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О
ткрытие катка на 
ВДНХ состоялось в 
пятницу на минув-
шей неделе. В этом 
году каток оформ-

лен в «арктическом» стиле: 
его украсили северные зве-
ри и краски полярного сия-
ния. Главным событием ве-
чера в день открытия ста-
ло грандиозное театраль-
ное шоу «Моменты света». А 

ещё посетители катка смог-
ли поучаствовать в разно-
образных флешмобах. 

Как сообщили в пресс-
службе ВДНХ, в этом году 
на катке стоимость вход-
ных билетов для взрослых 
на утренние сеансы в буд-
ние дни будет снижена на 
50 рублей. С 11.00 до 15.00 
взрослые смогут покатать-
ся за 300 рублей. А для детей 

в этом году на детском кат-
ке будет открыта школа фи-
гурного катания. Для удоб-
ства посетителей упрощена 
процедура прохода на лёд и 
аренды коньков. 

Залог за прокат коньков 
тоже больше не понадобит-
ся. Теперь вместо обязатель-
ного внесения депозита по-
сетитель главного катка 
страны будет вносить плату 

за аренду коньков — всего 
150 рублей. Единственный 
день, когда не будет рабо-
тать каток, — понедельник. 
Часы работы в остальные 
дни: в будни с 11.00 до 23.00, 
с пятницы по воскресенье с 
10.00 до 23.00. Каждый день 
с 15.00 до 17.00 на катке за-
планирован технический 
перерыв.

Елена ХАРО

стр. 13

«Моменты света» 
на ВДНХ  
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За прошедшую неделю на 
территории округа прои-
зошло 4  пожара и 11 воз-
гораний. Пострадал один 
человек.

На Бутырской улице 
горел банк

На улице Бутырской, 6, 
загорелось отделение бан-
ка «Траст». Об этом в по-
жарную охрану сообщили 
прохожие. Сотрудники МЧС 
в считаные минуты ликви-
дировали возгорание. Про-
исшествие случилось рано 
утром, до открытия банка. В 
помещении никого не было. 
Пожар возник в результате 
короткого замыкания.

Подожгла свою 
квартиру и… ушла

Ещё одно возгорание 
произошло утром в доме 
25 на улице Бутырской. 
Пожарных вызвали сосе-
ди, почувствовав запах 
дыма. На момент приезда 
огнеборцев дверь в кварти-
ру была открыта. Пожарные 
оперативно ликвидировали 
огонь, но квартира успела 
полностью выгореть. По-
страдавших нет. Выясни-
лось, что пожилая хозяйка 
по понятной только ей при-
чине умышленно подожгла 
своё жильё и ушла из дома.

Горел балкон 
в Марфине 

Пожарно-спасательные 
подразделения утром вы-
езжали на улицу Ботани-
ческую, где в доме 19 за-
горелись вещи на балконе. 
Мужчина, который снимал 
эту квартиру, на момент 
происшествия был дома. 
Он оставил на балконе без 
присмотра обогреватель 
с открытой спиралью на-
каливания. Пламя охвати-
ло лоджию, но было лик-
видировано прибывшими 
пожарными. Жилец полу-
чил отравление продукта-
ми горения и был госпи-
тализирован в НИИ им. 
Н.В.Склифосовского. 

Закоротило розетку 
в Бабушкинском 

Утром вспыхнул пожар в 
квартире дома 14 на улице 
Ленской в районе Бабушкин-
ский. В одной из комнат из-
за короткого замыкания за-
горелась розетка, хозяева в 
момент происшествия были 
дома и вызвали пожарных. 
До приезда специалистов 
жители отключили электри-
чество и потушили возгора-
ние. Никто не пострадал. 

Анна САХАРОВА

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

М
эр столицы Сергей 
Собянин посетил на 
минувшей неделе 
технопарк «Калибр» 

на улице Годовикова.   
— Технопарки в Москве 

продолжают развиваться. За 
последние годы вложено 56 
миллиардов рублей, в основ-
ном частных инвестиций. 
Технопарки становятся, по 

сути, новой инновационной 
производственной отраслью 
Москвы. На примере «Кали-
бра» можно хорошо эту ди-

намику увидеть. Буквально 
полтора года назад здесь ра-
ботали три предприятия, а се-
годня уже несколько десятков 
— с хорошей выручкой, с хо-
рошей зарплатой и, что важ-
но, с уникальной продукци-
ей. Работают и на городской 
транспорт, и на городскую 
медицину, и на телекоммуни-
кации, — сказал мэр.  

Сергей Собянин осмо-
трел беспилотные автобусы 
«Matrёshka», производством 
которых занимается рези-
дент технопарка ООО «Элек-
тротранспортные техноло-
гии». Генеральный директор 
компании Антон Поппель 
рассказал мэру, что компания 
видит техническую возмож-
ность запуска данных транс-
портных средств на парко-
вых территориях столицы. 

Ольга КОРНЕЕВА

Автобусы-
беспилотники 
могут начать 
курсировать 
по паркам 

Мэр Москвы оценил 
технопарк «Калибр» 

в Останкине

Проект нового здания ки-
ностудии «Союзмультфильм» 
утвердил Комитет по архи-
тектуре и градостроительст-
ву г. Москвы. Расположится 
оно по адресу: ул. Академика 
Королёва, 21. В соответствии 
с утверждённой концепци-
ей у здания появятся новые 
фасады, выполненные из то-
нированного и прозрачно-
го стекла и глухих панелей с 
геометрическим рисунком, 
и панно с названием кино-
студии. Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе Мосархитек-

туры, площадь новой пятиэ-
тажной студии составит 5,7 
тыс. кв. метров — это в два 
раза больше, чем помеще-
ние, которое занимает кино-
студия в настоящий момент.  

Интересно, что в новом про-
екте предусмотрен отдельный 
зал, который станет выставоч-
ной зоной. Посетители «Союз-
мультфильма» смогут увидеть 
кукол из знаменитых совет-
ских мультфильмов «Малыш 
и Карлсон», «Крокодил Гена и 
Чебурашка» и других.

Екатерина МИЛЬНЕР

На улице Академика 
Королёва реконструируют 

киностудию 
«Союзмультфильм»

Члены Клуба цветово-
дов из Марьиной рощи по-
лучили почётные грамоты 
от главы управы Светла-
ны Гордиковой. По сло-
вам одной из участниц клу-
ба общественного советни-
ка Ларисы Соловьёвой, жи-
телей объединило желание 
превратить район в настоя-
щий зелёный уголок. 

— Наш район очень нуж-
дается в зелени: центр близ-

ко, да и больших парков у 
нас нет… Потому и хотим 
преобразить Марьину рощу, 
— рассказала Соловьёва. — 
Разбиваем в своих дворах 
и цветники, и даже неболь-
шие огороды!

Последнее — не преуве-
личение: один из энтузиа-
стов, Александр Днепров, 
действительно разбил во 
дворе грядки. Соседи знают, 
что он не пожалеет для них 

пары помидоров на салат. 
Плоды усилий цветово-

дов с приходом тепла мож-
но будет увидеть на Шере-
метьевской улице и Старо-
марьинском шоссе, на 3-м 
и 17-м проездах Марьиной 
Рощи. А ещё в следующем 
сезоне энтузиасты составят 
специальную карту, на ко-
торой отметят самые кра-
сивые цветники.

Иван ФРОЛОВ  

Цветоводы из Марьиной рощи 
сажают цветы и помидоры 

ФОТОФАКТ

— День рождения школы-интерната — ещё один замечательный повод отметить не-
оценимый вклад защитников Отечества в решающее сражение под Москвой, — сказала 
директор кадетского корпуса Татьяна Закирова.

Георгиевский кадетский корпус 
из Марфина отметил день рождения

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU

Сергей Собянин: «Технопарки в Москве продолжают развиваться» 

В новом здании будет 
выставочная зона
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Н
а прошлой неделе за-
вершился турнир по 
карате на кубок Меж-
дународной ассоциа-

ции ветеранов подразделе-
ния «Альфа». Для участия в нём 
съехались ребята-спортсмены 
из разных областей России. 

Сразу несколько призовых 
мест досталось воспитанни-
кам центра боевых искусств 
«Пума-Алтуфьево». А лучше 
всех выступил шестиклассник 
из Лианозова Дима Гадеев, он 
занял 2-е место.

Карате Дима начал зани-
маться в пять лет и выбрал 
этот вид спорта сам, когда ро-
дители предложили несколь-
ко секций на выбор. В своей 
возрастной категории он счи-
тается одним из сильнейших в 
Москве. Дима успешно совме-
щает ежедневные тренировки 
по карате с учёбой в физико-
математическом лицее №1568 

им. Пабло Неруды. А его 
любимый предмет — ма-
тематика.

Поинтересовалась у 
Димы: приходилось ли в 
жизни использовать свои 
спортивные умения на прак-
тике?

— За слабых всегда вступа-
юсь. Недавно к старшекласс-
нику подошёл, который ма-
ленького обижал: «Ты чего к 
нему пристал, не видишь, что 
это ребёнок?» Он всё понял и 
отошёл в сторону. К счастью, 
просто слов оказалось доста-
точно.

Елена ХАРО

Три церкви сооружаются сей-
час в СВАО по программе строи-
тельства православных храмов 
в столице. Во время традицион-
ного объезда их проинспектиро-
вал куратор программы депутат 
Госдумы РФ Владимир Ресин.

Храм Торжества Правосла-
вия на Алтуфьевском ш., 77, 
уже введён в эксплуатацию, 
здесь идут службы. Осталось 
завершить отделку нижнего эта-
жа, после чего начнутся роспись 
стен и установка иконостаса. 

Работы по сооружению храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» — на пе-
ресечении Юрловского проезда 
и проезда Дежнёва — выполне-

ны на 80%. Здесь заканчивают-
ся укладка кровли на апсидах — 
алтарных выступах, монтаж ин-
женерных сетей.

— К Пасхе строители долж-
ны полностью закончить этот 
храмовый комплекс и пере-
дать его церкви для внутрен-
него убранства и проведения 
богослужений, — сказал Вла-
димир Ресин. 

В середине сентября нача-
лось строительство храма в 
честь святой равноапостольной 
великой княгини Ольги в Остан-
кине на Новомосковской улице. 
Сооружён цокольный этаж, на 
очереди возведение стен.

Марина МАКЕЕВА

Строительство нового храма 
в Отрадном завершается 

Его любимый 
предмет — 
математика

Наш следующий вопрос:

79% — да, и сплю спокойно  
12% — я вообще не плачу налоги  
9% — иногда забываю оплатить вовремяГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вы всегда вовремя 
платите за квартиру?   

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы вовремя платите налоги? 

Прежде улицу Грекова 
можно было перейти по «зе-
бре» у входа в южный вес-
тибюль метро «Медведково» 
(местные жители называют 
этот вход «нижним»). Потом 
здесь же устроили карма-
ны для автобусов, так как на 
тот момент для них не было 
иного места: кругом стоя-
ли палатки и другие торго-
вые объекты. С появлением 
карманов проехать по улице 
стало легче, но переход стал 
опасным: люди выходили на 

«зебру» из-за автобусов. Про-
изошло несколько наездов.

Поэтому года четыре назад 
«зебру» перенесли метров на 
70 ближе к улице Широкой 
— наезды на переходе пре-
кратились. Но жителям ста-
ло неудобно идти к метро. На 
расположение «зебры» регу-
лярно поступали жалобы.

Как сообщили в ГИБДД, не-
давно было подготовлено ра-
дикальное решение. Оста-
новки на обеих сторонах 
немного передвинут (каждую 

— вперёд по ходу движения), 
карманы для автобусов обо-
рудуют на новых местах. Это 
стало возможным после того, 
как у метро убрали многие 
торговые объекты. «Зебру» 
можно будет безопасно раз-
местить между остановками 
противоположных направле-
ний — на том удобном месте 
у метро, где она и была. Со-
ответствующая схема уже ут-
верждена ЦОДД. Работы за-
планированы на 2017 год.

Василий ИВАНОВ

Переход через улицу Грекова вернут 
к «нижнему» входу в метро «Медведково»

Шестиклассник 
из Лианозова стал 

призёром Кубка 
ветеранов «Альфы»

Социальные выплаты 
и пособия в декабре 
будут выплачены 
раньше срока

Управление социальной защи-
ты населения СВАО сообщает, 
что выплата (доставка) город-
ских доплат к пенсиям, пособий 
и другие социальные выплаты за 
декабрь 2016 года через отделе-
ния почтовой связи будут произ-
ведены по следующему графику: 
2 декабря — за 4 декабря, 3 де-
кабря — за 3 декабря, с 5 дека-
бря выплата будет производить-
ся по установленному графику.

Экологи приглашают 
на экскурсию

Экскурсия «Покормите 
птиц зимой» пройдёт 2 де-
кабря в 12.00 в Алтуфьев-
ском заказнике. На экскурсии 
можно будет узнать правила 
подкормки птиц и оставить 
им угощение в кормушках. 
Обязательна предваритель-
ная  запись по тел. (495) 579-
2976. Проезд: метро «Алтуфь-
ево», авт. №92, 259, 601, 774, 
815, тролл. №80 до остановки 
«МФЦ Бибирево».  

№33к пойдёт от «ВДНХ» 
до «Ботанического сада» 

На маршруте автобуса 
№33 организованы ежеднев-
ные короткие рейсы №33к 
(метро «ВДНХ» — метро 
«Ботанический сад») с трас-
сой следования по террито-
рии ВДНХ. Остановка «Ме-
тро «ВДНХ» будет располо-
жена на 2-м Поперечном про-
езде. Первый автобус будет 
отправляться в 7.00 от метро 
«ВДНХ», последний автобус 
— в 23.20 от метро «Ботани-
ческий сад». 

КОРОТКО ii

Она родилась в Тамбов-
ской губернии и, будучи 
старшим ребёнком в се-
мье, ухаживала за младши-
ми братьями и сёстрами. В 
школу ходила всего два дня: 
её бабушка считала, что де-
вочка должна заниматься 
только хозяйством. 

В 1935 году Анастасия 
приехала в Москву работать 
на стройке, в 1937-м вышла 
замуж. Через год в семье ро-
дился сын. Когда началась 
война, мужа мобилизовали 
на фронт, а в 1942 году он 
погиб. Всю войну Анастасия 
вместе с ребёнком жила в 
деревне, а вернувшись в Мо-
скву, поселилась в бараке у 
станции Лось. Лишь в конце 
1970-х ей дали квартиру на 
Осташковской улице. 

— Она радуется каждому 
дню жизни, никогда нико-

го не осуждает, обо всех го-
ворит хорошо. Кроме того, 
она очень верующий чело-

век, — говорил соцработ-
ник Елена Некрасова. 

Константин САГАНЬ

Анастасия Катасонова 
с Осташковской разменяла век 

Анастасия Катасонова 
радуется каждому дню   

Дима начал 
заниматься карате 
в пять лет
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На Западе Москвы 
появится новый 
жилой микрорайон

Утверждён проект плани-
ровки будущих жилых квар-
талов на месте промзоны на 
берегу Москвы-реки в рай-
оне Филёвский Парк. Соот-
ветствующее решение было 
принято в ходе заседания 
президиума Правительст-
ва Москвы.

