
№6 (483) 
МАРТ 2023

WWW.NEWSVOSTOK.RU

ТЕЛ. (499) 647-6831               VK.COM/MOSKVA_VO               POCHTA@NEWSVOSTOK.RU             T.ME/VO_NEWS_VAO

Сладкий букет 
к 8 Марта: советы 
фуд-флориста 
из Новокосина

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 
дали старт движению по Большой кольцевой линии метро. 
Это важное событие состоялось на станции «Сокольники» 4

Открылось Большое кольцо

Илья Авербух
первые шаги 
по льду сделал 
на «Авангарде»

Центры 
долголетия будут 
в каждом районе 
столицы 5

Автобусы 
возвращаются 
на Сокольническую 
площадь 9
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21 февраля президент 
Владимир Путин высту-
пил с посланием Феде-

ральному собранию. Он отметил 
экономику, которая успешно вы-
держала поток западных санк-
ций, и сообщил о дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки россиян.

Адресная помощь 
участникам 
спецоперации

Владимир Путин поручил соз-
дать государственный фонд, ко-
торый будет оказывать адресную 
помощь участникам спецопера-
ции. За каждой семьёй погибше-
го, за каждым ветераном СВО за-
крепят персонального соцработ-
ника, координатора.

— Уже в этом году структуры 
фонда должны быть развёрну-
ты во всех регионах Российской 
Федерации, — сказал президент.

По его словам, будут расти тем-
пы восстановления и развития 
новых субъектов Федерации. 
Цель — возродить предприятия, 
построить новые, современные 
дороги. 

— Обязательно общими усили-
ями реализуем все эти планы, — 
отметил Путин.

Санкции оказались 
бессильны

Важной задачей он считает мо-
дернизацию инфраструктуры. В 
частности, ВВП снизился, но не 
на 25%, как предсказывали, а всего 
на 2,1%. Меняется структура эко-
номики, в приоритете – рынки 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и внутренний. Очень важно, по 
мнению президента, сделать став-
ку на собственные инновации. Так, 
начиная с этого года российские 
компании могут уменьшить вы-
платы по налогу на прибыль, если 

закупают передовые отечествен-
ные IT-разработки и продукцию 
с использованием искусственно-
го интеллекта. Глава государства 
высоко оценил усилия работни-
ков российского ОПК. 

— Обязательно будем укреплять 
гарантии для трудовых коллекти-
вов, — сказал президент. — Это 
касается и зарплат, и социального 
обеспечения. Предлагаю запустить 

специальную программу льготного 
арендного жилья для работников 
предприятий ОПК. Ставка аренды 
для них будет существенно ниже 
рыночной, так как значительную 
часть платы за жильё возьмёт на 
себя государство.

Предстоит провести боль-
шую модернизацию инфра-
структуры. По словам Путина, 
в 2024 году приведут в норматив-
ное состояние не менее 85% фе-
деральных и не менее половины 
региональных дорог, продолжат 
программу бесплатной газифика-
ции. Её уже решено распростра-
нить на детские сады, школы, по-
ликлиники, больницы.

Президент добавил, что для 
граждан такая программа теперь 
будет действовать на постоянной 
основе: они всегда смогут обра-
титься за подключением к се-
тям газоснабжения. Он сообщил, 
что в течение 10 лет в строитель-
ство и ремонт систем ЖКХ пла-
нируется инвестировать не менее 
4,5 трлн рублей. 

Отдельно Путин остановился 
на поддержке детства и россий-
ских семей.С 1 февраля почти на 
12% проиндексирован материн-
ский капитал. 

— Право на такую меру под-
держки теперь есть и у граждан 
России – жителей новых субъ-

ектов Федерации, — сказал пре-
зидент. — Предлагаю предостав-
лять материнский капитал в До-
нецкой и Луганской Народных 
Республиках, Запорожской и 
Херсонской областях семьям, в 
которых дети родились начиная 
с 2007 года, то есть с того момен-
та, как эта программа начала дей-
ствовать по всей России. Напом-
ню: такое же решение мы при-
няли в своё время и для жителей 
Крыма и Севастополя.

Образование 
и социальные 
гарантии

Глава государства предложил 
отказаться от бакалавриата и вер-
нуться к обучению по специаль-
ности, которое займёт от четырёх 
до шести лет. Те, кто уже поступил 
на бакалавра, смогут до учиться 
по этой модели. Рассказал пре-
зидент и о программе обновле-
ния школ:

— Мы поставили значимую 
цель: за период с 2019 по 2024 год 
построить более 1300 новых школ. 
850 из них уже открыты. Плани-
руется, что в текущем году будет 
введено ещё 400.

А ещё он сообщил о том, что 
перед правительством и субъек-
тами Федерации поставлена за-
дача «обеспечить заметный, ощу-
тимый рост реальных заработ-
ных плат».

Точка отсчёта здесь — мини-
мальный размер оплаты труда. 
В прошлом году он был повышен 
дважды, в сумме почти на 20%. 
Вырос он и в этом году. А с 1 ян-
варя следующего года МРОТ уве-
личат ещё на 10% — до 19 242 руб-
лей. Кроме того, по словам пре-
зидента, надо повысить налого-
вый вычет на учёбу детям с 50 до 
110 тыс. рублей, на собственное 
обучение и медицинские расхо-
ды — со 120 до 150 тысяч.

«Создадим государственный фонд 
для поддержки участников СВО»

Главное из послания президента Владимира Путина 
Федеральному собранию

«ПОСТАВЛЕНА 
ЗАДАЧА — 

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ОЩУТИМЫЙ 

РОСТ 
РЕАЛЬНЫХ 
ЗАРПЛАТ»
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Владимир Путин отметил, что экономика выдержала поток западных санкций 

Обозначенные в послании пре-
зидента задачи реализуются влас-
тями Москвы. Мэр Сергей Собя-
нин сообщил в телеграм-канале: 
«Я подписал указ о распростране-
нии мер социальной поддержки на 
семьи военнослужащих по конт-
ракту и добровольцев — участни-
ков специальной военной опе-
рации».

Теперь семьи всех участников 
СВО из Москвы без исключе-
ния могут получать существен-
ные льготы.

К примеру, ежемесячное посо-
бие на детей можно получить без 

учёта доходов. Семьям с детьми 
не придётся платить за детсад, 
продлёнку в школе и занятия в 
муниципальных кружках и сек-
циях. Школьникам положено 
бесплатное двухразовое горя-
чее питание.

Взрослым членам семей помо-
гают найти работу, оформить со-
циальные выплаты и льготы. Ока-
зывают психологическую и юри-
дическую помощь.

Московским предприятиям ста-
ло проще получить льготные ин-
вестиционные кредиты. Они те-
перь доступны и для организа-

ций оборонно-промышленного 
комплекса.

Упрощение доступа к льготным 
кредитам позволит привлечь до-
полнительные инвестиции для 
модернизации действующих мощ-
ностей и создания новых произ-
водств.

«Программу льготного кредито-
вания мы утвердили ещё в марте 
2022 года, она дополнила анало-
гичные федеральные меры под-
держки, в частности промыш-
ленную ипотеку. В июле 2022-го 
льготную ставку снизили с 9 до 
3%, а максимальный размер займа 

был увеличен с 1 до 3 млрд руб лей. 
Срок кредитования составляет до 
трёх лет», — сообщил мэр.

С этого года резиденты промыш-
ленных кластеров избавлены от 
чрезмерной фискальной и адми-
нистративной нагрузки. Сейчас в 
столице 49 технопарков, в том чис-
ле 7 создаваемых в рамках инвести-
ционных приоритетных проектов 
города. В них размещено больше 2 
тысяч компаний и создано около 
70 тысяч рабочих мест. Резиденты 
технопарков успешно реализуют 
проекты в науке, промышленно-
сти, IТ- и других сферах. 

Продукция высокотехноло-
гичных компаний Москвы ис-
пользуется в повседневной жиз-
ни как москвичами, так и жи-
телями других регионов и стра-
ны. Так, резидент технопарка 
«Слава» разработал уникальный 
противовирусный препарат для 
домашних животных. Резидент 
технопарка «Сколково» успеш-
но вывел на орбиту российский 
частный спутник. А резидент 
технопарка «Элма» разрабатыва-
ет и внедряет технологии обезза-
раживания воздуха, различных 
поверхностей и воды.

Столица даёт льготы горожанам и передовым компаниям
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Начинает работу 
единый центр под-
держки участников 

СВО и их семей (Береговой 
пр., 8, стр. 2). Перед его от-
крытием там побывали мэр 
Москвы  Сергей Собянин и 
заместитель председателя 
Правительства России Та-
тьяна Голикова.

Все услуги 
под одной 
крышей

— Здесь можно получить 
все услуги, начиная от пси-
хологической помощи, юри-
дической поддержки, реаби-
литации и заканчивая обра-
зованием, помощью в поис-

ке новой работы, другими 
услугами. Главное — наде-
юсь, что в этом центре будет 
создана душевная домаш-
няя атмо сфера и здесь бу-
дет тепло и уютно, — ска-
зал Собянин.

— Москва является флаг-
манским центром: уже есть 
определённые наработан-
ные технологии, уже есть 
стандарты общения и стан-
дарты того, как это надо де-
лать, — заявила Голикова, 
отметив, что коллеги из дру-
гих регионов могут взять на 
вооружение столичные тех-
нологии.

С пользой 
провести время

В новом центре участни-
кам специальной военной 
операции и членам их семей 
помогут оформить социаль-
ные пособия и льготы, пре-
доставят психологическую 
поддержку, помогут пройти 
реабилитацию. Окажут по-
мощь в переобучении, по-
лучении профессии и даль-
нейшем трудоустройстве, в 
решении бытовых и соци-
альных вопросов.

Центр должен стать клу-
бом для общения участни-
ков СВО и членов их семей, 
куда можно прийти, чтобы 

хорошо и с пользой про-
вести время. Для этого в 
центре есть всё необхо-
димое: библиотека, кафе, 
детская игровая комна-
та, медиагостиная. Здесь 
можно поработать на ком-
пьютере, попробовать 
свои силы в киберспорте. 
Мультифункцио нальный 
конференц-зал предназна-
чен для проведения лекций 
и кинопоказов.

В августе планируется от-
крыть вторую очередь цен-
тра. В корпусе №2 разместят 
спортзалы и помещения по 
интересам: столярную ма-
стерскую, бильярдный клуб 
и другие.

Их ждут на Береговом проезде
В Москве открылся единый центр поддержки участников СВО и их семей

Сергей Собянин и Татьяна Голикова осмотрели центр 
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«Всё чётко и в одном месте»  
Денис, участник боевых действий, работает тренером-
инструктором на протезно-ортопедическом предприятии: 

— Очень хорошо, что появился центр для таких, как я, где 
всё чётко, понятно и в одном месте. Пройдя непростой путь, 
делюсь опытом здесь, помогая таким же ребятам.

«Работает психологическая группа»
Иннокентий, куратор психологов единого центра поддержки: 

— В центре работает психологическая группа, её участни-
ки могут поделиться своими переживаниями и тревогами, 
узнать о внутренних ресурсах для выхода из сложной ситуа-
ции и познакомиться со способами саморегуляции. Для тех 
посетителей, которые хотят обсудить свою проблему более 
детально и конфиденциально, доступны индивидуальные 
консультации с психологом.

«Помогаем вернувшемуся бойцу»
Мария, карьерный консультант нового офиса 
трудоустройства в едином центре поддержки: 

— В центр обратился мужчина, вернувшийся из зоны СВО. 
Раньше он работал автослесарем и механиком холодильно-
го оборудования. Теперь начал искать постоянную работу с 
фиксированным доходом. Я помогла ему составить резюме 
и подобрала несколько наиболее подходящих вариантов тру-
доустройства. Он успешно прошёл первичные собеседова-
ния, теперь его ждёт финальный этап.

Разворот по материалам телеграм-канала Сергея Собянина подготовил Игорь Минаев 

В Москве появится 
ещё одна линия метро

В этом году начнутся подго-
товительные работы на буду-
щей Бирюлёвской линии ме-
тро. Утверждён проект пла-
нировки её второго и третьего 
участков. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил в 
своём телеграм-канале.

Мэр пояснил, что новая вет-
ка пройдёт от станции «ЗИЛ» 
в Восточное и Западное Би-
рюлёво. Она улучшит транс-
портное обслуживание не-
скольких районов столицы с 
населением более 700 тысяч 

человек. Разгрузит другие ли-
нии и прилегающие дороги.

На проектируемых участ-
ках длиной около 16 км пла-
нируют построить 7 станций: 
«Курьяново», «Москворечье», 
«Кавказский бульвар», «Ка-
спийская», «Липецкая», «Ле-
бедянская», «Бирюлёво». 

«Проект первого участка 
линии был утверждён в 2021 
году и включает 3 станции: 
«ЗИЛ», «Остров Мечты» и 
«Кленовый бульвар», — от-
метил Сергей Собянин.

Калужское и Варшавское шоссе свяжет новая трасса
Осенью этого года Калужское 

и Варшавское шоссе соединит 
новая трасса. Четырёхполосная 
трасса Варшавское шоссе — Ан-
дреевское — Яковлево протяжён-
ностью 11,9 км будет состоять из 

эстакады, путепровода и моста 
через реку Десну и станет про-
должением магистрали Калуж-
ское шоссе — Яковлево.

Эстакада вдоль Варшавки воз-
водится в районе пересечения 

со строящейся автодорогой для 
устройства развязки и более удоб-
ного разворота. Станет удобнее 
сообщение между Троицком и 
Щербинкой, а также поселени-
ями Рязановское и Десёновское. 

С Южного речного вокзала пойдут трамвайчики и теплоходы
Вслед за восстановленным Се-

верным речным вокзалом скоро бу-
дет возрождён Южный в Нагатин-
ской пойме. Об этом сообщил мэр 
Сергей Собянин в своём телеграм-
канале. «Будет организовано пять 
причальных зон для судов разно-

го класса — от небольших прогу-
лочных трамвайчиков до круиз-
ных теплоходов», — написал мэр.

