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…Накануне праздничной недели, 
в субботу, мы разыскали префекта
СВАО Ирину Рабер у нее дома, 
в квартире на метро Бабушкинская.
И занималась хозяйка сугубо
домашним делом — готовила обед.
— Ирина Яковлевна, два вопроса
для «Звездного бульвара». Какие
качества вы цените в мужчинах?
— Порядочность. Интеллект. И,
наверное, терпимость, умение
понимать, сопереживать.
— Что бы Вы пожелали всем
женщинам накануне праздника?
— Счастья в доме. Второе —
чувства юмора, потому что наша
жизнь иногда трудно
переваривается, если не смотреть
на нее с юмором. И третье —
здоровья, так как ни первое, 
ни второе не возможно, 
если нет третьего.

Праздничный рецепт 
от Ирины Рабер:

Блинчики с мясом 
или с курагой
Отварное мясо пропустить через
мясорубку, репчатый лук обжарить
до золотистого цвета, добавить 
в мясо, посолить, поперчить 
по вкусу. Мягкую курагу замочить 
в воде, пропустить через мясорубку,
добавить немного корицы, сахара, 
в зависимости от сорта кураги. 
Я предпочитаю, чтобы начинка была
пикантной, немного кисловатой. 
Из литра молока, 4*х яиц и муки
замешивается тесто, как очень
густая сметана. Очень важно
тщательно вымесить, чтобы не было
комочков. Непосредственно перед
жаркой добавляется горячее
молоко, чтобы тесто получилось
консистенции жидкой сметаны.
Жарятся блинчики с одной стороны.
На жареную сторону выкладывается
фарш, блинчик  сворачивается 
(я сворачиваю треугольным
конвертиком), а перед подачей 
на стол обжаривается на сливочном
масле до золотистой корочки.
Блинчики с мясом подаются 
со сметаной, а блинчики с курагой
могут служить и гарниром к мясу.

Ирина Рабер: «СЧАСТЬЕ — В ДОМЕ!»

Ф
о

т
о

г
р

а
ф

и
я

 А
л

ь
б

е
р

т
а

 Б
А

Г
А

У
Т

Д
И

Н
О

В
А



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

За 2002 год в бюджет города

Москвы по Северо$Восточно$

му административному округу

поступили доходы в сумме 9,7

млрд рублей. Об этом на кол$

легии доложила начальник

финансово$казначейского уп$

равления префектуры Любовь

Вантеева. План по доходам пе$

ревыполнен на 7,7 процента

— в основном, за счет поступ$

лений от конкурсов по предо$

ставлению в долгосрочную

аренду земельных участков.

Доля этого источника в общих

доходах округа составила

больше половины. Доходы от

имущественно$земельного

комплекса и размещения на$

ружной рекламы тоже вырос$

ли. Чуть больше 181 млн руб$

лей дала арендная плата за

землю, 115 млн — аренда за

нежилые помещения и 41 —

реклама в зонах особого и об$

щего городского значения.

Однако бюджет округа не$

добрал денег от продажи прав

на аренду нежилых помеще$

ний. Об этом резерве сказала

префект Ирина Рабер, резю$

мируя обсуждение денежного

вопроса на коллегии. В упра$

вах районов и управлениях

префектуры слабо еще следят

за качеством выполненных

подрядчиками работ. Я не мо$

гу припомнить случая, сказала

Ирина Рабер, когда подрядчик

переделал бы за свой счет не$

качественно произведенный

ремонт. Договоры составля$

ются таким образом, что при$

менить санкции к бракоделам

власть не в состоянии. Работа с

недоимщиками по коммуналь$

ным платежам поставлена, к

сожалению, не лучшим обра$

зом. То есть, вроде и судимся с

теми, кто не платит за кварти$

ру, напомнила префект, а ре$

зультаты этой борьбы не впе$

чатляют.

На фоне крупных финансо$

вых и организационных успе$

хов (почти завершен перевод

бюджетополучателей округа

на расчеты через казначейст$

во) эти претензии префекта

могут выглядеть «экономией

на спичках». Но простую исти$

ну «деньги любят счет» пока

никто не отменил.

Михаил ПЕТРОВ

Выездная выставка$ярмарка

продукции лучших предприя$

тий Краснодарского края

пройдет на площади перед

главным входом на ВВЦ с 8 по

9 марта.

Вообще$то гости приезжа$

ют в столицу, но встречать их,

помогать им в размещении и

организации торговли и куль$

турной программы будет наш

округ. Гаишники СВАО первы$

ми примут посланцев Юга у

кольцевой автодороги и про$

водят колонну грузовиков с

дарами до самой ВВЦ. Управ$

ление потребительского рын$

ка префектуры поможет ку$

банцам чувствовать себя ком$

фортно на выставке. Управле$

нию культуры поручено кури$

ровать обширную культурную

программу, которую привезли

с собой южане.

Кубанцы собираются не

только печь блины из своей

знаменитой муки, но и торго$

вать овощами и фруктами, са$

харом и медом, одеждой и ма$

нуфактурой, сувенирами и из$

делиями народных промыслов.

Культурная программа бу$

дет включать в себя выступле$

ние знаменитого Кубанского

казачьего хора. Перед москви$

чами выступят театр ростовых

кукол «Фест», танцевальные и

фольклорные ансамбли из

Краснодара. А главное — цены

на товары кубанцы обещают

вполне приемлемые.

Приходите — не пожалеете!

Алексей АРТЕМОВ

В префектуре прошла оче$

редная «горячая линия» теле$

фонной связи с населением.

Жилищная проблематика до$

минировала. Отдельно был

поднят «фенольный» вопрос.

Ирина Рабер еще раз под$

твердила: жильцов дома № 14

на 1$й Новоостанкинской

улице, в стенах которого был

найден вредный для здоровья

людей фенол, переселят в но$

востройку на Осташковской

лице в первом квартале 2004

года. Жителей свибловских

«хрущоб», предназначенных

к сносу, переселят в пределах

района или в Медведково. А

членов ЖСК «Гладиолус» на

Белозерской, 17, где само$

вольные перепланировщики

квартир поставили под угро$

зу разрушения и размороже$

ния весь дом, будут спасать от

этой соседской напасти. На

особый контроль взяты жи$

лищные нужды Ирины Фаус$

товой из Марьиной рощи, у

которой тройня и 56 «квадра$

тов» на всех. На следующий

год у Фаустовых большие

шансы справить новоселье.

Несколько озадачили Ири$

ну Рабер два звонка с Алтуфь$

евского шоссе, 14в: там под

автостоянку якобы сносят ма$

газины «Соловей» и «Афроди$

та». Выяснили: стоянки там не

будет, а будет другой магазин

— «Пятерочка».

На Юрловском проезде, в

новостройке, скоро появится

еще одно отделение сбербан$

ка (с этим в Отрадном боль$

шая «напряженка»). С пуском

монорельса и вводом в строй

торгового комплекса у метро

«Тимирязевская» осенью это$

го года освободится от сти$

хийных лоточников много$

страдальный подземный пе$

реход.

Позвонил «молодой пенси$

онер», как он сам выразился,

инвалид 2 группы Анатолий

Дмитриевич, давно «пробива$

ющий» вопрос об устройстве

площадки боевой техники на

Декабристов, 6/1 (чтобы дети

по танкам$пушкам могли по$

лазать). Префект пообещала,

что площадку обнесут забо$

ром, поставят видеокамеры с

приемом сигнала в соседнем

доме, где есть вневедомствен$

ная охрана. Дело за малым:

надо у руководства Москов$

ского военного округа по$

просить (по цене металлоло$

ма) списанную технику. 

Сергей ПАРАМОНОВ

За месяц до этого в здании

управы и других районных уч$

реждениях были установлены

специальные опечатанные

ящики для писем от граждан.

Писем оказалось много, пре$

фект Ирина Рабер и ее замес$

тители отвечали более двух

часов.

Самым актуальным для жи$

телей оказался вопрос о рассе$

лении домов так называемой

несносимой серии. Префект

внесла ясность: в первую оче$

редь расселению и сносу

должны подлежать дома, на

месте которых будет построе$

но новое жилье, хотя возмож$

ны и исключения.

Большой интерес вызвал во$

прос о передаче в этом году на

баланс города домов, принад$

лежащих Министерству обо$

роны, «Шахтспецстрою» и

другим держателям жилого

фонда. Эти организации зача$

стую не платят долги постав$

щикам коммунальных услуг,

хотя исправно собирают с

жильцов деньги, в результате

жители остаются без комму$

нальных услуг. Руководители

префектуры призвали для на$

чала не платить «бывшим» ор$

ганизациям, не передающим

коммунальные деньги по на$

значению.

Много вопросов было зада$

но прямо из зала. Вот ответы

на некоторые из них.

На стадионе «Красная
стрела» футбольное поле
весной обзаведется кругло

годичным покрытием, бу

дут восстановлены трибу

ны и раздевалки. На эти це

ли префектурой выделено 7
миллионов рублей. 

***
Борьба с несанкциони


рованной расклейкой объ

явлений на стенах и дверях
подъездов будет разверну

та с помощью краски, к ко

торой при всем желании
ничего не приклеишь.

***
В поликлинике № 120

увеличено количество та

лонов к врачам, чьи услуги
пользуются повышенным
спросом: эндокринологу,
невропатологу, окулисту.
Пациенты смогут посетить
этих специалистов в Диа

гностическом центре № 5 в
Лианозове и центральной
поликлинике станции Ло

синоостровская.

***
На Джангаровском пру


ду планируется построить
яхт
клуб.

Вадим ПОПОВ

Округ перевыполнил план 
по доходам и налогам
На коллегии префектуры снова говорили о деньгах

Кубанцы
привезут 
на ВВЦ
весну

Письма из Лосинки
«День открытого письма» для жителей Лосиноос


тровского района прошел 27 февраля в кинокон

цертном зале «Орион». 

БТР для пацанов
О чем звонили в префектуру накануне 23 февраля

— Антон Николаевич, ме

няется ли  ситуация в еди

ных расчетных центрах в
лучшую сторону? 

Да. В Бибирево и Отрадном

— самых крупных районах —

будут открыты филиалы, что$

бы разгрузить существующие

центры. Там мы постарались

предусмотреть все. Это умень$

шит миграцию жителей отда$

ленных точек, избавит центры

от нынешних очередей. Сей$

час  в будущих филиалах уже

ведутся ремонтные работы и

реконструкция.

— А в остальных районах?
— Самое главное — букваль$

но в ближайшие дни во всех 17

районных центрах округа за$

работает многоканальная те$

лефонная связь. Новые номера

телефонов будут указаны в

едином платежном документе,

который рассылается жите$

лям. Я надеюсь, это сразу же

снимет массу проблем — боль$

шинство вопросов жителей

станет возможным решить по

телефону. В марте у жителей

должно быть гораздо меньше

претензий по оплате за тепло

— мы учли накладки с пере$

платами и постарались выпра$

вить положение. 

— Есть ли среди районных
ЕИРЦ лидеры и аутсайдеры?

Я бы никого не выделял, все

работают много, поэтому

процент сбора платежей в

СВАО самый плотный в Моск$

ве. Отстающих мы подтягива$

ем. Операторы ведь очень

сильно устают…

— И не так уж много полу

чают.

Вопрос повышения зарпла$

ты операторам ЕИРЦ пока не

решен, но Ирина Рабер доло$

жила об этом вице$премьеру

Московского правительства

Петру Аксенову. Думаю, во$

прос решится положительно.

— Вопрос от читателей: Ви

талий Федорович Крупин
(проезд Русанова, 11) спра

шивает, есть ли льготы инва

лидам за жилплощадь сверх
социальной нормы?

Если человек ежегодно об$

новляет справку об инвалид$

ности, то он имеет право на 10

м2 дополнительной жилпло$

щади, которые не считаются

излишками. Все остальное —

без льгот. Льготы же рассчиты$

ваются по группе инвалиднос$

ти.

— Многие жалуются нам,
что до Вас лично трудно до

звониться по тому телефону,
что указан у нас в газете…

— Бывает, что и я занят, тог$

да, конечно, не соединят. Но на

многие вопросы может отве$

тить мой секретарь. А в прин$

ципе я доступен для всех, для

этого есть многоканальный

телефон: 411
5651. Требуйте $

и вас соединят, хотя, может

быть, не сразу.

Беседовал

Сергей ПАРАМОНОВ

Как платить за квартиру
На вопросы отвечает директор окружного ЕИРЦ Антон Колючкин

Выдадут
кредит

Пункт 9$й распоряжения

префекта о начале завершаю$

щего этапа выполнения про$

граммы инвестирования жи$

лья «Комбиинвест» — как са$

лют в честь праздника: преж$

нее распоряжение от 25.12

2000 года снято с контроля

как выполненное полностью.

Всего по программе сдано 12

домов, для достойного фини$

ша нужно сдать еще 2 дома.

На улице Коненкова, вл. 15—

15в, причем 70 процентов

вводимой площади жилья вы$

делить для реализации оче$

редникам округа по инвести$

ционной стоимости, то есть

намного ниже рыночной. И

дом по улице Отрадная, вл. 12.

Управлению экономики

предписано предусмотреть в

3—4 квартале 2003 года выде$

ление бюджетного кредита

на его строительство.

(17 февраля 2003 года, №334)

Небоскреб 
в Свиблово 

Подготовка к строительст$

ву высотного дома на пересе$

чении проездов Нансена и

Серебрякова, указано в рас$

поряжении префекта, долж$

на начаться с решения иму$

щественных вопросов с вла$

дельцами 700 гаражей, кото$

рые расположены в месте

предполагаемого возведения

38$этажного жилого ком$

плекса. До середины марта

заказчик строительства —

корпорация «Конти» —

должна подготовить совме$

стно с заинтересованными

ведомствами, в том числе с

управой района Свиблово,

график вывода стоянок. АПУ

СВАО должно определить зе$

мельный участок в микро$

районах 22—22а и 24 района

Свиблово для строительства

паркинга, в который могут

быть выведены сносимые га$

ражные кооперативы.

(21 февраля 2003 года, №413)

Создана
паводковая
комиссия
Она будет следить за тем, как

очищаются от мусора и нале$

ди ливневые коллекторы, при$

нимать превентивные меры,

исключающие случайное за$

топление подвальных поме$

щений.

(21 февраля 2003 года, №409)

Префект распорядился
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26 февраля в Москве по$

хоронили Дмитрия Клюш$

никова и Сергея Ермолае$

ва, сотрудников крими$

нальной милиции УВД

Восточного округа, кото$

рые были застрелены 21

февраля в поезде Чита—

Москва своим подконвой$

ным Владиславом Степа$

новым. Преступник ранил

еще одного сотрудника

милиции, начальника от$

дела линейного ОВД Яро$

славского вокзала, майора

Виталия Кузнецова, выбе$

жавшего из соседнего ва$

гона на звук выстрелов.

Случилось это предполо$

жительно на перегоне

между станциями Лось и

Лосиноостровская, а чуть

дальше, возле станции Яу$

за Ярославской железной

дороги, то есть на терри$

тории Ростокино, пре$

ступник выпрыгнул из ва$

гона и сбежал.

Проводница, которую

опрашивали в вечерних

теленовостях корреспон$

денты почти всех каналов,

видела, как убийца вы$

прыгнул с поезда пример$

но в 3.56 утра. По словам

начальника криминаль$

ной милиции Северо$Вос$

точного округа полковни$

ка Андрея Пучкова, лич$

ный состав УВД был под$

нят по тревоге только к 6

часам утра. Почему поиски

начались через два часа

после происшествия, ни$

кто из милицейских на$

чальников, которых уда$

лось опросить, объяснить

не смог. Руководил поис$

ковой операцией «Вулкан$

5» оперативный штаб, со$

зданный при московском

управлении внутренних

дел на железнодорожном

транспорте и именно от$

туда поступила команда:

начать поиски. Наивные

вопросы вроде «неужели с

поезда нельзя позвонить в

милицию и сообщить о

случившемся?» не находят

внятных объяснений.

Как бы то ни было, но

«под ружье» в Северо$Вос$

точном УВД были постав$

лены все наличные кадро$

вые резервы и из район$

ных отделов, и из всех

подразделений окружного

аппарата. Плюс милицио$

неры из соседнего Восточ$

ного округа. Еще 150 бой$

цов воинской части

№5128 и 200 человек — из

воинской части №5126.

Всего в розыскных меро$

приятиях на территории

Северо$Восточного окру$

га участвовало около 1000

человек. Они были разби$

ты на 198 поисковых

групп. Работали кинологи

с 5 собаками.

По словам другого заме$

стителя начальника ок$

ружного УВД, полковника

Геннадия Гусева, задача

была поставлена «простая»

— выяснить возможные

пути отхода беглеца, за$

глянуть под каждый куст, в

каждый люк, в каждый ук$

ромный уголок террито$

рии, которая примыкает к

железнодорожному по$

лотну в предположитель$

ном месте побега. Поиско$

вые группы занимались

отработкой жилого секто$

ра, гостиниц, больниц, га$

ражно$строительных коо$

перативов и прилегающей

к ним территории. Особо

тщательно, буквально сан$

тиметр за сантиметром,

были изучены ремонтные

и промышленные зоны,

которых в этих местах

особенно много.

По словам полковника

Гусева, часть поисковых

групп прошла пешком

вдоль железнодорожных

путей от платформы

«Лось» до станции «Моск$

ва$3». На придорожном по$

лотне возле дома № 13 по

улице Будайской (это рай$

он Ростокино) был обна$

ружен пистолет Макарова,

принадлежавший одному

из сотрудников милиции,

сопровождавших Степа$

нова в поезде. С этого мес$

та поиски велись особенно

тщательно. Пришлось по

ходу дела перебрасывать

группы в район Ростокино

и Свиблово, ведь первона$

чальная ориентировка,

будто преступник спрыг$

нул с поезда около плат$

формы Лось, оказалась не$

верной. Около 13$го дома

по Будайской есть проход

от железной дороги через

гаражи. Это, как решили

оперативники, и был наи$

более вероятный путь ухо$

да Степанова.

