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Нерядовое событие произошло 
в жизни маленького Сережи 
на прошлой неделе. До сих пор 
у него не было родителей. 
Врачи нашли у него порок сердца. 
И первые три года на этом свете 
он провел в детдоме.
Но что%то случилось на небесах.
Семья Шакеровых живет 
в Подмосковье. Екатерина —
учительница, Николай — менеджер.
У них три дочки, и они мечтали 
о сыне.
На снимке вы видите тот самый
момент, когда папа Коля взял
Сережу на руки, и они пошли
отсюда навсегда. Домой.
В детдоме №59 на ул. Декабристов
остались еще 49 детей…

Округ во тьме. 
Подробности аварии
Стр. 3

Путевки 
в детские лагеря
Стр. 4

Шереметьевский
мост: дорога в объезд
Стр. 8

Где бесплатно 
лечат аллергию
Стр. 10

новый папа
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Выставка 
в Орадном

Распоряжение, подписан

ное префектом округа Ири

ной Рабер, касается проведе

ния окружной передвижной

выставкиярмарки «Промыш

ленники и предприниматели

— детям и молодежи». Она бу

дет открыта до 30 мая на яр

марочной площадке по улице

Декабристов, дом 17.

Управление культуры и до

суга СВАО окажет содействие

в проведении силами самодея

тельных артистов культурно

массовых мероприятий в дни

открытия и завершения рабо

ты окружной выставкиярмар

ки. А управлению потреби

тельского рынка и услуг пред

писано обеспечить контроль

над организацией торговли на

ярмарочной площадке.

(15 мая 2003 года, №1295)

Программа
занятости
пересмотрена

Распоряжением префекта

Ирины Рабер откорректиро

вана Программа содействия

занятости населения Северо

Восточного административ

ного округа г. Москвы на

20022005 годы. За 2002 год в

Центр занятости населения

СВАО обратились 56 тысяч

граждан (из них по вопросу

трудоустройства — 29,9 тыс.

человек), что составило соот

ветственно 127% и 122% от

плановых показателей на

2002 год. Трудоустроено 18,2

тыс. человек, что превысило

плановый показатель на 25%.

Таким образом, появилась по

требность в увеличении пла

новых цифр на очередной,

2003 год.

(29 апреля 2003 года,
№1050)

Меры против
пожаров

Попрежнему высоким ос

тается число пожаров на тер

ритории округа. Увеличился

материальный ущерб, нане

сенный огнем, выросло коли

чество погибших и травмиро

ванных людей. Наиболее не

благоприятная обстановка в

2003 году сложилась в райо

нах Северное Медведково,

Отрадное, Бибирево, Лиано

зово и Ярославский.

Распоряжением префекта

Ирины Рабер утверждена

программа мероприятий по

пожарной безопасности жи

лого фонда и объектов на тер

ритории округа в 2003 году, а

также комплексная целевая

программа развития матери

альнотехнической базы под

разделений ГПС округа до

2005 года.

(29 апреля 2003 года,
№1112)

Конкурс мастеров
Префект Ирина Рабер под

писала распоряжение «О про

ведении конкурса профессио

нального мастерства «Москов

ские мастера». Утвержден со

став комиссии по проведению

отборочного конкурса среди

жилищнокоммунальных ра

ботников по номинациям

«слесарьсантехник» и «рабо

чий зеленого хозяйства».

(14 мая 2003 года, №1264)

В пятницу 16 мая окружное

управление образования,

ютившееся прежде в разных

«углах» по всему округу, пере

ехало, наконец, в новое, только

что отремонтированное зда

ние на Руставели, 10. В 8.30 утра

префект Ирина Рабер разреза

ла красную ленточку, и все про

шли в конференцзал: здесь со

стоялось выездное заседание

коллегии префектуры, посвя

щенное подготовке к новому

учебному году.

Всего в СВАО 102.840 детей

и подростков посещают 206

садиков, 119 обычных школ и

18 школ с разными «углубле

ниями». Проблем, как выясни

лось, хватает.

О ремонте
В 128 учебных заведениях те

чет крыша, 34 нужно капиталь

но ремонтировать. Кроме того,

порой никуда не годится каче

ство ремонта. Фирмы умудря

ются «экономить» на детях.

Примерные результаты ужас

ны. В школе №280 капитальный

ремонт провели в 2002 году, а с

потолка уже сыплется краска,

плитка отклеивается, раковины

болтаются, линолеум пучится.

Ирина Рабер потребовала, что

бы за каждым объектом в ходе

строительства и ремонта был

строгий надзор: «Следует поку

пать не роскошные материалы,

а просто качественные и проч

ные. Они должны быть положе

ны с соблюдением технологий.

И на приемке объекта не следу

ет идти на сделку с совестью. А в

договоре с подрядчиком дол

жен быть указан гарантийный

срок. Тогда у нас будет нормаль

ный ремонт».

О пожарной
безопасности

Префекта особенно заинте

ресовало противопожарное

состояние учебных заведений.

Итог обсуждения: во всех шко

лах и детсадах проверить со

стояние электропроводки. За

ключить там, где их нет, дого

вора на обслуживание пожар

ной сигнализации. Разобрать

ся с проблемой глухих реше

ток на окнах. «Чтобы к 1 сентя

бря мы были спокойны за

жизнь наших детей».

О компьютерах
Беда вышла с компьютера

ми. В 30 компьютерных клас

сах санитарная инспекция

провела 300 измерений. Поч

ти в половине оказался слиш

ком сильный электромагнит

ный фон. 11 компьютерных

классов пришлось закрыть.

Большинство компьютер

ных клубов в округе также

функционируют с нарушением

санитарных норм. Недавно, на

пример, закрыли клуб в Свиб

лово, где на 50м2 стояли 35 ком

пьютеров (при норме 6 метров

на один компьютер). Теперь

будут строже подходить к выда

че разрешений на открытие та

ких клубов. Однако стоит по

мнить, что округ отстает по

компьютеризации. Если в цент

ре города один компьютер

приходится, по оценке, на 30

детей, то у нас — на 50.

О спорте
К 1 сентября откроются 2

новые спортшколы (в том чис

ле одна — на базе бассейна).

Если строители опоздают с

бассейном, то, как сказала пре

фект, им придется заплатить

неустойку. 

О полицейских
Жители завалили префекту

ру просьбами установить «ле

жачих полицейских». До 1 сен

тября их установят, где нужно

и возможно. Возле всех учеб

ных заведений в обязательном

порядке поставят дорожные

знаки.

О благоустройстве
До сентября предстоит бла

гоустроить 50 школьных тер

риторий. В прошлом году бы

ло 150 объектов, поэтому ны

нешняя задача не вызывает

особых тревог.

О строительстве
На множество новостроек

пока рассчитывать не прихо

дится. В 20042006 гг. город воз

вращает большую часть креди

тов. Поэтому надо идти навст

речу частным инициативам.

Например, компания RStyle

предложила построить школу

полностью за свой счет. А де

путат Госдумы Сергей Широ

ков обратился с идеей о строи

тельстве государственной

школы единоборств. Нужно

только выделить место, а с

этим возникли проблемы.

— Что же, — сказала Ирина

Рабер, — под тонары мы нахо

дим площадки, а под спорт —

нет?!

О пиве
Ирина Рабер попросила

проследить, чем торгуют возле

школ.  «Иначе, у нас скоро пи

во можно будет купить не вы

ходя из школьного буфета», —

пошутила префект.

Ричард ПАВЛОВ

В школах
начался ремонт
Что услышал наш корреспондент на коллегии префектуры

Слышал, что можно при

обрести квартиру в рассроч

ку. К кому лучше обратиться
с этим вопросом?

Олег Карпухин, 

Останкино

Компания «ИнкомНедви

жимость» оказывает услуги по

покупке квартиры в кредит. Не

секрет, что недвижимость в

Москве неуклонно растет в це

не. Покупка в кредит позволя

ет купить и вселиться в квар

тиру, имея в кармане 3050%

от стоимости квартиры. Ос

тавшаяся сумма выплачивает

ся в течение 1015 лет. 

Выгоды очевидны: 

— Вы вселяетесь в квартиру

уже сейчас, а не через 1015

лет, когда накопите полную

стоимость квартиры.

— Вы приобретаете кварти

ру по стоимости на день по

купки, и вам не придется нерв

ничать по поводу неуклонно

го роста цен на недвижи

мость.

— Наоборот, рост цены ва

шей квартиры уже работает на

вас, естественным образом

погашаются проценты по кре

диту.

— Проценты по кредиту

можно гасить за счет сдачи

квартиры в аренду.

Необходимо знать, что по

купка в кредит — наиболее вы

годный способ покупки, это

доказано мировой практикой.

Специалисты компании

«ИнкомНедвижимость» обла

дают уникальной возможнос

тью предоставить своим кли

ентам максимально большой

выбор квартир. Наши клиенты

могут спать спокойно — все

квартиры тщательно проверя

ются на предмет претензий

третьих лиц.

Квартира в кредит
Жилье мое

Иногда «пейджер префекта»

работает как та самая точка

опоры, с помощью которой

можно перевернуть землю.

14 мая на пейджер префек

та поступило сообщение от

пенсионера Б.М. Галанского с

жалобой на ночной клуб, по

строенный рядом с его домом.

По словам заявителя, музыка и

грохот барабанов нарушают

по ночам спокойный сон

жильцов. Теперь руководству

клуба предстоит выдержать

проверку отдела надзора за

источниками неионизирую

щих излучений окружного Са

нэпиднадзора и, по всей види

мости, приглушить музыку. 

По сообщению жительни

цы дома 27, корпус 1, на про

езде Дежнева, между ее домом

и магазином «Вавилон» нахо

дятся детская и пешеходная

площадки. Ранее на проезжей

части были установлены бе

тонные блоки — для ограни

чения проезда автотранспор

та. Но теперь блоки оказались

смещены и уже не мешали

проноситься машинам мимо

детской площадки на боль

шой скорости. Благодаря вме

шательству ДЕЗа, бетонные

блоки вернули «в исходное

положение».

С начала мая на пейджер

префекта поступило 166 об

ращений.

231%79%50

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента 

«Префект СВАО».

На всякий случай

Остановите музыку!

Уважаемые жители!
30 мая 2003 г. с 15 до 17 часов

Префектура СевероВос

точного административного

округа проводит сеанс «горя

чей линии»

На ваши вопросы ответят:

Рабер Ирина Яковлевна,
префект, 281
4385

Рейханов Иосиф Сергее

вич, 1й заместитель префекта

(вопросы эксплуатации жилого

фонда, благоустройства и санитар

ного содержания территории, кон

троля за экологической обстанов

кой), 219
6892
Силкин Владимир Нико


лаевич, 1й заместитель префекта

(вопросы экономики, малого пред

принимательства, приватизации,

налогообложения), 281
2933
Заботина Валентина

Александровна, заместитель

префекта (вопросы здравоохране

ния, образования, социальной за

щиты и обеспечения, опеки и попе

чительства), 281
1710
Зверев Николай Сергее


вич, заместитель префекта (вопро

сы торговли, общественного пита

ния и бытового обслуживания),

280
8026
Науменков Сергей Ми


хайлович, заместитель префекта

(вопросы учета и распределения

жилой площади), 288
7871
Харченко Валерий Нико


лаевич, заместитель префекта

(вопросы транспорта, связи, гараж

ного хозяйства и автостоянок),

281
1922
Худошин Иван Григорье


вич, заместитель префекта (вопро

сы нового строительства, реконст

рукции, землепользования, приго

родного хозяйства), 280
0516

Префект распорядился

Есть проблемы —
звоните!

График

отключения 

горячей

воды 

на

территории

округа 

стр. 12

Управление образования справило новоселье
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Прожив 12 лет в доме №16

по РимскогоКорсакова, я так

и не сподобился узнать, что за

предприятие все это время

отравляло мне жизнь. Нужды

не было: стоит себе и стоит.

Теперь — спасибо нерадост

ному случаю — узнал многое.

Про себя я все время назы

вал это нагромождение про

изводственных зданий, опу

танных паутиной электро

проводов, «институтом грома

и молнии». Никогда и нигде

по периметру забора с «ко

лючкой» наверху не видел я

никакой вывески, которая бы

указывала, что это за контора.

Редкий человек иногда «про

шмыгнет» через проходную,

машины не въезжают и не вы

езжают. О том, что там, за за

бором, все же теплится какая

то жизнь, жители моего дома

узнавали по странным хлоп

кам, локальным пожарам, не

ясного происхождения гро

хоту и постоянному гулу про

водов, особенно сильному во

время дождя или снегопада.

Да, еще лет пять или, может,

семь назад, в одном из резерву

аров с водой, которые, предпо

ложил я, служат для охлажде

ния какогото электрообору

дования, утонул мальчик. Па

цаны обычно както пробира

лись через забор и купались в

бетонной чаше — это тоже бы

ло видно из окон. Короче, ни

чего хорошего, кроме посто

янной и необъяснимой трево

ги, не исходило и не исходит

по сей день от этих серых кон

струкций. Если бы все окна мо

ей квартиры выходили на «ин

ститут грома и молнии», я бы,

наверное, умер с тоски.

В четверг вечером около 9

часов, когда за забором про

гремели 4 взрыва подряд (как

потом мне объяснили знаю

щие люди, это лопались изоля

торы), а вдобавок чтото заго

релось, я на всякий случай до

стал фотоаппарат и щелкнул

пару раз. Еще через несколько

мгновений в доме и окрест по

гас свет примерно часа на пол

тора. А наутро информацион

ные агентства сообщили, что

на Бескудниковской электри

ческой подстанции случилась

авария — загорелся трансфор

матор.

Роды 
отменяются

Сидя дома, я, конечно, не мог

представить истинных мас

штабов случившегося. Цити

рую по заметке из «Интерфак

са»: «как заявил агентству

пресссекретарь мэра Москвы

Сергей Цой, в результате боль

ше часа вечером в четверг из

за повреждения и возгорания

оборудования оказались от

ключенными от электроснаб

жения 1317 жилых зданий в

районах Бескудниково, Вос

точное Дегунино, Владыкино,

Бибирево, Лианозово, Отрад

ное, Северное и Южное Мед

ведково, Ярославский, Алтуфь

евский, Бабушкинский, Лоси

ноостровский в Северном и

СевероВосточном округах

столицы». «Без света остались

огромная больница №20 и

роддом, которые должны полу

чать электроэнергию в кругло

суточном режиме, в результате

более часа пациенты остава

лись без медицинской помо

щи, врачи не могли принимать

роды», — подчеркнул пресссе

кретарь мэра Сергей Цой.

«Кроме того, в результате

аварии были остановлены

1687 лифтов, в 160 из них заст

ряли люди. Нарушалось горя

чее водоснабжение в 1213 жи

лых зданиях. На Северной во

допроводной станции про

изошло снижение объема по

дачи воды в город и была нару

шена работа пяти районных

канализационных станций»,

— рассказал С. Цой.

«До 24 минут было останов

лено движение поездов между

станциями метро «Бабушкин

ская» и «Ботанический сад», а

изза обесточивания прерыва

лось движение троллейбусов и

трамваев», — добавил он.

Картину «апокалипсиса ок

ружного масштаба» могу до

полнить еще свидетельствами

знакомых, находившихся по

близости. Один из них ехал на

машине по Алтуфьевке в тот

самый момент, когда на шоссе

вдруг «вырубились» все свето

форы и погас верхний свет.

Пока он доехал до дома, уви

дел, как на двух перекрестках

на Алтуфьевском шоссе стояли

только что столкнувшиеся ма

шины. У второго знакомого и

его соседа сгорели компьюте

ры (из чего следует, что до от

ключения тока был еще и ска

чок напряжения).

Хорошо, 
что на дворе лето

По долгу службы на злопо

лучной подстанции в тот день

оказался глава управы района

Отрадное Анатолий Баннов
(Высоковольтный проезд нахо

дится на его территории). Мы

связались с ним и попросили

прокомментировать ситуацию.

Вот что он рассказал о событи

ях вечера 22 мая:

«Как только дежурный пре

фектуры СевероВосточного

округа сообщил, что на терри

тории района случился пожар,

предположительно в 12м доме

по РимскогоКорсакова, я вы

ехал на место. Еще издалека

увидел, что это не жилой дом

горит, а, скорее всего, подстан

ция. К этому времени там уже

были первый зампрефекта Ио

сиф Сергеевич Рейханов, пред

ставители «Мосэнерго», пожар

ные и спасатели.

Директор подстанции Мазу

ров доложил, что все дело в 40

литрах масла, которые, загорев

шись, вытекли из трансформа

тора, после чего он отключился.

В принципе резервный транс

форматор должен включаться

автоматически в случае выхода

из строя основного. Но, по сло

вам Мазурова, резервный как

раз в это время проходил цикл

планового ремонта. Поскольку

задача подстанции — прини

мать и распределять электро

энергию по нескольким райо

нам Северного и СевероВос

точного округов Москвы (это

примерно 1/5 часть всей столи

цы), то их энергоснабжение

прекратилось.

Пожарные сработали про

фессионально: примерно через

час после начала пожара, в

21.58, огонь был потушен, а в

22.09 сотрудники подстанции

начали подключать электро

энергию по отдельным линиям.

Лично для меня в тот день

стало новостью вот что: как

прочно мы (все службы город

ского хозяйства в районах и ок

руге) зависим от бесперебой

ной работы энергосистем. И

как они, в свою очередь, нена

дежны. Случись подобная ава

рия не сейчас, а зимой, нужно

было бы предпринять героиче

ские усилия, чтобы, например,

не заморозить сразу несколько

районов округа. Ну я, предполо

жим, человек опытный: непо

средственно участвовал зимой

78го года в устранении послед

ствий аварий на ТЭЦ №21. Тог

да в половине жилых домов

района Бибирево разорвало

стояки отопления. В 95м году

на Вагоноремонтной улице в

600 стояках замерзла вода. И я

просто знаю, что надо поднять

все аварийные и резервные

бригады слесарей, чтобы слить

воду из всех домов. Это, поверь

те, адский труд. Но если не обла

дать вовремя информацией об

аварии, можно окончательно

упустить время. И тогда устра

нение последствий потребует

титанических усилий и колос

сальных средств. Мы должны

обладать всей полнотой ин

формации о деятельности под

разделений «Мосэнерго», а сей

час она для нас закрыта. И это —

самая большая проблема».

Самое интересное место из

рассказа главы управы Отрад

ное, на мой взгляд, про резерв

ный трансформатор. Что за си

стема безопасности на случай

аварий создана на подстанции,

если резервный трансформа

тор «проходил цикл планового

ремонта»? Как вообще такое

возможно, что в тот самый

единственный момент, когда

трансформатор должен был ав

томатически включиться, его

ремонтировали?!

Кстати, в версии самого

«Мосэнерго», вывешенной на

официальном сайте компании

в Интернете, нет ни слова о

том, почему не включился ре

зервный трансформатор. Там

вообще сказано, что и метро

работало без сбоев, и в 20й

больнице и роддоме стабиль

ное энергоснабжение не

нарушалось.

