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В Сокольниках открылась 
ярмарка «Золотая осень»

Девятиклассник из Северного 
Измайлова защитил девочку 
от грабителя стр. 10

Рабочие приступили к ре-
конструкции северного выхода 
со станции «Щёлковская» Ар-
батско-Покровской линии ме-
тро. В ближайшее время будут 
перестроены и остальные три 
выхода. Каждый из них обору-
дуют лифтами.

Как сообщил руководитель 
Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв, 
все работы ведутся в рамках 
реконструкции Щёлковского 
шоссе.

 — Всего в рамках строитель-
ства нового участка Щёлков-
ского шоссе от МКАД до Садо-
вого кольца запланирована ре-

конструкция пяти подземных 
пешеходных переходов, — под-
черкнул Бочкарёв.

Обновлённый переход по 
адресу: Щёлковское ш., 100, 
уже открыт, ещё в трёх пере-
ходах работы продолжаются: 
на пересечении Щёлковского 
шоссе с Монтажной улицей, в 
районе дома 33 на Щёлковском 
шоссе и на ул. Большой Черки-
зовской, 10.

Комплексная реконструкция 
Щёлковского шоссе согласно 
условиям контракта с новым 
подрядчиком должна завер-
шиться в ноябре 2017 года. 

Евгения САРАТОВЦЕВА

На станции «Щёлковская» появятся лифты

Олимпийская чемпионка 
Светлана Ромашина живёт 
в районе Соколиная Гора стр. 13

В 
Москве стартовал гастрономический 
марафон «Золотая осень», который 
продлится до 9 октября. На 49 пло-
щадках города представляют свои то-

вары фермеры из 37 регионов России. 

стр. 3

Каждый выход с «Щёлковской» станет доступен 
и маломобильным горожанам
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М
оскомэкспер-
тиза согласо-
вала проект 
перестройки 
к и н о т е а т р а 

«Киргизия», расположен-
ного неподалёку от метро 
«Новогиреево». Здание, 
построенное в 1972 году 
на Зелёном проспекте, 
изменится до неузнавае-
мости: будут заменены не-
сущие конструкции, по-
явится подземный этаж. 
Фасад кинотеатра обне-
сут светопрозрачными и 
алюминиево-керамиче-
скими конструкциями 
с вечерней подсветкой. 
За счёт светопрозрачных 
галерей по периметру зда-
ния площадь кинотеатра 
увеличится почти в два 
раза. Об этом рассказал на 
днях главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 

Изменится и «начин-
ка» кинотеатра. Кино 
останется: появя тся 

шесть современных ки-
нозалов. Но также в че-
тырёхэтажном здании 
откроются супермарке-
ты, магазины и фуд-корт. 

Новый культурный 
центр будет оборудован 
подземной стоянкой, 
плоскостной парковкой 
для инвалидов.

Дизайном «Киргизии» 
занимались британские 
архитекторы. 

 — «Советские» кино-
театры должны превра-

титься в комфортные про-
странства, где каждый 
захочет провести время 
в кругу друзей, познако-
миться с другими людь-
ми, но при этом должны 
быть местом, которое ре-

гулярно удивляет, — гово-
рит Аманда Ливит, лон-
донский  дизайнер и член 
Королевского института 
британских архитекторов.

В будущем кинотеатр 
«Киргизия» закроется 
на капитальную рекон-
струкцию. 

Такие же изменения, 
кстати, ждут и киноте-
атр «София» на Сирене-
вом бул., 31. 

Пока оба кинотеатра 
работают в штатном ре-
жиме.

Мария ГУСЕВА

Британские архитекторы разработали 
проект реконструкции кинотеатра «Киргизия»

Максима льно у про-
с т и л а с ь  п р о ц е д у р а 
запи си к врачу для жи-
телей окру га. Теперь 
это можно сделать пря-
мо в мессенджере «Теле-
грам». 

Специа листы город-
ског о мед и ц и нског о 
порта ла ЕМИАС раз-
работали собственный 
бот (это компьютерная 
программа) для запи-
си к врачу. Бот в «Те-
леграме» выглядит так: 
@EmiasInfoBot

Пр ог ра м ма поп р о -
сит ввести номер поли-
са ОМС, дату рождения. 
Затем, автоматическ и 
определив, к какой по-
ликлинике вы прикре-
плены, предложит вы-
брать врача для записи 
(доступны порядка 10 
специа листов, в зави-
симости от поликлини-
ки) и время посещения. 
В боте можно также от-
менить запись и посмо-
треть архив.

Всего через мессенд-
жер можно записаться 
в 14 взрослых поликли-
ник (считая филиалы) и 
в 6 детских поликлиник 
округа. 

— Если такой способ 
записи окажется востре-
бованным, в скором бу-
дущем боты сделают и 
для других популярных 
мессенджеров, — говорят 
создатели сервиса.

Мария ГУСЕВА

Библиотеки 
начнут 
рассылать СМС 

В библиотеках ВАО 
скоро появится новая ус-
луга — СМС-оповещения 
о сроке возврата взятых 
книг. 

Желание получать эсэ-
мэски-напоминалки вы-
сказали сами жители в 
рамках краудсорсинг-
проекта «Моя библиоте-
ка». Вопрос был вынесен 
на  сервис «Активный 
гражданин», и большин-
ство участников (более 
80%) проголосовали за 
такое новшество.

— Новинка будет дей-
ствовать во всех библио-
теках — взрослых и дет-
ских. В округе зареги-
стрировано более 256 
тысяч читателей. Сей-
час опрашиваем взрос-
лых пользователей, берём 
письменное согласие на 
СМС-рассылку и реша-
ем, как технически луч-
ше это сделать, — расска-
зала заместитель дирек-
тора Централизованной 
библиотечной системы 
ВАО Людмила Шурупова.

Мария ГУСЕВА

По периметру 
здания появятся 
светопрозрачные 
галереи

Записаться 
к врачу жители 
ВАО могут 
через бот

Высадка саженцев 
по программе «Мил-
лион деревьев» идёт 
сейчас в округе. Все-
го осенью во дворах 
ВАО должны поя-
виться около 400 но-
вых деревьев и более 
13 тысяч кустарни-
ков. 

Виды растений 
выбирали сами мо-
сквичи на сервисе 
«Активный гражда-
нин». В первую оче-
редь жители ВАО 
предпочитают ви-
деть во дворах ябло-
ни, берёзы, черёму-
ху, рябину, ясень, 
ель, дуб, иву, каш-
тан, тую и несколь-

ко сортов клёна. В 
голосовании о ку-
старниках победили 
барбарис, чубушник, 
кизильник, сирень, 
боярышник, спирея 
и роза морщинистая.

Кроме того, как со-
общает управление 
ЖКХ префектуры 
ВАО, осенью начи-
нается подготовка 
цветочных клумб к 
весне — уже закупле-
ны луковицы элит-
ных сортов тюльпа-
нов. Их высадят в 
грунт в начале ок-
тября, а распустятся 
цветы к маю будуще-
го года. 

Мария ГУСЕВА

На клумбы в ВАО начинают высаживать тюльпаны

Так будет выглядеть «Киргизия» в будущем

В ВАО зацветут тюльпаны 
элитных сортов

Патриарх освятил храм в Новокосине
Чин великого освяще-

ния храма Всех святых в 
земле Российской про-
сиявших — Патриаршего 
подворья в Новокосине 
— совершил Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Храм был построен 
в рамках реализации 
программы строитель-
ства храмов в столице. 
Центральный престол 
был освящён в честь всех 
святых, в земле Россий-
ской просиявших, пра-
вый престол — в честь 
святителя Николая Чу-
дотворца. Поскольку в 
2015 году при храме был 
создан Центр по работе с 
глухими и слабослыша-
щими людьми, Патри-

арх совершил в новоос-
вящённом храме Боже-
ственную литургию с 
сурдопереводом.

Богослужение прошло 
25 сентября, в день 90-ле-

тия образования Все-
российского общества 
глухих, который совпал 
в этом году с Междуна-
родным днём глухих. На 
Патриаршее богослуже-

ние приехали свыше 600 
представителей 47 право-
славных общин глухих со 
всей страны.

По окончании богослу-
жения настоятель Патри-
аршего подворья в Ново-
косине прото иерей Ми-
хаил Звонов преподнёс 
Патриарху икону «Ис-
целение Господом глу-
хого», написанную глу-
хими иконописцами. А 
Патриарх в свою очередь 
передал в дар новоосвя-
щённому храму икону с 
изображением трёх свя-
тых и частицы их мощей 
— преподобных Алексан-
дра Свирского, Антония 
Дымского и Мартирия 
Зеленецкого.

Елена СОКОЛОВА

Богослужение сопровождалось сурдопереводом
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В 
ВАО ярмарка раз-
местилась на Со-
кольнической пл., 
вл. 4А. С 12.00 до 

21.00 здесь можно при-
обрести овощи, грибы, 
ягоды и орехи из Даге-
стана, рыбу из Якутии, 
молочные продукты из 
Тамбова, Липецка и Под-
московья, мёд из Волго-
градской области, а так-
же крымские сушёные 
ягоды и травяные чаи.

Творческая программа 
площадки ВАО получила 
название «Осенний бал».

 — Профессиональные 
педагоги научат всех же-
лающих основам баль-
ных, современных тан-
цев и джаз-модерна. А 
подвижные игры и тан-
цевальная зарядка не да-
дут замёрзнуть и заску-
чать самым юным посе-
тителям, — рассказала 
представитель оргкоми-
тета «Московские сезо-
ны» Наталья Моженкова. 

На центральных пло-
щадках столицы прохо-
дит тематическая про-

грамма «И мясо, и рыба». 
Первая неделя — мясная. 
На ярмарках можно ку-
пить не только привыч-
ные говядину и теля-
тину, но и деликатесы: 
оленину, кабанятину 
и даже медвежатину. В 
сырные дни — с 30 сен-
тября по 2 октября — на 
прилавках появятся бо-

лее 100 сортов сыра: мо-
царелла, бри, камамбер, 
горгонзола. Завершится 
фестиваль рыбной неде-
лей. Производители из 
Владивостока, Мурман-
ска и с Камчатки при-
везут свежую и солёную 
рыбу, икру, консервы и 
даже морских ежей.

Ольга САРАТОВСКАЯ

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

 Анна Курова, 30 лет, 
фармацевт, Богородское:
— У нас на Малой Черкизов-
ской уже затопили, так что 
дома тепло. Правда, в пре-
дыдущие годы это не спаса-
ло — в окнах было множе-
ство щелей. Поэтому я по-

меняла в прошлом году окна 
во всей квартире на пласти-
ковые, теперь тепло и ком-
фортно.

 Марина Стрельцова, 
31 год, PR-менеджер, 
Новогиреево:
— Я живу в доме 11, корп. 3, 
на Фрязевской улице. У нас 
ужасно холодно в квартире, 
несмотря на закрытые окна. 
Вроде была попытка начать 
топить, в батареях бежит 
вода, но они по-прежнему 
комнатной температуры. У 
меня вся семья по дому хо-

дит в шерстяных носках, сви-
терах, махровых халатах. А 
без горячего чая у нас нере-
ально долго находиться.

 Дмитрий Веров, 19 лет, 
студент, Новокосино:
— Я живу на Суздальской 
улице, в доме 19. У нас то-
пить ещё не начали — ба-
тареи холодные. Окна осо-
бо не откроешь — вымерз-
нуть можно запросто. А квар-
тирка небольшая, надо хоть 
как-то иногда проветривать. 
Надеюсь, что скоро затопят. 
Надоело в полярника играть.

 Михаил Собкин, 
42 года, грузчик, 
Северное Измайлово:
— Я живу на 5-й Парковой, в 
доме 44, корп. 1. У нас вро-
де включали отопление ве-
чером, но к утру тепла уже 
не было. Видимо, проверяют. 
Надеюсь, скоро дадут тепло. 
У меня в квартире окна ещё 
советские, поэтому дует. Со-
бираюсь заклеить их на днях: 
возможно, станет теплее. 
Пока сплю под двумя оде-
ялами и пледом, и горячая 
ванна спасает после того, 
как с улицы придёшь.

 Владислав Маринин, 
25 лет, фотограф, 
Перово:
— У нас на Утренней улице 
вроде топят, хотя как-то стран-
но: батареи вряд ли назовёшь 
тёплыми, то есть попытка на 
них что-нибудь высушить безу-
спешна. Но дома вроде и так 
не холодно было. А на всякий 
случай у меня и обогреватель 
есть, так что не мёрзну.

Алёна КАЛАБУХОВА
Продолжение темы на стр. 6

Тепло ли у вас дома?ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение по адре-
су  vashe_mnenie@inbox.ru 

Рыба — из Якутии, 
ягоды — из Крыма

Несмотря на аномально 
жаркое лето, осень пришла 
холодная и дождливая, с 
пронизывающим ветром. 
В городе уже начался 
отопительный сезон. Мы 
спросили жителей ВАО, 
тепло ли в их квартирах и 
как они греются осенними 
вечерами.

Заместитель префек-
та Восточного округа 
Максим Коваль вру-
чил почётную грамо-
ту префектуры ВАО 
«За добросовестную, 
безупреч ную работу, 
высокий профессиона-
лизм и в связи с празд-
нованием Дня города» 
коллективу специали-

зированного управле-
ния №7 филиала ОАО 
«Мослифт», которым 
руководит директор 
Александр Холин. 

Благодарность пре-
фекта ВАО за успешное 
выполнение программ 
комплекса городского 
хозяйства, а также ка-
чественное и своевре-

менное рассмотрение 
обращений жителей 
на городском портале 
«Наш город» и высокий 
профессионализм полу-
чил весь коллектив ГБУ 
«Жилищник района 
Метрогородок» и лично 
руководитель организа-
ции Ирина Расулова. 

Евгения САРАТОВЦЕВА

В ВАО открылась 
ярмарка 

«Золотая осень»

На 
Преображенском 
рынке обнаружили 
турецкий 
виноград

Факт продажи в ВАО 
санкционного винограда, 
запрещённого к ввозу на 
территорию России, уста-
новили на днях специа-
листы Управления Рос-
сельхознадзора по г. Мо-
скве, Московской и Туль-
ской областям.

Как сообщает Управ-
ление Россельхознадзо-
ра, 22 сентября на Пре-
ображенском рынке (ул. 
Преображенский Вал, 
17) проводилась провер-
ка специалистами этого 
ведомства совместно с 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. В результате было 
установлено, что вопре-
ки введённым прави-
тельством ещё в начале 
года санкциям на рын-
ке торгуют турецким ви-
ноградом, на который к 
тому же нет фитосани-
тарных сопроводитель-
ных документов. Более 
1 тонны ягод было тут 
же изъято из оборота и 
уничтожено на техниче-
ской территории рынка.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В префектуре 
вручили благодарности 
Мослифту и «Жилищнику» 

Метрогородка

Танцоры научат 
всех желающих 
основам 
джаз-модерна

Ещё два центра госус-
луг «Мои документы» на-
чали принимать от граж-
дан заявления на оформ-
ление пенсий. Теперь это 
можно сделать в центрах 
районов Косино-Ухтом-
ский и Преображенское. 
Ранее эти услуги начали 
оказывать 11 центров дру-
гих районов ВАО.

