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В Северном открывается новый школьный корпус 
Ученики 5-11-х классов 

школы №709 в районе Се-
верный — всего 650 чело-
век — начнут третью чет-
верть в новом корпусе на 
7-й Северной линии.

Школа была серьёзно пе-
регружена, новый корпус 
ждали и ученики, и их ро-
дители. 

— Здание построено спе-
циально для средней и стар-
шей школы: кабинеты физи-
ки, химии, биологии, а также 
лаборатории и лингафон-
ные кабинеты оснащены 
современным оборудова-
нием, — говорит директор 
школы Владимир Дружинин. 

Блок старших классов 
построен по индивидуаль-
ному проекту. Четырёх-
этажное здание имеет фор-
му многогранника, фасад 
выложен цветной плиткой. 

В новом корпусе два акто-
вых зала, два спортзала и ещё 
один зал — для дискотеки. 

В старом здании — на 9-й 
Северной линии, где оста-
лись ученики 1-4-х классов, 
— стало просторнее. 

— Школа растёт, в следу-
ющем учебном году у нас бу-
дет уже шесть 1-х классов; в 
этом — было пять, — гово-
рит Владимир Дружинин.

Марина МАКЕЕВА 

стр. 14-15

стр. 10

Четырёхэтажное здание имеет форму многогранника
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За первую неделю ново-
го года в округе произошло 
5 пожаров и 8 возгораний. 
Пострадали 4 человека. 

В Марфине 
вспыхнула ёлка 

В ночь с 31 декабря на 
1 января горела квартира в 
доме 14 на улице Академика 
Комарова. Хозяева сидели за 
праздничным столом, потом 
вышли на кухню покурить. 
Услышали шум, бросились в 
комнату, а она была уже ох-
вачена огнём. Оказалось, что 
произошло короткое замыка-
ние в ёлочной электрогирлян-
де. К счастью, при пожаре ни-
кто не пострадал, но комната 
выгорела почти полностью. 

На Изумрудной свечка 
едва не погубила людей 

Днём 1 января жите-
ли дома 22 на улице Изум-
рудной почувствовали за-
пах дыма. Хозяева одной 
из квартир решили помя-
нуть своего родственника, 
зажгли свечу. Пламя свечи 
коснулось бумажных сал-
феток, потом занялась ска-
терть, а через несколько ми-
нут уже горела вся квартира. 
Пожарные вытащили из огня 
пожилых супругов — хозяев 
квартиры. Пострадавшие го-
спитализированы. 

Мужчина пытался сжечь 
клопов на Шокальского 

В одной из квартир дома 
67, корп. 2, на проезде Шо-
кальского хозяин решил по-
травить клопов радикаль-
но: сложил одежду на полу 
и поджёг.

Соседи вызвали пожар-
ных, а пока они ехали, сами 
выбили дверь к соседу.  При-
бывшие пожарные потушили 
квартиру, которая выгорела 
почти полностью. 79-летний 
мужчина находится в боль-
нице с тяжёлыми ожогами. 

Анна ПЕНКИНА

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Вместо ночного 
троллейбуса от ВДНХ 
пойдёт автобус 

В ночь с 13 на 14, с 17 по 
20, с 25 на 26, с 29 на 30 ян-
варя 2016 года в связи с ре-
монтом отменяется ночной 
маршрут троллейбуса №15. 
Одновременно организует-
ся компенсационный мар-
шрут автобуса №15н «ВДНХ 
(южн.) — улица 10-летия Ок-
тября».

В Лосиноостровском 
открыт центр госуслуг 

Теперь в каждом районе 
СВАО есть свой центр «Мои 
документы». Новый центр 
госуслуг занимает два эта-
жа здания на ул. Изумруд-
ной, 18/14. 

КОРОТКО ii

Ч
емпионом Москвы 
в личном зачёте по 
стрельбе из пнев-
матической вин-
товки стал воспи-

танник Шереметьевского 
кадетского корпуса 14-лет-
ний Тимур Фадеев. А ведь 
тренируется он меньше 
года!

— Но стрелять я лю-
бил всегда, — рассказал 

«ЗБ» Тимур. — 
В тир при любой воз-
можности заходил. А год 
назад, когда перевёлся в ка-
детский корпус, сразу же 
пошёл в секцию.

Оружие Тимур, по его 
словам, очень любит. Даже 
бросил театральную сту-
дию, чтобы больше време-
ни тренироваться. В даль-
нейшем планирует связать 

свою жизнь с армией или 
с ФСБ. А как только испол-
нится 18 лет, мечтает купить 
собственное пневматиче-

ское оружие — спортивную 
винтовку и пистолет, копию 
американского кольта.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник из Северного Медведкова 
стал чемпионом Москвы 
по стрельбе

Пункт приёма подержан-
ных гаджетов в рамках про-
екта «Доброе дело» вновь от-
крылся на ВДНХ. Теперь он 
работает в павильоне №9. 
Сюда можно отдать бывшие 
в употреблении мобиль-
ные телефоны, компьюте-
ры, ноутбуки, фотоаппара-
ты и прочую технику. Эти 
устройства бесплатно от-
дадут клиентам центров со-
циального обслуживания — 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

Сейчас распределяют 90 
полностью укомплектован-
ных компьютеров, пере-
данных компанией «Росте-
леком». 

Подержанную технику 
принимают на ВДНХ еже-
дневно, кроме воскресенья 
и понедельника, с 10.00 до 
18.00. Она должна быть в 
рабочем состоянии. А те, 
кто желает получить что-
либо из гаджетов, могут по-
дать заявку через ЦСО свое-
го района. 

— Чаще всего нам прино-
сят телевизоры, принтеры, 
мобильные телефоны, — 
отмечает сотрудник пункта 
приёма Андрей Плечёв. — 
Изредка бывают планшеты 
и ноутбуки, хотя наиболь-
ший спрос именно на эту 
технику.

Марина ТРУБИЛИНА

 Пункт приёма техники: 
ВДНХ, павильон №9. 
Тел. 8-963-682-4732.
Сайт dobroedelo.darudar.org

На ВДНХ принимают подержанные 
компьютеры для пенсионеров  

К
ак сообщили в пресс-
службе окружного МЧС, 
купель на Дворцовом 
пруду в Останкине — 

единственное место в СВАО, где 
18 января официально разре-
шены крещенские купания. 

— По сравнению с прош-
лым годом тут ничего не 
изменится, — рассказыва-
ет начальник отдела управы 
Останкинского района Оль-
га Пиунова. — Широкая про-
рубь в виде креста, деревян-
ный настил, лестница с пе-
рилами, музыка, освещение. 
Рядом будут постоянно на-
ходиться спасатели. Кроме 
того, организуют дежурство 
скорой помощи. На берегу 

также оборудуют две тёплые 
раздевалки, мужскую и жен-
скую. Для участников обряда 
установят биотуалеты.

В 19.30 прорубь освятят, 
и можно будет начинать ку-
паться.

Но так ли необходимо оку-
наться в ледяную в воду? 

По мнению одного из са-
мых авторитетных священ-
ников Москвы, члена Выс-
шего церковного совета Рус-
ской Православной Церкви 
протоиерея Димитрия Смир-
нова, купание в проруби не 
имеет отношения к Креще-
нию. 

— Это наша давняя народ-
ная традиция, не более того, 

— сказал он. — Иногда дума-
ют, что такое купание смыва-
ет грехи и лечит от недугов, 
— это заблуждение. От гре-
хов можно очиститься толь-
ко на исповеди,  другого спо-
соба «смыть» их не существу-
ет. Что же касается телесно-
го укрепления, то, конечно, 
здоровому организму ледя-
ная встряска может быть на 
пользу, как всякая закалка. Но 
если человек болен или скло-
нен к простуде, то лучше не 
рисковать. И конечно, ухар-
ское поведение с употребле-
нием алкоголя перед оку-
нанием — это не духовный 
подъём, а профанация и грех.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине пройдут крещенские купания

Прокуратура проверяет 
салоны красоты в округе   

Бабушкинская меж-
районная прокуратура 
совмест но с Роспотребнад-
зором начала ряд проверок 
салонов красоты на соот-
ветствие их деятельности 
санитарно-эпидемиологи-
ческому законодательству 
и закону «О защите прав по-
требителей». 

В салоне красоты «Мега» 
на Ярославском шоссе от-
сутствовали лицензии на 

пирсинг и лечебный мас-
саж, у косметолога не было 
диплома о медицинском 
образовании. 

— Также салон красоты 
не имел никаких докумен-
тов на солярий. Это серьёз-
нейшее нарушение. В таком 
солярии можно получить 
опасную дозу облучения, — 
заметила помощник меж-
районного прокурора Еле-
на Мурзак. 

В отношении директора 
салона красоты было воз-
буждено шесть дел об ад-
министративном правона-
рушении. Размер штрафов 
определит суд.

В «Аиде» на Ярославке не 
был промаркирован убороч-
ный инвентарь, отсутствова-
ли знаки о запрете курения. 

Проверки салонов красо-
ты будут продолжаться. 

Анна ПЕНКИНА

Анна Юдина 
с проспекта Мира 

победила в конкурсе 
пряничных домиков

Победителем окружного 
конкурса на лучший прянич-
ный домик стала Анна Юди-
на из Алексеевского района. 
Теперь её домик отправится 
на городской конкурс и вы-
ставку в Коломенское. Участ-
вовать в этом сладком состя-
зании могли многодетные 
семьи.

— Первый раз я сделала 
пряничный домик к прош-
лому Рождеству для своих де-
тей, — рассказывает победи-

тельница. — Потом его уви-
дели знакомые, попросили 
сделать такой же для них. За 
год я испекла уже 25 доми-
ков.

По профессии Анна во-
все не кулинар: она училась 
в техническом вузе и до того, 
как уйти в декрет, работала 
в строительной отрасли. Те-
перь Анна растит троих де-
тей и «строит» исключитель-
но пряничные «здания».

Марина ТРУБИЛИНА

На счету у Анны уже 25 сладких домиков 

Если человек болен 
или склонен 
к простуде, лучше 
не рисковать  
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Ольга Степановна Деметр-
Чарская — заслуженная ар-
тистка РФ. Она много лет 
танцевала и пела в цыган-
ских ансамблях, соста-
вила русско-цыганский 
словарь. И конечно, сама 
она — из цыганско-
го рода. Её родители, 
решив прекратить 
кочевую жизнь, в 
1914 году приехали 
жить в Москву, где 
и родилась Ольга 
Степановна. 

— Школьного 
колокольчика 
я не слышала, 
— вспоми-
нает Оль-
га  Сте-
п а н о в н а . 
— Никто       

меня не учил, кроме мамы, 
которая показала мне азбу-
ку. Но я стремилась к учёбе, 
в семь лет  уже умела писать. 
Смотрела, как брат Пётр за-
нимается музыкой, играет 
на рояле, и освоила нотную 
грамоту.

Во время войны Ольга 
Степановна выступала перед 
ранеными в госпиталях, иг-
рала в театре «Ромэн». Позже 
начала писать музыку и сти-
хи, цыганские песни. 

Она до сих пор играет на 
рояле и поёт. На 101-м дне 

рождения вы-
ступала перед 

гостями. 
Марина 

ТРУБИЛИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

П
оезд «Читающая 
Москва» пустили 
перед новым го-
дом по Калужско-
Рижской линии 

столичного метро. 
Интерьер вагонов офор-

млен в библиотечно-лите-
ратурной стилистике: на 
фоне полок с книгами и ру-
кописями размещены от-
рывки из произведений. На 
специальных картах можно 
увидеть места, связанные с 
известными писателями и 

поэтами: Мариной Цвета-
евой, Венедиктом Ерофее-
вым, Николаем Васильеви-
чем Гоголем и др. Инфор-
мационные объявления в 
«Читающей Москве» озву-
чены писателями Дмитри-
ем Глуховским и Татьяной 
Устиновой.

В каждом вагоне есть  
список литературы, доступ-
ный к скачиванию. Напро-
тив книг изображены QR-
коды. Достаточно вклю-
чить в мобильном устрой-

стве любое приложение, 
которое считывает QR-код, 
навести камеру телефона 
на этот код, и вы автомати-
чески будете переадресова-
ны на страницу для скачи-
вания книги.

А на Серпуховско-Тимиря-
зевской линии был запущен 
поезд «25 лет во имя жизни», 
оформление которого посвя-
щено юбилею МЧС России. 

Как сообщили в Управ-
лении МЧС по СВАО, в ка-
ждом вагоне поезда своя экс-
позиция уникальных фото-
графий, посвящённых дея-
тельности министерства за 
четверть века, а также фото 
самых заслуженных сотруд-
ников.

Анна ПЕСТЕРЕВА

По «оранжевой» ветке метро 
ездит поезд писателей, 

по «серой» — спасателей 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы покупаете ёлку к Новому году? Наш следующий вопрос:

67% — нет, вытаскиваю из кладовки искусственную 
16% — да, всегда покупаю живую ёлочку 
15% — без ёлки лучше: меньше пылесосить 
2% — нет, обхожусь еловым букетом 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Надо ли сократить 
новогодние 
каникулы? 

Ольга Деметр-Чарская 
из Марьиной рощи играет 

и поёт в 101 год

После ремонта открыт 
южный вестибюль станции 

«Ботанический сад» 

В рамках проходящей в 
Москве акции «Эстафета 
добра» председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников посетил центр со-
действия семейному вос-
питанию «Алые паруса» на 
Ясном проезде и поздравил 

детей-сирот с Новым годом.
— Я рад снова встретить-

ся с вами, — сказал Алексей 
Шапошников. — Наша мис-
сия сегодня — передавать 
друг другу «эстафету добра» 
и делать добрые дела. 

Детям подарили кон-

структоры «Лего», игруш-
ки и мандарины. 

В прошлом году 54 ма-
лыша из «Алых парусов» 
обрели семью, сегодня в 
детском доме проживают 
93 ребёнка.

Анастасия МАХОВА

Алексей Шапошников 
привёз подарки в детдом 

на Ясном проезде 

Реконструкция вести-
бюля длилась восемь меся-
цев и завершилась в канун 
Нового года. Как сообщает 
пресс-служба Московско-
го метрополитена, за этот 
срок установлены совре-
менные эскалаторы со све-
тодиодной подсветкой и 
глянцевой металлической 
балюстрадой. Взамен вось-

ми старых установлено 
20 турникетов новой кон-
струкции. Впервые была 
проведена полная рекон-
струкция здания вестибюля, 
построенного в 1978 году. 
Установлены новые витра-
жи, которые придали вести-
бюлю современный вид как 
изнутри, так и снаружи. 

Юрий ИВАНОВ

Электрички 
подорожали 

на 2 рубля за зону
С 1 января подорожал про-

езд в электричках. Цена биле-
та на поездку в пределах Мо-
сквы выросла на 2 рубля — до 
32 рублей (было 30 рублей).

За городом сохранена зо-
нальная тарификация, одна 
зона теперь стоит 20 рублей 50 
копеек (было 19 рублей за зону).

