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Спасатели поймали енота 
на Амурской улице

Движение на Открытом шоссе ограничат до ноября

 В Восточном окру-
ге на маршрут 
№Т14 меж ду 

Электрозаводским мостом 
и платформой Северянин 
вышли электробусы. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс», авто-
бусами на электрической 
тяге на этом маршруте за-
менили троллейбусы. 
Электробусы следуют по 
улицам Электрозаводской, 
Преображенской, Стро-
мынке, Русаковской, Крас-
нопрудной, Каланчёвской 
и Большой Переяславской, 
а затем поворачивают на 
проспект Мира. 

— Электробус вмеща-
ет 85 пассажиров. Са-
лон оборудован систе-
мой климат-контроля, 
разъёмами для зарядки 
мобильных устройств, 
информационными ме-
диаэкранами и доступом 
к беспроводному Интер-

нету. Низкий уровень 
пола и наличие пандуса 
позволяют пользовать-
ся электробусами лю-
дям с ограниченными 
возможностями, — по-
яснили в пресс-службе 
Мосгортранса.

Электробусы произво-

дятся на заводах КамАЗ 
и ГАЗ. Запас хода пре-
вышает 50 км. Подпи-
тываются электробусы 
на остановках, где уста-
новлены комплексы за-
рядки. 

Управляют ими води-
тели троллейбусов. Пе-

ред тем как сесть за руль 
автобуса на электриче-
ской тяге, они прохо-
дят специальную под-
готовку.

— В общей сложно-
сти в Москве курсиру-
ют уже 200 автобусов 
на электрической тяге. 

С начала работы в сен-
тябре 2018 года они пе-
ревезли свыше 11 мил-
лионов пассажиров и 
преодолели почти 3,5 
миллиона километров, 
— пояснили в Мосгор-
трансе. 

Роман НЕКРАСОВ

От Электрозаводского моста 
начали ходить электробусы

Особенности конструкции 
электробусов делают 
их удобными для людей 
с ограниченными 
возможностями

Салон электробуса 
оборудован системой 
климат-контроля

Жители 
Богородского 
добились 
перерасчёта 
за тепло 
на 3,5 миллиона 
рублей

Мосжилинспекция обяза-
ла управляющую компанию 
дома 14 на Погонном проез-
де вернуть жителям 3,5 млн 
рублей, переплаченных за 
отопление. Об этом сооб-
щила зам. начальника Жи-
лищной инспекции по ВАО 
Ирина Левченко.

— Один из жителей пожа-
ловался, что много платит 
за отопление. Мы провели 
проверку. Выяснилось, что 
в доме есть своя котельная. 
Это значит, что при начис-
лении оплаты за отопление 
должна учитываться только 
доставка воды к дому, но не 
её подогрев. А управляющая 
компания три года включа-
ла в оплату расходы на подо-
грев, — пояснила Левченко.

Мосжилинспекция обяза-
ла управляющую компанию 
провести перерасчёт за ото-
пление. В общей сложности 
жителям дома вернули 3 млн 
482 тыс. рублей. Средства 
перечислены на их лицевые 
счета в ЕИРЦ и будут расхо-
доваться на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

Роман НЕКРАСОВ

Необычным вызовом 
завершилось суточное 
дежурство смены отряда 
спасателей-добровольцев 
«СпасРезерв». На пульт 
дежурного поступило 
сообщение о том, что на 
проезжей части непода-

лёку от дома 44, корп. 1, 
на Амурской улице сидит 
енот. Спасатели опера-
тивно выехали на место.

— Нас встретили чет-
веро прохожих, которые 
и обнаружили енота, и 
двое сотрудников поли-

ции, — рассказал коман-
дир экипажа Александр 
Горинов. — Енот к тому 
моменту переместился к 
одному из домов и дер-
жал оборону на оконной 
решётке, прячась за кон-
диционером. Мы устано-
вили лестницу. Стоя на 
ней, один из наших ре-
бят набрасывал на енота 
петлю для ловли живот-
ных, но зверёк ловко сни-
мал её своими подвижны-
ми лапками…

На помощь пришла ре-
зиновая полицейская 
палка, которой удалось 
отвлечь внимание ено-
та. Когда он стал следить 
за палкой, спасатели на-
кинули на него петлю и 
смогли снять. Недоволь-
ного енота поместили в пе-
реноску и передали пред-
ставителю Департамен-
та природопользования 
г. Москвы, который также 
был вызван на место про-
исшествия. Как енот попал 
на Амурскую улицу, пока 
остаётся загадкой.

Елена ХАРО

В парке «Сокольники» состоялся 
«Большой шляпный парад»

Для участия в нём зарегистрировались 2,5 тысячи женщин. 
Праздничное шествие прошло по парку, здесь же, на эстраде «Ротонда», 
состоялись концерт и конкурс шляп «Москва Шапоглавая».

ФОТОФАКТ

На двух участках Открыто-
го шоссе в районе Метрогоро-
док 9 сентября начались ра-
боты по замене труб. Об этом 
сообщили в информационном 
центре Транспортного ком-
плекса Москвы.

«Работы по прокладке инже-
нерных сетей проходят на Верб-

ной улице — от Открытого шоссе 
до улицы Николая Химушина, воз-
ле дома 26, корп. 10. Они продлят-
ся до 10 октября текущего года», 
— говорится в сообщении.

На время работ ограничили 
движение по одной полосе. 

Второй этап работ начнётся 
11 октября уже на второй по-

лосе на том же участке. Чтобы 
автомобилистам можно было 
ездить по улице в то время, 
когда рабочие перекладывают 
коммуникации, на участке обу-
строят временные расширения. 
Второй этап закончить плани-
руют 10 ноября этого года.

Георгий КАЛИНИН
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Как енот попал 
на Амурскую улицу,
до сих пор загадка
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Теннисист Дани-
ил Медведев стал 
первым за 14 лет 

российским спортсме-
ном, попавшим в финал 
Большого шлема. На от-
крытом чемпионате США 
в Нью-Йорке он взял вто-
рой приз, лишь немногим 
уступив легендарному ис-
панскому рекордсмену 
Рафаэлю Надалю. 

На пути к пьедесталу 
московский теннисист 
обыграл соперников из 
Боливии, Испании, Гер-
мании, Швейцарии и 
Болгарии, поднявшись 
на 4-е место в мировом 
рейтинге.

Успех 23-летнего спорт-
смена с особенной гор-
достью встретили в Рос-
сийском государствен-
ном университете физ-
культуры на Сиреневом 
бульваре. Здесь Даниил 
Медведев отучился в ба-
калавриате, защитив ди-
плом по теме «Критерии 
эффективности сорев-
новательной деятельно-
сти юных теннисистов 
10-11 лет». 

— Всей кафедрой смо-
трели трансляцию матча 
до утра. Мы очень гор-
димся успехом нашего 

выпускника. Я знал Да-
ниила ещё в детстве и 
всегда он отличался це-
леустремлённостью, — 
рассказал и.о. завкафе-
дрой теории и методики 

тенниса Моханед Аль Ха-
лили.

Постоянные болельщи-
ки Даниила могли заме-
тить, что некоторое время 
теннисист не показывал 

высоких результатов. В 
Университете физкульту-
ры объяснили причину. В 
юниорский период Мед-
ведев начал быстро расти 
— сейчас рост спортсмена 
достигает почти 2 метров! 
Теннисисту требовалось 
время, чтобы вырабо-
тать координацию и оп-
тимальную точку удара. 
Зато теперь с фирменны-
ми подачами московско-
го теннисиста так сложно 
справиться соперникам. 

Ксения ФИРСОВА

Даниил Медведев 
поборолся за Большой шлем

Ветеран из Измайлова 
отпраздновал 100-летний юбилей

В округе подвели итоги 
благоустройства за год

В рамках програм-
мы «Мой район» с вес-
ны текущего года в Вос-
точном округе проводи-
лось благоустройство 
12 общественных про-
странств и 313 дворо-
вых территорий.

Подводя итоги вы-
полненных работ, пре-
фект Николай Алешин 
отметил высокий темп 
развития округа и ска-
зал слова благодарно-
сти всем сотрудникам, 
принявшим участие в 
улучшении городской 
среды.

— Мы с вами выпол-
нили огромный объём 
работы, стараясь сделать 
наш округ максимально 
комфортным, удобным 
и благоустроенным, и за 
это вам всем огромное 
спасибо, — сказал пре-
фект. — Я рад, что мы 
успели так много сделать 
в канун Дня рождения 
Москвы и этот празд-
ник наш округ встретит 
ухоженным и красивым. 

Николай Алешин вру-
чил почётную грамоту 
Правительства Москвы 

за большой вклад в раз-
витие города и много-
летний добросовестный 
труд плотнику участка 
№5 ГБУ «Жилищник 
района Новокосино» 
Юрию Харину.

Б л а г од ар с т в ен н ые 
письма мэра Москвы за 
активное участие в реа-
лизации городских про-
грамм благоустройства 
территорий полу чи-
ли слесарь-сантехник 
ГБУ «Жилищник рай-
она Преображенское» 
Александр Кольцов и 
начальник участка №1 
ГБУ «Жилищник райо-
на Косино-Ухтомский» 
Людмила Горожанкина.

