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Бюджетный
процесс
автоматизируют

Распоряжением префекта

Ирины Рабер с 6 июня нача�

лись работы по созданию ав�

томатизированной информа�

ционной системы управления

бюджетным процессом Севе�

ро�Восточного администра�

тивного округа.

Определен перечень под�

разделений префектуры СВАО,

а также учреждений и пред�

приятий округа, которые будут

участвовать в первом этапе

проекта — проведении обсле�

дования процессов исполне�

ния традиционного бюджета.

Главам управ районов, ру�

ководителям отраслевых ор�

ганов управления, а также ГУП

«Заказчик внешнего благоуст�

ройства СВАО», ГУП «Заказ�

чик по капитальному ремонту

жилых и общественных зда�

ний СВАО» предписано ока�

зывать организационную, ме�

тодическую и информацион�

ную поддержку рабочей груп�

пе, которая будет вести про�

ект.

(№1523, 6 июня 2003 года)

О развитии
межрегиональных
связей

Распоряжением префекта

одобрена практика работы

управ некоторых районов ок�

руга по развитию межрегио�

нальных связей. Территори�

альному агентству развития

предпринимательства СВАО

рекомендовано продолжить

организации и проведение

выставок продукции пред�

приятий регионов, с которы�

ми установлены межрегио�

нальные связи.

В документе также записа�

но, что за управой района Се�

верное Медведково на посто�

янной основе закрепляется

Львовская область Украины, а

Ярославского района СВАО —

Ярославская область Россий�

ской Федерации.

(№ 1464, 2 июня 2003 года)

О розничной
торговле

Распоряжением префекта

утверждена окружная дисло�

кация сезонной мелкороз�

ничной сети на весенне�лет�

ний период 2003 года, а также

основные правила организа�

ции мелкорозничной торгов�

ли на территории округа. Ут�

вержден ассортимент реали�

зуемых товаров и перечень

услуг, предоставляемых в

предприятиях мелкорознич�

ной торговли, а также пере�

чень товаров, запрещенных к

реализации в подземных пе�

шеходных переходах.

В распоряжении определен

порядок разработки схем, со�

гласно которым должны раз�

мещаться  передвижные сред�

ства развозной и разносной

торговли, питания, бытового

обслуживания и летние кафе.

Утверждено также положение

об организации и проведе�

нии конкурсов на право раз�

мещения торговых объектов.

Без проведения конкурсов

размещаются объекты мелко�

розничной сети при проведе�

нии городских и окружных

мероприятий, ярмарок вы�

ходного дня, лотки по рас�

пространению печатной про�

дукции, распространители

печатной продукции с рук,

прошедшие регистрацию в

Торговом реестре, а также

лотки и летние кафе в 5�мет�

ровой зоне стационарных

предприятий.

Персональная ответствен�

ность за выдачу разрешитель�

ных документов на право роз�

ничной торговли возложена

на глав управ районов.

— Ирина Яковлевна, судя по
информации, которая прохо

дит в нашей газете, преступ

ность в округе неуклонно рас

тет…

— Неуклонный рост — это

не совсем точная формули�

ровка, на мой взгляд. Дело еще

в том, что в последнее время

руководство МВД требует от

своих сотрудников регистри�

ровать все преступления без

исключений. Если раньше

часть преступлений просто

скрывалась, то теперь создана

такая система контроля, что

она не дает возможности про�

извольно сунуть заявление, как

говорится, под сукно, или в

корзину выбросить. Хотя, ко�

нечно, по отдельным видам

правонарушений есть рост —

например, по угонам автомо�

билей. Если раньше у нас на

100 человек был один личный

автомобиль, то теперь едва ли

не каждая третья семья имеет

автомобиль, а во многих семь�

ях — даже по две машины. Ко�

нечно, в этом случае рост авто�

угонов — это объективная ре�

альность.

— Сотрудники ГАИ говорят,
что многие угнанные машины
исчезают в «бермудском треу

гольнике» между Отрадным и
Бибирево, застроенном огром

ным количеством гаражей.

— Но если они об этом зна�

ют, то почему они не пресека�

ют незаконную деятельность?

Или они хотят, чтобы это дела�

ла администрация? Мне кажет�

ся, это — прямая задача право�

охранительных органов. Пусть

они идут туда и наводят поря�

док. Мы со своей стороны регу�

лярно проводим проверку га�

ражных комплексов, — с тем,

чтобы они не использовались

ненадлежащим образом. К со�

жалению, да, есть факты, когда

в гаражах организуют мастер�

ские без лицензии и без соот�

ветствующих разрешительных

документов, — мы в этих случа�

ях, естественно, принимаем

меры. Но заниматься крими�

нальной составляющей долж�

ны правоохранительные орга�

ны, они на то и поставлены.

— В прошлом году на специ

альном заседании коллегии
префектуры довольно критич

но обсуждалась работа мили

ции в округе. Изменилось ли
что
нибудь с тех пор, вы отсле

живаете ситуацию?

— Мы анализируем работу

милиции в постоянном режи�

ме. И сдвиги к лучшему есть.

По ряду позиций мы были на

последних местах в городе, а

сейчас ситуация исправляется.

Я рада, что у нас детская пре�

ступность сократилась. Это

очень важный фактор: у нас

положительная динамика и по

количеству и по характеру

правонарушений среди несо�

вершеннолетних, и я бы отме�

тила это как наиважнейшее из�

менение в последнее время. А

вообще, преступность — это

проблема для города, для стра�

ны, она имеет глубокие соци�

альные корни, поэтому быст�

рых результатов здесь трудно

ожидать.

— Я помню, на той же колле

гии речь шла о том, как будут
потрачены деньги, которые
префектура выделила для ок

ружных милиционеров. Ваша
фраза: на эти деньги можно ку

пить один «мерседес» для на

чальства, а можно — двадцать
«Жигулей» для патрульной
службы. Куда в итоге пошли
деньги?

— На «Жигули». Только сей�

час разговаривала с замом, от�

вечающим за решение хозяй�

ственных вопросов. Спраши�

ваю: что там с машинами? «Ку�

пили 24 машины, 5�й модели,

сейчас передаем в ГАИ, в отде�

лы, в патрульно�постовую

службу». Мы строим новый со�

бачий питомник для центра

служебного собаководства —

там кинологи будут трениро�

вать специально обученных

собак. Думаю, к осени его сда�

дим. Вообще, мы стараемся по�

могать милиции во всем — и в

том, что касается материаль�

ного обеспечения, и в соци�

альных вопросах. Вот на Сту�

деном проезде этим летом

сносим старый отдел мили�

ции и будем строить для него

новое здание. А кроме того, в

новом жилом доме, который

поставим на месте двух ветхих

пятиэтажек, часть квартир пе�

редадим для сотрудников ми�

лиции. Мы дооснащаем опор�

ные пункты охраны. Город

осуществляет значительные

доплаты милиционерам, да и в

целом в милиции заработная

плата сейчас повышается —

это очень важно, поскольку

необходимо улучшать качест�

венный состав органов внут�

ренних дел. Надо отказываться

от услуг коррумпированных

милиционеров, — такое, к со�

жалению, имеет место быть.

Престиж милиции должен по�

выситься, у нас он очень низ�

кий.

— В прошлом году отмечался
большой дефицит кадров в от

делах милиции округа. А как
сейчас обстоит дело?

— Да, и в этом плане ситуа�

ция начала улучшаться. У нас

несколько сократилось коли�

чество вакансий. Мы ищем

различные варианты. Напри�

мер, иногородних принимаем

в милицию (если это хорошие

ребята).

— Вы часто общаетесь с руко

водителем окружного УВД?

— Конечно. Во�первых, он в

обязательном порядке присут�

ствует на наших планерках.

Мы часто рассматриваем ка�

кие�то совместные вопросы на

дополнительных оператив�

ных совещаниях. Например, в

прошлую среду обсуждали во�

прос о борьбе с несанкциони�

рованной торговлей.

— Ирина Яковлевна, почему
в последнее время городская
власть так много говорит о не

санкционированной торгов

ле?

— Потому что несанкцио�

нированная торговля всех уже,

как говорится, «достала». Не�

санкционированная торговля

— это неучтенный контра�

фактный товар, это отсутствие

налогов, это криминал и грязь

вокруг. Это только кажется,

что те, кто стоит и торгует у

метро, — безобидные бабуш�

ки, вырастившие свой товар на

своем огороде. На самом деле

все обстоит совсем не так.

Есть, конечно, и такие, кото�

рые морковку со своей дачи

привозят, но это капля в море.

А на 99 процентов  — это не�

санкционированная, то есть

неразрешенная властями, но

при том хорошо организован�

ная и преступная торговля. Си�

гареты — что, их бабушка на

огороде вырастила? Откуда

они берутся, эти сигареты, по�

чему они стоят дешевле? Ниче�

го просто так не бывает. Если

стоят дешевле, значит, под�

польное производство, уход от

налогов, и т.д. Это преступный

бизнес, с ним надо бороться.

Это, наконец, проблема чисто�

ты в городе. Вокруг некоторых

станций метро к вечеру грязь

и вонь такая, что подойти не�

возможно. Это и проблема

здоровья населения. Если про�

дают из�под полы продукты

питания, мясо, или консервы,

или молочные продукты, то

задумайтесь — откуда они взя�

лись? Кто их сюда привез? Ка�

кие болезни мы можем в связи

с этим получить? Это плохо, с

этим обязательно надо бо�

роться. Плюс ко всему несанк�

ционированная торговля —

это просто колоссальные по�

тери бюджета. Если бы город�

ской бюджет на этом не терял

деньги, нам бы хватило

средств, чтобы всем бабушкам

повысить пенсии. Поэтому

все, что незаконно, должно

быть пресечено, и наказание

должно быть неотвратимым.

Скажем, торговать видеокассе�

тами с рук и с лотков категори�

чески запрещено. И в этом слу�

чае продавец должен быть за�

держан и доставлен в отделе�

ние милиции. Должен быть со�

ставлен протокол, а дело пере�

дано в суд. Дело суда — при�

нять решение. Товар должен

быть конфискован, а человек

должен быть наказан.

— Кто должен этим зани

маться?

— Прежде всего милиция,

правоохранительные органы.

— Значит, каждая бабушка,
торгующая сигаретами у мет

ро, делает это незаконно?

— Конечно.

— Но ведь у каждой станции
где
то рядом ходит милицио

нер.

— Значит, он свою пайку от

этой бабушки положил в кар�

ман. И с этим мы тоже будем

бороться.

Как победить
криминал
Префект Ирина Рабер отвечает на вопросы 
главного редактора Юрия Сорокина

Префект распорядился

Новую концепцию празд�

ничного оформления округа

сначала обсудили со специа�

листами ведущих дизайн�бю�

ро города, и только потом

предложили членам колле�

гии префектуры на утвержде�

ние.

Вместо отживших свой эс�

тетический век (и к тому же

дорогих в ремонте) пласти�

ковых кронштейнов, которые

обычно крепятся к фонар�

ным столбам, решено шире

использовать иллюминацию.

Например, световые пере�

тяжки над улицами, световые

гирлянды, световые же ароч�

ные конструкции, которые

можно быстро монтировать в

скверах и парках. От разно�

цветных флагов вдоль улиц и

на мостах, впрочем, пока то�

же решили не отказываться —

из них будут делать объемно�

пространственные компози�

ции. Если на стационарном

каркасе менять не только са�

ми флажки, но и их располо�

жение, получаются новые

фигуры. Каркасы эти называ�

ются трансформеры (прин�

цип такой же, как и у совре�

менных детских игрушек�

трансформеров). Из флагов

можно делать и необыкно�

венно красивые «костры».

Специально для массовых гу�

ляний предназначены пнев�

матические объемные ком�

позиции (елки, матрешки,

сказочные герои). Все это бы�

ло продемонстрировано чле�

нам коллегии на большом эк�

ране, и, судя по реакции, мно�

гих впечатлило.

Авторов концепции забро�

сали вопросами. Например,

почему проспект Мира —

главная магистраль округа —

выглядит и в будни, и в празд�

ники серо и уныло? Световая

перетяжка в виде дождя в рай�

оне метро «Алексеевская» да

пара панно, установленных

на торцах домов, — вот и весь

праздничный наряд. Префект

предложила вернуть на ули�

цы и площади обычные

афишные тумбы, потому что

в последнее время выясни�

лось вдруг, что обычную афи�

шу о концерте на территории

округа негде разместить. Тре�

бует отдельного дизайнер�

ского решения оформление

заповедных зон, которые с

таким тщанием восстанавли�

ваются сегодня на террито�

рии округа.

Коллегия поручила окруж�

ному управлению террито�

риального отдела наружной

рекламы доработать концеп�

цию с учетом высказанных

замечаний.

Михаил ПЕТРОВ

Больше света!
Улицы округа будут
украшать иллюминацией

30 июня 20.00
В прямом эфире студии кабельного ТВ «АЛС» 
префект Ирина Рабер ответит на вопросы
телезрителей  
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У нас трехкомнатная кварти

ра, мой сын женился. Можно
ли нам ее продать и купить од

нокомнатную и двухкомнат

ную квартиры? Расскажите,
как это сделать?

Елена Варина, 
Останкинский р�н

Отвечает Вячеслав Алек

сандрович Иванов, юрист:

— Да, вы можете разъехать�

ся. Это зависит от площади ва�

шей квартиры и местораспо�

ложения дома. Разъезд делит�

ся на несколько этапов:

1. Вы ищете покупателя на ва�

шу квартиру.

2. Он вносит вам за нее аванс.

3. Вы ищете две другие квар�

тиры.

4. Проверяете юридическую

чистоту подобранных квартир.

5. Вы вносите аванс за найден�

ные квартиры.

6. Закладываются деньги в банк.

7. Составляются и подписыва�

ются договора купли�прода�

жи по всем квартирам.

8. Договора регистрируются в

органах юстиции РФ.

9. Вы передаете и принимаете

квартиры и переезжаете.

Для того, чтобы процедура

разъезда прошла удачно, вам

понадобится: владеть ценами

на рынке жилья, иметь боль�

шой выбор вариантов квартир,

уметь прогнозировать ситуа�

цию, обладать юридическими

знаниями. Если у вас это все

есть, вы сможете удачно разъе�

хаться, если нет — не рискуйте.

Этапы разъезда
Жилье мое

Дорогая редакция!

Обращаемся к Вам с просьбой

помочь спасти маленькую рощицу,

расположенную между Полярной

улицей и Студеным проездом. Лет

5�7 назад она была чудесной: бере�

зы, осины и сосны, внутри протекал

ручей, образующий глубокий и чис�

тый пруд, поросший лилиями. В

пруду водилась рыбешка и лягушки,

плавали утки с утятами. А в лесочке

росли грибы и ягоды.

За последние годы все это пре�

вратилось в грязную заброшенную

свалку и виноваты в этом в основ�

ном сами жители. Население мик�

рорайона значительно выросло, а

культура поведения упала. В лесоч�

ке образовалось множество помо�

ек, кругом бутылки, газеты, пакеты.

Пруд завален корягами и автоши�

нами. Он обмелел, так как питав�

шие его родники и ручьи высохли,

а все овражки превратили в свалки.

Каждую неделю лесочек подверга�

ется набегам «любителей приро�

ды», которые разводят многочис�

ленные костры, жарят шашлыки и

распивают спиртные напитки.

Все�таки для неимущего народа

Северного Медведково эта рощица

единственное место отдыха: сюда

привозят детей в колясках, здесь

сидят (на чудом уцелевших не�

скольких скамейках), читают или

беседуют пожилые люди. 

Нужно общими усилиями насе�

ления и администрации навести в

этом уголке порядок, запретить му�

сорить и жечь костры, очистить

пруд и оживить родники и ручьи,

его питающие.

По поручению жильцов 

близлежащих домов 

Ю.Е. Иванов,
Л. И. Весловская,

А.В. Луценко

Спасем рощу!
Письмо в редакцию

Из каких источников народ

узнает о приезде больших на�

чальников в конкретный рай�

он и на конкретную улицу, это

одному Богу известно. Но в

субботу, 21 июня, возле Лиано�

зовского ЕИРЦ на Новгород�

ской улице окрестный люд со�

брался часа за два до появле�

ния мэра Москвы. Ребята лет

14�15 с рогатками и на велоси�

педах, трезвые 40�летние отцы

добропорядочных семейств в

спортивных брюках, молодые

хозяйки в выходных шлепан�

цах на босу ногу. Седовласые

ветераны труда покуривали

под деревьями на тротуаре, пе�

реминаясь с ноги на ногу. Мо�

лодые мамы укачивали детей в

колясках. 

Раза три принимался накра�

пывать дождик, но никто не

уходил. Раскроют предусмот�

рительно взятые с собой зон�

тики и снова стоят, судачат. По

другую сторону тротуара ско�

пились в огромном количест�

ве городские, окружные и рай�

онные начальники, депутаты,

милицейские чины. Их разде�

ляла довольно узкая улица, по

которой то и дело тихо подъ�

езжали «Мерседесы» и «БМВ».

Они высаживали очередного

руководителя и так же бесшум�

но исчезали. В отдалении тол�

пилась пресса. Все томились в

ожидании. Пока в одной из

милицейских раций не разда�

лось: «будут через 5 минут».

Обе стороны улицы загудели и

оживились: «Едет…»

Кортеж заехал со стороны

кольцевой дороги. Из черной

«Ауди» вышел улыбающийся

Лужков. Поздоровался с пре�

фектом Ириной Рабер, и уже

направился было прямо в во�

рота расчетного центра. Но

тут услышал возгласы за спи�

ной: «Здравствуйте, Юрий Ми�

халыч!» и, увидев стоящих на

противоположной стороне

улицы людей, направился в их

сторону, на ходу снимая кожа�

ную черную кепку.

— Здрассьте, здрассьте…

Женщина, оттесненная поч�

ти к забору крепкими местны�

ми мужиками, поверх голов,

заслонивших ей обзор, вы�

крикнула:

— Юрий Михалыч, вы уж

нас там не сдавайте…

Лужков, твердо выговаривая

слова, ответил:

— Да никто вас сдавать не

собирается. Вот сейчас пой�

дем посмотрим на ваш расчет�

ный центр, много тут у нас

проблем.

— Очень мы рады, что хоть

порядок немного навели в

Москве, — донеслось из толпы.

— Район у нас, наверное, один

из лучших.

Лужков кивнул на рослого

Сергея Семерханова, главу уп�

равы Лианозова, стоявшего ря�

дом:

— Глава управы такой высо�

кий — все недостатки видит.

И добавил неожиданно:

— А префект у вас — женщи�

на. Теперь надо подумать, что�

бы мэром стала женщина. А

что — женщины работают

нормально.

