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В 
окружном конкур-
се парикмахеров 
победу одержала 
Анна Девочкина, 

парикмахер-стилист из 
района Гольяново, рабо-
тающая в салоне красоты 
«Остэль». А всего за по-
беду в маркете «Всё для 
парикмахера» на улице 
Электрозаводской боро-
лись девять претендентов.

Темой конкурса ста-
ли выпускные вечера 
2018 года. Жюри оцени-
ло портфолио каждого 
из конкурсантов, уровень 
теоретической подготов-
ки, но в итоге всё, конеч-

но, решила ловкость рук.
— Парикмахером я ре-

шила стать, ещё учась в 
школе. Так что из моих 
30 лет четырнадцать отда-
но профессии, — расска-
зала победительница. — 
Парикмахер — очень от-
ветственная работа, ведь 
настоящий мастер спо-
собен превратить само-
го обычного человека в 
суперзвезду, подчеркнув 
его индивидуальность.

Профессию Анна по-
лучила в Шуйском (Ива-
новская область) профес-
сиональном училище, 
после окончания кото-
рого сразу пошла рабо-
тать. Сейчас она живёт в 
Москве, замужем, воспи-
тывает дочь Кристину и 
сына Артёма.

А 2-е место жюри от-
дало Ренарсу Пиладзису 
из ООО «Лайфсолюшн» 
(Восточное Измайло-
во). 3-е место — у Тама-
ры Еделькиной из салона 
красоты «Зита» (Перово).

Ольга ФРОЛОВА

НОВОСТИ

Попала 
под «Форд» 
на Щёлковском 
шоссе

9 июня в первом часу дня 
семнадцатилетняя девуш-
ка решила перейти дублёр 
Щёлковского шоссе возле 
пересечения с 5-й Парковой 
улицей по пешеходному пе-
реходу, но на красный свет. 
Её сбил автомобиль «Форд 
Куга», ехавший в сторону 
области. В результате ско-
рая помощь увезла постра-
давшую в больницу с сотря-
сением мозга и ссадинами 
спины.

Наехал 
на школьницу 
на Стромынке

9 июня около часа дня 
мужчина, управляя авто-
мобилем «Хёндай Соля-
рис», двигался по Стро-
мынке со стороны Пре-
ображенской улицы в 
направлении Сокольни-
ческой площади. У пере-
крёстка с Малой Остро-
умовской улицей он на-
ехал на шестнадцатилет-
нюю школьницу, которая 
переходила дорогу по не-
регулируемой «зебре». 
Девушку доставили в 
больницу с ушибом ноги.

Сбил 
велосипедиста 
на Ткацкой

9 июня около девяти 
вечера 44-летний води-
тель «Лексуса» следо-
вал по Ткацкой улице от 
Окружного проезда в сто-
рону Фортунатовской ули-
цы. Около дома 47 он на-
ехал на мужчину, который 
двигался на велосипеде в 
том же направлении. При 
этом 34-летний велосипе-
дист, не имевший какой-
либо защитной экипиров-
ки, получил ушиб грудной 
клетки, травму руки и сса-
дину бедра. Пострадав-
шего госпитализировали.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТПЛучший парикмахер Восточного 
округа работает в Гольянове

На спортивной пло-
щадке Южного парка 
прошёл турнир по волей-
болу среди команд Вос-
точного округа.

— Мы впервые прово-
дим этот турнир, — рас-
сказал сотрудник управы 
района Восточный Мак-
сим Редникин. — И при-
урочили его сразу к двум 
событиям — Дню России 
и торжественному от-
крытию Южного парка.

В турнире приняли уча-
стие шесть команд: две — 
из района Восточный, две 
— из Измайлова и по од-

ной — из районов Иванов-
ское и Новокосино. Все 
спортсмены — любители, 
самой младшей участнице 
было 17 лет, а самому стар-
шему — 40.

1-е место заняла коман-
да района Новокосино, 2-е 
взяли спортсмены из рай-
она Восточный (посёлок 
Акулово), а 3-е — одна из 
измайловских команд. Все 
призёры получили кубки, 
медали и почётные грамо-
ты из рук зам. главы упра-
вы по работе с населением 
Ирины Лукановой.

Алёна КАЛАБУХОВА

Префект Восточного 
округа Всеволод Тимо-
феев в День социально-
го работника (отмечается 
в России 8 июня) поздра-
вил всех сотрудников со-
циальной сферы округа, 
а лучших из них отметил 
наградами. 

Почётные грамоты пре-
фектуры за добросовест-
ную работу получили 
главный специалист от-
дела социальной защиты 
населения (ОСЗН) района 
Измайлово Ирина Тере-
хова, ведущие специали-
сты ОСЗН районов Веш-
няки и Богородское Инна 

Артамонова и Марина Ба-
лашова. Почётными гра-
мотами также отмечены 
заведующая отделением 
дневного пребывания де-
тей и подростков центра 
социальной помощи се-
мье и детям «Измайлово» 
Анастасия Исаева, специ-
алист по социальной ра-
боте филиала «Преобра-
женское» ТЦСО «Соколь-
ники» Елена Сошнева и 
психолог стационарно-
го отделения центра по-
мощи семье и детям «Ко-
сино-Ухтомский» Ольга 
Белова.

Фарида ГАЛЕЕВА

В районе Восточный прошёл 
турнир по волейболу, 
посвящённый Дню России

Префект поздравил социальных работников 
с профессиональным праздником
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Анна Девочкина (справа) придумала такой образ для выпускницы

Префект ВАО Всеволод Тимофеев, Елена Сошнева 
и начальник окружного УСЗН Анна Скоробогатова

Вполне возможно, турнир 
станет традиционным

В Ивановском 
утвердили 
стартовые площадки 
для реновации

Префект Всеволод Ти-
мофеев провёл встречу с 
жителями района Ива-
новское, в ходе которой 
вместе со своими заме-
стителями и начальника-
ми окружных управлений 
ответил на вопросы горо-
жан. Особый интерес жи-
тели района проявили к 
программе реновации. За 
включение в проект в своё 
время проголосовали бо-
лее 90% жителей 21 дома 
(столько всего хрущёвок 
расположено на террито-
рии Ивановского).

— По программе рено-
вации в районе сложился 
консенсус. В неё вошли 
все пятиэтажки и четы-
рёхэтажный бесподваль-
ный дом. Такое единоду-
шие позволило быстро 
принять решение и сфор-
мировать стартовые пло-
щадки, — отметил Всево-
лод Тимофеев. 

Стартовые площад-
ки утверждены в микро-
районе 40-52, корпус 2 и 
корпус 5. Как сообщи-
ла заместитель префек-
та ВАО по вопросам ре-
новации Наталья Голо-
ванова, построить новые 
многоквартирные дома 
здесь планируют к концу 
2021 года. Соответствен-
но, волновое переселение 
рассчитывают провести в 
конце 2021 — начале 2022 
года.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ТЕМОЙ 
КОНКУРСА 
СТАЛИ 
ВЫПУСКНЫЕ 
ВЕЧЕРА 
2018 ГОДА
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НОВОСТИ

Встречи глав управ районов с населением 
состоятся 20 июня 2018 года в 19.00

  БОГОРОДСКОЕ
Ул. Наримановская, 8 (об-

щественный центр). Темы: 
1. «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением в лет-
ний период». 2. «О работе по 
снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные ус-
луги».

  ВЕШНЯКИ
Ул. Вешняковская, 9, корп. 

2, стр. 2 (актовый зал управы 
района Вешняки). Тема: «О со-
стоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

  ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Измайловский просп., 115 
(ГБОУ «Школа №1811 «Вос-
точное Измайлово»). Тема: «О 
состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

  ВОСТОЧНЫЙ
Ул. Западная, 1 (ГБУК г. Мо-

сквы «ДК «На Вешняковской», 
структурное подразделение 
«Клуб «Восток»). Тема: «О 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с на-
селением в летний период».

  ГОЛЬЯНОВО
Ул. Курганская, 8 (управа 

района Гольяново). Тема: «О 
работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разуком-
плектованного автотранспор-
та в районе».

  ИВАНОВСКОЕ
Ул. Саянская, 18 (актовый 

зал управы района Иванов-
ское). Тема: «Об организации 
летнего отдыха детей и под-
ростков района».

  ИЗМАЙЛОВО
Ул. 5-я Парковая, 10 (ГБУ 

«ЦКС «Измайлово»). Тема: 
«О досуговой, социально-
воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе с 
населением в летний период».

  КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Ул. Златоустовская, 3 (ГБОУ 

«Школа №2036»). Тема: «О 
благоустройстве дворовых тер-
риторий и ремонте подъездов».

  МЕТРОГОРОДОК
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района Метрогоро-
док). Темы: 1. «О пресечении 
несанкционированной торгов-

ли на территории района». 2 «О 
состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

  НОВОГИРЕЕВО
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района Новогиреево, каб. 
218). Темы: 1. «Об организа-
ции летнего отдыха детей и 
подростков района». 2. «О 
взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района».

  НОВОКОСИНО
Ул. Новокосинская, 6а (ГБУ 

«ЦТДС Новокосино «Род-
ник»). Тема: «О состоянии и 
работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг 
на территории района». 

  ПЕРОВО
Федеративный просп., 8 

(ГБОУ г. Москвы «Москов-
ская международная школа»). 
Тема: «Об организации летне-
го отдыха детей и подростков 
района с участием образова-
тельных учреждений». 

  ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Ул. Халтуринская, 18 (Цен-

тральная библиотека №70 
им. М.А.Шолохова). Темы: 
1. «О досуговой, социально-
воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе 
с населением в летний пери-
од». 2. «Об организации лет-
него отдыха детей и подрост-
ков района».

  СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Сиреневый бул., 55 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №356 им. 
Н.З.Коляды»). Темы: 1. «О ре-
ализации мероприятий, на-
правленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных 
домах». 2. «О работе по выяв-
лению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного авто-
транспорта в районе».

  СОКОЛИНАЯ ГОРА
Ул. Лечебная, 20 (ГБОУ 

«Школа №1362»). Тема: «О 
пресечении несанкциониро-
ванной торговли на террито-
рии района».

  СОКОЛЬНИКИ
Ул. Стромынка, 3 (зал засе-

даний управы района Соколь-
ники). Темы: 1. «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района». 
2.  «О проведении работ по 
озеленению территории райо-
на и содержанию зелёных на-
саждений».

В португальском городе Гима-
райнш завершился 15-й чем-
пионат мира по спортивной 
аэробике. Студент-второ-

курсник Университета физкульту-
ры Илья Остапенко стал чемпио-
ном в командном зачёте и третьим 
в соревновании групп.

— Это была моя хрупкая детская 
мечта — стать чемпионом мира. Я 
даже передать не могу, как был 
счастлив, когда завоевал золото. 
Из-за усиленных тренировок в по-
следний год я даже пропускал за-
нятия в университете, — расска-
зывает Илья.

Опыт побед у него уже есть. В 
прошлом году Илья привёз две 
серебряные медали с чемпиона-
та Европы, но перед любыми со-
ревнованиями он всё ещё волну-
ется. Впрочем, он научился себя 
успокаивать: мол, если не завалил 
программу на тренировке, то поче-
му на выступлении завалю? А ещё 
говорит, что перед выходом чита-
ет короткую молитву.

— Сейчас надо восстановиться и 
отдохнуть. А с сентября я начну го-

товиться к Кубку Рос-
сии, потом к чемпи-
онату России, а по-
сле к Европейским 
играм, Универсиа-
де и к чемпионату 
Европы, — расска-
зывает он.

