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САМЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР 
Даже если подходить с формальных позиций, то «рас-

шифровать» заголовок помогут сухие данные из биографии 
Михаила Петровича Горшкова, заместителя главного врача 
23-й поликлиники, которому 20 января исполнилось 60 лет.

Закончив в 1961 году 1-й Московский медицинский ин-
ститут имени Сеченова, он поступил на работу терапевтом 
в Клиническую больницу Управления делами Президента 
РФ, где вскоре возглавил отделение кардиологии и отка-
зался от перспективы стать личным лечащим врачом на-
шего Президента. 

Считаю данное решение Михаила Петровича абсо-
лютно правильным. Ну, разве это интересно: «Владимир 
Владимирович, повернитесь налево. Владимир Влади-
мирович, повернитесь направо. Владимир Владимиро-
вич, дышите – не дышите». Да и не каждый может ос-
мелиться сказать нашему Президенту: «Не дышите». 
В общем, скукотища, да и только. А тут в 23-й ни секун-
ды покоя. Дверь в кабинете заместителя главного врача 
открыта постоянно: и для сотрудников, и для пациентов. 
Не соскучишься! Окончание на стр. 5

П О З Д Р А В Л Я Е М
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ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

Как всегда, 25 января прихожу на Ва-
ганьковское кладбище. Естествен-
но, в день 80-летия здесь толпа. На-

зовите хотя бы одного Великого, на могилу 
к которому почти через 40 лет после смер-
ти стекается людская река. Разве только к 
святым. Но Владимир Семёнович уж точно 
не святой.

За те полчаса, что стоял около могилы, 
прошло много сотен человек. Наверное, за 
день тысяч десять, а то и больше. Считать 
бессмысленно, да и нелепо. Зачем?

Он не мечтал о славе. Слава сама 
бежала впереди него. Разве это не 
слава и не народная любовь, когда 

в самом маленьком городишке из домов не-
слись его песни? Он мечтал об официаль-
ном признании. О членстве в Союзе писате-
лей. А как можно вступить в союз, если при 
жизни не было официально издано ни одной 
книжки? У него на глазах были слёзы, когда 
администратор Театра на Таганке Валерий 
Янколович в день 40-летия подарил ему сам-
издатовский двухтомник стихов, выпущен-
ный в единственном экземпляре.

И вот 25 января, через 38 лет после 
смерти, в Кремлёвском дворце 
спектакль «Высоцкий. Рождение 

легенды», который поставил Сергей Без-
руков. Накануне юбилея музей Высоцкого 
на Таганке посетил Владимир Путин. Не 
думаю, чтобы это был исключительно пред-
выборный ход.

Высоцкий был не только нервом эпохи, 
но и символом Советского Союза, а 
теперь и России. По моему убежде-

нию, именно Владимир Высоцкий настоя-

ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЯНВАРЬ, 

или ЮБИЛЕЙ 
Владимира Семёновича 

ВЫСОЦКОГО
споминаю расхожую разу о людях великих  сли бы такого-то 
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если не четырежды. ений  поэт, гений  певец, гений  актёр и та-
лантливый композитор. му было отпущено судьбой только  года.

едавно солидная социологическая ирма произвела опрос  кого 
россияне помнят и любят больше всех  ысоцкий оказался на втором 
месте  сразу после агарина. от и другой стремились ввысь и под-
нялись над всеми.  обоих  прерванный полёт. вой Прерванный 
полёт  ысоцкий написал за семь лет до смерти.
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Заслуженный артист России Николай ДУПАК 
(с 1963 по 1990 год – директор Театра на Таганке), 
несмотря на свои 96 лет, пришёл почтить память 
Владимира Высоцкого. 

щий лидер нации. Что было бы 
– доживи он до сегодняшних 
дней? Почему-то уверен, что не 
вступил бы в «ЕР». А если бы 
стал депутатом Госдумы (ему – 
только захотеть), то не голосовал 
за позорный закон Димы Яков-
лева, как его пресловутый друг 
Кобзон. И снова был бы гоним 
властью за песни об офшорах, 
где воры прячут награбленные 
в России миллиарды, о чудо-
вищном расслоении общества, о 
зарплатах чиновников, исчисля-
ющихся миллионами рублей в… 
день, и их «заслуженных» пенси-
ях в сотни тысяч.

Люди старшего и средне-
го поколения росли на 
его песнях. И в боль-

шинстве своём выросли впол-
не нормальными и любящими 
свою страну. Ту, которая была. 
И даже ту, которую мы потеряли.

 Валерий КАТКОВ
Фото автора
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Тут главное, хотя бы немного 
ориентироваться в пристра-
стиях и хобби мужчины сво-

ей мечты и не идти на поводу у той 
половины мозга, которая настой-
чиво советует купить очередную 
бритву с носками или тёпленький 
свитер с красными колокольчи-
ками. Этот рациональный голос 
рачительной хозяйки (ох, в этот 
момент ты очень похожа на свою 
маму, выбирающую скатерть, на 
которой не будут видны пятна от 
еды!) надо остановить ровно в 
тот момент, как он заговорит в 
тебе. Отбрось всякие сомнения и 
попытайся найти не обязательно 
дорогой, но именно такой пода-
рок, который действительно по-
нравится твоему любимому. Не 
удивит или шокирует, а именно 
понравится до такой степени, что 
внутреннее «я» твоего мужчины 
ещё раз напомнит его разуму о 
том, что ты «самая-самая и луч-
ше тебя не найти».

