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Вьетнамский культурно-
деловой центр «Ханой —
Москва», расположенный 
на 94-м километре МКАД 
неподалёку от Ярославского 
шоссе и улицы Ротерта, ско-
ро получит собственный 
съезд с Кольцевой автодо-
роги. Он пройдёт по эстака-
де над въездом на внутрен-
нюю сторону МКАД с Яро-
славки со стороны центра. 
Такое расположение позво-
лит избежать пересечения 
потоков автомобилей, по-
ворачивающих к «Ханою» 
и выезжающих на МКАД. 

Эстакаду уже начали стро-
ить.

— Мы получили разреше-
ние на начало строительст-
ва в декабре 2015 года и сра-
зу же вышли на площадку, 
— сообщил «ЗБ» Ле Чыонг 
Шон, генеральный дирек-
тор инвестиционной ком-
пании «ИНЦЕНТРА», кото-
рой принадлежит объект. 
— Весной этого года строи-
тельство съезда будет завер-
шено.

Позже должен открыть-
ся ещё один съезд к центру 
«Ханой — Москва» — с эста-

кады, ведущей с Ярослав-
ского шоссе со стороны об-
ласти на внутреннее кольцо 
МКАД. Его планируют обу-

строить в 2016-2017 годах 
в рамках реконструкции 
эстакады.

Василий ИВАНОВ

Съезд с МКАД к центру «Ханой — Москва» 
откроют весной

стр. 5
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Контуры будущего съезда уже видны

cтр. 2
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 8 по-
жаров и 5 возгораний. По-
страдали 2 человека, по-
гибших нет.

Пострадала в пожаре 
на Алтуфьевском 
шоссе

Вечером 20 января по-
ступил сигнал о пожаре 
в доме 58а на Алтуфьев-
ском шоссе. Горела квар-
тира на 2-м этаже. Выбив 
дверь, пожарные обнару-
жили на полу охваченную 
огнём 70-летнюю хозяйку 
квартиры, она была без 
сознания. Женщину до-
ставили в реанимацию 
с ожогами и отравлени-
ем угарным газом. При-
чина пожара — короткое 
замыкание в электропро-
водке.

На Угличской мужчина 
разводил костры 
в спальне 

Вечером 21 января 
жильцы дома 6, корп. 2, на 
Угличской улице сообщили 
в службу «101», что на 1-м 
этаже пылает квартира. 
Прибывшие пожарные об-
наружили, что дверь квар-
тиры заколочена изнутри 
досками. Позже оказа-
лось, что это сделал хозя-
ин. Он выбирался на ули-
цу через балкон, а еду го-
товил дома на костре. В тот 
день огонь перекинулся на 
мебель. Мужчина пояснил 
пожарным, что живёт так 
уже 20 лет. 

Коттедж в Лианозове 
поджигали дважды

19 января дважды при-
шлось выезжать пожар-
ным на улицу Кренкеля в 
коттеджном посёлке Ла-
рино. Сначала вспыхнул 
сарай с газовым котлом, 
и если бы огонь дошёл до 
котла, то последовал бы 
неминуемый взрыв. А че-
рез пару часов после отъ-
езда бригады вспыхнула 
баня. Эксперты устано-
вили, что в обоих случаях 
имел место поджог. 

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

Ночной троллейбус 
№15 отменят 
на одну ночь

В ночь с 29 на 30 января 
будет отменён ночной мар-
шрут троллейбуса №15, ко-
торый следует от южного 
входа ВДНХ к улице 10-ле-
тия Октября по террито-
рии Останкина и Марьиной 
рощи. Как сообщает Мос-
гортранс, это связано с ре-
монтными работами. Вме-
сто троллейбуса на его мар-
шрут выйдет автобус №15н. 

Трамваи СВАО 
получат «зелёный 
коридор» уже 
до конца года 

Пилотный проект по «бес-
светофорному» движению 
трамвая №17 «Останкино — 
Медведково» запустят в этом 
году. Как сообщает Мосгор-
транс, суть его в том, что при 
приближении трамваев све-
тофоры будут менять свет на 
зелёный. Это позволит уско-
рить движение трамваев.

КОРОТКО ii

Н
а ул. Ботанической, 
4, завершено строи-
тельство Фондовой 
оранжереи Главно-

го ботанического сада им. 
Н.В.Цицина Российской 
академии наук. Она стала 
самой высокой оранжереей 
в Европе, высота здания — 
33,6 метра. Стены оранже-
реи абсолютно прозрач-
ные, это даёт растениям 
максимальное количество 
солнечного света.

Как сообщил «ЗБ» стар-
ший научный сотрудник 
Ботанического сада Сергей 
Золкин, на площади 9 тысяч 
кв. метров разместят более 
2 тысяч растений, многие 
уже пересажены из старой 
оранжереи.

— Там им было теснова-
то, и многие никогда не вы-
ставлялись, например двух-
метровые кактусы и десятки 
видов орхидей. Сейчас ра-

стения чувствуют себя пре-
красно, — говорит он.

В новой оранжерее, по 

словам Золкина, благодаря 
уникальной системе кли-
мат-контроля создадут тро-
пическую и субтропиче-
скую зоны. В зоне тропиков 
растения ожидают ливни и 
почти стопроцентная влаж-
ность воздуха.

А ещё здесь построены 
искусственный водопад и 
река, три бассейна. В од-

ном из них будет жить самая 
большая в мире кувшинка — 
«виктория амазонская»: ра-
стение с огромными плава-
ющими листьями, которые 
могут выдержать вес более 
30 килограммов. Среди дру-
гих уникальных обитателей 
оранжереи — краснокниж-
ная «пальма-самоубийца». В 
мире насчитывается всего 
около 100 таких пальм. Своё 
название растение полу-
чило из-за того, что цветёт 
единственный раз, а затем 
гибнет от истощения.

Первых посетителей оран-
жерея примет в октябре.

Ольга КАЛИНКИНА

В Марфине построили самую 
высокую в Европе оранжерею

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Здесь есть 
искусственный 
водопад 
и три бассейна

Курьёзный скандал ом-
рачил сельскохозяйствен-
ную выставку «Агрофар-
ма» на ВДНХ. Как сообщи-
ли «ЗБ» в пресс-службе вы-
ставки, четверо молодых 
людей решили организо-
вать здесь флешмоб «в за-
щиту животных». Прико-
вав себя цепью к загону с 
коровами-рекордсменка-
ми Майкой и Милау, они 
потребовали освободить 
коров «из животноводче-
ского рабства». Однако на 
улице мела пурга, и при-

зыв не был воспринят с эн-
тузиазмом ни фермерами, 
ни коровами. Акция была 
пресечена охраной. В УВД 
по СВАО сообщили, что 
по инциденту проводится 
проверка.

Организатором акции 
выступил Юрий Корецких, 
которого неоднократно 
задерживала полиция. Так, 
осенью он закрывался на 
Тверском бульваре в клет-
ке с оленем. 

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ПЕНКИНА 

Зоозащитники пытались освободить 
коров «из рабства» на ВДНХ

В поликлинике №218 на 
улице 1-й Напрудной прош-
ла необычная акция по сда-
че крови. Её участником стал 
и управляющий Северо-Вос-
точным викариатством Мо-
сквы епископ Подольский 
Тихон. Вместе с ним пришли 
сдавать кровь многие местные 
прихожане, участники мо-
лодёжных православных дви-
жений. Это новый социаль-
ный проект Московской епар-
хии Русской православной 
церкви, который называется 
«Мы с тобой одной крови». Его 
цель — привлечь внимание 
людей к проблеме нехватки, а 
порой и острого дефицита до-
норской крови. Акция будет 
проходить ежемесячно в раз-
ных викариатствах столицы 
при содействии станции пе-
реливания крови Департамен-
та здравоохранения г. Москвы.

— С радостью участвую в 
этом проекте, — сказал вла-
дыка Тихон. — Всех жителей 
нашего Северо-Востока, кто 
имеет желание и возмож-
ность сдать кровь по меди-
цинским показаниям, при-
зываю принимать участие в 
акции, которая будет регу-
лярно проводиться в разных 
округах Москвы.

Информацию о месте и 
времени проведения акции 
можно узнать на сайте info@
mosmolod.ru

Валерий ИВАНОВ

Епископ Тихон 
принял участие 

в акции 
по сдаче крови

Московский Новый дра-
матический театр на улице 
Проходчиков отметил юби-
лей: ровно 40 лет назад он 
распахнул свои двери для 
зрителей. В честь круглой 
даты в театре прошёл празд-
ничный концерт. 

Поздравить артистов при-
ехали префект СВАО Вале-
рий Виноградов и народный 
артист России Борис Щер-
баков.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Театр на Проходчиков отметил круглую дату

Пересаженные растения 
чувствуют себя прекрасно

Стены оранжереи 
абсолютно прозрачные

Останкинская межрай-
онная прокуратура про-
верила магазин «Пятёроч-
ка» на ул. Маломосков-
ской, 29, после публика-
ции в «ЗБ». Напомним: 
в редакцию обратились 
жильцы дома. Их измучи-
ли постоянный запах жа-
реных кур, перегорожен-
ный холодильной маши-
ной двор и прочие «ра-
дости». Итогом проверки 
стали сразу 10 админист-
ративных дел.

— Запах проникал в 
квартиры жильцов из-за 
неправильно установлен-
ной вытяжки. Она выхо-
дит на крышу пристрой-

ки, а не самого дома, как 
положено по нормати-
вам, — пояснил «ЗБ» по-
мощник межрайонно-
го прокурора Илья Заха-
ров. — Мы направили иск 
в Останкинский суд с це-
лью понуждения магази-
на переделать вытяжку.

Также проверка выявила 
антисанитарию при хра-
нении продуктов на скла-
де, нарушения пожарной 
безопасности. По словам 
Захарова, магазину гро-
зит штраф на общую сум-
му свыше миллиона руб-
лей, директору — на сумму 
больше 200 тысяч.

Анна ПЕНКИНА

Прокуратура отправила 
в суд материалы на «Пятёрочку» 

после публикации в «ЗБ»

Жильцов дома на Маломосковской измучили запахи 
из магазина

В свой день рождения труппа порадовала зрителей 
феерическим представлением
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Марии Ивановне Шепе-
лёвой из Лосиноостров-
ского района исполнил-
ся 101 год. Она выросла в 
Подмосковье в многодет-
ной семье.

— Мама помнит, как в 
1924 году хоронили Лени-
на, — рассказывает её дочь 
Ирина Николаевна. — Ро-
дители тогда повезли детей 
на прощание с ним на Крас-
ную площадь. По её словам, 
было очень холодно. 

Окончив медучилище, 
Мария Ивановна устрои-
лась на работу в ясли. С тех 
пор вся её жизнь была свя-
зана с детьми: она работала 
в детских садах и в детском 
доме, да и сама вырастила 
семерых. Сегодня у неё уже 
10 внуков и 14 правнуков. 

Для всех Мария Иванов-
на успевала и вязать но-
ски, и готовить. Вы-
росшие внуки с но-
стальгией вспоми-
нают её вареники 
и пирожки с ка-
пустой. А зани-
маться   ого-

родом  дети запретили, 
когда Марии Ивановне ис-
полнился 91 год. Она тог-
да сильно обиделась. Ведь 
одних кабачков она одна-
жды вырастила больше 350 
штук! 

Даже в преклонном воз-
расте Мария Ивановна ин-
тересуется полезными для 
здоровья рецептами: она 
всегда соблюдала полез-
ные диеты, регулярно де-
лала сама себе массаж. 

Марина ТРУБИЛИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Наш следующий 
вопрос:

Вас устраивает 
температура воды 
в горячем кране?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вас устраивает работа лифта 
в вашем подъезде? 

59% — нет, лифты часто бывают 
неисправны 

16% — работа лифтов устраивает, 
но не устраивает внешний 
вид 

15% — в моём доме нет лифта 
10% — да, всё отлично 

С 
бронзовой медалью 
вернулись из Екате-
ринбурга c чемпи-
оната России вос-

питанники отделения фи-
гурного катания училища 
им. А.Гомельского Александ-
ра Степанова и Иван Букин. 
Пара катается вместе уже 
девять лет, они члены сбор-
ной России. Александре 20 
лет, Ивану 22 года.

— В детстве мне очень нра-
вились коньки, — рассказы-
вает Александра. — И мама 
решила меня отдать в секцию. 
Мне тогда пять лет было.

— А я с трёх лет катаюсь, 
— говорит Иван. — Я ужас-
но шустрый был, бабушка со 
мной не справлялась, надо 
было куда-то в мирное русло 
мою энергию направить. 

К слову, папа Ивана — из-
вестный фигурист, олим-
пийский чемпион и много-
кратный чемпион мира Ан-

дрей Букин — хотел, чтобы 
его сын занимался плавани-
ем. На фигурном катании 
настояла бабушка.

— В мою спортивную 
жизнь папа не вмешивается, 
хотя может указать на ошиб-
ки, когда смотрит мои высту-
пления по телевизору, — го-
ворит Андрей.

Сначала ребята катались 
в одиночном разряде. А ког-
да попробовали вдвоём, все в 
один голос сказали: «Эта пара 
состоится!» Так оно и вышло. 
За девять лет даже ни разу не 
поругались. А когда нет трени-
ровок, стараются вместе схо-
дить в кино или на выставку.

Алексей ТУМАНОВ

Фигуристы из Бибирева 
стали бронзовыми призёрами России

101-летняя Мария Шепелёва 
из Лосинки всегда 

интересовалась полезными 
рецептами

В Останкине прошли 
крещенские купания

ФОТОФАКТ

Крещенские купания прошли на Дворцовом пруду 18 и 19 ян-
варя. Как сообщили «ЗБ» в Управлении по СВАО ГУ МЧС РФ 
по г. Москве, в них приняли участие 3200 жителей округа.

За годы работы 
ни разу
не поругались

Охранник 
магазина 

на улице Бориса 
Галушкина 

избил подростка
Перелом шейных позвон-

ков, челюсти и носа — та-
кой диагноз поставили вра-
чи травмпункта семнадцати-
летнему юноше. По словам 
пострадавшего, увечья на-
нёс ему охранник магазина 
«Пятёрочка» на улице Бориса 
Галушкина. Полиция немед-
ленно начала проверку ЧП.

— Охранник пояснил, что 
парень несколько дней на-
зад совершил в магазине 
кражу. Увидев его в магази-
не снова, решил задержать. А 
физическую силу применил, 
так как он вырывался, — со-
общили «ЗБ» в пресс-службе 
УВД по СВАО

Факт, что  юноша совер-
шил кражу, не подтверждён, 
полиция изучает записи ка-
мер видеонаблюдения. По 
результатам проверки будет 
принято решение о возбу-
ждении уголовного дела.

Анна ПЕНКИНА

Проект планировки ТПУ 
«Ярославская» одобри-
ла Градостроительно-зе-
мельная комиссия г. Мо-
сквы. В состав ТПУ войдут 
пассажирские платформы 
МКЖД, обновлённая плат-
форма Северянин Яро-
славского направления, 
парковки для легковых ав-
томобилей, отстойно-раз-
воротная площадка для 
наземного общественно-

го транспорта и торговый 
центр.

«Ярославская» станет 
одной их трёх пассажир-
ских станций МКЖД, рас-
положенных в СВАО. Здесь 
пересадку на МКЖД смо-
гут совершать пассажиры 
электричек Ярославско-
го направления, автобусов, 
троллейбусов, а также води-
тели личных автомобилей. 

Василий ИВАНОВ

У платформы Северянин 
построят транспортно-

пересадочный узел

Первый искусственный 
спутник Земли и ракету-
носитель «Восток» теперь 
можно не только увидеть, 
но и пощупать! В Музее 
космонавтики на проспек-
те Мира появились макеты 
космической техники для 
слабовидящих людей. 