— А вот мы во время войны

работали, а пенсии маленькие…

— Сейчас и этот вопрос ре�

шать будем, по труженикам

тыла. Я обещал уже на телеви�

дении, сейчас проработку в

нашей социальной сфере ве�

дем. Постараемся решить. Ко�

нечно, не так, как ветеранам,

может, чуть поменьше, но то�

же прибавим. Это у нас тема

номер один. Может, даже ко

Дню города постараемся что�

нибудь найти. Ну ладно, благо�

словите нас на перспективную

работу, у нас здесь много во�

просов, — постарался закруг�

лить разговор Лужков.

Но собеседников было уже

не остановить:

— Если так будет и дальше

улучшаться, то люди, конечно,

за вас проголосуют…

Лужков опять остановился:

— Самое главное, — ответил

он, — Москва должна зараба�

тывать сама, никто нам не по�

могает. Есть только желание

пощипать немного столицу.

Трудно с федеральным прави�

тельством найти общий язык.

Но находим, я как раз вчера до

поздней ночи с министерст�

вом финансов разговаривал,

решал один сложный вопрос.

У нас ведь как: если кто�то луч�

ше себя чувствует, то задачу

ставят не подняться до его

уровня, а всячески его опус�

тить, — философски заметил

мэр. И добавил, — это же Рос�

сия, чего вы хотите…

Народ понимающе загудел.

— Юрий Михайлович, в

футбол�то тренируетесь?

— А как же!

— А в клуб Федотова когда

войдете?

— Да я в него давно вошел,

просто я скромнее, чем другие.

Лужков попрощался и на�

правился к калитке, через ко�

торую хотел было проскольз�

нуть 15 минут назад.

Осмотр Лианозовского

ЕИРЦ, кстати, одного из луч�

ших в городе, занял у мэра ми�

нут 15. Затем перед входом в

расчетный центр мэр ответил

в течение минут пяти на во�

просы корреспондентов о

квартплате, особенно упирая

на то, что целью реформы

ЖКХ никогда не была 100�

процентная оплата комму�

нальных услуг. Попрощав�

шись теперь и с корреспон�

дентами, снова направился к

машине — ехать в Центр реа�

билитации инвалидов, где на�

значено было рабочее сове�

щание по единым информа�

ционно�расчетным центрам

(это для участия в нем при�

ехали в Лианозово руководи�

тели со всего города). Но тут

высыпавшие на крыльцо со�

трудницы местного ЕИРЦ за�

кричали:

— Юрий Михайлович! А фо�

тографию на память!

Лужков взглянул на часы,

махнул рукой, поднялся на

крыльцо и скомандовал:

— А сейчас все вместе гово�

рим: «Сыр!».

Все дружно закричали:

«Сыр!».

Этот момент запечатлел

наш фотокорреспондент Ва�

лерий Ситников (см. обложку).

Михаил ПЕТРОВ

А теперь все вместе
говорим: «Сыр!»
В субботу Юрий Лужков приехал в Лианозово
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Львиные
подарки

В Театре Ермоловой  состо�

ялся благотворительный кон�

церт. Акцию провели члены

ЛАЙОНЗ Клуба «Москва�Се�

вер» (это благотворительный

клуб состоятельных людей на�

шего округа — «львы», если до�

словно переводить название

клуба) вместе со «львами» из

Южной Кореи. 50 маленьких

южнокорейских артистов и

30 воспитанников музыкаль�

ной школы №52 имени Сви�

ридова дали концерт для 200

детей из малообеспеченных

семей и детей�инвалидов. На�

ши «львы» приготовили по�

дарки для всех выступающих.

Для зрителей был организо�

ван бесплатный буфет. А глава

управы района Лосиноост�

ровский Юрий Леонов после

концерта вручил четырем се�

мьям «добрые», как он сам вы�

сказался, «корзинки». Органи�

заторами концерта были так�

же Московский городской

клуб инвалидов «Контакты�1»

(его президент Екатерина Ким

тоже является «львом»), Меж�

региональная общественная

организация инвалидов «Пи�

лигрим», Корейский культур�

ный центр «Духовное насле�

дие» и Корейская школа Вон

Гван.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Чьи
продавщицы
лучше

В скейт
парке «Адрена

лин» прошел конкурс про

давцов Северо
Восточного
округа. 

Конкурс проходил в четыре

этапа, по каждому из которых

жюри выставляло оценки,

максимум в 5 баллов. Одно из

заданий заключалось в том,

чтобы за 12 минут оформить

праздничную упаковку това�

ра. Ольга Лозбинева, продавец

парфюмерии в магазине «Ар�

бат Престиж» в Останкино,

выполнив это задание, неожи�

данно для всех запела опер�

ным голосом. Реклама — дви�

гатель торговли! Она и заняла

1�е место в номинации луч�

ший продавец непродоволь�

ственных товаров. Лучшим

продавцом продовольствен�

ных товаров стала Наталья

Пилипенко (магазин «Лавис�

на», Лианозово). Победитель�

ницы получили цветные теле�

визоры и пойдут на городской

конкурс. На втором месте ока�

зались Олеся Шипихина (ма�

газин «Панинтер», Южное

Медведко), Надежда Попова

(ЗАО «Тано», Ростокино), а на

третьем Надежда Швагирева

(магазин цветов «Славцвет»,

Бибирево) и Олеся Курицына

(магазин ЗАО «Ра+Дуга», Ба�

бушкинский район).

Леонид ПЕТРОВ

Коротко Что будет

24 июня в 18.00 состоится

встреча префекта Ирины Ра�

бер с населением района Се�

верный. Местные жители

смогут поговорить с префек�

том в ДК «Северный» (3�я Се�

верная линия, 17). Предвари�

тельная повестка — пробле�

мы подростков и ответы на

любые вопросы жителей.

24 июня в 15.00 проведет

сеанс «горячей линии» глава

управы района Ростокино

Петр Поволоцкий. В 16.00 по

телефону 907
2108 отвечает

на вопросы жителей глава уп�

равы района Отрадное Ана�

толий Баннов. 

25 июня в 19.30 глава уп�

равы Свиблово Сергей Андре�

евич Буров выйдет в прямой

эфир кабельного телевиде�

ния. В 19.40 на канале «Столи�

ца» в прямом эфире — насто�

ятель храма Преподобного

Сергия Радонежского иеро�

монах Сергий. В 20.00 жители

Лианозова встретятся в пря�

мом эфире кабельного ТВ с

главой управы Сергеем Се�

мерхановым.

26 июня в школах района

— выпускные вечера. Прощай,

школа…

27 июня коллегия префек�

туры обсуждает вопрос о про�

грамме строительства гара�

жей и паркингов на террито�

рии округа, а также програм�

му по развитию малого биз�

неса. В 20.00 гостем кабельно�

го телевидения «АЛС» станет

глава управы Бутырского рай�

она Александр Потапов.

28 июня в 15.00 на улице

Менжинского, в Бабушкин�

ском ПКиО — праздничные

гулянья, посвященные Дню

молодежи.

5 июля на ВВЦ начнется

весьма полезная выставка

«Строительная неделя Мос�

ковской области». Демонст�

рируются новые технологии,

материалы и технические ре�

шения в строительстве.

12 июля на ВВЦ начнется

международная выставка мо�

лодежных научно�техничес�

ких проектов «ЭКСПО�Наука�

2003». Церемония открытия в

14.00 на площади у павильона

№57. В 20.00 там же будут тан�

цы и вечер знакомств. 

16
17 июля на ВВЦ — вы�

ставка «Семейное дело». Здесь

можно будет увидеть: что ос�

талось от выдающихся семей

и знаменитых династий: фо�

тографии, документы, мемо�

риальные предметы и произ�

ведения искусства.

Григорий РУДНЕВ

В прямом эфире

Гипермаркет «Мосмарт» на

пересечении улицы Проход�

чиков и Ярославского шоссе

открывали два раза — 19 и 21

июня. Первый раз это сделали

без помпы — просто с утра за�

пустили покупателей, чтобы

те оценили масштаб содеян�

ного двумя компаниями —

ООО «Гиперцентр» и ОАО

«Седьмой континент». Народу,

похоже, понравилось. Потому

что 21�го часов с восьми са�

мые нетерпеливые уже нерв�

но спрашивали у охранников:

когда? На что те невозмутимо

отвечали: сегодня магазин бу�

дет работать с трех часов.

А до трех было вот что. Крас�

ная ленточка у входа. Авторы

идеи и руководители гипермар�

кета. Многочисленные гости.

Три десятка человек, чьими ста�

раниями проект был осуществ�

лен. И еще столько же журнали�

стов. Префект округа Ирина Ра�

бер заметила, что «Мосмарт» —

первый чисто российский ги�

пермаркет, построенный на

российские деньги. Это радост�

но сознавать, сказала она. Как,

впрочем, и то, что «первые шаги

этот ребенок сделал на земле

Северо�Востока столицы, а вто�

рую ножку опустил тоже в окру�

ге, на Дмитровском шоссе, где

месяц назад был заложен уже

следующий гипермаркет сети

«Мосмарт».

Инициатор проекта Михаил

Безелянский вспомнил, как

два года назад он пришел с

идеей в московское прави�

тельство и в префектуру, где к

проекту отнеслись «без холод�

ного бюрократизма».

Председатель правления

Сбербанка России Андрей

Казьмин тоже поверил Безе�

лянскому и дал в долг 500 мил�

лионов рублей. Кстати, за ре�

кордный срок — всего за 2 не�

дели перед открытием —

Сбербанк оборудовал в гипер�

маркете один из лучших своих

офисов в Москве. Кроме банка,

в магазине нашли приют апте�

ка, фотоателье, салон красоты,

мастерская по ремонту обуви

и пункт обмена валюты.

Гипермаркет занял террито�

рию площадью 5,5 гектара (во�

круг магазина парковка на

1000 машин). Площадь всего

здания составляет 16,5 тысячи

квадратных метров — есть где

разгуляться. Хозяева обещают

привлечь покупателя мини�

мальными торговыми нацен�

ками, а прибыль получать за

счет большого оборота. Наи�

менований товаров здесь бо�

лее 50 тысяч. Планируются

ежедневные скидки не менее

чем на 2 тысячи позиций. 

Главврача специализиро�

ванного Дома ребенка №8 Ма�

рину Штыфлюк ждала на от�

крытии магазина нечаянная

радость — ей вручили вексель

на 200 тысяч рублей. Второй

вексель (100 тысяч рублей) по�

лучила поликлиника №34.

По условиям инвестицион�

ного контракта владельцы по�

обещали оборудовать прямо

за магазином парадный вход в

национальный природный

парк «Лосиный остров». Пока

прямо с территории в лес ве�

дет широкая пешеходная до�

рожка, а через месяц, когда

здесь посадят деревья и обору�

дуют зону всем необходимым

для семейного отдыха, этот

вход и откроют.

Вадим ПОПОВ

Как проехать
От станции метро «ВДНХ»

троллейбус №76 до остановки

«Федоскинская».

Новый гипермаркет 
на Ярославке
обещает скидки на 2 тысячи товаров
ежедневно

В «Звездном бульваре» я про

чла, что нашу Ярославскую же

лезную дорогу взялись рекон

струировать, что будет скоро

стной поезд до Мытищ. Это, ко

нечно, хорошо. Но почему та

ким варварским способом ве

дется ремонт?! Я живу рядом со
станцией «Лось» и раньше обе
платформы утопали в зелени.
Теперь деревья спилили, и на
их месте — груды строительно

го мусора, который в конце
концов должны убрать. А вот
спиленные деревья больше не
вырастут.  Кто
то будет сажать
на их месте новые деревья? И
будут ли?!

Марина Лужина,
ул. Егора Абакумова, 

Ярославский район

Мы довольно долго (почти

месяц) добивались внятного

ответа от пресс�службы Мос�

ковской железной дороги. Но

в конце концов нам ответили

на все вопросы.

Масштабное строительство

идет на участке железной до�

роги от станции «Москва�

Ярославская» до Мытищ.

Здесь готовятся к пуску скоро�

стного поезда. Как обещают

железнодорожники, к декаб�

рю по дороге забегают 6 элек�

тричек нового типа: обтекае�

мой формы, в гладкой броне,

вместо закопченных окон —

вакуумные стеклопакеты. По

три двери с каждой стороны

более вместительного вагона.

Весь путь Москва—Мытищи

новый электропоезд будет со�

вершать за 18 минут, с оста�

новками на всех 7 платфор�

мах. Это почти вдвое быстрее,

чем сейчас. В часы пик (с 6 до

10 и с 16 до 20 часов) элект�

рички будут ходить каждые 15

минут. В остальное время —

каждый час.

Ради этого поезда полно�

стью реконструируются плат�

формы на станциях. Пассажи�

ры уже натерпелись от еже�

годных ремонтов, но сейчас,

как убеждают нас сотрудники

пресс�службы Московской

железной дороги,  дело того

стоит. Платформы покроют

бежевой плиткой «под брус�

чатку», которая намного

прочнее обычного асфальта.

Значит, ремонтировать впос�

ледствии придется реже. На

станциях возведут полезные

павильоны из металла, стекла

и пластика. Мытищи удосто�

ятся самого длинного — 110

метров, полупрозрачного па�

вильона с витражами. В нем

будут кассы, киоски, перего�

ворный пункт, лифты для ин�

валидов и даже пункт доступа

в Интернет.

На реконструкции занято

20 рабочих поездов и не�

сколько единиц тяжелой тех�

ники. 1�й этап уже закончен.

Из 18 километров железной

дороги на 13 заменили рель�

сы, шпалы, системы сигнали�

зации. Работать стараются по

ночам, чтобы не мешать дви�

жению, но не все возможно

сделать в темноте.

Действительно, подтверди�

ли в пресс�службе, в зоне стро�

ительства спиливают старые

деревья ради энергоснабже�

ния. Кабель в три тысячи вольт

не должен с ними соприка�

саться, может произойти ава�

рия. Если мертвое дерево упа�

дет на линию, поезда остано�

вятся минимум на 4 часа. Дере�

вья на участке в основном ста�

рые. Когда строительство за�

кончат, зону обещают озеле�

нить по полной программе. 

Обычно летом до Мытищ

ходит 12 электричек. Сейчас

их количество увеличили до

30. Поскольку половина каж�

дой платформы перекрыта,

машинист предупреждает пас�

сажиров о неудобствах. Мос�

ковская железная дорога про�

сит людей продержаться до

зимы. Красота и удобство тре�

буют временных жертв.

Григорий РУДНЕВ

Зачем спилили деревья
Как обустраивают мытищинский участок Ярославской железной дороги

Так будет выглядеть скоростной поезд Москва—Мытищи

Праздничные мероприятия,

посвященные 252�летию графа

Н.П. Шереметева, пройдут в суб�

боту, 28 июня. Нынешний Шере�

метевский праздник будет посвя�

щен усадебной церкви Шереме�

тевых — храму Живоначальной

Троицы в Останкино, памятнику

архитектуры XVII века.

Праздник откроет богослуже�

ние в храме Живоначальной

Троицы, а в Египетском павиль�

оне Музея�усадьбы «Останкино»

откроется выставка «Прасковья

Жемчугова. Актриса. Графиня.

Легенда».

С 11 часов в парковом ком�

плексе «Останкино» начнется

культурно�массовая программа.

Перед зрителями выступят ак�

теры Нового драматического

театра, духовой оркестр, ан�

самбль народной песни им.

Дмитрия Покровского и дет�

ский Театр�студия историчес�

кого костюма. В течение дня в

парке пройдет презентация

журнала «Династия», а также со�

стоится праздничный концерт.

Как и в прошлые годы, будет ор�

ганизована работа площадки

«Город мастеров».

День рожденья графа
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SOS!

Здесь хотят поставить па�

мятник человеку, давшему имя

сегодняшнему району столи�

цы, улице, станции метро.

Знаменитый русский лет�

чик Михаил Бабушкин родил�

ся в этих местах, недалеко от

поселка Лосиноостровский в

деревне Бардино. В 1928 году

он участвовал в спасении экс�

педиции дирижабля «Италия»

под командой Умберто Ноби�

ле (про эту эпопею позже сня�

ли советско�итальянский ки�

нохит «Красная палатка»). В

1930 году, выполнив рейс

Москва—Ташкент, Бабушкин

открыл первую дальнюю воз�

душную магистраль в СССР. Он

же выдвинул и первым вопло�

тил в жизнь идею ледовых раз�

ведок на Северном Ледовитом

океане. В 1937�м он стал од�

ним из первых Героев Совет�

ского Союза (за участие в вы�

садке команды Папанина на

дрейфующую станцию). А че�

рез год погиб в авиакатастро�

фе, осуществляя поиск про�

павшего экипажа самолета Ле�

ваневского. Летчика с почестя�

ми похоронили на Новодеви�

чьем кладбище. И вскоре посе�

лок Лосиноостровский назва�

ли городом Бабушкиным, а в

1964�м Каляевская улица стала

носить его имя. В местной

школе учились дети Бабушки�

на, а сам он был избран депута�

том Лосиноостровского гор�

совета. 

Как рассказывает замести�

тель главы управы Бабушкин�

ского района Ольга Хитрова,

восстановить памятник чело�

веку, с именем которого так

много связано в районе, хоте�

ли еще 10 лет назад — к столе�

тию Михаила Бабушкина. Фи�

нансовые трудности тогда по�

мешали. Сегодня не стало лег�

че, но жители района и его ру�

ководство надеются на по�

мощь правительства и меце�

натов. Открыт расчетный счет

в ФКУ СВАО для сбора добро�

вольных пожертвований. От�

кликнулись Чукотка и другие

районы Крайнего Севера, в

исследовании которых Ба�

бушкин принимал активное

участие. Недавно в Музее че�

ловека на Верхоянской были

выставлены четыре проекта

памятника для того, чтобы жи�

тели района выбрали лучший.

Победил проект скульптора

Владимира Лепешова. Он изо�

бразил портрет летчика на

фоне огромного крыла поляр�

ного самолета АНТ�4. Памят�

ник планируется установить

на пересечении улиц Летчика

Бабушкина и Коминтерна в

День города 7 сентября или в

день рождения летчика. Но

последнее слово будет за Ко�

миссией по монументальному

искусству при правительстве

Москвы.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Летчик вернется
В Бабушкинском районе планируют восстановить
историческую справедливость

Увы, июнь оказался бога�

тым на пожары и жертвы. Ме�

сяц еще не кончился, а с 1

июня в СВАО уже зафиксиро�

ваны 57 пожаров и 5 погиб�

ших. Для сравнения: в про�

шлом месяце от огня не по�

гиб никто. Июньский разгул

огненной стихии сравним

только с январем, когда в ок�

руге погибли на пожарах се�

меро. Всего же с начала года

от огня на территории СВАО

погибли более 20 человек.

