному 
штабу следить за голосо-
ванием, контролировать 
подсчёт голосов, а в слу-
чае возникновения спор-
ных ситуаций — пересма-

тривать и детально разби-
рать отснятые материалы, 
— отметил Алексей Ша-
пошников.

Он особо подчеркнул, 
что дополнительных трат 
из бюджета города для 
создания системы видео-
наблюдения не потребует-
ся, так как будет исполь-
зовано оборудование, уже 
применявшееся в ходе 
прошлых избирательных 
кампаний. 

Светлана 
ВИКТОРОВА

Алексей Венедиктов возглавит штаб наблюдателей за выборами

Председатель МГИК Валентин Горбунов (в центре) рассказал, как идёт избирательная кампания
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11 августа на Измай-
ловской площади про-
шёл митинг под лозунгом 
«Уволить Горбунова».

С руководителем ГБУ 
«Жилищник» Алексеем 
Горбуновым жители рай-
она Измайлово боролись 
больше года. Десятки жа-
лоб и обращений игнори-
ровались, застать руково-
дителя на рабочем месте 
было невозможно. Масса 
вопросов оставалась без 
ответа. Например: поче-
му в районе не убирают 
снег? Кто виноват в том, 
что месяцами не работа-
ют лифты и нет горячей 
воды?

Перед собравшимися 
выступил депутат Госу-
дарственной думы Ан-
тон Жарков. Он предло-
жил обратиться к мэру 
Москвы Сергею Собя-
нину. Таким образом, 
подчеркнул Жарков, мы 
подадим пример другим 
гражданам, страдающим 
от халатности подрядной 
организации, и предосте-
режём других руководи-
телей подобных учреж-
дений. 

— Я считаю, уволить 
ма ло. Ну жно, чтобы 
Алексей Горбунов пред-
стал перед судом, — счи-
тает активист района 
Людмила Кудаярова. — 
Давайте учиться защи-
щать свои права, учиться 
управлять своим домом.

Итогом встречи ста-
ла резолюция, с которой 
Антон Жарков пойдёт к 
мэру Москвы Сергею Со-
бянину.

В ней, в частности, го-
ворится: «Ко мне как к де-

путату Государственной 
думы поступают много-
численные жалобы на ка-
чество работы ГБУ «Жи-
лищник». По обращени-
ям проведены личные 
встречи с заявителями и 
выездные проверки. Рез-
кое падение качества об-
служивания жителей свя-
зано с атмосферой в са-
мом ГБУ. Увольняются 
квалифицированные ра-
ботники, не выплачива-

ется зарплата.  Всё это не 
просто обесценивает до-
верие к власти, это анну-
лирует все результаты на-
шей работы для жителей».

В связи с этим Ан-
тон Жарков поддержал 
решение жителей рай-
она отстранить А лек-
сея Горбунова, назна-

чить на эту должность 
профессиональ ного ру-
ководителя и восстано-
вить порядок в сфере 
ЖКХ района.

По словам депутата, 
инициативные группы 
собрали 3200 обращений 
за данное решение. Ан-
тон Жарков уверен, что 
мэр поддержит снятие 
Алексея Горбунова. 

Николай ДОЛГОВ

ЖКХ

В Измайлове прошёл митинг 
против руководителя 
ГБУ «Жилищник»

В Москве продолжается 
замена изношенных лифтов. 
В рамках программы кап-
ремонта на 2015-2016 годы 
было запла нировано заме-
нить около 6 тысяч лифтов в 
более чем 1200 жилых домов.

— В настоящее время под-
готовлена проектная доку-
ментация на замену 2 тысяч 
лифтов, — сообщил первый 
заместитель руководителя 
Фонда капремонта г. Москвы 
Дмитрий Лифшиц.

В столичных домах функ-
ционируют более 110 тысяч 
лифтов. И сегодня лишь 3% 
лифтов превышают допусти-
мый 25-летний срок службы 
— это лучший показатель по 
России. Тогда как всего пять 
лет назад более чем 16 500 
лифтов имели 10-15-лет-
нее превышение норматив-
ных сроков. Ситуацию уда-
лось переломить благодаря 
беспрецедентной городской 
программе по замене лифтов. 

100% лифтов, устанавли-
ваемых в Москве по програм-
ме капремонта, производят-
ся в столице. Поэтому с во-
просами их эксплуатации ни-
каких проблем не возникнет. 
Российские модели лифтов, 
устанавливаемые в столич-
ных домах, не уступают им-
портным аналогам по всем 
характеристикам. Совре-
менные лифты имеют плав-
ный ход, тратят электроэнер-
гии на 40% меньше, чем ста-
рые модели, оснащены све-
тодиодными светильниками, 
имеется аварийная система 
освещения. Панель с кноп-
ками вызова максимально 
защищена от действий ван-
далов. Инфракрасная систе-
ма контроля дверей защища-
ет от контактов со створками 
лифта.

Поставщики лифтов — 
крупнейшие российские про-
изводители, имеющие обя-
зательные сертификаты со-
ответствия требованиям 
технического регламента Та-
моженного союза «Безопас-
ность лифтов». 

2 тысячи лифтов 
заменят в жилых 
домах до конца 
2016 года

Инициативные группы 
собрали 3200 обращений 
за решение уволить 
Алексея Горбунова

Центральная избирательная 
комиссия РФ зарегистрировала 
федеральный список кандида-
тов от партии «Родина» на выбо-
рах в Госдуму седьмого созыва. 

Как сообщает РИА «Новости», 
«Родина» стала двенадцатой пар-
тией, зарегистрировавшей свой 

список кандидатов на предстоя-
щих думских выборах. Ранее про-
цедуру регистрации уже прошли 
ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Гражданская платформа», «Па-
триоты России», экологическая 
партия «Зелёные», Партия Роста, 
КПРФ, Партия народной сво-

боды (ПАРНАС), «Гражданская 
сила», «Коммунисты России» и 
«Яблоко». Партия «Воля» полу-
чила отказ в регистрации феде-
рального списка, поскольку не 
сумела собрать необходимое по 
закону количество подписей из-
бирателей в свою поддержку.

ЦИК зарегистрировала федеральный список «Родины» 
на выборах в Госдуму

«Коммунисты России» обе-
щают инициировать запрет на 
участие кандидатов-двойников 
в выборах регионального и фе-
дерального уровня. С такой ини-
циативой выступили руководи-
тели ЦК коммунистической пар-

тии «Коммунисты России» на 
пресс-конференции в Нижнем 
Новгороде 10 августа.

— Если мы говорим о чест-
ных выборах, невозможно до-
пускать, чтобы возникало не-
сколько Бочкарёвых. Для пар-

ламентской партии подобные 
технологии  на грани фола. 
Они, конечно, неприемлемы, — 
подчеркнул заместитель пред-
седателя партии Сергей Ма-
линкович.

Информация сайта niann.ru

«Коммунисты России» обещают инициировать запрет 
на участие кандидатов-двойников 

Владимир Салтанович из 
Измайлова — кандидат в 
депутаты Государственной 
думы от коммунистической 
партии «Коммунисты Рос-
сии». Владимиру 63 года. Он 
главный специалист отдела 
патриотической работы и ин-
формации Российского сою-
за ветеранов.

— Я отвечаю за сектор па-
триотического воспитания, 
курирую комиссию по па-
триотическому воспитанию 
молодёжи, — говорит он.

Владимир Салтанович — 
один из организаторов Все-
российского молодёжного 
исторического квеста «Битва 
за Кавказ», который провёл 

24 июля Союз ветеранов Мо-
сквы совместно с общерос-
сийской общественной орга-
низацией «Волонтёры Побе-
ды». Игра прошла в истори-
ческом парке «Россия — моя 
история» на ВДНХ.

Участвовал кандидат в де-
путаты и в праздновании 75-й 
годовщины начала формиро-
вания партизанского движе-
ния, которое прошло 29 июня 
в Измайловском парке.

Параллельно с патриоти-
ческим воспитанием моло-
дёжи Владимир работает и 
над организацией торжеств 
по случаю 60-летия Россий-
ского союза ветеранов.

Алёна КАЛАБУХОВА

Владимир Салтанович стал 
организатором молодёжного квеста 
«Битва за Кавказ»

На митинг пришли неравнодушные 
жители района Измайлово
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В 
этом году в Мо-
скве на две сот-
ни городских 
м а р ш р у т о в 
вышли машины 
коммерческ и х 

перевозчиков, оснащён-
ные валидаторами. Как и 
всякое новшество, эта ре-
форма вызвала у пассажи-
ров множество вопросов. 
На самые типичные из 
них ответил нашему кор-
респонденту Сергей Дья-
ков, руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок», 
контролирующего работу 
перевозчиков.