Нет, конечно, если ты пода-
ришь маникюрные ножницы, то 
и этому неприхотливый мужчина 
будет рад, если он действитель-
но испытывает к тебе искрен-
нюю симпатию. Но скорее всего 
(если у него, конечно, нет культа 
собственных ногтей и кутикул) 
он прямо при тебе положит твой 
подарок в самый дальний ящик 
письменного стола, а празднич-
ный пакет повесит на балкон вме-
сто птичьей кормушки. 

Отсюда делаем пер-
вый вывод – прежде чем поку-
пать презент и готовить сюрприз, 
проведи разведы вательную опе-
рацию. И желательно, чтоб раз-
ведка была действительно неза-

метной, а не толстым намёком на 
очень тонкое обстоятельство. Уз-
най поближе, что такое «тартана» 
и «балморал», если в доме твоего 
друга на видном месте висит кол-
лекция шотландских килтов. Или 
разнюхай у его лучшего друга о 
его тайных желаниях. Понятно, 
что на стриптизёршу из «Мулен 
Руж» ты вряд ли согласишься, а 
вот его страсть к гоночным авто-
мобилям ты вполне сможешь 
удовлетворить, приобретя для 
него подарочный сертификат на 
гоночную трассу. Ну, а если люби-
мый — страстный читатель и кни-
га для него то же самое, что для 
тебя свадебное платье Веры 
Вонг, то найди для него особен-
ный трофей на блошином рынке 
или в букинистической лавке, 
продавцы всегда с удовольстви-
ем проконсультируют тебя и по-
могут с выбором.

Второе правило хорошего 
подарка – не дари возлюбленно-
му то, что сама хотела бы полу-
чить. Ну, разные у вас желания и 
вкусы! Он любит легкосплавные 
диски для своего автомобиля, и 

они совсем не похожи на страст-
но любимый тобой кулон «Роза 
ветров». Поэтому не надо дарить 
ему кулончик с трогательной гра-
вировкой, даже если это украше-
ние в магазине загипнотизирова-
ло тебя до состояния ступора.  
А если ты считаешь себя экспер-
том в мире красоты и ухода за со-
бой, это не значит, что волшеб-
ный скраб из муравьиных ножек 
станет таким же долгожданным 
подарком и для него! Скорее все-
го, средство из муравьиных зап-
частей будет отдано на пробу 
коту и рядом с миской питомца 
останется навечно.

Планируя праздник, забудь, 
что хочешь лично ты! Представь, 
что ты – это он, твой мужчина. 
Посмотри на мир его глазами. 
Прояви, наконец, недюжинный 
талант актрисы и побудь сутки 
не собой, а им, да так, что старик 
Станиславский наградил бы тебя 
аплодисментами, конечно если 
бы дожил до сего важнейшего 
момента.

И третье правило по счё-
ту, но не по значимости тоже по-
может тебе сделать правильный 
выбор. Если хочешь, чтоб твой 
подарок стал дорогим его серд-
цу и радовал его хотя бы до сле-
дующего праздника, – не иди 
самой проторенной дорожкой, 
не выбирай то, что выбрала бы 
любая девушка на твоём месте. 
Конечно, ему точно необходима 
пена для бритья или одеколон, 
он точно не сможет жить без но-
вых кроссовок и шапки, но всё 
это он приобретёт себе сам, за-
скочив вечером в торговый 
центр. Если ты хочешь действи-
тельно приятно удивить люби-
мого – найти что-то особенное, 

подходящее только ему одному. 
Например, его с большей веро-
ятностью обрадует, если ты со-
берёшь у его друзей фотогра-
фии дружеских студенческих 
вечеринок, на которых есть он, и 
сделаешь прикольный настен-
ный календарь со смешными 
надписями, а не подаришь оче-
редной шарф пусть даже и из 
прекрасной шерсти щипанной 
серебряной ложкой овцы.

И, наверное, самое 
главное: поиск подарка для до-
рогого тебе человека – это не ру-
тина, не повинность, это удо-
вольствие и такая приятная игра 
в «угадайку». И если ты научишь-
ся слушать своего мужчину, при-
сматриваться к его привычкам и 
интуитивно предугадывать его 
желания, то процесс подготовки 
сюрприза перестанет быть про-
блемой. И тогда ты будешь с ра-
достью превращать даже сомни-
тельный повод в маленький 
праздник для вас двоих с подар-
ками и приятными неожиданно-
стями.

Ольга ГЕРДА

В А С И Л Ё К

Спасибо вам, дорогая Ма-
рия, за вашу рубрику об 
отношениях мужчины и 

женщины. Сколько будет суще-
ствовать этот мир, столько и бу-
дет эта тема актуальной и живо-
трепещущей.

В первом январском выпуске 
за этот год вы написали, что во 
взаимоотношениях полов важнее 
всего вовсе не любовь, как при-
нято считать, а забота. И я хотела 
бы с вами согласиться, подтвер-
див вашу мысль своей историей.

 Мой жизненный опыт не раз 
доказывал мне, что именно забо-
та — тот чувственный механизм, 
сохраняющий желание одного 
человека находиться рядом с 
другим. Отношения, в которых 
главенствуют искренняя забота 
и стремление отдавать партнёру 

частичку себя, всегда наполне-
ны гармонией. Можно сказать, 
что только там, где царит забо-
та, и живёт настоящая любовь. 
Страсть с годами может и пере-
стать быть необходимой в паре, 
а вот жажда заботы останется 
в партнёрах навсегда. Ведь с 
первых минут жизни она нужна 
любому человеку как воздух вне 
зависимости от пола, возраста и 
характера.

