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Б
олее 6 тысяч выпускников Восточного округа из 80 школ попрощались 
с детством в ночь с 24 на 25 июня. Многие из них уже поняли, осталь-
ные обязательно поймут позже, что смысл жизни — не в результатах 
ЕГЭ. Смысл в том, чтобы обрести твёрдую, уверенную походку. Не за-

видовать успешным, не подталкивать тех, кто оступился. Не пасовать перед 
трудностями. Уважать тех, кто дал тебе жизнь и знания. И всё тогда получится.

Командный турнир 
«Чистые игры» прошёл 
25 июня в природно-
историческом парке «Из-
майлово». В нём приняли 
участие 20 команд. 

— «Чистые игры» — 
это азартный команд-
ный экоквест по поис-
ку и раздельному сбору 
мусора, в котором необ-
ходимо ориентировать-
ся на местности, нахо-
дить искомое и творче-
ски подходить к любому 
заданию, — рассказы-
вает Татьяна Наумова, 
пресс-секретарь Дирек-
ции природных террито-
рий «Измайлово» и «Ко-

синский» ГПБУ «Мос-
природа». 

Если обычные суббот-
ники по очистке терри-
тории не всегда собира-

ют большое количество 
энтузиастов, то вот такая 
акция в формате игры 
гораздо привлекатель-
нее. В «Чистых играх» 

приняли участие даже 
зарубежные гости — ту-
ристы из Гонконга, уз-
навшие об акции из соц-
сетей. Да и многие гости 
парка включались в игру, 
что называется, «с колёс» 
(правда, вне конкурса).

Всего было собрано 
около 150 мешков мусора. 
Все победители получили 
грамоты, кубки и памят-
ные призы от ГПБУ «Мос-
природа» и спонсоров.

Организаторами меро-
приятия выступили об-
щественная организация 
«Игры будущего» и ГПБУ 
«Мосприрода».

Алексей ТУМАНОВ

20 команд играючи убрали лесопарк «Измайлово»

«Чистые игры» — занятие и увлекательное, и полезное
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«Восточный округ» по-
бывал на выпускном ве-
чере в старейшей школе 
округа — Вешняковской 
лингвистической гимна-
зии №1389 (ул. Кетчер-
ская, 8а). Основанная в 
1971 году, школа стала 
языковой с начала 90-х 
годов прошлого века. В 
2014 году школа №1389 
слилась со школой №634 
и ближайшими детсада-
ми и стала гимназией. 
Лингвистической она 
осталась только по назва-
нию, в ней сегодня пять 
разных профилей: физи-
ка, филология, биология, 
экономика и гуманитар-
ные науки. 

Вечер пятницы был 
тёплым, с погодой по-
везло. Родители 54 ны-
нешних выпускников 
снимали всё действо на 
смартфоны и камеры. 
Торжественная часть на-
чалась с гимна России — 
как на футболе или в Гос-
думе. 

Потом вручали золо-
тые медали. И хотя сей-
час при поступлении в 
вузы решающими фак-
торами являются баллы 
по ЕГЭ и победы в олим-
пиадах, а не пятёрки в ат-
тестате, традиция отме-
чать лучших золотыми 
медалями до сих пор со-
хранилась. В этом году в 
гимназии было пять ме-

далистов — четыре де-
вушки и один юноша. А 
медалистка Катя Шма-
кова умудрилась за вре-
мя учёбы стать ещё и чем-
пионкой Европы по пау-
эрлифтингу. 

— Учиться все годы на 

одни пятёрки — это под-
виг, а вы настоящие ге-
рои, — сказал ребятам 
директор гимназии Кон-
стантин Кругляков. 

Пока на 2-м этаже гре-

мел концерт, из школьной 
столовой на 1-м этаже до-
носились вкусные запа-
хи — это повара готови-
ли праздничные блюда. 

После часа ночи вы-

пускники переоделись в 
удобную одежду и обувь и 
до 6 утра играли, гуляли, 
а затем все вместе встре-
тили рассвет. 

Мария ГУСЕВА 

На берегу Терлецкого 
пруда сотрудники поис-
ково-спасательной стан-
ции «Терлецкая» развер-
нули выставку спаса-
тельного оборудования, 
используемого в случае 
непредвиденных ситу-
аций на воде. Каждый 
желающий мог приме-
рить спасательный жи-
лет и гидрокостюм, а так-
же ознакомиться с техни-
кой, при помощи которой 
осуществляется патрули-
рование водоёмов Вос-
точного округа. А это не 
только катера и лодки, но 
и велосипеды и сегвеи. 

Прохожие с энтузиаз-
мом перенимали навыки 
оказания первой помощи 
утопающим. Пострадав-
шим в этот день «рабо-
тал» манекен по имени 
Гоша, которому посети-
тели парка делали непря-
мой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. 

Юлия АНТОНОВА 

В Терлецком парке отдыхающие 
учились спасать друг друга

Выпускники округа 
встретили рассвет новой жизни

В проекте «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование по выбору 
лучших медицинских ра-
ботников Москвы. Среди 
них два врача и две медсе-
стры из Восточного округа.

Галина Истомина из 
филиала №1 детской по-
ликлиники №120 на ули-
це Молостовых (район 
Ивановское) заняла 8-е 
место в рейтинге педиа-
тров. 

— В юности я вообще-
то собиралась стать музы-
кантом: хотела поступать 
на дирижёрско-хоровое 
отделение, но в последний 
момент отнесла докумен-
ты в медицинский инсти-
тут, — вспоминает Галина 
Алексеевна. 

После окончания вуза 
она выбрала поликлини-
ку поближе к дому — на 
улице Молостовых, где и 
работает уже более 30 лет. 

— У меня побывали уже 
три поколения, — говорит 
педиатр. — Всех помню и 
люблю.

Медицинская сестра 
Надежда Овсянникова, 
в паре с которой Галина 
Алексеевна работает уже 
девять лет, тоже была при-
знана москвичами одной 
из лучших в городе. Также 
в топ-10 вошли медсестра 
Марина Караева из фи-
лиала №2 поликлиники 
№120 и врач-терапевт по-
ликлиники №66 в Новоко-
сине Татьяна Афанасьева.

Марина ТРУБИЛИНА

Врачи из ВАО вошли в десятку 
лучших по Москве

Сотрудницу 
комбината 
«Сигнал» 
наградили 
медалью МЧС 

На оперативном сове-
щании в префектуре ВАО 
Любови Чекмазовой, на-
чальнику участка комби-
ната «Сигнал» Росрезер-
ва, вручили медаль «XXV 
лет МЧС России». 

— Наша организация 
называется «Федераль-
ное агентство по государ-
ственным резервам». Мы 
работаем вместе с опера-
тивным отделом МЧС, 
оказываем гуманитар-
ную помощь всем стра-
нам мира, в том числе и 
регионам России, — рас-
сказывает она. — Людей 
и технику предоставляет 
МЧС, остальное — мы. 
Поэтому иногда наши со-
трудники получают на-
грады их ведомства. 

Алёна КАЛАБУХОВА Подъёмники для лю-
дей с ограниченными 
возможностями до конца 
июля появятся по адре-
су: ул. Амурская, 76, и ул. 
Уральская, 1/1. Именно 
здесь проживают инва-

лиды-колясочники, ко-
торым без посторонней 
помощи не выйти из дома. 

По словам Юлии 
Щербиной, заместителя 
руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Голья-

ново», уже подготовлен 
контракт с организаци-
ей «МосОтис», которая 
должна выполнить не-
обходимые работы по 
установке механизмов. 

Ирина СВИРИДОВА 
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В двух домах Гольянова установят 
подъёмные платформы для инвалидов

Торжественная 
часть началась 
с гимна России — 
как на футболе 
или в Госдуме

Взрослым о безопасности рассказывали, 
малышам показывали

В этом году в гимназии №1389 
пять медалистов

Галина Истомина и Надежда Овсянникова 
работают в паре уже 9 лет
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Б
езымянному про-
езду в Косине-Ух-
томском мог у т 
присвоить имя ге-

роя Великой Отечествен-
ной вой ны Алексея Пав-
лова. С предложением о 
присвоении к городским 
властям обратились жи-
тели района. Речь идёт о 
проезде, соединяющем 
улицы Дмитриевского и 
Святоозёрскую. 

— Мы провели боль-
шую работу, в ходе кото-
рой выяснилось, что ге-
рой войны Алексей Пав-
лов жил в нашем районе, 
— рассказал глава муни-
ципального округа Ко-
сино-Ухтомский Руслан 

Чернышёв. — На недав-
нем заседании вопрос 
о присвоении проезду 
имени лётчика Павлова 
успешно прошёл публич-

ное обсуждение, и теперь 
это предложение мы на-
правим на рассмотрение 
в Комитет общественных 
связей города Москвы. 

Назвать проезд в честь 
земляка-косинца Героя 
Советского Союза Алек-
сея Павлова, по мнению 
депутатов, весьма сим-
волично, ведь в Кожухо-
ве память героев Вели-
кой Отечественной уже 
увековечена в названиях 
нескольких улиц — Ната-
ши Качуевской, Татьяны 
Макаровой, Дмитриев-
ского, Медведева. 

Герой Советского Сою-
за гвардии старший лей-
тенант Алексей Нико-
лаевич Павлов родился 
25 февраля 1922 года в по-
сёлке Косино. Во время 
войны он сбил 17 немец-
ких самолётов. 10 апре-
ля 1945 года за мужество 
и отвагу, проявленные 
в боях с противником, 
лётчик-истребитель был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Светлана ВИКТОРОВА 

  Сергей Гавриков, 41 год, 
Новогиреево, юрист: 
— Я считаю, что нет смысла что-то 
запрещать. Если в семье царит мир 
и гармония и нормальные родители, 
они сами не купят своему ребёнку 
страшную игрушку, а если ребёнок 
постоянно видит в семье насилие, он 
будет копировать модель поведения 
взрослых. И не важно, какая игрушка, 
он сможет агрессивно играть в убий-
ства даже с помощью обычной палки. 

 Михаил Нелюдов, 37 лет, Из-
майлово, медицинский работник: 
— У меня двое маленьких детей, ни-
чего страшного в магазинах игрушек 
не видел. Считаю, что запрещать 

игрушки не надо, нам бы в наше дет-
ство такой выбор! Но необходимо, 
как в Германии, запретить жестокие 
и кровавые видеоигры. От них боль-
шинство случаев детской агрессии. 

 Анастасия Грачёва, 
Богородское, 26 лет, 
менеджер по продажам: 
— Да, влияют на психику страшные 
игрушки. Точно так же, как те же 
барби влияют на сознание и чувство 
прекрасного. Фигуры их нереальны, 
к обычному человеку не имеют ни-
какого отношения, поэтому девуш-
ки мучают себя, пытаясь выглядеть 
как идеал красоты, навязанный им с 
детства, прибегая к голоданию, из-

нурительному спорту и пластиче-
ской хирургии. 

 Маргарита Меняшкина, 
Новогиреево, работник 
банковской сферы: 
— У меня нет детей, и я не в кур-
се, что сейчас происходит на рынке 
игрушек. А мы в своё время игра-
ли и с пистолетами, и в войнушку, 
и в ножички. И выросли адекват-
ными, психологически здоровы-
ми людьми. Сегодня многие герои 
мультфильмов, мягко говоря, неод-
нозначны. Игрушки, сделанные на 
основе фильмов, тоже. Возможно, 
стоит здесь что-то проанализиро-
вать. Ограждать совсем от негати-

ва нельзя, иначе дети не будут при-
способлены к миру. 

Алиса Кузнецова, 34 года, 
Вешняки, швея: 
— Конечно, надо запретить. Особенно 
этих мерзких монстроподобных кукол 
типа Братц. Они и раньше страшные 
были, а теперь производители не зна-
ют, как ещё поиздеваться над нежной 
психикой детей. Третий глаз вставля-
ют, вместо тела микроволновка, лица 
в шрамах. Считаю, что такие игрушки 
портят и вкус, и психику. 

