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Летние цены на зимние вещи!
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АЛЕФ»

ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ТОЛЬКО У НАС ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В КРЕДИТ

Подставы на дорогах
Почему участились аварии, подстроенные с целью вымогательства — стр.8

К ней
приезжал
Майкл
Джексон
Главная защитница инвалидов
в нашем округе — стр.9

День города:
куда пойти
Вся программа — стр.12

Завтра — 
в школу
Если завуч просит
денег
Какие школы лучше
Почему внедряют
«продленку»
Стр. 7

Перепланировка
квартиры:
мелочи, которые нужно знать всем
стр.13

Депутат 
Широков
принимает
избирателей 
на свежем 
воздухе  
стр.6

Где продают
водку детям
Корреспонденты 
«Звездного бульвара» провели
эксперимент — стр.3

Аквааэробика!
м. «ВДНХ»

Телефон для справок: 

507�09�90

Каракуль
Нутрия

Более 150 моделей женских
шуб из цветного мутона
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Об итогах 
конкурса

Подведены итоги окруж�

ного конкурса «Информиру�

ем из первых рук» за 2002

год. Лучшую районную сис�

тему информирования насе�

ления создала управа района

Лианозово (премия 60 тысяч

рублей). Среди районных

(межрайонных) студий ка�

бельного телевидения побе�

дителем стала межрайонная

студия «СКВ». Признано, что

лучшую информационную

программу делает студия ка�

бельного телевидения «Гло�

бус СКТВ» района Лианозово.

Газета «Мое Лианозово» ста�

ла лучшей среди районных

газет. Поощрительные пре�

мии присуждены студии ка�

бельного телевидения «Ин�

фокос+» (Свиблово) и газете

«Ярославский вестник». 

(№ 1896, 
4 июля 2003 года)

О полетах 
на воздушном
шаре

6 сентября 2003 года на

площади перед главным вхо�

дом ВВЦ будет проходить

культурно�развлекательное

мероприятие «Идеи для жиз�

ни!». Управлению внутрен�

них дел СВАО, ГИБДД СВАО и

Управлению ГО и ЧС предпи�

сано принять меры по безо�

пасности.

(№ 2348, 
20 августа 2003 года)

Префект
распорядился

— Ирина Яковлевна, вы как
относитесь к праздникам?

— Не люблю. Знаете, была та�

кая песня — «трудовые будни —

праздники для нас». А для нас,

наоборот, праздники — это

страшные трудовые будни.

Нужно все подготовить, орга�

низовать, и т.д. Никакого отды�

ха и близко нет. С другой сторо�

ны, когда праздники длинные,

то выбиваешься из привычного

ритма. Поэтому я в принципе

праздники не люблю. Хотя, ко�

нечно, есть исключения. Я по�

мню, как�то Юрию Михайлови�

чу Лужкову задавали такой же

вопрос. Он ответил, что на пер�

вое место поставил бы День По�

беды, на второе — День города,

и, конечно, Новый год. И в этом

случае я с ним соглашусь. А еще

я стала больше любить профес�

сиональные праздники. Напри�

мер, раньше мы никогда не пра�

здновали День работника ЖКХ.

А когда стали его отмечать, я по�

няла, как это важно. Потому что

это не самая благодарная про�

фессия, но в ней есть люди, ко�

торым обязательно нужно ска�

зать «спасибо». Так же и с Днем

медицинского работника, и с

Днем учителя — мы думаем, как

провести их как�то по�новому,

дать возможность людям не�

много отдохнуть. Они работа�

ют очень интенсивно, а зарпла�

ту получают маленькую. И если

удается высказать им свое вос�

хищение, то это хорошо.

— А кому принадлежала
идея отмечать День города?

— Насколько я помню, это

еще при Ельцине было. Борис

Николаевич привез из Сверд�

ловска идею проведения ярма�

рок. Тогда это было важно —

люди могли на ярмарках хоть

что�то купить. Сюда к нам ехали

колхозы, предприятия продава�

ли свою продукцию. И это со�

провождалось культурно�раз�

влекательной программой. А

потом был юбилей — 850�летие

Москвы. Тогда сделали огром�

ный объем работы — ремонт

фасадов, приведение в порядок

скверов, оборудование специ�

альных площадок… Это, вооб�

ще, был мощнейший импульс к

изменению города. И несмотря

на то, что я праздники не люб�

лю, надо признать, они застав�

ляют мобилизоваться. Знаете,

это как хозяйка: если к тебе

приедут гости, то ты должен вы�

ложиться по полной програм�

ме. Так и здесь: хоть и сетуем,

что опять надо напрягаться, но

в результате делаем то, чего в

обычное время не сделали бы.

— Но чем
то День города на

поминает официальные пра

здники советского времени.
Так же идет демонстрация,
только теперь не по Красной
площади, а по Тверской… В
какой степени это действи

тельно праздник жителей го

рода, а не торжественное «ме

роприятие» властей?

— А знаете, мы одно время

просто протестовали против

помпезных шествий по Твер�

ской. Мы там проходим в ко�

лонне, нам дают какой�то кусо�

чек в общем сценарии, и на не�

го нужно потратить энное ко�

личество денег, усилий, декора�

ции изготовить, и т.д. Мы гово�

рили: для кого мы это делаем?

Для тех, кто на трибуне сидит?

Зачем? Давайте отпустим пра�

здник на территорию! И стали

делать праздничные площадки

у себя в округе. Сейчас День го�

рода все больше смещается от

центра в районы, во дворы, ку�

да может прийти каждая бабуля

с ребенком, школьники, пожи�

лые люди… На наших площад�

ках в последние годы, особен�

но если хорошая погода, соби�

рается огромное количество

людей, — это их праздник.

— А на нынешний День го

рода что
то особенное гото

вится?

— Программа огромная. Са�

мым интересным, как мне ка�

жется, должен получиться пра�

здник «Живи, родник» в Свиб�

лове — тут очень многое сов�

местилось. Во�первых, мы

здесь заканчиваем очень боль�

шой объем работ по восста�

новлению флоры и фауны,

очищению прудов, родника,

обустройству Яузы, а в этом же

году ЮНЕСКО отмечает год

чистой воды. Плюс усадьбе На�

рышкина, которая здесь распо�

ложена, исполняется 580 лет, а

мы 2 года назад заложили тут

часовню «Живоносный источ�

ник», и в этом году ее дострои�

ли. Поэтому праздник решили

сделать комбинированный —

и исторический, и экологичес�

кий, и познавательный, и раз�

влекательный. А вообще, во

всех районах будут интерес�

ные программы. У нас каждый

район старается что�то но�

венькое придумать. Так что —

приходите!

Беседовал 

Юрий СОРОКИН

Приходите 
на праздник

«Нужно убрать забор на
Хованской» (Наталья Викто�

ровна из Останкина)

— Действительно, забор

противный. За этим  забором

стоял объект федерального

значения — ВНИИ техничес�

кой эстетики. Стоял и стоит в

качестве объекта незавершен�

ного строительства. Через фе�

деральное Министерство иму�

щества мы, наконец, добились,

что строительство будет завер�

шено. Так что скоро это безоб�

разие будет ликвидировано.

«Нужна маршрутка от
Алтуфьева до Речного вок

зала» (Ульяна из Бибирева)

— По этому поводу нам

нужно будет провести не�

большое исследование. Если

выяснится, что такой марш�

рут действительно будет вос�

требован многими жителями,

мы это сделаем обязательно.

«Нужно спасать Лихо

борку» (Виктор Алексеев из

Отрадного)

— У нас есть специальная

программа по реабилитации

малых рек в округе. Будет спа�

сена и Лихоборка, и Чермян�

ка, и Ичка. Сейчас, например,

уже заканчивается проект по

обустройству Чермянки в

районе Юрловского проезда.

Недавно мы создали новое уп�

равление, которое специаль�

но будет заниматься террито�

риями природного комплек�

са. Когда всю программу вы�

строим, мы ее опубликуем.

Хочешь жить лучше?
Собираем идеи и предложения
Мы попросили читателей присылать нам свои

идеи, проекты и предложения: как сделать жизнь
в нашем округе лучше (или в районе, или на от

дельной улице, или во дворе). Префект Ирина Ра

бер обещает рассмотреть все присланные предло

жения.

В прошлом номере мы опубликовали первые
отклики читателей (комментарий префекта к
ним см. ниже).

Мы ждем ваших новых предложений. В любой
форме: письмом (127521, Москва, а/я 26),e
mail
(bulvar@list.ru), по телефону (289
8739).

В округе нет социальных

домов для пенсионеров. Для

лежачих есть — но это для тя�

желобольных. А для одиноких

пенсионеров, как я, — нет. В

Люблино прекрасный дом, но

он в очень плохом экологиче�

ски районе, там дышать не�

чем, а в Митино — очень дале�

ко. Надо как можно быстрее

строить. Если бы был такой

дом — завтра бы отдала свою

квартиру городу и переехала.

Мария Ивановна, 
ул. Коминтерна

Здравствуйте! У меня есть

предложение, как сделать

жизнь в нашем округе лучше.

Я живу по адресу: проспект

Мира, д. 124, на углу дома сто�

ит палатка «Пиво». И сколько

бы вы и мы ни старались озе�

ленить двор, его подметать,

вкапывать скамейки и приво�

зить оборудование для наше�

го двора — все заканчивается

одинаково: на скамейках

пьянчуги и бомжи пьют, спят,

дерутся и ругаются матом. В

подворотне постоянно стоят

«жаждущие» с пивом и бутыл�

ками «чего погорячей». Через

арку не пройти. Я часто думаю

об этом, тем более что у меня

дети, а гулять на нашей дет�

У меня 2 предложения

И.Я. Рабер.

1) Пусть для нас, пенсионе�

ров, сделают небольшие рын�

ки (что�то вроде француз�

ских базаров), где мы могли

бы покупать, продавать и об�

мениваться товаром. Дело в

том, что на рынках и базарах

все очень дорого, цены как в

магазинах. Недавно я видел,

как бабка собирается продать

картошку по 9 рублей, а мест�

ные торгаши пригрозили ей и

заставили продавать дороже,

потому что их товар залежи�

вается. В итоге ей пришлось

поднять цену, а нам она про�

дала по заниженной цене тай�

ком. И я хочу предложить пре�

доставить нам небольшой

участок дороги вдоль Яро�

славского шоссе, где пенсио�

неры устроили бы свой ры�

нок, хотя бы пару раз в месяц,

и не брать за это мзды. И вы�

делить двоих милиционеров,

чтоб защищали от бандитов.

Как обустроить пивной
ларек, чтоб не мешал жить

У платформы Бескуднико�

во есть продуктовый рынок.

Рядом заасфальтированная

площадка пустует. Почему бы

не открыть там вещевой ры�

нок? Все промтоварные мага�

зины вокруг закрылись, веще�

вой рынок нас бы выручил.

Поляков 
Евгений Васильевич

Комментарий префекта
к читательским предложениям, 
опубликованным в прошлом номере 

2) Нам, пенсионерам, дают

путевки один раз в четыре го�

да в область, где по большей

части нет ни нормальных ус�

ловий для отдыха, ни эколо�

гии. А у нас в СВАО есть заме�

чательный санаторий «Свет�

лана», где прекрасные усло�

вия, минеральная вода и для

питья и для процедур, чистый

воздух. Но они бедствуют, са�

наторий не работает по пол�

ной программе. У него очень

удобное месторасположение,

к нему удобно подъезжать. Да�

вайте поддержим санаторий:

и сами подлечимся, и деньги

останутся в Москве. В Москве

есть несколько таких мест, я

знаю лично. Не надо ехать в

другие места!

Эдуард Постемский, 
Свиблово, 

Берингов проезд

ской площадке невозможно.

Убрать палатку скорее всего

невозможно (а вдруг?). Тогда

хотя бы сделать вот что: за па�

латкой разбит параллельно

проспекту Мира сквер. Что,

если в нем сделать столики со

скамейками (как в уличных

кафе) и закрыть совсем про�

ход через угловую арку во

двор (это совсем кардиналь�

но) Ну достали!!! Для кого из

года в год делают детскую

площадку, если на ней не мо�

гут гулять дети? Может быть,

вы хоть поможете, дорогая

редакция. Уж больно толко�

вые у вас все публикации.

Зеленкова 
Лариса Ивановна

Нужен «французский
базар» на Ярославке

Нужно построить
социальный дом

Есть площадка для рынка

Разговор 
с префектом

Ириной Рабер
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Какие существуют спосо

бы отчуждения недвижимо

го имущества? Что выгоднее
использовать на практике:
куплю
продажу, дарение
или мену?

Михаил Гринин, 
Отрадное

Отвечает Юлия Динер,
юрист:

Обычно участники сделки

имеют возможность выби�

рать между тремя видами:

возмездными куплей�прода�

жей и меной и безвозмезд�

ным дарением. Сказать в об�

щем, как более выгодно со�

вершить каждую конкретную

сделку, к сожалению, нельзя.

Вам необходимо прокон�

сультироваться по этому по�

воду либо с юристом, либо с

нотариусом, который будет

оформлять отчуждение. Су�

щественное значение имеют

такие факторы, как стои�

мость имущества (балансовая

и рыночная), состав семьи

бывших и новых собственни�

ков, порядок налогообложе�

ния и льгот по нему, схема

сделки по существу (напри�

мер, «натуральный обмен»

или «альтернативная покуп�

ка»).

Дарить или менять —
что выгоднее?

Жилье мое

В номере №13 мы прове

ряли, как идет продажа си

гарет несовершеннолет

ним. Выяснилось — прода

ют запросто и повсюду. Те

перь отправились за спирт

ными напитками. Для на

чала решили покупать пи

во. Марку выбрали из са

мых распространенных —
«Балтика». 

Для нашего опыта взяли

двух героев. Кириллу 14 лет, в

этом году перешел в девятый

класс. Увы: пиво, по его словам,

в классе пьют все, даже девоч�

ки. Водку пьют немногие од�

ноклассники, но все же тако�

вые имеются. А когда денег на

выпивку не хватает, их «стре�

ляют» по школьным коридо�

рам. Сам Кирилл тоже не отка�

зывается выпить пивка.

Его старшему брату Диме —

15, он учится на 1�м курсе тех�

никума. Пьют тут «всё», но

предпочитают все же пиво. Ди�

ма не любитель алкоголя, но в

компании иногда «приходит�

ся».

Честно говоря, прежде чем

отправить наших героев на

первое задание, я попросила

их вести себя поартистичнее.

«Ну, если не будут продавать,

соврите, что вам 18, или ска�

жите, что отец послал в мага�

зин». В ответ они лишь только

ухмыльнулись: «Да все прода�

ют, исключений не бывает».

Итак, станция метро «Ба�

бушкинская». Прямо у выхода

из подземки стоит огромный

торговый центр (улица Мен�

жинского, 32). В баре (ООО

«Фест Трейд») Кирилл беспре�

пятственно приобрел бутылку

«Балтики». На мои последую�

щие вопросы продавец снача�

ла растерялась, но быстро на�

шлась: «А ему уже есть 18».

Чаще всего, как мне расска�

зали ребята, пиво покупают в

ларьках или переходах метро.

В переходе у метро «Бабуш�

кинская» в ларьке (ООО «Ин�

терграни») пиво тоже продали.

Милая молодая девушка, когда

узнала, что Диме нет 18�ти, не

удивилась: «Нет, обычно я та�

ким маленьким не продаю.

Просто из окошка не видно

покупателей». (Окно действи�

тельно очень низкое, а стекло

закрыто товаром).

Дальше наш путь лежал на

Анадырский проезд, 8. Тут рас�

полагается магазин «Продук�

ты» (ООО «Центос строй»).

Продавец пристально посмот�

рела на Кирилла и поинтере�

совалась, сколько ему лет. Од�

нако тот не растерялся и, со�

врав, что 18, преспокойно по�

лучил очередную бутылку. Ко�

нечно, на 18 он не выглядит,

но хоть спросили — и то уже

хорошо. У нас появилась на�

дежда, что не все так плохо.

Как раз на другой стороне ули�

цы, напротив, находится спе�

циализированный магазин

«Вино, водка» (тоже ООО

«Центос строй»). Дабы нам не

продали (честно говоря, очень

хотелось найти такое место), в

магазин отправился младший

из братьев, и покупать решил

водку. Когда же в его руках

опять оказалась бутылка, я да�

же растерялась. А на мои во�

просы продавец почти закри�

чала: «Кому нет 18�ти??? Ему???»

Сев на автобус, мы отправи�

лись к метро «Свиблово». У вхо�

да в метро — небольшой мага�

зинчик «Кристина» (ПБОЮЛ

Пасечник Н.В.). По плану Ки�

рилл должен купить пиво, а Ди�

ма — водку. Все�таки бывают

чудеса на свете! Оба вернулись

ни с чем! Им вежливо отказали,

предложив зайти, когда испол�

нится 18. Законопослушного

продавца зовут Лера: «Прихо�

дят за пивом даже 12�летние.

Но кто же им продаст?!»

В торговой инспекции

СВАО рассказали, что провер�

ки проводятся каждый день. А

нарушителей, согласно статье

14.16.3 кодекса об админист�

ративных правонарушениях,

ждет штраф в размере от 30 до

40 минимальных размеров оп�

латы труда. Правда, штрафы

тут берут не часто: в среднем,

из 10 магазинов только один,

по сведениям торгинспекции,

нарушает закон.

К сожалению, наша провер�

ка показала совсем другую

картину.

Тамара КОЗЫРЕВА

Кто продает 
ВОДКУ детям
Путешествие с Кириллом и Димой в поисках законопослушных продавцов

От редакции: Спиртные напитки, закупленные в ходе экспе�

римента, будут утилизированы совершеннолетними сотрудни�

ками редакции в День города.

«Я попросила ребят вести себя поартистичнее…»

В этом магазине нарушают закон

С 4 по 8 сентября на ВВЦ в

павильоне №69 откроется

международная выставка

«Цветы�2003». В ней примут

участие 500 фирм из 25 стран

мира. Можно будет увидеть

широко известные и новые

сорта растений почти со всех

континентов мира. Часть вы�

ставки будет проходить на от�

крытых площадках, где пока�

жут свое умение ландшафт�

ные мастера. Кроме того, пе�

ред павильоном откроется

торговый центр, где можно

будет купить семена, посадоч�

ный материал, садовый ин�

вентарь, керамические и фар�

форовые изделия, литературу

по цветоводству и озелене�

нию и многое, многое другое.

Нина КОЗЫРЕВА

Любителям 
цветов 

Чем
заняться 
муници

палитету

Очень трудное слово: му�

ни�ци�па�ли�тет. Трудно вы�

говорить. И непонятное.

Муниципалитеты в Москве

создали недавно — в каждом

районе. Кажется, народ пока

этого не заметил. Кроме разве

что самых политически про�

двинутых граждан.

Для тех, кто не продвинут,

нужно пояснять. Есть мэр, под

ним — префектура, под ней —

управа района. Это вроде бы

более�менее уже понятно.

Это — власть, со всеми выте�

кающими, в смысле бюджета

и возможностей дать кому на�

до по шапке, в случае чего.

Но муниципалитеты — это

тоже орган, но не властный…

Орган самоуправления насе�

ления. Хорошо, а чем занима�

ются?

Непонятно.

Одни говорят: ничем не за�

нимаются. Потому что им не

дали денег, полномочий и тех

самых возможностей, в слу�

чае чего, дать кому надо по

шапке. Надо все эти полномо�

чия (и денег, денег побольше)

им предоставить, и вот тогда…

Другие говорят: тогда ниче�

го не будет. Ни света, ни воды,

ни транспорта, а вся Москва

развалится на 125 удельных

княжеств, которые перегры�

зутся друг с другом из�за до�

ступа к водопроводу.

