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По адресу: Заревый проезд, 12
(50 метров от м. «Медведково»,

за кинотеатром «Ладога»)
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Божественный образ
неожиданно открылся 
в Алексеевском районе. Храм
Троицы Живоначальной 
в Сокольниках (Рижский
переулок, дом 2) в советское
время превратили в склад,
устроив в церкви три этажа.
Сейчас началась реставрация. 
И на днях рабочие, сняв со свода
очередной слой штукатурки,
увидели вдруг яркие краски,
почти не тронутые временем. 
По мнению специалистов,
скорее всего удивительная
фреска принадлежит кисти
самого Виктора Васнецова,
автора знаменитых «Богатырей»
и «Аленушки», — это под его
руководством бригада учеников
расписывала храм в 1903 году. 
А построили храм и приют для
сирот два московских купца —
братья Бахрушины. Все суета
сует, кроме добрых дел…  

Бомба 
под
телебашней 
в Останкино
Стр. 6

Почему 
стало 
больше 
аварий
Стр. 7

Шеварднадзе 
в Грузии, 
а его дача — 
в Бибирево
Стр. 14

Удивительнаянаходка
Теперь «Звездный бульвар» 
можно читать в Интернете Стр. 10
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Дети 
и гражданская
оборона

Во исполнение  «Органи

зационных указаний пре

мьера правительства Моск

вы о подготовке населения

города Москвы в области

гражданской обороны и за

щиты от чрезвычайных си

туаций на 2001—2005 годы»,

префект округа подписала

распоряжение о дальней

шем совершенствовании

знания и практических на

выков детей по курсу «Осно

вы безопасности жизнедея

тельности».

Распоряжение предписы

вает провести в СВАО с 19

по 24 апреля 2003 года рай

онные, а с 17 по 19 мая 2003

года окружное соревнова

ния «Школа безопасности» в

форме слетасоревнования

команд образовательных

учреждений округа.

(№ 946 от 11 апреля 2003)

Эксперимент 
в Свиблово

В распоряжении префек

та округа Ирины Рабер гово

рится о создании группы по

разработке эксперимента в

24м микрорайоне Свибло

во, рассчитанного на 2003

2006 годы.

Главной задачей экспери

мента является обеспечение

качественного преобразо

вания сложившейся заст

ройки и определения опти

мального соотношения объ

емов капитального ремонта,

модернизации, реконструк

ции и реновации для раз

личных категорий жилой

застройки с учетом соци

альнодемографических и

инженернотехнических

факторов.

(№ 952 от 15 апреля 2003)

О праздничном
оформлении
округа

К Празднику Весны и Тру

да и Дню Победы 9 Мая 2003

года, говорится в распоря

жении префекта Ирины Ра

бер, на территории Северо

Восточного администра

тивного округа необходимо

произвести установку фла

гового оформления и

транспарантовперетяжек, а

также включение иллюми

нации.

Главам управ районов

предписано провести реви

зию элементов празднично

го оформления территории

района. 

(№ 951 от 14 апреля 2003)

Сданы дома 
в Южном
Медведково 

Префект округа подписа

ла распоряжения о вводе в

эксплуатацию 2х построен

ных в Южном Медведково

жилых домов. Их адреса те

перь выглядят так: ул. Мо

лодцова, дом 3, и улица Мо

лодцова, дом 9. Распоряже

ние предписывает заказчику

— ЗАО «ТУКС5» передать

техническую документацию

на оба дома ГУП «Дирекция

единого заказчика района

Южное Медведково».

(№№ 869 и 870 
от 3 апреля 2003)

Префект
распорядился

— Ирина Яковлевна, в кон

це этого года — выборы мэра
Москвы. И предвыборная
кампания, похоже, уже поти

хоньку начинается. Очевид

но, Юрий Лужков будет
опять баллотироваться…

— Официально он своего

окончательного решения по

ка, кажется, не озвучил. Хотя

мы (я имею в виду членов пра

вительства Москвы) надеемся,

что именно такое решение он

примет.

— То есть вы, как я пони

маю, однозначно — за ны

нешнего мэра. Почему?

— Вопервых, с Юрием Ми

хайловичем интересно рабо

тать. Вовторых, он настолько

хорошо знает Москву со всеми

ее проблемами, что я не знаю,

кто сегодня мог бы однознач

но его заменить без ущерба

для дела. Кроме того, Юрий

Михайлович, несмотря на то,

что давно работает на этом по

сту, не потерял интереса к ра

боте. У него не появились ос

комина и равнодушие, а это

важно. Знаете, в любой работе

возникает элемент привыка

ния, а наш мэр остается в пра

вительстве главным генерато

ром идей. Он очень много

проектов ежегодно замысли

вает, — мне кажется, это залог

того, что ему и дальше будет

интересно.

— Прошлые выборы были
не самыми спокойными. А
каков будет «расклад» на ны

нешних? У вас, наверное, ин

формации больше…

— В прошлые выборы была

выдвинута альтернативная

фигура, и названа она была

значительно раньше. Тогда, ес

ли помните, это был Сергей

Кириенко — личность всета

ки известная. СПС (Союз пра

вых сил) его заявил и, говоря

предвыборной терминологи

ей,  «раскручивал». Сейчас по

добной, знаковой в какомли

бо смысле фигуры никто не

называет. С одной стороны,

отношения между админист

рацией Президента и руковод

ством Москвы в нынешний пе

риод существенно отличаются

от предыдущего. Сегодня они

значительно более позитивны,

чем тогда. Поэтому я думаю,

что администрация Президен

та поддержит кандидатуру

Юрия Михайловича, тем более

что на будущий год предстоят

выборы Президента, а спокой

ствие и порядок в Москве —

немаловажный элемент и за

лог проведения президент

ских выборов. С другой сторо

ны, какойлибо альтернатив

ной фигуры в окружении са

мого Юрия Михайловича я то

же не нахожу. 

— Можете ли дать прогноз
— как проголосуют москви

чи?

— Результат, мне кажется,

очевиден. Что касается про

центов — трудно сказать. Хотя,

как показывает практика,

москвичи — это всетаки при

дирчивые избиратели. Они не

голосуют так, как в Средней

Азии — 99,9%. Вопервых, ко

нечно, у нас будет другой про

цент явки избирателей на из

бирательные участки. Я счи

таю, что явка будет процентов

6065. И тут тоже есть свое

объяснение: долгие годы явку

делал электорат пожилого

возраста. Это электорат заве

домо дисциплинированный,

привыкший ходить на выбо

ры, как на праздник. Сейчас

этот электорат в силу пре

клонного возраста уходит из

жизни, а на смену ему прихо

дит молодой электорат — дети

перестройки, как я их назы

ваю. Это очень сложные юно

ши и девушки, которые не от

личаются позитивным наст

роем к политике вообще. По

этому мне кажется, что явка в

целом будет никак не выше 60

65 процентов. А вот из тех, кто

придет на избирательные уча

стки, проголосуют за Юрия

Михайловича, по оценке, не

меньше 70 процентов.

— Тогда же, в декабре, со

стоятся выборы в Государст

венную Думу. Как вы отно

ситесь к нынешним депута

там от округа? Есть, напри


мер, такие, за кого бы вы не
захотели проголосовать
вновь?

— Нет. У нас вообще в рабо

те между исполнительной и

представительской властью

очень хорошая сложилась си

стема. Мы друг другу помога

ем, советуемся, находим ка

кието совместные решения.

Просто с уважением относим

ся друг к другу. Мы приглаша

ем депутатов на заседания

коллегии, они почти всегда

присутствуют на моих встре

чах с населением. У нас очень

хороший, правильный, разум

ный альянс, я считаю. Георгий

Валентинович Боос работает

в Госдуме второй созыв, Сер

гей Валентинович Широков

— первый. Мы часто встреча

емся: с Георгием Валентино

вичем, например, не далее как

вчера (потому что подводили

итоги турнира на приз Боо

са); с Широковым встреча

лись на прошлой неделе, он

приходил со своими предло

жениями, мы их обсуждали. Я,

кстати, вообще считаю, что

депутаты не должны меняться

каждый раз. Депутат — это

очень специфическая и слож

ная работа. Понять тонкости

законотворчества и научить

ся этому за один созыв невоз

можно. Должен появиться

опыт и навык. Кроме того, де

путат должен активно рабо

тать на своей территории. На

моей памяти были многие де

путаты еще прежнего Верхов

ного совета, которые в луч

шем случае придут иногда на

прием. А Широков и Боос

очень хорошо работают в ок

руге. Их знают люди, они мно

го помогают учреждениям,

организациям, сами выступа

ют с инициативами, практи

чески никогда не нарушают

график приема. Я считаю: дай

Бог,  если они захотят пойти

на новый срок и победят. Буду

только рада.

Кто победит 
на выборах?
Префект Ирина Рабер отвечает на вопросы главного редактора
Юрия Сорокина

Жаловался человек, что

префект лично назвала ему

сроки начала строительства

дома, в который его пересе

лят. Человек поехал на то мес

то в назначенный день и не

обнаружил строительной ак

тивности. Ирина Рабер отве

тила, что строительство 

начинается с подготовки до

кументации и прокладки ком

муникаций. Только потом ро

ют котлован. Поэтому все

сроки соблюдены, не волнуй

тесь.

В доме на Инженерной ули

це треснула стена за почтовы

ми ящиками. ДЭЗ не удосужил

ся заклеить безобразие, игно

рировал обращения, ссылаясь

на низкую зарплату сотрудни

ков. Пришлось обеспокоен

ной пенсионерке звонить в

префектуру. Вечером того же

дня дырку залепили.  

Подобных звонков было

много. Похоже, ДЭЗы совсем

распоясались. 

Три месяца женщина ждала

электрика — вкрутить подъе

здную лампочку. Она уже сама

эту лампу купила. Вкрутили

только после распоряжения

префекта. Электрики стано

вятся опасно суверенны.

На Инженерной в доме 94/2

затоплен подвал. 5 лет люди

живут в нестерпимой влажно

сти и смрадных испарениях. В

семье дети, у одной девочки

началась астма, у другой — ал

лергия. Ирина Рабер распоря

дилась немедленно откачать

воду. Однако и через неделю

ничего не изменилось. Кажет

ся, главному инженеру пре

фект не указ. 

В доме 21/1 по Снежной с

1997 года подолгу не было го

рячей воды в одном из стоя

ков. Через 5 минут, после обра

щения на «горячую линию», с

жильцами связалась дирекция

единого заказчика. Через 6

дней дали воду. Наталья Висло

гузова просила передать Ири

не Рабер благодарность от

жильцов 9 квартир.  

Во дворе дома на Павла Кор

чагина табунились 10 собак и

5 бомжей. Собак поймали,

бомжей прогнали, площадку

посыпали хлоркой. 

О судьбе Яузы был тревож

ный звонок. Префект рассказа

ла о комплексе мер по ее спасе

нию. Воду в реке поганят не

промышленные сливы, а авто

стоянки. Люди незаконно моют

машины, сливают в реку сма

зочные материалы. Для тех, ко

му не все равно, телефон эколо

гической милиции : 182
3082. 

Ричард ПАВЛОВ

Бомжей прогнали, лампочку вкрутили
Кто звонил на «горячую линию» префекта
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— Ваше Святейшество, что для Вас Пасха?
— Радость. Мы празднуем неисчерпаемое по

своему содержанию и значению событие все

ленской истории и нашей краткой жизни. С

возрастом осознание этого становится все бо

лее глубоким, объемным, прорастает новыми

смыслами. 

— Редкий православный отмечает празд

ничные дни без вина. А как Вы лично отно

ситесь к алкогольной проблеме и алкоголю
вообще? Ведь в Писании можно найти про

тиворечивые суждения на сей счет. Апостол
Павел, например, советует своему ученику
Тимофею употреблять вместо воды вино
для здоровья...

— И тот же Апостол Павел в Послании к ефе

сянам пишет: «И не упивайтесь вином, от кото

рого бывает распутство; но исполняйтесь Ду

хом».  Противоречия тут нет. Во всем нужная

разумная мера. Можно употреблять, а можно

упиваться. Это касается не только вина.

— Правда ли, что Вы сами совершаете до
трехсот богослужений в год? 

— Если верить нашим статистикам, то за те

кущий год с моим участием совершено 184 бо

гослужения. Серьезная болезнь, постигшая ме

ня осенью, помешала, и я был вынужден перей

ти на более щадящий режим.

— Минувший год доставил Вам много пе

реживаний?

— Много трудностей было у каждого из нас в

минувшем году: болезни и, у некоторых людей,

потери родных и близких, наши собственные

немощи и затруднения. Все мы переживали за

судьбу людей, подвергшихся нападению тер

рористов. Террористические акты происходи

ли не только в Москве, но и в других городах.

Жители Ирака и вовсе пережили настоящую

войну… Поэтому все мы сегодня ощущаем при

сутствие и проявление в окружающем нас ми

ре злобы человеческой и молимся Господу и

Его Пречистой Матери об избавлении от вся

кого пагубного влияния.

— Сегодня многие люди, вступая в брак,
венчаются в церкви. Но так же часто и раз

водятся. Как Вы думаете, почему?

— Разводятся потому, что вера слаба. Совре

менному миру истина о том, что браки совер

шаются на небесах, кажется чемто идеалисти

ческим, нереальным. А страдают дети, неви

новные в непостоянстве и недостатке любви

своих родителей. В этом причина беспризор

ности. У общества, которое не заботится о сво

их детях, нет и не может быть будущего. 

— А какой совет Вы бы дали молодым лю

дям, вступающим в жизнь? 

— Есть бесценное правило в сокровищнице

вселенского православного христианства: ес

ли ты хочешь изменить мир в лучшую сторону,

начни с себя. Ибо и в тебе, и в твоем образе

жизни, и в твоих грехах кроется болезнь, пора

зившая общество, за которое ты сам так боле

ешь и переживаешь. Какой смысл пытаться ре

шать проблемы криком, ненавистью и осужде

нием? Ведь в ответ непременно получишь то

же самое: зло только умножится. Преображая

себя, человек обретает созидательную силу для

положительного влияния на окружающих лю

дей и обстоятельства. И в жизни его непремен

но осуществится великое правило преподоб

ного Серафима Саровского, 100летие про

славления которого мы торжественно отмеча

ем в этом году: «Стяжи дух мирен, и тогда тыся

чи людей вокруг тебя спасутся». Никогда еще

это правило не подводило. Нашлось бы только

желание им воспользоваться.

— Как Вы относитесь к тем, кто называет
себя атеистом?

— Отношусь к этим людям так же, как и к

другим. Искренне желаю им обрести веру.  

— Сегодняшние масс
медиа, и прежде все

го телевидение, не способствуют духовному
просвещению. Что Вы об этом думаете?

— Иногда действительно нужно для всех

сделаться всем (1 Кор. 9. 22), чтобы спасти тех,

кто сердцем уже готов отозваться на слово Ис

тины. И мы видим, что есть примеры успешной

деятельности в этой области. Так, Церковно

научный центр «Православная энциклопедия»

создал интернетсайт «Седмица». Всякий, жела

ющий вкусить «пищи духовной», ее там найдет,

а так же получит возможность воспользоваться

качественной оперативной информацией. Не

менее важным стал и новый проект «Право

славной энциклопедии» на телевидении. Уже

год программа с тем же названием выходит на

канале ТВЦ. Она заметно отличается от преды

дущих опытов создания православных про

грамм своим профессионализмом, обращен

ностью к самому широкому телезрителю. Из

вестный режиссер Сергей Мирошниченко

приступил к созданию десятисерийной кино

эпопеи «История Русской Церкви», которую,

надеюсь, мы все скоро посмотрим.

— Ваши пожелания читателям «Звездного
бульвара» в эти пасхальные дни?

— Пусть Пасха Христова войдет во все се

мьи, принесет мир в ваши дома. Чтобы каждый

зажил достойно, нужно прежде всего искренне

простить и полюбить друг друга, преодолеть

старые обиды и разногласия. Я желаю этого

каждому из вас и приветствую всех древним

исповеданием нашей веры и ныне передаю

щимся из уст в уста: Христос воскресе! Воисти

ну воскресе Христос!

Валерий КОНОВАЛОВ,
Михаил СЕРДЮКОВ

Фотографии Михаила Сердюкова

Как спастись
В дни Святой Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

ответил на вопросы «Звездного бульвара» 

Его Святейшество Патриарх Алексий II с любимой собачкой Чижиком в машине.
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ДОСЬЕ. Сергею Звереву — 43 го

да. Он москвич, его карьера нача

лась на Московской ситценабив

ной фабрике, затем — на освобож

денной комсомольской работе. В

28 лет стал самым молодым в

Москве зампредом райисполкома

(Москворецкого). После ликвида

ции исполкомов в 1991 году воз

главлял Пенсионный фонд в Цент

ральном административном окру

ге Москвы, руководил земельной

инспекцией Москвы, был первым

заместителем председателя Мос

ковского земельного комитета. С

2000 года возглавляет сначала ко

митет, а теперь Департамент тер

риториальных органов исполни

тельной власти в правительстве

Москвы. В свое время увлекался

хоккеем, играл за команду Цент

рального административного ок

руга. Женат, дочь — студентка.

— Сергей Иванович,  с ян

варя во всех районах Москвы
появились муниципалите

ты. Это что — еще один орган
власти?

— Нет. Муниципалитеты —

это органы местного само

управления, и по федерально

му закону они не входят в

структуру исполнительной го

сударственной власти. А зна

чит, они самостоятельны и не

подчиняются, например, мэру

и префектам. Мэр не может

объявить руководителю муни

ципалитета выговор или снять

его с работы, — это может сде

лать только само население

через своих представителей,

муниципальных депутатов. И

отменить решение муниципа

литета может только суд. 

— Выходит, до сих пор мы
жили без местного само

управления…

— Тоже не совсем так. Час

тично функции местного са

моуправления у нас исполня

ли районные управы. Населе

ние избирало своих предста

вителей — советников район

ных собраний, а те, в свою

очередь, избирали главу упра

вы. Но кандидатуру на голосо

вание представлял мэр Моск

вы. И в практической работе

глава управы был подчинен

мэру и префектам. То есть у

нас на уровне районов суще

ствовал симбиоз государст

венной исполнительной влас

ти и местного самоуправле

ния. Это, конечно, не вполне

соответствовало букве Феде

рального закона «О местном

самоуправлении», где жестко

разграничиваются эти вещи.

Но на то у столицы были свои

причины. Закон не учитывает

особенности таких городов,

как Москва и Петербург. Не

возможно разделить хозяйст

во огромного мегаполиса на

125 совершенно самостоя

тельных субъектов (а именно

столько муниципальных об

разований планируется в го

роде). Представьте, если жите

ли одного из районов решат

отменить маршрут какогони

будь автобуса — скажем, из со

ображений экологии… Что де

лать мэру или жителям сосед

него района? В суд идти? Есть

тысячи практических про

блем, которые невозможно

эффективно решать без жест

ко организованной властной

вертикали в городе.   

—  А теперь эта вертикаль
отменяется?

— Нет. В 2001 году Верхов

ный суд принял решение, со

гласно которому районные

управы в Москве являются ор

ганами местного самоуправле

ния — со всеми вытекающими

отсюда последствиями. Я бы

не хотел высказывать версии,

чем было продиктовано реше

ние Верховного суда. В тече

ние прошлого года мы искали

варианты выхода из патовой

ситуации: как соблюсти букву

закона, и в то же время сохра

нить здравый смысл в органи

зации жизни в городе. Мэр

проводил рабочие совещания,

мы много раз обсуждали про

блему с префектами и главами

управ, шли дебаты в Москов

ской думе.  В итоге пришли к

нынешнему варианту. В нояб

ре 2002 года принят Закон го

рода Москвы «Об организации

местного самоуправления в

городе Москве». Сейчас идет

переходный период. Бывшая

районная управа стала орга

ном местного самоуправле

ния. При этом управа переиме

новывается в муниципалитет.

