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Глава управы района Богород-
ское Евгений Пильщиков сде-
лал прививку от гриппа в МФЦ 
«Преображенское». Своим при-
мером руководитель района по-
казал, что вакцинация от гриппа 
— дело важное и откладывать на 
потом его не стоит. Тем более что 
сейчас привиться можно быстро 
и без очереди во многих местах 
округа. Как стало известно, гла-
вы управ других районов округа 
— Александр Симонов (Восточ-
ное Измайлово), Александр Ак-
сёнов (Соколиная Гора) и Игорь 
Горбатенко (Гольяново) — нашли 
время и тоже зашли в МФЦ, что-
бы сделать прививку.

Продолжение темы на стр. 8

Главы управ районов сделали прививку 
от гриппа

В 
Москве состоял-
ся 5-й благотво-
рительный фе-
стиваль «Между 

нами, девочками», кото-
рый проводит для дево-
чек-подростков из дет-
ских домов фонд Оксаны 
Фёдоровой «Спешите де-
лать добро!». В фестивале 
приняли участие девочки 
из интернатов ВАО.

Мисс Вселенная вме-
сте с экспертами Музея 
моды рассказала девоч-
кам о том, какие суще-
ствуют стили в одежде, 
а также дала простые и 
полезные советы, как са-
мостоятельно подбирать 
образ в соответствии с 
обстоятельствами. 

— До девочек из дет-
ских домов очень важно 
донести, что они будущие 
мамы и жёны и каждая из 
них уникальна, — расска-
зала президент фонда Ок-
сана Фёдорова. 

— Я первый раз в жиз-
ни увидела Оксану Фё-
дорову, но, конечно, 
знаю о ней давно, — го-
ворит Алина Борщенко, 
воспитанница ЦССВ 
«Радуга» на улице Бай-
кальской. — Когда была 

маленькая, с удоволь-
ствием смотрела пере-
дачу «Спокойной ночи, 
малыши!». Я знаю, что 

она очень многого до-
стигла в жизни, но глав-
ное, что очень привлека-
ет в Оксане, — это её до-

брота. Я давно мечтала с 
ней пообщаться. Окса-
на рассказала нам мно-
го интересного, подели-
лась своим опытом. 

Девоч к и вст рет и-
лись с победителем шоу 
«Успех» на канале СТС 
Ивом Набиевым, ко-

торый поделился сво-
ей историей успеха. Фи-
нальным аккордом фе-
стиваля стал празднич-
ный концерт с участием 
попечителя фонда — му-
зыканта и актёра Марка 
Тишмана.

Ирина ЛАПОВОК

НОВОСТИ

В Соколиной Горе вме-
сто строительства гаража 
планируют разбить сквер. 
На данный момент, по сло-
вам зав. сектором по во-
просам строительства, 
имущественно-земель-
ных отношений и транс-
порта управы Соколиной 
Горы Александра Шацкого, 
на территории по адресу: 
Измайловское ш., вл. 29, 
располагается заасфаль-
тированная площадка, ко-
торая используется жите-
лями как парковка. 

— После проработки во-
проса на совещании в Мос-

комархитектуре с предста-
вителями Департамента го-
родского имущества и пре-
фектуры ВАО выяснилось, 
что в границах рассматри-
ваемого участка уже раз-
мещена парковка на 80 
машино-мест и имеется 
многоуровневый гараж-
стоянка на 100 машино-
мест. Поэтому рекомен-
довано участок использо-
вать под благо устройство 
и озеленение, — сообщи-
ли в пресс-службе Моском-
инвеста.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Вместо строительства гаража 
на Измайловском шоссе, 29, 
может появиться сквер

Первенство Восточного округа 
столицы по бегу, ставшее одним 
из этапов городских стартов, про-
водимых в рамках Всероссийско-
го дня бега «Кросс нации», про-
шло 15 сентября на территории 
парка «Радуга» в Вешняках.

— В этот день на старт вы шли 
около 2 тысяч спортсменов-лю-
бителей, — рассказывает специа-
лист Центра физкультуры и спор-
та ВАО Алексей Питаев. — Всего 
в рамках соревнований было про-
ведено 17 забегов и разыграно 17 

комплектов наград. Первым был 
проведён старт для самых юных 
участников в возрасте до пяти лет 
— дистанция 200 метров, а самым 
массовым оказался забег на 3 ты-
сячи метров среди мужчин. Все 
желающие могли попробовать 
свои силы на дистанциях, преду-
сматривающих возрастные воз-
можности и личную тренирован-
ность, также можно было выпол-
нить нормативы ВФСК «ГТО» по 
бегу на заявленных дистанциях.

Алексей ТУМАНОВ

В Вешняках прошёл 
«Кросс нации»

Оксана Фёдорова провела 
благотворительный фестиваль

ВОСПИТАННИЦАМ ДЕТДОМОВ
РАССКАЗАЛИ О МОДЕ И СТИЛЕ

ФОТОФАКТ

На «Кросс нации» вышли все 
от мала до велика

Воспитанницы ЦССВ «Радуга» 
с Оксаной Фёдоровой

Совет ветеранов ВАО 
начал подготовку 
к празднованию 75-й 
годовщины Победы

Члены президиума Совета 
ветеранов Восточного окру-
га на заседании в префектуре 
ВАО обсудили государствен-
ную программу патриотическо-
го воспитания, а также подго-
товку к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

— Подготовлены планы ме-
роприятий празднования го-
довщины Победы над фашист-
ской Германией, — отметил 
председатель Совета ветера-
нов ВАО Виктор Макаров. — 
Необходимо, чтобы праздно-
вание 75-й годовщины было 
не «на бумаге».  

Много внимания уделяется 
работе с молодёжью. В окру-
ге проходят встречи с ветера-
нами, работают поисковые от-
ряды. 

— Совет ветеранов и меж-
районные советы директоров  
ВАО подписали соглашение 
о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности на 2018-
2020 годы в области патрио-
тического воспитания, — от-
метила заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов ВАО 
Татьяна Сорбат.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Дни Калужской 
области в Москве: 
сюрпризы для 
туристов и гурманов

В Москве проходят Дни Ка-
лужской области. Уже подписан 
ряд соглашений в сфере обра-
зования, культуры и спорта. До 
11 октября на Никитском буль-
варе можно увидеть фотовы-
ставку, посвящённую туристи-
ческим местам Калужской об-
ласти. Потом работы калужских 
фотохудожников переместятся 
на Арбат, где будут представле-
ны до 20 октября. 

А вот за товарами калуж-
ских производителей придёт-
ся поторопиться: выставка-
ярмарка будет работать до 
27 сентября по адресу: На-
химовский просп., 51/21. 

— Этот год был объявлен 
перекрёстным Годом Москвы 
и Калужской области и посвя-
щён 75-летию освобождения 
Калужской области от немец-
ко-фашистских захватчиков. В 
июле в Калужской области со-
стоялись Дни Москвы. Это от-
ветный визит друзей из сосед-
него региона в столицу, — на-
помнил на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы заме-
ститель руководителя Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей г. Москвы Иван Петров. 

А звёзды Калужской об-
ласти посетили Москву чуть 
раньше. На этой неделе в Зале 
церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя выступила из-
вестная певица жительница 
города Обнинска Лидия Му-
залёва в сопровождении орке-
стра русских народных инстру-
ментов им. Е.Тришина Калуж-
ской областной филармонии. 

Полина ВИНОГРАДОВА
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Лыжница из Рос-
сийского универ-
ситета физкульту-
ры на Сиреневом 

бульваре Валерия Деми-
дова получила серебря-
ную награду на юниор-
ском чемпионате мира по 
фристайлу, который про-
шёл в Новой Зеландии. 
Второкурсница стала од-
ной из лучших в сложной 
дисциплине хафпайп, 
где нужно выполнить до 
семи различных прыж-
ков. В упорной борьбе 
московская спорт сменка 
уступила только лыжни-
це из Эстонии. 

Валерия занимается 
фристайлом с 11 лет. Для 
неё это третий мировой 
чемпионат среди юни-
оров, который оказался 
самым сложным. 

— У нас было три по-
пытки. Моя финальная, 
третья попытка была са-
мой лучшей по чистоте 
исполнения и по сложно-
сти трюков, но, к сожале-
нию, я упала. Так что ре-
зультатом всё равно до-
вольна, но есть куда стре-
миться. В этом сезоне мы 
готовимся к кубкам мира 
и к чемпионату мира, где 
я ставлю для себя более 
высокие цели, — расска-
зала девушка. 

Валерия Демидова при-
знаётся, что совмещать 
спорт высоких достиже-
ний с учёбой в главном 
спортивном вузе страны 
не просто. Но ей это уда-
ётся.

— Когда есть настоя-
щая заинтересованность, 
то это не проблема, — объ-
яснила девушка. 

В свободное время Ва-
лерия любит читать, рисо-
вать, занимается фотогра-
фией. А ещё спортсменка 
любит сладости и русскую 
кухню — в многочислен-
ных поездках на сборы и 
на турнирах за границей 
ей этого очень не хватает. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ

Студентка РГУФКа завоевала 
серебро на турнире 
в Новой Зеландии

ФИНАЛЬНАЯ 
ПОПЫТКА 
БЫЛА САМОЙ 
СЛОЖНОЙ 
И КРАСИВОЙ

На территории школы 
№429 на 5-й улице Со-
колиной Горы, 14, от-
крыли памятник гене-
ралу армии Герою Со-
ветского Союза А лек-
сан дру Васи льеви ч у 
Горбатову. Мемориа л 
создал скульптор Анд-
рей Клыков на средства 
Международного фонда 
славянской письмен-
ности и культуры, ко-
торый возглавляет му-
ниципальный депутат 
района Владислав Ме-
щангин.

— Монумент разме-
стили у главного входа 
нашей школы потому, 
что у нас располагается 
музей 283-й стрелковой 
дивизии. Она входила в 
состав 3-й армии, кото-
рую возглавлял А лек-
сандр Горбатов. Кста-
ти, в этой дивизии во-
евали и три выпускни-
ка школы, — рассказала 
зам. директора по учеб-
но-воспитательной ра-
боте школы №429 «Со-
колиная гора» Светлана 
Зинакова. 