Впрочем, это политичес�

кий спор, в котором каждый,

как известно, говорит не то,

что думает. И, возможно, спо�

рящие в этот момент думают

вовсе не про самоуправление

населения, а про большое ко�

личество миллиардов, состав�

ляющих московский бюджет,

и про то, как их можно поде�

лить, в случае чего…

Между тем муниципалите�

ты уже существуют. И где�то

они и вправду перекладывают

бумажки с места на место. А

где�то — по�другому.

В муниципалитете Север�

ного Медведкова председа�

тель — Лариса Юдина, быв�

ший директор книжного ма�

газина. И вот она, пообщав�

шись с военным комиссаром

Михаилом Рыковым, выяс�

нила: 51 призывник нынеш�

ней весной ушел из района в

армию. Юдина решила по�

слать муниципальную деле�

гацию во все эти воинские

части, дабы убедиться — де�

довщина ребятам не грозит,

служится им хорошо, и все

они целы�здоровы вернутся

домой. И если у нее все полу�

чится, то на любых следую�

щих выборах 51 голос ребят

(плюс 51 голос мам и 51 го�

лос пап) ей гарантирован. И

мой тоже.

Я — за то, чтобы вопрос о

полномочиях решался таким

образом.

Юрий СОРОКИН

Колонка редактора



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар4

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Кто
защищает
рабство 
в Москве?

В некоторых газетах на

днях прозвучали обвинения

в адрес столичных властей

— мол, те хотят закрыть сто�

лицу. И тем самым нарушают

не только Конституцию

страны, но и вдобавок сразу

два кодекса — Трудовой и

Уголовный. А страсти разго�

релись из�за одного из по�

становлений правительства

Москвы с простым названи�

ем — «О порядке привлече�

ния и использования иност�

ранных работников в городе

Москве».

Обратите внимание: речь

идет об иностранцах. Но не

это вызывает гнев критику�

ющих, а один из пунктов по�

становления, касающийся

иногородних. То есть собст�

венно россиян. Налицо, так

сказать, факт дискримина�

ции наших сограждан…

А чего на самом деле хо�

чется московским властям?

Чтобы человек не просто ра�

ботал, но и пользовался все�

ми правами человека. То

есть, чтобы этот самый при�

езжий человек был и оста�

вался человеком, а не безли�

кой и бесправной рабсилой.

Отныне городская межве�

домственная комиссия по

вопросам привлечения и ис�

пользования (обратите вни�

мание — привлечения и ис�

пользования, а не запреще�

ния и выдворения) иного�

родних, в том числе и иност�

ранных, рабочих, прежде,

чем выдавать разрешение на

трудоустройство, проверит,

в каких условиях они будут

работать, жить и питаться.

Скажите, кому от этой до�

тошности станет хуже? Пра�

вильно — только работода�

телям. Ведь именно их ко�

миссия и обяжет создать для

приглашенных рабочих че�

ловеческие условия труда и

жизни. 

Известно ведь, в каких ус�

ловиях сегодня живут гас�

тарбайтеры в нашей столи�

це. Приезжают чаще всего

нелегально, работодатели

отнимают у них паспорта и

селят в помещениях, кото�

рые сравнить с конюшней

будет неуместно. И в этих

«конюшнях» они находятся

после рабочего дня факти�

чески безвылазно. Ибо стоит

им высунуть нос на улицу,

как они тут же попадют в ру�

ки милиции. Ведь в Москве

они — фактически на неле�

гальном положении. 

Непонятно, почему «бор�

цы» за права человека этого

не понимают? Может, пото�

му, что они выступают заод�

но с нечистоплотными ра�

ботодателями,  которые из�

за этого постановления го�

родских властей лишились

дармовых денег? 

Станислав ОГАНЯН

Пара фраз

Российский император жил

в Шереметевском дворце все�

го неделю. В храме Живона�

чальной троицы он говел пе�

ред коронацией в 1856 году.

Специально для приема высо�

копоставленного семейства в

пустующем Останкинском

дворце выделили полтора века

назад несколько комнат, в том

числе эту ротонду. Она была

обставлена гарнитуром знаме�

нитого мебельщика Гамбса.

Для восстановления интерь�

ера понадобилось 30 лет. Зато

сейчас в кабинете стоят вещи,

к которым прикасался когда�

то царь Александр: люстра, ка�

мин, письменный стол, кресла,

обитые черным дерматином.

Мастер дал волю фантазии: да�

же у корзины для бумаг — вы�

гнутые резные ребра, а дере�

вянная ручка ящика для дров

выполнена в виде репья.

В день открытия отрестав�

рированной ротонды, 22 авгу�

ста, на территории бывшего

увеселительного сада произо�

шло еще одно знаменательное

событие — была восстановле�

на историческая кедровая ро�

ща. 67 десятилетних кедров,

купленные на деньги много�

численных спонсоров, будут

расти на прежнем месте. По

довольно подробной описи

дворца от 1802 года сотрудни�

ки музея восстановили места

посадки в 1722 году могучих

сибирских деревьев. Тогда это

было сделано не забавы ради:

дед Николая Шереметева по

материнской линии — князь

Алексей Михайлович Черкас�

ский — был в свое время губер�

натором Сибири. Исправно

служившая почти 200 лет, по�

сле революции дренажная си�

стема парка стала приходить в

упадок (кедры не терпят из�

бытка влаги), и последний

кедр погиб здесь в страшном

1937 году. Теперь, спустя 66

лет, кедровую рощу решили

реабилитировать.

Алексей НИКИТИН

Гарнитур 
для императора
В Шереметевском дворце восстановлен
кабинет Александра Второго

Эксперимент по раздельно�

му сбору мусора проходит в

Алексеевском районе. У дома

№ 182 на проспекте Мира сто�

ят сразу 6 мусорных контейне�

ров. Два — для бумаги, один —

для упаковки (бутылки, банки,

стекло, стаканчики из�под йо�

гуртов и т.п.), а остальные —

для бытовых отходов. Мусор

вывозится затем на сортиро�

вочную станцию, расположен�

ную на Cигнальном проезде.

Рядом с контейнерами еже�

дневно дежурят консультанты,

которые рассказывают жиль�

цам, что в какой ящик выбра�

сывать и объясняют детали

эксперимента. Консультанта�

ми работают школьники, на�

правленные сюда центром за�

нятости. У подростков рабо�

чий день длится 5 часов, а у 17�

летних 7 часов. Получают они

около 2000 рублей в месяц.

За лето общими усилиями

удалось собрать 5 тонн маку�

латуры. Михаил Цыганов, на�

чальник управления ГУП

«Экотехпром» считает, что та�

кая работа полезна для

школьников: «Дети, раздавая

листовки и собирая макулату�

ру, сами получают знания в

области ресурсосбережения

и своим поведением влияют

на других». Однако лето под�

ходит к концу, и дети не смо�

гут больше работать. Поэтому

скоро им на смену придут

взрослые.

Несмотря на то, что дешев�

ле сбрасывать мусор на свал�

ки, нежели сортировать, в

ближайшее время планирует�

ся установить такие ящики и в

других дворах. «Если смот�

реть в будущее, то еще неизве�

стно, что выходит дешевле»,

— говорит Михаил Цыганов.

В целом эксперимент жи�

телям понравился. 

Тамара КОЗЫРЕВА

Мусорный
эксперимент
За дежурство 
у мусорных ящиков
подростки получают 
по 2 тысячи рублей

Это выяснилось на заседа�

нии коллегии префектуры, ко�

торая обсудила итоги инвента�

ризации общежитий на терри�

тории округа. С общежитиями

как социальным явлением в

Москве начали бороться 10 лет

назад. Именно тогда появилось

постановление московского

правительства, обязавшее пе�

реводить так называемые ра�

бочие общежития в гостинич�

ный и жилой фонды города.

Дело пошло, но со скрипом:

слишком много неразберихи

было в общежитском хозяйст�

ве. Предприятия, как Бог на ду�

шу положит, производили на�

бор иногородних специалис�

тов, система контроля над их

приездом�отъездом оставляла

желать лучшего. Директора

сдавали общежития коммерче�

ским фирмам под склады, под�

собные помещения, а то и про�

изводственные цеха.

Работу комиссии по обще�

житиям, сказал зампрефекта

Сергей Науменков, следует

признать плодотворной уже

потому, что в ходе инвентари�

зации было найдено 6 обще�

житий, существование кото�

рых не проходило ни по одно�

му известному в городе ведом�

ству. Однако поиск неучтен�

ных зданий — попутная зада�

ча. Основная — их ликвида�

ция. Десять лет назад на терри�

тории СВАО было 231 обще�

житие. К нынешнему августу

осталось 98. Прогресс налицо.

Однако многие общежития

перенаселены, что серьезно

затрудняет их ликвидацию.

Нередки случаи, когда человек

на предприятии уже не рабо�

тает, но продолжает жить в об�

щежитии, и выселить его (да�

же через суд) нет никакой воз�

можности. Префект Ирина Ра�

бер заметила, что не следует

поддаваться пораженческим

настроениям. Нужно искать

законные и гуманные способы

расселения людей.

Речь шла и о студенческом

жилье. В ходе проверок выяс�

нилось, что одно из общежи�

тий Московского педунивер�

ситета передано в аренду ки�

тайской торговой компании, в

то время как студенты вынуж�

дены были искать жилье «на

стороне».

Решено продолжить работу

инвентаризационной комис�

сии.

Михаил ПЕТРОВ

Пропавший квартал
В округе обнаружены 6 бесхозных
общежитий

Сегодня на территории ок�

руга разбито 16 тысяч квадрат�

ных метров цветников. За счет

сэкономленных средств бюд�

жета площадь цветников в

СВАО решено увеличивать

ежегодно на 30 процентов. В

городе со следующего года бу�

дет изменен порядок так назы�

ваемого компенсационного

озеленения. Раньше строите�

ли, срубив одно дерево, долж�

ны были посадить два. Сажали

не то, не там и не тогда. Теперь

будут платить деньгами, а ок�

руг сам решит, какой уголок

живой природы больше дру�

гих нуждается в обустройстве.

В следующем году, как сказа�

ла префект, нужно довести до

совершенства Лианозовский и

Бабушкинский парки. Еще од�

ной природоохранной зоной

должна стать территория во�

круг Ростокинского акведука,

которому в следующем году

исполняется 200 лет. На очере�

ди — усадьба Архангельское�

Тюриково в поселке Север�

ный.

В том, что некогда забро�

шенные, бесхозные участки

земли можно превратить в

райские уголки, Ирина Рабер

предложила убедиться во�

очию. Через полчаса высоко�

поставленный десант выса�

дился у метро «Ботанический

сад» и совершил экскурсию

по Леоновской горке. Опутан�

ная дорожками и лесенками,

засаженная цветниками

(именно здесь участники ок�

ружного конкурса цветников

разместили свои шедевры),

горка являла собой прямо�та�

ки пасторальную картинку. На

берегу очищенного от мусора

Леоновского пруда рыбаки

удили бычков, а под ивами в

заводях плавали утки числом

около 80.

Михаил ПЕТРОВТак выглядит теперь Леоновская горка у метро «Ботанический сад»

Алина Матякина учит взрослых, как правильно
выбрасывать мусор

Скоро такие контейнеры установят в округе
повсеместно

В 1856 году здесь жил и работал царь Александр II

Цветочный вопрос
обсудила коллегия префектуры
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147 снарядов нашли
в Останкине

20 лет провалялись снаряды на резервном

складе завода «Калибр». 14 августа их обнару�

жили сотрудники ФСБ, во время плановой про�

верки. В прошлом веке из военной части завез�

ли учебно�тренировочные снаряды, для калиб�

ровки станков. Опасности для жителей и горо�

да их заряд не представляет. На следующий

день все снаряды описали и вывезли навсегда с

территории.  

Варенье с дымком
В доме 14, корпус 3 по улице Снежной хозяй�

ка поставила на плиту 20 литров сливового ва�

ренья и ушла на рынок. Медный таз изрядно

раскалился, а через несколько часов из кварти�

ры на 7�м этаже повалил густой черный дым.

Спасателям отряда №3 пришлось вскрывать

моторезаком металлическую дверь. Пожарные

тушили остатки варенья, а хозяйка так и не вер�

нулась. Дым в подъезде стоял коромыслом, по�

этому жильцы соседних квартир искали спасе�

ния на улице.

Суд Линча 
над старьевщиком

18 августа в десять часов вечера перепуган�

ные жильцы дома 17 по улице Милашенкова

вызвали пожарных и спасателей Главного уп�

равления ГО и ЧС столицы. Из квартиры пожи�

лого мужчины шел дым. Пришлось оперативно

вскрыть замок, горели вещи в прихожей, и по�

жарные их потушили.

77�летний хозяин квартиры Борис Василье�

вич готовит себе пищу на керосинке. Свет и газ

у него отключили за неуплату. Вся квартира

пенсионера захламлена до потолка. По словам

соседей, Борис Васильевич носит вещи с по�

мойки и поэтому дом кишит тараканами. 

Одни соседи грозились линчевать пенсионе�

ра, другие умоляли спасателей забрать его и

увезти от греха подальше. К приезду бригады у

Бориса Васильевича над левым глазом уже кра�

совался фингал. 

Гори все синим
пламенем 

17 августа в половине седьмого вечера из

квартиры на 4�м этаже дома по ул. Нансена клу�

бами повалил дым. Хозяйка не ответила на зво�

нок, и спасатели вскрыли входную дверь. Ока�

залось, что женщина 44 лет страдает психичес�

ким расстройством. Она сама подожгла свою

постель, личные вещи, устроила на балконе не�

большой костер из старых газет. Пожарные

оперативно потушили все очаги возгорания.

Спасатели вызвали 20�ю бригаду «скорой по�

мощи». Пироманка была госпитализирована.

Человек
паук
Ранним утром 11 августа спасатели Северо�

Восточного округа выехали к дому №16 по ули�

це Корнейчука и обнаружили мужчину. Он ле�

жал на козырьке магазина и ругался. Выясни�

лось, что накануне Виктор отметил с подругой

День строителя, напился, женщина вечером уш�

ла, а его закрыла в квартире «чтоб проспался». 

Ночью Виктор проснулся, но спиртное уже

закончилось. Дверь не поддавалась, тогда он

связал несколько брючных ремней, прицепил

их к батарее и стал спускаться по наружной

стенке с 4�го этажа. 

Когда до поверхности оставалось метра три,

ремни оборвались. Мужчина грохнулся на ко�

зырек магазина и уснул. Проснулся уже под ут�

ро оттого, что сильно замерз. Начал кричать.

Соседи вызвали спасателей и «альпиниста» спу�

стили на землю. У него оказалась сломана го�

лень. Но пострадавший не унывал и требовал

«100 грамм — опохмелиться». 

Не дождетесь!
Галина регулярно навещала свою тетушку на

Олонецкой улице, 11. Старушке 84 года, и когда

11 августа она перестала отвечать на телефон�

ные звонки, племянница всполошилась. В два

часа пополудни, женщина примчалась к тете до�

мой, но не смогла отпереть дверь своим ключом,

она была закрыта изнутри. Женщина звонила в

дверь, стучала, кричала. Наконец, заподозрила

непоправимое и вызвала спасателей ПСО №3. 

Мужчины вскрыли входную дверь сначала

металлическую, а потом деревянную. И обнару�

жили 84�летнюю хозяйку в добром здравии —

бабулька сидела на балконе, греясь на солныш�

ке, и перебирала лук.

SOS
служба спасения

Итоги
конкурса

Подведены итоги окружно�

го конкурса «Московский дво�

рик�2003». Самым благоустро�

енным районом округа при�

знано Отрадное. Лучшим мик�

рорайоном стал жилой квар�

тал, расположенный по ули�

цам Галушкина и Касаткина

(Алексеевский район). Дворо�

вая территория по Олонецко�

му проезду, д.18, к 1 (Бабуш�

кинский район), победила в

номинации «Лучший дворик

СВАО». Среди дворов, к благо�

устройству которых приложи�

ли руки жители, лучшим при�

знан двор дома 26 по улице

Плещеева (Бибирево). Лиде�

ром по благоустройству ве�

домственного жилья признан

дом 9а по улице Лескова (Мо�

синжстрой). Среди террито�

рий объектов образования по�

бедил детский дом №59 из От�

радного, среди объектов здра�

воохранения — детская поли�

клиника №126 (Бабушкинский

район), среди объектов культу�

ры — театральная студия Вла�

димира Стеклова (Отрадное).

Лучшим дворником округа

была признана Галина Кабина

из Бабушкинского района.

Все лауреаты награждены

денежными премиями и цен�

ными подарками.

Подполковник Владимир

Романюк начал свою карьеру с

рядового патрульно�постовой

службы, 7 лет проработал

старшим оперуполномочен�

ным и столько же начальни�

ком криминального отдела.

Теперь подполковник возгла�

вил ОВД Северного Медведко�

ва. Свое новое «хозяйство» он

оценивает как относительно

спокойное — тяжких преступ�

лений совершается немного. А

вот с квартирными кражами и

угонами автомашин (бичом

«спальных» районов) собира�

ется бороться всеми силами. 

Новый
начальник 

Спокойный 
август 2003
го

Пожарная обстановка в ок�

руге для августа необычно

спокойная. Всего за 2 недели в

СВАО возникло 19 пожаров.

Из них 3 квартирных, 6 раз го�

рели помойки и мусор в баках.

От огня никто не пострадал, и

нет погибших. 

Ричард ПАВЛОВ

Контейнерный рынок у мет�

ро «Бабушкинская» был снесен

в конце 2001 года. Открыли

торговый комплекс 21 августа

на этом же месте. На первом

этаже — еда. На втором —

промтовары. Есть в торговом

центре парикмахерская, ате�

лье, мастерская по ремонту

обуви, химчистка, и прачеч�

ная.

Как сказала префект СВАО

Ирина Рабер, ко Дню города

он уже войдет в рабочий ритм.

Цены здесь сопоставимы с ры�

ночными, либо чуть�чуть вы�

ше: 1кг персиков — 45 рублей,

десяток яиц — 21�23 рубля,

банка «нескафе» (250 г) — 140

рублей, розы — 70�100 рублей

за цветок. Как рассказал дирек�

тор комплекса Рубен Манукян,

«кто работал на прежнем кон�

тейнерном рынке, тот по

большей части работает

здесь».

Мнения жителей по поводу

нового торгового комплекса

самые разные.

Евгения Холина, пенсио�

нерка: «Такой же магазин сто�

ит через дорогу! Какой смысл

было этот строить?».

Иван Сергеевич, инженер:

«Здесь всегда так грязно бы�

ло, ларьки… А теперь хорошо.

Лишь бы цены не поднима�

ли».

Вадим ПОПОВ

Персики по 45 рублей
Открыт новый торговый центр возле
«Бабушкинской»

В префектуре продолжают

обсуждать: как будет застроен

микрорайон (улицы Дежнева

— Полярная — Заповедная)

после того, как оттуда уберут

завод «Полимерпленка». Руко�

водство завода доложило пре�

фекту, что все вредное произ�

водство уже перенесли и ско�

ро завод окончательно пере�

едет. 

Есть предложение на осво�

бодившейся площади постро�

ить невиданный жилой ком�

плекс. Благодаря оригиналь�

ному архитектурному реше�

нию, вместо 39 тыс. м2 жилья в

него может поместиться 80

тыс. м2. Посредине встанут 3

элегантных небоскреба типа

«Парус» в 22 этажа. Но тогда

потребуется намного больше

школ, больниц, магазинов, а

главное — гаражей и мест для

парковки, заметила префект

Ирина Рабер и попросила этот

вопрос тщательно изучить.

Возможно, это будут подзем�

ные паркинги, но тогда цена

гаража поднимется с 4000$ до

15000$. Пока не будет найдено

удобное для жителей решение,

префектура этот план не одоб�

рит. 

