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10 октября на Жулебин-
ском бульваре были посаже-
ны более 50 деревьев. Акция 
прошла по инициативе гла-
вы управы В.В. Родионова, 
который в не самое простое 
для бизнеса время сумел 
привлечь спонсоров, и на их 
деньги были приобретены 
молодые деревья-высоко-
меры.

Вот что сказал нашему кор-
респонденту Виктор Валерье-
вич, когда мы его ненадолго 
оторвали от работы: «Жители 

очень много говорят о необхо-
димости озеленения района. 
Согласен, что у нас не хватает 
деревьев, особенно там, где 
шло строительство и проклад-
ка линий метрополитена. И я 
как глава управы уделяю этому 
вопросу первостепенное внима-
ние. Обидно другое: говорить 
и привлекать внимание к про-
блеме – очень нужное дело, но 
ещё нужнее самим принимать 
участие в мероприятиях, ина-
че слова могут превратиться в 
сплошную говорильню. 

Никого не хочу ни в чём упре-
кать, но пришло гораздо мень-
ше людей, чем мы ожидали. 
В посадке деревьев приняли 
участие заместитель префекта 
по вопросам ЖКХ Афанасенков 
Е.Л., начальник ОГХ префекту-
ры Коновалов А.В., глава му-
ниципального округа Выхино-
Жулебино Теологов И.Л. и ещё 
двое депутатов, сотрудники 
управы и ГБУ «Жилищник Жу-

лебино». Самое обидное, что 
было всего несколько жителей.

Уважаемые жулебинцы, мы 
вместе должны делать район 
удобным для проживания и со-
вместными усилиями сможем 
этого добиться. Обращайтесь 
ко мне с вашими инициативами, 
проблемами, просьбами и пред-
ложениями».

Редакция
Дмитрий Владимирович 

ГЛАЗОВ 
адвокат, управляющий партнёр 

Уважаемые читатели! 
Расскажу о недавнем своём 

судебном процессе, который 
может стать прецедентом. По-
скольку он касается передвиж-
ных камер ГИБДД, то будет ин-
тересен всем автолюбителям. 
Мы выступаем за соблюдение 
ПДД и борьбу с нарушителями, 
но законными способами.

Успешно оспорено в суде 
постановление о штрафе по 
показаниям передвижной ви-
деокамеры ГИБДД. Согласно 
постановлению, водитель, пре-
высив разрешённую скорость, 
попал в объектив камеры (фото 
прилагались). Камера стояла 
между трамвайными путями, 
разделяющими полосы движе-
ния, а знак ограничения ско-
рости был виден только после 
плавного поворота, когда ма-
шина уже успевала разогнать-
ся. Так что «улов» благодаря 
камере собирался богатый.

Чаще всего автомобилисты 
платят штраф, но мой довери-
тель обратился в суд, попросив 
отменить постановление. Пере-
движные камеры должны быть 
установлены по определённым 
правилам, согласно ГОСТу и ин-
струкции к камере. В последней 
есть ограничения – нельзя ста-
вить устройство вблизи линий 
высокого напряжения, это вли-
яет на работу прибора и приво-
дит к сбоям. 

По ГОСТу камеры должны 
стоять строго на правой сторо-
не дороги, но их размещают как 
попало. То, что камера бывает 
скрыта от глаз автомобилистов 
в кустах, за столбами, уже на-
рушение. В соответствии с при-
казом МВД РФ № 185 от 2009 г. 
работа ГИБДД должна быть 
открытой и прозрачной. Цель 
госинспекции не наказание во-
дителей, а профилактика ДТП.

Если автомобилисты пой-
дут в суд, то денежный поток 
штрафов иссякнет. Сделать 
это несложно: запросить в 
Федеральном управлении ав-
томобильных дорог региона 
схему организации дорожно-
го движения и, опираясь на 
неё, объяснить судье, с каки-
ми именно нарушениями была 
установлена передвижная ка-
мера. Отмена постановления 
о штрафе будет обоснованна, 
так как превышение скорости 
не может быть доказано: фото-
графия с «неправильной» ка-
меры является недопустимым 
доказательством, а иных дока-
зательств вины водителя нет. 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Адвокатское бюро «ГиП» 
Жулебинский бульвар, дом 5 

www.rusadvokat.ru, 
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись) 

О Ф И Ц И О З

У З Н А Й  С Е Б Я

ОЗЕЛЕНЯЕМ РАЙОНОЗЕЛЕНЯЕМ РАЙОН

Первые три человека, которые 
узнают себя на фотографии и 
придут в редакцию до выхода 
следующего номера, получат

500, 300 и 200 рублей500, 300 и 200 рублей
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В сквере по ул. Ген. Кузне-
цова от метро «Жулебино» до 
«Якитории» стоят урны. На са-
мом деле, это не урны, а что-то 
вроде полуфабриката. Бетон-
ный остов создаёт имитацию 
урны, но внутри нет контей-
нера, поэтому весь мусор 
оказывается на земле. Пол-
ностью убрать его оттуда 
или практически невозмож-
но, или очень трудно, и вряд 
ли дворники будут этим зани-
маться. Прошу принять меры 
для наведения порядка.

Т.Л., жительница района

В своё время Екатерина II 
восхищалась деревнями, вы-
строенными князем Потёмки-
ным по маршруту её поездки 
в Новороссию и Крым. Оказав-
шись бутафорией, они приоб-
рели название «потёмкинские 
деревни».

Не хочется, чтобы урны, 
которые мы сфотографирова-
ли, приобрели название «жу-
лебинские урны». Поэтому 
выражаем надежду, что по-
добный камуфляж будет ис-
правлен уже в самое ближай-
шее время.

 
Алексей СЕРГЕЕВ 

ул. Авиаконструктора Миля,
д. 13, корп. 1

Тел.: 8-967-088-95-02
центр-шевалье.рф

Ж У Р Е Б Ё Н О К

ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА 
БЕЗ ПАПЫ

В нашей стране более 5 
миллионов семей, где мама 
воспитывает детей одна. 
Жуткая статистика! Но давай-
те не будем подходить к это-
му вопросу эмоционально, а 
посмотрим, какие есть плюсы 
и минусы такого воспитания. 
И самое главное, чем может 
помочь мама своему ребёнку, 
если так уж сложилось, что 
папы у него нет или он с ними 
не живёт.

