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Точное название этого

детского дома звучит так:

Государственное образова�

тельное учреждение «Спе�

циальный (коррекцион�

ный) детский дом № 43 для

детей�сирот и детей, остав�

шихся без попечения ро�

дителей». Создан 30 августа

1999 г.

Количество детей — 58

(на данный момент). По ус�

таву должно быть 50. Ника�

ких раскладушек нет, все

спят на кроватях. Кто�то из

этих 58 находится в сана�

тории, кто�то — в больни�

це. Места есть. 

Возраст детей — от 3�х

лет до 18.

Группы разновозраст�

ные. Вместе с малышами —

первоклассники, старше�

классники — рядом с уче�

никами начальных клас�

сов. Старшие помогают

младшим.

Детский дом № 43 нужда�

ется в разной помощи. В
одежде, обуви, канцто

варах. Денег, выделяемых

государством (а они пере�

числяются дому как поло�

жено), не хватает. Все изна�

шивается, используется

быстро.

Ветхому зданию нужен

ремонт. С благодарностью

детский дом примет по�

мощь в ремонте крыши,
подвала, жилых поме

щений.

Необходимо обновить
видео
 и аудиотехнику.
Телевизоры в доме с ма�

ленькими экранами. Плей�

еры давно служат, часто

выходят из строя.

Нужен спортивный
инвентарь. Нужны дет

ские развивающие 
игры. 

Есть в детском доме му�

зыкальный класс, ребятиш�

ки любят танцевать, высту�

пают на конкурсе «Надеж�

да», ежегодно проводящем�

ся среди детских домов

Москвы. А достойных ко

стюмов нет. В этом году

воспитанники детского

дома № 43 в округе стали

лауреатами (награждены

видеомагнитофоном и на�

стенными часами), но из�

за примитивных, бедных

костюмов вынуждены бы�

ли отказаться от участия в

общемосковском конкурсе

(кстати, он проводился в

киноконцертном зале

«Россия»).

Территория вокруг зда�

ния детского дома хоро�

шая, но не достаточно бла�

гоустроенная. Есть две

спортплощадки, но одна

совсем крохотная, хоте�

лось бы, чтобы она была

больше, чтобы дети зимой

могли играть в хоккей, ле�

том — в футбол.

В прачечной очень ста

рые стиральные маши

ны, нет сушилок для бе

лья.

Старые бытовые холо

дильники.

Двери не закрываются,

падают. 

Для педагогов и воспита�

телей нужны хорошие
специальные книги по
работе с детьми с умст

венной недостаточнос

тью. Для детей — самая

разная (не сложная) ли

тература: художествен

ная, научно
популяр

ная, практические руко

водства, энциклопедии,
справочники. 

Директор — 

Бирк Галина Ивановна. 
Телефон для контактов —

473
6320.
Адрес: 

Ясный проезд, д.24
а

Они не виноваты
От редакции. Сегодня мы открываем но�

вую рубрику — для тех, у кого еще есть же�
лание (и возможность) помогать другим. И
начать мы решили с самого простого, но,
может быть, самого важного. Ведь, как из�
вестно, дети не виноваты в том, что в
стране то перестройка, то дефолт, то ре�
форма ЖКХ…  В общем, с этого номера мы
будем рассказывать о детских домах наше�
го округа и о том, в чем они нуждаются. Ес�
ли у вас есть возможность чем�то помочь —
пожалуйста, позвоните по указанным те�
лефонам. Вам будут рады. А мы, в свою оче�
редь, обязуемся рассказать обо всех, кто
откликнулся делом…

В чем нуждается 
детский дом № 43

— Ирина Яковлевна, на

сколько мне известно,
Юрий Лужков возглавляет
Городской благотвори

тельный совет, а Вы являе

тесь его заместителем в
этом совете…

— Да. 

— И чем занимается этот
совет?

— У нас существует целый

ряд городских благотвори�

тельных программ, кото�

рые мы утверждаем и рас�

сматриваем. На те, где пред�

полагается частичное фи�

нансирование из городско�

го бюджета, мы объявляем

конкурс. Кроме того, совет

рассматривает и индивиду�

альные просьбы граждан,

которые поступают к нам

напрямую. Мы ищем благо�

творительные организации

и фонды, которые могут

оказать помощь в каждом

конкретном случае. Таких

дел много — совет у нас за�

седает раз в месяц, а рабо�

чую группу мы проводим

каждую неделю. Почта —

просьбы и обращения —

поступает каждый день. 

— Для вас эта работа —
вроде общественной на


грузки к должности пре

фекта?

— Если вы имеете в виду,

что я за это не получаю де�

нег, то да, конечно. Но как к

«нагрузке» я к этому не могу

относиться, и должность

префекта тут ни при чем. Я

еще 14 лет назад вступила в

международную благотво�

рительную ассоциацию

LIONS Club International (на

ее эмблеме нарисован лев).

Ассоциацию создал в 1917

году американец Мелвин

Джонс, и сейчас  в ней участ�

вуют благотворительные

организации уже из 186

стран. Что меня привлекло в

этом движении? Оно — во�

лонтерское, то есть одним

из обязательных условий

является либо личное учас�

тие в благотворительной

работе, либо пожертвова�

ния из личных средств. А

потом я организовала в рам�

ках этой ассоциации наш

клуб, он называется «Моск�

ва�Север», и 14 февраля ему

исполняется 12 лет. Наш

клуб ведет несколько благо�

творительных программ. В

большей степени мы зани�

маемся детьми�инвалидами.

— Почему идея благотво

рительности приходит к
нам с Запада?

— Это не совсем так. Про�

сто на Западе это движение

гораздо сильнее развито, и

понятно, почему — чтобы

заниматься благотвори�

тельностью, надо самому

иметь достаточно устойчи�

вое материальное положе�

ние. Но и в России, если

взять ее историю до 1917 го�

да, были и меценаты, и

жертвователи. Это как раз

было свойственно русским

дворянам  — просто их

спонсорами никто не назы�

вал. Cкажем, граф Шереме�

тьев — он ведь очень много

сделал именно для развития

благотворительности. Со�

держал целые сиротские до�

ма… И сегодня потихоньку

эта тенденция начинает

проявляться. Но тут есть

проблема: не все хотят афи�

шировать даже свои добрые

дела. Мотивация, я полагаю,

тут самая разная. Может,

кто�то хочет как бы иску�

пить какую�то свою вину —

мы все перед Богом хотим

быть хорошими. К этому,

конечно, по�разному мож�

но относиться, но я думаю,

если в итоге люди получают

реальную помощь, это все

равно благо. 

Я вообще считаю (и даже

Юрию Михайловичу Луж�

кову писала на эту тему за�

писку), что власть должна

сознательно создавать до�

стойный имидж человеку,

занимающемуся благотво�

рительностью. К этому нуж�

но привлекать популярных

людей, нужно возродить

благотворительные кон�

церты и балы. В этом на�

правлении мы пытаемся

действовать. Недавно я раз�

говаривала с Олегом Газма�

новым. Он проводил благо�

творительную акцию, свя�

занную с борьбой против

наркотиков. Анита Цой ста�

ла помогать одному из на�

ших клубов. Каждый год мы

в театре Ермоловой (уже 9�й

раз) проводим фестиваль

творчества детей�инвали�

дов, и Анита подключилась

к нашей акции со своим

фондом. Мы, кстати, специ�

ально учредили Премию

сердца (я вхожу в попечи�

тельский совет этой пре�

мии): ее вручают тем, кто ак�

тивно занимается благотво�

рительностью и помощью

людям.

— Насколько велики те
деньги, которые сегодня
жертвуются на благотво

рительность?

— Пока, к сожалению, не

велики. Знаете, когда мы

вручали Премию сердца, на

пресс�конференции корре�

спондент задал вопрос при�

сутствовавшему там прези�

денту одного из банков: «А

что вы от этого имеете?» Я

довольно резко ответила:

это все равно, что спросить

— «зачем вы делаете добро

другим?». Благотворитель�

ность потому так и называ�

ется, что она не подразуме�

вает никакой оплаты. Но у

нас, к сожалению, именно в

этом отношении существу�

ют перевернутые с ног на

голову представления: «Да, я

буду заниматься благотво�

рительностью, но дайте мне

льготы в налоге на при�

быль». Я им говорю: «Изви�

ните, но если мы вам дадим

льготы по налогу, мы не по�

лучим средства в бюджет. И

нам в таком случае не нужна

ваша благотворительность,

так как те средства, которые

придут в бюджет, мы сами

направим на поддержку ин�

валидов. Где же тогда ваша

благотворительность?» Был

период, когда льготы, дей�

ствительно, существовали.

Известно, к чему это приве�

ло: делались отчисления

якобы на благотворитель�

ность, а на самом деле шел

так называемый «откат»

«черным налом»… Вот это и

плохо. Другое дело — обще�

ственное признание. Оно

должно стимулировать лю�

дей, побуждать их к добрым

поступкам. И мы к этому

придем.

За что дают

Премию Сердца
Префект Ирина Рабер отвечает на вопросы главного редактора Юрия Сорокина
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За неполный январь в ин�

формационно�справочную

службу префектуры на ли�

нию «Префект СВАО» (так

же называется абонент, куда

жителям округа следует от�

правлять свои обращения)

поступило множество жа�

лоб, заявок и просьб. Мы

приводим те, на которые

уже дан ответ, то есть про�

блема так или иначе решена.

Н. С. Земскова из От�

радного (ул. Бестужевых,

3) попросила восстано�

вить жалюзийные решет�

ки на лестничных клетках

дома. Они были похище�

ны в 2000 году неизвест�

ными лицами, их восста�

новили, но жалюзи кто�то

похитил снова. Глава уп�

равы А. П. Баннов пообе�

щал, что решетки будут

восстановлены в 3�м квар�

тале 2003 г.

* * *
Т. И. Лукьянова (ул. Ка�

либровская, 22Б) сообщи�

ла, что в их доме сломан

кодовый замок, прорвало

трубу в подвале, к тому же в

этом подвале ночуют бом�

жи. ДЕЗ Останкинского

района силами ООО

«Стройремжил» навел по�

рядок: сделал профилакти�

ческую прочистку канали�

зации, ликвидировал горя�

чую течь, отремонтировал

замок и закрыл подвал.

* * *
На улице Докукина (от

дома № 3/1 до ночного ба�

ра) не убиралась террито�

рия, о чем сообщила по

прямой связи мэрии жи�

тельница дома № 9/2 За�

зыкина Н. С. Территория

обслуживается силами

ГУП «Автодормехбаза», где

в сильные снегопады не

хватает уборочной техни�

ки. В настоящее время

снег убирается без задер�

жек, за чем следит адми�

нистрация района и ин�

спектора АТИ.

* * *
Во дворе дома № 21 по

ул. Лескова гр. Скоробога

товой Е. В. обнаружена

стая бездомных собак. Этот

сигнал передан из Спра�

вочно�информационной

службы правительства

Москвы. Из Бибирево сооб�

щили (глава управы С. Бу�

лычев), что заявка на отлов

собак подана в СДМ�1

СВАО, срок исполнения —

10 дней.

Это лишь несколько слу�

чаев, когда линия «Пейд�

жер префекта» оперативно

вмешивалась в разного ро�

да аварии, эксцессы и ЧП. В

дальнейшем мы продол�

жим публиковать отчеты о

работе службы и конкрет�

ной помощи жителям на�

шего округа.

Рубрику ведет 

Сергей ПАРАМОНОВ

231;79;50

Кому помог пейджер префекта

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента 

«Префект СВАО».

На всякий случай

Августовский взрыв на

Королева оставил без угла

многих жителей дома №

32. Но для семьи Шелухи�

ных ожидание переселе�

ния затянулось дольше

других. Теперь они обжи�

вают новенькую квартиру

общей площадью 77,8 мет�

ра на улице Седова в Свиб�

лово. В доме пока приличе�

ствующий переезду хаос:

коробки, свертки, кипы

книг, мешки с одеждой.

Дверь нам открыла сама

хозяйка, ее муж (спортив�

ный журналист газеты

«Труд») оказался на работе,

а крошечный щенок нео�

пределенной породы,

встретивший нас в прихо�

жей, принялся ласкаться и

повизгивать.

Сразу после взрыва Ше�

лухиных приютила дирек�

тор местного овощного

магазина Татьяна Матицы�

на (ее сын Глеб учился вме�

сте с Юлей). На другой

день, 21 августа, всех жиль�

цов, превратившихся в без�

домных, переместили в

гостиницу «Останкино». В

этой гостинице семье Ше�

лухиных пришлось про�

жить дольше остальных —

четыре с лишним месяца.

Дело в том, что Шелухи�

ным, как и всем пострадав�

шим, разрешили при полу�

чении новой квартиры ис�

пользовать процедуру род�

ственного обмена. Но в

ОВД «Марфино» «полетел»

компьютер, и Наталье от�

казали в выдаче нужных

справок и выписок из бух�

галтерии. Они обращались

в разные инстанции, но

никто их проблему решить

не смог. Последнюю точку

в этой эпопее поставила

Ирина Рабер после того,

как Наталья Шелухина об�

ратилась на пейджер пре�

фекта. К делу подключился

начальник управления Де�

партамента жилищной по�

литики Николай Констан�

тинович Буданов, быстро

подыскали вариант и

оформили все необходи�

мые бумажки.

Наталья — экономист по

образованию, раньше ра�

ботала в Кировском испол�

коме. А  с 1988 года вынуж�

дена сидеть дома с доче�

рью (Юля — инвалид дет�

ства). К Юле на дом ходят

преподаватели, а сама она

— талантливая кукольница:

ее поделки, ей�богу, не

стыдно показывать в на�

родном музее. В квартире

Юлины куклы занимают

две полки в шкафу, да еще

многое раздарено друзьям

и знакомым.

От переезда семья выиг�

рала: во�первых, теперь

310�я школа рядом и Юли�

ным преподавателям про�

ще до нее добираться. Во�

вторых, квартира значи�

тельно просторнее и луч�

ше. Кстати, все переселен�

цы улучшили жилищные

условия (в доме № 8/1 на

улице Седова их — человек

тридцать).

17�этажный дом стоит

между станциями метро

«Свиблово» и «Ботаничес�

кий сад», куда ходит тьма

автобусов, да и пешком ру�

кой подать. За квартиру

Шелухины платят 370 руб�

лей — 50 процентов. Ната�

лья записалась в изостудию

и намерена заняться рос�

писью по дереву. В доме

обитают две кошки: голу�

бая Маня и беспородная

Ката — любимица Юли.

Обласкавшую меня у поро�

га собачонку зовут Майла. У

нее в семье особый статус:

эта помесь разных терье�

ров — символ новой жиз�

ни. Наталья приобрела

щенка в тот день, когда вы�

шла из префектуры от

Ирины Рабер. 15 января

они прописались по ново�

му адресу.

Сергей ПАРАМОНОВ
Фотографии

Михаила СЕРДЮКОВА 

С новосельем!

Когда не следует звонить 
на пейджер префекта

Если Вы не пытались решить проблему через местное ру�

ководство («поставьте домофон на дверь в подъезде»). Если

Ваша проблема имеет общий характер («почему у нас плохие

дороги и много дураков?»). Если проблема вне компетенции

префекта («мне не нравится государственный гимн»). Если

вам нужна простая справка («где купить ботинки?»). Если Ва�

ша просьба не обоснована законно («помогите переселиться

из коммуналки в трехэтажный коттедж»). Если проблема но�

сит узкосемейный характер («меня третирует теща»). Пере�

гружая линию «не по адресу», Вы отнимаете время у сотруд�

ников службы — а их помощь может понадобиться другим.

Пожалуйста, помните об этом.

В строители — 
по конкурсу

Утверждено положение об

окружной комиссии по прове�

дению конкурса «Строительная

площадка�2003». Проведение

конкурсных отборов подряд�

ных организаций, которые бу�

дут вести строительные работы

на территории округа, должно

способствовать повышению

культуры строительства, благо�

устройства, сохранности под�

земных коммуникаций и приве�

дению в порядок стройплоща�

док. Такие же комиссии будут

созданы во всех районах округа.

Турнир на призы 
Георгия Бооса

В округе учрежден еще один

спортивный турнир. В феврале

пройдут соревнования детских

дворовых команд на приз депу�

тата Госдумы Георгия Бооса. Фи�

нальные игры пройдут в Ледо�

вом дворце на улице Заповед�

ной (Южное Медведково). Гла�

вам районных управ предписа�

но оказать содействие дворо�

вым командам в экипировке и

проведении предварительных

игр.

Спутники помогут 
убирать мусор

Согласно распоряжению пре�

фекта в округе будет построено

несколько перегрузочно�сорти�

ровочных станций для вывоза

крупногабаритного мусора. За�

казчиком строительства пилот�

ной станции на Сигнальном

проезде, 21а, станет ГУП «Спе�

цавтопредприятие СВАО». К

марту на территории округа

должно быть выделено еще не�

сколько земельных участков для

строительства подобных соору�

жений. За движением автомоби�

лей, вывозящих мусор с терри�

тории округа, будет следить дис�

петчерская служба, оснащенная

системой спутникового слеже�

ния.

Февральская дата
Мероприятия, посвященные

14�летней годовщине вывода

Советских войск из Афганиста�

на, решено провести за счет бю�

джета округа и спонсорских

средств в феврале. Намечены

благотворительные акции по со�

циальной поддержке семей по�

гибших воинов�интернациона�

листов. В школах, лицеях и кол�

леджах пройдут уроки мужества

и тематические классные часы.

Площадь 
у «Тимирязевской»
освобождают

Одобрен проект планировки

микрорайонов 79, 79а и 80 Бу�

тырского района и концепция

развития торговых объектов в

зоне конечной станции моно�

рельсовой дороги у станции ме�

тро «Тимирязевская». Дано ука�

зание подготовить в ближайшее

время программу вывода всех

временных торговых объектов с

указанной территории.

