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В этом году в столице 
закончена реставрация 
90 объектов 
культурного 
наследия стр. 4

Как будет развиваться 
ТПУ «Черкизово» cтр. 7

Почему с дачников-
пенсионеров берут 
земельный налог?
Ваши письма и звонки стр. 8

За год отряд «Дозор» 
из Богородского 
перезахоронил 
103 бойца стр. 13

Знаменитый комик 
Савелий 
Крамаров 
жил 
на Союзном 
проспекте
cтр. 18

В районе Соколиная Гора 
построили 
новый роддом 
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Евгений Зорченко 
и его бойцы 
спасли в Сокольниках 
пять человек стр. 10

Н
овое здание род-
дома при инфек-
ционной кли-
нической боль-
нице №2, рас-

положенной на 8-й ул. 
Соколиной Горы, вл. 15, 
в ВАО планируется сдать 
в эксплуатацию к концу 
года, сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзо-
ра Олег Антосенко.

— Сейчас застрой-
щик проводит работы 
по устранению замеча-

ний итоговой проверки, 
после чего будет принято 
решение о вводе объек-
та, — сообщил глава ве-
домства.

Проект реконструкции 
территории больницы 
№2 поделён на два этапа. 
Первый включает строи-
тельство нового корпуса 
родильного дома площа-
дью 11,3 тыс. кв. метров, 
рассчитанного на 130 
коек. В медучреждении 
разместятся отделения 
приёма и выписки па-
циентов, в том числе от-
дельные помещения для 
ВИЧ-инфицированных, 
изолятор, кабинет УЗИ, 

родильно-операцион-
ный блок, послеродовые 
отделения для здоровых 
и инфицированных ро-
жениц, отделение ново-
рождённых.

На втором этапе про-
екта будет производить-
ся реконструкция старо-
го корпуса роддома. Все 
работы по строительству 
и реконструкции выпол-
няются за счёт бюджета 
г. Москвы.

Николай ДОЛГОВ

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 16 ноября  в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

Преподаватели из Восточного 
Измайлова стали лауреатами 
Всемирной кулинарной 
олимпиады стр. 2

Новый 
корпус 
рассчитан 
на 130 коек
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7 
ноября из электродепо 
«Черкизово» в свой пер-
вый рейс по Сокольниче-
ской линии метро отпра-
вился тематический по-

езд «Великие полководцы». Его 
запуск приурочен к 75-летию во-
енного парада на Красной пло-
щади 1941 года. 

Вагоны поезда посвящены 
известным русским полковод-
цам разных времён: Алексан-
дру Суворову, Михаилу Кутузо-
ву, Георгию Жукову, Александру 
Нев скому, Дмитрию Донскому, 
Константину Рокоссовскому, 
Михаилу Скобелеву, Алексею 
Ермолову, Павлу Нахимову и 
Фёдору Ушакову. Пассажиры 
ознакомятся с их биографиями 
и ролью в истории России. 

Также внутри вагонов пасса-
жиры увидят кадры из фильмов 
«Гусарская баллада», «Война и 
мир», «Битва за Москву», «Алек-
сандр Невский», «Сталинград» и 
многих других.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Сокольническую линию вышел 
поезд «Великие полководцы»

Вагоны посвящены 
военачальникам 
разных времён

В «Сокольниках» 
установят 
электроваленки

Сразу несколько вариантов 
того, как обогреть зимой посе-
тителей, предусмотрели в пар-
ке «Сокольники». Через пару 
месяцев здесь появятся уже 
всем знакомые по прошлым 
сезонам костровые точки с 
живым огнём, а также обо-
греватели для ног в виде не-
обычных арт-объектов.

— Конечно, можно погреть-
ся около костров, но не всем 
нравится дым, исходящий 
от огня, да и стоять бывает 
утомительно, — рассказала 
пресс-секретарь парка Ека-
терина Самарина. — Поэто-
му мы придумали способ, как 
согреться, сидя на лавочке: в 
парке установят обогревате-
ли из пожаростойкого мате-
риала в виде огромных ва-
ленок. В них можно будет за-
лезть, не снимая своих боти-
нок или сапог. 

Первые электровален-
ки появятся в январе в Ал-
лее арок. Если объект бу-
дет пользоваться популяр-
ностью, то согревающую 
 обувь установят и в других 
местах парка. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Преподаватели эконо-
мико-технологического 
колледжа №22 (Восточное 
Измайлово) завоевали се-
ребро и бронзу на Всемир-
ной кулинарной олимпи-
аде.

Олимпиада прошла в 
конце октября в городе Эр-
фурте в Германии. Наши 
мастера Олеся Юрова и 
Екатерина Овчинникова 
получили соответственно 
2-е и 3-е место в номина-
ции «Карвинг — фигурная 
нарезка из овощей и фрук-
тов». Свои композиции 
наши мастера вырезали из 
тыкв, арбузов, дынь, репы, 
редьки и других овощей и 
фруктов. Произведения 
нужно было предъявить в 
пять часов утра, и двое су-
ток перед этим наши пова-
ра не спали, создавая ком-
позиции. Интересно, что 
все продукты они привез-
ли с собой. 

— Сроки подготовки к 
выступлению были очень 
ограниченны, мы бы не 
успели даже сходить в ма-
газин, — рассказала Оле-
ся, заведующая производ-
ственной практикой кол-
леджа.

Всемирная кулинарная 
олимпиада проходит раз в 
четыре года. Причём Олеся 
уже не первый раз побеж-
дает на ней: на предыдущих 
соревнованиях она выигра-
ла бронзу, на счету у неё так-
же 1-е и 2-е места на чемпио-
натах мира по карвингу.

Мария ГУСЕВА

Повара из Восточного Измайлова 
взяли серебро на Всемирной 
кулинарной олимпиаде

Всероссийский геогра-
фический диктант прой-
дёт 20 ноября по всей Рос-
сии. Жители ВАО смогут 
написать его в Московском 
городском педагогическом 
университете на ул. Чечу-
лина, 1, в аудитории гео-
графического факультета. 
Также ответить на вопро-
сы диктанта можно будет 
онлайн на сайте Русско-
го географического обще-
ства www.rgo.ru.

Вопросы диктанта будут 

касаться в первую очередь 
географии России. Напри-
мер, в прошлые годы нужно 
было назвать «самое древ-
нее и глубоководное озеро в 
мире, в котором содержит-
ся 20% всей пресной воды 
планеты». Высшая оценка, 
которую можно получить 
за диктант, — 100 баллов. 
В прошлом году россияне 
написали диктант в сред-
нем на 55 баллов, то есть 
на троечку. 

Впервые географический 

диктант прошёл в 2015 году 
по инициативе Владимира 
Путина. Результаты этой 
проверки были учтены РГО 
при подготовке новой Кон-
цепции развития географи-
ческого образования. 

Написать географиче-
ский диктант могут все же-
лающие, но нужно предва-
рительно связаться с орга-
низаторами и подать заяв-
ку на участие. Подробнее на 
сайте rgo.ru.

Мария ГУСЕВА

В Ивановском проведут географический диктант

В начале ноября на 
МЦК открылись одна 
за другой три послед-
ние станции: «Коптево», 
«Зорге», а затем и «Пан-
филовская», ставшая 31-й 
по счёту. Таким образом, 
теперь на кольце рабо-
тают все пассажирские 
станции без исключения.

Как сообщил офици-
альный сайт Стройком-
плекса Москвы, общее 
количество людей, про-
ехавших по кольцу с мо-
мента его открытия, уже 
перевалило за 9 млн. 75% 
пассажиров МЦК пере-

саживаются на кольцо с 
линий метрополитена. 
Не случайно самыми по-
пулярными стали стан-
ции МЦК, где есть пере-
садки на метро: 1-е место 
по числу пассажиров за-
нимает «Площадь Гага-
рина», 2-е — «Владыки-
но», 3-е место делят «Бо-
танический сад» и «Луж-
ники».

МЦК существенно раз-
грузило не только метро 
в центре Москвы, но и 
столичные вокзалы. На-
пример, на Ярославском 
вокзале пассажиропо-

ток в будни снизился на 
7,5%: теперь многие пас-
сажиры, приезжающие в 
Москву на электричках, 
предпочитают пересесть 
на МЦК, с него — на ме-
тро, а не добираться до 
вокзала в центре, куда 
им, по сути, не нужно.

О ж и дае т ся, ч т о в 
2017-2018 годах по мере 
обустройства тёплых пе-
ресадок с пригородных 
железнодорожных на-
правлений на МЦК за-
грузка вокзалов снизит-
ся ещё заметнее.

Василий ИВАНОВ

На МЦК заработали все станции

Аг
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Олеся Юрова уже не первый раз 
становится призёром олимпиады

Поезда МЦК перевезли уже 
более 9 миллионов пассажиров

Екатерина Овчинникова 
завоевала бронзовую медаль

Запуск тематического состава приурочили к годовщине парада 1941 года
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Г
лавным дедуш-
кой ВАО признан 
Виктор Куварзин 
из района Вешня-
ки. Он стал побе-

дителем окружного кон-
курса «Супердедушка» и 
будет представлять наш 
округ на аналогичном 
городском конкурсе в 
середине ноября.

Виктор Михай ло-
вич с детства занимал-
ся танцами и сделал их 
своей профессией. Он 
окончил  ГИТИС и бо-
лее 20 лет работал в зна-
менитом Ансамбле пес-
ни и пляски им. 

А.В.Александрова, был 
артистом балета, соли-
стом. Объездил с гастро-
лями весь мир — бывал 
в Канаде, Франции, Ки-
тае, Бельгии, всех быв-

ших соцстранах. 

Считает себя экс-
пертом в области хо-

реографии, вокала и… 
вождения автомобиля 
— водительский стаж 
у него с 1969 года.

На конкурсе «Су-
пердедушка», который 
был посвящён рос-
сийскому кинемато-

графу, он исполнил по-
пурри на песни Рашида 
Бейбутова, популярно-
го певца 1950-60-х годов.

Через два года Виктор 
Куварзин вместе с су-
пругой собираются от-
мечать золотую свадьбу. 

Они вырастили сына 

и дочь, помогают 
воспитывать четы-
рёх внучек.

— Прежде всего нуж-
но любить и уважать де-
тей и внуков, — считает 
Куварзин. — А моя мечта 
— выдать внучек замуж и 
жить долго и счастливо.

Марина ТРУБИЛИНА

Богородское
Ул. Глебовская, 10б (ГБОУ 

г. Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская»). Тема: «О го-
товности жилищного фонда 
района к эксплуатации в зим-
ний период».

Вешняки
Ул. Вешняковская, 9, корп. 

2 (управа района). Тема: «О 
работе районной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

Восточное Измайлово
Нижняя Первомайская ул., 

51 (ГБОУ «Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово»). 
Тема: «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района».
Восточный

Ул. Западная, 1 (ГБУК 
г. Москвы «ДК «На Вешня-
ковской», структурное под-
разделение «Клуб «Восток»). 
Тема: «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по 
месту жительства с различ-
ными категориями населения 
в зимний период».
Гольяново

Ул. Курганская, 8 (управа 
района). Тема: «Об организа-
ции спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с 
различными категориями на-
селения в зимний период». 
Ивановское

Ул. Саянская, 18 (управа 
района). Тема: «О подготов-
ке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зим-
ний период (содержание и 
уборка территории)».
Измайлово

5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 
«Центр культуры и спорта 
«Измайлово»). Тема: «О со-
циально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащищён-
ным группам граждан».
Косино-Ухтомский

Ул. Дмитриевского, 5 (ГБОУ 
«Школа №2036», структурное 
подразделение №2032). Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 
Рождества Христова на тер-
ритории района».
Метрогородок

Открытое ш., 19, корп. 6 
(управа района). Темы: 1. «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

2. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по ме-
сту жительства с различны-
ми категориями населения в 
зимний период».
Новогиреево

Зелёный просп., 20 (упра-
ва района). Темы: 1. «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов». 
2. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период 
(содержание и уборка терри-
тории)».
Новокосино

Ул. Новокосинская, 42а 
(ГБОУ «Гимназия №1591», 
структурное подразделение 
№1025). Тема: «О подготов-
ке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зим-
ний период (содержание и 
уборка территории)».
Перово

Ул. Плющева, 13а (ГБОУ 
СОШ №2126). Тема: «О под-
готовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период».
Преображенское

Халтуринская ул., 18 (биб-
лиотека им. М.А.Шолохова). 
Темы: 1. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 2. «О 
подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».
Северное Измайлово

5-я Парковая ул., 58 (ГБОУ 
СПО КАИТ №20). Тема: «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период на тер-
ритории района Северное 
Измайлово города Москвы 
(содержание и уборка терри-
тории)». 
Соколиная Гора

Просп. Будённого, 15а 
(ГБОУ «Лицей №429»). Тема: 
«О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

Сокольники
Ул. Гастелло, 3 (ГБОУ «Гим-

назия №1530 «Школа Ломоно-
сова»). Темы: 1. «О выполне-
нии программы комплексного 
благоустройства территории 
района Сокольники». 2. «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 16 ноября 2016 года в 19.00

Виктор Куварзин с улицы 
Молдагуловой признан 

супердедушкой

 Владимир Кабицкий, 
38 лет, специалист по IT-
безопасности, Измайлово:

— У нас в районе всего 
один общественный туалет. 
Ещё два есть в Измайловском 
парке. Первый всегда закрыт. 
Второй — просто стены. Ещё 
есть несколько кабинок у ме-
тро «Семёновская». На этом 
всё. 

 Константин Авдин, 
41 год, менеджер, 
Новокосино:

— Общественные туале-
ты в городе очень нужны. 

Раньше хотя бы синие кабин-
ки были почти повсеместно. 
В холодное время и при на-
личии детей проблема стоит 
остро. У нас в районе обще-
ственных туалетов почти нет, 
только в супермаркете. Поэто-
му многие в качестве туалета 
используют лес: он недалеко.

 Анастасия Наградова, 
33 года, секретарь, 
Новогиреево:

— У меня двое маленьких 
детей, мы часто гуляем в пар-
ках. В Перовском и Измай-
ловском есть туалеты, а вот 

в Терлецком с ними беда: две 
кабинки в самом центре. До 
них идти далеко, ещё и оче-
реди постоянные. 

 Вероника Ивонова, 
26 лет, дизайнер-
верстальщик, Вешняки:

— Общественных туалетов 
сильно не хватает в зонах от-
дыха, в парках и на озёрах. В 
остальных местах города они 
не нужны. Это только способ 
бомжей разводить: там тепло 
и с потолка не капает. Плат-
ные туалеты с каждым годом 
становятся всё дороже, при 

отвратительном качестве. В 
остальном, на улице в городе 
вы всё равно заходите в кафе 
или заезжаете на заправку. 

 Михаил Бакулин, 36 лет, 
сварщик, 
Преображенское:

— В городе очень не хва-
тает туалетов. Они есть даже 
не у каждого метро. В местах 
гуляний с этим тоже пробле-
ма. Кабинки обычно есть, но 
зачастую только в одном ме-
сте. И не всегда есть указате-
ли, чтобы понять, в какую сто-
рону бежать. 

