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Марине Лозовой 
из Сокольников 
уже начислили бонус 
за прививку



2 АПРЕЛЬ 2021  №16 (397)    ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГНОВОСТИ

 Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл новый 
цех по ремонту электро-

бусов на Сокольническом 
вагоноремонтно-строительном 
заводе. 

Меньше выхлоп — 
чище воздух

Столичный градоначальник 
напомнил, что наш город посте-
пенно меняет дизельные автобу-
сы на современный транспорт, 
работающий на электричестве. 

— В Москве разворачивает-
ся большая программа заме-
ны пассажирского автобусного 
парка на электробусы. Сегодня 
электробусный парк Москвы — 
самый большой в Европе. И мы 
с каждым годом будем наращи-
вать объёмы, — сказал Сергей 
Собянин.

Он сообщил, что ежедневно 
на городские маршруты выхо-
дят 600 электробусов Камского 
автозавода. В ближайшие годы 
планируется закупить ещё 1,6 
тысячи современных машин. 

В Восточном округе электро-
бусы обслуживают пять марш-
рутов: четыре обычных — №Т14, 
Т25, Т83, Т88 — и один ночной 
— №Н3.

К слову, замена только одно-
го дизельного автобуса на элек-
тробус снижает выбросы угле-
кислого газа в атмосферу на 60,5 
тонны в год. 

Дешевле готовить 
машины на месте 

Новый цех, где будут ремонти-
ровать и готовить электробусы к 
выходу на маршрут, расположен 
на промышленной площадке Со-
кольнического вагоноремонтно-
строительного завода на ул. Ма-
тросская Тишина, 15/17.

— Мы договори л ись с 
КамАЗом, чтобы здесь, в Мо-
скве, создать мощный центр, ко-
торый делал бы самое главное, 
что есть в этом электробусе, и 
это даже не двери, и не шасси, и 

не колёса, а программное обес-
печение, электрическая часть, 
— пояснил Сергей Собянин. 

Сейчас в Сокольниках уже 
собрано и обкатано 11 машин, 

из них полную проверку прош-
ли пять электробусов. Первый 
местный электробус выйдет 
на маршрут в мае 2021 года. 
К 2023 году на заводе созда-

дут ещё один цех, и тогда в год 
здесь можно будет готовить до 
200 машин.

Создание производства в 
Москве существенно умень-
шит стоимость обслуживания 
электробусов. В новом цехе 100 
новых рабочих мест, инвести-
ции в проект составили 325 млн 
рублей, в бюджет цех будет пла-
тить около 60 млн рублей нало-
гов в год.

Олег ДАНИЛОВ

Новые электробусы 
начнут свой путь 
в Сокольниках

Замена автобуса на электробус 
снижает выбросы углекислого 
газа на 60,5 тонны в год

Первая машина местной сборки выйдет на маршрут уже в мае

Благоустройство тер-
ритории у нового авто-
вокзала в районе Голья-
ново планируют завер-
шить осенью. Об этом 
сообщил заместитель 
мэра Москвы Пётр Би-
рюков. 

— Вначале приведём 
в порядок пешеходные 
маршруты от жилого 
сектора к вокзалу, затем 
будут обустроены удоб-
ные подъезды для транс-
порта, — пояснил он. 

Сейчас рабочие уби-
рают старый асфальт со 
стороны Щёлковского 

шоссе. Для пешеходов 
проложили временные 
тротуары. Во время ре-
монта около вокзала 
уложат 13 тысяч кв. ме-
тров газона, установят 33 
фонаря, лавочки и урны.

Второй этап благо-
устройства начнётся в 
III квартале 2021 года. В 
это время около станции 
отремонтируют автомо-
бильные дороги и соз-
дадут дополнительные 
парковки. Завершить 
все работы планируют 
осенью.

Игорь СИБИРЯКОВ

Возле вокзала Восточный 
установят 33 фонаря

Горячую воду в округе 
начнут отключать 
с 11 мая

В Москве проверяют уровень 
пожарной безопасности

После завершения строи-
тельства станции «Сокольни-
ки» Большой кольцевой линии 
метро в районе по программе 
«Мой район» начнётся масштаб-
ное благоустройство. Сначала 
приведут в порядок Сокольниче-
скую площадь, на аллее, ведущей 
к главному входу в парк, будет 
создан большой сквер с липовой 
аллеей. Саму площадь замостят 
брусчаткой. При этом плитка по-
зволит вписать в новый дизайн 
вентиляционные шахты метро. 

Проект благоустройства тер-
ритории обсудили с жителями 
на портале «Активный гражда-
нин». В голосовании участвова-
ли 177 тысяч москвичей, и поч-
ти 99 тысяч поддержали пред-
ложенный вариант. 

Также в 2021 году запланиро-
вано благоустройство всех 25 
дворов в районе нового скве-
ра. Ещё 19 дворов будут при-
ведены в порядок в 2022 году. 
С учётом работ, проведённых в 
прошлые годы, к 2023 году аб-
солютно все дворы района Со-
кольники будут комплексно бла-
гоустроены. 

МОЙ РАЙОН 

За два года 
благоустроят 
все дворы

На официальном сайте ПАО «МОЭК» moek.ru и 
на официальном сайте мэра Москвы mos.ru любой 
житель столицы теперь может узнать, когда в его 
доме не будет горячей воды. 

Чтобы узнать сроки отключения, надо вписать 
улицу и номер дома в поисковую строку, и систе-
ма сообщит о дате начала и завершения работ. 

К примеру, жители дома 19а на улице Главной в 
районе Восточный будут вынуждены греть воду с 
14.00 15 июня до 14.00 25 июня, а дом 27 на про-
спекте  Будённого в Соколиной Горе останется без 
горячей воды с 31 мая до 10 июня. 

«Отключение горячей воды необходимо. Требу-
ется время, чтобы подготовить системы отопления 
к зиме», — говорится в сообщении на официаль-
ном сайте мэра. 

Олег ДАНИЛОВ

C 10 апреля по 10 мая в Мо-
скве проводится «Месячник по-
жарной безопасности». Об этом в 
ходе пресс-конференции, состояв-
шейся 27 апреля в информацион-
ном центре Правительства Москвы, 
сообщил заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Москве, начальник Управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Максим Комаров.

— Месячник в первую очередь 
нацелен на снижение количества 
пожаров и минимизацию их по-
следствий на объектах в городе Мо-
скве, — уточнил Максим Комаров. 

В рамках месячника проводят-
ся поквартирные, подомовые и 

подворовые обходы, адресно ра-
ботают органы социальной защи-
ты — их сотрудники напоминают 
людям о правилах безопасности 
в быту. Идёт большая информа-
ционная работа. 

Кроме того, в Москве ежеднев-
но проводятся рейды по выявле-
нию несанкционированного сжи-
гания мусора и пала травы. На дан-
ный момент уже проведено 705 
таких рейдов, и, к счастью, боль-
шинство из них показало, что пра-
вила и нормы соблюдаются: было 
выявлено всего пять случаев пала 
сухой травы, один случай сжига-
ния мусора. 

Вера ШАРАПОВА 
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Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин во время открытия нового цеха
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

У нашего читателя из Соко-
линой Горы Аркадия Темнова 
хранится фото, сделанное не-
сколько лет назад. На нём — 
запертая дверь ванной ком-
наты, в центре которой зияет 
дыра величиной с убедитель-
ный мужской кулак. Ну дыра и 
дыра. Что в этом такого? Но вот 
какую историю рассказал нам 
Аркадий. Он, кстати, спасатель. 

Дело было в новогодние 
праздники. Жильцов высотки 
в районе Новокосино целый 
день отвлекал какой-то стук в 
одной из квартир. Ремонт, что 
ли, делают? Но к вечеру звуки 
стали отчётливее: кто-то звал 
на помощь! Позвонили спа-
сателям. Те вскрыли входную 
дверь и прошли к ванной, где, 
словно в западне, их дожида-
лась эффектная брюнетка в 
домашнем халате. Как полу-
чилось: девушка проделала 
утренний туалет и вдруг об-
наружила, что дверь ванной 
заклинило насмерть. Подвёл 
замок. До соседей не досту-
чишься, подручных инструмен-
тов никаких. И тогда пленни-
ца взяла дело спасения в свои 
руки. Почти 12 часов кряду она 
прокладывала путь к свобо-
де… пилкой для ногтей. И ей 
это удалось! Что с восхище-
нием зафиксировал на каме-
ру Аркадий Темнов, сотрудник 
аварийно-спасательного отря-
да №5, который тоже приехал 
на этот вызов.

— Герою знаменитого филь-
ма «Побег из Шоушенка» по-
надобилось почти 20 лет, что-
бы с помощью маленького мо-
лотка по камню проделать лаз 
в стене и вылезти наружу, — 
напомнил Аркадий. — А перед 
нашими женщинами долго не 
устоит ни одно узилище.

К слову сказать, 5-му отря-
ду спасателей, который бази-
руется в Метрогородке, на днях 
исполняется 25 лет. Аркадий 
Темнов, один из его ветеранов, 
мог бы многое ещё рассказать 
о чудесных избавлениях: как 
вызволяли собак из колодцев 
и выносили на руках больных 
весом 300 кг. Но это уже дру-
гая история.

Игорь ПАНКОВ 
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 Лебеди, живущие в ор-
нитарии парка «Соколь-
ники», выпущены из 

зимнего вольера. Птицы явно 
соскучились по воде и открыто-
му пространству: они активно 
плавают, вылавливают червяч-
ков, «воспитывают» уток. 

Дусик живёт здесь уже третий 
год, а Августину привезли в конце 
прошлого лета. Лебеди с первого 
взгляда прониклись друг к другу 
симпатией и живут душа в душу. 
Крупный Дусик всегда на перед-
нем плане, изящная и робкая Ав-
густина прячется за ним. Чтобы 
лебедям было комфортнее, для 
них планируется устроить спе-
циальный островок-убежище, где 
они смогут укрыться от посторон-

них глаз и растить потомство. Со-
трудники орнитария надеются на 
скорое появление малышей. 

Читатели «ВО» интересова-
лись, как лебеди пережили эту 
долгую морозную зиму.

— Для лебедей морозы не проб-
лема: главное — чтобы было чем 
питаться. А полноценного кор-
ма им у нас хватает, — говорит 
руководитель орнитария Вадим 
Мишин. 

На протяжении тёплого сезона 
лебеди также получают подкорм-
ку из кукурузы и других злаков, 
что позволяет им быть в отлич-
ной форме.

Галина ПОГОДИНА

Для лебедей 
собираются 
построить 
островок-
убежище

За неделю в округе произо-
шло два пожара, 1 человек 
пострадал, 1 погиб

На Вешняковской 
погиб человек

Ночью 20 апреля на Веш-
няковской ул., 1, корп. 2, 
произошёл пожар в одной 
из квартир на девятом эта-
же. Горели вещи и мебель на 
площади 10 кв. метров. При-
ехавшие пожарные погаси-
ли огонь в течение 40 минут. 

Во время пожара постра-
дала 60-летняя женщина: её 
госпитализировали с диагно-
зом «отравление продуктами 
горения». При разборе зава-
лов в квартире обнаружили 
тело 87-летнего мужчины, он 
задохнулся в дыму. Причина 
трагедии выясняется. 

В Измайлове 
спасли человека

Днём 22 апреля в пятиэтаж-
ке на Измайловской пл., 11, за-
горелись вещи и мебель в ко-
ридоре двухкомнатной кварти-
ры на втором этаже. К моменту 
прибытия пожарно-спасатель-
ных подразделений огонь пере-
кинулся на балкон. Из горящей 
квартиры с помощью лестни-
цы пожарным удалось эваку-
ировать человека. За полчаса 
огонь погасили. Причина по-
жара устанавливается.

Эльвира ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

Брюнетка 
под замком

Рецидивистка похищала 
в магазинах Гольянова самое лучшее

Как уже сообщала наша газета, 
в прошлом году по подозрению в 
краже элитного алкоголя в супер-
маркете в районе Гольяново была 
задержана охраной ранее судимая 
женщина. В ходе следствия поли-
цейские выяснили, что она похи-
щала также в торговых центрах 

сумки известных марок и дорогие 
наушники. А теперь установлена 
её причастность и к похищению 
мобильных телефонов на сумму 
около 600 тыс. рублей. 

— Злоумышленница приходила в 
магазин электронной техники, бра-
ла товар с полок — датчики к теле-

фонам почему-то не были подклю-
чены — и незаметно складывала его 
в свою сумку, после чего покидала 
помещение, — рассказали в пресс-
службе УВД по ВАО. 

Злоумышленница находится под 
стражей. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Дусика и Августину 
вернули в Золотой пруд

Студент из Соколиной Горы изобрёл 3D-баню
Первокурсник Москов-

ского политеха на Боль-
шой Семёновской улице 
Павел Шмелёв приду-
мал, как улучшить каче-
ство и внешний вид из-
делий, напечатанных на 
3D-принтере.

— Пластиковые де-
тали, напечатанные на 
3D-принтере, обычно 
более хрупкие. Кроме 
того, на них видны пе-
чатные слои, это некра-
сиво. Моё устройство — 
это куб, куда помещается 
изделие. Он работает по 
принципу паровой бани. 
Только испаряется в нём 
не вода, а химические ве-
щества. Они равномерно 
подплавляют внешнюю 
поверхность изделия, об-
разуется глянцевая обо-
лочка. Прочность детали 
увеличивается, а внешний 

вид улучшается, — поде-
лился Павел.

За свою разработку мо-
лодой инженер получил 
государственный грант 
в размере полумиллиона 
рублей. Сейчас Павел уже 
создал прототип устрой-
ства, а вскоре планирует 
поставить изобретение на 
поток.