Анна САХАРОВА 

Опасны ли страшные игрушки? ВАШЕ МНЕНИЕ

В странах Евразийского экономиче-
ского союза могут запретить игрушки, 
вызывающие у детей агрессию или 
страх. Комиссия готовится внести 
изменения в техрегламент, согласно 
которому игрушки должны будут 
проходить психолого-педагогическую 
экспертизу. Из документов проекта 
следует, что под запрет попадут 
товары для детей, которые прово-
цируют их на агрессивные действия, 
вызывают проявление жестокости 
по отношению к персонажам игры. 
Под запрет попадут также игрушки, 
провоцирующие игровые сюжеты, 
связанные с безнравственностью и 
насилием, вызывающие нездоровый 
интерес к сексуальным проблемам. 
Как влияют на психику ребёнка страш-
ные игрушки и стоит ли их запрещать, 
рассказали жители Восточного округа.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Проезд в Кожухове может стать 
улицей Лётчика Павлова

Герой Советского Союза 
Алексей Павлов родился 
в 1922 году в посёлке Косино

В «Сокольниках» 
проложат 
маршруты 
для худеющих 

На Фестивальной пло-
щади парка «Сокольни-
ки» установили лавочку-
весы. Достаточно на неё 
сесть, чтобы честный ап-
парат показал вам ваш ис-
тинный вес: лавочка ос-
нащена специальным таб-
ло, на котором будет вы-
свечиваться вес человека. 

Чтобы помочь людям 
сбросить лишние кило-
граммы, в «Сокольни-
ках» во второй половине 
лета появятся антикало-
рийные маршруты. Ско-
рее всего, для этой цели 
на асфальт нанесут специ-
альную разметку, показы-
вающую, сколько калорий 
вы сожгли, пройдя опре-
делённое расстояние. Сей-
час в парке разрабатывают 
будущие маршруты. 

— Мы предполага-
ем, что старты маршру-
тов окажутся недалеко от 
входа в парк, а сами марш-
руты не будут отличать-
ся сложностью. В планах 
продумать прогулочный 
маршрут для неспешной 
ходьбы и спортивный — 
для эффективного сжи-
гания калорий. А степень 
интенсивности сжигания 
калорий на той или иной 
дорожке будем обозна-
чать разным цветом раз-
метки, — рассказали «ВО» 
в пресс-службе парка. 

Маршруты специаль-
но будут продуманы так, 
чтобы во время прогулки 
вы смогли увидеть глав-
ные достопримечатель-
ности парка. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В восьми районах окру-
га этим летом и осенью 
должны появиться новые 
киоски по продаже моро-
женого, цветов, хлеба и 
молока. 

Готовые киоски с под-
ключением к инженерным 
сетям появятся в Вешня-
ках, Перове, Сокольни-
ках, Косине-Ухтомском, 
Гольянове, Измайлове, 
Новокосине и Соколиной 
Горе. 

— Киоски площадью 6 
квадратных метров осна-
щены необходимым обо-
рудованием и подключе-
ны к инженерным сетям, 
— рассказал зам. главы го-
родского Департамента по 
конкурентной политике 
Александр Лукин. — Они 
укомплектованы моро-
зильными камерами, хо-

лодильниками, стеллажа-
ми для открытой выклад-
ки товаров, столами под 
кассовые аппараты. В ки-
оске будет тепло даже зи-
мой: установлена система 
обогрева. 

Сейчас принимаются за-
явки и идут торги на аук-
ционах. 

Мария ГУСЕВА 

В конце лета в округе поставят 
новые киоски 

В Новокосине установили 
новые светофоры

В центре района Но-
вокосино заработали 
четыре новых светофо-
ра, обеспечивающих 
безопасность пешехо-
дов на переходах: два на 
улице Новокосинской и 
столько же на улице Го-
родецкой. То, что теперь 
без опаски можно пере-
ходить улицы, оценили 
в первую очередь мамы с 
колясками, дети, велоси-
педисты и пенсионеры.

— В Правительстве 
Москвы регулярно ана-
лизируют места концен-
трации дорожно-транс-
портных происшествий, 
на основании этого про-
ектируют установку но-
вых светофоров, — ска-
зал депутат МО Новоко-
сино Сергей Шумилов. 

— Интенсивность дви-
жения с каждым годом 
растёт, поэтому установ-
ка светофоров — серьёз-

ный шаг в обеспечении 
безопасности жителей 
района. 

Светлана ВИКТОРОВА

Светофоры делают водителей более ответственными

Был проезд безымянный, станет именной
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В 
столице стартовал 
очередной этап 
программы благо-
устройства «Моя 
улица». В середи-

не июня начались работы 
по благоустройству Боро-
вицкой площади и Крем-
лёвской набережной. 

Князя Владимира 
окружат подсветкой 

Самым грандиозным 
изменением станет появ-
ление выделенных полос 
на Кремлёвском кольце. 
Проект подразумевает ор-
ганизацию двусторонне-
го движения обществен-
ного транспорта по «выде-
ленке» от Большой Полян-
ки до Лубянской площади. 
Таким образом, наземный 
общественный транспорт 
может стать достойной аль-
тернативой метрополитену 
и личному автомобилю. 

На Боровицкой площа-
ди параллельно с благо-
устройством установят па-
мятник князю Владимиру 
Крестителю, тысячелетие 
со дня преставления кото-
рого отметили в прошлом 
году. По задумке проекти-
ровщиков монумент возве-
дут на холме Боровицкой 

площади. Вокруг него ра-
зобьют газон со встроен-
ной архитектурно-художе-
ственной подсветкой. По-
дойти к Владимиру можно 
будет по каскадной лест-
нице, которую выполнят в 
виде волн, разбегающихся 
по воде. 

Пять изменений 
около Кремля 

Кремлёвскую набереж-
ную в результате благо-
устройства ждут пять зна-
ковых изменений. Здесь 
будет организовано новое 
удобное мощение крупны-
ми гранитными плитами. 
Кстати, рисунок мощения 
воспроизведут по карти-
нам XIX века. В парко-
вой зоне благоустроители 
установят исторические 
фонари с энергоэффек-
тивными светодиодными 
лампами. Облик фонарей 
воссоздадут по чертежам 

музея «Огни Москвы». 
Для комфортного пере-

движения пешеходов с ко-
лясками и маломобиль-
ных групп жителей на пе-
шеходных переходах обо-
рудуют удобные пандусы. 
У Москворецкой башни 
появится дополнитель-
ный пешеходный переход 
со светофором, что по-
зволит безопасно попасть 
с Васильевского Спуска и 
от собора Василия Бла-
женного на набережную. 

А ещё напротив каждой 
из башен Кремля москви-
чи и туристы смогут уви-
деть информационные зна-
ки, содержащие краткую 
справку об истории баш-
ни на разных языках мира. 

Планируется, что рабо-
ты на Кремлёвской набе-
режной закончат в сен-
тябре. А на Боровицкой 
площади благоустройство 
продлится до начала ноя-
бря: тогда пройдёт торже-

ственное открытие памят-
ника князю Владимиру. 

Кремлёвская 
набережная 
была свалкой 

Кстати, как свободное 
пространство Боровиц-
кая площадь образова-
лась лишь в конце 1930-х 
годов после сноса домов в 
начале Знаменки. В нача-
ле XVIII века на этом ме-
сте стояли дворы графа 
Никиты Зотова, учителя 
Петра Великого, и кня-
зя Афанасия Вяземского, 
любимца Ивана Грозного 
из рода Вяземских. 

Что касается истории 
Кремлёвской набережной, 
то в XII-XIV веках под сте-
нами Кремля в неглубокой 
части Москвы-реки нахо-
дился брод. Около брода 
пересекались две дороги, 
одна из которых, идущая 
вдоль реки, и преврати-
лась в современную Крем-
лёвскую набережную. Су-
ществует также несколь-
ко интересных историче-
ских фактов: в XVIII веке 
на протяжении многих 
лет набережная была ме-
стом свалки мусора, а в 
конце XIX века здесь хо-

дила конка, которую в на-
чале XX века сменил трам-
вай Бульварного кольца — 
знаменитая «Аннушка». 

Светлана ВИКТОРОВА 

ГОРОД

Сборная Москвы 
победила в национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы»

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин встретился со сту-
дентами московских кол-
леджей — победителями IV 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills, 
прошедшего в подмосков-
ном Красногорске. 

— Я хотел бы вас поздра-
вить с победой на Всерос-
сийском чемпионате «Мо-
лодые профессионалы». 
Вы выступили достойно на 
этом чемпионате, опере-
див многих своих соперни-
ков, — отметил мэр. 

WorldSkills — междуна-
родное некоммерческое 
движение, целью которого 
является повышение пре-
стижа рабочих профессий 
и развитие профессиональ-
ного образования. 

Собянин учредил 
награды Московского 
кинофестиваля 
«За создание образа 
Москвы в киноискусстве»

Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил, 
выступая на открытии фе-
стиваля.

— Правительство Москвы 
буквально недавно приняло 
решение об учреждении трёх 
специальных значимых при-
зов тем, кто будет снимать 
о Москве, за создание об-
раза Москвы в своих филь-
мах. Со следующего года мы 
будем подводить итоги вме-
сте с экспертами, вместе с 
теми, кто любит Москву и 
кино, и, конечно, с горожа-
нами. Я желаю вам творче-
ских успехов, чтобы вы оку-
нулись в атмосферу Москвы, 
чтобы вам здесь было ком-
фортно и уютно, — сказал 
Сергей Собянин.

Пуск Кожуховской линии 
снизит нагрузку на метро 
на Юго-Востоке города 

Запуск Кожуховской вет-
ки метрополитена разгру-
зит Калининскую и Таган-
ско-Краснопресненскую 
линии метро. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
строящейся станции «Не-
красовка».

 — Мы ведём строитель-
ство Кожуховской ветки 
метро — одной из самых 
сложных, трудных и протя-
жённых линий метро в Мо-
скве — более 17 киломе-
тров от «Авиамоторной» 
до «Некрасовки». Линия 
очень важная, очень нуж-
ная, придёт в Некрасовку, 
в которой уже проживают 
около 50 тысяч человек. 
Через несколько лет здесь 
будет жить уже более 100 
тысяч. Кроме того, эта вет-
ка снимет часть нагрузки с 
Таганско-Краснопреснен-
ской ветки и Калининской 
ветки метро, которые сегод-
ня крайне перегружены, — 
отметил мэр Москвы. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

У Москворецкой башни 
появится дополнительный 
пешеходный переход 
со светофором

Вдоль кремлёвских стен 
ходила конка В Москве идёт активная реализация 

очередного этапа программы «Моя улица»

В информационном 
центре Правительства 
Москвы 23 июня состоя-
лась пресс-конференция 
министра Правитель-
ства Москвы, руководи-
теля Департамента обра-
зования г. Москвы Иса-
ака Калины «Московская 
школа. Общие возможно-
сти — успех каждого». 

Нынешнее обучение 
детей не ограничивает-
ся изучением академиче-
ских дисциплин в школе, 
в Москве развиваются не-
сколько образовательных 
проектов для учащих-
ся. Среди них такие, как 
«Университетские суббо-

ты», «Инженерные суб-
боты», «Профессиональ-
ная среда». Школьники 
посещают мастер-клас-
сы, технические кружки, 
участвуют в экскурсиях на 
промышленные предпри-
ятия, встречаются с масте-
рами своего дела. Всё это 
не только углубляет зна-
ния ребят, способствует 
их победам на олимпи-
адах, но и помогает им с 
профессиональным вы-
бором. 

Директор Центра педа-
гогического мастерства 
г. Москвы Иван Ященко 
отметил, что главное —  
не число побед на олим-

пиадах, а то, что в со-
знании детей укрепля-
ется мысль, что они мо-
гут пробовать свои силы 
и достичь успеха. Вопрос 
в том, чтобы найти, встре-
тить того учителя, руко-
водителя кружка, кото-
рый поможет тебе рас-
крыть твой талант. 

В общей сложности в 
этом году в олимпиадах 
приняли участие полови-
на московских школьни-
ков с 5-го по 11-й класс. А 
дипломы Всероссийской 
олимпиады получили 699 
московских школьников. 
Иван Ященко также на-
помнил, что уже в сентя-

бре пройдёт Всероссий-
ская олимпиада школьни-
ков. На сайте olimpiada.ru 
можно найти массу увле-
кательных заданий, кото-
рые могут заинтересовать 
школьников. 