Есть также предложение

возвести в этом районе раз�

влекательный центр из стекла

и металла. Там разместятся ле�

довое поле, бассейн, боулинг,

площадка для городков, бути�

ки и бизнесцентр с самой низ�

кой арендной платой за офи�

сы. Инвестирует проект анг�

лийская компания «Биком Ин�

тернейшнл». Проект почти со�

гласован и, если все пойдет по

плану, через полгода в Южном

Медведкове начнется большая

стройка. 

Ричард ПАВЛОВ

Центр
развлечений
построят в Южном
Медведкове

22 человека победили в кон�

курсе «Лучшие люди района»,

проведенном управой Биби�

рева. Целый год в управу по�

ступали толстенные папки с

документами — характеристи�

ками и ходатайствами с мест

работы претендентов. Специ�

альная комиссия выбирала ла�

уреатов. Чтобы стать «почет�

ным гражданином района»,

нужно «внести существенный

вклад в развитие Бибирева», а

также «жить или работать на

территории района не менее 5

лет». 

Звание победителя присва�

ивается районным Собранием

и утверждается главой управы

лично. Имена лауреатов зане�

сут в книгу «Лучших людей

района», а фотографии укра�

сят доску почета района. Кро�

ме того, в День города их на�

градят именными медалями

(они сейчас как раз чеканят�

ся). Почетным гражданином

стала в этом году директор до�

ма культуры «Смена» (ул. Кор�

нейчука, д. 38�б) Елена Ники�

форова. В 1987 году она взя�

лась всерьез за полуразвалив�

шееся здание, и теперь в «Сме�

не» работает 120 различных

кружков. Кроме того, она стоя�

ла у истоков районной газеты

«Наш дом Бибирево», в кото�

рой много лет работала еще и

бесплатным корреспонден�

том.

Нина КОЗЫРЕВА

Названы лучшие
люди Бибирева

В окружном конкурсе песен

о Москве, который состоялся

на днях, победил 11�летний

школьник Павел Лысков — с

песней «От мосточка до мос�

точка». Правда, скромный ис�

полнитель ушел раньше, чем

объявили результат. Но приз

он получит — 6 сентября, в

День города.

Нина КОЗЫРЕВА

Официально

Скромный 
победитель

Одним из лауреатов
конкурса стал

останкинский двор.
Глава управы

Александр Кружков
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Скандалист
обезврежен

13 августа Алексей, житель района Бабушки�

но, перебрал спиртного и вышел проветриться

на улицу Искры. Неожиданно на перекрестке

ему устроил скандал амбал из Лобни. Он кри�

чал и махал ножом, угрожая расправой. Алек�

сей подошел к участковому, который оказался

поблизости, и посетовал на неприятного собе�

седника. Милиционер препроводил буяна в от�

деление.  

Пойман вор 
и матершинник 

8 августа продавец кваса из Мытищ гулял в

лесопарковой зоне в районе Джамгаровского

пруда. Среди елок с ним начал ссориться 18�

летний приезжий из города Александрова. Он

вел себя развязно, ругался матом и похитил у

опешившего мытищинца мобильный телефон

Motorola. Ограбленный обратился в милицию,

и сотрудники ОВД Лосиноостровский вылови�

ли грубияна. Телефон вернули хозяину, и они

все вместе пошли пить квас. 

Изобличили
меломана

Вечером 8 августа у молодой владелицы ав�

томобиля «Шкода» вынули из салона магнитолу

«Sony». Милиционеры мигом обыскали район

Северное Медведково и задержали на Широ�

кой улице Вадима К. При нем находилась та са�

мая магнитола, что полностью его изобличило.

Напрасно преступники думают, что не оставля�

ют следов. Всегда найдется старушка, которая

все видела и расскажет.

Возвращение
блудного «ВАЗа»

В первых числах августа на улице Тихомиро�

ва у 52�летней продуктовой продавщицы угна�

ли машину «ВАЗ�2101». По заявлению лихой ав�

толюбительницы машину внесли в компьютер�

ную базу ГУВД. И 10�го числа на проезде Заре�

вом, 12, сотрудники ОВД Северное Медведково

арестовали угонщика. Москвич, житель Мед�

ведкова, будет наказан за содеянное. А тетушка

укатила на изъятом зеленом авто и до сих пор

торгует продуктами. 

Не ждали наказания,
а будет 

11 августа в 21.00 на проезде Дежнева к про�

хожему привязались два юных недоумка. Они

были пьяны и взвинчены, требовали денег и, из

хулиганских побуждений, врезали ему по голо�

ве бутылкой. Пострадавший, как смог, убежал, а

ближе к полуночи добрался до отделения.

Вскоре оперативники задержали Сергея С. и

Виталия Ч., которые продолжали резвиться на

месте преступления. Их осудят по статье №213,

за хулиганство.   

Ищут свидетелей
убийства

26 июля в 4 часа утра на улице Римского�

Корсакова, 20, был найден труп Виктора Алек�

сеевича Небавского, проживавшего в городе

Лобня Мытищенского района на улице Круп�

ской. Виктора убили, чтобы украсть его темно�

зеленую автомашину «ВАЗ�21103» 2002 года

выпуска (номер Н664ВВ 90). Всех, кто что�ни�

будь знает об обстоятельствах совершенного

преступления, просят позвонить по тел.: 216

0311 или 200
9590. Конфиденциальность га�

рантируется. 

Арбузный бунт
Днем 14 августа на улице Лескова напились

машинист электропоезда и слесарь. Заскучав,

они дали волю социальному темпераменту и

набросились на арбузную палатку нерусских

предпринимателей. Срезали тент, попортили

арбузы и украли, сколько смогли унести. Через

полчаса их задержала группа немедленного ре�

агирования ОВД Бибирево. Громилы уже не уз�

нают, за сладкие арбузы в тюрьму попадут или,

так, за незрелые.

Собаковод—скотина
2 августа в 10 утра по улице Яблочкова разгу�

ливал пожилой нетрезвый мужчина со взрос�

лым ротвейлером. Для забавы он натравил со�

баку на прохожего и она его искусала. У 18�лет�

него пострадавшего — разрыв печени, ушиб

живота и кусаная рана предплечья. Через 2 часа

сотрудники ОВД Бутырский задержали жесто�

кого хулигана, ему грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

Покусанный доставлен в Институт Склифо�

софского. 

Ричард ПАВЛОВ

Хроника

«02»

Не совсем обычный способ

общения с избирателями при�

думал депутат Госдумы Сергей

Широков. Вместе с передвиж�

ной приемной он решил объе�

хать все 11 районов своего, Ба�

бушкинского избирательного

округа. Начал по алфавиту, с

Алексеевского района.

В двух шагах от метро «Алек�

сеевская», в небольшом скве�

рике, к пол�одиннадцатого ут�

ра уже установлена желто�зе�

леная палатка. На фасадной

стороне — плакат с портретом

Сергея Широкова и краткая

биографическая справка. Вну�

три — столики и стулья, свет и

чайник на тумбочке (генера�

тор «Ямаха» негромко урчит

шагах в десяти). Откинул по�

лог, вошел — выкладывай про�

блему. Не обязательно самому

Широкову, внутри шатра еще

как минимум 3�4 помощника.

Максимум — 10 минут на изло�

жение сути вопроса. Рабочую

обстановку обеспечивают два

рослых молодца из частного

охранного предприятия и

хрупкая девушка Яна Перепе�

чаева — исполнительный ди�

ректор проекта «Передвижная

приемная депутата».

— Кто придумал «пойти в

народ»? — интересуюсь у Яны.

— Автора установить труд�

но. Но, насколько мне извест�

но, такого еще нигде не было.

— Много людей заглядывает

в палатку?

— За 2 часа, в течение кото�

рых открыта приемная, про�

ходит 30�40 человек. Многие

помощникам почему�то не до�

веряют, ждут специально, что�

бы принял сам Сергей Вален�

тинович. Ну, и дожидаются…

— А как люди узнают, что вы

приехали?

— Все просто. Мы выбрали

на территории избирательно�

го округа 70 наиболее «прохо�

димых» точек. За день до при�

езда на каждой из них помощ�

ники Широкова развешивают

объявления. На следующий

день — очередь.

В то время, как в палатке шел

прием, скверик жил повсед�

невной жизнью: компания мо�

лодых людей попивала пиво,

молодая мама прогуливалась с

коляской. Два милиционера

направились было к скопле�

нию народа, но, взглянув на

вывеску, поняли, что ничего

противозаконного здесь не

происходит, и развернулись

на 180 градусов.

Сергей Широков появился

минут через 20 после начала

приема и сходу включился в

разговор с очередным посети�

телем, потом — со следующим.

Мне тоже пришлось занять

очередь.

— Сергей Валентинович,

это что�то вроде социальной

«скорой помощи»?

— Нет, идеология тут другая.

Народ у нас в массе своей стал

аполитичным. Не верит в то,

что проблемы простого чело�

века могут решаться. Эта акция

— попытка доказать, что все не

так плохо. К тому же пожилым

людям неудобно добираться

до стационарных приемных. А

тут мы к ним сами приезжаем

— к метро, во дворы, к подъез�

дам. Кстати, на сегодня резуль�

тативность решения вопросов,

с которыми ко мне обращают�

ся, равна примерно 90 про�

центам.

Все 70 точек приемная Ши�

рокова объедет до 10 октября.

Желательно приходить на

прием с паспортом.

Михаил ПЕТРОВ

ШАТЕ
Марфино
Понедельник, 25 августа
11.00 м. «Владыкино», 

ул. Комдива Орлова, д. 4

14.00 Гостиничный проезд, 

д. 2 

Вторник, 26 августа
11.00 м. «Владыкино», 

ул. М. Ботаническая, д. 2, 4  

14.00 ул. Ак. Комарова, д. 6, 

8. Библиотека

Среда, 27 августа
11.00 м. «ВДНХ», ул. Кашенкин

Луг, д. 1, 3, 5

Свиблово
Четверг, 28 августа
11.00 м. «Свиблово», ул.

Амундсена, д. 17, к. 2

14.00 ул. Амундсена, д. 3, к. 1

Пятница, 29 августа
11.00 м. «Свиблово», Берингов

проезд, д. 4, двор

14.00 м. «Свиблово», ул. Снеж�

ная, д. 15

Суббота, 30 августа
11.00 м. «Свиблово», Игарский

проезд, д. 13

Понедельник, 1 сентября
11.00 м. «Свиблово», ул. Ивовая

д. 7

14.00 Вересковая, д. 1, к.1

Останкинский район
Вторник, 2 сентября
11.00 м. «Алексеевская», 

ул. Большая Марьинская, д.15�а

(Культурный центр)

14.00 пр. Мира, д. 91, корп. 2

Среда, 3 сентября
11.00 м. «ВДНХ», Звездный

бульвар, д. 12  

Четверг, 4 сентября
11.00 м. «ВДНХ», 

ул. Ак. Королева, д. 8, корп. 2 

14.00 м. «ВДНХ», 

ул. Ак. Королева, д. 9 

Лосиноостровский район
Пятница, 5 сентября
11.00 м. «Медведково», ул. Тай�

нинская, д. 24

14.00 ул. Магаданская, д. 13

Суббота, 6 сентября
11.00 м. «Бабушкинская», 

ул. Печорская, д. 9  

Где 
и когда
График работы
передвижной
приемной 
в Бабушкинском
избирательном
округе с 25 августа 
по 6 сентября
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— Валентина Григорьевна,
я позвонила в одну гимна

зию, спросила, надо ли поку

пать ребенку учебники. Мне
ответили: нет, учебники бес

платно. А позвонила в дру

гую гимназию и услышала:
конечно, учебники — за день

ги. Так как же на самом деле?

— Учебники — бесплатные!

С 1�го по 11�й класс все учеб�

ники бесплатные, в Москве эта

проблема решена. Правитель�

ство Москвы выделяет деньги

для этого, и перечень учебни�

ков, которые предлагаются

бесплатно, вполне достаточен

для государственной про�

граммы образования. Причем

учебники очень качествен�

ные, и у учителя есть выбор —

какой учебник взять по тому

или иному предмету. Исклю�

чением могут быть занятия

языками или уж совсем специ�

альные, профильные предме�

ты. Кроме того, есть учителя,

которые привлекают допол�

нительные учебники. Тогда

они покупаются, но только ес�

ли родители приняли это ре�

шение.

— Родители часто жалуют

ся на денежные поборы в
школе…

— Это очень больная тема.

За это мы жестко наказываем.

Мы запрещаем заниматься по�

борами. Несколько руководи�

телей школ за это были сняты

с работы. Хотя ясно всем, что

школа сегодня нуждается в по�

мощи. Пока у нас нет норма�

тивного финансирования,

чтобы школа получала деньги

в зависимости от количества

учеников. Финансирование

дотягивает где�то до 70%. По�

нятно, что остаются «дыры».

Но мы признаем помощь ро�

дителей только через их попе�

чительские советы и только

через банк. Чтобы все было

прозрачно. Чтобы все знали,

на что потрачены деньги.

Причем деньги нужно соби�

рать так, чтобы не обидеть ни

одного родителя. Я имею в ви�

ду, что Сидоров на эту школу

может тысячу долларов пере�

числить, а Петров только пять

рублей, и это нормально — не

должно быть никакой обяза�

ловки! Наше общество сейчас

расслоилось. Один родитель

может подарить школе целый

компьютерный класс, а для

другого даже 100 рублей — на�

кладно. Это должно быть толь�

ко добровольным делом, и все

деньги должны перечисляться

на расчетный счет, который

контролируется попечитель�

ским советом школы. В этот

попечительский совет долж�

ны входить родители, и на со�

браниях решать — то опла�

тить или это. Чтобы все было

прозрачно и законно. И ника�

кой «налички», которая пере�

дается из рук в руки.

Большие
перемены
Накануне 1 сентября на вопросы редакции
ответила начальник окружного управления
образования Валентина Кобозева

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
ШКОЛА

«АНДРОМЕДА»
объявляет набор

на 2003�2004 учебный год

В 1�й класс
начальной школы
Детей с 1 года 
до 8 лет

– система Монтессори
– вальдорфская система
– группа гармоничного

развития
– танцы
– айкидо
– физкультурные занятия
– фортепиано 
– шахматы
Наш адрес:
ул. Новоалексеевская,
д.18, корп.5
Тел./факс: 286�2672 

с 8.00 до 18.00

ДОСЬЕ Начальник окружного управления образования Валентина Кобозева родилась в Липецкой 
области в семье рабочих. В 72+м году окончила  школу с золотой медалью и поступила на историко+пе+
дагогический факультет Воронежского пединститута. На пятом курсе вышла замуж и, окончив ин+
ститут, переехала в 77+м году к мужу в Москву. С 83+го года она живет со своей семьей в Северном Мед+
ведкове на Осташковской улице. В этом же районе 13 лет проработала в школе №951 сначала заву+
чем, а потом и директором. В 98+м году возглавила окружное управление образования. У нее две дочери
— Ольга и Анна, которые по маминому примеру тоже окончили школу с отличием. Ольга — выпускни+
ца факультета международного права МГИМО, работает юристом в одной из московских фирм. Анна
окончила в этом году романо+германское отделение филфака МГУ. Муж Валентины Григорьевны рабо+
тает в Управлении делами президента. В 98+м году их семья выиграла городской конкурс в номинации
«Золотая семья».

Если завуч 
просит денег
Как относиться к школьным поборам — Слышала, что принято

решение — перевести часть
школ на полный день. То есть
дети будут проводить в такой
школе почти весь день — с ут

ра до вечера. Нашего округа
это тоже коснется?

— Да, 26 таких школ появит�

ся в этом году.

— А не превратится ли та

кая школа в своего рода
тюрьму для ребенка? Ведь от

нюдь не все школы смогут
обеспечить ребенку интерес

ные занятия на целый день…

— А мы и не переводим шко�

лы на эту систему бездумно.

Мы выбираем те школы, кото�

рые, с одной стороны, могут

это обеспечить, а с другой сто�

роны — где нуждаются в этом

родители, где сложный кон�

тингент детей. У нас, кстати,

школы полного дня появились

уже давно. Например, такие уч�

реждения, как Центры образо�

вания, — практически это и

есть школы полного дня. Это

1099�я на Ярославке, 1682�я в

Бибиреве, 293�я в Алексеев�

ском районе. Возьмем 1099�ю

на Ярославке. Директор — На�

талья Васильевна Шестакова,

заслуженный учитель. Там вто�

рая половина дня отдана до�

полнительному образованию,

начиная с ритмики и ритори�

ки и заканчивая театром. И

штат у них соответствующий

есть (не просто учителя, а спе�

циалисты�профессионалы), и

оборудование. В 293�й школе

своя специфика: у них есть и

кузница, и лепка, и гончарная

мастерская. Родителям сегодня

в целях безопасности лучше,

чтобы ребенок целый день на�

ходился под присмотром. От�

сюда идея школы полного дня.

В этом году — 26, а в следую�

щем году, мы думаем, их будет

больше. Конечно, нужно по�

нять, что нам приобрести для

этих школ, что еще сделать с

учетом интереса ребят, — этим

всем будем заниматься.

Елена АЛЕКСЕЕВА

26 школ перейдут 
на полный день
Цель — обезопасить детей

— Сегодня многие родите

ли стремятся устроить ребен

ка в гимназию или спецшко

лу. Раскройте секрет — а есть
в округе обычные школы, ко

торые не хуже гимназии?

— Конечно! 962�я в Отрад�

ном, 237�я в Марьиной Роще, в

Алексеевском — 764�я, Центр

образования №293, 750�я на

Ярославке, 299�я в Бабушкин�

ском районе, 234�я, 274�я и

967�я в Северном Медведкове,

в Бибиреве — 758�я и 953�я, в

Лианозове — 166�я, 266�я и

640�я, в Марфине — 296�я… Я

могла бы этот перечень про�

должить. Это общеобразова�

тельные школы, которые дают

прекрасные, стабильные зна�

ния. У них высокий процент

поступления ребят в вузы. Во�

обще, многие школы сегодня

сотрудничают с вузами. И мы в

Москве идем к тому, что будет

введена старшая профильная

школа. То есть какие�то шко�

лы будут только профильны�

ми — в них не будет началь�

ных классов. И в зависимости

от профиля расписание заня�

тий будет скорректировано. К

примеру, 243�я школа в Марь�

иной Роще: она уже не один

десяток лет работает с МИИ�

Том. Там у нас по десять, по во�

семь десятых классов. Ребята,

которые приходят туда, уже

сориентированы на МИИТ,

они больше изучают матема�

тику, физику и т.д. Есть школы,

которые работают со СТАН�

КИНом, а 303�я школа в Алек�

сеевском районе работает с

медицинским институтом, у

них профильные предметы —

биология, химия. Вообще, в

перспективе, будет введено

деление по трем ступеням об�

щего среднего образования:

отдельно начальная школа, за�

тем основная (с 5�го по 9�й

класс), и отдельно — старшая

профильная школа. 

— И когда это будет?
— Уже с этого года в Москве

появляются такие школы. На�

пример, в Зеленограде уже

есть начальные школы, функ�

ционирующие в отдельных

зданиях. Как практик, я счи�

таю, что в этом есть большой

плюс: в здании учатся дети од�

ного возраста, для них созда�

ны оптимальные условия, вся

школа «выстроена» под них.

Что касается старших классов,

то понятно, что ребята в 10�м,

11�м классе уже определяются

с профессией. И понятно, что

они очень перегружены, осо�

бенно те, кто хорошо учится,

— ведь они стараются в пол�

ном объеме готовить все пред�

меты, плюс ходят на подгото�

вительные курсы. Конечно,

лучше дать им возможность

получить максимум знаний по

тем направлениям, которые

будут нужны дальше в жизни. 