Прекращены 
жилищные 
операции

Распоряжением префекта ут�

вержден перечень пятиэтажных

жилых домов в районе Северное

Медведково, подлежащих отсе�

лению и сносу в 2003 году:

Ул. Тихомирова, дом 7, корп.
4,
ул. Тихомирова, дом 9, корп. 3,
ул. Тихомирова, дом 9, корп. 4,
ул. Полярная, дом 34, корп. 2,
ул. Широкая, дом2, корп. 3.

В этих домах прекращены все

жилищные операции (выдача

выписок из решений органа ис�

полнительной власти и заклю�

чение договоров социального

найма на занятие жилой площа�

ди, разделение лицевых счетов и

Префект распорядился

Поставлена точка в истории со взрывом на улице Королева
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Назначен новый 
глава управы 

Главой управы Бабушкин

ского района назначен Миха

ил Юрьевич Михайлов.

Михаил Юрьевич родился в

1957 году в семье военнослужаще�

го. После учебы в средней школе и

в Ташкентском высшем общевой�

сковом командном училище слу�

жил на различных командных и

инженерных должностях. Окон�

чил Военную Академию имени

М.В. Фрунзе. Подполковник запаса.

Награжден медалью «За боевые за�

слуги». Уволившись в 1996 году из

Вооруженных Сил, трудился в ряде

организаций Москвы. С 1999 года

работает в органах власти города.

Последняя должность — первый

заместитель главы управы района

Бибирево.

Женат, имеет дочь и внучку.

Коллегия префектуры

СВАО обсудила насущный

для жителей округа вопрос

— как выполнялась про�

грамма «Мой двор, мой

подъезд» в прошедшем го�

ду, и что будет сделано в

нынешнем, 2003�м. 

Всего в прошлом году

потрачено на благоустрой�

ство 659 млн. рублей. На

эти деньги отремонтиро�

вано 2 160 подъездов, при�

ведено в порядок и благо�

устроено 913 дворов жи�

лищного фонда, 148

школьных территорий и

36 — больничных. Комму�

нальщики перевыполнили

план по установке систем

видеонаблюдения. Сейчас

в 650 подъездах (всего в ок�

руге их около 11 тысяч)

стоят видеокамеры.

В этом году планируется

отремонтировать 2 169

подъездов. 600 дворов бла�

гоустроят — заменят ас�

фальт, оборудуют детские

и спортивные площадки,

приведут в порядок места

для мусорных контейне�

ров, разобьют газоны и по�

садят деревья. По словам

начальника жилищного

управления префектуры

Алексея Жидкова, устано�

вят видеосистемы еще в

2 000 подъездах.

Новшество этого года —

по специальным комплекс�

ным проектам будут благо�

устроены несколько целых

микрорайонов, для чего

привлечены архитекторы.

Кроме того, во дворах нач�

нут оборудовать гостевые

парковки (количество ма�

шин в городе продолжает

расти, а места для них нет). 

Однако эти усилия, как

отметила префект Ирина

Рабер, не принесут ожида�

емого эффекта, если мы не

научимся содержать свои

дома и дворы в чистоте и

порядке. Роль обществен�

ности (старших по подъ�

ездам и добровольных

объединений жильцов)

должна повышаться. Пе�

ред началом работ нужно

провести инвентариза�

цию дворов. Посмотреть,

по назначению ли исполь�

зуются «ракушки». Некото�

рые из них давно стали ме�

стом для хранения домаш�

него скарба или коммер�

ческими складами. К бла�

гоустройству нужно при�

влекать студентов и

школьников (это и зарабо�

ток, и занятие). Очень

кстати глава управы райо�

на Бибирево Сергей Булы�

чев рассказал о том, что 2

тысячи школьников райо�

на выращивают сегодня

цветочную рассаду для ве�

сенних посадок. Причем

высажена она будет не

только возле школ, но и во

дворах жилых домов, по�

ликлиник и администра�

тивных зданий района.

Выступивший на колле�

гии начальник департамен�

та правительства Москвы

Юрий Шнурков призвал

коммунальщиков округа

внимательно подходить к

выбору подрядчиков. Ком�

плексные проверки, прове�

денные в городе, показали,

что из 96 фирм, привлечен�

ных к благоустроительным

работам в прошлом году, 18

являются хроническими

бракоделами, тем не менее,

им из года в год дают новые

подряды.

Алексей НИКИТИН

На «горячую линию»
префектуры позвонили
больше 30 человек.

Большинство звонили по ча�

стным поводам. Однако

Л.В. Стрелко из дома 112 на

проспекте Мира озаботила

судьба парка «Останкино». В

парке, как сообщила Ирина Ра�

бер, в этом году будут очищены

и благоустроены берега малого

садового пруда, подсажены де�

ревья, а к лету отремонтируют

танцверанду. Восстановлена

шахматная беседка, и префек�

тура подумает, как реанимиро�

вать клуб песни «Не горюй».

Многих беспокоят коммер�

ческие фирмы на первых эта�

жах жилых зданий, неработа�

ющие и скрипучие лифты,

промерзающие стены угловых

квартир и т.д. На заявление,

что во дворе дома №2 по 1�му

Рижскому переулку с 1997 го�

да нет освещения (при уста�

новленных столбах), руково�

дитель окружного ЖКХ

А.М. Жидков пообещал «заст�

релиться, если во 2�м квартале

ничего не изменится». Ирина

Рабер от себя внесла поправку

� «в 1�м квартале этого года».

Жителей округа по�прежнему

беспокоят стаи бездомных со�

бак (видимо, стерилизация

оказалась малоэффективна и

надо изыскивать новые сред�

ства). Всех развеселила жало�

ба из дома № 9 по улице Кон�

стантинова (1�й подъезд), что

уже два года там нет ручки на

входной двери. А на Поляр�

ной, 18, сложилась опасная

пожарная обстановка: магазин

внизу торгует автопокрышка�

ми и автомаслами, а в доме не

работает система пожароту�

шения (сломаны кнопки вызо�

ва и отсутствуют пожарные

рукава). Между тем в январе

при пожаре на Полярной ули�

це погибли 3 человека.

Завершил двухчасовой се�

анс «горячей линии» разговор

префекта с жительницей дома

№ 120 (проспект Мира), где на

месте вырубаемого сквера пе�

ред сталинским домом строят

кафе. Не все жильцы с этим со�

гласны, но решение не имеет

обратного хода и изменить

ситуацию может лишь суд.

Увы, облысение проспекта

Мира � печальная, но неизбеж�

ная участь центральной маги�

страли и наша дань прогрес�

сирующей урбанизации.

По всем жалобам префек�

том отданы конкретные пору�

чения аппарату.

Сергей ПАРАМОНОВ

Скверно закончилась

очередная попойка, кото�

рую затеяла 40�летняя Ма�

рина Вьюгина в своей

квартире на проезде Якуш�

кина. Скорее всего, пожар в

254�й квартире возник из�

за непотушенной сигаре�

ты. Что, в общем, немудре�

но. По словам участкового

уполномоченного Кирил�

ла Пенушкина, в этой квар�

тире ежедневно собира�

лась компания людей, не�

помнящих, что такое трез�

вое состояние, уже не�

сколько лет. 

Ночной кошмар

Видимо, 27 января весе�

лье было в самом разгаре,

когда в 20.06 в пожарную

часть на Сельскохозяйст�

венной улице поступило

сообщение о пожаре в

двухкомнатной квартире

дома №3. Когда приехали

пожарные, настроение во

всем доме было близко к

паническому. Из злополуч�

ной квартиры пытались

выпрыгнуть какие�то люди.

Выяснилось, что там нахо�

дятся дети. Жильцы верх�

них этажей тоже молили о

помощи, поскольку языки

пламени доставали и до

них. Детей вытащили из го�

рящей квартиры в первую

очередь и тут же вручили

врачам «скорой помощи». А

сотрудникам ОВД района

Отрадное пожарные пере�

дали двух абсолютно не�

вменяемых мужчин — уча�

стников попойки.

На улице было уже тем�

но, а электропроводка в

подъезде из�за пожара вы�

шла из строя. Так что в не�

скольких квартирах света

не было вообще, и спаса�

тельные работы приходи�

лось вести при свете фона�

рей и фар пожарных ма�

шин. Пока одни пожарные

по выдвижным лестницам

спасали людей с верхних

этажей, другие заливали

водой квартиру. Около ча�

са ночи пожарные, мили�

ционеры, сотрудники про�

куратуры и руководители

управы района Отрадное

покинули место пожара.

Всего эвакуировано было

22 человека.

Все соседи Марины Вью�

гиной, слава Богу, оказа�

лись в порядке. А вот двоих

участников попойки спас�

ти не удалось. Продуктами

горения отравились 38�

летняя Ирина Зацепина (у

нее остались двое малолет�

них детей) и 26�летний

Игорь Миллионков.

Дети

За неделю до пожара со�

трудники отдела опеки уп�

равы района Отрадное

оформили 4�летнюю дочку

Марины Вьюгиной Машу в

21�ю больницу, чтобы по�

том определить ее в дет�

ский дом. После сигнала

соседей посчитали, что

дальнейшее пребывание

девочки в семье грозит ее

здоровью и даже жизни.

Получилось, как в воду гля�

дели. Замглавы управы На�

талья Кошелева очень рада

тому, что, получается, огра�

дили девочку от беды.

Дело в том, что хозяйку

254�й квартиры уже дваж�

ды пытались лишить роди�

тельских прав. Но тогда

суд, приняв во внимание

ряд обстоятельств, посчи�

тал, что все еще можно по�

править. Речь, правда, шла

о старшей дочери — Мари�

анне. Сегодня ей уже 19.

Она тоже находилась в тот

день в квартире, получила

сильные ожоги верхних

дыхательных путей и была

одной из первых доставле�

на в больницу Склифосов�

ского.

Ее 14�летнего сводного

брата Андрея (на фото) с

пожара отвезли в детский

приют. О том, чтобы вер�

нуть парня матери, речь се�

годня уже не идет. Наталья

Кошелева сообщила, что

работники опеки хлопочут

за мальчика перед настоя�

телем Крутицкого подво�

рья отцом Романом. На пе�

пелище, считают они, Анд�

рею возвращаться не стоит.

Надо попытаться уберечь

парня от стрессов, которые

он вечно испытывал, живя

рядом с матерью.

Как рассказали соседи,

пострадал еще один ребе�

нок. Двухлетняя девочка,

больная тахикардией, отра�

вилась дымом, который

проник по вентиляцион�

ной трубе в квартиру на 4�м

этаже. Девочка доставлена в

Филатовскую больницу.

***
Дня через 4 после пожа�

ра Марина Вьюгина прихо�

дила в свою квартиру — со�

седи видели. Вроде трезва

была. Или показалось. Ос�

мотрела закопченные сте�

ны, разбитые окна. Перево�

рошила головешки. Может,

думала, как жить дальше? А

может, надеялась, что оста�

лось чего�нибудь выпить.

Михаил ПЕТРОВ

Ремонт
2003 
Как и что благоустроят в этом году

Зачем
Митрополит
Волоколамский
приезжал 
в Марьину Рощу

25 января, в Татьянин

день, в Московском госу�

дарственном университете

путей сообщения (МИИТ),

в Марьиной Роще, 65 сту�

дентам из московских и

российских вузов вручили

премиальные стипендии и

путевки. Отличников позд�

равил Митрополит Волоко�

ламский и Юрьевский Пи�

тирим. Оказывается, Его

Святейшество учился в МИ�

ИТе в середине 40�х годов,

а сегодня заведует здесь ка�

федрой теологии. 

После того, как отзвучал

студенческий гимн, перед

собравшимися предстал

храм Святителя Николая

при МИИТе, расположен�

ный внутри учебного кор�

пуса. Он был восстановлен

два года назад, сегодня

здесь снова проводятся

службы.

Алена СВЕТЛАЕВА

Прожигатели
Сгорела «нехорошая» квартира на проезде Якушкина

В январе в округе произошло 98 пожаров,

из них 74 — в жилом секторе.
Погибли 7 человек, пострадали 5.

Официально

Жалобы в эфире
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Программу приняли в

2001 году. Рассчитана она

на 4 года. За прошедший

год русло реки почти на

всей территории Северо�

Восточного округа очище�

но (вывезли тысячи тонн

мусора и ила), укреплены

берега. И река ожила: по�

явилось течение, исчезли

заболоченные участки. На

участке от МКАД до улицы

Менжинского построили

несколько пешеходных ос�

вещенных мостов, убрали

мусор, вырезали старые де�

ревья, посадили новые. Что

будет дальше? 

Как заявили экологи, вся�

кая большая стройка Яузе

противопоказана. Поэтому

здесь будет разбита пеше�

ходно�тропиночная сеть

(вместо асфальта дорожки

засыпят гравием, чтобы

почва дышала). Будет сохра�

нена заповедная зона в рай�

оне усадьбы «Старое Свиб�

лово» и своеобразная экоси�

стема Свибловской излучи�

ны, где до сих пор нерестит�

ся рыба и гнездится редкая

птица — например, камы�

шинка, занесенная в Крас�

ную книгу Москвы. 

В Медведково размес�

тится уютный парк для

массового отдыха — с

фонтанами, аттракциона�

ми, рестораном, интернет�

кафе, «рыбацкой дерев�

ней» из 4�х домиков и клу�

бом для рыбаков. Откроет�

ся физкультурно�оздоро�

вительный комплекс с за�

ливным катком, бассей�

ном, теннисными кортами,

стадионом. В ходе работ

по воссозданию парка пре�

образуется бульвар по Ста�

роватутинскому проезду и

будет реконструирована

Осташковская улица. 

В Свиблово отреставри�

руют водоем с островом и

парковым павильоном. Бу�

дут оборудованы освещен�

ная зимняя лыжная трасса,

детские и физкультурные

площадки и единый прогу�

лочный маршрут вдоль Яу�

зы. На всем протяжении Яу�

за оденется в красивые пе�

шеходные мосты — они бу�

дут установлены через каж�

дые 300—400 метров. На на�

бережной поставят решет�

ки, чтобы окончательно от�

бить охоту у автолюбителей

мыть в реке свои машины. 

Деньги на восстановле�

ние первозданного вида

Яузы выделяются из город�

ского, окружного и район�

ных бюджетов СВАО.

Николай ГРОМОВ

Яуза будет жить
Спасательная операция началась

Накануне Крещения не�

подалеку от станции метро

«Ботанический сад» был

открыт хоспис — стацио�

нарное медицинское уч�

реждение, предназначен�

ное для онкологических

больных 4�й стадии.

Место для него выбрано

очень удачно: рядом Храм

Ризоположения Пресвятой

Богородицы в Леоново, в

двух шагах — красивый

парк и берег реки Яузы. Хос�

пис рассчитан на 30 стацио�

нарных больных. Палаты на

первом этаже одно� и четы�

рехместные, есть в них по�

движные кровати, тумбоч�

ки, шкафы, стол, кресла, те�

левизор. На втором этаже

разместятся комнаты пси�

хологической разгрузки, ка�

бинеты для персонала, ком�

ната приема, конференц�

зал. Вообще проект хоспи�

са — слепок с мировых

стандартов, поэтому задачи

разместить здесь как можно

больше больных не ставил

никто. Хоспис в основном

будет осуществлять обслу�

живание населения на дому

(численность патронажной

службы — 140 человек).

Выступившая на церемо�

нии открытия префект

Ирина Рабер пообещала ос�

настить хоспис современ�

ной системой охраны и по�

дарила красивые часы. Как

напоминание о том, что са�

мое бесценное на земле —

это время. Помнить об этом

надо всегда. Помнить и спе�

шить делать добро.

На открытии присутст�

вовал заместитель мэра в

правительстве Москвы Ми�

хаил Мень.

Сергей ПАРАМОНОВ

На Докукина открыли хоспис

Трасса строится в преде�

лах стадиона «Искра�2»,

опоясывая его по перимет�

ру. Сам учебно�спортив�

ный комплекс «Искра» об�

служивает 10 спортивных

школ. Желанными гостями

трассы станут дети, подро�

стки, пожилые люди и даже

инвалиды из числа по�

движных.

Пока трасса не оснащена

асфальтовым покрытием

для роллеров и электриче�

ским освещением. Свет

проведут в первом кварта�

ле 2003 года.

Строительство финан�

сирует префектура СВАО.

Символическое открытие

трассы состоялось в пред�

крещенскую субботу, 18

января, а окончательно она

будет пущена летом этого

года.

Сергей ПАРАМОНОВ

850 метров 
для роллеров 
Лыжно,роллерная трасса появится
у метро «Ботанический сад»

Блокадниками у нас на�

зывают жителей Ленингра�

да, переживших блокаду

города в 1941—1944 годах.

Всего в нашем округе их 73

человека. 

24 января, на годовщину

прорыва блокады, их со�

брали в  ЦСО Алексеевско�

го района. Во встрече уча�

ствовали сотрудники упра�

вы  Алексеевского района и

депутат Мосгордумы Иван

Новицкий. 

Выступали ветераны,  де�

лились своими воспомина�

ниями. Депутат им вручал

подарки. А после торжест�

венной части состоялся

концерт, в котором высту�

пил детский ансамбль

«Ложкари». Он также назы�

вается «детский  дворовый

ансамбль», поскольку орга�

низован общественностью

дома  184 , что на  проспек�

те Мира. После концерта

участники встречи были

приглашены на празднич�

ный обед. В этот день в

ЦСО присутствовали толь�

ко 30 блокадников.  Ос�

тальные не смогли  быть по

состоянию здоровья.

