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ОПЕРАЦИЯ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Префект САО четко
обозначил свою позицию
относительно уличной
торговли

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

НАШИ
НА ОРБИТЕ

Стр. 3

КОМАНДА
МЭРА

Сергей Собянин
продолжает формировать
Правительство Москвы

Стр. 2
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Флаг МГУПП скоро полетит
в космос
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Стр. 11

Префект поручил подгото)
вить приказ о его увольнении:
по мнению Владимира Силки)
на, именно Юрий Медведюк
несет ответственность за то,
что минувшей зимой уборка
улиц округа была зачастую хо)
рошо отражена в актах, но не
в реальной работе.

Предстоящая зима, по
мнению префекта, станет
проверкой на зрелость для
всех служб и управлений ок)

руга, глав управ и руководи)
телей ГУ ИС, а также подряд)
ных организаций.

На рапорты о готовности
округа к работе в осенне)зим)
ний период префект отрезал:
«Мне не нужны победные ре)
ляции. Я больше не допущу,
чтобы Служба заказчика тре)
нировалась на жителях».

Конкурсы в минувшем году
выиграли организации, не
имеющие материально)тех)

нической базы и квалифици)
рованных работников. Из ок)
руга буквально выдавили тех,
кто работал честно и качест)
венно. В результате победите)
ли передали свои подряды
тем, кто имеет базу и персо)
нал. «Бумажные акты есть, а
работы нет», – заключил пре)
фект.

До 15 ноября окружные
власти должны разработать
новые условия участия в кон)
курсе подрядчиков, новые до)
говоры. На предстоящий тен)
дер планируется пригласить
все добросовестные органи)
зации, работавшие ранее в
Северном округе и других ок)
ругах Москвы.

Продолжение на стр. 3

НАД «БРИГАНТИНОЙ» БОЛЬШЕ НЕТ ВЛЭП

В детском городке «Бри)
гантина» снесли ВЛЭП.
Просьбы о ликвидации
опор уже недействующей
высоковольтной линии
электропередачи 1928 го)
да постройки неоднократ)
но поступали и в управу
района, и в префектуру
САО. И вот, наконец, мечта жителей района Коптево сбылась:
три опоры ВЛЭП, занимавшие часть территории детского го)
родка, снесены.

Воздушные высоковольтные линии заменяют на кабельные,
уложенные в подземный коллектор. Всего в Коптеве ликвидиро)
вано 27 железных конструкций. По информации управы райо)
на, на месте, где они располагались, возведут «народный гараж»
и физкультурно)оздоровительный комплекс (ул. Б. Академичес)
кая, вл. 24–26), а также высотный гостиничный комплекс (ул.
Новая Ипатовка, вл. 4). На освободившейся территории «Бри)
гантины» обустроят спортивные площадки и парковую зону. 

МАРШРУТ ПРЕФЕКТА СОСТАВЯТ ЖИТЕЛИ

Еженедельный субботний объезд Владимира Силкина станет
не формальной процедурой, а средством разрешения слож)
ных ситуаций. Маршруты объездов будут составляться по ито)
гам анализа обращений жителей в префектуру округа, актуаль)
ных для всей столицы нерешенных вопросов. Среди наиболее
важных моментов – состояние жилого фонда, обслуживание
дворовых территорий, состояние детских и спортивных пло)
щадок, соблюдение подрядчиками норм строительства, рабо)
та предприятий потребительского рынка и др.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ

Жители Левобережного
района сами решат, где
именно перекрыть про)
езд, который строится
между Беломорской ули)
цей и Прибрежным проез)
дом и предназначен для
подъезда жителей к своим
домам. Очевидно, что если
проезд не перекрыть, через него в часы пик будет объезжать
пробки вся Ленинградка.

Предложения можно внести до 12 ноября. После анализа
всех вариантов будет принято решение о месте перекрытия
проезда. Здесь, по сообщению управы Левобережного района,
установят вазоны с цветами.
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Префект САО Владимир Силкин отстранил от
проведения конкурсов на обслуживание жилищного
фонда и уборку улично�дорожной сети Службу
заказчика ЖКХиБ по САО и ГУ ИС САО, причем
руководителю Службы заказчика Юрию Медведюку
придется, вероятно, искать новое место работы. 

ЗИМА –
ПРОВЕРКА 
НА ЗРЕЛОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Наркомания – еще не при�
говор, с ней можно спра�
виться. Наркомания – не
миф, она рядом. Родите�
ли, вы уверены, что сыну
или дочке еще не предла�
гали «курнуть»? Студент,
ты уверен, что твой друг,
говорящий, что всегда был
таким рассеянным, не «подсел»?
Считает ли наркоманию реальным врагом президент; что
отнял героин у Стивена Тайлера; как боролась с зависимостью
17#летняя девушка; зачем в САО создана антинаркотическая
комиссия – об этом и многом другом читайте на стр. 4–7.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Мэр Москвы
Сергей
СОБЯНИН

ПРЕФЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

Владимир 
РЕСИН
Первый 
заместитель 
мэра, глава ком)
плекса градострои)
тельной политики 
и строительства

Наталья 
СЕРГУНИНА
Заместитель 
мэра, руководитель
комплекса
имущественно)
земельных
отношений

Юрий  
РОСЛЯК
Заместитель 
мэра, руководитель
комплекса
экономической
политики и
развития

Николай  
ЛЯМОВ
Заместитель 
мэра по развитию
транспорта и
дорожного
строительства

Петр 
БИРЮКОВ
Заместитель 
мэра, руководитель
комплекса
городского
хозяйства

Анастасия 
РАКОВА
Заместитель 
мэра, руководитель
аппарата мэра и
Правительства
Москвы

Александр  
ГОРБЕНКО
Заместитель 
мэра по межрегио)
нальному 
сотрудничеству,
СМИ, спорту 
и туризму

Людмила  
ШВЕЦОВА
Заместитель 
мэра, руководитель
комплекса
социальной сферы

Валерий   
ВИНОГРАДОВ
Заместитель 
мэра по координа)
ции деятельности
территориальных
органов исполни)
тельной власти 