Однако стоимость билета 
формируется не путём просто-
го сложения тарифов, а с учётом 
различных коэффициентов. 

Так, билет от Ярославского 
вокзала до любой станции на 
участке до платформы Лось 
стоит 32 рубля, до Мытищ —
61 рубль 50 копеек (было 
57 рублей), до Пушкина — 
82 руб ля (было 76 рублей).

Марина МАКЕЕВА

В «читающем» 
поезде можно 
скачать книги 
классиков

Оформление поезда 
посвящено 25-летию МЧС 

Вестибюль реконструировали за восемь месяцев 
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Р
абочая неделя с 21 по 
25 декабря в ушед-
шем году оказалась 
урожайной на от-
крытие в столице но-

вых транспортных развязок. 

В Новую Москву 
с ветерком

21 декабря закончилась 
реконструкция развязки на 
МКАД и Ленинском проспек-
те, переходящем в Киевское 
шоссе. 

В результате реконструк-
ции устаревший «клеверный 
лист» здесь заменили на-
правленными съездами. За 
счёт разделения транспорт-
ных потоков пропускная 
способность развязки увели-
чилась примерно на 25-30%.

Крупнейший 
транспортный 
объект Москвы

Развязку Можайского шос-
се и МКАД мэр Москвы Сергей 
Собянин назвал крупнейшим 
транспортным объектом Мо-
сквы. 22 декабря завершилась 
его реконструкция. 

— Запускается последняя 
эстакада с внутренней сторо-
ны МКАД в область, всего по-
строено 14,5 километра дорог, 
эстакад, путепроводов — очень 
нужных и важных объектов. 
Этим мы завершили рекон-
струкцию Можайского шоссе, 
— сказал Сергей Собянин.

Двухполосная эстакада 
длиной 608 метров обеспе-
чивает направленный лево-
поворотный съезд с внутрен-
ней стороны МКАД на Мин-
ское шоссе.

С Лермонтовского 
на МКАД 
сквозь тоннель 

23 декабря поехал послед-
ний участок развязки Рязан-
ского проспекта и МКАД — 
тоннель, позволяющий води-
телям поворачивать налево 
с Лермонтовского проспек-
та на внутреннюю сторону 
МКАД. В целом реконструк-
ция Рязанской развязки, на-
чатая в сентябре 2014 года, 
предусматривала замену 
устаревшего двухуровнево-
го сооружения типа «клевер-
ный лист» на современную 
четырёхуровневую развязку 
с направленными съездами и 
тоннелем длиной 603 метра. 

Всего здесь было построе-
но 6 километров новых дорог.

Строительство объектов за-

няло чуть более одного года. 
— Закончили достаточно 

сложное сооружение — эста-
кады и тоннель — в кратчай-
шие сроки, — отметил Сергей 
Собянин, открывая объект.

Люблинско-
Волгоградский 
узел «развязан»

24 декабря мэр Сергей Со-
бянин открыл здесь движе-
ние по новому тоннелю и 
путепроводу на пересече-
нии Волгоградского про-
спекта и Люблинской улицы. 

— Надеюсь, что это улуч-
шит движение в этом месте и 
в целом облегчит транспорт-
ную ситуацию в шести райо-
нах Москвы, — отметил мэр.

Новая развязка, состоит 
из двух искусственных соо-

ружений: тоннеля по прямо-
му ходу Люблинской улицы 
протяжённостью 78 метров 
и эстакады через Курское на-
правление МЖД длиной 490 
метров, соединяющей Лю-
блинскую улицу с Остапов-
ским проездом. По этой эста-
каде автомобилисты смогут с 
Люблинской улицы попадать 
на Волгоградский проспект в 
сторону центра и на Третье 
транспортное кольцо.

Конец Алабяно-
Балтийского 
долгостроя

А ещё в столице закончил-
ся самый затяжной и доро-

гой долгострой — строитель-
ство Алабяно-Балтийского 
тоннеля.

Возводить объект начали 
ещё в 2006 году. Для движе-
ния машин в тоннеле было 
запланировано три полосы 
в каждую сторону. Осенью 
2013 года запустили правую 
часть — от улицы Алабяна к 
Большой Академической. И 
вот наконец объект завер-
шён полностью.

Тоннель состоит из трёх 
направлений: два их них, по 
три полосы, под Ленинград-
кой соединяют улицы Бал-
тийскую и Алабяна, третье 
(начинается в районе Часо-
вой улицы) позволяет авто-
мобилистам выехать с Ле-
нинградского шоссе на Боль-
шую Академическую улицу.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

ГОРОД

После капитального 
ремонта открылась станция 
метро «Бауманская» 

В открытии принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

— В максимально короткие 
сроки были не только заменены 
старые эскалаторы, но постро-
или ещё и дополнительный, — 
рассказал мэр. — Благодаря это-
му на четверть увеличится и про-
пускная способность станции. 

Реставраторы смогли наконец 
воплотить то, что было в проекте 
станции, но не удалось реализо-
вать в военное время: купол ве-
стибюля станции украсила лю-
стра дизайна 40-х годов XX века. 

В столице заработала 
новая станция метро 
«Технопарк» 

Эта, 198-я по счёту, станция 
метрополитена в Москве была 
открыта в канун Нового года. 
Как отметил Сергей Собянин, 
она будет востребована работ-
никами и посетителями уже су-
ществующего и активно функци-
онирующего делового центра и 
поспособствует развитию того 
культурного и делового класте-
ра, в который сейчас превраща-
ется территория бывшего завода 
ЗИЛ, лежавшего ранее в руинах. 

— Здесь начинает строить-
ся крупнейший в мире детский 
парк, — сказал мэр. 

Завершено строительство 
станций метро «Румянцево» 
и «Саларьево»

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
технического запуска новых 
станций столичной подземки.

— Надеюсь, после обкатки 
в ближайшие недели будет 
запущено регулярное пасса-
жирское сообщение. Всё пра-
ктически готово, остались не-
большие инженерные ком-
муникации, которые требуют 
дополнительной работы, — 
сказал Сергей Собянин. 

Сергей Собянин вручил 
сертификаты владельцам 
маршруток, которые будут 
работать по единому 
тарифному «меню»

В Москве прошли конкурсы на 
обслуживание 211 автобусных 
маршрутов. Восьми компаниям-
победителям столичный градо-
начальник вручил соответству-
ющие сертификаты. Прежние 
маршрутки заменят коммерче-
ские перевозчики, работающие 
с городом по контракту. В но-
вых микроавтобусах будут при-
нимать билеты Мосгортранса, 
предоставлять те же льготы.  

На Ленинградском шоссе 
открыта выделенная 
полоса

 Выделенную полосу для об-
щественного транспорта запу-
стили на Ленинградском шоссе. 
Ею смогут пользоваться води-
тели общественного транспор-
та, легальных такси и машин 
экстренных служб. Новая вы-
деленка протяжённостью 8,9 
километра стала 20-й по счёту 
в Москве. Общая протяжён-
ность выделенных полос до-
стигла 228 километров.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Вылетные магистрали 
поехали быстрее

Новая 
эстакада 
облегчает 
выезд с МКАД 
на Минское 
шоссе

В конце декабря в Москве открылось несколько развязок

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Центры госуслуг Москвы 
предлагают посетителям, 
которые ждут своей очереди 
больше 15 минут, скрасить 
ожидание чашечкой кофе 
совершенно бесплатно. Та-
кой сервис действует во всех 
центрах госуслуг с 7 декабря.

На серви-
се «Активный 
гражданин» 
жителям сто-
лицы предло-
жили оценить 
эту новинку, и москвичи по-
ставили ей 4,7 балла. 

Активные граждане оценили кофе 
в центрах госуслуг

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин объявил о создании цен-
тра занятости для молодёжи. 

По данным опроса ин-
формационного портала 
W-City.net, в августе 2015 года 
уровень безработицы среди 
молодых специалистов со-
ставил 20%. Ранее вопросом 
решения проблемы трудо-

устройства столичной мо-
лодёжи озаботилось Москов-
ское отделение «Единой Рос-
сии». 

Московские единороссы 
выступили с официальным 
обращением к мэру Москвы 
о создании единого центра 
занятости молодёжи. 

Игорь СМИРНОВ 

Сергей Собянин одобрил создание 
в столице центра занятости молодёжи 

На ВДНХ открылся парк русской истории 
Исторический парк, полу-

чивший название «Россия — 
моя история», был открыт на 
ВДНХ в павильоне №57 в ка-
нун Нового года. В церемонии 
приняли участие столичный 
мэр Сергей Собянин и Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Парк был создан на основе 
нескольких исторических вы-
ставок, проходивших в Москве 
в течение последних лет: «Рю-
риковичи», «Романовы» и «ХХ 
век. 1914-1945 гг. От великих 
потрясений к Великой Побе-
де». Помимо этих экспозиций, 
парк дополнит раздел «ХХ век. 
1945-2000 гг.». Эти выставки 
вызвали настоящий ажиотаж, 
попасть на них было непросто, 
и вот теперь экспозиции со-
браны под одной крышей. 

— На ВДНХ создан круп-
нейший в стране музейно-вы-
ставочный комплекс, — под-

черкнул Сергей Собянин. 
Помимо парка «Россия — 

моя история», в главной прогу-
лочно-выставочной зоне Мо-
сквы сейчас создаются Музей 
кино, центр «Космонавтика и 
авиация» и множество других 
современных экспозиций, ко-

торые откроются в ближай-
шее время.

Ирина ФРОЛОВА
 

 Исторический парк «Россия 
— моя история» открыт ежед-
невно, кроме понедельника, 
часы работы с 10.00 до 21.00

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы 
Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

m
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В 
конце декабря пре-
фект Валерий Ви-
ноградов встретил-
ся с жителями райо-
на Марфино в здании 

школы №1494 на Большой 
Марфинской. 

«ЗБ» отобрал самые акту-
альные вопросы, которые за-
дали жители. 
— В нашем дворе на Боль-
шой Марфинской постоян-
но роют какие-то ямы. 
Вокруг грязь, невозможно 
нормально пройти к 
подъез ду. Осложняется и 
без того непростая ситуа-
ция с парковкой. И это про-
блема всего микрорайона. 
Когда наведут порядок?

— Судя по количеству жалоб, 
проблема действительно сис-
темная. Предлагаю поступить 
так: в самом скором времени, 
сразу после праздников, мы её 
серьёзно проанализируем. Я 
готов снова приехать сюда, в 
Марфино, и осмотреть те ме-
ста, где имеются разрытия. 
Прошу управу разработать об-
зорный маршрут, по которому 
пройдёт рабочая группа. Кро-
ме представителей префекту-
ры, в неё войдут представители 
профильных департаментов 
Правительства Москвы, под-

рядчики и активные жители. 
Сразу после обхода соберём-
ся и наметим кратчайшие пути 
решения проблемы. 
— Самое любимое место 
отдыха у жителей района, 
конечно, Ботанический сад. 
Его прекрасно благоустрои-
ли, но порой во время дол-
гой прогулки хочется пере-
кусить. 

— Я передам пожелания 
жителей директору Ботаниче-
ского сада Александру Деми-
дову. Но обещать пока ничего 
не могу. Всё-таки Ботаниче-
ский сад в первую очередь на-
учный центр. Мы постараемся 
найти такие формы общест-
венного питания, которые не 
испортят его облик и эколо-
гическую ситуацию. 

А вообще, в 2016 году мы 
продолжим заниматься разви-
тием Ботанического сада. Не-
давно мэр Москвы поддержал 
предложение о выделении еже-
годной субсидии на содержа-

ние охраны, на уборку, на об-
устройство пешеходных доро-
жек. Есть и более грандиозные 
планы: в частности,  по восста-
новлению партерной части 
около главного входа, сделать 
рядом каскад фонтанов, а затем 
приступить к рекультивации 
прудов. Кроме того, практи-
чески готова к открытию уни-
кальная оранжерея. Там можно 
будет окунуться в атмосферу 
тропиков и субтропиков, по-
бывать под тропическим лив-
нем. Строительство шло много 
лет, и оно закончено. Надеюсь, 
первые гости смогут посетить 
оранжерею уже весной.
— Когда построят пешеход-
ный переход через пути 
Октябрьской железной 
дороги к строящейся стан-
ции метро «Фонвизинская» 
и скоро ли откроется сама 
станция?

— «Фонвизинскую», как и 
две соседние станции «Бу-
тырская» и «Петровско-Разу-

мовская», с пересадкой на «се-
рую» ветку,  обещают открыть 
в конце 2016 года. Практиче-
ски сразу после этого откро-
ем и переход, который по-
явится между домами 11 на 
улице Кашёнкин Луг и 32 на 
улице Академика Королёва. 
Построить его легко, гораздо 
сложнее завершить «бумаж-
ную» часть работы. Но поло-
вину дела мы сделали: про-
ект прошёл экспертизу. Уже в 
I квартале нового года будет 
объявлен конкурс по выбору 
подрядной организации.
— Какова дальнейшая судь-
ба кинотеатра «Рига»? 

— Шесть кинотеатров наше-
го округа в ближайшие годы бу-
дут реконструированы. В этом 
списке и «Рига». Много лет зда-
ние стоит закрытым, но дело 
сдвинулось с мёртвой точки. 
Уже есть конкретный инвес-
тор, он разрабатывает проект. 
Когда нам его представят, вме-
сте с вами соберёмся и будем 
его обсуждать — думаю, это 
произойдёт уже в начале буду-
щего года. Одно могу сказать 
точно: не менее 30% площадей 
«Риги» оставят под культурно-
досуговые цели. Это обязатель-
ное условие для инвестора. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

В Ботаническом саду откроется 
уникальная оранжерея

Префект Валерий Виноградов ответил на вопросы жителей Марфина

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

В Мосгордуме готовы разра-
ботать меры по ужесточению 
контроля ремонта и обслужи-
вания лифтового оборудова-
ния в жилых домах после ги-
бели ребёнка при обрушении 
лифта в доме на юго-западе 
Москвы.  «Звёздный бульвар» 
поинтересовался у жителей 
СВАО, есть ли у них нарека-
ния на работу лифтов. 

В ходе опроса выясни-
лось, что проблема с лифта-
ми по-прежнему актуальна.

Татьяна Синельникова, 
экономист, Отрадное:

— У нас есть пассажирский 

и грузовой лифты. И если пер-
вый в приличном состоянии, 
то о грузовом этого не ска-
жешь. Тяжело вспомнить, ког-
да он вообще работал без сбо-
ев. Застревает постоянно, но 
чаще всего просто не работа-
ет. На обращения никто не ре-
агирует. Вернее, кто-то при-
ходит чинить, но через пару 
дней лифт ломается снова.

— До прошлого года мы 
все жаловались на наш лифт, 
— вспоминает Валерия Се-
мёнова, диспетчер служ-
бы такси, Лианозово. — Я и 
сама в нём застревала. К сча-
стью, в прошлом году, летом 
кажется, нам лифт поменя-
ли. Пока, чтобы не сглазить, 

работает вроде без сбоев.
Впрочем, попались и по-

ложительные отзывы о ра-
боте лифтов в многоквар-
тирных домах.

