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В 
районе Вешняки 
увековечили па-
мять о подвиге во-
енного лётчика 

Романа Филипова, погиб-
шего 3 февраля 2018 года 
в сирийской провинции 
Идлиб. Катапультиро-
вавшись из сбитого само-
лёта, Роман до последнего 
патрона отстреливался от 
боевиков, а затем, не же-
лая сдаваться в плен, по-
дорвал себя гранатой. По-
смертно ему было присво-
ено звание Героя России.

23 апреля на белой сте-
не здания 31а на Вешня-
ковской улице появились 
памятные граффити — 
портрет Романа Филипо-
ва. В торжественной цере-
монии приняли участие 
депутаты МО Вешняки, 
кадеты из школ района, 
а также инструктор и од-
нополчанин героя заслу-
женный лётчик-снайпер 
Анатолий Фетисов.

— Подвиг моего одно-
полчанина — это пример, 
которым надо гордить-
ся! Я уверен, что, помня 
о нём, вы тоже встанете 
на защиту нашей страны, 

если будет нужно, — обра-
тился Фетисов к кадетам.

Инициаторы акции — 
депутат партии «Единая 
Россия» района Вешняки 
Валерий Титов и дирек-
тор ООО «СтройМетСбыт» 
Юрий Ковалевский, кото-
рый предоставил художни-

ку Андрею Кузнецову не-
обходимые для создания 
граффити материалы, — 
считают, что подвиги луч-
ших сынов России должны 
стать основой для воспи-
тания подрастающего по-
коления.

Евгения САРАТОВЦЕВА
—

До конца 2018 года 
детскую стоматологи-
ческую полик лини-
ку №46 в районе Пе-
рово приспособят под 
нуж ды маломобиль-
ных групп населения. 
По словам председате-
ля Мос комэкспертизы 
Валерия Леонова, про-
ект реконструкции уже 
согласован. В поликли-
нике отремонтируют 
лестницу входной груп-
пы, установят наружные 
пандусы с ограждени-
ем и уложат на крыльце 
нескользкую бетонную 
плитку. Входной тамбур 
и дверные проёмы вну-
три будут расширены, 
один из санузлов адап-
тируют для маленьких 
пациентов с ограничен-
ными возможностями.

Поликлиника №46 
сейчас обслуживает де-

тей из районов Новоги-
реево, Перово и Вешня-
ки. Она расположена на 
1-м этаже жилого дома 
постройки 1970-х го-
дов на ул. Новогиреев-
ской, 17. 

— Мы давно ждали ре-
конструкции. Малень-
ких пациентов с огра-
ниченными возможно-
стями у нас не так мно-
го, но они есть, и пока 
наши врачи стараются 
обслуживать их на дому, 
— говорит главный врач 
поликлиники Юрий Чу-
янов. — Но скоро в зда-
нии будут созданы для 
них все условия. В том 
числе смонтируют си-
стему навигации со зву-
ковыми сигналами, ви-
зуальной и тактильной 
информацией для паци-
ентов. 

Мария КАЛУГИНА

Детскую стоматологическую 
поликлинику 
в Перове приспособят 
для маломобильных пациентов

В Вешняках появились граффити 
в память о Романе Филипове

В трёх центрах 
госуслуг ВАО 
можно получить 
информацию 
о задолженностях

Новую услугу нача-
ли предоставлять в 39 мо-
сковских центрах «Мои до-
кументы». Теперь в режиме 
реального времени специ-
алисты МФЦ предоставят 
информацию об имеющей-
ся задолженности по на-
логам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, 
процентам. Здесь же сразу 
сформируют и квитанцию 
для оплаты долга.

В Восточном округе та-
кую услугу оказывают в 
трёх МФЦ: в районах Веш-
няки, Северное Измайло-
во и Сокольники. 

— Для получения ин-
формации заявителю 
нужно иметь при себе 
только паспорт, а для рас-
печатки квитанции на по-
гашение задолженности 
понадобится также ИНН 
— индивидуальный но-
мер налогоплательщика, 
— уточнила специалист 
пресс-службы центров 
«Мои документы» Екате-
рина Репина.

Напоминаем, что все 
столичные центры гос-
услуг работают с 8.00 до 
20.00 без перерывов и вы-
ходных.

Евгения САРАТОВЦЕВА
р

чч

В воскресенье, 22 апре-
ля, в храме Преображе-
ния Господня на Преобра-
женской площади, несмо-
тря на ненастье, собралось 
много народа. Некоторые 
приехали издалека специ-
ально на фестиваль «Пас-
хальная весна». В этом 
году праздник здесь ре-
шили провести в русских 
традициях и показать, как 
радовались Воскресению 
наши предки.

После утренней службы 
и благодарственного мо-
лебна прихожане возло-
жили гвоздики к стеле в 
память о погибших за Оте-
чество преображенцам.

А затем отправились 
играть. Катали пасхаль-
ные яйца, танцевали, игра-
ли в «ручеёк», перетягива-
ли канат, бегали в мешках 

и даже устроили на улице 
флешмоб: хором затянули 
песню «Наша вера славная, 
вера православная».

Все пришедшие в храм 
в воскресенье могли 
приобрес ти изделия на 
благотворительной яр-

марке, посидеть за столом 
с самоваром и попить чаю 
с баранками.

Мария  ГУСЕВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

В Главное управление 
Пенсионного фонда РФ 
по Восточному округу с на-
чала года обратились 22 се-
мьи с просьбой назначить 
им ежемесячную выплату 
из материнского капитала. 

— Выплата из средств 
материнского  — семей-
ного — капитала полага-
ется тем семьям, в которых 
с 1 января 2018 года родил-

ся или был усыновлён вто-
рой ребёнок, — пояснила 
заместитель начальника 
Главного управления ПФР 
№7 Александра Сухачёва.

Эти выплаты были раз-
решены Федеральным за-
коном РФ №418, который в 
декабре 2017 года подписал 
Президент России. Право на 
получение ежемесячной вы-
платы получили семьи, в ко-

торых размер ежемесячного 
дохода на каждого члена се-
мьи не превышает 1,5 про-
житочного минимума. В 
Москве семья, в которой 
родился или был усынов-
лён второй ребёнок, сможет 
получать дополнительно 
14 252 руб ля каждый месяц 
до достижения ребёнком 
возраста полутора лет. 

Приём заявлений о на-

значении ежемесячной 
выплаты в ВАО произво-
дится в центрах госуслуг и 
в клиентской службе ПФР 
по адресу: Новогиреевская 
ул., 47/26.

Режим работы: понедель-
ник — четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница — с 9.00 до 16.45. 

Тел. горячей линии (495) 
302-4287. 

Олег ДАНИЛОВ

За назначением ежемесячной выплаты из материнского капитала 
в Восточном округе уже обратились 22 семьи

На Преображенке прошёл пасхальный 
фестиваль

В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ ОДНОПОЛЧАНИН 
ГЕРОЯ, ЛЁТЧИК-СНАЙПЕР 
АНАТОЛИЙ ФЕТИСОВ

Автором композиции стал 
художник Андрей Кузнецов

22 апреля 
в Преображенском храме

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Хр
ам

 П
ре

об
ра

ж
ен

ия
 Го

сп
од

ня
 н

а 
П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ой
 п

ло
щ

ад
и



3
АПРЕЛЬ 2018  №16 (247)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

НОВОСТИ

У читель изобра-
зительного ис-
к усства школы 
№1324 (Новоги-

реево) Алина Бахметье-
ва и учитель информа-
тики школы №1362 (Со-
колиная Гора) Николай 
Путько вошли в число 
11 финалистов город-
ского конкурса «Педа-
гог года».
Алина Бахметьева рабо-
тает в школе шесть лет, 
преподаёт и первоклаш-
кам, и семиклассникам. 

— Рисовать могут все. 
Я обучаю универсаль-
ным навыкам, творчеству, 
вере в собственные силы, 
— говорит Алина.

Её любимые занятия 
во внеурочное время — 
это фитнес, путешествия 
и чтение. 

Учитель информатики 
школы №1362 Николай 
Путько преподаёт в шко-
ле третий год, а до этого 
работал 10 лет програм-
мистом. И даже полгода 
жил на Бали. 

Больше всего любит 
учить детей с помощью 
веб-квестов. 

— В этом году стал учить 
ребят языку программи-
рования «Питон» и заме-

тил большой прогресс у 
детей. «Питон» проще и 
востребован на рынке, — 
говорит Николай.

У Николая есть свой 
взгляд на 3D-моде-
лирование. 

— Когда детям пред-
лагают конструирова-
ние шестерёнок — это 
скучно. Но «трёхмерка» 
— это и игры, и анима-

ция. Сначала нужно за-
интересовать, а когда ре-
бёнок втянется, то мож-
но давать ему шестерён-
ки, — говорит Николай 
Алексеевич.

Свободного времени 
у педагога не много: он 
вместе с женой воспиты-
вает дочку, которой скоро 
исполнится год.

Мария ГУСЕВА

шнепов можно дня в Москве. У ятся, но исполь-и близ воды в передышки. Их ать, например, х», в Измайлов-в сумерках.п летит в основ-а днём прячет-мых неожидан-кустах, в пром-казывает руко-та «Орнитарий  Вадим Мишин. и увидите где-вшегося валь-зочаровывайте вид, что вы его 

не заметили. Но нередко случается так, что на пролёте вальдшнепы травмируются: мог ут ударить-ся о здания, зацепиться за про-вода. И если вы увидите валь-дшнепа с видимыми поврежде-ниями (хромает, неестественно держит крыло и т.д.), его лучше поймать и принести на Митьков-ский пр., 7, в орнитарий. Специ-алисты подлечат птицу и выпу-стят её на волю. Алексей ТУМАНОВ

майлово прилетели вальдшнепыБАХМЕТЬЕВА: Е РИСОВАТЬ, ТЬ В СВОИ СИЛЫ

Два учителя из Восточного округа 
стали лауреатами конкурса 
«Педагог года» 

МОНИИ ПРИНЯЛ Е ОДНОПОЛЧАНИН ЛЁТЧИК-СНАЙПЕР ИЙ ФЕТИСОВрых итогах нных работ общил мэр ргей Собя-посещения х мучеников а на Зацепе. тоже идёт ние здания.це около 5 ников архи-последние провели ре-ыше 1 тыся-у 3 тысяч па-реставриро-ремонтиро-У нас очень ь памятни-е находятся 

в тяжёлом состоянии, — сказал столичный градо-начальник.Он отметил, что про-екты реставрации реали-зованы с помощью част-ных инвестиций, феде-ральных органов власти и при поддержке Патри-архии.По словам Собянина, восстановление и каче-ственная реставрация храма святых мучени-ков Флора и Лавра явля-ется хорошим примером сотрудничества право-славной церкви и мэрии Москвы. Антон БАКЕН

ство перво-дицинского нновацион-«Сколково» б этом сооб-сквы Сергей время осмо-о заведения. ен первый агностиче-, оснащён-овременным м. Надеюсь, шие месяцы первых па-казал он. ым пресс-ии, в центре проходить 

комплексную диагно-стику заболеваний, в том числе онкологических, а первых пациентов он примет уже осенью этого года. Медицинский кла-стер в «Сколково» создан при участии известной израильской клиники Hadassah. К 2020 году бу-дет построен второй кор-пус, терапевтический. Ожидается, что в год кла-стер будет принимать око-ло 100 тысяч амбулатор-ных пациентов и прово-дить более 10 тысяч опе-раций. Андрей ТОМЦЕВ

Работы по реставрации 
здания знаменитого теа-
тра на Чистых прудах за-
вершатся к сентябрю. Об 
этом во время осмотра 
хода работ сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

— Самое главное, чтобы 
к новому сезону работы 
были закончены. Мы уже 
видим, что многое сдела-
но, тем не менее достаточ-
но ещё задач, которые не-
обходимо решить, — ска-
зал он.