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, «депрес-
сивная» территория у Фи-
лёвского парка на Западе 
Москвы превратится в но-
вый жилой микрорайон.

— Здесь предполагает-
ся не только строительство 
жилого района, но и созда-
ние большой рекреационной 
зоны на берегу Москвы-ре-
ки, по сути дела, новой набе-
режной, — сказал мэр. 

На северном 
участке Люблинско-
Дмитровской линии 
метро 
дополнительно 
проложат 
3 километра путей

На Люблинско-Дмитров-
ской линии столичной под-
земки построят ещё 3 кило-
метра технических путей, 
которые улучшат качество 
перевозок. Постановле-
ние об утверждении про-
екта планировки террито-
рии линейных объектов — 
соединительной ветки от 
станции «Верхние Лихобо-
ры» до электродепо «Лихо-
боры» и тупиков за станци-
ей «Селигерская» — было 
принято на заседании пре-
зидиума Правительства 
Москвы.

— Речь идёт о строи-
тельстве тупиков и техни-
ческой связки, которая по-
зволит улучшить движение 
в этом направлении, — по-
яснил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В кружках и секциях 
столицы 
занимаются 
800 тысяч детей

В Москве активно раз-
вивается система допол-
нительного образования 
детей и молодёжи. Порядка 
800 тысяч юных москвичей 
заняты в различных город-
ских кружках и секциях. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра центра творчества 
«На Вадковском», где в 
этом году был проведён ка-
питальный ремонт здания.

— У нас в городе пять лет 
назад допобразованием за-
нимались около 400 тысяч 
детей. Но сегодня занима-
ются уже более 800 тысяч. 
Мы создали систему элек-
тронной записи, по которой 
теперь точно узнаём, в какие 
кружки дети ходят, чтобы не 
было никаких приписок, — 
сказал Сергей Собянин.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

П
латные парков-
ки в их нынешнем 
виде появились на 
отдельных ули-
цах Москвы четы-
ре года назад. По-

началу автомобилисты вос-
принимали негативно необ-
ходимость платить за место, 
которое прежде было бес-
платным. Но теперь, обнару-
жив, что припарковаться ста-
ло зачастую гораздо легче (да 
и просто про ехать по улице 
тоже), многие переменили 
своё мнение.

По информации ЦОДД, с 
2012 года средняя скорость 
автотранспорта в Москве вы-
росла на 12%. Это сказалось 
на работе многих городских 
служб. Например, сегодня 
скорая и пожарные прибы-
вают на место в среднем за 
8 минут, а в 2010 году на это 
уходило 20 минут. Общест-
венный транспорт испы-
тывает меньше задержек на 
улицах с платными парков-
ками и ходит ритмичнее. С 
уборкой снега в таких местах 
тоже не стало проблем.

В начале декабря на от-
дельных улицах Москвы 
грядёт очередное повыше-
ние парковочных тарифов. 
Для чего это делается и в ка-
ких частях города?

На Петровке 
и Неглинной мест 
не осталось

На одних участках поло-
жительный эффект от плат-
ных парковок выражен силь-
нее, чем на других. Чем это 
вызвано? Как сообщили в Де-
партаменте транспорта го-
рода Москвы, в центре пар-
ковки на отдельных улицах 
почти постоянно загружены 
более чем на 85%, а на неко-
торых — почти на 100%. В 
число последних входят, на-
пример, Петровка и Неглин-
ная.

В результате жители со-
седних домов, имеющие ре-
зидентное разрешение, не 
могут им воспользоваться. 
При наличии разрешения 
на ночь на платной парковке 
можно ставить машину бес-
платно, а если приобрести за 
3 тыс. рублей годовой абоне-
мент, разрешено парковать-
ся у дома без дополнитель-
ной платы в любое время. Но 
как такое право реализовать, 
когда заняты все места на 
парковке?

Но проблемы возникают 
и у остальных водителей. В 
поисках места они проезжа-
ют лишние километры, тра-
тят бензин и время. Воздух 
загрязняется, проезжая часть 
оказывается без всякой поль-
зы занятой такими «блужда-
ющими» машинами.

Корректировка тарифов 
на парковку — довольно эф-
фективный способ регули-
ровки загруженности дорог 
в этой ситуации. По мне-
нию специалистов, исполь-
зование парковки можно 
считать оптимальным, ког-
да на ней занято не более 
85% мест одновременно. В 
этом случае свободное ме-
сто можно найти довольно 
быстро. Но и большая часть 
парковки не пустует. Зна-
чит, тарифы надо стараться 
отрегулировать так, чтобы 
максимально приблизиться 
к этому уровню.

Примерно так же регули-
руют дорожный трафик в 
крупных городах и за рубе-
жом. В других странах парко-
вочные тарифы, как и в Мо-
скве, зависят от района, про-
должительности парковки, 
времени суток. Но этим дело 
не ограничивается: в ходу и 
более жёсткие меры регули-
ровки загруженности дорог. 
Например, в Лондоне и Нью-
Йорке взимают плату и про-
сто за въезд в определённые 
районы, а не только за пар-

ковку. В Лондоне, Париже и 
Амстердаме время парков-
ки ограничено несколькими 
часами. Если не вернуться за 
машиной вовремя, придётся 
платить штраф.

Где подорожает 
парковка

Самый высокий тариф, ко-
торый хотят ввести на пар-
ковках города в декабре, со-
ставит 200 руб./час круглосу-
точно. Его хотят установить 
на 133 улицах. Это Бульвар-
ное кольцо и Садовое коль-

цо, часть улиц внутри Буль-
варного кольца, в районе Де-
лового центра на Красной 
Пресне, на участке между ме-
тро «Маяковская» и «Белорус-
ская» (1-я Тверская-Ямская и 
соседние с ней улицы). На 32 
улицах внутри Бульварного 
кольца предполагается ввес-
ти другой тариф — 50 рублей 
за первые полчаса, далее 150 
руб./час, ночью 80 руб./час.

На 211 улицах между Буль-
варным кольцом и Садовым 
кольцом новые расценки бу-
дут такими: 60 рублей за пер-
вый час, далее 100 руб./час, 
ночью — 60 руб./час. В этом 
списке не все улицы меж-
ду двумя кольцами. На мно-
гих улицах в этой зоне та-
риф останется прежним — 
60 руб./час круглосуточно.

С 40 до 60 руб./час круг-
лосуточно предполагается 
увеличить цену на 356 ули-
цах между Садовым кольцом 
и Третьим транспортным 
кольцом. Тут стоимость так-
же повышается не всюду, а 
лишь на более загруженных 
участках. С полным списком 
улиц, где изменятся тарифы, 
можно ознакомиться на сай-
те «Московский транспорт» 
transport.mos.ru.

Для местных жителей-ре-
зидентов, многодетных се-
мей и инвалидов условия 
останутся прежними: все 
льготы сохранятся. Для во-
дителей, паркующихся в 

платной зоне лишь эпизо-
дически, — на полчаса-час, 
разница будет не очень ощу-
тимой. Сегодня, например, 
на той же Петровке стои-
мость парковки начиная со 
второго часа уже составляет 
130 руб./час.

А вот те, кто паркует маши-
ну в центре каждый день на 
несколько часов, изменение 
наверняка заметят. Возмож-
но, для кого-то это станет 
поводом пересмотреть свой 
подход к использованию ав-
томобиля в городе.

 

За пределами ТТК 
цены прежние

За пределами Третьего 
транспортного кольца сто-
имость парковки остаёт-
ся прежней и составляет 40 
руб./час. Оказалось, что в на-
шем округе автомобилисты 
об этом знают.

— Здесь я паркуюсь как ре-
зидент: я живу в соседнем 
доме, — рассказал мне во-
дитель «Тойоты», припарко-
вавший её в платной зоне на 
Енисейской улице. — Я плачу 
3 тысячи рублей в год, и по-
вышение почасовой опла-
ты меня в любом случае не 
коснётся.

Но выяснилось, что нере-
зиденты к платным парков-
кам тоже часто относятся по-
зитивно.

— Благодаря платной пар-
ковке здесь хотя бы место 
есть, — заметил молодой че-
ловек по имени Иван, поста-
вивший свой «Мицубиси» 
ближе к метро «Бабушкин-
ская». — Лучше заплатить 40 
рублей и спокойно идти по 
своим делам, чем думать — 
оштрафуют или нет.

Василий ИВАНОВ

В центре города вводят дифференцированный тариф на парковку  

Чтобы было где встать 

Для местных жителей-
резидентов, многодетных семей 
и инвалидов условия останутся 
прежними: все льготы 
сохранятся

Со 2 декабря на самых загруженных улицах в пределах ТТК тариф вырастет
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В 
актовом зале РГСУ 
на улице Вильгель-
ма Пика состоялась 
встреча префекта 
СВАО Валерия Ви-

ноградова с жителями рай-
она Ростокино, посвящён-
ная итогам и перспективам 
развития района. В ней при-
няли участие депутат Госу-
дарственной думы Иван 
Тетерин, глава управы Ро-
стокино Михаил Бурцев, 
заместители префекта. За 
полтора часа жители задали 
около 80 устных и письмен-
ных вопросов.

О переносе платформы 
Северянин ближе к МЦК 

?  Рядом со станцией 
МЦК «Ростокино» 

начинаются какие-то 
строительные работы. Что 
там будет? 

— В следующем году же-
лезнодорожная платфор-
ма Северянин Ярославско-
го направления будет пе-
ренесена ближе к станции 
МЦК «Ростокино». Сегод-
ня, чтобы совершить пере-
садку с железной дороги на 
МЦК и наоборот, надо идти 
семь-восемь минут, это мно-
го. Когда платформу пере-
несут, расстояние сократит-
ся. Вместе с тем начинается 
благоустройство 1,5-кило-
метровой зоны с обеих сто-
рон от МЦК — это касается 
также станций «Ботаниче-
ский сад» и «Владыкино». В 
зону благоустройства вой-
дут и дворы жилых домов на 
прилегающей к МЦК терри-
тории. 

О благоустройстве 
парка у акведука 

? Около акведука мно-
гое меняется, теперь 

на стенде указано, что 
данная территория вхо-
дит в состав парка 
«Сокольники». Какие ещё 
изменения там произой-
дут?

— Территорию у акведука 
— её называют «парк у Яузы» 

— ждёт очень серьёзная ра-
бота по благоустройству. 
В ближайшее время будет 
объявлен конкурс на поиск 
подрядной организации по 
проектированию. Как толь-
ко проектировщик опреде-
лится, мы обязательно с ним 
встретимся, уточним тех-
ническое задание и внесём 
свои предложения. Расши-
ренное обсуждение проекта 
будет организовано на засе-
дании Совета депутатов. Вся 
проектная работа пройдёт 
зимой, сами работы можно 
будет начать в мае. 

О реконструкции 
стадиона «Искра» 

? Останутся ли фут-
больные поля на ста-

дионе «Искра» после того, 
как его реконструируют? 

— Ныне существующие 
футбольные поля на «Ис-

кре» будут не только сохра-
нены, но и благоустроены. 
Реконструкция стадиона 
включает ремонт и обнов-
ление существующих объ-
ектов и строительство ново-
го спортивного комплекса с 
бассейном и помещениями 
для новых спортивных сек-
ций. «Искра» — для многих 
любимый стадион, здесь вы-
росло несколько поколений 
жителей СВАО, надо создать 
для них максимально благо-
приятные условия для заня-
тий спортом.

О радиальных дорогах 
между районами 

? Недавно мы присут-
ствовали на обсужде-

нии проекта развития 
транспортной схемы рай-
онов Алексеевский и 
Ростокино. Там, в частно-
сти, предусмотрено про-

должение улицы Бажова 
с выходом под мостом 
на 1-й Рижский проезд. 
Не все жители с этим 
согласны.

— Да, это предложение 
пока сыроватое, не всё од-
нозначно: жители привык-

ли, что там есть дорога, но 
она местного значения, не 
все хотят, чтобы её расши-
рили. Однако то, что улицы 
надо соединить, это очевид-
но. Сейчас, чтобы выехать 
из Ростокина и попасть, к 
примеру, в поликлинику в 
Алексеевском районе, надо 
добираться в объезд через 
проспект Мира. Мы сторон-
ники соединения как мож-
но большего количества 
территорий нашего окру-
га. Всего по СВАО прохо-
дят пять железных дорог, 
они разбивают округ на от-
дельные участки. Если пе-
шеходное соединение меж-
ду ними ещё можно органи-
зовать, то автомобильное 
практически невозможно. 
Поэтому весь транспорт 
выходит у нас с одной сто-
роны на Алтуфьевское шос-
се, а с другой — на проспект 
Мира. Поперечных дорог 
у нас недостаточно, надо 
их развивать. Однако это 
не простой вопрос, он бу-
дет вынесен на рассмотре-
ние мониторинговой груп-
пы при префектуре по во-
просам ЖКХ и транспорта, 
в которую входят активные 
жители и общественники 
всех районов. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Платформа Северянин переедет 
ближе к станции МЦК «Ростокино»

О чём жители Ростокина спрашивали префекта Валерия Виноградова

Территорию у акведука ждёт 
масштабное благоустройство 

Досугово-
воспитательные 

учреждения 
будут выводить 

из подвалов
Как улучшить работу ГБУ 

по досугово-воспитательной 
работе, обсудили на колле-
гии префектуры. 

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская сооб-
щила, что в настоящее вре-
мя в округе функционируют 
17 государственных бюджет-
ных учреждений спортивно-
досуговой направленности, 
в которых занимаются око-
ло 13 тысяч человек. Одна 
из проблем досуговых учре-
ждений — количество и ка-
чество используемых поме-
щений. 

Префект Валерий Ви-
ноградов отметил, что уч-
реждениям по досугово-вос-
питательной работе многое 
удаётся, но есть над чем ра-
ботать. Он поставил перед 
присутствующими ряд задач 
на следующий год. В их числе 
— максимально вывести до-
суговые учреждения из под-
вальных и полуподвальных 
помещений. Особенно пло-
хо с этим обстоит дело в рай-
онах Марфино и Ростокино.  

Префект отметил, что 
мало детей, состоящих на 
учёте в КДН, вовлекаются в 
досуговые учреждения. Сред-
ний показатель — 66% — не-
обходимо довести хотя бы 
до 80%. 

Причём информация об 
услугах, предоставляемых 
ГБУ, должна доводиться до 
жителей всеми возможными 
способами, включая интер-
нет-ресурсы. 

— Если информация будет 
подана некрасочно, неинте-
ресно, некреативно, в учре-
ждения никто не придёт, — 
резюмировал префект. 

На коллегии префектуры 
также обсудили работу пред-
приятий торговли и общест-
венного питания. Врио глав-
ного санитарного врача по 
СВАО Ирина Тарасенко со-
общила, что за девять меся-
цев в соответствии с требо-
ваниями технических регла-
ментов было отобрано 627 
образцов пищевых продук-
тов. При этом особое внима-
ние уделялось показателям 
фальсификации. 