Вместо
послесловия

Мэр Москвы Юрий Лужков,

как сообщил 23 мая его пресс

секретарь Сергей Цой, намерен

в ближайшее время обратиться

к президенту Путину с прось

бой укрепить руководство ОАО

«Мосэнерго». По сведениям

Сергея Цоя, мэр столицы неод

нократно обращался к руковод

ству РАО «ЕЭС России» с прось

бой о замене гендиректора

«Мосэнерго» Аркадия Евстафье

ва, но каждый раз под любыми

предлогами эти просьбы оста

вались без внимания. Пресссе

кретарь пояснил, почему Моск

ва требует замены руководства

«Мосэнерго»: «В энергокомпа

нии нет системного подхода к

эксплуатации оборудования и

совершенствования его техни

ческого состояния». Так, во вре

мя аварии на Бескудниковской

подстанции «не  все мощности

переключились на другие под

станции, потому что «Мосэнер

го» не имеет резервов мощнос

ти и не работает заранее над

профилактикой такого рода

аварий, а заботится лишь о на

растающем взимании платежей

с граждан и увеличении своих

тарифов», — сказал Сергей Цой.

Ответ на заявление москов

ских властей пришел незамед

лительно. В этот же день, 23 мая,

компания «Мосэнерго» распро

странила прессрелиз, в кото

ром сообщила, что задолжен

ность предприятий «Мосгор

тепло» и «Теплоремонтналадка»

за уже купленную у «Мосэнер

го» тепловую энергию состав

ляет на сегодня 2,6 млрд рублей.

В связи с этим, сказано в пресс

релизе, после традиционных 3

недельных отключений горя

чей воды тепловая энергия

этим организациям постав

ляться не будет. «Таким обра

зом, — сказано в заявлении, —

по вине предприятийпосред

ников, промышленность и жи

тели столицы могут остаться

без горячей воды».

Как ни крути, а похоже на

прямую угрозу.

…Слава Богу, все закончилось.

Свет включили. И кажется, ни

кто не пострадал. Но вид из мо

его окна на «институт грома и

молнии» не добавляет мне спо

койствия.

Михаил ПЕТРОВ

Тьма пришла
с Высоковольтного проезда

Через полминуты после взрыва...

Бескудниковская подстанция — беспокойный сосед



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар4

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

22 мая на Звездном бульваре

в Останкино космонавты са

жали рябины. Идея принадле

жала директору детского эко

логического центра «Ноосфе

ра» Елене Седлецкой. А с мес

том для аллеи помогла управа

Останкинского района.

Идея, в общем, простая: Ге

рои Советского Союза сажа

ют деревья, а дети смотрят и

узнают своих героев. Когда

выяснили, что в Городке кос

монавтов на улице Хованской

живет 31 Герой, то решили со

брать их всех на Звездном

бульваре. Но прийти смогли

только четверо: дважды Герои

Советского Союза Павел По

пович, Георгий Гречко, Генна

дий Стрекалов и Александр

Баландин.

По словам Седлецкой, эти

рябины не простые, а чудеса

селекции: они цветут пурпур

ными, белыми и синими цве

тами, что должно напоминать

российский флаг. 

Леонид ПЕТРОВ

Мягкая посадка 
на Звездном бульваре

На детский отдых этим ле

том префектура выделила 53

миллиона рублей. Предполага

ется, что 22 тыс. детей отдох

нут в 247 оздоровительных уч

реждениях. Окружную комис

сию по детским лагерям воз

главляет заместитель префек

та Валентина Заботина. Ко

миссия эта, в частности, кон

тролирует, насколько лагеря

соответствуют нормам сани

тарии и безопасности.

— Пока наш специалист не

побывает в лагере, ни за что не

откроем, — говорит ответст

венный секретарь комиссии

Тамара Абдулина. Среди про

веряющих также — управле

ние здравоохранения, депар

тамент образования, санэпи

демнадзор, пожарные…

11 предприятий округа со

хранили свои лагеря в Подмос

ковье. К сожалению, цена путев

ки на одну смену немаленькая

— от 78 тысяч рублей. Правда,

некоторые профсоюзы по

прежнему компенсируют часть

стоимости путевки (об этом ро

дители должны спросить по ме

сту работы). Предприятия

обычно продают часть путевок

«на сторону», поэтому для тех,

кто сможет заплатить, мы пуб

ликуем список. Путевки еще

есть, однако поторопитесь.

Для тех, кто остается в горо

де и никуда не поедет, будут

работать клубы, кружки, дет

ские театры, секции.

Самых больных и беззащит

ных маленьких граждан пре

фектура отправит отдыхать да

ром, или с оплатой небольшого

родительского взноса (в раз

ных случаях не больше 5%). 650

подопечных детей бесплатно

поедут в Евпаторию и Геленд

жик. Это сироты, или дети, взя

тые под опеку изза лишения

родителей их прав на ребенка.

В Феодосии профильный оф

тальмологический санаторий

«Промфес» примет детей с ос

лабленным зрением и глазны

ми заболеваниями. В рамках

программы Правительства

Москвы детиинвалиды бес

платно отдохнут вместе с роди

телями на озере Селигер, в Со

чи, Геленджике. Многодетные

семьи пошлют туда же — им

выделят по нескольку санатор

ных номеров. Всего, не разлу

чаясь, проведут отпуск 127 се

мей. Бывшие правительствен

ные дачи «Кратово» отдадут на

2 летние смены семьям детей с

ДЦП и онкологическими забо

леваниями. Благодаря Фонду

социальной защиты, они будут

жить в 26 отдельных коттеджах

с родителями, бабушками и де

душками. 

В базе данных каждой упра

вы есть списки детейинвали

дов, многодетных, малоиму

щих семей, трудных подрост

ков. Организаторы на местах

созвонятся с теми, кто имеет

право на бесплатный отдых.

Если вы считаете, что ваш ре

бенок нуждается в помощи го

сударства, следует обратиться

в управу. Там все расскажут.

Малообеспеченными счита

ются семьи, где доход родите

лей не особенно превышает

прожиточный минимум.

Ричард ПАВЛОВ

Как сообщили нам в управ

лении информации ГУВД

Москвы, в столице зафикси

ровано несколько случаев

фальшивых платежек за ком

мунальные услуги. Ничего не

подозревающие граждане

платили по счету, а деньги

уходили не на оплату комму

нальных услуг, а в неизвест

ном направлении. Милиция

пока может посоветовать

единственное: не клевать на

низкие цены в платежных до

кументах и при малейшем по

дозрении связываться с ком

мунальными службами. А как

обстоят дела с фальшивыми

платежками в нашем округе?

«В СВАО пока что таких

фактов не было, но мы стара

емся предупредить такую си

туацию», — рассказал нам на

чальник окружного ЕИРЦ Ан

тон Колючкин. По его словам,

помимо расчетного счета ди

рекции единого заказчика,

плательщик должен обра

щать внимание на номер

транзитного счета в платеж

ке. Проверка проста: транзит

ный счет начинается с цифр

«409», а заканчивается номе

ром ЕИРЦ (цифры от «161» до

«177»). Идеальной защитой

против подобного мошенни

чества стала бы специальная

печать на бланках, но быстро

такое новшество не ввести, да

и стоить оно будет недешево.

«Проявлять беспечность

нельзя никому, — подчеркнул

Антон Колючкин, — не толь

ко жильцы, но и Сбербанк

должен проверять, какие пла

тежи и куда он перечисляет». 

Добавим, что, заплатив по

«неправильному» счету, пла

тить за коммуналку по счету

правильному придется все

равно.

Вадим ПОПОВ

Как сообщили нам в окруж

ном Центре занятости населе

ния, у подростков 1418 лет

есть реальный шанс устроить

ся на временную работу в пе

риод летних каникул. Многие

школы заключили договор со

службой занятости — в этом

случае деньги на зарплату

школьникам выделяет госу

дарство, а работают ребята

прямо в своей школе или ря

дом. В основном работа связа

на с благоустройством дворов

и школьных территорий —

уборка, починка, покраска и

озеленение. Между прочим, на

самом деле это не так скучно,

как звучит. Например, внеш

ний вид многих дворов позо

рят неприглядные будки и бе

тонные заборы — их требует

ся раскрасить, поэтому при

глашают юных художников

граффити, которым, совер

шенно санкционировано,

предлагается расписывать

стены. При полной загрузке

зарплата составит 20002500

рублей.

Кроме того, Центр занятос

ти заключил договора о со

трудничестве с 22 предприя

тиями округа, и в базе данных

регулярно появляются новые

вакансии. Есть вакансии курь

еров, разносчиков газет и лис

товок (с зарплатой 1250 руб

лей).

Чтобы получить работу,

нужно обращаться в центр

или его районные отделения.

Григорий РУДНЕВ

Осторожно: 

фальшивая
платежка!

Куда отправить ребенка
Путевки в летние лагеря еще есть, но поторопитесь

24 мая в 148 школах округа

звонили и плакали. Оно и по

нятно: у выпускников самая

серьезная перемена за послед

ние 11 лет жизни. А вечером

ребята 62х школ поехали за

город, 11 — устроили пеше

ходные экскурсии, а еще 14 —

прогулку по Москвареке на

теплоходах.

Некоторые предпочли раз

влечься культурно. Например,

ребята из школы №754 (Яро

славский район) отправились

на экскурсию в Смоленск. 

Но и те, кто никуда не выез

жал, без праздника не оста

лись. Для них была организо

вана концертная программа в

Лианозовском парке. Туда по

здравить ребят приехало ок

ружное начальство, районные

дома творчества и музыкаль

нотанцевальные коллективы.

Ребята из 951й школы (Се

верное Медведково) отправи

лись в цирк. Как сказали сами

оригиналы, «прощаться с дет

ством». 

Нина КОЗЫРЕВА

Во время
каникул
можно
получать
зарплату

7694
выпускника 
отметили последний
звонок в нашем округе

В Лианозово заложили
торговый центр

17 мая префект Ирина Рабер, облачившись в рабочую

одежду и монтажную каску, заложила первый камень в

основание нового гипермаркета. Торгового центра еще

нет, а строительный адрес у него уже имеется — Дмит

ровское шоссе, владение 116.

Максим ЦВЕТКОВ

По всем вопросам орга

низации отдыха детей, ос

тающихся на лето в городе,

обращайтесь в Организа

ц и о н н о  м е т о д и ч е с к и й

центр СВАО. Тел: 473
0347

На всякий случай

Центр занятости 

населения СВАО 

973
3320
Телефоны отделов 

службы занятности 

Лосиноостровский 

475
0349
Бабушкинский 470
6233
Марьина Роща 978
0226
Останкинский 287
4492
Отрадное 904
1188
ВВЦ 181
9632

На всякий случай

Подмосковные лагеря СВАО
Лагерь Предприятие Т е л е ф о н

профкома

«Юность» автобусный автопарк №3 2024939

«Березка» НПО «Химавтоматика» 1810331

«им. Лени Голикова» ГУП СКТБ 1817631

«Мир» НИИ точных приборов 4029200

«Мирный» Институт теплотехники 9073911

«Искорка» ТТЦ «Останкино» 2177937

«Салют» НПО «Техномаш» 2890434

«Буревестник» Киностудия им. Горького 1812374

«Орленок» ВВЦ 1819597

«Салют» Завод «Знамя» 2853727

«Искра» (лагерь Институт теплотехники 9073911
дневного пребывания)

Городские клубы, 
где есть чем заняться
летом

«Брэк» 186
0921
«Дебют» 901
4030
«Юность» 402
2131
«Радуга Свиблово» 186
8183
«Дети улиц СВАО» 

(межрайонный центр 

помощи подросткам 

в трудной ситуации)

473
0216, 473
8126
Городской лагерь при 

клубе «Надежда» 979
3617
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Письма 
с белым
порошком

Письмо с подозрительным

порошком пришло в адрес

московского бизнесмена, про

живающего на Широкой ули

це. Конверт обнаружила домо

хозяйка. Неизвестное белое

вещество просыпалось, когда

она вынула из почтового ящи

ка корреспонденцию для свое

го хозяина. Адресат был неиз

вестен, но на конверте стояла

печать почтового отделения

города Лобня. Женщина по

звонила в Управление по де

лам гражданской обороны го

рода Москвы. Спустя всего не

сколько минут на место про

исшествия прибыли столич

ные спасатели. Вскоре к всеоб

щей радости стало понятно,

что в конверте находилась

обыкновенная манная крупа.

Опасный
протез

В крайне затруднительном

положении оказалась 80лет

няя жительница Сущевского

вала. После завтрака пенсио

нерка вынимала изо рта че

люсть и нечаянно зацепилась

языком за один из стальных

крючков, при помощи кото

рых протез крепится на зубах.

Прибывший вместе со спаса

телями врач сделал ей укол

обезболивающего и аккуратно

вытащил стальной крючок. По

совету спасателей, родствен

ники выбросили злополучный

протез, а вместо него собира

ются купить новый безопас

ный — на присосках. 

Змея 
в детской

В настоящий шок пришла

проживающая на улице Пле

щеева семья Ниловых, обна

ружив в детской комнате ог

ромную черную змею.

Прибывшие на место проис

шествия спасатели без труда

поймали змею, оказавшуюся на

самом деле всего лишь водя

ным ужом. В итоге стало ясно,

откуда появилась неожиданная

гостья: накануне мужчины вер

нулись с рыбалки и поставили

пакеты с экипировкой в комна

те. Видимо, змея залезла в пакет

еще на рыбалке.

Екатерина ДЕРГУНОВА

Служба
спасения

В среду 22 мая на 19м мар

шруте бегали 2 пробных трам

вая, оборудованные автомати

ческой системой контроля —

все желающие могли прока

титься бесплатно и поупраж

няться в преодолении турни

кета. В ночь с 23 на 24 мая во

всех 12 трамваях 19го марш

рута установили валидаторы и

турникеты. В субботу 24 мая

новая система контроля зара

ботала. Транспортники обе

щают пустить на маршруте 3

дополнительных состава

(чтобы не создавались очере

ди при посадке). Маршрут

трамвая №17 будет оборудо

ван АСКП в середине июля.

На днях транспортные на

чальники пришли в префекту

ру и встретились с представи

телями прессы — чтобы рас

сказать о всех деталях ново

введения. Итак, вот что выяс

нилось со слов зам. начальни

ка Управления транспорта в

Правительстве Москвы Сергея

Алексеева и заместителя ген

директора Мосгортранса Пет

ра Иванова.

При посадке в трамвай с ав

томатической системой кон

троля ничего страшного не

происходит. К передней двери

выстраивается очередь — как

на маршрутку. Граждане под

нимаются на ступеньки и

здесь встречаются с коробоч

койвалидатором, в прорезь

которой нужно сунуть билет.

Если у вас нет билета — он тут

же покупается у водителя че

рез открытое окошко за 10

рублей. В киосках билет с маг

нитной полосой стоит 7 руб

лей. Лучше, конечно, позабо

титься о билетах заранее, что

бы не задерживать при посад

ке всю очередь.

Когда на валидаторе загора

ется зеленый свет — можно

продвигаться через турникет.

Громоздкий багаж рекоменду

ется выставлять перед собой, а

детей брать на руки. Дошколь

ники легко способны про

лезть под «рогами» турникета,

и билет им не нужен. Все ос

тальные граждане должны

быть обилечены.

Льготники получают бес

платные карточки в киосках

(их постараются поставить

побольше). В тех же киосках

можно купить билет или обме

нять карточки со штампом, ка

кие сейчас продаются в любом

наземном транспорте, на «съе

добные» для автоматического

контролера. Вскоре билеты

унифицируются. Социальная

карта москвича будет работать

как магнитная карточка в мет

ро, то есть бесконтактно.

Внимание! Пенсионеры и

льготники не смогут получить

бесконечное количество бес

платных проездных. Каждый

билет регистрируется, и сра

батывать будет только послед

ний. В электронной памяти

валидатора находится «стоп

лист»: список билетов, доступ

по которым прекращен. Пен

сионеры Зеленограда уже

проявили инициативу, оболь

щенные легкостью получения

льготных карточек, но ничего

у них не сладилось. Даже не

пытайтесь обмануть наше

бдительное государство. Это

предупреждение касается и

бывших милицейских и про

курорских работников, кото

рые, уйдя со службы, не сдали

удостоверения и продолжают

пользоваться льготами. Кста

ти, представители Мосгорт

ранса готовы выезжать в ми

лицейские части для центра

лизованной раздачи бесплат

ных проездных карточек. 

Ожидается, что переход от

первой двери к задней будет

простым и свободным. Благо

даря валидаторам в Мосгорт

рансе наконец узнают, сколь

ко пассажиров нуждается в

транспорте и отрегулируют

расписание. По словам транс

портного руководства, трам

ваи будут ходить часто, и тол

кучка в салоне исключена. Для

посадки инвалидов водитель

будет открывать среднюю

дверь. 

В экстренных случаях, при

пожарах и наводнениях, води

тель нажимает кнопку на пульте

и «рог» турникета опускается.

Теоретически, через турни

кет может проходить 30 чело

век в минуту. Но пока наши

граждане не свыкнутся, поста

райтесь быть взаимно терпе

ливыми. Со своей стороны,

Мосгортранс стремится об

легчить период адаптации. Для

всех пассажиров эксперимен

тального трамвая работает те

лефон «горячей линии». При

ем звонков круглосуточный.

Ричард ПАВЛОВ

Нестрашный трамвай
На 19
м маршруте уже установлен автоматический «кондуктор»

В Новом драматическом те

атре снова премьера — спек

такль «Время рожать» по одно

именному сборнику рассказов

молодых авторов, составлен

ному Виктором Ерофеевым.

Сборник получил скандаль

ную известность изза откро

венности тем и языка. Органи

зация молодых пуритан «Иду

щие вместе» даже организова

ла прилюдное сожжение сбор

ника вместе с книгами Влади

мира Сорокина. А вот художе

ственный руководитель Ново

го драматического Вячеслав

Долгачев счел сборник до

стойным постановки. «Время

рожать» идет часа три, в нем

150 действующих лиц и занята

вся молодая часть труппы.

Долгачев заверил, что почтен

нейшая публика не будет шо

кирована нецензурной лекси

кой, но откровенного разгово

ра о нашей жизни не избежать.

Спектакль пройдет 30 и 31 мая.

Билеты еще есть в кассе.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Мы идем в театр.
А вы?
Скандальные рассказы покажут 
в Новом драматическом

Как сообщила газета «Ведо

мости», Московское прави

тельство готовит документы о

выделении первых участков

для строительства гипермар

кетов сети Real, принадлежа

щей немецкой группе Metro

AG. Один из первых адресов

Real в Москве — Сигнальный

проезд в Отрадном. Сети Real

принадлежат 246 гипермарке

тов в Германии, 25 — в Польше

и шесть — в Турции. До недав

них пор местоположение

предполагаемых участков дер

жали в тайне. Собеседник «Ве

домостей» в Московском пра

вительстве считает, что Real

вполне может успеть открыть

свой первый магазин до конца

года, построив его за 4—5 ме

сяцев.

Каратисты Семерханова

Только за три месяца 93 под

ростка в нашем округе привле

чены к уголовной ответствен

ности. 1353 подростка находят

ся на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних. Извест

но, что 554 человека отврати

тельно выполняют свои роди

тельские обязанности. Дети

злоупотребляют спиртными

напитками, психотропными

препаратами. Эти невеселые

цифры я услышал на совеща

нии, которое заместитель пре

фекта Валентина Заботина

провела в центре социального

обеспечения района Марфино.

В центре есть хороший опыт

работы с неустроенными деть

ми, поэтому на совещание в

Марфино собрали сотрудни

ков управ районов и муниципа

литетов.

При ЦСО Марфино сущест

вует специальное отделение

помощи семье и детям. Его ру

ководитель, Константин Мель

ник, рассказал, как здесь помо

гают семьям, оказавшимся в

трудной ситуации.