— Они дублируют техни-
ку, которая важна для пони-
мания истории освоения 
космоса. Макеты сделаны 
специально без острых де-
талей, чтобы посетители не 
поранились, — сообщили 
«ЗБ» в пресс-службе музея. 

Пока таких макетов в му-
зее пять; в следующем ме-
сяце появятся ещё девять, в 
том числе ракеты-носите-
ля «Союз» и космического 
корабля «Буран». 

Для слепых и слабовидя-
щих людей здесь проводят 
экскурсии с элементами 
тифлокомментирования. 
А в декабре прошлого года 
музей стал победителем 
городского смотра-кон-
курса по созданию безба-
рьерной среды «Город для 
всех».

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Музее космонавтики 
появились экспонаты для слепых

Иван Букин 
и Александра 

Степанова 
вместе катаются 

уже девять лет

Вся жизнь Марии Ивановны связана с детьми

Узел свяжет платформу Северянин с МКЖД

Первый искусственный спутник Земли теперь можно пощупать
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В 
столице продолжа-
ются снегопады. С  
начала нового года в 
городе выпало при-
мерно две трети го-

довой нормы осадков.

На расчистку 
дорог даётся 
три часа

С первого дня обильных 
снегопадов все столичные 
коммунальные службы пе-
решли на круглосуточную 
работу: чистят магистрали, 
остановки, площади у метро 
и вокзалов.

Сугробы на столичных 
улицах убирают около 60 ты-
сяч человек и 18 тысяч еди-
ниц техники — снегоубо-
рочные машины, самосвалы. 
Сначала дороги нужно про-
мести, затем счистить на-
ледь, обработать реагентами. 

Когда снег идёт интенсивно, 
уборка не прекращается ни на 
минуту: очистить проезжую 
часть требуется за три часа, 
при уборке на МКАД этот срок 
сокращается до двух часов.

Вне улично-дорожной сети 
на уборку снега  слоем 10 сан-
тиметров по регламенту отво-
дится три дня, а дальше один 
дополнительный день на ка-
ждые 5 сантиметров. Но ян-
варские снегопады стали тем 
исключительным случаем, 
когда нарушение регламента 
пошло на пользу городу. На-
пример, 12 января, когда все-
го за сутки выпало 34 санти-
метра осадков, практически 
везде с уборкой справились за 
два-три дня.

Крышам — 
особое внимание

В Северо-Восточном округе 
ежедневно на улицы выходят 
более 1400 уборочных машин. 
В первую очередь чистят глав-
ные магистрали. Что касается 
пешеходных зон, то сначала 
убирают территории возле со-
циальных объектов и подходы 
к остановкам, во дворах — про-

странство около подъездов.
— Особое внимание — 

очистке от снега и наледи 
кровель и выступающих фа-
садов зданий, — говорит на-
чальник управления ЖКХ 
префектуры СВАО Сергей 
Фальмонов. — Таких объек-
тов в округе 1288, их очища-
ют непрерывно.

На нарушения 
жалуйтесь

В префектуре СВАО напо-
минают: любой житель мо-
жет лично контролировать 
работу городских служб.

— Если снег в вашем рай-
оне убирают плохо, есть 
несколько способов сооб-

щить об этом, — поясняет 
Фальмонов. — Можно обра-
титься в диспетчерскую 
службу управляющей ком-
пании, позвонить в упра-
ву или на горячую линию 
ОАТИ: (499) 264-9681. Так-
же обращения принима-
ются по телефону горячей 
линии по вопросам ЖКХ в 
СВАО (495) 620-2823.

Кроме того, жалобы на 
неубранный двор, сосульки, 
гололёд, сугробы на оста-
новках и парковках при-

нимаются на портале «Наш 
город» www.gorod.mos.
ru и на официальном пор-
тале мэра и Правительст-
ва Москвы www.mos.ru в 
разделе «Городской совет-
ник». А если около вашего 
дома снег складируют на га-
зонах, можно оставить об-
ращение, позвонив по те-
лефону Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды (495) 
644-2077.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

На Калининско-
Солнцевской ветке 
откроют три новые 
станции

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проинспектировал стро-
ительство станции «Ломоно-
совский проспект» Калинин-
ско-Солнцевской линии Мос-
ковского метрополитена. Он 
отметил, что для городских 
властей развитие транспорт-
ной инфраструктуры остаёт-
ся приоритетным направле-
нием — станцию «Ломоно-
совский проспект» планиру-
ют открыть уже в 2016 году. 
Также в этом году на участ-
ке Калининско-Солн цевской 
линии откроются станции 
«Минская» и «Раменки». 

На развязке МКАД 
и Профсоюзной 
появятся 
четыре эстакады 

В следующем году в Мо-
скве на месте реконструк-
ции развязки МКАД и улицы 
Профсоюзной появятся четы-
ре новые эстакады и поворот-
ный тоннель. Об этом во вре-
мя своего визита на объект 
рассказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

По словам мэра, работы 
на Калужском шоссе, кото-
рые связаны с реконструкци-
ей, удастся завершить рань-
ше — в этом году, а развязку 
— в начале 2017 года.

Сергей Собянин 
открыл новый 
центр госуслуг 
в Новой Москве

Мэр Москвы открыл новый 
центр госуслуг «Мои докумен-
ты» на территории ТиНАО в 
поселении Московский. 

— Впервые в Новой Мо-
скве открылся такой крупный 
центр по предоставлению гос-
услуг. Он будет обслуживать 
целый ряд поселений. Следу-
ющий такой центр будет со-
здан в Троицке, — сообщил 
Сергей Собянин. 

Он поручил обеспечить до-
ступность госуслуг для жите-
лей каждого поселения Новой 
Москвы. 

В столице разобьют 
десятки 
новых парков 

В этом году город полу-
чит почти 49 новых парков 
и зелёных зон для отдыха, 
сообщил в ходе заседания 
президиума Правительства 
столицы заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Пётр Би-
рюков. За последние годы 
Москва увеличила количе-
ство парков со 130 до 400. 
П.Бирюков отметил, что те-
перь москвичи попросили за-
няться парками шаговой до-
ступности. На основе этой 
просьбы была разработа-
на новая программа благо-
устройства на 2016 год. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Коммунальные службы города 
перешли на круглосуточный 

режим работы

Улицы убирают быстрее, 
чем положено по регламенту

Со снегопадом на улицах Москвы борются 60 тысяч рабочих

25 января 2016 года стар-
товал очередной краудсор-
синг-проект Правительства 
Москвы. Активные москви-
чи смогут обсудить и дора-
ботать программу по совер-
шенствованию работы дет-
ских поликлиник на портале 
crowd.mos.ru.

— Мы проводили крауд-
сорсинг по выработке стан-
дарта работы взрослых поли-
клиник. Сейчас приступили к 
такому же краудсорсингу по 
выработке стандарта работы 
детских поликлиник, кото-
рый должен включать в себя 
качество работы, доступ-
ность, информационную от-
крытость, — отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Новое обсуждение про-
длится две недели — до 8 фев-
раля. По словам руководите-

ля столичного Департамен-
та здравоохранения Алек-
сея Хрипуна, от москвичей 
ждут предложений, как улуч-
шить эффективность работы 
участкового педиатра, повы-
сить комфортность пребы-
вания в детской поликлини-
ке, наладить обратную связь 
с посетителями и др. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Стартовал краудсорсинг-проект 
по детским поликлиникам

73% опрошенных москвичей 
заявили, что доверяют итогам 
голосований на портале «Ак-
тивный гражданин». Таковы дан-
ные исследования, проведённо-
го «Левада-центром» в декабре. 
В опросе приняли участие 1 ты-
сяча жителей столицы. 

На портале электрон-
ных референдумов Прави-
тельства Москвы зареги-
стрирован каждый пятый 
москвич. Все они прини-
мают активное участие в 
городских голосованиях. 
45% респондентов о ре-
сурсе слышали, но пока не 
зарегистрировались на портале. 

С помощью портала «Актив-
ный гражданин» москвичи могут 

принимать участие в 
управлении городом. 
В голосованиях при-
нимают участие бо-
лее миллиона жите-
лей Москвы. В прош-
лом году с учётом 
мнения активных 
граждан было при-

нято 250 решений по различ-
ным вопросам жизнедеятель-
ности города.

Москвичи доверяют «Активному гражданину»
АКТИВНЫЙ 

ГРАЖДАНИН

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников проводит приём населения
Председатель Мосгорду-

мы, депутат от избирательно-
го округа №12 Алексей Ша-
пошников (фракция «Еди-
ная Россия») проводит приём 
населения районов Свиблово, 
Северное и Южное Медведко-
во по адресу: пр. Шокальского, 
31, корп. 1. 

Записаться на приём мож-
но по вторникам и пятницам 
с 9.00 до 13.00 по тел. (499) 
476-5482. В это же время ведёт 
приём помощник депутата.

Посетителям необходимо 
иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность (па-
спорт).

В дни интенсивных снегопадов работы 
не прекращаются ни на минуту
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В 
течение 2015 года 
за счёт сноса неза-
конных гаражей в 
СВАО удалось зна-
чительно увеличить 

количество общедоступных 
парковочных мест. Об этом 
сообщил префект Валерий 
Виноградов на заседании 
рабочей группы по мони-
торингу состояния ЖКХ, 
благоустройства и дорож-
но-транспортного развития 
округа. 

— В прошлом году было 
демонтировано 3011 неза-
конных гаражей-«ракушек» 
и тентов. На их месте орга-
низовано 3764 машино-ме-
ста — на 25% больше, — от-
метил он.

Префект подчеркнул, что 
работа не закончена. 

— Это только начало. У 
нас ещё остались недемон-
тированные незаконные га-
ражи, и весной там появятся 

новые открытые площадки 
для парковки, которые будут 
доступны для всех, — сказал 
глава округа. 

Как сообщил заместитель 
префекта Станислав Оди-
ноков, в настоящее время в 
СВАО продолжается демон-
таж тех гаражных стоянок 
и парковок, на которые не 
оформлены должным обра-
зом земельно-правовые от-
ношения. Во-первых, они 
незаконно занимают го-
родскую землю, во-вторых 
— деньги с автовладельцев 
взимаются фактически мо-

шенническим способом. 
В свою очередь член рабо-

чей группы по мониторингу 
района Южное Медведко-
во Татьяна Грибова отмети-
ла, что снос незаконных га-
ражей на Заповедной ули-
це имел положительные по-
следствия. 

— Сначала, когда гаражи 
начали сносить, люди были 
озадачены и настроены по-
рой агрессивно. Но посте-
пенно пришло понимание, 
что делается это во благо. 
Как выяснилось, в большин-
стве случаев «ракушки» ис-

пользовали не по назначе-
нию: транспортные средст-
ва были давным-давно про-
даны, а в гаражах хранился 
хлам. А летом, когда мно-
гие уезжали из города, гара-
жи пустовали, — рассказала 
Грибова. 

Всего в СВАО состоит на 
учёте более 0,5 млн автомо-
билей. При этом специаль-
но организованных мест 
для хранения автотран-
спорта — около 300 тысяч, 
что составляет около 60% 
от потребности. Остальные 
машины владельцы выну-
ждены парковать в местах 
общего пользования и на 
участках дорог. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Демонтаж незаконных гаражей 
будет продолжен
Благодаря сносу «ракушек» в округе стало легче парковаться

Новые открытые площадки 
для парковки появятся весной

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Префект СВАО Вале-
рий Виноградов про-
ведёт встречу с жителями 
Марьиной рощи. Она со-
стоится 27 января в шко-
ле №1414 (ул. Советской 
Армии, 9). Тема встречи 
— «Об итогах реализации 
Программы комплексно-
го развития района Марь-
ина роща в 2015 году и за-
дачах на 2016 год». Нача-
ло в 19.00.

В Ярославском районе обсудили проект строительства теплосети
На общественные обсуждения 

представлен «Проект строитель-
ства тепловой сети для подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства 4 нежилых зданий, рас-
положенного по адресу: г. Москва, 
ул. Вешних Вод, вл. 8А, стр. 1, 2, 
6, 10».

Собрание участников общест-
венных обсуждений состоялось 15 
декабря 2015 г. в 19.00 по адресу: 
г. Москва, Ярославское ш., 122, 

корп. 1 (в здании управы района 
Ярославский).

На общественных обсуждениях 
присутствовали представители пра-
вительства, общественных органи-
заций и жители Москвы. На сайте 
заказчика опубликован итоговый 
протокол обсуждений, утверждён-
ный главой управы Ярославского 
района Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 
Г.М.Горожанкиным, где учтены все 

мнения. В период проведения об-
щественных обсуждений участни-
ки вносили свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту. 
Жителей проинформировали об ос-
новных показателях проекта, вклю-
чая характеристику площадки стро-
ительства, трассу теплосети и спо-
собы прокладки.

Проект строительства тепловой 
сети согласован с ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Лосиный Остров» 

№1/09-2006 от 29.10.2015 г. При 
разработке настоящего проек-
та для оценки воздействия про-
ектируемого объекта на состо-
яние окружающей среды не вы-
явлены параметры его техноген-
ного воздействия на атмосферу, 
территорию, поверхностные и 
подземные воды. В случае поло-
жительного решения о продолже-
нии строительства заказчик обе-
щает взять на себя посадку де-

ревьев для возмещения вырубки.
Информационные материалы 

по теме общественных обсужде-
ний представлены на сайте www.
yaroslavsky.mos.ru

Контактный (справочный) тел. 
(499) 188-7764.

Почтовый адрес: 105066, г. Мо-
сква, ул. Нижняя Красносельская, 
28, стр. 2.

Электронный адрес: 
Mochalova_O_R@moek.ru

Валерий 
Виноградов 
встретится 
с жителями 

Марьиной рощи

По инициативе 
жителей 
появятся 
парковки 

для 
резидентов

По инициативе жите-
лей в СВАО будут органи-
зованы парковки для ре-
зидентов на территориях, 
попавших в зону платной 
парковки. Об этом зая-
вил на заседании рабочей 
группы по мониторин-
гу состояния ЖКХ, бла-
гоустройства и дорожно-
транспортного развития 
СВАО префект Валерий 
Виноградов.

— Есть такой знак «Пар-
ковка только для резиден-
тов». Мы его будем ста-
вить, но не собственными 
решениями, а только по 
настоянию самих жите-
лей, — сказал глава округа.

По словам Виноградо-
ва, от жителей поступи-
ло уже несколько просьб 
организовать на террито-
рии рядом с домом плат-
ную парковку. Каждое из 
таких обращений будет 
рассматриваться инди-
видуально и только после 
обсуждения с жителями 
микрорайона.

В помещениях диспет-
черских служб (ОДС) по-
ставят видеокамеры. С та-
кой инициативой высту-
пил на заседании рабочей 
группы по мониторин-
гу состояния ЖКХ, бла-
гоустройства и дорожно-
транспортного развития 
СВАО префект Валерий 
Виноградов.

Такое решение глава 
округа принял по итогам 
разговора с членами ра-
бочей группы из некото-
рых районов. В частности, 
представитель Лосино-
островского Олег Тузов 
рассказал, что диспетчеры 
на вопрос о том, как испол-
няется заявка, могут отве-
тить, что её не поступало.

— Давайте установим в 
диспетчерских видеокаме-
ры, которые будут записы-
вать весь рабочий процесс, 
— сказал Виноградов.

Начать эксперимент он 
предложил именно с Ло-
синоостровского района, 
а в дальнейшем оснастить 
видеокамерами и другие 
ОДС. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Диспетчерские 
оборудуют 

видеокамерами

Во время встречи с префек-
том Валерием Виноградовым 
23 декабря жители Марфина 
попросили организовать пе-
шеходный переход между ули-
цами Большой Марфинской 
и Кашёнкин Луг у дома 10 для 
безопасного прохода детей к 
школе №1494.