Уже этой весной отсюда вновь 
начнут ходить прогулочные суда. 
Южный речной вокзал станет од-
ной из самых крупных остановок 

регулярного водного маршру-
та «Печатники — Автозаводский 
мост». Здание вокзала практиче-
ски готово. Здесь откроют экспо-
зицию Музея транспорта. В этом 
году намечено завершить и благо-
устройство набережной.
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Члены семей участников СВО могут получить здесь необходимые госуслуги

ЭТО И НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛУГИ, И ДУШЕВНАЯ 

ДОМАШНЯЯ 
АТМОСФЕРА

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Президент России 
Владимир Путин 
и мэр Москвы 

Сергей Собянин дали старт 
движению поездов по Боль-
шой кольцевой линии Мо-
сковского метрополитена. 
Президент был на видео-
связи. Также участниками 
церемонии открытия стали 
сотрудники и строители 
подземки. Уже в первые 
часы после открытия пасса-
жиропоток станций БКЛ со-
ставил более 190 тысяч по-
ездок. Это на 86% больше, 
чем накануне вечером. В 
ТОП-3 новых станций Боль-
шого кольца вошли «Тек-
стильщики», «Сокольники» 
и «Марьина Роща».   

День 
метростроевца 
отметят в октябре

Как отметил президент, 
Большое кольцо качествен-
но изменит всю транспорт-
ную ситуацию в столице. 

— Оно разгрузит многие 
автострады, станет хоро-
шим стимулом для разви-
тия и благоустройства при-
легающих городских терри-
торий, сделает жизнь граж-
дан мегаполиса и его гостей 
более удобной и динамич-
ной. Думаю, что пассажи-
ры, которые пользуются 
действующими участками 
Кольца, уже смогли оце-
нить все его плюсы, в том 
числе получили ощутимую 
экономию времени в пути, 
— заявил Владимир Путин.

Совсем недавно прези-
дент подписал указ об уч-

реждении в России Дня 
строителя метро. Его еже-
годно будут отмечать 2 ок-
тября. Именно в этот день 
в 1931 году Совнарком 
СССР учредил компанию 
«Метрострой». 

— Теперь и новая Кольце-
вая линия полностью вве-
дена в строй, и она стала до-
ступна для поездок по всей 
протяжённости, — сказал 
Президент России. 

Пассажиры 
сэкономят 
до 45 минут

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поблагодарил главу 
государства за поддержку 
планов развития города и 
за решение об учреждении 
нового праздника. 

— Большая кольцевая ли-
ния значительно улучшит 
работу московского метро, 
а вместе с ней и всей транс-
портной системы Москвы. 
Десятки более коротких и 
удобных маршрутов, десят-
ки миллионов сэкономлен-
ных часов, больше комфор-
та для миллионов пасса-
жиров и возможности для 
развития подземки на дол-
гие годы вперёд — вот что 

значит для Москвы наше 
новое Большое кольцо, — 
заявил столичный градо-
начальник.

С запуском БКЛ транс-
портное обслуживание 15 
миллионов жителей Мо-
сквы и Московской обла-
сти улучшится. Уже се-
годня с Большого кольца 
можно сделать пересадки 
на 20 станций метро, 3 — 
на МЦК, 8 — на МЦД-1 и 

МЦД-2, а значит, пассажи-
ры будут экономить в пути 
до 45 минут. Для обслужи-
вания линии создано боль-
ше 6 тысяч новых рабочих 
мест. 

БКЛ построили 
в рекордные 
сроки

По словам мэра, это са-
мый трудный проект в 
истории метростроения, 
новое сердце транспорт-
ной системы Москвы, ко-
торое объединяет и МЦД, и 
МЦК, и линии метро в еди-
ную транспортную систему 
и позволяет присоединять 
новые ветки метро. 

Впервые о строительстве 
ещё одной кольцевой ли-

нии задумались в 1947 году. 
Но реализовать этот план 
удалось только тогда, ког-
да мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял такое реше-
ние. БКЛ построили в крат-
чайшие сроки — в течение 
10 лет. При этом со дня от-
крытия первой станции в 
2018 году и до завершения 
строительства прошло все-
го пять лет. 

Как отмечают экспер-
ты, строительство Боль-
шой кольцевой линии мо-
сковской подземки — круп-
нейший в мире проект в об-
ласти метростроения. БКЛ 
сегодня — это 70 км путей, 
31 станция и 3 электродепо. 
Московское большое коль-
цо примерно на 13 км длин-
нее прежнего чемпиона — 
второй кольцевой линии 
Пекинского метро.

По БКЛ будут ходить око-
ло 100 современных россий-
ских поездов «Москва-2020» 
с привычными короткими 
интервалами движения. По-
езда имеют максимально 
широкие двери и переходы 
между вагонами. В них есть 
USB-зарядки на каждом си-
денье, большие информаци-
онные дисплеи, подсветка в 
цвет линии и система обез-
зараживания воздуха.

На площади 
у станции 
будет парк

На территории Восточно-
го округа расположены три 
станции БКЛ. «Авиамотор-
ная» и «Электрозаводская»  
были открыты в 2020 году. А 

вот станция «Сокольники» 
совершенно новая. Она рас-
положена у главного входа в 
одноимённый парк культу-
ры и отдыха — между Руса-
ковской улицей и Соколь-
ническим Валом. 

Станцию оформили так, 
чтобы она напоминала о 
строительстве первых стан-
ций московской подзем-
ки. Старые плакаты, при-
зывающие строить метро, 
размещены на панелях по-
толка и на путевых стенах 
платформы.

В отделке станции исполь-
зованы серый мрамор, се-
рый и чёрный гранит. У но-
вой станции два вестибю-
ля, через которые пассажи-
ры могут делать пересадку на 
Сокольническую линию или 
выйти в город, в том числе к 
воротам парка. Весной око-
ло станции завершат благо-
устройство. Сокольническая 
площадь станет городским 
парком — с дорожками, мо-
щёнными красным кирпи-
чом, клумбами-скамейками.

Андрей ТОМЦЕВ

Большое кольцо стартовало 
в Сокольниках Открыто движение по всей длине Большой 

кольцевой линии столичной подземки

Штат машинистов для Большой кольцевой линии уком-
плектован. Свыше 500 специалистов будут управлять новей-
шими поездами «Москва-2020». Об этом мэр столицы Сергей 
Собянин сообщил в своём телеграм-канале.

Будущие машинисты сначала обучались в Корпоративном 
университете Транспортного комплекса, а потом три месяца 
проходили практику.

«Всего БКЛ предоставила столице 6 тысяч рабочих мест: 
это и дежурные по станциям, и монтёры пути, и машинисты 
электропоездов», — отметил Собянин.

Большое кольцо предоставило 
Москве 6 тысяч рабочих мест

Достроено и готово к работе электродепо «Нижегород-
ское». Без него невозможен полноценный запуск всей БКЛ, 
отметил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-ка-
нале. Здесь будут обслуживать и ремонтировать примерно 
40% поездов этой линии. Депо даст столице порядка 900 
новых рабочих мест. 

«Нижегородское» уникально тем, что построено прак-
тически в центре столицы, — депо в пределах нынеш-
него ТТК не строили уже почти 70 лет. С максималь-
ной пользой использованы территория заброшенной 
промзоны и подведённые к ней железнодорожные 
пути», — отметил Собянин.

Работу БКЛ обеспечит 
электродепо «Нижегородское»

С ЗАПУСКОМ БКЛ 
УЛУЧШИТСЯ ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
15 МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
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Сергей Собянин с сотрудниками и строителями метро на станции «Сокольники» БКЛ
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1 марта «Московско-
му долголетию» ис-
полнилось пять лет. 

С юбилеем команду проекта 
и его участников — москви-
чей элегантного возраста — 
поздравил инициатор про-
екта мэр Моск вы Сергей Со-
бянин.

— Проект полу чил-
ся, и получился благодаря 
кома н де «Московского дол-
голетия», которые работают 
как подвижники, как волон-
тёры. Но самое главное — он 
получился благодаря акти-
вистам «Московского дол-
голетия»! — сказал мэр на 
торжественном мероприя-
тии в кинотеатре «Художе-
ственный».

В три раза 
больше секций 
и кружков

В своём блоге Сергей Со-
бянин также написал, что за 
пять лет «Московское дол-
голетие» объединило более 
полумиллиона москвичей 
старшего поколения.

По словам мэра, сегодня 
занятия проекта регулярно 
посещают более 223 тысяч 
человек, открыто 13 тысяч 
групп по всему городу, они 
есть в каждом районе рядом 
с домом. 

За пять лет втрое увеличи-
лось количество направлений. 
Если в 2018 году их было 12, то 
сейчас около 40. Это различ-
ные виды спортивных сек-
ций, лекции по истории, ис-
кусству, правовой и финансо-

вой грамотности, вокал, тан-
цы, рисование, изучение 10 
иностранных языков, ком-
пьютерные технологии, кур-
сы по кулинарии. 

— В 2019 году начали соз-
давать центры московско-
го долголетия — клубные 
пространства для общения 
и совместного творчества. 
Формат очень понравился 
жителям. Сейчас подобных 
центров 71, в будущем пла-
нируется открыть такие про-
странства во всех районах 
Москвы, — отметил Сергей 
Собянин.

Научат даже 
стричь питомцев!

Как сообщили в Управле-
нии социальной защиты на-
селения ВАО, в нашем окру-
ге в рамках проекта «Мос-
ковское долголетие» сегод-
ня работают более 2 тысяч 

групп, где занимаются 50 ты-
сяч жителей округа. 

Самые популярные сек-
ции — это бильярд и на-
стольный теннис. Напри-
мер, в Восточном Измайло-
ве в бильярд играют в восьми 
группах. «Долголеты» приез-
жают сюда из разных райо-
нов Москвы. Самому стар-
шему игроку, Генриху Квят-
ковскому, 99 лет! 

Из новых и интересных 
занятий — груминг в Се-
верном Измайлове. Про-
фессиональный грумер и 
педагог Татьяна Воронцова 
рассказывает своим «сере-
бряным» ученикам, как пра-
вильно ухаживать за шерс-
тью, кожей, когтями, ушами 
и глазами собак. Объясня-
ет, какой шампунь или кон-
диционер лучше подойдёт 
питомцу, как выбрать пухо-
дёрку или кусачки для ког-
тей и многое другое. Прово-

дит и показательные стриж-
ки собак, объясняя при 
этом, как правильно себя 
вести, чтобы вы не порани-
ли питомца, а он не покусал 
вас. На занятия некоторые 
долголеты приходят даже со 
своими питомцами!

На пенсии 
стала моделью

Елена Курилова из Вос-
точного Измайлова в юнос-
ти мечтала стать моделью и 
выйти на подиум, но не сло-
жилось. И вот сейчас благо-
даря занятиям в школе моде-
лей «Королевская осанка», 

которая работает в рамках 
проекта «Мос ковское дол-
голетие», исполнила свою 
мечту и вышла на подиум.

— В школе нас учат стиль-
но одеваться, красиво хо-
дить, чувствовать себя при-
влекательной женщиной в 
любом возрасте. И конечно, 
дают возможность продефи-
лировать на публике. Я мно-
го раз участвовала в различ-
ных фестивалях и конкур-
сах. Очень интересно было 
участвовать в показе дизай-
нерской одежды на Тверской 
улице в рамках 1-й Москов-
ской недели моды, — расска-
зала Елена Ивановна.

Как записаться 
Стать участником проекта 

«Московское долголетие» мо-
гут все желающие горожане 
старшего возраста: женщи-
ны от  55 лет и мужчины от 
60 лет, а также все, кто вышел 
досрочно на пенсию. Запи-
саться можно в любом район-
ном ЦСО. Единый тел. (495) 
870-4444.

Оксана МАСТЮГИНА

ЦЕНТРЫ МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ ОТКРОЮТ 

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА 
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Елена Курилова из Восточного Измайлова в юности мечтала стать моделью и выйти на подиум

«Серебряных» учеников 
уже полмиллиона
Проекту мэра «Московское долголетие» — пять лет 
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Жители ВАО помогают особенным детям

В пункты приёма социального 
проекта «Добрые вещи» приносят 
одежду, обувь, игрушки. Часть 
вещей организаторы передают 
нуждающимся. Часть продают, 
а на вырученные деньги приоб-
ретают вертикализаторы, инва-
лидные и прогулочные коляски 
и другие средства реабилитации 
для детей-инвалидов.

На днях беговую дорожку по-
дарили десятилетней Василисе. 
Это стало возможным благода-
ря помощи жителей Восточного 
округа. По словам заместителя 
генерального директора проекта 

Виктора Боженова, после публи-
кации в «ВО» они активно при-
носили вещи в пункт приёма на 
улице Татьяны Макаровой.

— У Василисы синдром Ретта. 
Это генетическое заболевание, 
которое встречается только у де-
вочек. В год и 10 месяцев Васи-
лиса вдруг перестала ходить, за-
бывала слова. Вскоре она могла 
только сидеть и смотреть в одну 
точку, — говорит Виктор. — К 
счастью, сейчас девочка пошла 
на поправку. Врач порекомендо-
вал ей каждый день заниматься 
на беговой дорожке. Но самосто-
ятельно родителям такую покуп-
ку было не осилить.

Принести вещи в пунк ты при-
ёма может каждый. Принимают 
не только одежду, обувь, игруш-
ки, но и сумки, подушки и одея-
ла, спортивный инвентарь. Мож-
но передать трости, костыли и 
прочие средства реабилитации. 
Вещи должны быть пригодны 
для использования.

Адрес приёмного пункта в ВАО: 
ул. Татьяны Макаровой, 3. Часы 
работы: с 10.00 до 22.00, без пе-
рерывов и выходных. Тел. (495) 
744-7693. Адреса других пунктов 
приёма смотрите на сайте проекта 
dobrove.ru. Можно заказать и бес-
платный вывоз вещей.

Оксана МАСТЮГИНА
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Десятилетней Василисе подарили беговую дорожку

Польза 
«Московского 
долголетия» 
доказана 
врачами

Ольга Ткачёва, дирек-
тор Российского геронто-
логического научно-кли-
нического центра РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова, доктор 
медицинских наук:

— Мы обследовали 
участников проекта до 
включения в проект и че-
рез несколько месяцев 
после включения в про-
ект. Мы увидели увеличе-
ние физической активно-
сти, силы мышц, скорости 
ходьбы. Мы увидели нор-
мализацию психоэмоци-
онального статуса чело-
века: улучшение настро-
ения, отсутствие призна-
ков депрессии, тревоги. 
Мы даже увидели улучше-
ние когнитивной функции. 
Мозг, так же как и мышца, 
поддаётся тренировке. И 
проект «Московское дол-
голетие» даёт огромные 
возможности. Человек мо-
жет начать абсолютно всё 
с чистого листа! 
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В ближайшее время в го-
роде собираются построить 
более 20 мостов. Об этих пла-
нах рассказал мэр Москвы 
 Сергей Собянин на своём 
сайте sobyanin.ru.