Напомним, что речь идёт 
о приёме заявлений об уста-
новлении страховой пенсии 
и пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, а также о приёме за-
явлений об установлении и 
выплате дополнительного 
соцобеспечения некото-
рым работникам авиации 
и угольной промышлен-
ности. Обратиться в центры 
госуслуг по этим вопросам 
можно в любой день недели 
с 8.00 до 20.00. 

В районах Сокольники, 
Богородское и Метрого-
родок, где центры госус-
луг заявления об уста-
новлении пенсий и до-
плат пока не принима-
ют, нужно, как и прежде, 
обращаться в клиентские 
службы ПФР. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Два центра 
госуслуг в ВАО 
начали 
оформлять 
пенсии

Ирина Расулова 
и заместитель 
префекта ВАО 
Максим Коваль

Ярмарка будет открыта 
до 9 октября
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В 
столице завер-
шился ежегодный 
фестиваль «Круг 
света». С 23 по 27 
сентября москви-

чи каждый вечер могли на-
блюдать необыкновенные 
световые шоу, которые про-
ходили на шести знаковых 
площадках города.

Торжественное от-
крытие состоялось у 
главного здания МГУ 
им.  М.В.Ломоносова. Бо-
лее 200 мощнейших све-
товых проекторов созда-
ли на фасаде университета 
видеопроекцию площадью 
свыше 40 тысяч кв. метров 
и общим световым пото-
ком более 4 млн люменов. 
Были показаны два све-
товых спектакля — «Хра-
нитель» и «Безграничный 
МГУ».

Кроме МГУ, площадка-
ми для проведения меро-
приятий фестиваля так-
же стали ВДНХ (павильон 
№1, Главная аллея), кон-
цертный зал «Известия 
Холл», Манежная пло-
щадь, Гребной канал в 
Крылатском, Большой те-
атр и центр Digital October, 
где проходили тематиче-
ские лекции и семинары.

На зданиях Мане-
жа, Большого театра и 
Центрального павильо-
на ВДНХ зрители уви-
дели представления, по-
свящённые Году кино и 
отечественному кинема-
тографу. Каждый фести-
вальный вечер завершал-
ся пиротехническим шоу. 
Всего было произведено 
свыше 20 тысяч залпов.

Феерическое закрытие 
фестиваля состоялось 27 
сентября на Гребном ка-
нале в Крылатском. В 
этом году, помимо фон-
танов, огненных горелок, 
лазеров и световых прибо-
ров, в представлении ис-
пользовалась масштаб-
ная видеопроекция. Та-

кое сочетание уникально 
по меркам не только мо-
сковского, но и крупней-
ших мировых фестивалей 
света. Изображение прое-
цировалось на специаль-
но возведённую конструк-
цию сложной геометриче-
ской формы, представля-
ющую собой очертания 
современного города, вы-
сотой 52 метра, шириной 
118 метров и весом 800 
тонн.

На церемонии закры-
тия было объявлено, что 
фестиваль будет занесён в 
Книгу рекордов Гиннесса, 
причём сразу в двух номи-
нациях — «Самая большая 
видеопроекция» (50 458 
кв. метров) и «Самая боль-
шая мощность светового 
потока при проецирова-

нии изображения» (4 264 
346 люменов). Представи-
тель Книги рекордов Гин-
несса передала мэру Мо-
сквы Сергею Собянину 
сертификаты об установ-
лении этих рекордов, под-
черкнув, что они были за-
фиксированы с соблюде-
нием всех международных 
норм Книги рекордов.

Отдельное внимание в 
этом году столичные вла-
сти уделили безопасности 
москвичей.

— Особое внимание и 
особый контроль будет 
уделяться безопасности 
всех фестивальных меро-
приятий, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
накануне открытия фе-
стиваля.

Фестиваль «Круг све-
та» проходит в столице с 
2011 года и каждый год со-
бирает всё большее число 
участников и желающих 
насладиться красочным 
действом. За годы прове-
дения аудитория фести-
валя выросла в 30 раз: в 
прошлом году зрителями 
стали 7,5 млн человек, из 
них 100 тысяч составили 
туристы. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

ГОРОД

«Московские сезоны» 
посетили почти 
20 миллионов человек

Летние фестивали цик-
ла «Московские сезоны» 
проходили на более чем 
30 площадках города. Об 
этом руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
г. Москвы Алексей Неме-
рюк доложил мэру Москвы 
Сергею Собянину на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы.

— В этом году мы пред-
ложили москвичам целый 
цикл осенних, летних, ве-
сенних, зимних фестивалей 
под брендом «Московские 
сезоны». Мероприятия про-
ходили более чем на 30 го-
родских площадках, — ска-
зал А.Немерюк.

Сергей Собянин отме-
тил популярность город-
ских фестивалей среди го-
рожан, подчеркнув, что лет-
ние фестивали цикла «Мо-
сковские сезоны» в общей 
сложности посетили почти 
20 млн человек.

Москва досрочно начала 
отопительный сезон

Отопительный сезон 
стартовал в Москве до-
срочно из-за погодных ус-
ловий, сообщил мэр горо-
да Сергей Собянин в ходе 
осмотра районной тепло-
вой станции «Крылатское».

— Бабье лето в Москве 
отменили, поэтому отопи-
тельный сезон начался в 
этом году раньше, чем было 
установлено. Подключение 
проходит успешно. В мо-
сковские дома и соц объекты 
досрочно начали подавать 
тепло. Около 80% жилищ-
ного фонда уже подключе-
но к теплу, и я надеюсь, что 
остальные объекты будут в 
ближайшее время тоже под-
ключены, — сказал мэр. 

Сергей Собянин запретил 
застраивать площадь 
Мясницкие Ворота

Градостроительно-зе-
мельная комиссия под ру-
ководством Сергея Собяни-
на рассмотрела заявку на 
оформление градострои-
тельного плана земельного 
участка по адресу: пл. Мяс-
ницкие Ворота, вл. 1, стр. 
2, предполагающего стро-
ительство у выхода из ме-
тро «Чистые пруды» мага-
зина и кафе площадью 575 
кв. метров. 

Ранее по данному адре-
су находился торговый па-
вильон аналогичной площа-
ди, являвшийся объектом 
самостроя. Снос незакон-
ной постройки был прове-
дён Правительством Мо-
сквы 9 февраля 2016 года. 
В настоящее время завер-
шено благоустройство пло-
щади Мясницкие Ворота, 
на которой создано совре-
менное качественное обще-
ственное пространство. 

В этой связи ГЗК приняла 
решение о невозможности 
какого-либо строительства 
на площади Мясницкие Во-
рота.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Больше чем шоу 

Миллионы москвичей и гостей столицы стали зрителями фестиваля «Круг света»

Каждый 
фестивальный 
вечер 
завершался 
пиротехническим 
шоу

Фестиваль открыли у 
главного здания МГУ

На ВДНХ зажглись 
гигантские лампочки

Посмотреть на световое 
шоу приходили семьями
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Больнице на Стромынке вернули 
имя братьев Бахрушиных

Д
е п а р т а м е н т 
здравоохране-
ния г. Москвы 
22 сентября из-
дал приказ о пе-

реименовании городской 
клинической больницы 
№5 в больницу им. бра-
тьев Бахрушиных, постро-
ивших её в конце XIX века 
на собственные деньги и 
подаривших городу.

Портреты вернулись

— Мы добивались при-
своения нашей больни-
це имени братьев все по-
следние годы, — говорит 
главный врач доктор ме-
дицинских наук Шамиль 
Гайнулин. — Общество не 
имеет права забывать тех, 
кому оно обязано здоро-
вьем своих граждан.

Шамиль Гайнулин воз-
главил больницу пять лет 
назад. Но впервые её порог 
он переступил в 1984 году, 
после окончания ордина-
туры и аспирантуры в Ле-
нинграде. Проработав хи-
рургом семь лет, он ушёл на 
административную рабо-
ту, но, по его словам, ни-
когда не выпускал из поля 
зрения больницу и с удо-
вольствием сюда вернулся. 

— Символично, что тор-
жественное собрание, по-
свящённое переименова-
нию, состоится в холле 
больницы, у портретов 
братьев Бахрушиных, — 
говорит главный врач. — 
История этих портретов 
удивительна. Написанные 
ещё при жизни братьев, 
они многие годы украша-

ли больничный холл, но в 
1990-е, во время одного из 
ремонтов, бесследно ис-
чезли. Несколько лет на-
зад я, побывав на выстав-
ке купеческого портрета в 
Государственном истори-
ческом музее, неожиданно 
обнаружил их там. Я поду-
мал: ведь будет справедли-
во, если портреты вернут-
ся. Обратился к руковод-
ству музея, и музей пере-
дал нам цифровые файлы, 
мы изготовили постеры — 
точные копии портретов в 
их натуральную величину. 

Пожертвовали 
450 тысяч рублей

Больница, на строи-
тельство которой три бра-
та — меценаты Бахруши-
ны — пожертвовали 450 
тыс. рублей, была торже-
ственно открыта 30 сен-
тября 1887 года. На бес-
платное лечение в боль-
ницу принимались лица 
«всякого звания и состо-
яния, преимущественно 
из недостаточных». При 
этом братья выдвинули 
условие, что больница бу-
дет называться их именем, 
они также просили разре-

шения открыть на терри-
тории больницы семей-
ный склеп. Московская 
дума пошла братьям на-
встречу. Семейный склеп 
Бахрушиных находится в 
1-м корпусе больницы. В 
советские времена вход в 
склеп был замурован. 

А в 1923 году больница 
была переименована. В те-
чение одного года она носи-
ла имя профессора Скли-
фосовского, а потом её на-
звали в честь Александ ра 
Алексеевича Остроумова 
— домашнего врача Бахру-
шиных, профессора 1-го 
медицинского института, 
который, правда, никогда 
не работал в больнице. Имя 

Остроумова больница но-
сила много десятилетий. А 
сейчас историческая спра-
ведливость восстановлена: 
больнице вернули имя ос-
нователей.

Здесь делают 
уникальные операции

Сегодня больница на 
Стромынке, 7, — это мно-
гофункциональное ме-
дицинское учреждение, 
одно из самых оснащён-
ных в Москве современ-
ным оборудованием. Как 
рассказал Шамиль Гайну-
лин, в этом году больница 

впервые получила лицен-
зию Минздрава России 
на высокотехнологичную 
медицинскую помощь по 
профилям маммология, 
онкология, гинекология, 

нейрохирургия. В больни-
це проводятся уникаль-
ные операции на подже-
лудочной железе. 

— В отделении маммо-
логии делают операции 
непальпируемых опухолей 
молочной железы. Возглав-
ляет отделение председа-
тель Совета ветеранов на-
шей больницы профессор 
Леонид Донович Школь-
ник, — продолжает глав-
ный врач. — Опухоли под-
желудочной железы бле-
стяще оперирует профес-
сор Вячеслав Иванович 
Егоров. Ещё пять лет назад 
без поджелудочной железы 
люди не смогли бы выжить, 
сегодня реанимационная 
служба выхаживает таких 
больных. Уникально 3-е 
отделение: здесь лечат лю-
дей с опухолями головы, 
шеи, языка, уха… Руково-
дит отделением кандидат 

медицинских наук Нико-
лай Викторович Кривонос. 

1 сентября в больнице 
открылось радиологиче-
ское отделение, в котором 
установили уникальное 
японское оборудование. 
Причём отделение сдела-
но как дневной стацио-
нар, то есть, пройдя пяти-
минутный сеанс, пациен-
ты могут вернуться домой. 
Для тяжелобольных, нуж-
дающихся в круглосуточ-
ном лечении, остался ста-
ционар на 20 коек. 

В общей сложности в 
больнице сейчас 543 ста-
ционарные койки и 122 
койки дневного пребыва-
ния. Есть в больнице и по-
ликлиническое отделение, 
также оснащённое совре-
менным оборудованием. 
К отделению прикрепле-
ны 43 тысячи человек.

Ирина КОЛПАКОВА

На лечение принимались 
лица «всякого звания 
и состояния, преимущественно 
из недостаточных»

«Зелёной» школе №446, 
расположенной в райо-
не Соколиная Гора, пред-
ложили присоединить-
ся к ЮНЕСКО в качестве 
школы-партнёра. Этот 
выбор конечно же неслу-
чаен. Школа уникальна 
по нескольким параме-
трам. Она одна из первых 
в Москве выбрала специ-
ализацией экологию. В 
архитектурную концеп-
цию здания школы зало-
жен энергосберегающий 
принцип. Уникальность 
также в том, что возглав-
ляет её вот уже 50 лет под-
ряд один директор — Ири-
на Шахурина.

— Присоединение к ас-
социации школ ЮНЕСКО 
означает, что в школе бу-
дет активно развиваться 
международное сотруд-
ничество, дети будут изу-
чать всемирное культур-

ное и природное наследие, 
— говорит Ирина Иванов-
на. — К тому же мы присо-
единимся к системе общих 
дел ЮНЕСКО — олимпи-
адам, чтениям, конфе-
ренциям, форумам, ин-
тернет-играм и экологи-
ческим марафонам.

Экологией в школе на-
чали заниматься в далёком 
1975 году. Учитель биоло-
гии 446-й школы Елиза-
вета Харченкова была ак-
тивистом экологическо-
го объединения учителей 
Москвы. Таких, как Хар-
ченкова, было двадцать на 
всю Москву, и они взялись 
за экологическое образо-
вание в своих школах. По-
началу они встречали со-
противление: им говори-
ли, что, мол, нужно за-
ниматься английским и 
физикой, а экология — что 
это за предмет? Но педаго-

ги заинтересовали детей, 
а дети уже увлекли роди-
телей и других учителей.

За создание экологи-
ческой тропы в Измай-
ловском парке в 1980 году 

директору Ирине Шаху-
риной и учителю биоло-
гии Елизавете Харченко-
вой дали звание «Заслу-
женный учитель РФ». 

Школа даже внешне 

соответствует экологиче-
скому профилю. Необыч-
ное здание, сданное в 2013 
году, построено полукру-
гом — вокруг столетней 
липовой аллеи. Задачу со-

хранить аллею поставила 
перед архитекторами ди-
ректор школы. 

Танцевальный и спор-
тивный залы выходят на 
крышу 1-го этажа, где в 
хорошую погоду проходят 
занятия на свежем возду-
хе. В здании высокие по-
толки, фасадная система 
«тёплый дом», энергосбе-
регающие стёкла и энерго-
эффективная кровля.

— А в этом году вместе 
с Московским городским 
педагогическим универ-
ситетом открываем есте-
ственно-научный про-
филь — углублённое изу-
чение биологии, химии и 
физики, — говорит Ирина 
Шахурина.