А лександр Василье-
вич — из многодетной 

крестьянской семьи. До 
войны был репрессиро-
ван, потом дослужился 
до генерала. Практиче-
ски все бои под его ко-
мандованием были вы-
играны. Он издал книгу 
мемуаров «Годы и вой-
ны», экземпляр которой 
хранится в музее школы 
№429. О жизни и подви-
гах Александра Горба-
това знают все ученики 
школы, поскольку каж-
дый класс регулярно по-
сещает музей. На экспо-
зиции можно увидеть 
личные вещи генера-
ла: фуражку, планшет, 
портрет, фотографии и 
книги с авто графом.

На открытии памят-
ника присутствовали 
ветераны тыла и Вели-
кой Отечественной вой-
ны, руководство района 
Соколиная Гора и мно-
гочисленные гости. Тор-
жественным маршем по 
двору школы прошли 
рота почётного караула 
Президентского полка 
и отряд старшекласс-
ников школы.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В Соколиной Горе 
установили бюст 
Александра Горбатова

m
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В городском парке «Со-
кольники» будут восста-
новлены в первозданном 
виде кирпичное здание 
зимнего сада с водона-
порной башней и деревян-
ный амбар на территории 
исторического комплекса 
— дачи Лямина. Об этом 
сообщил глава Мосгор-
наследия Алексей Еме-
льянов.

— Эти объекты являют-
ся частью ансамбля дачи 
Лямина, куда также вхо-
дят главный дом с резны-
ми деревянными фасада-
ми и террасами, конюш-
ня, деревянная оран-

жерея, пруд с мостом и 
фрагмент чугунной огра-
ды с каменными пилона-
ми, — сказал он.

Объекты, подлежащие 
реставрации, расположе-
ны на 6-м Лучевом про-
секе в Сокольниках. Они 
были построены во второй 
половине XIХ века главой 
московского городского 
самоуправления статским 
советником Иваном Арте-
мьевичем Ляминым. Уча-
сток для строительства 
дачи он получил до того, 
как на этом месте появил-
ся парк.

Валерий ПОПОВ

На даче Лямина 
в Сокольниках 
восстановят 
зимний сад и амбар

Дачу Лямина восстанавливают частями

В «Сокольниках» 
появятся детская 
и спортивная площадки 

В начале октября на 
территории парка «Со-
кольники» откроется 
многофункциональная 
детско-спортивная пло-
щадка. Она рассчитана 
на ребят самого разного 
возраста, её площадь — 
2 тысячи кв. метров. 

— Одних игровых го-
р о д к о в - к о м п л е к с о в 
предус мотрено пять, 
— рассказывает Екате-
рина Самарина, пресс-
секретарь ПКиО «Со-
кольники». — Кроме это-
го, тут будут установлены 
четыре разновидности 
качелей, три вида кару-
селей, канатная дорога, 

шесть пружинных кача-
лок в виде фигурок жи-
вотных, а также песочни-
ца. Позаботились проек-
тировщики и о безопас-
ности: на площадке будет 
уложено особое травмо-
безопасное покрытие, 
которое не скользит зи-
мой, на нём не образует-
ся наледь. На площадке 
будут установлены швед-
ская стенка, турники, 
теннисный стол, боксёр-
ская стойка с двумя меш-
ками и многое другое — 
всего 18 элементов; мож-
но будет сыграть в волей-
бол, в футбол. 

Алексей ТУМАНОВ

Раненого ежонка выходи-
ли в орнитарии в парке «Со-
кольники». Хотя колючий па-
циент для орнитария, как 
говорится, не по профилю, 
сотрудники проявили мило-
сердие и отзывчивость.

— Раненого ежонка к нам 
принесли дети, — рассказы-
вает руководитель проекта 
«Орнитарий» Вадим Мишин, 
— они подобрали его в лесу. 
И конечно, мы не смогли им 
отказать. 

Ветеринар осмотрел и 
продезинфицировал рваную 
рану на боку зверька — ско-

рее всего, молодой, неопыт-
ный ёж стал жертвой собаки, 
— затем наложил шов. Уже 
на следующий день зверёк 
чувствовал себя прекрасно, 
с аппетитом ел. На выздо-
ровление ежонку потребова-
лось всего несколько дней. 
Недавно швы сняли и отпу-
стили животное в его есте-
ственную среду обитания. По 
словам Мишина, ёж уже на-
гулял жирок, необходимый 
для зимней спячки, так что 
перезимует прекрасно.

Алексей 
ТУМАНОВ

Орнитологи 
проопери ро вали ёжика

Yuriy7
5/wikim

edia.org

ЖИВОЙ УГОЛОК

Дырочку в левом боку 
ёжику зашили

Лера Демидова перед стартом в Новой Зеландии. 
Там ранняя весна и ещё холодно

Солдаты Президентского полка у монумента генералу
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И
збранный во 
второй раз на 
пост столично-
го градоначаль-
ника Сергей 

Собя н и н офи ц иа л ь-
но вступил в должность. 
Торжественная церемо-
ния прошла 18 сентября 
в концертном зале парка 
«Зарядье». 

Служить и соблюдать

Инаугурация началась в 
полдень с торжественно-
го выхода почётного ка-
раула и выноса государ-
ственного флага России и 
флага нашего города. Це-
ремониймейстеры внес-
ли в зал Устав столицы и 
должностной знак мэра. 
После исполнения гимна 
РФ председатель Город-
ской избирательной ко-
миссии Валентин Горбу-
нов зачитал её решение. 

В соответствии с Уставом 
города новый мэр принёс 
официальную присягу и 
подписал указ о своём всту-
плении в должность. 

— Клянусь при осущест-
влении своих полномочий 
мэра Москвы соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральное 
законодательство, Устав 
и законы города Москвы, 
честно и добросовестно 
исполнять возложенные 
на меня обязанности, слу-
жить процветанию города 

и благополучию его жите-
лей, — зачитал Сергей Со-
бянин слова присяги. 

Новый мэр также подпи-
сал указ об отставке Пра-
вительства Москвы. Все 
уволенные будут испол-
нять свои обязанности до 
формирования нового со-
става руководства города. 

Президент 
поздравил мэра

На торжественной цере-
монии присутствовали в 
качестве почётных гостей 
Президент России Вла-
димир Путин, Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл, депутаты Госу-
дарственной думы и Мо-
сковской городской думы.

— Жители столицы ока-
зали вам поддержку, дове-
рие, оценили ваше умение 
работать с большой от-
дачей, выполнять обеща-
ния, держать слово. Пять 
лет назад вы представили 
масштабную программу 
развития столицы, план-
ка была задана очень вы-
сокая, и вы доказали, что 
умеете решать самые слож-
ные задачи, добиваться по-
зитивных перемен, — ска-
зал в своей поздравитель-
ной речи Владимир Путин.

Он пожелал Москве «за-
крепить за собой позиции 
в образовании, поднять 
до мирового уровня здра-
воохранение» и обеспе-

чить реализацию круп-
нейших транспортных 
проектов — строитель-
ства метро, Московских 
центральных диаметров, 
Центральной кольцевой 
дороги — и проекта улуч-
шения инфраструктуры и 
логистики в Московской 
агломерации.

Выбрали мэра 
без посредников

Выборы главы столич-
ной исполнительной вла-
сти прошли в единый день 
голосования — 9 сентя-
бря. Сергей Собянин вто-
рой раз победил в конку-
рентной борьбе за высо-
кий пост, набрав 70,17% 
голосов избирателей. И 
если в 2013 году он зару-
чился поддержкой 1,193 
млн москвичей, то в поза-
прошлое воскресенье при 
равной явке за Собянина 
проголосовали уже 1,572 
млн горожан. 

По словам председателя 
МГИК Валентина Горбуно-
ва, в Москве по сравнению 
с выборами 2013 года не 
снизилась и явка: она, как 
и пять лет назад, сохрани-
лась на уровне, превышаю-

щем 30%. Выборы в столи-
це прошли без нарушений, 
что выгодно отличает Мо-
скву от некоторых других 
российских регионов. 

Это были самые чистые 
и открытые выборы в исто-
рии столицы. В МГИК от-
метили, что ни одна жалоба 
о нарушении избиратель-

ного законодательства не 
подтвердилась.

Эксперты отмечают, что 
столичный мэр показал луч-
ший результат среди избран-
ных повторно глав регио-
нов. Зафиксирован очевид-
ный рост поддержки мэра 
избирателями при выдви-
жении на второй срок.

Программу составят 
из наказов

Сергей Собянин счита-
ет, что его победа на вы-
борах стала оценкой того 
сложного пути, который 
наш город прошёл за по-
следние годы. 

Москвичи по достоин-
ству оценили темпы стро-
ительства метрополитена: 
за последние пять лет от-
крыто 18 новых станций. 
Московским центральным 

кольцом ежедневно пользу-
ются сотни тысяч жителей 
столицы. В обновлённых 
«Лужниках» про шли ре-
шающие матчи чемпионата 
мира по футболу. Програм-
ма «Моя улица» полностью 
изменила облик центра го-
рода, сделала прогулки по 
исторической Москве при-
ятными и увлекательными. 
Построен уникальный парк 
«Зарядье», ставший культо-
вым местом в городе. Не-
давно открылись три участ-
ка Северо-Восточной хор-
ды, которая существенно 
экономит время автомоби-
листов. И это лишь краткий 
и далеко не полный пере-
чень сделанного.

По словам мэра, в столи-
це ещё хватает нерешённых 
задач, а значит, городским 
властям есть над чем рабо-
тать. Он рассказал, что за 
время предвыборной кам-
пании были собраны тыся-
чи наказов москвичей. 

К слову, Сергей Собя-
нин построил избиратель-
ную стратегию на прямом 
диалоге с жителями. В 
Восточном округе он про-
вёл встречи в пяти райо-
нах. Вопросы, которые 
задавали мэру москвичи, 
обсуждались в штабе кан-
дидата и на круглых сто-
лах с участием экспертов. 
Ко дню голосования мэр 
подошёл с готовой про-
граммой на ближайшие 
пять лет.

Выборы 
закончились — 
пора работать

Мэр столицы намерен 
учесть пожелания своих 
политических конкурен-
тов в дальнейшей работе. 
В конце концов, избира-
тельные баталии уже от-
гремели, а все кандидаты 
на пост столичного градо-
начальника продолжают 
оставаться жителями на-
шего города. Их сторонни-
ки являются полноправны-
ми гражданами, и их голос 
должен быть услышан.  

— Во время выборной 
кампании вы выдвигали 
свои идеи, проекты, про-
граммы. Я постараюсь 
максимально учесть ваши 
идеи, наработки, которые 
вы создали и декларирова-
ли во время предвыборной 
кампании, и надеюсь на 
конструктивное сотрудни-
чество, — сказал Собянин 
во время встречи со всеми 
бывшими кандидатами. 