— У нас в округе почти два
десятка частных школ.

— Аккредитованных — 19.

— Кто их контролирует?
— Департамент образова�

ния. Если школа частная, это не

значит, что она оторвана от на�

шей системы образования.

Больше того, мы говорим, что

сегодня частные школы — это

одно из направлений государ�

ственной системы. Почему?

Потому что те изменения, ко�

торые произошли в обществе,

показали, что такая система

образования востребована. У

государства не хватает финан�

сов, но если есть родители, ко�

торые могут платить, то поче�

му бы не привлечь их средства

на обучение детей в более ин�

дивидуальной форме? Это во�

первых. Во�вторых, обучаются

в этих школах не только дети

очень богатых родителей, но и

ребята из семей среднего до�

статка. Когда, к примеру, ребе�

нок по медицинским показа�

ниям не может заниматься сре�

ди большой группы детей, и

ему требуется на уроке более

частое и более длительное

внимание учителя. Часто у его

родителей единственный вы�

ход — определить его в част�

ную школу.

— Какие там цены?
— Разные. Они колеблются

от 600 до полутора тысяч дол�

ларов в месяц. В нашем округе я

назвала бы несколько негосу�

дарственных школ, которые

достаточно стабильно и не

один год работают. Это «По�

тенциал» в районе Алексеев�

ский, «Надежда» в Бибиреве,

«Разум�Л» в Южном Медведко�

ве.

— А что еще ребенок полу

чает в этой школе, кроме ма

ленького класса?

— Как правило, в договоре,

который родители заключают

с администрацией, школы бе�

рут на себя обязательства по

подготовке с детьми домашне�

го задания, по организации за�

нятий в кружках и секциях. Ли�

бо это полупансион, либо это

полный пансион. В «Надежде»,

по�моему, есть спальные места.

Как правило, эти школы арен�

дуют наши типовые здания,

строившиеся для  детских са�

дов. Там, конечно, уютно, но о

каких�то исключительных ус�

ловиях говорить пока не при�

ходится. Политика города в

этом вопросе такова: надо, что�

бы негосударственные школы

выкупали помещения. Пока я

еще не могу привести примера,

чтобы кто�то построил здание

для негосударственной школы,

с бассейном и т.д. Все�таки пока

большинство частных школ

имеют среднюю материальную

базу.

— Получается, что они не
сильно отличаются от хоро

ших государственных школ,
за исключением наполняе

мости класса.

— Да, практически.

— А за что тогда платить?
— За условия. За питание. И

за более индивидуальную ра�

Как найти хорошую школу
Таких школ в округе много, и это не обязательно гимназии

АНО Школа «Знак»
Дополнительный

набор детей
1�11 кл., подготовка

к школе, дет. сад
Образована в 1990 г.

Аккредитация, лицензия.
Образование на основе
православной культуры.
Квалифицированные учителя,

воспитатели, психологи,
логопеды, врач.

Англ. яз., информатика, изо,
театр, музыка, пластика, бассейн.
Подготовка в ВУЗы. Полупансион.

Т. 400�0508, 400�0831, 
Абрамцевская ул., 6�а
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С 11 по 24 августа на территории 
округа в автомобильных авариях

5 27
погибли ранены

«Подставщики»
зарабатывают 
от 2 до 4 тысяч
долларов в день

В конце июля оперативники

ОВД Северного Медведкова за�

держали двух вымогателей.

Они требовали с Михаила П.,

разбившего в результате под�

строенной злоумышленника�

ми аварии их якобы дорогую

иномарку, 1200 долларов. Он

пошел в милицию. Водителям�

«виртуозам» грозит от 3 до 7

лет тюрьмы.

Случай, к сожалению, нети�

пичный. Обычно водители, ко�

торым «помогли» совершить

ДТП, рассчитываются прямо

на месте.

В последнее время «под�

ставщики» активизировались.

Это и понятно: через 4 меся�

ца, когда обладателем полиса

обязательного страхования

автогражданской ответствен�

ности станет каждый води�

тель, наличных денег, да еще

прямо на дороге, никто пре�

ступникам не даст, все расче�

ты за ремонт разбитых ма�

шин будут осуществляться че�

рез страховые компании, и

только после тщательной экс�

пертизы. Между тем заработ�

ки «подставщиков», по оцен�

кам гаишников, составляют от

2 до 4 тысяч долларов в день.

Мы попросили человека бы�

валого — замкомандира от�

дельного батальона ДПС СВАО

подполковника Петра Фур�

манчука — составить некое

подобие инструкции: какие

наиболее типичные дорожные

ситуации используют профес�

сиональные «подставщики» и

что нужно делать, чтобы их

избежать.

Как избежать
подставы

Итак, существует 3 основ�

ных способа «подстав».

Первый используется, как

правило, на скоростных маги�

стралях. В создании аварий�

ной ситуации участвуют две

машины. У одной, как правило,

нет задних номеров. В качест�

ве жертвы преступники выби�

рают не совсем дешевую, но и

не недорогую машину, следу�

ющую в крайнем левом ряду.

Автомобиль без задних номе�

ров «садится» ей на хвост и на�

чинает моргать фарами, дес�

кать, освободи дорогу. Раздра�

женный водитель начинает

перестраиваться правее. Смот�

рит в зеркало заднего вида —

ближайшая машина в правом

ряду вроде бы далеко. Но как

только он начинает совершать

маневр, авто из правого ряда

(как правило, с мощным двига�

телем) резко набирает ско�

рость. Столкновение неизбеж�

но, и виноваты в нем вы, по�

скольку совершали маневр, а

«подставщик» шел по прямой.

Моргавший фарами уходит в

отрыв. А вам предъявляют бам�

пер, разбитый вдребезги. Вы в

нервном шоке. Вам подсовы�

вают трубку мобильника, по

которому «знакомый» автосле�

сарь «пострадавшего» начина�

ет вас грузить: новый бампер

— 700 у.е., установка — 200,

дальше следует перечень ра�

бот, о которых вы вообще ни�

когда не слышали. Не торопи�

тесь принимать опрометчивое

решение. Смело вызывайте

ГАИ, пусть инспекторы все за�

фиксируют в протоколе. Как

правило, упоминание о суде,

через который вы обязуетесь в

случае установления вашей

вины возместить ущерб, осту�

жает пыл «пострадавших». 

Способ второй. Вы мед�

ленно двигаетесь в пробке.

Иногда чуть ускоряетесь, если

появляется свободное прост�

ранство. Впереди вас — не но�

вая, но и не дешевая иномарка.

В момент очередного ускоре�

ния иномарка вдруг резко

тормозит, но стоп�сигналы

при этом не загораются. Не ус�

пев среагировать, вы врезае�

тесь ей в задний бампер. Это

«подставщик» резко выдернул

рычаг ручного тормоза. Стоп�

сигналы не горят, но машина

встала как вкопанная. Избе�

жать такой ситуации помогут

только внимательность и ос�

торожность.

Способ третий. Использу�

ется часто при выезде на МКАД

с так называемых «усов» на пе�

ресечении с радиальными

шоссе. Смотреть приходится и

за авто, которое медленно дви�

жется впереди вас, и налево,

где поток машин несется по

МКАД. Вы видите, что перед

машиной, за которой вы сле�

дуете, нет препятствий, огля�

дываетесь налево и назад —

там тоже чисто, включаете

скорость, имея в виду, что во�

дитель перед вами делает то же

самое. А он вдруг резко тормо�

зит (может, снова «ручни�

ком»), и вы не успеваете среа�

гировать. Совет такой: если не

уверены в собственной реак�

ции — дождитесь, пока перед

вашей машиной не будет пре�

пятствий, и пусть сзади сигна�

лят сколько влезет. 

Алексей НИКИТИН

Подставы 
на дорогах
Внимание! В округе участились аварии, подстроенные 
с целью вымогательства

Ветераны Алтуфьевского

района заметили, что на пере�

крестке Инженерная улица —

Алтуфьевске шоссе — Биби�

ревская улица происходит не�

нормально много ДТП. Член

совета ветеранов Абрам Цех�

ман собрал группу еще из

трех товарищей, и они орга�

низовали наблюдение. Три

дня пенсионеры стояли на пе�

рекрестке и отмечали движе�

ние транспорта по четырем

направлениям. Абраму Шой�

ловичу даже пришлось отло�

жить поход с женой на рынок. 

В итоге выделили 20 пеше�

ходных и транспортных по�

токов на этом участке. Абрам

Цехман, как руководитель

группы, проанализировал по�

лученную информацию и

предложил закрыть поток ав�

томашин с Инженерной ули�

цы и направить его в объезд. А

также запретить несколько

маневров на перекрестке —

для разгрузки. 

В ГАИ внимательно рас�

смотрели предложения вете�

рана и приняли его вариант

схемы движения на проблем�

ном участке. Поток перена�

правили и поставили на пере�

крестке знаки, запрещающие

разворот. 

Вскоре, благодаря упроще�

нию движения в этом месте,

удалось продолжить маршрут

автобуса №803, а автобус

№618 вывести из узкой улоч�

ки на Алтуфьевское шоссе. 

Начальник ГИБДД СВАО

подполковник Афанасьев на�

правил ветеранам письмо с

благодарностью — за их бес�

корыстный труд на благо

района. 

Григорий РУДНЕВ

Как ветеран
помог ГАИ

Неожиданная
встреча

Ранним утром 19 августа на

проспекте Мира (у дома №27)

столкнулись два «Мерседеса».

Водитель одного из них, сле�

дуя в сторону области, не спра�

вился с управлением и выехал

на встречную полосу. 42�лет�

нему водителю второго «мер�

са» (в машине был пассажир)

некуда было увернуться. С пе�

реломами и рваными ранами

головы обоих водителей и пас�

сажира «скорая» доставила в

институт Склифосовского.

Трагедия 
на Сельскохо

зяйственной

11 августа около 3 часов

ночи автомобиль «Волга» вре�

зался в дерево в районе Лихо�

борского выезда ВВЦ. По сви�

детельству инспекторов, ком�

пания молодых людей реши�

ла просто покататься на ма�

шине. 25�летний водитель

был сильно пьян и почти не

пострадал. Два пассажира —

девушка 23 лет и молодой че�

ловек 21 года — скончались

на месте. Третий  (20 лет) с тя�

желой сочетанной травмой

был доставлен в 20�ю больни�

цу, где через несколько дней

тоже скончался. По Сельско�

хозяйственной улице страш�

но ездить трезвым, днем и в

хорошую погоду. А уж для

ночных автопрогулок она со�

вершенно непригодна.

Темная
история 
с наездом 

Ночью 13 августа у дома

№58 по улице Корнейчука се�

ро�голубая «девятка» совер�

шила наезд на пешехода.

Мужчина 45 лет скончался

еще до приезда «скорой». Ав�

томобиль скрылся.

Через 3 дня сотрудники от�

дела розыска обнаружили ма�

шину в одном из дворов Биби�

рева. Хозяйкой оказалась мо�

лодая женщина. Она заявила,

что ничего не знает об аварии,

а машину накануне отдала в

ремонт знакомому мастеру.

Как выяснили оперативни�

ки, мастер скончался на сле�

дующий день после той ноч�

ной аварии, а предыдущие 6

дней, по утверждению его же�

ны, не вставал с постели.

Кстати, в салоне не оказалось

ЧП
на дорогах

Коля! Уходи, я прикрою!
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Президент
Владимир Путин 
с ней
фотографировался.
Еще раньше другой
президент, Борис
Ельцин, по случаю
8 Марта лично
захотел с ней
чокнуться бокалом
с клюковкой. 
Жена еще одного
президента,
Хилари Клинтон,
встречалась с ней,
когда приезжала 
в Москву. А Майкл
Джексон вручил ей
ключи 
от микроавтобуса
«Нисан». 
С принцессой
Дианой она
встречалась у нас 
в Лосинке — 
леди Ди приезжала
посмотреть 
на ее работу.
Она живет 
и работает в нашем
округе.

Екатерина Ким родилась во

Владивостоке. Там же окончи�

ла филфак местного универ�

ситета. А в Москве оказалась в

80�м, когда поступила в аспи�

рантуру. Молодая, энергичная,

талантливая. Жизнь складыва�

лась как нельзя лучше. Но сов�

сем не долго. Екатерине Ким

было 28 лет, когда случилась

беда — серьезнейшая травма

позвоночника. Руки и ноги па�

рализовало. Семь месяцев она

лежала пластом. Получила 1�ю

группу инвалидности.

— В пединституте от меня

сразу отказались. Мой науч�

ный руководитель лишь один

раз пришел ко мне в больницу.

Отошли и старые друзья. По

моей просьбе из райсобеса

мне прислали список возмож�

ной для меня работы на дому:

пришивание пуговиц, рисова�

ние ярлыков, шитье халатов,

вязание галунов на офицер�

ские фуражки. На другую рабо�

ту по закону я не имела права

претендовать. Меня это силь�

но задело. Раз инвалид — рабо�

тай дома. А почему? Десять лет

я просидела дома и совершен�

но одичала.

Возможно, перевернула ее

жизнь поездка в санаторий для

«опорников» (людей с наруше�

нием опорно�двигательного

аппарата) в городе Саки. Она

никогда не встречала в одном

месте столько инвалидов всех

возрастов. 

— Вы не представляете, как

страшно дрались «колясочни�

ки». Они выдергивали желез�

ные рукоятки из колясок и ко�

лошматили ими друг друга. Вы�

валивали из коляски. Молодые

либо смотрели порножурналы,

либо кололи наркотики. Тогда

я как�то особенно остро ощу�

тила проблему одиночества

инвалидов, их заброшенности.

Им негде по�настоящему при�

менить силы. И они сами себе

не нужны. Тогда я взялась орга�

низовать в санатории КВН, и

люди загорелись. Со многими

из них я подружилась. 

Так Катя поняла, чем ей надо

заниматься в жизни.

На дворе уже было начало

90�х. Ким научилась ходить на

костылях, открывать двери,

спускаться по лестнице. Ей все

тяжелее было сидеть дома. Она

жадно ловила информацию о

том, как живут инвалиды за

границей. Со многими из них

переписывалась. Познакоми�

лась с Эдвардом Робертсом,

первым американским студен�

том в инвалидной коляске, за�

явившем о гражданских пра�

вах инвалидов и начавшем в

64�м году движение за незави�

симую жизнь людей с ограни�

ченными возможностями.

Увиденные в санатории кар�

тинки крепко засели в ее памя�

ти. Надо спасать именно де�

тей�инвалидов, когда они вы�

растут — им уже не помочь.

Села и написала устав клуба,

взяла два костыля, под мышку

— папку с уставом и пошла в

исполком регистрировать

клуб. 

С того дня прошло 12 лет.

Сегодня в клубе «Контакты�1» в

различных кружках занима�

ются 150 детей�инвалидов. Де�

тям помогают развить их твор�

ческие способности. Все круж�

ки и программы возникают по

желанию детей. Два мальчика

и три девочки захотели зани�

маться музыкальным театром

— клуб изыскивает средства,

приглашаются педагоги, и воз�

никает театр. Другие дети изъ�

явили желание учиться лепке

— ищется им педагог, покупа�

ется глина, пластилин. Родите�

лям этих ребят очень нужна

консультация. Как им помочь?

Клуб связывается с психолога�

ми, и открывается кризисный

центр. На него тоже нужно

найти деньги. Такая гибкая си�

стема работы финансово

очень сложна, но она дает хо�

рошие результаты. 

Маша Загорская появилась в

клубе подростком. У нее тяже�

лая инвалидность — ДЦП. Она

умела хорошо рисовать. В клу�

бе ей наняли хорошего педа�

гога, и сегодня о художнице и

поэте Загорской знают не

только в Москве. Девочка

окончила Институт искусств.

Родила сына. Сегодня учит ри�

сованию детей клуба. У Светы

Ромахиной парализованы ру�

ки, она не говорит, но ей очень

хотелось быть художницей. И

в «Контактах» ее научили ри�

совать ногами. Света из дома

не выходит, но творчество не

бросает. Картины иногда уда�

ется продавать. У Саши Краса�

вина эпилепсия. В клубе он за�

хотел выпускать газету. Сколо�

тил команду, и появилась газе�

та «Контактеныш». Позже Са�

ша окончил факультет журна�

листики. Сегодня работает на

телевидении, газету свою не

бросает, по�прежнему ее ре�

дактирует. Саша Гранкин боле�

ет гемофилией, в клубе стал за�

ниматься компьютером. Сей�

час преподает английский

язык в московском институте

для инвалидов�опорников. На

занятия его доставляет авто�

мобиль «Контактов». 

Клуб помогает не только ин�

валидам, но и безнадзорным

детям (их родители пьют, им

«некогда» заниматься детьми).

Вначале ребята приходили в

клуб, чтобы поесть и посмот�

реть телевизор, но потихоньку

из них возникла группа

«Юный волонтер». Каждый

день волонтеры  кормят осо�

бенно нуждающихся стариков

округа бесплатными обедами.

Клуб содержит 2 столовые

— в префектуре и Лосиноост�

ровской управе — и зарабаты�

вает деньги.

— В начале девяностых бро�

сились раздавать и проедать

гуманитарную помощь. Для

нас же важнее научить людей

независимой жизни, чтобы

они сами могли зарабатывать.

А государство должно им в

этом помочь. Создать, к при�

меру, в городе безбарьерную

среду с пандусами, с доступ�

ным транспортом. 

Сегодня Екатерина — совет�

ник префекта. В округе осуще�

ствляется программа «Безба�

рьерная среда». У многих по�

ликлиник, РУСЗНов, магази�

нов, аптек появились пандусы.

Люди с инвалидностью могут

обратиться в управу, префек�

туру или в Общество инвали�

дов, и в их доме тоже появится

пандус.

Другое ее детище — проект

«Доступный транспорт». 

— В Москве есть так называ�

емое социальное такси для ин�

валидов. Но, чтобы прокатить�

ся на этом такси, надо поехать

за талоном, выстоять очередь.

Маршрут твоей поездки зара�

нее ограничен — только в по�

ликлинику, или в РУСЗН, или в

протезно�ортопедическую

контору. А если я хочу съез�

дить в ресторан или просто

прокатиться по городу? Время

действия талонов тоже огра�

ничено: не прокатал его, так

он пропал. Нужно, чтобы чело�

век мог ехать, куда хочет. По�

звонил, и тут же машина выез�

жает. Никаких талонов. Час по�

ездки — 50 рублей (а у обыч�

ного такси сегодня час — это

150 рублей). Нам нужно найти

дотацию на эти 100 рублей.

Программа финансово тяже�

лая. Я подала заявку в Совет Ев�

ропы и в Московский город�

ской благотворительный со�

вет. Как только появятся день�

ги, мы тут же покупаем маши�

ны и начинаем работу. 

…Сама же Екатерина Ким так

и живет на 13�м этаже, в доме

без пандусов. И, если ломается

лифт, она с палкой идет пеш�

ком.

Елена АЛЕКСЕЕВА

КАТЯ КИМ

…с президентом Путиным

…с президентом Ельциным…с Хилари Клинтон

…с Майклом Джексоном

Городской клуб инвалидов «Контакты�1»

Екатерина Ким — 474
0936
Работа с детьми�инвалидами — 471
2569

Работа с аутентичными детьми — 471
2569
Если вы человек с ограниченными возможностями и ищите

работу, вам надо обратиться в управу или к Екатерине Ким. 

В «Контактах» вам могут предложить попробовать себя в роли

социального работника. Если вам нужна коляска, позвоните в

РУСЗН, и на вашу просьбу должны тут же откликнуться. Если

вы хотите установить в своем доме пандус, обратитесь в «Кон�

такты». 