— С прошлого года на 
базе московских коллед-
жей мы стали возрождать 
станции юных техни-
ков для школьников. Та-
кие технические кружки 
в прошлом учебном году 
посещали около 24 тысяч 
ребят,— отметил министр 
Правительства Москвы, 
руководитель Департа-
мента образования Иса-
ак Калина. 

Те, кто ходит в такие 
кружки, могут перейти 
на программу профессио-
нального обучения во вне-
урочное время и затем по-
лучить свидетельство о 
квалификации. 

Исаак Калина также об-
ратил внимание на то, что 
с нового года на телекана-
ле «Московское образова-
ние» начнётся курс ежеве-
черних лекций директора 
московской школы для 
родителей. Лекция по во-
просам, которые инте-
ресны многим родите-
лям, продлится не более 
18 минут. 

Ирина КОЛПАКОВА 

В столице возрождаются станции юных техников 

Анатолий Вассерман, пу-
блицист, телеведущий, по-
литический консультант, 
участник и многократный 
победитель интеллекту-
альных телеигр: 

— На мой взгляд, лучше 
за один раз реконструиро-
вать много улиц, чем ре-
монтировать по одной и ма-
яться из-за этого с пробка-
ми несколько лет подряд.  
Высадка деревьев в центре 
тоже очень важна. Можно 
сказать, что сейчас с помо-
щью работ по благоустрой-
ству проводится некая «му-
зеефикация» Москвы, и это 
тоже хорошо.

Кремлёвскую набережную 
сделают местом для прогулок

m
os

.ru
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Н
а съезде «Еди-
ной России» ут-
верждены кан-
дидаты на вы-
боры в Госдуму 
седьмого созы-

ва. Партийный список 
от Москвы возглавит мэр 
Сергей Собянин. 

— Я дал согласие, пото-
му что считаю, что дол-
жен занять активную по-
зицию по поддержке пар-
тии. По каждому обеща-
нию партии, данному по 
городу Москве, мы пре-
доставим полный отчёт, 
— сказал мэр.

Он добавил, что партия 
разработала такую про-
грамму, которую мож-
но интерпретировать для 
каждого региона, в том 
числе для Москвы.

— Мы конкретизиру-
ем каждый пункт, что-
бы каждый москвич уви-
дел, как решаются те зада-
чи, которые мы постави-
ли перед собой, — заметил 
Сергей Собянин.

За ним в региональном 
списке по Москве идут ре-
жиссёр Станислав Говору-
хин и представитель Об-
щероссийского народного 
фронта Любовь Духанина.

Кто ещё в списке

Помимо Говорухина, в 
столичном списке «ЕР» 
есть и другие представи-
тели мира кино: режис-
сёр Юрий Кара и актри-
са Анна Снаткина. Также 
обращает на себя внима-
ние присутствие врачей — 
заведующего кафедрой 
Первого Московского 
государственного меди-

цинского университета 
им. И.М.Сеченова Дми-
трия Морозова и главвра-
ча городской клинической 
больницы №64 Ольги Ша-
раповой.

Достаточно много в спи-
ске действующих депута-
тов. Госдуму представля-
ют депутаты Владимир 
Ресин, Владимир Кру-
пенников и Николай Ан-

тошкин, а также советник 
Управления ГД Татьяна 
Кривенко. От Мосгорду-
мы в список вошли депу-
таты Степан Орлов, Алек-
сандр Семенников, Люд-
мила Гусева и Ольга Ярос-
лавская. Нашлось место в 
списке и для муниципаль-
ного депутата из Бабуш-
кинского района Алексея 
Лисовенко.

Влиятельные обще-
ственно-политические 
организации представ-
ляют руководитель регио-
нального исполкома Об-
щероссийского народно-
го фронта в городе Мо-
скве Виктор Селиверстов 
и президент Ассоциации 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций по развитию 
и реализации социаль-
но значимых программ и 
проектов Сергей Ладоч-
кин.

Есть в региональном 
списке и представите-
ли сферы науки и обра-
зования: директор Науч-
но-практического цен-
тра детской психоневро-
логии Татьяна Батышева 
и учитель-логопед школы 
№2109 Валентина Титова.

Кто по ВАО 
Определены и кандида-

ты, которых «ЕР» выдви-
нула в 15 одномандатных 
округах столицы. 

По 204-му Перовскому 
одномандатному округу 
будет баллотироваться 
депутат Госдумы Сергей 

Железняк, по 205-му Пре-
ображенскому — депутат 
Госдумы Антон Жарков, 
по 196-му Бабушкинско-
му (Богородское, Соколь-
ники) — президент Ака-
демии МЧС Иван Тете-
рин. 

Выступая на съезде, 

президент Владимир Пу-
тин обратился к кандида-
там в депутаты:

— Главное для нас — это 
люди, простые, рядовые 
граждане… Не обманите 
их ожидания. Не подве-
дите их.

Александр ЛУЗАНОВ

«По каждому обещанию  
предоставим отчёт»
Сергей Собянин возглавил предвыборный список кандидатов «Единой России» в Москве

— Главной задачей «Еди-
ной России» остаются инте-
ресы наших граждан, дове-
рие которых «Единая Россия» 
оправдывает не на словах, а 
на деле. Мы с однопартийца-
ми готовы выполнить наказ 

Президента России Влади-
мира Путина, по инициативе 
которого 15 лет назад была 
создана наша партия, кото-
рый обозначил ключевую за-
дачу «Единой России» по со-
хранению самого важного, 
чем должна всегда дорожить 
наша страна, — нашего до-
стояния и богатства — наших 
граждан. 

Главная задача политиков 
на предстоящих выборах: со-
ревнование идей, а не компро-
матов. Рассчитываем, что по-
литическая конкуренция, ко-
торая развернётся за голоса 
наших избирателей, будет ве-

стись объективно и честно. 
На сегодня самое важное 

для страны — повышение ка-
чества жизни россиян, созда-
ние в нашей стране макси-
мально комфортных и безо-
пасных условий для жизни, 
работы, отдыха. 

В числе приоритетов пар-
тии остаются такие направ-
ления, как решение проблем 
в сфере ЖКХ, формирование 
доступной комфортной сре-
ды, модернизация образо-
вания и науки, развитие про-
грамм импортозамещения в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. 

На съезде «Единой Рос-
сии», который прошёл 
27 июня, были утвержде-
ны кандидаты от партии на 
предстоящие выборы в Гос-

думу по партийным спискам 
и по одномандатным окру-
гам. Действующий депутат 
Государственной думы Ан-
тон Жарков был выдвинут 
по Преображенскому одно-
мандатному избирательно-
му округу №205. 

— Владимир Путин в сво-
ём выступлении подчеркнул, 
что «Единая Россия» несёт 
ответственность за всё, что 
мы говорим и делаем, — ска-
зал депутат. — Понимая, ка-
кая сила стоит за мной, я сде-
лаю всё, чтобы стать достой-
ным представителем своих 
избирателей, а лучше всего 
я смогу это сделать с «ЕР», 

потому что это партия кон-
кретных дел, а не обещаний. 

Предвыборная програм-
ма партии представляет со-
бой объёмный документ бо-
лее чем на 100 страниц. Ин-
дексация пенсий, поддержка 
многодетных семей, ремонт 
дорог, освобождение сфе-
ры образования от отчётно-
го рабства — эти и другие 
вопросы из предвыборной 
программы партии поднима-
лись и на встречах в Восточ-
ном округе. И это есть луч-
шее доказательство откры-
тости и прозрачности рабо-
ты партии «Единая Россия», 
отметил Антон Жарков. 

Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк: «Главная задача политиков 
на предстоящих выборах: соревнование конструктивных решений 
для граждан, а не компроматов» 

Депутат Госдумы Антон Жарков: 
«Программа «Единой России» написана самими избирателями» 

Выдвинуты депутаты: 
кинематографисты, 
врачи, работники науки 
и образования

27 июня 2016 года. 
Съезд «Единой России»

m
os

.ru
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Квартира с «довеском» 
— Мы знали, что поку-

паем квартиру с долгом, но 
не думали, что это 117 ты-
сяч рублей, — говорит Па-
вел из дома 11 на Новоси-
бирской улице. 

Три месяца назад они 
с женой Юлей стали вла-
дельцами запущенной, 
но симпатичной двушки 
на 6-м этаже. Сделали ре-
монт, купили мебель. И 
вдруг, возвращаясь ве-
чером домой, увидели 
на своей двери, рядом с 
глазком: «В связи с не-
оплатой услуг ЖКХ вам 
будет отключено водоот-
ведение». 

— Сначала я не поняла, 
потом побежала по адре-
су, указанному в уведом-
лении: оказалось, что 
прежний хозяин не пла-
тил за квартиру почти 
три года, — рассказыва-
ет Юля. 

Часть они уже оплати-
ли, заняли у родителей 
50 тыс. рублей. На остав-
шуюся часть заключили 
договор о реструктури-
зации: будут возвращать 
в течение шести месяцев 
по 10 тысяч. 

— Никаких штрафов и 
пени при погашении дол-
га не взимается, — гово-
рит юрист ГБУ «Жилищ-
ник района Гольяново» 
Лилия Шарафутдинова. 
— Но надо будет заплатить 
еще 2-3 тысячи рублей на 
судебные издержки и су-
дебную пошлину: зимой 
мы подавали на бывшего 
владельца в суд и выигра-
ли дело. 

Ноутбук и канализация 
Для тех должников, кто 

в течение недели не отре-
агировал на бумажку на 
двери и не пришёл в УК, 
сценарий другой. 

На крыше пятиэтажки 
на ул. Амурской, 23, корп. 
1, жарко, вокруг  высокие 
деревья. Рабочие подхо-
дят к канализационному 
люку над третьим подъ-
ездом. Мужчина надева-
ет перчатки и начинает 
вставлять одну в другую 

гибкие длинные пласти-
ковые трубки — зонд. На 
его конце крепится за-
глушка — что-то вроде 
большой металлической 
пробки, чуть выше — ви-
деокамера. Эту конструк-
цию, подтравливая, спу-
скают в канализацион-
ный стояк. Её путь — метр 
за метром — отслеживает 
на мониторе сотрудник, 
присевший на корточки 
перед открытым ноутбу-
ком. 

— Проходим, прохо-
дим… Стоп! 

Заглушка замирает на 
уровне квартиры, кото-
рая задолжала 101 тыс. 

руб лей, и «пристёгивает-
ся» к выходу канализаци-
онной трубы. 

— Всё, водоотвод блоки-
рован, остался небольшой 
просвет — жидкие, ска-
жем так, составляющие 
проходят, хотя и с трудом, 
а то, что потвёрже,  нет, — 
поясняют рабочие. 

Горшок пригодился 

Как живётся в много-
этажном доме без кана-
лизации? Ответов на этот 
вопрос удалось услышать 
немного и в основном  из-
за закрытой двери. Прак-
тически все отключённые, 
открывшие на звонок, ус-
лышав, по какому поводу 
к ним пришли, сразу её за-
хлопывают. 

«Стараюсь всё, что нуж-
но, сделать на работе», 
«Хожу к соседям. Нет, не за 
стеной, а снизу: они сами 
пригласили, когда увидели 
уведомление об «отключ-
ке», «Детский горшок, к 
счастью, не успели выбро-
сить: туда пакет, а потом на 
помойку» — вот, если от-
бросить эмоциональную 
реакцию, жалобы на жизнь 
и критику существующего 
порядка вещей,  перечень 
основных ноу-хау «отклю-
ченцев». 

Особенно неприятного 
запаха из глубины квар-
тир, лишённых канали-
зации, не доносится. 

Долг 200 миллионов 

С начала года заглушки 
на канализацию установ-

лены в 198 квартирах Го-
льянова, жители которых 
задолжали за ЖКУ в об-
щей сложности почти 20 
млн рублей. 

