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Детскому дому № 59 — 3

года. На сегодняшний день

54 ребенка от 3 до 18 лет

считают его своим родным

домом. 

Детскому дому № 59

очень нужен микроавто

бус! Ребята любят выезжать

в музеи, особенно в Музей

театрального искусства

имени Бахрушина. Недавно

в этом музее специально

для них пел солист Большо&

го театра Виктор Красов. А

транспорта своего нет.

Нужны развивающие иг

ры — настольные, куби

ки, конструкторы. Канц

товары: от ручек до бу

маги. 

Нуждаются в дополни&

тельной одежде и обуви.

Домашние тапочки быс&

тро «летят». Только рухлядь

не надо, не наденут. Пусть

будут одеваться простень&

ко, но по&современному.

У дошколят нет прикро

ватных ковриков.

Не откажутся от разных
игрушек.

Для мастерских приклад&

ного творчества нужны

нитки мулине, бисер.

Библиотека в порядке:

книг много — 5,5 тысячи.

Компьютер нужен.

Территория в хорошем

состоянии, с этим в дет&

ском доме справляются са&

ми. Поддерживают тесные

контакты с городскими об&

щественными службами

озеленения. 

Сейчас планируют зало&

жить прямо в здании зим&

ний сад (зеленые растения

— круглый год). Сад будет

разбит в двух местах: к вес&

не этого года в специально

отведенном помещении

(45 кв.м) — это будет ком&

ната отдыха; к лету — в

фойе здания.    

Весной на территории

предполагают заложить сад

«Времена года». В нем каж&

дое время года будет пред&

ставлено своими растения&

ми. Весна — первоцветами,

ландышами. Лето — роза&

ми. Каждому ребенку — по

розочке. Розочка — Танеч&

ке. Розочка — Сашеньке…

Осенью загорятся клены,

вспыхнут рябины. Вырастет

целая рябиновая роща, ко&

торую хотят назвать «Есе&

нинской». Зима будет пред&

ставлена вечнозелеными

деревьями: елями, соснами…

Все посадят сами. А вот

от саженцев деревьев,

кустарников, цветов (и
обыкновенных, и ред

ких) не откажутся.

Телефон для контактов —

907 
 9355. 
Директор — Немтинова

Ирина Альбертовна. 

Рубрику ведет 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

У них нет никого, 
кроме нас с вами!
Мы продолжаем рассказывать о том, в
чем нуждаются детские дома, располо�
женные в нашем округе. Если у вас есть
желание и возможность чем�то помочь,
пожалуйста, позвоните по указанным
телефонам. Вам будут рады. Редакция
обязуется рассказать обо всех, кто от�
кликнулся…

В чем нуждается 
детский дом № 59

В детский дом № 43 (мы рассказывали

о нем в прошлом номере) позвонили

много людей. Они предлагают самые

разные вещи. Пенсионерка Светлана Ми&

хайловна Рытикова из Алексеевского

района предлагает стиральную машину

«Эврика», обувь и одежду (в хорошем со&

стоянии), оставшуюся от выросших вну&

ков, детские настольные игры. Девушка

Лена хочет подарить ребятишкам дет&

ский комнатный спорткомплекс. А Люд&

мила Петровна — телевизор. Был звонок

от людей (к сожалению, они не предста&

вились), пожелавших пожертвовать дет&

скому дому 2 ковра. Принесли также дет&

скую одежду (платья, колготки), обувь и

книги. Воспитанники и воспитатели дет&

ского дома № 43 от души благодарят

всех, кто откликнулся, желают им здоро&

вья и благополучия.

Первые отклики

— Ирина Яковлевна, в
Москве — грипп. Префекту

ра как
то отслеживает си

туацию?

— Да, конечно. Букваль&

но на днях мы заслушивали

отчет главного санитарно&

го врача округа. Какой&то

серьезной опасности нет,

но повод для беспокойства

и бдительности — есть.

Особенно неприятно, что

среди заболевших боль&

шинство — дети (примерно

75%). В связи с этим даны

соответствующие рекомен&

дации всем, кто в таких слу&

чаях обязан действовать.

— А вот по телевизору го

ворят, во многих районах
страны просто не было де

нег на вакцину…

— В Москве это не так. Я

помню, сама удивилась,

когда ко мне два года назад

впервые обратились меди&

ки с просьбой изыскать де&

нег на вакцинацию (с моей

точки зрения, такие про&

блемы должны решаться

централизованно на уров&

не здравоохранения).

Деньги мы все равно на&

шли. Но на прививку при&

шло людей гораздо мень&

ше, чем прогнозировали

специалисты. Знаете, это

чисто наше, российское —

«авось пронесет». А, может,

многие предпочитают ле&

читься рюмочкой, под

огурчик с чесночком…

— А вы сами прививку де

лали?

— Нет. И водочку не пью.

— Как часто вам прихо

дится заниматься пробле

мами здравоохранения?

— Постоянно. Например,

на последней планерке мы

обсуждали ситуацию с зим&

ним травматизмом. Это

проблема для города: выпа&

дет снег, и — «упал, очнул&

ся, гипс…». Правда, у нас за

всю зиму пострадало пока

только 100 человек, это не&

много на такой огромный

округ и существенно ниже,

чем в других округах. Есть

вещи, которые мы отсле&

живаем в плановом поряд&

ке — например, диспансе&

ризация населения. В со&

ветское время это была от&

лично отлаженная система,

а сейчас все гораздо слож&

нее, поскольку теперь ни&

кого из&под палки ходить

регулярно к врачам не за&

ставишь.

— Тем более, что в поли

клиниках — очереди…

— Абсолютно точно. Са&

мая болевая точка — не&

хватка кадров. Не хватает

сестринского персонала,

участковых терапевтов. В

связи с этим город плани&

рует, в частности, повыше&

ние зарплаты медикам. Мы

со своей стороны пытаем&

ся строить для них кварти&

ры. Но есть и вторая при&

чина, которая вызывает у

меня тревогу — округу в

принципе не хватает меди&

цинских учреждений, мы

сегодня существенно от&

стаем от нормативов. У нас

есть, например, проблема в

Ростокино — там неболь&

шое население, но поли&

клиника находится на дру&

гом берегу реки, и доби&

раться туда очень неудобно

(особенно пожилым лю&

дям). Поскольку там плани&

руется еще и жилищное

строительство, мы ищем

варианты размещения но&

вого лечебного учрежде&

ния. В Лосинке 120&я поли&

клиника явно не справля&

ется — нужно приходить к

7 утра, чтобы получить та&

лон на прием к врачу&спе&

циалисту. Плохо, не годит&

ся. В поселке Северный на&

до поправить ситуацию.

20&й больнице необходим

патологоанатомический

корпус — это ведь «скоро&

помощная больница», туда

везут больных со всего го&

рода… В общем, проблем

хватает. Я высказала глав&

ному архитектору свое

мнение о том, что в про&

грамме строительства со&

циальных учреждений до

2010 года не заложено не&

обходимое для округа ко&

личество медицинских

объектов. По этому поводу

мы направили специаль&

ную обстоятельную запис&

ку. Последнее решение, ко&

торое уже состоялось, каса&

ется новой поликлиники в

Марфино — она точно бу&

дет строиться. Мы помога&

ем и открытию коммерчес&

ких медучреждений — в

Лианозово на днях откры&

вается современный диа&

гностический центр (для

социально незащищенных

категорий граждан там бу&

дут оказывать бесплатные

услуги). Я считаю, сегодня

нужно сочетать коммерче&

скую медицину с бесплат&

ной. Кто&то может себе

позволить заплатить и не

стоять в очереди, — тогда

нагрузка и на обычного

врача уменьшится.

— Ирина Яковлевна,
очень много звонков в ре

дакцию с жалобами по по

воду работы ЕИРЦ и ново

го порядка платежей за
квартиру…

— Да, я в курсе всех этих

проблем, поскольку сама

регулярно объезжаю рай&

онные ЕИРЦ и разговари&

ваю с людьми. Знаете, в пе&

риод становления системы

(тем более, когда речь идет

о внедрении новой, гораз&

до более сложной техноло&

гии) какие&то сбои неиз&

бежны. Наша задача — мак&

симально сократить этот

период. Есть и объектив&

ные причины. Например,

многие жалуются, что в

платежном документе не

учтены их льготы. Это свя&

зано с тем, что ГЦЖС (го&

родской центр жилищных

субсидий) слишком поздно

передает нам информа&

цию. Поэтому сейчас мы

пытаемся отрегулировать

регламент, с тем, чтобы по&

лучать данные от ГЦЖС

раньше. Сберегательные

банки оказались не совсем

готовы — пришлось при&

глашать руководителей от&

делений и беседовать с ни&

ми. Жалуются, что трудно

дозвониться до ЕИРЦ — мы

специально закупили мно&

гоканальное телефонное

оборудование, но возник&

ли технические проблемы

с его подключением. В те&

чение двух недель они

должны быть решены. Кро&

ме того, почему еще возни&

кают очереди в ЕИРЦ? Не

все пока могут разобраться

в платежке, много вопро&

сов от того, что сама форма

людям пока непривычна. Я

в прошлую субботу, заехав

в одно из ЕИРЦ, сходу отве&

тила на десять вопросов, и

люди сразу ушли. В общем,

требуется время…

— А есть конкретный
срок, который вы постави

ли аппарату на решение
оставшихся проблем?

— Да. Я считаю, что в сле&

дующем месяце все вопро&

сы должны быть сняты. 

Откуда очереди
в мирное время

Префект Ирина Рабер отвечает на вопросы главного редактора Юрия Сорокина
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К Дню
защитника
Отечества

Празднование Дня защит&

ника Отечества, согласно

распоряжению префекта,

должно пройти во всех рай&

онах округа. Управление со&

циальной защиты населе&

ния проведет в центрах со&

циального обслуживания

благотворительные акции

по оказанию поддержки ве&

теранам и семьям военно&

служащих, погибших при

исполнении служебного

долга.

В школах, лицеях и гим&

назиях пройдут торжествен&

ные встречи и уроки муже&

ства с участием военнослу&

жащих и ветеранов войн.

23 февраля состоится ок&

ружной концерт, посвящен&

ный Дню защитника Отече&

ства. В парках культуры и от&

дыха округа пройдут празд&

ничные мероприятия, а в уч&

реждениях культуры — тема&

тические выставки, показ ху&

дожественных и докумен&

тальных фильмов на военно&

патриотическую тематику.

(№224, 31 января, 2003 г.)

На масленицу
погуляем

В дни масленицы главам

районных управ предписа&

но организовать на терри&

тории районов массовые

народные гулянья.

Места массовых гуляний

должны быть благоустроены.

Управлению экономики по&

ручено предусмотреть выде&

ление средств, а Управлению

потребительского рынка —

организовать выездную тор&

говлю в местах проведения

массовых гуляний с широкой

продажей блинов, выпечки,

кондитерских изделий и су&

венирной продукции.

(№226, 31 января, 2003 г.)

Префект распорядился

«Прошу не называть мое

имя», попросил житель с ул.

Сельскохозяйственной

(Ростокино), где в доме №

13, несмотря на кодовый

замок, посторонние «безо&

бразничают и гадят в подъ&

езде». «Никак не можем с

ними справиться. Еще и бо&

имся их», — пожаловался

абонент. Проверка беспо&

рядков не нашла, но домо&

фон обещали установить.

Инвалид 2 группы Ольша&

нов М. Е. (Ростокинская,

д.10) дал знать, что от мест&

ной школы № 352 до пеше&

ходного моста через Яузу

всю зиму не чистят дорогу.

Дорогу почистили (отчи&

тался и.о. управы А. Ф. Зы&

бин).

На Череповецкой, д.4,

корп. 1 (Лианозово) в под&

вале прорвало трубу. Зво&

нок от гражданки Маев&

ской А. В. поступил на пей&

джер раньше, чем в 19.30

того же дня заменили вен&

тиль на трубопроводе го&

рячего водоснабжения. Как

отметил глава управы 

С. В. Семерханов, кидаться

за помощью сразу к пре&

фекту причин не было.

От имени жителей посел&

ка Северный  Воронцова В.

М. просит, чтобы убрали

свалку металлолома под ок&

нами дома № 1 (Северная 

9&я линия), где с утра до ве&

чера стоит грохот, а в доме

много маленьких детей. На

самом деле, как пишет глава

управы В. И. Киренкин, там

организовал сбор и вывоз

ж/д транспортом вторич&

ных металлов субаренда&

тор «ОрисПРОМ» (хозяин

участка — Завод нестан&

дартных деревянных кон&

струкций). Заводу запрети&

ли шуметь в ночное время,

а вскоре и вовсе выведут с

территории района, а на

его месте построят школу и

жилые дома.

Кстати, если судить по

количеству жалоб,  Север&

ный — самый благополуч&

ный.

Мы продолжим отчет о

работе пейджера префек&

та в следующем номере га&

зеты. Напоминаем: звони&

те по указанному телефо&

ну лишь в экстренных слу&

чаях.

Рубрику ведет 

Сергей ПАРАМОНОВ

Пейджер префекта действует
231.79.50

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента 

«Префект СВАО».

На всякий случай

Коллегия префектуры обсудила

строительные проблемы округа.

Как сказала Ирина Рабер, откры&

вая заседание, «сегодня у нас —

«день строителя».

В 2002&м впервые за многие го&

ды в округе построены 2 муници&

пальных дома для очередников —

на улицах Абрамцевская и Мура&

новская. 

А в этом году предстоит пост

роить 23 жилых дома. Кроме
того, в числе объектов соц


культбыта на этот год заплани

рованы 269
я школа в Ростоки

но, пристройка учебного кор

пуса МГПУ, 2
этажный бассейн
на улице Инженерная, крытый
велодром на улице Яблочкова,
ФОК на Белозерской, подстан

ция «скорой помощи» в Инсти

тутском переулке. Строителям
предстоит отселить 30 домов, а
снести — 31 пятиэтажный дом.
Для округа программа беспреце&

дентна по масштабам.

Но строительство ведется не рит&

мично — сроки ввода постоянно

срываются. Отстает прокладка ин&

женерных коммуникаций. Некаче&

ственная проектно&сметная доку&

ментация поступает от Моспроекта.

— Кто вообще придумал поря&

док, согласно которому строители

сдают объект в 2 этапа? Сначала —

для отчета о завершении строи&

тельства, а потом — через несколь&

ко месяцев — собственно для жиз&

ни. Пора перестать обманывать

себя и население, — сказала пре&

фект Ирина Рабер. — Постоянные

переносы сроков ввода объектов

демонстрируют всем, что мы, спе&

циалисты в области управления,

сами не управляем процессом.

По предложению префекта в ок&

руге будет создан оперативный

штаб по строительству, его задача

— следить за бесперебойным

функционированием строитель&

ного комплекса.

Михаил ПЕТРОВ

В этом году снесут 
31 пятиэтажку
В округе начинается большая стройка

Льготный 
паспорт

С 1 января начал действо&

вать новый порядок возме&

щения средств, потраченных

льготниками на замену пас&

портов. Если в прошлом году

эти деньги возмещались че&

рез районные управы, то с

начала 2003 года за эту про&

цедуру отвечает окружное

Управление социальной за&

щиты населения (УСЗН) и его

районные отделения.

Сумма компенсации равна

100 рублям (именно столько

стоят фото плюс бланк нового

паспорта). Она выплачивается

только тем льготникам, кото&

рым новый паспорт выдан по&

зднее 1 января 2003 года.

Право на компенсацию

имеют:

Неработающие одино

кие пенсионеры и семьи
одиноких неработающих
пенсионеров;

Неработающие пенсио

неры, имеющие на ижди

вении детей в возрасте до
18 лет;

Многодетные семьи;
Семьи, имеющие детей


инвалидов в возрасте до
18 лет;

Дети
сироты, находя

щиеся под патронажем
органов социальной за

щиты населения;

Неработающие инвали

ды 1
й и 2
й групп.

Незаурядная стройка начнется в

этом году в Свиблово. Здесь, на

проезде Серебрякова, возведут ог&

ромный высотный дом. Общая

площадь трех разноэтажных сек&

ций (две — по 37 этажей и одна —

28&этажная) составит 110 тысяч

квадратных метров. Половину

этой площади займет жилье, на

второй разместятся офисные зда&

ния и автостоянки.

Корпуса нового дома разместят&

ся на пересечении проездов Сере&

брякова и Нансена. Сейчас здесь

располагаются крытые автостоян&

ки примерно на 750 машиномест,

поэтому заказчику высотного до&

ма — компании «Конти» — необ&

ходимо решить имущественные

вопросы с владельцами гаражей.

Скорее всего им будет предложена

частичная компенсация стоимос&

ти боксов и возможность переезда

в новые паркинги неподалеку.

Алексей АРТЕМОВ

Небоскреб 
на проезде Серебрякова

Успешно окончилась программа

«Комбиинвест». Родилась она ров&

но 10 лет назад как альтернатива

привычному порядку получения

квартир в советское время. Тогда

очередникам, согласившимся вло&

жить собственные средства в стро&

ительство жилья, была предложена

специальная схема инвестирова&

ния с участием корпорации «Жи&

лищная инициатива» и банка «Ас&

пект». Поручителем перед гражда&

нами выступила префектура, со&

здавшая попечительский совет

программы (возглавила его сама

Ирина Рабер). Была разработана

юридическая база, исключившая

вероятность злоупотреблений.

Таким образом, за 10 лет в окру&

ге построили 13 домов. Больше

тысячи семей получили квартиры

намного раньше своего срока по

общей очереди. Участникам про&

граммы были выплачены жилищ&

ные субсидии, так что реальная

стоимость жилья оказалась рав&

ной трем четвертям его рыноч&

ной цены.

На коллегии префектуры,

обсудившей итоги программы,

Ирина Рабер напомнила, какие

тернии сопровождали ее реализа&

цию: одно сравнение с финансо&

выми пирамидами чего стоило!

Сейчас, к счастью, все встало на

свои места: каждый бюджетный

рубль, вложенный в программу,

привлек дополнительно около 8

рублей инвестиций — такой эф&

фективности вложений может по&

завидовать любая жилищная про&

грамма.

Андрей ИВАНОВ

Как тысяча семей обогнала
очередь на квартиру

Так будет выглядеть высотный комплекс в Свиблово



ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Звездный бульвар4

Спортклуб «Рибок&Москва» на улице Шереме&

тьевской вырос на месте торгового центра. Ре&

конструкция длилась 11 месяцев. Новый клуб

способен принять до 350 посетителей одновре&

менно. Здесь есть бассейн, тренажерные залы,

зал восточных единоборств и шейпинга, мас&

сажные и врачебные кабинеты. 