Студент учится на транс-
портном факультете. Своё 
будущее связывает с изо-
бретательством, которо-
му посвящает всё свобод-
ное время. В его копилке 
уже есть несколько инте-
ресных проектов. Напри-
мер, он разработал ком-
пактный ленточный кон-
вейер и роботизированную 
руку. Их можно использо-
вать на школьных уроках 
по робототехнике.

Оксана МАСТЮГИНАИ
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Павел Шмелёв 
связывает своё будущее 

с изобретательством

Орнитологи довезли птиц 
до пруда на электрокаре
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  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

В поликлинику 
запишут 
по телефону:

 
27 апреля для 
м о с к в и ч е й 
старше 60 лет, 
сделавших хотя 

бы одну прививку от ко-
ронавируса, стартовала 
программа «Миллион 
призов». Об этом написал 
в своем блоге на сайте 
www.sobyanin.ru мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

 

Подарочные карты 
можно получить 
сразу же 
после укола

Пенсионеры, сделав-
шие прививку первым 
компонентом с 27 апре-
ля по 1 июля, могут сра-
зу же вместе с сертифика-
том о вакцинации полу-
чить подарочную карту 
номиналом 1000 баллов 
(это равно 1 тыс. рублей) 
либо промокод на анало-
гичную сумму. Потратить 
тысячу рублей можно бу-
дет в супермаркетах, ап-
теках, магазинах одежды 
и обуви, ресторанах, са-
лонах красоты. Полный 
список партнёров акции 
можно увидеть на сайте 
www.ag-vmeste.ru. 

Те, кто сделал прививку 
раньше, без подарка тоже 
не останутся.

«Пожилые москвичи, 
которые сделали пер-
вую прививку до 27 апре-
ля 2021 г. или полностью 
завершили вакцинацию, 
также могут стать участ-
никами программы, заре-
гистрировавшись на сай-
те ag-vmeste.ru, — написал 
в своём блоге Сергей Со-
бянин. — Благодаря про-
грамме «Миллион призов» 
мы, с одной стороны, под-
держим пожилых людей. 
А с другой — простиму-
лируем потребительский 
спрос и поможем бизне-
су быстрее справиться с 
последствиями пандемии.

И самое главное — 
ускорение вакцинации 
спасёт тысячи человече-
ских жизней».

Мэр призывает всех не 
откладывать прививку, 
ведь от неё зависит здо-
ровье и самих пенсионе-
ров, и близких им людей.

Обменять получен-
ные баллы на поощре-
ния можно по 31 декабря.

Приятный бонус

Заведующий отделени-
ем медицинской профи-
лактики консультативно-
диагностического цен-

тра №2 Сергей Подши-
бякин рассказал, что в 
первый день акции к 15 
часам в КДЦ было выда-
но 48 подарочных карт и 
один электронный сер-
тификат.

 — Напомню, что спе-
циалисты нашего центра 
проводят вакцинацию 

в филиале №2 на ули-
це Хромова, в филиале 
№3 на Открытом шоссе, 
а также в торговом цен-
тре «Подсолнухи», кото-
рый находится около ме-
тро «Бульвар Рокоссов-
ского», — говорит Сергей 
Подшибякин. — Пода-
рочные карты выдаются 
во всех этих пунк тах. По-
лучить бумажную пода-
рочную карту или элек-
тронный сертификат па-
циенты решают ещё до 
прививки и указывают 
это в анкете, которую за-
полняют перед вакци-
нацией.

По словам врача, в пер-
вый день акции больше 
половины пенсионеров 
ещё не знали о програм-
ме поощрений, поэтому 
сертификат был для них 
приятным бонусом.

 — Возможно, в том 
числе и благодаря про-
грамме «Миллион при-
зов» желающих привить-
ся среди тех, кто старше 
шестидесяти, стало боль-
ше, — говорит врач. — Я 
считаю, что это хорошо. 
Тех, кто заботится о сво-
ём здоровье, нужно по-
ощрять.

На 1 тысячу рублей 
купит хороший 
кулич

А ктивная участни-
ца проекта «Московское 
долголетие» Марина Ло-
зовая из Сокольников 
сделала первую привив-
ку 19 апреля. 

 — Меня поразило, на-
сколько хорошо организо-
ван процесс вакцинации, 
— рассказывает Марина 
Александровна. — Народу 
было довольно много, но 
врачи меня приняли ров-
но в то время, на которое 
я была записана. 

Ни головной боли, ни 
недомогания, ни повы-
шения температуры по-
сле прививки женщина 
не почувствовала. А спу-
стя неделю ей сообщили, 
что появилась программа 
«Миллион призов».

 — Я решила принять в 
ней участие, ведь это со-
всем не сложно, — расска-
зывает Марина Лозовая. 
— На сайте программы 
нужно ввести номер по-
лиса ОМС. Видимо, в пер-
вый день акции на сайт 
зашло много народу, по-
этому проверка данных 
заняла довольно длитель-
ное время.

Марина Лозовая пла-
нирует потратить 1 тыс. 
рублей на покупку хо-
рошего кулича к Пасхе в 
одном из супермаркетов 
или кафе, предоставив-
ших поощрения.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Обменять полученные 
баллы на поощрения 
можно по 31 декабря

Тысяча баллов 
за прививку
Москвичам в возрасте 60+, прошедшим вакцинацию, 
начали выдавать подарочные сертификаты

Пункты 
вакцинации 
начали работать 
ещё в девяти 
торговых 
центрах 

С 28 апреля выездные 
бригады вновь заработа-
ли в ТРЦ «Саларис» (по-
селение Московский, 
Киевское ш., 23-й км, 1), 
ТРЦ «Калейдоскоп» (ул. 
Сходненская, 56), ТРЦ 
«Океания» (Кутузовский 
просп., 57), ТРЦ «Город» 
(ш. Энтузиастов, 12, корп. 
2), ТЦ «Л-153» (ул. Люб-
линская, 153).

Горожане могут сделать 
прививку в супермаркете 
«Ашан Алтуфьево» (84-й 
км МКАД, вл. 3, стр. 1), 
в «Атак Шоссе Энтузи-
астов» (ш. Энтузиастов, 
9, Западная коммуналь-
ная зона, Ба лашиха), 
ТРК «Европолис» (просп. 
Мира, 211, корп. 2), ма-
газине «Леруа Мерлен» в 
торговом центре «Коси-
но» (ул. Святоозёрская, 
1а). Об этом рассказали в 
пресс-службе Комплек-
са социального развития 
Москвы.

График работы мобиль-
ных пунктов на сайте 
mos.ru. 

Пройти вакцинацию 
против коронавируса так-
же можно в одном из 100 
пунктов на базе городских 
поликлиник.

m
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Марина Лозовая планирует 
потратить 1 тысячу рублей 
на покупку хорошего 
кулича к Пасхе
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В о с т о ч н ы й 
округ — лидер 
по количеству 
домов, рассе-

ляемых по программе ре-
новации. О том, как идёт 
переселение, рассказал 
префект ВАО Николай 
Алешин. 

Стартовали 
в Северном 
Измайлове

— Николай Владими-
рович, в чём особенность 
проведения программы ре-
новации в нашем округе? 

— Прежде всего — это 
масштаб задач, которые 
предстоит решить. В на-
шем округе расположе-
на пятая часть всех сто-
личных домов, жителям 
которых надо дать но-
вые квартиры. В Москве 
в программе участвуют 
5175 домов, более тысячи 
расположены в Восточ-
ном округе, в них живут 
82 тысячи семей. Факти-
чески предстоит постро-
ить целый город. 

— И как он строится?
— Программа ренова-

ции стартовала именно в 
нашем округе. В 2018 году 
жители двух пятиэтажек 
в Северном Измайлове на 
улице Константина Феди-
на, 3 и 5, переехали в ново-
стройку на 5-й Парковой, 
62б. А в 2019 году новые 
квартиры в доме на Щёл-
ковском шоссе, 90, кор-
пус 1, получили жители 
пятиэтажки на Щёлков-
ском шоссе, 92, корпус 3.

14 новых домов введены 
в эксплуатацию. В насто-
ящее время ведётся рас-
селение 28 старых домов 
в новостройки в районах 
Богородское, Ивановское, 
Косино-Ухтомское, Перо-
во и Северное Измайлово.

Не все пятиэтажки 
снесут

— Многие беспокоят-
ся: вдруг при реновации 
в район приедут новые 
люди и мест в детских са-
дах и школах не хватит.

— До начала строитель-
ства для каждого района 
разрабатываются проек-
ты планировки террито-
рии. Это не только план 
застройки, но и расчёты 
количества мест в поли-
клиниках и школах. Спе-
циалисты определяют, 
на сколько метров надо 
расширить дорогу, чтобы 
не было пробок, сколь-
ко потребуется мест на 
парковке, какой площа-

ди должен быть сквер и 
так далее. 

И только после этого 
проект выносят на суд 
жителей. В нашем окру-
ге все общественные об-
суждения уже заверши-
лись. Даже пандемия не 
смогла помешать: слуша-
ния проводились в безо-
пасном режиме онлайн. 

— В нашем округе есть 

несколько домов, жите-
лям которых дадут новые 
квартиры, но сами дома 
сносить не планируют. 

— Это те дома, которые 
представляют архитек-
турную ценность. Таких 
домов в округе 47. Дома 
являются яркими образ-
цами типовой застройки 
Москвы прошлого века. 
После расселения и ре-

монта их можно использо-
вать в интересах жителей 
района, к примеру разме-
стить в них поликлиники, 
дома культуры или офисы. 

Подобрали 87 
земельных участков

— Реновация разделе-
на на этапы. Расскажите 
о них подробнее. 

— В прошлом году мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подписал специальный 
приказ, в котором опреде-
лил, сколько домов будут 
расселять на том или ином 
этапе. Всего этапов будет 
три. Если говорить о Вос-
точном округе, то до 2024 

года мы планируем дать 
новые квартиры жителям 
220 домов, к 2028 году пе-
реедут жители 334 пяти-
этажек, а к 2032 году будут 
расселены ещё 504 дома.

— Сколько сейчас стар-
товых площадок на Вос-
токе столицы?  

— Мы подобрали 87 зе-
мельных участков. На 23 
— уже строятся дома. К 
слову, девять из них пла-
нируем сдать до конца 
этого года. 

Новые дома строят по 
современным нормам. К 
примеру, дом на 5-й Пар-
ковой, 62б, оснащён ин-
дивидуальным тепловым 
пунктом. Это позволяет 
снизить потери тепла, со-
кратить количество вне-
плановых и сроки пла-
новых отключений. Дому 
присвоен высокий класс 
энергоэффективности А+. 

— Как людям помогают 
при переезде?

— В большинстве ново-
строек на первом этаже 
создают центр информи-
рования. В нём постоян-
но находятся работники 
Департамента городского 
имущества и Центра не-
движимости, чтобы по-
мочь оформить договор 
мены, показать квартиры. 
Здесь же при необходимо-
сти фиксируют недоделки 
и заставляют подрядчика 
оперативно их устранить. 

В центре люди могут 
оформить заявку на по-
мощь при переезде. В на-
шем округе сейчас 1300 
семей заключили догово-
ры на новое жильё, из них 
почти 900 семей восполь-
зовались услугой по ока-
занию содействия в пе-
реезде. 

Подготовил Олег ДАНИЛОВ

Во время пандемии 
общественные 
обсуждения проходили 
в режиме онлайн

В округе предстоит 
построить целый город
В новые квартиры планируют переехать 82 тысячи семей

Заселять новостройку на 13-й Парковой планируют в мае
Более 50 жителей Восточного 

Измайлова пришли на выезд-
ной приём, который организо-
вала управа района и Москов-
ский фонд реновации около но-
вого дома 16а на 13-й Парковой. 

Как напомнил глава района 
Восточное Измайлово Алек-
сандр Умеренков, в квартале 
36-28 — между Сиреневым и Из-
майловским бульварами, 15-й 

и 13-й Парковой — будет снесе-
но 33 пятиэтажки. Для пересе-
ления планируют построить 11 
домов. Два из них уже готовы к 
заселению. Также здесь возве-
дут поликлинику, школу и два 
детских сада. 

Будущих новосёлов интере-
совало, например, не пересе-
лят ли их в другой район ВАО. 

Как пояснили специалисты 

фонда, новые квартиры нахо-
дятся в том же районе, где люди 
живут сейчас. Кроме этого, жите-
лям напомнили: новые квартиры 
будут равнозначными по количе-
ству комнат и жилой площади, а 
вот общая площадь будет больше. 

Были и такие вопросы: если 
старая квартира находится в до-
левой собственности, как она 
будет поделена в новой. 

— Точно так же, как в старой, 
— ответили сотрудники фонда. 

Как рассказала жительница 
Измайловского бульвара Оль-
га, после выездного приёма про-
грамма реновации стала ей бо-
лее понятна. 

— Я получила ответ на свой 
личный вопрос о том, как бу-
дет проходить процесс пересе-
ления, если собственник квар-

тиры умер, а в наследство я всту-
паю только в середине июня, — 
пояснила она. 

А её соседка отметила, что 
услышала на приёме главное — 
о сроке переезда. 

— Новой квартире радуюсь 
заранее. Очень надеюсь до кон-
ца июля переехать, — поясни-
ла женщина. 

Сергей ФИРСТОВ

Семья Мельниковых — 
первые новосёлы дома 13 
на улице Константина Федина
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В редакцию обратил-
ся житель дома 18, 
корп. 2, на улице 
Молдагуловой и со-

общил, что после капремонта 
строители оставили недоделки. 
Это обращение не единственное 
в нашей почте. Как жители мо-
гут повлиять на качество работ, 
выяснял корреспондент «ВО». 

Предложения 
рассылают заранее 

В этом году в Восточном 
округе планируют капиталь-
но отремонтировать 164 дома. 
Узнать, в каком году и в ка-
ком объёме будут ремонти-
ровать его дом, может любой 
москвич. Для этого достаточ-
но зайти на сайт https://repair.
mos.ru и в поисковой строке 
ввести адрес. 