— Мы начали приме-
нять эту меру как средство 
возврата долгов в кон-
це прошлого года, — го-
ворит начальник юриди-
ческого отдела ГБУ «Жи-
лищник района Гольяно-
во» Максим Сазанов. — У 
нас на обслуживании 300 
домов, почти весь район, 
общее число абонентов — 
около 10 тысяч, долги по 
квартплате — от 2 месяцев 
— имеют 4,5 тысячи чело-
век. В целом задолжен-
ность по ЖКХ более 193 
млн рублей. Есть те, кто не 
платит три-пять лет, дол-
ги составляют до 300 ты-
сяч рублей. 

Снимают 
на следующий день 

Всего ГБУ закупил 200 
заглушек, каждую мож-
но использовать несколь-
ко раз. Срок её «работы» 
зависит от того, как бы-
стро жители гасят долг 
или часть долга и заклю-
чают договор о реструкту-
ризации. 

Заглушка снимается на 
следующий день после 
оплаты. 

Пока долг не выплачен 
полностью, копии всех че-
ков и оплаченных квитан-
ций надо представлять в 
УК: приносить лично или 
присылать по электрон-
ной почте. 

Марина МАКЕЕВА  

Закуплено 
200 заглушек, 
каждую можно 
использовать 
несколько раз

Долги ваши тяжкие
В ВАО должникам по квартплате ставят заглушки на канализацию

По программе капре-
монта в домах москвичей 
заменяют восемь-девять 
инженерных систем: во-
доснабжения, отопления, 
канализации, электро-
снабжения, пожаротуше-
ния и др. Тогда как сред-
ний показатель по России 
— не более трёх систем. 

— В Москве реализу-
ется комплексный под-
ход, когда в план работ по 
капремонту включаются 
все системы, требующие 
ремонта, — подчёркивает 
первый заместитель гене-
рального директора Фон-
да капремонта г. Москвы 
Дмитрий Лифшиц. 

Такой подход стал воз-
можным благодаря эконо-
мически обоснованному 
размеру взноса на капре-
монт. Кстати, в столице 
самый высокий в стране 
показатель собираемости 
взносов — более 92%. 

По масштабу и количе-
ству объектов капремон-
та настоящая программа 
является беспрецедент-
ной для Москвы и Рос-
сии. Всего в 2015-2016 го-
дах запланирован ремонт 
1930 жилых домов. Сегод-
ня в жилых домах Москвы 
уже отремонтировано бо-
лее 3 тысяч инженерных 
систем, заменены 3,5 ты-
сячи лифтов. По словам 
Дмитрия Лифшица, план 
2016 года был расширен 
за счёт включения в про-
грамму дополнительных 
фасадных работ в 400 до-
мах, а также работ по ре-
монту систем газоснабже-
ния в 102 домах. 

В Фонде капремонта 
подчёркивают, что рабо-
ты в каждом доме прини-
мает комиссия с участием 
представителя собствен-
ников дома, выбранно-
го на общем собрании, а 

также местного депутата. 
Если члены комиссии 

не согласны, что работы 
выполнены качественно 
и в полном объёме, рабо-
ты переделываются, при-
чём переделка не оплачи-
вается. Все сведения о ра-
ботах, которые сегодня 
проводятся в доме, график 
работ и контакты инже-
неров технадзора указы-
ваются на информацион-
ных стендах у подъездов. 

В столице работает го-
родская комиссия обще-
ственного контроля за хо-
дом реализации програм-
мы капремонта. 

— Мы проводим встре-
чи с населением, создаём 
согласительные комис-
сии тогда, когда имеет ме-
сто конфликт между соб-
ственником и подрядной 
организацией, — говорит 
председатель комиссии 
общественного контро-

ля за ходом реализации 
Регио нальной програм-
мы капитального ремон-
та общего имущества в 
г. Москве Валерий Семё-
нов. — На горячую линию 
к нам в комиссию посту-
пает порядка 120 звонков 
ежедневно. 

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Куда обращаться 
с вопросами, 
если в вашем доме 
идёт капремонт 
Оперативная диспетчерская 
Фонда капремонта 
(495) 695-6420. 

Горячая линия центра «Контроль 
ЖКХ» (495) 223-4830. 

Информационно-справочная 
служба мэрии Москвы 
(495) 777-7777. 

Электронный сервис «Предо-
ставление Фондом капитального 
ремонта сведений» на портале 
госуслуг pgu.mos.ru

За два года отремонтируют 1930 жилых домов
В Москве реализуется комплексный 
подход к капремонту
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К
ого из нас не посе-
щала мысль: а не 
махнуть ли мне 
куда-нибудь на 
выходные? Прав-

да, ознакомившись с це-
нами на авиа- и железно-
дорожные билеты, начи-
наешь понимать: нет, как-
нибудь в другой раз!

Но я вам открою секрет: 
если вы бюджетный турист 
и готовы пожертвовать не-
которой долей комфор-
та, то можно отправиться 
в дорогу на машине, при 
этом часами голосовать на 
трассе или превращаться 
в шофёра-дальнобойщи-
ка совсем не обязательно. 
Достаточно выйти в Ин-
тернет и стать чьим-то по-
путчиком, частично ком-
пенсировав расходы води-
теля на бензин.

Евротур за полцены

BlaBlaCar — это круп-
нейшее сообщество по-
путчиков в мире: более 20 
млн пассажиров и води-
телей, которым по пути. 
Сервис работает в 22 стра-
нах, преимущественно в 
Европе.

— Вы можете устроить 
себе целый евротур за по-
ловину или даже за треть 
цены, в которую вам бы 
обошёлся такой же марш-
рут, используй вы поезда 
и автобусы, — делится пу-
тешественница Алексан-
дра Наслин.

Воспользоваться серви-
сом не сложно: это можно 
сделать через мобильное 
приложение или зайти на 

сайт www.blablacar.ru. За-
регистрируйтесь как во-
дитель или как пассажир 
и можете начинать искать 
попутчиков.

До Питера за 500!

Водители на BlaBlaCar 
могут не только найти 
себе весёлую компанию 
в дорогу, но и заработать. 
Цену поездки каждый 
назначает сам. Опытные 
извозчики подгадывают 
путешествие под празд-
ники, выбирают наибо-
лее востребованные ту-
ристические маршруты, 
для того чтобы запол-
нить машину более «до-
рогими» пассажирами.

Цены при этом, как ни 
странно, остаются демо-
кратичными. Так, сто-
имость поездки до Пи-
тера — от 450 рублей, до 

Уфы — от тысячи рублей, 
до Мурманска — от 2 тыс. 
рублей. А если захотите 
отправиться во Владиво-
сток, то тут цены начина-
ются от 10 тыс. рублей.

Теперь Европа. До Рима 
можно добраться за 4800 
рублей. Дорога займёт 
около 30 часов. В Бер-
лин можно доехать от 
2600 руб лей с пассажи-
ра. В Португалию мож-
но найти предложения за 
6350 рублей.

Большинство маршру-
тов на BlaBlaCar длиннее 
150 километров. И тем не 
менее сервис можно ис-
пользовать и для поиска 
попутчиков на работу, на 
учёбу, в аэропорт и т.д.

Уточняйте детали 
поездки

Чтобы стать пассажи-
ром, достаточно выбрать 
в поисковике город от-
правления и прибытия, 
а также дату, чтобы уви-
деть список водителей, 
которые предлагают по-
ездки по вашему марш-
руту. Но перед тем как 
бронировать себе место в 
машине, не забудьте по-
смотреть профиль води-
теля с краткой информа-
цией «О себе» и отзывами 
и уточните у него все де-
тали маршрута.

— Мне очень нелег-
ко оставлять отзывы о 
каких-то негативных мо-

ментах, например опоз-
дание водителя или его 
неуместные шутки о лю-
дях с нетрадиционной 
ориентацией или с дру-
гим цветом кожи. Но 
даже если вы снисходи-
тельны и толерантны к 
такого рода поведению, 
информация о подоб-
ных особенностях води-
теля может быть очень 
важной для других пасса-
жиров. Поэтому пишите 
подробные и детальные 
отзывы, — советует Алек-
сандра Наслин.

Пассажирам же перед 
поездкой крайне важ-
но эти отзывы читать. В 
противном случае в том, 
что вам пришлось тря-
стись сотни километров 
в обнимку со слюнявой 
собакой, будете винова-
ты только вы сами.

Светлана ВИКТОРОВА

Послал же Интернет 
попутчиков!

Сервис работает в 22 странах, 
преимущественно в Европе

Чем выше класс, 
тем чище воздух 

Основную часть загрязне-
ний, выбрасываемых в атмо-
сферу Москвы, создаёт авто-
транспорт. В летнюю жару это 
ощущается особенно остро. 

Выход — повышение эко-
класса топлива и моторов. 
С 1 января все ввозимые в 
РФ автомобили должны соот-
ветствовать стандарту Евро-
5. Одновременно в Москве 
запретили продажу топлива 
ниже 5-го экокласса. 

Отличие экоклассов между 
собой — в содержании приса-
док и серы: при сгорании они 
становятся источником вред-
ных выбросов. 

Влияют они и на двигатель: 
высокое содержание ускоря-
ет прогорание клапанов. 

Топливо класса 5 стало 
обязательным в Москве не-
давно, но выпуск его начался 
раньше. Московский нефте-
перерабатывающий завод 
«Газпром нефти» полностью 
перешёл на него в 2013 году. 

Новая развязка 
на въезде 
в Зеленоград 
откроется 
осенью 
2016 года 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин проинспекти-
ровал строительство раз-
вязки на 41-м километре 
Ленинградского шоссе. 

— По просьбам зелено-
градцев мы начали стро-
ительство этой развязки, 
тоннеля. Надеюсь, что в 
нынешнем году эта раз-
вязка будет закончена к 
Дню города, — отметил 
мэр. 

Сергей Собянин доба-
вил, что особенностью 
строительства стало то, 
что рядом с территорией 
находятся братские за-
хоронения защитников 
Москвы. 

— Мы не пошли эста-
кадами, а пошли тонне-
лем для того, чтобы убе-
речь братские захоро-
нения защитников Мо-
сквы, — уточнил мэр. 

По его словам, проект 
от этого усложнился, но 
такое решение было пра-
вильным. 

Развязка на 41-м ки-
лометре Ленинградско-
го шоссе позволит убрать 
светофор и ускорить дви-
жение на пересечении 
Ленинградского шоссе 
и Панфиловского про-
спекта. 

Проект предусматри-
вает строительство тон-
неля под Ленинград-
ск им шоссе д линой 
около 80 метров с орга-
низацией движения по 
две полосы в каждом на-
правлении, подземного 
пешеходного перехода, 
реконструкцию пере-
хода через Панфилов-
ский проспект. 

Нина ФЁДОРОВА 

Путешествовать дёшево и весело 
можно с помощью сервиса BlaBlaCar

Сервис помогает существенно экономить на стоимости поездки
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В редакцию «ВО» при-
шло письмо от Гали-
ны Андреевой с ул. Реу-
товской, 8, корп. 3. Она 
откликнулась на пу-
бликацию о творчестве 
скульптора Салавата 
Щербакова — автора па-

мятников «Военный 
инструктор с собакой» 

и «Ямщик» в Терлецком 
лесопарке. 

«Мне очень понрави-
лись фотографии этих 
памятников. И вот я со-
брала пять человек, и мы 
поехали в Терлецкий 
лесопарк, чтобы уви-
деть их воочию. Сразу 
нашли «Военного ин-
структора с собакой», 
вспомнили о бывшей 
здесь кинологической 
школе и отправились 
дальше искать «Ям-

щика». Это изображение 
настоящего русского му-
жика — ямщика на Вла-
димирском тракте. Жаль 
только, что у таких заме-
чательных скульптур нет 
табличек с именем авто-
ра. Теперь обязательно 
поедем в Александров-
ский сад: ещё раз посмо-
треть памятники патри-
арху Гермогену и Алек-
сандру I. И с нетерпени-
ем будем ждать памятника 
святому князю Владими-
ру. Желаем Салавату Щер-
бакову здоровья и долгих 
лет жизни». 

Галине Ивановне скоро 
80 лет. С 1970-х годов она 
живёт на Реутовской. Ув-
лекается поэзией, органи-
зовала театральную сту-
дию при ТЦСО «Вешня-

ки». В 2013 году Галина Ан-
дреева представляла ВАО 
на городском конкурсе, 
став самой обаятельной 
супербабушкой Москвы. 