Леонид САНДЛЕР

Концерт 
для блокадников

Встреча состоялась в ак�

товом зале 306�й школы.

На прошлой встрече у жи�

телей были претензии в

связи с плохим освещени�

ем улиц. Как сообщил глава

управы Петр Поволоцкий,

в минувшем году фонарей

поставили в 10 раз больше,

чем за предыдущие 10 лет.

Это никто оспаривать не

стал, но из зала пришла за�

писка: «А нельзя ли на до�

рожке вдоль Леоновской

церкви повесить не синие

лампы, а желтые. А то что�

то окружающая обстановка

видится неадекватной».

Префект, улыбнувшись,

развела руками: друзья мои,

по�моему, это каприз!

Другая проблема: авто�

стоянка управы занимает

слишком много места, а ря�

довые авто жмутся в это

время на тротуарах. Упра�

ва, сообщила Ирина Рабер,

очень скоро переедет на

Будайский проезд, на дру�

гой конец Ростокино.

Впрочем, еще большие

неудобства доставляет рос�

токинцам явный недоста�

ток продовольственных

магазинов, и в частности,

дешевых вроде «Пятероч�

ки» и «Копейки». Префект

прямо за столом президиу�

ма поручила заместителю

по потребительскому рын�

ку Николаю Звереву изыс�

кать возможность для уста�

новки в районе передвиж�

ных мини�магазинов с то�

варами первой необходи�

мости и организации яр�

марок выходного дня. Это

пока. А в перспективе с

торговыми площадями в

Ростокино будет не хуже,

чем в других районах. На

первом этаже высотного

дома на углу Докукина и

проспекта Мира располо�

жится крупный магазин.

Уже началось строительст�

во торгового центра под

знаменитой скульптурой

Мухиной «Рабочий и кол�

хозница». Под землю будут

переведены торговые па�

вильоны, располагающие�

ся сегодня на пути от

станции метро «ВДНХ» до

главного входа на выставку

и мешающие нормальному

пешеходному движению.

Еще одна крупная строй�

ка на территории района —

это школа №269. Она от�

кроет двери к 1 сентября и

будет стоить 360 млн. руб�

лей. А удобные и нескольз�

кие дорожки для обхода

строительной площадки

сделают немедленно, по�

обещала Ирина Рабер.

Вот еще несколько во�

просов, ответы на которые

получили жители Ростоки�

но во время встречи.

Строителям моно

рельсовой дороги за


претят работать по но

чам.

Специалисты рассчи

тали, что восстановле

ние движения 33
го ав

тобуса по улице Сель

скохозяйственной мо

жет только ухудшить
непростую дорожную
ситуацию.

Ведомственный дет

ский сад №1539 прода

вать под колледж никто
не собирается. Речь
идет о передаче сада в
муниципальную собст

венность.

В районе Останкин

ского телефонного узла
весной будет построена
гостевая парковка на 20
машин, и это заметно
разгрузит движение по
улице Докукина.

Алексей НИКИТИН

Чего не хватает в Ростокино
Руководители префектуры встретились с населением района
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Сотрудники Отдела по борьбе с органи�

зованной преступностью УВД Северо�

Восточного округа давно знали, что на од�

ну из плодоовощных баз округа наведыва�

ется «вор в законе», известный в крими�

нальном мире под кличками «Казбек» и

«Рыжий». Интерес у него, понятное дело,

был не к яблокам и хурме — он покупал

там очередные дозы героина. 

Оперативники сработали быстро. Прав�

да, Казбек, бывший борец и просто силь�

ный от природы человек, поначалу не вос�

принял молодых ребят всерьез — полез

драться. Через полчаса он уже сидел в рай�

онном Отделе внутренних дел в Лосинке и

показывал понятым, что у него спрятано в

ботинке. А там лежал беленький скром�

ный пакетик с героином весом примерно

0,95 грамма. Задержанного, лишенного

очередной дозы, начало «ломать» прямо в

камере изолятора временного содержа�

ния (ИВС).

Казбек Мадуевич Шахбулатов (а именно

так зовут арестованного уроженца села Ша�

лажи Урус�Мартановского района Чечни)

давно и прочно «подсел» на наркотики, еще

до первой своей судимости в 1999 году.

Строго говоря, «вором в законе» Казбек

стал не совсем по правилам. В последнее

время в воровском мире стали менее щепе�

тильно подходить к «коронованию»: теперь

для этого не требуется иметь судимость и

«моральный» авторитет. Достаточно иметь

деньги. Казбек имел много денег и, вложив

часть из них в «общак» в начале 1999�го,

был «коронован» в Ростове�на�Дону неким

Владимиром Барсеговым (воровская клич�

ка «Кирпич») и еще одним криминальным

авторитетом по кличке «Дзутц».

По признанию оперативников, век «лав�

рушников», то есть «воров в законе», ку�

пивших высокое место в криминальной

иерархии, как правило, недолог. Рано или

поздно «настоящие» воры подлавливают

их на нарушении негласного воровского

закона, и расправляются.

В случае с Казбеком криминальным ав�

торитетам и разбираться не придется. Все

решит суд: часть 1�я 228�й статьи УК, кото�

рую инкриминируют Шахбулатову, «тя�

нет» на 3 года.

Александр ВИНОГРАДОВ

Света Борисова и Денис

Филатов познакомились в

декабре 2002 года, вскоре

после приезда Светы в

Москву на заработки. Ей —

37 лет, ему — 32. Она устро�

илась продавцом на Мыти�

щинскую ярмарку, а жила у

двоюродной сестры на ули�

це Стартовая. Москвич Де�

нис жил неподалеку, на той

же улице. А работал водите�

лем. Лучше бы они не встре�

чались, но — встретились.

И стали проводить время

вместе. Дениса не смущало,

что на Украине у Светы ос�

тались муж и 10�летний

сын. Света тоже встреч с

ним не избегала. 31 декабря

праздник справляли вмес�

те. Все уже изрядно были

пьяны, когда Дениса вдруг

обуяла беспричинная рев�

ность. Он стал избивать по�

другу, а потом попросту из�

насиловал. В самый разгар

новогодней ночи ее увезла

«скорая помощь». 

После выздоровления он

молил ее о прощении. И

она простила, хотя стала

его побаиваться. 

А утром 20 января он ска�

зал, что если сегодня она

окажется в какой�нибудь

компании и выпьет, он ее

убьет. Вечером он принес

несколько бутылок водки

на квартиру и намеренно

напоил Свету водкой. Сле�

дователям потом он скажет,

что проверял, помнит ли

Света его утреннее преду�

преждение. А потом выта�

щил ее на лестничную пло�

щадку между 16�м и 17�м

этажами и стал избивать. 

Итог, зафиксированный

врачами уже на трупе Свет�

ланы Борисовой: гематома

глаз, черепно�мозговая

травма, переломы челюсти,

позвоночника, ребер, груд�

ной клетки, многочислен�

ные травмы живота. Экс�

перты определили, что с

такими травмами Света

прожила не больше 10 ми�

нут. Но на этом ревнивец

не успокоился. Он раздел

Свету догола, а одежду вы�

бросил в мусоропровод.

Потом зачем�то спустился

вместе с ней на лифте, сам

вышел погулять, а ее оста�

вил в кабине. Сердоболь�

ные ребята, гревшиеся в

холле первого этажа, под�

няли ее снова на 16�й. Он

вернулся, доехал до нужно�

го этажа, убедился, что Све�

та мертва и спокойно по�

шел к себе домой.

Утром следующего дня

снова зашел в подъезд,

проверил, что Света лежит

на том же месте, и пошел

на работу.

Вечером дома его уже

ждали оперативники: сосе�

ди наткнулись на труп и со�

общили в милицию. Денис

сознался сразу. А минут че�

рез 5 спокойного и разме�

ренного рассказа о проис�

шедшем вдруг впал в исте�

рику.

По словам оперативни�

ков и следователя, ведуще�

го дело, все действия Фила�

това подпадают под статью

105�ю, часть 2�ю, пункт «д»

УК: убийство с особой жес�

токостью. А это от 7 до 20

лет лишения свободы.

Кстати, первая жена Де�

ниса настояла на разводе

после нескольких недель

совместной жизни. 

Михаил НИКИТИН

Внимание: розыск !
Цаплин 
Сергей Александрович

Ранее судим, уроженец г.

Балашов Саратовской об�

ласти, 1977 года рожде�

ния. Разыскивается за со�

вершение ряда тяжких и

особо тяжких преступле�

ний на территории Севе�

ро�Восточного округа

г. Москвы.

Широченков 
Владимир Михайлович

Разыскивается за совер�

шение нескольких мо�

шенничеств в особо круп�

ных размерах.

«Лаврушник» попался 
на героине
На территории округа арестован «вор в законе»

От любви до смерти –
один шаг
Убийство на Стартовой улице

10 сентября прошлого го�

да пенсионер Евгений Яков�

лев вышел по обыкновению

погулять с собачкой по род�

ному Лазоревому проезду.

Собачка была без поводка и

стала вдруг бросаться на 

4�летнего пацана, сына

гражданки Т. Иваницкой. У

мальчика случилась истери�

ка. На просьбу Иваницкой

успокоить животное Яков�

лев ответил просто: толкнул

обидчицу на асфальт, доба�

вил пару нецензурных слов.

Женщина тут же обрати�

лась в отделение милиции,

где по факту хулиганства за�

вели дело.

Останкинский районный

суд на днях вынес приговор

пенсионеру — 6 месяцев ус�

ловно.

Егор НЕСТЕРОВ

За неделю с 20 по 26 января на

территории округа была совер�

шена 31 квартирная кража. Это

своеобразный рекорд, обычно

число незаконных проникнове�

ний в квартиры колеблется в ок�

руге на уровне 15—20 случаев в

неделю, а то меньше. За это же

время раскрыто всего 4 преступ�

ления подобного рода. То есть во

всех случаях преступники фак�

тически беспрепятственно про�

никали в квартиры, «чистили» их

и спокойно уходили. Надо еще

иметь в виду, что безнаказан�

ность обычно «улучшает» аппе�

тит «домушников».

Сотрудники УВД до сих пор не

нашли внятного и логичного

объяснения этому всплеску: воз�

можно, это «гастролеры» про�

шлись по новым адресам. Воз�

можно, бдительность граждан

слегка притупилась — такое бы�

вает.

Но вот заключения сотрудни�

ков экспертно�криминалисти�

ческого отдела (ЭКО) УВД

СВАО, связанные со способами

вскрытия замков во время со�

вершения краж, наводят на раз�

мышления. Замначальника ЭКО

Михаил Большаков считает, что

часто преступникам и голову не

надо ломать над тем, как от�

крыть двери. Конструкция боль�

шинства замков настолько про�

ста, что на поверку они являют�

ся не более чем запирающими

устройствами. То есть по степе�

ни секретности не страшнее во�

ротного засова: подошел и от�

крыл.

Речь идет о дешевых замках

турецкого производства с таки�

ми маркировками на лицевой

планке: «FAIN», «KALE»,

«TURKEY» и «ORNEK». Они быва�

ют двух видов. Обратите внима�

ние на фотографии. У первого

цилиндровый механизм с тремя

рядами штифтов — по два

штифта в каждом, а ключ пред�

ставляет собой круглый стер�

жень с крестообразным сечени�

ем рабочей части. Второй — с

двухсторонним цилиндровым

механизмом, имеющим по од�

ному ряду штифтов с каждой

стороны и замочные скважины

как с наружной, так и с внутрен�

ней стороны. Ключ у этого зам�

ка плоский, с прямоугольным

сечением рабочей части, имею�

щей на нижнем ребре располо�

женные в один ряд выступы и

впадины.

Мы не можем (по понятным

причинам) рассказать о том, как

легко вскрываются эти замки. Но

если вам дорог покой, смените

замки. Безопасность стоит денег.

Но она того стоит!

Владимир АНИКИН

Поводок для хулигана

Неделя открытых дверей
В округе поставлен рекорд по квартирным кражам

Койкоместо
для нелегала 

Возбуждено уголовное де�

ло по статье «взяточничест�

во» в отношении комендан�

та общежития Московского

государственного универси�

тета путей сообщения. Об

этом сообщила «Интерфак�

су» представитель пресс�

службы Управления по

борьбе с экономическими

преступлениями ГУВД

Москвы Ирина Волк.

По ее словам, Г.М. в тече�

ние полутора лет незаконно

сдавала за наличный расчет

места в общежитии на улице

Образцова нелегальным

эмигрантам — выходцам из

Индии, Пакистана, Афганис�

тана и других азиатских

стран. За одно спальное мес�

то комендант получала от

150 до 300 рублей, ежесу�

точная выручка составляла

от 7 до 15  тыс. рублей.

В момент проверки в об�

щежитии обнаружены око�

ло 300 иностранцев�нелега�

лов. И. Волк сообщила, что

Г.М. задержана при получе�

нии взятки, у нее изъято 7,5

тыс. рублей.



Звездный бульвар 7

— Андрей Павлович,
как вы оцениваете сего

дняшний уровень пре

ступности в Северо
Вос

точном округе?

— Статистика, к сожале�

нию, не в пользу милиции,

да и не в пользу общества.

Всего в прошлом году заре�

гистрировано было 15 106

преступлений. По сравне�

нию с предыдущим годом

прирост — около 22 про�

центов.

— Получается, что все
усилия милиции беспо

лезны?

— Так говорить нельзя.

Раньше бичом милиции

было сокрытие преступле�

ний. Сейчас политика по�

менялась. Любое обраще�

ние гражданина, даже теле�

фонный звонок теперь ре�

гистрируются. Дальше про�

водится проверка. Если

есть основания для возбуж�

дения уголовного дела —

оно возбуждается.

— Но число тяжких и
особо тяжких преступ

лений тоже выросло. А
ведь их скрыть было,
вроде, невозможно…

— Ну, «прятали» раньше

все составы преступлений

— чего уж тут кривить ду�

шой. Спрятать можно было

всякое преступление, если

только его не совершили

на Красной площади. А ес�

ли говорить о причинах, то

уровень жизни людей

нельзя сбрасывать со сче�

тов. Плюс расслоение об�

щества. Отсюда грабеж,

разбои, наркотики. Тому

же наркоману ничего не

стоит встретить у подъезда

беззащитного человека —

ребенка, молодую девушку,

стукнуть по голове, вы�

рвать сумку — и получить

очередную дозу. Руковод�

ство УВД округа тоже

очень беспокоит рост ко�

личества грабежей и разбо�

ев.

— Недавно на заседа

нии столичного прави

тельства опять говори

ли, что нужно усилить
режим регистрации
иногородних…

— Распоряжение мэра

об обязательной регистра�

ции в свое время было от�

менено, — Конституцион�

ный суд признал его нару�

шающим права человека.

Мое частное мнение: оно

вполне было оправдано

для такого мегаполиса, как

Москва, где количество

«протекающего» населе�

ния стало просто огром�

ным. Участковые инспек�

торы физически не в со�

стоянии фиксировать тех,

кто проживает нелегально.

Хорошо, если на «залет�

ных» укажут пальцем сосе�

ди, а если нет?

— Андрей Павлович,
предлагаете наушни

чать? 

— Называйте как хотите.

Но если не сообщить в ми�

лицию о незнакомых и по�

дозрительных людях, нео�

жиданно встреченных в

подъезде, это может обер�

нуться бедой. К примеру,

отрабатываем после квар�

тирной кражи жилой сек�

тор, и выясняется, что со�

сед по лестничной пло�

щадке что�то слышал подо�

зрительное, даже в дверной

глазок видел, как кто�то ко�

пошился на лестнице, но

снять трубку и набрать

«02» — это как будто и не

его дело. А вот недавно, на

улице Вешних вод, соседи

услышали крики о помо�

щи, лай собаки, вызвали

милицию. Наряд приехал

через 5 минут и задержал

троих преступников.

— Какие преступле

ния чаще всего совер

шают иногородние и
иностранцы?

— Статистики нет, но

практика работы, в том

числе и моя личная, гово�

рит, что это грабежи, раз�

бойные нападения, квар�

тирные кражи. В прошлом

году наши оперативники

вместе с коллегами из Се�

верного округа арестовали

группу граждан Молдавии,

которые приехали в Моск�

ву на работу, а в «свободное

время» у метро Тимирязев�

ская подкарауливали оди�

ноких женщин, затаскива�

ли их в тепловой коллектор

и там грабили и насилова�

ли. В конце прошлого года

взяли преступную группу

из Армении, которая дол�

гое время занималась раз�

бойными нападениями на

водителей и экспедиторов,

приезжавших за дорого�

стоящим товаром в Москву.

Я ровно отношусь ко всем

национальностям, но раз

уж о них зашла речь, не мо�

гу не вспомнить, как в Ма�

рьиной роще года полтора

назад взяли с поличным

гражданина Грузии. Его

специально привозили из

Тбилиси сообщники, что�

бы он быстро вскрывал са�

мые хитроумные квартир�

ные замки. Выходцы из

Азербайджана «славятся»

на территории округа рас�

пространением наркоти�

ков, грабежами, разбоями.

Преступники из Дагестана,

Чечни — рэкетом и похи�

щением людей. «Доблест�

ные» россияне, впрочем,

ничем не уступают уро�

женцам других стран. Но,

тем не менее, в ГУВД Моск�

вы и МВД сочли необходи�

мым создать специальную

миграционную службу. И

ее необходимость никем

уже не оспаривается.

— Обязательную реги

страцию хотят ввести
не только для прибыва

ющих в Москву из стран
СНГ, но и для россиян из
разных регионов.

— Конечно, не важно,

откуда ты приехал в Моск�

ву — из Липецка, Казани

или Тбилиси. Зарегистри�

руйся — и живи спокойно.