Собаки, к сожалению,

мало помогли. След взяли,

но провели недолго. А все

потому, что именно здесь

часто выгуливают своих

четвероногих питомцев

жители окрестных домов,

и в таких местах обычно

служебные собаки начи$

нают путаться. Осложня$

лось дело и тем, что у со$

бак сейчас время гона, так

что «половые» запахи пе$

ребивают у псов чувство

служебного долга.

При более детальном

изучении места обнаруже$

ния пистолета, выясни$

лось, что предварительная

версия о возможном ране$

нии Степанова о стекло

вагонного окна тоже ли$

шена всяких оснований.

Бурые пятна в самом деле

обнаружили на насыпи, но

опять оказалось, что это

местные собаки «наследи$

ли». Это означало, что

шансы преступника уйти

далеко от железной доро$

ги вырастали многократ$

но. Тем более, что именно

в этом месте по прямой,

через гаражи, до город$

ской «цивилизации», где

запросто можно поймать

«попутку», всего 250—300

метров. Чтобы их пройти,

нужно 2—3 минуты.

Мобильные поисковые

группы «отрабатывали»

территорию дотемна. В 17

часов, после 11 часов ра$

боты было принято реше$

ние поиски прекратить.

Скорее всего, сообщили

милицейские начальники,

с операцией по поимке

Степанова безнадежно

опоздали. И дали понять,

что даже если он появится

в поле зрения милиции,

скорее всего, он уже не жи$

лец. Во всяком случае, од$

но можно утверждать с

уверенностью: на терри$

тории Северо$Восточного

округа его нет.

Денис СЕРГЕЕВ
Рисунок

Никиты ПЕТРОВА

Операция «Вулкан
5»
1000 человек искали убийцу в нашем округе. Но не нашли

Внимание: розыск !
СТЕПАНОВ Владислав Генриевич, 1970 года рож$

дения, уроженец и житель г. Москвы.

Его приметы: на вид 30—35 лет, рост 192—197 см,

спортивного телосложения, волосы светло$русые корот$

кие, глаза серо$голубые. Особая примета: широкие, как

«расплющенные» фаланги пальцев рук. Одежда: черная

кожаная куртка, синие брюки$джинсы, черные ботинки.

Если вам что$либо известно о месте нахождения Сте$

панова В.Г. просим сообщить в службу «02» или по теле$

фонам: 965
3101, 965
2248, 965
2084.

Управление уголовного розыска г. Москвы

Офицеры милиции сопровождали за$

держанного в Кирове Владислава Степа$

нова в обычном пассажирском вагоне.

Его везли в Москву для проведения след$

ственных действий по делу об убийстве

его знакомого Олега Шрамко. В августе

прошлого года об исчезновении их обо$

их заявили в милицию родственники. А

в сгоревшей накануне квартире Степа$

нова милиционеры при детальном об$

следовании обнаружили пятна крови на

стенах. Через месяц расчлененный труп

Шрамко был обнаружен в озере Черном,

в 6 километрах от кольцевой автодоро$

ги. С тех пор оперативники искали Сте$

панова уже «с пристрастием». И вот, на$

конец, нашли. Казалось, что этой запу$

танной истории пришел конец. Но это

был всего лишь новый виток крими$

нальной истории.

Зачем Степанова везли в Москву

По словам оперативников УВД СВАО, примерно раз в

году в столице происходят такие неординарные случаи,

как побеги из$под стражи. Из ОВД Марфино в конце

прошлого года убежал грабитель, которого накануне

взяли с поличным. Бандит сбежал прямо из помещения

районного отдела внутренних дел. Как впоследствии

было установлено, он попросился в туалет, а следова$

тель, который его допрашивал, попросту потерял бди$

тельность. Преступника, правда, «взяли» по горячим

следам, «при отработке» жилого сектора».

В столице дерзкие побеги
редко, но случаются



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар4

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сооружение, призванное

укреплять здоровье жителей

района, возводится на базе

бассейна по адресу улица От$

радная, дом 8. Первоначально

бассейн был построен в 1981

году как ведомственное соору$

жение Московского института

теплотехники. С середины

2001 года он находится на ре$

конструкции, и к концу года

должен стать настоящим физ$

культурно$оздоровительным

центром, услуги которого бу$

дут доступны всем жителям

района. Сейчас строители ве$

дут внутренние отделочные

работы, приводят в порядок

фасад здания и обещают сдать

комплекс ко Дню города. В

прошлом году на строительст$

во этого сооружения из город$

ского бюджета было выделено

60 млн. рублей, а в этом году

поступило 30 млн. рублей от

префектуры Северо$Восточ$

ного округа. 

Обновленный бассейн с

тремя плавательными дорож$

ками по 25 метров сможет

принять до 300 человек в день.

Будет построена и детская

ванна$»лягушатник», которую

смогут посещать 120 детей

ежедневно. Помимо бассейна,

у посетителей физкультурно$

оздоровительного центра бу$

дет возможность посетить

тренажерные залы, теннис$

ные корты, залы аэробики и

спортивных игр, а, возможно,

и боулинг. Планируются спе$

циальные социальные про$

граммы для учащихся и инва$

лидов, которые смогут в опре$

деленные часы пользоваться

бассейном бесплатно.

Вадим ПОПОВ
Пожар 
в Замоскворечье, 
а ущерб всей
столице

Пожар на Замоскворецком

телефонном узле, располагаю$

щемся по адресу улица Щепки$

на, дом 51, возник и был поту$

шен вечером 14 февраля. С тех

пор прошло полмесяца, а мос$

ковские телефонисты до сих

пор подводят печальные ито$

ги аварии.

Вред оборудованию был на$

несен не только огнем, но и

водой при тушении пожара.

Пострадали автоматические

телефонные станции Замоск$

ворецкого телефонного узла

под номерами 281, 284, 288 и

971. Пока все четыре АТС не

были восстановлены, ремонт$

ные бригады, усиленные ре$

зервами МГТС с других узлов

связи и работниками «Трест$

мостелефонстроя» трудились

круглые сутки. К 15 февраля

уже  работали АТС номер 281 и

288, их абоненты оставались

без связи всего сутки. Повреж$

денное оборудование на двух

оставшихся станциях телефо$

нисты пытались реанимиро$

вать, но оно не выдерживало

нагрузок, и к 25 февраля было

заменено новым.

— То, что произошло на За$

москворецком телефонном

узле, можно назвать настоя$

щей трагедией. Пожар не толь$

ко нанес московской телефон$

ной сети ущерб на сумму 227

миллионов рублей, но и отра$

зился на работе практически

всех телефонных номеров

столицы. Неполадки, вызван$

ные пожаром, коснулись и Ос$

танкинского телефонного уз$

ла, — рассказал нашему корре$

спонденту управляющий Ос$

танкинского телефонного уз$

ла, обслуживающего Северо$

Восточный округ Москвы,

Сергей Полищук.

Звонок 
по «девятке»

Четыре пострадавшие от

пожара станции технологиче$

ски связаны с Останкинским

телефонным узлом. И у всех

абонентов Северо$Восточно$

го округа, а это порядка 360

тысяч номеров, по словам Сер$

гея Полищука,  возникли слож$

ности со связью. Телефоны на

территории округа работали,

но при звонках был ограничен

выход на другие районы. Про$

ще говоря, дозвониться по не$

которым номерам стало про$

сто невозможно. Пострадал

«девятый миллион», как назы$

вают телефонисты номера, на$

чинающиеся с девятки. В на$

стоящий момент дозвониться

по этим номерам по$прежне$

му непросто, но возможно. Те$

лефонисты обещают испра$

вить неполадки через две$три

недели, то есть чуть раньше,

чем к середине марта.  

А компенсация?

Что же касается компенса$

ций за вынужденные перебои

телефонной связи, то абонен$

ты Останкинского телефон$

ного узла не смогут на них

рассчитывать. По словам Сер$

гея Полищука, жители нашего

округа не являются абонента$

ми телефонных индексов че$

тырех пострадавших АТС. Об$

служивает нас Останкинский,

а не пострадавший Замоскво$

рецкий телефонный узел. По$

этому нельзя сказать, что те$

лефонная связь, как услуга,

нам не предоставлялась. Име$

лись ограничения связи, но

нормативные документы и в

первую очередь «Закон о свя$

зи», не позволяют выплатить

за них компенсацию. По ны$

нешнему законодательству,

если связь была, то есть теле$

фон работал, значит, абонен$

ты не могут рассчитывать на

компенсацию за сложности с

дозвоном по отдельным но$

мерам.  

С 14 по 16 февраля на Ос$

танкинский телефонный узел

обрушился шквал звонков с

вопросами. Разумеется, жите$

лей интересовало, почему не$

возможно дозвониться по но$

мерам, начинающимся с циф$

ры 9. Телефонистам приходи$

лось разъяснять сложившуюся

ситуацию взбудораженным

абонентам и успокаивать их

обещаниями устранения не$

поладок.  Сейчас таких звон$

ков раздается все меньше и

скоро, как обещает Сергей По$

лищук, телефонная жизнь Се$

веро$Восточного округа вой$

дет в нормальное русло.

Вадим ПОПОВ

Пожар ударил 
по «девятому
миллиону»
Останкинский телефонный узел
расхлебывает последствия
замоскворецкого пожара

В Отрадном откроют
новый ФОК

Что делать, если сломался сотовый теле=
фон? 

Этот вопрос иногда становиться мучитель*
ной задачкой. Ведь на покупку нового телефона
не всегда имеются свободные средства, да и
деньги потраченные на старого «друга»  жалко
терять просто так.      

Можно ли его починить? Стоит ли это де=
лать? Для многих владельцев сотовых телефо*
нов эта задачка имеет массу дополнительных
вопросов. А за ответы иногда приходиться пла*
тить своими деньгами, временем и душевным
спокойствием.  

Для многих людей диагностика и ремонт в
специализированном сервисном центре кажет*
ся дорогим и долгим процессом. Ведь отдать
только за диагностику около трехсот рублей
иногда бывает жалко. 

Можно попытаться сэкономить, обратив*
шись к доморощенным ремонтникам, предлага*
ющим более дешевый ремонт. Чем вы рискуете?
Своими деньгами, временем  и душевным спо*
койствием. Ведь работая с такой сложной тех*

никой, как сотовый телефон, нужно иметь спе*
циальное оборудование, которое стоит недеше*
во. Как правило, такие «мастера» не имеют и
должного уровня подготовки, и ваш телефон
проходит ряд экспериментов, после которых
даже мастеру с высокой квалификацией не все*
гда удается вернуть его к жизни. При этом не
всегда дается гарантия на выполненные рабо*
ты. Поэтому нет уверенности, что данный ре*
монт не принесет вам дополнительных затрат.

Как решить эту сложную задачу?
Как не совершить ошибку при выборе ре=

монтной мастерской?
В первую очередь, при оформлении телефо*

на на ремонт, обратите внимание на наличие ря*
да документов.   

Есть ли у данной службы сервиса сертификат
соответствия на оказание услуг по ремонту это*
го вида техники. И соответствует ли адрес мас*
терской адресу, указанному в сертификате. По*
интересуйтесь, будет ли вам оформлен гаран*
тийный талон на полученные вами услуги. Стоит
поподробнее узнать и об условиях ремонта. В

некоторых сервисных центрах телефон могут
отремонтировать без согласия клиента, если
стоимость ремонта не превышает определен*
ной суммы, установленной в этом сервисе. И
лучше быть в курсе этих рамок, чтобы не по*
пасть в неприятную ситуацию.

В последнее время многие сервисные цент*
ры создают более оптимальные условия для
своих клиентов. Некоторые из них проводят ди*
агностику бесплатно. Это позволяет принять
решение о том, стоит ли вкладывать в ремонт
телефона, или проще будет купить новый теле*
фон. К примеру, в сервисном центре «Аверс*
центр» диагностика оборудования проводиться
бесплатно в течение суток. Ремонт осуществля*
ется только с согласия клиента и в короткие
сроки (от 1 до 5 дней).

Стоит ли рисковать, если можно сэкономить
и получить качественное обслуживание? Выбор
за вами.

С вопросами вы можете обращаться  
по телефонам: 

(095) 967=91=64, (095) 943=76=48

ККаакк  ссээккооннооммииттьь  ннаа  ррееммооннттее  ттееллееффооннаа

Правда ли, что собираются расширить
дорогу от проезда Русанова до улицы
Седова — сделать 4
х рядную трассу, — и,
если это так, насколько губителен
подобный проект для животного и
растительного мира поймы реки Яузы?

Владимир Валентинович,
проезд Русанова, д.31, корп. 2 

Мы позвонили во ВНИИ охраны природы.

Научный сотрудник института Борис Самойлов

нам сообщил: «В том месте будут строиться

мостики через Яузу, но только пешеходные.

Чтобы люди не топтали берега, когда надо на

другую сторону перейти, а сразу шли по

транзитному направлению. Будут укрепляться

берега реки. Никакие автомобильные дороги в

ближайшее время там ни расширяться, ни

прокладываться не будут. На 100% я это вам

гарантирую, я бы знал это дело. Проектные

организации к нам обратились бы для

согласования, обязательно. Территория

Яузской долины — памятник природы, и так

просто ее застроить никто не даст».

Юрий КРАСНОЩЁКОВ

Опровергаем слухи про Яузу

Ничего серьезнее, чем пешеходные мостики, на Яузе строить не будут
Фотография Валерия СИТНИКОВА

Наша «09»
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Дранг нах
Остен?

Апокалиптическую для тысяч
ветеранов Великой Отечест=
венной войны картину рисует
мозг, наблюдая за пылкой муж=
ской дружбой нашего прези=
дента Владимира Путина и не=
мецкого канцлера Герхарда
Шредера. На днях друг Шредер
прилетел в Кремль. Президент
возьми, да и отблагодари ве=
чернего гостя неожиданным
жестом.  Перед телекамерами
президент оповестил весь мир,
что он принял беспрецедентное
для России решение о возмож=
ности наземной транспорти=
ровки немецких военных грузов
в Афганистан. 

Не стоит говорить, что ничего
подобного со времен Великой
Отечественной на нашей земле
не происходило. Даже в эпоху
Горбачева, когда империя пала
как подрезанный колос. А вот
сейчас, имея прочные позиции
в мире и невиданный по разме=
рам золотовалютный запас в
хранилищах Центробанка, выс=
шее политическое руководство
России капитулировало перед
германской просьбой и пустило
немецкие войска в Россию.

Чего хочет Шредер — понят=
но: танки и тяжелую военную
технику возить в Афганистан по
воздуху очень дорого. Проще,
как в войну: погрузили на ЖД=
платформы где=нибудь на бере=
гах Рейна и потихоньку через
Восточную Европу, Россию в
самую что не есть Азию доста=
вили. Экономически выгодно, в
военном плане — безопасно.
Ведь Берлин и Москва сегодня
— союзники.  Забыли только об
одном. Когда немецкие воен=
ные эшелоны с крестами на ма=
скировочных чехлах пойдут по
земле Смоленщины или Брян=
щины, престарелым ветеранам
хоть в петлю лезь. Не смогут
они понять и согласиться, что
эта маркировка=свастика снова
вернулась на нашу землю. 

Не так давно в Брянской обла=
сти раскопали немецкое захо=
ронение. Поисковики хотели
перезахоронить погибших в бо=
ях солдат Вермахта по=челове=
чески: с надгробными плитами
и салютом. Куда там. Члены об=
щественной организации вете=
ранов устроили такой разнос
местным властям, что даже
Москве пришлось вмешаться. В
результате косточки немецких
солдат, скорее всего, зароют
где=нибудь в Перми. 

А все потому, что память про=
ливавших кровь в ту далекую
войну, а также тех, кто чудом
уцелел в эпоху немецкой окку=
пации, не способна смириться с
новой реальностью. Им сужде=
но умереть без слов прощения
пришельцам с Рейна и их по=
томкам. Об этих людях совсем
забыли в Кремле. Многие из
старшего поколения до сих пор
живут и измеряют германскую
политику стихами Константина
Симонова «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины…» Не дай
Бог им снова увидеть на полу=
станке немецкие эшелоны.

Василий КОНЕНКО

Местное отделение партии

«Единая Россия» организовало в

скейт$парке спортивный празд$

ник, посвященный 23 февраля.

Полутора тысячам школьников

округа достались бесплатные би$

леты. Вот они и отдохнули на сла$

ву: покатались на скейтах, поуча$

ствовали в роликовой эстафете, а

потом «оттянулись» на дискотеке.

Среди почетных гостей празд$

ника были ветераны войны, а так$

же заслуженные спортсмены, жи$

вущие в нашем округе: например,

председатель федерации спорта

инвалидов Москвы Геннадий Тата$

ев и шестикратный чемпион мира

по армрестлингу Геннадий Махо$

тин. Старт соревнованиям дал зам$

пред Госдумы Георгий Боос. Изве$

стно, что он — большой любитель

хоккея и сам прекрасно стоит на

коньках. А вот на ролики ему при$

шлось встать впервые в жизни. Ни$

чего: удержался, проехал и даже

поднялся в них на сцену.

Победителям роликовой эста$

феты — команде окружного мо$

лодежного «Единства» подарили

шарфы и толстовки с изображе$

нием герба СВАО.

А днем раньше «Единство» в

складчину с организацией инва$

лидов «Чернобылец» открыло од$

но «долгоиграющее» мероприя$

тие — Московский фестиваль ду$

ховой музыки. И первый его кон$

церт прошел в нашем округе, в от$

радненской музыкальной школе

№ 28. Виртуозно дули в трубы ор$

кестры Дома культуры «Стимул»,

штаба МВД России и  оркестр

ПВО. Фестивальные концерты

сначала пройдут в районах, затем

— в округах, а в День города все

завершится гала$концертом с

участием иностранных трубачей.

