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Центр госуслуг «Мои докумен-
ты» открылся 30 декабря в Лосино-
островском районе на ул. Изумруд-
ной, 18/14. Теперь такие центры 
есть во всех районах СВАО.

— Наш центр занимает два этажа 
в новостройке, — рассказывает его 
руководитель Ольга Прокофьева. — 
Помещение довольно просторное, 
работают 25 окон приёма посети-
телей. 

В новом центре госуслуг уже при-
нимают клиентов местный ГКУ ИС, 
Центр жилищных субсидий, ОСЗН и 
ЗАГС, а к концу зимы здесь планиру-
ется организовать приём сотрудни-
ками УФМС. 

Сейчас в центре оказывают около 
150 различных услуг. Среднее вре-
мя ожидания приёма — 2 минуты, 
за день сюда приходит 200-300 че-
ловек.

Оборудование помещений ещё 
продолжается: в ближайшее время 
здесь появятся различные термина-
лы, банкоматы, заработает лифт на 
2-й этаж.  Часы работы центра: с 8.00 
до 20.00, без выходных.

Марина ТРУБИЛИНА

  Единый справочный телефон 
всех центров госуслуг Москвы 
(495) 777-7777

В Лосиноостровском районе 
появился центр госуслуг

Центр занимает два этажа в новостройке 
на улице Изумрудной
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На сцене Нового драма-
тического театра на ул. Про-
ходчиков, 2, премьера — 
спектакль «Месяц в деревне».

— Комедия Ивана Серге-
евича Тургенева «Месяц в 
деревне» уже многие годы 
вдохновляет театральных 
режиссёров. Эта пьеса о том, 
что любовь — великий дар, 
который возвышает челове-
ка, но, превратившись в неу-
правляемую стихию, может 
погубить, — говорит худо-
жественный руководитель 
театра и режиссёр Вячеслав 
Долгачёв.

Мастерски выполненные 
декорации погружают зри-
телей в таинственную лес-
ную чащу, где они становят-
ся свидетелями зарождаю-
щейся любви главной герои-
ни (которую играет актриса 
Наталья Рассиева) к юному 
учителю её сына.

Ирина МИХАЙЛОВА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожара 
и 11 возгораний. 4 человека 
пострадали.

В Марьиной роще 
90-летний мужчина 
случайно поджёг себя

Беда произошла в доме 14 
на Стрелецкой улице. Вече-
ром 90-летний дедушка гото-
вил себе еду на газовой пли-
те и не заметил, что на нём 
загорелась одежда. Услышав 
крики на кухне, туда вбежал 
его сын и начал тушить горя-
щую одежду. Пострадавший 
госпитализирован в реанима-
цию ожогового центра, врачи 
констатировали у него ожоги 
3-й и 4-й степени 31% поверх-
ности тела.

На Изумрудной 
пожарные спасли 
четверых

Пожар произошёл вечером 
в жилом доме на Изумрудной 
улице. Горели двухкомнатная 
квартира и балкон на 4-м эта-
же. В ходе тушения пожара 
из горящего помещения по-
жарные спасли четверых. Все 
они надышались угарным 
газом и были доставлены в 
больницу, но сейчас их жизни 
ничего не угрожает. Предпо-
ложительно причиной пожара 
стало неосторожное обраще-
ние с огнём.

В Ярославском районе 
загорелся щиток 
в подъезде

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 8, корп. 2 на ул. Веш-
них Вод. Как выяснилось, на 
1-м этаже загорелся электри-
ческий щиток, дым окутал не-
сколько этажей, но никто не 
пострадал. Пожарные опера-
тивно потушили возгорание, 
его причиной стало короткое 
замыкание.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ВДНХ разыскивает героев 
горельефа Вучетича

Главная выставка страны 
разыскивает людей, которые 
позировали для горельефа 
Евгения Вучетича, и просит 
всех, кому что-то известно о 
прототипах героев этой рабо-
ты, обратиться в пресс-служ-
бу ВДНХ по адресу press@
vdnh.ru В ходе реставрации 
оказалось, что для панно по-
зировали реальные люди, 
пока опознаны только трое 
— академик Павлов, актри-
са Алла Тарасова и узбекский 
хлопкороб Назарали Ниязов. 

Об отключении 
электричества 
предупредит СМС

Москвичей будут преду-
преждать об отключениях 
электроэнергии по электрон-
ной почте и СМС. Новую услу-
гу можно подключить на офи-
циальном сайте Московской 
объединённой электросете-
вой компании www.moesk.
ru Подробнее узнать можно 
по телефону 8-800-700-4070. 
Информация будет поступать 
накануне работ.

КОРОТКО ii

С
амой юной побе-
дительницей Все-
российских со-
ревнований по ка-

рате им. святителя Ни-
колая Японского стала 
Дарья Хорсик, воспитанни-
ца центра боевых искусств 
«Пума-Алтуфьево». Ей все-
го восемь лет, и в своей 
возрастной категории она 
получила золотую медаль 
за кумите — победу в пое-
динках. Девочка занимает-

ся спортом два года, тренируется 
каждый день, а по выходным при-
нимает участие в соревнованиях. 
При этом она ещё и хорошо учит-
ся в школе! А вот на другие увле-
чения, к сожалению, времени не 
хватает.

— Мой старший брат тоже за-
нимается карате, вот и мне захо-
телось пойти. В будущем я хочу 
стать тренером, — говорит Даша.

По мнению тренера Игоря Ре-
венко, у девочки отличные пер-
спективы: уже сегодня у неё за 
плечами восемь побед. Ещё две 
— и ей будет присвоен 3-й юно-
шеский разряд. Несомненно, это 
произойдёт в наступившем году.

Анастасия МАХОВА

Сразу две фотографии нашего фо-
токора Артура Новосильцева победи-
ли во Всероссийском конкурсе Best оf 
Russia-2015. Один из кадров был сде-
лан по заданию «ЗБ». 

Оба снимка стали 
лучшими в номинации 
«Люди. События. Повсед-
невная жизнь». На кон-
курс было прислано бо-
лее 22 тысяч фотогра-
фий, жюри выбрало из 
них 296 лучших. Среди 
претендентов на победу 
были и опытные фотогра-
фы, даже прошедшие горя-
чие точки, и лауреаты меж-
дународных конкурсов. В со-

став жюри вошли фотографы отечест-
венных и международных изданий, в 
том числе The New York Times и «Ком-
мерсантъ».

Фотографией Артур заинтересовал-
ся в 17 лет, когда учился в колледже на 
специалиста по рекламе. Пройдя крат-
кий курс фотоcъёмки, понял, что хотел 
бы заняться этим профессионально. 
Специально на фотографа не учился, 

всё освоил сам.
— А вообще-то интерес к фо-
тоделу мне передался, мож-

но сказать, по наследству, от 
отца. Он любил снимать на 
чёрно-белую плёнку, — го-
ворит он. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Второклассница из Алтуфьева 
стала самой юной победительницей 
Всероссийских соревнований 

по карате

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Даша мечтает 
стать тренером

 Фотографии всех победителей можно будет увидеть 
на выставке Best оf Russia-2015, которая откроется 
в марте в центре современного искусства «Винзавод»

Фотограф «Звёздного бульвара» — один из лучших в России 

На улице Проходчиков поставили 
комедию Тургенева о губительной любви

Бутырский районный 
суд вынес решение о при-
остановлении деятельности 
хостела «Анжелика» в доме 
11 на улице Декабристов. 
Иск в суд подала Бутырская 
межрайонная прокуратура. 

— С жалобами на хо-
стел, который открылся в 
квартире на 1-м этаже, к 
нам обратились жители 
дома, — сообщил «ЗБ» стар-
ший помощник прокуро-
ра Иван Борзыкин. — Стол-

потворение постояльцев и 
грязь в подъезде лишили 
их спокойной жизни.

Проверка прокуратуры 
подтвердила справедли-
вость жалоб. В хостеле от-
сутствовал отдельный вход, 
да и договора на вывоз мусо-
ра не было. Было обнаруже-
но и серьёзное нарушение 
пожарной безопасности. 
Владельцы хостела оштра-
фованы на 345 тыс. рублей.

Анна ПЕНКИНА

Прокуратура прикрыла хостел 
в жилом доме на Декабристов

В карате девочка пришла вслед за старшим братом

Мастерски выполненные декорации погружают зрителя 
в лесную чащу

Фотографией Артур заинтересовался в 17 лет

Фоторабота «Новоселье» победила в номинации 
«Люди. События. Повседневная жизнь»

В доме 11 на Декабристов клиенты хостела пользовались 
одним подъездом с жильцами
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Н
а федеральной трассе М8 
«Холмогоры» (Ярослав-
ское шоссе), реконструк-
ция которой в Подмоско-
вье продолжается, в конце 

декабря произошло долгожданное 
событие: был открыт объезд посёл-
ка Тарасовка.

Объезд, о котором идёт речь, — это 
новая дорога около 2,5 километра 
длиной, начинающаяся на 26-м ки-
лометре М8 и проходящая правее Та-
расовки. Раньше в этом населённом 
пункте федеральная трасса сужалась 
до двух рядов в каждую сторону. На 
новой дороге предусмотрено по пять 
полос для движения в каждом на-
правлении, а кроме того, здесь сдела-
ли хорошее освещение и дорожные 
ограждения, в том числе и разделя-
ющие встречные потоки. Ни одного 
светофора на объезде нет: на пересе-
чении с местной улицей построили 
многоуровневую развязку. Так что 
ехать здесь — одно удовольствие.

Правда, есть нюанс: расширять 

путепровод, по которому Ярослав-
ка проходит над Монинской же-
лезнодорожной веткой, ещё не за-
кончили. Путепровод этот нахо-
дится между поворотом на Королёв 
и новым объездом Тарасовки и, ве-
роятно, будет оставаться весь сле-
дующий дачный сезон основным 
проблемным местом на дороге М8 
в Московской области. Зато после 

проезда путепровода поток машин 
будет сразу ускоряться: серьёзных 
препятствий дальше не будет.

Реконструкцию путепровода пла-
нируют закончить до конца 2016 
года, после чего на нём также зарабо-
тают по пять рядов в каждую сторону.

Василий ИВАНОВ

На Ярославке открыли 
объезд Тарасовки

На новой дороге — 
по пять полос 
в каждом 
направлении

НА САЙТАХ 
РАЙОНОК

Принять участие в во-
лонтёрской акции «Ёлки-
палки» — сдать на перера-
ботку отслужившую но-
вогоднюю ёлку — можно 
будет 24 января в Лиано-
зовском ПКиО. Как расска-
зали «ЗБ» в пресс-службе 
парка, собранные ёлки бу-
дут отправлены на пред-
приятие, перерабатываю-
щее древесные отходы. Там 
ели превратятся в древес-

ную щепу, в почвогрунт и 
удобрения, а значит, поло-
жат начало новой зелени, 
новым деревьям и кустар-
никам.

Алексей ТУМАНОВ

 Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13. Ели на 
переработку будут принимать 
с 11.00 до 14.00. Обязатель-
ное условие — отсутствие 
мишуры и украшений

Завершён первый этап 
благоустройства комплекс-
ного заказника «Алтуфьев-
ский». Теперь гулять здесь с 
детьми и устраивать пикни-
ки — одно удовольствие.

Заказник встречает го-
стей обновлёнными воро-
тами. Внутри же установле-

но более 200 скамеек, пять 
мостиков. А на централь-
ной аллее появилась дет-
ская площадка «Джунгли».

— Есть хорошая новость 
и для любителей пикников, 
— рассказала «ЗБ» началь-
ник отдела Дирекции при-
родных территорий СВАО 

и Сокольники ГПБУ «Мос-
природа» Наталья Скреб-
цова. — В глубине леса обу-
строены три новые пикни-
ковые зоны.

Ремонт тропинок в заказ-
нике будет завершён вес-
ной, когда сойдёт снег.

Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Надо ли сократить новогодние каникулы?Наш следующий 
вопрос:
Вас устраивает 
работа лифта 
в вашем подъезде?

65% — нет, выходные дни в праздники нужны 
30% — да, обязательно, потом сложно вернуться к работе 
3% — не важно, я всё равно работаю в праздничные дни 
2% — затрудняюсь ответить Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Птицу, явно хищную, обнару-
жил и сфотографировал Илья 
Казаков из Отрадного. Она си-
дела на берёзе возле дома 4в 
на улице Пестеля. Но что дела-
ет пернатый хищник в городе?

— Без сомнения, это ястреб, 
— пояснил «ЗБ» ведущий спе-
циалист Дирекции природных 
территорий СВАО и Соколь-
ники, кандидат биологических 
наук Азамат Кунафин. — Вооб-
ще-то ястреб избегает общест-
ва людей, но, очевидно, хищ-
ник смекнул, что в городе ему 
легче прокормиться, вот и за-
летает сюда.

Кстати, это не первый случай 
появления ястреба в Отрадном. 
Прошлой зимой птицу (возмож-
но, ту же самую) уже здесь ви-
дели. Она пыталась охотиться 
на воробьёв.

Алексей ТУМАНОВ

Ястреб повадился 
в Отрадное 
охотиться 

на воробьёв

В Лианозове можно 
сдать на переработку 

старую ёлку

В заказнике «Алтуфьевский» появились 
детская площадка и пикниковые зоны

Дерзкий налёт прои-
зошёл в Марьиной роще. 
Ночью четверо муж-
чин в медицинских ма-
сках и в перчатках вор-
вались в алкогольный 
магазин «Народный» на 
Старомарьинском шос-
се. Схватив продавщицу 
за шею, один из банди-
тов приставил к её виску 
пистолет, а его сообщни-
ки очистили кассу, в ко-
торой было 40 тыс. руб-

лей. Этого налётчикам 
показалось мало, и они 
ограбили продавщицу. 
Спиртное на витринах 
их не заинтересовало. 

— Преступники знали, 
что в магазине нет охраны. 
Сейчас ведутся разыскные 
действия, — сообщил «ЗБ» 
начальник по оперативной 
работе ОМВД по району 
Марьина роща Илья Шлён-
кин.

Анна ПЕНКИНА

Четверо в масках ограбили 
алкомаркет на Старомарьинском

Так проходит новая дорога

Деревья пустят на удобрения

Теперь гулять с детьми в заказнике — одно удовольствие

www.gazeta-marfino.ru
В Ботаническом саду 
зацвели «клешни 
лобстера»

Редкое юж-
ноамерикан-
ское расте-
ние гелико-
ния, пред-
с тавленное 
на экспозиции 
«Тропическая 
зима» в Бо-
таническом 
саду, неожи-
данно зацвело. Геликонию 
называют ещё «клешнями 
лобстера» — из-за внешне-
го сходства. Его цветы мо-
гут быть самой разнообраз-
ной окраски. 

www.gazeta-alekseevsky.ru

В алексеевской 
гимназии открылся 
университетский класс

В начальной школе гим-
назии №1539 открылся уни-
верситетский класс. Ребят 
здесь будут обучать по ме-
тодике В.И.Жохова. Техника 
преподавания и подачи ма-
териала отличается от схем, 
что приняты в традиционных 
классах. Родители учеников 
смогут выбирать, как учить-
ся их ребёнку.

www.gazeta-severny.ru
В Северном идёт набор 
в туристический клуб

Спортивно-досуговый 
центр «Норд» на Дмитров-
ском ш., 165д, корп. 5, про-
водит набор юношей и деву-
шек в спортивно-туристиче-
ский клуб. В программу вхо-
дят: спортивный туризм и 
ориентирование, физподго-
товка, походы и соревнова-
ния. Полная информация на 
сайте норд-север.рф
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У
ченики 5-11-х 
классов школы 
№709 в Северном 
начали третью 
учебную четверть 
в новом корпу-

се на 7-й Северной линии. С 
новосельем ребят и учителей 
поздравил Сергей Собянин, 
побывавший на открытии 
школы-новостройки.