И ещё один юбилей от-
метила в сентябре дирек-
тор — 65-летие педагоги-
ческой деятельности.

Мария ГУСЕВА

«Зелёная» школа в Соколиной Горе станет партнёром ЮНЕСКО

ГКБ №5 переименовали в честь её основателей

Ирина Шахурина возглавляет школу уже 50 лет

Бахрушины пожертвовали на строительство больницы почти полмиллиона

Шамиль Гайнулин вернул 
в больницу портреты меценатов
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Какой должна быть 
погода в доме?
С

ентябрь в этом 
году выдался хо-
лодным и ветре-
ным, а бабье лето 
припозднилось. 

Поэтому начала отопи-
тельного сезона москви-
чи ждали с большим не-
терпением: уж очень хо-
лодно было в квартирах. 
Батареи в столичных до-
мах потеплели в 20-х чис-
лах сентября. Одновре-
менно в редакцию нача-
ли поступать сезонные 
вопросы жителей.  

Мы передали все вопро-
сы в ПАО «МОЭК» (это 
поставщик тепла и горя-
чей воды) и в Роспотреб-
надзор, контролирующий 
соблюдение прав потре-
бителей коммунальных 
услуг.

Какой должна 
быть температура 
в квартире во время 
отопительного сезона?

Холодным периодом 
года по российским стан-
дартам считается период 
со среднесуточной тем-
пературой +8 °С и ниже.  
В Роспо т ребна дзоре 
г. Москвы сообщили, что 
по ГОСТ 30494-2011 ми-
нимальная температу-
ра в разных помещениях 
квартиры в холодное вре-
мя года составляет: угло-
вая комната +20 °С, жи-
лая комната +18 °С, кухня 
+18 °С, ванная +25 °С, ту-

алет +18 °С, совмещённый 
с/у +25 °С; лестничная 
клетка +16 °С, помеще-
ние лифта +5 °С. Кстати, 
по ГОСТу замер темпера-
туры воздуха в помещении 
производится определён-
ным способом: на некото-
ром расстоянии от наруж-
ной стены и на высоте 1,5 
метра от пола.

Куда обращаться, если 
в квартире холодно?

За исправное теплоснаб-
жение внутри дома отве-
чает управляющая ком-
пания. С жалобами на хо-
лодные батареи следует 
обратиться в свою диспет-
черскую. На такие заявки 

работники УК обычно ре-
агируют в день обращения. 
Чаще всего в начале отопи-
тельного сезона батареи 
бывают холодными из-за 
завоздушивания стояков, 
когда циркуляции горячей 
воды мешают воздушные 
пробки в трубах. Удаля-
ют их, открывая вентиль 
в подвале или в квартирах 
верхних этажей. Если в УК 
вашу жалобу игнорируют, 
сообщите об этом в упра-
ву района.

Почему нужно ждать 
пять холодных дней?

Кто и зачем приду-
мал выжидать опреде-
лённое количество дней, 

в течение которых сред-
несуточная температу-
ра должна быть ниже +8 
градусов, после чего раз-
решается включать отоп-
ление? В ПАО «МОЭК» 
сообщили, что этот срок 
был установлен постанов-
лением Правительства РФ 
№354 от 6 мая 2011 года. В 
Правилах предоставле-
ния коммунальных ус-
луг, утверждённых этим 
документом, говорилось, 
что отопительный пери-
од должен начинаться «со 
дня, следующего за днём 
окончания пятидневного 
периода, в течение которо-
го среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха 
ниже 8 градусов».

Однако в редакции по-
становления Правитель-
ства РФ №1434 от 25 де-
кабря 2015 года эти же 
правила изложили более 
гибко. Теперь отопитель-
ный период может начи-
наться «не позднее» дня, 
следующего после пяти-
дневного периода со сред-
несуточной температурой 
не выше +8 градусов. Из-
менения в подзаконном 
акте и дали возможность 
начать в этом году отопи-
тельный сезон в Москве 
пораньше, до истечения 
пятидневного периода.

Кто установил именно 
температуру +8 0С 
и количество дней — 
пять?

В Роспотребнадзоре 
г. Москвы сообщили, что 
данный пункт Правил 
предоставления комму-
нальных услуг (постанов-
ление Правительства РФ 
№354 от 6 мая 2011 года) 
основан на ряде докумен-
тов, в том числе СНиП 

(Строительные нормы и 
правила), на строительной 
климатологии и геофизи-
ке. В данном документе 
Минстроя РФ прописа-
ны климатические усло-
вия, характерные для раз-
ных территорий России в 
холодный период, — самая 
низкая температура возду-
ха, количество холодных 
дней, направление ветра и 
т.п. Эту информацию учи-
тывают при строительстве 
жилых и промышленных 
зданий, внутри которых 
должна поддерживаться 
нормативная температу-
ра. В результате ряда вы-
числений специалистами 
и была выведена форму-
ла для начала отопитель-
ного сезона — пятиднев-
ный период со среднесу-
точной температурой не 
выше +8 °С . То есть, если 
не включить отопление 
по окончании этого сро-
ка, теплопотери в кварти-
рах могут привести к нару-
шению нормативной тем-
пературы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Минимальная 
температура 
в жилой 
комнате 
+18 °С

Специалисты ответили 
на четыре вопроса об отоплении

Богородское (499) 162-3070
Вешняки (495) 770-0936
Восточное Измайлово (499) 464-9854
Восточный (499) 780-6130
Гольяново (495) 467-0344
Ивановское (495) 918-9858
Измайлово (499) 166-6687
Косино-Ухтомский (499) 721-1812

Метрогородок (499) 167-0412
(499) 167-8332

Новогиреево (495) 301-7117
(499) 785-6662

Новокосино (495) 701-5460

Перово (495) 304-2463
(495) 304-1841

Преображенское (499) 162-2366
Северное Измайлово (499) 464-1685
Соколиная Гора (495) 603-9165
Сокольники (499) 269-5911

Узнать телефон своей диспетчерской 
можно в единой диспетчерской службе 
своего района

!

За исправное теплоснабжение внутри 
дома отвечает управляющая компания
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В 
отличие от линий 
метро Москов-
ское централь-
ное кольцо про-
ходит над землёй, 

поэто му смотреть по до-
роге можно не только в 
смартфон и в газету, но и 
на виды за окном. А там 
открывается немало ин-
тересного! Корреспондент 
«ВО» проехался по коль-
цу и узнал, какие досто-
примечательности мож-
но увидеть вдоль МЦК.

Парк, стадион и кремль

В Восточном округе 
расположено больше все-
го станций МЦК — целых 
семь (правда, одну из них 
— «Соколиная Гора» — от-
кроют позже, пока поезда 
проезжают её без останов-
ки). В поездку отправля-
юсь со станции «Белока-
менная». Это единствен-
ная станция, расположен-
ная прямо в национальном 
парке «Лосиный Остров». 
Она входила в состав ста-
рой, дореволюционной, 
окружной дороги. Об 
этом факте реставраторы 
напомнили старинным 
шрифтом, которым выпи-
сано название станции на 
железнодорожном здании.

Поезд отправляется, и 
видно, как зелень парка 
сменяется урбанистиче-
скими пейзажами. «Мо-
сква строящаяся» — так 
можно назвать картину за 
окном. Эту картину, кста-
ти, вы будете видеть в те-
чение почти всей поездки. 
И именно этим интерес-
но МЦК: кольцо проходит 
по территориям бывших 
промзон, забытым угол-
кам, которые вы никогда 
не видели.

Проехав станцию «Буль-
вар Рокоссовского», я за-

мечаю Останкинскую 
башню. На её фоне вид-
неется комплекс зданий, 
напоминающий кубик 
Рубика. Поезд проносит-
ся вдоль Открытого шос-
се — и внезапно возника-
ют опоры-мачты стадио-
на «Локомотив». По бокам 
можно увидеть пути гру-
зовой станции Черкизово.

— Ух ты, Измайловский 
кремль! — проносится по 
салону. — Вот это вид!

Главную достоприме-
чательность округа мож-
но рассмотреть без вся-
ких помех, как и гостини-
цу «Измайлово» — символ 
брежневской эпохи.

Москва промзонная
У станции «Шоссе Эн-

тузиастов» можно вбли-
зи полюбоваться Северо-
Восточной хордой. Кста-
ти, в давние времена тут 
располагался Владимир-
ский тракт — грунтовая 
дорога, по которой от-
правляли арестантов на 
каторгу в Сибирь.

Эстакады, мосты, мачты 
ЛЭП — перегон до «Андро-
новки» понравится люби-
телям индустриальной фо-
тографии. Сама же «Андро-
новка» заинтересует фана-
тов железной дороги. Здесь 
проходят пути Казанского и 
Горьковского направлений. 

Кто-то рядом даже вос-
клицает:

— Мы как будто на вок-
зале!

Проезд от «Нижего-
родской» до «Угрешской» 

запоминается обилием 
промышленных постро-
ек. Обстановка похожа на 
фильм о постапокалип-
тическом будущем. Тру-
бы, бытовки, экскавато-
ры, залежи металла... Но 
промзоны сейчас активно 
осваивают, поэтому в бу-
дущем тут появится при-
вычная для жителей ин-
фраструктура.

Своеобразной кульми-
нацией становится пей-
заж у станции «ЗИЛ». На 
бывшей заводской терри-
тории бурно идут работы. 
Уже открыта ледовая аре-
на «Парка легенд», пла-
нируется строительство 

жилых домов, объектов 
культуры, детского парка 
«Остров мечты». Из окна 
«Ласточки» можно уви-
деть пока ещё начальный 
этап большой стройки.

Вид, как на открытке

Самая интересная часть 
поездки начинается со 
станции «Площадь Гага-
рина». Она, кстати, един-
ственная на МЦК распо-
лагается под землёй. Не-
которое время поезд едет в 
тоннеле, а потом внезапно 
оказывается над землёй. И 
вот тут по-настоящему за-
хватывает дух. Пересекая 

дугу Москвы-реки, ты ви-
дишь и стадион «Лужни-
ки», и высотку МГУ над 
зеленью Воробьёвых гор. 
Вдалеке блестят купола 
храма Христа Спасите-
ля. Со станции «Лужни-
ки», облачённой в стекло, 
можно рассмотреть Ново-
девичий монастырь.

— Красиво, правда? — 
делится со мной впечатле-
ниями пожилая женщина, 
сидящая рядом. — Такой 
вид мне нравится больше.

Подъезжаем к станции 
«Кутузовская». Вокруг 
стоят жилые дома величе-
ственного вида. Когда-то 
их построили для руково-

дящих партийных работ-
ников. Здесь жили Бреж-
нев, Андропов, Черненко.

Со станции «Деловой 
центр» можно в мельчай-
ших подробностях рас-
смотреть Москву-Сити. 
Но больше всего поража-
ет оформление этой стан-
ции: у неё крыша с ярко-
зелёными стёклами.

Проехав мимо спальных 
районов на западе Москвы, 
выхожу на станции «Лихо-
боры». И это символично. 
Именно «Лихоборы» когда-
то были первой станцией 
дореволюционной окруж-
ной железной дороги.

Олег МАРИНИН

По кольцу — 
за впечатлениями! Что можно увидеть 

из окна «Ласточки» на МЦК

За 12 дней, с момен-
та запуска МЦК 10 сен-
тября, ТПУ «Шоссе Эн-
тузиастов» воспользова-
лись более 160 тысяч че-
ловек. Эта станция стала 
одной из самых востре-
бованных у пассажиров 
МЦК. 

В будние дни станцией 
в среднем пользовались 
17 тысяч человек, а в вы-
ходные — около 10 тысяч. 

Причина популярности 
станции — в её располо-
жении. Рядом находятся 
и промышленная зона, 
где большое количество 
москвичей работают на 
заводах, и зелёная зона 
— лесопарк.

 — Недалеко от стан-
ции МЦК расположе-
но несколько крупных 
промышленных пред-
приятий, таких как завод 

«Микрон» и Московский 
электродный завод. Кро-
ме того, вблизи находит-
ся Измайловский парк, 
— сообщает пресс-центр 
МЦК в Московском ме-
трополитене.

Так же там добави-
ли, что к запуску дви-
жения по кольцу рядом 
с ТПУ «Шоссе Энтузи-
астов» появилась новая 
остановка для трамваев. 

Всего в непосредствен-
ной близости от станции 
курсируют 17 маршрутов 
наземного городского 
транспорта.

В пятёрку самых по-
пулярных ТПУ, помимо 
«Шоссе Энтузиастов», 
вошли также станции 
МЦК «Балтийская», «Бо-
танический сад», «Луж-
ники» и «Кутузовская».

Евгения САРАТОВЦЕВА

Станция МЦК 
«Шоссе Энтузиастов» вошла 
в пятёрку самых популярных

Cтань
собой

NEWSVOSTOK.RU

Во время поездки 
можно рассмотреть 
Измайловский кремль

Один из самых живописных пейзажей открывается 
между станциями «Измайлово» и «Локомотив»
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Я не пользуюсь ра-
диоточкой. Куда 
нужно обратиться, 

чтобы плату за неё исклю-
чили из ЕПД?

Александр Васильевич,
Зелёный просп.

Тариф за пользование 
радиоточкой с 1 апре-
ля 2016 года составляет 
77,88 рубля в месяц. Что-
бы плату за услугу, ко-
торой житель не поль-
зуется, исключили из 
ЕПД, нужно обратиться 
в центр госуслуг своего 
района, заполнить соот-
ветствующее заявление 
и оплатить 60 рублей за 
отключение радиоточ-
ки. Бланк заявления и 
квитанцию на оплату 

отключения выдадут в 
центре госуслуг. Плату 
за радиоточку исклю-
чат из ЕПД начиная со 
следующего месяца по-
сле обращения жителя в 
центр госуслуг.

Гораздо сложнее путь 
отказа от квартирного 
радио для жильцов не-
которых ЖСК и ТСЖ, 
которые получают не 
ЕПД, а платёжный до-
кумент бухгалтерии 

своего жилищного объ-
единения. В этом случае 
им нужно будет лично 
явиться во ФГУП «Рос-
сийские сети вещания 
и оповещения» (РСВО)
(ул. Усиевича, 18а), на-

писать там заявление об 
отказе от радиоточки, 
предъявить справку об 
отсутствии задолженно-
сти по оплате радиоточ-
ки и заплатить 60 руб лей 
за её отключение. 

Вместе с тем ФГУП 
«РСВО» напоминает, 
что радиоточка явля-
ется важным источни-
ком оповещения насе-
ления при чрезвычай-
ных ситуациях и тех-
ногенных катастрофах, 
так как её работа не за-
висит от электроснабже-
ния. Трёхпрограммные 
радио приёмники по-
зволяют слушать «Радио 
России», «Маяк» и «Гово-
рит Москва», что важ-
но для пожилых мало-
обеспеченных москви-
чей. Ремонт радиоточки 
бесплатный, заявки при-
нимают ежедневно с 8.00 
до 20.00 по тел. горячей 
линии (499) 639-0000. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если вам не нужна 
радиоточка

Алсу — по-
слушная де-
вочка-подро-
сток, любит 
детей, игри-
вая, ласковая, 
любопытная. 
Любит гулять, приучена к 
поводку, обожает обнимать-
ся и ласкаться. К пушистым 
собратьям дружелюбна, в 
конфликты не вступает. По-
дойдёт для семьи с детьми 
как подруга по играм для 
ребёнка. Родилась в июле 
2015 года, рост 48 см в хол-
ке. Тел. 8-967-224-5977, 
Людмила.