Мне 55 лет, и я не так молода, 
как, конечно же, мне хотелось бы, 
но всё ещё в прекрасной форме. 
Многие сверстницы даже зави-
дуют тому, как я выгляжу. После 
смерти мужа, ради которого я 
жила многие годы, не обращая 
внимания ни на кого другого, 
вдруг совершенно неожиданно 
ко мне стали проявлять повышен-

ный интерес мужчины. Среди по-
клонников появился и Вадим. Он 
не был красивее или успешнее 
всех. Но сердце выбрало именно 
его. Меня подкупило то, как не 
скупясь с первых часов нашего 
знакомства он проявлял заботу 
обо мне. 

Однажды он пригласил 
меня на пляж. Мы были 
едва знакомы и никаких 
отношений между нами 
ещё не было, хотя знаки 
внимания с его стороны я 
ощущала. Когда я вышла 
из воды, он взял полотен-
це, встал на колени и стал меня 
вытирать. Он вытер каждый 
сантиметр моего тела, каждый 
пальчик ног по отдельности. 

Конечно, сексуальный под-
текст в прикосновениях влю-
блённого мужчины — дело 
обычное. Но его действия не 
несли оттенок «секси», скорее 

он это делал с необыкновен-
ной заботой, именно заботой 
о женщине, которую для себя 
выбрал. В этот самый момент я 
почувствовала громадный при-
лив нежности к нему. И как-то 
сразу стал очевидным выбор 
между мужчиной, способным 
дарить искреннюю заботу, и 
другими, добивающимися мо-
его расположения только похо-
дами в рестораны или дороги-
ми подарками.

Я привела этот конкретный 
пример, чтобы лишний раз под-
твердить и напомнить читате-
лям вашей рубрики: забота по 
отношению к вам другого чело-
века – самая важная составля-
ющая, на которую вы должны 
в первую очередь обращать 
внимание, выбирая партнёра. 
Конечно, если хотите связать с 
ним всю свою жизнь.

П О Д А Р К И

О ициальные праздники, значимые для двоих события, ред-
кие свободные выходные, важные даты и просто солнечный 
день  всё это такие замечательные поводы для того, чтобы 
порадовать своего мужчину или мужа каким-то сюрпризом.

егодняшняя рубрика посвящена ню святого алентина.  
очу предложить вашему вниманию письмо нашей читательни-

цы анны, которое, по моему мнению, будет всем интересно.

Ваша Мария ВАСИЛЬКОВА
vasilek2881@mail.ru

ЧТО ПОДАРИТЬ
ЛЮБИМОМУ?

Ж У Л Ы Б К А

Познакомился с девушкой. 
С ней было так хорошо... По-
том расстались, и оказалось, 
что без неё ещё лучше. Позна-
комился с другой. В отличие 
от первой, с ней было так пло-
хо... Но когда расстались, ока-
залось, что без неё ещё хуже. 

Сейчас пишут обе. Посове-
туйте, с кем встречаться?
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У меня знакомая живёт 
в доме, где соседи ре-
шили создать чат для 

общения. И сразу жизнь из-
менилась до неузнаваемости. 
Кому-то нужна дрель: одно 
сообщение в чате, и через 5 
минут можно сверлить. Даже 
продукты покупают оптом на 
всех, что гораздо выгоднее. 
Существующие в Москве 
старшие по домам и подъез-
дам очень часто свою миссию 
видят исключительно в том, 
чтобы, вывешивая объявле-
ния, вовремя сообщить о ка-
ком-либо мероприятии типа 
субботника или напоминать о 
необходимости оплатить ком-
мунальные услуги.

Чат – это своего рода вирту-
альная коммунальная кварти-

ра. К сожалению, я в реалиях 
помню, что такое коммуналка. 
Конечно, утренние очереди в 
туалет – незабываемое зрели-
ще, но в то же время все жили 
одной большой и дружной се-
мьёй. И помогали соседям, и 
не прятались в своих «ячей-
ках», как это сейчас происхо-
дит. Возможно ли соединить 
удобство комфортной жизни 
в отдельной квартире, когда, 
закрывая на замок входную 
дверь, оказываешься в замкну-
том пространстве, куда можно 
никого не пускать, и комму-
никабельность коммуналки?  
И надо ли к этому стремиться? 
Я уверена, что можно и даже 
необходимо.

Почти три года состою в Клу-
бе многодетных семей Выхино-

Жулебино. Возможность через 
группу ВК оперативно общаться 
и обмениваться информацией 
(на современном языке подоб-
ное называется коммуникатив-
ность) – чрезвычайно важная 
составляющая нашего клуба. 
Это позволяет быстро решать 
многочисленные вопросы, опе-
ративно помогать, разруливать 
сложные ситуации.

Если в коммунальной квар-
тире достаточно было посту-
чаться в комнаты, чтобы соседи 
моментально откликнулись, то 
в современных условиях тоже 
можно постучаться. В «ваца-
пе», например, или «вайбере». 
Создать группу очень просто. 
Прежде всего, должен найтись 
тот «первооткрыватель», кто 
захочет взять на себя функции 

администратора. Это только 
звучит страшновато, а на са-
мом деле всё элементарно 
просто. Вы придумываете на-
звание пока не существующей 
группы, например, «Соседи 
дома 15» или просто «Соседи», 
и дальше просите ваших сосе-
дей по лестничной площадке, 
знакомых по дому, родителей 
друзей вашего ребёнка отпра-
вить на ваш номер в «вацапе» 
сообщение с согласием при-
соединиться к вашей группе. 
Попросите их указать свое имя 
и номер квартиры, чтобы не 
только администратор группы 
знал, с кем общается, но и дру-
гие соседи.