Кроме того, Николай 
Алешин объявил благо-
дарность префектуры 
за высокий профессио-
нализм и вклад в орга-
низацию и проведение 
благоустройства на тер-
ритории ВАО ряду со-
трудников из различ-
ных районов округа.

Мария 

КАЛУГИНА

Продолжение темы 
на стр. 9.

Владимир Фёдорович Бученков 
с 9-й Парковой улицы возглавляет 
Совет ветеранов 6-го Московско-
го истребительного авиационного 
корпуса ПВО. 6 сентября ему ис-
полнилось 100 лет. В гости к юби-
ляру пришёл префект Восточного 
округа Николай Алешин. Он теп-
ло поздравил юбиляра и вручил ему 
цветы и памятный подарок — кера-
мические часы.

— Крепкого вам здоровья и дол-
гих лет жизни! Пусть у вас всегда 
хватает сил на общественную ра-
боту, которую вы ведёте! То, что вы 
делаете, бесценно! — сказал име-
ниннику префект.

Владимир Фёдорович вырос в се-
мье директора завода «Изолятор». 
Он и четверо его братьев работали 
на заводе слесарями, отсюда один 
за другим уходили на военную 
службу. Трое братьев Владимира 
Фёдоровича, как и он сам, стали 
лётчиками-истребителями, один — 
авиатехником.

Война началась для юбиляра с 
боёв под Москвой, закончилась — 
в 1944 году на Днестре.

Владимир Фёдорович участво-
вал в воздушном параде над Мо-
сквой 18 августа 1944 года. По-
сле войны был в числе первых 
военных лётчиков, освоивших 
реактивные самолёты Як-15 и 

МиГ-9. Награждён многими орде-
нами и медалями. Владимир Бу-
ченков — генерал-майор авиации 
в отставке, заслуженный военный 
лётчик СССР.

Оксана МАСТЮГИНА

Выпускник Университета физкультуры стал четвёртой ракеткой мира

Дни Омской области 
пройдут в Москве 12 и 13 
сентября. Об этом сооб-
щил руководитель сто-
личного Департамента 
национальной полити-
ки и межрегиональных 
связей Виталий Суч-
ков на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции.

Официальная часть 
начнётся с возложения 
венков омской делега-
цией к Могиле Неиз-
вестного Солдата. Затем 
участники официаль-
ной программы увидят 
музыкально-хореогра-
фический спектак ль 
по творчеству Васи-
лия Сурикова «Откро-
вения истории России» 
в исполнении Государ-
ственного Омского рус-

ского народного хора и 
Омского академиче-
ского симфоническо-
го оркестра. Представ-
ление пройдёт в теа-
тре «Новая опера» им. 
Е.В.Колобова. 

Москвичи и гости го-
рода смогут посетить 
две выставки. Фото-
выставка достоприме-
чательностей Омской 
области в парке «Крас-
ная Пресня» будет ин-
тересна тем, кто хочет 
познакомиться с па-
мятниками архитекту-
ры, а также с сибирской 
природой. А в Государ-
ственном центра ль-
ном музее современной 
истории России прой-
дёт выставка работ ом-
ских мастеров народ-
ных ремёсел.

Ярослав БОДРЯШКИН

В Москве пройдут 
Дни Омской области

Даниил Медведев 
стал первым за 14 лет 
российским спортсменом, 
попавшим в финал 
Большого шлема

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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Соперникам сложно 
справиться с фирменными 

подачами московского 
теннисиста

Префект ВАО Николай Алешин 
тепло поздравил юбиляра
и вручил ему памятный подарок
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Выбирали эмоционально, 
но без нарушений

Подводя итоги 
выборов в Мос-
гордуму, мэр 
столицы Сергей 

Собянин на своём сайте 
назвал их самыми «эмоци-
ональными и реально кон-
курентными» за всю по-
следнюю историю. «Стра-
сти были нешуточные», — 
добавил Сергей Собянин.  

Реально 
конкурентные 
выборы

В сообщении, опубли-
кованном на его офици-
альном сайте, Сергей Со-
бянин напомнил, что в 
каждом из 45 городских 
избирательных округов 
за право представлять 
интересы москвичей в 
городской Думе боролись 
в среднем почти по пять 
кандидатов. 

— В результате, помимо 
сильного отряда комму-
нистов, в парламенте по-
явилась когорта от уважа-
емых партий «Яблоко» и 
«Справедливая Россия». 
Дума стала политиче-
ски более разноплано-
вой, что, в общем, наде-
юсь, будет на пользу го-
родскому парламенту, — 
отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин также 
поздравил всех избран-
ных депутатов и высказал 
надежду на то, что новый 
состав Мосгордумы будет 
конструктивно работать 
на благо «нашего люби-
мого города и москвичей».

Явка — типичная 
для мегаполиса

Московская город-
ская избирательная ко-
миссия смогла подвести 
итоги голосования уже к 
обеду понедельника. По 
её сведениям, после об-
работки протоколов всех 
избирательных комис-
сий средняя явка на вы-
борах составила 21,77%. 
Активность избирателей 
ненамного, но превыси-
ла показатель 2014 года, 
когда москвичи выбира-
ли предыдущий состав 
МГД. Тогда на избира-

тельные участки при шли 
21,04% избирателей. По 
оценкам экспертов, та-
кие показатели являются 
нормой для большинства 
мегаполисов — как в Ев-
ропе, так и в США. 

Если говорить о кон-
кретных победителях на 
выборах, то на Восто-
ке Москвы в 15-м изби-
рательном округе побе-
ду одержал кандидат от 
КПРФ Сергей Савостья-
нов. Его поддержали бо-
лее 40% избирателей. В 
округе №16 около 36% 
проголосовавших отда-
ли предпочтение канди-
дату от партии «Справед-
ливая Россия» Михаилу 
Тимонову. 

В избирательном окру-
ге №17 с результатом более 
45% победил представи-

тель КПРФ Виктор Мак-
симов. Его коллега по пар-
тии Елена Янчук получила 
поддержку чуть более 40% 
избирателей в 18-м окру-
ге. Примерно столько же 
жителей округа №19 от-

дали голоса кандидату от 
КПРФ Олегу Шереметье-
ву. В 20-м избирательном 
округе на первой позиции 
с 45% поддержки оказался 
Евгений Ступин, также от 
КПРФ.

В целом оппозиция на-
растила своё представи-
тельство в МГД по сравне-
нию с прошлым составом. 
Тогда в городском парла-
менте коммунисты име-
ли пять мандатов, а пар-
тии «Родина» и ЛДПР — 
по одному. В новом соста-
ве Думы КПРФ получила 
13 мандатов, четверо депу-

татов будут представлять 
партию «Яблоко», трое — 
«Справедливую Россию». 
В Мосгордуму также из-
браны 25 депутатов-са-
мовыдвиженцев, они шли 
на выборы без партийной 
поддержки. 

Международные 
наблюдатели 
отмечают прогресс 

Процедура голосования 
прошла организованно и 
под самым пристальным 
наблюдением. Все участки 
были оборудованы видео-
камерами. На каждом при-
сутствовали наблюдатели. 

По словам сопредседа-
теля движения в защиту 
прав наблюдателей «Голос» 
Григория Мельконьянца, в 
столице организаторы вы-
боров очень быстро реаги-
руют на любые замечания 
общественности и добива-
ются неукоснительного со-
блюдения закона. 

— Все мы помним, что 
происходило ещё недавно, 
какое было количество на-

рушений. Ситуация в сто-
лице изменилась. Уже не-
сколько лет подряд всё 
проходит очень прилично. 
И Москву ставят в пример 
всем, и московский стан-
дарт выборов. Тут есть кон-
троль и даже самые мелкие 
проблемы выявляются и 
не скрываются, — сказал 
Мельконьянц. 

Иностранные наблю-
датели также отметили, 
что с каждым годом ка-
чество организации про-
цесса голосования и на-
блюдения за выборами в 
Москве растёт. Как рас-
сказал политолог из Ис-
пании Педро Маурино, 
он уже не первый раз уча-
ствует в международном 
наблюдении за выборами 
в России: присутствовал 
на выборах президента и 
депутатов Государствен-
ной думы. 

— За девять лет, что я яв-
ляюсь наблюдателем здесь, 
я заметил огромный про-
гресс. Мы замечаем, что 
с каждым годом выборы 
становятся прозрачнее и 

интереснее, — отметил 
Маурино.

Наблюдателя из Ав-
стрии Анджелу Кайн осо-
бенно впечатлила система 
видеонаблюдения на ме-
стах для голосования, ког-
да можно ввести номер из-
бирательного участка и по-
лучить доступ к изображе-
нию в режиме онлайн. 

Компьютер 
привлекает 
молодёжь 
на выборы

В единый день голосо-
вания в Москве состоял-
ся избирательный экспе-
римент. Впервые в России 
часть граждан могли про-
голосовать в Интернете. 
По решению Мосгориз-
биркома избиратели окру-
га №1 в Зеленограде, окру-
га №10 (районы Северный, 
Лианозово и Бибирево), а 
также округа №30 (Цен-
тральное и Южное Чер-
таново) могли проголосо-
вать, не приходя на изби-
рательные участки. После 
несложной процедуры ре-
гистрации они голосова-
ли на портале mos.ru, при 
этом результаты их воле-
изъявления были надёжно 
защищены современными 
технологиями. Как пока-
зала проверка, проведён-
ная до дня голосования, 
никому из хакеров не уда-
лось взломать эту систему. 