— Сергей Сергеевич, рас-
скажите, для чего в городе 
введена новая модель управ-
ления коммерческими пере-
возчиками?

 — Прежде всего для 
того, чтобы на маршрутах 
любых перевозчиков дей-
ствовала единая город-
ская билетная система. 
Пассажирам стало удоб-
нее: везде можно исполь-
зовать привычный билет. 
Тем, кто ездит регулярно, 
проезд обходится дешевле, 
чем в старых маршрутках, 
а льготники ездят по соц-
картам.

— Читатели часто спраши-
вают нас: почему на тот или 
иной маршрут вышли маши-
ны другой вместимости, чем 
прежде? Причём на некоторых 
маршрутах вместо привычных 
больших автобусов заработа-
ли более компактные машины.

 — Вместимость машин 
и интервалы всегда рас-
считываются исходя из 
пассажиропотока. С го-
дами ситуация на многих 
старых маршрутах изме-

нилась: на одних появи-
лись новые объекты, до 
которых нужно добрать-
ся, и пассажиропоток 
возрос, на других он, на-
оборот, уменьшился из-за 
того, что рядом открылась 
новая станция метро. 

При одинаковом пас-
сажиропотоке более ком-
пактные и экономичные 
машины могут ходить 
чаще, чем большие. На-
конец, они манёвреннее 
и меньше зависят от за-
торов.

Но на 50 нагруженных 
маршрутах, наоборот, 
вместо старых небольших 
маршруток — микроавто-
бусов заработал подвиж-
ной состав большей вме-
стимости, чем прежде, — 
средней либо большой, не 
менее 85 мест. В ВАО это 

маршруты №21К, 83, 314, 
340, 409, 417, 502 и 702.

 — Многих интересует: где 
узнать порейсовое расписание 
новых маршрутов? Там, где 
интервал составляет 20 ми-
нут и более, пассажиры хо-
тят знать, когда именно при-
дёт автобус.

 — Сейчас идёт техно-
логическая работа по под-
ключению новых маршру-
тов к приложению «Ян-
декс.Транспорт». Пред-
полагается, что уже в этом 

году движение автобусов 
коммерческих перевоз-
чиков будет отображать-
ся в нём так же, как сей-
час движение машин ГУП 
«Мосгортранс». Ожидае-
мое время прибытия ма-
шин маршрутов, рабо-
тающих в рамках новой 
модели, со временем бу-
дет выводиться и на элек-
тронные табло на останов-
ках — опытная эксплуата-
ция этой системы начнёт-
ся уже в октябре.

— Но смартфонами пользу-
ются не все, а табло установ-
лены не на всех остановках…

— Разрабатываются 
остановочные павильоны 
нового типа. По мере за-
мены старых павильонов 

на современные, с боль-
шой площадью для раз-
мещения информации, 
мы сможем в необходи-
мых случаях вывешивать 
на них расписание по дан-
ной остановке. Но замена 
остановок — работа, рас-
считанная не на один год.

 — Некоторые недовольны: 
раньше можно было попро-
сить водителя остановить пря-
мо у подъезда, а теперь нуж-
но ехать до остановки и потом 
возвращаться пешком.

 — Высадка и посадка 
пассажиров вне остано-
вок противоречит ПДД. 
Это опасно как для самих 
пассажиров, так и для дру-
гих участников движения: 
вспомните старые марш-

рутки, водители которых 
бросались к голосующе-
му наперерез всему пото-
ку! Незапланированные 
остановки приводят и к 
нарушению графика дви-
жения, а нагнать в пути 
водитель не имеет права: 
скорость в городе ограни-
чена.

Вместо этого мы готовы 
пойти на увеличение чис-
ла остановок там, где это 
действительно необходи-
мо. От пассажиров уже по-
ступили такие просьбы. 

Но возврата к прошло-
му в любом случае уже не 
будет. С 15 августа марш-
рутки старого образца ра-
ботать на внутригород-
ских маршрутах больше 
не должны, в противном 
случае перевозчиков будут 
привлекать к администра-
тивной ответственности.

Василий ИВАНОВ 

Близится осень, 
синеют маршрутки

В Москве действует 
многоуровневая система 
профилактики детских 
заболеваний. Для укре-
пления и восстановления 
здоровья детей, перенёс-
ших какое-либо заболе-
вание, работают реаби-
литационные санатории. 

 — Отличительной осо-
бенностью нашего дет-
ского санатория являет-
ся комплексный подход к 
лечению, — говорит глав-
врач санатория №15 Ири-
на Калиновская. — Осна-
щённость учреждения по-
зволяет осуществлять весь 

спектр восстановительно-
го лечения детей, в первую 
очередь  с бронхолёгочной 
и другой соматической па-
тологией.

В санатории оборудо-
ваны кабинеты магнито-
терапии, лазеротерапии, 
есть солярий, ингалято-
рий. Два кабинета ЛФК 
оснащены сухими бас-
сейнами, набором трена-
жёров. 

Пребывание в санатори-
ях бесплатное. Ежегодно 
здесь проходят реабили-
тацию более 1,5 тысячи 
маленьких пациентов, из 

них 20% — дети из много-
детных семей, 8% — дети, 
находящиеся под опекой, 
1% — дети-инвалиды. 

Санатории работают 
круглый год. Длитель-
ность заездов составляет 
20-22 дня. Дети постоян-
но находятся под наблю-
дением врачей и профес-
сиональных педагогов. 

Направление в сана-
торий можно получить в 
детской поликлинике по 
медицинским показани-
ям ребёнка. Путёвка в дет-
ский санаторий бесплат-
ная.

Восстановить здоровье ребёнка можно 
в бесплатном реабилитационном санатории

Что изменится в работе наземного транспорта с 15 августа Куда 
жаловаться 

на работу новых 
маршрутов?

Перевозчику (его назва-
ние, телефон и адрес сай-
та указаны в салоне маши-
ны), в ГКУ «Организатор 
перевозок», в городской 
Департамент транспорта, 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» (через 
форму на сайте transport.
mos.ru или по телефо-
ну (495) 539-5454). Чтобы 
жалоба была действенной, 
нужно указать все подроб-
ности: дату, время, номер 
маршрута, направление, 
название или адрес оста-
новки, при необходимости  
номер машины.

!

С 15 августа маршрутки 
старого образца работать 
на внутригородских 
маршрутах не должны

Это не маршрутка, 
а маленький автобус

Сергей Дьяков
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Ранняя диагностика — 
залог успеха

Отделение маммологии 
в ГКБ №5 — единственное 
в столице, где пациенты с 
заболеваниями молочных 
желёз могут сегодня прой-
ти полный цикл лечения 
— от постановки точно-
го диагноза до послеопе-
рационного наблюдения, 
занятий ЛФК и психоло-
гической поддержки. На 
протяжении последних 
25 лет отделением руко-
водит профессор, доктор 
медицинских наук, хи-
рург-онколог высшей ква-
лификации Леонид Доно-
вич Школьник. Прорабо-
тав в ГКБ на Стромынке 
44 года, профессор про-
должает активно кон-
сультировать и опериро-
вать больных. 

«Визитной карточкой» 
профессора в лечении 
рака молочной железы 
(РМЖ) считается опыт в 
лечении непальпируемых 
опухолей. Обнаружить та-
кое образование при руч-
ном обследовании невоз-
можно, его видно только 
на маммограмме или при 
ультразвуковом исследо-
вании. Леонид Школь-
ник долгие годы исследо-
вал возможности диагно-
стирования и лечения не-
пальпируемых опухолей, 
получил три патента на 
свои изобретения и мето-
ды, и теперь всех пациен-
тов с подобными новооб-
разованиями направляют 
только к нему в отделение. 

— Очень важно, что с по-
мощью современного обо-
рудования — в том числе 
и маммографов послед-
него поколения — удаётся 
осуществить раннюю диа-
гностику, что называется, 
«поймать» минимальную 
опухоль. Это существен-
но повышает благоприят-
ные прогнозы для пациен-
та, — рассказывает Леонид 
Школьник.

Основным в лечении 
рака молочной железы 
остаётся хирургический 
метод лечения. При необ-
ходимости проводится хи-
мио- и лучевая терапия. 
Схемы лечения в каждом 
конкретном случае опре-
деляет консилиум в со-
ставе онколога, химиоте-
рапевта и радиолога. 

От количества — 
к качеству

Маммологическое от-
деление на 80 коек при 5-й 
больнице на Стромынке 
открылось в 1986 году. Но 
по факту размеры отделе-
ния позволяли поставить 
только 60 коек. И ещё долго 
маммология ютилась прак-
тически в переходе меж-
ду корпусами. В последние 
годы главный врач больни-
цы Шамиль Гайнулин внёс 
изменения в систему рабо-
ты больничных отделений 
— маммология переехала 
в другой корпус и наконец 
разместилась с комфортом. 

