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На месте двух старых 

зданий клиники им. 

Логинова возводят 

восьмиэтажный кор-

пус, где будет открыт современ-

ный лечебно-диагностический 

центр. Стройплощадку осмо-

трел мэр Моск вы Сергей 

Собянин. 

Новый корпус 
лучше двух старых

По словам столичного градо-

начальника, два старых корпуса 

больницы сначала планировали 

капитально отремонтировать. Од-

нако в ходе проектирования вы-

яснилось: помещения полностью 

устарели, коридоры узкие и в зда-

ниях нет возможности разместить 

современные палаты, смотровые 

и операционные. 

— Мы приняли решение про-

ектировать новую клинику — 

самую современную, самую 

лучшую, которую можно себе 

представить, — сказал Собянин. 

Он напомнил, что работы на-

чались в прошлом году и на се-

годняшний день возведён но-

вый корпус, строители присту-

пили к его отделке и прокладке 

коммуникаций. 

— В любом случае мини-

мум года полтора нам придёт-

ся строить больницу, но это бу-

дет больница нового поколения 

на долгие годы, — заявил мэр 

Москвы. 

Врачи смогут 
консультировать 
онлайн

Новый восьмиэтажный кор-

пус с подземным гаражом стро-

ят на шоссе Энтузиастов в рай-

оне Перово. Первых пациентов 

здесь планируют принять в 2023 

году. Здесь будут лечить онко-

логические заболевания. Одно-

временно центр сможет прини-

мать до 570 пациентов. 

В центре установят три ап-

парата для проведения МРТ и 

пять компьютерных томогра-

фов, три установки для прове-

дения рентгеновских исследо-

ваний и 37 ультразвуковых ап-

паратов. 

Компьютеры в кабинетах вра-

чей подключат к системе «Теле-

медицина», чтобы можно было 

консультировать пациентов в 

режиме онлайн. В новом кор-

пусе можно будет проводить лу-

чевую терапию. Раньше боль-

ница такое лечение проводить 

не могла. 

В Перовe благоустроят 
13 дворов

Строительство новых боль-

ниц в каждом районе Москвы 

— это часть городской про-

граммы «Мой район». Её за-

пустили в 2018 году по ини-

циативе мэра Москвы Сергея 

Собянина. 

В районе Перово в рамках про-

граммы построили и ввели в экс-

плуатацию новый храм на ул. Пе-

ровской, 64. В 2021 году плани-

руют комплексно благоустроить 

13 дворов. Какие работы необхо-

димо провести в двух из них, ре-

шили сами жители во время го-

лосования на портале «Актив-

ный гражданин». На территории 

у 27 домов полностью отремон-

тируют асфальт и установят но-

вые бордюры. 

Сейчас идёт ремонт в филиале 

поликлиники №7. Помещение 

обустроят по новому московско-

му стандарту. На Зелёном просп., 

59а, продолжается реконструк-

ция двухэтажного здания для дет-

ского центра «Перово». 

В районе сдан первый но-

вый дом по программе ренова-

ции. В новостройку на Зелёном 

просп., 27а, уже заселились пер-

вые жильцы. Ещё один новый 

дом, на 2-й Владимирской, 30, 

передан под заселение в сере-

дине года. Ещё две новострой-

ки возводятся на ул. Плехано-

ва, 18 и 22. 

Олег ДАНИЛОВ

В Перове строится самая 
современная клиника

Вместо 
двух старых 
корпусов 
клиники 
имени Логинова 
было решено 
построить 
один новый
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Сергей Собянин осмотрел 
стройплощадку

Поезда метрополитена не будут 

ходить между станциями «Беляе-

во» и «Новые Черёмушки» с 20 мар-
та по 2 апреля. Об этом сообщили в 

пресс-службе столичной подземки. 

— Продолжаются прокладка тон-

неля БКЛ и строительство стан-

ции «Воронцовская», и по правилам 

безопасности мы должны закрыть 

участок для пассажиров, — пояс-

нили в ведомстве. 

Между закрытыми станциями по 

улице Профсоюзной запустят авто-

бусные маршруты КМ. 

Будет запрещена парковка вдоль 

всей Профсоюзной улицы, а въезд 

на улицу Миклухо-Маклая и на 

Хлебобулочный проезд полностью 

закроют. 

Евгений БАКИН

Часть «оранжевой» 
ветки закроют 
на две недели

Навруз-2021 в Москве 
отметят онлайн

В Москве началась 
генеральная уборка мостов, 
набережных и памятниковВ этом году Навруз в 

столице отпразднуют в 

15-й раз. Из-за сложной 

эпидемиологической 

ситуации праздник бу-

дут отмечать онлайн. Об 

этом сообщили на пресс-

конференции в информа-

ционном центре Прави-

тельства Москвы. 

— Навруз внесён в 

список нематериально-

го культурного насле-

дия ЮНЕСКО, — отме-

тил заместитель руково-

дителя Департамента на-

циональной политики и 

межрегиональных связей 

г. Москвы Иван Петров. — 

И это правильно, ведь 

Навруз — не религиозный, 

не мононациональный 

праздник. Этому празд-

нику, по разным оценкам, 

от 3 до 5 тысяч лет, он име-

ет зороастрийское проис-

хождение. И празднуют 

его сегодня таджики, уз-

беки, киргизы, азербайд-

жанцы и другие народы. 

Празднование начнётся 

21 марта в 12.00. Увидеть 

его можно будет на раз-

ных платформах: https://
navruz.moscow, YouTube, 

ТК «Мир» и «Однокласс-

ники». Москвичей ждут 

тематические видеобло-

ги, посвящённые нацио-

нальным культурам, тра-

диционным ремёслам, на-

родным играм, особенно-

стям национальной кухни. 

Алексей ТУМАНОВ

Новый лечебно-диагностический центр больницы имени Логинова 
примет пациентов в 2023 году

В столице в преддверии тёпло-

го времени года начали приво-

дить в порядок мосты, тоннели 

и набережные. Об этом сообщил 

заместитель мэра Москвы Пётр 

Бирюков. 

По его словам, рабочим пред-

стоит подготовить около 2 ты-

сяч объектов. Помимо мостов, 

тоннелей и набережных, отмыть 

от зимней грязи нужно осте-

клённые пешеходные перехо-

ды, причалы, фонтаны и па-

мятники. 

В работах задействованы около 

2 тысяч рабочих. Они обеспечены 

необходимой техникой, а также 

моющими средствами. Пётр Би-

рюков отметил, что памятники и 

фонтаны будут промывать вруч-

ную. При этом использовать раз-

решается лишь те средства, кото-

рые не повреждают поверхности. 

Роман НЕКРАСОВ
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За неделю в округе 
произошло 9 пожаров, 
два человека спасены, 
трое пострадали, 
один погиб. 

В Богородском 
спасли женщину из огня

Утром 13 марта пожарно-
спасательные подразделения 
выехали по адресу: ул. 2-я Про-
гонная, 7, в районе Богород-
ское. В двухкомнатной квар-
тире на 5-м этаже девятиэтаж-
ного дома загорелись личные 
вещи и мебель. Чтобы войти 
в квартиру, пожарным при-
шлось вскрыть две металли-
ческие двери. На полу в горя-
щей комнате они обнаружили 
лежащую без сознания 64-лет-
нюю женщину. Пострадавшую 
госпитализировали. Предпола-
гаемая причина пожара — ку-
рение в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ведётся про-
верка. 

В Гольянове загорелся 
гаражный комплекс

Днём 7 марта в частном сек-
торе на ул. Амурской, 9/6, за-
горелись металлические гара-
жи. Когда по адресу прибыли 
пожарные, огонь уже охватил 
площадь 24 кв. метра. Горели 
личные вещи и мебель. В одном 
из гаражей обнаружили тело 
мужчины. Его личность и при-
чина пожара устанавливаются. 

Эльвира ЯКУПОВА 

ПОЖАРЫ

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Подпольщики 
из 7-го «Б»

Советской школе задним 
числом выставляют две по-
лярные оценки: либо «Вер-
ните нашу гордость!», либо 
«Только не это!». Двойку ста-
вят обычно те, кто изнывал от 
тоски на всяких там пионер-
ских линейках или на конкур-
сах стенгазет. Но сами школь-
ники и тогда были разными, а 
школьные газеты не всегда пи-
сались под диктовку старшей 
пионервожатой. Михаил Нага-
ев из Новогиреева нашёл сре-
ди бумаг отца именно такую. 
«Папа признался, что этим 
увлекался не он один», — 
начал свой рассказ Михаил. 

На экраны как раз вышла 
«Республика ШКИД» по книге 
Белых и Пантелеева, где каж-
дый беспризорник, вставший 
на путь исправления, должен 
был выпускать собственную 
газету. Почин подхватили 
юные зрители 1960-х. Уче-
ник 7-го класса «Б» одной 
из школ в Перове Игорь На-
гаев начал издавать «Бузо-
вик» (бузу шкидовцев помни-
те?). Из подборки новостей: 
«С того дня, как начали пи-
сать словарные диктанты, мы 
получили 50 двоек»; «За два 
года из нашей школы выгна-
ли шесть человек»; «Писали 
сочинение по русскому язы-
ку на тему «Собаке — соба-
чья смерть», «Рисовали пей-
заж «Трое рыцарей и осёл ху-
дожник». 

Рукописные тетрадные 
листки с обзорами, воззва-
ниями, карикатурами и даже 
с рекламой передавали из рук 
в руки, объявляли подписку, 
зачитывали до дыр. Ни учите-
ля, ни директор о подпольных 
изданиях «Бузовика» даже не 
догадывались.

Игорь Михайлович Нагаев 
стал историком, сейчас пен-
сионер, но продолжает слу-
жить в военном архиве. Под-
шивка «Бузовика» занима-
ет почётное место в архиве 
семейном. 

У вас есть похожая история, 
примечательная вещь? Звони-
те нам, пишите. Самое инте-
ресное опубликуем.

Игорь ПАНКОВ 
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Александр Маргарян, ше-

стиклассник школы 

№1748 «Вертикаль» на 

Сиреневом бульваре выиграл сра-

зу две золотые медали: он стал 

лучшим в поединке с соперни-

ком и в технике боя. 

Александру 12 лет, тхэквондо 

он занимается с шести лет.

— Отдать сына на тхэквондо 

мне посоветовала сестра, — поде-

лилась мама мальчика Анастасия 

Уланова. — Саша часто просту-

жался, а подруга рассказала, что 

в комплекс упражнений в этом 

виде спорта входят дыхательные 

практики. Я решила, что они ему 

помогут болеть реже, и записала 

сына в школьную секцию.

Через два года он взял своё пер-

вое золото на чемпионате Мо-

сквы. Сейчас у Саши синий пояс 

и множество побед на городских 

и всероссийских соревновани-

ях: 30 золотых, 17 серебряных и 

3 бронзовые медали. И он не со-

бирается останавливаться на до-

стигнутом: мечтает победить на 

Кубке Европы. 

В жизни Александр, по сло-

вам мамы, все конфликты раз-

решает исключительно словами. 

В школе его любимые предметы 

— математика и русский язык.

Наталья АНОХИНА

Школьник 
из Северного Измайлова 
стал чемпионом Москвы 
по тхэквондо

В жизни 
Александр 
все конфликты 
разрешает 
исключительно 
словами

В двух районах ограничат парковку для «чужих» машин 
На нескольких улицах 

в ВАО появятся парко-

вочные места только для 

местных жителей. 

— С 5 апреля на тех 

улицах, где сложно пар-

коваться из-за автомо-

билей, приезжающих в 

район в рабочее время, 

вводятся места «Толь-

ко для резидентов», — 

говорится в сообщении 

на едином транспортном 

портале Москвы.

В нашем округе та-

кие места появятся в 

двух районах. В Преоб-

раженском их обустро-

ят на Окружном проезде 

— на участке от дома 10 

до тупика на севере у 

станции метро «Черки-

зово». В районе Новоги-

реево — на Напольном 

проезде, от пересечения 

улицы с 1-м проспектом 

Новогиреева до пересе-

чения со 2-м проспектом 

Новогиреева. 

Жителям этих улиц 

уже можно оформлять 

резидентное разреше-

ние. Оно даст возмож-

ность оставлять маши-

ну на новых парковоч-

ных местах бесплатно с 

20.00 до 8.00, а за 3 тыс. 

рублей в год — кругло-

суточно. 

Олег ДАНИЛОВ

Сейчас у Саши 
синий пояс 
и множество побед 
на соревнованиях
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Салтыковский лесопарк 
начали очищать от сухих деревьев 

Специалисты ГБУ «Автомо-

бильные дороги ВАО» присту-

пили к уборке территории Сал-

тыковского лесопарка. Сейчас 

идут работы по уборке сухих де-

ревьев вдоль прогулочных доро-

жек — это позволит обеспечить 

санитарную безопасность и по-

жарную охрану леса.

— Все работы в Салтыковском 

лесопарке выполняются строго в 

соответствии с Лесным кодексом 

РФ. Так, в рамках разработки про-

екта освоения леса на всей терри-

тории лесопарка проведено лесо-

патологическое обследование. На 

основании результатов назначены 

санитарно-оздоровительные ме-

роприятия — в частности, уборка 

сухостойных и опасных деревьев, 

— сообщили в пресс-службе пре-

фектуры ВАО.

Недавно в лесопарке установи-

ли две контейнерные площадки, 

навигационные стенды, скамей-

ки и урны. 

Напомним, что специалисты 

ГБУ «Автомобильные дороги 

ВАО» следят за санитарным со-

стоянием Салтыковского лесо-

парка с осени 2019 года. Комитет 

лесного хозяйства Московской 

области передал учреждению в 

постоянное пользование лесной 

участок площадью 329,4 га.

Игорь СИБИРЯКОВ

Недавно в парке установили 
скамейки и урны
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— Почему важно вакциниро-
ваться в первую очередь пожи-
лым людям?