Так, уже в этом году но-
вый мост через Москву-ре-
ку станет ключевым элемен-
том южного участка Москов-
ского скоростного диаметра. 
В центре города через Во-
доотводный канал перебро-
сят 57-метровый переход с 
острова Балчуг на Крымскую 
набережную. Велопешеход-
ный мост свяжет две набе-
режные Яузы — Госпиталь-
ную и Рубцовскую.

Мэр напомнил, что с 2011 
года в столице построили 
38 мостов общей протяжён-

ностью более 5,5 км. Шесть 
из них появились во время 
строительства Северо-Запад-
ной хорды и проспекта Гене-
рала Дорохова. Самый про-
тяжённый — Новый Кара-
мышевский (Балочный) мост 
через шлюз №9 канала им. 
Москвы. Его длина — 1,4 км.

В отличие от этого гиганта 
мост через Яузу, связавший 
Краснобогатырскую улицу 
и проспект Ветеранов, не-
велик, всего 43 метра. Одна-
ко он значительно улучшил 
транспортную доступность 
районов Богородское, Пре-
ображенское и Сокольники. 

Шесть мостов построили, 
чтобы запустить МЦК. Два 
моста через Москву-реку ста-
ли частью МЦД-1. Ещё де-

вять железнодорожных мо-
стов сегодня строятся. Семь 
из них — через Москву-реку, 
Яузу, Сетунь и Незнайку — 
для открытия МЦД-4.

Идеальным местом для 
селфи стал парящий мост в 
парке «Зарядье». Другой пе-
шеходный мост, через Яузу, 
связал две станции метро и 
платформу Электрозавод-
скую с противоположным 
берегом реки.

«Среди многочисленных 
мостов через Яузу новое со-
оружение претендует на зва-
ние самого комфортного для 
пешеходов. По обеим сторо-
нам установили лифты, вну-
три мост полностью защи-
щён от осадков и ветра», — 
написал Собянин.

Больше 20 мостов построят в Москве

ГОРОД И БИЗНЕС

В ПРОШЛОМ ГОДУ ФИНАН-
СОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ГОРОДА 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 13 
ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. Осо-
бенно помогло предпринима-
телям льготное кредитование.

В 2022 ГОДУ В МОСКВЕ 
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ ВЫРОСЛО 
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИН-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Пред-
приятиям, выпускающим мед-
оборудование и лекарства, го-
род предоставляет субсидии, 
льготные кредиты и займы; 
большой фармацевтический 
кластер уже объединил девять 
разработчиков и производите-
лей лекарств.

В МОСКВЕ НАЛАДИЛИ СОБ-
СТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ. 
Всего в 2022 году на столич-
ные молочные кухни постави-
ли около 50 тысяч тонн сухих 
молочных смесей, соков, каш, 
творога и другой продукции.

МОСКОВСКИЕ ФАРМКОМ-
ПАНИИ УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЪ-
ЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕ-
ЛАЮТ НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА. 
Свыше 90 компаний создают 
препараты для лечения и про-
филактики онкологических и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, расстройств нервной 
системы, сахарного диабета, 
антибиотики и вакцины.

В МОСКВЕ В 2022 ГОДУ СУ-
ЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАЛИ ОБРАБА-
ТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ. Этому помогла допол-
нительная антикризисная под-
держка от города в объёме 
свыше 100 млрд рублей.

Телеграм-канал 
мэра Москвы
t.me/mos_sobyanin

В Перове начнут строить 
стоматологическую 
поликлинику

В этом году намече-
но завершить строи-
тельство флагманских 
центров на территории 
больниц им. Буянова и 
Боткина, а также ГКБ 
№15 им. Филатова. Об 
этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин в 
своём телеграм-канале.

Также сдадут лечеб-
но-диагностический 
комплекс ИКБ №1, дет-
ский корпус и корпус 
лучевой терапии боль-
ницы в Коммунарке, ле-
чебно-диагностический 
комплекс МКНЦ им. 
Логинова, подстанцию 

скорой помощи в Щер-
бинке, около 10 поли-
клиник в разных окру-
гах города.

Одновременно пла-
нируется уже в этом 
году начать строитель-
ство детско-взрослой 
полик линики в Не-
красовке, детской поли-
клиники в Зеленограде, 
стоматологической по-
ликлиники в Перове и 
подстанции скорой по-
мощи в районе Цари-
цыно.

Все клиники оснаща-
ют современным обору-
дованием.

Московская про-
грамма реставра-
ции на днях пере-

шагнула знаковый рубеж. 
Число возрождённых с 
2011 года памятников ар-
хитектуры достигло 2000.

Тот самый «Дом 
Грибоедова»

«Таких объёмов рестав-
рационных работ нет ни 
в одном другом городе 
мира. Забота о сохране-
нии мос ковской старины 
объ единила городские 
власти, федеральные ве-
домства, религиозные об-
щины и многочисленных 
частных владельцев памят-
ников архитектуры. И ко-
нечно, ключевая заслуга в 
возрождении московской 
старины принадлежит спе-
циалистам-реставраторам, 
которые последние годы 
трудятся не покладая рук», 
— написал мэр на своём 
сайте sobyanin.ru.

Только в прошлом году 
былую красоту вернули 
более чем 200 памятни-
кам архитектуры.

Среди них, к примеру, 
усадьба, которой владел 
тайный советник обер-
прокурора Святейшего 
Синода Александр Яков-
лев, дядя будущего писа-
теля и публициста Герце-
на. Но прославился этот 
особняк на Тверском бул., 
25, уже в ХХ веке. Именно 
его Булгаков изобразил в 
«Мастере и Маргарите» как 
«Дом Грибоедова» — рези-
денцию писателей под са-
тирически вымышленной 
вывеской МАССОЛИТ. С 
1930-х  годов прошлого сто-
летия здесь размещается 
Литинститут им. Горького.

«Старинный двухэтаж-

ный дом кремового цвета 
помещался на бульварном 
кольце в глубине чахлого 
сада...» — так описывает 
его Булгаков.

Одно из памятных мест 
в романе — где Бегемот 
с Коровьевым пытаются 

проникнуть в ресторан 
МАССОЛИТа. Сидящая 
на входе гражданка их не 
пускает, требуя удостове-
рения писателей. Те ссы-
лаются на Достоевского, 
у которого не было ни-
каких удостоверений. 

«Достоевский умер», — 
сказала гражданка, но 
как-то не очень уверен-
но. «Протестую, — горя-
чо воскликнул Бегемот. — 
Достоевский бессмертен!»

Реставрация этого куль-
тового здания проводилась 
в четырёх строениях — глав-
ном доме, двух флигелях и 
конюшне. Полностью вос-
становили фасады с леп-
ным декором и декора-
тивными архитектурными 
деталями XIX века. В ин-
терьерах воссоздали мра-

морные подоконники, ка-
менные лестницы, лепной 
декор, деревянные пото-
лочные карнизы с фризом...

Особняк 
для жены

Интересен и отреставри-
рованный в прошлом году 
особняк Рутковских в Боль-
шом Козловском пер., 5, 
стр. 1. Архитектор Борис 
Рутковский построил его 
в 1888 году по индивиду-
альному проекту для сво-
ей жены. Правда, через 10 
лет та продала его торговцу 
сахаром и мукой Ширману, 
который оборудовал в доме 
водопровод и канализацию.

Фасаду здания верну-
ли исторический облик. 
Внутри восстановили мо-
заичный пол, историче-
ский паркет и другие де-
тали интерьера.

Число отреставрированных за 12 лет памятников 
старины достигло 2 тысяч

Особняк на Тверском бульваре, 25, попал в роман «Мастер и Маргарита»

Цифры
С 2010 года число памят-
ников, находящихся в не-
удовлетворительном со-
стоянии, сократилось в 
7,4 раза — с 1325 до 180. 
Доля объектов культурно-
го наследия, находящихся 
в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии, вы-
росла с 61 до 96,4%.

Дом, в который 
рвался кот Бегемот
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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РЕСТАВРАЦИЯ КУЛЬТОВОГО 
ЗДАНИЯ ПРОВОДИЛАСЬ 
В ЧЕТЫРЁХ СТРОЕНИЯХ
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НОВОСТИ РАЙОНОВНа восточном на-
правлении Мос-
ковского скорост-

ного диаметра осталось по-
строить один участок — от  
Лухмановской улицы до 
Покровской. Движение 
здесь планируют открыть 
в сентябре 2023 го да, 
на писа л мэр Моск вы 
Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале.

Два моста 
и подземный 
переход 

Сейчас здесь идёт стро-
ительство новых дорог, 
двух путепроводов и од-
ного подземного пешеход-
ного перехода.

«Этот участок Москов-
ского скоростного диаме-
тра запустим в сентябре. 
Работы завершены почти 
на 70%», — написал мэр 
Москвы.

Длина строящегося от-
резка трассы примерно 
километр. Скоростной ди-
аметр в этой части будет 
шес типолосным, по три 
полосы в каждом направ-
лении, поэтому строите-
лям предстоит проложить 
почти 4,7 км дорожного 
полотна с учётом съездов. 

После открытия движе-
ния по новому участку ав-
томобили смогут напря-
мую проезжать с Косин-
ского шоссе мимо станции 
метро «Лухмановская» на 
Московский скоростной 
диаметр и на Зенинское 
шоссе, не заезжая в Не-
красовку. Таким образом, 
восточный участок МСД 

будет полностью до-
строен. 

Минуя центр 
Московский ско-

ростной диаметр — самый 
крупный проект по разви-
тию сети дорог в столице. 
Шестиполосная автостра-
да на севере выводит по-

ток машин на федеральную 
трассу Москва — Санкт-
Петербург, а на юге — на 
Симферопольское шос-
се. Дорога имеет ответвле-

ние, ведущее на вос-
ток через наш округ в 
сторону Некрасовки. 
В январе этого года 
был открыт участок 
трассы от Покров-

ской улицы до Зенинского 
шоссе длиной около 3 км. В 
перспективе за Зенинским 
шоссе магистраль должна 
со единиться со строящейся 

федеральной трассой Мо-
сква — Казань. 

Новый автомобильный ме-
гапроект столицы позволит 
нашему городу частично пе-
ренаправить поток транзит-
ных машин, а жителям Мо-
сквы даст возможность ез-
дить на работу и домой, ми-
нуя и без того загруженный 
центр столицы.

Новую дорогу в Косино-Ухтомском 
планируют открыть в сентябре этого года 

Реновация ускорилась 
в 14 районах

В 2022 году 37 тысяч 
моск вичей начали пересе-
ляться в 69 новостроек по 
программе реновации. 

— Благодаря такому хо-
рошему результату реали-
зация программы ускори-
лась в 14 районах столицы, 
— отметил мэр.

За год было подобрано 35 
стартовых площадок для 

строительства современно-
го жилья общей площадью 
свыше 700 тысяч кв. метров. 
На протяжении нескольких 
лет власти столицы помо-
гают москвичам переехать 
из старых хрущёвок в ком-
фортные квартиры. Всего 
в программу включено 5175 
домов, в которых прожива-
ют почти миллион человек.

Изменение дорожной разметки 
сделало МКАД безопаснее 

Удлинение переходно-скоростных 
полос для съездов снизило аварий-
ность и увеличило скорость на некото-
рых участках МКАД на 35%. По словам 
Сергея Собянина, изменение дорож-

ной разметки — метод гораздо проще и 
эффективнее, чем расширение дороги. 

— В прошлом году реализовали пять 
крупных проектов по изменению раз-
метки на МКАД, — отметил мэр.

В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ 
УТВЕРДИЛИ ПРОЕКТ РЕОРГА-
НИЗАЦИИ ЧАСТИ ПРОМЗО-
НЫ «КОРОВИНО». На участ-
ке между Ижорской, Лобнен-
ской и Вагоноремонтной ули-
цами построят современные 
производственные здания и 
общественно-деловой центр. 

СВЫШЕ ЧЕМ 200 ТЫСЯ-
ЧАМ ЖИТЕЛЕЙ МЕЩАНСКО-
ГО, АЛЕКСЕЕВСКОГО И МАРЬИ-
НОЙ РОЩИ СТАНЕТ УДОБНЕЕ 
БЛАГОДАРЯ ОБНОВЛЕНИЮ 
ТПУ «РИЖСКАЯ». Узел объ-
единит станции действующе-
го МЦД-2, будущих 3-го и 4-го 
центральных диамет ров, од-
ноимённые станции метро Ка-
лужско-Рижской линии и БКЛ. 

В ЮЖНОМ МЕДВЕДКОВЕ 
ОТКРЫЛИ НОВУЮ ПОЛИКЛИ-
НИКУ НА ПОЛЯРНОЙ  УЛИЦЕ. 
Площадь нового пятиэтажно-
го здания в четыре раза боль-
ше старого.
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 Длина строящегося участка трассы — около километра 

Лухмановская улица 
соединится с Покровской 

 ДОРОГА БУДЕТ 
ШЕСТИПОЛОСНОЙ 

Разворот по материалам телеграм-канала Сергея Собянина подготовили Александр Лузанов,  Игорь Минаев и Игорь Сибиряков

Москва помогает 
идеям стать 
реальным 
бизнесом

В этом году в 1,5 раза уве-
личилось число пилотных ис-
пытаний в Московском инно-
вационном кластере (МИК). 
Это площадка для реализа-
ции креативных бизнес-идей 
со всей России.

— МИК объединяет больше 
35 тысяч компаний из столи-
цы и 81 региона и помогает 
инноваторам на всех этапах 
— от создания технологическо-
го продукта до его продажи, — 
отметил мэр Сергей Собянин.

Для тех, кто только начина-
ет свой бизнес, разработаны 
эффективные прог раммы. По 
словам мэра, они могут прой-
ти обучение в Академии инно-
ваторов. Так называется про-
грамма, помогающая начина-
ющим предпринимателям во-
плотить их идеи.  

В школьную программу войдёт 
знакомство с будущими профессиями

Президиум Правитель-
ства Москвы рассмотрел 
вопрос о реализации гос-
программы «Столичное 
образование» в 2022 году 
и задачи на 2023-й. Сергей 
Собянин утвердил прио-
ритетные планы развития 
столичного образования на 
этот год. Так, с 1 сентября 
в городе начнёт действо-
вать единый стандарт пред-
профессионального образо-
вания. По всем школьным 
предметам обновят прог-

рамму, в которую вой дёт 
знакомство с будущими 
профессиями.