Коек стало меньше, но ус-
ловия лечения — гораздо 
лучше.

— Раньше женщины ле-
жали в многоместных па-
латах, а удобства распо-
лагались на этаже. Теперь 
в отделении есть одно-, 
двух- и трёхместные ком-
наты, в каждой из них  
своя уборная, есть отдель-
ная послеоперационная 
палата. Для женщин ведь 
очень важен внутренний 
комфорт, особенно при 
заболеваниях груди, и мы 
стараемся обеспечить и 
его тоже, — отмечает Ле-
онид Школьник. 

Перемены в отделении 
коснулись не только поме-
щения, но и процесса ле-
чения. С недавних пор па-
циенты маммологии ГКБ 
№5 могут проходить пол-
ный курс лечения в самом 
отделении, не обращаясь 
в другие медучреждения: 
на базе больничной поли-
клиники осуществляются 
послеоперационное доле-
чивание, осмотры и пере-
вязки больных, занятия 
ЛФК. Курсы химиотера-
пии для больных с диа-
гнозом РМЖ также прово-
дятся здесь: при больнице 
открыто новое радиологи-
ческое отделение, работа-
ют специалисты-рентге-

нологи и химиотерапев-
ты. Кроме того, ГКБ №5 
— единственная в Москве 
больница, где действует 
полноценное психотера-
певтическое отделение для 
работы с пациентами он-
кологического профиля.

Госпитализация — 
по направлению

Лечение в отделении бес-
платное — москвичам до-
статочно получить направ-
ление из маммоцентра на 
Таганке. Жителей других 
регионов России тоже при-
мут при наличии у них по-
лиса РФ и направления из 
диспансера по месту жи-
тельства. Существуют и 
платные услуги — прямо 
в день обращения можно 
проконсультироваться с 
врачом-онкологом или с 
самим завотделения. При 
этом профессор, если есть 
показания к госпитализа-
ции, выпишет пациенту 
направление на бесплат-
ную операцию.

— Только за 2015 год мы 
провели более 1800 опе-
раций, из них раковых 
больных было около 500. 
И мы не устаём напоми-
нать всем женщинам и 
мужчинам, которые тоже 

бывают нашими пациен-
тами, что регулярное са-
мообследование и внима-
тельное отношение к сво-
ему здоровью  есть лучшая 
профилактика рака мо-
лочной железы! Всё, что 

мы делаем в этом отделе-
нии, направлено как раз 
на профилактику и ран-
нюю диагностику рака, 
— констатировал Леонид 
Школьник.

 Евгения САРАТОВЦЕВА

Сложный случай? 
Это к Школьнику
Маммологическому отделению городской клинической больницы №5 
в Сокольниках исполнилось 30 лет 

«Всё, что мы делаем 
в отделении, направлено 
на раннюю диагностику 
и профилактику рака»

Только за прошлый 
год в отделении 
провели более 
1800 операций

Леонид Школьник руководит 
отделением четверть века
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

Во время ремонта в 
1997 году стояки в 
ванной комнате за-

ложили кирпичом, и те-
перь нет возможности 
установить счётчик на хо-
лодную воду. Когда я вы-
звал специалиста по уста-
новке водосчётчиков, он 
сказал, что нужно сломать 
эту кирпичную стену. Но я 
боюсь, что при сносе пере-
городки обрушится всё во-
круг, ведь у нас дом 1956 
года постройки. 

Леонид Николаевич,
ул. Фортунатовская, 33/44

В подобных ситуациях 
необходимо обратиться в 
управляющую компанию 
за консультацией, чтобы 
избежать непредвиден-
ных последствий при де-
монтаже массивных кон-
струкций в квартире. 

После разговора с нами 
пенсионер записа лся 
на приём к руководству 
управляющей компании 
ООО «РЭУ-20 района Со-
колиная Гора». 

— Ко мне отнеслись 
очень благожелательно, 
— сообщил Леонид Ни-
колаевич, — мы догово-
рились, что к нам придёт 
инженер по водоснабже-
нию, на месте осмотрит 
состояние ванной ком-
наты, после чего будет 
решено, каким образом 
можно добраться до во-
допроводных стояков и 
установить счётчик.

Замурованные в стены 
во время ремонта стояки 
горячей и холодной воды 
— довольно распростра-
нённая проблема, меша-

ющая установить квар-
тирные водосчётчики. 
Причём именно в 1990-
е годы, во время моды 
на евроремонт, в ванных 

комнатах массово закры-
вали водопроводные сто-
яки: в лучшем случае — 
гипсокартонными пане-
лями, в худшем — закла-
дывали кирпичом. Потом 
образовавшуюся стенку 
облицовывали плиткой. 
И разрушать всю эту кра-
соту для установки водо-
счётчика многие жители 
не желают. 

Но бывает и другая си-
туация. Как рассказа-
ли в одной из компаний, 
устанавливающих водо-

счётчики, в Москве есть 
дома (обычно это инди-
видуальные проекты), в 
которых водопроводные 
стояки и отводы от них 
расположены таким об-
разом, что исключается 
любая возможность уста-
новить приборы учёта 
воды. Например, трубы 
выходят прямо из стены 
или из пола или располо-
жены в такой щели, куда 
не дотягивается рука с 
инструментом. 

В таких случаях про-
водится обследование с 
участием представите-
лей УК, в результате ко-
торого могут вынести 
решение о технической 
невозможности установ-
ки водосчётчика. На-
пример, если установ-
ка прибора невозможна 
без реконструкции или 
капремонта существую-
щих инженерных комму-
никаций дома. Или уста-
новка в принципе воз-
можна, но потом с при-
бора невозможно будет 
снимать показания. Или 
в данном месте нельзя со-
блюсти необходимый для 
исправной работы счёт-
чика уровень влажности, 
температурный режим и 
т.п. (приказ Минрегиона 
РФ №627 от 29.12.2011 г.). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ООО «РЭУ-20 района Соколиная 
Гора»: ул. Зверинецкая, 25, 
тел. (499) 369-1145 

Как поставить водосчётчик, 
если трубы замурованы

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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.

Мэрил — 
скромная, 
краси-
вая и по-
нятливая 
собака. 

Умеет ходить на повод-
ке, внимательно слуша-
ет всё, что ей говорят, и 
прекрасно себя ведёт. 
Стерилизована.

Альфред 
— весёлый, 
озорной пёс 
с прекрас-
ным харак-
тером. Очень контакт-
ный, ласковый, ориенти-
рован на человека. На 
поводке ходит очень хо-
рошо, любит фотографи-
роваться. Стерилизован.
Тел. по этим собакам 
8-903-208-3776, Яна.

Барселона 
— очень ак-
тивная, ве-
сёлая и люб-
веобильная 
девочка, не-

многим меньше года. Ла-
сковая и контактная. Хо-
рошо ладит с сородича-
ми, очень любит прогул-
ки и внимание человека. 
Тел. 8-903-532-2273, 
Дарья. 

В 1990-е годы, во время 
моды на евроремонт, 
в ванных комнатах многие 
закрывали водопроводные 
стояки

 Вышла на пенсию в 2008 
году, но продолжаю работать. 
Каждый год в августе 
работающим пенсионерам 
увеличивали пенсию. 
Будет ли подобное увеличение 
в 2016 году?

Согласно п. 3 ч. 22 ст. 18 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», предусмо-
трен перерасчёт страховых пенсий 
(вместо беззаявительной коррек-
тировки размера трудовой пенсии). 
Перерасчёт производится без истре-
бования заявления в случае уве-
личения значения индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 

(ИПК), исходя из суммы страховых 
взносов, не учтённых с 1.01.2015 г., 
или при назначении пенсии (если 
пенсия назначена после 1.01.2015 
г.), по данным индивидуального ли-
цевого счёта застрахованного лица. 
Прибавка к пенсии носит сугубо ин-
дивидуальный характер.

Максимальное значение ИПК, 
учитываемое при беззаявитель-

ном перерасчёте, 3 балла. Для 
работающих пенсионеров стои-
мость балла в 2016 году состав-
ляет 71,41 рубля. Следовательно, 
пенсия работающих на момент 
перерасчёта пенсионеров с 1 ав-
густа 2016 года увеличится не бо-
лее чем на 214 рублей 23 копейки.

Подготовлено 
ГУ «Главное управление №7 ПФР»

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Будет ли в августе перерасчёт пенсии работающим пенсионерам?