Сергей БАЙДАКОВ

Префект 
Центрального 
административного округа

Владимир СИЛКИН

Префект 
Северного 
административного округа

Виктор ДАМУРЧИЕВ

Префект 
Северо)Западного 
административного округа

Николай ЛОМАКИН

Префект 
Восточного 
административного округа

Юрий АЛПАТОВ

Префект 
Западного 
административного округа

Ирина РАБЕР

Префект 
Северо)Восточного 
административного округа

Анатолий СМИРНОВ

Префект 
Зеленоградского 
административного округа

Владимир ЗОТОВ

Префект 
Юго)Восточного 
административного округа

Алексей ЧЕЛЫШЕВ

Префект 
Юго)Западного 
административного округа

Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ

Префект 
Южного 
административного округа

Александр БАБУРИН 

Департамент
продовольственных ресурсов

Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ 

Департамент природопользова)
ния и охраны окружающей среды

Андрей БОЧКАРЕВ 

Департамент городского заказа
капитального строительства

Галина БРАЗДНИКОВА 

Департамент земельных
ресурсов

Михаил ВЫШЕГОРОДЦЕВ 

Департамент поддержки и разви)
тия малого предпринимательства

Людмила ГУСЕВА 

Департамент семейной и
молодежной политики 

Геннадий ДЕГТЕВ 

Департамент по конкурентной
политике  

Артем ЕРМОЛАЕВ 

Комитет по информационным
технологиям  

Артур КЕСКИНОВ 

Департамент ремонта
жилищного фонда  

Александр КИБОВСКИЙ 

Департамент культурного
наследия (Москомнаследие)  

Василий КИЧЕДЖИ 

Департамент транспорта и связи  

Александр КОСОВАН 

Департамент городского
строительства

Исаак КАЛИНА 

Департамент образования

Александр ЛЕВЧЕНКО 

Департамент дорожно)мостово)
го и инженерного строительства

Олег НЕТЕРЕБСКИЙ 

Департамент труда и занятости
населения 

Марина ОГЛОБЛИНА 

Департамент экономической
политики и развития 

Михаил ОРЛОВ 

Департамент потребительского
рынка и услуг

Евгений ПАНТЕЛЕЕВ 

Департамент науки и
промышленной политики 

Сергей ПАХОМОВ 

Комитет государственных
заимствований

Владимир ПЕТРОСЯН 

Департамент социальной
защиты населения  

Сергей ПОЛЯКОВ 

Департамент здравоохранения    

Егор ПОЛЯКОВ 

Контрольный комитет
(Москонтроль)   

Николай ФЕДОСЕЕВ 

Департамент жилищной
политики и жилищного фонда

Евгений СКЛЯРОВ 

Департамент топливно)
энергетического хозяйства   

Михаил СТЕПАНЯНЦ 

Департамент физкультуры и
спорта  

Сергей ХУДЯКОВ 

Департамент культуры

Андрей ЦЫБИН 

Департамент ЖКХ и
благоустройства  

Сергей ЧЕРЕМИН 

Департамент внешнеэкономи)
ческих и международных связей 

Вера ЧИСТОВА 

Департамент финансов

Наталья СЕРГУНИНА

Департамент имущества

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛИ

По состоянию на 10 ноября 2010 года

МЭР МОСКВЫ
И ЕГО КОМАНДА
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав Правительства Москвы. 
Вместо пяти первых заместителей мэра Сергей Собянин оставил одного – 
Владимира Ресина. Реорганизации подверглась 
и сама структура правительства: так, все префекты отныне 
выведены из состава кабинета министров.
Для Северного округа важным событием стало назначение указом мэра
от 26 октября на должность префекта САО Владимира Силкина.
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Повышенные в должности чиновники Пониженные в должности чиновники = Чиновники, сохранившие свои должности

+ Чиновники, ранее не работавшие в Правительстве Москвы ! Чиновники, исполняющие обязанности

+

Владимир  
ШУКШИН
Заместитель 
мэра по
координации 
работы 
с правоохранитель)
ными органами

=
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Площади у станций мет�
ро «Войковская», «Речной
вокзал» и «Водный стади�
он» нуждаются в срочной
реорганизации, заявил
префект САО Владимир
Силкин 4 ноября во время
объезда округа.

Пристального внимания
руководителя САО удостои)
лись объекты торговли. Те па)
латки, которые затрудняют
движение на оживленных
трассах, должны быть убраны
вовсе или стать объектами
шаговой доступности: пере)
меститься ближе к жителям,
если в районе есть такая не)
обходимость. Если торговля
нужная, но «неэстетичная»,
она должна быть приведена в
порядок. При этом Владимир
Силкин подчеркнул, что влас)
ти округа будут действовать
на основании закона и права:
незаконные торговые объек)
ты и те, которые находятся в
пределах улично)дорожной
сети, будут однозначно убра)
ны. «Если есть земельные от)
ношения, то только после
расторжения их в законном
порядке», – отметил префект.

Непростая ситуация сложи)
лась около входов в подземку,
самая сложная сегодня, пожа)
луй, – у станции метро «Вой)
ковская». В двух шагах – Ле)
нинградское шоссе, крупный
торговый центр, конечные
станции десятков маршрутов
наземного общественного
транспорта. Значительная

часть территории уже не)
сколько лет огорожена: эта
земля пустует, но находится в
законной аренде. Среди ог)
раждений и палаток пешехо)
ды пробираются с трудом, да)
же в выходной день машинам
по нешироким проездам с ве)
терком на Ленинградку не
проехать. Организация дви)
жения и цивилизованной тор)
говли станет проверкой для
местной власти – главе управы
Войковского района префект
поручил в ближайшее время
навести здесь порядок.

В завершение объезда пре)
фект посетил рынок у плат)
формы Ховрино. Он прошел
по знаменитому подземному
переходу. Если у некоторых
выходов из метро пестрые
разномастные палатки похо)
жи на шанхайский рынок, то
переход напоминает Черки)
зон, где торговля товарами
сомнительного качества су)
жает проход минимум на
треть (на фото). 

Как заявил Владимир Сил)
кин, до 19 ноября часть рынка
будет снесена, на этой терри)
тории, скорее всего, появится
перехватывающая парковка.
Разрешение на снос осталь)
ных павильонов будет полу)
чено через суд. «Есть пробле)
мы, связанные с землей, нахо)
дящейся в ведении РЖД. Я ду)
маю, мы найдем общий язык
для того, чтобы не только мы
наводили порядок, но и же)
лезная дорога», – сказал пре)
фект САО.
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Операция
«Цивилизация»
Вместо «шанхайского рынка» –
перехватывающие парковки
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ЗИМА –
ПРОВЕРКА 
НА ЗРЕЛОСТЬ

В новых договорах будут
обязательно предусмотрены
финансовая ответственность
и штрафные санкции с жест)
кими сроками для нерадивых
организаций, условия для не)
замедлительной замены под)
рядчика в случае расторжения
договора с предыдущей орга)
низацией. Лоты будут эконо)
мически обоснованными и
выгодными, а подрядчики
смогут работать на себя. Пла)
нируется предусмотреть за)
прет на субподряд и выстро)
ить систему, при которой ос)
новные финансовые рычаги
работы с организациями бу)
дут сосредоточены в руках
глав управ. Особое внимание
отведут требованиям по об)
новлению материально)тех)
нической базы и техники.
Ведь заключать договоры пла)
нируется на срок не менее
трех, а, возможно, и пяти лет. 

