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Стас Никуличев гулял вечером 
с друзьями в проезде Шокальского.
Вдруг крик — дом горит. Когда
пацаны прибежали, квартира на
первом этаже была вся в дыму. И
тут они услышали голос ребенка,
едва доносившийся из дальней
комнаты. Стас, не долго думая,
выбил окно, вскарабкался 
в квартиру и вытащил наружу
забившегося за кресло двухлетнего
Диму Митягина.
Потом Стаса разыскали пожарные.
— Мы решили — «наш» парень, —
сказал подполковник Иван
Родькин, — не всякий взрослый
найдет в себе силы, чтобы войти 
в горящую квартиру. Между
прочим, еще пару минут, и мальчик
бы задохнулся. И Стас сильно
рисковал.
Пожарные представили 
ученика школы4интерната №33 
к медали «За отвагу на пожаре», 
но «наверху», видно, посчитали, 
что мал еще. Тогда своей властью
наградили его часами,
музыкальным центром и почетной
грамотой. Хотите верьте, хотите —
нет, а Стас после сдачи экзаменов
за 94й класс подает документы 
в пожарный колледж.

Осторожно: 
«жучки» 
в обменных пунктах
Стр. 6

Кто повышает
квартплату 
в Москве
Стр. 3

Почему нельзя
купаться 
в прудах округа
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Как перепланировать
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Этот Стас
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
НОВЫЙ МАГАЗИН «МЕХА»



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

Ветеранам
отремонтируют
квартиры

Распоряжением префекта

создан оргкомитет по подго�

товке празднования 60�й го�

довщины Победы. Главам уп�

рав совместно с РУСЗН и рай�

онными советами ветеранов

даны поручения обратить вни�

мание на ветеранов, одиноких

инвалидов, а также вдов погиб�

ших в войне, чьи квартиры

нуждаются в ремонте. Главы

управ должны принять допол�

нительные меры по улучше�

нию медицинского обслужи�

вания и лекарственного обес�

печения инвалидов и участни�

ков войны и приравненных к

ним категорий граждан.

В распоряжении говорится

также о подготовке культурной

программы празднования 60�

летия Победы и о развитии

дальнейших связей округа с

подшефной войсковой частью

35758 Кантемировской диви�

зии.

(7 мая 2003 года, № 1150а)

Конкурс
безработных 

Префект отдал распоряже�

ние организовать среди пред�

приятий и организаций округа

конкурс на лучший проект по

трудоустройству безработных

граждан. Утверждены также

положение о конкурсе безра�

ботных граждан, организую�

щих собственное предприя�

тие, и состав конкурсной ко�

миссии.

(26 мая 2003 года, № 1418)

Льготный отдых
для детей

Распоряжением префекта

утверждены состав окружной

комиссии по организации от�

дыха и оздоровления детей и

подростков СВАО на 2003 год,

а также перечень детских оз�

доровительных учреждений и

персональный состав их на�

чальников. Распоряжение

предписывает обеспечить в

первоочередном порядке от�

дых, оздоровление и заня�

тость детей�сирот и детей, ос�

тавшихся без попечения ро�

дителей, детей�инвалидов, де�

тей, имеющих недостатки в

психическом и физическом

развитии; детей — жертв во�

оруженных и межнациональ�

ных конфликтов, экологичес�

ких и техногенных катаст�

роф, стихийных бедствий, де�

тей, оказавшихся в экстре�

мальных условиях; детей без�

работных граждан, а также

других категорий детей, нуж�

дающихся в особой заботе го�

сударства.

(20 мая 2003 года, № 1317)

Графские
именины

28 июня 2003 года пройдут

праздничные мероприятия,

посвященные 252�й  годовщи�

не со дня рождения графа

Н.П. Шереметева. Префект ут�

вердил решение посвятить

нынешнее празднование уса�

дебной церкви графов Шере�

метевых — Храму Живона�

чальной Троицы в Останкино,

являющемуся памятником ар�

хитектуры XVII века. Утверж�

дены план благоустройства

храма и прилегающей терри�

тории, а также программа мас�

совых мероприятий.

(23 мая 2003 года, № 1380)

Школы
отремонтируют

Распоряжение префекта

предписывает окружному уп�

равлению образования завер�

шить основное комплектова�

ние контингента учащихся и

руководящих, учительских,

тренерских и инженерно�тех�

нических кадров образова�

тельных учреждений до 25 ав�

густа 2003 года. Совместно с

Управлением государствен�

ной противопожарной служ�

бы надлежит обследовать под�

ведомственные учреждения и

разработать план мероприя�

тий по приведению их в пожа�

робезопасное состояние. До

25 августа 2003 года необхо�

димо закончить капитальный

ремонт в школах №№ 219, 298,

164, 761, 963, 1099, 751, дет�

ском доме №59, детском саду

№ 610 и завершить основные

виды ремонтных работ в дру�

гих учреждениях.

(27 мая 2003 года, № 1422)

Как проехать
Сложная транспортная ситу�

ация, сложившаяся сегодня в

округе, это следствие большого

строительства, которое у нас

ведется, подчеркнула Ирина

Рабер.

Реконструкция Ярославской

железной дороги, которой ак�

тивно пользуются жители ок�

руга, должна закончиться пус�

ком в конце года скоростных

поездов до Мытищ. Возрастет

не только скорость, но и уро�

вень комфорта.

В целом реконструкция до�

рожно�мостового хозяйства в

округе сейчас несколько при�

тормозилась из�за недостаточ�

ного финансирования. Выход

префектура видит в привлече�

нии денег коммерческих орга�

низаций. Например, строи�

тельство удобного и столь не�

обходимого въезда на террито�

рию гипермаркета «Метро Кэш

энд Керри» со стороны проезда

Серебрякова полностью про�

финансировано за счет при�

влеченных средств. Дорога по�

может разгрузить наши основ�

ные магистрали.

Примерно так же должна

быть решена в ближайшее вре�

мя транспортная проблема в

районе Бутырского хутора, ку�

да переехал торговый ком�

плекс «Динамо». Префектура

приняла решение вместе с вла�

дельцами торговых комплек�

сов и складов сделать полно�

ценное транспортное сообще�

ние между Марьиной Рощей и

Бутырским районом под Риж�

ской железной дорогой.

Северянинский мост все из�

за тех же финансовых проблем

будет реконструироваться в две

очереди. Сначала мост расши�

рят (этот этап должен закон�

читься в 3�м квартале), а уже в

2005 году построят съезды в

сторону проезда Серебрякова

и улицы Летчика Бабушкина.

В связи с вводом в строй ги�

пермаркета на Ярославском

шоссе (он случится в 20�х чис�

лах июня), сделаны удобные

транспортные развязки на

Ярославке.

Чем мы хуже
центра?

С легкой руки префектуры

СВАО у мэра Москвы зароди�

лась идея «продвинуть» цветоч�

ное оформление в городе в це�

лом. В этом году, сказала Ирина

Рабер, мы и свой фестиваль

проведем в Ростокино, и поуча�

ствуем в городском. Место про�

ведения окружного фестиваля

не стыдно показать гостям: оно

вычищено от ветхих строений,

чуть раньше привели в порядок

берег Яузы и построили рядом

с Леонтьевским храмом хос�

пис. Получилось очень краси�

вое свободное пространство,

которое дополнят цветниками.

Сейчас разработан проект, и

подрядчики СВАО готовят свои

участки для высадки цветов.

Здесь же будет заложен Сад Бу�

дущего.

Считаю, сказала Ирина Ра�

бер, что прежний подход, когда

цветы на улицах были исклю�

чительно прерогативой прави�

тельственных трасс и центра

города, надо ломать. Окраин�

ные районы, «пролетарские» и

«спальные», тоже имеют право

утопать в цветах. Префектура и

управы готовы всячески под�

держивать и инициативу жите�

лей по обустройству цветников

и клумб во дворах.

21 июня откроется новый

парадный вход в Лосиный ост�

ров. Это будет аллея, составлен�

ная из деревьев, растущих в

средней полосе. Место так за�

думано, что сюда в самом нача�

ле автобусного маршрута по

Золотому кольцу смогут заез�

жать туристические группы.

Михаил ПЕТРОВ

О мостах,
дорогах и цветах
О чем рассказала Ирина Рабер на пресс
конференции 2 июня

Жители домов на улицах

Каргопольской, Хачатуряна и

Алтуфьевском шоссе сообщи�

ли о свалке, возникшей на бе�

регу реки Лихоборка рядом с

Духовно�просветительским

комплексом. Управа района

Отрадное провела встречу с ру�

ководством комплекса, кото�

рое согласилось принять меры

по утилизации и вывозу мусора

и обещало продолжить работы

по озеленению территории. 

29 мая в справочно�инфор�

мационную службу префекту�

ры от Пономаревой Л.И. по�

ступила жалоба на неработа�

ющий лифт в доме 6 по улице

Гостиничная. На следующий

же день ДЕЗ района Марфино

прислал механика, и лифт был

исправлен. Причиной полом�

ки стал мусор, попавший меж�

ду дверьми лифта.

Всего с 15 мая на пейджер

префекта поступило 179 об�

ращений.

Вадим ПОПОВ

231479450

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента «Префект

СВАО».

На всякий случай

Свалку уберут

Префект распорядился

СК «ОРАНТА» имеет лицензии МФ РФ 
№ 3994Д и № 2794В на 57 видов страхования.

СК «ОРАНТА» является членом Всероссийского союза
страховщиков (ВСС), Российской ассоциации

страховщиков ответственности владельцев
автотранспорта (РОСАВТО), Российского союза

автотранспорта (РСА). 
А также входит в состав Консультативного Совета 

по страхованию при Госстрое России 
для осуществления имущественных и иных видов

страхования в строительстве.

Специализация:
СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
СТРАХОВАНИЕ СУДОВ
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
И др.

В округе открыто агентство «ВДНХ» по адресу:
г. Москва, ул. Кибальчича, д.9,

Гостиница ВВЦ, 5 этаж, офис 508.

Т./ф.: 217465405, 849104434458479
Время работы с 10 до 18 ч. с понед. по пятн.

Как говорит один мой зна�

комый, наличие даже пло�

хонького плана намного луч�

ше, чем его отсутствие. В этом

смысле Южному Медведково

опасаться нечего — в програм�

ме развития района, утверж�

денной распоряжением пре�

фекта 3 года назад, основные

вехи расписаны вплоть до

2010 года.

Собственно, глобальных за�

дач всего три. Зато какие!

Надо сломать все старые пя�

тиэтажки серии К�7 и пересе�

лить народ в новые дома. Ре�

конструировать торгово�досу�

говую зону по проезду Дежне�

ва, 23.

Сделать пойму реки Чер�

мянки одним большим спор�

тивным комплексом, построив

здесь в придачу к Ледовому

дворцу и бассейну еще и дет�

ский горнолыжный склон.

Тогда Южное Медведково

можно будет считать совре�

менным столичным районом.

Все три задачи выполняются.

Правда, как сказал глава упра�

вы района Игорь Колесников,

не так быстро, как хотелось бы.

Скажем, с переселением та�

кая история. Да, старые дома

сносят, строят новые. Недавно

2 дома по улице Молодцова

ввели в строй. Идет подготов�

ка к сносу еще 5 домов — по

Полярной, д. 16, корп. 2,3,4, и

по проезду Шокальского, д. 11,

корп. 1, и д. 13, корп. 1. Однако

до сих пор отсутствует про�

грамма реконструкции ста�

рых и прокладки новых го�

родских инженерных комму�

никаций в микрорайонах 1�2�

3. А без нее, как показывает

практика, дома строить бес�

смысленно: ни водопровод,

ни электричество к новост�

ройкам подвести нельзя. Оза�

боченностью по этому поводу

и поделился с участниками за�

седания глава управы Игорь

Колесников. Префект Ирина

Рабер заметила попутно, что

неплохо бы району иметь де�

ло с одним подрядчиком, ко�

торый отвечал бы за все стро�

ительство в целом. А то бывает

так: только въехали новоселы,

только посадили деревья, раз�

били газоны и положили ас�

фальт, как тут же другая фир�

ма начинает строительство

автостоянки, и ну крушить и

посадки, и тротуары.

Перспектива формирова�

ния торгово�досуговой зоны

на пересечении Полярной и

Дежнева пока туманна. Виной

всему — разногласия земле�

пользователей и властей ок�

руга по поводу проведения

реконструкции магазинов и

рынка и привлечения для

этого инвестиций. Между тем

разногласия «держат» новые

планировочные решения, ка�

сающиеся района Южное

Медведково в целом. Особня�

ком здесь стоит вопрос о ки�

нотеатре «Полярный». Инвес�

тор есть, но он никак не нач�

нет глобальную реконструк�

цию, хотя все необходимые

гарантии от префектуры

СВАО имеются. Тем не менее

представитель инвестора по�

обещал собравшимся, что к

ноябрю проект реконструк�

ции кинотеатра будет выпол�

нен.

Горнолыжный склон тоже

начнут строить скоро, в конце

третьего квартала. Есть у упра�

вы еще предложения: создать в

районе слияния Яузы и Чер�

мянки благоустроенную зону

отдыха, тем более, что жители

района давно это место облю�

бовали. 

Алексей НИКИТИН

Каким станет 
Южное Медведково
Коллегия префектуры обсудила план перестройки района



В конце апреля нам принес

ли новую «платежку». В об

щей сложности на 240 рублей
я должна заплатить больше,
чем в предыдущем месяце.
Настроение испортилось:
строишь планы на лето, дума

ешь, как детям купить обнов

ки, а тут такой «сюрприз» от
Московского правительства.
С какой стати? Я понимаю:
для тех, кто 2 раза в год ездит
на Канары, 240 рублей — вооб

ще не деньги. Но я
то не новая
русская, а старая украинка.
Почему цены на жилье растут
такими резкими скачками? У
нас что, снова дефолт? Или
Москва рассорилась с Сиби

рью и стала покупать нефть в
Саудовской Аравии? Вода из
крана тоже не стала горячее. А
недавно слышала по радио,
что летом квартплата снова
увеличится.

Лидия Соловенчук,
улица Бестужевых, 

Отрадное

Всему причина —
газ и свет

Возмущение читательницы

понятно — сотрудники редак�

ции тоже не на Луне живут, и,

кстати, тоже не относят себя к

новым русским. И повышение

квартплаты для нас — тоже не

самая приятная новость. Но

откуда «растут уши» у новых

тарифов? Кто все�таки «вино�

ват»? Вот вопросы, на которые

мы решили ответить.

Итак, со 2 апреля в столице

действительно подорожали

горячая и холодная вода, а так�

же отопление. Но событие, из�

за которого произошло это

подорожание, случилось еще в

феврале: тогда в масштабе

всей страны были повышены

цены на газ, причем сразу на

24 процента. Решение прини�

мали правительственные орга�

ны по инициативе «Газпрома»

(это, как известно, федераль�

ная монополия), а утвердила

решение Государственная Ду�

ма. Повышение цен на газ сра�

зу же ощутили на себе те, чьи

квартиры оборудованы газо�

выми плитами и колонками.

Но потом, через 2 месяца, это

коснулось и всех остальных.

Дело в том, что «Мостепло�

энерго» и «Мосгортепло», по�

ставляющие горячую воду и

тепло в наши квартиры, поку�

пают электроэнергию. А она, в

свою очередь, вырабатывается

с помощью газа: 90 процентов

электростанций Московского

региона работают на природ�

ном газе, и «Мосэнерго» повы�

сило свои расценки, объяснив

это ростом тарифов на газ.

Тогда уже вынуждены были

поднять тарифы «Мостеплоэ�

нерго» и «Мосгортепло», а за

ними и «Мосводоканал» (в

структуре его затрат 20 про�

центов составляет стоимость

электричества). Так что факти�

чески вся прибавка от роста та�

рифов пошла «Газпрому» и

РАО ЕЭС, и, если быть объек�

тивным, то Московское прави�

тельство, а тем более мэр ника�

кого отношения к росту тари�

фов на горячую и холодную

воду, а также отопление не

имеют.

Апрельское повышение и

вправду оказалось существен�

ным. Взять горячую воду: вмес�

то прежних 61 рубля 20 копеек

с человека, прописанного в

квартире, теперь нужно запла�

тить 77 рублей 30 копеек в ме�

сяц. Плата за холодную воду

выросла с 50 рублей 70 копеек

до 68 рублей 40 копеек. Для

тех, у кого установлены газо�

вые колонки, повышение цены

за пользование холодной во�

дой выглядит так: с 42,8 до 57,8

рубля с человека.

Плата за отопление выросла

так: в муниципальных кварти�

рах — с 3,3 рубля за метр пло�

щади до 4,2 рубля. Приватизи�

рованное жилье обогреть мож�

но будет теперь за 7,4 рубля

против 6,6 рубля до повыше�

ния. Вроде небольшая разница,

50 и 80 копеек, но если умно�

жить копейки на метры, то по�

лучается заметное увеличение.

Сказать, что в результате

этого повышения федераль�

ные ведомства вроде «Газпро�

ма» и РАО «ЕЭС России» ввели

нас в дополнительный расход

— значит не сказать ничего.

Хотя все сделано по закону: го�

сударственные компании 2 ра�

за в год выходят с предложени�

ем в Федеральную энергетиче�

скую комиссию, та совещается,

выдает на�гора новые тарифы,

Госдума их утверждает, а мы

вынуждены платить.

Что имеет город
А по радио, скорее всего, на�

ша читательница слышала о

том, что с мая вырастет плата

за техническое обслуживание

жилья и за его наем. Первое ка�

сается всех квартир без исклю�

чения, а второе — только му�

ниципальных, то есть непри�

ватизированных.

Решение об этом повыше�

нии 23 апреля приняла Мос�

гордума, а Московское прави�

тельство его утвердило 5 мая.

За это повышение действи�

тельно в ответе Московское

правительство, но у него здесь

свои резоны. Плата за техоб�

служивание с 1995 года повы�

шалась всего один раз (в 2001

году на 70 копеек за метр), тог�

да как цены на отопление, го�

рячую и холодную воду растут

регулярно, примерно раз в

полгода.

Зачем повысили цену за 

техобслуживание жилья? Что�

бы коммунальщики имели воз�

можность поддерживать каж�

дый дом в рабочем состоянии.

Прежняя базовая ставка — 1

рубль 80 копеек с кв. метра в

месяц увеличится до 2 рублей

40 копеек (а в пятиэтажках, на

первых этажах высотных до�

мов, в домах без мусоропрово�

да, лифта и в ветхих строениях

цена будет меньшей).

Еще увеличится плата за на�

ем жилья (с 10 до 20 копеек за

кв. метр), но коснется это толь�

ко муниципальных, то есть не�

приватизированных квартир.

В принципе и этих денег не

хватает для нормального

функционирования городско�

го хозяйства. И городские влас�

ти будут по�прежнему дотиро�

вать большую часть расходов.

Именно на дотации в основ�

ном содержатся такие ГУПы

как «Мослифт», «Москоллек�

тор», «Мосзеленхоз», «Сантех�

работ», «Мосгидроремонт»,

«Теплоремонтналадка», без ра�

боты которых город быстро

пришел бы в запустение.

