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без потерь

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
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Бронзовая медалистка 
Олимпиады Виолетта 
Колобова жила 
на Ткацкой улице стр. 13

День аиста пройдёт 29 ок-
тября в Центре содействия 
семейному воспитанию №1 
на Реутовской улице. Сей-
час здесь живут около 60 де-
тей самых разных возрас-
тов — от годовалых малы-
шей до почти совершенно-
летних ребят. Дети живут в 
квартирах с социальными 
«мамами» и социальными 
«тётями» — по восемь детей 
в каждой семье. 

— Гости Дня аиста смо-
гут познакомиться с наши-
ми воспитанниками, с ус-
ловиями их проживания, 
— рассказывает сотрудник 
ЦССВ №1 Марина Шур-
шикова. — Будет возмож-
ность узнать о подготовке 
детей к самостоятельной 
и семейной жизни, об осо-
бенностях их устройства на 
различные формы семей-
ного воспитания. Дети да-

дут концерт, будет совмест-
ное с гостями чаепитие.

День аиста пройдёт с 
11.00 до 14.00. Желающим 
принять участие в меро-
приятии нужно до 28 ок-
тября сообщить об этом 
по тел. (495) 770-0844.

В первую очередь здесь 
ждут граждан, имеющих 
заключение органов опе-
ки и попечительства о воз-
можности быть усынови-

телем, опекуном или при-
ёмным родителем, тех, кто 
сейчас проходит подготов-
ку в школах приёмных ро-
дителей. Но рады будут и 
тем, кто ещё только поду-
мывает о том, чтобы взять 
ребёнка в семью.

Марина ТРУБИЛИНА

ГБУ «Центр содействия 
семейному воспитанию №1»: 
ул. Реутовская, 24б

В Вешняках пройдёт День аиста

В 
прошлом году Главное 
управление ПФР №7 
по г. Москве и Москов-
ской области, располо-
женное на 12-й Парко-
вой ул., 6, стр. 1 (обслу-

живает ВАО, Балашиху, Реутов, 
Железнодорожный), было при-
знано лучшим в России. Такую 
же оценку управление получило 
в 2010 году.

Во многом это заслуга канди-

дата юридических наук Наталии 
Губиной.

Мы попроси ли Ната лию 
Леони довну ответить на несколь-
ко вопросов. 

Окончание на стр. 10-11
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Ф
ина л 19-го 
к о н к у р с а 
«Московские 
мастера» про-
ходил на базе 

акционерного обще-
ства «Научно-производ-
ственный центр газотур-
бостроения «Салют». За 
звание лучшего токаря, 
фрезеровщика и слесаря-
инструментальщика бо-
ролись 59 специалистов с 
12 предприятий отрасли.

В конкурсе оценивались 
теоретическая подготовка 
участников, качество изго-
товления деталей, а также 
скорость выполнения за-
дания. По итогам конкур-
са сразу два призовых ме-
ста достались представите-
лям АО «НПЦ газотурбо-
строения «Салют» из ВАО. 

Лучшим слесарем-ин-
струментальщиком при-
знан Александр Шанов, 
а 1-е место среди фрезе-
ровщиков завоевал Алек-
сандр Агафонов.

Победители получи-
ли дипломы и денежные 
премии в размере 100 тыс. 
рублей.

— Сегодня как никогда 
востребованы и актуаль-
ны рабочие профессии, 
— отметил председатель 
конкурсной комиссии 
технический директор АО 
«НПЦ газотурбостроения 

«Салют» Сергей Ляшенко. 
— А конкурс мастеров не-
обходим для формирова-
ния позитивного мнения 
о рабочих специальностях 
у молодого поколения.

Валерий ГУК

В конкурсе мастеров 
победили рабочие «Салюта»

Необычный арт-объект 
в виде арки станции ме-
тро «Сокольники» поя-
вился в одноимённом пар-
ке культуры и отдыха, на 
Фестивальной площа-
ди. От оригинала арка от-
личается лишь незначи-
тельными элементами ди-
зайна (светильники, ба-
рельеф). Любопытно, что 
эта арка известна не толь-
ко москвичам: её увекове-
чил Ста нислав Говорухин 
в фильме «Место встречи 
изменить нельзя». Именно 
здесь Володя Шарапов на-
значает встречу таинствен-
ной Ане, чтобы передать ей 
записку «от Фокса».

— Сегодня решено пре-
вратить арку метро в ме-
сто встречи уличных ху-
дожников и музыкан-
тов, — говорит пресс-
секретарь парка Ульяна 
Климова. — После за-
прета выступлений музы-
кантов в метро наша им-
провизированная «стан-
ция» станет символиче-
ским подарком для тех, 
кто желает поделить-
ся хорошим настроени-
ем с прохожими. Так, тут 
уже выступили скрипач-
ка Александра Лойко и 
уличный оркестр «Мо-
сковские окна».

Алексей ТУМАНОВ

В преддверии Дня граж-
данской обороны России 
лучшим спасателям Восточ-
ного округа были вручены 
почётные грамоты префек-
туры ВАО.

За высокий профессиона-
лизм в решении задач по обе-
спечению пожарной безопас-
ности на территории ВАО 
префект Всеволод Тимофе-
ев наградил первого замести-
теля начальника Управления 
по ВАО Главного управления 
МЧС России подполковника 

внутренней службы Василия 
Чебуркова и заместителя на-
чальника управления пол-
ковника внутренней службы 
Алексея Тарасова. Почётных 
грамот также удостоены на-
чальник ФГКУ «23-й пожар-
но-спасательный отряд ФПС 
по г. Москве» полковник вну-
тренней службы Михаил Ку-
тузов и начальник 110-й по-
жарно-спасательной части 
майор внутренней службы 
Николай Угрюмов.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Профсоюзы 
напомнили 
о повышении 
минимальной 
зарплаты

В связи с повышением с 1 ок-
тября 2016 года размера мини-
мальной заработной платы в 
Москве работодатели должны 
немедленно внести соответству-
ющие коррективы в коллектив-
ные договоры. Об этом профсо-
юзные лидеры напомнили рабо-
тодателям и представителям 
власти в ходе очередного засе-
дания окружной трёхсторонней 
комиссии в префектуре ВАО.

— Цель сегодняшней нашей 
встречи — напомнить работо-
дателям, что труд наёмных ра-
ботников должен быть своевре-
менно оплачен, а также обеспе-
чены все социальные гарантии 
работникам, — сказала предсе-
датель окружного совета МФП 
по ВАО Лариса Васильева. — 
На заседании мы проанализи-
ровали, насколько работодате-
ли округа выполняют свои обя-
зательства перед работниками, 
а также обсудили итоги испол-
нения окружного трёхсторонне-
го соглашения за 1-е полугодие 
2016 года. 

Согласно п. 3.1 трёхсторон-
него соглашения между Пра-
вительством Москвы, москов-
скими объединениями профсо-
юзов и московскими объеди-
нениями работодателей с 1 
октября 2016 года минималь-
ная заработная плата в городе 
Москве устанавливается в раз-
мере 17 561 рубль.

Валерий ГУК

За звание лучшего боролись 
59 специалистов 
с 12 предприятий отрасли

Cамая известная арка советского 
кино переехала в «Сокольники»

Безымянный проезд в 
районе Косино-Ухтом-
ский, расположенный 
между улицами Дмитри-
евского  и Святоозёрской, 
назван в честь Героя Со-
ветского Союза лётчика 
Алексея Павлова, на сче-
ту  у которого  около 300 
боевых вылетов и 17 сби-
тых немецких самолётов. 
Павлов родился и вырос 
в селе Косине.

— В ближайшее время 
на торце школы №2031 
— с той стороны, что об-
ращена к МЦК, — будет 
установлена памятная 
таб личка Алексею Пав-
лову. Ученики будут уха-
живать за ней. Такие ме-
мориальные доски мы 
установили ещё на четы-
рёх улицах района, ранее 
названных именами геро-
ев — санинструктора На-

таши Качуевской, лётчи-
цы Татьяны Макаровой, 
партизана Дмитрия Мед-
ведева и танкиста Бориса 
Дмитриевского, — рас-
сказал корреспонденту 
«ВО» глава муниципаль-
ного округа Косино-Ух-
томский Руслан Черны-
шёв.

Удалось найти и потом-
ков Алексея Павлова, ко-
торые с благодарностью 
восприняли новость о 
том, что московская ули-
ца будет носить имя их ге-
роического родственника. 

Совет депутатов муници-
пального округа Косино-
Ухтомский пригласил их 
на торжественное откры-
тие мемориальной та-
блички лётчику Павлову.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В районе Косино-Ухтомский появилась улица Лётчика Павлова

Спасатели из ВАО получили награды ко Дню гражданской обороны

ВСЕ НОВОСТИ

НА САЙТЕ NEWSVOSTOK.RU

Александр Агафонов

Александр Шанов

Фрезеровщик тоже может 
завоевать медаль

Под аркой теперь будут выступать музыканты

Алексей Павлов родился 
в селе Косине

Префект Всеволод Тимофеев вручает грамоту 
Василию Чебуркову
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В 
нашем округе ста-
ло на одну стан-
цию МЦК боль-
ше: 11 октября за-

работала «Соколиная 
Гора», расположенная у 
пересечения Окружно-
го проезда с 8-й улицей 
Соколиной Горы.

— Одновременно с 
«Соколиной Горой» от-
крылась ещё одна стан-
ция МЦК — «Дубров-
ка», расположенная на 
юго-востоке города, с 
которой пассажиры мо-
гут совершить пересадку 
на одноимённую стан-
цию Люблинско-Дми-
тровской линии метро, 
— сообщила Надежда 
Доржиева, руководи-
тель пресс-центра МЦК 

в Московском метропо-
литене.

Таким образом, теперь 
«Ласточки» проходят 
без остановки всего три 
станции МЦК — «Зор-
ге», «Панфиловскую» и 
«Коптево». Но их тоже 

обещают открыть в бли-
жайшее время.

Ранее на станции МЦК 
«Измайлово» заработал 
второй выход в город, от-
куда по длинному надзем-
ному переходу над Чет-
вёртым транспортным 

кольцом можно попасть 
прямо к автостанции у 
метро «Партизанская». В 
результате пересадка со 
станции «Измайлово» на 
«синюю» ветку метро ста-
ла короче и удобнее.

Тёплый переход со 
станции МЦК «Локомо-
тив» на станцию «Черки-
зовская» уже также рабо-
тает. Но в нём ещё продол-
жаются отделочные рабо-
ты. Из-за этого и переход, 
и сам южный вестибюль 
«Черкизовской» периоди-

чески закрывают (обычно 
на три дня, с пятницы по 
воскресенье включитель-
но), о чём на входе в вести-
бюль вывешивают объяв-
ления. Но, по словам ра-
ботающих здесь строите-
лей, работы завершатся в 
самое ближайшее время 
и перекрытия прекратят-
ся. После этого в перехо-
де планируют запустить 
эскалаторы (пока пасса-
жирам приходится поль-
зоваться лестницей).

Василий ИВАНОВ

Богородское
5-й пр. Подбельского, 2 

(ТК №21 (Школа №365).
Темы: 1. «О работе по вы-
явлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованно-
го автотранспорта в рай-
оне». 2. «О выполнении 
Программы комплексного 
благо устройства террито-
рии района».
Вешняки

Ул. Реутовская, 2а (ГБОУ 
«Школа №892»). Тема: «О 
подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к 
работе в зимний период (со-
держание и уборка террито-
рии)».
Восточное Измайлово

14-я Парковая ул., 4б 
(ГБОУ СПО ЭТК №22). 
Тема: «О работе районной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав».
Восточный

Пос. Акулово, 43а (ГБОУ 
«Школа №448»).  Тема: «О 
состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на террито-
рии района».
Гольяново

Ул. Курганская, 8 (упра-
ва района). Тема: «О подго-
товке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе 
в зимний период (содержа-
ние и уборка территории)».
Ивановское

Ул. Саянская, 18 (упра-
ва района). Тема: «О рабо-
те по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта 
в районе».
Измайлово

5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 
«Центр культуры и спор-
та «Измайлово»). Тема: «О 
подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к 
работе в зимний период (со-
держание и уборка террито-
рии)».
Косино-Ухтомский

Ул. Дмитриевского, 13 
(ГБОУ «Школа №2031»). 
Тема: «О готовности досу-
говых и спортивных учреж-
дений района к новому учеб-
ному году».
Метрогородок

Открытое ш., 19, корп. 6 
(управа района). Тема: «О 

работе районной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».
Новогиреево

 Зелёный просп., 20 (упра-
ва района). Темы: 1. «Об ор-
ганизации спортивно-досу-
говой работы по месту жи-
тельства с различными кате-
гориями населения в зимний 
период». 2. «Об эксплуата-
ции плоскостных спортив-
ных сооружений в зимний 
период».
Новокосино

Ул. Салтыковская, 13а 
(ГБОУ «Школа №2127», 
структурное подразделение 
«Школьное отделение №2»). 
Тема: «О социально направ-
ленной деятельности и пре-
доставлении льгот социаль-
но незащищённым группам 
граждан».
Перово

Ул. 3-я Владимирская, 30а 
(ГБОУ СОШ №1269). Тема: 
«О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района». 
Преображенское

Халтуринская ул., 18 (биб-
лиотека им. М.А.Шолохова). 
Темы: 1. «О благоустрой-
стве дворовых террито-
рий и ремонте подъездов». 
2. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период 
(содержание и уборка тер-
ритории)».
Северное Измайлово

Сиреневый бул., 73, 
корп.  3 (ГБОУ «Гимназия 
№1748 «Вертикаль»). Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан». 
Соколиная Гора

Нижний Журавлёвский 
пер., 3 (ГБОУ СОШ №446). 
Тема: «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по 
месту жительства с различ-
ными категориями населе-
ния в зимний период».
Сокольники

Ул. Стромынка, 3 (управа 
района). Темы: 1. «О пресе-
чении несанкционирован-
ной торговли на территории 
района». 2. «О ходе прове-
дения работ по выявлению 
недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых по-
мещений». 

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 19 октября  2016 года в 19.00

На МЦК открылась станция 
«Соколиная Гора»

 Александр Архипов, 
35 лет, бухгалтер, 
Измайлово:
— Я ни разу не просил жа-
лобную книгу — предпочи-
таю «голосовать рублём»: 

если в этом магазине мне не 
нравится, то я туда больше 
никогда и ни при каких об-
стоятельствах не пойду. Же-
лания тратить свои нервы у 
меня нет, да и не верю я, что 
что-то изменится.

  Татьяна Василюк, 
44 года, художница, 
Соколиная Гора:
— Если есть нарушения прав 
потребителей, то всегда про-
шу — из принципа. Чаще все-
го проблемы бывают с просро-
ченными продуктами и несо-

ответствием цен на полках и 
на кассе. Пока жалобная кни-
га — единственный способ ре-
шить проблему, не прибегая к 
помощи надзорных органов.