Через день-два вас уже бу-
дет человек 7–8. После того 
как вы расклеите объявления в 

подъездах, указав свой номер 
телефона, число участников 
группы возрастёт до двух-трёх 
десятков. Через месяц порядка 
трети людей от числа прожива-
ющих в вашем доме будут пере-
писываться и решать насущные 
проблемы.

Будут вопросы, пишите на 
почту zhulebinsky@yandex.ru

К
ому не знакома самая известная тради-
ция – сжигание чучела зимы на Маслени-
цу? Именно это фееричное действо и ста-

новится кульминацией праздника. Но чучело 
сжигают лишь в воскресенье, а празднование 
продолжается всю предшествующую неделю.

Понедельник – встреча Масленицы.  
С утра достраивались горки, качели, стол-
бы для лазанья, катки и прочие увеселения.  
К обеду хозяйки заводили опару, готовились 
к вечерним посиделкам с блинами. По тра-
диции самый первый блин необходимо было 
отдать на поминовение усопших. Кстати, 
именно отсюда и пошла поговорка «первый 
блин комом» – ком, то есть комоедины, озна-
чал как раз поминки. В понедельник жители 
поселения сооружали Масленицу – чучело из 
соломы, символизирующее зиму. Чучело об-
ряжали в женское платье, повязывали на го-
лову платок и привязывали к колу. Кол уста-

навливали в центре деревни, чтобы каждый 
проходящий мог видеть символ праздника.  
В понедельник впервые в новом году все 
родственники собирались за одним сто-
лом. Угощались первыми блинами, хвалили 
хозяйку дома и договаривались о неделе 
празднеств. Обсуждали даже очерёдность 
походов в гости.

Вторник – заигрыш. Молодые люди заи-
грывали с будущими невестами. Парни звали 
девушек кататься с горок, те в ответ угощали 
блинами. Заигрыш служил своего рода смо-
тринами, которые должны были привести к 
свадьбам после Великого поста.

Среда – лакомка. День «тёщиных блинов»   
– в этот день мать жены демонстрировала 
своё расположение зятю, приглашая его на 
блины в гости. И чем богаче был стол, чем 
обширнее угощение, тем больше тёща благо-
волила к мужу своей дочери. Первые три дня 

масленичной недели носили название Узкой 
Масленицы. В эти дни проводили ещё хозяй-
ственные работы, однако полным ходом шла 
подготовка к празднику.

Четверг – разгуляй. Второе название мас-
леничного четверга – разгул, или широкий 
четверг. Этот день становился началом Широ-
кой Масленицы. Все работы по хозяйству от-
ходили на второй план, начинался непосред-
ственно праздник. Катания на лошадях и на 
санках с горки, хороводы и песни, кулачные 
бои и множество иных способов поднять себе 
настроение. Но главное действо, традицион-
но проходившее в четверг, – взятие снежного 
городка. Причём в забаве принимали участие 
не только дети, но и взрослые – выплеснуть 
накопившую за холодную зиму энергию хоте-
лось каждому.

Пятница – тёщины вечёрки. День ответно-
го визита – тёща приходила в дом к дочери 
и зятю, где последний должен был самостоя-
тельно угощать тёщу блинами. Как правило, 
женщина приходила не одна, а с «товарками» 
– подругами, чтобы похвастать зятем, уваже-
нием, которое он ей оказывает.

Суббота – золовкины встречи. Второе на-
звание – золовкины посиделки. В этот день 
молодая жена приглашала на блины род-
ственниц мужа. Помимо угощения, невестка 
одаривала их небольшими подарками – лен-
тами, бусами, игрушками.

Воскресенье – проводы зимы. Кульми-
нация праздника, его высшая точка и одно-
временно завершение. В этот день гуляния 
приобретали особый размах, а в финале все 
жители села сжигали чучело Масленицы. 
Символ зимы, сгорая, уносил с собой холода 
и все беды, накопившиеся за месяцы стужи.

По материалам Интернета

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ечная проблема многоквартирных домов 
в том, что люди живут, как пчёлы в сотах.  

 каждого своя ячейка. тром выле-
тели на работу, вечером  прилете-
ли обратно. И так пять дней в неде-
лю.  в выходные отсыпаемся и тоже 
не до общения.

Один из самых запоминающихся право-
славных праздников конца зимы  асле-
ница.   году он из-за ранней Пасхи 
выпадает на середину евраля и начнёт-
ся -го числа, а завершится -го.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

Екатерина НАУМОВА, 
жительница Жулебина

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

Ингредиенты: молоко – 1 л, са-
хар – 3 ст. л., соль – 1 ч. л., кру-
па манная – 1/2 стакана, яйцо 
куриное – 4 шт., дрожжи прессо-
ванные – 20 г, мука пшеничная 
– 3–3,5 стакана, масло подсол-
нечное – 1/2 стакана. 

В 750 мл тёплого молока 
разведём сахар, соль, дрожжи, 
манку, муку. Поставим чашу с 
тестом в тёплое место для подъ-
ёма (на 2–3 часа). Затем до-
бавим яйца по одному. Очень 
хорошо взбиваем (венчиком). 
Добавляем подсолнечное масло 
и опять взбиваем. В последнюю 
очередь добавим оставшие-
ся 250 мл молока (горячего) и 
взбиваем. Оставим снова для 
подъёма на 30 минут. Выпекаем 
на смазанной раскалённой ско-
вороде. Пекутся блины быстро. 
Приятного аппетита!