Илья занимается спортивной 
аэробикой уже семь лет. Когда 
ему было 12, он перешёл в этот 
вид спорта из спортивной гим-
настики.

— Мой отец — тренер по 
спортивной гимнастике, это с 

его подачи я начал заниматься. 
Но потом папа же и посоветовал 
перейти в спортивную аэробику, 

— говорит Илья. — А меня 
она привлекла своей 

зрелищностью, не-
обычным форма-

том, сочетани-
ем гимнастики, 
акробатики и 
танца. 

Алёна 
КАЛАБУХОВА

ПЕРЕД ВЫХОДОМ 
ИЛЬЯ ЧИТАЕТ 
КОРОТКУЮ МОЛИТВУ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@
NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

СПОРТСМЕН ИЗ ИЗМАЙЛОВА 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ

Мосгордума 
назначила 
дату проведения 
выборов 
мэра Москвы

Московская городская 
дума приняла постанов-
ление о назначении даты 
выборов мэра столицы на 
9 сентября 2018 года. Со-
ответствующее решение 
было принято в ходе за-
седания столичного пар-
ламента.

Спикер Мосгордумы 
А лексей Шапошников 
напомнил на заседании, 
что решение о назначении 
даты выборов Дума долж-
на принять не ранее чем за 
100 дней и не позднее чем 
за 90 дней до дня голосо-
вания.

Шапошников так же 
подчеркнул, что принятие 
постановления даёт офи-
циальный старт избира-
тельной кампании по вы-
борам мэра.

Приём документов на 
выдвижение кандидатов 
в мэры Москвы продлит-
ся по 2 июля. До этой даты 
также должен проходить 
сбор подписей для про-
хождения муниципаль-
ного фильтра всеми кан-
дидатами, а также сбор 
подпи сей избирателей для 
самовыдвиженцев.

Сергей ФРОЛОВ

Современные видеока-
меры с обзором 360 гра-
дусов появятся в зоне от-
дыха у пруда-регулятора 
на Суздальской улице. 
Об этом заявил началь-
ник управления город-
ского видеонаблюдения 
Департамента инфор-
мационных технологий 
г. Москвы Дмитрий Го-
ловин на встрече со спе-
циалистами управы рай-
она Новокосино.

Тема обеспечени я 
безо пасности с помощью 

современных камер ви-
деонаблюдения прозву-
чала на встрече мэра сто-
лицы с жителями Ново-
косина 16 мая. Вопрос 
касался действий ванда-
лов в зоне отдыха у пру-
да на Суздальской. Собя-
нин поддержал людей и 
поставил задачу обеспе-
чить в кратчайшие сро-
ки включение всего рай-
она в программу по уста-
новке новых видеокамер 
с более широким диапа-
зоном возможностей.

Незаменимы такие 
камеры и для контро-
ля над уборкой терри-
торий района. Настроив 
видеокамеру на бункер-
ную площадку и опре-
делив время для съём-
ки, можно получить не-
обходимое изображение. 
Умная видеокамера сде-
лает всё сама. Таким об-
разом, один оператор бу-
дет в состоянии контро-
лировать качество убор-
ки примерно 700 дворов.

Елена ДЕНИСОВА

У пруда на Суздальской появятся 
умные видеокамеры

Приз зрительских симпатий 
достался хору из ВАО
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Из-за усиленных 
тренировок Илья 
иногда пропускал 
занятия в университете

ФОТОФАКТ

12 июня 2018 года. Москва. Екатерининский парк. Конкурс проекта «Московское долголетие». 
Солист вокально-хоровой студии «Кантилена» из Восточного округа Владимир Решетов 
так проникновенно спел «Степь да степь кругом», что завоевал приз зрительских симпатий
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

М
ногие пенсио-
неры из Голья-
нова, записав-
шиеся на уча-
стие в проекте 

«Московское долголетие», 
выбрали для себя занятия 
художественно-приклад-
ным творчеством.

Научились 
делать причёски

Раз в неделю они прихо-
дят на урок в АНО «Инду-
стрия красоты и здоровья» 
на Новосибирской улице. 
С этой организацией мно-
гие пенсионеры были зна-
комы ещё до начала про-
екта, ведь именно сюда 
они ходили по талонам на 
бесплатную стрижку.

— Курс состоит из бло-
ков занятий, — рассказы-
вает Елена Баева, руково-
дитель «Индустрии кра-
соты и здоровья». – Это 
«Косички для внучки», 
«Подарки» — изготовле-
ние открыток в технике 
скрапбукинга, «Декупаж», 
«Флористика», «Мылова-
рение» и «Сам себе виза-
жист». На изучение каж-
дого блока уходит месяц, 
а потом они будут повто-

ряться, но уже в более 
сложном варианте.

Пенсионеры уже нау-
чились делать причёски, 
изготовили красивые от-
крытки, а сейчас присту-
пили к основам декупажа.

В группе 
не только бабушки

Кстати, в группе не 
только женщины, есть и 
двое мужчин. Возраст уче-

ников разный, ходят и те, 
кому за 80.

Уроки все посещают с 
удовольствием, два часа 
пролетают как один миг. 
Если ученики не успевают 
сделать все, что нужно, за 
отведённое время, им раз-
решают остаться дольше и 
завершить работу. 

— Наши ученики раз-
ные, но все они очень хо-
рошие, — говорит Елена. 
— За время занятий мно-
гие уже успели подру-
житься.

Преподаватель расска-
зывает, что с пенсионера-
ми интересно, но у рабо-

ты с возрастными учени-
ками есть свои особенно-
сти. Они требуют больше 
внимания, чем, например, 
подростки. Подойти обя-
зательно нужно к каждо-
му ученику.

Умения остаются 
с человеком

Домашние задания пе-
дагоги не дают, но многие 
пенсионеры по своей ини-
циативе повторяют то, что 
делалось на уроках.

По словам Елены Ба-
евой, занятия скрапбу-
кингом, декупажем или 

парикмахерским искус-
ством развивают мелкую 
моторику, хорошо воздей-
ствуют на мозг, расслабля-
ют. Есть ещё плюсы — по-
лученные умения остают-
ся с человеком. К тому же 
после уроков есть что по-
дарить близким.

А умение плести косич-
ки многим бабушкам уже 
пригодилось, ведь недавно 
у внучек были выпускные 
— в детских садах, в шко-
лах. Пенсионерки призна-
ются, что очень удивили и 
обрадовали своих девочек 
новым талантом. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Чтоб заплести косу, 
тут надобно уменье…
Пенсионеры из Гольянова с удовольствием ходят на занятия в студию красоты

На стадионе «Янтарь» в 
районе Строгино 9 июня 
состоялся большой спор-
тивный праздник «Мо-
сковское долголетие. Матч 
ветеранов». Он был по-
свящён 30-летию победы 
сборной команды СССР 
по футболу на Олимпий-
ских играх 1988 года. Все-
го в мероприятии приня-
ли участие более 2 тысяч 
человек.

На праздник приехали 
пенсионеры со всей Мо-
сквы. Все желающие могли 
поиграть в теннис, шашки 
и шахматы, принять уча-
стие во флешмобе и в стар-
тах по скандинавской ходь-
бе, а также узнать у специ-
алистов, как стать участ-
ником пилотного проекта 
«Московское долголетие».

Татьяна Валентиновна 
Степанова одной из пер-

вых пришла на праздник.
— В детстве я пела в 

хоре, а потом всю жизнь 
мечтала петь, но не было 
времени. По профессии 
я книговед. И вот теперь, 
когда вышла на пенсию, 
моя мечта сбылась: хожу 
в кружок по программе 
«Московское долголетие». 
Мы поём каждый день по 
полтора часа. Ещё я очень 
люблю ездить на экскур-
сии. Скоро поедем в Пав-
ловский Посад. А сегодня 
я пришла поболеть за ве-
теранов футбола.

Захватывающая игра 
приковала внимание со-
тен зрителей. Дружеский 
матч завершился победой 
легендарных спортсменов 
— чемпионов Олимпий-
ских игр. Они выиграли 
со счётом 3:2.

Ирина ЛЬВОВА
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На матч ветеранов приехали пенсионеры со всей Москвы

«А внуков 
скоро возьму 
на подпевки…»

Жюри окружного конкур-
са «Супербабушка-2018» не 
могло устоять перед обаяни-
ем Ларисы Карловой из райо-
на Восточный: яркое профес-
сиональное пение. А помогала 
ей команда филиалов ТЦСО 
«Восточное Измайлово».

— Я не могу без песни и 
музыки, без активных заня-
тий спортом. Мне это нравит-
ся, это моя жизнь, — призна-
ётся победительница.

А началось всё 10 лет на-
зад, когда выходила замуж её 
дочь. Лариса решила сделать 
ей сюрприз: записать песню 
в профессиональ ной студии 
и спеть на свадьбе под «ми-
нусовку». С тех пор суперба-
бушка занимается вокалом, 
записывает песни — выпу-
стила уже три альбома, на 
подходе четвёртый.

Поёт романсы, джаз, песни 
о любви. Выступает с благо-
творительными концертами 
в центрах соц обслуживания, 
в домах культуры, в библио-
теках, на различных празд-
никах.

Пенсионерка активно уча-
ствует в программе «Москов-

ское долголетие». В филиале 
«Восточный» ТЦСО «Восточ-
ное Измайлово» занимается 
в студии «Красивая осанка», 
любит зумбу.

А ещё она прекрасная 
жена, мама и бабушка. С му-
жем они вместе 42 года, вы-
растили дочь и сына, воспи-
тывают двоих внуков. Близ-
кие ею гордятся. Лариса 
Карлова с удовольствием 
работает на даче, готовит, 
вяжет, шьёт. Легка на подъ-
ём, любит путешествовать — 
с мужем они объездили мно-
го стран. Почти 30 лет за ру-
лём. В машине она часто ста-
вит свои диски и поёт вместе 
с внуками.

— Скоро возьму их к себе 
на подпевки и на подтанцов-
ку, — улыбается победитель-
ница.

С детства она любила вы-
ступать на сцене, участво-
вала в самодеятельности, а 
проработала всю жизнь эко-
номистом.

— Сейчас могу сказать: моя 
мечта сбылась — я счастлива, 
что выхожу на сцену и пою. 
Так что мечтайте! И неваж-
но, сколько вам при этом лет! 
— пожелала Лариса Карлова 
читателям газеты «Восточный 
округ».

Впереди у победительни-
цы городской этап конкурса 
«Супербабушка-2018».

Анна ФОМИНА
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Чемпионы Олимпиады-88 подтвердили высокий класс

10 лет назад Лариса серьёзно 
занялась вокалом

ЗАНЯТИЯ СКРАПБУКИНГОМ 
И ПАРИКМАХЕРСКИМ 
ИСКУССТВОМ РАЗВИВАЮТ 
МЕЛКУЮ МОТОРИКУ
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М оск ва матери-
ально поддержит 
развитие инфра-
структуры Под-

московья. Такая помощь 
предусмотрена Соглаше-
нием о стратегическом раз-
витии региона, которое за-
ключили в этом году мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
Транспорт станет одним из 
главных направлений вза-
имодействия города и об-
ласти.

За три года дорог 
построят 
на 3,3 миллиарда

Власти Москвы выделят 
3,3 млрд рублей на разви-
тие дорог, примыкающих 
к подмосковным СНТ, уже 
в 2018-2020 годах. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин ут-
вердил недавно это реше-
ние на заседании прави-
тельства города.