За выявленные нарушения 
в реализации молочной про-
дукции было вынесено 55 
постановлений о наложении 
административных наказа-
ний на общую сумму 2 млн 17 
тыс. рублей. В 14 случаях дела 
переданы в суд. По мнению 
префекта, это очень мало. 

— Санитарное благополу-
чие в округе — архиважный 
вопрос. Мэр требует очень 
жёстко этот вопрос решать, 
— отметил префект СВАО Ва-
лерий Виноградов и потре-
бовал более сурово наказы-
вать нарушителей. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Второй форум «Само-
реализация молодёжи в 
мультикультурной среде» 
провели в Московском го-
сударственном строитель-
ном университете. Выбор 
площадки для форума ока-
зался отнюдь не случай-
ным: как пояснила во вре-
мя выступления прорек-
тор МГСУ Елена Гогина, в 
вузе учатся помимо пред-

ставителей многих наро-
дов России и граждане 75 
стран мира.

В форуме приняли учас-
тие православный свя-
щенник протоиерей Алек-
сандр Антипов, предсе-
датель интерклуба МГСУ 
Рима Петросян, директор 
Московского международ-
ного центра мультикульту-
рализма Наталия Красов-

ская, члены Молодёжной 
палаты Ярославского рай-
она, представители адми-
нистративных, правовых 
и религиозных организа-
ций. 

Наталия Красовская на-
помнила о бытующем сей-
час мнении в Европе, что 
опыт создания многона-
ционального общества не 
оправдал себя. 

— Однако в то же время 
Россия приняла примерно 
такое же количество миг-
рантов, но никакого миг-
рационного кризиса нет 
благодаря внутренней по-
литике нашего государст-
ва, — пояснила она. 

Выступавшие говорили 
о том, как важно развивать 
традиции интернацио-
нализма в современном 

мультикультурном мире 
молодым людям. А для это-
го необходимо изучать 
культуру народов, прожи-
вающих по соседству. 

По итогам форума при-
нята резолюция, в которой 
говорится о важности вос-
питания у молодёжи и сту-
дентов гармоничных муль-
тикультурных отношений. 

Лариса КАЛАЧЁВА

В МГСУ прошёл форум по развитию мультикультурных традиций

На встрече депутату Гос-
думы Ивану Тетерину был 
задан вопрос: 

— В ходе предвыборной 
кампании мы обращались 
к вам с просьбой о благо-
устройстве детской площад-
ки по адресу: улица Бажова, 
15, корпус 1. И благодаря ва-
шему содействию у нас те-
перь прекрасная площадка. 
Хотим попросить вас также 
посодействовать тому, что-
бы подобная площадка по-
явилась у дома 129 на про-
спекте Мира.

Иван Тетерин пообещал 
взять этот вопрос под лич-
ный контроль. 

ВОПРОС ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ 

«Помогите обустроить на проспекте 
Мира, 129, хорошую спортплощадку»

КОЛЛЕГИЯ

После официальной части 
встречи жители продолжили 
задавать вопросы   
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Вопрос о строительстве 
ТПУ «Отрадное» партия «Единая 

Россия» взяла на особый контроль

О
тмены строитель-
ства ТПУ — транс-
портно-пересадоч-
ного узла — около 
станции метро «От-

радное» продолжит доби-
ваться партия «Единая Рос-
сия». Во вторник активисты 
района Отрадное подня-
ли этот вопрос на встрече 
с заместителем руководи-
теля регионального испол-
нительного комитета Мос-
ковского городского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Алексеем 
Лисовенко.

Проект строительства 
ТПУ, представленный не-
сколько месяцев назад жи-
телям, вызвал их активное 
неодобрение. 

— Большинство жителей, 
увидев план строительства 
ТПУ, пришли в ужас, — го-
ворит Ольга Бельцева, пред-
ставитель Общества много-
детных семей Отрадного. — 

Логики в этом проекте мы 
не видим никакой. В февра-
ле этого года в «Золотом Ва-
вилоне» была открыта экс-
позиция о проекте ТПУ и 
вскоре она была закрыта, 
так как 95% жителей выска-
зались категорически про-
тив проекта. 

Как подчёркивают жите-
ли, около метро «Отрадное» 
нет железной дороги, круп-
ных магистралей, станций 
междугородных автобусов, 
так что пересаживаться жи-
тели могут лишь с метро на 

автобусы, а это им и сейчас 
достаточно удобно. Проана-
лизировав проект, они при-
шли к выводу, что под пред-
логом строительства ТПУ 
лоббируется расширение 
торговых площадей ком-
плекса «Золотой Вавилон». 
В результате строительство 
захватит даже часть народ-
ного парка, улица Саннико-
ва превратится в оживлён-
ную трассу, будут вырубле-
ны 368 плодово-ягодных 
деревьев, высаженных не-
сколько лет назад жителями 
соседних домов. 

Когда жители летом обра-
тились в партию «Единая 
Россия», было принято ре-
шение узнать коллективное 
мнение по этому вопросу.

— Мы объявили сбор под-
писей, чтобы понять: это 
действительно проблема 
для данного конкретного 
района или просто возму-
щение небольшой группы 

заинтересованных лиц, жи-
телей двух соседних домов, 
— пояснил Алексей Лисо-
венко. 

В результате было собра-
но 15 тысяч подписей за от-
мену возведения ТПУ, ко-
торые 31 августа передали 
в городской Департамент 
строительства. Теперь жи-
тели района хотели узнать у 
Лисовенко, есть ли какой-то 
ответ на их обращение. 

— Я вас уверяю, при такой 
массовой поддержке мы уже 
не успокоимся и не остано-
вимся, — сказал Алексей Ли-
совенко. — Сейчас ещё раз 
запросим информацию в 
Департаменте строитель-
ства. Мы не дадим эту исто-
рию «замылить», отмахнуть-
ся от неё. Партия «Единая 
Россия» добьётся того, о чём 
просят жители. И, думаю, 
это произойдёт довольно 
скоро. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Строительство 
захватит часть 
народного 
парка, улица 
Санникова 
превратится 
в оживлённую 
трассу

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! 

Закон «О бюджете города 
Москвы на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 го-
дов» принят депутатами Мос-
гордумы в окончательной 
редакции. Более половины 
запланированных расходов — 
социальные.

— Мосгордума приня-
ла главный финансовый до-
кумент столицы. Бюджет на 
2017-2019 годы сохранит со-
циальную направленность. 
Он позволит не только выпол-
нять социальные обязатель-
ства, но и создавать комфорт-
ную городскую среду, — ска-
зал председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Объём доходов бюджета в 
2017 году запланирован на 
уровне почти 1 трлн 758 млрд 
рублей. В течение следующих 
лет планируется постепенный 
рост доходов города.

Несмотря на нестабильную 
экономическую ситуацию, 
расходы на социальную сфе-
ру не сокращаются. В сумме 
социальные расходы бюдже-
та в 2017 году (соцподдержка, 

здравоохранение, образова-
ние, культура, спорт, жили-
ще) составят более половины 
расходов — 54%, или свыше 
1 трлн рублей в год. Для срав-
нения: в 2016 году эта сумма 
составляла 882 млрд рублей.

Алексей Шапошников от-
метил ключевые идеи, зало-
женные в основу бюджета: 
социальная ориентирован-
ность, создание комфортной 
городской среды, инвестиции 
в развитие города, развитие 
бизнеса и промышленности.

Игорь СМИРНОВ 

Мосгордума приняла закон 
о бюджете Москвы 
на 2017-2019 годы

Решение было принято на 
заседании Совета законода-
телей Центрального феде-
рального округа Совета при 
полномочном представи-
теле Президента РФ в ЦФО. 
Возглавил Совет законода-
телей Центрального феде-
рального округа председа-
тель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов . 

Совет законодателей зани-
мается подготовкой предло-
жений, а также экспертным и 
информационно-аналитиче-
ским обеспечением деятель-
ности Совета и полномочно-
го представителя Президента 
РФ в ЦФО по вопросам, ка-
сающимся работы законода-
тельных органов субъектов 
РФ, входящих в ЦФО.  

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников избран заместителем 
председателя Совета законодателей ЦФО 

Алексей Лисовенко: «Партия «Единая 
Россия» добьётся того, о чём просят жители»

В дополнение к информа-
ции, опубликованной в «Звёзд-
ном бульваре» №43 (505) в но-
ябре 2016 года, выход в свет 
21.11.2016 г., о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту 

«Ландшафтного парка «ВДНХ».
Предложения и замечания 

по проекту будут принимать-
ся по следующим электронным 
адресам: mnovikova@vdnh.ru, 
agrigoriev@vdnh.ru. 

Дополнение к Оповещению 
о проведении общественных обсуждений 
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Мне 85 лет, живу 
одна. Недавно 
попросила, 

чтобы мне предоставили 
соцработника, так как 
мне предстоит операция 
на глазах и некоторое 
время я не смогу самосто-
ятельно выходить 
из дома за продуктами. 
А с меня просят за это 
790 рублей ежемесячно. 
Моя пенсия со всеми 
выплатами — около 
24 тыс. рублей. Помогите 
разобраться, законно ли 
взимать с меня плату 
за услуги соцработника? 

Людмила Васильевна,
ул. Будайская

В ТЦСО «Ярославский», 
филиал «Ростокино», пояс-
нили, что бесплатные услу-
ги соцработника предо-
ставляются пенсионерам, 
нуждающимся в социаль-
ных услугах, если их доход 
меньше полуторной вели-
чины прожиточного мини-
мума в Москве. 

В настоящее время в сто-
лице прожиточный мини-

мум составляет в расчёте на 
душу населения 15 382 рубля, 
для трудоспособного насе-
ления — 17 561 рубль, для 
пенсионеров — 10 883 руб-
ля, для детей — 13 259 руб-
лей (постановление Прави-
тельства Москвы от 6 сентя-
бря 2016 года №551-ПП).

Пенсия обратившейся жи-
тельницы превышает полу-

торную величину прожиточ-
ного минимума — 23 298 руб-
лей, поэтому она не является 
малообеспеченной. Пенсио-
нерка может воспользовать-
ся услугами соцработника, в 
частности по покупке про-
дуктов, только на платной ос-
нове, в данном случае — за 
50% от установленного госу-
дарством тарифа.

Малообеспеченным граж-
данам в ТЦСО бесплатно 
оказывают такие услуги, как 
горячее питание, предостав-
ление продуктовых наборов, 
одежды, обуви и предметов 
первой необходимости. 

Также к бесплатным услу-
гам относится надомное 
обслуживание, когда по-
допечного несколько раз 
в неделю посещает соцра-
ботник. Услуги социально-
го работника предоставля-
ются граж данам, если они 
не в состоянии самосто-
ятельно передвигаться и 
обслуживать себя в резуль-
тате заболевания, травмы, 
возраста или наличия ин-
валидности. В каждом слу-
чае перечень услуг опреде-

ляется индивидуально: по-
купка продуктов, лекарств, 
уборка квартиры и т.п. и 
прописывается в договоре, 
который заключается с жи-
телем.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кому положен бесплатный 
соцработник? 

Услуги соцработника 
предоставляются гражданам, 
если они не в состоянии 
самостоятельно передвигаться 
и обслуживать себя

Свет школьных 
прожекторов 

притушат    
Несколько лет 
назад «ЗБ» помог 
нам решить проб-

лему с фонарём рядом 
с домом, который светил 
в окна квартир всю ночь, 
мешая людям спать. После 
нашего обращения 
в редакцию фонарь стали 
отключать в 23.00. Теперь 
такая же проблема возни-
кла с прожекторами, уста-
новленными на террито-
рии школы №1411 на 
Северном бул., 1а, для осве-
щения футбольного поля.  

Валентина Александровна, 
ул. Декабристов, 11

«ЗБ» направил обращения в 
Моссвет и в Правительство Мо-
сквы с просьбой установить реле 
времени на прожекторы у школы 
в Отрадном. Недавно был полу-
чен официальный ответ Департа-
мента топливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы, в котором 
говорится, что в срок до 15 дека-
бря 2016 года эксплуатирующая 
организация АО «ОЭК» выпол-
нит работы по установке шкафа 
управления наружным освещени-
ем по адресу: Северный бул., 1а.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

Построил на садо-
вом участке дом. 
Надо ли его реги-

стрировать? Налог на землю 
я плачу регулярно.

В.Горелов, Отрадное

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор». 

Согласно действующему за-
конодательству (Гражданский 
кодекс, ФЗ от 21.07.1997 г. 
№122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним») 
любой объект имущества в за-
висимости от его категории дол-
жен быть зарегистрирован. Одна-
ко стоит учесть, что в настоящее 
время никаких санкций за неже-
лание владельца оформить соот-
ветствующим образом право на 

собственность не предусмотрено. 
Но в этом случае нужно учесть тот 
факт, что гражданин не сможет 
реализовать данное имущество, а 
именно продать, подарить, сдать 
в аренду или в наследство, а в не-
которых случаях постройки могут 
быть признаны незаконными и по-
пасть под снос. Соответственно, 
собственник самостоятельно дол-
жен определиться, оформлять по-

стройку в собственность или нет. 
Естественно, оформленный жи-
лой дом будет облагаться нало-
гом, за исключением тех катего-
рий граждан, имеющих льготы, 
которые устанавливают органы 
местного самоуправления. При 
формировании ставки налога учи-
тываются размер участка и стро-
ения, а также кадастровая стои-
мость имущества.

Надо ли регистрировать дом на участке? 
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«ЗБ» неоднократно расска-
зывал о мерах, которые управ-
ляющие компании применя-
ют к злостным неплательщи-
кам квартплаты. Так, второй 
год в округе прак тикуют до-
вольно жёсткий, но действен-
ный метод — установку кана-
лизационных заглушек. Вы-
полняет такую работу специ-
ализированная организация. 
С помощью манипулятора и 
видеокамеры заглушку опу-
скают через верхний отвод 
общего канализационного 
стояка и частично перекры-
вают выход стоков из кварти-
ры должника. При этом вода 
проходит через заглушку бес-
препятственно, только мед-
ленно, а крупные фракции 
задерживаются. Как правило, 
неплательщики уже на вто-
рой день начинают погашать 
долги. У злостных должников 
они обычно превышают 150-
170 тыс. рублей.

Перекрыли унитаз, 
они — в окно

Недавно в редакцию обра-
тилась жительница дома 24, 
корп. 1, на улице  Абрамцев-
ской . В одной из квартир её 
подъезда перекрыли кана-
лизацию за коммунальные 
долги. Однако вместо того, 

чтобы оплатить долг, жилец 
злополучной квартиры на-
чал выбрасывать пакеты с ис-
пражнениями в окно, а по-
том в мусоропровод. 

— Видимо, пакеты рвутся, 
падая в мусоропровод, так 
как ужасный запах идёт по 
всему подъезду. Получается, 
что страдают законопослуш-
ные люди, которые исправ-
но платят за коммунальные 
услуги, — возмущается жи-
тельница. 