Вопрос был вынесен на рас-
смотрение окружной комис-
сии по безопасности дорожно-
го движения в СВАО, и 20 янва-
ря по нему было принято по-
ложительное решение. Управе 

района Марфино дано поруче-
ние силами ГБУ «Жилищник» 
этого района в весенний пери-
од 2016 года выполнить рабо-
ты по понижению бордюрного 
камня и организации подходов 
к запланированному пешеход-
ному переходу, а также орга-
низовать работы по внесению 
изменений в паспорт объекта 
дорожного хозяйства для по-
следующего нанесения дорож-
ной разметки и установки до-
рожных знаков «Пешеходный 
переход».

Между Большой Марфинской 
и Кашёнкиным Лугом появится 

пешеходный переход

В округе снизилось количество ДТП

В ГБУ 
«Жилищник» 

стало больше 
москвичей

ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО ОБЕЩАЛИ — СДЕЛАЛИ

ПАРКОВКИ

Число иностранных ра-
бочих, занятых в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства СВАО, сократилось. 
Об этом сообщил замести-
тель префекта по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Бо-
рис Андреев.

— На сегодняшний день 
во всех 17 районах СВАО со-
зданы и работают ГБУ «Жи-
лищник». Там трудятся 7948 
человек, из них 4164 — жи-
тели Москвы, — сказал он.

Общее количество миг-
рантов из других государств 
в ГБУ «Жилищник» райо-
нов СВАО сейчас составляет 
чуть более 20%. Все они ле-
гализованы. 

Марина БОРИСОВА

За прошлый год количе-
ство ДТП в СВАО сократи-
лось на 8,5%, уменьшилось и 
число погибших и получив-
ших раны, а также количе-
ство ДТП с участием детей. 
Об этом сообщил на опе-
ративном совещании в пре-
фектуре заместитель пре-
фекта Станислав Одиноков.

Это стало результатом 
совместной деятельнос-
ти окружной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения и профильных 
структур. В прошлом году 
комиссия рассмотрела 280 
вопросов по улучшению до-

рожно-транспортной об-
становки. В соответствии с 
её решениями Центром ор-
ганизации дорожного дви-
жения на 55 участках были 
установлены новые дорож-
ные знаки, по некоторым 
адресам изменена схема ор-
ганизации дорожного дви-
жения. На улицах Поляр-
ной, Широкой, Хачатуряна 
и на Мурманском проезде 
приняты меры по ликвида-
ции стоянок большегруз-
ного транспорта. На пере-
сечении Берёзовой аллеи и 
Сельскохозяйственной ули-
цы, а также улиц Королёва и 

Аргуновской поставили но-
вые светофоры. Изменена 
работа светофорного объ-
екта на пересечении улиц 
Менжинского и Енисей-
ской. Завершено проекти-
рование 10 новых светофо-
ров — их планируют уста-
новить в этом и в следую-
щем году.

По обращениям комис-
сии разработана докумен-
тация по установке трансба-
рьерных ограждений на 
Ярославском шоссе, что по-
зволит ещё больше сокра-
тить число аварий.

Марина БОРИСОВА

В прошлом году в округе обустроили 3764 машино-места
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Вот уже пятый 
год закрыт 
кинотеатр 

«Будапешт» на улице Лес-
кова, лишь раз в месяц 
там проходит ярмарка. 
Какова его судьба? Будет 
ли он работать как кино-
театр?

Борис, район Бибирево

Участок, на котором рас-
положен кинотеатр, выку-
пила компания-инвестор 
«Эдисонэнерго». Как сооб-
щили «ЗБ» в компании, на 
месте кинотеатра планиру-
ют построить культурно-до-
суговый центр.

— Новое здание будет 
трёхэтажным, с террасой на 
крыше. В нём предусмотрен 
кинозал, а не менее 30% 
площадей будет отдано под 
досуговые учреждения. На 
прилегающем участке обо-

рудуем парковочные места, 
— пояснили здесь.

В компании надеются на-
чать строительство уже в 
этом году, а завершить — в 
2018-м. Тем не менее судьба 
кинотеатра не может быть 
решена без участия жите-
лей района, подчеркнул гла-
ва управы района Бибирево 
Сергей Петроченков.

— Приглашаем всех на 
публичные слушания, ко-
торые пройдут 2 февраля в 
19.00 в холле кинотеатра, — 
говорит он. — На собрании 
будет присутствовать пред-
ставитель инвестора, выку-
пившего участок, ему мож-
но задать все интересую-
щие вопросы.

Татьяна СЕРГЕЕВА

О
б одной и той же 
проб леме пишут в 
последнее время чи-
татели «ЗБ»: из крана 
горячей воды течёт 

тёплая! Об этом сообщили 
нам жители Бибирева, Лиа-
нозова и Алтуфьева.

— Из-за этого в послед-
ние месяцы в моей кварти-
ре очень вырос расход го-
рячей воды и даже стал пре-
вышать расход холодной, — 
сообщил, например, житель 
Псковской улицы Анатолий 
Григорьевич. 

На Конёнкова 
забилась обратка 

По какой причине остыва-
ет горячая вода в кране? Как 
сообщили в ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево», в ста-
рой девятиэтажке на улице 
Конёнкова это произошло 
из-за нарушения циркуля-
ции горячей воды в доме: за-
билась обратка — часть во-
допроводной системы, по 
которой горячая вода, прой-
дя по стоякам, возвращается 
в тепловой пункт для нагре-
ва. Проблему устранили, но 
иногда, отметили в диспет-
черской, она вновь возни-
кает из-за того, что горячая 
вода подаётся в дом уже за-
ниженной температуры. 

Подобные неисправности 
устраняют иногда в тот же 
день: прочищают трубы или 
связываются с поставщиком 

теплоэнергии — МОЭК — для 
проверки их оборудования.

Если нахимичили 
в квартире

Ещё одна распространён-
ная причина — неправиль-
ная установка сантехниче-
ского оборудования в квар-
тирах. На её устранение мо-
жет уйти больше времени.

— Проверяя такую заяв-

ку, коммунальщики обходят 
квартиры «по стояку». Причи-
ной может быть неправиль-
ная врезка полотенцесушите-
ля, неисправный смеситель, — 
говорит глава управы района 
Лианозово Михаил Пучков. 

Но нередко житель такой 
квартиры или не желает ни-
кого впускать домой, или от-
казывается исправлять недо-
делки. В этом случае у управ-
ляющей компании один путь 

— подавать на нарушителя в 
суд. Вот только трудно пред-
сказать, на сколько затянет-
ся в этом случае история с 
остывшей водой.

Прикручивает ли 
слесарь вентиль?

В Интернете широко ти-
ражируется ещё одна вер-
сия появления прохладной 
воды в горячем кране: яко-
бы УК в целях экономии при 
расчётах с поставщиком за 
потраченную горячую воду 
«прикручивает» в подвале 

вентиль на водопроводной 
трубе. Давление в подающей 
трубе уменьшается, и к го-
рячей воде начинает подме-
шиваться остывшая вода из 
обратной трубы. Эту версию 
опровергает Татьяна Подбе-
рецкая, член экспертного со-
вета Госдумы по ЖКХ и жи-
лищной политике, заслужен-
ный строитель России.

— При существующей си-
стеме расчётов УК с постав-
щиком горячей воды комму-
нальщикам не имеет смысла 
подкручивать вентили, так-
же у них нет возможности 

и вмешаться в работу при-
боров учёта на вводе в дом, 
— утверждает эксперт. — На 
самом деле причин две: про-
блемы с тепловым оборудо-
ванием поставщика ресурсов 
или низкое давление в тру-
бах горячего водопровода.

Температура 
по нормативу — 
от 55 градусов

По нормативу температура 
горячей воды в кране должна 
быть 55-60 градусов. Как по-
яснили в управе района Лиа-
нозово, при регулярном нару-
шении температурного режи-
ма следует сообщить об этом в 
диспетчерскую и потребовать 
составить акт, где зафиксиру-
ют фактическую температу-
ру горячей воды в кране. Для 
этого в квартиру приходит ко-
миссия управляющей компа-
нии. Время посещения согла-
совывается с жителем.

По постановлению Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 
года №354 плата за горячую 
воду уменьшается за каждые 
три градуса ниже норматива. 
А за воду, температура кото-
рой ниже 40 градусов, берёт-
ся плата по тарифу холодной 
воды. Акт является основани-
ем для последующего пере-
расчёта квартплаты в связи 
с предоставлением комму-
нальных услуг ненадлежаще-
го качества.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

После того как 
меня затопили 
соседи, они 

согласились только на 
ремонт потолка. А осталь-
ное с кого спрашивать? 
Помогите найти органи-
зацию, которая может 
провести независимую 
оценку ущерба!

Евгений Васильевич,
район Марьина роща

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— В данной ситуации, если 
виновниками залива являют-
ся соседи, следует обратиться 
в любую московскую эксперт-
ную организацию, которая 
имеет лицензию для осущест-
вления экспертной деятель-

ности. Также необходимо 
учесть, что у вас на руках дол-
жен быть акт о заливе кварти-
ры, составленный управляю-
щей компанией. После того 
как будет проведена экспер-
тиза и оценён ущерб от зали-
ва, следует выставить претен-
зию соседям в письменном 
виде и предоставить копию 
экспертного заключения вме-
сте с претензией. В случае от-
каза выплатить компенсацию 
в досудебном порядке вам не-
обходимо обратиться в суд 
с исковым заявлением о воз-
мещении ущерба. Если сумма 
ущерба более 50 тыс. рублей, 
обращаться следует в район-
ный суд по месту жительства 
ответчика, если сумма мень-
ше — в мировой суд.

Как провести независимую 
экспертизу ущерба?

Почему остывает горячая вода в кране?

Если температура воды 
ниже 40 градусов, 
она оплачивается как холодная

Виноваты могут быть поставщики энергии, трубы и… соседи
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Что будет с кинотеатром 
«Будапешт» в Бибиреве?

История может затянуться, если причина остывающей воды 
кроется в «творчестве» соседей

На месте кинотеатра хотят построить культурно-досуговый 
центр с кинозалом



73 (465) январь 2016   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ПИСЬМА

Недавно в «ЗБ» 
писали о строи-
тельстве ТПУ 

«Владыкино», но ничего не 
было сказано о располо-
женной невдалеке плат-
форме Окружная Савёлов-
ского направления. Оче-
видно, следует предусмо-
треть связь обеих плат-
форм. Это было бы удоб-
нее для пассажиров «сала-
товой» ветки метро, кото-
рым необходимо переса-
живаться на «серую» .

Михаил Кардасевич

Создание такой связи уже 
предусмотрено — с помо-
щью пассажирских поездов 
МКЖД. Дело в том, что от 
«Владыкино» до Окружной 
не так уж и близко: более 
километра по прямой. Для 
станции пересадки — слиш-
ком далеко. Но вот соседняя 
с «Владыкино» платфор-
ма МКЖД «Гостиничная» 
— другое дело. Она уже по-
строена, находится в сосед-
нем САО, недалеко от гра-
ницы со СВАО, и от неё до 
Окружной пешком минуты 
две ходу. Очевидно, пере-
саживаться на электрички 

Савёловского направления 
пассажирам МКЖД будет 
удобнее всего именно здесь. 
А от «Владыкино» до сосед-
ней платформы «Гостинич-
ная» поезд МКЖД дойдёт 
буквально за минуту.

Что касается пересад-
ки на Окружную с «салато-
вой» (Люблинско-Дмитров-
ской) линии метро, тут всё 
будет ещё проще. В 2017 
году на этой линии плани-
руют открыть станцию ме-
тро «Окружная» (следующую 
после «Петровско-Разумов-
ской», на которой можно бу-

дет пересесть с Люблинско-
Дмитровской линии на «се-
рую» ветку метро). Выходы 
со станции метро «Окруж-
ная» хотят построить вбли-
зи платформы Окружная по 
обе им её сторонам: на Ло-
комотивный проезд (САО) 
и на Гостиничный проезд 
(СВАО).

Василий ИВАНОВ

Соединят ли ТПУ «Владыкино» 
с платформой Окружная?  Мои дети 

и внуки выросли, 
и остался огром-

ный мешок с мягкими 
игрушками. Многие ещё 
с этикетками, есть даже 
большой, метровый лев. 
Куда можно всё это отдать? 

Зоя Евстафьевна, 
район Отрадное

Мягкие игрушки, а также 
многие другие вещи, бывшие 
в употреблении, можно от-
дать в пункт приёма вещей, 
которые работают при тер-
риториальных центрах соц-
обслуживания. В Отрадном 
это районный филиал ТЦСО 
на ул. Римского-Корсакова, 6. 

— Нам часто приносят мяг-
кие игрушки, и они пользу-
ются большим спросом, — 
рассказала «ЗБ» сотрудница 
ТЦСО Марина Сташенкова. 
— Мы проводим санитарную 
обработку игрушек, а затем 
их забирают жители района. 

Также сюда можно прине-
сти детскую и взрослую оде-
жду, обувь, книги, детские 
вещи, школьные принадлеж-
ности, спортивные товары. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Пункт приёма в филиале 
ТЦСО: ул. Римского-Корсакова, 
6. Тел. (499) 203-0115 

Куда отдать 
мягкие 

игрушки?

Утром, спускаясь 
в переход у стан-
ции метро «Про-

спект Мира», пожалела, 
что не взяла из дома 
ледянку внука: снег так 
завалил ступеньки, что 
по ним легче было бы 
скатиться, чем пытаться 
спуститься. Кто отвечает 
за уборку подходов и спу-
сков в подземные перехо-
ды и станции метро? 
Раиса Ивановна, район Останкино

За состоянием подземных 
переходов следит их балансо-
держатель — ГБУ «Гормост». 

— У нас действительно в 
связи с обильным снегопа-
дом были трудности с рас-
чисткой участка перехода у 
метро «Проспект Мира», но 
туда уже брошены дополни-
тельные силы, — пояснили в 
организации. 

Также здесь уточнили, что 
о плохой уборке переходов 
жители могут сообщать по 

тел.: (495) 632-5846 и (495) 
951-0040.

А вот уборку вестибюлей 
метро и прилегающей терри-
тории должны обеспечивать 
службы Московского метро-
политена. Жалобу на качест-
во этих работ можно подать 
через единый транспорт-
ный портал transport.mos.
ru или обратиться в контакт-
центр «Московский транс-
порт» по тел. (495) 539-5454. 

Валерий ГУК

Кто ответит за снег на ступеньках 
подземного перехода?

Как перенести «зебру» 
на Анадырском к школе?

Остановку 
напротив 
школы №763 

на Анадырском проезде, 
51, перенесли дальше 
на 70 метров, к шиномон-
тажу. При этом «зебра» 
осталась на прежнем 
месте: у остановки на 
противоположной сто-
роне. Теперь дети, выхо-
дя из автобуса около 
шиномонтажа, перебега-
ют дорогу прямо там, 
а не идут к «зебре». 
Можно ли сделать ещё 
один переход и устано-
вить «лежачие полицей-
ские» рядом с перенесён-
ной остановкой?

Лидия Фёдоровна, 
Анадырский пр., 57

Р у к о в о д с т в о  ш к о л ы 
№763 в курсе проблемы. 
Как сообщила «ЗБ» её ди-
ректор Анна Фёдорова, 
ещё осенью прошлого года 
она направила в управу 
Лосино островского райо-
на письмо с просьбой пере-
нести «зебру». 