— На саму работу лифтов 
нареканий у меня нет, — го-
ворит Михаил Алексеев, 
менеджер из Бабушкинско-
го района. — А вот то, что 
там убирают не каждый 
день, — факт, но, насколько 
я знаю, это по нормам необ-
ходимо делать ежедневно. 
Хотя, конечно, во многом 
виноваты сами жильцы. 

Алина ДЫХМАН

Хорошо ли работает лифт в вашем доме?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕ

«Фонвизинскую», «Бутырскую» 
и новую «Петровско-
Разумовскую» планируется 
открыть в конце 2016 года

Общественным совет-
ником жительница Бутыр-
ского района Раиса Михе-
ева стала сразу, как только 
началось становление но-
вого института.

— В своей жизни я всегда 
была при деле: обществен-
ные организации, культмас-
совый сектор. Для меня уход 
на пенсию был сложным 
периодом, — говорит Раиса 
Максимовна. — И чтобы не 
чувствовать себя одинокой,  
сперва я пришла на работу 
в Совет ветеранов, а потом 
стала общественным совет-
ником. 

В Совете ветеранов Ра-
иса Михеева сразу актив-
но начала общаться с не-
сколькими сотнями чело-
век: обзванивала, поздрав-
ляла с днём рождения, 
приглашала на мероприя-
тия, которые проводились 
в районе. 

— Работа с людьми даёт 
мне силы, а как общест-
венный советник я востре-
бована и всегда могу 
людям помочь, под-
держать их, по-
советовать, куда 
обратиться — за 
той же матери-
альной помо-
щью, например. 
Фактически я 
стала связующим 
звеном между жи-
телями и властью, 
— рассказала пен-
сионерка.

Раз в месяц Раиса Макси-
мовна лично встречается с 
главой управы, узнаёт са-
мую свежую и актуальную 
информацию, чтобы по-
том разъяснить её соседям 
в своей пятиэтажке, кол-
легам в Совете ветеранов 
и многим другим жителям 
района.

— В своём доме я посто-
янно развешиваю объяв-
ления, прохожу по кварти-
рам. Люди за информацию 
благодарны, — говорит Ра-
иса Максимовна. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Раисе Михеевой 
из Бутырского работа 
с людьми придаёт сил

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

На публичные слушания пред-
ставляется проект градостроитель-
ного плана земельного участка по 
адресу: ул. Лескова, вл. 14 (киноте-
атр «Будапешт»).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Пришвина, 12, корп. 2 (здание упра-
вы района Бибирево).

Экспозиция открыта с 18 по 27 ян-
варя 2016 года. 

Часы работы: с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.00 (23, 24 янва-
ря — выходные дни). 

На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 

слушаний состоится 2 февраля 2016 
года в 19.00 по адресу: ул. Лескова, 
14 (в холле кинотеатра «Будапешт»).

Время регистрации участников 
— с 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письмен ных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона (499) 207-6274.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 129010, г. Москва, просп. 
Мира, 18.

Электронный адрес окружной ко-
миссии svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы 
по проекту размещены на офици-
альном сайте управы района www.
bibirevo.mos.ru

В Бибиреве обсудят проект градостроительного плана 
земельного участка

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Префект 
Валерий 
Виноградов 

Встреча 
продолжалась 
более двух часов
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С 
1 июля 2016 года 
в Москве вырастут 
тарифы на жилищ-
но-коммунальные 
услуги. В среднем 
рост тарифов со-

ставит 7,4%, что ниже прогно-
зируемого уровня инфляции 
на 2016 год (8,1%). По словам 
руководителя Департамен-
та экономической полити-
ки и развития г. Москвы Мак-
сима Решетникова, электро-
энергия подорожает на 7-15% 
в зависимости от времени 
потреб ления, отопление — на 
8,1%, водоснабжение — при-
мерно на 7%, газ — на 2%. Уве-
личатся ставки платы за соц-
наём и тариф на содержание 
и ремонт жилых помещений. 
В Региональной энергетиче-
ской комиссии г. Москвы объ-
ясняют очередной рост та-
рифов повышением цены на 
газ, от которой зависит сто-
имость производства всех 
энергоресурсов. Второй фак-
тор — рост инфляции.

За свет и воду 
москвичи платят 
больше остальных 
россиян

«ЗБ» решил сравнить тари-
фы на ЖКУ в столице и в дру-
гих российских городах, на-
пример в Самаре — област-
ном центре, городе-милли-
оннике). Так, выяснилось, 
что москвичи платят больше 
за электричество: при одно-
тарифном учёте — 3,52 руб./
кВт (электроплиты) и 5,03 

руб./кВт (газовые плиты). В 
Самаре электро энергия де-
шевле — 2,41 руб./кВт (элек-
троплиты) и 3,44 руб./кВт 
(газовые плиты). То же с во-
дой. 

Тариф на холодную воду в 
Москве до 1 июля 2016 года 
будет составлять 30,87 руб./
куб. м; с 1 июля он повысится 
до 33,03 руб./куб. м. В Самаре 
действуют тарифы разных 
поставщиков питьевой воды 
— от 22 до 33 руб./куб. м. 

Здесь следует иметь в виду, 
что уровень зарплаты и сто-
имости жизни в Москве всё 
же выше чем, в Самаре. 

Содержание 
и ремонт в столице 
обходится дешевле

Немного дешевле в Москве 
по сравнению с Самарой та-
риф на содержание и ре-
монт жилого фонда. В столи-
це и для нанимателей жилья, 
и для собственников он со-
ставляет 20,52 руб./кв. м об-
щей площади в домах с лиф-
том; с 1 июля 2016 года он 
повысится до 23,60 руб./кв. м. 
В Самаре наниматели жилья 
уже сейчас платят 22,85 руб./
кв. м. А плата для собственни-

ков жилья устанавливается 
на общих собраниях и обыч-
но превышает тариф для на-
нимателей. 

За счёт чего 
квартплата 
москвича ниже 

А вот и главная интрига. В 
Самаре, как и в других горо-
дах, уже несколько лет жи-
тели платят за так называ-
емые общедомовые нужды, 
внесённые отдельной стро-
кой в платёжку: за освеще-
ние подъездов и затраты на 
их отопление в зимнее вре-
мя, за расход воды при мы-
тье общих помещений. При-
чём нередко УК выставля-

ют огромные суммы за рас-
ход общего электричества и 
воды — несколько сотен ру-
блей, а в ответ на возмуще-
ние жителей предлагают им 
самостоятельно проверять, 
как их соседи платят за свет, 
нет ли незаконных подклю-
чений и т.п. За счёт этого 
и растёт размер квартпла-
ты, причём совершенно не-
предсказуемо. 

В Москве же общедомо-

вые нужды входят в тариф 
на содержание и ремонт 
жилого фонда. Такая ситу-
ация стимулирует столич-
ные управляющие компа-
нии устанавливать в подъ-
ездах энергосберегающие 
светильники, поддерживать 
в исправном состоянии во-
допроводные трубы в под-
валах, чтобы снижать свои 
расходы на обслуживание 
дома.

Льготы 
и субсидии

В Москве в 2016 году со-
хранятся все льготы и суб-
сидии для малообеспечен-
ных и социально незащи-
щённых граждан. Инвалиды, 
многодетные семьи, одино-
кие пенсионеры, ветераны 
войны и многие другие гра-
ждане имеют право на скид-
ки при оплате ЖКУ. 

Семьи с низкими дохода-
ми могут получить субсидию, 
если их квартплата превы-
шает 10% общего семейно-
го дохода. А к примеру, в Са-
маре на получение субсидии 
можно рассчитывать только 
в том случае, если квартпла-
та превышает 22% семейно-
го дохода. 

Сколько заплатим 
за трёшку 

Квартплата за неболь-
шую трёшку 59 кв. метров в 
СВАО по нынешним тари-
фам обходится примерно в 
5100 руб лей в месяц, вклю-
чая плату за свет и взнос 
на капремонт. Живут три 
человека, установлены во-
досчётчики (общий расход 
воды — примерно 10-11 ку-
бометров). Квартира с элек-
троплитой и многотариф-
ным электросчётчиком. С 
июля 2016 года квартпла-
та увеличится примерно на 
450-500 рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Перечень новых тарифов 
на 2016 год см. на портале 
Правительства Москвы mos.ru 
(постановление Правительст-
ва Москвы от 15.12.2015 г.
№889-ПП). Подробная инфор-
мация о льготах и субсидиях 
на сайте городского Центра 
жилищных субсидий 
г. Москвы subsident.ru

Рост ниже инфляции 

Для жителей, пользующих-
ся расширенным пакетом те-
леканалов ПАО «Ростелеком» 
(более 50 телеканалов): 1 ян-
варя 2016 года повысился та-
риф на телеантенну — 191 
рубль в месяц (было 169 руб-
лей). Плата за телеантенну 
включена в ЕПД. 

По постановлению Пра-
вительства Москвы №70 от 
24.01.1995 г. льгота в размере 
50% от действующего тарифа 
на услуги по распространению 

телевизионных программ в об-
щегородских сетях кабельного 
телевидения (коллективной те-
леантенны) установлена для:

— одиноко проживающих 
пенсионеров, получающих суб-
сидию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг;

— семей, состоящих из пен-
сионеров, получающих субси-
дию на оплату жилья и комму-
нальных услуг;

— одиноко проживающих 
инвалидов.

С января 2016 года вырастет 
тариф на телеантенну

Сколько будем платить за «коммуналку» с июля 2016 года

В среднем рост тарифов 
составит 7,4% 

Семьи с низкими доходами 
могут получить субсидию, 
если их квартплата превышает 
10% общего семейного дохода
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

У входа в подъ-
езд нашего дома 
21 на улице Мен-

жинского образовалась 
стихийная свалка. Среди 
мусора оказались как 
минимум 10 целых и 
повреждённых ртутных 
люминесцентных ламп. 
Будет ли проведена 
дезактивация террито-
рии после ртутных ламп 
и как накажут виновных? 

Иван Кузнецов, 
ул. Менжинского, 21

Корреспондент «ЗБ» свя-
зался со специалистами 
территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора в СВАО. 

—  Л ю м и н е с ц е н т н ы е 
ртутьсодержащие лампы от-
носятся к отходам 1-го клас-
са опасности — чрезвычай-
но опасным, — рассказали в 
отделе надзора за объектами 
ЖКХ и средой обитания. 

В то же время нам сообщи-
ли, что ощутимый вред здо-
ровью разбитые лампы мо-
гут нанести в закрытом по-
мещении, на улице они не 

опасны. И всё же при их об-
наружении жителям нуж-
но немедленно сообщить об 
опасной находке в дежурную 
часть МЧС, на горячую ли-
нию Роспотребнадзора и в 
прокуратуру.

— После жалобы жителей 
мы оперативно убрали весь 
мусор и утилизировали лам-
пы, — сообщила «ЗБ» глав-
ный диспетчер ГБУ «Жилищ-
ник Бабушкинского района» 
Любовь Кузнецова. — Мы вы-
яснили, что опасную свалку 
устроили владельцы студии 
загара, размещённой в этом 
же доме. Они предупрежде-
ны об ответственности при 
повторном нарушении. 

Валерий ГУК

 Оперативный дежурный по 
СВАО ГУ МЧС по Москве: тел. 
(499) 181-0396
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
в СВАО: ул. Бочкова, 5, e-mail 
svao@77.rospotrebnadzor.ru, 
toursvao@mail.ru, тел. (495) 
615-9651
Прокуратура СВАО: Институт-
ский пер., 8, тел. (495) 681-2596

Вчера вызвала 
врача на дом, 
целый день 

ждала, в 19.00 позвонила 
в регистратуру, мне ска-
зали, что врач ходит по 
участкам до 21.00, и я 
продолжила ждать. 
Позже мне позвонили 
из поликлиники, изви-
нились и предупредили, 
что передали вызов ско-
рой. В первом часу ночи 
приехала скорая 
помощь. Ночью я побоя-
лась открывать дверь. 
Что всё это значит? 

Галина, 
Дмитровское ш., 165

Жительница рассказала 
«ЗБ», что у неё поднялась 
температура до 38 градусов, 
начался кашель, стало тяже-
ло дышать, и дочь вызвала 
ей врача из поликлиники. 

— Сотрудник поликли-

ники, принявший звонок, 
должен выяснить у больно-
го, в состоянии ли он дой-
ти до поликлиники — тог-
да его запишут к дежурно-
му терапевту, — сообщили в 
пресс-службе Департамен-
та здравоохранения г.  Мо-

сквы. — Если больной не 
в состоянии дойти до по-
ликлиники самостоятель-
но, но и нет прямой угрозы 
жизни, врач должен при-
ехать к больному на дом. 
При занятости врачей, вы-
езжающих на дом, вызов 

могут передать неотложке. 
Кстати, неотложку можно 

вызвать и самому, например, 
при температуре при гриппе 
и ОРВИ, головных болях, при 
обострении хронических за-
болеваний, не требующих 
экстренного вмешательства. 
Неотложная помощь должна 
приехать в срок до двух часов 
с момента вызова. В случаях, 
когда есть угроза жизни, вы-
зов из неотложки передаётся 
уже в скорую. 

Ирина МИХАЙЛОВА

 Телефон службы неот-
ложной медпомощи по СВАО 
для взрослых (495) 411-8484 
(круглосуточно). 
При высокой температуре 
у детей позвоните дежурному 
педиатру по СВАО: (495) 777-
4909 (круглосуточно)

Кто ответит за ртутную 
свалку?

Насколько пра-
вомерны звонки 
с рекламой на 

домашний телефон? Их 
особенно много в выход-
ные дни. Не дают отды-
хать. Как с этим бороться? 

И.Бахарев, Отрадное

Отвечают юристы правово-
го центра «Вектор». 

Рекламные звонки на теле-
фон, как и СМС, являются за-
конными только в том слу-
чае, если вы дали согласие на 
получение такой рекламы со-
гласно ст. 18 закона «О рекла-
ме» и ст. 15 закона №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Чаще всего такое согласие 
они получают при оформле-
нии различных карт скидок, 
бонусных или клубных карт, 
а также на различных сайтах.

Если пункт о согласии на 
получение рекламных рассы-
лок отсутствует либо напеча-
тан мелким шрифтом, то это 
незаконно. 

Для борьбы с рекламой по 
телефону, также как и с СМС-
спамом, стоит обращаться с 
жалобой в Роскомнадзор, так 
как согласно статье 23 Зако-
на №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» именно он осу-
ществляет контроль и надзор 
за соблюдением этого закона.

Также требование о прекра-
щении звонков можно предъ-
явить и оператору с учётом 
того, что звонки подобного 
рода нарушают закон «О ре-
кламе» и закон №152-ФЗ «О 
персональных данных» (за 
что статьёй 13.11 КоАП пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность).

Куда жаловаться на звонки 
с навязчивой рекламой? Как работают врачи по вызову?

На улице 
Кибальчича 
начали выру-

бать деревья, якобы 
санитарная обрезка. Но 
почему же тогда под 
корень спиливают 
хорошие деревья, но не 
трогают сухие? 

