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На Сокольническом 
вагоноремонтно-стро-
ительном заводе соз-
дали гибрид автобуса и 
троллейбуса. Несмотря 
на наличие токоприём-
ников, троллейбус мо-
дели СВАРЗ 6275 спосо-
бен двигаться и автоном-
но: на нём стоит дизель-
генераторная установка. 
Поэтому, если где-то обо-
рвутся провода, троллей-
бус не встанет и не будет 
собирать пробки: он мо-
жет проехать самостоя-
тельно до 2 километров, 
причём инженеры пла-
нируют вскоре увеличить 
запас хода. 

По словам главного 
инженера Мосгортранса 
Павла Хмелева, троллей-

бус создан на базе авто-
бусного кузова Минско-
го автозавода. Но места в 

его салоне больше, чем в 
автобусе, так как здесь не 
нужен моторный отсек. 

Чтобы переоборудо-
вать кузов МАЗа, осна-
стить его электроникой 
и токоприёмниками, у 
инженеров завода ушло 
полторы недели. 

Серийное производ-
ство гибридных троллей-
бусов уже запущено. Пер-
вый экспериментальный 
экземпляр скоро появит-
ся в 8-м троллейбусном 
парке. А позже гибриды 
планируется запустить 
по всем маршрутам го-
рода. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Сокольниках создали гибрид автобуса и троллейбуса 

Троллейбусы-гибриды планируется запустить 
по всем городским маршрутам

Как и где жители ВАО 
осваивают самокаты
стр. 11
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П
оздно вечером 21 
июня в Измайлов-
ском парке нача-
лась акция «Ночь 

без войны», посвящён-
ная Дню памяти и скор-
би — дню начала Великой 
Отечественной.

Перед ветеранами, тру-
жениками тыла, предста-
вителями воинских и об-
щественных организаций 
ВАО выступили предсе-
датель Совета ветеранов 
ВАО Виктор Макаров, 
депутат Госдумы Антон 
Жарков и другие почёт-
ные гости.

 — Ровно 75 лет назад 
вся военная машина Ев-
ропы обрушила свою 
мощь на нашу страну. Бу-
дем помнить каждого из 
30 миллионов наших со-
граждан, отдавших жиз-
ни за Победу, и переда-

вать эту память детям, — 
сказал Антон Жарков.

После минуты молчания 
состоялось возложение 
цветов к Вечному огню. 
А в 23 часа на Солнечной 
эстраде начался концерт, 
построенный как рассказ 
о последней мирной ночи 
21 июня 1941 года.

В 4 часа утра участни-
ки акции на автобусах от-
правились для возложе-
ния цветов к памятнику 
маршалу Рокоссовскому.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

В патронатной акции 
по уходу за воинскими 
обелисками на Преоб-
раженском к ладбище 
приняли участие око-
ло 400 человек. Старше-
классники из окружной 
организации «Цивили-
зация юных» помыли 
сотни воинских обели-
сков, выпололи на моги-
лах сорняки. 

Во время памятного 
митинга, посвящённо-
го скорбной дате начала 
Великой Отечественной 
войны, к Вечному огню 
Преображенского не-
крополя были возложе-
ны цветы. 

В церемонии приняли 
участие председатель Со-
вета ветеранов Восточно-
го округа Виктор Мака-
ров и депутат Москов-
ской городской думы 
Александр Сметанов. 

Николай ДОЛГОВ 

На Преображенском кладбище привели 
в порядок воинские захоронения

Концерт стал 
рассказом 
о последней 
мирной ночи 
1941 года

Ру ководителю перовской 
районной организации ветера-
нов Светлане Константиновне 
Нездой миновой вручена почёт-
ная грамота префектуры ВАО. 
Награды Светлана Константи-
новна удостоена за многолетний 
добросовестный труд в составе 
местной общественной органи-
зации ветеранов, а также за ак-
тивное участие в общественной 
жизни ВАО и в связи с юбилеем 
со дня рождения.

Грамоту Светлане Нездойми-
новой вручил префект Всеволод 
Тимофеев.

Николай ДОЛГОВ

Ученики школы №444 
в Измайлове заняли пре-
стижное 7-е место на меж-
дународном шахматном 
турнире «Белая ладья», 
проходившем в Сочи. В 
прошлом году столица — 
а ребята представляли на 
соревнованиях Москву — 
была лишь на 31-м месте в 
турнирной таблице. Все-
го же в нынешних сорев-
нованиях участвовала 91 

команда из семи стран. 1-е 
место завоевали китайские 
школьники. 

Кстати, участию ребят 
из 444-й школы в турнире 
очень обрадовался знаме-
нитый шахматный тренер 
Марк Дворецкий, с кото-
рым школьники встрети-
лись в Сочи. Марк Изра-
илевич в своё время тоже 
учился в этой школе. 

Мария ГУСЕВА

В Измайловском парке прошла 
«Ночь без войны»

Главу Совета ветеранов района Перово 
наградили почётной грамотой префектуры

Школьники из Измайлова 
представляли Москву 
на международном шахматном 
турнире 

Десятиклассник 
из Вешняков 
стал чемпионом 
по выразительному 
чтению

Семнадцатилетний Дми-
трий Королёв из Вешняков 
стал победителем городского 
чемпионата выразительного 
чтения «Страница 16», финал 
которого проходил на Красной 
площади. Теперь парень бу-
дет участвовать во Всерос-
сийском чемпионате. 

— Я давно видела, что у 
Димы точно есть актёрские 
способности, но он долго боял-
ся выйти на сцену, — говорит 
Евгения Казакова, классный 
руководитель 10-го «Б» класса 
школы №892, где учится Дима. 
— Тем не менее он уже дваж-
ды поучаствовал в конкурсах 
чтецов, которые проводились 
в библиотеке. Произвёл фу-
рор, сыграв с приятелем одну 
из бабуль на концерте ко Дню 
учителя. Сейчас он занимает-
ся в театральной студии ак-
тёрским мастерством и соби-
рается поступать в театраль-
ный институт. 

Конкурс проходил в не-
сколько этапов: сначала ре-
бята перед видеокамерой 
читали с листа не знакомый 
им текст, затем ролики были 
выложены в Интернет и с по-
мощью голосования интернет-
пользователей были выбраны 
победители. В финал вышли 
восемь человек, из которых 
уже компетентное жюри вы-
брало победителя. 

Мария АНИСИМОВА

Ограничение движения введено на пересечении улиц Жебруно-
ва и 1-й Сокольнической. Это связано с прокладкой и рекон-
струкцией инженерных сетей. Вплоть до 5 августа круглосуточ-
но на этом участке будет перекрыта одна из двух полос.

В Сокольниках ограничили движение

К Вечному огню некрополя возложили цветы

Команда шахматистов из Измайлова

Светлана Нездойминова

Концерт в парке шёл до рассвета

Дмитрий Королёв



3Июнь 2016  №22 (157) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ НОВОСТИ ОКРУГА

 Алексей Демьянов, 
Соколиная Гора, 23 года, 
научный сотрудник: 
— В жару комфортно ездить 
только в новых вагонах ме-
тро, а также в скоростных 
электричках, где есть кон-
диционеры. В остальном 
транспорте очень жарко, 
особенно в час пик. 

 Василий Воронцов, 
Богородское, 41 год, 
менеджер православно-
го издательства: 
— В метро жарко, в на-
земном транспорте жарко. 

Жарко везде, как и про-
шлым летом. В половине 
транспорта кондиционеры 
не работают. Властям нуж-
но задуматься об удобстве 
и комфорте пассажиров. 

 Лейла Шарма, Вешняки, 
53 года, домохозяйка: 
— В Москве бываю наезда-
ми, общественным транспор-
том пользуюсь редко. На мой 
взгляд, в автобусах вполне 
комфортно, если не считать 
малограмотность водителей-
мигрантов, которым ни в коем 
случае нельзя доверять жиз-

ни жителей столицы. В метро 
меня тоже всё устраивает. 

 Владимир Алёшин, 
Метро городок, 20 лет, 
студент МГСУ: 
— Из нашего района вы-
браться можно двумя путя-
ми — на автобусе и на трам-
вае. Автобусом жители не 
пользуются: очень долго он 
едет до метро из-за загру-
женности трассы. Что каса-
ется трамваев, то наш рай-
он обслуживается на 80% 
устаревшими моделями, где 
вентиляция естественная — 

открой форточку. Из-за пе-
регруженности этого вида 
транспорта, да так, что не 
всегда все влезают в вагон, 
и из-за отсутствия кондицио-
нирования поездку я не могу 
назвать комфортной. 
Что касается метро — чаще 
всего я пользуюсь Соколь-
нической веткой, где также 
ходят поезда из прошлого 
тысячелетия. В часы пик в 
вагонах — духота! 

 Дарья Иванцова, 
Восточное Измайлово, 
29 лет, бухгалтер: 

— Большинство вагонов ме-
тро с кондиционерами, но 
встречаются и старые ва-
гоны, в которых просто не-
возможно ехать, особенно 
если народу битком. И что-
бы воду и салфетки раз-
давали — я пока не виде-
ла, может, ещё рано. Но в 
самом метро, на станциях 
комфортно и прохладно. 

Анна САХАРОВА 

Комфортно ли летом в общественном транспорте?ВАШЕ МНЕНИЕ

Проезд в общественном транс-
порте ещё несколько лет назад 
был настоящим испытанием 
для жителей столицы. Сейчас, 
по словам чиновников, прове-
рены все кондиционеры на на-
земном транспорте, в вагонах 
метро и пригородных поездах, 
сотрудники метрополитена 
следят за температурным ре-
жимом на самых проблемных 
станциях и в случае чрезмер-
ного повышения температуры 
обещают бесплатно раздавать 
влажные салфетки и воду. Мы 
спросили жителей Восточного 
округа: комфортно ли им в 
жару в общественном транс-
порте?

Присылайте ваше мнение 
по адресу
 vashe_mnenie@inbox.ru 

И
рина Михай-
лова из Но-
в о к о с и н с к о -
го автобусно-

троллейбусного пар-
ка признана лучшим 
в Москве водителем 
троллейбуса. 37-лет-
няя женщина, кото-
рая трудится сейчас 
на маршруте №83 (ме-
тро «Преображенская 
площадь» — Уссурий-
ская улица), победила 
в городском конкур-
се «Московские ма-
стера». Для этого ей 
пришлось и отвечать 
на технические во-
просы, и, сев за руль, 

демонстрировать фи-
гурную езду. 

Ирина с детства меч-
тала стать водителем. 
В сфере общественно-
го транспорта она ра-
ботает уже 16 лет. 

— Начина ла на 
троллейбусах, потом 
пару лет водила ав-
тобус, а позже опять 
вернулась к троллей-
бусам, — говорит жен-
щина.

Муж Ириной гор-
дится и охотно пускает 
её за руль: если супру-
ги куда-то едут вместе, 
за рулём всегда жена. 
А в свободное время 
Ирина с удовольстви-
ем помогает знакомым 
чинить автомобили. 
Кстати, водительские 
права Ирина получи-
ла уже в 18 лет, а сей-
час в её водительском 
удостоверении откры-
ты почти все категории 
— В, С и D. 

Ольга КАЛИНКИНА

Огромный надувной 
Карлсон поселился на 
крыше строящегося 
жилого комплекса «Со-
колиный форт» на 1-й 
Мясниковской ул., 2. 

— Здание выдержано 
в стиле европейского 
средневекового замка. 
Вот и появилась мысль 
дополнить его чем-то 
соответствующим, — 
рассказал начальник 
строительства Иван 
Косов. — Долго не мог-
ли решить, кого имен-
но посадить на крышу. 
Среди вариантов были и 
птицы, в соответствии с 
названием комплекса, и 
драконы, и даже гаргу-
льи. Но остановились на 
сказочном герое, кото-
рого любят все. 

Карлсон обживает 
крышу уже вторую не-
делю. Как и положено в 
меру упитанному муж-
чине, он широк в талии 
— около 3 метров — и 

довольно рослый — 6 
метров. Карлсона ре-
гулярно моют, а так-
же для поддержания 
его сил в полном рас-
цвете каждые три дня 

подкачивают. От па-
дения вниз или полёта 
вверх Карлсона убере-
гают специальные кре-
пления. 

Марина МАКЕЕВА 

На крыше в Богородском поселился Карлсон 

Лучший водитель троллейбуса 
Москвы работает в Новокосине Победительницей окруж-

ного конкурса «Суперба-
бушка» стала Наталья Серё-
гина с Камчатской улицы. 

— Я думаю, что была са-
мой «хулиганской» бабуш-
кой на конкурсе, — гово-
рит женщина. — Девизом 
конкурса была фраза «Мы 
родом из детства». И, рас-
сказывая о себе, я вышла 
на сцену в одежде под-
ростка: футболка, шорты, 
кепка. Прыгала, танцева-
ла твист, «баловалась». Ко 
мне потом даже дети-зри-
тели подходили и говори-
ли: «Вы — суперская баба!» 

А ещё Наталье Алек-
сандровне пришлось на 
сцене танцевать диско и 
ча-ча-ча. Бальными тан-
цами она увлекается уже 
около 20 лет. Часто посе-
щает мастер-классы, ко-
торые сейчас проводятся 
в московских парках. И 
даже сама уже несколько 
месяцев ведёт танцеваль-
ный кружок в ЦСО. Хотя 
по образованию она эко-
номист и всю жизнь рабо-
тала в этой сфере. 

— У меня двое внучатых 
племянников, — расска-
зывает о своей семье су-
пербабушка. — Я с ними 
общаюсь на равных — не 
сюсюкаю, не тормошу их. 
Старший, одиннадцати-
летний, занялся баскетбо-
лом — и все родственники 
дружно увлеклись баскет-
болом, ходим на каждую 
его игру. 

Теперь Наталья Серё-
гина будет представлять 
округ на городском кон-
курсе супербабушек, ко-
торый должен пройти в 
начале осени. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Наталья 
Серёгина 
из Гольянова 
признана 
супербабушкой 

Ирина 
с детства 
мечтала 
стать 
водителем 

Карлсона регулярно моют 
и подкачивают

В свободное время Ирина 
любит чинить автомобили

Наталья Серёгина

Спасатели отловили 
редкую змею 
в Измайлове

Сотрудники МЧС пойма-
ли змею в подъезде жилого 
дома 37, корп. 5, на 7-й Пар-
ковой улице. Спасателей вы-
звали жители. Полуметровая 
змея была красно-бело-чёрно-
го окраса, да ещё в полоску. 
Она вела себя неагрессивно, 
и эвакуация жителей не потре-
бовалась. Поймав змею, спа-
сатели посадили её в короб-
ку и отвезли в отряд, где на-
ходку уже ждали специалисты 
Департамента природополь-
зования. Экологи определи-
ли, что это неядовитый уж, 
правда, весьма редкой поро-
ды. Змейка практически руч-
ная и явно сбежала из част-
ного террариума. Сотрудники 
полиции тут же приступили к 
поиску возможного хозяина. 

Анна САХАРОВА
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П
рограмма благоустрой-
ства «Моя улица», вот 
уже третий год подряд 
меняющая облик улиц 
столицы, в этом году 

оказалась настоящим событи-
ем для археологов. За всё время 
проведения работ строителями 
уже было найдено несколько ты-
сяч артефактов и исторических 
объектов. Все находки будут пе-
реданы в Музей Москвы до 2019 
года, а фрагменты оград, мосто-
вых, фундаментов останутся на 
прежнем месте и будут закон-
сервированы. 

Где в Москве зарыт клад 

За ходом работ по программе 
«Моя улица» наблюдают около 
ста специалистов: археологи, 
геодезисты и другие эксперты. 
Везде, на каждом без исключе-
ния объекте, ведётся археологи-
ческое наблюдение: строители 
не двинутся, если вдруг археолог 
укажет на какую-либо находку. 

Прежде чем выйти на строй-
площадку, учёные провели 
большую подготовительную ра-
боту. А потому они точно зна-
ют, где могут быть обнаружены 
исторические объекты. 