На всякий случай

Принцесса Диана — в Лосинке
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Сбербанк России для большинст�
ва из нас ассоциируется с ближайшим
от дома филиалом, в котором мы пла�
тим за квартиру. Между тем возможно�
сти хранить здесь свободные средства,
а также брать в долг различные суммы
денег и на разный срок практически не
ограничены.

В Мещанском отделении Сбер�
банка России, которое обслуживает
половину территории Северо�Восточ�
ного округа Москвы и часть Централь�
ного округа Москвы, кредит теперь
можно получить в 41 дополнительном
офисе. В каждом из них есть специа�
лист по кредитам. Кроме того, по сло�
вам Елены Алексеевой, начальника от�
дела кредитования физических лиц от�
деления, в 6 дополнительных офисах
полгода назад были созданы сектора
кредитования, в каждом из которых ра�
ботают от 3 до 5 высокопрофессио�
нальных специалистов.

С 1 июля 2003 г. процедура полу�
чения кредита в Сбербанке России
значительно упрощена. 

Сбербанк России кредитует моск�
вичей и жителей Подмосковья, работа�
ющих на московских предприятиях, а
также жителей других регионов Рос�
сии, желающих купить или построить в
Москве жилье. В отдельных случаях те�

перь возможно кредитование граждан
России, имеющих временную регист�
рацию в Москве. Срок кредита — от 6
месяцев до 15 лет. Выдаются кредиты
совершеннолетним гражданам в воз�
расте от 18 лет. Единственное ограни�
чение — срок окончательного возвра�
та кредита должен наступить до того,
как человеку исполнится 75 лет.

Процентные ставки по кредитам
варьируются (в зависимости от вида и
срока кредита) от 15 до 19 процентов
годовых в рублях и от 10 до 12 процен�
тов годовых в валюте. По суммам кре�
дита нет ни верхнего предела, ни ниж�
него. Можно в долг взять 500 рублей, а
можно десятки тысяч долларов. Как
подчеркивает Елена Алексеева, глав�
ным условием для выдачи денег в долг в
большинстве случаев является плате�
жеспособность клиента. Для подтверж�
дения доходов понадобится справка с
места работы заемщика либо доку�
менты, подтверждающие совокупный
доход семьи за последние 6 месяцев.
Такие же справки потребуются и от по�
ручителей заемщика. Поручителей
должно быть не менее двух, а их сум�
марный месячный доход должен быть
не меньше дохода заемщика.

Впрочем, подтвердить платеже�
способность в банке просят не всегда.

Скажем, если вы работаете на пред�
приятии, расчетный счет которого об�
служивает Сбербанк России, за вас
может поручиться ваша организация.
И тогда процедура получения кредита
значительно облегчится.

Необходимо отметить, что с 1 ию�
ля 2003 г. максимальная сумма безза�
логового кредита, предоставляемого
физическим лицам Сбербанком Рос�
сии, выросла до 25 000 долларов. При
кредитовании граждан в более круп�
ных суммах дополнительно потребует�

ся предоставить залог имущества за�
емщика или третьих лиц. В качестве
обеспечения кредита Сбербанк Рос�
сии может принять (помимо поручи�
тельств физических и юридических лиц):
государственные и корпоративные
ценные бумаги (в том числе Сбербанка
России) в пределах, установленных на
них банком лимитов рисков, мерные
слитки драгоценных металлов, автомо�
били, квартиры, комнаты, нежилые по�
мещения и земельные участки, исполь�
зование которых связано с предприни�
мательской деятельностью залогода�
теля.

Схема погашения кредита выстра�
ивается специалистами таким обра�
зом, чтобы на обслуживание кредита
уходило ежемесячно не более 40�50
процентов чистого дохода заемщика.
Таким образом, чем больше деклари�
рованный доход, тем больше может
быть сумма кредита. 

Сбербанк России предлагает
гражданам широкий выбор кредитов
на различные сроки, такие как:

— Кредиты на приобретение,
строительство, реконструкцию и ре�
монт объектов недвижимости сроком
до 15 лет.

— «Образовательный кредит»
сроком до 11 лет.

— Кредит на приобретение авто�
мобиля в магазинах, имеющих дого�
ворные отношения с Банком («Связан�
ное кредитование») сроком до 5 лет.

— Кредит на установку и подключе�

ние телефона, в т. ч. мобильного («На�
родный телефон») сроком до 5 лет.

— Кредит на неотложные нужды
сроком до 5 лет, без предоставления
отчета об использовании заемных
средств.

Основные преимущества кредито�
вания в Сбербанке России:

— низкие процентные ставки;
— длительные сроки; 
— удобные схемы погашения кре�

дитов: аннуитетная (равными долями) и
дифференцированная (проценты на�
числяются на остаток ссудной задол�
женности);

— отсутствие платы за рассмотре�
ние кредитной заявки клиента;

— отсутствие платы за открытие и
введение ссудного счета клиента;

— возможность досрочного пога�
шения кредита без штрафных санкций.

Сотрудники Мещанского отделе�
ния отличаются культурой обслужива�
ния, профессионализмом, вниманием
к клиентам, точностью и оперативнос�
тью в работе. К тому же это Банк, кото�
рый расположен рядом с вашим до�
мом. И он готов стать вашим Банком.

В следующих номерах мы деталь�
нее расскажем о различных видах кре�
дитов. 

ААллееккссеейй  ССЕЕДДООВВ

Условия кредитования приведены по состоя�
нию на июль 2003 г.

Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка Рос�
сии на осуществление банковских операций №1481 от
03.10.2002.

Взаймы нужно брать 
у Сбербанка России 

ППооддррооббннууюю  ккооннссууллььттааццииюю  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  вв  ооттддее��
ллее  ккррееддииттоовваанниияя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  ММеещщааннссккооггоо  ооттддее��
ллеенниияя  ССббееррббааннккаа  РРооссссииии  гг.. ММооссккввыы  ((уулл..ССррееттееннккаа,,  1177;;
ттееллееффоонныы::  234�4557, 234�0341, 234�0361)),,  аа  ттаакк��
жжее  вв  ссееккттоорраахх  ккррееддииттоовваанниияя  ююррииддииччеессккиихх  ии  ффииззииччеесс��
ккиихх  ллиицц  ооттддееллеенниияя::
——  уулл..  ККууззннееццккиийй  ммоосстт,,  99//1100 ттеелл..::  924�3837
——  уулл..  ТТррииффооннооввссккааяя,,  4455 ттеелл..::  284�3110
——  уулл..  ААккааддееммииккаа  ККооррооллеевваа,,  55  

ттеелл..::  283�5401
——  ООллииммппииййссккиийй  ппррооссппеекктт,,  1100//22

ттеелл..:: 284�5307
——  уулл..  ЕЕннииссееййссккааяя,,  2299 ттеелл..::  471�3706
——  ЯЯррооссллааввссккооее  шшооссссее,,  2288 ттеелл..::  188�0161

Офис Мещанского отделения Сбербанка России на Сретенке, 17

Елена Алексеева 
знает о кредитовании все

ннааддооллггоо  ии  ппоодд  ннееббооллььшшоойй  ппррооццееннтт

30 августа в дубовой роще в

Останкине пройдут соревно�

вания по довольно новому для

России виду спорта — аджили�

ти. Спорт вроде собачий, а бе�

гать приходится и хозяевам.

Стать мастером аджилити

можно в Москве всего в четы�

рех местах. Одно из них —

клуб «Седьмое небо» — нахо�

дится в нашем округе, на Мур�

манском проезде, 6.

Для Ирины Копчуговой —

организатора и руководителя

клуба — знакомство с аджили�

ти началось с подаренного

когда�то щенка оттерхаунда

по кличке Сандра. Теперь Сан�

дра —  неоднократная чемпи�

онка Москвы, а однажды даже

стала первой на чемпионате

России. Потом Ирина начала

тренировать других собак, так

постепенно их хозяева и со�

здали клуб. Самостоятельно

разровняли площадку для тре�

нировок — такого поля нет

больше ни у кого. Со всех сто�

рон площадка огорожена, под

ногами трава, поэтому и нет

пыли, от которой страдают и

собаки и хозяева. Все снаряды

тоже изготовлены и покраше�

ны активистами клуба.

Аджилити — спорт демокра�

тичный. Дворняжки имеют та�

кие же шансы на «золото», как и

их собратья с родословной. Со�

бак тут делят не по цвету шер�

сти, а по росту. Категорий всего

три — маленькие, средние и

большие. «Главное, чтобы соба�

ка была не ленивая, прыгучая и

быстро бегала. Здесь все надо

делать быстро и чисто», — го�

ворит Ирина Копчугова.

На первый взгляд все проще

простого. На поле расставляет�

ся около 20 снарядов: барьеры,

качели, слалом, бревно, горка,

мягкий и жесткий тоннели,

причем всегда в произвольном

порядке, о котором хозяину

сообщают лишь незадолго до

соревнований. «Натаскать» со�

баку заранее, выучить с ней

трассу невозможно. Она долж�

на беспрекословно слушаться

вас и бежать туда, куда вы пока�

зываете, а не туда, где удобнее.

Приводить собаку на заня�

тия можно с самого раннего

возраста, сразу после первых

прививок. Сначала — курс по�

слушания и общения с други�

ми собаками. А уже потом —

уроки высшего пилотажа.

Впрочем, чего долго расска�

зывать… Лучше приезжайте:

соревнования начнутся в 10

утра.

Тамара КОЗЫРЕВА

Собаки со всей Москвы 
соберутся в Останкине

Настоящим бедствием в ок�

руге стали в последнее время

кражи мобильных телефонов.

Как правило, жертвы бывают

настолько растеряны, что не

знают, что предпринять. Эти

заметки — некое подобие инст�

рукции всем, кто попал в беду.

Итак, нужно как можно ско�

рее обратиться в центральный

офис своей сотовой компании

и установить «блокировку по

утрате». В этом случае никто не

сможет воспользоваться ваши�

ми деньгами, оставшимися на

потерянном счете. Если пропа�

жа найдется, то блокировку

можно отменить. Причем ни�

кто «чужой» сделать это не

сможет, потому что при

оформлении необходимо

предъявлять паспорт или нота�

риально оформленную дове�

ренность. С заблокированного

телефона можно дозвониться

только в сервисы (МТС, Би

Лайн и так далее), поскольку

эти звонки не оплачиваются.

Кроме того, купив новую

трубку взамен украденной, вы

можете вернуть себе не только

деньги на счете, но и старый

номер сотового. Для этого

нужно оформить новую сим�

карту. Здесь для каждой сети

есть некоторые особенности.

У МТС заменить сим�карту

можно, только если на счете

есть деньги, то есть при «поло�

жительном балансе». Если счет

пуст, то в течение 60 дней вы

можете перевести на свой но�

мер небольшую сумму, и тогда

уже оформить сим�карту. Сто�

ит отметить, что в офисе МТС

мне удалось получить самую

полную информацию, обща�

ясь с вежливыми и квалифи�

цированными специалистами.

Такая ситуация складывалась

не везде.

А например, в «Московской

сотовой связи», узнав, что «я не

по поводу кражи», а из газеты,

ответили расплывчато: «Для

разного тарифного плана раз�

ные условия». А на просьбу

взять для примера любой та�

рифный план, и вовсе сказали,

что «не предоставляют таких

данных». 

Абонентам сети «Мегафон»

нужно сделать то же самое, что

и абонентам МТС. Но сроки

оформления здесь не ограни�

чены. Для абонентов «Би Лайн»

Московского региона офор�

мить старый номер и восста�

новить сим�карту после бло�

кировки номера можно в тече�

ние 180 дней. Абонентам сети

«Сонет» сохранение номера

гарантируется в течение двух

месяцев.

В сети «Карбина�телеком» в

блокировке есть некоторые

особенности, касающиеся

оформления (не нужно вос�

станавливать сим�карту).

Деньги снимаются с заблоки�

рованного счета в зависимос�

ти от тарифов, но в конце ме�

сяца оставшиеся суммы сгора�

ют. Старый номер можно вер�

нуть, так же как и у абонентов

других сетей.

Нина КОЗЫРЕВА

Конец связи
Что делать, если у вас украли мобильник?

Адрес площадки: м. «Алексе�

евская», далее трол. №№37, 9

до остановки «Телецентр». Пе�

рейти на другую сторону ули�

цы, потом — по тропинке че�

рез парк, и еще минуты три по

дороге. Вход через синие во�

рота. Записаться в клуб мож�

но по телефонам: 

406
0289, 146
1985.

На всякий случай
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28 августа
Успение Богородицы

Этот праздник — один из са�

мых радостных для верующих

и, пожалуй, самый загадочный

для тех, кто только на пути к

церкви. В самом деле, почему

празднуется смерть Божией

Матери? Печальное вроде бы

событие? День памяти — было

бы понятно, но — праздник?

Чему радуемся?

А ведь радовалась своему

предстоящему расставанию с

земной жизнью и сама Бого�

родица. Потому что для нее

это означало встречу с Сыном.

Она знала о точном времени

своей земной кончины, сооб�

щила об этом апостолам и го�

товилась к волнующему мо�

менту с нетерпением.

Такое отношение к смерти

уничтожает суть смерти в ее ги�

бельном значении. И для хрис�

тиан Богородица не умерла, те�

лесно оставив мир. Она остает�

ся главной Заступницей верую�

щих, живой в нашем с Ней об�

щении. Об этом говорит и само

название праздника — Успение

(от слова «уснуть»).

В этот день молитвы в церк�

ви, обращенные к Божией Ма�

тери, считаются наиболее до�

ходчивыми и действенными.

29 августа
Среди святых немало цели�

телей. И мученик Диомид, па�

мять которого поминается в

этот день, в этом ряду. Он жил

во время правления императо�

ра Диоклетиана, одного из са�

мых жестоких гонителей хри�

стиан, и был профессиональ�

ным врачом, при этом враче�

вал не только тела, но и души. А

особенно прославился тем,

что сумел исцелить даже своих

мучителей уже после смерти.

Воины, которые отсекли его

голову, тут же ослепли, а про�

зрели после того, как прило�

жили голову мученика к телу. 

Проблем со здоровьем хва�

тает у любого из нас. Так что

стоит помянуть святого Дио�

мида и обратиться к нему с

просьбой о помощи в день его

памяти.

31 августа
Если кому�то хочется помо�

литься о благополучии своих

домашних животных, то луч�

шего дня для этого не найти.

Поминаются в этот день бра�

тья Флор и Лавр, к которым

вполне уместно обращаться с

такой молитвой. Были братья

каменщиками, жили во време�

на Римской империи на тер�

ритории нынешней Сербии и

пострадали за веру.

Никто не знает, почему в

русском православии мучени�

ки Флор и Лавр считаются по�

кровителями домашних жи�

вотных. Но это так. Иконки с

их изображениями украшают

даже коровник в резиденции

Патриарха Алексия в Передел�

кине.

3 сентября
Совсем уж незаметный свя�

той поминается в этот день.

Игумен Печерского монасты�

ря Аврамий, живший в 12 веке.

О нем почти ничего не извест�

но, кроме того, что он отли�

чался особым усердием и по�

сле общих трудов, молитв на�

ходил силы, чтобы помочь со�

братьям. За это и прозван был

трудолюбивым. И обратиться в

этот день к нему в церкви сто�

ит тем, кому сил недостает,

чтобы справиться с трудным

делом. Поможет Аврамий тру�

долюбивый.

Странным и даже абсурд�

ным может показаться этот во�

прос, с которого мы начали

наш разговор со священником

отцом Иоанном, в недавнем

прошлом широко известным

как сценарист, актер и журна�

лист Иван Охлобыстин. Ка�

кое же в самом деле правосла�

вие без твердой веры в Бога?

Но вот данные социологов.

Недавние опросы ВЦИОМа и

Фонда «Общественное мне�

ние» дали среди прочего такие

результаты: 60 процентов ве�

рующих христиан никогда не

читали Библию; 81 процент

верующих не соблюдали в

этом году Великий пост; 72

процента православных не

причащаются; 42 процента

никогда не были в церкви; 8

процентов православных не

уверены, есть ли Бог; 1 про�

цент убежден, что Бога нет. 

— Так что же, отец Иоанн,
имеет ли право человек назы

вать себя православным, если
он плохо знает церковные
правила, на службах бывает
редко, пост не соблюдает, да и
в самом главном сомневается?

— А это не нам решать, на�

сколько хороша и правильна

вера человека. Это уж каждый

про себя на Страшном суде уз�

нает. И там возможны сюрпри�

зы. Многим ведь и сейчас труд�

но принять такой сюжет: чело�

век всю жизнь грешил, безоб�

разничал, а перед самой смер�

тью покаялся и — прямиком в

рай. А таковых святых в хрис�

тианстве немало. И между про�

чим, самым первым, призван�

ным Самим Спасителем в рай

стал, как из Евангелия извест�

но, разбойник. Но когда Писа�

ние читаешь — одно, а в совре�

менной жизни принять это

оказывается непросто. Как же

так — я каждое воскресенье в

церковь хожу, пощусь, плохих

слов не употребляю, молитвы

знаю наизусть, а другой — жи�

вет в свое удовольствие во мно�

гих пороках, но в последний

момент кается — и получает

прощение?

— Ну и как же с этим согла

ситься?

— Надо стараться выкинуть

из головы эту ерунду насчет

сравнений себя с другими. Мы

все грешники. И святые боро�

лись со своими грехами, в том

числе и с сомнениями. Гре�

шить и каяться — таков уж удел

человека на пути к Спасению.

Главное, чтобы был этот путь. А

он таков, что места на нем хва�

тит всем, и нет нужды на дру�

гих оглядываться. В своей душе

разобраться, ее совершенство�

вать — вот дело достойное, ко�

торого на всю жизнь хватит.
— Но если не судить других, а

попытаться разобраться в раз


ных типах и уровнях веры, что
за картина вырисовывается?
Среди тех, кто считает себя
православным, довольно мно

го просто крещеных. Разве од

ного факта крещения доста

точно для того, чтобы стать
православным?

— Достаточно не достаточно

— это, повторюсь, не нам ре�

шать. Но точно, что это очень

важный шаг человека на пути к

Богу. 

— А если за первым шагом
ничего не следует? Или чело

век приходит к убеждению,
что ему не нужен посредник в
общении с Богом? Это ведь то

же довольно распространен

ная позиция.

— По�моему, здесь мы име�

ем дело с откровенными лен�

тяями. Но лень лечится. 

— Ну а воцерковленные как?
Они
то близки к святости?

— Ведь как Христос гово�

рил: если будете иметь веру и

не усомнитесь, то горе сможе�

те повелеть ввергнуться в мо�

ре. Не двигают пока гор, даже

самые набожные и воцерков�

ленные, значит, гордиться осо�

бо нечем и себя в пример дру�

гому даже в уме нельзя ставить.

Валерий КОНОВАЛОВ

Что, если православный
не верит в Бога?

Когда сходить в церковь

Попы 
и космос

«Вся ли Вселенная развра�

щена грехопадением? Не со�

зерцаем ли мы райские миры,

глядя на звезды?»

Это я прочитал в книге

Александра Ельчанинова «За�

писи». Вопросы сами по себе

волнующи, но еще более из�за

того, кто их задает. 

Ельчанинов — необыкно�

венный человек с необыкно�

венной судьбой. Он — свя�

щенник Русской Православ�

ной церкви, но стал им не на

родине, а в Ницце. Дело было в

1926 году, в первой волне рус�

ской эмиграции. Потом его

перевели на службу в кафед�

ральный собор Парижа. Ока�

залось: незадолго до смерти в

1934 году. Болел он тяжело,

страдал. И об этом тоже писал,

рассказывая, как многому его

научили болезнь и страдания.

Короткие записи о любви,

страданиях и иных мирах со�

ставили книгу, которую изда�

ли у нас много позже смерти

отца Александра. 

Ее никак не мог прочесть ан�

глийский богослов Клайв Лью�

ис. Но в своих работах вопро�

сы он задавал почти те же.