Сегодня духовой оркестр в го$

роде редко где увидишь, а ведь

были времена… Организаторы

фестиваля решили возродить

традицию. Духовая музыка давно

(301 год назад) обрела в России

официальный статус. В 1702 в из$

данном Петром I «Особом поло$

жении о полковых музыкантах»

говорилось: «Во всех полках пе$

хотных учредить штат военного

оркестра в составе одного гобо$

иста$немца (он же капельмей$

стер) и восьми гобоистов$рус$

ских. Мундир музыканта должен

быть отличен от всех; он должен

выделяться даже в дыму и ожесто$

ченности боя».

Поскольку боев «Единой Рос$

сии» предстоит еще много, пар$

тия решила протрубить кон$

трольный сбор.

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

«Единая Россия» 
пошла в народ с трубами

А Георгий Боос поехал к нему на роликах

Как сообщил начальник 1$го отде$

ления паспортно$визового отдела

УВД СВАО Алексей Воронкин, из 918

689 взрослых жителей округа но$

венький российский паспорт уже по$

лучили 769 031 человек. Четыре тыся$

чи лежачих больных паспортистки

навестили лично на дому. Пока не

пришли в паспортный стол 149 658

человек, зарегистрированных в на$

шем округе (данные на середину фев$

раля). 

Как деликатно напоминают в ми$

лиции, у граждан, не торопящихся за

новым «главным документом», могут

возникнуть проблемы — от обваль$

ных очередей в последний момент до

самых разных сложностей при по$

ступлении на работу, оформлении

пенсии, поездке за границу, поступ$

лении в институт и т.д.

Всего в округе на фронт паспорти$

зации брошено 196 сотрудников, и

пока они с работой справляются про$

цесс отлажен, вся процедура обмена

паспорта занимает максимум 2 неде$

ли. В прошлом году отмечались пере$

бои с бланками паспортов (сгорела

печатная фабрика), теперь их нет. На$

иболее посещаемыми днями и часа$

ми неизменно остаются вторник,

среда и пятница после работы. Самые

сознательные — пенсионеры, в от$

стающих (по объективным причи$

нам) — работающие.

Кстати, Москва идет навстречу да$

же лицам без прописки и бомжам: им

надо обратиться в паспортный стол

по месту фактического проживания.

А вот утратившим паспорт придется

запрашивать свои данные там, где он

был выдан: лично или при помощи

сотрудников паспортного стола.

Сергей ПАРАМОНОВ

Где нужна торопливость
140 тысяч жителей округа еще не поменяли паспорта

Трубач «всея и Единая Россия» в СВАО Валерий Шапошников

Георгий Боос — самый эстремальный зампред Госдумы

Пара  фраз

Время приема в паспортных сто$

лах: понедельник — пятница с 9 до

20, обед с 13 до 14. Первая и третья

суббота каждого месяца — с 9 до 13

без обеда.

На всякий случай



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар6

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Кредит выдается в рублях.
Процентная ставка —20% годовых.
Максимальная сумма зависит от платежеспособности
и предоставленного обеспечения, но не может превы�
шать 70% стоимости обучения, указанной в договоре
о подготовке специалиста.
В обеспечение принимаются:
— поручительства физических и юридических лиц;
— залог имущества.
Погашение процентов производится ежемесячно.
Погашение кредита производится после окончания
учебного заведения.
Срок — до 11 лет.
Телефоны для справок: 909�95�44, 908�58�01.

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №7981
127576, Москва, ул. Череповецкая, д. 20

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
Срок действия рекламы — до появления новой или дополнительной информации

Недавно на «Киностудии
имени Горького», находя

щейся в нашем округе (на
ул. Эйзенштейна), появил

ся новый директор, Стани

слав Ершов. 

— Что нового принес на ки

ностудию новый директор?

— Прежде всего, за прошед$

шее время удалось расчистить

финансовую ситуацию. Сейчас

студия стала абсолютно неза$

висима и работает с неболь$

шой прибылью, которая идет

на восстановительные работы.

Подписано распоряжение Ми$

нимущества о подготовке при$

ватизации и акционирования

предприятия. Киностудия ста$

нет открытым акционерным

обществом, первоначально

100 процентов акций будет

принадлежать государству, а

затем определенный пакет бу$

дет выставлен на продажу.

— Прошел слух о том, что

студия собирается передать
часть своих зданий на ба

ланс префектуры. Это так?

— Речь идет только о жилом

доме номер 6 по улице Эйзен$

штейна, находящемся на ба$

лансе студии. Мы передаем его

городу — дом должен обрести

хозяина. В советские времена

там селились работники сту$

дии и актеры. Сегодня практи$

чески все его квартиры прива$

тизированы, и мы заинтересо$

ваны в том, чтобы передать его

префектуре как можно быст$

рее. У нас нет амбиций «домо$

владельцев».

— Какова концепция рабо

ты киностудии сегодня?

— Работа нашего объедине$

ния разделяется на два вида де$

ятельности. Это собственно

кинофабрика, которая оказы$

вает услуги по производству

аудиовизуального продукта, то

есть занимается производст$

вом кинофильмов, рекламы,

сериалов, клипов. И это про$

дюсерский центр, который бу$

дет организован при участии

киностудии.

— Какие же проекты нахо

дятся «в работе» сейчас?

— В этом году у нас в собст$

венном производстве семь

полнометражных проектов, от

комедий и детских фильмов

до документального кино.

Кроме того, на студии работа$

ет много независимых продю$

серов. Идет работа над проек$

тами Сергея Никоненко, Сер$

гея Урсуляка, Киры Муратовой.

Снимаются сериалы (напри$

мер, «Простые истины»), теле$

проекты, много рекламной

продукции. Например, рекла$

ма крема «Нивея» снималась

на катке, оборудованном в од$

ном из наших павильонов. Ре$

жиссер Борис Грачевский

продолжает снимать знамени$

тый «Ералаш»: в год выходит

12 новых выпусков.

— Какие фильмы, на ваш
взгляд, обещают стать собы

тием?

— Первый, уже запущенный

проект — это кинокартина

«Ловитор» о непростой судьбе

детей в современном мире. А

еще на киностудии сохранил$

ся большой архив докумен$

тальной хроники, который со$

бирал Лев Кулиджанов. Сейчас

этот архив разобран и к шес$

тидесятилетию Победы на его

основе готовится докумен$

тальный сериал о войне. 

Вадим ПОПОВ

Новый директор
готовит к продаже киностудию Горького

Вот какой случай произошел

недавно в городке космонав$

тов на Хованской улице в

Москве. При въезде в городок

есть небольшое помещение,

где дежурят вахтеры. Под кро$

ватью они обнаружили восемь

щенков, которые принесла

обитающая рядом дворняга. Не

долго думая, один из охранни$

ков выбросил их в огромный

помойный бак. Так бы щенки и

погибли, если бы не летчик$ко$

смонавт, Герой России Сергей

Авдеев, а точнее — его младшая

дочь Климентина. Она услыша$

ла жалобный писк из мусорно$

го бака. В итоге Авдеевы высво$

бодили из плена всех восьме$

рых щенков, выкормили и при$

строили их в хорошие руки. Ге$

рою России даже пришлось

стоять с дочкой у входа на ВВЦ

и бесплатно предлагать щен$

ков. Сейчас все они в надежных

руках, а дворняжка у входа в го$

родок в знак признательности

усиленно виляет им хвостом.

Кстати, Сергей Авдеев до сих

пор удерживает мировой ре$

корд по продолжительности

пребывания в космосе — он

провел там в общей сложности

749 суток и занесен в Книгу ре$

кордов Гиннесса. 

Николай ЗУЕВ

Состоялся финал окружно$

го конкурса «Учитель года —

2003». Участники конкурса в

течение нескольких месяцев

давали открытые уроки и пи$

сали «эссе$представления».

Жюри, в котором вместе со

взрослыми заседали школьни$

ки, отобрало из  200 учителей

68 лучших, а победителями

стали 22 человека. На днях в

конгресс$зале гостиницы «Ко$

смос» для них была устроена

торжественная церемония.

Победители получили из рук

представителей префектуры и

депутатов Мосгордумы подар$

ки (микроволновки). Затем

был концерт — пели свои пес$

ни композитор Максим Дуна$

евский и бывший солист груп$

пы «Самоцветы» Сергей Бели$

ков (он живет в Медведково).

Всех финалистов обещали от$

править на отдых за границу.

Самой юной (и, по$моему, са$

мой очаровательной) победи$

тельнице конкурса всего 19

лет. Юля Есимчук — пионерво$

жатая  школы № 271 в Остан$

кино (на снимке).

Вадим ПОПОВ

В канун весны Бутырская

районная управа чествовала

64 отличников из шести школ,

двух профтехучилищ и соци$

ального колледжа. Глава упра$

вы Александр Потапов напом$

нил, что муниципальная сти$

пендия хоть и не велика (400

рублей), но почетна. Вручают

ее отличникам и спортсменам

два раза в год. Этой традиции

уже 10 лет. Правда, наличность

в руки ребята пока не получи$

ли — деньги выдадут в Сбер$

банке при предъявлении пас$

порта. Среди муниципальных

стипендиатов преобладали де$

вушки. Мы выловили симпа$

тичную стипендиатку и поин$

тересовались, на что она по$

тратит деньги управы. «Куплю

маме подарок на 8 марта», —

ответила ученица 10 класса

Диана Ситдикова (на снимке).

«А себе ничего не оставишь?»

«Неплохо бы сходить с друзья$

ми в аквапарк». А будущий от$

делочник Евгений Варсоно$

фьев решил все потратить на

академическую греблю: «Куп$

лю что$то из спортинвентаря,

остальное добавят родители». 

Сергей ПАРАМОНОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

В Алексеевском районе 8

марта на улице Б.Галушкина,

д.26 — ярмарка, катание на ло$

шадях, аттракционы. Начало в

15.00. В 

Бабушкинском районе 9

марта в сквере на улице Искры

народные гулянья. Начало в

12.00 В Бибирево 7 марта в ДК

«Смена» (ул. Корнейчука, д.38$

б) конкурс кулинарного мас$

терства «Бабушки, мамы и доч$

ки, чьи вкусней блиночки?»

Начало 17.30. В Бутырском

районе 9 марта  в парке на ул.

Гончарова — торговая ярмар$

ка ко Дню масленицы. В Лиа$

нозовском парке (ул. Углич$

ская) — праздничная програм$

ма «Масленичное раздолье».

Начало в 16.00. В Лосиноост$

ровском районе 8 марта в к/т

«Арктика» (ул. Менжинского)

— концерт самодеятельных

коллективов. Начало в 12.00. В

Останкино 9 марта в КСПК

«Останкино» (1$я Останкин$

ская ул., д.7$а) проводы рус$

ской зимы, театрализованное

представление. Начало в 14.00.

В Отрадном 9 марта у кинотеа$

тра «Байконур» праздничный

концерт и массовые гулянья.

Начало в 12.00. В Ростокино 9

марта  в сквере на ул. Бажова

праздничные гулянья. Начало

в 12.00. В Свиблово с 3 по 12

марта в ЦРТДЮ (ул. Снежная,

д.26) — выставка работ уча$

щихся золотошвейной мас$

терской. Начало в 9.00.  В Яро$

славском районе массовое на$

родное гулянье (Ярославское

шоссе, д.115). Начало в 15.00

Леонид САНДЛЕР

Где погулять на масленицу

Космонавт Авдеев спас 8 щенков 22 лучших учителя
отправятся за границу

В Бутырском
районе любят
отличников
Им выдали по 400 рублей

Станислав Ершов обсуждает новые проекты с актером
Валерием Носиком.
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Первенство округа по пла$

ванию в ластах прошло в бас$

сейне «Останкино». Несколь$

ко часов вода в бассейне кипе$

ла от накала страстей. Среди

ребят 1987 года чемпионом

округа стал Сергей Розанов. 

— Сергей, как давно плава$

ешь?

— С детства.  До шестого

класса ходил в бассейн спорт$

комплекса «Олимпийский»,

но туда мне ездить далекова$

то. Да и пловцов там уж слиш$

ком много. Порой на дорожке

до десяти пацанов плавает, а

это мне не нравится. Совсем

другое дело в «Останкино».

— Кто тебя научил так быс$

тро плавать?

— Мой тренер Юлия Асту$

хова, она — кандидат в масте$

ра спорта.  

Сергей учится в 10$Б классе

школы № 968 (на улице Мила$

шенкова). После школы соби$

рается поступать в МАТИ.

Плаванием увлекается и его

младший брат Антон, кото$

рый учится в восьмом классе

и собирается побить рекорд

Сергея.

Николай ЗУЕВ,
фото автора

На открытом первенстве

СВАО по вольной борьбе побе$

дил Ахмед Магомедамиров.

Турнир прошел в ДЮСШ №86

(на улице Яблочкова). Ахмеду

всего 11 лет. Он учится в шес$

том «А» классе школы №278.

Три года занимается борьбой  $

каждый день тренируется по

три часа в ДЮСШ, а по вечерам

«отрабатывает» приемы на от$

це. В прошлом году на чемпио$

нате Москвы он занял второе

место.

Для своего возраста Ахмед

силен. Ему ничего не стоит от$

жаться от пола 70 раз или под$

тянуться более 20 раз!

Ахмед занимается в спорт$

школе бесплатно. За победу

ему вручили настольные часы,

медаль и грамоту.

Николай ЗУЕВ, 
фото автора

10 марта начинаются осо$

бые для православных велико$

постные дни, которые предва$

ряют Пасху, выпавшую в этом

году на 27 апреля.

Семь недель запретов и

строгих самоограничений.

Время испытаний. Почему же

многие верующие ждут Вели$

кого поста с нетерпением? 

Пока сам не испытал это на

себе, не поймешь. 

Как писал выдающийся рус$

ский богослов и проповедник

Феофан Затворник: «Пост

представляется мрачным, пока

не вступаешь в поприще его;

но начни — и увидишь, что это

свет после ночи, свобода уз,

льгота после тягостной жиз$

ни... Примите только к сердцу

то, чего требует, что дает и что

обещает пост, и увидите, что

иначе сему быть нельзя».

Это действительно так. Надо

лишь самому желать при этом

веры. И не путать пост с дие$

той. Ведь ограничения в еде —

дело десятое для Великого по$

ста. Символичное, как и мно$

гое в православной вере. Не

мясо в желудке страшно, а грех

в душе.

Тем более, что при совре$

менном разнообразии про$

дуктов вполне можно пиро$

вать за изобильным столом и

без мяса, масла, молока. Впро$

чем, это даже и не примета со$

временности, так, судя по все$

му, было всегда. Еще в четвер$

том веке святой Августин так

обличал тех, кто во время Ве$

ликого поста употреблял пи$

щу, хотя и постную, но изыс$

канную: «Есть такие храните$

ли Четыредесятницы, которые

более прихотливо, нежели

благочестиво, проводят ее.

Они более изыскивают новые

удовольствия, нежели обузды$

вают ветхую плоть. Богатым и

дорогим подбором разных

плодов они хотят превзойти

разнообразие самого вкусно$

го стола. Сосудов, в которых

варилось мясо, они страшатся,

а не страшатся похоти чрева и

гортани своей».

Четыредесятница, о кото$

рой говорит Августин, это

первые сорок дней поста, ко$

торые установлены в память

сорокодневного пребывания в

пустыне Иисуса Христа. Вслед

за ней идет Страстная седми$

ца, которая посвящена воспо$

минанию последних дней Его

земной жизни, страданий,

смерти и погребения. Особен$

но строгое воздержание поло$

жено в первую и последнюю

недели Великого поста. Огра$

ничения плоти помогают воз$

вышению души. Это и есть

цель поста. Недаром самой по$

пулярной на церковных служ$

бах в этот период становится

знаменитая молитва Ефрема

Сирина:

«Господи и Владыко живота

моего, 

дух праздности, уныния,

любоначалия и праздносло$

вия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смире$

ния, терпения и любви даруй

ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю! 

Даруй ми зрети мои прегре$

шения и не осуждати брата

моего, яко благословен еси во

веки веков. Аминь».

Валерий КОНОВАЛОВ

Великий пост
начинается 
10 марта

Лучший борец СВАОДельфин из Останкино

Этот детский дом $ самый

старый на территории округа,

он возник сразу после оконча$

ния Великой Отечественной

войны. Сегодня в нем 5 групп,

в которых 54 ребенка от 3 до

18 лет. 

Зданию (оно 1967$го года

постройки) нужен ремонт, хо$

тя бы косметический. В этом

году окружное управление об$

разования отремонтировало

электрооборудование и, при$

близительно, четверть всех

помещений. Остальные три

четверти остались без ремон$

та: это лестницы, комнаты для

групп и т. д. У детского дома

средств на ремонт нет. 

Маловато помещений. Об

этот дефицит разбиваются

планы руководства расши$

рить библиотеку (негде хра$

нить книги), спортивный зал.

Для книг не хватает стелла$

жей. В четырех шкафах лежат

кучами $ как разобраться в

беспорядке? 

В одежке$обувке детский

дом нуждается постоянно.

Джинсы у ребят «летят» только

так. Носки, носовые платки

постоянно в ходу.

Мягких игрушек не надо, их

много. А вот развивающие иг$

ры не помешали бы: конструк$

торы LEGO и др.

Нужны кашпо для цветов.

Актовому залу не хватает

обыкновенных стульев. Пло$

хая мебель в методическом ка$

бинете. 

Свой автобусик у детского

дома есть, но он в плачевном

состоянии. Потому что очень

старенький и требует посто$

янного ремонта. Нужно часть

деталей заменить, а средств на

это нет.

Нет финансов и на приоб$

ретение обыкновенных ста$

тичных стендов со стеклом.

Таких, на которых можно бы$

ло бы разместить фотографии

детей: как они трудятся, как на

юге отдыхают… Снимков мно$

го. Как все повесить на стену

под стекло, чтобы руками не

загваздали?

Можно было бы помочь в

оформлении клумб (не хвата$

ет для них земли), в приобре$

тении рассады. Сотрудники и

воспитанники детского дома,

конечно, по минимуму сажа$

ют, но если бы кто$то помог

им весной озеленить эти клум$

бы, было бы еще лучше.