— Новая школа серьёз-
но разгрузила действующую 
образовательную сеть, созда-
ла новый образовательный и 
культурный центр района, — 
отметил мэр Москвы.

Возвели 
за 10 месяцев

Новое здание школы №709, 
рассчитанное на 650 учени-
ков, построили быстро, за 10 
месяцев. Корпус необычной 
формы, построен по инди-
видуальному проекту. Здесь 
есть лаборатории по физике, 
химии, биологии, лингафон-
ные кабинеты, столовая, би-
блиотека, медиатека, актовый 
зал и два физкультурных. Есть 
даже скалодром с тремя тре-
ками! А читальный зал сделан 
как атриум: свет идёт сверху, 
через стеклянный купол.

Современным оборудо-
ванием оснащены все учеб-
ные классы. Старшеклассни-

ки могут выбрать один из че-
тырёх профилей обучения: 
естественно-научный, инже-
нерный, социально-гумани-
тарный и медико-биологи-
ческий. На будущий год пла-
нируют открыть ещё один — 
медицинский. Ну а после 7-го 
класса те, кто хочет, могут 
перейти в кадетский класс.

— Мы учимся по особой 
программе: в расписании 
есть уроки по военной ли-
тературе, военной истории, 
строевой подготовке, сборке 
и разборке автомата, — рас-
сказал курсант кадетского 
класса Илья Васильев. 

Не удивительно, что в прош-
лом году пять выпускников 

школы — золотые медалисты, 
а 12 — стали призёрами регио-
нального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
и Московской олимпиады.

Где ещё построят 
школы в СВАО

Сергей Собянин напом-
нил, что в минувшем году в 
Москве было построено 46 

новых школ и детских садов, 
в 2016-м году строительство 
социально значимых объек-
тов продолжится. В Адрес-
но-инвестиционную про-
грамму г. Москвы на 2016-
2018 годы включено не-
сколько адресов СВАО, где 
планируется построить но-
вые школы.

Современное учебное зда-
ние на 550 мест должно по-
явиться на ул. Цандера, 3, 
где сейчас находится струк-
турное подразделение гим-
назии №1518. Старое зда-
ние школы — в прошлом 
году ему исполнилось 70 лет 
— снесут. На его месте по-
явится новое, для учеников 
8-11-х классов. 

Согласован проект нового 
школьного здания на Дмит-
ровском ш., 167, корп. 13, 
где планируется построить 
новый жилой массив. Шко-
ла рассчитана на 825 учени-
ков и будет возводиться по 
индивидуальному проекту. А 
неподалёку, на Дмитровском 
ш., 14, намечено сооружение 
ещё одной школы — на 900 
мест. 

Новшества ждут и школу 
№352 на Малахитовой ул., 15, 
в Ростокине. Здесь намечено 
построить блок начальных 
классов на 300 мест. 

Марина МАКЕЕВА 

ГОРОД

В Москве повышается 
надёжность 
и экономичность 
электроснабжения  

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил один из кол-
лекторов электроподстан-
ции «Первомайская» в 
ВАО. В ходе своего визи-
та градоначальник отме-
тил, что власти столицы 
ведут активную работу по 
увеличению уровня надёж-
ности электроснабжения в 
городе. 

— В целом коллекто-
ры дают совершенно дру-
гую надёжность снабже-
ния инженерных комму-
никаций и с точки зрения 
благоустройства города 
играют немалую роль, — 
подчеркнул мэр.    

Количество 
театральных киосков 
в столице увеличили 
на 10% 

Власти столицы увели-
чили количество точек ре-
ализации театральных би-
летов. Об этом сообщил 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг столи-
цы Алексей Немерюк. 

— Всего в Москве, вклю-
чая территорию метропо-
литена, подземных перехо-
дов, находится 117 касс, — 
уточнил Немерюк. 

«Путешествие 
в Рождество» стало 
крупнейшим в Европе  

На очередном засе-
дании президиума Пра-
вительства Москвы мэр 
Сергей Собянин отметил, 
что фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество», кото-
рый прошёл в столице во 
время новогодних празд-
ников, стал крупнейшим 
в Европе. По предвари-
тельным данным, пло-
щадки фестиваля успели 
посетить более 15 млн че-
ловек. 

За год с помощью 
портала «Наш город» 
было решено более 
450 тысяч проблем

Электронная система 
оповещений позволила 
ускорить процесс устра-
нения неполадок — все 
подтверждённые жало-
бы были удовлетворены 
в течение четырёх дней. 
За год с помощью порта-
ла «Наш город» было ре-
шено более 450 тысяч про-
блем. Как сообщает пор-
тал мэра и Правительст-
ва Москвы, за 2015 год на 
портале «Наш город» по-
явились 34 новые темы, 
по которым жители горо-
да могут оставить жало-
бы. Всего же на портале 
теперь можно комменти-
ровать 185 различных на-
правлений и сфер жизни. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ После уроков — на скалодром

Школа построена 
по индивидуальному проекту

Сергей Собянин открыл новое здание школы №709 в Северном 

Александр Юшков с Юрловского 
проезда включился в проект «Активный 
гражданин» в мае 2014 года. С того вре-
мени он принял участие во многих го-
лосованиях и краудсорсинг-проектах.

— Мне нравится, что благодаря «Ак-
тивному гражданину» у меня появилась 
возможность как-то повлиять на реше-
ние того или иного вопроса, — говорит 
Александр. 

Особенно его заинтересовал краудсор-
синг-проект «Московская поликлиника».

— В первую очередь меня волновал 
вопрос, связанный с доступностью ме-
дицинской помощи, врачей-специали-
стов. Здорово, что предложения, выска-
занные в ходе проекта, приняты к све-
дению. На себе прочувствовал, что за-
писаться на приём стало проще.

Не так давно Александр Юшков про-
голосовал за введение платных парко-
вок. К слову, у него самого есть маши-
на. Но пользуется он ею в основном 
для поездки на дачу. Говорит, что в го-
роде гораздо удобнее передвигаться 
на общественном транспорте. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Сергей Собянин побывал в дет-
ской поликлинике №125 в Алту-
фьевском районе. Здесь в ноябре 
прошлого года стартовал пилот-
ный проект по улучшению рабо-
ты детских амбулаторных учре-
ждений, который в ближайшем 
будущем охватит весь город.

— На днях в Москве открыт 
краудсорсинг, направленный на 
повышение качества работы дет-
ских поликлиник. До этого мы 
проводили такой же краудсор-
синг по взрослым поликлиникам. 
В нём приняли участие около 50 
тысяч москвичей, был выработан 
стандарт работы поликлиник, ко-
торый сейчас активно внедряет-
ся, — рассказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что пред-

ложения неравнодушных моск-
вичей сделают детское здраво-
охранение более качественным, 
доступным и комфортным, а так-
же помогут наладить отличную 
обратную связь с пациентами.

В ДГП №125 уже сейчас рабо-
тает кабинет «Здоровое детство». 
Сделан ремонт: например, теперь 
вместо окна регистратуры — сов-
ременная стойка. Карты малень-
ких пациентов подбираются за-
ранее, до визита. Потоки малы-
шей разделены: больные дети не 
пересекаются со здоровыми. А 
за последние два года поликли-
нику оснастили самым сов-
ременным оборудованием, 
включая аппарат МРТ.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Мэр Москвы побывал 
в детской поликлинике 
в Алтуфьевском районе

Александр Юшков из Отрадного 
проголосовал на «Активном гражданине» 

за введение платных парковок
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Мэр Москвы поздравил ребят 
и учителей с новосельем

В поликлинике №125 после ремонта вместо окна регистратуры 
появилась современная стойка

Александр принял участие 
во многих голосованиях
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В
о время обиль-
ных снегопадов 
12 и 13 января с 
территории окру-
га было вывезе-
но более 160 ты-

сяч кубометров снега. Как со-
общили в префектуре СВАО, 
снег продолжают убирать в 
ежедневном режиме: на ули-
цы СВАО выходит более 1400 
единиц уборочной техники. 

Во время снегопада первы-
ми начинают расчистку круп-
ных магистралей и шоссе — 
это Ярославское шоссе и про-
спект Мира. Далее приступа-
ют к уборке остальных улиц, 
причём на пешеходной части 
в первую очередь освобожда-
ют от снега подходы к оста-
новкам общественного тран-
спорта и к станциям метро, 
территорию вокруг поликли-
ник, больниц, школ, парковки 
и парковочные карманы. 

Во дворах снег обычно 
убирают с 7 до 23 часов. А 
при непрерывном снегопа-
де интенсивностью более 
2 сантиметров в час убор-
ку начинают с началом сне-
гопада и продолжают до его 
окончания. По регламенту 
дворники сначала расчища-
ют тротуары у подъездов и 
только потом парковочные 
карманы, детские и спортив-
ные площадки. Заместитель 
начальника управления ЖКХ 
и благоустройства префекту-
ры СВАО Максим Недашков-
ский обратил внимание на 
то, что в ночное время меха-
низированная уборка во дво-
рах запрещена, чтобы не ме-
шать отдыху людей. 

Ещё одна тема постоянно 
волнует жителей — примене-
ние реагентов. Во дворах окру-
га применяется твёрдый ком-
бинированный противоголо-
лёдный реагент — КР-2. В его 
состав входят карбонат каль-
ция (мраморный щебень), 
формиат натрия (соль мура-
вьиной кислоты) и хлорид на-
трия (пищевая соль). По сло-
вам Максима Недашковского, 
используют реагенты строго 
по команде городского штаба  
Департамента ЖКХиБ г. Мо-

сквы. Их количество зависит 
от погоды: при нынешней тем-
пературе от 0 до -15 ˚С разре-
шается применять 30-50 грам-
мов реагента на 1 кв. метр.  

Снег с реагентами запре-
щается сваливать на газоны, 
его должны собирать на спе-
циально отведённом месте 
во дворе и потом вывозить на 
утилизацию. В округе рабо-
тают девять стационарных 
снегоплавильных пунктов 
на базе ГУП «Мосводосток» и 
АО «Мосводоканал», нагото-

ве шесть мобильных снего-
таялок. Также снег вывозится 
на 28 площадок временного 
складирования, которые рас-
положены на отдалённых от 
жилых домов участках.

Ольга КАЛИНКИНА, 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

 О нарушениях при убор-
ке снега сообщайте в свою 
диспетчерскую (снег долж-
ны убрать в течение дня), по 
телефону горячей линии по 
вопросам ЖКХ в СВАО (495) 
620-2823. Пользователи Ин-
тернета могут оставить сооб-
щения на портале «Наш го-
род» gorod.mos.ru в разде-
ле «Дворовые территории»

ОКРУГ

Сначала расчищают тротуары 
у подъездов, остановок и метро

За два дня из округа вывезли более 160 тысяч кубометров снега

В снегопад улицы чистят 
до его окончания

 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы 

встречи: 1. «О социально на-
правленной деятельности и 
предоставлении льгот соци-
ально незащищённым груп-
пам граждан». 2. «О ходе работ 
по содержанию многоквартир-
ных домов (МКД) управляющей 
компанией в зимний период». 
3. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы 

встречи: 1. «О социально на-
правленной деятельности и 
предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам 
граждан». 2. «О ходе работ по 
содержанию МКД управляю-
щей компанией в зимний пе-
риод».

 Бабушкинский
Ул. Ленская, 24. Темы встре-

чи: 1. «О ходе работ по содер-
жанию МКД управляющей ком-
панией в зимний период». 2. «О 
социально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. 

Тема встречи: «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка тер-
ритории)».

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Тема 

встречи: «О выполнении Про-
граммы комплексного благо-
устройства территории района».

 Лианозово
Алтуфьевское ш., 97а. Темы 

встречи: 1. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 2. «О 
взаимодействии с обществен-
ными организациями и объеди-
нениями района».

 Лосиноостровский
Ул. Стартовая, 27, корп. 3. 

Темы встречи: 1. «О ходе про-
ведения работ по выявлению 
недекларируемых фактов сда-
чи в аренду жилых помеще-
ний». 2. «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района».

 Марфино
Ул. Большая Марфинская, 

4. Темы встречи: 1. «О ходе 
проведения работ по выявле-
нию недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помеще-
ний». 2. «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооруже-
ний в зимний период».

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы 

встречи: 1. «О ходе работ по со-
держанию МКД управляющей 

компанией в зимний период». 
2. «О социально направленной 
деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащи-
щённым группам граждан».

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. 

Темы встречи: 1. «О социаль-
но направленной деятельнос-
ти и предоставлении льгот со-
циально незащищённым груп-
пам граждан». 2. «О ходе работ 
по содержанию МКД управля-
ющими компаниями в зимний 
период».

 Отрадное
Алтуфьевское ш., 30а. Темы 

встречи: 1. «О социально на-
правленной деятельности и 
предоставлении льгот соци-
ально незащищённым груп-
пам граждан». 2. «О состоя-
нии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг 
на территории района».

 Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы 

встречи: 1. «О ходе работ по со-
держанию МКД управляющей 
компанией в зимний период». 
2. «О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбе-
режение в много квартирных до-
мах». 3. «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооруже-
ний в зимний период».

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, стр. 2. 

Тема встречи: «О выполнении 
Программы комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она».

 Северный
9-я Северная линия, 5. Темы 

встречи: 1. «О благоустройст-
ве дворовых территорий и ре-
монте подъездов». 2. «Об экс-
плуатации плоскостных спор-
тивных сооружений в зимний 
период».

 Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 

1. Темы встречи: 1. «О выпол-
нении Программы комплекс-
ного благоустройства терри-
тории района». 2. «О работе 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав».

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы встре-

чи: 1. «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О 
социально направленной дея-
тельности и предоставлении 
льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 

1. Тема встречи: «О выполне-
нии Программы комплексного 
благоустройства территории 
района».

ОФИЦИАЛЬНО

Встречи глав управ СВАО 
с населением состоятся 

20 января 2016 года в 19.00

Специально оборудован-
ным местом для массовых ку-
паний в праздник Крещения 
Господня в СВАО станет Двор-
цовый пруд на 1-й Останкин-
ской улице, напротив храма 
Живоначальной Троицы. Об 
этом сообщил заместитель 
префекта Станислав Оди-
ноков на оперативном сове-
щании в префектуре. 

— Купание начнётся 18 ян-
варя в 19.00 и продлится до 
19.00 следующего дня, — ска-
зал Одиноков. 

Место купания будет осве-
щено прожекторами, на бере-
гу установят обогреваемые па-
латки-раздевалки и туалеты. У 
пруда будут дежурить автобу-
сы с обогревом, бригада меди-
цинской помощи, спасатели 
МЧС и сотрудники правоох-

ранительных органов. Запла-
нирована работа полевой кух-
ни с горячей пищей и чаем. 

Все попытки искупаться 
в крещенскую ночь и в дни 
18-19 января в несанкциони-

рованных местах в СВАО бу-
дут жёстко пресекаться. Как 
сообщил заместитель на-
чальника полиции УВД по 
СВАО Эдуард Иванов, 18-19 
января все места в округе, где 
могут быть предприняты та-
кие попытки, будут патрули-
роваться сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Во время субботнего объе-
зда префект СВАО Валерий 
Виноградов побывал на 
Дворцовом пруду и оценил 
его готовность к крещен-
ским купаниям.

