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В начале июля восемь го-
родских платных парковок, 
оборудованных шлагбаума-
ми, стали абонементными.

Абонементы на парковку 
действуют в течение кален-
дарного месяца. Приобрести 
их можно через сайт parking.
mos.ru в разделе «Абоне-
менты для плос костных пар-
ковок», произведя оплату с 
помощью банковской карты. 
Продажа абонементов на оче-
редной месяц открывается 
за пять дней до его начала. 
Продлить уже действующий 
абонемент на следующий 
календарный месяц можно 
в течение всего предыдуще-
го месяца. Ключ доступа на 
парковку можно получить на 
выб ранной парковке на сле-
дующий день после оплаты 

абонемента при предъявле-
нии паспорта.

Инвалиды, а также те, кто 
перевозит инвалидов, могут 
получить абонементы на спе-
циальные инвалидные места 
на абонементных парковках 
бесплатно при наличии у них 

инвалидного парковочного 
разрешения (его можно офор-
мить в МФЦ).

Одна из восьми абонемент-
ных парковок расположена в 
нашем округе на улице Пле-
ханова, недалеко от пересече-
ния с Кусковской. Въезд воз-

можен как с улицы Плеханова, 
так и с улицы Лазо (у магази-
на «Пятёрочка»). Как сообщи-
ли в контакт-центре «Москов-
ский транспорт» городского 
Департамента транспорта, на 
этой парковке 42 места, четы-
ре из которых предназначены 
для инвалидов. Стоимость ме-
сячного абонемента — 3 тыс. 
рублей, что может быть вы-
годно для тех, кто оставляет 
здесь машину часто и надол-
го (почасовая оплата на при-
тротуарных парковках на той 
же улице Плеханова составля-
ет 40 рублей в час).

Все детали работы або-
нементных парковок мож-
но уточнить в контакт-центре 
«Московский транспорт» по 
тел. (495) 539-5454.

Василий ИВАНОВ

Студентка Университета 
физкультуры стала чемпионкой 
Европы по пятиборью  стр. 3

Приличный отдых 
рядом с домом

Программа «Моя улица»: 
на Пушкинской высадят 
яблони стр. 4

О чём Сергей Собянин 
говорил с доверенными 
лицами партии 
«Единая Россия»
     стр. 5

Куда пойти учиться 
на мотоциклиста стр. 7

Сколько стоит вода, 
если нет водосчётчиков?
Ваши письма и звонки стр. 8

Перовские «подберёзовики» 
американцам не по зубам

Строкинское укрепление 
в Измайловском парке было 
загоном для царских коров стр. 12

Чемпионка мира 
из Богородского 
ответила 
на пять вопросов 
о тхеквондо стр. 13

Всё воскресенье корреспондент «ВО» по заданию редакции 
купался и загорал на берегу Белого озера

Б
елое озеро — един-
ственная на терри-
тории округа офи-
циальная зона от-

дыха с купанием, чем за-
конопослушные граждане 
пользуются в полной мере. 
Главный плюс — располо-
жение. От метро «Выхино» 
до Белого озера можно до-
ехать на маршрутке 
за 10 минут.

Платная парковка на улице Плеханова стала абонементной

стр. 6

стр. 11

Стоимость месячного абонемента —  
3 тысячи рублей
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С 
начала года в 
округе зареги-
стрирован все-
го один случай 
заболевания ко-

рью. Об этом сообщила 
на оперативном совеща-
нии в префектуре глав-
ный государственный са-
нитарный врач ВАО Мар-
гарита Ермоленко.

— За 2015 год в округе 
было зарегистрировано 
снижение заболеваемо-
сти корью в 2,2 раза. Тем 
не менее этот показатель 
был выше среднегород-
ского на 19,9%. Всего в 
ВАО было зарегистриро-
вано 34 случая заболева-
ния: 22 среди взрослых и 
12 среди детей, — расска-
зала Ермоленко.

Все заболевшие не 
были привиты против 
кори, большинство из 
них — работники сферы 
обслуживания. Больше 
всего зарегистрирован-
ных случаев заболева-
ния корью в прошлом 
году было в Перове, Се-
верном Измайлове, Со-
кольниках и Преобра-
женском.

Снижения уровня за-
болеваемости корью в 

текущем году, по словам 
Маргариты Ермоленко, 
удалось добиться благо-
даря работе по иммуни-
зации населения. К нача-
лу года от кори были при-
виты 355 тысяч жителей 
ВАО от 18 до 35 лет.

Благодаря иммуниза-
ции снизился и уровень 
заболеваемости гриппом 
— инфекцию подхватили 
на 3 тысячи человек мень-
ше, чем в 2014 году. Как со-
общила Маргарита Ермо-
ленко, в сезоне 2016/17 в 
округе планируется уве-
личить число привитых 
против гриппа до 40% от 
общего количества насе-
ления ВАО и не менее 90% 
жителей, находящихся в 
группах риска.

Евгения САРАТОВЦЕВА

За полгода только один человек в ВАО 
заболел корью

Первые два молокомата 
установят в округе к сентябрю

Победителем окружного эта-
па конкурса «Московские масте-
ра-2016» стал слесарь-сантехник 
из ГБУ «Жилищник района Вос-
точное Измайлово» Иван Лаптев.

Лаптев работает слесарем-сантех-
ником почти шесть лет, имеет 5-й раз-
ряд. Так получилось, что Ивану в своё 
время пришлось бросить строитель-
ный вуз и срочно искать работу. 

— Тут и выручил отец друга, сан-
техник, — он как раз искал себе по-
мощника. Вот с ним я и начал рабо-
тать, научился всему и только по-
том получил диплом, пройдя уско-
ренные курсы, — рассказал Иван.

Заявок хватает круглый год: зи-

мой ремонтирует отопительные си-
стемы, летом — водопровод. Выпол-
няет и частные заказы, потому что 
Лаптевы взяли квартиру по ипотеке.

— Я не жалею, что оказался в этой 
профессии. Жалею только, что выс-
шего образования так и не получил 
или хотя бы среднего техническо-
го, — говорит Иван.

Так что в ближайших планах Лап-
тева — поступление в колледж, не-
смотря на то что ему уже за трид-
цать. И своего четырёхлетнего сына 
Глеба он собирается воспитывать с 
мыслью, что образование надо по-
лучить обязательно!

Евгения САРАТОВЦЕВА

Музей парка 
«Сокольники» 
намерен 
рассказать 
всё о выставках

Музей парка «Соколь-
ники» начал сбор экспо-
натов для новой экспози-
ции, которая откроется 
уже в сентябре. Как рас-
сказала заведующая му-
зейным отделом парка 
Ирина Заведеева, она бу-
дет посвящена многочис-
ленным выставкам, кото-
рые устраивались в «Со-
кольниках» с 1959 года.

— Это были междуна-
родные выставки. Напри-
мер, национальная аме-
риканская выставка 1959 
года. Были выставки, де-
монстрировавшие дости-
жения советской промыш-
ленности, были уличные 
выставки, — рассказывает 
она. — И если у вас сохра-
нились какие-либо мате-
риалы о выставках тех лет 
— проспекты, фото, бро-
шюры, сувениры и так да-
лее, — мы будем рады, если 
вы с нами поделитесь.

Экспонаты можно по-
дарить музею, а можно 
передать на временное 
хранение — их вернут по-
сле окончания выставки в 
декабре этого года.

Алексей ТУМАНОВ
Адрес www.facebook.com/
sokolnikimuseum/. 
Тел. 8-926-103-0906

Лучший слесарь-сантехник округа работает 
в Восточном Измайлове

В Измайловском гости-
ничном комплексе откро-
ется первая Московская 
олимпиада школьников 
крупных городов мира.

— Москва впервые ор-
ганизует международную 
олимпиаду школьников. 
Соревнования пройдут 
с 4 по 9 сентября 2016 
года, — сообщили «ВО» 
в пресс-службе Департа-
мента образования.

Олимпиада будет про-
водиться по четырём 
предметам — математи-
ке, информатике, физи-
ке, химии.

Задания будут давать 
на английском языке и на 
языке участника олим-
пиады.

Площадками Москов-
ской олимпиады школь-
ников крупных горо-
дов и столиц мира будут 
школы столицы. Цере-
мония открытия состо-
ится 4 сентября в го-
стиничном комплексе 
«Измайлово», а торже-
ственное закрытие — 9 
сентября на территории 
Московского дворца пи-
онеров.

Мария ГУСЕВА

В Измайлове соберутся 
самые умные школьники мира

Жители Восточного окру-
га будут покупать свежее мо-
локо вечерней дойки и дру-
гие молочные продукты в 
специальных автоматах, ко-
торые появятся в конце авгу-
ста в магазинах на Сирене-
вом бул., 75, и на ул. Ново-
косинской, 23. 

Тендер на их установ-
ку выиграла одна из ком-
паний холдинга «Братья 
Чебурашкины. Семейная 
ферма» — «Живой поток». В 

Москве уже работают пять 
их автоматов под брендом 
«А-молоко».

— Молоко с вечерней дой-
ки коров заливают в автома-
ты каждую ночь. Остальная 
продукция имеет три - пять 
дней срока годности, но по 
факту всё раскупают прак-
тически полностью в те-
чение суток, — сообщила 
«Восточному округу» пресс-
секретарь холдинга «Братья 
Чебурашкины. Семейная 

ферма» Светлана Витков-
ская.

Как пояснил руководитель 
отдела торговли и услуг пре-
фектуры ВАО Андрей Гре-
чанников, адреса для уста-
новки молокоматов в округе 
определялись по результатам 
опроса жителей. В районах 
Новокосино, Восточное и 
Северное Измайлово спрос 
на свежую молочку оказал-
ся самым высоким.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Иван всё же намерен поступить 
в колледж

Свежим молоком жителей округа 
будут поить «Братья Чебурашкины»

К началу года 
от кори были 
привиты 355 
тысяч жителей 
ВАО 
от 18 до 35 лет
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Золотую медаль привезла 
из Джонкова (Польша) с 
юниорского первенства 
Европы по современно-

му пятиборью студентка Рос-
сийского университета физ-
культуры и спорта София Сер-
кина. Девушке всего 20 лет, но у 
неё уже внушительная коллек-
ция наград, она член сборной 
России. Пятиборьем занимает-
ся с 10 лет.

— Я сначала плавала, — рас-
сказывает София, — а потом 
тренер предложил попробовать 
силы в пятиборье. И я, и роди-
тели поначалу отнеслись к это-
му с юмором — мол, зачем про-
сто плавать, когда можно и по-
бегать, и пострелять, и верхом! 
А потом втянулась, стало инте-
ресно. И родители всегда меня 
поддерживали — увидели, что у 
меня есть цель. Разговоров вро-
де «бросай спорт, надо учиться» 
ни разу не было. Да я в школе 

практически отличницей была.
Прошедшие соревнования, по 

словам Софии, были непросты-
ми. Особенно тяжело было по-
бедить на фехтовальной дорож-
ке. И это при том, что шпага 
— любимая её дисциплина. А 
вот с лошадьми повезло — го-
ворит, польские кони оказа-
лись на редкость милыми и 
послушными.

София свою будущую жизнь 
неразрывно связывает со спор-
том. Хотя и не обязательно в 
роли тренера — говорит, мало 
ли, как всё пойдёт. Очень со-

жалеет, что 
пришлось оста-
вить главное увле-
чение в жизни — танцы: 
всё-таки пятиборье для неё 
важнее. Но в будущем пла-
нирует продолжить танце-
вать.

Алексей ТУМАНОВ

 Дарья Белоусова, 26 лет, со-
трудник фармацевтической 
компании, Восточный округ:
— Вместо того чтобы тратить деньги 
на проверяльщиков, властям нужно 
повысить зарплату врачам и сред-
нему медицинскому персоналу. А 
проверить можно управы, напри-
мер, или приёмные депутатов. 

 Мария Безгодова, 23 года, 
тренер по шахматам, 
Измайлово: 
— Я думаю, стоит также прове-
рить работу многофункциональ-

ных центров и образовательных 
учреждений. 

 Светлана Илларионова, 
56 лет, пенсионерка, Вешняки:
— Проверила бы честность работ-
ников детских садов, так как сей-
час, чтобы отдать ребёнка в дет-
ский сад, нужно очень постарать-
ся, заведующие зачастую говорят, 
что мест нет, а если хочешь отдать 
своего ребёнка или внука в опре-
делённый садик, то им часто нуж-
на «финансовая помощь». Да и во 
время пребывания чада в данном 

учреждении очень много поборов 
происходит на нужды садиков.

 Илья Копытцын, 34 года, бух-
галтер, Соколиная Гора:
— Отправил бы тайных агентов для 
проверки работы почтовых отделе-
ний, потому что иногда приходишь 
— одна или две работницы сидят на 
приёме и выдаче писем, посылок, 
оплате коммуналки, а остальные не-
понятно почему ходят рядом и ни-
чего не делают. Между тем люди 
иногда в очереди по 40 минут сто-
ят и ждут.

 Владимир Кейс, 35 лет, прода-
вец, Метрогородок:
— Я бы организовал тайные про-
верки для различных учрежде-
ний, занимающихся благоустрой-
ством территории и жилищно-ком-
мунальным хозяйством. В тот же 
ГБУ «Жилищник», который, судя 
по всему, не особо старается под-
держивать в чистоте и красоте наш 
округ.

Анна САХАРОВА

Какие ещё московские учреждения нуждаются в тайных проверяющих?ВАШЕ МНЕНИЕ

В Москве решили найти новый 
подход к оценке работы по-
ликлиник и врачей. Городской 
Департамент здравоохранения 
привлёк примерно тысячу 
тайных пациентов, задачей 
которых является изучение 
качества обслуживания в 
московских медицинских 
учреждениях, а также работы 
Единой медицинской инфор-
мационной системы. Жители 
Восточного округа рассказали, 
какие ещё учреждения, по 
их мнению, стоит проверить 
тайным агентам.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Чемпионами России по пляжно-
му регби стала команда Mad Panthers 
(«Безум ные пантеры») из центра куль-
туры и спорта «Измайлово». Соревно-
вания проходили в столичном центре 
пляжных видов спорта «Динамо».

— После победы на чемпионате Мо-
сквы мы проводили по пять тренировок 
в неделю, тщательно разбирали такти-
ку: защиту и атаку, прорабатывали все 
нюансы новых правил, — говорит ка-
питан команды Ксения Щелканова. — 
Мы нацелились только на победу и ве-
рили в неё.

Валерий ГУК

Центр культуры и спорта «Измайлово» набирает 
игроков в команду регби. Всех желающих ждут 
во вторник и в четверг в 19.00 на спортивной 
площадке по адресу: Измайловский бул., 31а, 
тел. (495) 965-3321

Регбистки 
из Измайлова стали 
чемпионами России

Польские кони 
оказались на 
редкость милыми 
и послушными

Лучшие торговые 
предприятия 
Восточного 
округа получили 
награды

В канун Дня работника 
торговли префект Всево-
лод Тимофеев наградил 
представителей четырёх 
торговых предприятий 
округа за вклад в развитие 
потребительского рынка 
Восточного администра-
тивного округа.

Почётную грамоту пре-
фектуры получил вице-
президент ООО «Крона 
Маркет» Леонид Барен-
бойм. Благодарствен-
ным письмом также был 
отмечен генеральный ди-
ректор этого предприятия 
Николай Пупко. 

Ещё три благодарствен-
ных письма префект вру-
чил представителям ре-
сторанного бизнеса: ге-
неральному директору 
ООО «Гуд Ресторантс» 
Кире Змиевой за органи-
зацию работы ресторана 
«Форест», генерально-
му директору ООО «РИО 
Грандэ» Сергею Горбачё-
ву и коллективу рестора-
на «Саяны».