Одновременно был создан

третий уровень государствен

ной исполнительной власти в

городе, кроме мэрии и пре

фектур, — это управы районов.

— То есть не районные уп

равы, а управы районов…

— Именно так. Управы райо

нов подчинены мэру и пре

фектам, и юридически это со

вершенно новые органы, хотя

по функциям они очень похо

жи на прежние управы. Поме

щения и люди также остались

в основном прежними. В кон

це декабря и начале января

большая часть сотрудников

бывших районных управ была

уволена и принята вновь на ра

боту в управы районов. Все бы

ло сделано быстро и четко —

так, чтобы это не отразилось

на жизни города в самый раз

гар зимы. По моему, москвичи

этого даже не заметили.

— А кто же остался в муни

ципалитетах и где они будут
сидеть?

— Им выделяются новые по

мещения, в них набираются

новые сотрудники. В столич

ных муниципалитетах сегодня

работают 1208 человек. Штат

ная численность среднего, или

базового муниципалитета по

ка — 9 сотрудников, но в зави

симости от численности насе

ления в районе эта цифра мо

жет увеличиваться.

— Чем они будут занимать

ся?

— Прежде всего — вопроса

ми охраны прав детей, опеки и

попечительства. С муниципа

литетом нужно будет согласо

вывать все имущественные

сделки (например, продажу

квартиры), если затрагивают

ся права детей. Комиссия по

делам несовершеннолетних и

призывная комиссия также пе

реходят в компетенцию муни

ципалитета. В будущем испол

нительная власть может пере

давать муниципалитетам и ка

кието другие свои полномо

чия, но для этого должно

пройти время, пока органы са

моуправления, что называется,

встанут на ноги.

Беседовал 

Юрий СОРОКИН

Чего не заметили москвичи
В Москве поменялась власть. Слегка

Речушка, протекающая пря

мо по территории завода

«ДаймлерБенц» в Штутгарте,

славится своей форелью. Ры

боловы по утрам облепляют ее

берега с удочками, а потом,

представьте, жарят улов и едят.

Почему с Яузой не может быть

так же? Градостроительная по

литика по отношению к реке

должна развиваться в похо

жем направлении. Об этом го

ворила префект СевероВос

точного округа Ирина Рабер

на заседании правительства

Москвы, рассмотревшего про

блемы реабилитации Яузы.

Префектура СВАО — пио

нер в этом деле. Работу власти

округа начали в 2001 году с то

го, что почистили и укрепили

берега, углубили дно реки

почти по всему течению в гра

ницах округа (а это 5,6 из 8,4

километра). Река, очищенная

от многолетнего хлама, от «са

мозахватных» огородов и га

ражей, нависших над берега

ми, наконец потекла.

Теперь нужно «включить»

Яузу в городскую среду, из ко

торой она выпала много лет

назад. Главный принцип здесь

— «не навреди». Нужно ухит

риться одновременно и вос

становить природу на берегах,

и создать вокруг зоны отдыха

для населения. Ирина Рабер

рассказала о том, что планиру

ется сделать в ближайшее вре

мя.

Для начала из прибрежной

зоны Яузы выведут 29 пред

приятий, хозяйственная дея

тельность которых не соот

ветствует водоохранному за

конодательству.

В районе метро «Ботаничес

кий сад» будет заложен Сад бу

дущего. На берегу Яузы вдоль

улицы Заповедная разобьют

Певческое поле (здесь будут

проводиться  музыкальнотеа

трализованные представле

ния). На территории усадьбы

Старое Свиблово восстановят

Монастырские пруды и обуст

роят единственный в округе

родник — Свибловский. Возле

Ростокинского акведука по

явится дендропарк. А еще в

20032004 годах на Яузе пост

роят 10 пешеходных мостов.

Вел заседание Валерий Шан

цев, он распорядился изыс

кать финансирование для всех

пунктов программы.

Деньги 
на Яузу
Правительство Москвы одобрило
проект префектуры СВАО

В финале кубка мэра по

хоккею, прошедшем в Лужни

ках, встретились команды Се

вероВосточного и Централь

ного округов столицы. Наши

соперники серьезно отнес

лись к формированию групп

поддержки и заполнили три

буны тинейджерами из не

скольких школ ЦАО (всетаки

великая вещь — разнарядка). В

наших секторах, увы, не было

ни кричалок, ни пищалок. А

без поддержки хоккеисты —

как без клюшек.

И хотя состав нашей коман

ды был усилен депутатом Гос

думы Георгием Боосом, счет

оказался не в нашу пользу —

3:2.

Георгий Боос получил спе

циальный приз «Вдохновите

лю детского дворового хок

кея», его вручил ему знамени

тый защитник сборной СССР

Виктор Кузькин.

Игорь ДОЛГОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Кубок мэра — не у нас
Зато мы — вторые по Москве

Состоялась конференция

окружного отделения партии

«Единая Россия». Она призна

ла удовлетворительной работу

местного отделения за минув

ший год. А также определила

неотложные задачи, среди ко

торых особо была выделена

«работа с урной».

Теперь самое важное, сказал

представитель городской ор

ганизации Андрей Батурин,

это отбор и обучение тех, кто

будет представлять ее в изби

рательных комиссиях по вы

борам мэра Москвы и депута

тов Госдумы.

Укрепление районного зве

на кадрами, в том числе осво

божденными, столичная орга

низация «Единой России» по

прежнему считает актуальной,

поэтому готова выделить в

ближайшее время, подчеркнул

Андрей Батурин, по второй ос

вобожденной партийной став

ке в самые многочисленные

районные организации окру

га. Таковыми на сегодня явля

ются ячейки в Южном Медвед

ково (393 человека), Лосино

островском районе (262), в

Отрадном (256) и Бибирево

(206 человек).

На конференции новым

членам партии вручили парт

билеты. Их обладателями, в ча

стности, стали глава управы

района Марьина Роща Юрий

Саркисов (на фотографии),

глава управы Ярославского

района Александр Найденов и

руководитель муниципально

го образования «Алтуфьев

ский» Сергей Юдин.

Николай ИЛЬИН

«Единая Россия»
готовится к выборам

Нашу команду усилил зампред Госдумы 
Георгий Боос.Счет 3:2.

Юрий Саркисов
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22 апреля на улице летчика

Бабушкина, 1, депутат Мос

гордумы Татьяна Портнова

собрала самых преданных

своих избирателей из 4 райо

нов СВАО — Бабушкинского,

Лосиноостровского, Север

ное Медведково и Свиблово.

Это благодаря им Татьяна Ар

ториджевна в декабре 2001

года была избрана депутатом

по городскому округу №9.

Отчитаться было за что. Та

тьяна Портнова создала и

возглавила в Мосгордуме Ко

миссию по этике, разработа

ла этический кодекс депутата

(он уже принят в первом чте

нии), а также стала вдохнови

телем целого ряда законо

проектов и предложений. Са

мая заметная инициатива —

лишение коллег по Мосгорду

ме (и себя в том числе) права

депутатской неприкосновен

ности. Кроме того, она орга

низовала депутатские слуша

ния на тему «Стратегия пре

одоления бедности». За ми

нувший год депутат Портнова

провела 16 встреч с жителя

ми. В Лосиноостровском рай

оне уже действует ее общест

венная приемная, еще две

планируется открыть в Север

ном Медведково и Бабушкин

ском районе. Отчет о работе

депутатских приемных с за

явлениями жителей мы пла

нируем опубликовать в од

ном из ближайших номеров.

Вадим ПОПОВ

Крупный пожар произошел

16 апреля на седьмом этаже

двенадцатиэтажного дома по

адресу 1й Рижский переулок,

дом 2, корпус 7. Косвенной его

причиной могло стать выясне

ние отношений между преста

релыми супругами. Днем Анас

тасия и Андрей Б.  (обоим по

70 с лишним лет) подрались. В

результате жена оказалась в

больнице, а муж — в милиции.

Вечером, однако, его отпусти

ли домой.

По словам соседей, по воз

вращении он долго не унимал

ся, грозясь, что «все тут подо

жжет». Неизвестно, реализовал

ли он угрозу, но в 02.20 в дис

петчерскую УГПС округа по

ступил звонок о возгорании.

По словам начальника Гос

пожнадзора СВАО Николая

Чевычелова, пламя вспыхнуло

в комнате, затем через кухню

огонь вырвался на лоджию. От

высокой температуры полопа

лись стекла, а огонь переки

нулся на балконы верхних эта

жей.

Пожарные прибыли в 02.28,

но тушение затянулось до

03.44. Каждый раз, когда по

жарным вроде бы удавалось

затушить огонь в кухне, пламя

вспыхивало вновь. Как выяс

нилось позже, газовый стояк

соединялся с плитой резино

вым шлангом. Когда он сгорел,

пожарным пришлось иметь

дело со струей горящего газа,

вновь и вновь поджигающего

квартиру. Кроме того, на газо

проводе отсутствовал кран,

которым можно было бы пе

рекрыть трубу.

Как рассказал Николай Че

вычелов, в худшем варианте

мог бы произойти взрыв квар

тиры, аналогичный тому, что

случился в сентябре прошлого

года на улице Королева. Как ни

парадоксально это звучит, но

именно огонь помешал газу

взорваться. Он раскалил окон

ные стекла так, что они лопну

ли и осыпались, позволяя газу

свободно выходить наружу и

рассеиваться.

Пожарным удалось спра

виться с огнем только после

прибытия аварийной службы

«Мосгаза», перекрывшей газо

вый стояк всего подъезда. На

место происшествия выехало

7 боевых пожарных расчетов,

коленчатый подъемник, авто

лестница и автомобиль связи

и освещения.

В результате пожара квар

тира выгорела полностью, а

ее хозяин погиб. Пострадало

еще и 7 соседних квартир. Вы

горели балконы с 7го по 12

этаж и еще 10 квартир были

залиты водой при тушении.

Во время пожара были вре

менно эвакуированы 72 жиль

ца дома.

С 1го по 20 апреля в округе

произошло 54 пожара. Это в

три раза меньше, чем за тот же

период прошлого года. В огне

погибли три человека. Печаль

ную пальму первенства по

числу пожаров, как и в про

шлом месяце, продолжает

удерживать район Отрадное

(7 пожаров). 

Вадим ПОПОВ

Опять газ...
Чудом не взорвался 12
этажный дом 

Татьяна Портнова
отчиталась перед народом

19 апреля сознательные

граждане вышли на суббот

ник в Ботаническом саду. Ор

ганизовал акцию благотвори

тельный фонд депутата Гос

думы от нашего округа Сергея

Широкова.

Под звуки духового оркест

ра ОМОНа представители

фонда раздали инвентарь.

Всего в руки населения попа

ло 250 грабель, 600 мешков

для мусора, около 300 пар

перчаток и рабочих рукавиц.

С раздачей перчаток вышла

некоторая заминка: они вне

запно закончились. В порыве

энтузиазма люди принялись

делиться друг с другом. На

чальник штаба депутата и

другие крупные представите

ли администрации Сада при

нялись собирать мусор голы

ми руками. К всеобщему удо

вольствию очень скоро ме

шок с пропавшими перчатка

ми обнаружился под стулом

одного из оркестрантов. 

Собирательством и очист

кой занимались около 500 че

ловек. По оценке главного ар

хитектора Сада Елены Голо

совой, 90 процентов участни

ков — пенсионеры и школь

ники. В субботнике приняли

участие инвалиды. Ходили

они с трудом, но работали с

удовольствием.

Удалось привести в божес

кий вид площадь у главных во

рот и несколько прилегаю

щих участков. Конечно, это

капля в море для общих 331 га

загаженной территории сада.

Однако все равно отрадно.

Мусора вывезли несколько

тонн. 

Самым проблемным оказал

ся периметр внешнего ограж

дения. Тут проходят улицы и

располагаются остановки об

щественного транспорта. Пас

сажиры в ожидании автобуса

курят, едят и пьют, а окурки и

объедки бросают за забор Сада.

Сергей Широков самоот

верженно работал на периме

тре. Собрал 3 мешка мусора и

вынес одно бревно, что у лю

дей, приближенных к Сергею

Валентиновичу, вызвало от

дельную историческую ассо

циацию. Депутат заявил, что

его бревно не надувное, как у

некоторых, а самое настоя

щее. Грязное и суковатое. 

К полудню в Сад прибыл 1

й Центральный флотский

экипаж. Моряки привезли по

ходную кухню, и коки Алек

сей Тетеревлев и Владимир

Товстий наварили каши с ту

шенкой. Кашей кормили уста

лых работников, гуляющих

женщин с детьми и вообще

всех, в кого она еще лезла.

Старший лейтенант в краси

вой черной форме наклады

вал порции и предлагал до

бавки.

Ричард ПАВЛОВ

Кстати
На днях в округе стартовал

новый беспрецедентный

проект Сергея Широкова —

«Магазин «Ветеран» на коле

сах». Продукты питания по

льготным ценам будут до

ставляться на дом ветеранам.

Подробности — в следующем

номере.

Сергей Широков
организовал зачистку

Гамлет в премьерной по

становке Нового драматичес

кого  театра «Эльсинор» по

знаменитой шекспировской

трагедии отчаянно молод.

Возможно, в истории театра

это будет самый юный принц

Датский. Исполняющему эту

роль артисту Николаю Горбу

нову —  21 год. Недавний вы

пускник Щепкинского учили

ща и еще 10 молодых актеров

пополнили в прошлом году

труппу Нового драматическо

го.

У Шекспира не указан точ

ный возраст Гамлета — вроде

бы ему около тридцати, зна

чит, не так уж и молод, да еще

«тучен и одышлив». Некото

рые режиссеры пытались его

таким изобразить, но публика

не восприняла — подавай ей

стройных красавцев. Горбу

нов внешне именно такой.

— Не могу сказать, что Гам

лет мне до конца понятен, но

очень интересен. Меня зани

мают те же мысли, что и его, и

чувствуем мы многое одина

ково. Я тоже больше всего в

жизни боюсь предательства и

уже успел с ним столкнуться,

так же верю в судьбу — ведь

все уже было предопределено

и с моим поступлением в ин

ститут, и с тем, что я попал

именно в этот театр, и даже с

этой ролью. Когда на 4м кур

се в театральном у нас брали

интервью и спрашивали, как

мы себя видим через 20 лет, я

пошутил, что буду работать в

«Современнике», играть Гам

лета. И вот в мае на сцене теа

тра «Современник» мы даем

«Эльсинор». Большинство мо

их однокурсников были силь

но удивлены, что мне довери

ли такую роль, кажется, мало,

кто из них верит в мой успех.

Но меня поддерживает мой

единственный друг, для меня

это гораздо важнее. А педагог

по Щепке мне сказала: «Ты ум

ный парень — разгребешь».

Режиссер этого спектакля

Андрей Прикотенко также

молод, он из Питера и недав

но был награжден спецпри

зом жюри престижной теат

ральной премии «Золотая ма

ска», поэтому вдвойне инте

ресно посмотреть, что у него

получилось. Кстати, теперь в

Новый драматический, кото

рый территориально слиш

ком удален от зрителей, стало

немного удобнее добираться:

от метро «ВДНХ» прямо до те

атра ходит 144я маршрутка.

Для пенсионеров и инвалидов

существуют льготные билеты

за 20 рублей, а школьники мо

гут посетить театр бесплатно.

О всех льготах можно узнать

по телефону 182
6406.

Принцу
Датскому — 21
Самый молодой Гамлет оказался 
в нашем округе

С самое ближайшее время

на маршруте трамвая №17

(Останкино — Северное Мед

ведково) ГУП «Мосгортранс»

планирует начать экспери

мент по внедрению так назы

ваемой автоматизированной

системы контроля проезда

(АСКП). В конце прошлого го

да система была опробована

на городском транспорте Зе

ленограда и, по утверждениям

руководства «Мосгортранса»,

показала свою эффектив

ность: «зайцев» совсем не ста

ло, а сборы за проезд значи

тельно возросли.

Речь идет об установке тур

никетов со считывающими ус

тройствами  (как в метро) пря

мо в вагонах трамваев, а также

в салонах автобусов и трол

лейбусов. О том, когда начнет

ся внедрение системы и как

оно будет проходить, читайте

в следующем номере газеты.

Владимир ГОРДЕЕВ

«Зайцы», 17
й — не ваш номер!

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%

Наш депутат

Приемная депутата Татья

ны Портновой находится по

адресу: ул.Летчика Бабушки

на, д. 1, комн. 114. 

Тел.: 471
4615
Понедельник 

с 14
00 до 19
00
Среда с 10
00 до 18
00 
(обед с 13
00 до 14
00)

Пятница с 10
00 до 13
00
Общественная приемная

для жителей Лосиноостров

ского района находится по

адресу: ул. Коминтерна, д. 46. 

Тел.: 475
3888
Часы приема  

с 16
00 до 19
00  

На всякий случай

Бассейн —
Алтуфьеву

Строительство плаватель

ного бассейна началось в Ал

туфьево. Сооружение на Ин

женерной улице обещают

сдать в строй к Дню города.

Строители уверены в преиму

ществах новой технологии

(быстровозводимые конст

рукции), которая позволит

уложиться в отведенные сро

ки. Ванну соорудят размером

25 на 14 метров, она будет раз

делена на шесть дорожек. В

перспективе здесь планирует

ся создать детскоюношескую

школу по плаванию и водному

поло.

Николай ЗУЕВ



КРИМИНАЛ

Звездный бульвар6

Остановка 
не виновата

17 апреля в конце рабочего

дня два выпивших молодых

человека решили «выпустить

пар». Учебным снарядом для

отработки ударов они выбра

ли остановку у станции метро

«Отрадное». Когда вдребезги

были разбиты все стекла, оба

хулигана успокоились. А еще

через пару минут их скрутил

участковый инспектор. Кста

ти, один из «боксеров» оказал

ся жителем Отрадного, а вто

рой живет по соседству, в Юж

ном Медведково. Обоим гро

зит до двух лет тюрьмы.

Гиви 
попался

Сотрудники ОВД «Отрад

ное» задержали  гражданина

Грузии Гиви Патришвили, ко

торый попытался обчистить

магазин «Седьмой конти

нент». «Покупатель» набрал

продуктов на сумму около ты

сячи рублей и думал, что смо

жет незаметно вынести их из

магазина. Доблестные охран

ники супермаркета уличили

вора и тут же сдали его право

охранительным органам. Воз

буждено уголовное дело.

У пенсионера
отобрали
последнее

Дети 70летнего Александ

ра Маркова решили, наконец,

сделать в квартире отца ре

монт. Воодушевленный пен

сионер снял все свои сбереже

ния (32 тысячи рублей) в фи

лиале Сбербанка по проспек

ту Мира, д. 183, и направился

домой. Но не успел он отойти

и ста метров от Сбербанка, как

к нему подошел незнакомый

мужчина и, представившись

охранником банка, попросил

вернуть деньги под предлогом

неправильно оформленной

операции. Доверчивый ста

рик их тут же отдал. Как толь

ко деньги попали в руки мо

шеннику, тот бросился наутек.

Сотрудники ОВД «Алексеев

ский» разыскивают молодого

подлеца. Пока безуспешно. 

Кажется, 
маньяк?

В доме на улице Королева

возле двери в свою квартиру

была найдена мертвой сту

дентка Елена А. Вокруг ее шеи

был обвязан серый шерстя

ной шарф. Девушка не была

ограблена или изнасилована.

Ведется расследование. Это,

кстати, уже третий случай

убийства с помощью шарфа,

зарегистрированный за по

следние полгода на террито

рии округа.