— Среди пенсионеров — самая 

маленькая прослойка переболев-

ших. Они были в самоизоляции 

дольше всех, так как мы берег-

ли их на протяжении пандемии. 

Как следствие, в этой социаль-

ной группе самый низкий кол-

лективный иммунитет и выше 

риск заразиться или заразить друг 

друга при встрече. Ну и конечно, 

что более важно, это наиболее 

уязвимая для вируса категория: 

большинство пожилых москви-

чей имеют хронические заболе-

вания, патологии. А при зараже-

нии COVID-19 имеющиеся за-

болевания обостряются, проте-

кают более тяжело. Несмотря на 

то что сейчас ситуация с корона-

вирусом в Москве стабилизиро-

валась и для жителей старше 65 

лет отменили обязательный до-

машний режим, угроза не ми-

новала. И единственный способ 

вернуться к активной полноцен-

ной жизни — это сделать привив-

ку. В Москве такая возможность 

есть, и именно благодаря ей го-

роду удалось снять ограничения 

для пожилых жителей.

— Что опаснее для пожилого 
человека — COVID-19 или воз-
можные побочные явления по-
сле вакцинации?

— В нашей больнице проходили 

лечение тысячи пациентов. Новая 

коронавирусная инфекция — за-

болевание опасное и непредска-

зуемое. Она поражает весь орга-

низм человека — от дыхательной 

системы до кожных покровов. 

Это огромный риск для здоровья, 

к сожалению, вплоть до леталь-

ного исхода. Именно на пожилых 

людей приходится значительная 

часть всех госпитализированных.

В свою очередь возможные по-

бочные явления при вакцинации 

— головная боль, повышение тем-

пературы и другие — мало отлича-

ются от симптомов ОРЗ и ОРВИ 

и быстро проходят. О каких-либо 

специфических реакциях на при-

вивку у пожилых людей я не слы-

шал, поступающих в нашу кли-

нику после прививок не наблю-

далось. Поэтому я однозначно за 

вакцинацию.

— Можно ли делать прививку, 
если у пожилого человека име-
ются заболевания системы кро-
вообращения или эндокринной 
системы?

— Сам факт наличия хрони-

ческих заболеваний не являет-

ся противопоказанием. Главное, 

чтобы в период вакцинации не 

было обострения: в этом случае 

на прививку следует прийти при 

наступлении ремиссии, через две-

четыре недели.

Общим противопоказанием яв-

ляются острые инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

Тогда вакцинироваться нужно 

после выздоровления, а при ряде 

заболеваний — после нормализа-

ции температуры.

Если же пожилой человек за-

болел ОРВИ, то на вакцинацию 

нужно прийти через две недели 

после выздоровления. 

— Нет ли сложностей при 
записи москвичей пенсионного 
возраста на вакцинацию?

— Процедура записи простая и 

доступная: в своей поликлини-

ке, через интернет-портал и мо-

бильное приложение ЕМИАС.

ИНФО, на портале mos.ru. Без 

записи прививку можно сделать 

в мобильных пунктах, которые 

размещаются в торговых центрах. 

Например, в ГУМе, на ВДНХ, 

в театре «Геликон-опера», фуд-

молле «Депо» и во флагманском 

офисе «Мои документы» ЦАО в 

ТРЦ «Афимолл Сити», в торговых 

центрах «РИО Ленинский», «Ду-

бровка», «Круг», «Тройка», «До-

модедовский» и «Кунцево Пла-

за». Сейчас, когда пенсионерам 

разблокировали социальные кар-

ты москвича, они могут выбрать 

любой удобный для них способ 

вакцинации. 

— Какие требования нужно 
соблюдать пожилым людям по-
сле прививки?

— Постараться некоторое время 

после первой и после второй при-

вивки сократить социальные кон-

такты, чтобы не заболеть. Даже 

после вакцинации не нужно рас-

слабляться. Необходимо продол-

жать использовать средства ин-

дивидуальной защиты.

А для укрепления здоровья со-

ветую москвичам старшего воз-

раста заниматься доступной фи-

зической нагрузкой. В пожилом 

возрасте это и лёгкая разминка, 

и пешие прогулки. Аристотель 

сказал: «Движение — это жизнь». 

Занятия физкультурой не только 

укрепляют организм, избавля-

ют от бессонницы, снижают воз-

можность сбоев в организме, но 

и поднимают настроение.

Беседовала Татьяна ЩЕРБАКОВА

На вопросы о вакцинации ответил главврач ГКБ №15 
имени Филатова Валерий Вечорко

Поступающих 
в нашу 
клинику после 
прививок 
не наблюдалось

Пожилые люди очень уязвимы 
для коронавируса

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

Прививочные пункты в ВАО
Вы можете пройти вакцинацию, 
записавшись по телефонам 

  городская поликлиника №64: 
(499) 673-4139, доб. 2;

  городская поликлиника №66: 
(495) 109-0798, доб. 1;

  городская поликлиника №175, 
филиал №2: (495) 465-7584;

  городская поликлиника №191: 
(499) 966-6520;

  консультативно-
диагностический центр №2, 
филиал №2: (499) 638-3454;

  городская поликлиника №69, 
филиал №1: 8-925-917-3403;

  городская поликлиника №64, 
филиал №2: (499) 673-4139, 
доб. 2;

  городская поликлиника №69: 
8-925-789-6630;

  консультативно-
диагностический центр №2, 
филиал №3: (499) 638-3454;

  городская поликлиника №66, 
филиал №4: (495) 109-0798, 
доб. 2.

«Спутник V» 
эффективен 
для всех 
возрастов

Продолжительность 

действия «Спутника V» 

может составить более 

двух лет. Об этом сооб-

щил директор Центра 

им. Гамалеи Александр 

Гинцбург. Также, по его 

словам, «у всех возраст-

ных категорий «Спутник 

V» показал одинаковую 

эффективность».

«Спутник V» возглав-

ляет мировой рейтинг по 

качеству среди всех вы-

шедших в мире в массо-

вый оборот вакцин от ко-

ронавируса. В отличие от 

зарубежных аналогов он 

безо пасен для пожилых 

людей, что открыто при-

знаётся на мировом уров-

не. Вакцина зарегистри-

рована уже более чем в 

50 странах мира, населе-

ние которых превышает 

1 млрд человек. В насто-

ящее время произведено 

более 10 млн доз вакцины. 

По информации агент-

ства Reuters, Евросоюз 

планирует начать пере-

говоры по вопросу закуп-

ки «Спутника V» для вак-

цинации населения евро-

пейских стран. Это будет 

возможно при получении 

таких запросов от четы-

рёх стран ЕС. Тем време-

нем Венгрия и Словакия 

уже получили первые пар-

тии российской вакци-

ны: страны сделали это, 

не дожидаясь затянув-

шейся официальной ре-

гистрации регулятором 

ЕС. Получить вакцину хо-

чет Чехия. 

До 20 мая начнётся про-

изводство российской 

вакцины в Сербии. До-

стигнуты соглашения с 

компаниями из Италии, 

Испании, Франции и Гер-

мании для запуска про-

изводства «Спутника V». 

Продолжаются перегово-

ры с другими заинтере-

сованными производи-

телями. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Валерий Вечорко работает 
с коронавирусными пациентами 
с самого начала пандемии
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На днях «Мой 

с о ц и а л ь н ы й 

центр» в Со-

кольниках от-

метил свой первый день 

рождения. После снятия 

ограничений здесь возоб-

новились занятия в очном 

режиме. Центр посетил 

префект Восточного окру-

га Николай Алешин.

Клубы создают 
сами жители

«Мой с оц и а л ьн ы й 

центр» — это новое го-

родское клубное про-

странство. Оно откры-

то для всех, но особое 

внимание здесь уделя-

ют москвичам старше 55 

лет. Здесь создают соб-

ственные клубы по ин-

тересам. Вступить в них 

может любой желающий. 

А ещё сюда можно прий-

ти просто отдохнуть, не 

участвуя в занятиях.

В «Моём социальном 

центре» в Сокольниках обу-

строено семь комфортных 

помещений. В спортив-

ном зале можно занимать-

ся гимнастикой, осваивать 

восточные единоборства. В 

шумной гостиной играют в 

бильярд, настольный тен-

нис, шахматы. Также есть 

тихая гостиная с библиоте-

кой. Медиагостиная — ме-

сто для занятий по проекту 

«Освой гаджет» для москви-

чей 55+. Ещё есть кулинар-

ная студия, творческая ма-

стерская и актовый зал.

Сейчас в центре рабо-

тают больше 40 клубов 

по разным направлени-

ям, среди которых ар-

гентинское танго, худо-

жественно-прикладное 

творчество, шахматы, тре-

нировка памяти, йога, ци-

гун, здоровая спина. Про-

ходят мастер-классы, кон-

церты и лекции.

Некогда скучать!

71-летний Валерий Жу-

равлёв с 16-й Парковой — 

завсегдатай бильярдного 

клуба. В бильярд пенсио-

нер играет уже более по-

лувека. 

— Выйдя на пенсию, 

думал, что уже никог-

да не погоняю шары: 

удовольствие-то это не 

из дешёвых. А здесь це-

лых три бильярдных сто-

ла! И сукно, и освещение 

— то что надо. Главное — 

играть можно с утра до ве-

чера совершенно бесплат-

но, — говорит он.

В кулинарной студии 

оживлённо. В предпослед-

ний день Масленой неде-

ли лидер клуба путеше-

ственников, театраль-

ной студии «Затейники», 

участница хора «Соколо-

вушки» Татьяна Бродская 

с Игральной улицы учит 

всех желающих печь бли-

ны с припёком.

— Здесь мой второй дом. 

В «Моём социальном цен-

тре» некогда скучать! Мы 

ставим спектакли, шьём 

костюмы, записываем 

песни, снимаем видео. 

Как хорошо после само-

изоляции вновь встре-

титься с друзьями! — ра-

дуется пенсионерка.

Ю р и й  Х р и с т о ф о -

ров приезжает с супру-

гой в Сокольники аж из 

ТиНАО. Он как бывший 

инструктор по горным 

лыжам старается держать 

себя в форме, занимает-

ся на тренажёрах. Жена 

предпочитает француз-

ский, шахматы, рисова-

ние, театр. 

— Наша общая любовь 

— танцы. Как мы испол-

няем аргентинское танго! 

Любой молодой позави-

дует, — улыбается Юрий 

Степанович.

Библиотека 
пополнилась 
новыми книгами

Николай Алешин по-

здравил сотрудников 

«Моего социального цен-

тра» с первой годовщиной 

и передал подарки — кни-

ги на историческую те-

матику для библиотеки 

и торт «Москва» в кули-

нарную студию.

Первое клубное про-

странство для москвичей 

старшего поколения от-

крылось в столице в 2019 

году. Сегодня их количество 

выросло до восьми. В ВАО, 

кроме Сокольников, «Мой 

социальный центр» работа-

ет ещё в Преображенском.

Особенностью социаль-

ных центров стала ком-

фортная атмосфера. Сюда 

может прийти любой же-

лающий без предвари-

тельной записи. Посещать 

эти клубные пространства 

можно вне зависимости от 

места жительства. 

Оксана МАСТЮГИНА 

Сейчас 
в центре 
работают 
больше 
40 клубов 
по интересам

На Бабаевскую приезжают 
даже из Новой Москвы

На заводе «Салют» открыли участок по изготовлению деталей для авиадвигателей

Николай Алешин поздравил «Мой социальный центр» 
в Сокольниках с первой годовщиной

  ул. Бабаевская, 6, 
тел. (499) 268-6671;
  ул. Краснобогатыр-
ская, 87, 
тел. (495) 963-2894. 

Центры работают без вы-
ходных с 10.00 до 21.00. 
Расписание мероприятий 
смотрите на сайте dszn.ru 
в разделе «Мой социаль-
ный центр» 

Адреса социальных 
центров в ВАО: 

На производственном 

комплексе «Салют» на 

просп. Будённого, 16, в рай-

оне Соколиная Гора откры-

ли участок по изготовле-

нию деталей авиационных 

двигателей. Об этом сооб-

щил руководитель ком-

плекса Алексей Громов.

— На этом участке изго-

тавливают диски и лаби-

ринты двигателей для са-

молётов семейства Су. Эти 

детали играют ключевую 

роль в работе двигателя, 

на них приходится боль-

ше всего нагрузки, — рас-

сказал он.

Всего на участке уста-

новлено 10 станков с про-

граммным управлением, 

внутри которых металли-

ческие заготовки превра-

щаются в готовые изделия.

Между станками установ-

лены платформа и специ-

альный манипулятор. С по-

мощью последнего рабочие 

помещают заготовки в ста-

нок, а готовые детали — на 

платформу; они отправля-

ются на дальнейшую обра-

ботку. По словам Громова, 

некоторые детали весят до 

60 килограммов, поэтому 

такие манипуляторы очень 

помогают рабочим.

Информация о том, ка-

кая деталь на каком станке 

обрабатывается в данный 

момент и кто из рабочих 

несёт за неё ответствен-

ность, передаётся на спе-

циальный монитор. На нём 

же можно увидеть и при-

чину возможной поломки 

или простоя станка.

— Теперь производство 

одной детали занимает на 

30% меньше времени, — 

сказал руководитель про-

изводственного комплек-

са. — Мы лишь начали ос-

ваивать новую технику. Как 

только выйдем на проектную 

мощность, то сможем на 70% 

увеличить количество про-

изводимой продукции.

Алексей Громов добавил: 

в ближайшие годы на «Са-

люте» будет продолжать-

ся модернизация произ-

водства.