«Мы рады всем, кто вкладывает деньги в стро&

ительство физкультурных объектов, — сказал

начальник окружного управления по спорту

Михаил Гончаров. — Тем более, что в СВАО не

хватает крытых спортивных сооружений».

К бело&синему зданию клуба нет пешеходных

подступов — подъехать можно только на маши&

не. Не заметил я и пандусов для инвалидов. Зато

есть охраняемая автостоянка, внутри сверкают

кафель, зеркала и отполированный металл. 120

моделей тренажеров, 40 тренировочных про&

грамм, «высокоинтеллектуальные» беговые до&

рожки и кардиотеатр. Кроме того, низкокало&

рийный бар и зимний сад.

Клуб ориентируется на состоятельных кли&

ентов — сотрудников офисов в районе про&

спекта Мира и Цветного бульвара. Стоимость

годового абонемента — от 980 до 1750 долла&

ров. Впрочем, для малоимущих обещают скид&

ки, их собираются предоставлять по спискам

районной управы — в этом случае руководство

клуба само определяет вид услуг и назначает

время посещений.

Сергей ПАРАМОНОВ

В Марьиной роще открылся
элитный спорткомплекс

Сергей Никоненко, народ&

ный артист, всем известный

полковник милиции из сериа&

ла про Каменскую, ездит по

школам Северо&Востока и чи&

тает школьникам Есенина. В

декабре побывал в шести шко&

лах, в феврале — в восьми. Не&

смотря на свой плотный гра&

фик, актер хочет «охватить»

есенинскими стихами все

школы округа. 

Происходят чтения без ка&

кой&то помпы. Никоненко

подъезжает на своем джипе  к

школе, заходит в кабинет ди&

ректора, и вместе они подни&

маются в актовый зал, где по&

пулярного актера встречают

бурными овациями старше&

классники. Сергей Петрович

проходит к сцене. Правда, в

одной школе его попросили

выступать не у сцены, а под&

няться на нее. На что актер тут

же cреагировал: «Что, плохо

видно меня? А ведь мы с Есени&

ным одного роста — метр

шестьдесят восемь». 

Никоненко и стихи читает, и

много интересного рассказы&

вает о поэте. Вспоминает, что

когда он сам учился в школе,

Есенина не проходили — был

под запретом. А в 70&х ему дове&

лось сыграть Есенина в фильме

Урусевского «Пой песню, поэт».

Тогда «кабацкого поэта» вроде

бы «разрешили», но не до кон&

ца. И партийное начальство все

повторяло, чтобы Никоненко

играл Есенина&поэта, а не чело&

века, потому что, по их мне&

нию,  человеческий облик Есе&

нина был не без изъянов — мол,

выпивал частенько, любил

женщин. «Да, в жизни поэта

присутствовал алкоголь,— объ&

ясняет школьникам Сергей Пе&

трович, — но если бы он бес&

пробудно пил, как бы тогда

смог всего за десять лет творче&

ства выпустить 31 поэтический

сборник?! Да и без любви поэту

никак нельзя прожить».

Выступление Никоненко

длится больше часа. Ему есть,

что рассказать. Ведь он — один

из самых авторитетных иссле&

дователей жизни и творчества

Есенина. Мало того, он органи&

зовал в одной из квартир дома

№ 44 по Сивцеву Вражеку му&

зей поэта, став его директором.

Здесь жила первая жена Есени&

на с сыном Юрием, которого

расстреляли в 22 года. Этот —

дом родной и для Никоненко:

он тут родился и до сих пор

живет.  В музее есть личные ве&

щи поэта — котелок, перчатка,

трость, бритвенный прибор.

А идею есенинских чтений

предложил актеру депутат Гос&

думы от нашего округа Сергей

Широков. Они вместе и ездят

по школам. Актер и депутат

дружат уже несколько лет. И

первым делом Никоненко по&

вез Широкова в село Констан&

тиново на родину Есенина. Он

показал Широкову церковь,

где венчались родители Есе&

нина, и где поэта крестили

младенцем. Церковь тогда сто&

яла без колокольни — теперь

колокольня восстановлена

благодаря Широкову. Он и це&

лый рябиновый сад посадил в

Константинове. «Ребята, вам

обязательно надо там побы&

вать. — обращается к школь&

никам Никоненко.

После выступления актер

спрашивает у ребят: может

быть, им интересно что&то про

кино у него спросить? Конеч&

но, интересно.  Молодому по&

колению Сергей Никоненко

хорошо известен благодаря

сериалу о Каменской. Старше&

классники интересуются:

сколько всего актер сыграл ро&

лей в кино? Оказывается —

145, и уже 15&ю картину закан&

чивает снимать как режиссер.

«А трудно ли сниматься в ки&

но?» — «Да, не просто, но очень

интересно».  «Кого сейчас иг&

раете?» — «Да вот все роли на&

чальников мне доверяют. Ког&

да&то сыграл инспектора ГАИ,

а теперь — генерала ГИБДД в

фильме «Захват».

Конечно, не обходится без

автографов. Вытягивается

длинная очередь. Учительница

просит автограф для мужа: «Он

работает в милиции, и просто

не поверит, что я в собствен&

ной школе средь бела дня об&

щалась с Никоненко».

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фотография

Валерия СИТНИКОВА

Сергей Никоненко
пошел в школу
В 14 школах округа он читал стихи Есенина 

В Москву приехали восемь

голландских специалистов,

занимающихся проблемами

подростковой преступности.

Их приезд организовала пре&

фектура СВАО совместно с

Ассоциацией экспертов по

проблемам детей, которая

уже несколько лет работает

на территории округа — про&

водит практические занятия с

психологами и социальными

педагогами, пытаясь внед&

рить лучший зарубежный

опыт.

Возглавлявший делегацию

Нилс Даутц — один из веду&

щих экспертов по проблемам

ювенальной (то есть моло&

дежной) юстиции в Голлан&

дии. Если у нас в России ника&

кой особенной юстиции для

несовершеннолетних нет, то

в Голландии она практикует&

ся с 1920 года. Там у подрост&

ков есть свои судьи, специ&

ально обученные для работы

с детьми. Если молодой чело&

век нарушил закон и предстал

перед судом, то независимые

психологи защищают его

права, и их мнение может

сильно повлиять на судьбу

осужденного подростка.

Нилс Даутц рассказал, что

проведенные им исследова&

ния показали: среди молодых

правонарушителей в пять раз

больше психических откло&

нений, чем у взрослых пре&

ступников. Благодаря работе

независимых психологов уже

во время суда провинивший&

ся может быть отправлен на

лечение, в котором он нужда&

ется. Если же по заключению

экспертизы ребенок психи&

чески здоров, возможно заме&

нить приговор «трудовой те&

рапией».

Увы, у нас пока все иначе.

Нилс Даутц в Институте им.

Сербского познакомился с

подростком, который провел

в тюрьме уже полтора года и

до сих пор еще не видел свое&

го судью. «Такое совершенно

невозможно в Голландии!» —

заключил господин Даутц.

Обещал приехать еще раз и

провести практические тре&

нинги для социальных работ&

ников округа.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Зачем приезжали голландцы

Грипп 
до весны 
не дотянет

Как сообщила главный са&

нитарный врач СВАО Алла Пу&

гина, сегодня в округе гриппу&

ют более 4 тысяч ребятишек

из каждых 100 тысяч, среди

взрослых — 740 человек на

каждые 100 тысяч. Объявился

грипп в Москве 13 января. До

карантина не дошло и едва ли

дойдет, но с 11 февраля отме&

нены все массовые мероприя&

тия в школах, интернатах и

дошкольных учреждениях. По

оптимистическим прогнозам

медиков, нынешняя эпидемия

среди взрослых, если не будет

резкого похолодания, про&

длится максимум до конца фе&

враля. С 9 февраля уже отме&

чен спад эпидемии примерно

на 4 %.

Как уберечься от инфек&

ции? Главврач Алла Пугина ре&

комендует:  «Побольше жидко&

сти, марлевая повязка и гигие&

нический режим». То есть пер&

вое пить, второе носить, а тре&

тье соблюдать. Слухи о страш&

ном «сибирском» или «желу&

дочном» гриппе моя собесед&

ница развеяла, как полную

чушь.

«Как самому отличить

грипп от обычного ОРЗ?» —

спросил я напоследок. «Ну, тут

и перестраховаться не страш&

но, — успокоила Алла Георги&

евна. — Симптомы гриппа —

головная и мышечная боль,

температура, насморк, ка&

шель, слезотечение, быстрая

утомляемость… Если все это

появилось — никакого само&

лечения. Лучше строго следо&

вать предписаниям врача и ни

шагу из дома до полного вы&

здоровления».

Сергей ПАРАМОНОВ

Учебный центр «Совет»
при ООО «Аудиторская фирма Совет»

Комитет образования правительства Москвы Лицензия № 009776

ПОДГОТОВКА, АТТЕСТАЦИЯ
АУДИТОРОВ И ПРОФБУХГАЛТЕРОВ
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АУДИТОРСКИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
На рынке аудиторских услуг с 1992г. Лицензия № 005050

Общий аудит
Постановка, восстановление, 

ведение бухгалтерского учета
Консультации по бухгалтерскому учету 

и налогообложению
Тел./факс (095) 186.25.65, 189.92.83
м. «Свиблово», Игарский проезд, д. 2, комн. 303

Смерть 
на пожаре

По сообщению замначаль&

ника Управления противопо&

жарной службы СВАО Нико&

лая Чевычелова, за 12 дней фе&

враля в округе произошло 27

пожаров. Большая часть — в

жилом секторе. Четыре окон&

чились трагически — четве&

рых человек не удалось спас&

ти. Еще двое госпитализиро&

ваны с сильными ожогами

верхних дыхательных путей.

Дознаватели Управления

противопожарной службы в

трех случаях со смертель&

ным исходом констатирова&

ли до банальности обидную

причину — курение в нетрез&

вом состоянии. В одноком&

натной квартире на улице

Амундсена задохнулся про&

дуктами горения 46&летний

Владимир Чистов, в двухком&

натной квартире на улице

Широкой — 63&летний

Юрий Семидовкин. А в поме&

щении охраны автостоянки

«Березка» после пожара был

обнаружен обгоревший труп

мужчины, предположитель&

но охранника (личность ус&

танавливается).

В одном из домов по Ого&

родному проезду погибла в

своей квартире 95&летняя Ев&

докия Науменко. В этом слу&

чае причину пожара устано&

вить не удалось.

Александр МИРСКОВ
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«Рабочий 
и колхозница»
вернутся в 2005#м

В середине апреля начнется

реставрация символа совет&

ской эпохи — монумента «Ра&

бочий и колхозница» скульп&

тура Веры Мухиной и архитек&

тора Бориса Иофана. Уже де&

монтирована площадка, сооб&

щила «Интерфаксу» префект

Северо&Восточного округа

Ирина Рабер. По ее словам,

скульптура после окончания

работ в 2005 году будет водру&

жена на высоту 34,5 метров.

Постаментом будет служить

многофункциональный ком&

плекс с магазинами, предпри&

ятиями общественного пита&

ния, досуга, паркингом, техни&

ческими и складскими зонами.

Сооружение будет напоми&

нать павильон СССР на Все&

мирной выставке в Париже в

1937 году, для которого и был

создан монумент. На строи&

тельство объекта площадью

66,5 тыс. кв. метров потребу&

ются инвестиции в размере

$30 млн. Ирина Рабер отмети&

ла, что ввод торгового ком&

плекса в эксплуатацию позво&

лит «освободить от хаотич&

ной мелкорозничной торгов&

ли территорию у станции ме&

тро «ВДНХ».

Куда сообщать 
о несчастных

Для выявления лиц катего&

рии «бомж» и размещения их

в социальных учреждениях

организованы специальные

«горячие линии», сообщила

«Интерфаксу» первый замес&

титель мэра столицы Людми&

ла Шевцова. «По вопросам

бродяжничества, попрошай&

ничества и детской беспри&

зорности следует звонить в

ГУВД по телефону 200
9977, а

по вопросам оказания соци&

альной помощи бездомным —

в департамент соцзащиты по

телефону 291
3478».

Концерт с обедом 
для сталинградцев

В отрадненской школе 

№ 958 прошла встреча ста&

линградцев. Со дня победы

под Сталинградом прошло 60

лет, а традиция отмечать этот

день появилась в школе лет 15

назад, когда ветераны предло&

жили создать музей. Тогда вы&

яснилось, что большинство

местных сталинградцев вое&

вали в составе Волжско&Дне&

провской флотилии. Все экс&

понаты музея собрали ветера&

ны, и благодаря им музей су&

ществует до сих пор. Дети уст&

роили небольшой концерт.

От долгих чествований ба&

бушки и дедушки немного по&

дустали, да и пошли прямиком

в столовую, где для них был

накрыт праздничный стол.

Леонид ПЕТРОВ

ДОСЬЕ. Сергей Полищук ро
дился в Москве в 1966 году. В
школе увлекся радиоделом.
Служил в войсках дальней свя
зи. Окончил Московский ин
ститут связи. До 1992 года
работал в компании «Мосте
лефонстрой», потом зани
мался коммерцией. С 1994 го
да —  в Тушинском телефон
ном узле, 4 последних года — в
должности главного инжене
ра. В декабре 2002 года назна
чен управляющим Останкин
ского телефонного узла. Лю
бит спорт, последнее увлече
ние — сноуборд.

— Сергей Васильевич, какие
задачи поставило перед вами
руководство МГТС, назначая на
новую должность?

— Цель для всех управляю&

щих телефонными узлами (а

их в Москве 10) гендиректор

МГТС Владимир Сергеевич Ла&

гутин ставит общую: качест&

венное предоставление услуг

связи как для жителей, так и

для организаций. Плюс беспе&

ребойная работа телефонов. У

нас есть показатели, за невы&

полнение которых нас нака&

зывают, и рублем в том числе.
— А эти показатели не сек


ретные?
— Нет. Есть временные нор&

мативы устранения поврежде&

ний, которые возникают при

пожарах, авариях на тепло&

трассе и т.д. 
— А если с квартирным теле


фоном проблемы?
— Ситуация та же. Каждый

звонок в центральное бюро

ремонта фиксируется нашей

диспетчерской службой. Толь&

ко важно грамотно претензию

сформулировать. Объяснить

конкретно: не набирается пер&

вая цифра, либо не проходит

звонок извне, либо после «се&

мерки» — короткие гудки и т. д.

Как правило, 70 процентов

звонков в бюро ремонта —

справочного характера и лож&

ные. Приезжает монтер и ви&

дит, что трубка плохо лежит

или дверью перетерло провод.
— Вот вам пример из личной

практики. До меня дозванива

лись запросто, я поднимаю
трубку — сигнал не проходит.
Позвонил в бюро ремонта.
Они: так у вас радиотелефон?
Значит, сами виноваты… Разве
это разговор?

— Признаю, что квалифика&

ция наших сотрудников по&

рой бывает не на высоте. Но с

радиотелефонами такая про&

блема: надо покупать их не в

подворотне, а в солидных

фирмах, и спрашивать обяза&

тельно сертификат Минсвязи

на конкретный тип трубок.
— Скоро ли будет введена по


временная оплата?
— Судя по всему, не скоро,

«уравниловка» пока останется.

Несмотря на то, что трафик

(нагрузка на сеть) у всех або&

нентов разный. Одно дело, ког&

да ты 20 минут в день разгова&

риваешь по телефону, и совсем

другое, когда на домашнем те&

лефоне работаешь как диспет&

чер, днем и ночью. Кстати, об&

щий тариф ниже средней оку&

паемости услуги. Мы вынужде&

ны компенсировать разницу за

счет повышенного тарифа для

коммерческих организаций. И

для них введена поминутная

тарификация.
— Влияет ли бурное разви


тие Интернета на качество ус

луг связи?

— Еще как. 20 лет назад нор&

мальной считалась нагрузка в

0,1 эрланг на абонента, сегодня

она достигает 1&2 эрлангов. На&

грузка катастрофическая. Гру&

бое сравнение с водопровод&

ной трубой: интернетчик «за&

бивает» ее модемным соедине&

нием, и другие абоненты не

могут попасть в эту трубу.
— А можно сделать так, что


бы телефон — отдельно, Интер

нет — отдельно, как мухи и кот

леты?

— Выход есть. Например,

проект МГТС «Точка.ру» пред&

полагает, что рядом с телефо&

ном ставится ADSL&модем, ко&

торый позволяет одновремен&

но пользоваться и Интерне&

том, и телефоном. Это недеше&

вая система, абонентская пла&

та — от 33 долларов в месяц.

Есть еще способ, когда Интер&

нет&услуги предоставляются

по радиодоступу — тоже, прав&

да, недешевый.
— А оптоволоконные сети

могут решить проблемы связи
в Москве?

— Да, в МГТС этим занялись

вплотную еще в 1998 году. Сей&

час построено 10 транзитно&

транспортных узлов, они здо&

рово разгрузили сеть. Но при&

вести оптику в каждый дом —

это нам пока не под силу. Даже

на Западе, скажем, в Германии,

оптика прокладывается пока

только к богатым клиентам.

Беседовал

Михаил ПЕТРОВ

Каждая минута
дорога
Назначен новый управляющий 
Останкинского телефонного узла

Заседание архитектурного

совета прошло в префектуре

СВАО при участии префекта

Ирины Рабер. Первым обсуж&

дался вопрос о здании для Но&

вого драматического театра.

Сегодня труппа работает поч&

ти у кольцевой автодороги,  в

бывшем ДК Метростроя — да&

леко и неудобно для зрителей.

Театр пытается переселиться

поближе к центру уже несколь&

ко лет. Недавно предложенный

вариант «посадки» театра на

пересечении улиц Академика

Королева и Новомосковской

отвергло городское архитек&

турное начальство — из&за то&

го, что вид на музей&усадьбу

«Останкино» был бы безнадеж&

но испорчен. Теперь архитек&

турному совету СВАО предло&

жен новый вариант — размес&

тить театр у метро «ВДНХ». По

общему мнению, этот вариант

более удачен.

Другой вопрос — долгост&

рой на улице Бибиревской,

дом 10. Начинался он как ПТУ.

Теперь (уже в июне) на этом

месте начнется строительство

целого комплекса зданий. Не&

достроенное здание снесут, а

на его месте разместится 2&

этажный торгово&досуговый

центр с подземной автостоян&

кой. Скорее всего там зарабо&

тают магазин «Седьмой конти&

нент», детское кафе, предприя&

тия быстрого питания. Рядом

построят еще и 10&этажное

офисное здание. Пожелание

архитектурного совета инвес&

торам, взявшимся за обустрой&

ство бибиревской окраины, та&

ково: найти место для социаль&

ных объектов, например, для

стоматологической клиники.