— Но сотрудники пра

воохранительных орга

нов за взятку могут отпу

стить человека, даже ес

ли есть подозрения в его
добропорядочности…

— За этим следит служба

внутренней безопасности,

которая подчиняется лич�

но начальнику УВД СВАО. Я

знаю, что и в прошлом году

против нескольких наших

сотрудников были возбуж�

дены уголовные дела, кого�

то уже осудили.

Беседовал 

«Гастролеры» распоясались
Разговор с начальником криминальной милиции округа Андреем Пучковым

В январе на территории округа
в автомобильных авариях

5 54
погибли ранены

После критики, прозвучав�

шей в адрес окружной мили�

ции на заседании коллегии

префектуры в конце прошло�

го года, в отделе ГАИ затеяли

реорганизацию. Она, по мне�

нию руководства, будет на�

правлена на совершенствова�

ние работы по розыску угнан�

ного автотранспорта.

Во вновь созданное подраз�

деление войдут три структур�

ные единицы. Первая будет за�

ниматься розыском авто�

транспорта, похищенного на

трассах. Вторая займется во�

дителями и автомашинами,

скрывшимися с места аварии.

И третье отделение будет по�

могать сотрудникам ГАИ, про�

изводящим регистрацию авто�

транспорта, в выявлении по�

хищенных машин.

Недавно был расформиро�

ван знаменитый косинский

батальон, который занимался

розыском угнанных в Москве

машин. Новейшие охранные

сигнализации «Цезарь�сател�

лит» и «Лауджек» обслуживал

именно он. Системы позволя�

ли отслеживать движение уг�

нанных машин в режиме ре�

ального времени. Теперь часть

оборудования батальона по�

ступит «на вооружение» ок�

ружных подразделений.

Виталий МАЗАЕВ

Косинский батальон расформирован
Ловить угонщиков будут по округам

ВАС НАУЧИМ НАБИРАТЬ БЫСТРО, ЧЕТКО – ДНЕЙ ЗА ПЯТЬ!
Ночь, в компьютерной фирме, работающей круглосуточно,  раздается телефонный звонок. 
—  Это 955 05 66, фирма «ЭргоСОЛО»?
—  Да, слушаем вас внимательно. 
Женский голос шепотом:
—  Я вчера у вас программу «Соло на клавиатуре» покупала.
— И?.. Сколько заданий выполнили?
—  Компьютер у меня сломался, можете... починить?
—  Говорите, пожалуйста, громче, не слышно.
—  Громче? Не могу... Муж тоже курс проходит, услышит, что компьютер сломала — убьет...
Появился уникальный обучающий курс «СОЛО на клавиатуре» как для начинающих, так и для опытных пользователей
компьютера.
«СОЛО на клавиатуре» создал психолог и журналист, преподаватель факультета журналистики МГУ 
Владимир Шахиджанян. Программист — Денис Евгеньевич Афанасьев.
Пройдя курс, ВЫ научитесь набирать слепым десятипальцевым методом тексты на русском и английском языках.
ВЫ улучшите свои знания в английском языке.
ВЫ освоите основы психотренинга.
ВЫ станете лучше понимать себя и своих близких.

Возьмите этот курс в Интернете на сайтах:
www.ergosolo.ru и www.1001.vdv.ru
Жителям Москвы программу могут доставить домой или в офис.
Закажите ее по телефону: (095) 955;05;66.
Или сообщите свой номер телефона на пейджер: 244 34 49 для аб. 78 212.

«СОЛО на клавиатуре» — новое слово в освоении компьютерной грамотности!!!
Благодарим за помощь и поддержку лучший провайдер страны «Демос».
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Кто не помнит Лизу

Бричкину — героиню

фильма Станислава Рос�

тоцкого, снятого по повес�

ти Бориса Васильева «А зо�

ри здесь тихие»? Это была

первая кинороль актрисы

Елены Драпеко, выпускни�

цы Ленинградского госу�

дарственного института

театра, музыки и кинемато�

графии. Потом она снялась

еще 60 фильмах, среди них

такие, как «Вечный зов»,

«Полынь — трава горькая»,

«Безотцовщина», «Одино�

ким предоставляется об�

щежитие», но для многих

она до сих пор ассоцииру�

ется с Лизой Бричкиной. 

Кинозвезда 
по имени
Сюзанна

Так вот, Лиза... извините,

Елена Драпеко, став в дека�

бре 1999 года депутатом

Государственной Думы,

вынуждена была изменить

Северной столице и пере�

ехать в Москву. Сейчас она

живет на улице Королева в

доме, который обживали

еще депутаты горбачевско�

го Верховного Совета

СССР и Верховного Совета

России первого созыва.

— Елена Григорьевна, не

трудно было после интел�

лигентного Питера привы�

кать к Москве, которая, как

известно, слезам не верит?

— А мне не было необ�

ходимости привыкать. В

течение 30 лет я регуляр�

но работала в Москве. У

меня 18 фильмов только

на «Мосфильме» снима�

лось. Жила в основном в

гостиницах всех уровней

— от «России»  до самых

заштатных вроде «Колхоз�

ной» и «ВДНХ». У меня

здесь очень много друзей.

Ведь я почти 20 лет была

членом правления Союза

кинематографистов, за�

тем вице�президентом

гильдии актеров кино. То

есть для меня Москва и

Петербург — один боль�

шой город с расстоянием

в ночь. И сейчас часто ез�

жу, потому что в Петер�

бурге у меня обществен�

ная приемная. И пробле�

мы Петербурга, естествен�

но, я знаю лучше. 

С Еленой Драпеко мы

разговаривали, можно ска�

зать, на ходу. По дороге на

рынок, в обувную мастер�

скую, в магазин. Так вот,

живет она с дочкой Настей

и кошкой Сюзанной. Кош�

ка, кстати, тоже актриса.

Про нее был снят 40�ми�

нутный фильм, который

пять раз показывался в Пе�

тербурге по телевидению в

серии о домашних живот�

ных. 

— А попала я в наш заме�

чательный район благодаря

моей подруге Ольге Бори�

совне Пашковской, которая

живет на улице Аргунов�

ской. Когда меня выбрали в

Государственную Думу, нас

заселили всех в гостиницу

«Россия». Вы можете себе

представить, что такое жить

с ребенком в гостинице

«Россия»? И тогда моя по�

друга взяла нас к себе. Я спа�

ла у нее в гостиной на дива�

не, а их пес, спаниель Кузя,

жил у меня в ногах. Так у

них и жили, пока не дали,

наконец, служебную квар�

тиру. 

Когда депутатам стали

давать жилье, Драпеко

предложили квартиру на

Мосфильмовской улице.

Большой современный

дом улучшенной плани�

ровки с хорошими площа�

дями, с кучей услуг: там

только одна квартплата —

9 тысяч рублей. Чего еще

желать? Но она отказалась.

Заявила председателю Го�

сударственной Думы Ген�

надию Селезневу, что не

хочет уезжать от своих ос�

танкинских друзей, что ей

нравится именно этот рай�

он.  «Я знаю, что здесь есть

дом, в котором живут еще

депутаты первого созыва, и

в нем есть несколько сво�

бодных квартир, принад�

лежащих управлению дела�

ми. Очень прошу в одной

из них меня поселить». Ей

пошли навстречу, хотя

квартира�то по качеству

значительно хуже, чем на

Мосфильмовской. 

— Пока я жила на Аргу�

новской, мне очень понра�

вился наш район. Такого

уникального сочетания зе�

лени, истории и цивилиза�

ции я в другом районе не

знаю.

Наши врачи 
не хуже
кремлевских

Еще Елене Григорьевне

нравится здесь снабжение.

Вышла из подъезда, и хоть

в «Аргуновский» гастро�

ном, хоть через дорогу в

«Анастасию». Овощи она

покупает по субботам на

мелкооптовом рынке на 

1�й Останкинской улице.

Обувь ремонтирует в мас�

терской тоже на Аргунов�

ской улице. И с врачами

местными дружит, хотя

прикреплена к кремлев�

ской больнице. 

— Есть такой замеча�

тельный человек — Евге�

ния Яновна Гукасян, замес�

титель главврача поликли�

ники №77 на улице Цанде�

ра. Мы давно дружим. Как�

то мне стало плохо, и я вы�

звала «неотложку» из ЦКБ,

и одновременно примча�

лась Евгения Яновна. Та�

ких людей, как она, мало.

Это люди из XIX века. Она

лечит нас, наших детей,

наших кошек, наших соба�

чек, дает прекрасные сове�

ты в области семейной

психологии... 

— Елена Григорьевна, де�

путаты — люди занятые.

Как удается поддерживать

форму? 

— Лишь силой воли. Дру�

гих методов нету. Кроме

спаниеля Кузика, меня вы�

гуливают друзья. В основ�

ном в парке Дзержинского. 

Есть у Драпеко в нашем

округе и объекты депутат�

ской заботы. 

— Все хочу добраться до

студии юннатов. Можно

предложить детским до�

мам Москвы использовать

ее как базу для подготовки

специалистов в области

сельского хозяйства.

Александр КАЛИНИН
Фотографии

Михаила СЕРДЮКОВА

Лиза Бричкина 
c улицы Королева

Марат Сафин родился

в Останкино и стал са�

мым именитым спортс�

меном из тех, который

появлялся на свет на се�

веро�востоке Москвы. 

Семья Сафиных мно�

гие годы живет недале�

ко от станции метро

«ВДНХ». Первый удар

ракеткой по мячу ма�

ленький Марат сделал в три года. Любители тенниса стар�

шего поколения наверняка помнят имя мамы Марата Ра�

узы Ислановой, выступавшей за женскую сборную Союза.

Она не раз становилась чемпионкой страны, и после

большого спорта стала тренировать мальчишек и девчо�

нок на кортах Ширяевки — так еще называют стадион

«Спартак» в Сокольниках. 

Марат до 14 лет рос в исторических владениях князей

Черкасских и графов Шереметьевых. Его нередко видели

у Останкинского дворца и на берегу пруда, что через до�

рогу от музея. 

— Это мама «виновата», что стал теннисистом, — говорит

Марат. — Сначала подавал маме мячи, а уже лет в пять сам

под ее руководством отрабатывал удары. Я хотел научиться

подавать мяч так, чтобы соперник не смог его принять.

Отец Марата, Михаил, в молодости играл в футбол, а

потом настолько увлекся теннисом, что устроился на

«теннисное место». Многие годы Михаил Алексеевич яв�

ляется директором теннисного центра, что недалеко от

станции метро «ВДНХ».

В последнее время Марата все реже можно увидеть до�

ма. Гарантированно лишь во время Кубка Кремля. Но вот

не так давно он захотел получить водительское удостове�

рение. В Валенсии не удалось — в Испании, чтобы полу�

чить права, нужно каждый день посещать  автошколу.

Пришлось Марату получать их в Москве — здесь он сдал

экзамены экстерном. 

Николай ЗУЕВ
Фотоография автора

Американцы, как извест�

но, уже атаковали однажды

Ирак. Операция называ�

лась, если кто помнит, «Бу�

ря в пустыне». 

Меня эта история, конеч�

но же, тоже коснулась.

Правда, с неожиданной

стороны. 

Работал я тогда на телеви�

дении в передаче «Крими�

нальные новости». В нашем

деле важно было опередить

конкурента. А тут смотрю в

программе «Итоги» у Евге�

ния Киселева сюжет о том,

что Жириновский отправ�

ляет в аэропорту своих мо�

лодых партийцев в Ирак на

войну с американцами. Де�

ло скандальное.

Но мне интуиция подска�

зывает: что�то здесь не то. 

С утречка отправляюсь

прямо в штаб к Вольфычу

на Сретенку и застаю лиде�

ра ЛДПР врасплох. И кого

же вижу рядом с ним? Да

этих самых «соколов», кото�

рые якобы уже отбыли на

войну. Они все засмуща�

лись — поняли, что разоб�

лачены. Я ведь с камерой.

Но деваться некуда — стал

Вольфыч выкручиваться.

После этого вся кампа�

ния по набору доброволь�

цев в Ирак сдулась как 

лопнувший шарик. А Жи�

риновский на меня тоже не

в обиде. Понял, что имеет

дело с профи, а не с каким�

нибудь аналитиком. Вот на

Киселева он тогда в суд по�

дал. И выиграл, кстати.

Истории Негрустуева

Как я разоблачил
Жириновского

Сафину — 23!
27 января — день рождения самого
знаменитого спортсмена из СВАО
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Пороховщиков
и его женщины — в жизни и в кино

Дом — на Арбате,
квартира — 
на проспекте Мира

Cреди московских па�

мятников архитектуры, ох�

раняемых государством,

значится и Дом Порохов�

щикова. Деревянный особ�

няк в Староконюшенном

переулке, построенный без

единого гвоздя и получив�

ший на выставке в Париже

серебряную медаль, был

сооружен прадедом народ�

ного артиста России Алек�

сандра Пороховщикова.

Артист в числе немногих

москвичей смог получить

свое родовое гнездо в

аренду, и он хочет после

реставрации дома создать

в нем культурный центр.

Сам Александр Шалвович в

Староконюшенном не жил.

Его родным домом долгие

годы является квартира на

проспекте Мира около ме�

тро «ВДНХ».

— После того, как мой дед

был расстрелян в 1941�м,

мы были вынуждены уе�

хать из Москвы. Папа стал

главным архитектором го�

рода Магнитогорска и Че�

лябинской области. Он

мне не родной отец, но я с

трех лет с ним жил, поэто�

му он для меня родной, он

меня вырастил. В 1956�м

деда реабилитировали, и

мама насела на отца — вер�

ни нас в Москву. Папу пе�

ревели работать в столицу,

и в 1960 году мы снова ста�

ли жить в Первопрестоль�

ной. Нам дали на выбор не�

сколько квартир, понрави�

лась трехкомнатная квар�

тира на проспекте Мира.

Тогда это был тихий рай�

он. Рядом выставка, Со�

кольники, есть где гулять.

Тогда еще не была постро�

ена гостиница «Космос»,

но было уже метро «ВДНХ».

Эта станция была конеч�

ной. По Ярославке мы час�

то ездили в Загорск, наве�

щали могилу моего двою�

родного дяди Патриарха

Московского и Всея Руси

Алексия I. 

Мамина записка

Эту квартиру Порохов�

щиков снял в своем первом

фильме�короткометражке

«9 мая», которую он поста�

вил как режиссер. В ней

живет главный герой кар�

тины. От знаменитых

предков сохранилась кое�

какая мебель — шкаф из

красного дерева, стол, не�

сколько стульев. Еще цел

недорогой, но старинный

сервиз, столовые приборы.

Несколько картин. Ника�

ких ценных вещей (в мате�

риальном смысле) не оста�

лось — все отобрали при

аресте деда. Не утерялась в

этой современной кварти�

ре самая большая драго�

ценность — старинный ук�

лад семьи Пороховщико�

вых. Его хранительницей

была мама Александра

Шалвовича. Несколько лет

назад она ушла из жизни.

Недавно умер его отец. И

актеру стало нелегко в этом

доме находиться.

— Приходишь, и такое

ощущение, что мама вы�

шла ненадолго в магазин и

сейчас придет. Остались

лежать записочки «Купить

булочку. Папе — кефир»,

«Налить собачке суп в мис�

ку». Вижу все это, и я,

взрослый мужик, сажусь и

начинаю рыдать в голос.

Как�то поливаю в маминой

комнате цветы и вдруг

слышу, как она мне гово�

рит: «Сашка, не перелей». Я

ей отвечаю: «Галь, ты опять

начинаешь». И это не гал�

люцинация, и у меня не по�

ехала крыша. Сколько раз

бывало: поправишь мами�

ну постель, натянешь одея�

ло, а потом видишь, как на

нем снова появилась впа�

динка, как будто на посте�

ли кто�то лежал. Самым

страшным оказался не фи�

зический уход близких, а

то, что тебе больше никто

не сможет рассказать, ка�

кой ты был в детстве. Мне

иногда молодые жалуются

на своих родителей, а я им

говорю: «Радуйтесь, что ва�

ши мама и папа с вами ря�

дом. И даже не надо их об�

суждать».  

Жители дома на про�

спекте Мира, конечно, зна�

ют, какой известный актер

живет рядом с ними. Ис�

кренне гордятся его успе�

хами. Подходят на улице,

жмут руку: «Александр

Шалвович, видели вашу ра�

боту. Поздравляем». А По�

роховщикову приятно. Для

кого же он еще работает?! С

доброй улыбкой вспоми�

нает, как преобразился

дворник из его дома, когда

он снял его в своем авто�

биографическом фильме

«Цензуру к памяти не допу�

скаю». Дворник после свое�

го кинодебюта стал ходить

на работу в тройке и брио�

линить волосы. 

— А поклонницы кара

улили вас у подъезда?

— Так до сих пор их здесь

встречаю. Я даже заметил

такую странную особен�

ность: чем старше станов�

люсь, тем у меня больше

молодых поклонниц. Надо

в этом разобраться, чтобы

это значило. (Улыбается.)

Одна даже пыталась мне

автомобиль подарить. Я,

конечно, машины люблю,

но такой подарок от жен�

щины принять не могу. Ес�

ли банк захочет подарить,

тогда другой разговор. Но я

и на велосипеде могу ез�

дить. Когда я работал в Теа�

тре сатиры, то именно на

этом виде транспорта до�

бирался до места службы.

Потом перешел в Театр на

Таганке и стал туда гонять

на велосипеде.

Мистические
встречи у ВДНХ

В районе ВДНХ у Алек�

сандра Пороховщикова

случались удивительные,

почти мистические встре�

чи. Как�то он шел с прияте�

лем поступать во ВГИК, и

около выставки их остано�

вили две цыганки. Денег не

взяли, но при этом очень

точно нагадали обоим дру�

зьям. Как сказал Александр

Шалвович, «сбывается все

минута в минуту». К приме�

ру, ему нагадали, что в 65

лет у него родится ребенок.