Бронкс — 
очень ласко-
вый и комму-
никабельный, 
тянется к че-
ловеку. Маль-

чик подойдёт для семьи 
с ребёнком, станет хоро-
шим товарищем и воспи-
тает чувство ответственно-
сти. Бронкс среднего разме-
ра, приучен к поводку, аб-
солютно неконфликтный, 
обучаемый и очень соци-
альный. Примерная дата 
рождения: август-сентябрь 
2015 года. Тел. 8-926-372-
7849, Екатерина.

Пекин — ме-
тис немец-
кой овчарки, 
очень легко 
дрессируется. 
И хоть охранник из него ни-
какой, зато друг отличный. 
Пёс станет братом вашему 
ребёнку (желательно стар-
ше трёх лет). Но ему требу-
ются длительные активные 
прогулки. Пекин подойдёт 
новичкам, которые только 
начинают свой путь в соба-
ководстве. Ему чуть боль-
ше года, 60 см в холке. Тел. 
8-916-731-3663, Юлия.

В Кожуховском приюте 
для бездом ных животных 
(район Косино-Ухтомский, 
проектируемый проезд 
№265) содержатся около 
2500 собак и кошек. Во-
лонтёры постоянно уха-
живают за ними, общают-
ся, чтобы те были готовы 
к встрече с потенциальны-
ми хозяевами. Ведь каж-
дый пёс и кот хочет обре-
сти дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

В парке 850-летия Москвы 15 сен-
тября состоялась презентация про-
екта садов для слабовидящих лю-
дей «Шестое чувство». В таком саду 
можно будет вдыхать аромат рас-
тений, трогать цветы и даже пробо-
вать травы на вкус. 

Идею создать уникальный сад для 
людей с нарушением зрения выдви-
нуло Всероссийское общество охра-
ны природы и фонд поддержки сле-
поглухих «Соединение» весной 2016 
года. Уже летом при поддержке Ре-
сурсного центра НКО первую так-
тильную клумбу представили на фе-
стивале Moscow Flower Show. Проект 
получил золотую медаль в номина-
ции «Сады здоровья». Сегодня эта 
клумба расположилась в парке на-
против дома 21 на Поречной улице.

Композиция состоит из пряных 

трав, хвойных и вересковых расте-
ний, лаванды, полыни, мяты, роз-
марина, гортензий и лилий. Мо-

дуль можно разбирать и пере  во-
зить на разные площадки. Цветы 
в нём тоже можно менять каждый 

сезон. В будущем на клумбах по-
явятся интерактивные таблички с 
аудиогидами и азбукой Брайля, что-
бы слабовидящие люди могли по-
больше узнать о представленных 
растениях.

— Первым партнёром, оказавшим 
поддержку проекту, стал Московский 
нефтеперерабатывающий завод. Не-
давно волонтёры МНПЗ высадили в 
парке 850-летия Москвы листвен-
ничную рощу. А теперь завод пред-
ложил разместить пилотный вари-
ант сада именно здесь. Уверен, что 
участие в проекте станет символом 
заинтересованного и бережного от-
ношения АО «Газпромнефть — Мо-
сковский НПЗ» к природе и окружа-
ющей среде, а также внимательного 
отношения к горожанам и к городу, 
— подчеркнул председатель Всерос-

сийского общества охраны природы 
Элмурод Расулмухамедов.

Как сообщил директор Московско-
го дома общественных организаций 
Антон Лопухин, всего в Москве пла-
нируют создать около 14 сенсорных 
садов. Кроме цветочных клумб, в 
них появятся модули с лекарствен-
ными травами, огородный модуль со 
свежей зеленью и даже лабиринты 
в виде живых изгородей из можже-
вельника и вьюнковых растений. В 
садах планируют проводить мастер-
классы по варке варенья, чая, мёда. 

Одним из первых станет сад непо-
далёку от ресурсного центра «Веш-
няки», рядом со станцией метро «Ря-
занский проспект». Остальные места 
в настоящее время согласовываются 
с Правительством Москвы. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Первый тактильный сад появился в столице

Радиоточка — источник 
оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях

Как правильно 
заполнять книгу 
жалоб?

Недавно я сделала 
запись в книге жалоб 
в продуктовом магазине 

о том, что некоторые овощи и 
фрукты на стеллажах были под-
гнившими. Причём сначала мне 
её отказывались дать. А суще-
ствуют ли правила её заполне-
ния и кто-нибудь проверяет кни-
ги жалоб в магазинах? Стоит ли 
туда что-то писать?
Ольга Витальевна, 11-я Парковая ул. 

По постановлению Прави-
тельства РФ №55 от 19.01.1998 г. 
«продавец обязан иметь кни-
гу отзывов и предложений, ко-
торая предоставляется поку-
пателю по его требованию». 
По букве закона администра-
тивным правонарушением 
признаётся отсутствие кни-
ги жалоб или отказ админи-
страции выдать её покупате-
лю. По статье 14.15 «Наруше-
ние правил продажи отдель-
ных видов товаров» Кодекса об 
административных правона-
рушениях РФ за отказ предо-
ставить книгу жалоб (сейчас 
она называется книгой отзы-
вов и предложений) могут на-
ложить штраф: на должност-
ных лиц — от 1 до 3 тыс. руб-
лей; на юридических лиц — от 
10 до 30 тыс. рублей. 

Правила заполнения кни-
ги жалоб и порядок её веде-
ния законом не регламенти-
рованы. Но при комплексных 
проверках торгового предпри-
ятия — планового или по жа-
лобам граждан — сотрудники 
Рос потребнадзора проверяют и 
книгу отзывов. Например, при 
проверке магазина по жалобе 
жителя на просроченные про-
дукты, поступившей на портал 
«Наш город», проверяющие 
заглянут и в жалобную книгу 
торговой точки. Большое ко-
личество справедливых жа-
лоб и формальные ответы ад-
министрации послужат допол-
нительным подтверждением 
недобросовестной работы ма-
газина, который будет наказан 
административным штрафом. 
А самым строгим наказанием 
является приостановление ра-
боты торгового предприятия 
сроком на 90 дней до устране-
ния выявленных нарушений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я льготник — инва-
лид 1-й группы, так-
же получаю субси-

дию на оплату жилья. А в 
чём разница между льготой 
и субсидией?

Житель района 
Преображенское

Как пояснили в Город-
ском центре жилищных 
субсидий г. Москвы, льго-
та при плате за ЖКУ, на-
пример 50% за услугу «Со-
держание и ремонт жилого 
фонда», — это скидка. То 
есть льготник изначаль-

но платит только 50% от 
полного тарифа. А субси-
дия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг — это государствен-
ная денежная выплата 
мало обеспеченным кате-
гориям граждан. Её сумма 

указывается в платёжном 
документе, но при этом 
гражданин вносит кварт-
плату полностью (с учётом 
льгот), а денежная выплата 
перечисляется на его бан-
ковскую карту.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В чём отличие льготы от субсидии? 

Такое радио будет работать, даже 
если отключат электричество
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За стоянку на газоне 
тоже придёт штраф
Корреспондент «ВО» поучаствовал в рейде инспекторов МАДИ

С
егодня нарушите-
лей правил оста-
новки и стоян-
ки выявляет как 
ГИБДД, так и 

МАДИ — Московская ад-
министративная дорож-
ная инспекция. 

Теми, кто паркуется на 
«зебрах», тротуарах, авто-
бусных остановках, мо-
стах, в тоннелях, у ж/д пе-
реездов и в других «экзоти-
ческих» местах, занимает-
ся ГИБДД. А инспекторы 
МАДИ работают с автомо-
билями, припаркованными 
под дорожными знаками, 
запрещающими останов-
ку или стоянку. Это самое 
распространённое наруше-
ние, из-за которого машину 
могут эвакуировать. Но не-
давно у сотрудников МАДИ 
появилась ещё одна обязан-
ность: фиксировать случаи 
парковки на газонах. Кор-
респондент «ВО» понаблю-
дал за их работой.

И фото, и видео

Встречаюсь с инспекто-
ром МАДИ Владимиром 
Самуйловым в конце Пе-
ровской улицы. Отсюда ин-
спектор на служебном авто-
мобиле начинает движение 
по своему маршруту, прохо-
дящему по району Новоги-
реево. Его сопровождает 
эвакуатор ГКУ АМПП.

Уже через несколько 
минут, свернув на Брат-
скую улицу, обнаружи-
ваем «Мазду», припарко-
ванную прямо под знаком 
«Остановка запрещена». 
Знаки стоят здесь неслу-
чайно: проезжая часть до-
вольно узкая.

Внача ле инспектор 

МАДИ фотографирует 
дорожные знаки с помо-
щью специального план-
шета, на котором работает 
программно-аппаратный 
комплекс «Мобильный 
инспектор». Затем снима-
ет сам автомобиль: зафик-
сированы его номер, дата, 
время и координаты места, 
где он стоит. Помимо фо-
тографий, инспектор де-
лает видеозапись наруше-
ния. Производит съёмку и 
сотрудник АМПП, снимая 
в том числе и салон автомо-
биля через боковые стёкла, 
чтобы зафиксировать, что в 
машине никого нет.

После этого автомобиль 
грузят на эвакуатор и уво-
зят. Весь процесс занял 

ровно пять минут. Других 
нарушителей на Братской 
пока нет.

— Их вообще становит-
ся всё меньше, — замечает 
Владимир Самуйлов.

За последние пять ме-
сяцев с территории ВАО 
были эвакуированы 2466 
автомобилей. Это на 7,7% 
меньше, чем за такой же 
период ранее.

Отошёл на минутку

Эвакуатор отправился 
на штрафстоянку, а мы с 
инспектором МАДИ про-
должаем путь. На 2-й Вла-
димирской обнаруживаем 
ещё два автомобиля, при-
паркованных в зоне дей-

ствия запрещающего зна-
ка: большой чёрный вне-
дорожник и шикарный бе-
лый «Мерседес».

Уже через пару минут 
появляется водитель вне-
дорожника, садится в ма-
шину и стремительно уез-
жает. Однако нарушение 
всё равно уже зафиксиро-
вано, данные поступили в 
информационную систему 
МАДИ и штраф владельцу 
всё-таки придёт.

Вскоре начинается по-
грузка «Мерседеса» на эва-
куатор. Но едва его подни-
мают, как со стороны ме-
тро «Перово» прибегает 
хозяин. Машину отдают 
водителю. Оправдываясь, 
он говорит, что отошёл на 

минутку. От штрафа 3  тыс. 
рублей его эти оправдания 
тоже не спасут. 

Внимание: газон!

Раньше автомобилями на 
газонах занимались эколо-
гическая милиция, участ-
ковые, ГИБДД. Теперь 
эту обязанность передали 
МАДИ. Главное измене-
ние: чтобы зафиксировать 
нарушение, дожидаться 

водителя больше не надо, 
комплекс «Мобильный ин-
спектор» позволяет сделать 
это в его отсутствие. Газо-
ны внесены в реестр, и если 
программа по координатам 
планшета определяет, что 
тут находится один из них, 
остаётся лишь сфотогра-
фировать машину, стоя-
щую на траве.

На Зелёном просп., 24, 
инспектор фиксирует сра-
зу три автомобиля, водите-
ли которых частично заеха-
ли на газон. Сфотографи-
ровав машины, сотрудник 
МАДИ продолжает путь: 
эвакуация автомобилей с 
газонов законом не пред-
усмотрена. Это логично: 
эвакуируют технику, соз-
дающую другим помехи 
для движения. Зато штраф 
за «размещение транспорт-
ных средств на территории, 
занятой зелёными насаж-
дениями» больше, чем за 
стоянку под запрещаю-
щим знаком, — уже 5 тыс. 
рублей. И владельцам авто-
мобилей их теперь рассыла-
ют по почте, как и штрафы 
за многие нарушения ПДД. 
А оштрафованные водите-
ли наверняка станут вни-
мательнее: по словам ин-
спектора, ему пока не по-
падались машины, постав-
ленные на траву повторно.

За два часа инспектором 
были обнаружены три авто-
мобиля под запрещающи-
ми знаками (один из них 
эвакуирован) и ещё пять — 
на газонах. В целом по Мо-
скве за первый месяц рабо-
ты по автомобилям на газо-
нах сотрудники МАДИ вы-
явили около 3 тысяч таких 
нарушений.

Василий ИВАНОВ

За парковку на 
траве придётся 
заплатить 
5 тысяч 
рублей

10 из 26 пунктов раздель-
ного сбора отходов в ВАО 
перешли на круглосуточ-
ный режим работы. Как 
сообщили в ООО «Хар-
тия» (компания занимает-
ся раздельным сбором от-
ходов в округе), в правой 
стенке павильонов поя-
вились отверстия, куда 
можно складывать отхо-
ды из пластика, бумаги и 
металла. Для наглядности 
окошки ещё и окрашены: 
жёлтое — для пластика, 
синее — для бумаги, зелё-
ное — для стекла, чёрное 
— для алюминия.

А дреса круглосуточ-
ных пунктов: Сиреневый 
бул., 60; ул. Реутовская, 8, 
корп. 1, стр. 1; ул. Вешня-
ковская, 29б; ул. Ураль-
ская, 23, корп. 2; ул. Мо-
лостовых, 17, корп. 1; ул. 
Саянская, 4-6; ш. Энту-
зиастов, 98а, стр. 1; От-
крытое ш., 25, корп. 1; ул. 
Щербаковская, 40; ул. 2-я 
Сокольническая, 3.

Компани я продол-
жит поэтапный перевод 
остальных пунктов при-
ёма отходов на круглосу-
точный режим работы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где в ВАО можно 
круглосуточно сдать 
вторсырьё

ре
кл

ам
а 

24
88

Ты 
больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Инспектора МАДИ обычно 
сопровождает эвакуатор
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Днём 1 сентября уче-
ник 9-го «Ж» клас-
са гимназии №1748 
«Вертикаль» Анд-

рей Скворцов вышел из 
дома, чтобы поиграть с 
друзьями в футбол. И 
вдруг услышал, как рядом, 
у дома 46 на 15-й Парковой 
улице, закричала девочка.

— Я подбежал, спро-
сил, что случилось. Вы-
яснилось, что у неё ото-
брали телефон, — расска-
зывает Андрей. 

Парень побежал за гра-
бителем, высоким худоща-
вым мужчиной лет сорока. 

— Мне не было страш-
но, я побежал не задумы-
ваясь. Просто так было 
правильно, — говорит 
школьник. — Я уверен, 
что слабых всегда нужно 
защищать.