ре
кл

ам
а 

18
72

Леонид Николаевич 
и рад бы поставить 
водосчётчики, но 
с минимальными 
потерями
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ПОЖАРЫ
Сауну в Измайлове чуть 
не сгубил окурок

Вечером 15 августа 
вспыхнул пожар на 5-й 
Парковой ул., 28а, в райо-
не Измайлово. Горела са-
уна, расположенная на цо-
кольном этаже гостиницы 
«Романи». Пожарный рас-
чёт эвакуировал из горя-
щего помещения 15 чело-
век и ликвидировал пожар 
в течение получаса. Причи-
ной пожара послужил непо-
тушенный окурок, упавший 
с верхних этажей дома.

В Северном Измайлове 
горел мусор

Поздно вечером 13 авгу-
ста пожарные выезжали в 
Северное Измайлово, где 
на открытой площадке воз-
ле дома 34а на улице 16-й 
Парковой загорелся мусор, 
огонь перекинулся даже на 
несколько стоящих рядом 
деревьев. Общая площадь 
пожара составила 70 кв. 
метров. Возгорание было 
ликвидировано за счита-
ные минуты. Пострадав-
ших нет. Предположитель-
но, мусор принадлежит ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Измайлово». Причины 
происшествия уточняются.

Анна САХАРОВА

Попал под «Киа» 
на Электрозаводском 
мосту

Днём 13 августа водитель 
автомобиля «Киа», следуя 
по Электрозаводскому мо-
сту со стороны улицы Га-
стелло в направлении Боль-
шой Семёновской, сбил по-
путного велосипедиста, кото-
рый ехал слева от машины и 
начал перестраиваться пра-
вее. Скорая увезла 42-летне-
го велосипедиста в больницу 
с ушибом ключицы.

Сбил во дворе 
на Новокосинской

Вечером 13 августа на Но-
вокосинской улице мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Фольксваген», передвигал-
ся по двору. Сдавая задним 
ходом возле дома 40, он сбил 
пенсионерку, которая шла в 
попутном направлении. В 
результате скорая увезла 
81-летнюю пострадавшую в 
больницу с травмой губы.

На улице Молдагуловой 
пострадал велосипедист

Днём 14 августа на ули-
це Молдагуловой водитель 
«Субару Легаси», двига-
ясь по двору в сторону ули-
цы Красный Казанец, возле 
дома 10, корп. 1, сбил моло-
дого человека, пересекавше-
го дворовый проезд на вело-
сипеде. Девятнадцатилетне-
го пострадавшего доставили 
в 15-ю горбольницу с сотрясе-
нием мозга и ушибом голени.

Попал под джип 
в Измайлове

Вечером 14 августа 
42-летний пешеход попытал-
ся перейти Щербаковскую 
улицу в не предназначен-
ном для этого месте, всего 
в 45 метрах от перекрёстка 
со 2-й улицей Измайловско-
го Зверинца. Мужчину сбил 
«Джип Гранд Чероки», ехав-
ший со стороны Окружного 
проезда. В итоге пешехода 
увезли в больницу с ушиба-
ми и ссадинами.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

В
озгорание произошло 
глубокой ночью 23 июля 
на 6-м этаже дома 66, 
корп. 2, на Зелёном про-

спекте.
— Пришлось вскрывать тяжё-

лую дверь и буквально проти-
скиваться внутрь — вся кварти-
ра была захламлена, а из-за рух-
нувшей стены образовался завал 
и пламя ворвалось к соседям, — 
рассказывает начальник караула 
71-й ПСЧ Михаил Сёмин.

Горящее здание самостоя-
тельно покинули 18 жильцов, 
но дети и пенсионеры не успе-
ли. Под руководством началь-
ника караула были спасены че-
тыре и эвакуированы ещё четы-
ре человека, они не пострадали. 

Хозяина загоревшейся квар-
тиры спасти не удалось, пожар-
ные обнаружили его тело в ван-
ной комнате. Смерть наступила 
от отравления продуктами горе-
ния и сильных ожогов.

Жителя соседней квартиры 
спасли. С лёгкими травмами 
он был отправлен в ГКБ №15. 

Расчёт ликвидировал крупный 
пожар в течение часа. Причины 
происшествия выясняются.

Михаил Сёмин получил выс-
шее образование в сфере ин-
формационных технологий, но 

потом решил стать пожарным. 
Он служит уже 18 лет и за это 
время спас десятки человече-
ских жизней. Награждён ме-
далями «Маршал Василий Чуй-
ков», «За отличие в службе», а 
за прошлую операцию по спа-
сению людей из пламени Ми-
хаил удостоен знака «Участник 
ликвидации ЧС». В свободное 
время Сёмин занимается 
лёгкой атлетикой, ка-
тается на коньках, за-
нимается велоспор-
том, любит «тихую 
охоту» — лесные 
прогулки по грибы 
и ягоды. 

Анна САХАРОВА

Бойцы Михаила Сёмина 
спасли девять человек 
при пожаре

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В квартире одного из 
домов на улице Старый 
Гай полицейские обна-
ружили плантацию ко-
нопли. Одна из комнат 
квартиры была оборудо-
вана под парник — там со-
блюдался особый темпе-
ратурный режим, а стены 
были обшиты гидроизо-
ляционным материалом. 
Семена, землю, удобре-
ния и цветочные горш-
ки хозяин, 49-летний 
москвич, приобрёл в мае 
этого года. Благодаря спе-
циальному уходу у него 
получилось вырастить 48 
кустов. Также в кварти-
ре нашли контейнер со 

160 граммами марихуаны.
Сам мужчина утвержда-

ет, что коноплю выращи-
вал не он, а его близкий 
друг, живший в квартире: 
он погиб 13 июля. По ут-
верждению подозреваемо-
го, он поливает растения в 
память об усопшем.

Возбуждено уголов-
ное дело по статье «неза-
конное культивирование 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные ве-
щества либо их прекур-
соры». «Садоводу» может 
грозить тюремное заклю-
чение на срок до двух лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

Житель Вешняков вырастил в квартире 
48 кустов конопли

Дело о поджоге 
машины 
на Чусовской 
передано в суд 

Преображенская межрайон-
ная прокуратура передала в суд 
дело о поджоге автомобиля в 
Гольянове. Инцидент с поджо-
гом авто случился ещё в янва-
ре этого года. На одной из улиц 
Гольянова к 38-летнему безра-
ботному, приезжему из Респу-
блики Азербайджан, подошёл 
прохожий, по виду тоже «гость с 
юга». Он предложил азербайд-
жанцу поджечь «Фольксва-
ген Пассат СС», принадлежа-
щий одному из жителей райо-
на, пообе щав заплатить за это 
15 тыс. рублей. Причины, по ко-
торым надо уничтожить автомо-
биль, «наниматель» не назвал. 
Мужчина согласился.

В 5 утра 30 января он подо-
шёл к машине, припаркован-
ной напротив дома 2 на Чу-
совской улице, разбил угло-
вое стекло задней правой 
двери, полил салон бензином 
и поджёг. Убедившись, что 
пламя разгорелось, исполни-
тель, забрав деньги, скрылся 
с места преступления. Пожар 
удался: автомобиль не подле-
жит восстановлению. Сумма 
материального ущерба — бо-
лее 300  тыс. рублей. 

Сцену поджога зафиксиро-
вали камеры видеонаблюде-
ния — исполнителя арестова-
ли через пару дней. В отноше-
нии его возбудили уголовное 
дело по статье «умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества». 

Полиция продолжает пои-
ски заказчика. Сам владелец 
«Фольксвагена» не знает, кто 
мог решиться на поджог.

Поджигателю грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

12 августа в дверь 
90-летней бабушки, жи-
вущей на улице Нижней 
Первомайской, позвони-
ли. На пороге стояли две 
девушки, представивши-
еся сотрудницами цен-
тра социального обеспе-
чения. Зло умышленницы 
сообщили, что в кварти-
рах пенсионеров прово-
дятся ремонтные работы. 

Хозяйка провела девушек 
в комнату — «для осмотра 
труб и батареи». Проведя 
«осмотр» и заполнив бу-
маги, «соцработницы» 
поблагодарили старушку 
и ушли, прихватив из сер-
ванта конверт с 256 тыс. 
рублей. Спустя несколь-
ко часов пенсионерка об-
наружила пропажу и об-
ратилась в полицию.

Одну из похитительниц 
задержали в тот же день на 
84-м километре МКАД, по 
дороге в торговый центр 
«Весна». Безработная, ра-
нее не судимая 30-летняя 
приезжая из ближнего за-
рубежья потратила почти 
всю сумму из бабушки-
ного конверта: оплатила 
съёмную квартиру на не-
сколько месяцев вперёд и 

собрала в школу двенадца-
тилетнюю дочь. Осталась 
«мелочь» — 40 тысяч. 