Предложения оппонен-
тов мэра по благоустрой-
ству столичных улиц, стро-
ительству и перспективам 
программы реновации, раз-
витию туристического сек-
тора экономики и реформе 
городского само управления 
сейчас изучаются властями 
столицы и будут использо-
ваны для того, чтобы Мо-
сква стала лучше.

Евгений БАКИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
СОБЯНИНА БЫЛА ПОСТРОЕНА 
НА ПРЯМОМ ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

В ближайшие пять лет Москва будет развиваться в соответствии с наказами граждан

Сергей Собянин вступил 
в должность мэра города

На инаугурации мэра Москвы. 
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, 

Президент России Владимир Путин 
и новоизбранный мэр города Сергей Собянин

m
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В 
и н ф о р м а ц и о н н о м 
центре Правитель-
ства Москвы 13 сентя-
бря состоялась пресс-
конференция, посвя-

щённая итогам форума «Город 
образования». Он проходил на 
ВДНХ с 30 августа по 2 сентя-
бря и поставил мировой рекорд 
посещаемости среди отраслевых 
мероприятий. По разным дан-
ным, на нём побывали от 133 до 
156 тысяч человек. 

Аншлаг, аншлаг!

— На форуме было 460 сек-
ций, 700 мастер-классов, — рас-
сказал программный директор 
форума Павел Кузьмин. — Спи-
керов было более тысячи. Если 
сложить время проведения всех 
секций, то их пришлось бы смо-
треть более 400 часов. 

Как отметил первый замести-
тель генерального директора АО 
«ВДНХ» Артур Антонян, проект 
получился очень живой. 

— Я в выставочном бизнесе 
уже больше 16 лет, — поделил-
ся Антонян. — У нас очень мно-
го проектов проходит, но тако-
го успеха за два года не припом-
ню. Мы задали высокую планку. 

Такой небывалый успех, по 
мнению экспертов, обеспечен 
за счёт повышения междуна-
родного статуса московского 
образования. Как заявил Па-
вел Кузьмин, Москва в послед-

ние годы получает самые вы-
сокие места в международных 
рейтингах, таких, например, 
как PISA. (Этот рейтинг, напом-
ним, оценивает умение школь-
ников в разных странах при-
менять полученные знания на 
практике.) В прошлом году Мо-
сква заняла 3-е место в мировом 
рейтинге по внедрению техно-
логий будущего в образование. 
А ещё столица вошла в список 
самых интеллектуальных сооб-
ществ мира.

Лучше вы к нам

Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столично-
го Департамента образования 
Исаак Калина отметил новую 

тенденцию: пять-шесть лет на-
зад наши школьники с удоволь-
ствием ездили за рубеж, как го-
ворили раньше, по обмену. А вот 
к нам из-за границы их сверст-
ники особо не приезжали. Се-
годня число приезжающих по-
учиться у нас растёт, как растёт 
и количество наших учащихся, 
отправляющихся за рубеж. 

На так называемый Междуна-
родный день в «Городе образова-
ния» пришли более 600 предста-
вителей из 53 стран мира, даже 
из Перу и из Австралии. Сергей 
Черёмин, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента внешнеэкономиче-

ских и международных связей 
г. Москвы, подчеркнул важную 
роль иностранного участия в 
форуме.

— Не изучая международный 
опыт, сложно быть в тренде, — 
сказал Черёмин. — Поэтому мы 
активно изучаем лучшие дости-
жения международной практи-
ки, прежде всего лидеров в си-
стеме образования — это Син-
гапур, Финляндия, Шанхай, 
Гонконг, Токио, Сеул. Я счи-
таю, обмен опытом надо про-
должать.

Исаак Калина дополнил сло-
ва коллеги:

— Как человек, посетивший 
огромное количество зарубеж-
ных выставок, я твёрдо знаю, что 
прямое копирование другой си-
стемы образования нереалистич-
но и не нужно. На выставке пред-
лагается информация к размыш-
лению. Такие толчки к размыш-
лению мы и дали на форуме.

Участников всё больше
Сергей Черёмин сообщил, 

что его ведомство будет и даль-
ше привлекать к участию в фо-
руме новые города мира. 

— В этом году, — пояснил Че-
рёмин, — присоединились Мад-
рид, Франкфурт-на-Майне и 
Анкара. Приехала команда из 
Бостона, что очень радует. Не 
смогли приехать участники 
из Мехико. Надеемся увидеть 
команду Лондона.

На следующем форуме гла-
ва Департамента образова-
ния предложил сделать для его 
участников свободный вход в 
исторические павильоны вы-
ставки, а также организовать 
экскурсии по отреставриро-
ванным павильонам ВДНХ, в 
том числе в открывшийся не-
давно образовательный ком-
плекс «Техноград». Артур Ан-
тонян предложение поддержал.

Ольга ФРОЛОВА

ИННОВАЦИИ 
СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

«Город 
образования» стал 
самым посещаемым 
отраслевым 
событием мира 

Исаак Калина

На форуме «Город образования» 
было многолюдно

m
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СТОЛИЦА ВОШЛА 
В СПИСОК САМЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ МИРА

Учащиеся кадетских классов 
тоже пришли на форум

В префектуре Вос-
точного округа по ито-
гам работы в этом году 
наградили коллективы 
и отдельных сотрудни-
ков сферы ЖКХ, соц-
защиты и спорта.

Благодарственные 
письма мэра Москвы 
за вклад в реализа-
цию городских про-
грамм благоустрой-
ства и формирование 
комфортной город-
ской среды в Москве в 
2018 году префект Все-
волод Тимофеев вру-
чил коллективам ГБУ 
«Жилищник» районов 

Метрогородок, Перово 
и Преображенское. 

Награды за высо-
к ий профессиона-
лизм и эффективную 
работу по организа-
ции и проведению 
окружного фестива-
ля «Песни ВАО» полу-
чили зам. начальни-
ка Управления соцза-
щиты населения ВАО 
Екатерина Сидори-
на, руководитель ГБУ 
«Центр культуры и 
спорта «Измайлово» 
Екатерина Пруднико-
ва, а также коллективы 
Измайловского парка 

культуры и отдыха и 
ТЦСО «Восточное Из-
майлово». 

Также глава окру-
га отметил благодар-
ственными письмами 
префектуры за добро-
совестный труд в сфе-
ре развития спорта в 
округе зам. директора 
ГБУ «Центр физиче-
ской культуры и спор-
та ВАО» Виктора Ан-
дреева и начальника от-
дела спортивно-массо-
вой работы и внедрения 
комплекса ГТО Кирил-
ла Вакарчука.

Мария КАЛУГИНА

Префект ВАО вручил награды за вклад в развитие округа

После награждения
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Скамейка рядом с 
нашим подъездом 
установлена так 

близко к дому, что, когда 
сидишь, касаешься спи-
ной стенки и одежда сза-
ди пачкается. Просьба 
сделать так, чтобы можно 
было сидеть, не опасаясь 
испортить одежду. 

Анатолий Николаевич, 
Суздальская, 18, корп. 3

После обращения в ре-
дакцию сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Но-
вокосино» отодвинули 
скамейку на Суздаль-
ской, 18, корп. 3, от сте-
ны дома.

— Скамейка стоя-
ла вплотную к стене, те-
перь её немного подви-
нули вперёд, — говорит 
заместитель главы упра-
вы района Новокоси-
но по вопросам ЖКХ и 
благо устройства Наталья 
Романцева. — Пожилые 

люди, мамы с детьми, 
другие жители 17-этаж-
ки могут отдыхать, не 
касаясь стены, и ника-
ких следов на одежде 
оставаться не будет.

При переносе скамей-
ки специально следи-
ли, чтобы она не меша-
ла проходу и оставалась 
под козырьком — под за-
щитой от дождя и снега.

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Новокосино: 
Суздальская ул., 20, тел. 
(495) 701-4465. Эл. почта: 
upravanovokosino@mos.ru.
Сайт: novokosino.mos.ru

 У нас под окнами 
крытый железом 
вход в подвал. Во-

досток в этом месте разру-
шен, во время дождя вода 
с крыши льётся на железо, 
грохот очень мешает, осо-
бенно ночью. Помогите, 
пожалуйста.

Пётр Николаевич, 
ул. Матросская Тишина, 23/7

После обращения в ре-
дакцию водосточную 
трубу с тыльной сторо-
ны дома на ул. Матрос-
ская Тишина, 23/7, вос-
становили. Во время до-
ждя вода стекает теперь на 
землю, шума нет.

— В зоне входа в подвал 
произведён ремонт водо-
приёмной воронки и вос-
становлен сам ствол водо-
стока, — сообщили в ГБУ 

«Жилищник района Со-
кольники». — Рабочим 
по обслуживанию дома 
поручено следить за со-
стоянием наружного во-
доотведения. В случае не-
обходимости они должны 
ликвидировать наруше-
ния целостности труб и 
карнизов в оперативном 
порядке.

Сейчас нарушений в 
работе системы водоот-
ведения с кровли мно-
гоквартирного дома нет. 
Осенью, когда начнут-
ся дожди, контроль будет 
усилен.

Марина МАКЕЕВА 

ГБУ «Жилищник района Соколь-
ники»: ул. Стромынка, 3, 
тел. (495) 132-2122. 
Эл. почта: gbusokolniki@mail.ru. 
Сайт: gbusokolniki.ru

Сидеть у подъезда на Суздальской 
стало комфортнее

На улице Матросская Тишина починили водосток

НАД 
СКАМЕЙКОЙ 
ЕСТЬ КОЗЫРЁК 
ОТ ДОЖДЯ

Когда 
у кинотеатра 
«Саяны» 
вырастут цветы?

После ремонта про-
езжую часть и тро-
туары у нас во дво-

ре заасфальтировали, но 
антипарковочные столбики 
не вернули. Также очень 
хочется, чтобы напротив 
кинотеатра «Саяны» снова 
росли цветы. 

Зинаида Филипповна, 
ул. Саянская, 5, корп. 2

Установку столбиков 
нужно согласовывать со 
всеми жителями дома, а 
цветы на площадке пе-
ред зданием кинотеатра 
«Саяны» могут появить-
ся уже следующей весной. 
Об этом «ВО» сообщили 
в управе района Иванов-
ское.

— До ремонта антипар-
ковочные столбики в этом 
дворе стояли, но к нам об-
ратились жители 1-го эта-
жа 5-го подъезда и по-
просили эти конструк-
ции убрать, — говорит 
начальник отдела ЖКХ 
управы Наталья Пепеляе-
ва. — Поэтому сейчас, по-
сле окончания комплекс-
ного благо устройства, мы 
их пока не поставили.