Шампанское
ударило 
в голову

В аудитории ВГИКа подра

лись две женщины. 19летняя

Варвара Василькова ударила

по голове бутылкой «Шампан

ского» Светлану Максимову.

Света сообщила в милицию о

происшедшем. Обидчицу аре

стовали. Она сразу созналась в

содеянном, но аргументиро

вать выходку отказалась.

Марина ВОЛКОВА

Хроника

Бомба 
под телебашней
С начала года Останкинскую башню хотели
«взорвать» уже 4 раза

17 апреля в 19.37 дежурный

9го полка милиции, который

охраняет Останкинскую теле

башню (полк подчиняется на

прямую столичному ГУВД),

принял звонок о якобы зало

женном в одном из подвалов

башни взрывном устройстве.

Его, конечно, немного смутил

тот факт, что сутками раньше,

примерно в то же время, в

19.43 служба «02» зафиксиро

вала похожий звонок (кстати,

его полностью «отработали»,

и ничего похожего на бомбу

не нашли). Но дежурный не

имеет права об этом помнить,

и смущать его тоже ничего не

должно, потому что он обязан

действовать по инструкции.

А она предписывает вы

звать по указанному адресу

наряды милиции, «скорую по

мощь», пожарных, гаишников,

кинолога с собакой, сотруд

ников прокуратуры, группу из

управления ГО и ЧС. В общем,

всех, кто может пригодиться в

нештатной ситуации. А также

сообщить об инциденте по

начальству. Все это дежурный

проделывает «на автомате».

В этот раз, как рассказал на

чальник штаба 9го полка ми

лиции подполковник Влади

мир Морозов, все было сдела

но строго в соответствии с

требованиями инструкции. В

течение 1015 минут все служ

бы собрались возле башни.

Был создан оперативный

штаб, который возглавил ко

мандир полка полковник Ев

гений Поповичев.

Еще до приезда служб из со

трудников 9го полка мили

ции были сформированы 5

поисковых групп по 3 челове

ка в каждой. Две из них спусти

лись в подвалы, две приступи

ли к осмотру территории под

башней, а одна группа полезла

вверх по винтовой лестнице.

Путь ей предстоял неблиз

кий  — до отметки 385 метров.

Именно здесь бетонная часть

башни заканчивается, выше

она состоит из металлических

конструкций. И никаких сту

пенек там уже нет. Лифты по

сле пожара до сих пор не вос

становили, поэтому «телефон

ные террористы» поддержи

вают личный состав 9го пол

ка в хорошей спортивной

форме. На башне, кстати, есть

собственная служба безопас

ности, аттестованная и высо

копрофессиональная, и свою

зону ответственности в тот

день она тоже отработала ос

новательно. Нужды гонять на

385метровую высоту киноло

га, а тем более овчарку Клифа,

прибывших к башне из кино

логического центра СВАО, не

было. А вот в подвальные по

мещения Клиф спустился. Об

нюхал закоулки, ничего подо

зрительного не обнаружил,

нигде не присел. Это был доб

рый знак.

Наверху, у башни, тем вре

менем развернул рукава и на

всякий случай подключился к

гидрантам боевой расчет из

пожарной части №73 УГПС

СВАО. Гаишный наряд, вы

званный по тревоге, дежурил

на улице Дубовой рощи. Наго

тове были также поисково

спасательный отряд управле

ния ГО и ЧС СВАО и бригада

«скорой».

Поиски взрывного устрой

ства были закончены к 22 ча

сам 40 минутам. Результатов

они не дали. Сигнал оказался

ложным. Кстати, с начала года

служба «02» приняла, а специ

алисты отработали уже 4

звонка об угрозе взрыва на те

лебашне. Случилось это 20го

и 28 февраля и 16 апреля.

По словам начальника шта

ба 9го полка Владимира Мо

розова, все звонки были сде

ланы из городских телефо

новавтоматов, поэтому уста

новить личности злоумыш

ленников не удалось. По мне

нию подполковника Морозо

ва, скорее всего речь идет о

людях с психическими откло

нениями. А «глюки» с миной

под Останкинской башней —

результат банального весен

него обострения болезни.

В прошлом году одного те

лефонного террориста все же

вычислили — в службе «02» за

фиксировали, что звонили с

домашнего номера. По уста

новленному адресу мгновен

но прибыл наряд милиции.

Выяснилось: 14летняя девоч

ка из Марфино, больная лег

кой формой шизофрении,

смотрела себе в окно и вдруг

представила, как рушится от

мощного взрыва творение ар

хитектора Никитина. Впечат

ленная этой картинкой, она

набрала «02»… Через 10 минут

у башни собрались милиция,

сотрудники ФСБ, пожарные,

спасатели, «скорая помощь»,

саперы, прокурор и, конечно,

кинолог с собакой.

И так происходит каждый

раз!

Михаил ПЕТРОВ

Как сообщил заместитель

начальника штаба окружного

УВД подполковник Михаил

Купин, дежурная часть СВАО

регистрирует ежесуточно от 2

до 6 звонков о заложенных

взрывных устройствах. Как

правило, речь идет о зданиях

школ и техникумов. Весной, в

пору сдачи контрольных, кур

совых и дипломных работ, не

радивых учеников, готовых

«подложить под школу бомбу»,

чтобы только не сдавать экза

мен, становится еще больше.

Нередко сотрудники служ

бы «02», принимающие звон

ки, явственно слышат, что го

лос на другом конце провода

детский. То есть наверняка со

общение о готовящемся взры

ве — откровенная ложь. Но

отступить от инструкции не

могут. Милиция обязана вы

ехать на место и все прове

рить. А для этого обязательно

дежурный по округу вызывает

кинолога с собакой, наряд ми

лиции, готовит к выезду опе

ративноследственную груп

пу. Если в здании действи

тельно обнаруживают подо

зрительный предмет, тогда

вызываются пожарные, спаса

тели, «скорая помощь», сапе

ры.

Об эвакуации людей из зда

ния речь может идти, если на

этом настаивает администра

ция школы. Но в большинстве

случаев директора школ реша

ют шумихи вокруг звонка не

устраивать. Просто переносят

занятия на субботу или вос

кресенье, к неудовольствию

«телефонного террориста».

В редких случаях злоумыш

ленников удается даже пой

мать. Дело кончается штра

фом либо с самого нарушите

ля, либо (если звонил несо

вершеннолетний) с родите

лей. Тогда материалы в суд го

товят с помощью бухгалте

рии: считают, сколько денег и

какие службы потратили на

ложный вызов.

«Террористы» звонят ежедневно

Первый случай произошел в

доме №74 по Алтуфьевскому

шоссе. Отец и  19летняя дочь

Елена по традиции выпивали

за ужином, и отец, как обычно,

стал жаловаться на свое здоро

вье: он страдал раком горла.

Дочка вдруг схватила со стола

кухонный нож и изо всех сил

всадила его в грудь любимого

папы, а затем нанесла еще

шесть ударов. На крики Васи

лия Родина сбежались соседи.

Перед ними предстала крова

вая картина: пьяная Лена сиде

ла на стуле напротив отца, в

руках был злополучный нож…

К приезду медиков Родин уже

был мертв. Молодую убийцу

будут судить по всей строгос

ти закона, несмотря на то, что,

по ее словам, она «хотела об

легчить страдания отца».

Другое убийство произош

ло на улице Вересковой, дом

№13. Два приятеля, вместе

подрабатывавшие на строй

ках, поспорили за рюмочкой.

Игорь доказывал, что кирпи

чей он перетаскал больше, но

ему заплатили меньше, чем

Александру. Дело дошло до ру

гани. Тогда Александр нашел в

квартире молоток и ударил то

варища по голове. Тот скон

чался на месте. Бывший друг

испугался  и, чтобы скрыть

улики убийства, поджег квар

тиру. Но пожарные приехали

очень быстро и потушили воз

горание. Тело опознали сосе

ди. Через неделю убийцу за

держали у платформы «Моск

ва3».

Третий случай произошел

19 апреля в Северном Медвед

ково на ул. Широкая. Надежда

Кантимирова приехала из

Тульской области — в гости к

подруге. Марина встретила

гостью хорошо накрытым

столом. Уже в приличном под

питии, подруги поссорились.

Надежда схватила нож и уда

рила хозяйку в грудь, после че

го отправилась на кухню до

пивать. Раненая Марина Коно

валова доползла до телефона и

позвонила в милицию. Надеж

ду задержали, ей предъявлено

обвинение в нанесении тяж

ких телесных повреждений. 

Марина ДЕРГУНОВА

Три случая из нашей жизни Внимание: розыск !

УВД СВАО разыскивает

уроженца Чеченской Респуб

лики Бердукаева Турко Ад

лановича, 1972 года рожде

ния, который в 1998 году

ушел из дома по ул. Генерала

Карбышева, 24, и до настоя

щего времени не вернулся.

Мужчине на вид 30 лет, рост

177 см, плотного телосложе

ния, глаза карие, волосы чер

ные. Был одет в черный удли

ненный кожаный плащ, се

рый костюм, светлый галстук,

синюю рубашку. Особая при

мета: два пальца на ногах

сросшиеся.

Всех кто видел или знает о

местонахождении Бердукае

ва, просьба сообщить по теле

фонам: 200
9018, 934
2039,
108
6792.

За любую предоставлен

ную информацию гаранти

руется выплата денежного

вознаграждения.  

Овчарка Клиф и ее инструктор Игорь Мотовилин — в минуты отдыха.
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Новому Административно

му кодексу, по которому те

перь «судят» дорожных нару

шителей, скоро год. Однако

порядка на дорогах больше не

стало. Наоборот, как рассказал

корреспонденту «Звездного

бульвара» начальник окруж

ной ГАИ подполковник Алек

сандр Афанасьев, наруше

ний и, соответственно, аварий

стало значительно больше. 

По сути, ГАИ лишилась влас

ти на дорогах. Если раньше

штраф взымался инспектором

«наличными» и прямо на месте,

то теперь, как известно, сотруд

ник ГАИ не имеет права брать в

руки деньги. Он только выпи

сывает квитанцию, а наруши

тель должен сам заплатить

штраф через банк. Таким обра

зом хотели избежать всем из

вестных злоупотреблений. Од

нако, как выясняется, этот ци

вильный и принятый на Западе

порядок у нас практически не

работает. Некоторые водители

прямо на глазах инспекторов

комкают и выбрасывают полу

ченную квитанцию. Дело в том,

что следить за уплатой штра

фов должно совсем другое ве

домство — Минюст и его служ

ба судебных приставов. А у

приставов, как правило, не до

ходят руки. У них сегодня нет

возможности проконтролиро

вать, заплатили ли тысячи

москвичей по 100 или 50 руб

лей за проезд на красный свет.

У гаишников нет даже статис

тики — кто и сколько не запла

тил. Так что о неотвратимости

наказания говорить не прихо

дится. Страж порядка на доро

гах постепенно превращается

в фигуру декоративную. 

В старом кодексе инспекто

ры имели право задерживать

водительское удостоверение

до оплаты штрафа. Это авто

матически означало 100про

центную ответственность лю

дей, рискнувших сесть за руль.

Новый кодекс лишил инспек

торов этого права.

В нем вообще осталось толь

ко 10 статей, которые предпо

лагают изъятие удостовере

ния. Причем решение об изъя

тии принимает теперь только

суд. А ГАИ лишь готовит для

слушания материалы по са

мым злостным нарушителям.

За первый квартал нового

года сотрудниками ГАИ округа

направлено в суд 593 материа

ла на лишение водительских

прав. Но суд удовлетворил

только 138 из них.

Как признает подполковник

Афанасьев, иногда сотрудни

кам дорожнопостовой служ

бы просто не хватает квали

фикации, чтобы качественно

оформить документы в суд.

Скажем, написал инспектор в

протоколе, что столкновение

произошло на улице Докуки

на, а «привязку» к конкретно

му дому не сделал. Или адреса

понятых неточно записал. Су

дья возвращает дело. Однако

дело не только в этом. Есть у

начальника окружной ГАИ

предположение, что судам

экономически выгодно не ли

шать водителя прав, а назна

чать ему штрафы. И вот поче

му: штрафы идут в бюджет

Минюста, то есть на поддер

жание той же судебной систе

мы, а от лишения удостовере

ния какой прок? Никакого.

Новый Административный

кодекс, считает подполковник

Афанасьев, нуждается в серь

езной доработке. Сегодня в

нем нет ответов на очень мно

гие вопросы. Скажем, что де

лать с автомобилем, если пья

ный водитель задержан? Явно

нуждается в пересмотре поря

док остановки водителей со

трудниками ГАИ. Сегодня ос

танавливать машины вне по

стов сотрудникам ГАИ запре

щено. А как угонщиков прика

жете ловить? Может, ждать,

когда они проедут мимо ста

ционарного поста?

В борьбе за права человека

депутаты, по всей видимости,

перегнули палку: создали са

мые комфортные условия до

рожным «беспредельщикам».

Михаил ПЕТРОВ

Почему аварий стало больше
Что рассказал начальник окружной ГАИ

В Москве наблюдается рез

кий рост количества угонов ав

тотранспорта, сообщил на

брифинге заместитель началь

ника ГИБДД столицы Влади

мир Подольный. По его дан

ным, только за три месяца это

го года в городе похищено

3255 автомашин, тогда как за

аналогичный период прошло

го года было угнано 2671 авто

мобилей. Больше всего угонов

автотранспорта зафиксирова

но в Восточном администра

тивном округе (420), Западном

(410), Южном (393) и Северо

Восточном (384). Угонщики

предпочитают иномарки до

1996 года изготовления и «Жи

гули» 9й и 10й моделей. Вла

димир Подольный отметил,

что в целях повышения эф

фективности розыска похи

щенного транспорта в начале

этого года была проведена ре

организация подразделений

ГИБДД. Теперь в каждом адми

нистративном округе созданы

специальные взводы дорожно

патрульной службы по розыс

ку транспортных средств, а су

ществовавший ранее отдель

ный батальон дорожнопат

рульной службы преобразован

в отдельную роту. Таким обра

зом, основная работа по рас

крытию и предотвращению

угонов перешла в округа. Пред

ставитель ГИБДД также сооб

щил, что эффективность розы

ска автотранспорта, оборудо

ванного спутниковыми и ра

диопоисковыми системами,

составляет 75%. 

СВАО — 
на четвертом месте
В Москве резко выросло количество
угонов автотранспорта 

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.

¯˙˛˝˝ ¯
СКИДКИ

на АВТОУСЛУГИ
в СВАО

˛ срочного ремонта а/м
˜̨ кузовных работ;
удаление царапин,
покраска (камера),

химчистка и перетяжка
салона, пошив чехлов

С 14 по 27 апреля на территории
округа в автомобильных авариях

1 21
погиб ранен

А им летать охота…
Внимание: на дорогах округа появились байкеры

Не все из них — второсорт

ные водители. Есть асы. И

двухколесных красавцев, ко

торых они обнимают ногами,

не назовешь тихоходами — в

некоторых двигателях заклю

чена мощность, несравнимая с

«волговскими» и «жигулевски

ми» моторами. Но, как говорит

замначальника окружной ГАИ

капитан Сергей Мельников,

соседство с ними на полосе

повергает водителей (особен

но немолодых) если не в шок,

то в растерянность.

Так что имейте в виду —

смотреть в зеркала заднего ви

да нужно как можно чаще. Что

бы не проморгать снующих

между машинами байкеров.

17 апреля на улице Мен

жинского у дома  №22  в 3 часа

пополудни с мотоцикла упала

18летняя девушкапассажир

ка. За рулем, по всей вероятно

сти, был ее приятель. 17лет

нему парню — ничего, у де

вушки — черепномозговая

травма, рана головы, доставле

на в 20ю больницу. Ни доку

ментов на регистрацию мото

цикла, ни водительского удос

товерения у парня не было.

В этот же день около полу

ночи 30летний Олег Н., уп

равлявший мотоциклом «Иж

Юпитер» без водительских до

кументов, был сбит на улице

Лескова в районе пересечения

с Шенкурским проездом авто

мобилем «Волга» ГАЗ2410. Во

дитель «Волги» уходил на раз

ворот, а мотоциклист, заняв

ший место левее левого ряда,

попытался проскочить прямо.

Мотоциклист был пьян, у него

— закрытая черепномозговая

травма, «Волга» с места проис

шествия скрылась.

18 апреля в 14.20 на Алтуфь

евском шоссе в районе дома

№ 81 17летний Алексей Д. на

мотоцикле «Кавасаки» столк

нулся с ехавшей в попутном

направлении вазовской «пя

теркой». Водитель «Жигулей»,

видимо, не заметил, как между

машинами втерся неопытный

байкер (документов у Алексея

не было), и зацепил его левым

крылом. Юнец не был экипи

рован, у него — перелом пра

вой голени, доставлен в 20ю

больницу.

22 апреля на пересечении

улицы Отрадная и Отрадного

проезда столкнулись лоб в лоб

автомобиль «Ока» и мотоцикл

«Ямаха». «Окой» управлял 70

летний Иван Ч., мотоциклом —

17летний Дмитрий А. Парень

был хоть и без документов, но

одет в шлем и кожаные куртку

и брюки. Вылетев из сиденья,

он упал прямо на лобовое стек

ло машины и отскочил на про

езжую часть. Итог — перелом

голени, «ветеран дороги» отде

лался легким испугом.

Как сообщил капитан Мель

ников, инспекторы ГАИ почти

никогда не пытаются дого

нять нарушителеймотоцик

листов, особенно если видно,

что те молоды и неопытны —

такие погони могут закон

читься для ребят плачевно.

Для контроля над движением

мотоциклистов при город

ском УГАИ создан специаль

ный мотовзвод, в распоряже

нии которого несколько мо

тоциклов «БМВ». Они регуляр

но совершают рейды по мес

там скопления байкеров.

Правда, углядеть за всеми им

вряд ли удастся. Тем более что

как раз цивилизованные мо

тоциклисты создают на доро

гах города меньше помех, чем

«бесправные», но горячие пар

ни, решившие впрыснуть в

кровь немного адреналина.

Еще массу проблем на доро

гах создают так называемые

«мокики» — двухколесные мо

педы с двигателями меньше 50

кубов. Регистрировать в ГАИ

их не нужно, и их тучные

«стаи» летят к нам из Юго

Восточной Азии (Корея, Япо

ния, Китай). Но там они давно

составляют привычный анту

раж городских улиц, а у нас

еще не привыкли к их молни

еносным маневрам. И уж тем

более мало кто знает, что ез

дить они должны по велоси

педным правилам (двигаться

не далее 1 метра от правого

края проезжей части, не со

вершать левого поворота, ес

ли на дороге больше 2х по

лос, переводить свой «мотор

на колесах» через пешеход

ный переход и т. д.).

Алексей НИКИТИН

В Москве начался месячник

«Чистый автомобиль». В ходе

кампании сотрудники ГИБДД

ужесточат контроль над внеш

ним видом автотранспорта.

В столице функционирует

757 моечных станций, где лю

бой водитель может привести

свою машину в порядок. Пра

вительство столицы обрати

лось к руководству ассоциа

ции «Чистый транспорт», а

также к владельцам автомоек и

моечных постов с просьбой

снизить плату на период про

ведения месячника для жите

лей Москвы, пользующихся

льготами на оплату транс

портных услуг и имеющих в

собственности автомобиль с

количеством посадочных

мест не более пяти. А также

рассмотреть возможность

оказания бесплатных услуг по

мойке машин участников Ве

ликой Отечественной войны

и трудового фронта в период с

5 по 10 мая.