Злодейка заключена под 
стражу. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «кра-
жа». Ей может грозить до 
пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжа-
ет розыски второй зло-
умышленницы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Восточном Измайлове две девушки обокрали пенсионерку

В пожарной 
охране 
Михаил 
служит 
уже 18 лет

Охоту Сёмин любит, 
но «тихую»



11Август 2016  №30 (165) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ СПОРТ

Фархат Мустафин:
Это то, чего мы ждали

Б
русья стали «выс-
шей точкой» в до-
стижениях Алии 
в Рио. До это-
го были серебря-

ная и бронзовая медали. 
В день, когда гимнастка 
получила золото, корре-
спондент «ВО» связался 
с отцом Алии Фархатом 
Мустафиным — поздра-
вить и расспросить о тру-
довых буднях чемпионки.

Выигрывает тот, 
кто борется

—  Фархат, вы держали связь 
с дочерью во время Олимпиады?

— Конечно. Как мог под-
бадривал, особенно перед 
Рио, в процессе трениро-
вок в Москве. Сами пони-
маете, любое слово долж-
но быть сказано вовремя, 
чтобы настроение подни-
малось и вера в возможно-
сти не угасала. Главное — 
чтобы сомнений не было.

— Вы профессиональ-
ный спортсмен — бронзовый 
призёр Олимпийских игр 1976 
года в Монреале по греко-рим-
ской борьбе и тренер в спор-
тивной школе ЦСКА. Какой ос-
новной совет дали дочери на-
кануне соревнований? 

— Совет тут может быть 
один: бороться до конца. 
Все всё могут, но выигры-
вает только тот, кто борет-
ся, невзирая ни на что. 

— Как готовитесь к встрече 
вашей чемпионки?

— А как можно детей из 
командировки встречать? 
(Смеётся.) Когда она вер-
нётся, мы будем за 700 вёрст 
от Москвы. Дочку встретят 
друзья, а через пару дней 
она приедет к нам.

Учиться 
очень нравится

—  Алия совмещает занятия 
спортом с учёбой в институте. 
Легко справляется?

— По мере возможности. 
В этом институте прекрас-
но отлажена система обу-
чения для членов сбор-
ной, которые проходят 
подготовку к соревнова-
ниям. Студентам задания 
дают, и они их выполня-
ют. Алия, когда приезжа-
ет, всегда что-то пересда-
ёт или досдаёт. Говорили 
с ней недавно, и она мне 
так и сказала: «Пап, при-
еду, надо будет мне ещё 
досдать кое-что в инсти-
туте». Словом, мысли об 
учёбе присутствуют даже 
во время Олимпиады.

— Нравится ей учиться?
— Да, очень. Учится 

дочь с удовольствием. Учё-
ба ведь  это познание чего-
то нового, а она у меня че-
ловек любознательный.

Вредно количество, 
а не сама еда

— У вас есть любимые ме-
ста в Москве, где вы бываете 
всей семьёй?

— Мы очень любим парк 
культуры и отдыха име-
ни Горького. Я с детства 
туда на каток ходил — он 
у нас совсем рядом. А де-
вочки любят ездить ещё и 
на ВДНХ — тоже катают-
ся там на коньках.

— Расскажите о семейных 
кулинарных традициях. Всег-
да считала, что у спортсменов  
строгая диета. Это так?

— Единой диеты у 
спорт сменов не существу-

ет — каждый за своим ве-
сом следит самостоятель-
но. А ещё есть важное пра-
вило: вредно количество, а 
не сама еда. Жена моя пре-
красно готовит, и одно из 
лучших её блюд — это бе-
ляши. Когда Алия при-
езжает, с удовольствием 
пару штук сразу съедает.

Ни дня без спорта

— В какой момент вы поня-
ли, что растите будущую чем-
пионку?

— Наверное, когда уви-
дел её на первых сорев-
нованиях. Это были про-
стенькие детские сорев-
нования для новичков 
секции гимнастики. Ей 
было лет шесть. Упраж-
нения были несложные: 
кувырки, определённые 
позиции... Глядя на неё 
— на движения и поворот 

головы, — я понял, на-
сколько разительно она 
отличается от сверстниц. 
А потом её заметил тре-
нер. Тогда и пошли насто-
ящие результаты. Уже лет 
в восемь Алия выступа-
ла на первенстве Москвы. 
С тех пор её уже не отпу-
скали из спорта — видели 
потенциал.

— А бывало такое, что она 
говорила: всё, не могу, бро-
саю спорт?

— Конечно, за эти годы в 
профессиональном спорте 
иногда случались хандра и 

сомнения. Помню, когда 
ей лет тринадцать было и 
её тренер уехала в Амери-
ку, она осталась без при-
смотра и хотела всё бро-
сить. Спустя несколько 
лет бывало, что и со сборов 
уезжала… Приедет домой, 
посидит пару дней и как 
ни в чём не бывало воз-
вращается — не может без 
спорта. Хорошо, что тре-

неры всегда относились с 
пониманием.

— Как оцениваете её высту-
пление?

— Подготовка к Олим-
пиаде была тяжёлая: Алия 
тренировалась четыре 
года по семь-восемь часов 
в день. И её выступление 
— это то, чего мы ждали. 
Даже больше. 

Елена ХАРО

Студентка Университета физкультуры Алия Мустафина 
завоевала олимпийское золото в упражнении на брусьях

В РГУФК Алия поступа-
ла уже в статусе чемпионки 
после лондонской Олимпи-
ады 2012 года, поэтому эк-
замены ей сдавать не при-
шлось. Но во время учёбы 
даже именитым спортсме-
нам не дают поблажек. 

Сейчас она переходит на 
4-й курс бакалавриата. По 
словам завкафедрой тео-
рии и методики гимнасти-
ки Ларисы Новиковой, Алия 
подходит к учёбе очень от-
ветственно. Кроме спортив-
ных дисциплин, прилежно 
изучает анатомию, биохи-
мию, физиологию, спортив-
ную медицину, иностран-
ный язык…

В высоких результатах 
своих студентов в РГУФКе 
не сомневались.

 — По характеру Алия — 
боец, поэтому сразу было ясно, 
что она будет бороться за са-
мые высокие места. Главное, 
что не подвело здоровье: она 
восстанавливалась после се-
рьёзных травм вплоть до Но-
вого года. А ещё Алия — при-
знанный лидер и незаменимый 
капитан команды. То, что дев-
чонки так смогли собраться и 
отработать на 100%, во многом 
её заслуга. В жизни она скром-
ная и приятная в общении де-
вушка, никогда не выставляет 
свои заслуги напоказ, — рас-
сказала Лариса Новикова. 

Прилежная студентка и сильный капитан

Когда Алия приезжает 
домой, с удовольствием 
съедает пару беляшей, 
приготовленных мамой
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Экскурсия в Терлецком
Побывать на самом насто-

ящем сельском подворье, по-
знакомиться с лошадьми и 
угостить их можно будет на 
экскурсии 23 августа в эколо-
го-просветительском центре 
«Конный двор». Адрес «Кон-
ного двора» — Терлецкий ле-
сопарк, ул. Металлургов, 41. 
Начало экскурсии в 14.00.

Кино в Перовском парке
Художественный фильм 

«Влюблённый Шекспир» 
(1998 год, режиссёр Джон 
Мэдден, Великобритания 
— США) можно посмотреть 
в летнем кинотеатре в Пе-
ровском парке 26 августа 
в 21.00. Сюжет фильма — 
история запретной любви 
между молодым начинаю-
щим драматургом, актёром 
Шекспиром и юной красави-
цей Виолой де Лессепс. Счи-
тается, что именно эти собы-
тия вдохновили драматурга 
на создание трагедии «Ро-
мео и Джульетта».

Кошачья выставка 
в Сокольниках

Благотворительная вы-
ставка кошек «Спасение» 
пройдёт в культурно-выста-
вочном центре «Сокольники» 
27 августа с 11.00 до 19.00 в 
павильоне №11.1. На выстав-
ке можно забрать любое жи-
вотное бесплатно (для этого 
при себе необходимо иметь 
паспорт). Все кошки и котята 
здоровы и привиты. Участни-
ков выставки можно поддер-
жать небольшими пожертво-
ваниями или принести корм 
в закрытой упаковке.

Прогулка по Кускову
Эколого-краеведческая экс-

курсия, посвящённая летней 
резиденции «Кусково», прой-
дёт 26 августа в Кусковском 
лесопарке. Гости узнают об 
истории усадьбы, которая на 
протяжении нескольких по-
колений принадлежала роду 
графов Шереметевых, озна-
комятся с дворянской исто-
рией этого места, с природой 
парка. Сбор в 14.00 у главного 
входа в музей-усадьбу «Куско-
во» по адресу: ул. Юности, 2. 

