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22 
мая во всех ре-
гионах России 
прошло предва-
рительное голо-
сование партии 
«Единая Россия». 

В Москве был зарегистрирован 291 
кандидат. Победители получат пра-
во выставить свои кандидатуры на 
выборах в Госдуму в сентябре. Такая 
система позволит выявить кандида-
тов, которые действительно пользу-
ются поддержкой населения. 

С восьми утра до восьми вечера в 
столице работали 700 участков. Го-
лосование было построено по рей-

тинговому принципу, то есть из-
биратели могли отдать голос сразу 
за нескольких кандидатов. Чтобы 
представить свои программы, бу-
дущие депутаты в течение полуто-
ра месяцев участвовали в дебатах и 
встречались с жителями. 

В Восточном округе размещены 
89 избирательных участков. Они 
охватывают три одномандатных 
округа: в Преображенский входят 
девять районов ВАО, в Перовский 
— пять районов ВАО и четыре рай-
она ЮВАО, а в Бабушкинский — 
два района ВАО и десять районов 
СВАО. 

Бюллетеней было два 

На прошедших праймериз бюл-
летеней было два. Первый — стан-
дартный: список кандидатов по 
одномандатному округу уместил-
ся на одном листе. А вот второй — 
непривычно большой: федераль-
ный список кандидатов занимает 
целое полотно из четырёх листов 
формата А4, заполненных с обе-
их сторон. И есть ещё один анало-
гичный лист, где напечатан спи-
сок оставшихся кандидатов. 

Окончание на стр. 5

Фигуристка Анна 
Погорилая рассказала 
об учёбе в РГУФКе, 
о друзьях и о диете стр. 13
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О
диннадцатикласс-
ник из лицея №1502 
при МЭИ (район 
Ивановское) Олег 

Зобов стал лауреатом Все-
мирного конкурса науч-
ных и инженерных до-
стижений учащихся Intel-
ISEF в номинации «Ро-
бототехника». Конкурс 
проходил в американском 
городе Феникс, штат  Ари-
зона. В научных кругах 
премию Grand Award, ко-
торую получил Олег, на-
зывают малой Нобелевкой.

Конкурс собрал более 
2 тысяч самых одарён-
ных школьников со всего 
мира. Олег представил на 
нём функционирующий 
прототип шести осевого 
робота-манипулятора 
для автоматизации ма-
лых предприятий. 

— Это не просто ро-
бот, это комплекс пол-
ного цикла для обучения 
школьников робототех-
нике, — говорит юный 
изобретатель.

Благодаря этому изо-
бретению школьники 
смогут собрать универ-
сального робота с нуля 
без дорогостоящего обо-
рудования и профессио-
нальной лаборатории. 

Разработка Олега стоит 
всего 1 тысячу долларов, 
включая 3D-принтер, — 
это в 20 раз дешевле ана-
логичных систем. 

Робототехникой Олег 
увлекается с семи лет. 
Первого настоящего ро-
бота собрал в 11 лет в 
кружке при Дворце пио-
неров на Воробьёвых го-
рах. А пару лет назад, ког-

да парню не хватало де-
талей для его робота, он 
сам собрал 3D-принтер и 
сделал нужные модули. 

Детское увлечение дав-
но переросло в серьёз-
ные занятия на профес-
сиональном уровне: идеи 
для манипуляторов ли-
цеист ищет у зарубеж-
ных учёных, читая кни-
ги и журналы на англий-

ском и немецком языках. 
С будущей специаль-

ностью победитель пока 
не определился, но гово-
рит, что она обязательно 
будет технической.

Денежный приз пре-
мии Олег планирует по-
тратить тоже на роботов 
— на создание системы 
машинного зрения.

Мария ГУСЕВА

Школьник из Ивановского 
получил малую Нобелевку

Олег Зобов увлекается робототехникой с 7 лет

Разработан дизайн станций 
Кожуховской линии метро

На Большой 
Черкизовской 
собрали 
коллекцию 
виниловых 
пластинок 

Послушать музыку с вини-
ловых пластинок можно те-
перь в Российской государ-
ственной библиотеке для мо-
лодёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1) — недавно 
тут открылся «Музыкальный 
подвал». В его коллекции 
— около 7 тысяч пластинок. 
Ассортимент самый разно-
образный: рок- и поп-музыка 
зарубежных и российских 
исполнителей, джаз, автор-
ская песня, опера и оперет-
та, фольклор, литературно-
музыкальные композиции. 
Коллекция постоянно попол-
няется. Разумеется, тут уста-
новлены и проигрыватели для 
пластинок, послушать музы-
ку можно бесплатно. Кроме 
того, в «Подвале» есть со-
брание нотных изданий и са-
моучителей игры на различ-
ных инструментах. 

Алексей ТУМАНОВ 

Определён дизайн 
станций Кожуховской 
линии подземки, ко-
торую планируют по-
строить к 2018 году. 
По решению москви-
чей, проголосовавших 
в проекте «Активный 
гражданин», ветка бу-
дет розового цвета. Ча-
стично линия пройдёт 
по Восточному округу, 
здесь построят станции 
«Улица Дмитриевского» 
и «Лухмановская».

На станции «Улица 
Дмитриевского» (ранее 
её собирались назвать 
«Салтыковской») поя-
вится своя «роща»: под-
весные светильники на 
потолке будут имити-
ровать ветки. Свет будет 
преломляться так, как 

будто проходит сквозь 
листву деревьев. Стан-
ция будет открыта между 
улицами Наташи Качу-
евской и Салтыковской.

Дизайн «Лухманов-
ской» (бывшая «Косино-
Ухтомская») будет ис-
полнен в стиле хай-тек. 
Архитекторы исполь-
зуют зелёный, белый 
и серый цвета в отдел-
ке, а на потолке созда-
дут причудливый лаби-
ринт из светильников. 
Станция расположится 
на пересечении трассы 
Вешняки — Люберцы с 
Лухмановской улицей.

Посмотреть дизайн 
всех будущих стан-
ций можно на сайте 
stroi.mos.ru.

Ольга КАЛИНКИНА

Ежегодная районная акция 
проводится в день рождения 
селекционера Леонида Ко-
лесникова, который основал 
Сиреневый сад. Колесников 
вывел три сотни сортов сире-
ни, в том числе сорт «краса-

вица Москвы», который при-
знан одним из самых краси-
вых в мире. 

В честь дня рождения се-
лекционера в саду состоял-
ся концерт, прошла виктори-
на. При входе в парк было 

высажено четыре новых ку-
ста сирени сортов «надеж-
да», «память о Колеснико-
ве», «защитникам Москвы» 
и та самая «красавица Мо-
сквы».  

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В Северном Измайлове прошла акция 
«Ветка сирени» 

Приёмку зон отдыха 
Восточного округа завер-
шил ТОУ Роспотребнад-
зора по г. Москве в ВАО. 

— Во время проверки 
зон отдыха проводил-
ся отбор воды из водоё-
мов, песка на пляжных 
участках. Все пробы от-
правляли на экспертизу, 

— поясняет начальник 
ТОУ Роспотребнадзора 
в ВАО Маргарита Ермо-
ленко. 

В результате купать-
ся предстоящим летом в 
нашем округе можно бу-
дет только на Белом озере 
в районе Косино-Ухтом-
ский. Также определены 

восемь зон отдыха без ку-
пания:  «Серебряно-Ви-
ноградный пруд», «Тер-
лецкая дубрава», «Пу-
тяевские пруды», «Ле-
бедянский пруд», «Пруд 
Кусково», «Пруды парка 
«Радуга», «Круглый пруд» 
и «Черкизовский пруд».

Ольга КАЛИНКИНА

Когда парню 
не хватало 
деталей 
для робота, 
он сам 
собрал 
3D-принтер

В Сокольниках 
появился 
проспект 
Ветеранов 

Новое название присво-
ено проектируемому про-
езду №1889 в Сокольниках. 
Теперь двухкилометровая 
дорога, которая соединя-
ет Русаковскую набереж-
ную и Ростокинский про-
езд, будет называться про-
спектом Ветеранов. Такое 
решение было принято на 
заседании столичного пра-
вительства. 

— Своим новым име-
нем проспект обязан ве-
теранской общественно-
сти Восточного округа, 
а решение о наименова-
нии ряда городских улиц 
мы приурочили к 75-ле-
тию Битвы под Москвой, 
— сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Назвать именно эту 
улицу проспектом Вете-
ранов было предложено 
потому, что неподалёку 
расположен военный го-
спиталь им. Мандрыки. 

Как отметили в упра-
ве района Сокольники, 
переименование улицы 
не приведёт к необходи-
мости менять документы 
местным жителям, так 
как жилых домов на но-
вом проспекте просто нет. 

Валерий ГУК 

В Белом озере разрешили купаться

Праздник проводят в день 
рождения основателя сада

Так будет выглядеть 
станция «Лухмановская» 
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В 
ДК «Чайка» в Со-
колиной Горе со-
стоялся районный 
последний звонок. 

Вот уже 15-й год подряд 
по инициативе главы 
управы Соколиной Горы 
Александра Аксёнова все 
школы района отмечают 
этот праздник вместе.

Всё прошло по тради-
ции: вальс, школьная 
форма советского образ-
ца, первоклассница с ко-
локольчиком, награжде-
ния лучших выпускни-
ков… Отметить прощание 
со школой сюда приш-
ли 326 учеников образо-
вательных комплексов 
Соколиной Горы: школ 
№446, 1301, 1362 с под-
разделениями и школы 
№1947, лицея №429 «Со-
колиная Гора». А всего в 
округе в нынешнем году 
со школой прощаются бо-
лее 6 тысяч выпускников.

— За последние годы в 
районе было построено 
четыре школы, — отме-
тил глава управы Алек-
сандр Аксёнов.

Д л я вы п уск н и ков 
устроили концерт, в ко-

тором выступили даже 
учителя: педагоги одно-
го из подразделений ком-
плекса №429 исполнили 
для ребят прощальную 
песню.

Поздравления выпуск-
никам передал префект 
ВАО Всеволод Тимофе-
ев, он назвал школьни-
ков «будущим округа и 
столицы». Приехал на 
последний звонок и де-
путат Госдумы Антон 
Жарков.

— Есть что праздновать 
и с чем поздравлять: мо-
сковское образование 
остаётся лучшим в стра-
не, — сказал он.

Мария ГУСЕВА

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

  Игорь Татаркин, 
Метрогородок, 27 лет, 
руководитель театральной 
студии: 
— В прошлом часто ездил за 
границу, отдыхал на Кипре, 
был в паломнической поездке 
в Иерусалиме. В этом году 
бюджет не позволяет поездки 
в другие страны, поэтому 
я решил провести отпуск 
в Санкт-Петербурге. Днём 
— памятники архитектуры, 
музеи, прогулки, вечером 
— театр, ночью — танцы. В 

России огромное количество 
интересных мест. В будущем 
хочу посмотреть Калининград. 

  Светлана Васильева, 
Новогиреево, 49 лет, 
инженер: 
— К сожалению, уровень 
сервиса на русских 
курортах сильно отстаёт от 
заграничного, при этом цена 
не только не соответствует 
качеству, но и сама по 
себе высокая. Поэтому я 
предпочитаю проводить 

отпуск в Европе, тем более 
что и перелёт туда недолгий. 
Прошлым летом была на 
греческом Родосе, а в этом 
году собираюсь в Португалию. 
Но из-за высоких цен 
придётся сократить поездку 
с привычных десяти дней до 
четырёх-пяти. 

  Ксения Мостакова, 
Новогиреево, 24 года, 
оператор: 
— Летом отпуска у меня не 
будет. Я отдыхаю зимой, 

потому что очень люблю горные 
лыжи. В прошлом году ездила 
в Андорру, а следующей зимой 
собиралась в Австрию, но с 
таким сумасшедшим курсом 
евро, думаю, не получится. 
Поеду в Красную Поляну, в 
Сочи. Мне кажется, наши горы 
ничем не хуже заграничных, к 
тому же хочется прокатиться 
по олимпийским трассам. 

  Александр Волков, 
Богородское, 55 лет, 
охранник: 

— Я за границу не люблю 
ездить. Мне нравится 
отдыхать в родной стране, 
в родном городе. Наша 
природа меня успокаивает. 
Я увлекаюсь фотографией, и 
моё любимое место в округе 
— озеро Белое. Там очень 
красиво. 

Анна САХАРОВА 

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Где вы планируете провести летний отпуск? ВАШЕ МНЕНИЕ

В Восточном округе со школой 
прощаются более 6 тысяч выпускников

По данным турагентств, многие 
россияне будущим летом, так же 
как и в прошлом году, планируют 
провести отпуск в нашей стране. 
Большой популярностью тради-
ционно пользуется Сочи. А вот 
Крым сдал позиции — предпо-
лагается, что в этом году туда при-
едет отдыхать почти на миллион 
туристов меньше, чем год назад. 
Среди зарубежных курортов 
лидирующие позиции остаются у 
Кипра и Греции, а на европейских 
направлениях продолжается спад. 
Мы спросили жителей Восточного 
округа, где они собираются про-
вести свой отпуск.

Конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Ушаков, Севастополь, 
Победа, Россия!» прохо-
дит сейчас в Восточном 
округе. Принять уча-
стие в нём могут дети в 
возрасте от 7 до 18 лет.

Темы конкурса — 
дружба России и Кры-
ма, победы российского 
флота и адмирала Уша-
кова в русско-турец-
ких войнах XVIII века. 
Принимаются работы 
самых разных жанров: 
сочинения-эссе, худо-
жественные произве-
дения в стихах и прозе, 
музыкальные и живо-
писные произведения, 
фото и видео.

В центр досуга и спор-
та «Новогиреево», кото-
рый стал одним из ор-
ганизаторов конкурса, 
уже поступило более 

90 конкурсных работ 
учеников из Новогире-
ева, Вешняков и Вос-
точного Измайлова.

Приём работ прод-

лится до 30 мая. Их 
можно отправить на по-
чту konkursgbu@mail.ru. 
Тел. для справок (495) 
301-8356.

Победители конкурса 
поедут в Севастополь на 
фестиваль воина Фёдо-
ра Ушакова. 

Мария ГУСЕВА

Победители конкурса поедут в Крым

Школы 
Соколиной 
Горы уже 
15 лет 
отмечают 
последний 
звонок вместе

Десятилетняя ученица 
гимназии №1748 «Верти-
каль» (Северное Измайло-
во) Елизавета Орлова по-
бедила в городском кон-
курсе-квесте для школь-
ников «Где мы?». Его 
проводил Московский 
образовательный телека-
нал. Нужно было отвечать 
на вопросы об улицах 
Москвы, просматри-
вая на компьютере 
видеоролики. Лизе 
удалось дать ответ 
на очередной во-
прос быстрее всех. 
Она опередила 20 
тысяч остальных 
у част н и ков 
конкурса. 

— Вопрос был про пло-
щадь пяти углов в Мо-
скве. Я не сразу поняла, 
о чём идёт речь, просмо-
трела ролики с подсказ-
ками. В итоге ответила, 
что это Лялина площадь, 
— рассказывает Лиза.

Лизе нравится гулять по 
центру столицы, осо-

бенно в районе 
Большой Ни-
китской ули-
цы, она часто 
бывает в пар-
ке «Сокольни-

ки», а любимым 
музеем называет 
Зоо логический.

Ольга 
КАЛИНКИНА

В Измайлове 
появится 
«сосновый 
квартал» 

Первые саженцы сосны 
— 22 дерева — появились 
в 11-м квартале Измайлов-
ского лесопарка в рамках 
программы «Растите, со-
сны!». А всего тут плани-
руется высадить 400 со-
сен. И уже через несколь-
ко лет молодые саженцы 
превратятся в полноцен-
ную рощу. Деревья будут 
высаживать на свободных 
участках, чтобы предо-
твратить зарастание их 
кустарниками. 

По словам пресс-
секретаря Дирекции при-
родных территорий «Из-
майлово» и «Косинский» 
ГПБУ «Мосприрода» Та-
тьяны Наумовой, выбор 
именно этой породы де-
ревьев не случаен. Со-
сна обыкновенная отно-
сится к так называемым 
лесообра зующим поро-
дам, то есть формирую-
щим верхний полог леса — 
главный ярус древостоя. 

Алексей ТУМАНОВ 

Лиза Орлова из Северного Измайлова 
стала лучшим москвоведом

Среди участников конкурса 
уже 90 ребят из ВАО

В честь окончания школы 
для ребят устроили концерт
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Реконструкция Рябиновой 
улицы завершится 
в нынешнем году

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин запустил движение 
по двум эстакадам на пере-
сечении улицы Рябиновой и 
Троекуровского проезда. Ра-
боты выполнялись в рамках 
строительства южного участ-
ка Северо-Западной хорды.