Чтобы разрешить проб-
лему, жители дома должны 
выработать единое мнение: 
нужны им столбики или нет. 
Это можно сделать голосо-
ванием  и передать резуль-
таты в управу и в ГБУ «Жи-
лищник».

А вот с устройством цве-
точных клумб у кинотеатра 
«Саяны» всё проще.

— Мы собирались поса-
дить цветы уже в этом году, 
но не получилось, — го-
ворит Наталья Пепеляе-
ва. — Весной следующего 
года обязательно разобьём 
цветники, сначала, конеч-
но, надо будет обновить 
клумбы, подсыпать земли. 

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Ивановское: 
ул. Саянская, 18, тел.: 
(495) 918-9840, (495) 918-9857.
Эл. почта: ivan@vao.mos.ru. 
Сайт: ivanovskoe.mos.ru

Сидеть на скамейке удобно

Труба водостока функционирует
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У Большого Оле-
ньего пруда в Со-
кольниках откры-

та пикниковая зона, по-
ставлены домики-бесед-
ки. Некоторые 
используют эти домики в 
качестве туалетов. Прось-
ба навести порядок.

Галина Николаевна, 
ул. Короленко

После обращения в ре-
дакцию «ВО» возможность 
использовать мангальные 
беседки у Большого Оле-
ньего пруда не по назна-
чению исчезла: они ста-
ли закрытыми домиками. 
На прошлой неделе во всех 
восьми беседках устано-
вили дверные коробки, 
оконные рамы, дверь и 
окна на ночь запирают. 

— Домики закрыли, во-
первых, из-за того, что 
скоро придёт настоящая 
осень, похолодает, пойдут 
дожди, — объяснили в ад-
министрации зоны отды-

ха «Оленьи пруды». — А 
во-вторых, конечно, луч-
ше, чтобы внутрь никто 
посторонний не заходил. 
Шашлычные площадки 
не огорожены, здесь сво-
бодно ходят все, кто гу-
ляет по парку и дошёл до 
Большого Оленьего. 

В зоне отдыха, ближе 
к администрации, уста-
новлено три биотуале-
та. В первую очередь они 
предназначены для тех, 
кто пришёл есть шаш-
лыки, — неограничен-
ное число посещений 
зелёной или синей ка-

бинки входит в пакет ус-
луг наравне с шампура-
ми, мангалом, столами 
и стульями. Но и другим 
посетителям в этом тоже 
не отказывают, особенно 
пожилым людям, детям, 
женщинам. 

Марина МАКЕЕВА

В шашлычных беседках 
на Большом Оленьем пруду 
появились двери и окна

В ЗОНЕ ОТДЫХА 
УСТАНОВЛЕНО 
ТРИ БИОТУАЛЕТА

С 1985 года в 
моём подъезде 
ни разу не меня-

ли напольную плитку. 
Как добиться её замены?

Татьяна Ивановна, 
ул. Первомайская, 116, подъезд 4

С о т р у д н и к и Г БУ 
«Ж и л и щ н и к района 
Восточное Измайлово» 
вышли на место и убе-
дились, что плитка дей-
ствительно нуждается в 
ремонте. 

— Было проведено об-
следование всех четырёх 
подъездов дома 116 на 
Первомайской улице и 
установлено, что ремонт 
нужно проводить в хол-
лах всех подъездов на пло-
щади порядка 60-70 ква-
дратных метров, — со-
общил главный инженер 
«Жилищника» Рустам Эр-
гашев.

Объём довольно боль-
шой, поэтому завершить-
ся ремонт должен до 20 
октября. Работы уже на-
чались.

— Плитку будут менять 
там, где она разбита или 
отсутствует, — уточнил Ру-
стам Эргашев. — А полно-
стью её поменяют при ка-
питальном ремонте подъ-
езда. Он проводится после 
капитального ремонта об-
щего имущества дома.

В Региональной про-
грамме начало капремон-
та дома 116 на Первомай-
ской улице запланирова-
но на 2030 год.

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Измайлово»: 
ул. Первомайская, 107а, 
тел. (495) 965-7593. Эл. почта: 
gbuvostizm2015@mail.ru

Плитку в подъездах 
на Первомайской заменят

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

На Егерской улице заперли подвал
Наш подвал полгода 
не запирается на 
ключ, кроме того, дав-

но не работает доводчик на 
входной двери. Помогите по-
чинить!

Тамара Серафимовна, 
ул. Егерская, 12

После обращения в редак-
цию сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Сокольники» 
восстановили запоры на вхо-

де в подвал дома 12 на улице 
Егерской, заперли его и опе-
чатали. — Подвал стоял от-
крытым из-за неисправности 
запирающего устройства, сей-
час оно работает хорошо, — 
пояснили в ГБУ «Жилищник 
района Сокольники». — Что-
бы замок не ржавел от дождя 
и не покрывался льдом зимой, 
он забран в железный кожух. 

Работники ГБУ «Жилищ-
ник» также проверили под-

вальное помещение, оно в 
удовлетворительном состо-
янии, нарушений нет. В со-
ответствии с требованиями 
безопасности подвал опеча-
тан, работники ГБУ следят за 
целостностью пломбы. Довод-
чик на входной двери отрегу-
лирован, теперь она закрыва-
ется нормально.

Доводчик расшатался из-за 
долгого срока эксплуатации. 
После того как его подтяну-

ли, дверь стала закрывать-
ся нормаль но. «Жилищник» 
взял под контроль состояние 
подвала, замка и доводчика по 
этому адресу.

Марина 
МАКЕЕВА

ГБУ «Жилищник района 
Сокольники»: ул. Стромынка, 3, 
тел. (495) 132-2122.
Сайт: gbusokolniki.ru.
Эл. почта: gbusokolniki@mail.ru

Теперь павильоны стали похожи 
на аккуратные кафе

Запоры на двери прочные
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 НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ 

(495) 681-3970
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100 тысяч жителей округа гриппом не заболеют
В этом году планируется 

привить от гриппа 950 ты-
сяч жителей Восточного 
округа столицы, или 62% 
населения ВАО. Это почти 
на 100 тысяч человек боль-
ше, чем в прошлом году.

— Сегодня в нашем 
округе прививки сдела-
ли более 100 тысяч чело-
век, — говорит руководи-
тель территориального 
отдела Управления Рос-
потребнадзора по г. Мо-

скве в ВАО Маргарита 
Ермоленко. — Из них по-
рядка 10 тысяч вакцини-
ровались около станций 
метро, почти 3 тысячи 
человек привились в цен-
трах госуслуг. Кстати, об 
организации вакцинации 
в «Моих документах» от-
зывы от жителей посту-
пают очень хорошие. А о 
том, что прививку можно 
сделать и в торговом цен-
тре — в ВАО это ТЦ «Веш-

няковский пассаж», на-
верное, знают ещё не все: 
там сделали прививку все-
го 250 человек.

Руководитель терри-
ториального отдела Рос-
пот ребна дзора так же 
призвала руководителей 
предприятий позаботить-
ся о том, чтобы их сотруд-
ники не болели гриппом. 

— Откладывать при-
вивку на потом не надо, 
— предупреждает Ермо-

ленко. — Лучше сделать 
её сейчас, пока не начал-
ся подъём заболеваемо-
сти. В середине сентября 
заболеваемость в Москве 
на 60% ниже эпидемиче-
ского порога. За две неде-
ли ваш организм вырабо-
тает иммунитет к заболе-
ванию, и к началу сезона 
гриппа вы будете защи-
щены.

Так, по словам Марга-
риты Ермоленко, в про-

шлом году в Восточном 
округе заболели гриппом 
138 человек. Все они не 
были привиты.

В прививочных пунктах 
используют отечествен-
ные вакцины: «Гриппол», 
«Гриппол плюс» и «Сови-
грипп». Эти вакцины хо-
рошо зарекомендовали 
себя в предыдущие годы. 
Благодаря им за весь се-
зон эпидемиологический 
порог в столице ни разу 

не был превышен, даже 
во время подъёмов забо-
леваемости. Штаммовый 
состав вакцин каждый год 
обновляется в зависимо-
сти от циркулирующих 
вирусов.

Стоит отметить, что эти 
вакцины безопасны даже 
для беременных женщин 
и уже почти 400 из них 
привились в этом году.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Г 
рипп не пройдёт! 
По всему горо-
ду открылись бес-
платные пункты 
вакцинации. При-

вивочные пункты работа-
ют во всех городских поли-
клиниках, центрах госуслуг 
«Мои документы», около 
станций метро, МЦК и же-
лезной дороги. В этом году 
к акции «Москва без грип-
па» присоединились торго-
вые центры. Корреспондент 
«ВО» побывала на акции в 
ТЦ «Вешняковский пассаж» 
и тоже укололась. 

«Надеюсь, 
что буду болеть 
меньше…»

— Люди подходят, берут 
листовки, — рассказала во-
лонтёр Кристина Архипо-
ва, стоявшая около ТЦ и 
приглашавшая людей на 
прививку. 

На 2-м этаже торгового 
центра можно было уви-
деть белую стойку с ли-
стовками и несколько кре-
сел рядом. Там были врач, 
медсестра и двое посетите-
лей. Женщина мерила тем-
пературу, а мужчина сидел 
в кресле с пластырем на 
предплечье. 

— В прошлом году я ча-
сто болела, поэтому реши-
ла сделать прививку и, на-
деюсь, буду болеть меньше 
или полегче переносить 
болезни. У меня хрони-
ческий трахеобронхит, и 
врачи сказали, что в этом 
случае лучше привить-
ся. Аллергии у меня ни на 
что нет, поэтому никаких 
препятствий для привив-

ки не вижу, — поделилась 
посетительница торгового 
центра Светлана Елисеева.

Эффективность — 
95%

К разговору присоеди-
нился терапевт 2-го фи-
лиала поликлиники №66 
Александр Горячих. 

— Сегодня прошли уже 
10 человек, — сказал док-
тор Горячих. — Вся про-
цедура занимает 10-15 
минут. Перед прививкой 
мы проводим медосмотр. 
Если всё хорошо и в про-

шлый раз у человека не 
было аллергической ре-
акции на вакцину, приви-
ваем. Эффективность вак-
цины «Гриппол плюс» — 
95%. Это значит, что из 100 
привитых могут заболеть 
только пятеро. Заразиться 
гриппом после вакцина-
ции нельзя, потому что в 
препарате нет вируса, есть 
только соответствующие 

антигены. Стойкий им-
мунитет вырабатывается 
за две недели.