Квест для детей 
в Богородском

В галерее «Богородское» 
(Открытое ш., 5, корп. 6) 
28  августа пройдёт детский 
арт-квест по произведениям 
искусства. Каждое задание 
отрабатывает определённый 
навык: зрительную память, 
логику, воображение, реак-
цию, умение общаться и до-
говариваться. В 12.30 покажут 
диснеевский фильм «Фанта-
зия-2000». Это рисованные 
этюды на музыку Бетховена, 
Респиги, Гершвина, Шоста-
ковича, Сен-Санса, Элгара и 
Стравинского. В 14.00 начнёт-
ся программа квестов. С 12.00 
до 17.00 будет работать твор-
ческая мастерская, где дети 
смогут приложить свои твор-
ческие способности к созда-
нию арт-объекта. Вход для де-
тей и родителей бесплатный.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Споёмте, друзья
Праздновать День российско-

го кино будут 27 августа в парке 
«Сокольники». Возглавит народ-
ные гулянья главный гардема-
рин страны Дмитрий Харатьян.

Программа будет насыщенной, 
тем более что отметить этот день 
поводов у нас предоста-
точно: 120 лет назад со-
стоялся первый кино-
показ в истории Рос-
сии, «Союзмультфильм» 
отмечает 80-летие, да и 
2016 год указом прези-
дента объявлен Годом 
отечественного кино. 

— На Веранде танцев прой-
дёт концертная программа с уча-
стием звёзд отечественного кино 
и эстрады, — рассказали «ВО» в 
пресс-службе парка. Гости смогут 
совершить виртуальное путеше-
ствие по тем местам, где снима-
ли самые популярные советские 
фильмы: «Двенадцать стульев», 
«Большая перемена», «Иван Васи-
льевич меняет профессию», «Док-
тор Живаго», «Собака на сене», 
«Жестокий романс».

Одна из важных вещей, со-
ставляющих ту самую магию 

кино, — это музыка. Знакомые и 
популярные мелодии будут зву-
чать в этот день в «Сокольни-
ках». Подпевать можно и даже 
нужно. 

— Хедлайнерами мероприятия 
станут певица и актриса Анаста-
сия Макеева, один из лучших ба-

ритонов Владислав Косарев, — 
уточнили в пресс-службе.

В финале праздника всех по-
сетителей ждут розыгрыш при-
зов и зажигательная вечеринка.

Начало в 17.00. Вход свободный. 

День рождения Раневской

В Перовском парке (ул. Лазо, 
вл. 7) нашли не менее инте-
ресный повод, чтобы отметить 
День российского кино: 120 лет 
назад родилась Фаина Ранев-
ская — одна из самых ярких ак-

трис оте чественного кинемато-
графа. В её честь пройдёт «Ночь 
кино».

Всю ночь будут говорить о 
роли женщин в кино актри-
сы Дарья Мельникова (извест-
ная всей стране как «папи-
на дочка» из семейного сериа-
ла) и Анастасия Пронина. Они 
расскажут о своей профессии, 

как пришли в неё и как добива-
лись успеха. Актёр Алексей Се-
вастьянов прочтёт небольшую 
лекцию об эволюции женских 
образов в кино. В заключение 
будет показан фильм «Осто-
рожно, бабушка!» с Фаиной Ра-
невской в главной роли. Нача-
ло в 19.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке 
состоялось торжествен-
ное открытие бюста Ге-
роя Советского Союза, 
знаменитого лётчика по-
лярной авиации Михаила 
Бабушкина. Новый брон-
зовый бюст героя устано-
вили на месте прежнего 
гипсового. Честь откры-
тия предоставили пре-
зиденту Академии госу-
дарственной противо-
пожарной службы МЧС 
России генерал-полков-
нику Ивану Михайлови-
чу Тетерину.

— Лётчик Бабушкин по 
духу принадлежал к брат-
ству спасателей, — ска-
зал Иван Тетерин. — Он 
участвовал в поисках экс-
педиции Нобиле, искал 
пропавший самолёт Лева-
невского, спасал людей из 
труднодоступных районов 
Заполярья. Он был вторым 
пилотом на гигантском са-
молёте АНТ-6, впервые в 
мире доставившем на Се-
верный полюс экспедицию 
и оборудование.

Скульптор Олег Слепов 
постарался создать более 

детальный образ летчика.
На церемонии открытия 

присутствовали родствен-
ники героя, который ро-
дился и вырос в Лосино-
островском районе Москвы. 

— Хочу сказать огром-
ное спасибо москвичам 
за память о моём деде, — 
сказала внучка героя Еле-
на Станиславовна Бабуш-
кина. — Прошло уже поч-
ти восемь десятков лет, 
как он погиб, а его имя до 
сих пор живёт в названи-
ях улиц и школ столицы. 

Валерий ГУК 

Лётчика Бабушкина увековечили в бронзе

Новый развлекатель-
ный проект «Караоке 
со звездой» стартовал в 
парке культуры и отдыха 
«Сокольники». Каждый 
день гости могут бесплат-
но исполнить свои лю-
бимые песни соло или с 
друзьями. Специальный 
павильон, оснащённый 
музыкально-вокальным 
оборудованием, распо-
ложился в зоне отдыха 
на Фонтанной площади.

Как рассказа ли в 
п ресс-сл у жбе пар-
ка, проект поддержали 
многие популярные ар-
тисты. И теперь по суб-
ботам они будут прихо-
дить в парк, чтобы спеть 
дуэтом со всеми жела-

ющими (конечно, хо-
рошо бы, чтобы эти же-
лающие хоть немного 
умели петь). Так, в го-
стях у парка уже побы-
вали участник проекта 
«Голос» Илья Юдичев и 
музыкант, радио- и те-
леведущий, лидер груп-
пы «Пилигрим» Андрей 
Ковалёв. 

Алексей ТУМАНОВ

Павильон «Караоке со 
звездой» доступен для 
посетителей ежедневно с 
12.00 до 22.00 вплоть до 16 
сентября. Каждую субботу в 
рамках проекта проходят 
выступления звёзд эстрады, 
которые поют дуэтом вместе с 
гостями парка.

В Новогирееве отметят 
День Государственного 
флага

Праздник, посвящённый Дню 
Государственного флага, прой-
дёт 22 августа на площади у 
кинотеатра «Берёзка» (Марте-
новская ул., 25). Организатором 
мероприятия стала Молодёжная 
палата района Новогиреево. 

— Зрителей ожидает концерт-
ная и развлекательная програм-
ма. Начнётся она в 18.00. Основ-
ная часть концерта — песни, по-
свящённые России. Исполните-
ли — творческие коллективы 
района, активисты Молодёжной 
палаты. Затем — конкурсы. Для 
самых маленьких гостей будут 
работать аниматоры и мастера 
аквагрима, — рассказал предсе-
датель Молодёжной палаты рай-
она Максим Тихоновский.

А примерно в 20.00 на пло-
щади начнётся дискотека. 
Всем гостям будут раздавать 
флажки-триколоры.

Алексей ТУМАНОВ

Харатьян как запоёт!

По субботам на Фонтанной 
площади можно спеть со звездой

День кино отметят в «Сокольниках» и в Перовском парке

Гости смогут совершить 
виртуальное путешествие 
по местам, где снимали 
популярные советские фильмы
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Новый бронзовый 
бюст установили 
вместо прежнего 
гипсового
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22 августа в церковном календаре день па-
мяти апостола Матфия. Его иногда путают с 
автором первого Евангелия, однако апосто-
ла-евангелиста звали Матфей — это другой 
человек. 

Что же касается 
Матфия, то он понача-
лу не входил в круг 12 
самых близких спод-
вижников Христа, но 
был среди 70 учени-
ков, составлявших 
второй эшелон христи-
анской команды, — их 
тоже впоследствии на-
звали апостолами. Ког-
да же после предательства Иуды остались 
только 11 ближайших учеников Иисуса, они 
решили восполнить свои ряды. Выдвинули 
из 70 учеников двух кандидатов — Иосифа и 
Матфия. Помолились и бросили жребий. Так 
Матфий вошёл в круг избранных апостолов. 

Он, как и Христос, родился в Вифлееме, 
довольно рано примкнул к ученикам Иисуса. 
Был среди апостолов в Иерусалиме во время 
схождения на них Святого Духа. После этого 
Матфий принял участие ещё в одной судьбо-
носной жеребьёвке. Именно таким образом 
апостолы определяли, кому в каких странах 
проповедовать учение Христа. Матфию до-
сталась Иудея. Однако это стало лишь на-
чальным пунктом его разнообразных и ри-
скованных миссионерских путешествий. Он 
прошёл через Антиохию, Каппадокию, Си-
ноп, Едессу, Севастию, Эфиопию, Македо-
нию, целый ряд других территорий. И на каж-
дом шагу его подстерегали опасности и су-
ровые испытания.