 Алина Хайкес, 32 года, 
костюмер, Северное 
Измайлово:

— В городе не хватает чи-
стых и опрятных туалетов. 
Много где поставили кабин-
ки так называемых город-
ских туалетов, но там часто 
сломан или разбит терминал 
или «билеты временно не про-
даются». 

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Хватает ли в округе общественных туалетов?

Моя 
мечта — 
выдать 
внучек 
замуж

В 16-й раз на Белом озе-
ре прошла регата с шут-
ливым названием «Гон-
ки отмороженных». Она 
всегда завершает нави-
гацию, и яхтсмены сра-
жаются на ней не толь-
ко друг с другом, но и с 
холодным осенним до-
ждём, а иногда и со сне-
гом. А участникам пер-
вых «Гонок отморожен-
ных» вообще пришлось 
ломать вставший на озе-
ре лёд. В этот раз, к сча-
стью, было не очень хо-
лодно и светило солнце.

В регате приняли уча-
стие 23 команды из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Московской области, 
Твери, Дубны и Конако-
ва. Кроме того, к гонкам 

присоединились юные 
воспитанники парусной 
секции Косинского мор-
ского клуба.

От спонсора «Гонок от-
мороженных» победите-
лям достались сертифи-
каты на покупки в специ-

ализированном магазине 
яхтного оборудования и 
аксессуаров.

Андрей МЯГКОВ

Косинский клуб закрыл навигацию 
регатой «Гонки отмороженных»

В Мосгордуме появилась 
инициатива: придумать 
единый логотип для обще-
ственных туалетов Москвы. 
По данным портала data.
mos.ru, в столице сейчас 
насчитывается 275 бесплат-
ных стационарных убор-
ных, 35 из них находятся на 
территории нашего окру-
га. Хватает ли этого количе-
ства туалетов горожанам, 
где нужны новые и нужны 
ли такие туалеты вообще? 
Об этом мы спросили жите-
лей Восточного округа. 

В последней регате 
сезона приняли 
участие 23 команды

Виктор Куварзин объездил с гастролями весь мир
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В 
Москве с нача-
ла года отрестав-
рированы 90 объ-
ектов культурно-
го наследия. Об 

этом сообщил мэр Мо-
сквы  Сергей Собянин в 
ходе осмотра результатов 
реставрации особняка Зи-
миных в Дегтярном пере-
улке. В осмотре здания 
также принял участие ми-
нистр культуры РФ Вла-
димир Мединский.

Аварийных памятников 
стало меньше

— В этом году в Москве 
закончена реставрация 
таких объектов, как ком-
плекс Донского монасты-
ря, Казанский вокзал, 
кондитерская фабрика 
«Большевик», и таких не-
больших особняков, как 
этот. Объект достаточ-
но симпатичный — один 
из лучших, которые со-
хранились среди объек-
тов XVIII-XIX веков. И я 
очень благодарен, что Ми-
нистерство культуры, не-
смотря на все финансовые 
сложности, продолжает 
заниматься этой благо-
родной работой, не толь-
ко охраняя, но и воссоз-
давая такие замечатель-
ные памятники, — ска-
зал  Сергей Собянин.

Мэр также оценил ре-
зультаты деятельности мо-
сковских реставраторов, 
отметив, что доля памят-
ников культуры, находя-
щихся в аварийном состоя-
нии, сократилась в 5,5 раза.

Реставрация 
продолжится

В помещениях отрестав-
рированного особняка Зи-
миных находится мастер-
ская, которая занимается 
восстановлением, обслу-

живанием и реставраци-
ей памятников культуры 
федерального значения, — 
Агентство по управлению 
и использованию памят-
ников истории культуры.

— Долгое время это уч-
реждение, как сапожник 
без сапог, находилось без 
собственного здания. На 
внебюджетные средства 
оно было восстановлено, 
— сказал Владимир Ме-
динский.

Сейчас министерство 
продолжает программу 
реставрации. 

— С Правительством 
Москвы работаем в пол-
ном взаимодействии. У 
нас хороший контакт с 
Мосгорнаследием. И при 
всей придирчивости и 
требовательности, кото-
рая иногда кажется из-

быточной, на самом деле 
она очень справедлива. 
Она позволяет сохранить 
нашу столицу в том виде, в 
котором замыслил её соз-
датель, — отметил Влади-
мир Мединский.

Более 700 объектов 
приведено в порядок

За последние шесть лет 
в столице было отрестав-
рировано более 700 памят-
ников архитектуры, при-
ведено в порядок свыше 6 
тысяч фасадов зданий. В 
результате доля москов-
ских памятников, нахо-
дящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, сни-
зилась с 39% в 2010 году до 
6% в 2016 году. 

В числе знаковых объ-
ектов, завершённых ре-

ставрацией в 2016 году: 
здание скоропечатни то-
варищества А.А.Левенсон 
в Трёхпрудном переул-
ке, городская усадьба 
П.Ф.Секретарёва на Гого-
левском бульваре, гости-
ница «Дрезден» на Твер-
ской улице, здание Ка-
занского вокзала на Ком-
сомольской площади, 

ансамбль Донского мона-
стыря и другие.

Особняк Зиминых — дом 
табачного фабриканта Ни-
колая Гавриловича Зими-
на в Дегтярном переулке — 
вошёл в число 130 памят-
ников, которые были отре-
ставрированы в Москве за 
счёт федеральных средств. 
В результате работ пло-
щадь памятника архитекту-
ры увеличилась с 1,5 тыся-
чи до 1,8 тысячи кв. метров. 
Сегодня особняк Зиминых 
представляет собой редкий 
образец богатого москов-
ского дома конца XIX века, 
который благодаря щадя-
щему режиму использова-
ния сохранил многие ори-
гинальные элементы архи-
тектурного декора фасадов 
и внутреннего убранства. 

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

Московское метро 
будет работать 
в новогоднюю ночь

Московский метрополи-
тен впервые будет рабо-
тать всю новогоднюю ночь 
с 31 декабря на 1 января. 
Об этом мэр города Сергей 
Собянин заявил на заседа-
нии президиума правитель-
ства столицы. По его сло-
вам, принято решение сде-
лать работу подземки круг-
лосуточной в отдельные 
дни. В 2017 году это будут 
Новый год и День города, 
в 2018 году также дни наи-
более важных матчей чем-
пионата мира по футболу. 
Собянин отметил, что круг-
лосуточная работа метро 
стала возможной благо-
даря улучшению вентиля-
ции, повышению надёжно-
сти путевой инфраструкту-
ры, электрических систем и 
ряду других мер.

Руководитель столично-
го Департамента транспор-
та Максим Ликсутов уточ-
нил, что движение поездов 
в новогоднюю ночь будет 
осуществляться с интер-
валом 15 минут.

Строительство 
трассы Солнцево — 
Бутово — Видное 
идёт по графику

В ТиНАО идёт актив-
ное строительство трас-
сы Солнцево — Бутово — 
Видное. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе осмотра строи-
тельства объекта. В рам-
ках проекта будет постро-
ено больше 20 км дорог, 
девять путепроводов, тон-
нели, также будет сдела-
но ответвление дороги на 
Саларьево для обеспече-
ния подъезда до станции 
метро. Объект планирует-
ся сдать к осени 2018 года.

Мэр добавил, что в Но-
вой Москве также будет 
построена 12-километро-
вая линия метрополите-
на с четырьмя станциями 
к станции «Столбово». К 
строительству приступят в 
ближайшие месяцы.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Памятники культуры Москвы 

обретают вторую жизнь
Доля аварийных памятников в столице значительно сократилась 

В этом году 
в столице 
закончена 
реставрация 
90 объектов 
культурного 
наследия

Около 80 тысяч человек, 
по данным МВД РФ, при-
няли участие в шествии в 
честь празднования Дня на-
родного единства в центре 
Москвы. Общественный по-
рядок в день праздника обе-
спечивали более 9 тысяч со-
трудников полиции, военно-
служащих войск Националь-
ной гвардии и дружинников. В 
столичном Управлении МВД 
был создан для этого опера-
тивный штаб. 

— Любые попытки проти-
воправных действий будут 
пресекаться в соответствии 
с нормами действующего за-
конодательства, а виновные 
— привлекаться к установ-
ленной законом ответствен-

ности, — подчеркнул накану-
не праздника представитель 
столичного главка МВД Юрий 
Титов.

Отметили праздник и в Вос-
точном округе. Так, в Восточ-
ном Измайлове прошёл посвя-
щённый Дню народного един-
ства спортивный праздник. 
Спортивные состязания, при-
уроченные к празднику, были 
организованы также в Север-
ном Измайлове и в Гольянове. 
В центрах социального обслу-
живания посетителей пригла-
шали на концерты и чаепития. 

А центром гуляний 4 ноя-
бря стал парк «Сокольники». 
Здесь можно было покачать-
ся на качелях в виде самовара 
и поучаствовать в древнерус-

ских забавах: порубить мечом 
капусту, сразиться в бою меш-
ками или даже попросту напи-
лить дров. Концерт то и дело 
прерывался разнообразными 
конкурсами, всех желающих 
зазывали на мастер-классы 
по изготовлению сувениров и 
роспи си пряников.

День народного единства 
отмечается в РФ ежегодно 
4 ноября. Он посвящён осво-
бождению русских земель от 
польских интервентов и под-
вигу легендарных нижегород-
ского посадского старосты 
Кузьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского в 1612 году 
и символизирует единство и 
сплочённость народов. 

Елена СОКОЛОВА

В шествии «Мы едины!» в Москве приняли участие около 80 тысяч человек
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Сергей Собянин 
осмотрел 
отреставрированный 
особняк Зимина
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З
има началась в 
этом году рань-
ше, чем обычно, и 
оказалась рекорд-
но снежной: коли-

чество осадков, выпавших 
в ноябре, уже в пять раз 
превысило норматив. В 
редакцию поступают во-
просы жителей: «В какие 
сроки должны расчищать-
ся от снега дворы и ули-
цы?», «Сколько реагента 
нужно сыпать на троту-
ар?», «Разрешено ли сне-
гоуборочной технике ра-
ботать ночью?» 

Ответы на эти и другие 
вопросы об уборке снега 
содержатся в Регламен-
те по уборке внутриквар-
тальных проездов и дво-
ровых территорий, разо-
браться в котором «ВО» 
помогли специалисты 
Объединённой админи-
стративно-технической 
инспекции по ВАО.

1 В течение какого времени 
выпавший снег должен 

быть убран с улиц и тротуа-
ров?

Это зависит от характе-
ра снегопада — затяжной 
он или кратковременный 
(об этом обычно преду-
преждают синоптики), а 
также от того, куда имен-
но ложится снег: проезжая 
часть, тротуар, двор.

Если снег шёл час-два 
и перестал, уборка про-
езжей части улиц и ма-
гистралей должна начи-
наться сразу после окон-
чания снегопада. У сне-
гоуборочной техник и 
есть три часа, чтобы рас-
чистить обычную улицу, 
и два, если это участок 
МК А Д, транспортная 
развязка или основная 
магистраль, к примеру 
шоссе Энтузиастов или 
Щёлковское шоссе.

Тротуары тоже нуж-

но начинать мести сра-
зу, как только перестанет 
идти снег, но времени на 
работу даётся больше: че-
тыре часа.

Если снегопад или ме-
тель затяжные, уборка на 
всех участках должна идти 
в режиме нон-стоп, возоб-
новляться по мере того, 
как слой снега достигнет 
5 см.

2 Как должны чистить снег 
во дворах? 

Слой снега, при кото-
ром нужно начинать чи-
стить дорожки во дворе 
и у подъездов, тоньше — 
2 см. Если снегопад ин-
тенсивный, каждые три 
часа снег надо сдвигать к 
краям тротуара.

3  Откуда берутся снежные 
накаты и наледи? 

Это неубранный снег, 
который утрамбовали но-

гами или колёсами. Чтобы 
накаты и наледи не обра-
зовывались, надо убирать 
уплотнённый слой сразу 
после подметания. У сне-
гоуборочной техники для 
этого есть скалывающие 
устройства, у дворников 
— скребки и ледорубы.

4 Сколько времени собран-
ный снег может лежать 

на обочине или на краю тро-
туара? 

Вб л изи о с т а нов ок 
транспорта, пешеходных 
переходов, входов в метро, 
а также школ, детских са-
дов, поликлиник, боль-
ниц, ТЦСО, аптек, мага-
зинов — не более 12 часов 
после того, как закончил-
ся снегопад. Если никаких 
социальных объектов по-
близости нет, этот срок 
удлиняется до суток.

Окончательно вывоз 
снега должен быть завер-
шён через два-четыре дня, 
если выпало до 6 см сне-
га, и через шесть-девять 
дней, если снега больше 
6 см. В любом случае суг-
робы во дворе не должны 
быть выше 80 см.

5 Разрешено ли приме-
нять антигололёдные 

реагенты? 
Смотря где и в каких 

количествах. На детских 
площадках, а также в пар-
ках, скверах и зелёных зо-
нах сыпать реагент нельзя. 
На тротуарах и у подъез-
дов — можно. Но с огра-

ничением: не более 30% 
асфальта, только там, где 
ходит много людей. 

Расход реагента тоже 
строго регламентирован: 
при температуре от 0 до 
минус 6 ° — 80-100 г на ква-
дратный метр, если холод-
нее — до 120 г на метр. Уве-
личивать это количество 
нельзя. В целом число об-
работок реагентом той или 
иной территории не долж-
но превышать 50 раз за се-
зон. Сыпать реагент двор-
ник должен не на глаз, а с 
помощью специальной те-
лежки-дозатора: на её руч-
ке есть панель с делениями.

6 Почему снегоуборочная 
техника во дворах иной 

раз работает по ночам?
Если снегопад не пре-

кращается и снеговой по-
кров растёт со скоростью 
более 2 см в час, уборка 
снега должна идти в не-
прерывном режиме, в том 
числе и ночью.

7  Что будет с автомобиля-
ми, которые припаркова-

ны так, что мешают убирать 
снег?

Тех н и к- с м о т р и т е л ь 
должен найти владель-
цев этих машин и попро-
сить их отъехать. В случае 
если владелец не отыщет-
ся, коммунальщики име-
ют право вызвать эваку-
атор и переставить авто-
мобиль на другое место в 
зоне видимости.

Марина МАКЕЕВА

Если автомобиль мешает уборке, 
коммунальщики имеют право 
переставить его на другое место

Реконструкция 
Щелчка скоро 
возобновится 

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

После публикации колон-
ки в прошлом номере газеты 
стали поступать противоречи-
вые и вместе с тем тревож-
ные сообщения о том, что ра-
боты по реконструкции Щёл-
ковского шоссе в пределах 
МКАД остановились. По пору-
чению общественного совета 
я пригласил директора компа-
нии-подрядчика на встречу в 
Государственную думу.

Удалось выяснить, что на 
некоторых участках рабо-
ты действительно были при-
остановлены из-за проблем 
у банка, в котором обслужи-
вается подрядчик. Рад сооб-
щить, что совместными уси-
лиями удалось решить про-
блему и в ближайшее время 
работы по реконструкции бу-
дут возоб новлены в полном 
объёме.