Собянин отметил, что 
столичные технологии и на-
работки теперь станут ис-
пользоваться по всей Рос-
сии. В качестве примера он 
привёл Московскую элект-
ронную школу, сообщив, 
что с этого года МЭШ ста-
новится основой для раз-
вития федеральной инфор-
мационной системы «Моя 
школа».

В числе приоритетов 
прог раммы развития сто-
личного образования — по-
вышение квалификации 
учителей, строительство 
новых школ и детсадов, 
модернизация действую-
щих.

— Стандартизируем под-
ходы к капитальному ре-
монту объектов образова-
ния. За 12 лет в Москве по-
строили 528 новых зданий 
школ и детских садов, — 
отметил Сергей Собянин.
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ДО КОНЦА ГОДА ПОСЛЕ РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОТКРОЮТ УЧА-
СТОК КРУТИЦКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ — ОТ НОВОСПАССКОГО 
МОСТА В СТОРОНУ СИМОНОВ-
СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. Это будет 
новое место для отдыха с удоб-
ной дорогой для подъезда.

В РАЙОНЕ РАМЕНКИ В ЭТОМ 
ГОДУ ПЛАНИРУЮТ БЛАГО-
УСТРОИТЬ ВОРОБЬЁВСКУЮ 
НАБЕРЕЖНУЮ И АЛЛЕЮ СЛА-
ВЫ. На набережной отремон-
тируют спуски и обновят гра-
нит, аллея станет новым па-
радным входом на Воробьё-
вы горы.
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За неделю в округе произо-
шло 9 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Новокосине 
коротнуло 
в салоне красоты

Рано утром 27 февраля 
сотрудники МЧС выезжали 
на Городецкую ул., 3. На 1-м 
этаже жилого дома в поме-
щении салона красоты про-
изошло короткое замыка-
ние в розетке. Возгорание 
ликвидировали сотрудни-
ки пожарной охраны. Ни-
кто не пострадал.

В Перове 
сгорели три офиса

Днём 27 февраля на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адре-
су: Перовская ул., 1е. Возгора-
ние произошло в одноэтаж-
ном металлическом ангаре. 
Здесь разместились пункт 
авторазбора, творческая мас-
терская и оптовая компания. 
Площадь пожара составила 
150 кв. метров. Сотрудники 
МЧС потушили огонь, постра-
давших нет. Причина ЧП уста-
навливается.

Светлана РАВЕНСКАЯ

ПОЖАРЫ

К торговому центру на 
Зелёном проспекте пришёл 
житель столицы, чтобы вы-
годно купить иностранную 
валюту. Об этом он заранее 
договорился с 28-летним 
мужчиной, с которым по-

знакомился в Интернете. 
На встречу москвич взял 
почти 4 млн рублей. У цент-
ра его встретили двое неиз-
вестных и напали на него. 
Мужчине распылили в лицо 
перцовый баллончик, изби-

ли, отобрали сумку с налич-
ными и убежали. Постра-
давший тут же обратился 
в полицию. Организатора 
нападения задержали по 
горячим следам. Во время 
дознания выяснилось, что 

похищенные деньги он по-
делил с сообщником. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье «разбой». Подо-
зреваемого заключили под 
стражу.

Светлана РАВЕНСКАЯ

Инженер НПП «Пуль-
сар» на Окружном проезде 
32-летний Антон Кузьмин 
разработал отечественные 
аналоги СВЧ-модулей ге-
нераторов, управляемых на-
пряжением. Они использу-
ются в области радиосвязи, 
радионавигации, на беспи-
лотных летательных аппара-
тах, в телеметрии.

В направлении СВЧ-
электроники он работа ет 
больше 14 лет. За это время 
смог поучаствовать во многих 
разработках — от идеи до соз-
дания конечного продукта. 

— В условиях импортоза-
мещения я задался целью из-
готовить модули генераторов 
полностью на отечественной 

элементарной базе, — рас-
сказывает инженер. — Изу-
чил принципы работы таких 
устройств, патенты, зарубеж-
ные аналоги. 

В итоге — создал новые 
устройства, обладающие луч-
шими параметрами. Серий-
ные поставки этих модулей 
на российские предприятия 
уже начались.

Работа инженера отмече-
на премией Правительства 
Москвы молодым учёным 
за 2022 год. Награду Антону 
Кузьмину вручил лично мэр 
Москвы Сергей Собянин.

В свободное время 
Ан тон занимается плава-
нием. 

Оксана МАСТЮГИНА

У москвича отобрали 4 млн рублей 
при попытке купить валюту

Инженер с Окружного проезда 
нашёл замену импортным СВЧ-приборам

Чемпион 
по тхэквондо 
на досуге 
играет джаз 

Победителем первенства 
Москвы по тхэквондо 
стал пятнадцатилетний 

воспитанник МССУОР №1 Сергей 
Шитик из Метрогородка. Он уже 
в третий раз становится финалис-
том городских соревнованиий, но 
вот золото взял впервые.

— Было непросто, ведь в фина-
ле против меня вышел бронзовый 
призёр последнего первенства Рос-
сии, — признался юноша.

Тхэквондо чемпион занимается 
почти семь лет.

— В школе открылась секция, 
и папа предложил попробовать. 
В тхэквондо я влюбился сразу, — 
говорит Сергей. — Уже 
много лет тренируюсь, по 
пять дней в неделю. Про-
шлой осенью удалось взять 
мастер-класс у олимпий-
ского чемпиона Максима 
Храмцова.

А параллельно Сергей занимает-
ся музыкой. В шесть лет у будуще-
го спортсмена обнаружили абсо-
лютный музыкальный слух. С тех 
пор он много времени проводит за 
фортепиано. Правда, некоторые за-
нятия приходится переносить из-за 
отбитых пальцев или травмы пред-
плечья. Сейчас тхэквондист увлёкся 
музыкальной композицией. Отды-
хает за игрой, отдавая предпочтение 
джазовым композициям XX века.

В этом году старшеклассника 
ждут экзамены по информатике и 
физике: хочет поступить в вуз на 
IT-специальность. 

Мария ГОРБУНОВА

СЕРГЕЙ В ФИНАЛЕ 
БИЛСЯ С ПРИЗЁРОМ 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
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Благодаря Антону модули для генераторов у нас теперь свои

Мила Александровна из 
Ивановского в последней де-
каде февраля поздравила ре-
дакцию «Восточного округа» 
с… весной. Спасибо, конеч-
но. Но вроде зима на дворе. 
Февраль месяц. Да и март на-
родная поговорка к весенним 
явно не относит: «Марток — на-
девай трое порток». 

Оказывается, Мила Алек-
сандровна заметила в парке 
грачей. «Это же первые пред-
вестники весны, — напомина-
ет читательница. — Я люб лю 
птиц. Подкармливаю их всю 
жизнь: мама приучила. В ноч-
ные заморозки всегда подсы-
паю в кормушки семечек или 
вывешиваю за окно неболь-
шие кусочки сала на шкурке. 
Несколько лет назад был слу-
чай: морозными днями у нас 
всегда синицы кормились. 
Мы на пробу выкладывали 
им и сало, и сливочное мас-
ло, дошло дело до маргари-
на. Именно маргарин помог 
синичкам выжить: они пред-
почитали его. Так потом и зва-
ли их — маргариновые синич-
ки. Они к нам в окно залетали 
и вели себя словно дома: не 
боялись, садились и на ноги, 
и на руки, и по столу расха-
живали».

По словам Милы Александ-
ровны, первые гонцы из тёп-
лых краёв уже в столице. Но 
г рачи, строго говоря, с благой 
вестью припозднились. Чуть 
раньше орнитологи Лосиного 
Острова зафиксировали весен-
нее оживление больших пёст-
рых дятлов. Что это значит? 

— Одним из главных призна-
ков приближающейся весны 
является барабанная дробь 
дятла, — рассказали специа-
листы нацпарка. 

Причём не ради лакомого 
жучка или паучка он старается. 
Самец стучит по сухому сучку 
или отслоившейся древесине, 
чтобы громким звуком обозна-
чить границы своего участка. 
Птенцы же у пёстрых дятлов 
появятся в мае. Тогда и бара-
банная дробь в лесу стихнет.

В общем, сами выбирайте, 
чему верить: то ли поговор-
кам, то ли приметам.

Игорь ПАНКОВ
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 КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Барабанная 
дробь — к весне

Сергей 
трижды 
выходил 
в финал, 

но золото взял 
впервые
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Пострадал 
на 15-й Парковой 

20 февраля в восемь вече-
ра мужчина 74 лет на «Мерсе-
десе» ехал по 15-й Парковой 
улице в сторону Сиреневого 
бульвара и у дома 40, корп. 1, 
сбил мужчину 42 лет, который 
переходил дорогу по нерегули-
руемой «зебре». Пострадав-
шего с различными травма-
ми увезла скорая.

Врезался в «Хонду» 
на скоростном 
диаметре

22 февраля около четырёх 
часов дня мужчина 24 лет на 
«Киа» ехал по скоростному ди-
аметру в сторону шоссе Эн-
тузиастов. В районе дома 5 
по улице Аносова автомобиль 
врезался в заглохшую «Хонду». 
В аварии пострадали пасса-
жиры «Хонды» и «Киа» — две 
женщины. Обеих госпитали-
зировали. 

Столкнулись 
на Хабаровской 

25 февраля около полу-
дня мужчина 50 лет на «Киа» 
ехал по Хабаровской улице в 
сторону Камчатской. На пе-
рекрёстке водитель не спра-
вился с управлением и врезал-
ся в «Шкоду». Пострадавшего 
водителя «Киа» с резаной ра-
ной и переломом пальца руки 
увезла скорая.

Упала в автобусе 
на Новогиреевской 

26 февраля в половине 
четвёртого часа дня мужчина 
36 лет, управляя автобусом 
ЛиАЗ, ехал по Новогиреевской 
улице в сторону Зелёного про-
спекта. В районе дома 28 на 
Новогиреевской водитель рез-
ко затормозил, из-за чего в са-
лоне упала женщина 58 лет. 
Она получила травмы ноги.

Отдел Госавтоинспекции 
УВД по ВАО

Этой весной в 
Восточном окру-
ге одним из круп-

ны х объек тов благо-
устройства станет терри-
тория между 9-м прос-
пек том Новог иреева, 
Мартеновской улицей, 
Федеративным и Зелёным 
проспектами.

Используют 
опыт 
Сокольников 

Как рассказа л пре-
фект ВАО Николай Але-
шин, сейчас в этом квар-
тале мало удобных пеше-
ходных дорожек, не хва-
тает парковок, асфальт на 
дорогах и тротуарах ста-
рый, а тренажёры и игро-
вые комплексы на детских 
и спортивных площадках 
требуют ремонта.

— В ходе благоустрой-
ства мы планируем решить 
эти проблемы и создать 
условия для комфортной 
жизни и отдыха, которые 
соответствовали бы совре-
менным московским стан-
дартам, — отметил Нико-
лай Алешин. 

Как напомнил префект, 
в округе есть опыт благо-
устройства территории 
целыми кварталами. Так, 
в прошлом году в Соколь-
никах в порядок привели 
участок между улицами 
Жебрунова, Русаковской, 
Барболина и 5-й Соколь-
нической. 

Детские 
площадки 
реконструируют

В Перове в этом году 
будет создана современ-
ная зона отдыха. Здесь 
планируют сделать удоб-
ные пешеходные дорож-
ки, установить новые ла-
вочки и арт-объекты, вы-
полненые в  технике «Пе-
ровская мурава». В этой 
технике, очень популяр-

ной на Руси, делали печ-
ные изразцы ярко-зелё-
ного цвета ремесленни-
ки Перовской слободы. 

В квартале приведут 
в порядок три игровые 
площадки, в том числе 
игровой городок для са-
мых маленьких у дома 15 
на Мартеновской улице. 
Здесь отремонтируют по-
крытие, установят новые 

игровые комплексы — ка-
чели, оригинальную пе-
сочницу с раздвижны-
ми сиденьями и трена-
жёр для развития мелкой 
моторики. 

Реконструируют и го-
родок для всех возрас-
тов, расположенный у 
дома 14а на Федератив-
ном проспекте. Установят 
теннисный стол, игровой 

комплекс с горкой, каче-
ли и песочницу. 

Ещё одна детская пло-
щадка с игровым оборудо-
ванием и качелями-гнез-
дом должна появиться у 
дома 59, корп. 1, на Зелё-
ном проспекте. 

— В квартале планиру-
ют высадить 349 деревьев 
— клёнов, лип, боярыш-
ника, яблонь, — расска-
зал Николай Алешин. 

Будет где сдать 
нормы ГТО

При благоустройстве 
квартала будет реконстру-
ирована и территория у 

корпуса школы №1798 на 
Зелёном просп., 59. Сейчас 
здесь есть футбольное поле 
и несколько площадок. Од-
нако оборудование требует 
ремонта. Летом здесь наме-
чено создать универсаль-
ную площадку для сдачи 
норм ГТО, городок с тур-
никами и брусьями, обно-
вить оборудование на дет-
ской площадке, в том числе 
отремонтировать покры-
тие, поставить там теннис-
ный стол, новые качели, 
карусели и лавочки. 

Около корпуса школы 
организуют парковку для 
велосипедов и самокатов. 

Андрей ТОМЦЕВ

В Перове благоустроят 
целый квартал

В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 
СОЗДАНА СОВРЕМЕННАЯ 

ЗОНА ОТДЫХА

Здесь обновят детские и спортивные площадки 
и высадят более 300 деревьев 

Автобусы возвращаются 
на Сокольническую площадь

В связи с завершением строи-
тельства Большой кольцевой ли-
нии метро планируются измене-
ния в схеме движения городско-
го наземного транспорта. Так, на 
Востоке столицы появится но-
вый автобусный маршрут №с604. 

— Он пройдёт от дворца спорта 
«Сокольники» мимо одноимён-
ной станции метро, далее по ули-
це Стромынке через Преображен-
скую площадь по улицам Элек-
трозаводской и Большой Семё-
новской до метро «Семёновская», 
— пояснили в Мосгортрансе. 

С запуском движения по БКЛ 

автобусы девяти маршрутов сно-
ва станут останавливаться на Со-
кольнической площади. 

— На площади будет две оста-
новки: «Метро «Сокольники» и 
«Сокольническая Застава». Ав-
тобусы на них будут останавли-
ваться как при движении в сто-
рону парка, так и при проезде к 
Стромынке, — отметили в ком-
пании.

Расположение остановок стало 
удобнее: выйдя из автобуса, пас-
сажиру надо будет пройти всего 
70 метров до станции метро, а не 
300, как раньше. 