— Археологи уже около полу-
года работают с Департаментом 
капитального ремонта г. Мо-
сквы, с проектировщиками. 
Они совместно готовили проек-
ты прокладки коммуникаций, — 
отметил главный археолог Мо-
сквы Леонид Кондрашов. 

На каждом участке проведе-
ния работ существует специаль-
ный журнал, в котором фикси-
руются все находки. Они об-
следуются археологами прямо 
на месте, и если объект пред-
ставляет какую-либо научную 
или историческую значимость, 

то он передаётся в лабораторию 
для дальнейшего определения 
историко-культурной ценности. 

Сотни лет под землёй 

Во время прокладки новых 
труб для кабелей в траншеях ча-
сто находят строительный му-
сор, который остался ещё с со-
ветских времён. Но иногда сре-
ди него встречаются настоящие 
археологические сенсации. На-
пример, на Тверской улице не-
давно нашли инструмент для 
изготовления фальшивых мо-
нет XVIII века. Этот так называ-
емый маточник был обнаружен 
в ходе расчистки деревянной мо-
стовой XVIII века у дома 16. 

А ещё строители нашли фраг-
мент основания ограды жен-
ского Страстного монасты-
ря, построенного в XVII веке. 
К этому же периоду относят-
ся обнаруженные здесь печные 
изразцы, монеты, пряжки, на-
тельные кресты. Находка обна-
ружена на Страстном бульваре 
в борту траншеи, которую вы-
рыли для прокладки новых труб 
для проводов. Ограда проходит 
вдоль юго-восточной границы 

Пушкинского сквера на протя-
жении около 90 метров. 

— Расчищены цоколь, сло-
женный из белокаменных бло-
ков, верхняя часть белокамен-
но-кирпичной кладки и ниж-
няя часть кирпичной стены. В 
южном проёме монастырской 
ограды сохранилась часть кир-
пичной кладки трапезной церк-
ви Антония и Феодо сия Печер-
ских, — рассказали в пресс-
службе Департамента капиталь-
ного ремонта г. Москвы. 

Исторические сооружения 
не тронут 

Обнаруженная ограда оста-
нется нетронутой и будет со-
хранена на историческом месте. 
Современные коммуникации 
пройдут вдоль линии основания 
исторического сооружения, не 
затронув его. 

Кстати, для максимального 
сохранения исторических объ-
ектов в рамках благоустрой-
ства применяют самую щадя-
щую методику прокладки но-
вых коммуникаций. С помощью 
специальной техники в дорож-
ном покрытии делают не боль-
шие разрытия, а проколы там, 
где это необходимо. 

В случае необходимости город-
скими структурами принимают-
ся решения о корректировке про-
хождения трасс инженерных ком-
муникаций. Так, например, при 
проведении земляных работ на 
Тургеневской площади специ-
алистами-археологами был за-
фиксирован участок белокамен-
ного фундамента укреплений Бе-
лого города. Для сохранения этого 
объекта археологического насле-
дия была изменена трасса прохож-
дения электрокабеля. 

Светлана ВИКТОРОВА 
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Археологи! За работу!
Во время работ по программе «Моя улица» обнаружены сенсационные находки

Строители 
нашли фрагмент 
основания 
ограды женского 
Страстного 
монастыря, 
построенного 
в XVII веке

Жители 150 домов в 
Москве воспользовались 
упрощённым порядком 
перехода из общего котла 
на спецсчёт. Об этом со-
общил первый замести-
тель генерального дирек-
тора Фонда капремонта 
г. Москвы Дмитрий Лиф-
шиц на заседании дискус-
сионного клуба в фон-
де «Институт экономики 
города» 16 июня. Он от-
метил, что собственни-
ки, решившие перейти 
на спецсчёт в течение по-
следних месяцев, пришли 
к этому осознанно, под-
готовив необходимые до-
кументы. 

Всего в Москве собира-
ют взносы на спецсчёте 
около 10% жилых домов. 

— Мы надеемся, что это 
количество будет увели-
чиваться, и на законода-
тельном уровне создаём 

все необходимые усло-
вия, — сообщил во время 
обсуждения руководитель 
Комиссии МГД по город-
скому хозяйству Степан 
Орлов. — По инициативе 
партии «Единая Россия» 
было сокращено время пе-
рехода из общего котла на 
спецсчёт до трёх месяцев. 

В то же время очевидна 
другая проблема, мешаю-
щая людям принять реше-
ние о переводе средств на 
спецсчёт. 

— Чем больше дом, чем 
больше в нём квартир, 
тем сложнее в нём разви-
вать самоуправление, тем 
сложнее проводить эф-
фективное общее собра-
ние и тем сложнее взять 
на себя ответственность 
за судьбу своего дома, — 
считает Орлов. — Нам 
нужно заниматься пропа-
гандой жилищного само-

управления и обществен-
ного контроля. 

По мнению первого за-
местителя председателя 
Комитета по региональ-
ной политике Совета Фе-
дерации Аркадия Чер-
нецкого, сначала специ-
альные счета для многих 
были не очень понятным 
методом формирования 
фонда капремонта дома, 
т ребовавшим ли чно-
го участия, большой ак-
тивности и значительной 
личной ответственно-
сти. Поэтому часть жи-
телей многоквартирных 
домов не решились пой-
ти на эту форму сразу. Но 
прошло какое-то время, 
прошла разъяснитель-
ная работа, люди нача-
ли понимать, что в слу-
чае формирования фонда 
капитального ремонта на 
спецсчёте у них есть воз-

можность в полной мере 
за счёт собственных уси-
лий, под собственную 
ответственность решать 
свои проблемы. 

Законодательство го-
рода Москвы защищает 
интересы собственников 
помещений в многоквар-

тирных домах при выбо-
ре способа накопления 
денежных средств на ка-
питальный ремонт. Так 
считает президент фонда 
«Институт экономики го-
рода» Надежда Косарева: 

— Комфортный срок пе-
рехода — три месяца — со 

счёта регионального опе-
ратора на спецсчёт позво-
ляет собственникам са-
мостоятельно принимать 
решения по проведению 
капитального ремонта и 
накапливать средства на 
эти цели. 

Ирина САВЕЛЬЕВА 

Специальный счёт позволяет самостоятельно распоряжаться 
взносами на капремонт 

Около 10% домов в Москве собирают 
деньги на капремонт на спецсчёте

Работы в парке «Зарядье» идут 
под наблюдением археологов
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В 
канун годовщи-
ны начала войны 
в Богоявленском 
кафедральном со-
боре прошла па-

нихида по всем павшим в 
Великой Отечественной 
войне. По благословению 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла за-
жглась главная свеча па-
мяти. 

От неё в восьмой раз за-
жглись миллионы свечей 
во всей России и во мно-
гих странах мира. Вахта 
Памяти началась на По-
клонной горе, в Зале па-
мяти и скорби Централь-
ного музея ВОВ, где уста-
новили свечи, скорбя о 
миллионах жертв войны 
с нацизмом. Главная све-
ча Богоявленского собора 
как символ единства зажг-
ла на Крымской набереж-
ной в Москве «Линию па-
мяти» длиной в 1418 ге-
оргиевских свечей, где 
каждому дню войны по-
священа отдельная свеча. 

Трагическая дата начала 
войны навсегда останется 
в памяти граждан нашего 
Отечества. Война унесла 
более 27 млн жизней на-
ших соотечественников. 
В памятную ночь с 21 на 
22 июня во всей России и 
в зарубежье люди в память 
о погибших зажгли в сво-
их домах свечи. 

«Свеча памяти» — это 
символ единения милли-

онов людей, дань памяти 
подвигу, который совер-
шил наш многонацио-
нальный народ, победив-
ший фашизм. 

По мнению вице-спике-
ра Госдумы Сергея Желез-
няка, «мы должны быть 
достойны великих сооте-
чественников, создавая 
новую Россию, преумно-

жая её достояние на благо 
каждого жителя страны. 
Единство и солидарность 
многонационального и 
многоконфессионального 
народа России особенно 
важны сегодня. На про-
тяжении веков своего су-
ществования наша страна 
никогда не нападала пер-
вой, достойно отражала 

нашествия врагов и помо-
гала другим народам ос-
вободиться от ига захват-
чиков. Мы и впредь бу-
дем отстаивать идеи мира 
и созидания, соратниче-
ства и добрососедства, не 
позволяя очернить и обол-
гать нашу историю, твёрдо 
отстаивая свой суверени-
тет и независимость». 

Сергей Железняк при-
звал молодое поколение 
знать и помнить историю, 
тем самым сохраняя мир 
на родной земле: 

— Никогда не забудем 
подвига тех, кто погиб 
ради мира и свободы, це-
ной собственной жизни 
спасая родную страну и 
освобождая другие стра-

ны от фашизма. Каждый 
раз, вставая на Вахту Па-
мяти, мы отдаём дань бла-
годарности и глубоко-
го уважения всем героям 
фронта и тыла, каждому 
безымянному солдату, 
чьей кровью полита спа-
сённая от нацизма рус-
ская земля. 

Анна СЕЛИВЁРСТОВА 

Дорогие жители Вос-
точного округа! Хочу ска-
зать вам большое спаси-
бо за поддержку, кото-
рую вы мне оказываете 
в течение пяти лет моего 
депутатского срока. Всё, 
что удалось сделать за это 
время, — результат нашей 
с вами продуктивной ра-
боты. Именно ваши от-
крытость и неравноду-
шие помогли мне полу-
чить объективную кар-
тину жизни и проблем 
Восточного округа. Ваши 
обращения, подкреплён-
ные подписями, стали ве-
скими аргументами для 
отстаивания наших ин-
тересов в кабинетах чи-
новников. Ваши голоса, 
отданные за меня в ходе 
предварительного голо-
сования, — это важней-
шее доказательство того, 
что пять лет назад я при-
нял правильное решение 
и все эти годы иду в пра-
вильном направлении.

Многое удалось сделать. 
Более чем из 300 обраще-
ний граждан практически 

половина просьб выпол-
нена. Кроме того, 63 ва-
ших предложения стали 
законодательными ини-
циативами, 26 из которых 
приняты, а 37 находятся в 
стадии рассмотрения. Это 
реальные законы, уже ра-
ботающие на благо всех 
жителей России.

Например, закон об от-
мене «мобильного раб-
ства» помог 2 миллионам 
человек выбрать удобно-
го оператора, а поправка 
в закон о защите истори-
ческой памяти Великой 
Отечественной войны по-
зволила ввести уголовную 
ответственность за одо-

брение преступлений на-
цизма. Результатом другой 
законодательной иници-
ативы стало исключение 
возможности условно-
го приговора для пьяных 
водителей-убийц. Так-
же в ходе работы удалось 
упростить систему нало-
гообложения для мало-

го бизнеса, отменить сбо-
ры за капремонт с людей 
пожилого возраста, ин-
дексировать пенсии ве-
теранам, вернуть льго-
ту на оплату услуг ЖКХ 
инвалидам. Я был одним 
из разработчиков законо-
проекта о системе «Эра-
ГЛОНАСС», содейство-
вал принятию законов о 
дистанционном образо-
вании, возвращению ком-
плекса ГТО.

Также решено большое 
количество локальных 
проблем Восточного окру-
га. В частности, ведётся 
последовательная работа 
по улучшению дорожной 
ситуации. Первым шагом 
стала организация дорож-
ного движения на развяз-
ке шоссе Энтузиастов с 
Большим Купавенским 
проездом, затем состоя-
лось досрочное заверше-
ние реконструкции дол-
гостроя — площади Белы 
Куна. Работаю в тесной 
связке с мэрией Москвы, 
чтобы добиться скорей-
шей реконструкции Щёл-

ковского шоссе. Сегодня 
удалось добиться серьёз-
ных сдвигов: совместны-
ми усилиями возобновле-
ны работы по реконструк-
ции.

По вашим просьбам в 
каждом районе округа 
распахнули двери летние 
школы. В рамках проекта 
«Московская смена» дети 
работающих родителей 
проводят время в полно-
ценных досуговых цен-
трах с насыщенной куль-
турно-развлекательной 
программой. Мы передви-
нули в список приорите-
тов возрождение старей-
ших кинотеатров округа, 
которые расширят пере-
чень услуг и станут пло-
щадками отдыха для всей 
семьи. 

Много ещё предстоит 
сделать, но я уверен, что, 
работая вместе, мы можем 
сделать больше. И у нас бу-
дет на это ещё достаточно 
времени после сентябрь-
ских выборов.

Антон Жарков,
депутат Государственной думы 

В Москве зажгли 
1418 георгиевских свечей 
21 июня в Богоявленском соборе отслужили панихиду по всем павшим в войне 

Вахта Памяти 
началась 
на Поклонной 
горе

Более 60 предложений жителей округа стали законами 
Что удалось сделать за пять лет совместной работы 

Депутат Госдумы 
Антон Жарков

Каждая свеча символизировала 
один день войны
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Под водой — 
чистота и порядок
И дно, и покрышки

Банки, битые бутылки, 
ящики, автомобильные и 
велосипедные покрышки, 
кирпич, шифер, железная 
арматура — это лишь часть 
того, что было поднято со 
дна озера Белого накану-
не нынешнего пляжного 
сезона.

— Крупного «улова» на 
этот раз не было, а в про-
шлые годы и холодильни-
ки поднимали, и телеви-
зоры, — говорит началь-
ник спасательной станции 
«Косино» Московской го-
родской поисково-спаса-
тельной службы Станис-
лав Одинцов. — Зимой на 
озеро приезжают не толь-
ко рыбаки, но и те, кто 
почему-то думает, что озе-
ро — это свалка для круп-
ногабаритного и строи-
тельного мусора. 

Пляжный сектор

Достают мусор со дна 
сотрудники спасательной 
станции «Косино», кото-
рые также владеют про-
фессией водолаза. 

— Основные работы 
проходят в пляжных сек-
торах — это 50 метров от 
берега в тех местах, где 
стоят знаки «Купаться 
разрешено». Средняя глу-
бина здесь 2-2,5 метра, до-
стаём со дна всё лишнее. 

Водолаз облачается в 
снаряжение и заходит в 
воду с сеткой для мусора. 
В тёплое время года во-
долазный костюм похож 
на «наряд» аквалангиста, 
только усиленный. 

— Прочёсываем каждый 
метр, ворошим ил, прове-

ряем заросли водорослей. 
Мусор кладём в сетку и вы-
носим на берег. В этом году 
вывезли целый грузовик 
посторонних предметов. 

Химическая атака

Если вода холодная, во-
долазы работают в костю-
ме «Викинг»: в нём можно 
погружаться и в прорубь. 
«Викинги» используют 
также, если планируется 
погружение более чем на 
3-4 метра. Такая необхо-
димость возникает, когда 

надо достать что-то с се-
редины озера.

— Бывает, что зимой 
автомобиль по льду за-
езжает на середину озе-
ра и вываливает банки с 
остатками краски, лака, 
олифы, — говорит заме-

ститель начальника спа-
сательной станции «Ко-
сино» Артём Емельянов.

Весной химия опуска-
ется на дно и начинает с 
18-метровой глубины от-
равлять жизнь всего озера.

Подводный телефон

— Как только нам сооб-
щат об этом экологи, кото-
рые регулярно берут пробы 
из озера, спускаем на воду 
вельбот с бригадой из 7-10 
человек и оборудованием. 
В зоне, где предположи-

тельно находится источ-
ник загрязнения, опускаем 
на дно телеуправляемую 
видеокамеру — она про-
сматривает грунт и пере-
даёт картинку на монитор. 

Когда источник зараже-
ния найден, водолаз наде-
вает шлем и погружается 
точно над обнаруженным 
объектом. Если наход-
ка лёгкая, её просто кла-
дут в сетку, если тяжёлая 
— водолаз привязывает её 
к подъёмнику и даёт ко-
манду вытягивать: внутри 
шлема крепится глубоко-

водный телефон, по нему 
и ведутся переговоры. 

Индикатор чистоты

Очистка идёт на пользу 
не только людям, для ко-
торых снижается риск по-
лучить травму в воде, но и 
обитателям озера: им лег-
че дышать. 