Члены общественного со-
вета считают своим долгом 
доведение стройки до побед-
ного конца. Мы будем следить 
и за тем, чтобы работы вы-
полнялись качественно.

На этой неделе членам об-
щественного совета удалось 
ознакомиться с проектом 
комплексного благоустрой-
ства Щёлковского шоссе. 

На всём протяжении шос-
се будут организованы ком-
фортные зоны пешеходно-
го движения, оборудован-
ные скамейками, урнами, 
вазонами, декоративными 
ограждениями и т.д. Будут 
обустроены клумбы и цвет-
ники, высажены многолет-
ние растения. Предусмотре-
на высадка порядка 300 де-
ревьев (ива, клён, каштан, ря-
бина, ясень) и более тысячи 
кустарников. Проект предус-
матривает транзитные пеше-
ходные связи остановок об-
щественного транспорта, вы-
ходов из метро, подземных и 
наземных переходов к жилым 
домам. 

Общественный совет про-
должит наблюдать за работа-
ми по реконструкции. И обя-
зательно будет подключать-
ся к решению сложных во-
просов, чтобы временные 
трудности не переросли в по-
стоянные.

Сколько сыпать реагента 
в граммах?

Вот уже более 10 лет работа-
ет в районе Новокосино врач 
Людмила Добуляк. В 1982 году 
Людмила Михайловна окончи-
ла Кишинёвский медицинский 
государственный университет, 
трудилась врачом-инфекцио-
нистом. Сейчас она возглавляет 
филиал №4 поликлиники №66. 

— Вот уже два с половиной 
года, как произошло объеди-
нение полик линик, — рас-
сказывает Людмила Добуляк, 
— теперь мы работаем по-
новому. С уверенностью могу 
сказать: нововведение себя 
оправдывает. Заметила, что 
людям стало удобнее: проще 
записаться на приём, попасть 
к специалисту. Нам, конечно, 
работать стало не легче, но это 

не главное. Ведь работаем мы 
для жителей.

Помимо своей основной дея-
тельности в сфере здравоохра-
нения, Людмила Михайловна 
успевает активно участвовать в 
жизни района. Заниматься, по 
её словам, приходится самыми 
разными проблемами, напри-
мер социальными.

— Прилагаю все силы, что-
бы наше Новокосино развива-

лось, становилось лучше, ста-
раюсь, чтобы людям жилось в 
родном районе комфортнее, 
— говорит она. — Приходит-
ся вникать в вопросы благо-
устройства, озеленения, даже 
работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Считаю, что 
самое главное — оператив-
но реагировать на пожелания 
жителей.

Алексей ТУМАНОВ

НАШИ СОСЕДИ

После объединения поликлиник попасть к врачу стало проще

Семь вопросов об уборке снега
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Н
а 15-35 кв. метров 
должна увели-
читься площадь 
всех квартир в 
доме 22, корп. 1, 

на Измайловском проез-
де через три года. Кир-
пичная пяти этажка 1960 
года рождения прошла 
все согласования по ре-
конструкции с надстрой-
кой. В результате дом вы-
растет до 10 этажей, в нём 
появится около 40 новых 
квартир. В первую очередь 
их смогут купить жители 
дома. К тому же по ценам 
ниже рыночных.

Квартира для сына 

 — Моему сыну 27 лет, 
пока не женат, но собира-
ется, хотелось, чтобы мо-
лодые жили поблизости, 
— говорит Александр с 
3-го этажа. — Планируем 
купить ему однушку, там 
будет метров тридцать, 
потом, когда по явятся 
внуки, мы с ним поменя-
емся, наша трёшка к тому 
времени тоже будет по-
просторнее.

В их семье все работа-

ют, но квартиру по ры-
ночной цене всё равно не 
купишь.

 — Когда я услышал, 
что в доме создаётся ини-
циативная группа по над-
стройке этажей сверху 
и расширению квартир, 
присоединился не раз-
думывая, — продолжает 
Александр. — Одна ком-
ната расширится у нас на 
8 квадратных метров, кух-
ня и две другие — на 6 ме-
тров каждая. К тому же бу-
дет лоджия: у нас кварти-
ра в торце.

Плюс пять этажей

 — Реконструкция с над-
стройкой и обстроем по 
периметру — это расшире-
ние дома приблизительно 
на треть, — поясняет пред-
седатель ЖСК Александр 
Марченко.

Как это исполнимо тех-
нически? После укрепле-
ния существующего фун-
дамента вокруг дома сде-
лают ещё один фундамент 
— шириной 3 метра. На 
что встанет монолитный 
обстрой: новые стены на 

20-25 метров выше нынеш-
них. На них положат пере-
крытия, на которых разме-
стятся пять новых этажей: 
технический, три новых 
жилых и мансарда. Распо-
ложение новых квартир не 
будет повторять существу-
ющее, они будут сдаваться 
в эксплуатацию со свобод-
ной планировкой.

Будет вам эркер!

Что касается ныне су-
ществующих квартир, то 
процесс обстроя будет вы-
глядеть так: после возведе-
ния новых стен нижнюю 
и среднюю часть нынеш-

них — окна и подоконное 
пространство — демонти-
руют. Старое и новое про-
странства будут разделены 
широкой аркой, из глуби-
ны комнаты это будет вы-
глядеть как эркер.

Всё согласовано 
— Мы уже прошли ГЗК 

— Градостроительную зе-
мельную комиссию, полу-
чили все согласования и 
разрешения, заказали про-
ект реконструкции с бла-
гоустройством прилегаю-
щей территории, — гово-
рит Александр Марченко. 

За чей счёт? 

Пока всё делается на 
деньги инициативной 
группы — жителей, кото-
рые уже определились и 
хотят купить квартиру на 
новых этажах. Дальнейшее 
финансирование пойдёт 

также за счёт паёв членов 
ЖСК — будущих владель-
цев новых квартир сверху. 
Поскольку всё делается без 
участия каких-либо ком-
мерческих структур, сто-
имость квартир будет зна-
чительно ниже рыночной.

Метры, прибавляемые 
по периметру за счёт об-
строя су ществу ющи х 
квартир, жители получат 
бесплатно.

Стены ещё крепкие

Всего в Москве около 
100 домов, которые мож-
но надстроить. 

 — Это дома в два-пять 
этажей, возведённые с 
1950 по 1965 год, так на-
зываемых ста линских 
серий, — сообщили в Де-
партаменте градостро-
ительной политики. — 
Технический износ в них 
небольшой, стены креп-

кие, а вот морально они 
устарели: скромный ме-
траж, проходные ком-
наты, нет лифта. Един-
ственный способ их мо-
дернизировать — рекон-
струкция.

Пока в Москве рекон-
струирован с надстройкой 
и обстроем только один 
дом — в Северном округе 
на ул. Мишина, 32. Ини-
циативные группы ещё по 
трём адресам — на улицах 
Матроса Железняка, На-
горной и на Петровско-
Разумовском проезде — 
прошли согласования и 
занимаются разработкой 
проекта.

Марина МАКЕЕВА
 

Подробности на сайте 
Департамента 
градостроительной политики 
dgp.mos.ru/urban-development/
reconstruction-of-houses-with-
add-in/

Дом на вырост

В Москве 
около 
100 домов 
сталинских 
серий, которые 
можно 
надстроить

В Сокольниках в больнице 
им. братьев Бахрушиных, быв-
шая ГКБ №5 (ул. Стромынка, 
7, корп. 1), после коренной ре-
конструкции, продолжавшейся 
около полугода, недавно возоб-
новило работу отделение луче-
вой терапии. 

— Теперь мы можем проводить 
диагностику и лечение больных 
на высоком технологическом 
уровне, не уступающем уровню 
зарубежных клиник, — говорит 
главный врач больницы, доктор 
медицинских наук, профессор 
Шамиль Гайнулин.

В отремонтированных поме-
щениях установлено новое вы-
сокоэффективное медицин-
ское оборудование: аппараты 

Хstrahl-200, гамма-тератрон. 
Они позволяют точечно воздей-
ствовать на поражённые органы, 
не нанося вреда организму в це-
лом. Как сообщил и.о. зав. отде-
лением Алексей Андронов, уже 
более 300 пациентов из отде-
лений общей онкологии, мам-
мологии, химиотерапии, опу-
холей головы и шеи получили 
в отделении медицинскую по-
мощь. Кроме того, здесь полу-
чают консультации больные из 
других отделений. 

Шамиль Гайнулин подчерк-
нул, что больница им. братьев 
Бахрушиных влилась в число 
московских клиник, оснащён-
ных радиологическим оборудо-
ванием (в их числе также боль-

ница им. С.П.Боткина, ГКБ 
№57, ГКБ №62), которые осу-
ществляют лечение онкоболь-
ных по специальной программе, 
разработанной Департаментом 
здравоохранения г. Москвы. Это 
означает, что медицинская по-
мощь оказывается в бахрушин-
ской больнице не только жи-
телям Сокольников, но и всем 
нуждающимся в ней москви-
чам. С учётом пожеланий паци-
ентов, которым теперь не надо 
находиться в стационарах круг-
лосуточно в ожидании десяти-
минутной процедуры, проводи-
мой раз в сутки, в отделении ра-
диологии открыты 30 коек днев-
ного пребывания.

Ирина МИХАЙЛОВА

В больнице имени братьев Бахрушиных реконструировано 
отделение лучевой терапии

...а такой 
станет через 
три года

Так выглядит 
пятиэтажка 
сегодня...

Пятиэтажка на Измайловском проезде станет десятиэтажкой, а площадь старых квартир увеличится 

Воспользоваться 
новым оборудованием 
больницы может 
любой нуждающийся 
в этом москвич
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С 
первых же дней 
раб о т ы МЦК 
станция «Локо-
мотив» стала од-
ной из самых вос-

требованных у пассажи-
ров кольца. Но открытие 
пассажирской станции и 
перехода с неё на «крас-
ную» линию метро — 
ещё не конец строитель-
ства ТПУ «Черкизово», а 
лишь начало.

С платформы 
«Локомотив» — 
в Гольяново

Пока с платформы «Ло-
комотив» можно выйти 
только на одну сторону 
МЦК — на внутреннюю, 
то есть на территорию 
района Преображенское. 
Но уже до конца 2016 года 
планируется продлить су-
ществующий надземный 
переход, чтобы по нему 
можно было сразу попасть 
и на другую сторону пу-
тей МЦК — в район Го-
льяново.

— Опора уже смонтиро-
вана, и конструкции пе-
рехода завезены на место 
строительства, — сооб-
щил заместитель началь-
ника управления строи-
тельства префектуры ВАО 
Александр Потехин.

Новый выход с плат-
формы «Локомотив» по-
лучит связь с существу-
ющей сетью пешеходных 
маршрутов и ближайши-
ми остановками обще-
ственного транспорта.

Вместительная 
парковка

Со стороны района Го-
льяново вдоль путей МЦК 
планируется в будущем 

оборудовать перехваты-
вающую парковку вме-
стимостью около 1500 
машин. Она наверняка 
будет пользоваться попу-
лярностью. Дело не толь-
ко в том, что рядом Щёл-
ковское шоссе: в 2018 году 
планируется завершение 
проходящего здесь участ-
ка Северо-Восточной хор-
ды. Оставив на этой пар-
ковке машину, можно бу-
дет по тому переходу, что 
строится сейчас, через 
считаные минуты попасть 
на платформу «Локомо-
тив» или в метро «Черки-
зовская».

Что будет дальше

Дальнейшие планы раз-
вития ТПУ «Черкизово» 
предусматривают строи-
тельство со стороны Го-
льянова крупного мно-

гофункционального тор-
гово-развлекательного 
комплекса (ТРК). У него 
будет собственная под-
земная парковка при-
мерно на 1300 автомоби-
лей. От строящегося се-
годня надземного пере-
хода над путями МЦК в 
ТРК будет вести подзем-
ный переход. Значит, по-
пасть туда из метро или с 
платформы МЦК можно 
будет, не выходя на ули-

цу. Строительство ТРК и 
перехода запланировано 
на 2020-2025 годы.

Проект планировки 
ТПУ «Черкизово» преду-
сматривает также ком-
плексное развитие тер-
ритории на другой сто-
роне Щёлковского шос-
се, в том числе на месте 
бывшего Черкизовского 

рынка. Здесь предпола-
гается разместить совре-
менные торговые цен-
тры, снабдив их доста-
точно вместительными 
парковками для посети-
телей. Кроме того, рас-
сматриваются вариан-
ты строительства здесь 
спортивных объектов.

Василий ИВАНОВ

На месте 
Черкизовского 
рынка 
возведут 
торговые 
центры

Развитие ТПУ «Черкизово» продолжается

  Что построят у станции 
«Локомотив»?

На Щёлковском 
автовокзале 
оборудуют часовню

В ближайшее время на Щёл-
ковском вокзале откроется ча-
совня во имя святителя Николая 
Чудотворца, покровителя путе-
шествующих. Строит её по со-
гласованию с транспортными 
властями приход храма Сергия 
Радонежского в Гольянове. 

Приход и сам молодой: три 
года ещё не прошло, как на 
Красноярской улице выстроено 
было здание временного храма. 
Однако прихожане ведут актив-
ную социальную работу: с лета 
этого года приход шефствует 
над бездомными, которых мно-
го обитает вокруг Щёлковского 
автовокзала. Два раза в неде-
лю приходские волонтёры кор-
мят всех желающих у автовок-
зала горячим обедом.

Скоро к хлебу насущному 
прибавится и духовная пища.

— Щёлковский — единствен-
ный вокзал в Москве, где пока 
нет места для молитвы, — рас-
сказала помощник настоятеля 
храма Сергия Радонежского На-
талья Ансимова. — Когда тут от-
кроется часовня во имя святите-
ля Николая, всякий, отправляю-
щийся в дорогу, сможет зажечь 
свечу и помолиться.

Строительство часовни под-
ходит к концу, сейчас в уголке 
у камер хранения заканчивают 
монтаж стен. Для внутреннего 
устройства требуется церковная 
утварь: иконостас, канон, под-
свечники, иконы. Приход просит 
читателей «Восточного округа» 
оказать посильную помощь в 
приобретении всего необходи-
мого для начала работы часов-
ни на Щёлковском вокзале.

Направить пожертвования 
можно с помощью СМС и бан-
ковского перевода.

На короткий номер 7715 мож-
но послать сообщение: СЕР-
ГИЙ, далее указать сумму, ко-
торую вы хотите пожертвовать 
храму. Например: СЕРГИЙ 500 
(после слова СЕРГИЙ нужно 
обязательно поставить пробел).

Реквизиты подворья для по-
жертвований:
ИНН: 7709456879
КПП: 770901001
БИК: 044525600
Банк: ПАО «МИнБанк»
Расчётный счёт: 
40703810300180000269
Корреспондентский счёт: 
30101810300000000600
Получатель: Патриаршее под-
ворье при храме Преподобного 
Сергия в Гольянове

Проект многофункционального торгово-развлекательного комплекса в составе ТПУ «Черкизово»

С платформы «Локомотив» вскоре можно будет выйти 
и в Преображенское, и в Гольяново
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Хочу обратиться 
с просьбой: расска-
жите, как вырастить 

саженцы из каштановых се-
мян? 