Евгения САРАТОВЦЕВА

Студентка Университета физкультуры 
вернулась из Польши 
с золотой медалью

Новый спортивный ком-
плекс откроется в будущем 
году в районе Новокоси-
но для детско-юношеской 
с портивной школы Мос-
комспорта «Трудовые ре-
зервы». Как рассказали в 
дирекции школы, тут раз-
местятся два объекта — 
крытый и открытый ста-
дионы. Комплекс преду-
сматривает футбольное 
поле, залы для игровых 
видов спорта и т.д. Также 
тут предусмотрена необхо-
димая инфраструктура — 
раздевалки, душевые, по-
мещения для тренеров и 
спортсменов.

Алексей ТУМАНОВ

В Новокосине 
появится 
новый стадион

«Пантеры» решили — 
«пантеры» сделали

София ради пятиборья 
оставила танцы
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В 
столице продол-
жаются презента-
ции проектов бла-
гоустройства по 
программе «Моя 

улица». Каждый раз на 
них присутствует большое 
количество москвичей. У 
жителей столицы есть воз-
можность детально озна-
комиться с представлен-
ными проектами и самим 
стать непосредственны-
ми участниками обсужде-
ний, задав любые интере-
сующие их вопросы. Авто-
ры идей благо устройства 
не просто знакомят горо-
жан с деталями проектов, 
но и рассказывают исто-
рию их создания — о том, 
как возникло то или иное 
решение.

Недавно на площадке 
Института медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка» 
проектировщики презен-
товали концепции благо-
устройства Тверской и Но-
вого Арбата.

С опережением 
графика

Многие москвичи уже 
могут видеть значительно 
расширившиеся тротуары, 
клумбы с цветами и новое 
мощение. 

На главной столичной 
улице не только появится 
большое количество зе-
лёных насаждений. Ком-
плексное озеленение ста-
нет, пожалуй, самым зна-
ковым изменением на 
Тверской: сюда вернутся 
выруб ленные в 1990-х го-
дах липовые аллеи.

Для удобства маломо-
бильных граждан пере-
ходы через примыкаю-

щие переулки выполнены 
на одном уровне с троту-
аром. Вдоль улицы уста-
новили 11 информацион-
ных стел с точками досту-
па к Wi-Fi. Остановки об-
щественного транспорта 
оборудовали удобными 

деревянными сиденьями, 
электронным табло с рас-
писанием и бесплатными 
USB-портами для заряд-
ки мобильных телефонов.

— На месте ТЦ «Пира-
мида» на площади око-
ло «Известий» будет не-

сколько клумб с подня-
тыми бортами высотой 
400 мм. На них можно бу-
дет сидеть, а внутри клумб 
высадят яблони, — расска-
зала Сытникова.

Новый Арбат

На Новом Арбате тоже 
грядут значительные из-
менения. На южной сто-
роне улицы появится зе-
лёный променад, иде-
ально подходящий для 
прогулок, а на более ком-
пактной северной — бла-
гоустроенные площадки 
для отдыха. С двух сторон 
улицы высадят около 180 
деревьев различных по-
род. Их укоренят прямо 
в грунт, а корневую си-
стему защитит бетонный 
бортик.

Необычное решение 
приняли проектиров-
щики и по реорганиза-

ции парковочного про-
странства на Новом Ар-
бате. Между парковочны-
ми местами, мощёнными 
гранитной плиткой, бу-
дут также высажены де-
ревья.

Удобная, современная 
уличная мебель и торшер-
ное освещение сформиру-
ют на Новом Арбате уют-
ные зоны отдыха, обще-
ния и детских игр.

— Основная линия, ко-
торой мы придержива-
лись, — разделение Ар-
бата на две зоны. Зона на 
нечётной стороне — более 
динамичная, где много 
магазинов, кафе, рестора-
нов, кипит бурная жизнь. 
Другая же, на противопо-
ложной стороне, где нахо-
дятся жилые дома, серьёз-
но отличается, — объяс-
нил задумку архитектор, 
совладелец архитектор-
ского бюро «Цимайло, 

Ляшенко & Партнёры» 
Николай Ляшенко.

Город, удобный 
для жизни

При разработке всех 
проектов архитекторы 
придерживались одной, 
самой главной, задачи: 
сделать Москву местом, 
удобным для жизни. Ре-
конструкция улиц даст 
ещё и новые возможно-
сти для развития бизнеса 
в столице: уличной тор-
говли и туризма.

В 2016 году в программу 
вошли 52 улицы и семь вы-
летных магистралей. Также 
в рамках проекта предсто-
ит благоустроить 49 парков 
и 14 рекреационных терри-
торий. Основные работы по 
«Моей улице» завершатся в 
сентябре, а деревья высадят 
в октябре-ноябре.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

Cергей Собянин 
поздравил москвичей 
с 60-летием «Лужников»

Поздравление было сде-
лано во время осмотра 
хода работ по реконструк-
ции спорткомплекса.

— 60 лет тому назад воз-
ведён уникальный спор-
тивный комплекс, которым 
пользовались москвичи, Мо-
сква и вся страна. Мы гор-
димся, что здесь был возве-
дён символ олимпийского 
движения — большая спор-
тивная арена «Лужники». В 
год 60-летия «Лужники» пе-
реживают своё новое рож-
дение, — отметил мэр.

Реконструкция стадио-
на «Лужники» проводит-
ся в рамках подготовки 
к ЧМ-2018, который прой-
дёт в 11 городах России. В 
«Лужниках» состоятся це-
ремония и матч открытия, 
один из полуфиналов и фи-
нал мирового первенства. 

Благоустройство 
Братеевского парка 
заняло менее 
двух месяцев

Братеевский парк стал 
комфортным местом для от-
дыха. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра итогов благо-
устройства его территории. 

— Сам по себе парк соз-
дан давно, но его террито-
рия была достаточно не-
обихоженная, сейчас сдела-
ны качественные дорожки, 
качественное освещение, 
газоны, и самое главное 
— это то, что парк стал не 
просто прогулочной зоной, 
а зоной активного отдыха. 
Здесь созданы спортив-
ные площадки, футбольное 
поле, детские площадки. И 
ещё, конечно, одно важное 
событие: Москва получила 
1,5 км новой набережной, по 
которой можно гулять, лю-
боваться Москвой-рекой и 
отдыхать, — отметил мэр. 

Калининско-Солнцевскую 
ветку протянут за МКАД

Строительство Калинин-
ско-Солнцевской ветки метро 
разгрузит движение на запа-
де Москвы. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра работ на стро-
ящейся станции метро «Ми-
чуринский проспект». Ли-
ния должна протянуться за 
МКАД. В районах Солнце-
во, Ново-Переделкино, по-
селениях Московский и Вну-
ковское будут расположены 
пять станций будущей линии.

— Предстоит пройти поч-
ти 40 км тоннелей. В насто-
ящее время проведено уже 
30 км. Сложнейшая строй-
ка, сложнейший объём ра-
боты, но сегодня здесь скон-
центрированы значитель-
ные силы из других регио-
нов страны и стран СНГ. В 
целом задействовано во-
семь проходческих щитов. 
Метро ждут около 600 ты-
сяч москвичей. Надеюсь, 
что все это будет сделано в 
срок и качественно, — ска-
зал Сергей Собянин.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Деревья вернут 

в центр Как изменятся Тверская и Новый Арбат 
после реконструкции

В парке «Зарядье» 
перешли к новой ста-
дии строительства — 
засыпке территории 
грунтом. Ориентиро-
вочно на следующей 
неделе начнётся ак-
тивный завоз грунта, с 
помощью которого бу-
дет сформирован ланд-
шафт будущего парка. 
Всего предстоит доста-
вить и уложить порядка 
250 тыс. кубов грунта. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин во время осмотра 
хода строительства бу-
дущего парка.

— Строительство «За-
рядья» прошло очень 
сложную важную ста-
дию: завершены основ-

ные монолитные и кар-
касные работы на под-
земном паркинге, на те-
матических объектах, 
а дминист ративны х, 
инженерных объектах. 
В основном закончены 
монолитные работы в 
филармонии. Сегодня 
мы приступили к но-
вой фазе строительства 
— засыпке грунтом вот 
этих громадных соору-
жений, которые сегод-
ня смотрятся впечатля-
юще. Это вот та картин-
ка, которую больше ни-
кто не увидит, через два 
месяца здесь всё будет 
засыпано грунтом и бу-
дет парковая террито-
рия, — отметил мэр. 

Ирина КОРНЕЕВА 

После благоустройства 
открыто движение по ули-
це Тверской. Улицу плани-
ровали открыть в конце ав-
густа, но все работы были 
завершены досрочно.

Как сообщил руководи-
тель ГБУ «Автомобильные 
дороги» Александр Ореш-
кин, для укладки дорож-
ного покрытия на участке 
улицы Тверской от улицы 
Моховой до Пушкинской 
площади использовано 
около 8 тыс. тонн асфаль-
тобетонной смеси. 

В рамках реконструк-
ции завершены работы 
по прокладке кабельной 
канализации. Под зем-
лёй в тоннелях уложено 
28 тыс. метров труб для 
кабельных линий и 7 тыс. 
метров новых кабелей. 
На улице появились пер-

вые энергосберегающие 
фонари. На Тверской уже 
стоит 67 опор освещения 
со 138 светильниками. 
Ещё шесть опор с 24 све-
тильниками установили 
на Пушкинской площади.

Для пассажиров обще-
ственного транспорта на 
улице обустроят удобные 

современные остановки с 
бесплатным Wi-Fi и элек-
тронными табло с распи-
санием. 

Планируется, что но-
вый облик улица обретёт 
к сентябрю. А в октябре на 
Тверскую вернут липовую 
аллею.

Игорь СМИРНОВ 

Благоустройство Тверской завершено досрочноЗемлю для парка «Зарядье» 
будут завозить по Москве-реке

На клумбах 
около 
«Известий» 
высадят 
яблони

Вот такая уличная мебель 
будет на Новом Арбате
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25 
июля в музее 
А.С.Пушкина 
на Пречистен-
ке состоялась 

встреча лидера предвы-
борного списка партии 
«Единая Россия» Сергея 
Собянина с доверенными 
лицами партии «Единая 
Россия». За круглым сто-
лом Сергей Собянин об-
судил с главными и веду-
щими врачами столицы, 
ректорами вузов, режис-
сёрами, общественными 
деятелями и представите-
лями других профессио-
нальных сообществ пред-
выборную программу пар-
тии и проблемы, на кото-
рые кандидатам в депутаты 
необходимо обратить осо-
бое внимание. 

Во встрече приня-
ли участие такие извест-
ные люди, как акаде-
мик РАН, директор Ин-
ститута хирургии им. 
А.В.Вишневского Амиран 
Ревишвили, режиссёр Ка-
рен Шахназаров, актёр и 
режиссёр Фёдор Бондар-
чук, актриса Ольга Кабо.

— Вы своим трудом, 
своим талантом создали 
собственное имя, сдела-
ли многое для своих кол-
лективов, для города, для 
страны. Здесь собрались 
люди, которые активно 
поддерживали президен-
та. Поддерживали «Еди-
ную Россию», которую 
создавал президент, мно-
гие из вас были доверен-
ными лицами на выборах 
мэра Москвы. Спасибо 
за ваше доверие. Сегод-
ня мы снова стоим перед 
выбором депутатов в Гос-
думу: речь идёт не толь-
ко о выборах конкретных 
депутатов — речь идёт о 

выборе направления дви-
жения и развития нашей 
страны, — сказал Сергей 
Собянин.

Экономика выстояла 
— Сегодня мы снова 

стоим перед выборами в 
Государственную думу. И 
речь идёт не просто об из-
брании отдельных депута-
тов, а о направлении дви-
жения нашей страны, — 
сказал Сергей Собянин.— 
За последние два года на 
страну, на граждан обру-
шилось множество проб-

лем, инициированных 
извне, начиная от всевоз-
можных санкций и закан-
чивая обвалом цен на не-
фтяные, газовые ресур-
сы. В этой ситуации был 
выбор: сдаться либо про-
должать дальше прово-
дить суверенную незави-
симую политику. Страна 
выбрала второй путь. И, 
вопреки всяческим нега-
тивным прогнозам, совер-
шенно очевидно, что это 
правильный выбор. Боль-
шинство граждан России 
поддержали именно этот 
выбор. Наша экономика, 

несмотря на понятные су-
ществующие проблемы, 
выстояла и, более того, на-
чала снова набирать тем-
пы развития. 

Ещё больше парков 

В ходе разговора рек-
тор Московского финан-
сово-юридического уни-
верситета Алексей Забе-
лин сказал: 

— Улицы в централь-
ной части города пре-
образились, исчезла ха-
отичная реклама, само-
строй, появились парки. 
Москва преобразилась. 
Студенты и все москвичи 
поддерживают вас. Есть 
предложение и прось-
ба от студентов: создать 
ещё десять студенческих 
парков. Наши студенты 
высаживают именные 
деревья в каждом райо-

не города. Каждый сту-
дент ухаживает за своим 
деревом.

Сергей Собянин под-
держал предложение рек-
тора, отметив, что про-
грамма благоустройства 
— в числе приоритетных: 

— Самый лучший кри-
терий того, нужно или не 
нужно это делать, — это 
огромный поток людей, 
приходящих в наши пар-
ки, скверы. Количество 
людей, гуляющих по бла-
гоустроенным улицам, 
увеличилось в три раза. 
Количество людей, ко-
торые приходят в парки, 
увеличилось в десяток 
раз. Это говорит о том, 
что всё это пространство 
не только интересно, оно 
крайне востребовано как 
москвичами, так и тури-
стами.

Благоустройство 
на окраинах 

Сергей Собянин также 
обратил внимание, что 
80% благо устроительных 
работ проводится не в 
центре,— это почти 400 
парковых территорий, 20 
тысяч московских дво-
ров, реконструкция круп-
ных магистралей, благо-
устройство вокруг цен-
трального Московского 
кольца железной дороги, 
которая будет запущена 
этой осенью.

— Мы никогда не стре-
мились к тому, чтобы 
благоустраивать толь-
ко центр, не замечая на-
ших окраин. Во всех рай-
онах идёт активная рабо-
та, в том числе с помощью 
местных депутатов, кото-
рые активно инициируют 

те или иные проекты, — 
отметил Сергей Собянин. 

По мировым 
стандартам 

Александр Мясников, 
главный врач городской 
клинической больницы 
им. М.Е.Жадкевича, ска-
зал на встрече: 

 — Мне нравится, что де-
лается с московским здра-
воохранением. Мы не мог-
ли больше жить, как жили 
раньше. Всё реформиро-
вание задаёт движение в 
абсолютно правильном 
направлении. Модерни-
зация здравоохранения 
— это движение к сращи-
ванию с общемировой ме-
дициной. Я много лет про-
работал за рубежом. И се-
годня у меня, в нашей 
обычной городской боль-
нице, есть всё. Всё, что я 
делал в Америке, сегодня 
я могу делать здесь. 

Выборы должны быть 
честными 

Кинорежиссёр, гене-
ральный директор «Мос-
фильма» Карен Шахна-
заров, говоря о предстоя-
щих выборах, подчеркнул, 
что прозрачность выборов 
всегда должна беспокоить 
всех, потому что это осно-
ва власти:

— В Москве очень мно-
гое делается для того, что-
бы выборы были честны-
ми. Я считаю, что «Еди-
ная Россия» более чем 
кто-либо заинтересована 
в том, чтобы выборы были 
таковы, чтобы никто не 
мог усомниться в честно-
сти результата. 

Ирина КОЛПАКОВА 

«Речь идёт о направлении 
движения нашей страны» 
О чём Сергей Собянин говорил с доверенными лицами партии «Единая Россия»

До конца 2016 года врачи скорой помощи получат 
доступ к медкартам пациентов

Сегодня треть врачей 
городских поликлиник 
вносят данные о пациен-
те в электронные меди-
цинские карты. До конца 
2017 года будет завершён 
процесс полного внедре-
ния электронных карт. Об 
этом и других новшествах 
в системе столичного мед-
обслуживания рассказал 
руководитель Департа-
мента здравоохранения 
г. Москвы Алексей Хри-
пун в интервью порталу 
mos.ru.