 Александра Ситникова, 
25 лет, фотограф, 
Новокосино:
— Не раз сталкивалась с хам-
ством продавцов, просро-
ченной продукцией, несоот-
ветствием цен. Помню, даже 
как-то отказались обслужи-
вать, сказав, что смена закон-
чилась, хотя магазин был от-

крыт и должен был работать 
ещё 40 минут. Но я почему-то 
всегда стесняюсь просить жа-
лобную книгу и скандалить.

 Игорь Кравцов, 60 лет, 
менеджер по продажам, 
Преображенское:
— Я никогда во второй раз не 
пойду в магазин, где в первый 
раз мне захотелось попросить 
книгу жалоб. Но из спортив-
ного интереса всегда смотрю, 
есть ли она. Зачастую серо-
белая книга отзывов и пред-
ложений висит за стеклом. 

И сразу видно, что она мало 
востребована: магазину ни-
кто не пишет.

 Анастасия Пономарёва, 
29 лет, ивент-менеджер, 
Метрогородок:
— Помню, просила в одном 
супермаркете — из-за про-
сроченных продуктов. Сразу 
после просьбы принести жа-
лобную книгу они мне бес-
платно принесли те же про-
дукты, но свежие, а весь про-
сроченный товар мгновенно 
исчез с полок. 

 Даниил Фомин, 24 года, 
дизайнер, Богородское:
— Да, писал однажды в жа-
лобную книгу, когда в продук-
товом магазине увидел, как 
между стеллажами вальяжно 
шествует здоровенная крыса. 
Никогда больше в тот магазин 
не ходил, до сих пор передёр-
гивает, как вспомню.

Алёна КАЛАБУХОВА
Продолжение темы 

на стр. 15

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу  vashe_mnenie@inbox.ru 

По закону в каждом продуктовом 
магазине должна быть так называе-
мая книга отзывов и предложений. 
Прекрасный канал обратной связи: 
каждому из нас хамили продавцы 
или продавали просроченные това-
ры. Насколько хорош этот способ 
связи с администрацией и в каких 
случаях стоит им пользоваться, 
рассказали жители ВАО.

Просили ли вы когда-нибудь жалобную книгу?

Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о 
назначении главы УВД по 

Восточному округу ге-
нерал-майора полиции 

Сергея Плахих началь-
ником УМВД России по 
Калужской области. По 
этому поводу в префек-

туре ВАО было про-
ведено совещание.

— С Сергеем 
Вла д и м и р ови-

чем было очень приятно 
работать, — сказал пре-
фект Всеволод Тимофеев. 
— Его высокий професси-
онализм и личные качества 
помогали решать задачи 
любой сложности. Мы все 
привыкли, что на крепкое 
плечо Сергея Владимиро-
вича можно было всегда 
опереться. Уверен, что и 
на новой должности, в ко-
торой утвердил его Прези-
дент России, у него всё по-
лучится.

Тепло поблагодарил гене-
рала Плахих за плодотвор-

ное сотрудничество и про-
курор округа Тимур Бру-
дастов. Он напомнил, что 
именно под руководством 
Сергея Плахих УВД по ВАО 
в течение последних четы-
рёх лет признавалось луч-
шим в Москве.

Префект Всеволод Тимо-
феев вручил Сергею Плахих 
высший окружной знак от-
личия «За вклад в развитие 
Восточного округа».

— Служу Российской Фе-
дерации, — ответил Сергей 
Владимирович.

Михаил ПЕТРОВ

Тёплый переход со станции 
МЦК «Локомотив» 
на станцию «Черкизовская» 
уже работает

Генерал-майору полиции Сергею Плахих 
вручили знак «За вклад в развитие Восточного округа»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Теперь на территории округа 
работают все станции МЦК
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Чердаки задраить!
Теп лом обеспечива-

ются 100% жилых домов 
и социальных объектов 
Москвы. Об этом сооб-
щил зам. мэра по вопро-
сам ЖКХ и благоустрой-
ства Пётр Бирюков в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы. 

Отопительный сезон в 
этом году начался рань-
ше, чем в предыдущие 
годы, — 20 сентября. По 

словам Петра Бирюкова, 
подготовка жилого фон-
да к зиме была полно-
стью завершена к 1 сен-
тября. В подъездах долж-
ны плотно закрываться 
окна и входные двери, а 
в подвальных и чердач-
ных помещениях утепле-
ны инженерные комму-
никации, отремонтиро-
вана кровля.

Тяжело в учении, 
легко  в мороз

К работе в осенне-зим-
ний период готовы все 
службы топливно-энер-
гетического комплекса 
— ТЭЦ, тепловые пун-
кты, котельные, транс-

форматорные подстан-
ции. Недавно состоя-
лась противо аварийная 
тренировка на террито-
рии ТЭЦ-11 на шоссе Эн-
тузиастов, снабжающей 
теплом и горячей водой 
жилые дома и предпри-
яти я окру га. Специа-
листы ПАО «МОЭК» и 
АО «Мосэнерго» отра-
бота ли ситуацию воз-
можного повреж дения 
участка магистрально-

го трубопровода в зим-
нее время. По услови-
ям учений под угрозой 
отк лючения оказались 
133 здания ВАО. На ме-
сте условного поврежде-
ния был развёрнут ава-
рийный штаб, здания 
были переведены на те-
плоснабжение от других 
участков трубопровода. 
Вода с места условного 
прорыва была откачана, 
трубопровод отремонти-
рован. 21 октября Ком-
плекс городского хозяй-
ства планирует прове-
сти итоговую проверку 
готовности всех город-
ских служб к ликвида-
ции аварийных ситуа-
ций.

Как распорядиться 
теплом

Одним из эффектив-
ных способов эконом-
но расходовать тепло яв-
ляется использование в 
жилых домах автомати-
зированных узлов учёта 
(АУУ) тепловой энергии. 
Современное оборудова-

ние позволяет регулиро-
вать расход тепла в жи-
лом доме в зависимости 
от температуры наружно-
го воздуха. При потепле-
нии температура тепло-
носителя автоматически 
снижается, а при усиле-
нии мороза — увеличи-
вается. Решение об уста-

новке в доме АУУ прини-
мают собственники на 
общем собрании. Так, в 
качестве эксперимен-
та современное обору-
дование функциониру-
ет в доме 12, корп. 1, на 
Халтуринской улице (УК 
«Преображенское»).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГОРОД

Электронные социальные 
сертификаты продолжат 
выдавать в 2017 году

В 2017 году Москва про-
должит выдавать электрон-
ные социальные сертифика-
ты нуждающимся. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин отметил, что за 3 года 
действия экспериментально-
го порядка оказания адрес-
ной помощи отдельным ка-
тегориям горожан в Москве 
было оформлено свыше 22,2 
тысячи электронных социаль-
ных сертификатов. В 2017 
году предполагается выдать 
9620 сертификатов на техни-
ческие средства для реаби-
литации инвалидов на общую 
сумму 50 млн рублей, 37 250 
сертификатов на детские то-
вары на сумму 74,5 млн руб-
лей, а также 350 сертифика-
тов на услуги социальной ре-
абилитации гражданам, стра-
дающим наркологическими 
заболеваниями, на сумму 
50 млн рублей.

Мэр столицы открыл 
московский саммит 
Культурного форума 
мировых городов 

Саммит, который был заду-
ман как аналог «Группы двад-
цати» (G20) в сфере культу-
ры, прошёл в Москве впер-
вые. Основная его тема — 
роль культуры в успешном и 
гармоничном развитии совре-
менных мегаполисов. 

— Я рад вас приветство-
вать в Москве — одном из 
признанных мировых цен-
тров культуры, — сказал 
Сергей Собянин. — Мы не 
только поделимся своим опы-
том, но и узнаем о том, что 
происходит в ваших городах. 

Мэр отметил, что послед-
ние десятилетия изменили 
тренды развития мировых 
городов. Сегодня горожане 
хотят общаться, жить в ин-
тересной творческой и куль-
турной атмосфере. И поэто-
му будущее наших городов 
невозможно представить 
без культуры, без качествен-
ной городской среды.

В столице отреставрировали 
90 памятников архитектуры

В 2016 году в Москве были 
проведены работы по рестав-
рации 90 памятников архи-
тектуры. Об этом сообщил 
Сергей Собянин во время ос-
мотра итогов реставрации 
памятника архитектуры фе-
дерального значения «Ско-
ропечатня товарищества 
А.А.Левенсон» в Трёхпруд-
ном переулке. 

 — В Москве продолжают-
ся большие реставрационные 
работы, — сказал столичный 
градоначальник. — В насто-
ящее время в реставрации 
находится более 300 памят-
ников истории, культуры. В 
этом году уже отреставриро-
вано 90.

По словам мэра, объёмы 
реставрации памятников в 
Москве выросли в послед-
ние годы в десятки раз, а на-
чиная с 2011 года в городе 
было отреставрировано бо-
лее 700 памятников.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Погружение в зиму 

идёт нормально
Отопительный сезон в Москве пришлось начать раньше обычного

Дублёр Можайского 
шоссе и Мичуринско-
го проспекта появится в 
столице в 2017 году. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во 
время осмотра хода стро-
ительства южного участ-
ка Северо-Западной хор-
ды — от Мосфильмов-
ской улицы до улицы Ге-
нерала Дорохова.

— В следующем году 
в Москве должна поя-
виться новая вылетная 
магистраль, от улицы 
Мосфи льмовской до 
МК А Д. Первый уча-
сток — это реконструк-
ция улицы Генерала 
Дорохова — закончен; 
осталось два сложных 
участка — это участок 
от улицы Генерала До-
рохова до улицы Мос-
фильмовской из семи 
эстакад и реконструк-

ция развязки на МКАД, 
— отметил мэр. 

Северо-Западная хорда 
свяжет территории ЗАО, 
СЗАО, САО и СВАО Мо-
сквы в срединной и пери-
ферийных зонах города и 
пройдёт от Сколковского 
до Ярославского шоссе. 
Общая протяжённость 
хорды составит 30 км. 

Полным ходом идёт 
и строительство участ-
ка Северо-Восточной 
хорды, который свяжет 
трассу М11 с Дмитров-
ским шоссе. Окончание 
работ запланировано на 
2018 год. На этом участ-
ке также побывал Сергей 
Собянин. 

— Мы приступили к 
сложнейшему участку 
улично-дорожной сети 
Москвы — это соедине-
ние платной дороги на 
Санкт-Петербург и Дми-

тровки. Один участок, до 
улицы Фестивальной, 
мы уже сделали, сейчас 
приступили ко второму 
участку, который прак-
тически сплошь состо-
ит из эстакад, путепро-
водов, тоннелей и моста. 
Надеемся, что в 2018 году 
его закончим, — отметил 
мэр. 

С ев е р о -В о с т оч н а я 
хорда пройдёт от плат-
ной дороги Москва — 
Санкт-Петербург вдоль 
МЦК до новой развязки 
на МКАД, на пересече-
нии с магистралью Веш-
няки — Люберцы. Трасса 
соединит крупные авто-
мобильные магистрали: 
Измайловское, Щёлков-
ское, Дмитровское, Ал-
туфьевское и Открытое 
шоссе. Протяжённость 
хорды составит 26,6 км.

Игорь СМИРНОВ 

В столице активно строят хорды 

При потеплении автоматика 
снижает температуру 
теплоносителя, а при усилении 
мороза — увеличивает

Этот участок Северо-Восточной хорды 
свяжет дорогу М11 и Дмитровское шоссе
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Первая в Москве
Мельничный комби-

нат появился на нынеш-
ней улице Жебрунова в 
Сокольниках в 1881 году. 
Предприниматель Антон 
Эрлангер тогда выстроил 
на окраине столицы зда-
ние вальцовой мельницы, 
которая выпускала 40 тонн 
пшеничной муки в сутки. 

— До этого таких боль-
ших мельниц в Москве не 
было — муку завозили, — 
говорит директор мель-
комбината в Сокольниках 
Сергей Савостин.

Сейчас в том здании по-
стройки XIX века делают 
ржаную муку — уже бо-
лее 380 тонн в сутки. Кро-
ме того, мелькомбинат вы-
пускает 1150 тонн в сутки 
пшеничной муки, муку 
блинную, крупку пшенич-
ную, отруби. 

Зерновозы 
и муковозы

Рядом с гигантскими 
элеваторами — железно-
дорожные пути с вагона-
ми-зерновозами. Урожай 
везут в Москву из Тамбов-
ской, Липецкой, Рязанской 
и других областей. 

С территории комби-
ната продукцию вывозят 
уже на муковозах: комби-
нат обслуживает половину 
хлебозаводов Москвы и не-
сколько  в Московской об-
ласти. Плюс по магазинам 
столицы разъезжаются ты-
сячи одно-двухкилограм-
мовых пакетов с мукой.

Купаж из зёрен

— В начале 1990-х годов 
на комбинате было уста-
новлено самое современное 
на тот момент швейцарское 

и отечественное оборудова-
ние. Оно прекрасно работа-
ет до сих пор. Процесс из-
мельчения зерна полно-
стью автоматизирован. За 
линией следят всего три 
человека, которые при не-
обходимости могут что-то 
отрегулировать, — говорит 
директор.

Регулировать приходится 
чаще всего по требованию 
лаборатории. Контроль ка-
чества муки лаборатория 
производит 12 раз в сутки. 
Если исследования пока-
зывают, что, например, бе-
лизна муки ниже нормы, — 

технологи сразу устраняют 
причину.

— Мука — это всегда ку-
паж, продукт из смеси раз-
ных зёрен, — говорят со-
трудники комбината. — 
Например, мякиш хлеба  
из пшеницы Центрального 
Черноземья — более белый. 
Зато у хлеба из сибирской 

пшеницы — более аромат-
ный, хлебный запах. В раз-
ных регионах у зерна ока-
зываются разные свойства.

Заходим в фасовочный 
цех — работает опять же 
автоматика. Рабочие лишь 
подкладывают стопки бу-

мажных пакетов и следят 
за порядком на конвейере. 
Машина хватает пакет из 
стопки, расправляет его, 
внутрь сыплется мука, за-
печатывается горловина… 
Буквально 30 секунд — и 
армия пакетов с мукой уже 
готова к отгрузке в магази-
ны.

Благородная 
профессия

Директор мелькомби-
ната Сергей Савостин в 
юности не думал, что ста-
нет мукомолом. Окончив 
Энергетический инсти-
тут, он более 10 лет рабо-
тал инженером-энерге-
тиком на «Метромаше» 
в районе Метрогородок. 
В 2007-м стал главным 
инженером Московско-
го комбината хлебопро-
дуктов, а через несколь-
ко лет — руководителем 
предприятия в Соколь-
никах. 