По данным столичного 
Департамента культуры, 
работы по обновлению 

интерьера театра выпол-
нены на 91%, а фасады и 
декоративное оформле-
ние — на 82%. Реставра-
ция исторического здания 
началась всего год назад. 

До 2020 года в Москве 
будут капитально отре-
монтированы и постро-
ены здания ещё для 25 
театров, в том числе для 
«Школы современной 
пьесы», театра «Шалом», 
Театра эстрады, театра 
«Модернъ», Театра им. 
Маяковского, им. Пуш-
кина и других.

Валерий ПОПОВ

ет в столице рировали более 1 тысячи ских зданий

Традиционный, 5-й от-
крытый турнир по мини-
футболу, посвящённый 
памяти ветерана боевых 
действий Анатолия Мах-
мутова, прошёл на стадио-
не спортивного комплекса 
школы №1798 «Феникс». 
Организаторы турнира 
— Союз ветеранов Афга-
нистана ВАО г. Москвы и 
окружной центр физиче-
ской культуры и спорта.

— В турнире приня-
ли участие ветеранские 

команды Москвы и Мо-
сковской области, — 
рассказывает председа-
тель оргкомитета турни-
ра Анатолий Журавлёв. 
— Послание спортсме-
нам прислал председа-
тель Комитета по делам 
воинов-интернациона-
листов при Совете глав 
правительств государств 
— участников СНГ Алек-
сандр Ковалёв.

Победителем турни-
ра стала команда клуба 

«Ветераны» (г. Пушкино), 
2-е место заняла команда 
«Лама» из Волоколамска, 
3-е — команда Союза ве-
теранов Афганистана ВАО 
«Долг».

После окончания тур-
нира участники отправи-
лись на Зелёный проспект, 
где возложили цветы к па-
мятнику воинам-москви-
чам, погибшим в Афгани-
стане.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Новогирееве прошёл футбольный турнир ветеранов-афганцев

еображенке прошёл пасхальный иваль

Новый сезон «Современник» 
откроет в старом здании

нский центр ково» получил тический корпус

 НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ
(495) 681-3970

АЛИНА 
БАХМЕТЬЕВА: 
«Я УЧУ НЕ 
РИСОВАТЬ, 
А ВЕРИТЬ В 
СВОИ СИЛЫ»

Пролёт вальдшнепов мож-
но наблюдать сегодня в Мо-
скве. У нас они не гнездятся, 
но используют территории близ 
воды в качестве места пере-
дышки. Их можно наблюдать, 
например, в «Сокольниках», 
в Измайловском лесопарке в 
сумерках.

— Вальдшнеп летит в основ-
ном по ночам, а днём прячет-
ся порой в самых неожиданных 
местах: в кустах, в промзонах, 
— рассказывает руководитель 
проекта «Орнитарий в Соколь-

никах» Вадим Мишин. — Так 
что если увидите где-нибудь 
притаившегося вальдшнепа, не 
разочаровывайте его, сделай-
те вид, что вы его не заметили. 

Но нередко случается так, 
что на пролёте вальдшнепы 
травмируются: могут ударить-
ся о здания, зацепиться за про-
вода. И если вы увидите вальд-
шнепа с видимыми поврежде-
ниями (хромает, неестественно 
держит крыло и т.д.), его лучше 
поймать и принести на Мить-
ковский пр., 7, в орнитарий. 
Специалисты подлечат птицу 
и выпустят её на волю.

Алексей ТУМАНОВЕсли увидели вальдшнепа, 
сделайте вид, что вы его не заметили

В Измайлово прилетели вальдшнепы
ЖИВОЙ УГОЛОК

О некоторых итогах ре-
ставрационных работ в 
столице сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во 
время посещения церкви 
Святых мучеников Фло-
ра и Лавра на Зацепе. Там 
сегодня тоже идёт восста-
новление здания.

— В столице около 5 ты-
сяч памятников архитек-
туры. За последние семь 
лет мы провели реставра-
цию свыше 1 тысячи объ-
ектов, у 3 тысяч памят-
ников отреставрированы 
или отремонтированы 
фасады. У нас очень мало 
осталось памятников, ко-

торые находятся в плохом 
состоянии, — сказал сто-
личный градоначальник.

Он отметил, что проек-
ты реставрации реализо-
ваны с помощью частных 
инвестиций, федераль-
ных органов власти и при 
поддержке Патриархии.

По словам Собяни-
на, восстановление и ка-
чественная реставрация 
храма Святых мучеников 
Флора и Лавра являют-
ся хорошим примером со-
трудничества Православ-
ной церкви и мэрии Мо-
сквы. 

Антон БАКЕН

Строительство перво-
го корпуса медицинского 
кластера в инновацион-
ном центре «Сколково» 
завершено. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмо-
тра лечебного заведения. 

— Построен первый 
клинико-диагностиче-
ский корпус, оснащён-
ный самым современным 
оборудованием. Надеюсь, 
что в ближайшие месяцы 
здесь примут первых па-
циентов, — сказал он. 

По данным пресс-
службы мэрии, в центре 
можно будет проходить 

комплексную диагно-
стику заболеваний, в том 
числе онкологических, 
а первых пациентов он 
примет уже осенью этого 
года. Медицинский кла-
стер в «Сколково» создан 
при участии известной 
израильской клиники 
Hadassah. К 2020 году бу-
дет построен второй кор-
пус, терапевтический. 
Ожидается, что в год кла-
стер будет принимать око-
ло 100 тысяч амбулатор-
ных пациентов и прово-
дить более 10 тысяч опе-
раций.

Андрей ТОМЦЕВ

За семь лет в столице 
отреставрировали более 1 тысячи 
исторических зданий

Медицинский центр 
в «Сколкове» получил 
диагностический корпус
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Алина Бахметьева учительствует шесть лет До школы Николай Путько 10 лет работал программистом

Турнир памяти Анатолия Махмутова провели уже в 5-й раз
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Н
а участие в про-
екте «Москов-
ское долголе-
тие» в Восточ-
ном округе по-

дано уже более 17,5 тысячи 
заявок.

Большой теннис 
и языки

По данным окружного 
Управления социальной 
защиты населения, к се-
редине апреля к заняти-
ям приступили 620 групп 
— это более 11 тысяч чело-
век. Самым популярным 
оказалось направление ин-
формационных техноло-
гий: ходить на занятия за-
хотели без малого 3,5 тыся-
чи человек. В топ-5 самых 
популярных кружков во-
шли также танцы, гимна-
стика, творческие направ-
ления и кружки общефи-
зической подготовки.

Кроме занятий, преду-
смотренных в базовом 
пакете, представителям 
«третьего возраста» из 
ВАО хотелось бы посещать 
большой теннис, также 
огромный интерес у стар-
шего поколения и к ино-
странным языкам: участ-
ники проекта просят орга-
низовать группы немецко-
го и французского языков.

Плюс профилактика 
травматизма

В филиале «Соколиная 
Гора» ТЦСО «Сокольни-
ки» (ул. Буракова, 17/2) 
пользуется популярностью 
кружок сальсы для людей 

старшего возраста. В бли-
жайшее время тренер пла-
нирует обучить своих уче-
ников новым танцеваль-
ным номерам разных сти-
лей и направлений. 

— По просьбам занима-
ющихся мы будем разу-
чивать танго, зумбу, — го-
ворит тренер и сотрудник 
филиала ТЦСО Виктория 
Воробьёва. 

Нагрузка адаптирова-
на для возраста посети-

телей, в среднем участ-
никам этого кружка 65-70 
лет, но есть и танцоры по-
старше. Например, заня-
тия с удовольствием посе-
щает пенсионерка 80 лет.

— Ко мне ходят и те, кто 
раньше занимался тан-
цами. Некоторые из них 
даже показывают мне дви-
жения, рассказывают, как 
их учили, — получается 
интересный обмен опы-
том. Эти занятия очень 

полезны. Сальса основа-
на на движениях тазобе-
дренных суставов, поэто-
му они не застаиваются, — 
говорит тренер. — Но са-
мое главное — люди здесь 
встречаются и общаются. 
Они готовятся к заняти-
ям, делают причёски, на-
ряжаются, весело прово-
дят время — в общем, по-
лучают заряд положитель-
ных эмоций. Всё же танцы 
— это занятие для души.

Психологический 
театр

В филиале «Преображен-
ское» работает необычный 
психологический кружок — 
«Народный театр». Участ-
ники кружка разыгрыва-
ют небольшие сценки, сю-
жеты берут из своей жизни, 
делятся личными истори-
ями. Основная задумка — 
увидеть себя со стороны.

В ход идут и метафори-
ческие карты — специаль-

ные картинки с изображе-
нием сюжетов или отдель-
ных персонажей.

— Человеку трудно сра-
зу поделиться своей исто-
рией, особенно пожилому. 
Люди постарше не привык-
ли говорить о своих пере-
живаниях и чувствах, по-
этому мы используем эти 
карты. Рассказ о том, что 
человек видит на картин-
ке, и обсуждение рисун-
ка помогают нашим посе-
тителям адаптироваться к 
различным ситуациям, — 
говорит психолог Валенти-
на Каштанова. — Конечная 
наша цель — помочь людям 
раскрыться, научить их де-
литься переживаниями, 
слушать друг друга, сочув-
ствовать.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В Соколиной Горе научат 
танцевать сальсу

Какие кружки проекта «Московское долголетие» пользуются успехом в Восточном округе

«Супруга играет, а я пою — вот такая гармония…»

Житель Ивановского 81-лет-
ний Валентин Моисеев около 
60 лет проработал токарем, 
запатентовал несколько соб-
ственных изобретений, напи-
сал несколько книг и справоч-
ников, а сейчас всерьёз ув-
лёкся пением, стал артистом 
местного хора и готовится к 
очередному выступлению.

В квартире Валентина Геор-
гиевича — настоящий музей 
его изобретений.