Много спорили на совете о

внешнем виде и функциональ&

ном назначении зданий на

площади у метро «Бабуш

кинская». Во&первых, необхо&

димо увеличить здесь число ав&

топарковок. Во&вторых, пло&

щадь явно нуждается в неболь&

шом здании возле ближайшего

к центру выхода метро (там

может разместиться банк, ма&

газины, кафе). Как это все бу&

дет реализовано, архитекторы

обещали показать через месяц.

Алексей НИКИТИН

С 7 февраля в округе старто&

вал детский хоккейный тур&

нир на приз депутата Георгия

Бооса. Нынешний зампред

Госдумы в детстве сам гонял

шайбу в «коробке». Он считает,

что дворовый хоккей — луч&

ший способ организовать па&

цанов. 

Как рассказал начальник уп&

равления по физкультуре и

спорту СВАО Михаил Гонча&

ров, участники турнира —

именно мальчишеские дворо&

вые команды, а не ученики

спортивных школ (это непре&

менное условие Бооса). В тур&

нире участвуют все районы,

кроме Северного и Ярослав&

ского, где организация команд

оказалась никудышной. Лиди&

рует же в подготовке команд

Бутырская управа. 

Все 25 команд&участниц раз&

биты на три возрастные груп&

пы. Уличным баталиям отдан

февраль, а финал состоится под

крышей Ледового дворца на За&

поведной. Под занавес обещан

большой спортивный празд&

ник с участием Павла Буре, Вя&

чеслава Фетисова и других зна&

менитостей. Лучшие команды

сыграют с профессионалами —

легендами России и НХЛ.

Сергей ПАРАМОНОВ

Новое место для драмы
О чем спорили архитекторы в префектуре

Боос — за дворовый хоккей

В редакции газеты «Известия» состоя
лась «Прямая линия» с верховным муфти
ем России Талгатом Таджуддином. В те
чение двух часов читатели задавали ему
вопросы по телефону и через Интернет.
Наш корреспондент присутствовал при
этом и обратил внимание на ту часть
беседы, которая коснулась нашего округа.  

— Меня зовут Борис Иванович. Ка

ково отношение уважаемого муфтия
к религиозному комплексу в Отрад

ном. Я православный верующий, жи

ву недалеко.

— У меня нормальное отношение к ком&

плексу традиционных конфессий в От&

радном. А мусульманская мечеть, располо&

женная там, входит в состав нашего цент&

рального духовного управления. Я не ус&

таю предлагать, чтобы в каждом регионе

России были созданы подобные центры.

Не под одной крышей, но на одной площа&

ди: церковь, мечеть, синагога. И желатель&

но, чтобы на территории центра был ка&

кой&то конференц&зал, где каждая конфес&

сия в в определенный день недели могла

проводить свои мероприятия. А один день

нужно отдать совместным торжествам и

встречам. Мы вместе на работе, на улице,

на заводе, на базаре. И тем не менее, нам

недостает познаний о нашей духовной

жизни. А когда мы смотрим друг другу в

глаза, поводов для недоверия, вражды и

ненависти остается все меньше и меньше. 

Я часто бываю в духовном комплексе в

Отрадном. Не реже раза в месяц провожу в

тамошней мечети богослужения. С свя&

щенниками Центра у меня нормальные,

добрые отношения. 

Верховный муфтий России:

«Я служу в Отрадном»

Коротко
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Звездный бульвар6

Свет подорожает 
с 1 марта

Региональная энергетичес&

кая комиссия (РЭК) Москвы

планирует установить новые

тарифы на электрическую и

тепловую энергию с 1 марта

2003 года. Об этом сообщил

первый заместитель председа&

теля московской РЭК Влади&

мир Мохов. «Думаю, что с пер&

вого марта нам придется из&

менить тарифы», — сказал он.

В эфире радиостанции «Эхо

Москвы» он напомнил, что

«Мосэнерго» предлагало по&

высить тарифы на тепло— и

электроэнергию на 50% и 40%

соответственно. Однако спе&

циалисты РЭК решили сни&

зить заявку энергетиков по

увеличению тарифов вдвое —

на электричество до 20%, на

тепло — до 25%. Он также со&

общил, что рост тарифов для

бюджетных организаций не

превысит 17%.

В настоящее время жители

домов, оборудованных газо&

выми плитами, платят 90 коп.

за кВт/ч, электроплитами —

63 коп. Последний раз тари&

фы на электроэнергию в

Москве повышались с 1

августа.

2 новости 
про телефон:
плохая и хорошая

Генеральный директор

МГТС Владимир Лагутин дал

пресс&конференцию. Отвечая

на вопрос о возможности уве&

личения тарифов на телефон

в Москве, он ответил: «Мы

ожидаем увеличения тарифа».

По его словам, по итогам пер&

вого квартала Министерством

по антимонопольной полити&

ке будет принято решение о

повышении тарифа и со вто&

рого квартала оно вступит в

силу. «Повышение будет как

всегда на 30&35%, но оно кос&

нется только населения и бю&

джетных организаций», — от&

метил он. «МГТС не видит эко&

номической выгоды от введе&

ния в Москве повременной

оплаты местных телефонных

переговоров», — добавил ген&

директор.

Цены в ЖКХ
Жилищно&коммунальные

услуги в России подорожали в

январе 2003 г. на 7,2%, сооб&

щил Госкомстат. А всего за год

(с января 2002 г. по январь

2003 г.) они стали дороже на

46,6%.

Москва — не самый
дорогой город
России

Стоимость минимального

набора продуктов питания,

входящих в прожиточный ми&

нимум россиян, выросла в

среднем по России за январь

2003 г. на 4,0% и составила к

концу месяца 1044 руб. 70 коп.

на человека в месяц. Самым

дорогим минимальный про&

дуктовый набор был в конце

января 2003 г. в Камчатской

области (1652 руб. 00 коп.) и

Магаданской области (1587

руб. 90 коп.). Самый дешевый

— в Тамбовской области (863

руб. 60 коп.) и Алтайском крае

(870 руб.10 коп.). Стоимость

набора в Москве за январь вы&

росла на 5,1%, составив 1338

руб. 70 коп. 

Интерфакс
Москва

Недавно во всех вагонах метро (на серой ветке)

расклеили объявления с одинаковым текстом, напи&

санным от руки: «Работа. Помощник руководителя в

офисе. Зарплата от $800 до $1000». Щедрым работода&

телям подходили люди как с высшим, так и со сред&

ним специальным образованием от 20 до 60 лет.

Я позвонил и был приглашен на собеседование.

«Офис» представлял собой квартиру на третьем этаже

старого дома в центре Москвы. 

На стене  кабинета, где проходило собеседование с

кандидатами на многодолларовую зарплату, висел

красочный диплом, выданный компании «Тяньши» за

поддержку и спонсорскую помощь конференции по

биологически активным добавкам. В углу дама поуча&

ла девушку: «Ты должна утром подойти к зеркалу и

сказать себе «Я смогу это сделать! Я смогу продать!»

Сотрудник фирмы объяснил присутствующим, что

они находятся в «Бизнес&центре на Пушкинской», ко&

торый сотрудничает с китайской компанией «Тяньши»

и распространяет ее продукцию — биологически ак&

тивные добавки. Тут я вспомнил бумажный листок на

одной из дверей «компании», предлагающий услуги со&

товой связи. Они еще и телефонами торгуют… 

Работа предлагалась двух типов. «Консультационное

направление» предполагало распространение товара,

то бишь биологических добавок, частичную занятость

и зарплату от $100 до $200. Помощниками руководите&

лей могли стать, заметьте, только четверо. Мне «повез&

ло»: как человеку молодому и с высшим образованием

мне предложили именно эту должность и от $350 до

$500 в первый месяц. «Помощнику» предстояло органи&

зовывать работу «консультантов» и получать зарплату в

зависимости от того, сколько «наработают» его подчи&

ненные. Но сначала меня ждали подготовительные кур&

сы: 5 дней в неделю по 45 минут мне предстояло изу&

чать маркетинг&план, введение в бизнес и перенимать

опыт у наиболее удачливых коллег. Так или иначе, обе&

щанными $800, а тем более $1000 и не пахло.

Впрочем, нетрудно подсчитать, что если хотя бы не&

сколько из ежедневно приходящих на собеседование

выкладывают 320 рублей за «контракт международного

образца», то фирма уже работает не вхолостую. А даль&

ше — сетевой маркетинг по схеме незабвенного «герба&

лайфа», когда непрофессиональный продавец распро&

страняет товар среди своих знакомых, пытаясь завлечь

их в бизнес. Определенный процент с продажи товара

получает вербовщик, а от него деньги идут еще выше. А

консультанту&продавцу остается беготня в поисках сго&

ворчивых клиентов. Работа за $100&200, которая не

имеет никакого отношения к должности помощника

руководителя. 

Вадим ПОПОВ

Осторожно: новый «Herbalife»
Наш корреспондент попытался устроиться на работу с зарплатой «до 1000 долларов»

— Иван Юрьевич, кому сего

дня принадлежит земля в
Москве?

— Земля в Москве находится

в государственной собствен&

ности.
— Федеральной или москов


ской?
— Как раз сейчас идет про&

цесс размежевания, то есть

разделения между федераль&

ным Центром и Москвой. А по&

том, если будет возникать та&

кая необходимость, часть зем&

ли станет возможным переда&

вать в частную собственность

или, например, общественным

организациям. 
— А что это значит — земля

принадлежит Москве? То есть
кому? Правительству? Думе?
Жителям?

— Городу Москве, сообщест&

ву жителей Москвы. Управляет

же ею от лица жителей испол&

нительная власть, а  правила,

законы устанавливает власть

законодательная.
— Итак, земля в городе будет

продаваться в частную собст

венность. Легко представить
такую ситуацию: моя квартира
приватизирована, я живу себе
спокойно, но вдруг приходит
дядя, покупает землю под на

шим домом и говорит мне — да

вай
ка, плати мне за то, что жи

вешь на моей земле…

— Такого просто не может

быть, поскольку по федераль&

ному и московскому законода&

тельству земля под жилым до&

мом может быть оформлена в

собственность только владель&

цам тех квартир, что находят&

ся в этом доме. Исключение

составляют лишь случаи, когда

ветхий дом идет под снос или

реконструируется. В принци&

пе земля под жилыми домами

вообще не будет продаваться

за деньги — ее можно будет

оформить в собственность

жителей, если они захотят это

сделать и организуют, напри&

мер, товарищество собствен&

ников жилья. А вот если они

захотят приобрести дополни&

тельный участок земли во дво&

ре — скажем, для автостоянки

— то его можно будет либо вы&

купить, либо взять в аренду.

Правда, все это зависит от кон&

кретных условий (какой это

двор, какова величина участка,

как прошло здесь размежева&

ние участков, можно ли здесь

сделать автостоянку и т.д.).
— Другая ситуация. Вот стоит

детский садик, землю под ним
продают, детский садик сно

сят. Жители остаются без дет

ского садика, а на его месте
строят казино.

— И это просто так невоз&

можно. Во&первых, существу&

ют определенные нормативы

и правила застройки. Во&вто&

рых, в Москве детские сады и

общеобразовательные учреж&

дения вообще не могут быть

ликвидированы без согласия

городской Думы. Эти помеще&

ния без специального разре&

шения не могут использовать&

ся кроме как на образователь&

ные нужды. Допустим, если

уменьшилось число местных

жителей, то детский сад может

быть ликвидирован, но поме&

щение передается центру

творчества детей и подрост&

ков, либо какой&то негосудар&

ственной гимназии…
— Иван Юрьевич, какова се


годня цена земли в Москве?
— У нас был пока один экс&

перимент по продаже земли в

Москве — в Зеленограде, по&

этому о рыночных ценах мож&

но судить весьма приблизи&

тельно. Можно ориентиро&

ваться на цены, сложившиеся

при продаже прав аренды: по

московскому законодательст&

ву право аренды земли может

продаваться и перепродавать&

ся. Так вот, в центре города це&

ны доходят до до 7 миллионов

долларов за гектар и выше.
— А на территории нашего

округа?
— Если взять, например,

район Марьиной рощи, то

здесь цены могут доходить до

1 миллиона долларов за гектар

(100 долларов за квадратный

метр).
— Допустим, я хочу купить

себе 3 квадратных метра у мет

ро, чтобы установить там ки

оск…

— Чисто теоретически, и не

сейчас, а в будущем, это воз&

можно. Но обычно под киоски

и вообще под временные со&

оружения земля арендуется,

причем на довольно короткий

срок.
— А вот я купил себе кусочек

земли и делаю там все, что хо

чу…

— «Все, что хочу» не полу&

чится. Для того и нужен наш

закон о землепользовании и

застройке — он предписывает

определенные обязанности

собственников. Например,

есть зоны промышленные,

есть зоны жилые, есть зоны

природного комплекса, и для

каждой существуют свои пра&

вила. Нельзя в зоне природно&

го комплекса построить жи&

лой дом. На территории парка

Останкино нельзя построить

ни жилой дом, ни промышлен&

ное предприятие. Существует

зонирование по этажности и

по типу застройки. В Замоск&

воречье, например, только ма&

лоэтажные дома. А есть высот&

ные застройки — например,

Москва&Сити. Есть ландшафт&

ное зонирование — нельзя, на&

пример, на своем участке в

центре города насыпать гору.
— Какова максимальная пло


щадь, которую может купить
один собственник?

— Пока специальных огра&

ничений нет. Вообще, прода&

ваться будут только конкрет&

ные участки, а не гектары
— Может ли один человек, в

итоге, скупить пол
Москвы?
— Вряд ли. Хотя мы таких

ограничений специально не

прописывали, но я думаю, что

будут антимонопольные огра&

ничения по федеральному за&

конодательству.
— Если так много ограниче


ний, то в чем выгода городу от
продажи земли?

— Я, кстати, в связи с этим за&

коном не ставлю на первое ме&

сто получение денег в город&

ской бюджет. Тут еще надо

смотреть, что выгоднее для го&

рода сегодня — получать день&

ги от продажи земли или от

аренды. По этому поводу про&

водятся специальные эконо&

мические расчеты. А в страте&

гическом плане возможность

купить землю чрезвычайно

важна для потенциальных ин&

весторов. Это нужно для того,

чтобы привлечь тех, кто готов

вкладывать деньги в развитие

города. Оформление земли в

собственность — это надежная

гарантия инвестору, что он мо&

жет развивать здесь свой биз&

нес на долгосрочной основе.
— А если город вдруг решит

отобрать землю назад?
— Если ты не платишь нало&

ги и долги, то может быть воз&

буждена процедура банкрот&

ства. Но это не изъятие — соб&

ственность передают на по&

крытие долгов и сейчас. Дру&

гой случай — общественные

нужды. В некоторых случаях

следует предусмотреть воз&

можность отобрать собствен&

ность даже в принудительном

порядке, но с компенсацией,

заведомо превышающей ры&

ночную цену. Первое дело —

строительство магистралей. В

Москве еще в дореволюцион&

ное время был известен слу&

чай на Кузнецком мосту, когда

некий купец никак не хотел

расставаться с принадлежа&

щим ему клочком земли, ку&

сочком зеленого садика, хотя

это был угол двух улиц — Куз&

нецкого моста и Петровки, а

городу было просто необхо&

димо расширить проезжую

часть. В итоге его обществен&

ное мнение «заклевало», и сын

все отдал городу.
— Кстати, иностранцы тоже

смогут купить землю?
— Никаких ограничений в

этом плане нет.
— Иван Юрьевич, вы, как я

понимаю, числите себя по
фракции СПС…

— Фракции сейчас у нас в

городской Думе нет. Я являюсь

заместителем председателя

московской организации Со&

юз правых сил.
— А как относятся другие по


литические партии к этому за

кону? Например, коммунисты?

— В политическом плане мы

пока его не обсуждали. Но осо&

бых разногласий у нас не было

и нет. Это в Госдуме была

схватка по вопросу о землях

сельскохозяйственного значе&

ния. По поводу нашего закона

КПРФ пока не заявляла о ка&

кой&либо особой позиции. У

меня была дискуссия на теле&

видении с Сергеем Глазьевым

о земле под жилыми домами.

Глазьев высказывал тезис, что

эту землю не нужно оформ&

лять в собственность жителей

домов, пусть она останется у

государства. А я говорил, что

жители, напротив, будут боль&

ше защищены от произвола

чиновников, если оформят

право на собственность.

Беседовал
Юрий СОРОКИН

Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от
нашего округа, принимал самое активное
участие в разработке закона о землепользо
вании и застройке в Москве. Этот закон уже,
что называется, на сносях: прошел два чте
ния в Думе, и не за горами тот день, когда его
окончательно примет Дума и подпишет мэр.
Кому будет принадлежать земля в Москве,
выиграют или проиграют от этого жители
— об этом я попросил рассказать депутата.

Копеечка

$70 000 за сотку
Земля в Москве будет продаваться. Чем это нам грозит?
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Правительство Москвы

приняло постановление, раз&

решающее эвакуацию машин,

препятствующих проведе&

нию городских мероприятий.

К таковым в документе отне&

сены ликвидация чрезвычай&

ных ситуаций и стихийных

бедствий, предотвращение

угрозы терактов, шествия и

демонстрации, а также уборка

территории.

Постановление отныне за&

прещает стоянку машин на

улицах, не оборудованных

специальными дорожными

знаками. Запрещать&то запре&

щает, но не везде и не всегда.

По четным числам нельзя

стоять на стороне с четными

номерами домов, по нечет&

ным числам — на стороне с

нечетными номерами домов.

Если водитель&нарушитель

отсутствует, а «городские ме&

роприятия» надо провести

позарез, то автомобиль без

его согласия могут перемес&

тить эвакуатором либо «в пре&

делах шаговой доступности»,

либо (если нельзя недалеко)

на спецстоянку. Никаких де&

нег при этом с водителей

брать не будут.

По информации сотруд&

ников ОГАИ Северо&Восточ&

ного округа, постановление

начали выполнять еще до его

принятия: эвакуаторы при

расчистке улиц используют&

ся с конца прошлого года.

Машины, стоящие на пути

снегоуборщика, просто под&

нимали на эвакуатор, отво&

зили в сторону, а потом акку&

ратно ставили на прежнее,

уже очищенное место. Толь&

ко благодаря этим малень&

ким коммунально&милицей&

ским хитростям и удавалось

поддерживать дороги в от&

носительной чистоте. Гаиш&

ники и работники ДЭЗов

всякий раз немного нервни&

чали, проводя такие опера&

ции: как&никак машина & ча&

стная собственность, и лю&

бое ее передвижение без со&

гласия хозяина & правонару&

шение.