— В целом шестой уча-
сток — улица Витебская и 
соединение Мичуринско-
го проспекта и Можайско-
го шоссе — будет закон-
чен, надеюсь, до конца это-
го года, — сказал мэр. 

Учителем года в Москве 
стал преподаватель 
информатики

Мэр столицы отметил вы-
сокий профессионализм пе-
дагогов московских школ в 
ходе прошедшей в мэрии 
встречи с победителями и 
лауреатами конкурса «Учи-
тель года Москвы-2016». 

В конкурсе принимали 
участие 9 тысяч педагогов. 
Победителем стал учитель 
информатики школы №345 
им. А.С.Пушкина Дмитрий 
Михалин. 

Открылось более 2 тысяч 
летних кафе

Количество летних кафе 
в городе за год выросло на 
четверть. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он также отметил, что 
по сравнению с 2010 годом 
летних кафе стало больше 
в полтора раза. Нынешней 
весной в Москве их откры-
лось более 2 тысяч.

Москва удостоена 
премии Международного 
транспортного форума

Мэр Сергей Собянин в 
ходе визита в Германию при-
нял участие в работе Меж-
дународного транспортного 
форума (ITF) в Лейпциге и от 
имени Москвы получил пре-
мию  за достижения в области 
развития транспорта в катего-
рии пассажирских перевозок. 
Жюри отметило успехи рос-
сийской столицы в улучше-
нии ситуации на дорогах и 
комплексный подход к реше-
нию дорожных проблем.

Фестиваль «Рыбная 
неделя» посетили 
6 миллионов человек 

Гастрономический фе-
стиваль «Рыбная неде-
ля» проходил с 13 по 22 
мая на семи площадках в 
центре столицы. Свои то-
вары привезли более 40 
компаний из Мурманской, 
Калининградской, Тюмен-
ской и Астраханской обла-
стей, из Крыма, а также с 
Дальнего Востока. 

Как отметил Сергей Со-
бянин, в фестивале уча-
ствовали также около 1,5 
тысячи магазинов и ре-
сторанов Москвы. А все-
го это мероприятие посе-
тили около 6 миллионов 
человек. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Столичные власти ут-
вердили предложенную 
партией «Единая Россия» 
программу детского лет-
него отдыха «Московская 
смена». В пилотном про-
екте участвуют 136 мо-
сковских школ. 

— Москва практически 
уже готова к открытию ла-
герей, — отметила Любовь 
Духанина, президент об-
разовательного холдинга 
«Наследник». — Мы бес-
покоились за организацию 
питания, но было принято 
решение, что будут продле-
ны контракты с теми орга-
низациями, которые в те-
чение года кормили наших 
детей. 

Правительство Москвы 
утвердило программу 
«Московская смена» 

Самая большая в мире 
площадка электронных 
референдумов «Актив-
ный гражданин» 21 мая 
отметила свой второй день 
рождения. В этот день сто-
личные парки, кинотеа-
тры, музеи, кафе, зоопарк 
подготовили для участни-
ков проекта разнообраз-
ные бесплатные развле-
чения и сюрпризы.  

Главной площадкой 
праздника стала ВДНХ. 
В праздновании дня рож-
дения проекта здесь при-
нял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он сооб-
щил, что сейчас на порта-

ле «Активный гражданин» 
зарегистрировано око-
ло 1,3 миллиона жителей 
Москвы. 

— Это более чем каж-
дый десятый москвич, и 
они принимают решения 
в самых важных вопросах, 
— отметил мэр. 

На ВДНХ организаторы 
постарались  устроить раз-
влекательные мероприя-
тия для москвичей всех 
возрастов. Можно было 
поиграть в бадминтон, во-
лейбол, фрисби, а отдох-
нуть от игр — развалив-
шись на удобных крес-
лах-мешках. 

Малыши с удоволь-
ствием прыгали на боль-
шом батуте и рисовали на 
больших холстах руками. 

— Провели этот день с се-
мьёй на ВДНХ, — расска-
зывает Олег Король, актив-
ный гражданин и активист 
Молодёжной палаты рай-
она Соколиная Гора. — С 
удовольствием поиграли 
в бадминтон и волейбол. А 
особенно порадовал слад-
кий подарок от проекта в 
виде аппетитного чернич-
ного торта. Даже домой 
уходить не хотелось.

В парке «Сокольники» 
в этот день устроили бес-

платный прокат велоси-
педов. С утра желающих 
покататься было немного, 
но ближе к вечеру у пун-
ктов проката выстрои-
лись внушительные оче-
реди, несмотря на то что 
в парке действовало око-
ло 10 таких точек. Особой 
популярностью пользова-
лись двухместные тандемы 
и сегвеи. 

В Измайловском парке 
олимпийская чемпионка 
Мария Киселёва провела 
для всех желающих трени-
ровку на развитие силы, 
выносливости и скорости.  

Валерий ГУК

Проект «Активный гражданин» отметил второй день рождения

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
/Н

ик
ер

ич
ев

 А
нд

ре
й

Богородское
Школа №1349, ул. Бойцовая, 
25, тел. (499) 160-2844 
(1-я смена). 

Вешняки
Школа №892: ул. Реутовская, 
2а, тел. (495) 375-8486 
(1-я смена).
Центр содействия семейному 
воспитанию №1: аллея Жем-

чуговой, 3а, тел. (495) 375-0079 
(1-я, 2-я смены).
ЦСО «Вешняки»: ул. Реутовская, 6а, 
тел. (495) 370-8500 (1, 2, 3-я смены).

Восточное Измайлово
Гимназия №1811: ул. 13-я 
Парковая, 18а, тел. (495) 465-
1449 (1-я смена).
Центр содействия семейному 
воспитанию «Солнечный 
круг»: ул. 16-я Парковая, 4, 

тел. (499) 461-4614 (1, 2, 3-я смены).
ТЦСО «Восточное Измайлово»: ул. 
Средняя Первомайская, 26, тел. 
(495) 530-8246 (1, 2, 3-я смены).

МССУОР №1: ул. 16-я Парко-
вая, 17, стр. 2, тел. (499) 461-
2243 (1, 2-я смены).

СШОР «Трудовые резервы»: ул. 
Нижняя Первомайская, 52, тел. (495) 
965-7820 (1-я, 2-я смены).

Восточный
ТЦСО «Восточное Измайло-
во», филиал «Восточный»: ул. 
9 Мая, 14а, тел. (495) 530-

8246 (1, 2, 3-я смены). 
ЦСП «Крылатское»: ул. За-
падная, 16б, тел. (499) 780-
1582 (1-я, 2-я смены).

Гольяново
Школа №319: ул. Амурская, 
60, тел. (499) 966-8710 (1-я 
смена).

Школа №1352: ул. Уральская, 6, тел. 
(495) 466-5901 (1-я смена).

ЦСПСиД «Измайлово», фили-
ал «Гольяново»: Щёлковское 
ш., 79, корп. 1, тел. (495) 603-

9606 (1, 2, 3-я смены). 
Центр содействия семейному вос-
питанию «Радуга»: ул. Байкаль-
ская, 48, тел. (495) 466-9771 (1-я 
смена).

Ивановское
Гимназия №1504: ул. Стале-
варов, 20а, тел. (495) 307-
0500 (1-я смена).
ТЦСО «Новогиреево», фили-
ал «Ивановский»: ул. Челя-
бинская, 5б, тел. (499) 308-

1120 (1, 2, 3-я смены).

Измайлово
Центр образования №1483: 
ул. 7-я Парковая, 1а, тел. 
(499) 367-7954 (1-я смена).
ЦСПСиД «Измайлово», пло-
щадка района Измайлово: 
Измайловский пр., 4а, тел. 

(495) 603-9606 (1, 2, 3-я смены). 

Косино-Ухтомский
Школа №2031: ул. Святоозёр-
ская, 17, тел. (499) 721-7281 
(1-я смена).
ЦПСиД «Косино-Ухтомский»: 
ул. Руднёвка, 24, тел. (499) 
721-7240 (1, 2, 3-я смены).

ЦПСиД «Косино-Ухтомский»-2: ул. 
Муромская, 1, тел. (495) 700-8441 
(1, 2, 3-я смены).

Метрогородок
Лицей №1795: Открытое ш., 
23а, тел. (499) 167-8171 (1-я 
смена).
ТЦСО «Сокольники», филиал 
«Метрогородок»: ул. Николая 
Химушина, 19, корп. 2, тел. 

(499) 167-3154 (1, 2, 3-я смены).

Новогиреево 
МКЛ №1310: ул. Перовская, 
44а, тел. (495) 309-1117 (1-я 
смена).

ТЦСО «Новогиреево»: 
ул. Кусковская, 23, корп. 2, 
тел. (495) 770-2754 (1, 2, 3-я 

смены).

Новокосино
Школа №2128: ул. Суздаль-
ская, 12, тел. (495) 701-6321 
(1-я смена).
ТЦСО «Вешняки», филиал 
«Новокосино»: ул. Новокосин-
ская, 13, корп. 1, тел. (495) 

702-6631 (1, 2, 3-я смены).

Перово
Гимназия №1637: Новогире-
евская ул., 22а, тел. (495) 672-
0235 (1-я смена).
ТЦСО «Новогиреево», фили-
ал «Перовский»: ул. 2-я Вла-
димирская, 10, тел. (495) 305-

6090 (1, 2, 3-я смены).
ЦСП «Луч»: ул. 1-я Владимир-
ская, 10б, тел. (495) 305-3939 
(1-я, 2-я смены).

Преображенское
Гимназия №1799: ул. Знамен-
ская, 6, тел. (499) 161-7539 
(1-я смена).

Лицей №1502: 2-я ул. Бухвостова, 
6, тел. (495) 307-1161 (1-я смена).

Северное Измайлово
Школа №356: Сиреневый 
бул., 55, тел. (495) 468-4128 
(1-я смена).

Соколиная Гора
Лицей №429: 5-я ул. Соколи-
ной Горы, 5, тел. (495) 365-
0903 (1-я смена).
ТЦСО «Сокольники», филиал 
«Соколиная Гора»: ул. Миро-
новская, 18, тел. (499) 785-

0982 (1, 2, 3-я смены).
МССУОР №3: ул. Ткацкая, 27, 
стр. 3, тел. (499) 785-0556 
(1-я, 2-я смены).

Сокольники
Школа №1282, ул. Барболи-
на, 1, корп. 1, тел. (499) 268-
5214 (1-я смена).

Где будут лагеря в районах  ВАО 

Чем займут ребят 
 В общеобразовательных ла-

герях для детей будут прово-
диться творческие занятия, со-
ревнования, экскурсии, игры и 
прогулки на свежем воздухе.

 В лагерях социальной защиты 
населения для детей льготных 
категорий будут проводиться 
культурно-досуговые мероприя-
тия, экскурсии, творческие заня-
тия, спортивные соревнования.

 В спортивных лагерях дети 
будут заниматься физкультурой 
и спортом, сдавать нормы ГТО, 
посещать крупные спортивные 
соревнования; для детей будут 
проводиться встречи с извест-
ными спортсменами, экскурсии 
на спортивные объекты.
Во всех лагерях организуют 
бесплатное трёхразовое пи-
тание. 

 Общеобразовательное 
направление

 Направление социаль-
ной защиты

Направление физкуль-
туры и спорта

В нашем округе откроются 38 детских лагерей
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Окончание. 
Начало на стр. 1

«Выборы — 
это моё дело» 

Отправляюсь на участ-
ки Преображенского одно-
мандатного избирательного 
округа. В просторном холле 
школы №1505 по левую сто-
рону выстроились столы 
счётной комиссии. 

У информационных стен-
дов настоящий ажиотаж. 
Софья Николаевна и Лидия 
Дмитриевна с Большой Чер-
кизовской изучают инфор-
мацию о кандидатах. 

— Я всегда принимаю уча-
стие в голосовании, потому 
что считаю, что это моё дело. 
Кандидаты для нас все но-
венькие, поэтому изучаем 
тщательно. Пенсионеров 
выбирать не будем, только 
молодых, — говорит Софья 
Николаевна, пришедшая на 
участок с палками для скан-
динавской ходьбы. 

— Надеемся, что депутаты 
на молодёжь обратят внима-
ние. Столько высших учеб-
ных заведений, а с устрой-
ством на работу есть пробле-
мы!  — отмечает Лидия Дми-
триевна. 

Представители молодо-
го поколения тоже пришли 
сделать свой выбор. 26-лет-
ний экономист-менеджер 
Иван Игнатов узнал о прай-
мериз от знакомых. Говорит, 
что многие кандидаты были 
на слуху. По его мнению, эф-
фективность голосования 
будет зависеть от явки, так 
что воскресное утро ему не 
жалко было потратить на 
нужное дело. 

— Мне хотелось бы, чтобы 
депутаты обратили внима-
ние на спортивную и куль-

турную жизнь. Например, 
чтобы мероприятия на на-
шем стадионе и в парке вы-
ходили на более высокий 
уровень, — сказал Иван. 

И молодёжь, и ветераны 

В Российской государствен-
ной библиотеке для молодёжи 
не протолкнуться. Участок 
находится рядом с метро, явка 
здесь очень высокая. 

Моё внимание привлека-
ют две молодые девушки. 
Оказывается, одна из них 
— председатель Молодёж-
ной палаты района Преоб-
раженское Татьяна Хахае-
ва. Она уже проголосовала 
на участке по месту пропи-
ски, а сюда пришла в каче-
стве наблюдателя. Поддер-
живает её сестра-девяти-
классница. 

— Мы считаем, что это го-
лосование поможет выбрать 

самых достойных кандида-
тов, чтобы вместе сделать 
наш город и страну лучше, 
— говорит Татьяна. 

Старшее поколение со-
лидарно с молодёжью. Для 
заместителя председате-
ля Совета ветеранов райо-
на Преображенское Нины 
Синяковой польза от пред-
варительного голосования 
однозначная. 

— Очень хорошо знаем Ан-
тона Викторовича Жаркова, 
— говорит Синякова. — Он 
с нами встречался неодно-
кратно и провёл большую 
работу, столько акций орга-
низовал для пожилых людей.  

На праймериз 
всей семьёй 

Решаю посмотреть, как 
проходят выборы в сосед-
нем районе, — отправляюсь 
на участок в доме молодёжи 

«Сокольники», который вхо-
дит в Бабушкинский одно-
мандатный округ. 

Виктору и Алине чуть 
больше 33 лет. Они пришли 
на голосование с трёхлетни-
ми сыновьями-двойняшка-
ми. Родители позволяют им 
опустить свёрнутые бюлле-
тени в урну. 

Обращаю внимание, что 
на участке собралось мно-
го избирателей-мужчин. И 
в основу их выбора легли 
настоящие мужские прин-
ципы. 

— Мне важно, чтобы че-
ловек опытный был. Напри-
мер, представители МЧС, во-
енные, сотрудники правоох-
ранительных органов — это 
люди проверенные делами, 
надёжные, поэтому я им до-
веряю, — рассказал Андрей 
Матрёхин, который прожива-
ет в Сокольниках уже 53 года. 

Ольга САРАТОВСКАЯ 

Выбрали самых 
достойных 
В ВАО прошло предварительное голосование «Единой России»

Окончательную явку 
и имена победителей 
предварительного го-
лосования озвучили 24 
мая в Москве на заклю-
чительном заседании 
Регионального оргко-
митета по проведению 
предварительного голо-
сования.

— Обработаны все 
100% бюллетеней, и 
теперь мы можем под-
вести окончательный 
итог: явка по Москве со-
ставила 6,9%, —  ска-
зал председатель Мо-
сковского городского 
регионального оргко-
митета Николай Гончар.

В ВАО наибольшую 
поддержку москвичей 
на предварительном 
голосовании получи-
ли: Железняк Сергей 
Владимирович, депу-
тат, заместитель пред-
седателя Государствен-
ной думы (204-й Перов-
ский одномандатный 
округ) и Жарков Антон 
Викторович, депутат 
Государственной думы 
(205-й Преображенский 
одномандатный округ). 

По итогам обработ-
ки 100% бюллетеней 
региональная (москов-
ская) часть федераль-
ного партийного списка 
выглядит так: 

1. Духанина Любовь 
Николаевна, директор 
ОАНО «Школа «На-
следник», член Цен-
трального штаба Об-
щероссийского народ-
ного фронта.

2. Ресин Владимир 
Иосифович, депутат 
Государственной думы.

3. Морозов Дмитрий 
Анатольевич, заведую-
щий кафедрой детской 
хирургии и урологии-
анд рологии педиатри-
ческого факультета 
Первого Московского 
государственного меди-
цинского университета 
имени И.М.Сеченова.

4. Селиверстов Вик-
тор Валентинович, ру-
ководитель региональ-

ного исполкома Об-
щероссийского народ-
ного фронта в городе 
Москве.

5. Крупенников Вла-
димир Александрович, 
депутат Государствен-
ной думы.

6. Антошкин Николай 
Тимофеевич, депутат 
Государственной думы.