— Я создал целый ансамбль 
инструментов к металлорежу-
щим станкам. К работе всег-
да подходил творчески. Сна-
чала набирался опыта, а потом 
уж начал изобретать. Иногда 
мне давали работу, с которой 
мог справиться только я, и го-

ворили, что надо бы сделать 
побыстрее. Вот и начинал ду-
мать, как бы усовершенство-
вать работу станков, — гово-
рит пенсионер. — Несколько 
заводов внед ряли мои изобре-
тения в производство. 

Моисеев проработал тока-
рем очень долго и сейчас с удо-
вольствием делится опытом с 
молодёжью. 

— У нас в Ивановском есть 
колледж, который выпуска-
ет токарей, фрезеровщиков. 
Меня туда приглашают, и я 
рассказываю ребятам о своих 
трудовых буднях, чтобы они 
понимали, какую профессию 
собираются освоить, — гово-
рит Валентин Георгиевич. 

В 2010 году Моисеев вышел 

на пенсию, увлёкся пением и 
стал выступать вместе с из-
вестным в районе хором «Ря-
бинушка».

— Раньше я пел… у стан-
ка, но он шумел и ничего не 
было слышно. А когда вышел 
на пенсию, пошёл в ТЦСО, там 
встретил замечательного гар-
мониста Владимира Самоду-
рова и стал петь, — говорит 
Валентин Георгиевич. — У 
нас и дома есть пианино, су-
пруга играет, а я пою — вот та-
кая гармония. Мы любим ли-
рические песни, патриотиче-
ские композиции, в основном 
исполняем музыку советских 
композиторов и любимые пес-
ни нашей молодости. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

К СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ 
К ЗАНЯТИЯМ В ВОСТОЧНОМ 
ОКРУГЕ ПРИСТУПИЛИ 
620 ГРУПП
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К каждому занятию 
участники кружка 
тщательно готовятся
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Музыкальных наград у Валентина Георгиевича пока не так много, как изобретений

Токарь-изобретатель на пенсии стал певцом

Как стать 
участником проекта
Чтобы стать участником 
проекта, нужно подать 
анкету-заявку в ТЦСО или 
в любом филиале по месту 
жительства. 
С собой нужно взять 
паспорт, СНИЛС и 
социальную карту москвича.
Телефон горячей линии 
проекта (495) 221-0282



5
АПРЕЛЬ 2018  №16 (247)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 
этом году сквер 
возле дворца твор-
чества детей и мо-
лодёжи (ДТДиМ) 
«Восточный» в 

Перове приведут в поря-
док. В проекте благоустрой-
ства указаны новая детская 
площадка, спортивная зона 
с тренажёрами и небольшая 
парковка. При этом зелёная 
зона будет сохранена.

Родители попросили

Горячими сторонника-
ми благоустройства тер-
ритории, прилегающей 
к ДТДиМ «Восточный», 
выступили родители, чьи 
дети посещают кружки и 
секции после занятий в 
школе. На встречах с гла-
вой управы района они не 
раз высказывали пожела-
ния о благоустройстве тер-
ритории.

— С 15 апреля рабочие 
начали демонтаж старых 
конструкций: убрали ска-
мейки, беседку, а также 
установили временный 
забор, — рассказал руко-
водитель ГБУ «Жилищник 
района Перово» Виктор 
Хирунцев. — После май-
ских праздников начнём 
ремонт сквера, дорожек и 
установку новых объектов.

Много зелени 
и экопарковка

В сквере проложат но-
вые и отремонтируют 
старые дорожки, а также 
сделают небольшую пар-
ковку для тех, кто при-
возит сюда детей.

— На дорожках поло-

жат тротуарную плитку, 
где-то заасфальтируют, 
— рассказал руководи-
тель «Жилищника». — А 
для родителей разобьём 

на территории сквера 
небольшую экопарков-
ку мест на десять. У жи-
лых домов её устраивать 
не будем, чтобы не отни-

мать места у местных жи-
телей.

На землю уложат не 
асфальт и не бетонную 
плитку, а специальную 

твёрду ю п ластикову ю 
сетку, в небольших ячей-
ках которой будет расти 
трава. Машины будут за-
езжать прямо на неё.

При этом зёленую зону 
сохранят, дополнительно 
посадят деревья, кустар-
ники, разобьют цветоч-
ные клумбы. Также на 
прежнем месте останет-
ся ограждение по пери-
метру сквера.

— Мы не хотим пре-
вращать сквер у Детско-

го дома творчества в про-
ходной двор, — добавил 
Хирунцев.

Детский городок

В сквере установят фо-
нари и новые скамейки 
как в зоне отдыха, так и 
на площадках — детской 
и спортивной.

Для детей рабочие обу-
строят две площадки с раз-
ным наполнением: для со-
всем маленьких и для де-
тей постарше. Там поста-
вят спортивно-игровые 
элементы: горки, карусе-
ли, несколько качелей, в 
том числе качели-гнездо. 
Кроме того, рабочие уста-
новят одну большую гор-
ку с двумя скатами.

«Я люблю Перово»

Чтобы родителям не 
было скучно ждать, когда 
чадо наиграется, в левой 
части сквера (если стоять 
лицом к центральному 
входу во Дворец творче-
ства), оборудуют теннис-
ный корт, а также уста-
новят столы для игры 
в пинг-понг и разные 
спортивные тренажёры. 
А для тех, кто любит ти-
шину и покой, с правой 
стороны обустроят зону 
отдыха с массой зелёных 
растений разной факту-
ры и цвета.

Вишенкой на торте ста-
нет яркая, разноцветная 
надпись «Я люблю Перо-
во». Её установят на не-
большом естественном 
возвышении.

Иван  ГОЛОВЧЕНКО

Слева — теннисный корт, 
справа — зелёная зона
Началась реконструкция сквера у Дворца творчества на 1-й Владимирской

Корреспондент «ВО» спросил у 
жителей, каким они хотят видеть 
сквер у дворца творчества «Вос-
точный» после благоустройства.

— Сквер 
неплохой, но 
в нём совсем 
нет цветов, 
поэтому мне 
пока не очень 
нравится сюда 
ходить. Цве-
ты обязатель-
но надо поса-
дить, а также 
скамейки по-
рядочные поставить и к ним дорожки 
провести, — рассказала «ВО» пенси-
онерка Нонна Михайловна Митрофа-
нова, проживающая по адресу: 1-я 
Владимирская ул., 24.

— Нужно посадить больше кустов 
и деревьев, потому что сквер голый. 
Но только не тополя, чтобы аллергию 
у детей не провоцировать. Скамей-
ки раньше были хорошие, а теперь 
их нет — надо сделать. И страшную 
беседку заменить на симпатичную, 
— рассказала «ВО» бухгалтер Анна 
Павлова с улицы Плющева.

— Очень хочется, чтобы постави-
ли детскую площадку, где дети мог-
ли бы поиграть, порезвиться. Мож-
но даже две сделать, по возрастам: 
для младших и старших. Территория 
позволяет, — поделился сотрудник 
страховой компании Владимир Вяз-
ников, проживающий на улице Ме-
таллургов.

— На детской площадке мне обя-
зательно нужны качели-гнездо и 
длинная горка, — не даёт ответить 
отцу, Андрею Казакову, специалисту 
по информационным технологиям, 
его пятилетняя дочь Лиза.

— Я хочу, чтобы там были канаты, 
как на корабле, чтобы можно было 
везде по ним лазить, а для мамы 
скамейку надо поставить и беседку 
большую, — помог ответить своей 
маме-домохозяйке Анастасии Скор-
няковой восьмилетний сын Роман.

Иван ГОЛОВЧЕНКО
Фото: Александр Кочубей

ОПРОС«ХОЧУ, ЧТОБЫ ТАМ БЫЛИ КАНАТЫ, КАК НА КОРАБЛЕ…»

ФОНАРИ 
И НОВЫЕ 
СКАМЕЙКИ 
УСТАНОВЯТ 
КАК В ЗОНЕ 
ОТДЫХА, ТАК 
И НА ДЕТСКОЙ 
И СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКАХ

Площадку перед дворцом разделят на несколько зон

Спуск с такой горки — это уже испытание
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ЗДОРОВЬЕ

Наступление на болезни 
идёт по всем фронтам

С
толичное здраво-
охранение разви-
вается ускорен-
ными темпами. В 
прошлом году вы-

сокотехнологичную меди-
цинскую помощь получили 
свыше 128 тысяч москвичей 
— почти в четыре раза боль-
ше, чем в 2010 году.

Показатели жизни 
растут

— За последние семь лет 
мы увеличили ожидаемую 
продолжительность жиз-
ни москвичей на 3,7 года, 
практически до 78 лет, — 
сказал на заседании пре-
зидиума Правительства 
Москвы Сергей Собянин. 
— Это уровень развитых 
стран, крупных городов.

Кроме того, он уточнил, 
что по сравнению с 2010 
годом в Москве почти на 
треть снизилась младен-
ческая смертность, а по-
казатель смертности на-
селения в трудоспособном 
возрасте снизился на 28%. 

Создана сеть 
сосудистых центров

В 2017 году завершилось 
создание сети сосудистых 
центров с операцион-
ными, которые действу-
ют круглосуточно. Сюда 
привозят больных с сер-
дечным приступом. Экс-
тренную помощь пациен-
там оказывают и в город-
ской клинической боль-
нице им. Д.Д.Плетнёва на 
11-й Парковой улице.

— Сосудистые отделе-
ния нашей больницы ос-
нащены двумя современ-
ными ангиографами, это 
позволяет проводить опе-
ративное вмешательство 
«с колёс», что очень важно 
для пациентов с инфарк-
том миокарда, когда доро-
га каждая минута, — гово-
рит заместитель главного 
врача по медицинской ча-
сти Максим Куценко.

Более 70% высокотех-
нологичной медицинской 
помощи оказывают здесь 
больным с онкологией. 
Радиологическое отделе-
ние больницы оснащено 
современным оборудова-
нием — линейным уско-
рителем, гамма-терапев-
тическими аппаратами, 
компьютерным томогра-
фом, близкофокусными 
рентгенотерапевтически-
ми аппаратами.

Будь здоров, малыш!

В прошлом году в сто-
лице начали создавать 
ещё одну сеть — акушер-
скую. Женские консульта-
ции стали подразделени-
ями роддомов и больниц. 
Теперь врачи этих медуч-

реждений могут вместе ве-
сти пациентку на протя-
жении всей беременности.

В родильном доме ГКБ 
им. Д.Д.Плетнёва ежегод-
но принимают до 5,5 тыся-
чи родов.

— Роддом оснащён совре-
менными реанимационны-
ми системами, инкубато-
рами для новорождённых, 
аппаратом УЗИ, кувезами, 
позволяющими оказывать 
всю необходимую меди-
цинскую помощь рожени-
цам и новорождённым, — 
рассказал заместитель глав-
ного врача Артур Ли.

Всего за 2011-2017 годы 
в столичные роддома по-
ставлено 6,2 тысячи еди-
ниц новой медицинской 
техники. Сегодня выжи-
ваемость новорождённых 

с низкой и экстремально 
низкой массой тела до-
стигла 89%.