Ещё одно изменение ждёт 
маршрут №59. У станции метро 
«Электрозаводская» автобус не 
будет заезжать на мост, а оста-
новится прямо у входа на стан-
цию Большой кольцевой. Далее 
он поедет по Большой Семёнов-
ской и свернёт на улицу Семё-
новский Вал. 

— Этот автобус больше не пой-
дёт по Семёновскому проезду, 
здесь для пассажиров есть авто-
бусы №м3 и №т88, — говорят в 
транспортной компании. 

Евгений 
БАКИН
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Пешеходный участок вдоль Федеративного проспекта глазами проектировщиков

ДТП
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Ответы на судоку НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-
ЦЕНТРА 
РЕДАКЦИИ 

(499) 647-6828

Столичные следо-
ватели установили 
личность челове-

ка, причастного к убийству 
тринадцатилетнего маль-
чика в 1989 году в Соколи-
ной Горе. Удалось это сде-
лать благодаря повторной 
проверке оставленных на 
месте преступления отпе-
чатков пальцев.

Действовал 
по наводке

В августе 1989 года в 
квартиру на 10-й улице Со-
колиной Горы пробрался 
вор-домушник. Действовал 
он по наводке. Было извест-
но, что хозяева, люди обес-
печенные, недавно купи-
ли видеомагнитофон ино-
странного производства.

— Днём с помощью от-
мычек он открыл дверь и 
проник в квартиру. Од-
нако на кухне в это время 
оказался несовершеннолет-
ний мальчик, который стал 
кричать и звать на помощь, 
— сообщили в столичном 
Следкоме.

Мужчина напал на под-
ростка и стал бить его по 
голове прихваченным с со-
бой железным прутом. Ког-
да он упал без сознания, 
преступник похитил маг-
нитофон, духи и скрылся.

Через некоторое время 
из магазина вернулась ба-
бушка мальчика. Увидела 
лежащего в крови внука и 
тут же вызвала скорую по-
мощь и милицию. В тот же 
день подросток скончался 
в больнице от полученных 
травм. До своего четырнад-
цатилетия он не дожил все-
го несколько дней.

Нашли 
по отпечаткам 
пальцев

По горячим следам рас-
крыть тяжкое преступле-
ние не удалось: ни свиде-
телей, ни улик. Правоохра-

нители отработали все воз-
можные версии, провели 
судебную экспертизу, одна-
ко положительных резуль-
татов не получили. Верну-
лись к этой истории лишь 
через тридцать с лишним 
лет. Следователи и крими-
налисты проанализирова-
ли материалы уголовного 
дела, ещё раз тщательно 
проверили собранные до-
казательства. 

— Повторно провели дак-
тилоскопическую эксперти-
зу — и лицо, причастное к 
совершению данного пре-
ступления, было установле-
но, — сообщили в Следкоме.

Отпечатки пальцев, ко-
торые обнаружили на ме-
сте преступления, соответ-
ствовали уже имеющимся 
в информационной базе. 
Подозреваемого заключи-
ли под стражу. Это 52-лет-

ний охранник из Москвы. 
В ходе допроса он дал при-
знательные показания. Рас-
следование продолжается. 
Мужчине грозит наказание 
до 20 лет лишения свободы.

Продал краденое, 
купил джинсы

Как выяснилось, тог-
да на вырученные от про-
дажи видеомагнитофона 
деньги злоумышленник ку-
пил джинсы. Потом женил-
ся, растил дочку. Но кри-
минальный промысел не 
оставлял: за кражи не раз 
привлекался к уголовной 
ответственности. И думать 

забыл о событиях 1989 года 
в Соколиной Горе, пока к 
нему не нагрянули следо-
ватели и не предъявили 
обвинение в убийстве из 
корыстных побуждений. 
Мужчина не мог поверить, 
что его нашли спустя столь-
ко лет. По словам следова-
телей, семья подозревае-
мого пребывает в ужасе от 
того, что он совершил.

Что касается родствен-
ников убитого ребёнка, то 
в живых осталась только 
его мать. У женщины боль-
ше не было детей. И она по-
прежнему живёт в той са-
мой квартире...

Светлана РАВЕНСКАЯ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ВСЮ ЖИЗНЬ 
ПРОМЫШЛЯЛ КРАЖАМИ

В Соколиной Горе раскрыли убийство подростка, 
совершённое 34 года назад 

«Сняла порчу» 
за 200 тысяч рублей 

В квартиру на Новосибир-
ской улице позвонила не-
знакомка и попросила ста-
кан воды. Зайдя в помеще-
ние, она сообщила, что на 
хозяйку наложена порча, 
и предложила её снять — 
для ритуала понадобятся 
деньги и ювелирные укра-
шения. Взволнованная жен-
щина передала ей ценные 
вещи. Когда хозяйка отвер-
нулась, злоумышленница 
сбежала, прихватив чужое 
имущество. Ущерб соста-
вил 200 тыс. рублей. 

Полицейские задержали 
подозреваемую на Ураль-
ской улице. Это ранее су-
димая 26-летняя москвич-
ка. Ни украшений, ни денег 
при ней уже не было. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража». Подозрева-
емую заключили под стра-
жу. Ей грозит лишение сво-
боды на срок до шести лет.

Росгвардейцы 
задержали 
наркодилера 

Патруль Росгвардии на 
Уральской улице заметил 
молодого человека, кото-
рый попытался скрыться 
во дворах при появлении 
стражей порядка. Сотруд-
ники догнали мужчину — 
36-летнего жителя Кеме-
рова. Как выяснилось, при 
себе у него были наркоти-
ки: 40 пакетиков с неиз-
вестным веществом на-
ходилось в потайном кар-
мане сумки. Задержанный 
рассказал, что купил их в 
Московской области для 
продажи. Мужчину пере-
дали сотрудникам поли-
ции. Экспертиза показала, 
что в пакетиках был мефе-
дрон общей массой около 
90 граммов.

Светлана РАВЕНСКАЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ Ради видака 
не пощадил ребёнка
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Обследовали каждый сантиметр
Спасатель Данила 
Б е р д н и к о в  и з 
«СпасРезерва», до-

бровольческого отряда, ко-
торый выезжает на проис-
шествия в Восточном окру-
га, недавно вернулся из 
Турции. Там он разбирал 
завалы после страшных 
землетрясений, унёсших 
свыше 40 тысяч жизней. 

Разобрали 
пятиэтажку

После первых сообще-
ний о ЧС в Турции Дани-
ла прилетел в город Ады-
яман, чтобы разбирать за-
валы, спасать выживших, 
искать погибших. Работал 
в команде петербургского 
поисково-спасательного от-
ряда «Экстремум», куда вхо-
дили 33 спасателя и 5 кино-
логов с собаками. По дороге 
из аэропорта их встречали 
руины и всепроникающая 
пыль. Пять суток они поч-
ти не смыкали глаз.

Отряд разбил лагерь и  
приступил к разборам. Дей-
ствия добровольцев кури-
ровало международное со-
общество INSARAG, кото-
рое специализируется на 
проведении таких поиско-
во-спасательных операций. 

— Нам определили учас-
ток работ, и мы стали ис-
кать уцелевших. Обследова-
ли чуть ли не каждый санти-
метр вручную, использовали 
портативные видеокамеры, 
пускали собак, — расска-
зывает Данила Бердников. 
— В ход шли и ножницы по 
металлу, и ги дравлический 
инструмент, болгарки, ло-
паты, ломы. Мы аккурат-
но проделыва ли отверстия к 
возможным местам нахож-
дения людей.

Подоспела тяжёлая тех-
ника — экскаваторы и кра-
ны. Так совместными уси-
лиями удалось разобрать 
пятиэтажный дом. Бла-
годаря помощи Данилы и 
команды отряда «Экстре-
мум», в составе которой 
были кинологические рас-
чёты, шесть раз было обо-
значено местонахождение 
живых людей.

Местные 
благодарили 
за помощь

Затем на подмогу пришли 
коллеги из других органи-

заций. Пострадавших вы-
тащили из-под руин, ока-
зали первую помощь. Но 
погибших было больше… 

— При мне обнаружили и 
извлекли тела пожилых суп-
ругов, — вспоминает Дани-
ла. — Их родственники были 
неподалёку и до последне-
го надеялись на лучшее. Для 
них это стало потрясением. 
Но даже после этого родные 
благодарили нас со слезами 
на глазах: теперь они смогут 
похоронить погибших как 
положено.

За время работы в Тур-
ции отряд нашёл и извлёк 
15  тел местных жителей. 

Не позволяли 
себе 
лишних эмоций

Даниле Бердникову 29 
лет, из них 10 — в «Спас-
Резерве». Основная его ра-
бота — фельдшер скорой 
помощи. За эти годы он де-
сятки раз приходил на по-
мощь попавшим в беду лю-
дям и животным в Восточ-
ном округе. Участвовал в 
аварийно-восстановитель-
ных работах после наводне-

ния в Алтайском крае 2014 
го да. А вот международный 
опыт он приобрёл впервые.

— Эта поездка была край-
не напряжённой, но мы не 
позволяли себе лишних 
эмоций: слишком много 
горя вокруг, — говорит до-
броволец. — Просто дела-
ли дело, общаясь друг с дру-
гом в свободную минуту, 
поддерживая общий на-
строй. Местные принима-
ли нас как своих. Несмо-
тря на страшную трагедию, 

лю ди были сплочёнными, 
привозили нам воду, еду, 
фрукты.

Во время спасательной 
операции Данила проявил 
себя и как медик. В лагерь 
заглядывали те, кто во вре-
мя подземных толчков по-
лучил ушибы и ссадины. 
Дани ла обрабатывал им 
раны, делал перевязки.

А дома его ждала и вол-
новалась любимая супру-
га, а также родные, друзья. 
Они знают, что помогать 
людям у Данилы в крови. 
Свободное время он по-
свящает волонтёрской де-
ятельности и автопутеше-
ствиям по стране.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ОСНОВНАЯ РАБОТА ДАНИЛЫ — 
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ 

Доброволец из ВАО разбирал завалы после землетрясения в Турции
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Данила Бердников несёт дежурство по ВАО
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В Турции Данила пять суток почти не смыкал глаз 

Мэр поздравил москвичей 
с Днём защитника Отечества

23 февраля Сергей Собянин об-
ратился к ветеранам, военнослужа-
щим, участникам специальной во-
енной операции. 

«Этот праздник обретает особый 
смысл в наши дни, когда российские 
Вооружённые силы сражаются за 
безопасность и суверенитет нашей 
страны», — отметил мэр.

В этот день Сергей Собянин вру-
чил знак «Почётный гражданин 
города Москвы» ветерану-фрон-
товику Борису Павловичу Утки-
ну, которому 23 февраля испол-
нилось 100 лет.

Когда началась война, Борис Ут-

кин был курсантом артиллерийского 
училища. Осенью 1941-го вместе с со-
курсниками он сражался под Волоко-
ламском, а в ноябре того же года стал 
участником легендарного парада на 
Красной площади. Оборонял Москву, 
сражался на Дону, за Сталинград, на 
Курской дуге и на Днепре, освобож-
дал Венгрию и Австрию. В запас уво-
лился в звании генерал-полковника.

«Борис Павлович, от себя лично, 
от имени всех москвичей — добро-
го Вам здоровья! Благодарю Вас за 
доблесть и службу Родине», — на-
писал ветерану мэр столицы.

   Игорь МИНАЕВ
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Долг за «коммуналку» 
можно гасить частями

По итогам 2022  года 
меньше всего долж-
ников при оплате 

ЖКУ оказалось в 11 районах 
города. Три из них — в ВАО: 
Восточный, Вешняки и Вос-
точное Измайлово. Как 
управляющие организации 
работают с неплательщика-
ми, выяснял «ВО».

Ни помыться, 
ни зубы 
почистить

Жители муниципальной 
квартиры в доме 8, корп. 1, 
на Большой Черкизовской за 
три года накопили полмил-
лиона рублей долга. В кон-
це концов коммунальщики 
ограничили им услугу водо-
отведения — ни нормально 
душ принять, ни умыться.

— Иногда даже это не по-
могает. С семьёй неплатель-
щиков из дома на Большой 
Черкизовской, похоже, тот са-
мый случай. Мы мало надеем-
ся на положительный исход. 
Поэтому решили применить 
одну из самых серьёзных мер 
— выселение в жильё мень-
шей площади. Это правомер-
но, если квартира муници-
пальная. Исковое заявление 
уже подано в суд, — коммен-
тирует юрист ГБУ «Жилищ-
ник района Преображенское» 
Александр Поняев. 

Запретили 
выезд за границу

Управляющие органи-
зации всё чаще прибега-
ют к помощи судебных ор-
ганов. Если иск к непла-
тельщикам будет удовлет-
ворён, то дело передадут 
судебным приставам-ис-
полнителям. А те уже мо-
гут арестовать банковские 
счета, наложить запрет на 

сделки с недвижимостью 
или с автомобилем. Также 
пристав вправе запретить 
выезд за границу.

— Житель Богородского 
задолжал 117 тысяч рублей 
за «коммуналку». После су-
дебного решения пристав 
выяснил, что у неплатель-
щика есть два автомобиля — 
«Опель» и «Тойота». Обе ма-
шины были арестованы, а их 
владельцу запретили выезд за 
границу. Как только должник 
об этом узнал, тут же выпла-
тил всю сумму разом, — рас-
сказали в пресс-службе сто-
личного Управления ФССП.

Устроилась 
диспетчером 
в «Жилищник»

Бывает, что быстро пога-
сить долг человек не может 
в силу жизненных обсто-
ятельств. Тогда управля-
ющие организации обыч-
но предлагают  заключить 
договор о реструктуриза-
ции — проще говоря, рас-
срочку.

— По регламенту, чтобы 
оформить договор, долж-
ник обязан выплатить пер-
воначальный взнос в разме-
ре 15%, — объясняет юрист 

Александр Поняев. — Но 
иногда у людей нет и такой 
суммы. Тогда управляющая 
организация может взять 
должника на работу.

В марте прошлого года 
к нам обратилась житель-
ница улицы 9-я Рота. У неё 
набежал долг в размере 150 
тысяч рублей. Работу она 
потеряла во время панде-
мии коронавируса. Мы на-
правили её в кадровый от-
дел. Там она прошла собе-
седование и согласилась на 
должность диспетчера. Зар-
плата стабильная, часть её 
каждый месяц идёт на по-
гашение долга. Сейчас она 
почти всю задолженность 
выплатила.