Но есть и иной способ. Еже-
годно городской Фонд капи-
тального ремонта почтой на-
правляет жителям информа-
ционные письма. В них указан 
перечень работ, которые плани-
руют провести в том или ином 
доме. 

— Предложения рассылают 
заранее. К примеру, ремонт за-
планирован на 2022 год, значит, 
жители получат предложения к 
концу этого года, — разъясня-
ет глава муниципального окру-
га Сокольники Людмила Ков-
рикова. 

Дальше жителям придётся 
предпринять некоторые шаги, 
чтобы капитальный ремонт их 
дома прошёл без особых про-
блем. 

Внимательно 
изучайте проект

Согласие на проведение тех 
или иных работ в жилом доме 
должно быть оформлено в виде 
протокола общего собрания 
собственников. 

— Я бы обратила особое вни-
мание на такой факт: жильцам 
надо выбрать одного из сосе-
дей уполномоченным, — напо-
минает Людмила Коврикова. — 
Именно этот человек сможет не-
посредственно контролировать 
ход работ. Он же будет в соста-
ве комиссии подписывать акты, 
подтверждающие, что качеством 
ремонта жители удовлетворены. 

Но что делать, если у этого 
уполномоченного нет специаль-
ных знаний? По мнению гла-
вы муниципалитета Сокольни-
ков, в любом случае придётся 
вникать в ситуацию. Иного пути 
просто нет.

— Например, если подъезды 
начинают красить некачествен-
ной краской — это нарушение. 
Но сопоставить проектные тре-
бования и надписи на банках 
могут только сами жители, на 

месте, — говорит Людмила Ни-
колаевна. 

Ошибки исправляет 
подрядчик

Если во время проведения ра-
бот жители обнаружат наруше-
ния, следует немедленно сооб-
щить об этом в Фонд капремон-
та, а также обратиться к муни-
ципальным депутатам. 

— Ещё в 2015 году нас надели-
ли правом контролировать кап-
ремонт. Мы участвуем в работе 
приёмных комиссий, — расска-
зывает депутат. — И если к ре-
зультатам трудов строителей бу-
дут нарекания, то депутат просто 
не подпишет акт, а подрядчик не 
получит денег. Да ещё и за свой 
счёт будет устранять недоделки. 

— К примеру, у жителей дома 
12 на улице Маленковской были 

претензии по ремонту фасада. 
Строители плохо заделали швы, 
и несколько квартир залило. 
Пришлось вмешаться нам, и 
подрядчик без всякого суда, что 
важно, выплатил людям ком-
пенсацию, — говорит Людми-
ла Коврикова. 

Евгений БАКИН

Горячая линия Фонда 
капремонта: (495) 695-2420

Капремонт под приглядом
Как жители могут повлиять на качество работ в многоквартирном доме

Для владельцев водосчётчиков 
заработал новый сервис

В сервисе передачи данных 
о потреблении горячей и хо-
лодной воды на сайте mos.ru 
появились новые возможно-
сти. Об этом рассказал на-
чальник отдела учёта энерго-
ресурсов «Жилищника райо-
на Перово» Ильяс Мухортов.

Он пояснил, что любой 
житель может теперь дать 
персональное «имя» свое-
му счётчику. 

— Это может быть удоб-
но тем плательщикам, у 
кого в квартире стоит боль-
ше двух счётчиков. Обычно 
они «называются» громозд-
кими цифровыми номерами. 
В них легко запутаться. А 
если переименовать, к при-

меру «ванная» или «кухня», 
то и путаницы не будет, — 
рассказал Мухортов.

Квартир, где счётчиков 
больше двух, в ВАО нема-
ло. Это дома, у которых два 
стояка — в ванной и на кух-
не. Плюс квартиры с двумя 
санузлами. В основном это 
новые дома, строящиеся по 
программе реновации. 

При передаче показаний 
счётчиков онлайн появилась 
ещё одна новая возможность: 
жители могут сравнить свои 
личные траты со средними 
по городу. Индивидуальную 
статистику по своей кварти-
ре можно получить в виде по-
месячного графика. 

«На графике горожане мо-
гут ознакомиться с точны-
ми значениями потребле-
ния в каждом месяце и оце-
нить уровень расхода воды в 
своей квартире. Если пока-
затели превышают средние 
значения по городу, система 
отображает простые советы, 
которые помогут относить-
ся к воде более осознанно, 
бережно и, как следствие, 
экономить на оплате ком-
мунальных услуг», — гово-
рится в сообщении на сай-
те mos.ru. 

Получить индивидуаль-
ный график можно при оче-
редной передаче показаний. 

Роман ПОПОВ

Виды 
и перечень 
работ при 
капремонте 
утверждают 
сами жители Если строители сработают плохо — 

муниципальный депутат 
не подпишет акт приёмки

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев



7ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ    АПРЕЛЬ 2021  №16 (397) СИТУАЦИЯ

 
Петицию обще-
ственного дви-
жения «Совет 
Матерей» про-

тив недавнего переимено-
вания железнодорожной 
станции Перово в Чух-
линку подписали более 
860 человек. Переимено-
вание понравилось дале-
ко не всем жителям рай-
она, но в инстанциях РЖД 
вопрос посчитали несу-
щественным, а недоволь-
ство беспочвенным. Тог-
да один из перовчан обра-
тился в общественную 
приёмную Совета Мате-
рей, и сегодня жители Пе-
рова борются за истори-
ческое название своей 
станции уже не одни.

Нескольким железно-
дорожным станциям Мо-
сковской железной доро-
ги поменяли названия в 
конце марта. Превраще-
ние Тушино в Тушин-
скую прошло гладко, но 
принципиальным оказал-
ся именно вопрос с Перо-
во. Это связано не только 
с историческим прошлым 
района, но и с возникшей 
путаницей: на разных на-
правлениях дороги появи-
лись сразу две Чухлинки.

В случае с платформой 
Перово, ставшей Чухлин-
кой, инициативная груп-
па противников переиме-
нования пробовала досту-
чаться в разные инстан-
ции, но нашла поддержку 
только в Совете Матерей. 
Лидер этого движения Та-
тьяна Буцкая организова-
ла сбор подписей против 

переименования и запу-
стила общественную пе-
тицию в Сеть. 

— Несколько поколе-
ний выросли здесь, они 
помнят и знают это назва-
ние. Не нужно их «пере-
селять» из Перова в Чух-
линку, если они этого не 
хотят, — подчёркивает ли-
дер Совета Матерей Та-
тьяна Буцкая.

Буцкая отмечает, что 
жители Перова вправе 
требовать возвращения 
первоначального истори-

ческого названия плат-
формы, их мнение долж-
но быть услышано. Во-
лонтёры Совета Матерей 
собрали уже сотни подпи-
сей против переименова-
ния станции, а петицию 
в Сети в короткие сроки 
поддержали почти тыся-
ча граждан. На основе со-
бранных документов юри-
сты общественной орга-
низации составят обра-
щения в государственные 
и ведомственные струк-
туры. Буцкая называет 

главным в этой истории 
то, что инициативе жи-
телей не дали погаснуть и 
к ним вернулась надежда 
на справедливость.

Волонтёрам действи-
тельно не сложно соби-
рать подписи против пе-
реименования станции. 
Не одно поколение жи-
телей района выходи-
ло из электропоезда на 
платформу с названием 
Перово. Буквально каж-
дый, кто сегодня выходит 
с платформы Чухлинка, 
поддерживает возвраще-
ние исторического назва-
ния. Напомним: первые 
упоминания о местности 
Перово датированы ещё 
XVI веком, а в 1960 году 
город Перово вошёл в со-
став Москвы. 

Почти 1 тысяча человек 
подписали петицию лидера 
Совета Матерей Буцкой против 
переименования станции Перово

На разных направлениях 
дороги появились 
сразу две Чухлинки

 На детской 
площадке 
сломалась ручка 

пружинных качелей, за 
которую надо держаться. 
Основание лопнуло и в 
любой момент может 
отвалиться. 

Анна, 
2-я Сокольническая ул., 4

— Пружинную качалку на 
детской площадке на 2-й Со-
кольнической улице, 4, отре-
монтировали, — сообщили 

в «Жилищнике района Со-
кольники».

Повреждённое основание 
ручки качалки заменили на 
новое и надёжно укрепили. 
Теперь дети могут кататься, 
держась за ручку. Качалка 
исправна и безопасна.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Сокольники»: ул. Мален-
ковская, 12/13, тел. (495) 
132-2122. Эл. почта: 
gbusokolniki@mail.ru 

 На остановке «Ки-
нотеатр «София» 
раскрыты настежь 

створки торца павильона. 
Это мешает пассажирам, 
которые ждут транспорт, 
особенно когда идёт 
дождь. 

Ирина, 
9-я Парковая ул.

— Створки торца павильо-
на ожидания на остановке 
«Кинотеатр «София» на 9-й 
Парковой улице закрыли и 

зафиксировали. Сейчас па-
вильон находится в надле-
жащем состоянии, — сооб-
щили в ГУП «Мосгортранс». 
— Через данную остановку 
следуют автобусы №223, 645, 
974, Н3, С7, Т55 и др.

Анна ФОМИНА

Единый транспортный пор-
тал Москвы transport.mos.
ru. Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 
(с мобильного)

 Оторвалась часть 
навеса на 
спортивной 

площадке с тренажёрами. 
При порывах ветра крыша 
раскачивается и задира-
ется. Это опасно. 

Сергей, 
ул. Краснобогатырская, 11

— Крыша спортивной пло-
щадки на Краснобогатырской 
улице, 11, отремонтирована, 
— сообщили в «Жилищнике 
района Богородское».

Сломанную часть наве-
са сняли и установили но-
вую. Жители могут безопас-
но заниматься на тренажёрах 
даже в непогоду. А спортив-
ное оборудование защищено 
от осадков.

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Богородское» — 
ул. Бойцовая, 18, корп. 5, 
тел. (495) 195-8247. 
Эл. почта: zgbu@mail.ru

На Краснобогатырской заменили 
навес на спортивной площадке

На 2-й Сокольнической починили 
качалку на детской площадке

На 9-й Парковой привели 
в порядок остановочный павильон

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подписи собирали 
как в соцсетях, 
так и прямо на улице
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Школа №444 на 
Нижней Первомай-
ской известна не 
только в Восточном 

округе, но и во всей Москве. 
Здесь углуб лённо изучают ма-
тематику. Ещё в 1959 году в этой 
школе впервые в СССР начали 
готовить учеников по специ-
альности «вычислитель-про-
граммист». В 2000 году учебное 
заведение получило звание 
«Школа века», а сегодня оно 
представляет собой большой 
образовательный комплекс. 
Два месяца назад его возглави-
ла Ирина Акулова. Она расска-
зала корреспонденту «ВО» о 
том, что планирует сделать в 
новой должности.

Пример Софьи 
Ковалевской

— Ирина Анатольевна, поче-
му выбрали математику?

— Очень люблю этот предмет 
с детства и сейчас стараюсь ре-
шать минимум одну математи-
ческую задачу в день. Всегда учу 
ребят правильно читать задачу: 
раскладывать её на составляю-
щие, смотреть, достаточно ли 
данных для решения.

А одну из самых сложных за-
дач в своей жизни я решила в 
2005 году. Тогда я участвовала 
в городском конкурсе «Учитель 
года» и вышла в финал.

— Слышали раньше о леген-
дарной школе №444?

— Конечно! Я сама жила в 
Гольянове, но мои родители, 
видя моё отношение к матема-
тике, говорили, что именно в 
этой школе я могла бы найти 
единомышленников. К сожа-
лению, у них не было возмож-
ности возить меня на «Перво-
майскую», поэтому решили, что 
я выучу предмет самостоятель-
но. Папа тогда даже приводил 
мне в пример Софью Ковалев-
скую. Ведь она выучила форму-
лы, написанные на страницах, 
которыми вместо обоев оклеи-
ли её комнату.

В школе №444 математику 
всегда преподавали на самом вы-
соком уровне. Среди известных 
людей, окончивших эту школу, 
Аркадий Дворкович, экономист, 
председатель фонда «Сколково». 
Сейчас он возглавляет управляю-
щий совет школы. Учились здесь 
и первый заместитель председа-
теля Госдумы Александр Жуков, 
и член Совета Федерации Сергей 

Лисовский, и математик Миха-
ил Брин, отец основателя Google 
Сергея Брина.

И командир, и блогер

— Что входит в обязанности 
современного директора и на-
сколько это отличается от того, 
чем нужно было заниматься 
директору лет десять назад?

— Сейчас школа — это огром-
ный механизм, и директор уже 
управляет не менее чем 10 зда-
ниями. Так, в 444-й школе 
14 корпусов и более 2700 учени-
ков, свыше 5 тысяч родителей. 
Это огромная команда! 

Сегодня директор должен 
популяризировать школу в 
соцсетях, а значит — необхо-

димо быть и блогером. Я ста-
раюсь делать публикации еже-
дневно, и темы для них нахо-
дятся всегда. 

— Что планируете изменить в 
школе №444?

— Ей почти 70 лет, и у неё мно-
жество традиций. Конечно же 
для меня главное — сохранить 
их. Но есть и то, что нужно со-
вершенствовать. Например, при-

влечь новых учеников в корпус, 
который находится в Нижнем 
Журавлёвом переулке. Это зда-
ние удалено от жилых кварталов, 
поэтому родители не стреми-
лись отдавать сюда своих детей. 
Между тем здесь есть ресурсы, 
которые нужно задействовать: 
IT-полигон, оборудование для 
медицинских классов, отлич-
ные учителя. Сейчас мы откры-
ли новый набор в этот корпус, и 
я уверена, что в ближайшее вре-
мя ситуация изменится.