Новые возможности 
поликлиник

С апреля 2017 года в 
столичных поликлини-
ках начали работать вра-
чи общей практики.

— Доктора прошли до-
полнительное обучение, ко-
торое даёт им возможность 
более полно оценить состо-
яние больного и наблюдать 
пациентов с широким спек-
тром заболеваний. Новое 
современное оборудование 
позволяет до 90% всех об-
следований проводить на 

амбулаторном уровне, — от-
метила Елена Шаклычева-
Компанец, главный врач го-
родской поликлиники №69 
в районе Перово.

С сентября на базе этой 
поликлиники работает 
патронажная служба. Под 
наблюдением врачей нахо-
дятся 1462 пациента, кото-
рые не могут передвигаться 
и самостоятельно себя об-
служивать. Теперь у них 
появились личные врачи и 
медицинские сёстры, с ко-
торыми они могут общать-
ся по специально выделен-
ному телефону и при необ-
ходимости задать любой 
вопрос или вызвать на дом.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ЗА 2011-2017 ГОДЫ 
В СТОЛИЧНЫЕ РОДДОМА 
ПОСТАВЛЕНО 6,2 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ 
НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Московская медицина вышла на уровень мировых стандартов

О продухах 
и других 
важных 
мелочах

Госдума принимает боль-
шое количество важных за-
конов, о которых широкая 
общественность почти ни-
чего не знает. Это не гром-
кие инициативы, о которых 
наперебой рассказывают 
газеты, но такие решения 
ведут к конкретному ре-
зультату, который очеви-
ден избирателям.

Вот вам конкретный при-
мер. Практически ни одна 
моя встреча с жителями во 
дворах не проходит без во-
проса о том, что не нужно 
ни в коем случае закры-
вать маленькие подваль-
ные окна (продухи) в жи-
лых домах. Дело в том, 
что замуровывание про-
духов препятствует попа-
данию в подвалы кошек, и 
там заводятся крысы. Во-
прос поднимался жителя-
ми неоднократно не толь-
ко в Москве — коллеги по 
парламенту рассказывали, 
что в других регионах проб-
лема стоит так же остро. 

Несмотря на кажущуюся 
простоту вопроса, Государ-
ственной думе понадоби-
лось несколько лет, чтобы 
добиться решения. Заму-
ровывать подвальные окна 
предписывал техрегламент 
Министерства строитель-
ства, пришлось провести 
общественные слушания 
с привлечением широкого 
круга экспертов для того, 
чтобы убедить чиновников 
изменить правила. Теперь 
ведомство обяжет управля-
ющие компании сохранять 
открытыми подвальные 
окна размером 15х15 сан-
тиметров в жилых домах. 

По многим важным гло-
бальным вопросам нам 
легко удаётся найти об-
щий язык с министерства-
ми и ведомствами — к при-
меру, совместно с тем же 
Минстроем Дума разрабо-
тала и приняла ряд иници-
атив, направленных на за-
щиту прав участников до-
левого строительства. Ино-
гда мнения расходятся, но 
всё равно депутаты не опу-
скают руки и работают на 
достижение именно того 
решения, которое необхо-
димо жителям.
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Антон Жарков, 
депутат Государственной думы 

от Восточного округа

В филиале «Перовский» 
территориального центра 
социального обслужива-
ния «Новогиреево» состо-
ялся круглый стол по во-
просам улучшения соци-
альной поддержки ветера-
нов округа. В нём приняли 
участие представители ис-
полнительной власти и ве-
теранских организаций. 

И.о. начальника Управ-

ления социальной защи-
ты населения ВАО Галина 
Алёшина рассказала о ме-
рах финансовой и социаль-
ной поддержки, оказывае-
мой ветеранам в округе. В 
этом году планируется про-
извести ремонт ещё в 73 ве-
теранских квартирах.

— С января 2018 года уве-
личился городской соци-
альный стандарт выплат 

пенсионерам — с 14,5 до 
17,5 тысячи рублей. В апре-
ле этого года в связи с 73-й 
годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не ветеранам выдадут от 3 
до 10 тысяч рублей, а в но-
ябре, к 77-й годовщине на-
чала контрнаступления под 
Москвой, — по 10 тысяч, — 
сообщила она. 

В апреле в ходе акции 

«Чистый дом» волонтёры 
проведут уборку в 400 квар-
тирах ветеранов. Участни-
ки и инвалиды Великой 
Отечественной войны в 
канун Дня Победы получат 
поздравления и подарки.

Председатель Совета ве-
теранов ВАО Виктор Ма-
каров рассказал, что сегод-
ня к проекту «Московское 
долголетие» подключились 

18 тысяч проживающих в 
округе пенсионеров.

На сегодня в Восточ-
ном округе зарегистри-
рованы 903 участника 
и 291 инвалид Великой 
Отечественной войны, 
735 несовершеннолет-
них узников концлаге-
рей и 1974 реабилитиро-
ванных гражданина.

Наталия  ГЕРАСИМОВА

В этом году в округе отремонтируют более 70 квартир 
ветеранов войны

Что построили и построят
За 2011-2017 годы в ВАО введены новые подразделе-

ния Центрального клинического госпиталя ФТС, лабора-
торно-аптечный корпус и родильный дом городской ин-
фекционной клинической больницы №2, лечебно-диагно-
стический корпус Национального медико-хирургического 
центра им. Н.И.Пирогова.

На ул. Игральной, 8, предусмотрено строительство дет-
ско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену.

В прошлом году 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь получили 
свыше 128 тысяч москвичей

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



7
АПРЕЛЬ 2018  №16 (247)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ПОДРОБНОСТИ

21 
апрел я на 
Востоке сто-
лицы начал-
ся сезон по-

садок молодых деревьев и 
кустарников по програм-
ме «Миллион деревьев». 
Адреса для озеленения 
жители округа выбрали 
сами, в том числе с помо-
щью голосования на пор-
тале «Активный гражда-
нин». Всего в программу 
этой весны вошло более 
230 адресов ВАО. 

Например, в Новогире-
еве в минувшие выходные 
посадки прошли сразу по 
семи адресам. Особенно 
масштабные работы раз-
вернулись во дворе дома 
10 на Союзном проспек-
те. Более 100 человек, в 
основном местные жите-
ли, общими силами выса-
дили несколько лип, со-
сен, можжевельников и 
около 300 кустарников: 
спирею, снежноягодник, 
дёрен, лапчатку и чубуш-
ник.

А в Богородском озеле-
няли пять дворов, но видо-
вой состав растений здесь 
другой. Так, на ул. Мил-
лионной, 11, корп. 1, этим 
летом зазеленеют клёны и 

кизильники. А на Бойцо-
вой, 13, корп. 2, — яблони, 
черёмуха, ель, ива, чубуш-
ник и кизильник. В этом 
выборе нет ничего слу-
чайного. Сначала столич-

ный Департамент приро-
допользования определил 
виды растений, которые 
лучше всего приживают-
ся в условиях московского 
мегаполиса, а уже из них 
жители в ходе голосова-
ния выбрали те, что хоте-
ли бы видеть в своём дворе. 

 — Мы всей семьёй вы-
шли на посадки, — гово-
рит Лариса, жительница 
улицы Бойцовой, пришед-
шая вместе с сыном и доч-
кой. — Это наша малень-
кая родина, и мы должны 
о ней заботиться.

Горожан, вышедших на 
благоустройство своего 
двора, ждали приятные 
подарки: значки, банда-
ны, браслеты, рюкзаки, 
дождевики с символикой 
акции.

Всего в конце апреля 
— начале мая в ходе ак-
ции «Миллион деревьев» 
в Восточном округе поса-
дят 350 деревьев и 17,5 ты-
сячи кустарников.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

УЧАСТНИКАМ АКЦИИ РАЗДАВАЛИ 
ЗНАЧКИ, БАНДАНЫ, РЮКЗАКИ 
И ДОЖДЕВИКИ

Выбери саженцы 
для своего двора
В округе стартовала акция «Миллион деревьев»

Более 73 тысяч кубоме-
тров мусора вывезли с тер-
ритории Восточного окру-
га после первой весенней 
уборки дворов, улиц и зе-
лёных зон. Традицион-
ные субботники прошли 
в столице 14 и 21 апреля — 
на Востоке в них приняли 
участие более 310 тысяч че-
ловек.

— На уборку вышли 
местные жители, работни-
ки предприятий, школь-
ники, студенты, коллек-
тивы префектуры и управ, 
сотрудники социальных и 
образовательных учреж-

дений. Красили скамей-
ки, газонные огражде-
ния, мыли фасады и ви-
трины, собирали листья, 
ветки и мусор. Инвента-
рём всех желающих обес-
печили, — рассказал за-
меститель префекта ВАО 
Максим Коваль.

В самый разгар суббот-
ника у дома 38 на Измай-
ловском бульваре появил-
ся вдруг паренёк лет деся-
ти и спросил у взрослых, 
где тут инвентарь дают. 
Ему показали. Оказалось, 
что Серёжа Пчелин в окно 
увидел, как убирают двор, 

и решил помочь. По сло-
вам Серёжиной мамы, Га-
лины, после субботника 
сын пришёл домой доволь-
ный и сразу попросил на-
кормить его обедом.

Масштабный суббот-
ник прошёл 21 апреля и 
в парке «Сокольники»: 
сюда пришли порабо-
тать не только местные 
жители, но и сотрудни-
ки Департамента культу-
ры г. Москвы, и депута-
ты. Активисты «Единой 
России» организовали в 
парке две экологические 
акции. Одна была посвя-

щена раздельному сбору 
мусора. В ходе другой ак-
ции волонтёры раздава-
ли экопакеты и расска-
зывали владельцам собак 
о современных средствах 
уборки, которыми можно 
воспользоваться при вы-
гуле животных.

После уборки в «Со-
кольниках» все желающие 
приняли участие в эколо-
гическом уроке, в играх 
и мастер-классах. А дети 
разрисовали скворечни-
ки, которые скоро разве-
сят в парке.

Мария КАЛУГИНА

Две рабочие субботы сделали Восточный округ чище

На Союзном проспекте деревья вышли сажать целыми семьями

Жители заранее выбрали, какие деревья хотят видеть в своём дворе

Идёт выдача инвентаря в парке «Сокольники»

О
ль

га
 Ге

ра
нч

ев
а

О
ль

га
 Ге

ра
нч

ев
а

О
ль

га
 К

ал
уг

ин
а

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 «

Ед
ин

ой
 Р

ос
си

и»

ре
кл

ам
а 

01
59



8
АПРЕЛЬ 2018  №16 (247)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Напротив моего подъезда есть 
площадка для отдыха, но пе-
ред зимой там убрали все ска-

мейки. Просим их вернуть.
Виктор Антонович,

Щёлковское ш., 79, корп. 1, 5-й подъезд

— Скамейки установят до конца 
мая, — сообщил «ВО» первый за-
меститель главы управы района Го-
льяново по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Андрей Тихонов. — А 
убрали их, чтобы заменить на новые, 
сделанные в едином стиле с обнов-
лённой рекреационной зоной вдоль 
Щёлковского шоссе.