Список дорог Москва и 
область сформируют вме-
сте с учётом важных для 
дачников моментов. Пре-
жде всего любителям дач-
ного отдыха обеспечат до-
ступность железных дорог 
— реконструируют или об-
новят пути от станций к да-
чам.

Кроме того, бывает, что 
дорога есть, но автобусы по 
ней не ходят просто пото-
му, что она не соответству-
ет нормативам. Такие доро-
ги постараются довести до 
ума, а это позволит значи-
тельно расширить сеть ав-
тобусных маршрутов Под-
московья. Кстати, об авто-
бусах: с 25 мая этого года 
на 100 маршрутах, кото-
рыми активно пользуют-
ся дачники, уже увеличи-
ли число машин. В часы 
пик интервалы сократи-
лись вдвое.

Ещё один момент: 
наконец-то возьмутся за 
дороги, ведущие к круп-
ным СНТ, а также за те, что 
сейчас находятся в плохом 
состоянии.

Что улучшать, скажут 
сами дачники

В мае Сергей Собянин и 
Андрей Воробьёв вместе 
приехали в одно из СНТ 
— «Северянин», — распо-
ложенное в Сергиево-По-
садском районе Москов-
ской области. Оказалось, 
что проблемы этого по-
сёлка — общие для мно-
гих дачников.

— Мы сейчас добирались 
по дороге, по которой не-
возможно проехать. Нужно 
отремонтировать её, орга-
низовать между станцией и 

СНТ автобусное сообще-
ние, — сказал мэр.

После встречи в «Севе-
рянине» было заключено 
соглашение между горо-
дом и областью о разви-
тии инфраструктуры СНТ 
Подмосковья. Касается 
оно не только транспорта, 
но и благоустройства по-
сёлков, оборудования дет-
ских площадок, вывоза му-
сора и даже создания усло-
вий для торговли.

— Мы договорились по 
каждому крупному СНТ 
провести обследование 
вместе с жителями, опре-
делить план работ, что 
конкретно нужно сде-
лать, — пообещал Сергей 
Собянин.

Опыт помощи дачным 
посёлкам у города есть: с 
2010 года в них за счёт бюд-

жета Москвы создано более 
80 объектов. Это 87,4 км до-
рог, 77,8 км линий электро-
передачи, 20 детских пло-
щадок и т.д. Но в основ-
ном помощь оказывали 
СНТ, учреждённым мо-
сковскими властями в со-
ветское время и позже. Те-
перь решено помогать всем 
крупным дачным посёлкам 
Подмосковья, ведь подсчи-
тано, что 80% подмосков-
ных дачников — это те, кто 
приезжает из Москвы.

— На летний период для 
многих москвичей СНТ 
становятся вторым домом. 
Даже не сотни тысяч, а 
миллионы столичных жи-
телей приезжают и живут 
на дачах до самой осени, 
а некоторые остаются на 
зиму, — подчеркнул Сер-
гей Собянин.

Значит, помощь Мо-
сквы Подмосковью вооб-
ще и СНТ в частности по-
высит качество жизни мо-
сквичей. Программу помо-
щи СНТ начнут выполнять 
уже в этом году.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

На дачу поедем 
по новым дорогам

ПРОГРАММУ ПОМОЩИ СНТ 
НАЧНУТ ВЫПОЛНЯТЬ 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Пути к подмосковным СНТ будут строить на средства города

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение 
по Боровскому шоссе по-
сле окончания строитель-
ства станции метро «Но-
вопеределкино» и новый 
пешеходный переход че-
рез шоссе, соединённый 
с вестибюлем метро.

Общаясь с жителями, 
мэр сообщил, что приня-
то решение продлить ли-
нию метро до аэропорта 
Внуково.

— Вначале мы хотели 
строить линию метро до 

«Новопеределкино». По-
том посмотрели, что фор-
мируется большой район 
в Рассказовке. Мы поня-
ли, что если остановимся 
на «Новопеределкино», то 
все эти граждане приедут 
на своих машинах к вам. 
И решили пойти дальше 
— до «Рассказовки». Те-
перь мы понимаем, что 
до Внуково осталось три 
станции. Метро обычно 
не строят до аэропортов. 
Но коль уж мы подошли 
рядышком, решили ещё 

две станции построить. 
На территории ЮВАО и 

ВАО строится Кожухов-
ская линия метро. 

На участке длиной бо-
лее 15 км расположатся 
восемь станций: «Нижего-
родская», «Стахановская», 
«Окская», «Юго-Восточ-
ная», «Косино», «Улица 
Дмитриевского», «Лухма-
новская» и «Некрасовка».

Две из них станут пе-
ресадочными: с «Ниже-
городской» можно будет 
перейти на одноимённую 

станцию Большой кольце-
вой линии, а с «Косино» — 
на станцию «Лермонтов-
ский проспект». «Розо-
вая» ветка соединит семь 
районов города и поможет 
разгрузить действующую 
Таганско-Краснопреснен-
скую линию. 

Линию будут вводить 
поэтапно. Строитель-
ство участка от станции 
«Некрасовка» до станции 
«Косино» планируется за-
вершить в 2018 году. 

Игорь СМИРНОВ 

Движение по Боровскому шоссе восстановлено 
после завершения строительства метро

m
os
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Тамара 
Константиновна 
Мишина:

— У нас дача по Его-
рьевскому шоссе, все-
го в 55 километрах от 
МКАД. Живём в Ко-
сино-Ухтомском, по-
этому для поездки на 
дачу город пересекать 
не надо. Но пробки 
на Егорьевском шос-
се просто невероят-
ные: можно ехать пять-
шесть часов! Там, где 
вливается поток из 
Раменского, можно 
потратить два с поло-
виной часа на участок 
всего в 3 километра.

Иллюзий по поводу 
пробок у нас нет: Его-
рьевское шоссе хотя и 
недавно отремонтиро-
вали, но расширять его 
во многих местах про-
сто некуда: населён-
ные пункты подступа-
ют к нему вплотную. 
Значит, надо развивать 
общественный транс-
порт — не только в Мо-
скве, но и в Подмоско-
вье! С электричками в 
последние годы стало 
получше: все останав-
ливаются у платфор-
мы Косино, недалеко 
от которой мы живём, 
и ходить стали чаще. А 
вот автобус от нашей 
дачи в соседнюю де-
ревню, где открыли 
магазин, ходит только 

один раз в сутки, в во-
семь утра. Было бы не-
плохо, если хотя бы на 
летний сезон добав-
ляли рейсов на таких 
маршрутах, которыми 
пользуются дачники. 

Татьяна Ивановна 
Булатнова:

— На дачу под Алек-
сандровом я езжу на 
электричках Ярослав-
ского направления. С 
ними проблем нет, к 
тому же сейчас здесь 
прокладывают допол-
нительный путь, и эти 
работы уже в высокой 
степени готовности: 
когда всё доделают, по-
езда смогут ходить ещё 
чаще. От электрич-
ки до дачи можно до-
бираться на маршрут-
ках, которые два-три 
года назад стали хо-
дить чаще.

Иногда за мной за-
езжает сын из Перова, 
чтобы вместе ехать на 
дачу на машине. Он ча-
сто пользуется уже го-
товым участком Севе-
ро-Восточной хорды 
и как водитель этой 
дорогой доволен. Те-
перь ждём с нетерпе-
нием, когда эту трассу 
достроят. При поезд-
ке на дачу от Вешня-
ков до Ярославки до-
бираться по ней будет 
намного удобнее, чем 
по МКАД.

Василий ИВАНОВ 

Ждём дальнейших 
улучшений
Как горожане добираются 
до своих дач? Вот что 
рассказывают жители ВАО

МНЕНИЯ 

Калининско-Солнцевскую линию метро решено протянуть 
до аэропорта Внуково
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Сергей Собянин идёт на выборы 
как самовыдвиженец

Перед чемпионатом 
мира по футболу FIFA 
Департамент регио-
нальной безопасности 
и противодействия кор-
рупции г. Москвы разъ-
яснил юридическую 
ответственность за за-
ведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма. 

С этого года в Россий-
ской Федерации внесе-
ны поправки в Уголов-
ный кодекс за ложные 
сообщения об угрозе 
террористического акта.

Теперь любое сообще-
ние о том, что якобы го-
товятся какие-то угро-
жающие жизни людей 
действия, становится 
уголовно наказуемым. 
Волны таких хулиган-

ских телефонных звон-
ков отныне могут обер-
нуться для тех, кто их со-
вершает, не только штра-
фом в размере 200-500 
тыс. рублей, но и при-
нудительными работами 
или ограничением сво-
боды на срок до трёх лет.

А если эти хулиган-
ские действия соверше-
ны в отношении объек-
тов социальной инфра-
структуры, то размер 
штрафа возрастёт и со-
ставит 500-700 тыс. руб-
лей, а срок ограничения 
свободы увеличится от 
трёх до пяти лет.

Если речь идёт о заве-
домо ложных сообщени-
ях о якобы готовящихся 
взрыве, поджоге, где есть 

опасность гибели людей, 
то наказание может со-
ставить от шести до вось-
ми лет лишения свобо-
ды, а в случае смерти че-
ловека или иных тяжких 
последствий — от восьми 
до десяти лет.

Также хулиганам мо-
гут быть предъявле-
ны иски: о возмещении 
ущерба, причинённого 
здоровью, в случае при-
чинения морального и 
материального вреда, 
государственных затрат. 

Если виновным при-
знан несовершеннолет-
ний, исковые требова-
ния предъявляются к его 
родителям или к закон-
ным представителям.

Сергей ФЁДОРОВ 

За ложные сообщения — 
уголовная статья 

Мэр столицы Сергей Со-
бянин принял участие в от-
крытии городского пресс-
центра чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018, кото-
рый расположен в Колон-
ном зале Дома союзов на 
ул. Большая Дмитровка, 1.

Мэр осмотрел помеще-
ние для работы журнали-
стов, пообщался с волонтё-
рами, которые будут помо-
гать гостям пресс-центра.

— Я надеюсь, журнали-
стов здесь скоро будет очень 
много. Работы вам хватит. 
Главное — улыбаться, быть 
доброжелательными и, ко-
нечно, делать всё возмож-
ное, чтобы помочь, особен-
но иностранцам, сориенти-
роваться в нашем городе, — 
сказал Сергей Собянин, 
обращаясь к волонтёрам.

Городской пресс-центр 
будет открыт ежедневно с 
10.00 до 22.00 до конца тур-
нира, до 16 июля. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин заявил на президиу-
ме правительства города, что 
столица готова к проведению 

чемпионата мира по футболу. 
На главной арене первен-

ства — Большой спортив-
ной арене (БСА) «Лужни-
ки» — будут сыграны семь 
матчей, на стадионе «Спар-
так» пройдут пять встреч. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Москва готова к чемпионату мира 
по футболу
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Городской пресс-центр чемпионата мира 
расположен в Колонном зале Дома союзов

Для регистрации ему нужно пройти муниципальный фильтр и собрать подписи 36 тысяч москвичей

С
ергей Собянин по-
дал в Мосгориз-
бирком докумен-
ты для выдвиже-
ния кандидатом 

на выборы мэра Москвы, 
которые пройдут в сентя-
бре. Он принял решение 
участвовать в голосова-
нии как самовыдвиженец, 
чтобы в ходе сбора необхо-
димых подписей избира-
телей ещё раз пообщаться 
с москвичами и лично уз-
нать их мнение о развитии 
нашего города. 