Мы передали её пись-
мо Салавату Щербакову. 

— Большое спасибо Га-
лине Ивановне за оценку 
моего творчества и пони-
мание этой темы, — от-
ветил скульптор. — Ког-
да мы работали над па-
мятниками в Терлецком 
парке, то собирали ин-
формацию о кинологиче-
ской школе именно у та-
ких людей — у старожи-
лов, которым дорога тема 
подвига наших соотече-
ственников в годы вой-
ны. Не менее важна для 
нас и тема истории на-
шей страны, которая от-
ражена в скульптуре ям-
щика на Владимирском 
тракте. Для меня честь 
работать над такими те-
мами. А имя автора в на-
шей работе не главное. 
Важно, чтобы эти скуль-
птуры вызывали чувство 
гордости за Россию. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

От редакции. Дорогие чи-
татели! Ждём ваших от-
кликов на наши публика-
ции. Мы работаем для вас, 
и нам важно ваше мнение. 

На голосование в проек-
те «Активный гражданин» 
ag.mos.ru были предложе-
ны варианты благоустрой-
ства двух скверов на пере-
сечении Кусковской и Пе-
ровской улиц, а также меж-
ду Преображенским Валом и 
улицей Девятая Рота. В го-
лосовании приняли участие 
более 26 тысяч пользовате-
лей, зарегистрированных в 
ВАО. Мнения местных жите-
лей учтут при создании про-
ектов благоустройства. Сами 
работы планируют начать в 
следующем году. 

Большинство участников 
голосования поддержали 
предложение дополнитель-
но высадить в сквере на пе-
ресечении Кусковской и Пе-
ровской кустарники и дере-
вья. Почти 80% голосов было 
отдано предложению обу-
строить в сквере цветники. 
Почти половина проголосо-
вавших хотят, чтобы в сквере 
установили детские игровые 
комплексы, а 38% активных 
граждан округа высказались 
за спортивные тренажёры. 
Почти единодушно пользова-

тели проголосовали за уста-
новку в сквере скамеек, урн 
и вазонов. 

При голосовании о пред-
стоящем благоустройстве 
сквера между Преображен-
ским Валом и улицей Девя-
тая Рота жители округа под-
держали предложение до-
полнительно озеленить зону 
отдыха. 46% голосов полу-
чил вариант озеленения ли-
ственными деревьями, 42% 
голосовавших жителей отда-
ли предпочтение хвойникам. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 
Для участия в электронных 

опросах проекта «Активный 
гражданин» зарегистрируй-
тесь на сайте ag.mos.ru или 
скачайте мобильное прило-
жение

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Хоста — 
весёлая, 
любопыт-
ная и ла-
сковая де-
вочка, ей 
около года. 
Рост при-

мерно 50 сантиметров в 
холке. Очень жизнера-
достная, любит по играть. 
Ходит на поводке пока не 
очень спокойно. Ориенти-
рована на человека. 

Ялта — 
активная, 
весёлая, 
пример-
но годова-
лого воз-
раста. Ла-
сковая, до-
брая. Уверенно ходит на 
поводке, при этом любит 
подвигаться. Очевидно, 
среди её предков были 
овчарки. Рост 48-50 сан-
тиметров в холке. 

Мэди — некрупная моло-
дая собака, метис охот-
ничьих пород. Очень хо-
чет дружить, с радостью 
встречает гостей, не от-
ходит от человека на вы-
гуле, с удовольствием 
сидит на руках. На по-
водке ходит хорошо. Воз-
раст около 2 лет. 
Тел. для справок 8-915-
201-6246, Светлана. 

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 со-
бак и кошек. Волонтёры 
постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те 
были готовы к встрече с по-
тенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хо-
чет обрести дом.

Сейчас строят вы-
ход с платформы 
Черкизово МКЖД. 

А есть ли планы по строи-
тельству моста через же-
лезнодорожное полотно, 
который свяжет метро с 
ж/д платформой? 

Ирина Сергеевна, ВАО 

По информации АО 
«МКЖД», станцию ме-
тро «Черкизовская» свя-
жут с платформой Черки-

зово МКЖД надземным 
крытым переходом. Пас-
сажиры метрополитена 
смогут, не выходя на ули-
цу, попасть на платформу 
станции МКЖД. Сейчас 
южный вестибюль метро 
«Черкизовская» закрыт 
в связи со строительны-
ми работами по связке с 
новой платформой. Так-
же обновляется оборудо-
вание вестибюля метро: 
меняют турникеты, кас-

совые терминалы, инже-
нерные коммуникации. 
В рамках строительства 
транспортно-пересадоч-
ного узла обустраивает-
ся парковочное простран-
ство для общественного 
транспорта вдоль Окруж-
ного проезда. Планируе-
мый запуск Московской 
кольцевой железной до-
роги — сентябрь 2016 
года. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Жаль, что у таких 
замечательных 
скульптур нет 
табличек с именем 
автора

Как свяжут метро «Черкизовская» 
с железнодорожной платформой 

Активные граждане решили, 
как озеленить сквер 
на Кусковской 

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Спасибо Салавату 
Щербакову за «Ямщика» 
в Терлецком лесопарке

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

Из метро на платформу станции МКЖД 
можно будет попасть, не замочив ног

Салават Щербаков
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Московские дети смогут пройти 
обследование 
на редкие заболевания 

Департамент здравоохранения 
запускает исследование — селек-
тивный скрининг, который помо-
жет выявить более 35 форм ред-
ких наследственных болезней. 

Благодаря только одному ана-
лизу крови, взятому из пальца 
на специальную фильтроваль-
ную бумагу, можно диагности-
ровать угрозу более 200 наслед-
ственных заболеваний из груп-
пы нарушений обмена веществ. 

Делать анализы будут детям 

до 18 лет по направлению из по-
ликлиники или стационара. Его 
дадут тем, у кого обнаружен один 
из основных симптомов так назы-
ваемого орфанного заболевания, 
встречающегося в 10 случаях на 
100 тысяч населения. Несмотря на 
то что это очень редкие болезни, 
летальность от них крайне велика. 

Исследования проводит Центр 
врождённых наследственных за-
болеваний, генетических отклоне-
ний, орфанных и других редких за-
болеваний при Морозовской дет-
ской клинической больнице. 

Адрес: ул. Мытная, 24. Предва-
рительная запись по телефонам: 
(495) 695-0171 и (495) 695-0145. 

В столичных парках будет 
работать лекторий 
«Здоровая столица» 

Лекции по вопросам здорово-
го образа жизни и профилакти-
ки различных заболеваний будут 
проходить с 25 июня по 3 октября 
во всех парках столицы. 

25 июня в парке «Печатни-
ки» прошло открытие лектория. 
Столичные медики рассказали 
об основных факторах риска бо-
лезней сердца и инсульта, а так-
же о правилах, соблюдение кото-
рых поможет сохранить своё здо-
ровье. Проект открытого лектория 
инициирован депутатом Мосгор-
думы, председателем Комиссии по 

здравоохранению и охране обще-
ственного здоровья Людмилой 
Стебенковой при поддержке НИИ 
организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента сто-
личного Департамента здравоох-
ранения. 

Работа сосудистых центров 
сокращает число смертей 
от инфарктов 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил новый сосудистый 
центр при городской клиниче-
ской больнице №3. 

— В Москве создано 29 сердеч-
но-сосудистых центров, в кото-
рых оказывается экстренная по-

мощь при инфарктах, инсультах 
и других сердечно-сосудистых 
заболеваниях. В результате ос-
нащения этих центров самым 
современным оборудованием 
и их расположения равномерно 
по всей Москве улучшилась до-
ставка больных, скорость ока-
зания помощи и, конечно, каче-
ство. На две трети сократилась 
смертность при инфарктах и ин-
сультах, — отметил Сергей Со-
бянин. 

Мэру показали, как работают 
рентген-операционная, нейро-
хирургическая операционная, 
палата интенсивной терапии. 

Игорь СМИРНОВ 

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К
ак сделать своё 
тело красивым, 
сильным и гиб-
к и м? Изв е с т -
ный спортсмен, 

житель улицы Перво-
майской Собир Джума-
ев знает в этом толк. Он 
является чемпионом Ев-
ропы и двукратным чем-
пионом мира по атлети-
ческому фитнесу. Собир 
рассказал об особенно-
стях вида спорта, кото-
рый дарит гармонию и 
здоровье. 

1Чем атлетический 
фитнес отличается 
от бодибилдинга? 

В бодибилдинге ва-
жен объём мышц. Чем 
он больше, тем лучше. А 
в атлетическом фитнесе 
оцениваются пропорции 
тела. Посмотрите на неко-
торых качков. Выше пояса 
накачаны, а ноги худень-
кие. Занимающийся  фит-
несом человек выглядит 
гармонично. У него могут 
быть не такие выдающи-
еся бицепсы, но каждая 
часть тела соответству-
ет другой. Ноги, талия, 
плечи — всё пропорцио-
нально. 

Ещё в атлетическом фит-
несе важно уметь владеть 
своим телом. Ты должен 

быть не только сильным, 
но и гибким, подвижным.

 

2Какие ошибки делают 
люди, которые хотят 
накачать мышцы? 

Есть три типа ошибок: 
неправильное питание, 
неправи льные трени-

ровки и неудачный под-
бор спортивных добавок. 
Многие занимаются, по-
читав что-то в Интернете 
или послушав советы дру-
зей. Но поначалу нужны 
консультации тренера-
специалиста, инструк-
тора.  

Заниматься нужно три-
четыре раза в неделю, не 
чаще. Иначе организм не 
успеет восстановиться. 
Мышцы растут между тре-
нировками. Спать нужно 
не меньше восьми  часов.

Многие упирают на силу, 
а не на технику. Это непра-

вильно. Организм должен 
быть готов. А то некоторые 
берут большие веса и рвут 
связки, ломают суставы. 

3Что такое 
правильное 
питание? 

Для роста мышц ну-
жен белок. Он находится 
в мясе, рыбе, яйцах, ово-
щах. Очень полезны бобо-
вые: фасоль, горох. Толь-
ко хорошо бы чередовать 
продукты. Некоторые ду-
мают, что протеин лучше 
не потреб лять. Наверное, 
путают со стероидами и 
прочей химией, которая 
действительно вредна. Но 
в обычных спортивных до-
бавках ничего плохого нет.  

4Чем полезен 
для здоровья 
атлетический фитнес? 

Он не только делает тело 
сильным и красивым, но и 
лечит недуги. Например, 
исчезают проб лемы с по-
звоночником. Ведь когда 
человек тренируется, то 
растягивается мышечный 
корсет. И все защемления 
нервов, зажимы уходят. 

Норма лизуется дав-
ление, пульс, убирается 
лишний вес. Сжигают-
ся жиры, человеку легче 
дышать, ходить. Повы-

шается жизненный то-
нус, мышцы укрепляют-
ся. Сон становится креп-
че. Утром уже встаёшь не 
разбитым, а бодрым.  

5В чём секрет вашего 
успеха 
в фитнесе? 

Упорство и мотивация. 
Я всю жизнь мечтал стать 
чемпионом мира, стать 
лучшим. В детстве зани-
мался балетом, но потом 
ребята стали дразнить: 
«балерина». Бросил. Пе-
решёл в тяжёлую атлети-
ку, стал мастером спорта 
СССР в 16 лет. Пять лет 
был в сборной ЦСКА, по-
том ушёл в фитнес. 

Прежде чем победить, 
девять лет ездил на сорев-
нования. Готовился, вы-
ступал по два раза в год. 
Было очень сложно. Но я 
жил этой целью, болел ею. 
Это и есть, наверное, се-
крет: нельзя останавли-
ваться на достигнутом,  
нужно постоянно разви-
ваться. 

Олег МАРИНИН 

Важно не «строить» тело, 
а хорошо им владеть
На пять вопросов об атлетическом фитнесе отвечает чемпион мира

ре
кл

ам
а 

14
66

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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Не советуйтесь с Интернетом, спросите у тренера

Собир Джумаев
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ПОЖАРЫ

В Соколиной 
Горе загорелась 
электрощитовая 

Утром 21 июня в кир-
пичной пятиэтажке по 
адресу: ул. Буракова, 1, 
корп. 1, загорелась про-
водка в электрощитовой. 
Прибывшие на место по-
жарные эвакуировали из 
здания 10 человек и обе-
сточили 22 квартиры. По-
жар потушили в течение 
10 минут. Пострадавших 
нет. 