СТАРИННЫЕ
БЛИНЫ          МАСЛЕНИЦА 

МАСЛЯНАЯ
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Как нам сообщили в 
управе района Вы-
хино-Жулебино, на 

данной территории будут 
проводиться работы, каса-
ющиеся ремонта, замены, 
а также прокладки новых 
подземных коммуникаций, 
связанных с эксплуатаци-
ей Таганско-Краснопрес-
ненской линии метропо-
литена. После проведения 
всех работ территория бу-
дет приведена в надлежа-
щий вид. 

Редакция

В 2018 г. в электродепо «Вы-
хино» Таганско-Крас но  прес-
нен ской ли нии метро поступят 
ещё 33 поезда нового поко-
ления «Москва», тем самым 
доведя количество этих по-
ездов на нашей ветке до 66.

По словам заме-
стителя мэра 
Москвы Макси-

ма Ликсутова, парк по-
ездов, курсирующих на 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии метро, 
уже обновлён на 40% 
– добавлено более 50 тыс. дополнительных пассажирских мест в 
сутки. Сейчас пассажиров линии уже перевозят 33 состава нового 
поколения «Москва», а в 2018 г. здесь введут в эксплуатацию ещё 
столько же составов. Это означает, что почти 80% парка на Таганско-
Краснопресненской линии будет обновлено.

Как подчеркнул Ликсутов, «Москва» – самый современный поезд 
столичного метро. Среди его особенностей – широкий дверной про-
ём и удобные двери, сквозной проход через все вагоны, новейшая 
система вентиляции, качественное освещение и комфортный салон.

Напомним читателям, поезда «Москва» запустили в столичной 
подземке в прошлом году. Они вместительнее прежних вагонов 
и способны перевозить более полутора тысяч человек, что на 15% 
больше, чем в старых составах. Проходы в новых вагонах шире на 
15 сантиметров. Под потолком установлены светодиодные лам-
пы. Они меняют яркость и цвет в течение дня. Серьёзно улучшен и 
дизайн наддверного табло. Теперь табло с названием следующей 
станции расположено именно там, а сами станции на схеме линии 
обозначаются светящимися лампочками. В новом поезде есть также 
экран с интерактивной картой метро и стенды с USB-зарядками. Он 
отличается прогрессивным дизайном от студии «Интеграл Дизайн». 
Буферные фонари получили принципиально новую конструкцию и 
оформление: они вынесены по краям кабины и расположены в виде 
вертикальных изогнутых световых линий во всю высоту лобовой ча-
сти. Оконные проёмы и двери стали ощутимо больше.

По оценке нашего корреспондента, сейчас новые составы на фио-
летовой ветке составляют около 50%.

Александр ЗИМИН

На самом деле и у других станций метро в Москве, включая жулебинские «Лермонтовский 
проспект» и «Котельники», появились подобные заграждения. Их цель – предотвращение 
ЧП, подобных тому, которое произошло 25 декабря 2017 г. на «Славянском бульваре». В ре-

зультате ДТП, когда рейсовый автобус съехал с дороги прямо в пешеходный переход, давя людей, 
4 человека погибли, более 10 получили травмы и ушибы. Причина аварии – техническая неисправ-
ность транспортного средства.

Редакция

ядом с вестибюлем станции метро улебино  на пересечении улиц арханская и 
енерала Кузнецова установлен ин ормационный стенд, на котором написано, что 

в период с  августа  г. по  августа  г. здесь проводятся работы, связан-
ные с освоением площадок для строительства новых линий метрополитена.  вас 
есть ин ормация, что там будут строить

Анна ПОЛЯКОВА

Почему около станции метро улебино  появились бетонные блоки
А.Н.

М Е Т Р О ВОКРУГ МЕТРО 
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ак нам сообщили в 
управе района Вы-

ВОКРУГ МЕТРО 

ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ ОБНОВИТСЯ 
НА 80 ПРОЦЕНТОВ

От всего коллектива и от 
себя лично хочу поздравить на-
шего уважаемого, всеми лю-
бимого Михаила Петровича 
Горшкова с юбилеем!

Высокий профессионализм, 
педантичность, порядочность, 
дисциплинированность, любовь 
и доброта – неотъемлемые ка-
чества заместителя главного 
врача по медицинской части 
Горшкова Михаила Петровича!

Желаю стабильно крепкого 
здоровья, радостно-приятной, 
полной яркими событиями жиз-
ни! Новых побед! Любви и благо-
денствия, мира в семье!

Тамерлан Казбекович ГОГИЧАЕВ,
главный врач ГП № 23 ДЗМ

  Окончание. Начало на стр.1

Всегда с удовольствием встречаю 
Вас, уважаемый Михаил Петрович, 

в поликлинике. Насколько же Вы внимательны, 
корректны, компетентны! И что немаловажно 
– всегда подтянуты и стройны, что свидетель-
ствует о великолепной физической форме. 
И ещё Вы очень педантичны. Последнее мне-
ние не только моё.

Ãîðøêîâ æå áûë, ïî ìíåíüþ ìíîãèõ
(Ñóäåé ðåøèòåëüíûõ è ñòðîãèõ),

Ó÷ёíûé ìàëûé, íî ïåäàíò…

Не такое уж это и плохое слово – педант. Хотя 
в толковом словаре Ушакова первые три его зна-
чения ироничные, зато четвёртое – абсолютно 
позитивное:

×åëîâåê, îòëè÷àþùèéñÿ ÷ðåçìåðíîé, ïðåóâå-
ëè÷åííîé àêêóðàòíîñòüþ, ïðèâåðæåííûé ê ïîðÿä-
êó äî ìåëî÷åé. «Â èíîì äåëå íåëüçÿ íå áûòü ïå-
äàíòîì: ìàëåéøàÿ íåòî÷íîñòü ïîðòèò âñё».