Самое важное в такой си-
туации – не считать себя или 
своего ребёнка ущербными 
только потому, что вы одна. 
Сколько детей страдают в пол-
ных семьях, где мама и папа 
ругаются, кричат, ненавидят 
друг друга и живут только ради 
детей. Детям от этого не луч-
ше. В то же время многие дей-
ствительно счастливые и пол-
ноценные взрослые выросли в 
семьях, где их растили только 
мама или папа.

Какие же могут быть плюсы, 
скажете вы, если мама воспи-
тывает ребёнка одна. Да масса! 
Давайте по порядку.

• В вашей семье нет сканда-
лов, ссор, непонимания между 
родителями. Вы не устраиваете 
сцен и истерик.

• Вы не спорите с супругом 
по поводу того, как нужно вос-
питывать детей. Все решения 
вы принимаете сама.

• В вашей семье ребёнок 
в большей степени ощущает 
свою важность и ценность. Он 
точно знает, что вы его любите 
и дорожите им.

• В вашей семье есть только 
один метод воспитания (в отли-
чие от семей, в которых и мама 
и папа ведут разную «игру»), 
поэтому ребёнок чётко знает 
установленные правила и с удо-
вольствием следует им.

Никогда не оправдывайтесь 
перед ребёнком, не чувствуйте 
себя виноватой. Также не пы-
тайтесь заменить только собой 
всех родственников. Так очень 
часто пытаются делать моло-
дые мамочки. Я тебе и мама, 
и папа, и бабушка с дедушкой. 
Наоборот, старайтесь поддер-
живать и всячески способство-
вать общению ребёнка с род-

ственниками, как вашими, так и 
со стороны папы.

Однако в жизни мамы-одиноч-
ки есть масса сложностей и про-
блем. Среди самых распростра-
нённых я выделю следующие:

– у ребёнка-мальчика нет 
примера поведения мужчины;

– у ребёнка-девочки может 
сформироваться негативное от-
ношение к мужскому полу;

– подросший ребёнок может 
говорить, что хочет уйти к дру-
гому родителю;

– родитель, воспитывающий 
ребёнка, боится строить свою 
личную жизнь.

Какие же минусы в воспита-
нии детей-мальчиков без уча-
стия папы и как их минимизи-
ровать?

1. На маму ложится двойная 
ответственность за воспитание 
ребёнка. Ей приходится быть 
мамой и заменять отца. Это от-
нимает много времени, которое 
могло бы быть потрачено на 
радости материнства, так как 
женщине приходится быть ещё 
и добытчиком.

2. У мальчика должен быть 
пример мужчины, именно он 

может привить сыну настоящие 
мужские качества, опять же 
если сам ими обладает. Это вы-
держка, благородство, умение 
держать своё слово, быть хозя-
ином в доме и т.д.

3. Именно мужчина может 
научить сына мальчишеским 
играм.

4. У ребёнка должно быть 
два противоположных ориенти-
ра, женский и мужской, и когда 
окружающие говорят ему, что 
он будущий мужчина, он мак-
симально ориентируется на по-
ведение и модель папы, а мама 
для него противоположность. В 
случае, если папы нет, мальчик 
начинает ориентироваться на 
модель поведения мамы.

5. Если мама достаточно 
мягкая, сын может вырасти мяг-
котелым человеком. Если же, 
наоборот, мама властная, она 
может подмять под себя буду-
щего мужчину, что также нехо-
рошо.

Это не значит, что теперь 
маме необходимо бежать и в 
срочном порядке искать ново-
го папу. Все эти отрицательные 
моменты можно сгладить.

• Не акцентируйте отсутствие 
папы в вашей семье своему ре-
бёнку.

• Не стоит «залюбливать» 
своего сына, чтобы он не вырос 
слишком ранимым, изнежен-
ным и неспособным по-мужски 
дать отпор.

• У него должно быть обще-
ние со взрослыми мужчинами 
– это могут быть дядя, дед, хо-
роший друг мамы, коллеги по 
работе и т.д.

• Когда сын подрастает, не 
нужно ограничивать его обще-
ние с друзьями-сверстниками 
и держать дома взаперти. Если 
друзья приходят к нему в гости, 
накройте на стол и оставьте их.

• Не проявляйте чересчур 
много заботы – поправить шар-
фик, шапку и т.д. Особенно при 
друзьях. Выясняйте все момен-
ты наедине с сыном.

• Никогда не говорите ребён-
ку, что из-за него вы устаёте, 
чувствуете себя бессильной, 
что вам приходится что-то де-
лать и т.д.

• Обязательно привлекайте 
его к работе по дому, особенно 
мужской.

• Вселяйте уверенность в 
сына, направляйте его на успех.

• Дайте ему понять, что всю 
жизнь за ним не будет ухажи-
вать мама или другая женщина, 
что со временем ему самому 
придётся заботиться о членах 
уже своей собственной семьи.

• Очень хорошо было бы от-
дать ребёнка с 6–7 лет в какую-
то секцию или кружок (в зави-
симости от его способностей), 
где тренером, учителем будет 
мужчина. Очень важно подо-
брать действительно хорошего 
человека, чтобы он нравился 
мальчику, тогда пример мужчи-
ны будет у ребёнка постоянно 
(так как занятия, как правило, 
проходят 2–3 раза в неделю). 
Плюс этот мужчина будет про-
фессионалом, и он будет на-
ставником в интересном для 
сына деле.

Вот одни из основных прин-
ципов, которые помогут вам на 
пути воспитания сына без отца.