Интерфакс
Москва

Помой меня недорого
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На территории округа жи

вут больше 10 тысяч ветера

нов Великой Отечественной

войны (из них 3200 — инва

лиды), 37 тысяч тружеников

тыла, 800 вдов погибших на

фронте солдат. На коллегии

префектуры СВАО обсуждал

ся вопрос, как и чем им по

мочь. Размеры пенсии, кото

рую получают ветераны, ко

леблятся от 1500 до 3400 руб

лей. Нормально жить на эти

деньги сложно. Префектура

ищет средства и способы дать

этим людям хотя бы необхо

димое. 70% живущих в округе

ветеранов имеют право на до

плату к пенсии. В этом году на

День Победы ветераны полу

чат по 500 рублей единовре

менно. 

Служба социальной защиты

обследовала условия жизни

13,5 тысячи ветеранов и лиц, к

ним приравненных. 330 квар

тир нуждается в ремонте, 270

— в срочной замене сантех

ники. В префектуре уже выяс

няют: можно ли вообще жить

в этих квартирах. В первую

очередь исправят самые запу

щенные случаи.  

Ирина Рабер распоряди

лась повторно изучить все

личные дела и социальные па

спорта ветеранов. Некоторые

из них не получили квартир,

хотя им давно полагалось, по

тому что сами постеснялись

напомнить о своих заслугах.

Упущения будут исправлены

под личным присмотром пре

фекта. 

Безобразием назвала Ирина

Рабер тот факт, что в некото

рых советах ветеранов округа

нет телефонов. «Не такие это

деньги, чтобы мы не могли их

найти!» — заключила она. 

Многие ветераны нуждают

ся в телевизорах, мебели, сти

ральных машинах. Не дело,

когда пожилой человек сидит

на сломанном стуле. Некото

рые нуждаются в постоянном

обеспечении продуктами пи

тания. Все эти вопросы при

няли во внимание и постара

ются решить.

Ирина Рабер попросила

уделить особое внимание

одиноким людям. Тем, о кото

рых некому позаботиться.

Они часто становятся жертва

ми недобросовестных опеку

нов. Ситуации с опекой за

квартиру должны находиться

под контролем.

Центры социального обес

печения занимаются не толь

ко бытом пожилых людей.

При них существуют 73 круж

ка и клуба для общения. Про

водится крупный конкурс

«Песня прошлых лет». Однако

людям в возрасте бывает труд

но посещать клубы. Поэтому

возникла идея создания «теле

фонных клубов». Чтобы всегда

человек мог перемолвиться

живым словом с хорошими

друзьями. 

Ричард ПАВЛОВ

Мой прадед 
Вадим Синявский

Мой прадед Синявский Ва

дим Святославович был спор

тивным радиожурналистом,

но его судьба сложилась так,

что в Великую Отечественную

войну ему пришлось не только

писать для радио, но и воевать.

Моему прадеду довелось быть

на самых «горячих» участках

фронта. Как военный коррес

пондент он был сразу отправ

лен на Западный фронт. Когда

осенью 1941 года фашисты

подошли к самым границам

Москвы, иногда деду приходи

лось вести свои репортажи

под вражеским огнем. 7 нояб

ря 1941 года Вадим Синявский

вел репортаж с Красной пло

щади о военном параде, участ

ники которого, пройдя мимо

кремлевских трибун, шли пря

мо на передовую. Наступил

февраль 1942 года. В это время

шли ожесточенные бои за Се

вастополь, и моего прадеда от

правляют со звукооператором

на Черноморский флот. Под

беспрерывными бомбежками

на крейсере «Ташкент» они до

бираются до Севастополя. 1

марта Синявский должен был

вести радиорепортаж с артил

лерийской батареи, установ

ленной на Малаховом кургане.

Однако он успел только ска

зать слова: «Наш микрофон на

Малаховом кургане…». В этот

момент здесь разорвался фа

шистский снаряд. Товарищ

моего деда был убит, а сам он

тяжело ранен, потерял глаз.

После лечения в госпитале он

возвратился в Севастополь и

пробыл там до конца боев. 

Дальше был Сталинград

ский фронт, где Вадим Синяв

ский пробыл до конца этого

великого сражения и присут

ствовал при пленении фельд

маршала Паулюса. 

Следующим этапом его кор

респондентской жизни была

знаменитая Курская дуга, отку

да он передавал информацию

в редакцию «Последних извес

тий» Всесоюзного радио. Ког

да наши войска вышли к госу

дарственной границе, Синяв

ского из Литвы вызвали в

Москву. Ему было сказано, что

пора заниматься мирными ре

портажами. И вскоре снова ус

лышали его голос со стадиона

«Динамо». Но все же ему при

шлось еще раз вернуться к во

енной теме, это было опять на

Красной площади в июне 1945

года. В составе бригады журна

листов он вел репортаж о зна

менитом Параде Победы на

ших войск. 

Иван ФЕДОТОВ,
ученик 6 «В» класса 

школы №81

10 000 
участников
войны
осталось 
в нашем
округе

Чего мы не знаем 
о Вадиме Синявском
Рассказывает  его правнук — ученик школы  №81 
в Марьиной Роще

Вадим Синявский на стадионе «Динамо», 1969 год.
Фотография Валерия АРУТЮНОВА

Эту фотографию сделал сам Вадим Синявский в
1942 году в Севастополе. На снимке — его товари7
щи, фронтовые корреспонденты. Через час трое
из них были убиты…  

Марьинорощинская школа №81 продолжает нас
удивлять. Мы уже рассказывали о ней в одном из про

шлых номеров: эта школа, в которой учатся самые
обычные дети, единственная в округе построила соб

ственный бассейн для учеников. И вот новый повод
для нашей заметки. Школа №81 выпустила книжку —
сборник школьных сочинений своих учеников.
Книжка небольшая, но удивительная. Прочитав ее,
понимаешь, что нынешнее поколение выбирает не
только пепси. По заданию учителя ребята написали о
том, что они знают о своих дедах и прадедах, участво

вавших в Великой Отечественной. Оказывается —
знают. 

Одно из этих сочинений мы перепечатываем сего

дня, потому что речь в нем идет о человеке, голос кото

рого известен всем людям старшего поколения так
же, как и голос Юрия Левитана. Вадим Синявский —
великая легенда советского радио — был фантастиче

ски популярен среди миллионов болельщиков Совет

ского Союза. Кажется, его правнук об этом даже не по

дозревает. Зато теперь благодаря его школьному со

чинению мы можем узнать о неизвестной странице
из биографии Вадима Синявского — сам Вадим Свято

славович не любил распространяться  о своих фрон

товых буднях.   

С Ириной Александровной

Бачуриной я познакомился в

управе Лианозовского района.

Она принимала там бывших

узников фашистских лагерей

и раздавала продовольствен

ные наборы. Делается это каж

дый год ко Дню памяти жертв

фашизма, который отмечают

11 апреля. Ирина Александ

ровна занимается этим уже

около 10 лет, с тех самых пор,

как в СевероВосточном окру

ге была создана общественная

организация «Надежда», кото

рая оказывает помощь быв

шим малолетним узникам фа

шистских лагерей. 

У Ирины Александровны

есть и своя история, причем

необычная. Она тоже была уз

ником, но немного не таким,

как все. В 1943м Ирину Пан

кову вместе с матерью угнали в

Германию. Ей тогда было 6 лет.

Но в концлагере она не была —

им с мамой, в некотором

смысле, повезло. Их отдали на

работы в семью Фолькманов,

фермеров из Урбаха. Здесь они

и провели два военных года, с

1943го по 1945й.

Мама Ирины помогала по

хозяйству: мыла посуду, вязала,

работала на конюшне. Ирина в

это время играла с немецкими

ребятишками в войну: ребята

связывали ей руки, якобы плен

ную ведут, а она твердым ша

гом ступала вперед. Ирина да

же дралась с мальчишками, но

ни разу никто не приходил к ее

маме жаловаться. Одно из яр

ких впечатлений, которое ос

талось у Ирины на всю жизнь,

— это Пасха. В доме красили

яйца, потом старая хозяйка

прятала их во дворе, а Ирина

вместе с хозяйскими детьми их

искала. Поэтому все свое детст

во она считала, что яйца на Па

сху приносили зайцы.

Жили Панковы в отдельной

комнате на втором этаже, об

издевательствах и речи быть

не могло. Ели все вместе за од

ним столом. Многие тогда им

завидовали.

А потом пришли союзные

войска американцев и «осво

бодили» их. Фолькманы отпус

кали русских со слезами на

глазах. Но на этом история

Ирины Бачуриной не закончи

лась. В 1993 году бывший «хо

зяин» Отто нашел свою рус

скую «заключенную». Ирина

Александровна снова побыва

ла в Германии. У нее осталось

много документов, писем, не

мецкая «трудовая книжка» ее

матери и, конечно, память о

необычной истории, которой

многие завидовали.

Леонид ПЕТРОВ

Необычная история жительницы Лианозова

Немецкая «трудовая книжка» матери Ирины Бачуриной.
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Вот это поворот
Переброску рек придумали в нашем округе. Кстати, с севера — на восток

Между тем, оказывается,

скандальный «проект века», со

трясавший общественное мне

ние страны 20 лет назад и сего

дня вновь оказавшийся аргу

ментом в политических «рас

кладах», рождался на террито

рии нашего округа. А именно

— на улице Енисейской, 2. И ав

торы проекта работают на

прежнем месте, они доступны

для прессы, с ними можно

встретиться и поговорить. Что

мы и сделали. Наш сегодняш

ний собеседник — Николай

Сергеевич ГРИШЕНКО, гене

ральный директор ЗАО ПО

«Совинтервод». В свое время

именно его институт, тогдаш

ний «Союзгипроводхоз», коор

динировал создание технико

экономического обоснования

проекта переброски части си

бирских вод в Казахстан и

Среднюю Азию.

— Николай Сергеевич, вы,
как я понимаю, не разделяе

те мнения об экологической
опасности поворота рек...

— А «поворачивать реки»

никто и не предлагал. Речь

идет только о малой части об

ской воды, которая по каналу

пойдет на орошение засушли

вых казахстанских и средне

азиатских земель.

— С чего начинался проект?
— В 1978 году постановлени

ем ЦК КПСС и Совмина СССР

нашей организации поручили

создание проекта переброски

стоков рек на юг. Тогда же нас

переименовали в «Союзгипро

водхоз по переброске север

ных и сибирских рек». К 1980

году мы закончили подготовку

т е х н и к о  э к о н о м и ч е с к о г о

обоснования (ТЭО) проекта.

Предусматривалось, что в ре

зультате будут расширены пло

щади орошения Казахстана и

Средней Азии, в районах За

падной Сибири и Урала при

мерно на 4,5 млн. гектаров, что

позволило бы ежегодно полу

чать до 17 млн. тонн зерна, свы

ше 25 млн. тонн кормов и око

ло 7 млн. тонн овощей и фрук

тов. Заодно кардинально реша

лась проблема водоснабжения

Тюменской, Курганской, Челя

бинской, Оренбургской облас

тей России, Кустанайской и Ту

гайской областей Казахстана,

богатых полезными ископае

мыми.

Вместе с нашим головным

институтом над проектом ра

ботало 150 проектных и науч

ноисследовательских инсти

тутов страны, в том числе и 50

специализированных инсти

тутов Академии наук СССР.

Все ученые, чья деятель

ность хоть както соприкаса

лась с водой, от коммунальщи

ков до ихтиологов, участвова

ли в этой работе. Целый год

Государственная экспертная

комиссия из 80 ученых прово

дила экспертизу проекта. По

ложительное заключение этой

комиссии утвердил Госплан.

— Профессиональные эко

логи в составе вашей проект

ной группы тоже были?

— Конечно! У нас в институ

те тогда работали 4500 чело

век, из них в отделе экологии

— 112 ученых. Естественно,

при разработке ТЭО учитыва

лись их замечания и предло

жения. Мы же, в конце концов,

не враги своей земле, правда?

— «Зеленые» утверждают
обратное.

— А я тоже «зеленый», хотя

работаю в нашей системе уже

41 год, и из них 22 года — ген

директором института. Не

многие же знают, что, когда

мы разрабатывали проект пе

реброски части стока Оби,

предусматривалось даже со

хранение сайгачьих водопоев!

Увы, ущерб неизбежен при лю

бом человеческом вмешатель

стве в природу. Но что делать,

если СССР был вторым в мире

государством по запасам прес

ной воды, а 80% ее текло с юга

на север и впадало в Северный

Ледовитый океан? А на юге

СССР, где были прекрасные

плодородные земли и много

солнца — не было воды!

— Но там есть Амударья,
Сырдарья, Иртыш...

— Правильно, есть. Но эти

реки сильно обмелели. И по

том, свое начало они берут за

границей: Черный Иртыш — в

Китае, Амударья — в Афганис

тане, и никто не поручится,

что завтра китайцы или афган

цы не предъявят свои права на

часть воды этих рек. Китай,

между прочим, уже строит

плотину на Черном Иртыше... 

— В чем заключается суть
вашего предложения?

— Мы хотели взять остаточ

ный сток Оби — из 330 милли

ардов кубометров всего 25

миллиардов, то есть 7 % от то

го, что впадает в Обскую губу,

— и прорыть канал на юг, в за

сушливые районы Централь

ной и Средней Азии. Уверен,

если бы нам не помешали это

сделать тогда, сегодня не было

бы бедственного положения в

Узбекистане.

— В наше меркантильное
время уже как
то не «модно»
думать о других...

— А давайте думать о России!

Представьте, если бы мы сего

дня могли продавать воду на

шим южным соседям! Ведь вода

— это, в отличие от нефти и га

за, возобновляемый ресурс! Я

уже не говорю о политическом

влиянии России, которое неиз

бежно возросло бы в результа

те существования такого кана

ла. Грубо говоря — поставьте

«кран» в России, и... Не забудьте,

на Востоке вода — это и богат

ство, и власть. Турки, сидящие в

верховьях Евфрата — а это 85

миллиардов кубометров воды!

— както взяли и отрезали си

рийцев от евфратской воды.

Сирия тут же осталась без света,

начали высыхать посевы, и де

ло чуть не дошло до войны! А

сейчас орошаемое земледелие

— главная отрасль сирийской

экономики, благодаря которой

Сирия в 3 раза увеличила свое

национальное богатство! Ви

дите, на Востоке войны идут не

только изза нефти, но и изза

воды. И здесь Россия с ее колос

сальными водными ресурсами,

могла бы играть куда более ак

тивную роль, чем сегодня.

— Средняя Азия будет уча

ствовать в российском про

екте?

— Пока ясности нет: вроде

Назарбаев и Каримов — «за», а,

скажем, Туркменбаши молчит,

да и киргизский президент

Акаев энтузиазма пока не про

являет.

— Сколько стоит переброс

ка сибирской воды на юг?  

— В советское время это бы

ло 18,9 миллиарда рублей. Се

годня реализация проекта мо

жет обойтись дешевле, по

скольку в этой работе будут

участвовать и Казахстан, и

среднеазиатские государства.

Одна Россия такое сооружение

строить не станет, это ясно.

— А какие «интересы» стоя

ли за противниками минвод

хозовских проектов?

— В начале 1982 года к нам

приезжал тогдашний секре

тарь ЦК по сельскому хозяйст

ву Горбачев, предсовмина Ти

хонов, глава Госплана Байба

ков и другие «официальные

лица». Так вот. Горбачев тогда

очень толково объяснил Тихо

нову ситуацию. Вот, говорит,

Николай Александрович, что

получается: Обь впадает в Се

верный Ледовитый океан, по

том ее воды Гольфстримом пе

реносятся восточнее, на Аляс

ку, и выпадают в виде осадков

над Канадой и США, в районе

их «зернового пояса». А зерно

вой он потому, что осадков

там достаточно. А потом нам

канадцы пшеницу продают

ежегодно на 10 миллиардов

золотых рублей, хотя нам вы

годнее отвести воду в засушли

вые районы и самим получать

урожай. Американцам совсем

неинтересно было поддержи

вать этот проект. И его в конце

концов закрыли...

— Видимо, к тому времени
у СССР был и небогатый бюд

жет? 

— Нехватка денег в союзном

бюджете — одна из главных

причин приостановки проекта. 

— А в мире есть аналогич

ные проекты?

— Да сколько угодно! Челове

чество с древнейших времен

занимается тем, что мы сегодня

называем «межбассейновой и

межрегиональной переброс

кой речного стока». Следы та

ких систем есть в Средней

Азии, Мессопотамии, Армении.

Тысячелетнюю историю имеет

Великий канал в Китае протя

женностью в 1700 км. В Индии

уже более 500 лет действуют

крупные системы переброски

воды — каналы Западная Джа

муна и Агра, подающие воду в

засушливые штаты Пенджаб и

УттарПрадеш. В последние 40

лет интерес к переброске вод

наблюдается во всем мире.

Здесь логика простая и жесткая.

Увеличивающееся население

нуждается в продовольствии. А

увеличивать посевные площа

ди можно только за счет освое

ния засушливых земель. Чем и

занимается весь цивилизован

ный мир. Возможно, я утомлю

вашего читателя, но цифры —

упрямая вещь. В 1900 году в Ев

ропе было 3,5 млн. га орошае

мых земель, а в 2000 году — уже

45 млн. В Азии было 30 млн. га

орошаемых земель в 1900 году,

а в 2000 году — 300 млн. Всего в

мире за эти сто лет количество

орошаемых земель увеличи

лось с 40 млн. до 420 млн. га. Так

что вопрос не в том — орошать

или не орошать. Вопрос в том,

КАК донести воду до плодород

ных, но засушливых земель. И

мы пытаемся на этот вопрос

ответить. Что касается экологи

ческих последствий, — мы го

товы на любую независимую

международную экспертизу на

ших проектов.

— Как вы относитесь к про

екту Лужкова?

— Насколько мне известно,

письмо Лужкова на имя Прези

дента шло под грифом «сек

ретно», и текста я не читал. Ес

ли Лужков опирается на наш

проект, — могу сказать, как

специалист, что мэр Москвы

не ошибается. И, если прави

тельство доверит нам эту ра

боту, мы выполним ее профес

сионально. Дело — за полити

ками, но тут вам надо уже у них

спрашивать...

Беседовал

Григорий САРКИСОВ

25 января 2002 года в канцелярию Прези

дента поступило письмо от Юрия Лужкова.
Он предложил Владимиру Путину проект пе

реброски вод сибирских рек в Среднюю Азию
и Казахстан, для чего прокопать канал дли

ной 2550 км, шириной 200 метров и глубиной
16 метров. Послание венчал гриф «секретно».
В начале декабря о письме Лужкова Путину
«вдруг» заговорили все федеральные СМИ.
Молчали — и молчат — только Президент, ав

тор письма и специалисты.

Николай Гришенко

«Горбачев тогда очень толково объяснил ситуа7

Енисейская, 2 
Отсюда реки текут...

Условные
обозначения

Главный канал
— I этап

Гидроузел

Плотина 
с водосбором

II этап

Насосная
станция
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У газеты «Звездный буль

вар» появился собственный

сайт! Птенцу всего несколько

дней, но он крепкий и, мы на

деемся, будет жить. Все мате

риалы, идущие в номер, па

раллельно размещаются в Ин

тернете. Свежий номер мож

но будет прочесть  на следую

щий день после выхода газеты

из типографии. 

Меню справа содержит

ссылки на рубрики, идентич

ные газетным: «Коммуналка»,

«У префекта», «Наши соседи»,

«Детский лепет» и другие.

Анонсы самых интересных

материалов в центре главной

страницы. Слева в рамке —

главное меню: справочная ин

формация и обратная связь.

Кстати, здесь размещен по

дробный телефонный спра

вочник административных

органов по СВАО, а также про

грамма окружной студии ка

бельного телевидения «АЛС».

Можно задать вопрос редак

ции, прислать свою новость,

— мы рассчитываем поддер

живать постоянную связь с

читателями. Здесь же нахо

дится рейтинг статей — луч

шие материалы за прошедшее

время. 