Маргарита Георгиевна, 
80 лет, район Ивановское

Саженцы каштана кон-
ского в Москве предлага-
ют по ценам от 500 руб-
лей (деревце высотой 50-
80 см) до 900 рублей (де-
ревце высотой около 120 
см). Такое удовольствие 
далеко не всем по карма-
ну. Поэтому многие мо-
сквичи давно практику-
ют выращивание сажен-
цев из плодов деревьев, 
растущих на городских 
улицах. 

Мы пообща лись с 
участниками одного са-
доводческого интернет-
форума. Так, три сажен-
ца каштана смогла вырас-
тить Татьяна, владелица 
дачи у Пироговского во-
дохранилища: «Я подо-
брала плоды осенью под 
каштанами на ВДНХ. 
После Нового года по-
садила в маленький цве-
точный горшок и поли-
вала, как обычный цве-
ток, — все три проросли 
без проблем». 

Некоторые садоводы 
посоветовали перенести 
процесс собирания пло-
дов каштана и их посадки 
на март-апрель. К этому 
времени каштаны, жёлу-
ди, маньчжурские орехи 
уже переживут естествен-
ную стратификацию — 
период нахождения се-
мян в условиях высокой 
влажности и определён-
ной температуры, близ-
кой к нулю.

Ещё одним простым 
способом поделилась са-
довод-любитель Екате-
рина: «Сколько я встре-
чала в городских парках 
каштанчиков, пророс-

ших самосевом! Лежит 
на земле треснутый орех, 
а из него — росток! Если 
будет желание, походи-
те среди каштанов где-
нибудь во второй поло-
вине мая».

А самую обстоятель-
ную рекомендацию дала 
читателям «ВО» Ната-
лья Ханашевич, архи-
тектор и садовод с боль-
шим стажем: «Собран-
ные плоды (коричневые 
каштанчики) должны 
провести зиму в холоде, 
желательно под снегом. 
Лучше всего было бы им 
перезимовать и прорасти 
весной на месте, выбран-

ном для «постоянного 
проживания», но так по-
лучается далеко не всег-
да: в городе плоды затоп-
чут люди, на даче съедят 
грызуны. По этому лучше 
всего проращивать каш-
таны в больших горшках 

с землёй на холодном 
балконе. В один горшок 
объёмом 2-5 литров нуж-
но поместить, не закапы-
вая, а лишь слегка вда-
вив во влажную землю, 
2-3 орешка. Весной, как 
только земля в горшке 
оттает, поддерживать её 
влажной. Из проросших 
каштанов в горшке оста-
вить один самый силь-
ный. Высаживать его из 
горшка на постоянное 
место можно, когда пол-
ностью развернётся лист. 
Но можно подрастить ма-
лыша на балконе и до сле-
дующей весны...»

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Садовод Наталья Ханаше-
вич предупреждает, что каш-
тан — долгоживущее и весь-
ма раскидистое дерево. По-
этому высаживать его в горо-
де под стеной многоэтажного 
дома категорически нельзя. А 
на свободном месте вдали от 
домов будет очень трудно со-
хранить юное деревце от по-
сягательств городских обита-
телей. «Только к 8-10 годам 
каштан вырастает настолько, 
что ему уже будут не страшны 
ни дети, ни собаки, ни двор-
ники с газонокосилками», — 
пишет Наталья.

Плоды 
должны 
провести зиму 
в холоде, 
желательно 
под снегом

Кто имеет право на 
льготу по оплате зе-
мельного налога 

в садоводческом некоммер-
ческом товариществе — 
СНТ? 

Татьяна Николаевна, 
Бойцовая ул., 2

Льгота по оплате иму-
щественного налога для 
москвичей на террито-
рии Московской области 
действует, но только ча-
стично.

— Льготы по оплате 
имущественного налога 
— земельный налог от-
носится именно к иму-
щественным — имеют 
пенсионеры, инвалиды 
и ещё 15 категорий граж-
дан, — напоминает пред-
седатель профсоюза СНТ 
России Людмила Голосо-
ва. — Льгота заключается 
в том, что за один из объ-
ектов своей собственно-
сти налог можно не пла-
тить.

Однако для москвичей, 
имеющих садовые участ-
ки в Подмосковье, эта 
льгота действует не пол-
ностью: от налога на дом 

их могут освободить, а от 
налога на землю — нет. 

— Земельный налог от-
носится к местным, его 
величину и порядок опла-
ты определяют Советы де-
путатов того района, где 
находится собственность. 
Так вот во всех районах 
Московской области при-
няты решения, что льгота 
по земельному налогу рас-
пространяется только на 
местных жителей — тех, 
кто прописан в соответ-
ствующем районе (муни-
ципальном образовании). 
Дачники, не имеющие ре-
гистрации в Московской 
области, права на льготу 
по оплате земельного на-
лога не имеют. 

Ставку земельного на-
лога тоже устанавливают 
местные депутаты, однако 
она не может быть выше 
установленной по зако-
ну — 0,3% от кадастровой 
стоимости участка. 

Узнать кадастровую 
стоимость своего участ-
ка можно на сайте www.
rosreestr.ru, рассчитать на-
лог — на сайте www.nalog.ru.

Марина МАКЕЕВА 

Почему с дачников-
пенсионеров берут 
земельный налог? 

Для оформления налоговых льгот надо обратиться в нало-
говую службу по месту жительства или через «Личный каби-
нет» на сайте nalog.ru и подать заявление о предоставлении 
льгот и уведомление об объектах, в отношении которых эта 
льгота может быть предоставлена (образцы есть на сайте). 
Кроме того, налоговикам понадобятся ваше пенсионное удо-
стоверение или его отсканированная копия.

Как вырастить 
каштан из орешка

Каштан — довольно раскидистое дерево

Когда 
язык 
на плечо

NEWSVOSTOK.RU

Пудинг — метис бульте-
рьера. Несмотря на гроз-
ный имидж породы, он до-
брый, весёлый, игривый, 
обожает людей, дружен с 
детьми, готов поддержать 
любую затею. Правда, 
мальчик активный, требу-
ет качественного выгула и времени на игры. 
Ему необходимо уделять достаточно внима-
ния, он очень социальный. Рост 65 см в хол-
ке. Примерная дата рождения — март этого 
года. Тел. 8-916-731-3663, Юля. 

Марта — метис овчарки. 
Ласковая, весёлая, любит 
играть в мячик, носиться с 
сородичами. Марта ходит 
на поводке, знает команду 
«апорт», хорошо дрессиру-
ется. Подойдёт для активно-
го человека, который не про-
тив подольше погулять с ней. 
Тел. 8-903-133-1033, Татьяна. 

Дарси — двухмесячный 
крупный мальчик, скромен, 
уравновешен. Похож на ла-
брадора. С удовольствием 
принимает ласку и восхи-
щение, общительный. Сей-
час это плюшевый медве-
жонок, но уже видно, что из 
него вырастет крупная, сильная собака. При-
мерный рост в холке по достижении зрело-
сти 50 см. Тел. 8-985-298-1966, Светлана.

В Кожуховском приюте для бездом ных живот-
ных (район Косино-Ухтомский, проектируемый 
проезд №265) содержатся около 2500 собак 
и кошек. Волонтёры постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те были готовы к встре-
че с потенциальными хозяевами. Ведь каждый 
пёс и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

От налога на дом москвичей-дачников могут 
освободить, а от налога на землю — нет
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Компании ежемесячно обяза-
ны сдавать в Пенсионный фонд 
отчёты о работниках и их взносах 
в ПФР. Эти сведения необходимы 
для правильного расчёта пенсий.

?  Какие формы отчётности и в ка-
кие сроки представляются стра-

хователем в Пенсионный фонд?
В территориальное управле-

ние Пенсионного фонда по месту 
регистрации страхователь пред-
ставляет отчётность по форме 
СЗВ-М и РСВ-1.

По форме СЗВ-М страхователь 
ежемесячно не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчётным 

месяцем, представляет сведения о 
каждом работающем у него застра-
хованном лице. На бумажном но-
сителе форма РСВ-1 подаётся не 
позднее 15-го числа 2-го кален-
дарного месяца, следующего за от-
чётным периодом, а в электронной 
форме — не позднее 20-го числа.

? Где получить бланки соглашения 
об электронном документообо-

роте?
Бланки соглашения размеще-

ны на сайте pfrf.ru в разделе «Ра-
ботодателям». Регламентируемые 
документы можно привезти лич-
но по адресу: ул. Плеханова, 15а, 
стр. 1, зал №1, окно 24, 25, или вы-
слать в адрес Пенсионного фон-
да по почте.

Бланки заполняются в двух эк-
земплярах, подписываются ру-
ководителем или уполномочен-
ным лицом и заверяются печа-
тью.

? На кого представляется форма 
СЗВ-М?

Форма СЗВ-М представляет-
ся на лиц (в том числе руководи-
теля организации в случае, когда 
он является единственным учре-
дителем), с которыми заключены 
трудовые договоры или договоры 
гражданско-правового характе-
ра, на вознаграждения по ко-
торым начисляются страховые 
взносы:

— на лиц, состоящих в трудо-
вых отношениях на основании 

трудового договора, независимо 
от фактических выплат и иных 
вознаграждений в отчётном пе-
риоде, а также независимо от 
уплаты страховых взносов;

— на лиц, состоящих в трудо-
вых отношениях на основании 
договора гражданско-правового 
характера, только при условии 
начисления страховых взносов 
на вознаграждения по таким до-
говорам.

? Где взять программы для форми-
рования формы СЗВ-М?

В региональных отделениях 
ПФР разработаны бесплатные 
программы:

1. SPU_orb — размеще-
на на FTP-сервере 10.87.0.40/

UprOrgPU/06-SPU/НАБИВАЛ-
КИ/SPU_ORB/, а также на офи-
циальном сайте ПФР в разделе 
«Бесплатные программы для ра-
ботодателей» по ссылке www/pfrf.
ru/eservices/software/.

2. «Документы ПУ-6» — разме-
щены на FTP-сервере 10.87.0.40/
UprOrgPU/06-SPU/НАБИВАЛ-
КИ/ДОКУМЕНТЫ ПУ-6/.

3. ПД СПУ — размеще-
на на FTP-сервере 10.87.0.40/
UprOrgPU/06-SPU/НАБИВАЛ-
КИ/ПД_СПУ/, а также на офи-
циальном сайте ПФР.

Кроме того, с 1 ноября 2016 
года изменился формат формы 
СЗВ-М. Новый формат разме-
щён на официальном сайте ПФР.

Ирина МИХАЙЛОВА

Работодатели должны отчитываться перед Пенсионным фондом каждый месяц

Cтань
собой

NEWSVOSTOK.RU

ПФР: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Платёжеспособность 
москвичей снизилась

С начала года стоимость квар-
тир на вторичном рынке в Вос-
точном округе столицы упала 
в среднем на 4%. Однако этой 
осенью ценник медленно по-
полз вверх. Но эксперты счита-
ют, что это временное явление.

— На сегодняшний день сред-
няя цена одного квад ратного 
метра жилья в округе составля-
ет 153 800 рублей, что на 12,3% 
ниже среднемосковского уровня 
— 174 100 рублей за квадратный 
метр, — говорит руководитель 
аналитического центра «ИРН» 
Олег Репченко. — А в начале 
года «квадрат» стоил 160 тысяч 
рублей. Значительное сниже-
ние цен происходило с января 
по март: только за первые три 
месяца средняя стоимость ква-
дратного метра в округе «просе-
ла» сразу на 8% — до 147 100 руб-
лей. А затем цены немного под-
росли.

По словам экспертов, это не 
повод говорить о тенденции к 
подорожанию. 

— За последний квартал сред-
няя цена одного квад ратного 
метра в ВАО поднялась всего 
лишь на 0,7%, — продолжает 
Репченко. — А колебания цен-
ника в пределах 3% — это прак-
тически всегда временное явле-

ние. Как правило, осенью про-
давцы поднимают цены в ожи-
дании повышенного спроса. 
Но сейчас мы его не наблюда-
ем, так как платёжеспособность 
москвичей заметно снизилась. 
Вероятно, что уже в следующем 
квартале квартиры вновь поде-
шевеют.

Важен тип дома

На данный момент самая до-
рогая «вторичка» в Восточном 
округе — в Сокольниках, сред-
няя стоимость квадратного ме-
тра жилья в этом районе 204 200 
рублей. А самая дешёвая в райо-
не Восточный: 130 тыс. рублей.

А полная стоимость кварти-
ры на вторичном рынке, по сло-
вам экспертов, напрямую зави-
сит от типа дома. Меньше все-
го ценятся квартиры в панель-
ных хрущёвках, больше всего 
— в кирпичных домах с боль-
шой кухней, в монолитных и 
монолитно-кирпичных, а так-
же в панельных домах улучшен-
ной планировки.

Например, в панельной хру-
щёвке в Сокольниках одноком-
натную квартиру можно купить 
за 6,2 млн рублей, в кирпичном 
доме — за 8,8 миллиона, а в мо-
нолитных и монолитно-кир-
пичных домах — уже за 13,8 
миллиона. В Преображенском 

районе однушки дешевле: от 5,5 
до 8 миллионов. 

Самые бюджетные одноком-
натные квартиры в ВАО — в рай-
оне Восточный. Здесь в кирпич-
ной хрущёвке они продаются за 
3,8 миллиона, а в хорошем кир-
пичном доме с просторной кух-
ней — за 4,1. В Вешняках стои-
мость однокомнатного жилья — 
от 5,1 до 6,3 млн рублей.

Новостройки дешевеют
За последние четыре месяца 

цены на квартиры в новострой-
ках Восточного округа столицы 
упали в среднем на 3,1%. При 
этом жильё в районе Измайло-
во подешевело более чем на 10%, 
а в Богородском, наоборот, по-
дорожало на 3%.

— Изменение цен на квар-
тиры в новостройках ВАО свя-
зано с темпами строительства 
жилых комплексов и количе-
ством предложений от застрой-
щиков, — поясняет руководи-

тель «ИРН-Консалтинг» Татья-
на Калюжнова. — К примеру, 
жилой комплекс на Измайлов-
ском проезде уже полностью 
сдан и застройщик распродаёт 
оставшиеся квартиры по сни-
женной цене. А район Богород-
ское подорожал из-за того, что 

жилой комплекс на Краснобо-
гатырской улице перешёл на 
более высокую стадию строи-
тельства. 

Самый дешёвый квадратный 
метр — в Новокосине, его стои-
мость  157 тыс. рублей.

Анна КРИВОШЕИНА

Квартиры могут вновь подешеветь
Как изменяются цены на жильё в Восточном округе

Значительное 
снижение цен 
было с января 
по март

ре
кл

ам
а 

28
81
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С
ообщение о пожа-
ре на 3-й Соколь-
нической улице 
поступило поздно 

вечером. Когда сотруд-
ники пожарной охраны 
подъехали к дому, ника-
ких признаков огня за-
метно не было. Но вдруг 
раздался резкий хлопок: 
в квартире на 3-м этаже 
обрушились два пласти-
ковых окна, из проёмов 
показались дым и языки 
пламени. 