Телефон для контактов —

473 
 3441. 

Директор — Завьялова 

Елена Георгиевна.

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 № 5

В детский дом № 59 (мы рассказывали о нем в

прошлом номере) позвонили много людей. Пен$

сионерка Александра Ивановна Варина с улицы

Инженерной принесла вещи (в хорошем состоя$

нии) для девочек: курточки, кофточки, колготы. Га$

лина Васильевна из Бабушкинского района $ нит$

ки мулине и канву для вышивания (в детский дом

№ 43 она передала книги $ про артистов цирка,

Вальтер Скотт и др.) Нитки мулине подарила ребя$

там детского дома № 59 и пенсионерка Екатерина

Георгиевна. Татьяна (она работает экономистом

на фирме) из Бабушкинского района привезла

одежду для девочек 15 $ 17 лет (44$й размер) $ пла$

тья, кофты, брюки, $ а также игрушки для малень$

ких. «Хочется сделать детям приятное, $ говорит

Татьяна, $ хоть на какую$то капельку пусть будет им

получше, полегче». 

Откликнулись делом школы №№ 1531, 1412 и

другие $ одеждою, книгами, игрушками. Наталья

Викторовна купила и привезла в детский дом №43

канцелярские принадлежности: тетради, ручки,

подставки для бумаг, фломастеры (10 $ 12 цветов),

большие наборы гуаши, ластики, точилки $ это не$

обходимо всегда. Людмила на 3 тысячи руб. купила

и сама привезла то, что нужно ребятишкам для вы$

ступлений на конкурсе «Надежда»: белые колготы

для девочек, футболки. Купила с запасом: не только

для выступающих, но и для других детей. Органи$

зации не звонили. Звонят частные лица и школы. 

Всем откликнувшимся $ от имени воспитанни$

ков и работников детских домов и от редакции

«Звездного бульвара» $ огромное спасибо! 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

Кто уже откликнулся

Второй районный фестиваль

восточных единоборств про$

шел 28 февраля в школе № 762.

В мероприятии приняли учас$

тие восемь местных клубов, ко$

торые представили практичес$

ки все известные направления

современных боевых искусств:

каратэ$до, айкидо, ушу. Порадо$

вали зрителей и самбисты с тя$

желоатлетами. Члены клубов

продемонстрировали еще и

учебные театрализованные

картинки типа «чем ответить

уличному хулигану».

Больше других были до$

вольны родители:

— Мой пятнадцатилетний

сын занимается айкидо всего

два месяца, но перемены в его

характере уже заметны, — ска$

зала Наталья Кроликова, мама

одного из юных спортсменов.

Вадим ПОПОВ

Бои в Лосином острове

Красота — страшная сила! Фотография Валерия СИТНИКОВА

Спорт

Сергей Розанов

Ахмед — вольный борец
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Сотрудники отдела по борь$

бе с незаконным оборотом

наркотиков (ОБНОН) окруж$

ного УВД нагрянули в кафе$

бар «Улетай» на улице Карго$

польской неожиданно, в ночь

с 17 на 18 февраля. По опера$

тивным данным, которыми

располагали обноновцы, с не$

давнего времени именно сю$

да, в Отрадное, переместился

центр неформального отдыха

диджеев со всей Москвы.

Прежнее место сбора для про$

фессиональной «оттяжки»,

расположенное в одном их со$

седних округов столицы, с

полгода назад прикрыли. При$

чина более чем веская $ рас$

пространение наркотиков.

С новой точкой любителям

«отдыха с кайфом» везло не$

долго, и теперь с нее тоже, как

говорил Лелик из «Бриллиан$

товой руки», придется «рвать

когти». Обычно по понедель$

никам ночные кафе, в кото$

рых работают диск$жокеи, ус$

траивают выходной $ им тоже

надо отдыхать после недель$

ной «запарки». И 17 февраля

тоже был понедельник. Оша$

рашенные вторжением непро$

шенных гостей в масках и с

оружием (к операции были

привлечены бойцы СОБРа),

диджеи и их лучшие друзья и

подруги побросали все, что

было в карманах, на пол.

«Улов» оказался солидным: ма$

рихуана, таблетки «экстэзи»,

свертки с амфитамином…

К несчастью, к уголовной

ответственности за хранение

и сбыт наркотиков оператив$

ники привлечь никого из по$

сетителей кафе не смогли. Де$

ло обошлось тремя штрафами

за мелкие проступки. А вот ма$

териалы о приостановлении

действия лицензии в отноше$

нии ООО «Афродита$2000»,

которому принадлежит поме$

щение кафе, направлены в ад$

министративную комиссию

префектуры СВАО.

А клуб пока, до выяснения

обстоятельств, закрыт.

Александр МИРСКОВ

Летом 2002 года семнадца$

тилетний Андрей Береговой и

его старший друг Дмитрий Ба$

жак приехали из республики

Молдова на заработки. Парни

устроились рабочими на

стройку. Видимо, денег катаст$

рофически не хватало, и дру$

зья решили заняться грабе$

жом. Все происходило по

классической схеме: поздно

вечером в безлюдном месте

они подкарауливали хорошо

одетых девушек. Первый слу$

чай произошел в июле в Бу$

тырском районе. Тогда они

поймали молоденькую жен$

щину и сняли с нее все драго$

ценности, отняли кошелек и

мобильный телефон, после че$

го жестоко изнасиловали

жертву. Все четыре случая, ко$

торые смогло доказать следст$

вие Бутырской прокуратуры,

произошли в районах Отрад$

ное и Бутырский. По мнению

следователя  Константина Гу$

сева, на счету гостей столицы

не менее семи эпизодов. Как

позже сознались задержан$

ные, насилие было не главным

в плане молдавских маньяков.

Таким образом они просто хо$

тели психологически сломать

жертву, чтобы та не обрати$

лась в милицию. 

Поймали извращенцев че$

рез две недели после их по$

следнего нападения $ на том

же месте, на улице Яблочкова.

Сотрудники милиции почти

два дня провели в засаде. Все

жертвы опознали Берегового

и Бажака, к тому же у грабите$

лей был обнаружен мобиль$

ный телефон одной из деву$

шек. Кстати, в феврале сотруд$

ники МУРа задержали в под$

московном Подольске еще од$

ного насильника, который за$

нимался тем же самым, что и

молдавская парочка в районе

Отрадное. В ходе следствия

выяснилось, что все трое при$

ехали из одного села Стольне$

чаны республики Молдовы и

дружат с детства. В марте со$

стоится суд над обвиняемыми.

Екатерина ДЕРГУНОВА

Глубокой ночью волнис$

тый попугайчик семьи Ряж$

ских поднял на уши весь дом

по улице Стандартной. Ока$

залось, что в квартиру про$

ник вор.

20$летний Андрей Баринов,

живущий по соседству с Ряж$

скими , увидел в ту ночь неза$

крытую форточку на кухне

первого этажа и решил пожи$

виться. Приставив стремянку,

которую он зачем$то в ту ночь

взял с собой, вор благополуч$

но забрался на окно. Когда па$

рень уже спустил ноги с фор$

точки на подоконник, то нео$

жиданно за что$то зацепился.

В кромешной тьме раздался

грохот, а потом пронзитель$

ный крик. Кто$то громко ще$

бетал… Андрей покрылся ис$

париной. Вопившее существо

не собиралось умолкать $ план

рухнул, не успев осуществить$

ся.

$ Зять пошел на кухню и об$

наружил там растерявшегося

паренька, $ вспоминает хо$

зяйка квартиры пенсионерка

Вера Ряжская. $ Он стал про$

сить, чтобы мы его отпусти$

ли. Ведь он еще ничего не ус$

пел взять.

Для милиции Баринов со$

чинил трогательную исто$

рию про кодовую дверь подъ$

езда, которая якобы оказалась

запертой, когда он хотел по$

пасть к своей девушке, живу$

щей в этом подъезде. И тут

его осенила мысль $ залезть в

форточку на первом этаже и

так пробраться к любимой!..

Поскольку кража не состоя$

лась, в суд направили дело по

факту незаконного проник$

новения в квартиру. Кстати,

это уже вторая попытка Анд$

рея что$то украсть. В первый

раз молодой человек тоже не

смог осуществить свой план. 

Попугай же Гоша стал те$

перь знаменитостью. Исто$

рию о том, как он обезвредил

вора, обошла весь двор. Со$

трудники милиции ОВД «Ал$

туфьево» со смехом вспоми$

нают пернатого стража по$

рядка. Кстати, попугай в семье

Ряжских оказался случайно.

Год назад он перешел по на$

следству от родственников.

Разговорчивая птица не веда$

ла, какой подвиг совершила,

зато все члены семьи гордят$

ся своим попугаем.

Екатерина ДЕРГУНОВА

В Алтуфьево
попугай 
поймал
вора

Задержаны насильникиНаркоточку 
на Каргопольской
прикрыли
Кафе так и называлось — «Улетай»

С этой статистикой сделать

уже ничего не получится: ни

приукрасить, ни подкорректи$

ровать, ни объявить лженау$

кой. Первое место по угону ма$

шин в округе вот уже несколь$

ко месяцев держит Отрадное.

Сотрудники отдела розыска

окружного ГАИ объясняют

этот факт просто. В районе по$

строено много хорошего, до$

рогого жилья. Это резко под$

нимает рейтинг территории в

глазах машинных воров: хозя$

ева авто $ люди не бедные. Од$

но дело $ красть российскую

некондицию (хотя бы даже и

новую) $ «жигулевскую класси$

ку» или громоздкие «Волги», и

совсем другое $ Ауди, БМВ,

Фольксвагены или Мерседесы.

Риск одинаков, а вот вероят$

ный «навар» с продажи как оп$

том, так и по частям в послед$

нем случае неизмеримо выше.

«Помогает» угонщикам и то,

что во время шоппинга по до$

рогим магазинам, которых в

Отрадном появилось больше

чем везде, можно спокойно

«пасти» понравившуюся ма$

шину: оглядеть ее без спешки,

отметив поверхностные изъя$

ны, прокатиться у нее «на хво$

сте» и почувствовать, как она

ведет себя на дороге.

Наконец, третий, самый

главный козырь: между Отрад$

ным и Бибирево расположена

так называемая «мертвая зона».

Не жилая, не проезжая $ сплош$

ное море гаражей. Ехать сюда $

несколько минут, затеряться в

переулках гаражных коопера$

тивов $ нечего делать. Именно

здесь легче всего снять гараж

на несколько дней, чтобы по$

ставить в него угнанную маши$

ну на «отстой», тут же легко пе$

ребивать номера (внутри га$

ражных стоянок $ бездна кус$

тарных сервисов, в которых

стоит самое необходимое для

этого оборудование).

Знает ли об этом милиция?

Знает. Делает ли что$нибудь?

Делает. Например, проводит

оперативные мероприятия.

Причем, эти самые мероприя$

тия проводят даже две структу$

ры УВД $ гаишный отдел розы$

ска и одно из подразделений

криминальной милиции. И $

что особенно странно $ в день

проведения операций ни

краж, ни дерзких угонов авто$

транспорта не случается. Как

назло. И $ что самое интерес$

ное $ это обстоятельство нико$

го не наводит ни на какие раз$

мышления.

Андрей КУЗЬМИН

Кстати
Самым большим спросом из

отечественных машин у угон$

щиков пользуются «жигулев$

ские» переднеприводные $ «де$

вятки», «десятки», 99$е  и 12$е

модели. А вот из иномарок чаще

всего угоняют Ауди$8 и Ауди$6.

За что автоугонщики
любят Отрадное

За два месяца на территории округа угнали 224 автомобиля 

«Рейтинг» угонов
автомашин в СВАО

(январь=февраль 2003)
Вольво 1
ДЭУ 1
КамАЗ 1
Ниссан 1
СААБ 1
Судзуки 1
Шкода 1
МАЗ 2
Мицубиси 2
Москвич 2
Ока 2
ПАЗ 2
Прицеп 2
Джип=Чероки 3
ИЖ 3
Тойота 4
Мерседес 8
БМВ 11
ГАЗ 12
Фольксваген 19
Ауди 34
ВАЗ 111
Итого: 224

$ проживающих в Москве и

Московской области юношей,

служивших и не служивших в

Вооруженных Силах РФ или

заканчивающих обучение в

средних специальных и выс$

ших учебных заведениях $ на

должности рядового и млад$

шего начальствующего соста$

ва (заработная плата 2,5$3,5

тыс.рублей), водителей (кате$

гории В, С, Е), заведующих сек$

цией, дежурных контрольно$

пропускного пункта (заработ$

ная плата 2,5 тыс. рублей).

Срок службы в МВД засчи$

тывается в срок службы в Во$

оруженных Силах на принци$

пах   альтернативной службы.

$ мужчин и женщин в возра$

сте от 18 до 35 лет. Образова$

ние не ниже среднего $ на

должности младшего и на$

чальствующего состава (зара$

ботная плата $ 2,5$3,5 тыс. руб$

лей)

Режим работы: пятидневная

рабочая неделя; рабочий день

с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30

до 16.15.

$  мужчин и женщин (в том

числе пенсионеров), прожи$

вающих в г. Москве и Москов$

ской области на должности:

$ оператор газовой котель$

ной. Можно без удостовере$

ния с последующим обучени$

ем. Работа сезонная с 1 октяб$

ря по 30 апреля. График рабо$

ты сутки через трое. Заработ$

ная плата 2 $ 2,3 тыс. рублей

$ главный механик. Высшее

образование. Пятидневная ра$

бочая неделя (возможно после

собеседования).  Заработная

плата 2,5 $ 3 тыс. рублей

$ инженер по охране труда и

технике безопасности. Сред$

нее техническое или высшее

образование. Пятидневная ра$

бочая неделя (возможно по

результатам собеседования). $

Заработная плата 2,5 $ 3 тыс.

рублей.

$ Бухгалтер. Образование

среднее специальное или выс$

шее. Заработная плата 2,5 $ 2,7

тыс. рублей.

Адрес: г. Москва, ул. Помор$

ская, д. 50.

Проезд: ст. Дегунино Саве$

ловской ж.д. или автобусы 259,

53 от станции метро «Влады$

кино» до остановки «Алтуфь$

евское ш., д. 40.

Телефон отдела кадров
901
1109 

Московская военная база МВД России 
приглашает на работу

Вызванные 18 февраля

жильцами дома № 3 к. 2 по

улице Грекова милиционеры

из ОВД Северное Медведково

увидели между 11 и 12 этажа$

ми бездыханное тело. Горло

его было перерезано. А в шах$

те лифта оперативники нашли

паспорт на имя гражданина

Китая Ху Гуань Шань.

Выснилось, что кто$то из

«собачников» видел недавно

какого$то человека, слоняю$

щегося возле дома. Кто$то

вспомнил, как ночью двое

мужчин входили в подъезд.

Вскоре подозрительного че$

ловека задержали недалеко от

дома. На его одежде были сле$

ды крови. Задержанный ока$

зался Владиславом Чичеки$

ним.

Поздно вечером он позна$

комился на улице с неким ки$

тайцем, проживающим на

проезде Шокальского.. Выпить

они решили на «нейтральной

полосе», в доме №3 к. 2. И тут

что$то не понравилось 20$лет$

нему Чичекину в новом собу$

тыльнике. Они повздорили.

Чичекин схватил пивную бу$

тылку, отколол донышко и во$

ткнул «розочку» в горло китай$

ца. Потом спустился к выходу

из подъезда и стал прогули$

ваться, чтобы протрезветь.

Гражданин Чичекин давно

состоит на учете в психонев$

рологическом диспансере.

Тем не менее против него воз$

буждено уголовное дело.

Алексей КАЗАКОВ

Убийство на улице Грекова

Им гордится семья
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— Читатели, имеющие
льготы на лекарства, жалу

ются: не успел взять их в
начале месяца (а они им
жизненно необходимы) —
можешь остаться на бо

бах...  

— Не совсем верно. Лекарст$

ва всегда есть. Не хватает выде$

ляемых денег у поликлиник.

Но даже если лимит исчерпан,

онкобольным, астматикам и

инвалидам первой группы пре$

параты отпускаются всегда. 

— Но дефицит
то льгот

ных лекарств существует?

— Нет его вообще. Дело в

другом. Количество лекарств,

которые заказывает, к приме$

ру, поликлиника для своих ин$

валидов, зависит от суммы де$

нег, выделяемых казначейст$

вом. Но от этого «пирога» каж$

дый врач старается себе урвать

побольше. Он выписывает сво$

им больным столько, сколько

считает нужным. Поэтому на

всех и не хватает.

— Говорят, врачи вступа

ют в сговор с больными.
Выписывают им дефицит

ные бесплатные лекарства
сверх всякой нормы, они
их затем продают через ап

течную сеть и делятся до

ходами с врачами. 

— Ой, не знаю. Это могут

быть только догадки. Хотя

иные больные приходят с ре$

цептами на препараты, кото$

рые по показаниям дублируют

друг друга. Спросишь врача, за$

чем, а он отвечает: так нужно. 

— Но вы не станете спо

рить: количество денег, вы

деляемых на льготные ле


карства, уменьшается, спи

сок их год от года ужимает

ся...

— Не стану. Это не от нас за$

висит. Но здесь еще вот какая

проблема. Много людей, при$

крепленных ранее к ведомст$

венным поликлиникам, по ка$

кой$то причине ныне оттуда

открепляют. И все они — хро$

ники, тяжелые, которым тре$

буются дорогостоящие препа$

раты. А это уже сверх той нор$

мы, которую учитывали, вер$

стая бюджет года. 

— Вот еще жалоба: фар

мацевты говорят, что ле

карств нет, а на стеллажах
они есть. Как это получает

ся? 