Немного
арифметики

Чтобы точно знать, кому

предъявлять претензии по по�

воду очередного повышения

квартплаты, нужно произвес�

ти всего пару арифметических

действий с цифрами, указан�

ными в едином платежном до�

кументе (ЕПД). Итак, различ�

ным службам городского хо�

зяйства идут деньги со следую�

щих статей: «наем», «техничес�

кое обслуживание» (включая

излишки), «ТБО» (то есть вы�

воз мусора), и «добровольное

страхование» (у того, кто, ко�

нечно, платит). Сложите эти

статьи, а полученную сумму

разделите на общую сумму

платежа. У вас должно полу�

читься в среднем 15�25 про�

центов. Это и есть «сумма от�

ветственности» Московского

правительства. Все остальные

вопросы по квартплате — к

федеральной власти.

Михаил ПЕТРОВ
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Мы хотели разъехаться из
коммунальной квартиры, но
у нас не получилось. Как
только находился покупа

тель на нашу квартиру, то вы

бранные нами квартиры уже
оказывались проданными.

Сергей Марченко,
Алексеевский 

Отвечает Динер Юлия
Александровна, юрист:

— Да, действительно, разъ�

езд или, наоборот, съезд свя�

заны с необходимостью под�

бора новых квартир и внесе�

ния за них денежных авансов,

а значит, и риском потерять

эти деньги, если не найдется

покупатель на продаваемую

вами квартиру. Эта проблема

очень сильно ограничивает

круг поиска нужных вам квар�

тир. У вас нет возможности

торговаться с продавцами

(они скорее продадут ее поку�

пателю со свободными день�

гами).

Как же быть? Некоторые

крупные фирмы могут выку�

пать для своих клиентов квар�

тиры, используя собственные

средства. Это дает возмож�

ность не зависеть от покупа�

теля, потому что в этом случае

фирма является таковым.

Чтобы не терять
деньги

Жилье мое

Кто
на самом деле
повышает
квартплату 
в Москве?

75 %
нашей
квартплаты
забирают
федеральные
ведомства

25 %
нашей
квартплаты
остаются
городу

В прошлом номере мы
опубликовали материал,
посвященный детскому
отдыху. В нем, в частнос

ти, рассказывалось, что
префектура организует
для больных детей
инва

лидов и детей из малообе

спеченных семей путевки
в пансионаты и лечебные
санатории у моря — бес

платно или по минималь

ным расценкам. Как нам
сообщили в префектуре
СВАО, тем, кто претендует
на такую помощь, нужно
обращаться в управы рай

онов.

На днях в редакцию по

звонила Людмила Иванов

на Смирнова. Вот что она
рассказала: «Мы с мужем —
пенсионеры, у нас позд


ний ребенок — сыну 14 лет.
Недавно у него была опера

ция на сердце, он инвалид.
Прочитала вашу заметку о
детском отдыхе, позвони

ла по телефону, меня от

правили в управу. А в упра

ве района Отрадное нам
сказали: «Путевок еще нет
и вряд ли будут, заявление
можете написать, но ниче

го не обещаем…»

Редакция газеты «Звезд

ный бульвар» обращается с
просьбой к главе управы
района Отрадное А.П. Бан

нову. Уважаемый Анато

лий Петрович! Убедитель

но просим Вас обратить
внимание на эту ситуацию
и, если это возможно, ока

зать необходимую помощь
нашим читателям.

Кто звонил в редакцию
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Наш депутат

В Ростокино
строят школу

Строительство разверну�

лось рядом с проспектом Ми�

ра, на Ростокинской улице, 3,

между жилым домом и Мос�

ковским детским камерным

театром кукол. На месте

стройки раньше тоже стояла

школа, построенная в тридца�

тых годах. Здание изрядно об�

ветшало, и в конце прошлого

года его снесли. Новую школу

начали строить в январе. Уже

ведутся работы по устройству

кровли, внутри корпусов и на

фасаде здания идут отделоч�

ные работы, сейчас строители

приступают к прокладке ком�

муникаций. 1 сентября школа

№269 должна принять учени�

ков.

Монолитное здание состо�

ит из нескольких соединен�

ных между собой корпусов. В

зависимости от рельефа мест�

ности, их высота — 4�5 эта�

жей. Площадь всего здания со�

ставляет около 15 тыс. кв. мет�

ров. Предусмотрены конфе�

ренц�зал на 450 мест, два

спортзала, столовая. Школа

рассчитана на 990 учеников и

будет общеобразовательной.

Вадим ПОПОВ

Грамоты
префекта

3 июня в концертном зале

«Королевский» отмечали День

работника социальной сферы.

Вечер приветственным сло�

вом открыла префект СВАО

Ирина Рабер. Почетные гра�

моты префекта были вручены

О. Есениной, Т. Салейник,

Н. Радкевич, многим другим

работникам социальной сфе�

ры округа. А на следующий

день, в преддверии своего про�

фессионального праздника, в

«Королевском» собрались ме�

дики. Почетные грамоты  пре�

фекта получили Т. Заверуха,

главный специалист управле�

ния здравоохранения, Е. Мои�

сеева, зам. главврача детской

поликлиники № 55, Л. Годуно�

ва, врач�терапевт поликлини�

ки №153, В. Бычкова, зам. глав�

врача детской больницы № 21,

Л. Федорова, заведующая педи�

атрическим отделением поли�

клиники № 75 и другие. 

Леонид САНДЛЕР

Юбилейные
«Грезы» 

28 мая отпраздновала свое

десятилетие Малая филармо�

ния «Грезы». Эта концертная

организация уже много лет ор�

ганизует выступления профес�

сиональных музыкантов в ЦСО

и библиотеках Северо�Восточ�

ного округа. Кроме СВАО, ис�

полнители классической и

фольклорной музыки побыва�

ли со своими программами в

Варшаве, Афинах, Генуе, Каире. 

Григорий РУДНЕВ

Против
наркомании

Заместитель префекта Вале�

рий Харченко провел встречу

руководства префектуры с на�

селением в Ярославском райо�

не. Она была посвящена борьбе

с наркоманией. Сейчас в шко�

лах района начала работать

программа по профилактике

наркомании, для ее внедрения

управой израсходовано 86 тыс.

рублей. На организацию досуга

и спортивных занятий для мо�

лодежи в этом году управа пла�

нирует потратить более 1 млн

рублей. Недавно выделено по�

мещение для реабилитации

попавших в зависимость от

наркотиков. Будет там и кон�

сультационное отделение. 

Вадим ПОПОВ

Праздник 
в магазине

В магазине «Товары для де�

тей» на улице Менжинского 1

июня прошел праздник. Детво�

ра с удовольствием участвова�

ла в многочисленных конкур�

сах — как минимум воздушный

шарик достался каждому.

Праздник проводился впер�

вые, но зато точно известно,

что он станет ежегодным. А

еще повеселится ребятня пе�

ред 1 сентября и Новым го�

дом. Это гарантирует новый

директор Василий Долгих.

Ничего бы этого не было, если

бы он, назначенный год назад

новыми акционерами, не по�

вернулся лицом к покупателю.

— Будем и дальше изучать

спрос, делать сезонные рас�

продажи, входить в контакт с

покупателем, — сказал дирек�

тор.

Леонид ПЕТРОВ

1 июня, в День защиты де�

тей, 2 теплохода с детьми Севе�

ро�Восточного округа отпра�

вились на праздничную экс�

курсию. Около 300 детей�ин�

валидов с родителями, бра�

тишками и сестренками про�

плыли по Москве�реке до Бух�

ты Радости. Там они от души

нагулялись и посмотрели  кон�

церт, даже потанцевали. Пого�

да несколько подпортила при�

ключение, заключительную

песню артистам не дал испол�

нить хлынувший ливень. Но

дети до того набегались, что на

обратном пути многие дрема�

ли. Всю дорогу клоуны и арти�

сты�кукольники устраивали

конкурсы и раздавали призы.

Так что каждый маленький пу�

тешественник унес домой по�

дарок или шоколадку. 

Акцию организовала Инва�

лидная конфедерация — Инва�

кон. Ее президент, Надежда Па�

рахина, сделала все, чтобы спа�

сти подмоченный праздник. В

проведении экскурсии Надеж�

де помогали активисты «Еди�

ной России». 

Детей из каждого района

СВАО возят отдохнуть в Бухту

Радости уже 8�й год. Аренда

каждого теплохода стоит 33

тысячи рублей, и большую

часть расходов взяла на себя

Инвакон. 8 районных управ

внесли по 6�7 тысяч рублей.

Алексеевский район полно�

стью оплатил поездку своих де�

тей. Всю концертную програм�

му уже 4�й год финансирует де�

путат Сергей Широков. 

Григорий РУДНЕВ

Бухта Радости
1 июня детям
инвалидам устроили счастливый день

Коротко

2 месяца, начиная со 2 апре�

ля 2003 года, в управлении

транспорта и связи городско�

го правительства действовала

телефонная «горячая линия»,

по которой можно было вы�

сказать свои замечания, свя�

занные с работой различных

операторов сотовой связи.

1103 москвича воспользова�

лись этой возможностью. До�

сталось каждому, причем об�

щее число претензий распре�

делилось так: МТС — 275, Би�

Лайн — 476, Мегафон — 279,

МСС — 19, Сонет — 33, Корби�

на�Телеком — 21.

Кроме того, специалисты

управления транспорта разде�

лили все жалобы на 5 общих

тем: качество покрытия, пере�

грузка сети, претензии к рас�

четам, вопросы к сервису и ди�

лерской сети и другие претен�

зии.

Понятно, что в таком подхо�

де к оценке работы операто�

ров сотовой связи есть по�

грешности. И все же это мини�

исследование обладает изряд�

ной долей репрезентативнос�

ти. Хотя бы потому, что компа�

нии сотовой связи в России се�

годня — что�то вроде «священ�

ных коров», они вне критики.

И Московское правительство

своей «горячей линией» по су�

ти сделало первую попытку

более�менее объективного

анализа их работы. Так что,

выбирая нового оператора

(или меняя старого), советуем

на всякий случай держать в го�

лове эти цифры.

Алексей НИКИТИН

Человек 40 с флагами и в

майках с логотипом «Единой

России» стояли у латвийского

посольства (дома №3 по улице

Чаплыгина) и мирно беседо�

вали друг с другом. Так выгля�

дел митинг протеста.

— Не слишком тихий 

получается митинг? — спро�

сил я депутата Госдумы Сер�

гея Широкова. — Ну, а что,

кирпичами эти окна бить

или краской малевать на фа�

саде? — ответил депутат. —

Мы же цивилизованные лю�

ди…

Сергей Широков рассказал,

что в середине 90�х годов он

несколько раз бывал в Латвии,

и тогда местные бизнесмены

говорили ему наполовину в

шутку, что если бы у Лужкова

жили здесь родственники, то

бизнес�лобби сделало их ми�

нистрами, и тогда легче бы ста�

ло жить 660 тысячам русских. В

Латвии и сегодня есть здоро�

вые силы, которые понимают,

что утрата экономических свя�

зей с Россией не пойдет на

пользу стране. Но латышские

политики пока сильнее латыш�

ских «реалистов». От ограниче�

ний в правах страдают в пер�

вую очередь старики, пенсио�

неры и ветераны войны. И

«Единая Россия», сказал депу�

тат Сергей Широков, пришла

на улицу Чаплыгина для того,

чтобы напомнить латвийскому

правительству: давление на

слабых — по меньшей мере не�

корректно.

Алексей НИКИТИН

За высоким забором на Ал�

туфьевском шоссе находится

Центр временной изоляции

несовершеннолетних право�

нарушителей ГУВД г. Москвы.

Здесь содержатся подростки,

задержанные «за проживание

без регистрации». Среди них

много ребят из Таджикистана,

Молдавии и других республик

СНГ. 1 июня благотворитель�

ный фонд «Набат» организо�

вал для ребят веселый спор�

тивный праздник и концерт,

подростки получили фрукты

и конфеты. Депутат Мосгорду�

мы Татьяна Портнова переда�

ла в дар центру  библиотеку из

500 книг. Их собрали жители

округа в ходе  акции, органи�

зованной депутатом совмест�

но с газетой «Московские буд�

ни».

Владимир ГРИНЮК  

Сергей Широков провел
митинг у посольства Татьяна Портнова 

подарила библиотеку

Кошмары мобильной связи

Рейтинг качества операторов
мобильной связи (по данным «горячей
линии» правительства Москвы)
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На Путевом проезде, 28, ре�

конструирован старый 2�этаж�

ный особняк, в который на

днях переехали окружные спа�

сатели. Полтора года понадо�

билось, чтобы отстроить его

практически заново. А еще 3 го�

да до этого — чтобы побороть�

ся за него. Сейчас в Алтуфьево

разместились все службы уп�

равления. По новым кабинетам

корреспондента «Звездного

бульвара» водил начальник ок�

ружного управления ГО и ЧС

Владимир Гайтян. 

— Владимир Парсегович,
чем таким особенным отли

чается это здание?

— Дело не в здании. А в том,

что все службы управления ГО

и ЧС — и поисково�спасатель�

ный отряд, и гараж, и учебно�

методический центр, и трени�

ровочный комплекс — распо�

ложены в одном месте. В дру�

гих округах такого нет. Там до

сих пор спасательные отряды

расположены на первых эта�

жах жилых домов, а под окна�

ми стоят «боевые» машины.

— Сколько народу здесь бу

дет служить?

— Около 100 человек. Да

ежедневные посетители — на�

чальники штабов ГО с пред�

приятий округа.

— А собственно спасателей
сколько?

— В отряде 27 человек. 5

экипажей. В парке 4 спасатель�

ные машины. Недавно новую

получили: по нашим чертежам

переделали «Газель», снабдив

ее необходимым инструмен�

том и приспособлениями.

— Кого берете в спасатели?

— Любого здорового чело�

века старше 18 лет. У нас есть

спасатели, которым уже за 50.

Могу похвастаться: в нашем

отряде работает единственная

в Москве женщина�спасатель,

Наталья Матросова. Профес�

сиональная спортсменка —

каратэ занималась. Полгода за

мной ходила с уговорами, — я

и сам не знал, можно женщин

брать или нет. И вот месяца

полтора назад мы ее приняли. 

— Часто случаются ЧП?
— Нельзя сказать, что по�

стоянно все взрывается или

горит. Хотя наш округ — из

самых индустриальных, и в

нем много потенциально

опасных объектов. Одна Се�

верная водопроводная стан�

ция чего стоит. Но наши спа�

сатели в городе на хорошем

счету. Места, конечно, не рас�

пределяются, и призы не вру�

чаются. Начальник главного

управления генерал Елисеев

намеренно ушел от этого, по�

скольку считает некоррект�

ным расставлять по ранжиру

префектов (ведь именно они

фактически являются началь�

никами гражданской оборо�

ны в округах).

— Когда очередная «каша
заваривается», вам страшно
бывает? 

— Страшно становится, ког�

да уже потом начинаешь ана�

лизировать — ну, куда я полез?

Так на Останкинской башне

было в августе 2000�го. Я на

том лифте, который упал, два

раза съездил наверх. Он тогда

уже временами останавливал�

ся по непонятным причинам.

А я думал про себя: что же это

девушка�лифтер (она тогда и

погибла) неправильные кноп�

ки нажимает.

— А зачем вы туда полезли?
— Никто не предполагал,

как дальше будут развиваться

события. Надо было оценить

ситуацию и организовать лю�

дей. Вот я и пошел.

— Вообще у спасателей
слишком много в последнее
время работы. Это потому,
что кто
то строит спустя ру

кава?

— Конечно. Но взвалить на

МЧС еще и функцию контроля

за строительством было бы

неправильно. Хотя, с другой

стороны, мы в этот процесс

опосредованно вовлечены.

Виза главного управления ЧС

— необходимое условие нача�

ла строительства. А вот как

оно идет, за этим должны сле�

дить другие люди. Наша задача

— спасать людей.

— Оперативный дежур

ный префектуры сидит,
здесь, на Путевом проезде?

— Нет, сейчас — на проспек�

те Мира, но я подготовил пред�

ложения, чтобы забрать его

сюда. Мы хотим сделать здесь

мини�ЦУКС, то есть центр уп�

равления кризисными ситуа�

циями по типу городского.

Здесь будут сидеть дежурный

по управлению, помощник де�

журного по управлению, опе�

ративный дежурный префек�

туры и оперативный дежур�

ный спасателей. Это уже кол�

лектив, который может что�то

решать, опираясь на совре�

менные компьютерные сред�

ства и надежную связь.

— Мероприятия по граж

данской обороне в советские
годы были похожи на игру:
надевали противогазы, но

сили «раненых»… Вы сегодня
тоже на руководителей пред

приятий страху нагоняете?

— Сегодня проблем хватает

без войны. И это понимают

как раз люди социалистичес�

кой закалки. Или те, кто, про�

стите за высокопарность, при�

шел работать на страну, а не

для того, чтобы сорвать денег

и драпануть на Гавайи.

— Такое ощущение, что
этот переезд для вас значит
больше, чем повышение по
службе.

— Это точно (смеется). Во�

первых, этот центр не стыдно

внукам показывать, а во�вто�

рых, я уже полковник, а в Рос�

сии почти все цари носили

это высокое звание.

Беседовал 

Михаил ПЕТРОВ

Хочешь жить спокойно —
готовься к ЧП
У окружного управления ГО и ЧС появилась крыша

5 июня на площади перед

1�м павильоном выстроились

в ряд пара грузовиков и авто�

кран. Владимир Ильич Ленин,

кажется, с благодарностью

взирал с постамента на про�

исходящее: мелкого собствен�

ника, лавочника должны были

вымести, наконец, с ВДНХ.

Хмурые водители с утра не

очень разговорчивы:

— Команду дадут — будем

палатки демонтировать.

И команда не заставила

ждать. От центрального входа,

где суетились большие и ма�

лые милицейские чины из

ОВД ВВЦ, наконец, отъехала

штабная «Газель», и дело за�

вертелось. Кран подъехал к

сиротливо стоящему среди

более�менее капитальных

строений «тонару» и через па�

ру минут лишил его связи с

землей.

— Это моих детей лишили

куска хлеба, — втолковывал

седовласый человек, назвав�

шийся Арамом. — Я на пустом

месте могу устроить все — от

лотка с мороженым до кази�

но, но моим способностям те�

перь нет применения. Самое

интересное, что через 2�3 ме�

сяца, когда все снесут, здесь

появятся другие торговые

точки. Потому что это просто

передел собственности.

Замруководителя реклам�

но�информационного агент�

ства ВВЦ Александр Дороднов

считает, что эти сетования  —

лукавство. Уведомления о том,

что с Центральной аллеи вы�

ставки будут убраны все тор�

говые точки, вручены хозяе�

вам палаток и павильончиков

еще в октябре прошлого года.

Просто они их до сих пор иг�

норировали. Теперь руковод�

ство ВВЦ решило активизиро�

вать процесс вывода объектов

мелкорозничной торговли с

территории комплекса. Эта

работа проводится в рамках

подготовки комплекса к про�

ведению международной  вы�

ставки «ЭКСПО�Наука�2003»,

которая пройдет на ВВЦ с 12

по 19 июля 2003 года.