С любовью и верой в вас,
Анна БЕРЕСНЕВА

П Е Р Е П И С К А не-
до 
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ТОЛЬКО ТЕ КУЛЬТУРНЫ,
У КОГО КУЛЬТ УРНЫ

Вера ШЕВЧЕНКО
директор детского

досугового центра «ШЕВАЛЬЕ»

Добрый день, дорогие чи-
татели! Наш досуговый центр 
предлагает широкий спектр 
услуг по образовательной и 
досуговой программе для де-
тей и взрослых. 

Каждый родитель заинтере-
сован дать своему ребёнку ка-
чественное образование, за-
ложить любовь к прекрасному, 
привить правильные мораль-
ные ценности.  Цели и задачи 
центра – отвечать этим высо-
ким требованиям, помочь каж-
дому ученику найти свой путь, 
открыть в себе множество та-
лантов, стать разносторонним 
человеком. 

На сегодняшний день нам 
есть чем гордиться – мно-
гие ученики делают большие 
успехи! Несколько детей ста-
ли лауреатами организован-
ного Третьяковской галереей 
конкурса «Музыка природы». 
Дети, занимающиеся в таких 
отделениях, как хореография, 
актёрское мастерство, показа-
ли свои достижения на откры-
тых уроках. 

Мы не стоим на месте. В 
октябре открылись новые 
группы для самых маленьких. 
И мы ждём ребят в возрасте от 
1 года до 3 лет в группы ран-
него развития. Идёт набор в 
группы детского сада времен-
ного пребывания для детей от 
2 до 4 лет.

Продолжается набор в 
группы актёрского мастер-
ства, хореографии, изобра-
зительного искусства, китай-
ского и английского языков, 
подготовки к школе с 5 лет и 
многие другие.

Также у нас новый инструк-
тор по йоге, и мы приглашаем 
всех желающих на бесплатное 
пробное занятие по понедель-
никам и пятницам с 20.00 до 
21.30! 
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М Н Е Н И Е

Валерий КАТКОВ

8 октября, как и анонсировал «Жулебинский бульвар», 
в помещении ГБУ «Жилищник» состоялась моя встреча 
с читателями и жителями района. В первой части я 
ответил на все вопросы, которые касались материалов, 
опубликованных в газете. Несмотря на то что в зале 
собрались не только мои почитатели, но и ярые противники, 
в целом всё прошло достаточно цивилизованно и 
практически без голословных обвинений. 

Во второй части я рассказал о следующих, на мой взгляд, 
достаточно острых проблемах, стоящих перед районом, 
которые касаются всех без исключения жителей.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖУЛЕБИНО 
ИДЕАЛЬНЫМ РАЙОНОМ

Территория жулебинского 
леса, а если официально – 
квартал 13 Кузьминского леса, 
уже много лет имеет статус тер-
ритории, планируемой к созда-
нию ООПТ (особо-охраняемая 
природная территория). Конеч-
но, очень хочется, чтобы наш 
лес этот статус обрёл, а мы, в 
свою очередь, обрели уверен-
ность, что никто и никогда не 
посягнёт на «зелёные лёгкие» 
района. В то же время там есть 
участки, которые не то что на 
ООПТ, а и на лес не тянут. Дол-
гое время они уничтожались 
«Автодормехбазой», которая 
при попустительстве местных 
властей там находилась, пока 
нынешние депутаты оттуда её 
не выперли (не власть, а авто-
базу). Хотя, если копнуть, то 
легко убедиться, что на тот мо-
мент это были две аффилиро-
ванные структуры. 

Почва, залитая топливом 
и автомобильными маслами, 

ещё и засыпана щебёнкой, и 
рекультивировать её не будут, 
поскольку это стоит многие де-
сятки, а то и сотни миллионов 
рублей. По моему убеждению, 
на этих проплешинах надо стро-
ить футбольное или волейболь-
ное поле, площадку для скейт-
борда, теннисный корт, воркаут, 
детский городок (именно го-
родок, а не просто площадку), 
большую беседку, куда могут 
приходить ветераны и петь под 
гармошку, не нарушая ничей 
покой, или сражаться в шахма-
ты и домино. Непосредственно 
в лесу надо проложить тропы 
для терренкура, которые, по 
возможности, желательно сде-
лать освещёнными. 

Стоить это благоустройство 
будет весьма разумных денег, 
при этом ни одно дерево не по-
страдает. Моя концепция раз-
вития лесопарковой зоны идёт 
вразрез с мнением большин-
ства жулебинских депутатов, 

считающих, что в лесу абсолют-
но ничего нельзя делать. Но лес 
не должен существовать ради 
леса, ведь мы же не белки и не 
лесные тролли. Лес существует 
ради людей и должен делать 
нашу жизнь во всех отношениях 
более здоровой. А здоровье – 
это движение.

Сейчас формируется ини-
циативная группа, которая 26 
октября в Дирекции природ-

ной территории «Кузьминки-
Люблино» ГПБУ «Мосприро-
да» провела совещание. В 
нём участвовали: директор 
И.Г. Гасанов и его сотруднки, 
главный инженер проекта 
ООО «ЭИС Проект» Екатери-
на Самохина, депутат Валерий 
Катков и члены инициативной 
группы Татьяна Медведева, 
Александр Белов, Григорий 
Оффенбах. 

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ 

ПУБЛИЧНО ОБСУЖДАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕСА
И НАХОДИТЬ 

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

ЛЕС НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Благоустраивать можно 
бесконечно. Это как горизонт, 
до которого едешь-едешь, 
а он всё равно недосягаем. 
Благоустраиваешь-благо-
устраиваешь, а всё равно 
всегда найдётся, что ещё 
благоустроить. Не знаю, по-
везло ли Андрею Владимиро-
вичу Цыбину, когда он пере-
сел из кресла руководителя 
Департамента ЖКХ и благо-
устройства в кресло префек-
та ЮВАО, но жителям, думаю, 
повезло. Представьте, если 
бы нашим префектом ста-
ла, например, руководитель 
управления Федеральной на-

логовой службы по г. Москве 
М.В. Третьякова. Сколько 
бы народа в ЮВАО не спало 
спокойно! Врачи бы недоуме-
вали, почему такая вот мас-
совая бессонница в отдельно 
взятом округе.