Убедили. Я тоже сдела-
ла прививку. Врач выдал 
для подписи согласие на 
вакцинацию, проверил 
паспорт, послушал лёг-
кие, померил давление и 
температуру. При давле-
нии 120х80 и температуре 
36 можно было без опасе-
ний прививаться. Укола я 
не почувствовала. Чик! И 
я отдыхаю в кресле, в руке  
сертификат о сделанной 
прививке.

Ольга ФРОЛОВА

ПРИВИТ — ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН
В Восточном округе проходит массовая вакцинация от гриппа

СТОЙКИЙ ИММУНИТЕТ 
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ
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«Наше выступление 
Владимир Путин 
смотрел стоя»

В
осемь лет назад 
в о с п и т а н н и к 
детского дома 
Даниил Анаста-
сьин и его друг 

Виктор Кочкин покорили 
всю страну. Оба парня ро-
дились без ног, но в эфире 
Первого канала они стан-
цевали брейк-данс и побе-
дили на телешоу «Мину-
та славы». В финале про-
граммы на их выступле-
ние пришёл Владимир 
Путин, номер ребят он 
смотрел стоя.

Брейк-данс 
на руках

Сейчас Даниил учит-
ся в Московском гума-
нитарно-экономическом 
университете (МГГЭУ) в 
Метрогородке, там же и 
живёт в общежитии. Мо-
лодой человек вспоми-
нает, как после успеха на 
шоу гастрольный график 
был расписан на год впе-
рёд: они с другом объезди-
ли всю Россию, выступа-
ли на танцевальных фе-
стивалях.

Увлёкся брейк-дансом 
Даниил ещё в начале «ну-
левых». Тогда танец был 
очень популярен сре-
ди молодёжи. Отдыхая в 
детском лагере, мальчи-
ки смотрели, как их здо-
ровые друзья выполняют 
замысловатые танцеваль-
ные элементы, и тоже ре-
шили попробовать. Тан-
цевали они на руках.

— Каждое лето мы от-
тачивали по два-три эле-
мента, а потом составили 
целый номер. Мы высту-
пали в детских домах и на 
других небольших сценах. 
Нам захотелось большего, 
и мы отправили заявку на 
«Минуту славы», — вспо-
минает Даниил. — Нам 
сказали, что нужно запи-
сать видеоролик. В клас-
се у нас был очень медлен-
ный Интернет, даже кар-
тинка еле-еле грузилась, 
а уж отправить целое ви-
део — это была настоящая 
проблема. В час ночи мы 
вышли на улицу, чтобы 
Интернет лучше ловил, и 
до утра пересылали видео.

Минута славы

Через неделю на имя 
директора детского дома 
пришло письмо с пригла-
шением ребят на переда-
чу. На шоу мальчики, тан-
цующие на руках, имели 
невероятный успех. У мо-
лодых людей было два но-
мера, всю хореографию 
они ставили сами. На их 
финальное выступление 
пришёл Владимир Путин.

— Мы понимали, что 
удивить Владимира Пу-
тина (тогда он был пре-
мьер-министром. — Ред.) 
довольно сложно, но, по-
хоже, нам это удалось. Он 
смотрел наш номер стоя, 
потом пожал нам руки и 
сказал, что мы молодцы, 
— вспоминает Даниил. — 

В первом номере мы сде-
лали упор на акробатиче-
ские элементы, а во вто-
ром есть своя философия. 
Мы танцевали его вместе 
со здоровыми ребятами, 
они были на заднем пла-
не. В конце номера мы за-
брались на них, и казалось, 
будто уходим со сцены на 
ногах. Это была метафора: 
мы хотели показать, что 
мы такие же люди. Танце-
вать нам было несложно, с 
акробатикой легко справ-
лялись. Мы очень волно-
вались, как нас воспримет 

публика, потому что тогда 
к инвалидам относились не 
так лояльно, как сегодня.

Танцы 
со смыслом

В колледже Даниил по-
знакомился с Антоном 
Корниенко, сейчас мо-
лодой человек тоже учит-
ся в Метрогородке. У него 
арт рогрипоз — с рожде-
ния деформированы руки. 
Вместе молодые люди по-
ставили несколько танцев.

— Самое запомнившее-
ся соревнование проходи-
ло в Баку. Для номера нам 
нужна была кушетка, а мы 
никак не могли её найти. 

Наш танец был о челове-
ке, попавшем в психиа-
трическую больницу. Мы 
хотели показать: не важ-
но, какое у тебя заболева-
ние, чем ты страдаешь, — в 
каждом из нас есть творче-
ское начало, своя энергия, 
— говорит Антон. — У нас 
был ещё один танец, его 
идея была в том, что бо-
гач и бедный в итоге ока-
жутся в одной могиле.

Шоу 
со спецэффектами

Сейчас у молодых людей 
времени на танцы почти 
нет, они с головой погру-
зились в учёбу, но у Дани-

ила Анастасьина большие 
планы на будущее. Он за-
думал создать уникальное 
масштабное шоу, в кото-
ром примут участие раз-
ные люди — и с инвалид-
ностью, и без. Шоу будет 
наполнено танцами, акро-
батикой, гимнастикой и 
спецэффектами.

— Спорт для инвалидов 
развит довольно хорошо, 
я же хочу открыть и твор-
ческий потенциал людей с 
инвалидностью, — говорит 
Даниил. — А зрителям хочу 
показать: не имеет значе-
ния, что с тобой случилось 
— лишился ты рук или ног, 
заболел, — не надо оста-
навливаться, нужно идти 
вперёд. Реальные истории 
людей с инвалидностью, 
которые будут рассказаны 
в шоу, покажут зрителям, 
как люди живут несмотря 
ни на что.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Студент из Метрогородка хочет создать 
уникальное шоу

ВИДЕО С ЗАПИСЬЮ СВОЕГО ТАНЦА 
НА «МИНУТУ СЛАВЫ» 
РЕБЯТА ПЕРЕДАВАЛИ ВСЮ НОЧЬ

Жительница 
Соколиной Горы 
отметила 
102-летие

11 сентября отпраздно-
вала 102-й день рождения 
Зоя Александровна Тере-
мецкая с Щербаковской 
улицы. Детские годы она 
провела в городе Ростове 
Ярославской области. 

— Когда ей было всего 
полгода, родители разве-
лись. Выросла она с отцом, 
служащим железной доро-
ги, и с мачехой, — расска-
зала дочь долгожительни-
цы Татьяна Шигаева.

Семья переехала в Мо-
скву, где девочка окончила 
школу и поступила на эко-
номфак Полиграфическо-
го института. 

— В 1939 году на курсах 
немецкого языка познако-
милась с будущим мужем. 
Он подсел к ней за стол и 
похвалил за хорошие отве-
ты. Мама угостила его бу-
тербродами. Так они ста-
ли встречаться, — гово-
рит дочка.

В том же году они поже-
нились, а в апреле 1941 
года родилась дочь. Ког-
да началась война, Зоя 
Александровна уехала в 
Саранск к родственни-
кам мужа, где и прожила 
до 1945 года. Супруг в это 
время служил на Дальнем 
Востоке и в Подмосковье. 
В 1952 году в семье родил-
ся сын. До 55 лет Зоя Алек-
сандровна трудилась эко-
номистом на различных 
предприятиях. С мужем 
прожили вместе более 40 
лет. Он умер в 1982 году. 
Сейчас у Зои Александров-
ны пять внуков, семь прав-
нуков и один праправнук. 
День рождения она отме-
тила в кругу семьи.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ВЕК ЖИВИ

Даниил Анастасьин (слева) со своим 
другом Антоном Корниенко
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 Возможно ли от-
менить заочное 
решение суда по 

гражданскому делу? 
Сергей Дмитриевич, 

ш. Энтузиастов 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Гражданское законодатель-
ство предусматривает два 
способа обжалования заоч-
ного решения суда общей 
юрисдикции. 

Во-первых, можно подать 
заявление об отмене заоч-
ного решения в суд, приняв-
ший данное решение. Срок 
для такого обжалования — 
семь дней со дня вручения 

копии этого решения сторо-
не дела (ч. 1 ст. 237 ГПК РФ), 
а во-вторых, заочное реше-
ние может быть обжаловано 
сторонами также в апелляци-
онном порядке. Срок для об-
жалования — в течение меся-
ца по истечении срока подачи 

ответчиком заявления об от-
мене этого решения суда, а в 
случае если такое заявление 
подано, — в течение месяца 
со дня вынесения определе-
ния суда об отказе в удовлет-
ворении этого заявления (ч. 2 
ст. 237 ГПК РФ).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С
ергей Данилович, жи-
вущий на улице Метал-
лургов, обратился в ре-
дакцию с необычным 
вопросом: «Мне сейчас 

65, никогда до сих пор не думал 
о том, как лучше обойтись с тем, 
что нажил за свою жизнь. А как 
специалисты считают: удобнее 
передать своё имущество детям 
и внукам по завещанию или оста-
вить всё на усмотрение закона?» 
Разобраться в этом вопросе нам 
помогла нотариус г. Москвы Еле-
на Образцова, которая работает 
на Сокольнической площади.

Что написано пером

— В российском законодатель-
стве есть два основания наследо-
вания: по завещанию и по зако-
ну. В приоритете, конечно, за-
вещание, то есть составленный 
в письмен ном виде документ 
о порядке распределения соб-
ственности между наследниками. 
И только если завещание не со-
ставлялось, имущество получают 
наследники по закону, в равных 
долях, в очерёдности, предусмо-
тренной Гражданским кодексом, 
— рассказывает нотариус.

Записанная и удостоверенная 
нотариусом при жизни воля граж-
данина — лучший способ предот-
вратить возможный конфликт на-
следников. Человек самостоятель-
но определил, кому и что должно 
перейти, — так тому и быть. 

По очередям 
рассчитайтесь 

Когда воля умершего род-
ственника в письменном виде 
не оформлена, на помощь на-
следникам приходит закон. 

— В статьях 1142-1145 Граж-
данского кодекса РФ предус-
мотрено семь очередей насле-
дования. Наследники первой 
очереди — это дети, супруги и 
родители; вторая очередь — род-
ные и сводные братья и сёстры, 
дедушки и бабушки; третья — 
дяди и тёти, братья и сёстры ро-
дителей, и так далее, — поясняет 
Елена Петровна.