— В последние годы 
здесь стало больше рыбы, 
вернулись и раки — при-
родный индикатор чистой 
воды, — говорят спасатели. 

Марина КИРИЛЛОВА

В последние 
годы в озеро 
вернулись 
раки

Накануне купального сезона водолазы достали со дна Белого озера грузовик мусора

Более 100 бархатцев 
высадили во дворе до-
школьного отделения 
школы №2127 (ул. Сал-
тыковская, 5б) юные 
воспитанники вместе 
со специалистами Мос-
природы. 

— Это акция в рам-
ках программы эколо-
гического образова-
ния, которую прово-
дит у нас Мосприрода, 
— рассказывает мето-
дист отделения Татья-
на Андреева. — Все ре-

бята старшего и подго-
товительного отделе-
ний — это возраст 5-6 
лет — с удовольствием 
приняли в ней участие. 
Ведь посадить растение 
своими руками, затем 
ухаживать за ним и на-
блюдать, как оно ра-
стёт, действительно 
интересно. Наши вос-
питанники постоян-
но принимают участие 
в мероприятиях, кото-
рые проводят у нас эко-
логи, — конкурсах эко-

рисунков, мастер-клас-
сах и т.д. 

Бархатцы для посад-
ки были выбраны не 
случайно. Они отлич-
но приспособлены к 
нашим климатическим 
условиям и считаются 
одними из самых не-
прихотливых растений. 
Это быстрорастущие и 
засухоустойчивые цве-
ты. С посадкой и уходом 
за бархатцами справит-
ся любой новичок. 

Алексей ТУМАНОВ 

«Бархатная аллея» 
появилась в Новокосине 

Цветы высаживали дети пяти-шести лет

В основном водолазы работают не дальше 
50 метров от берега



7Июнь 2016  №22 (157) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ СИТУАЦИЯ

Покажите переход 
Весной двенадцатилет-

ний мальчик, переходя 
Краснобогатырскую ули-
цу, попал под «Киа Сид». 
Ребёнок вышел на проез-
жую часть из-за припар-
кованной машины в не-
скольких десятках метров 
от ближайшего перехода. 
Пострадавшего доставили 
в больницу с сотрясением 
мозга и ушибом ноги. 

Из 28 детей, пострадав-
ших в ДТП в ВАО за пер-
вые пять месяцев этого 
года, 17 — пешеходы. Чет-
веро из них пострадали по 
собственной неосторож-
ности. И дети, и взрос-
лые, переходя дорогу где 
попало, часто объясняют 
свои действия тем, что 
«на переходах тоже сби-
вают». Но если на пере-
ходе можно себя обезо-
пасить, убедившись, что 
водитель вас заметил, вне 
«зебры» появление пеше-
хода гарантированно ста-
нет для водителя неожи-
данностью. Ситуацию 
можно ухудшить, выйдя 
на дорогу из-за деревьев, 
припаркованных машин, 
внезапно выехав на вело-
сипеде. 

  Совет родителям: объ-
ясните ребёнку, почему надо 
идти до перехода, разрабо-
тайте вместе безопасные 
маршруты. Проследите, что-
бы, катаясь на велосипеде, 
ребёнок спешивался перед 
переходом проезжей части. 

  Совет водителям: посто-
янно «сканируйте» возмож-
ные подходы к проезжей ча-
сти и снижайте скорость там, 
где хорошему обзору этих 
подходов что-то мешает. 

Идите по «зебре» 
правильно 

Вечером 1 июня женщи-
на за рулём автомобиля 
«Хёндай Гетц» двигалась 
по улице Первомайской. 
Недалеко от перекрёстка с 
13-й Парковой улицей она 
наехала на маму с двенад-
цатилетней дочкой, кото-
рые шли по нерегулируе-
мой «зебре». Девочка по-

лучила ушибы, мама — со-
трясение мозга. 

Пешеходы, думая, что 
их обязаны пропустить на 
«зебре», иногда не обраща-
ют внимания на приближа-
ющиеся машины. Но води-
тель может не сразу заме-
тить человека (в сумерках, 
за другой машиной или 
отвлёкшись на секунду), а 
мгновенно автомобиль не 
остановишь! Не случайно 
ПДД требуют от пешехо-
дов перед выходом на «зе-
бру» оценить расстояние до 
приближающихся машин и 
их скорость и убедиться, что 
переход будет безопасным. 

  Совет родителям: по-
кажите ребёнку, как поль-
зоваться нерегулируемой 

«зеброй». Стоя на тротуа-
ре, убедитесь, что путь сво-
боден, посмотрев налево и 
направо, лишь потом иди-
те. Миновав машину, води-
тель которой вас пропуска-
ет, убедитесь, что никто не 
едет по соседнему ряду. 

  Совет водителям: пе-
ред «зеброй» всегда сбав-
ляйте скорость. Пересекай-
те её, только когда видите, 
что людей на ней нет. Если 
обзор закрыли машины в 
соседних рядах, перед пе-
реходом надо остановить-
ся и осмотреться. 

Осторожно, двор! 

Вечером 23 мая води-
тель «Лады» ехал по дво-

ровому проезду, огибаю-
щему один из «круглых» 
домов на Лухмановской 
(здание имеет дугообраз-
ную форму). Неожиданно 
из-за изгиба дороги пока-
зался ехавший на прилич-
ной скорости десятилет-
ний велосипедист. ДТП 
избежать не удалось. Ре-
бёнок получил перелом 
ключицы. 

Из 28 пострадавших де-
тей восемь получили трав-
мы во дворах. Спокойная 
обстановка двора приту-
пляет бдительность и пе-
шеходов, и водителей. А 
если малыш небольшого 
роста внезапно выбега-
ет из-за припаркованной 
машины, избежать наезда 
очень трудно. 

  Совет родителям: пре-
жде чем отпустить ребёнка 
гулять, проверьте, понимает 
ли он, что нельзя выходить 
на дворовый проезд, не гля-
дя по сторонам? Научите его 
не приближаться к автомо-
билям, движущимся задним 
ходом; обходить припарко-
ванные машины так, чтобы 
они не перекрывали обзор 
ему и водителям. Юным ве-
лосипедистам объясните: 
если не видно, что за углом, 
ехать надо «шагом» — это 
дорожная аксиома. 

  Совет водителям: ПДД 
предписывают двигаться 
по двору не быстрее 20 
км/ч. Но конкретные усло-
вия часто требуют ехать го-
раздо медленнее. 

Василий ИВАНОВ  

В каких ситуациях дети чаще всего попадают в ДТП

Пропустите ребёнка! 

Почти 20 тысяч школь-
ников планируют принять 
участие в главном выпуск-
ном Москвы, который со-

стоится в парке Горько-
го. Об этом мэру города 
Сергею Собянину доло-
жил на заседании прези-

диума правительства сто-
лицы глава Департамента 
культуры г.  Москвы Алек-
сандр Кибовский. 

Выпускники в парке 
Горького смогут наблю-
дать праздничный салют. 

— Традиционно мы 
запускаем 1147 залпов, в 
честь года рождения на-
шего города, — отметил 
Александр Кибовский. 

 Меры безопасности во 
время проведения вы-
пускного в парке Горь-
кого обеспечат около 500 
человек — 50 сотрудников 
полиции, 300 представи-
телей внутренних войск, 
100 сотрудников частных 
охранных предприятий. 

Московских школьни-
ков в парке Горького по-
здравят с выпускным Ан-
дрей Кончаловский, Ар-
мен Джигарханян, Ни-
кита Михалков и другие 
звёзды отечественного 
кино. 

Игорь СМИРНОВ 

Выпускников в парке Горького поздравят кинозвёзды 

Из 28 
пострадавших 
в ДТП детей 
восемь 
получили 
травмы 
во дворах

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

В честь ребят, окончивших школу, 
в парке устроят салют

Появление пешехода вне «зебры» наверняка 
станет для водителя неожиданностью
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Почему, несмотря 
на частые дожди, до-
роги и дворы про-

должают поливать? Жители 
нашей улицы ежедневно об-
суждают бессмысленный 
полив. Ведь эти деньги сде-
рут с нас. В «Жилищнике» 
нам сказали, что есть такое 
распоряжение. Это так?

Маргарита Анатольевна, 
ул. Большая Черкизовская

Да, действительно су-
ществует такой регла-
мент. В обычные дни 
промывка улиц и дворов 
происходит дважды в 
сутки, в сильную жару — 
до трёх раз. Как пояснил 
первый заместитель гла-
вы управы района Преоб-
раженское Руслан Ямал-
динов, в летнее время 
проезжую часть и дворы 
ежедневно промывают от 
пыли и сора. Дождь, даже 
сильный, лишь смачива-
ет пыль, тогда как струя 
воды под напором смыва-
ет её в лотковую часть — 
боковой элемент дороги, 
ограниченный бордю-
ром. Одновременно про-
исходит промывка са-
мого лотка. В дни ано-
мальных ливней ком-
мунальщики получают 
факсограммы из Депар-
тамента ЖКХ о прекра-
щении промывки. 

Бывает, что люди видят, 
как трактор поливает двор 
довольно слабой струёй 
воды, не промывая и за-
ливая водой асфальт.

— Есть разные при-
чины того, что водитель 
снижает напор воды, на-
пример, чтобы не облить 

пешеходов, припарко-
ванные машины, — по-
ясняет Руслан Ямалди-
нов. — Бывают неполад-
ки с техникой. 

Также слабая струя воды 
выливается из трубы трак-
тора, когда ему пора на до-
заправку. Кстати, заправ-

ляется поливальная техни-
ка не питьевой, а техниче-
ской водой из специальных 
точек, принадлежащих 
«Мосводоканалу». Так что 
жители за эту воду не пла-
тят. Но, конечно, это не 
значит, что её можно раз-
базаривать. Если вы уви-
дели, как трактор без при-
чины выливает воду на ас-
фальт, то сообщите об этом 
в свою диспетчерскую, 
указав точное время и ме-
стонахождение автотех-

ники, госномер машины. 
Также эту информацию 
можно передавать в упра-
ву района, где будут разби-
раться с каждым случаем.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Преображен-
ское: ул. Б.Черкизовская, 14а, 
единый телефон (499) 161-3290. 
Встреча администрации района 
с жителями — каждую третью 
среду месяца. Ближайшая 
состоится 20 июля

Зачем дороги поливают даже в дождь

  Получаю пенсию по 
потере кормильца на 
дочь, которая обучается 
в 11-м классе средней 
общеобразовательной 
школы. 18 лет ей испол-
нилось в мае 2016 года. 
По какой месяц будет 
выплачена пенсия?

Согласно Федеральному 
закону ФЗ-400 «О страхо-
вых пенсиях» нетрудоспо-
собными членами семьи 
умершего кормильца при-
знаются дети, не достиг-
шие возраста 18 лет, а так-
же дети, обучающиеся по 
очной форме в образова-
тельных учреждениях, но 
не дольше, чем до дости-
жения 23 лет. Необходи-
мо предоставить справку 
из общеобразовательной 

школы о сроке оконча-
ния школы с учётом ка-
никулярного периода по 
31.08.2016 г. После получе-
ния справки пенсия будет 
продлена и выплачена по 
31.08.2016 г.

  Получаю пенсию по по-
тере кормильца, обучаюсь 
очно в институте. Вышла 
замуж. Будут ли мне про-
должать выплачивать пен-
сию по потере кормильца?

Да, изменение семейно-
го положения не влияет 
на право получения пен-
сии по случаю потери кор-
мильца. Пенсия будет вы-
плачиваться в период обу-
чения, но не дольше, чем до 
достижения 23 лет. Напо-
минаем, что если студент, 
получающий пенсию по 
случаю потери кормильца, 
переходит на заочное отде-
ление, отчислен из инсти-
тута, он незамедлительно 

должен известить ПФР об 
этом, чтобы не образова-
лась переплата пенсии по 
случаю потери кормильца.

  Я мать двоих детей полу-
тора и пяти лет. Мой муж по-
гиб в автокатастрофе. Про-
жить на две пенсии, которые 
положены на детей, очень 
сложно. Устроиться на рабо-
ту в настоящий момент не 
могу, так как младшему толь-
ко полтора года. Как быть?

Право на пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца имеют не только дети 
умершего кормильца, но 
и другие категории, в том 
числе супруга, независи-
мо от возраста и трудоспо-
собности, если она занята 
уходом за детьми умерше-
го кормильца, не достиг-
шими возраста 14 лет, и не 
работает.

ГУ — Главное управление №7 
ПФР

ПФР: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Как приструнить 
кошку и её 
хозяев? 

В нашем подъезде 
живут люди, у кото-
рых есть кошка. Они 

выпускают её на целый 
день, и она гадит по всему 
подъезду на коврики. Что 
можно предпринять? 

Жители 1-й Владимирской улицы 

Из обращения можно 
сделать вывод, что владель-
цы кошки не реагируют на 
недовольство соседей. В си-
туациях, где затрагиваются 
взаимоотношения соседей 
в доме, нужно обращаться 
к своему участковому. Его 
телефон сообщат в отделе-
нии полиции района: ул. 
3-я Владимирская, 3а, тел. 
(495) 304-9704. 

Также «ВО» обратился за 
консультацией к знатокам 
поведения кошек. Автор 
блога о кошках Людми-
ла Паршина сказала, что, 
если животное стремит-
ся из квартиры на улицу, 
нужно стерилизовать его, 
тогда кошка перестанет 
проситься из дома. Но, по-
хоже, проблема в другом. 

— Как видно, хозяева 
кошки совсем не доро-
жат животным, — гово-
рит Людмила Паршина. 
— Я бы побоялась выпу-
скать кошку на весь день 
не только потому, что она 
может нагадить в подъез-
де, но и потому, что она 
может принести с улицы 
заразу в дом, её может за-
давить машина. 

Такого же мнения при-
держиваются специалисты 
ветеринарного центра «Зо-
овет». Они пояснили «ВО», 
что выпускать кошку на це-
лый день опасно для здоро-
вья животного, тем более 
что кошка, вынужденная 
ходить в туалет где попало, 
может стать жертвой агрес-
сии раздражённых людей. 

Совет специа листов 
один: увидев в очередной 
раз животное, бродящее 
по подъезду, пристройте 
кошку в добрые руки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В доме начался ре-
монт подъездов, а 
объявлений о сро-

ках начала и окончания ра-
бот нет. Точнее, их повеси-
ли, а на следующий день 
они исчезли. Я старший по 
дому, а не знаю, какие ра-
боты запланированы. Нача-
ли класть плитку — а что 
это за плитка, можно ли её 
укладывать на пол, не бу-
дет ли она скользить зи-
мой? Вижу, что укладыва-
ют её с нарушениями тех-
нологии. Куда обращаться? 
Борис, ул. Реутовская, 8, корп. 1 

Дом находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 
района Вешняки». 

— Жителям нужно со-
общать в «Жилищник», 

что нет объявлений: их 
обязаны снова вывесить, 
— пояснил первый за-
меститель главы управы 
района Вешняки Михаил 
Довбня. — Инициатив-
ная группа жителей или 
старший по дому могут 
ознакомиться с дефект-

ной ведомостью на ре-
монт, в которой указано, 
что будет покрашено, за-
менено, уложено и так да-
лее. Для своевременного 
информирования стар-
шего по дому о предсто-
ящем ремонте ему нужно 
оставить свои координа-

ты в управляющей ком-
пании. С замечаниями 
о качестве ремонта так-
же следует обращаться в 
УК, а при её бездействии 
— сообщить о нарушени-
ях в управу района. 

Для ремонта подъез-
дов на ул. Реутовской, 8, 
корп. 1, используется ке-
рамогранит Кучинско-
го керамического завода. 
«ВО» изучил технические 
характеристики, указан-
ные на заводских упаков-
ках плитки. На них указа-
но, что её можно исполь-
зовать как настенную, 
напольную, внутри и сна-
ружи помещений. Плитка 
морозоустойчива. 