7. Орлов Степан Вла-
димирович, депутат 
Московской городской 
думы.

8. Шарапова Ольга 
Викторовна, главный 
врач городской клини-
ческой больницы №64.

9. Семенников Алек-
сандр Григорьевич, де-
путат Московской го-
родской думы.

10. Гусева Людми-
ла Ивановна, депутат 
Московской городской 
думы.

11. Лисовенко Алек-
сей Анатольевич, дирек-
тор Центра молодёжно-
го парламентаризма, 
депутат Совета депу-
татов муниципального 
округа Бабушкинский.

12. Батышева Татья-
на Тимофеевна, дирек-
тор Научно-практиче-
ского центра детской 
психоневрологии.

13. Ярославская Оль-
га Владимировна, депу-
тат Московской город-
ской думы.

14. Кривенко Татья-
на Олеговна, советник 
отдела по обеспечению 
взаимодействия с субъ-
ектами Российской Фе-
дерации Управления по 
организационному обе-
спечению деятельности 
Государственной думы.

15. Снаткина Анна 
Алексеевна, актриса.

16. Кара Юрий Вик-
торович, кинорежиссёр.

Окончательные спи-
ски кандидатов от пар-
тии на предстоящих 18 
сентября выборах в Го-
сударственную думу бу-
дут определены по ито-
гам съезда «Единой 
России» в конце июня. 

Предварительному голо-
сованию предшествовала 
большая серьёзная работа 
и партийной организации 
округа, и оргкомитета. Го-
лосование прошло на вы-
соком уровне. Насколько 
я знаю, не было зафикси-
ровано каких-либо жалоб, 
нет конфликтов, сканда-
лов, всё прошло в цивили-
зованном русле. Всем кан-
дидатам были предоставле-
ны равные возможности для 
представления своих идей, 
программ. 

Восточный округ, как 
мне известно,  один из ли-

дирующих округов Москвы 
по явке избирателей. А это 
значит, что нам удалось до-
вести идеи «Единой Рос-
сии» до жителей, мобилизо-
вать сторонников партии. 

Для меня подготовка к 
предварительному голо-
сованию была возможно-
стью ещё раз встретить-
ся с избирателями, обсу-
дить проб лемы, которые их 
волнуют, узнать, как живёт 
округ, чем дышит. Я встре-
чался с ветеранами, учи-
телями, медработниками, 
разговаривал с людьми на 
улицах. Проблемы есть, их 

много, есть с чем работать. 
Мне также было важ-

но посмотреть по резуль-
татам голосования, как 
оценивают жители мою 
работу как действующего 
депутата и работу партии 
«Единая Россия». Я удов-
летворён этой оценкой. А 
это значит, что мы дви-
жемся в правильном на-
правлении.

— Хочу сказать спаси-
бо всем, кто принял се-
годня участие в предва-
рительном голосовании. 
Активность и принци-
пиальность людей сдела-
ли предварительное го-
лосование действитель-
но народным. 

Особые слова призна-
тельности хочу выра-
зить избирателям моего 
204-го Перовского одно-
мандатного округа Мо-
сквы! Они пришли и 
проголосовали сегодня 
вопреки капризам пого-
ды и брюзжанию скепти-

ков, — значит, так же, как 
и я, убеждены, что многие 
проблемы можно решить, 
действуя как команда де-
ятельных, толковых, не-
равнодушных людей,  лю-
бящих наш округ, Москву 
и Россию. 

Основной акцент на-
шей избирательной кам-
пании был сделан на об-
щении с жителями окру-
га по тем вопросам, ко-
торые волнуют людей. 
Встречи были содержа-
тельными и полезными, 
большинство задач, ко-
торые поставили передо 

мной избиратели, реша-
емы. Для решения проб-
лем жителей буду актив-
но взаимодействовать с 
моими коллегами — де-
путатами Мосгордумы и 
муниципальных собра-
ний, чтобы системно и 
эффективно добивать-
ся необходимых резуль-
татов.

Кто победил

С восьми утра 
до восьми вечера 
в столице работали 
700 участков 

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Сергей Железняк:  «Проблемы можно 
решить, действуя одной командой»

Антон Жарков: «Мы движемся 
в правильном направлении» 

На голосование 
многие приходили 
целыми семьями
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Вот и стал наш бульон 
голубым и прозрачным 

Р
ынок на Веш-
няковской ули-
це открывает-
ся для покупа-
телей в 9 утра. 
Но сотрудники 

ветсанлаборатории рын-
ка приходят сюда к 7 ча-
сам, когда к воротам тор-
гового комплекса начина-
ют подъезжать фургоны с 
продуктами. Все товары, 
прежде чем попасть на 
прилавок, должны прой-
ти проверку. 

Медный купорос 
не проведёшь 

— Пока мы не исследу-
ем мясо, оно хранится в 
лаборатории, в торговом 
зале не появится, — гово-
рит Анастасия Молодки-
на, ведущий ветеринар-
ный врач подразделения 
госветэкспертизы СББЖ 
ВАО, во время «экскур-
сии» по рынку. 

Мясо проверяют тща-
тельнее других продук-
тов: смотрят документы, 
сверяют клейма, проводят 
лабораторные исследова-
ния. Вот под микроскопом 
лежит кусочек свинины, 
привезённой сегодня из 
Тамбовской области. 

— Это проверка на три-
хинеллёз, — объясняет 
Анастасия. — Если сви-
нина заражена паразита-
ми, будут заметны капсу-
лы со свернувшимися ли-
чинками. 

Полки в лаборатории 
заставлены бутылочками 
с химическими раствора-
ми. Для проверки свеже-
сти мяса, например, в сва-
ренный из него бульон до-
бавляют раствор медного 
купороса. Если «супчик» 

стал голубым и прозрач-
ным — всё в порядке. Поя-
вились хлопья или кусоч-
ки «желе»? Тогда мясо не 
очень свежее. Его отпра-
вят вывариваться в тушён-
ку или же и вовсе на ути-
лизацию. 

Пыльца белладонны 

А вот комната, где про-
веряют честность постав-
щиков молочных про-
дуктов. Анастасия берёт 
ложку творога, прибыв-
шего час назад из-под Ря-
зани, разбавляет его во-
дой и капает в него ин-
дикатор и щёлочь. Мут-
ная белая кашица вдруг 
меняет цвет на приятно-
розовый. Если бы щёлочи 
потребовалось больше — 
скорее всего, творог начал 
портиться. 

Рядом — «овощной» 
стол. Натёртую морковку 
заливают раствором, опу-
скают в стаканчик элек-
троды, и прибор показы-
вает, что количество ни-
тратов не превышает допу-
стимого уровня. Морковь 
из этого ящика можно 
предлагать покупателям. 

Целая полка химиче-
ских реактивов посвяще-
на мёду. 

— Проверяем, напри-
мер, цветочная пыльца ка-
ких именно растений есть в 
мёде, — говорит Анастасия. 
— Бывает, владелец утверж-
дает, что мёд — акациевый, 
а выявляется пыльца толь-
ко обычных подсолнухов. А 
если пчёлы собирали мёд с 
ядовитых растений, напри-
мер с белладонны, им вооб-
ще можно отравиться. 

Обновлённые даты 

Только в апреле лабора-
тория на рынке в Вешня-
ках провела около 7 тысяч 
исследований. Серьёзных 
нарушений не было. На 
прилавки не попали лишь 
несколько килограммов 

помидоров, груш и тык-
вы (они начали портить-
ся), а также куриные шеи и 
сердца, камбала и белоры-
бица — либо на них у про-
давцов не оказалось доку-
ментов, либо  сроки год-
ности истекли. 

— В последнее время 
стало больше нарушений 
с продукцией промыш-
ленного изготовления: 
продавцы изменяют даты 
изготовления на колбасах, 
сосисках, рыбных издели-
ях, — отмечает Анастасия.

Уничтожают своими 
руками 

С продавцами у сани-
тарных врачей непростые 

отношения: иной раз при-
ходится подолгу спорить 
с ними, доказывая, что 
продукты некачествен-
ные. А потом торговцы 
своими руками уничто-
жают товар: кабачки с ни-
тратами или раскисшие 
груши положено измель-
чать и заливать раство-
ром синего цвета, чтобы 
даже животные на свал-
ке не рискнули их съесть. 

Читайте мелкий 
шрифт 

Ветсанлабораторий при 
рынках в нашем округе 
семь: на Вешняковской 
ул., 12а и 18б; на ул. Пре-
ображенский Вал, 17; на 

Измайловском просп., 
63а; на Открытом ш., 9; на 
Монтажной ул., 9, стр. 1, и 
на Амурской ул., 1. Здесь 
продукты можно покупать 
без особых опасений. 

— Если возникают сом-
нения в качестве товара на 
рынке, можно попросить у 
продавца документ — «За-
ключение о реализации 
пищевых продуктов», — го-
ворит Анастасия Молодки-
на. — Можно и проконсуль-
тироваться в лаборатории.  
А ещё я всегда советую не 
покупать продукты в слу-
чайных местах и обязатель-
но читать всё, что написано 
на упаковках, даже мелким 
шрифтом. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Кабачки 
с нитратами 
измельчают 
и заливают 
раствором 
синего цвета

В столице стартует общего-
родской видеоконкурс «Моя 
школа», который проводит 
Московский образовательный 
интернет-телеканал.

В конкурсе «Моя школа», ко-
торый продлится до начала сен-
тября, могут принять участие 
все школьники Москвы. Ви-
део с самыми яркими момен-
тами из школьной жизни мож-
но присылать уже сейчас. В ви-
деоматериалах ребятам предла-
гается отразить те возможности 
московских школ, которые по-
могают им в учёбе. Коммента-
рии директора школы, учителей 

и родителей особенно привет-
ствуются. Продолжительность 
ролика должна составлять не 
более 3 минут.

Конкурсные работы необхо-
димо направить на электрон-
ную почту konkurs@mosobr.tv 
с пометкой: «Конкурс «Моя 
школа». Можно также разме-
щать свои видео на страницах 
в социальных сетях с хэштегом 
#мояшкола.

Победителей конкурса опре-
делят по итогам открытого го-
лосования на сайте телеканала 
mosobr.tv, где будут размещены 
сюжеты.

Среди школьников Мо-
сквы проводят исследова-
ние, где выясняют, владе-
ют ли пятнадцатилетние 
учащиеся, получившие 
основное образование, 
знаниями и умениями, 
необходимыми для жиз-
ни в современном обще-
стве.

— Каждая задача для 
школьника — это отдель-
ный текст, в котором опи-
сывается жизненная ситуа-
ция. К тексту прилагаются 
задания-вопросы различ-
ной трудности. По резуль-

татам их выполнения оце-
нивается способность уча-
щихся понять проблему и 
решить её, используя зна-
ния в конкретной предмет-
ной области, — рассказы-
вает директор Московского 
центра качества образова-
ния Павел Кузьмин.

Все данные, получен-
ные в ходе исследования, 
обезличиваются: ин-
формация об отдельных 
участниках нигде не пу-
бликуется, школа полу-
чает результаты исследо-
вания в целом.

Детям предложили сделать 
видеоролики о своей школе

Подростков тестируют 
на готовность к реальной жизни

Как проверяют продукты на рынках ВАО 

Инвалиды-колясочники 
получат льготы

Столичные власти поддержали 
ещё одну социально значимую ини-
циативу «Единой России» — о пре-
доставлении отдельным категори-
ям граждан жилых помещений из 
жилищного фонда Москвы. Речь 
идёт о предоставлении инвалидам-
колясочникам квартир, приспосо-
бленных для их комфортного про-
живания. 

Ветеринарный врач Анастасия 
Молодкина исследует качество мяса
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В 
мае реформа 
ком ме рче ско -
го общественно-
го транспорта в 
Москве перешла 
в активную фазу. 

Начали функционировать 
маршруты частных пере-
возчиков, действующие по 
новым требованиям. Самое 
главное из них: во всех ма-
шинах, независимо от их 
размера и того, какая орга-
низация выпускает их на 
линию, работают валида-
торы, принимающие все 
те же проездные докумен-
ты, что и в обычных город-
ских автобусах, в том числе 
карту «Тройка» и соцкарты. 

Всего пассажиров бу-
дут обслуживать 211 та-
ких маршрутов, в том чис-
ле несколько десятков, 
полностью или частично 
проходящих по террито-
рии ВАО. Как сообщили 
в городском Департаменте 
транспорта, все эти марш-
руты заработают уже к се-
редине июня. 

Всех окрасили в синий 

Все машины, незави-
симо от их размера и того, 
какому перевозчику они 
принадлежат, окрашены в 
синий цвет, оборудованы 
системами видеонаблюде-
ния и климат-контроля. 

Ва ж ное новшество: 
останавливаться где угод-
но по желанию пассажи-
ров и водителей даже не-
большие машины больше 
не будут, высадка и посад-
ка отныне производятся 
строго на остановках. 

Номер без буквы «м» 

Для многих маршрутов 
номер сохраняется преж-
ний. Буква «м», указы-
вавшаяся раньше в номе-
рах маршрутов коммерче-
ских перевозчиков, отбра-
сывается. Но в некоторых 
случаях номер меняется, 
хотя сам маршрут остаёт-

ся прежним. Это делает-
ся, чтобы избежать повто-
рения номеров при объе-
динении всех маршрутов 
города в единый реестр. 
Например, маршрут 417 — 
это бывший 717м, который 
следует прежним путём от 
4-го микрорайона Кожухо-
ва до метро «Выхино» без 
каких-либо изменений. 

Изменения трассы 

Но в некоторых случаях 
сами маршруты тоже были 
изменены. Причина в том, 
что раньше свои маршруты 
каждый перевозчик разра-
батывал самостоятельно. 
Теперь же, при объедине-
нии их в единую сеть, по-
старались учесть, что эта 
сеть в целом должна как 
можно полнее соответство-
вать запросам горожан. 

Например, маршру т 
469к, приходящий на 

смену маршруту 452м, 
на небольшом у част-
ке от Лечебной до Ткац-
кой улицы будет теперь 
ездить не по Миронов-
ской улице, а по сосед-
ней Борисовской. Те пас-
сажиры, которым нужно 
попасть от метро «Чер-

кизовская» именно на 
Мироновск ую, смогу т 
воспользоваться другим 
новым маршрутом — 372.

На многих изменяемых 
маршрутах корректировки 

незначительные. Например, 
маршрут 314 (метро «Выхи-
но» — станция Перово, ста-
рый номер 114м) в целом 
сохраняет прежнюю трас-
су, но к метро будет подъез-
жать не по Вешняковской, а 
по Снайперской (тем же пу-
тём, которым он следует в 
обратном направлении). 

Неко т орые с т арые 
маршруты коммерческих 
перевозчиков отменены, 
поскольку их трассы со-
впадали с другими марш-
рутами общественного 
транспорта (как существо-
вавшими ранее, так и из-
менёнными или продлён-
ными). Подходящую заме-
ну можно найти в таблице 
отменённых маршрутов. 

Как найти свой 
маршрут 

Со списком измене-
ний номеров, корректи-

ровок маршрутов и схе-
мами новых маршрутов 
по ВАО можно ознако-
миться на сайте префек-
туры vao.mos.ru в разде-
ле «Новая модель на-
земного т ранспорта». 
Схемы новых маршру-
тов по всем округам Мо-
сквы имеются на портале 
«Московский транспорт» 
transport.mos.ru в разделе 
«Новый стандарт рабо-
ты наземного транспор-
та». Здесь же есть сервис 
«Найти свой маршрут», 
позволяющий найти ин-
формацию об изменени-
ях поиском как по ново-
му, так и по старому но-
меру маршрута. 