— Надо, чтобы и вы к своей

работе относились так, как это

делают в Марфино, — сказала

Валентина Заботина, обраща

ясь к присутствующим.

Ричард ПАВЛОВ

Выросла
плата 
за телефон

С 1 июня нам предстоит
платить за него 126 рублей
в месяц, а с 1 августа — 140

Как сообщили нам в пресс

службе МГТС, тарифы повы

шаются в рамках реализации

единой политики Минсвязи

по выравниванию тарифов на

услуги связи и сокращению

перекрестного субсидирова

ния в отрасли. По итогам про

шлого года траты МГТС на

предоставление местных те

лефонных соединений насе

лению превысили доходы на

22%. Таким образом сейчас

компания старается снизить

это превышение затрат до 8%. 

Дальнейшего повышения

цен на телефон в этом году не

планируется, все действую

щие льготы сохранятся.

Владимир АЛЕЙНИК

Соловьевых
стало
больше
Жена ведущего
телеканала ТВС
предпочла рожать
в Бибирево, 
а не за границей 

7 мая жена Владимира Со

ловьева Эльга благополучно

разрешилась девочкой. По

словам главного врача роддо

ма №11 Татьяны Овешнико

вой, уже 14 мая маму и дочку

выписали домой.

— Мы присматривались к

поведению девочки, — сказал

гордый папа, — и решили, что

имя должно соответствовать

ее спокойному характеру. По

этому она будет Софией.

На вопрос, почему Соловье

вы выбрали именно 11й род

дом, расположенный в Биби

рево, на Костромской, 3, Вла

димир ответил просто: так ре

шила жена. Массажистка Эль

ги как раз там работает. Она и

посоветовала присмотреться

именно к этому роддому. Эль

ге сразу понравились и персо

нал, и помещение, и сад во

круг.

— Первый ребенок год и

семь месяцев назад дался Эль

ге нелегко. И в этот раз мы уже

подыскивали вариант за гра

ницей, — сказал Владимир, —

но жена решила, что 11й род

дом не уступает западным, и я

успокоился, решив доверить

ся нашим медикам. К счастью,

мы не ошиблись.

Екатерина ДЕРГУНОВА

Детский вопрос

Real в Отрадном

«Горячая линия» 

Мосгортранса:

951
1258, 951
1429
Билеты и бесплатные кар

точки по адресам: 

м. «Белорусская» (кольцевая)

ул. Бутырский вал, д.1

ул. Лесная, д.20

ул. Новослободская, д.43

На всякий случай

С афиши спектакля

В выходные 17 и 18 мая

жители района по призыву

главы управы Сергея Семер

ханова бросили домашние

дела и вышли на спортивные

площадки играть в футбол,

кататься на велосипедах,

бросать товарищей через бе

дро. 

На снимке: ребята из кара

теклуба «ИМА Лианозово».

Фотография

Валерия СИТНИКОВА
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Украл воду
25 апреля среди бела дня

афроамериканец Франциск

Комбо не досчитался на соб

ственном складе, что на ул.

Бочкова, 11а, нескольких лит

ров турецкой туалетной воды

стоимостью примерно на 15

тысяч долларов. 14 мая со

трудники ОВД «Останкин

ский» задержали ворапарфю

мера, которому так и не уда

лось пристроить ароматичес

кую жидкость ни в одну торго

вую точку Москвы. Им оказал

ся уроженец Марокко, прожи

вающий в столице нелегально

с 1998 года.

Гранаты 
в институте

Гранаты РГД5 спокойно

полеживали под шкафом в

просторной коробке в НИИ

геронтологии на Леонова, 16.

Их обнаружила утром 20 мая

медсестра Ольга Яковлева, вы

звавшая оперативников. Со

трудники ОВД «Ростокино»

гранаты изъяли. Они, кстати,

были без запала. Кто их под

бросил, неизвестно. Ведется

следствие.

Махать руками
полезно

В середине мая сотрудники

ОВД «Ярославский» поймали

двоих похитителей. Гости

столицы из республики Ма

рийЭл насильно удерживали

под «домашним арестом» сво

его земляка, Дмитрия П., ди

ректора маленькой фирмы.

Земляки хотели заставить его

поделиться нажитым добром,

для чего заперли в квартире

на Ярославском шоссе, изби

вали и держали на «диете». Че

рез два дня земляки повезли

Дмитрия в сторону Лосиного

острова якобы на шашлыки.

Бизнесмен уже попрощался с

жизнью, но мимо ехала маши

на патрульнопостовой служ

бы. Дмитрий отчаянно закри

чал и замахал руками. Когда

милицонеры остановили ма

шину, злоумышленники по

пытались убежать, но двоих

удалось задержать. Сейчас ве

дутся активные поиски еще

двоих сообщников.

В Ростокино
поймали
насильника

Студентка Наташа И. в сво

ем подъезде вошла в лифт

вместе с незнакомцем лет 50.

Когда двери закрылись, тот

достал нож и нажал на кнопку

последнего этажа.

Изнасиловав девушку, он

снял с нее ювелирные украше

ния и забрал кошелек, в кото

ром было 1500 рублей. Ната

ша рассказала о случившемся

родителям, а затем в милиции

довольно точно описала напа

давшего и его многочислен

ные наколки. По ним сотруд

ники 1й оперативнорозыск

ной части уголовного розыс

ка УВД СВАО и нашли пре

ступника через 2 недели.

Просидевший 17 лет в

тюрьме Лазарев поначалу все

отрицал, заявив, что с про

шлым завязал, а сейчас стал

примерным электросварщи

ком «Мосэлектротягстроя».

Сознался он лишь, когда были

предъявлены улики. Следст

вие считает, что на его счету

не один эпизод. К электро

сварке он сможет вернуться

лет через 7.

Елизавета ЦЫБЕЗОВА

Хроника

Рано утром 18 мая в дверь

квартиры №34 по Стартовой

улице позвонили. Сам хозяин

квартиры, лидер рокгруппы

«Коррозия металла» Сергей

Троицкий, известный под

псевдонимом «Паук», еще

спал. Дверь открыла подруга

музыканта. В квартиру ворва

лись трое дюжих молодцов и

принялись избивать музы

канта руками и ногами.

По словам Сергея Троиц

кого, таким способом утрен

ние гости решили отомстить

за отказ воспользоваться их

услугами в качестве «крыши»

(в обмен на весьма прилич

ные «чаевые»). Троица по

обещала также сорвать бла

готворительные концерты

рокгруппы под лозунгом

«Православные люди против

наркотиков и наркомафии». 

Уходя, утренние посетите

ли захватили с собой два сото

вых телефона, часы «Картье» и

ключи от стоящей внизу чер

ной «БМВ» 735й модели (на

ней они, кстати, и уехали). В

течение суток милиционеры

задержали всех трех нападав

ших. Пока их имена в интере

сах следствия не разглашают

ся, но известно, что один из

трех налетчиков — футболь

ный фанат клуба «Динамо», а

другой недавно снялся в ка

комто модном телесериале. В

отношении всех троих заведе

но уголовное дело по статье

грабеж.

Кстати, пресссекретарь

«Коррозии металла» сооб

щил, что бандиты разбили

раритетную гитару господи

на Троицкого «Крамер». Ин

струмент был подарен музы

канту лично президентом из

вестной фирмы в 1989 году

после концерта Оззи Озбор

на в Москве.

Несмотря на угрозы «Кор

розия металла» заявляет, что

намеченные концерты обя

зательно состоятся.

Екатерина ДЕРГУНОВА

Нападение на «Паука»
На Стартовой улице избит лидер группы «Коррозия металла»

Внимание:
розыск !

УВД СВАО разыскивает Фили

монова Дмитрия Александрови

ча 1975 года рождения, который

ушел 4 апреля 2003 года в 2 часа

ночи с ул. Мичуринской, 21, и до

настоящего времени не вернул

ся. На вид 25 лет, рост 175 см,

среднего телосложения, волосы

черные короткие, лицо полное

глаза светлозеленые. Был одет в

матерчатую куртку темного цве

та на молнии и застежках, сви

тер бежевый вязаный с высоким

воротом, темносерые джинсы,

ботинки высокие на шнурках.

При себе мог иметь золотую це

почку длиной 55 см, телефон

Сименс А35, часы «Электрони

ка» пластмассовые.

Всем, кто видел или знает о ме

стонахождении гр. Филимонова

Д.А., — просьба сообщить по те

лефонам: 200
9018, 200
8225.

Как
уберечься 
от воров

Вообще милиция должна

охранять покой граждан бес

платно, но отделы вневедомст

венной охраны делают это за

деньги.

— А бесплатно, получается,

квартиру невозможно убе

речь? — спрашиваю у началь

ника 2го отдела вневедомст

венной охраны окружного

УВД Николая Павлова.

— Это как повезет. А вот ес

ли мы смонтировали сигнали

зацию, подключили ее к пунк

ту централизованной охраны,

то гарантия стопроцентная.

У отделов вневедомствен

ной охраны в милиции — осо

бый статус. Хотя бы потому,

что, по словам Николая Павло

ва, это единственное подраз

деление в милиции, на кото

рое не тратится ни копейки

бюджетных средств. Все день

ги (на оружие, экипировку, ав

тотранспорт, новые охранные

системы) они зарабатывают

сами. И при этом, как все ос

тальные милиционеры, ловят

преступников. У отдела Павло

ва, например, в зону ответст

венности входят 8 районов ок

руга (Лосиноостровский, Ба

бушкинский, Ярославский,

Свиблово, Ростокино, Алексе

евский, Останкинский и Марь

ина Роща). На этой террито

рии находятся под охраной

больше 11 тысяч объектов. Об

служивают их 2105 человек.

Круглосуточно по территории

курсируют 8 групп задержания

плюс 2 группы немедленного

реагирования. И за 4 месяца

«между делом» сотрудники

павловского подразделения

раскрыли 95 преступлений.

Кстати, больше, чем любой из

отделов вневедомственной ох

раны Москвы.

— А что происходит, если

злоумышленник проникает на

охраняемый объект, будь то

квартира, банк или магазин? —

интересуюсь у полковника.

— Срабатывает сигнализа

ция, дежурный на пульте при

нимает сигнал. В течение од

ной минуты он должен пере

дать его дежурному офицеру, а

тот — выслать группу задержа

ния. Она обязана в течение 37

минут прибыть на объект и за

держать нарушителя.

— И все происходит именно

так?

— В общем, да. Причем едут

экипажи с соблюдением Пра

вил дорожного движения. И

ничего — успевают. Только в

этом году 3 раза задерживали

преступников на месте.

— Без осложнений? Я имею

в виду стрельбу, погони…

— Да, в этом году обошлось.

Но стрельба иногда случается.

Милиционеры пользуются

разными техническими систе

мами охраны. Самая популяр

ная и простая — «Фобос». Ее

единственное неудобство — в

том, что клиент должен зво

нить по телефону на пульт,

когда приходит домой (или

уходит). Более современная

система — «Виста», она снаб

жена тревожной сигнализаци

ей. Пришел, например, чело

век домой, а у двери его ждут

негодяи. Приставили нож к

горлу и требуют снять кварти

ру с охраны. Человек набирает

специальный код, якобы сни

мая квартиру с охраны, а на

пульт идет сигнал тревоги. И

группа немедленно выезжает

на место.

Важная деталь: отдел вневе

домственной охраны отвечает

за сохранность жилища и то

го, что в нем находится, день

гами. Если группа не успела

приехать (за последние 3 года

был один такой случай, вспом

нил Павлов), то отдел возме

щает часть стоимости похи

щенного. То есть выступает, по

сути, в роли страховой компа

нии.

— Если человек платит ми

нимальную ставку за охрану

квартиры — 117 рублей с ко

пейками, — говорит Павлов, —

это автоматически означает,

что мы застраховали квартиру

на 35 тысяч рублей. И в случае

кражи обязаны возместить

ущерб на эту сумму.

— Можно застраховать

квартиру дороже?

— Конечно. Например, что

бы застраховать квартиру на

100 тысяч рублей, каждый ме

сяц нужно вносить 397 рублей

60 копеек. Но, как правило, лю

ди пользуются минимальными

ставками. Они же знают, что

мы все равно приедем, даже за

117 рублей в месяц.

Михаил ПЕТРОВ

22��йй  ооттддеелл  ввннееввееддооммссттввеенннноойй  ооххрраанныы  
ппррии  УУВВДД  ССВВААОО  гг..  ММооссккввыы

ммуужжччиинн,,  ггрраажжддаанн  РРооссссииии,,  ддоо  3355  ллеетт,,
постоянно прописанных в Москве и ближнем Подмосковье, 

имеющих среднее образование и выше, для работы на должности 

МИЛИЦИОНЕРА, МИЛИЦИОНЕРА
ВОДИТЕЛЯ,
ОФИЦЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, 

а также ГРАЖДАНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
электромонтеров, сторожей, контролеров, 

контролеров спецВОХР (с оружием)
Зарплата на современном уровне

На учебу в ВУЗы и СУЗы системы МВД (образование бесплатное) 
приглашаются молодые люди, заканчивающие 11 классов средней школы 

и 9 классов (в колледж милиции ГУВД)
Экзамены на базе средней школы

приглашает на работу

рублей
за спокойный сон117

ДОСЬЕ. Николай Павлов родился в Москве в 1957 году. После
школы окончил радиотехнический техникум, потом отслужил
в армии. Пришел в милицию, во вневедомственную охрану, 
замначальника пункта централизованной охраны (ПЦО) на
одном из крупных предприятий округа.  Дослужился до началь+
ника 2+го отдела вневедомственной охраны и полковника ми+
лиции. Заочно окончил Московский институт электронного
машиностроения. Женат, воспитывает двух дочерей.
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— Татьяна Арториджевна,
Государственная Дума — у
всех на виду и почти каждый
день на телеэкранах. Там по

стоянно что
то происходит.
А Московская городская Ду

ма кажется на этом фоне уч

реждением тихим и незамет

ным. У вас вообще не бывает
конфликтов?

— Да, незаметность — это

плохо для депутатов. Но, по

моему, это как раз из тех недо

статков, что являются продол

жением достоинств. Мы дейст

вительно отличаемся от Госду

мы, и (пусть простят меня кол

леги с Охотного ряда) в луч

шую сторону. Я бы сказала, у

нас столичный, не провинци

альный стиль. В МГД всего 35

депутатов, и это интеллигент

ные, с московской закалкой

люди. Нет скандалистов, нет

желающих «попиариться» лю

бой ценой — к счастью… А кон

фликты и споры, конечно,

есть, но они не переходят в вы

яснение личных отношений.

Хотя законопроекты, внесен

ные одними депутатами, могут

быть не поддержаны другими.

— Например?
— Из недавних — закон о

животных. Он, кстати, был

внесен мэром, но мы его от

правили на доработку. Я сама

выступила против, и большин

ство меня поддержало.
— А почему вы были про


тив?
— Проект был составлен как

своего рода декларация прав

животных. А закон должен за

щищать не только «братьев на

ших меньших», но и права

москвичей.
— Кстати, к нам в редакцию

приходит много жалоб, свя

занных с нападением собак и
поведением их хозяев…

— Вот мы и хотим, чтобы бы

ли предусмотрены в таких слу

чаях серьезные штрафы, чтобы

владельцы собак отвечали за

своих питомцев. А в первом ва

рианте это не было четко про

писано. Не были предусмотре

ны и конкретные меры против

тех, кто издевается над живот

ными, — а это все должно быть

в законе, иначе он окажется не

применим на практике.

Кто повышает
квартплату

— В мае Мосгордума утвер

дила очередное повышение
коммунальных платежей…

— И опять журналисты бу

дут говорить: «Дума подняла

тарифы…» Дума их не подни

мает. Мы в 2002 году приняли

решение о том, что городское

правительство должно согла

совывать с нами коммуналь

ные тарифы. Что касается май

ского повышения, которое мы

действительно согласовали, то

тут причина — в естественных

монополистах (топливная и

электроэнергетика). Они по

высили свои тарифы в целом

по стране, и, разумеется, ком

мунальные расходы тоже вы

росли. В этом случае, кстати,

никакого значения не имеет —

согласует их Дума или нет…

— А что вообще будет про

исходить с коммунальными
платежами в ближайшие год

два? Одно время говорили,
что пора всем жителям опла

чивать 100% стоимости ком

мунальных услуг, даже плака

ты по городу развесили. Те

перь эта тема куда
то ушла.
Какова ваша точка зрения?

— Я думаю, в ближайшие го

ды граждане не смогут платить

100%, и городские дотации

нужно сохранять. Планы по ре

форме ЖКХ сейчас измени

лись, о реформе за счет жите

лей уже речь не идет, и это, на

мой взгляд, правильно. Тут, к

счастью, точка зрения совпада

ет и у правительства Москвы, и

городской Думы, и у россий

ского правительства с Госду

мой. Все понимают, что если

просто будут расти цены, а на

селение не получит адекватных

услуг, ЖКХ не модернизирует

ся никаким образом. Должны

появиться альтернативные

предприятия, качественно об

служивающие коммунальный

сектор. А если действовать «со

гласно установившимся хозяй

ственным связям» (удивитель

ная есть формулировка), то ни

чего не изменится. 
— Тем не менее квартплата

в Москве будет расти и даль

ше?

— Очевидно, да. Но, кстати, в

Москве себестоимость содер

жания ЖКХ выше, чем в других

городах России, а ставки, по

которым мы платим, — ниже,

чем, например, в Смоленской

или Ростовской области.

Чего лишились
депутаты

— Я знаю, что по вашему
предложению в Мосгордуме
была создана комиссия по
этике. Для чего?

— Такую комиссию хотели

создать на протяжении 8 лет,

поскольку проблемы с явкой на

заседания, с ведением приема

избирателей в округах и т.д. су

ществуют не только в Госдуме.

Вообще ощущалась необходи

мость сформулировать этичес

кие, нравственные нормы по

ведения депутатов, которые не

укладываются в регламент.

Идея была, но воплотить ее не

удавалось, — может, потому что

мужчины не хотели этим зани

маться. В итоге я уговорила

мужчин, что это не больно и не

страшно, и что этика полезна

для политической жизни. Ко

миссия уже подготовила про

ект кодекса депутатской этики,

он одобрен Думой в первом

чтении. Я два с половиной часа

стояла на трибуне и отвечала

на вопросы. Реакция была раз

ная — от полного неприятия до

безусловного одобрения. Сей

час идет работа над поправка

ми и замечаниями.

— А в чем суть поправок?
— Первая поступившая по

правка очень знаменательна.

Кодекс депутата действует в Ан

глии, в Германии, во Франции,

и там предусмотрены меры

воздействия за его невыполне

ние. Мы тоже их предложили —

очень мягкие (лишение слова,

вынесение замечания за тот

или иной проступок). И первая

поправка была — исключить

меры воздействия…
— Ну вот. А я где
то читал,

что депутаты МГД даже отка

зались от депутатской непри

косновенности, и в том числе
по вашей инициативе…

— А это так и есть. У нас бы

ла депутатская неприкосно

венность, это прописано в за

коне о статусе депутата: без

разрешения Думы депутата

нельзя арестовать или при

влечь к уголовной ответствен

ности. Сейчас эта привилегия

снята, и депутата можно при

влечь к ответственности, как

любого гражданина.
— И все депутаты проголо


совали?
— Большинством голосов. Я

сейчас не помню, сколько

именно, но, во всяком случае,

против не проголосовал ни

кто. Тут ведь есть, как вы пони

маете, и политическая состав

ляющая. У нас иногда в таких

случаях голосуют «ногами».