Услышать 
наказы москвичей

8 июня Сергей Собянин 
представил в МГИК все 
необходимые документы. 

«Выдвигаться решил не 
от партии, а от москвичей 
путём сбора подписей», — 
написал мэр в своём лич-
ном блоге на сайте www.
sobyanin.ru.

Это решение не слу-
чайно. Для регистрации 
кандидаты в мэры Мо-
сквы должны преодолеть 
так называемый муници-
пальный фильтр, собрав в 
свою поддержку минимум 
110 подписей депутатов 
Советов депутатов муни-
ципальных округов горо-
да. Самовыдвиженцы, по-
мимо этого, должны зару-
читься поддержкой горо-
жан и получить от них 36 
тысяч подписей.

В блоге Собянин отме-
тил, что считает «долж-
ность мэра в большей сте-
пени хозяйственной, чем 
политической», а потому 

«сбор подписей даст хо-
рошую возможность ус-
лышать пожелания и на-
казы москвичей», в том 
числе услышать и учесть 
«настроения горожан са-

мых разных политических 
взглядов». 

Представить подписи 
кандидаты должны до 3 
июля, после чего Мосгориз-
бирком в течение 10 дней 

примет решение о реги-
страции кандидатов либо 
об отказе в регистрации. 

Глава штаба 
уже назначен

Предвыборный штаб 
Собянин предложил воз-
главить главному редакто-
ру «Независимой газеты» 
Константину Ремчукову.

«Это глубоко порядоч-
ный, опытный человек, 
который сделал много хо-

рошего для москвичей на 
посту председателя Обще-
ственной палаты. Наде-
юсь, что вместе мы прой-
дём сложный, трудный 

путь выборов мэра», — под-
черкнул мэр в своём блоге. 

Константин Ремчуков 
сообщил, что для этой ра-
боты покинет пост предсе-
дателя Общественной па-
латы г. Москвы, чтобы со-
хранить её нейтральность. 

Волонтёры 
и соратники

О намерении балло-
тироваться на пост мэра 
столицы Сергей Собянин 
сообщил ещё в конце мая 
на дне рождения проекта 
«Активный гражданин» в 
парке Горького. Тогда его 
поддержали десятки ты-
сяч москвичей, пришед-
ших на торжество. Теперь 
все неравнодушные го-
рожане могут присоеди-
ниться к его штабу. 

«Мне нужна ваша по-
мощь. Если вы хотите, что-
бы наш город стал лучшим 
на Земле, чтобы мы горди-
лись Москвой, чувствова-
ли себя уверенно, безопас-
но и уютно, получали ка-
чественные услуги, име-
ли достойную работу и 
обеспечен ную старость, 
если вы поддерживаете 
перемены, происходящие 
в Москве, присоединяй-
тесь к моей команде!» — 
призвал Собянин в блоге.

Мэр пояснил, что «во-
лонтёры, соратники и со-
юзники» в его штабе смо-
гут помочь в сборе и про-
верке подписей, принять 
участие в акциях, а также 
встретить много интерес-
ных людей.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ 
СОБЯНИНА ВОЗГЛАВИТ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
«НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ» 
КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ

Сергей Собянин: «Сбор подписей даст хорошую возможность услышать 
пожелания и наказы москвичей»

m
os

.ru
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»



7
ИЮНЬ 2018  №23 (254)

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

РЕНОВАЦИЯ

1 июня в столице от-
крылся купальный сезон. 
Специальные комиссии 
проверили в мае 118 зон 
отдыха. Все они готовы к 
летней эксплуатации. 

— За прошедшую неделю 
мы выявили 79 нарушений 
в части текущего благо-
устройства на 52 объектах. 
В основном они касались 
санитарного содержания: 
несвоевременной уборки 
мусора, повреждения га-
зонов и малых архитектур-
ных форм. Ещё на 18 объ-

ектах нашли выжженный 
газон и мусор в несанк-
ционированных пикни-
ковых точках, — сообщил 
на пресс-конференции на-
чальник Объединения ад-
министративно-техниче-
ских инспекций г. Москвы 
Дмитрий Семёнов.

В этом году в Москве 
определено 12 зон отды-
ха с купанием. В ВАО по-
плавать можно на Белом 
озере. 

Зон отдыха без купа-
ния в городе организо-

вали 47. В ВАО это Круг-
лый, Большой Дворцо-
вый (Кусковский), Лебе-
дянский, Черкизовский, 
Серебряно-Виноградный 
пруды, пруды парка «Ра-
дуга» (Большой Графский 
и Итальянский), Путяев-
ские пруды, Терлецкие 
пруды, Оленьи пруды. 

В столице также есть 66 
мест массового отдыха у 
воды. В ВАО это Бабаев-
ский, Красный пруды и 
Святое озеро. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Москве открыты 
118 зон отдыха 

П
резидент Рос-
сии Владимир 
Путин поддер-
жал московскую 
программу рено-

вации, предложенную мэ-
ром столицы Сергеем Со-
бяниным. В ходе прямой 
линии глава государства 
выразил уверенность в том, 
что проект будет реализо-
ван в установленные сроки:

— Я знаю об основных 
вопросах, которые москви-
чи ставили перед властя-
ми. На сегодняшний день 
основные озабоченности 
сняты, программа нача-
ла реализовываться.  На-
деюсь, она будет реализо-
вываться теми темпами и в 
том качестве, которые Мо-
сква демонстрирует сейчас.

Все обещания 
стали реальностью

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поблагодарил 
президента за поддерж-
ку и рассказал о разви-
тии программы:

— Мы обеспечили фи-
нансирование первого эта-
па программы. Началась 
разработка градострои-
тельной документации во 
всех районах реновации. 
Речь идёт о транспортной, 
социальной и инженер-
ной инфраструктуре. Про-
ектирование и строитель-
ство начаты на 250 старто-
вых площадках, которые и 
дадут толчок дальнейшей 
волне переселения. В этом 
году в комфортное жильё 
переедут около 10 тысяч 
москвичей, — отметил мэр.

Программа реновации 
жилищного фонда утверж-
дена в августе 2017 года. 
Тогда москвичей беспоко-
ило немало вопросов: вдруг 
новое жильё будет меньше-
го размера, а сделают ли в 
нём обещанную отделку, 
а не выселят ли людей из 
сносимых пятиэтажек за 
МКАД? Но когда програм-
ма стартовала, стало ясно, 
что опасения беспочвен-
ны: Правительство Москвы 
строго выполняет заявлен-
ные обязательства. В част-
ности, переселенцы полу-
чают жильё в своём районе 
в пределах 100-300 метров 
от старого дома, общая пло-

щадь новых квартир ощу-
тимо больше старой, везде 
улучшенная отделка: пла-
стиковые окна, ламинат, 
плитка, современная сан-
техника.

«В приятном шоке»

Подтвердить первые по-
ложительные итоги рено-
вации могут жители рай-
она Северное Измайлово. 

Именно здесь, из пяти-
этажек 1961 года построй-
ки по адресу: ул. Констан-
тина Федина, 3 и 5, нача-
лось переселение. Жильцы 
переехали в современный 
дом 62б на 5-й Парковой 
улице.

— В хрущёвку 
на улице Кон-
стантина Фе-
дина, 5, моя 
семья въехала, 
когд а м не 
было пять лет, 

— рассказывает пенсио-
нерка Татьяна Сухарева. — 
Комнаты смежные, кухня 
5 метров, совмещённый 
сан узел. Подъезд достиг 
плачевного состояния. А 
новая квартира почти на 20 
метров больше! Простор-

ные комнаты, кухня 11 ме-
тров, застеклённый балкон 
и улучшенная отделка — 
даже люстры висят! Новый 
дом всего в 200 метрах от 
старого. Мы очень доволь-
ны, до сих пор пребываем 
в приятном шоке. Не ожи-
дали, что переедем так бы-
стро. Думали, минимум до 
2025 года придётся ждать. 
Очень благодарны за эту 
программу нашему мэру 
Сергею Собянину и прези-
денту Владимиру Путину, 
который её поддержал.

«Даже дышится 
легче»

Молодым семьям про-
грамма тоже пришлась по 
душе:

— Семь лет на-
зад мы с су-
пругой посе-
л и л и с ь  в 
дву шке, 44 
к в а д  рат н ы х 
метра, в доме 

5 на улице Константина 
Федина. Родился ребёнок, 
и стало тесно. Потолки 
низкие, всё давит, в квар-
тире темно из-за густых 
деревьев вокруг. Теперь у 
нас большая, светлая 
квартира с качественной 
отделкой, даже дышится 
легче. В старом дворе не 
было детского городка, а в 
новом — шикарная совре-
менная площадка, кото-
рая очень нравится моему 
ребёнку. Сразу за ней — 
наш детский сад, — гово-

рит 33-летний Михаил 
Трескин. — Реализация 
программы ведётся точно 
так, как обещал Сергей 
Семёнович, — всё быстро 
и без проблем. Префекту-
ра выделила автомобиль с 
рабочими, которые акку-
ратно всё вынесли, пере-
везли и доставили в новую 
квартиру.

Отделка на уровне

Впечатлениями от пе-
реезда поделился также 
64-летний Михаил Пи-
онткевич:

— Новая квар-
тира больше. 
Х о р о ш и е 
обои, пласти-
ковые окна с 
москитными 
сетками, ка-

чественный кафель. А но-
вый дом — совсем рядом 
со старым, так что можно 
ходить в ту же поликли-
нику, в те же магазины. 
Думаю, эта беспрецедент-
ная программа — прямая 
заслуга Сергея Собянина. 
И префектура с управой 
сработали хорошо: опера-
тивно решили все вопро-
сы, помогли с переездом.

Программа 
набирает обороты

Также в мае программа 
началась в ЗАО. А букваль-
но на днях началось рассе-
ление трёх домов СВАО. В 
четыре новых стартовых 
дома переезжают жильцы 
домов 9, корп. 2 и 3, на ули-
це Осташковской и дома 3, 
корп. 1, на улице Полярной.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВЫЙ ДОМ 
ВСЕГО 
В 200 МЕТРАХ 
ОТ СТАРОГО

В этом году в Москве определено 12 зон отдыха с купанием

Первые переселенцы поделились впечатлениями от новых квартир

Президент высоко оценил 
темпы и качество 
московской реновации

7 июня 2018 года. Прямая линия 
Президента РФ Владимира Путина
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МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Э
тим летом в перов-
ской школе №1637 
проходит проект 
«Московская сме-
на». Руководи-

телем программы в шко-
ле является педагог-орга-
низатор Максим Спири-
донов. Вообще, на летнем 
педагогическом посту он в 
третий раз, есть с чем срав-
нивать. Говорит, что в этом 
году родителям предоста-
вили возможность детишек 
забирать на час позже, а это 
большой плюс. А ещё ребят 
чуть меньше теперь развле-
кают и чуть больше вни-
мания стали уделять об-
разовательным програм-
мам. Так что к концу сме-
ны у мальчишек и девчонок 
появит ся новый солидный 
багаж умений и знаний.

Куда поедут

— По своему детству 
знаю, какими обделённы-
ми чувствуют себя дети, у 
которых день рождения ле-
том: друзей не собрать, по-
дарки не от кого получать, 
— рассказывает Максим. — 
Мы с начала июня отпразд-
новали уже два дня рожде-
ния, подарили по неболь-
шому сувениру. Всем это 
очень нравится.