— Всего к началу июля с

главной аллеи комплекса бу�

дет выведено еще 180 объек�

тов торговли, — сообщил

Александр Дороднов. — Мы

понимаем, что вывод палаток

— дело непростое, возможно,

будут судебные иски, но наши

юристы готовы к ним. Наша

генеральная линия — вернуть

ВВЦ облик нормального вы�

ставочного центра и разви�

вать именно выставочный

бизнес.

Дмитрий ИВЛЕВ
Фотография

Валерия СИТНИКОВА

КОНЕЦ ШАШЛЫКАМ
ВВЦ хочет опять стать ВДНХ

ДОСЬЕ. Владимир Гайтян родился в 1956 году в Аджарии в се�
мье военного. В Ташкенте окончил школу, а затем и высшее об�
щевойсковое командное училище. С 1977 по 1985 год — на службе
в Вооруженных силах сначала в Германии, а потом — в Белорус�
сии. В 1988 году поступил в Инженерную академию имени
В.В. Куйбышева, на факультет гражданской обороны. После
окончания служил в различных подразделениях ГО г. Москвы. В
1996 году назначен начальником управления ГО и ЧС Северо�Вос�

Необычный пожар возник 1

июня в 15.13 на ул. Сельскохо�

зяйственная, вл. 66. Часть тер�

ритории здесь арендует орга�

низация, занимающаяся ути�

лизацией проводов. Ее работ�

ники в тот день резали кабель

под деревянным навесом.

Промасленную бумагу, в кото�

рую был завернут кабель, кида�

ли тут же. Искры, летевшие

при резке кабеля, подожгли

бумагу, а с нее пламя переки�

нулось на деревянный навес.

Рядом стоял металлический

контейнер, принадлежавший

другой фирме, — в нем нахо�

дились баллончики с парфю�

мерией. Когда контейнер на�

грелся, баллончики внутри

контейнера начали взрывать�

ся. Деревянный навес сгорел

дотла, а парфюмерия внутри

контейнера взрывалась еще в

течение 7 часов. Затем пожар�

ным удалось прорезать в од�

ной из стен контейнера отвер�

стие и залить огонь водой.

С 19 мая по 1 июня в округе

произошло 60 пожаров. К сча�

стью, погибших нет. Рекордс�

менами по количеству пожа�

ров стали Отрадное (10 пожа�

ров) и Бибирево (7 пожаров).

Вадим ПОПОВ

Новый медицинский центр

открылся в Лианозовском

районе, по адресу улица Нов�

городская, дом 32. По мнению

директора Александры Силу�

ковой, напряженная ситуация

с местной поликлиникой де�

лает открытие центра значи�

мым событием для всего райо�

на. О его специализации гово�

рит название — «Мужчина и

женщина». В центре лечат все

виды воспалительных заболе�

ваний половой сферы у муж�

чин и женщин, а также кон�

сультируют беременных.

Здесь можно получить квали�

фицированную помощь уро�

лога, гинеколога, сексолога,

пластического хирурга. Центр

оборудован современной диа�

гностической аппаратурой.

Коллектив небольшой, 7 чело�

век, однако здесь собрались

настоящие мастера своего де�

ла. Например, ведущий специ�

алист и главный врач, канди�

дат медицинских наук Андрей

Морозов — хирург�уролог со

стажем более полувека. А це�

ны, по сравнению с аналогич�

ными медучреждениями,

вполне умеренные.

Владимир АЛЕЙНИК 

В Лианозово —
новый медцентр

В новом центре очень уютно

С главной аллеи уберут 180 киосков

Парфюмерия
горела семь
часов подряд
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Убит
сковородкой

Два соседа�собутыльника из

дома №40 к.2 по Путевому про�

езду частенько засиживались

до раннего утра за бутылкой. А

потом, как правило, мутузили

друг друга, правда, не до крови.

Вечером 28 апреля они сно�

ва «культурно» отдохнули при�

мерно до часа ночи. Когда все

было выпито, и говорить, есте�

ственно, было не о чем, хозяин

квартиры 47�летний Алексей

Шавалдин взял с плиты боль�

шую чугунную сковородку и

обрушил ее на голову соседа.

Несколько ударов последова�

ли один за другим. Добивал он

Борисенкова уже чайником.

Потом вынес бездыханное те�

ло на лестничную площадку и

удалился. В 6 утра сотрудники

ОВД Алтуфьевский задержали

подозреваемого. Он тут же во

всем сознался.

Проверил
документы…

Бравый кавказский молодец

в форме сотрудника ЧОПа

(черная куртка и брюки, жел�

тые нашивки) подошел к пен�

сионеру Виктору М. возле до�

ма № 2 по улице Римского�

Корсакова, в котором распола�

гается отделение Сбербанка, и

попросил документы. Пенсио�

нер подумал: пустая формаль�

ность, и с готовностью протя�

нул почти военному человеку

паспорт. Придя домой, он об�

наружил, что 17 тысяч рублей,

находившиеся под обложкой

документа, исчезли. Пенсио�

нера подвела законопослуш�

ность. А мошенник ею мастер�

ски воспользовался.

Не исключено, что «чопо�

вец» проверит документы у ко�

го�нибудь еще. Приметы мо�

шенника: на вид лет 35�40,

рост 170 см, нормальное тело�

сложение, короткие, черные

волосы.

Не храните
деньги дома

Вернувшись после выход�

ных домой, сотрудница одной

из телекомпаний Светлана С.

обнаружила, что квартиру в

доме на Алтуфьевском шоссе

мастерски обчистили. Зло�

умышленник подобрал ключи

и похитил в общей сложности

около 600 тысяч рублей. Неиз�

вестный оставил в квартире

отпечатки пальцев, так что

есть шанс его поймать. Хотя,

как говорят оперативники,

шанс минимальный: соседи

ничего не слышали, незнако�

мых и подозрительных людей

никто из жильцов подъезда в

выходные не видел.

19
летний
налетчик 

3 июня примерно в 19.30 в

магазине «Продукты» на улице

Яблочкова, д.21, где разместил�

ся и салон сотовой связи, три

оперуполномоченных Бутыр�

ского ОВД задержали жителя

Мытищ Антона Р. Под видом

покупателя 19�летний паренек

зашел в салон связи и, угрожая

ножом, потребовал у продав�

ца�стажера, 18�летней Светла�

ны Ч., всю наличность из кас�

сы. Девушка оказалась не роб�

кого десятка, и, несмотря на уг�

розы, смогла�таки нажать нуж�

ную кнопку. Теперь, когда пре�

ступник пойман, можно счи�

тать, что стажировка прошла

успешно.

Александр КАМАРИН

Хроника

Чуть больше месяца понадо�

билось сотрудникам милиции

ОВД Бибирево, чтобы задер�

жать убийцу 34�летнего граж�

данина Азербайджана Шамиля

Мамедова. Его тело было обна�

ружено 28 апреля на полянке

возле дома № 58а по улице

Корнейчука. Одна из житель�

ниц дома среди бела дня услы�

шала странные хлопки, похо�

жие на выстрелы. Выглянув в

окно, она увидела, как от дома

убегают дворами два человека,

а третий лежит возле иномар�

ки с распахнутыми дверями.

Вызванные к месту проис�

шествия сотрудники милиции

обнаружили труп Шамиля Ма�

медова с 4 огнестрельными и

одной ножевой ранами. Авто�

мобиль БМВ тоже принадле�

жал убитому. В траве было най�

дено несколько стреляных

гильз от пистолета Макарова.

Выяснив личность погибшего,

оперативники предположили,

что преступление может быть

связано с его профессиональ�

ной деятельностью. Мамедов

держал несколько мест на рын�

ке в Отрадном. И хотя пропи�

сан он был в Саратовской об�

ласти, в Москве бывал доволь�

но часто: приезжал на время,

исправно регистрировался и

снова отбывал на берега Волги.

Отработка связей убитого

на рынке быстро принесла ре�

зультаты. Выяснилось, что ве�

роятнее всего преступление

мог совершить конкурент Ма�

медова — Нариман Г. За ним и

охотились сотрудники отдела

уголовного розыска ОВД Би�

бирево все это время. Пока, на�

конец, не стало известно до�

подлинно, что он должен по�

явиться в Москве в начале ию�

ня. На той же улице Корнейчу�

ка 25�летний Нариман Г. и был

задержан. При нем был обна�

ружен пистолет Макарова (не�

номерной), а вот разрешения

на ношение оружия не было.

Баллистическая экспертиза

показала, что именно из этого

«Макарова» были произведены

смертельные для Мамедова ап�

рельские выстрелы. Пока Бу�

тырская прокуратура возбуди�

ла дело по статье 316 УК РФ

(укрывательство преступле�

ния). У Наримана Г. был по�

дельник, которого сейчас ра�

зыскивают оперативники. Со�

знавшийся в соучастии в убий�

стве, Нариман Г. настаивает на

том, что роковые выстрелы

произвел не он, а его знако�

мый, который и помог устра�

нить Мамедова физически,

когда стало ясно, что с конку�

рентом ни о чем невозможно

договориться.

Остается только догады�

ваться, о каких доходах могла

идти речь, если из�за них мож�

но убить человека.

Алексей НИКИТИН

Летальный раздел
Два торговца из Отрадного не смогли договориться

В обменном
пункте работала
наводчица

Сотрудники отделения, ко�

торое в УВД Северо�Востока

занимается расследованием

грабежей и разбоев, вышли

недавно на группу, которая

ладно «пристроилась» к одно�

му обменному пункту валюты

в Бибирево, и планомерно

грабила его клиентов. Изобре�

татели легкого способа полу�

чения денег думали, что так

может продолжаться вечно.

Оказалось, не может: взяли их

оперативники с поличным,

когда один из членов банды

пришел демонтировать уста�

новленный под окошком кас�

сы «жучок». Судя по всему, гра�

бители все же смекнули, что

пора менять «точку», но было

слишком поздно.

Суть изобретения состояла

вот в чем. Кассирами, как изве�

стно, берут сейчас кого угодно

— лишь бы поменьше платить.

Хозяева этого «обменника»

тоже не долго думали: для них

все решали не кадры, а эконо�

мия накладных расходов. Ми�

ловидная, аккуратная и стро�

гая  девушка (к тому же без

претензий на высокую зар�

плату), принятая на работу

кассиром, оказалась связан�

ной с бандой грабителей.

Дальше все происходило про�

сто. «Жучок», установленный

внутри обменного пункта, ис�

правно транслировал перего�

воры кассира и клиента в на�

ушники бравых ребят, сидев�

ших в машине неподалеку. И

когда речь заходила об обме�

не крупной суммы, они выхо�

дили на дело. Естественно,

жертва выбиралась послабее,

как правило, это были женщи�

ны. Их «пасли» вплоть до како�

го�либо укромного и мало�

людного места, где и заставля�

ли путем недолгих «уговоров»

расстаться со всеми наличны�

ми. Потерпевшие обращались

в милицию, но опера не сразу

выявили закономерность —

грабежи происходили порой

в местах, расположенных да�

леко друг от друга. Но потом

сотрудников «разбойного от�

дела» осенило — все дело в об�

менном пункте: ведь людей

грабили сразу после того, как

они меняли валюту.

Коммерсанты
слишком
беспечны

По сведениям начальника 8�

го отделения службы крими�

нальной милиции окружного

УВД Виталия Шкромады, за 5

месяцев этого года на терри�

тории СВАО произошло 182

разбойных нападения. В про�

шлом году подобных преступ�

лений зафиксировано 145 —

это 25�процентный рост.

Правда, примерно в такой же

пропорции возросло и число

«разбойных» дел, направлен�

ных в суды. Раскрытых пре�

ступлений могло быть и боль�

ше, выполняй коммерсанты

простые правила, страхующие

от криминала.

Правило первое — подбор

кадров. Лишняя проверка че�

ловека, которому доверены ог�

ромные суммы денег, никому

еще не вредила. Второе — эле�

ментарные охранные средст�

ва. Хорошее, недешевое запор�

ное устройство, кнопка тре�

вожной сигнализации, нако�

нец. Недавно в одном из сало�

нов сотовой связи, располо�

женном недалеко от метро

«Медведково», случилось ЧП.

Злоумышленники забрались в

него ночью, спокойно отогнув

фомкой дверной косяк. Двери

в типовых пластиковых поме�

щениях, похожих на карточ�

ные домики (в них сейчас уст�

раивают и магазины, и «обмен�

ники», и салоны связи, и ате�

лье), по мнению Виталия

Шкромады, вообще не несут

никакой охранной функции.

Чтобы высвободить язычок

замка, дверную коробку мож�

но отогнуть руками. Охранник

того салона, кстати, задремал,

и только сквозь сон услышал,

как щелкнул замок. Грабители

связали уставшего стража и

спокойно «обчистили» поме�

щение. Кстати, произошло это

все в 100 метрах от стационар�

ного пункта милиции. Была бы

в помещении салона кнопка

тревожной сигнализации —

преступники наверняка не ус�

пели бы скрыться. А теперь —

ищи ветра в поле. 

Вот еще несколько спосо�

бов использования беспечно�

сти в корыстных целях — ими

преступники пользуются ча�

ще всего. Есть такие обменные

пункты, что расположены

прямо в торговых залах боль�

ших магазинов. Площади в ма�

газине сдаются в аренду, и

арендаторы часто знать не хо�

тят, что происходит у коллег�

конкурентов. Получается, что

«обменник» вроде рядом, на

виду, но что там творится, не

знает никто. Приятный моло�

дой человек осторожно сту�

чит в дверь обменного пункта

под каким�нибудь благовид�

ным предлогом, кассирша от�

крывает, ее легонько вталки�

вают внутрь, прикрывают рот

и окошко кассы, а потом тихо

собирают все деньги и спо�

койно выходят. При этом лю�

дей в магазине полно, но ни�

кому и в голову не пришло,

что на их глазах обобрали «об�

менник», никто даже не ше�

лохнулся — так «чисто», быва�

ет, работают преступники. По�

добный случай произошел в

этом году на территории Ос�

танкинского района. Злоумы�

шленников ищут до сих пор.

Еще одну из кассирш обмен�

ного пункта встретили перед

сменой на подходе к месту ра�

боты, отобрали ключ, взяли

деньги, дверь закрыли, а ключ

возвратили.

Грабеж молодеет
Квартирные грабители тоже

не особенно изобретательны

— просто по полной програм�

ме используют беспечность

граждан. Недавно в Бибирево

женщина — директор торго�

вой фирмы стала жертвой пре�

дупредительных грабителей.

Преступники терпеливо вы�

ждали, когда уйдет на работу

муж, а потом просто встали у

входной двери, и когда она от�

крылась, втолкнули хозяйку в

квартиру. 20 минут потребова�

лось, чтобы найти и унести все

ценное. Хозяйка квартиры не

пострадала. Преступники до

сих пор на свободе.

Зафиксированных на тер�

ритории округа грабежей то�

же стало больше по сравне�

нию с 2002 годом. За пять ме�

сяцев 2003�го произошел 691

случай (в прошлом — 583).

Этот вид преступлений про�

должает молодеть, промышля�

ют им подростки. Чаще всего

— в местах массовых скопле�

ний народа. Обычно у метро

злоумышленники выслежива�

ют тех, кто слишком широко

открывает кошелек, когда по�

купает продукты, а потом в ти�

хом переулке просто вырыва�

ют сумку и убегают. Найти и

задержать их практически не�

возможно (если, конечно, ря�

дом не проезжает милицей�

ский экипаж).

Так что надеяться нужно

только на себя.

Виталий МАЗАЕВ

Бандиты ставят

«ЖУЧКИ» 
в обменных пунктах

В округе растет число грабежей и разбоев



БУДЬ ЗДОРОВ!

Звездный бульвар 7

Лето, купальный сезон… В

стремлении освежиться наш

человек непобедим. Люди ны�

ряют куда попало. Например,

залезают в Дворцовый пруд

возле телецентра — он служит

для охлаждения техники теле�

центра. Или в Джамгаровский

пруд, — а к нему примыкает

Перловское кладбище. Кроме

того, этот пруд является искус�

ственным ложем реки Ички,

принимающей в себя стоки ав�

томагистралей и промышлен�

ных объектов, расположенных

вдоль ее русла. Так же, кстати,

как и пруд Алтуфьевский, в не�

го впадает Чермянка, собираю�

щая сточные воды промыш�

ленных предприятий.

Всего в нашем округе более

двух десятков прудов (см. спи�
сок). Есть и речки Яуза, Ичка,

Чермянка, Лихоборка, Каменка,

Копытовка, Бибиревка и Лиано�

зовский ручей. Так вот: во всех

них купаться СТРОГО ЗАПЕЩЕ�

НО. И хотя рядом со многими

из них организованы зоны от�

дыха, сама вода, увы, не соответ�

ствует санитарным нормам и

окунаться в нее — занятие для

лиц с наклонностями к суициду. 

19 случаев
малярии 
в прошлом году

Как рассказала нам главный

санитарный врач СВАО Алла

Пугина, именно летом неза�

дачливый купальщик легко мо�

жет подхватить малярию. Для

нашего климата характерна

малярия трехдневная. Болезнь

эта весьма неприятна: долгое

время больной прекрасно себя

чувствует, а потом внезапно

начинается трехдневный при�

ступ изматывающей лихорад�

ки. Затем болезнь вновь «ухо�

дит в подполье», чтобы про�

снуться в самый неподходя�

щий момент. Конечно, ведется

профилактическая работа:

«Мосводосток» периодически

чистит пруды, в этом году пре�

фектура выделила на дезин�

фекционную обработку 350

тыс. рублей. И все же возмож�

ность заразиться остается. «В

прудах нашего округа запре�

щено купаться не просто так,

эта опасность вполне реальна,

— говорит Алла Пугина. — В

прошлом году в СВАО из 19

случаев малярии 8 оказались

местного происхождения». 

В прудах можно запросто

подцепить целый букет и дру�

гих болезней: лептоспироз, ту�

ляремия, геморрагическая ли�

хорадка с почечным синдро�

мом. Велика опасность зара�

зиться церкариозом, который

также известен как «зуд купаль�

щика». Возбудителя этой бо�

лезни переносят обычные ут�

ки. А теперь вспомните, сколь�

ко уток плавает в любом пруду…

22 человека
утонули

Региональная общественная

организация профилактики и

спасения на водах (РООП�

СВОД) ныне сменила знаме�

нитый раньше ОСВОД. Но за�

дачи у нее остались прежними.

Работники РООПСВОДа дежу�

рят не только на пляжах, но и в

тех местах, где купаться запре�

щено. Там, где не хватает лю�

дей, берега патрулируют дру�

жинники и милиция. По мне�

нию председателя РООПСВО�

ДА СВАО Валентины Лариче�

вой, работы по благоустройст�

ву прудов еще предостаточно.

К летнему сезону управы долж�

ны очистить берега, установи�

ть знаки, запрещающие купа�

ние, но делается это далеко не

везде. Статистика удручает — в

прошлом году в нашем округе

утонуло 22 человека. Особен�

но отличился Джамгаровский

пруд — 5 утонувших. Как счи�

тает Валентина Ларичева, это

не случайно: «На самом берегу

пруда стоит ресторан, что на�

рушает постановление прави�

тельства Москвы №346�ПП от

13.05.2003 г. о запрете прода�

жи алкоголя рядом с водоема�

ми, знаки, запрещающие купа�

ние, отсутствуют». Но даже

когда спасатели пытаются

предостеречь людей от купа�

ния в неположенном, да и по�

просту опасном месте, реак�

ция не всегда бывает адекват�

ной. «У нас же как: выпил чело�

век и полез в воду,  — рассказы�

вает ответственный за лодоч�

ную станцию и начальник спа�

сательного поста на Остан�

кинском пруду Александр Ко�

нотопов, — и объяснить ему

ничего не возможно. В этом

году таких случаев еще не бы�

ло, а в прошлом сезоне прихо�

дилось и милицию вызывать».