Можно просто выйти из зала и

не проголосовать.
— Депутат городской Думы

— влиятельный в Москве че

ловек? В столице ведь на

чальников хватает…

— Да, депутаты МГД имеют

большое влияние. И в этом за

слуга нашего мэра. Я думаю, во

обще оценить, что сделал

Юрий Михайлович для Моск

вы, мы сможем только потом,

когда он уйдет из власти. Вот

будет у нас когданибудь новый

мэр, и тогда мы поймем, как

много в историческом плане

сделал Лужков — в том числе и

для становления городской Ду

мы. Он, принимая серьезные

решения, всегда советуется с

депутатами, и, глядя на него,

правительство Москвы при

училось не отмахиваться от

нас. Если мы чтото предлагаем

или на чемто настаиваем, то

это всегда принимается во вни

мание. Такой порядок, конеч

но, идет от первого лица в го

роде.

Время детское
— Грозит ли Москве «ко


мендантский час» для подро

стков — об этом много гово

рили в последнее время?

— Это многострадальный

закон, он прошел пока только

в 1м чтении, да и то со 2го ра

за, сначала его просто откло

нили. Я считаю, что запретами

не решишь проблему. И потом,

сколько же нужно милиции,

чтобы отлавливать в Москве

всех подростков после 10 ве

чера? А если дети приехали из

области посмотреть на Крас

ную площадь, и у них там, кста

ти, нет такого закона — их то

же в каталажку? В таком виде

закон не будет работать. Тут

есть популистский перекос.

Другое дело, что у нас подрост

ки на улицах не защищены ни

от чего, но здесь должна рабо

тать милиция и соответствую

щие ведомства. Вот, например,

у нас есть закон, запрещаю

щий продавать подросткам

водку и сигареты. А им прода

ют и алкоголь, и табак…
— Мне рассказывали, что

при вашем участии создан
детский приют в Отрадном. 

— Я и сейчас поддерживаю с

ним тесную связь. Замечатель

ное получилось детское уч

реждение. Это приют не обяза

тельно для сирот — многим де

тям просто некуда податься

при живых родителях, они жи

вут практически на улице.

Здесь их помоют, накормят,

посмотрят, что за семья, мож

но ли както ее привести в чув

ство, — это очень хорошее де

ло. Не зря говорят — найди че

ловека, и решишь проблему.

Приют возглавляет Татьяна

Митрофановна Барсукова, она

удивительный человек. А сей

час мы, кстати, собираем кни

ги и вещи для детского прием

никараспределителя на Алту

фьевском шоссе. Книги при

носили со всего округа, и 1 ию

ня мы их передадим. Если кто

из читателей хочет присоеди

ниться к нашей акции — зво

ните в мою общественную

приемную.

Нужны деньги
— С какими проблемами к

вам чаще всего обращаются
избиратели — жители наше

го округа?

— В основном, это жилищ

нокоммунальная сфера — жи

лье, наведение порядка во дво

рах, подъездах. Вторая про

блема — досуг детей. Некуда

пойти, мало возможностей для

занятий спортом — у нас же

«спальный район»! И хотя пре

фектом делается очень много

для развития этой сферы услуг

(за последние 2 года открыто

множество спортивных и

культурных сооружений), по

ка ощущается нехватка. Нужны

и маленькие кафе для детей, и

клубы по интересам… Наконец,

общая беда — у нас нет массо

вых детских организаций. 
— А какой ресурс есть у де


путата, чтобы решать все эти
проблемы?

— Депутат действует совме

стно с исполнительной влас

тью. Просто иногда депутату

болевые точки виднее. Аккуму

лируешь информацию и гово

ришь: вот в этом районе колос

сальное количество напряже

ния, давайте вместе думать, как

решать проблему. А материаль

ный ресурс у депутата единст

венный — он принимает учас

тие в утверждении городского

бюджета. Это единственный

момент в году, когда МГД связа

на с финансами и делит, куда

что. У нас постоянно разгора

ются споры по бюджету. 
— Вы в этих спорах лобби


руете наш округ?
— Конечно.

— Удачно?
— Какието решения удается

пробить, какието — нет. Сей

час, например, я считаю при

оритетной задачей расшире

ние 20й поликлиники в Лоси

ноостровском районе. Там

очень маленькое помещение, а

в поликлинику обращается ко

лоссальное количество людей.

Нужны деньги из городского

бюджета.
— Ваши партийные прист


растия, если не секрет…
— Не секрет, я член партии

«Единая Россия» и являюсь за

местителем председателя по

литсовета по нашему округу.

Правда, избиралась я как неза

висимый депутат, поскольку

считаю, что депутат должен из

бираться всем населением, а не

какойто его частью. Я знаю,

что за меня голосовали люди

разных политических взглядов,

в том числе, например, комму

нисты и «яблочники». Поэтому

я разделяю эти вещи: партия

партией, а депутатская работа

депутатской работой. Мои из

биратели — это «бюджетники»:

учителя, врачи… Это люди в об

щем небогатые. Их не назовешь

бедными. Но это люди, кото

рые хотят жить лучше. И они

имеют на это полное право.

Беседовал 
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— депутат
небогатых
Разговор с Татьяной Портновой,  депутатом МосгордумыЯ
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Автошкола 
«Валмэк�Центр» 
с 15�летним стажем работы

м. Рижская, 289�24�18
м. Спортивная, 242�47�62
м. Молодежная,141�24�73

Подготовка
водителей кат. «В»

за 1,5 мес.

¯˙˛˝˝ ¯
СКИДКИ

на АВТОУСЛУГИ
в СВАО

˛ срочного ремонта а/м
˜̨ кузовных работ;
удаление царапин,
покраска (камера),

химчистка и перетяжка
салона, пошив чехлов

Почему 
на дорогах 
пробки?

«Если говорить о ситуации

по дорожному движению в

Москве, то она не улучшается.

Количество машин растет, их

три миллиона в Москве… Мы

строим сейчас третье кольцо,

расширяем магистрали, и бу

дем дальше строить… Но, не

смотря на все старания, мы не

успеваем за ростом количест

ва автомобилей в Москве. В

Подмосковье ситуация резко

осложнилась — нужны доро

ги. Нам нужно, чтобы прави

тельство России поняло, что

на этом экономить бессмыс

ленно. Тем более что те, кто

платит налоги, никогда не от

казывались давать деньги на

дороги».

Когда Садовое
кольцо «закрутят» 
в одну сторону?

«Мы уже провели и обычные

расчеты, и компьютерное мо

делирование. Безусловно, есть

смысл «закрутить» в одну сто

рону Садовое кольцо. Специа

листы предлагают «закрутить»

против часовой стрелки, и я с

ними согласен. Для того, что

бы организовать это движе

ние, нам нужно завершить все

работы на третьем кольце, по

строить еще 7 крупных пеше

ходных переходов. При «за

крутке» в одну сторону сохра

нится полоса для обществен

ного транспорта, который бу

дет идти в противоположном

направлении. Я думаю, что

только в середине 2005 года

мы примем такое решение».

Будут ли
эвакуировать
машины,
мешающие
проезду?

«У нас бывают разные зако

ны. Законы умные, которые

помогают нам организовывать

жизнь, и законы дурацкие. Так

вот, я совершенно ответствен

но могу заявить, что норма, не

допускающая эвакуацию бро

шенных на дороге автомоби

лей, является дурацкой. Жур

налисты, кстати, нам тут очень

помогли. Они провели экспе

римент. Взяли старенький

«Москвич» и бросили его на

стоянке перед Государствен

ной Думой — как раз в середи

не, где разворачиваются депу

татские машины. Народные

избранники вынуждены были

в конечном счете нарушить за

кон, который сами же приня

ли. Они вызвали эвакуатор, а

журналисты зафиксировали

все это на пленке, и затем на

глядно проиллюстрировали

всю нелепость данного зако

на… Хотя это вопрос не к Гос

думе. Город должен иметь пра

во принять решение по тому,

как организовать движение.

Мы приняли решение и не

считаем эвакуацию админист

ративным нарушением. Ну,

представьте, громадное коли

чество снега на улицах. Нужно

его убирать, но изза машин

это невозможно. И вся наша

снегоуборочная техника ста

новится бесполезной. Москви

чи также недовольны, если

проезжая часть улицы сокра

щается за счет сугробов... Про

тест Прокуратуры мы не при

няли. Скорее всего, этот во

прос будет разбираться в суде,

и мы там победим». 

Запретят ли
грузовикам ездить
днем?

«В дневное время внутрь Са

дового кольца грузовые маши

ны могут проникать только по

выдаваемым пропускам. Это в

основном машины для строи

тельных работ, потому что та

кие работы ночью мешают жи

телям. Также это распростра

няется на машины неотложных

действий. Всем остальным не

разрешается днем въезжать в

пределы кольца. С введением

третьего кольца эта норма бу

дет введена и в отношении той

части города, которая находит

ся в его пределах. И я считаю

эту меру исключительно важ

ной. Объекты торговли мы мо

жем обеспечивать и в ночное

время, как это делается во всем

цивилизованном мире. У нас

был конфликт с Московской

ассоциацией грузовых пере

возчиков, мы стали свидетеля

ми хулиганских действий с ее

стороны. Все нарушители были

строго наказаны работниками

ГАИ, так же как и некоторые ра

ботники самого ГАИ — за допу

щение подобной акции. Так

что ночь — для грузовиков, а

день — для громадного количе

ства легковых машин!»

Можно ли делать
парковки—
«карманы»
во дворах?

«Да, можно. И это гораздо

полезнее, чем ставить машины

около подъездов или зани

маться «ракушечничеством». Я

в рамках программы «Мой

двор, мой подъезд» рекомен

дую находить такие рекреа

ции, где можно поставить 2 де

сятка автомобилей. Сделать

это можно с помощью район

ной управы. Можно положить

асфальт и соответствующие

элементы въезда—выезда и, та

ким образом, не загромождать

дворы. О «ракушках» я могу

сказать следующее. Мы не ве

дем борьбу с «ракушками», ус

тановленными по согласию

местных властей. А вот «ракуш

ки», которые ставятся на тепло

трассах, на инженерных сетях

— вещь недопустимая. Было

много случаев, когда невоз

можно было осуществить ава

рийный ремонт изза того, что

перемещение «ракушки» тре

бует времени на согласование,

поиск хозяина и т.д. И самое

главное — это строительство

многоярусных паркингов. Мы

утвердили программу на пери

од до 2005 года. В Москве мы

сделаем 375 тысяч дополни

тельных машиномест на та

ких коллективных стоянках и

чутьчуть разгрузим эту про

блему, являющуюся одной из

наиболее острых в городе». 

Текст предоставлен пресс+
центром мэрии Москвы. Печа+
тается в сокращении.

Что сказал 
Юрий Лужков 
в прямом эфире «Авторадио»

Угон 
не вышел

В начале 6го утра на пост

пикет 115 у пересечения

МКАД с Ярославским шоссе

прибежал Марат З. Одет он

был, по словам гаишников, не

много странно: в трусы и нос

ки. Это все, что он успел на се

бя накинуть, когда в окно уви

дел, как угоняют его любимую

«семерку».

По словам потерпевшего,

машина вырулила на Ярослав

ку и пошла в сторону центра.

Мгновенно ввели план «Пере

хват». На счастье, один из де

журных экипажей ДПС ехал в

это самое время по Ярослав

скому шоссе в «Форде», правда,

навстречу угнанной машине.

Пока 10летний «Форд» раз

ворачивался, «Жигули» резко

ушли в отрыв. В конце концов

милиция настигла угнанную

«семерку» в районе дома №56

по Трифоновской улице. Во

дитель бросил автомобиль и

убежал, а машина в целости и

сохранности возвращена вла

дельцу.

Дмитрий ИНШАКОВ 

Причины
Перекрытие Шереметьевского путепровода

круто изменило жизнь большинства автовла

дельцев СевероВосточного округа. Утром 9

мая начались ремонтные работы. Но в праздни

ки этого никто не заметил. Зато что тут твори

лось 12го, 13го, да и, в общем, всю первую не

делю, сложно даже вообразить: море машин и

два инспектора, которые не в состоянии расте

рянным людям объяснить, как ехать дальше.

Ваш корреспондент тоже задал вопрос молодо

му сержанту: что делать? Тот махнул полосатой

палкой: направо вдоль моста. А дальше сам раз

бирайся…

Последствия
Неделя понадобилась, чтобы все поняли: в

центр по Шереметьевской теперь проехать

нельзя. И авто стали просачиваться кудани

будь, лишь бы к цели. В результате пробки обра

зовались там, где их отродясь не было. На улице

Руставели в обе стороны — почти всегда. На

Милашенкова — поздним утром (с 10 часов) в

сторону центра, на Яблочкова — почти всегда.

Горловина моста через Дмитровское шоссе

оказалась явно неприспособленной для того,

чтобы принять машины с 4х рядов (по 2 — с

Яблочкова и Руставели). Неожиданно для мно

гих Мурманский проезд, которым раньше для

выезда из Останкино на проспект Мира поль

зовались единицы, стал оживленной магистра

лью, особенно по утрам, когда народ стремится

в центр города. Здесь тоже пробка.

Что делать?
Окружная ГАИ пытается (пусть с опоздани

ем) исправить положение. Вопервых, в город

скую комиссию по организации дорожного

движения внесли предложение поменять цикл

работы светофоров, регулирующих выезд на

Дмитровское шоссе с ул. Руставели. Проще го

воря, надо, чтобы «прямой зеленый» и стрелка

на выезде с путепровода горели дольше, чем

сейчас. Но проблема в том, что светофор —

объект ГАИ соседнего, Северного округа. А со

седям неохота чтото здесь менять.

Вовторых, окружная ГАИ настоятельно реко

мендует водителям пользоваться для выезда на

проспект Мира не только Мурманским проез

дом, но и проездами Ольминского и Широким, а

также улицей Бочкова и Звездным бульваром.

Верной дорогой
Наконец, самое кардинальное решение было

принято префектом Ириной Рабер. Она пору

чила выяснить, можно ли открыть движение в

объезд Шереметьевского путепровода — по

Складочной улице (она ныряет в тоннель под

Рижской железной дорогой и выходит на Ан

ненскую улицу). Лет 25 назад, по словам сотруд

ника ГАИ округа Петра Хорхоля, ее закрыли.

Она за это время обросла заборами фирм и

фирмочек. Самый опасный ее участок — это

тоннель под железной дорогой. Он захламлен,

завален остатками строительного мусора, к то

му же здесь нет дренажной системы, и дожде

вой воде некуда уходить.

Первое заседание рабочей группы по реани

мации Складочной улицы (в нее вошли архи

текторы, сотрудники ГАИ, транспортники) про

шло под председательством руководителя ГУП

«Заказчик внешнего благоустройства СВАО» Ан

дрея Акимова. Решили в первую очередь разо

браться, что тут понастроили землепользовате

ли, сверить с документами отводы участков. Еще

надо согласовать с руководством Рижской же

лезной дороги работы по устройству в районе

тоннеля дренажа, а также заказать проект работ

в мастерской №5 НИИ Генплана Москвы.

Между тем молва о существовании объезд

ной дороги разнеслась среди водителей. И не

смотря на ужасное состояние,  дорогой пользу

ются многие. Тем более что гаишники с помо

щью найденного неизвестно где бульдозера

уже почистили самый опасный участок возле

тоннеля. Полноценный ремонт дороги потре

бует, как сказал Андрей Акимов, около 10 млн

рублей. О том, как будут развиваться события,

мы проинформируем читателей.

Алексей НИКИТИН

Дорога в центр перекрыта
Шереметьевский путепровод закрыт. Как проехать?

С 12 по 24 мая на территории 
округа в автомобильных авариях
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«События. Время москов

ское» — название «супер» для

новостной программы, гордо

считает ее ведущий Станислав

Кучер. «Время московское —

значит время эталонное. Вот

так надо жить!»

Для того, чтобы разделить

или не разделить гордость Ку

чера, в 10 вечера нажмите тре

тью кнопку вашего телеуст

ройства. А в 0.10 этот молодой

человек приятной наружнос

ти, с огоньком здорового аван

тюризма в глазах ведет анали

тическую программу «Собы

тия. 25й час».

— Кажется, Мэрдок сказал:
если собака укусила челове

ка, это не новость. Новость —
когда наоборот…

— Именно. Правда, если со

бака кусает не просто челове

ка, а президента, это, конечно

же, новость.

— Стас, кто ты в программе:
диктор, аналитик или мод

ный нынче шоумен?

— Ни тот, ни другой, ни тре

тий. Мало того. Если бы на

чальником канала был я, то та

ких непрофессионалов, как Ку

чер, близко к новостям не под

пустил. В новостях «я» быть не

должно — просто четкое изло

жение фактов, информация к

размышлению. А я ну никак не

могу наступить на горло собст

венному «я». Может, это следст

вие некоего «нарциссизма». Но

скорее причина в том, что на

чинал я в боготворимой мной

«Комсомольской правде», газе

те, где учили больше думать. А

телевидение осваивал опять же

с аналитических программ. На

ТВ6 делал «Прогнозы недели»,

потом был «Обозревателем».

Наш канал — не государствен

ный, и бюджет у нас в 4 раза

меньше, чем у канала «Россия».

Поэтому нет возможности вы

давать исключительно качест

венную продукцию. Я стрем

люсь этот пробел восполнить

индивидуальными повадками

шоумена. Гдето подпущу иро

нии — особливо по отноше

нию к властям, поскольку чужд

любой власти. Гдето, может, и

топорно, пошучу.

— Шутки — экспромт или
домашние заготовки?

— 50 на 50. Однажды на ТВ6,

комментируя конфликт Бере

зовского и Чубайса, абсолютно

естественным образом чихнул.

Сейчас в подобной ситуации,

наверное бы, извинился. А тог

да откровенно высморкался и

убедил зрителя: «Видите, су

щую правду вам говорю». Ста

раюсь вести себя так, чтобы

зритель моей личности верил.

Ну чихнул — с кем не бывает.

Ведущий — тоже живой чело

век. А поверит зритель личнос

ти — будет верить и новости.

Зритель вообще должен питать

к ведущему чувство. Он должен

его либо любить (в том числе

хотеть физически — это отно

сится к разнополым зрителям

и ведущим), либо ненавидеть.

Сергея Доренко многие нена

видели лютой ненавистью. Но

смотрели же! Мол, ну что на

сей раз выдаст эта сволочь? Ве

дущий должен быть экстрасен

сом, обладать мощной энерге

тикой.

— Выходит, для тебя важ

нее не «ЧТО» сказать, а «КАК»
сказать.

— Конечно. Незамыслова

тое известие о том, что Иван

Иваныч Пупкин выступил на

заседании правительства,

можно сообщить так, что Иван

Иваныч никогда больше не за

хочет выступать. А можно так,

что будет баллотироваться в

президенты.

— Название программы
«Время московское» недву

смысленно указывает на ее
принадлежность конкретно

му лицу. Удается все
таки по

давать события не по Лужко

ву, а по Кучеру?

— Время по Кучеру — это

программа «25й час», где на

ша команда вольна творить

практически все, что считает

нужным. Конечно, на канале,

принадлежащем Московскому

правительству, мягко говоря,

не резон разбирать деятель

ность его и лично Ю.М. Лужко

ва. Но мне повезло. Я веду фе

деральный раздел программы,

а потому ни про Лужкова, ни

про Церетели не рассказываю.