Михаил КОФАНОВ

Николай Алешин 
пообщался с посетителями 
«Моего социального центра» 

Прийти в центр можно 
без предварительной записи

На этом участке изготавливают диски 
и лабиринты двигателей для военных самолётов
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Об изменениях 

известно давно: 

постановление 

принято в дека-

бре 2019-го. Но автошко-

лы до сих пор готовят уче-

ников по-старому. Почему?

Площадка 
не обязательна, 
но…

Основное новшество — 

оно должно было всту-

пить в силу в октябре, а 

затем было перенесено на 

1 апреля — отмена экзаме-

на на площадке. Тут бы и 

радоваться: автошколам и 

ученикам можно полно-

стью сосредоточиться на 

езде в реальных условиях!

Но в постановлении 

есть оговорка: перед по-

ездкой экзаменатор дол-

жен проверить, умеет ли 

ученик парковаться за-

дним ходом (как парал-

лельно, так и под углом 90° 

к дороге), разворачиваться 

в узком месте с использо-

ванием заднего хода и тро-

гаться на подъёме.

И ещё: для проверки 

этих навыков можно ис-

пользовать «участки до-

рог с малоинтенсивным 

движением», «тупиковые 

участки дорог, преимуще-

ственно за пределами жи-

лой застройки» либо… всё 

те же закрытые площадки! 

Но легко ли в столице най-

ти место с малоинтенсив-

ным движением или доро-

гу вне застройки?

 — Скорее всего, в Мо-

скве практический экза-

мен и после 1 апреля будет 

начинаться на площадке, 

— сказали мне в одной из 

автошкол ВАО.

Задним ходом — 
где угодно

Выходит, в Москве на 

экзаменах ничего не изме-

нится? Оказывается, нет.

— Сейчас все упражне-

ния на площадке строго 

регламентированы, места 

для них заранее обозначе-

ны разметкой, — говорит 

инструктор из Измайлова 

Евгений Лайко. — По но-

вому регламенту вас могут 

попросить продемонстри-

ровать аналогичные на-

выки, но в любом месте.

Понятно, до выезда в 

город экзаменатор дол-

жен отсечь тех, кто поч-

ти не умеет ездить, что-

бы не было ДТП. Отсю-

да и оговорка в докумен-

те о площадке. Но если на 

ней экзаменатор убедился, 

что вы нормально трогае-

тесь и останавливаетесь, 

это не значит, что уже в го-

роде он не потребует при-

парковаться задним ходом 

или развернуться в узком 

месте. По новому поряд-

ку маршрут движения по 

городу должен включать 

все необходимые для это-

го элементы.

Кстати, сейчас в ГИБДД 

вывешены готовые схемы 

движения на экзаменах: 

можно заранее выучить, 

на каком перекрёстке куда 

поворачивать. С 1 апреля 

вместо них будет лишь пе-

речень улиц, в пределах 

которых маршрут можно 

прокладывать как угод-

но и менять на ходу, если 

впереди пробка.

— Значит, вы должны 

быть готовы выполнить 

любой манёвр в любом ме-

сте, — поясняет Евгений 

Лайко.

Как найти 
грамотного 
инструктора 

В автошколах разметку 

на площадках пока сохра-

нили: одни хотят посмо-

треть, как изменения бу-

дут выглядеть на практи-

ке, другие надеются, что 

их опять отложат. Но от-

кладывать учёбу, пока всё 

не утрясётся, нет смысла.

— Кто хорошо подгото-

вился к экзамену по старо-

му регламенту, сдаст его и 

по новому, — убеждён Ев-

гений. — Правильный ин-

структор в любом случае 

отработает с вами все нуж-

ные навыки не только на 

площадке, но и в городе.

Дело за малым: найти 

инструктора, который не 

поднатаскает перед экза-

меном, а по-настоящему 

научит ездить! Отзывы в 

Интернете, написанные 

неизвестно кем, не всегда 

надёжны: по мнению Ев-

гения, при выборе шко-

лы и инструктора лучше 

опросить реальных учени-

ков, найдя их среди своих 

знакомых или в соцсетях.

Василий ИВАНОВ

«Кто хорошо 
подготовился к экзамену 
по старому регламенту, 
сдаст его и по новому»

Ученик поедет в город
Что должно измениться на экзаменах в ГИБДД с 1 апреля?

 С остановки 
«Ивановский мост» 
исчезла табличка 

с номерами автобусов. 
Надо её вернуть!

Илья,

район Измайлово

Указатель маршрутов ав-

тобусов №133 и 833 в сторо-

ну метро «Щёлковская» и 

№20 — в сторону «Партизан-

ской» — возвращён в павильон 

ожидания на остановке «Ива-

новский мост». Об этом сооб-

щили в ГБУ «Мосгортранс».

— Новую табличку закре-

пили в железном контуре под 

крышей остановочного пави-

льона, — добавили в ремонт-

ной службе. — Указатель вы-

пал из-за неоднократных пе-

репадов температур и обилия 

осадков этой зимой.

Сейчас все нарушения 

устранены, указатель закре-

плён и держится надёжно.

Марина МАКЕЕВА

На автобусную остановку 
вернули указатель 
с расписанием маршрутов

ДТП
Наехал 
на «Мерседес» 
на улице 
Николая Старостина

11 марта в четвёртом 
часу дня 45-летний мужчи-
на, управляя БМВ X5, двигал-
ся по улице Николая Старо-
стина, и напротив дома 7 он, 
не справившись с управле-
нием, наехал на стоявший 
«Мерседес B180». 34-лет-
ний водитель «Мерседеса» 
самостоятельно обратился 
в поликлинику с ушибами 
затылка и шеи.

На МКАД столкнулись 
четыре автомобиля

12 марта около 7 часов 
утра 28-летний водитель не-
большого фургона-рефриже-
ратора «Хино» ехал по вну-
треннему кольцу МКАД и на 
101-м км из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
врезался в попутный грузови-
чок «Хёндай Портер». Потеряв 
управление, «Портер» отско-
чил в соседний ряд, где стол-
кнулся с автомобилем «Нис-
сан», который после этого на-
ехал на «Исузу». В итоге во-
дитель «Хино» получил травму 
головы и открытые переломы 
голеней, а 36-летний водитель 
«Портера» — сотрясение моз-
га. Пострадавших доставили 
в 36-ю больницу.

На Измайловском 
бульваре пострадал 
доставщик еды

15 марта в одиннадцатом 
часу утра молодой человек, 
занимаясь доставкой еды 
на электровелосипеде, ре-
шил пересечь Измайловский 
бульвар напротив дома 19 
по нерегулируемой «зебре», 
но не спешиваясь. Курьера 
сбил автомобиль «Хёндай 
Акцент». В результате скорая 
увезла девятнадцатилетнего 
пострадавшего в 36-ю боль-
ницу с травмой ноги.

ОГИБДД УВД по ВАО

 На переходе 
через Сирене-
вый бульвар 

вблизи пересечения с 
9-й Парковой сломался 
зелёный сигнал свето-
фора. Место оживлён-
ное, много пешеходов, 
просьба починить. 

Антон, Сиреневый бул. 

Светофор на пере-

крёстке Сиреневого 

бульвара и 9-й Парко-

вой улицы приведён в 

порядок. Об этом со-

общили в ГКУ «Центр 

организации дорожно-

го движения» (ЦОДД). 

— Зелёный свет не ра-

ботал, потому что перего-

рел сигнальный кабель, 

— пояснили в ЦОДД. — 

Электрики устранили по-

вреждение, сейчас систе-

ма работает без перебоев.

Движение транспор-

та на перекрёстке ре-

гулируется в соответ-

ствии с переключени-

ем сигналов светофора.

Марина МАКЕЕВА

На Сиреневом бульваре 
снова включается зелёный

 Неправильно размещён дорожный знак 
на Напольном проезде. Знак «Дети» 
развёрнут так, что его не видно автомо-

билистам, а это создаёт опасность и для водите-
лей, и для пешеходов.

Кирилл, район Новогиреево

Как сообщили в Центре организации до-

рожного движения, нарушения, которые за-

метил житель, устранены.

— Дорожный знак «Дети», расположенный на 

стойке вместе со знаками «Искусственная не-

ровность» и «Ограничение максимальной ско-

рости», развёрнут в нормативное положение и 

закреплён, — уточнили в дорожной организации. 

Анна ФОМИНА

Дорожный знак «Дети» 
на Напольном развернули

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Важно найти инструктора, 
который не поднатаскает 
перед экзаменом, 
а по-настоящему 
научит ездить
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В префектуре 

ВАО обсудили 

результаты рей-

дов по проверке 

пожарной безопасности в 

подъездах жилых домов. 

Такие рейды начали про-

водить ещё в январе из-за 

того, что в домах пожаров 

с гибелью людей стало 

больше. Сотрудники МЧС 

смотрят, чтобы в подъез-

дах жители не хранили 

посторонние вещи. Поче-

му же так опасно остав-

лять рядом с квартирой 

обычный велосипед или 

держать старую мебель, 

узна л корреспондент 

«ВО», побывавший в од-

ном из профилактических 

рейдов. 

Оставляют мебель, 
стройматериалы

Со старшими инжене-

рами 3-го регионально-

го отдела надзорной де-

ятельности и профилак-

тической работы Управ-

ления по ВАО Главного 

управления МЧС Рос-

сии по г. Москве Алексан-

дром Романенко и Кон-

стантином Мартемьяно-

вым я встречаюсь у дома 

24 на Свободном проспек-

те. Мы осматриваем лест-

ничные клетки на каждом 

этаже. По словам сотруд-

ников МЧС, случаи, когда 

в подъездах хранят всякий 

хлам, не редкость. Бывает, 

даже оставляют мопеды. 

В доме 24 возле одной из 

квартир лежат строймате-

риалы. Скорее всего, дав-

но. Соседи даже написа-

ли, что обратятся в поли-

цию, если принадлежно-

сти для ремонта не уберут. 

На девятом этаже стоят 

старые шкафы. Александр 

звонит в одну из квартир. 

Дверь открывает немоло-

дой общительный мужчи-

на. По его словам, мебель 

принадлежит соседям. 

— Будете при пожаре 

выходить на улицу, за-

пнётесь, упадёте и можете 

задохнуться от дыма. Ведь 

передвигаться в дыму — 

всё равно, что идти с за-

крытыми глазами, — по-

ясняет Александр. 

Мужчина не спорит. 

Обещает, что поговорит 

с соседями, чтобы старую 

мебель они выбросили. 

Могут обратиться 
в суд

Почти на каждом этаже 

в приквартирных холлах 

установлены металличе-

ские двери. В домах тако-

го типа они проектом не 

предусмотрены. 

— В этом доме есть си-

стема дымоудаления. Но 

из-за дверей дым останет-

ся в квартирах, — поясня-

ет Александр. 

На одном из этажей сто-

ят двери, сделанные в виде 

фигурной решётки. Дым 

она не задержит. Но ста-

вить такую конструкцию 

всё равно нельзя. Во время 

пожара быстро её не от-

кроешь. А значит, можно 

потерять сознание, нады-

шавшись дымом. 

Зафиксированные нару-

шения сотрудники МЧС 

передали в управляющую 

компанию. На то, чтобы 

убрать хлам из подъездов 

и демонтировать двери в 

холлах, жителям дадут вре-

мя. Если это сделано не бу-

дет, то управляющая ком-

пания обратится в суд. Там 

жителей обяжут убрать ме-

бель и другие личные вещи 

и снять незаконно установ-

ленные двери. Игнориро-

вать постановление суда 

не получится: за выполне-

нием проследят судебные 

приставы. 

Роман НЕКРАСОВ

Бывает, 
даже 
оставляют 
мопеды

В холле 
хламу не место
Сотрудники МЧС проверяют жилые дома округа

Да, пособия на детей 

от трёх до семи лет для 

малоимущих семей рас-

считываются на основа-

нии официальных до-

ходов. 

Если среднедушевой 

доход семьи меньше про-

житочного минимума 

(ПМ) на каждого чле-

на семьи, то пособие вы-

плачивается в размере 

50% от ПМ на ребёнка.

Если же и пособие в 

размере 75% от ПМ не 

даёт требуемый средне-

душевой доход на члена 

семьи, выплата составит 

100% от ПМ на ребёнка.

Если же доходов у за-

явителя или взрослого 

члена семьи на протяже-

нии всего года нет, при 

назначении пособия бу-

дет действовать «прави-

ло нулевого дохода».

Но надо помнить: по-

собие будет назначено 

только в том случае, если 

причины такой ситуа-

ции объективные.

В их числе: уход за 

детьми одним из ро-

дителей в многодетной 

семье; уход за ребёнком 

единственным родите-

лем; уход за ребёнком 

до достижения возраста 

три года; уход за ребён-

ком-инвалидом, инва-

лидом, пожилыми стар-

ше 80 лет; очное обуче-

ние членов семьи моложе 

23 лет; срочная служба в 

армии плюс три месяца 

после демобилизации; 

лечение сроком от трёх 

месяцев; отбывание на-

казания плюс три меся-

ца после освобождения. 

Выплату смогут полу-

чить и семьи с безработ-

ным родителем, зареги-

стрированным в центре 

занятости. В этом случае 

учитывается нахождение 

в таком статусе до шести 

месяцев.

Если у вас есть вопро-

сы по пособиям, поло-

женным государством, 

обращайтесь к нам, мы 

поможем!

Сайт: Буцкая.рф. «Инста-
грам»: tanya.butskaya. 
Тел. 8-969-120-4204 

Татьяна Буцкая, эксперт ОНФ, лидер Совета матерей
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ (499) 647-6828

СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС

Нет доходов — 
нет пособий? 
Давайте 
разберёмся!

Александр Романенко объяснил 
жильцам, почему лишние вещи 
не должны занимать место 
возле квартир
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15 марта в Рос-

сии отмечали 

В с е м и р н ы й 

день защиты 

прав потребителей. О 

том, с какими вопросами 

чаще всего жители Вос-

точного округа обраща-

ются в Роспотребнадзор, 

рассказала главный го-

сударственный санитар-

ный врач по Восточному 

а д м и н ист рат и вном у 

округу г. Москвы Марга-

рита Ермоленко.