Отдельный вопрос: не 
будет ли она скользить в 

зимнее время, когда на 
улицах применяются реа-
генты и нередко аналогич-
ные плиточные покры-
тия становятся скольз-
кими. По словам Михаил 
Довбни, антискользящая 
плитка со специальным 
покрытием использует-
ся для укладки снаружи 
дома. Для внутренних ра-
бот в подъездах, где даже 
на первых этажах не бы-
вает минусовых темпера-
тур, целесообразно при-
менение стандартной на-
польной плитки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Управа района Вешняки: 
ул. Вешняковская, 9, корп. 2, 
стр. 2, единый телефон 
(495) 370-2220

До какого возраста выплачивают пенсию по случаю потери кормильца?

Дождь, даже очень сильный, 
лишь смачивает пыль

Куда обращаться с замечаниями о ремонте подъезда 

Отремонтированный 
подъезд 
на Реутовской 
улице, 8, корпус 1

Улицы поливают не питьевой, 
а технической водой
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В ГКБ им. С.П.Боткина по-
сле капитального ремонта от-
крылось амбулаторное под-
разделение Московского го-
родского гематологического 
центра (МГГЦ). Здесь прово-
дят всё, что необходимо для 
подтверждения диагноза, на-
блюдения и лечения пациен-
тов на современном уровне. В 
условиях дневного стациона-
ра центра, который ежеднев-
но способен принимать до 120 
человек в день, бесплатно вы-
полняются сложнейшие курсы 
химио-, иммунно-, таргетной 
терапии, а также трансфузий 
компонентов крови. 

— Амбулаторное лечение 

— это прежде всего сохране-
ние привычного образа жиз-
ни без потери его качества, 
— рассказал в интервью пор-
талу mos.ru главный гемато-
лог Москвы Вадим Птушкин. 
— Теперь лекарства стали бо-
лее мягкими и позволяют боль-
ному не проводить всё время 
под присмотром медиков.

Ещё одно новшество — вне-
дрение в работу МГГЦ элек-
тронной очереди и предва-
рительной почасовой записи 
пациентов на приём к врачу. 
Электронная запись позволя-
ет пациентам существенно со-
кратить время ожидания про-
цедур.

Почему в глазах 
цвета перепутаны? 
На пять вопросов о дальтонизме ответила офтальмолог-хирург Анна Молчанова 
— Дальтонизм полу-

чил своё название в честь 
Джона Дальтона, кото-
рый впервые описал один 
из видов цветовой сле-
поты на основании соб-
ственных ощущений, — 
рассказывает Анна Мол-
чанова, офтальмолог-хи-
рург Московской глазной 
клиники в Семёновском 
пер., 11. 

1Чем опасен 
дальтонизм? 

Опасные последствия, 
к которым может приве-
сти наличие дефекта цве-
тового зрения, впервые 
привлекли к себе внима-
ние широкой обществен-
ности в 1875 году, когда в 
Швеции произошло кру-
шение поезда, повлёкшее 
большие жертвы. Привле-
чённый к расследованию 
катастрофы учёный-фи-
зиолог профессор Аларик 
Фритхиоф Гольмгрен при-
шёл к выводу, что её при-
чиной стала цветовая сле-
пота машиниста, который 
не различал красный цвет.

Этот случай стал при-
чиной того, что при при-
ёме на работу в транс-
портную службу у канди-
датов стали в обязатель-
ном порядке оценивать 
цветоощущение. 

2Дальтонизм передаётся 
только по наследству? 

Дальтонизм может пе-
редаваться по наслед-
ству, но может появить-
ся и вследствие заболе-
ваний зрительного нерва 
или сетчатки глаза. На-
следственный дальтонизм 
встречается чаще, он по-
ражает оба глаза и не про-

грессирует со временем. 
Этот вариант дальтониз-
ма в разной степени при-
сутствует у 8% мужчин и 
у 0,4% женщин. 

Цветовосприятие сни-
жается и в пожилом воз-
расте. Причиной его мо-
жет быть приём различ-
ных медикаментов, а 
также травмы глаз, за-
тронувщие сетчатку или 
зрительный нерв. При-
обретённому дальтониз-

му свойственно прогрес-
сирующее ухудшение и 
трудности в различении 
синего и жёлтого цветов. 

Известно, что гениаль-
ный русский художник 
Илья Ефимович Репин в 
преклонном возрасте по-
пытался отреставриро-
вать свою картину «Иван 
Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года». Од-
нако окружающие обна-
ружили, что из-за нару-
шения цветового зрения 
Репин сильно исказил 
цветовую гамму соб-
ственной картины (голова 
Ивана Грозного стала ли-
ловой), и его работу при-
шлось прервать. 

3Почему человек 
различает цвета? 

Известно, что у чело-
века в центральной ча-
сти сетчатки расположе-
ны цветочувствительные 

рецепторы — колбоч-
ки трёх видов, имею-
щие свой тип пигмента 
белкового происхожде-
ния. Один тип пигмента 
чувствителен к красно-
му цвету, другой — к зе-
лёному, третий — к си-
нему. Люди с нормаль-
ным цветным зрением 
имеют в колбочках все 
три пигмента в необхо-
димом количестве. Если 
один из пигментов от-
сутствует, наступает ча-
стичная цветовая слепо-
та — дихромазия. Люди, 
страдающие дихрома-
зией, различают цве-
та главным образом по 
их яркости. Качествен-
но они способны отли-
чать лишь тёплые тона 
(красный, оранжевый, 
жёлтый) от холодных (зе-
лёный, синий, фиолето-
вый). Многие считают, 
что дальтоники вообще 

не различают цветов. На 
самом деле лишь 0,1% из 
них видят мир как чёр-
но-белое кино.  

4Как выявить 
дальтоника? 

Дальтонизм опреде-
ляется при помощи спе-
циальных полихромати-
ческих таблиц Рабкина. 
Каждая из таблиц состо-
ит из множества цветных 
кружков и точек, одина-
ковых по яркости, но не-
сколько разных по цвету. 
Дальтонику, не различа-
ющему присутствующие в 
таблице цвета, она пред-
станет однородной, а че-
ловек с нормальным цве-
тоощущением разглядит 
цифру или геометриче-
скую фигуру, составлен-
ную из кружков и точек 
одного цвета. 

5Можно ли вылечить 
дальтонизм? 

К сожалению, пока нет. 
Хотя в Интернете можно 
найти немало предложе-
ний от компаний — про-
изводителей окрашенных 
очковых и контактных 
линз, которые утвержда-
ют, что их продукция по-
могает страдающим цве-
товой слепотой людям. 

Возможно, в недалёком 
будущем от дальтонизма 
можно будет избавиться. 
Учёным уже удалось улуч-
шить цветовое зрение 
в опытах с обезьянами-
дальтониками, которым 
в глаза делали инъекции 
генов, помогающих вос-
становить недостающие 
цветовые рецепторы. 

Подготовила 
Ирина МИХАЙЛОВА  

Из-за 
нарушения 
цветового 
зрения Репин 
сильно исказил 
цветовую 
гамму картины

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

В столице 
создан 
электронный 
архив 
рентгеновских 
снимков 

Это избавит москвичей 
от необходимости лиш-
ний раз делать рентген. 
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, ознакомившись с 
работой единой радио-
логической информаци-
онной системы (ЕРИС) 
в Научно-практическом 
центре медицинской ра-
диологии, отметил: 

— Два последних года 
создаётся мощная ин-
формационная систе-
ма, которая вбирает в 
себя все данные, посту-
пающие от диагности-
ки. Сегодня это поли-
клиники, завтра — ста-
ционары. И в результате 
будет создана единая ин-
формационная система, 
которая позволит мето-
дически просматривать 
все диагнозы, которые 
ставятся больным, пе-
репроверять их, оказы-
вать методическое со-
действие, возвращаться 
к ним, просматривать 
динамику развития за-
болеваний или улучше-
ния здоровья больного. 

Гемоцентр Боткинской больницы 
открылся после капремонта

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

В Гольянове сгорела 
квартира

Вечером 16 июня по-
жарный расчёт прибыл на 
Щёлковское шоссе, где в 
девятиэтажном доме 19 
горела квартира на 2-м 
этаже. Огонь охватил всю 
трёхкомнатную квартиру. 
Пламя начало распро-
страняться на обшивку 
соседних дверей, двери 
лифта и стены подъезда 
на три этажа выше. Воз-
горание было ликвидиро-
вано за полчаса. Погиб 
хозяин квартиры: он за-
дохнулся продуктами го-
рения и получил сильные 
ожоги. Девять человек со-
трудникам МЧС удалось 
вывести с задымлённых 
этажей с помощью специ-
альных дыхательных ап-
паратов. Причины пожа-
ра устанавливаются. 

На Первомайской 
обнаружили погибшего 

Рано утром 16 июня на 
улице Первомайской, воз-
ле дома 39, в Измайлове 
загорелись два пластико-
вых контейнера с бытовы-
ми отходами. При прове-
дении залива горящего 
мусора сотрудники МЧС 
обнаружили обгоревший 
труп мужчины. Ведёт-
ся следствие, основная 
версия произошедшего 
— умышленное убийство. 

Анна САХАРОВА 

На Щёлковском шоссе 
сбили двоих 

19 июня в четвёртом часу 
ночи женщина за рулём 
автомобиля «Тойота Ленд 
Крузер» двигалась по Щёл-
ковскому шоссе в сторону 
центра. Недалеко от развяз-
ки с МКАД она совершила 
столкновение с попутным 
автомобилем «Хёндай Со-
лярис», который после уда-
ра сбил двоих мужчин, на-
ходившихся на проезжей 
части. Обоих пешеходов 
увезли с места ДТП в ле-
чебные учреждения с раз-
личными травмами. 

На Байкальской 
пострадала пассажирка 

Вечером 19 июня 18-лет-
ний водитель «Ауди Q7» 
двигался по Байкальской 
улице со стороны Ураль-
ской в направлении Хаба-
ровской. Около дома 37 он 
врезался в дерево. Пасса-
жирка «Ауди» получила со-
трясение мозга и перелом 
седалищной кости. Постра-
давшую доставили в боль-
ницу. 

Наехал на велосипедиста 
на Косинском шоссе 

Вечером 20 июня 35-лет-
ний водитель грузовика 
МАЗ, двигаясь по Косинско-
му шоссе от МКАД в направ-
лении Лухмановской улицы, 
недалеко от Косинской эста-
кады сбил попутного вело-
сипедиста. 41-летнего по-
страдавшего увезли в 15-ю 
горбольницу с травмой голо-
вы, ушибами и ссадинами. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО 

ДТП

В
ечером 12 июня в 
дежурную часть 
МЧС поступило 
сообщение о по-

жаре в Северном Из-
майлове. Пламя буше-
вало в доме 4 на улице 
Константина Федина, 
на 1-м этаже кирпич-
ной пяти этажки, ко-
торый был приспо-
соблен под офисные 
п о м е щ е н и я . 
Через бал-
к о н ы 

огонь распространился и 
на 2-й этаж, оплавив бал-
конные двери и подокон-
ник. Едкий дым стреми-
тельно заполнил помеще-
ния подъезда. Операцию 
по ликвидации огня воз-
главил начальник караула 
26-й пожарно-спасатель-
ной части Александр Кор-
малов. 

— Очевидцы сообщили 
нам, что в горящем зда-
нии находятся жильцы, 
которые не успели само-

стоятельно выйти. Мы 
ползком пробирались 
по длинным сильно 
задымлённым ко-
ридорам офисно-
го крыла, загляды-
вали в каждый из 
многочисленных 
кабинетов, иска-
ли пострадавших, 
— рассказывает 
Александр. — К 

счастью, в эпицен-
тре пожара нико-
го не было. Но по-

мощь требовалась жиль-
цам верхних этажей. 

Под ру ководст вом 
Александра пожарные 
спасли из квартир верх-
них этажей двух пожи-
лых людей. Их вывели по 
лестнице подъезда;  были 
применены специальные 
аппараты, позволяющие 
дышать в сильном задым-
лении. Затем были эваку-
ированы ещё восемь че-
ловек. В результате при 
пожаре никто не постра-
дал. Предположительно 
причина возгорания — 
перегрузка электросети. 

Александр Кормалов 
работает пожарным уже 12 
лет. В пожарно-спасатель-
ную часть №26 он пришёл 
в 2004 году за компанию с 
другом. Сейчас Алексан-
дру 30 лет. В свободное от 
службы время он успевает 
играть в футбол и занима-
ется воспитанием малень-
кого сына. 

Анна САХАРОВА  

Благодаря Александру 
Кормалову от пожара 
спасли 10 человек

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

За вырубку 
деревьев 
заплатили около 
двух миллионов

В начале апреля рядом 
с домом 21 на 16-й Парко-
вой улице было выруб лено 
13 деревьев. Как выяснили 
при проведении проверки 
специалисты прокуратуры 
округа и городского Депар-
тамента природопользо-
вания, порубочного биле-
та, на основании которого 
разрешается вырубка, у ра-
бочих не было. Дровосеки 
— несколько лиц кавказ-
ской национальности — 
утверждали, что действо-
вали по поручению свое-
го начальника. При этом 
фирма, заказавшая вы-
рубку, пока не установлена.

Как сообщают в прокура-
туре округа, было возбуж-
дено уголовное дело. Ком-
пании-виновнику предсто-
ит возместить нанесённый 
природе ущерб. По предва-
рительным оцен кам, речь 
идёт о сумме более 1,7 млн 
рублей. 

Алёна КАЛАБУХОВА

17 июня главный инже-
нер Мосводоканала заме-
тил пропажу семи кана-
лизационных люков на 
Чебоксарской улице и об-
ратился в полицию. 

Задержать злоумыш-
ленников удалось участ-
ковым полицейским в тот 
же день на Златоустов-
ской улице. Это безработ-
ные мужчины из Красно-
дарского края 38 и 52 лет. 
Оба похитителя уже были 

судимы — один за разбой, 
другой — за кражу.

В Москве задержанные 
были проездом. Люки 
они погрузили в маши-
ну и сдали в пункт приё-
ма металлолома. Общий 
материальный ущерб оце-
нивается в 35 тыс. руб-
лей. Возбуждено уголов-
ное дело. Гастролёры мо-
гут отправиться за решёт-
ку на срок до четырёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Косине-Ухтомском 
задержаны похитители 
канализационных люков

В пожарную часть №26 
Александр пришёл 
за компанию с другом

12 июня в лесопарке «Куско-
во» злоумышленник напал на 
24-летнюю девушку. Угрожая 
ножом, он отобрал у неё су-
мочку с паспортом, банков-
скими картами, ключами от 
квартиры и 500 рублями, по-
сле чего скрылся. Девушка не-
медленно обратилась в службу 
«102», описала внешность на-
падавшего.

Грабителя задержали по при-
метам через полчаса на улице 

Юности участковые уполно-
моченные. Это 32-летний без-
работный мужчина из Курской 
области, ранее не судимый. При 
себе у него были сумочка де-
вушки и перочинный нож. Всё 
украденное вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой». Нападав-
ший заключён под стражу. Ему 
грозит тюремное заключение на 
срок до восьми лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В середине июня в 
офисе банка на Боль-
шой Семёновской ули-
це женщина оформила 
потребительский кре-
дит на 515 тыс. рублей. 
Деньги ей выдали. Но 
когда позже сотрудни-
ки банка начали пере-
проверять документы, 
выяснилось, что прине-

сённые ею копии трудо-
вой книжки и справка 
о зарплате поддельные. 

Специалист банка об-
ратился в полицию. По-
лицейские по записям 
видеокамер уточнили, 
как выглядит посети-
тельница. Оказалось, 
что в документах, пред-
ставленных ею в банк, 

были указаны настоя-
щий адрес и имя. В тот 
же вечер её задержали. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «мошен-
ничество». 43-летней 
безработной из горо-
да Железнодорожного 
грозит лишение свобо-
ды сроком до двух лет. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Соколиной Горе получили кредит 
по поддельным документам 

В Вешняках поймали разбойника

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Александр Кормалов работает 
пожарным уже 12 лет
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С 
недавнего вре-
мени в Москве 
с т р ем и т ел ьно 
начали набирать 
поп ул я рност ь 
самокаты. Так, 

на днях прошёл первый 
за лето самокатный за-
езд на территории нашего 
округа. Более 30 самокат-
чиков проехали по 17-ки-
лометровому маршруту, 
стартовав и финиширо-
вав в Измайловском парке. 
Корреспондент «ВО» вы-
яснил, почему всё больше 
москвичей переходят на 
двухколёсный транспорт. 