По дороге он попро-
сил о помощи случай-

ного прохожего. Вдвоём 
они догнали похитителя, 
скрутили ему руки, ото-
брали телефон и отвели 
его в опорный пункт по-
лиции. Он не сопротив-
лялся, сразу отдал мо-
бильник, который верну-
ли девятилетней хозяйке. 

— Очень рад, что смог 

помочь девочке, — гово-
рит Андрей. 

На прошлой неделе на-
чальник ОМВД России 
по району Северное Из-
майлово Андрей Балачев-
цев за смелый поступок 
вручил Андрею Сквор-
цову благодарствен-
ное письмо и подарок 

— переносную зарядку. 
Андрею Скворцову 15 

лет. В свободное время он 
играет в футбол и хоккей, 
любит смотреть фильмы 
ужасов. В школе ему боль-
ше всего нравятся рус-
ский язык, физика, алге-
бра и физкультура.

Алёна КАЛАБУХОВА

Врезалась в столб 
на Лухмановской

26 сентября в третьем 
часу ночи женщина за рулём 
автомобиля «Форд Фокус» 
двигалась по Лухмановской 
улице со стороны Пехорской 
в направлении Руднёвки. 
Недалеко от дома 35 она, не 
справившись с управлени-
ем, врезалась в фонарный 
столб. В итоге скорая увез-
ла 22-летнюю водительницу 
в больницу.

Сбил на тротуаре 
на Ткацкой

Утром 26 сентября води-
тель «Нивы» следовал по 
Ткацкой улице со сторо-
ны Вельяминовской в на-
правлении улицы Измай-
ловский Вал. Возле дома 
1б он не справился с управ-
лением, выехал на тротуар 
и сбил шедшую по нему де-
вушку. Пострадавшую до-
ставили в травмпункт с 
ушибом колена.

Столкнулись на Верхней 
Первомайской

Утром 26 сентября води-
тельница «Рено» двигалась 
по Верхней Первомайской 
улице в направлении Ни-
китинской. На перекрёстке 
с 3-й Парковой она, не вы-
полнив требование дорожно-
го знака «Уступите дорогу», 
не пропустила «Опель Зафи-
ра», ехавший со стороны Си-
реневого бульвара. Маши-
ны столкнулись, после чего 
«Рено» ударил встречный 
«Шевроле Орландо». По-
страдала в этой аварии жен-
щина, управлявшая «Рено». 
Её отвезли в больницу.

Пострадала 
на Щёлковском шоссе

Днём 26 сентября мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Шевроле Кобальт», ехал по 
Щёлковскому шоссе. Пово-
рачивая налево на пересече-
нии с Монтажной улицей, он 
не пропустил встречный ску-
тер «Кавасаки». Произошло 
столкновение. В результате 
женщина, управлявшая ску-
тером, получила ушиб ноги.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Девятиклассник 
из Северного Измайлова 
защитил девочку от грабителя
ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Генеральный директор компа-
нии, занимающейся оптовой тор-
говлей, попытался провести опла-
ту со счёта своей организации че-
рез мобильное приложение банка. 
Операция не прошла, и бизнесмен 
позвонил в банк, где ему вдруг со-
общили, что он больше не являет-
ся владельцем данного счёта. Ди-
ректор фирмы, расположенной на 
Новокосинской улице, обратился 
в полицию.

Выяснилось, что за пару дней до 
этого некий мужчина принёс в от-
деление банка на 3-м проезде Пе-
рова Поля платёжное поручение и 
документ, подтверждающий, что 

теперь он является официальным 
лицом данной организации. Мо-
шенник попытался обналичить 
со счёта компании 8 млн 640 тыс. 
рублей. Однако заявку на получе-
ние настолько крупных сумм рас-
сматривают два дня. За это время 
удалось установить, что докумен-
ты поддельные. Преступника за-
держали, когда он пришёл за день-
гами. Это 30-летний безработный 
москвич, ранее не судимый. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«покушение на мошенничество». 
Мужчине грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Мошенник попытался украсть 
8 миллионов рублей

ПОЖАРЫ
Спасли человека 
в Измайлове

Днём 24 сентября в 
квартире на 3-й Прядиль-
ной улице загорелись вещи 
в ванной комнате. Пожар-
ные вывели из квартиры в 
безопасную зону 87-лет-
него жителя. С диагнозом 
«отравление продуктами 
горения» он был направлен 
в НИИ им. Склифосовско-
го. Пламя ликвидировали 
за 20 минут. Причина воз-
горания устанавливается.

В районе Ивановское 
загорелась квартира

Утром 23 сентября по-
жарные выезжали на ули-
цу Сталеваров в район 
Ивановское, где в кварти-
ре на 1-м этаже загорелись 
вещи. Пожар удалось лик-
видировать в течение не-
скольких минут. Постра-
давших нет. Причина воз-
горания устанавливается.

Сгорела комната 
в Северном Измайлове

Возгорание произошло 
после полудня 27 сентя-
бря на улице 16-й Парко-
вой. Пламя охватило одну из 
комнат двухкомнатной квар-
тиры на 4-м этаже. Прибыв-
шие пожарные в считаные 
минуты ликвидировали пла-
мя. В результате происше-
ствия никто не пострадал. 
Причина уточняется.

Анна САХАРОВА

Телефон 
вернули 
девятилетней 
хозяйке

В пять утра в кругло-
суточный продуктовый 
магазин, находящийся 
в доме 48 на Перовской 
улице, зашёл нетрезвый 
молодой человек: для 
«продолжения банкета» 
ему требовалось ещё не-
сколько бутылок спирт-
ного. Продавщица отка-
залась продать алкоголь, 

сообщив, что этот отдел 
ещё закрыт. Тогда поку-
патель вытащил нож и 
потребовал уже не толь-
ко горячительное, при-
чём бесплатно, но и все 
деньги из кассы.

В этот момент в супер-
маркет зашел ещё один 
покупатель. Грабитель 
отвлёкся на него, а про-

давщица выскочила на 
улицу и заблокировала 
дверь магазина деревян-
ной палкой. После этого 
она подбежала к проез-
жавшему мимо экипажу 
ДПС, патрулировавше-
му территорию, с прось-
бой о помощи. Стражи 
порядка задержали лю-
бителя спиртного на ме-

сте преступления. Это 
19-летний безработный 
москвич, уже неодно-
кратно судимый за кра-
жи, грабежи и разбои. 
Он заключён под стра-
жу. Возбуждено уголов-
ное дело. Парню грозит 
до восьми лет лишения 
свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

К 79-летнему пенсионе-
ру, жителю 13-й Парковой 
улицы, у подъезда его дома 
подошёл незнакомый моло-
дой человек. Он представил-
ся социальным работником 
и сообщил, что мужчине по-
ложены дополнительные де-
нежные выплаты, но, чтобы 
получить пособие, необхо-
димо предоставить банков-
ские данные. Обрадован-
ный дедушка достал бан-
ковскую карточку и продик-
товал и её номер, и пин-код. 
Молодой человек пообещал, 
что деньги переведут в тече-
ние суток.

Придя домой, дедушка об-
наружил, что банковская кар-
та, которую он вроде бы по-
ложил в карман своей курт-
ки, пропала, а чуть позже 
ему пришло сообщение, что 
со счёта списано 138 тыс. руб-
лей. 

Пенсионер обратился в по-
лицию. Он прекрасно запом-
нил внешность «социального 
работника», и по составлен-
ному фотороботу полицей-
ские через несколько дней за-
держали молодого человека 
на Первомайской улице. Пре-
ступник — 28-летний безра-
ботный москвич. Возбуждено 
уголовное дело. 

Деньги дедушке вернули.
Алёна КАЛАБУХОВА

В Новогирееве продавщица помогла задержать грабителя

В Восточном 
Измайлове 
пенсионера 
обокрал 
«социальный 
работник»

Сотрудники МВД вручили Андрею 
Скворцову благодарность и подарок
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В 
российских ву-
зах начался но-
вый у чебный 
год. Далеко не 
всем абитури-
ентам хватило 

баллов, чтобы поступить 
на «бюджет», и многие 
пошли обучаться на плат-
ной основе. Но что делать, 
если нужной суммы нет? 
Выходом может стать об-
разовательный кредит. В 
его плюсах и минусах раз-
бирался «ВО».

Пока только проценты

В отличие от потреби-
тельского кредита обра-
зовательный — штука 
для россиян относитель-
но новая. Его главные 
особенности — невы-
сокая процентная став-
ка (7,62% годовых) и от-
срочка выплаты основ-
ного долга в течение все-
го времени обучения. Во 
время учёбы студент вы-
плачивает банку только 
проценты. А платить по 
основному долгу он мо-
жет в течение 10 лет по-
сле того, как получит 
профессию и начнёт за-
рабатывать сам.

Такая льготная схе-
ма стала возможна бла-
годаря государственной 
поддержке студенческих 
займов: часть ставки по 
кредитам банкам субси-
дирует государство. Спе-
циальная гос программа 
была утверждена Прави-
тельством России в 2013 
году.

В двух банках
Впрочем, есть нюанс. 

Пока получить класси-
ческий образовательный 
кредит с господдержкой 
можно не в каждом бан-
ке. На сегодняшний день 
Минобрнауки заключи-
ло договоры лишь с дву-
мя из них — Сбербанком 
и «Росин тербанком». 
Аналогичные программы 
кредитования, конечно, 
предлагают и другие бан-
ки, но будьте вниматель-
ны: здесь условия выпла-
ты могут существенно от-
личаться!

Ещё од и н н юа нс: 
даже Сбербанк и «Рос-
интербанк» оплатят вам 
обучение не во всяком 
вузе, а лишь в том, с ко-
торым они заключили 
соглашение о субсиди-
ровании. Выяснить это 
можно как в банке, так и 
в вузе.

Перечень вузов, впро-
чем, не маленький: МГУ, 
РУДН, МГИМО, Школа-
студия МХАТ, Первый 
мединститут, Универси-
тет нефти и газа им. Губ-
кина, МГТУ им. Баума-
на, ГУУ, МЭИ, МАМИ и 
ещё около десятка других 
столичных вузов.

Важно помнить: день-
ги банк перечисляет на 
счёт вуза сам. Поэтому 
пустить образователь-
ный кредит на другие 
цели не получится.

Почём нынче знания
Образование дешёвым 

не бывает. Цена обуче-
ния в столичных вузах 
— от 130 до 520 тыс. руб-
лей в год.

Так, получить диплом 
юриста в Высшей школе 
экономики сегодня сто-
ит 350 тысяч, математика 
— 300 тысяч, историка — 
240 тысяч. Самые дорогие 
специальности МГИМО 
— международная юрис-
пруденция и PR — тянут 
на 520 тысяч в год.

В ГУУ, например, рас-
положенном у метро «Вы-
хино», куда поступают 
многие выпускники из 
ВАО, обучение на юри-
ста обойдётся в 269 тыс. 
руб лей в год, на эконо-
миста — в 200 тыс. За 240 
тыс. рублей в ГУУ мож-
но получить специаль-
ность «государствен-
ное и муниципальное 
управление», в 170 ты-
сяч рублей обойдётся 
специа льность ме-
неджера в различных 
отраслях: проектный 
менеджер, менеджер 
в сфере гостинично-
го бизнеса и туриз-
ма, в сфере энерге-
тики и так далее.

— А вот выбран-
ная вами специ-
альность значе-

ния не имеет, — заверил 
менеджер Сбербанка. — 
Если вуз входит в список 
образовательных учреж-
дений, с которыми у бан-
ка заключено соглаше-

ние, проблем с выдачей 
кредита не будет.

Ещё раз подумайте

И всё-таки лучше, чтобы 
специальность была вос-

требована на рынке тру-
да, ведь долг всё равно 

придётся отдавать.

Так, получив в кре-
дит специальность ма-
тематика во ВШЭ (цена 
— 300 тысяч в год, вре-
мя обу чения — четыре 
года), человек должен 
будет выплатить банку 
1 млн 200 тыс. рублей ос-
новного долга. Процен-
ты по кредиту он платил 
каждый месяц в течение 
всего времени обучения 
(7,62% от 300 тысяч — 
это 22 860 рублей в год, 
или 1,9 тысячи в месяц). 
Значит, теперь в течение 
10 лет он будет платить 
120 тыс. руб лей в год, а 
это 10 тысяч в месяц.

Важно учитывать ри-
ски: есть ли шанс устро-
иться на работу сра-
зу после учёбы? Велик 
ли шанс, что зарплата 
позволит выплачивать 
кредит и не жить впро-
голодь?

Спросите себя: готовы 
ли вы морально к тому, 
чтобы влезть в долги? 
И готовы ли доучиться 
до конца? Ведь, если по 
каким-то причинам вы 
захотите прервать обуче-
ние и разорвать сделку с 
банком, кредитор может 
вас оштрафовать. Поэто-
му внимательно читай-
те договор и пункт, где 
прописана ваша ответ-
ственность.

Светлана ВИКТОРОВА

Диплом в кредит
Как найти деньги на учёбу в вузе

Выбранная 
специальность для банка 
значения не имеет

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

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

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

 Богородское 
«Богородские ведомости» 
ГазетаБогородское.рф

 Вешняки «Вешняки» 
ГазетаВешняки.рф

 Восточное Измайлово 
«Восточное Измайлово» 
ГазетаВосточноеИзмайлово.рф

 Восточный 
«Наш район Восточный» 
ГазетаВосточный.рф

 Гольяново «Гольяново» 
ГазетаГольяново.рф

 Ивановское 
«Ивановское. День за днём» 
ГазетаИвановское.рф

 Измайлово «Измайлово» 
ГазетаИзмайлово.рф

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

 Метрогородок 
«Вести Метрогородка» 
ГазетаМетрогородок.рф

 Новогиреево 
«Мой район — Новогиреево» 
ГазетаНовогиреево.рф

 Новокосино 
«Новокосино. Вестник района» 
ГазетаНовокосино.рф

 Перово «Перово. События 
и люди» ГазетаПерово.рф

 Преображенское «Преображенка»
ГазетаПреображенское.рф

 Северное  Измайлово 
«Район Северное Измайлово» 
ГазетаСеверноеИзмайлово.рф

 Соколиная Гора 
«Взгляд с Соколиной горы» 
ГазетаСоколинаяГора.рф

 Сокольники «Будни Сокольников» 
ГазетаСокольники.рф

 NEWSVOSTOK.RU

Самые вкусные новости

Постарайтесь заранее рассчитать, 
удастся ли вернуть деньги после 
окончания учёбы
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Л
етом Госд у ма 
приняла долго-
жданный закон 
№230-ФЗ, при-
званный усми-

рить профессиональных 
«выбивателей» долгов — 
коллекторов-беспредель-
щиков. Однако в новостях 
по-прежнему регулярно 
появляются сообщения о 
новых жутких расправах 
над должниками. Советы 
тем, кто столк нулся с кол-
лекторами, даёт житель-
ница Измайлова Мария 
Лантух, основатель фир-
мы по защите должников.