Алкоголь не для 
несовершеннолетних

По словам Маргариты 
Ермоленко, немало во-

просов у потребителей 

возникает при покупке 

товаров в магазинах.

— Потребитель обратил-

ся к нам с вопросом, за-

конно ли требование про-

давца в магазине предста-

вить удостоверение лич-

ности при покупке им 

алкогольной продукции. 

Ответ: да. В случае воз-

никновения сомнения в 

том, что покупатель уже 

достиг совершеннолетия, 

продавец вправе потребо-

вать документ, удостове-

ряющий личность, — го-

ворит Ермоленко.

Продажа 
контрафактных 
сигарет

Но обычно вопросы у 

жителей возникают дей-

ствительно серьёзные. К 

примеру, в Роспотребнад-

зор поступило обраще-

ние потребителя, кото-

рый сообщил, что в од-

ном из магазинов на 4-й 

Гражданской улице про-

дают контрафактные си-

гареты. 

— Специалистами была 

проведена контрольная 

закупка. Оказалось, что 

на пачках сигарет дей-

ствительно отсутствуют 

акцизы, а кроме того, от-

сутствуют ценники. Это 

прямое нарушение Тех-

нического регламента Та-

моженного союза. Табач-

ная продукция, прода-

ваемая с нарушениями, 

была арестована, магазин 

привлечён к администра-

тивной ответственности, 

— поясняет главный са-

нитарный врач по ВАО.

Оштрафовали 
за обман покупателя

Часто потребители рас-

сказывают, что их вво-

дят в заблуждение при 

покупках в интернет-

магазинах. К примеру, в 

Территориальный отдел 

по ВАО обратился муж-

чина. По его словам, он 

заказал на сайте продук-

тового магазина три по-

луторалитровые бутыл-

ки газировки по цене 

44 руб ля. Общая сумма 

— 132 рубля. Однако при 

оплате с его карты спи-

сали на 5 рублей больше.

— В чеке была указана 

дополнительная позиция 

— пакет, а при формиро-

вании заказа такой по-

зиции не было. Покупа-

теля никто не предупре-

дил. Как бы ни была мала 

сумма, это в любом слу-

чае нарушение закона «О 

защите прав потребите-

лей», — уточняет Ермо-

ленко. — Поэтому объ-

ект был привлечён к ад-

министративной ответ-

ственности.

Помогли 
составить иск

Часто люди спрашива-

ют, что делать, если деньги 

заплатил, а услугу не ока-

зали. Ермоленко приводит 

пример. Одна из житель-

ниц округа обратилась в 

Роспотребнадзор, нахо-

дясь почти в отчаянии.

— В прошлом году во 

время пандемии женщи-

на пришла в турфирму и 

заказала поездку по Зо-

лотому кольцу России, но 

путешествие не состоя-

лось из-за эпидемиологи-

ческой ситуации. Житель-

ница долгое время пыта-

лась вернуть свои деньги 

и в итоге пришла к нам, 

— рассказывает главный 

санитарный врач по ВАО.

Сотрудники Роспо-

требнадзора помогли 

женщине подготовить ис-

ковое заявление в район-

ный суд. Он вынес реше-

ние о взыскании с тур-

фирмы в пользу потре-

бителя денежных средств 

за неоказанные туристи-

ческие услуги, за мораль-

ный вред; выплате не-

устойки и штрафа. Сум-

ма, присуждённая судом 

в пользу потребителя, со-

ставила 90 тыс. рублей.

Михаил КОФАНОВ

Деньги за турпоездку 
вернули через суд

Жительница долгое время 
пыталась вернуть 
свои деньги 
и в итоге пришла к нам

В Роспотребнадзоре рассказали, 
с какими вопросами чаще всего обращаются жители ВАО

Уже в апреле этого года 

первые партии препаратов, 

изготовленные на новом за-

воде в Алабушеве, поступят 

в столичные поликлиники. 

«До конца 2027 года ком-

пания будет поставлять го-

роду порядка 40 лекарствен-

ных препаратов», — написал 

в своём личном блоге мэр 

Москвы Сергей Собянин. 

Столичный градоначаль-

ник напомнил, что ещё в 

2017 году городские власти 

заключили с компанией 

«Биокад» специальный до-

говор. По условиям соглаше-

ния фирма строит предпри-

ятие на территории Москвы, 

а мэрия гарантирует, что в те-

чение нескольких лет будет 

закупать продукцию завода. 

Такие контракты называют-

ся офсетными. 

«Биокад» свои обязатель-

ства выполнил: завод постро-

ен и готовится выпускать ле-

карства. 

— Правительства боль-

шинства стран видят в гос-

закупках важнейший инстру-

мент поддержки отечествен-

ного производителя. Если 

покупаем молоко, то толь-

ко у своих крестьян. Вагоны 

метро — у своего, а не у ино-

странного производителя, — 

пояснил Сергей Собянин.

На сегодняшний день Мо-

сква заключила пять оф-

сетных контрактов. Кроме 

«Биокада», фирма «Р-Опра», 

«Гемамед» и Московский 

эндокринный завод созда-

ют в столице производства 

лекарств, а фирма «Вимм-

Билль-Данн» будет выпу-

скать детское питание. 

— Мы рассчитываем соз-

дать в Москве ещё несколь-

ко крупных производств, — 

сказал Собянин.

Он отметил, что эта про-

дукция будет всегда нужна 

городу и, даже когда сро-

ки действия контрактов за-

кончатся, новые фабрики всё 

равно останутся в Москве, а 

вместе с ними — рабочие ме-

ста и налоги в бюджет города.

Андрей ТОМЦЕВ

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

m
os
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u

Чем выгоден 
офсетный 
контракт 

03
90

В преддверии Дня защи-
ты прав потребителей со-
трудники Территориально-
го отдела по ВАО проводи-
ли выездные консультации 
в центре «Мои документы» 
и в торговых комплексах 
в Соколиной Горе и в Но-
вогирееве. Жители могли 
задать любые вопросы по 
покупке товаров или ус-
луг, а также получить по-
мощь специалистов. За не-
сколько дней на консуль-
тации пришли более 260 
потребителей.

Для тех, кто хотел задать 
вопросы, но не успел, спе-
циалисты службы реши-
ли продлить такой формат 
консультаций до 25 марта. 
Узнать точное место и вре-
мя их проведения можно на 
сайте Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве 
77.rospotrebnadzor.ru
 или по тел. горячей линии 
(495) 368-2080.

Обратиться 
в Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по г. Москве в ВАО 
можно по телефону 
и лично

Се
рг

ей
 К

ор
су

н

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев



ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    МАРТ 2021  №10 (391) РОДИТЕЛЯМ 9

 
Современные 

дети заняты не 

меньше взрос-

лых. Справить-

ся с нагрузками и сохра-

нить здоровье можно, 

если соблюдать правила, 

которые касаются режи-

ма дня, питания и физи-

ческой активности. Об 

этом «ВО» рассказала 

главный врач детской по-

ликлиники №7 Елена Кац.

Отдых и прогулка 
обязательны

— От того, как ребёнок 

высыпается, чередует вре-

мя отдыха и занятий, за-

висят его самочувствие, 

успеваемость, работоспо-

собность, — говорит Еле-

на Кац. 

Поэтому необходимо 

придерживаться опреде-

лённой последовательно-

сти действий. Например, 

после подъёма желатель-

на утренняя гимнастика. 

Это могут быть простей-

шие упражнения: накло-

ны, приседания. По доро-

ге в школу ребёнок дол-

жен хотя бы 15-20 минут 

побыть на свежем возду-

хе. А после уроков — нор-

мально пообедать и от-

дохнуть хотя бы в тече-

ние часа. 

 — В идеале выполнение 

домашнего задания нуж-

но начинать примерно в 16 

часов, — продолжает пе-

диатр. — Физиологически 

на это время приходится 

второй период суточной 

активности организма.

Как бы ни был занят ре-

бёнок, сну надо уделять не 

менее 10 часов. Это пра-

вило касается детей 6-10 

лет. Тем, кому 11-14, спать 

нужно не менее 9 часов, а 

старшим достаточно и 8 

часов. Разнообразным фи-

зическим упражнениям 

девочки должны посвя-

щать 5-12 часов в неделю, 

мальчики — 7-15 часов.

Рабочее место 
по всем правилам

Елена Кац советует уде-

лить внимание оборудо-

ванию рабочего места 

школьника. 

— Источник света нуж-

но расположить слева, а 

экран компьютера — на 

расстоянии 40-45 санти-

метров от глаз и на высо-

те взгляда, — говорит она.

Для того чтобы подо-

брать оптимальное соот-

ношение высоты стола и 

стула, нужно посадить ре-

бёнка прямо. Опершись 

локтем о стол и подняв 

предплечье вертикально 

(как поднимают руку для 

ответа на уроке), школь-

ник должен доставать кон-

чиками пальцев до глаза, 

а ноги должны упираться 

в пол или в подставку, об-

разуя прямой угол в тазо-

бедренном и в коленном 

суставах. 

Рыбный и молочный 
белок усваиваются 
лучше

— В меню школьни-

ка обязательно включи-

те продукты, содержащие 

не только белки, жиры и 

углеводы, но и витами-

ны, минералы и микро-

элементы, — говорит врач. 

— Соотношение между 

белками, жирами и угле-

водами должно быть 1:1:4.

По словам Кац, самые 

ценные для ребёнка — это 

рыбный белок и молоч-

ный, они лучше усваива-

ются детским организмом. 

На втором месте — мясной 

белок, на третьем — рас-

тительный.

Животные жиры содер-

жатся не только в привыч-

ных для нас масле и сме-

тане, но и в мясе, молоке, 

рыбе. Но надо помнить, 

что они усваиваются хуже 

растительных и не содер-

жат важные для организ-

ма кислоты и витамины.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Сон — 10 часов в сутки, 
спорт — 5 часов в неделю
Педиатр из ВАО рассказала 
об особенностях распорядка дня школьника

В идеале 
за домашнее 
задание 
надо 
садиться 
примерно 
в 16.00
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Второкурсница тех-

нологического коллед-

жа №21 на Вербной ули-

це Дарья Востротина по-

бедила на 9-м открытом 

чемпионате професси-

онального мастерства 

«Московские мастера» 

по стандартам WorldSkills 

Russia 2020-2021. Девуш-

ка стала лучшей в компе-

тенции «Ремесленная ке-

рамика» среди участни-

ков 16-22 лет. 

— Нужно было приду-

мать и начертить панно. 

Затем вырезать все со-

ставные части из глиня-

ного пласта. Высушить 

их, задекорировать, об-

жечь и собрать в компо-

зицию, — рассказывает 

победительница. — Ра-

ботали и на гончарном 

круге. 

Мастерство девуш-

ка оттачивала в техно-

парке при колледже. 

Для будущих керами-

стов здесь есть необхо-

димое оборудование, 

вк лючая сушильные 

шкафы, которые ред-

ко встретишь на дру-

гих площадках. Не слу-

чайно соревнования по 

стандартам WorldSkills 

проходили именно на 

базе колледжа.

Победительница учит-

ся на факультете гра-

фического дизайна. Со 

школы увлекается скуль-

птурой.

Сейчас Дарья гото-

вится к национальному 

этапу чемпионата, кото-

рый пройдёт в апреле в 

Санкт-Петербурге.

Оксана МАСТЮГИНА

Лучший керамист 
столицы учится 
в Метрогородке

ре
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Смотрите 
подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ (499) 647-6828

Мастерство девушка оттачивает 
в технопарке при колледже
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В квартире 
на Новогиреевской 
нашли пистолет 
Макарова

Полицейские из Восточно-
го округа задержали 37-лет-
него мужчину. В его кварти-
ре на Новогиреевской улице 
обнаружили самодельный 
пистолет Макарова калибра 
9 мм, магазины к нему и 93 
боевых патрона.

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ВАО, в отно-
шении задержанного воз-
буждено уголовное дело. Он 
находится под подпиской о 
невыезде.

На Электродной 
задержали 
закладчика

Полицейские в районе Пе-
рово в ходе патрулирования 
на Электродной улице заме-
тили мужчину, который рас-
капывал снег. При досмотре у 
29-летнего москвича обнару-
жили свёрток с мефедроном 
общей массой 67 граммов. 

В пресс-службе УВД по 
ВАО сообщили, что мужчи-
на заключён под стражу. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело сразу по 
двум статьям. 

Компания 
в Перове задолжала 
работникам 
3 миллиона рублей

Перовская межрайонная 
прокуратура направила пять 
исковых заявлений в суд о 
взыскании с ООО «Спецнеф-
тегазмонтаж» начисленной, 
но невыплаченной заработ-
ной платы. По словам пред-
ставителей прокуратуры, за-
долженность компании пе-
ред 36 работниками состав-
ляет более 3 млн рублей.

Возбуждены дела об ад-
министративном правона-
рушении, однако задолжен-
ность перед работниками 
ещё не погашена.

Эльвира ЯКУПОВА 

ПРОИСШЕСТВИЯ

 
Участились слу-

чаи, когда мо-

шенники берут 

кредиты по чу-

жим паспортам. Иногда 

злоумышленники неза-

конно приобретают доку-

менты в Интернете, но 

чаще используют утерян-

ные или краденые паспор-

та. Корреспондент «Вос-

точного округа» выяснял, 

что делать, если на вас 

оформили кредит. 

За месяц оказался 
должен 200 тысяч

Житель района Ново-

косино Андрей Игнатов 

в декабре 2016 года поте-

рял паспорт. Он заметил 

пропажу только через ме-

сяц, когда ему позвони-

ли из банка и спросили, 

подавал ли он заявку на 

покупку мобильного те-

лефона. Как выяснилось, 

за это время мошенники 

оформили по его паспорту 

три потребительских кре-

дита и один микрозаём. 