Кроме того, сейчас вместе 
с представителями Ассоциа-
ции учителей математики и со 
специалистами по дошкольно-
му образованию мы обсужда-
ем возможность начать углуб-
лённое изучение математики 
на дошкольном уровне и в на-
чальных классах. Психологами 
уже доказано, что математиче-
ское мышление ребёнка нужно 
начинать развивать до трёх лет. 

Планов по развитию школы 
много, будем их обсуждать с ро-
дителями и педагогами.

Беседовала Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Здесь учился 
математик 
Михаил Брин, 
отец 
основателя 
Google 
Сергея Брина

Каждый день как минимум 
решаю по задачке В конце апреля во всём 

мире проводится Неделя им-
мунизации, чтобы побудить 
людей делать прививки от 
опасных инфекционных бо-
лезней. После введения вак-
цины в организме вырабаты-
ваются антитела к возбуди-
телям заболеваний, создают 
надёжную защиту от вируса, 
предотвращают распростра-
нение инфекций.

— На сегодняшний день 
нет более надёжного спосо-
ба предо твратить инфекцию, 
чем иммунизация, — говорит 
Елена Кац, главный врач дет-
ской поликлиники №7, кан-
дидат медицинских наук. — 

Ежегодно благодаря вакцинам 
в мире удаётся спасти милли-
оны жизней. Судите сами: са-
мая маленькая царапина мо-
жет привести к заражению 
столбняком, и, если помощь 
не оказана вовремя, леталь-
ность крайне высока. Поэто-
му я настоятельно рекомендую 
пройти вакцинацию. Особен-
но стоит позаботиться о де-
тях, чтобы максимально рано 
сформировать у ребёнка им-
мунную защиту от ряда серьёз-
ных инфекционных заболева-
ний — таких, например, как ту-
беркулёз, дифтерия, коклюш, 
полиомиелит, корь и другие. О 
том, какие прививки, от чего и 
когда нужно делать, вам рас-
скажут в поликлинике, к ко-
торой вы прикреплены.

По словам Елены Кац, люди 
совершают ошибку, когда на-
чинают верить информации 
о том, что вакцинация якобы 
вредна и может провоцировать 
другие заболевания. 

— Все вакцины в соответ-
ствии с международными стан-
дартами проходят ряд клиниче-
ских исследований, прежде чем 
они допускаются к использо-
ванию, что исключает возмож-
ность нанесения вреда здоро-
вью пациента, — говорит Елена 
Леонидовна. — Не верьте до-
мыслам, которые распростра-
няются в Интернете или по са-
рафанному радио. Лучше по-
заботьтесь о собственном здо-
ровье и здоровье детей.

ДЕТСКИЙ ДОКТОР

На прививку — 
за иммунитетом
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Новый директор легендарной 444-й школы 
о любви к математике, планах и дедушке-герое

У Ирины Акуловой много планов 
по развитию школы 

А
рт

ур
 Н

ов
ос

ил
ьц

ев

Дедушка защищал Брестскую крепость
Более полувека в школе 

работает музей Брестской 
крепости. 

— Я побывала в музее 
сразу же, как только при-
шла работать в эту школу, 
— говорит Ирина Акулова. 
Для меня это особенное 
место, место силы. Мой де-
душка Николай Иванович 
Зориков — участник боёв 
в Брестской крепости. Зна-
менитый майор Пётр Гаври-
лов, последний защитник 
Брестской крепости, был 
его товарищем. После вой-
ны они потеряли друг дру-
га и встретились только в 
1956 году. Интересно, что 
фотография, где была за-
печатлена их встреча, была 
опубликована в СМИ мно-
гих стран мира. 

Николай 
Иванович 

Зориков 
(в центре)

Ирина Акулова окончила Педа-
гогический университет имени Ле-
нина по специальности «учитель 
математики».

В 2006 году стала директором 
школы №2033. Тогда в ней было 
144 ученика. Сейчас это большая 
успешная школа, где 18 зданий, 
5 тысяч учеников и 500 педагогов. 
Школа стала социокультурным цен-
тром района Северное Измайлово, 
занимает ведущие позиции в рей-
тинге образовательных учрежде-
ний Москвы, а её ученики завоё-
вывают призовые места на различ-
ных олимпиадах.
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Случается, что человек рож-
дается слепым или теряет зре-
ние в раннем детстве. Тогда зна-
комиться с миром ребёнку при-
ходится не через зрительные об-
разы, а по звукам и на ощупь. 
В этом помогают тактильные 
книги, сшитые из ткани во-
лонтёрами региональной об-
щественной организации «Дет-
ский орден милосердия», кото-
рая выиграла конкурс грантов 
«Москва — добрый город» при 
поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния г. Москвы. 

Галина Еникеева из Преоб-
раженского присоединилась к 
проекту прошлой весной. Она 
много лет преподавала труд в 
школе и на пенсии сохранила 
любовь к рукоделию. 

— Опытные волонтёры рас-
сказали мне, как должна быть 
устроена книжка для незряче-
го ребёнка, — делится Галина 
Еникеева, — и я приступила к 
работе. Решила сшить книжку 
для обучения счёту. 

К каждой странице приши-
ты выпуклая цифра из фетра и 
соответствующее число каких-

нибудь предметов — каранда-
шей, прищепок, геометриче-
ских фигур. На одну книгу мо-
жет уйти несколько месяцев ра-
боты. Кстати, волонтёры шьют 
даже книжки-сказки с объём-
ными фигурками персонажей. 
Придумывать и мастерить их — 
настоящее удовольствие! 

Освоить азы такого шитья, 
выбрать тему для книги и полу-
чить материалы можно на еже-
недельных встречах волонтё-
ров. Подробности по тел. 8-985-
640-3919 (волонтёр Лариса). 

Вера ШАРАПОВА

 
Стасу Богдано-
ву из Измайло-
ва 24 года. Он 
один из немно-

гих людей с синдромом 
Дауна в России, который 
всерьёз занимается лёг-
кой атлетикой. А ещё он 
круто танцует брейк-
данс, играет в театре и на 
футбольном поле, пробу-
ет себя в роли артиста 
цирка, снимается в 
видео роликах и даже уча-
ствует в благотворитель-
ных проектах в качестве 
волонтёра. 

Тоже умеет 
бегать

Солнечных людей под-
держивает благотвори-
тельный фонд «Синдром 
любви» на Первомай-
ской улице. Фонд соби-
рает средства и передаёт 
их партнёрским органи-
зациям, которые оказыва-
ют услуги людям с синд-
ромом Дауна, организует 
спортивные и творческие 
проекты для «особенных» 
ребят.

Стас — участник про-
екта «Я тоже умею бе-
гать», который приду-
мали сотрудники фонда.

— Стас работал волон-
тёром на одном из Кос-
мических марафонов в 
Королёве, — рассказы-
вает мама юноши Ната-
лья. — Я видела, с каким 
восторгом он следит за 
забегами. Сказала: «По-
пробуй! Возьми самую 
маленькую дистанцию 
— 600 метров».

И Стас, у которого и 
кроссовок-то беговых не 
было, финишировал пер-
вым.

«Синдром любви» на-
шёл для Стаса тренера. 
На это ушло несколько 
месяцев. Многие хотели 
попробовать, порабо-
тать всерьёз, но разраба-
тывать методику с врача-

ми и психологами готовы 
были не все.

Сейчас за плечами у 
Стаса пятикилометро-
вая дистанция и полума-
рафон — 10 километров. 
А ещё ему не хватило 
всего трёх сотен метров, 
чтобы покорить самую 
высокую африканскую 

вершину. В конце 2019 
года парень поучаство-
вал в проекте «Кили-
манджаро. Я могу!».

Для волонтёров —
много задач

Стать волонтёром фонда 
может любой желающий. 

Сейчас нужны доброволь-
цы на мероприятиях, ко-
торые встречают гостей, 
помогают не потерять-
ся, награждают, кормят, 
поддерживают спортсме-
нов на дистанциях, фото-
графируют. Кроме этого, 
можно сопровождать че-
ловека с синдромом Дау-
на на занятия, быть рядом 
на прогулках или на дело-
вых выходах. Если у вас 
есть интересное хобби, то 
вы можете стать ведущим 
мастер-класса.

Нужны настоящие спе-

циалисты в своём деле: 
дизайнеры, журналисты, 
фотографы, видеографы, 
переводчики, копирай-
теры, ведущие, тренеры. 
Кроме того, фонд пригла-
шает стать волонтёрами 
самих солнечных людей.

Чт о бы п р и с о е д и-
ниться к команде фон-
да, заполните анкету 
на сайте sindromlubvi.ru 
или напиши-
те на эл. почту 
yu.allahyarova@
fondsl.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

Помогите 
солнечным людям

Педагог из Преображенского 
приглашает шить книжки для слепых

Фонд в районе Измайлово 
приглашает добровольных помощников

Люди с синдромом Дауна 
сами могут выступать 
в роли волонтёров

Автономная некоммер-
ческая организация «Вик-
тория» организовала для 
детей и молодёжи с инва-
лидностью из ВАО бес-
платные занятия по тен-
нису на колясках. Они 
проходят на открытой 
площадке по адресу: ул. 
Руднёвка, 14.

— Теннис на колясках 
даёт возможность людям 
с повреждением опорно-
двигательного аппарата 
регулярно и полноценно 
заниматься спортом, — 
рассказывает директор 
по развитию АНО «Вик-
тория» Кирилл Масолов. 
— При желании и хоро-
шей подготовке это может 
даже превратиться в спорт 
высших достижений. Мы 
активно сотрудничаем со 
специалистами и участ-
никами сборной России 
по паратеннису.

Занятия проводят про-
фессиональные тренеры 
в небольших группах до 
шести человек, поэтому 
каждый участник полу-
чает должное внимание.

Всех неравнодушных и 
активных людей, умею-
щих общаться с детьми-
инвалидами, приглаша-
ют стать волонтёрами. По-
мощь необходима в прове-
дении открытых уроков, 
соревнований, мастер-
классов и лекций. Оста-
вить заявку, а также за-
дать любые вопросы и за-
писаться на тренировки 
можно по тел.: 8-925-205-
2538, 8-926-642-3033 или 
на сайте паратеннис.рф.

Оксана МАСТЮГИНА

Стас Богданов (в центре) 
перед штурмом Килиманджаро
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На одну книгу может уйти 
несколько месяцев работы

В Косино-
Ухтомском 
инвалиды 
играют 
в теннис 
на колясках
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Несмотря на ужесточе-
ние ответственности за 
нарушение правил со-
держания и выгула со-

бак, хозяева потенциально опас-
ных псов то и дело пренебрегают 
законом. В Восточном округе это 
привело на днях к печальным по-
следствиям.

Загрызли кошку 
на 7-й Парковой

Шокирующее видео появилось 
в популярной социальной сети 
района Измайлово. Очевидцы 
сняли нападение двух крупных 
домашних собак на гуляющую во 
дворе кошку. Несчастное живот-
ное загрызли насмерть. Инцидент 
случился на 7-й Парковой улице. 

«Тут же стоял хозяин собак, 
но на просьбы остановить сво-
их псов лишь разводил руками. 
А ведь рядом детские площадки 
и было много гуляющих с деть-
ми», — написали свидетели про-
исшествия.

Как сообщили в пресс-службе 
УВД по Восточному округу, оче-
видцы жестокой расправы над 
кошкой подали заявление в по-
лицию, откуда материалы пере-
дали в прокуратуру. Сейчас реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела против владельца 
агрессивных собак.

Бойцовый пёс опасен 
и на поводке

Похожий случай произошёл 
в районе Косино-Ухтомский. В 
одном из дворов на улице Дми-
триевского стаффордширский 
терьер напал на чихуахуа, кото-
рого в этот момент выгуливала 
хозяйка. По словам очевидцев 
трагедии, владелица бойцово-
го пса, на котором не было на-
мордника, обвинила в случив-
шемся хозяйку чихуахуа: тот, де-
скать, бегал без поводка. Потер-
певшая собрала подписи соседей 
для коллективного обращения в 
полицию, так как стаффордшир-
ского терьера без намордника на 
улице видят уже не первый раз.

Как пояснил заместитель на-

чальника отдела по организа-
ции работы участковых упол-
номоченных УВД по Восточно-
му округу Сергей Шестериков, в 
общественных местах любая до-
машняя собака должна быть на 
поводке и в наморднике.

— Если такая собака покале-
чила или загрызла другое живот-
ное, владельца ждёт штраф от 4 
до 5 тысяч рублей. Если жертвой 
пса стал человек и его здоровью 
нанесён тяжкий вред, наступает 
уголовная ответственность, — 

отметил Сергей Шестериков. — 
Натравливание собак на людей 
или других животных также ка-
рается штрафом. 

Снимайте на видео, 
обращайтесь 
в полицию

Представитель УВД подчерк-
нул, что потенциально опасная 
собака может свободно гулять 
только на огороженной терри-
тории, принадлежащей её вла-
дельцу. При этом предупреждать 
о наличии такой собаки должна 
специальная табличка.  

— Если ваши соседи выгулива-
ют собак крупных пород без на-

мордника, сфотографируйте или 
снимите их на видео, — рекомен-
дует Сергей Шестериков. — С эти-
ми доказательствами следует об-
ращаться в полицию. Участковый 
проведёт разъяснительную беседу 
с безответственными хозяевами, 
а если это не подействует, соста-
вит административный протокол. 
За правонарушение предусмотрен 
штраф до 2 тысяч рублей. 

Если вы пострадали от домаш-
ней собаки, напоминают право-
охранители, будет уместным не 
только написать заявление в по-
лицию, но и обратиться затем в 
суд за взысканием компенсации 
с виновного. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Домашний, 
но совсем дикий

Не пропустил 
«Шкоду» 
на Ткацкой

23 апреля около 8 часов 
вечера 42-летний водитель 
«Шевроле» ехал по Окруж-
ному проезду со стороны 
Большой Черкизовской ули-
цы. На перекрёстке с Ткац-
кой он не пропустил так-
си «Шкода», следовавшее 
со стороны Измайловского 
шоссе. При столкновении 
семнадцатилетняя пасса-
жирка такси получила трав-
му головы. Пострадавшую 
госпитализировали.