Всю информацию о ра-
боте городских поликли-

ник собирают и анали-
зируют в ситуационном 
центре Единой медицин-
ской информационно-
аналитической системы 
(ЕМИАС): о расписании 
врачей, о том, сколько вре-
мени пациенты ждут приё-
ма, о направлениях, выда-
ваемых медиками. Со вре-
менем к системе ЕМИАС 
планируется подключить 
остальные медучрежде-
ния: больницы, диспансе-
ры (наркологические, пси-
хиатрические, онкологи-
ческие), а также службу 
скорой помощи.

Сегодня наиболее вос-
т ребован н ы й сервис 
ЕМИАС — самозапись к 
врачам. Второй — управ-
ление потоками пациен-
тов внутри учреждения 
и между медицинскими 
подразделениями. Третий 
— работа с электронными 
медкартами пациентов. 

По словам Алексея Хри-
пуна, если пациент прово-
дит в очереди к врачу бо-
лее 40 минут, эта инфор-
мация сразу попадает в 
ситуационный центр и 
становится поводом для 
беседы с руководством 

поликлиники: как такое 
стало возможным и как 
устранить проблему. В 
планах департамента — 
оснастить видео камерами 
кабинеты главврачей, хол-
лы перед кабинетами де-
журных врачей и терапев-
тов, вестибюли возле ре-
гистратур. Тогда в режиме 
онлайн будут отслеживать 
наличие очередей, а так-
же оперативно обсуждать 
с главврачами возникаю-
щие проблемы. В настоя-
щее время разрабатыва-
ется техзадание для соз-
дания этого сервиса.

До конца этого года зара-
ботает новый сервис. Бри-
гады скорой помощи снаб-
дят планшетными компью-
терами с доступом в ЕМИ-
АС — врач уже по дороге на 
вызов получит о пациенте 
исчерпывающую инфор-
мацию из его электронной 
медкарты: об основных и 
сопутствующих заболева-
ниях, перенесённых опера-
циях и т.п. Пока электрон-
ные медкарты есть не у всех 
москвичей, но к концу 2017 
года они будут созданы для 
9 миллионов посетителей 
поликлиник.

«Был выбор: сдаться либо 
продолжать дальше проводить 
суверенную независимую 
политику»

m
os

.ru
 / 

Е.
Са

м
ар

ин

В кулуарах встречи

Руководитель Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Алексей Хрипун



6 Июль 2016  №27 (162) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГСРЕДА ОБИТАНИЯ

Шашлык жарить 
можно, пить спиртное 
нельзя

— Мы всё лето сюда 
ездим, — рассказывает 
встретившаяся мне жен-
щина с пятилетним сы-
ном. — Дачи у нас нет. На 
море — дорого. А к Бело-
му озеру от дома за пол-
часа добираемся. Загора-
ем, купаемся. Вода чистая, 
пляж оборудован всем не-
обходимым. За это и лю-
бим.

По дороге на пляж на 
Бол ьшой Коси нской 
улице можно встретить 
несколько продуктовых 
магазинов. Здесь люди 
закупают еду — на са-
мом пляже торговли нет. 
Зато зона отдыха на Бе-
лом озере оборудова-
на пикниковой точкой 
с мангалами. Некоторые 
отдыхающие умудряют-
ся здесь даже супы в кот-
лах варить.

Спиртные напитки на 
пляже пить запрещено 
— штраф 1,5 тыс. рублей. 
Также нельзя выгуливать 

собак, курить, мусорить 
и взрывать петарды. На-
рушителей штрафуют на 
сумму от 1  до 3 тыс. руб-
лей.

Урн для мусора в зоне 
отдыха хватает — их тут 
целый ряд. Стоят скамей-
ки, есть туалет, две кабин-
ки для переодевания. Дно 
озера песчаное, сам пляж 
покрыт мелкой травой. 
Водоём окружён деревья-
ми, так что даже в жару 
всегда есть тень.

За отдыхающими 
смотрят и на воде, 
и на суше

Я замечаю представите-
ля МЧС в форме. Он сто-
ит у спасательного пунк-
та на углу пляжа. Сергей 
(так его зовут) рассказыва-
ет мне, как обстоят дела с 
безопасностью:

— От МЧС на пляже 
всегда есть человек, ему 
помогают три дружинни-
ка-спасателя. Дружинни-
ки работают с девяти утра 
до девяти вечера. На воде 
дежурит поисково-спаса-
тельная служба. Патру-
лируют озеро на катере 
по два-три человека. Они 
работают круглосуточно.

По словам Сергея, этим 
летом на пляже случилось 
два ЧП со смертельным 
исходом. Один человек по-
гиб из-за злоупотребления 
алкоголем, а у другого не 
выдержало сердце: погода 
стояла жаркая, а вода была 
холодная.

— Подвыпивших часто 
от воды оттаскиваем, — 
говорит Сергей. — Иногда 
пьяный человек с други-
ми отдыхающими начина-
ет конфликтовать. Вызы-
ваем наряд полиции.

Некоторым отдыхаю-
щим бывает лень дойти 
до пикниковой точки — 
разжигают костёр в не-
положенном месте. Сер-
гей сетует: рядом с пля-
жем  деревянные заборы, 
могут вспыхнуть. Кстати, 
к спасателям нередко об-
ращаются с просьбой най-
ти потерявшихся на пля-
же товарищей или детей. 
В этом случае выручает 
громкоговоритель.

Медпомощь — 
по требованию

За день пляж на Белом 
озере посещают от 2,5 до 
5 тысяч человек: семьи, 
молодёжь, пенсионеры. 
Заняться есть чем. Мож-
но не только покупать-
ся и позагорать, но и по-
играть в волейбол — есть 
три площадки. Имеется 
зона ворк аута с тренажё-
рами. А детям нравятся 
железные лестницы раз-
ной формы.

У озера располагается 
информационная доска — 
на ней мелом пишут теку-

щие параметры: темпера-
тура воздуха и воды, ско-
рость ветра и атмосферное 
давление. Час дня. На-
род лежит под нещадным 
солнцем. Не опасно ли?

Медпункт находится в 
одной бытовке со спаса-
тельным пунктом.

— Тепловых ударов не-
много, в этом году лето 
нежаркое, — рассказыва-
ет медсестра Люба. — В ос-
новном случаются мелкие 
травмы — порезы, уши-
бы. Недавно одного маль-
чика оса ужалила. У по-
жилых людей порой дав-
ление скачет. Я оказываю 
первую медицинскую по-
мощь. А если что-то се-
рьёзное — скорую со спа-
сателями вызываем.

Люба работает с девя-
ти утра до девяти вечера. 
Врачей на пляж присыла-
ют из районных поликли-
ник. Дежурят по одному.

— А больше и не нуж-
но, — говорит медсестра. 
— Бывает, два-три челове-
ка за день обратится, а бы-
вает — ни одного.

Олег МАРИНИН

Приличный отдых рядом с домом
Всё воскресенье корреспондент «ВО» по заданию редакции купался и загорал на берегу Белого озера

На пляже нельзя выгуливать 
собак, курить, мусорить 
и взрывать петарды

В этом году 
Роспотребнадзор 
закрывал зону 
«Озеро Белое» 
на 10 дней 

Нынешним летом в ВАО 
действуют девять офици-
альных зон отдыха. В про-
шлом году их было меньше 
— восемь, так как Путяев-
ские пруды были закрыты 
на реконструкцию. Купать-
ся разрешается лишь в од-
ной зоне отдыха — на Бе-
лом озере. 

— Все зоны отдыха про-
ходят тщательную проверку 
перед началом летнего сезо-
на, — рассказывает Людми-
ла Артамонова, заместитель 
начальника ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в ВАО. 
— Наши специалисты смо-
трят, в частности, чистые ли 
там вода и песок, есть ли мед-
пункт, достаточно ли туале-
тов для того количества отды-
хающих, которое может прий-
ти сюда. В дальнейшем песок 
в большинстве зон отдыха 
проверяют ещё один раз за 
сезон. А на Белом озере, где 
разрешается купаться, пробы 
воды и песка берут два раза 
в месяц. Если результаты не-
удовлетворительные, мы на 
время закрываем зону отды-
ха. Бывают также монито-
ринговые обследования или 
проверка зон отдыха по по-
ступившим жалобам.

Так, этим летом из-за пло-
хих анализов воды по бакте-
риологическим показателям 
один раз — с 10 по 20 июня — 
зона отдыха «Озеро Белое» 
закрывалась. Анализы пока-
зали превышение в воде со-
держания термотолерантных 
бактерий, что свидетельству-
ет о том, что вода грязная. 

— Каких-либо специаль-
ных мер по бактериологиче-
ской очистке воды санитар-
ным законодательством не 
предусмотрено, — отмеча-
ет Людмила Артамонова. — 
Вода приходит в норму в ре-
зультате естественных при-
родных процессов. Что и про-
изошло. 

 Марина ТРУБИЛИНА

Москвичка Татьяна Симо-
нова — потомственный педа-
гог. Её мама несколько десят-
ков лет проработала учителем 
школы №1246 на Открытом 
шоссе, 29а. Теперь в этой же 
школе педагогом начальной 
школы работает и Татьяна 
Михайловна. Её общий пе-
дагогический стаж — боль-
ше 27 лет.

— Я выросла в этом райо-
не, — говорит Татьяна Ми-
хайловна. — Здесь строил 
станции метро Арбатско-По-
кровской линии мой дед. Он 

прокладывал метро всю вой-
ну, строил «Семёновскую» и 
«Электрозаводскую». Гово-
рит, что именно здесь, в ме-
тро, проходила его линия 
фронта.

У Татьяны Симоновой, по-
мимо своей основной учи-
тельской стези, тоже есть свой 
личный «второй фронт». Это 
— работа председателем изби-
рательной комиссии 1084-го 
избирательного участка рай-
она Метрогородок. 

— Для меня день выборов 
— самый обычный рабочий 

день, — признаётся  Татьяна 
Симонова. — Хотя заботы по 
организации выборной кам-
пании как снег на голову обру-
шиваются ещё раньше, задол-
го до выборов. В предвыбор-
ной суете выручают помощ-
ники — добровольцы. Они и 
с оформлением помогают, и  с 
расклейкой информации для 
жителей района.

Вообще Татьяна Симоно-
ва считает, что выборы — от-
личная форма воспитания 
политической культуры у 
учащихся.

Из всех избирательных 
кампаний Татьяне Симоно-
вой больше всего запомни-
лись выборы 2004 года. Тог-
да она впервые увидела небы-
валую активность жителей на 
выборах.

Любимое хобби Татьяны 
Михайловны — квиллинг, 
или бумагокручение, — ис-
кусство изготовления пло-
ских или объёмных компо-
зиций из бумаги. Этому ис-
кусству она с удовольствием 
обучает и школьников.

Валерий ГУК

 «Второй фронт» Татьяны Симоновой ВЫБОРЫ-2016

Каждый день на Белом озере 
отдыхают около 5 тысяч человек
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Летом, как всегда, 
много желающих 
получить права на 
вождение мотоцик-

ла. Но как выбрать мото-
школу, чтобы не пришлось 
жалеть о времени и деньгах, 
потраченных впустую?

Площадка должна 
быть просторной

Начать лучше с посе-
щения площадки пригля-
нувшейся школы:

— Площадка для мото-
циклистов должна быть 
большой — не менее 80 ме-
тров в длину, чтобы на ней 
хватило места для обуче-
ния новым упражнениям, 
которые мотоциклистам 
предстоит сдавать после 
1 сентября, — напомина-
ет Елена Корнеева, ди-
ректор автошколы «Ди-
лижанс», базирующейся 
в районе Гольяново.

Площадка должна быть 
обособленной (мотоци-
клисты и автомобилисты 
не должны заниматься 
вместе), с твёрдым покры-
тием, без грязи и огром-
ных луж. Обратите вни-
мание, не тесно ли на ней 
ученикам, не приходит-
ся ли ждать друг друга 
при выполнении упраж-
нений: ведь за время вы 
же будете платить!

Мотоцикл мотоциклу 
рознь

В некоторых школах до 
сих пор обучают на кате-
горию А на мотоциклах 
Yamaha YBR125 или им 
подобных. Так делать не 
положено: теперь этот 
мотоцикл годится толь-

ко для обучения на кате-
горию А1 — она даёт пра-
во ездить только на тех-
нике с объёмом двига-
теля до 125 «кубов». А на 
«взрослую» категорию А 
разрешено обучать толь-
ко на мотоциклах боль-
шей кубатуры. На них и 
придётся сдавать экзамен. 
Например, в школе «Ди-
лижанс» используют мо-
тоциклы Suzuki Van Van 
200, весьма «дружелюб-
ные» к новичкам.

Понятно, школа должна 
иметь не один мотоцикл, 
иначе могут быть пробле-

мы с записью на вожде-
ние. Неплохо, если учеб-
ная техника представлена 
моделями разной массы и 
кубатуры — это позво-
лит ещё в ходе обучения 
понять, какой мотоцикл 
вам стоит приобрести по-
сле получения прав.

Так что при посещении 
площадки обратите вни-
мание и на то, на чём тут 
обучают. Заодно после за-
нятия расспросите учени-
ков: как правило, о недо-
статках своей школы они 
знают всё, а мнение «жи-
вых» людей надёжнее от-
зывов в Интернете.

Без документов — 
никуда!

Перед поступлением в 
школу проверьте, есть ли 
у неё лицензия Департа-

мента образования и за-
ключение Управления 
ГИБДД Москвы о соот-
ветствии материально-
технической базы школы 
установленным требова-
ниям. Посмотрите и об-
разец договора между уче-
ником и школой: его пред-
метом должны быть об-
разовательные услуги по 
профессиональной под-
готовке водителей в соот-
ветствии с программами 
Минобрнауки, а не что-
то другое типа консульта-
ций, курсов, лекций и т.д.

Посмотрев документы, 
надо ещё проверить, дей-
ствуют ли они или были 
отозваны. На сайте gibdd.
ru в разделе «Автошколы» 
есть полный список дей-
ствующих школ (в Москве 
их сегодня 203). По каждой 
школе даётся информация: 

адрес, телефон, категории, 
на которые здесь имеют 
право обучать (вам нужна 
А или А1), и список адресов 
учебных классов и площа-
док, где школа обучает во-
ждению.

— Если адреса, указан-
ные в заключении ГИБДД, 
отличаются от фактиче-
ских, где идёт обучение, сто-
ит насторожиться, — предо-
стерегает Елена Корнеева.

Дело в том, что если 
ГИБДД выявит это нару-
шение при проверке, то 
работу школы могут при-
остановить, а те, кто в ней 
учился, просто не смогут 
выйти на экзамен.

Качественное обучение 
на категорию А стоит се-
годня в Москве пример-
но 22-25 тыс. рублей, а на 
категорию А1 — лишь на 
пару тысяч дешевле. Если 
вам предлагают выучить-
ся за сумму, меньшую в 
разы, учтите: скорее все-
го, что-то не так.

Что должно быть 
в «правильной» 
автошколе

1. Обособленная про-
сторная площадка для 
мотоцик листов имен-
но по тому адресу, кото-
рый указан в заключении 
ГИБДД.

2. Документы: лицен-
зия, заключение ГИБДД, 
договор с обучающимся 
на образовательные ус-
луги по профподготовке 
водителей.

3. Мотоциклы нужной 
вам кубатуры (для пол-
ноценной категории А — 
свыше 125 см3).

Василий ИВАНОВ

Куда пойти учиться 
на мотоциклиста?
Выбирая мотошколу, посетите площадку, прежде чем платить

Аварийность 
на дорогах 
города 
снижается 

Количество погибших 
на дорогах в Москве за 10 
лет снизилось в два раза. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
ходе заседания президи-
ума правительства города.

— В последние годы мы 
видим некоторые пози-
тивные изменения в этой 
сфере. За последние пол-
года количество погибших 
на дорогах уменьшилось 
на 17%, а в целом за 10 лет 
снизилось в два раза. Это 
серьёзный позитивный 
итог. Постепенно увели-
чивается скорость на до-
рогах Москвы, несмотря 
на то что идёт масштаб-
ная реконструкция дорог, 
благоустройство города. 
Тем не менее даже в этих 
условиях средняя скорость 
на дорогах Москвы увели-
чилась на 4% за последние 
полгода, — сказал мэр. 