В «Жилищнике» отмети-
ли, что чаще всего им тре-
буются водители, уборщи-
ки, дворники, слесари.

Михаил КОФАНОВ

ЖИТЕЛЕЙ КВАРТИРЫ 
НА БОЛЬШОЙ ЧЕРКИЗОВСКОЙ 

СОБИРАЮТСЯ ВЫСЕЛИТЬ

Как управляющие организации работают 
с хроническими неплательщиками 

Опасное дерево 
на Измайловском шоссе 
обследуют

В подъезде дома 
на Святоозёрской 
заменили разбитое стекло

Парковку на Фортунатовской 
освободили 
от спиленных веток

Около нашего дома 
растёт огромное де-

рево, которое сильно на-
клонено. Можно ли прове-
рить, является ли угол на-
клона аварийным?

Ольга, 
Измайловское ш., 62

— В ближайшее время за-
планировано обследование 
дерева во дворе на Измай-
ловском шоссе, 62, с участи-
ем дендролога. В случае при-
знания дерева аварийным 
ГБУ «Жилищник района Со-
колиная Гора» подготовит и 
направит пакет документов 
в Департамент природополь-

зования и охраны окружаю-
щей среды Москвы для по-
лучения разрешительной до-
кументации на его удаление 
— порубочного билета, — со-
общили в управе района Со-
колиная Гора.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Соколиная 
гора: Щербаковская ул., 5а, 
тел. (495) 365-4129. 
Эл. почта: sg-priem@
mos.ru. ГБУ «Жилищник 
района Соколиная гора: 
Щербаковская ул., 40/42, 
тел. (495) 366-9341. 
Эл. почта: 
gbusokolgora@mail.ru

В нашем подъезде 
на 7-м этаже разби-

то окно, на 6-м и 4-м эта-
жах окна открыты и плотно 
не закрываются. Из-за это-
го в подъезде сильные 
сквозняки. Просьба наве-
сти порядок.

Игорь, 
ул. Святоозёрская, 4

Как сообщили в управ-

ляющей компании «Жил-
фонд», разбитое стекло на 
лестничной площадке заме-
нили, а на 4-м и 6-м этажах 
проверили оконные рамы, 
сейчас окна плотно закры-
ты. Температура в подъез-
де составляет 22 градуса. 

Кристина СУРМАВА

Единая диспетчерская: 
8 (495) 539-53-53.

Несколько дней 
назад коммуналь-

щики спилили ветки дере-
вьев рядом с парковкой и 
до сих пор их не вывезли. 
Ветки лежат на парковоч-
ных местах и на краю про-
езжей части, невозможно 
припарковаться.

Сергей,
 Фортунатовская ул., 17

— Спиленные ветки вы-
везли. На территории двора 

проведена уборка. Сейчас 
парковочный карман свобо-
ден, — ответили в ГБУ «Жи-
лищник района Соколиная 
Гора».

Ольга КАЛИНКИНА

ГБУ «Жилищник района 
Соколиная Гора»: 
Щербаковская ул. , 40/42, 
единая диспетчерская: 
8 (495) 539-5353. 
Эл. почта: 
gbusokolgora@mail.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Давайте делать 
«Восточный округ» вместе! 

 У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

pochta@newsvostok.ru, 
chitatel@internet.ru

звоните:  
(499) 647-6831

Звоните! 
Пишите! 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ  

Необходимо быстро, информативно и 
грамотно писать на темы ЖКХ, транспорта, 
строительства, здоровья, социальной защиты. 
Желателен опыт работы 
в городских СМИ. Зарплата по договорённости. 

Резюме ждём по адресу: zb@zbulvar.ru
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В храме Великому-
ченика Димитрия 
Сол у нского на 

Благуше регулярно соби-
рают и отправляют гума-
нитарный груз в зону бое-
вых действий. За год было 
сделано несколько таких 
отправок — с лекарствами, 
тёплыми вещами, канце-
лярскими принадлежно-
стями, книгами, продук-
тами. Беженцы, которые 
обосновались в Москве, 
найдя пристанище у дру-
зей и знакомых, сами об-
ращаются в храм за помо-
щью.

Помогают  делом 
и словом

— События в Донбассе 
коснулись меня через судь-
бы людей. Каждый со сво-
ей болью, со своей бедой, 
—рассказывает социаль-
ный работник храма Ирина 
Милкина. — Люди уезжали 
с детьми и внуками иногда 
в прямом смысле в чём вы-
скочили. Приходится помо-
гать им одеждой, пампер-
сами и детским питанием, 
кухонной посудой. 

У одной женщины без ве-
сти пропал муж, на руках 
маленькая дочка. Нужны 
продукты, памперсы, дет-
ское питание. В семье дру-
гой беженки несколько де-
тей. Нужны лекарства — 
собрали всем миром. Тре-
тья женщина выскочила из 
дома в халате. Добиралась 
до Москвы на переклад-
ных. Остановилась у даль-

них родственников. В хра-
ме она получила не только 
вещевую помощь, но и ду-
ховную поддержку.

Подопечные 
становятся 
волонтёрами

— Я заметила, что прихо-
жане стали ответственнее 
относиться к социальному 

служению: приносят боль-
ше хороших, новых вещей, 
стараются как для себя, — 
говорит Ирина. — Наши 
подопечные через какое-
то время и сами начинают 
помогать нуждающимся: 
сортируют вещи на скла-
де, помогают с упаковкой.

Сейчас для отправки в 
прифронтовые зоны в хра-
ме мы собираем детское 

питание, продукты с дли-
тельным сроком хранения, 
медикаменты, чистящие 
и моющие средства, дет-
ские и взрослые пампер-
сы, домашнюю утварь. Вос-
требованы детские книги 
и канцелярские принад-
лежности: тетради, каран-
даши, ручки, фломастеры, 
краски, альбомы, наборы 
цветной бумаги и картона. 
Для упаковки доброволь-
цам очень нужны крепкие 
большие картонные короб-
ки и скотч. 

Приносить помощь мож-
но с 7.30 до 19.00 по адресу: 
ул. Ибрагимова, 6а. 

Ольга СОКОЛОВА

Беженцам нужны 
продукты и медикаменты
Помощь жителям Донбасса принимают в храме 
на улице Ибрагимова 

ВОСТРЕБОВАНЫ ДЕТСКИЕ 
КНИГИ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Прихожане храма собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Бойцам пригодятся 
стельки-самогревы

Предприниматель Дми-
трий Усков из Измайло-
ва отвозит на передовую 
аптечки с современными 
средствами неотложной 
помощи и обучает воен-
ных тактической медици-
не. Недавно его отмети-
ли грамотой Центрального 
научно-исследовательско-
го испытательного инсти-
тута инженерных войск им. 
генерала Карбышева Мин-
обороны РФ. Аптечки и 
другие нужные вещи Дми-
трий закупает на пожерт-
вования. Присоединиться 
к сборам могут все жела-
ющие. Так, по предложе-
нию Дмитрия недавно не-
сколько подписчиков ски-
нулись на гидравлическую 
тележку-рохлю, с помо-
щью которой стало легче 
разгружать гуманитарные 
грузы, которые доставля-
ют в зону СВО. 

— А в одну из поездок я 
захватил шевроны со Спа-

сом Нерукотворным. Их  
у меня радостно просили 
даже мусульмане. Ведь это 
символ побед всего рус-
ского воинства, — расска-
зал Дмитрий. 

Такие шевроны есть в 
свободной продаже. Их 
можно передать волон-
тёру. А из насущных бы-
товых вещей очень вос-
требованы стельки-са-
могревы.

— Самые удобные — с 
клеящей стороной. Парни 
наклеивают их и на грудь, 
и на бока. Пригодится лю-
бое количество, — говорит 
волонтёр.

Подробная инфор-
мация об этих и о дру-
гих гуманитарных сбо-
рах в публичных кана-
лах vk.com/13tactical, 
t.me/tactical_13. Дмитрий 
Усков никогда не пишет в 
личку с просьбой переве-
сти средства.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Дмитрий Усков во время поездки в зону боевых действий
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Реснитчатый гек-
кон-бананоед — 
тропическая яще-

рица, названная так из-за 
своей любви к мягким 
фруктам и наростов над 
глазами, похожих на на-
кладные ресницы. У жите-
ля Вешняковской улицы 
Евгения Постыка дома жи-
вут 15 таких ящериц, о ко-
торых он рассказал «ВО».

Жена смирилась
Евгению 29 лет, работает 

термистом на заводе. Пер-
вого бананоеда решил за-
вести семь лет назад.

— Долго присматривал-
ся к ящерицам, был подпи-
сан на тематические груп-
пы «ВКонтакте». И решил 
для начала завести самых 
простых и неприхотливых 
— реснитчатых банано едов, 
— рассказывает Евгений. 
— А жена у меня жутко не 
любит ящериц, пото-
му была категориче-
ски против. Но всё же 
смирилась с моим жи-
вым уголком. Прав-
да, ворчит, когда в 
нём появляются но-
вые животные.

Первым Евгений 
купил самца. А к нему 
террариум, автомати-
ческую систему оро-
шения, кокосовую струж-
ку, разные коряги и лианы, 
ультрафиолетовую лампу… 

— А потом не смог оста-
новиться — докупил самок, 
начал получать припло-
ды, — смеётся мужчина. — 
Сейчас у меня 15 гекконов: 
взрослый самец, восемь са-
мок и шесть малышей.

Зачем они 
вибрируют 
хвостами

Самца держат отдельно: 
он жёстко охраняет свою 
территорию. А вот самки 
дружно живут в одном тер-
рариуме.

— За самками нужно сле-
дить, так как они могут не 
принять новую подругу, — 
говорит Евгений. — Од-
нажды у меня так и было. 
Подселил новую девочку, 
а другие начали на неё пи-
щать и покрякивать, ку-
сать, вибрировать хвостами 
— в общем, ярко выражать 
своё недовольство. Тогда я 
убрал её на несколько дней, 
а потом попробовал подсе-

лить заново — и они уже 
спокойно её приняли.

Как-то обитатели 
террариума сообща 
сдвинули верхнюю 
крышку и одна из яще-
риц убежала. Нашлась 
она быстро — с угро-
жающим шуршанием 
выбежав из-под ди-
вана и напугав до-
мочадцев.

Любители 
детского пюре

Кормить гекконов не-
сложно. Главное, чтобы в 
их рационе были витами-
ны и кальций. А ещё на-

секомые и фрукты или же 
фруктовое пюре плюс вода 
в мисочке. Главное, по мне-
нию Евгения, не приучать 
бананоедов к пинцету, ина-
че они так и будут кормить-
ся только с него.

— Своих я кормлю каж-
дые два дня: сверчками, 
специальной диетической 
кормовой смесью для яще-
риц и детским фруктовым 

пюре. Последнее они про-
сто обожают, — отмечает 
он. — А вот бананы они у 
меня не едят.

У гекконов есть типич-
ная для многих ящериц 
особенность — от стрес-

са или испуга они сбрасы-
вают хвост. И заново он не 
отрастает.

— Хвост у них выполня-
ет скорее декоративную 

функцию, — объяснил Ев-
гений. — Первый раз у меня 
сбросил хвост только что 
вылупившийся малыш: пе-
репугался, когда я переса-
живал его в террариум. Во 
второй раз это случилось со 
взрослым гекконом. Хвост 
у него отвалился, когда я в 
очередной раз взял ящера в 
руки. Хотя до этого он пре-
красно это переносил. 

Спящая радуга
Помимо бананоедов, у 

Евгения живут три хаме-
леона.

— По содержанию они 
похожи: тот же корм, за ис-
ключением пюре. Самки и 
самцы тоже держатся от-
дельно. Самцы друг на дру-
га реагируют очень забавно. 
Помню, нёс одного мимо 

террариума другого, так 
тот сразу расплющился, 
начал шипеть и менять 

окраску.
Окрас хамелеоны 

меняют и в других 
ситуациях — ког-
да, к примеру, хо-
тят впечатлить сам-
ку или пугаются, а 
также в зависимо-

сти от температуры 
и освещения. Во вре-

мя сна, по словам Евге-
ния, они и вовсе перели-
ваются всеми цветами ра-
дуги. В тропических лесах 
им это необходимо для ма-
скировки.

Мария ГОРБУНОВА

Бананоед из Вешняков 
не ест бананы
Рабочий с Вешняковской улицы создал дома живой уголок 
с тропическими ящерицами

САМЦОВ ДЕРЖАТ 
ОТДЕЛЬНО: 

ОНИ ЖЁСТКО 
ОХРАНЯЮТ 

СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
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Евгений 
со своими 
питомцами 
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 Чем эта дисципли-
на может увлечь 
ребёнка, «ВО» рас-

сказала тренер спортивно-
го клуба на улице Юности 
мастер спорта Ирина Али-
мова.

1 Считалось 
искусством 

боевых пловцов 
— В античные времена 

синхронным плаванием — 
работой в воде и под водой 
в паре или в группе — обя-
заны были владеть боевые 

пловцы, — рассказывает 
Ирина. — Водный балет 
как самостоятельное шоу 
официально существовал 
в Канаде в начале прошло-
го века и постепенно стал 
спортом. 

2 Могут 
заниматься 

и юноши 
— Представители силь-

ного пола выступают уже 
и сами по себе, и в паре с 
девушками, а с нынешне-
го года — в составе женской 
группы. 

Четырёхкратный чемпи-
он мира в смешанном дуэте 
Александр Мальцев расска-
зывал о неожиданной реак-
ции со стороны любителей 
спорта. И парни, и девчон-
ки воспринимали его чуть 

ли не в штыки: первые — 
за увлечение «девчачьим» 
спортом, вторые — как кон-
курента. 

3 Самый 
разносторон-

ний вид
— Команда по синхрон-

ному плаванию трениру-
ется от 8 до 10 часов в день 
6 дней в неделю. Спорт-
сменам-син хронистам 
при ходится осваивать 

множество дисциплин: 
плавание, гимнастику, 
акробатик у, хореогра-
фию, обязательна и сило-
вая подготовка. А девуш-
ки-синхронистки вдоба-
вок должны владеть азами 
рукоделия, ведь купаль-

ники они зачастую шьют 
и декорируют сами. 

4 Четыре 
минуты 

без воздуха 
— Семикратная олим-

пийская чемпионка Свет-
лана Ромашина говорила, 
что может обходиться без 
воздуха 4,5 минуты. Юные 
спортсмены сначала стара-
ются проплыть под водой 
половину бассейна, потом 
всю дистанцию, потом туда 
и обратно. Лёгкие разви-
ваются и потом превыша-

ют размер лёгких обычно-
го человека в два-три раза. 