Регина Викторовна, 
ул. Кибальчича

Как выяснилось, это дей-
ствительно санитарная вы-
рубка деревьев под воз-
душной линией  электро-
передачи Свиблово — Ро-
стокино ПАО «Московская 
объединённая электросете-
вая компания» (МОЭСК). У 
подрядной компании офор-
млены порубочные биле-
ты. Вырубка производит-
ся не в связи с состоянием 
деревьев, а по другой при-
чине. В границах электро-
линии деревья вырубают 
полностью, а у зелёных на-
саждений на границе сани-
тарной зоны обрезают вет-

ви, которые могут создать 
помеху электропроводам. 

Кстати, жители сообщи-
ли «ЗБ», что на этом участке 

когда-то собирались про-
ложить ЛЭП под землёй. Так 
может, в санитарной выруб-
ке нет необходимости? Од-

нако в пресс-службе ПАО 
«МОЭСК» на этот вопрос 
ответили, что «перекладка 
воздушной линии в кабель-
ное исполнение (проклад-
ка под землёй) инвестици-
онными программами ПАО 
«МОЭСК» не предусмотрена».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему вырубают деревья 
на улице Кибальчича?

На этом участке когда-то собирались 
проложить ЛЭП под землёй

ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Высокие ветви могут создать помеху электропроводам 
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С 
января 2016 года 
подрядные органи-
зации приступили 
к наиболее сложно-
му этапу работ — за-
мене стояков холод-

ной, горячей воды и канализа-
ции, а также газопроводов в 
квартирах жителей. И здесь 
важна не только квалифика-
ция рабочих, но и степень от-
ветственности жителей, ко-
торым предстоит пережить 
временное отсутствие воды, 
строительные шум и грязь. 

Как попасть 
в квартиру 

Всего в краткосрочную 
программу капремонта 
2015-2016 годов входят 102 
дома в СВАО. В 18 домах ра-
боты начались в октябре 
прошлого года, и сегодня ра-
бочие, закончив с ремонтом 
труб в подвалах, пошли по 
квартирам жителей. 

— По графику в декабре мы 
закончили менять магистра-
ли холодной и горячей воды 
в подвалах семи домов в Ро-
стокине, Марфине и Алек-
сеевском районе, — расска-
зал начальник участка ООО 
«Орион» Владимир Минин. — 
В январе начинаем заходить 
в квартиры для замены стоя-
ков. Мы уже предварительно 
обходили жильцов в декаб-
ре, чтобы подготовить людей 
и сориентироваться, какой 
предстоит фронт работ. 

По его словам, сегодня 
основная задача — получить 
доступ в квартиры на первых 
и последних этажах, чтобы 
подключить разводящие ма-
гистрали к стоякам.

— Во многих квартирах нам 
отказывают в доступе. Основ-
ная причина отказа: мол, у нас 

хороший ремонт, стояки за-
крыты коробами и обложены 
плиткой, — говорит Влади-
мир. — Ещё одна проблема в 
том, что часть квартир сдаёт-
ся, владельцев нет, а арендато-
ры с нами не контактируют и 
в квартиры не пускают. 

Если новые трубы 
врежут в старые…

Постановление Правитель-
ства России от 6 мая 2011 года 
№345 обязывает потребителя 
(собственника и нанимателя 
жилья) допускать представите-
лей исполнителя (в том числе 
работников аварийных служб), 
представителей органов госу-
дарственного контроля и над-
зора в занимаемое жилое поме-
щение для выполнения необ-
ходимых ремонтных работ. 

В то же время в отдельных 
случаях допускается возмож-
ность заключения с собст-
венником жилья соглашения 
о разделении ответственно-
сти, после чего на него возла-
гается ответственность (в том 
числе финансовая) за содер-
жание, текущий ремонт и ава-
рийное обслуживание про-
ходящих через его кварти-
ру участков трубопроводов, 
включая места подключения. 
Впрочем, это крайняя мера, 
до которой ситуацию стара-
ются не доводить.

— Пустить ремонтников в 
квартиры жителей убежда-
ем не только мы, но и со-
трудники управляющих ком-
паний, часто подключают-
ся специалисты управ рай-
онов, — поясняет Минин. 

В противном случае новые 

трубы придётся врезать в ста-
рые стояки квартир отказни-
ков. Такая ситуация затрагива-
ет интересы других жителей 
дома, особенно соседей снизу, 
которым придётся жить под 
постоянной угрозой проры-
ва ветхих труб горячей воды 
или канализации. И получит-
ся ли потом у жильцов по-
страдавших квартир отсудить 
у виновника аварии хоть ка-
кую-то компенсацию за при-
чинённый ущерб, не известно.

К ремонту 
отопительных 
стояков приступят 
весной

В Фонде капремонта г. Мо-
сквы напоминают, что сохра-
няется принцип сезонности 
при проведении работ. Только 
по окончании отопительного 
сезона подрядчики приступят 
к замене стояков отопления и 
к ремонту кровли, а пока в до-
мах будут менять стояки хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, канализации. Также к 
всесезонным работам отно-
сятся ремонт электрообору-
дования в подъездах и замена 
мусоропровода. Так, в конце 
прошлого года уже заменили 
мусоропроводы на ул. Поляр-
ной, 54, корп. 4, и 56, корп. 1. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С вопросами, касающи-
мися капремонта, можно 
обратиться на единую го-
рячую линию мэрии Москвы: 
(495) 777-7777. Пользова-
тели Интернета найдут по-
лезную информацию на сай-
тах Фонда капремонта г. Мо-
сквы fond.mos.ru и Городского 
центра жилищных субсидий 
subsident.ru 

КАПРЕМОНТ

В 18 домах округа начинается замена стояков 

Ремонтники
пошли по квартирам

После окончания отопительного 
сезона подрядчики приступят 
к замене стояков отопления 
и к ремонту кровли

В этом году заменят 
187 лифтов 

в жилых домах 
округа

В краткосрочную програм-
му капремонта 2015-2016 годов 
включены работы по замене 336 
лифтов в 167 жилых домах. Как 
сообщили в префектуре СВАО, к 
декабрю прошлого года подряд-
чики сдали 149 новых лифтов, к 
замене остальных 187 приступят 
в этом году, срок окончания ра-
бот — август 2016 года. На де-
монтаж старого лифта и установ-
ку нового требуется около двух 
месяцев; если в подъезде два 
лифта, их меняют по очереди. 

На территории округа работа-
ют семь компаний, выигравших 
конкурсы по замене лифтово-
го оборудования: АО «Мослифт», 
ООО «Инжиниринг», ООО «Курс», 
ООО «Меридиан», ООО «ЭЛСИ», 
АО «Лифтгрупп», ООО «Уфа-
лифт». Устанавливаются лифты 
Карачаровского механического и 
Щербинского лифтостроительно-
го заводов.

Тариф 
на капремонт 
в 2016 году 

не изменится
В 2016 году мини-

мальный размер взноса 
на капитальный ремонт 
не изменится и составит 
15 рублей за 1 кв. метр 
общей площади жилого 
или нежилого помеще-
ния, как и в минувшем 
году. Собственники по-
мещений в жилых домах 
начали платить ежеме-
сячный взнос на капре-
монт с июля 2015 года. 

В связи с увеличив-
шейся квартплатой ма-
лообеспеченные мос-
квичи могут оформить 
субсидию на оплату 
ЖКУ. Сегодня в СВАО 
помощь города получа-
ют более 75 тысяч се-
мей, в основном пенси-
онеры, многодетные се-
мьи, одинокие матери, 
студенты и другие кате-
гории населения с низ-
кими доходами. 

Также москвичи более 
40 льготных категорий 
имеют скидки при опла-
те взноса на капремонт:

— инвалиды — 50% 
(социальная норма — 
33 кв. метров на 1 чело-
века); 

— инвалиды Вели-
кой Отечественной вой-
ны — 100% (социальная 
норма — 33 кв. метра на 
1 человека); 

— семьи инвалидов 
Великой Отечествен-
ной войны — 50% (зани-
маемая площадь за вы-
четом 33 кв. метров);

— труженики тыла — 
50% (социальная норма 
— на семью);

— ветераны труда (по-
сле назначения пенсии 
на основании закона «О 
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ) 
— 50% (социальная нор-
ма — на семью);

— другие категории.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Квалификация рабочих при проведении капремонта имеет решающее значение 
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В Марьиной роще 
поймали 
интернет-мошенника

Незадолго до Нового 
года в полицию поступи-
ло несколько заявлений. 
На интернет-сайтах были 
размещены объявления о 
продаже б/у швейных, скор-
няжных машинок по ценам 
значительно ниже рыноч-
ных. Покупателям предла-
галось перевести деньги 
на банковскую карту. Но 
купленных машинок более 
20 человек так и не дожда-
лись. Общий ущерб превы-
сил 250 тыс. рублей.

Владелец счёта 45-лет-
ний житель Марьиной 
рощи задержан.

Наркоторговец 
с арбалетом устроил 
гонки на Ярославке

Около 12 часов дня на 
улице Яблочкова сотрудники 
ГИБДД попытались остано-
вить превысивший скорость 
автомобиль «Мерседес». Но 
водитель только прибавил 
газу. «Мерседес» удалось 
заблокировать только на 
Ярославском шоссе. 

У многократно судимого 
38-летнего жителя Пензы, 
находящегося в состоянии 
наркотического опьянения, 
был обнаружен свёрток с 
амфетаминами массой 
около 4 граммов, а в сало-
не его машины — арбалет 
и спортивный пистолет.

Мужчина арестован. 

Пассажир ограбил 
таксиста в Отрадном

К 47-летнему водителю 
такси около полуночи в салон 
сел прилично одетый мужчи-
на и попросил отвезти его в 
Отрадное, на Сигнальный 
проезд. Приехав на место, 
пассажир достал нож и при-
ставил его к горлу водителя. 
Тот отдал разбойнику всю вы-
ручку — около 10 тыс. рублей. 

Бандита удалось задер-
жать через несколько ми-
нут, это 32-летний безра-
ботный уроженец одной 
из стран СНГ. 

Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

И
ногда нарушите-
ли закона дейст-
вуют настолько 
нелепо, что не-
вольно дают нам 
повод от души по-

смеяться над ними. 

Фанат 
«Звёздных войн» 
пошёл на кражу 

В торговом центре на Би-
биревской улице неизвест-
ный мужчина схватил короб-
ку с конструктором «Лего» 
и убежал. Задержать вора 
удалось по горячим следам. 
26-летний ранее не судимый 
уроженец Свердловской об-
ласти признался, что он дав-
ний любитель «Звёздных 
войн» и, увидев конструктор 
на эту тематику, просто не 
смог удержаться. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«грабёж». 

После дела — 
перекусить 

По СВАО прокатилась се-
рия разбоев, совершённых 
по одному сценарию. Неиз-
вестный заходил в салоны 
связи, наставлял на продав-
ца пистолет и требовал от-
дать деньги из кассы. А после 
этого мужчина обязатель-
но отправлялся перекусить 
в пельменную — отметить 
удачный исход дела. Но в 

Южном Медведкове любите-
лю пельменей повезло мень-
ше. «На дело» на проезд Деж-
нёва он приехал на такси, 
которое засняли камеры ви-
деонаблюдения, а такси выз-
вал… со своего же мобильно-
го. Задержанный — 35-лет-
ний безработный из Сара-
това. 

В Алексеевском 
районе задержали 
библиофила

В полицию обратилась заве-
дующая книжным магазином 
на проспекте Мира. Женщи-
на рассказала, что неизвест-
ный только что взял с полок 

несколько книг и сбежал, не 
заплатив. Задержанный долго 
пытался разжалобить участко-
вого тем, что книги сейчас до-
рогие, а он очень любит чи-
тать, вот и не удержался. Кни-
голюба-москвича отпустили 
под подписку о невыезде. 

«Кроссовки 
или жизнь?» 
на Алтуфьевке 

Около шести утра житель 
дома на Алтуфьевском шос-
се проснулся от шума на кух-
не. Мужчина направился туда 
и увидел… неизвестного с пи-
столетом в руках. Тот забрал-
ся на кухню через открытое 

окно. Под угрозой примене-
ния оружия хозяин кварти-
ры отдал разбойнику теле-
фон, ноутбук и… пару спор-
тивных кроссовок, которые 
тому приглянулись. 

В Отрадном 
обокрали спящую 

Жительница улицы Бесту-
жевых легла спать рано вече-
ром, потому что плохо себя 
чувствовала. Проснувшись на 
следующий день около девя-
ти утра, она заметила, что с её 
шеи пропала золотая цепочка, 
а с пальца — кольцо. Общий 
ущерб составил более 7 тыс. 
руб лей. Больше из квартиры 

ничего не пропало. Задержать 
подозреваемого оператив-
никам удалось в тот же день. 
Это был житель того же дома: 
мужчина спускался с верхнего 
этажа, увидел, что дверь одной 
из квартир слегка приоткрыта 
(хозяйка просто-напросто за-
была её запереть), и восполь-
зовался моментом. Женщина 
так крепко спала, что ничего 
не почувствовала.

Похитили табло 
курса валют банка

В полицию обратился на-
чальник отдела одного из фи-
лиалов банка, расположенно-
го на проспекте Мира, и сооб-
щил, что ночью кто-то украл 
цифровое табло курса валют, 
которое было прикреплено к 
фасадной стене банка на вы-
соте 3 метров от земли. Найти 
вора так и не удалось…

В Свиблове 
грабитель отобрал 
кошачий корм

Жительница Свиблова в тот 
день зашла в магазин за кор-
мом для кошки и возвращалась 
домой через сквер на Снежной 
улице, как вдруг на неё налетел 
неизвестный мужчина, сбил её 
с ног, выхватил пакет с кошачь-
ей едой и убежал. 

Сотрудники группы немед-
ленного реагирования ОМВД 
по району Свиблово обнару-
жили похожего по приметам 
парня с пакетом в руках неда-
леко от места преступления. 
Это был 24-летний безработ-
ный уроженец Узбекистана. 
Корм изъяли и вернули вла-
делице. Грабителю грозит до 
семи лет лишения свободы.

Алина ДЫХМАН, 
Анна ПЕНКИНА

Разбойники предпочитают 
пельмени и кошачий корм

Семь самых нелепых правонарушений ушедшего года

Похитителя 
табло валют 
до сих пор 
не нашли
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28 ноября был подписан Фе-
деральный закон №340-ФЗ, 
который вступит в силу 15 ян-
варя 2016 года. Согласно это-
му документу должники, в от-
ношении которых вынесено 
судебное решение, будут ог-
раничены в праве управлять 
транспортными средствами. 

Причём речь идёт о любых 
транспортных средствах — 
автомобильных, воздушных, 
водных, а также о мотоци-
клах, мопедах, квадроциклах 
и самоходных машинах.