По словам руководителя 
проекта, до конца месяца у 
ребят будет ещё несколько 
выездных экскурсий. Они 
уже посетили Музей совет-
ских игровых автоматов, а 
ещё им предстоит побывать 
в Музее керамики в усадь-
бе Кусково, на настоящем 
заводе и в пожарной части.

Игра 
на сцене и на поле

Восьмилетнему Саше 
нравится ходить в разные 
кружки.

— Здесь очень интерес-
но, — говорит он, — хо-
дим на всякие спектакли, 
мультики смотрим. Я вы-
ступал в спектакле «Фе-
дорино горе», исполнял 
роль кота. Мы показыва-
ли спектакль два раза — 
для детей и для взрослых. 
Родителям понравилось.

Семилетний Арсений 

играет с папой в футбол. 
Мальчик подозревает, что 
папа ему немножко под-
даётся.

— Ещё я записался на 
плавание, хожу на фоль-
клор, — говорит Арсений.

Тимур пока никуда не 
ездил. Он здесь впервые. 
Ему больше всего нравят-
ся уроки рисования.

— На уроке мы рисо-
вали с натуры «древние» 

дома, сделанные из карто-
на, — поделился мальчик.

Алина в «Московской 
смене» тоже в первый раз. 
Ей нравится, что у каж-
дой группы кепки разно-
го цвета, не спутаешь. И 
обеды здесь, говорит она, 
не хуже домашних: котле-
ты, супы, булочки.

Никите 12 лет. Он учит-
ся в этой школе, но в «Мо-
сковской смене» в первый 

раз. Очень рад, что их будут 
водить в бассейн. А больше 
всего мальчику запомнил-
ся урок химии. На нём дети 
ставили опыт: как полу-
чить дым без огня. Сейчас 
он в прокадетском классе. 
Ему нравится всё, что свя-
зано с воинской службой. 
По словам офицера-вос-
питателя, он самый дис-
циплинированный и по-
дающий надежды.

Для чего солить 
бумагу

Татьяна Истомина, пре-
подаватель рисования, 
рассказала, чем дети за-
нимаются на её уроках.

— Я веду кружок «Раз-
ноцветное лето». На за-
нятиях мы знакомимся 
с различными техника-
ми рисования. Граттаж — 
это упрощённая гравюра; 
оригами; роспись по дере-
ву. Дети работают акваре-
лью, используют оттиски. 
Мы даже посыпаем бума-
гу солью для создания не-
обычных разводов. Детям 
это всё очень интересно.

Ольга Ерохина, пришед-
шая забирать третьекласс-
ницу Арину, считает, что 
девочке посчастливилось 
попасть сюда во второй раз. 
Она была здесь год назад, 
когда окончила 2-й класс. 

— Я работаю до пяти ча-
сов. Прихожу забирать Ари-
ну в шесть вечера, — сказа-
ла Ольга. — Она всегда пол-
на впечатлений. Пока едем 
или идём до дома, пытается 
мне рассказать самое инте-
ресное, что случилось в лет-
ней школе.

Ольга ФРОЛОВА

Ставим опыты, 
рисуем акварели

ДЕТЯМ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ 
ПОБЫВАТЬ В МУЗЕЕ КЕРАМИКИ 
В УСАДЬБЕ КУСКОВО, 
НА НАСТОЯЩЕМ ЗАВОДЕ 
И В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

На пресс-конферен ции председа-
тель МГД Алексей Шапошников под-
вёл итоги весенней сессии.

— За период весенней сессии 2018 
года депутаты Московской город-
ской думы провели восемь заседа-
ний, из них два внеочередных. Всего 
столичные парламентарии приняли 
88 документов, из них 18 городских 
законов и 70 постановлений, — со-
общил он.

Председатель МГД также напом-
нил о федеральных инициативах, 
которые Мосгордума внесла в Гос-
думу в последнее время. В частно-
сти, одна из инициатив связана с 
ужесточением административной 
ответственности за зацепинг. Речь 
идёт об уголовной ответственности 
за грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающееся в явном 

неуважении к обществу. Идея была 
поддержана профильным комите-
том Госдумы, но законопроект пока 
не рассматривался. МГД продолжит 
его лоббировать.

Ещё одна инициатива столичных 
депутатов была направлена на регу-
лирование оборота и потребления 
устройств, имитирующих курение, 
и испарительных смесей. На сайте 
Госдумы обозначено текущее состо-
яние: «внесён», но продвижения по 
нему пока нет.

— Однако вне зависимости от ис-
хода в осеннюю сессию мы планиру-
ем рассмотреть проект закона горо-
да Москвы о запрете продажи вей-
пов и испарительных смесей лицам, 
не достигшим 18 лет, — проинфор-
мировал Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Мосгордума продолжит борьбу с зацепингом и вейпами
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Как проходят летние каникулы в перовской школе №1637

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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«Московская смена» подружила девчонок
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У 
главной детской 
к линики Мо-
сквы — Моро-
зовской больни-
цы появились 

новые возможности для 
лечения самых сложных 
заболеваний. Речь в пер-
вую очередь идёт о совре-
менном диагнос тическом 
оборудовании, позволяю-
щем обнаружить на ранней 
стадии различные опухо-
ли, болезни крови и се-
рьёзные патологии сердеч-
но-сосудистой системы.

В начале июня в клини-
ке побывали и пообщались 
с её пациентами президент 
Владимир Путин и мэр 
столицы Сергей Собянин. 

Открыт 
новый корпус 

Морозовская больница 
сегодня является круп-
нейшим в России стаци-
онаром. Помощь боль-
ным оказывает круглосу-
точная бригада в составе  
16 детских врачей-спе-
циалистов, здесь можно 
пройти разнообразные 
обследования — от ана-
лиза крови до КТ и МРТ.

В октябре прошлого года 
в больнице открылся но-
вый лечебный корпус на 
500 коек общей площадью 
72 тысячи кв. метров. Сей-
час он заработал на полную 
мощность. Врачи больни-
цы проводят около 25 ты-
сяч операций ежегодно. 

Уникальный 
томограф 

В новом корпусе уста-
новлен уникальный то-
мограф. 

Говорит заведующий от-
делением экстренной неот-
ложной лучевой диагно-
стики Александр Горбунов:

— Отличие этой моде-
ли от менее современных 

в том, что процесс проис-
ходит быстрее и меньше 
доза облучения. Раньше 
нужно было распечатать 
плёнку и принести вра-
чу, а сейчас это изобра-

жение поступает сюда, 
на компьютер рентгено-
лога, сразу по сети. 

Также Александр Гор-
бунов вспомнил недав-
ний случай из практики: 

— На днях у ребёнка 
было обнаружено непра-
вильное положение серд-
ца — с правой стороны и 
недоразвитие лёгкого. 
Ему меньше года. И вот 
в недоразвитом лёгком 
обнаружена пневмония. 
Малыш сразу получил 

лечение в соответствии 
с установленным диа-
гнозом.

Инсульт бывает 
и у детей 

Инсульт поражает, к 
несчастью, и детей. В 
Морозовской больнице 
действует единственный 
в стране Центр детско-
го инсульта. Поскольку 
помощь больному важ-
но оказать в первые два 
часа с момента появления 
первых признаков ин-
сульта, отделение обес-
печили всем необходи-
мым оборудованием, сре-
ди которого — мощный, 
круглосуточно работаю-
щий МРТ. 

В новом корпусе раз-
мещены также Центр ор-
фанных заболеваний, ко-
торый создан для диагно-
стики и лечения детей с 
редкими болезнями раз-
личного характера, и от-
деление онкологии и ге-
матологии. 

В отделении онкологии 
и гематологии Яна Каза-
кова со своим сыном ока-
зались, потому что в по-
ликлинике не смогли по-
ставить точный диагноз: 

— Поступили сюда 14 
февраля, сыну постави-
ли диагноз «лимфома 
Бёркитта». А на следую-
щий день его уже проопе-
рировали. Опухоль была 
огромной. Сейчас гово-
рят: динамика положи-
тельная. Ни копейки не 
заплатили ни за лекар-
ства, ни за процедуры. 
У нас отдельная палата, 
кормят вкусно.

Ольга  ТАРАСОВА 

У Морозовки — 
новые возможности 
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В больнице 
на Фортунатовской 
создали школу 
ухода за больными 
родственниками

При больнице им. 
Ф.И.Иноземцева нача-
ла работать бесплатная 
школа ухода за тяжело-
больными людьми.

— Люди не всегда по-
нимают, как помочь, 
если родственник по-
пал в трудную ситуа-
цию и стал беспомощ-
ным, — рассказыва-
ет сотрудник пресс-
сл у ж бы бол ьн и ц ы 
Анастасия Федоренко. 
— А врачи это знают и 
готовы научить других.

Преподавателей в 
школе будет несколь-
ко, все они — квалифи-
цированные медсёстры 
больницы. Слушатели 
в школе будут изучать, 
например, как правиль-
но обустроить больному 
кровать, что делать для 
профилактики про-
лежней, как правильно 
перемещать больного. 
Тренировки будут про-
ходить на симуляцион-
ном тренажёре, а потом 
можно закрепить навы-
ки при уходе за реаль-
ными пациентами. За-
нятия для всех слуша-
телей бесплатные.

— С 30 мая прошло 
уже несколько уроков. 
Все они разовые, и че-
ловек может не ходить 
ежедневно, а прийти 
тогда, когда появится 
необходимость. Заня-
тия в школе проходят 
на постоянной основе 
с 15.00 до 16.30 каждую 
среду, — рассказала 
Анастасия Федоренко.

Для того чтобы запи-
саться в школу, нужно с 
9.00 до 16.00 позвонить 
по тел. 8-985-287-1413 и 
обратиться к ведущей 
курсов — старшей мед-
сестре Елене Валенти-
новне.

Ольга ФРОЛОВА
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СМОТРИТЕ 
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

 NEWSVOSTOK.RU  

Помощь больным оказывает 
круглосуточная бригада в составе 
16 детских врачей-специалистов

ЦЕНТР ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОЗДАН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ

В детской клинике помогают детям с самыми сложными заболеваниями
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Н
а  недавней 
встрече Сергея 
Собянина с жи-
телями района 
речь, в частно-

сти, шла об очистке пруда-
регулятора на Суздальской 
и о придании улице Ново-
косинской современно-
го, неповторимого облика. 
Мэр согласился с аргумен-
тами новокосинцев и пору-
чил воплотить оба проекта 
в жизнь. «ВО» выяснил, как 
продвигаются дела. 

Жители сказали «да»

Пруд-регулятор, распо-
ложенный рядом с храмом 
Всех Святых в земле Рос-
сийской просиявших на 
улице Суздальской, давно 
вызывает у местных жите-
лей тревогу. Он зарастает и 
мельчает.

8 июня вместе с пред-
ставителями управы райо-
на, депутатами Совета де-
путатов муниципального 
округа и специалистами 
ГУП «Мосводосток» корре-
спондент «ВО» обследовала 
водоём. Силами ГБУ «Жи-
лищник района Новокоси-
но» и управы района на бе-
регах пруда оборудованы 
уютные зоны отдыха, а вот 
на саму воду смотреть не-
приятно: она грязная. 

— Жители района уже 
много лет обеспокоены 
состоянием нашего пруда-
регулятора, — рассказала 
депутат муниципального 
округа Новокосино Аль-

фия Хаярова. — Мы ещё в 
декабре прошлого года об-
ратились в столичный Де-
партамент ЖКХ с просьбой 
очистить наш пруд, эту же 
просьбу я повторила и на 
встрече с Сергеем Собя-
ниным. Он нас поддержал 
и предложил жителям про-
голосовать за очистку пру-
да. Голосование прошло, 
большинство жителей рай-
она  сказали «да».

