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Москва. Северо
Восточный административный округ

№ 7(12)/2003
14 апреля — 27 апреля
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РАДИОТАКСИ «МЕДВЕДКОВО»
Ł̧ . ¸ -77-075092  21.06

Предлагает услуги такси, подача машины бесплатно в течение 20 минут 
(в пределах СВАО). Персональное обслуживание в режиме такси, встречи 
и проводы в аэропортах и на вокзалах. Почасовое обслуживание 240 р./ч.

Минимальный заказ 60 руб. 
в пределах района
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По адресу: Заревый проезд, 12
(50 метров от м. «Медведково»,

за кинотеатром «Ладога»)
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М Ы  О Т К Р Ы Л И С Ь !

Сергей Булычев, глава района, собрал в конференц�зале
управы самых красивых девушек подведомственной ему
территории и лично председательствовал в жюри конкурса
красоты. Конкурс длился несколько часов подряд, и в итоге
титул «Мисс Бибирево�2003» присудили ученице 11�го класса
Кате Петровой. А «Мисс Артистичность» стала Карина
Коровникова (на фото). «Теперь, я думаю, всем ясно, 
где живут самые красивые девушки?» — сказал в завершение
глава управы. 

Мисс 
Бибирево

2003

Проспект 
Мира 
разделят
пополам
Стр.7

Если телевизор
сгорел 
от скачка
напряжения
Стр.11

Чудесную 
икону 
привезут 
в Свиблово
Стр.12
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Помощь для
«чернобыльцев»

По распоряжению префек�

та Ирины Рабер главы управ

должны организовать и про�

вести в районах благотвори�

тельные акции по социальной

поддержке граждан, подверг�

шихся воздействию радиации

из�за катастрофы на Черно�

быльской АЭС. Особое внима�

ние, как сказано в распоряже�

нии, следует уделить гражда�

нам, получившим лучевую бо�

лезнь и другие заболевания,

связанные с радиацией, а так�

же тем, кто стал инвалидом из�

за катастрофы 1986 года. Уп�

равлению здравоохранения

округа предписано принять

дополнительные меры по ме�

дицинскому обследованию и

лечению «чернобыльцев» —

жителей СВАО. Расходы на

проведение благотворитель�

ных акций будут оплачиваться

из целевого бюджетного фон�

да развития территории СВАО

и привлеченных спонсорских

средств. 

(№878 от 07 апреля 2003)

К празднику
Святой Пасхи

В этом году в Москве по ре�

шению московского прави�

тельства пройдет Второй пас�

хальный фестиваль. В связи с

этим в распоряжении префек�

та Ирины Рабер предписано

всем главам управ районов

оказать необходимую помощь

религиозным организациям в

проведении праздничных и

благотворительных меропри�

ятий с 27 апреля по 10 мая

2003 года. Кроме того, должны

быть убраны и благоустроены

территории, прилегающие к

храмам и кладбищам, отре�

монтированы подъездные пу�

ти, обеспечен завоз песка на

кладбища, отреставрированы

памятники, стеллы, обелиски,

мемориальные доски, посвя�

щенные Великой Отечествен�

ной войне. В районах пройдут

праздничные благотвори�

тельные и культурные акции, в

том числе — бесплатные обе�

ды для малообеспеченных

граждан. В праздничные дни

рядом с кладбищами будет ор�

ганизована продажа горячих

и прохладительных напитков,

за исключением, как сказано в

распоряжении префекта, вин�

но�водочных изделий и това�

ров в стеклянной таре. Специ�

ализированные цеха обеспе�

чат выпуск кексов и куличей.

(№875 от 2 апреля 2003)

Мобильные
группы
проверят
торговлю

Префект Ирина Рабер рас�

порядилась о дополнитель�

ных мерах по наведению

должного порядка в работе

предприятий мелкорознич�

ной торговли, рынков, торго�

вых центров и улучшению са�

нитарной обстановки на при�

легающих к ним территориях.

Главы управ всех районов обя�

заны активизировать работу

постоянно действующих мо�

бильных групп, контролирую�

щих предприятия торговли. В

состав этих групп теперь вой�

дут представители АТИ СВАО,

УГПС СВАО, ЦГСЭН СВАО, ве�

теринарной службы и ОВД

районов. Руководить кон�

трольной группой в каждом

районе будут заместители гла�

вы управы по вопросам потре�

бительского рынка. Они обя�

заны еженедельно представ�

лять в префектуру информа�

цию о результатах проверок.

Деятельность торговых пред�

приятий, не устраняющих об�

наруженные недостатки во�

время, предложено приоста�

навливать в установленном

законом порядке.  Возобнов�

ление торговли на приоста�

новленном предприятии воз�

можно только после устране�

ния нарушений (что должно

быть засвидетельствовано ко�

миссией). Обязанности руко�

водителя мобильной группы

при префектуре возложены

на начальника управления по�

требительского рынка и услуг

округа М. Галанину. Отчеты о

проводимой работе префект

Ирина Рабер распорядилась

предоставлять ей ежемесячно.

(№855 от 2 апреля 2003)

Как помочь
малым
предприятиям 

Распоряжением префекта

Ирины Рабер Территориаль�

ному агентству развития пред�

принимательства СВАО

(ТАРП СВАО) поручено в

двухмесячный срок разрабо�

тать и представить на утверж�

дение Комплексную програм�

му развития и поддержки ма�

лого предпринимательства в

СВАО на 2004�2006 гг. В каче�

стве приоритетных задач ука�

заны поддержка малых пред�

принимателей в области жи�

лищно�коммунального хозяй�

ства, благоустройства и эколо�

гии, а также развитие малого

предпринимательства в соци�

альной сфере на уровне райо�

нов — с целью создания но�

вых рабочих мест. Проблемам

малого бизнеса в округе будет

посвящено специальное засе�

дание коллегии префектуры. 

(№849 от 2 апреля 2003)

Кафе станет
больше

Распоряжением префекта

Ирины Рабер намечены меры

по резкому увеличению сети

предприятий торговли, обще�

ственного питания, службы

быта в округе. Главы управ

должны в срок до 1 июня 2003

года пересмотреть планы по

развитию сети в части увели�

чения объектов питания и бы�

тового обслуживания. При за�

стройке районов и модерни�

зации жилищного фонда рас�

поряжение требует не допус�

кать сокращение, а, напротив,

обеспечить в обязательном

порядке размещение объек�

тов инфраструктуры потреби�

тельского рынка и услуг. Ар�

хитектурно�планировочному

управлению СВАО предложе�

но в срок до 1 июля подобрать

не менее 2�3�х земельных уча�

стков для размещения пред�

приятий питания высшей ка�

тегории и 10 земельных уча�

стков под развитие сети ста�

ционарных предприятий бы�

строго питания. До 1 августа

управы районов должны

представить предложения о

возможности увеличения тор�

говых площадей отдельно

стоящих стационарных пред�

приятий потребительского

рынка за счет увеличения

этажности, либо пристройки

помещений к существующим

зданиям.

(№ 839 от 1 апреля 2003)

За номер пейджера префекта, вычитан�

ный в «Звездном бульваре», я ухватился,

как утопающий за соломинку. И вот поче�

му. 

В дом №12 по Алтуфьевскому шоссе мы

переехали четыре с лишним года назад.

Отремонтировали квартиру. Огляделись

вокруг. И начались «открытия», незамет�

ные беглому взгляду новосела. Оказалось,

что крыша подъезда протекает. Сам подъ�

езд — натуральный приют для выпиваю�

щих. Ковш мусоропровода сломан. Из

подвала тянет дрянью. Пешеходная до�

рожка — что «филиал» скоростного шос�

се... 

Иду с этим списком на прием к началь�

нику родного РЭП�28. Позиция моя про�

ста и конструктивна: давайте наводить по�

рядок вместе! 

В ответ очаровательная дама Ирина Бо�

рисовна Аветисян лишь горестно вздыха�

ет. Ах, как вам не повезло с этим переез�

дом (мы оказались соседями по дому). Ка�

кие тут гадкие и несознательные жители.

И как мало зависит от бедного РЭПа, в ус�

ловиях затянувшейся жилищно�комму�

нальной реформы...

Признаться, после такой проникновен�

ной исповеди я почувствовал себя почти

виноватым. Знать, настал черед проявлять

свою активную жизненную позицию. По�

мочь тем самым родному району (округу,

городу, стране). 

В общем, докладываю. В первые же ме�

сяцы мы с женой навели на этаже первич�

ный порядок. Подлестничное простран�

ство, которого 20 лет, сколько стоит дом,

не касалась рука хозяина, было нами очи�

щено от грязи и отдраено с помощью дез�

инфецирующих средств. С трудом и не

сразу удалось отвадить из подъезда не�

прошеных гостей. Двое из них, застигну�

тые на месте преступления (жулики про�

мышляли сдачей в лом поэтажно откру�

чиваемых пожгидрантов), с помощью

участкового, капитана Груздева А.А. от�

правились в места лишения свободы. Ав�

тогонки под окнами остановили бетон�

ными блоками — это уже совместно с со�

седями... Впрочем всего не расскажешь.

Как говорится, каждый пункт — отдель�

ная «песня».

Кстати, в процессе перечисленных ра�

бот выяснилось, что и соседи�то наши не

такие уж гадкие и несознательные. И дом

(двор, округа) вовсе не плохи. И РЭП не

так беден, судя по количеству и предпола�

гаемой смете бестолково организован�

ных работ... Просто у милейшей Ирины

Борисовны стиль такой замечательный:

успокаивать людей одними обещаниями. 

Примерно после одна тысяча триста

пятнадцатого такого обещания моя геро�

ическая супруга (мне�то проще: я человек

командировочный) перешла на вахтовый

метод жизнеобеспечения. Каждое утро

трудового дня начинала у дверей родного

РЭПа. А заканчивала полуночным звон�

ком диспетчеру («Заявка принята, не бес�

покойтесь»). За особую стойкость была

избрана старшей по подъезду соседями,

впервые собравшимися вместе. Итог: на

четвертом году крышу подъезда отремон�

тировали, на третьем заменили ковш му�

соропровода... Но вот очередная «газовая

атака» из подвала. С супругой случилась

истерика. И тут на глаза попался номер

пейджера префекта. Теперь вы поняли,

почему я начал с соломинки для утопаю�

щего.

Я позвонил в пятницу. Продиктовал со�

общение о подвале, грозящем очередным

подтоплением квартиры. Уже во вторник

нас посетила комиссия. Новый начальник

РЭП�28 Зоя Умяровна Сулейманова по�

обещала твердым голосом: устраним! Же�

на тут же выздоровела и говорит: немед�

ленно поблагодари людей. И я засел за эти

строки.

Итак, семья Вишневских (координаты в

редакции) выражает выстраданную бла�

годарность:

1. Газете «Звездный бульвар» — за пуб�

ликацию номера пейджера префекта.

2. Префекту СВАО И.Я. Рабер — за дей�

ственную форму сотрудничества.

3. Начальнику РЭП�28 З.У. Сулеймано�

вой — за оперативную реакцию на звонок.

Вместе с тем, в телефонном разговоре с

Зоей Умяровной я зачитал новый пере�

чень совместных акций — от посадки де�

ревьев до асфальтирования дорожек во

дворе. Как они будут выполняться — об

этом расскажу «Звездному бульвару» в сле�

дующий раз.

P.S. Поинтересовался в РЭПе, где же те�

перь наша милейшая Ирина Борисовна?

Получил дипломатичный ответ: перешла

на более высокооплачиваемую работу.

Что ни говори, а опытные кадры у нас в

цене!

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Кстати
За первый квартал текущего года

«пейджером префекта» было взято на
контроль 860 обращений.

Работники службы просят тех, кто
уже послал свои сообщения на пейд

жер, не дублировать их «для вернос

ти» ежедневно. Распоряжением пре

фекта определен срок решения про

блем — две недели, если только у вас
не аварийная ситуация. В любом слу

чае о ходе вашего дела вы можете уз

нать по многоканальному телефону
справочно
информационной служ

бы префектуры  СВАО: 777
2802. 

Вадим ПОПОВ

Как звонить на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента «Префект СВАО».

На всякий случай

Префект распорядился

Осторожно:
фальшивые пилюли
Читайте на стр. 11

Как мы отразили
газовую атаку 
из подвала
Выстраданная благодарность пейджеру префекта

231�79�50
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«Мне врать 
не надо»

— Ирина Яковлевна, когда
вы открывали службу «пейд

жер префекта», на что вы рас

считывали? Понятно, жите

ли могут напрямую, через го

ловы всех дэзовских и рай

онных начальников, обра

титься в префектуру по теле

фону и через 2 недели полу

чить ответ. Не надо никуда
ходить, записываться на
прием, и т.д. По
моему, для
народа очень удобно. А для
вас? Вас еще не завалили жа

лобами?

— Знаете, для меня это тоже,

как ни странно, удобно. Всегда

начальник должен контроли�

ровать своих подчиненных. А

пейджер дает мне возмож�

ность знать, в каком районе де�

ла обстоят лучше, в каком ху�

же. Тот же эффект дают пря�

мые линии, когда я сама отве�

чаю на звонки, — по интенсив�

ности и характеру звонков я

могу уже судить, как работают

службы. Хотя бывают вопросы,

которые надо, что называется,

лбом прошибать, и в низовом

звене их, действительно, ре�

шить не могут. А бывают жало�

бы, возникающие просто из�за

межличностных отношений

— из�за того, что работник ДЕ�

За и житель не могут общий

язык найти. Войдут в штопор,

и выйти из него не могут. На�

пример, в прошлый понедель�

ник у меня был прямой эфир

на кабельном телевидении, и в

студию позвонила жительни�

ца района Алексеевский: у нее

никак не могут закончить ре�

монт, уже двадцать месяцев! А

мне службы докладывают, что

она их сама на порог не пуска�

ет. Я сказала: встретимся в ва�

шей квартире. И в четверг мы к

ней приехали, вместе с главой

управы. Выяснилось — надо

было просто нормально дого�

вориться обо всех деталях с

человеком, что мы и сделали. Я

дала срок — закончить с ре�

монтом до 1 мая. Посмотрим,

чем кончится.

— Какие
то практические
выводы вы уже сделали для
себя за 5 месяцев, что функ

ционирует пейджер?

— Да. И я уже совершенно

четко знаю, что если появятся

дополнительные доходы, то

их в этом году нужно напра�

вить на совершенствование

системы диспетчерских. Про�

стая вроде вещь — прием за�

явок, но у нас иногда человеку

легче дозвониться до меня,

чем до диспетчерской. В нор�

мальной ситуации человек не

станет звонить президенту, ес�

ли у него течет кран. Значит,

диспетчерская — это уже не

совсем диспетчерская. Был та�

кой рассказ у Григория Горина

— про отвертку. В обычных ус�

ловиях отвертка никаких эмо�

ций не вызывает. Но если от�

вертка постоянно вываливает�

ся из рук, когда ты закручива�

ешь гайку, как ты ее назовешь?

Не назовешь ее хорошим сло�

вом, да? Есть предметы, кото�

рые меняют свои свойства, в

зависимости от того, как они

выполняют свои функции. Так

и с диспетчерскими. 

— А как реагирует на это
нововведение аппарат, ваши
подчиненные, руководители
районов?

— Вообще, когда меня на�

значили префектом, я заня�

лась налаживанием системы

контроля за выполнением

принятых решений. У меня

есть такая хитрая тетрадка.

Когда я прихожу на встречи с

населением и лично сама что�

то людям обещаю, я себе в

этой тетрадке помечаю. А по�

том обязательно позвоню кон�

кретному человеку и проверю

— сделали, не сделали? Аппа�

рат это знает, и, конечно, это

всех дисциплинирует. Мы раз�

работали специальную про�

грамму и внедрили систему

электронного контроля, что�

бы все знали: обещаешь — вы�

полняй, не можешь сделать —

не обещай. И объясни, почему.

Я сама этому следую всегда.

Первое время мне сотрудники

даже говорили после встреч с

населением: ну, что вы им так

говорите — это не можем, то

не можем, лучше пообещайте.

Никогда! Никогда. Если я знаю,

что мы сделать этого не смо�

жем, я не буду обещать. От это�

го у людей, кстати, больше до�

верия к власти, а не меньше. За

наш Северянинский мост при�

шлось бороться, прямо

«грызться» на всех уровнях

еще и потому, что мы обещали

жителям закончить ремонт в

октябре. И мы не можем, не�

мо�жем отодвигать этот срок

ни при каких обстоятельствах.

Лучше мы другой объект не

начнем, но этот закончим.

Есть такие моменты, когда ре�

шения нужно добиваться во

что бы то ни стало. В этом

смысле, кстати, наш мэр,

Юрий Михайлович, сам — об�

разец для подражания, он во�

обще очень системный чело�

век.

— Ну, а если, например,
глава управы вам отрапорто

вал — все сделали, можно жа

лобу закрывать, — а на самом
деле ничего не сделано?

— Вообще�то, они знают —

мне врать не надо. Лучше ска�

зать правду и объяснить, поче�

му, но если я их поймаю на

том, что они соврали, будет

очень плохо.

Про мосты, 
дороги 
и «пробки»

— Ирина Яковлевна, ка

жется, этим летом нас ожида

ет полный коллапс на Яро

славском направлении. Мил

лионный и Северянинский
мост — в ремонте. Область на

чала ремонтировать мост за
городом Королев. Плюс к то

му — начинается реконструк

ция Ярославской железной
дороги. На Ярославке уже се

годня пробка весь день, а
начнется дачный сезон — ни

кто не пройдет, не проедет.
Получается, что городские,
областные и федеральные
ведомства (тот же МПС) ни

как не согласовывали друг с
другом свои действия?

— Когда начали ремонтиро�

вать мост у Королева, я сама

подумала: мама дорогая, что же

делать?! Правда, потом пришла

к выводу, что если все мосты

отремонтируют одновремен�

но, это все�таки лучше, чем ес�

ли бы их ремонтировали по

очереди. Так бы мы просто пе�

ремещали бутылочное гор�

лышко с места на место, и вся

история с пробками на Яро�

славке затянулась на очень

долгий срок. Ремонт и Милли�

онного, и Северянинского

моста должен закончиться, как

я уже сказала, в октябре. Мост у

Королева, по моим сведениям,

откроется примерно в это же

время. Я, кстати, наблюдаю, как

он ремонтируется — хорошие

темпы (другое дело, если бы за�

кончили до лета, это было бы

лучше, — мы понимаем, что ле�

том поток увеличивается). А по

существу проблемы — есть го�

родская комиссия, где рассмат�

риваются такого рода вопро�

сы. Конечно, все упирается в

деньги и пресловутый дорож�

ный фонд. Из�за изменений

налогового законодательства,

принятых на федеральном

уровне, дорожный фонд, кото�

рым распоряжается местная

власть, резко сокращается. И

все планы по строительству и

ремонту дорог сокращаются

вдвое. Кроме того, придется

брать кредиты, так как есть

объекты, которые нельзя не за�

кончить. Но что такое креди�

ты? Это довольно рискован�

ный инструмент. Как говорит�

ся, берешь на время, а отдаешь

навсегда, да еще с процентами.

Словом, все это не так просто и

не от одного желания или не�

желания власти зависит. Прав�

да, не всегда согласуются реше�

ния Москвы и Московской об�

ласти в этом плане, а железная

дорога, МПС ведет себя часто

просто как государство в госу�

дарстве. Сегодня, например, с

ними разбиралась. У нас в ок�

руге есть предприятие, кото�

рое подчиняется МПС. В свое

время оно сдало детский садик

в аренду под негосударствен�

ное образовательное учрежде�

ние. Мы тогда это поддержали.