15 июня возник пожар в

доме 23, корпус 2, по улице

Молодцова. Сообщение по�

ступило в 10.21 и уже через 9

минут пожарные были на ме�

сте. Горела двухкомнатная

квартира на втором этаже пя�

тиэтажного жилого дома. В

10.47 пожар потушили. Еще

до прибытия пожарных из

окна горевшей квартиры вы�

прыгнул мальчик 6 лет. Он

отравился продуктами горе�

ния и попал в больницу. Так�

же пострадала женщина 26

лет и ее двухлетний сын.

Женщину госпитализирова�

ли с ожогами II�III степени на

30% поверхности тела. Маль�

чик получил ожоги II�III сте�

пени 50% поверхности тела и

ожоги верхних  дыхательных

путей и также отправлен в

больницу. Еще одной жерт�

вой пожара стал мужчина 49

лет, который задохнулся ды�

мом. Женщина 44 лет была

эвакуирована пожарными. 

На 1�й линии поселка Се�

верный напротив дома 1 12

июня в 4.50 загорелось нигде

не зарегистрированное дере�

вянное строение с печкой.

Пожарные прибыли в 5.04 и в

5.11 огонь потушили. На мес�

те пожара найдены два пол�

ностью обгоревших трупа

местных жителей, мужчин 30

и 26 лет. Также от огня пост�

радала уроженка Молдавии

30 лет, она была отправлена в

больницу. В том же поселке

Северный на той же 1�й ли�

нии 19 июня в 4.28 загоре�

лось бесхозное деревянное

строение. Пожарные прибы�

ли в 4.33 и потушили огонь в

5.09. Были обнаружены два

абсолютно обгоревших тру�

па, личности которых выяс�

няются. Вероятнее всего, это

были бомжи, устроившие

ночную пирушку, закончив�

шуюся трагично. Пожарные в

который раз предупреждают,

что сочетание бутылки и си�

гареты приводит к смерти.

Вадим ПОПОВ

Жуткий 
рекорд

5 человек погибли от огня 
с начала июня

Зять спас тещу
17 июня зять приехал в Би�

бирево навестить 79�летнюю

тещу. Едва позвонил в дверь, из

квартиры раздались крики о

помощи. Мужчина вызвал спа�

сателей. Они разобрали замок

и вошли в квартиру. Как выяс�

нилось, накануне у женщины

случился микроинсульт, и но�

ги отказали. Спасатели оказа�

ли первую помощь, а затем

приехала «скорая».

Тренировка 
затянулась

Четверо посетителей трена�

жерного зала вместе с охран�

ником в ночь с 8 на 9 июня

оказались запертыми в спорт�

клубе (дом 13, корпус 1 по ули�

це Менжинского). Охранник

долго и безнадежно пытался

самостоятельно открыть вход�

ную дверь, и в 1 час ночи плен�

ники решили, наконец, вы�

звать спасателей — спать на

беговой дорожке или на бли�

нах от штанги им не очень хо�

телось. Спасатели «болгаркой»

распилили металлическую

дверь.

Нарушители
вечного сна

В час пополудни 9 июня

жильцы дома 1 по улице Дека�

бристов почувствовали запах

дыма и вызвали пожарных.

Дым шел из квартиры на 9�м

этаже, но дверь была заперта

изнутри, и открывать ее, похо�

же, никто не торопился. Спа�

сатели вскрыли бензорезом

входную дверь. У пожарных

оказалось не очень много ра�

боты: в коридоре на площади

5 кв. метров горели вещи и ко�

робки с мусором. Пока туши�

ли огонь, хозяин спал в комна�

те. Пожарные с трудом его

разбудили — хозяин квартиры

был пьян. А когда проснулся,

долго не мог понять, почему в

квартире посторонние.

Угонщику повезло
15 июня милиционеры за�

держали в Отрадном авто�

угонщика. А для верности при�

стегнули парня наручниками

к рулю ворованного автомо�

биля. Но расстегнуть не смог�

ли. Как сказали потом мили�

ционеры, наручники были но�

вые, а ключи — от старых «мо�

делей». Пришлось звать на по�

мощь спасателей, которые не

только сняли «браслет», но и

оказали первую медицинскую

помощь задержанному. У мо�

лодого человека сильно отек�

ла рука. Пришлось приклады�

вать лед и делать обезболива�

ющий укол.

Вместо «Жизели» —
пожар

В Музыкальном театре им.

Станиславского и Немирови�

ча�Данченко 18 июня в семь

часов вечера должен был на�

чаться балет «Жизель». Вместо

этого в театре разыгрался по�

жар на площади 500 квадрат�

ных метров. Администрация

театра эвакуировала 200 со�

трудников театра и 1000 зри�

телей. В ликвидации пожара

принимали участие 30 пожар�

ных расчетов (118 человек) и

5 экипажей спасателей. Рабо�

тал на пожаре и поисково�

спасательный отряд №3 из

СВАО. Спасатели вскрывали

деревянные перекрытия на

чердаке и выносили из подва�

ла по просьбе дирекции теат�

ра дорогие и старинные музы�

кальные инструменты. Работ�

ники театра сильно пережи�

вали за смычковые, которые

боятся влаги. В 22.14 пожар

был ликвидирован. Постра�

давших нет.

Яна КЛЮЗОВА,
сотрудник пресс�службы 

Главного управления ГО и ЧС

Москвы

Потерялся ключ от наручников
Чтобы снять с арестованного наручники, милиционерам пришлось вызывать спасателей

Круглосуточный телефон

спасателей Главного управ�

ления по чрезвычайным си�

туациям Москвы: 995
9999
Тел. поисково�спасатель�

ного отряда СВАО: 904
8300

На всякий случай

СЧЕТЧИК печатной продукции — жен. до 40 лет, обучение на предприятии,
работа сменная
КОНТРОЛЕР полуфабрикатов и готовой продукции — жен. до 40 лет,
обучение на предприятии, работа сменная
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, ГРУЗЧИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО РЭМЭО — 5�6 разряд, опыт работы по ремонту и
обслуживанию электротранспорта
МАСТЕР ЦЕХА — ср. спец., в/о (полиграфическое), опыт работы в аналогичной
должности на полиграфическом предприятии от 2�х лет
ИНЖЕНЕР=ТЕХНОЛОГ полиграфического производства — в/о (полиграфичес�
кое) муж./жен. до 45 лет, опыт работы на полиграфическом предприятии в аналогич�
ной должности от 5�ти лет
МОНТАЖНИК санитарно=технического оборудования — 5�6 разряд
КЛЕЕВАР — обучение на предприятии
КРАСКОТЕР — опыт работы
УБОРЩИЦА

Московская типография Гознака
приглашает на постоянную работу:

Для всех кандидатов требуется гражданство РФ и регистрация.
Предприятие гарантирует надежную систему социальных выплат и гарантий. 

Всем, кто хочет иметь гарантированный, стабильный заработок 
в сочетании с решением социальных вопросов, — обращаться в отдел кадров:

м. «Алексеевская», «ВДНХ», проспект Мира, д. 105
тел. 282=85=78, 282=41=35
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Пьяный
школьник
угнал 
«КамАЗ»

Днем 13 июня со стройки

на улице Тихомирова исчез

«КамАЗ». Вроде только что

стоял, отвернулись — нет

грузовика. Директор бросил�

ся в милицию. Через 2 часа

сотрудники угрозыска Се�

верного Медведкова обнару�

жили машину около дома

№7 по Заревому проезду.

Расспросили старушек на

скамейке и поднялись в ука�

занную квартиру. Когда 17�

летнего и нетрезвого моск�

вича Вадима С. разбудили, он

признался, что от души про�

катился на «КамАЗе». Но ни�

как не ожидал, что его так

быстро хватятся. Незадачли�

вый угонщик находится под

подпиской о невыезде. 

Взрыв 
в Отрадном

С 1993 года у пенсионера с

улицы Отрадная валялся на

балконе непонятный пред�

мет. Разобраться было неког�

да, но любопытство мучило.

17 июня пенсионер взял

предмет в руки, и прогремел

взрыв. Остатки устройства

находятся на экспертизе.

Скорее всего от бывших хо�

зяев квартиры мужчине до�

сталась «в наследство» сиг�

нально�звуковая шашка. Та�

кие применяются для разго�

на массовых беспорядков.

Пенсионеру оторвало кисть

левой руки, сейчас он нахо�

дится в 20�й горбольнице. 

Глупый
карманник

На рынке «Северное Мед�

ведково» у женщины выта�

щили кошелек. В кошельке

было 5800 рублей. Когда ей

показалось, что в сумке кто�

то роется, она не придала

этому значения. Но через па�

ру минут хватилась и огор�

чилась. Сразу подошла к ми�

лиционеру и описала парня,

который крутился возле нее.

По этим приметам через 20

минут задержали молодого

жителя Северного Медведко�

ва. При нем оказался злосча�

стный кошелек. Экзамен на

карманника парень прова�

лил. 

Деньги 
еще 
не нашли

29 мая в квартиру адвоката

на улице Плещеева проник�

ли трое неизвестных в мас�

ках и черных шапочках. Уг�

рожая предметом, похожим

на пистолет, они заставили

его открыть сейф, забрали 28

тысяч долларов и украшения.

Вечером 16 июня оператив�

ники 3�й оперативно�розы�

скной части вместе с сотруд�

никами УВД Бибирево задер�

жали Андрея Р. Он имеет су�

димость за незаконное хра�

нение огнестрельного ору�

жия. Андрея уже опознал по�

терпевший и три свидетеля.

Теперь разыскивают осталь�

ных преступников, похи�

щенные деньги и драгоцен�

ности. 

Хроника

Раньше старшие мальчишки

отнимали у младших деньги на

кино и бутерброды. Мода изме�

нилась: теперь юных преступ�

ников как магнитом притяги�

вает мобильник. 13 июня на

улице Ленская Александр во�

семнадцати лет отобрал у шес�

тиклассника Дмитрия сотовый

телефон Siemens. Дмитрий по�

жаловался родителям, и его

отец обратился в милицию. 14

июня Александра задержали на

той же улице и будут судить за

грабеж. Он может получить до

четырех лет тюрьмы.

В тот же день по улице По�

лярная шел в школу 13�летний

подросток. Ему повстречался

парень постарше и забрал у не�

го телефон Nokia. Через три ча�

са грабителя задержали, оказа�

лось, что ребята — соседи. За

последнюю неделю таких слу�

чаев по округу множество. Раз�

личаются только модели теле�

фонов. Родители покупают ма�

лышам мобильники, чтобы

лучше заботиться о детях и в

случае чего поспешить на по�

мощь. Однако позвонить никто

из ограбленных не успел.

Ричард ПАВЛОВ

Никто не успел
позвонить
Теперь у детей отбирают 
не бутерброды, а мобильники

С наступлением лета в

Москву хлынул поток мигран�

тов из ближнего зарубежья. Га�

старбайтеры (то есть иност�

ранные рабочие) спешат в

столицу на заработки. Каждый

из них рассуждает здраво: там,

где крутятся большие деньги,

может немного перепасть и

мне. Но большая часть миг�

рантов считает пустой фор�

мальностью получение доку�

ментов, необходимых как при

пересечении границы, так и

для регистрации в Москве.

Начальник паспортно�визо�

вого отдела УВД Северо�Вос�

точного округа Алексей Стар�

цев справедливо считает, что

запрещать миграцию вообще

— дело бесперспективное. В

самой человеческой природе

заложено стремление к луч�

шей жизни, и люди будут ис�

кать средства к существова�

нию, не обращая внимания на

границы. Другое дело — нала�

дить жесткий контроль над по�

токами (в том числе сезонны�

ми) иностранных граждан.

Собственно говоря, этим кон�

тролем и занимается паспорт�

но�визовый отдел. Правда, си�

лы пока неравны.

Единственное законное

оружие милиции — плановые

проверки предприятий окру�

га, рынков, оптовых баз, скла�

дов — дают тем не менее ре�

зультаты. Именно в ходе таких

проверок ежемесячно в окру�

ге задерживается около 5000

человек, нарушивших режим

регистрации. Если человек не

совершил никаких противо�

правных действий, то просто

остановить его на улице, что�

бы проверить документы, те�

перь нельзя. Приказ №38 на�

чальника ГУВД Москвы недав�

но отменил практику пресло�

вутых тотальных проверок,

скажем, «лиц кавказской наци�

ональности».

Между тем, жителей бли�

жайшего зарубежья, у которых

нет миграционных карт, не

становится меньше. Самое

распространенное объясне�

ние «нелегала»: проспал, когда

в поезде выдавали миграцион�

ные документы. Впрочем, тем,

кто приехал в Москву на зара�

ботки, но при этом не имеет

никаких шансов получить ра�

боту, миграционные карты и

не нужны — лишняя обуза.

Чтобы «натурализоваться» в

столице, мигранту нужно най�

ти потенциального работода�

теля, который должен в свою

очередь на законных основа�

ниях походатайствовать пе�

ред городским миграцион�

ным комитетом за того, кому

предоставит рабочее место. В

общем, морока.

Обойтись без нее предлага�

ют мигрантам предприимчи�

вые люди, смекнувшие, что на

нежелании людей проходить

официальную регистрацию

можно неплохо заработать.

Объявлениями о «помощи» в

приобретении миграцион�

ных карт, разрешений на ре�

гистрацию или на работу пес�

трят в последнее время поло�

сы специальных изданий по

трудоустройству. И плату за

это берут небольшую — до 500

рублей за каждую бумажку.

— Официально заявляю, —

объясняет ситуацию подпол�

ковник Старцев, — все доку�

менты, которые предлагают

эти фирмы — фальшивые. И

печати на них, соответствен�

но, тоже.

— Алексей Иванович, а мо�

жет быть так, что милиционе�

ры из ОВИРов вступают в сго�

вор с преступниками и выда�

ют официальные документы

просто в обход очередей?

— Совершенно исключено.

Миграционные карты — это

документы строгой отчетнос�

ти. Их считают поштучно. То

же самое происходит и с раз�

решениями на работу.

— А что милиция делает с

человеком, у которого нет ле�

гальных документов?

— Граждан стран СНГ штра�

фуют. А «дальних» иностран�

цев выдворяют из страны. В

бюджете МВД отдельно зало�

жены деньги на эту процедуру.

С территории округа, напри�

мер, за 5 месяцев этого года

выдворено 976 незаконных

мигрантов. Причем 47 из них

— под конвоем.

Алексей НИКИТИН

Фальшивая
регистрация
5000 незаконных мигрантов задерживают в нашем округе ежемесячно

Хорошая уродилась коноп�

ля во дворе дома №8а по улице

Бочкова. Ей были засажены все

газоны, палисадники и даже

лужайка на детской площадке.

Здесь недавно закончилось

строительство дома, и продол�

жается его отделка. Террито�

рию отлично благоустроили,

установили скамейки, припе�

сочили дорожки. И случайно

обратили внимание на состав

зеленых насаждений.

Сначала сотрудники отдела

по борьбе с незаконным обо�

ротом наркотиков (ОБНОН)

предполагали, что растение

завелось и укоренилось не�

произвольно. В полдень 19

июня состоялся торжествен�

ный покос дурманящего злака.

Спецподразделение из РЭУ

под надзором милиции про�

шлось по двору с газонокосил�

ками. 

А уроженцев Таджикистана,

работавших на стройке, по�

просили собрать скошенную

травку. Молодые таджики за�

явили, что по�русски они не

говорят, конопли никогда в

жизни не видели. Почему

часть конопляных лугов была

заботливо укрыта полиэтиле�

ном, им тоже неизвестно. Од�

нако собрать более двух тысяч

скошенных кустов помогли.

Часть урожая милиция упако�

вала и отправила на эксперти�

зу. Остальное уничтожили

при свидетелях. Долго потом

витал над стройкой аромат�

ный дымок. 

Ричард ПАВЛОВ

Трава у дома
Посреди Останкино обнаружили плантацию конопли

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

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

имеющих среднее образование и выше, для работы на должности 

МИЛИЦИОНЕРА, МИЛИЦИОНЕРА
ВОДИТЕЛЯ,
ОФИЦЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, 

а также ГРАЖДАНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
электромонтеров, сторожей, контролеров, 

контролеров спецВОХР (с оружием)
Зарплата на современном уровне

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

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

приглашает на работу

Взятка
Осужден сотрудник
Бабушкинского
военкомата

Московский окружной во�

енный суд (МОВС) пригово�

рил к двум годам лишения сво�

боды бывшего начальника от�

деления объединенного воен�

ного комиссариата Бабушкин�

ского района Москвы подпол�

ковника Илью Бивола. 

В сентябре 2002 года к Илье

Биволу обратился человек,

прошедший военную службу в

Туркмении, с просьбой поста�

вить его на учет и выдать воен�

ный билет. У посетителя были

для этого все законные осно�

вания, но Бивол заявил, что

имеющиеся документы не ос�

вобождают его от службы в

Российской армии, и пообе�

щал уладить вопрос за 6 тысяч

рублей.

Посетитель сообщил об

этом в милицию, где ему выда�

ли деньги, помеченные специ�

альным составом. В октябре

прошлого года Бивол был взят

с поличным в здании комисса�

риата при получении взятки.

Приговор вступит в силу по

истечении 10�дневного срока,

если подсудимый его не обжа�

лует.

Интерфакс
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Могучий доллар — в банке

или чулке — до недавних пор

был предпочтительным средст�

вом прироста благосостояния

для большинства наших со�

граждан. Теперь у американско�

го дензнака появился серьез�

ный конкурент. А у сограждан

— нелегкий выбор: какую купю�

ру вкладывать в банк или чулок.

Не прогадать вам поможет док�

тор экономических наук, про�

фессор Финансовой академии

при правительстве Российской

Федерации Татьяна ВАЛОВАЯ.

Специалист весьма прозорли�

вый. Почти четверть века назад,

когда доллар был на вершине

могущества, а Европа — в эко�

номическом кризисе, Татьяна в

своей диссертации предсказала

рождение евро, который бро�

сит доллару вызов.
— В чем причины нынешне


го евровзлета?

— Это не игры. Это качели са�

морегулируемой валютной сис�

темы. Сегодня одна валюта на�

верху, другая — внизу. Завтра —

наоборот. Сейчас на качелях 2

устойчивые валюты мира —

доллар и евро. Обесценивание

валюты ничуть не означает, что

дела в государстве плохи. Сла�

бая валюта — стимул для экс�

порта и национального произ�

водства. Растет экспорт, растет

производство — внутренняя ва�

люта вновь крепнет. Ситуация

относительно сильного евро и

слабого доллара может продер�

жаться года полтора�два.
— А как действовать нашим

гражданам, чтобы сохранить
накопления?