Всего на водоемах нашего ок�

руга 8 спасательных постов.

На большее не хватает денег,

ведь существует РООПСВОД в

основном на членские взносы.

Полный «отстой»
Разумеется, жизнь не стоит

на месте. В последние годы ре�

конструированы Дворцовый

пруд и пруд у кинотеатра

«Марс», «Торфянка» и Капус�

тинский, Леоновский пруд и

каскад прудов в Лианозовском

парке. Зоны отдыха вокруг них

благоустраиваются, укрепля�

ются берега, устраиваются спа�

сательные посты. Распоряже�

ние префекта №963 от 16 апре�

ля 2003 г. предусматривает

строительство новых очист�

ных сооружений и очистку бе�

регов от сухостоя. В 2003 году

планируется благоустроить Ли�

анозовский и Джамгаровский

пруды, пруд на Ясном проезде и

пруд МГСУ. Долгосрочная про�

грамма предусматривает бла�

гоустройство всех речек округа

до 2010 года. Но от всего этого

купание в них не становится

безопаснее, ведь не зря в офи�

циальных документах их име�

нуют «отстойниками».

Вадим ПОПОВ
Фотография

Валерия СИТНИКОВА

Зараза

Открытое Акционерное Общество 
Экспериментальный кондитерско�булочный комбинат 

«ЗВЁЗДНЫЙ» 
приглашает на работу: 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ — в/о, опыт работы на руково�
дящих должностях в складской и транспортной логистике, ПК обязат., з/п по результатам
собеседования.

МЕНЕДЖЕРОВ (торговых представителей) в Управление продаж. Возраст до 40
лет, ср.спец., высшее образ., з/п: окл. 7500 + премия до 100%. С опытом работы по реали�
зации продуктов питания. 

НАЛАДЧИКОВ по обслуживанию импортных автоматических линий со знанием
электроники и механики (з/п от 12000 руб.) 

СЛЕСАРЯ по обслуживанию склада бестарного хранения муки (БХМ), з/п от 9000 руб.

СЛЕСАРЕЙ4РЕМОНТНИКОВ (з/п от 8000 руб.) 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (з/п от 9000 руб.) 

ПЛОТНИКА по ремонту лотков. Возраст не имеет значения, з/п 4500 руб. 

АВТОСЛЕСАРЕЙ — мужчин от 18 лет, график — пятидневка, с общими выходны�
ми днями, з/п 6000 руб.

РАБОЧИХ (мужчин и женщин) для работы в производственных цехах комбината по
выпуску быстрозамороженных полуфабрикатов (пицца, тесто слоеное, слоеные булочки с
начинкой) и кондитерских изделий. Возможно обучение в процессе работы на пекаря, опе�
ратора линии, тестомеса. Возраст от 18 до 45 лет. График скользящий, по 12 часов, с ночны�
ми сменами (с 7.00 до 19.00 — дневная и с 19.00 до 7.00 — ночная). 

ГРУЗЧИКОВ (мужчины от 18 до 45 лет). График разный, з/п 6600 руб. 

МОЙЩИЦ производственных цехов, график по 12 часов (два через два). Оплата от
4000 до 5000 руб. Возраст не имеет значения.  

УБОРЩИЦ — график по 8 часов, с общими выходными, з/п 3600 руб.

Наличие медицинской книжки для всех категорий работников обязательно. 
Предоставляются бесплатные обеды. Организована продажа хлебобулочных изделий 

для работников комбината со скидкой 50%.

Наш адрес: ст. м. «Алексеевская», Звездный бульвар, дом 23
Обращаться в отдел кадров. Справки по телефону: 21542888, факс: 21546029.

Транспортная организация приглашает на работу:

Тел.: 903�7274, 903�7093 (т/ф) Алтуфьевское ш., 73

Нелегко найти работу молодому чело�
веку. Когда еще не знаешь, чем заняться и
как себя вести, чтобы сразу не выгнали. 

А центр «Перспектива» уже 7 лет помо�
гает устроиться на работу ребятам, кото�
рым исполнилось 14 лет. Профессиональ�
ные психологи научат ориентироваться на
рынке труда. Специалисты расскажут, как
правильно провести собеседование и по�
могут составить резюме. В центре вам
предложат конкретные вакансии и дадут
направление к работодателю. Есть воз�
можность временно подработать в канику�
лы. Выпускники школ могут присмотреть
что�нибудь более постоянное. 

Чтобы найти работу, нужно обратиться в
одно из отделений центра, их всего 5 по
Москве. Возьмите с собой паспорт и сосре�
доточьтесь. Услуги центра бесплатны. 

Оказывается, школьники и студенты
требуются сейчас на самую разнообразную
работу. С 16 лет можно работать автосле�

сарем, заправщиком, лаборантом, элект�
ромонтером и зарабатывать 3000 рублей.
Фасовщик любого пола получает 45 рублей
в час. Требуются разнорабочие для прове�
дения раскопок на Большой Дмитровке —
150 рублей в день. Школьников с радостью
примут продавцами печатной продукции —
120 рублей в день и проценты.   

Для девушек от 16 до 26 лет есть рабо�
та бухгалтера, правда, за смешные деньги
— 2 тысячи рублей. Горничной — 5 тысяч,
приемщица заказов — 3 тысячи и премия.
В десятки организаций нужны курьеры —
зарплата 100�200$. Секретарям платят от
1,5 до 4 тысяч. 

Самые высокооплачиваемые специаль�
ности: менеджер�продавец от 14 лет — 9
тысяч рублей плюс проценты, фрезеров�
щик (да хотя бы и девушка!) от 17 лет — 9�
15 тысяч, возможно обучение. Коммерчес�
кий представитель любого возраста в от�
дел продаж — 7,5 тысячи. Официант и сан�

техник по зарплате не отличаются — 7 ты�
сяч. По 200$ получают продавец, регистра�
тор�менеджер, сварщик, слесарь�ремонт�
ник, которого готовы учить, и уборщик тор�
гового зала с готовыми навыками. 

При центре есть рекламно�издательское
агентство «Перспектива», где тоже можно
поработать, хотя мест мало. Если подросток
справляется с графическими компьютерны�
ми программами, его возьмут дизайнером.
Но обучать «с нуля» некогда: много срочных
солидных заказов. Остальные могут занять�
ся шелкографией: наносить на футболки ло�
готипы и рекламные тексты. Этому специа�
листы центра научат по ходу дела. 

Григорий РУДНЕВ

Водителей (С) на а/м МАЗ, 
КАМАЗ, ЗИЛ (мусоровозы)

Автослесарей
Моториста
Слесаря�гидравлиста
Слесаря по ремонту 

агрегатов
Слесаря�сантехника

Мойщика грузовых 
автомобилей

Рабочего по АРМ
Рабочего по гаражу
Разнорабочих
Кладовщика (знание ПК)
Начальника отдела 

эксплуатации (знание ПК)

Зарплата — до 15 тысяч!
Есть работа для школьников и студентов

центр «Перспектива»
1>й Пехотный пер., 4

Тел. 19041605, 19344009

На всякий случай

Работа рядом с домом

Здесь купаться нельзя!
1. Джамгаровский пруд (ул. Стартовая)

2. Капустинский пруд (ул. Снежная)

3. Ярославский пруд (Ярославское ш., д.26)

4. Останкинский пруд (КОПК «Останкино»)

5. Дворцовый пруд (ул. Академика Королева)

6. Осташковский пруд (ул. Тайнинская)

7. Алтуфьевский пруд (Алтуфьевское ш., д.13, кинотеатр «Марс»)

8. Гагаринский пруд («Торфянка») (Осташковский пр., д. 6)

9. Долгие пруды (пос. Северный, Дмитровское ш., 24�й км)

10. Пруды в ПКиО района Лианозово (3 пруда)

11. Лианозовский пруд (Алтуфьевское ш., д.149)

12. Пруд в усадьбе «Старое Свиблово» (Лазоревый пр., д.22)

13. Бутырский пруд (ул. Гончарова)

14. Леоновский пруд (ул. Докукина, д.12)

15. Пруд на Ясном проезде (Ясный пр.)

16. Виноградовский пруд (пос. Северный, Дмитровское ш., 19�й км)

17. Пруд в Ботаническом саду

18. Пруды на ВВЦ (4 пруда)

19. Тенистый пруд (Тенистый пр.)

Купайтесь
здесь! 
Зона отдыха 
«Хлебниково»

Деревня Хлебниково,

Московская область, Клязь�

минское водохранилище.

Зона отдыха 
«Троицкое»

Деревня Троицкое, Мос�

ковская область, Клязьмин�

ское водохранилище.

Проезд: 

от м. «Алтуфьевская» 

автобусом №302 

до конечной остановки.

Для тех, кто хочет жить долго

Прежде, 
чем купаться в прудах 
и речках округа, 
напишите завещание. 
На всякий случай...

Купаться запрещено. Но спасатели все равно дежурят
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¯˙˛˝˝ ¯
СКИДКИ

на АВТОУСЛУГИ
в СВАО

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

химчистка и перетяжка
салона, пошив чехлов

Поставьте
себе
светофор

Служба организации до�

рожного движения окружно�

го отдела ГИБДД решила взять

себе в помощники всех авто�

владельцев округа. С 1 по 20

июня в окружном отделе ГАИ

будет работать телефон пря�

мой связи, по которому каж�

дый может высказать свои за�

мечания и предложения по

организации дорожного дви�

жения в округе.

Дело в том, что у сотрудни�

ков инспекции, что называет�

ся, «глаз замыливается», и им,

как это ни странно звучит,

трудно бывает оценить, нужен

ли в конкретном месте кон�

кретный знак или нет — он

воспринимает его как дан�

ность. В окружной ГАИ обеща�

ют, что рассмотрят все, даже

самые абсурдные на первый

взгляд, предложения, посту�

пившие «из народа». Цель ак�

ции — усилить контроль над

состоянием светофорных

объектов, дорожных знаков,

дорожной разметки, чтобы в

конечном итоге повысить бе�

зопасность движения.

Руководство окружного
отдела ГИБДД ждет ваших
предложений по будням с
9.00 до 18.00 по телефону:

903
6297

Похоже, строители не ожи�

дали, что Шереметьевский

путепровод не просто стар, а

очень стар. Первоначально

считалось, что можно будет

ограничиться заменой бетон�

ных блоков, на которые поло�

жен асфальт. Все оказалось

сложнее: в негодность при�

шла сама основа моста — ме�

таллические фермы. С недав�

них пор к путепроводу стали

подвозить новые, сияющие

заводским блеском, и скоро

начнется замена ферм.

В управлении транспорта,

связи и гаражного хозяйства

префектуры считают, что на

сроках реконструкции всего

путепровода это не должно

отразиться критически. Глав�

ное, закончить ремонт до зи�

мы. Строители, однако, отка�

зываются разговаривать о

сроках, вместо этого они пы�

таются стучать по дереву, а его

нет. Под рукой только железо

и бетон.

Дмитрий ИНШАКОВ

1 июня примерно в 21 час

30 минут на улице Челюскин�

ской у дома №10 автомобиль

(предположительно «пятая»

или «седьмая» модель «Жигу�

лей») неустановленного цвета

совершил наезд на 4�летнего

ребенка.

Водитель не просто ехал, а

мчался по дворовой террито�

рии. Мама держала дочку за

руку, и машина фактически

наехала на тротуар. Ребенок с

закрытым переломом лодыж�

ки был доставлен во 2�ю дет�

скую больницу. Водитель с ме�

ста происшествия скрылся.

Очевидцев происшествия

просят обратиться в окружной

отдел ГАИ по адресу: улица

Трифоновская, д. 26, или по те�

лефонам: 284
3662, 903
6476.

ВАЗ 85
АУДИ 24
ФОЛЬКСВАГЕН 23
БМВ 11
МЕРСЕДЕС 10
ГАЗ 7
ЗИЛ 5
АЗЛК (МОСКВИЧ) 3
ЗАЗ 3
УАЗ 3
ДЖИП4ГРАНД ЧЕРОКИ 2

ДЭУ 2
МИЦУБИСИ 2
ФОРД 2
ВОЛЬВО 1
ИВЕКО 1
ЛЕКСУС 1
НИССАН 1
ОПЕЛЬ 1
ТОЙОТА 1
ШКОДА 1
ЯГУАР 1

ИТОГО 190

Печальный рекорд
Наш округ вышел на первое место в Москве 
по количеству угонов автотранспорта

Число угонов автотранспорта в округе неуклонно растет. Если

за два первых месяца года угнано было 224 машины, то за один

только май (см. таблицу) — 190! Северо�Восточный округ вышел

на первое место по угонам среди округов столицы.

Непроходящей головной болью для сотрудников розыскного

отдела ОГИБДД СВАО по�прежнему является «бермудский треу�

гольник» гаражей между районами Бибирево и Отрадное. В

смысле контроля над кустарными автосервисами, расположен�

ными внутри гаражных кооперативов, это место — совершенно

«мертвая зона». Здесь за два часа могут изменить до неузнаваемо�

сти облик машины, а то и вовсе уничтожить ее как субъект до�

рожного движения. И никто ничего не узнает.

Что показало
вскрытие
асфальта на Шереметьевском
путепроводе

Сбил ребенка

В ту ночь Александр Блинов

и Игорь Переверзев дежурили

на 113�м посту�пикете, это на

пересечении Дмитровского

шоссе с МКАД. Время — около

часа. Машин мало — каждая на

виду. И тут Переверзев увидел,

как одна легковушка как будто

крадется, сползая с путепрово�

да. Шестое чувство ему подска�

зало: водитель нервничает,

размышляет — идти ему через

пикет или свернуть от греха

подальше. 

«Копейка» (старая, но бое�

вая) развернулась и на всех па�

рах помчалась к пикету. В об�

щем, когда она миновала ин�

спектора, бесполезно разма�

хивавшего жезлом, Блинов

уже сидел в заведенной «десят�

ке» (новой, только в феврале

получил) и ушел за ней без

«напряга». Но водитель оказал�

ся тертый калач. В ответ на до�

брые Сашины слова по «матю�

гальнику» еще сильнее нада�

вил на газ.

Блинов попытался его

обойти, но тот стал попросту

сбивать его с дороги. Блинову

не так было жаль себя, как но�

вую «десятку». «Копейка» на�

верняка угнанная, раз води�

тель ее нисколько не бережет,

и если они «поцелуются» хоть

раз, то крылья придется ме�

нять, двери. Нет, Блинова та�

кая высокая цена за одного (!)

пойманного идиота никак не

устраивала. И он стал имити�

ровать обходы то справа, то

слева, чтобы держать угонщи�

ка в напряжении — авось где�

нибудь сам ошибется. «Копей�

ка» оказалась резвая, и по мок�

рой дороге они шли порой

120�140 км в час. Наконец у

преследуемого сдали нервы:

он чуть сбавил скорость и по�

пытался развернуться, чтобы

пойти навстречу преследова�

телю. Но, видно, что�то не рас�

считал: машину занесло, и она

юзом слетела на обочину, а

потом еще дальше, в болото.

Двери моментально откры�

лись, и в болотную жижу выва�

лились трое, которые тут же

ушли врассыпную.

Блинов вызвал по рации

подкрепление. Через час на�

шли одного: сидел весь мок�

рющий и грязный на местном

рынке. Он и второго сдал, то�

го, кто был за рулем. Оба ока�

зались несовершеннолетни�

ми, а вот человека, подбивше�

го их на угон, так и не удалось

задержать.

Блинов остаток ночи вытя�

гивал «копейку» из болота с

помощью попутного грузови�

ка, в ней полсалона воды было.

Странно, но она завелась и

также резво побежала домой, к

хозяину, в Восточное Дегуни�

но.

Вообще Блинову, по словам

замкомандира батальона

ГИБДД майора Игоря Книжни�

кова, везет на приключения.

Как будто он их специально

ищет. Недавно участвовал в за�

держании угонщика на БМВ,

тот изрядно поводил группу

захвата по закоулкам Бибире�

ва. Когда Блинов уже спешился

и встал в оцепление, водитель

решил инспекторов немного

подавить, да так, что Саша едва

выскочил из�под колес. И так

он разозлился на того гонщи�

ка, что выпустил из штатного

автомата по скатам несколько

пуль.

И если бы некуда ему было

после таких смен припасть ус�

талым плечом, у него бы, на�

верное, быстро сдали нервы. А

так есть Наташа (жена), дочка

(«Катя Бьинова, дьва гоика») и

английский коккер�спаниель

Габи, кусачий до невозможно�

сти. Особенно все они помог�

ли Сашке прийти в норму пол�

тора года назад, после 3�ме�

сячной командировки в Чеч�

ню.

Михаил ПЕТРОВ

Парень
из нашего города
Инспектор Блинов задержал угонщиков 

С 26 мая по 8 июня на территории
округа в автомобильных авариях

1 32
погиб ранены
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Секретный забор
на 23
м километре

Если сесть в 685�ю маршрут�

ку возле метро «Алтуфьевская»,

то через 20 минут вы окаже�

тесь на 23�м километре Дмит�

ровского шоссе, в самом уда�

ленном районе нашего округа

— поселке Северный. В посел�

ке с таким суровым названием

вместо улиц — пронумерован�

ные «линии», а живут тут ра�

ботники Северной водопро�

водной станции. Именно от�

сюда каждый день поступает в

наши краны питьевая вода.

Станцию отделяет от посел�

ка забор метра три в высоту.

При входе — вооруженный

милиционер. Это стратегичес�

кое предприятие, попасть сю�

да можно только по спецпро�

пуску или, как это сделал кор�

респондент «Звездного буль�

вара», в сопровождении на�

чальника Северной Александ�

ра Карпушенко.

Кажется, Карпушенко самый

молодой начальник за всю ис�

торию станции — ему 39. На�

чинал здесь же в 1993�м инже�

нером.

Станция занимает такую

большую территорию, что мы

передвигаемся по ней на ма�

шине. Вначале Александр Вла�

димирович несколько сдер�

жан и даже насторожен: что,

собственно, «Звездный буль�

вар» интересует, ведь станция

— режимный объект и не обо

всем он имеет право распрост�

раняться. Я предлагаю начать

разговор с истории Северной,

и Карпушенко охотно расска�

зывает:

«Москву хоть и называют

портом пяти морей, но она

долгое время была «сухим» го�

родом, то есть нуждалась в чи�

стой воде, — вплоть до 30�х

годов, когда в столице нача�

лось строительство крупных

водопроводных станций. Се�

верную построили в 1952 го�

ду. Сегодня город снабжают 4

станции: кроме Северной,

есть Восточная, Западная и

Рублевская. Наша станция об�

служивает районы, находящи�

еся между Ярославским и Ле�

нинградским шоссе плюс

близлежащее Подмосковье.