На МКАД 
пострадала 
пассажирка такси

24 апреля около 4 ча-
сов ночи таксист за рулём 
«Шкоды» вёз пассажирку 
по внешнему кольцу МКАД, 
двигаясь со стороны Щёл-
ковского шоссе в направле-
нии Ярославского. На 103-м 
км (недалеко от развязки с 
Хабаровской улицей) он не 
справился с управлением и 
наехал на бетонное ограж-
дение. При этом 41-летняя 
пассажирка такси получи-
ла ушиб лица. Скорая по-
мощь отвезла женщину в 
36-ю больницу.

На Байкальской 
столкнулись 
три автомобиля

24 апреля около 2 ча-
сов дня 50-летний мужчи-
на, управляя «Фольксваге-
ном», ехал по Байкальской 
улице со стороны Хабаров-
ской. Поворачивая налево 
на Иркутскую, он не пропу-
стил автомобиль той же мар-
ки, шедший по Байкальской 
навстречу. Машины столкну-
лись, после чего одна из них 
ударила ещё и «Пежо». Ско-
рая доставила 50-летнего 
мужчину в 36-ю больницу 
с сотрясением мозга.

ОГИБДД УВД по ВАО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Владельцы агрессивных псов всё чаще становятся 
виновниками шокирующих происшествий

Свободно 
гулять 
опасные псы 
могут только 
на огороженной 
территории 
хозяина

Служба спасения на воде 
отметила 25-летие 

Московская городская поисково-спа-
сательная служба (МГПСС), предна-
значенная для действий на воде и под 
водой, была создана 26 апреля 1996 
года. 

На пресс-конференции, организо-
ванной информационным центром 
Правительства Москвы, заместитель 
руководителя Департамента по делам 
ГОЧСиПБ Андрей Иванов рассказал, 
что за эти годы на водных объектах 
столицы сотрудниками МГПСС были 
спасены 5246 человек. 

В честь 25-летия МГПСС на поис-
ково-спасательной станции «Строги-
но» состоялось торжественное меро-

приятие. Владимир Волков, началь-
ник ГКУ «МГПСС», вручил награды 
сотрудникам, особо отличившимся 
за 2020 год: например, одному только 
Алексею Грязнову обязаны жизнью 
семь человек, которых он спас лично. 

В поисково-спасательной службе 
идёт активное внедрение современ-
ных технологий, постоянно модерни-
зируются поисково-спасательные стан-
ции. Спасатели проходят психологи-
ческую подготовку, водят различные 
виды транспортных средств, владе-
ют навыками водолаза и альпиниста. 

Галина 

ПОГОДИНА 

Выгуливать пса по правилам 
совсем не трудно
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Изменения в 
организации 
д в и ж е н и я 
п р оисход я т 

регулярно. О недавних 
нововведениях расска-
зали в ОГИБДД УВД 
по ВАО.

Шоссе Энтузиастов, 
а не лихачей

Дорожные камеры дав-
но стали в Москве мощ-
ным средством повыше-
ния безопасности на до-
рогах. Они фиксируют не 
только превышение ско-
рости, но и повороты не 
из того ряда; проезд на 
красный; выезд на пере-
крёсток, на котором об-
разовался затор; выезд за 
стоп-линию и т.д.

Где же в округе доба-
вилось видеоконтролё-
ров? По данным на ко-
нец апреля, как сооб-
щили в ОГИБДД УВД 
по ВАО, новые камеры, 
регистрирующие слиш-
ком быструю езду, поя-
вились на внешней сто-
роне МКАД на 5-м км 
(здесь в прошлом году 
были столкновения) и на 
ш. Энтузиастов, 32, стр. 
15, при движении в сто-
рону области (на участке 
между Дангауэровским и 
Владимирским путепро-
водами случались наез-
ды на препятствия).

Ещё две камеры нача-
ли фиксировать пересе-
чение сплошных полос 
разметки, чтобы снизить 
риск столкновений из-за 
перестроений перед пе-
рекрёстками. Одну по-
весили на шоссе Энту-

зиастов при движении 
в центр перед пересече-
нием со 2-й Владимир-
ской. Вторую — на Щёл-
ковском шоссе при езде в 
область перед перекрёст-
ком с 16-й Парковой. 

С новой камеры на ул. 
Салтыковской, 7, придёт 
штраф, если вы не про-
пустите пешеходов, пере-
ходящих дорогу по «зеб-

ре» у автобусной оста-
новки. Ещё одна камера 
появилась на Стромын-
ке. Она сработает, если 
по пути в центр выехать 
на красный на перекрё-
сток с Малой Остро-
умовской.

Дублёр светофора 
у стадиона 
«Олимп»

В конце апреля на про-
спекте Будённого зара-
ботал новый светофор. 
«Зебра» у автобусной 
остановки «Проспект Бу-
дённого, 24» была и рань-
ше, но теперь переход 
сделали регулируемым, 
что должно существенно 
повысить безо пасность 
пешеходов (в прошлом 
году тут было три наез-

да на людей: один пря-
мо на переходе и два ря-
дом с ним).

Ещё один новый све-
тофор включили в апре-
ле на ул. Уральской, 7 
(между пересечениями 
Уральской с Амурской 
и Байкальской улица-
ми). Этот светофор так-
же регулирует движе-
ние пешеходов: вокруг 
много жилых домов, ма-
газинов, и на «зебре» у 
дома 7 всегда много пе-
шеходов. Теперь им бу-
дет легче перейти улицу.

А вот пешеходный 
переход через Носови-
хинское шоссе у пере-
крёстка с Рабочей ули-
цей (напротив стадиона 
«Олимп») был регулируе-
мым и раньше. Тем не ме-
нее в прошлом году здесь 

произошло три наезда на 
пешеходов. И все по од-
ному сценарию: прямо 
на «зеб ре» при движе-
нии автомобиля в сто-
рону области на красный 
свет. Скорее всего, во-
дители просто не заме-
чали светофор вовремя: 
дорога четырёхполос-
ная, в правом ряду мо-
жет ехать грузовик или 
автобус. Вдобавок длин-
ный прямой участок — 
более 600 метров после 
перекрёстка у метро «Но-
вокосино» — вызывает 
ощущение, что город уже 
остался позади. Чтобы 
решить проблему, дубли-
рующие светофоры уста-
новили прямо над проез-
жей частью: они хорошо 
видны из любого ряда.

Василий ИВАНОВ

Перейти Уральскую 
стало легче

Новые 
камеры 
появились 
на внешней 
стороне 
МКАД

Где на дорогах округа повесили 
новые камеры и поставили светофоры

 Повреждён дорож-
ный знак «Стоянка 
запрещена» на улице 

Константина Федина у 
психоневрологического 
диспансера. Просьба 
восстановить, чтобы водите-
ли соблюдали правила 
дорожного движения.

Игорь, 
ул. Константина Федина

— Стойку с дорожным знаком 
«Стоянка запрещена» и табличкой 
на улице Константина Федина вос-
становили в нормативное поло-
жение и закрепили, — сообщили 
в Центре организации дорожно-
го движения.

Отметим, что знак запрещает 
только стоянку. Краткая останов-
ка в зоне его действия разреше-
на. Нарушителям грозит штраф 
1500 рублей.

Анна ФОМИНА

 На трамвайных путях 
на перекрёстке 
— ямы, одна — пря-

мо под рельсами. Это может 
грозить аварией. 

Александр, 
ул. Первомайская, 76

— На Первомайской улице про-
ведены работы по ремонту трамвай-
ных путей, неполадки устранены, 
— сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Сотрудники предприятия выров-
няли поверхность и укрыли плит-
кой. В настоящее время трамвайные 
пути на данном участке находятся в 
надлежащем состоянии. Безопасно-
сти пассажиров ничто не угрожает.

Анна ФОМИНА

На улице 
Константина 
Федина 
восстановили 
дорожный знак

На Первомайской 
заделали ямы 
на трамвайных 
путях

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Новый светофор 
на проспекте Будённого, 24
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Корреспондент 
«ВО» совершил 
ночную экс-
курсию по се-

кретным тоннелям под-
земки и своими глазами 
увидел тёзку станции ме-
тро «Первомайская», за-
крытую для пассажиров 
ровно 60 лет назад. 

Картины 
вместо окон

— Надеваем маски и 
слушаем инструктаж! — 
такими словами у входа в 
депо «Измайлово» встре-
тил группу журналистов 
сотрудник метро Андрей 
Комаров. 

Узнать, куда не ступать и 
за что не хвататься, совсем 
нелишне: напряжение на 
рельсах выше 880 вольт. 
Экскурсия начинается в 
полутёмном нефе — так 
метрополитеновцы назы-
вают большой ангар с со-
ставами. Здесь обслужива-
ют поезда самой длинной 
Арбатско-Покровской ли-
нии. Самый известный — 
«Акварель». Место окон в 
нём занимают картины. 

Также в нефе располо-
жилась небольшая экс-
позиция ретропоездов. 
Есть даже вагон, выве-
зенный из послевоенно-
го Берлина. 

Потайная станция

В актовом зале депо нас 
ждал сюрприз: после бетон-
ного пола и металлических 
балок ангара перед нами 
открываются мраморные 
колонны, лепнина, пом-
пезный кессонный, то есть 
состоящий из выпуклых 
ячеек, потолок. Это стан-
ция «Первомайская». Не та, 
после которой идёт «Щёл-
ковская», а самая первая. 

— Её ввели в строй в 
1954 году как временную: 
уже тогда планировали 
продление ветки на вос-
ток. В 1961-м закрыли. На 
месте бывших билетных 
касс сейчас находится 
сцена актового зала, вме-
сто прохода к платфор-
ме — раздевалки и сто-
ловая для сотрудников, 
место перрона занял цех 
обточки колёсных пар, 

— рассказывает Андрей 
Комаров. 

На рельсах у стены при-
таился уникальный опыт-
ный вагон «Скиф» — про-
тотип нынешних поездов 
«Русич», которые сегодня 
курсируют по Арбатско-
Покровской линии. 

— Это первый вагон се-
рии. Его используют как 
учебный класс для ма-
шинистов. Здесь они еже-
месячно сдают экзамены. 
Квалификацию нужно 
регулярно подтверждать, 
— говорит экскурсовод. 

Знать начальника 
по окантовке

Из депо выезжаем на 
жёлто-зелёном ретропо-
езде, состоящем из трёх ва-
гонов конструкции 1934 

года. Двери у них непри-
вычно узкие. Внизу смыка-
ющихся створок есть выем-
ка с резиновой вставкой — 
чтобы не прищемило ногу. 

Сопровождающие нас 
сотрудники одеты в фор-
му середины 30-х годов: 
тёмно-синие костюмы, 
на пуговицах изображён 
головной вагон, канты 
разных цветов. 

— По цвету канта 
можно было определить 
службу, в которой рабо-
тал сотрудник: малино-
вый, например, из адми-
нистрации, синий — из 
службы тяги и так далее, 
— поясняет Комаров. 

Первая остановка — 
станция «Партизанская». 
Её открыли в годы вой-
ны под названием «Из-
майловский парк культу-

ры и отдыха имени Стали-
на». После войны она ста-
ла просто «Измайловским 
парком». Рядом хотели по-
строить огромный стадион 
на 100 тысяч болельщиков, 
но не построили. 

Платформа
с изгибом

Проезжаем «Площадь 
Революции», ныряем в 
тоннель и внезапно ока-
зываемся на станции 
«Александровский сад» 
Филёвской линии. Сей-
час таким способом на 
эту ветку не попадёшь.

— Тоннель стал служеб-
ным в 1950-х. А до этого 
по нему туда-сюда возили 
пассажиров, — объясняет 
необычный манёвр наш 
новый гид Андрей Клюев. 

К с т а т и ,  с т а н ц и я 
«Александровский сад» 
отличается от других 
станций московского 
метро плавным изгибом 
платформы. 

— Когда строили этот 
участок метрополитена, 
станцию здесь не плани-
ровали. Но потом реши-
ли, что рядом с Кремлём 
и Библиотекой имени Ле-
нина ещё одна пересадоч-
ная станция не помеша-
ет. Её построили прямо 
вдоль готового тоннеля. 
Поэтому платформа по-
лучилась изогнутой, — 
пояснил Андрей Клюев.

В город мы поднялись 
на «Киевской». Часы на 
вокзале показывали 3 
часа ночи. У метро было 
ещё 2,5 часа передышки. 

Роман ПОПОВ

  Где была первая 
«Первомайская»
Наш корреспондент проехал на ретропоезде 
по историческим местам столичной подземки

Рядом с депо «Измайлово» 
собирались строить 
стадион на 100 тысяч 
болельщиков

 На остановке «Река 
Руднёвка» на 
Лухмановской 

улице повреждены указате-
ли маршрутов автобусов. 

Илья, 

Лухмановская ул.

Как сообщили в ГУП 
«Мосгортранс», актуаль-
ные информационные 
указатели маршрутов об-
щественного транспорта 
на павильоне ожидания 
на остановке «Река Руд-
нёвка» на Лухмановской 
улице восстановили. На 
павильоне разместили ин-
формационные указатели 
с номерами маршрутов, 
пунктами следования и 
интервалами движения.
Через данную остановку 
следуют автобусы №773, 
787, 792, 821, 855 и др.

Маргарита ИВАНОВА

 Дорожная неров-
ность на проезде 
рядом с детским 

садом развалилась после 
зимы и не выполняет своей 
задачи — ограничивать 
скорость движения машин. 