Пороховщикову скоро ис�

полнится 64. Он утвержда�

ет, что уже чувствует, что�

то приближается. Другая

встреча также стала для не�

го незабываемой.

— Моя жена Ирина очень

ревностно относится к по�

добным историям. Я ее по�

нимаю. Но это произошло

еще до ее рождения. Я ехал

в метро домой. В вагоне на�

против сидела девочка. На

голове перекрашенный под

мохер шарф, заштопанное

коричневое пальтишко,

перчатки штопанные. На

ногах белые боты из дерма�

тина, который на морозе

лопался, и эти трещины бы�

ли также зашиты. Но на всю

жизнь я запомнил ее ноги.

Она была в капроновых

чулках, и от мороза они

примерзли к ее ногам, даже

волдыри образовались. Но

я увидел ее огромные глаза

— глянул в них и провалил�

ся. Так за ней и поехал. По�

знакомился с ней. Ее звали

Лида. Выяснилось, что дев�

чонка жила в жутком бара�

ке в Медведково. Мама па�

рализованная. Отец нерод�

ной, пил. Мы стали встре�

чаться. Я настоял, чтобы

она окончила фармацевти�

ческое училище. Лида ока�

залась добрейшей души че�

ловеком. Но женитьба не

состоялась. Может быть, я

струсил. Позже она вышла

замуж за иностранца, и се�

годня живет в стране Зим�

бабве. У нее родился ребе�

нок. Они сюда приезжали.

Лида пришла к нам в дом и

на чистом французском

языке стала разговаривать с

моей мамой. В белоснеж�

ном платье. Шляпа. Вуаль.

Настоящая дама. В ней уже

было не узнать ту простую

девчонку, которая и двух

слов не могла связать. Прав�

да, всегда была красивой. К

несчастью, муж ее погиб на

войне, но стал героем стра�

ны. Он успел купить ей все

фармацевтическое произ�

водство в городе Хараре,

где они жили. Так что она

миллионерша. Снова вы�

шла замуж. Родила еще дво�

их мальчиков. Я про это хо�

чу снять картину. Как мой

герой, у которого уже нико�

го не остается на этом све�

те, и он шляется по всему

миру. И встречает эту жен�

щину, будучи полуслепым и

глухим стариком, работая

садовником в Зимбабве на

ее вилле. И она тихо берет

его лысую голову и гладит,

гладит... Уже написан сце�

нарий. Моя Ирочка сыграет

главную роль. Не потому,

что она моя жена. Просто я

знаю, что никакая профес�

сиональная актриса не сде�

лает это лучше нее. 

Темы для своих фильмов

Пороховщиков берет ис�

ключительно из своей жиз�

ни. Он запомнил слова од�

ного старика, который, гля�

дя на сцену, где актеры рва�

ли страсти, с грустью заме�

тил: «В своих жизнях не мо�

гут разобраться, а уже бе�

рутся чужие играть».

— Какое кино вам хо

чется сегодня снимать?

— О любви. 

Елена АЛЕКСЕЕВА



Статья «Фальшивые пи�

люли», опубликованная в

прошлом номере, вызвала

массу звонков от читателей. 

Читатели спрашивают,

ну почему на нас обруши�

ваются все напасти? Увы,

это беда не только нашей

страны. Четверть всех

фальшивых лекарств в ми�

ре приходится на развитые

страны, куда они поступа�

ют в основном из Индии и

Китая. В Россию «пустыш�

ки» тоже вначале попадали

исключительно из�за гра�

ницы. Но наши умельцы

быстро переняли это хоть

и преступное, но высоко�

доходное ремесло, и на�

учились подделывать ле�

карства даже значительно

лучше, чем иностранцы.

Российские фальшивки

расфасовываются по таким

упаковкам, что дока�специ�

алист не сразу заподозрит

подделку, а фальсифика�

цию самого препарата

можно доказать только в

химической лаборатории.

Причем производство по�

ставлено на широкую ногу

на крупных, хорошо осна�

щенных предприятиях,

почти открыто.

Другой вопрос: были ли

жертвы этой необъявлен�

ной войны на фармацевти�

ческом рынке? В 1996 году

на Гаити погибли 80 детей,

которые принимали за�

грязненный сироп от каш�

ля и простуды. Известны

случаи тяжелых осложне�

ний после приема фальси�

фицированного инсулина.

В Волгограде были госпи�

тализированы более тыся�

чи человек из�за осложне�

ний, вызванных примене�

нием фальшивого инсули�

на, который, по словам за�

местителя министра здра�

воохранения А. Катлинско�

го, уже несколько лет кряду

выпускается под маркой

датской компании «Ново�

Нординск» на одном из

крупнейших российских

предприятий.

Но почему власти не мо�

гут пресечь деятельность

фирм, поставляющих на

рынок «пустышки»? К слову

сказать, Минздраву извест�

но, кто, что, где и когда про�

изводит. Но своей властью

он ничего поделать не мо�

жет. Материалы направля�

ются в органы внутренних

дел. Для милиции в нашу

эпоху криминального бес�

предела фальшивые лекар�

ства — дело вторичное, по�

этому уголовные дела на

фальшивопилюльщиков

заводятся редко, а если и за�

водятся, то до суда, как пра�

вило, не доходят. Лишить

же лицензии предприятие,

производящее «пустышки»,

Минздрав может только в

судебном порядке. Круг за�

мкнулся. В этих безвыход�

ных условиях была пред�

принята отчаянная попыт�

ка — предложено фарма�

цевтическим компаниям

поступиться своими инте�

ресами и, не боясь убытков,

опубликовать списки их ле�

карств, подделки которых

обнаружили в продаже. Од�

нако компании явно не

спешат «сдавать оружие». 

Некоторые наши читате�

ли обнаружили в своих до�

машних аптечках лекарст�

ва, предписанные к немед�

ленному изъятию из аптеч�

ной сети и лечебно�про�

филактических учрежде�

ний. Сходится все: и серия,

и фирма�производитель,

указанные в статье «Фаль�

шивые пилюли» («ЗБ» №1

за 2003 год). Спрашивают:

что делать? Выбросить от

греха подальше. Если со�

хранился чек, попробуйте

вернуть препарат в аптеку.

Сами аптеки все лекарст�

венные средства, предпи�

санные к изъятию, возвра�

щают поставщикам или в

отдел сертификации Цент�

ральной клинической ана�

литической лаборатории

— ЦКАЛ. Вот ее телефон:

176
7920.  

Мы же сегодня публику�

ем очередной список бра�

кованных лекарственных

средств, предписанных Де�

партаментом государст�

венного контроля Минз�

драва России к немедлен�

ному изъятию.  

Полную версию списка см.

на сайте «Фармацевтический

вестник»: www.pharmvestnik.ru

БУДЬ ЗДОРОВ
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Осторожно: 
фальшивые пилюли

Препарат Серия Фирма�производитель Поставщик

Аллохол, таблетки,
покрытые оболочкой, №24 1150402 ФГУП «Мосхимфармпрепараты»

им. Н.А.Семашко ООО «Медстар ЛТД» 

Аллохол, таблетки, покрытые
оболочкой, №24

940302,
930302

ФГУП «Мосхимфармпрепараты»
им. Н.А.Семашко

ЗАО ФК «Волжская
мануфактура»

Аллохол, таблетки, покрытые
оболочкой, №50 120602 ОАО «Биосинтез» ОАО «Биосинтез»

Аммиак, раствор 10% 40 мл 960802 ЗАО «Ярославская фармфабрика» ООО «Фармаком 95»

Антигриппокапс, капсулы
№10 1511201 «Минскинтеркапс СП Белорусско:

Американское», Беларусь Аптека «Парацельс»

Антигриппокапс, капсулы
№10 03022002 «Минскинтеркапс СП Белорусско:

Американское», Беларусь ЧП «Канукова»

Антигриппокапс, капсулы
№10 06082002 «Минскинтеркапс СП Белорусско:

Американское», Беларусь ЗАО «СИА Интернейшнл»

Аскорутин, таблетки №10 671101 ОАО «Уралбиофарм» ООО «Фармэкс:ОПТ»

Ацидин:пепсин, таблетки 
0,25 г 150602 АО «Белмедпрепараты», Беларусь ООО «Сигма:Фарма»

Боярышник, настойка 100 мл 040302 ЗАО «Брынцалов А» ООО «Фирма Хелс:М»

Боярышник, настойка 100 мл 480802 ЗАО «Самарская фармфабрика» ООО «Фарма:медиа»

Боярышник, настойка 25 мл 4122000 ГОП «Воронежфармация» ООО «Фарма:медиа»

Бутадион, таблетки 0,15 г 
№10 19092001 АО «Галичфарм», Украина ЗАО «ЦВ «Протек», филиал

«Протек:5»
Валерианы экстракт, таблетки
в оболочке, 0,02 г №50 2120602 «Борисовский завод

медпрепаратов», Беларусь ЗАО «ЦВ «Протек»

Валокордин 20 мл 125041
125042

Указан производитель: «Кревель
Мойзельбах ГмбХ», Германия —

Викасол, раствор для
инъекций 1% 1 мл №10 190801 «Биостимулятор Одесское ПХФО»,

Украина
ООО «ТСФ Групп»,
Новосибирск

Гентамицина сульфат, рас:
твор для инъекций 4% 2 мл 1300502 АО «Белмедпрепараты», Беларусь ЗАО «Рубикон Н»

Гентамицина сульфат, раствор
для инъекций 4% 2 мл №10 2141201 ОАО «Дальхимфарм» ЗАО «Омскоблфарм»

Глюкоза, субстанция:порошок 1281100 ОАО «Днепровский крахмалопа:
точный комбинат», Украина

Камызянское ГРПП
«Фармация»

Глюкоза, субстанция:порошок 1350402 ОАО «Днепровский крахмалопа:
точный комбинат», Украина ООО «Агро:Самара»

Диоксидин, мазь 5% 30 мг 30202 ОАО «Биосинтез» ООО «Сигма:Фарма»

Календулы настойка 40 мл 110602 «Борисовский завод
медпрепаратов», Беларусь

ЗАО «ЦВ «Протек», филиал
«Протек:24»

Калия оротат, таблетки 0,5 г
№10 80502 ЗАО «Оболенское — фармацевти:

ческое предприятие» ИП «Осиевский А.И.»

Препарат Серия Фирма�производитель Поставщик

Кальция глюконат, раствор
для инъекций 10% 10 мл №10 911201 АО «Кальцекс», Латвия Аптека №11 ГУП «Брянск:

фармация»
Кальция глюконат, раствор
для инъекций 10% 5 мл №10 030202 ООО «Эллара МЦ» ГУП «Камчатфармация»,

получено от АОЗТ «Русичи»
Кальция глюконат, раствор
для инъекций 10% 5 мл №10 080302 ЗАО «Лекко ФФ» ЗАО «ЦВ «Протек»

Кислота аскорбиновая, рас:
твор для инъекций 5% 1 мл  2131101 «Биостимулятор Одесское ПХФО»,

Украина ООО «Медолар»

Магния сульфат,  раствор для
инъекций 25% 5 мл №10 780602 «Борисовский завод

медпрепаратов», Беларусь ООО «Медэкспорт»

Ментоловый карандаш для
ингаляций 10602 ЗАО «Ингакамф:Мантуровский

завод медицинских препаратов» ИП «Осиевский А.И.»

Мукалтин, таблетки 0,05 г 110602 ОАО «Ирбитский ХФЗ» ООО «Фармаком 95»

Никотиновая кислота, раствор
для инъекций 1% 1 мл №10 110201 ОАО «Здоровье — фармацевтиче:

ская фирма», Украина АОЗТ «Русичи»

Нистатин, таблетки, покрытые
оболочкой, 500000 ЕД №20 130602 АО «Белмедпрепараты», Беларусь ЗАО «СИА Интернейшнл»

Нистатин, таблетки, покрытые
оболочкой, 500000 ЕД №20 160602 АО «Белмедпрепараты», Беларусь ЧП «Бордовская»

Окситоцин, раствор для
инъекций 5МЕ 1 мл №10 90602 ОАО «Дальхимфарм» ООО «Ас:Бюро»

Пентовит, таблетки, покрытые
оболочкой, №100 671101 ОАО «Щелковский витаминный

завод» ЗАО «СИА Интернейшнл»

Платифиллина гидротартраат,
таблетки 0,005 г №10 1042001 ЗАО «Вифитех» ХГТП «Фармация»

Рибоксин:Дарница, таблетки
в оболочке, 0,2 г №50 190201 ЗАО «Дарница фармацевтическая

фабрика», Украина ООО «Интеркер»

Свечи с глицерином №10 110702 ОАО «Нижфарм» ЗАО «Шрея Корпорэйшнл»

Супрастин, таблетки 25 мг 1161,
1397

Указан производитель: «Фармацев:
тический з:д Эгис А.О.», Венгрия —

Ундецин, мазь 15 г 2012002 АО «Галичфарм», Украина ООО «Стар и Млад»

Фенибут, таблетки 0,25 г 60302 АО «Белмедпрепараты», Беларусь ЗАО «РОССИБ Фармация»

Фуросемид:Н.С., раствор для
инъекций 1% 2 мл 900801 ОАО «Новосибхимфарм» ООО «Фарм:Кедр»

Цефазолина натриевая соль
1,0 г 19052001 Указан  производитель: ООО

«АБОЛмед», Россия —

Цинкундан, мазь 15 г 6072002 АО «Галичфарм», Украина ООО «Шихинали:Н»

Эвкатол, капли 40 мл 01042000 ООО «Эколаб» ЗАО «Аптека:Холдинг»

Эуфиллин, раствор для
инъекций 2,4% 5 мл 37122000 ГУ «Екатеринбургское по

производству бакпрепаратов»
ОАО «Саратовская фарма:
цевтическая компания»

Лекарственные средства, предписанные к изъятию из аптечной сети.
Департамент государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения РФ предложил незамедлительно изъять из аптеч;

ной сети и лечебно;профилактических учреждений забракованные лекарственные средства (письма 291;22/203 от 15.11.2002; №291;22а/71, 72 от 18.11.2002; №291;22/204,
205, 206 от 20.11.2002). Указанные препараты подлежат возврату поставщикам.
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13—16 января с.г. на Всероссийском 
выставочном центре проходила первая 

в России международная специализированная
выставка экологически и функционально

безопасной продукции 
«ЭкоПродЭкспо�2003 — Гастроном ХХI века»

Среди организаторов форума:
Госстандарт России, Минис


терство сельского хозяйства Рос

сии, правительство Москвы, Ин

ститут экологии, Институт пита

ния РАМН и другие.

Ключевое мероприятие выставки

— конкурс на лучший эко�продукт,

эко�технологию. В составе конкурс�

ной комиссии были специалисты ве�

дущих российских организаций и

учреждений, отвечающих за эколо�

гию и биологическую безопасность

продуктов питания. Возглавили ко�

миссию главный санитарный врач

России Онищенко Геннадий Григо�

рьевич и заместитель председателя

Госстандарта России Крутиков Вла�

димир Николаевич.

Итоги конкурса:
Лучшим эко�продуктом России

признан набор натуральных соевых
продуктов «окара�си», разработан�
ный Региональным общественным
фондом содействия внедрению со�
циальных инноваций (Фонд «СИ») (г.
Москва, СВАО, р�н «Отрадное»).

Лучшей технологией производст�
ва эко�продукции признана техноло�
гия, разработанная и внедренная
Фондом «СИ» совместно с Таганрог�
ским заводом «Прибой» в семейном
клубе потребителей сои Центра «Де�
ти с улиц Отрадного» (г. Москва,
СВАО, р�н «Отрадное»).

Гран�при выставки по совокупнос�
ти результатов также завоеван НАМИ.

Мы готовы осуществить внедре�

ние наших эко�технологий во всей

«Ему уже два года, а он

все еще не говорит!… Ему

уже три, а он не выговари�

вает букву «р»! Он шепеля�

вит! У него во рту каша!» —

подобные волнения терза�

ют родителей. А причины

волнений чаще всего воз�

никают на столь зыбкой

почве, как мнение бабушки

или сравнение с ребенком

знакомым. Но оценивать

правильность речи ребен�

ка должен профессионал

— логопед. Ответить на во�

просы, наиболее часто воз�

никающие у родителей, мы

попросили Л.Г. Бутакову,

логопеда�дефектолога с

36�летним стажем работы,

автора оригинальной ме�

тодики по логопедической

ритмике.

— В каких случаях ро

дителям следует трево

житься о речи своего
ребенка, существуют
ли здесь какие
то нор

мы?

— Как правило, дети на�

чинают «разговаривать» в

возрасте 1,5 лет (отдель�

ные слова, часто звукопод�

ражательные, короткие

фразы). В это время очень

важно обратить внимание

на понимание ребенком

обращенной к нему речи.

Он должен по названию

показывать предметы,

знать их назначение, вы�

полнять действия с ними.

В этом возрасте ребенок

должен уметь выполнять

инструкции типа: «Позови

бабушку в комнату», «При�

неси с кухни веник» и т.п.

Если ребенок к 3 годам

самостоятельно не произ�

носит фраз из трех — че�

тырех слов, не отвечает на

вопросы «где был?», «что

видел?», не проявляет по�

знавательного интереса,

следует проконсультиро�

ваться у логопеда и, воз�

можно, психолога.

К 5 годам произноше�

ние у ребенка должно

быть безупречным. Ис�

ключения составляют

сложные по артикуляции

звуки «Л», «Р». Впрочем,

нормы эти очень индиви�

дуальны. Если вас что�то

беспокоит, лучше обра�

титься к логопеду в район�

ной поликлинике. Он при

необходимости проведет

коррекционные занятия, а

также может направить

ребенка в специализиро�

ванный детсад. Реально в

помощи логопеда к мо�

менту поступления в шко�

лу нуждается примерно

25% детей.