Юрий же Михайлович регу

лярно делится своими удача

ми и неудачами в специаль

ной программе «Лицом к го

роду». Ну а по сравнению с от

ношением к президенту на I и

II каналах отношение к Луж

кову на нашем значительно

проще. Когда уважаемый мэр

выступил с возрожденной

идеей поворота сибирских

рек, я не позволил себе ее ис

кренне похвалить. Предоста

вил слово самым разным лю

дям, многие из которых так

прошлись по идее, что мало не

покажется. И это правильно.

Власть необходимо критико

вать, показывать, как она себя

пиарит — пусть знает свое ме

сто и шевелится.

Без умысла пиарить самого

себя, замечу, что с Юрием Ми

хайловичем у нас добрые от

ношения. Завязались они, ког

да я работал на ТВ6 и в разгар

предвыборной борьбы убедил

Лужкова выступить на канале,

принадлежащем его злейшему

конкуренту Березовскому. По

том был забавный случай. За

писывали интервью в аэро

порту «Внуково2». Ю.М. перед

отлетом очень торопился. Вы

делил нам всего 5 минут. По

сле поспешной съемки сразу

отдали кассету в эфир. А после

эфира — звонок из пресс

службы мэра: «Юрий Михай

лович понял, что был не прав.

Впредь спешить не будем».

Что такое? Внимательно пере

сматриваем кассету и видим:

сидит Ю.М., говорит важные

вещи, а на его отшлифован

ной прическе отражаются са

молеты. Мораль: каким бы ве

ликим ты ни был, нужно дать

профессионалу возможность

делать свое дело.

— А как складываются твои
отношения с политически

ми зубрами?

— Горжусь: хорошо. Хотя ни

с кем из них никогда не мин

дальничаю. Геннадий Андрее

вич Зюганов частенько выхо

дит из студии рассерженным.

А потом мы с ним с удовольст

вием играем на бильярде.

— А что ты с зубрами дела

ешь? Пытаешь? Играешь в
дипломатию? Пиаришь? По

казываешь, какой ты крутой?

— Все сразу. Жаль только, что

московская пуща редеет. Новых

зубров не появилось. Новых се

рых лошадок — много.

— Вопросы своим героям
предъявляешь заранее?

— Обычно просто обгова

риваем тематику.

— Отказов много?
— Чаще всего дипломаты и

разведчики говорят: «Старик,

давай об этом не будем». А пуб

личным политикам дай только

рот открыть — им нужна само

реклама.

— Давай приоткроем кули

сы твоего ремесла. Как дела

ешь новости?

— Большую часть интеллек

туальных усилий трачу на «25й

час». В новостях все больше за

висит от шефредактора, кото

рый их и отбирает, сортирует

информацию, полученную из

агентств, от корреспондентов.

А вот тексты, которые ведущий

произносит в кадре, пишет так

называемый «райтер». Ведущий

их только на свой вкус редакти

рует. Я для «25го часа» все со

чиняю только сам.

— Работаешь по суфлеру?
— 99% без него не обходят

ся. Ходят правдоподобные ле

генды про Михаила Осокина,

который почти не пользуется

суфлером. Суфлер — коварная

вещь. То редактор замешкает

ся, то бегущая строка бесслед

но исчезнет. Поэтому важно

быть всетаки ведущим, а не

диктором. Знать текст. Иметь

мысли. И, повторю, непосред

ственность. Однажды она меня

здорово выручила. В разгар

предвыборной борьбы 99го

года в компьютер пробрались

мои шутколюбивые друзья. Я в

прямом эфире. Глубокомыс

ленно читаю выверенный до

запятой текст. Вдруг! «Все ... те

чет в ОВРаг!» Это был распи

санный тогда на заборах ло

зунг против «ОВР». Не улыб

нуться было невозможно. Так я

и сделал. «На этом, — сказал, —

прерываю свои мудрые мысли,

поскольку мои друзья мило на

до мной подшутили». Подроб

но объяснив, что такое суфлер,

пояснил: «На этой самой штуке

сейчас идут такие тексты, что,

если я их произнесу, вы меня

никогда больше не увидите». И

спокойно добавил: «А пока с

вами попрежнему Станислав

Кучер, который продолжает

обслуживать правящий режим

и примкнувших к нему олигар

хов». 

— Тьфу
тьфу, ты по
преж

нему в эфире. И продолжа

ешь обслуживать. Язычок у
тебя острый. А вот с языком
русским дружишь?

— Совсем уж неприличные

ошибки делаю редко. Спасибо

специально обученной сотруд

нице, которая после каждого

эфира выкладывает передо

мной подробный список всех

«блох». Второй вопрос в скоро

сти. Ведущий обязан говорить

бегло, поскольку каждое слово,

действительно, — деньги. Пере

берешь хронометраж — всю

команду накажут рублем.

— Твое самое больное мес

то?

— Внешний вид. Недавно

пришел в гримерку и с ужасом

увидел огромный плакат:

«Всем гримерам! Когда в эфи

ре — Кучер, неизбежно быть в

студии во всеоружии!» Я по

природе неряшлив. Забываю

вовремя подстричься. Грими

роваться не люблю. Телевизи

онщику же грим нужен для то

го, чтобы выглядеть не краше,

а так, как в жизни. Экран чело

века искажает.

— Как относишься к тому,
что все наши каналы вдруг
стали «самыми первыми»?

— Самыми первыми, как

правило, оказываются самые

богатые. Но важнее быть самы

ми эсклюзивными. Зритель хо

чет знать новость, а не то, кто

сообщил о ней на секунду

раньше. Кайф не в том, когда

ты первый, а за тобой все ряд

ком. Когда ты, и никто больше.

— Кому и чему ты обязан
своей благополучной про

фессиональной судьбой?

— «Комсомольской правде».

Кстати, с 78летним днем рож

дения, любимая! Спасибо за то,

что ты сделала меня искрен

ним, самостоятельным и неза

висимым нахалом.

Елена КАЛЯДИНА

Час 
Кучера
Как делают
новости на ТВЦ

Споем, как битлы

Между двумя Ивановыми:  
шефом МИДа и телеоператором

Каска к лицу так же, как эфирный галстук

Станислав и Натали.
Плыви лодка любви

Штрихи 
к портрету

Родился 31 год назад — в
день Парижской коммуны и
выхода космонавта Леонова в
открытый космос (для несве+
дущих — 18 марта), в семье
начинающих питерских жур+
налистов. Воспитывался ба+
бушкой, книгами и улицей.
Выпускник МГИМО. В совер+
шенстве владеет англий+
ским. Знаком с французским и
хинди. Стойкий битломан.
Прославился тем, что в воз+
расте 19 лет, обманув шефа
охраны Пола Маккартни,
взял 5+минутное интервью у
недающего (интервью) сэра.
Гитарист+любитель. Жена
— красавица и умница Ната+
ли, доцент МГУ, бывшая воз+
любленная ведущего програм+
мы «Вести» канала «Россия»
Сергея Брилева. Серж — луч+
ший друг и предмет профес+
сиональной белой зависти.
Планы — завершить книгу,
сняться в кино, заработать
денег, родить, вовремя под+

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО



БУДЬ ЗДОРОВ!

Звездный бульвар10

Уникальная соляная комната

появилась недавно в нашем ок

руге — другой такой комнаты в

Москве не найдешь. Хотя солью

лечатся уже с давних пор и со

ляные комнаты не новость для

столицы, но эта построена по

уникальной технологии. 

Находится она в оздорови

тельном центре компании

«Бони» (Староватутинский

проезд, недалеко от метро «Ба

бушкинская»). Вот что расска

зал руководитель центра, про

фессор Вячеслав Кондрашин:

«Раньше целебную соль в рас

сыпчатом виде смешивали с

солью экстра и наклеивали на

стены и потолок — получа

лось соляное напыление. А

пермские умельцы (залежи ле

чебной соли существуют в ми

ре только в двух местах — в Ка

наде и в городе Березники

Пермской области) придума

ли технологию, с помощью

которой хрупкую породу вы

пиливают цельными кусками

и потом превращают их в ак

куратные кирпичики, которы

ми и выложена наша комната.

И если раньше их скрепляли

между собой цементом, то у

нас они держатся без него. По

этому чистота воздуха гораздо

выше, а значит, и лечебные

свойства увеличились». 

Комната небольшая по раз

меру — около пяти с полови

ной метров, в ней поместится

не больше пяти человек. Пото

лок, стены и пол — все из соли,

которая самой природой

очень красиво раскрашена в

беловаторозоватосероватые

тона с причудливым рисун

ком. Одно разглядывание со

ляных стен, мерцающих крис

таллами, уже повышает тонус.

Как говорит профессор Кон

драшин, соли — 250 миллио

нов лет. Это натуральные при

родные соли сильвинитов.

Еще до нашей эры существо

вало Пермское море, в ледни

ковый период оно высохло, а

соль вот осталась. Сегодня она

находится на глубине 300400

метров ниже уровня моря и

добывается в штольнях. Кста

ти, когда заходишь в комнату,

возникает ощущение, будто

оказался на берегу моря — те

бя обдает «морским бризом».

Подышать воздухом комна

ты в особенности полезно тем,

у кого существуют проблемы с

легкими. «Нельзя сказать, что

вы сели и тут же вылечились.

Это не медикамент, не инъек

ция. Но комната действует как

пусковой механизм для оздо

ровительных процессов в ва

шем организме, благотворно

влияет на иммунную систему,

очищает легкие, снимает

стресс, хорошо влияет на кожу

и на дыхательные пути, — гово

рит профессор. — Здесь полез

но находиться в любом возрас

те, особенно тем, кто страдает

бронхиальной астмой, аллер

гическим дерматитом и рини

том, у кого слабые бронхи. Ку

рильщикам хорошо прочища

ет легкие. Женщины после со

рока лет сегодня часто склон

ны к остеопорозу (хрупкости

костей) изза недостатка каль

ция, так вот здесь кальций мож

но получить в достаточном ко

личестве. Особенно важно у

нас бывать детям — для профи

лактики весенних и осенних

простуд. Один мальчик к нам

постоянно приходит учить фи

зику, она ему здесь лучше дает

ся. А недавно три маленькие де

вочки здесь сорок минут справ

ляли день рождения. Частенько

к нам приходят предпринима

тели провести переговоры, по

тому что конфедициальность

им полностью гарантирована,

— подслушивающее устройст

во здесь не поставишь, соль его

тут же выведет из строя, да и са

ми переговоры както продук

тивнее проходят».

В соляной комнате доста

точно посидеть полчаса и луч

ше это проделать раз 1015.

Для детей один сеанс будет

стоить 150 рублей, для взрос

лых — 300. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Тайна 
соляной комнаты
Другой такой комнаты в Москве нет

Туристическая
фирма 

«Жемчужина Мира»
Крым, Сочи,

Анапа,
Геленджик, Азов

Подмосковье
Детские лагеря

Болгария,
Турция, Египет,

Испания, Греция,
Хорватия

м. «ВДНХ», 
тел. 181'91'96, 

181'94'49

скидка3%

Так выглядит комната

В оздоровительном центре «Бони» лечат с помощью различных методик

Кредит выдается в рублях.
Процентная ставка —19% годовых.
Максимальная сумма зависит от платежеспособности
и предоставленного обеспечения, но не может превы�
шать 70% стоимости обучения, указанной в договоре
о подготовке специалиста.
В обеспечение принимаются:
— поручительства физических и юридических лиц;
— залог имущества.
Погашение процентов производится ежемесячно.
Погашение кредита производится после окончания
учебного заведения.
Срок — до 11 лет.
Телефоны для справок: 909�95�44, 908�58�01.

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №7981
127576, Москва, ул. Череповецкая, д. 20

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
Срок действия рекламы — до появления новой или дополнительной информации

Оздоровительный центр

компании «Бони»

Староватутинский проезд,

д.17

тел.: 470
8639, 

ежедневно с 10.00 до 22.00

На всякий случай

Березо#
вый
насморк
Для жителей
округа лечение
от аллергии —
бесплатно

Больше всего людей страда

ет от пыльцы деревьев, кото

рой особенно много выделя

ется в мае. Это ольха, дуб, каш

тан, орешник, тополь. Но, ока

зывается, самый сильный ал

лерген — пыльца березы. По

данным Института иммуноло

гии, в этом году пыльцы бере

зы в воздухе было в 4 раза

больше, чем обычно, поэтому

на нее отреагировали даже те,

кто обычно в это время себя

прекрасно чувствовал.

Как рассказала нам окруж

ной аллерголог СВАО Светла

на Пушкина, поллинозом (так

еще называют сезонную ал

лергию) страдают 15% жите

лей СевероВостока Москвы, и

с каждым годом количество

таких больных увеличивается.

Краснеют и начинают чесать

ся и слезиться глаза, отекает

нос, появляется водянистый

насморк. Если вы узнаете

симптомы, надо обратиться к

врачуаллергологу. В нашем

округе, к сожалению, их всего

четверо, но врачи будут рады

вам помочь, хотя, возможно,

придется потерпеть в очереди.

Итак, аллергологи ведут

прием в 5м Консультацион

нодиагностическом центре

на Абрамцевской улице и в

218й поликлинике в проезде

Шокальского. Сама Светлана

Пушкина готова вас принять в

107й поликлинике на улице

Декабристов, где в паре с ней

работает еще один специа

лист. Перед визитом нужно за

пастись направлением от уча

сткового терапевта, сделать

анализы крови, мочи, ЭКГ и

флюорографию. 

Светлана Леонидовна всех

предостерегает от самолече

ния: «Сегодня очень много

рекламируется всевозможных

антигистаминных препара

тов, но их вам должен всетаки

прописать врач. Для начала

надо установить, действитель

но ли у вас поллиноз. Мы дела

ем пробы и выясняем «винов

ный» аллерген, и только тогда

назначаем лечение: это, кста

ти, не только медицинские

препараты, но и специальная

диета. Кроме того, зимой мы

проводим специфическую

иммунотерапию. В разных до

зах в виде прививки вводим

больному мучающий его ал

лерген, и в организме выраба

тывается блокирующий имму

ноглобулин. После такого ле

чения человек уже легче пере

носит сезонную аллергию.

Правда, комуто такое лече

ние противопоказано (напри

мер, людям старше 55 лет — к

этому возрасту иммунологи

ческие реакции затихают, или

страдающим психическими и

тяжелыми сердечнососудис

тыми заболеваниями). Для

большего эффекта надо прой

ти курс лечения в течение не

скольких лет подряд». А те

перь внимание: как сказала

Светлана Пушкина, для жите

лей нашего округа такое лече

ние проводится бесплатно.

Вниманию 
москвичей!

Правительством Москвы

организован абонент пейд

жинговой связи по реформе

ЖКХ. Ваши вопросы, предло

жения, критика по проведе

нию реформы принимаются

по телефону: 231
7950, або

нент «Реформа» ежедневно с

9.00 до 20.00 без выходных.

Поликлиника №107

Ул. Декабристов, д.24

404
6011

На всякий случай
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НАШИ СОСЕДИ

Как это обычно сегодня бы

вает: сколько бы ни блистал

артист в театре, но чтобы его

узнал широкий зритель, он

должен сняться в телесериале.

Николай Добрынин тоже стал

понастоящему популярен по

сле сериалов «Нина» и «Семей

ные тайны». Между тем театра

лы давно его знают и любят,

ведь он ведущий артист Театра

Романа Виктюка. Начинал он в

этом театре в знаменитом

спектакле «Служанки», и сего

дня почти в каждой новой по

становке Виктюк находит для

Добрынина яркую роль. А жи

вет замечательный артист в

Северном Медведково.

— Николай, уютно ли вам
живется на Полярной, не
«мерзнете»?

— Что вы! Я здесь хорошо

обжился. Говорят, это не пре

стижно — жить на какойто

Полярной, а мне нравится. Я

ведь очень долго жил в центре

Москвы, мой брат сегодня жи

вет на Тверской, но я туда не

собираюсь переезжать. В Мед

ведково меня узнают не только

прохожие, но и бездомные со

баки с кошками. Я местный

Дед Мазай — кормлю здешних

карлуш и мурок. Мы живем с

женой Катей на первом этаже,

иногда прямо из окна еду бро

саю. Постоянно хожу в мага

зин и покупаю кости для собак.

Они меня уже ждут у входа. Вот

расстроился: одной собаки

чтото давно уже не встречал.

Видимо, зачистку проводили в

районе, она и попалась. Меня и

карманники местные знают, и

я их — тоже, особенно одного.

Сначала он у меня хотел выта

щить кошелек, но мой сын его

заметил. В другой раз я сам его

засек, когда он уже лез в сумку

одной девчонки. Я уставился

на него своими черными бель

мами в его же черные бельма.

И ему ничего не оставалось,

как ретироваться ни с чем. 

— В метро ездите?
— Бывает. 

— По магазинам ходите?
— Конечно. Правда, иногда с

большими неудобствами, по

тому что заходишь в какойни

будь супермаркет и чувству

ешь, как сразу несколько пар

глаз наблюдают, что я поку

паю, сколько. Порой бутылку

водки взять непросто. Когда на

кассе расплачиваюсь за покуп

ки, то еще минут 15 стою и даю

автографы на сигаретных пач

ках, чеках. Популярность обя

зывает быть всегда на уровне,

вести себя корректно. Я не ус

таю от этого, для меня это

очень хорошо. Благодаря изве

стности у меня появились но

вые хорошие качества — на

пример, терпимость, и я этому

очень рад.

— Романа Виктюка вы зна

ете уже не первый год…

— …17 августа будет 15 лет,

как мы впервые сыграли «Слу

жанок», то есть с Романом я

знаком столько же…

— Какие качества в нем це

ните?

— Он не ортодокс. Может

улетать в творчестве в любую

галактику. Мне нравится, что

наш театр не зовут на фестива

ли. Ведь там привыкли друг

другу раздавать награды, все

так традиционно, и никто ни

чего нового не ожидает, а от

этого сумасшедшего всегда  че

гото можно ждать. И поэтому

Виктюка боятся. И он мне нра

вится тем, что его боятся. Глав

ное же, он обладает зверским

трудолюбием. Никогда не уй

дет с незаконченной репети

ции, сказав: «Ладно, это мы ре

шим завтра». Вот он репетиру

ет, у него чтото не выходит,

ему надо подумать, тогда он на

чинает всем кричать: «Тихо, ти

хо!». Все замолкают, и в полной

тишине сидим полчаса и боль

ше. Слышим только, как Роман

сам себе говорит: «Вот зараза!».

В итоге этих раздумий он обя

зательно чтото придумает.

— Он хвалит на репетиции
актеров?

— Роман может часто тебе

кричать: «Гениально, сына! Бра

виссимо!». А потом подойти и

негромко сказать: «А вот это хо

рошо». И это действительно хо

рошо. Для меня еще очень до

рого, когда он начинает тихо

смеяться. Ведь Виктюк очень

редко смеется, когда же он это

делает, то у него выходит ка

което детское, еле слышное

«хихи». Мы сейчас выпустили

подряд две комедии, и на про

смотре он хихикал. Значит,

спектакли получились. 

— Рассказывают, что вы
единственный из актеров те

атра, кто ни разу не бывал в
знаменитой квартире Виктю

ка на Тверской, где когда
то
проживал Василий Сталин.

— Это так. Я с ним не дружу в

жизни. Достаточно много я

уже терял друзей, для меня это

сильное переживание, не хочу,

чтобы подобное повторилось

и с Виктюком. Лучше я с ним

на сцене буду дружить — для

меня это важнее. 