На сегодня это самая мощная

водопроводная станция в сто�

лице — каждый день мы пода�

ем 1 миллион 250 тысяч кубов

воды. А вообще ее проектная

мощность — почти 2 миллио�

на кубов воды в сутки, и до 

90�х годов мы в этом режиме

и работали. Но затем практи�

чески вся промышленность

Москвы встала, и потребление

воды снизилось. И все равно

Москва сегодня опережает

многие города в мире по тому,

сколько она использует воды.

Мы в этом плане избалованы.

Да и платим за это благо недо�

рого: почти во всей Европе

один кубометр воды стоит

доллар, а у нас — 2 рубля 70

копеек».

Керосин, 
новые русские 
и другие ЧП

Северная станция все 50 лет

своего существования работа�

ет без остановки. Воду стан�

ция забирает из близлежащих

Учинского и Клязьминского

водохранилищ. Насосные

станции перекачивают ее на

очистные сооружения, и на�

сосными станциями второго

подъема вода передается в го�

род. До Учинского водохра�

нилища ехать от станции ми�

нут 20 на автобусе, из него Се�

верная берет большую часть

воды, и на сегодняшний день

оно полностью закрыто для

судоходства, здесь нельзя ку�

паться или даже посидеть на

берегу — вас просто сюда не

пустят. Учу охраняет специ�

альное подразделение мили�

ции. В 500 метрах вокруг ни�

чего нельзя строить. Кльзмин�

ское водохранилище побли�

же и не является закрытым.

Оно судоходное, вокруг мно�

жество домов отдыха и пля�

жей. Сегодня Клязьминские

берега — это элитная земля,

тут активно строят дачи и кот�

теджи, что серьезно беспоко�

ит руководство Северной. Как

говорит Александр Карпу�

шенко, дома уже возводят на

сваях в воде. Естественно, в

районе водозабора насосной

станции «Клязьма» существу�

ет зона санитарной охраны

строго режима. Но в начале

апреля на Северной впервые

за годы ее существования

произошло ЧП: недалеко от

охраняемой зоны вылили две

тонны керосина. У одной жи�

тельницы, дом которой стоит

на самом берегу, хранился в

цистерне тракторный керо�

син для отопления жилья. В

паводок сарай с цистерной

затопило, и женщине соседи

сказали, что теперь керосин

непригоден. Она, не долго ду�

мая, все 2 тонны вылила на

улицу, и часть керосина стек�

ла с берега в воду. На станцию

об этом тут же сообщила

служба наблюдения за водо�

хранилищем. Насосную стан�

цию «Клязьма» пришлось на

две недели отключить, а про�

лившийся в воду керосин за�

сыпали сорбентом. Керосин

не попал в водопровод, но кто

может гарантировать, что та�

кое ЧП не повторится? Как го�

ворит Александр Карпушенко,

в целом Клязьминское водо�

хранилище пока чистое, но

сколько оно продержится на

нынешнем уровне, никто ска�

зать не может, — жизнедея�

тельность на берегах стано�

вится все активнее.

Чем опасны
бытовые фильтры

Рабочие здания Северной

выполнены в пышном сталин�

ском ампире. Говорят, что и

станцию, и поселок возводили

руками немецких военноплен�

ных да наших «зеков». Боль�

шинство работников станции

до сих пор проживают в двухэ�

тажных «немецких» домиках с

палисадниками. Мы подъехали

к нарядному красно�белому

зданию 2�го блока очистных

сооружений. Внутри ни одного

человека — дает о себе знать ав�

томатизация. Кафельный пол.

Высоченные потолки, поддер�

живаемые белоснежными ко�

лоннами. Все помещение разде�

лено на 2 десятка бассейнов.

Это фильтры, через которые

постоянно идет вода. Воздух

прохладный и сырой, так что

войдя с улицы, быстро начина�

ешь мерзнуть. А вот пальмы, ко�

торые произрастают тут в ог�

ромных кадках в центре зала,

видно, чувствуют себя хорошо.

Александр Владимирович пы�

тается мне доступным языком

объяснить, как работают филь�

тры очистки, а я его тут же спра�

шиваю о фильтрах бытовых:

как он к ним относится и поль�

зуется ли ими сам у себя дома?

— Я живу в Отрадном и пью

воду с нашей станции без вся�

ких фильтров, потому что она

не требует еще какой�то допол�

нительной очистки. Говорят,

что бытовые фильтры спасают

от солей тяжелых металлов, но

в нашей воде они присутствуют

в таких микронных долях, что

совершенно безвредны для здо�

ровья. Кто�то, видимо, пытается

с помощью таких фильтров по�

лучить дистиллированную во�

ду, но ведь ее нельзя пить, это

«мертвая» вода, из нее выведены

все соли и металлы, необходи�

мые человеку. И потом, быто�

вой фильтр может и навредить.

У него ограниченный срок дей�

ствия, по окончании которого

нужно его менять. А многие по�

купают фильтр и пользуются

им долго. Но вместо того, чтобы

очищать воду, фильтр начинает

ее сильно загрязнять.

В химико�бактереологичес�

кой лаборатории станции я

отогрелась: здесь тепло, работ�

ники ходят в белых халатах,

кругом колбочки�пробирочки.

Тут проводится анализ воды.

Александр Карпушенко объяс�

няет, что в 90�х годах в Москве

ввели новые санитарные нор�

мы на питьевую воду, ужесто�

чив требования к очистке. Ин�

тересуюсь: насколько москов�

ская вода приблизилась в свя�

зи с этим по качеству к евро�

пейской?

— Достаточно близко. Если

раньше перечисление показа�

телей норм воды умещалось в

25�страничной брошюре, то

новые правила — это уже стра�

ниц 60. Десять лет назад «Мос�

водоканал» создал российско�

французский центр «Роса», ко�

торый проводит массовый

анализ качества воды. И я счи�

таю, что у нас вода хорошая.

Примерно 70% Европы по�

требляет воду из артскважин

— подземных источников.

Она не требует такой тщатель�

ной очистки, как вода с по�

верхностного источника, ко�

торую мы используем.

— Почему бы и нам не пить

артезианскую воду?

— К сожалению, в Москве

таких подземных источников

осталось мало. А их использо�

вать было бы гораздо проще и

надежнее. Но та вода, которую

мы сегодня подаем, тоже хоро�

шего качества. 

Тем, кто ищет
работу

На Северной работают боль�

ше 600 человек, но все равно

здесь нуждаются в новых со�

трудниках. Особенно требуют�

ся электромонтеры, наладчики

и инженеры КИП и автоматики,

слесари�ремонтники, токари,

штукатуры, маляры, грузчики.

Средняя зарплата — 7�8 тысяч

рублей, но она выплачивается

без задержек. Молодым дают

возможность совмещать учебу

и работу. У станции есть 2 сана�

тория и 2 детских лагеря на Ис�

тринском водохранилище.

…В своей квартире на Яро�

славке я открыла кран и набра�

ла воды в чайник. Между про�

чим, волжской воды. Как я те�

перь знаю, с Волги эта вода че�

рез Канал имени Москвы по�

падает в Учинское водохрани�

лище, а оттуда Северная стан�

ция гонит ее и к моему дому.

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Начальник Северной Александр Карпушенко 
о воде знает все

В этих бассейнах вода проходит 
через гигантские фильтры

Во 2�м блоке очистных сооружений холодно, но красиво

Здесь неочищенная вода водохранилищ 
попадает на станцию

Вентиль — тоже стратегический

Для устройства на работу

звоните в отдел кадров 

Северной станции. 

Тел.: 409
9646

На всякий случай

Стратегический
ОБЪЕКТ
Откуда приходит вода в наши квартиры
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Врачи еще не разрешают

ему вернуться к работе с пол�

ной нагрузкой. И любые

встречи, переговоры, беседы

пока организуются только как

исключение. Таких исключе�

ний в этот день было два. На�

ше интервью. И сразу же вслед

за ним прием владыки Герма�

на, митрополита всея Амери�

ки и Канады.

Мы подъехали к воротам за�

городной резиденции Патри�

арха в Переделкино, когда там

уже кучковались телевизион�

щики со всех основных кана�

лов в ожидании русско�амери�

канской православной встре�

чи. Им была обещана возмож�

ность протокольной съемки.

Но и это ценно, поэтому со�

брались телевизионщики за

целый час до назначенного

времени. С завистью смотрели

они на нас, когда суровый ох�

ранник приоткрыл перед нами

ворота и пропустил во двор.

Патриаршее подворье в Пе�

ределкино как всегда живо�

писно и ухожено. Здесь хозяй�

ствует матушка Филарета, ра�

душная и деловитая. Старани�

ями ее и небольшого коллек�

тива ее сотрудников здесь,

совсем рядом со столицей, со�

держится уголок настоящей

сельской жизни. Есть и куры, и

коровы, и прочая живность.

Некоторые хозяйственные

постройки, например, амбар,

сооружены по личному про�

екту самой матушки Филаре�

ты, которая многое помнит из

своего крестьянского детства. 

Сельскохозяйственный ук�

лон патриаршей резиденции

объясняется тем, что сам Свя�

тейший тянется душой к дере�

венскому укладу жизни и пол�

ноценно отдыхает именно в

такой обстановке.

Патриарх ждал нас в про�

сторном холле на первом эта�

же резиденции. Он сидел в

кресле в окружении цветов,

икон и певчих птиц. Одет не

по�домашнему, а в официаль�

ном парадном облачении, по�

скольку сразу же вслед за на�

ми встречал американского

гостя.

За время болезни он, конеч�

но, несколько осунулся, по�

бледнел. Но сразу было замет�

но, что выздоровление насту�

пило. Глаза живые, вниматель�

ные. Легкая улыбка. И теплота,

какая�то особая душевность,

которую наверняка ощущал

всякий, кто хоть раз общался с

Патриархом Алексием.

Он благословил нас, вспом�

нил о наших прошлых встре�

чах и поздравил с праздником

Вознесения. Рассказал о том,

что здоровье его идет на по�

правку, скоро рассчитывает

вернуться к своей работе, а

особенно скучает по общению

с паствой и богослужениям.

В разговоре вспомнили

между прочим об одной из

церквей Северо�Восточного

округа — храме Воздвижения

Честного и Животворящего

Креста в Алтуфьево. Патриарх

хорошо знает этот храм и теп�

ло о нем отзывается.

Конечно же, не остались в

стороне и проблемы, которые

сегодня есть в Русской Право�

славной Церкви. Святейший

заметил, что, несмотря на бо�

лезнь, он внимательно следил

за периодикой и кое�что из

опубликованного в прессе и

показанного на экранах до�

ставляет ему огорчение. Речь о

том, какую реакцию в некото�

рой части общества вызвали

решения недавнего Священ�

ного Синода. 

«В целом ряде СМИ, — ска�

зал Патриарх, — появляются

материалы, представляющие

Церковь как поле борьбы

двух�трех человек или групп.

Таким образом стремятся рас�

колоть, ослабить Церковь,

столкнуть ее с властью, вер�

нуться к временам диктата и

гонений. Это недопустимо».

Сохранить единство Церк�

ви для Патриарха Алексия, как

следует из его слов, — главная

сегодня забота. «Если будем

едины, — сказал он, — то ус�

пешно преодолеем все самые

сложные времена». В заверше�

нии разговора Святейший по�

желал нам и нашим читателям

здоровья и Божией помощи.

А тут и владыка Герман из

Америки пожаловал. Патриарх

тепло его встретил. Вручил ор�

ден преподобного Сергия Ра�

донежского первой степени.

Хозяин и гость обменялись

подарками и приветственны�

ми речами. Причем говорил

владыка Герман по�английски,

а Патриарх Алексий, естест�

венно, по�русски. Но перевод�

чик практически был не ну�

жен, поскольку собеседники

проявляли понимание друг

друга, не дожидаясь перевода.

А Святейший Патриарх время

от времени очень непринуж�

денно и с хорошим произно�

шением вставлял «сэнкью, вэ�

ри матч».

Валерий КОНОВАЛОВ, 
Михаил СЕРДЮКОВ

Фотографии

Михаила СЕРДЮКОВА

В гостях 
у Патриарха
Мы оказались первыми журналистами,
которые посетили Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II после его выздоровления

11 июня
В этот день поминается, воз�

можно, самый необычный из

всех православных святых.

Это святитель Лука, архиепис�

коп Симферопольский. Он

почти что наш современник. 

В миру этот святой был из�

вестен как Валентин Феликсо�

вич Войно�Ясенецкий, выдаю�

щийся советский ученый, хи�

рург, лауреат Сталинской пре�

мии, которую он получил за

труд, остающийся и сегодня

настольной книгой для хирур�

гов. Священником Войно�Ясе�

нецкий стал в 1921 году, а мо�

нахом — в 1923�м, то есть в го�

ды, когда принадлежность к

церкви была смертельно опас�

ной. При этом он продолжал и

научную, и хирургическую де�

ятельность. И не считал нуж�

ным скрывать свою веру. В

больницу приходил в рясе, с

чекистами и советскими на�

чальниками разговаривал сме�

ло, ни на какие компромиссы

не шел. Как следствие — ссыл�

ки, тюрьмы, лагеря. Во время

войны — работа во фронтовых

госпиталях. После войны про�

фессор Лука стал архиеписко�

пом Крымским и Симферо�

польским и был им до самой

кончины 11 июня 1961 года.

В этот день стоит пойти в

церковь и обратиться с молит�

вой к святому тем, кто болен. А

также тем, кому нужна под�

держка в сложной жизненной

ситуации, когда приходится

идти против течения, риско�

вать. Святитель Лука в этот

день услышит и поможет.

14 июня
Это Троицкая родительская

суббота — день особого поми�

новения усопших. Таких осо�

бых дней всего несколько в го�

ду. Троицкая суббота выделя�

ется и среди них, поскольку в

это время погода, как правило,

уже позволяет как следует по�

ухаживать за могилами род�

ных и близких. 

Но самое главное, конечно,

помянуть усопших. Для верую�

щего человека это вовсе не оз�

начает поднять тост за покой�

ного у могилы или во время за�

столья. Посещение кладбищ

уместно после церковной

службы, где и происходит

главное поминание ушедших

из земной жизни людей.

Именно молитва в церкви до�

ходит в этот день до адресата.

15 июня 
Один из главных православ�

ных праздников — День Свя�

той Троицы. Он посвящен вос�

поминанию сошествия Свято�

го Духа на апостолов, которые

собрались вместе на пятидеся�

тый день после Воскресения

Иисуса Христа (поэтому этот

праздник называют еще Пяти�

десятницей). Событие удиви�

тельное. Иисус обещал его

ученикам перед расставанием.

И вот в Иерусалиме вместе с

Матерью Христа они пережи�

ли нечто небывалое и необъ�

яснимое с точки зрения зем�

ных понятий. Как будто тон�

кие лучи протянулись к каждо�

му из апостолов и преобрази�

ли их. Ученики Христа, в част�

ности, мгновенно обрели спо�

собность говорить на разных

языках. Видимо, и сами они

были несколько ошарашены

случившимся, а окружающие

— тем более. Кто�то даже

спросил, не пьяны ли эти лю�

ди, начавшие непринужденно

говорить на разных языках.

Но Святой Дух вселил в апос�

толов и особый дар убежде�

ния, поэтому им стали верить

и в веру обращаться.

Именно в этот день хорошо

пойти в храм и помолиться то�

му, кто ждет в себе обновле�

ния, кому нужно вдохнове�

ние... Кому необходимо воз�

действие Святого Духа.

Троица по традиции так

трогательно и возвышенно

празднуется в русских церк�

вах, что даже маловерующему

человеку стоит зайти в этот

день в храм, чтобы испытать

нечто необыкновенное.

В.К.

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

Когда 
сходить 
в церковь

В редакцию газеты «Зве

здный бульвар», копия:
Алексеевская управа, Пре

фекту И.Я. Рабер

Уважаемая Ирина Яковлев�

на!

В интервью «Звездному

бульвару» вы справедливо за�

метили, что без чувства юмора

не проживешь. В Алексеев�

ском районе — тоже. В доме

№11 по улице Павла Корчаги�

на в сентябре 2002 г. ковш му�

соропровода стал вываливать�

ся на ноги жильцам. Измучен�

ные звонками диспетчеры по�

советовали: «Звоните сами

главному инженеру». Позво�

нили. Он пообещал: «Я скажу

прорабу». Потом: «Я говорил

прорабу»… «Я скажу прорабу»…

Очень смешно. Позвонили в

Дирекцию единого заказчика.

Там ахнули от негодования: «Я

скажу главному инженеру».

Потом: «Я говорила главному

инженеру»… «Я скажу…». Опять

один юмор. Тем временем

ковш вообще исчез, осталась

прикрытая грязной тряпкой

дыра, из которой пованивает

помойкой.

Конечно, уважаемая Ирина

Яковлевна, это — мелочь, но

неужели вы надеетесь с таки�

ми исполнителями сделать

что�то доброе для людей? 

Н. Ильина, 
г. Москва

***

В редакцию газеты «Зве

здный бульвар» от главы
управы Алексеевского рай

она М.А. Феневой

№ 972/3, 20 мая 2003 года

Управа Алексеевского райо�

на города Москвы рассмотре�

ла обращение члена Союза

журналистов Москвы Н. Ильи�

ной, направленное в редак�

цию газеты, и сообщает, что

силами подрядной организа�

ции работы по ремонту ковша

мусоропровода в подъезде

д. 11 по ул. П. Корчагина вы�

полнены.

С уважением,

М.А. Фенева.

Из почты редакции

Два письма 
про ковш
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Разговор 
с главным
редактором 
и ведущим
«Времечка»,
жителем 
нашего округа 
и читателем
нашей газеты
Игорем
Васильковым

Программе «Времечко» на

канале ТВЦ 15 июня стукнет

10 лет. А, как уверяет Игорь Ва�

сильков, на отечественных те�

леэкранах ежедневные про�

граммы (информационные не

в счет) так долго не живут.

Конкуренцию в этом плане

может составить лишь «Спо�

койной ночи, малыши!». Как,

впрочем, и в плане ином. Обе

напрочь выбиваются из жел�

тушно�чернушной телегаммы.

Они — действительно цветное

ТВ. Про жизнь. И про то, что

добро в ней побеждает зло.

— Игорь, что значит это пи

кантное «ечко»? Как у «Любэ»:
«Эх, время, время, времечко,
эх пролетело зря...»?

— У нас есть собственная

песнь. Выпивал я как�то на кух�

не с Симоном Осиашвили. И

он на спор за 10 минут напи�

сал песню, которую позже мы

озвучили вместе с Долиной,

Газмановым, Бабкиной и Кор�

нелюком. Жаль, никак не собе�

ремся этот гимн обнародо�

вать. В его куплете — суть про�

граммы. «Но посмотри, какой

сегодня день!/В окно стучится

он, святой и нежный./И можно

сделать столько важных

дел!/Любовь найти, батон ку�

пить. Прибить скворечник».

Весело и точно. И никаких

«зря», наоборот: «И все ж пус�

кай мы общее сегодня делим

время, а времечко — у каждого

свое».

Мы делаем программу о

простом человеке. И для него.

То, что этот человек видит во�

круг себя, и есть наши новости.