На заседании коллегии
САО поднимались вопросы
по строениям, паспорта го)
товности которых были под)
писаны под гарантийные
письма, например, в связи
с необходимостью ремонта
систем дымоудаления и про)
тивопожарной автоматики.
Есть дома с неудовлетвори)
тельным состоянием фаса)
дов, возведенных с примене)
нием технологии облегчен)
ной кирпичной кладки.
Они – в аварийном состоя)
нии, а сроки гарантийных
обязательств организаций)
застройщиков истекли. Из 15
аварийных балконов на 1 но)
ября был отремонтирован
только один. По словам Вла)

димира Силкина, остальные
должны быть готовы к 15 но)
ября.

На контроле Жилищной ин)
спекции по САО находятся и до)
ма)новостройки, тепло) и элек)
троснабжение которых осу)
ществляется по временной схе)
ме. Один из таких – в районе
Ховрино по адресу: ул. Петроза)
водская, д. 15, корп. 5 (ТСЖ «Вы)
сота»). До сих пор не устранены
строительные недоделки и в
новом доме, принятом Жилищ)
ной инспекцией по САО под га)
рантийное обязательство, в Ле)
вобережном районе – Валдай)
ский проезд, д. 10, корп. 1.

Владимир Силкин распоря)
дился запретить приемку ново)
строек и домов после капи)
тального ремонта с недоделка)
ми. Люди должны въехать в но)
вые дома и жить полноценно и
комфортно, а после проведе)
ния капремонта – реально
ощутить улучшение состояния
дома. «Надо прекратить подпи)
сывать пустые акты», – считает
руководитель округа.

Традиционно встал вопрос
о подготовке к зиме ведом)
ственного жилищного фонда
фабрики имени Петра Алексе)
ева в Головинском районе. В
настоящее время на объекте
запущена передвижная мо)
дульная котельная, которая
обеспечивает здания теплом и
горячей водой. По)прежнему
решается вопрос передачи жи)
лых строений городу и пере)
воду потребителей на центра)
лизованное теплоснабжение.

В районах Аэропорт, Коп)
тево и Западное Дегунино не)
достаточно бригад по очистке
кровель от снега и наледи. По
окончании обучения, которое

должны пройти коммуналь)
щики, Жилищная инспекция
по САО проверит закрепление
территорий, чтобы на каждую
из бригад приходилось не бо)
лее трех кровель.

Также префектом было по)
ручено АТИ САО проводить
регулярные интенсивные об)
следования и проверки не ме)
нее 20% территории округа,
чтобы получить основание для
работы с нерадивыми подряд)
чиками, которые плохо убира)
ют улицы, дороги и дворы.

АТИ должна взять под осо)
бый контроль наличие у всех
собственников договоров с
эксплуатирующими организа)
циями на вывоз мусора и снега.

Не обошел вниманием
префект и проблемы разба)
лансировки тарифообразо)
вания у МОЭК и управляю)
щих компаний. Владимир
Силкин запретил подписы)
вать заведомо убыточные для
управляющих организаций
договоры с МОЭК. Префект
особо подчеркнул, что МОЭК
не должна использовать ситуа)
цию подготовки к зиме для дав)
ления по подписанию таких
договоров.

Многие домовые узлы учета,
переданные МОЭК, сломаны;
деньги на обслуживание вы)
мываются и оседают в карма)
нах нерадивых чиновников. «Я
был категорически против пе)
редачи узлов учета МОЭК,
пусть и во временное пользо)
вание. Нет ничего более посто)
янного, чем временное, – ска)
зал Владимир Силкин. – Сей)
час в центре нашей работы
должно стоять ТСЖ: чтобы то)
варищество самостоятельно
ставило счетчики и расплачи)
валось с МОЭК. В таком случае
возможна нормальная эконо)
мика, а жители будут заинтере)
сованы в ТСЖ». 

В центре 
должно быть ТСЖ

Одна бригада – три кровли

Не подписывать 
пустые акты

Окончание. Начало на стр. 1

В округе подготовлено к зи)
ме 3612 жилых строений, в
том числе:
– 3081 строение, находяще)
еся в введении управляющих
компаний;
– 81 ведомственное строе)
ние;
– 159 строений – ТСЖ;
– 291 строение – ЖСК.
Осуществлена подготовка к
зиме 79 зданий общежитий.
В ходе подготовки жилищ)
ного фонда округа к зиме
Жилищной инспекцией по
САО выявлены нарушения в
218 строениях из 439, что
составляет 44,4%. Основная
масса нарушений отмечена
в эксплуатации жилищного
фонда. Наибольшее количе)
ство нарушений выявлено в
районах Аэропорт (86,7%),
Хорошевский (80%) и Хов)
рино (54,5%).
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К борьбе с пробками
подключились москвичи
«Транспортный сервер
Москвы» завершил акцию
«Записки мэру», в ходе ко�
торой Сергей Собянин по�
лучил 2477 предложений
по поводу того, как спасти
город от пробок.

Каждый второй горожа)
нин предлагает ограничить
движение грузового транс)
порта в центре столицы в
дневное время. Каждый пя)
тый – оптимизировать рабо)
ту общественного транспор)
та: выделить дополнительные
полосы для движения по вы)

сокоскоростным трассам, уб)
рать из салонов турникеты и
сделать  «карманы» для оста)
новок на  магистралях. Каж)
дый восьмой советует пере)
нять опыт других стран. Так, в
Пекине шесть скоростных
колец имеют вспомогатель)
ную улицу с односторонним
движением. Съехать на нее
можно каждые 100 метров. 

Насколько успешной ока)
жется акция, покажет время.
Уже известно, что наиболее
толковые предложения и
концепции поступят в про)
ектные институты и НИИ.
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В доме 4, корпус 3 по улице
Куусинена принимают взрос)
лых пациентов. Здесь работает
диспансерное отделение, есть
процедурные кабинеты для за)
бора крови и лаборатория. Не)
давно открылось реабилитаци)
онное отделение, где долечива)
ют и помогают социально адап)
тироваться тем, кому посчаст)
ливилось избавиться от зависи)
мости. Кстати, подобные отде)
ления уже открылись в трех
наркодиспансерах столицы.