Марина МАКЕЕВА

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Крещенские купания в СВАО 
пройдут на Дворцовом пруду

Каждый день на  дороги округа 
выходит более 1400 уборочных машин

В субботу, 16 января, на Дворцовом пруду шли работы 
по подготовке крещенской купели

Префект Валерий Виноградов
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За полиграфиче-
ским колледжем 
на Ярославском 

шоссе скрыто бетонными 
стенами недостроенное и 
заброшенное здание. 
Собираются ли с ним что-
то делать?

Анастасия Сергеевна, 
Ярославский район 

Корреспондент «ЗБ» сумел 
подобраться к загадочному 
объекту за Московским из-
дательско-полиграфическим 
колледжем на Ярославке. Для 
этого пришлось перелезть 
через забор. Заброшенный 
остов, бетонные ходы и лест-
ницы производят угнетаю-
щее впечатление. Добавляет 
уныния строительный мусор 
на земле.

— Этот объект — недостро-
енный новый корпус поли-
графического колледжа. Его 
начали возводить более 20 
лет назад, но из-за недостат-
ка финансирования стройку 
свернули. Сейчас новый кор-
пус уже не нужен, но демон-
таж пока невозможен: очень 
дорого. В итоге по запросу 

колледжа была подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация на эту территорию, — 
рассказала Марина Смоль-
никова, начальник отдела 
управы Ярославского района

В префектуре СВАО сооб-
щили, что демонтаж недо-
строя пока не обсуждался:

— Этот вопрос находится в 
ведении Департамента обра-
зования города, — пояснил 
Павел Клокарь, и.о. началь-
ника управления развития 
социальной сферы префек-

туры. — А вот на прилегаю-
щей территории построим 
стадион с мини-футбольном 
полем, двумя баскетбольны-
ми полями, беговыми дорож-
ками и трибунами. Здесь бу-
дет и площадка с брусьями, 
турниками для прыжков и 
прочими спортивными сна-
рядами. 

Что же касается недо-
строенного корпуса, то 
пока, по словам П.Клокаря, 
вокруг него обновят ограды, 
приведут их в полный поря-
док. В самом же полиграфи-
ческом колледже не теряют 
надежды, что вопрос с де-
монтажем корпуса всё же 
решится:

— Мы уже обращались в 
городской Департамент об-
разования, — говорит зам. 
директора по администра-
тивной части колледжа Раи-
са Бурнаева. — Будем доби-
ваться этого и дальше.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ПИСЬМА

Мы многодет-
ная семья и 
любим кататься 

на катке «Метелица» в 
Бабушкинском парке. 
Для таких, как мы, гра-
ждан льготных катего-
рий, здесь существовал 
социальный день, когда 
мы могли кататься всей 
семьёй бесплатно. В этом 
году бесплатно пускают 
только детей, а со взро-
слых взимается плата. 

Ольга Калинина, 
Бабушкинский район 

Как пояснили «ЗБ» в 
пресс-службе парка, льгот-

ный проход на каток ре-
гулируется приказом Де-
партамента культуры г. Мо-
сквы от 17 ноября 2015 года 
№979. Согласно документу 
бесплатным входом пользу-
ются среди прочих дети из 
многодетных семей. А вот 
их родители в списке не ука-
заны, поэтому льгота на них 
не распространяется. При-
каз действует для всех уч-
реждений, подведомствен-
ных Департаменту культуры 
г. Москвы. В их число входит 
и 91 столичный парк. 

Впрочем, как подчеркну-
ли в пресс-службе Бабуш-
кинского парка, многодет-

ные родители и в предыду-
щие годы не катались здесь 
в так называемый социаль-
ный день бесплатно:

— Мы предоставляем бес-
платный проход родителям, 
которые сопровождают ре-
бёнка, не умеющего катать-
ся. Они выходят на лёд не на 
коньках, а в обычной обуви 
и страхуют ребёнка. Воз-
можно, поэтому и возникла 
путаница.

Напоминаем, что, кроме 
детей из многодетных се-
мей, бесплатно покататься 
в социальный день на конь-
ках могут пенсионеры, дети 
из опекунских семей, вете-

раны Великой Отечествен-
ной войны и боевых дейст-
вий, инвалиды 1, 2, 3-й груп-
пы и студенты очной фор-
мы обучения. Социальный 
день каждый парк устанав-
ливает самостоятельно. В 
Бабушкинском парке это 
вторник. Чтобы пройти на 
каток бесплатно, надо иметь 
при себе документ, подтвер-
ждающий льготу.

Кроме того, в округе ра-
ботают бесплатные катки 
с искусственным льдом в 
Останкинском, Гончаров-
ском парках и у Ростокин-
ского акведука.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Почему многодетных родителей не пустили 
на каток в парке бесплатно?

У меня есть 
в собственности 
дача в Истрин-

ском районе. Хочу снести 
старый дом и построить 
новый. Обязан ли я 
информировать об этом 
администрацию района? 
Если да, то почему?

Николай Сергеевич, 
ул. Лескова

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— Если имеются докумен-
ты о собственности на дач-
ный дом, то после его сно-
са об этом необходимо из-
вестить Росреестр, чтобы 
данные были аннулирова-
ны. А если вы хотите, чтобы 
на строящийся дом были все 
необходимые документы и 
свидетельство о собствен-
ности, то вам в любом случае 
придётся согласовывать по-
стройку с администрацией. 

Согласно ст. 40 Земельно-
го кодекса РФ, собственник 
земельного участка впра-

ве возводить жилые здания, 
строения, сооружения в со-
ответствии с целевым назна-
чением земельного участка 
и его разрешённым исполь-
зованием. 

Для возведения нового 
дома необходимо получить 
разрешение на строительст-
во, которое выдаётся орга-
ном исполнительной влас-
ти местного самоуправле-
ния. После возведения дома 
необходимо обратиться в 
органы технической ин-
вентаризации для составле-
ния технического паспорта 
объекта, а затем обратить-
ся в Управление федераль-
ной регистрационной служ-
бы (Росреестр) с заявлением 
о постановке дома на када-
стровый учёт и об оформле-
нии права собственности на 
новый дом.

Необходимые нормы и 
порядок строительства ука-
заны в статьях 48, 49, 51 
Градостроительного кодек-
са РФ.

Нужно ли разрешение 
на строительство 

нового дома на даче?
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ!
В рамках реализации Программы оказания правовой

помощи для жителей Северо-Восточного округа г. Москвы 
организован бесплатный приём населения юристами.

Бесплатные консультации юристы проводят
в помещении юридической консультации по адресу: 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д.14.
Юристы подскажут, как правильно решить

сложившуюся ситуацию или спор, составят жалобу или иск, 
примут участие в суде.

Записаться на приём к юристу можно по тел. (495) 232-45-73ре
кл
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а 
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Снесут ли здание-призрак на Ярославке?

С территорией 
вопрос решили: 
здесь будет 
стадион

Недостроенный корпус колледжа ожидает 
решения своей судьбы более 20 лет

Что делать, если 
завалило снегом 
козырёк балкона?

На козырьке 
моего балкона 
(я живу на 

последнем этаже) скопил-
ся снег, даже начала пере-
кашиваться деревянная 
рама балконного остекле-
ния. Сама я сбросить снег 
не могу: мне уже 70 лет. 
Что мне делать?

Мария Александровна, 
Бутырский район

По словам зам. начальни-
ка управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры СВАО 
Максима Недашковского, 
самостоятельные попытки 
сбросить снег или сбить со-
сульки со своего балкона мо-
гут быть опасны для неподго-
товленного человека, поэтому 
в такой ситуации нужно обра-
титься в свою управляющую 
компанию. Кстати, в Бутыр-
ском районе, где много домов 
старой застройки, коммуналь-
ные службы каждую зиму при-
зывают жителей обращаться 
к ним за помощью по очистке 
от сосулек своих балконов и 
внешних блоков кондиционе-
ров на фасадах домов.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник Бутыр-
ского района»: ул. Фонвизи-
на, 11а, тел. (495) 610-4201

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU
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Заброшенный остов здания 
производит угнетающее впечатление

Так будет выглядеть новый стадион
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РАБОТА 
рядом с домом

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Требования: простейшие навыки работы на компьютере. 
Работа по выходным, в будни – с 15.00 до 20.00. 
Приглашаем активных пенсионеров. 
З/п до 30 000 руб., м. «Бабушкинская». 

Т. 8-985-177-46-84, Татьяна

АНО «Логопед плюс» 
приглашает на постоянную работу

ОПЕРАТОРА 
ПО ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРОВ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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УБОРЩИЦЫ, ЭЛЕКТРИК
Т. 8-925-300-85-71

м. «Свиблово»

Фитнес-клубу требуются: 
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ПИСЬМА

 У нас во дворе 
очень хорошая 
спортивная пло-

щадка, которую любит 
детвора. Она огорожена 
и освещается в тёмное 
время суток. Раньше 
здесь заливали каток. 
Однако в этом году его 
не заливают, ссылаясь 
на отсутствие бортиков. 
Но ведь их не было и 
раньше, а каток всё-таки 
заливали!

Нина Фёдоровна, 
ул. Корнейчука, 33

Как выяснилось, главная 
причина задержки с заливкой 
катков на некоторых дворо-
вых спортплощадках — бес-
снежный декабрь, а не про-

сто отсутствие бортиков. Как 
пояснил глава управы райо-
на Бибирево Сергей Петро-
ченков, чтобы залить каток 
на площадке без бортиков, 
по технологии необходи-
мо сначала уложить основа-
ние — так называемую снего-
вую подушку, и сделать вал из 
снега по периметру будущего 
катка, чтобы вода при заливке 
не стекала с покрытия.

— Все помнят, какой был 
декабрь, снегопады начались 
совсем недавно, — говорит 
Сергей Петроченков. — Как 
только выпадет достаточное 
количество снега, мы сразу 
же зальём все дворовые кат-
ки, в том числе и на Корней-
чука, 33.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему не заливают каток 
на Корнейчука, 33?

 Подскажите, в каком пун-
кте техосмотра в СВАО 
обслуживают бесплатно 

льготные категории граждан.
Владимир Кужман

По данным Департамента тран-
спорта г. Москвы, в СВАО имеется не-
сколько пунктов технического осмо-
тра (ПТО), где льготники могут прой-
ти тех осмотр бесплатно.

Московский льготник может прой-
ти техосмотр бесплатно не только в 
своём округе. Полный список ПТО го-
рода, оказывающих такую услугу, мож-
но найти на официальном сайте Депар-
тамента транспорта dt.mos.ru в разде-
ле «Услуги», «Технический осмотр ТС».

Порядок бесплатного прохождения 
техосмотра льготниками, прописан-
ными в Москве, утверждён постанов-
лением московского правительства 
№666-ПП от 29 декабря 2011 года. Со-
гласно этому документу льготник обя-
зательно должен быть собственником 
транспортного средства, при этом бес-
платным будет техосмотр только для 
одной его машины. Управляя машиной 
по доверенности, льготник не сможет 
бесплатно пройти техосмотр, если она 
зарегистрирована на того, у кого льгот 
нет. Льгота предоставляется мужчинам 

старше 60 лет, женщинам старше 55 
лет и инвалидам всех групп.

Но прежде, чем ехать на ПТО, чтобы 
пройти техосмотр бесплатно, обяза-
тельно уточните все детали по телефо-
ну! На одних ПТО достаточно предъя-
вить паспорт, чтобы доказать свой воз-
раст, на других требуют захватить его 
копию или взять с собой пенсионное 

удостоверение. На большинстве ПТО 
пенсионер может пройти техосмотр 
бесплатно только лично, но на некото-
рые вместо него может приехать дове-
ренное лицо.

В постановлении не оговорены ус-
ловия повторного осмотра. Если вы 
не пройдёте техосмотр с первого раза, 
учтите, что и тут бывают «разночте-
ния»: на одних ПТО с пенсионеров 
требуют за повторный осмотр полную 
сумму (около 700 рублей), на других — 
половину и т.д., поэтому выясните всё 
это заранее, чтобы не приехать зря. 
Уточните и график работы: он на всех 
ПТО разный и может меняться.

Василий ИВАНОВ

Где пройти техосмотр льготнику?

Льготник должен 
быть собственником 
транспортного 
средства

Адрес ПТО Телефон

Илимская ул., 1б 8-926-523-3011

Милашенкова ул., 2 8-926-523-3011

Берёзовая аллея, вл. 2А, стр. 1, 2 (499) 904-1636

Алтуфьевское ш., 27а (499) 201-2701

Алтуфьевское ш., 48, корп. 3 (495) 926-9906

Кольская ул., 14, стр. 1 (495) 656-6963

Дмитровское ш., 163, стр. 21 (495) 920-9032

С нерадивыми дворниками на Староватутинском 
побеседовали НАШ ГОРОД

В подъезде 
нашего дома 
на Алтуфьев-

ском ш., 12, сделали дол-
гожданный ремонт. Како-
во же было наше удивле-
ние, когда после ремонта 
мы увидели лифты: 
депрессивный цвет кра-
ски, подтёки, разводы. 
Как добиться перекраски 
лифта в нормальный 
цвет?

Валентина Фёдоровна, 
Алтуфьевское ш., 12, подъезд 7

Корреспондент «ЗБ» побы-
вал в «страшном» лифте в От-
радном. Он и правда оставля-
ет неприятное впечатление. 
В кабинке — сумрак. Но, если 
приглядеться, можно рассмо-
треть следы грязно-серой кра-
ски, подтёки. Мало того что 
цвет краски депрессивный, 
так ещё и покрасили кабину 
не целиком, а фрагментами, 
налепив кривых «заплат».

— Рабочие красили той кра-
ской, которая была в наличии, 
но если жители недовольны 
цветом и жалуются на качест-
во покраски, то мы постара-
емся в течение трёх недель пе-
рекрасить лифты в нормаль-

ный цвет, — сообщил «ЗБ» 
инженер по обслуживанию 
лифтов управляющей компа-
нии ГБУ «Жилищник района 
Отрадное» Руслан Косяк.

По словам инженера, ком-
мунальщикам уже не раз 
приходилось перекрашивать 
кабины лифтов из-за того, 
что вид обновлённой каби-
ны после ремонта вызывал у 
жителей лишь возмущение. 

Спустя месяц мы снова 
связались с жильцами дома. 
Как выяснилось, своё сло-
во коммунальщики так и не 
сдержали. «ЗБ» намерен сле-
дить за ситуацией.

Валерий ГУК

Коммунальщики Отрадного месяц 
не могут перекрасить лифт

Пять однотипных жалоб 
на плохую уборку двора и 
контейнерной площадки от-
правили на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru жители 
Староватутинского пр., 13, 
с ноября по январь. Они ре-
гулярно находили пакеты с 
мусором и прочий хлам у 
дверей своих подъездов. 
Мусор скапливался у вхо-
да в мусоросборную ка-

меру. Поступали жалобы 
на переполненные урны у 
подъездов и набитый до-
верху бункер для крупно-
габаритного мусора. 