Правда, версии предполагал

несколько иные. Он допускал,

например, что Бог мог создать

не один мир, и не одно челове�

чество. И там вполне допустим

вариант развития человечес�

кой истории без грехопадения.

Есть на этот счет ориги�

нальные размышления и у

других священников и бого�

словов. Крамолой это не счи�

тается. Между прочим, и ны�

нешние иерархи Русской Пра�

вославной церкви не отказы�

ваются поговорить на эту те�

му, и у них есть на сей счет

свои предположения и вари�

анты, причем такие, что в

сравнении с некоторыми из

них гипотезы профессио�

нальных писателей�фантас�

тов кажутся скучноватыми.

А нас�то долгое время убеж�

дали, что попы космических

открытий и проблем сторо�

нятся, про инопланетян и слу�

шать не хотят. Оказывается,

это как раз их тема. 

Валерий КОНОВАЛОВ

СЧЕТЧИК печатной продукции — жен. до 45 лет, обучение на предприятии,
работа сменная
КОНТРОЛЕР полуфабрикатов и готовой продукции — жен. до 45 лет,
обучение на предприятии, работа сменная
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, ГРУЗЧИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО РЭМЭО — 5�6 разряд, опыт работы по ремонту
электрооборудования
ИНЖЕНЕРIТЕХНОЛОГ полиграфического производства — в/о (поли�
графическое), опыт работы в аналогичной должности на производстве (типографии)
МОНТАЖНИК санитарноIтехнического оборудования — 5�6 разряд
ГАРДЕРОБЩИЦА — жен., работа сменная. Трудоустроим пенсионеров.
УБОРЩИЦА
КЛАДОВЩИК — жен. до 45 лет, работа сменная
ТЕХНИКIПРОГРАММИСТ — спец образование, опыт работы
МЕНЕДЖЕР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — в/о (техн.), опыт рабо�
ты по ремонту, модернизации компьютерной техники и сетевого оборудования, прием,
передача и архивирование информации
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН — женщины
НУМЕРОВЩИК — жен. до 45 лет, обучение
МАШИНИСТ КОНВЕРТНЫХ МАШИН — обучение, муж. до 45 лет, работа
сменная
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН — обучение, муж. до 45 лет, работа
сменная

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. отдела кадров: 282I8578, 282I4135

Государственное
образовательное 

учреждение

Прогимназия
№1709

приглашает 
на работу

бухгалтера
психолога
воспитателя 
в группу
продленного дня
помощника
воспитателя
прачку

Тел. 404I9100, 
404I9177

Ул. Бестужевых, д. 10а

Женщина (33 года) ищет ра�

боту офис менеджера. Опыт рабо�

ты с клиентами 5 лет. Проживает

на Ясном проезде. Тел.: 477
2631.

Женщина (34 года) рассмот�

рит все предложения. До этого два

года работала директором магази�

на. Проживает на проспекте Мира.

Тел.: 772
8175.

Женщина (45 лет), три выс�

ших образования, ищет работу

экономиста (опыт работы по спе�

циальности 18 лет). Или работу

педагога дошкольного образова�

ния, психолога, инструктора по

оздоровлению в частных садах,

школах или учреждениях допол�

нительного образования (опыт

работы в системе образования 10

лет). Проживает на Новгородской

улице. Тел.: 400
2233.

Женщина (40 лет) ищет рабо�

ту консьержа, вахтера ближе к до�

му. На данный момент работает

дежурной по подъезду. Проживает

на проезде Черского. Тел.: 902


Ищу работу 

РАБОТА
рядом с домом

Студенты
приглашаются в суд

Абитуриенты и студенты 
юридического профиля! 
Управление по обеспечению дея�

тельности мировых судей г. Москвы
приглашает Вас для работы на судеб�
ных участках мировых судей г. Моск�
вы в качестве секретаря судебного
заседания и заведующего канце�
лярией. Здесь вы приобретете юри�
дический стаж, профессиональ�
ный опыт и знания.
Гарантируются:

предоставление бесплатной или
льготной путевки с оплатой про�
езда к месту отдыха и обратно;
медицинское обслуживание;
бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта (кроме
такси);
50�процентная скидка в оплате
жилищных и коммунальных услуг;
обязательное государственное
страхование.

г. Москва, 3�й Хорошевский пр�д,
д. 2 (проезд до ст. м. «Беговая»)

Тел.: 945�7881, 945�7896,
754�9005



Звездный бульвар12

6 сентября
Закрытие II фестиваля цвет�

ников «Сад будущего», парк Лео�

ново. м. «Ботанический сад»,

12.00�15.00

«Фейерверк улыбок», развле�

кательная программа для детей;

«Развеселые московские гуля�

нья», Бабушкинский ПКиО, ул.

Менжинского, 6, 12.00�20.00

«Салют, столица, моя Москва»,

праздничная программа, парк

по ул. Гончарова, 14.00�20.00

«Твой стиль — Москва!», пра�

здничная программа, Лианозов�

ский ПКиО, ул. Угличская, 13,

18.00�22.00

Открытие молодежного досу�

гового Центра, Лианозовский

ПКиО, ул. Угличская, 13, 16.00

«С днем рождения, Москва!»,

праздничная программа, пл. у

к/т «Будапешт», ул. Лескова, 14,

14.00�18.00

«Спорт и музыка», спорт. со�

стязания; концерт, стадион СОК,

9�я Северная линия, 1�б, 10.00�

12.00

«Москва златоглавая», кон�

цертная программа, спорт. со�

стязания, выставка�продажа,

дискотека, СК «Медведково», ул.

Заповедная, 1�3, 17.00�22.00

7 сентября 
Праздник «Живи, родник»,

экологическая акция, усадьба

«Старое Свиблово», Лазоревый

пр., 15, 12.00�16.00

Праздничная программа, пл. у

к/т «Байконур», ул. Декабристов,

17, 12.00�15.00

«Москва — любимый город!»,

праздничная программа, набе�

режная р. Яузы, Олонецкий пр.,

8�12, 13.00�20.30

«Фейерверк улыбок», развле�

кательная программа для детей;

«Развеселые московские гуля�

нья», Бабушкинский ПКиО, ул.

Менжинского, 6, 13.00�18.00

Праздничные народные гуля�

нья, КСПК «Останкино», 1�я Ос�

танкинская, 7�а, 13.00�21.00

«Край родной, навек люби�

мый!..», народные гулянья, пл. у

ДК «Северный», 3�я Северная ли�

ния, 17, 15.00�19.00

«Твой стиль — Москва!», пра�

здничная программа, Лианозов�

ский ПКиО, Угличская ул., 13,

16.00�20.00

«Салют столица — моя Моск�

ва!», праздничная программа, 

ф�л Лианозовского парка, 

ул. Гончарова, 6, 16.00�20.00

«Времен связующая нить…»,

народные гулянья, пл. у к/т «Са�

турн», ул. Снежная, 18, 15.00�

18.00

«И Москвою привык я гор�

диться!», праздничная програм�

ма, пл. у к/т «Марс», ул. Инженер�

ная, 1, 12.30�15.00

«100�летний юбилей у Рощи

Марьиной моей», народные гу�

лянья, пл. у театра «Сатирикон»,

ул. Шереметьевская, 8, 11.30�

14.30

«Люблю тебя, Ростокино»,

праздничная программа, сквер

по ул. Бажова, 12.00�18.00

«Лучший город земли!», массо�

вые гулянья, пл. МГСУ, Ярослав�

ское шоссе, 26, 15.00�18.00

Театрализованное историчес�

кое представление, пр. Шокаль�

ского, 61�65, 12.00�18.00

День города: куда пойти
Основные мероприятия

Алексеевский
6 сентября, праздник в Центре

творчества «Гуманитарий», пр.

Мира, 180, 18.00

7 сентября, «День города», ката�

ние на лошадях, игры, конкур�

сы, караоке, чаепитие в МБО�

ОИ «Геронт», ул. Б.Галушкина,

26

«Самый сильный — самый

ловкий», футбол, волейбол, де�

монстрация моделей самоле�

тов СТК «Вертикаль», стадион

«Спартак�2» им. Мягкова, ул.

Ярославская, 12, 10.00�13.00

Алтуфьевский
5 сентября, спорт. праздник

«Сильный, смелый, ловкий»,

Стадион школы №301, Алту�

фьевское ш., 60�г, 15.00�18.00

6 сентября, велогонка «Тур�Ал�

туфьево», Инженерная ул., Пу�

тевой пр., боковой пр. Алтуфь�

евского ш. (от Путевого пр. до

Инженерной ул.), 10.00�15.00

Бабушкинский
7 сентября, спартакиада «О

спорт — ты мир!», Олонецкий

пр., 6, набережная р. Яуза,

13.00

показательные выступления

МВИ ФПС РФ, набережная р.

Яуза, 13.00 

соревнования среди допри�

зывников по военно�спортив�

ному многоборью, набереж�

ная р. Яуза, 15.00

открытый турнир по игре ГО,

ул. Радужная, 13, 11.00

Бибирево
4 сентября, спорт. праздник,

Шенкурский пр., 15, ул. Бело�

зерская, 15, ул. Корнейчука,

33�а, 13.00�17.00

6 сентября, ретро�программа

Детского хора «Луч» для вете�

ранов, ул. Плещеева, 20, 15.30

7 сентября, «Золотое яблоко»,

спектакль детского театра

«Синица», клуб «Смена», ул.

Корнейчука, 38�б, 13.30

Бутырский
4 сентября, праздничное меро�

приятие для ветеранов райо�

на, ЦСО «Бутырский», 15.00�

17.00

6 сентября, показательные вы�

ступления по самбо, парк по

ул. Гончарова, 14.00�16.00

Лианозово
6 сентября, конкурс бардов�

ской песни «Лианозовская ги�

тара», ЛПКиО, ул. Угличская,

13, 20.00

праздник «С днем рождения,

город древний! С днем рожде�

ния, город молодой!», ул. Нов�

городская, 32, 13.00�15.00

турнир по н/теннису, ул.

Псковская, 2/1, 15.00�16.00

«Веселые старты», ул. Абрам�

цевская, 12, 14.00�15.00

фольклорный праздник, му�

зей К.Васильева, ул. Черепо�

вецкая, 3�б, 14.00�18.00

праздник «Сказочная Москва»,

ул. Абрамцевская, 12, 12.00�

14.00

соревнования по ориентиро�

ванию «На широте Москвы»,

ЛПКиО (лесопарковая зона),

10.00�11.00

6
7 сентября, открытые пер�

венства по боксу и самбо, СК

«Лианозово», Алтуфьевское ш.,

87, 12.00

7 сентября, финал первенства

района по футболу среди на�

селения и работников пред�

приятий района, ЛПКиО, ул.

Угличская, 13, 15.30�17.30

Лосиноостровский
6 сентября, праздничное шест�

вие жителей района, от зоны

отдыха «Торфянка» до Бабуш�

кинского ПКиО, 12.00�13.00

6
7 сентября, игры по мини�

футболу, баскетболу, н/тенни�

су, СК «Красная стрела», ул.

Шушенская, 8, 13.30�19.00

7 сентября, «Белая ладья», шах�

матный турнир, СК «Красная

стрела», ул. Шушенская, 8,

10.00�18.00

«Веселые старты», СК «Крас�

ная стрела», ул. Шушенская, 8,

12.00�13.00

выступление клуба кинологов,

СК «Красная стрела», ул. Шу�

шенская, 8, 13.00�14.00

Марфино
5 сентября, концерт хора худо�

жественной самодеятельнос�

ти, ЦСО «Марфино», 15.00

6 сентября, «Спорт — гармония

силы, ума и характера», спорт.

праздник, стадион СШ №296,

ул. Б. Марфинская, 7, 12.00

7 сентября, «Душа моя, Россия»,

авторская концертная про�

грамма, ЦСО «Марфино»,

12.00

Марьина Роща
5 сентября, «Аллея аттракцио�

нов», ул. Двинцев, 10, 12.00�

13.00

6 сентября, спорт. праздник, ул.

Октябрьская, 89, школа №237,

10.00�12.00

Останкинский
5 сентября, концерт педагогов

и учащихся ДМШ №50, ул.

Цандера, 7

спортивные соревнования по

мини�футболу, футбольные

конкурсы, Дубовая Роща, стр.1

6 сентября, конкурс рисунка на

асфальте, театрализованная

программа, спектакль для де�

тей, ул. Б. Марьинская, 15,

11.00�13.00

Отрадное
5 сентября, турнир по быстрым

шахматам, ул. Римского�Кор�

сакова, 10, 12.00�14.00

6 сентября, «Осенние мотивы�

2003», конкурс парикмахеров,

шоу�дефиле, УПЦ «Время», ул.

Каргопольская, 11, 11.00�12.00

«Город мастеров», выставка

работ учащихся студий, ДЮЦ

«Отрадное», 10.00�15.00

театрализованный спорт. пра�

здник, стадион на Юрловском

пр., 12.00�18.00

Ростокино
6 сентября, соревнования по

боксу, СК «Норд», ул. С.Эйзен�

штейна, 2, 12.00�14.00

«Рисуем всей семьей», День

открытых дверей, выставоч�

ный зал «Ростокино», 12.00�

18.00

7 сентября, соревнования по

аджилити, горка по ул. Бажова,

14.00�17.00

Свиблово
С 25.08 по 10 сентября, «Тебе,

мой город, — наше творчест�

во в подарок» — выставка ра�

бот учащихся, МУ «Радуга�

Свиблово», пр. Берингов, 3�12

6 сентября, «А музыка звучит…»,

открытие музыкального сало�

на «Лира», ул. Енисейская, 1,

19.00

Северное Медведково
7 сентября, спорт. праздник, пр.

Шокальского, 61�65, 12.00

выставка кошек Московского

городского клуба любителей

кошек, пр. Шокальского, 61�

65, 12.00

Северный
6 сентября, показательные

выступления по верховой езде,

по преодолению препятствий,

стрельбе из лука, стадион ГОУ

ЭШВСМ «Северный», 9�я Север�

ная линия, 1�б, 11.00

6 сентября, «Здравствуй, му�

зыка» — концерт, ДМШ №41, 7�я

Северная линия, 2, 12.00

Южное Медведково
6 сентября, «Люблю я свой го�

род, свой округ, район...», на�

родные дворовые игры, кар�

навал мороженого, «Веселые

старты», ул. Полярная, 10, тер�

ритория ДК «Импульс», 12.00�

15.00

спорт. праздник на воде, ул.

Заповедная, 1, бассейн «Мед�

ведково», 16.00�18.00

товарищеские матчи по хок�

кею с шайбой, ул. Заповедная,

1, Ледовый дворец «Медведко�

во», 16.00�19.00

6 сентября, массовые катания,

ул. Заповедная, 1, Ледовый

дворец «Медведково», 19.00�

20.00

6 сентября, спорт. праздник, ул.

Заповедная, 1, СОК «Медвед�

ково», 16.00�19.00

концерт хоровой школы «Вес�

на», пр. Дежнева, 3, 10.00�13.00

Ярославский
4 сентября, «Ярославская миля»

— легкоатлетическая эстафе�

та на приз главы управы, ул.

Палехская, 8, 10.00

5 сентября, «Москве — 856» —

концерт на открытой площад�

ке ДШИ №2, Ярославское ш.,

65, 16.00

6 сентября, театрализованный

праздник, пл. МГСУ, Ярослав�

ское ш., 26, 14.00�16.00

7 сентября, «Поиграй�ка!», дет�

ская игровая площадка, пл.

МГСУ, Ярославское ш., 26,

13.00�14.30

Районные мероприятия

В редакции
раздался
звонок. 
«В газете вы
отрапортовали,
что управа
помогла нам 
с крышей.
Неправда!».

Речь шла о выпуске «Пейд�

жера префекта» в прошлом

номере газеты. Там мы сооб�

щили, что после обращения

жильцов дома 1 по проезду

Черского Хохловой Н.В. и Сы�

чевой Г.В. на пейджер префек�

та подрядная организация ДЕ�

За Алтуфьевского района про�

чистила засорившийся водо�

сток.

«Они действительно поста�

вили на чердаке два корыта, —

сообщила нам по телефону Га�

лина Сычева. — Но течет не

только в них, и мне самой при�

ходится из этих корыт воду

вычерпывать. Внутренний во�

досток так и не починили».

Чтобы разобраться, мы по�

шли в гости к Галине Сычевой.

Страшные потеки на стенах,

отстающие от стен обои,

вздыбленный паркет, на сте�

нах балкона осыпаются кир�

пичи. «Когда в июне шли дож�

ди, — рассказывает хозяйка

квартиры, — вода текла прямо

по стенам, по электрощитку в

коридоре. Мы ее собирали и

выливали в туалет. Электро�

плиту однажды уже замкнуло.

Так что свет не включаем».

На чердаке не разогнешься:

высота потолка метра полтора,

не больше. «Когда шли дожди,

мы вдвоем с соседкой, инвали�

дом 2�й группы, при свечах вы�

черпывали воду ведрами. Всю

голову себе расшиб об эти по�

толки», — рассказывает житель

соседней квартиры Анатолий

Воробьев. Ему 71 год. 

Хроника бедствия
В 1998 году в доме впервые

начались протечки. Периоди�

чески в доме делали частич�

ный ремонт кровли и прочи�

щали водосток. Но потом сно�

ва квартиры заливало. В ны�

нешнем году в мае частично

отремонтировали кровлю. Но

в июле ливни залили 3 этажа —

с 14�го по 12�й. ДЕЗ никаких

мер не предпринял.

14 июля отчаявшиеся жите�

ли позвонили на пейджер пре�

фекта. Префектура предписа�

ла управе района в течение 14

дней, до 28 июля, дать ответ по

существу.

17 июля на чердаке настели�

ли пленку и установили коры�

та для стока воды, но в после�

дующие дни, когда дождя не

было, рабочие ДЕЗа, по словам

жильцов, забрали пленку с

чердака. Поэтому во время

дождей в начале августа вода

вновь залила квартиры.

Зато 28 июля, в последний

день указанного префектурой

срока, глава управы Алтуфьев�

ского района Олег Шалгунов

дал ответ префектуре: «В насто�

ящее время выполнены охран�

ные мероприятия, предотвра�

щающие попадание атмосфер�

ной влаги в зоне квартир верх�

них этажей. На момент провер�

ки водосток прочищен». В от�

вете главы управы также гово�

рится, что ДЕЗу Алтуфьевского

района дано предписание

«провести ревизию внутренне�

го водоотвода» и «устранить

негерметичность до 16.08.03».

По словам жильцов, на са�

мом деле водосток на тот мо�

мент прочищен не был. С чер�

дака лило, и жильцам при�

шлось продолжить бег по ин�

станциям. Они обращались в

управление ЖКХ префектуры

и в Мосжилинспекцию. Нако�

нец, 14 августа по вызову жи�

телей дома приехала Мосжи�

линспекция. Пообещала пере�

нести ремонт с 2004 года на 3

квартал года текущего. За день

до этого на чердак вернули по�

лиэтиленовую пленку, прове�

ли свет и наконец прочистили

водосток.

А что касается «негерметич�

ности»… В последний раз мы

говорили с Галиной Сычевой

21 августа. На улице шел

дождь. «У нас снова течет», —

сообщила она.

Кто виноват?
Начальник подрядной орга�

низации МРЭП�44 Алексей

Шатлов считает, что причин

протечек две. Первая — уста�

ревший проект, по которому

сделан дом. Вторая — несозна�

тельность самих жителей.

«Молодые люди, живущие в

этом доме, постоянно вскры�

вают чердак и ходят по мягкой

кровле, что и приводит к ее

протеканию», — объяснил на�

чальник МРЭП�44.