На сайте реализован поиск,

он уже работает — пользуй

тесь. В ближайшее время пла

нируется обновить форум и

запустить чат. Прямая связь с

редакцией в режиме реально

го времени облегчит нам вза

имопонимание. 

Всю работу по созданию

сайта выполнил Дмитрий

Сердюков. Программы обрат

ной связи работают без сбоев.

Обратите внимание на высо

кую скорость загрузки глав

ной страницы. Теперь Митя

будет администрировать свое

детище. Поэтому похвалы, жа

лобы и предложения можно

адресовать ему лично. 

Адрес сайта газеты 

«Звездный бульвар»

http://www.zb.start
media.ru

У «Звездного бульвара» появился сайт
Место встречи http://www.zb.start
media.ru

Домашний Интернет в
Москве (и в нашем округе то

же) становится массовым яв

лением. Но отнюдь не все
пользователи Интернета име

ют представление о некото

рых хитростях, которые на са

мом деле важно знать. Осо

бенно это касается новичков
и людей среднего возраста,
которым, как правило, недо

суг ковыряться во всех прему

дростях и примочках совре

менных технологий. Для них
мы открываем эту рубрику.
Пишите нам, задавайте во

просы — будем отвечать.

Если вы думаете, что поста

вив пароль к папке или жест

кому диску, вы защитили себя

от несанкционированного до

ступа, то вы ошибаетесь. Суще

ствуют программы удаленно

го администрирования, кото

рые открывают широкий до

ступ к управлению компьюте

ром не только его владельцу.

Любой администратор сети

может ознакомиться с вашей

интимной перепиской, а при

желании, установить програм

му и даже дистанционно

включить компьютер. Незави

симо от того — в локальной вы

находитесь сети, пользуетесь

выделенкой или подключае

тесь к Интернету через модем. 

При изготовлении сетевых

и материнских плат в них про

шивается уникальный набор

цифр — индивидуальный но

мер машины. Это абсолютно

аргументировано технологи

ей адресации в сетях, посколь

ку Интернет только визуально

напоминает бесхозную по

мойку. На деле — это сложный

лабиринт, где есть свои прави

ла «дорожного движения». За

одно это позволяет отслежи

вать все перемещения. И фик

сировать источник, вплоть до

отдельной машины. 

Очень широко провайдер

предоставляет услуги хостин

га. Взимая небольшую плату,

он берет ответственность за

информацию, которую хра

нит на своих серверах. 

Выбирайте провайдеров со

строгими этическими прин

ципами и не держите компро

мат на жестком диске. 

Страницу ведет

Ричард ПАВЛОВ 
chchert@yandex.ru

Народ пошел 
на сайт
префектуры

После выхода заметки в

«Звездном бульваре» на сайте

префектуры СВАО побывали

1600 человек. Количество во

просов и жалоб граждан уд

воилось. За один только ап

рель зарегистрировано 98

обращений. Это не считая

тех, на которые удалось отве

тить немедленно. Напомина

ем, что пометка «Ваше сооб

щение принято к рассмотре

нию» — это не отписка. Под

готовка ответа и конкретные

меры потребуют времени.

Ответ от исполнителя, как и

само сообщение, публикует

ся на сайте. Если вас волнуют

предельные сроки рассмот

рения, ищите  выдержку из

Закона «Об обращениях

граждан». Она есть среди от

ветов.  Скоро на сайте появят

ся материалы по программе

«Молодой семье — доступное

жилье» (о льготных кредитах

на покупку квартиры моло

дым семьям). Следите за об

новлениями! 

Адрес сайта 
префектуры СВАО
http://svao.mos.ru

Глава
управы
Лианозова
сидел в чате

Целый час провел глава

Лианозовской управы Сергей

Семерханов в чате. Он отве

тил на 33 вопроса пользова

телей районной сети LiaNet.

Глава управы огорчил лиано

зовцев: своего бассейна у них

пока не будет. Зато начнет

строиться спортивнооздо

ровительный центр по адре

су: ул. Угличская 13. С залом

для спортивных танцев, кор

тами и боулингом. Бассейн

построят в Алтуфьево на Ин

женерной улице. Он откроет

ся в День города в сентябре

этого года. 

Прочитала вашу заметку о
локальной компьютерной
сети в Алтуфьево и позавидо

вала. Не могли бы вы расска

зать, имеются ли такие сети в
нашем, Бабушкинском райо

не, и как их найти?

Ольга Соколова,
Бабушкинский район

Завидовать не надо. Такая

сеть в Бабушкинском районе

есть! Причем — весьма «кру

тая».

Большинство локальных се

тей, предоставляющих людям

Интернет, начинают свою

жизнь как домашние, непро

фессиональные объединения.

Друзья спаривают,  страивают

свои компьютеры кабелем,

чтобы играть в игры. Дальше

сеть растет, люди организуют

на ее основе фирму, совер

шенствуют услуги и получают

мелкую прибыль. 

Не так было с компанией

Интерлан, работающей в Ба

бушкинском районе. Эта сеть

сразу стала коммерческим

проектом. Собрав огромные

средства, купили лучшее обо

рудование. Получили необхо

димые лицензии. И в итоге

трудов, построили свой узел

связи. Теперь российский тра

фик у Интерлана свой. Таких

компаний в стране единицы.

Только зарубежный трафик

Интерлану приходится брать у

других. Поэтому он отличает

ся от первичного, то есть са

мого крутого провайдера. Но к

идеалу очень близок. 

Интерлановцы сделали еще

одну мудрую вещь. Присоеди

нились к точке обмена россий

ским трафиком. Это позволяет

пользователям сети проходить

к конкретному сайту кратчай

шим путем. В Интернете суще

ствуют прописанные маршру

ты, по которым движется сиг

нал до того, как вы попадете на

нужный сайт. И если ваш про

вайдер «так себе», сигнал мо

жет долго бегать вокруг Земли

по лабиринту внутренних мар

шрутов, прежде чем наконец

загрузится домашняя странич

ка соседа Синявкин.ру. Пользо

вателям Интерлана в этом

смысле повезло.  

Кстати, проявляя граждан

скую сознательность, компа

ния помогает государству, ко

торое, как известно, небогато.

Например, ОВД «Лосиноост

ровский» безвозмездно поль

зуется выделенным каналом

Интернета. Такую же меценат

скую поддержку компания

оказывает ДЭЗу Бабушкинско

го района (ДЭЗ в Интернете —

хорошо звучит!).

— Мы людей не развлекаем,

— говорят в Интерлане. — На

ше дело их соединить. — А эн

тузиазм масс в Бабушкинском

районе уже не знает границ.

Люди покупают огромные

специализированные диски,

наполняют информацией и

круглосуточно принимают

виртуальных гостей на своих

компьютерах.

Пользователь Джан держит

на своем компьютере более

1000 фильмов, в том числе

DVD, их можно посмотреть,

подключившись к сети. Другой

активист следит за новинками

в играх. Сумасшедшие, но бла

городные люди. 

Пользователи сети встреча

ются не только виртуально.

Ежегодно, в первые выходные

лета, все подключенцы Ин

терлана собираются на куль

товый праздник PingBeer. По

традиции, он проходит на

природе, с шашлыком и на

питками. 

Виртуальные друзья прояв

ляют себя как настоящие. 1 ап

реля, например, с автомобиля

администратора сети неведо

мые злоумышленники сняли

колеса и унесли в неизвест

ность. Через час вся сеть иска

ла грабителя. Отряды добро

вольцев прочесывали мест

ность. Колеса к владельцу вер

нулись. 

Подробнее о локальной се

ти района Бабушкино InterLan

Communication на сайте inter

lan.ru

Крупный провайдер
обитает на Бабушкинской 
Жители района объединяются виртуально

Кредит выдается в рублях.
Процентная ставка —19% годовых.
Максимальная сумма зависит от платежеспособности
и предоставленного обеспечения, но не может превы�
шать 70% стоимости обучения, указанной в договоре
о подготовке специалиста.
В обеспечение принимаются:
— поручительства физических и юридических лиц;
— залог имущества.
Погашение процентов производится ежемесячно.
Погашение кредита производится после окончания
учебного заведения.
Срок — до 11 лет.
Телефоны для справок: 909�95�44, 908�58�01.

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

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

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

Наш web7мастер

От чего не спасает пароль
Web
азбука

News



Если разбили
стекло

Куда надо обращаться, ес

ли в квартире разбито окон

ное стекло? Возможно ли
его заменить бесплатно?

Иван Скоробогатов, 
Северное Медведково

Вам необходимо обратить

ся в Дирекцию единого заказ

чика (ДЭЗ). Бесплатно заме

няют стекла, если стекло бы

ло разбито не по вине жиль

цов, а в результате пожара,

взрыва или другой аварий

ной ситуации. Если стекло

вам разбили злоумышленни

ки, то в этом случае необхо

димо запастись милицей

ским протоколом о проис

шедшем. Во всех остальных

случаях ремонт производит

ся по расценкам ДЕЗа.

Кто отвечает
за почтовый
ящик

У меня сломан замок на
почтовом ящике. Не могу
разобраться, кто отвечает за
ремонт: почта кивает на
ДЕЗ, а ДЕЗ — на почту. Кому
верить?

Ирина Строганова,
ул. Хачатуряна

В настоящий момент обя

занности ремонта и покрас

ки почтовых ящиков возло

жены на Дирекцию единого

заказчика. Смело обращай

тесь в диспетчерскую ДЕЗа. 

Как поменять
лифт
досрочно?

Как можно поменять
лифт в подъезде раньше,
чем положено по плану,
учитывая, что у нас — подъ

езд «образцового содержа

ния»? По плану нам полага

ется заменить лифт в 2004
году, а мы бы хотели — в
этом году. Нам отказали. Но
в соседних домах меняют
лифты, и уже через месяц —
все поломано. А в нашем
подъезде мы все сохраним!

Ирина Николаевна,
старшая по дому, 

ул. Широкая, д.1, корп. 5

К сожалению, порадовать

вас пока не можем. Как сооб

щила нам главный инженер

ДЕЗа Северного Медведково

Светлана Лившиц, срок экс

плуатации лифта в жилом до

ме составляет 25 лет. Замена

его раньше этого срока не

предусмотрена. Разве что

жильцы самостоятельно со

берут деньги и оплатят стои

мость работ по замене лифта,

которая составляет сегодня…

300 тысяч рублей.

Но вообщето, нам кажет

ся, что резон в вашем предло

жении есть. И коммунальным

службам стоит задуматься

над тем, как поощрить рачи

тельных жильцов, умеющих

беречь добро.

Рубрику ведет 

Вадим ПОПОВ

КОММУНАЛКА
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Верите ли вы, что все деньги

от аренды нежилых помеще

ний в жилом доме могут идти

на благоустройство этого до

ма? Не верите? А зря!

И я не верила, пока Людмила

Дмитриевна Чумак не рассказа

ла мне все по порядку. Началась

эта фантастическая история в

1990 году, когда жильца дома

№ 28 корп. 3 избрали ее пред

седателем ЖСК «Отрадное3».

Посмотрела Чумак внима

тельно на учредительные до

кументы своего кооператива и

поняла, что в них заключена

формула благоденствия дома

№ 28. По бумагам выходило,

что право пользования и рас

поряжения «офисными» поме

щениями, расположенными

на первом этаже, должно при

надлежать дому. На общем со

брании жильцов она предло

жила заняться этим делом се

рьезно. И занялась, получив

все полномочия.

Три года ушло на то, чтобы

кооператив получил через суд

свидетельство о собственности

на все, что находится в доме.

Потом, уже на законных осно

ваниях, всем арендаторам бы

ли предложены новые условия

аренды. Мало того, что они не

пошли на контакт, они вообще

попытались опротестовать

право собственности ЖСК.

Процесс растянулся на пять лет

и 27 судов, дело дошло до Вер

ховного арбитражного суда. Но

Людмила Дмитриевна выстоя

ла. С 1998 года все средства от

аренды пошли на ремонтноус

троительные работы в доме.

На эти деньги обустроили

подъезды, провели дополни

тельное освещение, утеплили

межпанельные швы, почисти

ли чердак и подвалы, во дворе

построили детскую площадку,

сделали сквозной выезд из дво

ра, частично положили новый

асфальт. Двор обнесли забо

ром, завезли землю, посадили

деревья и кустарники. В каждом

подъезде установили домофо

ны, посадили консьержек.

Понятно, что инициатора

этих маленьких, но важных

побед не могли не отметить.

По итогам 2002 года Людмила

Дмитриевна стала лауреатом

городского конкурса «Улуч

шаем свое жилище» в номина

ции «Большой личный вклад в

реализацию инициативы жи

телей».

Одним из самых полезных

нововведений в доме оказа

лась установка видеокамер для

круглосуточного наблюдения.

Благодаря им было раскрыто

аж 3 кражи. В первом случае

квартиру обворовали строи

тели, проводившие там ре

монт (камера запечатлела, как

они выносили вещи). Во вто

ром случае грабителинеудач

ники украли у «жертвы» ключи

на работе. Вахтер не обратил

внимания на незнакомых лю

дей, так как дверь они открыли

сами. А вот «в кадре» их лица

остались. Третий случай вооб

ще комичный: обворовали

близлежащий магазин «Ко

пейка», и он обратился за по

мощью к дому. На несчастье

воров камеры установлены

так, что охватывают не только

двор и подъезды, но и подход

к магазину (кстати, преступ

ники также оказались строи

телями).

Примеру дома на ул. Декаб

ристов пытались следовать

многие. В принципе это воз

можно, но не всегда. Бывает, не

хватает какихто документов, а

в некоторых случаях фирмы ус

пели оформить права собст

венности, и ЖСК упустил воз

можность искового опровер

жения. А потом — работа эта уж

очень кропотлива, требует мно

го времени, сил и знаний, по

этому мало кто за нее берется.

А может, зря.

Нина КОЗЫРЕВА
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Чумак в каждый дом!
Оказывается, можно жить по
человечески

Хочу приобрести одно

комнатную квартиру. Мо

гу ли я оформить ее  на мо

его сына, которому испол

нился один месяц? Если
нет, то возможно ли ку

пить квартиру на свое имя
и одновременно офор

мить договор дарения сы

ну? Кто в этом случае будет
фигурировать в реестре
государственной регист

рации сделки, и какой на

лог платится при сделке
дарения? 

Ольга Федорова, 
ул. Королева.

Ваш ребенок может стать

собственником как по дого

вору куплипродажи кварти

ры, так и по договору даре

ния. Естественно, в обоих слу

чаях в реестре будет значить

ся его имя. При дарении осво

бождаются от налога кварти

ры, если стороныучастницы

договора проживали в этой

квартире на момент заключе

ния этого договора. Иначе на

логообложение производит

ся в соответствии с ФЗ РФ «О

налоге с имущества, перехо

дящего в порядке наследова

ния или дарения».  Размер на

лога зависит от стоимости

имущества и исчисляется по

прогрессивной шкале. Следу

ет отметить, что каждая сдел

ка неизбежно влечет расходы

по оформлению. Заключение

двух последующих договоров

вряд ли имеет смысл.

Как показывает практика,

приобретение имущества на

имя несовершеннолетнего не

всегда целесообразно и со

здает ряд трудностей при по

следующей его реализации.

За более подробной консуль

тацией вы можете обраться в

наше агентство. 

Хочу оформить квартиру
на сына…
Отвечает Елена Семина, юрист Останкинского отделения
компании «МИЭЛЬ
Недвижимость»

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

На днях первый замести

тель мэра в правительстве

Москвы Петр Аксенов провел

совещание, на котором об

суждалась работа единых ин

формационнорасчетных

центров. На совещании от

дельно была отмечена работа

ЕИРЦ нашего округа: в них

почти нет очередей, а благо

даря многоканальным теле

фонам сюда легко может до

звониться простой смертный.

Получается, префект Ирина

Рабер сдержала слово. Еще в

феврале, отвечая на вопросы

нашей газеты, она пообещала

жителям округа, что к концу

марта работа центров в окру

ге будет отлажена. Так оно и

случилось.

Впрочем, эта маленькая по

беда — не повод почивать на

лаврах. Мы попрежнему при

зываем всех читателей сооб

щать в газету о проблемах, свя

занных с работой ЕИРЦ. Будем

держать руку «на пульсе».

Вадим ПОПОВ

Наша «09»

Если нужно отремонтиро

вать квартиру, необязательно

обращаться за помощью в

специализированную фирму

или к «шабашникам». ДЕЗ, а

точнее его подрядные орга

низации (РЭПы), занимаю

щиеся эксплуатацией и содер

жанием жилого фонда, также

могут взяться за ваш заказ. Как

правило, это по статусу госу

дарственные унитарные

предприятия и находятся они

недалеко от вашего дома. Они

имеют лицензию на проведе

ние ремонтных работ. Нужно

обратиться в такое предприя

тие и рассказать, какие имен

но работы вы желаете произ

вести в своей квартире. Будет

составлена смета, а затем жи

лец и ГУП составляют дого

вор, в котором оговариваются

стоимость предстоящих ра

бот и сроки их исполнения.   

Все расценки регулирует

«Смета2000» — смета Гос

строя Российской Федерации,

по которой выполняются все

ремонтностроительные ра

боты. Количество денег, кото

рые запросят с вас «ремонт

ники» из подрядной органи

зации ДЕЗа, естественно, за

висит и от того, предоставите

вы свои материалы для ре

монта или включите их в сме

ту. Точная сумма зависит от

площади квартиры и перечня

необходимых работ. Несмот

ря на государственные рас

ценки, если общая сумма ре

монта составит всего пару ты

сяч рублей, с вами могут и не

захотеть иметь дела.

Кстати, многие подрядчики

зачастую сами ищут себе кли

ентов, расклеивая объявления

на окрестных домах. Другое

дело, что в наше время боль

шая часть граждан стремится

накопить денег на «евроре

монт», а в местную подрядную

организацию «за ремонтом»

идут единицы.  

Владимир АЛЕЙНИК

РЭП тоже делает ремонт
Знаете ли вы, что…

Людмила Чумак получила «Гран7при» 
от правительства Москвы.

Консъерж видит все.

Конец
очередям
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Лучше утонуть, 
но в хорошей
компании

— Почему, кстати, в титрах
«Пятого ангела» твоя фами

лия стоит первой?

— Потому что это мое кино.

— Обычно так говорят ре

жиссеры…

— В «большом» кино так. В

сериалах все подругому. Пер

вична идея. Я ее генерирую.

Пишется синопсис — коротко,

о чем это все. Дальше подби

раю сценаристов, способных

расписать идею. Параллельно

думаю, кто бы мог это снять?

Наконец, приглашаю режиссе

ра. Иногда над сериалом рабо

тают несколько режиссеров,

как было, например, с «Улица

ми разбитых фонарей». 

— Откуда название?
— Это из Апокалипсиса: «Пя

тый Ангел вострубил, и я уви

дел звезду, падшую с неба на

землю, и дан был ей ключ от

кладезя бездны… И из дыма вы

шла саранча на землю, и дана

была ей власть, какую имеют

земные скорпионы». Наш се

риал как раз о такой «саранче»

— сегодняшних хозяевах жиз

ни, олигархах. Откуда они взя

лись, чем порочны, к какой

крови приводят «большие

деньги». На примере еврейско

го мальчика из Харькова, кото

рый, казалось бы, рос нор

мально, развивался как все в

5060 годах, а потом открылся

«кладезь бездны», и такое по

перло… Жадность, корысть, за

висть, ложь... 

— Тебе виднее — ведь это
ты трудился у олигарха Вла

димира Гусинского... 

— «Пятый ангел» — не про

Гусинского. Он нефтью не за

нимался, в партии, кажется, не

состоял, не спекулировал и

джинсами, как наш герой.