В управе пояснили, что реконструк-
ция магистрали включает в себя не 
только обустройство новых эстакад, 
благоустройство прилегающих газо-
нов и пешеходных зон — в проекте 
запланированы работы по созданию 
единого облика ближайших дворов, 
включая установку новых скамеек.

Марина НИГМАТУЛИНА

Почему исчезли скамейки 
из двора у Щёлковского шоссе

Ремонт 
на Чусовской 
скоро закончат

Проводили кос-
метический ре-
монт подъезда. 

Но его начали и не закон-
чили: в подъезде грязь, 
строительный мусор, сте-
ны недокрашены.

Нина Викторовна,
ул. Чусовская, 2

В управе района Гольяно-
во сообщили, что ремонт за-
вершат в ближайшее время.

— Что касается приостанов-
ки работ, то после окрашива-
ния стен необходимо два-три 
дня для полного высыхания 
краски, — пояснил первый за-
меститель главы управы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Андрей Тихонов. — А что-
бы не поднимать пыль, которая 
прилипла бы к свежей краске, 
рабочие не стали подметать 
полы. Возможно, это произво-
дило впечатление строитель-
ного беспорядка, хотя крупно-
габаритный мусор они убира-
ют каждый день. 

Марина НИГМАТУЛИНА

Когда и где живот-
ным будут делать 
бесплатные при-

вивки от бешенства?
Татьяна Алексеевна,

ул. Игральная, 4

В ВАО работают две го-
сударственные ветеринар-
ные клиники: в Вешняках 
и в Измайлове. 

— Один раз в год при-
вивку от бешенства ваше-
му домашнему питомцу 
сделают бесплатно. За не-
делю до прививки живот-
ному нужно дать противо-
паразитарные препараты. 
Предварительной запи си 
на вакцинацию не требу-
ется, — рассказали специ-
алисты ветеринарной кли-
ники (ул. Старый Гай, 10а). 
— Мы работаем ежедневно 
с восьми утра до восьми ве-
чера. Бесплатная вакцина-
ция проводится круглого-
дично. За более подробной 
информацией обращайтесь 

по телефону (495) 375-6841.
Ещё одна государствен-

ная ветеринарная клини-
ка находится по адресу: 
Сиреневый бул., 8а (вход с 
обратной стороны здания, 
2-й этаж, каб. 23). Часы ра-
боты: с 9.00 до 19.30, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Тел. 
(499) 164-7884.

Марина  НИГМАТУЛИНА

ВСЕ ДВОРЫ ВДОЛЬ 
ЩЁЛКОВСКОГО ШОССЕ 
ОФОРМЯТ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Как привить домашнего питомца 
от бешенства

Управа района Гольяново:
ул. Курганская, 8,
тел. (495) 467-6584

Управа района Гольяново:
ул. Курганская, 8, тел. (495) 467-6584

В управе сообщили, 
что новые скамейки 
во дворах установят в мае
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Один раз в год каждому домашнему питомцу прививку от бешенства 
сделают бесплатно
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Также в округе работают 
временные прививочные 
пункты в помещениях дис-
петчерских и зоомагазинов. 
График их работы раз-
мещён на сайте Комитета 
ветеринарии г. Москвы 
www.mos.ru/moskomvet

Кому и при ка-
ких условиях 
можно не пла-

тить за капремонт?
Александра Яковлевна,

ул. Перовская, 34

По информации Фон-
да капитального ремон-
та г. Москвы, от уплаты 
взносов освобождены 
собственники помеще-
ний в домах, признанных 
аварийными, собствен-
ники помещений в до-
мах, в отношении кото-
рых уже определены по-
рядок, сроки проведения 
и источники финанси-
рования реконструкции 

или сноса. Не платят за 
капремонт наниматели 
жилья.

Скидку 100% при опла-
те взноса на капремонт 
без ограничений, связан-
ный с социальной нор-
мой, имеют Герои Совет-
ского Союза, Герои РФ и 
полные кавалеры ордена 
Славы, не получающие 
ежемесячную денежную 
выплату; пережившие су-
пруги и родители Героев 
Советского Союза, Геро-
ев РФ и полных кавалеров 
ордена Славы, не получа-
ющие ежемесячную де-
нежную выплату; Герои 
Соцтруда и полные ка-

валеры ордена Трудовой 
Славы, Герои Труда РФ, 
не получающие ежеме-
сячную денежную выпла-
ту; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, и лица из 
их числа (от 18 до 23 лет).

Остальные льготни-
ки — собственники по-
мещений имеют скидку 
50-100% не на всю жил-
площадь, а в пределах со-
циальной нормы на чело-
века или на семью.

Полная информация 
на сайте fond.mos.ru, еди-
ный справочный теле-
фон (495) 777-7777.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кто полностью освобождён 
от уплаты взносов на капремонт

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Будет ли озеле-
нение вдоль 
трассы на Ново-

косинской улице и у 
дома 12?

Виктор Алексеевич,
Новокосинская ул., 10, корп. 2

Озеленение уже идёт, 
сообщили корреспон-
денту «ВО» в управе рай-
она Новокосино. Деревья 
и кустарники вдоль улиц 
высаживают взамен вы-
рубленных сухостойных 
и аварийных деревьев, а 
также утраченных в ре-
зультате аномальных по-
годных условий. Так, в 
2017 году на Новокосин-
ской улице возле дома 12, 
корп. 4 (со стороны ули-
цы), в рамках компен-
сационного озеленения 
были посажены две липы.

— А вот дворы озеленя-
ют по программе «Мил-
лион деревьев», — пояс-
нила первый замести-
тель главы управы райо-
на Новокосино Наталья 
Романцова. — В этом 
году 21 апреля во дворах 
дома 10, корпус 1, и дома 

12, корпуса 1-5, на Ново-
косинской улице выса-
дили две липы, два оре-
ха маньчжурского и деко-
ративную яблоню.

Кроме того, на осно-
вании предложений жи-

телей, поступающих в 
управу и в ГБУ «Жилищ-
ник», ежегодно составля-
ется отдельная програм-
ма озеленения дворов, 
которую направляют на 
рассмотрение в город-

ской Департамент при-
родопользования.

— Пожелание Виктора 
Алексеевича по дополни-
тельному озеленению у 
дома 12 будет учтено при 
формировании адресно-
го перечня планируемых 
посадок на 2019 год, — за-
верили в управе.

Марина НИГМАТУЛИНА

Будут ли озеленять двор 
на Новокосинской, 12? Недавно в редакцию по-

звонила Нина Николаевна 
с Байкальской улицы, вдо-
ва участника Великой Оте-
чественной войны, и расска-
зала вот такую историю.

— Помните, 18 апреля 
был сильный ливень? Я тог-
да до нитки вымокла. Ездила 
в Сбербанк по делам, с со-
бой взяла зонт-трость вме-
сто палки. Мне 87 лет, хожу с 
трудом, поэтому и промокла: 
пришлось опираться на зонт. 
Вымокла, замёрзла, да ещё 
села не на тот автобус. Смо-
трю, подъезжаем к универ-
магу «Первомайский». Ду-
маю: зайду, немного согре-
юсь. Увидела на 2-м этаже 
магазин одежды и решила 
купить кофточку, а то меня 
прямо дрожь била. Подошла 
ко мне продавщица — по-
том узнала её имя — Анже-
ла,  похожа на армянку. Я по-
здоровалась: «Барев дзез!» 
Она ответила: «Барев дзез!»

Армянский я знаю, пото-
му что много лет преподава-
ла бухучёт на курсах повы-
шения квалификации. Были 
ученицы и из Армении. Так 
случилось, что после земле-
трясения в Спитаке в 1988 

году двух из них, раненых, 
доставили в Институт Скли-
фосовского. Близких в Мо-
скве у них не было, и я им 
помогала. Тогда и выучила 
немного слов…

Усадила меня Анжела на 
стул, принесла чашку горяче-
го сладкого кофе с конфетой. 
Подыскала недорогой свите-
рок. Я его купила, там же пе-
реоделась. Потом заведую-
щая этим магазином предло-
жила мне свою куртку, чтобы 
я доехала до дома. «Потом 
занесёте», — сказала.

И это ещё не всё. Домой 
я решила доехать на маши-
не. Голосую. Говорю водите-
лю: на Байкальскую. А он так 
радостно: «А я с Амурской. 
Поехали». Видит, что я мо-
края, включил печку, помог 
поставить ноги поудобнее. И 
денег не взял. Говорит: «Мы 
же соседи».

Я коренная москвичка. 
По работе объездила весь 
Союз. И знаете, не люблю 
расхожие разговоры о гостях 
столицы: «русские», «нерус-
ские», «понаехали» и т.п. Хо-
роших людей много. Или мне 
на них везёт. Не знаю…

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
редактор отдела по работе 

с обращениями 

Рядом с домом всё 
перекопано, пере-
городили всю до-

рогу, очень грязно, кругом 
строительный мусор. Что 
там строится и когда всё 
это закончится?

Людмила Ивановна, 
ул. Суздальская, 18

В управе района Ново-
косино сообщили: рас-
копки связаны с тем, что 
сейчас напротив дома 18 

прокладывают теплосе-
ти к зданию на Суздаль-
ской, вл. 9. Работы ве-
дёт ПАО «МОЭК». Завер-
шить прокладку комму-
никаций планируется во 
II квартале 2018 года.

Маргарита ИВАНОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ДВОРОВ 
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В УПРАВУ 
ИЛИ В ГБУ «ЖИЛИЩНИК»

На углу улиц 9-я 
Парковая и Ниж-
няя Первомай-

ская расположена кон-
тейнерная площадка, му-
сор с неё не вывозят вто-
рую неделю. Так могут и 
крысы появиться.

Зинаида Ивановна,
9-я Парковая ул., 7

«ВО» обрат и лся в 
ГБУ «Жилищник райо-

на Измайлово», и в тот 
же день контейнерную 
площадку привели в по-
рядок.

 — Такое случилось 
на нашем участке впер-
вые, — пояснила инже-
нер отдела благоустрой-
ства Альфия Досумо-
ва. — Компания ООО 
«Хартия» нарушила гра-
фик вывоза. Обычно му-
сорные контейнеры вы-

возят ежедневно, а бунке-
ры с крупногабаритным 
мусором освобождают 
по мере его накопления. 
Мы взяли адрес на кон-
троль: накопившийся 
мусор вывезли, дворни-
кам поручено тщательно 
расчистить площадку. А в 
целях профилактики по-
явления крыс будет зака-
зана дератизация терри-
тории.

Жительница подтвер-
дила, что порядок на му-
сорной площадке наве-
ли, и поблагодарила всех 
за помощь.