По словам наблюдателя, 
адвоката из Парижа Па-
трика Бруно, голосование 
с использованием смарт-
фонов, планшетов и ком-
пьютеров — наиболее пер-
спективный способ при-
влечения к участию в го-
лосовании самых юных и 
продвинутых избирателей. 

— Привлечение молодё-
жи к процессу выборов — 
это проблема, существую-
щая не только в России, с 
ней сталкиваются все госу-
дарства. Поэтому, как мне 
кажется, именно электрон-
ное голосование, голосо-
вание в Интернете может 
послужить способом раз-
решения этой проблемы, 
— отметил Патрик Бруно. 

Валерий ПОПОВ

Все участки 
были оборудованы 
видеокамерами

Кого москвичи пожелали видеть в городском парламенте 
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Выборы в Мосгордуму 
7-го созыва 
оказались реально 
конкурентными
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«Мы с супругом голосовали 
за разных кандидатов»

 На выборы я отпра-
вилась с редакци-
онным заданием: 

посмотреть, как встречают 
избирателей сотрудники 
участковых комиссий, не 
скучают ли наблюдатели и 
с каким настроением люди 
выходят с участков.

Новогиреево. 
Избирательный 
участок №1111

У входа в школу «Фе-
никс», в которой распо-
ложен 1111-й участок, всех 
встречает настоящий ан-
самбль русской песни и 
пляски.

Житель Зелёного про-
спекта Владимир Рома-
нов, пришедший на выбо-
ры, говорит, что это место 
для него как дом родной.

— Я окончил эту шко-
лу и сегодня первую свою 
классную руководитель-
ницу встретил у входа, а 
вторая сидит в приёмной 
комиссии, — улыбается 
он. — Так что успели пооб-
щаться, обменялись ново-
стями. У меня уже трое де-

тей, и на выборы мы ходим 
все вместе!

По словам председателя 
избирательной комиссии 
Елены Потаповой, к по-
лудню народа голосовать 
пришло не много. 

— Сейчас самые актив-
ные — пенсионеры, их 
большинство. Молодёжь 
обычно приходит голосо-
вать ближе к вечеру: при-
едут из центра, с праздно-
вания Дня города.

Новогиреево. 
Избирательный 
участок №1115

Супруги-пенсионеры 
Галина Апполосовна и Фё-
дор Филиппович Фадеевы, 
проживающие на Свобод-
ном проспекте, пришли на 
выборы вдвоём.

— Мы вместе уже 50 лет, 
— говорит Галина Фадее-
ва. — А вот насчёт канди-
датов каждый имеет своё 
мнение, мы за разных го-
лосовали. 

Молодой житель дома 
10 на Напольном проезде 
Михаил Попов рассказал, 
что всегда заранее готовит-
ся к выборам.

— Знакомлюсь с про-
граммой кандидата, вни-
мательно читаю его био-
графию, — говорит он. — 
Для меня важно, если че-
ловек намерен помогать 
развитию предпринима-
тельства.

Наблюдатель от Обще-
ственной палаты г. Москвы 
Ангелина Боканча — сту-
дентка из Балашихи.

— Я прошла обучение 
для наблюдателей, мне всё 

рассказали, дали памятки. 
Пока всё идёт по правилам. 
Никакую агитацию никто 
не ведёт, — рапортует она.

Перово. 
Избирательный 
участок №1173

На территории школы 
№1636 на ул. 3-й Влади-
мирской, 12, расположи-
лось сразу несколько из-
бирательных участков. На 
один из них пришёл голо-
совать полковник в отстав-
ке Анатолий Шмаков.

— Я живу на улице Ме-
таллургов, — говорит он. 
— Работал в милиции, по-
том в полиции. Считаю 
так: если ты не проголо-
совал, то какие претензии 
можешь иметь к власти?

Перово. 
Избирательный 
участок №1166

Найти избирательные 
участки на территории 
дворца творчества детей 
и молодёжи «Восточный» 
было легко: из динамиков 
раздавалась бодрая музы-
ка, ведущие приглашали 
всех желающих на мастер-
классы и к участию в кон-
курсе ландшафтных ди-
зайнеров, который про-
ходил в рамках фестиваля 
«Цветочный джем».

Жительнице 1-й Влади-
мирской улицы Виктории 
Морохиной 18 лет. Сегодня 
голосует впервые.

— Я родилась в этом рай-
оне, и мне небезразлично, 
в каких условиях мне пред-
стоит здесь жить дальше. К 
тому же я студентка пед-
вуза, а чтобы учить детей, 
нужно самой иметь граж-
данскую позицию.

По словам председателя 
УИК Ольги Орбинчик, уча-
сток впервые в этом году ос-
настили КОИБами — ком-
плексами обработки изби-
рательных бюллетеней. 

— Это хорошее нововве-
дение: ручного подсчёта го-
лосов в этот раз не будет — 
всё сделает специальная 
программа, — говорит она.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

«У меня трое детей, 
и на выборы мы ходим 
все вместе!»

Корреспондент «ВО» побывала 8 сентября на нескольких избирательных участках 
в Перове и Новогирееве
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Один из избирательных 
участков района 
Перово — №1173 
на 3-й Владимирской улице

В голосовании 
приняли участие 
люди разных 
поколений
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Напомним: в 
сентябре про-
шлого года на 
ВДНХ зарабо-

тал инновационный обра-
зовательный комплекс, по-
лучивший название «Тех-
ноград». Его посетители 
участвовали в обзорных 
экскурсиях, в познаватель-
ных мастер-классах и в 
профориентационных 
программах, обращались 
за консультациями в Центр 
развития карьеры, а также 
осваивали новые профес-
сии и проходили курсы по-
вышения квалификации.

— В течение года учеб-
ный план «Технограда» 
постепенно расширялся. 
Сейчас он включает более 
1,1 тысячи мастер-клас-
сов, курсов и других об-
разовательных программ. 
Каждый посетитель ком-
плекса может «протести-
ровать» 40 востребован-
ных профессий и понять, 
насколько они отвечают 
его интересам, — отмети-
ла зам. мэра Москвы На-
талья Сергунина. 

По её словам, за про-
шедший год удостове-
рения государственно-
го образца о повышении 
квалификации и серти-
фикаты о переподготов-
ке получили более 41 ты-
сячи человек.

«Техноград» ориенти-
рован на посетителей 
любого возраста. Школь-

ники могут ознакомить-
ся с интересующими их 
профессиями, студенты 
— поработать на самом 
современном оборудо-
вании и узнать о требо-
ваниях потенциальных 
работодателей, а взрос-
лые — усовершенствовать 
профессиональные навы-
ки и получить новую спе-
циальность.

Среди самых популяр-
ных образовательных 
и познавательных про-
грамм — «Программист», 
«Робототехник», «Специ-
алист по лазерным тех-
нологиям», «Художник-
аниматор», «Кондитер», 
«Электромонтаж ник», 
«Оператор беспилотного 
летательного аппарата», 
«Мастер общестроитель-
ных и отделочных работ», 
«Парикмахер-стилист».

В «Технограде» работа-
ет Центр развития карье-
ры, призванный помочь 
начинающим специали-
стам в поиске работы и в 
получении базовых навы-
ков трудоустройства.

Более 200 тысяч человек 
посетили за год «Техноград»

По материалам портала mos.ru

Продукцию предприятий 
Москвы экспортируют 
почти в 200 стран

В театральном квартале установят 
уникальные фонари

Эти фонари изготовили 
специально для квартала, 
где расположены леген-
дарные «Современник» и 
Табакерка, театр Et Cetera 
и детский музыкальный 
театр «Экспромт». Они 
на 2 метра ниже привыч-
ных уличных фонарей, а 
их тумбы украшены узо-
рами, листочками и деко-
ративными канавками. 
Всего будет установлено 
180 таких опор освещения.

— По предложению ар-
тистов и местных жите-
лей в этом районе будет 
создан театральный квар-

тал — место, где комфор-
тно и тем, кто здесь жи-
вёт, и тем, кто пришёл в 
театр. Фонари должны 
были соответствовать 
общей атмосфере этого 
уникального московско-
го района, — рассказали 
в пресс-службе Департа-
мента капитального ре-
монта г. Москвы.

Как отметили в ведом-
стве, было решено от-
казаться от массивных 
высоких семиметровых 
опор освещения, уста-
новив изящные фонари 
высотой около 5 метров. 

Несмотря на миниатюр-
ность, они очень эффек-
тивны и хорошо освеща-
ют улицы.

В фонарях использо-
ваны светодиодные эле-
менты, причём свет их 
может быть различным. 
Театральный квартал, 
например, будет окутан 
тёплым белым светом.

Благоустройство улиц 
и переулков, входящих 
в состав театрального 
квартала, началось этой 
весной. С 1 августа рабо-
ты проводят в 10 прилега-
ющих дворах.