Наверняка правозащитни&

ки уже подготовили иски про&

тив решения столичного пра&

вительства, но пока суд да де&

ло & зима кончится. А там, гля&

дишь, законодатели что&ни&

будь придумают.

Вечно у нас какая&то неле&

пая альтернатива: либо ез&

дить, но с попранными кон&

ституционными правами, ли&

бо & права при тебе, но ты не

можешь двинуться с места.

Алексей НИКИТИН

Служба организации движе&

ния отдела ГАИ Северо&Вос&

точного округа передала в го&

родскую комиссию предложе&

ния по изменению проезда ав&

тотранспорта по улице Шере&

метьевская. Если они будут

приняты (а в этом у гаишников

нет сомнений), то с началом

ремонта Калибровского путе&

провода движение по улице

станет односторонним, только

в направлении области.

Строители давно готовы при&

ступить к реконструкции моста.

Поскольку он и так не очень

широк, то изъятие половины

дорожного полотна под ре&

монт может просто парализо&

вать движение по улице. И все

же одну полосу для проезда го&

родского транспорта к Сущевке

предлагается оставить: по ней

будут привычно курсировать

автобусы и троллейбусы.

Перемены в организации

движения могут произойти в

самое ближайшее время. Так

что будьте начеку.

Понятно, что ремонтировать

Калибровский путепровод нуж&

но: по словам, специалистов он

давно находится в аварийном

состоянии. А вот своевремен&

ность решения о ремонте, мяг&

ко говоря, вызывает сомнения.

С учетом того, что Северянин&

ский и Ростокинский мосты

строители обещают ввести в

строй только к октябрю ны&

нешнего года, нас ожидает «го&

рячее лето»: поездки на дачу и с

нее скорее всего станут испыта&

ниями в духе Джеймса Бонда.

Андрей ИГОЛКИН

Постой, 
светофор…

По дороге с работы домой я
еду привычным маршрутом
по ул. Гончарова
Добролюбо

ва с левым поворотом на Ого

родный проезд. В последнее
время стал замечать, что свето

фор на этом Т
образном пере

крестке переключается в ре

жим желтого мигающего све

та слишком рано. Движение
здесь до самой ночи напря

женное, и иногда приходится
стоять довольно долго, чтобы
«поймать» свободный проме

жуток. Видимость здесь пло

хая, зимняя дорога может вся

кие сюрпризы преподнести.
Нельзя сделать так, чтобы све

тофор переключался попоз

же?

Алексей Морев,
Отрадное

На вопрос читателя отве&

чает сотрудник службы орга&

низации движения ОГАИ

СВАО майор Петр Хорхоль:
По паспорту светофорно&

го объекта его переключение

на ночной, мигающий режим

происходит в 23 часа, когда

движение на этом участке

уже не очень интенсивное.

Впрочем, причина раннего

переключения может быть

проста: в последнее время

среди водителей появилось

много «умельцев», которые

самовольно открывают

крышку пульта и переключа&

ют светофор. Возможно, это

делают шоферы грузовиков,

которые работают в этом

районе почти круглосуточно

на близлежащих стройках. В

любом случае внимание со&

трудников ГАИ к этому пере&

крестку будет усилено.

Нелепый
случай

11 февраля примерно в 3

часа пополудни случайные

прохожие наблюдали на про&

спекте Мира в районе Яузско&

го моста трагикомичную кар&

тину. Водитель автомашины

«ВАЗ&2104» Сергей З., направ&

лявшийся из области в центр

города, решил объехать проб&

ку по трамвайному мосту. В

это самое время нетвердое на&

мерение перейти через рель&

сы (по словам гаишников, он

был в сильном «энэсе», то есть

в нетрезвом состоянии) выка&

зал и Николай К. Машину на

путях занесло, и пешеход ока&

зался под ее днищем.

Поскольку клиренс у «чет&

верки» низкий, выбраться са&

мостоятельно  Николаю никак

не удавалось. Находчивый во&

дитель мигом достал домкрат,

приподнял машину и аккурат&

но выволок Николая К. на свет

божий. Потом осведомился у

потерпевшего, нет ли у того

претензий к водителю. Полу&

чив утвердительный ответ, сел

в авто и уехал в неизвестном

направлении, а вот Николай К.

так и остался на обочине.

Кто&то позвонил в мили&

цию. Гаишникам не составило

труда выяснить номер маши&

ны, совершившей наезд, сви&

детелей было полно.

С Сергея З. взята подписка о

невыезде. Результаты экспер&

тизы покажут, какова может

быть сумма причиненного

здоровью Николая К. вреда.

Отвечать по суду водителю все

равно придется: он, во&пер&

вых, нарушил правила движе&

ния, выехав на трамвайный

мост, а во&вторых, скрылся с

места аварии. Правда, сначала

оказал потерпевшему первую

помощь.

Красный свет

С 1 января 2003 года на 45

процентов были увеличены

акцизы на моторное топли&

во. В связи с этим экономи&

сты предсказывали рост

розничных цен на бензин и

солярку в пределах 10&15

процентов. То есть, если бы

все случилось в соответст&

вии с этими прогнозами,

92&й бензин уже сейчас сто&

ил бы 11&11,5 рубля за литр.

Однако в действительности

январский рост оказался

намного скромнее.

По мнению исполни&

тельного директора Мос&

ковской топливной ассо&

циации Григория Сергиен&

ко, избежать взрывного

скачка цен помогло про&

шлогоднее затоваривание

внутреннего рынка нефте&

продуктов. 

За первый месяц года

дизтопливо подорожало в

среднем по Москве на 4

процента, 80&й бензин —

на 3, АИ&92 — на 4,2 про&

цента и, наконец, самый

дорогой 95&й бензин —

всего на 3,8 процента. При&

мерно та же картина на&

блюдается и на всех 85 за&

правочных станциях Севе&

ро&Восточного округа.

В Московской топлив&

ной ассоциации расцени&

вают ситуацию как весьма

стабильную. Коррективы в

нее может внести сезон&

ный спрос на бензин:

дачники к концу марта по&

спешат на АЗС. Это, по мне&

нию специалистов, не

сильно скажется на роз&

ничных ценах, поскольку

излишки нефтепродуктов

на внутреннем рынке еще

довольно солидны.

Но все может «испортить»

война в Ираке. Багдадская

истерия с каждым днем по&

догревает мировые цены на

нефть. 32 доллара за бар&

рель — это не предел. В слу&

чае войны цена может выра&

сти и до 45 долларов. При

таком росте мировых цен

отечественные компании&

экспортеры будут стремить&

ся увеличить объемы вывоза

нефти за границу.  А это

приведет к тому, что внут&

ренний рынок будет посте&

пенно «растовариваться».

При этом сам по себе

рост мировых цен вызовет

сокращение спроса. К тому

же наши нефтепродукты, и

в частности, высокоокта&

новый бензин в дальнем за&

рубежье не очень&то ждут

(качественные характери&

стики российского топли&

ва не позволяют заливать

его в баки «Ауди» и «Мерсе&

десов»). Чтобы компенси&

ровать нашим экспорте&

рам валютные потери, пра&

вительство наверняка по&

способствует им в расши&

рении зарубежных продаж

прямогонного бензина, а

также мазута и дизтоплива.

Так что, всего два факто&

ра способны серьезно по&

влиять на топливные цены

в ближайшее время — вой&

на в Ираке и весна. С по&

следней, как известно, бо&

роться бесполезно. А со

вторым, получается, дело

обстоит так: автолюбитель,

выступающий против вой&

ны, помогает удержать це&

ны на бензин.

Андрей ИГОЛКИН

Подорожает ли бензин?
На 85 заправках СВАО цены на бензин выросли в январе на 3,8 — 4 процента

Зачистки на дорогах
Водитель, смотри в календарь!

Этим летом с дачи не вернется никто
На улице Шереметьевской введут одностороннее движение

За 15 дней февраля на территории
округа в автомобильных авариях

3 32
погибли ранены
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С украинцем Николаем

из Житомира, водителем

троллейбуса 9&го маршру&

та, мы разговорились на ко&

нечной остановке за гости&

ницей «Останкинская». В

Москве работает второй

год. Живет в общежитии тут

же, возле гостиницы. В ком&

нате 10 человек. Плата за

койку символическая —

150 рублей в месяц, и это

устраивает.

В 6&м троллейбусном

парке, расположенном на

улице Бочкова, возле метро

«Алексеевская», больше по&

ловины водителей — граж&

дане ближнего зарубежья.

А если быть точным, 170

водителей, 60 кондукторов

и около 40 ремонтных ра&

бочих. Эти цифры назвал

мне директор парка Вик&

тор Пименович Евсеев.

Большинство из Украины и

Молдавии. Есть и из Сред&

ней Азии — в основном

русские, волею судьбы ока&

завшиеся за границей сво&

ей исторической родины. 

— Имеет ли смысл сры&

ваться с насиженного мес&

та, переться черт знает ку&

да, месяцами жить вдали от

семьи, от дома? — спросил

я Николая.

— Суди сам. Там я полу&

чал зарплату, эквивалент&

ную 35 долларам США,

здесь — 350. Есть разница?

Плюс выручка от продажи

талонов. С каждого талона

я имею 2 рубля. Сегодня

продал 150 штук — 300

рублей в кармане...

По данным бухгалтерии

парка, за декабрь средняя

зарплата водителей соста&

вила 11,5 тысячи рублей,

кондукторов — около 5 ты&

сяч. Слесарей — в пределах

10 тысяч рублей. 

6&й троллейбусный парк,

как большинство транс&

портных и промышленных

предприятий столицы, все&

гда выживал за счет приез&

жих. Раньше это были ли&

митчики, работавшие за

квартиру и московскую

прописку. Когда ветер пе&

ремен выдул лимиту из

Москвы, парк не остано&

вился благодаря лишь тому,

что встали промышленные

и другие предприятия, пас&

сажиропоток резко упал,

сократилось и количество

машин на маршрутах. А

когда вновь возникла по&

требность в машинах и лю&

дях, в Москву хлынул поток

гастарбайтеров из бывших

союзных республик. 

Делается это вот как.

Сперва  в Москву торит до&

рожку кто&то один. За ним

устремляются родственни&

ки, друзья, родственники

друзей и друзья родствен&

ников. Так, в 6&м троллей&

бусном парке «прописа&

лись» украинские города

Харьков, Днепропетровск,

Львов, Ровно, Полтава, Жи&

томир. Бывает, едут с жена&

ми, оставляя детей на попе&

чение бабушек и тетушек.

Муж работает водителем,

жена — кондуктором. За&

ключают контракт на год,

затем, как правило, продле&

вают его. Некоторые таким

образом работают по 6&7

лет. Иные заводят здесь

вторые семьи. Самые удач&

ливые женятся на москвич&

ках, получают российское

гражданство и оседают в

столице, но таких едини&

цы. Большинство живут в

арендуемом общежитии на

улице Бажова, 10, и возле

гостиницы «Останкин&

ская», часть на территории

парка в вагончиках и даже

в бомбоубежище. Словом,

кто где. Нередко по 10&20

человек в комнате. Тут же,

за занавесочками, и семей&

ные. Редко кто снимает

квартиру или комнату —

дорого. Им так же, как и ме&

стным, идет трудовой стаж,

делаются записи в трудо&

вой книжке. Они пользуют&

ся ведомственной поли&

клиникой. Но больничные

листы, как говорит Нико&

лай, в последнее время оп&

лачивать перестали. Не ба&

луют и квартальными пре&

миями. Гастарбайтеры для

парка выгоднее даже, чем

лимитчики — ими легче

управлять, они еще более

зависимы и бесправны. 

— С недавних пор пере&

стали давать и регистра&

цию, — говорит Николай.

— Разве что в гостинице

«Останкинская», куда тоже

селят нашего брата, но там

надо отдать в месяц за жи&

лье полторы тысячи руб&

лей, а это накладно. 

— Да как же без регистра&

ции? Ведь милиция замор&

дует. 

— А так. В город стараем&

ся не выходить, а если вы&

ходим, чуть ли не на пузе

ползаем. 

Теперь еще одна беда

поджидает иностранных и

иногородних работников

6&го троллейбусного. Идет

под снос пятиэтажка на

улице Бажова, 10, где в об&

щежитии живут около 300

человек. Директор Виктор

Евсеев предложил пере&

профилировать ведомст&

венный детсад, в который и

ходит&то всего 5 «парко&

вых» детей. Префект Ирина

Рабер дала необходимые

поручения, но идея пока

утонула где&то в аппарате.  

Александр КАЛИНИН

Новая «лимита»
Каждый второй водитель троллейбуса — иностранец 

В нашем округе родилась

и выросла Рената Литвино&

ва. Сценарист, режиссер,

актриса. Наверное, самый

удивительный персонаж

российского кинематогра&

фа. Кого&то она раздражает,

а кто&то в нее просто влюб&

лен, равнодушных к ней

почти нет. Сегодня возле

метро «Бабушкинская» жи&

вет ее мама, Алиса Михай&

ловна. «Как же вам удалось

воспитать такую неорди&

нарную личность?» — инте&

ресуюсь у Ренатиной мамы.

«Любовью, — отвечает мне

Алиса Михайловна. — Я

очень хотела ребенка. И

когда у меня появилась доч&

ка, стала жить ее жизнью. В

детском саду все говорили,

что она станет актрисой.

Была заводилой среди де&

тей. А в школе, наоборот,

тихая и скромная. Но все&

гда бескомпромиссная и

целеустремленная. Сама

уговорила меня записать ее

в музыкальную школу. У нас

была хорошая библиотека,

и она запоем читала, в том

числе и Большую медицин&

скую энциклопедию. А в де&

сятом классе твердо реши&

ла, что будет сценаристом». 

Для Алисы Михайловны

был полной неожиданнос&

тью этот выбор дочери. Са&

ма она по профессии врач.

Хотя, как и Рената, тоже не

может жить без кино. В мо&

лодости чуть ли ни каждый

день после работы ходила

в соседний с домом кино&

театр. Брала с собой дочку.

Чтобы девочка не заскуча&

ла на взрослом фильме, по&

купала ей пакет яблок и за

сеанс они незаметно съе&

дались. Теперь с большим

интересом смотрит все ее

фильмы, любимый — «Нет

смерти для меня». Понятно,

почему: это документаль&

ный фильм о легендарных

актрисах советского кино,

кумирах ее молодости —

Татьяне Окуневской, Ли&

дии Смирновой, Татьяне

Самойловой, Вере Василь&

евой, Нонне Мордюковой.

Назвали Ренату в честь

дяди, имя которого звучало

немного иначе — Ринат.

Позже выяснилось, что Ре&

ната — итальянское имя,

означает «лучезарная». Али&

се Михайловне помогала

воспитывать дочь ее мама.

И у Ренаты есть цикл рас&

сказов о бабушке. Говорят,

что это очень сильная сце&

нарная проза. Может быть,

когда&то Литвинова снимет

о любимой бабушке фильм. 

А недавно по ее сцена&

рию режиссер Вера Сторо&

жевая сделала картину «Не&

бо. Самолет. Девушка». Ре&

ната в ней сыграла главную

роль. В основе ее сценария

знаменитая пьеса Радзин&

ского «104 страницы про

любовь», по которой когда&

то был снят популярней&

ший фильм «Еще раз про

любовь» с Дорониной в ро&

ли стюардессы Наташи. У

Сторожевой и Литвиновой

вышел не римейк, а новая

картина. Мама Ренаты этот

фильм толком еще и не по&

смотрела. Если вы увидите

на афише какого&нибудь

кинотеатра его название,

сходите. Будет интересно.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Кино и яблоки
Рената Литвинова выросла в нашем округе

Як
проихатидо ВВЦ?

I don’t

know!!!
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Для человека, который в

церкви бывает изредка,

это проблема. Неловко

стоять столбом, когда все

вокруг вдруг дружно крес&

тятся. Еще хуже — попасть

впросак, перекрестив&

шись, судя по всему, не во&

время. Спрашивать всякий

раз не будешь — в ходе

службы шептаться не при&

нято. Как быть?

Прежде всего — не ком&

плексовать. Совершенных

богомольцев нет. Главное

на богослужении не до&

тошное соблюдение обря&

дов, а внутренний настрой.

Надо стараться внима&

тельнее слушать чтение

молитв и песнопения, вды&

хать в себя благодатную ат&

мосферу храма, отклю&

читься от мирских про&

блем, настроиться на об&

щение с Богом.

А для начала достаточно

знать несколько самых об&

щих правил.

Самое главное: как крес&

титься. Три первых пальца

правой руки (большой, ука&

зательный и средний) скла&

дываются вместе концами,

а два последних (безымян&

ный и мизинец) пригиба&

ются к ладони. Это символ.

Три пальца вместе выража&

ют нашу веру в Святую Тро&

ицу, а два других — божест&

венную и человеческую

природу Иисуса Христа.

Сначала прикасаемся ко

лбу, затем — к животу, по&

том — к правому и к левому

плечам. Не нужно кланять&

ся и креститься одновре&

менно, сначала — крестное

знамение, потом поклон.

Когда крестятся? Сори&

ентироваться новичку

сложновато. Но кое&что ус&

воить легко.

Трижды перекреститься

нужно при входе в храм и

при выходе из него. Когда в

церкви осеняют народ кре&

стом или Евангелием, ико&

ной или Чашей, то все крес&

тятся. А вот когда священ&

ник осеняет собравшихся

свечами, благословляет ру&

кой, обходит с кадилом —

креститься не следует, надо

только голову преклонить.

Не положено креститься и

во время чтения псалмов, и

во время пения. Крестятся

по окончании пения, но не

при последних словах.

Сретение
Господне

Праздничные дни, начав&

шиеся 15 февраля, связаны с

удивительной историей. Са&

мо слово сретение означает

встречу. Православная цер&

ковь вспоминает 15 февраля

встречу Иисуса Христа в Ие&

русалимском храме святыми

Симеоном и Анной.

Как повествует евангелист

Лука, когда младенца Иисуса

по закону Моисееву принес&

ли в храм, чтобы представить

Его перед Господом, то их

встретил святой праведный

Симеон.

Это был ученый человек,

он занимался переводом Свя&

щенного Писания на гречес&

кий язык. И вот в одном месте

он усомнился в словах ветхо&

заветного пророка о рожде&

стве Господа от девы, решил,

согласуясь со здравым смыс&

лом, исправить «дева» на «мо&

лодую женщину». Но только

он хотел так поступить, как

перед ним возник Ангел и за&

претил  это. Ангел возвестил

при этом, что Симеон не ум&

рет до тех пор, пока не испол&

нится это пророчество.

И вот прошло много вре&

мени, пока не открылось Си&

меону, что Младенец, которо&

го он принимает в храме, это

— Христос. И приняв Христа

на руки, старец пророчество&

вал о будущем Младенца. 