Судебные приставы смогут 
устанавливать такое ограни-
чение для должника по заяв-

лению взыскателя или по соб-
ственной инициативе. Ново-
введение коснётся должни-
ков, не исполнивших в срок 
различные требования: по 
выплате алиментов; по воз-
мещению вреда, причинён-
ного здоровью, или вреда в 
связи со смертью кормильца; 

по возмещению ущерба, при-
чинённого преступлением; а 
также требования компенса-
ции морального вреда.

Но, вероятно, самой массо-
вой категорией должников, 
у которых могут приостано-
вить действие прав с 15 ян-
варя, станут те, кто не опла-

тил вовремя штрафы за на-
рушения ПДД. Правда, закон 
можно применить не ко всем 
должникам, а только к тем, 
сумма задолженности кото-
рых превышает 10 тыс. руб-
лей. Сразу после погашения 
долга действие водительских 
прав возобновляется.

Для нарушителей, кото-
рые продолжат ездить в пе-
риод, пока действие их прав 
будет приостановлено за дол-
ги, предусмотрено наказание: 
обязательные работы на срок 
до 50 часов или лишение прав 
на срок до одного года.

Василий ИВАНОВ

После 15 января у должников могут приостановить действие водительских прав

В 
конце декабря в Мо-
скве заработали око-
ло 300 новых участ-
ков платной пар-
ковки, в том числе 

несколько десятков в СВАО. 
Корреспондент ЗБ посетил 
некоторые из них.

«А разве они уже 
работают?»

У метро «Бабушкинская» 
платные парковки появились 
по обеим сторонам Енисей-
ской: на участке между ули-
цей Менжинского и Стровату-
тинским проездом и на улице 
Менжинского у дома 38 (возле 
магазина «Техносила»). Вот к 
карману у дома 29 на Енисей-
ской улице, в котором органи-
зована платная парковка, под-
ходит женщина, открывает 
«Мазду» и собирается уезжать. 
Интересуюсь, оплачивала ли 
она сегодня парковку.

 — Ой, а разве надо было? Я 
думала, они ещё не работают, 
— отвечает автомобилистка.

Разобраться, где парковка 
стала платной, несложно. Пе-
ред началом участков, за пар-
ковку на которых надо пла-
тить, стоят не только знаки с 
буквой P: под ними обязатель-
но имеются таблички «Плат-
ные услуги» (с изображени-
ем монеток). Ниже (на той же 
стойке с дорожными знаками 
или поблизости) закреплены 
таблички поменьше с кратки-
ми правилами пользования 

парковкой и четырёхзнач-
ным номером участка плат-
ной парковки, который надо 
указывать при оплате. Если в 
таких местах вы не оплатите 
парковку в течение 15 минут, 
может прийти штраф — 2500 
рублей.

У «Медведково» 
стало посвободнее 

Если к платным парковкам 
в спальных районах ещё не 
привыкли, то на знаки «Оста-

новка запрещена» с табличка-
ми «Работает эвакуатор» ре-
акция у многих уже вырабо-
талась. Такие знаки были до-
полнительно установлены 
на улицах, где ввели платную 
парковку, — в местах, где кар-
манов нет и припаркованные 
машины сузили бы дорогу. На-
пример, у метро «Медведко-
во» на узких улочках и на ули-
це Грекова, где установлены 
запрещающие знаки, водите-
ли парковаться явно боятся 
— здесь стало посвободнее. 

Правда, и тут я встретил во-
дителей, припарковавшихся в 
карманах, но не знавших, что 
парковка стала платной. Две 
трети из них были на маши-
нах с областными номерами. 

Вот как эту ситуацию про-
комментировал Станислав 
Моложин, депутат Совета де-
путатов муниципального 
округа Северное Медведково:

 — Платные парковки чуть 
подразгрузят нас от област-
ных машин, а кроме того, 
деньги будут поступать на 
нужды района. До введения 
платной парковки машины 
здесь всё равно парковались, 
но хаотично: не было ни по-
рядка, ни прибыли. Что каса-
ется реакции водителей, мно-

гие просто ещё не привыкли к 
изменениям. Наверное, неко-
торые искренне удивятся пер-
вым штрафам, но что поделать 
— надо быть внимательнее. 

На Большой 
Новодмитровской 
места есть

На Большой Новодмит-
ровской нет жилых домов, но 
много учреждений. У завода 
«Аэроэлектромаш» замечаю, 
что в платном кармане мно-
го свободных мест: увидев та-
блички с монетками, водите-
ли стараются здесь не парко-
ваться, чтобы не платить. По-
хоже, посетители офисов уже 
привыкли, что ближе к центру 
встречается много платных 
парковок, и внимательно сле-
дят за такими знаками.

Зато чуть подальше, там, где 
остановка запрещена, стоят 
сразу несколько машин. Логи-
ка непонятна. Штраф за пар-
ковку под запрещающим зна-
ком ещё выше — 3 тыс. рублей, 
а кроме того, припаркован-
ный под ним автомобиль мо-
гут эвакуировать.

— Конечно, в Бутырском 
районе у водителей пока идёт 
период адаптации к ним, — 
отметила Ольга Рощина му-
ниципальный депутат Бутыр-
ского района. — Платные пар-
ковки создаются точечно, в 
проблемных местах, и про-
бок в результате должно стать 
меньше, что мы уже и наблю-
даем в центре города. 

Василий ИВАНОВ

Внимание: буква P!
Как прошли первые дни работы новых платных парковок

На летней резине 
водитель сбил 
пешеходов в Северном

30 декабря около 19 ча-
сов 30 минут 54-летний во-
дитель автомобиля «Нис-
сан» на Дмитровском шос-
се у дома 165е сбил двух 
человек, переходивших до-
рогу по пешеходному пере-
ходу на зелёный свет. По-
страдавших (одна из них 
— школьница) доставили 
в лечебные учреждения.

Как выяснилось, на ав-
томобиле «Ниссан» была 
установлена летняя резина. 

ГИБДД ещё раз напоми-
нает: шины должны соот-
ветствовать сезону. 

Упала 
в 76-м троллейбусе

1 января около полудня 
водитель троллейбуса вёз 
пассажиров по 76-му мар-
шруту, двигаясь по дублёру 
Ярославки в сторону обла-
сти. Когда он отъезжал от 
остановки «Школа №750», 
в салоне упала 78-летняя 
пассажирка. Пенсионерка 
обратилась в травмпункт, 
медики констатировали у 
неё сотрясение мозга.

На Дмитровке 
пострадал водитель

Днём 2 января 56-лет-
ний водитель автомобиля 
«Ниссан Тиана» на Дмит-
ровском шоссе у дома 
165е, корп. 7, врезался в 
попутный «Хёндай Соля-
рис», остановившийся пе-
ред светофором. Води-
тель «Тианы» обратился в 
больницу с ушибом груд-
ной клетки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

ре
кл

ам
а 

17
55

 Адрес: м.«Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 9.
Т. 8-926-542-18-88

В фотостудию требуются:
 ФОТОГРАФ — 

фотосъёмка и печать

 ПРИЁМЩИЦА ЗАКАЗОВ — 
знание компьютера, работа с оргтехникой, 
консультирование клиентов.
 Оформление по ТК.  Гражданство РФ.

График работы
с 10.00 до 20.00

ре
кл

ам
а 

17
87

ре
кл

ам
а 

17
01

«Некоторые искренне удивятся 
первым штрафам, но что поделать 
— надо быть внимательнее»

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

ПАРКОВКИ

Новая зона платной 
парковки на Широкой улице 
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В 
конце 2015 года на 
дороги Москвы вы-
ехали скрытые па-
трули ГИБДД. В ра-
боте такого патруля 

в нашем округе поучаствовал 
корреспондент «ЗБ».

С виду — обычная 
иномарка

Ничто не выдаёт принад-
лежности нашей машины к 
ГИБДД: с виду это обыкно-
венная иномарка непримет-
ного цвета. Номера тоже как 
у частных машин. Отличие 
лишь в том, что внутри си-
дят два инспектора ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО в поли-
цейской форме.

Выезжаем с территории 
УВД на Ярославку и в спокой-
ном темпе — со средней ско-
ростью потока — начинаем 
двигаться в сторону МКАД. 
Водители не обращают на 
нас никакого внимания, это 
и понятно: пока не поравня-
ешься с машиной в потоке, 
не увидишь, кто в ней сидит. 
Инспектор, находящийся на 

переднем пассажирском си-
денье нашего автомобиля, 
открывает ноутбук с базой 
данных… 

Штрафы придётся 
оплатить

Наша цель — выявлять лю-
бые нарушения со стороны 
соседей по потоку, будь то 
не включённый вовремя по-
воротник или непристёгну-
тый ремень безопасности. 
Понятно, что разглядеть 
что-либо подобное из сосед-
ней машины даже легче, чем 
стоя у дороги, как это делают 
обычные экипажи ГИБДД. 

Но скрытый патруль выпол-
няет ещё одну важную задачу. 

В поле нашего зрения по-
падает самый обыкновенный 
«Форд». С виду всё в порядке. 
А когда инспектор вводит в 
ноутбук номер машины, вы-
ясняется, что за её владель-
цем числятся три неоплачен-
ных штрафа, причём по двум 
из них предусмотренный 
законом 70-дневный срок 
уплаты уже истёк.

Сообщаем марку, цвет и 
номер иномарки экипажу, 
дежурящему у развязки Яро-
славки и МКАД, и они оста-
навливают «Форд».

 — Я не знал ни о каких 
штрафах! — говорит водитель. 

Инспекторам приходит-
ся иметь с подобной ситуа-
цией дело довольно часто. 
Одни автомобилисты не пла-
тят умышленно, другие дей-
ствительно не знают о сво-
их штрафах (например, жи-
вут не там, где прописаны, а 
именно по месту прописки 
приходят квитанции). Выяв-
лять тех и других — одна из 
задач скрытого патруля. 

Выделенка, 
тонировка 
и встречка

Двигаемся в сторону цен-
тра и на Крестовском путе-
проводе обнаруживаем, что 
молодой человек за рулём 
«Мазды» как ни в чём не бы-
вало едет по выделенке. Со-
общаем о нём экипажу ДПС, 
работающему на площа-

ди перед Рижском вокзалом.
 — А как вы меня заметили? 

— искренне удивляется па-
рень, когда его останавлива-
ют. Ему показывают на подъе-
хавшую в этот момент машину 
скрытого патруля и объясня-
ют её назначение, чему води-
тель удивляется ещё больше. 

Перемещаемся на Алтуфь-

евку. Здесь дежурство вна-
чале проходит спокойно, 
но почти у самой развязки с 
МКАД замечаем, что, пыта-
ясь выехать с Вологодского 
проезда на Алтуфьевку, води-
тель «Шкоды» занял встреч-
ную полосу. В первый момент 
он буквально лишился дара 
речи, когда увидел, что из 

остановившегося перед ним 
встречного автомобиля вы-
шли сотрудники ДПС. 

Общий итог: за три с неболь-
шим часа работы — девять раз-
нообразных нарушений.

Теперь такие патрули рабо-
тают во всех округах Москвы. В 
ГИБДД надеются, что это сред-
ство окажется эффективным 
не только для выявления на-
рушителей ПДД: скрытый па-
труль может помочь в борьбе 
с борсеточниками и организа-
торами подставных аварий.

Василий ИВАНОВ

Не видишь их? А они есть!
Как сотрудники ГИБДД ведут скрытое 
патрулирование на дорогах округа

В первый момент водитель 
«Шкоды» буквально лишился 
дара речи

17
35

В неприметной 
машине сидят 
люди в форме
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О
порная метео-
станция «Мо-
сква, ВДНХ» под-
вела погодные 
итоги 2015-го: 
среднегодовая 

температура в столице — 
+7,4 градуса — на полгра-
дуса выше по сравнению с 
2014 годом и на 2,4 градуса 
выше нормы для региона. 
Неужели глобальное поте-
пление?

Пока зимняя 
классика 

— Поостерегусь на эту тему 
рассуждать, — говорит метео-
ролог Ольга Верле. — Но то, 
что погода становится всё бо-
лее непредсказуемой, взрыв-
ной и какой-то даже «нерв-
ной», я как профессионал не 
могла не заметить. Возьмём 
начало прошлого года. 1-2 
января было +1-2; 3-го вдруг 
-8, а 4-го уже -18. 

Так год начался. А закон-
чился? Всего полмесяца на-
зад на Москву лило как из ве-
дра. Осадки в декабре пре-
высили норму на 15%. В 20-х 
числах мы несколько дней 
подряд фиксировали темпе-
ратурные аномалии, 24 де-
кабря воздух прогрелся до 
+9,2. В разы перекрыт ре-
корд 1982 года: тогда на ули-
це установилось всего +3,9. 

Этот январь пока пред-
сказуем и стабилен: -2, -6, -8, 
-10, -16. Классическая зима 
для Москвы.

Зачем метеорологу 
свисток 

Главная метеостанция 
столицы — двухэтажный до-
мик с флюгелем возле Хо-
ванского входа и площад-
ка с измерительными при-
борами в полукилометре от 
него. В штате пять женщин. 
Метео рологи работают кру-

глосуточно, посменно и чёт-
ко по расписанию. Сегодня 
дежурит Ольга Верле. В ком-
нате, где мы беседуем, мно-
го интересного. Показания 
уличных приборов транс-
лируются на монитор. В углу 
барометр, огромный и древ-
ний, как бабушкин комод. 
На столе анеморумбометр, 
который считывает с флю-
геров скорость и направле-
ние ветра. 

— Но каждые четыре часа 
дежурный метеоролог обя-
зана выходить на уличную 
площадку и снимать более 
детальные показания, — 
рассказывает Ольга Верле. 
— И ночью выходим. Тьфу-
тьфу, ни разу эксцессов не 
было. Если что, у нас всегда 
при себе свисток. Полиция 
базируется неподалёку.

Показания надо внести 
в специальную книжеч-
ку и пересчитать. Это чи-
стая арифметика. Напри-
мер, ртутный барометр по-
казывает в гектопаскалях, 
а необходимо перевести 
их в привычные миллиме-
тры ртутного столба. По-
сле всех вычислений по-
годная сводка шифруется 
по международному коду и 
рассылается по всему миру. 
Для обычного человека это 
выглядит тарабарщиной: 
«ЩЭСМЮ 27612…», но её 
поймут коллеги и в Токио, 
и в Рио-де-Жанейро. Погод-
ные сводки используют во-
енные части и аэропорты. 
Синоптики по всему миру 
вносят их на карту погоды 
и делают на их основе про-
гнозы. 

На площадке 
с приборами

Выходим на улицу, идём по 
морозу минут десять. И вот 
мы на площадке с приборами. 
Чтоб не лазили любопытные, 
она огорожена сеткой. 

Измерители влажности 
(гигрограф) и температу-
ры воздуха (термограф) на-
ходятся в деревянном шкаф-
чике, который именуется 
психрометрической буд-
кой. Гигрограф примечате-
лен тем, что в его механизме 
используется женский обез-
жиренный волос. При силь-
ной влажности он удлиняет-
ся, и стрелка идёт по катушке 
вверх; сухой волос укорачи-
вается и тянет стрелку вниз. 
Любопытно, что подходит 
исключительно волос блон-
динки: он чувствительнее. Раз 
в полгода гигрограф отсыла-
ют на подмосковный завод 
метеоприборов для смены 
волоса. 