Образовательное учреждение

работает хорошо. Но пришел

на предприятие МПС новый

директор и говорит: зачем вы

мне нужны, выметайтесь, я

здесь сделаю ремонтную мас�

терскую. А там же — дети, учеб�

ный процесс… Воюем с ними

уже несколько месяцев, пока

без результатов.  

— Правда ли, что Юрий
Лужков распорядился сроч


но сделать тоннель под Су

щевским валом, между ули

цей Шереметьевской и Со

ветской Армии?

— Правда, «прокол» будут

делать. Но что значит срочно?

Как раз на последнем совеща�

нии мы этот вопрос обсужда�

ли — ведь еще нет даже про�

ектной документации. Значит,

строительство займет как ми�

нимум полтора года. Поэтому

мы сейчас говорим о другом:

откройте вновь движение с

улицы Советской Армии на

Шереметьевскую. То, что от�

менили в этом месте проезд

через Сущевский вал, не дало

ничего позитивного для опти�

мизации дорожного движе�

ния. Напротив, стало не лучше,

а хуже. Неразумное решение.

Теперь выехать с территории

округа без пробки просто не�

возможно. С учетом того, что

проспект Мира у нас сейчас за�

ужен из�за реконструкции

мостов, следовало, наоборот,

активнее использовать Шере�

метьевскую улицу. С нее же вы�

езд практически перекрыли, и

тем самым еще больше увели�

чили нагрузку на проспект.

Этот вопрос я жестко постави�

ла на городском уровне, а по�

том мы его обсуждали с нашим

начальником ГАИ,  он поддер�

живает нашу точку зрения. Так

что мы будем настаивать, а ко�

миссия должна еще раз вы�

ехать, проанализировать ситу�

ацию, и тогда, может быть, они

откроют движение. 

— А что это за комиссия?
— Есть такая комиссия, ко�

торая регулирует установку

светофоров, организацию

движения. Мы сами не вправе

решить эти вопросы, и, воз�

можно, в этом нет ничего пло�

хого — тут должны специалис�

ты думать в масштабах всего

города, но плохо, что они не

прислушались к нашей точке

зрения. Мы об этом вообще

постфактум узнали. Петр Ни�

колаевич Аксенов, первый за�

меститель мэра в правительст�

ве, в итоге даже сделал им за�

мечание на этот счет: нельзя

такие серьезные решения при�

нимать без округа, это же не

светофор на несколько метров

передвинуть. 

Почему нужны
субботники

— 19
го апреля правитель

ство Москвы всех жителей зо

вет на субботник. А вы сами
участвуете в субботниках?

— А как же!

— А где?
— Пока не знаю. В прошлом

году убирала мусор в Лиано�

зовском лесу. Мы там  объяви�

ли тогда войну несанкциони�

рованной торговле. А грязи

было столько, что не передать:

бутылки, банки, какие�то тряп�

ки, гнилые кучи непроданных

товаров, — весь лес был зава�

лен. Из объектов, запланиро�

ванных штабом субботника,

этот был, что называется, са�

мый противный. Поэтому я ту�

да и поехала. Мы навели там

порядок, и после этого всю не�

санкционированную торгов�

лю оттуда изжили. 

— Вам не кажется, что сами
по себе субботники — уста

ревшая традиция  из време

ни, которое уже ушло? Ведь
есть городские службы…

— Нет�нет. Городские служ�

бы сейчас работают намного

лучше, чем тогда. Мне это хо�

рошо известно: я ведь была и

секретарем парткома, и дирек�

тором предприятия, так что

все коммунистические суббот�

ники тоже были «мои», прихо�

дилось их организовывать.

Тогда почти вся работа по

уборке в основном ложилась

на наши, непрофессиональ�

ные руки. А сегодня большую

часть работ, тем более там, где

требуются профессионалы и

техника, городские службы

выполняют сами. Но суббот�

ники все равно нужны. Во�пер�

вых, это и в самом деле непло�

хая традиция, если народ при�

ходит не из�под палки, а по

собственной воле. А во�вто�

рых, как ни стараются город�

ские службы, город весной все

равно будет грязный, хоть ты

застрелись. В снег втаивает

очень много мусора, от химре�

агентов все такое блеклое, чер�

ное, поэтому надо мыть, чис�

тить, приводить в порядок. Да

и потом, всякая хозяйка знает

— весной надо мыть окна. 

Весной
надо
мыть
окна
Префект Ирина Рабер отвечает на вопросы 
главного редактора Юрия Сорокина
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Звездный бульвар4

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Ботаническом саду скопи�

лась бездна бытового мусора.

Особенно по обочинам ас�

фальтированных дорожек. Бу�

тылки продвинутого «Клин�

ского», пачки сигарет, обрывки

пакетов опошляют местный

пейзаж. Коллекционные на�

саждения чахнут в создавшей�

ся атмосфере. Поэтому благо�

творительный фонд депутата

Сергея Широкова выступил с

инициативой. В субботу, 19 ап�

реля 2003 года, предлагается

провести уборку территории

Ботанического сада.

ГУП «Заказчик внешнего

благоустройства СВАО» бес�

платно выдаст народу рукави�

цы и мусорные мешки. Духо�

вой оркестр ОМОНа под руко�

водством Владимира Ельцова

вдохновит граждан на трудо�

вую доблесть. А военно�поле�

вая кухня обеспечит горячей

пищей. 

Гарантировано присутствие

учеников марфинской школы

№278. Они давно сотруднича�

ют с садом, проходят здесь

практику. Все, кто не опоздает

к началу, увидят их художест�

венно�публицистическую

агитку примерно минут на

семь.

В 10.00 у Главного входа (м.

«Владыкино») сотрудники

фонда встретят всех желаю�

щих помочь Ботаническому

саду. Они, кстати, очень наде�

ются увидеть там не только не�

сгибаемых пенсионеров. Му�

зыки, веселья и солдатского чая

хватит на всех добровольцев.

Ричард ПАВЛОВ

Ботанический сад —
это вам не помойка
Поэтому здесь ждут
добровольцев в субботу

Организатором акции вы�

ступает благотворительный

фонд депутата Госдумы Сер�

гея Широкова. Ученикам 77

школ округа предоставляется

возможность показать себя в

3�х видах неформального

спорта (трюки на скейте, ро�

ликах и велосипеде), а также в

акробатическом танце

(брейк�дэнс) и искусстве

граффити. В каждую школу по

графику организаторы при�

возят оборудование. Действо

длится часа 2. На улице вы�

ставляются специальные щи�

ты и баллоны с краской, хоть

запшикайся. Здесь же, на пло�

щадке перед школой, под

энергичную музыку все жела�

ющие школьники демонстри�

руют прыжки на велосипедах,

роликах и скейтах. Группа

шоу�экстрим Urbans выступа�

ет в спортзале с эффектной

программой (танцуют брейк

под собственные компози�

ции). Все, кто принял участие

в соревнованиях, получают

оранжевую бандану с эмбле�

мой фестиваля. 

После выступлений и состя�

заний организуются мастер�

классы. Опытные спортсмены

из команды организаторов да�

ют ценные советы начинаю�

щим. Например, как заехать на

велосипеде вверх по лестнице

или прокрутиться на голове,

изящно взбрыкивая. Ирина

Устакошева, известный рол�

лер, тут же чинит сломанные

ролики.  

В какой школе пройдет сле�

дующий этап фестиваля, мож�

но узнать в Интернете на сай�

те: http://adrenalin2003.ru

Ричард ПАВЛОВ

Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Прыжок с велосипедом
По школам округа разъезжает фестиваль «Адреналин
2003» 

Туристическая
фирма 

«Жемчужина Мира»
Крым, Сочи,

Анапа,
Геленджик, Азов

Подмосковье
Детские лагеря

Болгария,
Турция, Египет,

Испания, Греция,
Хорватия

м. «ВДНХ», 
тел. 181'91'96, 

181'94'49

скидка3%

Пока память о прошедшей

зиме еще не растаяла под луча�

ми теплого солнца, самое вре�

мя вспомнить, почему мы

мерзли, отчего коммунальщи�

ки не чистили от снега дороги,

а на головы добропорядочным

налогоплательщикам падали

сосульки. Не вспомним — все

повторится: зима имеет обык�

новение приходить снова.

По информации начальни�

ка Управления жилищно�ком�

мунального хозяйства пре�

фектуры Алексея Жидкова, хо�

лодное время года округ пере�

жил без серьезных аварий. Од�

нако докладчик вынужден был

констатировать, что некото�

рые улицы округа (Большая

Марфинская, Бориса Галушки�

на и Звездный бульвар) от сне�

га убирались плохо. Или что,

например, химическая очист�

ка систем отопления от наки�

пи не везде дала эффект, и в

квартирах в итоге в самые лю�

тые морозы было, мягко гово�

ря, свежо. В некоторых подъ�

ездах то ли вторые двери от�

сутствовали, то ли дверные ко�

робки были не очень плотно

подогнаны, но там временами

тоже гуляла поземка.

Впрочем, префект Ирина

Рабер напомнила, что о боль�

шинстве этих недоделок в жи�

лом секторе сигнализировали

в коммунальные службы жите�

ли. А это факт тревожный. Вы�

ходит, о повреждениях кровли

и промерзании межпанель�

ных швов не знают в ДЕЗах, то

есть попросту не владеют пол�

ной информацией о состоя�

нии жилого сектора.

Передача на муниципаль�

ный баланс ведомственного

жилья — для округа вопрос бо�

лезненный. Из�за того, что

процесс волокитился бывши�

ми хозяевами жилых домов,

жильцы всю зиму высказывали

руководству округа тревогу: а

ну как авария, кто будет нас

спасать? Тревога оказалась

преждевременной, однако

префект рекомендовала в бли�

жайшее время принять на ба�

ланс ДЕЗов все «спорные» жи�

лые дома, причем вместе с

коммуникациями. Чтобы не

подвергать жителей суровым

испытаниям грядущей зимой.

Алексей НИКИТИН

На Звездном бульваре
должно быть чисто
На коллегии префектуры говорили 
о подготовке к новой зиме

18 апреля и 18 мая все госу�

дарственные музеи в нашем

городе можно будет посетить

бесплатно, да еще и присоеди�

ниться к интересной экскур�

сии. Такая замечательная воз�

можность появилась у москви�

чей в связи с празднованием

Дней исторического и куль�

турного наследия Москвы. Обе

даты выбраны не случайно: 18

апреля — Международный

день охраны памятников и до�

стопримечательных мест, а 18

мая — Международный день

музеев. Это ежегодный город�

ской праздник впервые стали

проводить в прошлом году.

Его цель: познакомить жите�

лей столицы с тем культурным

богатством, которое их род�

ной город накопил за многие

века. В Москве сегодня одних

только архитектурных памят�

ников больше трех тысяч. И

некоторые из них до сих пор

закрыты для широкой аудито�

рии, так как в этих зданиях на�

ходятся государственные или

частные организации. В Дни

исторического и культурного

наследия какие�то здания�па�

мятники впервые откроются

для экскурсий. Например,

особняки посольств Бельгии,

Австралии, Аргентины, Глав�

ный дом усадьбы Федора Шех�

теля на Большой Садовой,

особняк Бахрушина на Ново�

кузнецкой. В Главном управле�

нии охраны памятников горо�

да Москвы формируют экс�

курсионные группы, в них

можно записаться, позвонив

по телефону: 953
2367. Мно�

гие библиотеки, выставочные

залы, театры, кинотеатры, рас�

положенные в зданиях�памят�

никах, подготовят экскурсии и

выставки, рассказывающие об

истории этих архитектурных

шедевров.

На территории нашего ок�

руга вас будут рады встретить

в Мемориальном музее космо�

навтики и его филиале — До�

ме�музее С.П .Королева, а так�

же в Музее художника Кон�

стантина Васильева. 

Финальный матч в старшей

группе стал настоящим укра�

шением хоккейного турнира

дворовых команд округа на

приз депутата Госдумы Геор�

гия Бооса. Ледовый дворец

«Медведково» на Заповедной

улице был забит болельщика�

ми. Сверстники хоккеистов

сопровождали весь матч скан�

дированием заготовленных

заранее «кричалок», а «тиффо�

зи» постарше реагировали

сдержаннее. Среди последних

были замечены префект СВАО

Ирина Рабер, учредитель тур�

нира Георгий Боос и главы

всех управ.

Победила команда Бутыр�

ского района «Юниор», пода�

вив сопротивление ребят из

Марьиной Рощи («Искорка�

М») со счетом 8:4.

Самыми заметными в бу�

тырской команде были напа�

дающие Даша и Егор Брусен�

цовы. На счету старшей сест�

ры — одна шайба, а брат вко�

лотил 3. Даша любит силовой

хоккей: соперника к борту

припечатать — это для нее

первое дело. Правда, ей не

очень нравится, когда пацаны

отвечают адекватно.

В средней и младшей возра�

стной группе тоже не было

равных «Юниору». Так что 6

апреля стало днем триумфа и

для наставника всех 3�х бу�

тырских команд Василия Ани�

симова. Все три команды, как

и обещал Георгий Боос, от�

правятся на летние каникулы

в турпоездку за границу.

Николай ЗУЕВ
Фотографии 

Валерия СИТНИКОВА

Даша едет за границу
Бутырский район взял главные призы на турнире Бооса

Идем 
в посольство!

Враг не
пройдет
4 новых
военкомата
построят в СВАО

Как сообщил заместитель

начальника Архитектурно�

планировочного управления

СВАО Николай Остроград�

ский, такая повышенная «вое�

низированность» округа объ�

ясняется просто. Наш округ —

самый большой в Москве и

уже имеющиеся военкоматы

попросту не успевают «обра�

батывать» все 17 районов. По�

ка что строительство находит�

ся в зачаточном состоянии —

на стадии разработки доку�

ментации. Но уже сегодня

можно назвать два адреса в на�

шем округе, по которым будут

построены новые здания во�

енкоматов: владение 54 по Ал�

туфьевскому шоссе и владение

18 по Осташковской улице.

Сроки строительства, судя

по всему, будут определены в

рамках программы    матери�

ально�технической поддерж�

ки военных комиссариатов

столицы, которая рассчитана

на 2004�2008 годы.

Вадим ПОПОВ
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На Белозерской улице, не�

далеко от станции метро «Би�

бирево», начались строитель�

ные работы: скоро здесь по�

явится физкультурно�оздо�

ровительный комплекс. За за�

бором выросли бытовки. Об�

щая площадь застройки рав�

на 2290 квадратным метрам.

В спортивном зале можно бу�

дет играть в футбол и волей�

бол, баскетбол и теннис. Для

тех, кто захочет расслабиться

после изнурительных заня�

тий спортом, предусмотрена

сауна. Комплекс рассчитан на

одновременные занятия

спортом 245 человек.

Николай ЗУЕВ

5 апреля в 14.19 вспыхнуло

здание бывшего кафе возле

Южного входа на ВВЦ. Поме�

щение, превращенное в торго�

вый склад, по мнению пожар�

ных, могло загореться как от

случайно брошенного окурка,

так и в результате поджога. Го�

рели хранившиеся на складе

товары: пуховики и спортив�

ные костюмы. По чердаку пла�

мя перекинулось из одной час�

ти помещения в другую, в ре�

зультате огонь полыхал на пло�

щади 100 кв. метров. На место

происшествия выехали пять

пожарных машин. В 14.24 по�

жарные уже были на месте, а в

15.18 пожар  потушили. К счас�

тью, в самом здании людей не

было и поэтому обошлось без

жертв. 

С 1 апреля в округе произо�

шли 10 пожаров, но при этом

никто не погиб и не пострадал.

Однако выезжать пожарным

нарядам приходилось 46 раз.

Причины — традиционные

для весны горящие кучи мусо�

ра или короткие замыкания, не

приведшие к пожару. Очень

часто поводом для вызова по�

жарных становится рассеян�

ность хозяек, забывающих го�

товящуюся пищу на плите. Со�

сед или прохожий, видя валя�

щий из окна кухни дым, вызы�

вает «01», а приехавший наряд

обнаруживает на плите причи�

ну вызова — сковородку с ды�

мящимися угольками.

Рекордсменами по числу по�

жаров на этот раз стали районы

Лианозово (3 пожара) и Свиб�

лово (2 пожара). Еще по одному

пожару произошло в Алтуфьев�

ском, Отрадненском, Ростоки�

нском, Лосиноостровском и

Шереметьевском районах.

Вадим ПОПОВ

На ВДНХ горели пуховики
К счастью, за 2 недели никто не пострадал от огня 

На Белозерской
строят ФОКПлощадкой для съемки пер�

вых трех серий послужило

ОВД Марьиной Рощи.  Идея

проекта — поставить послед�

нюю точку в жанре «милицей�

ских» сериалов. Их на россий�

ском телевидении такое не�

приличное засилье, что герои

и выпускающие каналы пута�

ются в голове зрителя.   

11 апреля четвертый этаж

здания ОВД на улице Совет�

ской Армии был опутан про�

водами. Съемки первых трех

«пилотных» серий продолжа�

лись до поздней ночи. Пред�

полагается, что они выйдут в

эфир 26 апреля. Перед зрите�

лями появятся старые знако�

мые: Плахов, Рогов, Дукалис.

Павел Кабанов за Мухомора и

Дункан Мак�Клауд в роли по�

терпевшего.

Отдел милиции между тем

функционировал в своем

обычном режиме. Иногда по

громкой связи звучало сооб�

щение: «Опергруппа, на вы�

езд!». 

Милиционеры с понимани�

ем отнеслись к работе съемоч�

ной группы. Одолжили акте�

рам фуражки. Китель для пол�

ковника сняли с реального

майора и добавили звездочек. 

Ребята очень благодарны

начальнику криминальной

милиции УВД СВАО подпол�

ковнику Пучкову. Он дал раз�

решение на съемки и помог с

организацией. Хотя и здесь не

обошлось без хохмы. Дирек�

тор программы «О.С.П.�сту�

дия» Руслан Бойцов обратил�

ся к нему за содействием 1�го

апреля. И подполковник долго

не мог поверить, думал, что

его разыгрывают. 

Ричард ПАВЛОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

«Убойная сила» 
в Марьиной Роще
О.С.П.
студия запустила новый проект пародийного
сериала «Убойная сила»

Отдел милиции между тем функционировал 
в своем обычном режиме

Лиц. ПРИУ № 034559/002

Под залог изделий из золота и серебра
Аукционы по реализации

ст. м. «Сокольники», Сокольн. пл., 9�а
ломбард в цокольном пом. Дома Моды
ст. м. «Бибирево», ул. Плещеева, 4�а, 2 эт.,
ломбард около маг. «Перекресток»

Часы работы: 10.00�19.30 без выходных

269�45�11,
901�05�51,

Мэр Юрий Лужков распо�

рядился открыть «горячую

линию» по приему сообще�

ний  от жителей Москвы по

поводу качества работы мо�

бильной связи в столице. Уже

в первую неделю работы «го�

рячей линии», как сообщили в

пресс�службе Управления

транспорта и связи прави�

тельства Москвы, поступило

больше 1 тысячи сообщений.

По словам сотрудников

пресс�службы, они не ожида�

ли, что получат такой живой

отклик от москвичей.

Выяснилось, что пользова�

телям вообще некуда жало�

ваться: у самих операторов

мобильной связи (как это ни

странно звучит) институт

«обратной связи» работает из

рук вон плохо. Масса претен�

зий была высказана по поводу

несанкционированного спи�

сывания средств с абонент�

ских счетов. А сообщений о

точках или даже полосах пло�

хого приема телефонного

сигнала поступило столько,

что впору составлять специ�

альную карту «мертвых зон»,

чем, собственно, и заняты

сейчас сотрудники Управле�

ния транспорта и связи.