Сегодня учебный план 
«Технограда» включает 
в себя более 1,1 тысячи 
образовательных 
программ

Московские предпри-
ниматели поставляют 
за рубеж транспортные 
средства, электрообо-
рудование, медицин-
скую аппаратуру, про-
дукты питания и мно-
гое другое.

В топ-5 импортёров 
несырьевой неэнерге-
тической продукции за 
полгода вошли Белорус-
сия, Казахстан, Велико-
британия, США и Гер-
мания.

— Общий объём несы-
рьевого неэнергетиче-
ского экспорта Москвы 
в 1-м полугодии соста-
вил 11 миллиардов дол-
ларов. Это 16,3% от об-
щероссийского показа-
теля, — рассказала зам. 
мэра Москвы Наталья 
Сергунина.

Во II квартале 2019 
года столичные пред-
приниматели начали 
экспортировать по но-
вым торговым направ-
лениям товары самого 
разного назначения. 

— Э т о п ла ву ч ие 
транспортные сред-
ст в а, мед и ц и нск а я 
аппарат у ра, фарма-
цевтика, товары пи-
щевой промыш лен-
ности, тяжёлое маши-
ностроение, электро-
оборудование и многое 
другое, — отметил ру-
ководитель столично-
го Департамента пред-
принимательства и ин-
новационного разви-
тия Алексей Фурсин.

По его словам, город 
помогает экспортёрам 
субсидиями, льготами, 
подготовкой кадров, 
консультациями и соз-
данием современной 
инфраструктуры. 

Как международный 
интеллектуальный и 
финансовый центр, 
Москва делает ставку 
именно на несырьевой 
неэнергетический экс-
порт. По этому направ-
лению столица уверен-
но лидирует среди реги-
онов России.

На ВДНХ в ходе 
подготовки павильо-
на «Микробиологи-
ческая промышлен-
ность» к реставрации 
специалисты обнару-
жили уникальную жи-
вопись: потолки ока-
зались украшены тон-
ким растительным ор-
наментом.

Поскольку главный 
фасад павильона име-
ет статус объекта куль-
турного наследия фе-
дерального значения, 
реставраторы, перед 
тем как приступить к 
работам, провели об-
следование всего зда-
ния.

— Уникальную жи-
вопись удалось обна-
ружить в третьем зале 
павильона: в централь-
ных кессонах с лепны-
ми розетками, а также 
в боковых кессонах. 
Это тонкий раститель-
ный орнамент, симме-
трично скомпонован-
ный вокруг лепных 
розеток. К счастью, 
живопись находится 
в хорошей сохранно-
сти, только немного 
потускнели цвета, — 
рассказал руководи-
тель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.

Сейчас специали-
сты очищают находку 
от поздних красочных 
слоёв и приступают к 
укреплению основания 
росписи, где имеются 
трещины и утраты. 

— Несмотря на то 
что интерьеры объек-
том культурного на-
следия не являются, 
было принято реше-
ние о проведении ре-
ставрации живописи в 
полном объёме по со-
ответствующим мето-
дикам. Работы прой-
дут под контролем на-
шего департамента, — 
отметил Емельянов.

Напомним: пави-
льон был спроектиро-
ван в 1936 году. Изна-
чально он предназна-
чался для экспозиции 
«Масличные, эфиро-
носы и лекарственные 
культуры». В середине 
1960-х павильон посвя-
тили микробиологии.

В павильоне 
ВДНХ 
обнаружили 
уникальную 
живопись

m
os
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u
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В «Технограде» научат 
многому, в том числе 
вкусно готовить

Новые фонари 
соответствуют 
артистической 
атмосфере 
этого столичного 
квартала
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В День рожде-
ния столицы 
для жителей 
В о с т о ч н о г о 

округа устроили большой 
праздник в Детском Чер-
кизовском парке, кото-
рый недавно преобразил-
ся после благоустройства.

Гости собрались в пол-
день в амфитеатре у двор-
ца творчества «Преобра-
женский». Праздничный 
концерт открылся зре-
лищным шоу барабан-
щиц и хореографиче-
ским номером ан самбля 
«Арабески» с флагами. 
Один за другим выходи-
ли на сцену коллективы 
Дворца творчества с вен-
герскими и русскими на-
родными танцами, фла-
менко и джаз-степом. 
Концерт продолжили 
певцы, музыканты и фо-
кусники.

— Мы с вами имеем 
счастье жить в этом пре-
красном, любимом горо-
де. Москва сегодня ли-
дер во многих областях: 

в транспорте, в образо-
вании, в благоустрой-
стве общественных про-
странств. И она продол-
жает развиваться, в том 
числе благодаря всем 
вам! — подчеркнул пре-
фект Николай Алешин. 
— Желаю вам крепко-
го здоровья и успехов, а 
Москве — процветания 
на долгие годы.

После поздравления 
префект вручил благо-
дарственные письма пре-
фектуры самым актив-
ным жителям ВАО.

В День города каждый 
гость парка мог найти для 
себя интересное занятие 
(по всей территории раз-
вернулись интерактив-

ные площадки): спортив-
ные тренировки, катание 
на пони, игры с анимато-
рами в костюмах мульт-
героев и мастер-классы 
на любой вкус — от ро-

бототехники до плете-
ния сложных косичек и 
создания цветочных бу-
кетов из строительного 
пластика. На площад-
ке научного клуба мож-

но было посмотреть в на-
стоящий микроскоп, а в 
спортивной зоне осво-
ить тренажёр для греб-
ного слалома.

— Черкизовский парк 
благоустроили на пять 
баллов: красиво, уютно, 
много развлечений. Мы с 
детьми теперь почти каж-
дый день здесь бываем. 
Понравилось, как сегод-
ня выступали артисты из 
нашего района, — поде-
лился впечатлениями Ви-
талий Фёдоров с Откры-
того шоссе. 

День города в парке он 
встретил вместе с женой, 
сыном, дочкой и бабуш-
кой. Почти все они при-
ехали на самокатах.

Завершился праздник 
выступлением известной 
российской группы «Пре-
мьер-министр». Солисты 
предложили всем детям 
подняться к ним на сце-
ну и вместе потанцевать, 
что юные жители округа с 
удовольствием и сделали.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В парке, который 
недавно преобразился 
после благоустройства, 
организовали 
большой праздник

В Детском Черкизовском парке 
отпраздновали День города

В округе выбрали лучших 
садоводов-любителей

 В Восточном округе работа-
ли 186 площадок, где проявить 
свой садоводческий талант мог 
каждый.

Дачный опыт 
помог победить

В течение дня конкурс про-
водился дважды — утром и 
вечером. Участники объеди-
нились в небольшие коман-
ды. Для создания авторских 
клумб им предоставили бо-
лее десятка видов растений: 
герань, рудбекию, эхинацею, 
гацанию, землянику и другие. 
Например, Мария Химунина 
и её дочка Варвара украсили 
свой цветник хризантемами и 
декоративной капустой. Они 
победили в вечернем конкурсе 
на площадке у школы №1080 
на Знаменской улице.

— В таком конкурсе уча-

ствовали впервые, но часто 
сажаем цветы на даче. При-
ятно, что этот опыт приго-
дился для победы, — говорит 
Мария. — Варе достался глав-
ный приз — планшет. Дочка 
очень рада и обещает, что бу-
дет использовать его для учё-
бы. Она учится в 3-м классе и 
хочет подтянуть английский 
язык.

А во дворе школы №1795 
на улице Миллионной луч-
шим садоводом стала Люд-
мила Цуркан, которой также 
помогала дочь — семикласс-
ница Таня.

— Наш цветник мы назвали 
«Салют, Москва!». В центре 
высокие перья декоративной 
травы, как всполохи в небе, а 
вокруг жёлтые цветочки, как 
солнышки в сердце каждого 
москвича и гостя столицы, — 
рассказала Людмила.

Памятные призы 
достались всем

Победителей определяли сами 
конкурсанты — каждая коман-
да оценивала своих соперников. 
Абсолютно все участники по-
лучили памятные призы: садо-
вые принадлежности, кружки и 
сумки с символикой фестиваля, 
магниты и блокноты.

А пока начинающие цветово-
ды трудились над своими садо-
выми композициями, все гости 
районных площадок «Цветочно-
го джема» могли принять участие 
в мастер-классах и повеселиться 
в интерактивных зонах. Напри-
мер, научиться рисовать акваре-
лью цветы и делать оригиналь-
ные магниты из лент, поиграть в 
мини-хоккей и огромный дартс, 
потренировать меткость на ат-
тракционе «Рогатка» или развить 
моторику с помощью бизиборда.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В День города, 8 сентября, в столице завершился 
фестиваль ландшафтного искусства «Цветочный джем»
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Гости праздника 
собрались в амфитеатре 

у дворца творчества 
«Преображенский»

Мария Химунина 
и её дочка Варвара 
оказались в числе 
победителей конкурса 
цветоводов-любителей
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В Восточном округе стартует кампания по вакцинации от гриппа
В преддверии осенне-

зимнего сезона и подъё-
ма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом крайне важно 
заблаговременно поза-
ботиться о защите своего 
здоровья. Единственным 
надёжным способом убе-
речься от гриппа являет-
ся прививка. Департамент 
здравоохранения г. Мо-
сквы проводит активную 
работу, направленную на 
максимальный охват на-
селения вакцинацией. 