У жителей — другая точка

зрения. Вход на чердак, по сло�

вам Галины Сычевой, больше

года закрывает металлическая

дверь. Металлические пруты,

приваренные рядом действи�

тельно не раз отдирали, но по�

следние 2 месяца все спокойно.

Ясно, впрочем, одно: ответ

управы, отправленный службе

«Пейджера префекта» и опуб�

ликованный в газете, не впол�

не соответствовал действи�

тельности.

В чем мы приносим свои из�

винения читателям.

Вадим ПОПОВ

Потоп

Комментарий префекта
Редакция попросила прокомментировать си�

туацию префекта округа Ирину Рабер. Как рас�

сказала Ирина Яковлевна, проблема протекаю�

щих крыш сегодня действительно является

очень острой для округа. Хотя в последний год

объемы выполняемых работ по ремонту кро�

вель значительно увеличены, этого все равно не

хватает. Страдают, в основном, жители домов с

плоскими крышами и мягкой кровлей, постро�

енных 20�30 лет назад. В большинстве случаев

требуется капитальный ремонт, но вопрос упи�

рается в недостаток финансирования. Префект

специально обратилась в правительство Моск�

вы с просьбой разрешить использовать допол�

нительные доходы, полученные в этом году по

другим источникам, на ремонт кровель. Пре�

фект надеется, что вопрос будет решен, и тогда

сверхплановые доходы этого года будут на�

правлены на ремонт крыш. Это в значительной

степени поправит ситуацию в целом по округу.

Что касается неверной информации, предо�

ставляемой официальными лицами по жалобам

жителей, то позиция префекта в этом отноше�

нии предельно жесткая: «Мы в последние годы

уже изжили эту практику и по многим позициям

ввели систему жесткого контроля. Другое дело,

что не всегда проблемы, поднимаемые в обраще�

ниях жителей, возможно решить быстро. Но и в

этих случаях мы письмо с контроля не снимаем,

пока не удается найти решение. Если же испол�

нители дают ложную информацию, то с каждым

таким фактом мы будем разбираться особо».
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КОММУНАЛКА

Наша семья в составе 4
х че

ловек: мужа, жены и двух сыно

вей 19 и 17 лет стоит на очереди
на улучшение жилищных усло

вий с марта 1984 года, проживая
в настоящее время в непривати

зированной 2
комнатной квар

тире общей площадью 36,5 кв.
м, с кухней — 4,5 кв. м и совме

щенным санузлом. Лицевой
счет разделить не можем. Име

ем ли мы право при получении
жилья претендовать сразу на
две квартиры — 2
комнатную и
1
комнатную?

Марина Дарина

В соответствии с «Положе�
нием о порядке постановки на
учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных усло�

вий, и предоставления жилья в
г. Москве», определена норма
предоставления жилья по дого�
вору социального найма в раз�
мере 18 кв. м общей площади на
одного человека. В вашем слу�
чае норма составит 72 кв .м об�
щей площади (4 x 18). С прось�
бой о предоставлении конкрет�
ных вариантов вам следует об�
ращаться в жилищную комис�
сию округа, но, скорее всего,
вам предложат 3�комнатную
квартиру. Есть альтернативный
вариант — попросить квартиру
«за выездом» (т.е. не в новост�
ройке). В этом случае больше
шансов получить желаемый ва�
риант.

Сколько квартир положено
очередникам?
На вопросы читателей отвечает замдиректора
управления вторичной недвижимости компании
«МИЭЛЬ"Недвижимость» Ольга Григорьева

Увы, банки 
не принимают

Где можно в Отрадном
сдать стеклянные банки?

Надежда, 
Отрадное

Как объяснила нам консуль�

тант управления потребитель�

ского рынка и услуг СВАО Та�

мара Глазко, к сожалению,

банки не принимаются мос�

ковскими пунктами приема

вторсырья еще с 1992 года. По

ее словам, это происходит по�

тому, что большая часть кон�

сервированной продукции

приходит к нам из Молдавии

и Украины. А если попытаться

вернуть стеклянную банку в

Молдавию, то это будет на�

столько дорого, что по цене

банка станет «золотой».

Мусор 
все дороже

С чем связано подорожа

ние платы за вывоз твердых
бытовых отходов в едином
платежном документе?

Ирина Николаева, 
Бабушкинский район

Ставка оплаты услуг по вы�

возу и обезвреживанию твер�

дых бытовых отходов была

увеличена постановлением

правительства Москвы

(№ 421�ПП) с 1 июля 2003 го�

да до 9 рублей 60 копеек с че�

ловека в месяц. Как сообщил

нам начальник окружного

ЕИРЦ Антон Колючкин, ско�

рее всего причиной увеличе�

ния ставки стало подорожа�

ние бензина. Ведь расчет та�

рифа по ТБО складывается в

числе прочего и из стоимос�

ти горюче�смазочных мате�

риалов, и увеличение цен на

бензин неминуемо влечет за

собой увеличение стоимости

вывоза мусора.

Вадим ПОПОВ

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

Галина Алексеевна Ралько

из Бибирева — пенсионерка,

инвалид первой группы по

зрению. Семь лет назад у нее

сломалась духовка, а в этом го�

ду плита и вовсе отказала. Пи�

сать Галина не может, звонить

тоже — цифр не видит. Сосед�

ка вызвала ей электрика, но де�

лать плиту он не стал. «Нужно

покупать верхний тен. Вот ку�

пите, тогда сделаю», — сказал

он слепой пенсионерке. Гали�

на Алексеевна сказала, что

деньги за новый тен отдаст, но

сама купить его никак не мо�

жет. И помочь некому. Не вы�

ручил и электрик. «Хозяйка,

хоть на пиво�то дай», — гово�

рил он обычно, когда менял

купленные за 200 рублей Гали�

ной конфорки. И пенсионерка

безропотно отдавала ему 50

рублей. 

Однажды злосчастная плита

взорвалась, начался пожар, за�

горелся линолеум. Тогда со�

седка Елена не выдержала и

написала письмо в инстанции,

чтобы поставили новую плиту.

Жить с гранатой на этаже ни�

кому не хочется. А пока писа�

лись различные письма, Гали�

на Алексеевна около года го�

товила обед у соседей. Единст�

венная конфорка работала

только на «шестерке», чай

вскипятить можно, а суп при�

готовить уже не получится.

Семь лет без духовки обойтись

можно, но год без плиты... Не�

давно Галина (хорошо, сосед�

ка помогла) обратилась в при�

емную депутата Георгия Боо�

са, и этим делом занялась со�

трудница приемной Мария

Тобойко. «Внучке 17 лет, она в

училище ходит, ей некогда бы�

ло этим заниматься», — сказа�

ла нам пенсионерка. А вот Ма�

рия Тобойко время нашла. И

плиту поставили. Соседи гово�

рят — «повезло».

Нина КОЗЫРЕВА

Плита 
от Георгия Бооса
Печальная история 
со счастливым концом из жизни
пенсионерки в Бибиреве

Мы продолжаем нача

тый в прошлых номерах
разговор со Станиславом
Петровым, начальником
отдела согласования пере

планировок жилищного
центра «Северо
Восток».
Сегодня речь — о вещах, ко

торые кажутся мелочами
по сравнению с полномас

штабным ремонтом или
перепланировкой кварти

ры. Но тем не менее и тут
есть свои тонкости, о кото

рых нужно знать.

Осторожно: 
газовая плита 

Часто люди демонтируют

перегородки между кухней и

комнатой, создавая таким об�

разом «кухню�столовую». Но,

как рассказал Станислав Пет�

ров, если в кухне находится

газовая плита, ситуация ус�

ложняется. Здесь действуют

противопожарные требова�

ния и требования газовой ин�

спекции. Согласно им, в жи�

лом помещении газовой пли�

ты быть не может по опреде�

лению. Иначе говоря, в месте,

где человек спит, должна быть

исключена возможность утеч�

ки газа.

Как быть? На месте перего�

родки можно установить вит�

ражный заслон или раздвиж�

ную перегородку. В этом слу�

чае комната остается комна�

той. Ну а если перегородку вы

устанавливать не хотите, то

получившееся общее помеще�

ние по нормам будет считать�

ся уже нежилой комнатой. Та�

ким образом, в квартире ста�

нет на одну комнату меньше

(правда, кухня увеличивается

в размерах). Об этом нужно

помнить тем, кто в будущем не

исключает обмен квартиры:

имейте в виду, что в результате

такой перепланировки ваша

3�комнатная квартира может

стать 2�комнатной.

Если на кухне электричес�

кая плита, то обычно вопрос

решается по усмотрению Бю�

ро технической инвентариза�

ции (БТИ). Но чаще всего эле�

ктрические плиты установле�

ны в квартирах такого типа,

где между кухней и комнатой

находится несущая стена. Ее

нельзя снести, поэтому в стене

проделывается проем и про�

блемы «общего помещения»

не возникает. 

При перемещении газовой

плиты по кухне все маневры

ограничиваются длиной газо�

вого шланга — 1,5 метра. Если

же вы планируете переставить

плиту на противоположный

конец кухни, то вам нужно вы�

зывать районную бригаду

«Мосгаза» и наращивать газо�

вые трубы. Все эти перемены

по правилам надо отразить в

поэтажных планах ДЕЗа и БТИ

(кстати, это касается и элект�

рической плиты).

Стеклопакет:
выбираем цвет

Замена обычных окон стек�

лопакетами перепланиров�

кой, по словам Станислава Пе�

трова, не является и согласова�

ний не требует. Однако, если

дом выходит фасадом на круп�

ную магистраль, например,

проспект Мира, то следует за�

думаться над цветом рам. Если

во всем доме рамы белые, а вы

установите стеклопакет с ра�

мами салатового оттенка или

с другим «профилем» (рисун�

ком) окна, то не стоит удив�

ляться, когда к вам нагрянут с

визитом работники ДЕЗа. А ес�

ли ваш дом относится к памят�

нику архитектуры, то менять

окна на стеклопакеты можно

только с разрешения ведомст�

ва, на балансе которого дом

находится. В противном слу�

чае ДЕЗ может подать на вас в

суд за «реконструктивные ра�

боты, выполненные с наруше�

нием норм и повлекшие изме�

нения фасада».

Теплый балкон

Остекление балконов и лод�

жий очень редко считается из�

менениями фасада. Как прави�

ло, балконы и лоджии стеклят

«кто во что горазд», в зависи�

мости от вкуса и финансовых

возможностей. Получать раз�

решение на это не нужно. Уза�

конивают остекление, когда

хотят демонтировать подо�

конную часть стены, выходя�

щей на балкон. Согласно нор�

мам, в образовавшемся про�

еме должен быть установлен

тройной стеклопакет типа

«французское окно», так как

летнее помещение нельзя

объединять с общей площа�

дью квартиры. Кстати, выно�

сить на застекленную лоджию

батареи также запрещено.

Благодаря остеклению, пере�

планировку («французское

окно») не видно с улицы, и по�

этому не происходит «измене�

ния фасада». Для этого жиль�

цы и узаконивают остекление

балкона. Тут появляется инте�

ресный нюанс: кто первым в

доме официально оформляет

остекление своего балкона,

тот становится «эталоном» для

всех остальных жильцов. То

есть узаконенным в этом доме

становится именно тот тип

остекления, который зарегис�

трировал первый жилец.

Где получить
совет?

По мнению Станислава Пе�

трова, оформить перестанов�

ку газовой плиты и согласо�

вать цвет устанавливаемых

стеклопакетов вполне можно

самостоятельно. А вот для то�

го, чтобы утвердить остекле�

ние балкона, лучше для начала

проконсультироваться в жи�

лищном центре. Дело это до�

рогостоящее, цена его высчи�

тывается с учетом внутренней

перепланировки жилища, и

без консультации специалис�

та здесь не обойтись.

Вадим ПОПОВ

Перепланировка
по правилам
Если у вас в квартире газ, то сносить стены кухни нужно с умом
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Понедельник, 25 августа
Окружное вещание

19.30 «Новости СВАО»
Информационная програм�
ма о событиях в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит префект СВАО Ири�
на Яковлевна Рабер. Основ�
ные темы: об итогах окруж�
ного конкурса «Московский
дворик�2003» и конкурса на
лучший цветник округа; о
готовности округа к началу
учебного года; о готовности
округа к празднованию Дня
города

Вторник, 26 августа 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»

14.00 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Среда, 27 августа 
Окружное вещание

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Остан�
кинского района Александр
Викторович Кружков. Ос�
новные темы: подготовка
жилого фонда к зиме и пра�
здничные мероприятия в
районе в День города

Четверг, 28 августа 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»
13.40 «Прямой эфир» 

с участием префекта СВАО
Ирины Яковлевны Рабер
(повтор от 25.08.03)

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Марьина Роща Юрий
Иванович Саркисов.

Пятница, 29 августа 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»
13.40 «Сад будущего»

Программа о работе, кото�
рая проводится с детьми из
малообеспеченных семей.

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина.
Гость в студии Александр
Караченцев

Суббота, 30 августа 
Окружное вещание 

13.35 «Новости СВАО»
13.40 «Диапазон ТВ 

представляет»
Программа, которую гото�
вят подростки, рассказывает
о жизни в округе детей с ог�
раниченными возможнос�
тями

Воскресенье, 31 августа 
Окружное вещание 

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 1 сентября 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»
13.45 «В первый класс, 

в первый раз»
Специальная программа о
начале учебного года

19.30 «Новости СВАО»
19.45 «Укрощенная стихия»

Программа о деятельности
УГПС СВАО

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит руководитель уп�
равления образования
СВАО Валентина Георгиев�
на Кобозева

21.00 «Прямой эфир» 
На вопросы телезрителей
ответит руководитель муни�
ципалитета Алтуфьевского
района Сергей Михайлович
Юдин

Вторник, 2 сентября 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Среда, 3 сентября 
Окружное вещание

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
8.30 ПРЕМЬЕРА «Академия 

приключений»
Программа для всей семьи.
Спорт и отдых для всех же�
лающих на территории
СВАО. Еженедельная про�
грамма

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит глава управы Алек�
сеевского района Мария Ан�
тоновна Фенева

Четверг, 4 сентября 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»
13.40 «Прямой эфир» 

с участием начальника уп�
равления образования
СВАО Валентины Георгиев�
ны Кобозевой (повтор от
01.09.03)

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Бутыр�
ского района Александр Ан�
дреевич Потапов

Пятница, 5 сентября 
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»

13.40 «Сад будущего»
Программа о работе, кото�
рая проводится с детьми из
малообеспеченных семей

20.20 «Информационная
служба безопасности»
Программа о деятельности
правоохранительных орга�
нов СВАО (телекомпания
«СКВ»).

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск 

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 6 сентября
Окружное вещание 

13.35 «Новости СВАО»
13.40 «Информационная

служба безопасности» 
(повтор от 05.09.03)

14.00 «Академия 
приключений» 
(повтор от 03.09.03)

Воскресенье, 7 сентября
Окружное вещание 

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

20.25 «День города в СВАО». 
Специальный репортаж

ТВ
Передачи
окружной

студии «АЛС»

В концертном зале «Королевский» два вечера подряд

шел спектакль «За закрытой дверью» по пьесе Жана Поля

Сартра, в котором играли Андрей Соколов, Наталья Петро�

ва, Ирина Алферова. Их персонажи — страшные грешни�

ки, попавшие в ад.

Им предстоит всю вечность пожирать друг друга. Что�

бы забыться, они пытаются увлечься друг другом. Герои�

ня Алферовой соблазняет писателя. 50�летняя актриса на

сцене обнажается, и это, пожалуй, кульминация спектак�

ля: выглядит она великолепно.

— Молодуха, — произнес зачарованно мужчина во вто�

ром ряду.

— Есть что показать, — согласилась его жена.

Два вечера подряд после спектакля Алферовой дарили

цветы. Она одевалась в артистической комнате, не смы�

вая грима. На последнем издыхании шла к выходу: «Где у

вас тут дверь?» — спрашивала низким уставшим голосом.

Осенью у Ирины Алферовой — премьера в театре

«Школа современной пьесы» в оперетте «Чайка». (Лет

семь назад, после развода с Александром Абдуловым, Ал�

ферова покинула театр Ленком, и ушла к режиссеру Иоси�

фу Райзельхаузу, с которым училась в одном институте).

Собрав в сумку вещи, мчался к своему джипу Андрей

Соколов, за ним бежали три девушки, одна красивее дру�

гой. На днях ему исполнился 41 год, день рождения он

провел на съемочной площадке. В этот день у него было

столько поздравительных звонков, что Андрей даже от�

ключил мобильник. Мама ему подарила духи, поклонни�

цы — дорогущего парфюма.

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Ирина
Алферова
сыграла в «Королевском»

Пахлава 
для
Петросяна
В Бабушкинском районе
артиста угостили

В киноконцертном зале «Орион» выступил Евгений

Петросян. Король фельетона собрал практически пол�

ный зал. Раскуплены все билеты по 200 и 300 рублей

(правда, по 400 — остались).

В отличие от Елены Степаненко, которая в этом зале в

июле крушила мужчин, ее муж прошелся по рекламе, ар�

мии и нашему образу жизни: «Пивовар Иван Таранов лю�

бит пить пиво и… жрать водку». «Я программу увидал, Ску�

шал я ПЕДИГРИПАЛ, А теперь под лавкою Я визжу и гав�

каю». Досталось Киркорову: «Филипп Киркоров заполня�

ет налоговую декларацию. Налоговая инспекция, посмо�

трев ее, говорит: это филькина грамота…»

К концу вечера, который оказался долгим (зрители не

расходились до 11), Петросян заметил, что жизнь хлеще

всяких сочинений. Однажды он с Задорновым придумал

«Бестолковый словарь», оказавшийся очень живучим.

«Утренний макияж — восстанавливает лицо по черепу».

«Выкидыш — парашютист». «Кларнет — объявление в

публичном доме». «Купание красного коня — Зюганов на

курорте». «Туфли на платформе — все что осталось от Ан�

ны Карениной»…

Насмеявшись, зрители завалили Петросяна цветами, а

одна женщина, армянка Жанна, преподнесла артисту

пахлаву собственноручного изготовления. «Я встала в

пять утра, приготовила тесто, раскатала его тоненьким

слоем, сверху положила пять слоев орехов, испекла и

принесла любимому артисту», — рассказала она, проник�

нув за кулисы, где был накрыт небольшой банкетный

стол.

А директор Петросяна Юрий Яковлевич сообщил мне

с грустным видом, что утром у него в метро украли мо�

бильник, прямо с пояса сняли: «Представляете, люди зво�

нят со всего света и кто�то им отвечает?»

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Последний
певец
«Рамстора»
Им оказался Алексей
Глызин. А Шафутинскому
петь запретили

В «Рамсторе» на Шереметьевской улице выступил пе�

вец Алексей Глызин. 40�минутный концерт собрал боль�

ше тысячи зрителей, то бишь покупателей, пришедших в

этот день в магазин. Люди слушали концерт со всех трех

этажей.

Кстати, гонорар за подобные выступления — около ты�

сячи долларов.

— Всем очень понравилось, поднялось настроение.

Ведь Леша — добрый парень, — откомментировал очеви�

дец события.

После выступления Глызин уехал с концертами на Ук�

раину. Через неделю в этом же «Рамсторе» должен был

выступать Михаил Шуфутинский. Но уже днем сняли

афиши, а вечером люди, пришедшие в магазин, обнару�

жили, что площадка для концерта не оборудована. Посе�

тители подходили к справочной с одним и тем же вопро�

сом:

— Будет концерт?

— Нет!

— Почему?

— Мэрия отменила.

Я позвонила в главный офис магазина. «Концерты от�

менены по независящим от нас причинам, — объяснила

менеджер Алена Скальская. — Для нас подобные меропри�

ятия — хороший промоушн. Народу собирается много.