Судя по обращениям на го�

рячую линию, есть целые бло�

ки непонятных вопросов. На�

пример, как бороться с так на�

зываемыми «серыми телефо�

нами»? Что следует предпри�

нять, если у вас украли теле�

фонную трубку? Как действо�

вать, если вы оказались в мес�

те массового скопления лю�

дей и многочисленные сигна�

лы перекрывают друг друга?

Наконец, самый главный во�

прос: почему качество сото�

вой связи в столице не выдер�

живает никакой критики, а та�

рифы при этом самые высо�

кие в мире? Или кто придумал

брать деньги за входящие

звонки (это русское ноу�хау)?

Сейчас, сообщили в пресс�

службе, идут консультации с

Московским обществом за�

щиты прав потребителей,

Госсвязьнадзором, с руковод�

ством компаний мобильной

связи (последние, правда, без

энтузиазма приняли предло�

жение сообща разобраться в

проблемах). В ближайшее

время Управление транспор�

та и связи столичного прави�

тельства намерено обнародо�

вать итоги работы «горячей

линии».

Николай АГАПОВ

Куда
жаловаться 
на
«мобильники»

Уважаемые жители!

Управление транспорта и

связи правительства Москвы

открыло телефонную «горя�

чую линию» по приему ин�

формации о качестве работы

мобильной связи. Теперь

круглосуточно по тел. 202

7739 можно высказывать

свои замечания о работе того

или иного оператора сото�

вой связи.

Информацию о качестве

связи можно передавать так�

же на пейджер префекта по

телефону 231
7950, для або�

нента «Префект СВАО». 

Коллегию префектуры, которая должна была

наметить меры по борьбе с предотвращением

пожаров в округе, решили провести давно. Про�

сто так совпало, что страна в это день оплакива�

ла 50 детей, заживо сгоревших в 2 школах — в

Якутии и Дагестане. Тем серьезнее была про�

анализирована окружная ситуация, связанная с

предотвращением пожаров.

Коллегия была выездной. Глав управ и пригла�

шенных свозили в одну их пожарных частей, где

сотрудники УГПС продемонстрировали новые

средства пожаротушения, чрезвычайно эффек�

тивные и потому дорогие. А в одном из обычных

жилых домов в Бибирево познакомили с тем, как

в идеале должна быть организована система

оповещения жителей на случай пожара. Показа�

ли еще и простое устройство, которое позволяет

предотвращать возгорания в мусоропроводных

камерах (кстати, в течение I квартала на террито�

рии округа из 313 пожаров 192 начались именно

в мусоропроводах). Арифметика простая: если

все мусоропроводы в домах оснастить специаль�

ными экранами стоимостью 400�500 рублей, то

число возгораний можно сократить на 60%!

Префект Ирина Рабер в очередной раз на�

помнила участникам заседания, что средства,

вложенные в обновление пожарной техники и

замену автопарка, в любом случае окупятся сто�

рицей. Ведь в данном случае эффект от этих

вложений — спасенные человеческие жизни —

вообще не поддается оценке.

Алексей НИКИТИН

Тысяча
претензий
к сотовой
связи
На карту Москвы нанесут
«мертвые зоны»

Как потушить мусоропроводы?
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Несколько дней назад в ми�

лицию обратился житель райо�

на, заявивший, что у него укра�

ли никому не нужный старый

грузовик. Больше года машина

ржавела во дворе дома №9/2 по

улице Бибиревская. Хозяин по�

трепанного «УАЗа» вытащил из

него аккумулятор, и машина

доживала свой век без движе�

ния. Мальчишки зимой делали

из него горку, а летом лазили

по грузовику. И вот автомобиль

исчез. По предположению со�

трудников правоохранитель�

ных органов, бесхозный грузо�

вичок кому�то приглянулся.

Новый хозяин купил аккумуля�

тор и ночью поставил его в ма�

шину. Так, старый «УАЗ» нашел

нового хозяина.

Пропал грузовик

Заказное
убийство 
не состоялось

Прямо в подъезде дома на

Путевом проезде киллер под�

жидал жертву. Когда Михаил

Маркосян подошел к лифту, к

нему подошел неизвестный

мужчина и почти в упор выст�

релил в грудь. В тяжелом со�

стоянии потерпевший достав�

лен в больницу № 20. Сразу же

был объявлен план «Сирена»,

но он результата не дал. Пре�

ступник до сих пор на свободе.

Пойман
угонщик

Сотрудники ОВД «Отрад�

ное» смогли задержать угон�

щика, который лихо разъез�

жал по району на красной «пя�

терке». Трофимов угнал ма�

шину от дома на Алтуфьев�

ском шоссе, когда хозяин на�

правлялся к своему авто. Вла�

делец «ВАЗ 2105» сразу же со�

общил о происшествии. Через

два часа уже отчаявшийся хо�

зяин получил «пятерку» назад.

В отношении Трофимова за�

ведено уголовное дело за угон

чужого транспортного

средства.

Раскрыто
изнасилование

Несколько дней назад Ма�

рия Ш. поздно вечером воз�

вращалась домой. Около свое�

го подъезда на улице Хачату�

ряна девушка познакомилась

с парнем. Молодой человек

стоял и курил. Очарованная

комплиментами девушка раз�

решила своему новому знако�

мому Никите проводить ее до

квартиры. Немного погово�

рив, они зашли в подъезд. В

лифте поведение молодого

человека резко изменилось,

он стал грубо приставать к

Марии. Когда она оказала со�

противление, Никита ударил

жертву и принялся ее насило�

вать. Через час он отпустил

бедную девушку домой. Де�

вушка рассказала все родите�

лям, которые и позвонили в

милицию. В этот же день на�

сильника задержали, сейчас

он сидит в изоляторе времен�

ного содержания и ждет ре�

шения свой участи.

Стрельба 
на улице
Бабушкина

Под вечер Андрей Микешин

возвращался домой с работы.

На улице Бабушкина вдруг он

услышал выстрелы, а в следу�

ющую секунду почувствовал

резкую боль и упал. Как выяс�

нили медики из городской

больницы имени Боткина, пу�

ля из пневматической винтов�

ки попала в правый висок Ми�

кешина. Сейчас мужчина ле�

жит в больнице, а правоохра�

нительные органы ищут

стрелка.

«Ауди А8»
пользуется
спросом

На территории Останкино

участились кражи иномарок,

причем угонщики предпочи�

тают новенькие «Ауди А8». Так,

от магазина «Детский мир» по

проспекту Мира у крупного

коммерсанта угнали указан�

Хроника

В 6 часов утра на террито�

рии автобазы «Энергоремст�

рой» на улице Бестужевых по�

явились пятеро мужчин�кав�

казцев, одетых во все черное. У

одного из них был пистолет.

Они связали охранников из

частного охранного предпри�

ятия «Легион Х», а заодно и ра�

бочего Александра Тирицова.

Затем налетчики покинули

территорию автобазы на авто�

кране «МАЗ». Только через час

связанным удалось освобо�

диться от пут. Но время было

упущено. Введенный на тер�

ритории Северо�Восточного

округа план «Перехват» ре�

зультата не дал. Угнанный ав�

токран руководство предпри�

ятия оценило в 1 миллион 300

тысяч рублей. 

Угнали «МАЗ»

Поймать опытного карман�

ника, да еще с поличным — это

большая удача для сотрудни�

ков милиции. А тут хрупкая де�

вушка умудрилась задержать

матерого щипача.

История развернулась вече�

ром в троллейбусе № 48, кото�

рый ехал по проспекту Мира в

центр. На остановке «Маломо�

сковская» в набитый салон во�

шел мужчина и скромно встал

возле молодой девушки. Ни�

кто, конечно, не видел, как он

опустил руку в ее карман, обна�

ружил там мобильный теле�

фон и стал аккуратно его выта�

скивать. В этот момент хозяйка

сотового телефона и почувст�

вовала что�то неладное. Она

оглянулась и увидела свою

трубку, исчезающую в склад�

ках одежды незнакомого чело�

века.

В это время троллейбус уже

подъехал к следующей оста�

новке, и водитель открыл две�

ри. Ограбленная студентка

подняла шум и побежала за во�

ром. На крик о помощи отклик�

нулись сотрудники специаль�

ного отделения по борьбе с

карманными кражами, кото�

рые также ехали в троллейбусе.

Они догнали и благополучно

арестовали преступника, не дав

ему пробежать и ста метров.

Как потом выяснилось, опе�

ративники давно выслеживали

гражданина Грузии Вахтанга

Сухаридзе. Но он каждый раз

выскальзывал из рук стражей

закона. Сейчас щипачу, про�

мышлявшему на проспекте

Мира, предъявлено обвинение.

Видимо, в троллейбусах он

долго теперь не покатается.

Глеб Жеглов в юбке
В Останкино студентка задержала карманника

В последнее время участи�

лись случаи ограбления экспе�

диторов, приезжающих в сто�

лицу за крупными партиями

товаров.

Обычно все происходит по

хорошо отлаженной схеме.

Злоумышленники отслежива�

ют «Газели» с региональными

номерами на въезде в город.

Обычно за выбранной маши�

ной бандитская группа следует

до самого пункта назначения.

Когда авто останавливается, к

водителю подходят хорошо

сложенные бойцы и вымогают

или попросту отнимают все

деньги.

В этот раз двое мужчин под�

караулили экспедитора фир�

мы «Сандис» из Брянска Мак�

сима Злобина. Молодые люди

подсели в «Газель» и начали

объяснять гостю столицы, что

здесь за все надо платить. Мол,

сейчас он приехал в район Ос�

танкино, который контроли�

рует их организованная пре�

ступная группировка (ОПГ), и

они оба, кстати, тоже из Брян�

ска. В честь этого находчивые

хлопцы пообещали взять со

своего земляка по минимуму.

Злобин попытался отшутить�

ся, убеждая, что никаких денег

у него нет и в Москве он проез�

дом. Парням надоели разгово�

ры и они предупредили: либо

60 тысяч наличными, либо

они отнимут все деньги. Запу�

ганный житель Брянска отдал

от греха подальше требуемую

сумму. Сейчас сотрудники

ОВД «Останкино» ищут брян�

ских парней.

Марина ДЕРГУНОВА

Земляков ограбили 
по льготному тарифу

Поздно вечером около про�

дуктового магазина на улице

Костромская припарковалась

«девятка». Из нее вышел моло�

дой мужчина и направился за

покупками. Около входа стоя�

ли две девушки и громко смея�

лись, что не понравилось муж�

чине. Он вернулся к машине и

достал деревянную бейсболь�

ную биту. Пользуясь этим ин�

струментом, преступник жес�

токо избил обеих девушек.

Светлана Левочкина с череп�

но�мозговой травмой была до�

ставлена в травмопункт. Через

час сотрудники ОВД «Алтуфье�

во» задержали некоего Тарасо�

ва и доставили его вместе с би�

той в отделение. Он даже не

стал отрицать, что только что

«отлупил» двух девушек.

Марина АНИСИМОВА

В Алтуфьево пойман «бейсболист»

Внимание:
розыск !

УВД СВАО разыскива�

ется Елена Шошкина.

Два месяца назад девуш�

ка вечером ушла из дома

и не вернулась. Елена

работала официанткой

в кафе. Всех, кто видел

саму Елену или людей, с

которыми была девуш�

ка, просят позвонить по

тел. 183
0101.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
УГОЛОВНЫЕ  И  ГРАЖДАНСКИЕ  ДЕЛА

798�8388 (СВАО)
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Два места на карте округа

представляют сегодня наи�

большую опасность с точки

зрения дорожного травматиз�

ма. Это участок проспекта Ми�

ра от Крестовского моста до

пересечения с Кулаковым пе�

реулком и Т�образный пере�

кресток улиц Менжинского и

Сухонской. Их «чрезвычай�

ность» выявила группа дорож�

ной инспекции и организа�

ции движения окружного от�

дела ГАИ, которая регулярно

(раз в квартал) мониторит

«проклятые» места на дорогах

и улицах округа. Аварии, кото�

рые здесь случались постоян�

но в течение минувших 3�х

месяцев, оказались похожими

друг на друга как две капли во�

ды.

По словам заместителя на�

чальника окружной ГАИ Ни�

колая Кочетова, на пересече�

нии Менжинского и Сухон�

ской, несмотря на установ�

ленный здесь светофор, регу�

лярно происходят наезды на

пешеходов, которые спешат к

автобусной остановке на

красный свет. За 3 месяца на

этом месте случилось 3 серь�

езных аварии, в результате ко�

торых погиб один человек и

трое были ранены. К сожале�

нию, служба организации

движения окружной ГАИ все

меры по предупреждению

аварий уже исчерпала. Было

время, когда на этом перекре�

стке обходились без светофо�

ра. Теперь и светофор стоит, а

аварий меньше не становится.

А вот на спуске с Крестов�

ского моста самое типичное

нарушение сегодня — выезд

на встречную полосу. «Гре�

шат» этим автомобили, спеша�

щие в центр, особенно по ут�

рам. Стремясь обойти пробки,

которые возникают как раз

перед площадью Рижского

вокзала (здесь движение есте�

ственным образом замедляет�

ся, поскольку появляются пер�

вые светофоры), они стано�

вятся «легкой добычей» тех,

кто без опаски едет в обрат�

ном направлении в крайнем

левом ряду. За 3 месяца здесь

произошло 5 серьезных

столкновений, в которых по�

страдали 9 человек. Замна�

чальника окружной ГАИ Ни�

колай Кочетов считает такое

число похожих аварий крити�

ческим. Служба организации

движения предложила решить

проблему кардинально — раз�

делить проспект Мира от Кре�

стовского моста до эстакады у

метро «ВДНХ» сплошной по�

лосой транспортных ограж�

дений. О сроках их установки

пока говорить рано, подчерк�

нул Николай Кочетов, но ГАИ

заинтересована начать строи�

тельство как можно быстрее,

может быть, даже летом этого

года. Во всяком случае, ордер

на производство работ уже

выписан.

Алексей КУЗЬМИН

Проспект Мира
разделят пополам

Сейчас пропускная способность одной из

двух вылетных магистралей в округе — Алтуфь�

евского шоссе — оставляет желать лучшего. Факт

этот стал еще более очевидным, когда начали пе�

рестраивать мосты на Ярославке, и основные

транспортные потоки переместились сюда. Ре�

альных и к тому же не слишком затратных спо�

собов разгрузить шоссе не так уж и много. Один

из них — отмена левых поворотов. Именно они

замедляют движение, снижают общую скорость,

диктуют неудобные трех�четырехступенчатые

светофорные циклы. У левых поворотов, как

правило, скапливаются длинные «хвосты» из ав�

томобилей, и чтобы быстрей проскочить левый

поворот, машины иногда занимают две�три по�

лосы, то есть фактически всю проезжую часть.

Особенно затруднено движение на перекрест�

ке возле дома № 31 по Алтуфьевскому шоссе (сер�

висный центр «Мицубиси»), а также в местах пе�

ресечения шоссе с улицами Инженерной, Новго�

родской и Череповецкой. Туда направляются и

потоки грузовиков из центра — слева от шоссе

почти на всем его протяжении расположены

промышленные зоны.

Поскольку шоссе все же скоростное, служба

организации движения окружной ГАИ предло�

жила провести на Алтуфьевке так называемые

локальные мероприятия. Для этого планируется

задействовать дороги�дублеры, расположенные

вдоль всего Алтуфьевского шоссе. На них будет

уходить поток машин, чтобы потом пересечь

перекресток (см. схему). Пока левые повороты

хотят отменить у метро «Алтуфьево» — там скап�

ливаются самые большие пробки. На новую раз�

вязку у дома №31 по Алтуфьевскому шоссе тоже

подготовлена документация.

Кстати, работы по реконструкции перекрест�

ка Череповецкая—Лескова могли бы начаться

хоть завтра. Но, как говорят в службе организа�

ции движения ОГАИ, в этом случае под снос пой�

дет несколько десятков деревьев. А по закону

Москомприроды не подпишет ни одного разре�

шения на реконструкцию, пока не поймет, кто

именно будет компенсировать уничтожение

здоровых посадок.

Когда локальные мероприятия будут прове�

дены на всех перекрестках Алтуфьевского шос�

се, на дорогах�дублерах введут одностороннее

движение.

Алексей НИКИТИН

Налево здесь
ездить не будут
Алтуфьевское шоссе ожидает большая
реконструкция

Похищенную 8 апреля «ше�

стерку» искали недолго. Ини�

циатор поисков, позвонив�

ший из Свиблово по «02», со�

общил, что его жена под утро,

часов в шесть, куда�то укатила

на машине. Причем не ясно,

одна или… Гаишники едва ус�

пели оповестить пикеты и де�

журные экипажи про угон, как

таинственная «шестерка» на�

шлась. Она стояла возле дома

№3 по Северному бульвару,

уткнувшись в столб уличного

освещения. За рулем кричал

от боли водитель, а рядом си�

дел его товарищ, раненый

только слегка. Никакой жен�

щины не было и в помине.

Зато прибывшие по вызову

инспекторы обнаружили, что

столб — не единственное пре�

пятствие, с которым не сумел

разъехаться 30�летний со�

трудник одного из частных

охранных предприятий Игорь

Н. До полной остановки двига�

теля он сумел зацепить еще и

двухдверный «Линкольн» (не

новый, но в хорошем состоя�

нии), припаркованный непо�

далеку.

До приезда «скорой» неза�

дачливому водителю не нужно

было оказывать первую по�

мощь. Оказалось, что алко�

гольной анестезии ему хватит

надолго — он был не просто

пьян, а пьян мертвецки. Тем не

менее доктора исполнили

клятву Гиппократа как подоба�

ет: наложили шину на сломан�

ную ногу, сделали укол и от�

правили в 20�ю больницу.

Гаишники позже выяснили

у оперов из Свиблово, что уг�

нанная машина — «колхоз�

ная», то есть на ней ездит весь

дом. И «пропадает» она регу�

лярно. Дело бывало так: про�

снувшийся после очередной

попойки хозяин начинал

спешно искать родную «кор�

милицу» (кто же это пойдет за

водкой ночью, да еще пеш�

ком?), а на ней уже уехал кто�

то из собутыльников, про�

снувшийся пораньше.

В последнем случае заси�

девшиеся гости решили уехать

на машине домой, на улицу

Декабристов. Но не доехали.

Гаишники почти без смеха

сообщили, что такие компа�

нии в округе водятся в изоби�

лии. И «разъездные» машины у

них всегда под рукой. Эти ре�

бята не слюнтяи какие�ни�

будь: чтобы сгонять в магазин

за парой «пузырей», на спине

только что убитого друга на�

пишут от руки доверенность

— и в дорогу.

Виталий МАЗАЕВ

Столб и «шестерка» 
не смогли разъехаться

Автошкола 
«Валмэк�Центр» 
с 15�летним стажем работы

м. Рижская, 289�24�18
м. Спортивная, 242�47�62
м. Молодежная,141�24�73

Подготовка
водителей кат. «В»

за 1,5 мес.

Опасные места

В апреле на территории округа
в автомобильных авариях

3 17
погибли ранены

Продолжается подготовка к

строительству многоэтажного

дома на пересечении проез�

дов Серебрякова и Нансена,

там, где сейчас находится га�

ражный кооператив. В настоя�

щий момент уже определено

количество гаражей, попадаю�

щих под «пятно застройки» —

более четырехсот. С учетом

территории благоустройства

их количество возрастет до

800. К 20 апреля строительная

фирма «Конти» должна будет

представить заключение НИ�

ИПИ Генплана, согласно кото�

рому и будут определяться га�

ражи «на снос». Компенсация,

которая будет выплачиваться

владельцам сносимых гара�

жей, может быть учтена как

часть оплаты за машиноместо

в новом строящемся паркинге.