Пожарные вскры-
ли дверь, сорвав 
щеколду, и об-
наружили на 
полу в кори-
доре горя-
щей квартиры 
двоих мужчин 
без сознания 
и, видимо, 
под алко-
г ол ьн ы м и 
парами. 

— Мы надели на муж-
чин маски, позволяю-

щие дышать в дыму, 
и вытащили их на 
лестничную пло-
щадку между 1-м и 
2-м этажами. Там 
пострадавшие на-
чали приходить в 
себя, — рассказы-

вает командовав-
ший операцией по 

спасению людей Ев-
гений Зорченко, капи-

тан внутренней служ-
бы, начальник ка-

раула 12-й пожарной ча-
сти.

Дым клубами расхо-
дился по всему подъез-
ду, стены покрывались 
гарью. Людям в сосед-
них квартирах также по-
требовалась помощь по-
жарных. Из квартир 5-го 
и 4-го этажей сотрудни-
ками МЧС были спасе-
ны две перепуганные 
женщины и маленькая 
девочка.

Огонь быстро распро-
странялся по сильно за-
хламлённой, плотно за-
ставленной мебелью 
квартире, но пожарные 
смогли ликвидировать 
пламя в течение 20 ми-
нут.

Евгений Зорченко слу-
жит в пожарной охране 
уже 16 лет. На счету у 

него множество на-
град и спасённых че-
ловеческих жизней. 
Работу в МЧС по-
жарный выбирал 
осознанно и счи-
тает службу сво-
им призванием. 
А свободное 
время Евгений 
посвящает се-
мье: он воспи-
тывает сына и 
дочь.

Анна 
САХАРОВА

В Новогирееве 
пострадала 
десятиклассница

Утром 3 ноября шест-
надцатилетняя гимна-
зистка решила перейти 
2-й проспект Новогире-
ева в не предназначен-
ном для этого месте, не-
далеко от перекрёстка 
с Зелёным проспектом, 
всего в 70 метрах от 
ближайшего перехода. 
Десятиклассницу сбил 
автомобиль «Киа», ко-
торый двигался со сто-
роны Федеративного 
проспекта. С ушибом 
локтя пострадавшую 
доставили в больницу.

Попала 
под «Лендровер» 
на 11-й Парковой

Вечером 7 ноя-
бря молодой человек, 
управляя автомобилем 
«Лендровер», ехал по 
11-й Парковой улице. 
У перекрёстка с Пер-
вомайской улицей он 
сбил женщину, кото-
рая переходила доро-
гу на красный свет. В 
итоге скорая увезла 
53-летнюю пострадав-
шую в больницу с со-
трясением мозга.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Вечером 17 ок тября 
62-летняя жительница  Со-
юзного проспекта пришла 
домой и занялась домаш-
ними делами, а через не-
которое время обнаружи-
ла, что её сумочка, остав-
ленная рядом с входной 
дверью, пропала. В ней на-
ходились документы, бан-
ковские карты и 34 тыс. 
рублей. Вскоре пришло 
СМС о снятии со счёта 52 
тыс. рублей: записка с пин-

кодом лежала в кошельке. 
Женщина обратилась в по-
лицию.

Просмотрев записи ка-
мер видео наблюдения, по-
лицейские выяснили, что 
преступник прошёлся по 
подъезду, проверяя, не от-
крыты ли двери в кварти-
рах. Найдя незапертую, он 
зашёл в прихожую, схва-
тил сумочку и сразу уда-
лился. Вытащив кошелёк, 
он выбросил сумку в му-

соропровод и отправился 
в ближайшее отделение 
банка, где снял со счёта 
деньги. 

Задержать его удалось 
вечером 25 октября на Се-
вастопольском проспекте. 
Это 32-летний приезжий 
из Ставропольского края, 
ранее уже судимый за гра-
бёж и кражу. Преступнику 
грозит до двух лет лишения 
свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

«Джентльмену удачи» 
в Новогирееве достались 
деньги, карты и пинкод

ПОЖАРЫ

Из горящего 
здания 
в Измайлове 
вывели маленьких 
детей

Глубокой ночью 6 ноя-
бря пожарный расчёт при-
был в район Измайлово, где 
на 7-й Парковой ул., 2, корп. 
4, полыхала квартира. Со-
трудники МЧС вывели из 
здания восемь человек. 
Четверо из них — молодая 
женщина и трое маленьких 
детей четырёх, семи лет и 
одного года — были достав-
лены в больницу: они полу-
чили ожоги и отравление 
продуктами горения.

На борьбу с огнём у по-
жарных ушло более полу-
часа. Причины возгора-
ния устанавливаются.

Анна САХАРОВА

В коридоре 
пожарные 
обнаружили 
двоих мужчин 
без сознания

Троих мужчин, гра-
бивших прохожих в Го-
льянове, удалось аресто-
вать полицейским. Один 
из эпизодов произошёл 
на Хабаровской улице: 
преступники несколь-
ко раз ударили муж-
чину и отобрали у него 
два мобильных телефо-

на и деньги. В полиции 
предполагают, что таких 
случаев было несколько.

Двоих бандитов — 
приезжих из Ростовской 
области 24 и 26 лет — 
удалось задержать в доме 
на Щёлковском шоссе, 
где они, приезжая в Мо-
скву на несколько дней 

якобы в поисках рабо-
ты, останавливались у 
знакомой. Оказалось, 
что мужчины уже были 
судимы за аналогич-
ные преступления. По-
лицейские нашли у них 
множество чеков из ко-
миссионных магазинов.

Благодаря их пока-

заниям в Ростове-на-
Дону удалось задержать 
и третьего злоумышлен-
ника — ранее судимого 
24-летнего жителя это-
го города. Теперь гра-
бителям грозит лише-
ние свободы на срок до 
семи лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Уссурийской 
улице 
арестовали 
клофелинщиков

В сентябре житель 16-й 
Парковой улицы позна-
комился с девушкой. Они 
выпили пива, после чего 
мужчина предложил но-
вой знакомой пойти к 
нему в гости. Дома хозяин 
разлил напитки по бока-
лам, выпил и потерял со-
знание: девушка подсы-
пала ему сильнодейству-
ющее снотворное.

После этого дама впу-
стила в квартиру свое-
го подельника. Вместе 
они вынесли из кварти-
ры два телевизора, ноут-
бук, куртку и мобильный 
телефон — всего на сум-
му более 400 тыс. рублей. 

Благодаря записям ка-
мер видеонаблюдения 
преступников в кон-
це октября удалось за-
держать на Уссурийской 
улице. Это 23-летняя 
уроженка Тамбовской 
области и 29-летний 
приезжий из Грозного. 
Оба уже были ранее су-
димы за аналогичные 
преступления. В Мо-
скве пара не живёт: дни 
перед арестом они про-
вели в подвале на Бой-
цовой улице. Теперь по-
дельникам грозит 10 лет 
лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Восточном 
Измайлове украли 
строительные 
инструменты

Хозяин одной из квартир 
дома 18 на 9-й Парковой улице 
хранил свои электроинструмен-
ты на лестничной клетке. 25 ок-
тября исчезли шуруповёрт, бол-
гарка, дрель, перфоратор и др. 
Общая стоимость пропажи — 
около 20 тыс. рублей. 

Полицейским уже на сле-
дующий день удалось за-
держать похитителя на 16-й 
Парковой улице. Это 29-лет-
ний приезжий из Ростовской 
области, ранее судимый за 
угон. Как выяснилось, он за-
шёл в подъезд вслед за одним 
из жильцов и, заметив остав-
ленную без присмотра техни-
ку, забрал её себе.

Возбуждено уголовное 
дело. Мужчине грозит до двух 
лет лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Полицейские задержали грабителей из Гольянова 

Евгений Зорченко и его бойцы 
спасли при пожаре 
в Сокольниках пять человек

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Евгений Зорченко 
работает в пожарной 
охране уже 16 лет
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7 
ноября в Культур-
ном центре столич-
ной полиции на-
чальник ГУ МВД 

России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов вручил награ-
ду «За доб лесть в службе» 
заместителю начальни-
ка УВД по ВАО по охране 
общественного порядка 
подполковнику полиции 
Сергею Дронову.

Уникальная операция 

В полицию Дронов попал 
путём не прямым. В моло-
дости он увлекался при-
ключенческой литерату-
рой, поступил в Москов-
ский университет гео дезии 
и картографии на специ-
альность «морская гео-
дезия». Но в море так и не 
вышел.

В 1999 году Сергея при-
няли на службу в УВД по 
ВАО, в межрайонный отдел 
по пресечению экологиче-
ских преступлений и нару-
шений природоохранного 
законодательства. В 2000 
году, будучи лейтенантом, 
Сергей вместе с поисковой 
группой «Элеганс» поднял 
на поверхность танк вре-

мён Великой Отечествен-
ной войны. Дело было в 
районе Косино, недалеко 
от Чёрного озера. Дроно-
ву была поставлена задача: 
при извлечении танка обе-
спечить безопасность окру-
жающей среды, поскольку 
в баках танка могло оста-
ваться топливо. Через две 
недели редкий огнемёт-
ный танк ОТ-34 был бла-
гополучно поднят на по-
верхность.

Задержал убийцу

За 17 лет Сергей Дронов 
успел послужить в разных 
подразделениях УВД. И 
везде были яркие, запоми-
нающиеся эпизоды. Буду-

чи старшим лейтенантом, в 
составе группы немедлен-
ного реагирования ОМВД 
по району Гольяново Дро-
нов задержал убийцу. На-
чальство поставило Сер-
гея в пример сотрудникам. 

— Помню, мне было не-
ловко, ведь ловить преступ-
ников — это и есть наша 
работа, но всё равно было 
приятно, что ребята меня 
поддерживают, — вспоми-
нает подполковник Дро-
нов.

Девять лет Сергей про-
служил в межрайонном от-
деле по борьбе с правонару-
шениями в сфере потреби-
тельского рынка.

— Бывали случаи, ког-
да мы выявляли огромные 
подпольные цеха с пират-
скими копиями компакт-
дисков, было задержание 
16-тонной партии бразиль-
ского мяса, просроченного 
и к тому же заражённого. В 
общем, интересная работа, 
— рассказывает Сергей.

В 2003 году отдел был 
признан лучшим подраз-
делением среди аналогич-
ных служб Москвы. А Сер-
гей был награждён нагруд-
ным знаком «За отличие в 
борьбе с преступностью».

Учимся 
правильно болеть

В 2011 году Сергей пере-
шёл на службу, в которой 
трудится до сих пор. В от-
деле охраны общественно-
го порядка особое внима-
ние уделяется официаль-
ным спортивным меропри-
ятиям, которые проходят 
на территории Восточного 
округа, например на стади-
оне «Локомотив».

— Футбольные фанаты 
— особая категория граж-
дан. Молодые люди во вре-
мя матча так неистово бо-
леют за кумиров, что ино-
гда переходят грань до-
зволенного, — говорит 
Сергей. — Так вот, мы де-
лаем всё, чтобы окружаю-

щие чувствовали себя на 
подобных мероприятиях 
в безопасности. 

Сложный период был, 
вспоминает Дронов, ког-
да команда «Анжи» про-
водила домашние матчи на 
«Локомотиве». К ним по-
лиция относилась с утро-
енным вниманием.

Как папа

Сергей Викторович слу-
жит там, где родился и вы-
рос, — в Восточном округе. 
В 2013 году Сергей получил 
второе высшее образова-
ние, окончил Москов-
ский университет МВД 
им. В.Я.Кикотя.

Говорит, что отвлекаться 
от службы помогают нумиз-
матика, рыбалка и охота. В 
семье Сергея Дронова трое 
детей, и для всех он пример 
для подражания. Старшая 
дочь Сергея неоднократ-
но говорила отцу, что хочет 
пойти по его стопам.

Екатерина ДМИТРИЕВА

У подполковника Сергея Дронова 
и на суше полно приключений

Заместитель начальника УВД по ВАО удостоен 
медали «За доблесть в службе»

Отвлечься 
от службы 
Сергею 
помогают 
нумизматика, 
рыбалка 
и охота

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!

9 ноября в доме культуры 
«Прожектор» на 1-й Влади-
мирской улице прошёл торже-
ственный концерт, посвящён-
ный Дню сотрудника органов 
внутренних дел. Стражей по-
рядка поздравил в том числе 
актёр Дмитрий Дюжев. Торже-
ство завершилось награжде-
нием офицеров полиции, став-
ших лучшими из лучших. Они 
получили почётные грамоты из 
рук начальника УВД по ВАО 
Игоря Зиновьева.

Почётной грамотой ГУ МВД 
России по г. Москве награж-
дены:

— командир отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО подполковник Евгений 
Фомин; 

— помощник начальника 
Следственного управления 
УВД по ВАО подполковник 
Анастасия Галкина;

— полицейский-водитель от-
дела МВД по району Северное 
Измайлово старший сержант 
Игорь Дорожкин; 

— полицейский отдела МВД 
по району Северное Измайло-
во старший сержант Алексей 
Соловьёв; 

— заместитель начальника от-

дела МВД по району Новогирее-
во майор Елена Деловая; 

— полицейский отдела МВД 
по району Ивановское старший 
сержант Сергей Баранчиков.

Почётной грамотой от пре-
фекта ВАО награждены: 

— начальник дежурной ча-
сти УВД по ВАО полковник 
Сергей Ситников; 

— начальник информацион-
ного центра УВД по ВАО пол-
ковник Янина Бондаренко; 

— главный бухгалтер УВД по 
ВАО подполковник Ирина Ка-
рамышева; 

— начальник отдела МВД по 

району Восточное Измайлово 
подполковник Вячеслав При-
луцкий; 

— начальник отдела МВД по 
району Восточный подполков-
ник Денис Лихицкий. 

Благодарственным письмом 
от префекта ВАО награждён 
опер уполномоченный отдела 
экономической безопасности 
УВД по ВАО старший лейте-
нант Михаил Аторин.

Благодарностью от префек-
та награждена старший ин-
спектор отдела общественно-
го порядка УВД по ВАО майор 
Елена Сальникова.

Награждены лучшие полицейские ВАО

Начальник московской полиции Олег Баранов вручает награду 
Сергею Дронову (на фото справа)
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Т
акая особенность 
п с и х и ч е с к о -
го развития, как 
дислексия — на-
рушение чтения, 
восприятия пись-

менной речи, — до сих пор 
вызывает множество вопро-
сов. Как её определить, вли-
яет ли она на жизнь ребёнка 
и поддаётся ли коррекции, 
рассказала нейропсихолог 
Городского психолого-пе-
дагогического центра Ан-
тонина Романова. 

Пошёл в школу 
и отказался от книг

— Дислексия — это осо-
бенность психического 
развития, которая в це-
лом не влияет на жизнь, на 
социализацию и успеш-
ность. Компенсаторные 
механизмы помогают ре-
бёнку обучаться с мини-
мумом чтения, — говорит 
Антонина Романова. 