— Действительно, несколь-
ко дней после перекрытия 
канализации в квартире жи-
тель выбрасывал пакеты с от-
ходами жизнедеятельности 
в мусоропровод, — подтвер-
дил первый зам. главы упра-
вы района Лианозово Евге-
ний Пюрвеев. — Работники 
«Жилищника» были выну-
ждены чуть ли не ежедневно 
промывать ствол мусоропро-
вода, чтобы устранить запах. 
Сейчас управляющая компа-
ния работает с этим должни-
ком. В случае договорённо-
сти о начале погашения дол-
га заглушку уберут.

Ждите визита 
участкового

В управе района пояснили, 
что в ситуациях, когда долж-

ники подобными действиями 
ухудшают условия прожива-
ния остальных жильцов мно-
гоквартирного дома, УК име-
ет право обратиться в пра-
воохранительные органы. 
Как минимум за такие дейст-
вия человека ожидает визит 
участкового уполномоченно-
го. И вряд ли беседа с предста-
вителем власти будет прият-
ной для нарушителя. Да и где 

гарантия, что разгневанные 
зловонием в подъезде соседи 
не решат разобраться с нево-
спитанным должником сами, 
«по-мужски»?

Также в «Жилищнике» пре-
достерегают должников от 
самостоятельного демонта-
жа установленных заглушек. 
Как правило, попытки само-
стоятельно выбить заглуш-
ку чреваты серьёзными раз-
рушениями в санузле долж-
ника: можно сломать унитаз 
и повредить канализацион-
ные и водопроводные трубы 
в своей же квартире. 

Долг можно гасить 
в рассрочку

Временное приостановле-
ние услуги водоотведения — 
это крайняя мера, применя-
емая к злостным неплатель-
щикам. УК действует в пол-
ном соответствии с законом 
— Жилищным кодексом РФ. 
К таким действиям прибега-
ют после многократных на-
поминаний о задолженно-

сти в виде долговых ЕПД, те-
лефонных звонков и предло-
жений начать погашать долг 
в рассрочку.

При образовании комму-
нального долга у получате-
ля жилищной субсидии при-
останавливают её выплату, 
что усугубляет ситуацию. По-
этому лучше не накапливать 
долг, а сразу обратиться в 
управляющую компанию, где 
в юридическом отделе офор-

мят договор по выплате его 
частями. Также, если человек 
с невысокими доходами не 
смог внести квартплату из-за 
сложной жизненной ситуа-
ции, например понёс боль-
шие расходы из-за тяжёлой 
болезни, смерти близких лю-
дей и т.п., он может обратить-
ся за единовременной мате-
риальной помощью. Заявле-
ние примут в центре гос услуг.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В нашем доме поселился 
удивительный сосед

Должник выбрасывал 
пакеты с отходами 
жизнедеятельности 
в мусоропровод

В одном из подъездов на Абрамцевской запахло чужими долгами

На сайте Департамента 
экономической политики 
и развития г. Москвы depr.
mos.ru размещён элек-
тронный калькулятор ЖКХ. 
С помощью электронного 
сервиса можно посмотреть 
действующие в Москве та-
рифы и нормативы на хо-
лодную и горячую воду, газ, 
отопление и электричество. 

А также сверить, совпадают 
ли эти данные с цифрами в 
вашем ЕПД. 

При пользовании серви-
сом следует указывать по-
ставщика тех или иных 
услуг, выбрав его из боль-
шого списка организаций. 
В Москве услуги холодного 
водоснабжения и водоот-
ведения предоставляет АО 

«Мосводоканал», а тепло-
энергией большинство до-
мов снабжают ПАО «МОЭК» 
и ПАО «Мос энерго».

Обратите внимание: жи-
телям муниципальных до-
мов при пользовании элек-
тронным калькулятором 
ЖКХ не нужно заполнять 
раздел «ОДН» — общедо-
мовые нужды, так как в Мо-

скве расход воды, отопле-
ния и электричества на об-
щедомовые нужды (отопле-
ние подъезда и других мест 
общего пользования, мытьё 
полов и др.) указан не в от-
дельной строке, а включён 
в тариф на услугу «cодержа-
ние и ремонт жилого фон-
да». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проверить тарифы и нормативы ЖКХ можно 
с помощью электронного калькулятора
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Кот всё лето провёл со сво-
ими хозяевами на даче, а уже 
дома в октябре стал отказы-
ваться от пищи и проявлять 
признаки агрессии. Привив-
ки от бешенства у него не 
было.

Об этом сообщила Анна 
Авилова, заведующая вете-
ринарным участком «Отрад-
ное». Сейчас семь человек, 
которых успел поцарапать 
и покусать кот, в том числе 

один ребёнок, получают ан-
тирабическую помощь. 

— Кошек, как и собак, нуж-
но прививать от бешенства 
ежегодно! — подчёркивает 
Анна Авилова. — Даже если 
кошка домашняя и обычно 
не выходит из дома. Если же 
вас оцарапало или укусило 
незнакомое животное либо 
известно, что у этого живот-
ного нет прививки от бешен-
ства, обязательно обратитесь 

в травмпункт! Бешенство — 
смертельное заболевание!

В связи со случаем бешен-
ства в районе Отрадное сей-
час работают выездные при-
вивочные пункты, где можно 
вакцинировать собак и кошек. 

30 ноября бесплатно вакци-
нировать собак и кошек будут 
на Северном бул., 14, с 16.00 до 
20.00. 1 декабря — на Алтуфь-
евском ш., 24, с 16.00 до 20.00. 

Марина ТРУБИЛИНА

Бешенством заболел домашний кот 
в районе Отрадное

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 
  ZBULVAR.RUБУЛЬВАРБУЛЬВАР
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К
огда в конце прошлого года на 
федеральной трассе М8 «Холмо-
горы» (Ярославское шоссе) от-
крылся долгожданный объезд 
посёлка Тарасовка, многие ав-

томобилисты вздохнули с облегчением. 
Двигаться по трассе стало гораздо ком-
фортнее, но почти весь последний дач-
ный сезон основным проблемным ме-
стом на дороге М8 в Московской области 
оставался путепровод, по которому Яро-
славка проходит над Монинской желез-
нодорожной веткой. Наконец, как и пла-
нировалось, осенью закончили и его.

Увы, пробка на Ярославке после этого 
не исчезла, а лишь сдвинулась дальше в 
область. Теперь она начинается за Тара-
совкой и, как хорошо известно многим 
дачникам, тянется обычно до поворота 
на Красноармейское шоссе. На обрат-
ном пути не легче: поток в центр останав-
ливается иногда ещё до Пушкино. О том, 
как с этим будут бороться, нам расска-
зали в ФКУ «Центравтомагистраль» (это 
управление «Росавтодора», обслуживаю-
щее федеральные трассы в Московском 
регионе, оно является заказчиком работ 
по реконструкции Ярославки в области).

К 2024 году 
машин за Тарасовкой 
будет больше вдвое

Участок автодороги М8 с 29-го по 
47-й км, начинающийся за объездом 
Тарасовки, был построен ещё в 60-70-е 
годы прошлого столетия. Правда, его 
частично реконструировали в 80-е: 
тогда на него переключился основной 
транзитный поток, а старая Ярославка 
стала частью уличной сети города Пуш-
кино. Но сейчас с нагрузкой он уже не 
справляется: помимо четырёх много-
уровневых развязок, на Ярославку вли-
ваются потоки со множества примыка-
ющих дорог, и пропускной способно-
сти не хватает.

По замерам, сделанным в 2013 году, 
нагрузка на участок составила 60-67 
тысяч автомобилей в сутки. А в 2024 
году, по расчётам, интенсивность дви-
жения возрастёт здесь более чем вдвое 

— до 140 тысяч машин в сутки! Ясно, 
что реконструкция давно назрела.

Восемь рядов 
без светофоров 
и наземных переходов

Проект предусматривает увеличе-
ние числа полос до восьми (по четы-
ре в каждую сторону) на всём протя-
жении реконструируемого участка. Он 
будет начинаться на 29-м километре, а 
заканчиваться — на 47-м, за развязкой с 
«бетонкой» (дорогой А107). Полосы — 
широкие (по 3,75 м). Кроме того, в ме-
стах, где к Ярославке примыкают мест-
ные дороги, оборудуют боковые про-
езды, что позволит отделить местные 
потоки транспорта от транзитного.

Но дело, конечно, не только в количе-
стве рядов. Кто из дачников не помнит 
«знаменитый» пешеходный переход на 
33-м километре (за ивантеевским по-
воротом), который сегодня задержива-
ет всю федеральную трассу! Скорость 
здесь ограничена до 50 км/ч, и установ-
лены дорожные камеры. С точки зре-
ния безопасности пешеходов это очень 
разумные меры, но пробка — почти по-
стоянная — начинается километра за 
полтора перед переходом. Эту пробле-
му реконструкция тоже должна решить.

— По проекту на всём отрезке дви-
жение должно стать бессветофорным, 
а вместо пешеходных переходов на од-
ном уровне построят надземные, — со-
общили в ФКУ «Центравтомагистраль».

Поначалу реконструкция Ярославки 
на участке от объезда Тарасовки до «бе-
тонки» А107 намечалась на 2015-2018 
годы, но из-за кризиса её пришлось от-
ложить. Сейчас планируемые сроки ре-
ализации проекта — 2017-2020 годы.

Василий ИВАНОВ 

4 КОЛЕСА

Сбила на проезде 
Серебрякова

Ранним утром 23 ноября во-
дительница «Мерседеса GLK» 
ехала по проезду Серебряко-
ва в сторону проспекта Мира. 
У дома 14 она сбила женщи-
ну, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу. С сотрясением 
мозга пострадавшую достави-
ли в больницу.

Пострадала 
в Дроболитейном переулке

Утром 24 ноября 32-летний 
водитель автомобиля «Хёндай 
Элантра», двигаясь задним хо-
дом по Дроболитейному переул-
ку, у дома 2 наехал на 78-летнюю 
женщину — она шла по краю 
проезжей части. Скорая увезла 
пенсионерку в больницу с пере-
ломом руки и ушибом носа.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Реконструкцию трассы за Тарасовкой планируют начать в следующем году

Дачники, 
вы держитесь там!

На МЦК 
поступила первая 

городская 
«Ласточка»

Первая «Ласточка» с об-
новлённой компоновкой са-
лона, предназначенная спе-
циально для МЦК, поступи-
ла на днях в депо с завода. Об 
этом сообщила пресс-служ-
ба ОАО «РЖД».

В салоне московской «Ла-
сточки» просторнее: во всех 
вагонах только по два ряда 
сидений с каждой стороны. 
Установлены удобные верх-
ние поручни для тех, кто 
едет стоя, — как в метро. Ещё 
одно отличие — специаль-
ные стойки для полнораз-
мерных велосипедов. Если 
установить велосипед пе-
редним колесом в такое при-
способление (как на некото-
рых велопарковках), он не 
покатится и не упадёт и дру-
гим мешать не будет.

До конца года ожидает-
ся поставка на кольцо ещё 
восьми «Ласточек» с новой 
компоновкой, а в 2017 году 
будет обновлён весь парк 
поездов на МЦК.

Василий ИВАНОВ

На отрезке движение 
должно стать 
бессветофорным
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Реконструкция пройдёт на участке 
от 29-го километра до 47-го 
и закончится за развязкой 
с «бетонкой» (А107)
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Н
а прошлой неделе 
сотрудники отдела 
уголовного розыска 
округа совместно с 
коллегами из ГУВД 

Москвы задержали группу 
аферистов, которые присво-
или квартиру на Алтуфьев-
ском шоссе, профессиональ-
но подделав документы. Под-
робности «ЗБ» рассказали в 
УВД по СВАО.

Тихие, скромные 
и одинокие

Пожилая супружеская пара 
проживала в доме на Алту-
фьевском шоссе много лет. 
Тихие, скромные и одино-
кие. Однажды оба пропа-
ли из виду. Через некоторое 
время на лестничной клетке 
жители дома почувствовали 
неприятный запах и вызва-
ли полицию. Взломав дверь, 
полицейские обнаружили и 
мужа, и жену мёртвыми. Тру-
пы из квартиры вывезли, 
жильё опечатали… Однако 
спустя полгода жители дома 
стали замечать подозритель-
ных людей, которые приез-
жали в эту квартиру. «Родст-
венников у них не было — 
откуда взялся этот мужчи-
на «южной» наружности?» 
— рассказывала потом в по-
лиции одна из соседок умер-
шей пары.

6 миллионов 
за чужую квартиру

К моменту, когда до поли-
ции дошла оперативная ин-
формация о незаконной пе-
репродаже жилплощади, у 
квартиры уже был офици-

альный владелец. Он при-
обрёл её по всем правилам у 
«наследника» жилплощади и 
оформил сделку в соответст-
вующих инстанциях. 

— Полицейские установи-
ли, что трое злоумышленни-
ков по поддельным докумен-
там завладели правом на эту 
квартиру, — рассказала «ЗБ» 
руководитель пресс-служ-
бы УВД по СВАО Екатери-
на Пулькова. — Жилпло-
щадь принадлежала людям, 
не имевшим наследников, и 
должна была быть обращена 
в доход государства. Но по-
дозреваемые реализовали её, 
выручив более 6 млн рублей. 

Тем самым был причинён ма-
териальный ущерб Департа-
менту городского имущества 
Москвы.

Организатором преступ-
ной группы оказался 43-лет-
ний уроженец Закавказья, ра-
нее судимый за мошенниче-
ство. Его подельники также 
были ранее судимы: один — 
за разбой, второй — также за 
мошенничество. К присвое-
нию квартиры они подгото-
вились основательно: нашли 
москвича из Отрадного, ко-
торый за 150 тыс. рублей со-
гласился «сыграть» наследни-
ка, подготовили для него до-
кументы… Оставалось лишь 

подождать полгода и, убедив-
шись в том, что на квартиру 
никто не претендует, начать 
действовать. К моменту, ког-
да полиция нагрянула в зло-
получную квартиру, она уже 
была два раза продана. А вот 
вопрос о том, каким образом 
аферисты получили инфор-
мацию про «ничью» жилпло-
щадь, остаётся открытым.

Около 20 случаев 
в год

С вопросом о количест-
ве подобных преступлений 
в округе мы обратились к 
руководителю пресс-служ-

бы УВД по СВАО Екатерине 
Пульковой.

— В этом году их зареги-
стрировано около двух де-
сятков. Половина из них 
была совершена по тому же 
принципу: мошенники пы-
тались присвоить квартиры, 
хозяева которых умерли, не 
оставив наследников. Поло-
вина — это квартиры лиц из 
группы риска: тех, кто зло-
употребляет наркотиками 
или алкоголем. Как правило, 
к таким людям преступники 
входят в доверие и заставля-
ют подписывать договоры 
дарения…

К сожалению, подстра-
ховаться от покупки такой 
квартиры крайне сложно. Ри-

скуют те, кто покупает жильё 
на вторичном рынке. Быва-
ли случаи, когда люди при-
обретали недвижимость и 
даже риелторы, изучая доку-
менты, не могли заподозрить 
факт мошенничества. Вскры-
валось это позже — когда Де-
партамент имущества г. Мо-
сквы подавал в суд исковое 
заявление о признании сдел-
ки незаконной и возврате не-
движимости на баланс госу-
дарства. Единственный шанс 
вернуть деньги в этом случае 
— подать встречный иск. Но 
только на сумму, указанную в 
договоре купли-продажи.