Марина 
НИГМАТУЛИНА 

Мусор вывезли, площадку расчистили

«Барев дзез, Анжела!»
О гостях и хозяевах столицы

Когда закончатся раскопки 
на Суздальской?

ГБУ «Жилищник района 
Измайлово»:
5-я Парковая ул., 18. 
Тел. (499) 165-4000

Адрес управы района Ново-
косино: ул. Суздальская, 20. 
Тел. (495) 701-4465. Эл. почта: 
upravanovokosino@mos.ru

Управа района Новокосино:
ул. Суздальская, 20.
Тел. (495) 701-4465

НАШЕ ДЕЛО

Некоторые деревья во дворе 
на Новокосинской, 12, 
посажены  совсем недавно
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ВЫБОРЫ-2018

М
о с к о в с к а я 
г о р о д с к а я 
д у ма при-
н я л а  п о -
п р а в к и в 
столи чный 

Избирательный кодекс. 
Их внёс на рассмотре-
ние депутатов мэр Сергей 
Собянин. Общественная 
палата г. Москвы полу-
чила право направлять 
наблюдателей на любые 
столичные выборы. Из-
бирательные участки в 
единый день голосова-
ния — 9 сентября 2018 
года — будут работать до 
22 часов, а количество 
доверенных лиц каж-
дого кандидата на пост 
мэра увеличено до 500 
человек.

Опыт повысили 
до закона

Как отметил на заседа-
нии столичного парла-
мента председатель МГД 
А лексей Шапошников, 
право Общественной па-
латы назначать на выбо-
ры, проходящие в столи-
це, своих наблюдателей 
представляет для города 
особую важность.

— Изменения позво-
ляют закрепить в Изби-
рательном кодексе го-
рода Москвы дополни-
тельные гарантии реа-
лизации избирательных 
прав, а также обеспечить 
большую открытость де-
ятельности избиратель-
ных комиссий. 

Наблюдатели 
беспристрастны

Алексей Шапошников 
напомнил, что во вре-
мя подготовки к мартов-
ским выборам Президен-
та РФ в Москве впервые 
был сформирован корпус 
наблюдателей городской 
Общественной палаты. 18 
марта 3497 наблюдателей 
работали практически 

на всех избирательных 
участках столицы.

— Они проявили себя 
очень активно, добросо-

вестно обеспечивая про-
зрачность самого голосова-
ния и открытость подсчё-
та голосов. Важно, что они 

представляли не конкрет-
ного кандидата или поли-
тическую партию, а были 
независимыми наблюда-
телями, отстаивающими 
интересы избирателей, — 
отметил Шапошников.

Время имеет 
значение

Своё мнение относи-
тельно продления време-
ни работы избирательных 
участков высказал предсе-
датель Комиссии МГД по 
государственному строи-
тельству и местному са-
моуправлению Александр 
Семенников. 

По его словам, продле-
ние времени голосования 
до 22 часов даст москви-
чам дополнительные воз-
можности  воспользовать-
ся своим избирательным 
правом. 

Депутаты также разре-
шили москвичам голосо-
вать по месту пребывания 
и снизили число подпи-
сей избирателей, необхо-
димое для регистрации 
кандидата на пост мэра, 
с 1 до 0,5%.

Высокий стандарт
Как отметили депу-

таты, в Москве уже соз-
дан стандарт проведения 
честных выборов. Видео-
наблюдение организова-
но во всех помещениях 
для голосования. В этом 
году камеры установили 
и в помещениях террито-
риальных избирательных 
комиссий. В день голосо-
вания онлайн-трансляция 
будет проходить на сайте 
vybory.mos.ru. На базе Об-
щественной палаты соз-
дан штаб по наблюдению 
за выборами. В его работе 
примут участие все пар-
тии и общественные ор-
ганизации независимо от 
их политических взгля-
дов. Штаб организует в 
день голосования опера-
тивное рассмотрение всех 
конфликтных ситуаций. 
До минимума сведено ис-
пользование москвичами 
открепительных удосто-
верений. Наблюдателей 
и журналистов перестали 
удалять с избирательных 
участков. 

Валерий ПОПОВ

Единый день голосования 
продлили на два часа
Депутаты внесли изменения в городские законы о выборах

НА БАЗЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ СОЗДАН ШТАБ 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

18 марта 2018 года. Городской штаб по наблюдению за выборами
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26 
апреля ис-
полняется 32 
года со вре-
мени самой 

страшной ядерной ката-
строфы времён СССР — 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Отправился 
на станцию 
в день рождения

Орден Му жества за 
участие в ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской атом-
ной станции Пётр Без-
силко получил только в 
2000 году. До этого вре-
мени считалось, что вой-
ска гражданской обороны 
(до 1991 года подчинялись 
министру обороны СССР) 
в Чернобыле просто вы-
полняли обычную рабо-
ту. И не было там ника-
ких подвигов.

— В 1979 году я окон-
чил с отличием училище 
гражданской обороны, 
которое располагалось в 
подмосковной Балаши-
хе. По распределению 
попал в украинский го-
родок Ждановку под До-
нецком. Мне было 28 лет, 
когда произошла ката-
строфа на Чернобыль-
ской АЭС, — рассказы-
вает Пётр Безсилко. — 
Мы отправились в Чер-
нобыль 12 июня, как раз 
в мой день рождения. На 
станции работали только 
военные и учёные, мест-
ных жителей к тому вре-
мени эвакуировали.

Срывали настил 
крыши до бетона

На следующий день Без-
силко назначили началь-
ником штаба батальона.

 — Уровень радиации на 
крыше третьего и остатках 
четвёртого реакторов был 
невероятно высоким, до-
ходило до тысячи рентген! 
Продолжительность од-
ного пребывания военных 
на крыше подчас не пре-
вышала всего 30 секунд. 
Время нахождения строго 
рассчитывалось с помощью 
дозиметров. За сутки мож-
но было получить не боль-
ше двух бэр — биологиче-
ский эквивалент рентге-
на, показывающий облу-
чение живого организма, 
— это всего 10-12 выездов. 
Пережидали до следующе-
го выхода в шлюзовых бе-
тонных камерах.

Ликвидаторы готови-
ли четвёртый энергоблок 
к строительству сарко-
фага: они до голого бето-
на срывали с крыши ку-
сочки обшивки и гравия 
и срезали загрязнённый 
грунт глубиной 40 санти-
метров в радиусе 200 ме-
тров от станции.

Чем ликвидаторы были 
защищены?

— Дозиметр, прорези-
ненная роба и несколько 
круглых бумажных по-
вязок. Повязка закрыва-
ла рот и нос, а завязыва-
лась на темени на тесём-
ки. Были также перчатки 
и очки, — говорит Пётр 
Петрович.

Также военные занима-
лись дезактивацией дере-
вень в районе отселения.

— Проверяли чугун-
ки, вёдра, технику. Всё, 
что фонило, собирали во 
дворах и обмывали водой. 
Специальные порошки не 
использовали, чтобы не 
повредить растения и зем-
лю. В то время ещё пред-
полагалось, что отселили 
людей ненадолго. Ставили 
«замки» на колодцы: воду 
вычерпывали, проём за-
тягивали полиэтиленовой 
плёнкой, а вокруг делали 
глиняную облепку, что-
бы дождевая вода проса-
чивалась в землю подаль-
ше от колодца, — вспоми-
нает Безсилко.

Летальных случаев 
не было

Когда Безсилко, как 
выражаются ликвидато-
ры, «наловил рентгенов», 
его перевели в роту мате-
риального обеспечения. В 
зоне катастрофы Безсилко 
пробыл два месяца.

— После возвращения 
все мы сильно заболели. 
От излучения страдает 
иммунная система. Я, на-
пример, подхватил анги-
ну. Когда пришёл на при-
ём к врачу, более полувека 
лечившему горло, он ска-
зал, что такого никогда не 
видел. Пришлось выжи-
гать горло перекисью во-
дорода, иначе ангина бы не 
прошла. Многие ребята пе-
реболели воспалением лёг-
ких, некоторым провели 

операцию на щитовидной 
железе. Но в нашем пол-
ку летальных случаев не 
было, — говорит Безсилко.

Кстати, участник лик-
видации считает, что пе-
ренести облучение без се-
рьёзных последствий его 
организму помог спорт: 
всю жизнь он занимался 
баскетболом, стрельбой, 
офицерским многобо-
рьем. Сейчас ему шестьде-
сят, но спорт он не бросил.

После Чернобыля Пётр 
Безси лко продол ж и л 
служить в армии. Сейчас 
Пётр Петрович работает 
в городском Департамен-
те гражданской обороны 
заместителем начальника 
управления по Восточно-
му округу. А в свободное 
время занимается семей-
ными делами — у ликви-
датора двое маленьких де-
тей, младшему всего год.

Анна САХАРОВА

ОБЩЕСТВО

«Ангину мне выжигали 
перекисью водорода, 
иначе бы не прошла»
Житель района Косино-Ухтомский вспоминает, 
как работал ликвидатором на Чернобыльской АЭС 
и что было после

ПЁТР БЕЗСИЛКО СЧИТАЕТ, 
ЧТО ПЕРЕНЕСТИ ОБЛУЧЕНИЕ 
БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЕМУ ПОМОГ СПОРТ

Орден Мужества
за участие в ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
Пётр Безсилко получил 
только в 2000 году

В муниципальной 
квартире были про-
писаны мой дядя и 

дедушка. Я проживала там, 
но прописана не была. Они 
страдали алкогольной зави-
симостью и вследствие но-
вогоднего запоя скончались 
в январе этого года. Что 
можно сделать? 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

В вашей неординарной ситуа-
ции требуется тщательное изуче-
ние деталей произошедшего. По 
общему правилу, руководствуясь 
Жилищным кодексом РФ, поста-
новлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 2.07.2009 г. №14, а 
также Гражданско-процессуаль-
ным кодексом РФ, необходимо 

установить следующие юриди-
чески значимые факты в судеб-
ном порядке: факт наличия род-
ственных отношений, факт все-
ления и проживания. Учитывая 
наличие спора о праве, установ-
ление фактов, имеющих юриди-
ческое значение, не может осу-
ществляться в порядке особого 
производства по делу, а только в 

порядке искового производства. 
Вы можете подать исковое заяв-
ление в суд, где ответчиком вы-
ступит Департамент городского 
имущества г. Москвы, который в 
свою очередь (предположитель-
но) будет заявлять встречные ис-
ковые требования о выселении 
вас из квартиры с последующим 
её изъятием. 

Проживала в квартире деда, но без регистрации

ре
кл

ам
а 

10
72

ре
кл

ам
а 

00
70

Оповещение 
об изменении 
сроков проведения 
публичных 
слушаний в районе 
Косино-Ухтомский

По техническим причинам 
осуществлено изменение ра-
нее опубликованных (газета 
«Восточный округ» №15 (246), 
апрель 2018 года) сроков про-
ведения публичных слушаний 
по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки города Мо-
сквы в отношении территории 
по адресу: Святоозёрская ул., 
вл. 3/1 (кадастровый номер 
77:03:0010008:26993).