Конечно, держателей долла�

ров волнует «зеленый» курс. О

нем подробно расскажут в но�

востных программах. А наших

зрителей волнует текущий

кран, унитаз, ДЕЗ, РЭУ и т.д. Мы

не будем освещать визит коро�

ля Иордании. Но, если его кор�

теж невзначай обрызгает ста�

рушку, расскажем об этом, ос�

ветив тем самым и визит.

Мы — единственная про�

грамма нашего ТВ, которая

стремится не развлекать лю�

дей, а реально помогать им. И в

то же времечко показываем,

какая помощь людям не нужна.

Ветерану войны к Дню Победы

местные власти подарили ко�

робку шикарных носков. Но не

учли: на войне он потерял но�

ги...

— Герои вашего «Времеч

ка» — «маленькие» люди, ко

торые делают большие, нео

бычные дела. Этакие добрые
чудики.

— У нас много таких героев.

Их имена и дела заносим в

Книгу рекордов нашего «Вре�

мечка». Например, родившаяся

без рук женщина, которая ез�

дит на велосипеде, шьет на

швейной машинке и мечтает

прыгнуть с парашютом. Поэт,

музыкант, художник, творя�

щий ногами... Зачем до одуре�

ния показывать в «ящике», как

стать «звездой»? Вот они, на�

стоящие звезды — не в «ящи�

ке», в жизни.

— Свидетельства рекордс

менам выдаете?

— Пока не додумались. Зато

имеется другая высокая награ�

да — реальная кепка Лужкова.

Ю.М. сам принес ее в редак�

цию. Легендарный головной

убор — переходящий. Кепко�

носцев уже 15 голов: безрукий

инвалид, сам сделавший себе

протезы; любитель�зодчий,

своими руками сотворивший в

родном селе церковь; метрост�

роевец, прорывший в городке

Лебедянь метро...

— Сами
то наградами отме

чены?

— Есть звезда «Времечко».

Выращенный нашим зрителем

ирис «Времечко». Фрегат «Вре�

мечко», построенный корабе�

лом�любителем. А официаль�

ной награды — ни одной. Кста�

ти, мы — рекордсмены по вы�

ставлению на телепремию ТЭ�

ФИ. Но нас почему�то упорно

представляют в номинации

«Информационная програм�

ма». Хотя мы к ней никакого

отношения не имеем.

— Зато у вас — народная
любовь. Кстати, ваша троица
ведущих и вправду в живом
эфире общается с живыми
зрителями? Не сидит ли в со

седней студии специально
обученный дядя Вася или ба

ба Маруся с заготовленными
речами?

— Зачем нам подстава? За

эфир мы получаем около 2,5

тысячи звонков в минуту! В

эфир же выдаем 5�6.

— Как в эфир пробиться?
— Не быть шизофреником, с

пеленок пишущим и звоня�

щим во все инстанции. Не кол�

довать. Иметь желание и тер�

пение. И главное: звонок дол�

жен содержать сгусток про�

блем, стоящих перед боль�

шинством зрителей, он дол�

жен «задеть».

У нас единственная про�

грамма, где ведущие сами при�

нимают звонки. Но им помога�

ют коллеги, которые общают�

ся со зрителями целый день.

Если звонок интересный, то

его автору перезваниваем са�

ми, в том числе в эфире.

Ключевое слово всей про�

граммы — доверие. Поэтому

ведущий не имеет права обры�

вать абонента. Может изви�

ниться и договорить с ним за

кадром. И нам доверяют. Не�

давно мне звонил какой�то ми�

лицейский генерал — совето�

вался, как приватизировать

квартиру.

— Службой доверия прихо

дится работать?

— Постоянно. Но мы даем

возможность человеку выска�

заться «на всю ивановскую».

Есть такие ситуации, особенно

критические, когда люди хо�

тят, чтобы их все услышали.

Так было во время трагедии на

Дубровке: мы вообще не дава�

ли сюжет, только звонки.

— Хающие звонки случа

ются?

— Бывают запугивающие.

Мол, если вы ко мне не приеде�

те, больше никогда вас смот�

реть не буду. Но продолжают

смотреть. Вообще странно: у

нас поголовно матерящаяся

страна, а в наш адрес — ни гу�

гу...

— Что означает ваше по

стоянно
вежливое: «При

едем, разберемся»? В чем раз

ница между «Времечком» и
«неотложкой», которая не
имеет права приезжать по
выбору?

— Если в эфире сказали

«разберемся», разбираемся. Но

бывает, только соберешься,

уже все решено. Власти на нас

реагируют. И опасаются. По�

ловину сюжетов приходится

снимать скрытой камерой.

— Угрожают?
— Однажды член админист�

рации Ногинска гонялся за на�

шим корреспондентом с бейс�

больной битой. В итоге това�

рища сняли — и камерой, и с

поста.

— Много таких, кто просит
не учить жить, а помочь ма

териально?

— Полно.

— Кому помогаете?
— Тем, кто, по данным пред�

варительной проверки, дейст�

вительно нуждается. Наш зри�

тель отзывчив. Недавно пока�

зали сюжет о молодом парне,

которого травма приковала к

постели. Живет с мамой и ба�

бушкой. На следующий день за

2 часа собрали для него 30 тыс.

долларов. Но прежде всего

опекаем детей нашего «Вре�

мечка» — детские дома и ин�

тернаты. Постоянный руково�

дитель этой акции и ведущая

одноименной рубрики — Га�

лина Созанчук.

— Сами дети звонят?
— Чаще всего — выпускники

детдомов с так называемым

«синдромом сладкого чая». Их

выпускают в жизнь, ничего о

ней не знающими. Ни как про�

писку получить, ни как чай за�

варить. В интернате им нали�

вали сладкий чай из ведер. Вот

они высыпают в чайник пачку

и кипятят его 2 часа, не пони�

мая, почему чай не делается

сладким.

— Игорь, пару слов о роди

телях «Времечка», с себя на

чиная.

— У меня тоже пара мальчи�

ков. Мне без году 40. Для нашей

программы возраст почтен�

ный. Окончил факультет жур�

налистики МГУ. Учил 5 языков,

включая румынский и китай�

ский. Работал в ТАССе, на ра�

диостанции «Юность». Потом

год продержался на радио

«Россия». Выпустив интервью

с каким�то деятелем комму�

низма, был отстранен от эфи�

ра «за недопонимание демо�

кратических ценностей». По�

том бывший тассовский зна�

комый Дима Дибров перета�

щил во «Времечко». Себя на эк�

ране не люблю.

Дима Быков. Только что в

Питере получил премию

«Бестселлер года» за любов�

ный роман. Одновременно од�

ной рукой пишет стихи, дру�

гой — прозу, в голове держит

газетную статью, болтает язы�

ком. И все — гениально. Ухов

Александр Петрович. По отче�

ству — от старшинства. (За

полвека.) Обладает чувством

юмора профессионального

футболиста. В юности играл за

«Локомотив». Работал собко�

ром ТВ в Монголии. Хотя обе�

щали Швейцарию. Макс Васи�

ленко. Уникальный мыслитель.

Художник. Рок�музыкант. Те�

лережиссер. Яна Поплавская.

Актриса. Красная шапочка —

роль ее жизни. Наташа Коза�

ченко. Редкое приобретение.

Пришла из «Интерфакса». Ни�

чего не умела. Но захотела — и

стала нашим первым пером.

Надя Губина. Тоже уникум.

Пришла на 1�м курсе журфака.

Потусовалась. И сейчас не

только блестящий творец, но и

зам. президента нашей компа�

нии «Авторское телевидение».

В общем, все мы — таланты.

Но главное — единомышлен�

ники. Недаром Институт Гэла�

па присудил «Времечку» пер�

вый рейтинг на ТВЦ.

— Что для «Времечка» сен

сация? Кролики, которых до

ят? Или то, что академик Про

кофьев, создавший кроличье
молоко, способное спасти
человека от рака, имеет зар

плату в 3 тыс. руб.?

— И то, и другое. Нам важно

не только найти и показать

сенсацию. Но и о простом рас�

сказать сенсационно. Мы не

хотим изготовлять жвачку для

глаз. Скажем, начало войны в

Ираке осветили так: взяли ин�

тервью у нескольких жителей

Москвы с фамилиями Буш и

Хусейн. В день дефолта 1998�

го пошли в роддом и показали

новоиспеченных мам и пап —

редких в тот день людей, испы�

тавших счастье. Ну а как рас�

сказать о бабушке, 28 лет стоя�

щей в очереди на телефон? В

день, когда она позвонила, ис�

полнилось ровно столько же

нашему корреспонденту Тара�

су Островскому. Так вот. В кад�

ре Тарас перелистывал свой

фотоальбом, а к автобиогра�

фическому рассказу добавлял

одну�единственную фразу: «А в

это времечко Марья Ивановна

стояла в очереди на телефон».

— Часто ли в программу
для «маленьких» людей зво

нят люди «большие»?

— Звонят нечасто. Исключе�

ние — Жириновский. А первым

заметил «Времечко» еще в пору

его младенчества Б.Н. Ельцин.

«Есть такая программа, — ци�

тирую, — называется «ВремЯч�

ко». Туда любой козел может

позвонить и сказать про пре�

зидента все, что угодно». Афо�

ризм прозвучал в эфире.

— Давай о ваших афориз

мах. «Все люди произошли от
обезьян. Но одни давно. Дру

гие — не очень». «Дороги у нас
плохие, зато шлагбаумы хо

рошие». «Если все начнут де

лать деньги, то кто начнет де

лать все остальное?». Какой
Козьма Прутков сочиняет та

кие дельные изречения?

— Вначале придумывали са�

ми. Но быстро выдохлись. Тог�

да пригласили группу афорис�

тов�полупрофессионалов. Это

особая сатирическая мафия,

просочившаяся во все СМИ.

Журналистов среди них поче�

му�то нет. Большинство — вра�

чи, в особенности сексологи и

гинекологи. Афоризмами по�

дытоживаем ключевой сюжет.

Например, день рождения бес�

словесного российского гим�

на отметили коротко и ясно:

«Нет слов».

— За 10 лет вы резко изме

нили свой имидж. Перестали
рассказывать про погоду в
деревне Гадюкино. Переоде

лись из шутовских нарядов в
человеческие. Повзрослели?

— Вместе со всеми СМИ. Мы

стараемся быть такими, как на�

ши герои.

— Как отметите юбилей?
— Юбилейной программой,

поучаствовать в которой при�

глашаем всех, кому 15 июня

тоже исполнится 10 лет. Ну а

потом повеселимся. Уже зака�

зали торт, который войдет в

Книгу рекордов Гиннесса.

Елена КАЛЯДИНА

Самое «Времечко»

На экране...

...и в жизни

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО
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ХОББИ

Житель Северного Медвед�

ково Юрий Шевченко собрал в

своем гараже вертолет. Точнее

— автожир, а по�русски — вер�

топлан. Автожир отличается

от обычного вертолета. Его не�

сущий, то есть большой и глав�

ный винт раскручивает в поле�

те не двигатель, а ветер. Это

почти небесный парусник, но

вместо паруса у него две алю�

миниевые лопасти. На неболь�

шом хвостике автожира есть

еще один винт. Он создает не�

прерывное движение, при ко�

тором волей�неволей возника�

ет встречный поток воздуха. И

автожир летит, как кленовое

семечко— «вертолетик».

Свой первый автожир

Юрий построил еще во время

учебы в Бауманке. После этого

он собрал и продал 68 автомо�

тодельтапланов. Стал масте�

ром спорта. Но 3 года назад ре�

шил, что эти аппараты уже мо�

рально устарели, и снова за�

нялся автожиром.

Вместе с Юрием работают

еще два энтузиаста. Александр

Кривицкий, который строил в

своем гараже самолет, но пока

отложил его до лучших вре�

мен. И Сергей Белов — глав�

ный спонсор проекта. Сергей

— летчик�любитель, ради свет�

лой идеи занялся бизнесом.

Чтобы вертоплан ни в чем не

знал недостатка. 

В Америке давно строят ав�

тожиры, однако для нашей по�

годы они непригодны. Поэто�

му конструкторы из Медведко�

во сами рассчитали и вычер�

тили оригинальную модель.

Своими руками перебрали и

доработали автомобильный

двигатель Subaru в 105 лоша�

диных сил. Сложные детали за�

казывали на оборонных пред�

приятиях: хоть это долго и до�

рого, зато надежно. Только ло�

пасти для несущего винта при�

шлось везти из Америки. Луч�

шие лопасти делает Эрни из

Флориды. Еще у этого Эрни

есть ферма, где он разводит

маленьких крокодильчиков.

Приятно, что в Америке тоже

встречаются странные люди. 

Автожир Юрия Шевченко

двухместный. Пилот и пасса�

жир сидят в креслах, но каби�

ны вокруг никакой нет. Поэто�

му только шлем может поме�

шать летчику плюнуть с 3 ты�

сяч метров. Вообще, рекорд�

ная высота для автожира 8 ки�

лометров, но уже с кислород�

ным оборудованием. По сло�

вам Александра Кривицкого,

упасть автожир не способен.

При заглушенном двигателе,

он мягко спланирует. Поэтому

на нем летают без парашютов. 

Не исключено, что однажды

автожир станет основным ви�

дом транспорта. Пока полеты

над Москвой запрещены, и

приходится выезжать за город.

Хорошо, что автожир весит

285 кг и со снятыми лопастями

помещается в газель. В неболь�

ших городах ребята уже высту�

пали на праздниках, разбрасы�

вали листовки, катали желаю�

щих. Час полета стоит 100�

150$. Аппараты продаются: це�

на на двухместный автожир

колеблется от 11 до 30 тысяч

долларов. 

Юрий планирует наладить

производство автожиров на

продажу. Тогда каждый сможет

получить в собственность ма�

ленький вертолет и поставить

его у себя в гараже.

Ричард ПАВЛОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

В Алексеевском районе клуб
горного туризма «Вестра» про

водит тренировки на местно

сти. А штаб
квартира Турист

ско
спортивного союза Рос

сии (ТССР) находится в СВАО.

Влезть по отвесной поверхности спо�

собно не только презренное насекомое,

но и человек с высшим образованием. Да�

же с ученой степенью. Инструкторы тури�

стического клуба «Вестра» демонстрируют

это на личном примере. Горный туризм

отличается от альпинизма. Альпинист мо�

жет стать мастером спорта, посвятив свою

жизнь стенкам одного ущелья. А вот нитки

туристических маршрутов тянутся на сот�

ни километров. По дороге походники бе�

рут перевалы, штурмуют вершины, полу�

чают медали за сложность и сочиняют.

Вот Серега ледолазит,
Молотками долбит лед.
Сыплет он такие фразы �
Просто оторопь берет.

Полноценные горы выше 2,5 тысячи ме�

тров. Урал — это холмы. Выражаясь мягче,

— среднегорье. Туда и в Заполярный круг

ребята любят прогуляться на лыжах. По�

настоящему ими обжиты Тянь�Шань, Ал�

тай, высокогорный Кавказ. Говорят, что

там еще много спокойных районов, «горя�

чие точки» находятся дальше и ниже.

Горный туризм не чисто мужской

спорт. Красивые девушки добиваются в

нем превосходных результатов. Ирена

Иванова живет в Отрадном, но ее круго�

зор гораздо шире местного пейзажа. Она

участвовала в нескольких походах 5�й ка�

тегории сложности, побывала в Альпах и

Гималаях. Недавно сходила на Памир в

поход 6�й (высшей) категории сложнос�

ти. Полностью мужские группы в туризме

не очень приняты: как ни крути, а присут�

ствие женщины помогает парням сохра�

нять человеческий облик. И вдохновляет

на творчество — Александр Пуриков снял

два качественных фильма на местности.

Правда, в процессе съемок в пропасть ух�

нули 2 видеокамеры.

С развалом СССР горный туризм при�

шел в упадок. И в 1995 году нынешние ру�

ководители клуба начали возрождать этот

вид спорта в Москве. В соответствии с нор�

мативными документами и требованиями

безопасности клуб организует обучение

молодежи. Опытные туристы проводят

лекции, семинары, спортивные трениров�

ки для студентов и старших школьников. 

К сожалению, романтика гор сейчас

тесно связана с «романтикой» добывания

средств. Школы ютятся по подвалам, ино�

гда их пускают «на постой» добрые знако�

мые. На лекциях по топографии 100 чело�

век сидят почти друг у друга на голове. Ни

централизованной, ни спонсорской по�

мощи клуб не получает. Поэтому не может

платить аренду за приличное помещение. 

— Откуда нас только не выгоняли, —

говорит начальник школ начальной и

средней ступени Алексей Никаноров. —

Не нас одних. Московский городской

клуб только что выставили на улицу из

помещения на Таганке. Вместе с библио�

текой, равной которой нет в мире. Мы

могли бы сотрудничать с вузами, средни�

ми школами, есть опытные люди, готовые

взять детские группы. Но нет контактов.

Пытались совместить приятное с полез�

ным и зарабатывать походами. Было дело,

в рекламных целях поднимали на верши�

ну холодильники. Российские альпинисты

затащили «лендровер» на Эльбрус (высшая

точка Европы — 5600 м). Удовольствия та�

кой поход не доставляет. Если его вспоми�

нают, то в крепких выражениях. 

Получив достаточно знаний и навыков,

можно подрабатывать промышленным

альпинизмом — были бы заказы. Напри�

мер, Ирене довелось монтировать рекла�

му на фасаде Гознака. 

Конечно, люди немного сумасшедшие.

Инструкторы работают бесплатно. Руко�

водители походов не берут денег с участ�

ников, предоставляют свое снаряжение.

Но пел же Владимир Высоцкий «Парня в

горы тяни, рискни…»

Григорий РУДНЕВ

Вертолет в ракушке
Авиаконструкторы из Северного Медведкова

Из СВАО — на Памир

В смутные 90�е, когда люди

теряли работу и стало трудно

жить, садоводы�любители

Свиблова решили объединить�

ся, чтобы друг другу помогать.

Но тут же задались вопросом: а

почему только самих себя вы�

ручать? Возникла идея создать

Центр помощи и поддержки

семьи, и в 94�м году в Свиблово

появилась общественная орга�

низация с таким названием. 

— Я в те годы была депутатом

в Свиблово, и знала, кто как жи�

вет в районе, — рассказывает

Ольга Павловна Чистякова. —

Мы стали опекать малоимущие

семьи. Помогали не только

одеждой, но и нашли хорошего

семейного доктора, он стал

консультировать эти семьи.

Организовали занятия по эко�

логии дома, устроили, к приме�

ру, встречу со специалистами

завода, где делают люстру Чи�

жевского. Актив нашего Центра

— это все�таки страстные садо�

воды, поэтому мы создали еще

и общество «Благородный зем�

леделец».

На родине Сергея Есенина, в

селе Константинове, «благо�

родные земледельцы» посади�

ли целый рябиновый сад. А в

родном Свиблове 2 года назад

заложили яблоневый сад. Его

посадили молодые мамы в

честь своих детей, рожденных в

2000 году. Дети продолжают

рождаться, и сад с каждым го�

дом разрастается. «Благород�

ные земледельцы» хотят в

усадьбе создать аптекарский

огород пряно�ароматических

трав. А осенью собираются на

Тверском бульваре, возле па�

мятника Есенину, высадить де�

ревья, декоративные кустарни�

ки, цветы. «А то там как�то голо».