Бойцовский характер

В 1990-х годах Мария 
Лантух сделала голово-
кружительную карьеру в 
лыжном фристайле. А на 
пике славы ушла из боль-
шого спорта в бизнес: ос-

новала собственную стро-
ительную фирму. Компа-
ния быстро шла в гору, 
пока не грянул очеред-
ной финансовый кризис. 
Предприятие погрязло в 
долгах и разорилось. 

— Из-за просроченных 
банковских кредитов кол-
лекторы взяли за горло. 
Терроризировали и меня, 
и всю мою семью. Угрожа-
ли физической расправой, 
ломились в квартиру, ка-
раулили на улице. Когда 
я поняла, что моя жизнь 
превратилась в настоя-
щий ад, во мне проснул-
ся бойцовский спортив-
ный характер, — говорит 
Мария.

Добилась компенсации

Она объявила войну 
коллекторам и банкирам-
обманщикам. 

— Начала с повышения 
своей юридической гра-
мотности, — говорит Ма-
рия, — а закончила тем, 
что заставила в суде сво-
их обидчиков-коллек-
торов выплачивать мне 
компенсацию за мораль-
ный вред. 

Когда Мария поняла, 
что в долговой яме в стра-
не оказались миллионы 
граждан, то взялась по-
могать людям отстаивать 
свои права перед коллек-
торами и недобросовест-
ными банкирами. Под 
крылом крупной юриди-
ческой компании она от-
крыла свою фирму по за-
щите должников. При-

чём первые консультации 
для людей, оказавшихся в 
сложной ситуации, — бес-
платные.

Не повод 
лезть в петлю

Теперь Мари я у чит 
других, как бороться с 
коллекторами. Даёт со-
веты, защищает буквой 
закона. 

— Главная задача кол-
лектора — создать челове-
ку невыносимые условия 
жизни, — говорит Мария. 
— Ко мне приходят люди, 
которые практически уже 
решились лезть в петлю от 
безысходности. А я объяс-
няю, что коллекторы те-
перь бесправны, не стоит 
их бояться. 

Валерий ГУК

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!

Чемпионка по лыжному балету засудила коллекторов

1Не ведите с кол-
лекторами ника-
ких переговоров, 

вообще сводите обще-
ние с ними к мини-
муму. Если звонят в 
неуроч ное время — на-
пишите жалобу на те-
лефонное хулиганство 
вашему сотовому опе-
ратору. Они могут за-
претить входящие вы-
зовы с определённых 
номеров.

2Общайтесь с бан-
ком-кредитором. 
Банк заинтересо-

ван в возврате средств, 
поэтому зачастую го-
тов пойти на ряд усту-
пок: может, к приме-
ру, согласовать ре-
структуризацию дол-
га. Это значит, что вам 
про длят срок кредита 
(что уменьшит ежеме-
сячные выплаты) или 
пересмотрят процент-
ную ставку.

3 Если банк не идёт 
на компромисс, 
пок а ж и те свой 

кредитный договор 
юристу, который спе-
циализируется на фи-

нансовых док у мен-
тах. Бывает, что в до-
говоре есть ряд сомни-
тельных пунктов, ведь 
банк все кредитные 
риски старается пе-
реложить на заёмщи-
ка, что не всегда спра-
ведливо. Грамотный 
юрист подскажет, на 
основании чего дого-
вор и ваши обязатель-
ства можно оспорить в 
суде. С этой информа-
цией ваша позиция в 
переговорах с банком 
может стать более ве-
сомой.

4Не верьте сказкам 
коллекторов о том, 
что ваш долг вы-

растет в сотни раз и пе-
рейдёт к вашим детям. 
Или что долг не позво-
лит выехать за грани-
цу. Всё это инструмен-
ты психологического 
давления и с действи-
тельностью имеет мало 
общего. Например, за 
границу вам не позво-
лят выехать, только 
если по вашему делу 
есть решение суда, ко-
торое, собственно, и 
запрещает выезд.

Советы должникамКак выбраться 
из долговой ямы

!

«Я объясняю, что коллекторы 
бесправны, не стоит их бояться»

Мария Лантух объявила войну 
выбивателям долгов
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О
дна из самых титу-
лованных спорт-
сменок в син-
хронном плавании 
Светлана Ромаши-

на уже пять лет живёт в рай-
оне Соколиная Гора. В ав-
густе она привезла из Рио 
две золотые медали, став 
пятикратной олимпийской 
чемпионкой. Спортсменка 
рассказала «ВО» о победах в 
Бразилии, о семейной жиз-
ни и о своих хобби. 

Все страны подходили 
фотографироваться

— Какие воспоминания об 
этой Олимпиаде самые при-
ятные?

— Первое — когда мы 
выступили с групповой 
композицией и поняли, 
что победили, не дожида-
ясь выступления осталь-
ных. Самое приятное — 
понимать, что ты выше со-
перников на две головы и 
судьи готовы досрочно от-
дать тебе 1-е место. 

Второе — когда нам с На-
ташей Ищенко доверили 
нести флаг страны на за-
крытии Олимпийских игр. 
Нас распирала гордость. И 
было немножко забавно: 
все страны удивлялись, что 
нас двое, и подходили фо-
тографироваться.

— В олимпийских бассейнах 
в Рио зеленела вода. Как вы с 
этим справлялись?

— Мы удивились, что 
проблемы с водой возник-
ли на соревнованиях тако-
го высокого ранга. Снача-
ла нам сказали, что слома-
лись фильтры, потом — что 
слишком много химикатов 
добавили. Выглядело это 

так, будто вода зацвела: 
даже запах поменялся. Но 
мы были готовы, потому 
что на предолимпийском 
сборе в Бразилии у нас в 
бассейне вода тоже зацве-
ла, ничего не было видно 
на расстоянии метра. 

— На сколько вы можете за-
держать дыхание под водой?

— В статическом поло-
жении без движения на 
4,5 минуты. По-моему, 
в коман де это рекорд. У 
обычного человека объём 
лёгких 2-3 литра, а у плов-
цов 6-6,5 литра. 

Поженились в декабре

— Соревнования закончи-
лись, но у вас по-прежнему 

напряжённый график. Чем 
заняты?

— Много езжу на ин-
тервью: после Олимпиа-
ды большой ажиотаж. Но 
безум но хочется отдох-
нуть. Скоро отправлюсь с 
мамой, свекровью и подру-
гой по команде Александ-
рой Пацкевич в Таиланд. А 
перед этим неделю прове-
ду под парусом вместе с му-
жем и с тренером Татьяной 
Евгеньевной Данченко на 
регате «Кубок чемпионов» 
в Хорватии.

— Давно занимаетесь па-
русным спортом?

— Уже четыре года. Па-
русный спорт — это ощу-
щение свободы. Он совсем 
не похож на синхронное 

плавание, хотя и связан 
с водной стихией. У меня 
возникает дикий азарт, 
хочется победить в чём-
то неизведанном.

— Ваш муж тоже спорт-
смен?

— Мой муж Николай ра-
ботает юристом. В детстве 
он увлекался хоккеем, но 
профессионально спор-
том не занимается. Хотя 
на регату меня привёл 

именно он. Мы пожени-
лись в декабре, но встре-
чались уже давно.

На рыбалку в Астрахань

— Вы отдыхаете только на 
море или речные просторы 
тоже нравятся?

— Родители очень любят 
рыбалку и с детства меня к 
ней приучили. У нас даже 
есть домик в Астрахани, 
куда мы специально ез-
дим порыбачить.

— А готовить рыбу любите?
— Я люблю ловить рыбу, 

так же как и собирать гри-
бы. А вот уже чистить и го-
товить — не очень. Но го-
товка, уборка — это обыч-
ные женские обязанности, 

они мне не в тягость. При-
ходится этим заниматься, 
даже когда один выходной. 
Хотя муж и говорит: «При-
ляг отдохни лучше». 

Бабушка возила 
в «Сокольники»

— Вы много путешествуете. 
Есть любимые места?

— Есть любимая страна 
для отдыха и восстановле-
ния сил — Объединённые 
Арабские Эмираты. На-
стоящая страна будущего. 

— А по Москве гуляете?
— Часто хожу в парк «Со-

кольники». Он расположен 
близко к моему дому. Его 
хорошо благоустроили, те-
перь приятно прогуляться 
по нему в хорошую погоду. 
Должна сказать, что этот 
парк близок мне с детства. 
Моя бабушка пела частуш-
ки и брала меня с собой на 
съезды ветеранов в «Со-
кольниках», где они соби-
рались попеть и потанце-
вать. Это одно из самых со-
кровенных детских воспо-
минаний. Когда прихожу в 
«Сокольники», становится 
тепло на душе. 

— Какие планы на будущее? 
Может быть, продолжите учёбу? 

— Базовое образование я 
получила в МЭСИ, а год на-
зад окончила магистратуру 
МГУ в сфере менеджмента. 
Диплом мне торжественно 
вручили 1 сентября толь-
ко в этом году: раньше не 
успевала забрать. По пово-
ду дальнейшего образова-
ния ещё не думала, но уве-
рена в том, что и для него 
найдётся время в моём тре-
нировочном графике. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Светлана Ромашина из Соколиной Горы:
Муж научил меня 
управлять парусом

Знаменитая синхронистка 
рассказала об Олимпиаде 
в Рио, о своих увлечениях 
и о семейных хлопотах

Могу 
задержать 
дыхание 
на 4,5 минуты

В регатах Светлана участвует 
уже четыре года

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru
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К
ак бы хорошо ни 
бы л обра зован 
историк, но, по-
пав лет эдак на ты-

сячу назад, он вряд ли 
прижился бы в прошлом. 
Одно дело — теоретиче-
ские знания, другое — 
практические умения. 
Дарья Соколова, 22-лет-
няя жительница Метро-
городка, историк по про-
фессии, — исключение в 
этом плане, ведь её хоб-
би — изготовление одеж-
ды по образцам IX-XI ве-
ков, причём с соблюде-
нием технологий ранне-
го Средневековья. Ткани 
ручной работы она поку-
пает у немногих сохра-
нившихся в деревнях ку-
старей, сама может сде-
лать различные укра-
шения, аксессуары — из 
ракушек, речного жем-
чуга, бисера, использу-
ет мех… На изготовле-
ние полного комплекта 
одежды у неё уходит не-
деля, иногда и больше, 
ведь всё приходится де-
лать вручную.

— Занялась я этим в 
общем-то случайно, — 
рассказывает Дарья. — 
Когда мне было 18 лет, 
друзья пригласили меня 
на исторический фе-

стиваль в стиле «живая 
история». Это когда чле-
ны клубов реконструкто-
ров полностью воссозда-
ют быт, ремёсла, изготав-
ливают обувь, утварь. Это 
оказалось так интересно!

Сегодня Дарья — член 
некоммерческого исто-
рического клуба «Гро-
мовник». Клуб занимает-
ся воссозданием культу-
ры, быта и военного дела 
древних славян и скан-
динавов на территории 
Новгорода и Старой Ла-
доги в период с IX по XI 
век. Девушка шьёт одеж-
ду и для себя, и для своих 
товарищей по хобби.

По словам Дарьи, в те 
времена одежда и её по-
крой символизировали 
определённый социаль-
ный статус. А ещё уже 
тогда было понятие моды. 
Одежда женщины, на-
пример, должна была со-
стоять из двух основных 
предметов: нижней ру-
бахи, обычно очень про-
стой, и верхнего платья, 
которое уже украшали 
различной отделкой, вы-
шивкой, аксессуарами. 

Алексей ТУМАНОВ

Клуб «Громовник»: 
vyshegor.wixsite.com/gromovnik

Жительница Метрогородка воссоздаёт 
средневековые 
наряды

Мосприрода объявила 
фотоконкурс

Эколого-просветитель-
ский центр «Царская пасе-
ка» ГПБУ «Мосприрода» 
объявляет конкурс фото-
графий «Природные исто-
рии Измайловского леса». 

Работы надо до 15 де-
кабря принести лично или 
прислать по почте: 105043, 
г. Москва, пос. Измайлов-
ская пасека, 1 (эколого-про-

светительский центр «Цар-
ская пасека»). Конкурс про-
ходит в двух номинациях: 
фотоколлаж и фотоисто-
рия. Подробности на сайте 
www.mosecovao.info.

Концерт 
на 1-й Владимирской

Культурный центр 
К.И.Чуковского (1-я Вла-
димирская ул., 15, корп. 
3) приглашает 6 октя-
бря в 15.00 на концерт 
«Твоих волос стеклянный 
дым и глаз осенняя уста-
лость…». Перед гостями 
выступит ВИА «Душа Рос-
сии». Вход свободный. Тел. 
(495) 306-2732.

Ритмика в Измайлове
Бесплатно позанимать-

ся ритмикой могут юные 
посетители Измайловско-
го парка культуры и отды-
ха. Программа рассчитана 
на детей 6-9 лет. Секцию 
ведут балетмейстер и пе-
дагог-хореограф.

Необходимо принести 
с собой спортивную фор-
му и удобную сменную 
обувь. Занятия проходят 
в детском досуговом цен-
тре «Светлячок» (недале-
ко от входа в парк со сто-
роны метро «Партизан-
ская») каждые четверг и 
пятницу в 17.30.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Молодёжный историко-
культурный центр «Особ-
няк купца В.Д.Носова» (ул. 
Электрозаводская, 12, стр. 
1) приглашает любителей 
современной живописи на 
выставку «Оксюморон». 
Здесь представлены рабо-
ты на ткани — батик.

Как пояснили организа-
торы выставки, в термин 

«оксюморон» заложено со-
поставление противоречи-
вых понятий. Так и участ-
ники выставки «Оксюмо-
рон» пишут в разных худо-
жественных направлениях 
и стилях. Яркость красок и 
строгость линий, плавность 
переходов и жёсткость гра-
фических элементов, рабо-
ты, будто выполненные ак-

варелью и маслом, — на тка-
ни возможны все эти соче-
тания. Батик позволяет 
художникам объединять, 
казалось бы, несовместимое. 

Алексей ТУМАНОВ

Выставка открыта до 28 октября 
по будним дням с 11.00 до 18.00, 
в дни проведения концертов 
с 11.00 до 19.00. Вход свободный

Тысячу лет назад уже 
было понятие моды

На Электрозаводской открылась 
«выставка противоположностей»

Фестиваль ГТО пройдёт на шоссе Энтузиастов
Окружной Центр физкуль-

туры и спорта (ЦФКиС) ВАО 
приглашает всех желающих 
на традиционный осенний 
фестиваль ГТО, который 
пройдёт в воскресенье, 8 ок-
тября, на стадионе «Аван-
гард» (ш. Энтузиастов, 33). 
Начало в 11.00.

— На фестивале можно бу-
дет не только посмотреть по-
казательные выступления 
спортсменов, поиграть в спор-
тивные игры, поучаствовать в 
эстафетах, «Весёлых стартах», 
но и выполнить нормы Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, 
— рассказывает специалист 
ЦФКиС ВАО Алексей Питаев. 