Места в нем будут предостав�

ляться членам гаражного коо�

ператива по себестоимости.

Пока что идет подбор участка

для нового паркинга. 

А владельцы машиномест в

гаражном кооперативе «Води�

тель», расположенном в Рос�

токино, могут пока что не вол�

новаться. Строительство пет�

ли Третьего транспортного

кольца, которое может захва�

тить территорию, где распо�

ложены гаражи, остается де�

лом неопределенного будуще�

го. Вопрос финансирования

строительства еще не решен,

сроки его начала неясны. Воз�

можно, оно начнется в буду�

щем году, а может быть, и не

раньше 2005 года.

Также нет пока оснований

для беспокойства у владельцев

гаражей на улице Плещеева

(дома №№ 1�15). По плану на

этой территории будет распо�

ложен Бибиревский бульвар,

который войдет в природоо�

хранный комплекс столицы.

Но пока правительством

Москвы не выпущено на этот

счет распорядительных доку�

ментов, и говорить о сносе

этих гаражей рано. В любом

случае хозяева гаражей без

компенсации не останутся.

Вадим ПОПОВ

В Свиблово
все
таки
снесут 
800 гаражей
Владельцам заплатят
компенсацию

ОВД «Останкино» пригла�

шает на работу мужчин в служ�

бу уголовного розыска с выс�

шим или средне�специальным

образованием. Всем, кто готов

ловить преступников, звонить

по тел. 216
6306.

ОВД «Алтуфьево» также за�

интересовано в кадрах. При�

нимаются сотрудники в служ�

бу уголовного розыска. А так�

же требуются участковые ин�

спектора с высшим образова�

нием и сотрудники патруль�

но�постовой службы с образо�

ванием не ниже средне�спе�

циального. Кто готов охра�

нять свой район от преступ�

ников, обращайтесь по тел.:
409
4444, 409
4974.

Марина ДЕРГУНОВА 

Кто готов охранять свой район от преступников
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— Сергей Валентинович,
я слышал, у вас как у депу

тата Госдумы в подчине

нии огромный штат по

мощников…

— Всего 26 человек.

— Не слишком много?
— Как посмотреть. В моем

избирательном округе 450 ты�

сяч избирателей (а населения

600 с лишним тысяч). У других

депутатов в Москве в среднем

по 7 районов, а у меня — 10

районов в СВАО и один в Со�

кольниках. Нужно вести прием

избирателей, нужно помогать

им решать проблемы, а значит,

надо контактировать с власт�

ными структурами в каждом

районе, с общественными ор�

ганизациями, со всевозможны�

ми ведомствами — все это тре�

бует большого количества лю�

дей. Я каждую неделю провожу

с помощниками планерки, они

докладывают, что сделано и что

планируется. Мы работаем в

очень жестком режиме, как

бизнес�структура. Бывает, что

мои помощницы в приемных

даже плачут: они все настроены

на то, чтобы оказать помощь

любому обратившемуся чело�

веку, а иногда трудно сохра�

нить такой «запал» — разные

бывают обращения. Некоторые

просто спекулируют своими

правами. Часто люди, и это по�

нятно, приходят уже «на взво�

де». А помощники должны быть

немного психологами и сде�

лать максимум, чтобы погасить

конфликт. Фактически помощ�

ники являются моими соратни�

ками, а не подчиненными, при�

чем основной костяк — те, кто

участвовал со мной в выборах

1998 года. Меня, кстати, вообще

не интересуют подчиненные. Я

всегда ищу соратников... 

— Еще один ваш сорат

ник и друг, знаменитый ак

тер Сергей Никоненко ез

дит по школам округа и чи

тает школьникам стихи
Есенина. А недавно прошел
организованный вами тур

нир по дворовому футболу.
Это что, пиар
ходы в уже
начавшейся предвыбор

ной кампании?

— Нет. Я, кстати, считаю, что

пиар�компании могут быть

эффективными только на ко�

роткое время. Люди у нас в це�

лом не дураки и быстро пони�

мают, что к чему. Наш прин�

цип: мы находим реально нуж�

ное людям дело и начинаем

его воплощать. А что касается

Сергея Никоненко, то тут как

раз все просто. Изначально

было желание: нужно, чтобы

что�то хорошее случалось в

жизни людей, и не только в бы�

товом плане. Нужны импульсы

позитивных эмоций, и осо�

бенно детям, подросткам. Вот

и все. А турнир по мини�фут�

болу в этом году уже пятый раз

проводится, так что выборы

тут ни при чем. В турнире,

между прочим, играют 2,5 ты�

сячи человек, прибавьте к это�

му числу их семьи, друзей —

это уже  массовое дело.

— От своих друзей, при

хожан Крестовоздвижен

ской церкви в Алтуфьево, я

знаю, что вы числитесь там
в церковном совете, и, ви

димо, не без вашей матери

альной помощи эта цер

ковь буквально преобрази

лась за несколько лет. Вы
верующий человек? 

— Мне кажется, когда взрос�

лый человек на вопрос, есть ли

бог, твердо отвечает «нет», то

он либо лжет сам себе, либо

глуповат. Слишком много раз�

ных явлений в жизни подска�

зывают — что�то там присутст�

вует. А Крестовоздвиженской

церкви (ей, кстати, больше 250

лет, она намолена) я начал по�

могать с 1990 года. Я там рядом

жил, и еще в советское время (я

тогда занимался живописью)

меня всегда поражало: какая

красота стоит в развалинах. Ат�

мосфера в этом храме мне

очень нравится. Там и батюш�

ка, и мирские люди — настоя�

щие труженики. Они очень

много работают, стараются со�

здать красоту, привести в поря�

док уникальный, как я считаю,

уголок Северо�Востока.

— Православная церковь
не приветствует, мягко го

воря, расширение влияния
католиков в России. А как
вы относитесь к тому, что в
округе строятся храмы дру

гих конфессий?

— Абсолютно нормально.

Бог един. Правда, все�таки это

дело души, и каждый человек

сам должен определиться в

своей вере.

— Вы — член политсовета
партии «Единая Россия». У
нас правящая партия тра

диционно не пользуется
популярностью. Зачем вам
это надо?

— Есть люди — одиночки по

натуре, им лучше существовать

самим по себе. Это ни хорошо

и ни плохо. Мне, чтобы реали�

зоваться, нужно быть членом

команды. С другой стороны,  в

партии я могу повлиять на ка�

кие�то процессы. Меня самого

не все в партии пока устраива�

ет: много людей, которые на

самом деле ни во что не верят.

Хотелось бы, чтобы партия

формировалась действительно

снизу — у нас формирование

партии пошло очень сложным,

«кружным» путем. Но это цент�

ристская партия. И мое внут�

реннее состояние соответству�

ет центризму. Есть правый

фланг, который старается вне�

дрить радикальные рыночные

реформы, без каких�либо

льгот и преференций, без вы�

деления сумм из бюджета на

социальные нужды. Такой под�

ход существует, и он должен

присутствовать в политичес�

ком спектре, он заставляет дви�

гаться вперед. Левые — как пра�

вило, за централизованную

экономику, за социальные га�

рантии, не подкрепленные фи�

нансами (что уже привело к

краху СССР). Мы, центристы, за

то, что реформы надо прово�

дить, но при условии социаль�

ного согласия между прави�

тельством и населением.

Принцип должен быть такой:

чтобы изменения в экономике

не ухудшали положения тех

людей, которые сегодня не

имеют возможности зарабаты�

вать деньги, для которых это

достаточно сложно. 

— За кого, если не секрет,
вы будете голосовать на
выборах мэра Москвы?

— Лично я — за Лужкова. Я

по�разному отношусь к раз�

ным людям из его команды. В

любой команде, находящейся

долго у власти, происходят не�

гативные процессы, в том чис�

ле и разложение, и т.д. Лужков

проработал достаточно долго.

Но когда мы с ним встречаемся

в узком кругу, когда я слышу

его разговоры, комментарии, я

вижу, что человек не потерял

искреннего интереса. Ему

страшно нравится, когда он

слышит, что такой�то объект

построен, или приступают  к

ремонту чего�то. Он не поте�

рял ощущения радости от того,

что Москва становится лучше. 

— Вы занимались строи

тельным бизнесом. У вас
есть комментарии к недав

нему скандалу на москов

ском правительстве по по

воду качества строительст

ва жилья?

— Наверняка там были мо�

менты политические, о кото�

рых можно только догадывать�

ся. Но качество строительных

работ действительно оставляет

желать лучшего. К сожалению,

строительный рынок в Москве

серьезно монополизирован. Я

думаю, что рост цен на жилье

во многом этим обусловлен. И

он продолжится, если не про�

вести изменения на этом рын�

ке. В России сегодня немало

крупных строительных компа�

ний, владеющих отличными

технологиями, но проблема в

том, что их не пускают на мос�

ковский рынок. 

— Каковы, на ваш взгляд,
главные проблемы, боле

вые точки в нашем, Северо

Восточном округе? 

— Нехватка  спортивных со�

оружений, легко доступных. В

этом направлении работа

идет, но нужно больше. И, ко�

нечно, проблема жилья — це�

лые микрорайоны, которые

нужно сносить, либо реконст�

руировать. Есть дома, где раз�

рушены фундаменты, трещи�

ны, износ колоссальный.

Очень сложные, многоступен�

чатые инвестиционные пути

предстоят, чтобы решить эти

задачи. Программа такая суще�

ствует, и она началась. 

— Чем занимается ваш
благотворительный фонд?

— Я как�то подсчитал, что за

время работы в Думе мне уда�

лось привлечь на восстановле�

ние и строительство различ�

ных объектов в СВАО порядка

200 млн. руб. Но есть пробле�

мы, на которые нельзя полу�

чить денег таким путем. И 4 го�

да назад мы создали фонд. В

него я привлек просто моих

друзей, знакомых, людей, до�

статочно обеспеченных и при

этом считающих, что если они

хорошо живут, то и люди во�

круг тоже должны жить лучше.

Мы сообща рассматриваем

разные программы и обраще�

ния и решаем, кому и как по�

могать. Сергей Никоненко у

нас председатель. Мы давно

знакомы, он когда�то попро�

сил помочь восстановить ко�

локольню храма в селе Кон�

стантиново, в котором крести�

ли Сергея Есенина. Общими

усилиями это осуществилось.

Колокольня теперь стоит, за�

мечательно красивая, на бере�

гу Оки. А Сергей Петрович

стал присутствовать на нашем

попечительском совете, кото�

рый потом и возглавил. Он чу�

десный человек, бескорыст�

нейший (музей Есенина со�

здал на свои средства), и мы

предложили ему возглавить

фонд, понимая, что он никогда

не будет неправильно отно�

ситься к деньгам.

— Вы помогаете просто
по личным обращениям?

— И лично помогаем, есть и

специальные программы. На�

пример, одна из последних —

по родильным домам в округе.

Это старая болячка наших

роддомов — стафилококки и

прочие инфекции, целый бу�

кет. А на Западе применяются

новейшие технологии дезин�

фекции. Мы выделили средст�

ва, нашли структуру, которая

осуществляет поставки высо�

кокачественных препаратов.

Программа действует уже год,

великолепные отзывы из род�

домов... 

— Приоткройте, пожа

луйста, завесу тайны над
вашим бизнесом. А то слу

хов ходит много…

— Комплекс компаний, за�

нимающихся строительным

бизнесом. Есть предприятия,

которые производят строи�

тельные и отделочные матери�

алы, есть предприятия, кото�

рые торгуют ими, и есть пред�

приятия, которые строят. 

— А с чего начинали?
— Это было в 1988 году. Тог�

да только начались кооперати�

вы. Я окончил вуз с красным

дипломом, работал замсекре�

таря комитета комсомола в

институте, а на жизнь подра�

батывал тем, что мыл окна в

магазинах. И я создал бригаду,

которая стала мыть окна на

коммерческой основе. 

— И какой был ваш пер

вый «коммерческий» зара

боток?

— 1000 рублей. Зарплата ин�

женера тогда составляла 150�

170 рублей. Из комсомола я тут

же уволился и стал заниматься

собственным делом, посколь�

ку понял — именно это соот�

ветствует моей сути.

— Какой совет вы бы да

ли человеку, желающему
заработать много денег?

— Прежде всего надо рабо�

тать, плюс сохранять терпение

и терпимость в любой ситуа�

ции. И не ставить перед собой

краткосрочных задач, старать�

ся всегда иметь перспектив�

ную цель. И работать, работать

и работать.

— Вам приходилось рис

ковать жизнью?

— Безусловно. Бизнес всегда

предполагает риск. Особенно

в начальный период, когда

рынка как такового и сложив�

шихся правил игры не сущест�

вовало. Тогда возникали очень

спорные ситуации при заклю�

чении различных контрактов,

и только благодаря терпению

удавалось это снивелировать.

— Вы испытываете чувст

во страха?

— Конечно. Я думаю, что

чувство страха помогает биз�

несмену находить правильное

решение. 

— Самый светлый день
вашей жизни?

— Трудно сказать. Наверное,

тот день, когда сын поступил в

консерваторию. Ему сейчас 20

лет, он скрипач, и мы все наде�

емся, что он станет професси�

ональным музыкантом…

— Вы вновь идете на вы

боры в нашем округе?

— Да. Идем.

Беседовал 

Юрий СОРОКИН

Сергей Широков
идет на выборы
Депутат Госдумы от 10 районов нашего округа отвечает на вопросы редакции
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— Мария Михайловна, а
ваш
то секрет долголетия в
чем?

— Жила я обычно, ничем не

отличалась от людей своего

поколения. Не пила и не кури�

ла, правда. Но это не важно,

ведь бывает, пьющие и куря�

щие живут дольше. Родилась в

Казахстане. Отец умер, когда

мне было 13 лет, от сибирской

язвы. Мама в это время заболе�

ла малярией и не могла хо�

дить. Конечно, было тяжело,

от голода люди пухли в то вре�

мя. Брат погиб на германской

войне. А вот сестра долго про�

жила, 90 лет.

— Не страшно было тогда,
в юности? Болезни кругом,
разруха, родственников по

теряли…

— Нет, самое страшное бы�

ло — одиночество, когда в

Отечественную войну мужа

забрали на фронт. Там он и

погиб. Сына тоже отняла вой�

на. Было еще такое время, ког�

да заболела дочь, нужно было

срочно делать сложную опе�

рацию, и она уехала с зятем в

другой город. Одной всегда

было страшно. В это время, лет

20 назад, я написала стихи обо

всей моей жизни. Стихотворе�

ние получилось большим,

почти поэма…

На мою просьбу вспомнить

какие�нибудь строчки тут же

читает по памяти:

Мы жили с ним 
любя друг друга

Пока не началась война.
И отняла моёго друга,
С горем осталась я одна.
Сказать «одна», 

может, и слишком —
Судьба не обошла меня.
Со мной дочурка и сынишка
Я счастлива, что не одна.

В войну, когда приходила

домой, не могла смотреть без

слез на замерзшие детские ру�

ки, ведь топить было нечем.

Отогревала собой. Делала что

могла: днем работала, ночью

выходила на дежурство. Те�

перь дочь Анечка во всем мне

помогает. Жаль, что мои силы

уже истрачены, и я не могу ее

ничем поддерживать.

— А кто вам из руководите

лей страны больше по душе?
Вы ведь многих видали… И
какое время вам кажется са

мым удачным?

— Наверное, то, в котором

мы сейчас живем, и есть самое

удачное. Я не хочу, чтобы мои

внуки и правнуки жили при

сталинском режиме. При

Брежневе и Хрущеве вроде ни�

чего было. Вот Ельцин мне не

очень нравился, какой�то он

несерьезный был. Путин, на�

оборот, очень нравится. Если

пойду голосовать в следую�

щий раз, то снова за него. Но в

нынешней политике я не

очень разбираюсь, потому что

телевизор смотрю редко —

плохо слышу. Новости мне

рассказывает дочь: каждое ут�

ро спрашиваю у нее, что в ми�

ре нового происходит.

— Что в жизни самое глав

ное, Мария Михайловна?

— Главное — дети, семья,

родные и близкие. Стараться

надо никого не обижать. Я вот

не помню, чтоб меня кто�то

обругал или обидел. С кем бы

рядом ни жила, слова грубого

никто мне не сказал. Даже сей�

час, когда я немощная и ста�

рая, многие помнят обо мне,

часто звонят и навещают.

Беседовала 

Нина КОЗЫРЕВА
Фотография

Валерия СИТНИКОВА

Многим пенсионерам изве�

стен этот адрес: Енисейская,

дом 2. Здесь находится Управ�

ление Пенсионного фонда

России № 6, где жители наше�

го округа оформляют себе

пенсию. Поднимаешься на

второй этаж и видишь оче�

редь. Человек пятнадцать. Есть

список — люди пишутся на за�

втрашний день, потому что

уже конец рабочего дня, и се�

годня их не примут. Пожилой

мужчина (хранитель списка)

придет завтра в шесть утра,

чтобы занять очередь.

Раньше пенсию оформля�

ли отделы социального обес�

печения, подчиненные мест�

ной власти. В каждой управе

— свой отдел, никаких осо�

бых очередей. Ажиотаж на�

чался в начале этого года,

когда федеральному Пенси�

онному фонду решением

российского правительства

было отдано право назначе�

ния новых пенсий. К сожале�

нию, реформа эта осуществи�

лась фактически внезапно,

без какой�либо предвари�

тельной подготовки и обсуж�

дения ее с местными властя�

ми. И вот результат: на сего�

дняшний день только по од�

ному адресу (на Енисейской)

можно оформить пенсию.

Все новые пенсионеры СВАО

вынуждены проделывать этот

путь. У Пенсионного фонда в

округе пока только одно по�

мещение. Между тем найти

свободную нежилую площадь

в перенаселенной Москве —

дело не одного дня и даже ме�

сяца. Если бы по уму, то, ко�

нечно, следовало отложить

реформу хотя бы на год, что�

бы за это время найти поме�

щения и обустроить новые

отделения Пенсионного

фонда. Но этого сделано не

было.

Начальник управления Пен�

сионного фонда №6 Владимир

Зорин рассказал, что сегодня

очередь значительно умень�

шилась по сравнению с тем, ка�

кой она была в январе (до 200

человек в день). Владимир

Юрьевич попросил пенсионе�

ров немного потерпеть. Пре�

фектура активно занимается

поиском новых помещений

для Пенсионного фонда. В

ближайшее время его отделе�

ния должны появиться в Се�

верном Медведкове и Марьи�

ной Роще. А в будущем в округе

откроется целых 13 отделений. 

Елена АЛЕКСЕЕВА  
Фотография

Валерия СИТНИКОВА

Зачем пенсионеру
железное здоровье
Чтобы оформить пенсию, нужно занимать очередь 
с шести утра

для прохождения
обучения по рабочим

специальностям: 

слесарь�сборщик,
слесарь�монтажник,

станочник,
полировщик. 

Обязательно 
среднее образование, 
московская прописка 

или регистрация. 
Для иностранцев —

разрешение 
на работу в РФ.

Фирма «Баг»  
приглашает 

мужчин от 18 лет
Более 10 лет у метро «Алек!