– Основной принцип нашей
работы – лечение по обраще)
ниям, – подчеркивает замести)
тель главного врача наркодис)
пансера Владислав Горожа)
нов, – принудительного лече)

ния нет. Многие пациенты
предпочитают лечиться ано)
нимно, мы предоставляем им
такое право. Учреждение распо)
лагает широким спектром воз)
можностей, но применяются
они строго индивидуально. Что
хорошо одному, плохо другому.
Поэтому для каждого пациента
врачи, психологи, психотерапе)
вты подбирают конкретную
программу лечения.

У дверей одного из кабине)
тов – несколько человек. Здесь
ведет прием кандидат медицин)
ских наук, врач)психотерапевт
Николай Иваний. Люди разных

поколений и социальных слоев
пришли сюда со своим горем.
Вот пожилая женщина вытирает
слезы, рядом худощавый моло)
дой человек, похоже, студент. Се)
мья – молодая женщина с уста)
лым лицом и мужчина со спя)
щим малышом на руках. У каждо)
го своя история, своя беда, и на)
дежда, которая умирает послед)
ней. Поломанные судьбы, утра)
ченное здоровье, семейные тра)
гедии – со всем этим врачи)нар)
кологи сталкиваются ежедневно. 

Важно понять: наркомания –
это болезнь. Она включена в ме)
дицинские справочники и ката)
логи заболеваний наряду с лю)
быми другими недугами. Но в
обыденном сознании все еще
сидит стереотип: если человек
употребляет наркотики, то при)
чина этого – его безответствен)
ность, склонность к преступно)
му образу жизни. О том, что это
может быть проявлением бо)
лезни, часто забывают.

Поскольку наркоман зависит
от химических веществ – нар)
котиков, то наркоманию еще
называют химической зависи)
мостью. Наркотиком принято
называть вещество естественно)
го или искусственного проис)
хождения, которое может изме)
нить психические функции ор)
ганизма, а при многократном
употреблении приводит к пси)
хической и (или) физической
зависимости.

В соответствии с формули)
ровкой Всемирной организа)

ции здравоохранения «нарко)
мания – заболевание хроничес)
кое, прогрессирующее и неиз)
лечимое». Неизлечимой бо)

лезнь считается не только пото)
му, что сегодня медицина не
знает средств ликвидации осо)
бенностей обмена веществ в ор)
ганизме зависимых людей. Не)
излечимой наркомания называ)
ется и в том смысле, что боль)
ной не способен целиком изба)
виться от проблем: психологи)
ческих, физических и духовных. 

Попасть в зависимость мож)
но, попробовав только один
раз, тому есть тысячи приме)
ров. Кто из пациентов нарко)
логических клиник собирался
стать наркоманом? Наверное,
никто. Все хотели «только по)
пробовать». А попробовав од)
нажды, захотели еще…

Будь проклят героин

– Все началось давно, когда мне
было 20 лет. Попробовать геро)
ин предложила лучшая подруга.
Нас было пятеро, попробовали
все, но «подсела» только я. Героин
полностью заполнил мою жизнь.
Употребляла девять лет, не счи)
тая коротких передышек во вре)
мя беременности и кормления
ребенка. У меня было все – счаст)
ливая семья, любимый муж, заме)
чательный сын, престижная ра)
бота, друзья. Теперь нет ничего –
муж ушел, с работы пришлось
уволиться (работать при «лом)
ках» невозможно). Остался ребе)
нок и полностью разрушенная
жизнь. На помощь, как обычно,

пришли родители. Полгода на)
зад я легла в клинику, где мне сде)
лали нейроимплантацию. Но па)
мять о героине не отпускает,
снова и снова мечтаю об этой
дряни, боюсь и хочу этого.
До конца действия имплантата
осталось две недели, если со)
рвусь – смерть. Выхода не вижу.
Родителей жалко, сына, зачем я
им. Как сделать, чтобы они забы)
ли обо мне? Будь проклят героин
и тот, кто его придумал. 

Мне всего 16… Неужели
жизнь окончена?

– Не буду рассказывать, что я, ти)
па, завязал. Мне всего 16 лет, ино)
гда становится страшно за себя –

ведь я около двух лет каждый
день курю траву, выбрасываю на
это кучу денег (мне все труднее
их достать). Полгода назад мы с
другом попробовали уколоться.
Мне настолько понравилось, что
даже не могу словами описать
это чувство. И еще поразило то,
что колол нас отец друга. Я по)
обещал себе, что больше колоть)
ся не буду, но не уверен, что про)
держусь. На траву я трачу все
деньги, продал ценные вещи,
свои и родителей. Начал воро)
вать на улице, чуть на год не по)
садили. А ведь до того, как на)
чал «кайфовать», занимал)
ся кикбоксингом,
кандидат в мас)
тера спорта,

между прочим. Не знаю, зачем я
все это расска)
зываю, но
мне реаль)
но страшно
за свое бу)
дущее. На)
деюсь, все
изменит)
ся.

ДОКТОР,
ЭТО ИЗЛЕЧИМО?!

И с п о в е д ь

Хочу спастись
Вся амбулаторная наркологическая помощь населению САО
осуществляется в наркологическом диспансере № 11. Здесь на
диспансерном наблюдении учете состоит почти 11 тысяч че)
ловек, из них в этом году взято под наблюдение около 380 че)
ловек, снято – порядка 440. Отмечается стабильный прирост
лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией; стало боль)
ше женщин – это негативные тенденции. Однако увеличи)
лось количество людей, добровольно обратившихся за помо)
щью и взятых на профилактическое наблюдение.

!

З в е з д ы  г о в о р я т

Н аркотики – это
плохо, потому что
твоя связь с Богом

моментально прерывается.
И тобой завладевает чер)
ная сила, которая развива)
ет в тебе гордыню, ощуще)
ние того, что прав только
ты. Вся жизнь заключена в
том, что постоянно бега)
ешь в поисках кайфа. Сила
же заключается именно в
смирении гордыни – ты
должен сам себя заставить
с этим покончить. Когда
человек идет нацеленно,
его остановить невозмож)
но. Как правило, те, кото)
рые доходят до сорока,
обычно оставляют это де)
ло, задумываются. А другие
так и уходят молодыми –
Сид Вишес, Джим Морри)
сон, Курт Кобейн... Конеч)
но, все рано или поздно
умирают, но смысл жизни,
ее ценность состоит толь)
ко в Вере, только в том,
чтобы спасти свою бес)
смертную душу. Если в эту
сторону задумаешься, то
естественно, наркотики
воспринимаешь как зло,
которое тебе подсовывают.
Для меня все это – прогул)
ки по аду. Я там был и боль)
ше туда не хочу. Ничего хо)
рошего там нет. По раю
наркотики не водят. А я хо)
чу идти в сторону света...