— А так. Каждый аптечный

киоск при поликлинике обслу$

живает, как правило, несколь$

ко поликлиник. Одна свой ме$

сячный лимит исчерпала, дру$

гая нет. И возникают очень не$

удобные ситуации. Приходит

человек с рецептами поликли$

ники, у которой на счету еще

есть деньги, а за ним стоит

больной тоже с такими же ре$

цептами, но из поликлиники, у

которой денег нет. И ему в ле$

карствах отказывают, а перво$

му дают все. У него глаза по

ложке, он ничего не может по$

нять. 

— Отчего дорожают ле

карства? Год от года. 

— На 25$30 процентов цены

подскочили с введением в

2002 году НДС на лекарства и

налога на прибыль предприя$

тий, их производящих. Кроме

того большинство лекарств

импортные: растет доллар по

отношению к рублю $ растет и

цена. В$третьих, чем больше

товар разрекламирован, тем

он дороже. И еще: если раньше

существовало два аптечных

склада, с которых мы и получа$

ли препараты по единой цене,

то сейчас на фармрынке море

фирм, одна у другой перекупа$

ет лекарства, и цена от пере$

купщика к перекупщику доро$

жает. 


 Так почему бы аптекам
не покупать их у тех, у кого
цены ниже?

$ Это зависит от директора. 


 Так, может, фирма, тор

гующая дорогими препа

ратами, приплачивает ди

ректору?

$ Сплошь и рядом. Но об этом

можно лишь догадываться.

Деньги или подарки не переда$

ются на людях. Когда приходит

представитель фирмы к дирек$

тору, они закрываются в каби$

нете, наверное, не для того, что$

бы поговорить о погоде. После

этого дается указание заказы$

вать товар только у этой фир$

мы, хотя у других фирм, судя по

компьютеру, этот же товар

можно взять гораздо дешевле. 


 Читатели предполага

ют, что фармацевты специ

ально предлагают им доро

гие препараты, чтобы вы

ручка была больше. 

$ Конечно, все так делают.

Вначале предлагают дорогие

препараты. Если больному они

не по карману, тогда спускаем$

ся этажом ниже. Но с другой

стороны, наши дешевые оте$

чественные препараты не так

эффективны, как зарубежные.


 Могут ли директора ап

тек войти в сговор с фир

мами, производящими
фальшивые лекарства? 

$ Категорически нет. 


 Тогда каким образом
они поступают в аптеки?

$ Потому что никакого кон$

троля качества лекарств в Рос$

сии нет. И если, к примеру, у

фирмы есть уже сертификат

на какой$то препарат, другими

словами, протоптана дорожка

на фармрынок, то по ней мо$

гут пропустить и пустышки. 


 Много фирм, но много и
аптек. Киоски, государст

венные аптеки, частные,
сеть аптек «36,6». Цены вез

де разные. Кому верить?
Куда идти? Как разобрать

ся во всем?

$ Лучше покупать лекарства

в крупных аптеках. Меньше ве$

роятности нарваться на под$

дельные препараты.  


 Обилие аптек создает
конкуренцию?

$ Конечно, отбивают поку$

пателей друг у друга. Когда от$

крылась аптека «36,6» и «Ле$

карь» у метро «Алексеевская»,

киоск в магазине «Пятерочка»,

в соседних аптеках резко упал

товарооборот, потому что у

них цены на многие препара$

ты были значительно ниже. 


 Но почему? Они покупа

ют товар в фирмах, где ни

же отпускные цены?

$ Не обязательно. Если апте$

ка имеет возможность заку$

пить партию лекарств и сразу

ее оплатить, они обходятся

значительно дешевле, чем для

тех, кто берет в долг, на реали$

зацию. Вот почему у частных

аптек бывают дешевле препа$

раты. 


 Больные фармацевтов
часто ругают?

$ А за что?


 Ну, допустим, он при

шел за лекарством, а его
нет.

$ Такого сейчас не бывает.

Даже если и не оказалось нуж$

ного лекарства, аптека мгно$

венно выходит на фирму, и

больной уже на другой день

получает требуемый препарат. 


 Раньше в аптеках при

прятывали дефицитные
лекарства «для своих и на

ших». Эта традиция сохра

нилась?

$ Наоборот, мы стараемся

побыстрей все продать. Это же

оборот, прибыль, наша зар$

плата, премия...

Александр ВАСИЛЬЕВ

Не бейте аптекаря
Он работает, как может

Любовь Павловна с
Бибиревской улицы
спрашивает: «У мужа
онкология 4
й степени,
я сама перенесла ин

сульт. Вы писали о том,
что на улице Докукина
открылся хоспис, пер

вый в нашем округе.
Как обратиться в хос

пис? Может быть, мож

но встать на очередь?». 

Мы позвонили в хоспис

на Докукина. Главная мед$

сестра Людмила Прокофь$

ева сообщила нам, что по$

ка сдано только здание хо$

списа. Для приема боль$

ных хоспис откроется не

раньше, чем через 2 $ 3 ме$

сяца. В Москве сейчас 2

действующих хосписа: на

ул. Доватора, 10, тел.: 245 $

5969, главный врач Милли$

онщикова Вера Васильев$

на и на Талдомской ул., д.

2а, тел. 905 $ 1544, главный

врач Луканин Николай

Алексеевич. Они принима$

ют больных из СВАО. Что$

бы получить направление

в хоспис, надо обратиться

в районную поликлинику,

к районному онкологу (эту

информацию подтвердил

и заместитель начальника

Управления здравоохране$

ния СВАО по медицинской

помощи взрослому насе$

лению Дмитрий Аляев). 

Подготовил 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ   

Адонис
бром, таблетки,

покрытые оболочкой, серия

400602 («Борисовский завод

медпрепаратов», Бела$

русь/ЗАО «НФК», Санкт$Пе$

тербург)

Аллохол, таблетки, покры$

тые оболочкой, серия 430602

(АО «Белмедпрепараты», Бела$

русь/ООО «Альтаир»)

Аллохол, таблетки, покры$

тые оболочкой №20, серии

120101, 130101 (ФГУП «Мос$

химфармпрепараты» им. Н.А.

Семашко/ЗАО НПКФ «Фарми$

мэкс»)

Алмагель, суспензия 170

мл, серия 690102 («Балкан$

фарма», Болгария/МУЗ ОГАО

«Аптечный склад»)

Альбумин, раствор 10%

100 мл, серия 801002 (ГП «Им$

био$Нижегородское по про$

изводству бакпрепаратов»/$)

Альфа
Токоферола аце

тат (витамин Е), раствор в

масле 50% 0,2 г №10, серия

090701 (АО «Белмедпрепара$

ты», Беларусь/ООО «Лоск»)

Аммиак, раствор 10% 100

мл, серия 880702 (ЗАО «Яро$

славская фармфабрика»/ЧП

«Письменская М.С.»)

Аммиак, раствор 10% 40 мл,

серия 300602 (ООО «Ватхэм$

Фармация»/ООО «КВАиЛ»)

Ампиокс, капсулы 0,25 г,

серии 1042002, 2042002,

3042002, 4042002, 5042002

(АООТ «Новосибирский завод

медицинских препаратов»/$)

Ампициллина натрие

вая соль, порошок 0,25 г, се$

рия 40601 (ОАО «Синтез

АКО»/ОАО «Фармимэкс»)

Ампицилина тригидрат,

таблетки 0,25 г, серии

01032001, 02032001,

03032001, 04032001, 05032001

(ЗАО «Медисорб»/$)

Анальгин, таблетки 0,5г,

серия 5220802 («Борисовский

завод медпрепаратов», Бела$

русь/ООО «СарМедСервис»)

Анаприлин, таблетки 0,04

г №50, серия 50501 (ОАО

«Здоровье $ фармацевтическая

фирма», Украина/ЗАО «Шрея

Корпорэйшнл»)

Антигриппокапс, капсулы

№10, серия 07092001 («Мин$

скинтеркапс СП Белорусско$

Американское», Беларусь/ЗАО

ЦВ «Протек»)

Аралия, настойка 100 мл,

серия 50702 (ОАО «Красно$

дарская фармфабрика»/ЗАО

«Аптека$Холдинг»)

Аспаркам, таблетки, серия

30402 (АООТ «Новосибир$

ский завод медпрепара$

тов»/ООО ПКФ «Миртэк»)

Ацикловир, мазь 5% 10 г,

серия 151101 (ООО «АЗТ$Фар$

ма»/ЗАО ЦВ «Протек», филиал

«Протек$2»)

Бензойная кислота, суб$

станция, серия 103 от 09.2001

г. (РПО «Краситель»/ЗАО «Ин$

викон»)

Берлон, таблетки №100, се$

рия Е031 («Ауробиндо Фарма

Лтд.», Индия/ЗАО «Шрея Кор$

порэйшнл»)

Бесалол, таблетки №6, се$

рия 361001 (КПХФО «Татхим$

фармпрепараты»/ООО «Ени$

сеймед»)

Боярышник, настойка 100

мл серия 060502 (ООО «ЭКО$

лаб»/ИД «Бардина Е.И.») серия

180502 (ЗАО «Ферейн$1»/ЗАО

ЦВ «Протек»), серия 22042002

(ООО «Гиппократ»/ООО

«Аристея»), серия 8122001

(ООО «Флора Кавказа»/ООО

«Спрей»)

Продолжение списка 
 в
следующем номере

Полную версию списка см. на
сайте «Фармацевтический вестник»:
www.pharmvestnik.ru

Осторожно: фальшивые пилюли
Департамент государственного контроля лекарствен


ных средств и медицинской техники Министерства здра

воохранения РФ предложил незамедлительно изъять из
аптечной сети и лечебно
профилактических учрежде

ний забракованные лекарственные средства (письма
№291
22/210 от 02.12.2002; №291
22/216 от 10.12.2002;
№291
22/217, 218 от 11.12.2002; №291
22/219 от 17.12.2002;
№291
22/223, 224 от 23.12.2002; №291
22/226 от 24.12.2002;
№291
22/231, 232, 233 от 26.12.2002; №291
22а/73, 74, 75, 76,
77, 78, №291
22/235, 236 от 30.12.2002). Указанные препара

ты подлежат возврату поставщикам.

Хоспис откроется
через 2
3 месяца

Вы нам звонили

Статья «Фальшивые пилюли»
вызвала массу звонков
читателей. Их вопросы мы
адресовали одной из аптечных
работниц округа. 
Она согласилась ответить 
на них, правда, на условиях
анонимности.
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Как
установить
голубятню?

Я хотел бы устано

вить для сына во дворе го

лубятню? Нужно ли для
этого какое
то разреше

ние, и если да, то у кого его
получить?

Е.Анисимов, 

Лосиноостровский 

район

Прежде всего надо вступить

в Клуб голубеводов (как назы$

вают его сами голубятники),

или в Московское городское

общество голубеводов (как

значится оно в официальных

документах). Там расскажут

об условиях приема (реко$

мендации от 2$х членов обще$

ства, сумма членского взноса

и т.д.). Адрес общества голубе$

водов $ Дегтярный переулок, д.

10., телефон 299$2699.

В клубе выдадут ходатайст$

во на установку голубиного

питомника (как говорят голу$

беводы), или голубятни (как

говорят прочие граждане).

Ходатайство составляется на

имя главы районной управы.

Тот, в свою очередь, дает рас$

поряжение районному архи$

тектору рассмотреть этот во$

прос. Архитектор изучает кар$

ту и, если это в принципе воз$

можно, делает эскиз подходя$

щего для голубятни места

(снимает кальку с карты). 

С эскизом и визой архитек$

тора вы идете в Московский

геологический трест $ в отдел

подземных сооружений

(ОПС). Там смотрят, какие

коммуникации проходят под

питомником и рядом с ним

(теплосеть, кабели и т.д.). Если

коммуникации близко, уста$

новку вам надо будет еще со$

гласовать со всеми службами

эксплуатации (Мосэнерго, те$

лефонный узел и т.д.). Кроме

ОПС, в обязательном порядке

требуется посетить пожарную

службу и санэпидемстанцию.

Обойдя все инстанции, с

пакетом собранных докумен$

тов (план, согласования и т.д.)

вы снова возвращаетесь в рай$

онную Управу. Там рассмат$

ривают ваши документы и да$

ют заключение $ можно или

нельзя. Если управа дает «Доб$

ро!», вам надо будет еще за$

ключить договор с Москов$

ским комитетом по земле$

пользованию на пользование

(скорее всего $ в форме арен$

ды) тем участком земли, где

встанет голубятня.

По времени на прохожде$

ние всех инстанций вы затра$

тите минимум 1$2 месяца. По

деньгам вся процедура обой$

дется вам в среднем в 10 тысяч

рублей. Это без стоимости са$

мого питомника и работ по

его установке. Здесь, как вы

понимаете, разброс цен велик

$ от простеньких дешевых го$

лубятен до элитных, дорого$

стоящих птичьих сооруже$

ний. 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

Поскольку эта квартира на$

ходится в собственности граж$

дан, то согласно Жилищному

Кодексу РФ и Закону «О гаран$

тиях города Москвы лицам, ос$

вобождающим жилые помеще$

ния» (от 9.09.1998 г., №21$73),

вам будет предоставлена равно$

ценная площадь. Заметим, что

если жилье находится в муни$

ципальной собственности, то

при сносе дома гражданам пре$

доставляется отдельная кварти$

ра из расчета не менее 18 кв. м

на одного проживающего (за$

регистрированного) в этой

квартире. В случае, когда под

одной крышей проживают не$

сколько семей, им могут быть

выделены отдельные квартиры.

Несколько месяцев назад в Фе$

деральный Закон о приватиза$

ции были внесены изменения,

на основании которых в столи$

це был принят Закон «О переда$

че в собственность города

Москвы приватизированных

жилых помещений» (от

6.11.2002 г., № 60). Он позволя$

ет гражданам «расприватизи$

ровать» их квартиры в заяви$

тельном порядке (а не судеб$

ном, как это было раньше), но

при этом право на приватиза$

цию утрачивается.

О том, как вам лучше всего

поступить, вы можете посове$

товаться со специалистами

«Миэль$недвижимость» на бес$

платных консультациях, кото$

рые дважды в неделю проходят

в офисах нашей компании. 

Владимир ВИШНЯКОВ

Если дом сносят, 
а квартира приватизирована…
На вопросы наших читателей отвечают юристы компании «Миэль-недвижимость»

В приватизации трехкомнатной квартиры участвовали
муж и жена, а также их старший сын (младшему на тот мо

мент еще не исполнилось 18 лет). В настоящее время про

писаны муж, жена, старший сын вместе с его детьми 
 сы

ном и дочерью, а также их младший сын. Возможен ли ва

риант получения отдельных квартир в случае сноса дома?

Владимир Докторов, Северное Медведково

Как уже сообщалось, в

прошлом году в подъездах

жилых домов нашего окру$

га было установлено 600

видеокамер. В этом году

видеокамерами оснастят

еще 2000 подъездов. А до

конца 2005 года видеонаб$

людением должны быть

охвачены все 11 тысяч жи$

лых подъездов в СВАО, $ де$

лается это в соответствии с

постановлением москов$

ского правительства, ре$

шившего поставить под те$

ле$контроль буквально

каждый жилой подъезд

столицы.

Смысл этой грандиозной

технической программы

прост и очевиден $ обеспе$

чить большую безопас$

ность жителям и создать

дополнительные неудобст$

ва криминальному элемен$

ту. Так же очевидно, что

прежняя ставка правитель$

ства на консьержек прова$

лилась: неэффективно, до$

рого, сложно организо$

вать, трудно найти добро$

вольцев на столь опасную

и малооплачиваемую рабо$

ту… Впрочем, во многих

подъездах (прежде всего в

пятиэтажках) и невозмож$

но было оборудовать «ка$

бинку» для  престарелых

стражниц порядка $ просто

негде. 

Теперь человека в подъ$

езде должен заменить объ$

ектив $ причем повсемест$

но. Миниатюрный глазок

будет круглосуточно соби$

рать информацию о про$

исходящем на крыльце и

всех людях, входящих в

дом.

А насколько действен$

ной окажется новая мера?

Что стоит, например, лю$

бому воришке просто зале$

пить жвачкой объектив?

Или сорвать видеокамеру

(чтобы отвезти ее на Ми$

тинский рынок)? С такими

вопросами мы приехали в

Северное Медведково.

Здесь в в конце ноября

прошлого года появились

первые видеокамеры, вде$

ланные в косяк входной

двери.

Сам глазок объектива мы,

правда, так и не увидели.

Еще раньше, как выясни$

лось, не смогла обнару$

жить его и комиссия, при$

езжавшая сюда с провер$

кой. Об этом нам рассказа$

ла главный инженер Ди$

рекции единого заказчика

района Светлана Лившиц:

«Они сами попросили им

показать, где именно рас$

положена видеокамера, на$

столько она мала и неза$

метна». Поскольку мы $ не

комиссия, то нам глазок и

не показали.

Впрочем, техника техни$

кой, а без человека нова$

ция все же не обойдется.

От объектива по оптоволо$

конному кабелю сигнал

передается в диспетчер$

скую. Мы побывали в од$

ной из  диспетчерских в

Северном Медведкове:

здесь стоят три монитора,

экран каждого поделен на

16 частей. Дежурный служ$

бы охраны может наблю$

дать за обстановкой возле

всех подъездов и по жела$

нию разворачивать заин$

тересовавшую его картин$

ку на весь экран. Одновре$

менно со всех видеосис$

тем ведется запись, кото$

рая хранится 10 дней. При

появлении подозритель$

ных лиц или обнаружении

странных предметов возле

подъезда, диспетчер дол$

жен известить дежурную

часть милиции по прямой

связи. До сих пор, правда,

как нам сообщили в Север$

ном Медведкове, не было

повода прибегать к помо$

щи сил правопорядка.

Видеокамеры установле$

ны пока в 48 подъездах Се$

верного Медведково, а в те$

чение года здесь собира$

ются установить еще 184

видеокамеры. 

В месяц обслуживание

одной видеокамеры обхо$

дится местному бюджету в

750 рублей.

Мы поговорили с жите$

лями домов, уже оборудо$

ванных «телеконсьержем».