Елена ХАРО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Москвичка 
мошенничала 
на Сигнальном 
проезде

Молодой человек обра-
тился к сотруднице мага-
зина по продаже сотовых 
телефонов на Сигнальном 
проезде с просьбой переве-
сти деньги на другой счёт. 
Но деньги исчезли. Как 
установили полицейские, 
20-летняя девушка приду-
мала странный способ обо-
гащения. Предоставив кли-
енту ранее использованный 
товарный чек, операцию по 
перечислению денег она не 
осуществила, а деньги по-
хитила. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошен-
ничество».

Гражданина 
Молдавии отправят 
на родину

Полиция разыскивала 
мужчину с 2014 года по 
просьбе молдавских кол-
лег. Известно было, что в 
марте 2013 года он проник в 
квартиру соотечественницы 
и украл у неё драгоценно-
сти на общую сумму свыше 
70 тыс. лей, что по курсу ЦБ 
РФ на тот момент составля-
ло свыше 193 тыс. рублей, а 
потом уехал в Россию. По-
лицейские задержали его у 
метро «Алексеевская». 

На Алтуфьевке 
прораб напал 
на инженера 

В полицию обратился ин-
женер строительной фир-
мы. Он рассказал, что под-
вергся нападению своего 
бывшего коллеги — прора-
ба, который был незадолго 
до этого уволен. 

Бывший прораб подбе-
жал к нему, брызнул в лицо 
из перцового баллончика, 
избил и забрал конверт, 
в котором находилось 90 
тыс. рублей, принадлежа-
щих фирме. 

Через два дня его аре-
стовали. 

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02» Наследники по кривой

Спустя полгода жители дома 
стали замечать подозрительных 
людей, заходивших 
в освободившуюся квартиру

В округе задержана группа квартирных аферистов

На днях Останкинский район-
ный суд вынес обвинительный 
приговор в отношении 61-лет-
него жителя округа. Он был об-
винён в злостном уклонении 
от погашения задолженности 

по кредиту в крупном размере. 
Как пояснили «ЗБ» в Остан-

кинской межрайонной прокура-
туре, мужчина набрал креди-
тов на сумму 39 тыс. долларов 
США, что по курсу Центробанка 

составляет более 2,5 млн руб-
лей. Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения со сторо-
ны судебных приставов-испол-
нителей, выплачивать долг он 
отказался. Суд назначил ему на-

казание в виде штрафа в разме-
ре 100 тыс. рублей в доход го-
сударства. Кстати, вынесенное 
решение не освобождает его от 
погашения задолженности.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Останкинском суде москвич осуждён за злостное уклонение от погашения кредита 
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В 
коворкинг-центре 
«Рабочая станция» 
(Бутырская ул., 62) 
молодые новосибир-
ские учёные предста-

вили гаджет для вызова осоз-
нанных сновидений. По сло-
вам разработчиков, благодаря 
ему можно управлять снами: 
научиться летать, отправиться 
в прошлое к динозаврам или 
сходить на свидание с голли-
вудской звездой. Корреспон-
дент «ЗБ» проверила на себе 
действие чудо-прибора.

Повязка 
с электродами

Инженер Никита Антонов 
и программный аналитик 
Михаил Скричевский разра-
ботали прибор под названи-
ем LucidCatcher — на русский 
язык это можно перевести 
как «ловец осознанности».

— Внешне он напоминает 
повязку для сна, только наде-

вается на лоб. В передней ча-
сти располагаются электро-
ды. Они фиксируют мозговые 
токи и определяют фазу быст-
рого сна. В этот момент при-
бор посылает электрический 
сигнал на частоте 40 герц, 
стимулируя мозговую актив-
ность, — рассказал Никита. 

— А что я могу сделать во сне?
— Это зависит от вообра-

жения. Прыгните с парашю-
том или станьте героем фан-
тастического фильма. А мож-
но, например, отрепетиро-
вать важный доклад перед 
большой  аудиторией, — по-
яснил Михаил. 

— Я готова.  
— Сеанс будет длиться два 

часа.

Первая попытка: 
в капсуле  

Меня проводили в капсуль-
ный отель. Это комнаты, в ко-
торых всё пространство за-

нимает кровать. Михаил по-
мог мне закрепить девайс — 
электроды повязки должны 
плотно прилегать к коже.

— Приятных сновидений! 
— пожелал он и закрыл дверь. 

Кромешная тьма. Поначалу 
лежу на спине по стойке смир-
но, но вскоре понимаю, что в 
таком напряжении не уснуть, 
и принимаю удобную позу. 
Вскоре мне начинает казать-
ся, что мои глаза быстро вра-
щаются под веками. В голове с 
небывалой активностью роят-
ся мысли: рабочие задания, до-
машние дела, отрывки песен и 
рекламные слоганы. А ещё пос-
тоянно вертится мысль, что 
нужно скорее заснуть. 

Вдруг я чувствую, что у 
меня «жужжит» нога. Решаю 
встать и проверить, что с но-
гой, но обнаруживаю, что с 
ней всё в порядке. 

На кровати заморгал теле-
фон. Это сработал будильник, 
который я поставила, чтобы не 

спать слишком долго. Оказыва-
ется, все два часа сеанса прош-
ли, хотя, по моим ощущениям, 
я пробыла в капсуле не более 
получаса. Очевидно, большую 
часть времени я спала, а все 
странные мысли и были сном. 

Выхожу из капсулы разо-
чарованной.

— Не всем удаётся с перво-
го раза поймать сон. Хотите 
взять прибор домой на ночь? 
— предлагает Никита.  

Я с радостью принимаю 
предложение.

Вторая попытка: 
дома 

Разработчики предупре-
дили, что ко сну надо подго-
товиться. Можно посмотреть 

фильм, по-
читать книгу 
или поиграть 
в компьютер-
ную игру, что-
бы во сне вос-

произвести понравившиеся 
места. 

Я наугад выбрала одну из 
фантастических кинонови-
нок. В фильме рассказыва-
лось о погружении человека 
в виртуальную реальность, 
которая казалась настолько 
правдоподобной, что со вре-
менем персонажи перестава-
ли различать вымышленный 
и настоящий мир. 

После фильма я закрепи-
ла повязку на голове и легла 
спать. В этот раз я точно ви-
дела сон, но сюжет не запом-
нила. Осталось только ощу-
щение, что я перемещалась 
по различным местам и в 
каж дом из них пыталась про-
верить действие гаджета. Во 
сне я включала свой «ловец», 

перед глазами появлялись 
ряды чисел, которые я счи-
тала кодом некоей програм-
мы. Потом, словно на экране, 
высвечивался вердикт: «веро-
ятность запуска осознанного 
состояния менее 30%». 

Непонятно, удалось ли мне 
по-настоящему контроли-
ровать свои сновидения, или 
просто в памяти отразили-
сь события сегодняшнего дня 
и сильное желание успешно 
пройти эксперимент. Но всё 
равно получилось лучше, чем 
днём.  

Ольга ГЕРАНЧЕВА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Сон по заказу
Корреспондент «ЗБ» протестировала прибор для управления сновидениями 

Где узнать чужие сны 
На сайте стартапа 

Luciding есть «Дневник 
снов». Там люди, которые 
протестировали девайс, 
делятся своими впечатле-
ниями. Большинству из них 
удалось пережить во сне 
невероятные приключения.

Только до конца ноября 
родители двоих и более де-
тей могут подать заявление 
на единовременную выпла-
ту 25 тыс. рублей из мате-
ринского капитала. ГУ ПФР 
№6 по г. Москве и Москов-
ской области напоминает, 

что эти деньги выдают се-
мьям, которые получили 
право на материнский сер-
тификат до 30 сентября ны-
нешнего года и ещё не ис-
пользовали всю сумму капи-
тала.

— Заявление можно по-

дать в клиентских службах 
ПФР и МФЦ, в централизо-
ванную клиентскую службу 
государственной поддерж ки 
семей с детьми, а также че-
рез Интернет, зайдя в «Лич-
ный кабинет» на сайте Пен-
сионного фонда. Для это-

го нужно иметь подтверж-
дённую учётную запись на 
едином портале госуслуг, — 
уточняют в ГУ ПФР №6. — К 
середине ноября жителями 
СВАО было подано более 14 
тыс. заявлений на выплату 
25 тыс. рублей. 

Специалисты ПФР просят 
внимательно заполнять рек-
визиты банковского счёта, 
куда будут перечислять 
деньги, — он должен при-
надлежать владельцу серти-
фиката. 

Марина ТРУБИЛИНА

  Централизованная клиент-
ская служба государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей (материнский капитал), 
в СВАО: ул. Римского-Корса-
кова, 1, подъезд 2. 
Тел.: (499) 904-1127, 
(499) 904-1118

Подать заявление на выплату из материнского капитала нужно до конца ноября
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РАБОТА 
рядом с домом
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Приглашаем срочно 
на работу

Тел. для справок:
8-925-518-5458, 8-915-017-4812

С 8.00
до 23.00

(в 2 смены)

НАКЛЕЙЩИЦ
м. «Свиблово» (рядом).
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Требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования: 

Отличное(!) знание 1С УТ и БП. 
Розница! Кадры. 

Ведение ИП по давальческому 
сырью. Сметы, калькуляция. 

Отчётность.
5/2 с 9.00 до 18.00, 

з/п 70 000 руб. на испыт. срок.
 8 (926) 344-06-76ре
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Мне начинает казаться, 
что мои глаза быстро 
вращаются под веками

Засыпать с такой «повязкой», 
правда, не очень удобно  Сон — прекрасный повод полетать  

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   44 (506) ноябрь 2016   

У 
супругов Бельцевых чет-
веро детей. Самой стар-
шей дочери, Людмиле, 19 
лет, она студентка педа-
гогического университе-
та, остальные — школьни-

ки: Серёже — 15, Лене — 10, Саше — 
8 лет. Живут они вшестером в двух-
комнатной квартире на Отрадной 
улице. 

Вшестером — в двушке
— В одной комнате живём мы 

с мужем и двое младших детей, в 
другой — старшие, — рассказыва-
ет Ольга. — Конечно, мы бы хоте-
ли переехать в более просторное 
жильё, но нам не дают ипотеку из-за 
зарплаты. Я работаю бухгалтером в 
автономной некоммерческой орга-
низации, муж — в пиар-агентстве, 
получаем мы не много…

Тем не менее дома у Бельцевых 
очень уютно. Ольга убеждена, что 
размер квартиры не должен влиять 
на удобство. 

— Главное — грамотно органи-
зовать пространство. Я нашла при-
менение каждой стене — от потол-
ка до пола они увешаны полочка-
ми. Бельё я сушу на балконе. Ещё мы 
снимаем гараж, где храним не ма-
шину, а сезонные вещи: велосипе-
ды, ролики, коньки, самокаты.

К большой семье Ольга привыкла 
с детства. У одной её бабушки было 
7 детей, у второй — 16.

— Если в тяжёлое военное время 
люди умудрялись растить детей, то 
чего жаловаться нам? — удивляется 
многодетная мать.

Кастрюля супа — 
на два дня

Ольге удаётся совмещать семей-
ную жизнь, общественную деятель-
ность и работу.

— С работой мне повезло: у меня 
свободный график. В школу детей 
отвозит муж, а забирает моя мама. 
Ребята до вечера заняты: сначала 
учёба, потом занятия в шахматном 
клубе или бассейн. А я в это время 
работаю, занимаюсь обществен-
ными делами и домашними хлопо-
тами. По вечерам мы собираемся и 
играем в интеллектуальные игры: 
шахматы и рэндзю — восточный 
вариант крестиков-ноликов.

Прокормить большую семью не-
просто, признаётся Ольга. 

— Готовить обязательно нужно 
каждый день. Даже семилитровой 
кастрюли борща редко когда хва-
тает на два дня. А вот продукты мы 

закупаем один раз в неделю. Специ-
ально ездим в гипермаркет и наби-
раем целую тележку.

— Знакомые удивляются, как мне 
удаётся всё успевать, — продолжает 
мать. — На самом деле мамам с од-
ним ребёнком тяжелее. А с четырь-
мя  весь день расписан по минутам 
— так намного проще. 

Бельцевы не отказываются и от от-
пуска. У них есть традиция каждый 
год на две недели выезжать на маши-
не на море. Так, в этом году они езди-
ли в Анапу, в прошлом — в Крым.

Семья помогает семье
Бельцевы живут по средствам и 

ни разу в жизни не брали кредит. 
Раз в год они обращаются в службу 
социальной помощи за электрон-
ными сертификатами на питание и 
детские товары.

Большую помощь оказывают се-
мьи из Отрадного. В общественном 
совете давно сложилась традиция 
обмениваться друг с другом чем-
нибудь полезным. И это не толь-
ко детская одежда, обувь, коляски и 
кроватки… 

— Мы создали чат в WhatsApp, где 
размещаем объявления. Например, 
у нас есть мамы-парикмахеры, ко-
торые могут прийти и бесплатно 
подстричь ребёнка, есть мамы-пе-
кари, которые с радостью испекут 
торт на день рождения, а есть и ма-
стерицы маникюра. Осенью мы ак-
тивно делились друг с другом уро-
жаем, выращенным на даче: кабач-
ками, огурцами, сливами, ягодами 
и, конечно, яблоками. Сообщение 
«Девочки, спасите от яблок!» появ-
лялось в нашем чате чаще других. 
Так я и сама взяла себе целое ведро 
«антоновки».

Новое помещение
Общественный совет семей рай-

она Отрадное создан в 2013 году. В 
него входит около 200 семей. Не-
давно совет получил новое поме-
щение для работы. 

— Раньше наш офис располагался 
в жилом доме 29 на улице Декабри-
стов. Заходить туда приходилось че-
рез подъезд, что вызывало недоволь-
ство жильцов. Мы обратились к гла-
ве управы Владимиру Литовскому, и 
он нашёл нам новое помещение с 
отдельным входом по адресу: Север-
ный бул., 8. Кстати, вступить в наш 
совет могут все желающие семьи вне 
зависимости от количества детей. 

Анна КРИВОШЕИНА

РОДИТЕЛЯМ

У одной бабушки 
Ольги было 7 детей, 
у другой — 16

Руководитель общественного совета семей района Отрадное Ольга Бельцева 
рассказала о буднях многодетной мамы

С одним тяжелее, 
чем с четырьмя

Мэр столицы Сергей Собя-
нин вручил государственные 
награды многодетным семьям 
Москвы. Церемония прошла в 
рамках торжественного меро-
приятия, посвящённого Дню 
матери, в Государственном 
Кремлёвском дворце.

— От всей души поздравляю 
вас с Днём матери. Этот заме-
чательный праздник посвящён 
самому дорогому человеку на 
земле. Мама дарит нам жизнь, 
любовь и тепло. Её мудрость, 
любовь, забота всегда-всег-
да с нами. День матери — это 
возможность ещё раз сказать 
тёплые слова любви и благо-
дарности главным женщинам 
на свете и всем мамам Москвы. 
Особое спасибо мы говорим 
москвичкам старшего поколе-
ния, на долю которых выпало 
немало испытаний. Самоот-
верженно работая на заводах 
и фабриках, поднимая после-
военную страну, вы растили 
детей, воспитывали их насто-
ящими людьми и достойными 
гражданами, — сказал Сергей 
Собянин.