Что такое
именины?

«Почему в церковном
календаре 25 февраля от

мечено как тезоименитст

во Патриарха Алексия II,
хотя в биографии его на

писано, что родился он 23
февраля? Разве тезоиме

нитство и день рождения
не одно и то же? Если так,
то что же из них нужно
праздновать?»

По православному обычаю

празднуется не день рожде&

ния, а тезоименитство челове&

ка. Понятия эти и даты не все&

гда совпадают. Тезоименитый

— то есть соименный. Тезои&

менитство — именины. Это

день памяти святого, имя ко&

торого ты носишь, твоего не&

бесного покровителя. Раньше,

как правило, родители назы&

вали ребенка именем святого,

день памяти которого был

близок к дню рождения их ма&

лыша или совпадал с ним. По&

скольку духовное рождение

человека в глазах христиан

куда важнее физического, то и

именины считаются более

значительным праздником,

чем день рождения.

Что касается Патриарха

Алексия, то его, родившегося

23 февраля, родители назва&

ли в честь святителя Алексия,

митрополита Московского,

день памяти которого отме&

чается 25 февраля — это день

и является личным праздни&

ком для главы Русской Право&

славной церкви.

Но день рождения и име&

нины могут и совпадать. Вот,

скажем, если мальчик Ваня

родился 27 января, то это и

дата его именин, поскольку

среди святых, память кото&

рых поминается в этот день,

есть преподобный Иоанн».

Как и когда креститься
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«Наша вера все&таки по&

крепче будет», — заметил

киоскер на остановке у ки&

нотеатра «Будапешт», когда

я покупал там газету.

Неожиданное теологи&

ческое размышление про&

давца меня не удивило.

Ведь прямо на его глазах,

на улице Лескова, каждо&

дневно возводятся два хра&

ма. Оба христианские. Но

один — православный,

другой — протестантский.

Газета «Звездный буль&

вар» уже рассказывала об

этом феномене. И надо

сказать, что у жителей Би&

бирево такое сосущество&

вание не вызывает протес&

та. Напротив, те, с кем уда&

лось поговорить на эту те&

му, в основном разделяют

позицию, высказанную в

газете: такой подход куда

продуктивнее всевозмож&

ных стычек, противостоя&

ний и интриг. Пусть каждая

религиозная община про&

являет себя в рамках зако&

на. А простой человек сам

выберет веру по душе.

Замечание киоскера ка&

салось темпов стройки.

Православный храм зало&

жили совсем недавно, но

уже поднимаются над

фундаментом стены, по&

явились очертания коло&

кольни.

А протестантский стро&

ится уже не первый год.

Сейчас идут внутренние

работы. О сроках сдачи

объекта информации нет.

Тем временем на терри&

тории округа началось

строительство  еще одного

культового учреждения. По

распоряжению мэра в От&

радном выделено общине

буддистов 30 соток для

строительства первого в

столице буддийского хра&

ма. Он появится в Нововла&

дыкинском проезде.

Сергей ВОРОНКОВ

Для чего вообще нужна

воскресная школа, если

есть общеобразователь&

ная? Чему там еще могут

научить? 

Ответ прост. Приходские

школы стремятся дать че&

ловеку такое образование,

которое проявит в нем об&

раз Божий, то есть превра&

тит его в доброго человека,

живущего по Заповедям

Божиим. Не случайно само

слово «образование» про&

исходит от слова «образ».

Интересно, что до 1917 г.

воскресные школы созда&

вались прежде всего для

взрослых. Они помогали

воцерковлению родите&

лей, духовному здоровью

семьи. В наши дни приход&

ские воскресные школы

обучают и воспитывают

преимущественно детей.

Православных приход&

ских воскресных школ на

территории Троицкого

благочиния (СВАО)  всего

15. Одна из них — право&

славная воскресная школа

«Благовест» имени препо&

добного Сергия игумена

Радонежского — работает

при храме Воздвижения

Креста Господня в Алтуфь&

еве. Здесь изучают Закон

Божий, катехизис, литурги&

ку, библейскую историю,

историю Христианской

церкви и мировую исто&

рию, церковно&славянский

язык и агиографию, жизнь

и труды святых отцов

Церкви, апологетику, пра&

вославную культуру, лите&

ратуру, эстетику, этику,

культуру речи и другие

предметы. Кроме учебы,

тут много еще чего инте&

ресного: паломнические

поездки по святым местам,

посещение театров и музе&

ев,  лекторий для взрослых,

вечера вопросов и ответов.

Сейчас в 6 классах учатся

уже более 100 детей. В буду&

щем школа может стать

православной гимназией.

Такая возможность появи&

лась после передачи пра&

вительством Москвы при&

ходу двух зданий и терри&

тории усадьбы «Алтуфьево»

для расширения социаль&

но&благотворительной де&

ятельности. 

По благословению на&

стоятеля храма протоиерея

Анатолия Алефирова куль&

турно&просветительская

работа ведется не только с

детьми, но и со взрослыми.

И в результате атмосфера

складывается почти семей&

ная. Прежде всего, конечно,

благодаря усилиям духов&

ника — иеромонаха Тихо&

на (Батурина), директора —

Наталии Малиной и педа&

гогов школы. Каждый ме&

сяц тут празднуют «Имени&

ны», когда собираются за

чайным столом родители и

дети  всей школы. 

Учебный год в школе

«Благовест» длится с 14

сентября до начала Страст&

ной седмицы. После Пасхи

учащиеся уходят на летние

каникулы. Занятия прово&

дятся 1 раз в неделю в хо&

рошо оборудованном, но

пока единственном классе

на 24 места. Набор учащих&

ся на 2003 — 2004 учебный

год начнется с 1 марта и

продлится до 1 мая. Для за&

числения в школу необхо&

димо подать прошение ус&

тановленного образца и

пройти собеседование. В

школу зачисляются дети в

разные возрастные группы:

5&6, 7&8, 9&10, 11&12, 13&16

лет. Дети дошкольного и

младшего школьного воз&

раста будут заниматься в

будние дни. В этом году бу&

дет набираться юношеская

группа (17&18 лет), которая

будет заниматься по суббо&

там и группа взрослых для

занятий в вечернее время в

Воскресная школа
Зачем она нужна

На стройках
культа
В округе строятся православные,
протестанты и буддисты

Храмы Троицкого Благочиния, 
в которых работают воскресные школы:

мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине — Ярославское ш., д. 95, тел.: 183�2792;
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище — 
Сущевский вал, д. 21, тел.: 289�6359;
Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове — Дмитровское ш., д. 170, тел.: 409�7881;
Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве — Алтуфьевское ш., д. 147, тел.: 409�5422;
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще — ул. Шереметьевская, д. 33, 
тел.: 218�8251;
святителя Николая в Отрадном — тел.: 903�8986;
Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове — Заповедная ул., д. 52, тел.: 186�8647;
Ризоположения в Леонове — ул. Докукина, д. 15, тел.: 181�0141;
Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине — Алтуфьевское ш., д. 4, тел.: 401�5166;
преподобного Серафима Саровского в Раеве (строящийся) — пр. Шокальского, напротив вл. 61, 
тел.: 470�5345;
преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве — Костромская ул., д. 7, тел.: 406�0164;
Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском — ул. Церковная Горка, д. 26�а, тел.: 283�4344;
Живоначальной Троицы в Останкине — 1�я Останкинская ул., д. 7, стр. 2, тел.: 282�3337;
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище — Дроболитейный пер., д. 5, тел.: 287�6844;
Живоначальной Троицы в Свиблове — Лазоревый пр., д. 15, тел.: 189�2042.

Праздники

Страницу подготовили

Владимир МАЛИН, 
Валерий КОНОВАЛОВ
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Пятый — 
лишний

В Северо&Восточном окру&

ге Москвы по горячим следам

раскрыто жестокое убийство,

сообщили в пятницу «Интер&

факсу» источники в ГУВД сто&

лицы. 13 февраля в 8.15 утра у

дома N 9 на Северном бульва&

ре (район Отрадное) рядом с

мусорным контейнером бы&

ла обнаружена человеческая

нога. Прибывшие на место

происшествия сотрудники

милиции обнаружили другие

части тела погибшего мужчи&

ны.

В ходе начавшегося рас&

следования были задержаны

34&летняя Ольга Гогинашви&

ли, 30&летний Сергей Уваров,

41&летний Андрей Валяев и

26&летний Марат Щакиров.

Сыщики выяснили, что за&

держанные после совместно&

го распития горячительных

напитков в ссоре нанесли по&

бои своему собутыльнику, 23&

летнему Алексею Бучневу, от

которых он скончался. Тело

погибшего расчленили, ис&

пользуя пилу&ножовку и ку&

хонный нож. Труп выброси&

ли в мусорный контейнер. В

настоящий момент задер&

жанным уже предъявлено об&

винение.

Убийца пришел
в гости

Андрей Филатов находил&

ся еще во вполне трудоспо&

собном возрасте (35 лет), а

вот на работу не получалось

устроиться. Зато он имел 3&

комнатную квартиру по Пу&

тевому проезду, одну из ком&

нат которой сдавал студен&

там. Они и обнаружили труп

хозяина со следами насиль&

ственной смерти, когда при&

шли с занятий.

Сотрудники оперативно&

розыскной части при Отделе

уголовного розыска УВД

СВАО довольно быстро выяс&

нили, что произошло в тот

злополучный вечер. В гости к

Филатову зашел знакомый,

недавно отсидевший 15 лет

за убийство и кражу, 33&лет&

ний Вадим Муравьев. А в ка&

честве подарка привел «ноч&

ную бабочку», согласившую&

ся скрасить дружеский ужин.

Они выпили, и тогда Филато&

ву показалось, что «подарок»

можно уже рассмотреть по&

ближе. Но тут выяснилось,

что Муравьев сам имел на де&

вушку виды. Завязалась ссора,

переросшая в драку. Гость не

пользовался никаким оружи&

ем, кроме кулаков, и просто

забил хозяина квартиры до

смерти. Пока «друзья» разби&

рались, девушка ретирова&

лась.

Муравьев сел в тюрьму в 19

лет. Вышел в 33. Второй вы&

ход «в свет» можно смело

планировать ближе к золото&

му юбилею.

Виктор КОЛЕСОВ

Владимир Е. и Ольга Н.

давно хотели развестись,

но никак не могли разме&

нять свою 2&комнатную

квартиру на проезде Деж&

нева. Они врезали по замку

в каждую комнату, обзаве&

лись новыми спутниками

жизни и так существовали.

Владимир спокойно от&

носился к присутствию в

квартире нового друга

бывшей жены, а вот Ольге

не нравилось сталкиваться

нос к носу и с бывшим му&

жем, и с его новой пассией.

И она решилась на нестан&

дартный ход: позвонив

родственнику, попросила

его «слегка надавить» на

Володю. Однажды в квар&

тиру явились четверо вну&

шительного вида молодых

мужчин. Владимира изби&

ли, а его подругу изнасило&

вали. При этом обоим угро&

жали пистолетами.

После «профилактики»

Владимира заставили под&

писать обещание выехать

из квартиры в течение не&

скольких дней. В тот же ве&

чер они с подругой уехали

за город. Но Владимиру

потребовалась медицин&

ская помощь: врачи зафик&

сировали сильное сотря&

сение головного мозга,

трещину ушной раковины

и многочисленные гема&

томы лица. Из больницы

Владимир пришел в ОБОП

УВД Северо&Восточного

округа. 

Чтобы взять преступни&

ков с поличным, сыщикам

пришлось разрабатывать

целую операцию. Вольной

или невольной пособнице

преступников Ольге, с ко&

торой сыскарям удалось

найти общий язык, в опе&

рации отводилась не по&

следняя роль. Она позво&

нила брату еще раз и сказа&

ла, что муж вернулся.

Бригада «скорой помо&

щи» к сестре приехала под

вечер 4 февраля. И напоро&

лась на засаду. Первого взя&

ли прямо перед дверью.

Остальные попытались бе&

жать. Двоих повязали сразу,

а вот по самому шустрому

пришлось стрелять. Боец

СОБРа ранил налетчика в

ногу. Прокуратура призна&

ла правомерным примене&

ние оружия.

В «девятке», на которой

приехали преступники,

оперативники обнаружили

«американское» снаряже&

ние: две бейсбольные биты

и железный прут. Выясни&

лось, что трое уже были су&

димы: Р. Лужнев (25 лет от

роду), С. Полянский (21

год) и 38&летний М. Мым&

рин. «Букет» статей впечат&

лил оперативников: вымо&

гательство, кражи, разбой,

убийство. Для «подстрелен&

ного» 28&летнего А. Гальце&

ва суд по этому делу будет

первым.

Если следователи дока&

жут, что «боевая четверка»

собралась не впервые, каж&

дому грозит от 8 до 15 лет

тюрьмы, в зависимости от

степени вины. Да, квалифи&

цировать все следствие на&

мерено как грабеж: поки&

дая комнату Владимира в

первый раз, налетчики

прихватили с собой аудио&

магнитофон, телефонный

аппарат (обыкновенный,

не сотовый) и… 100 рублей.

Андрей ИГОЛКИН

В конце января сотрудни&

ки угрозыска ОВД Бибирево

получили информацию о

том, что некий гражданин,

представляющийся стар&

шим инспектором Главного

управления налоговой по&

лиции, пытается обложить

данью магазинчики и тор&

говые палатки в районе

Шенкурского проезда.

Схема выглядела просто.

«Полицейский» заходил в

магазин, брал какой&ни&

будь товар, и, придравшись

к этикетке (дата изготовле&

ния пропечатана нераз&

борчиво, красители&окис&

лители не те), просил про&

давца пригласить  директо&

ра. Начальнику довери&

тельно сообщал, что готов

оградить торговую точку

от всех возможных непри&

ятностей всего за 100 дол&

ларов в месяц.

Оперативники постави&

ли в одном из магазинов

камеру. Утром 5 февраля на

запястьях владельца удос&

товерения на имя Юрия

Давыдова защелкнулись

наручники. 

Несомненно, дело выгля&

дело бы куда солиднее, если

бы в ловушку угодил насто&

ящий налоговый полицей&

ский. Но тут оперативников

ожидал сюрприз: 30&летне&

го Александра Ковалевско&

го (а именно так зовут без&

работного гражданина Бе&

лоруссии) после недавней

отсидки за мошенничество

снова потянуло на работу

«по специальности». На

предварительном следст&

вии он сказал, что необхо&

димость кормить беремен&

ную жену и  заставили его

перевоплотиться.

Если он не наплел это с

горяча, может, суд и «скос&

тит» ему несколько меся&

цев из 36, которые полага&

ются хорошим актерам, не

имеющим лицензии на пе&

ревоплощение.

Николай ТИМОШЕНКО

Американские разборки 
в Южном Медведково

Фальшивого полицейского взяли с поличным

Внимание: розыск !
Муцальгов Магомет Юнусо


вич, 1969 года рождения, и Албога

чиев Бекхан Умашгиреевич,

1973 года рождения, уроженцы Рес&

публики Ингушетия, разыскиваются

за разбойное нападение на автома&

шину «Лексус» и ее владельца с при&

менением огнестрельного оружия.

Нападение было совершено на тер&

ритории ОВД Бутырского района.

Хроника

Терехин Дмитрий Борисович
В октябре&декабре 1999 г. в со&

ставе организованной преступ&

ной группы совершил похище&

ние некоего А.А.Геворкяна с це&

лью последующего вымогатель&

ства у родственников потерпев&

шего за его освобождение круп&

ной суммы денег — 2000000 дол&

ларов США.

Цзинь Сянфу
Гражданин КНР. 19 апреля

2001 года, находясь в комнате 10

корпуса 3 дома 9 по ул. Федос&

кинская, нанес проникающее

ножевое ранение гражданину

КНР Цай Гонжуну, от чего по&

следний скончался в больнице.

Цзинь Сянфу с места происшест&

вия скрылся.
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— Казалось бы, алкого

лизм и уж тем более нарко

мания — болезни «для
взрослых». Помните, в
«Бриллиантовой руке»: «Де

тям — мороженое»…

— Очень давно это кино

снималось. Алкоголизмом,

как показала наша действи&

тельность, человек заболе&

вает независимо от своего

возраста. Чем раньше ощу&

тит вкус спиртного, прист&

растится к нему, тем скорее

эта беда и случится.

— Но ведь не с колыбели
же начинают употреблять?
Или стало больше матерей

алкоголичек, кормящих
детей «проспиртованным»
молоком?

— Наследственный фак&

тор, разумеется, существует,

но не является основным.

Очень много случаев, когда

родители — хронические

алкоголики, а их чада спирт&

ное не воспринимают. И до&

статочно много случаев,

когда у абсолютно здоро&

вых родителей, в совершен&

но благополучных, обеспе&

ченных семьях дети начи&

нают употреблять, напри&

мер, наркотики. 

— Почему так?
— Причин много.  

— Социальная, по
види

мому, основная?

— Конечно, есть причи&

ны и социальные: амораль&

ность старших членов се&

мьи, их нежелание достой&

но трудиться и, как следст&

вие, скудость бюджета. Есть

причины психологичес&

кие. Однако первенствуют

все же биологические.

— Поясните, пожалуйста.
— Понимаете, 90 про&

центов наркоманов и

должны были стать нарко&

манами. Остальные — слу&

чайные люди. Правда, это

неофициальная точка зре&

ния на проблему. Ей лучше

не увлекаться.

— А может быть, лучше

назовем это версией и не

много приоткроем тяже

лый занавес? Скажите, вот
я, например, наркотиков
сроду не потреблявший,
могу оказаться в том подав

ляющем большинстве?

— Теоретически все воз&

можно. Есть случаи, когда

начинали употреблять

наркотики в 60 лет. 

— Но сейчас мы говорим
о детях…

— Начинается все с мо&

мента внутриутробного

развития плода. Непра&

вильное ведение родов,

токсикоз во время бере&

менности, употребление

матерью психотропных

веществ, алкоголя…

— Все
таки мать винова

та?

— Безусловно.

— Не бывает так: мать ве

ла себя очень достойно, ни

чего такого во время бере

менности себе не позволя

ла, а ребенок родился с
предрасположенностью к
наркомании?

— Неправильное ведение

беременности, родов.

Впрочем, это больше зави&

сит от врача&гинеколога.

Патологии часто ведут к

повреждению головного

мозга, что в дальнейшем

сказывается в нехватке

нейромедиаторов. Соци&

альная адаптация ребенка в

обществе зависит не толь&

ко от характера, воспита&

ния, но и от того, как его

нервная система реагирует

на окружающую среду, т. е.

от баланса нейромедиато&

ров в головном мозге.

— Мудрено. А можно про

ще ответить на вопрос: что
же все
таки толкает детей к
наркотикам и алкоголю?