Мобильные пешеходы 

Главное преимущество 
самоката как способа пе-
редвижения по городу — 
его мобильность. Актив-
ные пользователи назы-
вают самокат идеальным 
транспортом «последней 
мили». 

— Вы можете доехать на 
самокате от дома до ме-
тро. А когда доберётесь, 
скажем, до центра города 
— там также «сократите» 
путь до места работы или 
встречи. Для самоката не 
нужно специально искать 
парковку, часто его можно 
сложить и взять с собой в 
кафе или торговый центр, 
— объясняет Александр 
Нилов, любитель самока-
тов и основатель движения 
самокатчиков Let's Kick. 

Ещё одна причина попу-
лярности самокатов в том, 
что в Москве с каждым го-
дом становится всё больше 
парков и пешеходных зон. 
А с точки зрения дорож-
ного движения человек на 
самокате приравнивается 

к пешеходу, поэтому может 
быстро и с ветерком дви-
гаться там, куда автомоби-
лям въезд запрещён. 

Единственную труд-
ность для московских са-
мокатчиков создаёт дождь. 
Мокрая дорожная размет-
ка и плитка становятся 
слишком скользкими. 

Два колеса 
для сотрудника 
«Газпрома» 

IT-консультант Нико-
лай Хоменко лето прово-
дит в Салтыковке, недале-
ко от Новокосина. Первый 
самокат он купил весной 
2012 года, когда у него сло-
мался автомобиль. 

— Наша контора распо-
лагалась напротив «Газпро-
ма», и, направляясь к офи-
су пешком от метро, я видел 
каждое утро толпы людей, 
спешащих в эту компанию. 
Однажды я увидел взросло-
го мужчину в костюме, ко-
торый вышел из метро, раз-
ложил самокат и покатил-
ся вниз по улице, обгоняя 
толпу. Потом он вошёл че-
рез проходную «Газпро-
ма», сложив свой необыч-
ный транспорт. Тогда я по-
думал: раз может он, то по-
чему не могу я? — рассказал 
Николай. 

Коля обстоятельно по-
дошёл к делу и сразу ку-
пил один из самых доро-
гих самокатов. Тот оказал-
ся надёжным, но не очень 
подходил для московских 
тротуаров: на американ-
ском самокате без под-
вески остро ощущались 
каждый камушек и стыки 
плиток. Постепенно Ни-
колай собрал целую кол-

лекцию: от самого лёгко-
го и компактного самока-
та до мощного футбайка, 
дополненного элементами 
велосипеда — надувными 
колёсами, тормозами и ру-
лём. 

— Дежурная на станции 
«Новокосино» один раз ни 
в какую не хотела пускать 
меня в метро, когда я на-
правлялся на ночной заезд 
по ВАО: не верила, что пе-
ред ней не велосипед, а раз-
новидность самоката. Мне 
пришлось снять переднее 
колесо и зачехлить фут-
байк, — смеётся Николай. 

Женщины ценят 
за лёгкость 

25-летний инженер-кон-
структор Вадим Чундеров 
из Перова катается уже тре-
тий год. Сидячую работу он 
решил компенсировать ак-
тивным отдыхом: пришёл 
в спортмагазин за ролика-
ми и заинтересовался само-
катами. Сейчас у него уже 
три двухколёсных агрегата, 
к этому транспорту он при-
страстил и супругу. 

Павел Мусатов живёт 
в Королёве, но в течение 
пяти лет учился в вузе ря-
дом с метро «Семёновская». 

— В апреле, мае, июне, 
сентябре и октябре ездил 
на учёбу от железнодорож-
ной станции Маленковская 
на самокате. Это мой са-
мый любимый, «золотой» 

маршрут: через парк «Со-
кольники» к Стромынке, 
дальше до метро «Преоб-
раженская площадь», а по-
том уже до «Семёновской» 
и до улицы Кирпичной, — 
вспоминает Павел. 

Не меньшей популярно-
стью самокаты пользуются 
у слабого пола. Традицион-
ные модели очень лёгкие, 
что даёт им выгодное преи-
мущество перед велосипе-
дами. Ирине Дружининой 
из Гольянова 48 лет. Впер-
вые она заинтересовалась 
самокатами три года назад, 
заметив много катающих-
ся у Гольяновского пруда.  

— Я нашла трёхколёсную 
модель и с тех пор катаюсь 
постоянно. Езжу по райо-
ну — например, в паспорт-
ный стол, который далеко 
находится. До тренажёр-

ного зала тоже добираюсь 
на нём, а после трениров-
ки люблю прокатиться во-
круг пруда с объездом про-
дуктовых магазинов. Летом 
и на работу на нём езжу, — 
говорит Ирина. 

Ночные заезды 
и квесты 

Движение самокатчиков 
Let's Kick было основано в 
2011 году. Сейчас в группе 
движения в соцсетях уже 
4500 участников со всей 
России. Почти каждые вы-
ходные самокатчики прово-
дят коллективные заезды по 
самостоятельно разработан-
ным прогулочным маршру-
там, устраивают ночные вы-
езды и квесты. Присоеди-
ниться к движению может 
любой, достаточно просто 
прийти на заезд без предва-
рительной запи си и совер-
шенно бесплатно. И конеч-
но, с самокатом. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА 
Движение Let's Kick: letskick.ru

Мужчина 
в костюме 
вышел 
из метро, 
разложил 
самокат 
и покатился 
к офису 

Большой спортивный 
праздник, который длил-
ся три дня, организовала 
Молодёжная палата Перо-
ва. В рамках мероприятия 
прошли игры между юни-
орскими, женскими, муж-
скими и смешанными во-
лейбольными командами. 
Подобные турниры прово-
дятся в Перове с 2011 года, 
но только сейчас благода-
ря системе молодёжного 
парламентаризма в нём 
приняли участие коман-
ды из многих других рай-
онов столицы — Медвед-

кова, Ясенева, Кожухова, 
Филёвского Парка, Раме-
нок и т.д. 

Как рассказал предсе-
датель Молодёжной па-
латы района Денис Аксе-
нов, хозяева турнира ока-
зались на высоте: коман-
да «Перово-1» выиграла 
золото. 

— Уже много лет под-
ряд волейбольная коман-
да района становится при-
зёром окружных и город-
ских соревнований, — от-
метил он. 

Алексей ТУМАНОВ 

В Перове прошёл молодёжный 
волейбольный турнир Ровно 60 лет назад в пар-

ке «Сокольники» открыл-
ся ледовый дворец спор-
та. Первоначально это 
была хоккейная короб-
ка, окружённая трибуна-
ми. А к Универсиаде 1973 
года над ней появилась 
крыша. Затем под кры-
шу арены встроили пяти-
этажное здание с трена-
жёрными залами, кафе и 
магазинами. 

Ледовый дворец про-
должает оставаться глав-
ной базой клуба «Спар-
так». Свою карьеру здесь 
начинали такие выда-
ющиеся хоккеисты, как 

В.Старшинов, А.Якушев, 
В.Шадрин, В.Шалимов, 
И.Ковальчук. В 1960-е 
годы при дворце зарабо-
тала школа фигурного 
катания, где тренирова-
лись А.Жулин, И.Авербух, 
И.Слуцкая и другие зна-
менитые спортсмены. 

Сейчас в спорткомплекс 
входят две хоккейные аре-
ны и два теннисных корта, 
спортплощадки для ганд-
бола и мини-футбола, залы 
для хореографии и заня-
тий на тренажёрах. В це-
лом дворец может вместить 
более 5,5 тысячи человек. 

Ольга САРАТОВСКАЯ  

Ледовому дворцу «Сокольники» 
исполнилось 60 лет 

Оттолкнуться 
от привычного
Где и как жители ВАО осваивают самокатный транспорт 

На коллективные заезды 
приходят по несколько 
десятков любителей 
самокатов

На турнир приехали команды со всех концов Москвы
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Откуда клубничка? 
Первая волна продажи этой ягоды уже позади, вторая только начинается 

В
алентина Констан-
тиновна с улицы 
Металлургов об-
ратилась в редак-
цию с жалобой на 

продавцов клубники. 
«Хотела купить клуб-

нику по нормальной цене. 
Объехала несколько адре-
сов из списка торговых 
точек, опубликованного 
в «ВО»: на Уральской, 9-й 
Парковой, Семёновской, 
Новогиреевской, Вешня-
ковской улицах — но там 
либо вообще ничего нет, 
либо пустая палатка с на-
рисованными ягодами, — 
пишет женщина. — Поче-
му? В конце концов купи-
ла 2 килограмма с лотка 
у метро «Выхино». На вид 
ягода красивая, а привез-
ла домой — никто есть не 
стал: вкус, как у ваты». 

Подмосковная 
клубника 
ещё поспевает 

— Во-первых, вы по-
пали в пересменок. Пер-
вая волна продажи оте-
чественной ягоды из 
южных регионов Рос-
сии: Астрахани, Красно-
дара, Кабардино-Балка-
рии — проходила с 1 по 14 
июня, — пояснил пресс-
секретарь Департамента 
торговли и услуг г. Мо-
сквы Тарас Белозёров. 
— Во-вторых, шесть из 
девяти торговых точек 
ВАО были организова-
ны для реализации про-
дукции подмосковного 
совхоза имени Ленина, 
а у них массовый сбор 
клубники только начи-
нается. Единственная 
точка, которая работает 

в ВАО, находится в рай-
оне Восточном, на Глав-
ной улице, 29: там клуб-
ника из Курска, торгуют 
каждый день. 

Дожди и холод ягоде 
не на пользу 

Однако изобилия мест-
ной клубники даже в кон-
це июня ждать не стоит. 

— Погода подвела: из-
за похолодания и дождей 
в 10-х числах июня мно-
го ягоды повреждено, мы 
такую на продажу не по-
ставляем, — говорит за-
меститель директора по 
растениеводству совхо-
за им. Ленина Зоя Целы-
ковская. — Планирова-
ли собирать по 10 тонн в 
день, а пока получается 
по четыре-шесть, поэто-
му везём не на все наме-
ченные точки. 

По этой же причине 
подмосковной клубники 
меньше, чем ожидалось — 
она вряд ли будет дешевле 
300 рублей за килограмм. 

Этиленовый «румянец» 

Что касается «ватного» 
вкуса, то такой бывает 
клубника, которую сняли 
зелёной (иначе её не довез-
ти из регионов, отдалён-
ных от Москвы более чем 
на 5-7 часов езды или по-
лёта: ягоды раскиснут) и 
обработали специальным 
газом — этиленом, чтобы 
она покраснела и приобре-
ла товарный вид. 

— Клубника — ягода од-
ного дня: она должна быть 
продана, а по возможности 
и съедена в течение одних 
суток, — говорит Зоя Це-
лыковская. — Когда это 

невозможно, ягоду собира-
ют недозрелой — зелёной и 
заносят в помещения, где 
закачан газ этилен. 

Ничего вредного в этом 
нет, этилен — это фитогор-
мон созревания, растения 
вырабатывают его и сами, 
чтобы регулировать биоло-
гические процессы, связан-
ные с ростом. Но если это 
происходит естественным 
путём, на протяжении неде-
ли, во время которой клуб-
ника краснеет естествен-
ным образом, она остаётся 
сочной и ароматной. А эти-
леновый «румянец» — всего 
лишь «косметика». 

Марина МАКЕЕВА 

Как отличить 
вкусную клубнику 
от невкусной 

 По запаху. Самостоя-
тельно созревшая клуб-
ника имеет сильный аро-
мат. 

  По наличию сока. За-
гляните на дно лукошка, 
коробки или поддона, в 
котором лежит ягода. На-
стоящая клубника даёт 
сок. Если поддон совер-
шенно чистый, её искус-
ственно «состарили». 

  На ощупь. После того 
как клубнику сняли с ку-
ста, биологические про-
цессы в ней прекращают-
ся, ягода — даже полно-
стью красная — остаётся 
жёсткой. Спелая ягода — 
упругая, под пальцами 
пружинит. 

  По наличию чашели-
стиков. Если их нет — 
значит, они подвяли и их 
решили удалить. 

  По косвенным призна-
кам. В ящиках, которые 
приходят с полей, ягоды 
могут быть испачканы 
землёй, встречаются тра-
винки, листочки, веточки 
— всё это оставили сбор-
щики. 

 По цене. Стоимость 
клубники устанавливает 
производитель, который, 
прежде чем ставить 
штамп на ценнике, ягоду 
и сам попробовал. Соч-
ная, ароматная клубника 
дороже «резиновой». 

  По вкусу. Прежде чем 
говорить: «Взвесьте кило-
грамм!» — попробуйте 
ягодку. Ни один продавец 
возражать не будет. 

На Семёновской площади продают 
белорусскую сметану 

Торговая делегация из 
Беларуси приехала на ре-
гиональную ярмарку в 
район Соколиная Гора. 
Продавцы из Минска и 
Минской области предла-
гают свои товары на Семё-
новской пл., вл. 4. 

Как сообщили в отделе 
потребительского рынка 
управы района Соколи-
ная Гора, два-три места из 
50 выделяется на ярмарке 
под промышленные то-
вары: белорусский три-
котаж, сувениры, одежду 
из натуральных тканей. 
Остальные места занима-
ют торговцы продуктами: 

сметаной, молоком, кол-
басами, мёдом, сгущён-
кой и др. 

Также региональные яр-
марки работают в Новоги-
рееве (Зелёный просп., вл. 
81), где сейчас представ-
лены товары из Брянской 
области, и в Гольянове (ул. 
Уральская, вл. 4), где про-
дают товары из Калуги. 

Ярмарки работают с 9 
утра до 9 вечера до 27 июня 
включительно. С 28 по 30 
июня на ярмарках будут 
санитарные дни, после чего 
на площадки заедут про-
давцы из других регионов. 

Мария ГУСЕВА 

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Клубника — 
ягода одного 
дня

На ярмарки в ВАО привозят товары из разных регионов

Лучше выбирать ягоду, которая созрела естественным путём
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И
сторик и житель 
Перв ом а йской 
улицы Констан-
тин Стрельбиц-
кий работал в ар-

хиве Измайловского объ-
единённого военкомата, 
когда обнаружил старую 
конторскую книгу, в ко-
торую от руки были запи-
саны имена призывников 
весны 1941 года, жителей 
Измайлова или работни-
ков местных предприятий 
— прядильно-ткацкой и 
меховой фабрик, совхо-
за, Измайловского пар-
ка, мастерских и артелей. 

Собирались стать 
танкистами

— Команда, которую 
отправлял в Брест Ста-
линский районный во-
енный комиссариат Мо-
сквы весной 1941-го, со-
стояла из 20 человек. Их 
эшелон отошёл от перро-
на Белорусского вокзала 
20 мая 1941 года, — рас-
сказывает Константин 
Борисович. 

Стрельбицкий решил 
разыскать их следы. Ис-
кал в архивах военкома-
та и Минобороны. 

— Наших призывни-
ков, скорее всего, толь-
ко-только начали учить 
на танкистов, — говорит 
Константин Борисович. 
— В первые же часы Вели-
кой Отечественной 22-я 
танковая дивизия, где они 
оказались, подверглась 
мощному обстрелу про-
тивника и понесла боль-
шие потери. Оставшиеся 
в живых танкисты выве-
ли свои боевые машины и 
вступили в неравный бой. 

Последняя открытка 

— Вышел из-под Бре-
ста, но не вернулся из 
боя под Ржевом 19 августа 
1942 года башенный стре-
лок ленд-лизовского тан-

ка «Валентайн» Николай 
Червяков, уроженец де-
ревни в Белгородской об-
ласти, где его ждала мать... 
Его признали пропавшим 
без вести, поскольку ни-
кто из выживших в том 
бою гибель его танка не 
наблюдал, — рассказы-
вает историк. 