сеевская» живет и процветает
фирма «Баг», которая занимает!
ся художественной обработкой
металла и делает лестницы на
заказ. Среди клиентов фирмы
«Белый дом», казино «Golden
Palace», московские вокзалы и
храм Большого Вознесения.  Ка!
залось, лестницей уже никого
не удивишь. Но  лестницы от
«Бага» изумительны. Из черно!
го металла, стекла, дерева, кам!
ня, с затейливыми перилами и
подсветкой ступенек. Интерье!
ры Сбербанка России, Тверского
пассажа, автосалонов «Фольк!
сваген» обязаны фирме множе!
ством деталей: кованными люс!
трами, ручками, столбиками.

Методом художественной ковки
изготавливаются решетки ка!
минов и ограждений. 

Законная гордость компании
— блестящий фирменный знак
«Мерседес» на крыше «Дома на
Набережной». Самый большой
в Европе — 14 метров, знак
вращается и при штормовом
предупреждении способен сло!
житься не повреждаясь. 

Когда прекратил существо!
вание завод измерительных
приборов «Калибр», организа!
торам фирмы удалось сохра!
нить кадры. Поэтому в проект!
но!конструкторском бюро со!
брались настоящие асы инже!
нерии. Сейчас опытные рабо!
чие готовы передать свои зна!

ния молодежи, причем совер!
шенно бесплатно. Более того,
ученикам выплачивается сти!
пендия от 3 тыс. рублей. Заня!
тия длятся 2 месяца с последу!
ющей аттестацией. Трудоуст!
ройство гарантировано. После
обучения присваивается ква!
лификация; зарплата, соответ!
ственно, растет. 

Востребованы не только ра!
бочие специальности. Сейчас
фирма ищет опытного худож!
ника!дизайнера по ковано!
сварным изделиям. Престиж
работы чрезвычайно высок —
компания принимала участие в
оформлении инаугурации пре!
зидента России. 

Ричард ПАВЛОВ

Асы инженерии готовы
бесплатно передать свои знания

«Мы жили 
с ним 
любя друг
друга...»
Жительнице нашего округа
исполнилось 100 лет

Мария Михайловна Пустовойтова живет на проезде
Шокальского, в Северном Медведково вместе в дочерью
и зятем. Человек она богатый: у нее 3 внучки, один внук,
три правнука и правнучка. На ее день рождения 2 апреля
в квартире собралось 15 человек родственников и еще со

седи. Все комнаты, сказала она не без гордости, были в
цветах. А для счастья больше ничего и не нужно, уверена
Мария Михайловна. Как выяснила корреспондент газе

ты, юбилярша, несмотря на возраст, обладает крепкой
памятью, невредным характером и является прекрасным
собеседником.

Вас научим набирать
быстро, четко — дней за пять

Психолог и журналист Владимир Шахиджанян, выпустил новый курс «СОЛО на

клавиатуре». Теперь за несколько дней можно научиться набирать на клавиатуре

компьютера слепым десятипальцевым методом на русском и английском языках и

одновременно пройти курс психотренинга.

«Соло на клавиатуре» высоко оценили телезвезда Дмитрий Дибров, председатель

Городской думы Владимир Платонов, драматург Виктор Мережко, иллюзионист

Игорь Кио, издатель Артем Соловейчик, президент фирмы «АБИ» Давид Ян, и многие

другие — журналисты, учителя, бухгалтера, политические деятели, менеджеры,

сотрудники банков, студенты.

Программу можно скачать в Интернете:

www.ergosolo.ru и 

www.1001.vdv.ru 
Программу «Соло на клавиатуре» могут доставить и установить на ваш компьютер дома или в офисе. 

Заказ можно передать по телефону: 955
0566 (круглосуточно) 

или сообщить свой номер телефона на пейджер: 244
3449 (абонент 78 212). 

Стоимость программы — 150 рублей.

Нам бы только день простоять...

Мария Михайловна выглядит на все 100!



КОММУНАЛКА

Звездный бульвар10

А покойник ждал...
Нехорошая история, рассказанная читателем

31 марта в последние часы

работы над предыдущим но�

мером в редакции раздался

звонок.  «Алло, это Ирина Ра�

бер?» — «Нет, это газета. Изви�

ните, вы не могли бы позво�

нить нам в понедельник?» —

«А труп куда девать?!» — «Ка�

кой труп?!» — «У нас в сосед�

ней квартире мертвец лежит,

на лестнице трупный запах,

дышать невозможно!..». Так

началась эта история… 

Хроники
«нехорошей
квартиры»

Воскресенье, 30 марта. 
14.00. Житель дома 32 по

Полярной улице, пенсионер

Валентин Александрович

Иванов отправился навестить

соседей. На площадке десято�

го этажа, где жили его друзья,

неприятно пахло. Выпиваю�

щая компания обратила вни�

мание на странный запах на

лестничной клетке. «Навер�

ное, мясо жарят…» — предпо�

ложил один из друзей Вален�

тина Александровича. Тут за�

шла «на огонек» соседка из

квартиры напротив и тоже

пожаловалась на подозри�

тельный аромат. Валентин

Александрович, выйдя на ле�

стничную клетку, подошел к

соседней двери и принюхал�

ся… «Да тут же трупный за�

пах!». Стук в дверь остался без

ответа, подтвердив худшие

предположения жильцов. Бы�

ло решено вызвать милицию,

и Валентин Иванов принялся

за дело. По «02» вызов приня�

ли и велели ждать.  

15.30. Из повторного звон�

ка по «02» выяснилось, что

милиционеры приехали, но…

не смогли войти в подъезд,

так как на входе был установ�

лен кодовый замок. «Как же

так — милиция кода не зна�

ет?» — удивился Валентин

Александрович.

Пришлось перезвонить на

Петровку, 38. После несколь�

ких отсылок от одного на�

чальника к другому пенсио�

неру дали телефон дежурной

части Управления внутрен�

них дел СВАО. Там дежурный

оказался очень любезным,

посочувствовал жильцам до�

ма и обещал помочь. Правда,

не сегодня. «Чтобы дверь

вскрыть, надо и участкового

звать, и из ЖЭКа представи�

теля приглашать… А сегодня

воскресенье… Давайте отло�

жим до утра?». Обескуражен�

ному жильцу ничего не оста�

валось, кроме как согласить�

ся.

Понедельник, 31 марта.
Работников правоохрани�

тельных органов  безуспешно

ждали утро и весь день.

18.00. Прибыла оператив�

ная группа ОВД округа, пред�

ставители прокуратуры и

«скорая помощь». Дверь в «не�

хорошую квартиру» была

обычной, не металлической,

но вскрыть ее удалось не сра�

зу. Наконец, в двери продела�

ли отверстие. Но увидеть ни�

чего не удалось (как выясни�

лось позже, темная занавеска

прикрывала дверь изнутри).

Решили, что дверь с другой

стороны подперта мебелью, и

войти в квартиру невозмож�

но. Скоро выход (а точнее,

вход) нашли. Через балкон

соседей милиционеры пере�

брались на балкон запертой

квартиры и, разбив окно, про�

никли внутрь. Ничего крими�

нального не обнаружилось.

Хозяин квартиры, человек

предпенсионного возраста

жил один и умер своей смер�

тью, как принято говорить в

милиции, «от естественных

причин». Мертвое тело проле�

жало за запертыми дверями

по меньшей мере неделю. 

Что делать?
Итак, труп убран, на двери

«нехорошей квартиры» те�

перь висит большой амбар�

ный замок, а запах с лестнич�

ной клетки десятого этажа на�

чал постепенно выветривать�

ся. Проблема решена, но оста�

ются вопросы. Могла ли реак�

ция на тревожный сигнал от

жильцов дома быть более опе�

ративной?

По словам участкового ми�

лиционера Николая Марчен�

ко, причиной замедленной

реакции соответствующих

служб стал выходной день. По

выходным в ЖЭКе отсутству�

ет специалист, который отве�

чает за вскрытие квартир,

оформляет акт и в случае, ес�

ли у умершего нет родствен�

ников, может взять дальней�

ший ход событий под свою

ответственность.  

По мнению начальника по�

исково�спасательного отряда

№ 3 СВАО Владимира Капус�

тина, в принципе действия

жильцов были правильными,

поскольку без участия мили�

ции спасатели дверей не

вскрывают. Но, видя, что дело

затягивается, жильцы должны

были обратиться в управу. К

описанной ситуации должны

быть готовы жильцы любого

дома. Бывают дни, когда число

подобных звонков по столице

достигает десятка в день. Та�

кие случаи нередки весной и

осенью при резких перепадах

температуры и давления, пло�

хо влияющих на здоровье по�

жилых людей. Как правило,

служба спасения связывается

с органами внутренних дел и

выезжает на место происше�

ствия вместе с милицейским

нарядом. Спасатели вскрыва�

ют дверь, а работники мили�

ции уже решают, что делать с

трупом. 

Сравнив два ответа — ми�

лиционера и спасателя — мы

поняли, что в такой ситуации

лучше все�таки звонить спа�

сателям. Они не станут тянуть

сутки, когда речь идет о помо�

щи человеку. Пусть даже

умершему. Пусть даже в вы�

ходной день.

Вадим ПОПОВ 

В прошлом году я про

дал квартиру за 2 миллио

на рублей. Подскажите,
пожалуйста,  какие налоги
я должен заплатить с этой
сделки?

А. Исмаилов, 
Отрадное

Продавцы квартир имеют

право на имущественный на�

логовый вычет, определяе�

мый в соответствии со ст. 220

Налогового кодекса РФ.  

«Статья 220. Имуществен�

ные налоговые вычеты

1. При определении разме�

ра налоговой базы в соответ�

ствии с пунктом 3 статьи 210

настоящего Кодекса налого�

плательщик имеет право на

получение следующих имуще�

ственных налоговых вычетов:

1) в суммах, полученных

налогоплательщиком в нало�

говом периоде от продажи

жилых домов, квартир, дач,

садовых домиков или земель�

ных участков, находившихся

в собственности налогопла�

тельщика менее пяти лет, но

не превышающих в целом

1 000 000 рублей. При прода�

же жилых домов, квартир, дач,

садовых домиков и земель�

ных участков, находившихся

в собственности налогопла�

тельщика пять лет и более,

имущественный налоговый

вычет предоставляется в сум�

ме, полученной налогопла�

тельщиком при продаже ука�

занного имущества».

Таким образом, если вы вла�

дели квартирой менее 5 лет,

то сумма налогов составит

130 тысяч рублей: миллион

рублей — это предоставляе�

мый налоговый вычет, а с ос�

тавшегося второго миллиона

надо заплатить 13 процентов.

Если же вы являлись собствен�

ником проданного жилья бо�

лее 5 лет, то вы освобождены

от уплаты налогов.

Если я продал квартиру 
за 2 миллиона…
На вопросы читателей отвечает Елена Семина, 
юрист Останкинского отделения компании «МИЭЛЬ
Недвижимость»

Если вы столкнулись 

с похожей ситуацией,

звоните в службу спасения

тел.: 777
0911
или дежурному МЧС по СВАО

тел.: 281
5920

На всякий случай

За сколько
дней должны
оформить
новый
паспорт?

В вашей публикации бы

ло сказано, что срок изго

товления нового паспорта
— две недели. Сдал докумен

ты. Мне сказали — приходи

те через 1,5 месяца. Сколько
времени делают паспорт по
нормативам? Зачем людей
обманывать?

Владимир Антонович, 
Алтуфьево

Начальник паспортно�ви�

зового отдела Управления

внутренних дел СВАО Алек�

сей Воронкин сообщил нам,

что по правилам срок обме�

на паспорта должен состав�

лять 10 дней. В случае нару�

шений этих сроков жителям

следует обращаться в пас�

портно�визовый отдел по

тел.: 200
94
92

Что будет с
Лихоборкой?

Не могли бы вы расска

зать, какая судьба ждет реку
Лихоборку в районе при

мыкания к Алтуфьевскому
шоссе?

Д.И. Морозов,
Алтуфьевское шоссе

Как пояснил нам директор

ГУП «Заказчик внешнего бла�

гоустройства» Андрей Аки�

мов, пока что по благоуст�

ройству Лихоборки разраба�

тывается проектно�счетная

документация, но кое�что

можно сказать уже сегодня. В

районе пересечения реки

Лихоборки с Алтуфьевским

шоссе ГУП «Мосводосток»

будет проводить очистные

работы. Во�первых, планиру�

ется ликвидировать несанк�

ционированные свалки в пя�

тидесятиметровой охранной

зоне вокруг реки. Во�вторых,

будет проведена уборка зер�

кала воды и трехметровой

береговой полосы от тины и

крупногабаритного мусора.

Все эти мероприятия будут

проводиться в рамках про�

граммы правительства Моск�

вы по восстановлению ма�

лых рек и водоемов столицы,

рассчитанной на 2003�2005

годы.

Рубрику ведет 

Вадим ПОПОВ

Наша «09»

Именно с такой нестан�

дартной проблемой столк�

нулся наш читатель Нико�

лай Хмель. Его дочь Ирина

Левина и внуки поселились

в доме на улице Яблочкова,

49, в начале девяностых го�

дов. В 1997 году они начали

замечать, что с «погодой в

доме» творится что�то не�

понятное: воздух стал на�

столько влажным, что ка�

пельки воды оседают на ок�

нах и отсырели потолки.

Оказалось, что полностью

перекрыта вытяжная венти�

ляция. Причиной всему —

«творчество» соседей не�

сколькими этажами выше,

проводивших самовольные

переделки в квартире. Эпо�

пея продолжается уже

шесть лет. После комиссий

из ДЕЗа в 2000 году состоял�

ся суд, который был выиг�

ран. Но упрямые соседи ни�

как не хотели соглашаться с

судебными исполнителями.

К делу подключили жилищ�

ную инспекцию. В октябре

прошлого года дирекция

единого заказчика вновь

подала в суд на соседей

Ирины Левиной, но суд по�

ка что не состоялся.   

Как нужно действовать в

подобных случаях? В Мос�

ковском обществе защиты

прав потребителей нам со�

общили, что количество об�

ращений к ним с подобны�

ми проблемами составляет

не более 10 случаев в год.

По мнению специалистов, в

данной ситуации наш чита�

тель сделал «максимум воз�

можного». Почему до сих не

обеспечены нормальные

условия для жизни в его

квартире — непонятно. В

подобных обстоятельствах

следить за состоянием жи�

лого фонда и защищать ин�

тересы жильцов —  прямая

обязанность ДЕЗа и жилищ�

ной инспекции. Может

быть, прочтя эту заметку,

они, наконец�то, найдут

способ выполнить свои

обязанности?

Вадим ПОПОВ

Детскому саду 
№ 1744, 

находящемуся 
на финансовой

самостоятельности, 
требуются 

на постоянную
работу 

воспитатели, 
помощники

воспитателей.
Контактные телефоны:

185'7731, 
185'8146
(5 минут ходьбы 

от м. «Бабушкинская»)

Сосед перекрыл воздух
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Из
за скачка напряже

ния в электросети у меня
дома сгорел компьютер.
Кто виноват, могу ли я к ко

му
нибудь предъявить пре

тензии?

Надежда Алексеева,
Отрадное

Кому из нас не приходилось

наблюдать картину: все осве�

щение в доме внезапно тускне�

ет, а затем вспыхивает чуть яр�

че, и вновь возвращается на

нормальный уровень. Что про�

исходит в этом случае? 

Согласно ГОСТу напряже�

ние в сети в нормальной ситу�

ации может иметь отклонения

не более пяти процентов от

стандартных 220 вольт. В ава�

рийном режиме допускается

повышение или падение на�

пряжения в сети до десяти

процентов. Подобные случаи

обычно возникают при корот�

ких замыканиях. Сгорает пре�

дохранитель, и через доли се�

кунды напряжение нормали�

зуется. Как рассказал нам глав�

ный инженер Московских ка�

бельных сетей Мосэнерго Сте�

пан Тодирка, при таких ситуа�

циях «токоприемники», как

называют энергетики быто�

вую технику, не страдают. И

отечественные, и западные

приборы имеют запас прочно�

сти по напряжению: наши —

побольше, иностранные — по�

меньше.  

Есть единственный режим,

при котором техника может

быть повреждена скачком на�

пряжения. В трансформаторе

на электрической подстанции,

обслуживающей дом, сущест�

вует три «фазы», по которым в

дома идет напряжение. Четвер�

тая фаза — «фаза ноль» —  отве�

чает за заземление. В случае

обрыва кабеля «фазы ноль» или

ее перекрытия в электрощито�

вой, в квартиру может прийти

ток мощностью до 380 вольт. В

этом случае может сгореть бы�

товая техника, особенно ино�

странного производства. 

Для таких ситуаций сущест�

вует отработанный правовой

механизм. В каждом случае со�

здается комиссия, куда входят

представители инспекции

Энергосбыта, инспекции Мос�

энергонадзора, Московских

кабельных сетей Мосэнерго и

ДЕЗа. Проводится расследова�

ние причин, и если признана

вина Мосэнерго, то жильцы

имеют все основания полу�

чить компенсацию за сгорев�

шую технику. 

Сначала жилец должен об�

ратиться в Дирекцию единого

заказчика и выяснить, что соб�

ственно произошло. Затем на�

до представить заключение о

причине, по которой сгорел

бытовой прибор и справку о

ремонте с указанием потра�

ченной на ремонт суммы. Но

граница ответственности

Мосэнерго, как выразился Сте�

пан Тодирка, «проходит по на�

конечникам в щитовой дома».

Все, что происходит от щито�

вой дома и до квартиры, нахо�

дится в компетенции ДЕЗа. А

значит, в случае, если обрыв

кабеля с «фазой ноль» произо�

шел, например, в стояке дома,

выяснять отношения или су�

диться предстоит уже с ДЕЗом.

Кстати, многие «находчивые»

жильцы пытаются получить

компенсацию за технику, сло�

мавшуюся по другой причине.

Но этот номер обычно не про�

ходит, так как установить на�

стоящую причину поломки

для специалиста не составляет

труда.

По словам Степана Тодирка,

из�за скачков напряжения бы�

товая техника в квартирах пе�

регорает не часто: 1�2 раза в

год на всю Москву. Как прави�

ло, их причина — вандализм,

когда хулиганы залезают в эле�

ктрощитовую, чтобы выпить

или вынести что�нибудь из

цветных металлов на продажу.

Последний эпизод, по его сло�

вам, случился два года назад, —

в результате у жителей дома

сгорели 3 телевизора, видео�

магнитофон и холодильник. 

Но в Московском обществе

защиты прав потребителей

нам дали, мягко говоря, совсем

другую статистику. Владельцы

сгоревшей техники обраща�

ются к ним в среднем пять раз

в неделю. Главными условиями

получения компенсации

юрист Московского общества

защиты прав потребителей

Сергей Хованов назвал акт о

происшедшем скачке напря�

жения с указанием даты и точ�

ного времени и документ из

мастерской, где должна быть

указана причина поломки

прибора. Половина заявите�

лей уже имеет акт на руках.

Всех остальных в Московском

обществе защиты прав потре�

бителей отправляют за актом,

так как начинать компенсаци�

онные хлопоты без него бес�

смысленно. Вероятность полу�

чения компенсации вырастет,

если вы придете в ДЕЗ вместе с

соседями, техника которых

также сгорела в результате

скачка напряжения. 

Итак, получить деньги за

любимый телевизор или ком�

пьютер, поврежденный капри�

зами электросети, вполне воз�

можно. Особенно если предва�

рительно проконсультиро�

ваться в Московском обществе

защиты прав потребителей.    

Вадим ПОПОВ

Ток, которого не ждали
Кто заплатит за телевизор, сгоревший от скачка напряжения в сети

Московское общество 

защиты прав потребителей. 