Они, в общем, довольны

новшеством, по их мне$

нию, системы видеослеже$

ния $ дело нужное и полез$

ное. Хотя не все уверены в

их долговечности и надеж$

ности. Например, пенсио$

нер Юрий Козелев, прожи$

вающий на проезде Шо$

кальского, нам сказал: «У

нас такой народ, что угод$

но открутят и разобьют».

Пессимисты, конечно,

гораздо чаще оказываются

правы, чем оптимисты. Но

мы сами минут пятнадцать

топтались у подъезда, пы$

таясь обнаружить замаски$

рованный глазок объекти$

ва. И не обнаружили.

Вадим ПОПОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Телеконсьерж
Как работают видеокамеры в подъездах

Эту видеокамеру не сразу разглядишь

Картинку у подъезда можно увидеть на мониторе в диспетчерской

Наша «09»

Объявление

Сниму благоустроенную
дачу на лето (или на круг

лый год)  вдоль Ярослав

ского или Осташковского
шоссе, до 35 километров от
кольцевой дороги.

Тел.: 8
903
6295861, Маша
Vogel100@online.ru 
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Я приехал на завод, кото$

рый ничего не производит.

Напротив, ему приплачивают,

чтобы с его территории ника$

кая продукция не вывозилась.

Cпецзавод №2 перерабатыва$

ет мусор $ тот самый, что  мы

вытряхиваем каждый день в

мусоропровод. Баночки$скля$

ночки, пакеты из$под молока

и перегоревшая яичница $ все

это на огромных мусоровозах

свозится во Владыкино.

Здесь в промзоне огороже$

ны бетонным забором 2 гекта$

ра. Роскошный администра$

тивный корпус напоминает

скорее какой$нибудь банк, а

не мусорное заведение. Через

чистенькую стеклянную гале$

рею директор Александр Лан$

цев ведет нас в мозговой

центр $ помещение автомати$

ческой системы управления.

Шесть мониторов демонстри$

руют все, что происходит в

производственных цехах:

мелькают схемы и формулы.

Компьютерная графика про$

ецируется на большой экран.

Александр Сергеевич коммен$

тирует смысл всех этих линий,

значков и циферок, в которых

непосвященному не разо$

браться. «У нас через 200 мет$

ров $ Дегунино, через 500 $ От$

радное, $ поясняет он. $ А до

1995 года единственным эле$

ментом газоочистки был

фильтр$пылеуловитель, вся

химия свободно вылетала в

трубу и гуляла по городу. За

очистную установку францу$

зы затребовали 20 млн. руб.

Наш, московский институт

нефти и газа им. Губкина со$

здал установку, которая в 10

раз дешевле, а количество

вредных выбросов $ в 4 раза

меньше, чем по европейскому

стандарту. Вдобавок на выходе

дыма установлены рукавные

фильтры $ воздух в результате

не грязнее того, что выходит

из домашнего пылесоса».

Все химические показатели

открыты общественности: их

показывает уличное элек$

тронное табло стоимостью $

20 000. Оно висит над входом

на завод. Интересующегося

народа, правда, поблизости не

видно, но в принципе любой

желающий может подойти и

прочитать на табло: какова в

настоящий момент темпера$

тура воздуха над территорией

завода, а также сколько в нем

аммиака, окиси азота, солей

тяжелых металлов, и т.д. Толь$

ко курс доллара табло не пока$

зывает.

Рабочих на заводе я не заме$

тил. Лишь юная девушка$опе$

ратор сидит в отдельной ком$

нате. Она управляет рычагами

наподобие тех, что бывают в

башенных кранах. Перед ней

огромная стеклянная стена, а

там, за стеной $ гигантская бе$

тонная яма. Яма называется

мусоронакопителем $ между

прочим, емкостью в 1000

тонн. «Накопитель» наполня$

ется доверху всего за 3 дня. Я

наблюдаю, как две машины

вываливают в бетонную яму

содержимое $ пестрая лавина

летит по крутой наклонной

плоскости. Мусоровозы подъ$

езжают каждые 10$15 минут.

«Мусор в накопителе должен

попреть, так он будет лучше

гореть, $ объясняет директор. $

Выделяется метан, он и созда$

ет запах гнили». Кстати, запах

никуда не выходит, направля$

ясь сразу в печь. Входить

внутрь и приближаться к яме

опасно для жизни $ тяга там

такая сильная, что из$за пере$

пада давления может запросто

затащить внутрь ямы.

Груз проходит радиацион$

ный контроль: если излучение

превышает 15 м/рентген, то

срабатывает компьютерная

тревога. За все время она сра$

ботала три раза, в последний

раз «фонили» медицинские

отходы, $ это было в прошлом

году, рассказывает директор. В

таких случаях положено вы$

зывать специалистов из «Радо$

на», они проводят замеры и,

при необходимости, вывозят

опасный мусор в специаль$

ный могильник.

Над заводом возвышается

30$метровая труба. Оказывает$

ся, в ней за обшивкой прячут$

ся еще три трубы $ по одной от

каждого котла. Как рассказал

Александр Ланцев, сперва тру$

ба гудела, как орган, люди жа$

ловались. «Мы установили

мощные шумопоглотители,

народ успокоился». 

Утилизация тут безотходная.

Сгорающий мусор выдает теп$

ло. Три турбогенератора выра$

батывают электричества

столько, сколько требуется для

6000 трехкомнатных квартир с

полным комплектом бытовой

техники. Мосэнерго платит за$

воду 21 коп. за киловатт/час. То

есть, кое$какая продукция с за$

вода все$таки выходит…

Москва за год выдает около

2 млн. тонн бытовых отходов.

Область выделяет участки для

свалок уже не за 50, а за 100 ки$

лометров от Москвы (а то и

дальше), требуя все больше де$

нег за аренду земли. Прихо$

дится договариваться с Калуж$

ской областью, Тульской, Вла$

димирской… Для утилизации и

уничтожения отходов «на мес$

те» необходимы 5$6 заводов.

Пока в Москве их всего только

два (второй, уже весь изно$

шенный, пыхтит на юге столи$

цы). Спецзавод №2 во Влады$

кино был модернизирован

сравнительно недавно $ в

2000$м году здесь поставили

две современные француз$

ские линии. Мощность завода

пока  $ 8,3 т/час. Но на тамож$

не уже находится третья ли$

ния. Ее смонтируют к концу

года, и тогда, как заверил меня

директор, «будем сжигать му$

сора вдвое больше нынешнего

$ 130 тысяч тонн в год». 

Между прочим, сжечь одну

тонну здесь стоит $45$50. Для

очистки ежемесячно завод по$

купает 150 тонн извести и 5

тонн активированного угля

(по $1000 за тонну). Как ви$

дим, мусор городу обходится

все дороже и дороже. Над за$

водской трубой струится лег$

кий белый дымок. Уходя, я ог$

лянулся на него и подумал:

«Вот уж действительно $ день$

ги в дым». Что делать $ чистота

требует жертв.

Сергей ПАРАМОНОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

На снимках (сверху вниз):

кроме отходов здесь все вы$

глядит красиво; 

эта 1000$тонная яма напол$

няется за 3 дня; 

оператор легко управляется

с рычагами; 

сюда свозят мусор, но это не

свалка.

Спецзавод №2
Ничто не ценится так дешево и не обходится так дорого

В далекие времена конца

прошлого века, в 1996 году, два

студента соединили свои ком$

пьютеры кабелем и зажили по

принципу: «мой дом $ твой

дом, моя лошадь $ твоя ло$

шадь». Так в Алтуфьево появи$

лась первая домовая компью$

терная сеть, одна из старей$

ших в Москве. Сейчас она раз$

рослась далеко за пределы од$

ного дома $ охватывает дома в

3 районах, а бывшие студенты

Сергей Ивашкевич и Андрей

Малай возглавляют компанию

Starlink, клиентам которой Ин$

тернет доступен без модема.

Первоначально проект был

некоммерческим, все делалось

из любви к искусству, т.е. за свой

счет. Сеть постепенно росла, и

ее щупальца протянулись к со$

седним домам. Сначала они

брали у соседей деньги только,

чтобы компенсировать стои$

мость проводов. Но тот, кто «ра$

зорялся» на подключение, хо$

тел получить качественное об$

служивание и немедленный ре$

монт. Пришлось ребятам ввес$

ти абонентскую плату, часть ко$

торой шла на оборудование, а

часть на зарплату тому парню,

который на крыше менял сго$

ревшие хабы (распределители).

Затем они зарегистрировали

некоммерческое партнерство и

сняли офис. Увлечение стало

профессией, и компания Стар$

линк вышла на рынок телеком$

муникационных услуг.

С 1998 года появилась воз$

можность подключать пользо$

вателей сети к выделенной ли$

нии Интернет. Сначала ис$

пользовали медный 128$кило$

битный кабель от МТУ$Ин$

форм. Теперь это оптоволо$

конное соединение от Ком$

кор, дающее скорость 250$300

килобайт в секунду. Связь не

обрывается, потому что техно$

логия новая, кабель крепкий и

лежит глубоко.

Тот самый склад
Что есть в алтуфьевской се$

ти помимо Интернета? На сер$

верах компании 1,5 террабайт

(1500 гигабайт) бесплатной

информации: 680 Гб постоян$

но обновляющихся фильмов

(более 500 штук), 200 Гб музы$

ки. Страшно подумать сколько.

Четыре игровых сервера дают

возможность наиграться до

отвращения.

Кроме жилого сектора,

Старлинк$телеком обслужива$

ет Институт им. Дашковой,

школу$лицей «Надежда», тор$

говые фирмы, авиакассы. На

сегодняшний день у них 700

пользователей.

По мнению руководителей

компании (тех самых бывших

студентов), основное отличие

локальной сети в том, что все

ее участники $ соседи. Поэто$

му общественная жизнь райо$

на не прекращается, когда лю$

ди расходятся по квартирам и

садятся за компьютер. Всегда

кто$нибудь поможет починить

машину, купить новый про$

цессор или просто не заску$

чать. Познакомившись в сети,

люди потом встречаются вжи$

вую, решают совместные про$

блемы, ездят на дачу. Есть и та$

кие, которых Интернет поже$

нил. 

Соблазны надежной
связи

Пока мы разговаривали с

Ивашкевичем и Малаем, в две$

рях возникла обеспокоенная

дама и отрекомендовалась:

$ Пользователь «Бабуля». Нас

кто$то ограбил на несколько

мегабайт!

$ Не может быть, вы же вхо$

дите через VPN соединение.

Страницу статистики прове$

ряли?

$ У меня муж лучше разбира$

ется. Я пользуюсь осторожно, а

он… только успевай следить за

пальцами!

$ Давайте посмотрим. Час но$

чи, два часа… eroticfilm.spb.ru,

sexxx.com $ такие у вас адреса.

$ Распечатайте$ка мне их,

пожалуйста. Я ему сегодня уст$

рою небольшое расследова$

ние!!!

Ричард ПАВЛОВ

Интернет районного значения
В Алтуфьево действует самая старая в Москве домашняя компьтерная сеть

Всю информацию о
компании Starlink мож

но почерпнуть на сайте
www.starlink.ru. Каталог
других локальных сетей
находится в Интернете
по адресу:

http://www.redline.ru/
~kult/locnet.htm 

На всякий случай



ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО

Звездный бульвар12

ОДИН ЗА ВСЕХ

 Кто из «Трех мушкетеров»

был твоим любимым героем
в детстве?

$ Четвертый мушкетер $ Д,

Артаньян, конечно.

$ А сейчас?

$ Атос. 

$ Значит ты помудрел?

$ Помнишь, как у Хемингу$

эйя: «К старости человек не ум$

неет $ он только становится

осторожней». 

$ Ты стал осторожнее? Не ве$

рю! А кто устроил драку в

Малайзии?

$ Не сдержался. В самолете с

нами летели стриженные

братки $ видимо, на отдых. По$

этому водку хлестали весь

рейс беспробудно. А когда мы

вышли в Куала$Лумпур, то в ав$

тобусе полезли к девицам $ с

нами были еще журналистки. Я

сидел рядом с одной по имени

Татьяна. Вдруг здоровенный

мужик на сидении спереди

развернулся и лапищами на$

чал хватать ее за худые колен$

ки. Мое терпение лопнуло:

вскочил и бросился с кулака$

ми. Я не драчун, но ярость одо$

лела такая, что о последствиях

даже не думалось. Молотил во

что попало. Парень сопротив$

ления почему$то не оказал. И

ни один из его друзей тоже не

решился двинуть на помощь.

Ярость $ великое дело, она

многих пугает. Но после одно$

го из ударов сам взвился от ди$

кой боли. В госпитале мне сде$

лали снимок и обнаружили пе$

релом. Шины наложили, гипс.

Все поездку ходил инвалидом.

$ Что же тогда с головой то$

го бугая стало?

$ Ничего абсолютно. Я будто

по холодильнику врезал. 

КАНАЛИЗАЦИЯ
ТВОРЧЕСТВУ 
НЕ ПОМЕХА

$ Правду говорят, что ты

пришел в журналистику из ка$

нализационного хозяйства за$

холустной железнодорожной

станции?

$ Чистая правда. Как получи$

лось? Я в школе стал мастером

спорта по фехтованию на саб$

лях. А тогда на чемпионатах

страны к молодым, подающим

надеждам спортсменам подхо$

дили представители разных

учебных заведений, и предла$

гали поступать в свой вуз $ что$

бы честь спортивную доблест$

но защищать, ну и учиться, ко$

нечно. Я заканчивал 10 класс, и

на чемпионате страны в Моск$

ве ко мне подошел представи$

тель Ленинградского институ$

та инженеров железнодорож$

ного транспорта...

$ Почему же по окончанию

института ты попал в захолус$

тье?

$ По специальности «водо$

снабжение и канализация» вы$

пускалось сто человек. Хоро$

ших мест на всех, естественно,

не хватало. На стене висел спи$

сок железнодорожных стан$

ций, куда требовались моло$

дые специалисты. У кого были

отметки получше, заходили

первыми и выбирали. Я был

среди них. Но долго не мог ре$

шить, куда же мне ехать? Нако$

нец, закрыл глаза и наугад

ткнул пальцем в тот список.

Угодил в азербайджанскую

станцию. В глазах потемнело,

я не знал даже, где это. А в ко$

миссии $ замминистра путей

сообщения. Спрашивает по$

доброму так: «Вы разве азер$

байджанец?» «Да, нет»,$ гово$

рю. «Почему же в Азербайджан

собрались?» Я говорю: «Хоро$

шо бы к дому поближе. Но этих

мест в списке нет». «Ерунда, $

говорит замминистра, $ что

для нас список? Направим, да и

все!.. Вы, кстати, кто по нацио$

нальности?» За меня один из

преподавателей услужливо

подсказал: «Еврей». Замминис$

тра задумался, сник: «Ладно, $

говорит, $ езжайте в свой Азер$

байджан. Там такие нужны».

Ну, я  и поехал. Лето, жара, за$

холустная узловая станция.

Язык непонятный. В общежи$

тии комната на семерых. Мож$

но было повеситься, но я мо$

лодой был, решил пожить. Вы$

учил  местный язык. А чтобы

русские слова не забыть, стал

записывать в тетрадь разные

впечатления, воспоминания,

мечты свои… В общем, увлекся

литературной работой. Наду$

мал пробиваться в газету $ в Ба$

кинскую «молодежку». Но не с

пустыми же руками идти? Взял

интервью у Гарри Каспарова $

он был тогда подающим на$

дежды шахматистом.

$ Но как ты попал к нему?

$ Добыл телефон, позвонил.

Представился корреспонден$

том газеты «Молодежь Азер$

байджана», хотя не знал даже

адреса редакции. Но интервью

взял, поразив будущего гросс$

мейстера искренним убежде$

нием, что любая партия начи$

нается с хода «е2$е4». 

НАШИ НОВОСТИ 

КАТАСТРОФА ДЛЯ
ПСИХИКИ

$ Почему ты ушел с РТР?

$ Всему не стоит. В 2000 году

я получил вторую премию

«ТЭФИ» $ как лучший телере$

портер страны, искренне по$

верил, что я такой на самом де$

ле и есть, а скоро оказался без

работы. Телеканал РТР, где я

проработал десять лет, неожи$

данно отказался продлевать со

мной трудовой договор. Сме$

нилось начальство, и лучший

ты, или нет $ никого уже не

волновало. Мне намекнули,

что если я займусь политикой,

все, может быть, образуется.

Но для этого мне бы пришлось

ломать себя. Для меня настоя$

щее репортерство $ это то, что

без политики.

$ Но твоя должность на РТР

официально звучала: «полити$

ческий обозреватель»!  

$ Это же просто статус та$

кой. Самая высокооплачивае$

мая должность $ «политобо$

зом» еще называлась. В свое

время мне досталась ставка

Светки Сорокиной, хотя она и

была ведущей «Вестей». Когда

ее выгнали с РТР, эта ставка

была вакантной. Тогда еще в

некоторых газетах писали, что

я подсидел Сорокину, хотя

между ее уходом и моим на$

значением прошло несколько

месяцев. В одной газете даже

напечатали коллаж: я сижу,

держу в руках телевизор, на те$

леэкране Сорокина и надпись:

«Дегтярь стал Сорокиной». На

самом деле мы со Светкой

очень дружны, жили рядом,

были соседями $ смеялись над

всем этим. Вместе отмечали и

Новый год, и дни рождения.

Потом просто разъехались, и

теперь видимся реже… 

$ Но отношения сохрани$

лись?

$ И очень теплые. Теперь она

на Первом канале. Болею за

нее, надеюсь, что у Светланы

там все получится. Человек

очень способный, заводной,

интересный. Я даже мужей ее

хорошо знаю: и первого, и вто$

рого…

$ Тебе не кажется, что сего$

дня в России вся жизнь $

сплошная политика. Ей прони$

зано и дышит буквально все. А

уж тем более на телевидении…

И в такой ситуации ты прешь

против течения?

$ Я запретил сыну смотреть

по телевизору новости $ это же

катастрофа для любой психи$

ки, а уж для детской $ вдвойне.