Кстати, в ГИТИСЕ, где учился

Гусинский, чемпионом фар

цовки в свое время был попу

лярный ныне телеведущий, об

личитель всего на свете Анд

рей Караулов... И, разумеется,

Гусинский никогда не убивал

свою жену — ни первую, ни

вторую. У нас собирательный

образ российского олигарха,

который неплохо выписан

сценаристом Эдуардом Воло

дарским. Кстати, с Гусинским

он не общался.

— Но ты
то общался и весь

ма плотно!

— Да, я был в числе тех, кто

вместе с Гусинским создавал

НТВ. До этого я работал на ка

нале «Останкино», занимался

кинопоказом. Вдруг звонок от

Игоря Малашенко (он тоже ра

ботал в «Останкино», но не вы

держал глупостей нового на

чальникадилетанта и сам уво

лился с должности гендирек

тора — по тем временам по

ступок). Игорь пригласил меня

работать на НТВ. Я спросил:

«Что такое НТВ?» «Будет, — го

ворит, — совершенно новый

канал. Ведет проект Олег Доб

родеев. Там уже собрались Ки

селев, Парфенов, Миткова,

Осокин». «Хорошая, вроде,

компания», — подумал я и со

гласился. 

— Ты был с ними знаком?
— Конечно. Правда, Женя

Киселев тогда был нормаль

ным человеком, это сейчас он

другой. А тогда он производил

сильное впечатление. Злобы в

нем не было… 

— А деньги откуда?
— Сложились Гусинский,

банк «Национальный кредит»

и «Столичный банк». Собрали

32 миллиона долларов. Гусин

ский дал 12 миллионов, банки

по 10. Спустя 7 месяцев Гусин

ский взял все расходы на себя,

рассчитавшись с банками. К

тому времени НТВ стал очень

модным, преуспевающим ка

налом и приносил доход. 

— Так ты из
за денег пошел
на НТВ?

— Не изза денег. Просто

там ситуация была привлека

тельнее. И чище. Все с нуля —

не старое барахло перетряхи

вать, а делать новое телевиде

ние. И все были возбуждены

этим, особая атмосфера цари

ла. Наверное, так рождались

театры «Современник» или

«Таганка». Вот и мы упивались

дружбой, единомыслием. Чем

жить долгие годы со скучными

людьми, лучше утонуть один

раз, но с интересными.

Кто закупил
американское
кино

— Говорят, из
за тебя наш
телеэкран заполонили аме

риканские фильмы…

— Если это грех, то я пока

юсь. Но в чем грех? Время бы

ло такое — сдернули «желез

ный занавес», людям хотелось

взглянуть на другую жизнь.

Когда создавалось НТВ, мы ре

шили, что будем показывать

только качественные про

граммы и фильмы. Я сам отби

рал и закупал кино — лучшее,

что было возможно. И, разуме

ется, все привлекательное. А

это и фильмыужасы типа

«Восставших из ада» или «Де

тей кукурузы», и шедевры, за

воевавшие по пятьдесять «Ос

каров» — «Вестсайская исто

рия», «Унесенные ветром»…

— До тебя в стране это не
видели?

— Только на пиратских ко

пиях ужасного качества. 

— Трудно было договари

ваться с американцами?

— С американцами нетруд

но. Были бы деньги — они все

дадут. И наш зритель никогда

не скучал… Конечно, душа у ме

ня болела за отечественное ки

но. Чтобы разбавить западные

акценты, я вводил «российские

премьеры». И могу сказать: ни

один другой телеканал не по

казал столько новых россий

ских картин, как НТВ в 1993

1994 годах. За два года — не

менее 100 картин. Ввели руб

рики «Кино не для всех», «На

ше новое кино» — ни у кого

этого не было. Кинематогра

фисты это весьма оценили, по

этому годы спустя я стал даже

секретарем Союза кинемато

графистов России.

— Какие отечественные
картины ты открыл широко

му зрителю?

— Да практически все, сня

тые в 90е годы. Я их покупал,

платил деньги — это было уди

вительно по тем временам.

Наш канал не брал «откатов» —

что было еще более удивитель

ным для многих. 

— Какие могут быть «отка

ты» при продаже картин на
ТВ?

— Очень даже неплохие…

Говоришь: «Давай я куплю у те

бя картину за 5 тысяч долла

ров, а ты мне «штуку» отка

тишь…» Мы «откатами» не за

нимались. Принципиально. 

— Тебе не нужны деньги?
— У нас на канале платили

достойные зарплаты, поэтому

«химичить» считалось «дур

ным вкусом». И потом, у меня

было большое подразделение,

десятки людей, очень многие

из них только жить начинали

— хорошенький бы я показал

им пример…

— Высокие моральные
принципы на НТВ — это тоже
заслуга Гусинского?

— И его в том числе. Очень

скоро выяснилось, что чест

ность по душе и нашим иност

ранным партнерам. А главное,

что это богоугодное человече

ское качество бизнесу не вре

дит. На других каналах «отка

ты» стали нормой жизни, а мы

за иные картины платили даже

больше других. 

— И намного больше?
— На тысячу долларов, в ос

новном. Зато мы оговаривали

права на прокат. И за первые

три года НТВ вернула себе 2,5

миллиона долларов, продавая

картины другим каналам — на

Первый канал, РТР, на Украи

ну… Это был своеобразный

трюк, принесший ощутимые

дивиденды.

— Где же ты, выпускник
факультета журналистики
Тбилисского университета,
научился таким трюкам?

— Немного подумал, кое

что подсчитал — вот и весь

фокус. В результате многое мы

показывали практически бес

платно. 

— Но ведь одними фильма

ми сыт не будешь?

— Конечно, основное на те

левидении — это программа.

Если она правильно составле

на, значит, можно претендо

вать на то, что смотреть будут

только нас. И сегодня, и завтра

и — даст Бог — всегда! Четко

выстроенные линейки приуча

ли зрителя смотреть опреде

ленные передачи, фильмы в

одни и те же дни, в одно и то же

время. Раньше сетки всех кана

лов «прыгали». Зритель не мог

найти полюбившуюся переда

чу. Мы железной волей решили

это. Возникла другая проблема

— «дыры». Фильм заканчивает

ся и остается 57 минут до сле

дующей программы: чем за

полнять? Тогда я пустил клипы.

Это было новое дело для теле

видения. Но клипы прекрасно

закрывали любые «дырки». Я

ставил только отечественные

клипы. Потом из них вышел

«Русский альбом». Например,

все клипы «Наутилуса», вместе

взятые, пошли один за другим

— получился маленький музы

кальный фильм. То же сотво

рили и с клипами Юрия Шев

чука — зрители, особенно мо

лодежь, были в восторге!

— Дорогое удовольствие?
— Телевизионная практика

такова: за показ клипа нужно

платить. И на других каналах

за это берут немалые деньги.

Считается, что для артиста

клип — реклама. В какойто

мере это, конечно, так, но ведь

и каналу выгодно... Ну и меня

спрашивали: «А что мы вам

должны за показ?» Сначала от

вечал: «Ничего не надо». Потом

подумал: «Нет, надо!» Ведь у нас

на выпуске даже не было нор

мального телевизора. Стоял

раздолбанный старый «Ру

бин», и, глядя на еле живой эк

ран, мы контролировали каче

ство эфира. Тогда я сказал: «Те

левизор принесите…» Телеви

зор подарили, потом еще

один, потом потребовались те

лефонные трубки — несли с

радостью! 

— А как же Гусинский с его
миллионами?

— Их не хватало. Паровозом

была политика, информаци

онные программы, как и на

всех каналах. А остальное —

плацкартные вагоны. Но поби

рались мы только в первый

второй месяц, а потом сами

стали платить музыкантам.

Они неплохо поработали на

наш рейтинг.

Благодарность 
от Ельцина 
я засунул за печку

— Правда ли, что НТВ зани

малась информационным
рэкетом: собирали на влия

тельные компании или от

дельных лиц компромат и
предлагали купить его за
большие деньги или льгот

ные кредиты?

— Такого не было. Достаточ

но посмотреть на наши тог

дашние долги: это долги «Газ

прому», «Внешторгбанку» —

организации, которые, прямо

скажем, мало кому по зубам.

Невозможно представить, что

бы ктото их рэкетировал.

— Но говорят еще о сверх

сильной службе безопаснос

ти «МОСТА»...

— Я тебе повторяю: список

долгов компании «МЕДИА

МОСТ» это не подтверждает.

Потому что кредиты, которые

брал «МЕДИАМОСТ», не каса

лись ни Абрамовича, ни Пота

нина, ни братьев Черных — ни

кого их тех, кого бы действи

тельно можно было подцепить

на крючок. Теоретически «МЕ

ДИАМОСТ», конечно, обладал

для этого соответствующим

ресурсом — радиостанция

«Эхо Москвы», издательский

дом «Семь дней», телеканалы

«НТВ» и «НТВплюс»… Но рэке

том никогда не занимался.

— Но могло быть так, что
на «Газпром» собрали некое
досье, и его руководители
уже ни в чем не могли отка

зать Гусинскому?

— Да что ты, «Газпром» сам

вызвался помочь… НТВ начина

ла крупный проект «НТВплюс»

— спутниковое ТВ. Нужно было

заводить современный спут

ник. Начались переговоры с

компанией «Маркони» во Фран

ции, с американцами. Выбрали

американский, он оказался де

шевле — 138 миллионов долла

ров. Компания НТВ в то время

зарабатывала деньги, но расхо

ды увеличились — начался

Пятый ангел трубит 
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО

Мы продолжаем рассказывать о людях, ра

ботающих в самом известном (на всю страну)
месте нашего округа, и о том, что происходит
с ними по ту сторону телеэкрана. Сегодня наш
собеседник — человек, весьма известный про

фессионалам, и при этом абсолютно неведо

мый зрителям. Он закрыт для публики. Чело

век
загадка. Хотя с его работами знаком бук

вально каждый в нашей стране. Он — телепро

дюсер, причем первый в России. Первый и по
неофициальному рейтингу, и по факту — он
начал этим заниматься, когда самой профес

сии «телепродюсер» у нас еще не существова

ло. Это он привел Голливуд в Россию, органи

зовав широкий показ американских блокбас

теров на российском экране. Он придумал и
снял первые (и пока лучшие) российские се

риалы. «Криминальная Россия», «Каменская»,
«Салон красоты», «Ростов
папа», «Дальнобой

щики», «Дронго» — это все задумал и реализо

вал он. Появление знаменитых «ментов» — се

риал «Улицы разбитых фонарей» — тоже без
него не обошлось. Сейчас по НТВ идет 16
се

рийный фильм «Пятый ангел» — это тоже его
работа, и его фамилия первой появляется в
титрах. 

Знакомьтесь — Владилен Арсеньев, 

Владилен Арсеньев: «Я чувствовал — скоро зрителя будет тошнить от западного кино».
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большой эфир. Когда мы веща

ли только с 6 вечера, канал был

прибыльным. А когда начали

вещать с 6 утра, он уже стал убы

точным — реклама утреннего

эфира приносит мало доходов.

А тут еще «НТВплюс»… Единст

венное, что было у нас тогда

стоящего, так это благодар

ность Ельцина за помощь в пе

реизбрании его президентом

России. Наш Малашенко сотво

рил настоящее чудо: карлико

вый рейтинг «гаранта» за не

сколько месяцев скакнул до не

бес. А благодарность от власти

— хороший товар. (У меня,

кстати, тоже благодарность

Ельцина есть — личная. Я ее за

печку засунул, чтобы не видеть

и каждый раз не переживать

своего позора...) Гусинский же

бумагу с печатью и подписью

держал на рабочем столе — по

тому как такие подарки в ры

ночном обществе дороже золо

та. И с «Газпромом» без всякого

компромата сложились отно

шения — лучше не бывает. Сам

Черномырдин, прежде руково

дивший «Газпромом» и сохра

нивший, понятно, все связи, за

частил в загородный дом Гу

синского — в поселок Чегасо

во… Я там тоже живу. В коттедже.

— Подарок Гусинского?
— Да, такие коттеджи полу

чили все создатели НТВ. В 1996

году поселок сдали под ключ. И

начали туда наезжать Черно

мырдин, Дьяченко… Хорошие

ребята, популярный канал, по

чему же нам не помочь? «Дадим

кредит, потом вернешь, дадим с

пролонгацией», — сказали Гу

синскому. «Внешторгбанк» то

же не поскупился, не привык в

таких делах отставать... Конеч

но, не за сюжеты информаци

онные и передачи хвалебные

либо наоборот — обычная игра

интересов. Каждый канал воз

делывает свое политическое

поле, от которого зависят всхо

ды на поле экономическом.

Только так и живут.

— Ну, тогда можно и спут

ники покупать…

— И запускать — с мыса Ка

навэрал. Завели «НТВплюс».

Расходы, разумеется, увеличи

лись. Я учредитель «МЕДИА

МОСТА», но о том, что у нас та

кие огромные долги, узнал из

газет. Учредителей было всего

11 человек. Нас собирали для

проформы раз в год. Гусин

ский вел все расчеты еще бо

лее узким кругом. А потом по

мрачнение, что ли, нашло: он

начал задираться на власть.

Такто кто бы его трогал? Ра

ботал бы «МЕДИАМОСТ», и

мы бы сегодня нормально жи

ли… Нет, у олигархов, видно,

свои заскоки — он начал вдруг

выступать: «Нас давят, нас ду

шат, «свободы слова» лиша

ют!..» В тот момент, не вполне

понимая, что происходит, я

взялся выдумывать сказочки

«про Вовочек», поскольку и

Путин и Гусинский одного го

да рождения и едва ли не одно

го дня. Получалось примерно

такое: Вовочка Гусинский был

маленький, ему купили вело

сипед, он вышел с ним во двор,

начал кататься. Подошел к не

му другой Вовочка, Путин, его

ровесник, попросил: «Дай по

кататься!» «А пошел ты!» — от

ветил Володя Гусинский.

— Гусинский — человек
жадный?

— Нет. Это не Березовский.

Всем известно скупердяйство

Бориса Абрамовича и как это

мешало развитию ОРТ. А Гу

синский не жадный, он пони

мал, что людям надо платить,

тогда они не будут тырить

гвозди из стульев.

— Нормальная зарплата —
это сколько?

— Две—три тысячи долла

ров — в зависимости от цен

ности «кадра». Экономить на

зарплате, считал он, себе доро

же.

— И все
таки Гусинского
посадили в Бутырку. Кстати,
за что?

— Трудно было понять, что

происходит. Сказать, что Гу

синский чтото своровал,

нельзя — у него частный биз

нес, тут воруй—не воруй, а что

есть у тебя, то и будет. Не на

трубе же сидел, не на никеле из

недр государственных. Он «си

дел» на средствах массовой

информации, тут уж как пове

зет… Что там можно украсть:

какуюто машину наборную,

видеокамеру «Бетакам»? Кре

диты заемные, а потому надо

вкалывать всем, начиная с са

мого олигарха, до седьмого

пота, чтобы деньги вернуть...

Не получается вернуть вовре

мя — отодвинуть по времени

пролонгацией. И никто ведь

не возражал! Но Гусинского

как оса укусила — взвился: «За

жимают совесть страны!»

— Это он себя имел в виду?
— А то кого же! Немедленно

стал подпевать ему Киселев.

Олег Добродеев ничего не по

нял, растерялся даже, а потом,

как и я, ушел. Кисель остался.

Ему дозволили, наконец, пору

лить, он и бросился свой хлеб

отрабатывать… Я обсуждал эту

ситуацию с американцами и

французами — они в один го

лос сказали: у нас такого не

может быть по определению.

Берешь деньги у власти, так че

го же на нее начинаешь бро

саться собакой… В России не

только у народа, но и у власти

огромен запас терпения. Я не

говорю о свободе, от которой

уже многие захлебываются, но

продолжают требовать ее еще

больше… 

«За козла —
ответишь!»

— Но ты ведь повздорил с
Гусинским раньше? Почему?

— В 1997 году мы стали сами

производить телепрограммы.

Начали с «Перехвата» — до

вольно дорогое удовольствие с

Николаем Фоменко. Еще он вел

«Империю страсти» — тоже

влетало в копейку… Я считал,

что все это — не то. Тогда и на

чали у меня с Гусинским пор

титься отношения. Главные

споры возникли изза моего

настойчивого желания сни

мать собственные телесериа

лы. Я чувствовал: наступает мо

мент, когда от западного кино

нашего зрителя станет тош

нить. Надо было немедленно

создавать российские вариан

ты, которые никакая «Империя

страсти» не подменит. По части

художественного кино Гусин

ский со мной согласился, и мы

создали «НТВПрофит». Я при

гласил Игоря Толстунова и ку

рировал эту компанию, пока

они сами не встали на ноги. Но

сериалы пробить было трудно.

Гусинский считал, что запад

ными вполне обойдемся… Я ку

пил «Никиту», но скоро почув

ствовал — нам нужна своя Ни

кита, русская. Купил «Крутой

Уокер», понимая, что если

снять в подобной роли своего

героя, эффект будет больше. Со

скрипом, но вроде бы, наконец,

убедил, и «НТВПрофит» начал

работу над сериалом «День

рождения Буржуя» и над тем,

что потом назвали «Досье де

тектива Дубровского». Потом

«Досье» Гусинский перебросил

Досталю на «Мосфильм» — он

рассчитывал, что при удачном

раскладе удастся «прикарма

нить» старейшую киностудию

страны. Но сериалы делались

очень долго, несколько лет.

Тогда на свой страх и риск я со

здал компанию по производст

ву сериалов — «НТВКино». Гу

синский взбеленился… А гдето

через год понял, что я был прав.

И тут же родил задачу: снимать

по 250 часов в год сериалов.

Подключили все производя

щие компании «МЕДИАМОС

ТА» с моим «НТВКино» вкупе.

Потом, когда распадался «МЕ

ДИАМОСТ», Гусинский пове

лел всем производителям сери

алов отдать товар компании

Досталя, — чтобы вывести пра

ва. И все отдали, кроме меня.

Мне тут же отключили финан

сирование. Наказали. В тот мо

мент мы делали сериалы «Рос

товпапа» и «Дальнобойщики».

Пришлось у друзей занимать

деньги, чтобы завершить нача

тое. «Дальнобойщиков» я вооб

ще считал для себя работой

принципиальной. 

— Почему?
— Потому что уже делались

боевики, я сам делал «Камен

скую», и это приелось. Экран

требовал новых героев, и луч

шим вариантом, как мне тогда

показалось, были «Дальнобой

щики». Герои из народа. Я сам

придумал их, сам выбирал сю

жеты.

— Гусинский пожалел, что
не поддержал вашу картину?

— Гусинский говорил, что

суть любого сериала должна

выражаться одной фразой: «За

козла — ответишь!» Это он та

кой жанр придумал. И хотя

продюсеру деньги всегда нуж

ны, и деньги немалые, но как

работать с таким, будь он хоть

десять раз олигархом — я не

знаю... 

Михаил СЕРДЮКОВ

олигархам
«папа» русских сериалов Откликнулись многие. При

носили огромное количество

вещей, обуви, книг, канцеляр

ских товаров, игрушек. Неко

торые предлагали мебель:

шкафы, письменные столы.

Причем в самих детдомах да

же не ожидали, что откликнет

ся столько народу. 

Несколько коробок различ

ных вещей собрал центр со

циального обслуживания на

селения «Марьина Роща» для

социального приюта на улице

Декабристов, 22а. Акция была

объявлена в начале апреля

(№6(11)/2003), и вот то, что

удалось собрать, подарили ре

бятам к Пасхе. Пенсионеры с

радостью поддержали это до

брое начинание: «по одиноч

ке нам сложно добираться до

приюта, а тут директор обе

щал все сам доставить». Вещи

принесли именно те, что дей

ствительно необходимы.