Без вести пропал в янва-
ре 1942 года Александр Ла-
тышенко, до призыва про-
живавший по адресу: 1-й 
пер. Измайловского Зве-
ринца, 5, комн. 1. Тогда же 
пропал и Иван Сударкин, 
последнее письмо от него 
мать получила из Брест-
ской области в июне 1941-
го… До марта 1942 года пе-

реписывался с отцом Егор 
Донских, позже признан-
ный пропавшим без вести. 
Последняя открытка при-
зывника Якова Иванова 
была датирована 28 июля 
1944 года, потом жене со-
общили, что с июля того 
же года он числится про-
павшим. Без вести пропал 
в декабре 1941-го и Сергей 
Дубровин. 

— Алексей Соболев в 
самом начале войны по-
пал в немецкий плен, — 
продолжает Константин 
Борисович. — После ос-
вобождения его вновь, 
4 августа 1944 года, при-
звали в ряды Красной ар-
мии. Он успел заслужить 
не одну награду и звание 
младшего сержанта. Но 
уже 30 октября 1944 года 
он пал смертью храбрых в 
бою под Варшавой… 

И всего три месяца не 
дожил до конца войны 
ещё один призывник — 

Иван Левин, он погиб 1 
февраля 1945 года под не-
мецким городом-крепо-
стью Бреслау. 

Выжили лишь двое 

Судя по данным ар-
хивов, война пощадила 
только двоих из 20 ребят. 

— Один из них — Эм-
мануил Зябрин, — гово-
рит историк. — Он прошёл 
всю Великую Отечествен-
ную, от первого до послед-
него дня, в самом конце 
вой ны получил награду. 
Второй выживший — Ни-
колай Вознесенский. Он в 
1941-м попал в окружение и 
в немецкий плен, ещё в ходе 
вой ны был освобождён, во-
евал, получил медаль «За 
отвагу» и орден Красной 
Звезды. В 1985 году он был 
награждён орденом Отече-
ственной войны. 

Об остальных 10 при-
зывниках из той коман- ды не известно ничего — 

остались лишь их имена. 
— Данных о них в архи-

вах нет вообще никаких, — 
говорит Константин Бори-
сович. — Скорее всего, они 
погибли уже в июне 1941-
го в Бресте. Дело в том, 
что в начале войны доку-
ментов о гибели оформ-
ляли очень мало, было не 
до того. И, видимо, у них 
не было родных, либо те 
тоже погибли на фронте 
или в оккупации: сведе-
ния об этих призывниках 
после войны никто никог-
да не запрашивал. 

Марина ТРУБИЛИНА 

От редакции: просим всех, 
кому что-либо известно 
об этих людях или о других 
жителях и работниках 
довоенного Измайлова, 
не вернувшихся с войны, 
сообщить нам (pochta@
newsvostok.ru) или Кон-
стантину Стрельбицко-
му (kbszajac@yandex.ru, 
тел. 8-909-151-8585).  

Их было двадцать…
Историк из ВАО выяснил судьбы жителей Измайлова, отправленных в Брест в мае 1941-го

Призывники 
из Измайлова, 
о которых 
нет данных 
Астахов Николай Ивано-
вич (1921 г.р.), 
Бормутов Иван Ивано-
вич (1921 г.р.), 
Луданёв Николай Пара-
монович (1920 г.р.), 
Овчинников Алексей 
Иванович (1920 г.р.), 
Поликов Григорий Алек-
сеевич (1919 г.р.), 
Рубский Иван Елисее-
вич (1921 г.р.), 
Симакин Георгий Нико-
лаевич (1920 г.р.), 
Смирнов Олег Констан-
тинович (1916 г.р.), 
Токарев Пётр Николае-
вич (1921 г.р.), 
Шишигин Владимир 
Алексеевич (1920 г.р.). 

Спустя 75 лет благода-
ря поисковикам школы 
№2126 района Перово род-
ственники красноармейца 
узнали, где он похоронен.

— В мае прошлого года 
к нам обратилась житель-
ница района Светлана Ки-
селёва, — говорит руково-
дитель школьного музея 
Светлана Косырева. — 
Она рассказала, что мно-
го лет безуспешно пыта-
ется найти могилу своего 
дяди Павла Негодяева, по-
гибшего в боях за оборону 
Москвы. 

Школьники подняли ар-
хивные записи. Выясни-
ли, что на фронт младше-

го сержанта Павла Него-
дяева призвали из Красно-
пресненского военкомата 
и что погиб он в 1941 году 
в боях под Москвой. Све-
дений о месте погребения 
никаких. Поисковики не 
сдавались и в течение года 
продолжали копаться в 
архивах, писать запросы 
в Министерство обороны.

Им повезло: за год поис-
ка интернет-база архивов 
военного ведомства по-
полнилась новыми дан-
ными, и школьники об-
наружили сведения, как 
и где погиб герой. 

Актив музея передал все 
найденные документы о 

младшем сержанте Павле 
Негодяеве его родствен-
никам. В селе Ершовском 
Одинцовского района по-
исковики даже отыскали 
обелиск 12 бойцам, герой-
ски погибшим в этом ме-
сте. Среди них есть и имя 
Павла Негодяева. 

— В активе нашего 
школьного поискового 
отряда 32 человека, — го-
ворит Светлана Косыре-
ва. — Ребята уже третий 
год занимаются поиском 
пропавших фронтовиков. 
За это время нам удалось 
найти сведения о 15 сол-
датах — жителях Перова. 

Валерий ГУК

Перовские школьники отыскали место гибели героя

Тадеуш Исидорович 
родом из польской дво-
рянской семьи. В детстве 
жил в родном имении, его 
учили иностранным язы-
кам, он играл на форте-
пиано и неплохо рисовал. 
Но, рано лишившись ро-
дителей, был вынужден 
ещё подростком пой-
ти работать. Два года он 
трудился подмастерьем 
на заводе, а когда в гости 
приехал родственник-во-
енный, мальчик попро-
сился в армию.

— Ему ещё не было и 16 
лет, — рассказывает дочь 
юбиляра Наталья Тадеу-
шевна. — В таком возрас-
те в армию не брали. По-
этому потребовалось хо-
датайство самого Воро-
шилова. 

К счастью, родствен-
ник-военный служил с 
Ворошиловым.

В 1930-е годы Таде-
уш с красным дипломом 
окончил военное учили-
ще в Ленинграде. В 1941-м 
служил в Подмосковье, в 
Крюкове, был начальни-
ком штаба дивизии. Всю 
войну занимался проти-
вовоздушной обороной. 
Позже ещё много лет слу-
жил в армии, в Генераль-
ном штабе. Вышел в от-
ставку в звании полков-
ника.

— Во время войны папа 
в дивизии познакомился 
с мамой, она была воен-
ным врачом, — рассказы-
вает Наталья Тадеушевна. 
— Вместе они прожили 
почти 70 лет. 

Тадеуш Исидорович 
до сих пор бодр и акти-
вен. По утрам обязатель-
но делает зарядку. Лю-
бит слушать музыку — и 
классику, и Высоцкого, и 
Окуджаву. Много читает, 
в том числе книги на род-
ном польском языке.

Марина ТРУБИЛИНА

Его взяли 
в армию 
по ходатайству 
Ворошилова
Тадеуш Нагурный 
с Сиреневого бульвара 
отметил столетие

В первые 
часы войны 
22-я танковая 
дивизия, где 
оказались 
наши 
новобранцы, 
понесла 
огромные 
потери

Константин Стрельбицкий —  
активный участник военно-
поисковых отрядов

Ребята передали найденную информацию родственникам 
Павла Негодяева 

Тадеуш Исидорович Нагурный 
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Мосприрода проводит 
конкурс мягких игрушек 

Экоцентр «Царская па-
сека» ГПБУ «Мосприрода» 
(пос. Измайловская Пасе-
ка, 1) приглашает всех же-
лающих принять участие 
в конкурсе мягкой игруш-
ки «Эти забавные насеко-
мые!». Работы принима-
ются до 10 августа и бу-
дут оценены в двух номи-
нациях: собственно мягкая 
игрушка, изображающая 
насекомое, и композиция 
из мягких игрушек, иллю-
стрирующая жизнь насе-
комых. По итогам конкур-
са победителей ждут ди-
пломы и памятные при-
зы. Подробности на сайте 
www.mosecovao.info. 

Народные промыслы 
на улице Плеханова 

Выставка произведений 
декоративно-прикладного 
искусства «Народные про-
мыслы — наше достоя-
ние» открывается 30 июня 
в фойе библиотеки №102 
(ул. Плеханова, 26, корп. 
4). На выставке будут пред-
ставлены предметы инте-
рьера, бытовая утварь, по-
суда и многое другое. Все 
предметы украшены в сти-
лях различных традицион-
ных народных школ. Время 
работы выставки — с 12.00 
до 19.00. 

Оригами в Некрасовке 
Развлекательная про-

грамма для детей и под-
ростков «Солнцу дружбы 
заплетём лучи!» пройдёт 
27 июня в 15.00 в доме 
культуры «Заречье» (ул. 

1-я Вольская, 11). Её ор-
ганизаторы — клуб люби-
телей оригами «Самодел-
кин» и клуб изобразитель-
ного творчества «Мастер-
ская талантов». 

Юбилей 
«Союзмультфильма» 
отметят в Измайлове

В галерее «Измайлово» 
(Измайловский пр., 4) идёт 
ежедневная программа 
«Летние мультики в гале-
рее». Таким образом здесь 
отмечают 80-летие студии 
«Союзмультфильм». Зри-
телям покажут ставшие 
уже классикой «Ёжик в ту-
мане» Юрия Норштейна 
(1975), «Голубой щенок» 
Ефима Гамбурга (1976) и 
«Вовка в Тридевятом цар-
стве» Бориса Степанце-
ва (1965). Сеансы идут с 
13.00 до 18.00 и длятся по 
50 минут. Понедельник вы-
ходной. 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Ж
итель Восточ-
ного Измайло-
ва Борис Зак по 
профессии мар-

кетолог. А в свободное от 
основной работы время 
он делает крайне нуж-
ные для настоящих муж-
чин вещи — ремни и брас-
леты, но не простые, а так 
называемые тактические. 
В экстремальной ситуации 
они помогут человеку спа-
стись, ведь такой браслет 
— три метра прочнейшего 
шнура-паракорда, кото-
рый всегда можно иметь 
при себе в виде аксессуара.

— Плетением я увлёкся 
несколько месяцев назад, 
— рассказывает Борис. — 
Жена у меня по вечерам за-
нимается рукоделием, и я 
подумал, что и мне надо 
что-то найти. Отыскал в 
Интернете поделки из па-
ракорда. А я в походы часто 
хожу, вот и стал делать себе 
и друзьям оплётки рукоя-
ток ножей, браслеты. Сей-
час плету для своей собаки 
ошейник и поводок. 

По словам Бориса, 
прочный шнур в походе 
незаменим. Если распу-
стить паракорд на тон-

кие шнурки, можно спле-
сти основу для шалаша и 
покрыть его лапником. А 
если, в свою очередь, эти 
шнурки расплести на со-
всем тонкие нити, из них 
можно сделать простей-
шую рыболовную снасть 
— донку. 

— В некоторые брасле-
ты я вставляю специаль-
ную застёжку-огниво — 
металл и кусочек мине-
рала, дающие искру, — 
говорит Борис. — И если 
сам шнур в походах пока 
ещё ни разу не потребо-
вался, то эта застёжка од-
нажды помогла моим дру-
зьям в походе, когда у них 

намокли спички. 
Плести из паракорда 

не сложно. Как говорит 
Борис, вещи получаются 
очень нарядные (пара-
корд бывает разных цве-
тов) и к тому же бюджет-
ные, дешевле некуда. Так, 
себестоимость браслета 
— около 70 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Маркетолог из Восточного Измайлова 
плетёт тактические браслеты

NEWSVOSTOK.RU

ХОББИ

Борис делает 
крайне нужные 
для настоящих 
мужчин вещи

Детская программа «Лето в 
городе» стартовала в Перове, 
в центре социокультурных про-
грамм «Интеграция». Всё лето 
ребята и их родители, которые 
из Москвы не уехали, смогут 
посещать игровые занятия, 
творческие мастер-классы и 
т.д. Ведут занятия профессио-
нальные дизайнеры, артисты, 
художники. 

— Все мероприятия у нас 
бесплатные, они будут прохо-
дить как в центре на ул. Лазо, 
12, так и на открытом возду-
хе — в Перовском парке куль-
туры, — рассказывает пресс-
секретарь центра Ольга Дроз-
дова. — Направления самые 
разные. Так, в детской теа-
тральной школе можно бу-
дет освоить азы сценическо-

го искусства, познакомиться 
с классической литературой 
и музыкой. Ведущая школы — 
Екатерина Дементьева, актри-
са Московского драматическо-
го театра им. М.Н.Ермоловой. 
Студия дизайна и архитектуры 
«Сад» будет интересна и де-
тям, и взрослым. Её ведущая, 
архитектор-дизайнер Наталья 
Денисова, расскажет о раз-
ных стилях и направлениях, 
о принципах садового дизай-
на. А педагог-психолог, сама 
мама пятерых детей, Надеж-
да Дёмина на семейных тре-
нингах даст практические со-
веты по созданию уютной се-
мейной атмосферы. 

Алексей ТУМАНОВ 
Расписание занятий и запись 
на сайте www.integratsia.com

Выставка «Дорогой к 
Храму вечному идя» от-
крыта в выставочном 
зале музея-усадьбы «Из-
майлово» (городок имени 
Баумана, 2, стр. 14). 

В советское время имен-
но музейные сотрудники 
сохранили много право-
славных реликвий и цер-
ковную утварь. На выстав-
ке будут показаны образ-
цы церковного искусства 
из фондов музея-заповед-
ника: старинные иконы, 
богослужебные книги с 
графикой, кресты и ме-
таллические иконы XVII 
— начала XX века. Здесь 
можно увидеть облаче-

ние священников, хра-
мовый подсвечник, Цар-
ские врата и аналой. 

— На территории 
уса дьбы расположен 
храм, посвящённый 
празднику Покрова Пре-
святой Богородицы, поэ-
тому на выставке особое 
внимание уделено этому 
празднику: представле-
ны иконы, тексты служб, 
макет собора, — расска-
зали в пресс-службе му-
зея-заповедника.

Светское искусство 
представлено живопи-
сью заслуженного ху-
дожника России Иго-
ря Машкова. Он пишет 

картины на историче-
ские темы, обращаясь к 
особенно важным, с точ-
ки зрения православного 
человека, сюжетам: по-
сещение княгиней Оль-
гой Константинополя, 
встреча преподобного 
Сергия Радонежского и 
Дмитрия Донского и др. 

Выставка работает до 
25 сентября. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Режим работы: вторник — пятни-
ца, воскресенье с 10.00 до 18.00, 
суббота с 11.00 до 19.00, 
понедельник — выходной день. 
Стоимость билетов: обычный — 
50 рублей, льготный — 30

В Перове началось «семейное» лето В Измайлове рассказывают 
о церковном искусстве

Картина Игоря Машкова «Паломничество царя 
Петра I в Соловецкий монастырь в 1702 году»

Рукоделием Борис увлёкся вслед за женой

Каждый браслет — это три 
метра прочнейшего шнура
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28 июня в церковном календаре день па-
мяти одного из самых важных в истории 
нашей Церкви деятелей. Это — митропо-
лит Московский и всея России чудотворец 
Иона. Именно он стал первым главой Рус-
ской Церкви, которого избрали не в Кон-
стантинополе, а в Москве. И утверждение 
автокефалии, то есть самостоятельности 
Русской Церкви, было начато как раз в ходе 
удивительной истории святителя Ионы. 

Всё начиналось в небольшом селе Одно-
ушево под Галичем, где в семье зажиточ-
ного землевладельца Фёдора в 1390 году 
родился будущий митрополит. Ничего, ка-
залось бы, не предвещало столь громкой 
карьеры. С юных лет Иона стал монахом и 
долгое время исполнял послушание пекаря. 