Его не раз сажали в тюрьму. Причём од-
нажды из темницы в Синопе Матфия чудес-
ным образом освободил другой апостол — 
Андрей Первозванный. Тюремщики так и не 
поняли, что произошло и почему заключен-
ного не оказалось в камере. 

В Эфиопии Матфия жестоко пытали: под-
весив к столбу, рвали бока железными крю-
чьями и опаляли огнём.

А в Македонии его заставили выпить отра-
ву, которая лишала людей зрения. Так уже по-
ступали здесь со многими пленёнными. Мат-
фий, помолившись Христу, выпил зелье и не 
только сам остался зрячим, но и тут же исце-
лил молитвами множество узников, ослепших 
ранее от этого питья. 

Он вернулся в Иудею. Здесь за проповедь 
христианства был казнён. Его забили до 
смерти камнями, а уже потом отсекли голову.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Тринадцатый 
апостол

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Энтузиасты с Гаражной
Осмотр шести новых строя-

щихся православных церквей 
на территории ВАО провела 
выездная комиссия.  Она на-
чала работу с посещения хра-
ма в честь святого преподоб-
ного Александра Свирского 
на Гаражной ул., вл. 3. Церковь 
на 400 прихожан построили на 
пустыре за рекордных четыре 
месяца. Причём строители 
собрали лишь каркас здания. 

Все остальные работы прихо-
жане выполнили своими си-
лами и средствами.

— Так ведь не случайно ря-
дом с нами шоссе Энтузиа-
стов, — говорит настоятель 
храма Василий Щур. — При-
ход растёт, недавно при храме 
открылась шахматная школа. 
Уже прошли первые соревно-
вания. Ждём начала строи-
тельства каменного храма. 

Комиссия ознакомилась с 
проектом нового храма и утвер-
дила место для строительства.

Снова Златоглавая 

Вторым пунктом объез-
да стал храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
на 9-й Парковой ул., 4а. Цер-
ковь построена, завершаются 
кровельные работы. Синие 
шатровые купола пока ждут 
своего часа на земле. Торже-

ственная церемония их уста-
новки запланирована на ко-
нец августа. Полностью храм 
будет готов в первой полови-
не 2017 года. 

Действительно получился 
храм шаговой доступности. 
Со всех сторон он зажат жи-
лыми домами. Жители сами и 
строят этот храм.

В выездном совещании при-
нял участие депутат Госдумы 
Антон Жарков. Он подтвер-
дил, что в последнее время 
всё чаще слышит от москви-
чей одно пожелание: строить 
больше храмов.

— Москва возвращает своё 
величественное звание — 
Златоглавая, — говорит Ан-
тон Жарков. — Мне кажется, 

это веяние времени, которое 
поможет не только возродить 
красоту нашего города, но и 
духовность жителей. 

Службы на свежем 
воздухе

Комиссия оценила размах 
строительства храма в честь 
преподобного Саввы Сто-
рожевского в Северном Из-
майлове на пл. Викторио Ко-
довильи, вл. 1. В этом году 
планируется завершить ну-
левой цикл и залить арочные 
перекрытия храма. Каждое 
воскресенье на площадке 
прямо под открытым не-
бом ведутся богослужения. 
Планируется строитель-

ство приходской школы.
На Уральской улице, напро-

тив владения 21, продолжает-
ся строительство церкви в па-
мять священномученика Ер-
могена, Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Строители 
приступили к работам по изо-
ляции плит перекрытия хра-
ма. Идёт подготовка к возве-
дению кирпичных стен.

Комиссия также посетила 
строящийся храм в честь пре-
подобной мученицы великой 
княгини Елисаветы Фёдо-
ровны на улице 15-й Парко-
вой и храм в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского в 
Гольянове на улице Красно-
ярской, напротив владения 11.

Валерий ГУК 

Храм на 9-й Парковой 
будут венчать синие купола
Выездная комиссия побывала на строительстве шести церквей 
в Восточном округе

Временную 
церковь 
на Гаражной 
прихожане 
построили 
сами за четыре 
месяца

ре
кл

ам
а 

18
83
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(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru

ре
кл

ам
а 

15
21

ре
кл

ам
а 

20
13

ре
кл

ам
а 

20
52

Так строится церковь Саввы Сторожевского в Северном Измайлове

Купола небесного цвета устанавливают обычно на храмы в честь Богородицы

Матфий проповедовал 
в Иудее
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М
ы встретились 
с Алексеем Лы-
сенковым на-
кануне юбилея 
передачи «Сам 

себе режиссёр», которая 
вот уже 25 лет выходит на 
телеканале «Россия». И по-
говорили о секретах дол-
голетия на ТВ, о правилах 
жизни и даже об Олимпи-
аде в Рио.

Видеоролик, 
которого не было

 — Алексей Николаевич, 
каково быть долгожителем 
на российском телевидении?

 — Необычно, потому что 
передач-долгожителей на 
российском телевидении 

не так много. И почётно. 
Раз столько лет нас терпит 
телеканал, столько лет смо-
трят телезрители — значит, 
что-то в этом есть! Если бы 
25 лет назад мне сказали, 
что этот проект проживёт 
так долго, я бы, честно го-
воря, не поверил.

 — А помните, как всё на-
чиналось?

 — Конечно! Мы выходи-
ли раз в месяц, у нас ещё 
не было никаких декора-
ций. Передача шла полча-
са. Я был один в кадре, ещё 
без очков и в клетчатой ру-
башке.

 — А можете назвать сю-
жет, который потряс вас боль-
ше всего?

 — За 25 лет назвать один 

видеосюжет?! Это невоз-
можно. Страна у нас бога-
та, талантов много. Я, ког-
да сегодня смотрю в Интер-
нете какие-то сюжеты, ко-
торые набирают миллионы 
просмотров, часто вспоми-
наю: «Это у нас было 10 лет 
назад, а вот это — 15 лет на-
зад, а вот это было только 
что!» И мне ещё ни разу не 
попался такой ролик, что-
бы я сказал: «А вот этого у 
нас никогда не было!»

Прогулки по миру

 — У вас остаётся время на 
отдых?

 — Я стараюсь делать так, 
чтобы времени хватало на 
всё. Жизнь слишком ко-

ротка, чтобы жить толь-
ко на работе. Я очень 
люблю путешествия и 
друзей. Наша плане-
та  не такая большая, 
и я надеюсь до конца 
своих дней объехать 
её всю.

 — Сколько стран уже 
посетили — сосчитали?

 — Нет, и не про-
бовал даже. Про-
ще сказать, где я не 

был: в Антарктиде, напри-
мер… В Австралии, Новой 
Зеландии я был. Европу не-
однократно уже объездил, 
сейчас снова собираюсь на 
машине около месяца по 
ней колесить. В Азии почти 
везде был, но до сих пор не 
побывал в Китае и Южной 
Корее. В Африке хотелось 
бы посетить ЮАР. Да, ещё 
Латинская Америка оста-
лась — я там был только в 
Венесуэле. Так что мест, в 
которых мне хочется побы-
вать, пока хватает.

Снова на лыжи

 — Вы пострадали зимой на 
одном из горнолыжных курор-
тов, у вас было множество пе-
реломов. Как сейчас самочув-
ствие и разрешили ли вам вра-
чи кататься снова?

 — Самочувствие сейчас 
отличное. К катанию я го-
тов, и предстоящий сезон без 
меня не обойдётся. Я, кста-
ти, уже провёл сейчас, летом, 
небольшую инспекцию тех 
мест, куда бы мне хотелось 
поехать. В частности, был в 
Хорватии и Сербии.

 — Ваш шестнадцатилетний 
сын Николай разделяет ваши 
спортивные интересы?

 — Он катается сейчас на 
лыжах гораздо лучше меня. 
Он встал на них в четы-
ре года, плавать научился 
тоже в этом возрасте. Да и 
старшая дочка Анастасия 
хорошо катается. Мне уже 
хочется внука Тимофея 
приобщить к лыжам (в ав-
густе малышу исполнился 
год. — Прим. авт.), чтобы 
он просто хотя бы на них 
немного постоял.

 — Раз уж мы заговорили о 
спорте — как вы относитесь к 
тому, что наших спортсменов 
отстранили от участия в Олим-
пиаде-2016?