— Играть на валютных кур�

сах не рекомендую. Для этого

нужно четко представлять тен�

денции валютных колебаний

и иметь крупные суммы, чтобы

в итоге валютных «превраще�

ний» остаться с наваром. Не

верьте тем, кто предвещает

крах доллара. Доллар жил, дол�

лар жив, доллар будет жить. А

потому, если у вас есть «зеле�

ные» — в чулке ли, на книжке,

— пусть спокойно лежат, не

бегите менять их на евро. Если

в чулке — приличная сумма,

для надежности половину мо�

жете отнести в банк.

Вопрос другой. Вы — облада�

тель рублей и хотите приобре�

сти валюту. Какую? Вначале ре�

шите: для чего. Если собирае�

тесь в Европу, покупайте евро

здесь — тогда комиссию запла�

тите один раз. Если купите дол�

лары, чтобы в Европе обменять

их на евро — потеряете дважды.

Если вас интересует не Ев�

ропа, а «черный день», то на

незначительные накопления

лучше купить и доллары, и ев�

ро. При покупке евро не надо

идти в первый попавшийся об�

менный пункт или банк: если

долларовый курс уже выров�

нялся, то по евро могут быть

значительные колебания. Если

вы рисковый человек и к тому

же обладаете определенными

накоплениями, не бойтесь по�

купать доллар: рано или позд�

но курс поднимется.
— А может, вовсе не ломать

голову и все хранить в рублях?

— Если найдете банк, где го�

довые — 15�16% (при нынеш�

ней инфляции в 12�14%), ло�

гично все сбережения поде�

лить на три части: рубли, дол�

лары, евро.
— Какие сюрпризы ждут тех,

кто приехал в Европу с долла

рами?

— Не отправляйтесь со сто�

долларовыми купюрами. У нас

это самая ходовая банкнота. А

во многих европейских стра�

нах ее могут не принять, опа�

саясь подделки. Кстати, могут

не принять и самую крупную

купюру в 500 евро. В европей�

скую жизнь настолько прочно

вошли пластиковые карточки,

что человек с большой налич�

ностью может вызвать подо�

зрение. Если хотите отдыхать

без проблем, застраховаться

от воровства — приобретайте

карточки. По ним вы сможете

сделать любые платежи, даже

за билет на автобус. А вот в

Турции карточками лучше не

платить: там успешно практи�

куется мошенничество.
— А с какими купюрами луч


ше ехать в страны Восточной и
Центральной Европы?

— С евро. Так же, как и в При�

балтику. А в страны СНГ лучше

берите доллары. Там еще не на�

столько продвинутая валютная

система и не самый выгодный

курс евро. Можно ехать и с руб�

лями. На Украине, например,

нет никакой разницы, что ме�

нять на гривны — доллары или

рубли. Но Украина — страна с

достаточно стабильным кур�

сом. В Киргизию, на Иссык�

Куль, лучше ехать с долларами.
— Как безболезненнее поме


нять валюту в странах, не вхо

дящих в еврозону, скажем, в
Англии?

— Во�первых, руководство�

ваться общими для всех валют�

ных операций табу: держаться

подальше от вокзалов и мелких

гостиниц. Вообще же надежнее

менять деньги в банке. В обмен�

ном пункте, даже если выве�

шенный курс будет выгоднее, с

вас возьмут большие комисси�

онные. Но в первый попавший�

ся банк тоже лучше не ходить.

Не доверяйте вывешенному

курсу, а также заманивающим

обещаниям «Нет комиссии».

Зайдите и спросите: сколько

конкретно национальной ва�

люты вы получите за свои 100

долларов или евро. Лучше ме�

нять более крупные суммы, по�

скольку комиссия четко фикси�

рована. Скажем, установлена

комиссия — 3 евро. Если меняе�

те 300 евро — заплатите 3, что

несущественно, если 20 — тоже

3, что существенно.
— Грядет 5
летний юбилей

дефолта. Не отпразднуем ли ре

цидивом?

— Нет. По предвыборным

причинам. Дефолт может про�

изойти только при условии

резко ослабленной политиче�

ской системы. В то же время не

надо думать, что тенденция к

укреплению рубля — благо.

Крепкий рубль — тормоз для

экспорта, от которого сильно

зависит наша экономика.
— Татьяна, в каком виде дер


жите собственные накопления?

— Со мной просто. Трачу

все, что зарабатываю. Пробле�

мы дефолта у меня нет — по�

скольку нет накоплений. В

эпоху скрытой инфляции дер�

жать деньги в том или ином

виде опасно. Так что мой глав�

ный совет: мечтайте о светлом

завтра, но живите сегодня.

Сделайте небольшую заначку,

а все остальное тратьте на пу�

тешествия.

Елена КАЛЯДИНА

Вообще�то по адресу Акаде�

мика Королева, дом 5, Сбер�

банк «прописан» уже давно.

Жителям округи хорошо изве�

стен расположенный в этом

доме филиал (в современной

терминологии — дополни�

тельный офис Мещанского от�

деления). Многие здесь хранят

вклады, оплачивают комму�

нальные услуги, за кредитами

тоже приходят сюда. До недав�

него времени филиал обслу�

живал не только частных кли�

ентов, но и предприятия. А это,

по словам управляющего Ме�

щанским отделением Сбер�

банка Алексея Короткова, было

очень неудобно: в одном поме�

щении толкались и «физичес�

кие лица», и бизнесмены. Кста�

ти, вопреки устоявшимся пред�

ставлениям, бизнесменов в

Сбербанке много. Только в од�

ном нашем Мещанском отде�

лении обслуживается более 11

тысяч предприятий.

И вот 16 июня рядом, бук�

вально за стеной, открылся но�

вый офис, 44�й по счету в Ме�

щанском отделении Сбербан�

ка. У него, естественно, отдель�

ный вход и 300 квадратных

метров полезной площади.

Обслуживать он будет только

корпоративных клиентов. А в

старом офисе остались «част�

ники»: теперь там удобнее раз�

местятся операторы по работе

с частными клиентами, от�

дельный кабинет получат спе�

циалисты кредитного отдела, а

в перспективе здесь установят

банкомат с круглосуточным

режимом работы.

По словам заведующей но�

вым подразделением Надежды

Колмыковой, в нем оборудова�

но 14 операторских мест, что

позволит значительно повы�

сить скорость обслуживания

клиентов. В оформлении и пла�

нировке офиса архитекторы,

строители и дизайнеры опро�

бовали новые принципы обус�

тройства внутреннего прост�

ранства. Евроремонт явно по�

шел на пользу этому помеще�

нию: светлые стены, высокие

потолки, мягкий свет, шикар�

ный кожаный диван, на кото�

ром могут уместиться как ми�

нимум человек восемь.

На сегодня офис Сбербанка

на Академика Королева —

один из самых просторных и

комфортных в Москве. И, по

словам управляющего Мещан�

ским отделением, строить но�

вые и реконструировать ста�

рые офисы Сбербанка и в

Москве, и в других регионах

будут теперь по образу и подо�

бию «королевского» (у Сбер�

банка есть объемная програм�

ма, направленная на то, чтобы

радикально улучшить условия

обслуживания как юридичес�

ких, так и физических лиц, и в

скором времени избавиться

от очередей повсеместно).

В новом офисе клиентам

предложат банковские услуги

на самом современном уровне.

Например, расчетно�кассовое

обслуживание в рублях и 11 ви�

дах иностранных валют. Ком�

пьютеры позволят управлять

счетами дистанционно: снять

или перевести деньги директор

предприятия сможет, находясь

в собственном кабинете или

даже в собственной квартире.

Система «Клиент�банк» позво�

лит без проблем управлять сче�

том на расстоянии.

Еще одна новинка — систе�

ма «Voice�информатор». Пред�

положим, вы захотели узнать

об остатках денег на ваших

счетах. Достаточно позвонить

по телефону, набрать свой па�

роль — и приятный женский

голос немедленно сообщит,

какими средствами на этот мо�

мент располагает ваше пред�

приятие.

По первому требованию

клиента свободные средства

переведут в Депозитные сер�

тификаты Сбербанка. Не будет

проблем с оформлением или

приемом векселей. Междуна�

родные расчеты осуществля�

ются с использованием систе�

мы S.W.I.F.T. Банк готов взять

на себя функцию гаранта точ�

ного и в срок исполнения тор�

говых контрактов. Для этого

клиентам предлагаются раз�

личные формы документар�

ных операций на территории

России и за рубежом.

В филиале можно будет от�

крыть лицевые счета сотруд�

никам предприятий�клиен�

тов, организовать выдачу меж�

дународных банковских карт

для перевода зарплаты. Это

позволит предприятию сокра�

тить «кассовые» расходы, а со�

трудникам получать без про�

блем и комиссий свою зарпла�

ту более чем в 300 банкоматах

и 1000 подразделений банка в

Москве и Московской облас�

ти, расплачиваться в магази�

нах в любом уголке мира.

Кроме того, в банке юриди�

ческие лица смогут заключить

договор на инкассацию и до�

ставку денежной наличности.

И кстати, операционное

время приема платежных до�

кументов от юридических лиц

для отправки текущим днем

продлено в новом офисе до

16.00!

Алексей НИКИТИН

Сбербанк России. Генеральная лицен�

зия Банка России на осуществление бан�

ковских операций №1481 от 03.10.2002

Татьяна Валовая

Очередей не будет
Сбербанк открыл образцовый офис на улице Академика Королева

Адрес нового офиса: 

ул. Академика Королева, 5
Телефоны: 

216
6333, 216
6215
Режим работы: с 9.00 до 16.30,

перерыв с 14.00 до 15.00,

выходные — суббота,

воскресенье

На всякий случай

Евро
или
доллар?
В какой валюте хранить деньги? Советы эксперта
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Звездный бульвар8

Машины
давят
людей
Водители в упор 
не видят пешеходов

За минувшие две недели в

сводку окружного отдела

ГИБДД попали 7 случаев наез�

да на пешеходов. Один из них

— со смертельным исходом.

Вечером 6 июня 29�летний

водитель «семерки» Денис В. у

дома №9 по Березовой аллее

сбил 12�летнюю девочку. От

полученных травм Вика Ф.

скончалась на месте. Водитель

был абсолютно трезв. Ника�

ких особых помех на этом

участке, как выяснили инспек�

торы ГИБДД, никто из участ�

ников движения ему не создал.

Водитель «Жигулей» просто

нарушил скоростной режим.

Нарушение сколь распростра�

ненное, столь и опасное. При

этом Денис В. «не заметил» ни

знака «Пешеходный переход»,

ни дорожной разметки. Об�

стоятельства ДТП сейчас тща�

тельно изучаются.

Еще одну девочку, 13�лет�

нюю Марию У. сбили «Жигу�

ли» 99�й модели, когда та пере�

ходила улицу Корнейчука. На�

езд случился 9 июня в 10 вече�

ра, то есть было еще достаточ�

но светло. 19�летний Андрей

И. управлял автомашиной от�

ца по доверенности и у дома

№47 по Корнейчука разогнал�

ся так сильно, что не сумел ос�

тановиться, когда увидел на

пешеходном переходе челове�

ка. Пострадавшая с многочис�

ленными ссадинами и ушиба�

ми доставлена в больницу.

На 22�м километре Дмит�

ровского шоссе 10 июня гру�

зовым автомобилем «ГАЗ», ко�

торым управлял 42�летний

Вахаб С., был сбит 20�летний

Игорь Д. Удар был так силен,

что Игоря пришлось отпра�

вить в реанимационное отде�

ление 20�й больницы.

На улице Лескова, у дома

№3, водитель «шестерки» сбил

детскую коляску, в которой на�

ходился 8�месячный ребенок

(тупая травма живота и сотря�

сение головного мозга). Дело

было 17 июня около полови�

ны восьмого вечера. Водителю

— 24 года, стаж, правда, всего

ничего — меньше двух лет. Но

не заметить, что перед носом у

тебя пешеходный переход, это

надо постараться.

Менее серьезные травмы

получили пешеходы, ставшие

жертвами лихих водителей на

улицах Яблочкова и Мила�

шенкова 13 и 14 июня.

А 18�го глубокой ночью

(03.53), когда и машин�то в го�

роде почти нет, на Сущевском

валу не смогли разойтись

«Мерседес�280», которым уп�

равлял 22�летний Александр

К. и пеший сотрудник охраны

казино «Золотая жила», возра�

стом 24 года. Он, правда, пере�

ходил улицу в неположенном

месте. Оба участника столкно�

вения были трезвы.

Потерпевший в состоянии

болевого шока (открытый пе�

релом кости бедра и рваная

рана шеи) доставлен в Склиф.

Дмитрий ИНШАКОВ

19 июня «Звездный буль�

вар» пригласили посмотреть,

как проходит операция «Га�

зель» в 20�м таксопарке на По�

лярной.

5.30 утра. Город еще не про�

снулся. Машин почти нет, ред�

кие пешеходы нехотя бредут

на работу, щурятся от низкого

солнца. А на проходной 20�го

таксопарка жизнь давно нача�

лась. Инспектор по техничес�

кому надзору окружного отде�

ла ГИБДД проверяет преслову�

тые «Газели». После того, как

10 июня на Киевском шоссе

маршрутка, принадлежавшая

небольшой фирме «Автокан» в

городе Малоярославец Калуж�

ской области, врезалась в гру�

зовик (погибли 9 человек и

ранены были 8), городское уп�

равление ГИБДД объявило

операцию «Газель». Задача пе�

ред инспекторами поставлена

предельно ясная — не допус�

тить выезда на трассу неис�

правных и оборудованных не

по правилам автомобилей, а

также в течение рабочей сме�

ны пресекать на корню води�

тельскую самодеятельность —

установку дополнительных

сидений, нарушение графика

движения и т. д.

По словам начальника отде�

ления технического надзора

окружной ГАИ Василия Фети�

сова, машины проверялись

ежедневно и без всяких спец�

операций. Просто теперь весь

личный состав с 5 утра здесь. А

послаблений инспекторы по�

прежнему никому не делают.

Скажем, дверь�купе разболта�

на — поворачивай назад, лам�

почка в салоне не горит — за�

мени. Здесь мелочей нет, и

аварию может вызвать любая,

даже самая незначительная

неисправность — небольшой

порез на шине, люфт рулевого

колеса чуть больше положен�

ного. Водители, которых на

КПП «завернули», конечно, не�

довольны, и матерятся про се�

бя. Для каждого из них потеря

даже 20�30 минут — это неза�

работанные деньги.

В Северо�Восточном окру�

ге 20�й таксопарк — единст�

венное место, где базируются

«Газели», используемые в ка�

честве маршрутных такси.

120 машин принадлежит ком�

пании «20�й таксопарк», а еще

137 — фирме «Трансвэй», ко�

торая заключила с таксопар�

ком договор на стоянку и ре�

монтное обслуживание своих

машин.

Рядом с вереницей авто

ждут своей участи инспекто�

ры отделов безопасности дви�

жения (БД) обоих компаний.

Почти ежедневно инспекторы

их штрафуют: порой «набега�

ет» рублей 500.

— Мне тоже никакого резо�

на нет выпускать на линию не�

исправные машины, — гово�

рит представитель фирмы

«Трансвэй» Серафим Добро�

ходов. — Если штрафы превы�

сят критическое значение —

меня просто с работы уволят.

И правильно сделают.

Василий Фетисов считает,

что тотальный контроль над

техническим состоянием ма�

шин и условиями работы во�

дителей — единственный спо�

соб обезопасить людей, кото�

рые пользуются услугами мар�

шруток. Конечно, если води�

тель накануне рейса изрядно

выпил, он с маршрута будет

снят, а как быть с теми, кому на

работу в Москву надо ехать,

например, из Сергиева Поса�

да? Он только на дорогу тра�

тит 4�5 часов, и никто не пору�

чится, что он не заснет за ру�

лем.

— С компаниями�перевоз�

чиками дело обстоит проще,

— говорит Василий Фетисов,

— над ними можно организо�

вать постоянный контроль, но

как бороться с частниками, я

не знаю. Теоретически лицен�

зию на перевозку пассажиров

может получить и частный

предприниматель. Но где и

как он ремонтирует машину и

в каком состоянии выезжает

на маршрут, никто никогда не

узнает. А в последнее время

мы столкнулись вот с какой

проблемой. На маршруте, ко�

торый обслуживают, скажем, 4

машины какой�то компании,

появляется вдруг пятая. Делает

несколько рейсов, не задер�

живаясь надолго на конечных

остановках — и пропадает

бесследно. Этакий «летучий

голландец». Ни одной такой

машины поймать пока ни нам,

ни транспортной инспекции

не удалось.

В тот день 7 «Газелей», стоя�

щих в 20�м таксопарке, ин�

спекторы «завернули». На ли�

нию выпустили только трез�

вых водителей и на исправ�

ных машинах. Вечером в парк

возвратились все.

Виталий МАЗАЕВ

Кстати
По сведениям «Интерфак�

са», в ходе специальной опе�

рации  «Газель» в автохозяйст�

вах Москвы проверено 4077

маршрутных автобусов, 100

из них сняты с эксплуатации.

Как сообщил агентству источ�

ник в управлении ГИБДД сто�

лицы в 47 «Газелях»  выявлено

несанкционированное пере�

оборудование салона, еще 312

в установленные сроки не

прошли государственный тех�

нический осмотр.

Выявлено также 1574 факта

нарушения водителями мар�

шрутных такси Правил до�

рожного движения. Среди

них  — управление в состоя�

нии алкогольного опьянения,

отсутствие прав на управле�

ние автобусом, а также лицен�

зии на перевозки, путевых до�

кументов, перевозка больше�

го числа пассажиров, чем пре�

дусмотрено. 1718  водителей

маршруток привлечены  к

дисциплинарной ответствен�

ности.

«Летучие 
голландцы»
появились на дорогах
Так гаишники называют фальшивые маршрутки, 
которые появляются и исчезают внезапно

В НИИПИ Генплана Москвы

завершаются работы, связан�

ные с реконструкцией «проко�

ла» под Рижской железной до�

рогой в районе Складочной

улицы. Точная смета на рекон�

струкцию тоннеля еще не со�

ставлена, но, по прикидкам ди�

ректора государственного

унитарного предприятия «За�

казчик внешнего благоустрой�

ства СВАО» Андрея Акимова,

денег на то, чтобы углубить

проезд под полотном желез�

ной дороги и устроить в этом

месте ливневый коллектор,

потребуется не меньше 1,5

миллиона рублей. Если тако�

вые найдутся, к работам мож�

но будет приступить сразу же

после принятия проекта.

Устроить полноценное дви�

жение по Складочной улице

поручила месяц назад префект

округа Ирина Рабер. Задание

префекта было оперативной

реакцией на непростую транс�

портную ситуацию, сложив�

шуюся в районах Бутырский и

Марьина Роща после поста�

новки на ремонт Шереметьев�

ского путепровода.