— Так, гости смогут попробо-
вать свои силы в беге на раз-
ные дистанции — от 100 до 3 
тысяч метров, посостязаться 
в прыжках с места, в подтяги-
вании и ещё во многих спор-
тивных дисциплинах. 

Если хотите принять уча-
стие в фестивале, вам необхо-
димо пройти регистрацию на 
официальном сайте ВФСК 
ГТО gto.ru и получить лич-
ный номер. Также надо будет 
представить справку от вра-
ча, что вам не противопока-
заны спортивные нагрузки. 

Алексей ТУМАНОВ 
Подробная информация по тел. 
(495) 306-3645, сайт ЦФКиС ВАО 
vaosport.ru

Любителей спорта приглашают на стадион «Авангард»

На изготовление одного комплекта одежды 
у Дарьи уходит не меньше недели

ре
кл

ам
а 

23
84

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 

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

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3645

Особняк купца В.Д. Носова
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2 октября в церковном календаре 
день памяти целого семейства святых. 
Это князь Феодор Смоленский и два его 
сына: Давид и Константин. В истории их 
святости, вообще, много чисто семейных 
обстоятельств, в том числе, например, и 
вечный конфликт между тёщей и зятем.

Родился Феодор в 1237 году. Ему было 
три года, когда погиб отец — князь Смо-
ленский и Киевский Ростислав. Отцов-
ское наследство братья поделили так, 
что младшему Феодору достался толь-
ко маленький Можайск. Здесь он учил-
ся церковной службе и воинскому ис-
кусству. Во всех науках преуспел. Вы-
рос набожным христианином, умелым 
военачальником.

Вскоре появились возможности приме-
нять свои умения. Феодор удачно женил-
ся на дочери князя Василия Ярославского 
Марии и стал князем Ярославским. Прав-
да, с тёщей, княгиней Ксенией, отноше-
ния складывались не лучшим образом. 
Особенно они обострились, когда Мария 
умерла, а Феодору пришлось уходить в 
долгие военные походы. Ксения забрала к 
себе единственного сына Феодора и вос-
питывала внука Мишу по-своему. 

А князь Феодор в это время ярко про-
явил себя не только как полководец, но и 
как дипломат, миссионер. Он сумел на-
ладить хорошие отношения с ордынским 
ханом Менгу-Темиром и многое сделал 
для защиты и укрепления православия 
даже на территории Орды. 

Однако дома Феодора ждал неприят-
ный сюрприз. В Ярославле его встрети-
ли враждебно. Здесь уже правила тёща 
с малолетним внуком. А Феодору, как 
свидетельствует летопись, было сказа-
но: «Сей град княгини Ксении и есть у 
нас князь Михаиле».

Он вернулся в Орду. И там женился на 
дочери хана, которая приняла правосла-
вие и была крещена с именем Анна. У 
них родились два сына — Давид и Кон-
стантин. Феодор приобрёл огромное 
влияние в Орде. Он не только защищал 
русские интересы, но и вместе с сыно-
вьями активно продвигал православие.

А когда узнал, что умер его старший 
сын Михаил, вернулся в Ярославль. 
Скончалась и тёща. Феодор снова стал 
князем Ярославским, а перед смертью в 
1299 году принял монашеский постриг. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Даже со святым зятем 
тёща не ладила

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

М
арта Белкина — 
автор детских сти-
хотворений и ска-
зок. Её часто мож-
но увидеть гуляю-

щей в Измайловском парке: 
она угощает здесь своих «муз» 
— белок — семечками и суха-
риками. О том, как появились 
произведения и почему они 
посвящены в первую очередь 
белкам, писательница расска-
зала нам во время прогулки по 
парку. 

Фото с подписями

Литературным творчеством 
педагог-психолог Светлана 
Ерёменко (это настоящее имя 
писательницы) увлеклась два 
года назад. 

— Заболела моя подруга и я, 
чтобы развеселить её, реши-
ла сделать весёлый подарок, 
— вспоминает женщина. — Я 
нашла в Интернете смешные 
фотографии чумазых детей 
и милых животных: цыплят, 
идущих гуськом, коровы, за-
бредшей на 2-й этаж дома, 
сделала к ним смешные сти-
хотворные подписи и отнесла 
подружке в больницу. 

Успех был потрясающим: на-
строение больной резко улуч-
шилось и дело пошло на по-
правку. Альбом стали переда-
вать из рук в руки их друзья, и 
к будущей Марте впервые при-
шла настоящая слава — пока 
среди своих. Воодушевлённая 
этим, она начала создавать но-
вые «фотокнижки» со стиха-
ми. А в начале нынешнего года 
из типографии вышла её пер-
вая настоящая книга «Про бел-
ку и её друзей», к этому време-
ни психолог Светлана превра-
тилась в Марту Белкину.

Белка в колесе

— Дома меня часто называ-
ли белкой, было внешнее сход-
ство: я тёмненькая, причёска 
— хвостик, энергичная и, как 
муж говорит, очень люблю де-
лать запасы, — объясняет про-
исхождение псевдонима Бел-

кина. — Помню, как-то вече-
ром ношусь по квартире, что-
то делаю, а он говорит: «Так, 
всё, хватит! У меня уже голова 
закружилась, ты — белка в ко-
лесе!» Так я стала Белкиной. И 
у меня тут же родилось стихо-
творение  о том, как заяц дол-
го смотрел на суетящуюся бел-
ку и в конце концов сам устал. 

А имя Марта возникло пото-
му, что сочинять стихи Свет-
лана начала в первый месяц 
весны. 

Прирождённый охотник

А вот вторая книжка Бел-
киной посвящена уже не бел-
кам, а котам. Вдохновителем 
на этот раз стал кот Дымка 
русской голубой породы, ко-
торый много лет жил дома у 
Светланы.

— Он был прирождённым 
охотником и дикарём! — го-
ворит женщина. — Когда я 
уходила из дома, ставя раму 

на фиксатор: боялась, что он 
выпрыгнет, то, придя домой, 
не раз обнаруживала в комна-
те… голубя! Он умудрялся ло-
вить птиц, высовывая лапы в 
эту щель. Один раз, заходя в 
подъезд, увидела объявление: 
«Улетел волнистый попугай-
чик, пожалуйста, верните!», а 
открыв дверь квартиры, с ужа-
сом увидела разбросанные по-
всюду голубые пёрышки! 

К изданию второй книги у 
Светланы проснулся и талант 
художника: она сама проил-

люстрировала стихи о котах. 
— Мне было легко рисовать 

котов, я всё время будто виде-
ла их, оставалось просто пере-
нести на бумагу… 

Семейная традиция

Муж Марты, военный в от-
ставке, поддерживает супру-
гу в её начинаниях — они ча-
сто вместе ездят в Измайлово 
кормить белок. И обязатель-
но появляются в парке 9 Мая, 
чтобы именно здесь отметить 
День Победы.

— Это традиция нашей се-
мьи, — говорит Марта. — В 
Измайловском парке есть Ал-
лея Ветеранов, которая ведёт 
к площади Мужества, стоят 
танки и пушки. Мы возлага-
ем цветы к мемориальной до-
ске, поставленной в память об 
ушедших на фронт жителях 
Востока Москвы, и поздрав-
ляем ветеранов.

Мария АНИСИМОВА

Повести Белкиной
Детскую писательницу вдохновляют обитатели Измайловского парка

Мартой она 
стала потому, 
что сочинять 
стихи начала 
в первый месяц 
весны

Вторую книгу автор сама проиллюстрировала
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Н
икас Сафронов 
— заслу жен-
ный художник 
России, акаде-
мик Российской 
академии худо-

жеств. С Восточным окру-
гом у него связаны самые 
романтичные воспомина-
ния: когда-то он часто гу-
лял в «Сокольниках», во-
дил сюда любимых деву-
шек. 

Риск стать персоной 
нон грата

— Никас, многие ваши пред-
ки — духовные лица, священни-
ки. Есть какая-то легенда в се-
мье, связанная с ними?

— Мой дедушка был ре-
прессирован, я его никог-
да не видел. Папа работал 
на Сахалине, участвовал в 
войне с Японией. Познако-
мился там с мамой: её семья 
была сослана на Сахалин 
из Литвы — наверное, это 
и есть предание...

— То, кем вы сейчас стали, — 
это то, чего хотелось, когда вы 
ехали в Москву в начале 1980-х?

— С одной стороны, ты 
вроде бы состоялся. С дру-
гой — 275 тысяч художни-
ков в Москве, и все они хо-
тят есть. Поэтому, даже 
будь ты талантливее Лео-
нардо, всегда найдутся 
люди, которые будут гово-
рить обратное. 

С третьей — есть пробле-
мы в мире и в стране. Ты не 
хочешь входить в политику, 
но всё равно должен опре-
делиться, на чьей ты сторо-
не. Конечно, я за Россию и 
жизнь положу за неё. Но по-
нимаю, что, рьяно и отчаян-
но подчёркивая это, мгно-
венно вызываю негатив со 
стороны Запада. А мои дети 
живут в Австралии и в Ан-
глии, есть недвижимость 
в Эстонии, зарабатываю я 
больше там, в Париже, Ан-
глии, Австралии. Вижу, как 
накапливаются тучи и уве-
личивается риск стать пер-
соной нон грата там. Я мо-
люсь за страну и за прези-
дента, но… Я готов поддер-
жать наших солдат в Сирии, 
но знаю, что не хотел бы во-
евать с Украиной. 

Родственники 
на попечении

— Вы пишете портреты 
сильных мира сего. Считае-
те себя придворным худож-
ником?

— Нет, это неправда. 
Я действительно пишу 
портреты — от Сарко-
зи до наших высших 
чиновников, но это 
только заказы. Если 
бы я был придворным 
художником, то знал 
бы, что у меня есть 
кусок хлеба с маслом 
на много лет вперёд. 

— Как у Шилова и 
Глазунова?

— У них есть гале-
реи, у Глазунова ака-
демия, а это  полная 
устроенность,  давние 
наработки и почва под но-
гами. Так что на старость 
им хватает. А на моих вы-

Известный художник рассказал корреспонденту «ВО» 
о своей семье, о политических взглядах 
и о финансовом положении

Никас Сафронов: 
В Сокольниках 
есть свой 
микромир

«Дам миллион, если найдёте 
того, кто помогает мне 
писать картины!»

Никас уверен, что его имя 
останется в истории
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ставках собранного за би-
леты едва хватает на пере-
возку картин. У меня три 
брата и сестра, и все они — 
мои подопечные и тоже не 
молодеют. 

— Чем они занимаются?
— Ничем. Я их к этому 

приучил, они полностью 
на моём обеспечении. Ещё 
есть дети, которым надо 
помогать, ещё я курирую 
школы и занимаюсь бла-
готворительностью, даю 
в невозвратный долг дру-
зьям, если надо оплачи-
вать их лечение.

— Вы всегда подчёркиваете, 
что вы — не бизнесмен. На что 
же вы кормите стольких род-
ственников?

— Так можно ж «ру-
копись продать». Я про-
даю своё искусство, может 
быть, ремесло... Но у меня 
нет команды, которая за-
нимается продюсирова-
нием. Делали вот недавно 
коллекцию постельного 
белья, на котором напеча-

тали мои картины, — и все 
деньги с продажи пустили 
на благотворительность. 

— А почему нельзя было 
модное бельё «Никас» пустить 
в производство?

— Потому что для это-
го надо быть бизнесме-
ном, ушлым и сообрази-
тельным. Мы уже виде-
ли, как Пугачёва зани-
малась коммерцией и как 
один за другим провали-
вались все её проекты с 
духами и обувью. Хватит. 
Но всё равно — что бы ни 
случилось, надо поддер-
живать имидж, что у тебя 
всё хорошо.

На день рождения 
приехала Софи Лорен

— Судя по размаху вашего 
дня рождения, который прохо-
дил в двух шагах от Кремля, ни 
у кого не осталось сомнений в 
вашем благополучии.

— Ты имеешь в виду, ког-
да Софи Лорен приезжа-

ла? У меня много друзей, 
и я не мог отказать себе в 
удовольствии пригласить 
их: Меньшова, Галибина, 
Жириновского, Говорухи-
на, Табакова, Ширвиндта. 

Что касается Софи Лорен, 
то мы знакомы с 1988 года. 
Я много раз был у неё, а она 
у меня, но никто мне не ве-
рил. Всё писали, что наши 
совместные фото — коллаж. 
Я позвонил и сказал: «При-
езжай». Единственной её 
просьбой был номер в го-
стинице с видом на Крас-
ную площадь. Дело в том, 
что в 1970-х она снялась в 
советско-итальянской кар-
тине «Подсолнухи». В филь-
ме героиня Софи отправля-
ется на поиски пропавшего 
в России без вести во время 
войны мужа и идёт по Крас-
ной площади с чемоданом. 
Это место — воспоминание 

о «Подсолнухах», о молодо-
сти этой прекрасной жен-
щины…

Стал Джокондой

— Никас, вы многого до-
стигли. Что дальше? 

— Мировое призна-
ние. Искусство сближает, 
именно поэтому сегодня 
надо делать больше выста-
вок в Европе. Мне сказали 
серьёзные люди, что будут 
провокации, что проза-
падные люди станут очер-
нять целую группу наших. 
Но никто не сказал: «Мы 
тебя спасём». Сказали: «За-
щищайтесь, сударь!» 

Как бы меня ни ругали 
и ни чернили, но уже мно-
гие музеи мира имеют мои 
картины, мои работы вы-
ставляются на аукционах, 
и в истории я останусь уже 

точно, какие бы сплетни 
ни ходили обо мне… 

— Например, о том, что вы 
покупали у студентов работы 
и подрисовывали на них вме-
сто человеческих лиц головы 
кошек.

— Я слышу эту историю 
уже 25 лет. Один мой това-
рищ — Жан-Филипп Чера-
зи — действительно поку-
пал у студентов картины. 
Однажды его дом в Италии 
сгорел вместе с картинами. 
Он попросил меня восста-
новить две из них по фото-
графиям. Я обещал с усло-
вием, что обязательно при-
внесу в них что-то своё. 
Этих картин было всего 
две! А уже из поколения в 
поколение передаётся эта 
легенда!

У меня есть переписан-
ная «Джоконда» Леонардо, 
где вместо её лица — моё 
с усами, я держу палитру: 
это называется «цитата», а 
вовсе не воровство. Меня 
тоже «цитируют»: одна де-

вушка перерисовала мою 
картину, где я сижу голый, 
и ввела туда египетских ко-
шек — никаких претен-
зий к ней у меня нет, это 
её произведение. 

А ещё есть сплетня, что 
мне кто-то помогает пи-
сать. Я говорю: «Дам мил-
лион, если найдёте того, 
кто помогает!»

Особенно хорошо 
в «Сокольниках» 
осенью

— Что делают ваши дети в 
далёких странах?