Из интервью газете
«Живой звук»

Константин
Кинчев, 

группа
«Алиса»

Г ероин отнял у меня
мою группу, мой
данный Богом та)

лант танцевать между но)
тами. И когда я все это
осознал, я бросил. Теперь
мне придется написать та)
кую же великую песню,
как «Taxman», «Strawberry
Fields Forever» или
«Crosstown Traffic». Поэто)
му мне хочется вставать
по утрам, – признался
Тайлер в интервью, опуб)
ликованном в газете «Ве)
черняя Москва».

Стивен 
Тайлер, 
группа
Aerosmith

Курт
Кобейн, 

группа
Nirvana

ВСЕ ВМЕСТЕ
В округе работает 648
учреждений, входящих в
систему профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

БУДЕМ ЖИТЬ
ГУ МЦ «Дети улиц» еже�
годно проводит конкурс
наглядной информации
«Будем жить», в этом году
участие в нем приняли
более 30 школ округа. По�
мимо рисунков, плакатов
на конкурс представ�
ляются видеоролики и
видеофильмы, творчес�
кие работы в форме сти�
хов, сказок, тематичес�
ких альбомов и рефера�
тов. 30 лучших работ
участвуют в городском
конкурсе.

Наркодиспансер № 11 –
основное учреждение
Северного округа, где
проводится лечение
пациентов, зависящих от
психоактивных веществ –
алкоголя, наркотических
веществ и табака.
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Этот вопрос, а точнее, крик души каждый из сотрудников
наркодиспансера слышит ежедневно

В ся эта трава, вся эта
якобы не вызываю)
щая привыкания,

безвредная, спасительная
сигарета с марихуаной,
которая повредила мои
нервы, разрушила мою
память… Она просто ни)
когда не была достаточно
сильной, поэтому я пошел
дальше..., – описывал свое
падение в наркоманию
в «Дневниках» Курт Ко)
бейн.



«Знаете, в чем
заключается социальная
опасность этой болезни?
Каждый «зависимый»
тянет за собой еще как
минимум пять человек», –
констатирует кандидат
медицинских наук, врач�
психотерапевт
Николай Иваний. 

– Если вы спросите, являются
ли родственники химически за)
висимых больными людьми, я
отвечу: «Да, являются, так как за
время болезни одного из членов
семьи все остальные тоже забо)
левают. Но не химической зави)
симостью, а болезнью, которая

называется созависимостью.
Это значит, что родственник хи)
мически зависимого человека
начинает ставить свою жизнь,
эмоциональное, психическое,
физическое состояние в зависи)
мость от состояния наркомана
или алкоголика, начинает
«жить» его болезнью. На долю
родных и близких зависимого
выпадают стрессы, напряжение,
негативные эмоции – страх,
обида, чувство вины, жалость к
себе, ненависть, злость, депрес)
сия и т.п. Все это приводит в ко)
нечном итоге к заболеваниям
нервной системы – неврозам,
психическим расстройствам.
Нередки сердечно)сосудистые
болезни, дисфункция щитовид)
ной железы, заболевания желу)
дочно)кишечного тракта и т.д.
Все это – последствия часто и
длительно испытываемых
стрессов. Кроме того, у близких
наркозависимых людей возни)
кают проблемы социального
плана – нарушаются взаимоот)
ношения в семье, на работе. Ви)
ной этому – негативное психо)
логическое и психическое со)
стояние химически зависимого
человека.

Эту историю рассказала
мать пациентки: «Моя дочь вы)
шла замуж за человека, кото)

рый употреблял наркотики и
пил. Она знала о нем все и бо)
ролась, вытаскивала его из гря)
зи, сносила побои и скандалы.
Когда мы с мужем поставили ей
условие: он или мы, дочь ушла
из дома, чтобы посвятить
жизнь любимому человеку.
Сейчас она ждет ребенка, а

недавно мы узнали, что она за)
ражена ВИЧ)инфекцией. Моей
единственной дочери 20 лет, у
нее нет будущего, она умирает».

Вот еще один случай из вра)
чебной практики. В наркодис)
пансер обратилась за помо)

щью молодая женщина, супру)
га наркомана. 

Через два года после замуже)
ства Елена заметила, что с му)
жем творится что)то неладное.
Алексей стал раздражитель)
ным, постоянно провоцировал
жену на ссоры. После очеред)
ного скандала уходил из дома
на пару часов, а затем возвра)
щался другим человеком – за)
ботливым, добрым, веселым,
как в первые дни супружества.
«Я не понимала, что происхо)
дит, – рассказывала женщина, –
думала, что он переживает по)
терю ребенка: наш первенец
умер, не прожив и двух меся)
цев. Сейчас дочке годик, она
родилась с ДЦП. Я страдала, ви)
нила себя, в результате оказа)
лась в кардиологии с серьез)
ным диагнозом. И лишь сейчас,

когда муж попал под суд за кра)
жу, глаза раскрылись. Алексей
оказался наркоманом с 10)лет)
ним стажем, он когда)то лечил)
ся, какое)то время держался, но
затем все вернулось на круги
своя. Я люблю мужа и готова
ждать его из тюрьмы, бороться
за выздоровление, но род)
ственники других осужденных
наркоманов, с которыми я по)
знакомилась, сказали, что все
бесполезно, он выйдет, и все
начнется сначала. Я не хочу в
это верить! Помогите нам!»

Есть ли шансы у Алексея из)
бавиться от зависимости? Док)
тор категоричен: «Каждый слу)
чай индивидуален, но одно мо)
гу сказать точно – помочь мож)
но лишь тому, кто сам этого хо)
чет. Если к врачу обратились
мать или жена больного, зна)
чит, не он, а родственники хо)
тят излечения. И тут медицина
бессильна. Парадокс, но таким
людям, как Алексей, может по)
мочь тюрьма, изоляция, отрыв
от источников получения нар)
котических препаратов. Да, он
переживет тяжелую «ломку», но
именно изоляция поможет ему
преодолеть тягу к наркотикам». 

– Как вы оцениваете ле�
чебную методику Егора
Бычкова, которого осудили

за применение насилия
при лечении наркоманов?