Но многое можно сде�

лать самим. Разговаривая

с ребенком, следите за

собственной речью. Чет�

ко произносите все звуки

в слове, голосом выделяй�

те окончания слов, осо�

бенно у прилагательных и

глаголов в прошедшем

времени.

Москве, чтобы до каждого москвича

дошли наши эко�продукты, признан�

ные лучшими в России. А если к это�

му добавить и тот факт, что они еще и

самые дешевые, то комментарии, как

говорится, излишни.

Лучшим доказательством тому слу�

жит почти пятилетняя работа нашего

семейного клуба потребителей сои в

Отрадном (ул. Декабристов, д.2, к.2).

Результаты не заставили себя

ждать: 1 480 семей москвичей стали

полноправными заказчиками�потре�

бителями соевой продукции. Это

около 6 тыс. человек.

Сегодня каждая вторая семья полу�

чает у нас соевые продукты бесплат�

но. Все остальные — с 50�процент�

ной скидкой.

Только прямой экономический

эффект программы — свыше 5 млн.

руб., что в пересчете на одного чело�

века составило 830 руб. в месяц. А ес�

ли рассчеты производить с учетом

рыночных, магазинных цен на ана�

логичные «животные» продукты, то

данные цифры увеличатся в несколь�

ко раз.

А как подсчитать эффект от эконо�
мии на лекарствах или на получении
других продуктов, которые люди
полностью или частично заменили
нашими соевыми?

Немаловажная деталь — работают
на соевом производстве в основном
подростки из отрадненского приюта.
Для них это путевка в самостоятель�
ную жизнь. Кстати, соевые продукты
питания в этот приют поставляются
бесплатно. 

Наш опыт внедряется уже в 76 го�
родах и поселках России. Как показа�
ла практика, основное препятствие
при его внедрении — нежелание ме�
стной власти первой брать на себя
инициативу. Отрадному в этом плане
повезло: данную программу курирует
глава управы А.П. Баннов. Вы спроси�
те: а как же дети? Для детей в районе
— своя привилегия: приходи в Центр
и бесплатно пей сколько хочешь со�
евого молока и ешь соевые пончики.
Мы готовы помочь всем. Мы будем
рады, если наша программа перерас�
тет в городскую, а затем и в государ�
ственную.

Приходите в наш клуб!
Адрес: ул. Декабристов, д.2, к.2 (вход с

правого торца пристройки).

Тел.: 907�1880, 907�2809.
Александр ДМИТРИЕВ,

Президент общественного Фонда 
содействия внедрению социальных   

инноваций (Фонд «СИ»),
Директор Центра 

«Дети с улиц Отрадного»

Победили безоговорочно, 
по всем статьям

Ехал грека через реку
Как научить ребенка говорить?

Кстати, вы сами можете выполнять с

ребенком упражнения по развитию речи.

Главное, чтобы они были облечены в инте'

ресную игровую форму и нравились ребенку.

Независимо от того, какие звуки не  произ'

носит ребенок, с 4—5 лет вы можете начи'

нать заниматься с ним артикуляционной

гимнастикой. Например, такой:

СКАЗКА о Веселом Язычке
Жил�был Веселый Язычок в своем до�

мике. Догадайся, что это за домик?

В домике этом
Красные двери,
Рядом с дверями —
Белые звери.
Любят зверюшки
Конфеты и плюшки.

Догадались? Этот домик — рот. Двери в

домике то открываются, то закрываются.

Вот так: рот закрыт, открыт. Непоседли�

вый Язычок не сидит на месте. Он часто

выбегает из домика (высунуть язык). Вот

он вышел погреться на солнышке, отдох�

нуть на крылечке (язык «лопаткой» на

нижней губе). Подул легкий ветерок. Язы�

чок поежился (язык «стрелочкой»), спря�

тался в домик и закрыл за собой дверь

(язычок убрать, рот закрыть). А на дворе

солнце спряталось за тучки и забараба�

нил по крыше дождь. Вот так: языком сту�

чим в зубы, произносим «д�д�д�д». Язычок

не скучал дома, напоил котенка молоком.

Он лакал молочко (водим языком по

верхней губе сверху вниз, рот открыт),

потом котенок облизнулся (облизать

верхнюю и нижнюю губки справа налево,

слева направо) и сладко зевнул (рот ши�

роко открыт). Язычок посмотрел на часы,

они тикали: «тик�так» (рот открыт, губы в

улыбке, кончиком языка дотрагиваемся

до уголков рта). Котенок свернулся клу�

бочком. «Пора и мне спать», — подумал

Язычок.

3 года
Мама пристраивается на диване подре�

мать после завтрака.

Маша в негодовании: «Мама, не спи! Еще

нету темно!»

***

—Машенька,  это немой фильм. 

—Не твой? А чей же?

4 года 3 месяца 
Возвращаясь с прогулки по Зуевскому

парку, разочарованно:

«Все гуляют с собаками... А я — с тобой».

*** 
«У меня сегодня плохие настроения…» 

4 года 5 месяцев
— Маша, тебе до Насти еще далеко.

— Неправда, недалеко. Я знаю, где она

живет.

*** 
Маша в постели,  отбиваясь от маминых

поцелуев: «Мама, мы что, в кино снимаем�

ся, что ли? Вот еще, придумала!»

5 лет 6 месяцев
На закате:

— Мама, мама, посмотри быстрее, какое

солнышко, пока крокодил не проглотил.

*** 
Перед отъездом к бабушке.

—Вот уедешь к бабушке, а я здесь буду

работать, денежку тебе зарабатывать,

—Лучше плакай!

5 лет 8 месяцев
— Маша, опятъ лифт не работает.

— Наверное, прилип.

— К нам на Новый год Дед Мороз прихо�

дил! Настоящий!

— Не может быть. Надо у воспитателя

спросить.

— Да он уже забыл, это давно было.

6 лет 7 месяцев
— Мама, как потягиваться надо: от себя

или к себе?

*** 
— А скорпион — это дикий таракан или

как всегда?

*** 
— Машенька, давай заморим червячка

яичницей.

— А червячок любит яичницу?

10 лет
— Какая же я глупая женщина! Забыла на

работе...

— Успокойся, мама, этого никто не ис�

ключает.

Детский лепетМаша
с улицы Сущевский вал

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интерес

ные истории про них. Мы с удовольствием напечатаем.
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Если антенна 
не ловит

У меня плохо ловятся
основные телеканалы, хо

тя я исправно оплачиваю
счета за пользование кол

лективной антенной. Мо

гу ли я сделать перерасчет
и куда мне обратиться с
этой проблемой?

А. Г. Мироник, 
ул. Декабристов, 

Отрадное

Как нам разъяснили в цен�

тральной диспетчерской

службе района, по факту пло�

хого телеприема следует об�

ратиться в свою диспетчер�

скую службу. Там в течение

трех дней обязаны рассмот�

реть жалобу и принять меры.

За время, пока прием теле�

программ был некачествен�

ным или его не было вовсе,

при отсутствии письменного

заявления претензии не при�

нимаются и перерасчет не�

возможен.

Обязанности 
сантехника

За что следует платить
сантехнику и что он обя

зан делать бесплатно?

И. А. Вахрушина, 
ул. Руставели, 

Бутырский р�н

В дирекции единого заказ�

чика на сей счет есть прей�

скурант. Бесплатно сантех�

ник меняет прокладки в кра�

нах и все, что находится в са�

нитарном шкафу (за унита�

зом). Остальное — по сущест�

вующим расценкам. В любом

случае вы имеете право по�

требовать квитанцию.

Если вентиляция
не работает

Как проверить, испра

вен ли в квартире венти

ляционный канал? Что де

лать, если в нарушениях
вентиляции виноваты со

седи сверху? Можно ли
определить норму вытяж

ки?

Александр 
Оксамитный, 

ул. Широкая, 

Северное Медведково

В архитектурно�планиро�

вочном управлении префек�

туры нам сказали, что прове�

рить тягу в коробке достаточ�

но просто: надо поднести за�

жженную бумажку и все ста�

нет понятно. В случаях по�

сложнее следует обратиться к

начальнику РЭП, он пришлет

специалистов, которые заме�

рят силу тяги профессио�

нальными приборами. Они

же выявят виновных в пло�

хой тяге и отрегулируют по�

ложение дел, нормализовав

вентиляцию в квартире. Во�

просами вентиляции занима�

ется окружная жилищная ин�

спекция, куда и следует

предъявлять претензии. 

Телефон: 219
4393, 219
2762.

Рубрику ведет 
Сергей Парамонов

Наша «09»

Переход на оплату
коммунальных услуг по
единым платежным до

кументам, как и преду

преждали специалисты,
оказался делом непро

стым. Даже после по

дробных разъяснений,
которые мы напечатали
в прошлом, 6
м номере
газеты с помощью ди

ректора окружного Еди

ного информационно
расчетного центра
(ЕИРЦ) Антона Колюч

кина, в редакцию посту

пили сотни звонков. На
некоторые из них снова
ответил директор ок

ружного ЕИРЦ.

В сберкассе на улице Де

кабристов с меня потребо

вали 10 рублей за бланк
единого платежного доку

мента. Справедливо ли это?

Зинаида Орловская,
улица Хачатуряна

Нет, не справедливо. Это

самодеятельность Сбер�

банка. Никакой платы за

бланки не предусмотрено,

ведь их производят сами

районные ЕИРЦ.

Сбербанк на улице Кон

стантинова взял с меня
лишних 5 рублей, сослав

шись на то, что ДЕЗ Алексе

евского района до сих пор
не заключил договор со
сбербанком на обслужива

ние операций по оплате
единых платежных доку

ментов.

Елизавета Томилина,
улица Константинова

Такое возможно. Дело в

том, что по моей информа�

ции, некоторые ДЕЗы про�

игнорировали требование

префекта немедленно за�

ключить договоры со

Сбербанком на обслужива�

ние. В их числе ДЕЗ Алексе�

евского района.

Я всегда перечислял день

ги за квартиру с собствен

ного счета в Сбербанке на
Ясном проезде (Южное
Медведково). Теперь они
отказались производить
эту операцию бесплатно.
Правильно ли они действу

ют?

Алексей Маркин,
Ясный проезд

Сбербанк не должен

брать никаких денег за об�

служивание счета.

Единый платежный до


кумент, который мне при

несли, не похож на бланк,
который напечатал «Звезд

ный бульвар». Я раньше
всегда платил авансом. И
поэтому привык, чтобы в
платежке была графа «долг
или переплата» на начало
периода. Это очень удобно.

Анатолий Нестеров,
улица Бибиревская,

Алтуфьевский район

Формы абсолютно оди�

наковые. Только шрифты

разные. Но Сбербанк тес�

тировал оба предложен�

ных нами варианта и со�

гласился их принимать. А

что касается графы «долг

или переплата», то она ско�

ро появится в ЕПД. Мы ду�

маем над тем, чтобы найти

в бланке место и для дру�

гой полезной информа�

ции. Скажем, площадь

квартиры.

Раньше я как льготница
не платила за вывоз мусо

ра. А теперь мне выставили
счет и за эту услугу.

Анна Руденко,
улица Бориса Галушкина

Когда уточнялась ин�

формационная база по

льготам, выяснилось, что

очень многие пользова�

лись льготами несправед�

ливо, без соответствующих

документов. Возможно, в

вашем случае произошла

ошибка. Лучше все же

прийти в ЕИРЦ и разо�

браться, почему льготу от�

менили.

В декабре, когда мне рас

считали платежи без учета
субсидий, я выяснила, что
это было сделано непра

вильно. Приходит счет в
январе — а там опять ста

рые цифры. Что же теперь
каждый месяц доказывать
свою правоту? И еще: раз

ница между старыми пла

тежами за горячую воду,
тепло и запирающее уст

ройство и новыми состави

ла 145 рублей. Возможно
ли такое? А ходить и разби

раться в Алексеевский
ЕИРЦ нет никакой возмож

ности — там даже присесть
негде. Народу полно, а сту

льев не предусмотрели.

Галина Яковлева,
Алексеевский район

Система только отлажи�

вается. Особенно много

сбоев в ЕИРЦ Алексеевско�

го, Ярославского районов и

в Отрадном. Может быть,

оператор что�то напутал —

они тоже осваивают новую

систему. Ходить в ЕИРЦ не

нужно. Лучше позвоните

по телефону. Что касается

удобств, то это компетен�

ция главы управы.

По просьбе редакции си

туацию прокомментирова

ла замглавы управы Алек

сеевского района по эконо

мике Надежда Маслова:

— Действительно, не все

льготы были учтены при

пересчете новых платеж�

ных документов. Скорее

всего, тут виновато несо�

вершенство компьютер�

ных программ. В самое

ближайшее время всем

нуждающимся будет сде�

лан новый перерасчет. Об

этом мы уже сообщили жи�

телям в листовках, раскле�

енных на всех 600 подъез�

дах района.

Там же, в листовках, мы

попросили без острой

нужды не ходить в ЕИРЦ,

не создавать лишние оче�

реди. Банкетки в помеще�

нии центра есть, и при�

сесть на них можно. Другое

дело, что их при большом

наплыве людей просто не

хватает на всех.

Договор с отделениями

Сбербанка ДЕЗ Алексеев�

ского района уже заклю�

чил. Просто не до всех от�

делений дошло подтверж�

дение этого факта. Так что

никаких лишних денег с

жителей в Сбербанке боль�

ше требовать не должны.

От редакции. Пока бу

дет «приживаться» но

вая система платежей,
мы готовы давать пояс

нения о «нештатных»
ситуациях, возникаю

щих у жителей округа. В
каждом номере «Звезд

ного бульвара» их будет
комментировать дирек

тор окружного единого
информационно
рас

четного центра Антон
Николаевич Колючкин.
Звоните ему по тел. 
901
7837.

Редакция также ждет

Как теперь 

платить за квартиру?
287 человек позвонили в редакцию 

после нашей публикации «Одна бумажка лучше, чем пять»

Риэлтерская компания

-
подбор вариантов покупки, продажи 
и обмена квартир и комнат
приватизация жилья
расселение
консультации
оформление сделок

м. Бабушкинская 189;97;05

П
р
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и
:

Закрытое акционерное общество МАЛИН
Основано в 1991 году

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
финансовое и налоговое консультирование

ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ:
— консультирование по всем отраслям права,
— составление любых правовых документов,

— ведение дел в судах и государственных органах,
— все виды регистраций, согласований, разрешений и лицензий,

— реорганизация, ликвидация и банкротство предприятий,
— оптимизация бизнеса и легальное сокращение налогов,
— комплексное абонементное обслуживание организаций, 

семей и граждан,
— обслуживание иногородних клиентов,
— разрешение нестандартных ситуаций,

— а также другие виды услуг.

Прием по предварительной записи в районе метро «Владыкино».
º. 903-8054, º./ Œæ 482-1584; Ø  232-2777,

Æ  143268; E-mail: malincorp@mail.ru

Ресторан 

«Петров Водкинъ»
приглашает Вас попробовать 

сортов настоящей водки.
Кто сможет?

Улица Покровка, дом 3/7
(095) 923;9293, 923;5350, 923;5015
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К сведению жителей шес'
ти районов, составляющих
мой избирательный округ
№10 — Алексеевского, Марьи'
ной рощи, Останкино, Рос'
токино, Свиблово, Ярослав'
ского. 

В 2002 году в приемную

депутата обратились 809 из�

бирателей. 233 человека ин�

тересовал жилищный во�

прос. 224 заведенных «дела»

были связаны с благоустрой�

ством территорий. 156 изби�

рателей решали свои соци�

альные проблемы и 196 —

правовые.

Многие вопросы удалось

решить. Для примера назову

и те, что носят сугубо лич�

ный характер, и так называе�

мые коллективные заявле�

ния. Так, 2�комнатную квар�

тиру, вместе с тяжелоболь�

ным ребенком, в прошлом

году получила мой избира�

тель Крылова С.З.; семье Бол�

дыревых (оба инвалида 1

группы) также была предо�

ставлена 2�комнатная квар�

тира; жителю СВАО Дуленко

Ю.Э. была выделена 3�ком�

натная квартира. 

Несколько примеров кол�

лективных заявлений. Забо�

тясь об инвалидах, вместе с

префектурой СВАО восста�

навливали  придомовой пан�

дус по улице Палехская, 21.

Для пенсионеров удалось ор�

ганизовать регулярные кон�

церты в шести районных

ЦСО СВАО. Участники днев�

ных групп пребывания в

этих центрах также постоян�

но получали подарки. (Про�

ект осуществлялся совмест�

но со спонсорами.)

Среди дел прошлого года

назову также работу, резуль�

татом которой стало специ�

альное постановление пра�

вительства Москвы. Соглас�

но этому постановлению,

скоро начнется строительст�

во дождевой канализации на

Ракетном бульваре (без нее

постоянно затопляются под�

валы здешних домов).

Помимо приемной депу�

тата , в каждом из названных

районов действует «выезд�

ная» юридическая консуль�

тация, где можно бесплатно

пообщаться с профессио�

нальным юристом.

В Московской городской

Думе я возглавляю Комиссию

по нормативной базе земель�

ных и имущественных право�

отношений. Обязанность на�

шей комиссии — установить

всем понятные, справедли�

вые правила, которые будут

применяться в этой сфере го�

родской жизни. В частности,

я назвал бы Закон о земле�

пользовании и застройке в

городе Москве. Он прошел

уже Думу в двух чтениях, в

этом году готовится третье

его чтение. Что здесь самое

важное? Согласно этому зако�

ну, земля в нашем городе смо�

жет находиться в обороте (та,

что определена Генпланом).