Но вход в торговый центр свобод�

ный. А если придет шахидка?»

Татьяна ХОРОШИЛОВА
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Спортивная

лодка. 9. Река на северо�западе
Киргизии. 10. Царская немилость.
13. Часть автомобиля или женская
домашняя одежда. 14. Королев,
Юбилейный, Мытищи (обобщаю�
щее понятие). 15. Парусно�гребное
поморское промысловое судно. 16.
Сказочная девочка, провалившаяся

в страну чудес. 17. Рыба, попавшая
в название рассказа А.П. Чехова.
19. Плоская часть поверхности гео�
метрического тела. 20. Хлебный
злак. 23. Улица в районе Бабушкин�
ский. 24. Вечнозеленый кустарник с
белыми ягодами. 25. Пушкинское
стихотворение. 27. Единица количе�
ства электричества. 31. Священник,
агент охранки, инициатор петиции
петербургских рабочих Николаю II.
35. Спортивный снаряд для мета�

ния. 36. Древнеегипетский священ�
ный бык. 37. Имя няни Пушкина. 38.
Общее название мелких морских
животных. 39. Генерал�майор авиа�
ции, дважды герой Советского Сою�
за. 40. Так раньше на Руси называли
ворона. 41. Сборник карт.

По вертикали: 2. Переход голо�
са к певческому состоянию или
войск к решительным действиям. 3.
Азиатское королевство со столицей
в городе Катманду. 4. Дальневос�
точный малый народ России. 5. Кар�
тина — оттиск, снимок с гравюры. 6.
Злаковая культура. 7. Отечествен�
ный актер, сыгравший короля в
фильме «Золушка». 8. Экспортное
название «Жигулей». 11. Нижняя
часть одежды. 12. Станция Яро�
славского направления железной
дороги, открытая в 1929 году. 18.
Жилец из квартиры напротив. 19.
Азиатская антилопа, занесенная в
Красную книгу. 21. Немецкий мате�
матик, автор своей собственной ге�
ометрии. 22. Фамильная гробница.
26. Заполярный сибирский город, в
честь которого назван проезд в
Свиблово. 27. Наружная ткань ство�
ла дерева. 28. Предмет, изобличаю�
щий преступника. 29. «На … приро�
ды» — за город, на свежий воздух.
30. Трава, выросшая на месте ско�
шенной. 32. Монолог, произноси�
мый для зрителей и «неслышный»
партнерам. 33. Отечественный ре�
жиссер, снявший фильм «Малень�
кая Вера». 34. Болотная трава. 35.
Станция Савеловского направления
железной дороги, названная по фа�
милии владельца крупного имения,
располагавшегося около станции.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Дело о шляпе
На днях агентами москов�

ской сыскной полиции был

задержан в районе первого

участка Пятницкой части не�

кий Иванов с целой кипой

неотделанных касторовых

шляп. При подсчете оказа�

лось, что их было 107 штук.

Отобранные шляпы возвра�

щены потерпевшему.

Дар музею
Морской музей получил в

дар от лейтенанта Н.И. Пова�

лишина написанную им мас�

ляными красками большую

батальную картину, изобра�

жавшую молодецкую атаку

миноносцев учебно�артил�

лерийского отряда в присут�

ствии Его Императорского

Величества Государя Импе�

ратора и Императора гер�

манского 24 июня 1902 года

во время больших маневров

на ревельском рейде.

Водные счетчики
внедряются туго

Поставленные московской

управой в частных домах во�

домерные аппараты, пользу�

ющиеся водой из городского

водопровода, вызывают не�

мало жалоб со стороны до�

мовладельцев в виду своей

неисправности.

Предупрежденная
катастрофа

Ночью на станции «Лоси�

но�Островская», вследствие

неправильно  поставленной

стрелки два пробных паро�

воза №13 и №14 были пуще�

ны на главный московский

путь, по которому навстречу

шел полным ходом резерв�

ный паровоз. Машинист па�

ровоза заметил мчавшиеся

паровозы и стал давать тре�

вожные сигналы, чем и пре�

дупредил катастрофу. Паро�

возы удалось остановить в

нескольких шагах друг от

друга.

Интеллигентный
кружок

Кружок интеллигентных

женщин задался мыслью уч�

редить в Москве клуб для ин�

теллигентных женщин. Со�

гласно проекту устава, клуб

будет предоставлять своим

членам не только досуг, но и

приобретать знания, кото�

рые могут служить для чисто

практических целей.

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок»

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100
лет назад

Конкурс головоломок продолжается. Последнее его задание будет опубликовано в 16+м номере
газеты.  А в 17+м мы подведем итоги, и среди тех, кто прислал больше всего правильных
ответов, выберем победителей. А потом начнем новый конкурс. 

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

Сейчас я живу на две стра�

ны: преподаю математику и в

Москве, и в Канаде. Когда воз�

вращаюсь в Москву, обяза�

тельно еду в Новодевичий мо�

настырь. Там много родных

могил — мамина, деда с ба�

бушкой, моих учителей. Ново�

девичка — удивительное мес�

то. Редкой красоты архитекту�

ра московского барокко. Бул�

гаков точно подметил — пря�

ничный монастырь. Петр I не�

навидел это место и ничего

здесь не строил, поэтому тут

сохранились постройки вре�

мен царя Алексея Михайлови�

ча. Ходишь по здешнему клад�

бищу и как будто листаешь

учебник истории. Сюда ино�

гда приходят интересные лю�

ди. Раньше здесь можно было

встретиться с Соломоном

Кипнисом (несколько лет на�

зад он умер), который описал

все могилы кладбища, целую

книжку издал. Поразительные

истории он рассказывал про

Новодевичье. Другого такого

места в Москве не найти.

Съездите 
в Новодевичий
Культсовет 
от Аскольда Хованского

˝  , ÆºŁŒ   -
ß ø  , ß  º ŁºŁ Ł
ª  . ß ª  Ł Ł  -
Ł ,  ß Æ Ø  ø  . 

Классическая задача 
на утроение фигуры.

Выберите один из этих эле�
ментов и постройте фигуру, по�
добную выбранной, используя
все 9 элементов набора (вклю�
чая выбранный элемент). Эле�
менты можно как угодно пере�
ставлять, поворачивать и пере�
ворачивать. Построенная фигу�
ра, очевидно, должна иметь ли�
нейные размеры в 3 раза боль�

Уважаемая редакция! Спаси�

бо вам за опубликованный в

№10(15)/2003 г. рассказ А. Бо�

гомолова про улицу Божедом�

ка (нынешняя ул. Достоевско�

го). Он не оставил меня равно�

душной. Божедомка — родное,

близкое для меня название, на�

поминающее о месте, где я ро�

дилась и прожила до 1958 года.

Автор не коснулся хорошей

стороны этой местности, а мо�

жет, и не знал или не слышал о

ней. А было, было очень много

хорошего, светлого в детстве.

От Екатерининской площа�

ди (площадь Коммуны) вниз к

Самотечной площади протя�

нулись два сквера. Теперь это

Самотечные скверы. А прежде

здесь был Екатерининский

парк. Был он центром притя�

жения для жителей близлежа�

щих улиц и переулков. Ухожен�

ный, с множеством деревян�

ных, очень простых, но креп�

ких скамеек: на двух столбиках,

врытых в землю, прибита тол�

стая, гладкая доска. В центре

парка находилась большая ве�

ранда, на которой по вечерам

играл военный духовой ор�

кестр. Люди семьями, с детьми

приходили в парк отдохнуть,

послушать хорошую музыку.

Этот микрорайон был свя�

зан с Красной армией. В быв�

шем загородном дворце графа

А.В. Салтыкова (а в начале 19

века это был институт благо�

родных девиц), располагался

после революции Централь�

ный дом Красной армии. У

главного входа стояли две

пушки. Здесь был Краснозна�

менный концертный зал, его

концерты часто транслирова�

лись по радио до войны. В пра�

вом крыле на первом этаже

располагался музей Красной

армии, а на втором этаже был

кинозал, и мы ходили туда

смотреть кино.

В начале тридцатых годов

на площади Коммуны сохра�

нялась еще трамвайная стан�

ция с кругом трамвайных ли�

ний, туда спускались на конеч�

ную остановку трамваи с ули�

цы Дурова. По вечерам в вы�

ходной день или в праздники

на этом кругу между двумя

столбами натягивали белое

полотно — экран, и показыва�

ли в сумерках на открытом

воздухе кинофильмы.

В 1934 году церковь Иоан�

на�воина взорвали, и началось

строительство второй очере�

ди гостиницы Красной армии.

В 1937 году она уже функцио�

нировала. Именно отсюда в

1937 году увозили ночью на

«черном вороне» очередного

полководца.

Гостиница расположена на

горке на углу Самарского пе�

реулка. Профиль горки и сей�

час просматривается со сторо�

ны переулка. На этой горке, а

звали мы ее «Иванвоинкой»,

зимой дети катались на сан�

ках, но внизу обязательно под�

страховывал взрослый чело�

век, так как рядом были трам�

вайные линии.

Я родилась и первые чет�

верть века прожила в Самар�

ском переулке. Я помню, как

примерно в 1935 году его

вскрывали — меняли коллек�

тор, по которому протекала

речка Напрудная. В 1937�м по�

сле открытия движения по

Крестовскому мосту проложи�

ли трамвайные линии и пус�

тили №25 и №17. А чуть запад�

нее от Сущевского вала проте�

кала речка Неглинная.

За Москвою, за столицей,
В роще Марьи молодицы
начинался ручеек.
Он шумел, журчал, струился,
Он с Напрудной речкой слился
На лужайке — Самотек.
И, не ведая покоя, 
Зажурчал ручей рекою,
Что Неглинкой назвалась 
И своим путем+дорогой
До Москвы+реки широкой
Через город пробралась.

Это из книги Натальи Кон�

чаловской «Наша древняя сто�

лица».

Александр Богомолов рас�

сказал об улице Достоевской,

по ней проходит граница

СВАО, а я рассказала о местно�

сти, что рядом, за этой грани�

цей. Но это же не Китайская

стена, это все та же Москва.

Валентина Савенкова, 
жительница СВАО, 

ветеран ВОВ

Где играл духовой оркестр…
Воспоминания нашей читательницы о прекрасных днях на Божедомке

Имя на карте

Реклама в «Звездном
бульваре» 

289
0480, 
508
0042

Пшенная каша 
с творогом 

Сварите до полуготовности пшенную
кашу на воде, добавьте немного

сливочного масла, соль, 
сахарный песок по вкусу и творог,

примерно 200 г творога 
на стакан пшена. Все хорошенько

перемешайте и варите до готовности. 
Подавайте с молоком, простоквашей

или кефиром.

Ум
отъешь

Турфирма 
«Лайн�групп»

Турция — от 250 у.е.

Египет — от 300 у.е.

Кипр — от 240 евро

Греция
(экскурсии+шоп+отдых)

Вся Россия! (лечение и отдых)

лиц. ТД № 0019253

Приглашаем посетить выставку�ярмарку

«НА ПОРОГЕ ОСЕНЬ...»
Сезонная одежда, обувь, головные уборы

Меховые изделия, кожгалантерея
Лечебная косметика и парфюмерия

Посуда и технологии для здорового питания
Ювелирные изделия. Бижутерия. Сувениры

Тел: 280�21�10

ФЕДЕРАЦИЯ
МИРА

И СОГЛАСИЯ

Проспект Мира,
36/1

Ст. м. пр.Мира
кольцевая

1�6 
сентября

входвход
свободныйсвободный

с 12.00 до 20.00

Арена

а

а

2а

ше исходной фигуры (напри�
мер, попробуйте построить па�
раллелепипед со сторонами 3*а
и 9*а). Успех решения задачи
зависит, в том числе, и от удач�
ности вашего выбора: для трёх

фигур данного набора задача не
имеет решения, в то же время
для других фигур может суще�
ствовать несколько вариантов
различных решений.
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Каноэ. 9. Терс.
10. Опала. 13. Капот. 14. Город. 15.
Кача. 16. Алиса. 17. Налим. 19. Грань.
20. Просо. 23. «Искры». 24. Омела. 25.
«Адели». 27. Кулон. 31. Гапон. 35.
Молот. 36. Апис. 37. Арина. 38. Рачок.
39. Раков. 40. Крук. 41. Атлас.
По вертикали: 2. Атака. 3. Непал. 4.
Орочи. 5. Эстамп. 6. Могар. 7. Гарин.
8. «Лада». 11. Пола. 12. «Лось».  18.
Сосед. 19. Горал. 21. Риман. 22.
Склеп. 26. Игарка. 27. Кора. 28. Улика.
29. «… лоно …». 30. Отава. 32. Апарт.
33. Пичул. 34. Осока. 35. «Марк».
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Анекдоты
Жена с крайне встревоженным лицом входит в кабинет

мужа, держа в руках медицинский справочник.
— Ну, что я говорила? Я ведь отлично знала, что больна. А

теперь я знаю, какая у меня болезнь. Слушай: «В начальной
стадии болезнь абсолютно ничем себя не проявляет, и больI
ной может чувствовать себя совершенно здоровым». Вот виI
дишь, все точно, как у меня!.. 

***
Бомж стучится в дверь квартиры, и говорит хозяину

квартиры: 
— Дайте, пожалуйста, кусочек торта. 
— Ты же всегда хлеба просил?!
Бомж смущенно: 
— А у меня сегодня день рождения...

Муж оторвался от газеты: 
— Ты чтоIто сказала, дорогая? 
— Да, милый — но это было вчера...

***
Один фермер спрашивает у другого:
— Слушай, как ты умудряешься столько молока получать

от своих коров?
— Все очень просто. Захожу в коровник с утра и спрашиI

ваю: «Ну, что будем давать — молоко или мясо?»
***

Два еврея разговаривают:
— Абрам, ты ко мне больше в гости не приходи, а то после

твоего прошлого прихода у нас серебряная ложка пропала.
— Да? И что, нашли?
— Да найтиIто нашли, но такой неприятный осадок

остался.

Мальчик подходит к двери

ванной, в которой моется его

брат, и спрашивает: 

— Дима, а что ты там дела�

ешь? 

— Моюсь, — отвечает брат 

— Ну�ка побулькай, а я по�

слушаю... 

***
Ночью Сережа падает с кро�

ватки. Мама подбегает к нему:

— Сереженька, ты чем уда�

рился?

— Ковриком прикроватным. 

— Я сегодня как барин! 

— Это почему? 

— Да вот, подушился с утра! 

***
Аллочка, когда ей было 4

годика:

— Дядя Коля, я тебя так люб�

лю, что я бы тебе ноги оторва�

ла.

— Что ты, Аллочка! Зачем?! 

— А тогда бы ты был малень�

кий и всегда со мной играл. 

Она же в пятом классе.

Мама, после родительского

собрания:

— Алла, ты же мне говорила,

что у тебя нет двоек! А учитель�

ница сегодня сказала, что у те�

бя «два» по английскому и по

географии. 

Аллочка, с негодованием в

голосе: 

— Ну ты подумай! Она же

мне сказала: «Что ты хотела —

то и получила». Ведь она же

знала, что я хотела «три»!

***
Данилка, 2 года 10 меся


цев, после десятка услышан�

ных сказок явно перегружен

информацией:

— А мы с папой видели там

на картинке Царевну�лебедь.

Она сидела и пряла у окна. И

никакая она не лягушка! 

***
Внучка спрашивает: 

— Бабуля, сколько тебе лет? 

— Шестьдесят. 

— А покажи на пальчиках! 

***
— А он свою руку зажмурил

в кулак и как даст! 

Детский лепет

«Ты побулькай, 
а я послушаю!»

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

Cовет №10
Выращенный на вашем ого�

роде урожай можно с успехом

хранить на балконе. Для этого

нужно запастись картонными

коробками разных размеров.

Самая маленькая должны быть

не менее 50х60 см. При мень�

шем объеме овощей или фрук�

тов поместится немного в ко�

робку, и они меньше будут вы�

делять тепла и уже не смогут

сами себя обогреть. Кстати

сказать, этот обогрев бывает

не малый. При хранении 100

кг картофеля выделяется до 7�

8 градусов тепла. Лучше всего

найти коробку из�под холо�

дильника, и в нее уже вставить

коробки поменьше — одну в

другую, так, чтобы между их

стенками было пространство

около 8 см, которое надо зало�

жить чем�то утепляющим:

опилками, поролоном или

тряпками. При этом коробки

не должны стоять на бетонном

полу, нужен щит из досок. За�

сыпьте в них овощи и фрукты

(вместе могут храниться кор�

неплоды и картофель, а яблоки

отдельно) и закройте крыш�

кой. При похолодании до �5

положите еще сверху одеяло

или просто какие�нибудь лох�

мотья. А при �20 укутайте сна�

ружи всю коробку.

Как сохранить урожай на балконе
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

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

Автор книги «Позиция на�

блюдателя» живет в Бибиреве,

талант к умозаключениям об�

наруживал с 15 лет. Но настой�

чиво стремился стать экономи�

стом, окончив Финансовую

академию. Сейчас он освещает

в «Независимой газете» эконо�

мическую политику правитель�

ства. А все остальное время по�

свящает любимому делу. Не

смотря на молодость филосо�

фа, у него уже более 30 публика�

ций в уважаемых журналах и

альманахах.

— Отстраненная рефлексия

позволяет нам убедиться в сво�

ем существовании, — считает

он. — А то, что ты и правда су�

ществуешь, — это радостное

чувство. 

Свою книгу Константин на�

писал, работая ночным сторо�

жем в израильском зоопарке.

— У меня тогда появилось

много свободного времени. И

обстановка способствовала

сосредоточению. Звезды, ти�

шина, только лает койот и

мартышки храпят. 

Костя возглавляет философ�

ское общество ОФИР, которое

всегда заседало в Северо�Вос�

точном округе, пока его не вы�

селили с насиженного места у

Тимирязевской. Пришлось пе�

реехать в «Театральный особ�

няк» на Библиотечной улице, 8

(метро «Площадь Ильича»). За�

нятия в 19.00 по вторникам.

Другие произведения моло�

дого философа находятся на

сайте общества okno.km.ru/
ofir.

Ричард ПАВЛОВ

О чем думает философ, 
пока мартышки спят
Житель Северо
Востока Константин Фрумкин
написал хорошую книгу

Маленькие хитрости

Прикрепите на рояль�

ной петле откидную пол�

ку к нижней полке хозяй�

ственного шкафчика. Из

тонкой прочной бечевки

сделайте по бокам два

фиксатора. С таким уст�

ройством разбираться в

шкафчике будет удобнее.

Как хранить фотопленки
Отснятые фотопленки

удобно хранить в кляссере

из тонких пластиковых

папок�файлов, разделен�

ных крупными стежками

на карманы, равные шири�

не фотопленки с неболь�

шим запасом. 

Материалы рубрики предоставлены журналом «Наука и жизнь». 
Подписные индексы: 70601, 72334, 34174

Откидная полочка

Встречаемся в клубе

Ежедневно с 19.00 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

29.08 стриптиз�шоу  
5.09 и дискотека

30.08 выступление звезд
6.09 и дискотека

Предъявителю купона скидка!

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

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

Наколенники, ко�

торые используют

любители катания

на роликах, приго�

дятся при любой ра�

боте, связанной с

н е о б х о д и м о с т ь ю

стоять на коленях на

холодной и влажной

земле или на твер�

дой поверхности.

Например, при про�

полке грядок или

циклевке паркета.

Наколенники для дачи

Из пластиковой

бутылки можно сде�

лать отличную ло�

вушку для мух. От�

режьте от нее кони�

ческую горловину и

вставьте горлышком

вниз в получивший�

ся стакан. На дно бу�

тылки положите

приманку: мелко нарезанные яблоки

с сахаром, варенье или немного меда. 

Ловушка для мух