— У меня хорошая про-
фессия, одна из самых 
древних и самых благо-
родных, — считает Сер-
гей Дмитриевич. — А до-
мой я покупаю муку толь-
ко нашего завода: я уве-
рен в её качестве.

Марина ТРУБИЛИНА 

На 
Измайловском 
проспекте 
ничего строить 
не будут

Совсем недавно сно-
ва стали распростра-
няться слухи, что Из-
майловский проспект 
будут кардинально пе-
рестраивать и на его 
месте появится круп-
ная транспортная ма-
гистраль.

Я давно работаю в 
округе, и разговоры о 
реконструкции про-
спекта (а это значит, 
что в этом случае не-
избежно «под раздачу» 
попадёт и территория 
Измайловского парка) 
уже не в первый раз 
будоражат умы. Резко 
негативную реакцию 
эти слухи провоциру-
ют у жителей сразу не-
скольких районов Вос-
точного округа, ведь 
людей, которые при-
выкли гулять по про-
спекту и парку с деть-
ми, заниматься спор-
том и просто отдыхать, 
очень много. 

Власти давно и опре-
делённо сказали, что 
строительства на этой 
территории не будет. 
Эту информацию под-
тверждали многие вы-
сокопоставленные чи-
новники Строитель-
ного комплекса города. 
Однако я решил снова 
проверить информа-
цию, чтобы ещё раз убе-
диться в том, что слухи 
не имеют под собой ос-
нования. 23 сентября я 
направил депутатский 
запрос в Департамент 
строительства горо-
да Москвы с просьбой 
разъяснить планы горо-
да по строительству на 
этой территории. 

Был получен 6 октя-
бря ответ, в котором 
Департамент строи-
тельства подчёркивает, 
что реконструкция Из-
майловского проспекта 
с задействованием тер-
ритории Измайловско-
го парка проводиться 
не будет.

Итак, всё на Измай-
ловском проспекте 
останется без измене-
ний. Никакого строи-
тельства не будет. Точка.

Орловская — белая, 
алтайская — хлебная
Мелькомбинат в Сокольниках снабжает мукой пол-Москвы

Владимир Сентяев с дет-
ства знал, кем он будет. 

— У меня и дед, и отец, и 
сёстры — учителя, — улы-
бается Владимир Проко-
пьевич.

Сразу после окончания 
Мордовского госунивер-
ситета им. Огарёва Вла-
димир начал учить детей 
математике. В 1984 году 

он возглавил московскую 
школу №378 на Стромын-
ке и был её бессменным 
директором 30 лет.

Самым большим своим 
достижением как дирек-
тора считает строитель-
ство нового здания шко-
лы в 2010 году.

— Один из архитекто-
ров школы был нашим 
учеником. Здание спро-
ектировали с учётом по-
желаний педагогов и уче-

ников школы. Моя мечта 
сбылась, — вспоминает 
Владимир Сентяев.

Когда в 2014 году 
378-я школа объедини-
лась с гимназией №1530 
«Ш ко л а Ломоно с о -
ва», Владимир наряду 
с руководством школь-
н ы м под р а з де лен и-
ем стал курировать фи-
н а нс ов о -хо з я йс т в ен-
ную сферу гимназии.

Мария ГУСЕВА

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Антон Жарков, депутат 

Государственной думы

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

В 1881 году предприниматель 
Антон Эрлангер выстроил 
в Сокольниках первую 
столичную вальцовую мельницу

Сначала он возглавил школу, 
а потом построил ей новое здание
НАШИ СОСЕДИ

Качество муки лаборатория 
проверяет 12 раз в сутки

Директор мелькомбината 
Сергей Савостин
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И мчит меня такси 
к соседнему подъезду…
Как корреспондент «ВО» искала, да не нашла самого выгодного извозчика

В 
а п р е ле э т о -
го года разра-
ботчики попу-
лярного серви-
са «Яндекс.Так-
си» предложили 

пользователям опробо-
вать новый тариф «Экс-
пресс», минимальная сто-
имость заказа по которо-
му составила всего 99 руб-
лей. Пассажиров новая 
возможность совершать 
на такси дешёвые корот-
кие поездки обрадовала. 
В сентябре руководство 
«Яндекса» отменило та-
риф «Экспресс», перене-
ся его условия на базо-
вый «Эконом». При этом 
на 100 рублей «похудели» 
и все остальные тарифы. 
Стал ли сервис «Яндекс.
Такси» самым выгодным? 
Попробуем разобраться.

Выгода очевидна?

До новых изменений 
заказ у «Яндекс.Такси» по 
самому бюджетному тари-
фу «Эконом» начинался от 
199 рублей. За эту сумму 
пассажир мог проехать 10 
минут, а каждая дополни-
тельная минута пути об-
ходилась ему в 15 рублей. 
Сейчас стоимость поездки 
начинается от 99 рублей. 
За эту сумму можно про-
ехать 5 минут или 2 кило-
метра, а каждая следую-
щая минута или следую-
щий километр будут сто-
ить 9 рублей.

О чём плачут таксисты

Вызываю «Яндекс.Так-
си». Через 5 минут прило-
жение сообщает мне, что 
машина подана. По карте 

вижу, что авто стоит с дру-
гой стороны дома. Звоню 
водителю, чтобы попро-
сить подъехать.

— Я подъехал, «отбил-
ся», а мне отвечают, что 
заказ отменён. Ну я и 
уеха л только что, — объяс-
няет мне в трубку таксист.

— А приложение до сих 
пор говорит, что вы меня 
ожидаете, — удивляюсь я.

— Мало того, что тари-
фы снизили, так ещё и си-
стема у них глючит! — жа-
луется мой собеседник.

Уехать удаётся со вто-
рой попытки. Навигатор 
говорит, что путь соста-
вит 22 километра и около 

30 минут. Интересуюсь у 
водителя насчёт новых та-
рифов.

— Заказов-то, может, 
и больше стало, только с 
такими ценами, чтобы за-
работать нормально, надо 
сутками кататься, — сету-
ет таксист.

В конце пути на счётчи-
ке высвечивается 484 руб-
ля. Сумма, по моим под-

счётам, оказалась не на-
много меньше, чем та, ко-
торую я заплатила бы по 
старым тарифам. Спра-
шиваю у водителя, почему 
мои ожидания не оправда-
лись.

— Потому что это такой 
хороший маркетинговый 
ход компании: цены вро-
де бы снизили, а по фак-
ту выгоднее стали только 

короткие поездки. А ещё 
коэффициенты повыша-
ющие есть. Цена зависит 
от погоды, от пробок. Вот 
про них «Яндекс» ничего 
не рассказывает, а нам по-
том претензии пассажиры 
высказывают.

Так что же выбрать?

Итак, попробуем срав-
нить цены трёх самых 
главных на рынке агрега-
торов такси: «Яндекс.Так-
си», Uber и Gett.

В качестве примера 
возьмём путь от метро 
«Щёлковская» до метро 
«Сокольники». В утрен-

ний час пик навигатор 
рассчитывает время в 
пути — 40 минут и рас-
стояние — 9 километров.

Считаем по тарифам 
«Яндекс.Такси»: 99 рублей 
за первые 5 минут, далее 9 
рублей за минуту и за ки-
лометр. Получается 495 
рублей. Открываю прило-
жение и делаю заказ. При-
ложение сообщает, что во-
дитель приедет через 5 ми-
нут, примерная стоимость 
поездки — 490 рублей.

Uber предлагает своим 
пользователям по самому 
бюджетному тарифу за-
платить 50 рублей за по-
дачу и 8 рублей за минуту. 
Выходит 370 рублей. Мо-
бильное приложение го-
ворит, что машина будет 
около меня через 8 ми-
нут, а примерная стои-
мость пути составит от 315 
до 404 рублей.

По самому выгодному 
тарифу у сервиса Gett за 
первые 10 минут поезд-
ки нужно заплатить 149 
рублей, далее 15 рублей 
за минуту. Значит, тот же 
путь будет стоить 599 руб-
лей. Мобильное приложе-
ние сообщает мне, что во-
дитель прибудет через 7 
минут, но стоимость по-
ездки не рассчитывает.

Итак, что в итоге? При-
ложение Uber может впол-
не конкурировать с «Ян-
дексом», несмотря на то 
что последний сильно 
«уронил» тарифы. Впро-
чем, расчёты «на бумаж-
ке» очень условны. Тем, 
кто ищёт выгоду в поезд-
ках на такси, нужно ез-
дить больше. Практика 
— критерий истины.

Светлана ВИКТОРОВА

По самому дешёвому тарифу 
за 99 рублей можно проехать 
5 минут или 2 километра

Дорогое это удовольствие — дёшево ездить на такси
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Алекс — 
кот с ан-
г е л ь с к и м 
х а р а к т е -
ром, нена-

вязчивый, спокойный и ла-
сковый. Интересная осо-
бенность — сам белый, а 
хвост «чужой», чёрный. Он 
вполне социализирован, 
нормально ведёт себя в 
квартире, не рвёт мебель, 
не пачкает, не лазает по 
столам. Здоров, стери-
лизован. Тел. 8-916-390-
9632, Оксана.

Чеза — со-
всем ма-
лышка, ей 
2 месяца. 
Сдержанная 
и в меру лю-
бопытная. Но стоит ей дать 
понять, что ты пришёл её 
потискать, залезает на коле-
ни, зовёт играть и покусыва-
ет пальцы, чтобы обратить 
на себя внимание. Очень 
ориентирована на челове-
ка. Вырастет некрупной. 
Тел. 8-926-605-8973, Ася. 

Гортензия — довольно 
крупная (67 см в холке) 
собака годовалого воз-
раста. Благородная кровь 
о в ч а р к и 
легко уз-
наваема в 
ней, и не 
только по 
в н е ш н о -
сти. Гор-
ти сочетает в себе ум, 
напористость и предан-
ность. Обожает активные 
игры, долгие прогулки и не 
представляет свою жизнь 
без движения. Горти лег-
ко обуча ема, отлично хо-
дит на поводке. Тел. 8-903-
741-1862, Ирина.

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, обща-
ются, чтобы те были го-
товы к встрече с потенци-
альными хозяевами. Ведь 
каждый пёс и кот хочет 
обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Слышал, как соседи по дач-
ному участку обсуждали при-
нятый 13 июля 2015 года Фе-

деральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости», 
который вступает в силу 1 января 
2017 года. Они говорят, что по этому 
закону те садовые участки, которые 
не внесены до 2008 года в Единый 
государственный реестр права, бу-
дут сняты с кадастрового учёта. То 
есть участки станут бесхозными и 
будут судом переведены в муници-
пальную собственность. При этом на 
суд садовода могут и не пригласить. 
В число таких садоводов попадут и 
те, кто получил свои 6 соток ещё в 
советское время. Так ли это?

Владимир Анатольевич

С просьбой прояснить ситуа-
цию мы обратились в Москов-
ский союз садоводов. Консуль-
тирующая садоводов адвокат 
Межрегиональной коллегии 
адвокатов Джамиля Кутарае-
ва пояснила, что закон «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» не направлен на 
ущемление прав владельцев не-
движимого имущества или зе-
мельных участков. 

— Могу предположить, что 
действия по снятию с государ-
ственного кадастрового учёта зе-
мельных участков, учтённых до 
1 марта 2008 года, в случае если 
сведения о правообладателях та-
ких участков отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости, направлены на вы-

явление владельцев земельных 
участков, которые не зарегистри-
ровали ранее возникшие у них 
права. И соответственно, они не 
оплачивают земельный налог, — 
говорит адвокат. — Мне прихо-
дилось сталкиваться с проблема-
ми, возникающими у правления 
товарищества, когда отдельные 
садоводы отказывались уча-
ствовать в содержании исполь-

зуемого ими земельного участ-
ка, не регистрируя свои права 
на него. Новый закон, вступаю-
щий в силу с 1 января 2017 года, 
предусматривает право владель-
цев недвижимости по своему же-
ланию регистрировать ранее воз-
никшее у них право на недвижи-
мость. В этой части нет никаких 
ограничений.

Ирина МИХАЙЛОВА

Отберут ли дачный участок 
после 1 января 2017 года?

Свидетельство о рожде-
нии ребёнка оформят в цен-
тре госуслуг. По информа-
ции центров госуслуг г. Мо-
сквы, обратиться необходи-
мо не позднее месяца со дня 
рождения ребёнка. Для это-
го необходимо представить 
паспорта обоих или одно-
го из родителей, медицин-
ское свидетельство о рож-
дении — его выдаёт медуч-
реждение, где происходили 
роды. Нужно будет запол-
нить бланк заявления о 
рождении ребёнка и бланк 

письменного уполномочия 
на госрегистрацию рожде-
ния ребёнка.

Для внесения в запись 
акта о рождении ребёнка 
сведений об отце представ-
ляется один из следующих 
документов: свидетельство о 
браке родителей, свидетель-
ство о расторжении брака, 
свидетельство о смерти су-
пруга матери ребёнка (если 
со дня смерти супруга до 
рождения ребёнка прошло 
не более 300 дней). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Закон 
«О государственной 
регистрации 
недвижимости»
не направлен 
на ущемление прав 
владельцев

Как оформить свидетельство о рождении ребёнкаПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ  
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328,
(495) 681-3645
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Н
аступила пора 
домашних зада-
ний, и родители 
многих перво-
клашек просто 
стонут: ребён-

ка не усадишь за стол, он 
не запоминает прочитан-
ное… А вдруг у него син-
дром дефицита внима-
ния и гиперактивности 
(СДВГ)? 

О том, как распознать 
проблему, «ВО» расска-
зал кандидат медицин-
ских наук специалист Го-
родского психолого-педа-
гогического центра Юрий 
Белехов. Он разработчик 
программы «Золотой клю-
чик» для коррекции нару-
шений поведения детей в 
результате СДВГ, утверж-
дённой столичным Депар-
таментом образования. 

Что должно 
насторожить

— Юрий Николаевич, 
как отличить просто актив-
ного ребёнка от ребёнка 
с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности?

— Внимательный ро-
дитель сразу поймёт от-
личия. Во-первых, та-
кой ребёнок не доводит 
дело до конца, ему труд-
но сконцентрировать на 
чём-то внимание, придер-
живаться алгоритма дей-
ствий, у него проблемы с 
запоминанием материала. 
Во-вторых, такой ребёнок 
непредсказуем и импуль-
сивен: например, может 
пойти в школу и не дойти, 

повернуть в другую сторо-
ну, пойти по своим делам. 
В-третьих, он не социа-
лизирован: может вмеши-
ваться в чужие разговоры, 
игры, оказывается в цен-
тре конфликтов. Кстати, 
чаще этот синдром встре-
чается у мальчиков.