— Стефан живёт в Лон-
доне, учился в королевской 
художественной школе, но 
сейчас ушёл из неё, занима-
ется экономикой и полити-
кой. Ещё один сын — в Ав-
стралии, занимается фото-
графией, третий — в Лит-
ве, актёр, снимается, играет 
в театре. Лука — пианист, 
живёт в Москве, а учится во 
Франции.

— Вас видели гуляющим в 
парке «Сокольники». Любите 
это место?

— Оно полно воспоми-
наний. В Сокольниках 
когда-то жила моя люби-
мая девушка Тамара. Мы 
часто гуляли с ней по ноч-
ному парку, это было очень 
романтично… А в послед-
нее время я частенько во-
зил туда девушку, с кото-
рой недавно расстался, 
Машу. У нас тогда был пе-
риод большой любви, мы 
гуляли в этом историче-
ском месте, особенно хо-
рошо там осенью, когда 
вокруг шуршащая листва 
разных оттенков золота… 
Лучше всего ходить по ста-
рым аллеям в заброшен-
ной, дальней части парка. 
Правда, теперь там очень 
много цветов летом, посто-
янно проходят праздники. 
Но это  историческое ме-
сто, и иногда хочется поно-
стальгировать и погулять 
по тем самым, старым Со-
кольникам… Здесь пре-
красный район с чистым 
воздухом. И даже то, что 
он находится недалеко от 
трёх вокзалов, его эколо-
гию не портит. В Соколь-
никах есть свой микромир. 

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

«Никто не верил, что я дружу 
с Софи Лорен»

С Софи Лорен Никас знаком 
уже почти 30 лет
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ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ ПРЕФЕКТУРЫ ВАО
Новости округа, анонсы мероприятий    

официальные документы

VAO.MOS.RU

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645
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С
егодня роман Юрия 
Домбровского «Фа-
культет ненужных 
вещей» читают по 
радио, инсцениру-

ют в театрах, изучают в шко-
ле. А без малого 40 лет на-
зад автор поплатился за него 
жизнью. О том, как созда-
валась эта книга и что по-
следовало за её первой пу-
бликацией, рассказала жена 
писателя — Клара Турумо-
ва-Домбровская. 

Переехали ради Каси

В небольшую квартиру на 
последнем этаже кирпич-
ной девятиэтажки на Про-
сторной улице Домбровские 
переехали в 1971 году. 

— Сначала нам пока-
зывали квартиру в дру-
гом подъезде, на 5-м эта-
же. После комнаты в пе-
ренаселённой коммунал-
ке на шумной Сухаревке 
нам всё понравилось — и 
квартира, и район: много 
зелени, деревянные до-
мики. «Совсем как в Ал-
ма-Ате», — сказал Юрий 
Осипович: он очень лю-
бил этот город, хотя и по-
пал туда как ссыльный.

Но когда пришло вре-
мя вселяться, выясни-
лось, что ту квартиру от-
дали племяннице писа-
теля, занимавшего важ-
ный пост. А  Домбровским 
предложили другую — на 
9-м этаже. 

— Юрий Осипович вос-
принял это как пощёчину 
и сказал, что он в другую 
квартиру не поедет. И тут 
одна из наших знакомых 
говорит: «Почему? Касе 
нужен чердак!» И мы пе-
реехали.

Кася — подобранная 
котёнком в горах камы-
шовая кошка, которую 

Домбровские привезли 
из Алма-Аты. Она про-
жила 17 лет, запечатле-
на вместе с писателем на 
нескольких портретах и 
в «Факультете ненужных 
вещей». На всех книгах, 
которые Домбровский 
подписывал жене, зна-
чатся два имени — Кла-
ре и Касе.

Пятёрка 
по домоводству

Сегодня по квартире на 
Просторной ходит другая 
Кася — тоже подобранная, 
но уже в Москве. Прыгает 
на стеллаж с книгами, си-
дит на широком письмен-
ном столе — Юрий Дом-
бровский работал перед 
окном, из которого видно 
всё до МКАД. 

— И стеллаж, и стол 
приехали сюда с Сухарев-
ки. Переездом занималась 
я: Юрий Осипович был в 
Алма-Ате  по переводче-
ским делам. 

Клара расставила в но-
вой квартире вещи, кни-
ги, купила, чего не хвата-
ло, развесила картины. 

— По домоводству пять! 
— сказал Юрий Осипович, 
когда вернулся. 

Сам он от быта был 
очень далёк. Всё было по-
священо работе. Вставал в 
шесть утра, работал до 12, 
а то и целый день. 

В 1964 году в «Новом 
мире» вышел «Хранитель 
древностей», после этого 
был заключён договор на 
продолжение романа. Но 
чем дальше развивался 

сюжет,  тем яснее стано-
вилось, что роман нельзя 
будет опубликовать. 

— Юрий Осипович гово-
рил: «Я пишу в стол», но 
ничего менять в своём за-
мысле не собирался.

Под тем же именем 

С Кларой Файзулаев-
ной знакомы все, кто чи-
тал «Хранителя древно-
стей». Помните заведую-
щую отделом хранения с 
таким же именем — «кра-
сивая, тонкая, черноволо-
сая»? Это она.

— Только в романе Кла-
ра спокойная, рассуди-
тельная, а я  наоборот.

Они познакомились в 
1960-м. Он — четырежды 
арестант, проведший в 
тюрьмах, лагерях и ссылке 
в общей сложности 17 лет. 
Она — студентка-третье-
курсница филфака Ал-
ма-атинского универси-
тета. Разница в возрасте 
— 31 год.

— Инициатива была 
полностью моя. В 1959 
году я прочитала роман 
Домбровского «Обезьяна 
приходит за своим чере-
пом» и очень хотела по-
знакомиться с автором. 
Это было в принципе 
возможно: мы учились 
вместе с Людой Варшав-
ской, у них в доме часто 
бывал Домбровский.

В 1960 году Клара со-
бралась в каникулы на 
Чёрное море. Добираться 
надо было через Москву. 

— Людина мама дала 
мне московский адрес 
Домбровского — так я 
появилась в коммунал-
ке на Сухаревской. Объ-
яснила, кто я, и Юрий 
Осипович воскликнул: 
«Ну пошли смотреть Мо-
скву!»

Ни на какое море Кла-
ре ехать уже не хотелось.

Через год, когда Дом-
бровский приехал в Ал-
ма-Ату, он как-то сказал 
Кларе: «Бери тетрадку и 

пиши» — и начал дикто-
вать «Хранителя древно-
стей».

Издали в Париже

Черновой вариант «Фа-
культета ненужных ве-
щей» Домбровский дик-
товал Кларе уже на Про-
сторной. Роман вышел в 
начале 1978 года. Но не в 
«Новом мире», как пла-
нировалось когда-то, а в 
Париже. То, что происхо-
дило в это время и прои-
зошло дальше, Домбров-
ский описал в своём по-
следнем рассказе «Ручка, 
ножка, огуречик». Звон-
ки по ночам, угрозы, мат. 
Общий смысл был: «Ты 
зачем такое пишешь?» 
Потом писателя вытол-
кнули из автобуса, силь-
но избили неподалёку от 
дома. Позже  ещё одно из-
биение, в  Доме литера-
торов.

— В это время я была у 
мамы в Алма-Ате, а когда 
приехала, не узнала его. 
Он всегда выглядел на-
много моложе своих лет, 
был шумным, весёлым. А 
тут  будто запас жизнен-
ных сил кончился. 

Через полтора месяца, в 
мае 1978 года, Юрий Дом-
бровский умер от вну-
треннего кровотечения — 
последствия нападений. 
Рецензии со всего мира — 
всего более ста — Клара 
получала уже одна. 

В России  «Факультет 
ненужных вещей» выйдет 
через 10 лет — в 1988 году.

Мемориальной доски на 
доме, где жил автор «Фа-
культета ненужных ве-
щей», нет. Доска установ-
лена в Алма-Ате, там его 
считают земляком.

Марина МАКЕЕВА

«Факультет ненужных вещей» 
был написан в Преображенском

Писатель Юрий Домбровский семь лет прожил в девятиэтажке на Просторной улице

На 
Просторной 
было много 
зелени, 
деревянные 
домики

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.

ПРОВОДИМ АУКЦИОНЫ.

ООО «Ломбард ОСТЛантик» ИНН 7720805918 ре
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Клара Турумова-Домбровская в той самой квартире Юрий Домбровский с Кларой
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В природно-историче-
ском парке «Измайлово» 
удалось сфотографиро-
вать вальдшнепа, пролёт-
ную птицу, занесённую в 
Красную книгу Москвы.

— Вальдшнепа заметить 
не так просто: из-за по-
кровительственной окра-
ски — своеобразного ка-
муфляжа — можно совер-
шенно спокойно пройти в 
шаге от него, приняв пти-
цу за ворох листьев, — рас-
сказывает Татьяна Наумо-
ва, пресс-секретарь Ди-
рекции природных тер-
риторий «Измайлово» и 
«Косинский» ГПБУ «Мо-
сприрода». — К тому же 
вальдшнеп, или лесной 
кулик, ведёт одиночный 
ночной образ жизни. В не-
большие стайки сбивается 
лишь во время миграции, 

которая как раз началась. 
Пищу вальд шнеп добыва-
ет, вытаскивая длинным 
клювом, будто пинцетом, 

из мягкого грунта дожде-
вых червей, личинки на-
секомых, моллюсков.

Алексей ТУМАНОВ

В Измайловском лесопарке 
обнаружили вальдшнепа

Ответы на сканворд см. на стр. 20

24
89

и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

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

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

24
16

Эта птица может замаскироваться 
под ворох листьев
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— А что произойдёт, 
если я буду кушать ген-
но-модифицированные 
продукты?

— Вырастешь силь-
ным и крепким.

— И на кого я буду по-
хож?

— На Шрека. 

Настроение, как у 
Карлсона! Хочу слад-
кого и... пошалить! 

— Почему в России 
непопулярны карате, 
тайский бокс и другие 
единоборства с удара-
ми ногами? 

— Так ведь погода не 
та. Пока сапог из грязи 
вытащишь... 

Если ты встречаешь 
в глухом лесу человека 
с ножом в руках и тебе 
не страшно, значит, 
это такой же грибник, 
как и ты. 

Переливание крови 
применяется уже до-
вольно давно... 

Когда же начнут пере-
ливать подкожный жир? 

Я смогла бы спасти 
от истощения неболь-
шую африканскую де-
ревеньку. 

Если витаминов в 
организме не хвата-
ет — это плохо, но по-
правимо. 

А если мозгов, то 
яблоками и мандари-
нами не отделаешься. 

Прихожу я домой по-
сле работы, дома ни-
кого. Открываю холо-
дильник, а там пиво 
стоит, жена купила. 

Второй раз в жизни. 
Вот теперь думаю: что 

случилось? 
Потому что в пер-

вый раз она машину 
разбила. 

— Как дела?
— Ну, как сказать... 

Чёрные кошки переста-
ли дорогу перебегать: не 
видят смысла... 

Сегодня сел на ла-
вочку и задумался: надо 
бросить курить, мень-
ше пить... начать новую 
жизнь... найти новую ра-
боту...

Сделал вывод — не 
буду больше садиться 
на эту лавочку. 

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Бале-
рина. Сом. Супермен. Исто-
ма. Лозина. Демонтаж. Ту-
бус. Идиома. Карга. Рол. 
Расход. Утро. Лапа. Оман. 
Телок. Стапель.

По вертикали: Проле-
тариат. Зубоскал. Сколок. 
Расклад. Адам. Пас. Им-
мигрант. Аверс. Ода. Тени. 
Самбо. Торт. Мрамор. Ман-
на. Жалость.

Знаменитая телеведущая 
Татьяна Судец любит и 
умеет готовить. Особенно 
хорошо, по её признанию, 
ей удаются первые блюда: 
щи, рассольник, грибной 
суп, гороховый суп, борщ, 
харчо... Правда, время на 
их приготовление есть не 
всегда. 

Готовить Татьяна полю-
била с детства. 

— На Пасху мама всегда 
затевала пироги. А мы, ма-
лышня, потом из остатков 
теста лепили жаворонков 
и вставляли им глазки из 
изюма. Этот день я всег-
да ждала с нетерпением. 
Готовить мне нравилось. 
Я смот рела, как мама ку-
линарит, и старалась по-
вторять за ней, — гово-
рит Татьяна Судец. — Так 
что вкус пирогов — это 
вкус моего детства.

Побывав в Китае 
и Японии, Татья-
на Судец полю-
била кухню этих 
стран, особенно 
японскую: 

— Сырую рыбу 
не все любят, но я 
её ем с удовольстви-
ем. И суси (правильно 
именно «суси», а не «суши», 
как у нас говорят), и саси-

ми, которые готовятся без 
риса.

Из Японии Татьяна при-
везла очень простой рецепт 
салата, приготовить кото-
рый может каждый. Для 
него понадобится свежая 
капуста, которую надо по-
резать очень тоненьки-
ми полосочками. К капу-
сте добавляем консервиро-
ванный лосось или горбу-
шу. Рыбу предварительно 
разминаем вилкой. Всё это 
заправляем майонезом и 
оставляем минут на двад-
цать, чтобы капуста хоро-
шенько пропиталась. Са-
лат получается вкусным, 
лёгким и необычного 
вкуса.

Ирина МИХАЙЛОВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ  
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328,
(495) 681-3645

от телеведущей Татьяны Судец

Салат из капусты 
и рыбы   ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Принять участие в ак-
ции по сбору желудей дуба 
черешчатого приглашают 
международная органи-
зация «Гринпис» и ГПБУ 
«Мосприрода». Если вы, 
гуляя по зелёным терри-
ториям, паркам или скве-
рам, увидите дуб — собе-
рите упавшие жёлуди и 
принесите в отдел эколо-
гического просвещения 
Дирекции природных 
территорий ВАО.

— Жёлуди дуба черешча-
того  продолговатые, оваль-
ные, тогда как у дуба крас-
ного (эти жёлуди собирать 
не надо) они похожи на бо-
чонки, почти круг лые, — 
говорит пресс-секретарь 
дирекции Татьяна Наумо-
ва. — Жёлуди должны быть 
крепкие, тяжёлые, без тре-
щин и повреждений, без 

плесени, непроросшие, 
коричневого цвета. Лучше 
собирать их в сухую по-
году. Если всё-таки при-
шлось собирать после до-
ждя — подсушите жёлуди 
дома, разложив одним сло-
ем на бумаге или на ткани. 
Хранить жёлуди надо в су-
хом прохладном месте, луч-
ше всего  в бумажном паке-
те или в картонной короб-
ке. Принимаем жёлуди до 
15 октября.

Все жёлуди будут посея-
ны осенью в парках и лесах 
Москвы и Московской об-
ласти или же взяты на хра-
нение до весенних посадок.

Алексей ТУМАНОВ
Отдел экопросвещения Дирекции 
природных территорий ВАО 
ГПБУ «Мосприрода»: Измайлов-
ский просп., 56, сайт 
www.mosecovao.info

Мосприрода приглашает в лес по жёлуди

Собирать нужно только продолговатые жёлуди