Судя по ответам упра-
вы Бабушкинского райо-
на, размещённым на пор-
тале, порядок во дворе на-
водили быстро: в течение 
одного-двух дней после 
поступления жалобы. Од-

нако заметно, что посто-
янная уборка двора пока 
так и не вошла в привыч-
ку дворников. Может, во-
зымеет действие беседа, 
которую провело с ними 
руководство «Жилищни-
ка»: об этом говорится в 
последнем ответе адми-
нистрации района от 10 
января.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
У входа в мусоросборную камеру 
постоянно свалены пакеты с хламом

В округе работают семь ПТО, где льготники могут пройти техосмотр бесплатно

Кабину лифта выкрасили 
в депрессивный серый цвет
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Н
едавние трагедии 
с лифтами потря-
сли всю Москву. 
Сначала на Юго-
Западе столицы 
на улице Остро-

витянинова из-за сорвав-
шейся кабины погиб десяти-
месячный ребёнок, затем на 
Северо-Западе в жилом ком-
плексе «Алые паруса» разби-
лась 35-летняя женщина. 

Как понять, в каком состо-
янии лифт и что делать, если 
в плохом? Об этом «ЗБ» рас-
сказал генеральный дирек-
тор Карачаровского механи-
ческого завода Сергей За-
ика — лифты этого завода 
стоят в сотнях домах СВАО.

Если лифт 
остановился, 
это хорошо

Для жителей 1-го подъ-
езда девятиэтажки на ул. 
Конёнкова,12а, последняя 
неделя прошлого года оказа-
лась тяжёлой в прямом смы-
сле слова: не работал лифт. 
С одной стороны, это пло-
хо: жильцы вынуждены были 
штурмовать этажи пешком. А 
с другой — хорошо: 

— В большинстве случаев 
лифт прекращает движение 
как раз потому, что, зареги-
стрировав неисправность, 

его задерживают установ-
ленные на нём узлы блоки-
ровки, — говорит Сергей За-
ика. — Это тот способ защи-
ты, который может предот-
вратить аварию.

Стуков и толчков 
быть не должно 

Первое, что сигнализи-
рует о том, что c лифтом не 
всё в порядке, — посторон-
ние звуки во время движе-
ния. Если что-то поскрипы-
вает, постукивает — значит, 
трутся неплотно подогнан-
ные шестерёнки, неправиль-
но смонтированные узлы. 

Должно насторожить по-

качивание кабины, рывки, 
дёрганье, остановка на не-
сколько сантиметров ниже 
или выше нужного этажа. 

Модернизация — 
не панацея 

Главная причина того, что 
лифты приходят в неисправ-
ное состояние, — почтенный 
возраст.

— За 25 лет работы лифты 
вырабатывает свой ресурс, 
их надо снимать и ставить 
новые. Но часто вместо это-
го проводят модернизацию: 
меняют привод, тросы, дру-
гие детали. А это может при-
вести к беде, — говорит Сер-

гей Заика. — Так, в лифте на 
Островитянова за неделю до 
трагедии был проведён теку-
щий ремонт. 

Могут отключить 
узлы безопасности, 
чтобы не мешали 

Для качественного обслу-
живания нагрузка на одно-
го мастера не должна превы-
шать 40-45 лифтов. Сегодня 
же не редкость, когда за од-
ним электромехаником их 
закреплено в разы больше. 
Человек физически не успе-
вает приходить по всем ад-
ресам.

— Иной раз, чтобы умень-

шить число вызовов — а жи-
тели звонят в диспетчерскую, 
когда лифт останавливается, 
— электромеханик может 
отключить или даже снять 
узлы, которые останавлива-
ют лифт при появлении неи-
справности, — говорит Сер-
гей Заика. — Это, кстати, и 
послужило причиной траге-
дии на улице Островитянова.

Менять либо лифт, 
либо управляющую 
компанию 

Борьба за лифт потребу-
ет от жильцов усилий и на-
стойчивости. Если состоя-
ние лифта внушает опасения, 
они должны провести общее 
собрание и на нём принять 
решение о запросе у своей 
УК полной информации по 
каждому лифту: когда он был 
смонтирован, что входит в 
регламент техобслуживания, 
когда оно проводилось в по-
следний раз. Также нужно за-
просить отчёт о том, сколь-
ко денег УК перечисляет ор-
ганизации, обслуживающей 
лифты. 

— Если меньше 3 тысяч 
руб лей в месяц за лифт в де-
вятиэтажном доме — почти 

наверняка у обслуживаю-
щей организации не хватит 
средств для закупки запча-
стей и полноценного тех-
нического обслуживания, — 
объясняет Сергей Заика.

Второй шаг — ещё одно 
общее собрание после полу-
чения такого отчёта. На нём 
жители формулируют перед 
УК свои требования: заме-
нить лифты, если подошёл 
срок, перечислять больше де-
нег на техобслуживание или 
сменить обслуживающую 
организацию.

Марина МАКЕЕВА 

Почему лифт останавливается?
Что делать, если его состояние внушает опасения

Рывки, скрипы 
и покачивания 
кабины 
должны 
насторожить

Прокуратура СВАО 
проверит лифты 
округа

В связи с трагической ги-
белью двух человек в сорвав-
шемся лифте на этой неделе 
Прокуратура СВАО проведёт 
проверку лифтов округа.

— У нас 30 адресов во всех 
районах. Список составлен 
по информации Жилищной 
инспекции СВАО, куда жа-
ловались жители, — сооб-
щил «ЗБ» старший помощ-
ник прокурора округа Юрий 
Громов.

Проверять будут состоя-
ние как старых, так и недав-
но установленных лифтов.

Анна ПЕНКИНА

Пожаловаться на управляющую компанию, которая не может 
обеспечить нормальную работу лифтов, можно: 

в Жилищную инспекцию СВАО: ул. Снежная, 19, тел. (495) 656-
6754; электронная приёмная: mgi.mos.ru/feedback/reception;

на портал «Наш город Москва»: gorod.mos.ru

С начала года в округе вновь начали 
работать выездные приёмные соцзащи-
ты. Как сообщили «ЗБ» в Управлении 
социальной защиты населения СВАО, 
в их работе участвуют как специалисты 
управлений соцзащиты, так и специа-
листы ТЦСО, управ, отделений Пенси-
онного фонда, инженерных служб и по-
ликлиник. 

Обычно приёмы проходят в наиболее 
«популярных» местах района. 

19 января мобильная приёмная будет 
работать в Южном Медведкове в поли-
клинике на пр. Шокальского, 8, с 10.00 
до 12.00, а также в Северном Медвед-
кове в поликлинике на ул. Грекова, 12, с 
14.00 до 16.00. 

А 26 января приёмные заработают в 

Бабушкинском районе в детской поли-
клинике на ул. Печорской, 10, корп. 1, с 
11.00 до 13.00 и в Отрадном в детской 
поликлинике на ул. Декабристов, 39, с 
15.00 до 17.00. 

Марина ТРУБИЛИНА
Полный график работы мобильных 

приёмных в СВАО смотрите на сайте 
«ЗБ» www. zbulvar.ru

В округе заработали мобильные приёмные соцзащиты

Активисты общественного дви-
жения «Безопасная столица» про-
вели очередной рейд в СВАО. Как 
рассказала «ЗБ» зам. руководите-
ля окружного исполкома «Единой 
России» Анастасия Пахомова, в не-
скольких дворах Северного Мед-
ведкова общественники выявили 

автомобили, припаркованные на 
стоянках для спецтехники: в случае 
ЧП это затрудняет проезд скорой и 
пожарных машин. Ко всем автомо-
билям-«нарушителям» активисты 
прикрепили брошюры с памяткой 
о правилах парковки.

Алина ДЫХМАН

«Безопасная столица» напомнила 
нарушителям о правилах парковки

А если управляющая компания 
не реагирует?

Если лифт 
остановился — 
значит, сработали 
механизмы, 
которые защищают 
его от аварии
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В 
э т о м  г о д у 
п е н с и о н  е р о в 
ждёт ряд новов-
ведений. Страхо-
вые пенсии будут 
расти не у всех, 

а сроки второй индексации 
пока не определены. В СВАО 
сегодня живут около 370 ты-
сяч пенсионеров и около 60 
тысяч из них продолжают 
работать. Что в этом году бу-
дет происходить с их пен-
сиями, «ЗБ» помогли понять 
специалисты ГУ ПФР №6 по 
г. Москве и Московской об-
ласти.

Когда ждать 
индексации

Страховые пенсии (их по-
лучают те, кто отработал по-
ложенное количество лет и 
достиг пенсионного возра-
ста) в этом году должны под-
расти дважды. Первый раз 
они увеличатся на 4% в фев-
рале.

Вторую индексацию пла-
нируют провести позже 
обычного — летом или во 
втором полугодии, а её раз-
мер будет зависеть от воз-
можностей бюджета и пока 
не известен.

У кого пенсии 
увеличатся

К сожалению, в этом году 
индексировать пенсии бу-
дут только неработающим 
пенсионерам. Это также свя-
зано с изменениями в пен-
сионном законодательстве.

Причём работает пенси-
онер или нет, будет опреде-
ляться по состоянию на 30 
сентября 2015 года (для ин-
дивидуальных предприни-
мателей, нотариусов и адво-
катов — по состоянию на 31 

декабря 2015 года). Но что 
же делать, если человек уво-
лился с работы, скажем, 1 
октября? Получается, он всё 
равно будет считаться рабо-
тающим?

В Пенсионном фонде 
успокоили: если пенсио-
нер прекратил работать в 
период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд, и 
пенсию проиндексируют 
уже со следующего месяца. 
Для этого в срок до 1 июня 
нужно подать заявление и 
подтверждающие докумен-
ты в ПФР по месту житель-
ства.

Кстати, если пенсионер 
после этого снова устроится 
на работу, размер его стра-

ховой пенсии уменьшен не 
будет.

Бланк заявления и прави-
ла его заполнения уволив-
шиеся пенсионеры могут 
найти на сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Когда повысят 
пенсии 
по инвалидности 

Индексация пенсий по го-
сударственному пенсионно-
му обеспечению (это пен-
сии по инвалидности, а так-
же социальные пенсии тем, 
у кого нет минимального 
трудового стажа) пройдёт в 
апреле. Эти пенсии подра-
стут тоже на 4%, причём ин-
дексация этим категориям 

пенсионеров будет проведе-
на независимо от того, рабо-
тают они или нет. 

Сделают 
перерасчёт 
работающим 
пенсионерам

Хотя работающим пен-
сионерам в этом году пен-
сии не проиндексируют, 
они всё-таки станут чуть 
больше. Это произойдёт 
потому, что работающим 
пенсионерам сделают тра-
диционный ежегодный пе-
рерасчёт, исходя из пере-
численных за последнее 
время взносов в Пенсион-
ный фонд. Перерасчёт по 
итогам 2015 года пройдёт 
как обычно — в августе, 
при этом к пенсии добавят 
не более трёх пенсионных 
баллов, каждый из которых 
стоит в этом году 74 рубля 
27 копеек. 

Как подрастут 
доплаты

По закону пенсия должна 
быть не ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вместе 
с другими причитающими-
ся неработающему пенсио-
неру выплатами (возмеща-
ющими стоимость набора 
социальных услуг, допол-
нительным материальным 
обеспечением и проч.) всё-
таки меньше, устанавлива-
ется доплата.

Сегодня в Москве нерабо-
тающим пенсионерам вы-
плачивают доплату к пен-
сии до суммы 12 тыс. рублей. 
А с 1 марта эта цифра выра-
стет до 14 500 рублей. Един-
ственное условие — пенси-
онер должен прожить в Мо-
скве не менее 10 лет.

Что будет 
с накоплениями

Накопительная часть пен-
сии в этом году продолжает 
оставаться замороженной, 
но это касается только бу-
дущих пенсионеров — лиц 
1967 года рождения и мо-
ложе.

31 декабря 2015 года 
истёк период, когда те, кто 
родился в 1967 году и по-
зже, могли выбрать: будут 
ли они в дальнейшем пере-
числять часть взносов на 
накопительную часть пен-
сии, или же отдавать всё 
на страховую. Сейчас вы-
брать один из этих двух ва-
риантов может только мо-
лодёжь: тем, кто начал тру-
диться после 1 января 2014 
года, законом даётся пять 
лет на такой выбор. 

Марина ТРУБИЛИНА

Пенсии вырастут, 
но не у всех

В этом году проиндексируют 
пенсии только неработающим 
пенсионерам

Что изменилось в пенсионном законодательстве в новом году

Начальник юридического 
отдела ГБУ «Жилищник рай-
она Марфино» Михаил Гай-
даров — самый молодой из 
общественных советников 
СВАО: ему всего 26 лет. Но 
справляться с общественной 
нагрузкой помогает профес-
сиональный опыт: юристы 
коммунальных служб всег-
да в курсе событий города и 
района.

Институт общественных 
советников был создан в Мо-
скве более года назад. Миха-
ил вошёл туда практически 
сразу, ведь задача советни-
ков — доносить до жителей 
важные городские и район-
ные начинания, разъяснять 
их смысл, подсказывать, куда 
обращаться за решением той 
или иной проблемы.

— Мне и на рабочем месте 
приходится заниматься по-
добными вещами, — говорит 
Михаил. — Скажем, жители 
района часто обращаются за 
консультацией, как погасить 
накопившиеся долги за ЖКУ, 
получить субсидию.

А когда в городе проходи-
ла акция «Миллион деревь-
ев», Михаил собрал предло-
жения жителей о том, какие 
саженцы они хотели бы ви-
деть у себя во дворе. Оказа-
лось, многие марфинцы хо-
тят, чтобы под их окнами 
весной расцветала сирень. 
Её и посадили.

Мария АНИСИМОВА

Михаил Гайдаров 
из Марфина — 
самый молодой 
общественный 

советник в СВАО
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«Бурановским 
бабушкам» пенсии 

повысят, только 
если они поют 

не по контракту

Справляться с общественной 
нагрузкой Михаилу помогает 
профессиональный опыт
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В Останкине 
мужчину зарезали 
из ревности

Кровавой драмой обер-
нулись дружеские посидел-
ки в квартире на Академи-
ка Королёва. Супружеская 
пара выпивала со старым 
приятелем, через неко-
торое время муж прирев-
новал знакомого к супру-
ге. Схватив нож, он четы-
ре раза ударил его в грудь. 
Раненый смог выбежать из 
квартиры, но умер на лест-
ничной площадке. Ревни-
вого мужа задержали че-
рез полчаса. Возбуждено 
уголовное дело.

Девятиклассник 
выпрыгнул из окна 
в Отрадном

Трагический случай про-
изошёл в доме на улице 
Пестеля. С балкона 7-го 
этажа упал девятикласс-
ник одной из школ окру-
га. С тяжёлыми травма-
ми подросток был достав-
лен в больницу, сейчас он 
в коме. По предваритель-
ной версии Бутырского 
следственного комитета, 
возможно, это покушение 
на самоубийство. По не-
подтверждённой инфор-
мации, мальчик мог при-
нять такое решение из-за 
проблем в школе. 

Утащил текилу 
из любопытства

В полицию обратилась 
директор продуктового 
супермаркета на улице 
Конёнкова. Неизвестный, 
схватив с полки бутылку 
дорогой текилы, убежал 
из магазина. Задержать 
подозреваемого патруль-
ным удалось уже на со-
седней улице. Ранее суди-
мый безработный житель 
Бибирева признался, что 
просто хотел попробовать 
экзотический алкоголь, на 
покупку которого у него не 
было денег.

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Я
нварские снего-
пады добавили 
работы врачам-
травматологам. 
В травмпункте 
при поликлини-

ке №218 на проезде Шокаль-
ского яблоку негде упасть: 
одни неумело ковыляют на 
костылях, другие сидят, баю-
кая перевязанные руки. И ре-
гулярно кто-нибудь из стра-
дальцев пытается прорваться 
в кабинет врача без очереди… 

Подъезды могут 
быть опасны

Фельдшер скорой помощи 
Татьяна травмировалась по 
пути на работу.