Артём, 

ул. 5-я Парковая, 39, корп. 1

— Искусственную до-
рожную неровность по 
указанному адресу отре-
монтировали, — сообщи-
ли в «Жилищнике района 
Измайлово».

Сотрудники убрали раз-
рушенные секции, устано-
вили и закрепили новые. 
Теперь «лежачий поли-
цейский» исправен. Кро-
ме того, нанесли разметку 
на вторую дорожную не-
ровность, чтобы водители 
видели её издалека.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Из-
майлово»: 5-я Парковая ул., 
18, тел. (499) 165-4000. 
Эл. почта: 
dezizm@yandex.ru

На Лухмановской 
повесили 
указатели 
маршрутов 
транспорта

На 5-й Парковой 
отремонтировали 
искусственную 
неровность

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Смотрите 
подробности 
на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

Так метрополитеновцы 
одевались в 30-е годы

1950-е: первая 
«Первомайская» 
ещё действует
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Марину Галкину — из-
вестную путешествен-
ницу, видеоблогера со 
120 тысячами подпис-

чиков и журналиста — нередко 
называют «Конюхов в юбке». 
Пешком и на лодке прошла ты-
сячи километров по Чукотке, Тай-
мыру, Якутии, Камчатке. Подни-
малась на Эльбрус, участвовала 
в многокилометровом пробеге на 
коньках по Байкалу. Сейчас Ма-
рина работает в торговой компа-
нии на Кетчерской в Вешняках. 
Любит гулять по парку «Куско-
во» и считает это место одним из 
самых красивых в Москве.  

В одиночку 
через всю Чукотку

По профессии она геоботаник 
и раньше часто ездила в экспе-
диции. К походам по труднодо-
ступным местам пристрасти-
лась в 1990-е, когда экспеди-
ций не стало. Одним из первых 
одиночных путешествий Мари-
ны было на Чукотку. Тогда она 
пешком и на каяке по рекам пе-
ресекла полуостров с юга на се-
вер. Через 20 лет Марина снова 
покорила Чукотку, в этот раз с 
запада на восток — от Певека 
до мыса Дежнева.

— Люблю путешествовать в 
одиночку, потому что подобрать 
грамотного попутчика — это 
как спутника на всю жизнь, — 
смеётся Марина. — У меня есть 
друзья. Один любит сплавлять-
ся по рекам, но не любит ходить 
пешком. Другой наоборот. А 
кого-то вообще не отпускают 
с работы надолго, ведь мои пу-
тешествия обычно длятся не-
сколько месяцев. 

Марина постоянно снимает 
видео для блога, а потом мон-
тирует фильмы.

Встречи с медведями

В дебрях Якутии на неё напа-
ла медведица. 

— Я шла по руслу реки и вдруг 
вижу, как среди деревьев по бере-
гу примерно в 60 метрах от меня 
бегут два медвежонка. Думаю: 
плохо дело! Если рядом их мать, 
она очень опасна. И точно! Че-
рез несколько минут меня заме-
тила медведица. Бежит на меня, 
а у меня тяжёлый рюкзак, с ним 
никуда не денешься. Я выстави-
ла вперед палку, ору: «Уходи!» А 
она бежит. Ну, думаю, всё, мне 
конец, сейчас съест. Уже повер-
нула голову в сторону, чтобы на 
неё не смотреть — страшно! И 
тут в 15 метрах от меня она вдруг 

разворачивается и уходит. Повез-
ло, — делится Марина.

И всё же встречи с медведями 
и с другими дикими зверями не 
всегда опасны. Обычно они на-
падают, только если голодны, 

ранены или защищают детё-
нышей. В других случаях, если 
чуют человека, то уходят сами. 

— Однажды я поставила па-
латку на берегу реки, разожгла 
костёр и тут вижу в 30 метрах 

от меня медведя! — рассказы-
вает девушка. — Не видит меня 
и не чует. Стала кричать — не 
слышит! Выстрелила из ракет-
ницы — ничего! Стала стучать 
палкой по котелку — наконец 
услышал и переплыл на дру-
гой берег.

Марина Галкина встречалась 
с лосями, оленями, горными 
баранами, росомахой и стада-
ми диких кабанов. Но никто 
её не тронул. 

Приходилось голодать

С собой Марина Галкина бе-
рёт только самое необходимое: 
лодку, сплавное снаряжение, га-
зовую горелку, палатку, спаль-
ник и 12-15 кг еды. Больше не 
получается: вес её рюкзака и 
так 35 кг.

— Еды хватает не на весь путь, 
поэтому там, где есть возмож-
ность, я всегда ловлю рыбу на 
спиннинг, а ещё со мной де-
лятся едой рыбаки и оленеводы, 
когда их встречаю, — расска-
зывает Марина. — Но есть та-
кие места, где рыба не ловится, 
а людей нет. Однажды 28 дней 
я была совсем одна. Пришлось 
жёстко экономить — ела по 50 
граммов каши утром, 80 — ве-
чером. И всё. Сначала было тя-
жёло, но потом организм при-
вык. Когда вернулась домой, 
чувствовала себя лучше, чем до 
путешествия. 

Марина Галкина строит но-
вые планы: хочет побывать на 
Корякском нагорье, преодолеть 
Верхоянский хребет в Якутии и 
обязательно вернуться на Чу-
котку. А этим летом её ждёт 
Таймыр.

Наталья АНОХИНА

Фильмы Марины Галкиной можно 
увидеть на её ютуб-канале https://
www.youtube.com/channel/
UC2pyVbpYA3deli8oR-N-IQw

«Конюхов в юбке»
Марина Галкина из Вешняков для своих путешествий выбирает самые крутые маршруты

Вес её рюкзака — 
35 килограммов

Редакции окружных газет требуется корреспондент в 
отдел социальных проблем. Вы сможете работать у нас, 
если умеете грамотно и понятно писать на темы: образо-
вание, медицина, наука, потребительский рынок, волон-
тёрство. Важно уметь оперативно добывать информацию 
и придумывать темы для публикаций. Опыт работы в жур-
налистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», не-
сколько раз в неделю возможны выезды на интервью или 
на мероприятия.

Резюме отправляйте на электронную почту: 

 zb@zbulvar.ru, 
 b.svetlana@zbulvar.ru.

Перед тем как пригласить вас на собеседование, мы 
предложим выполнить небольшое тестовое задание.

Ищем журналиста

Марина участвовала 
в многокилометровом пробеге 

на коньках по Байкалу

Оленьи упряжки 
идут по камням
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В Измайлове ищут родственников погибшего ополченца
На Востоке столицы ра-

зыскивают родственников 
погибшего в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны солдата. Его останки 
в октябре прошлого года 
обнаружили ребята из 
подмосковного поиско-
вого отряда «Бумеранг-
ДОСААФ». 

Солдатский медальон 
принадлежал красноар-
мейцу Василию Никифо-
ровичу Самсонову 1922 г.р. 
Он уроженец деревни Ку-
щапино Кадомского рай-
она Рязанской области. В 
Москве семья жила в Из-
майлове на ул. Никитин-
ской, 23в. Мать — Сам-
сонова Евдокия Аниси-
мовна. Брат — Самсонов 

Николай Никифорович 
1924 г.р.

— С началом войны Ва-
силий Самсонов стал опол-
ченцем, призывался Ста-
линским РВК. В октябре 
1941-го попал в окружение 
под Вязьмой, вышел, про-
должил службу в мотоцик-
летной роте 12-го отдель-
ного разведывательного 
батальона 32-й стрелковой 
дивизии. Числился про-
павшим без вести с августа 
1942-го. Сейчас выясни-
лось, что он погиб ориен-
тировочно в ноябре-дека-
бре того же года под Наро-
Фоминском, — рассказал 
руководитель поискового 
отряда Фёдор Пущин. 

Поисковики смогли кое-

что узнать о дальних род-
ственниках бойца. Так, Ма-
рия Осиповна Самсонова 
была двоюродной сестрой 
Василия Никифоровича. 
Известно, что в Москве 
проживают ещё родные, 
например, племянник Ана-
толий Михайлович Киреев. 

Захоронение останков 
красноармейца планиру-

ют провести 22 июня в де-
ревне Таширово под На-
ро-Фоминском. Родствен-
ников красноармейца или 
тех, кто владеет информа-
цией о них, просят свя-
заться с представителями 
поискового отряда по эл. 
почте boomerang.dosaaf.nf@
gmail.com.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Солдатский медальон 
сохранил личные 
данные бойца

 
Подросткам, знаю-
щим, чем они хотят 
заниматься в жизни, 
часто не обязательно 

продолжать учёбу в 10-м классе. 
Поступив в колледж, они смогут 
получить востребованную про-
фессию и начать строить карье-
ру раньше своих ровесников, 
обучающихся в вузе. 

Медсестра, массажист, 
акушерка

На 9-й ул. Соколиной Горы, 
3а, находится одно из струк-
турных подразделений меди-
цинского колледжа №6. Здесь 
проходит обучение по специаль-
ностям «акушерское дело», «се-
стринское дело», для подрост-
ков с инвалидностью по зре-
нию предусмотрено обучение 
по специальности «медицин-
ский массаж». Учиться можно 
как в очной, так и в очно-заоч-
ной форме.

Ближайший день открытых 
дверей состоится 26 мая в 15.00 
по адресу: ул. Таймырская, 4. 
Необходима предварительная 
запись. На сайте колледжа мож-
но посмотреть трансляцию про-
шедших дней открытых дверей.
Тел. структурного подразделения 
№4 (495) 365-1985. Сайт: http://
mmk6.ru.

Повар, бухгалтер, 
программист

Востребованные специаль-
ности получают и в экономи-
ко-технологическом коллед-
же №22, который находится в 
доме 4б на 14-й Парковой ули-
це. Есть бюджетные места для 
обучения по программам «По-
варское и кондитерское дело», 
«Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий», 
а также платно обучаться мож-
но по программам «Экономика 
и бухгалтерский учёт», «Гости-
ничное дело», «Информацион-

ные системы и программирова-
ние», «Туризм».

В колледже сообщили, что 
из 105 выпускников, окончив-
ших образовательное учреж-
дение в 2020 году, 65 человек 

трудо устроены по профилю, 25 
поступили в вузы и 15 человек 
призваны в армию.

Дни открытых дверей в этом 
колледже пройдут 19 мая и 16 
июня. Начало в 17.00, необхо-
дима предварительная реги-
страция. 
Сайт: https://etk22.mskobr.ru. 
Тел. приёмной комиссии (495) 
465-4147.

Парикмахер, 
администратор, портной 

В нашем округе находятся 
два технологических колледжа. 
Один из них — №24 — располо-

жен по адресу: ул. 16-я Парко-
вая, 20. По каким специально-
стям проходит обучение? «Тех-
нология эстетических услуг», 
«технология парикмахерского 
искусства», «стилистика и ис-
кусство визажа», «конструиро-
вание, моделирование и техно-
логия швейных изделий» и др.

Дни открытых дверей про-
водятся в онлайн-формате. 
5 мая могут подключиться те, 
кто выбрал специальность «се-
тевое и системное администри-
рование», 12 мая — «экономи-
ка и бухгалтерский учёт», «ком-
мерция», 19 мая — «туризм» и 
«реклама». 

Единая приёмная комиссия нахо-
дится по адресу: ул. 16-я Парковая, 
20. Тел.: (495) 468-0695, (499) 
461-5219. Сайт: https://kollege24.
mskobr.ru. У колледжа есть также 
филиалы по адресам: ул. Поли-
мерная, 7а (метро «Перово»), и ул. 
Маленковская, 17 (метро «Соколь-
ники»).

Дизайнер, сварщик, 
столяр 

Второй технологический кол-
ледж — №21 — находится на ул. 
Вербной, 4, стр. 1, а на Сирене-
вом бул., 4г, расположен факуль-
тет «Мегадизайн». 

Студенты 21-го колледжа по-
лучают профессии «информаци-
онные системы и программиро-
вание», «техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей», 
«сварщик», «мастер столярно-
плотничных, паркетных и сте-
кольных работ», «мастер по ре-
монту и обслуживанию автомо-
билей». Обучение по последним 
двум специальностям доступно 
для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху. 
На факультете «Мегадизайн» по-
лучают профессии дизайнера, ху-
дожника по костюмам.

Дни открытых дверей также 
проходят дистанционно. Бли-
жайший состоится 13 мая, его 
тема: «Конструирование и про-
граммирование перворобота». 
А 26 мая пройдёт день откры-
тых дверей «Графический ди-
зайнер. Всё, что нужно знать».
Сайт: https://tk21.mskobr.ru. 
Тел. приёмной комиссии: 
(499) 167-1109, (499) 167-0519.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На кого учат 
в колледжах ВАО

На факультете 
«Мегадизайн» 
получают 
профессию 
художника 
по костюмам

Где в округе 
получить 
востребованную 
профессию

Начать строить карьеру можно 
раньше своих ровесников, 
обучающихся в вузе
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«Ночными ведь-
мами» называли 
девушек — бой-
цов бомбарди-

ровочного авиационного 
полка, в составе которого 
воевала Глафира Кашири-
на. До войны она жила на 
Кусковской улице, училась 
в школе №3 на Советской 
(ныне улица Лазо). Этой 
школы больше нет. Память 
о героической выпускни-
це хранят в школе №2126. 

Ира из Перова

Имя Глафира ей не нра-
вилось: как-то староре-
жимно звучит. Отбросив 
первую половину, сверст-
ницам представлялась 
Ирой. Взрослые обычно 
звали Граней. 

— Каширины приехали 
из Орловской области, — 
говорит автор исследова-
тельского проекта, девя-
тиклассник школы №2126 
Григорий Овдин. — Отца в 
живых уже не было, мама 
работала. Где именно на 
Кусковской улице стоял 
домик Кашириных, сегод-

ня определить трудно. А 
деревянную школу напро-
тив парка и Знаменской 
церкви люди старшего по-
коления помнят. Её снесли 
в 1964 году, через несколь-
ко лет на этом месте поя-
вилось здание АТС.