Родители должны на-
сторожиться, если у ре-
бёнка при чтении начи-
нает болеть голова, он 
быстро утомляется, дер-
жит книгу под углом или 
вверх ногами, не пони-
мает смысла написанных 
слов, не может пересказать 
текст.

Как правило, такие на-
рушения выявляются в 
школе. Не так давно в пси-
холого-педагогический 
центр обратились мама и 
папа семилетнего Артё-
ма: ребёнок пошёл в 1-й 
класс и отказался читать, 
хотя до школы нормаль-
но воспринимал книж-
ки. Выяснилось, что рань-
ше мальчику читали ро-
дители или воспитатели. 

А в школе возникла необ-
ходимость читать самому. 

Что «коза», что «коса»

Есть четыре основ-
ных вида дислексии, при 
каждом из которых нужен 
свой способ коррекции. 

1  Дефицит внимания — 
ребёнок не может фо-

кусироваться на чтении, 
перескакивает со строчки 
на строчку, не понимает 
смысла прочитанного. 
Здесь нужно тренировать 
внимание. 

2 Истинная дислексия — 
нарушение зрительных 

функций восприятия. Ког-
да органически не форми-
руется зрительного образа, 
представления буквы. На-
пример, сливаются «с» и «о», 
малыш не отличает «з» от 
«е» или не узнаёт их. С ним 
нужно работать над зри-
тельными образами. 

3 Пространственные 
нарушения — малыш 

переставляет местами 
буквы и слова, не понима-
ет, с какого конца читать, 
куда двигаться. Пытается 
угадать слово после пер-
вых букв: паро… -воз, -ход, 
-генератор. В таком случае 
необходимы задания, по-
могающие разобраться в 
пространстве: где правая 
и левая рука, правый верх-
ний угол листа и т.п.

4  Фонетико-фонемати-
ческое недоразвитие 

— ребёнок не слышит и не 
различает звуки, из кото-
рых складывается слово, 
например «с» и «з», а похо-

жие слова, например 
«коза» и «коса», восприни-
мает как одно и то же. В 
этом случае предписаны 
занятия с логопедом. 

Дислексики 
из Голливуда

Если в школе малыш ис-
пытает неудачу в чтении, он 
теряет интерес к книгам, от-
казывается выполнять зада-
ния. Это ведёт к нарушению 
социального интеллекта, 
мышления, к гипертре-
вожности, к боязни людей, 
к возникновению комплек-
сов. По этому лучше поско-

рее обратиться к специали-
стам. Скорректировать дис-
лексию можно как в детстве, 
так и во взрослом возрасте. 
Но в детстве легче, так как 
мозг более пластичен. Од-
нако процесс этот — не бы-
стрый: занимает от полуго-
да до трёх лет. 

Кстати, многие голли-
вудские звёзды — Силь-
вестр Сталлоне, Энтони 
Хопкинс, Том Круз, Ки-
ану Ривз, Шер, Дастин 
Хоффман, Квентин Та-
рантино — дислексики. 
Значит ли это, что дислек-
сики более артистичны?

— Нет, — считает Анто-
нина Романова. — Просто 
эти люди сделали больше 
других, чтобы преодолеть 
свои ограничения. Сра-
батывает механизм ком-
пенсации: не получается 
с чтением — проявляет-
ся талант в чём-то другом.

Мария ГУСЕВА

Отделения Городского 
психолого-педагогического 
центра Департамента образова-
ния г. Москвы в ВАО:
— территориальное отделение 
«Соколиная Гора»: Щербаков-
ская ул., 20, тел. (499) 369-7313;
— территориальное отделение 
«Северное Измайлово»: 
ул. 3-я Парковая, 50а, 
тел. (499) 165-4221

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

Хотите научить читать? 
Отдайте на танцы!

У ребёнка-
дислексика 
при чтении 
начинает 
болеть голова

Что делать, если ребёнок отворачивается от книг Как избежать 
дислексии

 Приучайте малыша чи-
тать бумажные книги — 
пусть берёт их в руки, пе-
релистывает странички.

 Сами читайте при ре-
бёнке и демонстрируйте 
удовольствие от чтения.

 Развивайте образ буквы 
— пусть малыш рисует 
их в воздухе, на стене, на 
ладошке, песке, манке. 

 Не заставляйте ребёнка-
дислексика читать вслух: 
на это у него уходит 
слишком много энергии.

 Отдайте ребёнка на тан-
цы: это развивает образ-
но-пространственные 
участки мозга.

 Развивайте мелкую и 
крупную моторику, зани-
майтесь рисованием, 
лепкой, оригами.

 Приучайте слушать: чи-
тайте вслух сказки или 
включайте аудиокниги. 
Отмените мультфильмы.

 Ориентируйте ребёнка-
дислексика на профес-
сии, не связанные с об-
работкой больших объё-
мов текстов, ему не сто-
ит идти, например, в 
юристы или в историки.

!

Чтобы ребёнок увлёкся 
чтением, родители тоже 
должны любить книги

Ф
от
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к 
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и
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Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru

П
елагея Дмитрие-
ва, 91-летняя жи-
тельница Восточ-
ного Измайлова, 
бережно хранит 

в памяти имена однопол-
чан, даты и страшные эпи-
зоды войны. Самым пер-
вым и тяжёлым испы-
танием для шестнадца-
тилетней девушки стало 
участие в Битве под Мо-
сквой.

Рвалась на фронт

— О начале войны я уз-
нала, стоя в булочной, — 
вспоминает Пелагея Пе-
тровна. — Обычный вы-
ходной сразу превратил-
ся в кошмар. Помню, как 
люди в растерянности не 
знали, что делать, куда бе-
жать. А я твёрдо решила: 
пойду бить фашистов. 

В военкомате благо-
родный порыв девушки 
не поддержали, отправи-
ли учиться. Однако же-
лезнодорожный техни-
кум, в котором обучалась 

Пелагея, уже готовили к 
эвакуации. Тогда она по-
шла на курсы медсестёр. 
Пелагее не терпелось по-
пасть на фронт. Тем более 
что фронт уже вплотную 
подступал к Москве. 

— Поначалу воевать мне 
пришлось не с немцами, а 
с зажигательными фугаса-
ми, — говорит ветеран. — 
Во время бомбёжки, когда 
все прятались в убежище, 
мы — молодёжь отрядов 
самообороны, — наобо-
рот, лезли на крыши до-
мов. 

Учёбу Пелагея совме-
щала с работой на жестя-
но-штамповочном заво-
де. Хрупкая девушка де-
лала заготовки для авиа-
ционных моторов. Когда 
Пелагея получила короч-
ки медработника, её опять 
не отпустили на войну. 

— Военком сказал мне, 
что медсёстры сейчас 
нужнее в Москве, в гос-
питалях. Меня отправи-
ли в военный госпиталь 
имени Бурденко. 

Эшелоны раненых

— Кушать было нечего. 
Медсёстры и врачи госпи-
таля валились с ног от пе-
реутомления, — говорит 
ветеран. — А мы умудря-
лись ещё и кровь сдавать 
для раненых.

Приходилось ей ездить 
забирать раненых из воен-
ных эшелонов. 

— Придут поезда, пол-
ные раненых, а носилок 
нет, — вспоминает Пела-
гея Дмитриева. — И так 
долго лежат эти ране-
ные, стонут, все грязные. 
Мимо тяжело проходить. 
Идёшь, а они дёргают за 
халат, спрашивая, когда 
до них очередь дойдёт. 
Многие умирали в го-
спитале. Сделают опера-
цию, а он умирает: ган-
грена.

Авиапарад 1944 года

— В 1942 году меня всё-
таки от командировали на 
Карельский фронт, — го-

ворит ветеран. — Только 
мне вновь пришлось ме-
нять специальность: из 
медсестры я переучива-
лась на связиста. При-
шлось быстро осваивать 
непонятную мне тогда аз-
буку Морзе и привыкать к 
северным морозам. Штаб 
армии дислоцировался в 
Мурманске. 

Пелагею взяли в свя-
зисты 7-й воздушной ар-

мии. Работала она в штабе 
авиа ционной части. 

— Была у меня своя лич-
ная винтовка, но по фа-
шистам стрелять мне так 
и не довелось, — смеётся 
ветеран.

Всю войну Пелагея Дми-
триева обеспечивала связь 
лётчиков и командования 
воздушной армии. За бо-
евые заслуги её подраз-
деление удостоили чести 

участвовать в знамени-
том московском параде в 
День авиации в 1944 году. 
А самым запоминающим-
ся днём стал День Победы. 

— О капитуляции Гер-
мании я узнала раньше 
своих товарищей, — гово-
рит ветеран. — Связисты 
всё узнают первыми: мы 
же всё время эфир слуша-
ем. Это был самый счаст-
ливый день моей жизни. 

После окончания вой-
ны Пелагея Петровна 
устроилась на Гознак, но 
проработала там недол-
го: работа связистом на 
фронте сказалась на здо-
ровье: у девушки упало 
зрение, особенно плохо 
она стала видеть в сумер-
ках. Пришлось перейти 
в другую организацию, 
трудиться секретарём. 

А вый дя на пенсию, 
Пелагея Петровна ещё 
более 20 лет вела актив-
ную работу в Совете ве-
теранов.

Валерий ГУК

«О начале войны я узнала, 
стоя в булочной»
Пелагея Дмитриева из Восточного Измайлова 
с 16 лет рвалась на фронт

Поисковая экспедиция 
«Вахта Памяти. Связь по-
колений-2016» заверши-
лась в Тверской области. 
В сложнейших погодных 
условиях подростки из от-
ряда «Дозор» целую неде-
лю занимались поиском 
останков погибших вои-
нов. 

— Из-за непогоды рас-
копки давались с боль-
шим трудом, — говорит 
командир отряда «До-
зор» Владимир Ступаков. 
— Зато мы провели раз-
ведку местности и нанес-

ли на свои карты районы 
предполагаемых массовых 
захоронений защитников 
Москвы. Вернёмся к рас-
копкам ранней весной. 

В этот раз поисковики 
изучили самый ближний 
к Москве участок Кали-
нинского фронта, где зи-
мой 1942 года разверну-
лись ожесточённые бои. 
Гитлер называл этот уча-
сток трамплином на Мо-
скву.

В этом году под руковод-
ством Владимира Ступа-
кова и при поддержке 

главы муниципального 
округа Богородское Кон-
стантина Воловика по-
исковики отряда «Дозор» 
подняли и перезахорони-
ли 103 бойца.

Клуб «Дозор» образо-
вался восемь лет назад при 
колледже автоматизации 
и информационных тех-
нологий №20 на 1-й Пар-
ковой улице, 12. Основал 
его Ступаков, педагог кол-
леджа, а в прошлом кадро-
вый офицер. За плечами у 
командира 15 лет службы в 
Советской армии, коман-

дировки в Афганистан, 
Чехословакию, более 200 
парашютных прыжков. 
По-военному строгий и 
отбор в клуб. Все кандида-
ты сдают экзамены, про-
ходят испытания. А в по-
исковые экспедиции от-
правляются только самые 
достойные и подготовлен-
ные ребята. В повседнев-
ной программе «дозоров-
цев» — десантная подго-
товка, выживание в экс-
тремальных условиях и 
прыжки с парашютом.

Валерий ГУК

За год отряд «Дозор» из Богородского перезахоронил 103 бойца

Из медсестры я переучивалась 
на связиста

Владимир Ступаков организовал поисковый отряд 
восемь лет назад

Пелагея Дмитриева 
в 1940-е годы

Ветеран 
бережно хранит 
фронтовые 
снимки
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Дог-шоу 
в «Сокольниках»

Любителей собак ждут 
в воскресенье, 20 ноя-
бря, в культурно-выста-
вочном центре «Сокольни-
ки», в павильоне №4. Там 
в 9.00 откроется выстав-
ка собак. Можно будет не 
только полюбоваться луч-
шими представителями 
разных пород, но и полу-
чить бесплатную консуль-
тацию у кинологов и за-
водчиков. Тел. для спра-
вок (499) 906-5714.

На Большой 
Черкизовской 
объяснят сны

Лекция о природе сно-
видений, о том, что они 
могут означать (без вся-
кой мистики!), пройдёт 14 
ноября в 19.30 в Россий-
ской государственной би-
блиотеке для молодёжи 
(ул. Большая Черкизов-
ская, 4, корп. 1). Расска-
жут о сновидениях психо-
лог и психоаналитик Ма-
рия Ефимова и сексолог 
Инна Мельникова. Встре-
ча будет проходить в фор-
мате интерактива. Вход 
свободный.

Единоборства 
на Свободном 
проспекте

Открытый детский 
мастер-класс по едино-
борствам «Искусство 
борьбы» пройдёт 15 ноя-
бря в спортзале культур-
ного центра «МосАРТ» 
(Свободный просп., 19). 
Ребята смогут позна-
комиться с азами таких 
видов спорта, как дзю-
до и самбо. Детей 5-7 
лет приглашают к 16.00, 
8-10 лет — к 17.00. Под-
робнее на сайте vk.com/
mosartcentre.

В Измайлове 
расскажут 
о жизни пчёл

Экоцентр «Царская па-
сека» 20 ноября пригла-
шает на День открытых во-
рот. В 12.00, 13.00 и 14.00 
на бесплатных экскурси-
ях расскажут об истории 
пасеки царя Алексея Ми-
хайловича Романова и о 
секретах пчеловодства. А 
затем гости смогут позна-
комиться с совами, живу-
щими в вольерах пасеки. 
Сбор групп у ворот эко-
центра (пос. Измайлов-
ская Пасека, 1, ст. метро 
«Измайловская»).

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга САРАТОВСКАЯ

АФИША

С
ерию бесплат-
н ы х к в е с т ов 
— г ородск и х 
и г р - б р од и лок 
—  з а п у с т и л 

культурный центр «Ива-
новский». И сегодня лю-
бой желающий — взрос-
лый, ребёнок, в одиночку 
или с компанией, пеш-
ком или на автомобиле 
— сможет пройти по Мо-
скве выбранным марш-
рутом, открывая для себя 
что-то новое и инте-
ресное. 

— В нашем окру-
ге есть такие места, 
о которых многие 
и не подозрева-
ют, — рассказыва-
ет Гузель Шеха-
нова, начальник 
отдела по связям 
с общественно-
стью культур-
ного центра. — 
Я сама прини-
мала участие 
в тестировании од-
ного из маршрутов. Мы 
прошли от Преображен-
ской площади до «Элек-
трозаводской». По пути 

были старо-
обрядческий 

монастырь, образец го-
тической архитекту-
ры — завод и даже дере-

вянные дома построй-
ки 1920-х годов. Можно 
пройти и по другим рай-
онам: принять участие в 
литературных квестах, в 

военных играх, в эколо-
гических приключениях  
и в киноквестах, напри-
мер стать героем фильма 
«Вам и не снилось».