Василий ИВАНОВ 

Поедем новыми маршрутами 
Изменяются номера и трассы движения общественного транспорта

Читайте  «Восточный округ» и районные газеты ВАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

 Богородское 
«Богородские ведомости» 
ГазетаБогородское.рф

 Вешняки «Вешняки» 
ГазетаВешняки.рф

 Восточное Измайлово 
«Восточное Измайлово» 
ГазетаВосточноеИзмайлово.рф

 Восточный 
«Наш район Восточный» 
ГазетаВосточный.рф

 Гольяново «Гольяново» 
ГазетаГольяново.рф

 Ивановское 
«Ивановское. День за днём» 
ГазетаИвановское.рф

 Измайлово «Измайлово» 
ГазетаИзмайлово.рф

 Косино-Ухтомский 
«Косино- Ухтомский 
информационный вестник» 
ГазетаКосиноУхтомский.рф

 Метрогородок 
«Вести Метрогородка» 
ГазетаМетрогородок.рф

 Новогиреево 
«Мой район — Новогиреево» 
ГазетаНовогиреево.рф

 Новокосино 
«Новокосино. Вестник района» 
ГазетаНовокосино.рф

 Перово «Перово. События 
и люди» ГазетаПерово.рф

 Преображенское «Преображенка»
ГазетаПреображенское.рф

 Северное  Измайлово 
«Район Северное Измайлово» 
ГазетаСеверноеИзмайлово.рф

 Соколиная Гора 
«Взгляд с Соколиной горы» 
ГазетаСоколинаяГора.рф

 Сокольники «Будни Сокольников» 
ГазетаСокольники.рф

 NEWSVOSTOK.RU

Самые вкусные новости

В новых 
маршрутках 
начнут 
принимать 
соцкарты 
и «Тройку»

График выхода коммерческих перевозчиков в ВАО 
на маршруты нового образца 

Номер маршру та Конеч ные остано вки
Старый Новый

С 16 мая 2016 года
617 617 Станция Перово Ивановское

С 23 мая 2016 года

717м 417 4-й микрорайон 
Кожухова Метро «Выхино»

502м 502 Метро «Выхино» Новокосинская улица
21м 21к Метро «Новокосино» 3-й микрорайон Новокосина
787 787 Станция Перово 9-й микрорайон Кожухова
83 83 Станция Перово Метро «Семёновская»
141 141 Улица Молостовых Метро «Семёновская»

С 30 мая 2016 года

272м 372
Метро 
«Преображенская 
площадь»

Метро «Партизанская»

452м 469к Метро «Семёновская» Метро «Черкизовская»
311м 311 Платформа Останкино Метро «Партизанская»
752м 552 Рубцовская набережная Метро «Семёновская»
69м 469 Станция Перово Метро «Черкизовская»

32м 332 Трамвайное депо имени 
Русакова Больница Соколиной Горы

505м 505 Метро «Новогиреево» Южное Измайлово

С7 С7 Уссурийская улица Верхняя Первомайская 
улица

702 702 Южное Измайлово Метро «Семёновская»
С 7 июня 2016 года

108м 613к Метро «Выхино» Метро «Выхино»
9м 409 Метро «Выхино» Метро «Выхино»
602 602 Метро «Выхино» Оренбургская улица
114м 314 Метро «Выхино» Станция Перово
740м 440 Авиамоторная ул., 75 Метро «Бауманская»
187м 987 Метро «Авиамоторная» Платформа Серп и Молот
340м 340 Метро «Римская» Смирновская улица
765м 365 Метро «Римская» ТК «Город»

125 125 Улица Молостовых Красноказарменная 
площадь

265 265 Метро «Бульвар 
Рокоссовского» Рижский вокзал

80 80 Метро «Бульвар 
Рокоссовского»

Метро «Преображенская 
площадь»

86к 86К Метро «Бульвар 
Рокоссовского» Электрозаводский мост

175м 975 Метро «Сокольники» МГУПИ
140 140 Метро «Сокольники» 6-й Лучевой просек

Отменённые маршруты в ВАО

Отменённый 
маршрут

Действующие 
маршруты, 
следующие 

по той же трассе
30м Троллейбус 30
39м 706
64м Троллейбус 64
83м 83, 36, 141
104м 21
133м 59, 759
136м 436
180м 83, 36, 214
202м 702
209м 209
247м 247
265м 265
341м 141
346м Трамвай 46
531м 551
610м 410
617м 617
620м 203
627м Троллейбус 77
645м 645
718м 855
727м 140

Маршрут 717м теперь 
стал 417-м
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В 
редакцию обра-
тилась житель-
ница  дома 17 на 
Бойцовой улице 
Мария Соболева. 

Она попросила редакцию 
помочь спасти оригиналь-
ную скульптурную ком-
позицию об истории рай-
она Богородское. 

Фигурки крестьян, сель-
ские избы, деревья, сделан-
ные из папье-маше и по-
лимерной глины, и стенд 
с пояснительным текстом 
о старинном крестьянском 
быте в селе Богородское — 
такая композиция несколь-
ко лет украшала витрины 
небольшого магазина на 
первом этаже дома на Бой-
цовой ул., 13, корп. 1. Не-
сколько лет назад макеты, 
посвящённые истории села 
Богородского, изготовили 
по заказу прежнего вла-
дельца магазина. Однако 
в этом году, когда магазин 
закрылся на ремонт, ванда-
лы начали планомерно гро-
мить макеты. 

Какая радость 
от украденного храма? 

— Жалко смотреть, как 
красивую композицию об 
истории нашего района раз-
воровывают. Неужели такая 
необычная вещь никому не 
нужна? — с таким вопросом 
обратилась в «ВО» Мария 
Ильинична. Она коренная 

москвичка, много лет живёт 
в Богородском. 

Выезжаю на место, осма-
триваю витрины пустую-
щего магазина. Две компо-
зиции безвозвратно унич-
тожены: витрины разбиты, 
все фигурки крестьян ото-
рваны и вытащены. Зияют 
обломки церквушки — её 
вырвали с мясом. Интерес-
но, кому и какую радость 
могут принести украден-
ные фигурки и макет пра-
вославного храма? 

Предприниматели — 
детям 

В управляющей ком-
пании «ЮНИ-ДОМ» нам 
помогли связаться с вла-
дельцем магазина Павлом 
Фоменко. Предпринима-
тель с радостью поддержал 
предложение сохранить 
исторические макеты. 

— Я выкупил помеще-
ние вместе с макетами, 
— рассказал Фоменко. — 
И неоднократно предла-

гал администрации рай-
она забрать их, ведь это 
хорошая, красивая вещь, 
тем более об истории Бо-
городского. 

Новых владельцев для 
скульптурной компози-
ции «ВО» нашёл по со-
седству, забрать её сра-
зу согласились в детской 

библиотеке на Краснобо-
гатырской ул., 75, корп. 2. 
Здесь активно работают 
десятки детских кружков 
и тематических клубов, и 
макеты будут отличным 
наглядным пособием по 
истории родного района. 

— Конечно, мы возь-
мём макеты, можем и под-

реставрировать их. И ме-
сто для них есть: мы раз-
местим их в своих витри-
нах, они у нас свободные, 
— откликнулась на наше 
предложение зав. библио-
текой Елена Чубарева. 

13 мая мы перевезли ма-
кеты в детскую библиоте-
ку. Редакция выражает ис-

креннюю благодарность 
жительнице района Бо-
городское Марии Собо-
левой и предпринимателю 
Павлу Фоменко за актив-
ную гражданскую пози-
цию и участие в сохране-
нии скульптурной компо-
зиции об истории района. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Почему при вы-
писке справки в 
бассейн терапевт 

просит заплатить 500 
рублей? Правомерно ли 
это? Каждые три месяца 
платить по 500 рублей 
пенсионерам накладно. 

Александр Дмитриевич, 
Федеративный просп., 21 

— Раньше справки в 
бассейн оплачивали сами 
граждане, так как в 2014 
году эта услуга была вы-
ведена из системы обя-
зательного медицинско-
го страхования, — пояс-

нили сотрудники профи-
лактического отделения 
филиала №1 городской 
поликлиники №69 (быв-
шая поликлиника №30 
на Федеративном просп., 
31, Новогиреево). — Од-
нако в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Москвы №949 
ПП от 24 декабря 2015 
года «О территориальной 
программе государствен-
ных гарантий бесплат-
ного оказания гражда-
нам медицинской помо-
щи в городе Москве на 
2016 год» весной справ-

ки в бассейн в нашей по-
ликлинике вновь нача-
ли выдавать бесплатно, 
за счёт средств обяза-
тельного медицинского 
страхования.

Все разъяснения по 
справкам можно полу-
чить в кабинете №7. Для 
получения справки тре-
буется пройти осмотр у 
терапевта, гинеколога 
(для женщин), дермато-
лога (по показаниям), а 
для пожилых людей по-
требуется наличие элек-
трокардиограммы.

Мария ГУСЕВА

У меня в квартире 
зарегистрированы 
шесть человек — я 

считаю, что оплата по об-
щедомовым показателям 
за воду для меня эконом-
нее. Не нарушу ли я закон, 
если откажусь от установки 
счётчиков воды? 

Клавдия Васильевна, 
ул. Знаменская, 21

Ус т а нов и т ь  к в а р -
тирный прибор учёта 
воды граждан обязыва-
ет Федеральный закон 
№261-ФЗ от 23.11.2009 г. И 
сделать это следовало ещё 
до 1 июля 2012 года. Спе-
циальной процедуры от-
каза от квартирных водо-
счётчиков, как и админи-
стративного наказания за 
их отсутствие, нет. 

По информации ГКУ 
«Центр координации ГУ 
ИС», нарушителям этого 
федерального закона рас-

ход воды сегодня выстав-
ляют по показаниям об-
щедомового водомера в 
зависимости от количе-
ства зарегистрированных 
в квартире жителей, но не 
более двух нормативов (по-
становление Правитель-
ства Москвы №75-ПП от 
25.02.2014 г.). Сегодня в 
Москве действуют следу-
ющие нормативы на одно-
го человека: холодная вода 
— 6,94 кубометра, горячая 
— 4,74 кубометра, водоот-
ведение — 11,68 кубометра. 

Что выгоднее? Обычно 
счёт за воду по общедомо-
вому прибору превыша-
ет реальный расход воды 
обычной семьи. Житель 
замечает разницу в ЕПД 
в первый же месяц после 
установки квартирного 
водосчётчика. В среднем 
человек тратит 5 кубоме-
тров холодной и горячей 
воды в месяц, максимум 

— 10. Так что если в квар-
тире зарегистрирована се-
мья из шести человек, то 
по показаниям квартир-
ного водосчётчика они из-
расходуют примерно от 30 
до 60 кубометров. А вот по 
общедомовому счётчику 
им вправе начислить уже 
до 130 кубометров (по два 
норматива на каждого че-
ловека). Какая уж тут эко-
номия…

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Справка 
1 кубометр воды — 1 тысяча 
литров,
объём стандартной ванны — 
120-140 литров,
объём сливного бачка — 
6-8 литров,
из водопроводного крана вы-
текает около 7 литров в минуту 
(СНиП 2.04.01-85*),
при принятии душа вытекает 
около 12 литров в минуту 
(СНиП 2.04.01-85*)

Скульптуры 
украшали 
витрины  
магазина 
на Бойцовой 
улице

Отказаться ли от установки 
водосчётчика?

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?  Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970

Как спасти исторический макет?
«ВО» помог сохранить скульптурную композицию об истории Богородского 

Справки в бассейн выдают бесплатно 

Чтобы получить справку, нужно 
обойти не более трёх врачей

Фигурки переехали в детскую библиотеку 
на Краснобогатырской улице
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Клещи пошли в атаку
В 

четыре раза чаще, 
чем год назад, под-
вергаются нынеш-
ней весной жители 
Восточного окру-
га атакам клещей. 

По данным ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в ВАО, 
только за апрель клещи при-
сосались к 40 жителям, тог-
да как в апреле 2015 года они 
напали лишь на 10 человек. 

— Увеличение числа при-
сасываний клещей отмеча-
ется в целом в Москве и в 
России, — говорит Люд-
мила Артамонова, заме-
ститель начальника ТОУ 
Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в ВАО. — Всё это мо-
жет быть связано с природ-
ным возрастанием числен-
ности клещей, а нынешней 
весной — с ранним прихо-
дом тепла. 

Нашли клеща 
в «Сокольниках» 

На жителей ВАО клещи 
в этом году набрасывались 
за пределами Москвы — в 
Подмосковье и в соседних 
с ним областях. При этом 
четырежды жители округа 
в результате заболели кле-
щевым боррелиозом. 

А вот ещё двое москвичей, 
жители других округов, под-
хватили клещей как раз на 
востоке столицы — в парке 
«Сокольники» и на Николо-
Архангельском кладбище. 

После этого большин-
ство зелёных зон округа — 
например, Измайловский 
парк, оживлённые участ-
ки парков «Сокольники» и 
«Кусково», у Лебедянского 
пруда, пруда «Радуга» и др. 
— были обработаны химиче-
скими препаратами от кле-
щей. В прошлом году кле-
щей, заражённых боррели-
озом, обнаруживали в Лоси-
ном Острове. 

Длинные рукава 
и длинные брюки 

По к лещевому энце-
фалиту Москва считает-
ся благополучной терри-
торией. Среди неблагопо-
лучных — Дмитровский и 
Талдомский районы Под-
московья, Ярославская, 
Тверская, Костромская 
области, Карелия. Пол-
ный список опасных реги-
онов можно найти на сай-
те городского управления 
Роспотребнадзора www.77.
rospotrebnadzor.ru. 

Перед поездкой в небла-
гополучные области необ-
ходимо сделать прививку 
от энцефалита. Вакцина 
есть во всех поликлиниках 
округа. Вакцинировать-

ся нужно не позже чем за 
полтора месяца до отъезда. 

От боррелиоза привив-
ки не существует. Тут по-
могут лишь элементарные 
правила безопасности: от-
правляясь в лес, исполь-
зуйте репелленты, наде-
вайте одежду с длинными 
рукавами, длинные брюки, 
головной убор. Перед воз-
вращением домой осмотри-
те себя и домашних живот-
ных, чтобы не занести кле-
ща в квартиру. 

96 часов на дорогу 
к врачу 

Если клещ всё-таки при-
сосался, лучше побыстрее 
добраться до травмпункта, 
где паразита снимет специ-
алист. Затем при желании 
можно сдать клеща на плат-
ное обследование, чтобы 
выяснить, заражён ли он. 

Если присасывание прои-
зошло на неблагополучной 
по энцефалиту территории, 
взрослым москвичам нуж-
но срочно обратиться в ин-
фекционную больницу №2, 
а детям — в детскую клини-
ческую больницу №13 им. 
Филатова, где непривитым 
лицам вводят иммуногло-
булин против энцефалита. 
Но попасть к врачам, кото-
рые, кстати, работают кру-
глосуточно, необходимо не 
позже чем через 96 часов по-
сле укуса. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Куда обращаться
 Детская клиническая 

больница №13 
им. Н.Ф.Филатова: Садовая-
Кудринская ул., 15, 
тел. (499) 254-3430. 

 Инфекционная больница 
№2: 8-я ул. Соколиной Горы, 
15, тел. (495) 366-8468

Большинство 
зелёных 
зон округа 
недавно были 
обработаны 
химическими 
препаратами 
от клещей

Сложную операцию по 
эндопротезированию про-
вели недавно врачи ГКБ 
№15 им. Филатова. В боль-
ницу в Вешняках поступи-
ла женщина 80 лет с жало-
бой на нестерпимые боли. 
По её словам, на даче, зани-
маясь грядками, она оступи-
лась, и упала на левый бок. 
Она не придала этому зна-
чения, встала и не стала об-
ращать внимания на лёгкую 
боль. Но день за днём боль 
нарастала, женщина вскоре 
слегла. Родственники при-
везли её домой, и вскоре 
врачи 15-й больницы диа-
гностировали у неё перелом 
шейки бедренной кости. 

Женщина была настро-
ена на операцию. Однако 
у неё уже был целый ряд 
хронических заболева-
ний: гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз, ише-
мическая болезнь сердца. 
Сначала врачи стабилизи-
ровали ей давление, а 19 
мая провели операцию 
по установке тазобедрен-
ного сустава. Операция 
прошла успешно. На сле-
дующий день с пациент-
кой уже начали работать 
врачи-реабилитологи: они 
занялись вертикализаци-
ей пациентки и обучени-
ем её ходьбе с новым су-
ставом.

В ГКБ №15 провели операцию 
по эндопротезированию

Прошли дни 
бесплатной 
диагностики меланомы 

Дни бесплатной диагности-
ки меланомы провёл с 23 по 25 
мая Департамент здравоохране-
ния г. Москвы. Приём пациентов 
осуществлялся в 84 медицинских 
учреждениях. Цель акции — при-
влечь внимание населения к важ-
ности профилактических осмо-
тров. Меланома — злокачествен-
ная опухоль, локализующаяся 
преимущественно на коже чело-
века. Основной провоцирующий 
её фактор — ультрафиолетовое 
излучение. Как отметила доцент 
кафедры РГМУ им. Н.И.Пирогова 
Ева Василевская, в 60% случаев 
меланома приводит к гибели че-
ловека из-за того, что люди слиш-
ком поздно обращаются к врачу. 

В этом году паразиты набрасываются на горожан в четыре раза чаще, чем год назад
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ПОЖАРЫ

В Косино-Ухтомском 
загорелся вентилятор 

Ночью 19 мая в одно-
этажном деревянном доме 
на улице Лыткаринской за-
горелся вентилятор. Пожи-
лую хозяйку вывели из го-
рящего дома соседи, они 
же ликвидировали огонь 
ещё до прибытия спаса-
тельных служб. Женщи-
ну с диагнозом «отрав-
ление продуктами горе-
ния» госпитализировали 
в НИИ им. Склифосовско-
го. Причина происшествия 
— короткое замыкание в 
электро приборе. 