— Шла утром по Печор-
ской, решила пойти по тро-
пинке, чтобы сократить вре-
мя. И надо же, не заметила 
прикрытый снегом лёд! Под-
вернула ногу, упала, теперь 
болит невыносимо, — рас-
сказывает женщина. 

А 84-летняя Тамара Пет-
ровна повредила руку, по-
скользнувшись в подъезде 
собственного дома 23 на ули-
це Пришвина. 

— Национальный зимний  
травматизм имеет свои осо-
бенности. Например, этот 
случай — типичный, — гово-
рит врач-травматолог Сер-
гей Фирюлин. — Из-за раз-
ницы в температуре в пред-
банниках подъездов форми-
руется влага, а полы сейчас 
плиточные. Плитка скольз-
кая, все падают.

Прошёлся по снегу 
босиком

За первые 10 дней насту-
пившего года в травмпункт 
на Шокальского и в его фи-
лиал на Чукотском проезде 
обратились 2 тысячи чело-
век. Из них с сезонной трав-
мой — примерно четверть. 8 
января привезли сразу двух 
мужчин с обморожениями: 

один отморозил руку на ры-
балке в Подмосковье, а дру-
гой — ноги, гуляя в нетрез-
вом состоянии босиком по 
снегу во дворе. 

А вот от пиротехники в 
этом году не пострадал ни 
один взрослый. Зато в дет-
ский травмпункт на Декаб-
ристов, 39, в Рождество был 
доставлен с ожогом 2-3-й 
степени 12-летний мальчик: 
петарда разорвалась у него 
в руках. Пришлось переса-
живать на пальцы рук кожу с 
живота. 

Эти горки — 
не для взрослых

Но первое место по трав-
матизму в зимнем рейтинге 
главного травмпункта СВАО 
вот уже второй год крепко 
держит каток на ВДНХ.

— Каждый день оттуда 
привозят пострадавших. Там 
даже скорая специально де-
журит. Недавно привезли с 
переломом 60-летнюю даму. 
Она последний раз на конь-
ки лет в двадцать вставала. Го-
ворит, хотела вспомнить мо-
лодость, — разводит руками 
врач.

Кроме катков, регулярно 
поставляют взрослых «кли-
ентов» в травмпункт детские 
ледяные горки. Дети на них, 
кстати, травмируются мень-
ше всего:

— У них вес маленький. 
Даже если врежутся куда, осо-
бых последствий не будет. 
А вот если взрослые, да ещё 
под хмельком, решат залезть 
на горку — жди беды. В ново-

годние каникулы привезли к 
нам женщину. Каталась с дру-
зьями с горки на ледянке, так 
в неё эти друзья и влетели. 
Сделали рентген — перелом 
позвоночника, — рассказы-
вает Фирюлин.

Второе место по травма-
тизму традиционно занима-
ют экстремалы всех мастей 
— хоккеисты, любители гор-
ных лыж, сноубордисты .

Лучше — 
без каблуков

Сергей Фирюлин дал не-
сколько советов, как избе-
жать травм зимой.

— У нас основная масса 
поскользнувшихся — имен-
но женщины на высоких ка-
блуках. Дамы, не носите вы 
зимой такую обувь! Второе 
— опасайтесь тропинок, их 
чистить никто не обязан, а 
под снегом может быть лёд. 
И главное — не пейте на 
морозе алкоголь. Он не со-
гревает, а просто притупля-
ет ощущения, — напомнил 
врач. 

Если беда всё же случи-
лась, срочно обращайтесь в 
травмпункт. Для того чтобы 
вам оказали помощь, не нуж-
но ни полиса, ни прописки. 

Анна ПЕНКИНА

Адреса травмпунктов СВАО
 Взрослые 

Травмпункт при поликлинике 
№218 (работает круглосу-
точно): пр. Шокальского, 8. 
Тел.: (499) 790-3273, (499) 
477-5018.
Его филиал (работает кругло-
суточно): Чукотский пр., 8. 
Тел. (495) 189-7884. 
Травмпункт при поликлини-
ке №43: ул. Инженерная, 3. 
Тел. (499) 900-9010. 

 Детские 
Травмпункт при детской поли-
клинике №110: ул. Декабри-
стов, 39. Тел. (495) 404-9241. 
Травмпункт при детской поли-
клинике №96: ул. 1-я Напруд-
ная, 17. Тел.: (495) 475-5211 

Упал, очнулся — гипс!
C начала года в главный травмпункт СВАО обратились 2 тысячи человек

Взрослых часто 
привозят 
в травмпункт 
с детских горок

АНТИТЕРРОР ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ

Обувь на плоской Обувь на плоской 
подошве поможет подошве поможет 

избежать избежать 
травм зимойтравм зимой
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В 
этом году автомобили-
стов, как всегда, ожидает 
ряд нововведений. Одни 
уже действуют, другие 
могут быть приняты в 
ближайшее время.

За систематические 
нарушения хотят лишать 
прав

В этом году могут принять поправ-
ку в КоАП, предусматривающую осо-
бое наказание за систематические 
нарушения. Водителей, которых в 
течение года трижды наказывали за 
одно из перечисленных в новой ста-
тье правонарушений, предлагается 
уже на четвёртый раз лишать прав на 
год. Если же прав вовсе нет — штра-
фовать на 10 тыс. рублей. 

Составы правонарушений в списке 
разные: езда непристёгнутым и пере-
возка непристёгнутых пассажиров; 
превышение скорости; проезд на 
красный сигнал светофора; выезд на 
перекрёсток, где образовался затор; 

езда по обочине, велодорожке, троту-
ару, встречке; нарушение требований 
разметки или знаков; непредостав-
ление преимущества маршрутному 
транспорту, машине с проблесковым 
маячком и сиреной, пешеходу и т.д. В 
перечень попал даже не включённый 
вовремя поворотник!

Что будет за опасное 
вождение?

МВД России предложило внести по-
правку и в сами ПДД. В список основ-
ных понятий правил могут добавить 
новый термин — «опасное вождение». 
К нему хотят отнести неоднократные 
нарушения ПДД, связанные с пере-
строениями из ряда в ряд, с несоблю-
дением безопасной дистанции или 
безопасного бокового интервала, с не-
обоснованным резким торможением 
или препятствованием обгону.

Как будут наказывать за опасное 
вождение, пока не известно. Вот 
когда термин включат в ПДД, следу-
ет ожидать и очередных поправок в 

КоАП. Но, скорее всего, за это будут 
не только штрафовать на крупные 
суммы, но и лишать прав.

Всевидящее око
К имеющейся в Москве тысяче ста-

ционарных дорожных камер хотят 
добавить ещё 600. Кроме того, про-
должится расширение списка нару-
шений, выявляемых с помощью этих 
камер. Камеры давно следят за со-
блюдением скоростного режима и 
фиксируют выезды на выделенку. Но 
о том, что они регистрируют сегодня 
езду по обочине и выезд на реверсив-
ную полосу под запрещающий сиг-
нал реверсивного светофора, извест-

но не всем: для многих штраф стано-
вится сюрпризом.

Совсем недавно несколько камер в 
Москве в порядке эксперимента на-
чали фиксировать поворот «не из 
того ряда», выезд на перекрёсток, на 
котором образовался затор; проезд 
на красный свет; выезд за стоп-ли-
нию. Когда технологию в достаточ-
ной мере обкатают, её распространят 
и на другие камеры города.

Наконец, в 2016 году начнут вне-
дрять и нечто более необычное: 
предполагается, что камеры смогут 
немедленно передавать информа-
цию о грубом нарушении ближайше-
му инспектору. Водителя смогут опе-
ративно остановить и проверить, в 
каком он состоянии, а штраф за на-
рушение, зафиксированное камерой, 
придёт ему позже, как обычно.

Штрафы 
для бережливых

Напоследок — приятная новость. 
Теперь на штрафах за нарушение 
ПДД разрешено экономить: если вы 
готовы раскошелиться не позднее 
20 дней со дня вынесения постанов-
ления, можно заплатить не всю сум-
му выписанного штрафа, а только 
половину, и штраф при этом будет 
считаться полностью погашенным! 
Это новшество уже вступило в силу 
1 января. Правда, оно не распростра-
няется на некоторые грубые нару-
шения: «пьяную» езду; передачу руля 
нетрезвому человеку, отказ от мед-
освидетельствования; нарушения, со-
вершённые повторно в течение года; 
проезд на красный или превышение 
скорости более чем на 40 км/ч и т.д.

Узнать, распространяется ли «скид-
ка» на ваш конкретный случай, легко: 
информация о сумме уменьшенного 
штрафа, который может быть упла-
чен в течение 20 дней, должна быть 
указана в полученном вами поста-
новлении по делу об административ-
ном правонарушении. 

Василий ИВАНОВ

Камер будет больше,
зато на штрафах можно сэкономить

Какие новшества на дорогах ожидают нас в 2016 году

Попала под «Дэу» 
на улице Бочкова

Утром 11 января 
55-летняя женщина, пе-
реходившая улицу Бочко-
ва в неположенном месте, 
напротив дома 11, попала 
под автомобиль «Дэу Нек-
сия», который двигался в 
направлении проспекта 
Мира. Пострадавшая го-
спитализирована в боль-
ницу с переломом ноги.

Пострадала 
на Тайнинской

Ранним утром 13 ян-
варя 50-летняя женщи-
на, переходя Тайнинскую 
улицу в не предназна-
ченном для этого месте, 
у дома 3, всего в 30 ме-
трах от ближайшего пере-
хода, попала под автомо-
биль «Ссанг Янг Актион», 
который ехал в сторону 
улицы Лётчика Бабуш-
кина. Скорая увезла по-
страдавшую в больницу 
с ушибом крестца.

ГИБДД ищет 
очевидцев наезда 
на улице 
Кондратюка

11 января примерно в 
00.25 на улице Кондратю-
ка случилось ДТП: води-
тель автомобиля «Шевро-
ле» сбил женщину. Для 
уточнения обстоятельств 
этого наезда ГИБДД 
просит очевидцев про-
исшествия обратиться в 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО по адресу: ул. Веш-
них Вод, 10, стр. 1, каб. 
1212. Тел. (495) 616-0914.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Прав можно будет 
лишиться из-за 
непристёгнутых 
пассажиров
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ГИБДД напоминает: заре-
гистрировавшись на сай-
те www.gosuslugi.ru, мож-
но получить доступ ко всем 
услугам, связанным с реги-
страционными действиями, 
с получением водительско-
го удостоверения и с про-
веркой наличия штрафов за 
нарушение ПДД.

После регистрации на 
сайте нужно заполнить за-
явление на получение необ-
ходимой госуслуги в удоб-
ное время, затем приехать 
в выбранное подразделе-
ние независимо от места 
прописки (такой порядок 

действует как для физиче-
ских, так и для юридиче-
ских лиц). 

В СВАО и ВАО выдача и 
обмен водительских удо-
стоверений и регистраци-
онные действия проводятся 
отделениями межрайонно-
го отдела ГИБДД техниче-
ского надзора и регистра-
ционно-экзаменационной 
работы (МО ГИБДД ТНРЭР) 
№3 ГУ МВД России по г. Мо-
скве по следующим адре-
сам:

— ул. Юности, 3, тел. 
(495) 375-1611 (регистра-
ционные действия);

— ул. Большая Косинская, 
1, тел.: (495) 700-5206 — 
для физических лиц, (495) 
700-5200 — для юридиче-
ских лиц (регистрацион-
ные действия, обмен води-
тельских удостоверений в 
связи с окончанием срока 
действия);

— просп. Мира, 209, стр. 
1, тел. (499) 187-1757 (ре-
гистрационные действия);

— Сигнальный пр., 9, тел. 
(499) 903-6262 (регистра-
ционные действия);

— 2-я ул. Измайловско-
го Зверинца, 2а, тел. (499) 
166-6838 (сдача экзаменов 

после обучения в автошко-
ле и после окончания срока 
лишения прав; выдача во-
дительских удостоверений 
при успешной сдаче экза-
мена после обучения в ав-
тошколе; обмен водитель-
ских удостоверений в свя-
зи с окончанием срока дей-
ствия).

Также в  отделениях 
ГИБДД по всем перечислен-
ным адресам можно прове-
рить наличие штрафов за 
нарушение ПДД.

МО ГИБДД ТНРЭР №3 ГУ МВД 
России по г. Москве

Записаться на регистрацию машины 
можно через сайт www.gosuslugi.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
Термин «опасное вождение» теперь может появиться в обновлённых Правилах дорожного движения
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О 
том, как организован 
капитальный ремонт 
в странах Балтии, «ЗБ» 
рассказали руководи-
тель сектора «Город-
ское хозяйство» фон-
да «Институт эконо-

мики города» Ирина Генцлер и 
председатель Латвийской ассоциа-
ции предприятий по управлению и 
обслуживанию недвижимости, ру-
ководитель управляющей компании 
CDzP, управляющей домами в Цеси-
се,  Гиртс Бейкманис.

Заём для фасада
Каждую зиму торцевая стена че-

тырёхэтажного кирпичного дома 
на улице Дарзиня в городе Цесис 
промерзала от подвала до крыши. 
Жители ходили по квартирам в ва-
ленках и перчатках, включали элек-
трообогреватели и поминали недо-
брым словом строителей, которые 
сдавали дом в 1964 году.

— Нам надоело отвечать на жало-
бы по поводу ледяных стен, и в 2005 
году мы предложили жителям «уте-
плиться»: отремонтировать фасад с 
помощью новых технологий, поста-
вить стеклопакеты на лестничных 
клетках, заменить кровлю, — гово-
рит Гиртс Бейкманис. — По расчётам, 
на ремонт требовалось около 53 тыс. 
евро. Жители взяли кредит в банке — 
52 857,14 евро — сроком на 12 лет.

Чтобы выплачивать кредит, кварт-
плата была увеличена: жители пла-
тят из расчёта 0,49 евро за 1 кв. метр, 
две трети — 0,31 евро — идут на по-
гашение займа.

Увидев, какой стала четырёхэтаж-
ка, в правление потянулись жители 
соседних домов:

— Хотим такой же ремонт. Надо 
платить? Мы готовы.

Закон без иллюзий 
Это не сказка, а алгоритм, по ко-

торому за последние 7-10 лет ка-
питально отремонтированы сотни 
многоквартирных домов в Латвии, 
Эстонии и Литве.

— Стартовые условия в странах 

Балтии совпадали с российскими: в 
1990-х годах была объявлена при-
ватизация. А вот всё, что было после 
этого, отличается, и довольно значи-
тельно, — говорит Ирина Генц лер.

С самого начала ответственность 
за содержание дома и его ремонт 
возлагалась на самих жителей. К 
примеру, в Эстонии был принят за-
кон о квартирных товариществах: 
как только человек становится соб-
ственником квартиры, он обязан 
вступить в это товарищество, глав-
ная задача которого — заботиться 
об общедомовом имуществе, вовре-
мя его ремонтировать.

Субсидия «пионерам»
Первые 10 лет после приватиза-

ции никто капремонтом, конечно, 
не занимался. Поэтому власти нача-
ли принимать меры по поддержке 
«первых ласточек», которые были 
готовы отремонтировать водопро-
вод, поменять канализацию.

— Субсидии выдаются постфак-
тум: собрали жители 20 тыс. евро 
на ремонт, скажем, холодного водо-

снабжения, — на счёт дома возвра-
щается 10%, или 2 тыс. евро. Это под-
талкивает к тому, чтобы продолжить 
ремонт, — говорит Ирина Генцлер.