Андрей Владимирович с по-
луслова понимал проблемы, 
касающиеся благоустрой-
ства, которые я озвучивал, 
когда встречался с ним пер-
вый раз в августе. Речь шла 
об ошибках в проектировании 
ливневой канализации, в ре-
зультате чего многие места 
в районе после сильных дож-
дей оказываются буквально 

затопленными («ЖБ» № 20, 
2014 г. «Пусть бегут неуклю-
же пешеходы по лужам»), и 
об отсутствии тротуаров на 
Лермонтовском проспекте от 
дома 14 в сторону г. Любер-
цы и на жулебинской стороне 
4-го Люберецкого проезда. 
Префект сразу же сказал, что 
будет искать финансирова-
ние для исправления суще-
ствующей ситуации. 

 Наверное, есть и другие 
вопросы по благоустройству 
района, которыми мы можем 
нагружать власть. А власть, в 
свою очередь, обязана их ре-
шать. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ СЛОВА «БЛАГО» ПОЖАЛУЙСТА, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К ИНИЦИАТИВНОЙ 

ГРУППЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ 

ПУБЛИЧНО ОБСУЖДАТЬ 

ПРОБЛЕМЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

РАЙОНА 

И КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ИХ РЕШЕНИЕ

Предварительная концепция благоустрой-Предварительная концепция благоустрой-
ства участка вдоль улицы Привольнаяства участка вдоль улицы Привольная
(на схеме бассейн «Парус»  правее). (на схеме бассейн «Парус»  правее). 
Предложена главой управы для Предложена главой управы для 
обсуждения с населениемобсуждения с населением
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Во время встречи с населени-
ем мне задали вопрос об осыпа-
ющейся штукатурке в районной 
библиотеке и спросили, как я к 
этому отношусь. Как можно к 
этому относиться – конечно, от-
рицательно. В то же время, яв-
ляясь читателем этой библиоте-
ки, никогда этого не замечал.  

И вот я о чём подумал: 
«А почему бы нам в Жулебине 
не ввести паспортизацию всех 
домов на предмет выявления 
недостатков?» В этом условном 
паспорте, как и полагается, бу-
дет дата рождения, то есть год 
постройки, место регистрации, 
то есть адрес. Но самое глав-
ное, там должны быть указаны 
все замечания, касающиеся со-
стояния дома или проблем, при 
наличии таковых, во взаимоот-
ношениях жителей с управляю-
щей компанией. А дальше уже 

задача инициативной группы 
добиваться решения всех те-
кущих проблем. Но работа эта 
будет иметь смысл, если при-
мет массовый характер. Я как 
депутат готов в этом активно 
участвовать.

Московское правительство 
популяризирует сайты, где го-
рожане могут высказать соб-
ственное мнение, касающееся 
перспектив развития города 
и условий проживания в нём. 
Власть прислушивается к мне-
нию москвичей. Поэтому по-
явилась идея создания Совета 
района, который должен дово-
дить до власти мнение жителей 
о перспективах развития Жу-
лебина и устранении проблем. 
В том числе и тех, о которых мы 
сегодня рассказали.

Инициативные жители очень 
многого могут добиться. Давай-
те вместе делать район лучше!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ: 
8 (495) 700-84-07

Одна из самых обсуждаемых 
в Москве тем – введение плат-
ных парковок, сначала в самом 
центре, затем внутри Садового 
кольца, с обещаниями властей 
не выходить за его пределы. 
Обещания обещаниями, а пла-
тить за стоянку машин вскорости 
пришлось и водителям, паркую-
щимся от Садового до Третьего 
транспортного кольца. С 10 ок-
тября парковку за деньги ввели 
ещё на 95 московских улицах, 
в том числе за пределами ТТК. 
Судя по всему, скоро она может 
появиться и в нашем районе. 

Месяца три назад в газете 
«Мой район» промелькнуло со-
общение, что якобы муници-
пальные депутаты предложили 
адреса, где в Выхине-Жулебине 
будут платные парковки, и пре-
фектура это одобрила. Позже 
это оказалось обыкновенной 
журналистской «уткой», хотя 
списки такие мы действительно 
рассматривали и даже по ним 
голосовали. 

Власти, позиционируя не-
обходимость введения плат-
ных парковок, говорят, что, 
во-первых, создают удобство 
жителям, а во-вторых, наполня-
ют городской бюджет. Со вре-

мён Советского Союза я как-то 
уже попривык к тому, что эти 
два понятия:«забота о людях» и 
«наполнение бюджета» – несо-
вместимы. Либо власть думает 
о людях и помогает им, повы-
шая пенсии или увеличивая 
детские пособия, что приводит 
к расходованию бюджетных 
средств, либо, наоборот, замо-
раживает пенсии, сокращает 
помощь многодетным, что по-
зволяет наполнить бюджет. По-
этому первоначальное мнение 
о платных парковках у меня 
было сугубо отрицательное. 
Особенно, когда летом нам 
предложили утвердить пере-
чень платных парковок на ме-
сте ныне существующих пло-
скостных стоянок. Реализация 
этого плана, на мой взгляд, ста-
ла бы взрывоопасной смесью 
глупости и цинизма. Тем не ме-
нее большинство присутство-
вавших на собрании депутатов 
проголосовали за него, но из-за 
отсутствия кворума принятое 
решение не было легитимным.

Проблема сноса плоскостных 
стоянок в Жулебине стоит так 
же остро, как и по всей Москве. 
Списки автовладельцев мно-
го лет назад согласовывались 

в управах и муниципалитетах, 
поэтому жители предполагали, 
что под какой-то условной за-
щитой, но они всё-таки находят-
ся. Когда сравнительно недавно 
позиция отцов города измени-
лась на диаметрально противо-
положную, то пострадавшие 
оказались с обеих сторон. 
Прежде всего, автовладельцы, 
которые ещё раз убедились в 
отсутствии преемственности в 
решениях власти. Но и испол-
нительная власть на местах не 
получила дивидендов, посколь-
ку почувствовала на себе гнев 
народа, хотя ни в чём не была 
виновата, а просто выполняла 
распоряжения сверху.