То есть, при желании, ее смо�

гут приобрести как юридиче�

ские, так и физические лица

— например, собственник

магазина, автостоянки, су�

пермаркета, или же хозяин

обыкновенной квартиры, ес�

ли все жильцы дома решили

выкупить землю под ним (в

долевом участии). 

Велась работа над Концеп�

цией  управления собствен�

ностью, на Комиссиях гото�

вились материалы к Закону о

городской казне, об инвен�

таризации собственности

Москвы.

В заключение назову са�

мые, на мой взгляд, важные
события 2002 года, которые
проходили  в избирательном
округе №10 при моем непо�
средственном участии. Это
праздник ветеранов ко Дню
Победы в Останкино, вечер
Памяти репрессированных в
Ярославском районе, тен�
нисный турнир для подрост�
ков в Ростокино, где от име�
ни депутата победителям
вручались призы. 

Иван НОВИЦКИЙ
Депутат Московской 

городской Думы.
Избирательный округ

Для наименования авто�

мобиля, закончившего зем�

ной путь, чиновники при�

думали аббревиатуру, на�

поминающую название во�

енной техники — БРТС, что

значит «брошенное или

р а з у к о м п л е к т о в а н н о е

транспортное средство». А

борьба коммунальщиков

против этих самых БРТС и

в самом деле напоминает

боевые операции по унич�

тожению крупных соеди�

нений противника. При�

чем ценой огромных по�

терь. В смысле денег.

Операции, кстати, идут с

переменным успехом. По

нормативам брошенную

машину работники ДЕЗа

должны отправить на ути�

лизацию или на спецстоян�

ку в течение 5 дней со дня

обнаружения. По словам на�

чальника транспортного

управления префектуры

Виктора Никитина, иногда

коммунальщики укладыва�

ются в 2—3 дня. Но бывает и

так, что сил на обнаружение

не хватает. И добро бы речь

шла о заброшенных местах,

свалках и окраинах кварта�

лов… Нет, даже внутри впол�

не ухоженных дворов, слу�

чается, брошенная машина

ждет последнего часа меся�

цами. Не видел бы своими

глазами — не заикался. Про�

шлой осенью «Волга», вре�

завшись в молодой клен (го�

ворят, пацаны неудачно

прокатились), с месяц про�

стояла во дворе дома №16

по улице Римского�Корса�

кова, прежде чем ее эвакуи�

ровали. Стояла, кстати, пря�

мо напротив диспетчер�

ской местного РЭП.

Около 4 тысяч старых

машин ежегодно вывозит�

ся с территории СВАО:

большая часть — на утили�

зацию, меньшая — на хра�

нение на специально отве�

денных стоянках. В этом

году вывезли 4076 штук. В

позапрошлом было 3733, в

2001�м — 3978. Статистика

эта показывает, как неу�

клонно растет благососто�

яние россиян. Из этих же

цифр видно, как борются

за чистоту улиц и дворов

коммунальные службы ок�

руга. Однако рекорд при�

надлежит 1999 году. Тогда,

сразу после терактов в

Москве, все дворы, тротуа�

ры, улицы и места парко�

вок основательно зачисти�

ли от полусгнивших авто.

Но не эстетические сооб�

ражения руководили ок�

ружной властью, а исклю�

чительно стремление обе�

зопасить жителей: в маши�

ны, стоящие на одном мес�

те годами, запросто можно

было заложить взрывчатку.

Сейчас ситуация куда ме�

нее тревожная. Осложняет�

ся она, пожалуй, только

тем, что денег требуется с

каждым годом все больше.

Обычно с владельцем ма�

шины, которая явно никуда

уже не поедет, договарива�

ются о сдаче ее в утиль ра�

ботники ДЕЗа. Участковый

составляет протокол и тре�

бует письменного согласия

на вывоз. Согласие полу�

чить удается, а вот денег на

вывоз — почти никогда. По

словам Виктора Никитина,

две из трех машин вывозят�

ся за счет бюджета. Эвакуа�

ция стоит тысячу и более

рублей — цена меняется в

зависимости от подрядчи�

ков, которые должны выби�

раться районными управа�

ми на конкурсной основе.

Существует другой вари�

ант: если хозяин машины

надеется ее восстановить,

можно эвакуировать авто и

на спецстоянку. По закону

машина может простоять

здесь максимум год. Через

год с хозяина потребуют

деньги из расчета 30 рублей

в месяц. Как правило, сумма

оказывается неподъемной,

и тогда итог тот же — сдача

в металлолом. Деньги за

хранение машины снова

выплачиваются владельцу

стоянки из бюджета.

Освободить бюджет от

этих безумных трат, по

твердому убеждению Вик�

тора Никитина, может

только одно. В стоимость

нового автомобиля долж�

ны быть заложены деньги

на утилизацию, как это дав�

но принято на Западе. Ав�

тосалоны могли бы эту ты�

сячу рублей сверх стоимо�

сти машины взымать с по�

купателя и автоматом пере�

числять в бюджет конкрет�

ного субъекта Федерации.

Правила Всемирной тор�

говой организации (ВТО),

в которую Россия стремит�

ся, диктуют именно такой

порядок. Так что готовь�

тесь, дорогие автовладель�

цы, оплачивать похороны

своих «железных коней»

самостоятельно.

Михаил ПЕТРОВ

Отчет депутата Московской городской Думы Ивана Новицкого

На вечной стоянке
Почему металлолом наступает на наши дворы

В последнем номере «Звездного бульвара» было напечатано мое

письмо о том, что под окнами нашего дома №52 на улице Корней�

чука после новогодних праздников возник брошенный и вскоре

раскуроченный автомобиль, который мешал всем и вид портил.

Но никто его не мог убрать, как ни просили жильцы. В редакцию я

обратился, особенно не надеясь на помощь. Это был просто крик

души. Ведь мы уже отвыкли, что по выступлениям газеты прини�

мались бы какие�то меры. Но вот что случилось на сей раз.

Едва вышла газета, как на следующий же день к нам приехали

несколько машин и какой�то специальный кран. Специалисты

быстро погрузили автомобиль и увезли, а место прибрали от му�

сора, и теперь здесь полный порядок. Глазам своим не верим! 

Соседи меня благодарят, а спасибо надо сказать газете и мест�

ным властям, которые реагируют на печатное слово. Это вызыва�

ет надежду на то, что все у нас наладится. Надо только слушать

друг друга и друг другу помогать.

А у нас теперь новая забота: не пропустить очередной номер

газеты.

Сергей ВОРОНКОВ, 
Бибирево

Письмо в редакцию

Угнали автомобиль! 
Спасибо, редакция!

Мы начинаем публиковать
отчеты депутатов, избранных
от нашего округа в Государст

венную и Московскую город

скую Думу. Первым любезно
согласился «отчитаться» перед
избирателями через газету
Иван Новицкий. Редакция
благодарит Ивана Юрьевича
за оперативную реакцию на
нашу просьбу и надеется, что
остальные депутаты также
расскажут нам о своих делах.

Спасибо 
депутату
Георгию 
Боосу

Уважаемая редакция!

Я — инвалид третьей

группы, работаю диспет�

чером на транспорте. Гра�

фик работы предусматри�

вает работу в ночное вре�

мя. А в новом законе о тру�

де работа инвалидов в

ночное время запрещена.

Наверное, хотели сделать

как лучше, а получилось

как всегда. Теперь началь�

ство не может перевести

всех инвалидов в первую

смену, тем более, я — не

единственный инвалид в

бригаде. Мы с подругами

обратились за помощью к

нашему депутату — Геор�

гию Валентиновичу Боо�

су. И он помог. Недавно

Госдума приняла поправ�

ку к закону, теперь инва�

лиды могут работать спо�

койно. За что и просим

вас через газету поблаго�

дарить Георгия Бооса. 

Надежда Васильевна
Алтуфьевский район

Из
электронной
почты 
(bulvar@list.ru)

Классная газета!

Такую и нужно выпус�

кать у нас в округе.

Спасибо.

С уважением,

Алексей 
Бибирево

Приемная депутата: 
проспект Мира, дом 18,

комн. 234.
Ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, 10.00—18.00

Тел. 288
9904

На всякий случай

Избирателю

Утилизация старых машин
обходится округу 
в 120 тысяч долларов
ежегодно
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В Мемориальный музей

космонавтики, открытый к

20�летию полета Гагарина,

по�прежнему с удовольст�

вием ходят мальчишки.

Оказывается, компьютер�

ному поколению тоже ин�

тересен космос. Так что

смело ведите детей в этот

музей — им не будет скуч�

но. Здесь можно увидеть

вещи, побывавшие в незем�

ном пространстве. Это ска�

фандр Гагарина и спускае�

мый аппарат корабля «Вос�

ток», на котором космо�

навт возвратился на Землю.

Или скафандр космонавта

Леонова, в котором он шаг�

нул в открытый космос,

первый в мире луноход и

много другого. А папа с ма�

мой смогут полюбоваться

огромным, во всю стену,

цветным витражом из ли�

того хрусталя. В кинозале,

выполненном в интерьере

«космического корабля»,

демонстрируют видео�

фильмы и слайды. Желаю�

щие фотографируются на

память в скафандре и поку�

пают в киоске космичес�

кую еду.

Ольга ЛУЖИНА

Если вы любите историчес�

кие пьесы про жизнь королей

с тайнами, интригами и страс�

тями, то вам непременно надо

сходить на «Реванш королевы,

или Новеллы Маргариты На�

варрской» в Новый драмати�

ческий театр. Это классичес�

кий спектакль мэтра нашего

театра Бориса Львова�Анохи�

на, который десять лет руково�

дил Новым драматическим. До

недавнего времени в роли

Маргариты блистала Оксана

Мысина, ученица Львова�Ано�

хина, известная многим по те�

лесериалу «Семейные тайны».

Сегодня актерский состав

спектакля поменялся. Но по�

становка не стала хуже. Теперь

в роли Маргариты «берет ре�

ванш» Ирина Мануйлова. Со�

хранены замечательные кос�

тюмы Натальи Закурдаевой, в

том числе и знаменитое алое

платье Маргариты, которое

неизменно вызывает восторг

зрителей. Спектакль зрелищ�

ный и веселый, в нем переме�

шаны любовные похождения

и политические интриги.

Скучно не будет.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Проезд: метро «ВДНХ», 

ул. Проходчиков, 2, 

т. 187�0347

Новое лицо
Маргариты

Валенки для Гулливера в эти дни

можно увидеть на ВВЦ, где в павильо�

не «Культура» открылась художест�

венная ярмарка «Разгуляй». В павиль�

оне можно увидеть лишь часть экспо�

зиции музея «Русские валенки», кото�

рый получил прописку во втором Ко�

жевническом переулке в Москве. Там

представлено около 150 экспонатов.

На ВВЦ совсем немного, но — самые

интересные. Здесь можно увидеть ва�

ленки — бурки, которые были очень

популярны у наших бабушек и деду�

шек. Особенно они пришлись по

нраву военным и милиционерам. 

Для того, чтобы изготовить хоро�

шие валенки, необходимо три дня.

Самые простые из них сельские

умельцы катали из овечьей шерсти.

Исстари они так и назывались — ка�

танки. Валенки можно было изготав�

ливать и из более нежной козьей

шерсти, но стоили они не дешево. Не�

которые модельеры утверждают, что

такие изделия будут модными в год

козы.

Николай ЗУЕВ
Фотография автора

В музее можно пообедатьВ музее можно пообедать

Валенки — это круто

В скейт�парке «Адрена�

лин» в Северном Медведко�

во прошел третий Москов�

ский открытый фестиваль

по брейк�дансу — OPEN 3.

Пятнадцать лучших команд

приехали на фестиваль из

разных городов страны и

ближнего зарубежья. Орга�

низатором фестиваля стала

известная брейк�команда

«B.People», которая сущест�

вует с 1994 года, и, по сути,

является «папой» россий�

ского брейка.

Это был самый обычный

день в скейт�парке (экс�

тримзона работала в при�

вычном режиме), а вот на

роллердроме творилось

нечто невообразимое.

1000 квадратных метров

были плотно забиты участ�

никами фестиваля и зрите�

лями. Главное действие

проходило на сцене, где по

очереди представляли каж�

дую из команд.

Это был непрерывный

поток танца, в зале тоже

танцевали почти non�stop.

За первое место выпало

бороться двум столицам:

«Московской плетенке» и

«Top 9» из Питера. Победила

команда «Top 9». В подарок

она получила очень много

всего и сразу: одежду от

компании «Игуана», ком�

плекты для мобильных те�

лефонов, телевизор и мно�

гое другое. Приз за лучшее

шоу выиграли киевляне из

«Soul B», а зрительские сим�

патии были отданы коман�

де «Электро» из Челябинска.

Леонид ПЕТРОВ

Фестиваль 
брейка 
в Медведково

Все начиналось с Детско�

го досугового центра при

заводе Станколит. Завод,

увы, обанкротился, а центр

выжил и даже расширился,

став подростковым клубом

«Надежда�Н», известным во

всем Бутырском районе и

не только. Недавно в Теат�

ре Спесивцева большим

концертом весело отмети�

ли пятнадцатилетие клуба. 

В «Надежде�Н» занима�

ются дети, начиная с года и

лет до двадцати. Малыши

приходят в детский клуб

«Капитошка», где они рас�

тут, развиваются и готовят�

ся к школе. А вот в популяр�

ный среди детей клуб на�

стольных военно�истори�

ческих игр «Эпоха битв»

заглядывают уже лет в де�

сять. Никуда не денешься,

но история человечества —

это история войн. Играя в

солдатики, подростки мно�

гое узнают об истории ци�

вилизации. В «Надежде�Н»

дети и английским языком

занимаются в кружке

«Юный полиглот», и насто�

ящие мультфильмы снима�

ют, и в театре играют. 

Как�то выступление де�

тей из клуба «Надежда�Н»

увидел известный эстрад�

ный артист Бедрос Кирко�

ров, отец Филиппа. Ему так

понравилось, как ребята

поют и танцуют, что он их

пригласил на международ�

ный музыкальный фести�

валь «Венок Дуная». Кирко�

ров состоит в попечитель�

ском совете этого фестива�

ля. Этой весной юные ар�

тисты выступят в Болгарии,

Чехии и Словакии. 

Ольга ЛУЖИНА

На кого надеется папа
Филиппа Киркорова
В Театре Спесивцева весело отметили 
15
летие детского клуба «Надежда»

В литературно�музыкаль�

ном салоне на Верхоянской

улице прошел творческий

вечер Октябрины Афанась�

евны Алейниковой, одного

из самых опытных членов

поэтического объединения

«Островитяне». Музыке, пе�

нию и танцам Октябрина

Афанасьевна научилась еще

до войны, тогда же в ней от�

крылся и поэтический дар.

В тот вечер поэтесса ис�

полнила под гитару песни

собственного сочинения, а

также переложенные на му�

зыку стихи коллег по поэти�

ческому объединению.

В этих песнях — сама ее

жизнь, в которой были и

арест отца, объявленного

«врагом народа» в роковом

37�м, и скитания семьи, и бо�

лезнь детей, и светлые годы,

мирные годы. Несмотря на

возраст, Октябрина Афана�

сьевна до сих пор участвует в

концертах на различных

площадках, в том числе и в

Пограничном училище, где

много лет работал ее муж.

Ариадна ЦАРЕВА

В салоне на ВерхоянскойМолодежь и бизнес
Оргкомитет Московского моло�

дежного конкурса «Виктория»

продолжает принимать заявки на

участие и предложения о спонсор�

ской поддержке. Конкурс учреж�

ден для дальнейшего развития мо�

лодежного предпринимательства

и создания новых рабочих мест

для молодежи. В этот раз отбороч�

ные этапы проходят с 1 октября

2002�го по 20 марта 2003 года.

Торжественное награждение по�

бедителей в 8 номинациях состо�

ится 27 марта.

Заявки на участие в конкурсе и

предложения о спонсорской под�

держке необходимо направлять по

адресу: 129110, г. Москва, Пр. Мира

д. 79, стр. 1, для МГФМ

Тел.: 2803012, 9713255, 2843504;

E�mail: mgfm@yandex.ru

В 2003 году россиян ожида�

ет большое количество выход�

ных дней в связи с праздника�

ми в феврале, марте, мае и ию�

не. 

Как сообщили «Интерфак�

су» в аппарате правительства

РФ, в связи с тем, что 23 февра�

ля в этом году выпадает на вос�

кресенье, граждане России бу�

дут отдыхать сразу три дня —

22, 23 и 24 февраля. 8 марта в

этом году будет субботой, а

значит, к двум выходным 8 и 9

марта прибавится 10 марта,

понедельник, отметили в пра�

вительстве. Наибольшее число

дополнительных  выходных

дней выпадает на май: нерабо�

чими будут 1, 2, 3 и 4 мая, а так�

же 9, 10 и 11 мая.  Правительст�

во России ранее приняло ре�

шение перенести рабочий

день с пятницы, 13 июня, на

субботу, 21 июня. Таким обра�

зом, у россиян в июне также

будут подряд четыре выход�

ных дня — 12, 13, 14 и 15 июня.

В этом году выходных
будет больше
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Первые такси
С весны в Москве появятся

автомобили�извозчики. Од�

ним из предпринимателей

уже законтрактовано с деся�

ток мотористов, которым бу�

дет поручено управление ма�

шинами. Цены за пользова�

ние автомобилем предпола�

гаются довольно высокие: за

час 3 руб., за день 15 руб. По

этим ценам едва ли найдется

много охотников пользо�

ваться модным способом пе�

редвижения.