Под ответственность 
гарантийного агентства

Вторая мера поддержки — целе-
вой кредит на льготных условиях 
под минимальные проценты.

Поначалу банки опасались давать 
кредиты домам: где гарантия, что 
всё вернут? Чтобы подстраховаться, 
были созданы специальные гаран-
тийные агентства, которые изуча-
ли ситуацию в доме, составляли для 
него индивидуальную программу 
кредитования и брали на себя часть 

рисков перед банком — 60-70%.
В Литве с 2004 года действует го-

сударственная программа модер-
низации жилого фонда. Если дом 
в ходе капремонта устанавливает 
энергосберегающее оборудование, 
государство даёт ему грант в разме-
ре до 30% от стоимости работ.

Не отремонтировали — 
выселят

Понятно, что наряду с «пионера-
ми» есть и те, которым всё равно.

— С ними работает Жилищная ин-
спекция. Если течёт крыша, осыпа-
ется фасадная плитка, то не только 
управляющей компании, но и каждо-
му собственнику выдаётся предписа-
ние привести всё в надлежащее со-
стояние, — говорит Ирина Генц лер.

Как собственники будут это делать, 
Жилинспекции не важно. Не выпол-
нили предписание — сначала штраф. 
А потом и предписание освободить 
не пригодное для жилья здание.

Хотя до этого собственники ста-
раются всё же не доводить. 

Марина МАКЕЕВА 

КАПРЕМОНТ

Как делают капремонт в Прибалтике

Чтобы починить крышу, 
жители Риги и Таллина берут кредит

С самого начала 
ответственность 
за ремонт 
возлагалась 
на собственников

Когда в Москве 
введут льготы 
на капремонт 
для 70-80-летних?

Я слышала по теле-
визору, что по указу 
Президента России 

пенсионеры, которым за 80 лет, 
не должны платить за капи-
тальный ремонт. Мне уже 85 и 
мужу 89, но я получила платёж-
ку, где всё равно стоит строка 
со взносом на капремонт.

Зинаида Ивановна, 
просп. Мира, 118а

Введение новых льгот возмож-
но после выхода соответствующе-
го распорядительного документа 
Правительства Москвы — субъек-
та РФ. Пока же речь идёт о всту-
плении в силу Федерального зако-
на №399-ФЗ от 29 декабря 2015 
года «О внесении изменений в 
ст.169 Жилищного кодекса РФ и ст. 
17 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ».

Как разъяснили «ЗБ» в ГКУ «Го-
родской центр жилищных субси-
дий» (ГЦЖС) г. Москвы, внесён-
ные изменения в федеральное за-
конодательство дают право субъ-
екту РФ (в данном случае городу 
Москве) принять закон о предо-
ставлении компенсации расходов 
на оплату взноса на капремонт для 
одиноко проживающих неработа-
ющих собственников жилых поме-
щений, достигших возраста 70 лет, 
— в размере 50%; для одиноко про-
живающих неработающих собст-
венников жилых помещений, до-
стигших возраста 80 лет, — в раз-
мере 100%. Такая же компенсация 
преду сматривается, если пенсио-
неры-собственники 70 и 80 лет про-
живают в составе семьи, состоя-
щей только из совместно прожива-
ющих неработающих пенсионеров. 
Рассчитываться компенсация бу-
дет, исходя из минимального раз-
мера взноса на капремонт и разме-
ра регионального стандарта нор-
мативной жилой площади.

Как пояснили в ГКУ ГЦЖС 
г. Москвы, в настоящее время 
московское законодательство не 
содержит указанных изменений. 
В случае принятия столичным 
правительством такого решения 
«ЗБ» разместит информацию об 
этом на страницах издания.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Дом на окраине Таллина до и после капитального ремонта, проведённого на деньги жителей
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Ж
ертвой врачей стал 
пенсионер Нико-
лай Михайлович Н. 
с Енисейской улицы. 
Нет, речь идёт вовсе 

не о фатальной врачебной ошибке: 
доктора коммерческой клиники ци-
нично «развели» пенсионера на 13 
тыс. рублей фактически ни за что.

Сделали ЭКГ 
и измерили давление

Всё началось в тот день, когда Ни-
колай Михайлович вынул из своего 
почтового ящика рекламку меди-
цинского центра, который предла-
гал бесплатную проверку сердца на 
дому льготным категориям граждан 
по «социальной программе»…

— Я думал, это государственная 
организация! — рассказал Нико-
лай Михайлович «ЗБ». — Это уже 
потом выяснилось, что клиника 
частная.

В назначенный день вызванные 
доктора постучались в дверь его 
квартиры. Сделали пенсионеру ЭКГ 
и экспресс-тест на сахар, измерили 
давление и… как-то между делом за-
ставили его подписать договор на 
обслуживание в частной клинике 
на себя и супругу. Пенсионер и ох-
нуть не успел, как отдал докторам 
13 тыс. рублей. А собственно, за что?

Театр на дому
«ЗБ» уже писал об одной меди-

цинской организации, которая, 
прикрываясь вызывающими до-
верие у пожилых людей термина-
ми «социальная программа», «при 
поддержке Минздрава», устраивает 
«бесплатные» медосмотры на дому 
на территории СВАО. На деле по 
домам ходят сотрудники коммер-
ческих медклиник, навязывая плат-
ные услуги.

Сегодня такие коммерсанты от 
медицины обучаются ещё и прему-
дростям психологического воздей-
ствия на людей. 

— Визит врачей вызвал у меня 
ощущение театральной постанов-
ки, — вспоминает Николай Михай-
лович. — В квартиру вошли трое. 
Один зачем-то показал мне удосто-
верение охранного предприятия 
«Витязь». Пока девушка в белом ха-
лате делала мне ЭКГ, другой моло-

дой человек с договором в руках 
беспрестанно повторял, как мне 
повезло участвовать в «льготной 
программе» .

Всё можно было 
сделать бесплатно

Врачи оказались настоящими. 
«ЗБ» проверил, какие же услуги ока-
зывает эта платная клиника «только 
избранным». Оказывается, клиен-

там предлагают раз в месяц изме-
рить на дому давление, сделать ЭКГ 
и экспресс-тесты крови на сахар и 
холестерин. Программа рассчита-
на на шесть месяцев и стоит 6,5 тыс. 
рублей. К слову, предлагают её всем 
желающим.

«ЗБ» позвонил в справочные 
службы районных поликлиник 
№31 и №29, обслуживающих насе-
ление Бабушкинского района, где 
сообщили, что все эти услуги при-

креплённым жителям оказывают 
бесплатно. 

Услуга оказана, 
забудьте

Теперь Николай Михайлович пы-
тается расторгнуть договор на плат-
ные услуги и вернуть свои деньги.

— Я дважды ездил в эту клинику 
на Вересковую, но мне грубо отвеча-
ли, что расторгнуть договор нельзя. 
Потом всё-таки отдали 5 тысяч, но я 
хочу вернуть всю сумму. Я обращал-
ся в полицию, однако участковый 
сказал мне, что действия врачей не 
нарушают закон, поэтому привлечь 
к ответственности их нельзя.

Действительно, от проблем с за-
коном врачей защищает хитро со-
ставленный договор. Оказывается, 
6,5 тыс. рублей стоит то самое пер-
вое посещение, во время которого и 
навязывают договор, а вот последу-
ющее полугодовое обслуживание — 
бесплатное. Поэтому при расторже-
нии договора у человека мало шан-
сов получить все деньги обратно, 
ведь получается, что он уже восполь-
зовался платной услугой.

А самое печальное то, что в ци-
ничной схеме по выкачиванию де-
нег у доверчивых пенсионеров уча-
ствуют медики…

Татьяна ЩЕРБАКОВА

СИТУАЦИЯ

Врачебная недостаточность
Бесплатная проверка сердца на дому обошлась пенсионеру с Енисейской в 13 тысяч рублей

От проблем 
с законом врачей-
коммерсантов 
защищает 
хитрый договор

17
36
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Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-4847 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контактное лицо — 
Кожина Елена Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

В книжном магазине 
«Молодая гвардия»: ул. Б.Полянка, 28.
В доме книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12. 
В интернет-магазине 
«Дом книги «Медведково»: 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
В интернет-магазине «Китони»: 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими вы 
их не видели: портреты знаменитых людей, трогательные 
и смешные воспоминания о них. Лица и мгновения 
в объективе мастера становятся произведениями 
искусства. Книга, которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 
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НАШИ СОСЕДИ

И
сполнилось 40 
лет со дня выхо-
да легендарно-
го мультфильма 
«Ёжик в тумане» 
— его премьера 

состоялась осенью 1975 года. 
В рамках выставки по исто-
рии мультипликации, кото-
рая проходит на ВДНХ, на-
родный артист России ре-
жиссёр Юрий Норштейн 
встретился со зрителями и 
рассказал о фильме и о себе. 

Из 40 сказок 
выбрал одну 
— Юрий Борисович, как 
возник замысел фильма 
«Ёжик в тумане»? 

— Сергей Козлов при-
нёс мне штук 40 сказок, все 
хорошие, я выбрал только 
одну — по той причине, что 
увидел здесь отражение сво-

их поэтических пристра-
стий. 

Дело в том, что я очень 
люблю поэзию, а особенно 
японскую. Когда мне было 
лет шестнадцать, я зашёл 
как-то в книжный магазин и 
увидел сборник «Антология 
японской поэзии». Я тогда о 
ней представления не имел. 
Меня поразило, что стихи — 
пять строчек, три строчки. 
Я стал читать, честно гово-
ря, ничего не понял. Но что-
то меня привлекло, я купил 
эту книжку. Я её постоянно 
открывал, смотрел и удив-
лялся. 

По мере углубления в ки-
нематограф я начал пони-
мать этот внутренний мир, 
эту внутреннюю разбивку на 
почти монтажные планы, где 
каждый — бесконечен. Япон-
ская поэзия отражена во всех 
моих фильмах. Что-то та-

кое я увидел для себя в сказке 
Сергея Козлова. 
— Как отнеслись на студии 
«Союзмультфильм» к идее 
снять «Ёжика в тумане»? 

— С замешательством: 
«Старик, здесь же нечего де-
лать!» Но в этом «нечего де-
лать» есть то, что можно и 
нужно делать. Это вообще 
отличительная черта муль-
типликации: сначала, когда 
мы в неё ещё не вошли, ни-
чего нет, а когда начинаешь 
что-то создавать — появля-
ется мир, который начинает 
сам играть, как Божие тво-
рение. 

С женой вместе 
48 лет
— Художник-постановщик 
всех ваших фильмов — 
ваша супруга Франческа 
Ярбусова. С близким чело-

веком трудно или легко 
работать? 

— Многие коллеги гово-
рят: «Тебе повезло, у тебя ху-
дожник — твоя жена». Но я 
думаю, что когда художник 
— родственник, лучше не на-
чинать с ним работать: это 
как с родственником начи-
нать строить дачу. И вообще, 
Антон Павлович Чехов как-
то заметил, что если боитесь 
одиночества, не женитесь. 
Я говорю это, но на самом 
деле только что приехал с 
дачи, где Франческа рису-

ет, где мы живём и работаем. 
Мы учились в одной художе-
ственной школе. Мы прове-
ли вместе 48 лет, нам есть о 
чём поговорить. 
— Как вы работаете вместе 
над фильмом?

— Когда начинается рабо-
та над фильмом, в основном 
вся нагрузка ложится на ху-
дожника-постановщика, че-
рез его руки проходит всё. 
Я даю Франческе свои на-
мётки, раскадровку, движе-
ние эпизодов. Вот, к приме-
ру, Ёжик пробует туман — как 
пробуют ногой воду, прежде 
чем войти. Вот он спускается 
в туман, вот поднял узелок… Я 
никогда не говорил: «Фран-
ческа, ты там нарисуй, а я по-
смотрю». Всегда речь идёт о 
конкретном, чётком задании.

Но с нашим Ёжиком была 
отдельная драма. Мы нача-
ли снимать, а главного персо-

нажа ещё не было, он не по-
лучался. Казалось бы, столь-
ко мультфильмов, где в ка-
честве персонажа выступает 
ёжик. Но здесь был нужен со-
вершенно другой персонаж. В 
конце концов Франческа его 
нарисовала — очень простым 
по силуэту. Его чёткость долж-
на быть очевидна и прочиты-
ваться в одну двенадцатую се-
кунды. 

Персонаж становится пер-
сонажем, только когда погру-
жён в среду. К примеру, вот 
Ёжик стоит на бугорке, потом 
спускается в туман, вот он го-
ворит: «Лошадь?..» 

В 1990-х 
зарабатывал 
лекциями
— Юрий Борисович, сколь-
ко вам было лет, когда вы 
сняли свой первый фильм? 

Юрий Норштейн: 
   Мультипликация —
это письмо, которое 

пишешь сам себе 
Великий мультипликатор рассказал о «Ёжике в тумане», 

о жене-художнике Франческе Ярбусовой и о Марьиной роще

Японская 
поэзия 
отражена 
во всех моих 
фильмах

С Ёжиком 
была драма, 
он не получался
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— Ой, много. Это сегод-
ня только ВГИК окончат — и 
уже сразу стремятся в режис-
суру. В 1967-1968 году мы с 
товарищем Аркадием Тюри-
ным сделали мульт фильм о 
революции на основе рус-
ского авангарда и искусст-
ва 1920-х годов. После это-
го нам дали по шапке и мне 
не позволяли снимать шесть 
лет. Причина — что мы по-
строили фильм на якобы 
формалистическом искусст-
ве. Первый фильм, где я был и 
режиссёром, и автором сце-
нария, — «Лиса и Заяц» — я 
снял в 1973 году, значит, мне 
было 32 года. Режиссёр — это 
не только дар построения 
действия, но и жизненный 
опыт, без него невозможно 
ни одно искусство. 
— Как вам удалось остаться 
в мультипликации несмо-
тря на то,  что с ней проис-
ходило в 1990-х годах?

— После того как «Союз-
мультфильм» в 90-х рухнул, 
работать там стало невоз-
можно. Мы сделали неболь-
шую студию с помощью Ро-
лана Быкова; если бы не он, 
вряд ли что-либо удалось. 
Но деньги надо было зараба-
тывать, поэтому я довольно 
много ездил за рубеж и чи-
тал лекции. И вот однажды 
в одной крутой компьютер-
ной фирме показал фильмы 
и говорю: «Вопросы любые, 
отвечаю на все». Мне кажется 
странным, когда перед тем, 
как задать вопрос, джентль-
менски говорят: «Юрий, если 
это творческая тайна, може-
те не отвечать». У меня нет 

тайн, тайны совсем не там. 
Все мои тайны находятся в 
грудной клетке. Я могу рас-
сказывать всё — это вовсе не 
означает, что вы придёте и 
сделаете то же самое. Так вот, 
мне говорят «А туман вы мо-
жете показать?» Да. Я поло-
жил на персонаж Ёжика ма-
товый целлулоид (он незаме-
тен, если лежит на изображе-
нии), начал его поднимать, и 
Ёжик растворился в тумане.

Знаете, какая реакция 
была? Они стали хохотать, 
потому что удивились про-
стоте решения. А это не я 
придумал, это 3 тысячи лет 
назад изобрели китайцы в 
своём театре. Театр был си-
луэтный, между сценой и за-
лом натягивали очень тон-
ко обработанную, прозрач-
ную кожу или бычий пузырь. 
Силуэтные куклы вплотную 
примыкали к этому экрану с 
обратной от зрителя сторо-
ны. Когда надо было, чтобы 
кукла «растворилась», её про-
сто отодвигали. 