Вот эта аккуратность, которая, к сожалению, 
не всегда свойственна врачам, Ваша визитная 
карточка. Вы аккуратны во всём – в общении с 
персоналом (знаю, рассказывали). Вы аккуратно-
педантичны и невозмутимы в общении с пациен-
тами. До сих пор помню бабулю, которая пришла 
к Вам с жалобой, почему в поликлинике такие 
некачественные бахилы, что когда их снимаешь, 
они липнут к рукам. Меня бы этот вопрос поста-
вил в тупик. Но Вы просто и доступно объяснили 
про статическое электричество. И, как мне пока-
залось, абсолютно удовлетворённая бабушка по-
шла читать труды Вашего великого тёзки – Майк-
ла Фарадея.

И ещё мне очень нравится Ваш тандем с ны-
нешним главным врачом Гогичаевым. Вы пре-
красно дополняете друг друга. Не то, что раньше, 
когда, мне кажется, Вы не дополняли, а замещали 
(сорри, если ошибаюсь). Но, как говорят, не будем 
о грустном. Поэтому желаю Вам успехов в работе.

Два слова о Вашем врождённом чувстве спра-
ведливости, которое ощущают, наверное, все, 
кто с Вами общается. Хотя существует не только 
тайна исповеди, но и тайна волеизъявления, мне 
почему-то кажется, что на последних муници-
пальных выборах, выбирая пятёрку кандидатов, 
за кого надо проголосовать, Вы выбрали среди 
прочих не только главного врача Гогичаева, но и 
меня. Если это так, то спасибо большое!

Желаю Вам счастья! Здоровья! Семейного 
благополучия! Удовольствия от воспитания двух 
девчонок, которые уже большие и старшая, буду-
чи студенткой, идёт по Вашим стопам.

И последнее. Мне очень жалко, что я не смог 
всё это высказать Вам лично в своём тосте за 
праздничным столом. Тем не менее, ничего 
страшного не случилось, ведь впереди у Вас ещё 
много юбилеев!

 Главный редактор газеты «Жулебинский бульвар»
Валерий КАТКОВ
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ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ
Сводка происшествий 

с 21 декабря по 27  января

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• Вполне положительная 
старшеклассница, учащаяся 
школы № 1935, решила вече-
ром 1 января 2018 года уйти 
из дома, что и сделала благо-
получно. Позвонив матери в 
половине десятого и сообщив, 
что она в метро, отключила мо-
бильник. На следующий день 
15-летнюю девочку полиция 
нашла на крыше дома. Правда, 
не своего дома, а чужого – в 
Вешняках. С крыши её сняли и 
доставили домой.

• Днём 26 декабря двое неиз-
вестных на улице Ген. Кузнецо-
ва, дом 27, напали на молодую 
женщину и, брызнув в лицо 
из газового баллончика, вы-
хватили дорогую сумку марки 
«Celine», в которой находилось 
около полумиллиона рублей, 
седьмой «Айфон» и докумен-
ты. Но не на ту напали. Даль-
ше события разворачивались, 
как в классическом боевике, 
правда, без стрельбы. Женщи-
на бросилась за грабителями. 
Погоня продолжалась сначала 
по улице Ген. Кузнецова и за-
кончилась у дома 70 на При-
вольной. Там нервы у преступ-
ников сдали, они выбросили 
сумку (практически сразу же 
потерпевшая сумку со всем 
содержимым подобрала), сели 
в «Мерседес» и укатили. Рано 
утром 29 декабря один из них 
(гражданин Таджикистана) был 
задержан и сразу же дал при-
знательные показания.

• Вечером 10 января продол-
жил отмечать новогодние празд-
ники пьяный товаровед магазина 
«Пятёрочка» (Лермонтовский 
просп., д. 12). Он поставил про-
дуктовую тележку на крышу 
«КИА», припаркованной рядом, 
сорвал с машины номера, вы-
рвал дворники, зеркала и попы-
тался забраться на крышу легко-
вушки. Но поскольку место уже 
было занято тележкой, которую 
он тоже хотел там сохранить, то 
сделать это оказалось непросто. 
За этим занятием его и застали 
полицейские.

• Марина пришла в редак-
цию, чтобы предупредить чи-
тателей о следующей схеме 
кражи денег: «Я дала объяв-
ление на «Авито», что сдаю в 
аренду гараж. Мне позвонил 
человек, якобы из другого го-
рода, и сказал, что переведёт 
деньги на карту. Попросил 
прийти в Сбербанк, вставить 
карту в банкомат и выполнить 
ряд действий под его диктовку. 
Практически сразу банкомат 
выдал запись, что мой личный 
кабинет может быть взломан. 
Продолжи я манипуляции, зло-
умышленник мог бы войти в 
мой личный кабинет и снять 
деньги со всех карт, которые к 
нему привязаны».

Александр ГОРОДЕЦ

Почему же дети себя так 
ведут? Многие из них 
действительно показы-

вают родителям свою глухоту и 
полное нежелание общаться. Но 
вместо того, чтобы полностью 
переложить вину на ребёнка, 
сначала обратите внимание на 
своё собственное поведение. 
Многие родители, сами того не 
замечая, провоцируют детей на 
такое поведение бесконечными 
упрёками, критикой, нотация-
ми, отсутствием должного вни-
мания и уважения. Взрослые 
сами своими действиями прямо 
или косвенно заставляют детей 
изолироваться от всего шума и 
мешающих звуков, исходящих 
из уст папы или мамы. 

Тем не менее есть несколько 
приёмов и методов, которые по-
могут вам в данной ситуации.