Руководитель Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры го-
рода Максим Ликсутов 
в рамках своего докла-
да среди факторов повы-
шения безопасности на 
транспорте отметил ка-
чественные изменения 
в работе общественного 
транспорта столицы. Он, 
в частности, отметил, что 
по надёжности и интен-
сивности движения Мо-
сковский метрополитен 
занимает лидирующее ме-
сто в мире.

Игорь СМИРНОВ 

1Дизельное топливо всегда даёт 
больше выбросов, чем бензин: 
посмотрите, как чадят грузовики!

На самом деле экологический эффект 
от использования автомобилями бен-
зина и дизеля равноценен. Содержание 
веществ, дающих при сгорании вред-
ные выбросы в атмосферу, зависит не 
от вида топлива, а от его экологическо-
го класса. 

Повышение экологического клас-
са топлива даёт существенный вклад 
в улучшение экологии города. Ведь, 
по данным Росприроднадзора, из со-
тен тысяч тонн загрязняющих веществ, 
выбрасываемых ежегодно в атмосферу 
Москвы, только 6,6% приходится на 
промышленные источники. Всё осталь-
ное — более 90% — создаёт автотранс-
порт. В Москве уже запрещена продажа 

топлива ниже стандарта Евро-5, а со-
временная Европа, в которой тоже за-
ботятся об экологии, и вовсе стремится 
к полному переходу на дизельные мото-
ры и дизельные нефтепродукты в каче-
стве автомобильного топлива. Запом-
ните: чадящий грузовик — проявление 
неполадок в работе мотора, а не недо-
статков топлива.

2Чем выше экокласс дизельного 
топлива, тем меньше в нём серы, 
а она смазывает двигатель. Значит, 

покупая такое топливо, можно загубить 
мотор! 

Эти опасения напрасны. Как объяс-
нил Владимир Галкин, главный технолог 
Московского нефтеперерабатывающего 
завода, который является основным по-
ставщиком топлива для столичного ре-

гиона, при производстве дизеля высокого 
экологического класса, Евро-5, добавля-
ют смазывающую присадку — она пре-
пятствует износу двигателя.

3Зимой с дизелем всегда проблемы!
Почему именно с дизелем возни-

кают проблемы в холода? Бензин 
— жидкость с низкой температурой за-
мерзания: даже при -50 °С он сохраня-
ет свои свойства. Поэтому для его ис-
пользования зимой нет никаких пре-
град. Иное дело — дизтопливо, которое 
мутнеет уже при -5 °С. Именно по этому 
в своём первоначальном виде это лет-
ний вид топлива. Но современное то-
пливо способно работать при низких 
температурах фильтрации (ПТФ) — по-
казателе работоспособности двигателя 
на данном топливе при низких темпе-

ратурах. Для этого в топливо добавля-
ют специальную присадку. Такой сорт 
дизтоплива называется межсезонным. 
Производится также и зимнее дизто-
пливо, получаемое путём добавления 
в него керосина. Его ПТФ составляет 
-26 °С. Но это не всё. ПТФ дизтоплива 
можно ещё снизить, убрав из него па-
рафины — наиболее легко кристалли-
зующиеся при понижении температу-
ры компоненты. Европейские заводы 
используют именно такой метод. Вот и 
в Москве, на нефтеперерабатывающем 
заводе сейчас идёт строительство со-
временного комплекса «Евро+». В него 
войдёт блок депарафинизации, кото-
рый в скором времени позволит произ-
водить зимнее дизтопливо с ПТФ, рав-
ной -36 °С!

Василий ИВАНОВ 

Дизель — не хуже бензина Три мифа о дизтопливе

Мнение 
«живых» 
людей 
о своей 
мотошколе 
надёжнее 
отзывов 
в Интернете

ЧИТАЙТЕ 
НА ПОРТАЛЕ 

ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа 
анонсы 

мероприятий    
официальные 

документы

VAO.MOS.RU

Площадка должна быть большой, 
твёрдой и чистой
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В 
редакцию посту-
пили два обраще-
ния жителей рай-
онов Преображен-

ское и Вешняки. «В июле 
мне насчитали за водоот-
ведение больше 30 «ку-
бов», за горячую воду — 
около 17 «кубов». Я оди-
ноко прож ивающа я, 
водосчётчики не хочу 
ставить принципиаль-
но», — сообщила Людми-
ла Ивановна, прожива-
ющая в доме 20, корп.  5, 
на ул. Б.Черкизовской. 
«Я живу одна, водосчёт-
чиков нет. В июле мне на-
считали за воду по двой-
ному тарифу. Это пра-
вильно?» — спрашивает 
Светлана Ивановна, жи-
тель дома 26, корп. 1, на 
улице Косинской.

По Федеральному за-
кону от 23.11.2009 г. 
№261-ФЗ жители долж-
ны были установить в 
квартирах водосчётчи-
ки ещё до 1 июля 2012 
года. Отсутствие при-
боров учёта (если для 
этого есть техническая 
возможность) являет-
ся нарушением закона. 
Для нарушителей вве-
дены повышающие ко-
эффициенты, применя-
емые к нормативам по-
требления воды. Так, с 1 
июля по 31 декабря 2016 
года действует повышаю-

щий коэффициент 1,5. А 
с 2017 года он увеличит-
ся до 1,6 (постановление 
Правительства РФ от 
17.12.2014 г. №1380). 

В то же время в Москве 
наряду с российскими за-
конами действует поста-
новление Правительства 
Москвы от 25.02.2014 г. 
№75-ПП, в соответствии 
с которым жителям, не 
установившим водосчёт-
чики, могут начислять 
расход воды не более двой-
ного норматива (повыша-
ющий коэффициент 2). 

По поводу ситуации 
с начислениями в доме 
20, корп. 5, на улице 
Б.Черкизовской, в район-
ном центре госуслуг сооб-
щили, что сегодня в сто-
лице для расчётов с жите-
лями, не установившими 
водосчётчики, использу-
ются следующие норма-
тивы: на холодную воду — 

6,94 кубометра на челове-
ка, на горячую воду — 4,74 
кубометра; на водоотведе-
ние — 11,68 кубометра. Та-
ким образом, за горячую 
воду могут выставить от 
7,11 куб. метра (норматив х 
1,5) до 9,48 куб. метра (нор-
матив х 2). А жительнице 
насчитали больше, так как 
у неё был зарегистрирован 
ещё один жилец.

Иногда жители не ста-
вят водосчётчики, так как 
прибор невозможно уста-

новить без дополнитель-
ных платных работ. Как 
сообщили в одной из ком-
паний по установке во-
досчётчиков, стандарт-
ная стоимость установ-
ки водосчётчиков (рабо-
та и материалы) — около 
3500 рублей. Доп. работы: 
замена вентиля — 1 тыс. 
руб лей, установка уголка 
на трубы — 500 рублей и 
т.п. При этом малообеспе-
ченные жители могут об-
ратиться за материальной 

помощью в управу района 
(максимальная выплата — 
10 тыс. рублей в год). 

А вот принципиальный 
отказ жителей устанав-
ливать водосчётчики не-
редко имеет одно объяс-
нение. Дом 20, корп. 5, на 
Б.Черкизовской находит-
ся в управлении ЗАО «Ма-
стер ОК». По информации 
УК, нередки случаи, когда 
одинокие граждане сдают 
жильё многочисленным 
постояльцам. И норма-

тив за воду, даже полутор-
ный, выставляемый на од-
ного зарегистрированного 
человека (хозяина кварти-
ры), намного меньше объ-
ёма воды, реально потра-
ченного в данной квар-
тире квартирантами. А за 
неучтённую воду вынуж-
дена платить управляю-
щая компания.

Кстати, «ВО» выяснил, 
что при сдаче жилья в 
аренду коммунальные 
платежи обычно вклю-
чают в арендную пла-
ту. Поэтому часто арен-
даторы заинтересованы 
в установке водосчётчи-
ков гораздо больше хозя-
ев квартиры, чтобы пла-
тить за реально потра-
ченную воду, а не по за-
вышенным нормативам. 

По словам заместителя 
гендиректора ЗАО «Ма-
стер ОК» Татьяны Дейнеко, 
в компании знают о домах, 
где явно сдаются квартиры 
без временной регистра-
ции постояльцев — с на-
чала года УК неоднократ-
но выявляла подобные на-
рушения. В таких случаях 
составляется акт, который 
подписывают соседи. Све-
дения о фактически про-
живающих жильцах пере-
даются в ЕИРЦ, где произ-
водят доначисления за воду 
за шесть месяцев.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как платить за воду без водосчётчиков

 Отсутствие 
приборов 
учёта воды 
является 
нарушением 
закона

Что изменилось 
в платёжке 
с 1 июля

За что с меня берут 
в платёжке по 23,6 
рубля за кв. метр? 

И почему произошло по-
вышение с 20 до 23,6 руб-
ля? Это связано с тем, что 
у меня приватизированная 
квартира?

Тамара Александровна, 
ул. Суздальская, 12, корп. 4

Как выяснилось после 
изучения единого пла-
тёжного документа жи-
тельницы, речь идёт о 
строке «содержание и 
ремонт жилплощади», 
сокращенно «сод. и рем. 
ж. п.». 

Тариф на содержание 
и ремонт жилого фон-
да составляет с 1 июля 
2016 года 23,6 рубля за 
кв. метр (в домах с лиф-
том и мусоропроводом). 
Он распростран яется 
на нанимателей муни-
ципальных квартир и 
на собственников, если 
это единственное жильё 
гражданина и если он в 
нём зарегистрирован.

На средства жителей, 
оплачивающих данную 
услугу, управляющая ком-
пания производит уборку 
подъездов и текущий ре-
монт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Большую яму, дав-
ным-давно выкопанную 
около дома 3, корп. 1, на 
2-й Пугачёвской улице, 
наконец лик видиро-
вали. На эту глубокую 
яму, семь метров в ди-
аметре, жители района 
жаловались в нашу газе-
ту ещё весной 2014 года.

— Эта яма была на 2-й 
Пугачёвской улице уже 
очень давно, — поясня-
ет Марат Ямалдинов, 

первы й замест и тел ь 
главы управы района 
Преображенское. — Не-
сколько лет назад про-
к ладывали канализа-
цию между Соколиной 
Горой, нашим районом 
и Богородским. Тогда 
она и появилась. Но, 
поскольку работы ве-
лись недобросовестно, 
их заказчик — «Мос-
водоканал» — сменил 
уже несколько подряд-

чиков, чтобы завершить 
прокладку новых ком-
муникаций. Поэтому 
работы затянулись. Яму 
около дома 3, корп. 1, 
закопали только неде-
ли две назад. Остались 
ещё две ямы: недалеко 
от дома 10 на 2-й Пуга-
чёвской и на Халтурин-
ской ул., 13. Нам обеща-
ют, что эти ямы до кон-
ца года тоже закопают.

Марина ТРУБИЛИНА

Яму на 2-й Пугачёвской 
наконец закопали

На аллее Жемчу-
говой, 5а, есть 
пешеходный пе-

реход со светофором. 
Какое-то время назад на 
табло обратного отсчёта 
перестала гореть одна 
цифра. Куда можно со-
общить об этой пробле-
ме? Также просьба по-
мочь добиться, чтобы 
светофор для пешехо-
дов подняли повыше 
на имеющейся опоре, 
так как его не видно за 
высокими автобусами.

Софья Вольдемаровна, 
аллея Жемчуговой

В ГКУ «Центр органи-
зации дорожного дви-
жения Правительства 
Москвы» сообщили, что 
пользователи Интерне-
та могут передать ин-
формацию о неисправ-
ном светофоре на пор-

тал «Наш город» gorod.
mos.ru: раздел «Дороги», 
рубрика «Неисправный 
светофор» («ВО» отпра-
вил на портал обраще-
ние жительницы). Жи-
тели, не пользующие-
ся Интернетом, могут 
сообщить о нерабо-
тающем светофоре в 
контак т-цент р «Мо-
сковский транспорт», 
телефон (495) 539-5454. 
С мобильного телефона 
(«Билайн», МТС, «Мега-
фон») звоните на корот-
кий номер 3210. Обыч-
но такие неисправности 
устраняют в течение 1-2 
дней.

Пожелание житель-
ницы по поводу высо-
ты светофора редакция 
передала в Департамент 
транспорта г. Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда сообщать 
о неисправном светофоре?

Всё, что течёт без учёта, стоит дорого

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Одну яму закопали, а ещё две держим пока в уме
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Как убили подругу 

Когда началась война, 
Тамара только окончила 
школу. По призыву рай-
кома комсомола её моби-
лизовали на фронт вме-
сте со вчерашними одно-
классниками. В боях за 
Москву Тамара служила 
санитаркой. 

— У меня случился 
страшный шок, когда на 
моих глазах в первый же 
день на передовой пуле-
мётная очередь прошила 
мою подругу-санитарку, 
— говорит Тамара Геор-
гиевна. — Она погибала у 
меня на руках, а я оцепене-
ла от ужаса и даже не могла 
пошевелиться. Эта карти-
на у меня стоит перед гла-
зами до сих пор. Из ступо-
ра меня тогда вывел какой-
то солдат. Он стал хлестать 
меня по щекам и показы-
вать на поле, усеянное ра-
неными и убитыми. 

Самое страшное время

Сколько всего вынесла 
на себе с поля боя солдат, 
Тамара Георгиевна точно 
не знает. Говорит, что ни-
когда не считала. 

— А я ведь и не очень 
здоровая была, самая 
обычная девушка, — го-
ворит она. — Недалеко от 
передовой в укрытии сто-
яла наша повозка, на неё 
мы грузили раненых и от-
правляли в санроту. Бы-
вало, тащишь солдатика, 
пот глаза заливает такой 
солёный — смотреть не-
возможно, руками рабо-
таешь, голову в снег опу-
стишь, тащишь дальше.

Если он мог сам пере-

двигаться, то указыва-
ешь ему направление, 
а если нет, то вытаски-
вали как могли. Или на 
плащ-палатке тащили, 
или прямо на спине. И 
всё это прямо под пуля-
ми. 

Тамара Георгиевна при-
зналась, что осень и зима 
1942-го — это был самый 
тяжёлый период за всю 

вой ну. В это время всяко-
го насмотрелась: и пани-
кёры были, и в плен сда-
вались.

— Какая-то всеобщая 
растерянность царила, но 
вы знаете, даже в то тяжё-
лое время мы всё равно на-
деялись и верили в нашу 
Победу, — говорит быв-
шая санитарка. — Враг 
уже стоял на окраинах 
Москвы, а мы даже не за-
думывались, что проигра-
ем. Была такая у нас убеж-
дённость, что наш народ 
непобедимый! А вот о себе 
никогда не думала.

Откуда силы?

Тамара Георгиевна се-
годня живёт в Перове, на 
шоссе Энтузиастов. Не-
смотря на солидный воз-

раст и фронтовые раны, 
ей удалось сохранить в 
себе невероятную силу и 
бодрость духа по сегод-
няшний день. Каждый 
месяц Тамара Георгиевна 
выступает с концертами 
в филиале «Перовский» 
ГБУ «ТЦСО «Новогирее-
во». Она прекрасно поёт 
русские романсы и песни 
советской эстрады. Лю-
бит танцевать, веселить-
ся и перед каждым кон-
цертом, как бы подшучи-
вая над зрителями, Тама-
ра Георгиевна о себе всегда 
говорит так: «Я пою луч-
ше всех!»

— Только вы про меня не 
пишите, — скромничает 
Тамара Георгиевна. — Ну 
какой я герой? Я простая 
санитарка.