Может ли всё «пройти 
само»?

— В каком возрасте поведе-
ние ребёнка лучше всего под-
даётся коррекции?

— Возраст от 6 до 10 лет 
— самый лучший, когда 
занятия с ребёнком при-
носят результат. В этот 
период мы формируем 
самость. Например, я ра-
ботал с одним шестилет-
ним ребёнком, который 
практически не слышал, 
что ему говорят, не мог вы-
полнить простой просьбы. 
После коррекционной ра-
боты мальчик усваивал 
учебный материал, умел 
заправлять постель, вы-
носить мусор. Специаль-

ные методики позволяют 
пре вратить детей из «пле-
мени вождей красноко-
жих» в социализирован-
ных личностей.

А вот если вовремя не 
начать корректировать по-
ведение ребёнка, то у него 
ко взрослому возрасту так 
и не сформируется систе-
ма регуляции деятельно-
сти. Человек не сможет 
нести за себя ответствен-
ность, быть самостоятель-
ным, планировать. 

Чего не знала 
Мальвина

— В чём заключается ваша 
методика?

— Коррекционно-раз-
вивающая программа не 

случайно названа «Золо-
той ключик». Буратино из 
сказки Алексея Толстого 
— яркий пример ребёнка 
с СДВГ. Поведение маль-
чика импульсивно: дере-
вянный человечек про-
дал азбуку и вместо школы 
попал в кукольный театр, 
кинул в мудрого Сверч-
ка молоток, когда тот по-
учал его. Были у Бурати-
но и трудности с обуче-
нием: отказался учиться у 
Мальвины, желая вместе 
с Артемоном гонять птиц. 
СДВГ явно мешал ребён-
ку регулировать своё по-
ведение.

Уточню: мы не лечим 
СДВГ, мы помогаем де-
тям преодолеть трудно-
сти в поведении. В весё-

лой атмосфере игры ре-
бёнок 2,5 месяца выпол-
няет несложные задания 
— интеллектуальные че-
редуются с двигательны-
ми. Постепенно у ребён-
ка формируется привыч-
ка планировать свои дей-
ствия, ориентироваться на 
результат, самостоятельно 
ставить цели, работать в 
команде. 

Изюминка программы 
— хождение по канату на 
высоте 10 см от пола. Это 
помогает научиться конт-
ролировать своё тело, кон-
центрировать внимание, 
планировать.

— Как родители могут по-
мочь скорректировать поведе-
ние ребёнка?

— Если ребёнком зани-
маются только педагоги-
психологи, то успех до-
стигается примерно в 40% 
случаев, а если помогают 
родители, то в 70-75%. От 
родителей зависят режим 
дня малыша, его место от-
дыха и занятий, эмоцио-
нальная обстановка в се-
мье.

Беседовала Мария ГУСЕВА

Обследовать ребёнка и получить 
рекомендации можно в ГБУ 
«Городской психолого-педагоги-
ческий центр»: Есенинский бул., 
12, корп. 2 (м. «Кузьминки»). 
Тел.: (495) 730-2193, 
(499) 172-0767

Московский центр тех-
нологической модерниза-
ции образования разрабо-
тал мобильное приложе-
ние «Московские школы», 
с помощью которого жи-
тели столицы могут с лёг-
костью получить всю ак-
туальную и достоверную 
информацию о любой го-
сударственной образова-
тельной организации го-
рода. Можно узнать адрес 
интересующей школы, её 

место в рейтинге, уточ-
нить, какие уровни обра-
зования реализуются в той 
или иной образовательной 
организации. Также жи-
телям столицы доступны 
сведения о руководящем 
составе школы, все кон-
тактные данные и многое 
другое.

Приложение доступно 
для скачивания в AppStore 
для iPhone и iPad по ссыл-
ке appsto.re/ru/PwQ9db.i.

В Москве с начала 2016 
года для юных москвичей 
построено 12 детских са-
дов, а за последние шесть 
лет система дошкольных 
образовательных учреж-
дений города получила 
193 новых детских сада. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин во время посещения 
нового дошкольного кор-
пуса ГБОУ «Школа №887» 
в районе Кунцево Запад-
ного административного 
округа.

— Красивый детский 

сад получился, по ин-
дивидуальному проекту 
построенный. Здесь всё 
в принципе есть: и ме-
диатека, и музыкальный 
зал, и спортивный зал. 
Не так часто получается, 
что практически одно-
временно с домами сда-
ли и детский сад, прак-
тически с опережением, 
он ещё полупустой: сей-
час заселяются жители и 
будет детский сад запол-
няться. Так что проблем 
никаких не будет, — от-
метил мэр. 

Новое мобильное приложение 
«Московские школы» теперь 
доступно жителям столицы

В 2016 году в Москве построено 12 новых детских садов 

Шёл в школу, 
а попал в кино

В возрасте от 6 до 10 лет  
занятия с ребёнком приносят 
лучший результат

Если у вашего 
ребёнка СДВГ
1. Не наказывать за гипер-

активность, а предло-
жить альтернативу: «Ки-
даться игрушками нель-
зя. Хочешь бросить — 
возьми поролоновый 
мячик».

2. Удалить лишние предме-
ты из поля зрения ребён-
ка, чтобы не отвлекался.

3. Домашний мир должен 
быть устойчивым 
и предсказуемым:  ме-
бель, вещи должны оста-
ваться на местах.

4. Рабочее место ребён-
ка должно быть в тихом 
месте, далеко от теле-
визора. 

СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТА

m
os
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Можно ли 
корректировать 
гиперактивность 
ребёнка

Таких непосед надо учить ходить 
по канату

Этот сад построили до того, как заселили микрорайон
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Ч
ерез месяц Алек-
сандру Василье-
вичу Сизову с 
улицы Чечули-
на исполнится 

97 лет. Ветеран совсем не 
пьёт таблетки и никог-
да не болеет. Единствен-
ное — в последнее время 
начал жаловаться на па-
мять: теперь лица сво-
их сибирских фронто-
вых друзей он вспомина-
ет с трудом. Зато гвардии 
старшина Сизов до мель-
чайших подробностей 
помнит, как они защи-
щали Москву. 

Из Сибири 
без остановки

— В 1939 году меня при-
звали в армию, — гово-
рит ветеран. — Служить 
отправили на край све-
та — в Маньчжурию. Нас 
готовили воевать с япон-
цами. День 22 июня 1941 
года помню, как будто это 
было только вчера. Меня 
отпустили в увольнение, 
купил мороженое, а на 
площади уже толпа со-
бралась. Из репродукто-
ров новость — война.

Осенью 1941 года воин-
скую часть Сизова пере-
бросили в Москву. Бит-
ком набитые эшелоны с 
сибиряками до столицы 
мчались без остановки. 
С перрона — сразу в бой. 

— Моё боевое креще-
ние состоялось под Сер-
пуховом, — говорит Алек-
сандр Васильевич. — Это 
было как в лихорадке. Всё 
выло, стреляло, взрыва-
лось. Под деревней Бала-
баново меня чудом спасла 
от смерти берёзка. Артил-
лерийский снаряд разо-
рвался где-то совсем ря-
дом. Когда очнулся, то не 
чувствовал ни ног, ни рук. 
Всё, думаю, отвоевал-
ся. Потом чувствую: что-
то тяжёлое на мне. Ока-

залось, это поваленная 
берёза, а вокруг десятки 
моих погибших товари-
щей. Только меня одно-
го она спасла от осколков.

Каша для немца

Случались на войне и 
курьёзы. В Подмосковье 
наши и немецкие части 
стояли почти вплотную. 
Зима, метель, дорог нет. 
Заблудиться можно было 
в два счёта. 

— У нас начался ужин, 
раздавали кашу, — вспо-
минает ветеран. — Вдруг 
видим, как к нашей по-
левой кухне бредёт не-
мецкий солдат. Не знаю, 
успел он русской каши 
попробовать или нет…

Ещё гвардии старшина 
Сизов отчётливо помнит 

начало контрнаступле-
ния под Москвой. 6 дека-
бря его артполк палил по 
немецким редутам часа 
два. А потом наши вой-
ска перешли в атаку. Враг 
всеми силами пытался 
удержаться на подступах 
к Москве, но сибирские 
дивизии уже было невоз-
можно остановить. 

— Помню, как наш 
полк шёл по Варшавско-
му шоссе, — говорит Си-
зов. — Дорога — сплош-
ное месиво: вся изрыта 
воронками от снарядов. 
Вдруг рядом с нами на-
чалась адская канонада. 
Оказалось, это заговори-
ли «катюши», которых мы 
раньше не видели.

Убирали хлеб 
под Орлом

— Шёл ожесточённый 
бой за деревню Жиздру 
Калужской области, — 
рассказывает ветеран. — 
Эта деревня с каменными 
домами была очень удоб-
на для дислокации тех-
ники. Я держал оборону 
в доме. Гляжу в окно, и 
вижу, как прямо на меня 
движутся три немецких 
танка. Один разворачи-
вает пушку в нашу сторо-
ну. Тогда я встал в проё-
ме между окнами и при-
готовился умереть. Немец 
дал залп. Снаряд влетел 
в окно — и вылетел. Мы 
выскочили в огород, к на-
шим пушкам, и скосили 
немецкие «тигры» на раз. 

Зимой 1941-1942 годов 
шли ожесточённые бои 
за Ржев. Осенью 1943-го 
взяли Орёл. 

— В тот год хлеба там 
уроди лось немерено. 
Пришлось засучить ру-
кава и помочь местным 
убрать хлеб. Отбитый го-
род был полностью раз-
рушен, не осталось ни 
одного целого дома. Кста-
ти, первый салют во вре-
мя войны был дан за ос-
вобождение Орла. 

Александр Васильевич 
освобождал Белоруссию, 
Польшу, сражался на тер-
ритории Германии. 

— Всю войну я отвое-
вал в артиллерии, — го-
ворит ветеран. — Я был 
единственный солдат, 
который за всю войну 
лично не убил ни одно-
го немца. А под конец в 
Берлине при взятии 4-го 
этажа рейхстага мне при-
шлось это сделать в пер-
вый и последний раз. До 
сих пор помню глаза того 
безусого солдата, кото-
рый наставил на меня ав-
томат. Я выстрелил пер-
вым. 

Валерий ГУК

Первый выстрел сделал 
в рейхстаге

В Смоленской 
области 
в память 
об ополченцах 
заложили парк

Парк Памяти, посвя-
щённый защитникам Мо-
сквы, был заложен на днях 
в селе Богородицком Вя-
земского района Смолен-
ской области. Здесь в на-
чале войны погибла почти 
вся 2-я дивизия народного 
ополчения, сформирован-
ная на востоке Москвы — 
в Сталинском районе. 

Потомки ополченцев 
установили в Богородиц-
ком стенд с надписью о за-
кладке парка. Первые де-
ревья планируется выса-
дить на этом месте весной.

— Здесь будут имен-
ные деревья, каждое по-
святят конкретному че-
ловеку, — рассказывает 
представитель Общества 
содействия сохранению 
памяти 2-й ДНО Лари-
са Васина. — Родствен-
ники сами будут выби-
рать, какое дерево здесь 
посадить. Я, например, 
хочу высадить плакучую 
рябину в память о сво-
ём отце-ополченце с за-
вода МЭЛЗ Александре 
Леляичеве. Он вернул-
ся с войны и прожил ещё 
полвека, но похоронить 
себя завещал в Смолен-
ской области, рядом со 
своими погибшими то-
варищами. Ведь потери 
тогда были страшными: 
выжил только один опол-
ченец из ста. 

А 11 октября в 16.00 в 
Богородицком прошла 
акция «Время помнить»: 
именно в этот день и в 
этот час началась атака 
2-й дивизии, когда бой-
цы пытались вырваться 
из немецкого окружения, 
выйти на Можайскую ли-
нию обороны и продол-
жить защищать Москву.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Общество содействия 
сохранению памяти 2-й ДНО: 
(495) 656-7943, Муждабаева 
Людмила Егоровна; 
8-916-145-6722, 
Дрожжина Анна Юрьевна

Ветеран из Ивановского прошёл 
всю войну без единой царапины

Под деревней Балабаново 
меня чудом спасла 
от смерти берёзка

Александр Васильевич Сизов (в центре) 
всю войну прослужил в артиллерии
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Как выйти на пенсию 
без потерь

Окончание. Начало на стр. 1

Почему документы для 
оформления пенсии 

лучше приносить заранее?
Сейчас на учёте в Главном 

управлении ПФР №7 состоят поч-
ти 503 тысячи пенсионеров, из них 
382 тысячи — москвичи. С начала 
этого года за назначением пенсии 
обратились 22 191 человек, но ре-
шения о назначении пенсий при-
няты пока по 97% заявителей. По 
словам Наталии Губиной, причи-
на в том, что для проверки предо-
ставленных документов требуется 
время, к тому же не все «соиска-
тели» пенсии сразу приносят все 
необходимые документы. В ряде 
случаев приходится делать запро-
сы в архивы, в том числе в другие 
регионы. Особое внимание уделя-
ется записям в трудовой книжке. 
Скажем, если в паспорте имя на-
писано — Наталья, а в трудовой 
книжке — Наталия, то такая тру-
довая книжка может быть призна-
на недействительной. 

— Я призываю людей, чей воз-
раст приближается к пенсионно-
му, обращаться в отдел по заблаго-
временной работе с застрахован-
ными лицами, выходящими на 
пенсию. Он расположен по адре-
су: Открытое ш., 2, корп. 3. В этом 
году сюда обратились 4580 чело-
век, — говорит Наталия Губина.

Можно ли подать 
заявление 

на назначение пенсии 
в электронном виде?

— Мы постоянно развиваем 
электронные услуги, — продол-
жает начальник Главного управ-
ления ПФР. — Через «Личный ка-

бинет» застрахованного лица или 
сайт Пенсионного фонда www.
pfrf.ru можно, например, подать 
заявление о назначении пенсии, 
а также о способе её выплаты. 
Здесь же можно уточнить любые 
данные, получить информацию о 
размере пенсии и других выплат. 

Кто может выйти 
на пенсию досрочно?

Наталия Губина пояснила, что 
есть список должностей и про-
фессий, обладатели которых 
имеют право на назначение до-
срочной страховой пенсии. В их 
числе педагоги, медицинские ра-

ботники, артисты, представи-
тели вредных профессий. При 
оформлении пенсии они долж-
ны подтвердить вредный харак-
тер работы. Сотрудники отдела 
оценки пенсионных прав при-
ходят на такие предприятия и 
составляют льготные справки 
для наблюдательного дела. При 
оформлении льготной пенсии 
эти справки подтверждают вред-
ный характер работы того или 
иного человека. Например, в Бо-
городском была фабрика «Крас-
ный богатырь» по производству 
резиновой обуви. Она давно лик-
видирована. У кого-то сохрани-
лись справки нужного образца о 

том, что они работали на вредном 
производстве, а у кого-то нет. В 
таких случаях выручают справки 
из наблюдательного дела.