Тоннель на Складочной,

впрочем, не единственное ре�

шение, которое рассматривает

сейчас комиссия под руковод�

ством Андрея Акимова для

«развязывания узла» в районе

завода Станколит. Место, в ко�

торое был недавно перенесен

торговый комплекс «Динамо»,

выглядит сегодня как класси�

ческий «каменный мешок», по�

скольку зажато между тремя

железнодорожными линиями

— Савеловской, Рижской и Ок�

тябрьской. И понятно, испы�

тывает уже сегодня дефицит

нормального транспортного

сообщения.

В перспективе, как сказал

начальник управления транс�

порта префектуры Виктор Ни�

китин, можно будет еще про�

длить Складочную вдоль же�

лезной дороги вплоть до пере�

сечения с улицей Добролюбо�

ва. Вариант №3 (еще более за�

тратный) — это строительство

эстакады над Савеловской же�

лезной дорогой с выходом на

Новодмитровскую улицу и

дальше — на Дмитровское

шоссе.

Впрочем, так далеко пока

вряд ли нужно заглядывать.

Даже обустройство тоннеля

на Складочной могло бы за�

метно снизить напряжение

на главных магистралях ок�

руга — проспекте Мира и Су�

щевском валу.

Виталий МАЗАЕВ

На Складочной улице будет тоннель
Чиновники ищут выход из «каменного мешка»

С 9 по 22 июня на территории 
округа в автомобильных авариях

2 27
погибли ранены
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Президент США Джордж

Буш любит вспоминать, как во

время первой встречи с прези�

дентом России Владимиром

Путиным он заглянул ему в

глаза и «увидел» его душу. Уз�

нал ли Джордж Буш душу Сер�

гея Брилева, ведущего про�

граммы «Вести» телеканала

«Россия», неведомо. Но в глаза

друг другу они смотрели. 5 ми�

нут 45 секунд продолжалось

интервью Буша российскому

ТВ в канун его визита в Санкт�

Петербург.
— Сергей, сколько времени и

сил было положено в эти 345
секунд?

— Больше года. Первый раз

собирался к Бушу прошлой

весной. Не случилось.
— Как же случилось сейчас?

— Помог набравший хоро�

шие обороты рейтинг канала.

В первую очередь, по итогам

освещения иракской войны.
— Может, все
таки вас пред


почли как канал государствен

ный?

— Нет. Как более успешный.

Мало того — раньше амери�

канцы предпочитали частные

российские каналы, тем са�

мым надавливая на «любимые

мозоли» наших отношений.

Сейчас создан прецедент.
— Почему местом встречи

была выбрана американская
столица, а не Петербург?

— Американские президен�

ты на выезде интервью не дают.

По причинам безопасности.
— Как составлялись вопро


сы? Согласовывались ли с аме

риканской стороной? Участво

вал ли в творческом процессе
президент Путин?

— Не участвовал. Но накану�

не встречи с Бушем интервью

видел.
— Как оценил?

— Не знаю. Да и не волнует.

Вероятно, Путину была важна

информация. В Вашингтон от�

правляли не вопросы, а список

абстрактных тем, которые ин�

тересны зрителю. Во время

интервью возникали и экс�

промты. Щекотливая тема

Ирана в заявке не указывалась,

но о ней поговорили.
— Ты был индивидуальным

интервьюером?

— Нет. Нас было пятеро —

по одному журналисту из

стран, которые накануне посе�

тил Буш. Интервью брали по

очереди. Каждому давалось 5

минут, плюс время президенту

для ответа на последний во�

прос. В общей сложности на�

едине с Бушем (протокольные

люди не в счет) я провел минут

10. Это неплохо. В свое время

британский премьер Блэр уде�

лил мне 4 минуты. 
— Давай по порядку.

— За полчаса до часа «х» мы

прибыли к назначенному мес�

ту в Белом доме. Им была под�

вальная библиотека. Не знаю,

существует ли специальное

место для встреч с журналис�

тами, или каждый раз оно ме�

няется.
— Безопасность…

— На фоне той паранойи,

которая наблюдается сейчас

по всей Америке, в Белом доме

все спокойно. Вынимаешь из

себя все не относящиеся к телу

предметы. И проходишь через

рамку, реагирующую на все

подозрительное. В аэропорту

гораздо строже. Там тебя при�

страстно ощупывают, снима�

ют ботинки и ремень, потен�

циально способные содержать

взрывчатку.

В коридоре, ведущем к биб�

лиотеке, нас встретили пред�

ставители пресс�службы и го�

сударственного департамента.

Причем так, будто всю жизнь

ждали встречи — традицион�

ная англосаксонская манера.

Ну и, наконец, согласно очере�

ди, долгожданная встреча с хо�

зяином Белого дома. Я шел

вторым, пропустив вперед

польскую даму.

Президент Буш уже сидел

наготове. Наготове также были

3 телекамеры. Бросилась в гла�

за их идеальная расстановка,

которая, вероятно, вырабаты�

валась годами.

Разговор начался, как водит�

ся, о погоде. Но эта традици�

онная банальность была весь�

ма кстати. В Вашингтоне це�

лый месяц стояли дожди и ту�

маны. Только я вошел, выгля�

нуло солнышко. «Надеюсь, —

прокомментировал я, — мы из

Европы привезли вам хоро�

шую погоду». А Буша, как выяс�

нилось, как раз волновала по�

года — в тот день на знамени�

той лужайке он встречался с

одноклассниками. Довери�

тельный контакт был установ�

лен.
— Ну, и как тебе Буш?

— Ничем не поразил. Ти�

пичный американец с откры�

той манерой общения. Очень

обходительный и доброжела�

тельный. Но ни в коем случае

— душа нараспашку. И ничего

ковбойского. В нем есть что�то

от мессии. Будто знает что�то

правильное и должен донести

до других.
— А к этому «правильному»

дошел своими мозгами?

— Не знаю. Пусть у него не

самая интеллектуальная внеш�

ность, но он имеет респекта�

бельное происхождение и об�

разование. Что ощущается.

— Чувствовалось, что ответы
президента — домашние заго

товки?

— Естественно, интервью

продумывалось. Но чувствова�

лось не это. А то, что перед ним

— человек из серьезной стра�

ны, отношения с которой важ�

ны США.
— Ты долго проработал соб


кором канала в Лондоне и по

английски говоришь прекрас

но. А вот Буш, известно, не
очень. Подтверждаешь?

— Все его оговорки давно

писаны�переписаны. У Буша

действительно нелады с грам�

матикой. Иногда путается с

терминами. Ему тяжко даются

слова греческого и латинско�

го происхождения. Поэтому

его речь лишена изысков. А

путаницы в моем интервью не

было. 

Буш — очень смешлив. Хи�

хикает. Потешается и своей, и

чужой шутке. И это мне помог�

ло. Вопрос про «поведение»

доллара мог бы задать так: «Г�н

Президент, каково Ваше мне�

ние о перспективах мировой

экономики в связи..?» Я же про�

изнес следующее: «В России

Америка обычно ассоциирует�

ся с долларом. Ведь вы же их

печатаете...» Эта мысль Буша

позабавила.
— Приходилось Буша обры


вать?

— Да. И он это хорошо вос�

принимал.
— На часы не показывал?

— На часы с секундомером

показывала стоявшая за спи�

ной Буша девушка из госдепа.

Когда прошло 4 минуты, она

сделала знак: завершай!
— Была возможность про


длить время журналистской
хитростью?

— Частично ею воспользо�

вался. Задал вопрос про отно�

шения с Путиным, на который

Буш долго отвечал. Говорил

страстно. Видно, «друг Влади�

мир» ему по душе. Трогательно

вспоминал, как впервые встре�

тился с ним в Словении. Вос�

поминания могли длиться дол�

го. Но я знал, что следующий за

мной — французский журна�

лист. А у французов в отноше�

ниях с американцами сейчас

проблем больше, чем у нас. По�

этому не хотел красть у колле�

ги время.
— А ты Бушу глянулся?

— В силу его вежливости,

трудно было понять. Но, по�

моему, я Буша быстро раско�

лол.
— Сколько «великих» в твоей

творческой коллекции?

— Не считал, но хватает.

Британский премьер Тони

Блэр, генсек НАТО Джордж Ро�

бертсон, президенты Ирлан�

дии, Уругвая, Польши, Чехии.

Ельцин. С Путиным трижды

вел «прямые линии».

В моей «коллекции» есть и

экзотические личности. Я сде�

лал фильм о необычных гла�

вах государств. Ирландия, на�

пример, единственная страна,

где 2�й срок президентствует

женщина. Андорра — единст�

венное государство, с двумя

главами (президентом Фран�

ции и испанским епископом).

Уругвай — уникальная страна,

где за век было 4 президента�

родственника.
— Попадал ли ты в необыч


ные ситуации при встречах с
необычными людьми?

— В экстремальную ситуа�

цию, которую запомню на всю

жизнь, попал с бывшим глав�

комом ВВС Петром Степано�

вичем Дейнекиным. Вместе с

ним оказался в Чили на воен�

ной выставке. Чилийцы купи�

ли модный тогда самолет

«Гольфстрим», который пол�

мира может пролететь без по�

садки. И устроили для всех

приглашенных главкомов по�

казательную прогулку в Ан�

тарктиду. Петр Степанович

взял меня с собой переводчи�

ком. А на полпути попросился

за штурвал. Я дрогнул: по�рус�

ски�то не знаю, как самолет ус�

троен. Но Дейнекин оказался

асом не только авиации, но и

понимания мимики и жестов.

И высоко оценил мою вынос�

ливость (жестикулировать по

русски и испански мне при�

шлось, вращаясь на откидном

креслице без ремней под не�

выносимый вой мотора). С тех

пор всякий раз в самолете

вспоминаю главкома.
— Кому обязан своим при


знанием в журналистике?

— Уинстону Черчиллю. В ча�

стности, его речи в парламен�

те после избрания премьером

в 40�м году. В ней он убеждал

британцев опираться в жизни

на собственные силы. Следуя

заветам Черчилля, я попал на

ТВ без опоры на влиятельные

силы. И конечно, случаю. 15

лет назад на ТВ была молодеж�

ная передача «12�й этаж» (сту�

дия, где она делалась, находи�

лась на 12�м этаже Останки�

на). Абсолютно случайно уча�

ствовать в ней пригласили уче�

ников нашей школы. Случайно

заметивший меня Слава Фляр�

ковский посоветовал подумать

о журналистике. Подумал и по�

ступил на журфак МГИМО. По�

том руководство «Вестей» слу�

чайно увидело мой случайный

сюжет в «Международной па�

нораме». Пригласили.

Но самый любимый случай

— встреча с моей Ирочкой.

Однажды мама вместе с ру�

башкой выстирала мой комсо�

мольский билет. В райкоме, ку�

да пришел на покаяние, увидел

симпатичного юного инструк�

тора, которая помогла мне

восстановить билет, а 5 лет на�

зад стала моей женой.
— Легко ли быть молодым,

задорным ведущим на серьез

ном канале?

— Когда Маргарет Тэтчер

стала премьером, ее спросили:

«Каково женщине быть на та�

ком посту?» Она ответила: «Не

знаю, поскольку никогда не

испытывала альтернативы».

Вот и я не знаю — поскольку

старым ведущим еще не был. А

эфирную улыбку не приклеи�

ваю — такой я в жизни.
— Ты — лауреат телепремии

ТЭФИ
2002. Игра в ТЭФИ — не
обыкновенное ли шоу?

— ТЭФИ все ругают. Но все

хотят ее получить. Значит, не

совсем шоу. Мне же дорога и

другая премия прошлого года

— «Лучшее перо России». Ведь

начинал я стипендиатом «Ком�

сомольской правды».
— Творишь что
то помимо

«Вестей»?

— Пытаюсь. Задумал проект

«Познание истории России

через генеалогическую исто�

рию известных людей». Начал,

правда, с себя, выяснив, что

мой двоюродный дед служил в

Финляндии на Его Император�

ского Величества Балтийском

флоте.

Хочу написать путеводитель

по российским местам в Евро�

пе. Для нашего туриста они не�

ведомы. У нас сейчас все: Петр,

да Петр. А в Лондоне ни один

маршрут для россиян не про�

ходит через мастерские, где

Петр работал. Мало кто знает,

что в одной из церквей сохра�

нилось кресло, где он сидел,

есть улица, в честь него на�

званная Царь�стрит.
— Многих покоряет твоя без


упречная высокоскоростная
дикция. Достигается упражне

ниями?

— Никаких спецкурсов не

оканчивал. Правда, однажды

придумал себе стимулирую�

щую забаву, которую советую

применять начинающим теле�

визионщикам. Представьте се�

бе, что на дворе 53�й год. Вы

сидите в студии «Голоса Аме�

рики» и вещаете на СССР. По�

мимо атмосферных помех вас

еще и глушат. Но вы должны

говорить так, чтобы вас услы�

шали. Перед эфиром надо со�

браться и четко произнести:

«Здравствуйте, с вами «Голос

Америки» из Вашингтона. Се�

годня в СССР вновь нарушены

права человека».

Сам пользуюсь другим уп�

ражнением: перед эфиром

корчу рожи — тонизирует

мышцы щек и губ. Самое

страшное для меня в эфирной

студии — мухи, которые так и

норовят залететь в рот. Так

что, когда на экране у меня бе�

гают глаза, не думайте, что ви�

новат суфлер — только мухи.

Елена КАЛЯДИНА

Пять минут с Бушем

Сергей Брилев: «Эфирную улыбку 
я не приклеиваю — такой я в жизни»

«Президент Буш уже сидел наготове»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО
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Фонд депутата совместно с

компанией «Шоплайн» зани�

мается доставкой продуктов

по льготным ценам ветера�

нам и инвалидам 11 районов

СВАО (они входят в избира�

тельный округ Сергея Широ�

кова). Программа действует с

30 апреля и вызвала шквал от�

кликов. Компании пришлось

экстренно перестраивать ра�

боту, с учетом пожеланий ве�

теранов. В избирательном ок�

руге Сергея Широкова более

25 тысяч ветеранов войны,

многим из них трудно дойти

до магазина. Здоровье не поз�

воляет им носить тяжелые

сумки с покупками. Для них

изначально задумали эту ак�

цию, а теперь компания при�

ступила к обслуживанию, по�

мимо ветеранов, еще и инва�

лидов.

Упростилась система реги�

страции. Теперь каждый, кто

имеет право на льготы, может

позвонить в службу доставки

и сделать заказ. Курьеры ком�

пании привезут заказчику

продукты; им же нужно пока�

зать документ, удостоверяю�

щий льготу. Если адрес но�

вый и человек обратился

впервые, то его тоже внесут в

базу данных и обслужат. Мак�

симальный вес заказа — 10 кг,

для проживающих на первом

этаже — 20 кг, в доме с лиф�

том — 16.

Продукты свежие, серти�

фицированные, поставляют�

ся со складов компании. В

«Шоплайне» ведут регуляр�

ную статистику и вниматель�

но изучают отзывы заказчи�

ков. Чаще всего люди берут

молоко, кур и яйца — не ме�

нее двух десятков. Много на�

кладных возвращается с бла�

годарственными отзывами: «Я

заказываю товар уже второй

раз, — пишет Василий Иванов

с Останкинского проезда. —

Очень доволен вашими услу�

гами. Желаем Вам заботиться

о нас». «Хорошая помощь для

пожилых людей, особенно

больных», — пишет с Яро�

славского шоссе Александра

Лунькова.

Чтобы пожилые люди не

боялись открывать дверь,

компания заказала для своих

курьеров специальную си�

нюю форму. Все сотрудники

компании имеют удостовере�

ния и готовы их предъявить.

Депутата часто спрашива�

ют: когда будут обслуживать�

ся ветераны всех районов ок�

руга? Как только у компании

появится больше машин,

операторов и курьеров, она

будет готова развозить про�

дукты всем желающим.

Поступают вопросы о ка�

честве продуктов. Склад, как

заверяют в компании «Шоп�

лайн», соответствует всем са�

нитарным нормам, туда заво�

зят самую свежую продук�

цию. Сертифицированы не

только продукты питания, но

даже пленка, в которую их за�

ворачивают.

Многих интересует: будут

ли расти цены. Фонд подпи�

сал договор с «Шоплайном», и

одно из условий договора —

фиксированные цены на ос�

новные продукты питания.

Однако в фирме есть еще бо�

лее двух тысяч наименований

различных товаров, их, при

желании, можно заказать по

умеренным ценам. Скоро вме�

сте с заказом клиентам будут

привозить каталог с подроб�

ным перечнем. 

Примеры цен на продукты

по программе «Ветеран на ко�

лесах»: молоко — 15 рублей,

сметана — 11, десяток яиц —

16 рублей, сливочное масло

(200 граммов) — 9, подсол�

нечное — 31, куры бройлер�

ные — 52 рубля килограмм

(подробнее см. в объявлении

фонда ниже). 

Минимальный заказ— 400

рублей. Это связано с тем,

что фирма продает продукты

по оптовой цене и ничего на

этом не зарабатывает. Эко�

номисты рассчитали: чтобы

оплачивать работу водите�

лей и бензин, необходимо

предложить клиентам делать

заказ минимум на 500 руб�

лей. Но компании удалось

снизить эту сумму до 400. Ес�

ли покупателю не под силу

сделать заказ на 400 рублей,

операторы обзванивают

ближайшие квартиры и дома,

чтобы собрать заказы на не�

обходимую сумму. Если бы

ветераны сами объединя�

лись, удалось бы работать го�

раздо быстрее. 

Акция экспериментальная,

и ее проведение планирова�

лось до 1 августа. Но по�

скольку она оказалась дейст�

вительно необходимой лю�

дям, ее постараются про�

длить по крайней мере до

конца года.

Ричард ПАВЛОВ

Дешевые
продукты
ветеранам
Продолжается акция
депутата Госдумы 
Сергея Широкова

Заказы на доставку

продуктов принимаются 

по телефонам 

775
3582, 775
3583
с 9.00 до 18.00, кроме

выходных и праздников. 

По всем вопросам можно

обратиться в приемную де�

путата Широкова: 471
1081

На всякий случай

85#летней Валентине
Гавриловне привезли

заказ домой, 
на ул. Коминтерна

Таисия Петровна Степанова

позвонила в редакцию, прочи�

тав в «Звездном бульваре» со�

чинение правнука легендарно�

го радиожурналиста Вадима

Синявского. Оказалось, что Та�

исия Петровна 30 лет прорабо�

тала учителем французского

языка, и одним из ее учеников

был сын Вадима Синявского —

Юрий. Кроме того, у нее у са�

мой были такие одноклассни�

ки, о которых потом узнала вся

страна. Это знаменитый писа�

тель и киносценарист Юрий

Нагибин (по его сценариям

сняты фильмы «Председатель»,

«Директор», сериал про «Гарде�

маринов») и летчица, Герой

Советского Союза Женя Рудне�

ва. В 1938 году они окончили

311�ю школу на Чистых пру�

дах. В 1948 ученики этого клас�

са встретились на 10�летие

своего выпуска, а потом стали

видеться каждый год. Степано�

ва сделала школьный альбом, о

котором Нагибин написал

большой рассказ (он так и на�

зывается «Школьный альбом»).