Рыбакам дело 
найдётся

Заместитель начальни-
ка эксплуатационного ги-
дротехнического района 
№4 ГУП «Мосводосток» 
Александр Лапунов рас-
сказал, что раз в несколь-
ко дней организация про-
водит очистку прибреж-
ной зоны и водной гла-
ди от мусора, скашивает 
траву и удаляет камышо-
вые заросли. Но пруд явно 
нуждается в более глубо-
кой очистке.

Депутаты и местные ак-
тивисты ждут, когда Де-
партамент ЖКХ г. Москвы 
завершит проектно-изы-
скательские работы. Ито-
гом их могут стать полная 
очистка дна от иловых от-
ложений, укрепление под-

водных откосов пруда, за-
мена воды, запуск рыбы и 
устройство мостиков для 
рыбаков. 

На велосипеде 
вдоль улицы

Познакомилась рабо-
чая группа и с проектом 
реконструкции Новоко-
синской улицы. Его кон-
цепцию разработали спе-
циалисты ГБУ «Жилищ-
ник» на основании пред-
ложений жителей района. 

Начальник ГБУ Геор-
гий Логинов показал, где 
планируется поставить 
скамейки, как будут рас-
положены конструкции, 
препятствующие парков-
ке автомобильного транс-
порта на тротуарах. 

— Мы предлагаем сде-
лать на нечётной сторо-
не улицы велосипедную 
дорожку в обоих направ-
лениях движения, — рас-
сказал Георгий Логинов. 
— Хотим ещё приподнять 
над землёй цветники.

Солнце заиграет 
в фонтане

Разворотный круг на пе-
ресечении улиц Новоко-
синской и Городецкой (там 
установлена стела с гербом 
района) хотят украсить не-
кой светящейся конструк-
цией, которая издалека 
привлекала бы внимание.

Фонтан, расположен-
ный у домов 29 и 31 на Но-
вокосинской, тоже решили 
немного переделать. Есть 
проект, в соответствии с 
которым фонтан увенча-
ют светящимся шаром, ко-
торый символизировал бы 
солнце (Новокосино — са-
мый восточный район сто-
лицы, он первым встреча-
ет рассвет).

Проект в разработке

— Объект очень большой, 
требует тщательной подго-
товки. Мы предложили ряд 
мер по благоустройству ули-
цы. Посмотрим, какие из 
них войдут в окончатель-
ный план реконструкции, 
— резюмировал на встрече 
Георгий Логинов.

Решающее слово  теперь 
должны сказать специа-
листы столичного Депар-
тамента капитального ре-
монта г. Москвы. В течение 
двух недель будут подготов-
лены первые предпроект-
ные предложения, а после 
определены точные сроки 
выполнения работ. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

В пруду на Суздальской появится рыба, 
а Новокосинская приобретёт 
новый облик Как будут благоустраивать район Новокосино этим летом

Специалисты Объеди-
нённой энергетической 
компании (ОЭК) предло-
жили свои варианты архи-
тектурно-художественной 
подсветки одной из цен-
тральных улиц района 
Вешняки. С такой прось-
бой обратилась к мэру Мо-
сквы местная жительни-
ца во время его визита в 
район 22 мая. Сергей Со-
бянин поддержал идею и 
предложил вешняковцам 
с помощью голосования 
выяснить, на какой имен-
но улице лучше сделать 
оригинальную подсветку.

Опрос по этой теме про-
ходил в течение трёх недель 
на главной странице ин-
тернет-портала «Восточ-
ный округ», на сайте элек-
тронной газеты «Вешня-
ки», в группах этих газет в 
социальных сетях, также 
волонтёры опрашивали 
жителей на улицах района. 

14 июня голосование было 
закрыто. По его итогам все-
го на тему художественного 
освещения одной из улиц 
в районе высказались 7135 
человек. Из них за Вешня-
ковскую улицу проголосо-
вали 5779 участников опро-
са, Новогиреевский путе-
провод выбрали 533 жите-
ля, а улицу Юности — 907 
жителей.

Как сообщили в префек-
туре Восточного округа, 
световое оформление будет 
выполнено с учётом мнения 

жителей. А пока в ОЭК под-
готовили проекты и схемы 
возможного размещения 
осветительных элементов: 
предложено установить 
вдоль выбранной улицы де-
коративное освещение двух 
типов. По плану на Веш-
няковской улице, где всего 
установлено 160 опор, до-
полнительными элемента-
ми оборудуют каждую вто-
рую опору – улицу украсят 
80 изящных декоративных 
подсветок двух видов.

Мария КАЛУГИНА

Вешняковскую улицу украсят 
световыми элементами двух типов

НА НЕЧЁТНОЙ СТОРОНЕ 
НОВОКОСИНСКОЙ ПРЕДЛОЖЕНО 
УСТРОИТЬ ВЕЛОДОРОЖКУ 
С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
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В районе Вешняки 
определены возможные 
участки для строитель-
ства нового физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса. Этот про-
ект обсуждался во вре-
мя встречи мэра Москвы 
Сергея Собянина с веш-
няковцами 22 мая. 

Мэр предложил жите-
лям вынести вопрос на 
открытое голосование 
и всем районом выбрать 
спортивный профиль, на 
который станет ориенти-
роваться будущий ФОК. 
Он также заверил, что ре-
зультаты опроса лягут в 
основу работы окружных 
и местных властей. На се-
годняшний день в голосо-
вании приняли участие 
более 8,5 тысячи вешня-
ковцев, из них свыше 50% 
жителей (4404 голоса) вы-
сказались за то, чтобы в 
новом спортивном ком-
плексе размещался каток. 

На втором месте (1720 го-
лосов) — бассейн.

Пока жители Вешня-
ков голосуют на сайтах 
окружной и районной га-
зет, власти района и окру-
га выбрали несколько пло-
щадок, где можно было бы 
построить ФОК. 

— Рассматривалось 
большое количество 
участков, но многие от-
сеялись сразу, — коммен-
тирует заместитель главы 
управы по вопросам стро-
ительства, имуществен-
но-земельных отноше-
ний и транспорта управы 
района Вешняки Алек-
сандр Котаев. — В итоге 
в префектуре Восточного 
округа выбрано три про-
работанных адреса: под 
строительство предло-
жены площадки на ули-
це Старый Гай, владение 
10А, на улице Молдагуло-
вой, владение 5, и на улице 
Кетчерской, владение 3-5.

В управлении строи-
тельства, реконструкции 
и землепользования пре-
фектуры ВАО пояснили, 
что следующим шагом 
станет детальная прора-
ботка адресов в Моском-
архитектуре.

— В результате предва-
рительных проверок один 
из трёх участков — на Кет-
черской улице — уже ис-
ключён из списка. Остав-
шиеся два адреса проходят 
процедуру согласования с 
Комплексом градострои-
тельной политики и стро-
ительства города Москвы, 
— говорит начальник 
управления Антон Сте-
паненко.

Если одобрение полу-
чат оба земельных участ-
ка, управа района запустит 
новое голосование: жители 
выберут, где именно они 
хотят видеть новый ФОК.

Алёна ТРИФОНОВА,
Мария КАЛУГИНА

В Вешняках выбрали участки 
под строительство спортивного комплекса

Фонтан хотят сделать 
с новокосинской изюминкой

Проект декоративного светового оформления
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ПЕРСОНА

В
сенародную по-
пулярность Ви-
та л и ю Хаеву 
принесла роль 
следователя в 

чёрной комедии «Изобра-
жая жертву» Кирилла Се-
ребренникова. После этой 
картины зрители увидели 
много ярких работ с его 
участием, в их числе ко-
медия «Невеста любой це-
ной», драмы «Ледокол» и 
«Салют-7», детектив «Пе-
лагия и белый бульдог», 
сериалы «Однажды в Ро-
стове», «Орлова и Алек-
сандров»… А на очереди — 
новые кинопроекты, при-
чём так совпало, что сразу 
в нескольких из них Ви-
талий Евгеньевич играет 
роль футбольного тренера.

Интересно 
узнать, как растёт 
наш футбол
— В футбольном сериале 
«Вне игры», который 28 
мая вышел на телеканале 
«Супер», вы сыграли 
тренера. Вам чем-то 
запомнились эти съёмки? 

— Прежде всего мне 
был невероятно любопы-
тен сам этот проект. Я не 
представлял себе, как во-
обще растёт наш футбол, 
как мальчики, которые в 
детстве уже решили стать 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и 
игроками, тренируются, 
как проходят их занятия, 
их жизнь. Мы снимали 
картину про мальчишек, 
которые живут в интерна-
те одной из  команд и всё 
своё детство и юность по-
свящают футболу. Съём-
ки проходили при уча-
стии настоящей футболь-
ной команды, с ребятами, 
которые на самом деле жи-
вут в интернате. Они каж-

дый день помногу трени-
руются. Там же, в интер-
нате, они ходят в школу. 
Мне было очень интерес-
но за ними наблюдать. 
Они настолько чистые, 
свободные от житейской 
суеты, у них совершенно 
нет времени на гаджеты 
или на безделье: они всё 
время занимаются фут-
болом. И даже когда в ин-
тернате шли наши съём-
ки, они приходили сни-
маться между утренней и 
вечерней тренировками. 
Не всякий взрослый та-
кое выдержит!
— Образ своего героя вы 
списывали с какого-то 
реального тренера? 

— Ещё до нача-
ла съёмок режис-
сёр Виктор Шами-
ров мне сразу ска-
зал, что образ мо-
его героя списан 
именно с тренера 
одной из юноше-
ских коман д — 
человека, кото-
рый всю жизнь 
занимался под-
готовкой юных 
ка дров. Мой 
тренер должен 
был получить-
ся, мягко гово-
ря, непростым: он 
немного солдафон, 
временами грубо-
ватый и жёстко на-
целен на результат. И 
это не выдумка сце-
нариста: в жизни есть 
и такие люди. Хотя у 
меня раньше был не-
много другой взгляд 
на эту профессию: мне 
казалось, что тренер, ко-
торый постоянно рабо-
тает с юношами, — в пер-
вую очередь педагог, учи-
тель, воспитатель… Ведь 
ему нужно и разглядеть 

в своих подопечных та-
лант, и дозировать на-
грузки, чтобы никого 
не поломать, не трав-
мировать, а, наобо-
рот, помогать ра-
сти. Но поскольку 
мой персонаж ока-
зался немного дру-
гим, пришлось мне 
подкорректировать 
свои установки…

— Я знаю, что сейчас 
готовится к выходу 
спортивная драма о 
легендарном вратаре Льве 
Яшине с вашим участием…

— Да, но в ленте «Лев 
Яшин. Вратарь моей меч-
ты» у меня совсем неболь-
шая роль. Я согласился 
участвовать в этом фильме 

только потому, что Яшин 
был одним из величайших 
игроков — столпом нашего 
футбола. Моя роль в кар-
тине — незначительная: 
я играю реального пер-
сонажа — тренера сбор-

ной СССР Александра 
Пономарёва. 

Служил 
на Балтике 

водолазом
— У вас самого, 
насколько я знаю, 
со спортом связано 
многое…

— Да, я  бывший 
борец, кандидат в 
мастера спорта по 
классической борь-

бе, пять лет подряд 
становился чемпио-
ном Москвы и вхо-
дил в состав юно-
шеской сборной. 
— То есть 

прямой путь в 
профессиональный спорт?