Пишут в управу и жители.
— Мы получили несколь-

ко подобных обращений, 
— подтвердил специалист 
управы Александр Горчи-
лин. — Все они были вынесе-
ны на рассмотрение окруж-
ной комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
СВАО. В итоге было принято 
решение о нецелесообраз-
ности переноса «зебры» в 
связи с несоответствием 

ГОСТу. Минимальное рас-
стояние между пешеход-
ными переходами должно 
быть 250-300 метров. Пере-
ход есть, он ближе к жило-
му дому 55. Второй переход 
делать там не будут, — объ-
яснил специалист управы 
района Лосиноостровский 
Александр Горчилин.

А вот по поводу искусст-
венных дорожных неровно-
стей, по словам Горчилина, 
запросов в управу не посту-
пало. Между тем установить 
на проблемном месте «ле-
жачий полицейский» нор-
мативы позволяют. В упра-
ве пообещали вынести этот 
вопрос на ближайшее засе-
дание окружной комиссии. 

Ольга КАЛИНКИНА

ре
кл

ам
а 

00
14

Пересаживаться 
на электрички удобнее 
будет с «Гостиничной»

Транспортно-пересадочный узел «Владыкино» свяжут с платформой Окружная 
пассажирские поезда МКЖД
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Г
ород помогает 
справиться мало-
обеспеченным мо-
сквичам с оплатой 
коммунальных сче-
тов. Делается это с 

помощью жилищной субси-
дии, которая частично по-
крывает сумму в платёжке. 
По информации Городско-
го центра жилищных суб-
сидий (ГЦЖС) г. Москвы, се-
годня в СВАО такую субси-
дию получают 78 169 семей. 
Большинство получателей 
— пенсионеры, но есть сре-
ди них многодетные и сту-
денческие семьи, одинокие 
мамы и безработные.

Кому положена 
субсидия

Право на субсидию име-
ют граждане России, Бело-
руссии и Киргизии — как 
наниматели муниципаль-
ного жилья, так и собствен-
ники, — если они постоян-
но зарегистрированы по 
месту жительства в Москве. 
Субсидии предоставляются 
гражданам с учётом посто-
янно проживающих с ними 
членов их семей. 

Претендовать на помощь 
города можно, если кварт-
плата превышает 10% от 
совокупного ежемесячно-
го дохода семьи: складыва-
ем суммы всех зарплат, сти-
пендий и пособий за месяц. 
Однако доход семьи при 
этом не должен превышать 
размеры, указанные в таб-
лице (см. внизу). В ГЦЖС 
разъясняют, что при исчи-
слении совокупного дохо-
да учитывают доходы чле-
нов семьи вне зависимости 
от того, проживают супруги 
совмест но или раздельно. 

Размер субсидии в каждом 

случае может быть разным, 
так как вычисляется по спе-
циальной формуле на осно-
вании суммы совокупного 
дохода конкретной семьи, 
количества членов семьи, 
площади жилья, а также того, 
находится помещение в соб-
ственности или нанимается, 
и ряда других показателей.

Какие документы 
потребуются 

Обратиться за субсиди-
ей может любой член се-
мьи. Но если у человека в 
собственности несколь-
ко квартир, субсидия мо-
жет быть оформлена лишь 
на жильё, где он посто-
янно зарегистрирован. 

За оформлением суб-
сидии нужно обратиться 
в центр госуслуг по месту 
прописки. Здесь нужно бу-
дет представить номер бан-
ковского счёта (или соци-
альной карты москвича) и 
реквизиты банка для пере-
числения субсидии. Пона-
добятся паспорта заявителя 
и членов его семьи, свиде-
тельства о рождении детей. 
А ещё придётся подготовить 
справки о доходах членов 
семьи за последние шесть 

месяцев (кроме неработаю-
щих пенсионеров), а также 
документы, подтверждаю-
щие отсутствие доходов или 
ограничение возможно-
сти трудоустройства. Это — 
справки об обучении в шко-
ле, об отсутствии стипен-
дии в техникуме или вузе; 
документы, подтверждаю-
щие, что женщина состоит 
на учёте по беременности, 
член семьи находится на 
длительном стационарном 
лечении и т.п. 

С какого месяца 
оформят помощь

Субсидию оформляют на 
шесть месяцев, потом надо 
представлять документы за-
ново. Причём, если вы успе-
ли оформить её до 15-го чи-
сла (например, до 15 февра-
ля), то получите субсидию в 
этом же месяце. Если офор-
мление субсидии прои-
зошло позже (например, 16 
февраля), то субсидию пре-
доставят уже в следующем 
месяце (в марте). Деньги пе-
речисляются на банковский 
счёт, открытый получателем 
субсидии.

За что субсидии 
могут лишить 

Город готов помогать толь-
ко добросовестным платель-
щикам. Поэтому, если житель 
накопит коммунальные долги 
за два месяца, выплату субси-
дии приостановят. На оплату 
задолженности или на заклю-
чение договора о её погаше-
нии в рассрочку даётся месяц. 
В противном случае предо-
ставление субсидии прекра-
щается. Ещё об одном нюансе 
предупреждают в ГЦЖС: ор-
ганизация вправе проверить 
подлинность представлен-
ных документов о доходах с 
помощью налоговой инспек-
ции, органов ОМВД и др. Если 
проверка выявит, что житель 
представил недостоверную 
информацию, занизив свой 
доход, его обяжут возместить 
неправомерно полученную 
субсидию. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Городской центр жилищных 
субсидий г. Москвы, единый 
телефон (495) 777-7777, 
subsident.ru 

Справиться с платежами 
поможет город

Кто имеет право на получение жилищной субсидии

При наличии долгов по оплате 
«коммуналки» выплата субсидии 
будет приостановлена

Жильё 
в СВАО за год 
подешевело 

на треть
Минувший год стал пере-

ломным для рынка недви-
жимости. Квартиры в сто-
лице в долларовом выраже-
нии поде шевели в среднем 
на треть, а в рублях — на 
15%. Как считают специали-
сты аналитического цент-
ра «Индикаторы рынка не-
движимости» (ИРН), в 2016 
году жильё продолжит де-
шеветь.

По мнению руководителя 
центра Олега Репченко, по 
более низким ценам будет 
продаваться и жильё в но-
востройках.

В Северо-Восточном 
округе лидерами по темпам 
падения цен стали Свибло-
во и Отрадное. Здесь с дека-
бря 2014 года цены на ква-
дратные метры в долларо-
вом выражении снизи лись 
почти на 35%. Примерно 
та же ситуация в Северном, 
Лосинке, Ярославке. Чуть 
медленнее дешевели квар-
тиры в Алексеевском: по 
итогам года снижение со-
ставило 27,7%.

Сейчас средняя стои-
мость квадратного метра 
жилья в СВАО чуть менее 
160 тыс. рублей. В марте-
апреле, как прогнозируют 
в центре ИРН, она упадёт до 
135,5 тыс. руб лей. Как обыч-
но, цена квадратного метра 
зависит от района. Самы-
ми дорогими районами на 
Северо-Востоке неизмен-
но остаются Алексеевский, 
Марьина роща, Останкино 
и Ростокино. Цены здесь 
выше средних по городу 
примерно на 20%. А самое 
доступное жильё — в Лоси-
ноостровском и Ярослав-
ском районах, поскольку 
там нет метро.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Район                  Цена 
(руб. / 

1 кв. м)
Алексеевский       212 575
Алтуфьевский     146 656
Бабушкинский     159 811
Бибирево             146 656
Бутырский           180 122
Лианозово           142 319
Лосиноостровский 
                           138 055
Марфино             150 559
Марьина роща     207 010
Останкинский      188 940
Отрадное             154 462
Ростокино           188 940
Свиблово             169 063
Северный             141 018
Северное 
Медведково         160 245
Южное 
Медведково         159 811
Ярославский        138 055

Средние 
цены 

на недвижимость 
в районах СВАО

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

Претендовать на помощь города можно, если квартплата превышает 10% от совокупного дохода семьи
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Р
оссиян атакует 
грипп. Уже в 13 ре-
гионах число забо-
левших превысило 
эпидемический по-
рог, в том числе в 

Петербурге и в Калужской об-
ласти. По сообщению столич-
ного Департамента здравоох-
ранения, в Москве зафиксиро-
ван первый летальный исход 
от гриппа. Ранее Минздрав 
РФ проинформировал, что в 
стране зарегистрировано уже 
27 смертей от гриппа. 

Выше эпидпорога
Число заболевших грип-

пом и ОРВИ в Москве и кон-
кретно в нашем округе нача-
ло расти сразу после празд-
ников. Так бывает ежегодно: 
дети и взрослые возвращают-
ся с каникул и начинают «об-
мениваться» вирусами с од-
ноклассниками и коллегами. 

— За вторую неделю ян-
варя в округе заболели 7456 
человек, — говорит Татьяна 
Бехтерева, заместитель руко-
водителя ТОУ Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО. — 
В целом заболеваемость уже 
чуть выше эпидемического 
порога — на 3,4%. Особенно 

часто болеют дети младше 
трёх лет и школьники. Сре-
ди последних число заболев-
ших превысило эпидемиче-
ский порог на 32, 8%. 

Следом приходит 
пневмония

Только за неделю в нашем 
округе 203 человека были го-
спитализированы с диагно-
зом «ОРВИ» (или грипп). Это 
больше, чем в прошлые сезо-
ны: нынешний вирус вызыва-
ет более тяжёлое течение бо-
лезни. 

Дело в том, что в атаку в 
этом году пошёл печально 
известный свиной грипп. По 
данным Роспотребнадзора, 
42% заболевших в январе рос-
сиян заражены именно этим 
вирусом — H1N1. Такая же си-
туация и в столице, хотя цир-
кулируют и другие вирусы. 

Свиной грипп отличается 
от прочих тем, что быстро 
вызывает серьёзные ослож-
нения. Если при обычном 
гриппе они могут возник-
нуть на пятый-седьмой день 
болезни, то свиной уже через 
двое-трое суток может при-
вести к пневмонии и необхо-
димости искусственной вен-
тиляции лёгких. 

— В то же время свиной 
грипп уже не в новинку мо-
сквичам, — отмечает Татья-
на Бехтерева. — Он появился 
в 2009 году и уже несколько 
лет циркулирует как сезон-
ный грипп. Вакцины, приме-
нявшиеся в последние годы, 
защищают в том числе и от 
свиного гриппа.

Прививки делать 
поздно

Минувшей осенью в СВАО 
были вакцинированы от грип-
па 428 150 человек — около 
трети населения округа. 

— Все вакцины, применяв-
шиеся для иммунизации, за-
щищают в том числе от сви-
ного гриппа, — уточняет Та-
тьяна Бехтерева. — Среди 
тех, кто сделал прививки, за-
болевших пока нет. Сейчас делать прививку от 

гриппа, конечно, уже поздно. 
А чтобы не заболеть, можно 
принимать для профилакти-
ки противовирусные препа-
раты, иммуномодуляторы. 
Лучше, если лекарство назна-
чит врач. Противостоять ин-
фекции помогает и здоро-
вый образ жизни. 

Грипп начинается 
внезапно

Симптомы свиного грип-
па такие же, как и обычно-
го. Чаще всего это повыше-
ние температуры и кашель. 
Насморк и боль в горле бы-
вают только у половины за-
болевших. Иногда возни-
кают боли в мышцах, конъ-
юнктивит, рвота и диарея. 

— Особенность любого 
гриппа в том, что человек 
обычно может точно ска-
зать, в какой день и даже в 
какой час он заболел, — под-
чёркивает Татьяна Бехтере-
ва. — Если ваше состояние 
резко ухудшилось, подня-
лась температура, обязатель-
но вызывайте врача. Пусть 
специалист определяет, 
обычная ли это простуда, се-
зонный грипп, или же грипп 
свиной. Не стесняйтесь по-
вторно вызвать врача, если 
вам стало заметно хуже. И 
конечно, нельзя в таком со-
стоянии ходить на работу и 
водить заболевшего ребёнка 
в школу или садик. 

Как подчёркивают в Рос-
потребнадзоре, участковый 
врач из ближайшей поли-

клиники обязан прийти по 
вызову, даже если у заболев-
шего нет прописки, он не 
прикреплён к поликлинике 
и не имеет медполиса. 

Заболевший должен со-
блюдать постельный режим 
и пить как можно больше 
жидкости. Желательно выде-
лить ему отдельную комнату 
в квартире. 

Почаще проветривай-
те помещение, мойте руки. 
Мебель в квартире, а так-
же всевозможные гадже-
ты — мобильные телефоны, 
планшеты, клавиатуры — 
протирайте дезинфицирую-
щими средствами. Покупая 
моющее средство, посмотри-
те информацию на этикетке: 
нейтрализует ли оно вирусы.

Марина ТРУБИЛИНА

Грипп ведёт себя по-свински

В СВАО 
от гриппа 
было привито 
около трети 
населения

За неделю в округе госпитализировали с этим диагнозом 203 человека
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Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

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

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

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

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

«А был ли это сон…» 

Н
а 

пр
а

ва
х 

р
ек

л
а

м
ы

Чтобы не заболеть сейчас, нужно принимать противовирусные препараты
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В квартире 
на Снежной 
нашли скелет

В аварийную службу обра-
тился житель дома 3а на ули-
це Снежной. Его заливало из 
квартиры сверху. Поскольку 
на звонки никто не отвечал, 
коммунальщикам пришлось 
вскрыть дверь. К ужасу сле-
сарей, на полу квартиры 
они обнаружили человече-
ский скелет. Эксперты уста-
новили, что смерть хозяи-
на квартиры наступила пять  
лет назад. В полиции сооб-
щили, что он вёл уединённый 
образ жизни.

Откусил другу 
ухо на Ясном 
проезде

В полицию обратился 
45-летний житель дома 
12, корп. 2, на Ясном про-
езде. Он сообщил, что его 
избили и откусили ухо. 
Как рассказали в ОМВД 
по району Южное Медвед-
ково, пострадавший и его 
друг выпивали, потом пору-
гались. В приступе обиды 
один откусил другому ухо. 
Зло умышленник задержан, 
это житель дома на улице 
Молодцова.

В Отрадном 
друзья стащили 
видеокамеру 
в подъезде

В службу «102» обра-
тился главный специалист 
ОАО «Ростелеком». Он со-
общил, что у камеры видео-
наблюдения, установлен-
ной в подъезде дома 6 на 
Югорском проезде, пропал 
сигнал. Прибывшие на ме-
сто полицейские обнаружи-
ли, что камера исчезла. Но 
последняя её запись пока-
зала, как двое мужчин тя-
нут к камере руки. Выясни-
лось, что это жители подъ-
езда. Камеру они решили 
стянуть и продать. Возбу-
ждено уголовное дело, ка-
меру установили на место.

Инна СНЕГИРЁВА

ХРОНИКА «02»

Т
рагический слу-
чай произошёл на 
прошлой неделе в 
Северном Медвед-
кове. В реанима-
ции скончался жи-

тель дома на улице Широкой. 
Сына в бессознательном со-
стоянии обнаружила вернув-
шаяся домой мать. Врачи ди-
агностировали у погибшего 
отравление суррогатами ал-
коголя.

Пустую бутылку из-под 
водки полицейские обнару-
жили в квартире погибше-
го. Сейчас они выясняют, где 
она была куплена.

«Сдам в аренду 
водку»

Всплеск смертей от под-
дельного алкоголя в ряде ре-
гионов России начали фикси-
ровать ещё перед Новым го-
дом. По словам полицейских, 
в большинстве случаев погиб-
шие приобретали спиртное 
на «ночных» сайтах. Корре-
спондент «ЗБ» решила прове-
рить, легко ли заказать алко-
голь через Интернет в СВАО.

Оказалось, больших проб-
лем нет. На запрос «купить ал-
коголь ночью» поисковики 
выдали десятки сайтов. 

— Из недорогих могу пред-
ложить бутылку по 800. Плюс 
доставка до метро «Медведко-
во», — отвечает оператор од-
ного из сайтов.