Таисия Петровна показыва�

ет этот альбом. И на первой же

странице — рассказ о Жене

Рудневой, ее фотография.

— Мы с ней не были подруга�

ми. Она была отличницей и

очень серьезной девочкой, сек�

ретарем комсомольской орга�

низации. В классе ее считали

слишком «правильной». К деся�

тому классу у нас образовалась

своя компания, мы интересно

и весело общались после уро�

ков — ходили на чистопруд�

ный каток, в кино, смотреть но�

вые станции метро. Бывало, к

нам присоединялся и Юра На�

гибин, в которого я тогда была

тайно влюблена. А Женя дер�

жалась особняком, ничто не

могло отвлечь ее от учебы.

Имея такой сильный характер,

при этом она всегда оставалась

добрым человеком.  Как�то она

взялась «подтянуть» меня по

математике. Женя мечтала

стать астрономом, была чле�

ном Всесоюзного астрономи�

ческого общества. После шко�

лы она слету поступила на

сложнейший механико�мате�

матический факультет. Имен�

но Женя была последней из

школьных товарищей, кого я

видела перед войной. Нас, мос�

ковских студентов, обучали у

Белорусского вокзала строе�

вой подготовке, и мы оказа�

лись с Женей в соседних коло�

ннах. 

Когда началась война, и

знаменитая летчица Марина

Раскова формировала жен�

ский авиаполк, Женя одной из

первых в него записалась.

Позже стала штурманом эска�

дрильи ночных бомбарди�

ровщиков. Таисия Петровна

вспоминает: «Женя оказалась

в отпуске в Москве в декабре

1943 года. И как мне потом

рассказали ее близкие подру�

ги Ида Родкина и Лида Ери�

ванская, она делилась с ними

сокровенным — «мечтаю о

сыне…». Женя на фронт уже

могла не возвращаться, пото�

му что вышло постановление

правительства об отзыве из

армии студентов для заверше�

ния учебы, но она сказала сво�

им подругам: «Не могу обма�

нуть доверие девчат. Они ме�

ня так провожали в отпуск… А

потом — там ближе Славик…».

Женя погибнет в ночь на 9 ап�

реля 44�го года, совершая

свой 645�й боевой вылет. Это

произошло под Керчью. Там

Женю и похоронили. Я ездила

на ее могилу».

В 1964 году в Лосинке, где

Женя жила до войны с роди�

телями, появилась улица с ее

именем, рядом в скверике ус�

тановили ее бюст. В перестро�

ечные времена, как рассказала

Степанова, какие�то «отмо�

розки» надругались над па�

мятником. Женины одно�

классники тут же забили тре�

вогу, и бюст восстановили.

Юрий Нагибин писал в

«Школьном альбоме»: «Мне

хочется открыть хоть малень�

кую звездочку», — признава�

лась Женя друзьям… Звездная

мечта ее осуществилась: Золо�

тая Звезда увенчала подвиг, а

Всемирное географическое

общество назвало Жениным

именем вновь открытое не�

бесное светило. И когда мы

праздновали наше общее ше�

стидесятилетие в моем заго�

родном жилье, с ночного под�

московного июньского неба

на нас глядела и Женина звез�

дочка».

Елена АЛЕКСЕЕВА

Звездная
девочка
В редакцию позвонила
одноклассница Жени Рудневой —
той самой, чьим именем названа
улица в нашем округе

22 июня

Женя Руднева, 1938 г.

Школьный альбом
Таисии Степановой
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Так в минувшую пятницу на�

чался первый Международный

фестиваль по экстремальному

парашютизму — бейс�джам�

пингу. Экстремальные пара�

шютисты прыгают не с лета�

тельных аппаратов, а с непо�

движных высоких объектов —

антенн, кранов, скал и небо�

скребов. Каждый, кто прыгнул

со всех четырех видов строе�

ний, получает квалификацию

и порядковый номер. Таких

людей в мире около полутора

тысяч. На фестивале в Остан�

кино все участники имели эти

отличительные номера.

Фестиваль организовал

центр развития малой авиа�

ции и парашютной техники

«Главпрыг». Организаторы от�

правили именные приглаше�

ния лучшим экстремальным

парашютистам мира. Высту�

пил даже легендарный Юрий

Кузнецов, известный как «Куз�

нечик». Парашютисты прыга�

ли с технической площадки

башни, расположенной на вы�

соте 365 метров. Юрий Кузне�

цов раскрыл парашют ниже

открытой смотровой площад�

ки. Как рассказал один из орга�

низаторов и участник фести�

валя Дмитрий Обод, соревно�

ваться «кто ниже раскроется»

— бессмысленно. Но есть от�

дельные хулиганы, которые

открывают парашют на высо�

те 15 метров. Это при том, что

минимальная безопасная вы�

сота при прыжке с самолета —

700! 

Сам Дмитрий уже совершил

сотни бейс�прыжков по всему

миру: в Норвегии, Франции,

горной Италии недалеко от

Милана. Недавно с группой то�

варищей прыгнул со знамени�

тых парных малазийских не�

боскребов в Куало Лумпур. По

словам Дмитрия, главное в та�

ком прыжке — это техника

владения телом и элегантное

приземление. У всех есть свои

сильные стороны, поэтому

нельзя назвать одного, лучше�

го в мире парашютиста. Своей

сильной стороной Дмитрий

считает осторожность.

На фестиваль приехали гос�

ти из 13 стран. Широко пред�

ставлены Германия, Франция,

Хорватия, Новая Зеландия,

США. Бейс�джампинг развива�

ется везде, но во многих стра�

нах экстремальные прыжки

вне закона. Мэр Москвы Юрий

Лужков оказался прогрессив�

нее парижского мэра. Фести�

валь прошел при полной под�

держке и содействии город�

ской администрации. А фран�

цузы до сих пор прыгают с Эй�

фелевой башни тайно и неле�

гально. Их за это наказывают,

могут отобрать оборудование.

Кроме специалистов по

прыжкам с телеантенн, на фес�

тивале выступили спортсмены

на мотопарапланах. Среди них

— член сборной России Вла�

димир Макурин. Спортсмен

параплана сидит в особом

креслице�подвеске, сзади к не�

му прикреплен мотоциклет�

ный двигатель, а над ним — 25�

метровое крыло из суперка�

прона. Мотор поднимает пара�

шютиста вверх, поэтому стар�

товать можно прямо с земли и

унестись к облакам, выделывая

акробатические фигуры. На�

пример, переворот через ку�

пол, аналог «мертвой петли».

Параплан перевозится в кузо�

ве «Газели», полный комплект

«чтобы вытащить и прямо

взлететь» стоит 5 тысяч долла�

ров. Близкие Владимира за не�

го не боятся, более того, он уже

катал свою жену и двухлетнюю

дочь. Малышка, должно быть,

счастлива, что ее папа — почти

Карлсон. Кроме мирных забав,

Владимир охотится с воздуха

на волков. Он рассказал, что

Россия продала около тысячи

мотопарапланов Ираку, теперь

иракские карлсоны ведут эф�

фектную разведку позиций

противника. 

Фестиваль спонсировали

корпорация «Иркут», РГУФК

(Университет физкультуры) и

производственное предприя�

тие спецподразделения «Аль�

фа�вымпел», выпускающее

средства спасения. «Вымпе�

ловцы» давно сотрудничают с

парашютистами, у которых от�

лично отработана техника

спасения людей с высоких

объектов.

Григорий РУДНЕВ
Фотографии 

Валерия СИТНИКОВА
Мотопарапланеристы

С Эйфелевой башни так не прыгнешь— арестуют После приземления

Прыгуны из Австралии

Башня
шоу
20 июня с Останкинской телевышки спрыгнули 50 человек

Как получить
помощь 
в бизнесе?

Подскажите, пожалуйста, су

ществуют ли какие
либо про

граммы развития (помощи)
малого бизнеса?

Смирнова Елена
Как сообщил нам генераль�

ный директор Территориаль�

ного агентства по развитию

предпринимательства (ТАРП)

СВАО Роман Емельянов, такие

программы действуют и на

территории всей столицы, и в

нашем округе. По этим про�

граммам малым предприяти�

ям предоставляется ряд льгот,

в том числе льготные субси�

дии, льготные и безвозврат�

ные кредиты (субвенции) и

т.д. 27 июня на коллегии пре�

фектуры будет рассмотрена и

принята комплексная про�

грамма по развитию малого

предпринимательства на

2004/2006 гг. За более по�

дробной информацией обра�

щайтесь в ТАРП СВАО по теле�

фонам: 280
3586, 280
9901.

Как найти
секцию 
для ребенка?

Подскажите, пожалуйста,
где можно найти список дет

ских спортивных секций в
районе Северное Медведково.
Ребенку 8 лет, а подыскать се

рьезную секцию с добросове

стным и опытным тренером
для занятий по какому
либо
виду единоборств не могу уже
2 года. Спасибо за внимание.

Буду благодарен за исчерпы

вающую информацию.

Александр Жук

Ответ на этот вопрос мож�

но получить в Управлении

физкультуры и спорта СВАО

по телефону 219
9418. Здесь

вас проконсультируют и по�

могут подобрать для ребенка

подходящую секцию. Кроме

того, в рамках городской про�

граммы «Запишите ребенка в

спортивную школу» в столице

работает справочная Моском�

спорта (телефон: 788
1111),

где вам также могут помочь с

выбором детской спортивной

школы или секции.

Задавайте нам вопросы 

по тел.: 289
8739

Рубрику ведет 

Вадим ПОПОВ

289
8739
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Есть в одной из москов

ских детских больниц
стенд с необычными экс

понатами. На нем пред

ставлены предметы, извле

ченные из пищеводов и
желудков самых юных
москвичей.

Больше всего на стенде мо�

нет. Именно их родители

обычно оставляют в доступ�

ных местах, не подумав о том,

что любопытство заставляет

малышей все пробовать на зуб.

Однажды таким образом

был  найден  золотой рубль

царских времен — папа�ну�

мизмат хвастался друзьям, а

малыш крутился рядом. К вра�

чам обратились в связи с недо�

стачей в коллекции несколько

дней спустя. Кстати, к эндоско�

пическому вмешательству (т.е.

введению в пищевод  и желу�

док гибкого шланга с лампоч�

кой и инструментом) прибега�

ют не всегда. Все зависит от

положения предмета. Иногда

выходит естественным путем

(так и случилось с золотым

рублем).

Но не всегда заканчивается

хорошо. У малыша 3�х лет

вдруг начались боли в животе.

Как оказалось потом, юный

исследователь проглотил 10�

сантиметровый карандаш. Но

дерево и графит на рентгене

не видны, а карандаш протк�

нул стенку желудка, диафраг�

му… Достали его через не�

сколько дней уже в реанима�

ции.

Еще один редкий экземпляр

на стенде — болт от детской

кроватки. Ребенок скучал без

родительского внимания, по�

тихоньку откручивал зубами

болтик. Открутил, кроватка

развалилась, от испуга болт тут

же был проглочен. В больницу

малыша привезли часа через 3.

До того папа пытался собрать

кроватку и найти исчезнув�

ший болт. После операции па�

па долго пытался получить

болт у хирурга — кроватка�то

не собирается!

Шутки шутками, но стенд

большой! А значит, стоит еще

раз вспомнить старую истину:

не оставляйте детей без при�

смотра! Не оставляйте рядом

мелкие предметы! Внезапно

возникшее затруднение дыха�

ния, длительные пневмонии у

ранее здорового ребенка —

все это повод задуматься о воз�

можных инородных телах.

Если ребенок жалуется, что

«в шее что�то застряло» (учи�

тывая возраст, жалобы могут

быть выражены громким пла�

чем с показыванием пальцем

на шею), важно оценить следу�

ющее: не синеет ли ребенок —

это признак дыхательной не�

достаточности. Тогда быстро

хватайте ребенка за ноги, ста�

райтесь вытрясти попавший в

трахею предмет. Действовать

надо очень быстро, бояться

некогда, вызвать врача вы не

успеете. От вашей реакции за�

висит жизнь ребенка.

Если признаков дыхатель�

ной недостаточности нет, по�

пыток вынуть предмет само�

стоятельно предпринимать не

стоит. Быстро в больницу —

если предмет достаточно глу�

боко, вынуть в травмпункте

без специальной аппаратуры

его вряд ли удастся.

Ольга ОГАНОВА

Что 
глотают
дети
Пока родители смотрят телевизор

Надо ли
платить 
за анализ?

Моему сыну рекомендовали
сдать кровь на аллергопробы.
Что это за анализ, и могут ли
его сделать бесплатно?

Еремина К.И., 
Отрадное

Анализ показывает уро�

вень чувствительности орга�

низма к различным аллерге�

нам. Реакции каждого чело�

века индивидуальны: кто�то

реагирует на пыльцу опреде�

ленных деревьев, кто�то на

кошачью шерсть, рыбу…

Кровь из вены берется на�

тощак, противоаллергичес�

кие препараты в течение 3�х

дней перед этим принимать

нельзя.

К сожалению, в перечень

необходимых медицинских

услуг аллерготипирование

не входит. Сдать анализ бес�

платно вам удастся, если у уч�

реждения, наблюдающего ва�

шего сына, есть договор с ка�

кой�либо иммунологической

лабораторией. 

Если нет — придется пла�

тить. Ориентировочная сто�

имость (в зависимости от ла�

боратории и степени по�

дробности анализа) — от

1000 до 3500 руб.

Лучше отдавать предпо�

чтение крупным лаборато�

риям, у них есть возмож�

ность купить более качест�

венные реактивы, отработан�

а методика. 

В справочной службе по

медицинским услугам города

Москвы вам могут помочь

подобрать лабораторию.

Тел: 281
1323.

Хирург Юрий Недоумов: 
«Вот что находим в детских желудках»

«120 детей в травмпункт об�

ратились за 12 часов дежурст�

ва, из них 60 — впервые. Как с

цепи сорвались», — сетует глав�

ный детский травматолог Севе�

ро�Восточного округа, заведу�

ющий травматологическим

пунктом при 110�й поликли�

нике Сергей Золотавин. Закон�

чились занятия в школе. Дети

получили свободу…

Сережа К., 11 лет, гулял во
дворе один. Решил покататься
на тарзанке, неудачно спрыг#
нул… В травмпункте выстави#
ли диагноз: закрытый перелом
костей правого и левого пред#
плечья. «Теперь будешь 4 недели
играть в гипсе», — сообщает
Сергей Валентинович любите#
лю острых ощущений.

Уже месяца полтора не сни�

жается количество травм у лю�

бителей кататься на роликах,

скейтбордах, велосипедах.

Кстати, те, кто дольше и лучше

катаются, чаще получают трав�

мы, — чувство опасности при�

тупляется. Так что, уважаемые

родители, не экономьте на ка�

честве защитных приспособле�

ний (хотя помогают они не все�

гда). Число бытовых травм так�

же увеличилось за счет 8�12�

летних детей, остающихся до�

ма без родителей и проводя�

щих различные эксперименты.

Кто учится готовить, кто�то —

работать паяльной лампой без

папы… 

Обычно из нашего округа де�

тей с серьезными травмами

(открытые переломы, сотрясе�

ние мозга) везут в детскую

больницу имени Святого  Вла�

димира (бывшая Русаковская)

— она ближайшая (находится

около м. «Сокольники» — ул.

Рубцово�Дворцовая, 11/3, тел.:

268�2230). 

В случаях менее серьезных

многие пытаются обойтись

самолечением. Оригиналы�

родители, мажущие припухло�

сти йодом, а раны промываю�

щие пивом, еще встречаются.

От йода отек только усилива�

ется, а пиво дает ожоги и отда�

ляет сроки заживления раны.

Не навредите ребенку! За по�

мощью следует обращаться в

травмпункты.

Ольга ОГАНОВА

В травмпунктах —
столпотворение

Травмпункты на территории округа  . . . . . . . . . . . . . .Часы работы

При поликлинике № 43,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9�20
Инженерная ул., д.3, тел.: 901
0701
При поликлинике № 96 (детский),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9�22 
1�я Напрудная, д.17, тел. 475
5211 (рентген — до 21.00)

При поликлинике № 218,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9�22
проезд Шокальского, д.8, тел 477
5018 
При поликлинике № 110 (детский),   . . . . . . . . . . . . . . . . . .9�22
улица Декабристов, д.8, тел.404
9241 

Круглосуточных детских травмпунктов в Москве два — при
Филатовской больнице (тел. 254
3430) и Тушинской детской
городской больнице (тел. 496
9905, 496
9901)

На всякий случай

Отправил детей на дачу с ба

бушкой. Те звонят по мобиль

нику и жалуются: бабушка их
не пускает в лес. Опасается
клещей. А я слышал, что в Под

московье клещи не опасны.
Кто из нас прав — я или теща?

Валентин Сазонов, 
Бибирево

Я решила проконсультиро�

ваться с главным врачом Цен�

тра госсанэпиднадзора Севе�

ро�Восточного округа Аллой

Пугиной.

Действительно, иксодовые

клещи являются переносчика�

ми весьма опасной инфекции

— клещевого энцефалита

(смертность достигает 20% от

числа заболевших). Однако за�

разиться им можно только в

определенных районах — там,

где есть животные, носители

этого заболевания. (Клещ, уку�

сивший больное животное,

концентрирует вирус в слюн�

ных железах, и поэтому стано�

вится опасен для человека).

В Москве последние 2 слу�

чая заболевания клещевым

энцефалитом зарегистриро�

ваны в 2001 году. Оба они за�

возные — пациенты зарази�

лись в природных очагах за�

болевания, а к нам приехали

лечиться. В Подмосковье слу�

чаев клещевого энцефалита

не зарегистрировано.

Период максимальной ак�

тивности клещей — май и

июнь, хотя в природе они со�

храняются до сентября. Бли�

жайшие к нам места обитания

клещей, передающих энцефа�

лит, — Тверская, Костромская,

Ярославская области. Также

водятся клещи в районах

Дальнего Востока, Восточной

и Западной Сибири, на Урале,

в европейской части России

(например, в Ленинградской

области). 

В 13�й поликлинике на Не�

глинной, д.13, специально

прививают отъезжающих ра�

ботать в эндемичные районы

за рубеж (в Западной Европе

до введения вакцинации кле�

щевой энцефалит занимал 2�

е место по числу осложнений

на центральную нервную сис�

тему).