Чтобы поучаствовать 
в квесте, нужно, собрав 
друзей, зайти на сайт 
к ульт у рного цент ра 
ivcenter.ru в раздел «Кве-
сты по районам Москвы». 
Выбираете то, что вам по-
нравится, и проходите по 
ссылке в конце описа-
ния, после чего на вашу 
почту приходит код до-
ступа. Начать играть 
можно в любую минуту. 
Также в любую минуту 
игру можно прервать и 
отложить на день-другой. 

На маршруте придёт-
ся разгадывать голово-
ломки, проявлять чуде-
са эрудиции и наблюда-
тельности. Понятно, что 
ещё вам понадобится лю-
бое устройство с выходом 
в Интернет — планшет, 
телефон и т.д. Задания 
будут приходить на поч-
ту в режиме реального 
времени.

Алексей ТУМАНОВ

Где найти в ВАО завод… 
в готическом стиле?

В ВАО 
сохранились 
деревянные 
дома 
постройки 
1920-х годов

В галерее «Арт-Кремль» 
(Измайловское ш., 73ж) 
открылась выставка «Веч-
ные формы страстей». На 
ней представлено порядка 
100 картин двух художни-
ков — Валерия Миронова 
и Инны Багаевой.

Картины кавалера ор-
дена Серебряной Звезды 
«Служение искусству» Ва-
лерия Миронова выстав-
лялись в лучших галере-
ях Европы и Америки. 
Его персонажи как будто 
сошли с полотен из сред-
невековых замков. На зо-
лотом фоне густыми кра-
сками нарисованы рыцари 

на конях и японские саму-
раи, пиршества со льва-
ми и проказы шутов, де-
вы-кошки с крыльями и 
кентавры. 

— Понять философский 
подтекст помогают назва-
ния картин — сочинённые 
художником афоризмы: 
«Что вскормим, то и сра-
зим», «Выбирая, познаём, 
что выбора нет», «Всяк 
горд от величия своего 
обличия». Они, как пра-
вило, зашифрованы на 
самом полотне, — рас-
сказала пресс-секретарь 
галереи Александра Тем-
никова.

Инна Багаева известна 
как иллюстратор попу-
лярной детской энцикло-
педии «Пешком в исто-

рию». Впрочем, работа-
ет она в разных техниках. 
Картины маслом посвя-
щены сказочным персо-

нажам, садам с райскими 
птицами, тропическим 
цветам. Серия чёрно-бе-
лой графики «Животин-
ка» отсылает к традици-
ям крыловских басен — в 
смешных образах живот-
ных можно найти сходство 
с самим собой или с кем-
то из знакомых. Целый 
ряд картин посвящён ко-
там, например «18 кошек и 
одна мышь» или триптих 
«Портрекоты».

Посетить выставку мож-
но до 30 ноября, время ра-
боты с 10.00 до 19.00 часов. 
Вход свободный.

Ольга САРАТОВСКАЯ

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU

В Измайловском кремле стартовала выставка философских картин

Культурный центр «Ивановский» приглашает на бесплатные квесты

Картина Инны Багаевой «Рыбка моя»

Для участия 
в игре понадобятся 
гаджеты с выходом 
в Интернет

ре
кл

ам
а 

29
40



15Ноябрь 2016  №42 (177) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ДОСУГ

14 ноября в церковном календаре —
день памяти священников Александра 
Смирнова и Фёдора Ремизова. Они слу-
жили в двух храмах подмосковного села 
Вышегород. 14 ноября 1918 года в хра-
ме отца Фёдора отмечался престольный 
праздник. На торжество съехались свя-
щеннослужители и миряне со всей окру-
ги. И конечно, пришёл с семьёй отец 
Александр — не только потому, что его 
храм находился всего в полуверсте, но 
и потому, что с отцом Фёдором его свя-
зывали дружеские отношения. 

Фёдора рукоположили всего год на-
зад. Помощь отца Александра, более 
опытного священника из соседнего при-
хода, была ему всегда кстати. И в этот 
день после литургии и молебна они сиде-
ли за трапезой рядом. Однако торжества 
омрачились тревожными вестями. Нака-
нуне в селе произошло убийство. Кре-
стьяне, возмущённые жестокостью ми-
лиционера, совершили над ним самосуд 
после безрезультатных жалоб властям. 
И теперь вместо расследования дела им 
была обещана месть. Стало известно, 
что в село уже направлен карательный 
отряд латышских стрелков. 

Священники никакого отношения к ин-
циденту с милиционером не имели, но 
конфликты с властью у них уже были. 
Их предупреждали, чтобы они не ходи-
ли по селу в рясах, поскольку это будет 
расценено как религиозная пропаганда. 
Впрочем, подчиняться таким запретам 
священники не собирались.

Когда отряд из полусотни карателей 
въехал в село, прихожане и священни-
ки уже расходились по домам. Первым 
на пути отряда оказался церковный сто-
рож — его тут же зарубили шашками.

Священников забирали из их домов. 
Их вывели к выезду из села и объявили, 
что будут казнить. Они встретили при-
говор спокойно, только попросили дать 
возможность помолиться. Им дали не-
сколько минут. Священники произнес-
ли молитвы.

— Теперь делайте что хотите, — ска-
зал отец Александр, — только знайте, 
что скоро вы все погибнете.

Расправа была жестокой. А через не-
сколько дней весь отряд был уничтожен 
восставшими крестьянами.

Мощи священников обнаружили в 
1986 году, сейчас они находятся в хра-
ме города Реутова.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

После трапезы 
был расстрел

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Х
удожницу Ири-
ну Емельяно-
ву, живущую в 
Новогирееве, 
многие знают 

как участницу фести-
валей фонда «Вместе 
против рака», где она 
выставляет и свои ра-
боты, и картины своей 
дочери Юлии Поповой, 
которая несколько лет 
назад умерла от рака. 

Талант передавался 
по наследству

Отец Ирины был во-
енным. А ещё он рисо-
вал гравюры и печатал 
карикатуры в «Крас-
ной звезде». И с дет-
ства учил дочку рисо-
вать. В специализиро-
ванный вуз её не при-
няли: не было диплома 
художественной шко-
лы, и девушка посту-
пила во ВЗИСИ, что-
бы изучать архитектуру. 

Дочь Юля тоже начала 
рисовать рано, с четырёх 
лет. После школы она 
поступила в колледж 
лёгкой промышлен-
ности №24 в Северном 
Измайлове и стала мо-
дельером-дизайнером 
одежды. Несмотря на 
семейные хлопоты, уже 
после замужества и рож-
дения дочки, продолжи-
ла обучение в вузе, по 
стопам мамы интересо-
валась архитектурой. 

Преподаватели про-
рочили ей большое бу-
дущее. Её батик «Гар-
мония» украшал акто-
вый зал колледжа. Кол-
лекционеры оценили 
картину в немаленькую 
сумму — 200 тыс. руб-

лей. А компания «Со-
юзмультфильм» при-
обрела работу Юлии — 
платье царицы — для 
своего музея. 

Философская 
символика

Беда пришла неожи-
данно.

— Во время беремен-
ности Юля была абсо-
лютно здорова. А уже 
через год у неё обна-
ружился рак в тяжёлой 
стадии. Мы потеряли 
её за четыре месяца, — 
рассказала Ирина.

Ирина рисует всю 
жизнь. За полгода до 
смерти дочери она 
напи са ла картин у 
«Нить судьбы». На по-
лотне — лицо Юли, над 
которой склонил голо-
ву ангел-хранитель. 
Картина полна фи-
лософских символов: 
нить судьбы, знак зо-
диака дочери, играль-
ная кость с годом её 
рождения, инь и ян…

— Дочь говорила: 
«Мне так нравится, 
как ты изобразила меня 
здесь: будто увековечи-
ла». Тогда мы ещё не по-
дозревали о болезни. 
Сюжет пришёл откуда-
то сверху. Позже я по-
няла, что эта картина 
пророческая, — гово-
рит Ирина. 

Взгляд с того берега

Потеряв 25-летнюю 
дочь, Ирина долгое вре-
мя не могла взять в руки 
кисть. Но не падать ду-
хом ей помогали вос-
поминания о стойко-

сти Юли: та продолжа-
ла рисовать, даже когда 
уже не могла вставать с 
постели. Её последняя 
недописанная картина, 
где художница изобра-
зила свою подросшую 
дочку Еву, восхитила 
многих друзей Ирины.

— Мои знакомые ста-
ли передавать историю 
дочери другим людям, 
те — своим друзьям. 
Они говорили, что эта 
картина словно переда-
ёт взгляд с того берега 
жизни. И однажды мне 
позвонили из центра 
«Вместе против рака» 

и предложили сделать 
выставку картин Юлии 
в Измайлове, — расска-
зала Ирина.

Домашняя 
мастерская

Муж Ирины не вы-
нес смерти дочери и 
разлуки с внучкой, ко-
торую зять увёз в род-
ной город, в Ростов-
скую область, и через 
год тоже скончался. В 
это время Ирина ждала 
ребёнка, которого по-
сле стольких стрессов 
потеряла.

— Смерть близких 
перевернула моё со-
знание. Я смогла при-
нять жизнь такой, ка-
кая она есть. Стала ра-
ботать над собой, и ко 
мне вновь начали при-
ходить сюжеты кар-
тин. Часто на религи-
озные темы: «Сила мо-
литвы», «Шаги к вере», 

«Водосвятие», — при-
знаётся художница. 

Ирина долгое вре-
мя работала админи-
стратором в различ-
ных компаниях. А сей-
час полностью посвя-
тила себя искусству 
—  написанию картин 
и декорированию одеж-
ды. Мастерскую она 
обу строила у себя дома. 

Её целью также стало 
— передать свой опыт и 
знания другим. Поэто-
му она проводит мастер-
классы по живопи си и 
декоративно-приклад-
ному искусству для де-
тей и взрослых. 

— Очень хочется, что-
бы люди нашли в этом 
мире своё место, как 
нашла его я. Жизнь 
может быть короткой, 
но очень яркой, и как 
её прожить, зависит от 
нас самих, — считает 
художница. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

«Мне стали 
приходить 
сюжеты на 
религиозные 
темы»

«Я нарисовала 
картину-пророчество»
Жительница Новогиреева, потеряв близких, 
стала писать мистические полотна

Ирина Емельянова рисует с детства
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Александр Коршунов: 
В «Сокольниках» родители 
учили меня кататься на коньках

А
лександр Коршунов 
— продолжатель зна-
менитой театраль-
ной династии Коршу-
новых-Еланских. Его 

вспыльчивого деда побаивал-
ся Станиславский, отец сыграл 
в «Сердце Бонивура», а мама 
создала театр «Сфера». За по-
следние 10 лет Александр снял-
ся в двух десятках фильмов, 
среди которых «Брестская кре-
пость», «Мелюзга», «Петя по до-
роге в Царствие Небесное». А до 
этого был перерыв длиною в де-
сятилетие. 

В спектакле «Театральный роман»

Известный актёр 
рассказал о своих 
знаменитых предках

Могу сниматься 
только в отпуске

— Александр, вы сын поко-
рителя женских сердец Совет-
ского Союза знаменитого ак-
тёра Виктора Коршунова и ак-
трисы Екатерины Еланской. В 
1980-х вы, блестящий и удач-
ливый, были нарасхват: игра-
ли в Малом театре, в культо-
вых фильмах. Как оказалось, 
что у вас такая маленькая 
фильмография?

— Обычно меня узна-
ют по фильму «Не могу 
сказать «прощай» 30-лет-
ней давности. Он оказал-
ся долгожителем, и его 
до сих пор раз в год пока-
зывают. Потом кино про 
меня забыло, а в 2000-х 
что-то поменялось. Асси-
стент режиссёра сериала 
«Возвращение Мухтара» 
увидел меня в спектакле 
«Волки и овцы» и пред-
ложил в сериал на роль 
судмедэксперта, потом — 
одно за другим… У меня 
основные работы в кино 
за последние 13 лет про-
изошли. А сейчас, когда я 
руковожу театром «Сфе-
ра», сниматься могу толь-
ко в отпуске.

— Руководство театром за-
нимает много времени?

— 36-й сезон театра от-
крылся пьесой моего лю-
бимого Вампилова «Стар-
ший сын» в моей поста-
новке, в июле вышла 
«Фиеста» Хемингуэя ре-
жиссёра Юлии Беляевой. 
На выходе мой режиссёр-
ский спектакль «Каба-
ла святош» и два детских 
спектакля. Ещё мы вос-
станавливаем спектакль 
«Нездешний вечер» по 
прозе Цветаевой, кото-
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рым мама открыла когда-
то «Сферу». В нём, как и 
тогда, участвуют Евгений 
Киндинов, Валерий Бари-
нов, Евгения Симонова.

Клавдюша и Илюша

— Правда ли, что ваш дед 
со стороны мамы, знамени-
тый режиссёр МХАТа и Мало-
го театра Илья Судаков, обла-
дал таким взрывным характе-
ром, что его боялся сам Ста-
ниславский?

— Он ещё создал ны-
нешний «Ленком»! У деда 
действительно был взрыв-
ной характер. Но я этого 
не застал. Когда я подрас-
тал, он был уже серьёзно 
болен, но старался рабо-
тать, писал книгу воспо-
минаний. Дед родился в 
деревне, учился в пензен-
ской семинарии и больше 
всего на свете любил ста-
вить спектакли и участво-
вать в революционном 
кружке, за что угодил на 
каторгу. Благодаря проше-
нию его отца, дьячка, Ни-
колаю Второму его выпу-
стили на два года раньше, 
и он отправился из Сиби-
ри прямо в Москву — по-
ступать в студию к Ста-
ниславскому.

— Известно, что героя «Те-
атрального романа» Булгаков 
писал с него. 

— Он и наш сосед Сер-
гей Образцов считали ро-
ман Булгакова паскви-
лем на МХАТ. А маме ро-
ман нравился, она говори-
ла, что образ деда схвачен 
точно, и поставила спек-
такль по нему в «Сфере».

— Вашу бабушку тоже тру-
доустроил Станиславский?

— Мы называли их 
Клавдюша и Илюша: «де-
душку» и «бабушку» они 
бы не простили. Клавдю-
ша была душой нашей се-
мьи. В юности она хотела 
стать врачом. Есть леген-
да, что во МХАТ Клавдю-
ша поступила, поспорив с 
однокурсником на учеб-
ник по медицине, что Ста-
ниславский её возьмёт. 
Отец её, узнав, что дочь 
собралась в актрисы, вы-
гнал Клаву из дома...

Уже будучи ведущей ак-
трисой, влюблённой в те-
атр, главным в своей жиз-
ни бабушка считала се-
мью: сначала мужа и де-
тей, а потом нас, внуков. 

— А кто были родители Вик-
тора Коршунова?

— Это были замечатель-
ные простые люди. Они 
приехали в Москву на за-
работки из Калязина Ка-
лужской области. Дед по-
ступил работать «мальчи-
ком» к барыне в магазин на 
Тверской улице, «дорос» до 
приказчика. После рево-
люции они так и остались 
в торговле. Они приезжали 
и гуляли со мной, малень-
ким, по бульварам и тайно 
крестили меня в церкви на 
улице Неждановой.

Торжественный выезд 
в «Сокольники»

— Вы часто вспоминаете 
своё детство?