Мэр вручил награды много-
детным семьям, которые ука-
зом Президента РФ за заслуги 
в воспитании детей, укрепле-
нии семейных традиций удо-
стоены государственной на-
грады РФ — ордена «Родитель-
ская слава».

Ольга КОРНЕЕВА 

Мэр Москвы 
вручил 

награды 
многодетным 

семьям
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Друзья! Вы уже много лет с 
нами, спасибо за внимание и лю-
бовь к «Звёздному бульвару». Га-
зета должна приходить к вам еже-
недельно. Что делать, если вы не 
увидели свежий номер «Звёздно-
го бульвара» в своём почтовом 
ящике? 

Сообщите нам об этом по теле-
фону (495) 681-4847, доб. 156, или 
по электронной почте zb@zbulvar.
ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту ин-
формацию в управу своего райо-
на или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения 
и по каждому случаю проведём про-
верку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

Нам дорог каждый читатель

Слева направо: Елена, Сергей, мама Ольга Александровна, 
бабушка Вера Ивановна, Людмила, папа Виталий Сергеевич, Александр 
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Ф
итнес-тренер Миро-
слава Красова с Ме-
лиховской улицы за-
нимается бодибил-
дингом с 18 лет. Сей-
час ей 29, и за это 

время из худощавой девушки ве-
сом 57 кг при росте 175 см она пре-
вратилась в крепкую, мускулистую 
даму весом 80 кг. 

Спортсменка ответила на вопро-
сы «ЗБ» о женском культуризме. 

1  Как мужчины относятся 
к накачанным девушкам?

Все мои знакомые относятся к 
женщинам-бодибилдершам совер-
шенно нормально. А мужчины в 
спортзале реагируют по-разному. К 
примеру, я делаю приседы и тяги со 
штангой весом 100 кг, жим — с ве-
сом 80 кг. Заметив это, некоторые 
из них норовят помериться силой. 
Я реагирую спокойно. Объясняю, 
что мужчине неуместно соревно-
ваться с женщиной.

Существует стереотип, что быть 
накачанной — это неженственно. 
Однако порой я вижу совершенно 
неженственных девушек, далёких от 
бодибилдинга. Да и не всех мужчин 
развитые мышцы способны сделать 
мужественными. Я же регулярно по-
сещаю салон красоты, загораю в со-
лярии. А из одежды ношу не только 
спортивный костюм с кроссовками. 
Я жена и мать. Мой муж — извест-
ный профессиональный спортсмен 
Виталий Фатеев, в этом году он воз-
главил рейтинг российских спорт-
сменов в сфере бодибилдинга и 
фитнеса. У нас подрастает сын Ми-
рослав, ему восемь лет.

2 Если девушка будет ходить 
в спортзал, есть риск 
слишком сильно 
«раскачаться»?

При неправильных трениров-
ках есть риск получить массивную 
и непропорциональную фигуру. К 
примеру, если делать чрезмерный 
акцент на руки — они станут че-
ресчур объёмными, а за счёт уси-
ленной работы над косыми мыш-
цами пресса может визуально рас-
шириться талия. И попытки умень-
шить внутреннюю поверхность 
бедра могут обернуться неудачей: 
от работы мышцы укорачивают-
ся, округляются, и нога становится 
только шире. Надо сказать, что при-

мерно 80% всех девушек в спортза-
ле занимаются неправильно. По-
этому уже через месяц они бросают 
занятия… Так что лучше не экспери-
ментировать, а сразу обратиться за 
помощью к тренеру.

3  Сколько времени требуется, 
чтобы добиться результата?

Это зависит от особенностей ор-
ганизма. Как правило, 5-10 кг лиш-
него веса девушки скидывают за 
4-6 месяцев тренировок. Год назад 
одна клиентка пришла ко мне с ве-
сом 140 кг, сейчас она весит 100. 
Конечно, впереди ещё много рабо-

ты, но визуальная разница колос-
сальная. Другая клиентка, наоборот, 
никак не могла набрать массу. Она 
весила 48 кг, а весить меньше 50 кг 
— опасно для здоровья. Девушка 
специально питалась фастфудом и 
калорийной пищей, но поправить-
ся не получалось. Однако благодаря 
интенсивным тренировкам и пра-
вильному питанию ей удалось на-
брать 4 кг за полгода. 

4  Как привести себя в форму?

Тренироваться в спортзале — по 
одному часу 2-3 раза в неделю, пра-
вильно питаться и высыпаться. Для 

меня вовремя поесть и поспать — 
так же важно, как и прийти на за-
планированную встречу. Спать 
нужно по 7-8 часов в сутки, а есть 
через каждые три часа. При этом 
питание должно быть сбаланси-
рованным: белки, жиры и углево-
ды. Многие девушки избегают жи-
ров и углеводов, но это неправиль-
но. Жиры нужны для нормальной 
работы гормональной системы, 
углеводы — для нервной системы 
и обмена веществ. Для роста мышц 
в рационе должны присутствовать 
творог, яйца, мясо, а для женского 
здоровья — ещё и рыба. В ней со-
держатся ненасыщенные жиры, 

которые благотворно влияют на 
состояние волос, ногтей и кожи.

5  Стоит ли употреблять 
специальные добавки, 

протеиновые коктейли? 

Их используют только про-
фессио наль ные бодибилдеры. Же-
лающим просто «подтянуться» ни-
какие добавки не нужны. Даже по-
пулярный у посетителей фитнес-
клубов протеиновый коктейль 
употреблять вовсе не обязательно, 
если в питании присутствует доста-
точное количество белка. 

Анна КРИВОШЕИНА

Не всех мужчин 
развитые мышцы 
способны сделать 
мужественными

Пять вопросов о женском бодибилдинге

Зачем девушке сильные руки?

Закон о единовременной де-
нежной выплате 5 тыс. рублей 
пенсионерам подписан Влади-
миром Путиным. В этом году 
пенсии были проиндексирова-
ны лишь на 4%, и разовая выпла-
та должна компенсировать пен-
сионерам рост потребитель-
ских цен при ограниченных воз-

можностях бюджета страны. 
Как сообщили в ГУ ПФР №6 по 

г. Москве и Московской области, 
5 тыс. рублей будут выплачивать в 
январе 2017 года гражданам, пос-
тоянно проживающим на терри-
тории Российской Федерации и 
являющимся получателями пен-
сий по состоянию на 31 декаб-

ря 2016 года. Имеются в виду все 
виды пенсий — не только по ста-
рости, но и социальные, по уте-
ре кормильца и пр. Единовре-
менную выплату получат и те, кто 
получает две пенсии (например, 
военные пенсионеры), одна из 
которых выплачивается по линии 
Пенсионного фонда.

— В Северо-Восточном округе 
по 5 тысяч рублей получат более 
360 тысяч человек, — сообщили 
в ГУ ПФР №6. — Дополнительно 
обращаться в Пенсионный фонд 
ради получения 5 тысяч рублей, 
подавать заявление не нужно. 

Доставка единовременной вы-
платы будет произведена в янва-

ре 2017 года. Если январскую пен-
сию доставят ещё в декабре, то 
выплату принесут дополнительно 
в течение января, а если, напри-
мер, гражданин в это время будет 
отсутствовать дома, её выплатят в 
следующем месяце вместе с пен-
сией.

Марина ТРУБИЛИНА

Пенсионерам CВАО в январе выплатят по 5 тысяч рублейКОШЕЛЁК
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Мирослава — 
счастливая жена 
и мама 
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Из «мхатовского» дома — 

А
лександр Коршу-
нов — главный 
режиссёр театра 
«Сфера», продол-
жатель знаменитой 
театральной дина-

стии Коршуновых — Елан-
ских. Его дедушку Булгаков 
сделал одним из персонажей 
своего «Театрального рома-
на», а бабушку принял на ра-
боту сам Станиславский, папа 
был кинозвездой СССР, мама 
— создателем театра «Сфе-
ра» в саду «Эрмитаж», а сейчас 
дочка Клавдия играет в кино 
и телесериалах, снимается 
для глянцевых журналов. Тра-
диция их династии — креп-
кие семьи, где все любят друг 
друга, занимаются одним де-
лом, воспитывают детей и 
внуков и гордятся старшим 
поколением.

Александр Коршунов свои 
основные кинороли сыг-
рал лишь в последние 10 лет: 
«Брестская крепость», «Ме-
люзга», «Голубка», «Петя по до-
роге в Царствие Небесное». 

«Спасибо, 
что добрались!»
— Александр Викторович, 
ваш знаменитый отец дол-
гие годы был директором 
Малого театра. Благодаря 
его авторитету после 
института перед вами 
были открыты все двери. 
Почему вы тогда пошли 
работать в никому 
не известный театр на 
окраине Москвы, у стан-
ции Лось?

— Новый драматический 
театр создал в 1975 году наш 
мастер курса в Школе-сту-
дии МХАТ Виктор Монюков 
на базе нашего выпуска. Туда 
пошли работать 18 его сту-
дентов, в том числе и я. Теат-

ру предоставили помеще-
ние ДК Метростроя вблизи 
Ярославского шоссе, на ули-
це Проходчиков. Место счи-
талось очень «нетеатраль-
ным». Мы сами прикручива-
ли номерки к театральным 
вешалкам, работали освети-
телями, красили и убирали. 
Нам говорили: «Никто к вам 
не пойдёт — до вас же не до-
браться». В 1970-х там было 
только метро «ВДНХ», авто-
бусы ходили редко. Мы игра-
ли наши дипломные спекта-
кли, ставили новые, но чаще 
всего было так: зрители смо-
трят пять первых спектаклей, 
а потом — пустой зал. Жите-
ли района уже посмотрели, 
а другим к нам не добраться. 
Я помню, как зимой, ночью, 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Дед и наш сосед Сергей 
Образцов посчитали роман 
Булгакова пасквилем на МХАТ

Известный актёр и режиссёр 
Александр Коршунов рассказал о своей семье, 

о театре и о жизни на улице Конёнкова 

в Бибирево

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Отец — народный артист 
СССР Виктор Коршунов В спектакле «Маленький принц»

Дед — театральный 
режиссёр народный 
артист РСФСР 
Илья Судаков
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мы выходили на Ярославское 
шоссе и видели зрителей на 
автобусной остановке. Их за-
носило снегом, а автобуса всё 
не было и не было. В голове 
только одна мысль: «Спасибо 
вам, дорогие, что до нас до-
брались — это подвиг!»

Забавная девчонка, 
заляпанная 
краской 
— В этом театре вы встре-
тились с супругой Ольгой?

— Оля пришла к нам ху-
дожником на спектакль 
« Записки Лопатина», где я иг-
рал. Я увидел её первый раз, 
когда она вместе с нашим ху-
дожником расписывала де-
корации: стояла на стремян-
ке такая забавная девчонка в 
короткой юбочке и фартуке, 
вся заляпанная краской. 
— Вы оба тогда были 
не свободны?

— Я — свободен, а вот она 
была замужем, хоть и не жила 
уже с мужем. Как-то раз она 
привела в театр десятилет-
нюю дочку, и меня потрясло, 
что у такой девочки может 
быть такая взрослая дочь. А 
однажды во время гастролей 
вместе пошли купаться на 
море. А там — шторм… С это-
го всё и началось: меня пора-
зили тогда её глаза — в них 
были трогательность, тре-
пет… После Нового драма-

тического Оля ушла в Театр 
Моссовета, работала худож-
ником и бутафором, потом 
мы вместе работали в Малом. 
Она — мой любимый друг и 
полноценный соавтор спек-
таклей «Сферы»: сценограф 
и автор костюмов. 
— Я знаю, что когда-то 
ради супруги вы впервые 
покинули «семейное гнез-
до» в «мхатовском» доме 
в центре Москвы.

— Когда мы поженились с 
Олей, поселились в Бибире-
ве на улице Конёнкова. Там 
же родился Стёпа. С ним и 
старшей дочкой Леной мы 
ездили оттуда на ВДНХ, ка-
таться на каруселях. Первые 
детские фотографии Стёпы 
— у фонтана «Золотой ко-
лос». 

Театральная семья 
— Ваша бабушка была 
любимой актрисой Стани-
славского, а с деда Булга-
ков писал одного из героев 
«Театрального романа». Как 
проходило ваше детство?

— Очень счастливо. Мы 
называли дедушку и бабуш-
ку Клавдюша и Илюша. Они 
познакомились в студии Ста-
ниславского, куда дед Илья 

Судаков, пензенский семи-
нарист, угодивший на катор-
гу за участие в революцион-
ном кружке, поступил, при-
ехав в Москву прямо из Си-
бири. Бабушка была дочкой 
служащего железной доро-
ги и училась на врача. Снача-
ла она хотела бежать на Пер-
вую мировую войну, но была 
остановлена родителями, во-
время предупреждёнными её 
дядей — военным, а потом 
на спор с однокурсником, на 
учебник по медицине, тоже 
поступила в студию Стани-
славского. 

Дед и бабушка счастливо 
прожили всю жизнь. Когда 
в «Новом мире» вышел «Теа-
тральный роман», дед и наш 
сосед Сергей Образцов по-
считали его пасквилем на 
МХАТ, который приютил 
Булгакова, а мама Екатерина 
Еланская, наоборот, говори-
ла, что он — признание Бул-
гакова в любви к театру, и по-
ставила его в «Сфере». 
— Вы снимались в «Брест-
ской крепости», где играли 
командира полка Петра 
Гаврилова. Что связывает 
с войной вашу семью? 

— Я родился через девять 
лет после войны и знаю о 

ней по рассказам. У бабуш-
ки Клавдии было два бра-
та: один, Аркадий, пошёл на 
фронт добровольцем и по-
гиб в разбомблённом эше-
лоне, а второй, Валентин, в 
1941-м служил под Москвой. 
Надо было во что бы то ни 
стало остановить немцев. 
Однажды командир полка 
сказал: «Я не поведу людей 
на верную смерть». Комис-
сар застрелил его и говорит: 
«Тогда Еланский поведёт». 
И Валентин встал во главе 
полка… Они все погибли. В 
«Брестской крепости» я пы-
тался сыграть про это.

Что нового 
в «Сфере»  
— Вы — актёр классическо-
го репертуара: Чехов, Ост-
ровский. Это амплуа?

— Большинство ролей я 
сыграл в Малом театре, две 
пьесы идут до сих пор: «Бед-
ность не порок» и «День на 
день не приходится». Я не на-
хожу в современной литера-
туре того, что есть в классике. 
— В парке Дружбы на Реч-
ном вокзале есть вишнё-
вый сад Виктора Коршуно-
ва, посаженный его учени-
ками, и аллея памяти Ека-
терины Еланской — дань 
памяти от друзей и арти-
стов театра. Вы после смер-
ти мамы возглавили 
«Сферу». Что происходит 
сейчас в театре?