В Метрогородке горел 
склад 

Ночью 23 мая подраз-
деления пожарных выеха-
ли на Открытое ш., 13, где 
загорелись картонные ко-
робки на 1-м этаже четы-
рёхэтажного склада. Пло-
щадь пожара составила 
50 кв. метров. В течение 
часа огонь удалось лик-
видировать. Пожарными 
были спасены два чело-
века. Причины возгора-
ния устанавливаются. 

Анна САХАРОВА 

Столкнулись 
на Красковской 

21 мая около четырёх ча-
сов ночи водитель «Газе-
ли» двигался по Красков-
ской улице со стороны ули-
цы 8 Марта. Поворачивая 
налево на Косинское шос-
се, он совершил столкнове-
ние со встречным автомо-
билем «Дэу Матиз», ехав-
шим прямо. Пострадал при 
этом водитель иномарки. 
Его доставили в 15-ю гор-
больницу с сотрясением 
мозга. 

Скончалась после 
наезда на 15-й Парковой 

Днём 21 мая 89-летняя 
женщина решила перейти 
15-ю Парковую улицу около 
дома 40, корп. 2, в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, примерно в 80 метрах 
от ближайшего перехода. 
Её сбил автомобиль «Киа 
Рио», который двигался со 
стороны Сиреневого буль-
вара в направлении Щёл-
ковского шоссе. Скорая по-
мощь доставила женщину 
в больницу с травмой го-
ловы, однако там постра-
давшая скончалась в тот 
же день. 

Попал под «Тойоту» 
на Уссурийской 

Вечером 22 мая 11-лет-
ний мальчик попытался 
перейти Уссурийскую ули-
цу недалеко от дома 7 по 
пешеходному переходу, но 
на красный свет. Ребёнка 
сбил автомобиль «Тойота 
Камри», ехавший со сто-
роны Сахалинской улицы в 
направлении Хабаровской 
улицы. Скорая увезла по-
страдавшего в больницу с 
ушибом копчика. Мальчик 
был одет в тёмную одежду 
без световозвращающих 
элементов. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

 
Захват на Первомайской

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

ДТП

С
амым обсужда-
емым событи-
ем прошлой не-
дели стало напа-
дение на банк, 

расположенный на Пер-
вомайской улице. Вече-
ром в полицию поступи-
ло сообщение: в здание 
банка проник преступ-
ник в маске, он взял в за-
ложники шесть человек и 
требует деньги. Замести-
тель начальника УВД по 
ВАО полковник полиции 
Сергей Занин узнал об 
этом через несколько ми-
нут после того, как при-
шёл с работы домой. Он 
немедленно выехал на ме-
сто происшествия и при-
был туда одним из первых. 

Час переговоров

Преступник тем време-
нем требовал поговорить 
с кем-нибудь из высшего 
руководства.

— Я представился и по-
просил, чтобы он сделал 
то же самое. «Может, тебе и 
адрес дать?» — съязвил он. 
Я объяснил, что мне нуж-
но узнать хотя бы имя для 
общения, и услышал в от-
вет: «Алексей». Я попросил 
выпустить людей, которые 
ни в чём не виноваты, ска-
зал, что готов выслушать 

его требования. Мужчи-
на ответил, что подума-
ет. Мы продолжали с ним 
общаться около часа, и всё 
это время он угрожал, что 
применит оружие и взрыв-
ное устройство. К счастью, 
он всё-таки выпустил сна-
чала трёх, а потом ещё двух 
заложников. Затем приеха-
ли начальник главка Ана-
толий Якунин и подразде-
ление СОБР.

После того как залож-
ники вышли, Сергей За-
нин продолжил вести с 
преступником перего-

воры. Он сообщил, что 
банк окружён, и услы-
шал в ответ требование 
преступника выдать ему 
4 млн 700 тыс. рублей и 
13 тыс. евро. Через неко-
торое время злоумыш-
ленник был ликвиди-
рован сотрудниками 
СОБРа и была освобож-
дена последняя залож-
ница — кассир.

Спас ребёнка

Сергею Занину 55 лет. 
Служить в правоохрани-
тельных органах он начал 
в апреле 1985 года  в пат-
рульно-постовой служ-
бе Первомайского РУВД 
г. Москвы. С 2012 года ра-
ботает заместителем на-
чальника УВД по ВАО, 
а до этого был на-
чальником ОМВД 
по району Перово. 
Именно в тот пе-
риод своей жиз-
ни он уже высту-
пал в качестве пе-
реговорщика.

— Од на ж д ы 
пьяный наркоман 
хотел выбросить 
из окна двухлет-

него ребёнка. Вёл себя, 
мягко говоря, неадекват-
но: ножом себя резал, по-
ливал маслом, хотел под-
жечь. Я беседовал с ним 
около трёх часов. В конце 
концов он отдал ребёнка 
и сам сдался...

Елена ХАРО

Днём на домашний телефон 
84-летней жительницы Сиреневого 
бульвара позвонили. Молодой че-
ловек представился сотрудником 
фирмы по установке фильтров для 
очистки воды и спросил, использу-
ет ли хозяйка систему, установлен-
ную ей несколько лет назад. Пен-
сионерка растерялась и на всякий 
случай сказала: 

— Нет. 
— Значит, вам положена компен-

сация! — обрадовал её мужчина. И 
стал объяснять старушке, что госу-
дарство выделяет по 15 тыс. рублей 
тем, кто установил систему очистки 
воды, но не использовал её. — Сей-
час к вам придут курьеры и прине-
сут для заполнения бумаги, необхо-
димые для получения компенсации! 

Через час в квартиру пришли 
двое мужчин, хозяйка впустила их. 
Один сразу достал бумаги, второй 
попросил паспорт… И увидел в нём 
банковскую карточку и бумажку с 
пинкодом. Парень незаметно сунул 
карточку в карман, и оба ушли. А 
пенсионерка обнаружила пропажу 
(на карточке она хранила 150 тыс. 

рублей) и позвонила в полицию. 
Камеры видеонаблюдения за-

фиксировали и лица подозрева-
емых, и «Мерседес», на котором 
они приехали. Спустя несколько 
дней сотрудники уголовного розы-
ска УВД по ВАО задержали одно-
го из подозреваемых на Щёлков-
ском шоссе. 

Задержанному 28 лет, он из 
Ростова-на-Дону. Уже успел отси-
деть срок за аналогичное преступле-
ние, совершённое на малой родине. 
Раньше парень работал в фирме по 
установке фильтров, так что об этой 
деятельности знал не понаслышке. А 
на момент задержания он трудился 
в фирме по установке окон. 

На допросе он поначалу возму-
щался и кричал, что не понимает, 
почему его задержали. Потом сник. 
А полиция сейчас ищет его подель-
ника. Кстати, уже известно, что эта 
парочка успела совершить такое же 
мошенничество в соседнем Восточ-
ном Измайлове. Их жертвой также 
стала пожилая пенсионерка, и по-
хитили у неё более 100 тыс. рублей. 

Елена ХАРО 

Рецидивист представлялся мастером 
по установке фильтров 

На Открытом 
шоссе задержали 
торговца 
героином

Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ВАО задержа-
ли на Открытом шоссе мо-
лодого человека из Средней 
Азии, которого давно подозре-
вали в торговле наркотиками. 
В этот раз его взяли с полич-
ным, когда он продал два не-
больших свёртка с героином. 
После задержания его кварти-
ру в доме на 9-й Парковой ули-
це обыскали. В ходе обыска 
был обнаружен и изъят пакет 
весом более 600 граммов, а 
также весы и кофемолка. Экс-
перты установили, что обнару-
женное в пакете вещество — 
героин. Наркотик предназна-
чался для сбыта. В отношении 
задержанного возбуждено не-
сколько уголовных дел, сам он 
арестован. Ему грозит лише-
ние свободы на срок до 20 лет.

Екатерина МИЛЬНЕР

Полковник Занин помог освободить заложников

Он угрожал, 
что применит 
оружие 
и взрывное 
устройство

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В роли переговорщика Сергей Занин 
выступал уже не первый раз
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Н
овые правила 
получения на-
логовых выче-
тов вступили 
в силу в этом 
году. Оформить 

возврат 13% от сумм, по-
траченных на лечение, об-
учение или покупку жи-
лья, стало немного про-
ще. Разобраться в том, как 
правильно это сделать, 
корреспонденту «ВО» по-
могли специалисты Ин-
спекции Федеральной на-
логовой службы (ИФНС) 
№19 по г. Москве.

Что такое вычет?

Налоговый вычет — это 
сумма, с которой государ-
ство готово не брать с вас 
налог на доходы физиче-
ских лиц в размере 13%, то 
есть фактически вы може-
те его вернуть. Но только в 

том случае, если средства 
потрачены на определён-
ные цели, например на ле-
чение и образование (это 
социальный вычет) или на 
приобретение жилья (этот 
вычет называется имуще-
ственным).

В этом году можно по-
дать документы на полу-

чение социального выче-
та за траты, произведён-
ные в 2013, 2014 и 2015 го-
дах. За эти же годы можно 
получить и имуществен-
ный вычет, при этом сама 
квартира могла быть при-
обретена значительно 
раньше — начиная с 2001 
года. 

— В начале нынешне-
го года для получения со-
циального и имуществен-
ного налоговых вычетов к 
нам уже обратилось на 20% 
больше налогоплательщи-
ков, чем за аналогичный 
период 2015 года, — отме-
чают в ИФНС №19.

Плата за вуз 
или курсы

Социальный вычет мож-
но получить за расходы на 
своё обучение или на об-
учение — обязательно оч-
ное — своих родственни-
ков: детей, братьев и сестёр 
в возрасте до 24 лет. За своё 

обучение, учёбу братьев и 
сестёр вы можете вернуть 
налог с суммы до 120 тыс. 
рублей в год. За каждого 
ребёнка к вычету прини-
маются затраты до 50 тыс. 
рублей  ежегодно. 

— У образовательного 
учреждения обязатель-
но должна быть лицен-
зия или иной документ, 
подтверждающий статус 
учебного заведения, — от-
мечают в налоговой. 

Чаще всего вычет по-
лучают за оплату учёбы 

в вузе, но иногда можно 
оформить вычет и за дру-
гие виды обучения — на-
пример, если вы заплати-
ли за какие-либо курсы.

Вернуть деньги 
за лекарства

Через налоговую инспек-
цию можно получить воз-
врат 13% и с суммы, потра-
ченной на медицинские 
услуги. Вычет предостав-
ляется за расходы на лече-
ние самого налогоплатель-
щика, его жены или мужа, 
родителей и несовершен-
нолетних детей. Можно 
включить и расходы на ле-

карства, приобретённые по 
рецепту врача, а также на 
взносы по добровольному 
медстрахованию.

Максимальная сумма со-
циального вычета — вместе 
за лечение и обучение — 120 
тыс. руб лей. Однако за рас-
ходы на дорогостоящее ле-
чение — что относится к 
нему, указано в перечне, 
утверждаемом Правитель-
ством РФ (постановление 
№201 от 19 марта 2001 года), 
— верхнего предела вычета 
не существует.

Полмиллиона 
на семью

Имущественный вычет 
полагается тем, кто ку-
пил жильё. С начала 2014 
года максимальная сум-
ма этого вычета — 2 млн 
рублей, причём на каж-
дого супруга. То есть се-
мья может вернуть до 520 
тыс. рублей. Для его полу-
чения нужно представить 
в налоговые органы дого-
вор о приобретении жи-
лья, свидетельство о ре-
гистрации права на него, 
договор ипотеки и другие 
подтверждающие траты 
документы. 

Для получения любо-
го вычета нужно сдать 
в ИФНС налоговую де-
кларацию. Но можно по-
ступить и проще: с этого 
года разрешается лишь 
подтвердить у налогови-
ков право на вычет и по-
лучить у них уведомление 
для работодателя. Тогда 
декларацию заполнять 
не нужно, а работодатель 
просто перестанет взи-
мать налог на доходы фи-
зических лиц при выпла-
те вам зарплаты. 

Марина ТРУБИЛИНА

ИФНС №19: 
Щёлковское ш., 90а, 
тел. (495) 400-1882; 

ИФНС №18: ул. Шумкина, 25, 
тел. (495) 400-0018;

ИФНС №20: Зелёный просп., 7а, 
тел. (495) 400-0020

Как законно оформить налоговый вычет

Семья может вернуть 
до 520 тысяч рублей 
от стоимости приобретённого 
жилья

Отдаёшь свои, 
получаешь чужие

После революции 1917 года и 
роспуска царской Думы прошло 76 
лет, прежде чем в 1993 году в Рос-
сии снова появился этот законода-
тельный орган. Правда, с рядом су-
щественных отличий.

Теперь голосовать на выборах в 
Госдуму могут все правоспособные 
россияне старше 18 лет, а голосо-
вание стало прямым, тайным и до-
бровольным.

В Думу избирают 450 депутатов, 
стать одним из которых может лю-
бой гражданин России старше 21 
года. Такого числа депутатов до-
статочно для создания охватываю-
щих все направления внутренней и 
внешней политики страны комите-
тов и комиссий.

Одна из основных функций Думы 
— принимать федеральные консти-
туционные законы и постановле-
ния. Дума утверждает планы меж-
дународных связей с парламента-

ми других государств, рассматри-
вает внешнеполитические вопросы, 
участвует в консультациях при на-
значении и отзыве дипломатических 
представителей, вносит запросы в 
Конституционный суд. Без согла-
сия Думы Президент России не мо-
жет назначить председателя прави-
тельства.

Государственная дума связана с 
разграничением полномочий меж-
ду различными структурами власти. 
Депутаты заслушивают ежегодные 
отчёты правительства и решают во-
прос о доверии ему, назначают и ос-
вобождают от должности председа-
теля Центробанка, уполномоченного 
по правам человека, председателя 
Счётной палаты и половину состава 
её аудиторов. Дума объявляет ам-
нистию, а может и выдвинуть обви-
нение против Президента России.

Благодаря Думе изменился бюд-
жет страны: выросли расходы на 

важные для каждого граждани-
на области: образование, здраво-
охранение, спорт, оборону, нацио-
нальную безопасность, правоохра-
нительную деятельность и дорож-
ное строительство.

Депутаты создали особые эконо-
мические зоны — «точки экономи-
ческого роста» — в производстве, 
инновациях, туризме, деятельности 
морских портов. Ради создания ин-
новационного центра «Сколково» 
Дума освободила на 10 лет орга-
низации, участвующие в проекте, 
от уплаты НДС, налога на прибыль, 
налога на имущество и земельно-
го налога.

После принятия антикоррупцион-
ного пакета из пяти законов в Рос-
сии началась борьба с коррупцией. 
А законы «О безопасности» и «О по-
лиции» позволили реформировать 
органы внутренних дел.

Алёна КАЛАБУХОВА

Чем занимается Государственная дума? 110 ЛЕТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 
В РОССИИ

В Госдуму избирают 
450 депутатов
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Судьбу своего свёкра Васи-
лия Семянникова, пропавше-
го без вести в 1941 году, удалось 
недавно установить жительни-
це района Вешняки Лидии Се-
мянниковой. Сведения о нём 
отыскали участники клуба по 
сохранению памяти 2-й диви-
зии народного ополчения, куда 
обратилась женщина. 

— Мы с мужем долгие годы 
пытались узнать подробности 
гибели его отца. Знали только, 
что в 1941 году он ушёл добро-
вольцем в составе 2-й ДНО, а 
через некоторое время его жене 

пришло сообщение, что он про-
пал без вести, — вспоминает Ли-
дия Семянникова.

Василий Семянников ро-
дился в Харькове в 1894 году, а 
к началу Великой Отечествен-
ной жил в Москве на Русаков-
ской улице. Вступив в ряды 
2-й ДНО, он стал начальни-
ком боепитания 6-го стрел-
кового полка дивизии. И, как 
узнали недавно его родствен-
ники, в октябре 1941 года под 
Вязьмой он попал в плен. А по-
гиб в плену спустя 2,5 года, 17 
марта 1944-го. Лидии Семян-

никовой даже показали копию 
карточки с фотографией и све-
дениями о её свёкре из немец-
ких архивов. 

— Мой муж умер 20 лет на-
зад, так и не узнав, что стало с 
его отцом. Но я не теряла надеж-
ды узнать правду о свёкре. Эту 
историю нашей семьи я передам 
своей дочери и внуку, — говорит 
Лидия Семянникова.

Ольга КАЛИНКИНА

Общество по сохранению 
памяти 2-й ДНО: (495) 510-8515, 
8-916-144-0640

О судьбе ополченца узнали 
из немецких архивов

«Мне было отпущено 
  три месяца»
С парада — 
на линию фронта

За несколько лет до на-
чала войны восемнадца-
тилетний Александр Ге-
расимов приехал в столи-
цу из Ивановской области 
учиться на столяра. Когда 
грянула война, он попал в 
соединение, брошенное на 
защиту Москвы. 