— Конечно. Оно было 
очень счастливым. Вся 
наша огромная семья жила 
в одной квартире. С нами 
жили ещё Эсфирь Яков-
левна, помогавшая ухажи-
вать за дедом, и моя няня 
Марфуша, которая нянчи-
ла потом и моих детей.

Родители ходили со 
мной гулять в парки. В 
«Сокольники» с папой 

и мамой мы ездили на 
каток. На лыжах мож-
но было покататься и на 
даче, а на коньках — толь-
ко там. Это был торже-
ственный семейный вы-
езд: сначала на метро, по-
том шли по аллее к парку, 
а там небольшой огоро-
женный каток, где играла 
музыка и катались конь-
кобежцы, пары, девушки 
в красивых платьях и шуб-
ках. Помню, как молодые 
мама с папой учили меня 
кататься, а потом мы вы-
езжали на залитые льдом 
аллеи парка... Позже, уже 
в Школе-студии МХАТ, 
мы ездили в «Сокольни-
ки» сдавать зачёт по физ-
культуре. Там была спор-
тивная база «Шахтёр», мы 
брали на ней лыжи напро-
кат и сдавали стометров-
ки.

— Вы снимались в «Брест-
ской крепости». В вашей семье 
говорили о войне?

— Я родился через де-
вять лет после войны и 
знаю о ней по рассказам. 
В «Брестской крепости» 
я играл командира полка 
Петра Гаврилова, подни-
мающего солдат на вер-
ную смерть… У бабушки 
Клавдии были два брата. 
Один, Аркадий, пошёл 
на фронт добровольцем 
и погиб в разбомблён-

ном эшелоне, а второй, 
Валентин, в 1941-м слу-
жил начальником штаба 
под Москвой. Шли бои, 
надо было во что бы то ни 
стало остановить немцев. 
Командир полка сказал: 
«Я не поведу людей на 
верную смерть». Комис-
сар застрелил его и гово-
рит: «Тогда Еланский по-
ведёт». И Валентин встал 
во главе… Они все погиб-
ли. В «Брестской крепо-
сти» я пытался сыграть 
это…

Инструменты актёра

— Вы много лет учите ак-
тёров в Щепкинском училище. 
Что главное для начинающего 
артиста?

— Воля. Исполнитель-
ская профессия — очень 
зависимая. Поэтому надо 
быть готовым, что тебя 
в ней забудут. На какое-
то время... Второе: всегда 
быть готовым в семь ве-
чера вне зависимости от 
самочувствия выйти на 
сцену. И третье: у актё-
ра нет ничего, кроме пси-
хики, внешности и голо-
са. Это его инструменты, 
и их надо беречь, воспи-
тывать, тренировать и… не 
потерять.

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

Меня тайно 
крестили 
в церкви 
на улице 
Неждановой

Маленький Саша 
с дедом 
И.Я.Судаковым

Екатерина Еланская с сыном Сашей. 1956 год

В спектакле «Раскас» с заслуженной артисткой 
России Татьяной Филатовой

Отец Александра — Виктор Коршунов
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

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

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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О 
том, что в кир-
пичной девяти-
этажке на Союз-
ном проспекте, 
24, жил Косой из 

«Джентльменов удачи», 
одноглазый шахматист из 
«12 стульев», писарь Фео-
фан из «Иван Васильевич 
меняет профессию», пом-
нят многие. Разговорив-
шись с пожилыми дамами 
на подходе к дому, можно 
услышать, что вон там, за 
углом, он чинил свою ма-
шину, а мальчишки пи-
сали пальцем на ветро-
вом стекле: «Крамаров — 
дурак». Соседи вспоми-
нают, как почтальон по 
ошибке положил в их поч-
товый ящик пухлый пакет 
со сценарием. 

О знаменитом актёре 
«ВО» рассказал режиссёр 
Владимир Васильев, ко-
торый в 1970 году снял ко-
роткометражный фильм 
«Светофор» с участием 
Крамарова. 

Заменил Никулина

— Сценарий «Светофо-
ра» писался под знамени-
тую троицу, ставшую из-
вестной после «Операции 
«Ы», — Труса, Балбеса и 
Бывалого, — вспоминает 
режиссёр. — Но Вицин и 
Никулин в последний мо-
мент сниматься отказались, 
их заменили артисты Юрий 
Белов и Савелий Крамаров.

Крамаров здесь играет 
перевоспитавшегося нару-
шителя правил дорожного 
движения. Сюжет прост: 
три героя — в разных ситу-
ациях — переходят дорогу 
с оживлённым движени-
ем. Крамаров — в кепоч-
ке, с авоськой, — торопясь 
донести закуску друзьям, 
у которых всё уже, мож-
но сказать, готово. После 
некоторых перипетий все 
трое встречаются в отделе-
нии милиции, где осозна-
ют, что с ними могло слу-
читься. Герой Крамарова и 
вовсе видит свои похоро-
ны. Эту короткометражку 
крутили в кинотеатрах пе-
ред началом сеансов.

— Сцены с Савелием — 
к тому времени он уже сы-
грал около сорока ролей, 
его все узнавали — снима-
лись на проспекте Мира, 
в районе нынешней стан-

ции метро «А лексеев-
ская». По сценарию его ге-
рой выскакивает на сере-
дину проезжей части и бе-
жит в потоке автомобилей. 
Движение не перекрыва-
ли: слишком долго при-
шлось бы это согласовы-
вать. Актёр бежал между 
машинами, запрыгивал в 
коляску движущегося мо-
тоцикла и, кажется, ниче-
го не боялся. Но нам было 
страшно.

Арабский гарнитур 
с инкрустацией

— Вообще-то мы знали 
друг друга давно, — про-
должает Владимир Ни-
колаевич. — В середи-
не 1960-х я играл на сак-
софоне в оркестре ЦДРИ 
— Центрального дома ра-
ботников искусств, а Са-
велий занимался там же в 
театральной студии.

Сначала Крамаров жил 
в коммуна лке, потом 
полу чил однокомнат-
ную квартиру, а в нача-
ле 1970-х вновь переехал 
— на Союзный проспект, 
по прежнему адресу не 
было телефона. Отсюда, 
из Новогиреева, он ездил 
на съёмки фильмов «Афо-
ня» и «Не может быть!». А 
в 1978 году — опять ново-
селье, в доме кинемато-
графистов на Нежинской 
улице.

— Крамаров совсем не 
походил на своих геро-
ев: не пил, не выносил 
табачного дыма, одевал-
ся с иголочки. Как-то я 
зашёл к нему и удивил-
ся: поразительная чисто-
та, мебель, которой тог-
да было не достать, в том 

числе арабский гарнитур 
с инкрустацией, — он на-
чал собирать антиквари-
ат. Я спросил, как ему на 
одного дали двухкомнат-
ную квартиру? Он отве-
тил: «Почему на одного? 
Нас двое: я и талант!»

Не приняли в ГИТИС

В школе Савелий учился 
плохо, но артистом хотел 
быть всегда. После школы 
поступал в ГИТИС, но его 
не взяли. В графе «Роди-
тели» пришлось написать: 
«Отец — Виктор Савелье-
вич Крамаров, был осуж-
дён в 1938 году по 58-й ста-
тье, умер в 1950 году в Ту-
руханске». Мама пережи-
ла бывшего мужа всего на 
год, супруги ещё до вой-
ны приняли решение раз-
вестись, чтобы приговор 
отцу не слишком испор-
тил жизнь сыну.

В технических вузах к 
анкете относились лояль-
нее. Савелий отнёс доку-
менты в Лесотехнический 
институт в Мытищах, на 
факультет озеленения. И 
на первом же курсе начал 
заниматься в той самой 
студии при ЦДРИ. 

Разослал фото 
по всей стране 

В 1958 году, получив ди-
плом инженера по озеле-
нению, Крамаров начал 
работать по специально-
сти, но в один прекрасный 
день купил конверты, за-
печатал в них свои фото-
графии и разослал по всем 
киностудиям страны. 

Пришло два ответа, 
один из них от директо-
ра картины «Прощайте, 
голуби!»: фактурному мо-
лодому человеку предло-
жили роль бездельника и 
хулигана Васьки, у кото-
рого никак не заводится 
мотоцикл.

Кепка на память 

Но фильмом, после ко-
торого Крамарова начали 
узнавать, стала картина 
«Друг мой, Колька!..», где 
Савелий сыграл драчли-
вого Володьку Пименова.

Играть хулиганов ему 
было трудно: сам он тихий 
и добропорядочный, ни-
когда с хулиганами не во-
дился, если видел на ули-
це кого-то подозритель-
ного, переходил на дру-
гую сторону. Однако этот 
образ прирос к Крамарову 
и принёс любовь зрителей: 
недалёкий, всё время по-
падающий впросак, не по-
нимающий, что происхо-
дит, — и в то же время уве-
ренный в себе и даже на-
ходчивый.

Крамаров считал «Коль-
ку…» началом своей карье-
ры. Он даже забрал со съё-
мок кепку, в которой сни-
мался, — она стала его та-
лисманом, а в 1981 году 
уехала с ним в Америку.

Марина МАКЕЕВА

«Нас двое: 
 я и талант!»

Савелий Крамаров жил на Союзном проспекте 

Окончив вуз, 
Крамаров 
начал 
работать  
инженером-
озеленителем

Добропорядочному Крамарову 
трудно было играть хулиганов

Началом своей карьеры Крамаров 
считал фильм «Друг мой, Колька!..»

В этом доме на Союзном 
проспекте до сих пор помнят 
соседа Крамарова
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Снимок этот прислала 
на конкурс Раиса Хомен-
ко. Изображён на фото, 
как пишет автор, Боль-
шой Путяевский пруд в 
один из октябрьских сол-
нечных вечеров.

Раисе, похоже, удалось 
запечатлеть то самое вре-
мя, когда, выражаясь по-
этическим языком, небе-
са пронзительны и глу-
боки. Оттого, наверное, 
неброский пейзаж заво-
раживает, заставляет зри-
теля вглядываться в дета-
ли. Вот ветки берёзы, от-
ражённые в пруду, стали 
тонкими и волнистыми… 
А небо в воде почему-то 
прозрачнее и синее себя 

самого, настоящего…
Даже ржавые потёки на 

кабинке для переодевания 
так хорошо видны, что хо-
чется написать заявление 
в организацию, эксплу-
атирующую (в хорошем 
смысле) пруд: «Уважаемые 
товарищи! Для того что-
бы кабинки были видны 
издалека, совершенно не 
обязательно варить их из 
двухмиллиметрового ли-
стового железа и красить 
потом белой масляной 
краской. Дизайнеры сей-
час так искусно вписыва-
ют малые архитектурные 
формы в ландшафт, что 
залюбуешься!»

Эта единственная пре-

тензия — не к снимку: на 
нём всё получилось краси-
во, даже кабинки…

Конкурс наш продолжа-
ется. Редакция ждёт сним-
ков, на которых были бы 
запечатлены необычные 
события, явления, люди, 
звери, капризы приро-
ды. Главное, чтобы всё 
это происходило в Вос-
точном округе. Лучшие 
снимки мы будем публи-
ковать. Авторы самых луч-
ших фото получат в конце 
года призы.

Ждём ваши фото по 
адресу pochta@newsvostok.
ru с пометкой «Фотокон-
курс».

Ваш «ВО»

ФОТОКОНКУРС «МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

А
ктёр Михаил Полицей-
мако говорит, что в еде 
он неприхотлив. Его 
вполне устраивает на 

завтрак творог, бутерброд с 
колбасой или с сыром и чаш-
ка чая. Но после того как по-
был ведущим кулинарных шоу 
на телевидении, Михаил нау-
чился быстро определять хоро-
шие и плохие рестораны. 

Прежде чем заказать какое-
нибудь блюдо, он обязательно 
идёт на кухню. 

— И бывает, что даже в очень 
дорогом ресторане на кухне 
не соблюдается элементарная 
гигиена: повара без колпаков, 
грязь, а самое главное — жа-
рят на «пятом-шестом» масле. 
Есть это категорически нель-
зя! — говорит он.

Когда выдаётся свободная 
минутка, Михаил и сам мо-
жет что-то не очень сложное 
состряпать. Но с большим 
удовольствием он помогает 
на кухне маме и жене. И очень 
любит болгарскую кухню. 

Вот одно из блюд, которое 
время от времени делают в 
 семье Полицеймако. 

Первым делом порезать при-
мерно 200 г брынзы кусочка-
ми толщиной 2-3 см. Выло-
жить брынзу на дно небольшой 
формы для запекания. Пару 

помидоров обдать кипятком, 
снять с них кожицу, порезать 
кусочками и положить поверх 
брынзы. Колечками порезать 
одну луковицу, два болгарских 
перца и положить на помидо-
ры. Всё это полить оливковым 
маслом, накрыть крышкой и 
поставить в раскалённую до 
250 градусов духовку на 10 ми-
нут, пока овощи не пустят сок.

Вынуть форму, посыпать 
содержимое рубленой зеле-
нью, разбить три яйца так, 
чтобы сохранился жел-
ток, и положить целый 
острый перец. Вновь 
поставить в духовку 
на 2-3 минуты — до 
готовности яиц. 

Бры н з а  по -
шопски готова.

Ирина МИХАЙЛОВА

Лучше 
новых двух

NEWSVOSTOK.RU

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

от актёра Михаила Полицеймако

Требования: опыт работы, 
ответственность, умение гра-
мотно и оперативно писать за-
метки на городскую тематику 
(ЖКХ, транспорт, соцзащита и 
т.д.) и живые репортажи. 

Тексты должны быть пре-
дельно информативны и праг-
матичны. 

Резюме отправляйте по 
адресам: zb.svao@gmail.
com, zb@zbulvar.ru. 

Окружной газете требуется корреспондент

На коварный вопрос де-
вушки: «А сколько лет ты 
бы мне дал?» — всегда 
следует отвечать: «Сем-
надцать».

Если она старше, получит-
ся комплимент, если млад-
ше, получится комплимент, 
если ей 17 лет, то ты теле-
пат. 

Я всегда был уверен, что 
на том языке, на котором 
пишут врачи, помощники 
машинистов пригородных 
поездов объявляют оста-
новки.

— Вы мастера вызывали?
— Да. У нас плита на кух-

не сломалась.
— А вы уверены, что того 

мастера вызвали?!
— Конечно, ведь вы пли-

точник.

— Как называется коро-
ва, которая не даёт молоко?

— Говядина!

Мужчина женился второй 
раз, приводит жену домой. 
Дома сын от первого брака 
спрашивает:

— Папа, это твоя новая 
жена?

— Да, сынок.
— Тебя обманули: не такая 

уж она и новая.

— Давай встретимся у 
Макдоналдса.

— А как я тебя узнаю?
— Я помашу тебе животом.

Тамада:
— Дорогие друзья! Сегод-

ня на этой свадьбе собрались 
лишь самые близкие и самые 
родные люди. Будет очень 
трудно спровоцировать дра-
ку, но я профессионал!

АНЕКДОТЫ

Брынза по-шопски  

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

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

 (495) 681-3645

В Путяевский пруд опрокинулось небо
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