В Гольянове горели 
четыре бытовки 

Глубокой  ночью 
25  июня на Щёлковском 
ш., 1, загорелись четы-
ре металлические бы-
товки, стоявшие в ряд в 
два яруса. Локализовать 
огонь удалось через 28 
минут после возгорания. 
Ещё через 6 минут его 
потушили. Площадь по-
жара составила пример-
но 50 кв. метров. Принад-
лежность бытовок уста-
навливается. Пострадав-
ших нет. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

Попал под «Форд» 
на Большой Косинской 

Днём 26 июня девяти-
летний мальчик, перебегая 
Большую Косинскую улицу 
в не предназначенном для 
перехода месте, около дома 
36 попал под «Форд Фокус», 
который двигался от Ново-
ухтомского шоссе в направ-
лении Оранжерейной. Ско-
рая доставила школьника в 
детскую больницу с сотрясе-
нием мозга. В момент ДТП 
ребёнок находился на ули-
це со своим дядей, который 
тоже вышел на проезжую 
часть там, где нет перехода. 

Из-за столкновения 
на Бабаевской 
пострадали пешеходы 

Днём 27 июня 30-летний 
мотоциклист ехал на «Хон-
де» по 2-й Боевской улице 
со стороны Стромынско-
го переулка. На перекрёст-
ке с Бабаевской он не вы-
полнил требование знака 
«Уступите дорогу», и мо-
тоцикл столкнулся с авто-
мобилем «Лада Гранта», 
который двигался по глав-
ной. После удара «Лада» 
выехала на тротуар и сби-
ла двух пешеходов — муж-
чину и женщину. В итоге мо-
тоциклиста и обоих пешехо-
дов пришлось госпитализи-
ровать. 

Столкнулись 
на Свободном проспекте 

Утром 28 июня водитель 
«Мазды Демио» следовал 
по Свободному проспекту. 
На пересечение с Наполь-
ным проездом он выехал 
на красный свет, и его авто-
мобиль столкнулся с «Маз-
дой CX5». В результате по-
страдал 25-летний водитель 
«Мазды Демио». Его увезли 
в 15-ю горбольницу. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО 

ДТП

21 июня на совещании 
в УВД по ВАО десяти-
класснику школы №2026 
из района Косино-Ухтом-
ский Глебу Бокову вру-
чили благодарственную 
грамоту и планшетный 
компьютер. Парень удо-
стоился почестей за сме-
лый поступок, который 
он совершил по дороге в 
школу, недалеко от дома. 

В тот день он вышел по-
раньше: первым уроком 
была греко-римская борь-
ба, и надо было переодеть-
ся. Вдруг Глеб увидел, как 
из припаркованной у дома 
машины выскочил муж-
чина и ударил в шею жен-
щину, которая только что 
вышла из подъезда вме-
сте с ребёнком. Она упа-
ла, а тот ударил её ещё не-
сколько раз. Парень заме-
тил, что в руках у нападав-
шего нож. 

Глеб вступился, попы-
тался его остановить. На-
падавший стряхнул его, 
пригрозив «порезать». Но 
это Глеба не остановило, 
он продолжал наседать 
на мужчину, а когда тот 
выбросил нож и отошёл 
от жертвы, парень бро-

сился звонить в скорую.
— В тот момент мне не 

было страшно, — говорит 
Глеб. — Я понимал, что и 
меня могут убить, но ду-
мал только о женщине, 
которой нужна помощь. 

Через несколько минут 
подъехали полицейские и 
медики. Нападавшего за-
держали, женщину увез-
ли в больницу, но, как по-
том выяснилось, спасти 
не смогли. 

Глеб не стал возвра-
щаться домой или зво-
нить маме. В школе от-
мыл кровь и отправился 
на уроки. 

После окончания 
школы Глеб собирает-
ся поступать в РУДН 
или в МГИМО. Хоб-
би — киберспорт, 
он и его друзья даже 
участвуют в турни-
рах. А дома Глеба всег-
да ждёт питомец — до-
бродушный мопс Арчи.

Алёна КАЛАБУХОВА  

Десятиклассник из района 
Косино-Ухтомский помог 
полиции задержать убийцу

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

В округе задержан про-
фессиональный потро-
шитель чужих квартир. 
Работал он по одной схе-
ме, в основном в райо-
не Ивановское. Первое 
заявление от владель-
ца обчищенной кварти-
ры поступило в полицию 
13 июня, далее были ещё 
четыре случая. 

— Почерк во всех пяти 
эпизодах был один и тот 
же, — рассказала «ВО» 
руководитель пресс-
службы УВД по ВАО Та-
тьяна Диденко. — По-
дозреваемый залезал на 
второй этаж дома, затем 
отжимал окно и прони-
кал в квартиру. Что ин-
тересно, его не интере-
совало ничего, кроме де-
нег и драгоценностей. В 
двух случаях он, перевер-
нув всё в квартирах, про-
сто ушёл, не взяв дорого-
стоящую бытовую и ком-
пьютерную технику… 

Больше всех пострада-
ли владельцы квартиры в 

доме на улице Молосто-
вых: у них украли деньги 
и ювелирные украшения 
на сумму около 700 тыс. 
рублей. В конце июня 
оперативники смогли вы-

числить подозреваемого и 
задержали его. Как выяс-
нилось, ему 24 года, в Мо-
скве он бывает наездами, 
а постоянно проживает в 
городе Нальчике. Выяс-

нилось также, что моло-
дой человек был уже че-
тыре раза судим: три раза 
за кражи и один — за гра-
бёж. 

Екатерина МИЛЬНЕР 

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В Перове женщина 
оставила малолетних 
детей одних дома 

16 июня в отделение 
полиции позвонила жи-
тельница Перовской ули-
цы: из соседней квартиры 
второй день раздавались 
детские крики. 

Участковый выяснил, 
что в квартире заперты 
мальчик и девочка, 6 и 
5 лет. С ними поговори-
ли через дверь: оказалось, 
мама второй день уходит в 
7 часов утра и возвраща-
ется поздно вечером. Дети 
всё время находятся одни. 

Вызвали МЧС и ско-
рую помощь. Спасате-
ли вскрыли дверь. После 
осмотра врачами детей от-
правили в ближайшее от-
деление полиции. Отту-
да малыши попали в дет-
скую больницу, чтобы с 
ними поработали психо-
логи. Сейчас они нахо-
дятся в Центре помощи 
семье и детям района Ко-
сино-Ухтомский. 

Их 30-летняя мать при-
влечена к администра-
тивной ответственности 
за неисполнение обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию несовершен-
нолетних детей. В 2010 
году она уже привлека-
лась за аналогичное пра-
вонарушение. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

После школы Глеб 
собирается учиться 
на дипломата

Водитель автобуса 
сядет на два года 
за наезд на скутериста

На днях Преображенским 
районным судом было рас-
смотрено уголовное дело в 
отношении 55-летнего води-
теля. Его обвиняли в том, что 
он нарушил правила дорож-
ного движения, из-за чего по-
гиб человек.

— Трагедия произошла на 
перекрёстке улиц Монтаж-
ной и Николая Химушина, — 
рассказал прокурор Преобра-
женской межрайонной проку-
ратуры Владимир Штыров. — 
Следуя со стороны Открытого 
шоссе в направлении 2-го Ир-
тышского проезда, водитель 
пренебрёг требованиями 
ПДД и, поворачивая налево, 
не снизил скорость. Он стол-
кнулся со скутером. Мужчина, 
управлявший скутером, полу-
чил многочисленные травмы. 
Cпасти его жизнь не удалось.

Суд признал водителя ав-
тобуса виновным, ему назна-
чено наказание в виде двух 
лет лишения свободы с ли-
шением права управления 
транспортным средством в 
течение двух лет.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Ивановском работал 
разборчивый домушник

Глеб вместе с друзьями участвует 
в турнирах по киберспорту
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Официально всесос-
ловное представитель-
ство в России было уч-
реж дено Манифестом 
об учреждении Государ-
ственной думы и законом 
о создании Государствен-
ной думы. Они были из-
даны 6 августа 1905 года. 
Николай II под давлением 
либерального крыла пра-
вительства решил не на-
калять обстановку в Рос-
сии и учёл общественную 
потребность в представи-
тельном органе власти. 

Женщины и молодёжь 
не голосовали

Как видно из царского 
манифеста, первоначаль-
но предполагался толь-
ко законосовещательный 
характер нового органа. 
Само принятие законов 
по-прежнему находилось 
в руках царя.

Но обстановка в стране 
обострялась, революция 
набирала обороты. Поэ-
тому 17 октября 1905 года 
Николай II издал новый 
манифест — об усовер-
шенствовании государ-
ственного порядка. Он су-
щественно расширил пол-
номочия Думы, но всё же 
император получил право 
её роспуска.

Выборы в Госдуму были 
неравными. В землевла-
дельческой курии один 
выборщик приходился 
на 2 тысячи избирателей, 
в городской — на 4 тыся-
чи, в крестьянской — на 30 
тысяч, в рабочей — на 90 
тысяч. К тому же многие 
не могли быть выборщи-
ками — женщины, моло-
дёжь до 25 лет, военнослу-
жащие, ряд национальных 
меньшинств.

Выборы проводились 
в основном в феврале — 

марте 1906 года, а в на-
циональных районах и на 
окраинах поз же. К нача-
лу работы из 524 депута-
тов было избрано около 
480. Остальные подъез-
жали потом.

Первое заседание Думы 
открылось 27 апреля (10 
мая) тронной речью царя. 
Она избиралась на пять 
лет, но просуществовала 

всего 72 дня — с апреля 
по июль 1906 года.

Больше всего —предста-
вителей либеральной ин-
теллигенции

Самой многочисленной 
фракцией — 179 депутатов 
— были кадеты: так сокра-
щённо называли пред-
ставителей Конституци-
онно-демократической 
партии, за которых в ос-
новном голосовала либе-
ральная интеллигенция. 
Октябристов, умеренно 
правую партию землев-
ладельцев, в Думе пред-
ставляли 16 депутатов, 
социал-демократов — 18. 
От нацменьшинств было 
63 представителя, бес-
партийных — 105. Вну-
шительную фракцию со-
ставляли представители 
Аграрной трудовой пар-
тии России («трудовики») 
— она насчитывала 97 де-
путатов.

Председателем первой 
Думы был избран кадет 
Муромцев, профессор 
Санкт-Петербургского 
университета.

Приняла резолюцию 
о недоверии 
правительству

С самого начала своей 
деятельности Дума про-
демонстрирова ла, что 
не намерена мириться с 
произволом и авторита-
ризмом царской власти. 
Она потребовала амни-
стии политических за-
ключённых, реального 

осуществления полити-
ческих свобод, всеобще-
го равенства, ликвида-
ции казённых, удельных 
и монастырских земель 
и т.д.

Через восемь дней пред-
седатель Совета мини-
стров Горемыкин отмёл 
все требования Думы. А 
та в свою очередь приняла 
резолюцию о полном не-
доверии правительству и 
потребовала его отставки. 
В конце концов Дума была 
распущена царём, войдя в 
историю как «Дума народ-
ного гнева».

Александр ЛУЗАНОВ

Потребовала 
равенства и свобод

Первая Государственная дума 
России  просуществовала 72 дня

В 
сентябре пройдут выборы в Госдуму 7-го созыва. Так-
же этот год знаменателен тем, что 110 лет назад был 
созван первый в истории России парламент — Госу-
дарственная дума. Мы решили рассказать обо всех 
думах: какими они были, чем запомнились. Сегодня 
наш рассказ — о самой первой из них… 

Дума сразу 
продемонстрировала, 
что не намерена мириться 
с произволом царской власти

Депутаты первой Думы

Председатель первой Думы 
Сергей Муромцев

Здание Таврического дворца в Санкт-Петербурге, 
где заседала первая Дума

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970
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На Большой 
Черкизовской поговорят 
о Бунине 

Лекция, посвящён-
ная рассказу И.А.Бунина 
«Чистый понедельник», 
пройдёт 14 июля в 18.00 
в Зале редкой книги Рос-
сийской библиотеки для 
молодёжи (ул. Большая 
Черкизовская, 4, корп. 
1). Этот рассказ считает-
ся одной из вершин твор-
чества писателя, и в нём 
есть множество загадок: 
почему герои безымян-
ны, на какое имя героини 
намекает автор? Вход сво-
бодный.