— В прошлом году я поста-
вил своего любимого Вам-
пилова, с которого начи-
нал актёрскую карьеру ещё 
в институте, — это «Старший 
сын». В июле вышел спек-
такль режиссёра Юлии Бе-
ляевой «Фиеста» по Хемин-
гуэю, в октябре — «Гадюка» 
режиссёра Виктории Печер-
никовой. На выходе мой ре-
жиссёрский спектакль «Ка-
бала святош» и два детских. 
Мы восстановили первую 
постановку мамы в «Сфере» 
— спектакль «Нездешний ве-
чер» по прозе Цветаевой. В 
нём, как и тогда, участвуют 
Евгений Киндинов, Валерий 
Баринов, Евгения Симонова, 
Георгий Тараторкин.

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Требования: опыт 
работы, ответствен-
ность, умение грамот-
но и оперативно пи-
сать заметки на город-
скую тематику (ЖКХ, 
транспорт, соцзащи-
та и т.д.) и живые ре-
портажи. Тексты долж-
ны быть предельно 
информативными и 
праг матичными. Без 
пуб лицистики!   

Резюме отправляйте 
по адресу:
zb@zbulvar.ru.

Окружной газете 
требуется 

корреспондент

В селе Хмелита, в 35 ки-
лометрах от Вязьмы, нахо-
дится музей-заповедник 
Грибоедовых. С этими ме-
стами связаны детские и 
юношеские годы автора 
«Горя от ума». В день рожде-
ния Грибоедова в усадь-
бе собираются тысячи по-
читателей его таланта, там 
проводится литературный 
конкурс под названием «И 
дым Отечества нам сладок 
и приятен». 

Мне довелось присут-
ствовать в Хмелите в 1995 
году во время двухсотлет-
него юбилея классика, ког-
да был открыт музей его 
имени. Среди приехав-
ших писателей, диплома-
тов, учёных и артистов был 
митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, 
нынешний Патриарх всея 
Руси. 

Он рассказал о юноше-
ских годах Саши Грибое-
дова, о том ароматном рус-

ском дворянском мире, в 
котором Господь даровал 
прожить детские годы бу-
дущему великому драма-
тургу и дипломату. Я впер-
вые тогда увидел митропо-
лита Кирилла и до сих пор 
не перестаю восхищаться 
его образной речью. А своё 
повествование тогда ми-
трополит Кирилл закон-
чил словами Грибоедова из 
«Горя от ума»:
Опять увидеть их мне 

суждено судьбой!
Жить с ними надоест, 
и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, 

воротишься домой,
И дым Отечества нам 

сладок и приятен!
Эти крылатые слова Гри-

боедова и дали название 
ежегодному литературно-
му конкурсу, в котором уча-
ствуют молодые авторы — 
будущие поэты, драматур-
ги и дипломаты.  

Вячеслав КРУГЛИКОВ 

«И дым Отечества нам  
  сладок и приятен»
  Патриарху Кириллу — 70!

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ
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Зрителей заносило снегом, 
а автобуса всё не было…

Кадр из фильма 
«Брестская крепость»
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Ж
итель ули-
цы Молодцо-
ва Лев Дейч-
ман был на-
г р а ж д ё н 
юбилейным 

знаком как участник обо-
роны Москвы в префектуре 
Северо-Восточного округа. 
Война для него разделилась 
на два периода: сначала Лев 
Петрович трудился в инстру-
ментальном цехе, изготавли-
вая снаряды для фронта, а за-
тем лично участвовал в важ-
нейших сражениях…

Когда объявили 
о войне, играл 
во дворе в футбол

Лев Дейчман оказался в 
Москве в семилетнем возра-
сте. После наводнения в род-
ном Кременчуге его семья 
переехала в столицу. Жили в 
доме на 5-м Новоостанкин-
ском проезде. В 1940 году 
будущий участник обороны 
Москвы поступил в москов-
ское училище №1 железно-
дорожного транспорта.

— Прекрасно помню, как 
началась война, — рассказы-
вает ветеран. — Был тёплый, 
солнечный день, мы с ребя-
тами играли в футбол во дво-
ре. А потом по радио объяви-
ли о войне…

Мать и сестру эвакуирова-
ли в Удмуртию, в город Сара-
пул. Отец остался с сыном в 
Москве. Все училища переве-
ли на рабочий режим. Здесь 
стали изготавливать снаря-
ды, в основном для мино-
мётов.

— Ещё у нас были свароч-
ные аппараты, — говорит 
Дейчман. — С их помощью 
мы делали противотанковые 
ежи.

Работали по 12 часов в 
сутки, час давался на обед: 
кормили супом, кашей. Вы-
ходных не было. Даже на 
перекур отлучиться было 
нельзя, за это строго нака-
зывали. В цехах висели пла-
каты: «Всё для фронта, всё 
для победы!». Училище ни-
кто не покидал, лишь иногда 
ребят посылали рыть окопы 
под Рузу.

Подносчик снарядов 
с комсомольским 
билетом

В 1943 году Дейчмана при-
звали на военную службу. 
После краткой боевой под-
готовки его отправили на 
фронт. Лев Петрович попал в 
534-й истребительный про-

тивотанковый артиллерий-
ский полк.

— В Белоруссии прохо-
дила крупная наступатель-
ная операция «Багратион», 
— вспоминает ветеран. — 
Наш полк шёл вторым эше-
лоном, сражался с остатка-
ми немецких войск. Было 
очень страшно. До сих пор 
помню, как фашистские 
танки наезжали на наши 
окопы, давили солдат, зава-
ливали землёй…

Дейчман тогда был под-
носчиком снарядов. Ему ис-
полнилось 18 лет, с собой 
всегда носил комсомольский 
билет.

— Несколько раз оказывал-
ся в окружении, — говорит 
Лев Петрович. — Но билет 
комсомольца не выбрасывал. 
Если бы попал в плен — мне 

бы не поздоровилось. Но из-
бавиться от документа даже в 
мыслях не было.

Вскоре Дейчмана пере-
вели из 534-го полка в 536-
й. Тот был почти полностью 
разбит, людей не хватало. 
Для перевода выбрали самых 
лучших бойцов.

Самыми запомнившими-
ся боями для ветерана ока-
зались сражения на терри-
тории Прибалтики. Нем-
цы проводили там большое 
контрнаступление.

Из-за переживаний 
потерял зубы

— У фашистов сначала был 
серьёзный перевес — в тех-
нике, солдатах, танках, — 
рассказывает Дейчман. — Мы 
несли большие потери. Пом-
ню, как немцы кричали: «Рус, 
сдавайся!» Начался сильный 
обстрел, всю нашу пехоту пе-
ребили. Комбат отдал приказ 
отступать и после этого за-
стрелился…

Но этот приказ спас жизни 
многих солдат, позволил сбе-

речь технику. После 15-ки-
лометрового отступления 
наши войска навязали ответ-
ный бой — и выиграли его. 
Битва на Балтике продолжа-
лась полтора месяца. В ито-
ге фашисты устали, их на-
ступление было остановле-
но. А вскоре советские вой-
ска успешно провели штурм 
Кёнигсберга и освободили 
город-порт Пиллау. Балтий-
ские бои не прошли бесслед-
но для здоровья Дейчмана: 
из-за переживаний он поте-
рял почти все зубы.

— Когда в мае 1945-го объ-
явили о победе над фаши-
стами, мы ощутили огром-
ную радость, — говорит ве-
теран. — Это была общая по-
беда всех советских наций. 
Помню, как мы собирались 
нашей бригадой и пели рус-
ские, украинские, молдав-
ские песни.

Но для Льва Петровича 
война закончилась лишь в 
1948 году, когда он вернулся 
домой с Дальневосточного 
фронта…

Олег МАРИНИН

«Мы сваривали 
противотанковые ежи»

«Несколько раз оказывался 
в окружении, но билет 
комсомольца не выбрасывал»

Лев Дейчман из Медведкова сражался за победу в тылу и на фронте 

Прошло три года с тех пор, 
как несколько школ и дет-
ских садов в Алтуфьевском 
районе объединили в еди-
ный комплекс. Сотни ребят 
теперь рядом с домом полу-
чают по-настоящему качест-
венное образование. Школа 
№1370 регулярно входит в 
московский топ-300, посто-
янно улучшая свои позиции.

— В 2013 году мы стали 
184-ми в рейтинге Департа-
мента образования города 
Москвы. В 2016-м заняли уже 
124-е место. Два года подряд 
получаем грант мэра, — рас-
сказывает директор Сергей 
Корышев. — Но это ещё не 
всё: в 2014-м мы победили 
в городском проекте «Шко-
ла новых технологий», а два 
педагога за эти годы вошли в 
число лучших учителей Рос-
сии в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование». 

Педагогический состав по-
сле слияния школ почти не 
изменился. Зато теперь учи-
теля приходят на уроки друг 
к другу и обмениваются опы-

том. Если где-то есть проб-
лемы или недоработки, их 
удаётся решить вместе. Итог 
— высокие результаты ЕГЭ и 
ГИА.

— После уроков большин-
ство ребят заняты интерес-
ными и полезными делами: 
занимаются спортом и твор-
чеством, учат языки… Кстати, 
это касается и малышей: не-
давно в подготовительных 
группах дошкольных отде-

лений начались бесплатные 
занятия английским, — гово-
рит директор.

В новом учебном году на 
базе 1370-й открыли про-
фильную старшую школу. 
После 9-го класса ребята мо-
гут выбрать одно из шести 
направлений, по которому 
получат углублённые зна-
ния для успешного посту-
пления в вуз. Это экономика, 
иностранные языки, инфор-
матика и ещё ряд профилей. 
Всего же высшее образова-
ние сразу после 11-го класса 
идут получать около 95% вы-
пускников.

Корышев признаётся: по-
началу своё будущее он видел 
на дипломатической службе. 
Первое образование получил 
в МГИМО, где овладел дву-
мя иностранными языками. 
Один из них, кстати, экзоти-
ческий — корейский. Но ещё 
в студенческие годы ему по-
ступило предложение пора-
ботать учителем английского. 
И вышло, что школа на долгие 
годы стала вторым домом.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Как 1370-я школа в Алтуфьеве 
стала одной из лучших в Москве 

РЯДОМ С НАМИ
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В
доме книги «Мед-
ведково» состоя-
лась встреча с пи-
сателем Денисом 
Драгунским, авто-
ром рассказов, по-

вестей, а теперь и… 700-стра-
ничного романа. 

— Денис Викторович, вы 
филолог, журналист, поли-
толог, а как вас «пробило» 
на писательство?

— Я писатель ещё моло-
дой. Первую книжку опубли-
ковал в 2009 году. «Пробило» 
меня через Интернет. В «ЖЖ» 
начал описывать случаи из 
жизни, и ко мне стали запи-
сываться в друзья. А потом 
позвонили из издательства и 
сказали: «Слушай, собери нам 
свои рассказики». Сейчас уже 
не только рассказы опубли-
кованы, но и повести. И вот 
теперь — роман. 
— Расскажите о «Деле прин-
ципа».

— Это 700-страничный ро-
ман. Я никогда таких толстю-
щих книжек не писал. Герои-
ня романа — пятнадцатилет-
няя девочка. Она полунем-
ка-полухорватка, живущая в 
богатой аристократической 
семье в Австро-Венгрии в 
1914 году. Её род идёт от Ген-

риха-птицелова. И эта девица 
высказывает некоторые мои 
сокровенные мысли о правде 
и лжи, о любви и ненависти, о 
верности заветам предков, о 
свободе и рабстве… При этом 
героиня моя отчасти яснови-
дящая, она предчувствует, что 
скоро в Европе начнётся вой-
на, и у неё даже появляется 
шанс спасти империю… 

— Не хотите теперь что-то 
написать для детей?

— Чтобы писать о нынеш-
них детях, нужно их знать, 
понимать. Моего отца Вик-
тора Драгунского и, скажем, 
Аркадия Гайдара, Льва Кас-
силя, Николая Носова хотя 
и разделяли десятилетия, но 
они жили в одной цивилиза-
ции. Были пионерские отря-
ды, телефоны-автоматы или 
один телефон на всю ком-
муналку... То есть структура 
жизни была примерно оди-

наковая. Теперешние дети, 
живущие в эпоху планшетов, 
айфонов, мультиков, — со-
вершенно другие. Я думаю, 
что следующая книжка, от 
которой люди обалдеют так 
же, как от «Денискиных рас-
сказов», а они переиздаются 
уже 60 лет, появится лет че-
рез 10-15. 
— Прототипом героя 
«Денискиных рассказов» 
были вы?

— Всё, что написано в «Де-
нискиных рассказах», явля-
ется художественным вымы-
слом. Но все описанные там 
люди реальны. Единственная 
история, которая произошла 
со мной на самом деле, опи-
сана в рассказе «Третье место 
в стиле баттерфляй». 
— Как работал ваш отец 
Виктор Драгунский?

— Папа писал рассказы 
от руки школьной авторуч-
кой за 90 копеек. Мы с мамой 
приходили к нему в так назы-
ваемый кабинет, где он читал 
нам свои рассказы. Он рабо-
тал за письменным столом, 
стоящим в уголке гостиной. 
У нас была трёхкомнатная 
кооперативная квартира, на 
которую папа заработал, ещё 
будучи артистом эстрады… 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Поклонникам историз-
ма, жанров фэнтези и по-
литического детектива ре-
комендую новый роман 
писателя Алексея Ивано-
ва «Тобол. Много званых». 
События романа развора-

чиваются в Сибири в эпо-
ху петровских реформ. За-
рождающаяся империя 
крушит в тайге воеводское 
средневековье, перемеши-
ваются народы и веры... В 
общем, читателям и, наде-

юсь, скоро и телезрите-
лям скучать не придётся. 
Слышала, что Иванов ещё 
в прошлом году написал 
сценарий по своему рома-
ну для восьмисерийного 
фильма.

от поэтессы Ларисы Рубальской
КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман Алексея Иванова 
«Тобол. Много званых»

В Марьиной роще 
покажут 
английское кино

Художественный фильм 
«Женщина в золотом» (Ве-
ликобритания, 2015) можно 
будет посмотреть 6 декаб-
ря в 19.00 в Московском ев-
рейском общинном центре. 
Сюжет ленты рассказыва-
ет о женщине, которая мно-
го лет вела судебную тяжбу 
за собственность, которую у 
её семьи конфисковали на-
цисты.

МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны измене-
ния в расписании. Справки 
по тел. (495) 645-5000.

Спортивный 
праздник в Марфине

Досугово-спортивный 
центр «Марфино» пригла-
шает всех желающих 1 де-
кабря на стадион на ул. 
Большой Марфинской, 1, 
корп. 5. Там в 15.00 начнётся 
большой спортивный празд-
ник «Зиму ждём, на стадион 
идём». В программе — игры, 
эстафеты, весёлые старты.

Фотовыставка 
«веснушек» 
в Бутырском

На дизайн-заводе «Фла-
кон» (ул. Б.Ново дмит ров-
ская, 36) 1 декабря стар-
тует выставка московско-
го фотографа Niko Nikolas 
«Веснушки». В своём фото-
проекте он собрал портреты 
20 «поцелованных солнцем» 
девушек. Выставка работает 
с 11.00 до 22.00. Посетить её 
можно до 31 декабря. Вход 
свободный.