Оформить завещание 
не сложно 

— Завещание можно состав-
лять в любом возрасте, начиная с 
совершеннолетия. Оно наступа-
ет в России, когда человек дости-
гает возраста 18 лет. Главное ус-
ловие — завещатель должен быть 
дееспособен, то есть должен всё 
понимать и полностью отдавать 
отчёт в  своих действиях, — от-
мечает нотариус.

Нотариусы рекомендуют со-
ставлять завещание всем граж-
данам, если у них есть имуще-
ство, есть несколько наследни-
ков и человек не хочет делить 
собственность поровну между 

ними, а также если кто-то хо-
чет оставить своё имущество по-
сторонним людям или пожерт-
вовать на благотворительность. 

Изменить завещание можно 
в любое время: подписать рас-
поряжение о его отмене (стои-
мость в Москве составляет 600 
руб лей), или внести в завещание 
изменения, или составить но-
вое — действовать будет тот до-
кумент, который последний по 

дате. Цена удостоверения любо-
го завещания составляет в Мо-
скве 2 тыс. рублей, независимо 
от условий, количества наслед-
ников, объёма и стоимости за-
вещаемого имущества. 

Наследники могут опротесто-
вать волю умершего родствен-
ника, но на это нужно иметь ве-
ские основания. К примеру, суд 
может признать завещание не-
действительным, если будет до-

казано, что документ подписан 
гражданином с расстройством 
психики или тяжелобольным и 
из-за этого не понимающим, что 
он делает. 

Прогресс против 
бандитизма

В России есть единый элек-
тронный реестр завещаний. 

— Если человек умер в Москве, 
родственник, живущий во Вла-
дивостоке, имея на руках ориги-
нал его свидетельства о смерти, 
может узнать, удостоверялось ли 
от имени умершего завещание, — 
рассказывает Елена Образцова.

Единая база удостоверенных 
завещаний, к которой можно 
обратиться в любой момент, 
не даёт мошенникам похитить 
имущество граждан, подделав 
завещание или составив доку-
мент задним числом. 

— Надо помнить, что по рос-
сийскому закону нельзя заве-
щать имущество животным, 
как иногда показывают в ино-
странных фильмах. Свой дом 
любимому коту передать не по-
лучится, — поясняет наша со-
беседница. 

Олег ДАНИЛОВ

Коты квартиры не наследуют
Как оформить свою последнюю волю и не пожалеть об этом

С 1 сентября в Гражданский ко-
декс внесены поправки, дополняю-
щие варианты наследования. Во-
первых, в законе появилось по-
нятие «наследственный фонд». 
Теперь наследодатель может уч-
редить юридическое лицо и по-
ручить компании управлять соб-
ственностью после своей смерти. 

Ещё одна норма вступит в силу 
1 июня 2019 года: с этого момента 
вместо завещания можно будет со-
ставить наследственный договор. 
Любой человек сможет заключить 
его как с конкретным граждани-
ном, так и с фирмой. В договоре 
можно будет перечислить условия, 
которые должен выполнить получа-
тель наследства после вступления 
документа в силу.

Андрей ТОМЦЕВ

Что такое 
наследственный 
фонд?

ЦЕНА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЛЮБОГО ЗАВЕЩАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 
В МОСКВЕ 2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Кто получает наследство
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ФОКУС ИСТОРИИ

Сталин хотел построить стадион 
на 200 тысяч зрителей
По Генеральному пла-

ну реконструкции 
Москвы 1935 года 
Измайлово и его 

окрестности должны были 
стать одним из важных цен-
тров общественной жизни. В 
то время Сталин заинтересо-
вался подготовкой Германии 
к Олимпийским играм 1936 
года. Он решил превзой-
ти по размерам берлинский 
«Олимпиаштадион» и по-
строить арену на 200 тысяч 
зрителей. На площади 300 га 
должны были быть возведе-
ны десятки спортивных со-

оружений со стадионом-ги-
гантом в эпицентре этого го-
рода спорта. Трибуны в виде 
подковы окружали арену 
лишь с трёх сторон для бес-
препятственного проезда 
бронированной техники во 
время военных парадов.

Строительство спортив-
ного комплекса с парашют-
ными вышками, комплек-
сом водных видов спорта на 
Серебряных прудах, взлёт-
но-посадочной полосой для 
малых спортивных самолё-
тов началось по проекту 
архитектора Николая Кол-

ли, но по каким-то причи-
нам Центральный стадион 
СССР им. И.В.Сталина воз-
водился неспешно и до вой-
ны успел обзавестись лишь 
частью зрительских трибун. 

В 1960-х годах Борис 
Иофан придал некото-
рую завершённость недо-
строенному сооружению, 
переданному в ведение 
Института физкультуры — 
ГЦОЛИФКа.

Евгений Чесноков,
координатор проекта «Столичный 

информационный портал» 
www.yamoskva.com

Стадион в Измайлове. 
1960-1965 годы

Чаша стадиона в наши дни

Благоустройство стадиона в канун 
Олимпийских игр. 1980 год
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

С
ложно сравнить 
с чем-то ощуще-
ния, которые до-
ставляет успеш-
ная рыба лка. 
Многие поклон-

ники рыбной ловли ездят 
за трофеями за пределы 
Москвы. Но и в Восточ-
ном округе немало водо-
ёмов, с которых тоже воз-
вращаются с уловом.

Терлецкие пруды: 
хорошо клюёт 
с 5 часов

Попытать рыбацкое 
счастье можно на Тер-
лецких прудах. Это ка-
скад из пяти водоёмов. 
Глубина небольшая — 
порядка 2 метров. Здесь 
попадаются некрупные 
караси, лини. Собира-
ясь на рыбалку, надо за-
пастись червём: эту при-
манку здешние обитате-
ли любят больше всего. 
Ловят тут на поплавоч-
ную удочку. По отзывам 
местных рыбаков, лучше 
всего рыба клюёт с 5.00 до 
9.00.

Водится в Терлецких 
прудах некрупный оку-
нёк. Клюют полосатые 
разбойники на червя, 
опарыша и не отказыва-
ются от малька, которого, 
уверяют рыболовы, много 
в прудах. Поймать маль-
ка с помощью сетки-ма-
лявочницы труда не со-
ставит. В рыболовных ма-
газинах она стоит в райо-
не 300-500 рублей. Ловят 
окуня и на искусствен-
ные приманки — воблер 
и «силикон».

Гольяновский пруд: 
потребуются мотыль 
и белый хлеб

Гольяновский пруд, 
само собой, находит-
ся в Гольянове. Рыбаков 
здесь, как правило, мно-
го. Ловится в Гольянов-
ском пруду карась. Для 
успешной ловли придёт-
ся поэкспериментиро-
вать с насадками. Охот-
нее всего гольяновский 
карась клюёт на мотыля. 
Если поклёвок нет, мож-
но попробовать в качестве 
насадки корочку или мя-
киш белого хлеба, червя, 
манку, тесто.

Рыбу на Гольяновском 
пруду ловят на поплавоч-
ную удочку. Также рыбо-
ловы используют спин-
нинги с кормушками. В 
магазинах такие удоч-
ки нередко продаются 
в собранном виде: с ка-
тушкой, леской, сигна-
лизатором поклёвки и с 
кормушкой с крючками. 
Цена — в пределах 3 тыс. 
рублей.

Белое озеро: 
теперь ловится карп

В Белом озере в Коси-
не-Ухтомском есть шанс 
поймать хищную рыбу — 
окуня и даже небольшую 
щучку. В запасе нужно 
иметь вращающиеся блёс-
ны. Их цена примерно 500 
рублей. Потребуются вер-
тушки с лепестками сере-
бристого и медного цве-
тов. Если поклёвок нет, 
стоит попробовать блёс-
ны с красными или жёл-

тыми лепестками. Также 
тут ловят на воб леры. В 
магазинах воб леры стоят 
до тысячи рублей.

Идя на рыбалку, сто-
ит запастись стальным 
поводком. Зубы у щуки 
острые, и, если на сна-
сти нет поводка, велик 
риск распрощаться на-
веки с блесной. В августе 
в Белое озеро запустили 
карпов. Рыба — разме-
ром примерно с ладошку. 
Поймать карпа нетрудно 
на поплавочную удочку. 
Карп всеяден и клюёт на 
червя, хлеб и консерви-
рованную кукурузу. По-
том карпят лучше отпу-
стить, чтобы их числен-
ность в водоёме не сокра-
щалась.

Большой Дворцовый 
пруд: выручит 
«бутерброд» 

В Большом Дворцовом 
пруду лесопарка «Куско-
во» также ловят окуня. 

Используют как блёсны, 
так и «животные» насад-
ки — червя, опарыша.

Попадается тут плот-
ва. Её ловят на попла-
вочную удочку. Плотва 
клюёт на мотыля, червя, 
консервированную куку-
рузу, опарыша. Если по-
клёвок нет, то можно по-

пробовать насадить на 
крючок две кукурузин-
ки, а между ними опары-
ша. Также комбинируют 
двух-трёх мотылей и од-
ного опарыша. Такие «бу-
терброды» плотва очень 
любит, и поклёвки, как 
правило, не заставляют 
себя ждать.

Серебряно-
Виноградный пруд: 
прикормка 
лишней не будет

 Серебряно-Виноград-
ный пруд в Измайлове — 
ещё одно популярное ме-
сто для рыбалки. Здесь 
водится карась. По сло-
вам местных рыболовов, 
ловится он, как правило, 
на белый хлеб. На другие 
приманки поклёвки очень 
редки. Приходить сюда 
лучше рано утром или ве-
чером. Будет нелишним 
запастись прикормкой. 

В магазине пакет при-
кормки стоит в пределах 
100 руб лей. Одного паке-
та хватит на две, а то и на 
три рыбалки.

Ещё в Серебряно-Ви-
ноградном пруду водит-
ся ротан. Эта рыба клю-
ёт на червя. Поклёвки у 
неё жадные и резкие, не 
заметить их при ловле на 
поплавочную удочку не-
возможно. Клюёт здесь 
в основном мелкий ро-
тан. Встречаются и более 
крупные экземп ляры, но 
поймать их уже сложнее.