Рассказы о природе 
в лесопарке 
«Измайлово»

Познавательная бес-
платная лекция для школь-
ников «О природе на при-
роде» пройдёт 5 июля в 
12.00 в природно-историче-
ском парке «Измайлово», 
на территории детской пло-
щадки у входа в парк с 11-й 
Парковой улицы (около 300 
метров вглубь). Также в 
программе мастер-классы 
по изготовлению поделок 
из природных материалов.

На Свободном научат 
делать мини-теплицы

Семейный мастер-класс 
по созданию мини-теплиц 
состоится 13 июля в 19.30 
в культурном центре «Мос-
АРТ» (Свободный просп., 
19). Каждый участник смо-
жет сделать теплицу для 
комнатных растений, а по-
том дома посадить в неё 
зелень или цветы.

Вернисаж в Измайлове 
В галерее «Измайло-

во» (ул. Измайловская, 
4) 9 июля состоится лет-
ний вернисаж, на котором 
можно познакомиться с ра-
ботами местного художни-
ка Левона Восканяна. Го-
стей будут угощать напит-
ками из архангельского 
иван-чая и встречать му-
зыкой, за которую отвеча-
ет группа Elektromonteur. 
Начало в 18.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА, 
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

В 
Измайловском ле-
сопарке стартовал 
квест «Шесть эль-
фов». Игра бес-

платная, без предвари-
тельной записи, без фик-
сированной даты оконча-
ния, и присоединиться к 
ней может любой желаю-
щий в любой момент. Её 
придумали в ГПБУ «Мос-
природа». 

— Суть игры-голово-
ломки заключается в том, 
чтобы найти и сфотогра-
фировать шестерых эль-
фов, спрятанных в Из-
майловском лесопарке, 
— рассказывает Татьяна 
Наумова, пресс-секретарь 
дирекции природных тер-
риторий «Измайлово» и 
«Косинский» ГПБУ «Мо-
сприрода». — В помощь 
игрокам даётся карта с 
условным обозначением 
всех точек, где притаи-
лись сказочные обитатели 
парка. Так что следопы-
там нужно уметь ориен-
тироваться на местности, 
привязываться к види-
мым ориентирам и не пу-

тать запад с югом. В слу-
чае обнаружения необхо-
димо каждого эльфа сфо-
тографировать и в письме 
направить нам в груп-
пу «ВКонтакте» (vk.com/
ecovao) или на «Фейсбук» 
(facebook.com/ecoprosizm). 
Организаторы игры ут-
верждают, что эльфы в 
Измайловском лесопарке 
есть, надо только смотреть 
внимательнее! 

Сказочные существа, 
которых нужно найти по 
условиям игры, нарисо-
ваны на камнях худож-
ницей Евгенией Хлы-
ниной. А чтобы сыграть 

могли все желающие, 
оказавшиеся в Измайлов-
ском лесопарке, большая 
просьба к участникам со-
ревнования: не забирай-
те эльфов домой. Кроме 

того, скорее всего и са-
мим эльфам жить в лесу и 
приносить радость каж-
дому следопыту будет го-
раздо приятнее, чем пы-
литься на полке. 

Все победители полу-
чат призы. 

Алексей ТУМАНОВ 

Телефон для справок 
(499) 367-8918

В Измайловском лесопарке 
началась игра без конца

На семейный фести-
валь творчества «Вместе» 
приглашает 7 июля всех 
жителей округа центр 
социокультурных про-
грамм «Интеграция». Фе-
стиваль начнётся в 10.00 и 
будет продолжаться весь 
день, до 21.30. 

— Гостей будут встре-
чать главные «хозяе-
ва» фестиваля — Мэри 
Поппинс и Фрекен Бок, 
— рассказывает пресс-
секретарь центра Оль-
га Дроздова. — Затем в 
11.00 пройдёт развива-
ющее занятие для мам и 
маленьких деток «Мама 
и малыш», для ребят по-
старше — конкурс ри-
сунков на асфальте «Моя 

семья». После пройдут 
мастер-классы от арт-
студий и кулинарный 
мастер-класс. А в 16.00 
можно будет сконструи-
ровать дом своей мечты. 
Все сувениры, рисунки и 
другие вещи, сделанные 
на мастер-классах, мож-

но будет забрать с собой. 
Те, кого не привлекает 

творчество, могут прийти 
и посмотреть спектакль 
«Малыш и Карлсон» (на-
чало в 17.00) или фильм 
«Мэри Поппинс, до сви-
дания» (начало в 19.30). 

Алексей ТУМАНОВ

День семьи отметят в Перове 

Эльфы, которых 
нужно найти, 
нарисованы 
на камнях 
художницей 
Евгенией 
Хлыниной

Окружной Центр фи-
зической культуры и 
спорта (ЦФКС) пригла-
шает всех желающих от 
16 лет принять участие 
в открытом турнире по 
волейболу. Он пройдёт 
9 июля на открытой во-
лейбольной площадке 
Измайловского парка 
культуры и отдыха, за 
площадкой аттракцио-
нов «Кроха». 

— Команды могут 
быть смешанные, — 
говорит специа лист 
ЦФКС ВАО А лексей 
Питаев. — Состав ко-
манд не более восьми 
человек: шесть основ-
ных, двое запасных. 

Соревновани я про-
водятся по классиче-
ским правилам игры в 
волейбол, утверждён-
ным меж дународной 
федерацией. Победи-
телей и призёров ждут 
кубки, грамоты и па-
мятные призы. 

Узнать дополнитель-
ную информацию, а 
также зарегистриро-
ваться для участия в 
соревнованиях можно 
по тел. 8-926-304-0350, 
главный судья Кирилл 
Вакарчук. 

Алексей ТУМАНОВ
 

Начало турнира в 11.00, 
начало регистрации в 10.30 

В Измайловском парке 
пройдёт волейбольный турнир 

Найдёте такой камушек — не берите его домой
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Э
кспедиция, орга-
низованная Пер-
вым каналом, в 
конце мая до-

стигла вершины Эвере-
ста. Телеведущий Вал-
дис Пельш второй год 
снимает документаль-
ный фильм о покорите-
лях высочайшей в мире 
горы, а работу высотно-

го оператора и фотогра-
фа выполнял препода-
ватель Университета 
физкультуры на Сире-
невом бульваре Денис 
Провалов. 

Из-под земли — 
в горы 

Денису Прова ло-
ву 47 лет, для него это 
второе восхождение на 
Эверест, первое было 
в 2013 году. Провалов 
— альпинист с боль-
шим стажем, за пле-
чами у него много вер-
шин и хребтов. А ещё 
он классный фотограф: 
его снимки печатали во 
многих изданиях. По-
этому, видимо, Первый 
канал пригласил его в 
свою экспедицию. 

Денис в юношестве 
профессионально за-
нимался боксом, а в 
19 лет увлёкся спелео-
логией, в которой до-
стиг больших успехов: 
возглавил междуна-

родную экспедицию 
в самую глубокую пе-
щеру мира Крубера в 
Абхазии и спустил-
ся на уровень 2170 ме-
тров ниже уровня моря. 
Когда ему удалось стать 
известным на весь мир 
спелеологом, он под-
нялся из пещер и полез 
в горы. На тот момент 
ему было уже тридцать. 

Два шага вперёд, 
один назад 

Больше всего Про-
валов не любит слово-
сочетание «покорить 
гору». 

— Зачем с природой 
воевать? — недоумева-
ет он. — Забраться на 
вершину можно толь-
ко в содружестве с ней. 

Восхождение длится 
около двух месяцев. До 
базового лагеря группа 
добирается на джипах, 
но не спеша, задержи-
ваясь на пару дней на 
каждой высоте, чтобы 

адаптироваться. От ба-
зового лагеря (5300 ме-
тров) — пеший поход. 

— Оставшиеся 3 ки-
лометра мы прохо-
дим по принципу «два 
шага вперед, один на-
зад». Поднимаемся на 
высоту, ночуем там. С 
утра спускаемся чуть 
ниже, чтобы отдох-
нуть. И только потом 
снова идём наверх. 

Зона смерти 

На Эверест забира-
лись не только спорт-
смены, но и тринад-
цатилетние мальчик и 

девочка, и 80-летний 
мужчина. А непаль-
ская альпинистка по 
имени Чхурим устано-
вила рекорд, взобрав-
шись на Эверест дваж-
ды за… одну неделю! 
Эти факты могут кое-
кого убаюкать: мол, что 
тут сложного? А вот что. 

После отметки 8000 
метров начинается 
зона смерти: кислоро-
да не хватает. Альпи-
нисты берут кислород-
ные баллоны, но часто 
и это не спасает. После 
8 тысяч метров путь на 
гору усеян телами по-
гибших альпинистов. 
Спускать их вниз опас-
но: тем, кто рискнёт их 
эвакуировать, самим 
грозит смерть. 

Некоторые из остав-
шихся на Эвересте слу-
жат теперешним аль-
пинистам ориентиром. 
Например, погибший 
индус Цеванга Пал-
жора (его же называют 
«Зелёные ботинки» из-

за ярко-зелёного цвета 
обуви) «отмечает» вы-
соту 8500 метров. Он не 
дошёл до вершины все-
го 350 метров. 

Днём с двух часов 
погода становится не-
предсказуемой, по-
этому стартовали наши 
альпинисты в 11 часов 
ночи с высоты 8300 ме-
тров. Рассвет встреча-
ли на вершине. 

От 10 минут до полу-
часа можно находиться 
на самой вершине. По-
том  скорее вниз, что-
бы добраться до лагеря 
раньше, чем испортит-
ся погода. 

При этом Денис не 
считает а льпинизм 
экстремальным видом 
спорта. Это ещё одно 
словосочетание, кото-
рое он не любит.

— Экстрим — это на 
большой скорости по 
МКАД ездить, а аль-
пинизм — это обще-
ние с природой. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Не нужно покорять Эверест, 
надо с ним дружить

Находиться 
на самой 
вершине 
можно 
от 10 минут 
до получаса

4 июля в церковном календаре день 
памяти святого Георгия (Лаврова). 
Он канонизирован как преподобно-
исповедник. Это  особый вид свято-
сти. Так называют тех монахов, кото-
рые открыто заявляли о своей вере, 
за что подвергались преследовани-
ям, но казнены не были и умерли 
своей смертью. Жизнь таких людей 
признаётся подвигом, поскольку они 
многократно подтверждали готов-
ность жертвовать собой ради веры. 

Так было и с отцом Георгием. Ис-
пытаний ему пришлось перенести 
немало. Свой путь он выбрал в ран-
ней юности и пешком отправился из 
родной деревни в Оптину пустынь. 
Там стал послушником, трудился в 
поле, на свечном заводике, в рыбац-
кой бригаде, потом принял постриг, 
а незадолго до революции возглавил 
Мещовский монастырь в Калужской 
области. 

Там его и арестовали в 1918 году. 
Обвинили в принадлежности к «тай-
ному заговору» и приговорили к рас-
стрелу. Своей участи отец Георгий 
ждал в камере смерт ников, где со-
держались 37 человек. Каждую ночь 
забирали пять-шесть человек и каз-

нили. Когда остались семеро приго-
ворённых, стало ясно, что теперь их 
черёд. Последним пришлось тяже-
лее всего от ожидания неотвратимой 
казни. Люди пришли в отчаяние. 
Только Георгий спокойно молил-
ся. Ночью ему было чудесное виде-
ние: он получил весть свыше о пред-
стоящей участи. После этого Геор-
гий сказал сокамерникам: «Друзья, 
благодарите Бога, вас не расстреля-
ют, верьте слову священника». 

Его слова произвели неожиданный 
эффект. «Великая скорбь в нашей ка-
мере сменилась неудержимой радо-
стью, — рассказывал потом отец Ге-
оргий. — Мне поверили, и кто цело-
вал мои руки, кто плечи, а кто и сапо-
ги. Мы знали, что будем жить». 