Что влияет на размер 
пенсии по старости?

Размер пенсии находится в 
прямой зависимости от трудо-
вого стажа и индивидуально-
го заработка гражданина в пе-
риод до 1 января 2002 года. По-
сле этой даты на размер пенсии 
влияет сумма страховых взно-
сов, учтённых на индивидуаль-
ном лицевом счёте застрахован-
ного лица.

Например: Ирина Николаевна 
имеет стаж работы 30 лет. Допу-
стим, сумма пенсионных баллов 
за трудовую жизнь Ирины Нико-
лаевны на дату назначения пен-
сии (октябрь 2016 года) — 120. 

Размер страховой пенсии со-
ставит: 

120 х 74,27 + 4558,93 = 13 471,33 
рубля.

74,27 – это стоимость одного 
балла, устанавливается Прави-
тельством РФ и ежегодно увели-
чивается на уровень не ниже  ин-
фляции.

4558,93 — фиксированная вы-
плата с 1.02.2016 г.

Произвести предваритель-
ный расчёт вашей будущей пен-
сии вы можете на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Пенсионный калькулятор».

На что обращать 
внимание 

при устройстве на работу?
— У нас ежегодно проводится 

день пенсионной грамотности, — 
продолжает Наталия Губина. — 

В этом году он был 29 сентября. 
Наши сотрудники идут в шко-
лы, в институты и проводят от-
крытые уроки, цель которых  за-
ставить ребят задуматься о сво-
ём будущем пенсионном обеспе-
чении. Ко мне как доверенному 
лицу президента нередко с жало-
бами на работодателей обращает-
ся молодёжь. Суть претензий сво-
дится к тому, что ребятам пред-
лагают пройти испытательный 
срок. Два-три месяца они упор-
но трудятся, а в итоге им ничего 
не платят. Обращение в суд ни-
чего не даёт, потому что они не 
могут доказать, что работали на 
этом предприятии, ведь факти-
чески их на работу не оформля-
ли и пенсионных взносов за них 
никто не платил. Поэтому хочу 
предупредить молодёжь: если 
при устройстве на работу у вас 
не потребовали страховой номер 
индивидуального лицевого счёта 
— СНИЛС, с этим работодателем 
лучше не иметь дела.

Сейчас мы устанавливаем спе-
циальную программу, которая 
позволит оформлять СНИЛС в 

клиентских службах Пенсион-
ного фонда буквально в течение 
пяти минут.

Где оформить 
сертификат 

на материнский капитал?
Заявления на получение сер-

тификата граждане Российской 
Федерации могут подать в ше-
сти клиентских службах Главно-
го управления Пенсионного фон-
да и в 16 МФЦ Восточного адми-
нистративного округа или через 
единый портал государственных 
услуг. В последнем случае заяви-
тель обязан в течение пяти дней 
представить комплект докумен-
тов в клиентскую службу Пенси-
онного фонда. Программу прод-
лили до 2018 года. Для оформле-
ния сертификата понадобятся 
паспорт и свидетельства о рож-
дении детей.  

Сейчас в округе зарегистриро-
ваны 63 775 семей, которые явля-
ются владельцами сертификата. 
При этом 4034 семьи использо-
вали материнский капитал для 
улучшения жилищных условий, 
6034 семьи потратили его на об-
разование детей.

Наталия Губина обратила вни-
мание на то, что те мамы, кото-
рые подали заявление на полу-
чение единовременной выпла-
ты 20 тыс. рублей до 31 марта 
2016 года, могут снова до 30 ноя-

На вопросы редакции отвечает начальник 
Главного управления ПФР №7 Наталия Губина

Главное управление №7 ПФР На-
талия Леонидовна Губина воз-
главляет уже 12 лет. Наталия Гу-
бина — кандидат юридических 
наук. В общей сложности в струк-
туре социальной защиты работа-
ет почти четверть века. Удостое-
на звания почётного жителя рай-
она Северное Измайлово 
и является доверенным лицом 
Президента России

ДОСЬЕ

Сегодня право 
на получение 
социальных услуг 
продлевается 
автоматически

Наталия Губина руководит 
Управлением ПФР уже 12 лет

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru
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бря 2016 года написать заявление 
о единовременной выплате в раз-
мере 25 тыс. рублей. Эти деньги 
можно потратить на любые нуж-
ды семьи.

Какой форме 
социальных услуг 

отдать предпочтение?
На учёте в Пенсионном фон-

де состоят более 176 тысяч феде-
ральных льготников. Им полага-
ется определённый набор соци-
альных услуг, который можно по-
лучить в денежном эквиваленте 
или в натуральной форме. Граж-
дане, получающие набор соци-
альных услуг в натуральном виде, 
могут с 1 января до 1 октября 2017 
года подать заявление об отказе 
от него с 1 января 2018 года.

— Заявления об отказе от набо-
ра социальных услуг или одной 
из услуг, поданных гражданами в 
2016 году, будут учитываться при 
начислении сумм ежемесячной 
денежной выплаты в 2017 году, и 
их действие пролонгируется по 
31 декабря года, в котором граж-
данин обратится с заявлением о 
возобновлении предоставления 
набора социальных услуг. То есть, 
если вы решите оставить всё как 
было, заявление подавать не нуж-
но. Сведения о выбранном вари-

анте получения набора социаль-
ных услуг вносятся в федераль-
ный реестр льготников, — гово-
рит Наталия Губина. — Хотела 
бы акцентировать внимание ро-
дителей детей-инвалидов на том, 
чтобы они не торопились отка-
зываться от натуральной фор-
мы социальных услуг. У нас был 
случай, когда родители ребёнка 
с тяжёлой почечной патологией 
не придали значения такому за-
явлению и в итоге им пришлось 
полностью оплачивать лечение.

Могут ли военные 
пенсионеры 

претендовать на вторую 
пенсию?

Начальник Пенсионного фон-
да пояснила, что военные пенси-
онеры при достижении общеуста-
новленного возраста для мужчин 
60 лет, для женщин 55 могут пре-
тендовать на вторую пенсию, если 
им назначена пенсия за выслугу 
лет, если наличие гражданского 
стажа, не вошедшего в расчёт во-
енной пенсии, не менее семи лет 
и индивидуальный  пенсионный 
коэффициент не менее 9 баллов 

(в 2016 году), на размер которого 
влияют сумма страховых взносов, 
заработок до 2001 года и стаж. 

Можно ли 
пенсионерам получить 

компенсацию расходов, 
связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера? 

— На сегодня по поводу ком-
пенсации расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего 
Севера, к нам обратились 75 че-
ловек. Выплаты составили от 20 
до 30 тысяч рублей, — комменти-
рует Наталия Губина. — Пенси-
онный фонд компенсирует сто-
имость проезда и провоз багажа 
только неработающим пенсионе-
рам и членам семей пенсионеров, 
находящимся у них на иждиве-
нии. Расходы при этом не должны 
превышать стоимости проезда по 
кратчайшему или беспересадоч-
ному маршруту. Чтобы получить 
компенсацию, необходимо обра-
титься с заявлением в клиентскую 
службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту нахождения пенси-
онного дела и представить доку-
менты на проезд и провоз багажа.

Как получить пособие 
на погребение?

В клиентской службе по месту 
получения пенсии умершего мож-
но получить пособие на погребе-
ние, если на момент смерти пенси-
онер не состоял в трудовых отно-
шениях. Заявитель может со своим 
паспортом, свидетельством о смер-
ти, справкой о смерти формы №33 
обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда в течение ше-
сти месяцев со дня смерти.  Здесь 
сразу оформляется платёжное по-
ручение на 16 тыс. рублей.  

В завершение разговора Ната-
лия Леонидовна акцентирова-
ла внимание на том, что никто из 
сотрудников Пенсионного фонда 
не ходит по квартирам, и призва-
ла пенсионеров к бдительности и 
осторожности  при общении с не-
знакомыми людьми.

Ответы на все вопросы о дея-
тельности Главного управления 
ПФР №7 вы можете получить на 
сайте префектуры ВАО в разде-
ле «Пенсионный фонд инфор-
мирует».

Ирина КОЛПАКОВА
Отдел по заблаговременной работе 
с застрахованными лицами, 
выходящими на пенсию: 
(495) 603-1796. Время работы: пн. — чт., 
9.00-18.00; пятница, 9.00-16.45

В клиентской службе научат пользоваться 
электронными пенсионными сервисами

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
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У
частковый из Соко-
линой Горы Игорь 
Русиков вышел во 
второй тур Всерос-

сийского конкурса «На-
родный участковый». 

В полицию Игорь при-
шёл по стопам старшего 
брата в 2009 году. У него 
на счету десятки раскры-
тых преступлений, толь-
ко за 2015 год – 18: кра-
жи, грабежи, хранение и 
распространение нарко-
тиков. Часто первопри-
чиной этих преступле-
ний является незаконная 
миграция. Для участко-
вого выявить «неучтён-
ных» мигрантов — зна-
чит преду предить пре-
ступление.

Недавно из миграцион-
ной службы пришла ин-
формация, что в одной из 
квартир дома 22 на ули-
це Вольной поставили на 
учёт четверых иностран-
ных граждан, приехав-

ших из Средней Азии.
— Приехал по адресу, 

проверил. Выяснилось, 
что иностранцы ни разу 
не появлялись в кварти-
ре, — говорит Игорь. — 
Ни муж, ни жена понятия 
не имели, что в их кварти-
ре зарегистрированы чу-
жие люди.

Оказалось, что за не-
большие деньги ино-
странцев зарегистриро-
вал совладелец квартиры 
— брат жены: алкоголик, 
которого неоднократно 
судили за неуплату али-
ментов и хулиганство. В 
квартире он не появлялся.

Русиков вычислил, где 
он может находиться. 
Возбудил уголовное дело 
по статье «фиктивная по-
становка на учёт ино-
странного гражданина 
или лица без граждан-
ства». Родственнику 
может грозить штраф 
в размере до 500 тыс. 

руб лей или лишение сво-
боды на срок до трёх лет.

В свободное от 
рабо т ы врем я 
Игорь катает-
ся на спортив-

ном мотоцикле, сноубор-
де, прыгает с парашютом.

Кстати, проголосо-
вать за него в кон-

к у рсе «Народ-
ный участковый» 
можно на сайте ГУ 
МВД России.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

На 5-й Парковой 
пострадал ребёнок

Вечером 6 октября девя-
тилетний мальчик, перехо-
дя без взрослых 5-ю Парко-
вую улицу не по переходу, 
недалеко от дома 30б, по-
пал под автомобиль «Мицу-
биси L200», ехавший со сто-
роны Первомайской улицы 
в направлении Измайлов-
ского бульвара. Ребёнка 
отвезли в детскую больни-
цу с различными травмами.

Мужчина, управлявший 
«Мицубиси», после ДТП 
отказался от прохождения 
медосвидетельствования 
на состояние опьянения. 
Как выяснилось, ранее его 
лишили прав за езду в не-
трезвом виде. Теперь ре-
шается вопрос о возбуж-
дении в отношении води-
теля уголовного дела.

Наехала на женщину 
во дворе

Днём 10 октября води-
тельница «Шевроле Круз», 
двигаясь по территории 
двора на Городецкой ули-
це, у дома 10б сбила 64-лет-
нюю женщину, переходив-
шую дворовый проезд. С 
травмой головы скорая по-
мощь доставила пострадав-
шую в 15-ю горбольницу.

Сбил подростка 
в «Сокольниках»

Вечером 10 октября муж-
чина, управляя «Тойотой 
Авенсис», ехал по Попе-
речному просеку парка «Со-
кольники» со стороны Бого-
родского шоссе. У пересече-
ния с 6-м Лучевым просеком 
он сбил шестнадцатилет-
него парня, переходившего 
дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, 
обозначенному разметкой-
«зеброй» и дорожными зна-
ками. В результате постра-
давшего увезли в больницу 
с сотрясением мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Полицейский из Соколиной Горы — 
один из фаворитов конкурса 
«Народный участковый» ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Тёплым сентябрьским 
вечером пожилой человек 
прогуливался по Сирене-
вому бульвару. К нему по-
дошла девушка, предста-
вилась беженкой c Украи-
ны и попросила помочь — 
дать в долг (не подарить, а 
именно в долг) миллион 
рублей якобы для покуп-
ки жилья. Она даже пред-
ложила подвезти его до 
отделения банка на сво-
ей машине — там её ждал 
сообщ ник.

Реш и вш и й помоч ь 
87-летний ветеран труда 
снял со счёта все имевши-
еся деньги — 913 тыс. руб-
лей. Правда, прежде чем 
отдать, решил узнать под-
робности. Из машины де-
душку не выпускали в те-
чение нескольких часов, 

катая по району, убеждая, 
что скоро вернут всю сум-
му. Когда ветеран попро-
сил остановить машину, 
водитель притормозил и 
просто вытолкнул его из 
салона. Когда пенсионер 
пришёл в себя, денег в кар-
мане куртки не было.

Всю сцену записали 
видео камеры, благодаря 
которым и удалось найти 
злоумыш ленницу. Её за-
держали на улице Акаде-
мика Королёва. Это 26-лет-
няя уроженка ближнего за-
рубежья. Она заключена под 
стражу. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража». 
Ей может грозить до пяти лет 
лишения свободы. Полиция 
продолжает розыск соучаст-
ников преступления.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Северном Измайлове у пенсионера похитили 
900 тысяч рублей

ПОЖАРЫ
Хозяина квартиры 
в Северном Измайлове 
спасли при пожаре

Поздно вечером 4 ок-
тября в одной из квартир 
дома 34 на улице 13-й Пар-
ковой загорелись вещи. 
Пожарный расчёт эваку-
ировал хозяина квартиры 
в безопасную зону. Пла-
мя было быстро ликвиди-
ровано. Причины возгора-
ния выясняются.

В Косине-Ухтомском 
горел частный дом

Рано утром 6 октября в 
частном доме на улице За-
озёрной (район Косино-Ух-
томский) вспыхнул пожар. 
Огонь практически полно-
стью охватил одноэтажный 
кирпичный дом и переки-
нулся на деревянную при-
стройку. Пожар оператив-
но ликвидировали сотруд-
ники пожарной охраны. В 
результате происшествия 
никто не пострадал.