— Биологическая состав&

ляющая на первом месте.

Второе — семья, социум.

Создан у ребенка стерео&

тип, что спиртное каждый

день — это норма, с тем он

и будет расти. Ошибки вос&

питания — это и чрезмер&

ная вседозволенность, и

чрезмерное воспрещение.

Одно приводит к тому, что

«делаю все, что хочу», пото&

му как, случись неприят&

ность, папа с мамой помо&

гут. А другое к тому, что ре&

бенку все время будет хо&

теться того, что ему запре&

щают. Где&то в подъезде он

однажды запретного плода

непременно вкусит… 

— Нужна «золотая сере

дина»?

— Именно. И это, конеч&

но, в воспитании ребенка

самое трудное.

— Где дети берут нарко

тики? «Удовольствие» боль

ших денег стоит!..

— Очень часто в школе

предлагают попробовать

наркотики — бесплатно. А

тут и друзья уговаривают:

«Попробуй, не дрейфь, с

одного раза наркоманом

не станешь...» Но за первым

непременно придет черед

и второго раза. Но тут уже

требуют плату. Частично

детей деньгами снабжают

родители — завтраки, кар&

манные расходы. А частич&

но они начинают деньги

воровать.

— Насколько пагубно
воздействие наркотиков и
алкоголя на детский орга

низм?

— Зависимость к «тяже&

лым» наркотикам — геро&

ин, ЛСД — у людей любого

возраста наблюдается по&

сле первого же употребле&

ния. С «легкими» так: если

человек начинает искать

марихуану, к примеру, в

третий раз, чтобы созна&

тельно получить эффект

одурманивания — это уже

зависимость. Избавиться

от нее  с каждой принятой

дозой все сложнее.

— С какого возраста сего

дня употребляют наркоти

ки в Северо
Восточном ок

руге столицы?

— У меня есть 10&летний

пациент. Несколько 12&лет&

них. Они настоящие нарко&

маны, но диагноз наркома&

ния выставить им нельзя.

По закону такой диагноз

можно поставить лишь с

согласия пациента, за ис&

ключением случаев, когда

человек становится соци&

ально опасным для окружа&

ющих. А до 15 лет за детей

все решают родители…

— Как быстро сгорает ре

бенок
наркоман?

— Средняя продолжи&

тельность жизни наркома&

на — 5&7 лет. Кто&то умира&

ет раньше, кто&то живет

дольше. Правда, мне встре&

чался человек, который 34

года употребляет наркоти&

ки — с маковой соломки

еще начинал. Живет до сих

пор.

— В Северо
Восточном
округе?

— Увы, эта «достоприме&

чательность» не из нашего

района. А вот дети погиба&

ют часто. В основном от

передозировки наркоти&

ков.

— Значит, вылечить всех
не удается?

— Всех — нет. Но многие

возвращаются к нормаль&

ной жизни. 

— Что для этого требует

ся?

— Прежде всего, желание

больного. Если оно есть, с

остальным мы поможем.

Очень важно остановить

начинающего наркомана

или алкоголика на стадии

эпизодического употреб&

ления.      

— Сколько у вас пациен

тов?

— Я лечу ребят до 18 лет —

потом мои пациенты пере&

ходят к другим врачам. Тер&

риториально обслуживаю

немного более половины

округа. Это пятьсот детей и

подростков, которые со&

стоят на учете в нашем дис&

пансере.

— Вам чего
нибудь не
хватает?

— Про деньги что гово&

рить — банально... Работаю

на двух ставках специалис&

та&врача и словно дружин&

ник, на общественных на&

чалах, регулярно веду при&

емы состоящих на учете

подростков по месту  рас&

положения 10 отделений

милиции округа. Ребят

приглашают в милицию, и

я работаю с ними. За все

про все 150 долларов не

получаю… Только не это

главное.

— Что же?
— У нас любят много го&

ворить о борьбе с наркома&

нией и алкоголизмом. А

действенных законов при&

нять не можем. Закон о пси&

хиатрии далеко не во всем

отвечает элементарному

здравому смыслу. Деклара&

ция о добровольном лече&

нии столь серьезных и,

прямо скажу, весьма опас&

ных для всего общества

хронических заболеваний

требует корректировки. 

Михаил СЕРДЮКОВ

12 признаков, 
по которым внимательные 
родители могут заподозрить
своих детей в наркомании:

— непривычный запах химических веществ или
необычного табачного дыма от ребенка; 

— покрасневшие, мутные, остекленевшие гла.
за; расширенные или суженные зрачки;

— словно приклеенная к лицу, застывшая на ка.
кое.то время бессмысленная маска.улыбка;

— следы инъекций на теле; 
— нет прежнего аппетита даже к любимым блю.

дам; или наоборот — аппетит чрезмерен;
— усиленное потоотделение, частые головные

боли, рези в желудке;
— быстрая утомляемость, невозможность со.

средоточиться, ухудшение памяти;
— бессвязная, торопливая и путаная либо на.

оборот — замедленная невнятная речь;  
— беспричинные перепады настроения ;
— появление новых друзей, подозрительных на

вид — неряшливая одежда, наглые манеры, чер.
ные надломленные зубы, что характерно для
наркоманов со стажем;

— просьбы дать денег с невнятным объяснени.
ем на что; появление долгов;

— в доме «вдруг» появляется специфическая
аптека: ацетон, растворители, уксус (в непри.
вычном месте), перманганат калия, нашатырный
спирт, сода, йод; таблетки и капсулы (димедрол,
сибазон, трамадол, теофедрин, эфедрина гид.
рохлорид).

В прошлом году сотрудниками

УВД Северо&Восточного округа был

поставлен на учет в наркологичес&

кий диспансер 21 подросток. В

2001&м — 31 человек. На первый

взгляд, прогресс налицо. Однако на&

чальник подразделения по делам не&

совершеннолетних УВД СВАО капи&

тан Ирина Бабыка считает, что рас&

познать болезнь на ранней стадии

часто мешает ложная стыдливость

руководителей школьных админис&

траций. Директора школ предпочи&

тают не афишировать зафиксиро&

ванные милицией случаи употреб&

ления подростками наркотиков. Ча&

сто родителям предлагают тихо, без

огласки перевести ребенка в другую

школу. При этом педагоги стараются

и коллег из соседних школ не преду&

преждать об истинных причинах

перевода ребенка. 

А иногда сам факт прихода в школу

инспектора по делам несовершенно&

летних для беседы о наркомании не&

которые родители расценивают как

сигнал тревоги. И на следующий день

на стол директора ложатся заявления

о переводе детей в другую школу.

Тревожиться за судьбу собствен&

ных детей родители обязаны, это их

святое право. Однако причины тре&

вог часто кроются в отсутствии взаи&

мопонимания родителей и детей. До&

рогие родители, чаще разговаривай&

те с детьми, интересуйтесь их кругом

общения, старайтесь заметить и вы&

яснить причину перемены настрое&

ния. А если уж заметите что&то нелад&

ное, звоните.

Передозировка
Только в одном наркодиспансере округа стоят на учете 500 детей

Наркоманов и алкоголиков в России сегодня немерено.
Конечно, в определенных заведениях стараются их
подсчитать, поставить на учет, а по возможности 
и в божеский вид привести. В СевероВосточном округе
столицы над этим бьются аж два наркологических
диспансера. Чтото, конечно же, получается. 
Но далеко не все.  Дети, подростки — особая боль.
О том, как преодолеть столь опасный недуг и способно
ли общество на это, сегодня наш разговор с Сергеем
Дмитриевичем ВОЛКОВЫМ, психиатромнаркологом
из наркологического диспансера № 4 СВАО Москвы.

Директора школ боятся огласки
Телефоны доверия:

Городской центр 
«Дети улиц»

Тел.: 201.2968, 201.5120
Реабилитационный центр 

«Зебра»
Ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3. 
Тел.: 181.7400 (будни, с 11 до 18

часов), 931.8798
Медико.социальный центр

Ул. Римского�Корсакова, д. 10. 
Тел.: 401.1729, 401.1476

На всякий случай
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Как избавиться 
от телефонных 
хулиганов

В течение продолжи

тельного времени по но

чам ко мне поступают не

понятные (анонимные)
звонки. Ничего не говорят,
дышат в трубку (или так
кажется) и кладут трубку.
Можно ли выяснить: это
технические накладки АТС
или телефонное хулиган

ство. Если последнее, то
как выявить злоумышлен

ника? Как прекратить эти
вторжения? 

А.Семенихин, 
Отрадное

Вот что нам сообщила
начальник Управления по
связям с общественнос

тью МГТС А.Бойко:

«В ответ на ваш запрос со&

общаем, что открытое акцио&

нерное общество «Московская

городская телефонная сеть»

занимается отслеживанием

беспокоящих звонков по об&

ращениям своих клиентов.

Выявление источника по&

сторонних вызовов осуществ&

ляется с помощью контроль&

ного оборудования телефон&

ной сети, а также при помощи

станционного контроля с

функцией автоматического

определителя номера вызыва&

ющего абонента (АОН).

В случае с вашим читате&

лем скорее всего имеют мес&

то звонки, поступающие с

конкретного номера. Або&

нент может сам воспользо&

ваться телефонным аппара&

том с функцией АОН и при

фиксировании номера, с ко&

торого поступают беспокоя&

щие звонки, внести его в

«черный список», то есть за&

прет входящих вызовов. При

этом необходимо учитывать,

что определение номера вы&

зывающего абонента являет&

ся платной услугой, то есть за

его использование взимается

дополнительная абонентская

плата в размере 52 рубля 50

коп. в месяц, а телефонный

аппарат с АОН требует обяза&

тельной регистрации на те&

лефонном узле.

Однако следует заметить,

что у ОАО МГТС отсутствуют

какие&либо юридические ос&

нования для применения

санкций к абоненту, с номера

которого поступают злона&

меренные вызовы, так как те&

лефонная сеть является всего

лишь техническим средст&

вом для реализации гражда&

нином своего законного пра&

ва на ведение телефонных

переговоров. Функция опре&

деления ответственности за

действия гражданина входит

в компетенцию правоохра&

нительных органов, поэтому

в случае, если абонент счита&

ет, что входящие звонки но&

сят угрожающий характер,

ему следует обратиться с за&

явлением в правоохрани&

тельные органы по месту жи&

тельства. ОАО МГТС по за&

просу органов правопорядка

предоставит всю необходи&

мую информацию.

В случае необходимости и

при наличии свободной но&

мерной емкости абоненту

может быть предложена услу&

га по смене абонентского но&

мера. Стоимость данной ус&

луги — 283 рубля 50 копеек».

Эта тема попрежнему
рекордсмен по числу звон
ков от читателей. Вопро
сов очень много, и сегодня
на часть из них вновь, как
мы и обещали, отвечает
директор окружного ЕИРЦ
Антон КОЛЮЧКИН

Надо ли платить за от

ключенную воду или неис

правное запирающее уст

ройство?

Нина Тихоновна, 
инвалид 1 гр., 

Берингов пр., 4, 

Свиблово

Если есть претензии, то

они должны быть засвиде&

тельствованы в заявлении

на имя руководства ДЕЗа,

оказывающего эти услуги.

По неработающему запи&

рающему устройству надо

составить акт. Платить за

такое устройство не следу&

ет. То же самое по горячей

воде: на период ее отклю&

чения должен быть произ&

веден перерасчет оплаты.

Мой счет за отопление,
воду и запирающее уст

ройство превышен на 145
рублей. Как мне произвес

ти перерасчет?

Галина Денисовна, 
Алексеевский р&н

В вашем случае я советую

обратиться прямо ко мне,

попробуем разобраться

вместе. Во всех похожих

случаях также звоните мне. 

В Алтуфьевском ЕИРЦ
очень неудобная форма
квитанции, не указан долг
на начало периода, обра

зец не похож на опублико

ванный в газете. Почему в
извещении также нет рас

кладки платежей? Сложно
разобраться.

А. А. Нестеров, 
Бибиревская ул., 

Алтуфьево

Образец другой, но

принципиально он ничем

не отличается. Отличие —

в толщине разделительных

линий и шрифте. От публи&

кации долга на начало пе&

риода мы отказались по

той причине, что наличие

долга вызывает больше во&

просов, чем его отсутствие

в квитанции. То же по ин&

формации: ее недостаток

лучше, чем избыток. Иначе

придется объяснять каж&

дую цифру. Думаю, что это

корректно, тем более сей&

час очень сложное время в

работе ЕИРЦ.

Что делать, если не учи

тываются субсидии, при

ходится обивать пороги,
ждать, требовать?

Г. Д. Яковлева, 
без адреса

Когда мы печатаем ЕПД

(единый платежный доку&

мент), то Центр жилищных

субсидий дает нам свои

данные, и мы их учитыва&

ем. Если субсидию вообще

не учли в платежке, то это

грубая ошибка, и таких слу&

чаев очень мало. На самом

деле львиная доля жалоб

появляется оттого, что пла&

тежки печатаются раньше,

чем приходит новая ин&

формация из Центра жи&

лищных субсидий. То есть

все льготы будут автомати&

чески учтены, но пересчет

будет сделан через месяц. А

ждать никто не хочет. Сей&

час требование руководст&

ва таково, чтобы начисле&

ние льгот сдвинуть на на&

чало месяца — когда про&

цедура отработается, повод

для жалоб исчезнет.

В ЕИРЦ «Отрадное» оче

редь на улице, внутрь запу

скают лишь при наличии
свободного окна по одно

му человеку.

Зинаида Анисимовна,
Отрадное 

Такие тесные помеще&

ния уже взяты префекту&

рой на особый контроль.

Либо будем расширять су&

ществующие площади, ли&

бо открывать филиалы.

Речь идет о таких дирекци&

ях, как Отрадное, Бибире&

во и Северное Медведково.

Вопрос, действительно, ос&

трый. Дирекции в этих

районах огромные. В От&

радном 48 тысяч лицевых

счетов, в Северном Мед&

ведково — 30, в Бибирево

— 43. Даже если по три че&

ловека встанут к одному

оператору, то на 16 окон

их будет около пятидесяти.

И для того, чтобы обеспе&

чить их кислородом, надо

уже ставить дополнитель&

ную систему.

На Ясном проезде в сбер

кассе не обслуживают по
безналичному расчету, а на
Полярной улице обслужи

вают. Почему?

В. Д. Маслакович, 
без адреса

Видимо, не заключен до&

говор с дирекцией. Пусть

обратятся ко мне лично —

разберемся.

В Бабушкинский ЕИРЦ
невозможно дозвониться.

Анна Митрофановна, 
без адреса

Сейчас они собираются

переезжать в другое поме&

щение — в том же доме че&

рез подъезд, на место быв&

шего магазина. Там будет

установлена мини&АТС

(многоканальный теле&

фон), который снимет эту

проблему.

Чем отличаются графы
«горячая вода» и «горячая
вода изл.», «отопление» и
«отопление изл.»? Почему
разный счет? По каким рас

ценкам это производится?
На каком основании про

изводится расчет по техоб

служиванию?

М. Н. Николаев, 
ул. Римского&Корсакова, 

Отрадное

За все излишки мы пла&

тим по удвоенному тарифу.

Но в принципе нареканий

по этому пункту не бывает.

Расчеты делаются на осно&

вании тарифов, утвержден&

ных правительством Моск&

вы и никаких отклонений

от этого у нас нет.

Почему бы не поместить
всю информацию о плате

жах на обороте бланка?
Цифры даны без поясне

ний, трудно разобраться.

И. И. Морозов,
Алтуфьево 

Все эти вещи можно уви&

деть в ЕИРЦ на стенде. Это

вспомогательная инфор&

мация, и если всю ее печа&

тать, то не останется места

для актуальной. Будет стра&

дать оперативность про&

цесса. Можно издать до&

полнительную листовку,

но это будет стоить допол&

нительных денег. И бумаги

уйдет море.

Если я заплатила по еди

ному платежному доку

менту с учетом взноса за
добровольное страхова

ние, считается ли моя квар

тира застрахованной, ведь
у меня нет самого договора
страхования?

Анастасия Дмитриевна,
Северное Медведково

В этом случае квартира

считается автоматически

застрахованной. Если че&

ловек платит по квитан&

ции, то он уже выполняет

свои страховые обяза&

тельства. Основанием к

страховым требованиям

граждан в случае надобно&

сти служат расчетные ко&

решки.

Беседовал

Сергей ПАРАМОНОВ

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
ваших звонков и сооб

щений на e
mail.

Как теперь 

платить за квартиру?
167 человек позвонили в редакцию 

за минувшие две недели

СКОРАЯ

24
часа

Наша «09»

Я прописана вместе с де

сятилетним сыном, с ма

мой
пенсионеркой, а так

же вместе со своей сестрой
и ее четырехлетним сы

ном. Мы живем в хрущев

ке, которая стоит в списке
домов под снос. Квартира
не приватизирована, ее
площадь — 58 кв. метров.
Получим ли мы все раз

дельное жилье, нужно ли
для этого делить лицевые
счета, и какой метраж нам
полагается по закону?

Л.Клевенко

Вам должно быть предо&

ставлено жилье, площадь

которого должна быть не

меньше 18 кв. м на одного

человека. Отдельные жи&

лые помещения предостав&

ляются разным семьям и

(или) лицам, не состоящим

в родственных отношени&

ях. В вашем случае для по&

лучения отдельных квар&

тир, на мой взгляд, лучше

разделить лицевые счета.

Правда, в этом случае все

равно нельзя гарантиро&

вать, что вы получите от&

дельные квартиры (поло&

жительное решение зави&

сит, главным образом, от

того, есть ли они в нали&

чии), но вероятность выше.

Если говорить об отдель&

ных квартирах, то они пре&

доставляются гражданам

из расчета: 33 кв. метра —

для одиноких граждан, 42

кв. метра — на семью из

двух человек и по 18 кв. ме&

тров на каждого члена се&

мьи при численности се&

мьи три человека и более.

Если дом идет на снос...
На ваши вопросы отвечают юристы компании «Миэль»

Моя крепость
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— В субботу посмотрел твою пере

дачу и не могу успокоиться: в Индии, в
грязной бомбейской канаве ты стира

ешь белье!.. Как, кстати, называется та
профессия, которую ты так бесстраш

но пытался освоить?

— Добигат. Прачка. 
— А ты знаешь, что индийские воды

кишат такой заразой, что излечить от
нее не берется ни один уважающий
себя эскулап! Там амебы только и
ждут, чтобы попасть в тело белого че

ловека, такого, как ты. 

— Больше амебы я опасался прока&

зы. У нее период инкубации 20 лет. 
— Знал и все
таки полез в ту канаву —

от ее вида нормальных людей тошнит... 
— Так вышло. Мы приехали в Бом&

бей, стали срываться съемки, один

сюжет за другим. И, кроме того, это

был мой день рождения — 16 декабря.