Валерий ГУК

    
Лучше 
новых  
двух

NEWSVOSTOK.RU

«Ну какой я герой? 
Я была простой санитаркой…»
Жительница Перова Тамара Георгиевна Зевина 
ушла на фронт в 17 лет

В одном из номеров «ВО» 
мы напечатали заметку о по-
жарном Игоре Захарченко, 
спасшем людей из объято-
го пламенем здания. А вско-
ре получили письмо от его 
отца, Константина Александ-
ровича, кадрового офицера 
Вооружённых сил России. О 
себе отец пожарного написал 
скупо: мол, верой и правдой 
отслужил Отечеству 35 лет, 
сначала в Закавказском, по-
том  в Московском военном 
округе.

Зато подробно остановил-
ся на истоках героизма свое-
го сына. Чему тут удивляться, 
написал он, если у Игоря го-
товность к самопожертвова-
нию от двух героических де-
дов, защищавших Родину, не 
щадя жизни.

Один дед — Игорь Дмит-
риевич Березниковский 
(10.02.1925-21.03.2009) по-
сле окончания Сумского во-
енного артиллерийского учи-
лища был назначен команди-
ром взвода в 1-ю отдельную 
гаубичную артиллерийскую 
батарею особой мощности 
Резерва Главного Командо-
вания артиллерии.

Березниковский оставил 
трогательные воспоминания 
о войне. Например, рассказ 
об огромной гаубице. «Это 
была невиданная мною пре-
жде сверхмощная пушка-га-
убица... При стрельбе разда-
вался глухой грохот, причём 
орудие подпрыгивало на двух 
гигантских «лапах». Ветеран 
запомнил, как худенький сол-
датик полностью забирался 
под дружный смех товари-
щей в ствол орудия, а выта-

скивали его оттуда за ноги.
Во время тренировок Па-

рада Победы к победителям 
всегда с поздравлениями 
подходили москвичи. Однаж-
ды Игорь Дмитриевич увидел 
девушку, которая, смущаясь, 
протянула герою букет неза-
будок. Память об этом подар-
ке ветеран сохранил на всю 
жизнь. После войны Игорь 
Дмитриевич окончил Инсти-
тут востоковедения и более 
40 лет заведовал арабской 
редакцией ТАСС, был лично 
знаком со многими руководи-
телями арабских государств.

Не менее славной была 
судьба и другого предста-
вителя героической дина-
стии — майора-артиллери-
ста Александра Захарчен-
ко (27.01.1914 г.-11.11.1997). 
Александр Павлович уча-
ствовал в обороне Москвы 
в районе Волоколамского 
шоссе, прошёл с боями всю 
войну до румынского горо-
да Дзюрджу, где его заста-
ла весть о капитуляции Гер-
мании. Он вспоминал, ка-
кая эйфория охватила всех: 
люди обнимались, стреляли 
вверх из всех видов оружия. 
Вспоминая и рассказывая об 
этом, ветеран всегда плакал.

После войны майор Захар-
ченко служил в гвардейской 
артиллерийской бригаде в 
грузинском городе Телави, а 
с 1956 года работал началь-
ником автоколонны в совхозе 
«Сумский» и до самой смер-
ти поддерживал связь с од-
нополчанами, которых с каж-
дым годом становилось всё 
меньше.

Анна САХАРОВА

Три поколения 
воинов
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Два героических деда Игоря Захарченко — 
Александр Захарченко и Игорь Березниковский

Каждый 
месяц Тамара 
Георгиевна 
выступает 
с концертами 
в филиале 
«Перовский» 
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ПОЖАРЫ

На Зелёном проспекте 
сгорели две квартиры

Возгорание произошло 
глубокой ночью 23 июля 
в доме 66, корп. 2, на Зе-
лёном проспекте в Ново-
гирееве. Сначала заго-
релись вещи и мебель в 
трёхкомнатной квартире, 
потом пламя проникло и в 
соседнюю двухкомнатную 
квартиру. Тело хозяина 
трёхкомнатной квартиры 
пожарные обнаружили в 
ванной комнате. Постра-
давший получил отравле-
ние продуктами горения 
и сильные ожоги. Жите-
ля соседней квартиры 
удалось спасти. Из рас-
положенных рядом квар-
тир по маршевой лестни-
це были спасены четыре 
человека. Ещё 18 чело-
век покинули горящее 
здание самостоятельно. 
Пожарный расчёт ликви-
дировал огонь в течение 
часа. Причины происше-
ствия устанавливаются.

Спасены люди 
в Восточном 
Измайлове

Утром 22 июля вспых-
нул пожар в квартире 
дома 110 (9-й этаж) на 
улице Первомайской в 
Восточном Измайлове. 
Из горящей квартиры при 
помощи спасательных 
устройств были спасены 
два человека. Ребёнок 
девяти лет был отправ-
лен в ДГКБ №13 имени 
Н.Ф.Филатова, а пожилой 
мужчина от госпитализа-
ции отказался. Из сосед-
ней квартиры по марше-
вой лестнице с помощью 
дыхательных аппаратов 
на сжатом воздухе «Фи-
нист» пожарные вывели 
двух человек. Основная 
версия — неисправность 
электропроводки.

Анна САХАРОВА

Наехала на БМВ 
на Четвёртом кольце

Утром 20 июля жен-
щина, управляя автомо-
билем «Форд Фокус», 
двигалась по Четвёрто-
му транспортному коль-
цу со стороны шоссе Эн-
тузиастов в направлении 
2-й улицы Измайловско-
го Зверинца. Недалеко 
от станции МКЖД Соко-
линая Гора она наехала 
на припаркованный БМВ-
540, в котором на тот мо-
мент находился водитель. 
В результате 27-летний 
парень, сидевший за ру-
лём БМВ, обратился в по-
ликлинику с растяжением 
мышц шеи.

Попала под «Хёндай» 
на Щёлковском шоссе

Днём 23 июля молодая 
женщина решила перейти 
Щёлковское шоссе около 
дома 3 прямо поверху, а 
не по подземному пере-
ходу, хотя до него было 
всего около 60 метров. Её 
сбил автомобиль «Хёндай 
Купе», ехавший в сторону 
центра. Скорая увезла по-
страдавшую в больницу с 
сотрясением мозга и уши-
бами грудной клетки и по-
звоночника.

Сбил двоих 
на Первомайской

Вечером 24 июля во-
дитель «Тойоты Ярис» у 
дома 39 на Первомайской 
улице сбил молодого че-
ловека и девушку, пере-
ходивших дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу. Обоих пеше-
ходов скорая доставила 
в больницу с сотрясени-
ем мозга.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Н
а оперативном совеща-
нии в префектуре ВАО 
в торжественной обста-
новке наградили техни-

ка-смотрителя 1-го участка ГБУ 
«Жилищник района Измайло-
во» Надежду Михайлову. Она 
спасла человека — вытащила 
его из пруда в Измайловском 
парке.

— В тот день я дежурила, а мне 
помогала моя дочь. Вдруг мы ус-
лышали крики о помощи, кото-
рые доносились со стороны пру-
да. Вижу — в воде два парня… Не 
теряя времени, я отдала дочери 
сумку и телефон и прыгнула в 
воду. Как выяснилось, одному из 
ребят стало плохо, а второй пы-
тался ему помочь, но у него ни-
чего не получалось. Я подхвати-
ла тонувшего парня и поплыла 
к берегу…

Надежда Михайлова в Москве 
живёт несколько лет. А выросла 
в Калмыкии, на Волге. «Так что 
воды я совсем не боюсь», — улы-
бается она. В ГБУ «Жилищник» 
работает около года. А ещё она 
— многодетная мать. Взрослые 

дочь и сын живут с ней в Москве, 
ещё один сын учится в технику-
ме, две младшие дочери остались 
дома, на родине.

— Дочка у меня потом спро-
сила: «А ты не думала о том, что 
сама могла погибнуть?» — рас-
сказывает Надежда. — А я отве-
тила ей, что в такие моменты не-
когда раздумывать — надо дей-
ствовать. Ведь мы вместе с со-

трудниками МЧС для этого 
и патрулируем территорию 
в парке. Кстати, купаться 
там запрещено.

Заместитель начальни-
ка Управления МЧС по 
ВАО Василий Чебурков 
вручил Надежде Михай-
ловой грамоту, цветы и 
подарок.

Елена ХАРО

Надежда Михайлова спасла 
мужчину в Серебряно-
Виноградном пруду

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

Надежда выросла 
в Калмыкии, 
на Волге, так что 
воды не боится

ГЕРОИНЯ НЕДЕЛИ

Из канализационно-
го люка одного из объ-
ектов МГТС на улице 
Молдагуловой пропа-
ло 156 метров телефон-
ного кабеля. Матери-
альный ущерб соста-
вил 200 тыс. рублей.

Пропажу заметил 
специалист безопас-
ности кабельных соо-
ружений и обратился в 
службу «102». 

На следующий день 
двух подозреваемых 
задержали на аллее 
1-й Маёвки. Это без-
работные, ранее не су-
димые 29-летний и 

38-летний мужчины, 
приехавшие в Москву 
с Украины. В принад-
лежащем им автомоби-
ле полицейские наш-
ли украденный кабель 
и вернули владельцу. 
Позже выяснилось, что 
задержанные имеют от-
ношение к аналогично-
му преступлению (тогда 
сумма ущерба состави-
ла 300 тыс. руб лей).

Возбу ж дено у го-
ловное дело по статье 
«кража», она предпо-
лагает до двух лет ли-
шения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

14 июля прохожий взло-
мал дверь автомобиля 
«Хёндай Солярис», при-
паркованного на Бойцо-
вой улице. Машина при-
надлежала службе так-
си. Её стоимость оцени-
вается в 500 тыс. рублей. 
Зло умышленник сом-
кнул провода в замке за-
жигания, завёл двигатель 
и скрылся на угнанной 
иномарке с места проис-
шествия.

На бульваре Рокоссов-
ского сотрудники ДПС 
пытались остановить ма-
шину для плановой про-
верки документов, но води-

тель не отреагировал. На-
чалась погоня, в результате 
которой угонщика задер-
жали. Это 34-летний без-
работный москвич, ранее 
не судимый. Как утверж-
дает подозреваемый, ма-
шину он взял покататься 
и продавать не собирался. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «неправомерное 
завладение автомобилем 
или иным транспортным 
средством без цели хище-
ния». Ему может грозить 
лишение свободы на срок 
до пяти лет. Автомобиль 
вернули фирме.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Соколиной 
Горе мужчина 
задержал 
похитительницу 
велосипеда

11 июля молодой чело-
век оставил свой велосипед 
BMX у магазина «Седьмой 
континент», расположенно-
го в доме 25, корп. 2, на 5-й 
улице Соколиной Горы. Ког-
да он выходил из магазина, 
то увидел, как неизвестная 
женщина пытается скрыться 
на его велосипеде. Мужчина 
не мешкая догнал и задер-
жал похитительницу, после 
чего вызвал полицию.

Участковый прибыл на ме-
сто через пять минут. Зло-
умышленница — безработ-
ная 32-летняя наркоманка из 
подмосковного города Желез-
нодорожный. Ранее она уже 
была судима за кражу, те-
перь уголовное дело возбуж-
дено по статье «грабёж». Ей 
может грозить лишение сво-
боды на срок до четырёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Богородском мужчина украл такси, 
чтобы покататься

В Вешняках со стройки украли 
телефонный кабель

В отделение полиции по райо-
ну Измайлово пришло сообщение, 
что в кредитном учреждении «Займ-
Экспресс» на 3-й Прядильной улице 
сработала тревожная кнопка.

Оказалось, в офис учреждения 
ворвался мужчина в тёмных очках 
и в оранжевой кофте с капюшоном. 
Угрожая кассиру пистолетом, зло-
умышленник потребовал отдать ему 
все деньги из кассы. Сотрудница 

компании выполнила его требова-
ния, после чего налётчик скрылся.

Задержали его через 10 минут на 
5-й Парковой улице сотрудники вневе-
домственной охраны, помог яркий цвет 
кофты. Грабитель — 24-летний житель 
подмосковного города Электросталь. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
«разбой». По ней можно получить до 
восьми лет лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Измайлове мужчина 
решил взять «быстрые» 
деньги 
без процентов

У Надежды 
четверо детей
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Такие «подберёзовики» 
можно встретить только в Перове

А морякам с «Дональда Кука» они не понравились

В 
последнее вос-
кресенье июля в 
России отмеча-
ется День ВМФ. 
Своим профес-
с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м 

его считают не только воен-
ные моряки, но и корабле-
строители ОАО «НПП «Са-
лют», что в районе Перово. 
Без малого 75 лет это пред-
приятие обеспечивает во-
енные корабли системами 
радиолокации. «Салют», 
входящий в концерн «Мор-
информсистема-Агат», по 
праву считается ведущим 
предприятием судострои-
тельной отрасли. 

Показали 
«кузькину мать»

— Наши изделия — это 
«глаза и уши» корабля, — 
говорит заместитель ген-
директора «Салют» Бо-
рис Чубенко. — Сегодня 
все без исключения боль-
шие корабли ВМФ осна-
щены именно салютов-
скими РЛС (радиолока-
ционными станциями). В 
числе последних разрабо-
ток «Салюта» — станции 
дальнего обнаружения се-
мейства «Подберёзовик», 
которые обнаруживают 
даже хвалёные невидим-
ки «Стелс». 

В частности, этими РЛС 
оснащены все корабли 
российской группировки 
в Сирии, благодаря кото-
рым был нанесён сокру-
шительный удар по пози-
циям террористов ИГИЛ 
(террористическая орга-
низация, деятельность 
которой запрещена на 
территории РФ). Опаса-
ются знаменитых перов-

ских «Подберёзовиков» и 
натовские вояки. Так, во 
время «крымского кризи-
са» вооружённый до зу-
бов американский эсми-
нец «Дональд Кук» с мак-
симальной скоростью и 
наглостью шёл к Крыму. 
Но совершенно неожи-
данно его что-то остано-
вило, а затем и вовсе выну-
дило быстро ретировать-
ся. Оказалось, американ-
цы не ожидали, что их так 
быстро возьмут на мушку 
российские станции даль-
него обнаружения. Теперь 
натовцы прекрасно усво-
или, что в России создана 
надёжная противоракет-
ная оборона, и немалая в 
том заслуга специалистов 
«Салюта».

Замерзали, 
но не сдавались

Выпуск первых корабель-
ных РЛС предприятие на-
ладило ещё в годы Великой 
Отечественной. Эти систе-
мы обеспечивали не только 
обнаружение, но и управ-
ление артиллерийской 
стрельбой по воздушным 
и надводным целям. 

— Однако такого ужаса, 
который пережило пред-
приятие в 1990-е годы, 
не было даже в войну, — 
говорит Борис Чубенко. 
— Предприятие стояло 
на грани краха. Рабочие 
16 месяцев не получали 
зарплату, а предприятие 
не могло расплатиться за 
тепло и свет. 

Как результат, в разгар 
30-градусных морозов в 
феврале 1997 года «Са-
люту» отрубили тепло. В 
помещениях предприя-
тия полопались все ба-

тареи. Чтобы как-то спа-
сти от холода компьютер-
ную технику, инженеры 
конструкторского бюро 
снимали с себя верхнюю 
одежду и укрывали её сво-
ими куртками. 

В те лихие годы пред-
приятие само нашло спа-
сительный выход — уда-
лось наладить продажу 
своих уникальных систем 
на международном рынке. 
Продукция «Салюта» до 
сих пор пользуется устой-

чивым спросом в армиях 
союзных государств.

— Одно время мы даже 
выпускали бортовую ап-
паратуру для космических 
станций, — говорит Бо-
рис Чубенко. — У нас был 
специальный цех косми-
ческой продукции, а сей-
час он переориентирован 
на выпуск систем для под-
водных лодок.

А в самое ближайшее 
время «Салют» ждёт но-
вая крупная перестрой-

ка. На этот раз предпри-
ятие превратится в инду-
стриальный парк, объеди-
нив под своей крышей ряд 
смежных предприятий. 