Много фломастеров и каран

дашей, альбомов, бумаги,

цветной бумаги для поделок,

краски, для кружка флористи

ки — вазочки, много красивых

детских книг, игрушки. Пода

рили много пасхальных позд

равительных открыток. Дети с

радостью помогали разгру

жать машину, и с интересом

рассматривали гостинцы.

Особый интерес вызывали иг

рушки, наборы фломастеров

и книги с красочными иллюс

трациями. Однако еще не все

желающие успели принести

вещи, так что Борис Смирнов,

директор центра социального

обслуживания, обещал, что

оставшиеся вещи обязательно

довезут позже. А активисты

центра уже планируют прове

сти подобную же акцию на

Рождество.

Однако проблем все равно

остается много. Например,

детский дом №5 попрежнему

нуждается в носках и колготах.

Это те вещи, которые быстрее

всего изнашиваются. Необхо

димо благоустроить террито

рию. Нет даже краски для того,

чтобы покрасить детскую пло

щадку. Социальнореабилита

ционному центру на улице Де

кабристов, 22а, не хватает аль

бомов для рисования, цветной

бумаги, в том числе и бархат

ной. Она необходима для раз

личных поделок, аппликаций.

Нуждается центр и в различ

ных настольных развиваю

щих играх, пазлах. Дети очень

радуются надувным шарикам,

ими  хорошо украшать поме

щение на праздники. 

Здесь сейчас пытаются со

здать семейные воспитатель

ные группы, чтобы ребенок,

лишенный заботы родителей,

жил в семье, получал ласку и за

боту так же, как и дети из благо

получных семей. Им необходи

мо видеть, как устроена благо

получная семья изнутри, какие

отношения должны склады

ваться между родителями.

При желании взять ребенка

домой может каждый. Пока

семей, решившихся на это, не

много. Но хочется надеяться,

что количество желающих

сделать доброе дело будет

расти.

Тамара КОЗЫРЕВА

У них нет
никого, 

кроме 
нас 

с вами!
Напоминаем координаты детских домов наше


го округа. Здесь будут рады вашей помощи.
Социальный приют
Ул. Декабристов, д. 22а. Телефон: 9075790 

Директор — Барсукова Татьяна Митрофановна

Детский дом № 43
Ясный проезд, д. 24а. Телефон: 4736320

Директор — Бирк Галина Ивановна

Детский дом № 59
Ул. Декабристов, д. 8, корп. 3. Телефон: 9079355

Директор — Немтинова Ирина Альбертовна

Детский дом № 5
Ул. Полярная, д. 54а. Телефон: 4733441

Директор — Завьялова Елена Георгиевна.

С миру — 
по нитке
Кто откликнулся на наш
призыв помочь детским
домам округа

Пенсионеры из Марьиной Рощи привезли подарки.

Владимир Гусинский поначалу был против создания российских сериалов.
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Эта интрига началась для

меня лет пятнадцать назад,

когда был я в Бибирево еще

новоселом. Утром в понедель

ник, как известно, мало кому

весело. Вот и я опаздывал тог

да на работу, а потому сел в

такси и уже приближался по

улице Лескова к Алтуфьевско

му шоссе, чтобы взять курс

прямо на центр. И тут нас при

тормозил гаишник. Показал

знаком, что все движение по

какойто важной причине пе

рекрыто. Любопытный так

сист поинтересовался: в чем,

дескать, командир, дело? Га

ишник брови насупил, но не

удержался, чтобы не проде

монстрировать свою осведом

ленность. 

«Сейчас Шеварднадзе по

едет, — буркнул вполголоса. —

В МИД похмеляться».

Надо заметить, что нынеш

ний грузинский президент

был в ту пору министром ино

странных дел СССР. Но откуда

ему взяться в наших северо

восточных краях, и почему

это он должен похмеляться?

Тут мне вспомнилось, что на

кануне сообщали об юбилее

Шеварднадзе и его очередном

награждении. Значит, было

что отмечать. Но почему в на

шем районе? Где здесь притк

нуться с выпивкой и закуской

члену политбюро? А может,

просто пошутил гаишник, а

дорогу перекрыли совсем по

другому поводу?

Но вот и в самом деле — ка

валькада с мигалками и эскор

том. Мой таксист — не будь ду

раком — пристроился в хвост,

и так по всему Алтуфьевскому

летели мы без светофоров и

пробок. А откуда ехал юбиляр,

так я тогда и не узнал.

Прошли годы. Както с же

ной пошли мы погулять в ок

рестностях улицы Корнейчука

и добрели до самой МКАД. А

потом решили и на ту сторону

кольцевой заглянуть. И вот тут,

в кустах, обнаруживаем шлаг

баум, лежащий на земле. Вид

но, что ктото совсем недавно

его сломал. А за ним — дорож

ка, уводящая в рощицу непода

леку. Что там? Почему закры

вал тропу шлагбаум?

Чуем какуюто тайну. 

И точно: рощица скрывала

уютный поселок из несколь

ких многоэтажек, которого не

было ни на одной карте. А

дальше — такой же безымян

ный парк. Роскошные ворота

были открыты. Мы вошли как

в сказку. Асфальтовые дорож

ки, ажурные беседки, белока

менные особняки, живопис

ный пруд с витыми мостика

ми... И ни души! Как в каком

нибудь «Аленьком цветочке»

— кажется, что хозяин только

что был здесь, и ушел. 

Впрочем, не все так просто.

Замечаем то там, то сям будки

в укромных местах. Какаято

аппаратура в них была — те

перь все раскурочено, обрыв

ки проводов висят. А вот цепи,

на которых, похоже, стороже

вые псы метались вдоль забо

ра. Куда все это подевалось?

Кто здесь обитал?

Долго гуляли — так никого и

не встретили. Вышли снова в

поселок. Тут мужичок с бутыл

кой пива. Оказалось, абориген.

Всхлипывая и отхлебывая пи

во, пожаловался он нам на

жизнь.

«Совсем недавно, — сооб

щил, — была она у нас замеча

тельная. Жили мы здесь, как у

политбюро за пазухой. Рядом

с Шеварднадзе, а до этого Мо

лотов здесь отдыхал, еще

раньше — Ворошилов... Это

ведь Госдача. А мы — поселок

обслуги. Территория закры

тая. Нас отбирали почти как в

космонавты. Зато и обслужи

вание в магазинчиках по выс

шей категории, и зарплаты

приличные. А дачники наши

высокопоставленные не так

уж часто нас беспокоили. Гру

зин так тот вообще несколько

раз всего навестил. А потом

сделал жест — отказался от да

чи, как от привилегии. И стали

мы ничьи. Магазинчики за

крыли, территорию открыли.

Заходи, кто хочешь, тащи, что

унесешь».

Мужичку и его односельча

нам мы посочувствовали, а за

бибиревских земляков пора

довались: будет теперь где до

суг провести с комфортом. И

вправду, популярным скоро

стало бесхозное место, но и

замусорили его быстро.

А однажды на воротах по

явился замок. Это означало,

что парк отдали Детскому

фонду под детский санаторий.

Что ж, тоже дело хорошее. 

Но, видно, средств у фонда

не хватило. И снова ворота от

крылись для кого попало.

Только теперь уже не все в

парке было задаром. Тут тебе и

прокат лошадей, и сауна, и ка

фе, и ресторан. Правда, поряд

ка прибавилось. Поломанные

заборы починили, дорожки

почистили. 

Потом вроде бы и корпуса

для детишек оживились. Хотя

странным выглядело это соче

тание санаторных и увесели

тельных заведений. Чувство

валось, что бывшая партийная

собственность никак не обре

тет нового устойчивого стату

са.

Но так, собственно, и в мас

штабах всей страны происхо

дит. Она ведь у нас тоже, как

гигантский парк Зеро, ищет:

кем ей в конце концов стать.

Так что и по нашему парку

можно судить: где мы сейчас,

куда движемся. Для этого и за

хожу сюда иной раз. Заодно и

проветриться, и старое вспом

нить.

Петр КРЕВЕТКИН

Музыкальноэстетическо

му центру «ЭПИ» уже почти 15

лет. Его по праву можно на

звать эпицентром детской

культуры в районе — тут есть

дошкольная студия «Мы и

мир», изостудия, вокальнохо

ровой ансамбль, театрстудия,

шоубалет, студия прикладно

го искусства, музыкальная сту

дия. Причем занятия прохо

дят как в группах, так и инди

видуально. Все зависит от же

лания и способностей вашего

ребенка. Если он талантлив, и

педагог решит, что с ним мож

но ставить сольный номер, то

будут индивидуальные заня

тия. Стоимость занятий раз

ная, все зависит от того,

сколько секций вы хотите по

сещать, и как давно вы зани

маетесь в «ЭПИ». Если вы толь

ко что пришли и желаете за

ниматься в нескольких студи

ях, то лучше всего купить або

немент, за 600 рублей ребе

нок может заниматься хоть во

всех студиях сразу. Однако

для тех, кто давно посещает

секции, стоит это гораздо де

шевле — около 250 руб. в ме

сяц. Есть система скидок для

малообеспеченных семей.

В работе с дошкольниками

основной упор делают не на

«натаскивание» детей к шко

ле, а на привитие им навыков

общения, обучают искусству

жить в коллективе

У «эстетического подвала

искусств» (как в шутку расши

фровывают дети название

центра) есть только одна

проблема: очень маленькое

помещение. Небольшой под

вал не может вместить всех

желающих, поэтому запи

саться на занятия проблема

тично. Обычно руководство

записывает желающих, а как

только место освободится,

тогда приглашают занимать

ся. Но дети очень редко ухо

дят, и очередь движется мед

ленно. Кстати, 28 апреля в ки

нотеатре «Марс» состоится

отчетный концерт центра.

Тамара КОЗЫРЕВА

ЭПИцентр в Алтуфьево

Центр «ЭПИ» расположен 

в подвале дома по адресу:

Путевой прд, д.12.

Директор — Ольга 

Андреевна Логвиненко

Тел.: 904
7882

На всякий случай

Понедельник, 
28 апреля

Окружное вещание 
14.09 «Живой уголок»

Бесплатные объявления по
розыску домашних живот
ных

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

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответят представители пар
тии «Единая Россия»

Вторник, 29 апреля

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная програм
ма с участием Игоря Мат
виенко

Среда, 30 апреля

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Мир глазами детей. Про
грамма посвящена Пасхе

Районное вещание
19.53 «Укрощенная стихия» 

Праздничный выпуск про
граммы о деятельности
УГПС, посвященный Дню
пожарника

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответят сотрудники ГАИ

20.45 «Новости СВАО»
Информационная програм
ма о событиях в округе

Четверг, 1 мая

Окружное вещание
08.30 «Морская юность 

границы»
Документальный репортаж

Районное вещание
20.00 «Дети — будущее нации»

Телевизионный фильм

20.45 «Новости СВАО»
Информационная програм
ма о событиях в округе

Пятница, 2 мая

Окружное вещание
20.12 «Информационная 

Служба Безопасности»
Передача о деятельности
УВД СВАО. Программа под
готовлена студией СКВ

20.33 «Неделя в округе»
Информационноаналити
ческая итоговая программа
о событиях, произошедших
в СВАО за неделю

Районное вещание
21.10 «Первомай в СВАО»

Специальный репортаж о
праздновании в СВАО 1 мая

Суббота, 3 мая

Окружное вещание
14.00 «Лицо власти»

Программа о деятельности
депутатов МГД и ГД РФ

19.43 «Фестиваль №1 
в Европе»
Телевизионный фильм о
фестивале на Балканах

20.18 «Укрощенная стихия»
Повтор праздничного вы
пуска

Воскресенье, 3 мая

Окружное вещание
19.45 «Диапазон ТВ»

Программа о жизни детей в
СВАО, подготовленная сту
дией «АЛС» совместно с ре
гиональной общественной
организацией инвалидов
«Пилигрим» и студией «Диа
пазон ТВ»

20.20 «Детский калейдоскоп»
Мир глазами детей

Понедельник, 5 мая

Окружное вещание
14.09 «Живой уголок»

Бесплатные объявления по

розыску домашних живот

ных

19.30 «Новости СВАО»
Информационная програм

ма о событиях в округе

19.45 «Укрощенная стихия» 
Программа о деятельности

УГПС СВАО

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей

ответит депутат МГД Но

вицкий Иван Юрьевич

Вторник, 6 мая

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа

с участием Наташи Короле

вой

Среда, 7 мая

Окружное вещание
20.20 «Детский калейдоскоп»

Мир глазами детей. Про

грамма посвящена Дню По

беды

Районное вещание
19.53 «Укрощенная стихия» 

Повтор передачи от 5 мая

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей

отвечает глава управы райо

на «Отрадное» Баннов А.П.

(повтор)

20.45 «Новости СВАО»
Информационная програм

ма о событиях в округе

Четверг, 8 мая

Окружное вещание
08.30 «Колесо истории»

Документальный фильм о

Великой Отечественной

войне

21.00 «Наши ветераны»
Фильм о ветеранах ВОВ,

проживающих не террито

рии СВАО

Районное вещание
20.00 «Дети — будущее нации»

Телевизионный фильм

20.45 «Новости СВАО»
Информационная програм
ма о событиях в округе

Пятница, 9 мая

Окружное вещание
20.15 «Информационная 

Служба Безопасности»
Передача о деятельности
УВД СВАО. Программа под
готовлена студией СКВ

20.33 «Неделя в округе»
Информационноаналити
ческая итоговая программа
о событиях, произошедших
в СВАО за неделю

Районное вещание
21.10 «День Победы»

Специальный репортаж о
праздновании 9 Мая в СВАО

Суббота, 10 мая

Окружное вещание
14.00 «Лицо власти»

Программа о деятельности
депутата МГД Портновой
Татьяны Арториджевны

19.43 «Фестиваль №1 
в Европе»
Телевизионный фильм о
фестивале на Балканах

20.18 «ТетаТет»
Молодежная программа, ко
торая знакомит телезрите
лей с досуговыми центрами
и учреждениями в СВАО

Воскресенье, 11 мая

Окружное вещание
19.45 «Диапазон ТВ»

Программа о жизни детей в
СВАО, подготовленная сту
дией «АЛС» совместно с ре
гиональной общественной
организацией инвалидов
«Пилигрим» и студией «Диа
пазон ТВ»

20.22 «Детский калейдоскоп»
Мир глазами детей

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

Детские университеты

Удивительные историиПАРК ЗЕРО
Шеварднадзе уехал в Грузию. А его дача осталась в Бибирево

Два шага от МКАД в Бибирево. Когда7то сюда вход простым гражданам был закрыт.
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Разговор, об�

мен мнениями. 6. Помещение на ку�
рорте для концертов, собраний (уст.).
10. Киноконцертный зал в Лосиноост�
ровском районе. 11. Летчик, участник
перелета Москва — Северный полюс
— США в 1937 году. Его именем на�
звана улица в поселке имени Ларина
в Лианозово. 13. Христианский пра�
здник, которому посвящена церковь в
Медведково. 14. Чертежный инстру�
мент. 15. Что собой представляет са�
па? 17. Кто же вырастет из сына, если
он свиненок? 18. Греческая волшеб�

ница, помогавшая Ясону добыть зо�
лотое руно. 22. Ковбойские состяза�
ния. 24. Фантомас французского ки�
нематографа. 25. Что лечит ларинго�
лог? 26. Имя начальника «Метрост�
роя» Абакумова, в честь которого бы�
ла названа улица в Ярославском рай�
оне. 27. Чем поделился Адам для со�
здания Евы? 28. Страшная, ненасыт�
ная сила, требующая человеческих
жертв. 29. Французский президент,
историк, автор «Истории Француз�
ской революции». 30. «На дворе тра�
ва, на траве …» (скороговорка). 31.
Река, на которой расположен город
Вроцлав. 33. Древнеегипетская боги�
ня, которую изображали в виде жен�

щины с головой коровы. 35. Мордю�
кова (имя). 38. 100 южно�африкан�
ских центов. 41. «Песни западных
славян» А.С. Пушкин: «Видение коро�
ля», «… Марнавич». 42. Обжалование
решения суда. 44. Кривая линейка.
45. Офисный аппарат. 46. «Застоль�
ный, более стеклянный сосудец, на
ножке для водки или вина» (В.И.
Даль). 47. Советский историк, чьим
именем была названа улица в Мед�
ведково. 48. Опросный лист.

По вертикали: 1. Советский лет�
чик, работавший на заводе «Калибр»,
рядом с которым позже появилась
улица, названая его именем. 2. Одно
из шоссе округа. 3. Крестьянский дом
со всеми постройками. 4. Бывает на
куполе церкви, нательным и наперст�
ным. 5. Каким словом обычно завер�
шается фильм. 7. Упрек, порицание.
8. Охрана здоровья населения, преду�
преждение и лечение болезней. 9.
Снежные массы, сходящие с гор. 12.
Собрание горожан для решения об�
щественных дел на Руси. 13. Оружие
писателя. 16. «Переправа» через ж/д
полотно. 17. Текущий день. 19. Непро�
ходимые заросли. 20. Самая крупная
… — арбуз. 21. Комдив, чью фамилию
носит улица в районе Марфино. 22.
Повествовательное произведение со
сложным сюжетом и большим количе�
ством персонажей. 23. Французский
актер, который, как у нас принято счи�
тать, «не пьет одеколон». 32. Вступи�
тельная часть произведения. 34.
«Трамвайное … имени Баумана». 36.
Американский изобретатель лифта.
37. Работница сельского хозяйства.
39. Иноходь, галоп, рысь (обобщаю�
щее понятие). 40. Задняя часть ступ�
ни. 42. Короткая форма телефонного
обращения. 43. Режиссер и любов�
ник, которого следовало посадить на
кол в фильме «Иван Васильевич меня�
ет профессию».

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Когда я репетировал роль

Отелло в «Сатириконе», то

Константин Райкин мне посо

ветовал прочитать книгу Рад

зинского о Наполеоне. Пото

му что у нас в спектакле прово

дилась параллель с этим исто

рическим персонажем. И даже

внешне старались сделать их

похожими. Отелло, как и На

полеон, человек с невероят

ными амбициями, гордыней,

при помощи которых он выст

раивает свою вавилонскую

башню, а потом стремительно

падает вниз с ее высоты. По

этому, конечно, было любо

пытно почитать, что Радзин

ский написал о Наполеоне.

Мне в двух словах пересказали

содержание этой книги, но я

решил ее не читать до премье

ры, чтобы совсем уж так не

«наполеониться». Потом же с

интересом прочел. Книга на

писана как бы от лица Наполе

она, показывается обратная

сторона величия этого чело

века, то есть, какую высокую

цену ему пришлось заплатить

за свое восхождение к славе.

Так что рекомендую эту книгу

читателям «Звездного бульва

ра» как увлекательное чтение.

Еще с 1623 года была извест

на подмосковная деревня Бу

тыркино по Дмитровской до

роге. Тогда это была вотчина

боярина Никиты Романова, ко

торую государь московский

урезал ему «в пользу казны на 79

дворов». Название деревни при

шло в Москву с Волги и проис

ходит от симбирского словечка

«бутырки» — жилище на отши

бе. В словаре Даля указано еще

одно значение этого слова: бу

тырщиками именовали в сто

лице типографских рабочих,

печатников (работники комби

ната «Пресса» у Савеловского

вокзала — их преемники). 