«Растёт» на площадке и ог-
ромный металлический цве-
ток, по-научному — осадко-
мер Третьякова. В бутоне ве-
дро, куда по лепесткам стека-
ют осадки. 

— Однажды спугнула не-
знакомца, он часть термоме-
тров украл, часть разбил. А 
ещё вороны, бывает, клювом 
повреждают градусники. Хо-
рошо, что у нас запасные есть, 
— улыбается Ольга Верле.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Погода стала «нервной» 
Весь декабрь метеостанция на ВДНХ фиксировала рекорды

В гигрографе используется 
обезжиренный волос блондинки 

Стартует 
краудсорсинг-

проект 
по детским 

поликлиникам 
В январе 2016 года стар-

тует очередной краудсор-
синг-проект Правительства 
Москвы. Активные москви-
чи смогут обсудить и дора-
ботать программу по совер-
шенствованию детских поли-
клиник. Для этого нужно за-
регистрироваться на портале 
краудсорсинг-проектов Пра-
вительства Москвы crowd.
mos.ru Здесь же можно по-
смотреть итоги прошедших 
проектов. Новое обсуждение 
продлится две недели. 

Термин «краудсорсинг» 
происходит от английского 
crowd (толпа) и sourcing (ис-
пользование ресурсов). Дру-
гими словами, это поиск ре-
шения социально значимой 
проблемы при помощи до-
бровольцев. 

Начиная с 2014 года моск-
вичи приняли участие в вось-
ми краудсорсинг-проектах. 

Самым масштабным по ко-
личеству участников — 58 
тысяч активных москвичей 
— стал проект «Моя поли-
клиника». Уже реализованы 
такие нововведения, пред-
ложенные москвичами, как 
круглосуточная запись к вра-
чу по телефону; СМС-опове-
щения о записи к врачу; со-
общение о невозможности 
приёма в назначенное вре-
мя, например из-за болезни 
врача; открытие кабинета 
дежурного врача для приёма 
пациентов в связи с необхо-
димостью оказания экстрен-
ной помощи и т.д.

Теперь настало время 
превратить детские поли-
клиники в современные ком-
фортные учреждения. Де-
партамент здравоохранения 
при участии экспертов уже 
формирует программу усо-
вершенствования. У вас есть 
возможность обсудить нов-
шества и предложить свои 
идеи. Присоединяйтесь: пор-
тал crowd.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Измерительные приборы находятся в шкафчиках — психрометрических будках 
Рекорды 

новогодней ночи 
Регулярные метеоро-

логические наблюдения в 
Москве проводятся с 1879 
года. За этот период са-
мое тёплое 31 декабря вы-
далось в 1925 году (+5,1 
°С), 1 января — в 1973 году 
(+4,2 °С).

Самое холодное 31 де-
кабря зарегистрировано в 
1978 году (-37,9 °С), 1 янва-
ря — в 1905 году (-33,6 °С).

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! 
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Д
о монашеского по-
стрига его звали 
Александр Зайцев. Ро-
дился 13 апреля 1967 
года в доме на улице 
Тихвинской, сегод-
ня это Северо-Вос-

точный округ. Вскоре семья перее-
хала в Тушино, там окончил школу. 
После армии поступил в Духовную 
семинарию, в 26 лет принял мона-
шество. Позже возглавлял Русскую 
духовную миссию в Иерусалиме, 
работал председателем Финансово-
хозяйственного управления Патри-
архата, курировал программу стро-
ительства новых храмов в Москве. 
Северо-Восточное викариатство 
возглавляет с 2011 года, а с недав-
него времени ещё и две зарубежные 
епархии — Венско-Австрийскую и 
Венгерскую. Кандидат богословия. 

Таинство при закрытых 
дверях
— Владыка, где и когда вас кре-
стили?

— Мне было 13 дней от роду. 
Мама и бабушка принесли меня в 
храм Пимена Великого у «Новосло-
бодской». Крестили при закрытых 
дверях, чтоб никто не увидел: тогда 
власть боролась с верой.
— А потом водили вас на служ-
бы?

— Да, мои близкие сделали всё, 
чтобы я полюбил храм, богослу-
жение. В нашей семье были доре-
волюционные издания Игнатия 
Брянчанинова, Феофана Затвор-
ника, Тихона Задонского. Я читал, 

старался понимать. И одновремен-
но учился в физико-математиче-
ской школе. Но мне хотелось в Ду-
ховную семинарию, а перед этим 
обязательно послужить в армии, 
что я считал своим долгом перед 
Отечеством.
— Тогда шла война в Афганис-
тане…

— Да, мама из-за этого волно-
валась. В 1985 году я пришёл в во-
енкомат и попросился в весенний 
призыв. Велели ждать до осени, но 
я настоял на своём. Хотелось окон-
чить службу тоже весной, чтобы 
осенью поступить в семинарию. 
Так и получилось: в мае 1987 года 
после службы в Военно-воздуш-
ных силах меня уволили в запас, и 
вскоре я поехал в Сергиев Посад 
(тогда ещё Загорск) сдавать экза-
мены.

«Мама благословила 
иконой»
— В комсомол вас приглашали?

— Агитировали и в школе, и в 
армии. Я всегда отвечал, что вну-
тренне не готов. Говорил: «Как 
только почувствую, что дозрел и 
готов стать членом ВЛКСМ, обя-
зательно вам скажу». Так и дотянул 
до увольнения в запас. 
— А как жилось в семинарии?

— Там я оказался словно в раю. 
Попал в среду, к которой всегда 
стремился. А потом без экзаменов 
поступил в Московскую духовную 
академию. Там же решил принять 
постриг: подал прошение о посту-
плении в число послушников Тро-
ице-Сергиевой лавры.

— С родными перед этим совето-
вались?

— Да, мама благословила меня на 
монашество Казанской иконой Бо-
жией Матери, а бабушка — иконой 
Спасителя. 

Храм не только 
для молитвы
— Владыка, что представляет 
собой наше викариатство?

— Это церковная территория 
в границах административного 
округа. У нас оно разделено на два 
благочиния — Троицкое и Серги-
евское. Они так названы, потому 
что здесь проходила дорога к Тро-
ице-Сергиевой лавре. 
— Наша территория имеет 
какие-то особенности?

— Если говорить об этом при-
менительно к строительству хра-
мов, то надо учитывать, что у нас 
нет места для обширной застрой-
ки, как, например, в Бутове. Поэто-
му участки для новых храмов най-
ти не так просто, новое строитель-
ство может быть только точечным.
— А сколько храмов не хватает?

— У нас пока всего 25 прихо-
дов почти на 1,5 миллиона жите-
лей. В воскресные и праздничные 
дни храмы переполнены, на Ро-
ждество и Пасху трудно войти. Вы-
ход один — строить, и чем боль-
ше, тем лучше. Ведь каждый храм 
— это не только место молитвы, но 
и центр социальной работы: тут и 
воскресная школа, и кружки для де-
тей, и молодёжный актив. Церков-
ная жизнь давно уже шагнула за 
пределы церковной ограды. Поэ-

тому сегодня приоритетными, как 
говорит Святейший Патриарх, на-
правлениями деятельности каждо-
го прихода являются социальная 
деятельность, молодёжное служе-
ние, миссионерское служение. Ве-
рующие помогают больным, оди-
ноким старикам, многодетным се-
мьям, инвалидам. 
— Где самые яркие примеры 
такого служения?

— Их много. Так, в новом храме 
Димитрия Донского на Полярной 
служит священник Павел Симонов 
— своей энергией он объединя-
ет молодёжь всего округа. Отлич-
но поставлена социальная работа 
при Крестовоздвиженском храме 
в Алтуфьеве, где настоятель про-
тоиерей Анатолий Алефиров. При 
храме успешно действуют обще-
образовательная школа, большой 
молодёжный и детский коллекти-
вы. Туда многие приезжают даже 
из Подмосковья. Большую работу 
ведёт отец Ростислав Ярема, насто-
ятель Троицкого храма при быв-
шем приюте Бахрушиных. Почти о 
каждом настоятеле можно сказать, 
какую огромную он проводит ра-
боту, служа Церкви и людям.

Стройка — год, 
а благодать — навсегда
— Какие новые церкви уже 
почти готовы к сдаче?

— В 2016 году надеемся ввести в 
строй три храма — Серафима Са-
ровского в Раеве, в честь иконы 
«Неопалимая Купина» в Отрадном 
и в честь Торжества Православия 
на Алтуфьевском шоссе. На сле-
дующий год у нас запланировано 
рассмотреть ещё несколько участ-
ков для будущего проектирования 
храмов.
— Что вы отвечаете тем, кто воз-
ражает против строительства?

— Часто получается так, что го-
лос немногих людей, которые вы-
дают себя чуть ли не за всех мо-
сквичей, раздаётся громче, чем 
смиренный голос подавляющего 
большинства людей, желающих 
возведения храма. Иногда людям 
не нравится, что место для возве-
дения храма огородят и там будет 
работать техника. Но надо же по-
нимать, что это временно. Зато бу-
дет построен храм — украшение 
всей округи, источник радости и 
благодати. Сюда может прийти 
любой человек, привести детей, 
здесь всё направлено на то, чтобы 
помогать людям. А дети чему учат-
ся, глядя на храм? Красоте, гармо-
нии окружающего мира и храма 
— как рукотворного человеческо-
го здания, творения, посвящённо-
го Богу. И как много это может дать 
для воспитания детей и молодёжи 
в чистоте, в любви к родному дому, 
Отечеству! Как это важно для всех 
нас, чтобы мы никогда не отчаи-
вались, связывали своё благополу-
чие и счастье с верой в Бога и тру-
дились не покладая рук. 

Беседовали Валерий КОНОВАЛОВ, 
Михаил УСТЮГОВ

ПЕРСОНА

Епископ Подольский Тихон (Зайцев): 
Стройка — это временно, 

а храм — навсегда
Управляющий Северо-Восточным викариатством Москвы 

ответил на вопросы корреспондентов «Звёздного бульвара»

«У нас пока всего 
25 приходов»

Епископ Тихон проводит службу 
в храме Димитрия Донского на Полярной 
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К 
нашему окру-
гу писательни-
ца имеет самое 
н е п о с р е д с т -
венное отно-
шение. На ули-
це Яблочкова 
она прожила 

целых шесть лет — до само-
го отъезда в Израиль в 1990 
году. К этому времени Рубина 
уже была членом Союза пи-
сателей, автором нескольких 
книг и мамой двоих детей. 
Корреспондент «Звёздного 
бульвара» побывала на пре-
зентации новой книги Дины 
Рубиной «Медная шкатулка». 

— Это небольшая книга 
рассказов, такая, знаете, пе-
ремена руки, отдых между 
двумя огромными работами 
— «Русской канарейкой» и 
следующей крупной вещью, 
которая, Бог даст, когда-ни-
будь будет написана, — ска-
зала Дина Рубина.

«Уникальные 
словечки 
вылавливаю 
в такси и метро»
— Дина Ильинична, вы 
давно живёте за границей 
России. Как вам удаётся 
сохранять связь с Россией?

— Русский читатель — это 
гигантский материк языка. 
Когда приезжаю сюда, я обя-
зательно приволакиваю со-
вершенно уникальные вещи 
— от названий ресторанчи-
ков и кафе до каких-то сло-
вечек, которые вылавливаю 
в такси и метро. Вообще, 
первое поколение эмигран-
тов хорошо сохраняет связь 
с Россией, второе — хуже и 

реже, ну а третье… Вот мои 
внуки уже говорят на каком-
то волапюке.   
— Когда вы поняли, что 
хотите писать и только 
писать? 

— Я такая, знаете, Золуш-
ка от литературы. Была ещё 
Франсуаза Саган, которая в 
16 лет проснулась знамени-
той, опубликовав повесть 
«Немного солнца в холодной 
воде». Я начинала в 15 лет в 
журнале «Юность». Но для 
меня это была лишь игра, по-
тому что рассказики строчи-
ла, сколько себя помню, осо-
бенно на уроках по точным 
дисциплинам. 

А было это так. Однажды 
я открыла журнал «Юность» 
и увидела, что некая учени-
ца 8-го класса опубликовала 

там свой рассказ. У меня в то 
время было уже много рас-
сказов, и училась я аж в 9-м 
классе. И я подумала: почему 
бы мне тоже не послать рас-
сказик в журнал? Его напеча-
тали, и мне показалось, что 
теперь всё будет прекрасно 
и замечательно. Оно в об-
щем-то так и было, пока я не 
начала писать более серьёз-
ные вещи. Но отступать было 
поздно. В 24 года я уже стала 
членом Союза писателей. 
— Какой этап в процессе 
написания книги для вас 
наиболее сложен?

— Утренние часы работы. 
Когда ты встаёшь и видишь, 
что те два-три абзаца, что ка-
зались вчера неплохими, се-
годня никуда не годятся. И 
нужно срочно пить кофе или 
выводить гулять собаку. Све-
жий воздух всё-таки немнож-
ко помогает. И потом, нена-
видя себя, компьютер, свою 
квартиру, домашних, начи-
наешь перечиты-

вать не вчерашнюю работу, а 
позавчерашнюю, потому что 
она уже немного подправле-
на. А дальше как в замечатель-
ной русской песне «Эй, ух-
нем»: примерно к 12-13 часам 
понимаешь, что жизнь не так 
плоха и даже эти три абзаца 
пригодятся. Часам к четырём 
ты в восторге от того, что на-
писано. А на следующее утро 
всё начинается заново.
— Бывало так, что написан-
ное из компьютера неча-
янно удалялось?  

— Два раза в жизни. И это 
самое страшное, что я пом-
ню, ну, разумеется, за исклю-
чением смерти самых близ-
ких друзей и родных. Это 
случилось с циклом расска-
зов о любви, который назы-
вался «Несколько торопли-
вых слов любви». Фактиче-

ски это были уже готовые 

О чём Дина Рубина 
молчит с мужем

Известная писательница рассказала о том, как сочиняет свои романы и почему не любит экранизации

Один из лучших комплиментов 
в моей жизни: «Какая же вы 
сволочь, Дина Ильинична! 
Зачем вы его убили?»
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Дина Рубина начинала 
в 15 лет в журнале «Юность» 
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вещи. Я только начинала ра-
ботать с компьютером и что-
то такое сделала, что текст 
улетел. Я легла на диван и дня 
три пролежала лицом к стен-
ке, потом встала и начала пи-
сать всё снова. Конечно, по-
лучился совершенно другой 
текст. И когда спустя месяца 
три пришёл мой знакомый 
программист и спросил: «А 
вытащить вам старые текс-
ты?», я ответила: «Боже упа-
си! Ни в коем случае!» Вдруг 
я увижу, что они были лучше, 
чем то, что я написала по-
том? Тем более что книжка к 
тому времени уже вышла. 

«Продолжаю 
работать несмотря 
ни на что»
— Какими читательскими 
отзывами вы особенно 
дорожите?