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции в период с 4 мая 
по 15 мая 2018 года в здании 
управы района Косино-Ухтом-
ский по адресу: ул. Большая 
Косинская, 20, корп. 1 (2-й 
этаж). На экспозиции осу-
ществляется консультация 
по теме публичных слушаний. 

Часы работы экспозиции: 
пн. — вт., чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до 16.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 17 мая 2018 года в 19.00 в 
здании ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №2036» по адресу: ул. Руд-
нёвка, 10.

Время начала регистрации 
участников собрания: 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: (499) 780-
7372, (495) 700-3707.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Восточном адми-
нистративном округе г. Мо-
сквы: 107076, г. Москва, Пре-
ображенская пл., 9.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Восточном ад-
министративном округе г. Мо-
сквы: okruzhnaya-komissia-
vao@yandex.ru.

Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
официальном сайте управы 
района Косино-Ухтомский по 
электронному адресу: kosino-
uhtomski.mos.ru.
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РОДИТЕЛЯМ

Т амара Андреевна 
Зуйкова работает 
в Восточном окру-
ге почти 60 лет. 30 

апреля ей исполнится во-
семьдесят, но отдыхать не 
собирается – она продол-
жает вести уроки в 11-х 
классах школы №1505 
района Преображенское.

Сила примера

Тамара Андреевна жила 
на Преображенке. После 
школы — пединститут, по-
ездки на целину, работа 
учителем в школе №688 на 
Соколиной Горе, в школе 
№6 Балашихи. Несколько 
лет она директорствовала в 
379-й школе (сейчас 1080-я).

Многие её ученики, гля-
дя на учителя, окончили 
педагогический. Так про-
изошло, например, с за-
местителем директора 
школы №1505 Григорием 
Шандаловым.

 — Как-то раз, когда я 
учился в 1-м классе, Тама-
ра Андреевна зашла к нам 

и спросила: «Кто из вас 
хочет стать учителем?» — 
вспоминает Григорий Бо-
рисович.

Он тогда поднял руку, а 
в 7-м классе она это обе-
щание ему напомнила.

Григорий стал учите-
лем физики, и вот уже 30 
с лишним лет ощущает 
себя абсолютно счастли-
вым человеком.

Примеру любимого педа-
гога последовала Зинаида 
Житомирская, которая уже 
46 лет преподаёт физику в 
школе №368. Бывший ди-
ректор школы №362 Алек-
сандр Орехов тоже стал 
учителем физики.

Самый 
сердобольный 
учитель

— Когда Тамара Андре-
евна выводит сложные 
формулы и чертит без 
линейки идеальные тре-
угольники на доске, мне 
кажется, что теоремы до-
казывают себя сами, — от-

зывается об уроках Зуйко-
вой ученица 11-го класса 
школы №1505 Ирина Аб-
бакумова.

У другой одиннадца-
тиклассницы, Анны Ей-
виной, с математикой от-
ношения не сложились. В 
9-м классе она не могла ре-
шить простейшие приме-
ры, но Тамара Андреевна 
не жалела сил.

— В итоге я сдала мате-
матику на четыре, пото-
му, что у меня был самый 
сердобольный учитель во 
вселенной, — признаёт-
ся Аня. 

Про короткие юбки

— Я перешла в школу 
№379, возглавляемую Та-
марой Андреевной, после 
8-го класса, — вспомина-
ет Надежда Аленина, про-
граммный директор АНО 
«Новые технологии разви-
тия». — Тогда как раз по-
явились школьные платья 
миди. Мы в то время жили 
скромно и решили, что 

можно мне доходить 10-й 
класс в платье, из которо-
го я немного выросла. Но 
как-то раз Тамара Андре-
евна собрала девчонок, ко-
торые носили юбки гораз-
до короче модного миди, и 
устроила разбор полётов. 
Дошла очередь и до меня. 
Зная крутой нрав директо-
ра, я стояла вся красная и 
ждала взбучки. Но… «Тебе 
можно, ноги красивые», — 
сказала директор. Теперь 

я понимаю: она просто не 
хотела ставить меня в не-
ловкое положение, зная, 
что нам сложно будет при-
обрести новую форму.

Светлана БУРТ

У неё теоремы 
доказывают сами себя
Учительнице физики из Преображенского исполнилось 80 лет, а она до сих пор работает в школе

МНОГИЕ 
ЕЁ УЧЕНИКИ, 
ГЛЯДЯ НА УЧИТЕЛЯ, 
ПОШЛИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

Тамара Андреевна воспитала тысячи учеников
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Арина Шарапова — 
одна из самых по-
пулярных и люби-
мых зрителями ве-

дущих на Первом кана-
ле. В детстве она мечтала 
стать учительницей, по-
сле школы пошла на фи-
лософский факультет 
МГУ, а в результате ста-
ла телеведущей. На те-
левидении Арина Ша-
рапова уже много лет, 
и все эти годы мы ре-

гулярно видим её в про-
грамме «Доброе утро».

О силе телеэфира

— В Москве наконец-то 
наступила весна. Ждали её? 
Или вы из тех, кто не обра-

щает внимания на погоду?
— Программа «Доброе 

утро» снимается на улице, 
так что я, как никто дру-
гой, ждала тёплой погоды. 
Когда выходит солнце, го-
раздо приятнее находиться 
на улице, особенно с пяти 
до девяти утра. По натуре я 
жаворонок, так что встать в 
четыре утра или даже рань-
ше для меня не проблема. 
К тому же эфир будит. Он 
даже очень больного веду-
щего может оживить.

Пасха — 
любимый праздник

— Недавно мы отпраздно-
вали Пасху. Вы отмечаете 
этот праздник?

— Всегда отмечаю. Пас-
ха для меня не менее люби-
мый праздник, чем Новый 
год. Вот и в этом году кули-
чи заранее заготовила, а по-
том мы ходили их святить. 
Я так делаю с того момен-
та, когда бабушка меня в 
советское время окрестила. 

— Тайно?
— Конечно. Тогда время 

такое было: всё, что было 
связано с верой и церко-
вью, делалось тайно, за се-
мью замками. 

Как помочь 
бабушкам

— Кроме Школы искусств 
и медиатехнологий, вы, 
насколько я знаю, занялись 
ещё и проектом «Москов-
ское долголетие»…

— Не только я, у нас це-
лая команда: Александр 
Рукавишников, Елена Ма-
лышева,  Дмитрий Вино-
куров… Да, мы продвигаем 
тему активного долголетия в 
Москве. Будем занимать на-
ших чудесных пенсионеров. 
Многие привыкли жить в 
коллективе на работе, а ока-
завшись без работы, теряют-
ся, плачут, страдают, муча-
ются. Мы даём им возмож-
ность принимать участие в 
образовательных проектах. 
Впереди у нас много работы.

Акунин и яблоки

— Чем вы любите зани-
маться во время отдыха?

— Много книжек читаю. 
Из последних открытий — 
«Краткая история челове-
чества» профессора Хара-
ри. Ещё очень понрави-
лась книжка московской 
писательницы Алёны Га-
лицкой, её биографиче-
ская проза. В последнее 
время люблю слушать 
произведение «История 
Российского государства. 
Царь Пётр Алексеевич» 
Акунина.

— Читала, что вы любите 
свою дачу. Уже готовитесь 
открыть сезон?

— Конечно! Вы не по-
верите, но как раз сейчас 
я поеду в магазин поку-
пать отраву для вредите-
лей. Надо успеть уничто-
жить их первой, иначе они 
все мои яблоки съедят, как 
только жара начнётся.

Беседовала 
Елена ХАРО

ПЕРСОНА

Арина Шарапова:
Встать в четыре утра 
для меня не проблема
Известная телеведущая — о любимых занятиях на работе и дома

СЕЙЧАС ПОЕДУ 
В МАГАЗИН ПОКУПАТЬ 
ОТРАВУ ДЛЯ САДОВЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ
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Литературная 
выставка на Аносова

Поклонников творчества 
А.И.Солженицына ждут на 
литературной выставке в 
библио теке №94 (ул. Аносо-
ва, 3, корп. 2). Здесь пред-
ставлены издания разных 
лет таких произведений, как 
«Один день Ивана Денисо-
вича», «В круге первом», а 
также мемуары, аналитика и 
литературоведческие рабо-
ты. Выставка продлится до 
декабря. Режим работы: вт.  
— сб. с 12.00 до 22.00, вс. — 
с 12.00 до 20.00, санитарный 
день — последний четверг 
месяца. Вход свободный. 

Экоурок в Терлецком
На занятия «Первоцве-

ты» приглашает 1 мая в 
14.00 детей и родителей 
эколого-просветительский 
центр «Конный двор» (ул. 
Металлургов, 41). Участни-
ки узнают всё о раннецве-
тущих растениях и научат-
ся изготавливать их из бу-
маги. Участие бесплатное. 

Ретрокино в Ивановском
На встречу киноклуба, по-

свящённую советским филь-
мам — победителям Канн-
ского кинофестиваля, при-
глашает 5 мая в 16.00 куль-
турный центр «МосАрт» 
(Свободный просп., 19). 
Участники посмотрят и об-
судят фрагменты «Баллады 
о солдате» Григория Чухрая, 
«Повести пламенных лет» 
Юлии Солнцевой, «Сибири-
ады» Андрея Кончаловского 
и полностью увидят леген-
дарный «Солярис» Андрея 
Тарковского. Вход бесплат-
ный, при регистрации на 
сайте mosartcentre.ru.

Плавание на Косинской
Сдать номы ГТО по пла-

ванию можно по воскре-
сеньям с 17.00 в бассей-
не спорткомплекса «Но-
вое поколение — Веш-
няки». При себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, справку от вра-
ча и регистрационный но-
мер. Подробности на сай-
те vaosport.ru/gto.

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

П
арки округа 1 мая 
открывают летний 
сезон. Вот что ждёт 
гостей парков окру-

га в дни открытия.

«Майское дерево» 
на улице Лазо

Перовский парк куль-
туры и отдыха (ул. Лазо, 
вл. 7) приглашает всех на 
праздничную программу 
«Расцветай!». Она пройдёт 
1 мая с 14.00 до 18.00.

— Посетители парка 
станут участниками твор-
ческих мастер-классов по 
флористике, плетению кор-
зинок и созданию венков из 
живых цветов, — рассказы-
вает пресс-секретарь пар-
ка Дарья Кретова. — Возле 
главной сцены парка состо-
ится спортивная програм-
ма: профессиональные тре-
неры проведут занятия по 
фитнес-гимнастике, дыха-
тельной гимнастике цигун 
и йоге. 

Завершится день кол-
лективным изготовлени-
ем оригинального арт-
объекта — искусственно-
го декоративного дерева. 