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША«Таких толстющих 
книжек ещё не писал» 

Денис Драгунский представил в Медведкове роман «Дело принципа» 

Детская книга, 
от которой все 
обалдеют, 
появится лет 
через 10-15
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На масштабную историче-
скую реконструкцию, посвя-
щённую 75-летию Битвы за 
Москву, приглашает всех же-
лающих центр досуга и спор-
та «Останкино» (ул. Мурман-
ская, 18). Военно-историче-
ский клуб «Оловянный марш» 
3 декабря проведёт тут на-
стоящее сражение, только в 
миниатюре, в виде настоль-
ной военной игры.

— На огромный стол на-
несён рельеф местности, где 
проходило сражение, — рас-
сказывает руководитель клуба 
Руслан Пиунов. — Всё сдела-
но предельно точно: высоты, 
овраги, дороги, лес. То же и с 

расстановкой и количеством 
войск — всё, как было на са-
мом деле. А дальше уже начи-
нается игра. В соответствии 
с правилами «командующие» 
по очереди двигают свои под-
разделения, маневрируют, 
атакуют.

Особую зрелищность игре 
придаёт и то, что вся техни-
ка — масштабные копии тех-
ники армий СССР и Германии. 
Это наши Т-34 и КВ, немец-
кие Т-III и Т-IV. Солдатики — в 
форме вермахта и Советского 
Союза. Почти всё сделано ру-
ками членов клуба. Начало в 
13.00, вход свободный. 

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине 
воссоздадут 

Битву за Москву

Денис Драгунский написал роман, действие которого происходит 
более ста лет назад    

Заходи, 
не стесняйся

ZBULVAR.RU
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МОСКОВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

 (AL, ПВХ)

 КРЫШИ  ВЫНОС 
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 РЕМОНТ ОКОН 
 КОНДИЦИОНЕРЫ
 СТАЛЬНЫЕ, 

  МЕЖКОМНАТНЫЕ 
  ДВЕРИ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

517-13-34(495)
СКИДКИСКИДКИ 40%  40% 

+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!
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• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫEКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Центральном административном округе. 
Председатель — В.В. Говердовский.
Контактные данные комиссии:
e-mail: nisapovaak1@mos.ru
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, 24.
Тел. (495) 912-5125.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северном административном округе. 
Председатель — В.В. Никитин.
Контактные данные комиссии:
e-mail:okgzz@yadex.ru
Адрес: 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, 27
Тел. (495) 611-1669.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Восточном административном 
округе. 
Председатель — В.Ю. Виноградов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: svao-us2013@yandex.ru
Адрес: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18.
Тел. (495) 680-0516.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Восточном административном округе. 
Председатель — В.А. Тимофеев.
Контактные данные комиссии:
e-mail: okruzhnaya-komissia-vao@yan-
dex.ru
Адрес: 107076, г. Москва, 
Преображенская пл., 9.
Тел. (499) 780-7372.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Юго-Восточном административном 
округе. Председатель — А.В. Цыбин.
Контактные данные комиссии:
e-mail: GubanovaNY@mos.ru
Адрес: 111024, г. Москва, 
ул. Авиа моторная, 10.
Тел. (495) 362-4817.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Южном административном округе. 
Председатель — А.В. Челышев.
Контактные данные комиссии:
e-mail: blokhinsi@mos.ru
Адрес: 115280, г. Москва, ул. 
Автозаводская, 10.
Тел. (495) 675-8618.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Юго-Западном административном 
округе. 
Председатель — О.А. Волков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: StrukovaLG@mos.ru
Адрес: 117209, г. Москва, 
Севастопольский просп., 28, корп. 4.
Тел. (495) 633-6357.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе. 
Председатель — А.О. Александров.
Контактные данные комиссии:
e-mail: OkrCom-PublSl-ZAO@mos.ru
Адрес: 121355, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, 12.
Тел. (499) 140-8880.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 
округе. 
Председатель — А.А. Пашков.
Контактные данные комиссии:
e-mail: gradkomszao@mos.ru
Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, 13/2.
Тел. (495) 490-2555.

 Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Зеленоградском административном 
округе. Председатель — А.Н. Смирнов.
Контактные данные комиссии:
e-mail: zelao-gradstroy@mos.ru
Адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, 
Центральный просп., 1.
Тел. (495) 957-9157.

Оповещение о проведении публичных слушаний 
с использованием общегородских информационных сервисов 

«Активный гражданин» и портал городских услуг города Москвы
На публичные слушания с использованием общегородских информационных сервисов представляется проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 
Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных 
округов. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по следующим адресам:

№
п/п Округ

Адрес и место проведения экспозиции публичных слушаний
место проведения экспозиции адрес

1 Центральный административный округ Центр социального партнерства префектуры 
ЦАО

г. Москва, Марксистская ул., 24, 
стр. 2

2 Северный административный округ Ховринский дом культуры железнодорожников г. Москва, ул. Новая, 2

3 Северо-Восточный административный округ Музейно-выставочный центр «Рабочий и 
колхозница», 1-й этаж г. Москва, просп. Мира, 123б

4 Восточный административный округ Детская библиотека №91 
им. Э.Л. Войнич

г. Москва, ш. Энтузиастов, 78, 
корп.1

5 Юго-Восточный административный округ

ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии — МВА им. К.И. Скрябина», 
актовый зал, 2-й этаж

г. Москва, ул. Академика Скрябина, 
23

6 Южный административный округ ТЦ «Москворечье» г. Москва, Каширское ш., 52
7 Юго-Западный административный округ Центр культуры и искусства «Меридиан» г. Москва, ул. Профсоюзная, 61
8 Западный административный округ Управа района Солнцево г. Москва, ул. Богданова, 50

9 Северо-Западный административный округ Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. 
Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, 21

10 Зеленоградский административный округ Префектура ЗелАО, 1-й этаж, холл г. Москва, Зеленоград, Центральный 
просп., 1

Экспозиция открыта с 6 декабря 2016 г. по 19 декабря 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•  6, 7, 8, 9,12, 13, 14, 15, 16, 19 декабря с 10.00 до 21.00;
• 10, 11, 17, 18 декабря с 10.00 до 17.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 22 декабря 2016 года в 19.00 по следующим адресам:

№
п/п Округ

Адрес и место проведения собрания публичных слушаний

место проведения собрания адрес

1 Центральный административный округ Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана г. Москва, Рубцовская наб., 2/18

2 Северный административный округ Ховринский дом культуры железнодорожников г. Москва, ул. Новая, 2

3 Северо-Восточный административный 
округ РГСУ, главный корпус, актовый зал, 3-й этаж г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4

4 Восточный административный округ к/т «Березка» г. Москва, ул. Мартеновская, 25

5 Юго-Восточный административный 
округ

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА им. 
К.И. Скрябина», актовый зал, 2-й этаж

г. Москва, ул. Академика Скрябина, 
23

6 Южный административный округ ТЦ «Москворечье» г. Москва, Каширское ш., 52

7 Юго-Западный административный 
округ

Академия акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки г. Москва, ул. Академика Варги, 15

8 Западный административный округ ГБУК г.Москвы «Территориальная клубная система 
«Солнцево» г. Москва, ул. Богданова, 50

9 Северо-Западный административный 
округ

Культурно-спортивный комплекс РХТУ 
им. Д.И. Менделеева г. Москва, ул. Вилиса Лациса, 21

10 Зеленоградский административный 
округ ГОУ «Детская музыкальная школа №71» г. Москва, Зеленоград, 

Панфиловский просп., 24

Время начала регистрации участников — 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собраниях участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собраниях участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собраний письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собраний участников публичных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Участие в электронной форме доступно через портал городских услуг г. Москвы (pgu.mos.ru), а также с помощью сайта 
и мобильного приложения проекта «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Участие в публичных слушаниях в электронной 
форме будет организовано в период работы экспозиции с 6.12 по 19.12 и в течение 7 дней со дня проведения собраний 
участников публичных слушаний. Участие в публичных слушаниях доступно жителям города Москвы, прошедшим процедуру 
регистрации на портале городских услуг г. Москвы (далее — МПГУ) и процедуру проверки адреса регистрации в г. Москве.

Информационные материалы по проекту размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
www.mka.mos.ru и на официальном портале мэра и Правительства Москвы 
www.mos.ru. 

Одновременно сообщаем, что с 29 ноября будет работать городской 
информационный центр по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, 6 (ГБУ 
«Мосстройинформ», в зале интерактивной карты) по следующему графику: 
понедельник — пятница с 10.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00. 
За время работы городского информационного центра запланировано проведение 
серии круглых столов и пресс-конференций. Более подробно узнать о работе 
городского информационного центра, а также задать все интересующие вопросы 
можно по телефону горячей линии (495) 926-3640.
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— Витя, как ты смотришь на то, что на ужин будет 
каша?
— А куда мне надо смотреть?

Папа починил сломанную игрушку. Витя с благо-
дарностью кричит:
— Папа, ты лучший починильщик в мире!

Замёрз, гуляя на улице, кричит:
— Не могу больше, у меня мясо замёрзло!

Вечером на даче не знает, чем за-
няться, и обращается к папе:
— Папа, принеси мне машинку и 
дровишек, я буду их рубить.

— Бабуль, я научился по-новому 
майку складывать.
— Как это?
— Комочком…

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

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Стропило. 
Тол. Вольфрам. Калика. Рат-
ник. Академик. Парус. Сорока. 
Волан. Щур. Еретик. Мина. Тори. 
Отец. Рывок. Манекен.

По вертикали: Антрепре-
нер. Тургенев. Свиток. Повяз-
ка. Окот. Рем. Красавица. Оль-
ха. Дон. Леер. Торги. Мощи. Кри-
кун. Лампа. Караван.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Алло, скорая? Тут мои чув-
ства задели, приезжайте.

— А мы тут при чём?
— Я не для себя, а для того, 

кто задел.

— Хамлю? Да! Но вы же 
вдохновляете!

— Сынок, не ставь канистры 
с бензином у источников огня.

— Мама, опять ты со своими 
суевериями?!

Жениться, говорите, пора?
А зачем мне видеть чьё-то 

недовольное лицо после ра-
боты, когда у меня есть своё?

Мой кашель уже значитель-
но лучше: сегодня ночью на мой 
кашель отозвались только две 
собаки вместо восьми вчера.

— Расскажите коротко, что 
было на родительском собра-
нии?

— Если коротко, то с вас 
600 рублей.

— Вы паразит!
— Да как вы смеете?! Я вы-

зываю вас на дуэль! Какое ору-
жие вы выбираете?

— Дихлофос.

— Ты слишком молода, 
чтобы заводить серьёзные 
отношения.

— Но, папа, когда встрети-
лись Ромео и Джульетта, им 
было 16 и 13 лет.

— Их роман длился три 
дня, а в результате погибли 
пять человек.

Гоголь поверил, что рукопи-
си не горят, и повёлся!

АНЕКДОТЫ

В 
питании певец Миха-
ил Шуфутинский при-
держивается рекомен-
даций врача-дието-

лога. Благодаря этим сове-
там ему удалось значительно 
скинуть свой вес — 30 кило-
граммов за год.

По словам Михаила Шуфу-
тинского, он старается ни-
когда не есть «за компанию», 
а ест только тогда, когда дей-
ствительно хочет. Если по-
чувствовал голод, то сначала 
выпивает стакан воды, и тог-
да минут через десять будет 
понятно, хочется ли есть на 
самом деле, или нет. 

Что касается жиров и бел-
ков, не стоит есть ничего 
копчёного, а также тушённо-
го и жаренного на сковород-
ке. Употреблять в пищу надо 
мясо, приготовленное толь-
ко на открытом огне или в 
гриле. И наконец, питаться 
раздельно. 

— Я люблю хлеб, — при-
знаётся певец. — Но ем те-
перь только бездрожжевой, 
с зелёным луком, с укропом, 
с огурцами. Я люблю поми-
доры. Но никогда не ем их с 
мясом, только с молодым сы-
ром. Если соблюдать опреде-
лённые правила, организм 
понемногу привыкает к этой 
схеме, и ты вдруг замечаешь, 
что начал худеть.

Иногда Михаил Шуфутин-
ский позволяет себе 
съесть что-то сла-
денькое, например 
м о р к о в н о - о р е -
ховый пирог. Для 
его приготовле-
ния нужно нате-
реть на мелкой 
тёрке морковь 
— два полных 
стакана, разбить 

туда одно яйцо, добавить сто-
ловую ложку растительно-
го масла, стакан сахара, ста-
кан размельчённых грецких 
орехов, стакан изю ма, ста-
кан муки, одну столовую лож-
ку корицы и соду на кончике 
ножа, гашенную уксусом. Всё 
тщательно перемешать. Вы-
ложить полученную массу 
в смазанную растительным 
маслом форму и разровнять. 
Сверху можно положить ма-

ленькие кусочки сли-
вочного масла и по-

ставить форму в 
холодную духов-
ку. Важно: пер-

вые 20-30 ми-
нут выпекания 
духовку не от-

крывать.
Ирина МИХАЙЛОВА

Груша — ласковый боец
СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА 

«Папа, ты лучший   
  починильщик в мире»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Морковно-ореховый пирог 
от певца Михаила Шуфутинского

 Опекуны: 8-985-877-0047, 
Юлия, 8-926-330-8765, Наталия

В холод кормите синиц 
правильно 

Зимой можно начинать подкармливать 
синиц салом. Вот что советуют специали-
сты ГПБУ «Мосприрода».

Прежде всего, сало должно быть сы-
рое, несоленое и некопчёное. Кусочки 
сала надо обязательно подвешивать на 
верёвочке, для этого используют сетку-чу-
лок, в которых продают, например, чеснок. 
До раскачивающегося на верёвке угоще-
ния никто из крупных птиц не доберётся, 
а синицы, зацепившись за него лапами, 
с удовольствием пообедают.

Алексей ТУМАНОВ

Груша — метис овчарки, 
попала в приют несколь-
ко лет назад. Скорее всего, 
она когда-то была домаш-
ней собакой. Это видно по 
тому, как она себя ведёт: 
ходит на поводке, спо-
койно носит намордник, 
хорошо поддаётся дрес-
сировке, уже выучила ос-
новные команды. А глав-
ное — она очень тянется к 
людям. 

Груша — ласковая, до-
брая, послушная. Но с со-
родичами умеет себя по-
ставить: несмотря на не-
большие размеры (40 см в 

холке), она может за себя 
постоять, не боится всту-
пать в конфликт, если со-
родичи по вольеру пы-
таются её обидеть, — на-
стоящий боец. Соответ-
ственно, она прекрасный 
охранник. В семью её луч-
ше брать единственным 
животным, так как Груша 
пытается проявлять лидер-
ство по отношению к дру-
гим собакам.

Груше пять лет, она здо-
рова, стерилизована и 
очень ждёт, когда у неё по-
явится хозяин и заберёт из 
приюта. 

Витя, от 3 до 5 лет
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