Так случилось, что однажды в мона-
стырь заехал митрополит Фотий, который 
возглавлял тогда Русскую Церковь. Обхо-
дя все помещения обители, он заглянул и в 
пекарню. И тут увидел заснувшего молодо-
го монаха, рука которого была приподнята 
в благословляющем жесте. Фотия эта сце-
на умилила, он попросил не будить мона-
ха, благословил его и сказал, что тот будет 
святителем. Так оно и случилось. Именно 
Иона и сменил Фотия. 

Однако этому предшествовала серьёз-
ная интрига. После кончины Фотия разго-
релась борьба за его место. Иона к этому 
времени уже стал епископом Рязани и за-
служил большой авторитет в русском ду-
ховенстве. Ему и предложили отправиться 
в Константинополь, чтобы просить там ут-
верждения русским митрополитом, как тог-
да было положено. Но, пока он собирался, 
к патриарху Константинопольскому прибыл 
епископ Смоленский Герасим и получил на-
значение на этот пост, однако до Москвы 
он так и не добрался: запутался в интри-
гах и погиб. 

Когда же Иона всё-таки приехал в Кон-
стантинополь, то обнаружил, что его опе-
редил ещё один самозванец — Исидор, 
который уже стал главой Русской Церк-
ви. Впрочем, собор русских архиереев тут 
же низложил Исидора, тот сбежал в Рим 
и там умер. А вот Иону избрали в Москве 
уже без оглядки на Константинополь. Он 
достойно служил, совершил много чудес 
и стал святым. 

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Как бывший пекарь 
возглавил 
Русскую Церковь

100 медалей 
Веры Королёвой
С

ейчас жительнице Го-
льянова Вере Королёвой 
67 лет. Как и многие её 
сверстницы, она любит 

читать, смотреть фильмы, пе-
чёт пироги, воспитывает вну-
ков… Но, ко всему прочему, ещё 
и вовсю занимается спортом. В 
прошлом бабушка — 26-крат-
ная чемпионка мира по лыжно-
му бегу. А сейчас — спортивный 
тренер для пожилых людей. 

С лыжами вокруг света 

Вера Фёдоровна родилась в 
Мурманской области. 

— Там кругом снег, вот 
лыжи и стали неотъемлемой 
частью моей жизни, — улы-
бается стройная, подтянутая 
женщина. 

Приехав после окончания 
института в Москву, Вера Ко-
ролёва начала участвовать в 
лыжных марафонах — сорев-
нованиях, где надо пробежать 
42 километра или больше. За 
два года она пробежала таких 
дистанций больше 50. Ездила 
на соревнования по всей стра-
не. Затем настал черёд миро-
вых чемпионатов. 

— Чемпионаты мира среди 
любителей проходят каждый 
год, — рассказывает лыжни-
ца. — Впервые я решилась по-
ехать на соревнования в Ав-
стрию. В тот раз я выиграла 
бронзу. Эта медаль — одна из 
самых дорогих мне наград, 
ведь она стала стимулом для 
всех следующих. 

Вера Королёва участвовала 
в соревнованиях в Америке, 
Канаде, Италии, Австрии… В 
шкафу в её комнате хранятся 
сотни всевозможных медалей, 
в основном золотых. 

— Мировые чемпионаты 
дают возможность посмотреть 
страну: мы обычно ездим на 
две недели, — добавляет Вера 
Фёдоровна. — А когда прохо-
дит марафон, поездка обычно 
занимает пару дней. 

Роковой канат 

— Моей жизнью движет 
интерес познать что-то но-
вое, понять, смогу ли я это, 
— говорит Вера Королёва. — 
Именно так я впервые иску-
палась в проруби, прыгнула 
с парашютом, пошла на кон-
курс «Супербабушка», научи-
лась печь пироги… Сейчас ча-
сто катаюсь на велосипеде, 
участвую в соревнованиях по 
лыжероллерам. Каждый мой 
день начинается с движения, 
иначе я просто заболею. 

Первое образование Веры 
Королёвой техническое. Она 
окончила факультет авто-
матизации управления про-
изводством Ленинградского 
инженерно-экономического 
института и до пенсии рабо-
тала по этой профессии, но 
учиться не переставала ни-
когда. Вскоре после первого 
диплома появился второй. 

— После окончания ин-
ститута мне очень хотелось 
учиться дальше, и я пошла в 
Университет марксизма-ле-
нинизма на факультет соци-
ологии, — рассказывает она. 

Третье высшее Вера Фёдо-
ровна получила недавно. В 
64 года она окончила факуль-
тет аэробики и гимнастики 
РГУФКа. 

— Почти восемь лет назад я 
начала вести группу здоровья 
для пенсионеров в культурно-

спортивном центре, — расска-
зывает она. — Я мастер спор-
та с высшим образованием, но 
вышел закон, что обязательно 
должно быть педагогическое. 
И я пошла учиться. В каком-
то смысле исполнилась моя 
детская мечта: после школы я 
хотела поступать в Ленинград-
ский институт физкультуры. 
Но тогда в списке вступитель-
ных экзаменов я увидела ла-
занье по канату. У нас в шко-
ле канатов не было, я никогда 
не пробовала и решила, что не 
смогу. Зря: конечно, залезла бы. 

При поступлении в РГУФК 

лезть по канату не пришлось, 
для получения второго выс-
шего это не требуется. 

Учитываю возраст 

— Институт мне очень помог! 
— говорит Вера Фёдоровна. — 
Стало проще выстраивать тре-
нировки, ведь раньше я работа-
ла, основываясь только на своём 
опыте. Учёба дала мне знания 
по теории физкультуры, меди-
цине, массажу. Мы в группе здо-
ровья занимаемся гимнастикой, 
аэробикой, играем в бадминтон 
и волейбол, бегаем на лыжах… 
Для каждого из своих подопеч-
ных я стараюсь правильно ор-
ганизовать занятия, рассказы-
ваю о питании, здоровом образе 
жизни. Ко мне приходят на за-
нятия пенсионеры, некоторым 
уже больше 80 лет. Я понимаю 
их физику. Когда с ними зани-
маются молодые девочки, они 
не учитывают возраст. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

В прошлом 
бабушка — 
26-кратная 
чемпионка мира 
по лыжному бегу

Спортивный вуз она окончила в 64 года, 
а сейчас работает тренером в Гольянове

Вера Королёва спорт 
любит с детства 
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Н
есколько лет 
назад А лек-
сандр Шага-
нов, один из 
самых успеш-
ных поэтов-
пе с ен н и ков 

российской эстрады, вы-
пустил книгу стихов «Я 
— Шаганов по Москве». 
Он автор текстов более 
100 песен групп «Любэ», 
«Иванушки International», 
его хиты исполняли Алла 
Пугачёва, София Рота-
ру и даже Людмила Зы-
кина. Всё детство и моло-
дость Александра связаны 
с Востоком и Юго-Восто-
ком столицы: «Улочки мо-
сковские, Вешне-Вешня-
ковские… Звонкие Кузь-
минские, бойкие Люблин-
ские…» 

«Я был практически 
деревенский» 

— Александр, где вы роди-
лись? 

— Во Владимире, мой 
отец родом из деревни во 
Владимирской области. А 
потом мы переехали в Мо-
скву, и полжизни я провёл 
на её окраине. Но до 14 
лет на каждые каникулы 
меня отправляли к дедуш-
ке в деревню. Я был прак-
тически деревенский, хо-
рошо помню и очереди за 
хлебом, и приходящий раз 
в неделю автобус «бычок». 

— В песне «Улочки москов-
ские» указаны в основном ули-
цы Востока и Юго-Востока сто-
лицы. 

— Вешняковская и Люб-
линская — это улицы 
детства. На Вешняков-

ской  мой любимый парк 
«Кусково», исхоженный 
вдоль и поперёк: зимой 
мы катались там на лы-
жах, летом по ночам ку-
пались, несмотря на за-
преты, в Дворцовом пру-
ду. На Люб линской  Дво-
рец спорта АЗЛК, где я 
занимался футболом. 

Эстетика «чёрно-белых» 
рабочих окраин 1970-80-х 
годов сформировала мой 
характер. Мы жили без 
изысков, но… Вопрос о 
безопасности ребёнка не 
стоял. Ты рано утром ухо-
дил из дома, поздно вече-
ром возвращался, и ника-
ких происшествий не слу-
чалось, общество не было 
агрессивно. А сейчас гуля-
ют пятеро детей и рядом с 
ними пятеро взрослых. 

— Чем вы занимались весь 
день на улице? 

— У нас была хорошая 
дворовая компания, че-
ловек десять подростков, 
этого хватало на две фут-
больные команды. Ещё в 
то время была популярна 
игра в банки — что-то вро-
де городошного спорта. 

Нам, подросткам-спорт-
сменам, выдавали билеты 
во Дворец культуры АЗЛК, 
и я пересмотрел огромное 
количество концертов, по-
знакомился с известными 
музыкантами. Там же я 
встретился с Игорем Мат-
виенко и Колей Расторгуе-
вым: у них во дворце репе-
тиционная база была. 

География и судьба 

— Вы были общительным? 
— А иначе в жизни ниче-

го не добьёшься, под лежа-
чий камень вода не течёт! 
Я, не смущаясь, подходил, 
знакомился с артистами и 
музыкантами, показывал 
им стихи. То, что буду пи-
сать песни, я знал ещё с 14 
лет. Стихи когда ещё напе-
чатают и кто их увидит? А 
песню можно сразу кому-
нибудь спеть, ребятам из 
института например. Так 
я познакомился с Глызи-
ным, Игорем Романовым 

из «Землян». Я уже обнаг-
лел, мог набрать их теле-
фон и сказать, что мы при-
дём на концерт с «коман-
дой», а они нас через слу-
жебный вход проводили. 

— С чего началось со-
трудничество с Игорем Мат-
виенко? 

— Мы были молоды и 
находились в одной «весо-
вой категории». Начина-
ли с нуля и вместе прошли 
эту дорогу длиной более 25 

лет. Матвиенко с Растор-
гуевым раньше работали в 
ВИА «Здравствуй, песня», 
потом, когда началась пе-
рестройка, филармонии 
не стало и группы тоже. 
Матвиенко с Колей ста-
ли что-то придумывать. 
Мы встретились, обменя-
лись телефонами. У меня 
к тому времени был уже 
удачный проект с группой 
«Чёрный кофе», они игра-
ли брутальный рок, пели 
мои песни про Россию. 
Кстати, ребята до сих пор 
в строю, недавно мы запи-
сали новую пластинку. 

— Как случилось, что все 
«Любэ» и «Иванушки» жили 
по соседству? 

— А за это отдельное 
спасибо судьбе. Игорь 
жил недалеко от железно-
дорожной станции Веш-
няки, Коля Расторгуев 
— в Люберцах, Кирилл 

Летом по ночам мы купались 
в Кускове в Дворцовом пруду, 
несмотря на запреты

  Александр Шаганов: 
 Улочки московские, 
 Вешне-Вешняковские…
Известный поэт-песенник любит гулять по парку «Кусково»

Иногда Александр сам 
исполняет свои песни

Детство Александра 
прошло 
на окраине Москвы

Московский нефтеперераба-
тывающий завод стал призёром 
конкурса Министерства труда 
и социальной защиты России. 
Минтруд оценил заслуги завода 

в создании и развитии рабочих 
мест. Своим работникам завод 
предоставляет медицинскую 
страховку, бесплатный обед, 
частичную оплату карты на по-

сещение фитнес-центра. Также 
в ближайшей перспективе — ка-
рьерный рост и, соответствен-
но, повышение зарплаты. Как 
попасть туда на работу? 

— Завод заинтересован в 
привлечении профессиональ-
ных и талантливых специали-
стов. Соискатели с профиль-
ным образованием и опытом 
работы могут ознакомиться с 
открытыми вакансиями, а вы-
пускники школ и студенты мо-
гут с самого начала органи-
зовать всё так, чтобы прийти 
к нам через некоторое время 
и начать работать, — говорит 

заместитель генерального ди-
ректора завода по персоналу 
Московского НПЗ Денис Зы-
ков. 

Партнёрские — с коллед-
жами и вузами — програм-
мы целевой подготовки спе-
циалистов МНПЗ начал соз-
давать несколько лет назад. 

— В группе операторов не-
фтеперерабатывающих уста-
новок 15 человек, работа тре-
бует определённой выносливо-
сти, поэтому принимаем толь-
ко мальчиков и только после 
11-го класса, — пояснили в 
под разделении №3 колледжа 
№54 (прежнее название — кол-
ледж №27), с которым у МНПЗ 
заключён договор о сотрудни-
честве. — За обучение одного 
специалиста завод платит око-

ло 100 тысяч рублей, поэтому 
отбор ведётся с пристрастием: 
аттестат должен быть без тро-
ек. Обучение построено с при-
целом на практическую подго-
товку. После четырёх месяцев 
аудиторных занятий ребята ухо-
дят на производственную прак-
тику на МНПЗ. Тех, кто успеш-
но защитит диплом, зачислят в 
штат завода. 

Инженерные кадры МНПЗ го-
товит вместе с РГУ нефти и газа 
им. Губкина и Государственным 
университетом управления. 

— Студенты проходят у нас 
практику трёх видов — озна-
комительную, производствен-
ную или преддипломную, — 
говорит Денис Зыков. — За 
эти несколько месяцев мож-
но научиться многим практи-

ческим вещам и вписаться в 
ритм производства. 

Не так давно в партнёрстве 
«МНПЗ — вузы» начала дей-
ствовать целевая система до-
вузовской подготовки. 

— Мы собрали группу один-
надцатиклассников, которые в 
будущем хотели бы работать на 
МНПЗ и у которых за послед-
ние семестры по химии, мате-
матике и физике — только пя-
тёрки. В течение года ребята 
ездили на занятия для школь-
ников в РГУ нефти и газа: опла-
ту обучения завод взял на себя. 
После подачи документов на 
1-й курс шестеро прошли на 
целевые места МНПЗ. Сейчас 
это уже второкурсники, — рас-
сказал Денис Зыков. 

Марина МАКЕЕВА

Как устроиться работать на предприятие «Газпром нефти» 

Троечников не берут 
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— на Окской, Сорин — в 
Текстильщиках. Судьба в 
гео графически бескрай-
ней столице нас поселила 
вместе, чтобы мы не тра-
тили время на передвиже-
ние: только, говорит, сочи-
няйте! 

Отказал Пугачёвой 

— А правда, что вы од-
нажды отказались дать пес-
ню Алле Пугачёвой ради ни-
кому не известного Жени Бе-
лоусова? 

— Алла Борисовна од-
нажды позвонила мне 
домой. Это была смеш-
ная история: у меня были 
гости и постоянно зво-
нил телефон, я говорю: 
«Подходите сами и всем 
говорите: «Его нет дома». 
И вдруг одна девочка с 
изумлён ными глазами 
протягивает мне трубку. 
Голос Пугачёвой: «Саша, 
срочно приезжай ко мне, 
мы только что записали 
твою песню!» Собира-
юсь, еду, а сам и не знаю, 
какая песня. Оказалось, 
«Кристиан». На студии 
у Челобанова каким-то 
образом оказались ноты 
этой песни. Так мы по-
знакомились с Пугачё-
вой. 

А потом я как-то пока-
зал Алле Борисовне пес-
ню «Подари мне вечерок, 
вечерочек», которую мы с 
Матвиенко написали для 
нашего друга Жени Бело-
усова. Она подумала и го-
ворит: «А ведь я бы мог-
ла её спеть…» Я говорю: 
«Но ведь мы её уже Жене 
отдали». Она: «Это хоро-
шо, но я бы могла её так 
спеть!.. У неё будет боль-
шой успех!» Я смутился и 
говорю: «Ну это компо-
зитор должен решать…» 
В общем, отдали Жене — 
мы же дружили… 

— Вы обычно предлага-
ли продюсерам уже готовый 
материал или вам заказыва-
ли песню? 