– Я на стороне этого парня.
Ведь те, кто не хотел лечиться,
спаслись из этой лечебницы
бегством и до сих пор, наверное,
употребляют наркотики. Егор и

его сторонники, хоть и жестки)
ми методами, но избавляли от
зависимости шесть человек из
десяти! Такой статистикой мож)
но гордиться. Кстати, способом
полной изоляции лечат зависи)
мых в Европе и США. Правда,
там больных помещают в «мяг)
кие комнаты», чтобы не разбили
себе голову при «ломке». Но суть
лечения – та же. На мой взгляд,
нужно было не сажать этого че)
ловека, а поддержать и усовер)
шенствовать его методику.

Лечение от наркотической
зависимости – тяжкое испыта)
ние, это боль, физические и
психологические страдания.
Их может выдержать лишь тот,
кто очень хочет жить!  Недавно
мы сняли с учета пациента, ко)
торый на протяжении 20 лет
употреблял наркотики, но такие
случаи, увы, единичны.
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З в е з д ы  г о в о р я т

Н аркотики и алко)
г о л ь – с е р ь е з н а я
проблема жесткого

модельного бизнеса. Ты все
время должна что)то из себя
изображать, не имеешь права
даже заболеть. В один пре)
красный момент психика ло)
мается, и ты ищешь какой)то
способ психологической раз)
грузки, – призналась извест)
ная манекенщица «АиФ». – Но
я хочу посоветовать молодым
моделям: лучше бросить этот
бизнес, чем увлечься нарко)
тиками. Наркотики и алко)
голь – это смерть. Я несколь)
ко раз чуть не умерла. Знаю,
что такое – побывать на том
свете и поэтому бросила нар)
котики. Я сделала свой выбор:
хочу жить.

Кейт Мосс, 
фото�

модель 

В том, чтобы завязать с
наркотиками, нет ни)
чего сложного, глав)

ное – сила воли плюс харак)
тер. А кто не хочет, тот и не
хочет. Почему решил завя)
зать? Страх! Именно он конт)
ролирует человека. Со здоро)
вьем стало не очень хорошо.
Сейчас же, спасибо Богу, по)
ка жив! – рассказал «Комсо)
мольской правде» избавив)
шийся от пагубной зависи)
мости музыкант.

Григорий
Лепс, 
музыкант

Я не считала себя 
наркоманкой

– Я никогда не считала себя
наркоманкой, хотя с 12 лет ку)
рила гашиш, марихуану. С тру)
дом окончила 9 классов, меня
мучили постоянные головные
боли. В 15 лет у подруги впер)
вые попробовала амфетамин,
на языке наркоманов – «по)
рох». Понравилось, и я не заме)
тила, как в «пороховом» угаре
прошел год. Затем начались
ужасные головные боли, гал)
люцинации, развились фобии,
панический страх. Меня стала
мучить бессонница, в голову
лезли страшные образы и кар)
тины. Я кричала: «Вызовите

психушку, а то я умру!». Затем к
галлюцинациям добавилась
навязчивая музыка, которая
звучала в мозгу, сводя с ума.
Вернуться бы хоть на год назад.
Я бы все изменила, чувствую се)
бя развалиной, а ведь мне толь)
ко 17 лет. Мне хватило сил от)
ключить телефон, перекрыть
все ходы к «друзьям», которые
поделились со мной рабством,
но не могли облегчить страда)
ния. Я поняла, что единствен)
ный человек, который хотел
мне помочь, – мама. Сейчас на
все смотрю по)другому. Лечусь
в больнице и жду выздоровле)
ния. Скорее бы продолжить
учебу в школе! Никогда так
сильно этого не хотела… 

150 ЛЕКЦИЙ
Психологи и социальные
педагоги Центров соци�
альной помощи семье и
детям проводят в школах
САО тренинги по профи�
лактике наркомании,
круглые столы для уча�
щихся, семинары для ро�
дителей. Многие школы
приглашают сотрудников
для выступления на роди�
тельских собраниях с лек�
циями по профилактике
наркомании. В этом году
было проведено более 150
лекций и бесед в 64 шко�
лах и 10 вузах округа.

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

И с п о в е д ь

СКОВАННЫЕ

Почему дети 
делают это? 

Центр «Дети улиц» САО
принял участие в разра)
ботке социологической
анкеты «О степени рас)
пространения наркотиче)
ских веществ среди под)
ростков «группы риска» и
в самом анкетировании.
На вопросы ответили бо)
лее тысячи несовершен)
нолетних от 10 до 18 лет
из «группы риска». Выяс)
нилось, что несовершен)
нолетние употребляют
наркотические вещества:

так как не верят в их
вредность; 

не знают о последствиях
их употребления; 

не имеют научных зна)
ний о здоровом образе
жизни, об алкоголе, таба)
ке, наркотиках, их свой)
ствах; 

стремятся испытать но)
вые ощущения; 

подражают взрослым
или сверстникам; 

нуждаются в саморегу)
ляции внутреннего состо)
яния, особенно в психот)
равмирующей ситуации.

!
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НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ – БОЙ!
Более шестисот преступ�
лений, связанных с неза�
конным оборотом нарко�
тических средств и психо�
тропных веществ, было
выявлено сотрудниками
УВД по САО за девять ме�
сяцев текущего года. Изъ�
ято из оборота около 34 кг
наркотиков растительно�
го и 430 г синтетического
происхождения.
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НЕДЕТСКАЯ

БОЛЕЗНЬИван Клеменков, заместитель пре�
фекта САО, заместитель председателя
окружной антинаркотической ко�
миссии

– Основной прин)
цип борьбы с нарко)
манией – систем)
ность в работе. И про)
филактика. Мы долж)
ны понимать, что
употребление порож)
дает предложение. К
нам везут наркотики,
потому что их упот)
ребляют. А когда нет

средств купить отраву – идут на преступле)
ния. Даже на теракты… Все тесно взаимосвя)
зано, и все вопросы, связанные с антинарко)
тической работой, надо решать в комплексе.

В Северном округе координацией всех
структур, борющихся с этим общественном
пороком, занимается антинаркотическая ко)
миссия САО, председателем которой являет)
ся префект Владимир Силкин. Основной до)
кумент, регламентирующий порядок работы
по профилактике наркомании, – Закон го)
рода Москвы № 6 от 28 февраля 2007 года.

Северный округ – часть Москвы. Его жи)
тели едут на работу в другие округа, к нам
едут со всех концов столицы и из Подмос)
ковья. Гастарбайтеры, мигранты… Опреде)
лить границы наркомании невозможно. В
целом по городу у показателей наркома)
нии динамика отрицательная. По районам
округа статистика различается незначи)
тельно. Несколько получше – в Молжани)
новском районе, поскольку там числен)
ность населения меньше, в центральных
районах со старой застройкой: Беговой,
Сокол, Аэропорт. Ниже показатели в
районах, которые сейчас застраиваются:
Западное Дегунино, Дмитровский, Ховри)
но, Хорошевский.