— Один из лучших ком-
плиментов в моей жизни: 
«Какая же вы сволочь, Дина 
Ильинична! Зачем вы его 
убили?» Понимаете, как вос-
принимают моего героя чи-
татели? У меня в жизни есть 
несколько таких отзывов. Я 
очень дорожу ими. 
— Бывают ли у вас творче-
ские кризисы и как вы 
с ними справляетесь?

— Писатель — это не ма-
шина. Вот я приехала в Мо-

скву, и у меня схватило спи-
ну, простите за натурализм. 
И если бы мне сейчас ска-
зали: «Сядь-ка и напиши не-
сколько абзацев», вряд ли 
что-то у меня получилось 
бы. И потом, Лев Толстой го-
ворил: «Колодезь должен на-
полниться». Вот я много лет 
писала огромную трилогию 

«Русская канарейка», которая 
вышла относительно недав-
но. Чтобы отдохнуть, какие-
то мелкие рассказы строчи-
ла. Я — человек жёсткий и, 
мне кажется, суетливый: если 
что-то не получается, всё 
равно продолжаю работать. 
— Недавно на экраны 
вышел фильм «Синдром 

Петрушки» по мотивам 
вашего романа. Это далеко 
не первая ваша экраниза-
ция. Есть среди них такие, 
которые вам понравились?

— Хорошо звучит: «Это да-
леко не первая ваша экрани-
зация и у вас ещё не было ин-
фаркта». Такого автора худо-
жественного произведения, 
которому бы понравилась 
экранизация его книги, по-
моему, нет. 

Я до сих пор вспоминаю, 
когда на съёмочной площад-
ке под Петербургом оказа-
лась в вагончике, где грими-
ровалась Чулпан Хаматова, 
которая играла Лизу — ге-
роиню фильма «Синдром 
Петрушки». Она спросила: 
«Дина, а вы не могли бы мне 
написать монолог для филь-
ма?» Я сказала: «Как? Напи-
сан роман! Там есть все Лизи-
ны монологи». Когда она мне 
прочитала отрывок из сце-
нария, там не было ни одно-
го моего слова. Сценарий пи-
шется для нужд фильма, ко-
торый длится полтора-два 
часа, а книга — это роман, ко-
торый сплетён из множест-
ва сюжетных линий. Фильм 
— нечто иное, он не имеет к 
книге никакого отношения. 

Картина, снятая по моей 
повести «На Верхней Мас-
ловке», где играют замеча-
тельные Алиса Бруновна 

Фрейндлих и Евгений Ми-
ронов, очень хорошая, тем 
более что сценарий писала 
я сама. Фильм «Любка» тоже 
в общем-то хороший. Мне 
тут скулить нечего, сценарий 
мой. На этом тема закрывает-
ся, потому что всё остальное 
писала не я.
— В советские времена 
редакторы вам когда-
нибудь говорили, что вот 
так нельзя писать, тут надо 
поправить?

— В журнале «Юность» 
меня публиковали, пока всё 
было достаточно невинно. 
Когда я написала «Двойную 
фамилию» и «На Верхней 
Масловке», в «Юности» их 
просто не взяли для публи-
кации. В журнале «Знамя» 
повесть «На Верхней Мас-
ловке» не взяли по другим 
соображениям. Дамочка мне 
сказала: «Ну это же белле-
тристика». На что я возрази-
ла: «Антон Павлович Чехов 
называл себя беллетристом». 
Она же не могла знать, что 
потом эту повесть переведут 
на Бог знает сколько языков, 
снимут фильм. А вообще, я 
довольно счастливый писа-
тель. Может быть, потому, 
что практически никогда не 
привношу политику в ткань 
художественного произве-
дения. Это совершенно раз-
ные миры.

«Мы с мужем 
можем молчать 
целый день»
— Вы родились в Ташкенте. 
Бывали там в последние 
годы?

— Ташкент действительно 
мой родной город, в котором 
я прожила 30 лет. Я давно его 
покинула. Последний раз я 
там была, кажется, в 2002 году 
и застала абсолютно иные 
пространства, иные лица, 
иной тип населения. Для меня 
это был абсолютно чужой, по-
чти неузнаваемый мир. И у 
меня нет никакого желания 
повторять этот опыт.  
— Жив ли ваш домашний 
любимец — пёс Кондрат?

— Ну что вы! Кондрат умер 
в семнадцать с половиной лет. 
Произошло это семь лет назад. 
Это первое существо, которое 
покоится на кладбище в Изра-
иле под моей фамилией. В Из-
раиле есть кладбище для со-
бак и там даже установлен па-
мятник. У нас сейчас пёс Шер-
лок — не менее обаятельная 
личность. И кстати, в новой 
книжке есть о нём новелла. 
— Творчество занимает 
огромную часть вашей 
жизни. А какая вы в быту, что, 
например, любите готовить? 

— Давайте всё-таки будем 
меня воспринимать челове-
ком пишущим, а не стряпаю-
щим, хотя стряпаю я вполне. Я 
приличная мать и жена. 
— Как домашние реагируют 
на ваш довольно бурный 
творческий процесс? 

— У меня есть один домаш-
ний, который от меня очень 
зависит, — мой муж. Он худож-
ник и приноровился убегать 
в мастерскую, а возвращаться 
только к обеду, когда со мной 
уже можно о чём-нибудь гово-
рить. Иногда мне говорят: «Ну 
разве такой муж нужен писате-
лю?» Или мужу говорят: «Разве 
такая жена нужна художнику?» 
А вы знаете, это очень удобно. 
Два творческих человека заня-
ты собой, и им плевать на то, 
что жевать. Мы можем молчать 
целый день и при этом быть 
довольны друг другом. Что у 
писателей, что у художников 
домашние должны быть абсо-
лютно незаметны. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
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«У меня есть один домашний, который 
от меня очень зависит, — мой муж»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

С мужем-художником 

Кадр из фильма 
«Синдром Петрушки» 
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С
егодня то и дело 
можно встретить на 
улице необычных 
домашних питомцев 
— хорьков. Их выгу-

ливают на шлейках, носят на 
руках. Что поделаешь, мода 
пошла на этих зверьков. Мы 
попросили жительницу Ени-
сейской улицы пресс-секре-
таря московского отделения 
международного питомни-
ка хорьков Royal Ferret Евге-
нию Тугаринову рассказать 
об особенностях содержа-
ния этих зверьков.

Трудности выбора
— Многие покупают хорь-

ков в зоомагазинах, — рас-
сказывает Евгения. — Но это-
го делать не следует. Ведь не 
известно, какие родители 
были у животного. Возмож-
но, купленный хорёк ока-
жется агрессивным, будет ку-
саться. Выбирать животное 
надо через клубы, у заводчи-
ков: агрессивные особи по-
просту не участвуют в пле-
менном разведении. 

— Обучение правилам по-
ведения в квартире прохо-
дит интересно, — поясни-
ла она. — В нём участвует и 

мать щенков под наблюде-
нием заводчика. Например, 
самка играет с мячиком, хо-
дит в лоток, а детёныши на-
чинают копировать её пове-
дение. Этот процесс длится 
до момента, когда потомству 
исполняется примерно два 
месяца: в этом возрасте детё-
нышей хорька уже можно от-
нимать от матери.

После шести месяцев 
зверька надо стерилизовать, 
иначе он начнёт издавать 
резкий, неприятный запах.

Куда пропадают 
носки

Домашний хорёк Евгении 
любит «воспитывать» её мужа. 
Подкрадётся сзади и кусает 
его за пятки — не сильно, но 
всегда неожиданно. А потом 
забирается на руки и требует, 
чтобы его гладили…

— В обращении с хорьком, 
— говорит Евгения, — нужна 
известная твёрдость. Иногда 
и наказывать приходится. Ко-
нечно, бить его не надо, но вот 
шлёпнуть рядом по полу газе-
той можно. У одной моей зна-
комый хорёк сильно пугался, 
когда на него… шипели. Он сра-
зу становился как шёлковый.

А самое страшное наказа-
ние для хорька — взять его за 
шиворот, как кошку, и потря-
сти, но, конечно, легонько.

Иногда проделки хорька 
могут давать очень полезный 
воспитательный эффект. Так, 
один знакомый Евгении, так-
же хозяин хорька, отучился 
от скверной мужской при-
вычки разбрасывать всюду 
носки: зверёк постоянно эти 
носки куда-нибудь утаскивал, 
а когда хозяин их находил, 
они были уже в плачевном 
состоянии…

Гроза наушников
Если уж решили завести 

это животное, приготовьтесь 
к тому, что приглядывать за 
ним надо 24 часа в сутки. Или 
держите его большую часть 
времени в клетке, но тогда он 
заскучает.

— Хорёк — это смесь шкод-
ливости, сообразительности 
и любопытства, — утвержда-

ет Евгения. — Он всюду су-
нет свой нос, всё попробу-
ет «на зубок», везде пролезет. 
Придётся научиться не дер-
жать на столе фрукты, конфе-
ты, убирать в запирающийся 
шкаф хлеб, сахар: хорёк даже 
если не съест, то, как гово-
рится, понадкусывает. Бумаги 
изорвёт, бижутерию утащит, 
да ещё, не дай бог, проглотит… 
Муж принёс домой зарплату, 
положил на стол. Мы пошли 
на кухню ужинать. Нашлись 
деньги у хорьков в клетке. Ку-

пюры имели весьма помятый, 
а некоторые из них просто 
истерзанный вид. 

А любимое лакомство 
хорьков — никто не знает по-
чему — провода от наушни-
ков: перегрызают за секунду.

Хорёк ребёнку 
не товарищ

Ни в коем случае нельзя за-
водить хорька, если в семье 
есть маленькие дети. Зверёк 
может напугать и даже уку-

сить малыша. Плачущего ре-
бёнка хищник однозначно 
воспримет как слабейшего, а 
то и как добычу и начнёт его 
терроризировать. 

— Да и взрослого хорёк 
может напугать до икоты, — 
уверяет Евгения. — У одной 
моей знакомой хорёк решил 
развлечься. Забрался на хо-
лодильник, дождался, когда 
она войдёт на кухню, и прыг-
нул ей на голову. Хорьку-то 
весело было…

Алексей ТУМАНОВ

Такую шкоду создала природа 
О чём следует знать, заводя дома хорька

Нашли деньги…
у хорьков 
в клетке

Приглядывать за зверьком 
надо 24 часа в сутки
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АФИША

НА ДОСУГЕ

Любителям острых ощу-
щений советую посмотреть 
фильм «На гребне волны». Он 
произвёл на меня очень силь-
ное впечатление. Я готов со-
гласиться с прокатчиками, ко-
торые представляли его как 
самый экстремальный боевик 

года. Агент ФБР, расследуя че-
реду дерзких ограблений бан-
ков, выходит на преступников, 
которые оказываются сёрфин-
гистами. Так что у зрителей 
есть возможность насладить-
ся захватывающими дух трю-
ками и потрясающими видами.

от певца Руслана Алехно

Посмотрите фильм «На гребне волны»

КУЛЬТСОВЕТ

Д
ля чего знамени-
тый хоккеист и се-
натор вдруг взял-
ся за перо? Что он 
хотел рассказать? 

Что не так с русским хокке-
ем? Все эти, а ещё десятки 
других вопросов обруши-
лись на Вячеслава Фетисо-
ва во время презентации его 
книги «Овертайм». 

Но первый вопрос Фети-
сову был вовсе не про кни-
гу. Титулованного хоккеиста 
сразу попросили ответить о 
причинах провальной игры 
нашей сборной в Сочи. 

— Ответ в 1990-х. Имен-
но тогда мы упустили наш 
хоккей. Сейчас игра поменя-
лась. Мы отстаём. Некому за-
бивать, некому тренировать. 
Нужно заново создавать сис-
тему подготовки ребят, кото-
рые будут обыгрывать всех, 
— сказал Вячеслав Фетисов. 

О том, как возродить эту 
систему, Фетисов как раз и 
говорит в книге, основыва-
ясь на своём опыте. И там 
есть ключевые слова: «Мы 
играли не за деньги. Глав-
ной ценностью было на-
звание страны на груди». 
— Если у вас был бы шанс 
вернуться назад, что бы 
поменяли? 

— Ничего. Я один из самых 
успешных хоккеистов. У меня 
прекрасная семья, класс-
ные друзья, я сумел реализо-

ваться в четырёх ипостасях. 
Нет смысла что-то менять. Я 
счастливый человек. 
— Вы учили играть в хок-
кей Владимира Путина. 
Он способный ученик? 

— Когда мы вышли на лёд, 
он едва мог стоять на конь-
ках. Поначалу передвигался, 
толкая перед собой стульчик, 
а уже через пару месяцев он 
свободно катался. И это при 
лимите времени, при жуткой 
загрузке. Вообще, я благода-
рен судьбе, что сумел вовлечь 
в хоккей так много людей, от 
которых зависит судьба на-
шего государства. Думаю, 
чем больше людей, отвеча-
ющих за ситуацию в стране, 
мы поставим на коньки, тем 
больше у нас будет катков и 
громких побед. 

— Любимое место 
в Москве? 

— Я родился на севере Мо-
сквы. С каждым новым годом 
всё сильнее влюбляюсь в Мо-
скву. Люблю просто гулять 
по улицам, в парках, особен-
но душевно в Останкине, Со-
кольниках, на ВДНХ. Энерге-
тика там потрясающая. 
— Вы играли главную роль 
в фильме «Красная армия». 

Зачем вам этот опыт?
— Я был на Каннском фе-

стивале с этим фильмом, 
под песню «Красная армия 
всех сильней» шёл по крас-
ной дорожке. Удивительно, 
но история моей пятёрки, 
моей команды, моей стра-
ны живо интересует людей 
по всему миру. И это поража-
ет. Это уникальный момент. 
В такие минуты понимаешь, 
что жил не напрасно. Во всём 
мире этот фильм прошёл на 
ура. Режиссёр умело показал 
мою жизнь. В кино, как и в 
моей книге, всё правда. 

Валерий ГУК

«На ВДНХ потрясающая энергетика» 

«Мы играли 
не за деньги»

День попкорна 
отметят 
в Лианозове 

21 января в парке состо-
ится игра в фанты. Победи-
тели получат сертификат на 
бесплатную порцию попкор-
на. Обменять его можно бу-
дет в аттракционном город-
ке. Начало в 12.00. Затем 
покажут фильм «Морозко». 

Пиксельных 
человечков 
покажут 
в Ростокине

В Электромузее (Ростокин-
ская ул., 1) открыта выстав-
ка художника Андрея Лю-
блинского «Антропоморф-
ные, зоо морфные и машин-
ки». Выставка будет работать 
по 31 января. Музей работа-
ет: вт. — вс. с 11.00 до 20.00

В Марьиной роще 
прозвучит 
классика

На концерт камерной му-
зыки приглашает клуб «Хо-
роший вечер» Московского 
еврейского общинного цент-
ра 19 января. Начало в 19.00. 
Будут исполнены сочинения 
композиторов XVIII-XIX ве-
ков. МЕОЦ: 2-й Вышеслав-
цев пер., 5а. Билет можно 
предварительно заказать по 
тел. (495) 645-5000. Возмож-
ны изменения в расписании.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов представил свою книгу «Овертайм»

День настольных игр прой-
дёт в Бабушкинском пар-
ке (ул. Менжинского, вл. 6) 
17 января. В здании ФОКа 
(зелёный домик рядом с ад-
министрацией парка) дети 
и взрослые смогут сыграть в 
десяток настольных игр. На-
пример, в «Экивоки», когда за-
гаданное слово нужно объяс-
нить участникам игры с по-
мощью рисунков, пантоми-

мы или песни. Начало в 12.00, 
окончание в 16.00. 