«Сказка сказок» — 
самый личный 
фильм
— Какой из ваших филь-
мов связан с вашими самы-
ми глубокими пережива-
ниями?

— Ну, наверное, «Сказка 
сказок». Для меня это была 
работа, когда я хотел возвра-
тить себе происходившее со 
мной в жизни, хотел на это 
взглянуть со стороны. Муль-
типликация — это письмо, 
которое ты пишешь сам себе. 

«Сказка сказок» — самый 
личный фильм, связанный с 
сильнейшими переживани-
ями. Не только моими. Этот 
фильм связан с войной, ког-
да ты видишь несоответствие 
того, что происходит вокруг, 
твоим представлениям о том, 
как всё должно быть, — и не 
понимаешь почему. Всё это в 
конце концов откладывается 
в тебе в виде каких-то драма-
тических узлов. 

Делание фильма «Сказка 
сказок» было терапевтиче-
ским вытеснением момен-
тов, которые на самом деле в 
тебе живут, приходят во сне, 
не дают покоя. 

Перформанс 
в коммуналке 
 — Что вас подтолкнуло 
к такому восприятию 
мира? 

— Недавно к нам в студию 
приходила девушка, кото-
рая пишет диссертацию по 

перформансу. Я этот пер-
форманс всё своё детство 
видел. Когда шёл по кори-
дору нашей тёмной комму-
налки в Марьиной роще, а в 
дверь светило солнце — ни-
чего лучше этого придумать 
невозможно. Или когда вы-
ходил во двор, где мои со-
седи колют дрова, готовясь 
к зиме, — в этом уже всё за-
ложено, в том числе и дра-
матургия определённая, по-
тому что если они сейчас не 
привезут дрова, не распилят 
их, не поколют, то зимой бу-
дет просто элементарно хо-
лодно. 

Перформанс — это доста-
точно придуманная форма. 
Хотя не сомневаюсь, что там 
есть свои талантливые люди, 
но это тупик: искусство всё-
таки на других путях. Вооб-
ще, два человека смотрят 
на одно и то же, а видят раз-
ное. Каждый видит свою жи-
вопись, свой текст — и сла-
ва богу. Это делает мир пре-
красным. Мы видим его объ-
ёмным, стереоскопическим. 
Нет даже двух одинаковых 
листочков на одном дереве. 
Зная это, живёшь в абсолют-
ном восторге перед жизнью. 

Марина МАКЕЕВА 

Свой первый 
фильм я снял 
в 32 года

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Перед праздником Кре-
щения Господня, который 
будет 19 января, всегда по-
ступает много вопросов от 
читателей. Но спрашивают 
в основном о вещах второ-
степенных. Где, например, 
хранить крещенскую воду 
и как правильно ею пользо-
ваться? Или: обязательно 
ли погружаться в прорубь 
в этот день? Об этом мно-
го раз терпеливо расска-
зывали и продолжают рас-
сказывать священники и в 
храмах, и в прессе, 
хотя большого зна-
чения все эти дета-
ли не имеют.

А вот главные тай-
ны события, ставше-
го праздником, при-
влекают внимание 
не так уж часто. Но 
всё же появляются и 
такие вопросы. Вот 
один из них: зачем 
вообще надо было 
принимать креще-
ние Иисусу Христу? 

— Господь чист, 
— говорил об этом 
Патриарх Кирилл. 
— Зачем же Ему по-
требовалось войти в 
толпу кающихся, чтобы ис-
поведовать грех, которого 
на Нём нет, и принять очи-
щение, в котором Он не ну-
ждается? Это представляет-
ся на первый взгляд лишён-
ным всякого смысла. Однако 
именно это зримо свиде-
тельствует о цели Его прихо-
да в мир сей: взять на Себя 
грехи людские и, искупив их 
безвинной кровью, освобо-
дить и спасти род челове-
ческий. Он уподобился по-
следнему из грешников, что-
бы разделить с ними бремя 
прегрешений и подать исце-
ление их душам.

Другой вопрос касается 
Иоанна Крестителя. «Если 
судить по евангельскому 
описанию, то сам Иоанн 
остался некрещёным. Вер-
но ли это?» — спрашивает 
читатель.

Иеромонах Иов (Гуме-
ров) отвечает на этот во-
прос так: 

— Когда Христос пришёл 
на Иордан креститься, Ио-
анн Предтеча сказал: «Мне 
надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» 

(Мф. 3:14). Исследователи 
видят в этих словах не толь-
ко выражение великого сми-
рения, но и желание принять 
новозаветное крещение. 
 Иисус ответил: «Оставь те-
перь» (Мф. 3:15). Здесь ясно 
видится предсказание: при-
дёт время, и Предтеча спо-
добится крещения. Святые 
Отцы считают, что это испол-
нилось через святое мучени-
чество, которого сподобился 
впоследствии великий про-
рок Иоанн Креститель: кре-
щение кровью Церковь при-
знаёт таким же действитель-
ным, как и крещение водное. 

Зачем крестился 
Христос?

«Сказка сказок» стала для Юрия Норштейна попыткой взглянуть 
на свою жизнь со стороны

После фильма «25-е, первый день» 
режиссёру не давали снимать шесть лет

Христос идёт креститься 
в Иордане на знаменитой картине 
Александра Иванова 

Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
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доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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В 
программу по 
физвоспитанию 
Московского го-
сударственного 
университета пу-
тей сообщения 

на улице Образцова включи-
ли… дартс. Инициатором но-
вовведения стала препо-
даватель университета 
и тренер по этому виду 
спорта Ирина Баска-
кова. «ЗБ» попросил 
её рассказать о том, 
чем так полезно ме-
тание дротиков.

 

1 Дартс может 
показаться 

несерьёзным видом 
спорта. Что он даёт 
человеку, кроме развития 
глазомера?

Дартс развивает не только 
глазомер. Однажды я сделала 
удивительное открытие: наши 
студенты, которые играют в 
дартс, стали… лучше учиться! 
Разгадка оказалась простой: в 
этой игре надо очень быстро 
считать очки. Ведь в разных 
видах состязаний существует 
правило перебора, количест-
во очков строго регламенти-
ровано: оно должно быть не 
меньше, но и не больше ого-
ворённого. Вот и надо быс-
тро просчитать, в какой сек-
тор метнуть дротик. А сту-
денты «тормозят»… Ведь каль-
кулятор — погибель наша! 
Молодое поколение разучи-
лось считать в уме. Я ввела 
строгий запрет на калькуля-
торы и мобильники во время 
тренировок — так дело чуть 

до бунта не дошло! Пришлось 
начинать, как с первоклашка-
ми: «Дважды два, к результату 
прибавить три, результат ум-
ножить на три, к полученному 
числу прибавить пять…» У всех 
квадратные глаза… А потом 

подходят ко мне несколько 
студентов и говорят: «Ирина 
Семёновна, знаете, а мы стали 
лучше учиться! Теперь всё лег-
ко запоминается, даже думает-
ся быстрее». Так что дартс — 
это упражнения для мозга. 

2 Кому особенно 
полезен дартс?

Да в общем всем. Он раз-
вивает плечевой пояс, би-
цепсы, дыхательная система 
начинает лучше работать. И 
это хорошая физическая на-
грузка: за два-три часа игры 
прилично устаёшь. Ну а для 
людей, которым противопо-
казаны другие виды спорта, 

он просто незаменим. Сегод-
ня на медосмотре чуть ли не 
каждый второй получает ог-
раничения. У кого лишний 
вес, у кого сколиоз, у кого 
проблемы с сердцем… Бегать 
нельзя, напрягаться нельзя, и 
человек начинает комплек-
совать. А на площадке перед 
мишенью все равны. Вот и 
получается, что дартс помо-
гает самоутвердиться, повы-
сить самооценку. 

3  Дартс продаётся 
практически 

на каждом шагу. Можно ли 
начинать тренироваться 
самостоятельно?

Я бы не рекомендовала. Как 
ни странно, но можно спро-
воцировать травму. В спор-
тивной медицине есть такие 
понятия, как «локоть копьеме-
тателя», «локоть теннисиста». 
Вот и в дартсе при неправиль-
ном движении во время мета-
ния можно спровоцировать 
повреждение локтевого суста-
ва, ведь именно на него при-
ходится основная нагрузка. 
Так что базовые навыки дол-
жен ставить тренер. Я, кстати, 
на тренировках всё время за-
ставляю менять руки — метать 
дротики то правой, то левой. И 

время тренировки для нович-
ков устанавливаю не более 15 
минут, потом обязательный 
отдых, чтобы локтевые суста-
вы не перегружались.

4  Стоит ли покупать 
дорогое оборудование 

или можно обойтись тем, 
что продают в киосках 
на улице?

Если вы ставите перед со-
бой целью спорт высоких 
достижений, то на покупке 
доски-мишени лучше не эко-
номить. Она и прослужит вам 
лет двадцать. А вот дротики 
можно использовать любые: 
они и недорогие, и все при-
мерно одного качества.

5 Есть ли 
противопоказания 

для занятий этим видом 
спорта?

Абсолютно никаких про-
тивопоказаний дартс не име-
ет. Им можно заниматься при 
любых заболеваниях, даже 
при тяжёлой форме инва-
лидности. Это всё же не ма-
рафон. Сегодня дартсом за-
нимаются даже те, кто пере-
двигается на колясках. 

Алексей ТУМАНОВ

Дартс обязывает быстро считать 
в уме и развивает бицепсы

Пять вопросов об игре дартс

Спортивно-техниче-
ский клуб «Вертикаль» 
на ул. Бориса Галушки-
на, 25, — один из старей-
ших в Москве. Сегодня 
его возглавляет Олег За-
харов — профессиональ-
ный авиаконструктор, кан-
дидат технических наук. 
Захаров — спортсмен-
авиамоделист мирово-
го уровня, призёр мно-
гих международных со-
ревнований и фестивалей.

— В нашем клубе ребя-
та могут научиться делать 
любые действующие авиа-
модели, — рассказывает он, 
— от простейших планеров 
из пенопласта и потолоч-
ных плиток до сложней-
ших радио управляемых 
моделей — копий реактив-
ных самолётов. Таков, на-
пример, «Еврофайтер» — 
единственная на сегодня в 

мире модель истребителя 
с действующей форсажной 
камерой. Ребята у нас учат-
ся работать руками, читать 
чертежи, конструировать, 
производить сложные рас-
чёты. Если есть желание, 
можно участвовать в сорев-
нованиях по авиамоделиз-
му. Или просто приобрести 
модель класса RTF (готов к 
полёту) в магазине и прой-

ти у нас школу пилотиро-
вания — сегодня это очень 
популярный вид досуга.

Сам Олег Захаров подго-
товил немало выдающихся 
спортсменов. Среди вос-
питанников «Вертикали» 
— кандидаты и мастера 
спорта. Почти все так или 
иначе связали свою жизнь 
с небом — поступили в 
авиационные вузы, стали 

пилотами военной и гра-
жданской авиации.

Камил КЕРИМОВ

 Занятия в клубе бесплат-
ные. Новички занимаются 
по понедельникам и средам 
с 18.00 до 20.00, опытные 
спортсмены-моделисты — 
по пятницам и субботам 
с 17.00 до 21.00. 
Тел. (495) 686-8844

В Алексеевском районе 
научат строить самолёты

КУДА ПРИВЕСТИ 
РЕБЁНКА

Хочешь стать умным, как Эйнштейн? 
Начинай метать дротики!

Читайте «Звёздный бульвар» и районные газеты СВАО 

               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.

 Алексеевский — gazeta-alekseevsky.ru
 Алтуфьевский — gazeta-altufievo.ru
 Бабушкинский — gazeta-babushkinsky.ru
 Бибирево — gazeta-bibirevo.ru
 Бутырский — gazeta-butyrsky.ru
 Лианозово — gazeta-lianozovo.ru
 Лосиноостровский — gazeta-losinka.ru
 Марфино — gazeta-marfino.ru
 Марьина роща — gazeta-marina-roscha.ru
 Останкинский — gazeta-ostankino.ru
 Отрадное — gazeta-otradnoe.ru
 Ростокино — gazeta-rostokino.ru
 Северное Медведково — gazeta-smedvedkovo.ru
 Северный — gazeta-severny.ru
 Южное Медведково — gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru
 Свиблово — gazeta-sviblovo.ru
 Ярославский — gazeta-yaroslavsky.ru

 ZBULVAR.RU

Заходите и читайте! 

Занятие по физкультуре в университете. Ирина Баскакова ставит руку начинающей метательнице дротиков

В клубе ребята учатся делать авиамодели 
любой сложности
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АФИША

НА ДОСУГЕ

В 
Л и а н о з о в с к о м 
парке каждое вос-
кресенье в 13.00 
начали собирать-
ся древние новго-

родцы. Клуб исторической 
реконструкции «Громов-
ник» приглашает на откры-
тые занятия всех, кто инте-
ресуется ратным делом сла-
вян, средневековыми ремё-
слами и хочет окунуться в 
атмосферу древней Новго-
родчины и Старой Ладоги.

— Мы полностью воссо-
здаём быт и ремёсла наших 
предков IХ-ХI веков, — рас-
сказал «ЗБ» руководитель и 
создатель клуба Александр 
Хорт. — И конечно же за-
нимаемся ратным делом — 
фехтованием, стрельбой из 
лука, участвуем в турнирах. 

Всё оружие, костюмы, ут-
варь — точные копии исто-
рических образцов. Пра-
ктически всё сделано рука-
ми членов клуба, да ещё по 
старинным технологиям. 
Члены клуба ездят в экспе-

диции, закупают пряжу, до-
мотканое полотно в дерев-
нях — например, в Повол-
жье, где традиции его из-
готовления сохранились 
до сих пор. Красят тоже 
«историческими» краси-
телями, получаемыми из 
коры дуба, крушины, корня 
марены.

Воинское дело изучают 
самым серьёзным образом. 
Поэтому на турнирах пра-
ктически не бывает травм.

— Бьёмся в полный кон-
такт, — рассказывает Алек-
сандр. — Запрещены только 
удары в лицо, в шею и колю-
щие удары. Конечно, новичка 

на поле никто не выпустит; на-
ставник должен убедиться, что 
он достаточно овладел ору-
жием и не впадает в слепую 
ярость. Таким в клубе не место.

Занятия в клубе — отлич-
ный физический тренинг. 
Вес кольчуги — около 10 кг, 
меча — 1-2 кг. А ещё шлем, 

щит, защита рук и ног… По-
маши-ка с такой нагрузкой 
мечом хотя бы 15 минут!

Хотя, конечно, бога-
тырём быть вовсе не обяза-
тельно: можно выбрать для 
себя стезю ремесленника: 
шить одежду, тачать обувь, 
изготавливать посуду, укра-

шения. По словам Александ-
ра, дело по душе каждый тут 
выбирает самостоятельно.

Алексей ТУМАНОВ

  Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13.
Сайт клуба «Громовник» 
www.gromovnik.ru

Всё оружие 
и костюмы — 
точные копии 
исторических 
образцов

В Останкине прозвучат 
песни Высоцкого 
и стихи Мандельштама

На две юбилейные му-
зыкально-хореографиче-
ские постановки пригла-
шает культурный центр 
«На Алексеевской» (ул. 
Большая Марьинская, 15, 
корп. 2). Так, 24 января 
тут вспомнят Владимира 
Высоцкого: прозвучат его 
песни «Охота на волков», 
«Белый вальс» и т.д. А 31 
января гости центра увидят 
композицию на лирические 
стихи Осипа Мандельшта-
ма, посвящённую 125-ле-
тию со дня его рождения. 
Начало вечеров в 18.00, 
вход свободный.