Курительные 
смеси  горели 
не по назначению

Ранним утром 10 ок-
тября вспыхнул пожар в 
доме 36, стр. 1, на улице 
Хромова (район Преобра-
женское). Там располагал-
ся склад курительных сме-
сей для электронных сига-
рет, который выгорел почти 
полностью. Также от высо-
кой температуры пострада-
ли два автомобиля, при-
паркованных на соседней 
стоянке. Пожар был лик-
видирован сотрудниками 
МЧС в течение часа. По-
страдавших нет.

Анна САХАРОВА

В Перове девушка 
обокрала подругу, 
которую пустила 
пожить

В конце сентября одной 
из работниц столичного 
ночного клуба, находяще-
гося на 2-й Владимирской 
улице, пришлось искать 
новую съёмную кварти-
ру. Подруга — они раньше 
вместе работали —  пред-
ложила девушке пожить у 
неё, на Братской улице, и 
та с радостью согласилась.

Однажды, придя домой, 
девушка обнаружила, что 
из её сумки пропали юве-
лирные украшения стои-
мостью более 300 тыс. руб-
лей. Она не сразу подумала 
на подругу. А когда поня-
ла, что больше взять вещи 
было некому, обратилась 
в полицию. Злоумышлен-
ницу задержали у неё дома. 
Отпираться было беспо-
лезно: у хозяйки кварти-
ры, 29-летней безработ-
ной и ранее не судимой, 
обнаружили чеки из лом-
барда, в который она сдала 
ювелирные украшения. В 
отношении неё возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража». Ей может гро-
зить до двух лет лишения 
свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Хозяин квартиры на 
улице Красный Казанец 
забыл запереть дверь.

Непрошеные гости 
ворвались в квартиру 
поздней ночью, изби-
ли 25-летнего хозяина, 
угрожая ножом, отобра-

ли два мобильных теле-
фона, ноутбук и скры-
лись.

Молодой человек об-
рати лся в полицию. 
Благодаря записям ка-
мер видео наблюдения 
одного из бандитов уда-

лось задержать 4 октя-
бря на улице Красный 
Казанец. Это 21-летний 
приезжий из Республи-
ки Калмыкия. Второго, 
20-летнего москвича, 
безработного студента 
колледжа, арестовали 

7 октября. Оба заключе-
ны под стражу. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «разбой». Им мо-
жет грозить до 10 лет ли-
шения свободы. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В Вешняках грабители проникли в квартиру через незапертую дверь

В свободное время Игорь 
катается на спортивном 
мотоцикле, сноуборде, 
прыгает с парашютом

Игорь решил стать 
полицейским 
по примеру брата
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За выступление в Рио 
ей подарили Сардинию

В Перовском 
парке 
появилась 
уникальная 
хоккейная 
площадка

Полностью реконстру-
ирована хоккейная пло-
щадка в Перовском пар-
ке культуры и отдыха (ул. 
Лазо, вл. 7). Она отвечает 
всем современным требо-
ваниям как по эксплуата-
ционным характеристи-
кам, так и по безопасно-
сти. Её площадь 800 кв. м.

— В отличие от старых 
«коробок», срок службы 
которых составлял два-
три года, эта прослужит, 
согласно гарантиям про-
изводителя, 25 лет, ведь 
она выполнена из совре-
менного композитного 
материала — моностекло-
пластика, — рассказыва-
ет заместитель директора 
парка по культурно-мас-
совой работе Богдан Гри-
чук. — А так как зимой тут 
планируется заливать ка-
ток и устраивать хоккей-
ные баталии, то, соот-
ветственно, над бортами 
установлено ограждение. 
Только не из некрасивой 
металлической сетки, 
а прозрачное, из особо 
прочного материала, как 
на настоящих стадионах. 

Кроме этого, тут преду-
смотрено освещение, есть 
трибуны для зрителей, на 
самой площадке — во-
рота. Пока нет льда, тут 
можно гонять в мини-
футбол: на травмобезо-
пасное резиновое покры-
тие нанесена разметка. По 
словам Богдана Гричука, 
ребятишки уже вовсю об-
живают площадку.

Алексей ТУМАНОВ

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!

Бронзовая медалистка Олимпиады Виолетта Колобова начала путь 
в сборную страны на Ткацкой улице

В
иолетта Коло-
бова — один из 
лидеров сбор-
ной России по 
фехтованию на 
шпагах, дву-

кратная чемпионка мира 
и двукратная чемпионка 
Европы. На прошедших 
летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
она завоевала бронзовую 
медаль в командных со-
ревнованиях.

Несколько лет Виолет-
та прожила в районе Со-
колиная Гора.

Переехала в Москву 
в 14 лет

— Виолетта, как вы ока-
зались в районе Соколиная 
Гора?

— С 14 до 17 лет я про-
ходила обучение в учили-
ще олимпийского резерва 
№3, которое находится на 
Ткацкой улице. Так как я 
приехала из другого горо-
да, то жила в местном об-
щежитии. Недалеко было 
метро «Семёновская», ча-
сто заходила там в торго-
вый центр.

— Откуда вы приехали?
— Я родилась в Дзер-

жинске, это в Нижего-
родской области. Зани-
малась там фехтованием, 
пока мой первый тренер 
Елена Николаевна Фу-
тина не посоветовала по-
ехать в Москву. Только в 
столице я могла разви-
ваться дальше. В учили-
ще со мной начал зани-
маться прекрасный педа-
гог Александр Сергеевич 
Кислютин. Благодаря его 
усилиям я добилась сво-
их первых успехов: напри-

мер, победы на первен-
стве мира среди кадетов.

— Как вам жилось в обще-
житии?

— Поначалу было тя-
жело. До этого я никогда 
не жила самостоятельно. 
А тут нужно было влить-
ся в новый коллектив, 
привыкнуть к большо-
му и незнакомому горо-
ду. Мне ведь было всего 
14 лет. Помню, случались 
даже порой конфликты со 
сверстницами, особен-
но когда начала показы-
вать хорошие результаты. 
Я стала конкуренткой за 
место в сборной, некото-
рым девочкам это не нра-
вилось. Знаю, многие не 
выдерживают такой жиз-
ни, бросают спорт, воз-
вращаются к родителям. 
Но у меня всегда был 
сильный, неуступчивый 
характер.

Допинг-тест приходит 
в полночь

— Правда, что организа-
ция Олимпиады была далека 
от совершенства?

— Да, идеальной её не 
назовёшь. Были пробле-
мы и с бытовыми усло-
виями, и с логистикой, 
и с расписанием. Пред-
ставители многих стран 
очень недовольны оста-
лись. Ещё во время при-
езда неприятно порази-
ло, что некоторые объек-
ты были недостроенны-
ми. Не было чувства, что 
спортсменов здесь ждали. 
Но я не обращала на это 
внимания, сконцентри-
ровалась на турнире.

— А скандал, связанный с 
допингом, на вас не повлиял?

— Я старалась абстраги-
роваться от всей этой исто-
рии, не придавала зна-
чения косым взглядам в 
нашу сторону. Сама я пять 
раз сдавала допинг-тест: 
три раза за месяц до Олим-
пиады и во время Игр ещё 
два раза. Помню, один раз 
пришли после 11 ча-
сов вечера, когда 
мы уже спать ло-
жились. Но нас 
предупрежда-
ли, что сделать 
д оп и н г - т е с т 
могут в любое 
время.

— Помните 
свои чувства 
после побе-
ды в матче за 
бронзу?

— Конеч-
но, такое не 
з а б ы в а е т с я . 
Когда нанес-
ла последний, 
решающий укол 
сопернице-эстон-
ке, почувствовала та-
кую эйфорию, радость, 
гордость за себя и за ко-
манду. Это самый запом-
нившийся момент за всю 
Олимпиаду.

Убирайте косы 
глубоко под маску

— Почему вы выбрали 
именно шпагу, а не другой 
вид оружия?

— А я и не выбирала. 
Просто в родном Дзер-

жинске самой сильной 
была именно школа фех-
тования на шпагах. Кста-
ти, преимущество за счёт 
лучшего оснащения в 
нашем спорте получить 
нельзя. Шпаги и эки-
пировка у всех одинако-

вые, даже фирмы по-
рой совпадают. Это не 

«Формула-1», где можно 
выиграть за счёт луч-

шего болида.
— С курьёзны-
ми ситуациями 

на соревнова-
ниях сталки-
вались?

— Такое 
с л у ч а е т -
ся редко. 
Если толь-
ко к т о -
нибудь по-

ско л ь знё т -
ся и упадёт, но 

это обычная ситу-
ация. Раньше воло-

сы могли запутаться в 
маске или в шпаге при по-
падании, но теперь стро-
гие правила: нужно косы 
убирать глубоко, чтобы 
ничего не торчало.

— Вы во многих странах 
уже бывали. Где больше все-
го понравилось?

— Мне очень нравится 
Италия. Там я была прак-
тически везде, кроме Рима. 
У итальянцев прекрасная 
культура, кухня, природа. 
Кстати, после успешной 
Олимпиады наша Феде-
рация фехтования органи-
зовала для кома нд шпажи-
стов, саблистов, рапири-
стов поездку в Сардинию. 
Замечательный подарок 
получился.

Олег МАРИНИН

Когда нанесла решающий 
укол сопернице-эстонке, 
почувствовала такую эйфорию

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Она родилась в Дзержинске 
и обречена была фехтовать 
на шпагах
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Театральные уроки 
на Свободном проспекте

На тренинги по актёрскому 
мастерству приглашает де-
тей и подростков культурный 
центр «МосАРТ» (Свободный 
просп., 19). Они пройдут в вы-
ходные, 22 и 23 октября, с 
12.00 до 16.00. Участники 
под руководством профес-
сиональных актёров «Гоголь-
центра» освоят азы сцениче-
ской речи, движения и т.д. 

Научная конференция 
в Кускове

Эколого-просветительский 
центр «Экошкола «Кусково» 
(3-я Музейная ул., 40, стр. 1) 
приглашает 19 октября детей 
и подростков на интерактив-
ную научную конференцию. В 
лаборатории экошколы ребя-
та проведут анализы воздуха, 
воды, почвы и затем обсудят 
результат. Занятие бесплат-
ное, но необходима запись по 
тел. (495) 370-0750. 

В Измайлове научат 
ухаживать за пчёлами

Эколого-просветительский 
центр «Царская пасека» (пос. 
Измайловская пасека, 1) при-
глашает всех желающих 22 
октября на практическое за-
нятие. Гости ЭПЦ смогут по-
лучить начальные навыки ра-

боты с пчёлами, узнать, како-
вы первые шаги начинающе-
го пчеловода, как оборудовать 
пасеку на даче и т.д. Начало 
в 9.00.

На Большой Черкизовской 
открывается 
новый киноклуб

Российская государствен-
ная библиотека для моло-
дёжи открывает новый клуб 
«Киноквартирник», где раз в 
месяц будут проходить пока-
зы современных короткоме-
тражных фильмов. Курато-
ром и постоянным ведущим 
киноклуба станет начинаю-
щий продюсер Андрей Ким. 

Первое собрание состоится 
19 октября в 19.30 в малом 
зале библиотеки (ул. Большая 
Черкизовская, 4, корп. 1). На 
встречу придёт молодой ре-
жиссёр и сценарист Алексей 
Нужный. В 2012 году он при-
влёк внимание киносообще-
ства своей короткометраж-
ной лентой «Конверт», сня-
той в Лос-Анджелесе. В ней 
сыграл культовый американ-
ский актёр Кевин Спейси. На 
показе Алексей представит 
участникам киноклуба три 
картины.

Вход свободный.
Ольга САРАТОВСКАЯ

АФИША

В
ыставка «Ты уз-
наешь её из тыся-
чи. Удивительный 
мир папье-маше 

Галины Чаяновой» от-
крылась в выставочном 
зале музея-усадьбы «Из-
майлово». На выставке 
представлены её автор-
ские работы — куклы из 
папье-маше.

— Папье-маше — уни-
кальный материал, — рас-
сказывает пресс-секретарь 
«Измайлова» Наталья Ро-
гило. — Он открывает 
огромный простор для 
творчества и фантазии. 
Портретные куклы, анге-
лы, новогодние игрушки, 
театральные маски, пан-
но, тарелки, фрукты, за-
бавные животные — это 
далеко не полный пере-
чень работ художницы.

Галина Чаянова — по-
бедитель, лауреат и ди-
пломант многочислен-
ных конкурсов, почёт-
ный член Ассоциации 
гильдии французских 

художников. Работы ху-
дожницы находятся в му-
зейных и частных собра-
ниях всего мира. 

Вот что сама она гово-
рит о своих работах:

— Я очень благодар-
на этому материалу, по-

тому что он открыл без-
граничные просторы для 
творчества. 

Кроме собственно ку-
кол художницы, на вы-
ставке представлены под-
линные историко-быто-
вые предметы из собра-
ния музея-заповедника. 

Выставка продлится до 
4 декабря, Возрастная ка-
тегория 6+.

Алексей ТУМАНОВ

Музей-усадьба «Измайлово»: 
ст. м. «Партизанская», городок 
им. Баумана, 2, стр. 4.
Режим работы выставки: 
вторник — воскресенье с 10.00 
до 18.00, понедельник — вы-
ходной день. Билеты продаются 
с 10.00 до 17.30, цена 50-100 
рублей 

Ангелы из папье-маше 
Выставка авторских кукол открылась в музее «Измайлово»

В Перове пройдёт детский кинокастинг

Папье-маше открывает 
огромный простор для 
творчества и фантазии

Галина Чаянова

Центр социокультур-
ных программ «Интегра-
ция» в октябре приглаша-
ет мальчиков и девочек от 
4 до 15 лет на кастинг ли-
тературного видеопроек-
та «Читалкин». Это дет-
ский интернет-канал, на 
котором российские актё-
ры театра и кино вместе с 
детьми читают добрые 
стихотворения и расска-
зы. Создан проект Фон-
дом поддержки и разви-
тия кинематографии для 
детей и юношества «Ма-
ленькое КИНО».

— Талантливые ребята 
познакомятся с опытны-
ми режиссёрами и снимут-
ся в видеороликах наравне 
с известными исполните-
лями — Оскаром Кучерой, 
Сати Казановой, Родионом 

Газмановым, — рассказы-
вает специалист центра по 
связям с общественностью 
Ольга Дроздова. — Также 
все участники попадут в 
кинобазу — в будущем их 
могут пригласить на роль в 
детском фильме. 

Ближайшая передача 
выйдет ко Дню матери, 
поэтому на прослушива-
ние нужно подготовить 
стихотворение или отры-
вок из прозы любого рос-
сийского автора о маме. 

В театральном зале цен-
тра на ул. Лазо, 12, прой-
дут три кастинга: 18 октя-
бря в 19.30, 24 и 31 октября 
в 18.00

По вопросам участия в 
кастинге обращаться по 
телефону 8-915-213-6101.