— Еще я слышала историю,

как Аркадий Райкин пытал

ся вас «откосить» от службы в
армии.

— Было дело. Я ведь после

окончания ГИТИСа поступил в

труппу «Сатирикона» и два го

да там проработал. Оказалось,

что и Аркадий Исаакович не

всесилен. Вернувшись с гаст

ролей из Канады, в модном

свитере, с длинными волосами

я попал в ПВО. Но потом на

Красной площади приземлил

ся на своем самолетике Руст,

нашу часть расформировали и

всех перевели в другую, где

уже служить было полегче. А

теперь я с гордостью говорю,

что отслужил в армии. У нас в

театре только мы с Виктюком

да еще два парня служили.

— Судя по вашему темпера

менту, у вас была бурная сту

денческая молодость? Вы
ведь жили в знаменитом об

щежитии ГИТИСа на Трифо

новской.

— Я там недолго находился,

но успел покуролесить. Воро

вал вино из цистерн на Риж

ском вокзале, — пировали всей

общагой. Но вскоре я женился

и переехал жить в очень рес

пектабельную семью, мне надо

было зарабатывать деньги. Мой

тесть мне сказал: «Женился —

вперед!». Все шли отдыхать по

сле занятий, а я с 12 ночи и до 6

утра работал сначала полоте

ром, а затем дренажником пер

вого разряда. Дошел до дренаж

ника шестого разряда в самом

красивом метро мира. И при

личные деньги получал — 170

рэ. Заканчивал работу и к девя

ти полусонный шел на лекции

— пока моя преподавательница

не узнала об этом. Она запрети

ла работать по ночам.

— У вас был талантливый
курс?

— Да, все ребята были яркие.

Но известными стали только

мы с Димой Певцовым. Он был

комсоргом, а я — профоргом

курса. У нас с Димой был зна

менитый бой на мечах. Каж

дый год тогда проводился фес

тиваль сценических боев сре

ди студентов. И мы с Пифом

решили всех удивить, сделали

бой на настоящих мечах (каж

дый весил по 5 с половиной

кг). Они еще были заточены, и

мы рубились, что называется,

«в капусту». Одно наше невер

ное движение — можно было

голову снести. У нас с ним

много шрамов осталось. 

— Вы начинали в кино с ро

ли хулигана в «Прощай, шпа

на замоскворецкая». И сего

дня вам достаются роли от

рицательных персонажей —
тот же банкир Кирилл в «Се

мейных тайнах». Да и ваш Са

ша
Ветер из сериала «Нина»
— киллер…

—…Скоро еще выйдет фильм

«Александр Македонский», где

я играю другого киллера —

Александра Солоника. 

— А положительных геро

ев вам не предлагают?

— Скоро запускаемся с

фильмом по роману начала 20

века Лидии Чарской «Сиби

рочка». Это история князя и

девочки. Я играю суперполо

жительного князя. А недавно

мне позвонила режиссер Алла

Сурикова и предложила сыг

рать хорошего, но десантника.

Я ей ответил, что боюсь де

сантников. А в кино я всегда

отказывался играть чистых

подлецов, потому что там не

чего играть.

— А разве киллер Солоник
не таков?

— Конечно, нет. Как вы ду

маете, возможно ли, чтобы

главный герой 6серийного

фильма был абсолютно отри

цательным персонажем? Увы,

но у нас сегодня нет положи

тельного героя в кино, каким

был когдато Урбанский, а по

том Тихонов. Нельзя сделать

таким героем Безрукова, пото

му что его Саша Белый в «Бри

гаде» убийца, и Певцова нельзя

после его «Бандитского Петер

бурга», и покойный Сережа Бо

дров тоже не выходил героем,

ведь сколько он в «Брате» на

роду поубивал. Да и меня стра

на никак не сможет сделать ли

цом нации.

Елена АЛЕКСЕЕВА

В Медведково меня
знает каждая собака

Князь Гордов 
из «Сибирочки»

На съемках фильма «Русские в городе ангелов» 
с режиссером Родионом Нахапетовым

Кадр из фильма «Александр Македонский. Записки
адвоката», в роли Солоника (слева) Николай Добрынин

Знаменитый
артист
Николай
Добрынин
живет 
на Полярной

Саша+Ветер в сериале «Нина»
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ОФИЦИАЛЬНО

Алексеевский район
07.07 — 23.07
1й Рижский пер.: 3

Рижский пр.: 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ул. П. Корчагина: 2/1, 4, 8, 10, 14,

16

04.08 — 24.08
ул. Б. Галушкина: 3 к.1, к.2; 8/18,

10, 12, 12 к.2; 14 к.1, к.2; 16, 17, 17

к.12, к.13, к.14, к.15, к.15а, к.16,

к.18; 18, 21, 23, 25 

ул. Касаткина: 16, 16б, 20, 21, 22 

ул. Космонавтов: 12 к.1; 14 к.1,

к.2, к.3; 16, 18 к.1; 20 

пр. Мира: 180 к.1, к.2; 182 к.1, к.2,

к.3; 182/2, 184

ул. Ярославская: 14 к.1, к.2

07.07 — 27.07
остальные дома района

Алтуфьевский район
17.07 — 06.08
Алтуфьевское ш.: 56, 58а, 58б,

60, 62а, 62б, 62в, 64, 64в, 66/2

Путевой проезд: 26 к.2

ул. Костромская: 4, 4а; 6, 6 к.2;

10, 12, 12а, 14а, 18

ул. Бибиревская: 1, 3, 7, 9, 11, 15,

17, 17в, 19

19.05 — 08.06 
остальные дома района

Бабушкинский район
19.05 — 05.06
ул. Енисейская: 2, 4, 6, 8, 10, 12

к.1, к.2

ул. Искры: 3, 9, 13 к.1, к.2, к.3

ул. Летчика Бабушкина: 3, 5, 7, 9

к.1, к.2; 10/1, 11/2 к.1, к.2; 12, 14,

16 к.1, к.2; 18, 24 

ул. Верхоянская: 2, 4, 6, 6 к.1; 8, 11

ул. Рудневой: 6, 9, 11

ул. Радужная: 3 к.1, к.2; 5 к.1, к.2;

16, 22, 24, 26

ул. Коминтерна: 3 к.1, к.2; 4, 5, 6,

7, 8, 9 к.1, к.2; 11, 11/7, 12 к.1, к.2;

14 к.1, к.2; 16, 13/4, 18/5, 20/2

Анадырский пр.: 5 к.1, к.2; 7 к.1,

к.2, к.3; 9, 11, 13, 15/1, 17/1

ул. Менжинского: 3

07.07 — 23.07
остальные дома района

Район Бибирево
17.07 — 06.08
Алтуфьевское шоссе: 74, 78

ул. Коненкова: 5, 7, 9, 8в, 12, 14,

16, 19, 19а, 17, 8, 19в, 19г, 21,

21а, 23, 23б, 23в, 10, 11, 11б,

11в, 12, 12а, 13, 15, 15в

ул. Корнейчука: 39, 41, 41а, 43,

47, 49, 51, 51б, 55, 56, 58, 58а, 59,

59а

ул. Плещеева: 3, 5, 6, 6а, 7, 7в, 8, 9,

10, 11, 11в, 12, 13, 14, 14а, 15, 16,

18, 18 к.2, 20, 22, 22а, 24, 26, 30,

28

ул. Пришвина: 3, 9/2, 10, 11, 13,

13б, 15/1, 21

12.05 — 01.06
остальные дома района

Бутырский район
29.05 — 18.06

Район Лианозово
12.05 — 01.06
ул. Новгородская: 5, 19, 19 к.1; 21,

22, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 35 к.2 

ул. Череповецкая: 7, 13, 15, 

ул. Абрамцевская: 9. к.2; 11 к.2;

14, 14 к.1; 20, 22, 24, 24 к.1 

Алтуфьевское шоссе: 93 к.1; 97,

97 к.1, к.2

ул. Псковская: 12 к.2

25.06 — 15.07
остальные дома района

Лосиноостровский
район
14.07 — 04.08
ул. Малыгина: 6, 10 к.2; 14 к.2; 18

к.1, к.2; 22 к.1,к.2

ул. Стартовая: 5 к.2; 9 к.1, к.2; 11,

15 к.1, к.2; 17, 19/2, 23 к.1, к.2; 25,

27 к.2; 33, 35, 37, 39

ул. Тайнинская: 13 к.2; 15 к.1; 17

к.1, к.2

09.06 — 29.06
Анадырский пр.: 57, 55, 61, 63,

67, 69, 73, 77

ул. Челюскинская: 2, 4, 6 к.1, к.2;

8, 10 к.1, к.2; 12, 12 к.1; 14 к.1, к.2;

16

19.05 — 05.06
остальные дома района

Район Марфино
09.06 — 29.06

Район Марьина Роща
09.06 — 29.06
Старомарьинское шоссе: 2/10,

3, 6, 6 к.1; 8, 10, 11, 12, 13 к.1, к.2;

15, 16, 17, 18, 20, 22, 23

ул. Аненская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к.1,

к.2; 8, 9

ул. Шереметьевская: 19 к.1, к.2;

23/2, 25, 27, 31 к.1, к.2; 35, 37, 39,

41, 43, 45

ул. Октябрьская: 105, 105 к.1

9й проезд Марьиной Рощи: 6,

6а, 8а

17й проезд Марьиной Рощи: 2

06.08 — 26.08
ул. Трифоновская: 12, 

ул. Советской Армии: 3, 7б

Сущевский вал: 3/5, 3/5а, 13/1

ул. Складочная: 6

ул. Стрелецкая: 2

ул. Шереметьевская: 37

07.07 — 27.07
остальные дома района

Останкинский район
01.07 — 18.07
Звездный бульвар (нечетная

сторона) 

проспект Мира

проезд Ольминского

ул. Бочкова

ул. Большая Марьинская

ул. Годовикова

ул. Калибровская

ул. Кондратюка 

09.06 — 29.06
ул. Ак. Королева: 4 к.1, к.2; 8 к.1,

к.2

ул. 1я Останкинская: 13/1, 19/1,

21, 21а, 25, 37/39, 37/41, 41/9; 

ул. 2я Останкинская: 2, 4, 8, 10 

5й Останкинский пер.: 11, 11а

19.05 — 05.06
остальные дома района

Район Отрадное
06.08 — 26.08
Алтуфьевское шоссе: 22а, 24,

24в, 26а, 26б, 26в, 28а, 30, 30

в, 32, 34а, 40, 40а, 40б, 40г, 42,

42а, 42г

Северный бульвар: 2, 2а, 3, 4, 5

а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 8, 12, 12б, 12в,

13, 14, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21,

21а

ул. Бестужева: 1а, 1б, 3, 3а, 3б,

7, 7б, 7в, 8б, 9, 9а, 10, 12, 12а,

12б, 12г, 13, 13б, 13в, 14, 16,

17, 17а, 17б, 21, 21б, 21в, 25,

25а, 25в, 27, 27а

ул. Декабристов: 1, 21, 21а, 29,

29а, 35, 35а, 43

ул. Мусоргского: 1, 1а, 5 к.1, к.2,

к.3; 7, 9, 11, 11б, 15

ул. Пестеля: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а,

4б, 4в, 6, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9,

11

ул. РимскогоКорсакова: 1, 2, 4,

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

Юрловский проезд: 1, 7, 7а, 9,

11, 13а, 17, 19, 25, 27, 27а/9,

27а/10

16.06 — 06.07
Алтуфьевское шоссе: 7, 11 к.1,

к.2, к.3; 13 к.1, к.2, к.3

19.05 — 06.06
остальные дома района

Район Ростокино
02.06 — 18.06

Район Свиблово
12.05 — 01.06

Район Северное
Медведково
06.08 — 26.08
пр. Шокальского: 18 к.1; 18б,

18в, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30

к.1; 30б, 34, 36 к.2

ул. Сухонская: 9, 11, 11а, 15

ул Молодцова: 2а, 2в

17.07 — 04.08
остальные дома района

Район Северный
26.05 — 09.06

Район Южное
Медведково
06.08 — 26.08

Ярославский район
09.06 — 29.06

Горячая

ЛИФТ ГЛАЗАМИ МОСКВИЧА
На протяжении последних семи лет техническое обслуживание 3986 лифтов в

районах Северо�Восточного административного округа г. Москвы ( æº æŒŁØ,
¸ æŁ æ æŒŁØ, — æ ŒŁ , ` Æ łŒŁ æŒŁØ, æ̨ ŒŁ æŒŁØ, º Œæ æŒŁØ) проводит
Региональное управление № 2 ОАО МОС ОТИС. Это одно из подразделений ос�
нованной полтора века назад американским инженером Э.Г. Отисом Компании,
которая сегодня является мировым лидером на рынке лифтового и эскалаторно�
го оборудования.

За эти годы значительно сократилось количество сбоев на лифтах, уменьши�
лось время пуска лифтов и освобождения пассажиров. Это было достигнуто за
счет обучения электромехаников и прорабов, обеспечения их самыми современ�
ными средствами коммуникации (телефонная, сотовая, пейджинговая связь и
рации) и служебным автотранспортом.

Улучшению состояния лифтов способствовали работы по обновлению парка
лифтов: в течение семи лет Региональное управление заменило 191 и модерни�
зировало 740 лифтов в районах Северо�Восточного административного округа
г. Москвы ( æº æŒŁØ, ¸ æŁ æ æŒŁØ, — æ ŒŁ , ` Æ łŒŁ æŒŁØ, æ̨ ŒŁ æŒŁØ,
º Œæ æŒŁØ).

Для дальнейшего улучшения работы лифтов и качества их технического обслуживания
Региональное управление № 2 ОАО МОС ОТИС проводит опрос жителей.

Мы будем рады услышать все Ваши предложения и замечания о работе лифтов 
по тел.: 168%94%05 или 168%00%15

Руководство Регионального управления № 2 ОАО МОС ОТИС

Список московских финансовых компаний, 
по которым производятся компенсационные выплаты

Благотворительным Фондом «Гражданская Солидарность»
1. «1�я Финансово�строительная
компания» АОЗТ
2. «BINITEC» АООТ МТК
3. «CENTURY TRUST LTD» МТК
4. «GFM» АОЗТ
5. «GММ» Финансовая компания
6. «INASA FINANCIAL»
Ссудосберегательная компания
7. «А.F.Т. — Концерн» АООТ
8. «А.С.Т.» ТОО
9. «Август»
10. «Айверт»
11. «Айд— траст» АОЗТ
12. «Алена» ИЧП, АО ФК, АО ТК
13. «Альтаир» ФСП АОЗТ
14. «АРС» АОЗТ
15. «Арт�Финанс» АОЗТ 
16. «Бизнес�Трест» АОЗТ
17. «Блек�Дизайн» АОЗТ
18. «БЭСТ» Финансово�торговая
компания АОЗТ
19. «Виард�Инвест» АО ФИТК
20. «Вико» АОЗТ
21. «Вико�Инвест»
22. «Виктория»
23. «ВИТ» Финансовая компания
АОЗТ
24. «Властелина»
25. «Гелиос»
26. «Гермес�Финанс» АОЗТ
27. «Героз» АОЗТ ТФК
28. «Гефест» Промышленно�
финансовая компания
29. «Грант — Траст» АООТ
30. «Грань» АО
31. «Гурман» АООТ
32. «Диго» Фонд взаимных
вложений в недвижимость АООТ
33. «Дикон» ФИК АООТ
34. «Европейский Финансовый
Альянс» АООТ
35. «Единая финансовая
компания» АОЗТ
36. «Единение» Народная

финансово�промышленная
компания АООТ
37. «Единство» АО ФНК
38. «Замоскворечье» Фонд
социальных программ АО
39. «Золотой стандарт» АОЗТ
40. «Импульс�Инвест»
41. «КАН» ТОО
42. «Кванта Инвест»
43. «Квит» АОЗТ
44. «Кейлон»
45. «Комтэл» АОЗТ
46. «Комтэл» фирма АООТ
47. «Конверсинвест»
Финансовая группа
48. «Корпорация Крейт» АООТ
49. «Л.Е.Н.И.Н.» ФИК
50. «Лаборатория новых
технологий» АОЗТ
51. «Лицей�1» АООТ
52. «Максим» АОЗТ
53. «Мебелир�Брок�Сервис»
ИЧП
54. «Мега�Альянс» АОЗТ
55. «Мосвнешконсульт»
56. «Московская финансовая
компания» АООТ
57. «Мультиденежный фонд»
58. «Надежда�Инжпрод» ТОО
59. «Народная инвестиционная
строительная компания» АОЗТ
60. «Научно�техническая
инвестиционная компания»
АОЗТ
61. «НБ�Траст» Компания АОЗТ
62. «Независимый нефтяной
концерн» АОЗТ
63. «Норд�Пелегрим» АООТ
64. «Олби�Дипломат» АООТ
65. «Планета плюс» АОЗТ
66. «ПолиМашСтрой» АОЗТ
67. «Промышленно�финансовая
инвестиционная компания»
АОЗТ

68. «Рейинвест» АООТ
69. «Реском» ФПГ ТОО
70. «Роника» Комарова А.Г. ИЧП
71. «Росич» Народный
благотворительный центр АОЗТ
72. «Русская недвижимость»
АОЗТ ФК
73. «Русский дом селенга» АОЗТ
74. «Русское Золото»
75. «РусЦентроСервис» АОЗТ
76. «Русь�Инвест» АООТ
77. «Садко» ФК АОЗТ
78. «Светлана» Концерн АООТ
79. «Свиридофф»
Международная промышленная
группа
80. «Севгапорт» АООТ
81. «Сибирь�Золото» Концерн
АОЗТ
82. «Сириус» Торговый дом
АОЗТ
83. «Система ТЕЛЕ�Маркет»
84. «СлавФинИнвест»
85. «Стимул» ТОО
86. «СтройКомплект» ИЧП
87. «Тандем» АОЗТ
88. «Техинвест�М» Корпорация
АОЗТ
89. «Техинформ» НПК
90. «Тибет» Концерн
91. «Торговые Залы»
92. «Торговые Ряды» АООТ
93. «Трест�АЛД»
94. «Финтраст�Интернешенл»
АОЗТ
95. «Фин�Форт�Трейдинг»
96. «Хопер�Гарант» АООТ
97. «Хопер�Дилижанс» АООТ
98. «Хопер�Инвест» Компания
СТ
99. «Хопер�Класик» АООТ
100. «Хопер�Негоциант» АООТ
101. «Чарли» АООТ
102. «Юпитер�Альфа» АОЗТ.

Компенсации
обманутым
вкладчикам

Уважаемые москвичи! Благо
творительный Фонд «Граждан
ская Солидарность» прoводит
компенсационные выплаты в
размере до 1000 (одна тысяча)
рублей «обманутым вкладчи
кам» — жителям льготных кате
горий города Москвы и Мос
ковской области, пострадав
ших от незаконной деятельно
сти финансовых компаний
(«пирамид»). 

Для регистрации на по

лучение компенсацион

ных выплат вам необходи

мо предоставить следую

щие документы;

1. Паспорт.
2. Подлинники льготных до

кументов.
3. Сберкнижка Сбербанка

РФ. Вклады: «Пенсионный», «До

востребования», «Универсаль
ный» (в сберкнижке должен
быть ваш личный счет, состоя
щий из 20 знаков).