Тел.: 925
4959

На всякий случай

Аллохол, таблетки, покры�

тые оболочкой, № 24, серия

1020302 (ФГУП «Мосхимфарм�

препараты» им. Н.А. Семаш�

ко/ОГУП «Тамбовфармация»)

Аллохол, таблетки, покры�

тые оболочкой, № 50, серия

280402 (АО «Белмедпрепара�

ты», Беларусь/ЗАО НПК «Кат�

рен», Краснодарский филиал)

Алтейный корень, экс�

тракт сухой, серия 49022001

(АО «Галичфарм», Украи�

на/ООО «Эликсир»)

Алтейный корень, экс�

тракт сухой 150 г, серии

84112001, 85112001 (АО «Га�

личфарм», Украина/ООО

«Фармамед»)

Алтейный сироп 2% 125 г,

серия 151002 (ЗАО «Вифи�

тех»/ООО «Феникс»)

Ампициллина тригид

рат, таблетки 0,25 г, серия

1380902 («Борисовский завод

медпрепаратов», Бела�

русь/ООО «Торговый дом Тер�

моптторг»)

Ампициллина тригид

рат, таблетки 0,25 г, серии

1851101, 1891101 («Борисов�

ский завод медпрепаратов»,

Беларусь/�)

Анальгин, раствор для инъ�

екций 50% 2 мл № 10, серия

661102 (ОАО «Ай Си Эн�Поли�

фарм»/ЗАО «СИА Интер�

нейшнл»)

Анаприлин, таблетки 40 мг

№ 50, серия 11201 (ОАО «Усо�

лье�Сибирский Химфармком�

бинат»/ЗАО ТПП Северо�За�

пад)

Антигриппокапс, капсулы

№ 20, серия 10102002 («Мин�

скитеркапс СП Белорусско�

американское», Беларусь/ОО

«Гигия�Фарм»)

Антигриппокапс, капсулы

№ 10, серия 09092002 («Мин�

скитеркапс СП Белорусско�

американское», Беларусь/»Дон�

ской госпиталь»)

Аскорбиновая кислота,

таблетки 0,05 г № 50, серия

710301 (ОАО «Биосин�

тез»/ООО «Биотэк Фарма�Юг»)

Ацидин
пепсин, таблетки

0,25 г № 50, серия 100502 (АО

«Белмедпрепараты», Бела�

русь/ООО «ИнтерКэр»)

Бадяга, порошок 5 г, серия

10202 (ОАО «Фармацевтичес�

кая фабрика (Санкт�Петер�

бург)»/�)

Бесалол, таблетки, серия

581101 (ОАО «Здоровье —

фармацевтическая фирма»,

Украина/�)

Боярышник, настойка 100

мл, серия 800802 («Фитофарм�

НН»/ЗАО «ЦВ Протек», фили�

ал, Краснодар)

Боярышник, настойка 100

мл, серии 810902, 931002

(ОГУП «Тамбовфарма�

ция»/ООО «Фарммедсбыт»)

Гемодез, раствор 400 мл,

серия 670802 (ОАО НПК «Эс�

ком»/ООО «Эликсир�Фарма»)

Гемодез, раствор для инфу�

зий 200 мл, серия 680802 (ОАО

НПК «Эском»/ООО «Эликсир�

Фарма»)

Гентамицина сульфат,

раствор для инъекций 4% 2 мл

№ 10, серия 380202 (АО «Бел�

медпрепараты», Бела�

русь/ООО «Стар и Млад»)

Губка гемостатическая
коллагеновая, серия

91092000 (Производитель не

указан/�)

Ингалипт, спрей 20 мл, се�

рии 010902, 030902, 040902

(ООО «Фирма ВИПС�МЕД»/�)

Календула, настойка 40 мл,

серия 70802 («Фитофарм�

НН»/ЗАО «Шрея Корпо�

рэйшнл»)

Кальция глюконат, рас�

твор для инъекций 10% 5 мл,

серия 090302 (ЗАО «Лекко

ФФ»/ЗАО «ЦВ Протек»)

Кальция глюконат, рас�

твор для инъекций 10% 5 мл,

серия 100402 (ЗАО «Лекко

ФФ»/ЗАО «ЦВ Протек», филиал

«Протек�25»)

Кислота аскорбиновая
(витамин С), таблетки 0,025 г

№ 10, серии 1731102, 1851102

(АО «Киевский витаминный

завод», Украина/ЗАО «Импе�

рия�фарма»)

Компливит, таблетки, по�

крытые оболочкой, № 60, се�

рия 1090702 (ОАО «УфаВи�

та»/ОАО «УфаВита»)

Лидокаина гидрохлорид,

раствор для инъекций 2% 2 мл,

серия 230602 («Борисовский

завод медпрепаратов», Бела�

русь/МУ «Городская поликли�

ника № 2», Энгельс)

Мезим® форте, таблетки,

покрытые оболочкой, № 20,

серия 12191 (Указан произво�

дитель «Берлин�Хеми АГ/Ме�

нарини Групп», Германия/�)

Микстура от кашля для де�

тей сухая, порошок, серия

581101 (ОАО «Фармацевтиче�

ская фабрика (Санкт�Петер�

бург)»/ЗАО НПК «Катрен»)

Милдронат, капсулы 0,25 г

№ 40, серия 2880502 (ПАО

«Гриндекс», Латвия/ООО

«Дин»)

Мукалтин, таблетки 0,05 г,

серия 400201 (АО «Химфарм»,

Казахстан/ООО «Эфедра»)

Нафтизин, раствор 0,05%

(капли назальные) 10 мл, се�

рия 230802 (ООО «Славянская

аптека»/ЗАО «СИА Интер�

нейшнл»)

Низорал, крем, серия

01FB147 (Указан производи�

тель «Янссен Фармацевтика

НВ», Бельгия/�)

Никотиновая кислота,

раствор для инъекций 1% 1 мл,

серия 1391002 («Биостимуля�

тор Одесское ПХФО», Украи�

на/ООО «Фармком 95»)

Нистатин, таблетки, по�

крытые оболочкой, 500 000 ЕД,

серия 340502 («Борисовский

завод медпрепаратов», Бела�

русь/�)

Нитроксолин, таблетки,

покрытые оболочкой, 0,05 г,

серии 260702, 270702, 280702,

290702, 300702 (ОАО «Уралби�

офарм»/�)

Но
шпа, ампулы по 2,0 мл

№ 25, серия 1960800 (Указан

производитель «Хиноин», Вен�

грия/�)

Но
шпа, ампулы по 2,0 мл

№ 25, серия 9260798 (Указан

производитель «Хиноин», Вен�

грия/�)

Осторожно: фальшивые пилюли

Департамент государственного контроля лекарственных
средств и медицинской техники Министерства
здравоохранения РФ предложил незамедлительно изъять
из аптечной сети и лечебно
профилактических
учреждений забракованные лекарственные средства
(письма № 291
22/27, 28, 29 от 11.02.2003; № 291
22/30, 31 от
17.02.2003; № 291
22/33 от 21.02.2003; № 291
22/36, 37, 38 от
26.02.2003; № 291
22/39, 40, 41 от 27.02.2003; № 291
22а/4, 5, 6, 7
от 06.03.2003). Указанные препараты подлежат возврату
поставщикам.

Продолжение списка — 
в следующих номерах

Полную версию списка см. 
на сайте «Фармацевтический

вестник»: www.pharmvestnik.ru

ЗДОРОВЬЕ
Мой диагноз — остеохондроз, грыжа дисков

L5�S1, выраженный болевой синдром. Лекарства
не помогают. Нужна ли операция?

Н. Дионова (г. Тула)

ОСТЕОХОНДРОЗ

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ!
Вам помогут в медицинском центре

«СКЭНАР», где успешно лечат такие сложные
заболевания позвоночника, как межпозвонко�
вая грыжа, остеохондроз, радикулит, сколиоз и
другие. Лечение взрослых и детей проводится
безмедикаментозным методом СКЭНАР�тера�
пии и в сочетании с эффективной  диагностиче�
ской системой дает положительные результаты.

тел. 202�80�04, 202�75�35 
Лиц. МДКЗ №15119/6578
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Чудесную
икону
привезут 
в Свиблово

19 и 20 апреля с.г., в Лаза�

реву Субботу и Вербное

Воскресенье в храме Живо�

начальной Троицы — Пат�

риаршего Подворья Усадь�

бы Свиблово будет нахо�

диться мироточивая икона

«Умягчение злых сердец»

(«Семистрельная») для об�

щественного поклонения.

Икона замироточила в

день перенесения мощей

праведной старицы Матро�

ны Московской в Покров�

ский женский монастырь.

Вот уже на протяжении

многих лет благовонное

миро беспрестанно в изо�

билии выступает на по�

верхности иконы, и засви�

детельствовано много чу�

дес перед этим святым об�

разом.

Божией милостью ве�

рим, пребывая в нашем

храме, она принесет всем,

искренне молящимся пе�

ред ней укрепление в вере,

надежде и любви.

Адрес храма
Живоначальной

Троицы в Свиблово: 
ст. метро

«Ботанический сад»,
Лазоревый проезд, 15

Этот двухнедельный отре�

зок, пожалуй, самый значимый

для православного человека во

всем церковном году. Едва ли

не каждый день тут содержит

глубокий смысл, мистические

сюжеты и своеобразные пра�

вила. Но некоторые из них

стоит все же выделить особо.

19 апреля 
Лазарева суббота

Великий пост, как известно,

достаточно строг. И тем уди�

вительнее послабление, кото�

рое делается в предпослед�

нюю великопостную субботу.

В этот день православным раз�

решается рыбная икра. 

Пожалуй, такая исключи�

тельность соответствует ха�

рактеру самого события, кото�

рое поминается в этот день, —

воскрешение Лазаря. Было это

самым громким из чудес, кото�

рые согласно евангельским

свидетельствам совершил Ии�

сус Христос на Земле. И силь�

нейшим аргументом в пользу

христианской веры. 

Вместе с сестрами Марфой и

Марией Лазарь жил недалеко

от Иерусалима и считался дру�

гом Иисуса Христа. Сестры

сильно горевали, что Христос

не успел застать живым их

больного брата. В то, что их

Учитель способен исцелить

любого, они верили, поскольку

не раз в этом убеждались. Но

Христос оживил Лазаря через

четыре дня после его смерти.

Принципиально новые взаи�

моотношения человека со

смертью и сегодня, если вду�

маться столь же захватывающи. 

Во второй раз, согласно

преданию, Лазарь скончался

вполне мирно, прожив еще

тридцать лет в качестве епис�

копа на острове Кипр, где

многие россияне любят

теперь отдыхать.

20 апреля 
Вербное
Воскресенье

Вся неделя, которая начина�

ется 14 апреля, а завершается

Вербным воскресеньем, 20 ап�

реля, называется по�церковно�

му: седмица ваий. Что это та�

кое — для многих непонятно.

Слово какое�то чужое. Верб�

ное воскресенье — с детства

каждому, пожалуй, знакомо.

То, что седмица — синоним

недели, в общем�то тоже мож�

но сообразить. Но вот чуже�

родное «ваий» ни на чтоне по�

хоже.

А объясняется все просто.

Ваия — это ветвь финиковой

пальмы. Именно такими вет�

вями приветствовали Христа

при его триумфальном входе

в Иерусалим. У нас аналогом

пальмовых ветвей стала верба. 

Приготовление вербных ве�

ток к воскресному празднику у

русских людей издавна было

особым обрядом. Накануне на�

род толпами отправлялся на

берега близлежащих речушек

ломать вербу, чтобы затем ос�

вящать ее в храмах. После это�

го веточки считались целеб�

ными. Их использовали как

универсальное средство — от

разных болезней по�разному.

Например, чтобы предохра�

ниться от лихорадки, съедали

по девять шишечек (сережек) с

освященной вербы. Детишек

легонько стегали ветками,

приговаривая «Верба — хлест!

Бьет до слез. Верба красна,

бьет не напрасно». Освящен�

ной вербой постегивали моло�

дых женщин, девушек, ново�

брачных, чтобы обеспечить их

чадородие.

Наконец, просто вручить

близкому человеку освящен�

ный букетик в Вербное вос�

кресенье — и сегодня замеча�

тельный подарок.

27 апреля 
Праздник
Праздников

Накануне, в субботу, в церк�

вах освящают пасхальные яйца

и куличи. А самые главные со�

бытия происходят на ночной

службе. Если есть возможность

и вера, конечно, стоит в это

время оказаться в храме. Стать

участником праздника празд�

ников православных людей.

Около полуночи под коло�

кольный звон начнется торже�

ственный крестный ход в па�

мять о том, как жены�мироно�

сицы (то есть  несущие миро —

масло для умащения умерше�

го) шли ранним утром к гробу

Иисуса Христа. По завершении

шествия священник остано�

вится перед затворенными

дверями храма (как перед гро�

бом) и, подобно ангелу, вос�

кликнет: «Христос воскресе!»

Затем пройдут праздничные

службы, после которых будут

разговляться те, кто постился.

Причем вначале полагается

съесть освященное яйцо, а так

же кулич и творожную пасху.

И начинается беспрестан�

ный праздник на всю последу�

ющую неделю. Тут множество

широко известных обычаев от

соревнования в битье краше�

ных яиц до трехкратных цело�

ваний при встречах с возгла�

сом «Христос воскресе!» и от�

ветом «Воистину воскресе!»

Но не стоит забывать еще

один старорусский обычай.

Праздник Пасхи посвящался

делам благотворительности. В

этот день все, кто мог и как мог,

одаривали нищих, немощных,

убогих. А русские государи,

обязательно посещали боль�

ницы, богадельни и тюрьмы. И

Этот увесистый том с золо�

тым тиснением появился сов�

сем недавно. Называется кни�

га сухо — «Епархии и архи�

ереи Русской Православной

Церкви в 1943�2002 годах». По

жанру — справочник, но и од�

новременно — интересное

чтение, и не только для цер�

ковного круга читателей.

Тут история нашей Церкви

за последние шестьдесят лет в

лицах. Под одной обложкой

собраны краткие жизнеопи�

сания всех архиереев всех

епархий. Эти люди — цвет ду�

ховной жизни нашего обще�

ства. И биографические све�

дения о них, собранные во�

едино, дают неожиданный

эффект. Как будто оживают

страницы недавней и очень

нелегкой истории русского

православия.

А автор столь уникального

труда служитель Крестовоз�

движенского храма в Алтуфь�

ево, кандидат богословия,

протодиакон Александр Ки�

реев. 

Он и сам по себе человек за�

мечательный. В прошлом году

в храме чествовали 40�летие

его служения Святой Церкви.

Благочинный Троицкого ок�

руга Москвы протоиерей Сер�

гей Киселев вручил тогда отцу

Александру орден Святого

равноапостольного князя

Владимира III степени. Отме�

чали Александра Ивановича

знаками церковного отличия

и Патриарх Пимен, и Патри�

арх Алексий II. А в алтарь его

двенадцатилетним мальчи�

ком ввел широко известный

ныне отец Иоанн Крестьян�

кин, служа в храме Рождества

Христова. .

Мало кто знал, что почти

всю свою жизнь отец Алек�

сандр трудился над уникаль�

ной книгой. Но все тайное

становится явным. Книга вы�

шла в свет по благословению

Патриарха Алексия II.

Валерий 
КОНОВАЛОВ

Тайна 
отца Александра
Служитель алтуфьевской церкви 
выпустил уникальную книгу 

Как праздновать Пасху
Календарь

Как известно, «Матросская

тишина» — это не тюрьма, а

следственный изолятор, СИ�

ЗО № 1. То есть, здесь сидят

люди, находящиеся под след�

ствием, и вина их еще не дока�

зана судом. И здесь же, в «Мат�

росской тишине», находится

больница — единственная на

все московские СИЗО. Сюда

свозят больных арестантов со

всей столицы. В больничном

корпусе одновременно нахо�

дятся 1000 пациентов.

К Празднику Воскресения

Христова в тюремной боль�

нице планируется открыть

домовую (или, если можно так

выразиться, «камерную») цер�

ковь. Занимается этим настоя�

тель Патриаршего Подворья в

Свиблово протоиерей Сергий

Киселев. Вот уже несколько

лет отец Сергий исповедует

пациентов больничного кор�

пуса в СИЗО № 1, причащает,

крестит, отпевает, просто бе�

седует и утешает, отвечает на

вопросы и помогает в меру

сил в решении проблем. 

— Мы приспосабливаем

под домовый храм бывшую

камеру площадью 50 кв. м., —

рассказал отец Сергий. — Ес�

тественно, будет и иконостас,

и престол, и все, что должно

быть в православном храме.

Храм надо не только постро�

ить, но и оснастить, благо�

украсить. Сроки сжатые, но

мы верим и надеемся, что Гос�

подь не оставит нас и помо�

жет. Руководство СИЗО № 1

быстро выделило необходи�

мое помещение. Кстати, идея

об открытии храма была одо�

брена собранием персонала

СИЗО. Многие сотрудники ак�

тивно помогают нам. Сейчас

уже заканчиваются подгото�

вительные и общестроитель�

ные работы, в том числе гид�

роизоляция потолка, так как в

том самом месте, где должен

быть алтарь, потолок как раз

течет.

— Отец Сергий, кто финан�

сирует строительство и осна�

щение храма?

— Какого�то одного источ�

ника финансирования нам не

удалось пока найти. По нашим

подсчетам, общая сумма рас�

ходов составит около 650 ты�

сяч рублей. Небольшие по�

жертвования уже начали по�

ступать, и хотя их пока не�

много, я надеюсь, что искомая

сумма все�таки соберется во�

время и к Пасхе Христовой

все материальные и финансо�

вые хлопоты благополучно

завершатся. Пользуясь случа�

ем, хотел бы обратиться к ва�

шим читателям. Все, кто смо�

жет своим трудом, денежным

или иным имущественным

пожертвованием помочь это�

му благому делу, станут соуча�

стниками рождения еще од�

ного Дома Божия. Еще прошу

всех, кто прочтет или услы�

шит эти слова: помолитесь ко

Господу о нас, грешных, об ус�

пехе нашего дела. 

Виктор МЕНЬШОВ

В «Матросской тишине»
откроется церковь
Храм разместится в бывшей тюремной камере 

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕ�

СТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ В СИЗО № 1 ГОРОДА

МОСКВЫ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

ПОДВОРЬЯ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ХРАМА ЖИВО�

НАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В УСАДЬБЕ СВИБЛОВО, ПЕРЕСЛАТЬ ПОЧТОВЫМ

ПЕРЕВОДОМ ИЛИ ПЕРЕДАТЬ ЛИЧНО НАСТОЯТЕЛЮ ПОДВОРЬЯ ПО АД�

РЕСУ: 129323, ГОРОД МОСКВА, И�323, ЛАЗОРЕВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 15А.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7716043671, КПП 771601001,  ПОДВОРЬЕ ПАТРИ�

АРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

В УСАДЬБЕ СВИБЛОВО; Р/С 40703810700270000041; БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ОАО «БАНК МОСКВЫ», ГОРОД МОСКВА;

БИК 044525219; К/С 30101810500000000219; НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В СИЗО № 1 ГОРОДА

МОСКВЫ.

ЖЕРТВОВАТЕЛИ СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ

СРЕДСТВ. О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ БУДЕТ ОБЪЯВ�

ЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

МИР ВСЕМ. 