Ольга САРАТОВСКАЯ

Самые талантливые 
ребята снимутся 
в видеороликах вместе 
с Оскаром Кучерой 
и Родионом Газмановым

ре
кл

ам
а 

25
49

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU



15Октябрь 2016  №38 (173) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ДОСУГ

18 октября в церковном календаре 
один из самых удивительных праздни-
ков. Ему в этот раз исполняется ровно 
420 лет. А установили его в 1596 году 
первый патриарх Московский Иов и царь 
Фёдор Иоаннович. Праздник назвали — 
день Святителей Московских и всея Рос-
сии чудотворцев. И поначалу список тех, 
память кого чествовали в этот день, со-
стоял из трёх человек. Это митрополиты 
Московские Пётр, Алексий и Иона. Свя-
титель в церковном понимании — это па-
триарх или митрополит, канонизирован-
ный как святой. Праздник был учреждён 
для тех святителей, которые возглавля-
ли Московскую кафедру, а это, как пра-
вило, означало и руководство всей Рус-
ской Церковью.

У каждого из них — свои особые заслу-
ги. Митрополит Пётр в начале XIV века 
сделал Москву центром русского право-
славия. Митрополит Алексий фактически 
руководил государством в очень тяжёлый 
период. Святитель Иона освободил Рус-
скую Церковь от подчинения Константи-
нополю.

Но этот список оказался открытым. 
Время шло. В Церкви стали появляться 
новые святители Московские. Интерес-
но, что и патриарх Иона, учреждавший 
праздник, через некоторое время был 
канонизирован и попал в число героев 
этого праздника. Кроме него, в этот спи-
сок в разные годы были добавлены такие 
яркие фигуры, как митрополит Филипп 
(Колычев), известный своим героическим 
противостоянием с Иваном Грозным, па-
триарх Гермоген, один из главных героев 
в преодолении Смуты и польской интер-
венции, митрополит Макарий, ставший 
в XVI веке покровителем издательско-
го дела в России, другой митрополит  — 
Макарий, великий миссионер, прозван-
ный «апостолом Алтая», ещё один святой 
— миссионер Иннокентий (Вениаминов), 
получивший звание «апостол Америки 
и Сибири», митрополит Филарет (Дроз-
дов), создавший лучший русский пере-
вод Библии, наконец, новомученики XX 
века патриарх Тихон и митрополит Пётр 
(Полянский). 

У каждого из этих 12 святителей есть и 
свой личный праздник в календаре. Но в 
этот день вместе их чествуют как небес-
ных покровителей Москвы и москвичей.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Двенадцать 
заступников Москвы

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

«Дайте продавцу   
  пилюлю!» О чём пишут жители округа 

в жалобных книгах

П
о закону в 
каждом про-
д у к т о в о м 
м а г а з и н е 
должна быть 
так называе-

мая «Книга отзывов и 
предложений». Пре-
красный канал обрат-
ной связи: каждому из 
нас порой хамят про-
давцы, продают про-
сроченные товары. 

На что жалуются жи-
тели округа, разбира-
лась наш корреспон-
дент.

Война за книгу

Гастроном в доме 45 на 
Ткацкой улице. Стенда 
с лицензиями и свиде-
тельством нет. Книги 
на видном месте — тоже. 
Подхожу к кассиру, увы, 
его знаний русского не 
хватает, чтобы понять, 
чего я хочу. Впрочем, 
он вообще не знает, что 
такое книга отзывов и 
предложений. Минут 
через 15 совместными 
усилиями продавцов и 
грузчиков удаётся най-
ти администратора. 
Ещё через какое-то вре-
мя находится и книга с 
одной-единственной 
записью: «Уважаемая 
администрация, боль-
шая просьба объяснить 
своим сотрудникам, 
что они должны веж-
ливо общаться с поку-
пателями. Была очень 
возмущена поведени-
ем продавца. Попро-
сив книгу жалоб, услы-
шала, что её нет. Через 
некоторое время всё-
таки дождалась». Это 
была очень терпеливая 
покупательница.

Впрочем, в продук-
товом магазине, рас-

положенном в доме 16 
на улице Фортунатов-
ской, книгу искали 
ещё дольше, и она ока-
залась девственно чи-
стой. 

Травмы и голод

Супермаркет «Атак»: 
ул. Большая Черкизов-
ская, 125. В «уголке по-
требителя» есть свиде-
тельство и лицензия, 
но вот искомой книги 
нет. Спрашиваю у ох-
ранника, и он прак-
тически швыряет на 
стойку стандартную 
синюю тетрадь в твёр-
дом переплёте.

Тут много жалоб на 
некачественные и не-
свежие продукты.

«Купила персики 
по цене 99 рублей за 
кг, очень красивые на 
вид. Принесла домой, 

помыла, порезала — 
все гнилые от косточ-
ки, ни один съесть не 
получилось. Мне ска-
зали, что внутри мы не 
проверяем, когда при-
нимаем товар».

«Ку пи л в вашем 
магазине две пачки 
растворимого кофе 
«Неска фе к лассик». 
Дома попробовал — 
оказалось, жуткий на 
вкус. На следующий 
день пришёл с чеком, 
чтобы вернуть день-
ги за вторую упаков-
ку. Пачка закрытая, 
товарного вида. Подо-
шёл к 15-й кассе, но за-
ведующая отказалась 

сделать возврат това-
ра, сказав, что я дол-
жен был прий ти в тот 
же день. Про закон о 
правах потребителей 
она слушать отказа-
лась». Увы, закон не 
распространяется на 
продукты питания. 

Много и стандарт-
ных жалоб на хамство 
продавцов: «Кассир на 
кассе дважды не мог-
ла пробить товар и за-
ставляла меня ходить 
в зал. На вопрос, по-
чему не пробивается, 
стала на меня орать не-
смотря на мой возраст, 
который значительно 
превышает её. Реше-

ние данного вопроса 
беру на контроль. При 
неуволь нении данного 
сотрудника буду при-
нимать меры». Касси-
ра не уволили, но, судя 
по записи в книге, «бе-
седа была проведена».

А кто-то даже полу-
чил травму: «В отделе 
косметики мне на пе-
реносицу сверху упала 
коробка — очень боль-
но. Если будут послед-
ствия, буду разбирать-
ся с администрацией». 
Хотя надо было бы 
пойти к врачу.

А вот запись, кото-
рую иначе как криком 
души не назовёшь: 
«Прекратите менять 
товар местами. Или 
сразу же меняйте вы-
вески. Магазин пре-
вратился в ребус!» 

«Ничего не знаю: 
я трактористка»

В продуктовом мага-
зине «Вкусно», что на-
ходится по адресу: Из-
майловское ш., 69, стр. 
2, жалобы в основном 
на работу сотрудни-
ков: «На вопрос, есть 
ли сигареты, продав-
щица сказала, что она 
новенькая и ничего не 
знает и не умеет. А её 
старшая коллега пошла 
ещё дальше: отказалась 
назвать имя и показать 
бейджик. Представи-
лась трактористом». 

А вот человек пред-
лагает решение про-
блемы: «Отдел кули-
нарии, у продавца с 
утра плохое настрое-
ние. Дайте ей пилюлю 
для хорошего настрое-
ния — у неё весь день 
впереди».

Алёна КАЛАБУХОВА 

В отделе косметики мне 
на переносицу сверху упала 
коробка — очень больно!

Торговля по-прежнему в большом 
долгу перед нами, покупателями
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В
ладимир Маш-
ков — актёр, ко-
торого не нуж-
но представлять, 
перечисляя его 
фильмы и награ-

ды. Каждая новая картина 
с его участием становится 
событием, художествен-
ным откровением. Каждый 
его персонаж — независимо 
от того, кто он по профес-
сии и социальному положе-
нию: лётчик-ас, железно-
дорожник, вор-домушник 
или государь император, 
— это личность. Со сво-
им особым внутренним 
миром, со своей уникаль-
ной судьбой. Машков не 
просто вживается в свое-
го героя, надев его костюм 
и примерив его гримасу, — 
он целиком растворяется в 
нём, наполняя сценарный 
образ самим собой, живёт 
жизнью этого человека.

Поводом для нашей 
встречи стал выход на 
экраны фильма «Дуэлянт» 
режиссёра Алексея Миз-
гирёва. Машков сыграл 
в нём графа Беклемише-
ва — главного злодея кар-
тины. В любой своей роли 
Машков выходит на фило-
софские обобщения, за-
ставляет собеседника по-
новому взглянуть на при-
вычные, обыденные вещи.

 
Все люди лгут...

— Владимир Львович, в 
фильме ваш герой становит-

ся самым опасным соперни-
ком главного героя картины — 
отставного офицера Яковлева. 
Насколько я знаю, вы с Петром 
Фёдоровым, который испол-
няет эту роль, раньше вместе 
играли только в одной кино-
картине. Как вам работалось 
с ним сейчас?

— Когда рядом с тобой 
талантливые люди, ты по-
нимаешь, куда тебе надо 
двигаться, куда идти и 
как развиваться. Ты толь-
ко тогда видишь эту доро-
гу для себя и понимаешь, 
куда тебе ещё можно ра-
сти. Это всегда интересно, 
познавательно и полезно. 

— А каково вам было играть 
отъявленного злодея?

— Настоящие злодеи 
— это очень искренние 
люди. То есть он так дол-
жен скрыть своё злодей-
ство даже от себя, чтобы 
не только он сам, но и все 
вокруг были уверены в его 
правоте. Вот это и было 
для меня самое сложное: 
найти эту искренность, 
это внутреннее согласие 
с самим собой. В филь-
ме есть такая фраза: «Все 
люди лгут, пока не приня-
ли какое-то решение». Вот 
мы многие это решение 
пока не приняли. Напри-
мер, о том, какой фильм 
мы только что посмотре-
ли. Какой он: хороший 
или плохой? И так доволь-
но часто бывает в жизни. 
Ещё я часто думаю о том, 
что желанная мечта мно-

гих людей — творить зло 
чужими руками. Получа-
ется, что ты вроде и не ви-
новат ни в чём… 

— Во времена дуэлей пово-
дом для вызова была не толь-
ко месть, но и защита своей 
чести, чести дамы. Желание 
убить другого человека мо-
жет оправдываться любовью?

— Любовь — это такое 
непознанное чувство… 
Человек из-за любви или 
ради любви может про-
сто забыть о чести. Но и 
на оборот: любовь может 
побудить человека пойти 

на смерть, чтобы защи-
тить честь дамы, и даже 
во одушевить человека бо-
роться за свою честь. То 
есть это выбор человека: 
за что он борется, за что 
стреляется. Но чувства 
всегда сложнее понять, 
чем конкретные поступ-
ки, и не всегда их можно 
объяснить.

— А вам в вашей жизни хоть 
раз хотелось вызвать кого-ни-
будь на дуэль?

— С детства мы хо-
тим куда-то кого-то «вы-
звать». Я вам так скажу: у 
меня дуэль не прекраща-

Владимир Машков: 
Я пытался сыграть 
очень искреннего 
злодея

Более 200 человек могут од-
новременно слушать лекции, 
выполнять задания, ставить 
опыты, отрабатывать практиче-
ские навыки и проходить тести-
рование в новом учебном цен-
тре МНПЗ, который открылся в 
Капотне, в парковой зоне вбли-
зи здания администрации. 

— Главная задача нового 
учебного центра — организо-
вать эффективное и качествен-
ное обучение сотрудников, как 
молодых, осваивающих азы 
профессии, так и опытных, ко-
торые пришли, чтобы повысить 
квалификацию, — сообщил за-
меститель генерального дирек-
тора по персоналу МНПЗ Де-
нис Зыков.

В двухэтажном корпусе пло-

щадью 800 кв. метров — девять 
 аудиторий разной вместимо-
сти, от небольших до общего 
зала. Они оборудованы по по-
следнему слову техники и обу-
чающих технологий. 

В каждом классе — интерак-
тивная доска, превращающая 
лекцию или семинар в нагляд-
ный процесс с непосредствен-
ным участием слушателей. По-
мещения для подготовки опе-

раторов технологических уста-
новок оснащены тренажёрами, 
которые полностью, со всеми 
нюансами, воссоздают процесс 
управления различными этапа-
ми производства — от транс-
портировки сырья до выпуска 
готовой продукции.

Новейшая компьютерная 
техника и скоростной Интернет 
помогут при самостоятельной 
работе и дистанционном обу-
чении. Локальные аудитории с 
конференц-связью и возмож-
ностью круговой рассадки при-
способлены для проведения де-
ловых игр, мозговых штурмов и 
других разновидностей актив-
ного обучения. Оборудование, 
установленное в конференц-
зале, позволяет организовать 

учебную работу в формате ви-
деоконференций и вебинаров.

Новый учебный центр — под-
разделение факультета блока 
логистики, переработки и сбы-
та компании «Газпром нефть».

— Очень удобно, что мож-
но использовать все совре-
менные средства обучения 
— от презентаций и учеб-
ных фильмов до динамичных 
схем любой установки, вклю-
чая 3D-изображение, — гово-
рит доцент РГУ нефти и газа 
им. Губкина Леонид Багдаса-
ров, который ведёт занятия в 
новом центре. 

Подготовка высококвалифи-
цированного персонала на всех 
уровнях — составляющая часть 
программы модернизации, ко-

торая ведётся на МНПЗ уже 
пять лет, с 2011 года. 

— В рамках модернизации 
вводятся в строй новые слож-
ные установки, управлять кото-
рыми должны специалисты са-
мой высокой квалификации, — 
говорит Денис Зыков. — Очень 
важно, что новые классы рас-
ширяют возможности обуче-
ния и переподготовки не толь-
ко для специалистов, но и для 
рабочих, которые заняты не-
посредственно на технологи-
ческих установках.

Открытие учебного центра — 
продолжение общей стратегии 
МНПЗ по повышению эффек-
тивности обучения и развитию 
персонала.

Марина МАКЕЕВА 

В столице открылся новый учебный центр МНПЗ
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Хочется вызвать 
себя на дуэль, 
чтобы разобраться 
с собой

Известный актёр рассказал 
о съёмках фильма «Дуэлянт» 



17Октябрь 2016  №38 (173) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ПЕРСОНА

ется. Она, слава богу, без 
оружия, но она идёт ре-
гулярно — прежде всего с 
самим собой. Хочется вы-
звать себя на дуэль, чтобы 
разобраться с собой. Глав-
ный наш враг — это тот че-
ловек, который сидит вну-
три нас... 

Три метра выстрела

— Насколько я знаю, 
на съёмках фильма «Дуэлянт» 
всё оружие было настоящее. 
Это правда?