Наутро вместо расстрела их отпра-
вили на вокзал, перевозили с места 
на место, потом сообщили, что при-
говор пересмотрен: их отпускают на 
волю. Шестеро сокамерников отца 
Георгия стали после этого его ду-
ховными чадами. Их впоследствии 
у него появилось огромное количе-
ство, в том числе и многие известные 
люди, учёные. После ссылок, пыток, 
тяжёлых болезней старец Георгий 
мирно скончался в 1932 году. 

ВЕРА 
И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Пророчество 
старца Георгия 

Преподаватель из ВАО второй раз поднялся на самую высокую гору мира

Предвыборная программа партии 
«Справедливая Россия» состоит из 25 
федеральных законов, принятия ко-
торых будут добиваться эсеры в Гос-
думе следующего созыва. Программа 
состоит из трёх разделов.

В первом блоке, например, предла-
гается принять законы о доведении 
размера пенсии до 60% зарплаты и об 
отмене ЕГЭ. В экономике эсеры бу-
дут настаивать на введении прогрес-
сивной шкалы налогообложения. А 
в блоке «Справедливая власть» есть 
пункт об отмене льгот для депутатов 
Госдумы.

Дмитрий СИМАНОВ

«Справедливая Россия» 
утвердила программу 
на выборы в Госдуму

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

На Эверест нужно взбираться по принципу 
«два шага вперёд, шаг назад» Лет в тридцать Денис 

Провалов увлёкся горами
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Сатурация 
пригодилась 

Дедушка — нейрохи-
рург, бабушка — гемато-
лог, мама — стоматолог. 
Казалось бы, все пути ве-
дут в медицинский вуз, но 
она решила свою судьбу 
связать с кино и театром. 

— Елизавета, почему? 
— С детства была сумас-

шедшей девицей. Помню, 
мама на отдыхе остави-
ла меня одну в отеле. Мне 
было девять лет. Я встала 
перед бассейном, вокруг 
которого на лежаках за-
горали иностранцы, и ис-
полнила пародию на пес-
ню Барбры Стрейзанд, со-
рвав аплодисменты. Мама 
вернулась, а меня уже зна-
ет весь отель. Но цели по-
ступать в театральный не 
было. Всё вышло спонтан-
но. Окончила 1-ю школу 

в Сокольниках — сейчас 
это школа №1282, — в 11-м 
классе пошла на курсы в 
ГИТИС, училась в Гне-
синке, окончила колледж 
эстрадного и джазового 
искусства по вокалу, Шко-
лу-студию МХАТ и как-то 
влилась в профессию… 

— Проведя детство в окру-
жении врачей, вы, наверное, 
быстро вошли в роль в «Прак-
тике»? Как вам вообще в бе-
лом халате, комфортно? 

— Очень. Мою героиню 
зовут, как маму, Ольга. С 
белым каре выгляжу так 
же, как она в мои нынеш-
ние годы. Произнести сло-
во «сатурация» или сде-
лать укол — не проблема. 
Родителям обещала: если 
не поступлю в театраль-
ное, пойду на врача. 

— Вы играете лучшую под-
ругу главной героини. Верите 
в женскую дружбу? 

— Да. Со своей одно-
курсницей Анастасией 
Паниной дружим с инсти-
тута. Она крёстная моей 
дочери. Василисе семь лет. 
Рада, что первый класс 
провела вместе с ней. Ког-
да снималась в «Практи-
ке», «Академии», в шесть 
утра уходила, в 10-11 вече-
ра возвращалась. Без няни 
было не обойтись. 

Жестокая профессия 

— Дочь, наверное, хочет 
стать актрисой? 

— В отличие от меня, 
она стесняется. Отдала 
её в прекрасную гимна-
зию. Там изучают актёр-

ское мастерство, танец, 
вокал, музыку. Дети учат-
ся друг с другом взаимо-
действовать, избавляют-
ся от комплексов, начина-
ют верить в себя. Но, по-
моему, она не хочет быть 
актрисой. 

— Вас из рабочей колеи вы-
бивали люди или жизненные 
ситуации, подобные показан-
ным в сериале? 

— Конечно. Вечером 
должна была играть спек-
такль «Оffис», а накану-
не утром у меня на руках 
умерла бабушка. Поехала 
играть. Зритель заплатил 
за билет — артист должен 
выполнить свою работу. 
Было сложно, но каким-

то образом взяла себя в 
руки и продержалась весь 
спектакль. Когда после 
поклона ушла со сцены, 
разрыдалась. А когда на-
чались репетиции спекта-
кля «Много шума из ниче-
го», умер папа… 

Как пройти к Темзе? 

— Свободное владение 
языком — это уже издержки 
хорошей школы? 

— Я окончила англий-
скую спецшколу №1, 
тогда в ней учились дети 
дипломатов. Даже моя 
мама туда не смогла по-
ступить, а меня пристро-
ила. В церкви в Соколь-
никах (храм Воскресения 
Христова) меня в семь лет 
крестили. В детстве даже 
пела в ней в церковном 
хоре. Елисавета — моё 
церковное имя. По па-
спорту меня зовут Татья-
на. Сейчас живу в Измай-
лове. Счастлива, что ря-
дом с лесом. Люблю вело-
сипед, но Василиса пока 
маленькая, и мы чаще 
катаемся на самокатах. 

Утром и вечером каждый 
день стараюсь проходить 
с собакой 4 километра. 

— Английский в жизни вы-
ручает? 

— Я люблю путешество-
вать. В детстве некоторое 
время жила в Испании, 
Египте… С тех пор люб-
лю куда-нибудь прие-
хать и пожить несколь-
ко месяцев: снимаю дом, 
хожу в те же кафе, куда хо-
дят местные жители, об-
щаюсь, внедряюсь в сре-
ду, узнаю жизнь. Ког-
да под Лондоном снима-
ли фильм «Платон», нам 
с Павлом Волей нужно 
было выбраться в город в 
разгар забастовки транс-
портников: таксисты не 
останавливаются, а на 
специальных остановках 
гигантские очереди. И 
мы пошли пешком. Часа 
полтора добирались по 
ноябрьскому холоду, по-
стоянно уточняя у прохо-
жих маршрут. Я спраши-
вала, Павел по-английски 
не говорит. 

Беседовал 
Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

В церкви в Сокольниках 
(храм Воскресения Христова) 
меня в семь лет крестили

 Елизавета Лотова: 
Счастлива, что живу 
в Измайлове, у леса…
Актриса сериала «Практика» — о детстве в Сокольниках, 
о втором имени и о пользе английского
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Лучше 
новых  
двух

И
сполнитель народных пе-
сен Прохор Шаляпин при-
верженец здорового обра-
за жизни. Но он не из чис-

ла тех, кто отказывается от мяса. 
— Становиться полностью тра-

воядными  противоестественно 
для людей, — считает Прохор. — 
В человека генетически заложе-
но употребление в пищу мяса, и я 
его употребляю, хоть и в неболь-
ших количествах. А вообще, я все-
яден, и для меня важна не столько 
пища, а то, какие я получаю вме-
сте с ней эмоции. 

Одно из любимых блюд Прохо-
ра — дымлама. Особенно ему 
нравится, когда это блюдо 
готовит его мама. 

Примерно кило-
грамм свиной мяко-
ти порежьте неболь-
шими кусочками 
толщиной полсан-
тиметра. Также по-
режьте килограмм 
очищенного карто-
феля, четыре-пять 
морковок и три-четыре 
болгарских перца. 

Выложите дно огне-

упорной посуды, например утят-
ницы, лавровым листом. Сверху 
уложите часть свинины и карто-
феля, затем снова мясо, карто-
фель, морковь, болгарский перец 
и пару порезанных кольцами лу-
ковиц. 

Раздавите два-три спелых поми-
дора и выложите эту массу сверху. 
Накройте это сооружение двумя 
помидорами, порезанными коль-
цами. 

Посолите, поперчите по вкусу, 
залейте небольшим количеством 
растительного масла и поставь-

те на небольшой огонь. Когда всё 
это закипит, снимите с огня, по-
ставьте в разогретую до 180 граду-
сов духовку и томите около часа. 
При подаче на стол дымламу по-
сыпьте зеленью. 

Ирина МИХАЙЛОВА 

— Забудь всё, чему тебя 
учили в институте, тебе это 
не пригодится. 

— Я не учился в инсти-
туте. 

— Тогда вы нам не подхо-
дите: нам нужны люди толь-
ко с высшим образованием. 

Каждое утро у меня начина-
ется с акции «Покорми кота и 
получи час спокойного сна в 
подарок».

Осмотрев пациентку, врач 
говорит:

— Вы сможете полно-
стью излечиться только в 
том случае, если переста-
нете играть на пианино.

Когда пациентка выхо-
дит, медсестра удивлён-

но спрашивает: что обще-
го между её болезнью и пи-
анино?

— Есть кое-что, — гово-
рит врач. — Она живёт пря-
мо надо мной.

— Не пытайся прикинуть-
ся умным!

— Даже пробовать не буду. 
Всё равно лучше, чем у тебя, 
не получится. 

Свадьба была тихой: в ре-
сторане оказался бесплат-
ный Wi-Fi. 

Она вдребезги разбила 
мужскую логику после того, 
как 40 минут объясняла со-
труднику ГИБДД, что права 
остались в другой сумочке, 
потому что вчера она была в 
других босоножках. 

АНЕКДОТЫ

Дымлама от певца Прохора Шаляпина

С 
конца июня в вузах 
начались выпуск-
ные. Особенно при-
стально в этом году 
правоохранители 

ВАО следят за студенчески-
ми собраниями на террито-
рии общежития №5 МГТУ 
им. Н.Э.Баумана в Измай-
лове. Именно здесь прохо-
дят знаменитые катания на 
тазах, которые в прошлом 
году из-за массовости и 
травмоопасности привели 
к беспорядкам и возмуще-
нию жителей. 

Начинается обряд по-
студенчески весело. В эма-
лированный таз защитив-
шийся студент кладёт чер-
новик диплома и старые 
конспекты. После спуска 
на тазе по лестницам об-
щежития выпускник вы-
катывается во двор. Развле-
чение продолжается с ри-
ском для здоровья, потому 
что тазы тросом прицепля-
ются к автомобилям. Ката-

ние с обливанием выпуск-
ника разными напитками 
происходит до тех пор, пока 
дно таза не протрётся. Са-
мые отчаянные бауманцы 
даже выезжают прокатить-
ся по Парковым или Ниж-
ней Первомайской. 

По словам проректо-
ра МГТУ по администра-
тивной и правовой работе 
Владимира Стымковско-
го, руководство вуза нега-
тивно относится к таким 
обрядам: 

— Сейчас студсовет и 
профсоюз пытаются заме-
нить небезопасную тради-
цию катания на тазах безо-
пасными, но не менее инте-
ресными акциями по празд-
нованию защиты дипломов. 

Одним из организато-
ров выпускных уже четы-
ре года выступает Кон-
стантин Леденёв, кото-
рый оканчивает универ-
ситет этим летом. 

— «Тазы» проходят сти-

хийно в любой день недели. 
Это не мероприятие, а тра-
диция. А в последние две 
пятницы июня мы стали 
проводить организованные 
вечеринки с музыкальной 
аппаратурой. В прошлом 
году пришло много посто-
ронних людей не из нашего 
вуза, которые стали залезать 
на пожарные лестницы и за-
тевать драки. Да и кататься 
было просто негде: люди за-
няли весь двор. Поэтому те-
перь мы внимательнее сле-
дим за безопасностью и вза-
имодействуем с полицией, — 
рассказал Константин. 

Чтобы избежать ажио-
тажа, в этом году выпуск-
ные в общежитиях прово-
дят скромно. Совсем отка-
зываться от захватывающего 
ритуала «тазов» дипломиро-
ванные инженеры не соби-
раются, но обещают прово-
дить катания без нарушений 
правопорядка. 

Ольга САРАТОВСКАЯ 

Бауманские катания на тазах могут 
заменить более безопасными традициями 

Обряд красивый, 
но травмоопасный