Искоренить наркоманию в отдельном
округе, конечно, нельзя – порядка трети
жителей САО в течение суток перемещает)
ся и по территории округа, и по Москве. И
к нам приезжают. Наркоманию надо пре)
секать на государственном уровне, на го)
родском и на окружном одновременно,
иначе наша страна скатится по этому по)
казателю так низко, что об этом будет
стыдно говорить на мировом уровне.

К о м м е н т а р и й

Спрос рождает
предложение

Иван Новицкий, депутат Московской
городской Думы, член фракции «Еди�
ная Россия»

– Ни для кого не
секрет: сегодня неле)
гальный сбыт нарко)
тиков поставлен «на
поток», а миф о якобы
красивой жизни, ко)
торая невозможна
без «дозы», процвета)
ет. В первую очередь в
зону риска попадает
молодежь – чрезмер)

ная нагрузка в школе, конфликты в семье и
дурные компании лишь подстегивают юно)
шей и девушек к тому, чтобы перейти опас)
ную грань. 

Уберечь от соблазна поможет совмест)
ная работа всех городских структур: в
борьбу должны включиться медики и ми)
лиционеры, сотрудники органов опеки и
попечительства и педагоги, журналисты и
духовенство. Власти города, в свою оче)
редь, планируют разрешить обязательное
тестирование граждан (в том числе и несо)
вершеннолетних) на применение нарко)
тиков и разработать правовые основы для
принудительного лечения. 

Бороться 
с наркоманией 
следует сообща

Наркомания и
алкоголизм – явления
страшные. Вдвойне
ужасно, когда эти
диагнозы ставят детям.
Звучит дико, но на
учете в НД № 11
состоят «алкоголики в
пеленках». Маленькая
Ксюша вместо
бутылочки с молоком
получала от
«любящих» родителей
пиво и коктейли.

– Действительно, среди
наших пациентов есть ма)
ленькие дети, страдающие
зависимостью от алкоголя
или наркотиков, – рассказы)
вает заведующая отделени)
ем медико)социальной по)
мощи детям и подросткам
Елена Струнилина. – Навер)
ное, не нужно пояснять, что
страшный диагноз был при)
обретен в семейном кругу.
Например, несколько лет
назад к нам на учет попала
шестилетняя девочка. Еще в
младенческом возрасте
Ксюше, когда она плакала в
коляске, родители давали
пиво или спиртосодержа)

щие коктейли. Ребенок за)
сыпал и больше не отвлекал
родителей от веселья. У дет)
ского организма нет защит)
ных реакций, девочку про)
сто травили алкоголем. В ре)
зультате к шести годам у ре)
бенка сформировалась ус)
тойчивая зависимость.

Врачи предупреждают –
родителям нужно быть осо)
бенно внимательными к ок)
ружению детей. 

– Однажды мать привела
к нам 12)летнюю девочку, –
рассказала заведующая дис)
пансерным отделением НД
№ 11 Людмила Абрютина. –
Даша призналась, что «тусу)
ясь» в компании, позавидо)
вала взрослым подружкам,
захотела испытать такие же
«неземные» ощущения. И са)
ма попросила вколоть ей ге)
роин. Никаких приятных
эмоций она не испытала, но
негативных последствий
было много: лишившись
привычной «дозы» Даша ис)
пытала все ужасы синдрома
отмены – именно так на
языке медиков называется

«ломка». Девочке требова)
лось интенсивное терапев)
тическое лечение и психо)
логическая помощь.

Не все родители готовы
при первом подозрении
взять ребенка за руку и при)
вести в наркодиспансер.
Кто)то боится травмировать
психику сына или дочери,
кто)то опасается вынести
сор из избы. Поэтому врачи)
наркологи советуют родите)

лям: «Для начала приходите
на прием сами, без ребенка,
вместе подумаем, как дей)
ствовать. Например, можно
в домашних условиях прове)
сти тестирование на упот)
ребление наркотиков. Такие
тесты продаются в аптеках.
И еще нужно помнить: узнав
о ваших подозрениях, «дру)
зья», снабжающие наркоти)
ками ваших детей, сделают
все возможное, чтобы замес)
ти следы. Посоветуют, как
снять симптоматику, избе)
жать обследования».

Поддается ли лечению
детская наркомания? Врачи
считают, что на ранних ста)
диях это возможно, если
речь идет о курении, токси)
комании, приеме таблеток.
Но, когда дело дошло до
инъекций и «тяжелых» нар)
котиков, то, к сожалению, в
девяноста случаях из ста го)
ворить об успешном лече)
нии не приходится. И каса)
ется это не только детей. 

Физиологические 
признаки 

бледность кожи; 
расширенные или сужен)

ные зрачки, покрасневшие
или мутные глаза; 

замедленная, несвязная
речь; 

потеря аппетита, похуде)
ние или чрезмерное упот)
ребление пищи; 

хронический кашель; 
плохая координация дви)

жений (пошатывание или
спотыкание). 

Поведенческие 
признаки

беспричинное возбужде)
ние, вялость; 

повышенная работоспо)
собность; 

нарастающее безразли)
чие ко всему, ухудшение па)
мяти и внимания; 

уходы из дома, прогулы в
школе по непонятным при)
чинам; 

трудности в сосредото)
чении на чем)то конкрет)
ном; 

бессонница; 
болезненная реакция на

критику, частая и резкая
смена настроения; 

повышенная утомляе)
мость; 

нежелание общаться с
людьми, с которыми рань)
ше был близок; 

снижение успеваемости в
школе; 

постоянные просьбы
дать денег; 

пропажа из дома ценнос)
тей, книг, одежды, видео) и
аудиотехники; 

частые телефонные
звонки; 

самоизоляция, уход от
участия в тех делах, кото)
рые раньше были интерес)
ными; 

изворотливость, лжи)
вость; 

уход от ответов на пря)
мые вопросы, склонность
сочинять небылицы; 

неопрятный внешный
вид; 

склонность к прослушива)
нию специфической музыки; 

проведение большей час)
ти времени в компаниях
асоциального типа. 

Очевидные признаки
следы от уколов, порезы,

синяки; 
бумажки и денежные ку)

пюры, свернутые в трубочки; 
маленькие закопченые

ложечки; 
капсулы, пузырьки, жес)

тяные банки; 
пачки лекарств снотвор)

ного или успокоительного
действия; 

папиросы «Беломор» в
пачках из)под сигарет.