Мужчина оказался дол-

жен банкам порядка 200 

тыс. рублей. Андрей на-

писал заявления в поли-

цию и в каждый из бан-

ков, взятые на него кре-

диты в итоге аннулирова-

ли, но запланированный 

отпуск за границей при-

шлось перенести: с «дол-

гами» его не выпускали 

из страны. 

— Чтобы получить кре-

дит, мошенники зачастую 

меняют в чужом паспор-

те фотографию, затем 

оформляют по поддель-

ному паспорту сим-карту 

и обращаются за выда-

чей кредита, — расска-

зывает эксперт ГУ Банка 

России по ЦФО Алексан-

дра Львова. — При выда-

че кредитов идентифика-

ция заёмщика происхо-

дит в офисе или же, если 

это онлайн-заём, кре-

дитор просит прислать 

фото клиента с паспор-

том в руках. При втором 

способе кредитования 

мошенникам не сложно 

подменить фото либо за-

маскироваться под внеш-

ность другого человека, а 

подпись подделать.

Долг продали 
коллекторам

Другой житель Восточ-

ного округа оставил в ав-

томобиле сумку с день-

гами и документами, а 

когда вернулся, обнару-

жил, что стекло разбито, а 

сумка украдена. Он сразу 

же обратился в полицию 

и через две недели полу-

чил новый паспорт. Од-

нако через полгода муж-

чине позвонили из банка 

и потребовали оплатить 

два кредита. Оказалось, 

что мошенники приоб-

рели по украденному па-

спорту ноутбук и теле-

фон в рассрочку. Муж-

чина платить отказался 

и написал в банк заявле-

ние, но, несмотря на это, 

через год позвонили кол-

лекторы, которым банк 

передал кредит. И толь-

ко по решению суда кре-

дитные договоры нако-

нец были признаны не-

действительными. 

— Если на вас оформи-

ли кредит, идите в банк 

или в микрофинансовую 

организацию и пишите 

заявление о том, что вы 

договор не заключали и 

деньги не получали, по-

этому требуете провести 

внутреннее расследова-

ние и аннулировать долг, 

— советует Александра 

Львова. — Укажите, что 

подпись в договоре под-

делана либо идентифи-

кация пройдена не вами. 

Приложите справку из по-

лиции об утере или краже 

паспорта с датой. 

Проверьте 
кредитную историю

По словам эксперта, 

если кредитор после про-

верки всё ещё продолжа-

ет настаивать на возврате 

долга, нужно обратить-

ся в суд. 

— Имейте в виду, что 

злоумышленники могут 

воспользоваться данны-

ми вашего паспорта ещё 

раз, поэтому обязательно 

обратитесь в полицию с за-

явлением о мошенниче-

стве, — продолжает Льво-

ва. — Кроме того, мы ре-

комендуем всем регулярно 

проверять свою кредитную 

историю, особенно после 

утери или кражи паспорта. 

Запрашивать кредитную 

историю можно бесплат-

но два раза в год на пор-

тале госуслуг или на сайте 

Банка России, — советует 

эксперт. 

Эльвира ЯКУПОВА

Чтобы не платить 
по чужим счетам…
Мошенники оформляют кредиты по украденным и утерянным паспортам

Злоумышленники могут 
воспользоваться данными 
вашего паспорта ещё раз

У метро «Новогиреево» погнуты 
и местами выломаны прутья 
дорожного ограждения, отде-

ляющие проезжую часть от тротуара. 
Торчащие элементы опасны 
для пешеходов. Почините, пожалуйста. 

Нина, 

ул. Нижегородская

Повреждённые профили и тросы до-

рожного ограждения на Нижегород-

ской улице заменены новыми, кон-

струкция выпрямлена и укреплена. 

Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник 

района Перово».

— Столбики и поперечные перекла-

дины троса пострадали из-за того, что 

в ограждение въехала машина, превы-

сившая скорость, — пояснили в ГБУ. 

— После ремонта опоры ограждения 

стоят ровно, металлический трос на-

тянут и разграничивает тротуар и про-

езжую часть.

Марина МАКЕЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНа Новогиреевской 
починили дорожное ограждение

Смотрите подробности на сайте NEWSVOSTOK.RU  

 Возможно ли 
снять запрет 
на регистрационные 

действия с моим 
имуществом, наложенный 
за долги?

Сергей, Первомайская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В зависимости от конкрет-
ной ситуации запрет на про-
ведение регистрационных дей-
ствий может быть наложен су-
дебными приставами, судами, 
следственными органами, та-
моженными органами и т.д. 
Если вы считаете основания 

для наложения запрета пра-
вомерными, по возможности 
устраните обстоятельства, по-
служившие причиной запрета. 
В случае несогласия обжалуй-
те запрет. Постановление су-

дебного пристава о наложе-
нии запрета можно обжало-
вать в суде; если запрет нало-
жен судом в качестве меры по 
обеспечению иска, можно об-
жаловать определение суда.

Как снять запрет на регистрационные 
действия с имуществом?
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Людям с инва-

лидностью важ-

но чувствовать 

себя полноцен-

ными. С 2013 года им по-

могает в этом благотвори-

тельный фонд «Люблю 

жизнь» из Сокольников. 

Основали его сёстры Нел-

ли Сафиулина и Зульфия 

Троска. Поучаствовать в 

добром деле можете и вы.

На равных 
со здоровыми

Сегодня на попечении 

фонда около двух сотен ин-

валидов со всей Москвы. 

Для своих подопечных 

фонд реализует несколь-

ко проектов. В них также 

участвуют здоровые люди.

— Например, у нас есть 

проект «Школа инклю-

зивного волонтёрства». 

Он направлен на подго-

товку людей с инвалид-

ностью к волонтёрской 

деятельности в составе 

инклюзивных волонтёр-

ских команд, — расска-

зывает Нелли. — А в ин-

клюзивной лаборатории 

искусств «Арт Лаб» ребя-

та участвуют в лекциях, 

семинарах, мастер-клас-

сах по изобразительному 

искусству, развитию худо-

жественного вкуса, фан-

тазии, пространственно-

го воображения. 

Пройти курс 
молодого бойца

Почувствовать себя в на-

стоящей армии подопеч-

ные фонда могут с помо-

щью военно-патриотиче-

ского проекта «Патриот без 

преград». Ребята проходят 

курс молодого бойца: учат-

ся стрелять, преодолевать 

полосу препятствий, ме-

тать гранаты.

— Этот проект позна-

комил меня с выпускни-

ком Московского госу-

дарственного гуманитар-

но-экономического уни-

верситета Александром 

Манжиным. Я хотела, что-

бы о нашей инициативе 

узнали как можно боль-

ше людей с инвалидно-

стью. Пришла в МГГЭУ. 

Саша в то время учился на 

юридическом факульте-

те. Перспектива оказать-

ся на настоящих армей-

ских учениях его заинте-

ресовала. Позже он при-

знался, что никогда ещё 

не жил так полно, как в 

тот день, — говорит Нел-

ли. — И вот уже несколь-

ко лет Саша с нами. Он 

окончил университет, ра-

ботает по специальности. 

Саша всегда готов поуча-

ствовать в любой нашей 

акции. А если кому-то из 

подопечных фонда нуж-

на юридическая консуль-

тация, он всегда поможет.

Ждут добровольцев 
с авто

Помочь фонду «Лю-

блю жизнь» можете и вы. 

На мероприятиях всег-

да нужна мужская сила, 

чтобы помогать людям с 

ограниченными возмож-

ностями садиться в ав-

томобиль и выходить из 

него. Также требуются ав-

товолонтёры. 

А ещё фонд приглашает 

всех желающих на занятия 

в школу инклюзивного во-

лонтёрства, в творческие, 

экологические и патрио-

тические проекты.

Оксана МАСТЮГИНА

Тел. Нелли Сафиулиной 
8-903-754-7755. 
Эл. почта БФ: 
BFlubluzhizn@
mail.ru. Сайт: 
lublu-zhizn.ru

На мероприятиях всегда 
требуется мужская сила

Нужны сильные мужчины 
с добрым сердцем

Две подруги 
из района 
Измайлово 
помогают 
онкобольным  

Подруги из Измайло-

ва Дана Говорова-Фрид-

ман и Лика Гиоргадзе-

Дудницкая помогают 

семьям с онкологиче-

скими больными. Не-

давно они помогли при-

обрести инвалидную 

коляску для семилет-

него Андрея.

— Мальчик только что 

прошёл очередной курс 

химиотерапии. Также у 

Андрея несколько со-

путствующих диагно-

зов. Передвигаться он 

может только в специ-

альной коляске. Кроме 

него, в семье ещё четве-

ро детей. Мама воспи-

тывает их одна. Зарпла-

ты продавца и детского 

пособия едва хватает на 

оплату коммунальных 

платежей и на еду. Ку-

пить коляску, которая 

стоит 18 тысяч рублей, 

она не смогла бы, — рас-

сказывает Дана.

За помощью волон-

тёры обратились к сто-

личным предприни-

мателям. Один из них 

сразу отк лик н улся: 

приобрёл средство ре-

абилитации и оплатил 

доставку. Теперь Ан-

дрей может не только 

передвигаться по квар-

тире, но и гулять. Что-

бы выходить на ули-

цу, мальчику нужны 

одежда и обувь. Мама 

с благодарностью при-

мет вещи — новые или 

в хорошем состоянии.

Жительница ВАО Еле-

на Фёдоровна чуть ли не 

все дни проводит в вос-

становительном центре, 

где после операции про-

ходит реабилитацию её 

взрослая дочь. А вече-

ром женщина спешит в 

садик за внучкой. 

— Мы сумели найти 

тех, кто помог оплатить 

часть этого восстанови-

тельного курса, — про-

должает Дана. — Но что-

бы закончить лечение, 

семье нужны средства. 

Полноценно работать 

Елена Фёдоровна не мо-

жет: должна ухаживать и 

за дочерью, и за внучкой. 

Сейчас она ищет подра-

ботку приходящей убор-

щицы в семьях. 

Ещё в одной подо-

печной семье Даны и 

Лики молодая женщина 

по имени Светлана тя-

нет двоих детей и боль-

ную маму. Маме недав-

но удалили грудь. Необ-

ходим съёмный протез, 

который стоит около 15 

тыс. рублей. Приобрести 

его Светлана не в состоя-

нии: приходится платить 

за съёмную квартиру.

Оксана МАСТЮГИНА

Все, кто готов помочь 
подопечным Даны и Лики, 
могут звонить Дане 
по тел. 8-917-533-0439

Стать волонтёром при храме 
на 9-й Парковой может каждый

Социальная служба хра-

ма Казанской Песчанской 

иконы Божией Матери на 

9-й Парковой улице с 2013 

года помогает одиноким 

пожилым людям, подо-

печным домов ветеранов, 

инвалидам, многодетным 

семьям, детям-сиротам, 

пациентам, находящимся 

долгое время в больницах.

Храму всегда нужна по-

мощь волонтёров. Стать 

добровольцем может лю-

бой желающий.

— Для этого нужно свя-

заться с координатором 

волонтёрского движения 

и при личной встрече за-

полнить подробную ан-

кету, чтобы выяснить, по 

каким направлениям вы 

хотите работать, как ча-

сто сможете оказывать по-

мощь подопечным. Коор-

динатор детально расска-

жет о том, какие сложно-

сти могут возникать при 

работе с людьми, — пояс-

нили в социальной служ-

бе храма.

Оксана 

МАСТЮГИНА

Вы живёте в Измайлове или 
Восточном Измайлове и вам 
или вашим близким нужна 
помощь?
Звоните по тел. 
8-916-432-9692 
в будни с 10.00 
до 17.00. Адрес 
храма: 9-я Пар-
ковая, 4а. 
Сайт: peschanskiy-hram.ru
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Елена Фёдоровна 
ищет подработку

Фонд «Люблю жизнь» в Сокольниках ищет волонтёров

ре
кл

ам
а 

03
91

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 ф

он
до

м
 «

Л
ю

бл
ю

 ж
из

нь
»

Фонд помогает людям 
с инвалидностью жить 
полноценной жизнью
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Cтартовала перепись малого бизнеса
С января по апрель 2021 года 

Росстат проводит экономическую 
перепись малого бизнеса, сбор сведе-
ний о деятельности малого и средне-
го бизнеса проходит один раз в пять 
лет, процедура регулируется Феде-
ральным законом №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ».

В малом бизнесе Москвы рабо-
тают около 1,5 млн человек. Почти 
каждый житель столицы пользуется 
товарами, работами, услугами, кото-
рые обеспечивают индивидуальные 

предприниматели и небольшие ор-
ганизации. 

Целями сбора информации явля-
ются обобщение данных и их даль-
нейшее использование при форми-
ровании государственных решений в 
отношении малого и среднего пред-
принимательства.

Полученные в ходе обследования 
данные не передаются в какие-либо 
иные государственные органы Рос-
сийской Федерации и используются 
только для формирования статисти-
ческой информации.

Участие в экономической переписи 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех 
предпринимателей, которые включены 
в реестр субъектов малого и среднего 
бизнеса на 31 декабря 2020 года (в со-
ответствии со статьёй 13.19 КоАП РФ).

Заполнение отчёта занимает 10 ми-
нут, пройти перепись возможно сле-
дующими способами:

1. С 1 января по 30 апреля: через 
единый портал государственных ус-
луг (нужна подтверждённая учётная 
запись, для юридического лица нуж-
на электронная цифровая подпись).

С 1 января по 1 апреля:
2. В системе web-сбора Росстата 

(потребуется электронная подпись) 
https://websbor.gks.ru/online;

3. Через специального операто-
ра связи (электронного документо-
оборота);

4. На бумажном бланке — отправить 
по почте в Мосстат по адресу: 125171, 

г. Москва, 4-й Войковский пр., 6,
или передать лично в Мосстат или в 
отделы статистики в округах Москвы.