5 Верное 
средство 

от простуд
— Когда ребёнок толь-

ко приходит в секцию син-
хронного плавания, то не-
редко начинает болеть. Ис-
пуганные родители заби-
рают его из секции. А вот 
этого делать как раз и не 
нужно. Вместе с развити-
ем лёгких идёт укрепление 
иммунитета.

Алексей ТУМАНОВ

5 причин заняться синхронным плаванием 
назвала мастер спорта из Вешняков 
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Синхронистки зачастую сами декорируют себе купальники

Ирина 
Алимова,
мастер 
спорта
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С НЫНЕШНЕГО ГОДА 
В СОСТАВЕ ЖЕНСКОЙ ГРУППЫ 

МОГУТ ВЫСТУПАТЬ 
И МУЖЧИНЫ 

Лёгкие у них 
в три раза больше
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Серебряный призёр 
Олимпиады, чемпион 
мира и Европы, режис-

сёр, хореограф-постановщик и 
продюсер множества ледовых 
спектаклей, Илья Авербух пред-
ставил первое в этом году шоу 
«Волшебник страны Оз». Нака-
нуне премьеры фигурист пооб-
щался с журналистами, придя на 
встречу вместе с подросшим сы-
ном Львом. 

Добавили 
волшебства

— Илья, вы не в первый раз 
обращаетесь к этой сказке…

— Да, более трёх лет назад 
я уже ставил «Волшебника...». 
Это, пожалуй, одна из самых 
любимых нашей детворой ска-
зочных историй. Она учит ве-
рить в чудеса и добиваться по-
ставленных целей. Тогда Женя 
Медведева у нас дебютировала:  
исполнила роль Дороти. Испол-
няет и сегодня. 

Все эти годы меня не оставля-
ла мысль о том, что в «Волшеб-
нике...» мы что-то недокрути-
ли. Мучился, пока не понял, что 
волшебства не хватает. Так при-
шла идея пригласить фокусни-
ков, акробатов, артистов цирка. 
Наш волшебник Оз — обманщик, 
фокусник. Но основной посыл 
шоу — победить надо самих себя 
и стать лучше внутри, а не наде-
яться на какого-то волшебни-
ка, который решит всё за нас. 

— Вы говорили, что первый 
ваш и главный зритель — сын. 

— Лев и на репетиции был, и 
на премьере. Семья — моя самая 
сильная поддержка по жизни.

— Из роддома вы ведь 
забирали его Марком, а в 
итоге привезли Льва. Как так 
вышло? 

— До последней минуты мы с 
Лизой (актрисой Елизаветой Арза-
масовой. — Ред.) планировали, что 
назовём сына Марком. Но когда 
он родился в августе 2021 года, я 
вдруг понял, что с именем что-то 
не так. Ехал в машине забирать 
их из роддома, в голове всё время 
проговаривал: «Марк, Марк…» А 
вошёл в палату и выдохнул: «Давай 
будет Лев?» Лиза, к счастью, сразу 
согласилась. Сейчас смотрим на 
него: Лев! Однозначно! Недаром 
родился под знаком Льва. 

— Планируете ставить его на 
коньки? 

— Пока об этом рано гово-
рить. Вот исполнится годика 
три — тогда и попробуем. Лев 
Ильич очень артистичный 
мальчик. Он слышит музыку, 
любит танцевать. Пойдёт ка-
тание — не исключаю, что у 
него начнётся карьера фи-
гуриста. Мне бы хотелось 
видеть его на льду. Буду-
щее покажет. Вот старше-
му моему — Мартину, ко-
торого я ставил на коньки 
в три года, не понравилось. 
Мы и не стали продолжать. 

Давать свободу 
друг другу

— Вы с Лизой очень занятые 
люди. Как отдыхаете? 

— Мы находим время и погу-
лять по Москве, и в кино сходить, 
и в театр. На премьеры друг дру-
га — тоже обязательно. Обожаем 
путешествия. Предпочитаем ак-
тивный отдых, лежать на пляже 
тюленями — нет, не наше. Лиза 
не делала паузы в работе даже 
во время беременности — сни-
малась в комедии «Проклятый 
чиновник», играла во МХАТе, в 
Театре наций, ещё и сказку дет-
скую написала! Сдала текст в из-

дательство за неделю до родов. А 
у меня в это время была «Анна 
Каренина», на постановку кото-
рой уходили всё время и силы. Я 
просто счастлив, что мы нашли 
такой баланс в отношениях, что-
бы не ссориться. Большинство 
бытовых обязанностей взяла на 
себя Лиза, за что я ей премного 
благодарен. Она с Лёвой мно-
го поёт, танцует, а я отвечаю за 
чтение книг. 

— А как насчёт личного про-
странства? 

— Стараемся давать свободу 
друг другу. Например, я бы не 
очень приветствовал, если бы 
Лиза приходила ко мне на трени-

ровки, видела, как я работаю над 
постановкой. Это моё простран-
ство. С большим удовольствием 
покажу готовый результат. В пла-
не работы мы стараемся не пере-
секаться: у каждого свои задачи 
и своё направление. 

Тренера 
без строгостей 
не бывает

— В апреле прошлого года вы 
объявили о начале тренерской 
карьеры. Идеальный тренер — 
он какой, по-вашему? 

— Он должен точно знать цель, 
к которой ведёт своего ученика. 
А ученик должен чувствовать в 
тренере надёжную опору. Тренер 
может быть требовательным, не 
только хвалить, но и ругать, де-
лать замечания. А ученик — вос-
принимать эти замечания с бла-

годарностью, ведь это может по-
мочь в дальнейшем. 

— Вы строгий тренер и орга-
низатор? 

— В какие-то моменты — да. 
Собрать спектакль, выпустить 
его — это всегда нервы и стресс. 
В эту реку «Страны Оз» мы во-
шли во второй раз. Многое при-
шлось перекраивать, серьёзно 
увеличивать ритм. Написание 
сценария, придумывание хо-
реографии, создание декораций, 
подбор костюмов, реквизита — 
нам всем пришлось работать по 
24 часа в сутки. Так что без стро-
гости не обошлось. 

Однажды в Италии погода нам 
чуть не завалила премьеру «Ро-
мео и Джульетты». Именно в этот 
день над открытой «Ареной ди 
Верона» прошёл жуткий ливень, 
который залил всю электрони-
ку. Зрители выдержали — оста-
лись на своих местах. А вот насчёт 
того, чтобы «не замкнуло», нам 
пришлось изрядно понервничать. 

20 лет на Зелёном 
проспекте

— Вы родились в Перове. 
Вспоминаете родные места? 

— До 20 лет я жил на Зелёном 
проспекте. Так что всё детство и 
молодость связаны с этим рай-
оном. Я застал времена, когда в 
Перове не было метро. Мы с ма-
мой в центр на перекладных до-
бирались. А когда в 1979-м нако-
нец станцию «Перово» открыли, 
очень радовались! Я стал с ком-

фортом ездить в Лужники за-
ниматься. 

Москва, конечно, быстро 
меняется. Какой наш район 
стал за последнее время — 
не узнать! В детстве я очень 
любил Перовский парк, 
хотя там был всего один 
аттракцион — машинки. 

А на стадионе «Авангард» 
под открытым небом я сделал 

свои первые шаги на льду. Учить-
ся кататься на коньках меня туда 
маленьким мальчиком привела 
мама. А я в это время смотрел на 

кинотеатр «Слава», что напро-
тив, и мечтал вырваться туда на 
мультики… 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Прославленный фигурист рассказал о премьере ледового шоу,  
о семье и о районе своей юности

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СОБИРАЛИСЬ НАЗВАТЬ 

СЫНА МАРКОМ, 
А ПОЛУЧИЛСЯ ЛЕВ

Илья Авербух: 
«Первые шаги по льду 
сделал на «Авангарде»
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Илья Авербух с 
женой Лизой 

и сыном Львом 
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Сейчас на Дальнем 
Востоке обитают 
около 540 амур-

ских тигров. По мнению 
учёных, это природная нор-
ма. Тогда как к середине 
прошлого века в результа-
те интенсивной охоты на 
хищника он вообще мог ис-
чезнуть. Главная заслуга в 
сохранении популяции са-
мой крупной дикой кошки 
принадлежит зоологу Льву 
Капланову, который в 1941 
году выступил за запрет 
охоты на амурского тигра. 
Свой путь в науке Капла-
нов начинал в Измайлове.

Из юннатов — 
в лесники 

В детстве Лев Капланов 
целыми днями пропадал в 
кружке юннатов при Мос-
ковском зоопарке. И когда 
окончил семилетку, сразу 
устроился лесником в Из-
майловский лесопарк. 

«В середине леса нахо-
дится большой участок из 
вековых липовых деревьев, 
где помещаются образцовая 
пасека, пчеловодная шко-
ла и дворец времён Алексея 
Михайловича… В середине 
бора вырыт большой круг-
лый пруд с чистою водою 
для купанья, — описывал 
Измайловский лесопарк в 
1918 году инженер Панте-
леймон Дурилин в журна-
ле о городском хозяйстве. — 
Находясь рядом с городом 
за Семёновскою заставою, 
этот лес мог также служить 
местом отдыха для москви-
чей, для школьных экскур-
сий и детских игр... Необ-
ходимо его сделать запо-
ведным, превратив в город-
ской парк». Идею Дурилина 
реализовали в 1930-х, ког-
да Измайловский лесопарк 
вошёл в границы Москвы. 

Тысячи 
километров 
на лыжах

Из Измайлова зоолог-са-
моучка отправился на край 
земли — в Сихотэ-Алин-
ский заповедник. На это 
решение повлиял его на-
ставник Александр Фор-
мозов. «Тогда ещё молодой 

биолог, А.Н.Формозов не-
однократно бывал на био-
станции, знал многих на-
ших юннатов, много ин-
тересного рассказывал о 
своих работах на Севере, 
показывал прекрасно вы-
полненные им рисунки 

птиц», — вспоминал про-
фессор Борис Григорьев, 
воспитанник биостанции 
юных натуралистов в Со-
кольниках.

Сначала научный сотруд-
ник Капланов изучал в Уссу-
рийском крае возможность 
одомашнивания лосей, а за-
тем увлёкся уссурийскими 

тиграми. Площадь Сихо-
тэ-Алинского заповедни-
ка составляла более 1 млн 
гектаров, и цент ральная его 
часть не была освоена чело-
веком. Лев Кап ланов с на-
парником, отслеживая ти-
гров, проходил по диким 
мес там тысячи километров 
на лыжах. 

Остатки 
тигриных трапез

Снаряжение и продукты 
несли на себе. «В условиях 
суровой дальневосточной 
зимы мы отказались от па-
латки с печкой, от меховых 
спальных мешков... были 
одеты в куртки и брюки из 
шинельного сукна, тёплое 
бельё и шерстяные свите-
ры, меховые шапки, шуб-
ные рукавицы», — пояснял 
зоолог в своей книге.

 Среди необходимых ве-

щей были фотоаппарат, 
маузер и винтовка, ножи и 
топор, блокноты с каран-
дашами. Продукты брали 
лёгкие по весу и высоко-
калорийные: пресные ле-
пёшки из муки, мёда и мас-
ла, свиной бекон, рис, сли-
вочное масло, сахар, какао 
и спирт. «Мясо мы добав-

ляли из остатков тигриных 
трапез», — писал Капланов. 

Самый большой ущерб 
популяции наносила лов-
ля тигрят. За них платили 
баснословные деньги. «Об-
щее число тигров по всему 
краю исчисляется немно-
гими десятками особей, 
вероятно, не более 20-30 
экземп ляров», — отмечал 
в 1940 году Лев Капланов. 

Выбор 
ценою жизни

Главным итогом пяти-
летней работы Льва Кап-
ланова стал доклад «Тигр 
в Сихотэ-Алинском запо-
веднике по новым исследо-
ваниям», который он про-
чёл на заседании секции 
Всероссийского общества 
охраны природы в ап ре ле 
1941 года. Полосатый был 
на грани исчезновения. 
Зоо лог предложил ввес-
ти пятилетний запрет на 
охоту за ним. Но началась 
Великая Отечест венная, 
и стало не до этого. Кап-
ланов вернулся на Даль-
ний Восток, пытался соб-
ственными силами бороть-
ся с варварским истреб-
лением амурского тигра. 
В 1943 году исследова-
тель погиб от пули бра-
коньеров. Начинани я 
Льва Георгиевича дове-
ли до конца его коллеги: 
в 1947 году в СССР охо та 
на амурского тигра была 
полностью запрещена. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

80 лет назад в Приморье погиб 
легендарный учёный-самоучка Лев Капланов

Как зоолог из Измайлова 
амурских тигров спас 
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Тигр в уссурийской тайге. 1940-е годы

К 1941 ГОДУ ТИГРОВ 
В ПРИМОРЬЕ ОСТАВАЛОСЬ 

НЕ БОЛЬШЕ 30 ОСОБЕЙ

Рубрику 
ведёт 
Валерий 
КОНОВАЛОВ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Во время Ве-
ликого пос та, 
который начал-
ся 27 февраля 
и про длится до 
15 апреля, тоже 
есть церковные 
праздники. Один 
из них отмечает-
ся 15 марта, ког-
да чествуют Дер-
жавную икону 
Божией Матери. 

С этим уни-
кальным обра-
зом Богороди-
цы связана не-
обычная ис то-
ри я. Най дена 
(по -церковному 
—  о б р е т е н а) 
Державная ико-
на была 15 мар-
та 1917 года — в тот день, 
когда случилось отрече-
ние от престола послед-
него русского царя Нико-
лая II. Нашли икону в под-
вале Вознесенской церкви 
в Коло менском после того, 
как крестьянке Евдо кии 
Андриа новой во сне яви-
лась Богородица и указа-
ла место, где нужно найти 
чудотворный образ. 

Икона представляла 
Божию Матерь в царской 
короне, со скипетром и 
державой в руках, в крас-
ной, как бы пропитанной 
кровью одежде, со взгля-
дом, выражающим скорбь. 
«Тогда лучшие умы Рос-
сии восприняли это как 
Божий знак, — говорил об 
этом Пат риарх Кирилл. — 
Ушёл царь, но сама Бого-
родица возглавила страну, 
и Покров Божией Мате-
ри не снимается с наше-
го Оте чества». 