В День города, «благородные

земледельцы» по традиции уго�

стят собственными овощами и

фруктами всех пришедших на

праздник жителей Свиблова. А

в октябре они снова соберутся

в Беринговом проезде. Прихо�

дите, вам будут рады.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Благородные
земледельцы»
из Свиблова

Центр помощи и поддерж�

ки семьи

Берингов проезд, д.4, подъ�

езд 3, 1�й этаж

189
5756

На всякий случай

сайт конструктора 

Юрия Шевченко 

www.altecavia.ru

На всякий случай

Информацию о клубе можно получить

на сайте www.vestra.ru и в ТССР:

Студеный проезд, д.6, тел. 478
6301

На всякий случай

Юрий Шевченко

Со снятыми лопастями автожир помещается в «ракушку»
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КОММУНАЛКА

Подскажите, какие докумен

ты нужны для оформления до

говора купли
продажи кварти

ры с пожизненным прожива

нием в случае, когда бабушка
хочет оформить свою часть
приватизированной квартиры
на внучку. Если для этого нуж

на справка из БТИ, то подска

жите, куда нужно за ней обра

щаться?

Елизавета 
Селиверстова, 
проспект Мира

В каждом конкретном слу�

чае набор документов для

оформления и регистрации

договора купли�продажи

квартиры (или доли кварти�

ры) индивидуален. Необхо�

димый пакет документов за�

висит от того, как вы собира�

етесь оформлять сделку — у

нотариуса или в простой

письменной форме. В первом

случае, помимо поэтажного

плана и экспликации на квар�

тиру, вам понадобится справ�

ка БТИ, а во втором (для про�

стой письменной формы) —

справка БТИ не нужна. Справ�

ку БТИ, поэтажный план и

экспликацию можно заказать

в районном Бюро техничес�

кой инвентаризации при

предъявлении правоустанав�

ливающих документов на

квартиру.

Основными же документа�

ми для оформления договора

купли�продажи являются:

правоустанавливающие доку�

менты на квартиру, выписка

из домовой книги и финансо�

во�лицевой счет РЭУ, экспли�

кация, поэтажный план и

справка БТИ, копии паспор�

тов сторон, согласие супру�

гов продавца (или покупате�

ля). В ряде случаев — разре�

шение органов опеки и попе�

чительства и справка из ин�

спекции Министерства по на�

логам и сборам. Для получе�

ния более подробной инфор�

мации обращайтесь в наше

агентство.

Чтобы квартира досталась внучке…
Отвечает Елена Семина, юрист Останкинского отделения
компании «МИЭЛЬ
Недвижимость»

Что будет 
с двором?

Во дворе нашего дома со сто

роны подъездов образовалась
стихийная автостоянка. Газон
вытоптан, детская площадка
разрушена. Хотелось бы узнать,
когда наш двор благоустроят.

Ирина, 
ул. Шереметьевская, 

дом 5, корпус 2

Как сообщила нам началь�

ник отдела по вопросам ЖКХ

и строительства управы Марь�

ина Роща Татьяна Литкова,

территория, о которой идет

речь, раньше принадлежала

детскому саду, а теперь от нее

все отказались. До сентября

территория двора будет бла�

гоустроена. Двор озеленят, га�

зон восстановят, спилят сухие

ветки. Также установят забор.

Если я
зарегистрирую
знакомого…

Мой молодой человек не
москвич, хочу зарегистриро

вать его в своей квартире. Бу

дет ли при этом увеличена пла

та за коммунальные услуги?

Татьяна, 
Ростокино 

Если тот, кого вы хотите за�

регистрировать в своей квар�

тире, житель России, то вам,

безусловно, будут увеличены

начисления за холодную и го�

рячую воду. Если же он — не

россиянин, то вопрос более

сложный и решается с привле�

чением ОВИРа. По словам на�

чальника окружного ЕИРЦ Ан�

тона Колючкина, сейчас реше�

ние этого вопроса находится в

разработке и скоро будет со�

ставлен новый регламент, в ко�

тором будет рассчитан алго�

ритм начислений в подобных

случаях.

Конкурс!
Уже третий год в Москве

проводится городской кон�

курс «Улучшаем свое жилище».

Его цель — привлечь жителей к

благоустройству родных подъ�

ездов, домов, дворов. В конкур�

се может принять участие лю�

бое объединение жителей —

от инициативной группы

жильцов до правления жилищ�

но�строительного кооперати�

ва. Конкурс проходит в три

этапа: сначала на уровне райо�

на, затем на уровне округа, и,

наконец, города. Итоги будут

подведены осенью. Заявки и

материалы для участия жители

могут подавать в управы райо�

нов. Победителей ждут призы.

Наша «09»

Мы продолжаем начатый в

прошлом номере разговор о

перепланировках. Кто не меч�

тает переделать стандартную

квартиру по своему вкусу? Как

рассказал нам начальник отде�

ла согласования перепланиро�

вок жилищного центра «Севе�

ро�Восток» Станислав Петров,

согласования с массой инстан�

ций от Архитектурно�плани�

ровочного управления до про�

тивопожарной охраны у обыч�

ного жителя может занять до

полугода. А «Северо�Восток»

справится за пару месяцев. Кро�

ме того, здесь предоставляют

пакет услуг полностью — от со�

ставления проекта и его ут�

верждения до проведения са�

мих работ. 

Рассмотрим конкретный

пример перепланировки трех�

комнатной квартиры в доме се�

рии П44Т (многоподъездные

дома этой серии высотой 12, 14

или 17 этажей стоят в нашем

округе в Марьиной Роще и

Свиблове, Северном и Южном

Медведкове). 

Как мы уже рассказывали, в

такой квартире возможны 3�4

типовых варианта переплани�

ровки. Вот один из них (см. чер�
теж). Дверь (1) из коридора на

кухню замуровывается, перего�

родка (2) сносится. В результате

раздельный санузел, считав�

шийся в советские времена бла�

гом, становится совмещенным,

его площадь увеличивается за

счет коридора, ведущего на кух�

ню. Теперь в санузле можно ус�

тановить ванну побольше, а то

и джакузи, да и вообще расста�

вить сантехнику так, как нра�

вится хозяевам. За счет сноса

перегородки (3) между комна�

той и коридором получается

просторная гостиная: в таком

холле можно хоть аэробикой

заниматься, хоть гостей прини�

мать. В несущей стене (4) про�

бивается проем для прохода из

кухни в гостиную. Для эконо�

мии жизненного пространства

стандартная дверь на лоджию

(5) заменяется раздвижной

стеклянной дверью. 

Итак, перепланировка закон�

чена и результат налицо — все

удобно и красиво. Остается

лишь всегда актуальный во�

прос цены. Сами работы будут

стоить от 3500 до 6000 долла�

ров. А оформление полного па�

кета документов с согласовани�

ями во всех инстанциях обой�

дется примерно в 2000 долла�

ров. Прямо скажем, недешевое

удовольствие, но зато все по за�

кону и безопасно.

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

Нарисуем — будем жить
Как перепланировать трехкомнатную квартиру

Страницу ведет

Вадим ПОПОВ

В редакцию пришло письмо

с просьбой помочь вернуть

400 рублей неизвестному. Что�

бы выяснить подробности

столь необычной просьбы,

наш корреспондент встретил�

ся с автором письма — пенси�

онеркой Капитолиной Рома�

новой. История и впрямь ока�

залась нетривиальной.

В апреле Капитолина Алек�

сеевна получила из ЕИРЦ изве�

щение на оплату коммуналь�

ных услуг, где была указана пе�

реплата в «Мосгортепло» за

отопление и горячую воду. Но

Капитолина Алексеевна лиш�

него не платила, и она отпра�

вилась сообщить об этом в

расчетный центр района Се�

верное Медведково. Оттуда

пенсионерку направили в

«Мосгортепло», где она полу�

чила от оператора выписку о

том, что на ее счет попали чу�

жие деньги в сумме 414 рублей

66 копеек и теперь она может

не платить за тепло в течение 4

месяцев. Другой бы обрадовал�

ся, а Капитолина Алексеевна

опять пошла по инстанциям.

Сначала ее направили к кура�

тору «Мосгортепло» по СВАО,

которая также не знала, что де�

лать в этой нестандартной си�

туации, и отправила пенсио�

нерку обратно в ЕИРЦ Север�

ного Медведково. В расчетном

центре порекомендовали… не

платить. Круг замкнулся.

С просьбой разобраться в

ситуации мы обратились к на�

чальнику окружного ЕИРЦ Ан�

тону Колючкину. Через пару

дней все разъяснилось: про�

изошел технический сбой, в

результате которого каким�то

образом изменился код пла�

тельщика. Из�за этой ошибки

на счет Капитолины Алексеев�

ны пришли чужие деньги. 

— Мы письменно извинимся

перед этой женщиной и попро�

сим отнестись с пониманием к

нашей ошибке, — сообщил Ан�

тон Колючкин. — Деньги зачис�

лим на счет того, кто их при�

слал, а причины сбоя выясним.

Директор окружного рас�

четного центра рассказал так�

же, что сейчас сотрудники

ЕИРЦ в тесном сотрудничест�

ве с ГУП «Мосгортепло» разра�

ботали целый ряд мероприя�

тий, чтобы упростить решение

подобных ситуаций. Уже этим

летом постоянный представи�

тель компании будет дежурить

в зале районного расчетного

центра и сможет решать на ме�

сте возникающие вопросы по

оплате. И в аналогичной ситу�

ации больше никому не при�

дется пускаться в утомитель�

ное путешествие из ЕИРЦ в

«Мосгортепло» и обратно… 

Все хорошо, что хорошо

кончается. Ну, а теперь, положа

руку на сердце, спросите себя:

стали бы вы «наматывать круги»

по коммунальным организаци�

ям, чтобы вернуть незнакомцу

400 рублей? То�то и оно. А Ка�

питолина Алексеевна никакой

героиней себя не считает.

— Не в том дело, что вместо

меня деньги заплатил «новый

русский» или такой же пенси�

онер, как и я. Просто все долж�

но быть по справедливости, —

размышляет она.

Удивительный случай
Как одна гражданка пыталась вернуть 414 рублей 66 копеек неизвестному

Капитолина Алексеевна — герой нашего времени
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НА ДОСУГЕ

Что такое бомбер, граффер,

скейтер, роллер, брейкер, бэ�

эмиксер? Не много найдется за�

натоков, сумеющих сразу блес�

нуть своей эрудицией. Я тоже

не знал, теперь знаю. Наши дети

говорят на этом языке, нам надо

их понимать. Оказывается, бом�

бер и граффер — это одно и то

же (художник граффити), брей�

кер — танцор брейка, скейтер

— спортсмен на роликовой до�

ске, бээмиксер — спортсмен ве�

лотриала (на велосипеде зна�

чит). Эти слова слышать гораз�

до приятнее, чем — «задуться»

(покурить травы), «косяк» (пор�

ция наркотика), ганжибас, ган�

жа (вид наркотика), скинхед...

Как сделать так, чтобы моло�

дежь интересовалась первыми

категориями, а не вторыми? Об

этом думали организаторы фе�

стиваля «Адреналин�2003», про�

ходившего с марта по май в

школах 10 районов нашего ок�

руга (Останкинский, Свиблово,

Алексеевский, Бутырский, Мар�

фино, Бабушкинский, Лосино�

островский, Марьина Роща,

Ростокино, Ярославский). Все

школьники в этих районах по�

лучили возможность поучаст�

вовать в конкурсах, продемон�

стрировав свои умения в искус�

стве граффити и экстремаль�

ных видах спорта, перед ними

выступали профессионалы, и

не только выступали — давали

уроки мастерства. Причем про�

исходило все это прямо в

школьных дворах — фестиваль

был «разъездным».

Организовал масштабную

акцию Благотворительный

Фонда депутата Госдумы Сергея

Широкова вместе с префекту�

рой СВАО. Всего, как подсчита�

ли организаторы, в фестивале

приняли участие 15 тысяч

школьников.

Рассказывает
депутат Госдумы 
Сергей Широков:

— Посмотрите, как помоло�

дела преступность в Москве.

Причем больше 70 процентов

правонарушений в среде мо�

лодежи совершаются впервые,

что означает — либо по «дуро�

сти», либо под воздействием

наркотиков. Молодежь пере�

стройки очень «нервна» и под�

вержена броскам в крайности.

Ведь они вместе со своими ро�

дителями встретили дыхание

«сладкого запада» и они полу�

чили первые уроки жизни «по�

новому». Поэтому мы решили

на базе фонда сделать такой

проект, который реально спо�

собствовал бы сокращению

разрыва в понимании между

детьми и взрослыми. И роди�

тели, и учителя оказались во�

влечены в этот проект, сопе�

реживали, поддерживали де�

тей и оказались очень доволь�

ны. Фестиваль получился ус�

пешным благодаря помощи

префекта Ирины Рабер и со�

трудников управления народ�

ного образования. Труднее

всего было убедить педагогов.

Они боялись, что будут трав�

мы, испачкают стены школы.

Этого не произошло. Тысячи

ребят, показав свое мастерст�

во, получили общественное

признание в своих школах.

Многие нашли себе дело по

душе. Мы хотели провести

этот фестиваль по всей Моск�

ве, но наш фонд не нашел для

этого достаточно средств. В

этом году я буду обращаться к

Юрию Лужкову с предложени�

ем организовать «Адреналин

2004» для всех школьников

Москвы на базе нашей испы�

танной команды.

Директор школы 
№ 1415 Галина 
Загородникова: 

— «Адреналин�2003» просто

супер! Спасибо Сергею Вален�

тиновичу за такой замечатель�

ный спортивный праздник,

приезжайте еще! Это уже не

только моя просьба, но и наших

родителей.

Инструктор 
по граффити Алекс:

— В моих мастер�классах по

граффити за два месяца участ�

вовали около тысячи ребят.

Первое, что я объяснял ребя�

там: «Не рисуй на стенах, пока

не научишься мыслить». Я учил

их рисовать на оргалите. За

время фестиваля дети исполь�

зовали более 700 наших бал�

лончиков и не испачкали ни

одной стены. В некоторых шко�

лах администрация предоста�

вила ребятам технические буд�

ки, заброшенные стены. Вместе

со школьниками мы сделали за�

мечательные работы.

Артист экстрим
шоу
«Urbans» Никита:

— В команде собраны луч�

шие танцоры брейка со всей

России. Мы были  удивлены,

когда увидели, что один из

школьников делает «эр�твист»

— сложнейший элемент, кото�

рый получается не у  всех про�

фессионалов. За время фести�

валя мы познакомились со

множеством ребят, которые

любят брейк и умеют хорошо

танцевать. Более двух тысяч

школьников занимались на ма�

стер�классах. Наши выступле�

ния принимали очень тепло,

мы устали раздавать автогра�

фы. До сих пор идут звонки от

школьников и родителей с

просьбами записаться в сек�

цию по брейку.

Директор фестиваля
Марина Аверьянова:

— Мы получили десятки

благодарственных писем: от

директоров школ, от педаго�

гов, от родителей. В нашей ко�

манде работают ребята 17�20

лет. Они профессионалы в

своих видах спорта, но сами

вчерашние школьники. Им

легко удается установить кон�

такт со сверстниками.

Заключительное выступле�

ние участников и команды фе�

стиваля  проходило 1 июня на

скейт�площадке спортивного

клуба «Кант». Сотни ребят при�

няли участие в соревнованиях.

Небо, правда, тоже настрои�

лось на экстрим: полил холод�

ный дождь, но смельчаков «не�

летная» погода не остановила.

Мастера по фитнес�роликам

впервые выступали под про�

ливным дождем. Несмотря на

то, что девушкам дождь зали�

вал глаза, они не сбили ни од�

ной фишки. Мастера по скейт�

борду и «агрессивным роли�

кам» пытались прыгать на мок�

рые рэелы и рампы, но ролики

скользили по воде и участники

падали прямо в лужи. Брейке�

ры из Экстрим�шоу «Urbans»

(номинированная на звание

лучшей брейк�команды Рос�

сии, по версии RESPECT FS)

крутили сальто, ходили на ру�

ках, ездили на головах прямо

по лужам. Мокрые до нитки

зрители и участники хлопали

артистам. Из�под сотен ладо�

ней разлетались миллионы

брызг.

Удивительно, но факт: когда

на площадке появился Сергей

Широков, дождь прекратился,

и выглянуло солнце.

Александр ЗОЛОТАРЕВ

«Адреналин
2003»
Фестиваль, организованный фондом депутата Госдумы Сергея Широкова, завершился

Два месяца фестиваль разъезжал по школам округа

Понедельник, 
9 июня

Окружное вещание 
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

19.55 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си�
туации в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит заместитель на�
чальника управления соци�
альной защиты населения
СВАО Танская Галина Лео�
нидовна

Вторник, 10 июня

Окружное вещание 
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

Среда, 11 июня

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про�
грамма о событиях в округе

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Северное Медведково Ка�
сперович Генрих Казимиро�
вич

Четверг, 12 июня

Окружное вещание 
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

20.45 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

Пятница, 13 июня

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

20.20 «Информационная 
Служба Безопасности» 
Программу готовит студия

СКВ. Передача о деятельно�

сти УВД СВАО

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск инфор�

мационной программы о

событиях в округе

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная програм�

ма Андрея Ломакина

Суббота, 14 июня

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

14.00 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си�

туации в округе (повтор от

09.06.03)

Воскресенье, 
15 июня

Окружное вещание
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

Понедельник, 
16 июня

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

19.55 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си�

туации в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей

ответят: прокурор СВАО Ка�

заков Виктор Васильевич,

советник префекта СВАО по

малому предприниматель�

ству Шебаров Алексей Иго�

ревич и директор Террито�

риального агентства разви�

тия предпринимательства

Емельянов Роман Владими�

рович

Вторник, 17 июня

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

Районное вещание
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит глава управы Бу�

тырского района Потапов

Александр Андреевич

Среда, 18 июня

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про�

грамма о событиях в округе

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит глава управы райо�

на Отрадное Баннов Анато�

лий Петрович

Четверг, 19 июня

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про�
грамма о событиях в округе

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Алту�
фьевского района Шалгу�
нов Олег Вадимович

Пятница, 20 июня

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

20.20 «Информационная
Служба Безопасности» 

Программу готовит студия
СКВ. Передача о деятельно�
сти УВД СВАО

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск инфор�
мационной программы о
событиях в округе

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная програм�
ма Андрея Ломакина

Суббота, 21 июня

Окружное вещание 
13.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

14.00 «Лицо власти»
Программа с участием депу�
тата Московской городской
Думы Татьяны Портновой

Воскресенье, 
22 июня

Окружное вещание
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

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

Никогда не писала ни в какие

СМИ и всегда считала, что это

удел одиноких людей, но, по�

скольку я нахожусь в некото�

рой степени отчаяния, реши�

лась на этот шаг. В конце кон�

цов, Вы тоже люди и, очевидно,

любите наш СВАО и, как мне

показалось, хотите, чтобы лю�

дям в нем было хорошо. Убеж�

дена, что Вы не станете печа�

тать мое письмо, просто мне

хотелось, чтобы Вы знали, что

не все в нашем районе настоль�

ко замечательно, как у вас в из�

дании получается.