Проконсультироваться о сдаче от-
чётности можно в Мосстате. Тел. для 
организаций (495) 788-9788, доб. 
50-160; тел. для индивидуальных 
предпринимателей (495) 788-9788, 
доб. 50-165, 50-161.
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Проект «Лица района»
Более 40 представителей ВАО приняли участие в столичном конкурсе «Лица района». 
Проект поддерживает молодых специалистов и активных граждан, которые разработа-
ли собственные социально значимые инициативы и реализуют свои проекты в районе.

Заместитель начальника организационно-

правового отдела в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино Евгения 

Кужелева стала призёром конкурса со своим 

проектом «Дискотеки для лиц с ограниченны-

ми возможностями».

— Люди с ОВЗ стесняются посещать обычные 

клубы. Они чувствуют там себя некомфортно. 

Но им же тоже хочется танцевать, развлекаться, 

знакомиться с кем-нибудь. Поэтому я решила 

им помочь, — рассказала автор инициативы.

Первую дискотеку Евгения планирует про-

вести, когда снимут все ограничения. Девуш-

ка уже заручилась поддержкой управы района 

и местных депутатов.

Евгения и сама готова зажигать на танцполе 

вместе с теми, для кого разработала проект. В 

будущем она планирует привлечь к дискотекам 

местные творческие коллективы. 

— А может, среди людей с ОВЗ найдутся 

музыканты и певцы, которые тоже захотят 

выступить на танцевальных вечерах, — гово-

рит Евгения.

Заместитель директора по спортивной 

подготовке школы олимпийского резерва 

«Луч» на 1-й Владимирской улице Кирилл 

Вакарчук — дипломант конкурса. Он при-

соединился к спортивному военно-патри-

отическому проекту «Лига патриотов», ко-

торый в 2016 году запустил его друг, обще-

ственный советник главы управы района 

Вешняки Юрий Ковалевский. Он стал при-

зёром этого конкурса.

— Это цикл футбольных, волейбольных, 

хоккейных турниров для жителей округа 

старше 18 лет, приуроченных к знаковым 

датам Великой Отечественной войны, — 

рассказывает Кирилл. 

В рамках проекта прошло уже более 30 тур-

ниров. В планах организаторов — выйти на 

городской уровень, а затем продвигать своё 

детище в регионах. Также они собираются 

привлечь в «Лигу патриотов» детей.

Первая дискотека 
пройдёт после снятия 
ограничений

Участник конкурса врач-хирург детской городской 

поликлиники №7 на улице Молдагуловой Даниил 

Агафонов вот уже около трёх лет проводит для жите-

лей ВАО онлайн- и очные встречи с врачами.

— Мой проект направлен на то, чтобы доктора до-

ступным языком рассказывали москвичам о различ-

ных заболеваниях. Какие симптомы, как лечить, куда 

обратиться в районе, городе, — поясняет Даниил.

К участию в своих эфирах в «Инстаграме» доктор 

Агафонов привлекает врачей как из поликлиник, так 

и из федеральных медицинских центров. Например, 

актуальным получился выпуск по поводу аутизма. На 

вопросы мам и пап хирург попросил ответить канди-

дата психологических наук. Она разъяснила, по каким 

признакам можно выявить аутизм и не перепутать его 

с другими психологическими состояниями. 

О том, что проект действительно полезен, мож-

но судить по опубликованным врачом постам. Так, 

Даниил рассказал, как ему удалось вылечить ребён-

ка от гемангиомы — сосудистой опухоли на голени.

— Мама посмотрела мои эфиры и решила прокон-

сультироваться. До этого к врачам они не обращались. 

Я назначил лечение, — говорит Даниил.

Посмотреть эфиры доктора Агафонова можно на его 

странице в «Инстаграме» doc_agafonov.

Состоялось 
уже более 30 игр

Начался новый конкурс
В феврале стартовал 2-й ежегодный конкурс «Лица райо-

на». С февраля по ноябрь молодые специалисты Москвы мо-
гут представить свои проекты по решению районных проблем 
и повышению качества жизни москвичей. Конкурс прово-
дится в двух номинациях: «Моя районная практика» и «Моя 
районная инициатива».

В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрас-
те от 18 до 40 лет, проживающие, учащиеся или работаю-
щие в Москве. 

Заявки можно подать на сайте лицарайона.москва

Врач всё объяснит доступно

Подготовила Оксана МАСТЮГИНА
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Евгения Кужелева

Кирилл Вакарчук

Даниил Агафонов
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В Доме ветеранов сцены 

им. А.А.Яблочки ной, ко-

торый находится на шоссе 

Энтузиастов, живут люди, 

посвятившие свою жизнь искусству, 

— актёры, режиссёры и театральные 

деятели. Несмотря на зрелый возраст, 

они продолжают профессиональную 

деятельность на домашней сцене уч-

реждения. Активное участие в созда-

нии спектаклей принимает режис-

сёр-постановщик Юрий Береза. 

Билеты продавали по рублю

За свою многолетнюю творческую 

жизнь Юрий Михайлович поставил 

около 80 спектаклей в различных те-

атрах России и стран СНГ. Первую 

его постановку зрители увидели, 

когда Юрию было всего 10 лет. Это 

была сказка «Теремок». В спектакле 

участвовали младший брат и сестра 

юного режиссёра, дети из соседних 

домов. Своими руками Юрий вме-

сте с помощниками подготовил ко-

стюмы и декорации. Ребята органи-

зовали настоящую кассу, где билеты 

продавали по рублю. На представле-

ние собрались друзья, соседи и зна-

комые, а ещё специальный гость — 

писатель Лев Успенский. Именно 

он поддержал юного постановщика 

и дал напутствие после премьеры.

После этого Юрий начал занимать-

ся в театральном кружке в Доме пио-

неров. Там он увлёкся изготовлени-

ем театральных кукол и постановкой 

кукольных спектаклей. Юный ре-

жиссёр даже объездил с гастролями 

близлежащие пионерские лагеря. За-

воёвывал главные призы на детских 

театральных фестивалях.

 

Работал на заводе 
и на комсомольской стройке

— А потом театр пришлось отло-

жить. Мне нужно было рабо-

тать и финансово помогать 

своей семье. Я не боялся 

никакой работы: трудил-

ся в ателье, токарем на 

заводе, на комсомоль-

ской стройке, — вспо-

минает Юрий Берeза. 

Но любовь к театру всё-таки не да-

вала молодому человеку покоя. Он 

поступил в ГИТИС и успешно его 

окончил. Свой дебютный спектакль 

молодой режиссёр поставил на од-

ной из лучших сцен Советского Со-

юза — в Ярославском драматическом 

театре им. Ф.Г.Волкова. 

Затрагивал самые 
острые темы

Позже Юрий Берeза ставил спек-

такли в Минске. Некоторые из них 

входили в репертуар театров на про-

тяжении целых 30 лет! Он затраги-

вал острые, актуальные для своего 

времени темы. Например, когда в 

1979 году советские войска входили 

в Афганистан, у режиссёра возник 

замысел поставить спектакль «Звез-

допад» по повести Виктора Астафье-

ва «Прости меня».

— Это был спектакль с 

острым ощущением трагизма 

судеб людей, брошенных в ко-

тёл войны, — вспоминает Юрий 

Берeза. 

Режиссёр нашёл своё при-

звание, для него творчество 

всегда было важнее, чем 

материальное возна-

граждение.

— Награды, звания, 

высокие должности. Это 

второстепенно по срав-

нению с самореализаци-

ей. А я ни в одном спектакле 

не покривил душой и в этом 

обрёл гармонию, — гово-

рит постановщик.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

«Я ни в одном спектакле 
не покривил душой…»
Режиссёр Юрий Берeза, живущий в Доме ветеранов 
сцены в Перове, делал постановки на самые актуальные темы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 При съезде с 
Электрозаводско-
го моста направо, 

на набережную, машина 
подскакивает на ямах и 
выбоинах, просьба 
заделать. 

Алексей Николаевич,

район Преображенское

На повороте с Элек-

трозаводского моста на 

Рубцовскую набереж-

ную произведён ремонт 

асфальта, нарушения 

дорожного покрытия 

устранены, неровностей 

на этом участке больше 

нет. Об этом сообщили 

в ГБУ «Автомобильные 

дороги ВАО».

— Работы по ремонту 

асфальтобетонного по-

крытия велись больши-

ми картами, — добавили 

в службе ремонта ГБУ. — 

На данный момент все 

выбоины и углубления 

заделаны. 

Марина МАКЕЕВА

 Доска в скамье 
на трамвайной 
остановке у 

метро «Семёновская» 
дала трещину, народ 
садится с опаской: 
боится упасть. Почините, 
пожалуйста. 

Скамейку на останов-

ке трамваев №2, 11, 46 

в сторону Сокольников 

и Останкина привели в 

порядок, трещина за-

делана. Об этом сооб-

щили в ГУП «Мосгор-

транс». 

— Пассажиры, ожи-

дающие трамвая, могут 

садиться на скамью и 

ставить вещи без вся-

кого риска, — уточни-

ли в ГУП. — Ремонт-

ная бригада проверила 

прочность и других до-

сок, они крепкие, соот-

ветствуют нормативам.

Марина МАКЕЕВА

На Электрозаводском мосту 
заделали выбоины

 Возле дома по 
адресу: Щёлков-
ское ш., 57/3, 

опять разбит «лежачий 
полицейский». Прошу 
отремонтировать его 
или заменить.

Людмила,

район Гольяново

Искусственную не-

ровность на Щёлков-

ском шоссе восстанови-

ли. Работники «Жилищ-

ника района Гольяново» 

установили новые эле-

менты неровности вза-

мен повреждённых.

— В настоящее время 

участок проезжей части 

на Щёлковском шоссе 

у дома 57/3 находится в 

удовлетворительном со-

стоянии, все объекты до-

рожно-уличной сети ис-

правны, — уточнили в 

«Жилищнике».

В этом квартале на 

проезжую часть выходят 

детский сад и детская 

поликлиника. Сейчас 

безопасность родителей 

с детьми, пересекающи-

ми улицу, обеспечена.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Гольяново»: 
Уссурийская ул., 8, 
тел. (495) 469-8281. 
Эл. почта: 
info@post.gbugol.ru

На Щёлковском шоссе 
отремонтировали 
искусственную неровность

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ (499) 647-6828

Трамвай около 
«Семёновской» можно 
снова ждать сидя 

На первое 
представление 
собрались 
друзья, соседи, 
знакомые 
и специальный 
гость — писатель 
Лев Успенский

Требуется оператор колл-центра
Редакция приглашает на работу оператора колл-центра. 
Обязанности: приём обращений читателей по телефону, внесение информации 
в базу данных. 
Требования: хорошая грамотность, дисциплинированность, стрессоустойчивость. 
Опыт от полугода. Полная занятость, 9.30-17.30. Оплата по договорённости. 
Резюме присылать на redaktor-2017@yandex.ru
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Начался Вели-

кий пост — са-

мый долгий и 

ст рог ий д л я 

всех православных. Но 

поститься — это вовсе не 

значит провести все 40 

дней, грустно похрусты-

вая листиком салата и су-

хариком. Постные блюда 

могут быть и полезными, 

и вкусными. Некоторыми 

такими рецептами с «ВО» 

поделился шеф-повар од-

ного из ресторанов рус-

ской кухни на Измайлов-

ском шоссе Александр 

Горьков.

«Железные» 
баклажаны 

Важная проблема, с ко-

торой сталкиваются люди 

во время поста, — это сни-

жение уровня железа в 

организме. Поднять его 

можно с помощью бакла-

жанов и гранатов. Кста-

ти, и те и другие также со-

держат витамины группы 

B, уровень которых тоже 

нужно поддерживать. 

— Хорошо сочетаются 

эти продукты в салате с 

томатами, ореховым соу-

сом и свежей зеленью, — 

рассказывает Александр 

Горьков.

Как приготовить? Ба-

клажан запеките в духовке 

до готовности при темпе-

ратуре 180 градусов, осту-

дите и почистите. Бленде-

ром пробейте вместе 50 г 

кунжутного соуса и 10 г 

ореха кешью. Два поми-

дора нарежьте ломтика-

ми, добавьте немного ли-

стьев кинзы, эстрагона, 

зёрна одного граната, по-

солите и заправьте олив-

ковым маслом. Запечён-

ный баклажан нарежьте 

крупными кубиками и по-

лейте ореховым соусом. 

Сверху выложите заправ-

ленные томаты с зеленью 

и гранатом.

По секрету 
долгожителей

Сельдерей — одно из са-

мых полезных для чело-

века растений. Особенно 

ценится его корень, где 

содержится огромное ко-

личество биологически ак-

тивных веществ и клетчат-

ки. Они улучшают работу 

органов ЖКТ, сердечно-

сосудистой системы, сни-

жают артериальное давле-

ние и холестерин, защища-

ют печень.

— Не случайно корень 

сельдерея часто употреб-

ляют в пищу японцы, 

средняя продолжитель-

ность жизни которых — 

одна из самых высоких в 

мире, — говорит Горьков.

Читателям «ВО» Алек-

сандр предлагает попро-

бовать крем-суп из кор-

ня сельдерея с зелёным 

яблоком.

Для этого сварите бу-

льон из любых овощей, 

которые у вас есть, напри-

мер из моркови, тыквы, 

лука-порея. Подсолите 

и процедите. Положите 

в бульон несколько кар-

тофелин и нарезанный 

корень сельдерея и сва-

рите до готовности. По-

жарьте репчатый лук, до-

бавьте его в суп, провари-

те и пробейте блендером 

до консистенции пюре. 