Цветочные мастер-
классы в Измайлове

— В Измайловском пар-
ке Первомай стартует в 

13.00. Тут пройдут самые 
весенние мастер-классы: 
гости научатся состав-
лять цветочные компози-
ции, лепить из пластили-
на фигурки птиц, — гово-
рит пресс-секретарь пар-
ка Кристина Меркулова. 
— Начинающие дачники 

и садоводы узнают, как 
правильно проращивать 
семена. На главной сце-
не выступят артисты те-
атрального коллектива, 
танцоры, в 14.00 начнёт-
ся концерт кавер-группы.

В Сиреневом саду можно 
будет научиться плести вен-

ки из цветов и расписывать 
вазы. А на фонтанной пло-
щади в 17.30 кавер-группа 
исполнит весенние хиты.

Музыкальные 
хиты и диджеи 
в «Сокольниках»

В парке «Сокольники» 
в День весны и труда 1 мая 
состоится официальное от-
крытие летного сезона. Го-
стей ждут на Фонтанной 
площади с 13.00 до 19.00.

— В программе — те-
атральные постановки, 
выступления музыкаль-
ных коллективов и ма-
стер-классы, — сообщи-
ла пресс-секретарь пар-
ка Екатерина Самарина. 
— На открытии летнего 
сезона для гостей парка 
выступят как российские 
коллективы, так и извест-
ная зарубежная группа 
(какая, пока секрет). От-
личное настроение в тече-
ние всего дня гостям пар-
ка между выступлениями 
будут создавать диджеи.

Финальным аккордом 
торжества станет уста-
новка праздничного арт-
объекта, который, по сло-
вам организаторов, станет 
зоной для оригинальных 
фотографий.

Ольга ВОЛЖСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

Музыка, цветы 
и немного йоги

Парки округа 
приглашают 
на празднование 
Первомая

ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
ГОСТЯМ 
ПАРКА БУДУТ 
СОЗДАВАТЬ 
ДИДЖЕИ

В музее-усадьбе «Измайлово» 
открылась выставка «Воинская 
слава России. Страницы исто-
рии».

Свои картины представили име-
нитые художники из Ассоциации 
художников Российского дворян-
ского собрания: Вячеслав Жел-
ваков, Пётр Стронский, Игорь 
Машков, Антон Стекольщиков, 
Александр Чагадаев, Александр 
Саплин. На их полотнах запечат-
лены вехи военной истории Рос-
сии от Средневековья до XX века. 

Дополняют экспозицию редкие 
экспонаты из музейного фонда.

 — Гости познакомятся с ико-
нами из фондов нашего музея. 
Самая древняя из них — икона 
Русского Севера XVI века «Чудо 
архангела Михаила о Флоре и 
Лавре». Эти святые считались по-
кровителями лошадей, а конница 
тогда составляла основу русского 
войска, потому с неё и начинается 
выставка, — рассказала «ВО» ку-
ратор выставки Светлана Гусева. 
— Также посетители увидят ста-

ринное холодное оружие, напри-
мер казачьи и гусарские шашки и 
сабли, а также старинные гравю-
ры и литографии.

Выставка продлится до 29 
июля. Полный билет — 120 руб-
лей, льготный — 30 рублей. Вре-
мя работы: вт. — вс. — с 10.00 до 
18.00, сб. — с 11.00 до 19.00.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В Измайлове открылась выставка картин и старинных воинских атрибутов

Выставочный зал в музее-усадьбе «Из-
майлово»: городок им. Баумана, 2, стр. 4А
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Приём строчных объявлений в газету

«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 
по тел. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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По горизонтали: Транспорт. 
Топ. Излучина. Радиан. Лавина. 
Камнепад. Покер. Аукуба. Акант. 
Лан. Малина. Лист. Жюри. Ирак. 
Автор. Кабинет.

По вертикали: Мельпомена. 
Вокалист. Ранжир. Призрак. 
Каюр. Рак. Романтика. Труба. 
Нут. Джек. Таити. Пули. Ана-
бас. Плаун. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕЦЕПТ

«Бесит, когда идёшь по 
своим делам, а тебя бе-
рут на руки и начинают 
тискать». Барсик, пять лет 

Знаете, чем отличается 
критика сверху от критики 
снизу? 

Критика сверху: кидаешь 
кирпич вниз, и он падает на 
голову того, кого ты крити-
куешь. 

Критика снизу: кидаешь 
кирпич вверх, и он падает 
на твою голову. 

Когда пчела кого-нибудь 
ужалит, она умирает. Вот 
бы и у людей так. Сделал 
гадость — сразу сдох. 

Есть люди, которые всег-
да помогут в трудную мину-
ту: и верёвку намылят, и та-
буретку подержат... 

Жена:
 — Я у тебя как Золушка: 

стираю, убираю, готовлю... 
Муж в ответ:
 — Я ж тебе говорил: 

вый дешь за меня — жить 
будешь как в сказке! 

Интервью с именитым учё-
ным.

 — Скажите, почему вы 
решили заняться поиском 
разу ма в космосе?

 — На земле я уже искал... 

По мнению соседей, я 
жуткая мать! Ребёнок ры-
дает во всё горло, а они ду-
мают, что я его бью… 

А я всего лишь запрети-
ла ему чистить уши градус-
ником, выпустила кота из 
стиральной машины и не 
дала выпить «Фейри». 

АНЕКДОТЫ

ФОТОКОНКУРС «ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
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В церковном календа-
ре 3 мая — день памяти 
епископа Коломенского 
Феодосия (Ганицкого). 
Жизнь этого святого пол-
на самых разнообразных 
страниц. Ему, например, 
довелось поработать и 
преподавателем в школе, 
и бухгалтером в Казённой 
палате, послужить насто-
ятелем храма при свечном 
заводе и походной церкви 
на Русско-японской вой-
не. Он получал не только 
обычные церковные на-
грады, но и множество 
знаков отличия за муже-
ство на фронте. Влады-
ка возглавлял известные 
монастыри и различные 
церковные комитеты. Его 
арестовывали и ссылали 
в лагеря. И во всех испы-
таниях он оставался пре-
данным православной 
вере, ярким проповед-
ником.

Родился в 1860 году в 
семье сельского священ-
ника. От рождения был 
Иваном. А при монаше-
ском постриге получил 
имя Феодосий. Возвра-
тившись из очередной 
ссылки, уже в преклон-
ном возрасте остался без 
места служения и жи-
тельства. Его приютила 
семья верующих людей в 
селе Сушкове Луховиц-
кого района Подмоско-
вья, где он скончался 3 
мая 1937 года. На похо-

роны владыки в неболь-
шое село приехало огром-
ное количество народа, 
включая известных цер-
ковных деятелей. Его па-
стырское слово оставило 
благодатный след во мно-
гих душах.

Но и в следственных 
материалах сохранились 
запи си о некоторых про-
поведях епископа Фео-
досия. Даже по этим до-
кументам можно многое 
понять о том, что имен-
но говорил владыка. Вот, 
например, как писал в 
своём отчёте сотрудник 
ЧК: «В Петропавловской 
церкви при многочис-
ленной толпе молящих-
ся епископом Феодосием 
в присутствии коломен-
ского духовенства была 
совершена литургия. Во 
время неё епископ Фео-
досий произнёс пропо-
ведь на тему «нам пред-
стоит вечность». В ней не 
было ничего против со-
ветской власти, так как 
он в проповеди развивал, 
что всё в этой жизни ни-
чтожно: слава, чины и бо-
гатство в момент смерти 
человека отойдут от него 
и не будут ему нужны; 
в этой жизни надо по-
могать неимущим, быть 
милосердным, смирять-
ся и терпеть… Проповедь 
была с полчаса и не выхо-
дила за рамки загробно-
го мира».

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Проповеди владыки 
Феодосия конспектировали 
даже чекисты

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Дима Билан говорит, 
что неприхотлив в еде и 
может съесть всё, лишь 
бы это был не фастфуд. 
Главное, чтобы еда была 
свежая, вкусная и с лю-
бовью приготовленная. 
Дима говорит, что при-
вык сам о себе заботить-
ся и в том числе готовить. 
А если хочет произвести 
на кого-то особое впе-
чатление, то делает салат 
с креветками и авокадо.

А вока до разрезать 
вдоль пополам, аккурат-
но отделить мякоть, не 
повредив шкурку, и на-
резать мякоть кубиками. 
Пять помидорок черри 
нарезать четвертинка-
ми. Красный лук (чет-
вёртую часть луковицы) 
нарезать полукольцами. 
Три перепелиных яйца 

отварить вкрутую, очи-
стить и нарезать четвер-
тинками. Для заправки 
смешать две столовые 
ложки йогурта без до-
бавок, половину чай-
ной ложки дижонской 
горчицы, столько же 
зернистой горчицы и 
мёда. Заправить салат. 
Посолить и попер-
чить по вкусу. Чтобы 
салат смотрелся ори-
гинально, можно его 
выложить в половинки-
лодочки из шкурки аво-
кадо, украсить целыми 
креветками и по-
дать к столу.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Подготовлено 
по публикациям 

в СМИ

С мёдом и горчицей

Т ут, конечно, дело 
не только в шляпе, 
то бишь в котелке. 
Дело и в солнцеза-

щитных очках на массив-
ной цепочке, и в бабочке 
на голой шее, и в невоз-
мутимости, и в независи-
мости, кои демонстрирует 
это чудный представитель 
благородного семейства 
молоссов, то есть пасту-
шьих собак. Да и поста-
мент на Ялтинской набе-
режной, на котором возле-
жит пёс, здесь тоже играет 
существенную роль, по-
тому что как ни крути, а 
получается, что никакой 
это не денди лондонский, 
а настоящий сфинкс.

Жители Ротвайля, не-
мецкого городка, где вы-
вели эту породу, говарива-
ли, что человек, который 

воспитал ротвейлера, уже 
сделал в этой жизни боль-
ше чем мог и дальше мо-
жет отдыхать на законных 
основаниях. Они имели в 
виду, что характер у рот-
вейлера — не сахар.

Судя по этой фотогра-
фии, которую прислала на 
конкурс наша читатель-
ница Светлана Юркина, 
хозяева воспитали пре-
красного питомца. «В 2015 
году мы с мужем отдыха-
ли в Крыму, путешество-
вали по разным городам. 
Прогуливаясь вечером по 
набережной Ялты, увиде-
ли этого прелестного пса. 
Он улыбался всем прохо-
жим. Надеюсь, читателям 
газеты наша собака тоже 
подарит улыбку», — напи-
сала Светлана в сопрово-
дительном письме.
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Не забывайте к присланным фотографиям делать 
припис ку: где, когда и при каких обстоятельствах сде-
лан снимок. 
Технические параметры снимков должны быть такими: 
разрешение — не  менее 200 dpi, размер — 10х15 см.
Присылайте пи сь ма по адресу: pochta@newsvostok.ru, 
с припис кой «Фотоконкурс «Дело в шляпе». 

Ваш «ВО»

Салат из авокадо и креветок от певца Димы Билана

Не мешайте, он сегодня 
работает сфинксом
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