Снос стоянок происходит 
выборочно, с оглядкой на пра-
вительственный портал. До-
статочно одного недовольно-

го жителя, чтобы его жалоба, 
размещённая на портале «Наш 
город», превратилась в «пись-
мо счастья» сразу для сотни 
автовладельцев. Поэтому снес-
ли парковку на Моршанской. 
Сейчас под боем Привольная, 
73, корп. 2. Автовладельцы с 
вышеперечисленных стоянок, 
а также расположенных на Лер-

монтовском проспекте, 14, ули-
це Авиаконструктора Миля, 8, 
Жулебинском бульваре, 15, пы-
таются объединиться для выра-
ботки совместных действий. Но 
решать этот вопрос надо не на 
районном уровне, а на уровне 
города. Буду пытаться вместе 
с представителями инициатив-
ных групп встретиться с ответ-
ственными чиновниками мэрии.

С другой стороны, совер-
шенно ненормальная ситуа-
ция, сложившаяся в районе с 
иногородним транспортом, за-
полонившим не только дороги, 
тротуары и газоны около метро, 
но и внутридворовые террито-
рии, требует принятия срочных 
мер. И платные парковки мог-
ли бы стать панацеей. Правда, 
с соблюдением нескольких 
условий. Прежде всего, необ-

ходимо сни-
зить тариф 
с 40 руб. до 
20–25 в час. 
Мало кто бу-
дет платить 
400–500 руб. 
в день за пар-
ковку авто-
мобиля, что-
бы добраться 
на работу, 
ведь за ме-
сяц набежит 
порядка 10 
тыс. Поэтому 
поедет ис-
кать по рай-
ону халявное 
место.

Надо ставить шлагбаумы 
на въездах во дворы (Прави-
тельство Москвы компенсиру-
ет основную часть затрат), а 
там, где это невозможно, – по-
весить знаки, запрещающие 
стоянку на внутридворовых 
территориях, но обязательно 
с пояснительной табличкой 
«Кроме резидентов» (потре-

буется внесение изменений 
в ПДД). С такими же поясни-
тельными табличками должны 
быть установлены знаки, за-
прещающие стоянку около со-
циально значимых объектов. 
Действие знака платной пар-
ковки целесообразно ограни-
чить временным интервалом с 
9.00 до 19.00 вместо с 8.00 до 
20.00 и только будними днями.

Платная парковка может 
быть организована в Жулеби-
не в следующих местах: под 
эстакадой на Новорязанском 
шоссе, на асфальтированной 
площадке, где ранее предпо-
лагалось строительство авто-
станции (Привольная ул., 70), 
на пустыре улицы Авиакон-
структора Миля и на ряде улиц 
недалеко от метро. При соблю-
дении вышеперечисленных 
условий доход районного бюд-
жета только за счёт Жулебина 
может составить до 50 млн руб. 
в год. Если раньше деньги де-
лились между городом и райо-
ном, то теперь они остаются в 
районе и используются исклю-
чительно в интересах жителей. 
Одновременно надо привле-
кать контролёров, выявляющих 
неправильно припаркованные 
автомобили. Штрафы за не-
правильную парковку также 
идут в бюджет района, а рабо-
та по выявлению нарушителей 
должна оплачиваться.

О ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

ПОКАЖИ ПАСПОРТ!

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВЕТА 
РАЙОНА, ПОЛИТИЧЕСКИ 

НЕЗАВИСИМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРИЗВАННОЙ 

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ 

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ИНИЦИАТИВНОЙ 

ГРУППЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ  
ПРЕКРАЩЕНИЯ В РАЙОНЕ 

ТРАНСПОРТНОГО 
БЕСПРЕДЕЛА 

И ОТСТАИВАНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШИ ДОМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КРАСИВЫМИ 

И КОМФОРТНЫМИ. 
ПОЖАЛУЙСТА, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ 

ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ 
СВОЕГО ДОМА, ДОМОВ 
СВОЕЙ УЛИЦЫ, СВОЕГО 

МИКРОРАЙОНА НА ПРЕДМЕТ 
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ
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Вопрос повышения пенси-
онного возраста решён прак-
тически наверняка. Министр 
финансов Антон Силуанов, 
как и его предшественник 
Алексей Кудрин, без устали 
говорит о необходимости под-
нять возраст выхода на пен-
сию с 55 и 60, соответственно 
для женщин и мужчин, до уни-
версальных 63. За последние 
полгода и дня не проходит, 
чтобы СМИ не процитирова-
ли его прогноз о неминуемой 
катастрофе бюджета без ра-
дикального реформирования 
существующей пенсионной 
системы. Когда же Силуанов 
перестаёт говорить о подня-
тии пенсионного возраста, он 
начинает говорить об отмене 
накопительной части пенсии. 
Хрен редьки не слаще. 

Нынешний пенсионный воз-
раст был установлен в 1932 
году. Тогда средняя продолжи-
тельность жизни составляла 
35 лет. Сегодня – 70. Хорошо, 
что здесь не действуют законы 
арифметики, и не надо удваи-
вать 60 и 55 лет для вычисле-
ния нынешнего возраста выхо-
да на пенсию. 

Если кто-то думает, что ми-
нистр, без устали повторяю-
щий одно и то же, исполняет 
исключительно роль говоряще-
го попугая, то это совершенно 
не так. Когда в стране финансы 
поют романсы, не только заго-
воришь, но и запоёшь, и за-
голосишь «откуда брать день-
ги?». Дефицит пенсионного 
фонда России с 2004 года толь-
ко растёт и с 520 млрд руб. уве-
личился до 2,3 трлн. Стагнация 
экономики делает призрачной 
надежду на рост доходов, а 
старение населения автомати-
чески приводит к увеличению 
расходов. Экономисты уже об-
суждают год, когда в России 
число работающих сравняется 
с числом находящихся на за-
служенном отдыхе. 