Модная тема

— Знаете, что бывший 
вице-мэр Москвы, а те-
перь губернатор Ниже-
городской области Вале-
рий Шанцев начинал на 
нашем предприятии по-
мощником мастера сбо-
рочного цеха? — говорит 
начальник отдела кадров 
«Салюта» Дмитрий Смо-
лянинов. — Талантливую 
молодёжь набираем с 3-го 
курса вузов. Главные по-
ставщики наших кадров 
— это и МГТУ им. Баума-
на, и Московский энерге-

тический университет, а 
технарей среднего специ-
ального образования нам 
обеспечивает железнодо-
рожный колледж в райо-
не Новогиреево. 

Например, Роман Зотов 
пришёл на «Салют» после 
техникума и работает здесь 
уже 16 лет. Студентом впер-
вые попал на предприятие 
и нынешний начальник 
конструкторского бюро 
Сергей Коблов. 

— Средняя зарпла-
та на предприятии около 
60 тыс. рублей, но деньги 
не главное, — признаётся 
Сергей Коблов. — Сейчас 
для молодёжи работать на 
госпредприятии, на ВМФ 
— это модная тема, это ин-
тересно и престижно.

Валерий ГУК 

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ 

Чтобы спасти от холода 
компьютеры, инженеры 
КБ снимали с себя куртки 
и укрывали ими технику

Столичные власти от-
казались от права соб-
ственности на 194 не-
жилых помещения, бла-
годаря этому жильцы 
многоквартирных домов 
получат право самосто-
ятельно распоряжаться 
подвалами и чердаками. 
Об этом в ходе заседания 
президиума правитель-
ства столицы сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

— Мы в своё время пе-
редавали собственность 
жильцов в собственность 
Москвы, имею в виду 

подвальные помещения, 
чердаки, — не совсем по-
нятно, для чего это было 
забрано в собственность 
города. Жителям эти по-
мещения нужны для раз-
мещения велосипедов, 
колясок и другого иму-
щества, — отметил мэр. 

Он добавил, что в бли-
жайшее время владельцы 
квартир в этих домах смо-
гут зарегистрировать эти 
помещения в общедоле-
вую собственность и ис-
пользовать их, как сочтут 
нужным.

Игорь СМИРНОВ 

Одну золотую и две сере-
бряные медали завоевали 
московские школьники на 
27-й Международной биоло-
гической олимпиаде, которая 
проходила с 17 по 24 июля в 
Ханое. Лучший результат 
показал учащийся гимназии 
№1567, а второе место заняли 
две ученицы школы-интер-
ната имени А.Н.Колмогорова 
МГУ.

Всего в копилке россий-
ской сборной четыре медали: 
одна золотая, две серебряные 
и одна бронзовая.

В настоящее время прохо-
дят международные олим-

пиады по разным предме-
там, где московские участни-
ки в составе сборной России 
завоевывают медали, при-
чём чаще всего золотые. Ра-
нее выпускник лицея «Вто-
рая школа» и двое учащихся 
школы №1329 завоевали на-
грады наивысшего достоин-
ства на 57-й Международной 
математической олимпиаде в 
Гонконге. Учащийся москов-
ского лицея «Вторая школа» 
взял золото на 47-й Между-
народной физической олим-
пиаде, которая проходила в 
Цюрихе. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Городские власти отчуждают 
чердаки и подвалы домов 
в пользу жителей

Московские школьники завоевали 
три медали на биологической 
олимпиаде в Ханое

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3970

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Большая антенна на самом верху корабля 
и есть «подберёзовик»
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Полигон для царских 
коров

Э
то место легко 
найти на кар-
те: уникаль-
ный истори-
ческий объект 
р а с п о л о ж е н 
на террито-

рии Измайловского сов-
хоза декоративного садо-
водства (16-я Парковая, 
2а), между его постройка-
ми и МКАД. Его называ-
ют Петровскими валами 
или Строкинским укре-
плением по находившей-
ся когда-то поблизости де-
ревне Строкино.

Крепость великанов

— Памятник представ-
ляет собой систему зем-
ляных валов (кольцевого 
и радиального) с глубо-
ким рвом, заполненным 
водой, — рассказывает 
историк Михаил Коробко. 
— Кольцевой вал высотой 
два и шириной 20 метров 
имеет диаметр более полу-
километра! За его предела-
ми находились четыре ра-
диальных вала, два из ко-
торых сохранились, а ещё 
от одного уцелел фрагмент 
длиной 70 метров. В цен-
тре территории, окружён-
ной кольцевым валом, на-
ходится круглый остров, 
опоясанный рвом с во-
дой, — на современных 
картах ров обозначен как 
Совхозный пруд. Каких 
только версий не выдви-
галось о происхождении 
памятника! Любители 
всяческих «аномальных 

явлений» видят в гигант-
ском круге произведение 
инопланетян, а по гипоте-
зе московского археолога 
Н.В.Ненарокова, укрепле-
ние построили ещё в XIII 
веке для защиты от напа-
дения кочевников. Одна-
ко никаких доказательств 
этому нет. Археологи, ко-
торые изучали объект в 
1999 году, ограничились 
лишь разведочным шур-
фом, где нашли керамику 
XV-XVI веков. Но череп-
ки могли попасть в вал с 
насыпной землёй гораздо 
позднее.

Учения XVIII века 

У краеведов была попу-
лярна версия о том, что 
здесь находилась одна 
из потешных крепостей 
Петра Великого, якобы 
поэтому-то укрепление 
и называют Петровски-
ми валами. Это предание 
даже нашло отражение в 
официальных докумен-
тах. Так, в аннотации к 
гербовой эмблеме райо-
на Восточное Измайлово 
сказано, что изображён-
ный на ней серебряный 
треугольник «символи-
зирует главную истори-
ческую гордость, земля-
ные валы, сохранившие-
ся от крепости петровских 
времён». В распоряжении 
Правительства Москвы от 
19 июня 2007 года №1223 
«О мерах по сохранению и 
развитию усадьбы Измай-
лово» Строкинское укре-

пление названо фортифи-
кационными сооружени-
ями Петра I.

 — Петровскими вала-
ми укрепление называется 
совсем по другой причине, 
— говорит Михаил Короб-
ко. — Просто оно находит-
ся на территории Петров-
ского лесопарка природ-
но-исторического парка 
«Измайлово». Петровская 
эпоха достаточно иссле-
дована, и среди мест, где 
Пётр I устраивал баталии 
своих потешных войск, 
деревня Строкино не зна-

чится. Но с историей рус-
ской армии Строкинское 
укрепление всё-таки свя-
зано. На военно-топогра-
фической карте 1860 года 
оно значится как «Бывшее 
лагерное укрепление». Так 
же названо оно и на пла-
не 1786 года, значит, не ис-
пользовалось уже в екате-
рининскую эпоху. Слово 
«лагерное» может означать 
только одно: здесь устраи-
вали летний лагерь воин-
ских частей, где, в частно-
сти, производились уче-
ния, то есть Строкинское 

укрепление служило по-
лигоном. Возможно, это 
было связано с формиро-
ванием в 1730 году лейб-
гвардии Измайловского 
полка, получившего своё 
название по Измайлову и 
в 1731 году переведённого 
в Петербург.

Скотный двор

Есть одна любопытная 
деталь, которая ставит под 
сомнение все «военные» 
теории: ров с водой на-
ходится не перед валом, а 
внутри, причём на значи-
тельном расстоянии. Так 
крепости никто не строил!

— Первонача л ьна я 
функция этого интерес-
нейшего объекта была 
весьма прозаична, — счи-
тает Михаил Коробко. — 

Ещё в 1955 году историк 
В.П.Кругликов на основе 
архивных данных соста-
вил схему расположения 
объектов измайловской 
царской вотчины второй 
половины XVII века. На 
территории укрепления 
показано здание скотно-
го двора. По-видимому, 
для него-то и создавалась 
вся эта «крепость», кото-
рая на более ранних пла-
нах не значится. Пруд в се-
редине был нужен для во-
допоя, а гигантские валы 
не давали животным раз-
бредаться. Вот уж поисти-
не царский размах! Если 
это так, перед нами самый 
старый и самый большой 
усадебный скотный двор, 
сохранившийся до наше-
го времени.

Юрий СТАРОДУБОВ

Пруд был нужен для водопоя, 
а валы не давали животным 
разбредаться

Как появилось Строкинское 
укрепление 
в Измайловском парке

Партия Роста считает не-
обходимым отправить в от-
ставку министра спорта РФ 
Виталия Мутко на фоне до-
пинговых скандалов и пред-
лагает выбирать его преем-
ника с помощью интернет-го-
лосования.

— В связи с тем, что спорт 
— область сверхчувствитель-
ная, очень публичная, каса-
ющаяся буквально каждого 
гражданина, Партия Роста вы-
ступает за общественную про-
цедуру выдвижения кандида-
туры на пост министра спорта. 

Мы предлагаем провести мак-
симально широкое интернет-
голосование и трёх победите-
лей представить Президенту 
России в качестве кандидатов 
на должность министра спор-
та, — говорится в сообщении 
пресс-службы партии.

Партия Роста предлагает выбирать министра спорта 
интернет-голосованием 

Как сообщила пресс-служба 
компартии «Коммунисты Рос-
сии», заместитель председа-
теля партии Сергей Малин-
кович не советует согражда-
нам ездить в Турцию на от-
дых. «Грызутся между собой 
османские правящие группи-
ровки,— заявил Малинкович. 

— Безусловно, в событиях за-
мешаны американцы. Турцию 
будет и дальше трясти, и, к со-
жалению, беспорядки будут 
использованы как предлог для 
репрессий в отношении левых 
сил, в отношении курдских ак-
тивистов. Никаких иллюзий у 
нас в отношении этого госу-

дарства быть не должно. Это 
недружественное России, всё 
заставленное американскими 
базами государство. Не нужно 
россиянам туда ездить, нече-
го там делать, в этой стране 
опасность и нестабильность 
будут только нарастать».

komros.info

«Коммунисты России» высказали официальную 
позицию о поездках россиян в Турцию

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

Алексей Михайлович любил эксперименты 
в ведении хозяйства
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О 
тхеквондо — достаточ-
но жёстком контактном 
единоборстве — непо-
свящённые могут ска-

зать только одно: родом этот вид 
спорта из Кореи. А в чём его от-
личие от других единоборств, 
вряд ли знают. Мы попросили 
рассказать о нём двукратную 
чемпионку мира по тхеквон-
до жительницу нашего округа 
Светлану Метегину.

1 Чем тхеквондо 
принципиально отличается, 
к примеру, от карате 

или кунг-фу?
— В этом виде единоборств 

очень активно используется тех-
ника ног — больше, чем в других. 
Именно поэтому поединки ма-
стеров тхеквондо более зрелищ-
ны: много ударов в прыжке, с раз-
ворота и т.д. Существует легенда, 
что в Средние века мастер дол-
жен был высоко подпрыгивать, 
для того чтобы иметь возмож-
ность ударом ноги выбить из сед-
ла всадника. А вот бросков, захва-
тов, болевых приёмов, как в других 
единоборствах, в тхеквондо нет — 
техника чисто ударная. Ещё одно 
отличие: в тхеквондо нет какого-
то особого отношения к оружию, 
как, например, к мечу у японцев-
самураев. Тхеквондо — более при-
кладной вид воинского искусства, 
ему обучали в армии всех, в том 
числе и простых солдат. В то же 
время у корейцев очень пиетет-
ное отношение к тхеквондо, для 
них это огромная часть культур-
ного наследия. Я это заметила, 
когда была на чемпионате в Се-
верной Корее.

2 Часто подростки задают 
тренеру в первую очередь 
такой вопрос: насколько 

тхеквондо эффективно 
как средство самозащиты?

— Достаточно эффектив-
но, как и любое единоборство. 
А сравнивать его с другими не 
очень корректно: в бою побеж-
дает не школа, а тот, кто лучше 
владеет техникой своего направ-
ления, кто лучше подготовлен. 

3 С какого возраста можно 
начинать заниматься 
тхеквондо?

— С трёх-четырёх лет. Первые 
три-четыре года ребёнок осваи-
вает подготовку, ОФП с элемен-
тами единоборства. Лет с шести-

семи уже начинаются серьёзные 
занятия. Разряды присваивают 
с 10 лет. Это что касается спор-
та высоких достижений. А для 
души начинать можно в любом 
возрасте. Хотя у нас занимается 
50-летний мужчина, участвует 
в соревнованиях в ветеранском 
разряде. Даже в таком возрасте 
при желании можно выезжать 
на мировые чемпионаты. А если 
не ставить перед собой цель вы-
играть приз, тхеквондо можно 
использовать как прекрасный 
фитнес. Вес помогает согнать 
просто замечательно! Так, один 
из моих тренеров в былые годы 
имел весьма солидную комплек-
цию. Начал усиленно занимать-
ся — сразу похудел!

4 Во всех восточных 
единоборствах очень сильна 
духовная составляющая. Как 

с этим обстоят дела в тхеквондо?
— Абсолютно так же. Тхеквон-

до — не только спорт, но и путь 
духовного совершенствования. 
Приведу пример: к нам в сек-
цию нередко приходили ребята 
конф ликтные, из неблагополуч-
ных семей. Но сама атмосфера 

школы очень быстро захватыва-
ла их, приучала к дисциплине, 
к самоконтролю. Они смотрели 
на учеников постарше и неволь-
но тянулись за ними. Не знаю ни 
одного случая, чтобы кто-то из 
них применял искусство, полу-
ченное в зале, в каких-то небла-
говидных целях.

5 Насколько затратен этот вид 
спорта?

— В школах Москомспор-
та занятия бесплатные. Коммер-
ческая секция обойдётся вам в 
3-3,5 тыс. рублей в месяц при 
двух-трёх занятиях в неделю. 
А инвентарь — кимоно — стоит 
около 1,5 тыс. рублей.

Алексей ТУМАНОВ

И в прыжке, и с разворота
Чемпионка мира из Богородского ответила на пять вопросов о тхеквондо

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ВО»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Восточный округ» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Восточный округ»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Что нужно, кроме 
кимоно

На соревнованиях спортсмены вы-
ступают в защитной экипировке: 
капа для зубов, шлем (обязателен 
для детей), корсет (девушки), за-
щита паха (мужчины), перчатки с 
открытой ладонью, протекторы на 
голень и стопу. 

Тхеквондо 
можно начинать 
заниматься 
с трёх-четырёх 
лет

!

В Средние века мастер прыгал так высоко, 
что ударом ноги выбивал из седла всадника
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Живопись 
на Хабаровской

Изостудия «Палитра» при 
культурно-спортивном цен-
тре «Форвард», располо-
женном на ул. Хабаровская, 
17/13, приглашает на бес-
платные занятия по рисова-
нию детей в возрасте от 3 до 
15 лет. Дополнительная ин-
формация и запись по тел. 
(499) 164-1983. Сайт www.
clubforvard.ru. 

Создавать модную 
одежду научат 
в Ивановском

Бесплатный мастер-класс 
по скетчингу пройдёт 9 ав-
густа в культурном цен-
тре «МосАРТ» (Свободный 
просп., 19). Ведущая мастер-
класса — дизайнер и худож-
ник, автор собственной мар-
ки одежды и обуви Мила Ма-
карова. На мастер-класс при-
глашаются взрослые и дети 
от 10 лет. Все материалы бу-
дут предоставлены культур-
ным центром «МосАРТ». На-
чало в 19.30. На событие тре-
буется регистрация, ссылка 
на электронную регистрацию 
на сайте mosartcentre.ru.

О фламандской живописи 
расскажут на Большой 
Черкизовской

5 августа в Российской 
государственной библио-
теке для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1) 
будут говорить об искусстве. 
Кандидат культурологии Да-
рья Дмитриева расскажет о 
фламандской живописи от 
Яна ван Эйка до Антониса 
ван Дейка. Вход свободный. 
Начало в 18.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

АФИША

 «Леди на велосипеде» 
— это велопарад, для уча-
стия в котором, исходя из 
названия, приглашают 
исключительно девушек. 
Девичник на велосипедах 
по традиции пройдёт в 
парке «Сокольники». 
Седлать своих железных 
коней столичные леди бу-
дут 7 августа на Фонтан-
ной площади, присоеди-
няйтесь!