Так выглядела пасхальная открытка конца XIX века
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Казино «Космос», что рас�

полагается в одноименной

гостинице рядом с метро

«ВДНХ» — второе по величине

в столице. На шести десятках

столов игроки могут испытать

свою удачу в игре в рулетку,

покер и «блэк джек». На входе

в казино каждый посетитель

обязан предъявить паспорт, а

его лицо снимает видеокаме�

ра. Также при входе необходи�

мо поменять некоторую сум�

му денег на игровые фишки:

50 долларов вечером, 30 дол�

ларов в дневное время. Стои�

мость фишек для рулетки на�

чинается с двух, а для покера и

«блэк джека» с десяти долла�

ров. Само казино от этого ни�

чего не выигрывает, ведь иг�

року в любом случае надо ме�

нять деньги на фишки. Это

сделано для того, чтобы в ка�

зино не заходили случайные

люди. Вместе с тем это отлич�

ный психологический расчет:

мало кто сможет остаться в

роли зрителя, с карманом,

полным фишек для игры. 

С точки зрения обычного

человека, обстановка здесь

вполне в духе фильмов про

агента 007. Темное дерево,

приглушенный свет, вышко�

ленный персонал разносит иг�

рающим бесплатные напитки,

слышится негромкий разго�

вор игроков с крупье… Правда,

ни одного смокинга я не заме�

тил. Люди самого разного вида

подсаживались к рулетке или к

карточному столу, и начина�

лась игра.

Моим гидом в мире казино

стал известный игрок, доктор

физико�математических наук

Валерий Железняков. В 1997

году он стал первым победите�

лем России в чемпионате по

самой сложной из карточных

игр —  «в подкидного дурака».

По его мнению, то, как показы�

вают казино в кино, не имеет

отношения к действительнос�

ти. В чем же различия?

В отличие от неизменных

побед киногероев за игорным

столом, в жизни выиграть у ка�

зино сложно. Для новичка са�

мый простой способ испытать

удачу — рулетка. Ставишь иг�

ровую фишку на цифру или на

цвет и ждешь результата. Кар�

точные игры сложнее. Здесь

выиграть может только насто�

ящий игрок. Такой человек, по

словам Валерия Железнякова,

должен обладать колоссаль�

ной волей, собранностью, па�

мятью, умением мыслить и на�

выком игры. Желательно и

знание высшей математики.

Сам Валерий Железняков спо�

собен запомнить до 300 карт

подряд. Но таких профессио�

налов по всей Москве наберет�

ся несколько десятков. Многих

из них знают в лицо и не во

всех казино допускают к игре.

Ведь средних размеров казино

приносит своим владельцам

десятки тысяч долларов еже�

дневно и делиться такими до�

ходами с игроками никто не

спешит. 

Встречаются в казино и шу�

леры, использующие не толь�

ко ловкость рук, но и самую со�

временную технику. Но такое

было возможно раньше, когда

персонал московских казино

был наивен и не знал всех шу�

лерских приемов. Один из них

состоял в том, что при игре в

покер шулер незаметно для ок�

ружающих брал в руки лиш�

нюю карту и за счет этого вы�

игрывал. Встречались «специ�

алисты», которые могли под�

ложить фишку на выигравший

номер при игре в рулетку или

попросту стащить крупную

фишку с игрового стола. Впро�

чем, сегодня персонал казино

хорошо знает свое дело, в зале

работают видеокамеры и шу�

лер будет вычислен очень быс�

тро. Кроме того, шулер знает,

что при каждом казино есть

люди, которые могут «поучить

уму�разуму» нечестного игро�

ка. 

На памяти Валерия Желез�

някова случались крупные вы�

игрыши, когда человек уносил

из казино 200�300 тысяч дол�

ларов. Но такие достижения —

удел «тертых людей», профес�

сионалов, посвятивших себя

игре. Каждую ночь кассу кази�

но наполняют обычные люди,

пришедшие развлечься. Сюда

может зайти и приезжий, ко�

торому нечем занять вечер, но

все же основную часть публи�

ки составляют москвичи. Это и

бизнесмены, сбрасывающие

стресс вместе с лишними

деньгами, и умеющие играть

студенты, зарабатывающие

прибавку к стипендии. Челове�

ка с «несчитанными» деньгами

персонал сразу вычисляет, и

для него могут изменить пра�

вила, например, увеличить

ставки. А если за игровым сто�

лом появится профессиональ�

ный игрок, ставки, напротив,

могут снизить, чтобы не дать

ему много выиграть.

«Для человека с твердым ха�

рактером казино не опасно, —

уверен Валерий Железняков,

— он проиграет 50 долларов и

уйдет. Другое дело, если в чело�

веке сочетаются тупость и уп�

рямство и, желая вернуть свои

деньги, он будет проигрывать

все больше и больше». Судьба

нарушивших дедовскую запо�

ведь «Играй, да не отыгрывай�

ся» печальна. Валерий выделя�

ет пять стадий «падения» за�

пойного игрока. Сначала чело�

век проигрывает все свои

деньги, затем деньги близких

друзей и родственников, по�

том деньги дальних друзей и

родственников, затем все свое

имущество и, наконец, стано�

вится бомжем при казино. Бы�

стрее всего можно проиграть�

ся в рулетку. Ставки следуют

каждые две минуты, кроме то�

го, обычно рулетка притягива�

ет новичков своей простотой. 

И все же, по мнению Вале�

рия Железнякова, в России

лучшие в мире игроки. И дело

не только в известном всему

миру стремлении полагаться

на «русский авось». Главную

роль играет пытливый рус�

ский ум в сочетании с всеоб�

щим средним образованием.

Ведь нашему человеку свойст�

венно прилагать колоссаль�

ные усилия, чтобы потом од�

ним махом сорвать куш. Так

что выигрыш в казино — удел

не столько удачливых, сколько

умных людей.

Вадим ПОПОВ

Злачное  место
Пять казино расположены в СВАО. Наш корреспондент побывал в одном из них

Судя по звонкам в редакцию,

жители округа опасаются со�

седства с казино. Главная при�

чина — полукриминальная ау�

ра, которая окружает заведе�

ния подобного рода. Насколь�

ко верны эти опасения?

На территории Северо�Вос�

точного округа работают 5 ка�

зино. «Золотая подкова» на Су�

щевском валу, «Клондайк» на

улице Полярная, «Космос» в

одноименной гостинице, ка�

зино на Шереметьевской ули�

це (открылось недавно в кино�

театре «Гавана»), «Голдэн пэ�

лас» в поселке Северный. Еще

2�3 казино официально имеют

лицензии на игорную деятель�

ность, но реально не функцио�

нируют.

По мнению сотрудников

ОБЭП УВД Северо�Восточного

округа, в крупных казино вро�

де того, что расположено в

гостинице «Космос», по опре�

делению не бывает крими�

нальных скандалов. Тем более

со стрельбой и бандитскими

разборками. Там собирается

респектабельная публика, и

для того, чтобы интимному

процессу расставания с собст�

венными деньгами ничего не

мешало, ей, публике, создают

для этого все условия.

Рыночным торговцам, утом�

ленным перебором овощей и

фруктов, больше по душе залы

игровых автоматов, чем кази�

но с их чопорными правила�

ми. Чтобы «просадить» 3�5 ты�

сяч рублей в игровом автома�

те, не нужно переодеваться в

цивильное, проходить фейс�

контроль и давиться сухим

мартини. Как правило, в кази�

но сильная и профессиональ�

но подготовленная служба бе�

зопасности, набранная «по�

штучно» из бывших сотрудни�

ков ФСБ и МВД, и отменное ре�

сторанное обслуживание.

Казино не появляются на пу�

стом месте. Самые скромные

траты на открытие таких заве�

дений, по мнению сотрудни�

ков ОБЭП, составляют от 1

миллиона долларов до беско�

нечности. Поэтому рынок

этот не подвержен сильным

колебаниям: в Москве за год в

среднем открывается и закры�

вается около 20 казино. Так

что общее их число более�ме�

нее постоянно.

Тем не менее для милиции

игорные заведения представ�

ляют интерес. Крупные выиг�

рыши вполне могут оказаться

изощренным способом лега�

лизации средств, добытых не

совсем честным путем. Тем бо�

лее что контроль государства

над тем, что происходит в ка�

зино, в последнее время ослаб.

В сентябре прошлого года весь

игорный бизнес перешел в ве�

дение Госкомспорта. Чуть

раньше здесь отменили кассо�

вые аппараты. Обэповцы,

правда, по�прежнему отслежи�

вают людей с криминальным

прошлым, пути которых ино�

гда пересекаются с игорными

заведениями. Они же постоян�

но находятся в курсе сделок по

купле�продаже казино и игор�

ных залов.

Однако легальные казино

доставляют милиции куда

меньше хлопот. А вот подполь�

ные… В Москве этим промыш�

ляют вьетнамцы и китайцы,

причем организовывают они

тайные казино в местах ком�

пактного проживания или ра�

боты соплеменников. Культи�

вируются здесь как распрост�

раненные в мире «блэк джек»,

рулетка, так и национальные

игры вроде домино, «перело�

женного» на денежный инте�

рес. В конце прошлого года со�

трудники Отдела по борьбе с

экономическими преступле�

ниями УВД СВАО вышли на та�

кое казино. «Спрятано» от глаз

оно было на территории  Чер�

кизовского рынка, а содержа�

ли его китайцы, торгующие

здесь же. Дело потом передали

коллегам из УВД Восточного

округа.

Алексей НИКИТИН

Нерусская  рулетка

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит  Купит  Продаст
КВАРТИРЫ  КОМНАТЫ
Приватизация  Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

проспект Мира 771�69�92
ССККИИДДККИИ  
жителям Северо%Восточного округа

Подпольным игорным
бизнесом промышляют
китайцы и вьетнамцы
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Понедельник 
14 апреля

Окружное вещание 
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

19.50 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си�
туации в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит начальник ЖКХ и
благоустройства префекту�
ры СВАО Алексей Михайло�
вич Жидков и начальник
УГПС СВАО Валерий Павло�
вич Липчак

Вторник 15 апреля

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная передача. В
гостях у ведущего Андрея
Ломакина певец Александр
Серов

Среда 16 апреля

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп» 

Программа о мире глазами
детей

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир» 

На вопросы телезрителей
ответит Анатолий Петро�
вич Баннов, глава управы
района «Отрадное»

20.45 «Новости СВАО» 
Информационная про�
грамма о событиях в округе

Четверг 17 апреля 

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир» 

На вопросы телезрителей

ответит Олег Вадимович

Шалгунов, глава управы Ал�

туфьевского района

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про�

грамма о событиях в округе

21.35 «Лицо власти»
Предвыборная программа о

депутатах в МГД от СВАО

Пятница 18 апреля

Окружное вещание
20.20 «Информационная 

Служба Безопасности»
Программу готовит студия

СКВ. Передача о деятельно�

сти УВД СВАО

20.45 «Неделя в округе»
Информационно�аналити�

ческая итоговая программа

о событиях, произошедших

в СВАО за неделю

Районное вещание
21.15 «Укрощенная стихия»

Повтор передачи от 14.04

Суббота 18 апреля

Окружное вещание
14.00 «Лицо власти» 

Повтор программы от 17.04

Воскресенье 
20 апреля

Окружное вещание
13.35 «Прямой эфир»

Повтор передачи от 14.04

19.45 «Диапазон ТВ»
Программа о жизни детей в

СВАО, подготовленная те�

лекомпанией «АЛС» совме�

стно с регионально�обще�

ственной организацией ин�

валидов «Пилигрим» и сту�

дией «Диапазон ТВ»

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник 
21 апреля

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про�
грамма о событиях в округе

19.50 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной си�
туации в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит начальник управле�
ния культуры СВАО Ирина
Павловна Дегтярева

Вторник 22 апреля

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная передача. В
гостях у ведущего Андрея
Ломакина певец Валерий
Струков

Среда 23 апреля

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Районное вещание
20.00 «Не скучный сад» 

Программа для садоводов и
огородников. Ведущая —
Октябрина Ганичкина

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про�
грамма о событиях в округе

Четверг 24 апреля

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит Юрий Иванович
Саркисов, глава управы рай�
она «Марьина Роща»

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про�
грамма о событиях в округе

Пятница 25 апреля

Окружное вещание
20.20 «Информационная 

Служба Безопасности»
Программу готовит студия
СКВ. Передача о деятельно�
сти УВД СВАО

20.45 «Неделя в округе»
Информационно�аналити�
ческая итоговая программа
о событиях, произошедших
в СВАО за неделю

Районное вещание
21.15 «Укрощенная стихия»

Повтор передачи от 21.04

Воскресенье 
27 апреля

Окружное вещание
13.35 «Прямой эфир»

Повтор передачи от 21.04

19.45 «Диапазон ТВ»
Программа о жизни детей в
СВАО, подготовленная те�
лекомпанией «АЛС» совме�
стно с регионально�обще�
ственной организацией ин�
валидов «Пилигрим» и сту�
дией «Диапазон ТВ»

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Районное вещание
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит Игорь Геннадиевич
Галь, главный врач поли�
клиники №107

Уважаемая редакция!

Единственному соседствую�

щему с комбинатом «Звезд�

ный» жилому дому по адресу

Звездный бульвар, 25, не повез�

ло. Вернее, не повезло тем его

жиль�цам, окна которых выхо�

дят на хлебопекарню, где с не�

которых пор сделали своего

рода «причал». К нему то и дело

«швартуются» громадные фу�

ры, в которые загружают «зве�

здную» продукцию. И делают

это работники так, что жиль�

цам дома нет покоя от грохота

тележек по железному настилу

«причала». Зимой еще куда не

шло — холодно и окна закры�

ты. Но судя по погоде и кален�

дарю, скоро будет тепло и лето,

а окна открыть — значит напу�

стить в комнаты вонючие вы�

хлопы трейлеров почему�то

постоянно газующих даже во

время их долгой загрузки, и

шум, гам грузчиков, катающих

туда�сюда телеги. Мало того,

непроизвольно вздрагиваешь,

как от выстрела, когда они, раз�

грузив поддон, с остервенени�

ем швыряют их один на дру�

гой. Ад этот начинается с ран�

него утра и продолжается весь

день с гнетущими интервала�

ми — ожиданиями пытки оче�

редной загрузки. Говорят, что

большим грузовикам нет места

на территории комбината (не�

сколько гектаров!). Хотя ведь

до того, как был сделан этот

подъезд для грузовиков в про�

ломе складской стены, они где�

то загружались? Словом, это

еще один пример того, как ру�

ководителям производства

предприятия наплевать на со�

седствующих с ним жителей. 

Жильцы дома 25 
по Звездному бульвару

Ад и грохот на Звездном бульваре

ДК «Культурный центр» со�

брал под своей крышей 50

кружков и студий. Часть из них

приемлемо платные, некото�

рые — «за так». Учиться никогда

не рано, считают психологи

центра. Студия «Крошка Вилли�

Винки» набирает детей в возра�

сте от 1 года до 1,6 лет.  Здесь их

учат рисовать, танцевать, гово�

рить и чувствовать себя уверен�

но. Юные «студенты» приходят

на занятия с родителями. В

«Детской студии» люди уже са�

мостоятельные (от 3 до 4,5 лет),

занимаются творчеством и на�

чинают готовиться к школе.

«Завтра в школу» — третья сту�

пень комплексного развития. В

возрасте от 5 до 7 можно на�

учиться читать, писать, считать

и вести светскую беседу по�анг�

лийски. Отдельная группа анг�

лийского набирает слушателей

с 3�х лет. Люди постарше могут

изучать итальянский. 

Программа шоу�балета

«Гимназия» для 12�14 летних

включает классическую плас�

тику, джазовый танец и эле�

менты йоги. Выпускники име�

ют бешеный успех на дискоте�

ках. 

«Дункановская студия» про�

должает традиции знамени�

той танцовщицы Айседоры

Дункан. Естественный танец

под живую музыку. Коллектив

активно концертирует, участ�

вует в фестивалях.  

В студии «Живопись» моло�

дые художники рисуют с нату�

ры, учатся использовать уголь,

пастель, акварель, карандаш,

масло, сангину, гуашь. Ребята

занимаются батиком, и сейчас

в центре проходит выставка�

продажа их работ. 

Мальчишки из клуба каратэ�

до «Сингитай» (6�12 лет) увеша�

ли стенд центра медалями и

грамотами за первые места. 

Литературному журналу

«Котофея» уже 5 лет. В 2002 го�

ду занял второе место  в Мос�

ковском конкурсе детских жур�

налов. Сотрудничает со многи�

ми печатными изданиями. 

Для музыкантов — занятия

хора, фортепиано, гитары. Есть

клуб авторской песни. Изучить

искусство драмы и участвовать

в театральных постановках

можно бесплатно. 

Детские
университеты

По многочисленным просьбам читателей мы продол�

жаем рубрику «Детские университеты». Она адресована

родителям, которые озабочены ранним развитием своих

детей, и рассказывает о тех возможностях, которые име�

ются в нашем округе.

50 кружков под одной
крышей

Всему научат «с нуля»

Адрес ДК «Культурный
центр» — ул. Большая 

Марьинская, д.15а.

метро «Алексеевская».

Тел. 215
47
67

На всякий случай

В народном клубе «Гумани�

тарий» дети играют на музы�

кальных инструментах, назва�

ния которых неизвестны даже

большинству взрослых. На�

пример, жалейка (звучит как

рожок пастушка), ляпки (удар�

ный русский народный инст�

румент), шаркунки (это рус�

ские маракасы), брызгодки

(погремушка), окарина (нечто

вроде свистульки, появилась

300�400 лет назад)… Есть инст�

рументы попроще — балалай�

ки, ложки, мандолины, контра�

бас, трещотка, бубен. В 4 фоль�

клорных ансамблях занима�

ются дети разного возраста.

Самой младшей солистке на

аккордеоне 6 лет.

Есть в клубе два рок�ансамб�

ля: «Доступ закрыт» и «Сторо�

жевой пес». 

«Гуманитарий» существует с

1994 года. Здесь занимаются

не только музыкой. В кружке

русской игрушки шьют куклы,

есть кружки настольного тен�

ниса, хореографии, игротека,

где детей учат развивающим

народным играм вроде «бирю�

лек» и «щелчков». Сейчас в «Гу�

манитарии» занимаются око�

ло 200 человек, поэтому ино�

гда ощущается нехватка места

(помещения небольшие). Дети

приходят записываться в клуб

в любое время, даже в конце

учебного года. Все занятия

бесплатные и не требуют

предварительных навыков.

Всему учат «с нуля», в том чис�

ле и родителей: некоторые ма�

мы и папы тоже втянулись в

работу ансамблей и играют на

сцене вместе с детьми. Таких,

правда, немного. В первый раз

выйти на сцену в 40 лет реша�

ется не каждый.

Нина КОЗЫРЕВА
Фотографии из архива 

клуба «Гуманитарий»

Адрес клуба 

«Гуманитарий»: 

проспект Мира, д. 180, 

вход со двора.

На всякий случай

Смотрите наше ТВ
Программа передач студии окружного кабельного телевидения «АЛС»

Зачем вы напечатали
фотографию убийцы?

Несколько читателей позво�

нили в редакцию и выразили

недоумение по поводу публи�

кации фото убийцы в крими�

нальном разделе прошлого

номера. Лучше бы поместили

фото милиционеров, которые

этого преступника задержали,

советовали читатели.

Критика принимается: тут и

в самом деле мы перегнули. А

вот с публикацией фотогра�

фий оперативников есть неко�

торые трудности: им такая из�

вестность может повредить в

работе.