В 2015 году на выплату пен-
сий потребуется около 6 трлн 
руб. из которых только 4 трлн 
будут собраны за счёт взносов. 
Вероятно, основная задача Си-
луанова заключается в подго-
товке общественного мнения, 
что увеличения пенсионного 
возраста не избежать. Но ис-
полняя тем самым роль злого 

следователя, он освобождает 
место хорошему. И Владимир 
Владимирович великолепно 
справляется с этой миссией, 
всячески успокаивая народ и 
тем самым в очередной раз по-
вышая свой рейтинг. Конечно, 
рано или поздно это случится, 
и Президент наверняка уже 
определил интервал между 
«рано» и «поздно» для того, 
чтобы дать отмашку самому 
непопулярному в народе реше-
нию. Не надо быть провидцем, 
чтобы уверенно говорить о 
сохранении пенсионного воз-
раста для основной массы на-
селения в 2016 году (выборы в 
Госдуму) и в 2017 году (выборы 
Президента). Поэтому после 
того, как будет выдержана по-
лагающаяся пауза, вероятно, 
во второй половине 2018 года 
можно будет подумать и о каз-
не. Помните: «Казне нельзя по-
миловать». Ни одной запятой 
не нужно, и так всё ясно. Бо-
лее того, казна не хочет ждать 
«завтра». «Нет, нет, мы хотим 
сегодня. Нет, нет, мы хотим 
сейчас!» 

9 октября Государственная 
Дума разразилась заявлением 
главы комитета по труду и со-
циальной политике Ольги Ба-
талиной, что прекращается ин-
дексация пенсии работающим 
пенсионерам. Чтобы наскре-
сти «копеечку», а индексация 
проводилась два раза в год, 
каждый раз примерно процен-
тов на пять, депутаты решили 
подстричь под одну гребёнку 
всех, кто, достигнув пенсион-
ного возраста, продолжает 
работать. Не делая различий 
– ты трудишься, потому что ме-
сячный оклад зашкаливает за 
300 тыс. и тебя «жаба гложет» 
оставить такую работу или по-
тому что не имеешь возмож-
ности свести концы с концами 
на свои пенсионные 11 тыс. По-
этому и пошёл в вахтёры (а по-
чему в вахтёры? Да потому, что 
тебя с высшим образованием и 
учёной степенью или полковни-
чьим званием больше никуда 
не берут), чтобы получать ещё 
18 тыс.

Когда в Правительстве об-
суждался вопрос о введении 
прогрессивной налогообла-
гаемой базы в зависимости 
от оклада, то даже Президент 

заявлял, что этого нельзя де-
лать, так как зарплата уйдёт в 
теневой сектор. Но почему-то 
никто не захотел подумать, что 
в тот же теневой сектор сейчас 
уйдут охранники, шофёры, кон-
сьержи и прочая недоедающая 
и недосыпающая прослойка 
полуобездоленных граждан, 
отдавших стране 40 и более 
лет трудовой жизни. 

А между тем обсуждался 
вопрос, чтобы пенсию индек-
сировали всем работающим 
пенсионерам, исключая толь-
ко тех, чьи оклады составляют 
от миллиона рублей в год (или 
от 83 тыс. в месяц, что одно и 
то же). Это приблизительная 
зарплата чиновника средней 
руки или какого-нибудь менед-
жера не самой богатой добы-
вающей компании, но стабиль-
но уворовывающей из наших 
недр нефть и газ, которые по 
Конституции СССР находи-
лись в исключительной соб-
ственности государства (ст. 
11), но как-то незаметно отту-
да слиняли в частную. Своих 
не сдают!

Проиндексируют на те же 
4% пенсии очень большие, не 
делая никакой разницы между 

пенсионерами действительно 
нуждающимися и достаточно 
обеспеченными. Вы думаете, 
мало пенсий за пятьдесят ты-
сяч? Зря так думаете! И под 
семьдесят, и под сто хватает. 
Нет никакой жизненной необ-
ходимости работать депутатам 
Госдумы, если их уже турнули 
оттуда, поменяв на более мо-
лодых, красивых и перспек-
тивных, но таких же сговорчи-
вых. Средняя пенсия депутата 
Госдумы – 60 тыс., министра 
– 75 тыс., мэров российских 
городов – 150–320 тыс. 

Как это всё вяжется с соци-
альной справедливостью, если 
богатые становятся только бо-
гаче, а бедные только бедне-
ют? К сожалению, подобные 
проекты власть всерьёз не 
рассматривала. Или боялась, 
что работающие чиновники, 
которых лишат прибавки, не 
проиндексировав им пенсию, 
а проиндексировав только ра-
ботающим, но малоимущим, 
устроят забастовку или вы-
йдут на митинг? Никто никогда 
не выйдет. Просто своих не 
сдают!

Валерий КАТКОВ

ЧЁРНЫМ 
ПОНЕДЕЛЬНИКОМ 

МОЖЕТ СТАТЬ 
ДАЖЕ ПОНЕДЕЛЬНИК  

12-го

Самым богатым на престу-
пления днём стал понедель-
ник, 12 октября. Начался он с 
того, что рано утром раздал-
ся звонок в полицию от про-
живающего на Привольной, 
39-1, гражданина Б. С перед-
него сиденья его машины 
«Ниссан Альмера», припарко-
ванной около дома, похитили 
пакет. Пакет оказался не про-
стым, а золотым. В нём было 
2 миллиона рублей. Мне непо-
нятно, как можно такие деньги 
открыто оставлять в машине. 
Но у потерпевшего мы это тоже 
узнать не смогли.

Наиболее резонансное 
преступление произошло на 
Жулебинском рынке (8-й км 
МКАД). Не так давно мы пи-
сали, как из-за конфликта с 
местными рабочими там по-
платился жизнью водитель 
автомобиля: на выезде его 
тормознули гастарбайтеры и 
воткнули нож в сердце. На сей 
раз в середине дня на 57-лет-
него водителя-экспедитора 
напали трое. Рукояткой писто-
лета ударили по голове, ото-
брали мобильный телефон, 
документы и все деньги. По-
следних оказалось 200 тысяч 
казённых и 84 тысячи личных.