Если вы собираетесь в эти

места — позаботьтесь о при�

вивках заранее (например, к

работе в лесах Западной Си�

бири вас без отметки о при�

вивке официально не имеют

право допустить). Делаются

прививки за 2 недели до пред�

полагаемого отъезда.

Взрослым проводят такие

прививки в институте Скли�

фосовского, детям — в Фила�

товской больнице.

Впрочем, осторожность в

любом случае не помешает. Не

забывайте на природе наде�

вать защитную одежду: брюки,

рубашку с длинными рукавами

и воротом. Возвращаясь из ле�

са, не поленитесь лишний раз

осмотреть себя. В случае угро�

зы заражения не позже 48 ча�

сов после укуса следует ввести

противоэнцефалитный гам�

ма�глобулин (это можно сде�

лать в травмпунктах Филатов�

ской больницы и института

Склифосовского).

Кроме вируса энцефалита,

возможно заражение через

клещей клещевым сыпным

тифом, Ку�лихорадкой. Но не

в Подмосковье.

Шансы заразиться болез�

нью Лайма (иначе она называ�

ется иксодовый клещевой

боррелиоз) в Подмосковье

также невелики.

Ольга ОГАНОВА

Правда о клещах
Подмосковья
Чего опасаться на даче



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар 13

КОММУНАЛКА

Моя дочь участвовала в
приватизации квартиры, ког

да ей было 13 лет. Сейчас ей 17
лет, и я собиралась привати

зировать на ее имя, квартиру,
в которой моя дочь зарегист

рирована. Считала это воз

можным на основании зако

на «О приватизации». Однако
в районном отделении Мос

приватизации мне отказали
на основании того, что дочь
была вписана в приватиза

цию другой квартиры. Зако

нен ли отказ? 

Е.В.Разумова

Отчасти вы правы. Несо�

вершеннолетние граждане,

ставшие собственниками в

порядке приватизации, дей�

ствительно имеют право на

однократную бесплатную

приватизацию. Однако не с

14, а с 18 лет (после совер�

шеннолетия). Таким образом,

в данный момент отказ мест�

ного отделения Моспривати�

зации вполне оправдан, так

как вашей дочери не испол�

нилось 18 лет. А вот по дости�

жении ею совершеннолетия

она сможет приватизировать

данную квартиру.

Почему дочке отказывают 
в приватизации квартиры?
На вопросы читателей отвечает Елена Семина, 
юрист Останкинского отделения компании
«МИЭЛЬ
Недвижимость»

Кому сказать
спасибо 
за маршрутку

Не знаю, кому сказать спаси

бо за то, что от улицы Павла
Корчагина до собеса пустили
маршрутку. Раньше добираться
приходилось двумя видами
транспорта. Для инвалидов,
особенно с больными ногами,
самостоятельно добраться до
собеса было невозможно. Еще
бы ступенька в машинах была
пониже и проезд подешевле, но
все равно — спасибо. Теперь
мне не надо никого просить до

везти меня до собеса, могу до

браться сама.

Инна Морозова,
Алексеевский район

Спасибо можно сказать уп�

раве Алексеевского района.

Глава управы Мария Фенева

неоднократно обращалась в

«Автолайн» с просьбой пус�

тить ветку по этому маршруту,

поскольку управу не раз про�

сили об этом жители района. С

зимы 2003 года маршрут был

запущен.

Если соседи
захватили
коридор

Наши соседи захватили
часть общего коридора, при
этом они утверждают, что у них
есть разрешение межведомст

венной комиссии (МВК). Как
быть?

Александр Алимов, 
Бабушкинский район

За комментарием мы обра�

тились к начальнику отдела

согласования перепланиро�

вок жилищного центра «Севе�

ро�Восток» Станиславу Петро�

ву. По его словам, если ваш дом

муниципальный, то такой ва�

риант невозможно согласо�

вать ни с какой межведомст�

венной комиссией, поскольку

коридоры общего пользова�

ния принадлежат к «неотчуж�

даемым площадям». 

Если же дом ваш коопера�

тивный, то у жильца должна

быть выписка из протокола за�

седания собрания кооперати�

ва. Кроме того, в таких случаях

обязательно согласие соседей.

Так что не верьте на слово.

Наша «09»

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

«Ваша газета — одно из не�

многих периодических изда�

ний, с моей точки зрения, име�

ющих право называться «сред�

ством массовой информации,

— пишет нам Сергей Кулешов

из Свиблово. — Очень хорошо

дозированные и прагматич�

ные подборки новостей и ма�

териалов, охватывающих бук�

вально все аспекты жизни в

округе, с преобладанием доб�

роты и позитива». Дальше в

письме поднимается  вопрос,

который перекликается с те�

мой статьи «Ток, которого не

ждали» в №7(12). «…Проблема

моя прямо противоположная,

— пишет Сергей Кулешов. —

Кто, скажите, отвечает за по�

ниженное напряжение в сети,

причем не скачкообразное, а

постоянное? Казалось бы, чего

страшного — ну горит лам�

почка чуть тусклее, миксер

крутится чуть медленнее и т.п.

Оказывается, не все современ�

ные приборы так терпимы к

пониженному напряжению.

Наша стиральная машина с

электронным управлением и

микроволновая печь при на�

пряжении в сети ниже 205

вольт просто не включаются. А

в ноябре и январе�феврале на�

пряжение в наших розетках на

протяжении 2�3 недель со�

ставляло всего — внимание! —

180�195 вольт».

Чтобы разъяснить ситуа�

цию, мы обратились к главно�

му инженеру Московских ка�

бельных сетей «Мосэнерго»

Степану Тодирка. 

Оказывается, объяснил нам

главный инженер, российские

системы энергоснабжения

строились с расчетом на оте�

чественные токоприемники,

или, иначе говоря, бытовую

технику. Сегодня же россияне

применяют все более и более

энергоемкие бытовые прибо�

ры. Что это значит? Если рань�

ше отечественный чайник ки�

пятил воду за 15 минут, то те�

перь импортный чайник

справляется с этим за одну ми�

нуту. И неудивительно: совет�

ский чайник потреблял 300

ватт, а мощность сменившего

его «иностранца» — 1,5�2,2 ки�

ловатта. Когда среднестатис�

тический москвич, не задумы�

ваясь, одновременно включает

в сеть чайник, тостер, микро�

волновую печь, стиральную

машину с подогревом воды, а

зимой — еще и мощные обо�

греватели, напряжение падает.

Если раньше жильцы четы�

рехподъездной «пятиэтажки»

потребляли как максимум

(включив все чайники во всех

квартирах), 42 киловатта, то

сегодня этот показатель со�

ставляет не менее 100 кило�

ватт, а сечение проводов в до�

ме рассчитано все на те же 42

киловатта. По закону физики,

чем больше мощность потреб�

ляемой энергии, тем меньше

напряжение в розетках квар�

тир. В результате трансформа�

торы на подстанциях работа�

ют с нагрузкой в 160�180 про�

центов, и часто переходят на

аварийный режим. На сегодня

перегрузки наблюдаются на

330 из 15 000 трансформатор�

ных подстанций столицы.

Вроде немного. Да и домашней

технике от этого особого вре�

да нет, просто некоторые мо�

дели отказываются работать.

Но помимо бытовых не�

удобств, от большой нагрузки

в квартирах сохнет электро�

проводка, а это ведет к корот�

ким замыканиям и пожарам.

Конечно, прогресс не стоит

на месте, и «Мосэнерго», по

словам Степана Тодирки, дер�

жит руку на пульсе. В прошлом

году была проведена реконст�

рукция 30 трансформаторных

подстанций города, в планах

на текущий год их количество

увеличилось вдвое. Но дело

это не простое, требующее ус�

тановки дополнительного

оборудования, замены уста�

ревшей техники.

Разумеется, сегодня систе�

мы энергоснабжения проек�

тируются по новым нормам,

учитывающим повышенное

энергопотребление.

А что же делают с «нехват�

кой напряжения» жильцы? Че�

рез суд проблему пока что ни�

кто не решал. По словам глав�

ного инженера Московских

кабельных сетей «Мосэнерго»,

дело ограничивается жалоба�

ми. Как пояснила юрист Меж�

дународной конфедерации

обществ защиты прав потре�

бителей (КОНФОП) Надежда

Заморенова, с такой пробле�

мой к ним обращаются редко:

«Ведь электричество, пусть и с

напряжением ниже нормы,

люди получают, и ущерба для

бытовой техники от этого яв�

ления нет».

Насчет ущерба, как мы выяс�

нили, юрист КОНФОПа не

совсем точна. Да, техника про�

сто не работает — и все. Но

сохнет и коротит проводка, а

это уже не просто досадная не�

приятность. Разъяснения о

планах реконструкции старых

подстанций тоже не успокаи�

вают. Нынешними темпами

реконструкции (по 30 штук в

год) столичные энергетики не

скоро решат проблему. И к то�

му времени выйдет из строя и

окончательно состарится что�

нибудь еще.

Чтобы не усугублять пробле�

мы, можно, конечно, посовето�

вать москвичам не покупать

современные модели бытовой

техники. Однако гораздо про�

дуктивнее, на наш взгляд, было

бы и руководству «Мосэнерго»

воспринять «низкое напряже�

ние» не как сугубо техничес�

кую проблему, а как нацио�

нальный позор. Выясняется,

что даже приблизившись к ев�

ропейскому уровню благосо�

стояния, большая часть населе�

ния не сможет пользоваться

его плодами по причине вет�

хости электрических сетей. 

Вадим ПОПОВ

Пропавшие вольты
Почему импортные чайники и стиральные машины 
отказываются работать в наших квартирах

30 мая, приехав из двухне�

дельного отпуска, наш чита�

тель, житель дома 17 по улице

Галушкина Юрий Фетисов об�

наружил на фасаде родного до�

ма нечто новое. Это была газо�

вая труба, протянутая между

первым и вторым этажом на

высоте, достаточной, чтобы

подтянуться на руках и за�

браться в окно квартиры вто�

рого этажа. Очень удобно для

грабителя. Бдительный житель

тут же обратился к работникам

ГУП «Горинжсеть», занимавши�

мся выводом газовых труб на�

ружу в соседних домах. От

главного инженера он узнал,

что «Горинжсеть» выполняет

договор, заключенный с руко�

водством округа. В префектуре

Юрию сообщили, что это го�

родской проект, и установка

решеток за государственный

счет не предусмотрена. Опасе�

ния оказались не напрасны: в

ночь с 5 на 6 июня квартиру со�

седей Юрия Фетисова обворо�

вали, проникнув в нее именно

через окно над газовой трубой. 

Как выяснилось, правитель�

ство Москвы давно выводит га�

зопроводы, сперва из подвалов,

затем из подъездов столичных

домов. Дело это само по себе

хорошее и нужное: ясно, что ес�

ли газовая труба прохудится в

закрытом помещении, то мо�

жет произойти взрыв. А в вось�

мидесятых годах вышел запрет

на проведение труб под окнами

первых этажей. Причем по той

же причине: слишком удобная

получалась ступенька для того,

кто хочет влезть в окно первого

этажа. Трубы решено было про�

кладывать этажом выше. Теперь

в зону опасности попал второй

этаж. Сразу задумываешься, а

почему не проложить трубу, на�

пример, между третьим и чет�

вертым этажами? Как рассказал

нам Евгений Гусаров, работник

института «Промсетьпроект»,

разрабатывавшего вынос труб

на внешнюю стену дома, мысль

эта не нова. Но против нее вы�

ступают районные газовые уп�

равления, занимающиеся об�

служиванием газопроводов.

Причина проста: специальной

техники или хотя бы лестниц в

этих подразделениях нет, а ра�

ботают в них исключительно

женщины. И лазить на такую

высоту — задача, для них невы�

полнимая. Так вот и выходит в

нашем Отечестве, что традици�

онно «хотят как лучше, а полу�

чается как всегда». 

А на окнах своей квартиры

Юрий Фетисов, наученный

горьким опытом соседей, уста�

новил решетки за собственные

деньги. 

Владимир АЛЕЙНИК

Труба со взломом
Наша жалобная книга
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НА ДОСУГЕ

Фонтаны ВВЦ включают

кнопками и рычагами из дис�

петчерской. И выглядит пульт

управления не хуже, чем на

атомной электростанции (см.
фото). Но это наверху. А то,

что под землей, показал мне

начальник «фонтанной служ�

бы» Александр Егоров.

От неприметной будки на

газоне к центру фонтана ведет

30�метровая подземная гале�

рея. Мы прошли под бетонны�

ми сводами и оказались в ма�

шинном зале: это самое «серд�

це» фонтана «Дружбы наро�

дов» (кстати, автор проекта ар�

хитектор Тупуридзе — муж

знаменитой киноактрисы Ри�

ны Зеленой). За стеной пле�

щутся полтора метра воды, а

над головой возвышаются 16

позолоченных девушек, по

числу союзных республик,

считая Карело�Финскую. Меж�

ду прочим, сусальное золото

на статуях — настоящее.

Пока не зажгутся лампы,

слабый свет проникает сверху,

через стеклянный купол. В ок�

руглом помещении, как пушки

к бойницам, выставлены насо�

сы. Насосы непрерывно втяги�

вают воду и отправляют ее на�

верх по змеящимся трубам. Са�

мая толстая синяя «змея»

окольцевала зал у нас над го�

ловами. Вода выбрасывается

наружу в воздух через две ты�

сячи струйных насадок. Форма

струи регулируется специаль�

ными заслонками. Это вам не

водопровод, тут целая эстети�

ка: струи, как мне рассказали,

бывают плоские, пенные, пле�

ночные и фигурные. Не будь

заслонок, включенный фон�

тан сначала бы мерзко плевал�

ся, а потом «выстреливал» бес�

контрольную струю.

По ржавым вихляющим ле�

сенкам я поднялся к самому ку�

полу. По словам сотрудников

выставки, до меня здесь побы�

вал Валентин Гафт. Он приез�

жал с выступлением и заодно

осмотрел фонтан изнутри.

Обычно в слякотную погоду

на ВВЦ мало посетителей, и

фонтаны не бьют. Однако,

чтобы продемонстрировать

мне системы в работе, фонтан

«Дружбы народов» включили

— как раз в тот момент, когда я

был на верхней площадке.

Словно несусветный ливень

ударил вдруг в стекло, на шля�

пу упало несколько капель, а

внизу зажурчал ручеек — ока�

залось, трубка лопнула. Работ�

ники техслужбы, словно мат�

росы в трюме, ведут вечную

борьбу с намоканием и проте�

канием. Фонтаны инспектиру�

ются четырежды в день, и дыр�

ки на трубах мгновенно лата�

ют.

Машинный зал окружает во�

дозаборная камера, защищен�

ная двойной сеткой. Насосы

всасывают из камеры уже от�

фильтрованную воду, поэтому

из фонтана не вылетают вмес�

те с водой пивные банки и

объедки, которые посетители

регулярно бросают в бассейн.

С раннего утра труженики

выставки сачками вылавлива�

ют из фонтанов мусор. Граж�

дане, на ВВЦ есть урны!

Ежесекундно фонтан выбра�

сывает в воздух 1 тонну воды.

Так называемые «парадные

струи» достигают 20 метров.

Если учесть, что высота пяти�

этажки — 15 м, можно пред�

ставить мощь водомета. К со�

жалению, на полную мощ�

ность его включают редко. Из�

нос оборудования составляет

100%, и слишком сильный на�

пор может повредить ветхую

конструкцию.

Фонтан «Дружбы народов»

задуман не статическим, а по�

движным. Автоматика на за�

движках может менять в тече�

ние часа 15 водяных фигур. То

поставит их столбом, то сведет

крестом и пустит по кругу. Но

автоматику не включают: бере�

гут фонтан и экономят элект�

ричество. Прибыли от фонта�

на никакой, а за свет приходит�

ся платить по коммерческой

цене. Жаль, что человеческая

радость у нас не считается при�

былью. Ею не расплатишься.

Цветную декоративную под�

светку тоже пришлось демон�

тировать. При подпорченной

изоляции напряжение 380

вольт в сыром помещении ста�

ло опасным.

Фонтаны ВВЦ — самые

большие в мире. Они вмести�

тельнее и сложнее каскадов

Версаля и Барселоны. Эмират�

ские горки по сравнению с ни�

ми — клизмы и увлажнители

воздуха.

— Будь у нас современное

оборудование, — говорит

Александр Егоров, — мы сдела�

ли бы наши фонтаны чудом,

сказкой. Если добавить струй�

ных насадок по окружности

бассейна, то сплошной водя�

ной цилиндр поднимется на

десятки метров. Управляя ар�

хитектурой струй, можно уст�

роить уникальный танец воды.

В Питере на День города пус�

кали дым над Невой и показы�

вали лазерное шоу — картины

из жизни города. На водяной

пыли фонтана можно устраи�

вать шоу без всякого дыма. А в

бассейне оборудовать кон�

цертную сцену.

Некоторые фонтанные аг�

регаты уже заменили на более

современные. Старые устрой�

ства очень сложно обслужи�

вать, к ним давно не выпуска�

ют запчастей. Приходится ста�

вить латку на латке в протека�

ющих трубах. Вместо 20 чело�

век фонтаны обслуживают 6.

Зарплата у них ниже, чем у сле�

сарей в ДЕЗе. При этом они не

пьют и ругаются только в ава�

рийных случаях, например,

когда в этом году от стены

фонтана «Каменный цветок»

отвалились 7 кусков по 1,5 ме�

тра. Однако в этом году, как и в

прошлом, фонтаны ВВЦ были

пущены в срок — 12 апреля.

Раньше всех остальных мос�

ковских фонтанов.