Бальное меню
Традиционный «предводи�

тельский» бал, состоявшийся

во всех залах Российского

Благородного собрания, от�

личался обычным блеском.

Танцы открылись вальсом, по�

сле чего следовала кадриль.

После мазурки состоялся

ужин. Меню ужина было сле�

дующее: крем из спаржи; кон�

соме Силлери; пирожки (Буше

Шасер, Риссоли, гренки, пай);

лососина итальен; соус Рему�

лянд; жаркое (пулярды, рябчи�

ки, куропатки, перепела); са�

лат и огурцы; пломбир ана�

насный с буше; вина русские.

Водопроводные
дела

К апрелю месяцу заведую�

щий санитарной станцией

профессор С.В.Бубнов пред�

ставит отчет о работе по ис�

пытанию всех трех типов

американских фильтров. Во

время весеннего паводка бу�

дут испытываться также и

английские фильтры, кото�

рые на этот раз заряжаются

уже промытым песком.

Завещание
миллионера

Недавно скончавшийся

миллионер Неокладнов кро�

ме 360 тысяч, отказанных

Яузской больнице, осталь�

ные свои средства также рас�

пределил на благотвори�

тельные цели. Он отказал

25000 руб. попечительству о

Хитровом рынке. Близких

родственников после покой�

ного не осталось, а дальней

родне он ничего не оставил.

Из всего колоссального со�

стояния его только дом, как

родовое имущество, перей�

дет к наследникам по закону.

Щедро оделил Неокладнов и

всю прислугу: дворников, ку�

харку, горничную и только

обошел одного кучера.

Опилки вместо
чая

Чайному торговцу И.Н.Фи�

липпову не мешало бы обра�

тить внимание на свою раз�

весочную, откуда зачастую

выпускают вместо чая под

таможенной бандеролью

простые опилки. Это, конеч�

но, злоупотребление служа�

щих, но администрации ма�

газина на это следует обра�

тить внимание.

Улыбнулась удача
Известный московский

архитектор Ф. Шехтель не�

давно вернулся из загранич�

ной поездки. Между прочим,

он был в Монте�Карло, где

попытал счастья. В результа�

те этой попытки оказался

выигрыш в 57 000 франков.

По материалам газет

«Русский листок» 
и «Московский листок» 

подготовил 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

Пикантный творожный
крем

Тщательно перемешайте пачку творога, 
100 г. сливочного масла, 150 г. мелко рубленных

грецких орехов, головку толченого чеснока,
красный перец, специи по вкусу, немного
майонеза. Крем можно использовать для

фаршировки или бутербродов, а можно сделать
рулетики из салатных листьев.

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали: 3. Дорожка в

парке. 8. В Москве имя Евгения Вуче;
тича у большинства ассоциируется с
памятником Дзержинскому, а в этой
столице с памятником генералу ар;
мии Н.Ф. Ватутину. 9. Парижское
«Шереметьево». 11. Античное круг;
лое в плане здание для выступления
певцов. 13. Дерево. 14. Строитель;

ный материал, из которого сделан
Останкинский дворец. 15. За обилие
«холодных» и «полярных» названий
на карте СВАО его порой именуют
именно так. 17. Архитектор, один из
авторов проекта телецентра в Остан;
кино. 18. Областной центр РФ. 20.
Подарки с барского плеча (устар.).
21. Земноводное. 28. Тесть царя
Алексея Михайловича, которому по;
следний подарил имение Петров;
ское;Разумовское. 30. Улица в Се;

верном округе, пересекающая речку
Лихоборку. 31. Чистый вес продукта.
32. Русский архитектор XVIII;XIX вв.,
ученик Матвея Казакова. 33. «… това;
рищей» — подпись под некрологом.
34. Равен двум переездам. 35. Харак;
тер. 36. Пенитенциарное заведение.
37. Питейное заведение (устар.).

По вертикали: 1. Кем была Прас;
ковья Ивановна Жемчугова. 2.
Скульптор, автор бюста Гагарина на
аллее Космонавтов. 4. Архитектор,
автор проекта здания МГУ на Воро;
бьевых горах. 5. Полоса в лесу, очи;
щенная от деревьев. 6. Датский гене;
рал, командир Бутырского полка с
1657 по 1682 год. 7. Продолжение
улицы Лескова. 10. Двухмачтовое
морское судно. 12. Древнегреческая
муза любовной поэзии. 15. Платфор;
ма Ярославского направления же;
лезной дороги на Проспекте Мира.
16. Бывшая деревня на территории
округа, в которой москвичи встреча;
ли Ивана Грозного после взятия Ка;
зани. 19. Райцентр в Кировской обла;
сти, попавший на карту Свиблово. 22.
Часть Останкинской башни. 23. Со;
брание авторитетных лиц. 24. Совет;
ский историк, автор трудов о Киев;
ской Руси. 25. Историческая область
на Неве, давшая название улице в
районах Дмитровский и Западное
Дегунино САО. 26. Человек, покупаю;
щий для перепродажи. 27. Режиссер
фильма «Девушка без адреса». 29.
Автор бронзового бюста Николаю
Жуковскому у входа в Научно;мемо;
риальный музей, где надпись на по;
стаменте гласит: «Человек полетит,
опираясь не на силу своих мускулов,
а на силу своего разума». 30. Бывшая
деревня, район и станция метро в
СВАО.

Как�то Владимир Красно�

ухов познакомился с одним

шведом. И тот естественно

заинтересовался, кем работа�

ет его новый русский друг.

Владимир Иванович спокой�

но ответил ему по�немецки,

что делает головоломки. У

шведа сначала немного вытя�

нулось лицо, он стал с недо�

верием оглядывать Красно�

ухова, а потом еще раз пере�

спросил: «Так вы работаете

охранником?». Иностранный

гость буквально понял слова

своего московского знакомо�

го, решив, что этот интелли�

гентный на вид господин,

совсем не атлетического те�

лосложения, оказывается,

проламывает головы.

Вообще�то Владимир Ива�

нович инженер�изобрета�

тель, кандидат технических

наук. И действительно боль�

шой любитель головоломок

— только интеллектуальных.

В его домашней коллекции

— около 2 тысяч таких чудес

со всего света, старинных и

современных, сделанных

вручную и на фабрике. Он и

сам их умеет замечательно

мастерить. Еще он член Ни�

дерландского клуба голово�

ломок. Участвует в междуна�

родных встречах. Уже пять

раз проводил чемпионат

России по решению голово�

ломок.

Любовь к интеллектуаль�

ным играм привил Красно�

ухову его отец. Он был столя�

ром и частенько приносил

домой хитроумные деревян�

ные поделки, чтобы его мно�

гочисленное семейство (у

Владимира Ивановича три

брата и три сестры) не заску�

чало, да и чтобы ум домочад�

цев не в праздности

пребывал, а в труде.

Когда у Владимира Ива�

новича появился собст�

венный сын, он всерьез заду�

мался: во что же ребенок бу�

дет играть? И, конечно же,

кинулся по магазинам искать

головоломки. Но не тут�то

было! Пришлось сначала са�

мому придумывать игрушки,

потом вместе с сыном Дени�

сом фантазировали. Одна из

головоломок Дениса оказа�

лась в космосе. В то время на�

ши космонавты устанавлива�

ли рекорд по продолжитель�

ности полета, и надо было их

психологически поддержать.

Объявили конкурс среди де�

тей на лучший подарок для

космонавтов. Всем понрави�

лась Денискина головоломка.

Мальчик вырос и стал сис�

темным инженером. И по�

прежнему верен своему дет�

скому увлечению, потому как

оно — для всех возрастов.

«Механические головолом�

ки хоть и похожи внешне на

игрушки, на самом деле весь�

ма серьезный предмет, пото�

му что они учат человека со�

ображать, причем не триви�

ально, — убежден Красно�

ухов. — Это гораздо важнее,

чем просто иметь в голове ка�

кую�то сумму знаний. В конце

концов можно в справочник

заглянуть, если

какой�то информа�

ции не достает. Знать и

уметь думать — это разные ве�

щи». Многие головоломки

этого изобретателя не просто

тренажеры для мозга, они ил�

люстрируют законы физики,

математики. То есть самый

сложный физический закон с

помощью этих фигурок мож�

но «увидеть» и «потрогать».

Знаменитый кубик Рубика то�

же ведь задумывался как на�

глядное пособие

по развитию пространствен�

ного воображения.

Теперь премудростями

«головоломного» искусства

Владимир Красноухов будет

делиться и с читателями

«Звездного бульвара». Под�

скажет, как самим можно

сделать домашнюю игроте�

ку.

Я сам постоянно хожу в

консерваторию и всем со�

ветую почаще здесь бывать.

И не забывать брать с со�

бой детей. К сожалению,

мало кто понимает, какая

это красота, когда звучит

большой симфонический

оркестр, без усилителей. Да

еще в таком замечательном

зале, с такой акустикой.  Са�

мый лучший звук в Москве

можно услышать только

здесь. Я уже не говорю о

том, какие виртуозы нам

дарят свое искусство. На�

шей консерваторией мы

должны гордиться. Одно

время Большой зал запол�

нялся целиком, лишь когда

выступала какая�нибудь

знаменитость. Сегодня же

на какой концерт ни при�

дешь — почти полный зал. 

МЫ ЛУЧШИЕ В РОССИИ!

«РЕНЕССАНС�ДЕНТ»
Одна из самых
высокопрофессиональных
стоматологических фирм 
в России

Полный комплекс 
всех стоматологических
услуг для взрослых и детей
любой сложности

Бесплатная консультация 

Тел.: 971 6839;
тел./факс: 288 7226. 
E;mail: rdent@mail.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА

12 лет в стоматологии
Адрес: г. Москва, м. «Новослободская», 

ул. Октябрьская, д.1
(первый дом от Театра Российской Армии).

Профессор 
головоломок

Лучший звук в Москве
Культсовет от Бориса Грачевского

Морское путешествие

Эта головоломка предлагалась финалистам Чемпионата России по
пазлспорту 2000 года. Задача только с виду кажется детской — среднее вре;
мя, затраченное на ее решение участниками соревнований — около 10 минут.

Как изготовить головоломку.
Аккуратно вырежьте 8 квадратиков (см. рисунок). Можно наклеить квадра;

тики на картон, тогда игрушка будет долговечнее. В пластмассовом вариан;
те головоломка выпускается фирмой «Веста», Московская область.

Задача
Вы — капитан. Проложите маршрут Вашего корабля таким образом, что;

бы он прошел по всем 8;ми квадратикам (то есть, извините, по всем морям),
вернулся в свой порт и при этом не столкнулся ни с одним айсбергом. Изве;
стно три различных решения. Счастливого плавания.

Ответы — в следующем номере.
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Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 3. Тропа. 8. Киев.
9. «Орли». 11. Одеон. 13. Рябина.
14. Бревно. 15. Север. 17. Соловь;
ев. 18. Кострома. 20. Щедроты. 21.
Лягушка. 28. Нарышкин. 30. Онеж;
ская. 31. Нетто. 32. Еготов. 33.
Группа. 34. Пожар. 35. Нрав. 36.
СИЗО. 37. Кабак.
По вертикали: 1. Актриса. 2. Кер;
бель. 4. Руднев. 5. Просек. 6. Кров;
ков. 7. Широкая. 10. Шнява. 12.
Эрато. 15. «Северянин». 16. Росто;
кино. 19. Уржум. 22. Антенна. 23.
Ареопаг. 24. Юшков. 25. Ижора. 26.
Скупщик. 27. Рязанов. 29. Нерода.
30. Отрада. 
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Анекдоты
Если еда с вашего стола не подходит вашей

собаке... может, пора выгнать эту зажравшуюся
скотину?

***
Если ты имеешь хорошее здоровье, крепкие нервы

и много свободного времени, но тебя мучает
ностальгия по прошлому, сходи на диспансеризацию
в районную поликлинику, и у тебя все пройдёт

***
На повороте один водитель кричит другому:
— Ты что, зараза, поворот не включил?!
— Зачем? Я же здесь всегда поворачиваю!!!

В США было совершено очередное покушение на
президента Джорджа Буша;младшего. К сожалению,
никого задержать не удалось, кроме Джорджа Буша;
старшего с ремнем в руках.  

***
Жена:
— Ты сказал — давай, сделаем уборку... А сам исчез

на целый день!
Муж:
— Я не исчез — я УБРАЛСЯ!

***
Важное для себя и своей жены открытие сделал

гражданин Румынов. Он заметил, что работа —
женского рода, а отдых — мужского.

Выдающегося 

миссионера, богослова, 

профессора МГУ 

диакона Андрея Кураева

с сорокалетием со дня рождения  

поздравляет 

редакция газеты «Право Слово».

Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления 

Элитный клуб ценителей творчества

Римского�Корсакова поздравляет 

с 65�летием своего давнего друга,

спонсора и просто хорошего человека

Виктора Николаевича
Алексеева

и желает ему дальнейших творческих

удач в освоении западно�сибирских

месторождений нефти. 

Уважаемый Виктор Николаевич,

знайте: мы высоко ценим ваш труд 

по превращению природных богатств

в культурные ценности.

Режиссеру Спесивцеву — 60
Уважаемый Вячеслав Семенович!

Поздравляя Вас с юбилеем, желаем

творческих успехов в выполнении

Ваших планов, выражаем надежду,

что Ваша энергия, режиссерские и

организаторские таланты будут еще

долго служить Вашим многочислен�

ным зрителям, что возглавляемый Ва�

ми театр будет по�прежнему завоевы�

вать сердца людей и огромные зри�

тельские симпатии.

Ваши коллеги и ученики

Весенняя прививочная

кампания против бешенст�

ва в нашем округе уже нача�

лась. Она проводится в

Москве ежегодно с 1932�го

года. Это именно кампания:

к ней готовятся. Набирает�

ся армия специалистов: ве�

теринарных врачей. Опре�

деляются  точки «дислока�

ции войск» — прививочные

пункты (этим занимаются

управы соответствующих

районов и ДЭЗы) и по каж�

дому пункту (см. ниже) ус�

танавливается график ра�

боты: дата и время проведе�

ния прививок. На протяже�

нии нескольких лет адреса

прививочных пунктов в на�

шем округе не меняются. В

нашем округе выделено 42

пункта — больше, чем в дру�

гих округах Москвы.

Кампания проводится с

января по июнь, ее ход кон�

тролирует Государствен�

ная ветеринарная служба

СВАО (ул. Кондратюка, 7,

главный ветеринарный ин�

спектор округа Сергей Но�

виков). 

На сегодняшний момент

в округе (в частных кварти�

рах, питомниках, вивари�

ях) содержится, по офици�

альным данным, примерно

20 тысяч собак и 3 тысячи

кошек. В прошлом году бы�

ло привито от бешенства

21 814 собак и 3 132 кошки.

Отметка о прививке ста�

вится в паспорте животно�

го и, по желанию хозяина, в

специальных сопроводи�

тельных документах: в

справке формы №4 — для

передвижений животного

по Москве; в справке фор�

мы №1 — для перемеще�

ний четвероногого компа�

ньона за пределами субъ�

екта Федерации.

Прививки бесплатные.

От бешенства вообще все�

гда и везде вакцинация

должна проводиться бес�

платно. Укол для взрослого

животного один (для щен�

ков и котят схема немнож�

ко другая), он  безболезнен�

ный, не опасный, никаких

особых приготовлений к

процедуре от хвостатых па�

циентов не требуется. 

Поливалентная вакцина

против других собачьих и

кошачьих недугов (чума,

лептоспироз и т. д.) вводит�

ся животному по желанию

владельца и за плату. Макси�

мальная цена поливалент�

ной вакцины (они разные)

на прививочных пунктах

нашего округа — 150 руб�

лей. Это средняя цена в го�

сударственных ветеринар�

ных клиниках по Москве в

целом (в коммерческих

клиниках она дороже). 

Хотя в Москве за послед�

ние 50 лет не было случаев

возникновения бешенства,

но иногда болезнь завозят

из других регионов. Месяца

4 назад в соседнем округе

Москвы от подхваченного

за пределами столицы бе�

шенства умерла собака. По�

сему мы должны быть вни�

мательнее к себе и другим.

Привести своего хвостато�

го и ненаглядного на при�

вивочный пункт — это са�

мое простое и самое необ�

ходимое, что каждый из нас

может и должен сделать.     

Ну, подумаешь,

График работы прививочных пунктов
Прививочные пункты работают с 10;00 до 16;00

Районы: Ярославский, Алексеевский,
Ростокино, Свиблово, Лосиноостровский,

Бабушкинский

Районы: Бибирево, Алтуфьевский,
Лианозово, Бутырский

Районы: Отрадное, Северное Медведково,
Южное Медведково

Адрес Дата проведения

Ул. Изумрудная, д.32 15;16 февраля

Ул. Снежная, д.13;2 22;23 февраля

Пр. Мира, д.163 1;2 марта

Ул. Бажова, д.3 9;10 марта

Адрес Дата проведения

Алтуфьевское ш., д.86 8;9 февраля

Ул. Белозерская, д.17;б 15;16 февраля

Ул. Костромская, д.12 22;23 февраля

Ул. Яблочкова, д. 29;в 1;2 марта

Путевой пр;д., д.24 9 марта

Адрес Дата проведения

Юрловский пр;д., 19/1 (ОДС) 8;9 февраля

Ул. Бестужевых, д. 17;а (ОДС) 15;16 февраля

Алтуфьевское ш., д.24 (ОДС) 22;23 февраля

Ул. Хачатуряна, д.7 (РЭП) 1;2 марта

Ул. Широкая, д.5/4 (ОДС) 9;10 марта

Дорогие читатели, присылайте нам фотографии сво�

их любимцев. Лучшие опубликуем. Итоги конкурса подве�

дем в конце года. Победителям — призы от редакции.