Роман ФЛЕЙШЕР

За столичным карасём
Где и на что в Восточном округе клюёт рыба

В БЕЛОМ ОЗЕРЕ ЕСТЬ 
ШАНС ПОЙМАТЬ ОКУНЯ 
ИЛИ НЕБОЛЬШУЮ ЩУЧКУ

14
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Н
а телеэкранах идёт 
новая оптимисти-
ческая комедия 
«Большая игра». 
В этой 16-серий-

ной фантазийной истории, 
главную роль в которой ис-
полнил звезда КВН Дмитрий 
Колчин, его герой, скром-
ный повар воинской части 
Попов, волею судьбы стано-
вится наставником нацио-
нальной сборной!
— Дмитрий, расскажите, 
пожалуйста, о своём персо-
наже. Вы же играете главно-
го тренера сборной страны — 
это же так ответственно! 

— Самое ценное в моём 
персонаже то, что за весь 
путь в 16 серий он находит-
ся в комфортных условиях 
лишь половину одной сце-
ны. Все остальные часы, 
дни и даже месяцы жизни 
герой пребывает в жёсткой 
внутренней панике. Ведь 
он даже представить себе не 
мог, чем это всё обернётся и 
куда его заведёт! В кульмина-
ции истории он и сам об этом 
скажет: «Даже не предпола-
гал, что я, простой работник 
столовой, окажусь на таком 
посту — и у меня получится, 
мне это понравится и я захо-
чу остаться этим человеком!»
— А где же ему было 
комфорт нее всего?

— У себя в воинской части. 
Он сидел на стуле, грыз мор-
ковку и объяснял солдатам, 
как правильно чистить кар-
тошку и лепить фрикадель-
ки. Там он был в своей род-
ной стихии, гонял подчи-
нённых… Но в один момент 
всё изменилось…

Футбольные образы

— Работая над ролью, вы дер-
жали в уме образ какого-то 
российского или зарубежно-
го тренера?

— Мне даже специально по-
казывали скрыто снятые видео, 
на которых было запечатлено, 
как ведут себя различные фут-
больные наставники во время 
матчей. Признаюсь, до прихо-
да в этот проект я не знал мно-
гих футбольных нюансов, да и 
тренерами особенно не инте-
ресовался. Но, наверное, мне 
ближе и понятнее всех Леонид 
Слуцкий, тренирующий сейчас 
нидерландский клуб «Витесс». 
У него порой проскальзывают 
некие нервозные взгляды во 
время игр его команды. Но не 
могу сказать, что я его пароди-
ровал. Кстати, это единствен-
ный тренер, с которым я был 
лично знаком до начала на-
ших съёмок, поэтому немно-
го знаю его поведение и мане-
ру общения. 

Болел, 
как и вся страна

— А вы можете назвать себя 
футбольным болельщиком? 
Или чемпионат мира в Рос-
сии ждали без энтузиазма?

— Почему же? Я его, конеч-
но, ждал, но скорее потому, 
что мировое первенство про-
ходило в том числе и в Сама-
ре. У нас в городе построили 
большой, красивый стади-
он. Да и за ходом чемпиона-
та я следил, стал более под-
кован в вопросах футбола, 
начал лучше разбираться в 
его тонкостях, многое узнал 
о клубах и игроках. 

— А успешные исходы мат-
чей сборной России как-то 
отмечали? Может быть, с 
тысячами счастливых 
болельщиков выходили на 
улицу?

— Так удивительно получи-
лось, что матч России с ис-
панцами мы с семьёй смотре-
ли как раз в Испании. И мы 

были, наверное, единствен-
ными людьми, которые 
пусть и негромко, но кри-
чали в номере отеля во вре-
мя серии пенальти. А потом 
у всей Испании был настоя-
щий траур, а мы радовались 
— были такими белыми во-
ронами…

«Скромно ждём 
результатов»
— После того как по телеви-
зору начали идти анонсы 
«Большой игры», вам кто-то 
звонил из игроков «Кры-
льев Советов», поздравлял? 

— Да мы в принципе об-
щаемся и с представителя-
ми клуба, и с некоторыми 
игроками, причём не толь-
ко «Крыльев». Периодиче-
ски переписываемся в соц-
сетях, шлём друг другу при-
веты. Более того, «Крылья 
Советов» пригласили меня 
на игру, которая пройдёт по-
сле выхода на экран первых 
серий, чтобы я посетил матч 
уже в статусе «главного тре-
нера сборной»! (Смеётся.) 
Все очень позитивно вос-
принимают выход этой ко-
медии на экран.

Беседовала Екатерина Шитикова
Фото пресс-службы СТС 

и из личного архива 
Дмитрия Колчина (ИА «Столица»)

Звезда КВН из Самары рассказал, как он неожиданно для себя 
превратился в тренера сборной России по футболу

ЛЕОНИД 
СЛУЦКИЙ ПОМОГ 
СОЗДАТЬ ОБРАЗ 
ТРЕНЕРА

Дмитрий Колчин: 
грыз морковку 
и стал тренером

Вот таким должен быть тренер сборной — 
солидным и целеустремлённым
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В 
выставочном зале «Народ-
ные картинки» Музея наи-
вного искусства на Измай-
ловском бульваре откры-
лась выставка известного 

татарского художника-наивиста 
Альфрида Шаймарданова «Казань 
— родина слонов». 

Шаймарданов родился в Татар-
стане. Окончил Ленинградский ин-
ститут киноинженеров, но по про-
фессии отработал всего три года. 

— В киношном деле разочаровал-
ся, и наступил творческий кризис. 
Тогда я позвонил своему другу ис-
кусствоведу Ивану Соловьёву, с ко-
торым в студенческие годы позна-
комился на одной из выставок. Он 
посоветовал мне взяться за кисть, — 
говорит художник. 

С 1993 года живопись стала для 
бывшего ассистента кинооперато-
ра делом жизни. Его выставки с ан-
шлагом проходят по всей России и 
за рубежом, он состоит в Союзе ху-
дожников России и имеет много 
престижных премий. 

Казанского художника отличает 
неповторимый стиль. Все его кар-
тины — крупного формата (не мень-
ше 1 метра в ширину или в высо-
ту), при этом прорисована каждая 
деталь, преобладают сочные цвета. 
Но главное — интересные аллего-
рические сюжеты. Например, гости 

выставки увидят картину «Тупик». 
В ней заложена игра слов — пти-
ца туYпик рядом с разбитым яйцом, 
символизирующим тупиYк жизни. 

Частый «герой» сюжета — го-
род Казань. Например, в карти-
не «Жених и невесты» изображе-
ны десятки девушек в свадебных 
платьях на фоне памятника Мусе 
Джалилю и Казанского кремля. 
Нередко на картинах можно уви-

деть Сальвадора Дали — он всег-
да мечтал побывать в Казани, на 
родине своей музы и жены Галы. 
Современный татарский наивист, 
можно сказать, воплотил его мечту. 
Например, в картине «Сальвадор 
Дали зимой» мы видим Дали вер-
хом на ишаке, который едет мимо 
Казанского кремля вместе с кара-
ваном верблюдов, а чуть дальше — 
вереница слонов, которых, кстати, 

сам Дали тоже любил изображать 
на своих полотнах. 

Выставка продлится до 25 ноября. 
Полный билет — 150 рублей, льгот-
ный — 100 рублей. Время работы: 
ср., пт. 12.00-19.00, чт. 12.00-21.00, 
сб., вс. 12.00-18.00. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Выставочный зал «Народные картинки»: 
Измайловский бул., 30

ДОСУГ

Симфонический 
концерт на 
Электрозаводской

На бесплатный концерт 
музыкантов Государствен-
ного академического сим-
фонического оркестра Рос-
сии им. Е.Ф.Светланова 27 
сентября в 19.00 приглаша-
ет культурный центр «Особ-
няк купца В.Д.Носова» (ул. 
Электрозаводская, 12, стр. 
1). Гости услышат клас-
сические произведения в 
исполнении фортепиано, 
скрипки и виолончели. 

Битва поэтов 
на Большой 
Черкизовской

В Российской госу-
дарственной библио-
теке для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1) 
молодые московские поэты 
покажут своё мастерство 27 
сентября. За три минуты 
участники турнира должны 
представить свои стихи, до-
казав превосходство над со-
перником жюри и зрителям. 
Главный приз — запись ав-
торской аудио книги. Начало 
в 19.15, вход свободный. До 
26 сентября все желающие 
от 16 до 35 лет могут подать 
заявку на участие по адре-
су: slam@rgub.ru. Подроб-
ности на сайте www.rgub.ru.

На Свободном 
раскроют 
секреты химии

О передовых открыти-
ях в мире химии и о новых 
изобретениях 30 сентября 
в 15.00 поведают в куль-
турном центре «МосАРТ» 
(Свободный просп., 19). В 
доступной форме гостям 
встречи расскажут, как се-
годня справляются с гора-
ми пластика, кто придумал 
нанобатарейки и как рабо-
тают автомобили на воде. 
Вход свободный.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Семейная игра «День 
совы» пройдёт 28 сентября 
в природно-историческом 
парке «Измайлово». При-
нять в ней участие могут 
все желающие. Начало в 
16.00 на площадке «У тай-
ного холма», расположен-
ной у входа в Измайлов-
ский лесопарк с 5-й Пар-
ковой улицы.

— Предстоящая игра, 
подготовленная сотруд-
никами Мосприроды, бу-
дет полностью посвяще-
на отряду совообразных 
и всему, что связано с его 

представителями, — рас-
сказали в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода». — 
Что нам известно о со-
вах? Многие скажут, что 
эти птицы хорошо видят 
в темноте, хорошо слышат 
и ухают по ночам. Что ка-
сается слуха, это действи-
тельно так и есть. Одна-
ко со зрением и уханьем 
не всё так просто. Во-
первых, совы не видят в 
полной темноте и к тому 
же дальнозорки, а ухать 
могут и вовсе лишь не-
которые представители 

этого отряда пернатых. 
Остальные же в основ-
ном кричат, шипят или 
даже пищат. И это далеко 
не все заблуждения, кото-
рые связаны с этими зага-
дочными ночными перна-
тыми.

Хотите узнать больше? 
Присоединяйтесь к увле-
кательной игре. Для уча-
стия не требуется предва-
рительной регистрации и 
вступительных взносов. 
Единственное условие: 
не опаздывайте к началу. 