Ричард ПАВЛОВ

Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Тайны фонтанов на ВВЦ
Взгляд из подземелья

Самый большой фонтан в мире

«До меня здесь побывал Валентин Гафт»Пульт управления фонтанами — как на атомной электростанции

Понедельник, 
23 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»
В прямом эфире на вопросы
телезрителей ответит на�
чальник управления культу�
ры СВАО Дегтярева Ирина
Павловна

Вторник, 24 июня

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Среда, 25 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»

В прямом эфире на вопро�
сы телезрителей ответит
глава управы района Росто�
кино Поволоцкий Петр Ми�
хайлович

Четверг, 26 июня

Окружное вещание
13.35 «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»

В прямом эфире на вопро�
сы телезрителей ответит
глава управы района Марь�
ина Роща Саркисов Юрий
Иванович

Пятница, 27 июня

Окружное вещание
13.35 «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

Суббота, 
28 июня

Окружное вещание 
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

14.00 «Лицо власти» (повтор 

от 21 июня)
Программа с участием депу�

тата Московской городской

Думы Татьяны Портновой

Воскресенье, 
29 июня

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

Понедельник, 
30 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»
В прямом эфире на 
вопросы телезрителей 
ответит префект СВАО 
Рабер Ирина Яковлевна

Вторник, 1 июля

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа

Андрея Ломакина

Среда, 2 июля

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»

В прямом эфире на вопро�

сы телезрителей ответит

глава управы Алексеевского

района Фенева Мария

Антоновна

Четверг, 3 июля

Окружное вещание
13.35 «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»

В прямом эфире на вопро�

сы телезрителей ответит

глава управы Бутырского

района Потапов Александр

Андреевич

Пятница, 4 июля

Окружное вещание
13.35 «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

Суббота, 
5 июля

Окружное вещание 
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про�

грамма о событиях в округе

14.00 «Лицо власти»
Программа с участием де�

путата Московской город�

ской Думы

Воскресенье, 
6 июля 

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

Смотрите наше ТВ
Программа передач студии окружного кабельного телевидения «АЛС»
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Цирковой но�

мер. 6. Соглашение между родителя�
ми жениха и невесты. 10. Советский
летчик, чьим именем названа улица в
Лианозово. 11. Неявка без причины.
12. Заболевание, вызванное расст�
ройством центральной нервной сис�
темы. 13. «Жди меня, и я вернусь.
/Только очень жди...» (автор). 14. Ча�

стичка вещества. 17. Место отдыха
трамваев. 19. Персонаж А. Мягкова в
комедии «Ирония судьбы, или С лег�
ким паром». 21. Копейщик европей�
ской армии. 22. Хищная пресновод�
ная рыба. 23. «Ускорение, прямо про�
порционально силе, действующей на
тело, и обратно пропорционально
его …» (2�й закон Ньютона). 24. Хоро�
шие результаты в работе, учебе. 25.
Что такое миокард? 27. Русский ба�
летный антрепренер. 29. Антипод го�

меопата. 32. «Синий, синий … лег на
провода». 34. Бывает магнитное, а
бывает футбольное. 35. Речка, про�
текающая по Ботаническому саду и
ВВЦ. 37. Француз, предложивший
термин «биология». 38. Небольшая
озерная рыбка. 39. Заросли «иуди�
ных деревьев». 40. «… III» —станция
Ярославской ж/д. 41. Норвежский
исследователь Арктики, именем ко�
торого названа улица в Свиблово.

По вертикали: 1. Младшее коман�
дирское звено русской армии до на�
чала XIX века. 2. «… имени В.Л. Дуро�
ва». 3. Рана, отпечаток зубов. 4. Со�
ветский государственный деятель,
чье имя до 1964 года носил Игарский
проезд. 5. Дворец, крепость. 6. Слово,
сходное по смыслу с другим. 7. Пло�
хой советчик (если верить русской по�
словице). 8. Французский поэт�сим�
волист, покушавшийся на жизнь Рем�
бо. 9. Анализ шахматной партии. 15.
Армянский поэт, чье имя носит пло�
щадь у кинотеатра «Ереван» в САО. 16.
Тупик, расположенный у станции мет�
ро «Бабушкинская». 17. Оптический
прибор, предназначенный для про�
ецирования изображений на экран.
18. Дорога через горный хребет. 20.
Нагноение ткани. 21. Тонкая лепешка
с запеченными на ней под соусом ку�
сочками мяса, сыра, овощей, грибов.
25. Греческое бренди. 26. Город на
Оке, где были изготовлены ограда и
ворота Александровского сада. 27.
Свидетельство об окончании учебно�
го заведения. 28. Греческий Мерку�
рий. 30. Мушкетер из романа А. Дю�
ма. 31. Заглавный персонаж поэмы
А. Твардовского, согласившийся на
медаль. 33. Горная антилопа. 35. Жи�
лище, приют. 36. Пулеметчица из ро�
мана Д.А. Фурманова «Чапаев».

Составил К. КУЗНЕЦОВ

22 июня канал «Россия» по�

казал потрясающий концерт

Дмитрия Хворостовского. Мы

даже записали его на кассету.

Наш знаменитый оперный пе�

вец пел в Кремле военные пес�

ни. Так проникновенно, с та�

ким пониманием смысла ис�

полняемого. Певец уже не пер�

вый год живет за границей, и

через эти песни он просто вы�

разил свое отношение к род�

ной стране. И еще мастер пре�

поднес настоящий урок для эс�

традных певцов. Мы помним,

какой слабый концерт прошел

9 мая на Красной площади,

когда тоже исполнялись песни

о войне. Этот концерт транс�

лировался первым каналом, и

было видно, как многие певцы

выходили на сцену лишь для

того, чтобы лишний раз «по�

светиться» в прямом эфире.

Такое было ощущение, что лю�

дям все равно, что исполнять

— про «Алешку с Малой Брон�

ной» или про «зайку мою». В

связи с тем, что «попса» звучит

отовсюду, мы горячо рекомен�

дуем читателям «Звездного

бульвара» стараться бывать на

концертах Хворостовского.

Потому что это настоящее. 

Торговые палатки на ж/д

станции Лианозово устанавли�

ваются прямо на платформе.

Пройти невозможно, случись

что, и пожарная машина не

проедет. Управа говорит, что

установлены ларьки незакон�

но, но убирать их должна ми�

лиция. А милиция как будто не

видит ничего. Там охранники

какие�то ходят, ящики, короб�

ки, антисанитария. Привлеки�

те внимание к этому рынку.
Нина Алексеевна

Газету вашу кладут у нас

стопкой (дом с вахтером), и ее

очень быстро разбирают. Я да�

же прошу вахтера откладывать

мне экземпляр. Замечательная

газета. Хотелось бы обратить

ваше внимание на две темы:

1) Пляжи. В округе совер�

шенно нет пляжей. На Малин�

ковке (в Сокольниках) — бом�

жи и грязь. Чтобы летом иску�

паться, приходится ехать на

другой конец Москвы.

2) Не хватает в вашей газете

рубрики знакомств. Возмож�

ность познакомиться с кем�то

именно из своего района или

округа — очень важно.
Марта Семеновна Голубко


ва, Алексеевский район 

Обратилась я по вашему объ�

явлению в «Гражданскую Соли�

дарность», где возмещают день�

ги жертвам финансовых пира�

мид. Но там сказали: если доку�

менты переданы в суд, требует�

ся копия документов, заверен�

ных судом. Останкинский суд

отказывается ставить печать на

договоре. Так мучительно ез�

дить в «Гражданскую Солидар�

ность». Потому что телефон, ко�

торый вы дали в газете, не отве�

чает.
Алевтина Александровна

Наш двор на Стандартной

улице — это и не двор вовсе. Все

загажено, погулять с ребенком

негде, 5 лет добиваемся — гово�

рят, что это не входит в планы.
Ольга Ивановна, 

Стандартная ул. 9, корп.1

В доме №7 по Амундсена в

подвалах 5�го и 6�го подъездов

уже неделю (с 28 мая) стоит

горячая вода. Везде пар, на

первом этаже в квартирах ро�

зетки не работают. В ДЕЗ зво�

нили, никто ничего не делает.
Тамара Васильевна Малькова, 

Свиблово

Кто звонил в редакцию

Не пропускайте
концертов

Хворостовского
Культсовет от группы

«Доктор Ватсон»
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!

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

Тухлый судак
уничтожен

При производстве сани�

тарных осмотров торговых

помещений 1�го участка

Якиманской части санитар�

ною комиссией в складе кре�

стьянина Е.Кириллова най�

дена бочка совершенно ис�

портившихся малосольных

судаков, весом до 20�ти пуд,

рыба уничтожена.

Выставка научной
фотографии

Русское фотографическое

Общество в Москве устраи�

вает всероссийскую выстав�

ку, причем будут допущены

экспонентами иностранцы.

Проектируемая Обществом

выставка будет носить чисто

научный характер. Выставка

должна дать наглядную кар�

тину современного развития

фотографии и всесторонне

осветить применение ее в

различных областях науки,

промышленности и техники.

Лучшие экспонаты будут

премированы медалями и

почетными отзывами.

Правила лечения
душевнобольных

Московской городской уп�

равой совместно с комисси�

ями финансовой обществен�

ного здравия выработан

проект правила приема ду�

шевнобольных в городские

психиатрические больницы

и на городские призрения.

По этим правилам, лечением

в городских больницах для

душевнобольных не могут

пользоваться лица, прожив�

шие в Москве менее одного

года и заболевшие вне го�

родской черты.

Праздничные
панихиды

25 июня по случаю годов�

щины открытия в России

первой железной дороги

(Николаевской) на всех мос�

ковских пассажирских стан�

циях были отслужены пани�

хиды по Императору Нико�

лаю I, а затем молебствия.

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»

Десерт из чернослива
Крупный чернослив без косточек

тщательно вымыть и нафаршировать
дольками грецкого ореха. 

Уложить на блюдо ровными рядами.
Сверху заправить взбитыми сливками. 

Десерт готов.

Приятного аппетита!

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,

8*901*783*97*53
без выходных

скидка3%

— Как лучше понимать людей?
— Как улаживать проблемы в жизни?

— Как улучшить себя и привести жизнь в порядок?
Купите и прочитайте книгу

«Дианетика® современная наука о разуме»
тел. 107=50=20 с 10:00 до 21:00

(бесплатная доставка по Москве)
© 2003 Саентологическая Церковь Москвы. Все права защищены. Дианетика является товарным знаком 

и знаком обслуживания, принадлежащим Центру Религиозной технологии и используется с его разрешения

Чтобы воспользоваться цифровой связью, достаточно
иметь кнопочный телефон с тональным набором. Вы при�
обретаете карточку на 5, 10 или 20$. Нужно позвонить по
номеру, указанному на карточке, и робот подскажет, как
действовать дальше. Предварительно сотрите защитную
полоску с кода — это ваш пароль доступа. Какую карточ�
ку купите — столько денег можете потратить. Минута с
Петербургом через «восьмерку» стоит 5,50 рублей, по ци�
фровой связи — 1,80. Для тех, у кого друзья живут по�
дальше: звонок в США, Израиль или Китай обходится в 3
рубля минута. (Обычная связь с Китаем — 31 р.) Украина
— 4.80. Карточку «Альфаток» можно заказать по телефо�
ну 105�8893 (по Москве бесплатная доставка). Телефон
для справок: 789�9847(48) с 10 до 19 часов. Подробнее
смотрите информацию на сайте www.alphatalk.ru. По ци�
фровой связи этой компании можно даже факс послать.
Корпоративным клиентам делают еще более интересные
предложения.

Григорий РУДНЕВ

У меня парень в Питере. Мы с ним уже обе зарпла�
ты проговорили по телефону. Я слышала про циф�
ровую связь, расскажите, как ее установить и где
узнать цены?

Алена, ул. Калибровская

«Квадрат из спичек» Решение задачи «Златая цепь» 
(«ЗБ» №11(16)/2003).

Правильный ответ не прислал никто.

Сделайте
квадрат,
переместив
всего лишь
одну спичку.
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Каучук. 6. Сго�
вор. 10. Каманин. 11. Прогул. 12. Не�
вроз. 13. Симонов. 14. Атом. 17. Де�
по. 19. Лукашин. 21. Пикинер. 22. На�
лим. 23. «… массе». 24. Успех. 25.
Мышца. 27. Дягилев. 29. Аллопат. 32.
Иней. 34. Поле. 35. Каменка /Кашен�
ка/. 37. Ламарк. 38. Снеток. 39. Осин�
ник. 40. «Москва…». 41. Нансен.
По вертикали: 1. Капрал. 2. «Уго�
лок…». 3. Укус. 4. Калинин. 5. Замок.
6. Синоним. 7. Гнев. 8. Верлен. 9. Раз�
бор. 15. Туманян. 16. Майский. 17.
Диаскоп. 18. Перевал. 20. Нарыв. 21.
Пицца. 25. Метакса. 26. Алексин. 27.
Диплом. 28. Гермес. 30. Портос. 31.
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Анекдоты
Объявление:
«Больных, ожидающих приема, просим не делиться друг с

другом симптомами своих болезней — это затрудняет
постановку диагноза».

***
Гаишник останавливает машину, а за рулем — его бывшая

учительница:
— Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, бумагу

и пишите 100 раз: «Я больше никогда не буду нарушать
Правила дорожного движения...»

***
— Ты зачем в дядю Мишу кирпич кинул?

— Ой, я больше не буду!..
— Да ладно, ему больше и не надо...

*** 
Российский ВПК сворачивает свои программы по созданию

оружия с элементами искусственного интеллекта — опытный
образец «умной» бомбы так и не удалось выпихнуть из
самолета.

***
— Внимание, Земля, говорит борт 13, у нас отказал бортовой

компьютер, что делать? 
— Борт 13, борт 13, это диспетчер, слышите меня? Играйте

пока на резервном, играйте на резервном.
***

Только в свой день рождения узнаешь, сколько ненужных
вещей существует на свете!

Катя, 4 года лезет к мами�

ной косметичке.

— Катя, ты знаешь такое

слово — «нельзя»?

— Мама, а ты знаешь такое

слово — «надо»? 

*** 
— Незнайка пусть будет Бу�

ратиной, и я его назову Гунь�

кой. 

*** 
— А детский шоколад мне

нужно давать по одной три ра�

за в день. 

*** 
Рассказывает, как щенки ла�

яли на овчарку:

— Те два маленьких щенка

так презирали большую ов�

чарку... 

— Я даже за сто тысяч кон�

феток не дам обрезать мои во�

лосы. 

*** 
Алеша, 5 лет
В центре комнаты городит

ужасную конструкцию и при�

говаривает:

— Вот упаду и буду знать. 

*** 
— Мама, твой первобытный

начальник тебе выдал деньги?

— Какой первобытный?

— Тот, который первым был. 

*** 
— А чего дядя Миша не ку�

шает?

— У него пост.

— Так пусть на посту стоит и

кушает. 

Антон, 5 лет
— Если первобытные люди

произошли от обезьяны, мо�

жет, из моего котенка тоже

кто�нибудь произойдет?

*** 
— Мама, не забирай мои иг�

рушки. Я же не забирал твои,

когда ты была маленькая

*** 
Филипп, 4 года
Мамочка, я тебя так люблю,

так люблю... Будь у нас в дет�

ском саду воспитательницей!

*** 
— Мама, я в детском саду ке�

фир полюбил! 

— Отчего же ты его полю�

бил? Раньше ты его в рот не

брал. 

— От него такие усы стано�

вятся, как у солдата! 

*** 
— Что тебе больше всего в

зоопарке понравилось?

— Лимонад!

*** 
— Ты разбил окно?

— Нет, снежок! 

*** 
— Скажи, зачем весной лю�

ди картошку в землю закапы�

вают?

— Чтобы ее куры не съели!

*** 
— Я заметил, наша бабушка

очень трусливая! 

— Почему?

— Каждый раз берет меня за

руку, когда нужно через дорогу

переходить! 

*** 
Женя, 4 года
Смотрит по телевизору

фильм про мальчика, которо�

го все любят. Снисходительно: 

— Если меня отмыть, я та�

ким же буду…

Детский лепет

«Корова родила бычка.
Наверное, девочку…» 

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории
про них. Мы с удовольствием напечатаем. 127521, Москва, а/я 26

Cовет №7

Королем июньского сада

заслуженно признан пион.

Названо растение по имени

древнегреческого врача Пио�

на, который с помощью этих

цветов производил удиви�

тельные исцеления. На Руси

пионы появились в 17 веке в

Верхних кремлевских садах. С

тех первых царских пионов и

началась в нашей стране на�

стоящая пиономания. Этому

цветку приписывают способ�

ность защищать от всяческих

напастей, считая, что там, где

он растет, исчезают злые ду�

хи. Цветут пионы около двух

недель. Но при умелом подбо�

ре сортов и до 40 дней. Одна�

ко цветоводы нередко жалу�

ются, что пионы на их участке

не цветут. Причин может быть

несколько: кусты посажены в

слишком тенистом месте или

растения состарились и им

нужна пересадка, или у почвы

повышена кислотность, или

переборщили с азотными

удобрениями. Иногда пионы

не цветут из�за того, что в

прошлом году, когда у расте�

ния формировались почки,

ему было недостаточно влаги.

Может быть, осенью вы слиш�

ком рано обрезали у него лис�

тья. Еще одна причина: цветок

слишком глубоко посажен, а

надо, чтобы над верхней поч�

кой было не больше 3�4 сан�

тиметров земли.

Почему пионы не цветут
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

28.06 — для Вас поет 
группа «Подъем»

5.07 — самое эротическое 
и экстремальное шоу Zena
Весь июль для Вас поют звезды

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

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

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

ПППП рррр оооо ееее зззз дддд ::::     мммм ....     «««« ББББ ииии бббб ииии рррр ееее вввв оооо »»»» ,,,,     
дддд аааа лллл ееее ееее     аааа вввв тттт //// мммм аааа рррр шшшш рррр ....     №№№№ 6666 3333 7777 ,,,,     

мммм ....     «««« ОООО тттт рррр аааа дддд нннн оооо ееее »»»» ,,,,     «««« ВВВВ лллл аааа дддд ыыыы кккк ииии нннн оооо »»»» ,,,,     
дддд аааа лллл ееее ееее     аааа вввв тттт //// мммм аааа рррр шшшш рррр ....     №№№№ 5555 3333

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

Честные люди
померещились

Напротив нашего дома ма�

газин «Альтаир». В выходные

внучка, ей 10 лет, пошла в ма�

газин за мороженым. Денег у

нас мелких не было, и дочь да�

ла ей 500 рублей. Сейчас про�

давцы сдают сдачу, начиная с

мелочи, и только потом круп�

ные купюры. Внучка малень�

кая еще, торопилась, мелочь

взяла, а 400 рублей — нет. Я и

сама замечала не раз: даст про�

давец тебе мелочь, и если

вдруг задумался и не протянул

руку за остальным — могут и

не отдать. Должны сдавать сна�

чала крупные купюры, потом

мелочь. Но не это главное.

Пришла внучка домой, об�

наружили мы, что она сдачу не

взяла, я сразу побежала в мага�

зин. Там продавщица сделала

вид, что не помнит моей внуч�

ки и никому она ничего не

должна. Заведующая предло�

жила подождать, когда вече�

ром снимут кассу. Вечером

сказали, что нет в кассе лиш�

них денег. Да я и не надеялась,

если честно сказать. Но я на

пенсии, дочь у меня учитель�

ница, живем втроем, бабьим

царством — сами понимаете,

что для нас 400 рублей. Я заяв�

ление в тот же день написала,

и в магазине они мне его под�

писали, а на следующий день

ни продавщицы той, ни заве�

дующей я не нашла.

Лина Ефимовна, 
заслуженный учитель,

Бибирево, 

улица Плещеева, 1

Кто звонил в редакцию