Заправьте растительны-

ми сливками и доведите 

до кипения. Суп разлей-

те в порционные тарелки, 

украсьте тонкими ломти-

ками зелёного яблока, на-

резанным стеблем сельде-

рея, измельчёнными фи-

сташками, кедровыми 

орешками и зеленью. По 

желанию можно добавить 

немного масла с лимоном.

В апельсинах — 
витамины

А ещё во время поста 

следует следить за имму-

нитетом. Его лучше всех 

поддерживают продукты, 

в составе которых много 

витамина С и антиокси-

дантов.

— Например, в одном 

красном апельсине содер-

жится суточная норма ви-

тамина С, а антиоксидан-

тами богата варёная свёкла. 

Причём именно в варёном 

корнеплоде они работают 

активнее, чем в сыром, — 

делится Александр Горь-

ков. — Приготовить из этих 

продуктов можно салат из 

свёклы в берёзовом соке с 

красным апельсином и ке-

дровым орехом.

Сварите одну свёклу, 

нарежьте ломтиками и 

замаринуйте в 50 мил-

ли литрах берёзового 

сока на 6-12 часов. Доль-

ки красного апельсина 

без плёнки перемешайте 

со свёклой. Заправьте са-

лат оливковым маслом и 

бальзамическим соусом. 

Украсьте листьями сала-

та мангольд, яблочными 

чипсами, посыпьте кедро-

выми орешками.

Наталья АНОХИНА

Переходить на сухари 
не обязательно

Поднять 
уровень 
железа 
можно 
с помощью 
баклажанов 
и гранатов

Рецептами постных блюд делится шеф-повар из района Измайлово

Александр Горьков точно знает, 
что постные блюда могут быть 
не только полезными, 
но и вкусными

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев



15ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    МАРТ 2021  №10 (391) ФОКУС ИСТОРИИ

 
В 1900 году им-

ператор Нико-

лай II одобрил 

доклад военно-

го министра Алексея Ку-

ропаткина о планах возве-

дения типовых полковых 

и батальонных храмов.

А рх и т ек т ор Фёдор 

Вержбицкий создал про-

ект церкви в стиле древне-

русского зодчества, при 

этом затраты на строи-

тельство предусматрива-

лись небольшие. Вскоре 

66 новых войсковых хра-

мов появились в городах 

Российской империи, и 

один из них, единствен-

ный в Москве, был по-

строен в 1906 году в Со-

кольниках на территории 

сапёрного батальона. 

Первым настоятелем 

стал герой Русско-япон-

ской войны, кавалер бо-

евых орденов священник 

Василий Слюнин.

После Октябрьской ре-

волюции большевики за-

претили богослужения в 

храме, а здание, лишён-

ное куполов и колоколь-

ни, приспособили под 

солдатский клуб. 

Потом здесь распола-

гались гауптвахта, узел 

фельдъегерской почто-

вой связи, ансамбль пес-

ни и пляски. 

Реставрация храма Бла-

говещения Пресвятой Бо-

городицы была начата в 

2006 году. 

«Пусть Господь хранит 

наших воинов от всякого 

зла, укрепляет их в вере, 

потому что без веры не мо-

жет быть любви к Отече-

ству», — сказал Патриарх 

Кирилл на церемонии ос-

вящения храма, который 

стал главным храмом Воз-

душно-десантных войск 

Российской Федерации. 

Здесь проходят церемо-

нии освящения боевых 

знамён, богослужения с 

участием военнослужа-

щих. Память о погибших 

в горячих точках воинах-

десантниках увековече-

на на мраморных досках.

Евгений Чесноков 

У «крылатой пехоты» 
есть свой храм в Сокольниках

В советское время в здании 
располагались гауптвахта, 
ансамбль песни и пляски

Церковь строили в начале ХХ века по типовому проекту

Советские зрители видели мир с экранов из Гольянова

Ровно 90 лет назад, в 

начале 1931 года, быв-

ший подданный Россий-

ской империи, а в то вре-

мя американский инженер 

и доктор наук Питтсбург-

ского университета Влади-

мир Зворыкин завершил 

конструкцию электронно-

го устройства для переда-

чи живого изображения на 

расстояние — иконоско-

па. В тандеме с кинеско-

пом (приёмником) прибор 

стал основой современно-

го телевещания. 

Телеви ден ие у нас 

прочно связано со сто-

личным районом Остан-

кино: и телецентр там, и 

Останкинская телебаш-

ня, да и памятник Зворы-

кину стоит у Останкин-

ского пруда. Но старо-

жилы района Гольяново 

с такой трактовкой исто-

рии ТВ вряд ли согласят-

ся. Детище Зворыкина — 

в современном, разуме-

ется, варианте — два де-

сятка лет выпускал за-

вод «Хроматрон» на Щёл-

ковском шоссе. Это был 

крупнейший в СССР про-

изводитель цветных ки-

нескопов. Телевизор «Ру-

бин» помните? Его экра-

ны сходили с конвейера 

«Хроматрона». Завод был 

оснащён по последнему 

слову техники и автома-

тики, сюда возили ста-

тусных иностранцев, и 

те диву давались: «Теперь 

мы знаем, как выглядит 

настоящий социализм». 

Высокие технологии, ра-

ботяги в белых халатах, 

которые после смены пе-

реодевались в костюмы и 

ехали домой с чемоданчи-

ками-дипломатами в ру-

ках — от инженеров не от-

личить. И зарплата вдвое 

выше инженерской. Не 

их вина, что в 1990-х за-

вод приказал долго жить. 

Но спецы по высоким 

технологиям в ВАО, слава 

богу, не перевелись. Толь-

ко на потоке у них уже не 

телевизоры, а, например, 

приборы ночного виде-

ния. Есть такое предпри-

ятие на Стромынке, не-

давно мы об этом писа-

ли. А среди пионеров-раз-

работчиков — всё тот же 

Зворыкин!

Игорь ПАНКОВ 

НЕГРОМКАЯ ДАТА

Завод «Хроматрон» 
был оснащён 
по последнему 
слову техники

Храм был построен в 1906 году 
на территории сапёрного батальона

После реставрации 
церковь вновь обрела 

былую красоту

Здесь проходят церемонии 
освящения боевых знамён, 

богослужения с участием 
военнослужащих
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Весна — пора 

установки скво-

речников. В них 

птицы вьют 

гнёзда и выводят птенцов. 

О том, какими бывают до-

мики для птиц и только ли 

скворцы в них селятся, 

«ВО» рассказал директор 

орнитария в «Сокольни-

ках» Вадим Мишин.

Совам — долблёнка, 
пищухам — 
пирамидка

Искусственные места 

гнездования нужны пти-

цам, которые в дикой при-

роде вьют гнёзда в дуплах 

деревьев. К ним относят-

ся не только скворцы, но 

и, например, синицы, пи-

щухи, совы. 

— Домики для них долж-

ны быть разные. Напри-

мер, совы предпочитают 

селиться в выдолбленных 

из куска бревна дуплян-

ках с крышей, — расска-

зал «ВО» Вадим Мишин. 

— Скворцы и синицы лю-

бят стандартные сквореч-

ники, но для синиц леток 

— круглое отверстие для 

попадания внутрь — дол-

жен быть меньшего диаме-

тра. А для насекомоядных 

пищух строят треуголь-

ные пирамидки с двумя 

входами.

Нередко слу чается, 

что в домики забираются 

хищники, например бел-

ки или дятлы. Вход в них 

они себе расширяют, об-

грызая или раздалбливая 

края летков.

— Если в это время до-

мик уже занят, то хищ-

ники просто разоряют 

гнездо хозяев, а яйца или 

птенцов съедают, — гово-

рит Мишин. — Для того 

чтобы этого не случилось, 

летки по окружности оби-

вают металлом, водостой-

кой фанерой или крепким 

пластиком. А также не де-

лают под входом полочку. 

Птицам она не нужна, а 

вот хищникам с её помо-

щью будет только проще 

занять чужое жилище.

Вешаем 
с наклоном вперёд

По словам Вадима Ми-

шина, важно, чтобы пти-

чий домик был построен 

из натурального дерева, не 

окрашен внутри. Искус-

ственные материалы, на-

пример фанера или ДСП, 

могут навредить здоровью 

пернатых. 

— Внутренняя поверх-

ность домика должна быть 

шершавой или с проре-

зями-ступеньками. Это 

нужно для того, чтобы 

подросшие птенцы смог-

ли выбраться наружу и 

начать самостоятельную 

жизнь, — рассказывает 

орнитолог. — Если же по-

верхность будет гладкой, 

птенцы останутся внутри 

и погибнут.

По этой же причине, 

а также чтобы во время 

дождей вода не попадала 

внутрь скворечника, ве-

шать на дерево его реко-

мендуют с наклоном впе-

рёд и так, чтобы леток был 

с той стороны, где больше 

солнца. Прикреплять пти-

чий домик лучше всего на 

высоте 4-5 метров верёвкой 

из натурального волокна. 

— Чтобы пернатые не 

начали конфликтовать, 

важно, чтобы на одном 

дереве висел только один 

скворечник. А на сосед-

них деревьях — исключи-

тельно для разных видов 

птиц, — говорит Мишин.

Сделайте сами

Специально для чита-

телей «ВО» Вадим Ми-

шин рассказал, как сде-

лать скворечник своими 

руками.

Возьмите доски из дуба, 

берёзы или лиственни-

цы толщиной не меньше 

2 см. Нарежьте их с помо-

щью ножовки или элек-

тролобзика так, чтобы по-

лучились две стенки 35х16 

см, две стенки 35х20 см и 

крыша 23х20 см. Дрелью с 

фрезой на 5 см проделайте 

леток. Соберите сквореч-

ник и сбейте его гвоздями.

Наталья АНОХИНА

Скворцы предпочитают 
«стандарт»

Искусственные 
материалы могут 
навредить 
здоровью пернатых

Строим правильные птичьи домики 
вместе с орнитологом из Сокольников

Сломавший 
ногу лосёнок 
из Лосиного 
Острова пошёл 
на поправку

На прошлой неделе 

районные газеты ВАО 

писали о лосёнке, ко-

торый бродил по Лоси-

ному Острову со сло-

манной ногой. Исто-

рия о травмированном 

животном облетела 

многие социальные 

сети. Предположи-

тельно лосёнок угодил 

в открытый люк, из-

за этого и произошёл 

перелом. Заметившие 

животное жители со-

общили о нём сотруд-

никам национально-

го парка, а те отловили 

его, вкололи снотвор-

ное и отправили на ле-

чение на Лосиную био-

станцию. Иначе моло-

дому самцу, которому 

ещё нет и года, труд-

но было бы выжить в 

природе.

В пресс-службе на-

ционального парка 

рассказали, что жи-

телей и посетителей 

очень интересует судь-

ба животного. По сло-

вам сотрудников пар-

ка, лосёнок пошёл на 

поправку.

— Состояние малы-

ша стабильное, аппе-

тит хороший, он с удо-

вольствием поглощает 

веточный корм и зер-

новые каши. Обяза-

тельная добавка в его 

рационе — гималай-

ская соль, — сообщает 

пресс-служба нацио-

нального парка. — Мо-

лодой лось весит около 

120 килограммов, его 

рост в холке составля-

ет 1,3 метра, что соот-

ветствует возрасту го-

довалого самца.

Виола СЕРГЕЕВА

Вадим Мишин демонстрирует новый домик для птиц, который повесят в «Сокольниках». 
Снаружи его декорировать можно, но внутри он должен быть неокрашенным
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Жители Богородско-

го — супруги Ани и 

Андрей Абакумовы  —

воссоздают шедевры 

мировой живописи и винтажные 

открытки с помощью уникаль-

ной техники string art. Их первая 

персональная выставка «Усколь-

зающая нить», на которой пред-

ставлены работы, сотканные из 

тысяч цветных нитей, вызвала 

настоящий фурор в московской 

галерее Art story. Недавно худож-

ники дали интервью для британ-

ского The Telegraph, а нью-

йоркская и канадская галереи 

пообещали выставить у себя их 

картины в следующем году.

Забыли о днях рождения
Свой юбилей — а вместе су-

пруги уже 10 лет — они отметить 

просто не успели: с утра до ночи 

готовились к выставке. Ребята 

говорят, что более четырёх лет, 

с тех пор как они задумали свой 

проект, не вспоминают даже о 

днях рождения: целиком погло-

щены процессом. Интересно, 

что они не профессиональные 

художники. Ани — преподава-

тель французского, Андрей — 

математик, программист. 

— Но мы всегда тянулись к 

прекрасному, — улыбается Ани. 

— Постоянно посещаем выстав-

ки, обожаем бродить по бло-

шиным рынкам. А однажды на 

просторах Интернета наткну-

лись на необычные работы, со-

тканные из чёрно-белых нитей. 

Тогда-то и появилась мысль соз-

дать нечто подобное, но в цве-

те. Как оказалось, такого рань-

ше не делал никто.

К процессу подошли 
математически 

В итоге Андрей продумал и 

разработал сложнейший алго-

ритм схемы рисунка, а Ани при-

ступила к кропотливой работе. 

Она целыми днями в определён-

ной последовательности, слой 

за слоем, натягивала на гвозди 

нити — так постепенно просту-

пало изображение. 

— Первая трудность, с кото-

рой мы столкнулись, — это вы-

бор нити, — говорит Ани, — их 

требовалось очень много. Так, 

на небольшую картину у меня 

ушло более 4 километров, а на 

масштабную — до 20! Внача-

ле пошли в обычный магазин, 

скупили там обычные нитки 

оптом. Сегодня же мы заказы-

ваем специальные — особо тон-

кие шёлковые.

Процесс плетения  крайне 

трудоёмкий. Например, если 

нить порвётся, а это может про-

изойти и в конце многодневного 

труда, то работу можно выбра-

сывать. Узелки и соединения 

техникой не предусмотрены. 