Алексей ТУМАНОВ

Почему ухает сова, расскажут в Измайлове

Сальвадор Дали на ишаке 
въезжает в Казанский кремль
На Измайловском бульваре открылась выставка известного наивиста

ХУДОЖНИК 
ВОПЛОТИЛ 
МЕЧТУ ХУДОЖНИКА

СМОТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ 
НА САЙТЕ

 NEWSVOSTOK.RU  

Художник и его дивные образы. 
Неземные закаты и верблюды цугом

Неясыть в лесопарке «Измайлово»
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Несколько снимков при-
хожан храма Преображе-
ния Господня, расположен-
ного на Преображенской 
площади, украсили боль-
шую уличную выставку на 
Гоголевском бульваре. Они 
стали одними из лучших по 
итогам городского конкур-

са «Дружим со спортом».
— Для выставки жюри 

конкурса отобрало две фо-
тографии. На них изображе-
ны десятилетняя Оля Пота-
пова — она занимается фи-
гурным катанием — и пя-
тилетний Павел Матни на 
тренировке по самбо, — от-

метил алтарник храма Ва-
дим Короленко. 

Всего на выставке пред-
ставлены 34 фотографии. 
Все снимки сделаны при-
хожанами разных храмов. 
Посмотреть работы можно 
до 30 сентября.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Снимки прихожан храма из ВАО 
украсили центр столицы

17
74

Более 400 новых фонарей появятся 
в Вешняках и в Новокосине 
до конца года

В районах Вешняки и 
Новокосино продолжают-
ся работы по установке но-
вых опор освещения: около 
300 дополнительных фона-
рей до конца года появятся 
в Вешняках и 129 — в Но-
вокосине. Большая часть 
из них будут освещать дет-
ские площадки, также фо-
нари установят на спортив-
ных площадках, на съездах 
и во дворах.

По согласованном у 
адресному перечню идёт 
активная работа. В Веш-
няках монтаж опор уже 
почти завершён: установ-
лено 234 мачты освеще-
ния, сейчас их поочерёд-
но подключают к электри-
ческой сети. В районе Но-
вокосино дворы освещают 
уже более 45 новых фона-
рей. По остальным адре-
сам, на Суздальской, Веш-

няковской, Салтыковской 
улицах, сотрудники ком-
пании — подрядчика Де-
партамента ЖКХ г. Мо-
сквы занимаются устрой-
ством земляных траншей, 
куда укладывают трубы из 
полиэтилена низкого дав-
ления. Параллельно рабо-
чие бетонируют заклад-
ные детали для фонарных 
столбов, а затем проложат 
кабель и установят мачты 
освещения.

— Новые опоры под-
ключены к подземным 
кабельным линиям, а не 
к воздушным, как рань-
ше. Это практичнее, на-
много энергоэффективнее 
и визуально красивее: над 
головой нет никаких про-
водов, — рассказал руко-
водитель проекта компа-
нии-подрядчика Дмитрий 
Кузнецов. — На всех опо-

рах установят современ-
ные, энерго сберегающие 
светильники.

Вопрос о дополнитель-
ном освещении дворов и 
площадок в Вешняках и в 
Новокосине местные жи-
тели адресовали мэру Мо-
сквы во время его визитов 
в эти районы 16 и 22 мая. 
Сергей Собянин обещал 
помочь и дал распоряже-
ние установить уже в этом 
году большую часть фона-
рей. В июне активные жи-
тели вместе с сотрудниками 
Объединённой энергети-
ческой компании, Депар-
тамента ЖКХ и с предста-
вителями управ выбрали 
адреса, а муниципальные 
депутаты оперативно со-
гласовали их перечень. Се-
годня работы по установке 
уже идут полным ходом.

Мария КАЛУГИНА

Новые опоры освещения установлены 
и на детских площадках
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Рок-музыкант, лидер группы 
«Ленинград» Сергей Шнуров 
говорит, что он устал от раз-
ных кулинарных изысков типа 

хвостов бегемотов, нежной крокоди-
льей кожи и черепашьих ушей. По-
этому он отдаёт предпочтение про-
стой русской кухне. А ещё любит тык-
венный суп с копчёным сыром и поп-
корном из макарон. Готовится он так. 
Мелко нарезаем 200 г репчатого лука 
и 200 г моркови и слегка обжарива-
ем на растительном масле так, чтобы 
продукты не потеряли цвет. Очищаем 
и нарезаем кубиками примерно 600 г
тыквы и добавляем в сковороду вме-
сте с небольшим количеством воды. 
Тушим овощи до готовности. И до-
бавляем к ним 140 г плавленого сыра 
и 50 г сыра сулугуни. Всё измельча-
ем в блендере. В завершение солим и 
перчим по вкусу.

Отвариваем 100 г макарон, промы-
ваем и хорошо высушиваем. Лучше 
это сделать заранее. Жарим высушен-

ные макароны во фритюре, постоян-
но потряхивая, чтобы макароны ста-
ли похожими на попкорн. Корочки с 
копчёного сулугуни натираем на тёр-
ке и сушим, затем перетираем с круп-
ной солью в ступке и посыпаем гото-
вые макароны.

100 г тыквы нарезаем аккуратными 
крупными кубиками и запекаем в ду-
ховке. Выкладываем в тарелку поп-
корн из макарон, печёную тыкву и за-
ливаем горячим крем-супом.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

26 сентября в церковном 
календаре — день памяти 
о событии, которое произо-
шло в 335 году. Полностью 
название этого праздни-
ка звучит так: «Память Об-
новления (освящения) хра-
ма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (Воскресение 
словущее)». Смысл этих 
слов далеко не все пони-
мают правильно. Так, обнов-
ление храма может воспри-
ниматься как некая рекон-
струкция или реставрация 
уже существовавшей пре-
жде церкви. Но тут совсем 
другая история. А красивое, 
но редкое выражение «Вос-
кресение словущее» и во-
все загадка для не сведу-
щих в церковной истории 
людей. Что же на самом 
деле отмечают в этот день 
в наших храмах? 

Начать с того, что эта  
история тесно связана с 
другим большим церков-
ным праздником — Воздви-
жением Креста Господня, ко-
торый в календаре следует 
сразу за Воскресением сло-
вущим. Интересно, что в ре-
альности, наоборот, Воздви-
жение произошло почти 10 
годами раньше. 

Вот как было дело. В 326 
году святая царица Елена 
сумела найти в Иерусалиме 
Крест, на котором был рас-

пят Христос. Торжественное 
поднятие святыни и назва-
ли Воздвижением, годов-
щины которого отмечают 
с тех пор. Сразу же цари-
ца и приступила к возведе-
нию большого храма, кото-
рый включил в свои стены 
и место распятия Христа, и 
Гроб Господень, находивши-
еся недалеко друг от друга. 
Однако завершение строи-
тельства Елене увидеть не 
довелось: она скончалась в 
327 году, а храм построили 
к 335 году. Его освящением 
руководил уже сын Елены 
— император Константин. 
Церемония была необычай-
но торжественной, с участи-
ем церковных иерархов из 
многих стран. Храм с это-
го момента стал действую-
щим, то есть обновлён в том 
смысле, в каком мы говорим 
о новой вещи, которую ис-
пользуем впервые. А «сло-
вущее» значит, что празд-
ник посвящён освящению 
храма и слывёт Воскре-
сением, в отличие от Вос-
кресения Христова — Пас-
хи. И многочисленные Вос-
кресенские храмы у нас по-
священы именно празднику 
Обновления, так как ника-
кая церковь, кроме храма 
Гроба Господня, не может 
именоваться храмом Вос-
кресения Христова.

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Что означает 
Воскресение словущее

Желая закончить затя-
нувшийся спор, муж гово-
рит жене:

— Дорогая, давай не бу-
дем ссориться, а обсудим 
всё спокойно…

— Нет! Каждый раз, ког-
да мы что-то спокойно об-
суждаем, ты оказываешь-
ся прав.

Хирург-трансплантолог Ива-
нов по дороге на работу дела-
ет три пересадки.

Сын ссорится с родите-
лями:

— Мне надоело постоянно 
быть с вами, всегда прихо-

дить вовремя! Я хочу роман-
тики, свободы! Я ухожу, и не 
пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идёт к 
выходу. У двери его догоня-
ет отец.

— Папа, я же сказал: не 
пытайтесь меня останавли-
вать!

— Я не останавливаю, сы-
нок. Я с тобой!

— Ты, вообще, с головой 
дружишь?!

— Более того, мы с ней спим 
вместе!

— Яша, как ваша краса-
вица?

— Масло надо менять. Или 
вы про Софочку?

На экзамене студент берёт 
один билет — не знает. Берёт 
другой — тоже. Третий — та же 
беда… Так четвёртый, пятый… 
Профессор берёт зачётку, ста-
вит «удовлетворительно». Дру-
гие студенты возмущаются:

— За что?
— Как за что? — отвечает 

преподаватель, — если что-то 
ищет, значит, что-то знает.

Две коровы разговаривают:
— Знаешь, мне кажется, 

что они нас кормят только 
для того, чтобы пить наше мо-
локо, а потом убить и съесть...

— Да брось ты свою ду-
рацкую теорию заговора! А 
то над тобой всё стадо сме-
яться будет.
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«А всё-таки жаль, 
что кончилось лето» 

РЕЦЕПТ

На дне тарелки — 
попкорн из макарон

Наша читатель-
ница Маша М. 
отдыхала вме-
сте с дочкой 

А лисой под Гелен-
джиком. Ну а как же 
на море без шляпы!

Вот и закончилось 
лето, а вместе с ним 
завершается пери-
од отпусков и увлека-
тельных путешествий. 
Но самые яркие, тро-
гательные, забавные 
моменты отдыха на-
всегда останутся в на-
шей памяти и, конеч-
но, на фотографиях.  
А это значит, что ими 
не только можно по-
делиться с читателя-
ми газеты «Восточный 
округ», но и принять 
участие в фотоконкур-
се «Дело в шляпе».
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По горизонтали: Прототип. 
Мот. Разносол. Выгода. Лон-
дон. Аэробика. Тулуп. Обабок. 
Обувь. Икс. Ротару. Уста. Тент. 
Кров. Такси. Солидол.

По вертикали: Пролетари-
ат. Налетчик. Портки. Окраи-
на. Буер. Нос. Воровство. Пан-
ты. Обь. Губа. Масло. Ибис. Де-
кокт. Телка. Аксакал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
Присылайте письма по адресу: pochta@newsvostok.

ru, с припиской «Фотоконкурс «Дело в шляпе». Техни-
ческие параметры снимков должны быть такими: раз-
решение — не менее 200 dpi, размер — 10х15 см. Не 
забывайте к присланным фотографиям делать припи-

ску: где, когда и при каких обстоятельствах сделан 
снимок.

Фотоконкурс проводится и в соцсетях — окружных и 
районных. Фото, не вошедшие в газету, публикуются в 
пабликах. Можно оставить там свои лайки.

Тыквенный суп от рок-музыканта Сергея Шнурова
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