«Леди на велосипеде» — 
не просто крупный и яр-
кий, но и самый краси-
вый велопарад в столице. 
Каждый год организато-
ры объявляют тему заез-
да, а участницы должны 
соблюдать строгий дресс-
код. В этом году тема ве-
лопарада — Lady’s Flower 
Show, то есть речь пой-
дёт о цветах. Они ста-
нут источником вдохно-
вения для участниц, ко-
торым нужно будет соз-
дать «цветочный» образ, 
включая причёску, пла-
тье, аксессуары и даже 
украшение своего вело-
сипеда. Чтобы стать ча-
стью движения «Леди 
на велосипеде», нуж-
но пройти регистрацию 
на сайте velo-lady.com. 
Ограничений для уча-
стия почти нет, разве что 
юных леди в возрасте до 
12 лет должны сопрово-
ждать взрослые. Приме-

чательно, что организа-
торы строго-настрого 
запрещают участвовать 
в велопараде мужчинам 
в женской одежде — го-
ворят, были прецеденты. 

Участницам сделают 
бесплатный макияж, про-
ведут для них модный по-
каз, пригласят на танце-
вальные мастер-классы 

и в мастерскую цветоч-
ных аксессуаров, а самое 
главное — обеспечат сот-
ни красивейших фотогра-
фий и внимание прессы: 
велопарад каждый год 
приезжают снимать теле-
каналы и фотографы. Не 
стоит забывать, что вело-
парад — это всё-таки со-
ревнование, поэтому де-

вушки, чей образ больше 
всего понравится судьям, 
получат особые призы. 
Помимо главных призо-
вых мест, между участ-
ницами будут распреде-
лены особые номинации 
— например, за лучший 
декор велосипеда или за 
лучшую шляпку. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Леди на велосипеде проедут 
по «Сокольникам»

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

С июля в Измайлов-
ском парке культуры и 
отдыха стартовали ре-
гулярные занятия по ка-
поэйре — бразильскому 
национальному боево-
му искусству, которое 
сочетает в себе элемен-
ты танца, акробатики и 
игры. Современная ка-
поэйра, в отличие от её 
ранних форм, — «мир-

ное» занятие. Сейчас 
капоэйра редко исполь-
зуется в боевых целях. 
Обычная практика — 
это бесконтактный бой.

Занятия бесплатные, 
прийти на них могут все 
желающие. Они прохо-
дят по вторникам с 20.00 
до 21.30 на газоне у Цен-
тральной площади.

Алексей ТУМАНОВ

В Музее русского луб-
ка и наивного искусства 
(Союзный просп., 15а) ра-
ботает выставка худож-
ника Юрия Тюпина «Что 
вспомню я?..». Всю рабо-
ту Юрия Александровича 
можно описать одной ин-
тересной фразой: бытопи-
сатель северной деревни. 

Коллеги считают его 
мастером жанровых за-

рисовок. Как и боль-
шинство наивных ху-
дожников, Тюпин взялся 
за кисть уже на пенсии. 
Он ста л зарисовывать 
свои детские впечатле-
ния о северной деревень-
ке Узеньга Холмогорско-
го района Архангельской 
области, где родился и 
вырос. Например, се-
верное сияние над за-

снеженной деревушкой.
Юбилейная выставка 

делится на несколько те-
матических блоков: вой-
на, «деревенька-колхоз-
ница», школа, северная 
природа и морские пей-
зажи. 

— Зритель может по-
знакомиться не только 
с произведениями, по-
вествующими о быте се-

верной деревни 1940-
50-х годов, но и с лири-
ческими зарисовками о 
Белом море, с пейзажа-
ми Херсонеса и Севасто-
поля, с работами о Вели-
кой Отечественной вой-
не, — пояснили в пресс-
службе музея. 

Выставка работает до 
28 августа.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Северное сияние можно увидеть в НовогиреевеВ Измайлове научат капоэйре

Леди 
в возрасте 
до 12 лет 
должны 
сопровождать 
взрослые
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Всем леди гарантировано 
внимание прессы

Когда 
язык 
на плечо

NEWSVOSTOK.RU
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2 августа в церковном календаре — 
день памяти святого Иоанна Стеблина-
Каменского. Не только фамилия у этого 
человека редкая, но и судьба.

Он родился в 1887 году в Санкт-
Петербурге в семье директора канцеля-
рии Морского министерства. Семья, во-
обще, была знатная. Один дед — губер-
натор, другой — вице-адмирал, ещё не-
сколько морских военачальников в роду. 
И юный Иван по семейной традиции вы-
брал морскую службу — окончил Морской 
кадетский корпус в звании корабельно-
го гардемарина. И сразу же отправился в 
долгое заграничное плавание на крейсе-
ре «Богатырь». Его морская карьера раз-
вивалась стремительно. Он получал всё 
новые звания и многие награды, причём 
не только российские. Так, в 1911 году его 
наградили итальянской Серебряной меда-
лью за героическую помощь пострадав-
шим во время землетрясения на Сицилии.

После революции жизнь его резко из-
менилась. Морской офицер Стеблин-Ка-
менский сначала ушёл с головой в науч-
ные исследования, а потом в 1920 году 
вдруг принял решение стать священно-
служителем. В то время такой шаг вы-
глядел крайне рискованным: уже раз-
вернулись гонения на церковь, священ-
нослужителей жестоко преследовали. Но 
Стеб лин-Каменский всегда и во всём был 
отважен. Он ни от кого не скрывал сво-
их убеждений, говорил о вере открыто и 
ярко как в храме с амвона, так и на до-
просах в кабинетах следователей. А до-
просов было много. Впервые отца Иоан-
на арестовали уже в 1921 году. И потом 
пошли чередой тюрьмы, лагеря, ссыл-
ки. Он не раз оказывался на Соловках. 
Но возвращался и продолжал своё слу-
жение, несмотря на страдания и угрозы.

— Я другого оружия не знаю, кроме 
креста, — говорил протоиерей Иоанн на 
одном из последних допросов. — Для 
меня нет сомнения, что вера в распято-
го Христа непобедима, что кажущееся 
торжество материализма есть времен-
ное явление.

Вечером 2 августа 1930 года отцу Ио-
анну объявили, что его приговорили к 
расстрелу, который будет приведён в ис-
полнение немедленно. Он встретил из-
вестие спокойно. На казнь отправился с 
молитвой.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как стал святым 
морской офицер Иван 
Стеблин-Каменский

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

О чём алтайский парень 
договорился 
с ватиканским кардиналом
В Перовском парке известный кинорежиссёр Владимир Хотиненко 
рассказывал детям-инвалидам, какие профессии они могут освоить в кино

Ч
еловек в светлом ко-
стюме и белоснежных 
ботинках пробирал-
ся через стену ливня к 

главной площади Перовско-
го парка. На укрытой козырь-
ком сцене его уже ждали — не-
сколько десятков человек наби-
лись в защищённое от дождя 
пространство. Внизу, накры-
тые целлофаном, стояли не-
сколько инвалидных коля-
сок. «Шанса выбраться отсю-
да, Владимир Иванович, у вас 
нет, так что мастер-класс будет 
долгим», — заметили органи-
заторы. 

Владимир Хотиненко с четы-
рёх дня до вечера рассказывал 
детям-инвалидам и их мамам, 
какие профессии можно осво-
ить в кино. 

Однажды в Ватикане 

— Кино — дело непредска-
зуемое, — сказал режиссёр. — 
Как-то раз я снимал докумен-
тальный фильм, это был со-
вместный проект православ-
ной церкви и Ватикана. Нам 
надо было снять сцену на пло-
щади Петра. Там запрещено 
снимать, но я надеялся, что 
мой друг Кшиштоф Занус-
си, который был тогда другом 
папы Иоанна Павла, об этом 
договорится. Но бюрократия 
в Ватикане очень жёсткая, и 
Занусси сказал: «Идти догова-
риваться надо тебе как режис-
сёру, если договоришься с кар-
диналом, будешь снимать». И 
вот я иду и думаю: «Предпо-
лагал ли я, простой алтайский 
паренёк, что когда-то буду идти 
по коридорам Ватикана, чтобы 
о чём-то договариваться с кар-
диналом?!» В нашей профес-
сии всё бывает. И люди с огра-
ниченными возможностями, 
вполне вероятно, смогут най-
ти себе в ней место.

Когда идти в профессию 
На вопрос, надо ли начи-

нать поход в эту профессию 
с колледжа или просто «идти 
своей судьбой», режиссёр от-
ветил, что «судьбу надо чув-
ствовать, как собака на охо-
те», но хуже от обучения не 
будет точно никому. Ведь и 
среди здоровых людей в ки-
ношную профессию после 
ВГИКа попадает лишь не-
большой процент студентов, 
и цель школы — просто по-
мочь людям с ограниченны-
ми возможностями выучить 
язык кино, а будут ли они по-
том на нём разговаривать — 
их дело.  

Заработает киношкола 

Первая бесплатная кино-
школа для инвалидов «Без гра-
ниц» начнёт работать в ноябре. 
В неё смогут поступить люди 
с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппара-
та, расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими фор-
мами инвалидности.

А сейчас, в преддверии от-
крытия, устроители проводят 
серию мастер-классов, на ко-
торых известные люди и про-
фессионалы киноцехов рас-
сказывают детям о том, как 
снимается кино. В конце лета 
планируется провести для 
них бесплатную экскурсию 
по «Мосфильму».

Чтобы подать заявку на обу-
чение в киношколу, надо запол-
нить соответствующую форму 
на её сайте. Занятия будут про-
ходить в мастерских, численно-
стью до восьми человек, по спе-
циальностям: режиссёр игро-

вого кино, режиссёр монтажа, 
художник по гриму, художник 
компьютерной графики, сцена-
рист, актёр и киновед. Наряду с 
преподавателями в классах бу-
дут работать переводчики для 
слабослышащих людей. Дли-
тельность обучения в кинош-
коле — от полутора до двух лет. 
Следующие мастер-классы 
планируется провести в Со-
кольниках 5 и 19 августа в 19.00.

Мария АНИСИМОВА

Такие проекты делают 
наше общество добрее

Новое социальное начинание 
поддержал заместитель предсе-
дателя Госдумы Сергей Желез-
няк. Перед началом мастер-клас-
са он поприветствовал всех со-
бравшихся, а после мероприятия 
ещё долго беседовал с гостями и 
организаторами.

— Важно помочь получившим 
профессию ребятам с трудоу-
стройством по специальности. 
Такие проекты, как киношкола 
«Без границ», способны сделать 
наше общество добрее, — ска-
зал Железняк.

Николай ДОЛГОВ 

«Судьбу надо 
чувствовать, 
как собака — 
дичь на охоте»
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Владимир Хотиненко и Сергей Железняк 
перед началом встречи 
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Вячеслав Кулаков:
Всё лето 1985-го 
я прожил в палатке 
в «Сокольниках»

Туристы поневоле
— Вячеслав, правда ли, что, посту-

пая в театральный институт, вы це-
лое лето жили в палатке практически 
в центре Москвы?

— В 1985 году мы с братом при-
ехали в Москву из Казахстана, 
деньги на билеты нашли, а на 
гостиницу их не было. Но брат 
придумал взять с собой из дома 
палатку, которую мы оставля-
ли в камере хранения на вокза-
ле. Провалившись на очеред-
ных прослушиваниях и нагу-
лявшись по Москве, мы шли на 
вокзал, брали палатку и ехали за 
город, а чаще — в парк «Соколь-
ники». В «Сокольниках» были 
такие укромные места, что нам 
удавалось, проникнув в парк че-
рез дырку в заборе, поставить там 
палатку и с комфортом переноче-
вать. Ночами тогда было довольно 
холодно, и мы, спрятавшись в са-
мой глубине леса, загородившись 
ветками и развешанными одея-

лами, разводили костерок, что-
бы вскипятить чайник, приго-
товить горячую еду — чаще всего 
варёные яйца или макароны — и 
хоть как-то согреться. Утром тща-
тельно скрывали «следы престу-
пления», заливали и забрасыва-
ли листьями кострище, сдавали 
палатку в камеру хранения за 30 
копеек в сутки и снова отправля-
лись «покорять столицу».

— Почему вы решили стать имен-
но актёром?

— Стать я мог, в общем, кем 
угодно, но судьба… В школе я не 
выговаривал несколько букв и 
из-за этого был стеснительным, 
страшно боялся, когда меня вы-
зывали к доске. Мечтал быть 
моряком  — мой брат Виталий 
окончил мореходку,  — спорт-
сменом: я увлекался спортом в 
детстве, мы «тайно» занимались 
карате в подвале. Наши родите-
ли были инженерами, но… нам 
так хотелось изменить жизнь! И 

я решил, что хочу стать актёром. 
Брат тоже собирался попробо-
вать себя на этом поприще — он 
вообще был авантюристом.

Дед рванул покорять 
Америку, мы — Москву

— Ну, знаете, судя по тому, как вы 
решили жилищную проблему в сто-
лице, авантюристами были вы оба…

— А это у нас от деда! Дед был 
из разночинцев, жил в Москве, 
у родственников была шоколад-
ная фабрика. И вот однажды в 
15 лет он решил бежать к индей-

цам в Америку через Китай — так 
ему показалось проще. Но нача-
лась революция, до границы он 
не доехал, зато его стало «бол-
тать» между белыми и красны-
ми. Вернулся, поступил в уни-
верситет, но вскоре с купеческим 
происхождением жить в Москве 

стало опасно, и он, чтобы его не 
посадили, скрылся в Казахстане. 
Его всё-таки нашли и посадили. 
После войны он вернулся в Ка-
захстан к бабушке, и у него ро-
дился сын, мой папа. У деда был 
знакомый немец, который од-
нажды во время войны спас ему 
жизнь, и он поклялся назвать 
первого сына в честь него. Поэто-
му моего отца зовут Эразм. Ког-
да всё-таки я поступил в Школу-
студию МХАТ, иначе как Сарказ-
мовичем, Маразмовичем и Оргаз-
мовичем меня не называли. 

— Легко ли «сдалась» столица?
— Первый раз мы боялись 

даже открыть дверь в Щепкин-
ское училище, стояли и твер-
дили: «Ты заходи». — «Нет, ты 
первый!» Брату везде говорили, 
что он уже старик — 21 год, а я 
слишком молод и должен послу-
жить. Один раз меня пропусти-
ли на третий тур, потом я сре-
зался, а поступили туда Миро-
нов с Машковым, но брат был 
так восхищён моими достиже-
ниями, что не позволил вер-
нуться в Казахстан. Говорит: 
«Будешь учиться в ПТУ при 
фаб рике Петра Алексеева — там 
общага есть, я всё узнал». Я на-
чал работать слесарем, пошёл 
заниматься в театральную сту-
дию при  ДК Метростроя. Через 
год меня забрали в армию.

— А брат?
— Он разочаровался в актёр-

стве. Потом захотел пожить за 
границей, поехал в Румынию по 

Кадр из фильма «Две судьбы»
Дед в 15 лет 
решил бежать 
к индейцам 
в Америку 
через Китай

Известный актёр — о детской мечте, странном отчестве 
и о доме, который должен быть пристанью
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турпутёвке, перешёл границу с 
Австрией и остался там жить. 
Через четыре года соскучился 
по России и вернулся.

«Методом» пугали 
автомобилистов

— В бесконечном 56-серийном 
сериале «Две судьбы» у вас глав-
ная роль. Как перенесли поток люб-
ви и известности, обрушившийся по-
сле неё? Ведь два года вы были на 
экране.

— Когда Усков и Краснополь-
ский меня утвердили, прочёл 
сценарий и понял, что про мое-
го героя там все говорят, но сам 
он практически ничего в фильме 
не делает. Я пришёл в ужас и на-
чал так стараться, что режиссёры 
начали дописывать мне сцены. 
В результате текста стало ровно 
вдвое больше и роль стала глав-
ной. Кассирши в магазине назы-
вали меня именем героя.