Позвонив по телефону дру-
гого сайта, откровенно инте-
ресуюсь: не поддельный ли ал-
коголь?

— Что вы! — возмущается 
девушка-оператор. — Мы про-

изводим закупки только в ма-
газине «Метро», все сертифи-
каты есть на сайте. 

Никаких сертификатов на 
сайте не обнаруживаю. Зато 
нахожу массу хитростей, на 
которые идут продавцы, что-
бы обойти закон. Так, некото-
рые водку не продают, а «сда-
ют в аренду». Или продают 
пачку сигарет за 1 тыс. рублей, 
а водка прилагается «в пода-
рок» в качестве бонуса.

500 бутылок смерти
В прошлом году оператив-

ники отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции (ОЭКиПК)
УВД по СВАО пресекли 13 слу-
чаев продажи поддельного ал-
коголя и изъяли более 5 тысяч 
литров контрафакта.

Из них 500 литров оказа-
лись с метиловым спиртом.

…На цех по производству 
смертельной отравы опера-
тивники вышли после про-
верки одного из магазин-
чиков района Северный, в 
котором бойко торговали 
поддельным алкоголем. Ока-
залось, он поступает со склада 
в Мытищинском районе. При 
нём работал и цех. Здесь по-
лицейских ждал богатый улов: 
500 бутылок «французского» 
коньяка, изготовленного из 
метилового спирта.

— Это сильнейший яд, — 
говорит начальник 2-й опе-
ративно-разыскной части 
ОЭКиПК УВД по СВАО под-
полковник полиции Андрей 
Подсобляев. — Фальсифика-
торы его используют, так как  
он гораздо дешевле этилового 

спирта. Людей, которые выпи-
ли бы этот «коньяк», ожидала 
смерть или, в лучшем случае, 
слепота.

По словам Подсобляева, кон-
трафактный алкоголь произво-
дится чаще всего в Мытищин-
ском и Пушкинском районах 
Подмосковья. Первое место по 
числу подделок стойко держит 

водка. Коньяк и виски занима-
ют второе и третье место. Часто 
элитные марки изготавливают, 
мешая спирт… с чаем.

Покупайте 
в больших магазинах

Реализуют контрафактный 
алкоголь главным образом че-

рез Интернет и небольшие ма-
газинчики «шаговой доступ-
ности». Конечно, оператив-
ники борются с этим. Толь-
ко на прошлой неделе в ходе 
рейда контрафакт выявили в 
двух магазинах Ростокина. А 
на днях в рамках контрольной 
закупки задержали в Марьи-
ной роще курьера, который 
доставлял заказанное по Ин-
тернету виски без акцизных 

марок. 
— Подделку на глаз 

даже специалисту 
определить сложно, — 
говорит Подсобляев. 
— Поэтому придер-
живайтесь простых 
правил. Не покупай-
те алкоголь по Ин-
тернету и в неболь-
ших магазинчиках. 

Лучше делать это в круп-
ных сетевых магазинах, там 
шанс нарваться на фальшив-
ку ничтожен. Обращайте вни-
мание на цену: если она ниже 
рыночной, стоит заподозрить 
неладное. Если всё-таки поку-
паете алкоголь в небольшом 
магазине, проверьте его ли-
цензию на право реализации 
алкогольной продукции — 
она должна быть размещена 
на информационном стенде.

Анна ПЕНКИНА

Пока верстался номер 
Как сообщили в пресс-

службе УВД по СВАО, в кон-
це прошлой недели ещё один 
житель округа умер в реани-
мации Института Склифо-
совского с диагнозом «отрав-
ление суррогатами алкого-
ля». Это был 56-летний жи-
тель Алексеевского района.

Водку с ядом заказывали?
В СВАО зафиксировали смерть от суррогатного алкоголя

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, и, 
если вы не хоти-
те, чтобы он сел 
в тюрьму, срочно 
нужны деньги на 
взятку… Сейчас 
к вам подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Схема №1  Странный звонок

Днём мошенники обходят квартиры, представля-
ясь сотрудниками разных организаций. Например, 
«соцработники» могут предложить обменять старые 
деньги на новые. А лжесотрудники ДЕЗа или Мос-
газа могут предложить обменять бесплатно старую 
плиту на новую.

Ваша задача — не впускать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и телефон. И сообщите: «Про-
верю вас в нашем собесе и потом перезвоню». 

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

Аферист звонит вам домой и, обращаясь по имени-
отчеству, представляется врачом местной поликлини-
ки. Далее следуют сообщение об опасной болезни, ко-
торую у вас обнаружили (чаще всего это онкология), и 

предложение ку-
пить чудодейст-
венные лекарства 
(на самом деле — 
дешёвые биодо-
бавки). Знайте: 
ни один врач не 
имеет права сооб-
щать о заболева-
ниях по телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Схема №3  Звонок из «поликлиники»

Контрафакт продают через 
Интернет и маленькие магазины

Страшный случай про-
изошёл в Лосиноостров-
ском районе. 44-летний 
житель дома 15, корп. 1, 
на улице Стартовой облил 
растворителем и поджёг 
свою супругу. 

По информации началь-
ника службы участковых 
ОМВД по району Лосино-
островский Константи-
на Обрубова, в семье часто 
скандалили. В тот день ссо-
ра произошла после распи-

тия спиртного. Рассвире-
певший супруг вытащил из 
кладовки бутылку с раство-
рителем, вылил её на голо-
ву женщине и чиркнул за-
жигалкой. Опомнившись, 
он сам потушил пламя. 

— Но скорую вызывать 
не стал. Женщина сутки 
пролежала дома без меди-
цинской помощи, — уточ-
нил Обрубов. — Лишь на 
следующий день муж выз-
вал врачей, сообщив, что 

жена пострадала от взры-
ва петарды. К сожалению, 
спасти женщину медикам 
не удалось. Мужчина при-
знался в содеянном через 
три дня.

Светлана АНОХИНА

Муж сжёг сварливую жену в Лосинке

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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В 
конце декабря в 
Москве убрали зна-
ки «Въезд запре-
щён» над выделен-
ными для общест-
венного транспор-

та полосами, открыв их для 
движения официальных так-
си. Таксисты теперь по выде-
ленкам ездят, но не все и не 
всегда.

Только для жёлтых
Согласно ПДД ехать по вы-

деленке может любое закон-
но действующее такси. Если 
остановит инспектор, такси-
сту достаточно предъявить 
разрешение на перевозку 
пассажиров и багажа легко-
вым такси. А как быть, если 
машину зафиксирует дорож-
ная камера?

— У меня номера белые, 
с ними по выделенке ехать 
нельзя, придёт штраф, — рас-
сказывает таксист Сергей, 
ожидающий пассажиров у 
метро «Алтуфьево».

— Но если у вас есть разре-
шение, тогда штраф, навер-
ное, можно и опротестовать?

— Разрешение есть, но 
штрафы приходят на кон-
тору, а руководство не хо-
чет этим заниматься и про-
сто отдаёт нам, чтобы мы 
оплачивали. Лучше не вы-
езжать.

Другой таксист сообщил: 
в компании есть машины и с 
белыми, и с жёлтыми номе-
рами. Тем, у кого номера бе-
лые, начальство пока не по-
зволяет выезжать на выде-
ленки.

— Почему? Могу предпо-
ложить, что пока фильтров-
ка идёт не по базам данных, 
а просто по типу номеров: 
жёлтым можно, белым нель-
зя — оштрафуют, — объясня-
ет таксист.

Так ли это? В Центре орга-
низации дорожного движе-
ния ответили: при выписке 
штрафов за езду по выделен-
ке автомобили такси долж-
ны отсеиваться на стадии об-
работки данных. Этот же во-
прос «ЗБ» адресовал Департа-
менту транспорта г. Москвы. 
Надеемся в одном из ближай-
ших номеров опубликовать 
его ответ. 

На Ярославке 
поверху быстрее

Впрочем, даже такси с жёл-
тыми номерами не всегда 
стремятся выезжать на выде-
ленку.

— По Ярославке, напри-
мер, я по выделенной поло-
се практически не езжу, — 
рассказал таксист, которого 
я встретил у метро «ВДНХ». 
— Там выделенные полосы 
находятся на дублёрах, где 
очень много светофоров. 
Поверху — по эстакадам — 
хоть и без выделенки, но по-
лучается быстрее.

Есть ещё причина, кото-

рую называют многие такси-
сты. Выделенка ограничена 
от остальных полос сплош-
ной линией разметки, за пе-
ресечение которой таксисту 
(даже с жёлтыми номерами) 
придёт штраф. Правда, уже 
не 3 тыс. рублей, как за неза-
конную езду по выделенке, а 
500. Но если таких штрафов 
за день будет несколько, ра-
ботать просто нет смысла. 
Бывает, автобусы впереди 
идут медленно или у трол-
лейбуса рога отцепились 
— объехать законно невоз-
можно. А там, где предусмо-
трен выезд с выделенки, ма-
шину не выпускают стоящие 

в пробке автомобилисты, и 
манёвр может затянуться до 
начала сплошной линии. Так 
что прежде чем въезжать на 
выделенку, хорошо бы по-
нять, как потом с неё выехать.

Как же всё-таки 
заказать?

Как правильно заказать 
такси, если вы хотите, чтобы 
оно везло вас по выделенкам? 
Похоже, пока лучший крите-
рий — цвет фона номерного 
знака. Выбирайте жёлтый!

Если же вы заказываете 
такси через электронный 
сервис, напишите в коммен-
тарии к заказу: «жёлтый но-
мер». Скорее всего, вас пой-
мут. А если нет, перейдите 
на другой сервис — их очень 
много. То же пожелание мож-
но сообщить диспетчеру при 

заказе такси по телефону.
Если машина уже едет и 

вам сообщили её номер, по-
нять, жёлтый он или белый, 
можно по набору символов. 
Две буквы, затем три цифры 
— это жёлтый номер. Одна 
буква, три цифры, а потом 
ещё две буквы — белый но-
мер. От вызова можно отка-
заться, если машина ещё не 
подъехала.

Если номера жёлтые, но 
таксист выезжать на выде-
ленку боится, заставить его 
вы, конечно, не сможете. Но 
на будущее его можно вне-
сти в чёрный список. В неко-
торых электронных серви-
сах это действует автомати-
чески: таксист, находящийся 
в чёрном списке у клиента, 
просто не может принять от 
него вызов.

Василий ИВАНОВ

По выделенке 
без энтузиазма

Официальные такси приравняли к общественному транспорту. 
Почему это не срабатывает?

Сбил во дворе 
на Широкой

Днём 17 января молодой 
человек, проезжая по дво-
ру дома 25 на Широкой ули-
це на автомобиле «Мицуби-
си Лансер», сбил 60-летне-
го мужчину. Пострадавший 
обратился в 20-ю горбольни-
цу с ушибом грудного отдела 
позвоночника.

На Лианозовском 
проезде пострадал 
ребёнок

Вечером 17 января жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Форд Фокус», двига-
лась по дублёру Дмитровки 
со стороны платформы Марк. 
На перекрёсток с Лианозов-
ским проездом она выехала 
на красный свет, и «Форд» 
столкнулся с автомобилем 
«Рено Логан». После этого 
«Рено» столкнулся ещё и с 
попутным «Солярисом». По-
страдал в этой аварии девя-
тилетний пассажир «Форда». 
Ребёнок ехал на заднем си-
денье непристёгнутым, без 
детского кресла. Мальчика 
доставили в детскую боль-
ницу с раной верхней губы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО
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Пока такси с белыми номерами 
на выделенки стараются 
не заезжать
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Заказать такси с жёлтыми номерами можно, 
но заставить водителя выехать 

на выделенную полосу — вряд ли

На Лианозовском 
проезде 

у пассажира 
«Шевроле» 

изъяли гашиш
Ночью 20 января на Лиа-

нозовском проезде сотруд-
ники 1-го СБ ДПС ГИБДД 
остановили автомобиль 
«Шевроле». Подозрение 
вызвал пассажир легко-
вушки: во время проверки 
он заметно нервничал. При 
личном досмотре у него об-
наружили свёрток с прессо-
ванным веществом тёмно-
го цвета. Экспертиза пока-
зала, что это гашиш. Мас-
са найденного наркотика 
составила 95 граммов.

Задержанный — 22-лет-
ний безработный. Возбу-
ждено уголовное дело за 
незаконное хранение и пе-
ревозку наркотиков.

Александр МЕДВЕДЕВ
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П
рошлым летом 
более 200 до-
мов СВАО нача-
ли копить день-
ги на капиталь-
ный ремонт на 

собственном счёте. Сейчас 
первые сотни тысяч руб-
лей уже накоплены. В не-
которых домах капремонт 
уже начался или начнётся 
в ближайшее время. Его ве-
дут поэтапно, делая то, что 
нужно в первую очередь. 

Противопожарную 
автоматику 
заменили 

В 14-этажной кирпич-
ной башне на Маломосков-
ской, 5, о капремонте гово-
рят уже не в будущем, а в на-
стоящем времени.

На что пошли первые 350 
тыс. рублей, собранные жи-
телями 110 квартир, видно 
сразу, как входишь в подъ-
езд. На стене новенькая, 
буквально вчера смонтиро-
ванная система противопо-
жарной автоматики. 

— На каждом этаже в при-
квартирных холлах и на 
лестнице установлено по 
три датчика. Система сра-
батывает, если вдруг пойдёт 
дым или станет очень жар-
ко, при этом сигнал трево-
ги поступает прямо на пульт 
пожарным, — объясняет 
консьерж Борис.

По общегородской про-
грамме капремонта уста-
новка противопожарной ав-
томатики была запланиро-
вана в этом доме на 2032 год.

— Ждать так долго жи-
тели не захотели: безопас-
ность — это главное, с чего 
надо начинать, — объясня-
ет председатель ЖСК Нина 
Попова.

И никакой 
инфляции

Приводить в порядок 
требующие обновления си-
стемы поэтапно, по мере 
накопления денег, на Ма-
ломосковской планируют 
и впредь:

— Будем ставить новую 
систему дымоудаления, пе-

рестилать крышу, менять 
канализацию в подвале — 
всё распланировано впе-
рёд на пять лет, — говорит 
Попова.

Не откладывать капре-
монт в долгий ящик есть 
ещё один резон: накоплен-
ные деньги не сгорят из-
за инфляции. Объём ра-
бот, который сейчас можно 
сделать за 300 тыс. рублей, 
понятен. А что сколько бу-
дет стоить через 20 лет, 
предсказать трудно.

Летом заменят 
электропроводку 

Внешне дом на Ярослав-
ской, 1/9, смотрится хоро-
шо: на фасадах ни подтёков, 
ни осыпающейся штука-
турки; в подъезде аккурат-
но уложенная плитка, ровно 
окрашенные стены.

— Ухоженный внешний 
вид оказал нам медвежью 
услугу: когда пришла комис-
сия для включения дома в 
программу капремонта на 

обозримые сроки — 2018-
2020 годы, — нам назначи-
ли только замену разводки 
труб в подвале. Всё осталь-
ное — начиная с 2027 года, 
— говорит председатель 
ЖСК «Гипрозем» Марина Се-
менченко. — А ведь на самом 
деле дому уже под пятьдесят, 
он построен в 1968 году. Мы 
о нём всё это время заботи-
лись, но всё равно многое 
износилось, требует замены. 

Ужаснувшись отдалённой 
перспективе — это же целых 
12 лет ждать! — на общем со-
брании собственники пра-
ктически единогласно про-
голосовали за то, чтобы со-
бирать деньги на капремонт 
на своём собственном, от-
дельном счёте. И приводить 
старые узлы и системы в по-
рядок не когда-нибудь по-
том, а по мере необходимо-
сти и накопления средств.

Сейчас на счёте дома 440 
тыс. руб лей, к лету сумма вы-
растет до 800 тысяч.