В 1667 году Петр I образует

первый регулярный солдат

ский полк, который встает на

квартиры в этой местности и

получает название Бутырский,

а село Бутыркино, отданное

«под селидьбу солдатам Матвее

ва полка Кракова», стало назы

ваться Бутырской солдатской

слободой. Сегодня для многих

Бутырка — синоним тюрьмы. В

1792 году Матвеем Казаковым

был выстроен Бутырский тю

ремный замок на месте дере

вянного сарая, в который еще

Петр I заточал мятежных

стрельцов и солдатарестантов. 

В 1823 году появляется в этой

местности Бутырский хутор —

опытная ферма, организован

ная Обществом сельского хо

зяйства. С 1865 года близ Бу

тырского хутора возникают

дачные поселки, в 1886м начи

нает ходить паровой трамвай, а

в конце XIX века через Бутырки

прошла первая линия москов

ского трамвая — от Страстной

площади до Петровского парка.

В 20х годах XX века Бутырский

хутор становится одним из пер

вых в РСФСР совхозов. 

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Бутырка 

Отелло и Наполеон —
близнецы
братья
Культсовет 
от Григория Сиятвинды

Конкурс по решению головоломок продолжается. Напоминаем, в конкурсе могут
принять участие читатели нашей газеты независимо от возраста. Ответы высы7
лайте не позднее 5 дней с момента публикации в конверте (или на открытке). Же7
лательно указать возраст, род занятий. Победители конкурса будут награждены
призами. Желаем успехов!

Задача Праздничный торт 
Когда Тимофею исполнилось 5 лет, мама испекла торт и украсила его пятью ро�

зочками из крема. За праздничным столом было 5 человек, и мама разделила торт
на 5 частей так, что на каждом кусочке торта осталась одна розочка. При этом, как
видно на рисунке ( Ł  æ ), было сделано всего три разреза.

А вот скоро Тимофею
исполнится 7 лет. Торт
уже испечен, и на нем 7
розочек (æ Ł Łæ Œ
Ł  æº ). Можно ли

тремя прямыми разреза�
ми разделить его на 7 ча�
стей? При этом совсем
не обязательно, чтобы
кусочки были одинако�
выми, главное, чтобы на
каждом и них была одна
розочка.

Ждем ваших ответов. Желаем успехов!
Решение задачи «Ферзи» («ЗБ» №7(12)/2003). Один из вариантов расстановки ферзей:

Белые: a2, a3, c1, d1, d2; Черные: b5, e4, e5.
На задачу «Ферзи» правильный ответ первым прислал студент Московского института права

Александр Ефременков. 

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

Имя на карте

Вежливые
молодые люди

Сын полковника З., прохо

дя вечером по Уланскому пе

реулку, встретился с четырь

мя молодыми людьми, кото

рые обступили его и начали

здороваться. Удивленный З.

заявил, что он не знает их, и

пошел своей дорогой. Толь

ко уже пройдя переулок, он

догадался схватиться за кар

ман жилета и тут он понял

происшедшую сцену: золо

тых часов, стоящих 210 руб.,

в кармане у него не оказа

лось.

Преступник 
по справочнику

На днях вышел из печати

составленный начальником

московской полиции В.И. Ле

бедевым «Справочный указа

тель для чинов полиции», яв

ляющийся пособием в деле

уголовного розыска. Указа

тель включает в себя 200 фо

тографий преступников и

краткий словарь воровского

языка.

Задержали
клептомана

В магазине Курдюмова, в

Любянском пассаже, задержа

ли прилично одетого челове

ка, который, явившись в мага

зин под видом покупателя,

похитил ценного, сибирской

породы, живого кота. Задер

жанный заявил, что он стра

дает клептоманией. Неизвест

ного отправили в участок.

Остановили
товарный состав

Третьего дня на третьей

версте от Москвы, гулявшие

по полотну дворянин С.С.

Иванов, дочь коллежского

советника Рудакова вздумали

шутки ради остановить то

варный поезд. Молодые лю

ди, не смотря на тревожные

свистки, не сходили с линии,

вследствие чего машину

пришлось моментально ос

тановить; от этого произо

шел разрыв сцепных прибо

ров, и укатившиеся вагоны с

трудом удалось остановить.

Злых шутников отправили в

жандармскую комнату.

Начало
транспортного
налога

В городской управе разра

батывается проект о введе

нии в Москве сбора с велоси

педов и автомобилей. Обло

жение проектируется уста

новить в наивысшем, допус

каемом законом размере.

Город должен
быть низким

Городским врачебным со

ветом поднят вопрос о необ

ходимости ограничить изве

стными предельными норма

ми высоту вновь строящихся

в Москве домов. Возникаю

щие в Москве шести— и семи

этажные дома представляют

собой, по мнению врачебно

го совета, при незначитель

ной ширине улиц и неболь

шой площади дворов, крайне

ненормальное, с санитарной

и гигиенической точки зре

ния, явление, против которо

го гор. Управлению необхо

димо принять энергичные и

решительные меры.

По материалам газет

«Московские ведомости»
и «Московский листок» 

подготовила

100 лет назад

Кафе «Белая Русь»
Уютный зал для романтических встреч и душевного отдыха

Домашняя кухня: белорусская, русская, европейская
Профессионально проводим банкеты, фуршеты, свадьбы

Часы работы: с 12.00 до последнего посетителя
м. «Медведково», ул. Полярная, 31а, ГПЗ�21

тел. 477&24&91

Рецепты кафе «Белая Русь»
Торт печеночный 

Сырую печень 
прокрутить на мясорубке 

с жареным охлажденным луком. 
Добавить соль, перец, немного муки.

Массу перемешать. 
Пожарить на сковородке 
круглые тонкие лепешки. 

Остывшие лепешки смазать 
майонезом, смешанным 

с тертым чесноком, 
и слоями уложить друг на друга.

Украсить тертым отварным яйцом 
и клюквой.

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Гарантия 
тел. 513 19 93

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели

Гарантия 

тел. 513 19 93

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 
289
0480

Тел./факс: 406N43N03
Ул. Лескова, 32, м/р «Бибирево»

Всегда в продаже лекарственная
косметика «Виши», Furterer, Phytomer

Большой выбор лекарственных трав и
чаев

Гомеопатические средства, пищевые
добавки, цитамины

Предметы ухода за больными,
ортопедия

Реабилитационно#травматологическое
оборудование (инвалидные коляски,
беговые дорожки, кресла#туалеты,
поручни для ванных и туалетных комнат,
стульчики для душа, противопролежневые
матрасы)

Приборы квантовой терапии

Оптовый отпуск

Тел./факс: 406N43N03
Ул. Лескова, 32, м/р «Бибирево»



Звездный бульвар16

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Беседа. 6. Кур�
зал. 10. «Орион». 11. Чкалов. 13. По�
кров. 14. Рейсфедер. 15. Окоп. 17.
Свин. 18. Медея. 22. Родео. 24. Ма�
ре. 25. Горло. 26. Егор. 27. Ребро.
28. Молох. 29. Тьер. 30. Дрова. 31.
Одра. 33. Изида. 35. Нонна. 38.
Рэнд. 41. «Янко …». 42. Апелляция.
44. Лекало. 45. Сканер. 46. Рюмка.
47. Греков. 48. Анкета.
По вертикали: 1. Бочков. 2. Старо�
марьинское. 3. Двор. 4. Крест. 5.
Конец. 7. Укор. 8. Здравоохране�
ние. 9. Лавина. 12. Вече. 13. Перо.
16. Переезд. 17. Сегодня. 19. Деб�
ри. 20. Ягода. 21. Орлов. 22. Роман.
23. Делон. 32. Пролог. 34. Депо. 36.
Отис. 37. Доярка. 39. Аллюр. 40.
Пятка. 42. Алло. 43. Якин.
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Анекдоты
Сержант объясняет новобранцам: 
— Если камень подбросить вверх, он упадет на

землю. Это означает, что действует сила земного
притяжения.

Новобранец: 
— А если камень упадет в воду?
Сержант: 
— Это нас не касается. Этим занимаются во флоте.

***
Два часа ночи. Звонок в дверь. Хозяева: «Кто там?». 
Голос изNза двери:
«Не бойтесь, не гости...»

***
К маяку подгpебает на весельной лодке усталый

почтальон и вpучает смотpителю маяка письмо.
Смотpитель:

— Если еще pаз пpиедешь такой хмуpый, я
подпишусь на какуюNнибудь  газету!

***
Иван Царевич стоит перед камнем на распутье, а на

нем написано: «Без вариантов».

***
Жена говорит мужу:
— Тебя в школу вызывают — наш сын разбил окно.
— Господи, сколько же там этих окон? Не школа, а

оранжерея какаяNто!

Сереже 4 года 10 мес.
Папа возмущается, что

мобильный телефон без

конца звонит и не дает спо

койно посмотреть фильм.

— А ты его выключи! —

говорит Сережа.

Воспитательница детса

да пожаловалась маме, что

Сережа не сделал работу.

Мама спрашивает у Сере

жи: «Почему?»

— А я этим не занимался,

я грушу доедал.

Чтобы Сережа быстрее

ел, мама говорит: 

— Кто последний съест,

тот убирает со стола. 

— Так не честно, у тебя

же рот больше!

*** 
Сережа тискал кота, и

тот, в конце концов, оцара

пал его. Сережа подходит

жаловаться маме. 

— А зачем ты его обижал? 

— Он первый начал!

*** 
— Мама, спеть тебе пе

сенку?

— Спой.

— А тебе каким голосом:

строевым или обычным?

*** 
Воспитательница увиде

ла, что он не спит во время

тихого часа.

Сережа: 

— Вы только маме не го

ворите, а то она каждый

раз расстраивается, как ре

бенок.

Тамара и Нина 
КОЗЫРЕВЫ

Детский лепет

Сережа
с проспекта Мира

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

ные истории про них. Мы с удовольствием напечатаем.

С 1 мая по 30 сентября Бо

танический сад работает в

летнем режиме. Посетители

смогут бродить по нему с 10

до 20 часов. Взрослому насе

лению придется платить за

прогулки 15 рублей, студен

там — 5. Вход бесплатный для

детей и пенсионеров. 

Продажа билетов — вынуж

денная мера. Бюджетное фи

нансирование покрывает

только небольшую зарплату

сотрудников Ботсада и ком

мунальные услуги. А поддер

жание и обслуживание экспо

зиций требует постоянных

вложений. Сейчас здесь про

даются саженцы, комнатные

растения и красочные букле

ты, — их можно приобрести

при входе. Все заработанное

пойдет на содержание Сада.

Всего здесь работают 500

человек. Ряды сотрудников

постоянно сокращаются: в ос

новном, за счет садовых рабо

чих, поэтому ученые берут

тяпки и встают на грядки. Но

уже никаких человеческих

сил не хватает убирать с газо

нов обертки и пивные бутыл

ки. Поэтому население про

сят пользоваться урнами и га

дить, где следует. Заодно воз

держитесь от ловли рыбы, вы

гула собак и, пожалуйста, не

собирайте растения. Это му

зей!

В местах скопления народа

будут установлены 6 биотуа

летов. Этого маловато на 331

гектар, вряд ли вы случайно

наткнетесь на нужную будку.

Обращайте внимание на ука

затели, они дадут точное на

правление. 

Дирекция Ботанического

сада просит посетителей

сдерживать естественные по

рывы и не лазить через дырки

в сплошном ограждении. 

Григорий РУДНЕВ

Ботанический сад открывает сезон
Просьба не лазить через дырки

Совет №3
Вижу, как в начале мая

выжигают траву. Навер

ное, это облегчает предпо

севную обработку земли,
но, мне кажется, и наносит
ей вред. Так ли это?

Анна Полозова, 

Бибирево

Да, вы правы. В обо

жженной земле погибают

полезные насекомые и со

здающие ее плодородие

микроорганизмы. А вот

источники заболевания

растений — вирусы и спо

ры грибов, сохраняются.

Почва же становится

мертвой и сверх поражен

ная инфекцией. Этот вар

варский прием вреден и

для нашего здоровья. По

ля и садовые участки час

то расположены в придо

рожной зоне. Вот и пред

ставьте, сколько отравля

ющих веществ выбрасы

вается проезжающими

машинами. Растения акку

мулируют все эти опас

ные для нашего здоровья

соединения в листьях, яв

ляясь их своеобразным

накопителем. Когда лис

тья сжигают, то эти веще

ства освобождаются и

уходят в воздух, увеличи

вая свою токсичность бо

лее чем в 100 раз. И мы

этим дышим.

Не надо жечь траву
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Поздравления Поздравления 

Если вы хотите поздравить своих
родственников, друзей и сослуживцев,

звоните по тел.: 289
0480  

Сергею Цою — 46!
Как и всякого великого человека, его отличает

величайшая скромность. Вот и на этот раз 23 апреля, 
в очередной день своего рождения, лучший

промоутер столичного мэра, предвидя нашествие
навьюченного подношениями народа, благоразумно
и (благородно!) скрылся в неизвестном направлении.

Чтобы в кругу самых близких и верных без шума и уже порядком
утомившей его лести слегка расслабиться. Но только слегка. Ему 46 —

и за все эти годы он еще ни разу не взглянул ни на кого искоса…
Станислав Оганян, Стивен Сигал, 

Ким Чен Ир и Джордж (тот самый)

ССрреедднняяяя
ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя

школа № 240 
сс  ууггллууббллеенннныымм  

ииззууччееннииеемм  ээккооннооммииккии  
проводит набор 

в 10�е классы 
Адрес: 

ул. Мусоргского, 11 В
Тел. 403�3909

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 черного ме�
талла, стекла, дерева, камня, с
затейливыми перилами и под�
светкой ступенек. Интерьеры
Сбербанка России, Тверского
пассажа, автосалонов «Фолькс�
ваген» обязаны фирме множест�
вом деталей: кованными люст�
рами, ручками, столбиками. Ме�
тодом художественной ковки
изготавливаются решетки ками�
нов и ограждений. 

Законная гордость компании
— блестящий фирменный знак
«Мерседес» на крыше Дома на
Набережной. Самый большой в

Европе — 14 метров, знак вра�
щается, и при штормовом пре�
дупреждении способен сло�
житься, не повреждаясь. 

В проектно�конструкторском
бюро собрались настоящие асы
инженерии. Опытные рабочие
готовы передать свои знания
молодежи, причем совершенно
бесплатно. Более того, учени�
кам выплачивается стипендия
от 3 тыс. рублей. Занятия длят�
ся 2 месяца с последующей ат�
тестацией. Трудоустройство га�

рантировано. После обучения
присваивается квалификация;
зарплата, соответственно, рас�
тет. 

Востребованы не только ра�
бочие специальности. Сейчас
фирма ищет опытного художни�
ка�дизайнера по ковано�свар�
ным изделиям. Престиж работы
чрезвычайно высок — компа�
ния принимала участие в
оформлении инаугурации Пре�
зидента России. 

Ричард ПАВЛОВ

Асы инженерии готовы
бесплатно передать свои знания

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

Тел.: 287�66�03, 216�83�83

Электронная версия «Звездного бульвара» 
на нашем сайте: www.zb.start
media.ru

Когда 
наступит конец
стройке?

Анонимный читатель из Се

верного Медведкова (улица

Полярная, дом 34) пожалова

лся в газету: «Прямо под окна

ми, без соблюдения санитар

ных норм ведут трассу. Спили

ли деревья, все время грохот,

чад. Когда будет конец строи

тельству?».

Мы связались с главой упра

вы района Северное Медвед

ково Генрихом Касперовичем.

Он попросил еще раз пере

дать жителям района извине

ния за временные неудобства,

связанные со сносом пятиэта

жек. Однако другого пути

улучшения жилищных усло

вий москвичей, кроме нового

строительства, просто никто

еще не придумал. Раньше, под

черкнул он, районную власть

ругали за то, что людей пере

селяли в Митино, теперь руга

ют за то, что новые дома стро

ят здесь же, в Северном Мед

ведково.

Завидую жителям
СВАО

Ирина Николаевна, живу

щая в Центральном округе, по

звонила с такими словами:

«Очень хочу вас похвалить за

«Звездный бульвар». Я живу в

центре, и друзья, зная мою лю

бовь к «макулатуре», привозят

мне газеты со всей Москвы.

Раньше лучше всех были «Юж

ные горизонты». Так вот знай

те: вы — не хуже».

Дорогая Ирина Николаевна,

спасибо. Обещаем стараться. 

Кто звонил в редакцию
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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
Алексеевская живет и про�
цветает фирма «Баг», кото�
рая занимается художест�
венной обработкой металла
и делает лестницы на заказ.
Среди клиентов фирмы «Бе�
лый дом», казино «Golden
Palace», московские вокза�
лы и Храм Большого Возне�
сения.  Казалось, лестницей
уже никого не удивишь. Но
лестницы от «Бага» изуми�
тельны. Из черного метал�
ла, стекла, дерева, камня, с
затейливыми перилами и
подсветкой ступенек. Ин�
терьеры Сбербанка России,
Тверского пассажа, автоса�
лонов «Фольксваген» обя�
заны фирме множеством

деталей: кованными люст�
рами, ручками, столбиками.
Методом художественной
ковки изготавливаются ре�
шетки каминов и огражде�
ний. 

Законная гордость ком�
пании — блестящий фир�
менный знак «Мерседес» на
крыше «Дома на Набереж�
ной». Самый большой в Ев�
ропе — 14 метров, знак вра�
щается и при штормовом
предупреждении способен
сложится не повреждаясь. 

В проектно�конструктор�
ском бюро собрались насто�
ящие асы инженерии.
Опытные рабочие готовы
передать свои знания моло�
дежи, причем совершенно

бесплатно. Более того, уче�
никам выплачивается сти�
пендия от 3 тыс. рублей. За�
нятия длятся 2 месяца с по�
следующей аттестацией.
Трудоустройство гаранти�
ровано. После обучения
присваивается квалифика�
ция; зарплата, соответст�
венно, растет. 

Востребованы не только
рабочие специальности.
Сейчас фирма ищет опыт�
ного художника�дизайнера
по ковано�сварным издели�
ям. Престиж работы чрез�
вычайно высок — компа�
ния принимала участие в
оформлении инаугурации
Президента России. 

Ричард ПАВЛОВ

Асы инженерии готовы
бесплатно передать свои знания

Тел.: 287�66�03,
216�83�83



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар18

КОММУНАЛКА
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СПОРТ

Книга рекордов СВАО

ББооллееее  55000000

ллееккааррссттввеенннныыхх

ссррееддссттвв

ГУП Аптека № 447

ДАМИАН

Автошкола
«Дилижанс»

на рынке услуг более 10 лет
Подготовка 
водителей 

категории «В»
Срок обучения — 2 мес.

283'8772, 462'0040
Рижский проезд, д.15, корп.1

Психологическая служба 
«Галактика души» 

представляет программу
для беременных 

«ПРЕНАТАЛ»
Подготовка к родам 
(10 занятий). Занятия
проводит к.м.н., перина�
тальный психолог.
Индивидуальные психо�
логические консульта�
ции для семей, ожидаю�
щих ребенка.
Разрешение психологи�
ческих проблем, возни�
кающих в период бере�
менности.
Занятия в бассейне под
руководством опытного
инструктора.

Более подробную информацию 
Вы можете получить по 

тел.: 216�23�30
Наш адрес: метро ВДНХ

1я Останкинская ул., д. 26.
www.galaxyofsoul.ru.

Психологическая служба «Галактика души» 
представляет программу для беременных «ПРЕНАТАЛ»
Подготовка к родам (10 занятий). Занятия проводит к.м.н., 
перинатальный психолог.
Индивидуальные психологические консультации для семей,
ожидающих ребенка.
Разрешение психологических проблем, возникающих в период
беременности.
Занятия в бассейне под руководством опытного инструктора.

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 216+23+30
Наш адрес: метро ВДНХ, 1я Останкинская ул., д. 26.

www.galaxyofsoul.ru.

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

Тел.: 287�66�03, 216�83�83