Глафира занималась в 
аэроклубе — чуть ли не 
через день ездила в Мы-
тищи, прыгала с пара-
шютом, изучала само-
лёт, летала с инструкто-
ром. Окончание школы 
совпало с началом войны. 

— Когда выпускников 
аэроклубов по призыву 
ЦК ВЛКСМ начали брать 
в действующую армию, 
стала курсантом Энгель-
ской военной авиацион-
ной школы пилотов в Са-
ратовской области, — рас-
сказывает Григорий.

Дунькин полк

В феврале 1942-го Ка-
ширина вошла в состав 
только что сформиро-
ванного 588-го ночного 
легкобомбардировочно-
го авиа полка. Иногда его 

называли «Дунькин полк». 
Он был абсолютно жен-
ским: численность 115 че-
ловек, возраст от 17 до 28 
лет. Командир — капитан 
Евдокия Бершанская.

Летали девушки на У-2. 
Эти машины начали вы-
пускать в 1927 году для 
обу чения пилотов и штур-
манов. Сама конструкция 
— деревянная, обшивка 

крыльев, руля, хвостовой 
части фюзеляжа — из по-
лотна. Кабины открытые, 
мотор — 100 лошадиных 
сил, скорость полёта — 
120-140 километров в час. 
Никто и не думал на такой 
машине воевать. Но нача-
лась война.  

Небесный тихоход 
С наступлением темно-

ты лёгкость и маломощ-
ность становились досто-
инством.

— Благодаря неболь-
шому весу У-2 мог зави-
сать невысоко над землёй 
— 100, 80, 50 метров, точ-
ность попадания при этом 
рекордно высокая, — про-
должает Григорий Овдин. 

Летом за ночь лётчи-
цы делали семь-девять 
вылетов, зимой, когда 
ночи длиннее, — боль-
ше.  Штурман держала 
на коленях светящиеся 
бомбы: их бросали, что-
бы увидеть цель. Оказав-
шись над целью, переги-

балась через борт и бро-
сала вниз.

В ночь с 22 на 23 апре-
ля 1943 года экипаж Ев-
докии Носарь и Глафиры 
Кашириной возвращал-
ся на базу за Новороссий-
ской бухтой. На подлё-
те к берегу их атаковали 
«мессер шмитты». Евдо-
кия была убита. Глафира 
взяла управление на себя 
и дотянула до аэродрома. 
За проявленное мужество 
и спасение самолёта на-
граждена орденом Боевого 
Красного Знамени. 

«Голубая линия»

Летом 1943 года жен-
ский авиаполк принимал 
участие в прорыве «Голу-
бой линии» на Таманском 
полуострове. Это было 
третье по мощи и протя-
жённости оборонитель-

ное укрепление немцев 
после линий Мажино во 
Франции и Маннергейма 
в Финляндии. Небесные 
тихоходы бомбили назем-
ные цели. 

Вечером 31 июля 1943 
года, как вспоминали од-
нополчанки, Ира Каши-
рина попросила взять на 
ужине и оставить у неё на 
кровати три груши и два 
яблока: «Прилечу — съем». 

В ту ночь самолёт, где 
пилотом была Валенти-
на Полунина, а штурма-
ном Глафира Каширина, 
с задания не вернулся. Их 
сбили немецкие зенитки. 
В сентябре 1943 года гвар-
дии младший лейтенант 
Глафира Каширина была 
посмертно награждена 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Марина МАКЕЕВА

Бомбы держали на коленях 
Легендарная «ночная ведьма» лётчица Глафира Каширина окончила перовскую школу

Кабины открытые, 
мотор — 100 лошадиных сил

После войны учитель-
ница школы №3 Екатери-
на Мартышина, разбирая 
письма учеников, нашла 
письмо Иры Кашириной 
лета 1943 года. «Война из-
менила меня, вы бы просто 
не узнали вашей малень-
кой тихой девочки. Но вы 
не думайте, что я огрубе-
ла. По-прежнему я иногда 
пишу стихи, люблю песни и 
даже, в такой обстановке, 
читаю. Если нам не придёт-
ся встретиться, а на вой не 
бывает всякое, вспоминай-
те свою ученицу, в серд-
це которой вы заложили 
любовь ко всему родному, 
светлому… Простите за не-
брежность. Скоро в бой! 
Ваша Граня».

«Не думайте, 
что я огрубела»

Семейный клуб «Перово» 
готовит подарки ветеранам

Семейный клуб «Перово» открыт 
для всех активных и неравнодушных 
мам, пап и детей. Сейчас в нём бо-
лее 410 семей.

 — Мы считаем, что только вместе 
можно решить любую, даже самую 
непосильную задачу, — рассказыва-
ет руководитель клуба Татьяна Яков-
лева. — Одно из важных направле-
ний работы с семьями — это куль-
турно-досуговая деятельность. Ро-
дители вместе с детьми участвуют в 
праздниках, конкурсах и фестивалях. 

Для семей организовывают бес-
платные походы в театры, музеи, на 
экскурсии. Открыт клуб и для ини-
циатив самих родителей. Некоторые 

из них проводят творческие мастер-
классы. Совсем недавно состоялся 
пасхальный мастер-класс, где мамы 
делились секретами росписи яиц.

— Мы приглашаем присоединить-
ся к нашему сообществу все семьи, 
— продолжает Татьяна Яковлева. — 
У нас постоянно проходят меропри-
ятия, интересные и детям, и роди-
телям. Так, 14 мая мы отметим День 
семьи на 1-й Владимирской улице, 
8. Накануне Дня Победы все жела-
ющие могут принять участие в на-
шей акции «Подарок ветерану». Мы 
будем приходить в гости к участни-
кам войны с подарками и поздрав-
лениями от детей.

А ещё в клубе «Перово» можно 
получить бесплатную помощь пси-
холога. На базе клуба под руковод-
ством нейропсихолога центра Ольги 
Кулиш проходят практику студенты 
кафедры детской и семейной пси-
хотерапии факультета консульта-
тивной и клинической психотера-
пии МГППУ.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Желающие присоединиться к клубу 
«Перово» могут звонить по тел.: (495) 
603-4240, 8-977-743-4031. Адреса 
клуба: 2-я Владимирская ул., 9б, 
1-я Владимирская ул., 8.
«Инстаграм»: semeynyy_clubperovo

Штурман Каширина (слева) 
с однополчанками
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Глафира Каширина (слева) и лётчица Мария Смирнова
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На наши вопросы от-
ветила мастер спорта 
Екатерина Трубачёва. 
Она четверть века ра-

ботает тренером по прыжкам 
на батуте. В числе её учеников 
как юные спортсмены, так и 
кандидаты в мастера спорта 
спортивного училища олим-
пийского резерва №1 на 16-й 
Парковой улице. 

1 С какого возраста начи-
нать?

Заниматься этим видом спор-
та я рекомендую примерно с 
пяти лет, не раньше: причина 
— в готовности слушать ука-
зания. Сама я в спорте с четы-
рёх лет, начинала с прыжков в 
воду, а в восемь переключилась 
на батут. Принимала участие в 
первенствах города и во всесо-
юзных соревнованиях. Не при-
давая большого значения лич-
ным победам, решила посвятить 
себя тренерской работе.

Для профессиональных за-
нятий ведётся отбор в спортив-
ную школу с семи лет: от ребён-
ка требуется сочетание физиче-
ской силы и растяжки. Что ка-
сается природных данных, то 
людям небольшого роста батут-
ный спорт даётся легче. 

2  Чем полезен батут?
По своему опыту скажу: 

этот спорт позволяет развить хо-
рошую координацию при ката-
нии, например, на горных лы-
жах и реакцию при вождении 
автомобиля. Многие приходят 
попрыгать в любительские сек-
ции, чтобы подтянуть тело, по-
худеть, получить заряд бодро-
сти. Но занятия должны про-
водиться в комплексе с растяж-
кой и ОФП.

3  В чём отличия от других 
видов спорта?

Батут требует высокой кон-
центрации и особого уровня 
владения телом. Но это и спорт 
интеллектуалов. Наибольших 
успехов добиваются спортсме-
ны, которые сильны в матема-

тике: у них в подсознании за-
ложено умение рассчитывать 
силу прыжка, траекторию и 
скорость вращения. Занятия 
сопровождаются высокой си-
ловой нагрузкой, особенно на 
ноги и позвоночник, поэтому в 
тренировочный комплекс вхо-
дят упражнения на растяжку и 
закачивание мышц. Случается, 
что спортсмены переключаются 
с батута на прыжки с шестом.

4  Велик ли риск получения 
травмы?

Многое зависит от общей 
спортивной подготовки. Батут 
относится к видам со сложной 
координацией движений, а зна-
чит, и с относительно высоким 
уровнем травматизма. Мы наби-
раем детские группы с тем рас-

чётом, чтобы каждый ребёнок 
был на виду, и даём задания по 
возможностям.

На любительских занятиях 
можно получить вывих или рас-
тяжение, если начать прыгать 
без предварительной размин-
ки. Травмы же профессионалов 
связаны прежде всего с просчё-
тами самих спортсменов: прыж-
ки на 2-3 метра в высоту, двой-

ные-тройные «винты» и саль-
то — всё это довольно сложные 
вещи, ошибка может привести к 
неудачному приземлению. 

5  Сколько это стоит?
Цена одного любитель-

ского занятия в Москве стартует 
от 600 рублей. Что касается фор-
мы и амуниции, то нужны чешки 
или белые носки, которые не бу-
дут пачкать сетку. Одежда должна 
быть удобной, без жёстких эле-
ментов в виде молний и пуговиц. 

Галина ПОГОДИНА

ГБПОУ МССУОР №1 Москомспорта 
готовит профессиональных спорт-
сменов и располагается по адресу: 
ул. 16-я Парковая, 11 и 17, стр. 2. 
Об условиях приёма можно узнать 
по тел. (499) 463-6362

Тренируют ноги и интеллект
Пять вопросов тренеру по прыжкам на батуте с 16-й Парковой

Людям 
небольшого 
роста батутный 
спорт 
даётся легче

06
02

Отбор в спортивную школу 
начинается с семи лет
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Известная певица и 
жительница нашего 
округа Екатерина Се-
мёнова готовится к 

масштабному творческому ве-
черу в честь своих юбилеев. Да-
да, в этом году у неё их сразу 
два: певице исполнилось 60 лет, 
из которых 40 лет она посвяти-
ла творческой деятельности. 
Всю жизнь Екатерина живёт в 
кирпичной четырёхэтажке не-
подалёку от Измайловского пар-
ка. Мы встретились с певицей 
накануне концерта.

Счастье жить в доме, 
в котором родилась

— Вы всегда очень тепло го-
ворите о своём районе…

— Человеческое счастье со-
стоит из мира, который человек 
сам себе построил. Мой мир на-
ходится здесь, в Измайлове. Эту 
квартиру строили мои родите-
ли в начале пятидесятых, и мне 
бесконечно дорого всё, что меня 
окружает. Вот, например, лю-
стра. Папа нашёл её на помой-
ке много лет назад в отличном 

состоянии и повесил в комна-
те. С тех пор, что бы я ни дела-
ла со своей квартирой, люстра 
всегда на своём месте, и я ни-
когда ни на что её не поменяю.

Я абсолютно счастливый че-
ловек, потому что имею возмож-
ность жить в доме, в котором ро-
дилась. Моя квартира, мой дом, 
мой остров, моё Измайлово — 
моя родина. Наверное, именно 
это и есть корни. Сын, кстати, 
тоже живёт в этом районе. Мно-
го лет снимаем ему квартиру. Я 
иногда на полном серьёзе ду-
маю: «Оставлю ему квартиру 
и куда-нибудь уеду». У меня в 
других городах есть друзья, у 
которых можно жить. Но сто-
ит решиться на это, и приходит 
мысль: как можно проснуться 
утром и не увидеть своей квар-
тиры, всего этого родного-при-
родного, что меня окружает? И 
я остаюсь.

— Какие у вас самые люби-
мые места в районе?

— Сколько бы я ни проезжа-
ла по Никитинской улице на 
машине, всегда выбрасываю 
вперёд руку и говорю: «А вот 

моя школа». Даже посторон-
ним людям. Я терпеть не мог-
ла учиться, училась плохо, но 
всё равно люблю её. А вот в му-
зыкальную школу на 5-й Пар-
ковой ходила с большим удо-
вольствием. 

Важное для меня место — 
ветлечебница «Первомай-
ская», которая сильно из-
менила мою жизнь. Ра-
ботая именно там, я ре-
шилась поучаствовать в 
конкурсе и отправить 
кассету со своей записью. 
Люб лю Измайловскую 
площадь. Там до сих пор 
находится клуб, с которым 
у меня очень многое связа-
но. А ещё люблю наш ры-
нок и регулярно хожу туда 
за продуктами.

Сын, внук 
и чудесная невестка

— Расскажите, пожалуй-
ста, о семье. 

— У меня есть внук, у меня 
есть сын, и у меня совершенно 
чудесная невестка. Они с сы-
ном в разводе уже почти пять 
лет, но очень дружат. А в выход-
ные дни у меня всегда бывает 
бабкин день. Света, невестка, 
приезжает ко мне с Матвеем, 
и мы проводим вместе день. У 
Моти самое любимое место в 
Измайлове — наш Дом книги. 
От Дома книги я его веду бук-
вально за капюшон, потому 
что он читает на ходу… Ещё он 
занимается в театральной сту-
дии. Этой зимой мы ездили к 
нему на премьеру спектакля в 
Центральный дом работников 
искусств. Это было трогатель-
но до слёз. У меня замечатель-
ный внук — открытый, добрый 
и невероятно коммуникабель-
ный, с любым человеком най-
дёт общий язык.