С 4 сентября жители 
Восточного округа могут 
бесплатно сделать при-
вивку против гриппа в 
любое удобное для себя 
время. В общей сложно-
сти, помимо городских 
поликлиник, в столице 
работают 65 пунктов мо-
бильной вакцинации. 31 
прививочный пункт ра-
ботает на станциях метро, 

28 — в павильонах «Здоро-
вая Москва», 3 — на плат-
формах МЦК, 1 — на же-
лезнодорожной платфор-
ме, а также пункты в двух 
флагманских центрах гос-
услуг «Мои документы». 

Мобильные пункты 
вакцинации у станций 
метро и МЦК начали 
работать в Москве осе-
нью 2016 года. За это вре-
мя данная форма работы 
полностью доказала свою 
эффективность: в разные 
годы возможностью за-
щитить себя от гриппа, 
не посещая для этого по-
ликлинику, воспользова-
лись сотни тысяч москви-
чей. Только в прошлом 
году это сделали около 
320 тысяч горожан.

В нынешнем году защи-
тить себя от осенних ви-
русных инфекций станет 
ещё проще.

— Этой осенью москви-
чи могут сделать привив-
ку во всех взрослых и 
детских поликлиниках, 
а также в 65 мобильных 
пунктах. Это и быстро, и 
удобно, такой формат уже 
знаком москвичам. В этом 
году пройти вакцинацию 
можно и в 28 павильонах 
«Здоровая Москва», — от-
метил руководитель Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы Алексей 
Хрипун.

Впервые в этом году 
пройти вакцинацию мож-
но и в столичных парках 
в одном из павильонов 
«Здоровая Москва». В 
Восточном администра-
тивном округе это пави-
льоны в Перовском и Из-
майловском парках, а так-
же в сквере у станции ме-
тро «Партизанская».

Сделать это можно в 

любой день недели, вклю-
чая выходные, с 8.00 до 
22.00.

Кроме того, работают 
мобильные прививочные 
пункты у станций метро 
«Семёновская», «Ново-
гиреево», «Щёлковская», 
«Перово» и у станции 
МЦК «Бульвар Рокоссов-
ского».

Чтобы пройти вакцина-
цию в мобильных пунк-
тах, нужно быть совер-
шеннолетним, иметь при 
себе паспорт граждани-
на РФ. Перед прививкой 
врачи измерят температу-
ру и попросят заполнить 
добровольное информи-
рованное согласие. 

Департамент здравоох-
ранения г. Москвы обра-
щает внимание жителей 
столицы на то, что поза-
ботиться о действенной 
защите от гриппа необ-

ходимо заблаговремен-
но, до того как начнётся 
сезон подъёма заболева-
емости гриппом и ОРВИ. 
Защитный эффект поя-
вится через 14 дней по-
сле прививки и продлит-
ся около года. Для вакци-
нации используют каче-
ственные и безопасные 

препараты отечествен-
ного производства.

Вакцинация в мобиль-
ных пунктах, впервые ор-
ганизованная в Москве в 
2016 году, позволила обе-
спечить широкую доступ-
ность прививки против 
гриппа, особенно для ра-
ботающего населения.

Мобильные пункты вакцинации против гриппа

Станция метро Режим работы

«Семёновская», 
«Новогиреево», 
«Щёлковская»

04.09-08.09.2019 16.09-22.09.2019 
30.09-06.10.2019 14.10-20.10.2019 
28.10-01.11.2019 Пн.-пт. с 8.00 до 
20.00 Сб. с 9.00 до 18.00 Вс. с 9.00 до 
16.00

«Бауманская», 
«Перово», 
«Бульвар 
Рокоссовского»

09.09-15.09.2019 23.09-29.09.2019 
07.10-13.10.2019 21.10-27.10.2019 
Пн.-пт. с 8.00 до 20.00 
Сб. с 9.00 до 18.00 Вс. с 9.00 до 16.00

Павильоны «Здоровая Москва»

Перовский парк, 
Измайловский парк, 
сквер 
у м. «Партизанская» 

С 04.09 до окончания работы 
павильонов. Ежедневно 
с 8.00 до 22.00

Результаты теперь 
не надо ждать 
неделями

Созданный в поликли-
нике референс-центр 
позволил ускорить ди-
агностику, повысить её 
точность благодаря пе-
редовым технологиям в 
области лучевой диаг-
ностики и радиологи-
ческих исследований. А 
главное — база данных 
референс-центра с помо-
щью цифровых техноло-
гий обеспечивает врачам 
доступ к результатам ис-
следований их коллег в 
режиме реального вре-
мени. 

Референс-центр орга-
низовали в головном зда-
нии поликлиники в 2016 
году. Кабинеты с техни-
кой занимают левое кры-
ло 7-го этажа. Всё ана-
логовое оборудование 
оцифровано — компью-
терный томограф, рентге-
новские аппараты, мам-
мографы. Данные обра-
батывают в кабинете, где 
находятся компьютеры, 
подключённые к вну-
тренней сети.

— Наша поликлиника 
имеет четыре филиала, 
— рассказывает главный 
врач Марина Соколова. 
— Теперь вся информа-
ция из них моментально 
поступает в единую базу 
данных. Если раньше на 
то, чтобы скоординиро-
вать действия, требова-
лось от нескольких дней 
до недели, то сейчас опи-
сание снимков занимает 
всего несколько минут. 

«Цифра» 
обеспечивает 
быстроту и качество

Сегодня в референс-
центре дежурит врач-
рентгенолог Вилли Но-
виков. На экране его 
компьютера — цифро-
вой рентгенологический 
снимок стопы.

— После перехода с ана-
логового оборудования на 
цифровое мы можем оце-
нить состояние пациен-
та не только по результа-
там одного конкретного 

исследования, но и всех 
предыдущих, проследить 
динамику, — рассказыва-
ет Новиков, — а также из-
мерить углы искривлений 
на снимке стопы прямо 

на компьютере. Раньше 
это делали с помощью 
линейки. Для наглядно-
сти давайте измерим угол 
деформации стопы после 
операции. Мы видим, что 

её свели к минимальному 
значению.

По словам врача, с пере-
ходом на «цифру» затра-
чивается намного мень-
ше времени на обработ-
ку и выполнение иссле-
дования, и это при том, 
что эффективность диа-
гностирования возросла 
на порядок. 

— Совсем недавно был 
случай, — приводит при-
мер Вилли Новиков. — 
С кашлем обратился па-
циент в возрасте около 
90 лет. Его отправили на 
флюорографию. Цифро-
вой аппарат сразу выявил 
жидкость в лёгких. Па-
циента госпитализиро-
вали, вызвав скорую по-
мощь. В больнице про-
оперировали.

Доступность 
передовой 
диагностики 
повысится

Недавно референс-
центр посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Он отметил, что с учё-
том опыта, полученного в 
191-й поликлинике, в сто-
лице будет качественно 
улучшена доступность 

современных радиоло-
гических методов диагно-
стики различных заболе-
ваний. Планируется, что 
поликлиника в Гольяно-
ве станет флагманом по-
вышения стандарта ос-
нащения медучреждений 
столицы. Благодаря мас-
штабным закупкам но-
вого оборудования будет 
не только обновлена уста-
ревшая аппаратура, но и 
появится возможность 
оснастить рентгеновски-
ми установками все фи-
лиалы поликлиник для 
взрослых, где для этого 
есть технические усло-
вия. Ближайшая задача 
— завершить цифрови-
зацию лучевой диагно-
стики в городских медуч-
реждениях. Вся техника 
будет подключена к еди-
ному радиологическому 
информационному сер-
вису (ЕРИС), в «облаке» 
которого будут хранить-
ся результаты исследова-
ний, проведённых в мо-
сковских больницах и 
поликлиниках с помо-
щью КТ, МРТ, рентгена 
и других технологий ди-
агностики.

Татьяна 

ЗЕЛЕНОВА

Вся информация 
из филиалов поликлиники 
моментально поступает 
в единую базу данных 

На базе городской поликлиники №191 создан первый в столице референс-центр, 
значительно повысивший эффективность диагностических исследований

Поликлиника в Гольянове 
успешно использует «цифру»
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Всё аналоговое оборудование 
в поликлинике оцифровано, 

полученные данные 
обрабатывают компьютеры
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Игровой комплекс «Космос» 
и новое футбольное поле

 
В этом году в Се-
верном Измай-
лове было запла-
нировано ком-

плексно благоустроить 10 
дворов, а также починить 
асфальт большими карта-
ми по 19 адресам. О том, 
что уже сделано, корре-
спонденту «ВО» рассказа-
ли в районной управе.

Оформление дворов 
выбрали сами жители

— К концу августа мы за-
вершили ремонт асфаль-
тового покрытия на тро-
туарах и внутридворовых 
проездах по всем 19 адре-
сам. Все шесть спортив-
ных и детских площадок 
мы полностью обновили, 
благо устройство там за-
вершено, — сообщил глава 
управы Дмитрий Дятленко.