Мне кажется, такой подход к

новостям не просто непра$

вильный, он $ антигосударст$

венный, а с точки зрения наци$

ональной безопасности $ про$

сто предательский. Я против

сокрытия важных новостей, в

том числе и трагедий. Упал са$

молет, надо, разумеется, сооб$

щать. Но я и против повторе$

ния этой новости постоянно.

Что было, когда погиб «Курск»!

Почти год эта трагедия была

новостью номер один во всех

выпусках всего телевидения.

Ужас! И почему новости непре$

менно должны начинаться с

самого страшного?

$ Дурные вести люди пред$

почитают узнавать раньше хо$

роших. 

$ Кто сказал? Пусть покажут

того, кто эту глупость приду$

мал.

$ С чего же, по$твоему, долж$

ны  начинаться выпуски ново$

стей?

$ Да хотя б со свиньи, кото$

рая родила две дюжины поро$

сят. Чем не радость?

$ Радость, конечно. Для сви$

нок... 

$ Вот пусть и телезритель

порадуется. Полезно. Или, к

примеру, такой герой: в дерев$

не под Екатеринбургом на$

шелся умелец, который сам

построил спутниковую антен$

ну из подручного материала $

негодных тазиков, кастрюль

прочего хлама. Продал корову

и купил приемник$ресивер.

Все это подключил, и теперь

вся деревня смотрит 600 кана$

лов, при этом 300 из них $ пор$

нографические. К сожалению,

это не мой репортаж. Его сде$

лали местные телевизионщи$

ки, которые получили регио$

нальный приз «ТЭФИ». 

ТАБУ НА УБИЙСТ

ВО ЖИВОТНЫХ

$ Есть тема, к которой бы те$

бе хотелось вернуться?

$ Есть. Однажды мы сняли 15

минутный сюжет о Валерии

Брумиле, олимпийском чем$

пионе по прыжкам в высоту.

Мы напросились к нему в гос$

Судьба играет с ним словно мячиком: то к облакам подбросит, а то загонит в такую канаву, что,

кажется, уж и не выкатиться никогда… Но на то и призвание $ репортер: Михаил ДЕГТЯРЬ $ главный

редактор редакции спецрепортажей телекомпании «ТВ Центр», руководитель и ведущий телепро$

граммы «Репортер», лауреат премии «ТЭФИ» 1995 и 2000 годов не раз подтверждал свою профес$

сиональную стойкость.

Михаил ДЕГТЯРЬ:

«Не забуду крика
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ти, решили сделать пельмени

и посидеть за столом. Он мно$

го интересного рассказал. И

вот теперь Брумель умер. Мне

бы хотелось вернуться к этой

теме $ многое о нем тогда оста$

лось за кадром. 

$ Например?

$ Когда мы договаривались о

встрече, Брумель вежливо со$

глашался на все, и даже на то,

чтоб готовить пельмени. Но в

конце разговора, явно смуща$

ясь, сказал: «Только купите му$

ку и мясо, пожалуйста. У меня

кончились деньги…» Так в 1990

году жил в центре Москвы ле$

гендарный спортсмен, один

их самых прославленных в на$

шей стране. Не каждый день

он даже обедал!

$ Есть тема, к которой ты

больше никогда не вернешься?

$ Есть. Все, что связано с

убийством живых существ, для

меня теперь табу. В Лаосе, на$

пример, мы снимали уникаль$

ный фильм об экзотической

кухне. Вся она связана с убий$

ством живых существ: змей,

черепах, насекомых. И мы это

все снимали. Потом показыва$

ли… На наших глазах живой

змее отрезали голову, черепа$

хе вырезали сердце… На всю

жизнь я запомнил крик чере$

пахи. Это очень умное живот$

ное, смерть остро чувствует.

Прячет голову под панцирь,

но повар специальным крю$

ком ее подцепляет и тащит на$

ружу. Человеческим голосом

орет черепаха! Ужас невероят$

ный. У меня этот крик до сих

пор в ушах. Поэтому больше

снимать убийства я не буду ни$

когда. 

ДВОРЕЦ ЗАЩИТИТ
ОБЕЗЬЯНА

$ Твоей жизни часто угрожа$

ет опасность? 

$ Жизни $ это уж слишком. А

вот здоровью бывает. В Индии

меня укусила обезьяна. То была

необычная тварь: она охраня$

ла президентский дворец. Обе$

зьяна породы лангур $ ее

страшно боятся макаки, кото$

рых вокруг дворца тьма. Мака$

кам ведь все равно, президент

идет по дорожке или другой

человек. Лезут нагло. Были слу$

чаи, когда макаки выхватывали

из рук чиновников важные до$

кументы и убегали. Поэтому

службе безопасности прези$

дентского дворца давно ясно:

обезьяна лангур $ верное и едва

ли  не единственное спасение

главного вождя великой стра$

ны. Макак от нее уносит пулей.

Три раза в день лангур совер$

шает обход вверенной ему и

довольно немаленькой терри$

тории, и не дай Бог угодить ма$

каке под хмурый взгляд и здо$

ровые $ с мой средний палец $

острые желтые зубы. Поэтому

с кем писать «стенд$ап» у меня

сомнения не было $ ясно же, с

обезьяной. Усадили ее перед

телекамерой, обещали банан $

сидит, зубы скалит. Тут я к ней $

с микрофоном, и по$хорошему

так интересуюсь: «А много вра$

гов ходит сегодня вокруг двор$

ца индийского президента?»

Что$то не рассчитал или ин$

формация оказалась больно

секретной $ у всех секъюрити

свои причуды $ но страж вне$

запно вспылил, да как цапнет

хвалеными зубами микрофон

заодно с моей дланью. Я взвыл,

и руку из пасти охранника еле

вырвал. Кровь пролилась… Руку

как$то перевязали и срочно в

посольство

$ Ноту протеста писать?

$ Да нет, против бешенства

колоться. Обезьяна была не в

себе.

$ Может, приняла и тебя за

макаку?

$ А я так сильно похож? Хо$

тя, когда с микрофоном, и мы,

как всегда, суетимся, спешим… 

МИРОВАЯ 
ЗАКУСКА

$ Полтора года ты сидел без

работы. Что делал?

$ Огурцы научился солить,

капусту квасить. Рецепты уз$

нал в Интернете. Пошел на ры$

нок, купил огурцов, укропа, ли$

ста вишни, смородины… Раз$

ложил все на кухне и за работу.

Домашние были очень доволь$

ны.

МИХАИЛ СЕРДЮКОВ.
Фото автора. 

На снимках:
Неистовый репортер Миха$

ил ДЕГТЯРЬ в Индии: с карли$

ком$ слугой во дворце Магара$

джи; со слонами; в рабочем ка$

бинете $ наедине с собой. 

черепахи»
Он посмотрел на темнев$

шую сквозь густой туман

Останкинскую башню и

подумал: «А ведь где$то там,

в этих теледебрях, могла

бы закрутиться интрига

для моего нового романа».

Он и не предполагал, что

начинает сочинять сюжет,

участником и жертвой ко$

торого в жизни станет сам.

...С Ваней Жагелем мы

когда$то вместе работали в

одной газете. А потом он

неожиданно для всех стал

писателем. Неожиданно $

потому что человеком

Иван слыл практичным и

рассудительным, а писа$

тельство в наше время это

все$таки некая авантюра.

Не бросать же ради этого

работу с окладом, больнич$

ными и отпускными?!

А Иван так и поступил.

После того, как вышла его

первая книжка, навеянная

воспоминаниями об ар$

мейской службе, он ушел

на вольные хлеба и при$

нялся писать роман за ро$

маном.

Мне, кстати, творчество

нового писателя сразу при$

шлось по душе: в этих со$

чинениях была глубокая,

почти мистическая связь с

подлинной жизнью.

Пару лет назад за круж$

кой пива сообщил мне

Иван, что закончил очеред$

ной шедевр, и тут же при$

нялся пересказывать его

сюжет. История меня мгно$

венно захватила. Начина$

лась она с того, что два при$

ятеля, желая подзаработать,

сочинили оригинальную

телевизионную игру, при$

шли с идеей на телевиде$

ние к знаменитому шоуме$

ну, его идея не вдохновила...

Но, как оказалось, только

на словах. На деле же через

некоторое время он вос$

пользовался чужой идеей.

Дальше события развива$

лись все увлекательнее...

Время, как всегда при на$

ших с Иваном встречах,

пролетело незаметно. Уже

вечерело, когда мы встали

из$за столика. 

«А игра, которую твои

орлы в романе придумали,

и вправду неплоха, $ заме$

тил я, прощаясь, $ что$то не

попадалась она мне на эк$

ране».

«Так я же специально для

сюжета сочинил, $ сооб$

щил Иван, $ мне и самому

идея понравилась, надо

предложить телевизион$

щикам».

На том и распрощались.

Дела у Жагеля пошли в го$

ру. Крупные издательства,

наконец, взялись за издание

его романов. Тем удиви$

тельнее для меня был оза$

боченный вид писателя при

недавней нашей встрече. 

Разговорились. Спраши$

ваю: как тот, полюбивший$

ся мне еще в рукописи, ро$

ман про теле$шоу?

«Вот$вот выйдет книж$

кой, $ отвечает Жагель. $ С

ним между прочим исто$

рия сложилась необычная.

Почти фантастическая».

И вот что рассказал. 

Игра, которую он добро$

совестно сочинил для убе$

дительности сюжета своего

романа, и в самом деле по$

нравилась ему самому. Суть

ее в том, что перед участни$

ками игры показывают

один за другим телеролики,

в которых зашифрованы

некие цифры. Самый вни$

мательный участник из

этих цифр составит теле$

фонный номер. Первый

позвонивший по этому сек$

ретному номеру и получает

призовой миллион.

«Почему бы и не запус$

тить такую игру по телеви$

зору?» $ спросил сам себя

Жагель. Составил заявку и

бодро зашагал в направле$

нии Останкинской башни. 

Но на полпути остано$

вился, как вкопанный. И от$

четливо вспомнил собст$

венный сюжет. Ведь и там

так радужно все начина$

лось. А почему же в жизни

не может случиться такого

коварства, как в его рома$

не? Очень может быть!

«Ну уж нет, $ решил Жа$

гель, $ буду умнее своих ге$

роев». И оформил автор$

ское свидетельство на изо$

бретенную им телеигру.

И вот он $ в лабиринте

коридоров телецентра. Ку$

да податься? Авторское

чувство подсказывало пи$

сателю, что его идее будут

рады на любом канале. Но,

не искушая судьбу, пошел к

бывшему коллеге по газет$

ной работе, выбившемуся в

телевизионные начальни$

ки. Тот полистал заявку.

Похвалил. Но огорошил:

«Забавно, Иван, забавно,

но нам не подойдет. Стили$

стика, старик, не та».

Иван двинулся дальше.

Незнакомые продюсеры

были менее учтивы.

«Оставьте на всякий слу$

чай, но ничего не обеща$

ем».

Иван заикнулся о каком$

нибудь документе, под$

тверждающем, что именно

он оставляет именно этот

сценарий. В ответ обижа$

лись: какой еще, дескать,

документ, у нас таких за$

явок пруд$пруди!

Жагель методично обо$

шел все телеканалы и, ни$

где не услышав ожидаемых

восторгов, облегченно

вздохнул, а потом вернулся

к литературному труду.

Каково же было его удив$

ление, когда через некото$

рое время, под самый Но$

вый год, он обнаружил на

одном из главных каналов

сочиненную им игру. 

Сюжет книги развивался

в жизни практически один

к одному. Автор у себя на

глазах становился героем

собственного романа. И

интрига развивалась не в

его пользу.

Когда он позвонил в сту$

дию, ему ответили, что не

помнят о его посещении и в

глаза не видели никакой за$

явки. Но после сообщения

об авторском свидетельстве

тон изменился. Ему пообе$

щали разобраться...

Так пролетел год. И в не$

давние новогодние дни

рекламное шоу с игрой из

его романа снова выходи$

ло в эфир. Кто$то опять вы$

играл крупную сумму. А

тяжбе писателя с телевизи$

онщиками так и не видно

конца.

Не сказать, что Иван так

уж удручен этим поворо$

том. Тут, пожалуй, есть да$

же чем гордиться. Ведь

обычно писатели заимст$

вуют сюжеты у жизни. А тут

жизнь $ у писателя! Кто из

великих может таким по$

хвалиться?

В книге, кстати, развязка

истории вышла куда как

неожиданной.

А сам роман Ивана Жаге$

ля под названием «Как ук$

расть миллион» выходит в

эти дни в издательстве

«ЭКСМО». И это, как не уди$

вительно, факт.

Петр КРЕВЕТКИН

Джунгли 
на улице

Удивительные истории

Иван Жагель



Звездный бульвар14

Ангелине (Лине) Кирса


новой два года. Ее папа

Александр работает опера


тором
программистом в

Московской Коллегии ад


вокатов. Мама Вера 
 домо


хозяйка.

Лина встала на стул и про$

читала стишок «Идет бычок,

качается…». Все просят ее по$

вторить. Лина продолжает

стоять на стуле, смотрит серь$

езно и молчит. 

$ Ну, что же ты?! 

$ Щас, перемотаюсь…

*** 
Как Лина переделывает сло$

ва:

Сухарик $ кусарик.

Видеокамера $ видимо камера.

Заусенец $ закусенец.

Доктор Айболит $ Доктор

Неболит, а потом стала гово$

рить Доктор Инвалид.

Стражник $ страшник.

*** 

Лина понарошку гладит

утюгом и приговаривает: 

$ Погадить, погадить… пога$

дила! Га$а$а$денько!

*** 
Россия переживает трудный

период. Дети это тоже чувству$

ют.

Мама: 

$ Приходили к Мухе Блош$

ки, Приносили ей…

Лина: 

$ Картошки!

*** 
Мама: 

$ Лина, посмотри, как каша

убегает! 

Лина: 

$ Каша! Не убегай, а то заблу$

дишься!

*** 
Лина в бассейне: 

$ Мама! Нырни на часочек!

*** 
Лина, проснувшись утром,

выдает: 

$ Я маму люблю, и папу люб$

лю, и бабушку люблю, и дедуш$

ку люблю… Я добрый кроко$

дил!

*** 
Мама шьет. Лина спрашива$

ет: 

$ Иголка пальчик уколоть

может? 

$ Да. 

$ И кровь пойдет?

$ Да. 

$ И анализ будет!

Фотография из архива
семьи Кирсановых

Материал подготовил

Юрий КРАСНОЩЕКОВ   

Детский лепет

Лина
с улицы Яблочкова

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

ные истории про них. Мы с удовольствием напечатаем.

Утром, если не просплю, вы$

хожу  на зарядку. Хорошо, что

стадион рядом с домом. Пло$

хо, что кроме меня в это же

время выходят на стадион лю$

ди с собаками. У них своя за$

рядка, с моей не очень совмес$

тимая. Им$то, впрочем, я не по$

меха. Наоборот: для разнооб$

разия я даже желателен.

Хозяин бросает, к примеру,

палку, чтобы собака мчалась за

ней и несла назад. Но это же

рука устанет  $ то и дело бро$

сать. А тут бегущий человек $

чем не развлечение? Вот и

припускается за мной или та$

ким же, как я, физкультурни$

ком, откормленный песик. Ла$

ет при этом так яростно, что

кажется: догонит $ разорвет.

Собаке $ тренировка, хозяину $

облегчение. Всем весело. Кро$

ме меня.

Но меня хозяин успокаива$

ет. Вы, дескать, не бойтесь, это

он на вид такой грозный, а так

$ добряк, да и молодой еще,

глупый, если и укусит, то не

больно.

Точно так же успокаивают

собачники родителей с деть$

ми во дворе: не тронет, мол,

мой волкодав вашего малыша,

не было еще такого случая,

чтобы он маленького укусил.

Еще не было. Но все когда$

нибудь случается впервые.

Сколько сообщений о том, что

мирная до поры собака вдруг

взяла и закусала прохожего, а

то и самого хозяина $ всякое

бывает. 

В нашем дворе на улице Лес$

кова, как, вероятно, и во мно$

гих других,  проблема сосуще$

ствования людей и собак ци$

вилизованного решения не

имеет. Есть где$то за домами

специальная площадка для вы$

гула собак. Однако популярно$

стью она не пользуется. Зачем,

в самом деле, тащиться туда,

если можно выгуливать собак

и на стадионе, и прямо перед

подъездами. Никто не запре$

щает. Замечания делать кажет$

ся небезопасным: собаки

очень чутко реагируют на не$

доброжелательный тон по от$

ношению к их хозяевам и на$

чинают так грозно рычать, что

разговор сам собой угасает. 

А те, кому по должности по$

лагается за порядком следить,

давным$давно не обращают на

эту проблему внимания. Ни

милиция, ни местная власть.

Огородили площадки для вы$

гула $ вот и вся миссия.  А если

кто кого укусит $ тогда и про$

токол можно составить. 

Каков же выход? Наверное,

надо самому собаку заводить.

Для самообороны. Может, га$

зета другой вариант найдет?

Андрей САМОЙЛОВ, 
Бибирево

Когда$то чуть ли не каждый

второй московский школьник

мечтал играть в Молодежном

театре$студии на Красной

Пресне под руководством Вя$

чеслава Спесивцева. Сегодня

студии не существует, но Спе$

сивцев по$прежнему работает

с молодыми талантами в со$

зданном им пятнадцать лет на$

зад Московском эксперимен$

тальном театре на Руставели,

19. Актером у Спесивцева мо$

жет стать любой желающий $

было бы трудолюбие да и спо$

собности. В театре открыто

восемь студий (бесплатных)

для актеров всех возрастов $ от

8 до 25 лет. И, как рассказывает

Вячеслав Семенович, каждое

воскресенье в 10.45 приходят

все новые и новые люди, что$

бы попробовать свои силы на

театральном поприще. Кто$то

приносит свои тексты, рисун$

ки, которые тоже могут пойти

в какой$нибудь спектакль.