1. Всегда при любых обсто-
ятельствах говорите вежливо, 
тихо и спокойно. Не повышайте 
голос, а понизьте его, это при-
несёт неожиданный результат. 

2. Займитесь работой над 
собой. Станьте внимательным 
слушателем для своего ре-
бёнка. Помните, что слушать 
нужно в два раза больше, чем 
говорить. Слушайте и слышьте 
своего ангелочка каждый день, 
каждую минуту!

3. Когда вы хотите обратить 
на себя внимание и добиться 
от ребёнка какого-то действия 

(убрать комнату или игрушки, 
выполнить уроки, вынести му-
сор, сходить в магазин, просто 
прислушаться к вашему мне-
нию), не разговаривайте с ним 
из соседней комнаты.

4. Выключите все раздражи-
тели, мешающие вас слушать, 
– телевизор, радио, магнитофон. 
Подойдите к ребёнку и, устано-
вив контакт глаз, скажите корот-
ко и ясно: садись за уроки, выне-
си ведро, сходи магазин и т.д.

5. Спросите: «Ты готов со 
мной поговорить?» – прежде 
чем начать общаться.

6. Будьте строги и категорич-
ны, но уберите весь гнев с лица. 
Улыбайтесь, ожидайте хороше-
го поступка от сына или дочери.

7. Не рассчитывайте на не-
медленное вскакивание с ди-
вана! Дайте ребёнку некоторое 
время собраться с мыслями.

8. Если ребёнок не реагиру-
ет, меньше говорите, больше 
делайте. Возьмите его за руку 
и отведите туда, где нужна его 
помощь или работа.

9. Попросите его повторить 
вашу просьбу. Если у него не по-
лучилось – спокойно повторите 
то, чего вы от него ожидаете.

10. Не думайте, что ваш ма-
лыш или подросток изменится 
сразу же.

Терпение и спокойствие – 
ваши главные помощники и 
верные друзья!

Анна БЕРЕСНЕВА

Аист у семьи Гущиных оказался силён  и настойчив – в январе этого года он принёс пятого 
малыша.  Теперь во всём мире для них нет ничего ценнее его улыбки! Мы поздравляем эту 
замечательную семью и желаем, чтобы исполнялись ваши желания, чтобы всегда было в до-

статке то, что может сделать по-
настоящему счастливыми вас 
и вашего малыша! Пусть ваша 
большая семья с его рождением 
приобретёт новые традиции и 
всегда найдёт время для тёплых 
семейных посиделок. Пускай 
ночи будут спокойными, а дни – 
активными, здоровье бъёт клю-
чом, а жизнь преподносит толь-
ко приятные сюрпризы! 

Актив Клуба многодетных  
семей Выхино-Жулебино

В редакции газеты 
«ЖУЛЕ ИНСКИЙ УЛ ВАР» 
принимаются об явления 

о торжественных и памятных датах

И снова здравствуйте! Се-
годня в рамках нашей рубрики 
поговорим о приватизации. Она 
осуществляется на основании 
договора передачи. Принять 
участие в таком договоре мо-
гут все зарегистрированные в 
квартире люди. Но если совер-
шеннолетние пользователи мо-
гут отказаться от своего права 
приватизации, то несовершен-
нолетние (до 18 лет) должны 
принять участие в приватизации 
в обязательном порядке.

 
МИНУСЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
Первым и одним из основных 

минусов приватизации явля-
ется неминуемое увеличение 
коммунальных платежей. Как 
только вы становитесь соб-
ственником, вы должны нести 
наравне со всеми собственни-
ками расходы по содержанию 
общего имущества, принимать 
участие в капитальном ремонте 
дома, а также плате за содержа-
ние жилых помещений.

Вторым минусом является 
увеличение налогового бреме-
ни. Причём с 2008 г. всю нашу 
недвижимость ставят на када-
стровый учёт и присваивают 
именно кадастровую стоимость, 
которая гораздо выше инвента-
ризационной по БТИ. 

Третьим минусом является 
отсутствие возможности бес-
платного улучшения своих жи-
лищных условий.

 
ПЛЮСЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
Самым большим плюсом 

является возможность распо-
ряжаться имуществом. Кварти-
ра находится в собственности, 
поэтому совершенно спокойно 
можно её продать, сдать в арен-
ду (жилплощадь по договору 
социального найма сдавать в 
аренду по закону нельзя), по-
дарить, завещать. Вы всегда 
уверены, что если с вами что-то 
случится, квартира не пропадёт.

Второй плюс – возможность 
зарегистрировать в своей квар-
тире кого хотите и когда хотите. 
Причём зарегистрированные 
пользователи не влияют на ре-
жим вашей собственности.

Третий плюс – невозмож-
ность изъять квартиру или вы-
селить вас за долги по комму-
налке. 

Нужно вам приватизировать 
квартиру или нет, решать вам. 
А в одном из следующих но-
меров мы поговорим о распро-
странённых ошибках при покуп-
ке приватизированных квартир.

ООО «Дом ЭСТЕЙТ»
+7 (495) 662-94-94 (офис)
+7 (985) 768-16-32 (моб.)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Мой ребёнок меня 

НЕ СЛЫШИТ!

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Часто родители сталкиваются с такой ситуацией, когда ребёнок их не слышит и даже не пы-
тается идти на диалог. Он не обращает на их слова внимания и продолжает заниматься своими 
делами. После нескольких попыток родители переходят на крик, но это не меняет дела. К со-
жалению, это проблема многих семей. И возраст ребёнка здесь не имеет какого-то решающего 
значения. Это бывает и в три года, и в семь, и в более старшем возрасте. 