В Марьиной роще 
выступит создатель 
«Ералаша»

Премьера фильма «Лю-
бовь по нотам» пройдёт 25 ян-
варя в 19.00 в зале «Амфи-
театр» Московского еврейско-
го общинного центра (2-й Вы-
шеславцев пер., 5а). Картину 
представит её режиссёр Бо-
рис Грачевский — автор дет-
ского киножурнала «Ералаш». 
Жанр фильма — мелодрама 
с элементами комедии. Билет 
(100 рублей) можно предвари-
тельно заказать по тел. (495) 
645-5000. Возможны измене-
ния в расписании.

На проспекте Мира 
пройдёт мастер-класс 
по хоккею

На мастер-класс по хоккею 
с шайбой приглашает детей и 
подростков 21 января в 15.00 
спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский». Он состо-
ится на площадке на просп. 
Мира, 180. Участие бесплат-
ное. Главное — не забудьте 
коньки и клюшку!

В парке заработал клуб исторической реконструкции

Из последних новинок 
кино рекомендую посмо-
треть фильм «Выживший» с 
Леонардо Ди Каприо. Фильм 
произвёл на меня впечатле-
ние. Это остросюжетное при-
ключенческое кино — из тех, 
что держат тебя в напряжении 
от начала и до конца. Приро-
да, море, сила человеческо-

го духа плюс отличная ре-
жиссёрская и операторская 
работа — ощущаешь себя в 
самом центре событий. Ду-
маю, не буду оригинальным, 
если скажу: очень надеюсь 
на то, что в этом году за роль 
в «Выжившем» Леонардо Ди 
Каприо наконец-то получит 
свой «Оскар». 

от писателя Олега Роя

Посмотрите фильм «Выживший»

КУЛЬТСОВЕТ

В Лианозове по выходным начали собираться 
древние новгородцы
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Выставка «На бумаге», по-
свящённая 125-летию Осипа 
Мандельштама, открылась 
в библиотеке №60 (Звёзд-
ный бул., 4). Она раскрывает 
творческий путь поэта через 
его рукописи. 

— В начале творческо-
го пути Осип Эмильевич пи-
сал на хорошей бумаге, ак-
куратным почерком, в конце 
жизни стихи записывались 
на клочках, обрывках обёр-
точной бумаги, — рассказы-
вает специалист библиоте-
ки Дарья Серенко. — Руко-
писи показывают всю жизнь 
Мандельштама: от Варшавы 

до Владивостока, от больших 
надежд до лагерей. На выстав-
ке представлены копии ав-
торских текстов. 

Выставка будет работать 
до конца года. А 22 января 
писательница Фаина Грин-
берг расскажет здесь о ев-
рейских мотивах в творче-
стве Осипа Мандельштама. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Расписание мероприятий, 
посвящённых творчеству 
поэта, будет обновляться 
в группах «Библиотеки СВАО» 
в «Фейсбуке» и «ВКонтакте»

В Останкине открылась 
уникальная выставка 

рукописей Мандельштама 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Древнее воинское дело в клубе изучают самым серьёзным образом

На открытии 
выставки
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Н
а эту встречу люди 
ехали со всей Мо-
сквы. Накануне 
40-летия Нового 
драматического 
театра на ул. Про-

ходчиков, 2, сюда пригласили 
старожилов городка Метро-
строя — тех, кто ещё в 1950-е 
годы строил здание местного 
Дома культуры (а именно в нём 
открыли театр в 1976 году), и 
тех, кто занимался здесь в са-
модеятельных коллективах. 
Встречу помогла организовать 
краевед и педагог Людмила 
Прянишникова.

Именем наркома
— Ещё в 1932 году здесь, не-

далеко от станции Лось, по-
строили первый городок для 
строителей Московского ме-

трополитена, — рассказывает 
Людмила Анатольевна. — Его 
назвали именем наркома обо-
роны Климента Ворошило-
ва. Наспех построенные бара-
ки без удобств, тысячи рабо-
чих со всей страны — таким 
был городок в первые годы. 
Селились землячествами, так 
что в одном бараке говори-
ли по-украински, в другом по-
грузински и т.д. Уже в 1933-м 
здесь построили дом детей 
Метростроя, рядом появились 
детские сады, бани, магазины. 
А в районе нынешнего театра 
(в прошлом ДК Метростроя) 
был разбит сквер с качелями 
и парашютной вышкой. Од-
ного недоставало городку Во-
рошилова и не хватает сейчас: 
тысячам строителей москов-
ской подземки так и не прове-
ли метро… 

Сам Сталин 
в этом бункере 
так и не побывал

Семья Галины Бялой при-
ехала в Лось в 1952 году из… 
храма Богоявления, что на-
против выхода из метро 
«Площадь Революции»: по-
сле его закрытия там по-
селили инженеров Метро-
строя. Она поделилась уни-
кальными воспоминаниями 
о своём отце.

— Мой папа Рувим Ми-
хайлович Кац всю жизнь 
посвятил Метрострою, ра-
ботал начальником строи-

тельства в СМУ-5 на самых 
сложных объектах. В 1930-е
годы он строил первую ли-
нию московского метро, 
позднее — Центральный 
детский мир и многие жи-
лые дома у нас в посёлке. 
Эти пятиэтажки 1960-х до 
сих пор стоят на Ярослав-
ском шоссе, улицах Ротер-
та и Проходчиков. А в 1941 
году, когда немцы рвались 
к столице, папе довелось 
строить бункер Сталина у 
станции «Кировская» (сей-
час это «Чистые пруды»). В 
те дни у папы был пропуск, 
разрешавший ходить по Мо-
скве в любое время. К нему 

прилагались пароли, при-
чём утром мог быть один па-
роль, а вечером другой. Од-
нажды отец рассказал, что в 
бункере всё было покрыто 
коврами, и я, девчонка, воз-
мутилась: как же так — люди 
так тяжело живут, а у Стали-
на всё в коврах?! А папа рас-
смеялся и объяснил, что тем-
пература под землёй всегда 
около 8 градусов, поэтому 
ковры нужны были, чтобы 
обслуживающему персона-
лу было хоть чуть-чуть те-
плее. Сам Сталин в этом бун-
кере так и не побывал.

Когда стены 
делали ровными...

Ветерану Метростроя Ли-
дии Ершовой довелось отде-
лывать «Дзержинскую» (ныне 
«Лубянка»), «Преображен-
скую площадь», «Пролетар-
скую», «Ленинский проспект», 
другие станции метро и теле-
центр «Останкино». В 1960-е, 
когда тоннели строили от-
крытым способом, она рабо-
тала крановщицей козлово-
го крана. А в начале 1950-х 
семнадцатилетней девчон-
кой приехала в Лось из под-
московной деревни. Здесь в 
школе ФЗО выучилась на шту-
катура-фасадчика.

— Общежитие у нас было 
тоже в посёлке, — вспомина-
ет она. — Дали комнату в двух-
этажном домике из тех, что 
строили пленные немцы. В рай-
оне улицы Проходчиков целый 
квартал такой был. Кухни нет, 
туалет на улице, вода из колон-
ки. Определили в женскую бри-
гаду, и в 1953-1954 годах мы уже 
отделывали ресторан «Прага» 
на Арбате: лепные карнизы тя-
нули. Потом — большие дома у 
станции Маленковская на Риж-
ском проезде. Всё делали вруч-
ную. Декоративные карнизы в 
квартирах тянули с помощью 
деревянных шаблонов для ри-
сунков. Прибьёшь к потолку и 
к стенке рейки (сверху и сни-
зу), набросишь раствор и ша-
блоном проводишь по рейкам, 
как по рельсам. А как нас учили 
делать прямые стены! Придёт 
мастер, поставит правило (ров-
ный брусок), да ещё отвесом 
проверит. Если хоть на 5 мил-
лиметров будет неровно, пе-
речеркнёт всю работу гвоздём: 
«Переделать!» А сейчас строят 
тяп-ляп… В 1956-м нас направи-
ли отделывать ДК Метростроя. 
Дранку набивали на потолки, 
украшали колонны и вспоми-
нали с подругами, как на месте 
ДК была площадка, куда мы бе-
гали на танцы.

Юрий СТАРОДУБОВ

Жители посёлка Лось вспомнили, как строили бункер Сталина 
и участвовали в самодеятельности

Лидия Ершова на стройке ДК Метростроя с шаблоном 
для отделки колонн. 1956 год

В городок Метростроя 
ехали рабочие со всей страны

Зачем 
в подземелье ковры

Так строили 
московское 

метро
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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Мосприрода приглашает всех желающих 
29 января в 14.00 на бесплатную экскурсию 
по парку усадьбы Архангельское-Тюриково.

Как рассказали «ЗБ» в отделе экопросвеще-
ния Дирекции природных территорий СВАО и Со-

кольники, на этот раз экскурсия пройдёт в новом 
формате: гости усадьбы узнают не только о при-
родных особенностях парка, но и о его истории. 
Когда-то здесь располагалось село, и его осно-
вателем, вероятно, был боярин Фёдор Дмитри-
евич Всеволожский по прозвищу Турик. В селе 
находилась церковь Архангела Михаила, чем и 
объясняется второе название местности — Ар-
хангельское. Это интересное место хранит мно-
гие страницы истории. 

Алексей ТУМАНОВ

  Необходимо записаться на экскурсию 
по тел. (495) 579-2976. Проезд: 
от м. «Алтуфьево» авт. №273, 644, 685, 836 
до ост. «Долгопрудненское шоссе — храм 
Успения»; от м. «Петровско-Разумовская» авт. 
№763 до остановки «Долгопрудненское шоссе — 
храм Успения» (ориентир — магазин «Метро») 
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«Машины будут загрязнять 
окружающий четверг?»

— Толя, посмотри, сколько 
времени.
Толя, который ещё не умеет 
определять время, сказал:
— Две стрелки вместе вбок.
Бабушка догадалась, что это 
означает пятнадцать минут 
четвёртого.

Увидел, как папа посыпает 
пельмени перцем, и интере-
суется:
— А почему соль такая 
грязная?

Бабушка обратила внима-
ние Толи на газ из выхлопной 
трубы автомобиля:
— Смотри, как машины за-
грязняют окружающую среду.
— Ба, а завтра они будут за-
грязнять окружающий чет-
верг?

Северный Ледовитый оке-
ан так называется потому, 
что там все льды… дави-
тые. Медведи все льды раз-
давили.

— Толик, кто тебе больше 
всего понравился в мультике 
про Чебурашку?

— Бабушка такая, с тор-
тиком — старушка Капош-
ляк.

Увидел в манной каше ко-
мочки и активно запроте-
стовал:
— Не хочу есть кашу 
с пельменями!

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Толя, от 2,5 до 4 лет

— Скажите, а фильм 
«Омерзительная восьмёрка» 
— это про «Жигули» или про 
«Балтику»? 

— Алё, мама, дай папе 
трубку. 

— Алё, папа, «Спартак» 
чемпион? 

— Да, да, да, конечно, 
дочка, конечно! 

— Пап, дай маму. 
— Алё, мам, ты слышала? 

Папа разрешил. 

Если вы искренне считае-
те женщин слабым полом, по-
пробуйте ночью перетянуть 
одеяло на себя. 

В магазине на кассе. 
— Молодой человек, вам 

восемнадцать есть?
— Но я ж пепси покупаю!
— А я просто интересу-

юсь. Я женщина свободная. 

— Что ты подарил жене на 
Новый год?

— Путёвку в Таиланд.
— А она что тебе? 
— Улетела! 

Жена говорит мужу: 
— Мы с тобой нигде не 

бываем! 
— Ладно, завтра пойду 

мусор выбрасывать, возь-
му тебя с собой. 

Сын спрашивает у отца: 
— А как змея разговари-

вает? 

Отец, глядя на тёщу: 
— Ну, что же вы молчите? 

Внук интересуется! 

Жена ластится к мужу: 
— Милый, я пришла к тебе 

из сказки!
— Из какой?
— Из доброй. 
— Что, выгнали? 

— Ты что делаешь в суб-
боту?

— Иду с сыном на приро-
ду, будем запускать в воздух 
змея! А ты?

— У меня такая же про-
грамма: тёщу в аэропорт по-
еду провожать... 

— Суеверные есть? 
— Да... 
— Поднять руки! Молод-

цы! А остальные получают 
13-ю зарплату! 

— Света, хочешь я пода-
рю тебе всё — небо, звёзды, 
луну, всю Вселенную?..

— Сереж, а что, денег сов-
сем нет? 

Дорогие школьники! Учи-
тесь на 4 и 5, поступите в 
вуз, окончите его с красным 
дипломом, получите заме-
чательную профессию, и 
троечник из вашего клас-
са, который всё время про-
гуливал и списывал, обяза-
тельно примет вас на инте-
ресную высокооплачивае-
мую работу! 

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Один из самых моих лю-
бимых, по-настоящему зим-
них рецептов — это имбир-
ное печенье. Рецепт доволь-
но прост, и к готовке с удо-
вольствием подключаются 
мои дети Лера и Серёжа. А 
потом мы все дружно упле-
таем наши душистые пече-
нюшки с чаем.

Для приготовления потре-
буется: 250 граммов муки, 
1 яйцо, 100 граммов сливоч-
ного масла, столько же сахар-
ной пудры, 2 чайные ложки 
молотого имбиря, 1 чай-
ная ложка корицы и ка-
као, столовая ложка на-
турального мёда, ще-
потка молотого карда-
мона, немного соды, а 
также соль, душистый 
перец, гвоздика.

Смешиваем в одной 
ёмкости соду, соль и 
все пряности. Добавля-
ем просеянную муку и 
какао. В отдельной 
посуде растираем 
масло с сахарной 
пудрой. Туда же 

добавляем мёд и яйцо. Взби-
ваем полученную смесь мик-
сером и выливаем в муку 
со специями. Затем снова 
всё взбиваем миксером. Те-
сто готово, но не совсем: его 

надо на час положить в мо-
розилку и только после это-
го приступить к формирова-
нию печенья.

Охлаждённое тесто рас-
катываем в пласт толщиной 

примерно 5 миллиметров 
и с помощью формочек 

или стакана вырезаем 
печеньки. Выкладыва-

ем их на противень, 
покрытый перга-

ментной бумагой, 
и ставим в пред-

варительно ра-
зогретую ду-

ховку на 5-7 
минут при 
температуре 

180 градусов.
Записала 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

По горизонтали: Демократ. 
Пуф. Рапсодия. Палата. Неве-
жа. Насмешка. Силос. Турист. 
Тираж. Лир. Сумбур. Пони. 
Поле. Один. Аскер. Студент.

По вертикали: Теннисист-
ка. Взломщик. Ступор. Кара-
ван. Ирод. Лис. Постамент. То-
ска. Муж. Леер. Пудра. Шило. 
Токсин. Фляга. Атрибут.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Имбирный пряник от солистки группы 
«Мираж» Маргариты Суханкиной 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Скидку 15% для студентов 
вузов и колледжей и 20% для 
обладательниц имени Таня 
на весь ассортимент сво-
ей продукции предоставит 
дом книги «Медведково» 25 
января — в Татьянин день, 
считающийся студенческим 
праздником. Студентам до-
статочно будет предъявить 
студенческий билет, а Тать-
янам — документ, удостове-
ряющий личность: паспорт, 
водительские права.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

Студентам 
и Татьянам 
в доме книги 
«Медведково» 
продадут книги 
со скидкой

В усадьбе Архангельское-Тюриково 
пройдёт бесплатная экскурсия

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RUБУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Венгерская