— Вы снимались в сериале «Ме-
тод» с Хабенским и Паулиной Андре-
евой. Как работалось?

— Меня поразила одна ситуа-
ция на съёмках: играю следовате-
ля, мы снимаем в Нижнем Новго-
роде зимой на мосту, я приезжаю 
на место съёмок автокатастрофы. 
Прямо на мосту лежит фигура 
«сожжённого» человека, прико-
ванного к перилам, — это была 
очень хорошо загримированная 
кукла. Перед съёмками перекры-
вали трассу, но, когда накапли-
валось огромное количество на-
роду, машины в перерывах меж-
ду сценами пропускали. Никто 
не объяснял людям, что проис-
ходит, и человек, 40 минут про-
стоявший в пробке, наконец едет 
и вдруг видит на мосту обгорев-
ший прикованный труп… Хоро-
шо, что всё обошлось.

Во время показа 
«Короля ринга» 
боксировала вся семья

 — Вячеслав, то, что вы встрети-
лись с будущей супругой в метро, 
едучи с тренировки по айкидо, вы 
рассказывали часто, но мало кто зна-
ет, что, когда вы участвовали в «Ко-
роле ринга-2», отрабатывали на Свет-
лане боксёрские удары!

— Мы тогда тренировались 
всей семьёй, а Светлана просто 
помогала мне отрабатывать уда-
ры — я же до этого вообще ни-
когда не занимался боксом. В от-
личие от Николая Лукинского, 
который стал победителем это-
го шоу. К тому времени у нас уже 

был опыт моего участия в «Боль-
ших гонках». Туда мы тоже езди-
ли всей семьёй, несмотря на то 
что дети были ещё маленькие.

— Некоторые психологи говорят, 
что в семейной жизни должна быть 
«драматическая» составляющая, что-
бы не заскучать…

— Ни к чему всё это. В театре и 
в кино её сколько угодно. В жиз-
ни тоже. А дом — это база, при-
стань, куда приплывает корабль 
после всех штормов и бурь, там 
ему меняют детали, красят, и он 
снова уходит в плавание…

Ночные велопрогулки 
по Кускову

— Чем занимаются ваши дети сей-
час? 

— У нас есть очень хороший 
дом творчества недалеко от ме-
тро «Кузьминки». Там занима-
ются все мои дети — Арсению 
13 лет, Алисе — 11 лет и Влади-
славе  — девять, у них потряса-
ющий педагог по аккордеону 
Валентина Семёновна — фанат 
своего дела. Ещё они занимают-
ся там цирковым искусством — 
акробатикой, жонглированием.

— То есть вы — спортивная семья?
— Конечно, мы с женой очень 

любим кататься на велосипеде, 
иногда вечером просто садимся 
и вдвоём едем в Кусково, катаем-
ся там по «дикой» части парка.

— А в «Сокольниках» бываете?
— Да, ездим иногда с деть-

ми кататься на коньках. В про-
шлом году там такой огромный 
круговой каток был — кажется, 
размером с полпарка. Но вре-
мени мало. Я сейчас работаю в 
спектакле театра-студии сво-
ей сестры Антонины Лебеде-
вой «Оранжевое небо», играю 
в «Грозе» Кабанова, обману-
того мужа Катерины. Сначала 
снисходительно согласился по-
играть, чтобы ей помочь, а се-
стра оказалась очень тонким ре-
жиссёром. Работать интересно.

Мария АНИСИМОВА

Брат сказал: 
«Будешь учиться 
в ПТУ при 
фабрике Петра 
Алексеева — там 
общага есть»
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 www.newsvostok.ru

Наши адреса: м. «Щёлковская», 
Щёлковское ш., д. 79, к. 1

тел. (495) 468-0097
м. «Выхино»,

ул. Снайперская, д. 9
тел. (499) 968-5626

ВЫДАЁМ ССУДЫ
под залог ювелирных изделий 
из золота, столового серебра, 
видеотехники, изделий из меха

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ,
гибкая система скидок.
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А это пристань Вячеслава Кулакова
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О
т одного только вида че-
ловека, висящего высо-
ко над улицей в стран-
ной сидушке, становит-
ся не по себе. А он ведь 

ещё работает, двигается, подни-
мается-опускается... Насколько 
опасна на самом деле эта про-
фессия, рассказал корреспон-
денту «ВО» промышленный 
альпинист Сергей Васильков.

Дома высокие, но разные

Подхожу к бизнес-центру «Ле-
Форт», что на бульваре Марша-
ла Рокоссовского. Именно здесь 
мы договорились встретиться с 
Сергеем. 

— Уже много лет я по несколь-
ко месяцев в году здесь работаю, 
— кивает Сергей на «ЛеФорт». 
— Это одно из трёх моих люби-
мых зданий в Москве. Оно пол-
ностью оборудовано по евро-
пейским стандартам, везде есть 
сертифицированные точки для 
крепления верёвки… 

Как выясняется, это редкость.
— Обычно приходится «кре-

питься» ко всему, что под руку 
подвернётся: к трубам, к лестни-
цам или даже протягивать тро-
сы через окна, — следует ком-
ментарий.

Как привязать верёвку

Понятно, что истории про 
безумных жителей, то там то 
здесь перерезающих верёвки 
промышленным альпинистам, 
редкость. Но по причине своей 
уникальности они кочуют из га-
зеты в газету и передаются из уст 
в уста месяцами. На самом деле 
самая банальная и частая при-
чина несчастных случаев среди 
промальпинистов — неправиль-
ные крепления.

— Это распространённая 
ошибка, — делится опытом Сер-
гей. — Когда люди не проверяют 
точки креплений, в спешке кре-

пят их к первому попавшемуся 
выступу или привязывают ос-
новную и страховочную верёв-
ки к одному креплению. У нас 
был один объект, где за два года 
в бригаде из 10 человек по этой 
причине погибли трое.

Впрочем, бывает по-разному.
— Помню один жилой дом ста-

рой постройки, — вспомина-
ет промальпинист. — Я завязал 
верёвку вокруг кирпичной тру-
бы диаметром 1 метр. Закончил 
работы, начал собирать снаряже-
ние и облокотился на неё. Ког-
да у меня под рукой рассыпалась 
кирпичная кладка, я испугался. 
Но пугаться было уже поздно...

Когда одна ошибка может сто-
ить жизни, особое внимание 
уделяют подготовке, а вернее, 
обучению.

— Чтобы получить допуск на 
работу на высоте, необходимо 
пройти обучение и сдать экза-
мен, — просвещает меня Сергей. 
— Там нельзя списать, спраши-
вают очень строго. Экзаменатор 
прекрасно видит, где у тебя про-
бел в знаниях.

Допуск даёт право на работу 
не выше чем 100 метров. Впро-
чем, получить его — только на-
чало. Проверка знаний прово-
дится не реже одного раза в год.

Вопросы безопасности

Кроме страховочных верёвок, 
есть и другие нюансы, призван-
ные сохранить жизнь промаль-
повцев.

— Самое важное — это сна-
ряжение, — поясняет Сергей. 

— Я никогда не буду исполь-
зовать чужое и никому не дам 
своё. Если ты что-то уронишь 
с высоты, оно может визуаль-
но остаться целым, не дефор-
мироваться, но по нему пойдут 
микротрещины. И когда дашь 
предельную нагрузку, карабин 
или крюк разлетится вдребезги.

И конечно же знание.
— Моя работа начинается с 

детального изучения здания, — 
продолжает рассказывать Сер-
гей. — Где и какие выступы, за 
что можно закрепиться, за что 
перевязаться.

Зачем нужны 
промышленные альпинисты

По регламенту различных тех-
нических процессов, которые 
выполняются методом промаль-
па, — 88. Но у всех — своя спе-
циализация.

— Здесь я вешал кондиционе-
ры.  — Сергей кивает на бизнес-
центр. — Ещё часто поступают 
заказы на помывку и покраску 
зданий, на установку и подклю-
чение фонарей, на чистку кры-
ши и мелкий ремонт. Поэтому 
самое горячее время — весной 
и осенью, в межсезонье, когда 
моют Москву.

Алёна КАЛАБУХОВА

КЕМ БЫТЬ

Есть такая профессия — 
на сотом этаже окна мыть

Допуск даёт 
право на работу 
не выше чем 
100 метров

Разговор с настоящим промышленным альпинистом о страхе и страховке

Многие учебные заведе-
ния и строительные компа-
нии Москвы готовы предло-
жить желающим обучение на 
курсах по основам промыш-
ленного альпинизма.

На изучение теории в сред-
нем отводится две недели. 
Ещё около 10 дней занима-
ет практика. Для желающих 
получить сертификат побы-
стрее бывают и ускоренные 
курсы, занимающие пять-
семь дней, а для тех, кто хо-

чет глубже вникнуть в нюан-
сы профессии, есть полная 
учебная программа, рассчи-
танная на 152 часа (обычно 
такое обучение занимает око-
ло двух месяцев).

Принимают на курсы тех, 
кому уже исполнилось 18 лет. 
Для поступления нужно при-
нести медицинскую справку, 
подтверждающую, что чело-
век может работать на высоте.

Стоимость обучения начи-
нается от 10 тыс. рублей.

Как выучиться на промышленного альпиниста
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Сергей Васильков 
и чужим снаряжением 
не пользуется, и своё 
никому не даёт
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
см. на стр. 20

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ

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

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

NEWSVOSTOK.RU

Ты больше 
      чем 
      кажешься
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 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWSVOSTOK.RU

NEWSVOSTOK.RU

Лучше 
новых  
двух

Сельская учительница ни-
как не могла решить, за кого 
же ей выйти замуж: за ди-
ректора школы или за трак-
ториста. С одной стороны, 
быстрый карьерный рост, а 
с другой — без трактора до 
школы не доберёшься...

Весь день искал дома соси-
ски, но так и не нашёл. Потом 
посмотрел на довольное лицо 
тестя и понял: сосиски в тесте.

Поехал как-то один англи-
чанин в другой город. На сле-
дующий день он звонит до-
мой, трубку снимает слуга:

 — Бэрримор?
 — Да, сэр.
 — Скажите мне, как там 

моя жена.
 — Сейчас узнаю, сэр.
Через некоторое время 

слуга возвращается к теле-
фону.

 — Сэр, она в своей спаль-
не с каким-то джентльменом.

 — Бэрримор, пойдите в 

мой кабинет, возьмите из мо-
его стола револьвер и застре-
лите их обоих.

 — Одну минуту, сэр.
Через некоторое время 

слуга возвращается.
 — Сэр, я сделал так, как 

вы сказали. Вашу жену я за-
стрелил в спальне, а этого 
джентльмена — в оранжерее, 
когда он пытался сбежать.

 — Но, Бэрримор, ведь у 
меня нет оранжереи.

 — Значит, вы ошиблись но-
мером, сэр.

 — Извините.
 — Ничего страшного, сэр.

 — Пойдём завтра на рыбал-
ку?

 — Нет.
 — Почему?
 — Мне жена дома пить раз-

решила.

Во время воздушной трево-
ги Штирлиц снова пробрался 
в кабинет Шелленберга. Он 
никогда не упускал возмож-
ности позвонить в Москву на 
халяву.

АНЕКДОТЫ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

По горизонтали: Де-
бютант. Газ. Проселок. 
Диспут. Смалец. Ака-
демик. Редис. Мака-
ка. Кулан. Кум. Курсор. 
Ромб. Баку. Клир. Рын-
да. Огранка.

По вертикали: Кон-
структор. Андерсен. 
Скобка. Теплица. Урал. 
Кио. Драматург. Тиски. 
Дан. Стек. Галоп. Мако. 
Уникум. Закат. Камбала. 
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Оказывается, если каж-
дый день в одно и то же 
время подходить к окну, 
можно увидеть массу ин-
тересного. А если увиден-
ное каждый раз фиксиро-
вать — картина мира пе-
рестаёт быть пресной и 
приевшейся. Она превра-
щается в мозаичное пан-
но, яркое, неожиданное, 
настроенческое.

Наша читательни-
ца Нина Модестова в 
письме в редакцию чест-
но призналась, что в по-
следнее время фотогра-
фирует исключительно 
закаты. Поскольку окна 
её квартиры в Новокоси-
не выходят на запад, эти 
картинки получаются 
просто изумительными.

«Нижняя часть фото-
графий почти не меня-
ется, а верхняя...

Вот и получается, что 
места-то вроде родные и 
знакомые — живу здесь 
уже 20 лет, — а каждый 
вечер в лучах заходяще-
го солнца вроде как но-

вые, незнакомые», — на-
писала Нина в сопрово-
дительном письме.

Наш фотоконк урс 
продолжается. Ищите 
непривычные события 
и неожиданные ракур-
сы в знакомых местах — 

во дворах, на площадях и 
улицах родного Восточ-
ного округа.

Лучшие снимки мы 
опубликуем в газете. 
Авторы самых лучших 
фото получат в конце 
года призы.

Удачи всем.

Ж дём ваши фото: 
pochta@newsvostok.ru, 
с пометкой «Фотокон-
курс».

Ваш «ВО»

Окна её выходят на запад, 
потому она и снимает закаты

ФОТОКОНКУРС «МЕСТА 
РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

Любовь Успенская 
любит не только петь, 
но и готовить.

— Я ловлю от этого 
кайф,— признаётся ис-
полнительница хитов 
«Любонька», «К един-
ственному нежному», 
«Кабриолет».

По рассказам певицы, 
торжественные ужины 
не обходятся без при-
готовленных ею блюд. 
Если уж совсем нет вре-
мени, то хотя бы одно 
главное блюдо певица 
готовит своими рука-
ми. Причём по большим 
праздникам Любовь 
Успенская накрыва-
ет стол в каком-то од-
ном стиле, будь то блю-
да итальянской, китай-
ской или французской 
кухни.

При этом певица не 
забывает следить за фи-
гурой и несколько раз в 
неделю обязательно хо-
дит в фитнес-центр, ста-
рается не переедать и не 
злоупотреблять вкусно-
стями на ночь.

— По большим празд-
никам мы едим и пьём, 
как все нормальные 
люди. Но потом сажусь 
на бессолевую диету, 
чтобы дать желудку от-
дых,— говорит певица.

Из гастрономических 
изысков Любовь Успен-
ская отдаёт предпо-
чтение дарам моря. 

Вот и салат 
«Оливье» у Лю-
бови Успенской не 
обошёлся без них.

Штук 12-15 сырых 
очищенных креветок 
посолите, поперчите, 
обваляйте в муке и об-
жарьте на растительном 

масле, лучше, конечно, 
оливковом. Когда они 
остынут, разрежьте их 
на половинки.

Отварите и потом по-
режьте небольшой ко-
рень сельдерея, пару 

морковок и три яйца. 
Порежьте кубиками 
красный лук и четыре 
свежих огурчика. Сло-
жите всё в салатницу, 
добавьте разморожен-
ный зелёный горошек 
(можно открыть банку 
консервированного го-
рошка), креветки и зе-
лёный лук. Посолите, 
поперчите, заправьте 
майонезом и посыпьте 
укропчиком.

Ирина МИХАЙЛОВА

Салат «Оливье» 
от Любови Успенской

Белки в парках нашего 
округа привыкли к людям 
и даже научились выпра-
шивать угощение. И ГПБУ 
«Мосприрода» обращается 
к посетителям зелёных зон: 
не подкармливайте белок в 
летний период. 

— Ведь именно летом в 
природе и так достаточно 
разнообразных кормов, — 
поясняет пресс-секретарь 
Дирекции природных тер-
риторий «Измайлово» и «Ко-

синский» Татьяна Наумова. 
— Дело в том, что, привыкая 
к подкармливанию со сторо-
ны посетителей парков, жи-
вотные за лето теряют на-
вык добывать пищу само-
стоятельно. Это становится 
серьёзной проблемой с на-
ступлением холодов. Кро-
ме того, если кормить белку 
с рук, она может укусить, и 
очень чувствительно. Вдруг 
ей что-то не понравится!

Алексей ТУМАНОВ

Не делайте из белок иждивенок!
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