— Самое главное для нас 
сейчас — электропроводка 
в подъезде. Нужно заменить 
алюминиевый кабель на 
медный: в каждой квартире 
множество электроприбо-
ров, нагрузки на сеть колос-
сальные, — рассказывает Се-
менченко.

Ещё одна проблема в доме 
— лифты. Свой срок они 
ещё не выработали, но за-
метно износились.

Возможно, общее собра-
ние, которое намечено на 
апрель-май, решит эту про-
блему.

Марина МАКЕЕВА

КАПРЕМОНТ

Накопил 300 тысяч — 
можно ремонтировать

Системы 
приводят 
в порядок 
поэтапно, 
по мере 
появления 
средств

Эксперты 
«ЖКХ Контроля» 

помогут 
разобраться 
с вопросами 
капремонта

Больше всего граждан волнуют 
вопросы начисления платы за жи-
лищно-коммунальные услуги. Та-
ковы итоги рейтинга за 2015 год, 
о которых сообщили в общест-
венной организации «ЖКХ Конт-
роль». На втором и третьем местах 
— вопросы, касающиеся управле-
ния домом, и качество коммуналь-
ных услуг. И хотя исследования 
экспертов проводились по обра-
щениям граждан из всех регионов 
России, москвичей волнуют те же 
проблемы.

По словам исполнительного ди-
ректора некоммерческого парт-
нёрства «ЖКХ Контроль» Свет-
ланы Разворотневой, особенно 
остро стоит проблема начислений 
за отопление.

— Отопление — не только са-
мая затратная, но и самая запутан-
ная статья расходов. Ежемесячная 
оплата теплоносителя (вне зависи-
мости от отопительного сезона), 
перерасчёты в конце года — всё 
это делает практически невозмож-
ным для потребителя проконтро-
лировать правильность начисле-
ний, — подчёркивает эксперт.

Тема капитального ремонта, по 
мнению Разворотневой, постепен-
но потеряла свою актуальность. 
Пик обращений граждан в «ЖКХ 
Контроль» на тему капремонта на-
блюдался в I квартале 2015 года, 
тогда как к концу года поток во-
просов снизился, характер обра-
щений стал менее политизиро-
ванным. В итоге тема спустилась 
со второго на пятое место в рей-
тинге самых проблемных вопро-
сов ЖКХ.

Задать вопрос о начислениях 
за ЖКУ, о капитальном ремонте и 
другие вопросы на тему ЖКХ мож-
но на сайте НП «ЖКХ Конт роль» 
gkhkontrol.ru или по телефону 
горячей линии (495) 223-4830.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Дома, выбравшие спецсчёт, начинают капитальный ремонт

Новая система противопожарной автоматики подаёт сигнал 
тревоги прямо на пульт пожарным

Жильцы дома 5 
на Маломосковской 
к капремонту 
уже приступили
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В
от уже второй год 
вузы могут по сво-
ему желанию до-
бавлять абитуриен-
там баллы за сдачу 
нормативов «Готов 

к труду и обороне». В этом 
году МГУ за золотой значок 
накинет 2 балла. МГСУ на 
Ярославском шоссе добавит 
столько же и за менее ценную 
серебряную награду. ВГИК 
на улице Вильгельма Пика 
даёт за значок 2 балла, а в 
МИИТе на улице Образцова 
наличие значка учтут только 
при выборе между поступаю-
щими с одинаковым количе-
ством баллов. В общем, смысл 
сдать нормативы есть!

Пять шагов 
до знака ГТО 

От нагрудного значка «Го-
тов к труду и оборону» школь-
ника отделяют пять шагов. Ре-
гистрация на сайте Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» www.gto.ru 
— раз. Оформление заявки на 
сдачу нормативов — два. По-
лучение медицинского допу-
ска — три. Выполнение испы-
таний — четыре. Получение 
награды в торжественной об-
становке — итог.

Первое и второе реша-
ются за пару минут. Указы-
ваем свои данные и полу-
чаем идентификационный 
номер. Меддопуск к сдаче 
нормативов школьники мо-
гут получить в школьном 
медицинском кабинете. Те-
перь осталось не подкачать 
в спортзале.

Подтянись 13 раз!
На золотой значок стар-

шеклассник 16-17 лет дол-
жен выполнить восемь ис-

пытаний на силу, выносли-
вость, гибкость и быстроту. 

Есть блок обязательных 
упражнений. Это стоме-
тровка (золотой результат 
— 13,8 сек.), наклон вперёд с 
прямыми ногами на гимна-
стической скамье (кончики 
пальцев должны опустить-
ся ниже скамьи на 13 см). В 
этот же блок входят подтя-
гивания — 13 раз — или их 
альтернатива: рывок гири 
или отжимания. Ещё бег на 2 

км (7,50 мин.) с альтернати-
вой на 3 км (13,10 мин.).

Остаются и испытания на 
выбор: стрельба, метание 
снаряда, плавание, лыжный 
заезд на 5 км, прыжки в дли-
ну, качание пресса. 

Попробовать 
могут все

Сложно ли сдать норма-
тивы? Оценить это может 
любой. Каждую вторую суб-
боту Центр физкультуры и 
спорта СВАО проводит сда-
чу нормативов в тестовом 
режиме. 

В лесу Северного райо-
на стреляют из пневматики 
и кидают снаряды. На базах 
ФОКов «Яуза», «Лианозово» 
и «Марьина Роща» прыгают, 
бегают, подтягиваются. На 
базе ФОКа «Полярная звез-

да» плавают. На сайте Центра 
физической культуры www.
svaosport.ru есть распи-
сание на квартал вперёд.

Попытаю-ка я счастья в 
«Яузе» на Олонецком проезде… 

Минуты позора 
и гордости

Признаюсь, спорт — это 
мимо меня. В свои 29 лет я 
не подходил к турнику уже 
лет семь. Но раз редактор на-
казал — значит, настало вре-
мя. В спортивном зале ФОКа 
на меня пристально смотрят 
двое судей и какой-то маль-
чуган лет четырнадцати. Ми-
нуту назад он сделал 15 под-
тягиваний, и, похоже, это не 
предел. Предчувствуя позор, 
подпрыгиваю, цепляюсь, по 
инерции легко подтягива-
юсь два раза. Но уже на тре-

тий и четвёртый стреми-
тельно теряю достоинство и 
начинаю извиваться как уж.

Судьи улыбаются, пар-
нишка ухахатывается. Эх, 
даже до бронзы мне как до 
луны! 

Дальше стометровка. Одо-
лел за 14 секунд — это почти 
золото. Но запыхался так, 
что даже раскашлялся.

— Нет, ну какие ещё 3 ки-
лометра на скорость?! Вам 
бы их без учёта времени 
пробежать в группе с 50-лет-
ними, — сочувствуют судьи.

Прыгать в длину я отказы-
ваюсь. Злой на себя, берусь 
за пневматическую винтов-
ку. Стреляю три пробных и 
пять зачётных. Промазал, 7 
очков, 9, 10, яблочко. У меня 
уже золото и выстрел в запа-
се. Наконец-то зрители смо-
трят на меня восхищённо. 
Не зря папа подарил мне в 
юности «Байкал».

Старшеклассники 
сдают уверенно

Как сообщили «ЗБ» в Центре 
физкультуры и спорта СВАО, 
на каждую сдачу ГТО прихо-
дит от 50 до 150 человек.

— И подавляющее боль-
шинство — одиннадцати-
классники, — говорит глав-
ный судья центра Александр 
Климов. — Ребята загодя го-
товятся и чувствуют себя 
уверенно. Обычно они сда-
ют все нормативы не спеша, 
в течение полугода.

А вот взрослые приходят 
попробовать себя на сдаче 
нормативов редко.

— Один мужчина расска-
зал, что на работе ему обе-
щали дополнительные дни 
к отпуску, если сдаст ГТО. 
Пока не сдал, но руки не опу-
скает, — улыбается Климов.

Егор ПЕРЕЖОГИН

РОДИТЕЛЯМ

На смену поколению пепси 
приходит поколение ГТО

Как и где можно сдать нормативы на значок

На каждую 
сдачу ГТО 
приходит 
от 50 и до 
150 человек

Продолжается 
запись детей 

в школы 
На портале госуслуг pgu.

mos.ru продолжается элек-
тронная запись детей в 1-е 
классы.

— Можно выбрать три раз-
ные школы: одну в районе, 
где вы с ребёнком живёте, две 
другие — любые по Москве, 
— напомнили на горячей ли-
нии Департамента образова-
ния. — Ответ должен прийти 
в течение пяти рабочих дней. 
Из школы в вашем районе он 
будет сразу положительным. 
А две другие школы попро-
сят подождать до августа, ког-
да будет заканчиваться ком-
плектование 1-х классов.

— Если вы хотите попасть 
в другую школу, не по ме-
сту жительства, надо оста-
вить на сайте отказ от приё-
ма в основную школу, в своём 
районе. Тогда ребёнок будет 
включён в дополнительные 
списки двух других школ, — 
объяснила механизм зачи-
сления в школу не по месту 
жительства заместитель ди-
ректора школы №709 в рай-
оне Северный Елена Макси-
мова. — После того как все 
желающие по месту житель-
ства будут зачислены — это 
обычно происходит к нача-
лу лета, — школа начнёт ра-
ботать с дополнительными 
списками.

Если зачислить ребён-
ка невозможно, родителям 
придёт вежливый отказ. Но 
это не страшно: надо снова 
отправить заявку в школу по 
месту жительства, туда вас 
возьмут в любом случае.

Если ваш ребёнок ходит в 
детский сад, входящий в со-
став образовательного ком-
плекса, заходить на портал 
не обязательно. Ребёнка — 
если родители напишут со-
ответствующее заявление — 
зачислят в 1-й класс перево-
дом.

В СВАО примерно 80% ма-
лышей идут в 1-й класс та-
ким переводом. Всего к концу 
прошлой недели на портал 
было подано 1500 заявлений 
о записи ребёнка в 1-й класс 
от жителей СВАО.

Марина МАКЕЕВА 

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU
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На золотой значок старшеклассник должен выполнить восемь упражнений
на силу, выносливость, гибкость и быстроту
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Н
ародный артист 
России Игорь Ясу-
лович хорошо из-
вестен зрителям 
по фильмам «12 
стульев», «Легенда 

о Тиле», «Алхимик. Эликсир 
Фауста». Всего же он снялся 
более чем в двух сотнях кар-
тин. С Игорем Николаевичем 
мы встретились во ВГИКе, 
где он возглавляет кафедру 
актёрского мастерства. Но 
дойти с мастером до его ка-
бинета оказалось не просто: 
то и дело его окружали стай-
ки студентов, а он терпеливо 
отвечал на их вопросы. 

«Хотел стать 
военным моряком»
— Игорь Николаевич, сту-
денты говорят, что вы 
много времени проводите 
во ВГИКе. Наверное, живё-
те где-то недалеко?

— Не совсем, конечно, хотя 
по меркам Москвы… Раньше 
мы жили в центре, в 10 мину-
тах ходьбы от Красной пло-
щади. Ещё в советские годы 
дом собирались капитально 
ремонтировать: его то встав-
ляли в титульный список, то 
убирали. Мурыжили туда-сю-
да. В конце концов нам это 
надоело, и мы приобрели на 
стадии строительства кварти-
ру в таунхаусе в километре от 
МКАД на Дмитровском шоссе. 

Оглянуться не успели, а уже 
10 лет там живём и ни разу 
об этом не пожалели. Свежий 
воздух ничем не заменишь.
— А где проходило ваше 
детство?

— Мой отец был военным 
моряком, мама домохозяй-
кой. Мы много раз переез-
жали, пока не осели в Тал-
лине. Большую часть вре-
мени я проводил на улице. 
Сделаю уроки — и скорей 
во двор гонять с ребята-
ми мяч. Хорошо помню, ка-
кие мысли в то время при-
ходили в голову: «Какие же 
мы счастливые! И почему 
так несправедливо устро-
ено, что все остальные на-
роды не имеют такого за-
мечательного вождя, как 
Иосиф Виссарионович Ста-
лин? А вот нам повезло…» 
Лишь когда подрос, стал по-
нимать: что-то здесь не так. 
— Дети нередко выбирают 

профессию родителей. 
А что помешало вам?

— Я мечтал в детстве пой-
ти по стопам отца, потому что 
очень хотел понравиться од-
ной девочке. Но не знал, как 
обратить на себя её внимание. 
Думал: вот поступлю в военно-
морское училище, предстану 
перед ней в тельняшке и бес-
козырке с ленточками, тогда 
она не сможет передо мной 
устоять. Я не стал всё это объ-
яснять отцу, но сказал: «Пап, 
мне нужно поступить в Нахи-
мовское училище». Он отреа-
гировал очень спокойно: «Вы-
учись сначала, а дальше ре-
шишь, надо тебе это или нет». 
А когда я учился в 7-м классе, 
нашу 32-ю таллинскую муж-
скую среднюю школу объе-
динили с 19-й женской. И у 
нас появился замечательный 
драматический кружок, кото-
рым руководил артист Русско-
го драматического театра в 

Та л л и н е 
Иван Да-
н и л о в и ч 
Р о с с о м а -
хин. Он был 
человеком яр-
ким, влюблён-
ным в своё дело и су-
мел увлечь многих. Из этого 
кружка потом вышли такие 
актёры, как Владимир Коре-
нев, Лариса Лужина… Спектак-
ли, которые мы ставили, по-
том игрались на сцене Русско-
го драматического. И естест-
венно, после школы я поехал 

поступать в театральные вузы 
Москвы. Остановился в бара-
ке у тётушки в Пушкинском 
студгородке. Находился он 

Игорь Ясулович: 
Меня срезали 

во всех 
театральных 

институтах Москвы 

Я остановился у тётушки 
в бараке между Аргуновской 
и Новомосковской

Известный артист рассказал о жизни, о ВГИКе и кино

С сыном Алёшей С женой Натальей Егоровой
ИТАР-ТАСС/Юрий Самолыго
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практически на месте нынеш-
ней Останкинской телебаш-
ни, между улицами Аргунов-
ской и Новомосковской.

В списках 
поступивших 
не значился
— Читала, что поступление 
во ВГИК вам далось сложно. 

— Да. В Москву я прибыл, 
когда педагоги театральных 
вузов, можно сказать, уже на-
брали курсы. А мне, видимо, 
не хватило дарования, чтобы 
ярче других заявить о себе. В 
Школе-студии МХАТ я сре-
зался на 1-м туре, в ГИТИСе
дошёл до 2-го, а во ВГИКе — 
до 3-го. Но когда вывесили 
списки прошедших, меня там 
не оказалось. Из института 
мы с другими абитуриентами 
уезжали на последнем трол-
лейбусе, его конечная тогда 
была у Киностудии Горько-
го. Все, кто не поступил, сиде-
ли печальные, а я, наоборот, 
дурачился и хохмил. Жизнь 
ведь на этом не закончилась. 
Вдруг троллейбус тормозит, 
и в него влетают запыхавши-
еся члены приёмной комис-
сии. Тут-то на меня и обра-
тил внимание педагог Алек-
сандр Александрович Бендер. 
Как выяснилось, на следую-
щий день он рассказал обо 
мне декану, а тот сказал: «Лад-
но, бери». Но я-то об этом не 
знал! И лишь когда пришёл 
во ВГИК забирать документы, 
услышал: «Куда ты пропал? Ты 
же прошёл!» 
— Всё хорошо, что хорошо 
кончается?