— Всё оружие в фильме 
действительно было на-
стоящее. Перед тем как 
стрелять в кадре, мы не-
множечко попробовали 
тренироваться. Знаете, 
какой интересный эф-
фект? Чем длиннее ствол,  
тем длиннее вылетаю-
щий из него огонь. Метра 
на три летело из него всё, 
что в него было забито. И 
вы знаете, когда мы с Пе-
тром Фёдоровым по сю-
жету стрелялись на дуэ-
ли, нам надо было многие 
моменты правильно сы-
грать... Нет, это не очень 
хорошее слово — точнее 
будет сказать: изобразить 

выстрел. То есть он дол-
жен произойти так, что-
бы и с твоим организмом 
при этом что-то ещё тоже 
произошло. Когда ты по-
лучаешь пулю, всё осталь-
ное уже идёт изнутри... В 
общем, мы долго стреля-
ли друг в друга, трени-
ровались. Главная задача 
была — не навредить дру-
гому актёру. Слава богу, 
что мы прострелили друг 
другу только одежду. Но 
всё это было настолько 
близко и страшно… 

— Смерть, мне кажется, 
для всех страшна. Но люди, 
когда вызывали друг друга 
на дуэль, наверное, понима-
ли, на что они шли… 

— Осознание дуэли — 
это не смерть впопыхах. 
В этот последний момент 
человек может проявить 
свои самые величайшие 
качества. Как совсем не-
давно посмертно награж-
дённый дагестанский по-
лицейский Магомед Нур-
багандов, который под 
дулом пистолета не пре-
дал своё дело. Это вели-
чайшие минуты и секун-
ды открытия человека, его 
личности. 

Что хочет режиссёр
— Вы долго готовились 

к съёмкам в фильме?
— Невозможно прийти 

на съёмочную площад-
ку полностью подготов-
ленным человеком. Кино 
— это всегда немного им-
провизация. Всё проис-
ходит здесь и сейчас — в 
данную секунду, в опреде-
лённом месте... Мы живём 
только здесь и сейчас… 

— В «Дуэлянте» вы работа-
ли без дублёра и практически 
все трюки выполняли сами. 
Зачем такой риск?

— Для нас, актёров ста-
рой школы, пожелания 
режиссёра, особенно та-
кого талантливого, — за-
кон. Если надо упасть, то 
я упаду. 

— Вы сразу согласились 
на столь опасные съёмки?

— Режиссёр Алексей 
Юрьевич Мизгирёв зани-
мается самым интерес-
ным в кино. И я инстин-
ктивно шёл за ним, стара-
ясь схватить все его мысли 
и желания относитель-
но этого материала. По-
тому что это его фильм, 
созданный его талантом. 
Там было много инстин-
ктивной работы. Я даже не 

знаю, как это объяснить, и 
не помню, как всё это про-
исходило. Это были не от-
дельные дубли, а цельный 
кусок жизни. Если хоти-
те, это было путешествие 
внутрь себя. 

— То есть на съёмочной 
площадке для вас самым 
главным является режиссёр? 
А не бывает желания само-
му что-то внести, что-то ис-
править? Ведь вы тоже име-
ете опыт и продюсера, и ре-
жиссёра.

— Для меня на съёмоч-
ной площадке режиссёр 
является всем. Он — бог, 
который тебя ведёт. Он 
создаёт миры, а я в них по-
гружаюсь. Это удивитель-
ные исследования, чудес-
ные путешествия. И это 
картина режиссёра Алек-
сея Юрьевича Мизгирёва, 
а не моя. А сам я вижу её 
целиком только тогда, ког-
да она полностью готова. 
Когда режиссёр говорит: 
«Всё! Я её сделал — и она 
теперь живёт сама!» 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из архива съёмочной группы 

фильма (ИА «Столица»)

Пётр Фёдоров сыграл роль 
главного соперника графа

Владимир Машков в роли 
графа Беклемишева

Слава богу, что мы прострелили 
друг другу только одежду
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Как стать географом-
легкоатлетом
Пять вопросов о спортивном ориентировании президенту Московской федерации

О
течественное спор-
тивное ориентиро-
вание ведёт отсчёт 
с 1963 года. Тогда 

в СССР прошёл первый 
чемпионат по туристи-
ческому ориентирова-
нию на местности. Глав-
ная кузница спортсменов-
ориентировщиков — шко-
ла олимпийского резерва 
№54 «Ориента» в ВАО. 

Уже 12 лет в ней работа-
ет президент Московской 
федерации спортивного 
ориентирования А лек-
сандр Прохоров. Он отве-
тил на пять вопросов на-
шего корреспондента.

1Какие существуют 
виды спортивного 
ориентирования?

— Суть этого спорта — 
скоростное прохождение 
контрольных пунктов 
на местности с помощью 
карты и компаса. По спо-
собу передвижения выде-
ляются три типа: кроссо-
вое, когда маршрут пробе-
гают, лыжное и велокрос-
совое — на велосипеде. В 
каждом виде есть корот-
кие и длинные дистан-
ции, эстафеты, марафо-
ны. Всего 26 дисциплин.

2Что важнее: быстро 
бегать или хорошо 
ориентироваться?

— И то и другое. Расска-
жу на примере классиче-
ского кросса. На старте 
спортсмен получает кар-
ту. На ней отмечены кон-
трольные пункты (КП), 
которые нужно прой-
ти в указанном поряд-
ке. Спорт смен определя-
ет для себя самый выгод-
ный маршрут с учётом ре-
льефа. Кратчайший путь 
может пролегать через 
непролазные дебри. Тог-
да лучше выбрать доро-
гу подлиннее, но удоб-
ную для бега. Нужно быть 
предельно внимательным, 
чтобы не пропустить ори-
ентир: иногда это может 
быть просто пень или едва 
заметная тропка. 

Важную роль играет 
тактика. Например, как 
сбросить «хвост» — со-
перника, который бежит 
сзади и ждёт, пока вы 
найдёте КП, чтобы са-
мому не тратить силы на 
продумывание маршрута. 
Можно резко свернуть в 
лес, затеряться и выныр-
нуть подальше от конку-
рента. Или остановиться 
недалеко от пункта, по-
грузившись в карту, а по-
том незаметно взять КП, 
пока соперник продолжа-
ет его искать.

Контрольный пункт 
п р е д с т а в л яе т  с о б ой 
ора н жево-бел у ю ма-

терчатую призму на ко-
лышке. Ну ж но добе-
жать до него и отметить-
ся. Когда-то на КП для 
этого висели протоколы, 
участники вписывали в 
них свои номера, а номер 
взятого пункта заносили 
в свой маршрутный лист. 
Чтобы исключить жуль-
ничество, на каж дом 

КП был карандаш свое-
го цвета, а иногда даже 
особый пароль. Позже 
появи лись компосте-
ры, они на каждом пун-
кте выдавливали ориги-
нальные узоры. Совре-
менная отметка — это 
прибор, который считы-
вает номер личного элек-
тронного чипа, похоже-
го на брелок, и передаёт 
свой номер на этот чип. 
На финише данные счи-
тываются компьютером.

3Как 
тренируются 
ориентировщики?

— Сначала учимся чи-
тать условные знаки и 
работать с компасом. На 
физподготовке бегаем. 
Потом объединяем зада-
чи. Например, делим уче-
ников на три команды. 
Каждой выдаём стопку 
изображений природных 
объектов — дерева, горы, 
озера, полянки. Дети бе-
рут картинку и бегут с ней 
к другой стопке с изобра-
жениями условных зна-
ков. Задача — как мож-
но быстрее найти соот-
ветствие.

Опытным спортсменам 
я устраиваю «лабиринт». 
В зале или на футбольном 
поле размещается много 
КП. Спортсмены полу-
чают схему прохождения 
и пробегают 200 метров, 
на ходу изучая её, и сно-
ва бегут, но уже 400 ме-
тров. Пульс подскакива-
ет до 180 ударов в мину-
ту. В таком состоянии они 
должны по памяти прой-
ти маршрут. Професси-
оналы свободно берут 
пять-семь пунктов, даль-
ше — уже с подсказками.

4С какого возраста 
можно начинать 
заниматься?

— Наши спортшколы 
принимают детей с 7 до 18 
лет. Пик формы приходит-
ся на 20-40 лет. А вообще, 
заниматься можно в лю-
бом возрасте. Самому по-
жилому участнику откры-
тых московских турниров 
Владимиру Эрскому в про-
шлом году исполнилось 90 
лет, и он продолжает бегать.

5Насколько затратен 
этот вид 
спорта?

— Чтобы начать зани-
маться, дорогого снаря-
жения и оборудования 
не нужно. Новичкам по-
требуются только удоб-
ный спортивный костюм, 
обувь и, конечно, ком-
пас. Постепенно можно 
приобрести специаль-
ную форму и ботинки 
с титановыми шипами, 
чтобы нога не скользила 
при беге по пересечённой 
местности. Для велокрос-
са нужен велосипед, а для 
зимнего ориентирования 
— тёплое снаряжение и 
лыжи.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Новичкам потребуются только 
удобный спортивный костюм, 
обувь и, конечно, компас

Где в ВАО заняться 
спортивным 
ориентированием

Для детей — бесплат-
ные занятия в спортшко-
ле «Ориента» (Федера-
тивный просп., 37б), для 
взрослых — в парках Мо-
сквы, в том числе в Из-
майловском ПКиО и в 
парке «Кусково» по втор-
никам и четвергам весь 
год проходят тренировоч-
ные старты «Московский 
меридиан», по выходным 
— «Московская весна/
лето/осень». Расписание 
смотрите на сайте www.
moscompass.ru.

Спортсменка отмечается на контрольном пункте
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

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

т. (495) 640-3320
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Записка мужу: «Саша, 
забери ребёнка из дет-
ского сада. 

P.S. Он сам тебя узна-
ет!» 

Сделал четыре дела од-
новременно: открыл ми-
нералку, умылся, помыл 
пол, довёл кота до ин-
фаркта. 

— А лло, дорогой, у 
меня сломалась машина.

— Сильно?
— Пополам. 

— Долго вы с бывшей 
женой прожили в браке?

— Со второго айфона 
до шестого.

Возникает такое ощу-
щение, будто первые три 
класса в школе у ребёнка 
— это увлекательное со-
стязание между родите-

лями: кто лучше рисует, 
лепит, клеит.

Вызвали на родитель-
ское собрание в школу. 
Предупредили, что нуж-
но взять с собой паспорт 
сына. Похоже, сразу бу-
дем оформлять кредит...

— Что самое главное в 
спорте?

— Анализы…

Все вокруг что-то по-
купают: кто яхту, кто 
виллу, кто футбольный 
клуб…

Пойду-ка и я за хле-
бушком!

Если вам в баре улыб-
нулась девушка — оче-
видно, у неё нет денег. 

А если вы улыбнулись 
в ответ — очевидно, у вас 
деньги ещё есть. 

АНЕКДОТЫ

Дима Билан, несмотря на свою 
постоянную занятость, избега-
ет фастфуда. А диетические супы 
считает лекарством для желудка. В 
детстве, когда Дима жил у бабуш-
ки, с ним произошла неприят-
ность. Однажды он зашёл на кух-
ню и, приняв бутылку с какой-
то желтоватой жидкостью за ли-
монад, сделал несколько глотков. 
Оказалось, что в бутылке солярка. 
С тех пор Дмитрию волей-неволей 
приходится постоянно следить за 
своим здоровьем и пить кефир с 
бифидобактериями.

По словам Дмитрия, он очень 
любит овощи, причём отечествен-
ного производства. Летом и осе-
нью на его столе постоянно огур-
цы и помидоры. А вот перед вы-
ступлениями Дмитрий старается 
не есть, а пьёт только сок. 

— В еде я непривередлив, — го-
ворит Дмитрий Билан. — Главное, 
чтобы всё было свежее и с 
любовью приготов-
лено.

Гостей Дми-
т рий иногда 
угощает сво-
им фирмен-
ным блюдом 
— пельменями 
под овощами. 

В ы с ы п а е м 
500 г пельменей 
на разогретую с 
растительным мас-
лом сковороду, добав-

ляем смесь свежих или заморо-
женных овощей и грибов, при-
мерно 350 г: морковь, цветную 
капусту, шампиньоны, струч-
ковую фасоль. Закрываем сково-
роду крышкой и немного тушим. 
Потом перемешиваем и продол-
жаем тушить около 20 минут. Вы-
кладываем смесь на большую та-
релку, посыпаем сверху мелко на-
рубленной зеленью: петруш-
кой, укропом, кинзой. 
Сбоку выкладыва-
ем порезанные по-
мидоры и огурец.

Э т о б л юдо 
можно приго-
товить и в ду-
ховке, за лив 
сверху майо-
незом.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Конкурс наш молодеет на глазах. 
Пару месяцев назад мы опублико-
вали одну из фоторабот 14-летней 
жительницы округа Валерии Ведер-
никовой. И вдогонку этой публика-
ции свои снимки на конкурс при-
слало ещё одно молодое дарова-
ние — Софья Белоножкина. Ей, как 
она сама написала в письме, все-
го 11 лет, и учится она в гимназии 
№1637 района Перово.

Софья сделала этот снимок из 
окна своей квартиры на 2-й Влади-
мирской улице. Судя по картинке, 
Софью вдохновляют земные красо-
ты. Точнее, рукотворные. Ещё точ-
нее: индустриальные. В этих трубах 
с клубами морозного дыма (если, 
конечно, не думать в это время об 
экологии) есть что-то мощное: че-
ловек придумал машины, поставил 
их себе на службу, и кипят они, и 

вертятся, и клокочут, удесятеряя 
силу человеческих рук.

В кадре, который удалось снять 
Софье, нет деталей, но есть уди-
вительная графика. Снимок отсы-
лает зрителей к плакатам Маяков-
ского времён его работы в «Окнах 
РОСТА».

Конкурс наш продолжается, но 
до его завершения осталась пара 
месяцев. Если вы чувствуете, что не 
сказали ещё своего слова, берите 
в руки фотоаппарат — и за работу. 
Ждём интересных находок. Лучшие 
снимки мы будем публиковать в га-
зете. Авторы самых лучших фото 
получат в конце года призы.

Удачи всем!
Ждём ваши фото по адресу 

pochta@newsvostok.ru с помет-
кой «Фотоконкурс».

Ваш «ВО»

Индустриальный 
пейзаж в Перове

По горизонтали: Трам-
плин. Поп. Институт. Поро-
ша. Амплуа. Курятник. Ага-
ва. Измена. Ртуть. Вар. Су-
тана. Уатт. Иран. Коси. Опа-
ра. Снегирь.

По вертикали: Ходатай-
ство. Практика. Арника. 
Признак. Таро. Асс. Пурита-
нин. Нетто. Язь. Ритм. Пят-
но. Нева. Шпинат. Пятка. 
Картечь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru
Звоните: (495) 681-3328, 

(495) 681-3645

от певца и телеведущего 
Дмитрия Билана ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Пельмени под овощами