В советское время ико-
на хранилась в запасниках 
Исторического музея. А 

в 1990-м была возвраще-
на в Коломенское и поме-
щена в храме Казанской 
иконы Божией Матери, 
где пребывает и сейчас. 
Она считается чудотвор-
ной. А особенно почита-
ется в русском зарубежье 
— в среде потомков рус-
ских эмиг рантов. Мне до-
велось лично в этом убе-
диться, когда в 2007-м в 
составе церковной деле-
гации вместе с Держав-
ной иконой совершал кру-
госветное путешествие по 
приходам Русской Зару-
бежной Церкви в США, 
Канаде, Авст ралии, Ев-
ропе. Надо было видеть, с 
каким трепетом, со слеза-
ми и с молитвами подхо-
дили к иконе наши зару-
бежные соотечест венники 
— и глубокие старики, и 
совсем юные прихожане. 
Признавались, что уже не 
надеялись когда-либо уви-
деть этот легендарный об-
раз. И вдруг сама икона 
прибыла к ним. 

Державной иконой 
мы обязаны 
простой крестьянке 
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Державная икона Божией Матери

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
NEWSVOSTOK.RU
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Накануне женского празд-
ника многие мужчины ло-
мают голову, какой же 

оригинальный подарок сделать 
своим любимым. Цветы, духи, мяг-
кие игрушки? Всё уже было. Фуд-
флорист с Салтыковской улицы 
Любовь Сметанина предлагает пре-
поднести женщинам сладкий бу-
кет, сделанный своими руками. 

Свекровь 
была в восторге

— Всегда любила дарить подарки, 
сделанные своими руками, — рас-
сказывает Любовь. — Вязала игруш-
ки, вышивала, рисовала картины. 
Однажды на день рождения свекро-
ви придумала необычный букет — 
сделала цветы из гофрированной 
бумаги и внутрь положила её лю-
бимые конфеты. Мама мужа была в 
восторге. Правда, её пришлось долго 
уговаривать разобраться с букетом 
— она категорически отказывалась 
есть «такую красоту».

Когда все близкие получили по 
несколько таких букетов, а у класс-
ной руководительницы её дочки 
Маши их собралась целая коллек-
ция, бывший педиатр пошла учить-
ся на курсы фуд-флористов. 

Бонбоньерки шагают 
по планете

Первыми стали делать букеты из 
конфет французы и назвали их бон-
боньерками (bonbon по-французски 
— конфета). Следом сладкими буке-
тами увлеклись немцы. На свадеб-
ных торжествах каждый из гостей 
получал символический подарок 
— сумочку или коробочку с угоще-

нием, которое представляло собой 
несколько конфет в форме цветка.

— В России сладкие букеты по-
явились около десяти лет назад, — 
рассказывает Любовь. — Сейчас 
есть варианты на любой вкус. Так, 
пользуются популярностью букеты 
«пельменей» из белого шоколада. 
Я как-то подарила мужу коробку с 
такими «пельменями», и он снача-
ла принял их за настоящие. 

Сухофрукты в дело 
— М ног ие сч и т а ю т, ч т о 

сухофрукты — это прежде всего 
курага и чернослив, — говорит Лю-
бовь. — Но, когда я стала делать 
вкусные букеты, обратила внима-
ние на вяленые манго, киви, гру-
шу. Их можно прекрасно комби-
нировать с конфетами.

По словам Любови, профессио-
нальные фуд-флористы всегда стро-

го следят за чистотой своих про-
изведений, чтобы их потом мож-
но было съесть без всякой опаски. 

— Если в комбинации есть, на-
пример, орехи в скорлупе и конфе-
ты без фантика, то я обязательно 
каждый орех протираю спиртовой 
салфеткой, — объясняет Любовь. 
— Протыкать конфеты шпажкой 
через фантик нельзя. Можно взять 
палочку для воздушных шариков с 
закреплённой розеткой на её конце 
и термоклеем прикрепить конфету.

Ирина ЛЬВОВА

ПРОТЫКАТЬ 
КОНФЕТЫ 
ШПАЖКОЙ 

ЧЕРЕЗ ФАНТИК 
НЕЛЬЗЯ

Жительница района Новокосино рассказала, 
чем удивить любимую женщину в день 8 Марта 

Особенное ремесло 
в Богородском

Галерея «Богородское» 
приглашает на выставку 
«Неторопливое ремесло». 
На ней представлены ра-
боты обучающихся в цен-
тре социальной адаптации 
Технологического колледжа 
№21 с особенностями здо-
ровья: шитьё, ткачество, вы-
шивка, работа с деревом, ке-
рамикой и фарфором.

Выставка открыта до 30 
апреля. Полный входной би-
лет 100 рублей, льготный 
50 рублей.

Адрес: Открытое ш., 5, 
корп. 6. Тел. (499) 168-3015.

Концерт 
в Преображенском

Послушать весенний кон-
церт, посвящённый празд-
нованию Международ-
ного женского дня мож-
но 9 марта в Централь-
ной библиотеке №70 им. 
М.А.Шолохова. С романса-
ми и песнями о любви, вер-
ности и женском счастье 
выступят лауреаты между-
народных конкурсов Татья-
на Насупкина, Елена Сало и 
Светлана Грибкова.

Начало в 15.00, вход сво-
бодный. 12+

Адрес: Халтуринская ул., 
18. Тел. (499) 168-6337.

Кобудо в Гольянове
Культурно-спортивный 

центр «Форвард» пригла-
шает всех желающих стар-
ше 7 лет на занятия новой 
бесплатной секции «Кобудо 
нунчаку». Они проходят по 
понедельникам и пятницам 
с 16.00. Для занятий нужны 
нунчаки, шлем и спортивная 
форма. Записаться на заня-
тия можно по номеру теле-
фона тренера.

Адрес: Щёлковское ш., 
21. Тел. (968) 694-1032 
(Андрей Николаевич).

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Мастер-класс 
от Любови Сметаниной

Первый букет — из конфет-батон-
чиков в фантиках. К деревянной 
шпажке длиной 15 см прикрепля-
ем по конфете двусторонним скот-
чем. Очередной ряд конфет распо-
лагаем ниже предыдущего. Шпажки 
фиксируем тонким скотчем у осно-
вания букета. Ножку букета выров-
нять ножницами. 

Второй букет — из леденцов. Во 
флористическую губку втыкаем ле-
денцы на палочке в фантике. Сни-
зу к губке крепим картонную ручку 
и обклеиваем её цветной гофриро-
ванной бумагой. Букет готов. 

Букеты для сладкоежек

Из
 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Зефирно-мармеладный букет от Любови Сметаниной
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В «Гольяновской лыжне» приняли участие более тысячи человек 
В Лосином Остро-

ве прошёл ежегодный 
спортивный праздник 
на кубок префекта ВАО 
«Гольяновская лыжня». 
В нём приняли участие 
более тысячи человек. 
В этот раз сюда приехали 
лыжники не только со 
всей Москвы, но даже из 
Владимира и Иванова. 

В беге на лыжах со-
стязались спортсмены 
в возрасте от 2 до 90 лет. 
Участие было бесплат-
ное. Более того, каж-
дый участник получил 

в подарок спортивную 
шапку, а победители — 
медали, кубки и призы. 
Так, в категории до пяти 
лет быстрее всех пробе-
жал пятилетний Илья 
Амусьев.

— Я стартовал с пер-
вой линии, мне никто 
не мешал, я не падал и 
быстро добежал до фи-
ниша, — сказал юный 
лыжник. — Мне пода-
рили велосипед, а я ещё 
хочу трюковый самокат, 
чтобы немножко пры-
гать на нём!

Для гостей и участни-
ков праздника были ор-
ганизованы спортивные 
мастер-классы, отапли-
ваемый надувной бокс, 
а также горячий чай с су-
хариками и каша с поле-
вой кухни.

Организатором «Го-
льяновской лыжни» тра-
диционно стал культур-
но-спортивный центр 
«Форвард», сотрудникам 
которого активно помо-
гали члены Молодёжной 
палаты «Гольяново». 

Галина ПОГОДИНА
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Участие в соревнованиях было бесплатным
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СКАНВОРД

По горизонтали: Отставка. Сет. 
Работник. Глажка. Точило. Сол-
датка. Аграф. Аншлаг. Икако. Еда. 
Иволга. Гнус. Лари. Ясак. Тимур. 
Балагур.

По вертикали: Нейтралитет. 
Чернозем. Фигляр. Абрикос. 
Каас. Раб. Галактика. Атолл. Дно. 
Апаш. Сенаж. Тлен. Какаду. Тык-
ва. Агасфер.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы 
каждая строка, каж-
дый столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 со-
держали все цифры от 
1 до 9 (каждая цифра 
встречается только 
один раз). Следует про-
верить строки, столб-
цы и малые квад раты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно каран-
дашом вписать в клет-
ку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 10

Смотрите 
новости на сайте

NEWSVOSTOK.RU  

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?
ЗВОНИТЕ! ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ

(499) 647-6828

СУДОКУ

Быстрее, чем в газете! В Телеграм-
канале «Газета «Восточный округ» — 
новости ВАО» каждый день читайте 
самые свежие и сочные новости о 
жизни округа. Здесь же — дайджест 
главных тем свежих номеров «ВО», 
афиша, опросы, происшествия, ку-
рьёзные случаи. То, что не вошло в печатную газе-
ту, видео и фото — самое интересное — коротко в ва-
шем Телеграме. 
Нас читают уже более 1000 человек, присоединяйтесь! 

Читайте «Восточный округ» 
в Телеграме

t.me/VO_news_VAO

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ПИШИТЕ НАМ: 
POCHTA@
NEWSVOSTOK.RU, 
CHITATEL@
INTERNET.RU
ЗВОНИТЕ:  
(499) 647-6831
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 На рынке толкучка. 
Женщина примеряет шляпы. 
Вдруг громкий возглас про-
давщицы:
— Где это чучело, что шляпу 
мерило?! Сбежала, что ли?!
 — Да тут я, тут.
— Ой, мадам, вас просто не 
узнать! Ну настоящая гра-
финя!

 Ошибки делают вас силь-
нее, если они не орфографи-
ческие, конечно.

 После 10 лет брака жена 
обращается к мужу:
— Дорогой, ты по натуре по-
бедитель или проигравший?
— Дорогая, с годами понял, 
что я потерпевший…

 Что должна была сделать 
настоящая, уважающая себя 
женщина 14 февраля? 
Правильно, выводы.

 Не сидите за компьютером! 
Сидите перед ним! 
Поверьте — так гораздо 
удобнее.

 Наука выделяет три разно-
видности безразличия: цве-
товое (фиолетово), геоме-
трическое (параллельно) и 
музыкальное (по барабану).

 Прибежали в избу дети. 
Второпях зовут отца: «Тятя! 
Тятя! Наши соцсети не грузятся. 
Ты за Интернет не заплатил.»

 Две бабки:
— Когда я прихожу к врачам, 
то прикидываюсь глухой, что-
бы знать, что они обо мне 
думают…

АНЕКДОТЫ

В парках ВАО этой 
зимой появлялись на-
с т о я щ и е  с н е ж н ы е 
ск ульп туры: птицы, 
панда, зай цы, кроко-
дилы, герои сказок. Ле-
пят их обычные жите-
ли во время прогулок. 
Правда, большинство 
читателей — 73% из тех, 
кто принял участие в 
нашем опросе, — арт-

снеговиками только 
любуются, но сами этой 
зимней забавой не за-
нимаются. Активных 
же — 14%. Они не прочь 
вылепить снежную бабу 
и делают это каждую 
зиму. И только 13% про-
голосовавших считают, 
что лепить снеговиков 
— это развлечение для 
детей.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Проголосовать 
можно на нашем 
сайте 
newsvostok.ru 

Арт-снеговики 
радуют глаз

В столице полностью запущено движение 
на Большой кольцевой линии метро. 
Открылась и станция БКЛ «Сокольники», 
расположенная на Востоке Москвы.

А вы планируете поездки 
по БКЛ? 
 1  Да, это очень удобно.
2  Нет, мне не по пути.
3  Редко пользуюсь общественным транспортом.

«Нашу кошечку зовут Соня, 
— написала в сопроводитель-
ном письме Наталья из Ива-
новского. — 12 лет назад муж 
принёс её с улицы. С тех пор 
она с нами». 

По словам хозяйки, за это 
время бывшая «беспризорни-
ца» стала очень домовитой: ка-
тегорически не переносит, если 
в квартире что-то стоит не на 
своём месте. Не любит любой 
беспорядок и очень нервнича-
ет во время каких-либо пере-
становок. 

«Когда мы включаем пыле-
сос, она самостоятельно ото-
двигает дверь одёжного шкафа-
купе и прячется в нём, чтобы не 
метаться под ногами до оконча-
ния уборки, — описывает по-
вадки четвероногой любимицы 
Наталья. — Кроме того, Соня 
чутко улавливает интонацию 
речи и даже отвечает на вопро-
сы — по-своему, по-кошачьи». 

Сфотографируйтесь с домашним питомцем — кошкой, собакой, попугаем, енотом, прочими зверушка-
ми. И пришлите нам, добавив короткий рассказ о своём любимце. Не забывайте указать свой район и 
контактный телефон. Письма отправляйте на эл. почту pochta@newsvostok.ru с пометкой «На конкурс».

«Ваш «ВО»

Соня любит порядок, 
но не любит пылесос
СОВСЕМ РУЧНЫЕ
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Спагетти 
с помидорами 
и сыром

РЕЦЕПТ

Процесс приготовле-
ния этого блюда не зани-
мает много времени. При 
желании в пасту можно 
добавить чеснок, чёрный 
перец, базилик и олив-
ковое масло. Соус лучше 
всего готовить в неболь-
шой алюминиевой форме. 
Разогрейте духовку, на-

лейте на дно формы не-
много оливкового мас-
ла, положите в неё фету, 
посыпьте пряностями, 
добавьте измельчённый 
чеснок, а по краям — по-
резанные пополам поми-
доры черри и поставьте 
всё это в духовку на 20-25 

минут. Пока сыр и овощи 
томятся в духовке, отва-
рите макароны. Как толь-
ко соус будет готов, до-
станьте форму из духовки 
и смешайте её содержи-
мое со спагетти. Вкусное 
и лёгкое блюдо готово. 

Ирина МИХАЙЛОВА

от актрисы 
Дарьи Погодиной 

ИНГРЕДИЕНТЫ
  пачка спагетти — 
500 г, 
  упаковка помидоров 
черри — 250-300 г,
  пачка сыра фета — 
200-250 г

и в телеграм-канале 
t.me/VO_news_VAO
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