— На улицах Москвы 
появлялись огневые точ-
ки, баррикады, противо-
танковые рвы и ежи, — 
вспоминает Александр 
Герасимов.  

Накануне парада 7 ноя-
бря 1941 года батальону 
Герасимова выдали но-
венькие белые бушлаты, 
оружие и лыжи. Прямо с 
парада его батальон на-
правили в самое пекло — 
на Волоколамский рубеж.

Смерть шпионам! 

Летом 1942 года на Алек-
сандра Герасимова обра-
тили внимание в управле-
нии армейской контрраз-
ведки. А через несколько 
месяцев солдата назначи-
ли опер уполномоченным 
Смерша. 

— Век смершевца на 
войне был коротким, в 
среднем всего три меся-
ца. Потом  либо ранение, 
либо смерть, — говорит 
Герасимов. — Мне, навер-
ное, повезло больше дру-
гих. Сразу же после осво-
бождения Подмосковья 
от фашистов моему от-
ряду была поручена ра-
бота по зачистке области 
от диверсантов, шпионов 
и бандформирований. 

На участке Герасимо-
ва сформировали не-
сколько десятков фрон-

товых госпиталей. Нем-
цы вскоре стали забрасы-
вать шпионов под видом 
раненых. Это были аген-
ты, подготовленные аб-
вером из изменников Ро-
дины. Их провалы иногда 
происходили из-за незна-

ния каких-то мелочей. 
— Как-то раз мы взяли 

одного — боец как боец, 
— вспоминает Герасимов. 
— Только одна загвозд-
ка: тетрадь в вещмешке у 
него была скреплена ни-
келированными скреп-
ками, хотя у наших бой-
цов они были только же-
лезные, проржавевшие. 
На таких вроде бы мело-
чах горели даже матёрые 
агенты.  А вот как пока-
зывают в кино — будто 
бы мы их расстреливали 
на месте, — это неправ-
да. Каждого лазутчика 
отправляли в вышестоя-
щий штаб.

«Отмечаю только 
два праздника»

После окончания вой-
ны Александр Василье-
вич продолжил службу 
в контрразведке. Дослу-
жился до полковника, а 
после увольнения в за-
пас продолжил работать 

в службе безопасности 
Гознака.  

— Я остаюсь чекистом, 
— признаётся 97-летний 
Александр Васильевич Ге-
расимов. — Отмечаю толь-
ко два праздника — День 
Победы и День чекиста. 

Валерий ГУК

Накануне 
парада нам 
выдали 
белые 
бушлаты, 
оружие 
и лыжи

Галине 
Чалаповой 
с Первомайской 
улицы 
исполнился 
101 год

Галина Константинов-
на Чалапова родилась в 
деревне под Ярославлем, 
была самой старшей из 
пятерых детей. Ей уда-
лось окончить только три 
класса деревенской шко-
лы: пришлось помогать 
родителям, которые тру-
дились в кожевенной ма-
стерской.

— В 1930-е годы семья 
перебралась на Украину. 
Там мама вышла замуж, 
родилась я, — рассказы-
вает дочь долгожитель-
ницы, Александра Васи-
льевна. — Во время вой-
ны мы были в эвакуа-
ции в Поволжье, потом 
вернулись на Украину, 
мама работала на коксо-
химическом заводе. Сей-
час она считается труже-
ником тыла.

В конце 1940-х Гали-
на Константиновна пе-
реехала в Подмосковье. 
Её супруг, благополуч-
но вернувшийся с фрон-
та, служил в прокуратуре. 
Сама она, пока младший 
сын был маленький, ра-
ботала в артели — вязала 
детские шапочки. Позже 
трудилась в мастерской 
по изготовлению дере-
вянной тары, работала 
уборщицей, а оконча-
тельно вышла на пенсию 
в 80 лет.

— Мама нянчила и 
внучку, и правнука, сей-
час у неё уже есть и ма-
ленькая праправнучка, с 
которой она общалась на 
дне рождения, — говорит 
Александра Васильевна.

Галина Константинов-
на пережила всех своих 
братьев и сестёр. А секрет 
её долголетия родные ви-
дят в крепких нервах.

— Мама воспринимает 
все события очень спо-
койно: так случилось — 
значит, так должно было 
случиться, — признаётся 
Александра Васильевна.

Марина ТРУБИЛИНА

Ветеран из района Преображенское служил в Смерше
ВЕК ЖИВИ!

ПАМЯТЬ

Фото Василия Семянникова из немецких архивов

Александр 
Герасимов
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«Времени на парней пока нет» 
Одна из лучших российских фигуристок Анна Погорилая рассказала о друзьях, о соревнованиях и о диете

Н
а недавнем чем-
пионате мира 
по фигурному 
катанию, кото-
рый проходил в 
американском 

Бостоне, бронзу завоева-
ла семнадцатилетняя рос-
сиянка Анна Погорилая. 
Девушка сейчас оканчи-
вает 1-й курс Университе-
та физкультуры на Сире-
невом бульваре. Она рас-
сказала «ВО» об учёбе в 
РГУФКе и о своих планах 
на будущее. 

«Японцы — большие 
фанаты фигурного 
катания» 

— Аня, какое самое яркое 
впечатление осталось у тебя от 
чемпионата в Бостоне? 

— Меня поражает боль-
ше всего то, что меня ни-
чего не поразило. Я даже 
до сих пор не понимаю, 
что чемпионат уже закон-
чился. Не было волне-
ния, о соперницах я тоже 
не думала. Когда вместе 
с моим тренером Анной 
Царёвой и хореографа-
ми мы готовили эту про-
грамму, мне пришлось 
смотреть много филь-
мов и заниматься с пре-
подавателем актёрским 
мастерством для пони-
мания образа. Мне нуж-
но было сыграть взрос-
лую, статную, уверенную 
в себе женщину. 

— Соревнования проходят 
в разных уголках мира. Какие 
страны понравились больше 
всего? 

— Америка и Япония. 
Японцы — воспитанные, 
гостеприимные, делают 
много подарков. И боль-
шие фанаты фигурного 
катания. После моего вы-
ступления на первом чем-
пионате мира зал встал, 
хотя я и не их спортсмен-
ка! Теперь хочется посмо-

треть новые места, напри-
мер Индию. 

— Каковы твои ближайшие 
спортивные планы? 

— Только что вернулась 
из Лос-Анджелеса, где мы 
ставили короткую про-
грамму с Мишей Ге. Те-
перь думаю о постановке 
произвольной программы 
и об отработке элементов. 
Я должна поменять ребро 
на флипе и освоить что-
то новое. Технически со-
вершенствовать прыжки, 
вращения, скольжение. 

В сентябре начнутся 
российские прокаты, по-
том этапы международ-
ного Гран-при. А ещё есть 
«Челленджер» — это стар-
ты, на которых зарабаты-
вается рейтинг. Тоже буду 
участвовать. 

— У тебя есть любимый сце-
нический костюм? 

— Больше всего я люб лю 
костюм Жар-птицы, кото-
рый был в сезоне 2014/15 
года. Он был классно по-
шит, в нём было удобно,  
очень комфортно. До сих 
пор его вспоминаю. 

Учёба по пятницам 

— Соревнования не меша-
ют учёбе? В университете по-
являешься? 

— Обычно я встаю в семь 
утра, и до пяти вечера у 
меня тренировки. Выход-
ной только в воскресенье. 
Но в пятницу перерыв меж-
ду тренировками поболь-
ше, поэтому успеваю при-
ехать в РГУФК и подойти к 
преподавателям, чтобы ра-
зобраться в непонятных те-
мах и взять задания. 

— Зачёты и экзамены тебе 
ставят автоматом, если на со-
ревнованиях хорошо высту-
пила? 

— К сожалению, нет. Ни-
каких поблажек! По волей-
болу и баскетболу только 
помягче. А по фигурному 

катанию обязательно нуж-
но пройти практику, по-
тому что из института мы 
должны выйти тренерами. 
Правда, пока меня не тянет 
в эту профессию. Думаю, 
надо будет попробовать 
пойти на танцы, на виза-
жиста или ещё куда-то. 

На лёд вышла 
с родителями 

— Кто в детстве привёл тебя 
на каток? 

— Помню, как мы ката-
лись с папой, мамой и бра-
том на открытом катке око-
ло дома. Вечер, темно, лёд в 
снегу… А на занятия отве-

ла мама. Два года я занима-
лась на катке около дома в 
Ясеневе, а в шесть лет пе-
решла на каток в Беляеве. 
Приняли меня без проб-
лем, потому что я была нор-
мально подготовлена. 

— Родители тоже увлекают-
ся спортом? 

— Мама очень подвиж-
ная, она занималась ту-
ризмом. Папа тренировал-
ся в яхт-клубе. Но профес-
сии у них неспортивные: 
папа — инженер, а мама — 
фармацевт. Брат, который 
старше меня на три года, 
учится в химическом ин-
ституте. 

Конкуренция — только 
на соревнованиях 

— С друзьями успеваешь 
общаться? Они, наверное, 
тоже фигуристы? 

— Мы постоянно пере-
писываемся с друзьями в 
Интернете. Встречаемся 
реже, обычно в межсезо-
нье. Друзья — как фигури-
сты, так и не фигуристы. 
С девочками из сборной 
нормальные отношения. 
Больше всего общаемся 
с Женей Медведевой, по-
тому что тренируемся на 
одном катке и у нас боль-
ше общих тем. Конечно, 
на соревнованиях при-
сутствует конкуренция, 
но в жизни она никому не 
нужна. 

— А как насчёт бойфренда? 
— Есть ребята, которые 

хотели бы встречаться. Но 
пока я катаюсь, времени 
на это нет. 

— На какое-нибудь хобби 
время остаётся? 

— Люблю читать, осо-
бенно классику. Сейчас 
читаю «Джейн Эйр». По-
думываю о получении во-
дительских прав. Ещё хо-
дим с братом на уроки ан-
глийского, потому что в 
школе я учила француз-
ский. 

— Обычно у спортсменов 
бывает строгая диета. У тебя 
тоже? 

— После стартов уже 
можно всё есть, просто 
нужно себя контролиро-
вать. 

Беседовала Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Торжественное открытие 
чемпионата мира по совре-
менному пятиборью (пен-
татлону) прошло в спорт-
комплексе «Олимпийский». 
Сразиться за золотые ме-
дали собрались десятки 
спорт сменов из 35 стран. 
На открытии присутство-
вали легенды советского и 
российского спорта, олим-
пийские чемпионы, чемпи-
оны мира Анатолий Старо-
стин, Эдуард Зеновка, Ели-
завета Суворова и другие. 

С приветственным сло-
вом выступил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Москва с каждым го-
дом всё больше становит-

ся спортивной столицей, 
сказал мэр. — В этом году 
в Москве будет проведено 
более 60 крупнейших ми-
ровых состязаний. Вче-
ра с успехом закончился 
чемпионат мира по хок-
кею. Сегодня мы откры-
ваем новое спортивное со-
стязание — по пятиборью. 
То, что Москва в пятый раз 
принимает этот чемпио-
нат мира по пятиборью, не 
случайно. В Москве созда-
ны все условия для подго-
товки по различным дис-
циплинам пятиборья — и 
плавательные бассейны, 
и стрелковые тиры и кон-
ные манежи, и так далее. 

Спорткомплекс «Олим-
пийский» даёт уникаль-
ную возможность прово-
дить соревнования одно-
временно по всем дисци-
плинам пятиборья. 

Стартовала сборная РФ 
очень мощно, заняв проме-
жуточное 1-е место по пла-
ванию и фехтованию, но 
вот на конкуре дебютантки 
команды —  20-летняя Со-
фия Серкина и 22-летняя 
Анастасия Петрова — до-
пустили ошибку. Не очень 
удачно выступили они и в 
комбайне (бег — стрельба). 
Однако время ещё есть:  фи-
нал чемпионата — 29 мая. 

Алексей ТУМАНОВ

Москва стала столицей чемпионата мира по современному пятиборью 

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
/Л

ю
би

м
ов

 А
нд

ре
й

Становиться 
тренером пока 
не хочется 

На чемпионат съехались десятки 
спортсменов из 35 стран

Анна Погорилая в костюме 
Жар-птицы
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Роспись керамики в Перове
Мастер-класс по росписи 

керамических плакеток «Цве-
ты жизни», посвящённый Все-
мирному дню защиты детей, 
пройдёт 1 июня в центре со-
циокультурных программ «Ин-

теграция» (ул. Лазо, 12). Из-
готовленные сувениры можно 
будет забрать с собой. Начало 
в 15.00, участие бесплатное.

Мастер-класс на Саянской
На вечер отдыха «В кругу 

друзей» приглашает 4 июня 
молодёжь и людей старшего 
поколения культурный центр 
(ул. Саянская, 6б). Гости смо-
гут поучаствовать в конкур-
сах, викторинах, пообщаться, 
потанцевать. Также в рамках 
вечера пройдёт мастер-класс 
по танцам для всех возрас-
тов. Начало в 14.00, вход сво-
бодный.

На Большой Черкизовской 
пройдёт встреча 
с писателем 

Встреча с писателем, фи-
налистом премии «Нацио-
нальный бестселлер» и лау-

реатом «Русского Букера» 
Александром Снегирёвым 
пройдёт 31 мая в 17.00 в Ко-
микс-центре Российской го-
сударственной библиотеки 
для молодёжи (ул. Большая 
Черкизовская, 4, корп. 1). 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

День защиты де-
тей традицион-
но отмечается 
в первый день 
лета. «ВО» под-

готовил подборку самых 
интересных событий в 
округе, которые приуро-
чены к этому празднику. 

Танцевальный 
фестиваль 
в Измайлове 

На Центральной пло-
щади Измайловского 
ПКиО 1 июня пройдёт 
фестиваль «Танцующий 
мир искусств-2016». Го-
стям будут показаны тан-
цы разных стилей, вре-
мён и культур. В музы-
кальном концерте при-
мет участие финалистка 
шоу «Голос» Алла Рид. 
Пройдут мастер-классы 
по кулинарии, бисеро-
плетению, дизайну ко-
стюма. Начало в 13.00. 

На Северной площади с 
детьми будут заниматься 
специалисты «Бэби-клу-
ба». Малышей от восьми 
месяцев до семи лет ждут 
развивающие игры, твор-
ческие мастер-классы, 
танцы, эстафета с при-
зами и подарками. На-
чало в 11.00. 

Стихи для детей 
прозвучат в Перове 

В Перовском парке (ул. 
Лазо, 7) в рамках проек-

та «Стихоговоритель» 
1 июня из динамиков бу-
дут звучать детские сти-

хи Михалкова, Чуков-
ского, Маршака, Харм-

са и современной поэ-
тессы Маши Рупасовой. 
Стихи прочитают деяте-
ли искусств и студенты 
ГИТИСа. 

В 18.00 в парке начнётся 
концерт «Улица детства» 
с театральными и вокаль-
ными номерами. 

В Ивановском 
научат детей 
ничего не бояться 

На мастер-класс по 
сказкотерапии пригла-
шает детей и родителей 
1 июня в 17.00 культур-
ный центр «МосАРТ» 

(Свободный просп., 19). 
Участникам надо будет 
придумать сказку про 
монстрика, у которого 
есть свои страхи, совсем 
не пугающие детей. За-
нятия проведёт Мария 
Афанасьева, кинодрама-
тург студии «Союзмульт-
фильм». 

Спортивный праздник 
пройдёт 
на Владимирской 

Спортивный празд-
ник пройдёт на ул. 2-й 
Владимирской, 5, в зоне 
отдыха «Слобода». Ребят 

ждут показательные вы-
ступления спортсменов, 
конкурсы и эстафеты, 
полоса препятствий, на-
дувные аттракционы — 
например, «бои сумои-
стов». Желающие смогут 
попробовать сдать нормы 
ГТО. Для любителей «ти-
хих баталий» будет орга-
низован шахматно-ша-
шечный турнир. Пройдёт 
конкурс рисунка на ас-
фальте. А самых малень-
ких гостей праздника бу-
дут развлекать анимато-
ры. Начало в 12.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА, 
Алексей ТУМАНОВ 

Стихи, танцы и сказкотерапия

Надо будет 
придумать 
историю 
про монстрика, 
у которого есть 
свои страхи 

В Перовском парке откры-
вается бесплатная фотошкола 
«PROявление». Курс состоит из 
восьми занятий, которые прой-
дут с 1 по 27 июня. Уроки будут 
проводиться два раза в неде-
лю: по понедельникам и средам 
с 18.00 до 20.00. Первое заня-
тие запланировано на 1 июня. 

— Участники узнают всё о 
фокусном расстоянии, диа-
фрагме, выдержке и свето-
чувствительности, научатся 

выстраивать композицию ка-
дра, работать с глубокими те-
нями, с источниками прямого и 
рассеянного света, — расска-
зали «ВО» в пресс-службе Пе-
ровского парка. 