— Иногда нёс то, что 
уже было написано, а 
иногда звонили и го-
ворили, что и для кого 
надо написать. Я снача-
ла какое-то время общал-
ся с исполнителем, по-
том, подстраиваясь под 
него, под его индивиду-

альность, писал текст. 
Иногда кажется, что во-
обще не понимаю, чего 
от меня хотят! А песня 
выходит неплохая. На-
пример, когда заказали 
песню на титры к одно-
му фильму, прислали мне 
сценарии нескольких се-
рий. Я честно попытался 
всё это прочитать, в ре-
зультате вообще ничего 
не понял… А потом на-
писал песню «Прорвём-
ся, опера». 

— «Там, за туманами» — 
это просто гимн моряков. 
Если не знать, что вы её на-
писали несколько лет назад, 
— полное ощущение, что пес-
ня пришла из 1930-50-х…

— Я был в круизе в 
Скандинавских странах. 
Вернулся — и тут звонок 
от Игоря Матвиенко. Он 
прислал мне мелодию, и 
я написал «Туманы» за 
одну ночь. Это мои впе-

чатления о потрясающем 
Севере, ветре, волнах, 
Кронштадте, где служил 
когда-то мой отец... 

Принцесса в доме 

— Какие у вас любимые 
места в Кускове? 

— Я люблю бывать в 
«дикой» части, знаю там 
все маршру ты. Когда 
проезжаю по улице Юно-
сти  и вижу купола хра-
ма Спаса Всемилости-
вого, даю себе обещание 
непременно побывать в 
Кускове. Но потом сво-
рачиваю на Вешняков-
скую, раздаётся какой-
нибудь звонок, и… всё 
как-то забывается. 

— Знаю, что и дача у вас на 
востоке Московской области. 

— Она в потрясающем 
месте — недалеко от Же-
лезнодорожного, той са-
мой деревни Обираловки, 

у которой Анна Каренина 
у Толстого бросается под 
поезд. Она появилась, 
когда родилась дочка. Де-
нег было немного, поэто-
му я сам мотался по стро-
ительным рынкам, поку-
пал материалы… 

— Что из вашего детства 
вы хотели бы передать ва-
шей дочери, от чего предо-
стеречь? 

— Лиза учится в 7-м 
классе в школе, которая 
прямо у нас во дворе, — 
у меня в детстве так же 
было. Она окончила му-
зыкальную школу, пер-
вую ступень. Теперь зна-
ет то, чего не знает папа, 
сольфеджио например. 

Детей надо воспиты-
вать любовью, жизнь 
ещё подбросит им такие 
«козыри»! А уж при дочке 
папе можно просто рас-
слабиться — растёт прин-
цесса! Мне хотелось бы, 
чтобы Лиза спустя годы 
ощущала такое же тепло 
семейного пространства, 
какое ощущал я благода-
ря моим родителям, ба-
бушкам и дедушкам. 

Мария АНИСИМОВА  

То, что буду писать песни, 
я знал ещё с 14 лет

Александр пишет хиты для группы 
«Иванушки International»

Поэт жил по соседству с Николаем 
Расторгуевым из группы «Любэ» 
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В 
этом году отмечается 
110-летие кинологической 
службы МВД: использо-
вать собак российская по-
лиция начала в 1906 году. 

О том, как работают кинологи се-
годня, нам рассказал самый мо-
лодой следовой инспектор округа 
25-летний Игорь Семёнов. 

Наладили контакт

Напарник Игоря — чёрный пёс 
Скай, немецкая овчарка.

— Мы со Скаем уже два года, до 
этого у него был другой кинолог. 
Сначала пёс тяжело шёл на кон-
такт — первые два месяца я с ним 
просто гулял и играл, никакой ра-
боты, никакой дрессировки. А по-
том он привязался ко мне, сейчас я 
на него не нарадуюсь, — рассказы-
вает Игорь. — Мы выезжаем на та-
кие преступления, как убийства, 
грабежи, изнасилования.

Скаю уже восьмой год, но по 
следу он ходит лучше многих бо-
лее молодых собак. «Горячим» 
след считается в течение часа. 
Через три-четыре часа — это уже 
«холодный» след, но Скай может 
взять и гораздо более поздние. 

— Помню ограбление кварти-
ры в Новогирееве. Воры залезли 
на 1-й этаж через окно, через него 
же и ушли. Скай взял след через 
двое суток после ограбления, про-
вёл от окна по пешеходной до-
рожке вокруг дома и неожидан-
но, обнюхав пустую пивную бу-
тылку, сел рядом: так он показы-
вает сродство запахов предметов. 
Эксперт-криминалист снял с бу-
тылки отпечатки пальцев, по ним 
потом нашли подозреваемого.

Ограбление Деда Мороза 

Часто благодаря Игорю и Скаю 
хозяевам возвращают украденные 
вещи. 

— В Новогирееве перед Новым го-
дом парень работал выездным Де-
дом Морозом, — вспоминает Игорь. 
— Он оставил вещи у входа, пошёл 
в квартиру поздравлять. Вышел 
— сумка с деньгами и планшетом 
пропала. Деньги так и не нашли, 
но компьютер Скай отыскал в бли-
жайшей урне на детской площадке.

А вот и совсем недавняя исто-
рия. В середине июня в Северном 

Измайлове ограбили 76-летнюю 
старушку. Сзади к ней подошёл 
человек, толкнул, выхватил сум-
ки и убежал. Сумки — правда, без 
денег и паспорта — Игорь со Ска-
ем нашли всего через 200 метров. 
Эксперты сняли с них отпечатки 
пальцев, взяли образцы ДНК. В 
90% случаев после этого преступ-
ников находят.

Бывают расследования и более 
серьёзных происшествий. 

— На прошлой неделе была 
квартирная перестрелка. Нас 
вызвали соседки, услышавшие 
стрельбу, — вспоминает Игорь. 
— Когда мы приехали, нападав-
шие уже убежали, оставив пяте-
рых раненых. Мы со Скаем обы-
скали квартиру, нашли четыре 

гильзы от патронов травматиче-
ских пистолетов. Он повёл меня 
вниз, с 3-го на 1-й этаж, где нашли 
ещё часть самодельного патрона. 
Дошли с собакой до места, где на-
падавшие сели в автомобиль. Те-
перь по этим уликам их ищут.

20 вызовов в день

Игорь, живущий сейчас в рай-
оне Соколиная Гора, никогда не 
думал, что станет кинологом. Так 
распорядился случай.

— Когда я окончил школу, к нам 
в гости приехал мой дядя, майор 
в отставке, известный кинолог, 
— вспоминает он. — Он предло-
жил мне попробовать, но с усло-
вием: сначала армия. Я отслужил 
и устроился в кинологию. 

В свободное время Игорь занима-
ется спортом, ходит в тренажёрный 
зал. Раньше играл в хоккей, но сей-
час времени на это не хватает, всё 
уходит на работу. Кинологи рабо-
тают по графику сутки через трое. 

Питомник, где живут собаки, 
находится в Измайловском парке. 
Заступивший кинолог заботится 
обо всех семи следовых собаках, 
живущих здесь.

— Мы выгуливаем и кормим со-
бак утром и вечером. Если в это 
время ты на вызове, то занима-
ешься животными, как только 
возвращаешься в отдел, — расска-
зывает кинолог. А вызовов быва-
ет от одного до двадцати в день. 

Много времени занимают тре-
нировки с собакой. 

— Иногда мы со Скаем отраба-
тываем задержание, иногда сле-
довую работу, а иногда просто за-
нимаемся на площадке, где стоят 
барьеры, всевозможные лестни-
цы, — поясняет Игорь.— Иногда 
ради Ская я задерживаюсь после 
смены, а бывает, и в выходные к 
нему прихожу.

Алёна КАЛАБУХОВА 

След «горячий» 
и след «холодный»

Чоко — самоуверенный 
и жизнерадостный пёс. 
Игривый и ласковый, но 
временами может пока-
зать характер, поэтому 
нуждается в человеке, ко-
торый имеет опыт воспи-
тания собак. Хорошо хо-
дит на поводке. Проявля-
ет агрессивность к другим 
кобелям, поэтому пристра-
ивается в качестве един-
ственной собаки в семью 
или пары для крупной со-
баки-девочки. Возраст 
около пяти лет, рост 50-
55 см в холке. Тел. 8-905-
727-8414, Наталья.

Лана — спокойная, очень 
уравновешенная и нео-
быкновенно нежная соба-
ка. Человек — главный 
объект её внимания, слу-
шает его беспрекословно. 
Рост около 45 см в холке, 
среднее телосложение, 
кроткий нрав. Идеальный 
компаньон: по пятам сле-
дует за человеком. Отлич-
но ходит на поводке, приу-
чена к двухразовому выгу-
лу. Ладит с другими соба-
ками, не против поиграть с 
ними. Тел. 8-915-201-6246, 
Светлана. 

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, проек-
тируемый проезд №265) со-
держится около 2500 собак и 
кошек. Волонтёры постоян-
но ухаживают за ними, обща-
ются, чтобы те были готовы 
к встрече с потенциальными 
хозяевами. Ведь каждый пёс 
и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Полицейские собаки могут выследить преступника и через несколько дней 
после происшествия

Мы выезжаем 
на грабежи, 
убийства 
и изнасилования

Игорь Семёнов и его Скай
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru

 www.newsvostok.ru
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Ответы на сканворд 
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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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А
ктриса и телеве-
дущая Яна По-
плавская при-
знаётся, что 
очень любит 
готовить. При 

этом ей удаётся избегать 
лишних килограммов. 

— Пока стряпаешь, так 
нанюхаешься, что есть 
уже не хочется. Зато мне 
удаётся не набирать вес, — 
говорит она. 

Большинство род-
ственников актрисы — 
с Северного Кавказа, из 
Карачаево-Черкесии, 
где очень рано начина-
ют приобщаться к азам 
кулинарии. По словам 
Яны, её бабушка и мама 
готовили потрясающе. 
К плите маленькую Яну 
поставили в шесть лет, 
и начала она свой путь в 
кулинарию с обычного 
омлета, а закончила пи-
рогами, мясными блю-
дами, борщами и други-
ми вкусными изысками. 
Дома Яна старается нико-

го не допускать к приго-
товлению мяса и рыбы. 

Яна Поплавская стара-
ется придерживаться уме-
ренного питания и пото-
му отдаёт предпочтение 
овощам, фруктам и даже 
изобрела «артистический 
салат». 

— Витаминов в нём 
много, а калорий мало: 
как раз то, что нужно! — 
говорит актриса. 

Для приготовления это-
го салата нужно отварить 

небольшой кочан цветной 
капусты и разобрать его 
на мелкие соцветия. На-
резать тонкими ломтика-
ми один-два небольших 
огурца, большой поми-
дор и яблоко, очищенное 
от кожуры. Всё смешать 
и добавить четыре-пять 
столовых ложек зелё-
ного горошка и раз-
резанные на поло-
винки виноградины 
(достаточно неболь-
шой грозди) с выну-

тыми косточками. Удоб-
нее, конечно, взять сорт 
кишмиш: эти маленькие 
ягоды без косточек можно 
добавлять целиком. При 
подаче на стол салат по-
лить сметаной. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА 

Папа Карло посадил де-
рево, из дерева вырастил 
сына, а из сына построил 
дом. Вот это мужик! 

Три лягушки сидели на кув-
шинке. Одна решила прыг-
нуть. Сколько их осталось си-
деть на кувшинке? Правиль-
но: три. Решить и прыгнуть — 
разные вещи! 

Около травматологиче-
ского пункта перебинто-
ванные супруги останови-

ли такси. Сели в машину, 
просят шофёра: 

— Только не гоните, пожа-
луйста. А то вчера нам до-
стался такой лихач, что мы 
попали в аварию. 

Таксист радостно обора-
чивается: 

— Ой, а я вас не узнал! 

Девушка о себе на сайте 
знакомств: «Высокая, если 
на каблуках. Добрая, если не 
злить. Умная, если не зада-
вать глупых вопросов». 

Первый коммент: «И краси-
вая, если не включать свет». 

АНЕКДОТЫ

Сколько бы ни преду-
преждали ветеринары 
москвичей, что встре-
чи с дикими животны-
ми опасны для здоровья, 
горожан как магнитом 
тянет в лес. Собственно, 
парк «Сокольники» — 
уже начало настоящего 
леса. И как тут удержать-
ся от соблазна, если бел-
ку можно увидеть на де-
реве, растущем под тво-
им окном. 

Автор этого снимка 
Михаил Сердюков напи-
сал в сопроводительном 
письме, что со своею же-
ной отправился в парк не 
просто погулять, а с кон-
кретной целью — покор-
мить белок. Взяли они с 
собой грецких орехов. 
Для белок это — замор-
ское лакомство, а лю-
дям — забава смотреть, 
как ловко расправляют-
ся белки с орешками, ко-
торых никогда не виды-
вали. 

Белки действительно 
самые «домашние» из ди-
ких животных: если при-
кормил пушехвостую, то 
будет она бежать за то-
бой как собачонка почти 
до самого дома. Пока не 
остановит её запах гари с 
дорог да урчанье машин. 

Напоминаем вам, доро-
гие читатели: фотокон-
курс, объявленный га-
зетой в начале года, про-
должается. Ищите не-
привычные события и 
неожиданные ракурсы 
в знакомых местах — во 
дворах, на площадях и 
улицах родного Восточ-
ного округа. 

Лучшие снимки мы бу-
дем публиковать в газете. 
Авторы самых интерес-
ных фото получат в кон-
це года призы. 

Удачи всем! 
Ждём ваших фото по 

адресу pochta@newsvostok.ru 
с пометкой «Фотоконкурс». 

Ваш «ВО» 

«Артистический салат»

В гостях у белки в «Сокольниках»

от актрисы и телеведущей Яны Поплавской

По горизонтали: Курят-
ник. Гад. Староста. Поль-
ша. Колчан. Авантюра. Ак-
сис. Гарнир. Нищий. Гам. 
Дастан. Батя. Скот. Таро. 
Ткань. Трезвон.

По вертикали: Алексан-
дрит. Лососина. Снасть. 
Теснина. Инка. Орт. Пла-
гиатор. Карло. Най. Литр. 
Гость. Юнга. Шариат. Дра-
ка. Армянин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

Конкурс «Лучший работода-
тель города Москвы» прово-
дится в рамках Всероссийско-
го конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности».

К участию в конкурсе допу-
скаются организации незави-
симо от формы собственно-
сти, организационно-правовой 
формы, отраслевой принад-
лежности и осуществляемых 
видов экономической деятель-
ности, а также их филиалы — 
по согласованию с создавши-
ми их юридическими лицами. 

Конкурс проводится по двум 
группам номинаций: 

— федеральные номина-
ции;

— московские номинации.
Итоги конкурса подведёт орг-

комитет по представлению экс-
пертной рабочей группы. В со-
став оргкомитета и эксперт-
ной группы вошли представи-
тели органов исполнительной 
власти города Москвы, Москов-
ской федерации профсоюзов и 
Московской конфедерации про-
мышленников и предпринима-
телей (работодателей).

В 2016 году проведение 
торжественных церемоний 
награждения участников кон-
курса запланировано по двум 
группам номинаций отдельно: 
московские номинации — до 
15.09.2016 г., федеральные 
номинации — до 1.11.2016 г.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в 53 отде-
лах трудоустройства Государ-
ственного казённого учрежде-
ния г. Москвы «Центр занято-
сти населения г. Москвы» в 
срок до 29 июля 2016 года.

Информация об адресах от-
делов трудоустройства распо-
ложена в подразделе «Подве-
домственные организации» 
раздела «Департамент» офи-
циального портала департа-
мента www.dszn.ru.

С подробными условиями 
участия в конкурсе также мож-
но ознакомиться на официаль-
ном портале департамента в 
разделе «Труд и занятость».

Дополнительная информа-
ция по телефону (495) 621-1647.

Департамент труда 
и социальной защиты населения 
г. Москвы, оргкомитет конкурса 

Заявки на конкурс «Лучший 
работодатель города Москвы» 
принимаются до 29 июля