— Да, совершенно верно. 
С 5-го класса я был в сбор-
ной Москвы и професси-
онально занимался спор-
том. Моя первая награда 

— в весе 36 килограммов, 
то есть я тогда ещё совсем 
маленьким был. Регуляр-
но тренировался, ездил 
на сборы. И после школы 
остро стоял вопрос: пере-
ходить полностью в спорт 
или уходить в иную сферу. 
И я избрал другой путь. 
— Почему?

— Возможно, мне в юно-
сти просто надо ело так 
много заниматься спор-
том, ведь одно дело для 
мальчишки — когда ты 
тренируешься, чтобы на-
качать силу, и совсем дру-
гое — когда ты полностью 
посвящаешь спорту свою 
жизнь. Видимо, мне хва-
тило моей спортивной 
юности. Но в защиту спор-
та могу сказать, что он 
очень помогает в дальней-
шем. Бывшие спорт смены 
в жизни сильнее физиче-
ски, им проще поддержи-
вать себя в форме.  
— А сейчас как 
поддерживаете форму? 
Выходите на борцовский 
ковёр?

— Нет. Сейчас всё, что 
мне нужно, — это плавание 
в бассейне и регулярные 
физические упражнения. 
Я бывший моряк, служил 
на Балтике, был водолазом 
в разведке флота. Поэтому 
вода для меня очень много 
значит до сих пор. Если вы-
езжаю на отдых, то стара-
юсь много времени прово-
дить в море: мне нравится 
и просто плавать, и ходить 
на яхте. А когда нахожусь 
в городе, регулярно посе-
щаю бассейн. Я не тягаю 
железо, но отжиматься, 
подтягиваться, приседать 
— всё это я делаю.  

Беседовала
Екатерина Шитикова

Фото телеканала «Супер» 
(ИА «Столица»)

Виталий Хаев: Мне нравится 
плавать и ходить на яхте 

Я заключил дого-
вор о долевом 
строительстве. 

Дом, видимо, будет сдан с 
опозданием. Имею ли я 
право на компенсацию? 

Иван Демидович,
Зелёный просп. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Неустойка выплачива-
ется в ситуациях, когда 
есть нарушения по сро-
кам передачи жилья или 
при нарушении согласо-
ванного с дольщиком сро-
ка устранения недостатков 
жилья. Размер неустойки 
определяется, исходя из 

ставки рефинансирова-
ния Банка России на день 
исполнения обязательства 
от цены договора за каж-
дый день просрочки. 

Неустойка может быть 
взыскана как в судебном, 
так и в досудебном поряд-
ке. В досудебном порядке 

застройщику направляет-
ся претензия с расчётом не-
устойки и с требованием о 
выплате в определённый 
срок. В случае отказа или 
бездействия со стороны за-
стройщика гражданину не-
обходимо обратиться в суд с 
исковым заявлением. 
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Я ПЯТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МОСКВЫ 
ПО БОРЬБЕ

 НЕ ПРИНЕСЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 

ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛ. ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ
(495) 681-3970

СМОТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
 NEWSVOSTOK.RU  

Популярный актёр рассказал, почему снимается в фильмах о спорте

Застройщик затянул со сдачей жилья. Положена ли неустойка? 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как добиться 
того, чтобы 
огромные 60-лет-

ние тополя, растущие во-
круг детской площадки, 
спилили? А то каждую 
весну на них висят боль-
шие пуховые шапки и жи-
телям нечем дышать.

Татьяна Константиновна,
1-я Владимирская ул., 

22, корп. 2

Как выяснилось, мне-
ния жителей этого дома 
разделились: одни требу-
ют тополя спилить, другие 
— оставить.

— Нам известна ситуа-
ция в этом дворе. Жите-
лям нужно провести об-
щее собрание и решить 
большинством голосов: 
спилить тополя или оста-
вить и обрезать, чтобы они 
не пылили, а потом при-
нести протокол собрания 
в «Жилищник», — сооб-
щил первый заместитель 
главы управы района Пе-
рово Владимир Акимов. — 
После этого на основании 

решения общего собрания 
«Жилищник» обратится в 
экоконтроль с необходи-
мыми документами, тре-
бующимися для оформ-

ления порубочного биле-
та. Кстати, он нужен и для 
вырубки дерева, и для кро-
нирования.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Перово: 
Зелёный просп., 20. Тел. 
(495) 302-0543. Эл. почта: 
per_priem@vao.mos.ru.
Адрес ГБУ «Жилищник района 
Перово»: Зелёный просп., 6, 
корп. 2. Тел. (495) 304-1840. 
Эл. почта: gbu-perovo@mail.ru

Тополя на 1-й Владимирской 
обрезали по просьбе жителей

Живу на послед-
нем этаже. Давно 
протекает крыша, а 

аварийная бригада только 
ставит вёдра на чердаке…

Сергей Николаевич, 
Новокосинская ул., 51, корп. 1, 

подъезд 1

В управляющей ком-
пании — ГБУ «Жилищ-
ник района Новокосино» 
— сообщили, что ремонт 
кровельного покрытия 
на участке, расположен-
ном над квартирой жите-
ля, выполнен.

— Был заменён уча-
сток рулонного покрытия 
кровли и отремонтирова-
но примыкание водопри-
ёмной воронки к кровле, 
— пояснили в УК.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Ново-
косино: ул. Суздальская, 20. 
Тел. (495) 701-4465. Эл. почта: 
upravanovokosino@mos.ru.
Адрес ГБУ «Жилищник района 
Новокосино»: ул. Суздальская, 
34а. Тел. (495) 701-0735. Эл. по-
чта: info@gbunovokosino.ru
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По обращению читателя управляющей организацией выполнен 
текущий ремонт кровельного покрытия

У пруда на Суздальской улице 
стоят лавочки, многие из них 
сильно шатаются, на них 

страшно присаживаться.
Галина Михайловна, 

Новокосинская ул., 11, корп. 2

— Проблема возникла из-за того, что 
немного ослабли крепления. Наши со-
трудники проверили 9 июня все лавоч-
ки у пруда и подтянули болтовые сое-
динения, на которых они крепятся, 
— сообщил руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Новокосино» Георгий 
Логинов. — Мы будем регулярно обсле-
довать зону отдыха и следить за состоя-
нием лавочек. С вопросами, касающи-
мися содержания зоны отдыха у пруда, 
жители могут сразу обращаться к нам.

Маргарита ИВАНОВА

Кровлю на Новокосинской 
отремонтировали
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Почему шатаются лавочки у Суздальского пруда
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

СМОТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ    
  NEWSVOSTOK.RU  

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ НУЖЕН 
И ДЛЯ ВЫРУБКИ ДЕРЕВА, 
И ДЛЯ КРОНИРОВАНИЯ
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Теперь дышать 
здесь стало 
легче

Лавочкам укрепили «ноги»
Адрес ГБУ «Жилищник района Новокосино»: ул. Суздальская, 
34а. Тел. (495) 701-0735. Эл. почта: info@gbunovokosino.ru
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В процессе благо-
устройства нашего 
двора заменяли 

урны, но поставили их не на 
прежнем месте —  на краю 
газонов, а на тротуаре напро-
тив 4-го и 5-го подъездов. Это 
очень неудобно. Вчера в одну 
урну врезался ребёнок на са-
мокате. Просим переставить 
урны на прежнее место — на 
край газонов.

От имени жителей дома
Марина Анатольевна,

Щёлковское ш., 91, корп. 1

— Двор был благоустро-
ен в рамках реконструк-
ции Щёлковского шоссе, 
когда комплексно обнов-
ляли территории, приле-
гающие к магистрали, — 
сообщил первый замести-
тель главы управы района 
Гольяново Андрей Тихо-
нов. — Я полностью согла-
сен с жителями, что место 
для урн выбрано неудач-
но. Мы уже обратились в 
компанию ОАО «МИСК», 
выполнявшую эти рабо-

ты, чтобы урны вернули 
на прежнее место, где они 
никому не мешают. Если в 
течение ближайших дней 
они не выполнят работу, 
то урны демонтируют, а 
потом установят на газо-
нах работники районного 
«Жилищника».

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

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

Правда ли, что у 
нас собираются 
провести мас-

штабное озеленение? Не 
пострадают ли наши ши-
карные газоны, за которы-
ми мы сами ухаживаем 
уже 10 лет?

Ирина Николаевна, 
Новогиреевская ул., 8, корп. 3

— Действительно, в этом 
году по данному адре-
су запланировано ком-
плексное благоустрой-
ство, — сообщил первый 
заместитель главы управы 
района Перово Владимир 
Акимов. — Заменят ма-
лые архитектурные фор-
мы: лавочки, урны и дру-
гое. Будут рекультивиро-
вать газоны на площади 
1,5 тысячи квадратных ме-
тров, но там, где это необ-
ходимо: на участках, кото-
рые затоптаны или заезже-
ны. В таких местах подсы-
плют плодородной земли 
и посеют траву. 

Заказчиком работ вы-
ступает ГБУ «Жилищ-
ник района Перово». 
Сюда жители могут об-

ратиться с вопросами и 
предложениями о благо-
устройстве своего двора. 
Ориентировочные сроки 
окончания работ — 15 ав-
густа.

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес управы района Перово: 
Зелёный просп., 20. 
Тел. (495) 302-0543. Эл. почта: 
per_priem@vao.mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Перо-
во»: Зелёный просп., 6, корп. 2, 
тел. (495) 304-1840. 
Эл. почта: gbu-perovo@mail.ru

Жители Новогиреевской улицы 
волнуются за свои газоны

РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ БУДУТ 
ТОЛЬКО ТЕ ГАЗОНЫ, КОТОРЫЕ 
ЗАТОПТАНЫ ИЛИ ЗАЕЗЖЕНЫ

Деревья 
в Гольянове 
выживут 
после нашествия 
горностаевой 
моли

В прошлом номе-
ре (№22) «ВО» писал 
о нашествии ивовой 
горностаевой моли в 
Гольянове. После пу-
бликации жители рай-
она задались вопросом: 
выживут ли деревья по-
сле того, как их листья 
практически полно-
стью съели гусеницы?

— Однократное объе-
дание листьев не пред-
ставляет опасности для 
жизнеспособности де-
ревьев, — обнадёжили 
жителей в ГПБУ «Мос-
природа».

В июне гусеницы 
окукли ваются, и в кон-
це месяца появятся ба-
бочки. Летают они в 
сумерках и ночью. О 
продолжении распро-
странения вредителя 
в следующем году воз-
можно будет дать про-
гноз только после лёта 
бабочек. 

— Горностаевая моль 
в условиях климата 
Москвы и Московской 
области редко имеет 
повышенную числен-
ность более одного се-
зона, — отмечают спе-
циалисты.

На природных тер-
риториях ВАО, под-
ведомственных ГПБУ 
«Мосприрода», вспы-
шек массового раз-
множения ивовой гор-
ностаевой моли не за-
фиксировано.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дирекция природных 
территорий «Измайлово» и 
«Косинский» ГПБУ «Моспри-
рода»: Измайловский просп., 
56, тел. (499) 367-3681. 
Эл. почта: ooptvao@gmail.
com, mosecovao.info/vao_eco
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Урны во дворе на Щёлковском шоссе вернут на удобные места
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Есть такое правило: не улучшай то, 
что и так хорошо работает
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Кино на Большой 
Черкизовской

На просмотр художе-
ственных и документальных 
фильмов о войне пригла-
шает 22 июня Российская 
государственная библио-
тека для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 
1). Начиная с 12.00 можно 
будет посмотреть докумен-
тальную хронику о начале 
войны, фильмы «Молодая 
гвардия» (начало в 14.30) 
и «Война глазами детей» 
(начало в 18.00). Вход сво-
бодный. 