Во дворах, в которых 
находятся эти площадки, 
также обновили газоны, 
установили новые лавоч-
ки и урны. В трёх дворах 
организовали зоны тихо-
го отдыха, а во дворе дома 
42, корп. 1-2, на 11-й Пар-
ковой смонтировали но-
вую площадку для выгула 
и дрессировки собак.

Оформление дворов до-
мов 26 на 13-й Парковой; 
41, корп. 2, на 15-й Пар-
ковой; 30, корп. 1, на 13-й 
Парковой; 26, корп. 2, на 
Щёлковском шоссе выби-
рали сами жители, голо-
суя на портале «Активный 
гражданин». На 13-й Парко-
вой, 26, установили новый 
игровой городок, замени-
ли покрытие детской пло-
щадки. По просьбам жите-

лей вдоль внутридворовых 
проездов были выставле-
ны ограничительные стол-
бики, которые не позволят 
автомобилистам парковать-
ся на тротуарах. Аналогич-
ные работы выполнили и на 
15-й Парковой, 41, корп. 2.

Для детей 
запустили «Ракету» 
и «Спутник»

Во дворе дома 30, корп. 
1, на 13-й Парковой улице 

установили игровой ком-
плекс «Космос». В управе 
подчеркнули, что новый 
городок появился благо-
даря инициативе самих 
жителей. 

Подвесные переходы, 
иллюминаторы, закрытые 
спиральные горки, эле-
менты для вскарабкива-
ния, качели «Гнездо», фит-
нес-тренажёры, песочница 
под названием «Магазин», а 
также игровые модули «Ра-
кета», «Спутник», «Косми-

ческий корабль» — всё это 
ждёт юных посетителей 
новой детской площадки. 
При входе в игровой горо-
док на углу дома 30, корп. 
1, их встретит ещё и огром-
ная деревянная сова с со-
вятами. Это подарок, кото-
рый по собственной ини-
циативе сделали жителям 
работники ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Из-
майлово».

Алёнушка, Иванушка 
и Жар-птица

Футбольное поле с ис-
кусственным покрытием 
и новый детский игровой 
комплекс «Кремль» сдела-
ли во дворе дома 26, корп. 
2, на Щёлковском шос-
се. А сотрудники район-
ного «Жилищника» к от-
крытию городка подарили 
жителям ещё и деревянные 
скульптуры Алёнушки и 
Иванушки, поймавшего 
Жар-птицу.

Во дворе дома появи-
лись новая пешеходная 
дорожка там, где раньше 
была народная тропа, тре-
нажёрная площадка в об-
рамлении живой изгоро-
ди, качели «Гнездо», каче-
ли на пружинах «Карета с 
лошадьми», детский игро-
вой комплекс с горочны-
ми винтовыми спусками 
и новая футбольная пло-
щадка.

— Рядом с детской пло-
щадкой мы дополнительно 
благоустроили зону отды-
ха с лавочками, — добави-
ли в управе района Север-
ное Измайлово.

Сергей ИВАНОВ

При входе в игровой 
городок детей встретит 
огромная деревянная сова 
с совятами

По программе «Мой район» завершилось благоустройство Северного Измайлова

«Не хватает собачьих 
площадок»
Елена Мироедова, 
бухгалтер, ул. 13-я 
Парковая, 30, корп. 1:
— В нашем дворе 
по сравнению с 
тем, что было — 
старенькая площадка, 
металлические качели, 
пластиковая горка, всё ветхое, — появился 
действительно «Космос». В соседних дворах 
тоже есть хорошие, новые детские площадки. 
А вот для собак площадок, к сожалению, нет. 

«Нужно больше досуговых 
центров, кинотеатров»
Наталья 
Боровицкая, 
инженер-технолог, 
Щёлковское ш., 55:
— Слышала, что 
скоро закончат 
реконструировать 
кинотеатр «София». 
Это очень хорошо: 
району нужно 
больше культурно-развлекательных и досуговых 
центров, кинотеатров, мест, где можно 
проводить время с детьми.

«Хочется ещё больше клумб»
Ирина Михальченко, 
зубной техник, ул. 15-я 
Парковая, 47, корп. 1:
— Вокруг нашего дома 
есть множество мест, 
где мы можем отдыхать 
с детьми, а у меня их 
трое. Детский сад 
рядом. Единственное, 
чего хочется, — ещё 
больше клумб и газонов, 
ведь это красиво!

Что сделали:
• установили парковые качели с навесом и 

профессиональные тренажёры;
• проложили новые прогулочные дорожки;
• высадили более 7 тысяч кустарников;
• на новой детской площадке установили 

двухуровневый игровой комплекс с внутренней 
подсветкой, состоящий из четырёх модулей, 
соединённых горкой-трубой;

• смонтировали модульную конструкцию 
с элементами для вскарабкивания;

• оборудовали два памп-трека.

Что сделали:
• отремонтировали фонтан, снабдив 

его эффектной подсветкой;
• обустроили три игровые площадки, 

рассчитанные на детей разного 
возраста;

• проложили новые пешеходные 
дорожки, замостив их двухцветной 
плиткой;

• установили дополнительные 
фонари и новые удобные лавочки; 

• привели в порядок газоны.

Байкальская улица Сквер на Щербаковской улице

По программе «Мой район» завершилось благоустройство Байкальской улицы в районе Гольяново 
и сквера около дома 54 на Щербаковской улице в районе Соколиная Гора
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Это место в парке особенно притягательно 
в жаркий деньПамп-треки уже успели полюбиться юным москвичам
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В числе покупа-
телей изделий с 
маркой МИЗ — 
Белорусский ав-

томобильный завод, Мин-
ский завод колёсных тяга-
чей большой грузоподъём-
ности. Есть заказчики в 
Казахстане, в ряде других 
стран Европы и Азии. 

Спрос есть 

По словам генерально-
го директора МИЗа Ан-
дрея Царегородцева, за-
вод сегодня выпускает 
несколько основных ви-
дов инструментов для об-
работки металла: фрезы, 
гребёнки, ролики, с по-
мощью которых накаты-
вают резьбу внутри труб, 
измерительные колёса и 
токарные резцы, в том 
числе самые современ-
ные — со сменными го-
ловками. 

Инст ру мент МИЗа 
пользуется спросом. На-
пример, зуборезы незаме-
нимы при изготовлении 
колёсных пар для локо-
мотивов, а инструмен-
том с режущей частью из 
сплава вольфрама и тита-
на пользуются строители 
нефтепроводов. 

Конкурирует 
с мировыми 
лидерами

К а к  р а с с к а з ы в а -
ет ген директор, за-
вод, расположенный на 
Б.Семёновской улице в 
районе Соколиная Гора, 

— единственное москов-
ское инструментальное 
предприятие, которое 
в 1990-х не проходило 

процедуру банкротства 
и удержалось на плаву. 

— Уже в конце 1980-х 
МИЗ освоил изготовле-

ние твердосплавного ин-
струмента. Раньше его 
закупали в Германии, — 
поясняет Царегородцев. 
— Мы можем успешно 
конкурировать с зарубеж-
ными гигантами станко-
строения — «Сандви-
ком», «Искаром», «Варгу-
сом» и другими. 

Оставаться на рын-
ке заводу помогают но-
вые технологии и опти-
мизация производства: 
цеха, без которых мож-
но обойтись, закрывают, 

освободившиеся помеще-
ния сдают в аренду. 

— Мы с оптимизмом 
смотрим вперёд, — гово-
рит Царегородцев. — Са-
мый главный наш ресурс 
— рабочие. Это профес-
сионалы, которые отно-
сятся к работе с энтузи-
азмом, готовы и умеют хо-
рошо трудиться.

Удивили итальянцев

У завода богатая собы-
тиями история. Зам. ди-

ректора по развитию, ве-
теран МИЗа Виктор По-
мазков особенно гордит-
ся работой предприятия 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

— Наши рабочие су-
мели наладить произ-
водство стволов для 
ППШ всего за один ме-
сяц и выдавали на-гора 
по 25 тысяч штук в ме-
сяц! А всего через четы-
ре месяца МИЗ начал от-
правлять на фронт уже по 
100 тысяч стволов ежеме-
сячно, — рассказывает 
Помазков.

После войны коллек-
тив Московского инстру-
ментального завода ещё 
не раз показывал отлич-
ные результаты. К при-
меру, когда «Фиат» помо-
гал СССР наладить авто-
производство в Тольятти, 
рабочие МИЗа очень уди-
вили своих итальянских 
коллег.

— Мы заявили, что 
сами будем изготавли-
вать инструменты для 
конструирования и об-
служивания автомоби-
лей. Итальянцы нам не 
поверили, — вспоминает 
Виктор Помазков. — Тог-
да мы приехали на испы-
тания в Турин и заменили 
на автоматической линии 
сборки машин итальян-
ский инструмент на свой 
собственный. Оказалось, 
что он не только не усту-
пает оригиналу, но и даже 
превосходит его по неко-
торым параметрам.