На все ваши вопросы отве-
тит ведущая курса и профес-
сиональный фотограф Евге-
ния Смолянская. Занятия бу-
дут проходить в формате про-
гулок по парку, а в конце лета 
из лучших работ учеников фо-

тошколы будет сформирована 
экспозиция выставки. Прихо-
дить на уроки нужно со своей 
техникой, однако особых тре-
бований к фотоаппаратам нет, 
главное — чтобы снимал. 

На занятия приглашаются 
все желающие старше 10 лет. 
Записаться можно по телефо-
ну 8-916-051-5277 или по почте 
tatianarof@gmail.com. Количе-
ство мест ограниченно.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Перовском парке открывается бесплатная фотошкола

Культурный центр 
«МосАРТ» открывает 
набор в летний проект 
«Танцевальная прак-
тика» по направлению 
джаз-модерн. В нём бу-
дут участвовать дети и 
подростки от 11 до 16 лет. 

— Эта программа — 
аналог популярного 
шоу «Танцы» на ТНТ, 
— рассказывает пресс-
секретарь центра Да-
рья Рецлав. — К концу 
лета участники проек-
та подготовят большое 

танцевальное шоу, ко-
торое покажут всем же-
лающим.     

Бесплатные заня-
тия будут проходить по 
вторникам и четвергам 
с 11.00 до 13.00. Первое 
занятие — 7 июня. 

П о т е н ц и а л ь н ы е 
участники с танцеваль-
ной подготовкой будут 
иметь приори тет при 
наборе.

«МосАРТ»: Свободный 
просп., 19, 
тел. (495) 300-0007

На Свободном научат 
танцевать
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Как в округе отметят День защиты детей 

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

За лето участники проекта 
подготовят большое 
танцевальное шоу

Малышей развлекут 
играми и мастер-классами
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1 июня в церковном календаре — день 
памяти далеко не самого известного свя-
того. А ведь судьба его удивительна и на-
сыщена таким количеством драматиче-
ских событий, которых хватило бы на не-
сколько приключенческих романов. Это 
священномученик Онуфрий (Гагалюк), 
архиепископ Курский.

Его расстреляли в 1938 году, когда 
ему не было и 50 лет. К этому време-
ни он уже много раз бывал в тюрьмах и 
ссылках, на него совершали покушения, 
он оказывался беззащитным в окруже-
нии озлобленных преступников, перено-
сил тяжёлые болезни, вступал в жёст-
кую борьбу с раскольниками и сектанта-
ми, подвергался чудовищным провока-
циям со стороны спецслужб. Случались 
и довольно экзотические приключения. 
Однажды Онуфрия захватили в плен 
махновцы, но крестьяне-прихожане из 
окрестных сёл объединились в специ-
альный отряд и совершили смелую опе-
рацию по его освобождению.

И взаимоотношения Онуфрия с самы-
ми близкими людьми содержали немало 
трогательных и неожиданных поворотов. 
Когда он был ещё совсем маленьким, 
его отец, служивший лесником, вступил 
в схватку с браконьерами и погиб. Мать, 
оставшаяся одна с детьми, безутешно 
рыдала, а пятилетний сын вдруг сказал 
ей: «Мама! Ты не плачь: когда я буду епи-
скопом, то возьму тебя к себе!» Пора-
жённая мать даже испугалась и спроси-
ла: «Что ты сказал? Кто такой епископ? 
Где ты слышал такое слово?» Мальчик 
ничего не объяснил. А вспомнили они 
об этом через много лет, когда архие-
пископ Курский Онуфрий после многих 
злоключений разыскал мать, поселил её 
в своём доме, вскоре и она приняла мо-
нашеский постриг.

А родному брату Андрею Онуфрий по-
дарил нательный крест, который потом 
спас того от пули.

Свой личный крест владыка Онуфрий 
нёс достойно. Перед казнью он писал: 
«Гонения за верность Богу имеют для ис-
поведников свои результаты: вечную ра-
дость, небесное блаженство... Гонения — 
крест, возложенный на нас Самим Богом. 
И нужно нести его, быть верным долгу 
своему даже до смерти». 

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Крест брата

80 лет назад, в далёком 
1936 году, было начато стро-
ительство одного из ключевых 
столичных предприятий — Мо-
сковского нефтеперерабаты-
вающего завода (МНПЗ). Пер-
вую тонну бензина завод вы-
пустил в 1938 году и с тех пор 
бесперебойно снабжает сто-
лицу топливом.

— Завод встречает зрелую 
дату в хорошей форме. Воору-
жённый самыми современны-
ми технологиями, МНПЗ вы-
пускает продукцию высших 
квалификационных уровней, 

является лидером отечествен-
ной нефтепереработки по эко-
логической чистоте произ-
водства, — говорит кандидат 
технических наук доцент РГУ 
нефти и газа им. И.М.Губкина 
Леонид Багдасаров.

За эти годы предприятие 
регулярно становилось пло-
щадкой для внедрения новей-
ших технологий. Так, в середи-
не прошлого столетия МНПЗ 
разработал новый метод вы-
пуска бензина с использова-
нием более дешёвой кальци-
нированной соды, который 
впоследствии заимствовали 
другие предприятия страны.

Здесь же впервые получен 

первый отечественный поли-
пропилен и введён в строй пер-
вый в СССР цех по его перера-
ботке. Из полипропилена делают 
трубы, детали автомобилей, бы-
товой техники и многое другое.

Три года назад МНПЗ одним 
из первых в стране полностью 
перешёл на производство эко-
логичного топлива Евро-5. А в 
прошлом году первым в отрас-
ли завод начал проводить те-
стирование автоматизирован-
ной системы мониторинга воз-
духа. Плюс в том же году уста-
новил табло экоинформера с 
актуальными данными состо-
яния атмосферы в зоне влия-
ния завода.

Сегодня доля завода на 
рынке топлива Москвы и об-
ласти занимает порядка 40%. 
Рабочими местами здесь обе-
спечены более 2 тысяч чело-
век. МНПЗ является крупней-
шим налогоплательщиком 
столицы среди промышлен-
ных предприятий и ведущим 
в России поставщиком стро-
ительных битумов. 

В настоящее время завод 
строит инновационные очист-
ные сооружения «Биосфера», 
которые обеспечат эффектив-
ность очистки сточных вод до 
99% (лучший показатель в Рос-
сии). Завод возводит и новую 
установку переработки неф-

ти — «Евро+». К слову, таких 
установок в мире не более пяти.

— Самое приятное, что 
МНПЗ не останавливается 
на достигнутом. Намечены 
грандиозные планы по ново-
му строительству, увеличению 
объёмов производства, улуч-

шению качества продукции, 
повышению доли продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью; идёт постоянное по-
вышение квалификации пер-
сонала на всех уровнях, — до-
бавляет Леонид Багдасаров. 

Ольга МАЛЫХИНА

За 80 лет столичный нефтезавод стал мировой 
индустриальной площадкой

ЮБИЛЕЙ

«И вдруг появился  
  белый медведь...»
Девушка из Новокосина собирается поплавать во всех холодных морях мира 

Ж
ительница Но-
вокосина 28-лет-
няя Настя Жига-
лова — заядлая 
путешественни-

ца и морж со стажем. Зимой 
она плавает в проруби Бело-
го озера в ВАО, а летом берёт 
рюкзак и отправляется в пу-

тешествие к Северному Ледо-
витому океану. 

Купание во время 
снегопада 

Настя — москвичка, но 
жизни в мегаполисе пред-
почитает тишину своего ма-
ленького деревенского дома 
во Владимирской области, 
куда она часто уезжает зани-
маться огородом. Настя — ре-
дактор интернет-сайтов и мо-
жет работать удалённо. 

В сентябре 2002 года она, 
живя на даче, вдруг решила 
искупаться в местном озере 
во время снегопада. Ей это так 
понравилось, что вскоре де-
вушка вступила в клуб моржей 
«Косино». А потом ей захоте-
лось купаться в ледяной воде и 
летом, и в 2007-м она впервые 

отправилась на север — пла-
вать в маске на Соловках. С тех 
пор на северные моря она ез-
дит каждое лето. 

Один поезд 
и восемь электричек 

Путешествует Настя чаще 
всего на электричках: от-
правляется на Ленинград-
ский вокзал и через пять дней 
на восьми электричках и од-
ном ночном поезде добира-
ется, например, до Мурман-
ска. Путешествия в отдалён-
ные посёлки более накладны: 
туда можно добраться только 
самолётом. Зато часто удаётся 
сэкономить на ночлеге. 

— В мире много добрых лю-
дей, — говорит Настя. — Я за-
ранее списываюсь с теми, кто 

может пустить меня пожить 
в их квартиру, через Интер-
нет, на сайтах каучсёрфин-
га. В Мурманске, например, 
я жила в квартире с собакой: 
хозяева, уехав, просили, что-
бы я с ней гуляла. Но в ма-
леньких посёлках таких лю-
дей нет, и я селюсь на турба-
зах и в недорогих гостиницах, 
за 400-600 рублей в день. 

Медведь на экране 
Путешествовать в одиноч-

ку Настя не боится — гово-
рит, что люди на Севере го-
степриимные. А кого там дей-
ствительно стоит опасаться — 
белые медведи. 

Однажды на Баренцевом 
море, взобравшись на высо-
кую скалу, Настя наблюдала 
за лежбищем нерп, снимала 
видео. И вдруг, приблизив на 
экране изображение, обнару-
жила, что среди нерп резвит-
ся белый медведь. 

— Такого не бывает, ведь 
медведи — хищники! — рас-
сказывает Настя. — Но потом 
я показала запись местному 
охотнику, и мы убедились, 
что это и правда был медведь. 

На Севере Насте очень нра-
вятся странные и в то же вре-
мя красивые названия ма-
леньких городков и станций, 
например «посёлок Лоухи». 

— А на Карском море та-
кие яркие и сочные краски, 
чёрные скалы с белыми про-
жилками, что ради этого сто-
ит преодолевать такие рассто-
яния, — говорит она. 

Полёт в Канаду 

В этом году Настя собира-
ется наконец-то осуществить 
свою давнюю мечту: покорить 
Гудзонов залив в Канаде. 

Путешествие запланирова-
но на конец июня. Ради это-
го девушка целый год копила 
деньги и занималась на кур-
сах английского. А получая 
визу, долго доказывала в кон-
сульстве, что едет за грани-
цу вовсе не ради замужества 
и что у неё на счету уже де-
сятки экстремальных путе-
шествий. 

Дальнейшие же планы На-
сти — окунуться во все холод-
ные моря мира. 

Мария АНИСИМОВА

В конце июня 
Настя летит 
в Канаду 
покорять 
Гудзонов залив

Настя Жигалова

В путешествиях на Север Настя 
боится только медведей
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Е
му с успехом да-
ются как коме-
дийные, так и 
драматические 
роли в кино. 
Всего их уже бо-
лее 130. На СТС 

недавно с успехом старто-
вал новый сериал «Веч-
ный отпуск», где Ян Цап-
ник играет отца главной 
героини. А в мае начался 
ещё один ситком с участи-
ем актёра на том же кана-
ле — «Пушкин». 

На пути к актёрской ка-
рьере Ян сменил несколь-
ко профессий, от игрока в 
гандбол до повара-конди-
тера, и даже успел отслу-
жить в десантных войсках. 

В интервью, которое 
нам дал исполнитель 
главных ролей в фильмах 
«Горько!», «Горько!-2» и 
«Призрак», Ян рассказал о 
своих увлечениях, о новых 
ролях, о нежных чувствах 
к дочери и о ежегодных по-
ездках с семьёй в Китай. 

Повар на швейной 
фабрике

— Ян, где вы сейчас снима-
етесь? 

— Идут съёмки сериа-
ла «Пушкин», где я играю 
майора полиции. Мой ге-
рой очень любит свою ра-
боту. Понятие чести и 
того, что хорошо, а что 
плохо, в него вбито со 
школьной скамьи. Этим 
он и отличается от мно-
гих молодых героев, кото-

рые также присутствуют в 
картине. Но когда закру-
чивается вся эта история с 
Пушкиным (в фильме это 
не поэт, а вор-карманник. 
— Прим. авт.), которого 
играет замечательный ак-
тёр Саша Молочников, то 
судьба и жизнь начинают 
вносить свои коррективы. 
Майор становится более 
гибким и даже добрым... С 

нетерпением ожидаю вы-
хода замечательной кар-
тины «Напарник», в кото-
рой также играют Серёжа 
Гармаш, Ксения Лавро-
ва-Глинка, Лизочка Ар-
замасова и другие. Цели-
ком фильм ещё не собра-
ли, так как там очень мно-
го компьютерной работы. 
Но я надеюсь, что полу-
чится светлое и хорошее 
кино. А скоро приступаю 
к съёмкам в проекте «Лёд».

— У вас очень непростая 
биография: сначала спорт, 
потом спецназ, а после — те-
атральный институт. Почему 
такой разброс?

— Давайте расскажу по 
порядку, и вы всё пой-
мёте. Мой папа — актёр, 
мама — спортсменка, по-
этому мама мечтала, что-
бы я стал актёром, а папа 
— спортсменом. (Улыбает-

ся.) Детства в привычном 
представлении у меня не 
было: я то играл в музы-
кальной школе на скрип-
ке, то в театре исполнял 
роли мальчиков, пока не 
вырос из всех костюмов. 
Потом учился в школе 
олимпийского резерва, 
стал мастером спорта по 
гандболу. Хотел посту-
пать в Институт физкуль-

туры и спорта имени Лес-
гафта, но на тот момент у 
меня уже были различные 
травмы… Поработал пова-
ром-кондитером 3-го раз-
ряда на швейной фабри-
ке для глухонемых — мне 
это в жизни тоже приго-
дилось… А вообще, в дет-
стве я хотел стать лётчи-
ком. Но поскольку за два 
года в школе был на заня-
тиях всего шесть месяцев, 
а всё остальное время про-
водил на соревнованиях, 
то о сдаче предметов на 
отлично и речи быть не 
могло. Поэтому, кроме 
театрального института, 
у меня никакой иной до-
роги не было. (Улыбает-
ся.) Вот я туда и поступил 
в 1985 году. А после 2-го 
курса ушёл в армию. 

— Когда отслужили, восста-
новились? 

Ян Цапник: Театральный 
институт я увидел, убегая 
от военного патруля
Актёр рассказал о том, как попал в профессию, 
о семье и о своих увлечениях

В театре у меня было пять 
главных ролей и шесть выговоров

Отпуск актёр обычно 
проводит в Китае
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— Не совсем так. Полу-
чилось, что я проезжал че-
рез Питер. И до моей де-
сантной формы «докопал-
ся» начальник патруля. Он 
получил в грудную клетку, 
а мне пришлось уносить 
ноги. Когда я пробегал по 
Моховой, увидел театраль-
ный институт. И подумал: 
зачем мне ехать в Сверд-
ловск, где мой курс уже за-
канчивает обучение, когда 
можно учиться здесь? Как 
был в форме, так и пошёл в 
институт. Мне повезло: ма-
стер сказал, что набирает 
большой курс. Мне пред-
ложили что-то прочесть. Я 
вспомнил программу, с ко-
торой поступал в первый 
раз, прочитал всё то же са-
мое. Мастер попросил сы-
грать на инструменте, а там 
как раз лежала скрипка… 
Так меня и взяли. 

Тысячи вариантов 
для режиссёров

— Я так понимаю, что при 
создании образа отчима-де-
сантника в фильме «Горько!» 
вы были консультантом: ведь 
вы не понаслышке знаете, что 
такое десантные войска. 

— Ну консультантом — 

это громко сказано. Но 
люди, писавшие сцена-
рий, не служили в специ-
альных войсках. Иногда 
режиссёр и один из сце-
наристов — Андрей Ни-
колаевич Першин, он же 
Жора Крыжовников, — 
разрешали мне добавить 
что-то своё. 

— Скучаете по армейским 
временам?

— Люди всегда скуча-
ют по своей молодости. 
Тогда я был молод, и мне 
было здорово и комфорт-
но жить. В армии я вы-
полнял свой долг перед 
Родиной, чем до сих пор 
горжусь. 

— А вообще вы часто пред-
лагаете привнести что-то в 
сценарий, в ваши персонажи? 

— Я всё-таки воспитан-
ник старой школы: от-
служил 14 лет в Большом 
драматическом театре в 
Санкт-Петербурге, где у 
меня было пять главных 
ролей и шесть выговоров 
за раздолбайство. Считаю, 
что артист — это в первую 
очередь человек, а не ав-
тоответчик! Правда, есть 
и такие: ему написали, он 
выучил — и пошёл. Но это 
не мой путь! Да, я предла-

гаю режиссёрам сотни и 
даже тысячи различных 
вариантов, а они уже гово-
рят: это надо, а это — нет. 
К счастью, режиссёры это 
терпят, и я им очень бла-
годарен. 