Каждые выходные у нас гро�

хочет дискотека, которая вот

уже без малого три года откры�

лась в ДК «Мосгипротранс», как

раз непосредственно напротив

наших окон.

Я понимаю, что способы

проводить весело время у всех

очень разные. Но почему всех

жителей окрестностей при�

нуждают «наслаждаться» музы�

кой, которая мне, например,

как и многим, вовсе неприятна?

Тем более что вечером, как это

ни удивительно, дети ложатся

спать, да и взрослым хотелось

бы отдохнуть по своему вкусу.

Почему, нарушая предписа�

ние акустической комиссии из

Госсанэпиднадзора, устроите�

ли дискотеки регулярно откры�

вают дверь на балкон, выходя�

щий в сторону нашего жилого

дома? Я сознаю, конечно, что

жизнь устроена не по принци�

пу справедливости. Но согласи�

тесь, что даже в Конституции,

как ни странно, предусмотрено

право человека на отдых, и ни�

где не предусмотрено, что этот

отдых должен сопровождаться

жутким гулом заведения напро�

тив. 

С уважением,

Елена Берлизева,
по поручению 

коллектива родителей, 
проживающих по адресу 

ул. Павла Корчагина,
д. 2/1, подъезд 1

Крик души

До 30 июня 2003 года про�

длили прием заявок на премию

фонда «Здоровое поколение

ХХI века». Премию дают за про�

паганду и организацию здоро�

вого образа жизни. Принять

участие могут все — от минист�

ра, до «моржа», который сам

имеет здоровый образ и подает

детям пример. Премия присуж�

дается по 17 номинациям. Уже

принято 1,5 тысячи заявок. От

должностных лиц, депутатов,

ЦСО, СМИ, творческих коллек�

тивов, священников, специали�

стов по работе с трудными де�

тьми. Если вы сочините лучшую

песню о свободе от вредных

привычек — тоже получите

приз. Лауреатам дадут статуэтку

и деньги. Сейчас решают —

сколько. Контактные телефо�

ны: (095) 166
4711, 166
4712,
информация о премии на сай�

те: http://www.zdpremia.ru
Григорий РУДНЕВ 

Премия за здоровье
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Их отбрасы>

вают, когда дают дуба. 4. Дощатая
кровать на козлах. 10. Какой город
изображен на бумажной пятирубле>
вой банкноте. 11. Конно>спортивное
сооружение. 13. Гематит, крокоит, ар>
гентит (обобщающее понятие). 14.
Улица между Северным бульваром и
улицей Декабристов. 15. «Подруга

дней моих суровых, Голубка дряхлая
моя!» (стихотворение А.С. Пушкина).
18. Довольно редкая по нынешним
временам профессия, представите>
ли которой ходят по крышам с грузом
на веревке. 19. Мелкая фигура, и не
только в шахматах. 21. Африканское
государство с одноименной столи>
цей. 22. Антипод утра. 26. Предсказа>
тель будущего по полету птиц. 27.
Станция будущего монорельса. 31.
Русский живописец, создатель пано>

рам «Оборона Севастополя» и «Боро>
динская битва». 32. Пушкин, как вос>
питанник Царскосельского учебного
заведения. 33. Он любит лечь спать
попозже. 36. Какой статус ныне име>
ет бывшая 1>я Мещанская улица. 37.
Улица в Лианозово в поселке Ларина.
38. Персонаж повести Л.Н. Толстого.
39. Ненасытный живот.

По вертикали: 1. Собачий домик.
2. Помощник слепого, указывающий
как и куда можно пройти. 3. Леген>
дарный город, раскопанный Генри>
хом Шлиманом. 5. Одежда стен. 6.
Река, протекающая по территории
округа, получившая такое название
за цвет воды. 7. Другое название
кувшинки. 8. Лекарственное расте>
ние, судя по названию довольно де>
шевое. 9. Остроконечный конусооб>
разный стержень, которым заканчи>
вается верхушка здания. 12. Повесть
М. Лермонтова. 16. Бездельник, ло>
ботряс. 17. Маленькая птичка, объ>
ект охоты и разведения на фермах.
20. Улица в Лосиноостровском райо>
не. 23. Станция метро, украшенная
24 гербами древних русских горо>
дов. 24. Зодиакальное созвездие,
где находится Крабовидная туман>
ность. 25. Опора для кровли — два
бруса соединенные верхними конца>
ми под углом, а нижними упирающи>
мися в стену здания. 28. Работник
казино. 29. Большой человек или
просто синяк. 30. Казачья или гене>
ральская, высокая меховая шапка.
34. Сыщик, тайный агент полиции.
35. Немецкий философ, всю жизнь
проживший в нынешнем Калинин>
граде. 

Составил К. КУЗНЕЦОВ

Мы с моим мужем Стани�

славом Ростоцким редко вы�

бирались вдвоем куда�то на

выставку или просто погулять

по Москве. Он весь был в кино

— либо писал сценарий, либо

уже снимал. Да и с его боль�

ной ногой много не похо�

дишь. А вот с Андреем мы лю�

били бывать в Музее изобра�

зительных искусств на Вол�

хонке. Мальчишкой он меня

всегда тянул в Греческий зал,

где много замечательных ста�

туй лошадей. Андрюша обо�

жал это красивое животное. У

него и роспись была в виде

лошадиной головы. В армии

он служил в кавалерийском

полку, а потом занимался ре�

жиссурой в Кантемировском

театре лошадей. Я же всегда

люблю бывать в Третьяковке,

где сразу иду к моим люби�

мым Левитану, Серову и Ко�

ровину. Как будто домой при�

ходишь — все такое родное и

давно любимое. Для меня са�

мая лучшая прогулка по

Москве — это побродить по

этим музеям.

Сущевский вал получил свое

имя от старинного села Суха�

щево, которое располагалось

на сухом водоразделе между

Тверской и Дмитровской до�

рогами. Московская скорого�

ворка сделала свое дело, и со

временем Сухащево сократи�

лось до Сущево. И еще в 1433

году Юрий Дмитриевич Га�

лицкий отписал в духовной

грамотке: «...а из московских

сел даю сыну своему Дмитрею

селце Сущевськое». К концу 15

века сельцо обросло одно�

именными слободами. 

В 1742 году в столице был

проложен Камер�Коллежский

вал, ставший таможенной гра�

ницей Москвы, которая про�

шла и по Сущево. Граница

представляла собой земляной

вал длиной свыше 37 километ�

ров со рвом и заставами, на ко�

торых проверялись ввозимые

в Первопрестольную товары.

Одна из восемнадцати тамо�

женных застав стала называть�

ся Сущевский вал. В 1852 году

заставы были ликвидированы,

вал постепенно срыли, а на его

месте возникли улицы, назва�

ния которых (и среди них Су�

щевский вал) напоминают о

былом административном де�

лении столицы.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Сущевский вал

Бродите 
по музеям
Культсовет 
от Нины Меньшиковой

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 цепь42»
Как изготовить головоломку

Аккуратно вырежьте 8 квадратиков (æ.
Łæ Œ). Можно наклеить эти квадратики

на плотный картон, тогда игрушка будет
долговечнее. Надеемся, эта головолом>
ка пополнит вашу домашнюю игротеку.

А теперь ВНИМАНИЕ, ЗАДАНИЕ!
Сможете ли Вы собрать из этих вось>

ми фишек сразу три замкнутых цепочки?
Ждем ваших ответов. Желаем успехов!

Решение задачи «Златая цепь» 
(«ЗБ» №10(15)/2003).

На задачу «Златая цепь» первыми
правильные ответы прислали 

Марина Александровна
Камышникова и Егор Медведев.

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

Имя на карте

Эликсир резвости
Во время последнего бего�

вого дня 8 июня у наездника

Франка Старра был найден

эликсир, который дается ло�

шади для возбуждения и уси�

ления ее хода во время бега.

Искусственно улучшая рез�

вость лошади на короткое

время эликсир вместе с тем

вредно влияет на ее здоровье.

Наездник Ф. Старр лишен

права езды навсегда.

Состязание
почтовых голубей

1 июня состоялось устраи�

ваемое отделением голубе�

водства состязание почто�

вых голубей по западному

направлению. Голуби в коли�

честве 90 штук были пущены

со станции Вязьма Брестской

ж/д на дистанцию 228 верст

в 6 утра при благоприятной

погоде. Норма возвращения

была определена в 15 часов.

Первыми прилетели голуби

Г.И. Дедюхиной в 12 ч. 49

мин.

Паспорт 
за 6 рублей

Проживающий в доме Ива�

нова, в Грузинах, крестьянин

С. Поморин заявил полиции

Сретенской части, что в доме

Тереховой, по 1�му Знамен�

скому переулку, крестьянка

Гераськина проживает по чу�

жому  паспорту. При дозна�

нии Гераськина созналась,

что она действительно про�

живает по чужому паспорту,

который ею куплен у кресть�

янки Д.П. Сластиковой за 6

руб. в виду невыдачи ее мужем

отдельного вида на жительст�

во.

Речное зловоние
В реке Москве появилась

масса дохлой рыбы вследст�

вие того, что вода в реке на�

чала отравляться фабричны�

ми водами и нефтью. Дохлая

рыба вследствие жары быст�

ро разлагалась, издавала зло�

воние, отравляла на далекие

расстояния воздух. Москов�

скою полицею было обраще�

но на это надлежащее вни�

мание, и из реки было  извле�

чено нескольких десятков

дохлой рыбы, которая была

препровождена в москов�

ское врачебное управление.

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок»

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

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»

Салат 
«Дамское счастье»

Отварная индейка и болгарский перец
разного цвета нарезаются соломкой.

Консервированный ананас и крабовое
мясо нарезаются кубиками. 

Очень мелко порезать укроп, 
петрушку, зеленый лук. 

Все ингредиенты солим, перчим,
заправляем соусом и перемешиваем.

Соус
майонез и кетчуп смешиваем 
в равных долях.

Приятного аппетита!

СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение и протезирование
территория ВВЦ, Хованский вход

181�90�12
скидка на лечение 10%

Центр 
красоты 

и здоровья

´æ  Ł ß æº ª: 
шейпинг для всех 
парикмахерский салон 
наращивание и дизайн 
ногтей
маникюр, педикюр
врач4косметолог
криомассаж
пилинги
биоэпиляция
массаж
антицеллюлитная 
программа
солярий (верт., гориз.)
сауна (круглосуточно)
кафе4бар

44й Стрелецкий пер., дом 4
тел.: 28945004, 28943286

с 9 до 21 часа

«Зимний Сад»
Лазерная
эпиляция

Лечение папиллом
от 50 руб.

Шлифовка лица,
рук, шеи от 100 у.е.

283�34�83, 
283�77�56

Приглашаем посетить выставку�ярмарку

ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Аксессуары для летнего отдыха

Лен, джинсовый стиль, строчевышитые изделия
Лечебно�профилактическая косметика и парфюмерия

Пищевые добавки, фитопрепараты, 
диетические продукты

Ювелирные изделия. Бижутерия. Сувениры

Тел: 280�21�10

ФЕДЕРАЦИЯ
МИРА

И СОГЛАСИЯ

Проспект Мира,
36/1

Ст. м. пр.Мира
кольцевая

23�30 
июня

вход
свободный

с 12.00 до 20.00

100 лет назад

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%

Камер�Коллежский вал сто лет назад
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1.Копыто. 4. Топ>
чан. 10. Новгород. 11. Ипподром. 13.
Руда. 14. Пестеля. 15. «Няне». 18.
Трубочист. 19. Пешка. 21. Алжир. 22.
Вечер. 26. Авгур. 27. «Телецентр».
31. Рубо. 32. Лицеист. 33. Сова. 36.
Проспект. 37. Каманина. 38. Ерошка.
39. Утроба.
По вертикали: 1. Конура. 2. Пово>
дырь. 3. Троя. 5. Обои. 6. Чермянка.
7. Нимфея. 8. Копеечник. 9. Шпиль.
12. «Штосс». 16. Оболтус. 17. Пере>
пел. 20. Мезенцева. 23. «Свиблово».
24. Телец. 25. Стропило. 28. Крупье.
29. Шишка. 30. Папаха. 34. Шпик.
35. Кант.
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Анекдоты
Служащий — начальнику:
— Если вы не прибавите мне 100$ к зарплате, я всем

расскажу, что вы прибавили мне 200$. 
***

В дом к ветерану пришла бригада тимуровцев:
— Ну, что, батя, чем тебе помочь по дому?
— Да ладно, сынки, вроде пока сам справляюсь! А вот

соседу бы морду набить! 
***

Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге — гости.
— Вы хоть бы предупредили, — упрекает их хозяин.
— Да хотелось вас дома застать... 

Заявление:
Прошу кроме надбавки «за вредность» также выплачивать

мне надбавку «за жадность» и «за склочность». 
***

— На завтра у меня истерика и шопинг. 
***

— Решила вернуться к мужу...
— Почему?
— Не могу спокойно смотреть, как этот негодяй живет в свое

удовольствие. 
***

Шеф обращается к своему бухгалтеру:
— Слушайте, вы в моей фирме работаете более 10 лет и ни

разу не просили о прибавке зарплаты. Что за темные делишки
вы здесь проворачиваете?

Максим (4 года) увидел

маму в новом красном платье.

«Мама! Ты красивая, как по�

жарная машина!» 

— Почему ты стоишь перед

зеркалом с закрытыми глаза�

ми?

— Хочу посмотреть, как я

выгляжу, когда сплю! 

***
Алена (3 года) после 1�го

занятия английским языком:

— Мама, я знаю, как по�анг�

лийски будет сидеть — сидаун,

плиз.

— А как будет лежать?

— Лежаун, плиз! 

Миша (3 года) смотрит те�

левизор. Показывают выступ�

ление Примакова. Он долго

смотрит, потом говорит: 

— Это кино я уже видел. От

начала и до конца. 

***
Яна (3 года). Женщина да�

ла ей конфету.

— Что надо тете сказать?

— До свидания!

***
Марина (5 лет):
— Мама! А восемь это много

или мало?

— Смотря с какой стороны

посмотреть.

— А если справа?

***
Коля (5 лет) нарисовал ко�

рову.

— А почему у нее пять ног?

— Одна — запаска. Как у ма�

шины.

Вот тебе 10 конфет, полови�

ну отдай братику.

— Я ему отдам 3 штуки.

— Ты разве не умеешь счи�

тать?

— Я�то умею, а он еще нет...

***
Миша (4,5 года):
— В Москве живут москви�

чи, а в Грузии грузовики.

***

Детский лепет

«В Москве — москвичи, 
а в Грузии — грузовики»

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

Cовет №6

Для многих огородников

сныть — злостный сорняк, от

которого невозможно изба�

виться и который невероятно

быстро заполняет собой все

пространство садового участ�

ка. И это неудивительно. Ведь

только на одном кусте сныти

образуется до 500 семян. Ста�

раются выкосить эту траву до

образования семян, но и это

мало помогает. Она способна

распространяться и с помо�

щью длинных разветвленных

корневищ. Но сныть — съе�

добный и питательный сор�

няк. Сныть — это ведь от сло�

ва «снедь», то есть еда. Эту

траву не встретишь в лесу, она

идет по следам человека и

всегда «селится» рядом с его

жилищем, как крапива или ле�

беда, которые также можно

есть. В лихолетья сныть не раз

спасала от голода наших

предков, как случилось и в по�

следнюю войну. В старину

крестьяне ее квасили целыми

бочками. Серафим Саровский

целых три года только ею и

питался. В этом году весна

очень поздняя, поэтому на

грядках мало еще взошло ви�

таминов. Так что сныть мож�

но использовать для салатов в

смеси с крапивой, листьями

одуванчика и петрушки, ва�

рить с ней зеленые щи. Мож�

но сделать из нее икру. Для

этого к сныти в равном соот�

ношении добавляют крапиву,

репчатый и зеленый лук. Хо�

рошо промытые сныть и кра�

пиву бланшируют в кипящей

воде 2 минуты. Потом мелко

их шинкуют и добавляют мел�

ко нарезанный лук и 3 мину�

ты пассируют в растительном

масле. Соль добавлять перед

употреблением. Икра хороша

для картофеля, рыбы, мяса и

для бутербродов. 

Икра из сныти
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

14.06 группа «Протеин»
20.06 стриптиз>шоу

ТТТТееее лллл .... ::::     
5555 0000 7777 4444 3333 6666 4444 8888 2222     

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

Психологическая служба «Галактика души» 
представляет программу для беременных «ПРЕНАТАЛ»
Подготовка к родам (10 занятий). Занятия проводит к.м.н., 
перинатальный психолог.
Индивидуальные психологические консультации для семей,
ожидающих ребенка.
Разрешение психологических проблем, возникающих в период
беременности.
Занятия в бассейне под руководством опытного инструктора.

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 216+2330
Наш адрес: метро «ВДНХ», 1�я Останкинская ул., д. 26.

www.galaxyofsoul.ru.

Что нескучно
Григина Аня прислала пра�

вильный ответ на задачу

«Складушки» и к нему присо�

вокупила записку:

«Здравствуй, газета «Звезд�

ный бульвар»! Мне очень нра�

вятся ваши выпуски, не очень�

то я люблю газеты о иност�

ранных городах. Скукота и

все. А ваша газета очень инте�

ресная. Ведь она о Москве, об

Алтуфьево, о моем, родном. А

самое главное для меня — это

то, что там есть головоломки,

награды и очень вкусные ре�

цепты. Я очень люблю петь,

танцевать, сочинять стихи,

истории, разгадывать кросс�

ворды, крутить обруч и читать

вашу газету. Мне 12 лет, я учусь

в 6�м классе, в 305�й школе.

Люблю вязать, вышивать, но

очень редко это делаю. Я

очень много пишу стихов и

вот одно и второе, коих мно�

го…»

Дорогая Аня! Спасибо за

письмо и за стихи. Наш кон�

курс продолжается, в конце

года — подведем итоги. Удачи!

Электронная версия
«Звездного бульвара» 
на нашем сайте:
www.zb.start4media.ru

«Главному редактору Соро�

кину Ю. от родителей 4�й

группы детсада № 1963 СВАО.

Здравствуйте, уважаемый глав�

ный редактор. Мы хотим рас�

сказать Вам о замечательных

людях, которые работают в

нашем детском саду. Это заве�

дующая детским садом Афана�

сьева Л.М. и персонал детского

сада — Иванова И.В., Колес�

ник М.В., Захватова Л.М., Моз�

говая Е.Б., Телешова Г.Ю., Яку�

шева Г.В., Кузнецова Л.П. Эти

люди окружили наших детей

теплом, заботой и любовью.

Афанасьева Лидия Михайлов�

на  всей душой болеет за свое

дело. Детский  сад под ее руко�

водством постоянно меняется.

Наши дети хорошо знают и

любят ее. Но особенно мы бла�

годарны Ивановой Ирине Ва�

сильевне. Ей интересен сам

ребенок, его поиск, первый

опыт и его жизнь. Она в каж�

дом видит живого человечка,

чувствует, как он радуется, со�

мневается, принимает реше�

ние, творит. Спасибо таким

людям, как Лидия Михайловна

и Ирина Васильевна, что они

есть, что они дарят свое вни�

мание нашим детям!»

Спасибо от родителей