Иван ЮЖНЫЙ

Московскому инструментальному 
заводу исполняется 100 лет
Продукция предприятия пользуется спросом в России и за рубежом

На МИЗе делают 
твердосплавный 
инструмент, 
ранее закупавшийся 
в Германии
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Андрей Царегородцев —
молодой директор 
завода-ветерана
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Секция по кар-
тингу «Слепые 
гонки» откры-
лась при карто-

д роме «Серебря н ы й 
дождь» на 1-й ул. Измай-
ловского Зверинца, 8, 
весной этого года. Руко-
водит секцией Борис 
Вишняков. Он главный 
пилот-испытатель и соз-
датель методик. Борис 
потерял зрение после ава-
рии на мотоцикле, одна-
ко вождение бросать не 
захотел.

— Для незрячих и сла-
бовидящих картинг — 
великолепное упражне-
ние. Так они улучшают 
ориентирование в про-
странстве, — говорит 
Вишняков. 

На каждом занятии 
впереди незрячего пило-
та едет зрячий штурман. 
Пилот ориентируется на 
звук двигателя автомо-
биля штурмана и следу-
ет за ним. Заезд длится 
10 минут. Каждый чело-
век успевает сделать два 
заезда за занятие. 

Новые участники сна-
чала проходят пешком го-
ночную трассу, изучают 
руками её макет, запоми-
нают повороты, штуди-
руют матчасть и технику 

безопасности. Только по-
сле этого садятся за руль.

— До момента, когда сел 
за руль карта, не ездил ни 
на чём, — делится с «ВО» 
студент РГСАИ Влади-
слав. — Ощущения по-
сле первого прохождения 
трассы неописуемы: это 
смесь адреналина, востор-

га, гордости. Ни за что те-
перь не брошу картинг. 

Занятия проходят по 
вторникам и четвергам 
с 10.30 до 13.30 для лю-
дей старше 18 лет, а также 
для подростков с 15 лет 
при наличии письмен-
ного согласия опекунов. 
Участники с инвалидно-

стью занимаются на без-
возмездной основе. Чтобы 
прийти на занятие, нужно 
сначала заполнить анкету 
на сайте слепые-гонки.рф 
и отправить её на эл. почту 
blindrace.team@gmail.com.

Желающие попробо-
вать себя в роли штурма-
нов-волонтёров или ока-
зать секции любую другую 
помощь могут обсудить 
все вопросы по — вaтсaпу 
— 8-916-808-6500 или в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» на странице сообще-
ства «Слепые гонки».

Оксана МАСТЮГИНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Нужны опытные водители

Жительница микро-
района Кожухово Алла 
Фаттахова вот уже три 
года организует благо-
творительные ярмар-
ки по обмену вещами. 
Фримаркеты, или дар-
марки, как их ещё назы-
вают, проходят каждые 
полтора месяца на Свя-
тоозёрской, 15. 

— Волонтёры органи-
зуют «рыночные дни», 
когда участники отдают 
даром товары, еду, а так-
же свои таланты, — гово-
рит Фаттахова.

Первую благотвори-
тельную ярмарку Алла 
устроила, когда дома ско-
пилось большое количе-
ство дочкиных вещей, из 
которых та уже выросла. 
Женщина создала груп-
пу «ВКонтакте», разме-
стила там объявление о 
дате и месте проведения 
фримаркета и пригласи-
ла всех желающих при-

носить одежду, обувь, 
книги и т.д.

По словам Аллы, на 
ярмарки приносят в том 
числе очень хорошие 
вещи. Однажды кто-то 
расстался с мультивар-
кой. Можно найти то-
стер, сковородку, сервиз.

— Обмениваться мож-
но не только вещами, но 
и полезными умениями. 
Один из жителей района 
— мастер-обувщик — по-
стоянный участник фри-
маркетов. Он бесплатно 
меняет бегунки на за-
стёжках-молниях.

У свободного обмена 
есть свои правила. Если 
вещь понравилась сразу 
нескольким людям, во-
прос решается с помо-
щью жеребьёвки. Когда 
речь идёт об одежде, вещь 
достаётся тому, кому она 
больше к лицу.

Желающие принять 
участие в благотвори-
тельных ярмарках мо-
гут связаться с Аллой 
Фаттаховой через стра-
ницу «Фримаркет в Ко-
жухово» в социальной 
сети «ВКонтакте». Там 
же можно ознакомиться 
с графиком проведения 
ярмарок.

Оксана МАСТЮГИНА

Картинг помогает 
лучше ориентироваться
в пространстве

В дармарке 
может принять 
участие каждый

Давайте поможем друг другу!
Газета «Восточный округ» в новой рубрике «Доброе дело» рассказывает о волонтёрах и просто неравнодушных 
к чужой беде людях, а также о том, как принять участие в добрых делах. Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Восточный округ»).
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В Измайлове слепых и слабовидящих людей обучают картингу
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Вячеслав Зай-
цев — самый 
известный из 
отечественных 

модельеров. Его творче-
ство признано не только 
на родине, но и за рубе-
жом, где множество раз 
представляли его коллек-
ции, но куда очень долго 
не пускали его самого. За-
падная пресса прозвала 
Зайцева красным Дио-
ром. 

Вячеслав Михайлович 
признаётся, что больше 
всего любит парк «Со-
кольники», с которым у 
него связано множество 
приятных воспоминаний. 

Особенно 
любит осень

— Сегодня, когда вы 
живёте за городом, вспо-
минаете ли любимые мо-
сковские места?

— Сейчас я живу в Под-
московье в деревне Каб-
луково, но порой, как в 
молодости, отправляюсь 
в «Сокольники» — как 
говорится, проветрить 
голову. Помню, как в 
1990-х не раз участвовал в 
качестве модельера в раз-
личных выставках, кото-
рые проводились в «Со-
кольниках». Конечно, сей-
час я тоже с удовольствием 
принимаю участие в по-
добных мероприятиях, но 
уже больше как судья или 
как приглашённый гость. 

Именной дом
— Одним из своих са-

мых серьёзных достиже-
ний вы всегда называли 
открытие собственного 
Дома моды на проспек-
те Мира. 

— Он уникальный — 
первый в Советском Со-
юзе — и мой, именной! 
Сегодня в нём работа-
ет лаборатория моды, 
где мы за год выпуска-
ем полноценных моде-
льеров, коллекции кото-
рых демонстрируются на 
Российской неделе моды. 
У нас проводятся экскур-
сии, мастер-классы, в том 
числе и для детей. Конеч-
но, планируется и новая 
коллекция. Есть идеи, 
эскизы, задумки… Ра-
ботаю с художниками, 
конструкторами каж-
дый день.

Заводит будильник 
на пять утра

— Как вы отдыхаете? 
— Для меня самое лю-

бимое место отдыха — это 
моя работа, Дом моды. 
Тут всё родное, прочув-
ствованное до мелочей. 
Здесь всё спроектирова-
но лично мной. И даже в 
отпуске я всегда приез-
жаю сюда, чтобы побыть в 
этих стенах, немного по-
работать. Но и, конечно, 
местом душевного отдох-
новения для меня служит 
моя усадьба. Здесь, непо-

далёку, располагается 
древний мужской мона-
стырь, который я иногда 
посещаю. Конечно, что-
бы оказаться на рабочем 
месте в Москве вовремя, 
мне приходится заводить 
будильник на пять утра. 
Но этот «недостаток» 
меня ни разу не останав-
ливал.

Появилось 
множество красиво 
одетых людей

— Вы как-то говорили, 
что разница между горо-
дами Европы и России, 
которая раньше была 
очень явной, стала сти-
раться. Как стали сти-
раться грани и в манере 
одеваться…

— На московских ули-
чах появилось столько 
вольнодумцев, позволя-
ющих себе неслыханные 
композиции в одежде! Я 
заметил, что люди стали 
гораздо лучше одевать-
ся. Раньше светская ту-
совка за рубежом и в Рос-
сии сильно различались. 
Особенно в одежде. Сей-

час разница исчезла. Бо-
лее того, у россиян по-
явилась возможность 
проявить себя более убе-
дительно. В то время как 
в Европе засилье одеж-
ды в стиле кэжуaл, у нас 
больше стремятся оде-
ваться в красивую, изы-
сканную одежду. Види-
мо, желая наверстать 

упущенное за годы од-
нообразной одежды для 
всех. Вокруг как-то бы-
стро появилось множе-
ство классных, красиво 
одетых мужчин и жен-
щин. Но у большинства 
из них, как я вижу, есть 
одна проблема: они зави-
симы от того или иного 
бренда. А человек совре-
менный, думающий дол-
жен уметь составлять из 
разных брендов свой соб-
ственный стиль. Всегда 
нужно делать ставку на 
индивидуальность, кор-
ректировать образ, соз-
данный тем или иным 
дизайнером, прежде все-
го под себя. Лично я всег-
да стараюсь проникнуть 
во внутренний мир кли-

ента, чтобы затем выра-
зить его в одежде.

Открыт для всех

— Как вы отметили 
свой 81-й день рождения? 

— По традиции к сво-
ему дню рож дения в 
Доме моды я делаю по-
каз. В этом году я также 
его отметил ярким пред-
ставлением своей лёгкой, 

весенней коллекции вес-
на-лето 2019 года. Дол-
жен признаться, что сре-
ди моих клиентов всегда 
были известные артисты, 
знаменитые спортсмены. 
Многие со мной и сей-
час. Я открыт для всех. 
Клиентом моего Дома 
моды может стать каж-
дый.