Шанцев отвечает 
не на те вопросы

Анатолию Львовичу, прожи�

вающему на проспекте Мира

(более точный адрес не ука�

зал), не понравилось интер�

вью с вице�мэром Москвы Ва�

лерием Шанцевым: «В общем,

газета неплохая, интересная,

чувствуется, что коллектив ра�

ботает честно. Но ваши пасса�

жи с сильными мира сего… Вот

интервью с Шанцевым — ни

одного дельного вопроса. Рас�

сказываете о его сыне, но ка�

кое мне дело до его сына? А вот

важные вопросы, за которые

он отвечает — почему растут

цены, почему на таком уровне

страховая медицина — вы не

задаете».

Нам  показалось, что как раз

отношение к страховой меди�

цине вице�мэр высказал в ин�

тервью однозначно.

Кто поможет 
оплатить операцию
ребенку/инвалиду?

Ольга Анатольевна Писка�

рева с улицы Ленская, д.12 (тел.

470�78�88), попросила помо�

щи: «Спасибо за материал про

благотворительный фонд и

детей�инвалидов. У меня 5 де�

тей, у одного ребенка  ДЦП. Де�

нег, конечно, на операцию

нет, а она необходима. Может

быть, есть какой�нибудь благо�

творительный фонд, который

поможет хотя бы частично оп�

латить операцию для ребенка�

инвалида?»

Ольга Анатольевна, в одном

из ближайших номеров опуб�

ликуем полный список благо�

творительных фондов, зани�

мающихся судьбами детей�ин�

валидов. Надеемся, что эта ин�

формация поможет не только

вам и вашему ребенку.

Яма на остановке
Вячеслав Васильевич Щер�

баков из района Северное

Медведково (ул. Тихомирова,

д. 9, корп. 3) рассказал, как по�

страдал от руки дорожных

строителей: «На ул. Широкой

около автобусной остановки

«Продмаг» снесли павильон,

но яма, примерно до щиколот�

ки глубиной, осталась. Ее не

видно, особенно когда солнце

в глаза и спешишь на автобус.

Зимой неоднократно видел,

как там падают. Но бог, видно,

меня наказал, я сам угодил в

эту яму — все лицо разбил.

Больно и обидно. И главное,

трезвый был. Ну, неужели

нельзя ее заасфальтировать,

чтобы люди не падали?»

Домофонных дел
мастера

Владимир Николаевич (без

фамилии) с улицы Плещеева,

д.15, советует не попадаться на

удочку бракоделов: «Мы запла�

тили деньги за домофон. Мас�

тера сделали все кое�как, по�

этому его постоянно ломают.

Обратились в фирму, приехал

мастер, наладить наладил, но

опять соединил все «на соп�

лях». Чтобы хулиганы не лома�

ли домофон, проводка должна

быть скрытая, а у них она вся

наружу».

Кто звонил в редакцию
За две недели апреля читатели прислали 131 сообщение



НА ДОСУГЕ

Звездный бульвар 15

Яблочный десерт
10 яблок очистить от кожуры, 

аккуратно вынуть сердцевину, 
залить горячей водой и два раза довести 

до кипения. Откинуть и остудить. 
Сердцевину заполнить орехами и изюмом,

смешанными с сахаром или медом. 
5 яблок испечь, протереть через сито,

смешать с сахаром, 
приправить корицей или ванилью, 

можно добавить 2 взбитых белка. 
Яблоки уложить на блюдо, покрыть

яблочной смесью и на 15 минут поставить 
в горячую духовку. 

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали: 1. Путь, по кото�

рому движется планета. 4. Созвездие
южного полушария, ранее называв�
шееся Мачтой. 10. Малая планета,
названная в честь скульптора — авто�
ра памятника Пушкину в Санкт�Пе�
тербурге. 11. Европейская космичес�
кая станция. 13. Дубликат, точная ко�
пия. 14. Самая яркая звезда в созвез�
дии Близнецов. 15. Житель европей�
ского государства, где, судя по назва�

нию, появилась астрономия. 18. Со�
ветский космонавт, директор Нацио�
нального аэрокосмического агентст�
ва Казахстана. 19. Тип звезды. 21. Ро�
дина Фалеса. 22. Американский ас�
тронавт. 26. Спутник Сатурна. 27.
Ближайшая к Солнцу точка орбиты
небесного тела, обращающегося во�
круг него. 31.  Частица, для описания
которой Эрнест Резерфорд в 1911 го�
ду предложил планетарную модель.
32. Небесное тело, к числу которых
относится и Земля. 33. Одна из ярких
звезд в созвездии Возничего. 36.

Старинный угломерный астрономи�
ческий инструмент. 37. Зодиакальное
созвездие, где сияет Антарес.  38.
Российский киноактер, в честь кото�
рого в 2000 году была названа малая
планета. 39. Самая близкая к нам
звезда.

По вертикали: 1. Атмосферная
влага, выпадающая на землю в виде
дождя, снега. 2. Космодром, с кото�
рого стартовал первый искусствен�
ный спутник Земли 4 октября 1957 го�
да. 3. Целесообразная деятельность
человека. 5. Шведский научный спут�
ник, названный в честь героя сканди�
навского эпоса. 6. Самая известная
из навигационных звезд северного
полушария. 7. Первое живое сущест�
во, побывавшее в космосе. 8. «Худож�
ник» среди созвездий южного неба.
9. Звезда первой величины в созвез�
дии Девы. 12. Звезда в ручке ковша
Большой Медведицы. 16. Точка пере�
сечения продолженных назад путей
метеоров. 17. Конструктор первых
ракетно�космических систем, чьим
именем названа в 1966 году улица в
СВАО. 20. Большой круг небесной
сферы, по которому происходит ви�
димое годичное движение Солнца.
23. Советский космонавт, совместно
с П.Р. Поповичем совершивший пер�
вый групповой полет двух кораблей.
24. Время года. 25. Спутник Сатурна.
28. Самое глубокое озеро в Мире, а
одновременно и малая планета. 29.
Еще один спутник Сатурна. 30. Се�
верное … — быстро меняющееся
свечение отдельных участков ночного
неба. 34. Мифический корабль, кото�
рый попал на небо и стал группой со�
звездий: Киль, Паруса, Корма. 35.
Имя американского астрофизика
Пензиаса открывшего реликтовое из�
лучение.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Недавно у меня появилось

полное собрание сочинений

Достоевского в 30 томах. Роди�

тели купили. И пока целый час

еду в метро до театра, перечи�

тываю Федора Михайловича.

Сейчас это «Преступление и

наказание». Хочу прочесть пи�

сателя от корки до корки. По�

советовать читателям, чтобы

они следовали моему примеру,

не решаюсь. Это чтение не из

легких, но дает столько пищи

для ума и сердца. Еще недавно

один мой друг дал мне книгу

Георгия Владимова «Три мину�

ты молчания».  Роман был на�

писан еще в конце 60�х годов

прошедшего двадцатого века,

но и сегодня его интересно чи�

тать, потому что про нашу

жизнь написано. Может быть,

кого�то из читателей «Звездно�

го бульвара» эта книга тоже ув�

лечет.

В 1958 году Аллея Бутырско�

го хутора была переименова�

на в улицу Яблочкова. Сын не�

богатого помещика Саратов�

ской губернии Павел Никола�

евич Яблочков окончил Пе�

тербургское военное учили�

ще. Уйдя с военной службы, он

переехал в Москву и занял

должность начальника теле�

графа вновь построенной

Московско�Курской железной

дороги. Взявшись освещать

электрическим светом путь

Императорскому поезду, Яб�

лочков на практике увидел не�

удобства существовавших в то

время регуляторов для вольто�

вой дуги: надо было постоян�

но сближать подгорающие

электроды. Павел Николаевич

взялся усовершенствовать ре�

гуляторы зазора, но ради это�

го ему пришлось оставить

службу.

Чтобы как�то зарабатывать

на жизнь и на научные экспе�

рименты, Яблочков с другом

открыл механическую мас�

терскую и магазин физичес�

ких приборов, но дела шли

плохо. И в 1875 году из�за ог�

ромных денежных долгов и

повышенного интереса поли�

ции (молодой ученый сочув�

ствовал революционерам)

Павел Николаевич вынужден

был уехать в Париж. Там он

продолжал научные экспери�

менты. Говорят, что «эврика»

настигла Яблочкова в париж�

ском кафе. Сидя за столиком,

он вертел в руках пару каран�

дашей и … положил их парал�

лельно. Так он придумал, как

расположить электроды дуго�

вого прибора. Заполнив зазор

каолином, он получил деше�

вую и надежную «свечу», в ко�

торой электроды сгорали рав�

номерно. Каждая свеча стоила

около 20 копеек и горела пол�

тора часа, потом нужно было

вставлять в фонарь новую све�

чу. Позже были изобретены

фонари с автоматической за�

меной свечей. Доработав сис�

тему трансформаторов, поз�

воляющую собирать много

свечей в гирлянды, Яблочков

получил в 1876 году патент, и

«русский свет» озарил улицы

Парижа, Лондона, Берлина. С

триумфом изобретатель вер�

нулся в Россию. Вскоре свечи

Яблочкова появились на ули�

цах Петербурга. Павел Нико�

лаевич с успехом читал лек�

ции об электрическом осве�

щении, учредил «Товарищест�

во Яблочков�изобретатель и

К°». Но фирма вскоре потер�

пела крах, и Яблочков снова

уехал в Париж, где занялся ис�

следованием химических ис�

точников тока. Однажды во

время опытов произошел

сильный взрыв, который ока�

зался губительным для здоро�

вья ученого. Павел Николае�

вич вернулся в Саратов, где

вскоре умер на руках жены и

сына, не прожив и полувека.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Изобретатель русского света

Читайте романы
Культсовет от Вячеслава
Невинного
младшего

Конкурс по решению головоломок продолжается. Напоминаем, в конкурсе
могут принять участие читатели нашей газеты независимо от возраста.
Ответы высылайте не позднее 5 дней с момента публикации в конверте
(или на открытке). Желательно указать возраст, род занятий. Победите4
ли конкурса будут награждены призами. Желаем успехов!

Задача «Ферзи» 
На шахматной доске размером 5х5 клеток расставьте пять белых и три черных ферзя

так, чтобы никакие два ферзя противоположного цвета не угрожали друг другу.

Решение задачи «Добьемся равенства» («ЗБ» №6(11)/2003). 

Ответ: 63 + 1 = 26

Спасибо всем, кто решил принять участие в конкурсе. 
На задачу «Добьемся равенства» правильный ответ первым прислал студент Москов�

ского государственного университета пищевых производств Станислав Исаев.

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

Имя на карте

Приют 
для животных 
в Новом Зыкове

Председательница Рос�

сийского Общества покро�

вительства животным баро�

несса В. И. Мейендорф, су�

пруга командира Собствен�

ного Его Величества конвоя,

посетила приют и лечебницу

для животных, устроенные в

Новом Зыкове и сделала над�

пись в книге для посетите�

лей: «Вынесла впечатление

самое отрадное; все устрое�

но практично и умело; увере�

на, что впредь лечебница

только будет процветать, че�

го от души желаю».

Юбилейные
кружки

Одна из московских фирм

получила от петербургской

городской управы заказ юби�

лейных кружек с портретом

Петра Первого. Кружки пред�

назначены для раздачи ниж�

ним чинам частей войск, ко�

торые примут участие в юби�

лейных торжествах.

Юный
путешественник

На днях московской поли�

цией было получено уведом�

ление от сыскной полиции г.

Риги, что 15 апреля бежал от

своих родителей, прожива�

ющих в Риге, семнадцати�

летний молодой человек

Сергей Артурович барон

Штемпель, с целью соверше�

ния обширного путешест�

вия. Родители юного беглеца

обещали хорошую награду

тем, кто укажет местопребы�

вание их сына.

Любитель острых
ощущений

Вчера на третьей версте от

Москвы, Московско�Яро�

славской ж.д., поезд № 31

имел внезапную остановку,

вследствие нахождения на

пути лежащего неизвестного

человека. Машинист стал да�

вать тревожные свистки, не�

известный же, вскочив на

ноги, поднял вверх руки, но с

рельсов не сходил. Неизвест�

ный оказался прилично оде�

тым потомственным почет�

ным гражданином Борисом

Гвоздевым и объяснил, что с

рельсов он не сходил оттого,

что ему хотелось испытать

впечатление, когда летящий

на всех парах поезд надвига�

ется на человека.

Супруги почили
одновременно

В среду, в 11 часу утра, в

своей квартире, в доме Кра�

шенинникова, после продол�

жительной болезни сконча�

лась полковница Матрена

Дмитриевна Попова. Кончи�

на нежно любимой супруги

так подействовала на ее су�

пруга, полковника Петра Ми�

хайловича Попова, что он

внезапно лишился чувств и

через несколько минут тихо

скончался. 

По материалам газет

«Московские ведомости»,
«Курьер», 

«Московский листок» 
и «Справочный листок» 

подготовил

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

Стоматологическая 
клиника

«Радикс»
Все виды

стоматологической
помощи

10 лет безупречной
работы

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, 6 «А»,

тел.: 407�1530 

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).

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 
289
0480
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Орбита. 4.
Компас. 10. Аникушин. 11.
«Спейслаб». 13. Клон. 14.
Поллукс. 15. Грек. 18. Аубакиров.
19. Новая. 21. Милет. 22. Эктон.
26. Диона. 27. Перигелий. 31.
Атом. 32. Планета. 33. Хеди. 36.
Квадрант. 37. Скорпион. 38.
Лавров. 39. Солнце.
По вертикали: 1. Осадки. 2.
«Байконур». 3. Труд. 5. «Один». 6.
Полярная. 7. Собака. 8.
Живописец. 9. Спика. 12. Алиот.
16. Радиант. 17. Королев. 20.
Эклиптика. 23. Николаев. 24.
Весна. 25. Гиперион. 28. Байкал.
29. Елена. 30. Сияние. 34.
«Арго». 35. Арно.
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Верблюд по кличке Пеппи

вдруг начал плеваться на ВВЦ.

Публика собралась поглазеть

на человека, который чем�то

не понравился королю пус�

тынь. Верблюду всего три года,

но плеваться он где�то научил�

ся отменно. Носового платка

оказалось мало, чтобы выте�

реть плевок верблюда. 

Девушка по имени Маша

говорит, что не ожидала та�

кого поведения от своего

воспитанника. Впрочем, как

сказала она, Пеппи умеет пле�

ваться и по команде «фас». А

вообще�то, Пеппи — смирное

существо…

Николай ЗУЕВ,
Фото автора

Пеппи плюется
на ВВЦ

Анекдоты
Счастье — это когда желаемое совпадает с неиз�

бежным.

***
Шотландец говорит жене:
— Дорогая, я собираюсь в бар, надевай пальто!
— Как это мило, что ты решил меня пригласить!
— Куда пригласить? Я просто решил отключить

отопление на время своего отсутствия.

***
Никогда не ложитесь спать, если вы поругались

друг с другом! Бодрствуйте!
Тогда вы сможете еще и подраться...

В магазине продавец оскорбил покупателя.
— Возьмите свои слова назад! — возмущенно гово�

рит покупатель продавцу.
— У нас ничего назад не принимается. Мы можем

только обменять товар на равноценный.

***
Мужик останавливается около гаишника и спраши�

вает:
— Простите, здесь есть поворот направо?
— Есть, но он платный.

***
Если на вашем термометре понедельник, на кален�

даре плюс пять, а телевизор улетел в теплые края, то
погода для вас уже не имеет никакого значения!

Косте 3,5 года
Спрашивает на улице

двух одинаково одетых де�

вочек: 

— Вы сестры?

— Нет, мы девочки�двор�

няжки.

*** 
В парке захотел в туалет.

Мама предложила ближай�

шие кустики. 

— Мама, ты что??? Я же не

собака!

*** 
Бегает по дорожке и смо�

трит на звездное небо. Ма�

ма спрашивает:

— Ты что? 

— Смотри, я бегаю, и лу�

на за мной!

*** 
— А когда звезды упадут?

— Они не упадут.

— А почему?

— Ну, потому что они все

связаны…

Задумчиво:

— Это сколько же верев�

ки надо, чтобы их связать…

*** 
— Дедушка, а почему у те�

бя волос на затылке нет?

— Потому что они все

вылезли.

Потом сообщает:

— У дедушки все волосы

вылезли внутрь головы.

*** 
— Мама — мамочка, папа

— папочка, а баба — бабоч�

ка, да?

*** 
Воспитательница:

— Не балуйся, а то все

твоей маме  расскажу.

— Не надо, у меня и так

проблем много…

Записали 

Тамара и Нина
КОЗЫРЕВЫ

Детский лепет

Костя
с улицы Коненкова

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

ные истории про них. Мы с удовольствием напечатаем.

Совет №2

Говорят, что рассаду
огурцов можно вырас

тить в яичной скорлупе.
Есть ли в этом смысл и
как это можно сделать?

Преимущества яичной

скорлупы перед другими

емкостями для выращива�

ния рассады — большая

компактность и наличие

внутри скорлупы тонкой

пленки, стимулирующей

развитие растений. Осто�

рожно подровняйте края

скорлупок, а на донышке

шилом или иглой сделайте

небольшое отверстие для

стока лишней воды. Напол�

ните скорлупки почвенной

смесью, посейте в каждую

по два семени и установите

в ящик, на дно которого на�

сыпан песок. Затем полей�

те скорлупки теплой водой

и засыпьте рыхлой почвен�

ной смесью так, чтобы их

почти не было видно. По�

сле появления всходов рас�

тения проредите, оставляя

более сильные. В открытый

грунт огуречную рассаду

высаживайте, когда у расте�

ний появятся по два насто�

ящих листа.

Огурцы из скорлупы
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

В Москве растут абрикосы. И обильно плодо�

носят! Московские абрикосы, конечно, мельче

южных, не такие сладкие, но варенье и компоты

из них получаются вкуснее.

Занимается этим чудом в Ботаническом саду

научный сотрудник Лариса Крамаренко. Ею вы�

ведено 8 морозоустойчивых сортов абрикосов. 

— Для абрикосов в нашем климате страшна

не зима, как многие думают, а холодное лето.

Абрикосы хорошо зимуют, если летом они «на�

елись» тепла. А у нас деревья, бывает, уходят в

зиму тощими и «голодными», и тогда достаточ�

но небольших морозов, чтобы убить цветочные

почки. Вот каждую весну напряженно ждешь,

какое из деревьев сумело перезимовать, — рас�

сказывает Лариса. 

Абрикосы родом из Китая. В Гималаях их едят

круглый год, как картошку. У тамошних жителей

есть пословица: «Твоя жена откажется следовать

за тобой туда, где не плодоносит абрикосовое

дерево». А в Москву, стало быть, теперь можно

ехать с гималайской женой! Наши абрикосы

плодоносят! Одна беда — воруют. Целые деревья

выкапывают, причем лучшие. С исчезновением

такого дерева пропадает итог многолетнего тру�

да. Сегодня Ларисе приходится прятать деревья

в монастырях. Но она не отчаивается… В начале

мая в Ботаническом саду в японском садике сно�

ва зацветет сакура, форзиция и абрикосы. Схо�

дите и полюбуйтесь этой красотой. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Северо
восточный
фрукт
Только в нашем округе растут абрикосы

Поздравления Поздравления 

Если вы хотите поздравить своих
родственников, друзей и сослуживцев,

звоните по тел.: 289
0480  

Продюсера лучших российских

телесериалов 

Владилена Арсеньева 
поздравляют с юбилеем бывшие

коллеги по работе в печатных СМИ.

Владик, если бы не твоя несгибаемая
воля, у российского народа была бы

только «Санта Барбара»!

Интервью с юбиляром читайте в следующем номере
газеты.

Лариса Крамаренко закаляет абрикосы