4. Реквизиты Сбербанка, где
открыт ваш счет (для жителей
Московской области). 

5. Подлинники документов
по компаниям. 

— Если документы подава
лись в суд:

а. Копии документов по ком
пании,

б. Оригинал решения суда. 
Или
а. Копии документов по ком

пании, заверенные печатью су
да и надписью «Подлинники в
деле». 

— Если документы поданы в
ликвидационную комиссию:

а. Копии документов по ком
пании.

б. Оригинал листа претен
зии из ликвидационной ко
миссии. 

В случае смерти вкладчика

право на получение компенса

ционной выплаты имеет су

пруг(а) умершего, дети — инва

лиды с детства. Наследнику не

обходимо предоставить свиде

тельство о смерти вкладчика и

документы, подтверждающие

родство с ним (свидетельство о

заключении брака, свидетель

ство о рождении).

Фонд ждет вас ежедневно,

кроме четверга, субботы и вос

кресенья, с 10.00 до 16.30 по ад

ресу: Ленинградское шоссе,
дом 118, корпус 1, помеще

ние 18, тел. 451
7550. Проезд:

м. «Речной вокзал» (последний

вагон из центра), далее автобус

№ 851 до остановки «Беломор

ская улица»; м. «Войковская»

(первый вагон из центра), да

лее троллейбус № 43 до оста

новки «Беломорская улица».

Хорошая новость: 
возвращают долги
Но немного и не всем

Уважаемые работодатели!
В августе 2002 г. вступил в дей

ствие Закон города Москвы «О

внесении изменений и дополне

ний в Закон города Москвы «О

квотировании рабочих мест в го

роде Москве» от 26.06.02г. № 32.

Согласно ему обязательную

плату за невыполнение условий

квотирования ежемесячно вно

сят все работодатели (в том чис

ле предприниматели без образо

вания юридического лица), осу

ществляющие деятельность на

территории города Москвы, у

которых среднесписочная чис

ленность работников составляет

более 30 чел. Исключение со

ставляют общественные объеди

нения инвалидов и образован

ные ими организации, в том

числе хозяйственные товарище

ства и общества, уставный капи

тал которых состоит из вклада

общественного объединения

инвалидов.

Обязательная плата устанав

ливается в размере прожиточно

го минимума для трудоспособ

ного населения в РФ, действую

щего на день уплаты, и составля

ет сейчас 2065 рублей в месяц за

каждого нетрудоустроенного

инвалида.

Работодатели, среднесписоч

ная численность работников у

которых составляет более 100

чел., могут в счет установленной

квоты трудоустраивать моло

дежь до 18 лет, а также лиц из

числа детейсирот, оставшихся

без попечения родителей в воз

расте до 23 лет. Но при этом ко

личество инвалидов, принятых

на квотируемые рабочие места,

не должно составлять менее трех

процентов от среднесписочной

численности работников.

Платежные реквизиты:
р/с 40201810000160100059 в

ОАО «АК «ММБ «Банк Москвы»,

БИК 044525219, ИНН 7710152113,

к/с 30101810500000000219, полу

чатель — Департамент финан

сов, назначение платежа —

«Обязательная плата от работо

дателей, не выполнивших усло

вий квотирования рабочих мест

за __ месяц 200_ г.», КБК

2090223.

Продолжается прием отчетов

по почте за 2001—2002 гг., 1й

квартал 2003 года по выполне

нию Закона (ф. № 1квотирова

ние). Адрес: 119049, Москва, ул.

Коровий вал, д. 3, стр. 5, Комитет

общественных связей города

Москвы. По этому адресу произ

водится также снятие организа

ций с учета по квотированию ра

бочих мест. Незарегистрирован

ные работодатели (в т.ч. и инди

видуальные предприниматели)

не освобождаются от обязатель

ной платы в случае невыполне

ния квот. 

Телефон для справок 959
9876,
www.kwota.ru. Комитет общест

Квоты для инвалидов
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КОММУНАЛКА

Мы с мужем собираемся
купить квартиру для моей
мамы в новостройке, но
квартира будет записана на
мое имя. Могу ли я при полу

чении документов на новое
жилье написать дарствен

ную (или завещание?) на
мою маму, которая будет
там прописана, чтобы имен

но она была моей прямой
наследницей, а не мой муж?
И что для этого нужно сде

лать?

Галина Пасиула, 
Марьина Роща

При покупке квартиры на

ваше имя супруг по закону

имеет право на долю кварти

ры. Для того, чтобы ваш су

пруг не претендовал на квар

тиру, необходимо или разве

стись до заключения догово

ра куплипродажи квартиры,

или заключить брачный до

говор у нотариуса, в соответ

ствии с которым приобре

тенное на ваше имя имуще

ство будет являться только

вашей собственностью. В

случае, если вы составите за

вещание на имя вашей мамы,

муж также сможет претендо

вать на долю в наследстве не

зависимо от содержания за

вещания (правда, только в

том случае, если на момент

вашей смерти он достигнет

пенсионного возраста или

получит группу инвалиднос

ти). Следовательно, это не

позволит избежать одно

значного решения вопроса в

вашу пользу. Кроме того, муж

сможет претендовать на до

лю в праве собственности на

квартиру. При заключении

же договора дарения ваш су

пруг должен будет дать со

гласие на отчуждение квар

тиры в собственность вашей

мамы. А лучше всего сразу

оформить новое жилье на

нее. 

Как оставить квартиру маме
Отвечает Елена Семина, юрист Останкинского отделения
компании «МИЭЛЬ
Недвижимость»

Я собираюсь покупать
квартиру. Должен ли я буду
оплачивать на 100% комму

нальные услуги? И если да,
то с какого времени?

Василий Клименко, 
Северное Медведково 

Как сообщили нам в ЕИРЦ

СВАО, при покупке вторично

го жилья оплачиваются ком

мунальные услуги по полной

ставке. Если вы не проживаете

в квартире, то платите за ком

мунальные услуги и отопле

ние, оплачиваете электричест

во по показаниям счетчика, а

по холодной воде приносите

справку о том, что пользуетесь

ей в другом месте. 

Собственники приватизи

рованных жилых помещений,

наниматели государственного

и муниципального жилья пла

тят по утвержденным ставкам

Правительства Москвы.

Оплата за жилье наступает с

момента регистрации прав

собственности пользователя

ми жилья — начиная с даты за

ключения договоров, дающих

право пользования жилыми

помещениями (закон г. Моск

вы от 10.07.2003 №40 статья

23).  

Как не платить 
за «коммуналку» 
в отпуске?

Очень прошу вас ответить
на вопрос — каким образом
можно оформить перерас

чет по воде, газу и вывозу
мусора на период летних от

пусков? Я на все лето уезжаю
на дачу.

Надежда Васильевна, 
пр. Мира

Чтобы произвести перерас

чет по коммунальным услугам

на время летнего отпуска, не

обходимо представить справ

ку из дачного кооператива,

сельсовета, дирекции дома от

дыха или турбазы о том, что

вы там проживали в указанное

время (на бланке организа

ции, с печатью и подписью ди

ректора). По возвращении из

отпуска на основании этой

справки в ЕИРЦ вам сделают

корректировку оплаты комму

нальных услуг. В случае поезд

ки за границу, вы, представив

аналогичные документы, мо

жете не оплачивать наем жи

лья, техобслуживание и отоп

ление. По остальным услугам

вам также сделают перерасчет

постфактум. Подробнее с по

рядком действий и вашими

правами в такой ситуации

можно ознакомиться в Распо

ряжении премьера Москвы

№1260РП от 25.12.95г.

Наша «09»

— Станислав, как много лю

дей сегодня переделывают
свои квартиры?

— Каждый второй, приобре

тая квартиру, вносит в нее ка

кието изменения (например,

переставляет сантехнику). А из

тех, кто сегодня вселяется в но

вые дома, больше половины бе

рутся за перепланировку.

— И многие ли из них получа

ют на это официальное разре

шение?

— Увы, немногие. Примерно

10% перепланировок согласо

вываются со всеми необходи

мыми инстанциями уже пост

фактум, после проведения ра

бот. И, по оценкам, только 5%

процентов жителей делают это

заранее. Все остальные вовсе

не ставят никого в известность.

Меняют конфигурацию стен,

объединяя кухню с комнатой.

Присоединяют к комнате лод

жию, а иногда даже объединя

ют несколько квартир в одну.

Словом, делают все, чтобы не

получилось, как в «Иронии

судьбы», когда герой попал в

свою квартиру, но в другом го

роде. «Вдохновение» при этом

хозяева квартир черпают из те

лепередач и специализирован

ных журналов, что, кстати, за

частую неоправданно: многие

варианты перепланировок,

публикующиеся в прессе, на са

мом деле не соответствуют

нормативам.

— И чем это плохо?
— Это плохо прежде всего

для самих владельцев квартир,

которые могут обеспечить себе

немалые неприятности в буду

щем. Например, даже простое и

часто встречающееся увеличе

ние санузла за счет кухни мо

жет при не очень квалифици

рованном вмешательстве при

вести к потере гидроизоляции.

Тогда в случае протечки вода

достигнет нижних этажей — со

всеми вытекающими из этого

последствиями для хозяев.

Встречаются (и, увы, нередко)

варианты, просто опасные для

жизни. Конечно, в первую оче

редь чреват снос несущих стен.

В СанктПетербурге был слу

чай, когда при строительстве

косметического салона с сау

ной в подвале жилого дома в

несущей стене проделали про

ем шириной 2 метра. Дом прак

тически развалился пополам,

погибли более 50 человек.

— Какие документы регла

ментируют перепланировку?

— В настоящий момент это

Закон города Москвы от 29 сен

тября 1999 года № 37 «О поряд

ке переустройства помещений

в жилых домах на территории

города Москвы». Летом в закон

должны быть внесены измене

ния и дополнения (проект уже

находится в Мосгордуме). Ско

рее всего будут ужесточены

требования к проекту перепла

нировки, сама процедура со

гласования станет более слож

ной и затратной. Возможно,

право разрабатывать такие

проекты будет отдано госуч

реждениям, что, на наш взгляд,

кстати, не совсем рационально:

очевидно, что государственные

учреждения будут делать это

гораздо дольше, чем коммерче

ские. Да и вообще, стремление

решить проблему одними за

претами вряд ли приведет к по

ложительному результату. Мы

можем вернуться к ситуации

начала 90х годов, когда по

всей Москве перестраивались

квартиры, но никто ни с кем

ничего не согласовывал. Сего

дня худобедно этот процесс

начал входить в легальное рус

ло. И следует, на наш взгляд,

просто жестче наказывать за

нелегальные переделки.

— А что сегодня грозит «неле

галам»?

— Жилищная инспекция

имеет право выдать предписа

ние об устранении данной пе

репланировки или согласова

нии ее в 4месячный срок. Но

отработанного механизма

процедуры нет, и поэтому соб

ственник жилья может «тянуть

время». По закону дело могут

передать в суд, но и тут бывает

волокита: то ответчик не появ

ляется на заседании, то у со

трудников ДЕЗа нет времени

зайти в суд… Согласно Граждан

скому кодексу, суд может пре

кратить право собственности

ответчика на квартиру. В этом

случае жилье должно прода

ваться с торгов. Но на практике

такие случаи мне неизвестны.

Также возможно наложение

штрафа, правда, суммы не

очень велики — от 2 до 8 тысяч

рублей. На мой взгляд, чтобы

штрафы работали, их сумму

нужно увеличить как минимум

в 10 раз.

— Ну, а какие же переплани

ровки возможны и законны се

годня? Наверное, многое зави

сит от типа дома?

— Да. В монолитных домах,

где нагрузка лежит на железо

бетонных колоннах и пере

крытиях, а несущих стен нет,

для фантазии практически нет

ограничений. Другое дело —

напоминающий соты панель

ный дом. Такими домами (се

рий П44Т, П44ТМ, ПЗМ) обыч

но застраиваются спальные

районы. В них гораздо меньше

возможностей для какихлибо

переделок, но и тут есть 34 ти

повых варианта.

О конкретных вариан
тах перепланировки квар
тир, в том числе пригод
ных для использования в
жилых домах нашего окру
га, мы расскажем в следую
щих номерах. Ответим на
ваши вопросы. Пишите
нам, звоните — до встречи! 

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит Купит Продаст
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Приватизация Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

проспект Мира 771�69�92
ССККИИДДККИИ  
жителям Северо%Восточного округа

Мечта о метре
квадратном 
Как переделать квартиру и не попасть под суд

Страницу ведет

Вадим ПОПОВ

Рано или поздно каждый из нас сталкивается с этой пробле

мой: выросли дети, или родился ребенок, или появились, на

конец, небольшие свободные деньги, и их можно вложить в
то, о чем давно мечталось — переделать стандартную и став

шую слишком тесной квартиру так, как тебе хочется…

Увы, процесс перепланировки квартиры не только увлека

телен и, порой, дорогостоящ. Он еще сопряжен с получением
разрешений в многочисленных инстанциях.

Между тем в нашем округе работает жилищный центр «Се

веро
Восток», специализирующийся на том, чтобы помогать
гражданам в этой насущной проблеме. Префектура СВАО за

ключила с центром договор, и каждый житель округа может
получить здесь бесплатную консультацию. Такое доверие со
стороны префектуры работники центра считают своеобраз

ным «знаком качества». Здесь помогают не только докумен

тально оформить, «провести по инстанциям» перепланировку
квартиры, но и берутся организовать весь процесс перестрой

ки — от разработки проекта до проведения самих работ. Сего

дня наш собеседник — начальник отдела согласования пере

планировок жилищного центра «Северо
Восток» Станислав
ПЕТРОВ.



У ПРЕФЕКТА
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НА ДОСУГЕ

2 июня в Российском акаде

мическом молодежном театре

большим детским концертом

театр «МЕЛ» отметит юбилей. С

детской студии 10 лет назад и

начался театр. Как рассказыва

ет его создатель и художествен

ный руководитель Елена Махо

нина (начальные буквы ее име

ни и фамилии дали название

театру), одна из причин, побу

дившая ее, актрису, заняться ре

жиссурой, была банальная не

хватка денег. У ее мужа, извест

ного кинорежиссера Николая

Лырчикова, в то время не было

съемок, а у них появился сын

Иван, и надо было на чтото

жить. Из Театра имени Ермоло

вой актриса ушла… завучем по

воспитательной работе в со

седнюю с домом 962ю школу в

Отрадном, создав там детскую

студию «МЕЛ». После первого

же спектакля «МухаЦокотуха»

о студии заговорили. Потом

зрители увидели «Красную ша

почку», «Приключения Маши в

лесу». Успех окрылил Махони

ну, и она решилась на «взрос

лый» спектакль — на «Медею»

Ануя, где сама сыграла главную

роль. С этой постановкой

«МЕЛ» пригласили на престиж

ный театральный фестиваль в

Эдинбург. И после междуна

родного признания глава упра

вы «Отрадное» Анатолий Бан

нов предложил театру помеще

ние на улице Декабристов. 

Сегодня «МЕЛ» объединяет

взрослый профессиональный

театр и 8 детских студий, в ко

торых занимаются 150 детей от

3 до 16 лет по трем дисципли

нам — хореография, вокал и

мастерство актера. Некоторые

студийные спектакли включе

ны в репертуар театра, в них де

ти играют вместе с профессио

нальными актерами. По словам

Елены Махониной, в новом се

зоне студии преобразуются в

муниципальную театральную

школу «Мелок» — окончивший

ее ребенок будет получать сви

детельство. Обучение в школе

будет платное, но детей из ма

лообеспеченных и многодет

ных семей возьмут заниматься

бесплатно. Единственное усло

вие — необходима справка от

терапевта, что ребенок по со

стоянию здоровья может посе

щать репетиции.

«МЕЛ» только в этом сезоне

выпустил пять премьер. Одна

из них вообще уникальная: 15

летние подростки играют

спектакль «А зори здесь ти

хие», на котором зрителиве

тераны плачут. 

Но есть у «Мела» и проблема.

«Мы — частный театр, — рас

сказывает Елена, — и нас никто

не финансирует. Самим при

ходится зарабатывать. Мы бла

годарны главе управы Анато

лию Баннову, он взял на себя

оплату коммунальных услуг,

так бы мы давно закрылись. Но

сегодня театр задыхается от

тесноты. Одна костюмерная

сколько места занимает — мы

ведь шьем костюмы к каждому

спектаклю. Да и декорации уже

некуда ставить. Изза того, что

мы частный театр, префектура

не может помочь с капиталь

ным ремонтом. Мыто готовы

поменять статус, но ни Минис

терство культуры, ни Управле

ние культуры Правительства

Москвы нам этого не предлага

ли. Я понимаю, что мы нахо

димся далековато от центра

(хотя к нам ездят даже из Солн

цева), и сами должны себя рек

ламировать, но, увлекаясь

творчеством, часто об этом за

бываем». 

От грустных мыслей Елену

Махонину, как всегда, спасает

творчество. Этой осенью она

хочет показать в центральных

московских театрах все спек

такли. А пока она всех ждет на

праздник в Российском моло

дежном театре. Билеты можно

приобрести в кассе театра.

Приходите со своими детьми,

может быть, им тоже захочется

стать «меловцами».

Елена АЛЕКСЕЕВА

«МЕЛ» не сотрешь
Уникальный театр в Отрадном празднует 10
летие

Елена  Сцены из спектакля 
Махонина. «А зори здесь тихие»

Понедельник, 
26 мая

Окружное вещание 
19.35 «Новости СВАО»

Информационная про

грамма о событиях в округе

19.50 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си

туации в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей

ответит префект СВАО 

Рабер Ирина Яковлевна

Вторник, 27 мая

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная передача 

Среда, 28 мая

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответят представители УВД

СВАО

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про

грамма о событиях в округе

Четверг, 29 мая

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит Юрий Иванович

Саркисов, глава управы рна

«Марьина Роща»

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про

грамма о событиях в округе

Пятница, 30 мая

Окружное вещание
20.20 «Информационная 

Служба Безопасности» 
Программу готовит студия

СКВ. Передача о деятельно

сти УВД СВАО

20.40 «Неделя в округе»
Информационноаналити

ческая итоговая программа

о событиях, произошед

ших в СВАО за неделю

Суббота, 31 мая

Окружное вещание
14.00 «Лицо власти» 

Программа о деятельности

депутата МГД Владимира

Васильева

Воскресенье, 
1 июня

Окружное вещание
19.45 «Диапазон ТВ»

Программа о жизни детей в

СВАО, подготовленная те

лекомпанией «АЛС» совме

стно с региональнообще

ственной организацией

инвалидов «Пилигрим» и

студией «Диапазон ТВ»

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами

детей

Понедельник, 
2 июня

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про

грамма о событиях в округе

19.50 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си

туации в округе

Районное вещание
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит руководитель му

ниципального образова

ния «Алтуфьево» Сергей

Михайлович Юдин

Вторник, 3 июня

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная передача

Среда, 4 июня

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит Мария Антоновна

Фенева, глава управы Алек

сеевского рна 

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про

грамма о событиях в округе

Четверг, 5 июня

Окружное вещание
14.00 «Лицо власти»

Повтор передачи с участи

ем депутата МГД Владими

ра Васильева

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит Александр Андрее

вич Потапов, глава управы

Бутырского рна

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про

грамма о событиях в округе

Пятница, 6 июня

Окружное вещание
20.20 «Информационная 

Служба Безопасности» 
Программу готовит студия

СКВ. Передача о деятельно

сти УВД СВАО

20.45 «Неделя в округе»
Информационноаналити

ческая итоговая программа

о событиях, произошед

ших в СВАО за неделю

Воскресенье, 8 июня

Окружное вещание
19.45 «Диапазон ТВ»

Программа о жизни детей в

СВАО, подготовленная те

лекомпанией «АЛС» совме

стно с региональнообще

ственной организацией

инвалидов «Пилигрим» и

студией «Диапазон ТВ»

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами

детей

Смотрите наше ТВ
Программа передач студии окружного кабельного телевидения «АЛС»

Театр «МЕЛ»

ул. Декабристов, д. 2, к.2

907
6719

На всякий случай

Вы напечатали, что 12 мая
депутат Георгий Боос отве

тит на вопросы в прямом
эфире на кабельном ТВ. Я
включил телевизор, но та

кой передачи не было. Поче

му?