— В том-то и дело, что на 
этом ничего не кончилось. Я 

помчался к Бендеру и услы-
шал, что допущен к следую-
щему экзамену. От радости 
без всякой подготовки тут же 
побежал на экзамен по исто-
рии СССР и… получил двойку. 
И снова меня выручил Бен-
дер, договорившись о по-
вторном экзамене. По закону 
подлости на экзамене мне по-
пался тот единственный би-
лет, который я не успел по-
вторить. Вытянул на троеч-
ку… Решение о зачислении 
в институт принимала ман-
датная комиссия. Когда меня 
туда вызвали, преподаватель 
истории счёл нужным заме-
тить, что я дважды сдавал эк-
замен по истории СССР. Меня 
тут же выпроводили за дверь, 
и большего напряжения, чем 
в эти минуты, я, пожалуй, ни-
когда не испытывал. Меня 

зачислили, но эта эпопея с 
поступлением наложила на 
меня какой-то отпечаток не-
уверенности. От этого не так 
просто было избавиться.

«С бывшей женой 
Высоцкого 
общаюсь до сих 
пор»
— С кем вам довелось 
учиться?

— У нас сложилась друж-
ная троица с Женей Харито-
новым и Людой Абрамовой, 
будущей женой Владимира 
Высоцкого. Нередко мы дне-
вали и ночевали на Беговой, 
где Люда жила с родителями, 
бабушкой и дедушкой. На на-
шем курсе учился Валера Но-
сик, царство ему небесное. 

Он был крепким студентом, 
жадным до работы. И я очень 
ему благодарен за то, что он 
взял меня под своё крыло. 
— Вы были свидетелем 
того, как Абрамова позна-
комилась с Высоцким? 

— Нет. С Высоцким Люда 
познакомилась в Питере — 
кажется, на съёмках карти-
ны «713-й просит посадку». 
Когда она вернулась, выяс-
нилось, что у неё возникли 
отношения с Высоцким. Мы 
какое-то время вместе обща-

лись, но это было недолго. С 
Людой мы до сих пор время 
от времени перезваниваем-
ся, и такое впечатление, что 
не расставались.
— Вам сразу понравился 
Владимир Высоцкий?

— Мало сказать — понра-
вился. Его первые песни были 
очень весёлыми, с хорошим 
чувством юмора. Удивитель-
но, как они у него рождались. 
Люда рассказывала, что он мог 
среди ночи вскочить, сесть и 
что-то записывать огрызком 
карандаша. Когда мы собира-
лись, то записывали эти песни 
на катушечный магнитофон. 
Как-то в компании я познако-
мился с актёром Севой Абду-
ловым. Он тогда был женат на 
однокласснице моей будущей 
супруги. Однажды они, взгля-
нув на меня, сказали: «Надо по-

знакомить его с Наташей Его-
ровой: они друг другу подхо-
дят». Так оно и случилось. 

«От Нонны 
Мордюковой 
мне досталось»
— Вы снялись чуть ли не 
в 200 картинах, но многие 
до сих пор вспоминают 
вашего инженера Щукина в 
фильме Леонида Гайдая «12 
стульев». Как снимали одну 
из самых смешных сцен — 
на лестничной площадке?

— Когда моя жена услы-
шала, что мне предстоит в 
мыльной пене выскочить на 
лестничную площадку, дол-
го смеялась. К счастью, этот 
эпизод не стал для меня клей-
мом на всю жизнь. Снима-
ли его на лестничной клетке 
«Мосфильма». Для меня при-
готовили трусы телесного 
цвета и тазики с мыльной пе-
ной. Пена досталась нашим 
гримёрам в качестве подарка 
от иностранных партнёров 
по какому-то совместному 
проекту. Перед съёмками я 
обратил внимание, что Лео-
нид Иович Гайдай готовится 
к разговору со мной. Но ког-
да он начал объяснять задачу, 
я тут же сказал: «Да о чём раз-
говор!» Я только рад был по-
участвовать в этом рискован-
ном для того времени пред-
приятии. Мне показалось, 
что Гайдай был немного ра-
зочарован моей реакцией. 
— В картине «Бриллианто-
вая рука» у вас небольшая, 
но яркая роль с Нонной 
Мордюковой. Случались 
ли во время съёмок какие-
то курьёзы?

— Мы тогда жили в гости-
нице в Адлере, а сцену с со-
бачкой снимали в Сочи. По-
сле съёмок я сказал Нонне 
Викторовне: «Чего нам по 
пыльной дороге ехать в Ад-
лер? Может, устроим себе за-
мечательную морскую про-
гулку на пароходике?» Она 
согласилась. Мы быстренько 
добежали до причала, купи-
ли билеты и влетели на отхо-
дивший кораблик. Любуем-
ся морем, разговариваем. По 
времени вроде бы должны 
уже причалить в Адлере, и тут 
выясняется, что пароходик-
то прогулочный и возвраща-
ется в Сочи. Ох и досталось 
мне от Нонны Викторовны: 
«Тоже мне, ухажёр! И надо 
было мне послушать тебя!» 

«Сын сниматься 
перестал»
— Чем занимается ваш 
сын?

— Я даже не могу вам точ-
но сказать. Алексей учился на 
актёра, пробовал заниматься 
монтажом, продюсировани-
ем. После института продол-
жил образование в Англии, в 
Йорке. Сейчас пытается реа-
лизовать какие-то проекты в 
детском кино, но сниматься 
перестал.
— Внучка Глафира готовит-
ся продолжить артистиче-
скую династию?

— Нет пока. Она с удоволь-
ствием занимается музыкой, 
играет на фортепиано, и сла-
ва богу. Ей это не помешает 
в жизни. А когда подрастёт, 
сама определится с профес-
сией.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

С супругой 
познакомился 
благодаря 
Абдулову

Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

С Эллочкой-людоедкой в фильме «12 стульев» С герцогом в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» С Колей Герасимовым и говорящим козлом в фильме «Гостья из будущего»

Предводитель слепых в фильме «Легенда о Тиле»
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В 
эти дни наша 
страна отметила 
50-летний юбилей 
вручения Михаи-
лу Александрови-
чу Шолохову Но-

белевской премии за роман 
«Тихий Дон». В те далёкие 
годы имя советского писате-
ля было окутано тайной. Но 
и теперь мало кто знает, что 
свою первую Сталинскую 
премию за книгу «Поднятая 
целина» в 1941 году он пол-
ностью перевёл в фонд обо-
роны страны, а всю сумму 
Нобелевской премии за «Ти-
хий Дон» пожертвовал на по-
стройку школы в станице Вё-
шенской. 

Лето «Судьбы 
человека»

Мне довелось побывать 
в гостях у писателя, и эту 
встречу с ним я считаю боль-
шой журналистской удачей. 
В то лето 1956 года Михаил 

Александрович заканчивал 
писать рассказ «Судьба чело-
века» и пригласил своих ро-
стовских друзей — писателей 
и журналистов — к себе в Вё-
шенскую, чтобы «обкатать» 
текст. Попросил их заодно 
взять с собой фоторепортёра 

из «Комсомолки». Выбор пал 
на меня. 

Всю дорогу от Ростова до 
станицы Вёшенской я неволь-
но рисовал себе образ дон-
ского летописца: статен, чу-
бат, как герой «Тихого Дона» 
Григорий Мелихов, — и поче-
му-то мысленно привешивал 
к его поясу казачью шашку. А 
встретил нас небольшого ро-

ста человек с приветливой 
улыбкой и добрыми глазами, 
в накинутом на плечи поно-
шенном пиджаке. 

История 
с гонораром

Он пригласил нас в свою 
комнату. Как бы оправдыва-
ясь, сказал: «Дом старый, кры-
ша протекает — всё не собе-

русь отремонтировать. Да и 
денег сейчас в обрез». И тут 
же со смехом рассказал исто-
рию переписки с директо-
ром издательства «Правда»:

— Попросил я его под бу-
дущий рассказ выслать не-
большой гонорар. Думаю: за-
кончу рассказ и займусь кры-
шей. На днях получаю ответ 
от издательства: «Многоува-
жаемый Михаил Александ-
рович! Наше издательство 
сейчас не располагает сво-
бодными деньгами. Но мы их 
отыщем, если вы письменно 
гарантируете прислать нам 
не только ваш рассказец, но 
лучше бы и романчик. С при-
ветом, директор издательст-
ва Романчиков». 

Мы прошли в рабочую 
комнату писателя, где на 
полу и впрямь были видны 
разводы после дождя. Пре-
жде чем начать чтение ново-
го рассказа, Михаил Алексан-
дрович, взяв со стола квитан-
цию на телеграмму, добавил:

— А вот мой ответ. «Товарищ 
Романчиков. Я не пишу дешё-
вых романчиков. Не уважаю-
щий вас Михаил Шолохов».

Рыбалка на Дону
На другой день Михаил 

Александрович пригласил 
нас пройти вверх по Дону. 
На баркасе мы добирались 
до самого клёвого места, а он 
рассказал о недавнем посе-
щении охотничьего магази-
на в Дании. Решил для обще-
ства охотников обзавестись 
трёхстволкой: слишком мно-
го развелось в плавнях вол-
ков. Разоряют овчарни, напа-
дают даже на телят.

Мы наловили на ужин бо-
лее десятка окуней. Дома 
жена Михаила Александро-
вича соорудила нам донскую 
уху.

Два дня мы гостили у Шо-
лоховых. Всё это время пи-
сатель старался уделять нам 
внимание, но по его лицу 
было видно, что он беседу-
ет уже не с нами, а с героя-
ми своего произведения. Рас-
сказ «Судьба человека» был 
опубликован в двух номерах 
газеты «Правда» в канун но-
вого, 1957 года.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В комнате 
писателя были 
видны разводы 
после дождя

Корреспондент «Звёздного бульвара» вспоминает о встрече с Александром Шолоховым

«Я не пишу дешёвых романчиков»

Несколько сотен афориз-
мов о том, как счастливо про-
жить жизнь, собрал житель 
Бабушкинского района Ва-
силий Широнин.

Василию Ивановичу уже 
88 лет. У него два высших 
образования, он инженер-
энергетик и кандидат эко-
номических наук. Всю жизнь 

работал в машиностроении, 
был помощником министра. 
И всегда интересовался фи-
лософией. 

У Василия Ивановича дома 
хорошая библиотека. И, чи-
тая ту или иную книгу, он, 
найдя интересную мысль, 
выписывает её в тетрадь. Та-
ких цитат набралось уже бо-
лее 500. 20 лет назад он из-
дал книгу «Искусство счаст-
ливо прожить жизнь», а сей-
час мечтает переиздать её, 
пополнив новыми высказы-
ваниями. Ради этого серьёз-
но намерен освоить ком-

пьютер: набирать текст на 
печатной машинке уже не-
удобно.

В копилке Широнина — 
цитаты самых разных авто-
ров: от Плутарха до Ушин-
ского. Самая любимая Широ-
ниным фраза принадлежит 
Чарльзу Дарвину: «Выживает 
не самый сильный и не са-
мый умный, а тот, кто лучше 
всех приспосабливается к из-
менениям».

Сам Василий Иванович 
прожил, по его словам, впол-
не счастливую жизнь.

— Я считаю, что основа 

счастливой жизни — хоро-
шая крепкая семья, дружба, 
поддержка друг друга, — го-
ворит он. — Я прожил с су-

пругой 66 лет, у нас двое де-
тей, внучка, трое правнуков. 
Я счастлив этим. 

Марина ТРУБИЛИНА

Житель Бабушкинского района 
собрал 500 рецептов счастливой жизни

 Тот, кто будет полагать, что 
черти гуляют по свету 
с рогами, а дураки 
с бубенчиками,
непременно станет их 
добычей или игрушкой. Артур 
Шопенгауэр

 С жизнью человеческой то 
же, что с игрой в кости: если 

не выпадет та, какую мы 
желали, то надо использовать 
ту, какая выпала. 
Публий Теренций Афр

 Счастье не в том, чтобы 
делать всегда что хочешь, 
а в том, чтобы всегда 
хотелось того, что делаешь. 
Лев Толстой

Афоризмы из копилки Василия Широнина

ХОББИ

В 1956 году Шолохов пригласил к себе друзей, чтобы «обкатать» 
новый рассказ

Вячеслав Кругликов

Сам Василий Иванович 
прожил вполне 

счастливую жизнь

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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АФИША

НА ДОСУГЕ

В
ыставка фотогра-
фий «Дикая пер-
спектива» будет ра-
ботать на дизайн-
заводе «Флакон» 30 

и 31 января. «Всего два дня 
и больше никогда», — ин-
тригуют афиши. 

Среди организаторов вы-
ставки — Международный 
фонд защиты животных 
(IFAW), журнал «National 
Geographic Россия», телека-
нал «Живая планета». А её 
гости увидят работы луч-
ших фотографов со всего 
мира, которые спешили 
зафиксировать в фото-
графиях вымирающие 
виды животных.

Акция уже успела 
привлечь к себе вни-
мание по обе стороны 
Атлантического океана. 
Обращение в её под-
держку записала актри-
са и защитница живот-
ных Памела Андерсон. 

— Мы должны защи-
щать животных, пото-
му что нет ничего важ-
нее, — сказала она в 
своём видеообра-
щении к россия-
нам. 

Поддержали её 
и отечественные 

медиаперсоны — телеведу-
щие Тутта Ларсен и Иван За-
тевахин.

Как отмечают организа-
торы, дело не ограничит-
ся выставкой фото: гостей 
ждёт сюрприз. Подробно-
сти держатся в тайне, но 
для «ЗБ» сделали небольшое 
исключение.

— Во время выставки 
пройдёт публичная акция 

в защиту живот-
ных. Мы удале-

ны от природы 
и не видим, как 
она меняется, 
в о с п р и н и м а я 
её как статич-
ную картинку, 

которая остаётся одной и 
той же долгие годы. На са-
мом деле ситуация меня-
ется очень быстро и целые 
виды на грани уничтоже-
ния, — прокомментирова-
ла специалист по связям с 
общественностью Между-

народного фонда защиты 
животных Елена Жаркова.

В фонде уточняют, что ак-
ция будет «добрая, на выстав-
ку можно смело идти всей се-
мьёй». Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая Новодмитровская, 
36. Выставка пройдёт 
в пространстве The Cube. Часы 
работы — с 11.00 до 19.00

В Марьиной роще 
расскажут 
об авангардном кино

Любителей истории кине-
матографа ждут 28 января 
в 18.00 в библиотеке №50 
(ул. Октябрьская,103, корп. 
1).  Гости увидят отрывки из 
кинолент авангардного на-
правления 1920-х годов ре-
жиссёров Ф.Леже, Р.Клера, 
Д.Кирсанова, Ж.Виго и 
Л.Бунюэля. Вход свободный.

Викторина на знание 
Москвы пройдёт 
в Северном Медведкове

30 января в 13.00 в доме 
книги «Медведково» (Заре-
вый пр., 12) пройдёт праздник 
для детей от шести лет. Из-
дательство «Дельфин» пре-
зентует книгу «Вокруг Крем-
ля. Путеводитель» и устроит 
конкурсы и викторины на зна-
ние истории Москвы. Победи-
тели получат подарки. 

Стихи Рубцова прочтут 
на Ярославке

Творческий вечер, посвя-
щённый 80-летию Николая 
Рубцова, пройдёт 28 января 
в библиотеке №59 (Ярослав-
ское ш., 117). Начало в 14.30. 
Гости услышат стихотворения 
поэта под аккомпанемент ги-
тары в исполнении отца Фё-
дора из храма Святых муче-
ников Адриана и Наталии. 

В Свиблове научат 
японской борьбе...

На открытую тренировку 
по японскому искусству руко-
пашного боя — джиу-джитсу 
— приглашает детей старше 
восьми лет Федерация бое-
вых искусств Москвы. Тре-
нировка пройдёт 30 января 
в зале клуба «Синдо» (ул. 
Снежная, 13). Начало в 15.30. 