Около 10 вечера в тот же 
день заполыхали сараи в 1-м 
Люберецком проезде. После 
того как их потушили, сотруд-
ники МЧС обнаружили труп 
неизвестного мужчины. Среди 
прочих версий отрабатывается 
поджог.

И, наконец, опять 12 ок-
тября, почти ночью, на АЗС 
«ШЕЛЛ» (Привольная, 70), 
дождавшись, когда водитель 
отойдёт от своего «Пежо Пар-
тнёр», неизвестные, разбив за-
днее стекло, похитили сумку. 
В ней помимо 45 тысяч рублей 
и айпада за 25 тысяч ещё на-
ходился пистолет «Стриммер». 
Последнего водителю очень не 
хватило, когда, услышав звон 
разбитого стекла, он выскочил 
из кассового зала. Ровно через 
10 дней на той же АЗС – анало-
гичная кража. На сей раз рано 
утром. Разбив стекло «Опель 
Антара», неизвестный мужчи-
на похитил сумку с докумен-
тами, мобильным телефоном 
и деньгами и скрылся на авто-
машине «Вольво С-60» по Но-
ворязанскому шоссе в сторону 
Москвы.

На Саранской, 7, вечером 25 
октября с балкона 14-го этажа 
своей квартиры выбросился 
30-летний мужчина. Смерть 
наступила мгновенно. В этот 
же день ещё один труп. После 
ножевой драки напротив дома 
17 по Привольной улице подъ-
ехавшие полицейские обна-
ружили двух раненых. Позже 
один скончался в карете «Ско-
рой помощи».

 Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 30 сентября по 26 октября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я М Н Е Н И Е

Если Лужков, получающий, по разным оценкам, пенсию от 
250 до 300 тыс. и нигде не работающий, а занимающийся 
пчеловодством и овцеводством для души и, может быть, 
неофициально приторговывающий мёдом на Коломенской 
ярмарке, получит в феврале прибавку 4%, то это будет 
ежемесячно увеличивать его состояние на 10–12 тыс. руб. 
А неработающий москвич, пенсия которого примерно рав-
на лужковской прибавке, «разбогатеет» рублей на 500. 

Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом – розовый закат.

Скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной...

«Наутилус Помпилиус»

В подготовленном Минфином 
проекте федерального бюджета 
на 2016 год говорится о возмож-
ном росте расходов на содержа-
ние нижней палаты парламента 
в рамках статьи «Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций го-
сударственными органами», что 
приведёт к повышению зарплат 
чиновников с 1,8 млрд руб. до 3,5 
млрд руб., пишут «Известия».

«Мы ещё не получили проект 
федерального бюджета. В дан-
ном случае, скорее всего, идёт 
речь о том, что нивелируется воз-
никавшая диспропорция в оплате 
труда госслужащих, работающих 
в Государственной Думе и других 
государственных органах. Ведь, 
согласно закону о госслужбе, все 
госслужащие должны находиться 
в равных финансовых условиях, 

вне зависимости от места своей 
работы. У нас же возникла си-
туация, когда в разных органах 
власти разный уровень оплаты 
труда», – прокомментировал дан-
ную информацию заместитель 
руководителя аппарата Госдумы 
Юрий Шувалов.

«Когда шло значительное по-
вышение зарплат во всех феде-
ральных органах власти, зарпла-
ты аппарата Госдумы оставались 
на прежнем уровне, даже наобо-
рот, уменьшались. При этом имен-
но в аппарате Госдумы идёт ос-
новная законопроектная работа. 
Так что пришла пора компенсиро-
вать это», – заявил главный юрист 
фракции КПРФ Вадим Соловьёв. 

Ранее СМИ сообщали, что 
расходы на зарплаты учителей и 
врачей снизят на 34 млрд руб. в 
2016 году.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Сниму на длительный срок 
1-к. квартиру в р-не м. «Лер-
монтовский проспект», школы 
1359. Семья из 4 человек, дети 
7 и 13 лет, родители. Оплату, 
порядок гарантируем. 
8-925-564-16-57
• Продаю машиноместо в под-
земном гараже. Привольная, 
61. 8-925-881-20-61
• Продаю гараж в ПГСК «Ви-
раж». Собственник. 
8-903-263-34-94
• Продаю гараж. Привольная, 
10. Второй этаж. 
8-903-263-34-94
• Продаю гараж. Привольная, 
10. 8-915-284-81-85
• Продаётся гараж на 3-м этаже 
в ПГСК «Полёт-2». 
8-926-206-32-50
• Продаю таунхаус в КП «Белый 
берег». 305 кв. м. 
8-903-263-34-94
• Продаю 2-ком. квартиру. 
Жулебинский бульвар, д.14, 6-й 
этаж, площадь 52 кв. м. 10 млн. 
руб. торг. 8-915-233-20-02

УСЛУГИ
• Детский массаж. 
8-909-988-06-12
• Няня с медицинским образо-
ванием. 8-916-354-95-41
• Шеллак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4

Парикмахер. Пенсионерам 
скидка. 8-985-993-39-43

• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83  

Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. 
Недорого. 8-963-652-88-08

• Грузоперевозки. 
8-916-097-87-67
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-280-62-41
• Газель 4 м. Грузчики. 
8-926-709-78-24

Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. (495) 518-75-57, 
8-925-518-75-57

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ-
печей. Пенсионерам скидки. 
www.3tz.ru 8-925-203-15-50, 
(495) 922-46-15

Ремонт в Жулебине ТВ, 
аудио-видео, ноутбуков, 
компьютеров, СВЧ. 
8-916-611-59-66, Дмитрий

Рем. холод., стир. машин, 
эл. плит. 8-906-783-46-67

• Ремонт холодильников. 
8-901-529-41-05
• Отделка, ремонт. Професси-
оналы. Любой сложности. До-
говор, смета. 8-905-708-30-22
• Ремонт квартир. Быстро, недо-
рого, качественно. 8-926-757-
89-45, Валентин, 
8-926-462-42-40, Ирина
• Аккуратно рем. кв. Все виды. 
Ванная под ключ. Опыт. 100% 
кач-во. 8-985-345-44-07

Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-901-581-29-67
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Сантехник. Качественно. 
8-966-381-32-89

ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык. 
8-903-185-50-53

• Студентка. Русский язык. 
8-915-311-07-10
• Математика, физика, химия. 
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, улучшение успеваемости. 
8-919-779-08-78
• Математика, физика школьни-
кам, абитуриентам, студентам. 
8-916-488-56-27
• Английский. 8-909-925-10-08
• Английский язык. Школьная 
программа для обычных и 
спецшкол. ГИА, ЕГЭ. Разго-
ворная речь. Опытный препо-
даватель. Занятия у вас дома. 
8-916-487-30-89
• Английский язык у вас дома. 
8-925-855-46-81, 
8-495-551-91-84
• Английский, русский и япон-
ский детям. 8-926-209-29-66
• Обществознание. Подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ. 8-906-091-16-67

Ч А С Т Н И К И

• Работа сейчас! Отдел разви-
тия бизнеса, менеджер, 52 т.р. 

 8-915-196-20-00

• В отдел требуются сотрудни-
ки. Пенсионерам гибкий гра-
фик. Доход от 34 т.р.  

 8-909-914-92-21

• Возьму в отдел несколько со-
трудников. Доход до 71 т.р.  

 8-903-241-30-22

Юля, молодая женщина, 
русская, предлагает 

УСЛУГИ КАЧЕСТВЕННОЙ 
УБОРКИ КВАРТИРЫ

Вычищу квартиру до блеска и 
буду постоянно поддерживать 
чистоту. И самое главное, вы 
будете абсолютно уверены, 
что из вашей квартиры не 
пропадёт ничего, кроме 
мусора, пыли и грязи.
Принимаются заказы только 
на длительное обслуживание. 
Имеются рекомендации.8-968-920-86-77

РАЗНОЕ
• Продаётся тренажёр «бегу-
щая дорожка». 8-915-196-20-00, 
Елена
• Куплю холодильник, микро-
волновку, телевизор. 
8-903-245-70-36
• Жизнерадостный, трудолюби-
вый мужчина 74 лет ищет жен-
щину 65–70 лет для совместно-
го проживания в собственном 
доме. 8-926-911-17-42, Тамара

И Щ У  Х О З Я И Н А

Срочно в дар щенки, 
брошенные в лесу одного 

СНТ после закрытия 
дачного сезона. Им 

2,5 месяца. Красивые, 
активные, привитые. 

8-925-841-58-52, Наталья

Мальчик Лисёнок

Девочка Нежная

Мальчик Игруля
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
И ПОПУЛЯРНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПИВА ФЕСТИВАЛЬ ПИВА 
В МИРЕВ МИРЕ
Спасибо менеджерам 

«ОСТ-ВЕСТа» за то, что помо-
гают организовывать поезд-
ки, которые потом вспомина-
ются очень долго. Благодаря 
им у нас сформировалась 
своя туристическая тусовка. 
Хочу рассказать, а больше 
даже показать поездку на 
«Октоберфест». Присоеди-
няйтесь к нам в следующем 
году. Теперь мы собираемся 
на «Октоберфест-2016». 

Впервые я загорелся иде-
ей поехать на этот праздник 
после большой публикации 

в «Жулебинском бульваре» 
Эллы Йоффе в августе 2013 
года. Но одному ехать не хо-
телось. Спасибо менеджеру 
«ОСТ-ВЕСТа» Ларисе, кото-
рая нас перезнакомила. Ещё 
два года ушло на «разброд и 
шатания» плюс совместную 
поездку в Турцию. Наконец, 17 
сентября нынешнего года мы 
вылетели в Мюнхен. 

«Октоберфест» – самый 
большой и популярный фести-

валь пива в мире. Состоявший-
ся впервые в октябре 1810 года 
в честь свадьбы кронпринца 
Людвига и принцессы Терезы, 
нынче он проводился в 182-й 
раз. Ежегодно на луг Терезы, 
где устанавливается 30 боль-
ших (до 10 тыс. мест) и малых 
(в среднем 300–450 мест) пала-
ток, приезжает 6 млн туристов 
со всего мира. 

Фестиваль открывается тор-
жественным парадом, в кото-
ром принимают участие наибо-
лее известные люди Мюнхена, 
включая обер-бургомистра. За-

тем происходит шествие хозяев 
пивных палаток, когда празд-
нично украшенные повозки 
развозят бочки пива по своим 
шатрам. , 

Шатёр (или палатка) – очень 
условное понятие. На самом 
деле это громадный деревянный 
дом, специально выстроенный к 
«Октоберфесту» и вмещающий 
до 7 тыс. посетителей плюс ещё 
несколько тысяч в так называе-
мом саду или на веранде. 

Одно из величайших собы-
тий «Октоберфеста» – костю-
мированное шествие, которое 
проводится на второй день. 
Примерно 8 тыс. человек, на-
ряженных в исторические ко-
стюмы, проходят от здания Ба-
варского парламента до луга 
Терезы. , 

«Октоберфест» не просто 
праздник пива, а ещё и празд-
ник развлечений. Аттракционы 
самые разные – от обычных 
каруселей и колеса обозрения 
(но всё гигантских размеров) 
до сверхсовременных. Среди 

последних, например, башня, 
имитирующая свободное паде-
ние. Мне удалось запечатлеть 
момент с девочками из нашей 
группы – Леной и Светой. 

Отдельное спасибо хочу выра-
зить нашему гиду Жанне , . 
На последнем снимке она  вме-
сте с Александром из Жулебина.

Владимир ПАНКРАТОВ
Фото автора
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Каролин Вайднер уже Каролин Вайднер уже 
22 года исполняет 22 года исполняет 

на «Октоберфесте» роль на «Октоберфесте» роль 
дочери хозяина пивной дочери хозяина пивной 

Brаurosl – одной из самых Brаurosl – одной из самых 
известных пивных известных пивных 
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