Симфонический 
концерт на 
Электрозаводской

Симфонический кон-
церт пройдёт 21 июня в 
15.00 в историко-культур-
ном центре «Особняк куп-

ца В.Д.Носова» (ул. Элек-
трозаводская, 12, стр. 1). 
В исполнении лауреатов 
международных конкур-
сов прозвучат произведе-
ния М.Равеля, Й.Гайдна, 

А.Бабаджаняна и др. Вход 
свободный.

Детские танцы 
в Измайлове

В Измайловском парке 
культуры и отдыха стар-
товали летние занятия по 
детской ритмике. Они бу-
дут проходить в павильо-
не на Северной площа-
ди (вход в парк со сторо-
ны метро «Партизанская») 
по понедельникам в 16.00 
и по субботам в 11.00. За-
нятия бесплатные, но обя-
зательна регистрация 
по адресу: citnikoleg@
yandex.ru.

Выбираем вуз 
в «Сокольниках»

Интерактивная выставка 
«Открытый день приёма», 
посвящённая высшему об-
разованию в России, прой-
дёт 30 июня в 11.00 в кон-
грессно-выставочном цен-
тре «Сокольники» (павильон 
№2). На выставке выпуск-
ники школ смогут выбрать 
учебное заведение и сразу 
подать документы на посту-
пление. А специалисты пор-
тала «Учёба.ру» помогут с 
выбором, учитывая таланты 
выпускника и фактические 
результаты ЕГЭ.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

О своить одну из 
древнейших тех-
ник декоративно-
прикладного ис-

кусства приглашает клуб 
ЮНЕСКО «Сфера» (ул. 
Сталеваров, 18, корп. 1). 
Там 21 июня в 11.00 опыт-
ные мастера бесплатно 
обу чат всех желающих 
декупажу, с помощью ко-
торого любая старая вещь 
становится авторским 
произведением искусства.

— Декупаж — украше-
ние мебели, шкатулок, 
любых поверхностей бу-
мажными картинками, 
— рассказывают орга-
низаторы мастер-клас-
са. — По разным верси-
ям, он появился либо в 
Китае, либо в Германии 
в XV веке. Любопытно, 
что в течение веков деку-
паж то приобретал попу-
лярность, как, например, 
при дворе французско-
го императора Людовика 
XVI, то считался низким 
ремеслом — «искусством 
нищих».

Такое название не слу-
чайно. Ведь декупаж уни-
кально прост и малозатра-
тен. Находите красивую 
картинку, аккуратно вы-

резаете её по контуру, на-
кладываете, например, на 
крышку шкатулки и по-
крываете лаком — до 20-
30 слоёв. И тогда наложен-
ная аппликация не будет 
отличаться от нанесённо-
го на поверхность рисун-
ка. Между прочим, увле-
кались декупажем многие 
великие люди: королева 
Франции Мария-Антуа-
нетта, мадам де Помпа-
дур, лорд Байрон, худож-
ники Матисс и Пикассо.

Алексей ТУМАНОВ

Технику декупажа можно 
освоить на улице Сталеваров
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ПРИ ДВОРЕ 
ЛЮДОВИКА XVI 
ДЕКУПАЖ СТАЛ 
ПОПУЛЯРНЫМ
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РЕКЛАМА

СКАНВОРД
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В окружном Управле-
нии ГИБДД по ВАО и в 9-м 
СБ ДПС ГИБДД на спец-
трассе Главного управле-
ния МВД России откры-
ты вакансии на должности 
инспекторов дорожно-па-
трульной службы. На ра-
боту приглашают мужчин 
в возрасте до 35 лет, име-
ющих полное среднее, 
среднее специальное или 
высшее образование, по-
стоянно или временно за-
регистрированных и про-
живающих в городе Мо-
скве или в  ближнем Под-
московье.

По с т у п и вш и м на 
службу со средним об-
разованием присваи-
вается звание младший 
сержант полиции, а име-
ющим среднее специ-
альное или высшее об-
разование — младший 

лейтенант полиции.
Сотрудникам предо-

ставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск 
от 40 до 55 суток (в зави-
симости от срока служ-
бы), медицинское обслу-
живание в лечебных уч-
реждениях управления с 
возможностью санатор-
но-курортного лечения.

По вопросам трудо-
устройства обращаться:

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ВАО: Измайловское 
ш., 73б, стр. 1, каб. 322, 
тел. (499) 166-5310.

9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе: Дмитров-
ское ш., 122б, тел. (495) 
485-4422.

Василий ИВАНОВ

06
52

ГИБДД приглашает на работу 
в Восточном округе

Приём строчных объявлений в газету

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

shop@zbulvar.ru 

СМОТРИТЕ 
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НА САЙТЕ
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Актриса Инга Оболдина тщательно 
следит за своей фигурой. В её рацион 
входят в основном рыба, яйца, овощи, 
фрукты, молочные продукты. Боль-
ше всего звезде приходится по вкусу 
обычный творог. Если в творог доба-
вить ягоды, сухие или свежие фрук-
ты, слегка подсластить его ложечкой 
мёда, то получится вкусный и полез-
ный десерт. Главное правило — есть 
всего поне многу и составлять новое 
меню на каждый день. Тогда организм 
будет получать достаточное количе-
ство полезных веществ.

Нравится Инге и сырая сёмга. Для 
этого рыбу надо тонко, как строгани-

ну, нарезать и уложить слоями. Каж-
дый слой посолить, поперчить по 
вкусу и сбрызнуть лимонным со-
ком. В качестве прослойки взять 
репчатый лук. В таком виде блю-
до можно подавать гостям, укра-
сив зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ №23 (254) ИЮНЬ  2018 годВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕЦЕПТ

— Девушка, мы раньше 
не встречались?

— А то! Ты даже же-
ниться обещал.

— Извините, обознался. 

В советское время была 
только одна программа о 
животных, она так и назы-
валась — «В мире живот-
ных». Теперь её нет, зато 
есть «Дом-2», «Давай по-
женимся», «Прямой эфир 
с Андреем Малаховым», 
«Пусть говорят»... Старая 

программа мне нравилась 
больше... 

Бывает, смотришь на 
человека и понимаешь, 
насколько он классный!

Спасибо тебе... зерка-
ло.

— Дорогой, с чем ты мо-
жешь меня сравнить?

— С бурной рекой.
— Красиво! И куда я впа-

даю?
— В истерику. 

Вчера на заднее стекло 
машины прилепила второй 

жёлтый восклицательный 
знак, а то мне кажется, что 
окружающие водители не-
дооценивают угрозу. 

Надпись «Не влезай, 
убьёт!», понимаемая на 
всех языках мира букваль-
но, для русского человека 
означает просто: «Ты по-
осторожнее там, когда вле-
зешь!»

Не стремитесь быть хо-
рошим для людей, потому 
что для многих из них хо-
роший человек означает 
«удобный».
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18 июня в церковном ка-
лендаре — день памяти свя-
щенномученика Николая Рю-
рикова. Ему было 59 лет, ког-
да в 1943 году, не выдержав 
мучений, он скончался в од-
ном из сибирских лагерей (ме-
сто погребения неизвестно). 
Такое завершение его зем-
ного пути, конечно, и пред-
ставить было невозможно во 
времена, когда служение это-
го священника только начина-
лось. Слишком уж всё скла-
дывалось благополучно, а 
перспективы казались самы-
ми лучезарными. После семи-
нарии — преподавательская 
работа, священство, хорошая 
семья, успешная церковная 
карьера. Отец Николай про-
явил себя ярким проповедни-
ком — за это его любили при-
хожане и ценили коллеги.

Всё изменилось после 1917 
года, когда начались гонения 
на священнослужителей. А 
проповеди протоиерея Нико-
лая Рюрикова стали главными 
уликами против него.

Уже в 1927 году случился 
первый арест. Несколько сви-
детелей показали, что в про-
поведях священника можно 
уловить выпады против вла-
сти. И хотя серьёзных доказа-
тельств не было, его пригово-
рили к трёхлетней ссылке.

Отбыв срок, отец Николай 
снова стал служить в храме 
настоятелем. Однако в 1937 
году его снова арестовали. И 
обвинения прозвучали очень 
знакомые.

Один из свидетелей так до-

кладывал о своём посещении 
храма, где проповедовал Ни-
колай Рюриков:

«Народу в церкви было 
много. В своей проповеди он, 
начиная с Рождества Христо-
ва, перешёл на пропаганду 
против советской власти. Он 
говорил: «Мы, православные, 
должны переносить все труд-
ности, мы должны терпеть до 
времени. Жизнь наша будет 
хороша на том свете». На об-
ратном пути домой о его про-
поведи мы рассуждали так, 
что слова, сказанные им, 
«жизнь наша будет хороша 
на том свете» сказаны были 
в кавычках и что он ожидает 
через какое-то время распада 
существующего строя. Он дал 
понять народу, что советская 
власть долго не просуществу-
ет, поэтому и говорил, что мы 
должны терпеть до времени».

Такая трактовка свидетеля, 
видимо, убедила следовате-
лей и судей.

Проповедника отправили 
на 10 лет в лагеря. В послед-
ний путь.

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Опасные проповеди 
отца Николая

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Этот снимок на конкурс 
прислали жители Голья-
нова супруги Валентина 
и Владимир Ковальчук. 
Сюжет его, как вы сами 
видите, дорогие читате-
ли, прост. 1985 год, Мо-
сква, Старый Арбат. Мо-
лодые люди (неженатые 
ещё, но дело идёт к свадь-
бе) выбрались на прогулку 
в центр. И решили сфото-
графироваться. Конечно, 
согласились на предло-
женный арбатскими фо-
тографами антураж: ка-
рета, цилиндр, шляпка. 
И рад бы отдыхающий 
народ поискать других 
мастеров объектива, но 
их нет. А чем эти-то пло-
хи? Всё равно ведь память 
останется! И это главное.

Валентина Ковальчук 
сообщила в сопроводи-
тельном письме, что вре-
мя тогда, конечно, было 
другое. Фото на память 
были не так доступны, 
как сегодня, и люди от-

носились к снимкам тре-
петно.

Валентина и Владимир 
написали ещё, что живут 
в Гольянове уже 30 лет, у 
них двое взрослых детей. 
Недавно пополнили ряды 
пенсионеров и сейчас от-
дыхают и наслаждаются 
жизнью.

«Я люблю заниматься 
флористикой, наводить 
красоту вокруг, — напи-
сала Валентина. — Так 
как дачи у нас нет, то са-
дик я устроила под окна-
ми нашей квартиры: так 
приятно, глядя в окно, 
созерцать красивую зе-
лёную поляну с цветами».

Друзья, берегите хоро-
шие снимки! Они обяза-
тельно пригодятся!

Не забывайте к присланным фотографиям делать припис ку: где, когда и при каких обсто-
ятельствах сделан снимок. Технические параметры снимков должны быть такими: разре-
шение — 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»

Сырая сёмга от актрисы Инги Оболдиной

«ЭТО МЫ, 
А ВОТ АРБАТ 

30 ЛЕТ 
ТОМУ НАЗАД»

Нарезать надо тонко

   ФОТОКОНКУРС 
«ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
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Отец Николай с женой