Михаил ВАСИН,
руководитель отдела 

рынка вторичной недвижимости

П О З Д Р А В Л Я Е М
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сдаю комнату одинокой жен-
щине или девушке без мужа и 
детей, рядом метро «Лермон-
товский пр-т». 8-910-464-47-07

• Аренда офиса 100 кв. м. Лю-
берцы, 3-е почтовое отделение, 
92, эт. 1. 8-917-577-91-97

• Сниму квартиру на длительный 
срок. 8-910-432-61-37

УСЛУГИ

• Парикмахер. 8-985-993-39-43 

• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 8-903-
748-01-36

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24

• Ремонт квартир. Скидки пен-
сионерам. Местные мастера. 
8-916-538-70-58 

• Плотник. Муж на час. 8-917-
564-80-27

• Рем. холод., стир. машин, по-
судомоечн. машин, электро-
плит. 8-906-783-46-67 

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Электрик. Любой объём работ. 
8-901-703-36-89

• Сантехник. Любой объём ра-
бот. 8-901-703-36-89

• Вскрытие и замена замков. Без 
посредников (24 ч.). 8-926-988-
88-26 

• Ремонт холодильников. 8-977-
428-28-12

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Педагог с боль-
шим опытом работы. 8-903-185-
50-53

• Англ. яз. недорого. Дошколь-
никам, школьникам, студентам. 
ОГЭ, ЕГЭ, разговорная речь. 
Простое и доступное объясне-
ние грамматики. Опытный пре-
подаватель. 8-903-566-84-09 

• Математика. 8-916-145-71-97

РАЗНОЕ

• Собаки приюта Кожухова по-
здравляют всех с  годом Со-
баки  и желают всем добрым 
людям счастья и благополу-
чия в новом  году.  Приходите 
к нам, каждая собака мечта-
ет стать домашней, исполни-
те  её желание, и тогда она в 
знак благодарности исполнит 
все ваши желания и мечты, 
потому что добро всегда воз-
вращается!!! Начтите с мало-
го – просто зайдите на сайт 
и  выберите, чем вы можете 
помочь – кормом, деньгами, 
лекарствами,  станете опеку-
ном или волонтёром, а может 
быть, заглянете в её глаза и 
поймёте, что можете её спа-
сти – что может быть лучше 
и добрее!!! Любая ваша по-
мощь  будет бесценна! Сайт 
приюта: www.vao-priut.org

В газету «Жулебинский 
бульвар» требуются:
 АДМИНИСТРАТОР 

со знанием бухучета;  
ЖУРНАЛИСТ (полставки) 

адрес для резюме: 
virk2@yandex.ru

СДАЁТСЯ 
в аренду 

нежилое помещение
1–2 комнаты. 
Первый этаж. 

Жулебинский б-р, 9 
8-965-259-47-72

ООО «Олимпик Авто» земляные работы

Строительство 
автомобильных дорог 

и автомагистралей

8-916-718-88-84

Ответы на сканворд «ЖБ» № 1

Ответы в следую ем номере.
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Если кто-то думает, что в янва-
ре, когда новогодние праздники 
уже в прошлом, а летний отдых 
ещё в далёком будущем, у нас в 
«ОСТ-ВЕСТе» нет туристов, то это 
совсем не так. Идёт активное бро-
нирование туров на лето и даже 
на сентябрь. Так называемая го-
рячая пора зимнего раннего бро-
нирования. Что же это такое?

Система раннего брониро-
вания позволяет сэкономить до 
половины наземного обслужи-
вания. Плюс выбрать наиболее 
удобный перелёт. С перелётом 
всё более или менее понятно. 

Рейсы не заполнены, можно 
выбрать удобное время (утром 
«туда», вечером «обратно» – вот 
ещё и день выиграли). Можно 
выбрать более удобный аэро-
порт (многие жулебинцы предпо-
читают близкое «Домодедово»). 
Можно даже выбрать чартер или 
«регулярку». Но откуда берутся 
пресловутые 50%? При рента-
бельности турпродукта 30–40% 
это ниже себестоимости.

Ларчик открывается просто. 
Туроператоры весной пропла-
чивают отели и авиаперевозку. 
Здесь два варианта: либо зале-
зать в кредиты, либо какие-то 
путёвки продать. Кредит нынче 
дорог. Иногда выгоднее поте-
рять небольшие деньги на туре, 
но насобирать на авансовые 
платежи.

Конечно, у туристов, оплачи-
вающих тур за несколько меся-
цев до путешествия, возникает 
резонный вопрос: не пропадут 
ли их деньги? После череды 
громких скандалов туристи-

ческая отрасль находится под 
особо пристальным вниманием 
государства. Созданный фонд 
«Турпомощь», увеличение еже-
годных взносов туроператоров 
сводят риск банкротства до 
минимума. Кроме этого, для 
системы раннего бронирования 
«ОСТ-ВЕСТ» рекомендует опе-
раторов с самым высоким рей-
тингом надёжности. Поэтому 
ждём в нашем офисе старых и 
новых знакомых! Забронируй-
те путёвку заранее по сравни-
тельно низкой цене и получите 
гарантированный отдых, отве-
чающий всем вашим запросам, 
за меньшие деньги! 

Приходите!

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

«ОСТ-ВЕСТ» – 29 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

 с 1 по 7 февраля
 Селфи

 Приключения Паддингтона
 Zомбоящик

 с 8 по 13 февраля
 Пятьдесят оттенков свободы

 Селфи

 с 14 по 21 февраля
 Пятьдесят оттенков свободы

 Селфи
 Лёд

 с 22 по 28 февраля
 Пятьдесят оттенков свободы

 Лёд
 Ночные игры

 Чёрная пантера

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а