В шоке от Китая

— Ян, вы сейчас очень вос-
требованы, и, конечно, основ-
ное время занимают съёмки. 
Но выходные хотя бы иногда 

бывают? Чем вы в такие дни 
занимаетесь? 

— Выходные дни у 
меня, конечно, бывают. 
Но они часто проходят 
вдали от семьи и выгля-
дят примерно так: про-
спишь в гостинице до 
часу дня, отсыпаясь за 
всю предыдущую неде-
лю. Встанешь — голова 
болит. Оденешься, вый-
дешь перекусить. Потом 
вернёшься в отель, по-
читаешь сценарий, по-
смотришь на планшете 

хорошее кино — и опять 
спать. 

— А отпуск? 
— В отпуске, который 

обычно выпадает на вре-
мя с 25 декабря по 14 ян-
варя, мы всей семьёй едем 
в Китай. Отдыхаем, купа-
емся, ходим на массаж и 
иглоука лывание. 

— А почему именно в Ки-
тай? 

— Моя жена — востоко-
вед, кандидат наук, знает 

китайский язык. Так что 
для нашей семьи Китай — 
это наше всё! 

— А когда вы в первый раз 
там побывали? 

— В 2007 году. И когда 
я увидел Южный Китай, 
был в культурном шоке! 
Высокоскоростные доро-
ги, поезда, которые несут-
ся со скоростью 400 кило-
метров в час и выше. Каче-
ственные товары, что бы 
там ни говорили. И чело-
век человеку — брат. Там 
куча национальностей и 

культур... Китай можно 
изучать всю жизнь. С каж-
дой поездкой открываю в 
нём что-то новое — это по-
трясающе! 

Второй пилот

— В одном интервью вы 
сказали, что часть первого го-
норара потратили на покупку 
оловянных солдатиков. Про-
должаете их коллекциониро-
вать? 

— Нет, уже не собираю. 
Я обожаю холодное ору-
жие, ножи. Очень люблю 
стрелять. Правда, сейчас 
делаю это редко, так как 
с возрастом стал хуже ви-
деть. Люблю море. Если 
есть возможность, то всег-
да отправляюсь куда-то 
полетать, порулить. 

— То есть вы сами сидите 
за штурвалом? 

— Именно. За штур-
валом самолёта и верто-

лёта. Сажать их, прав-
да, мне никто не даёт. Но 
как второй пилот летаю. 
И получаю неимоверное 
удовольствие. 

— А ваша четырнадцатилет-
няя дочь Лиза по чьим стопам 
хочет пойти: по вашим или по 
маминым?

— Она взяла всё самое 
хорошее и от мамы, и от 
меня. Мама хорошо зна-
ет языки, и дочь неплохо 
говорит на английском и 
французском. А от меня 
Лиза взяла мою «беду»: 
ходит в театральную сту-
дию. В кино, правда, пока 
не снималась, но в Китае 
на этот счёт очень хоро-
шо говорят: «Ничего не 
бывает рано или поздно 
— всё всегда происходит 
вовремя». 

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица») 

Люблю посидеть за штурвалом 
самолёта или вертолёта
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С исполнительницей 
главной роли в фильмах 
«Горько!» и «Горько!-2» 
Юлией Александровой

В фильме «Одной левой» Ян Цапник снимался с Константином Крюковым
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В 
парке культуры 
«Сокольники», 
на территории 
гайд-парка, от-
крылась «Анти-
кварная барахол-

ка» — единственный регу-
лярный субботний рынок 
винтажных вещей практи-
чески в центре Москвы. 

От ботинка 
до самовара 

Первое чувство, кото-
рое охватывает тебя тут, — 
ностальгия. Вот солдати-
ки, которых мама покупа-
ла тебе в детстве. Точно та-
кая же вазочка в виде кошки 
стояла на комоде у бабушки. 
А коробочка из-под леден-
цов-монпансье 60-х годов 
прошлого века до сих пор 
лежит в сарае на даче — дед 
в своё время приспособил 
её под мелкие гвозди. Вот 
книжка, которую родите-
ли читали тебе в детстве, 
— «Витя Малеев в школе и 
дома», где на иллюстраци-
ях школьники изображе-
ны ещё в фуражках и гимна-
стёрках. Прав был поэт: но-
стальгия — тоска не по дому, 
а тоска по себе самому… 

Тут есть всё: от военной 
формы и стоптанных баш-
маков до коллекционных 
значков и уникального 
английского фарфора се-
редины XX века. Всё это 
можно купить, обменять 
или просто подержать в 
руках — такой вот интер-
активный музей. Процен-
тов восемьдесят — предме-
ты быта XX века, осталь-
ное — хендмейд (украше-
ния, сувениры, картины 
и т.д.) и вещи, имеющие 
реальную антикварную, 
коллекционную ценность: 
трофейный немецкий би-
нокль, расписной англий-
ский фарфор Вествуд. 

Символ надёжности 

Глеб привёз на блоши-
ный рынок два велосипе-
да ХВЗ 1960-х годов — го-
ворит, лишние. 

— Я не то чтобы коллек-
ционер, — делится он, — 
я скорее пользователь. По 

возрасту я ту эпоху не за-
стал, но советские вещи 
для меня  символ надёж-
ности. Велики  оба на 
ходу, хотя полвека слу-
жат. Дома пользуюсь ста-
рой техникой, даже езжу 
на «Жигулях»-«двойке» 
1974 года выпуска. Если 
руки прикладывать, эта 
машинка век прослужит! 

Игорь выставил на про-

дажу или на обмен, как 
повезёт, коллекцию ав-
торских калейдоскопов в 
стиле стимпанк: стекло и 
металл. Говорит, с детства 
очарован магией никогда 
не повторяющихся узоров. 

А Римма привезла в 
«Сокольники» авторские 
трости ручной работы. А 
ещё продаёт несколько 
действительно антиквар-

ных офицерских стеков 
XIX — начала XX века: это 
короткие деревянные тро-
сти с металлическими на-
балдашниками. По её сло-
вам, это атрибут офицеров 
европейских армий. 

— А в России стек вошёл 
в моду у белогвардейцев во 
время Гражданской вой-
ны, — рассказывает она. — 
Мне они вроде ни к чему, 
я коллекционирую бижу-
терию советских времён. 

Вообще, с кем ни пого-
воришь — никто не при-
ехал сюда исключительно 
ради наживы. 

— У меня есть два вело-
сипеда, а у тебя  два само-
вара. Махнулись лишни-
ми не глядя и оба доволь-
ны. То, что не нужно тебе, 
для кого-то представля-
ет огромный интерес, — 
объясняет суть проис-
ходящего коллекционер 
фарфоровых безделушек 
Татьяна. 

Приходи, кто хочет 

Стать продавцом «Анти-
кварной барахолки» может 
любой желающий. Доста-
точно обратиться в адми-

нистрацию парка, запла-
тить взнос 500 рублей, и 
получишь столик, на ко-
тором можно будет разло-
жить товар. 

Как рассказали в пресс-
службе ПКиО «Сокольни-
ки», выставлять на прода-
жу можно всё что угодно: 
вещи, книги, аппаратуру 
и т.д. Только надо соблю-
дать два условия: всё это 
должно быть выпущено не 
позднее 1980 года и иметь 
товарный вид. 

Запрещены к продаже 
холодное и огнестрель-
ное оружие, медикамен-
ты и некоторые другие ка-
тегории товаров. Полные 
правила торговли можно 
найти на сайте парка по 
ссылке park.sokolniki.com/
activities/237/.

Алексей ТУМАНОВ 

«Антикварная барахолка» 
работает по субботам с 10.00 
до 18.00, вход свободный

Такая же вазочка в виде кошки 
стояла на комоде у бабушки

В парке «Сокольники» открылся блошиный рынок

Английский фарфор 
и старые башмаки
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
 www.newsvostok.ru ре

кл
ам

а 
09

85

Торговцы готовы и продавать 
вещи, и обмениваться ими
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?  Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970

Пенсионный фонд про-
должает расширять элек-
тронные сервисы для граж-
дан, освобождая их от не-
обходимости лично посе-
щать подразделения ПФР. 
Все электронные серви-
сы объединены в единый 
портал на сайте ПФР es.pfrf.
ru. Для доступа к услугам, 
имеющим отношение к 
персональным данным, не-
обходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись на 
портале госуслуг.

С 2015 года гражданам 
через «Личный кабинет за-
страхованного лица» были 
доступны такие серви-
сы, как информирование 
о сформированных пенси-
онных правах, назначение 
пенсии, изменение спо-
соба её доставки, и др. По 
данным Главного управле-
ния ПФР №7 по г. Москве 
и Московской области, с 

1 марта 2015 года по 1 мая 
2016 года заявления о на-
значении пенсии через Ин-
тернет подали 175 человек, 
ещё 36 человек направи-
ли заявления о способе до-
ставки пенсии, с заявлени-
ями о выдаче сертификата 
на материнский семейный 
капитал (МСК) обратились 
69 человек, с заявлениями о 
распоряжении средствами 
МСК – 20 человек. В целом 
по России за 2015 год почти 
4 млн раз граждане пользо-
вались сервисами «Личного 
кабинета».

Теперь гражданам до-
ступны новые электрон-
ные сервисы, в том числе 
информирование о виде и 
размере пенсии и социаль-
ных выплат (ежемесячной 
денежной выплаты, набора 
социальных услуг, ежеме-
сячной и компенсационной 
выплаты по уходу за нетру-

доспособным и т.д.). Нуж-
но учитывать, что для ра-
ботающих пенсионеров в 
«Личном кабинете» отра-
жён размер пенсии с учётом 
всех прошедших индекса-
ций — такую пенсию пен-
сионер начинает получать 
после прекращения трудо-
вой деятельности.

Владельцами сертификата 
на материнский капитал бу-
дет востребован сервис ин-
формирования о размере 
(или остатке) средств мате-
ринского капитала. Гражда-
не, относящиеся к льготным 
категориям, теперь могут по-
дать заявление о назначении 
ежемесячной денежной вы-
платы. Кроме того, элек-
тронные сервисы позволя-
ют направить обращение в 
ПФР, записаться на приём, 
заказать ряд документов.

Подготовлено ГУ ПФР №7 
по г. Москве и Московской области

Растёт число граждан, пользующихся 
электронными услугами Пенсионного фонда

Лучше 
новых  
двух
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Певец и актёр Сергей Ла-
зарев — сторонник здоро-
вого питания. По призна-
нию певца, в еде он непри-
хотлив, но избегает фаст-
фуда, сладостей и жирной 
пищи. А ещё Сергей любит 
домашнюю кухню. 

— Мама всегда гото-
вила очень вкусно — 
пальчики оближешь! Я 
до сих пор обожаю её 
еду, например курицу 
с апельсинами, — гово-
рит он.

На две порции понадо-
бятся две-три куриные 
грудки. Порежьте их на 
кусочки и добавьте спе-
циальную приправу для 
курицы и майонез, пере-
мешайте и оставьте при-
мерно на час. Затем поло-
жите на разогретую ско-
вороду и обжарьте. Минут 

за пять до готовности до-
бавьте в сковороду сред-
ней величины очищен-
ный и нарезанный куби-
ками апельсин и потуши-
те до готовности.

Под настроение Сергей 
может и сам приготовить 
себе что-то несложное, 
например овощной са-
лат из помидоров, огур-
цов, болгарского перца и 
зелени: петрушки, укро-
па, кинзы. По словам Сер-
гея, главное в таком сала-
те — заправка. Для её при-
готовления понадобятся 
несколько зубчиков чес-
нока, соль, перец, расти-
тельное масло, сок  лимо-
на, немного бальзамиче-
ского уксуса. Всё это надо 
перемешать, после чего за-
правка должна настоять-
ся. В общем, получается 
замечательная заправка. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Курица с апельсинами

По горизонтали: Объ-
ектив. Бес. Либретто. 
Джинсы. Лекало. Лезгин-
ка. Толки. Десерт. Сусек. 
Бар. Реестр. Соти. Окно. 
Маун. Тонна. Танкист.
По вертикали: Пролета-
риат. Колчедан. Истома. 
Колокол. Урка. Нут. Дез-
демона. Вираж. Гек. Ирис. 
Батон. Небо. Сократ. Сбо-
ры. Атрибут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Небольшой совет: если 
при взятии кредита в каче-
стве цели указать покупку 
ружья «Сайга», то в случае 
чего коллекторы будут зво-
нить только с 10 утра и до 
6 вечера по рабочим дням. 

Проблема современного 
мира в том, что умные люди 
полны сомнений, а глупые 
переполнены уверенностью. 

Звонок в домофон: 
— Кто там? 
— Установка окон. 
— Так вы же только что 

зашли! 
— Я выпал нечаянно! 

В школе. Учительница: 
— Сегодня у нас кон-

трольная. 
Блондинка: 
— А можно пользоваться 

калькулятором? 
— Можно. 
Другая блондинка: 
— А таблицами Брадиса? 
— Можно. Итак, дети, запи-

шите тему контрольной: «От-
мена крепостного права». 

Крановщик с пятнадца-
тилетним стажем за 5 ми-
нут обчистил автомат с 
игрушками! 

Водители часто недооце-
нивают помеху справа. Осо-
бенно ту, которая сидит ря-
дом в пассажирском крес-
ле справа и постоянно что-
то трындит... 

— Жизнь коротка! 
— Мне кажется, это не 

лучший девиз для боль-
ницы. 

У блондинки билет на са-
молёт в экономклассе, она 
садится в бизнес-класс. Все 
по очереди пытаются угово-
рить её пересесть. Та — ни 
в какую. Наконец подключа-
ется главный пилот: 

— Сейчас с ней поговорю, 
я сумею, у меня жена тоже 
блондинка. 

Шепнул ей что-то на ухо, 
блондинка тут же встала и 
пошла на своё место. Все 
хором: 

— Что ты ей сказал?! 
— Сказал, что бизнес-

класс в Майами не летит. 

Красота — это страш-
ная сила. Красота требу-
ет жертв. Красота спасёт 
мир! Интересно, и как мо-
жет страшная сила, кото-
рая требует жертв, спасти 
мир? 

АНЕКДОТЫ

П
ри обходе тер-
ритории при-
родно-истори-
ческого пар-
ка «Измайло-

во» специалистам ГПБУ 
«Мосприрода» удалось 
заметить зайца-русака. 
Этот зверёк занесён в 
Красную книгу Москвы. 

— В дикой природе 
заяц-русак ведёт преи-
мущественно сумереч-
ный и ночной образ жиз-
ни, — рассказывает Та-
тьяна Наумова, пресс-
секретарь Дирек ции 

природных территорий 
«Измайлово» и «Косин-
ский». — Однако с марта 
по июнь у русаков длит-
ся период размножения. 
Поэтому в их поведении 
может наблюдаться осо-
бая «смелость», и зайцев 
можно встретить даже 
днём. Это и произошло в 
Измайловском лесопар-
ке — к ушастому удалось 
подойти довольно близ-
ко, чтобы сфотографи-
ровать. 

Специалисты знали, 
что в парке живут не-

сколько зайцев, но до сих 
пор определить это уда-
валось только по следам. 

За сезон у одной зайчи-
хи может быть до трёх вы-
водков. Маленьких зайчат 
мама, как правило, остав-
ляет одних, чтобы не при-
влекать к ним лишнего 
внимания, а затем по мере 
необходимости возвраща-
ется, чтобы покормить. 
Поэтому в лесу не стоит 
подходить к ним и тем бо-
лее брать таких, казалось 
бы, потерянных зайчат. 

Алексей ТУМАНОВ 

В парке «Измайлово» 
обнаружили зайца-русака 

от певца Сергея Лазарева
РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

За первые четыре меся-
ца 2016 года в округе по-
страдали в ДТП 20 детей: 
12 из них — пешеходы, 6— 
пассажиры и 2 — велоси-
педисты.

Летом у детей времени 
больше, да и погода рас-
полагает к прогулкам. В 
преддверии каникул с 22 
мая по 4 июня проводит-
ся традиционное профи-
лактическое мероприятие 
«Здравствуй, лето!»: со-
трудники ГИБДД акти-
визируют работу по выяв-
лению нарушений ПДД.

Чаще всего дети стано-
вятся участниками ДТП, 
переходя дорогу в не пред-
назначенном для это-
го месте, перебегая вну-

тридворовые проезды, а 
также пересекая проез-
жую часть на велосипе-
де или самокате. Поэто-
му напомните им перед 
каникулами простые ис-
тины: переходить улицу 
можно только по «зебре», 
только на зелёный (если 
переход со светофором) и 
обязательно убедившись, 
что водители вас видят и 
пропускают. Велосипеди-
сты также должны пере-
ходить улицу по переходу, 
перед этим спешившись. 
Очень желательно оде-
вать детей в яркую одеж-
ду со световозвращающи-
ми элементами.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

Чаще всего в ДТП попадают 
дети-пешеходы

Зайца даже удалось 
сфотографировать 