И я завелся, что, конечно, мальчише&

ство. Прачек снимать нам тоже не

разрешили — зрелище совсем не на

экспорт. Все подобные попытки до

нас заканчивались тем, что приезжа&

ла полиция и отнимала пленку. Если

бы походить вокруг, внимательнее

посмотреть, принюхаться, поразмыс&

лить, то, наверное, я бы решил, что

довольно уж мне испытывать судьбу.

Но думать в день рождения не хоте&

лось. Какому&то мафиозо дали денег,

и я радостно опустился на местное

дно. Потом сам пришел в ужас. Тем

более что все&таки нам пришлось

уносить ноги от полиции.
— После выхода передачи в эфир те


бе говорили, что ты самоубийца?
— Говорили. Но я, честно призна&

юсь: на это и рассчитывал. 
— Шокировать зрителя надо непре


менно? Даже рискуя здоровьем?
— Страх — интересная штука. Хо&

чешь, считай, что я кокетничаю, но я

довольно трусливый человек. Или

опасливый. И в каких&то ситуациях у

меня однозначно срабатывает предо&

хранитель. Сейчас вот, в Тунисе, пы&

тался на скаковых верблюдах пого&

нять. Сел и понял, что упаду, как толь&

ко животное тронется с места. И я

сказал: нет, ребята, в скачках я не уча&

ствую. А бывают такие ситуации, ког&

да то ли ума не хватает, то ли еще че&

го — нет страха. 
— А может быть, иммунитет от страха

ты получил еще в Афганистане, где че

тыре года был собкором от «Комсомол

ки»? Там ведь тоже страхов хватало…

— Именно там я познакомился и с

амебой, и с тифом.
— Но орден Красной Звезды у тебя,

видимо, все
таки не за амебу?
— Нет. Я там был вдвое дольше, чем

почти любой из моих коллег, вот на&

чальство и решило, что неудобно ме&

ня без ордена оставлять… 
— Самое острое воспоминание из

Афгана припомнишь? Какие ты там
освоил профессии?

— Была война, все воевали, и я себя

ощущал солдатом. У меня был автомат

Калашникова и пистолет, который я

носил в барсетке. Почему&то я не знал

тогда о Женевской конвенции 1913 го&

да, которая запрещает журналисту в

районе боевых действий брать в руки

оружие. Поэтому летал на перехват ка&

раванов вместе с ребятами из группы

захвата. Конечно, стрелял. Наверное,

попадал… И это была самая крутая шту&

ка, которую я испытал на свете. Потому

что есть группа прикрытия, которая за&

нимает оборону и просто лежит, при&

крывает, а потом прыгает группа захва&

та и бежит, наступает. Выбрасывают не

на сам караван, а метрах в 100&150. И

этот бег по степи к каравану, в цепочке

спецназовцев под зрачками автоматов

группы прикрытия, глядящих тебе в

спину, — нечто неповторимое! Мечу&

щиеся верблюды, кричащие люди, вер&

толеты, закладывающие вира&

жи… Довольно острое ощуще&

ние. А 23 ноября 1988 года на&

ши решили показать иностран&

ным журналистам, как хо&

рошо без советских

войск живет Джа&

лалабад. Я не

х о т е л

е х а т ь ,

н о

меня уговорил один генерал. С другой

стороны, было немножко стыдно отка&

зываться, потому что орден дали. И я

поехал. «Духи» устроили засаду и пря&

мо с гор расстреляли нашу колонну. А у

меня на БТРе всегда  было место, на ко&

тором я, суеверный, ездил — над води&

телем. Это место в тот раз оказалось за&

нятым, и мне пришлось сесть сзади,

что меня и спасло. А  те, кто сидел на

моем месте, люди справа и слева — 9

человек — были ранены, и некоторые

— тяжело. И случилась совсем дурац&

кая ситуация: все вокруг меня в крови и

— хочешь верь, хочешь нет — в этот

момент у меня совсем не было страха.

Я спокойно прилег на броню, потому

что деваться от шквального огня все

равно некуда — внутрь машины зата&

щили какого&то афганца с перебитой

сонной артерией. Какая&то японка

орет, непонятно почему: то ли ей про&

сто страшно, то ли в нее попали...  И вот

я прилег на броню и думаю: елки&пал&

ки, какой же ты, Кожухов, дурак! Тебя

сейчас здесь забьют, что и кому ты

этим докажешь? Сыночек у тебя дома

растет, а ты тут геройствуешь на безум&

ной, бессмысленной войне. И вот тогда

мне стало грустно.
— Ты что, без острых ощущений

жить не можешь? 
— Так получается, и зачастую — сов&

сем не по моей воли. В Бразилии, где я

работал собкором «Известий», меня ог&

рабили среди бела дня чуть ли не в цен&

тре Рио&де&Жанейро. Три черных уро&

да подошли и стали тыкать ножом в ли&

цо. А у меня был только что подарен&

ный мне рюкзак — опять&таки на день

рождения. На поясе сумочка с доку&

ментами и деньгами. Нож к горлу — я

не то чтобы испугаться, вообще ничего

понять не успел. Ласкающее такое дви&

жение вдоль пояса — на все это ушло

три секунды. Я в полицию, там ребята

достали длинные пистолеты, мы стали

ездить на машине с мигалкой, искать…

Куда там! Хотя Латинскую Америку я

очень люблю. Специально, чтобы ее

изучать, окончил иняз, выучил языки.
— Свои, а все равно грабят? На свете

есть справедливость? 
— На свете все есть. Я поехал в Ко&

лумбию, чтобы присмотреться к  нар&

комафии. Прибыл в Кали. Позвонил в

местную газету, нашел человека, кото&

рый пишет про наркотики, предста&

вился. «Приходи». Прихожу: «Что тебе

надо?» «Да вот, наркомафией вашей

интересуюсь». Говорит: «Подойди к

окну, что там видишь?» Смотрю — па&

мятник какой&то стоит. «Это памят&

ник журналистам, — поясняет колле&

га, — их интересовала наркомафия.

Рекомендую вам сегодня же уехать из

города». И все без шуток, спокойно.
— Ты бы пошутил и остался. Объяс


нил бы, что хочешь тут подработать
немного наркодельцом… 

— Но я уехал. Наркомафия — это

слишком серьезно. А ситуация про&

сто дурацкая: все равно, как если ка&

кой&нибудь колумбиец приедет к нам

и попросит познакомить его с нашей

мафией.
— С разницей, что ему у нас памят


ник никто не поставит.
— Это точно. 
— Что еще красивого в Бразилии?
— Манаус — город, где исток Ама&

зонки. Когда&то это была каучуковая

столица. Там сигары прикуривали сто&

долларовыми купюрами — такие жили

богачи. Выхожу на улицу, воскресенье,

утро — Манаус пустой. Стоит потряса&

юще красивая девушка. Проститутка. Я

трезвый, никаких черных мыслей нет,

решил просто поговорить с ней. Под&

хожу, начинаем общаться. И она смот&

рит на меня такими манящими глаза&

ми, что если бы я был выпивши, то

неизвестно еще, чем все закончи&

лось. Но я твердо стоял на своем

— хотел с девушкой просто об&

щаться. Это удалось. Минут 15 мы

разговаривали. Потом она спра&

шивает: «У тебя есть дети?» Да, го&

ворю, есть. «А у тебя?» — спраши&

ваю. «А у меня, — говорит, — «за&

шит живот». 
— Что это значит?

— Вот и я сразу не понял. Мо&

жет, думаю, неудачный

аборт пережила, и те&

перь не может

р о д и т ь .

К р а с а &

вица

улыбается: «Ты что, не понял? Я —

мужчина». Чуть там и не рухнул. По&

тому что тепленький уже был и готов

на многое. 
— Кто в вашей передаче выбирает

профессии, которые ты затем «пробу

ешь на зубок»?

— Дело коллективное. 
— Это — хорошо?
— Хорошо и плохо. Разумеется, две

головы всегда лучше, чем одна. А пло&

хо потому, что в отличие от газеты ты

никогда не можешь поставить собст&

венно свой знак качества на конеч&

ный результат. 
— Но кто придумал передачу «В по


исках приключений»?
— Вдвоем и придумали. С Андреем

Челядиновым.  
— Какие профессии, из освоенных

тобой, запомнились  особенно?
— Однажды я поработал пресс&сек&

ретарем Владимира Путина. Он не

был тогда президентом России, зани&

мал более простой пост — премьер&

министра.
— Кто тебя пригласил на эту работу?
— Валентин Юмашев, с которым

мы также когда&то работали в «Ком&

сомольской правде».
— Чем
то он объяснил свой выбор?
— У Юмашева было ощущение, что

есть некое совпадение характеров, и

даже взглядов — моих с — не побоюсь

этого слова — Путиным. Ну а мне, раз

предоставили такую возможность,

хотелось посмотреть, что же такое

власть? Почувствовать механизм, ко&

торый приводит в действие все… Ин&

тересно же взглянуть изнутри, как эта

огромная страна управляется.
— И как она управляется?
— Очень жестко. Нет места лирике,

романтике, это беспощадный меха&

низм.
— Тогда Путин еще был премьером.

Что было главным в твоей работе?
— Главное было учитывать, что Пу&

тин должен стать президентом — и

скоро… Общались мы ежедневно, я

был хвостиком Путина. Это, кстати,

весьма тяжело без привычки.
— Собой ты больше не располагал?
— Абсолютно. 
— Тебе удалось хотя бы раз погово


рить с Путиным — по душам? 
— По душам — нет. Путин для этого

знал меня недостаточно, а он человек

очень осторожный. Слов на ветер не

бросает, мозг абсолютно компьютер&

ный, помнит все, что происходило на

протяжении последних часов, мель&

чайшие детали. Юмашев был прав: на

многие вещи мы с будущим прези&

дентом смотрели одинаково, и, мо&

жет быть, если бы я остался работать,

это могло перерасти в какие&то менее

формальные отношения. А так они

были абсолютно корректными, осно&

вывались, видимо, на взаимной сим&

патии, но, конечно, это были отноше&

ния премьера и его пресс&секретаря,

не более того. 
— И в один прекрасный момент ты

сказал: «до свидания»?
— В один прекрасный момент мне

сказали: «Прощайте». 
— Ну, заявление
то ты писал «по

собственному желанию»?
— Конечно. В трудовой книжке

есть соответствующие отметки и пе&

чать: «Аппарат правительства». Как

Путин стал президентом, так моя оче&

редная профессия и закончилась. 
— Персональную пенсию, навер


ное, заработал?
— Заработал то, что меня где&то с

год никто на работу не брал. Опаса&

лись: а ну как «засланным казачком»

окажусь? От Путина всякого ожидали.

Поэтому от меня, как от чумного, ша&

рахались.
— Но этой профессией ты гордишь


ся больше всего?
— Больше всего я горжусь тем, что

недавно в Финляндии сам подковал

лошадь. Никто из моих знакомых

этого никогда не делал. Поэтому я

горжусь.
— Кто стоит за передачей «В поис


ках приключений»?
— Телекомпания «Экстрим». Суще&

ствует два года, выпускает две про&

граммы: «Русский экстрим» на «Пер&

вом канале» и нашу. Претендует на

нишу, которую за границей занимает

«Дискавери» — канал, познающий

мир, в котором не только стреляют и

убивают, но и просто живут. 
— Что говорит мама, когда ты уезжа


ешь на поиски очередных приключе

ний?

— «Мишенька, осторожней!»
— Слушаешься?
— Стараюсь. 

Михаил СЕРДЮКОВ
Фотографии автора 

и из архива героя. 

Михаил КОЖУХОВ:

«Я был хвостиком Путина»
Уникальная вещица — трудовая книжка
популярного ведущего телепередачи 
«В поисках приключений» (ТВ «Россия»)
Михаила Кожухова. Чего в ней только нет!
За годы бурной деятельности хозяина
документ нешуточно раздобрел, хотя 
о большинстве опробованных Михаилом
профессий тут —  ни слова.
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Здравствуйте, уважаемая ре&

дакция!

Спасибо большое за такую

интересную и нужную газету.

А то ведь, действительно,

живешь в своем таком боль&

шом округе, а подчас даже не

знаешь, что за стройка у тебя

под окном. 

Я, например, была очень

удивлена и обрадована той ин&

формации, что рядом с нашим

домом вскоре вырастет аква&

парк. Это просто замечательно!

Спасибо за разъяснения по

оплате за квартиру. Уверена,

что многим эта информация

сохранила время и нервы.

И понравилась мне рубрика

«Детский лепет». Я думаю,

немало родителей в нашем ок&

руге, которые собирают вы&

сказывания своих чад. Эти «ма&

ленькие ходячие анекдоты»

могут быть интересны и  дру&

гим читателям.

Я решила вам тоже отпра&

вить высказывания моего сы&

на. Ему 14 марта уже будет 8

лет. И с каждым годом он гово&

рит все правильнее. Это и хо&

рошо и грустно: ведь именно

непосредственность детей

рождает такие шедевры слово&

творчества.

Если понравится — при&

шлю еще. К сожалению, отска&

нировать фото не получилось.

А жаль. Есть довольно симпа&

тичные.

Может быть, удаcтся как&то

переправить?

Виолетта ОРЛОВА

От редакции: Мы нашли спо&

соб переправить! 

Дорогая редакция! Чита&

ла ваши заметки о литера&

турном объединении «Ос&

тровитяне» при Централь&

ной библиотеке № 110 (ул.

Верхоянская, д. 6, корп. 1).

Я учительница русского

языка и литературы (окон&

чила филологический фа&

культет Московского педа&

гогического института).

Начала писать стихи в 12

лет, но первые серьезные

были написаны в 20. В ав&

густе 1997 года во время

отдыха в Малеевке — Доме

творчества писателей —

встретила Беллу Ахмаду&

лину. Эта встреча застави&

ла поверить в свои силы.

Прослушав некоторые из

стихотворений, поэтесса

предложила устроить ав&

торский вечер в Доме

творчества. Особенно Ах&

мадулиной понравился

«Монолог художника».

Вот захотелось через ва&

шу газету и накануне Дня

влюбленных поделиться

своими стихами с читате&

лями. Может быть, они то&

же кому&то помогут…

С уважением,

Оксана СОКРУТ

Мои стихи одобрила
Белла Ахмадулина

Детский лепет

Артем Орлов
с улицы Хачатуряна

1,5 года
Очень любит машины. В марках разби&

рается, но назвать правильно еще не мо&

жет.

«Нива» у него — «Мими», автобус —

«Апус», «Бычок» — «Му&коева», а «Фольксва&

ген» — почему&то «Хоснадырь».

*** 
Сидит в кресле и задумчиво выводит «ва&

риации» на папину тему:

— Папа, папуля, папуся, папусик, папуси&

ка, папэн, папа'…

*** 
Бабушка его умывает после каши и слу&

чайно стукнулась о раковину: «Ой!»

Артем заглядывает в раковину: «Где ой?»

2,5 года
Впервые в Юрмале, на пляже. Бегает с

лопаткой и ведерком, не знает, где при&

сесть:

— И тут песочек! И тут песочек! Какая

большая песочница!

*** 
Артему подарили маленького чертенка,

только почему&то красного цвета. Он не

растерялся:

— Смотри, какой у меня КРАСНЕНОК!

*** 
Рисует маме цветы  в вазочке: два стоят

прямо, а один — согнулся. Приносит:

— Мама, это тебе. Два подсолнуха и один

засолнух, потому что — засох.

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

МОНОЛОГ 
ХУДОЖНИКА

Моя судьба — ты холст,
Воображенье — краски,
А память — кисть,
Она всегда со мной,
И легкие мазки 

рисуют маски
Тех, кто любил меня
И всех, любимых мной…

***
Иду по лестнице, 

она все круче, круче,
И милые глаза 

совсем уж далеко,
Увы, с годами мне 

не стало лучше,
Хотя и поднялась я высоко.

Всю минувшую неделю

Россия потешалась над на&

родными избранниками с

фамилиями Федулов и

Шандыбин. При этом собе&

седники, как правило, кру&

тили пальцем  у виска и до&

бавляли пару крепких слов

в адрес этих мужей, кото&

рые устроили политичес&

кий стриптиз в Думе по по&

воду вообще&то благород&

ному — как оградить рус&

ский язык от мата. Интел&

лигенты тут же приставили

лестницы к книжным стел&

лажам в поисках томиков

Пушкина, Толстого. Их му&

чает извечный вопрос: как

и почему получилось, что в

России от мала до велика

без мата уже и объясниться

не способны? Носители

этой самой народной суб&

культуры наоборот судачат

в перекурах в том духе, что

де «слабо выразился ентот

Федулов…» На самом деле,

если быть правдорубом,

русские люди уже давно не

ругаются матом, а говорят

им. 

После падения совет&

ской системы на нас хлы&

нул мутный поток экстре&

мальной матерной литера&

туры. В начале 90&х некие

молодцы даже пытались

выпускать газетку с назва&

нием «Мать». Да и закрыли

ее не потому, что там была

грязная ругань. А из&за то&

го, что в этой газетке напи&

сали, будто эту матерщину

якобы часто и густо упо&

треблял Ленин. Что касает&

ся кино, то там без голой

задницы и откровенно по&

шлой матерщины не стря&

палась ни одна картина.

Теперь, вот, спохватились. 

Слава Богу, что маятник

не сильно качнулся в про&

тивоположную сторону и

законопроект «О государ&

ственном языке РФ» пред&

писывает говорить литера&

турно только при публич&

ных выступлениях и в СМИ.

Иначе — беда. Один про&

фессор&филолог из Росто&

ва тут же выступил в мест&

ных газетах с предупреж&

дением: если, мол,  эти язы&

ковые ограничения будут

распространены на весь

народ — резко упадет про&

изводительность труда... 

Эта занимательная исто&

рия еще не окончена. Совет

Федерации заблокировал

законопроект, поскольку

многих чиновников, пар&

ламентариев нельзя нака&

зать за нецензурщину —

они являются лицами не&

прикосновенными. С дру&

гой стороны, какой депутат

без красного словца на

трибуне? Скущича будет в

Думе! Так что все пока оста&

ется на своих местах. А

язык — это самоочищаю&

щийся организм. Дурное

он сам отторгнет, а мат (не

площадную брань!) сохра&

нит, по крайне мере для

подчеркивания художест&

венного образа. Вот только

что делать с подростками,

которые уже и школьные

задания пересказывают ма&

терно?

Василий 
КОНОНЕНКО

Какой депутат без мата?
В лоб

Звонков за две недели, про&

шедшие после выхода №2, бы&

ло очень много. 