С сыном Ваней вижусь каж-
дый день. Он приходит ко мне 
вечером, мы пьём чай. Ваня 
много лет проработал в кино 
звукорежиссёром, а прошлым 
летом внезапно решил для себя, 
что работать в кино больше не 
будет, и устроился почтальоном.

— Почтальоном?
— Да. У моего Вани теперь 

участок между 2-й и 3-й Пря-
дильной. Недавно он, когда 
разносил письма, нашёл соба-
ку-потеряшку. Я их снабдила 
ошейником, поводком, едой, 
игрушками. Но на следующий 
день нашлись хозяева, и собака 
вернулась домой.

Мечта — продолжать 
писать песни

— Чем живёте, помимо 
семьи?

— Творчеством. Например, 
улетаю в Новороссийск на пер-
вый кинофестиваль патриоти-
ческого кино. Я для него на-
писала гимн. А когда вернусь, 
продолжим подготовку к юби-
лейному творческому вечеру, 
который пройдёт 13 мая в Цен-
тральном доме кинематографи-
стов. На этом вечере буду петь 
не только я, но и разные заме-
чательные артисты, мои друзья: 

Наталья Варлей, Юрий Беляев, 
Алёна Апина, Володя Шевель-
ков и многие другие. Мы гото-
вимся уже два месяца, репети-
руем, чтобы они уверенно вы-
ходили на сцену и пели. Ника-
кой фонограммы! 

— У вас есть творческая 
мечта?

— У каждого человека насту-
пает момент, когда ему ничего 
не хочется. Недавно так было 
и со мной. Но, к счастью, это 
прошло. Знаю о себе, что я спо-
собный человек. Столько уже 
понаписала всего, столько по-
наделала… Пожалуй, моя меч-
та — чтобы всё это продолжа-
лось. Чтобы я писала безоста-
новочно, пела, когда можно и 
когда хочется. Чтобы все мои 
близкие были здоровы, что-
бы я тоже была здорова. В об-
щем, хочу просто нормальной 
жизни. 

Беседовала Елена ХАРО

Екатерина Семёнова: 
Из Измайлова 
никуда не уеду
Певица и коренная жительница округа рассказала 
о своём детстве, о семье и о творчестве

В музыкальную школу 
на 5-й Парковой ходила 
с большим удовольствием

Со звездой советской 
эстрады Людмилой Сенчиной
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Гулять по пар-
кам округа ста-
нет намного 
и н т е р е с н е е, 

если при этом умело и с 
фантазией использовать 
фотокамеру. Что и как 
можно снять «в полях», 
рассказал профессио-
нальный фотограф, осно-
ватель фотошколы в Из-
майловском парке куль-
туры и отдыха Виталий 
Мишин.

Придумайте 
историю для снимка

Фотографией Виталий 
увлёкся ещё в детстве, 
когда родители подари-
ли ему первый плёноч-
ный аппарат. В 20 лет он 
занялся фотоделом про-
фессионально, стал со-
трудничать с модными 
журналами, а три года на-
зад начал преподавать в 
фотошколе. 

Виталий снимает на 
профессиональную зер-
кальную камеру, но счи-
тает, что интересный кадр 
можно сделать даже обыч-
ным телефоном. 

— Сейчас в парках по-
явились весенние цветы 
и  растения, — говорит 
он. — Если вы их просто 
сфотографируете, то это 
и будут просто цветы. А 
если, к примеру, возьмё-
те нескольких человечков 
из конструктора «Лего» и 
снимете их так, будто они 
живут среди этих зарос-
лей, получится настоящая 
история. 

Подобные хитрости Ви-
талий применяет посто-
янно. Но историю для 
кад ра лучше придумы-
вать заранее.

— Например, вы можете 
вырезать трафарет в фор-
ме бабочки и фотографи-
ровать его в самых разных 
местах. И тогда окружаю-
щий мир будет виден вну-
три бабочки. Вы получи-

те абсолютно разные кад-
ры: рыжая бабочка, если 
сфотографировали тра-
фарет на фоне осеннего 
леса, или светло-голубая 
с белым, если приложили 
трафарет к небу, — гово-
рит фотограф.

Портреты 
с изюминкой

Помимо самой приро-
ды, Виталий Мишин лю-
бит снимать людей. Но и 
к этому он подходит твор-
чески. Например, для по-

лучения особых эффектов 
даже днём использует фо-
товспышку.

— Как-то я фотогра-
фировал девушку в поле 
люпинов, — рассказыва-
ет Виталий. — И я поду-
мал: её историей должна 
быть сказка. Мы подо-
брали ей образ принцес-
сы в длинном красивом 
платье. День был пасмур-
ный, но, несмотря на это, 
я получил отличные кад-
ры, так как использовал 
несколько вспышек. По-
лучился эффект, слов-

но всё происходит ночью 
в каком-то волшебном 
мире. Она стоит в поле, 
держит в руках букет лю-
пинов и смотрит то ли на 
приземляющийся кос-
мический корабль при-
шельцев, то ли на пол-
ную Луну, то ли на не-
известную звезду.

Не менее интересные 
портреты получаются, 
когда для фотосъёмки 

ищешь необычные ра-
курсы.

— Есть такой приём — 
фотографирование с зем-
ли, — рассказывает Вита-
лий Мишин. — Положите 
фотоаппарат в траву вверх 
объективом и попросите 
ребёнка потянуться к нему. 
На фото выйдет, словно за 
вашим малышом кто-то на-
блюдает из травы. 

Наталья АНОХИНА

ДОСУГ

В Мосприроде — 
экологическая 
викторина

12 мая Мосприрода при-
глашает детей 9-15 лет при-
нять участие в онлайн-вик-
торине, приуроченной ко 
Дню экологического обра-
зования. Победители полу-
чат призы. Для участия не-
обходимо зарегистрировать-
ся до 11 мая на 
сайте https://
mospriroda.ru 
(раздел «Кон-
курсы»).

В Измайлове — 
выставка портретов

В галерее «Измайлово» 
открылась персональная вы-
ставка художника Максима 
Смиренномудренского «Рай-
онный bestиарий». Посети-
тели увидят живопись, цвет-
ную графику и арт-объекты, 
созданные им в разные годы. 
Портреты обитателей района 
Измайлово (людей и живот-
ных), дворы и бульвары ху-
дожник написал специально 
к выставке. 

Выставка работает до 23 
мая, со вторника по воскре-
сенье, с 11.00 до 20.00.

Цена билета: 
полный — 100 
рублей, льгот-
ный — 50 руб-
лей.

Адрес: Измайловский 
пр., 4.

В Ивановском — 
конкурс рисунка

Центр культуры и спор-
та «Южное Измайлово» 
проводит конкурс дет-
ского рисунка «Победный 
май». Работы принимаются 
в любой технике исполне-
ния до 7 мая по эл. почте 
3085180@mail.ru или на 
WhatsApp 8-917-520-7007. 
Победителям — подарки!

Подробности 
по тел. (499) 
748-5389 и на 
сайте http://
гбу-цкс.рф.

Наталья АНОХИНА

АФИША Поможет вспышка 
и конструктор
Фотограф из Измайлова раскрыл секреты хорошего снимка

Историю для кад ра 
лучше придумывать 
заранее

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №2

1. Подпишитесь в соцсетях на 10-20 фотографов, стиль кото-
рых вам нравится, и постоянно просматривайте их работы. 

2. Повторяйте не кадры, а приёмы. Благодаря комбинации 
приёмов вы получите свой стиль.

3. Снимайте чаще и больше. 
4. Если вы фотографируете мелкие объекты, используйте 

кольца для макросъёмки. Их продают в магазине фото-
товаров даже для смартфона. 

Как сделать 
ваши фото эффектнее

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА
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Смотрите подробности на сайте NEWSVOSTOK.RU  

Виталий Мишин на фотоохоте 
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Проходит конкурс мо-
лодых журналистов и бло-
геров, посвящённый ма-
лоизвестным страницам 
Великой Отечественной 
войны. 

Конкурс посвящён судь-
бам детей, живших на ок-
купированной террито-
рии и эвакуированных из 
Москвы и других городов 

на восток и в республики 
Средней Азии. 

Лучшие творческие ра-
боты, созданные на осно-
ве изучения архивных ма-
териалов и личных встреч 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, эваку-
ированными детьми, а так-
же с теми, кто окружал их 
заботой и любовью, и их 
потомками, помогут по-
знакомить широкую об-
щественность и соотече-

ственников, живущих в 
разных странах, с их име-
нами и расскажут об их до-
брых делах.

Организатор конкурса 
«Дети войны. Они в неё не 
играли. Они в ней жили» 
— Союз журналистов Мо-
сквы. 

Положение о конкурсе, 
условия и форма заявки на 
сайте ujmos.ru.

Материалы принимают-
ся до 25 мая.

РЕКЛАМА

СКАНВОРД

Смотрите 
подробности на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

По горизонтали: Пьедестал. 
Низ. Скафандр. Отпуск. Вигвам. 
Антрекот. Ловец. Радуга. Изгой. 
Мак. Карате. Кант. Арал. Того. 
Аорта. Авоська.

По вертикали: Кавалька-
да. Гувернер. Цитата. Систе-
ма. Зеро. Ага. Острослов. Ла-
фет. Рай. Плед. Нанду. Кума. 
Слоган. Зарок. Тактика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СУДОКУ №1 СУДОКУ №2

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

Ответы на судоку на стр. 18

КОНКУРС

«Дети войны. Они в неё не играли. 
Они в ней жили»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU,
CHITATEL@INTERNET.RU
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?

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

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА ЧТО ПОЧИТАТЬ 
В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ 

Под маской благородства 
скрывался домушник 

В газете «Мой район Новогиреево» расска-
зали о любопытном происшествии. Девушка 
буквально спугнула квартирного вора, кото-
рый пытался проникнуть в её жилище. Не-
сколькими днями ранее незнакомец вернул 
ей потерянные ключи от квартиры. И, как ока-
залось, он сделал дубликат ключей.

Пассажирам автобуса 
пришлось ехать под зонтиком

В газете «Ивановское. День за днём» рас-
сказали о том, как пассажирам одного из ав-
тобусов пришлось ехать под зонтиком. Кры-
ша машины дала течь, пассажиры нашли спо-
соб укрыться. Если в салоне протекает кры-
ша, нужно сообщить об этом водителю или в 
Мосгортранс, указав бортовой номер машины.

На Маленковской обнаружили 
космический пейзаж

В газете «Будни Сокольников» опублико-
вали снимок граффити, нанесённых на транс-
форматорную будку на Маленковской улице. 
Над космическим рисунком явно работал на-
стоящий мастер.

Подготовила Виола СЕРГЕЕВА

Все новости 
района 

Ивановское

Все новости 
района 

Новогиреево

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

Ваш «ВО»

Все новости 
района 

Сокольники

В прошлый раз мы спросили у наших чи-
тателей, пользуются ли они перехватываю-
щими парковками. 47% проголосовавших 
выбрали вариант «Конечно, очень удоб-
но оставить автомобиль и пересесть на об-
щественный транспорт». 38% сказали, что 
машины у них нет. 15% проголосовавших 
выбрали вариант «Нет, лучше потолкаюсь 
в пробках, но с комфортом».

ВАШЕ МНЕНИЕ
В ТРЦ «Щёлковский» установили специальные боксы 

для старых вещей. Принести туда можно любую одеж-
ду. Старую отправят на переработку, а вещи в хорошем 
состоянии передадут нуждающимся.

А что вы делаете 
со старыми вещами? 
 1  Отношу вещи в боксы, храмы и фонды.
 2  Отдаю родственникам и знакомым.
 3  Выбрасываю на помойку.

Проголосовать можно 
на главной странице сайта newsvostok.ru

Машину на парковку, 
а сам в метро
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 На улице симпатичная девушка начинает 
играть с моей собакой. У нас завязывается 
диалог, мы сидим, смеёмся, я говорю 
комплименты и т.д. В какой-то момент она 
становится серьёзной, смотрит на меня и 
говорит: «Ты очень классный и смешной». 
В тот момент, когда мой разум накрывает 
самовосхищение, добавляет: «Жалко, что 
мой папа не такой».

 Что такое стабильность? Это когда анекдоты 
семилетней давности можно постить сейчас, и 
они будут прямо на злобу дня!

 Рассказал дочке про Колобка 
и подытоживаю:
— Вот видишь, не послушал Колобок 
бабушку с дедушкой, и съела его лиса!
— А если бы послушал, — говорит дочь, — 
они бы его в самом начале сказки и съели! А 
так — хоть погулял…

 — Любимый, я хочу с тобой поговорить.
— Хорошо, только чётко, коротко и ясно!
— Пять тысяч. 

 Не подскажете, каким успокоительным 
пользуется медведь после общения с Машей 
из мультика «Про Машу и медведя»?

АНЕКДОТЫ

Мечтала быть модельером, 
а стала бухгалтером

 
«Высылаю на фотоконкурс 
два снимка — два события 
с разницей в 50 лет, — на-
писала в редакцию жи-

тельница Вешняков Светлана Соло-
дова. — Первое фото 1970 года, мне 
семь лет, меня только что приняли в 
октябрята». Нынешнее молодое по-

коление и не знает даже, что это было 
за явление, что за организация. Се-
годня это уже история страны.

«На втором фото — моя личная 
история: 2020 год, мне 57 лет, у меня 
день рождения, и поэтому я в обо-
жаемом мною Санкт-Петербурге. 
Этот город — родина моего отца и 

бабушки с дедушкой, — рассказа-
ла Светлана. — Мечтала быть мо-
дельером, стала же бухгалтером. 
А про самое главное в моей жизни 
очень хорошо сказала героиня ста-
рого доброго фильма 80-х годов в ис-
полнении Натальи Гундаревой: «Я 
просто мама». И счастлива этим!»
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