 — Мне кажется, что всё 
это притянуто за уши. Я 
очень переживаю за Еле-
ну Исинбаеву, потому что 
это величайшая спорт-
сменка, которая являет-
ся частью мировой спор-
тивной истории. И то, что 
сейчас она не допущена на 
Игры, — это такой позор 
для международных орга-
низаций, которые зани-
маются Олимпиадой-2016! 
Но, так или иначе, время 
всё расставит по своим ме-
стам. Когда-нибудь люди, 
которые были причастны 
ко всему происходящему, 
всё поймут, и по меньшей 
мере им будет стыдно за то, 
что они принимали в этом 
участие... 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива Алексея 

Лысенкова (ИА «Столица»)

Алексей Лысенков:
Хочу приобщить внука 
к горным лыжам
Ведущий передачи «Сам себе режиссёр» — 
об увлечении жизнью и играх, в которые играют взрослые

Наша планета  не такая 
большая, надеюсь до конца 
дней объехать её всю
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 www.newsvostok.ru

МОСГОРРЕМОНТ
проверено временем

укладка плитки 450 р. м. кв.
поклейка обоев 80 р. м. кв.

Т. 8(499)110-23-62
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДО 15 СЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ванных комнат
Работаем честно без переделок
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Алексей обожает путешествовать с семьёй
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
см. на стр. 16

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

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

NEWSVOSTOK.RU

Cтань
   собой

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU



16 Август 2016  №30 (165) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Лучше 
новых двух

NEWSVOSTOK.RU Генеральный директор Ю.А.Сорокин. Глав ный ре дак тор Е.Ю.Ильина. Шеф-редактор М.В.Петров.  
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, А.Р.Новосильцев, А.С.Оганян.
Адрес учредителя: 127560, Москва, ул. Верхоянская, 18, корп. 2. Адрес издателя и редакции: 129090, Москва, просп. 
Мира, 18. Тел. (495) 681T0086. Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре связи, 
информационных технологий и мас со вых ком му ни ка ций по Москве и Московской области. 
Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ №ТУ50-01607 от 18 января 2013 г. 
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, г. Дол-
гопрудный, Лихачёвский проезд, 5в.  Заказ №2685. Тираж 525 000 экз. Под пи са-
но в пе чать 17.08.2016 г.  Время подписания по графику — 19.00, фактически — 
19.00. Выход в свет — 19.08.2016 г. Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681-
4371, доб. 156. Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. Газета распространяет-
ся бесплатно на территории Восточного административного округа г. Москвы.

№30 (165) АВГУСТ  2016 годВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

Учредитель: ООО «РИЦ «СевероTВосток»  Издатель: ООО «Объединённая редакция «Звёздный бульвар» 

Большинство наших людей 
никогда не пройдут мимо 
несправедливости! Всегда 
остановятся, постоят, 
повздыхают.

Жена говорит мужу:
— Мне столько денег 
надо! На эпиляцию, на ма-
никюр, на педикюр, на ме-
лирование, на косметику...
Муж:
— А мне повезло! Я сразу 
красивым родился.

— Соседи не жалуются, ког-
да ты перфоратором рабо-
таешь?
— Да не-е, я же ночью, ког-
да они все спят.

— Милый, я хочу быть, 
как швейцарские часы: 
исключительной, доро-
гой, желанной и чтобы 
меня носили на руках!
— Надеюсь, ты помнишь, 
что швейцарские часы 
никогда не ломаются?

Слонам удобно. 
У них прямо на лице 
растёт палка для селфи.

Начальник — секретарше: 
— Соберите всех сотруд-
ников на совещание, 
срочно! 
— По селектору? 
— Нет, через «Одно-
классников», так быстрее 
будет!!!

На таможенном контроле в 
аэропорту собака, натаскан-
ная на наркотики, взглядом 
дала понять пассажиру, при-
летевшему из Голландии, 
что проблему можно легко 
уладить за килограмм мяса. 

Математик вдвойне об-
радовался своему юби-
лею: ведь теперь он кра-
тен пяти!

Ирландцы пьют виски из 
бутылок с длинным гор-
лышком, потому что док-
тора велят им держаться от 
алкоголя подальше.

АНЕКДОТЫ

Опасных болезней птиц 
в Терлецком 
не обнаружено

 Недавно соседи рассказали, что 
в Терлецком парке берег усыпан 
мёртвыми утками и утятами. Мы 

сильно обеспокоены этим. Надо разо-
браться, что случилось.

Елена Владимировна, 
Федеративный просп., 26, корп. 4

Как рассказала Татьяна Наумова, 
пресс-секретарь ГПБУ «Мосприрода» 
по ВАО, они сразу же отправили мёрт-
вых птиц на экспертизу в лабораторию.

— Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что заболеваний, опасных 
для человека и домашних живот-
ных, — сальмонеллёза или орнито-
за — у мёртвых птиц не обнаружено. 
Такие анализы делают в первую оче-
редь. Сегодня устанавливается при-
чина гибели уток.

Велика вероятность того, что утки 
погибли из-за так называемого че-
ловеческого фактора. Экологи не 
раз отмечали, что посетители пар-
ков пытаются кормить уток чёрным 
хлебом, чипсами или кидают в воду 
чуть ли не по половине батона. Утки 
не могут его съесть, хлеб портится, 
особенно в жару, становясь причи-
ной заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта пернатых.

Алексей ТУМАНОВ

По горизонтали: Ненастье. 
Мат. Напарник. Глажка. Лека-
ло. Солдатка. Кенаф. Аншлаг. 
Икако. Еда. Телега. Гнус. Лари. 
Ясак. Катер. Кашевар.

По вертикали: Подлокот-
ник. Конфликт. Фигляр. Сено-
кос. Каас. Рак. Галактика. Еса-
ул. Дно. Апаш. Манеж. Тлен. 
Какаду. Такса. Агасфер. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

А
ктриса Виктория Тарасо-
ва не без гордости гово-
рит, что мама учила её го-
товить с детства. Говори-

ла, что у хорошей хозяйки всегда 
дома должна быть еда и чистота. 
Кстати, с той поры традицией для 
Виктории стали походы на рын-
ки. Рядом с домом Виктории есть 
большой рынок, куда она время 
от времени приходит за провизи-
ей. Здесь её хорошо знают и рады 
её появлению. 

Конечно, при нынешней заня-
тости актрисе не остаётся много 
времени на кулинарные изыски, 
но если уж дома собирается ком-
пания, то никто не уходит от Вик-
тории голодным. Самый большой 
ценитель кушаний Виктории — её 
сын Данила.

— Сын с детства очень раз-
борчив в еде, так что мне 
всегда приходилось фан-
тазировать на кулинар-
ные темы, чтобы Дани-
ла поел, — признаётся 
актриса. — Боюсь, что 
его будущей жене при-
дётся нелегко.

Своих друзей и родных 
Виктория время от времени ба-

лует коронным блюдом — кроли-
ком в кляре. 

Разделанная на несколько ча-
стей тушка кролика тушится на 
медленном огне около полуто-
ра часов в стакане белого вина. 
Из пряностей добавляют розма-
рин. Когда мясо остынет, его об-
валивают сначала в муке, потом 
во взбитых яйцах. Запанирован-
ные кусочки кролика складыва-
ют во фритюрницу или кастрюлю 
с большим количеством расти-
тельного масла. Обжаривать до 
появления румяной корочки. На 
стол подают хрустящие аппетит-
ные кусочки, посыпанные мел-
ко порубленной зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА

Кролик в кляре 
от актрисы Виктории ТарасовойЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Этот снимок прислала на 
конкурс ученица школы 
№1269 Валерия Ведерникова. 
Ей всего 14 лет, и это пока са-
мый юный из наших конкур-

сантов. Но, судя по фото (их 
несколько), участник вдумчи-
вый и ответственный.

Многие любят просто, что 
называется, «щёлкать» всё, 

что попало в кадр. Валерия 
понимает, что фотография — 
это работа. Дворец Шереме-
тевых в Кускове тут предста-
ёт не парадным и глянцевым, 

как на рекламном проспекте, 
а живым. Он будто опускает-
ся в вечернюю дрёму, стараясь 
впитать последнее, уже ску-
пое, солнечное тепло. Глазни-
цы окон полузакрыты. Спина 
чуть сгорблена. Козырёк кры-
ши едва сдвинут на брови.

Дворец похож на породи-
стого крепкого старика, си-
дящего на скамье в парке, на 
берегу гладкого пруда. Чтобы 
держаться прямее, он опира-
ется на трость. Спустя мгно-
вение выйдет дворецкий и 
скажет: «Ваше сиятельство, 
на дворе уже зябко, не собла-
говолите ли пройти в дом?»

Наш фотоконкурс продол-
жается. Ищите непривычные 
события и неожиданные ра-
курсы в знакомых местах — во 
дворах, на площадях и улицах 
родного Восточного округа.

Лучшие снимки мы будем 
публиковать в газете. Авторы 
самых лучших фото получат в 
конце года призы.

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

Ваш «ВО»

Дворец и солнце ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, 
НЕЗНАКОМЫЕ» 
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