Беседовала 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Народный художник России, директор 
Московского дома моды на проспекте Мира — 
о молодости, о любимых местах столицы и, конечно, о моде

Вячеслав Зайцев: В «Сокольниках» 
я назначал романтические свидания

Появилось много 
вольнодумцев, 
позволяющих себе 
неслыханные 
композиции в одежде
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Вячеслав Зайцев 
всё так же полон 
творческих планов
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 Выставка «Вели-
кая китайская 
каллиграфия и 

живопись» пройдёт 20-
22 сентября в конгресс-
но-выставочном центре 
«Сокольники», в пави-
льоне №7а. Она приуро-
чена к 70-летию установ-
ления дипломатических 
отношений между РФ и 
КНР. Впервые в рамках 
одной российской вы-
ставки можно будет уви-
деть уникальные рабо-
ты, ранее не выставляв-
шиеся не только в нашей 
стране, но и во всём 
мире.

Симбиоз текста 
и картинки

Ведущие ка ллигра-
фы и художники Китая 
представят весь спектр 
стилей — от классики до 
авангарда.

— Китайские письмен-
ность и искусство рисун-
ка — древнейшие в мире, 
им тысячи лет, — расска-
зывает Алексей Харют-

кин, зам. генерально-
го директора конгресс-
но-выставочного центра 

«Сокольники». — Когда 
китайцы стали вести ле-
топись, они параллель-

но снабжали страницы 
иллюстрациями. Так и 
родилось это искусство 
— симбиоз текста и кар-
тинки.

Сегодня шоуфа — так 
называют вертика ль-
ное полотно с текстом — 
традиционный элемент 
дизайна китайского жи-
лища.

Чайная 
церемония 
под музыку

На выставке можно бу-
дет не только рассматри-
вать экспонаты. Все три 
дня гостей ждёт насыщен-
ная интерактивная про-
грамма — настоящее пу-
тешествие по каллигра-
фическому Китаю. Они 
увидят все стили письма,
прослушают лекции, 
примут участие в мастер-
классах и в чайной цере-
монии. А ещё выставка — 
это китайская музыка, 
поэзия и многое другое.

— Гости выставки так-
же смогут пообщаться с 
известными китайскими 
каллиграфами и худож-
никами, задать им вопро-
сы, — рассказал Харют-
кин. — Многие из них 
владеют русским язы-
ком, с остальными мож-
но общаться через пере-
водчика.

Вход на выставку сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

Китайские письменность 
и искусство рисунка — 
древнейшие в мире, 
им тысячи лет

В парке «Сокольники» расскажут о культурных традициях Китая

В Измайлове научат танцевать танго
В Измайловском парке куль-

туры и отдыха стартовали бес-
платные занятия по латиноаме-
риканским танцам. На уроках 
все желающие смогут научить-
ся основным танцевальным эле-
ментам танго и латины. Уровень 
подготовки и возраст не имеют 
значения.

— Латина включает в себя эле-
менты традиционных латино-

американских танцев: румба, 
самба, ча-ча-ча и другие, — рас-
сказали в пресс-службе парка. — 
Танго — аргентинский народный 
танец свободной композиции, от-
личающийся энергичным и чёт-
ким ритмом. Этот танец вклю-
чён в обязательную программу 
соревнований по спортивным 
бальным танцам.

Занятия будут проходить в па-

вильоне на Северной площади 
«Студио-парк» (вход в парк со 
стороны станции метро «Парти-
занская»). С наступлением холод-
ной погоды место проведения за-
нятий могут перенести.

Алексей ТУМАНОВ

Расписание: понедельник — 14.00-
16.00, суббота — 12.00-14.00, вос-
кресенье — 12.00-14.00 

Антиискусство 
на Большой 
Черкизовской

Российская госу-
дарственная библио-
тека для молодёжи 
(ул. Б.Черкизовская, 4, 
корп. 1) 17 сентября в 
19.00 устраивает интер-
активную лекцию, по-
свящённую футуризму, 
сюрреализму и другим 
направлениям, которые 
в начале прошлого века 
считались антиискус-
ством. Вход свободный. 

Физические опыты 
на Свободном

Интерактивная на-
учно-популярная про-
грамма «На дне воз-
душного океана» прой-
дёт 22 сентября в 14.00 
в культурном центре 
«МосАРТ» (Свободный 
просп., 19). Участники 
узнают много интерес-
ного об атмосферном 
давлении. Обязатель-
на регистрация на сай-
те mosartcentre.ru в раз-
деле «Афиша». 

История царской 
усадьбы 
в Измайлове

На экскурсию «Жил-
был Лес» приглашает 20 
сентября в 14.00 ГПБУ 
«Мосприрода». Она по-
священа парку «Измай-
лово». В XVII веке тер-
ритория нынешнего Из-
майловского парка яв-
лялась частью усадьбы 
царя Алексея Михай-
ловича Романова. Ме-
сто встречи: у «камня» 
на входе в парк рядом с 
метро «Измайловская» 
(первый вагон из цен-
тра). Тел. (499) 367-8919.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Китайская чайная 
церемония — 
настоящее таинство

Шедевры живописи, музыка 
и чайная церемония
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 На детской 
площадке слома-
лись качели: у 

сиденья оторвалось одно 
крепление, нужен срочный 
ремонт, так как здесь 
гуляет много детей. 

Светлана Игоревна,

5-я ул. Соколиной Горы, 25, 

корп. 1

Сейчас на детской пло-
щадке у дома 25, корп. 1, 
на 5-й улице Соколиной 
Горы все игровые фор-
мы исправны, ими мож-
но пользоваться. В управе 
района Соколиная Гора 
сообщили, что работ-
ники «Жилищника» от-
ремонтировали детские 
качели, крепления заме-
нены.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Соколиная 
Гора: ул. Щербаковская, 5а, 
тел. (495) 365-4129. 
Эл. почта: sg-priem@mos.ru. 
Сайт: sokolinka.mos.ru

Качели на 5-й улице Соколиной Горы 
отремонтировали

 Наш дом находится рядом 
с железной дорогой. Нужно 
поставить защитные экраны.

Галина, ул. Кусковская, 5

Как рассказали в пресс-службе 
Московской железной дороги, ре-
шение об установке экрана прини-
мают после проведения специаль-
ных замеров шума. На участке рядом 
с домом 5 такие проверки проводи-
ли не раз. Как выяснили эксперты, 
уровень громкости при движении 
составов здесь соответствует нор-
мам, поэтому устанавливать защи-
ту не требуется. 

Однако ситуация может измениться 
при запуске движения дополнитель-
ных электричек по Московским цен-
тральным диаметрам. Третий из пяти 
планируемых к открытию маршрутов 
проходит как раз через Перово. 

— В рамках проекта МЦД-3 был 
проведён акустический мониторинг 
участка Зеленоград — Раменское. Сей-
час мы готовим документы на государ-
ственную экспертизу. Если показате-
ли планируемой громкости превысят 
норму, то экраны будут установлены, 
— сообщили в пресс-службе Москов-
ской железной дороги.

Иван ЮЖНЫЙ

В Перове измерят шум от электричек

В подъезде после ремонта 
лестницы на 1-м этаже установили 
слишком узкий пандус, на нём не 

помещаются колёса детской коляски. 
Нужно увеличить расстояние между 
направляющими на несколько 
сантиметров или установить более 
широкие конструкции.

Анастасия,

ул. Челябинская, 27, корп. 2

Проблему устранили в течение двух 
дней. Работники ГБУ «Жилищник Ива-

новского района» переоборудовали пан-
дус в подъезде дома 27, корп. 2, на улице 
Челябинской. Один из металлических 
швеллеров на ступенях лестницы 1-го 
этажа заменили на более широкий. В 
настоящее время по пандусу можно под-
нять и спустить детскую коляску. 

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник Ивановского района»: 
ул. Молостовых, 3г, тел. (495) 307-8491. 
Эл. почта: gbu-ivanovskoe@mail.ru. 
Сайт: www.gbu-ivanovskoe.ru

 На дверце электрощитка на этаже 
сломалась задвижка, щиток не 
закрывается и мешает. Просьба заменить 

запирающее устройство, но так, чтобы была 
возможность открывать щиток для снятия 
показаний.

Сергей,

ул. 7-я Парковая, 1, подъезд 1

В этот же день работники управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник района Измайлово» за-
менили задвижку на дверце электрощитка. Она 
запирается на шпингалет, у которого ранее ото-
рвался подвижный элемент. В настоящее вре-
мя дверца плотно закрыта.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Измайлово: ул. 5-я Парковая, 16, тел. 
(499) 165-3810. Эл. почта: izmaylovo@vao.mos.ru. 
Сайт: izmaylowo.mos.ru

На электрощитке 
в подъезде 
заменили замок

В подъезде на Челябинской 
переоборудовали пандус

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645А
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Крепления на сиденьях 
надёжно закрепили

Защитные экраны 
установят, если уровень 
шума от электричек 
превысит норму