«Путешествие по сказкам 
Бажова» ждёт детей 20 ян-
варя в парке. Откроет встре-
чу небольшой рассказ о пи-
сателе и его произведениях, 
затем собравшиеся посмо-
трят мультфильмы по сказ-
кам Бажова. Начало в 14.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке будет 
день настольных игр 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

17
78

В Лосинке можно 
освоить самбо

Изучить азы самообороны 
можно будет 16 января в зале 
центра досуга и спорта «Ло-
синка». В 10.00 тренеры цент-
ра проведут открытый мастер-
класс для всех желающих по 
борьбе самбо. 

Лыжи на Олонецком

На лыжные заезды выходно-
го дня приглашает центр физ-

культуры и спорта СВАО. Так, 
ближайший пройдёт 16 января 
на трассе ФОКа «Яуза» (Оло-
нецкий пр., 5). Начало в 11.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Фетисов по-прежнему 
в отличной 
спортивной форме 
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В 
конце января на 
Первом канале 
стартует новое экс-
тремальное шоу 
— «Без страховки». 
Участники проекта 

— звёзды кино, спорта и шоу-
бизнеса — действительно бу-
дут выполнять акробатиче-
ские трюки без страховки. А 
снимается шоу в Останкине, 
на заводе «Калибр». Корре-
спонденту «ЗБ» удалось по-
бывать на съёмочной пло-
щадке во время состязаний 
по прыжкам на батуте.  

На запись 
программы… 
на костылях!

Железная дверь, маленькая 
проходная. На улице у вхо-
да дежурит скорая помощь. 
Нужный мне павильон — за 
автостоянкой. Журналисты 
и группа поддержки участ-
ников шоу кучкуются за ку-
лисами, расположившись на 
валяющихся здесь матах. Ря-
дом тренировочный батут, 
где артисты разминаются пе-
ред выступлением. На батуте 
резвятся дети — дочки Елены 
Бережной и Виктории Бони. 
Костя Цзю тем временем се-
тует реквизиторам, что древ-
ко флага, которым он будет 
махать в номере, посвящён-
ном покорению космоса, 

слишком велико и неудобно. 
В коридоре замечаю Розу 

Сябитову. Она пришла на за-
пись программы… на косты-
лях. Оказывается, недавно на 
тренировке сваха неудачно 
прыгнула полусальто и по-
лучила разрыв связок. Но от 
съёмок на Первом не отказа-
лась — попросила организа-
торов разрешить ей на неде-
лю взять бюллетень. 

Воевода на батуте  
Судьи, к слову сказать, на-

строены критично. Лишь 
Филипп Киркоров, сидящий 
в жюри в качестве гостя, го-
тов раздавать участникам по 
10 баллов. На моих глазах су-
дьи дружно критикуют Ири-
ну Салтыкову, исполнившую 
на батуте зажигательный та-
нец царевны Забавы из «Ле-
тучего корабля». 

— Вы вообще не прыгали, 
— хмурится Ирина Винер, — 
поэтому вам восемь баллов. 

116-килограммовый вели-
кан олимпийский чемпион 
по бобслею Алексей Воевода 
зажигает под Тома Джонса с 
миниатюрной партнёршей. 
Прыжки их несинхронны, и 
жюри это отмечает. 

— Но вы понимаете, что у 
нас разница в весе в три раза? 
На батуте нам просто невоз-
можно несколько раз под-

ряд подпрыгнуть вместе: раз-
ная отдача мата! — пытается 
втолковать судьям олимпий-
ский чемпион. 

Оценки — не главное
Певица Ирина Салтыко-

ва уже переоделась к новому 
выступлению.

— Ирина, такие низкие 
оценки… Не обидно? Вы же 
можете вылететь из проекта?

— Меня переклинило пе-
ред батутом: не хочу риско-
вать и показывать сложные 
элементы.

Танцора и хореографа Ев-
гения Папунаишвили я пой-
мала в коридоре. 

— Евгений, слышала, как 
вас хвалили за сальто. Но ведь 
неделю назад, выполняя та-
кой прыжок, вы получили со-
трясение мозга…

— Это произошло по моей 

вине. Рядом стояли девчонки, 
и я говорю: «А смотрите, дев-
чонки, как я могу!» Прыгнул 
— и в пол головой, — смеёт-
ся он.

Кстати, из-за травм многие 
артисты уже покинули шоу. 

В первые же дни трениро-
вок Кристина Асмус получи-
ла трещину в лодыжке и раз-
рыв связок. 

Ловлю врача проекта — 
Марию Орлову.  

— Мария, часто ли к вам 
обращаются звёзды и с чем?

— Раза по три в день! Рас-
тяжения, ушибы... Батут — 
достаточно травматичный 
вид спорта. В основном мы 
накладываем тейпы — эла-
стичные пластыри, делаем 
местное обезболивание. В 
тяжёлых случаях, как с Крис-
тиной Асмус, отправляем в 
больницу.

Мария АНИСИМОВА 

Кто есть кто 
Чтобы попасть в проект, 

артисты проходили строгий 
отбор: такие нагрузки ока-
зались под силу лишь тем, 
кто раньше профессиональ-
но занимался спортом. На-
пример, Мария Кожевнико-
ва 12 лет отдала художе-
ственной гимнастике, Роза 
Сябитова стала мастером 
спорта по фигурному ката-
нию, Кристина Асмус — кан-
дидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике. Так-
же в шоу принимают участие 
олимпийские чемпионы: фи-
гуристка Елена Бережная, 
прыгунья с шестом Светла-
на Феофанова, конькобежец 
Иван Скобрев.

Работают звёзды в паре 
с цирковыми артистами: на 
каждого участника по акро-
бату. Участников оценивают 
по десятибалльной системе, 
каждый день выбывает сла-
бейший. 

В жюри — главный тренер 
сборной России по художест-
венной гимнастике Ирина Ви-
нер, легендарная гимнастка 
Лариса Латынина, юморист 
Владимир Винокур плюс при-
глашённый гость, на каждой 
программе — разный. 

У входа 
дежурит 
скорая помощь

Как на заводе «Калибр» в Останкине снимают шоу «Без страховки» 

А звёзды прыгали и падали 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

17
77

ре
кл

ам
а 

17
56

(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%

ре
кл

ам
а 

17
14

ре
кл

ам
а 

17
65

ре
кл

ам
а 

17
43

ре
кл

ам
а 

17
03

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 109-00-13

ре
кл

ам
а 

16
85

У 116-килограммового 
олимпийского чемпиона 
по бобслею Алексея Воеводы 
миниатюрная партнёрша 

Зажигает Ирина Салтыкова  

Члены жюри: Владимир Винокур, Ирина Винер 
и Филипп Киркоров 
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Пёс Чарли обрёл новый 
дом в Марьиной роще 

Пенсионерка Вера Нико-
лаевна отправилась в при-
ют «Дубовая роща», про-
читав объявление в нашей 
газете. В статье рассказы-
валось об акции, которую 
придумали волонтёры при-
юта в связи с грядущими 
холодами. Пенсионерам 
предлагалось за неболь-
шую плату — 3 тыс. рублей 
— брать на передержку са-
мых слабых собак из при-
юта. 

— Лекарства и корма 
мы будем покупать сами, 
лишь бы у собак зимой 
была крыша над головой, 
— пообещала активист-

ка и большой друг приют-
ских собак Елена Щеглова…

— Когда я увидела Чар-
ли, во мне что-то перевер-
нулось, — рассказала «ЗБ» 
Вера Николаевна. — В гла-
зах Чарли я прочла все его 
злоключения.

Судьба этой собаки и 
правда весьма драматична. 

— Летом 2014 года ка-
кой-то мужчина привя-
зал его к забору приюта, — 
рассказала Елена Щеглова. 
— Рядом оставил пакетик 
с нехитрым «приданым»: 
пара игрушек, одеялко, па-
кетик корма... Мужчину за-
метили волонтёры, попы-

тались расспросить, что 
произошло. Убегая, он про-
бурчал что-то вроде «ал-
лергия — ребёнок — пере-
езд — умер хозяин»...

Приютские собаки Чар-
ли не приняли: не любят 
там домашних псов. Зато 
теперь он обрёл новый дом 
в Марьиной роще. Вера Ни-
колаевна говорит, что пёс 
не отходит от неё ни на шаг 
и выглядит счастливым. 

Елена ХАРО

 Акция волонтёров продол-
жается. Подробности можно 
узнать по телефону 
8-919-761-2655, Елена Чарли не отходит от Веры Николаевны ни на шаг 

реклама
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«Курочки в курятнике, 
а петушки в петушатнике»

— Мам, а в пустыне 
подснежники растут?
— Нет.
— А если туда снега 
насыпать?

— Вот тебе восемь кон-
фет, половину отдай 
братику.
— Я ему отдам три 
штуки.
— Ты что, не умеешь 
считать?
— Я-то умею, а вот он 
— нет.

— Курочки живут в 
курятнике, а петушки  
в петушатнике.

За отпуск папа отрастил 
себе усы. Юля, увидев 
это, воскликнула:
— Мам, смотри, у папы 
бровь под носом вы-
росла!

Увидела, как бабушка 
чистит рыбу, и испу-
ганно закричала:
— Ба-ба, ты же им все 
лица отрезала!

— Мам, хочу котёночка.
— Спроси папу, мож-
но ли нам завести ко-
тёночка.
— Я не хочу заводного 
котёночка, хочу живого.

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

Юля, от 3 до 5 лет

— Пап, а как написать в 
сочинении: по дороге еха-
ла колонна из пяти «Ок» или 
«Окей»?

— Напиши: из пяти пол-
порций «Жигулей».

Объявление: 55-летняя жен-
щина, мать троих программи-
стов, просит кого-нибудь непси-
хованного научить её Интернету.

— Дорогая, хочешь, зай-
дём в ювелирный, поищем 
для тебя золотое кольцо с 
бриллиантом? 

— Нет.
Вы прослушали миниа-

тюру «Разговор идеального 
мужа с идеальной женой».

Перед тем как начать с ма-
мой играть в магазин, дочь 
предупредила, что у неё всё 
подорожало!

Нашёл плюс ожирения: 
чем жирнее становишься, 
тем меньше воды нужно, 
чтобы принять ванну.

— Я кошелёк нашёл.
— Свой?
— С деньгами!

Сегодня наконец-то закрыл 
долг по кредитной карте.

Карточный долг — это 
святое!

— Нет, спорить я не люблю. 
— Это хорошо. 
— Но могу укусить.

После собеседования:
— К себе на работу мы 

вас ни при каких условиях 
не возьмём. Но будем пла-
тить тройной оклад, если 
устроитесь на работу к на-
шим конкурентам.

Я постоянно что-то те-
ряю: то ключи, то телефон, 
то наушники, то друзей, то 
смысл жизни, то свою само-
оценку… Но особенно науш-
ники жаль.

А что, если тигр Амур не 
ест козла Тимура, потому 
что это — на Новый год?

— Суеверные есть?
— Да...
— Поднять руки! Молодцы! 

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

— Мам, мне нужна палка 
для селфи.

— Что?
— Ну штучка такая, теле-

фон крепить и себя фотогра-
фировать.

— Ты идиот? Иди огород 
копай, палочник!

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Салат из свёклы с гранатом 
от поэтессы Ларисы Рубальской

Этим салатиком из свёклы 
с зернами граната поэтес-
са Лариса Рубальская любит 
угощать своих гостей. И про-
сто, и вкусно, и не как у всех.

Для приготовления этого 
салата не понадобится долго 
стоять у разделочной доски. 
Достаточно отварить свёклу 
из расчёта 1-2 средней ве-
личины корнеплода на пор-
цию. Очистить и потереть на 
тёрке. К этой массе добавить 
зёрна граната, хрен по вкусу 
и всё заправить небольшим 
количеством майонеза. 

Необычный сладковато-
кисловатый вкус са-
лата с острой нот-
кой понравит-
ся многим.

Ч т о б ы 
было лег-
че чистить 
гранат, надо 
срезать вер-
хушку, слегка в 
нескольких местах над-
резать кожицу и опустить 

в посуду с 
п р о х л а д -

ной водой. Че-
рез некоторое 

время, когда гранат немно-
го размокнет, можно прямо 

под водой его очистить. При 
этом вы не забрызгаетесь 
гранатовым соком и зёр-
нышки вам намного проще 
будет извлечь.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

16 декабря прошлого 
года композитору Геор-
гию Васильевичу Свири-
дову исполнилось 100 
лет. Мне повезло позна-
комиться с этим удиви-
тельным человеком и 
его женой Эльзой Густа-
вовной на юбилейном 
концерте в Московской 
консерватории. А они 
пригласили меня к себе 
в гости.

Свиридовы жили тог-
да на Красной Пресне 
близ хорошо известно-
го коренным москвичам 
Тишинского рынка. Воз-
ле него в детстве жил и 

я, и, подходя к дому Сви-
ридовых, невольно пе-
реместился в военное 
лихолетье. В годы вой-
ны на Тишинке можно 
было купить почти лю-
бой дефицит. Когда уго-
ловный розыск устраи-
вал облавы на спекулян-
тов, они давали тягу, а 
вкусными крохами, раз-
бросанными по земле, 
лакомились мы — мос-
ковские гавроши.

Георгий Васильевич 
выслушал мои воспоми-
нания. А потом подошёл 
к роялю и стал что-то 
наигрывать. Слушая эту 

мелодию, я вновь почув-
ствовал себя в военной 
рыночной толчее.

Я так и не знаю, успел 
ли написать Георгий Ва-
сильевич произведе-
ние о военной Москве и 
жизни московских гав-
рошей. Но в том и загад-
ка великого мастера, что 
он впитывал в себя по-
вествования всех людей, 
чтобы потом превра-
тить их в музыкальные 
образы. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ,
фотокорреспондент 

«Звёздного бульвара»

Как Георгий Свиридов придумал 
мелодию о моём детстве

ИСТОРИЯ 
С ФОТОГРАФИЕЙ

По горизонтали: Мозам-
бик. Код. Наследие. Гектар. 
Расчёт. Обсидиан. Голос. То-
реро. Почин. Нат. Тамтам. 
Вата. Рами. Жрец. Асана. Ча-
совня.

По вертикали: Прерогати-
ва. Соломина. Спаржа. Мони-
сто. Омар. Меч. Гостиница. Ко-
лье. Ион. Кадр. Кадет. Иена. 
Арарат. Днепр. Нотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 