...а в Отрадном — 
фигурному катанию

Всех, кто хочет осво-
ить азы фигурного ката-
ния, центр досуга и спорта 
«Юность» приглашает на от-
крытый урок. Он пройдёт 30 
января на катке на ул. Декаб-
ристов, 29а. Начало в 12.00. 
Участие бесплатное.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На дизайн-заводе «Флакон» представят уникальные фотографии природы

Нынешняя погода не 
слишком располагает к дли-
тельным прогулкам. Сове-
тую заглянуть в кинотеатры, 
где начинается показ ново-
го фильма режиссёра Пав-
ла Руминова «Статус свобо-
ден» с Данилой Козловским 
и Лизой Боярской в главных 
ролях. Кино весёлое, а его сю-
жет нетривиален. Сам режис-

сёр признался, что фильм от-
части автобиографичен, но, 
думаю, многие увидят в нём 
и свою историю. Главный ге-
рой Никита пытается вернуть 
любимую, которая уходит от 
него к более успешному со-
пернику. Кажется, что остро-
умному и неунывающему Ни-
ките это удастся без проблем. 
Но всё не так просто…

от актрисы и пародистки 
Елены Воробей

Посмотрите комедию «Статус свободен»

КУЛЬТСОВЕТ

Памела Андерсон пригласила всех 
на выставку в Бутырском

Днём рисования 
солнца решили объя-
вить 31 января в Ли-
анозовском парке. В 
этот день здесь появят-
ся площадки для твор-
чества, а все желающие 
получат всё необходи-
мое для рисования.

— Между деревья-
ми мы натянем плён-
ку, на которой гости 
смогут нарисовать 
солнце красками, 

фломастерами или с 
помощью баллончи-
ков, — говорит пресс-
секретарь парка Вик-
тория Брыксина. — А 
если захватите с со-
бой зеркало, можно 
устроить и шоу сол-
нечных зайчиков.

Начало в 12.00.
Алексей ТУМАНОВ

 Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13

В Лианозовском парке объявлен 
День рисования солнца 
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Чего нет 
в природе?

ZBULVAR.RU

Гостей ожидают работы лучших 
фотографов со всего мира

На снимках — вымирающие виды животных

Актриса записала 
обращение 
в поддержку акции

Краски и фломастеры всем желающим 
выдадут на месте

IF
AW
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К
аждое воскресе-
нье у полыньи в 
Лосином Острове 
встречаются уди-
вительные люди. 
Вот уже 12 лет 

здесь собирается неофици-
альное сообщество моржей. 
Все они жители округа: Яро-
славского района, Бибирева, 
Ростокина.

Где купается 
редактор 
«Советского 
моржа»

— Вода здесь зимой про-
сто прекрасная! — воскли-
цает местный старожил  
Виктор Ющенко, окунаясь в 
прорубь.

Виктору шестьдесят, он 
работает в банке, а моржует 
с 2004-го. А ещё редактиру-
ет сайт «Советский морж». 
Сразу виден комплексный 
подход к делу!

— Меня всю жизнь мучи-
ли простуды — рассказыва-
ет Виктор о том, как «дошёл 
до жизни такой». — Как-то 
наткнулся на статью о во-
дозакаливании — вот и ре-
шился.

О том, как окунулся пер-
вый раз, Виктор вспомина-
ет со смехом. Неправиль-
но всё сделал. Выскочив из 
проруби, почувствовал во-

одушевление и вскочил на 
велосипед. Дело было осе-
нью. В итоге — жесточайшая 
простуда. Теперь-то всё дела-
ет грамотно. Одевается сразу; 
на одежде, чтобы ничего не 
мешало, — никаких застежёк!

Галина Сергеевна из Ро-
стокина — учительница 
русского языка и литерату-
ры. До проруби её «довела» 
депрессия. Рассказывает, 
как накупила успокоитель-
ных, записалась к психоло-
гу, а исцелилась… нырнув с 
головой в ледяную воду.

 — Я даже петь начала, — 
говорит она. — Тоску слов-
но смыло!

Моржуют в Лосином 
Острове люди самых раз-
ных профессий: инженеры, 
водители, приезжают сту-
денты. В рабочем состоянии 
купальня поддерживается 
стараниями энтузиастов: по 
выходным несколько чело-
век приезжают в парк с то-
порами и прорубают затя-
нувшуюся льдом полынью. 

Полынью 
в «Сокольниках» 
рубили жители 
Алексеевского

Более цивильное моржо-
вое место — Путиловский 
пруд в «Сокольниках». Об-
живали его и обустраива-

ли ещё в 1980-х сотрудники 
НИИ в Алексеевском рай-
оне. Группа, сложившаяся 
больше 30 лет назад, про-
должает ледяные заплывы.

…К пруду подъезжает на 
лыжах худенькая женщина 
в спортивной куртке и три-
жды окунается в ледяную 
воду. Невозможно предста-
вить, что ей семьдесят. Ва-
лентина Степановна Воро-
бьёва живёт в Алексеевском 
районе. Она из тех, кто при-
шёл сюда ещё в 1980-е.

Тогда, рассказывает она, 
заведующий спортивным 

сектором НИИ выбил раз-
решение на строительст-
во здесь спортплощадки. А 
когда наступила зима, поду-
мали: а почему бы не сде-
лать прорубь?

Моржевание в 1980-х 
входило в моду. Одолжили 
у рыбаков коловорот, при-
несли топоры, и началось… 

— Сейчас среди нас, ко-
нечно, и новенькие есть, 
молодые, — говорит Вален-
тина Степановна. 

Игорь с Настей и пятилет-
ней Ниночкой — как раз из 
таких. Приходят в парк пока-
таться с горки, а потом — все 
вместе к полынье. Но это па-
пина страсть: Настя с дочкой 
не купаются, а ждут с полотен-
цем и термосом с чаем булты-
хающегося в проруби отца се-
мейства. Хотя бывалые моржи 
и уверяют: горячий чай после 
полыньи — дело бесполезное…

Мария АНИСИМОВА

Любители зимнего купания СВАО десятилетиями собираются на прудах

«В полынье 
тоску словно 
смыло!»

Где в лесу найти моржа?
Советы моржей 

СВАО
1  После полыньи главное 

— быстро вытереться, 
одеться и бежать, чтобы 
согреться. Пить чай 
почти бесполезно, 
а спиртное, наоборот, 
охладит организм.

2  Лучшая температура для 
купания -8-9 градусов. 
Когда температура около 
нуля, воздух становится 
влажным, выходить 
из воды опасно. Если 
меньше -10, холод 
схватит пальцы, быстро 
не оденетесь.

3  На одежде моржа 
не место пуговицам, 
а на обуви — шнуркам. 
Лучше всего подойдут 
запахивающаяся одежда 
большого размера 
и валенки.

Как добраться 
до мест встречи 

моржей
В Лосином Острове: ост. 
«Улица Федоскинская» 
на Ярославском шоссе, 
войти в лес, идти по левой 
дорожке минут 25.
В «Сокольниках»: ж/д 
платформа Маленковская, 
войти в парк и идти 
по левой дорожке 
до каскада Путиловских 
прудов, затем 50 метров 
налево, к третьему пруду.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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Галина Гришина: «К общественным советникам отношение серьёзное»

Галина Гришина обще-
ственной деятельностью 
занимается уже четверть 
века — она возглавляет об-
щество многодетных семей 
«Лось». Решая вопросы сво-
их подопечных, часто бы-
вала в управе района, об-

щалась с властями округа и 
города. Поэтому год назад, 
когда в Москве появился ин-
ститут общественных со-
ветников, её одной из пер-
вых рекомендовали на эту 
должность. А сейчас она уже 
возглавляет Совет общест-
венных советников Яро-
славского района. 

Главная задача советни-
ков — информировать жи-

телей о том, что происхо-
дит в городе и районе, объ-
яснять суть нововведений. 
Галине Гришиной, напри-
мер, много раз приходи-
лось разъяснять соседям 
вопросы, связанные с ка-
премонтом. Однажды об-
щественные советники 
проверяли состояние по-
ликлиник: смотрели, всё ли 
там в порядке, разговари-

вали с посетителями, выяс-
няли, всё ли их устраивает. 

— На мой взгляд, инсти-
тут общественных совет-
ников — это очень полез-
ное начинание, — говорит 
Галина Гришина. — Рань-
ше тоже были активные 
жители, но сейчас, когда 
они получили статус об-
щественных советников, к 
ним относятся серьёзнее, 

больше прислушиваются.
Домочадцы к новой долж-

ности Галины относятся с 
пониманием. А один из чет-
верых сыновей, сам отец се-
мейства, даже попросился 
в общественные советники 
района. Теперь он занима-
ется вопросами, связанны-
ми с автомобилями, парков-
ками и гаражами. 

Марина ТРУБИЛИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

Такая картинка — вовсе не редкость 
в Лосином Острове
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«Я буду работать папиной радостью»

На Новый год Даше пода-
рили лыжи.
Утром она прибегает в 
комнату родителей: 
— Я сейчас же пойду ка-
таться, хоть по траве! (Cне-
га действительно было 
мало.)

Читаем сказку:
— Увидел принц Золушку 
и не смог оторвать от неё 
глаз.
— А зачем принцу Золушкин 
глаз? — интересуется Даша.

Даша, услышала во время 
прогулки в парке рекламу 
циркового представления:
— Слоны! Спешите увидеть 
шоу медведей!..
— Мам, а людям в цирк 
можно? Или только сло-
нам?

Даша моет руки. Бабушка 
приговаривает:
— Три, три руки.
Даша в недоумении смотрит 
на бабушку:
— Ба, две их, две.

Папа собирается на рабо-
ту. Даша просит, чтобы 
папа взял её собой.
— И что ты будешь де-
лать? — спрашивает 
мама.
Даша опускает глаза и 
смущённо говорит:
— Я буду работать папи-
ной радостью.

— Дашенька, что это ты ри-
суешь?
— Инопланетян.
— Но ведь никто не знает, 
как они выглядят!
— Сейчас узнают.

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

Даша, от 2,5 до 5 лет

Школа. Урок труда. 
Учитель: 
— Основное правило тех-

ники безопасности — паль-
цы в розетку не совать! 

Ученик:
 — Так они туда не вле-

зают. 
— А ты гвозди возьми, 

придурок! 

Только русский человек на-
чинает читать инструкцию, 
когда понимает: всё, сломал! 

Приходит дочка к отцу и 
спрашивает: 

— Папа! Скажи, откуда 
берутся слонята? 

Папа в раздумье: 
— Ну... 
Дочка нетерпеливо:
 — Папа, только не надо, 

как мама, про аистов рас-
сказывать! Ты сам посу-
ди: ну какой аист слонён-
ка поднимет?! 

Судья: 
— Свидетель, что вы дела-

ли 16 декабря 1989 года в 11 
часов 42 минуты?

 — Ну, я сидел дома… в кре-
сле… с календарём в руках… 
смотрел на часы…

Чемпиона по сборке куби-
ка Рубика случайно оста-
вили одного за столом, и 
он за 10 минут собрал из 
оливье полбатона доктор-
ской колбасы, пять карто-
фелин, три морковки, пять 
яиц, четыре солёных огур-
ца и банку зелёного го-
рошка. 

 Если человек сделал тебе 
больно, не отвечай ему тем 
же. Сделай ему добро, а по-
том, когда его внимание при-
тупится, огрей его лопатой.

Месяц не сидела за рулём, 
наконец села... Все на доро-
ге орут, руками машут. Со-
скучились, черти!..

— Почему вы не спасли 
жену, когда она тонула? 

— А я что, знал, что она то-
нет? Орала, как обычно... 

Любовный тест: 
1. Берёшь свою девушку 

и собаку.
2. Запираешь их в шкафу. 
3. Ждёшь 30 минут. 
4. Открываешь. Ну и кто 

счастлив тебя видеть? 

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Зима — это время, ког-
да нам всем очень не хвата-
ет витаминов. Именно по-
этому я стараюсь радо-
вать свой организм 
различными вита-
минными коктейля-
ми. Самый люби-
мый и наиболее 
простой — кок-
тейль из яблока 
и сель-

дерея. Готовится очень бы-
стро, а польза огромная! По-

рой только с его помощью 
я могу привести себя в 

форму после целой 
ночи, проведён-

ной в работе над 
романом. А иног-

да готовлю его и в 
середине дня — в 

качестве полезно-
го и вкусного переку-

са. Тем, кому не очень 
нравится специфиче-

ский вкус сельдерея, 
могу сразу сказать, 
что в этом коктей-
ле он совершенно 
не чувствуется.

Для приготов-
ления вам понадо-
бится: четыре стеб-
ля сельдерея, пара 
яблок, половинка 
лайма или лимо-

на (кому что нра-
вится), полстакана 
воды и столько же 

льда.
Режем на кусочки 

стебли сельдерея, ябло-

ки очищаем от кожицы. От-
правляем всё в блендер, до-
бавив сок половинки лайма 
или лимона. Измельчаем всё 
до получения однородной 
массы. Вливаем в массу пол-
стакана ледяной воды и сразу 
же активно взбиваем в блен-
дере. С помощью специаль-
ной функции блендера либо 
вручную измельчаем кубики 
льда в «стружку» и добавляем 
её в коктейль. Главное — упо-
требить напиток сразу же по-
сле приготовления, потому 
что в этом случае в нём со-
храняются все витамины, ко-
торые подарят вам бодрость 
духа и отличное настроение 
на весь день! 

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

По горизонтали: Супостат. 
Лов. Трагедия. Соната. Дров-
ни. Квартира. Спорт. Нардек. 
Рожок. Орт. Отступ. Хлор. 
Пари. Плащ. Егоза. Берлога.

По вертикали: Предисло-
вие. Озорство. Труппа. Сати-
рик. Опал. Раб. Становище. 
Тягло. Рак. Натр. Лодка. Идол. 
Тореро. Вояка. Актриса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Коктейль из яблока и сельдерея 
от писателя Олега Роя

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Экологи просят жителей 
сфотографировать снегирей

Наступили морозы, и в 
наш округ прилетели снеги-
ри. Так, сотрудники Дирекции 
природных территорий СВАО 
и Сокольники ГПБУ «Моспри-
рода» отметили их появление в 
заказнике «Долгие пруды».

— В более тёплые зимние 
дни снегирь обычно не поки-
дает лес, а с наступлением силь-
ных холодов птица подлетает 
к жилью, к людям поближе —
ей тут легче прокормиться,
— рассказывает ведущий спе-
циалист отдела экологическо-
го просвещения и учёта жи-
вотных Дирекции природных 
территорий, кандидат биоло-
гических наук Азамат Куна-

фин. — Так что, если есть такая 
возможность, берите с собой 
не только хлеб, но и их люби-
мое лакомство: сушёные ягоды 
рябины, калины и т.д. 

Наверняка прилетели снеги-
ри и в другие лесопарки округа. 
Отдел экопросвещения про-
сит жителей, заметивших этих 
красивых красногрудых птиц, 
посчитать их, если получится, 
сфотографировать и прислать 
данные с указанием места, где 
сделано фото, в дирекцию по 
адресу ekopros-svao@mail.ru 
Это необходимо для установ-
ления численности популя-
ции снегирей.

Алексей ТУМАНОВ

Налоговая №15 
приглашает 

на бесплатные 
семинары

Инспекция ФНС Рос-
сии №15 по г. Москве при-
глашает на тематические 
бесплатные семинары: 
по теме «Программа до-
бровольного деклариро-
вания гражданами акти-
вов и счетов за рубежом» 
— 28 января, тел.: (495) 
400-1728, (495) 400-1702; 
по теме «НДС, налого-
вая декларация, таможен-
ный союз, льготы, про-
центная ставка (экспорт)» 
— 2 февраля, тел.: (495) 
400-1719, (495) 400-1702. 
Адрес: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 103. Начало в 11.00.

Этих птиц уже видели 
в заказнике 
«Долгие пруды»