Исправить — подрисовать или 

поменять цвет — тоже не полу-

чится, нить должна лечь в пра-

вильное место с первого раза.

Мистическое 
воздействие на людей

— Переплетение нитей даёт об-

манчивое впечатление: кажется, 

что под ними есть или фото, или 

подложка, — говорит Андрей. 

— У нас постоянно спрашива-

ют: как это вообще возможно? 

Но алгоритм я держу в секрете. 

Знакомый коллекционер из 

Нью-Йорка заказал Абакумовым 

сразу три картины, и они реши-

ли, что надо заявлять о себе миру.

— Нам не раз говорили, что 

наши работы имеют мистиче-

ское воздействие на окружаю-

щих, — улыбается Ани. 

Татьяна 

БЕЛОНОЖКИНА 

Картины 
сотканы из ниток

Если нить 
порвётся, 
то работу 
можно 
выбрасывать

Супруги из Богородского воссоздают шедевры 
мировой живописи в необычной технике

Первая женщина-вамп в кино, 
femme fatale Теда Бара
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Ани и Андрей всё свободное 
время отдают проекту
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В Новокосине 
научат петь

Центр творчества, досуга 
и спорта в Новокосине «Род-
ник» объявляет набор детей 
в бесплатные кружки клас-
сического вокала «Светля-
чок» (7-9 лет) и «Колоколь-
чик» (10-12 лет). В програм-
ме: постановка голоса, ос-
новы сольфеджио, игра на 
фортепиано, актёрское ма-
стерство, концертные высту-
пления. Занятия будут про-
ходить два раза в неделю. 

Подробности по тел.: 
(495) 702-1700, 
(495) 703-2596.

Адрес:  ул. 
Суздальская, 12, 
корп. 4.

В Северном 
Измайлове 
вспомнят 
Шульженко

27 марта в 16.00 в библи-
отеке №81 пройдёт музы-
кальный вечер, посвящён-
ный 115-летию со дня рож-
дения народной артистки 
СССР Клавдии Шульженко. 
Гости услышат рассказ о её 
непростой жизни и о творче-
стве, увидят архивный кон-
церт с её пес-
нями.

Адрес: Сире-
невый бул., 73, 
корп. 1.

В Измайлове 
будут искать клад

28 марта в 13.00 ребят 
старше четырёх лет ждут в 
Измайловском парке куль-
туры и отдыха на бесплат-
ный игровой квест «Таин-
ственный лес». Участники 
будут искать лесные тай-
ники, которые приведут их 
к главному кладу. Помогут 
им в этом лесные жители — 
заяц, волк, леший и сказоч-
ный зверь.

Обязатель-
на регистра-
ция: https://
www.mos.ru/
afisha/tickets/
events/4129.

Адрес: Измайловский 
парк, эстрада на Северной 
площади (вход в парк со сто-
роны метро «Партизанская»)

Наталья АНОХИНА

АФИША

 
27 марта в Мо-

скве пройдёт 

ежегодная ак-

ция «Ночь теа-

тров». Свои программы 

представят 130 столичных 

учреждений — театры, му-

зеи, концертные залы, дет-

ские школы искусств и ки-

нотеатры. Все мероприя-

тия акции — бесплатные! 

Принять в них участие 

можно будет и на площад-

ках нашего округа. 

В театре 
«На Перовской» 
ставят классику

В 21.00 Московский дра-

матический театр на Пе-

ровской (ул. Перовская, 

75) приглашает зрите-

лей на премьеру спекта-

кля Гульнары Галавин-

ской «Рассказы Констан-

тина Треплева», постав-

ленного по мотивам пьесы 

А.Чехова «Чайка».

— Это трагикомедия 

о споре двух поколений. 

Старшие — люди почтен-

ные, состоявшиеся и зна-

менитые. Но они скорбят 

об утраченной молодости 

и о том, что не смогли себя 

полностью реализовать в 

искусстве и в жизни. Дру-

гие — юные, они отрица-

ют признанные каноны 

творчества, стремятся к 

новому, но для успеха у 

них нет ни денег, ни под-

держки, — рассказала 

«ВО» пиар-менеджер те-

атра Наталия Кочанов-

ская.

Для похода на спектакль 

обязательна регистрация 

на сайте theater-perovo.ru.

В Театре Романа Вик-

тюка (ул. Стромынка, 6) в 

21.30 начнётся интеллек-

туальная игра «Знатоки 

Театра Романа Виктюка», 

приуроченная к 110-летию 

со дня рождения амери-

канского драматурга Тен-

несси Уильямса.

— Конкурсы и зада-

ния игры будут связаны 

со спектаклями «И вдруг 

минувшим летом» в по-

становке Романа Виктю-

ка и «Орфей» в постанов-

ке Сергея Захарина, — по-

делились в пресс-службе 

театра.

Регистрация на сайте 

teatrviktuka.ru

Дефиле и балет 
в колледже 
имени Вишневской

Большую программу 

для «Ночи театров» подго-

товил колледж музыкаль-

но-театрального искус-

ства им. Г.П.Вишневской 

(ул. Суздальская, 40б). 

— В 21.00 начнётся 

концерт преподавателей 

хорео графического отде-

ления колледжа, — расска-

зывают в пресс-службе уч-

реждения. — А в 21.40 зри-

тели увидят театральный 

перформанс — дефиле со-

временного и историче-

ского театрального костю-

ма в исполнении студен-

тов, лауреатов всероссий-

ских и международных 

фестивалей и конкурсов. 

В 22.20 покажут класси-

ческий балет «Шопениана» 

в хореографии знаменито-

го балетмейстера начала 

ХХ века Михаила Фоки-

на. Закончится программа 

в 23.00 музыкальным спек-

таклем «Аминта». Зрители 

увидят фрагменты бароч-

ной оперы Сергея Гаврило-

ва, а также пасторали ита-

льянского поэта XVI века 

Торквато Тассо.

Регистрация на сайте 

www.kmti.ru/noch-teatrov.

Для малышей — 
«Айболит»

Не останутся без вни-

мания в «Ночь театров» и 

юные зрители. В 19.00 Те-

атр теней (Измайловский 

бул., 60/10) покажет ребя-

там старше шести лет об-

новлённую версию спек-

такля «Айболит», на пре-

мьере которого в 1964 году 

присутствовал писатель 

Корней Чуковский.

В постановке использо-

ваны традиционные ку-

клы и современные ме-

диапроекции. Регистра-

ция по ссылке https://mdtt.
timepad.ru/event/1577513.

Наталья АНОХИНА

Напоминаем! Посещение 
всех мероприятий возможно 
только при соблюдении мер 
индивидуальной защиты, при 
наличии перчаток и масок

Сразиться в интеллектуальной игре 
и увидеть перформанс

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №2

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ:

POCHTA@
NEWSVOSTOK.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU 

ЗВОНИТЕ:  
(499) 647-6831

Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

«На Перовской» 
приглашает на спектакль 
«Рассказы 
Константина Треплева»

«Ночь театров»: 
куда можно сходить

Смотреть 
здесь
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Спектакль в театре 
«На Перовской» 
обещает быть интересным
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СКАНВОРД

Смотрите 
подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

По горизонтали: Горловина. 
Сом. Лестница. Сводка. Хват-
ка. Набросок. Тарас. Монета. 
Вклад. Чир. Костер. Такт. Кепи. 
Оман. Ритор. Заплата.

По вертикали: Архитек-
тор. Аэростат. Свекор. Вели-
кан. Крем. Паз. Субмарина. Ак-
тив. Род. Озон. Скирд. Сеча. 
Клотик. Мшара. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU,
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU 
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831

СУДОКУ №1 СУДОКУ №2

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, чтобы каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречает-
ся только один раз). Следует проверить строки, столбцы и малые квадраты с учётом уже впи-
санных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 18

 — Ты кем работаешь?
— Ландшафтным дизайнером.
— Круто! На компьютере, значит?
— На бульдозере.

 Маленькие хитрости. Если вы начали учить 
малолетнюю дочь игре на фортепиано, у вас 
обязательно появится шанс купить соседнюю 
квартиру за полцены.

 Коты, живущие в кузнечном цехе механиче-
ского завода, не понимают домашних котов: 
что в пылесосе страшного?

 Говорят, раньше фильмы заставляли заду-
маться, а нынешние — нет. Неправда. Я, по-
смотрев современный фильм, всегда задумы-
ваюсь: зачем я его смотрел?!

 Вчера впервые в жизни ходил на охоту… 
После 12-го или 13-го выстрела утка умер-
ла со смеху.

 Я из того поколения, которое било телеви-
зор кулаком и переключало каналы плоско-
губцами. Так что не злите нас!

 А вы тоже заметили, что каждый началь-
ник любит пунктуальных подчинённых утром 
и почему-то ненавидит вечером?!

 Подскажите, как действуют таблетки для 
посудомойки? Уже съела три штуки, а мыть 
посуду всё равно не хочется...

 Никогда не пойму женщин: они злятся, 
когда спрашиваешь, сколько им лет, и ещё 
больше злятся, когда ты забываешь об их 
дне рождения.

АНЕКДОТЫ
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«Все эти годы 
мечтала начать рисовать»

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА ЧТО ПОЧИТАТЬ 
В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ 

На Святоозёрской испуганная 
женщина-пешеход нанесла 
повреждения автомобилю

В газете «Косино-Ухтомский» рассказали, 
как разъярённая женщина, переходившая 
дорогу, разбила фару чужого автомобиля. 
Со слов водителя, автомобиль остановился 
уже на пешеходном переходе, завершая ма-
нёвр. Женщина, переходившая в этот момент 
дорогу, вероятно, испугалась и набросилась 
на авто. Она разбила фару и вдобавок ногой 
ударила в стекло автомобиля.

Неизвестный мужчина напал 
на женщину в Ивановском 

В газете «Ивановское. День за днём» рас-
сказали, как вблизи Ивановского отстойника 
мужчина напал на девушку, ударил её в спи-
ну и повалил на землю. Историей поделилась 
случайная прохожая, которая гуляла непо-
далёку с собакой. Пёс и спас жертву. Напа-
давший испугался, замешкался, а его жертва 
успела вырваться и убежать. Мужчина пытал-
ся пуститься следом, но впереди также шли 
люди с собаками, тогда нападавший испугал-
ся и убежал в глубь леса. В полиции подтвер-
дили случай нападения, теперь правоохрани-
тельные органы проводят проверку.

В Вешняках из блинов 
слепили платье 

В газете «Вешняки» опубликовали инте-
ресный снимок. Жители сделали из блинов 
наряд для куклы. Съедобным в её костюме 
оказались платье и шляпка. Такую креатив-
ную подачу блюда жители придумали спе-
циально для конкурса блинов, который про-
ходил во время Масленой недели в районе.

Подготовила Виола СЕРГЕЕВА

Все новости 
района 

Косино-
Ухтомский

Все новости 
района 

Вешняки

Присылайте своё детское 
фото (лучше сюжетное) 
и фото себя нынешнего 
по адресу: pochta@
newsvostok.ru с пометкой 
«На фотоконкурс». 
Напишите, кем вы мечтали 
стать и кем в итоге стали. 
Не забывайте указывать 
свой район. Лучшее из 
присланного мы будем 
публиковать в течение года. 
Победителей ждут призы.

Ваш «ВО»

Все новости 
района 

Ивановское

На прошлой неделе мы 
спросили наших читате-
лей: нравится ли им, когда 
в подъезде стоят цветы и 
другие растения? Львиная 
доля читателей — 67% — 
ответили, что им нравится 
такой вариант оформления 
подъездов, уют им по душе. 
Но 17% проголосовавших 

в опросе выбрали вариан-
ты ответа «Это не соответ-
ствует моему представле-
нию о прекрасном» и «Это 
опасно, так как противо-
речит правилам пожарной 
безопасности». И ни один 
из наших читателей не вы-
брал вариант ответа «Мне 
всё равно».

ВАШЕ МНЕНИЕ
Недавно в Богородском произошло сразу два покушения на 
сбережения жителей. У одной из жительниц телефонные мо-
шенники чуть не выманили 300 тыс. рублей. Девушка вовре-
мя опомнилась и повесила трубку. А вот другой жительнице 
повезло меньше: она перевела мошенникам 45 тыс. рублей.

А вы попадались на удочку 
телефонных мошенников? 
 1  Да, потерял деньги.
2  Чуть было не попался, вовремя опомнился.
3  Нет, я всегда бдителен и настороже.
4  Мне не звонили мошенники.

Проголосовать можно 
на главной странице сайта newsvostok.ru

В подъезде должно быть уютно
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«Я родилась в Новосибирске, 

— написала в редакцию Оль-

га Сергеевна Киселёва, ре-

шившая принять участие в 

фотоконкурсе. — Там и сделано детское 

фото, в одном из городских фотоателье. 

Возраст примерно годовалый, я только 

учусь ходить».

После школы — учёба в МВТУ им. Бау-

мана, а потом — очень интересная работа, 

связанная с командировками: новые ме-

ста, новые люди, новые впечатления. И 

все эти годы её не покидали мечты о ри-

совании. Но неверие в себя неизменно 

одерживало верх над мечтами: нет, ниче-

го у меня не получится, да и времени нет. 

Думала, выйду на пенсию, обязательно 

возьму в руки кисти и краски.

Когда заработала программа «Москов-

ское долголетие», Ольга Сергеевна запи-

салась в студию «АртмосФера» рядом с ме-

тро «Преображенская площадь». Руково-

дитель студии ставил руку, преподавал азы 

рисования гуашью, акварелью, пастелью. 

— Появилось время рассмотреть карти-

ны великих мастеров с помощью Интерне-

та, — рассказывает она. — Полюбила им-

прессионистов. Хочу освоить этот стиль, 

научиться не только копировать, но и при-

думывать сюжеты самой. 
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