Зинаида Александровна (ул.

Хачатуряна): «На подъезд при&

несли очень мало газет. Надо

бы побольше». Тамара Михай&

ловна и Маргарита Николаев&

на (Алексеевский район), Вла&

димир Константинович (Мед&

ведково), Галина Сергеевна

(Свиблово) — хотели бы полу&

чать нашу газету. Кому&то не

принесли, пришлось брать у

соседей, кто&то волнуется, бу&

дут ли и дальше приносить.

Назарова Прасковья Тимофе&

евна (Бабушкинский район):

«Все очень интересно, от нача&

ла до конца, для любого возра&

ста. Один раз нас побаловали

— хотелось бы получать все&

гда». Житель дома по ул. Кон&

стантинова,12: «Мне газету не

доставляют, приходится хо&

дить в соседний дом и воро&

вать ее». Тамара Васильевна

Каюкова (ул.Пестеля, 4а): «Не

доставили мне 2&й номер, по&

везло, что доставили дочери.

Забрала у нее. Очень хорошая

газета, надо тираж увеличи&

вать, чтобы всем хватало. Спа&

сибо вам».

Сообщаем, что пока тираж

нашей газеты — 100 тысяч эк&

земпляров, на всех жителей ок&

руга этого не хватает. В планах

редакции — увеличение тира&

жа (выходит газета 2 раза в ме&

сяц). Кстати, вот что предлага&

ет Светлана Вадимовна Зару&

бина, (ул. Павла Кочагина, 14)

«Для вашей газеты хочу устано&

вить стенд в подъезде. Если ДЕЗ

мне поможет, буду на этот

стенд вывешивать вырезки из

«ЗБ», пусть читают те, кому га&

зеты не хватает». Идея интерес&

ная! Всех, кто позвонил, чтобы

сказать нам добрые слова, к со&

жалению не перечислишь.

Всем — большое спасибо.

Сергей Петрович (Останки&

но): « Купил лекарство, сверил

его со списком, опубликован&

ным в газете — оказалось

фальсифицированное. Что де&

лать?». Таких звонков было не&

сколько. Можем посоветовать

сохранять чек — если сотруд&

ники аптеки люди добросове&

стные, должны поменять ле&

карство. А вообще, следите за

газетой — мы намерены регу&

лярно публиковать списки

фальсифицированных ле&

карств (по официальным дан&

ным Минздрава). Если вы

пользуетесь какими&то лекар&

ствами постоянно, имеет

смысл перед походом в аптеку

сверяться со списком.

Луиза Петровна и Инна Ни&

колаевна хотели бы связаться

с Кларой, хозяйкой двух коз

(см. №1) — «можем помочь с

помещением». Ваше предло&

жение мы передали.

Владимир Валентинович

(Свиблово) интересуется, что

за строительство началось в

районе ул. Серебрякова. Час&

тичный ответ на вопрос смот&

рите в этом номере (стр.3), а о

строительстве новой дороги

мы сообщим. 

Позвонили многие жители

из дома по ул. Тихомирова, 9,

корп. 3: «Вы напечетали распо&

ряжение префекта о сносе на&

шего дома. Не опечатка ли

это?». Нет, не опечатка.

Тем, кто интересовался, как

попасть в новый хоспис в Рос&

токино, — прием больных

начнется только летом. Ин&

формацию о порядке приема

мы сообщим.

Марина Владимировна со 

2&ой Останкинской ул. говорит,

что в поликлинике №77, кото&

рую хвалила Елена Драпеко в

прошлом номере, нет ни под&

росткового, ни участкового

врача. Очень может быть. 

Самсонова Валентина из 

1&го Рижского переулка жалу&

ется на ужасную экологичес&

кую обстановку (рядом очист&

ные сооружения НПО

«Квант»). Ждите нашего корре&

спондента.

Дежурила по редакции
Елена КАПРАНОВА

Почему воруют
нашу газету Кто звонил 

в редакцию
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Даешь телефоны!
Негодование москвичей

против шведско&датской те&

лефонной компании было

до сих пор, так сказать, пла&

тоническим. Теперь оно на&

мерено принять более ре&

альные формы. В Москве по

рукам ходит проект ходатай&

ства, составленного лицами,

окончательно разуверивши&

мися в том, что им когда&ни&

будь удастся иметь у себя те&

лефоны. В ходатайстве ука&

зывается на бездеятельность

названной компании и на

необходимость заставить ее

принять более энергичные

меры к скорейшему удовле&

творению законных требо&

ваний москвичей. Уже со&

брано несколько десятков

подписей московских домо&

владельцев и хозяев коммер&

ческих предприятий. Набе&

рутся их сотни, и тогда хода&

тайство надлежащим поряд&

ком будет направлено к г&ну

министру внутренних дел. 

Городового
укусили

Крестьянин Вавилин, про&

ходя по Пыхову переулку в

нетрезвом состоянии, стал

буйствовать. При задержа&

нии его городовым Балаба&

новым буян набросился на

Балабанова и прокусил ему

правую руку. Вавилина от&

правили в участок.

Столовую —
бедноте 

Московское столичное

попечительство о народной

трезвости уведомило город&

скую управу, что оно желало

бы получить место на Толку&

чем рынке под устройство

там барака для столовой бед&

ного рабочего люда, пользу&

ющегося обедами и ужинами

из подвижной кухни попе&

чительства бесплатно.

«Спасал
имущество»

Во время пожара, проис&

шедшего в доме Васильева,

на Покровской улице, в квар&

тиру мещанина Васильева

ворвался какой&то похити&

тель и, пользуясь суматохою,

принялся «спасать имущест&

во», но был задержан на мес&

те кражи и отправлен в учас&

ток.

Увлечение
коммерсанта

По слухам, известный

коммерсант М. во время по&

следней поездки в Париж ув&

лекся декадентской живопи&

сью и накупил разных про&

изведений этого направле&

ния на 40 000 руб., а свою до&

вольно обширную коллек&

цию картин Репина, Семи&

радского и других известных

художников продал за бесце&

нок в частные руки.

По материалам газет 

«Русские ведомости», 
«Русский листок» 

и «Московский листок» 
подготовил 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

В последнее время я

много репетирую, поэтому

удалось выбраться только

на «Макбетта» в театр «Са&

тирикон». С удовольствием

посмотрел этот спектакль,

поэтому и читателям «Зве&

здного бульвара» советую

на него сходить. Это новое

прочтение шекспировско&

го сюжета. Оно особенно

интересно, если учесть,

что пьесу написал знаме&

нитый драматург «театра

абсурда» Эжен Ионеско. У

него вышла некая пародия

на Шекспира, с замеча&

тельным юмором. И видно,

как актерам близок этот

юмор. Он вдохновляет их

на замечательные импро&

визации. Спектакль приме&

чателен еще и тем, что его

поставил петербургский

режиссер Юрий Бутусов. У

петербуржцев свой, осо&

бый стиль, который всегда

узнаваем, и живущим в

Москве театралам, думаю,

будет интересно с ним

снова встретиться. Тем бо&

лее что питерский театр не

такой уж частый гость в

столице.

Макбетт по
петербургски
Культсовет от Владимира Стеклова

Вареники 
с квашеной капустой

Для фарша пропустите через мясорубку
квашенную капусту, вареную картошку 

(2
3 шт. на килограмм капусты), 
крупную луковицу. Слепите вареники,

отварите, обильно полейте подсолнечным
маслом, поперчите. Эти вареники одинаково

хороши и горячими и холодными.

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали:
1. Приверженец, последователь

учения. 4. «… войны» . 12. «Одежда»,
защищающая от огнестрельного ору/
жия. 13. Этот офицерский чин, про/
межуточный между полковником и ге/
нерал/майором, введен Петром Пер/
вым и упразднен Павлом Первым. 15.
Укрытие для стрельбы и для защиты
от огня. 16. Герой Павла Луспекаева в
фильме «Белое солнце пустыни». 17.
Тот, кто сражается с врагом. 20. Ста/
ринный шлем с острием, заканчиваю/
щимся шишкой. 21. Нервно/парали/
тический газ. 22. Чеченский город и
река, которые в последнее довольно
часто встречаются в прессе. 25. Па/
рашютная веревка. 26. Низшее воин/
ское подразделение. 29. Сталин пи/
сал о нем: «Храбрейший среди
скромных наших командиров и
скромнейший среди храбрых». 30.
Река, на берегах которой произошел
коренной перелом в Великой Отече/
ственной войне. 33. Шеренга, пост/
роенная согласно уставу. 34. Привал,
расположение войск вне населенного
пункта. 35. Германский «пушечный ко/
роль». 40. Звено гусеницы танка. 41.
Учащийся военно/морского учебного
заведения. 42. Триумфальное соору/
жение. 45. Пространство, где подго/
тавливается и развертывается воен/
ная операция. 46. Размещение воен/
ных объектов, сухопутных войск, рас/
пределение военной авиации или ко/
раблей по местам базирования. 47.
Поплавки лодочного гидросамолета.
48. Специальное или отдельное воин/
ское формирование.

По вертикали: 2. Охотничье глад/
коствольное оружие. 3. Неволя. 5.
Прибалтийская столица. 6. В каком
офицерском  звании «состоял» персо/

наж рассказа Ю. Тынянова Киже. 7.
Военный маневр. 8. Небольшой сто/
рожевой отряд. 9. Участник прошед/
ших войн. 10. Вооруженные силы госу/
дарства. 11. Группа действующих ар/
мий под начальством одного команду/
ющего. 14. Шуточное название кокар/
ды. 18. Отечественный живописец, ав/
тор картины «Письмо с фронта». 19.
Часть войск, находящаяся позади
главных сил. 23. Способ разведки —
скрытный подход к противнику и вне/
запное нападение на него. 24. Звание
«… Советского Союза». 27. Ответные

действия обороняющихся войск про/
тив наступающего противника. 28. Со/
единение военных кораблей одного
или нескольких классов. 31. Рядовой
артиллерии в царской армии. 32. Хи/
рургическое вмешательство. 36. Без/
лесное пространство с травянистой
растительностью. 37. Символ триум/
фа. 38. Отверстие ствола. 39. Воин/
ское подразделение, несущее внут/
реннюю или караульную службу. 43.
Стремительное нападение, атака. 44.
Снасть бегущего такелажа. 

Составил К.КУЗНЕЦОВ

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).

«Кошки.Мышки» 
На игровом поле в 56 кле/

ток (æ . Łæ Œ) находятся 4
кошки и 4 мышки. Первым хо/
дом каждая из четырех кошек
обязана перейти в одну из че/
тырех соседних клеток (не по
диагонали). Ответным ходом
каждая из четырех мышек так/
же обязана перейти в одну из
соседних клеток (не по диаго/
нали). Мышка считается пой/
манной, если в ее клетку по/
падает кошка.

Сколько ходов потребует/
ся кошкам, чтобы поймать
всех четырех мышек?

Автор
Владимир РЫБИНСКИЙ

В конкурсе могут принять участие читатели нашей
газеты независимо от возраста и рода занятий. Отве
ты высылайте с пометкой на конкурс головоломок. По
жалуйста, имя и фамилию пишите отчетливо.

При подведении итогов в случае одинаковых результа
тов предпочтение будет отдаваться ранее прислан
ным (по почтовому штемпелю) ответам. 

Победители конкурса будут награждены призами.
Желаем успехов!

Ответ на задачу («ЗБ» №2(7)/2003)
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Внимание, конкурс!
Для любителей поломать голову
Рубрику ведет Владимир КРАСНОУХОВ

Задание №1 

Уже десять лет существует в Лосинке

Центр творчества «Лосиноостровский». В

его кружках и мастерских занимаются

почти 700 детей района. Ребенок здесь

может бесплатно научиться шить, вязать,

моделировать, мастерить из бисера, пуха,

соломки и кожи красивые вещи. Можно

еще и петь в вокальной группе «Аленький

цветочек», танцевать в студии современ&

ного эстрадного танца «Мари&Норд». Сту&

дия не раз становилась призером всевоз&

можных фестивалей. Свою спортивную

форму дети могут поддерживать в секци&

ях восточных единоборств, аэробики.

Особой популярностью пользуется фут&

больный клуб. Две его футбольные коман&

ды «Лосинка&1» и «Лосинка&2» известны

победами далеко за пределами района.

Для подростков недавно открылась «Шко&

ла выживания», где обучают приемам са&

мообороны. Есть куда пойти и всей семь&

ей — это Клуб выходного дня. Дети вместе

с родителями ходят в походы, ездят по ин&

тересным местам Подмосковья. Устраива&

ются праздники дворов. 

Ольга ЛУЖИНА

Стоматологическая 
клиника

«Радикс»
Все виды

стоматологической
помощи

10 лет безупречной
работы

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, 6 «А»,

тел.: 407.1530 

В Лосинке есть семейный клуб!
Центр творчества 

«Лосиноостровский»

ул. Норильская, 6; 

ул. Стартовая, 7; 

ул. Минусинская, 8.

Тел. 475
0912,
475
4957

На всякий случай
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Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 1. Адепт. 4. Тро/
па. 12. Бронежилет. 13. Бригадир.
15. Окоп. 16. Верещагин. 17. Воин.
20. Шишак. 21. Табун. 22. Аргун. 25.
Строп. 26. Отделение. 29. Котов/
ский. 30. Волга. 33. Строй. 34. Би/
вак. 35. Крупп. 40. Трак. 41. Нахимо/
вец. 42. Арка. 45. Плацдарм. 46.
Дислокация. 47. Жабры. 48. Отряд.
По вертикали: 2. Дробовик. 3.
Плен. 5. Рига. 6. Подпоручик. 7. Об/
ход. 8. Пикет. 9. Ветеран. 10. Ар/
мия. 11. Фронт. 14. Капуста. 18.
Лактионов. 19. Арьергард. 23. По/
иск. 24. «Герой…». 27. Контратака.
28. Дивизия. 31. Канонир. 32. «Опе/
рация…». 36. Степь. 37. Лавры. 38.
Жерло. 39. Наряд. 43. Удар. 44.
Шкот.
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Анекдоты
40 лет назад СССР принял на себя одностороннее

обязательство не применять ЭВМ первым.

***
Анна Каренина в юности очень боялась, что ее

замуж никто не возьмет.
— Не плачь, Анна, — бывало утешала ее мать, —

твой поезд еще придет.

***
Выходит жених из загса и видит гадалку. Он к ней

подходит, протягивает ладонь и просит, чтобы она
ему погадала. Та посмотрела на ладонь:

— Ну, можно сказать одним словом: поздно!

— Алло! Это «скорая помощь»?
— Да, слушаем.
— Я по мобильнику звоню, срочно перезвоните мне!

***
Объявление в газете: 
«Курсы бухгалтеров: обучим, трудоустроим,

подставим, посадим...»

***
— Что такое по.английски I don’t know?
— Я не знаю. 
— Ну вот: кого не спрошу — никто не знает.

***
Тюменская область похожа по размерам на Фран.

цию. Больше на Францию она ничем не похожа...

Больше всего Всеволод

Дмитриевич Иванов любил

свою Феодосию. Он здесь

родился и долго жил с роди&

телями. А потом он заболел

и услышал от врачей:

«Крымский климат вам про&

тивопоказан, лучше пере&

браться в среднюю полосу».

Долго пришлось кочевать

Всеволоду Дмитриевичу, его

жене Наташе и их дочке с

квартиры на квартиру, пока

не «пустили корни» на Аб&

рамцевской улице в Алтуфь&

ево, где живут уже больше

двадцати лет.

А Крым так и не отпускал

Иванова. Постоянно сни&

лась Феодосия, запахи

крымской природы. И он

стал потихоньку во дворе

своей многоэтажки созда&

вать уголок Крыма. Едут

Ивановы всей семьей в от&

пуск в Феодосию навестить

родителей, так обратно ве&

зут не традиционные ящики

с фруктами, а саженцы

«южаночек» (так любовно

называет крымские расте&

ния Иванов). Двор на Аб&

рамцевской долго не подда&

вался окультуриванию. Бо&

лотистое место, мало солн&

ца, все очень медленно рас&

тет. Когда Ивановы сюда

въехали, тут был пустырь с

закатанным в землю строи&

тельным мусором. Сегодня

же здесь произрастают бе&

лая акация, маньчжурский

орех, киевские каштаны,

грецкий орех, швейцарская

смородина, крымский жас&

мин. 

Летом Всеволод Дмитрие&

вич подойдет к белой ака&

ции, которая вымахала уже

до шестого этажа, поглубже

вдохнет, и сразу вспомнится

южная родина. Или он еще

любит просунуть голову

между веток грецкого ореха

(его листья издают сильный

запах) и ощутить знакомый

с детства аромат. И сразу

становится легче на душе.

Но Иванов заботится не

только о саде. Он человек

общительный и отзывчи&

вый. Южные люди, они все

такие. Ему уже под семьде&

сят, он инвалид второй

группы, но каждый его день

заполнен общественными

заботами. Всеволод Дмит&

риевич старший по подъез&

ду, все коммунальные про&

блемы на нем. Знает всех,

кто живет в 48 квартирах

его подъезда. Жильцы дове&

ряют ему свои ключи. Каж&

дый вечер он поднимается

на последний этаж — прове&

рить, опечатан ли чердак, а

потом не спеша обходит

каждый этаж и смотрит, нет

ли где каких&то неполадок.

Идет в магазин за хлебом

или за молоком — спраши&

вает одиноких бабулек, не

надо ли им чего купить. Бла&

годаря ему вместо намечае&

мой огромной автостоянки

выстроена беседка с водопа&

дом, красивыми скамейка&

ми, разбиты газоны. И двор

выиграл в СВАО конкурс

«Мой двор, мой подъезд».

Скоро наступит весна. И

Всеволод Дмитриевич сно&

ва будет обходить свой сад,

смотреть, кто как перезимо&

вал. Прибавила ему забот и

волнений замена труб теп&

лотрассы. ДЕЗ очень старал&

ся, чтобы ни одно дерево не

погибло. Но работы велись в

самые морозы. Как там при&

жились пересаженные каш&

таны и одна из белых ака&

ций?

Елена АЛЕКСЕЕВА

Замечательного 

писателя&известинца 

Эдвина Поляновского 
поздравляют 

с днем рождения 

его читатели из Бибирева и Отрадного.

Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления 

Соседи и знакомые со станции Лосинка

поздравляют с 65&летием 

Петрова Владимира Ивановича, 
друга юности, которая незаметно

пролетела на станции Погрузная

Куйбышевской железной дороги.

Прихожане храма 

Воздвижения Честного и Животворящего

Креста Господня в Алтуфьево

поздравляют с днем рождения 

настоятеля о. Анатолия (Алефирова) 

и желают ему долгие лета.