Спесивцев уверен: чтобы из

актера вышел толк, он должен

с детства начинать осваивать

азы профессии. Тем более что

игра $ суть детства. Великий

Щепкин брал в Малый театр

десяти$двенадцатилетних де$

тей и учил их, а Каратыгин ра$

ботал с семилетними. Ведь ни$

кому не приходит в голову ста$

вить на коньки в 17 лет или в

этом же возрасте учить играть

на скрипке. В труппе Спесив$

цева уже есть актеры, которые

с семи лет на сцене. Ему важно

еще, чтобы служители Мель$

помены умели не только текст

произносить, но и двигаться,

петь. Он ведь по первой про$

фессии $ клоун$пантомимист,

и ему хорошо известно, сколь$

ко можно передать одним

только движением. 

Режиссер не забывает и о

зрителе, пытается и его обра$

зовывать, поворачивать к теат$

ру. В пятницу, субботу и вос$

кресенье после спектакля все

зрители приглашаются в гос$

тиную, где обсуждается спек$

такль. Свой отзыв можно даже

оставить на стене. Для этого

каждому дается фломастер.

Спесивцев и на спектаклях не

оставляет в покое зрителей,

как может, его провоцирует,

чтобы вместо «четвертой» сте$

ны между сценой и зрителем

вырастала «эмоциональная

вольтова дуга», чтобы всем

вместе создавать спектакль. И

в этом театре не новость, если

во время действия зритель на$

чинает подпевать актерам или

двигаться или что$то говорить.

Часть зала может превратить$

ся в декорацию.

Недавно Вячеславу Спесив$

цеву исполнилось 60. Что

можно пожелать Мастеру?! У

него многое есть для счастья:

любимое детище $ театр, не

менее любимые четверо сы$

новей, двое из которых, Вася

и Сема, играют у него, есть

преданная публика, талантли$

вые ученики (среди них и

Геннадий Хазанов, и Жанна

Бичевская). Он с 19 лет уже

начал преподавать на эстрад$

ном отделении в цирковом

училище, поэтому среди его

учеников встречаются почти

его ровесники. Пусть все это

богатство как можно дольше

присутствует в его талантли$

вой жизни.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Приходите к Спесивцеву
Если собрались в гении

Кто во дворе хозяин?
Да, собака 
 друг человека. Одного...

Вниманию читателей!

Сообщаем, что редакция газеты 
«Звездный бульвар» переехала. 

Телефон редакции:  289=8739
Телефон службы рекламы: 289=0480

Е*mail: bulvar@list.ru

Звоните и пишите нам. 
Мы всегда вам рады. 

Редакция.

Письмо

Наши соседи
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Новый хозяин
велосипедного
спорта

Ходынский циклодром

московского общества вело$

сипедистов$любителей, про$

данный с аукциона за долги

общества, перешел в собст$

венность С. В. Васильева, ко$

торый предстоящим летом

обещает устроить целый ряд

гонок и гуляний. Таким об$

разом зачахшему у нас вело$

сипедному спорту предсто$

ит, по$видимому, оживление.

Полкосы
отхватили

Наглость московских ху$

лиганов, по$видимому, не

имеет границ. На днях, на$

пример, они учинили следу$

ющую возмутительную про$

делку. Следуя по пятам за мо$

лоденькой гимназисткой,

проходившей по Тверской,

они воспользовались момен$

том и отхватили ей ножни$

цами полкосы.

Первые цветы
Вчера на улицах Москвы

появились в продаже у раз$

носчиков первые весенние

цветы.

«Заболели» ноги
На кружевной фабрике Зе$

лиг и Мейер, на Большой Се$

меновской улице, рабочие

заметили, что у одного из их

товарищей сильно распухли

ноги. Рабочий был осмотрен,

причем оказалось, что у него

на ногах было накручено

110 аршин кружев.

Пичкают чад
Один из известных мос$

ковских врачей по детским

болезням установил в своей

практике следующий факт.

Во многих наших интелли$

гентных семьях наблюдается

перекорм детей. Родители

заставляют детей есть так

много и столько питатель$

ных веществ, что у ребенка

развивается расширение же$

лудка, а в связи с этим явля$

ются желудочные болезни,

малокровие, вялость и нер$

возность. По его наблюдени$

ям, 5% детей, пользовавших$

ся его помощью, страдают

этой формой болезни, тогда

как в амбулатории, где ему

приходится заниматься и где

лечатся дети бедного класса

населения, он почти не на$

блюдал подобных заболева$

ний.

Поэты — народу 
Сегодня, 12 марта, в аудито$

рии Исторического музея про$

чтет лекцию К.Д. Бальмонт «Тип

Дон$Жуана в мировой литерату$

ре». Лекция В. Брюсова «Ключи

тайн. Задачи современного ис$

кусства» предполагается на 27$е

марта. 

По материалам газет 

«Русские ведомости», 
«Русский листок» 

и «Московский листок» 
подготовил 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

Блинная неделя
Рецептов блинов ровно столько же, 

сколько хозяек. 
Попробуйте приготовить блины 

по моему рецепту.
Взбейте веничком 2 яйца, добавьте 0,5 литра
кефира, замесите тесто консистенции густой

сметаны. Тщательно вымесите, посолите,
добавьте сахара. Разведите тесто водой 

до нужной густоты. Перед выпечкой блинов
добавьте 0,5 чайной ложки пищевой соды 

и 2 столовых ложки рафинированного
растительного масла. 

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали: 5. Длинное, ши*

рокое женское платье для верховой
езды. 6. Знаменитый фильм Гарри
Маршалла, где роль современной
«Золушки» исполнила Джулия Ро*
бертс, а её «принца*бизнесмена»
Ричард Гир. 8. Американская певица
и киноактриса, исполнительница
песни «Woman in Love». 11. Автор

пьесы «Валентин и Валентина», по
которой Георгий Натансон поставил
одноименный фильм. 14. Дочь ар*
госского царя Акрисия, запечатлён*
ная на картинах Тициана, Рембранд*
та и многих других. 15. Косметичес*
кое средство. 16. Имя девушки, про*
вожавшей бойца в песне из комедии
Леонида Гайдая «Иван Васильевич
меняет профессию». 17. Женская
стрижка под мальчика начала XX ве*
ка. 21. Фильм Татьяны Лиозновой по

одноимённой повести Веры Пано*
вой. 22. Венгерский композитор, ав*
тор оперетт: «Ева», «Джудитта», «Ве*
сёлая вдова», «Идеальная жена». 23.
Вера Мухина по отношению к «Рабо*
чему и Колхознице». 26. «Китайская»
ткань, используемая для пошива
женских платьев. 27. Русская актри*
са немого кино. 28. «Письменная
принадлежность», предназначенная
для косметических целей.

По вертикали: 1. Актриса, пер*
вый раз появившаяся на экране в
фильме «Моя любовь» в 1940*м году.
2. Домработница из фильма «Весё*
лые ребята» сыгранная Любовью Ор*
ловой. 3.  Женский персонаж оперы
Н.А. Римского*Корсакова «Майская
ночь». 4. Вытяжка из растительных
тканей. 7. Накладные локоны, спо*
собные сделать причёску более
пышной. 9. Помада для волос. 10.
Николай Рыбников и Алла … * звёзд*
ная пара советского кинематографа.
12. Пани Моника из «Кабачка 13 сту*
льев». 13. Героиня комедии У. Шекс*
пира «Сон в летнюю ночь», именем
которой наречен спутник планеты
Уран. 18. Гигиеническое и освежаю*
щее средство, название которого в
переводе означает всего лишь «вода
из Кёльна». 19. Её рецепт был приду*
ман парфюмером Рене во времена
Генриха III исключительно для муж*
чин, но пригодился дамам. 20. Рус*
ская актриса, основавшая в Петер*
бурге Новый театр своего имени, су*
ществовавший в 1901*1906 годах.
24. Няня Пушкина. 25. Французский
философ, приглашённый императ*
рицей Екатериной II в Россию.

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).

Стоматологическая 
клиника

«Радикс»
Все виды

стоматологической
помощи

10 лет безупречной
работы

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, 6 «А»,

тел. 407=15=30 

Когда я репетирую, мне

особенно нравится ходить

в музеи. Для меня это про$

сто необходимо. В Третья$

ковку ли, в Пушкинский на

Волхонке… Посмотришь на

Шишкина или на Матисса,

или на греческую скульп$

туру, и роль, над которой

ты работаешь, начинает

по$другому тебе видеться.

Но я заглядываю не только

в известные московские

музеи. В нашем городе су$

ществует очень много ма$

леньких музеев, о сущест$

вовании которых мало кто

знает. А ведь они не менее

интересны. Как, например,

Музей семьи Мироновых в

их квартире в доме №7 в

Малом Власьевском пере$

улке. Тех самых знамени$

тых актеров $ Марии Вла$

димировны Мироновой, ее

мужа Александра Семено$

вича Менакера и их сына

Андрея. Я сам бывал ни раз

в этом знаменитом доме,

когда его хозяева еще

здравствовали. С Андреем

мы приятельствовали, иг$

рали вместе в спектаклях.

После смерти Марии Вла$

димировны квартира стала

филиалом Бахрушинского

музея. Здесь часто прово$

дятся интересные вечера,

на которые собирается за$

мечательная публика. Му$

зей получился живой. С

уходом хозяев дом не по$

гиб. Здесь по$прежнему ца$

рят уют и задушевность.

Может быть, и читателям

«Звездного бульвара» здесь

тоже будет хорошо.

Одна из главных улиц в

Бабушкинском районе

(бывшем городе Бабушки$

не) носит имя русского

землепроходца Семена

Дежнева. Казак из Великого

Устюга, он отправился слу$

жить России в ее новых

владениях: «объясачивать»

племена близ Якутского

острога. Служба оказалась

не безопасна $ за 20 лет

сбора дани в виде моржо$

вой кости Дежнев девять

раз был ранен. А в 1648 го$

ду строптивый казак с от$

рядом в 90 человек на шес$

ти весельных кочах пре$

одолел Восточный пролив

с юга на север и обогнул

Большой Каменный нос

(ныне Чукотку). Только че$

рез восемьдесят лет ничего

не знавший о подвигах от$

ряда Дежнева командор

Витус Беринг второй раз

«открыл» этот пролив.

Многие спутники Дежнева

не выдержали трудностей

похода и погибли, и ему

пришлось возглавить от$

ряд. Он вывел остаток лю$

дей к обжитым местам и

принялся обустраивать

Анадырскую крепость$ост$

рог, где и продолжил сбор

моржовой кости. А потом

верный слуга отечества

Дежнев предпринял двух$

годовой поход, чтобы до$

ставить в Москву собран$

ную в Сибири государеву

казну. И только после этого

подал челобитную о невы$

плате жалования за девят$

надцать (!) лет службы. К

чести государева двора

прошение было удовлетво$

рено, и Дежнев продолжил

службу в Сибири.

Александр 
БОГОМОЛОВ, 

краевед

Дежнев 
 казак

Хорошая квартира
Культсовет от Дурова

В конкурсе могут принять участие читатели 
нашей газеты независимо от возраста и рода заня4
тий. Ответы высылайте с пометкой на конкурс голово4
ломок. Пожалуйста, имя и фамилию пишите отчетли4
во.

Победители конкурса будут награждены 
призами. Желаем успехов!

Задача «Клякса»
Определите число, которое стояло под кляксой

Ответ на задачу 
«Кошки=Мышки»
(«ЗБ» №3(8)/2003)

Мышки ловятся неожиданно быстро,
если каждая из кошек правильно
наметит свою жертву. Кошка,
расположенная в начале 
на поле f6 ловит мышь,
расположенную на а8, кошка с6
ловит мышь а1, кошка сЗ * мышь
h1, кошка f3 * h8. Первым ходом
кошка, расположенная на поле f6
перемещается на поле е6, кошка с6
на с5, кошка сЗ на d3, кошка f3 на f4.
И так далее. Независимо от ответных
ходов мышек, все они будут пойманы не
далее, 
чем на 6*ом ходу кошек.

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

Имя на карте
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Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 5. Амазонка. 

6. «Красотка». 8. Стрейзанд. 11.

Рощин. 14. Даная. 15. Бриолин. 

16. Маруся. 17. «Гарсон». 21.

«Евдокия». 22. Легар. 23. Автор.

26. Крепдешин. 27. Холодная.

28. Карандаш.

По вертикали: 1. Смирнова. 

2. Анюта. 3. Ганна. 4. Экстракт. 

7. Шиньон. 9. Фиксатуар. 10. Ла*

рионова. 12. Аросева. 13. Тита*

ния. 18. Одеколон. 19. Помада.

21. Яворская. 24. Арина. 25. Дид*

ро.
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Анекдоты
Прибегает маленький мальчик к

папе.Актер провинциального театра по
ходу пьесы должен броситься со скалы
и видит, что внизу нет матраца. Делать
нечего, прыгает на доски. Раздается
грохот и голос актера:

= Черт, река=то уже замерзла!
***

Дайте студенту точку опоры, и он
уснет...

***
Встреча выпускников школы.
Учительница:
= Ну и как же ты живешь, Вовочка? Я

помню, как ты ни на один вопрос не
мог толком ответить, все говорил: «Не
знаю» да «Не знаю».

= А я и сейчас то же самое говорю. Но
потом добавляю: «Выяснить и
доложить».

***
Приезжает в Россию зарубежная

делегация по обмену опытом с ГИБДД.
Начальник ГИБДД сопровождает

руководителя делегации на машине.
Проезжая мимо гаишника,
руководитель делегации задает
начальнику вопрос:

= А кто это?
Ответ:
= Это наша розничная сеть!

***
= Дорогой, мне так не хочется идти в

гости к родственникам. 
= Мне тоже. Но ты представь, как они

обрадуются, если мы не придем. 
= Да. Надо идти.

***
Человек должен иметь хорошую

семью, чтобы отдыхать от работы. И
хорошую тещу, чтобы с радостью на
эту работу ходить.

***
= Я все бросил! И пить, и курить, и

жену!..
= А жену зачем?
= А не заслужила она такого счастья!

***
Жена так часто смотрит телевизор,

что дикторы ее уже узнают.  

Культурный центр в Отрадном приглашает
В САЛОН КРАСОТЫ

Вас ждут квалифицированные мастера, 
новейшее оборудование, приемлемые цены. 
Салон работает ежедневно с 10 до 21 часа.

Тел. 903=64=96

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Здесь можно по доступным ценам приобрести

Принимаются индивидуальные заказы на изготовление
различных блюд для торжеств и на пошив швейных изделий
(оптом).

Центр работает ежедневно с 9 до 18 часов. 
Тел. 903=60=88, 401=70=66, 903=62=28

Наш адрес: ул. Хачатуряна, 8 (м. «Отрадное»), 
территория культурного Комплекса

все виды 
парикмахерских услуг
маникюр
педикюр

наращивание ногтей
косметический кабинет
солярий

разнообразные мясные 
продукты
полуфабрикаты
свежую выпечку

столовую минеральную 
воду «Зам=Зам» (оптом 
и в розницу)
швейную продукцию

Расписные вагончики ос$

тановились на улице При$

швина рядом с районной

управой. Пробудут до 10

марта. Открыты с 11 утра до

8 вечера. Берите детей и

идите $ есть на кого посмот$

реть. Например, на трех

медведей $ Степу, Роя и По$

тапыча. Рой, правда, долго

держался, но не выдержал и

заснул, а Потапыч со Степой

вполне активны. У каждого в

клетке по огромной автомо$

бильной шине, с которыми

медведи без устали возятся:

то грызут, то на голову наде$

нут или как шарахнут по

стенке. Шины приходится

часто менять, медведи их

мгновенно раздраконива$

ют. Но если колесо им не да$

вать, они со скуки начнут

разбирать клетку. Ведь как

Потапыч попал в зверинец?

У него был хозяин, который

поселил его у себя в гараже.

Так мишка от нечего делать

взял да и разобрал гараж. 

А вот у верблюда Султана

характер не из приятней$

ших. Плевать$то не плюет$

ся, а вот укусить может. Так

что лучше близко к его

клетке не подходить. Одно$

го Лешу признает, который

его кормит и в клетке у не$

го убирается. Леша пол

подметает, а Султан ему на

плечо голову кладет. До Ле$

ши другой мужчина за ним

ухаживал, так верблюд его

так за голову и кусал. 

Всеобщий же любимец и

сотрудников и посетителей

$ это павиан Гоша. Он умеет

строить уморительные ро$

жи, передразнивать посети$

телей $ обезьяна все$таки.

Необычайно коммуникабе$

лен. Правда, иногда обижа$

ет свою подругу $ павиани$

ху Аллу, отнимает у нее ла$

комства. И она садится в уг$

лу клетки и тихо плачет. 

В передвижном зверин$

це обитают еще рыси Ти$

мон с Пумбой, львы Рома с

Тосей, страус Зазу, як Гав$

рюша, леопарды Сережа с

Вестой, волки Чара с Ютой,

пума Ника, еноты Чип и

Дэйл, лисы Том и Джери,

тигры Муфас и Яша с Ли$

зой, зеленая мартышка

Майкл, орел Фред, дикоб$

раз Шурик. Дикобраз еще

ни разу никого не укусил, и

в награду за миролюбие

Шурика иногда выпускают

из клетки погулять. По вы$

ходным детей катает осли$

ца Люся. 

Передвижной зверинец

существует уже четыре го$

да. Зимой работают только

в Москве, а летом ездят по

всей России. Особенной

популярностью пользуют$

ся в городах, где нет зоо$

парков.  В зверинце не за$

прещается посетителям

кормить животных. И при$

шедшие посмотреть на зве$

рей люди часто помогают с

едой. Ведь одного мяса

нужно 70 килограмм в день.

И еще ни разу не было слу$

чая, чтобы кто$то «покор$

мил» животных пакетиком

из$под чипсов или тряпкой.

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фотографии Альберта

БАГАУТДИНОВА

Сходите и посмотрите на Гошу
В Бибирево заехал Московский передвижной зверинец. 

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 
289
0480