Сергей Моисеев, 
Алтуфьево

Подобных вопросов мы по

лучили немало, что само по се

бе отрадно — значит зрители

следят за кабельным ТВ. Разъ

яснила ситуацию, по нашей

просьбе, программный дирек

тор студии АЛС Наталья Мина

ева. Как она сообщила, 12 мая

Георгий Боос действительно

не смог приехать на заплани

рованный прямой эфир (он

обязательно состоится позд

нее). Именно в таких исклю

чительных случаях возможны

изменения в программе (тем

более что публикуется она за

ранее, на 2 недели вперед).

Заодно Наталья рассказала

о готовящихся интересных

передачах.

На этой неделе в программе

«Лицо власти» речь пойдет о

депутате городской Думы от

нескольких районов нашего

округа Владимире Васильеве.

Программу «Детский ка

лейдоскоп» от начала до кон

ца готовят дети. Победители

конкурса «Лучшая семья», жи

тели Лосиноостровского рай

она, купили своим детям каме

ру, мощный компьютер. Ребя

та быстро освоились с цифро

вой техникой, импровизиро

ванная студия стала профес

сиональной. Операторы, мон

тажники, осветители — все не

старше 13 лет. Есть даже шес

тилетняя журналистка. Про

грамма выходит 1 раз в неде

лю и повторяется в выходные.

Студия «Диапазон
ТВ» рас

сказывает о благотворитель

ной деятельности общества

«Пилигрим»: что делается в

округе для детейинвалидов,

малообеспеченных, социаль

но незащищенных семей. В са

мой телестудии работают дети

с ограниченными возможнос

тями. 

Еженедельно по пятницам

— самые значительные окруж

ные события в итоговом вы

пуске новостей. Главный ре

дактор АЛСа Светлана Коверга

лично готовит этот выпуск для

уважаемых телезрителей. 

Анна ПАВЛОВА 

В программе
возможны
изменения
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Что заказыва�

ет тот, кто платит? 4. Приспособле�
ние для остановки, закрепления час�
тей механизма в каком�нибудь поло�
жении. 10. Проезд в Северном Мед�
ведково, параллельный МКАД. 11.
Советский разведчик, именем кото�
рого названа улица в Южном Мед�
ведково. 13. Антипод выхода. 14.

Русский хирург, проведший впервые
операцию прямо на поле боя. 15.
Знаменитый монастырский комплекс
на греческом полуострове Халкиди�
ки. 18. Часть чулка. 19. Спортивное
состязание на двухколесных «мус�
тангах». 21. Язык программирования.
22. Что надо было отнять у собаки,
чтобы осталось собачье терпение?
(«Алиса в Зазеркалье» Л.Кэрролл).
26. Собрание духовных песнопений
католической и протестантской

церкви. 27. Дом для самолета. 31.
Эллипс, но по�простому. 32. Что со�
бой представляет антология? 33. Иг�
ра, для которой нужен либо конь, ли�
бо бассейн. 36. Улица в Бабушкин�
ском районе, соединяющая Енисей�
скую улицу с Ленской. 37. Улица у
станции метро «Свиблово». 38. Ло�
шадиное мясо. 39. Пригород Сан�
Франциско, именем которого назван
97�й химический элемент.

По вертикали: 1. Какой город
изображен на сторублевой купюре.
2. Музыкальная последовательность.
3. Дерево — символ Канады. 5. Коро�
левский стул. 6. Человек, которому
военная служба противопоказана по
моральным соображениям. 7. Травя�
нистое растение, овощная культура,
богатое сахарами, лимонной и яб�
лочной кислотой. 8. Теленок север�
ного оленя в возрасте до одного ме�
сяца. 9. Место в реке или море, где
течения образуют воронку. 12. Само�
волка из тюрьмы. 16. Край деревни,
села. 17. В старину: больная чаша
для вина. 20. Возлюбленная Арлеки�
но из итальянской комедии дель ар�
те. 23. Знаменитый американский
балетмейстер, организатор и руко�
водитель «Школы американского ба�
лета». 24. Чешская модель трамваев,
прижившаяся и на наших рельсах. 25.
Жук�скарабей по своей сути. 28.
Один из главных организаторов
контрреволюции в Гражданскую вой�
ну, «верховный правитель Россий�
ского государства». 29. Он же флибу�
стьер, он же корсар. 30. Европейцы,
пользующиеся грошами и злотыми.
34. Бывает подъемным, а бывает во�
допроводным. 35. Каюта в железно�
дорожном вагоне.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Я родился и вырос в Цари

цыно, на его камнях прошло

мое детство, когда дворец еще

не был тронут реставрацией и

лежал в руинах. Я бесконечно

люблю эти места. В 2006 году

русскому театру исполнится

250 лет. Он еще сравнительно

молод. Я узнал, что, к примеру,

австралийский театр старше

нашего на шесть лет. Так вот в

Царицыно, как и в Кусково, а

потом в Останкино, зарож

дался наш театр. В Царицыно

сохранился Оперный дом, где

русские впервые услышали

итальянскую оперу. Эти места

Петр I подарил молодому кня

зю Кантемиру, и здесь провел

свои детские годы один из

первых русских драматургов

Антиох Кантемир. Я здесь

снял на пленку спектакль мо

ей первой студии — «Ромео и

Джульетта». А сколько тут бы

ло создано прекрасных филь

мов, потому что в Царицыно

до сих пор сохранился воздух

эпохи 18 века. Сходите поды

шите им. 

Улица Божедомка, увекове

ченная в фильме «Место

встречи изменить нельзя» (на

ней жила героиня Натальи Фа

теевой), находилась на терри

тории, которая сегодня входит

в наш округ. В конце 18 века

москвичи стали называть Бо

жедомкой местность вокруг

нынешней площади Суворова.

На этой глухой окраине на

ходился морг, куда свозили со

всего города неопознанные

трупы, он и именовался «Бо

жьим домом». Тут же находи

лось кладбище для всех

«странных, убогих и умерших

насильственной смертью» и

небольшой храм Иванавои

на, что на Горке. Примерно к

1808 году в этой местности

появляются две улицы — Ста

рая и Новая Божедомки и Бо

жедомский переулок. Старую

Божедомку в 1927 году пере

именовывают в улицу Дурова.

Божедомский переулок стано

вится Делегатской улицей в

1940м — на ней в бывшем 3м

Доме Советов останавлива

лись делегаты съездов. А в

1954 году Новая Божедомка

становится улицей Достоев

ского.

Писатель родился  во флиге

ле Мариинской больницы для

бедных, которая была постро

ена (и до сих пор ее здание со

хранилось, сегодня это НИИ

туберкулеза) на этой улице в

начале 19 века. Отец Достоев

ского служил штаблекарем в

больнице и проживал со своей

семьей во флигеле для персо

нала. В советские годы здесь

организовали музей писателя,

поставили ему памятник. Рас

сказывают, что автор мону

мента скульптор Меркуров

«лепил» Достоевского с моло

дого Александра Вертинского.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Божедомка

Поезжайте в Царицыно
Культсовет от Вячеслава Спесивцева

Конкурс по решению головоломок продолжается. Напоминаем, в конкурсе могут принять
участие читатели нашей газеты независимо от возраста. Ответы высылайте не позднее 5
дней с момента публикации в конверте (или на открытке). Желательно указать возраст, род
занятий. Победители конкурса будут награждены призами. Желаем успехов!

Задача 
«Златая цепь»

Как изготовить головоломку
Аккуратно вырежьте 8 квадрати�

ков (æ . Łæ Œ). Можно наклеить
эти квадратики на плотный картон,
тогда игрушка будет долговечнее.
Надеемся, эта головоломка попол�
нит вашу домашнюю игротеку.

А теперь ВНИМАНИЕ,
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ!

Используя все восемь квадрат�
ных фишек, необходимо сложить
одну замкнутую цепочку макси�
мальной длины.

Ждем ваших ответов. Желаем успехов!

Решение задачи «Складушки» 
(«ЗБ» №9(14)/2003).

На задачу «Складушки» первыми правильные ответы
прислали Людмила Григорьевна Денисова, 

Наталья Царева и Егор Медведев.

Внимание, 
конкурс!
Для любителей
поломать голову
Рубрику ведет Владимир КРАСНОУХОВ

Имя на карте По ВВЦ 
бродит квас

1 июня на Главной аллее

ВВЦ состоится 1й Всерос

сийский праздник кваса. За

думала акцию Ассоциация

«Московский квас». Ее прези

дент Александр Андреев так

рассуждал: чтобы праздник

получился настоящим, на

нем должно быть море на

стоящего кваса. И распоря

дился завезти на ВВЦ в пер

вый день лета 50 тонн луч

ших сортов кваса для бес

платной раздачи.

Он сделан по старинным

технологиям, и только на ос

нове натурального броже

ния. Поэтому и не чета мно

гочисленным (как правило,

суррогатным) напиткам,

произведенным из химичес

ких компонентов и нагло

присвоившим себе гордое

имя «квас». Александр Андре

ев уверен, что старинный

русский напиток может и

должен стать реальной аль

тернативой заграничной бе

залкогольной «химии», а так

же пиву, привычка к которо

му прочно пустила корни в

молодежной среде. Нет, не

дураки были наши предки,

когда выбрали квас своим

помощником: его оздорови

тельный эффект не вызывает

сомнений, он повышает об

щий тонус организма, да и на

вкус приятен.

Игорь МОИСЕЕВ

Программа
праздника 

11.00 — 17.00 Выставка

ярмарка ведущих произво

дителей квасов брожения,

народная дегустация лучших

сортов русского кваса (бес

платно).

12.00 — 12.30 Торжествен

ное открытие.

12.30 — 17.00 Народные

гулянья: аттракционы, кон

курсы, выступление артис

тов. Танцы.

15.00 — 16.00 Конкурс

«КВАСная МИСС».

17.00 — 21.30 «КВАСная

дискотека».

21.30 Праздничный кон

церт.

«Экспо
Наука»
приедет 
в Москву

С 12 по 19 июля в Москве

пройдет IX Международная

выставка «ЭКСПОНаука

2003».

В Москву приедут около

2000 молодых людей из 100

стран. Председатель оргко

митета выставки — мэр

Москвы Юрий Лужков.

Изобретатели и ученые в

возрасте от 7 до 23 лет про

демонстрируют в Москве

свыше 1 тысячи научных

проектов, оценку которым

даст большая группа извест

ных российских ученых.

Предполагается выпуск ката

лога лучших работ.

Конгресс завершится 17

июля 2003 года международ

ной молодежной научной

Ассамблеей, участники кото

рой, как ожидается, примут

обращение к главам госу

дарств и правительств мира.

Кстати, неподалеку от

ВВЦ, на живописном берегу

Яузы участники выставки за

ложат символический «Сад

будущего».

Антон ДЕРЯБИН

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 
289
0480

Кафе «Белая Русь»
Уютный зал для романтических встреч и душевного отдыха

Домашняя кухня: белорусская, русская, европейская
Профессионально проводим банкеты, фуршеты, свадьбы

Часы работы: с 12.00 до последнего посетителя
м. «Медведково», ул. Полярная, 31а, ГПЗ�21

тел. 477%24%91

Рецепты кафе «Белая Русь»

Кальмары 
в кокосовой стружке

Кальмары очистить и отварить 
в подсоленной воде. 
Нарезать кольцами, 

полить лимонным соком, 
посыпать красным перцем, 

перемешать. 
Каждое кольцо смочить во взбитом яйце 

и запанировать в кокосовой стружке.
Обжарить во фритюре 

до золотистого цвета 
и красиво выложить на блюдо. 
Украсить лимоном и зеленью.

Приятного аппетита!

Того, кто потерял утром

22 мая кошелек около дома

№69 по Октябрьской улице,

просят позвонить по тел.

117
0029 (автоответчик).
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Анекдоты
После того как я начал пить, от меня ушла жена, отвернулись

родители и друзья. Hо я стал принимать таблетки Лайнуса Пол%
линга — и ко мне вернулись все: Элвис Пресли, покемоны...

***
— Узбекская орбитальная станция просит спутниковую та%

релку на пару часиков! Дать?
— Не давай! Они в ней плов варить будут! 

***
Арестовали одессита, ведут по улице под конвоем. 
Hавстречу ему знакомый.
— Куда вы идете? — спрашивает.
— Hа охоту,— отвечает одессит.

— А где же ваше ружье?
— А вон, сзади несут.

***
Заходит мужик в магазин:
— У вас есть веревка и мыло?
— Вы что, вешаться собрались?
— Нет, блин, сейчас помоюсь — и в горы!

***
Обещание вернуть деньги через неделю, означает только

просьбу — неделю не приставать с этим вопросом.
***

— Просто интересно, как это на фотографиях вашего ате%
лье все так непринужденно смеются?

— Вы бы так не удивлялись, если бы знали, как выглядит
наш фотограф!

— Мама, открой, пожалуй

ста, эту книжку, а то она оби

дится. 

*** 
— Вадик, покажи, где здесь

тупые углы. 

— Мама, у нас нет тупых. 

*** 
Здоровье — это когда все

прошло. 

*** 
— Без никого я грустю... 

*** 
«Бабушка! Мне долго в углу

нельзя стоять, а то я просту

дюсь и заболею!»

Бабушка спрашивает:

— Вадик, пойдем гулять?

Вадик смотрит на запотев

шее оконное стекло и возра

жает:

— Куда же мы пойдем? Ни

чего не видно. 

*** 
— Папа, давай играть в цирк. 

— Давай! А как? 

— Ты будешь клоуном, а я

буду смеяться. 

*** 
— У меня такое восприятие

мира, что я засыпаю с послед

ней звездой!

— Я хочу летать, как плавают

дельфины. 

*** 
Жираф — это кенгуру такой

*** 
Мама, я тебя люблю! Ты —

моя родина! 

*** 
— Бабушка, подберезовики

растут под березами? 

— Да. 

— Подосиновики — под

осинами? 

— Да, родненький... 

— А лисички? Под лисами? 

Детский лепет

Вадик, три года

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории
про них. Мы с удовольствием напечатаем.

Cовет №5
Качество почвы на вашем

участке вы можете опреде

лить по травам, растущим на

нем. Если много лебеды, осо

та, мокрицы и сныти — вам

повезло, у вас плодородный,

уже когдато окультуренный,

но почемуто заброшенный

участок. Обилие люцерны,

клевера, репейника и матьи

мачехи означает, что почва

слабокислая, хорошо дрени

рованная. Ну а если на вашей

земле пышно разрослись ща

вель, осоки, лютик, ястре

бинка, хвощ, лапчатки, луго

вой василек и горец поче

чуйный, то есть основания

огорчиться: почва кислая и

переувлажненная. Еще не

очень хорошо, если встреча

ется горчица полевая, гуси

ная лапка, смолевка, черто

полох — значит почва бедна

гумусом и уплотненная. Хо

рошим материалом для улуч

шения структуры почвы яв

ляются древесные опилки.

Их надо увлажнить мине

ральными удобрениями, тог

да они не только улучшат фи

зическое состояние почвы,

но и обогатят ее питательны

ми веществами. Для этого в

10 литрах воды растворяют

150 граммов суперфосфата,

100 граммов аммиачной се

литры и 50 граммов хлорис

того калия. Ведром получен

ного раствора можно увлаж

нить три ведра опилок и вне

сти их в почву — 1 ведро на

56 квадратных метров.

Чудо
опилки
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Встречаемся в клубе

Ежедневно с 11.00 до 6.00
Бар, ресторан, бильярд, V.I.P.�залы

Дискотека, шоу�программа, стриптиз
+ летнее кафе и пицца

Проведение банкетов, вечеринок 
и любых праздников 
на выгодных для вас условиях

31.05 А. Айвазов 
«В пруду для Лилии»

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Гарантия 
тел. 513 19 93

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Гарантия 

тел. 513 19 93

˛̨  ̨0̇ º Ø
ª Æ ł Œ0

Пельменному цеху требуются работники: 
на склад
в пельменный цех
в мясной цех

ттеелл..  118877��9999��7788,,  118877��4433��0077

ТТТТееее лллл .... ::::     
5555 0000 7777 %%%% 3333 6666 %%%% 8888 2222     

фффф аааа кккк сссс ::::     
4444 8888 1111 %%%% 3333 7777 %%%% 4444 5555

АААА дддд рррр ееее сссс ::::     
ПППП уууу тттт ееее вввв оооо йййй     пппп рррр оооо ееее зззз дддд ,,,,     дддд .... 3333 4444 аааа

ПППП рррр оооо ееее зззз дддд ::::     мммм ....     «««« ББББ ииии бббб ииии рррр ееее вввв оооо »»»» ,,,,     
дддд аааа лллл ееее ееее     аааа вввв тттт //// мммм аааа рррр шшшш рррр ....     6666 3333 7777 ,,,,     

мммм ....     «««« ОООО тттт рррр аааа дддд нннн оооо ееее »»»» ,,,,     «««« ВВВВ лллл аааа дддд ыыыы кккк ииии нннн оооо »»»» ,,,,     
дддд аааа лллл ееее ееее     аааа вввв тттт //// мммм аааа рррр шшшш рррр ....     5555 3333

Поздравления Поздравления 

Если вы хотите поздравить своих
родственников, друзей и сослуживцев,

звоните по тел.: 289
0480  

Виктору Горлову —
50 лет

Президент Детской 

футбольной лиги России, 

настоящий русский человек.

Он честен, совестлив, 

талантлив и всегда молод, 

сколько бы ему ни «стукнуло».

Его любят, ценят, ждут в любое время суток, 

а сейчас поздравляют с юбилеем, 

желают здоровья и удач 
Верные друзья

Требуются
судьи

Управление Судебного депар

тамента при Верховном Суде

Российской Федерации в г.

Москве приглашает на собесе

дование лиц, желающих сдать

квалификационный экзамен и

принять участие в конкурсе на

замещение должностей МИРО

ВЫХ судей.

Кандидатом на должность

мирового судьи может быть лю

бой гражданин Российской Фе

дерации в возрасте от 25 до 62

лет, имеющий высшее юридиче

ское образование, стаж работы

по юридической профессии не

менее пяти лет, не имеющий за

болеваний, препятствующих на

значению на должность судьи, и

постоянно проживающий в го

роде Москве.

Собеседование и регистрация

для сдачи экзамена проводятся

по адресу: г. Москва, Новинский

бульвар, д.28/35, стр. 1а (метро

«Баррикадная»). При себе иметь:

паспорт, документ об образова

нии и копию трудовой книжки.

Справки по телефонам: 

290
3388, 290
6654, 290
6965.
Желающим работать в аппа

ратах мировых судей обращать

ся по телефону: 291
9655. 