Р о д и т е л и ,  б у д ь т е  б д и т е л ь н ы !  

ОБЪЯСНИМ ВСЕМ
Специалисты нарко�
логического диспансе�
ра № 11 проводят в
школах округа лекции
для учеников и роди�
телей. В 2010 году те�
матические меропри�
ятия  проведены в 125
школах округа. 850 де�
тей из 16 школ округа
приняли участие в
программе «Соревно�
вания классов, свобод�
ных от курения». В 105
школах округа созда�
ны группы родитель�
ской общественности
по предупреждению
наркомании среди
учащихся. 

ШКОЛЬНЫЙ 
ИНСПЕКТОР
Каждое образователь�
ное учреждение окру�
га с 2009 года предос�
тавило рабочие места
школьным инспекто�
рам милиции. На ин�
формационных стен�
дах, на сайтах образо�
вательных учрежде�
ний размещена ин�
формация о графике
работы и вопросах,
входящих в компетен�
цию инспектора.
Школьный инспектор
включен в состав Со�
ветов образователь�
ных учреждений по
профилактике безнад�
зорности и правонару�
шений.

Запомните признаки и симптомы возможного
употребления наркотиков вашим ребенком

Полезно посмотреть

Правильное кино порой куда лучше любых, даже са)
мых обстоятельных, бесед доносит до детей инфор)
мацию о том, что хорошо, а что плохо. Подросткам
важно выстраивать суждения самостоятельно, а сове)
ты близких взрослых ребята не всегда принимают
охотно. Познавательные фильмы с современным сю)
жетом при участии независимых авторитетных экс)
пертов и известных актеров – одна из наиболее удач)
ных и ненавязчивых форм предоставления подрост)
кам важной и полезной информации.
Особым интересом у ребят пользуются фильмы анти)
наркотической тематики «На бешенных скоростях»,
«Реквием по мечте», документальный фильм Аркадия
Мамонтова «Трагедию зовут Коаксил».

!
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В последнее время наме�
тилась тенденция сниже�
ния возраста первой про�
бы наркотиков. Чаще за
наркопреступления за�
держивается учащаяся
молодежь. В этом году
Службой задержано 20
человек, а в прошлом го�
ду – 17. И это при том, что
специально это направ�
ление мы не разрабаты�
ваем. Эту опасную тен�
денцию необходимо про�
анализировать, – говорит 
Иван Баринов, начальник
Службы по САО Управле�
ния Федеральной 
службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков
по Москве.

– Как только учащиеся вы)
ходят за ворота учебного заве)
дения, они попадают в поле
нашего зрения. В школах  САО
задержаний не было, однако
были студенты колледжей, ву)
зов. Относительно часто в
сводках фигурируют студенты
Московской финансово)про)
мышленной академии, один из

корпусов которой расположен
на Ленинградском проспекте.
Например, 1 ноября за сбыт
амфетамина задержали сту)
дента 4 курса МФПА, а в мар)
те – второкурсника этой же
академии и его напарника из
колледжа № 26 в квартире на
северо)западе Москвы: здесь у
них была лаборатория, они не
только употребляли наркоти)
ки сами, но и склоняли к их
употреблению несовершенно)
летних. 

МФПА – это негосударствен)
ное учебное заведение, и обще)
ние с ректоратом у нас прохо)
дит сложно: администрация рав)
нодушна к тому, какую славу та)
кие учащиеся приносят вузу. На
наш взгляд, этих «героев» долж)
ны знать в лицо. В государствен)
ных вузах работа в этом направ)
лении поставлена лучше: есть
проректор по воспитательной
работе, и он занимается профи)
лактической деятельностью.

В целом, в последнее время
количество злачных мест в ок)
руге уменьшилось. Так, закрыт
клуб «Факультет» в кинотеатре
«Варшава». В основном подоб)
ные точки, места массового до)
суга сосредоточены в центре
столицы. Но если проводятся
крупные молодежные меро)
приятия (например, фестивали
современной музыки), мы на
страже. Хотя и единичные за)
держания в ночных клубах ок)
руга – не редкость, в сводках
фигурировали, например, «Ма)
стер и Фагот», Sever, «69».

Общеизвестно, что наркома)
ны приспосабливают под свои
нужды что попало. В этом году
Правительство РФ запретило

курительные смеси, в октябре –
печально известный буторфа)
нол. К сожалению «черный
список» пока не полон. В идеа)
ле нужно, чтобы в запретитель)
ный перечень попадала не тор)
говая марка, а само вещество,
характеризуемое химической
формулой и способом воздей)
ствия на организм. Тогда в сво)
бодной продаже будет меньше
гадости, пригодной для упот)
ребления наркоманами. 

Но ФСКН, конечно, не бес)
сильна. Наш округ занимает пер)
вое в городе место по выявле)
нию наркопреступлений, свя)
занных со сбытом. В этом году
нами была приостановлена ра)
бота двух торговых точек у плат)
формы Петровско)Разумовская
и на Солнечногорской улице.
Здесь продавали пищевой мак,
загрязненный маковой солом)
кой. Недавно задержали одного
диджея)рекордсмена: у него изъ)
ято порядка трехсот марок
ЛСД – самое большое количест)
во в Москве. За этот год удалось
выявить уже 11 наркоприто)
нов – это сложная работа, дело
не одного дня. Жаль только, что
не во всех случаях соседям уда)
ется отдохнуть от обитателей
«нехороших квартир»: держате)
лей притонов нечасто аресто)
вывают, обычно на время след)
ствия дело ограничивается под)

пиской о невыезде, затем, прав)
да, по решению суда они могут
получить реальный срок.

Многие наши успехи основа)
ны на сообщениях жителей ок)
руга на «горячую линию» Мос)
ковского наркоконтроля, я бла)
годарен за эти звонки. Но не все
понимают, что войсковые опе)
рации мы не проводим. Мы на)
носим точечные удары. Опера)
тивно)розыскная деятельность –
работа тихая. И то, что «группа
захвата» не приехала на место
предполагаемого преступления,
не означает, что ваш звонок ос)
тавлен без внимания – прово)
дится работа по документирова)
нию преступных действий, что)
бы задержать преступника на за)
конных основаниях и он понес
заслуженное наказание.
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«Москва –

единственный город

в России, где сохранили

наркологическую службу,

практически разрушенную в

регионах в 90�е, – констатирует

главный нарколог Северного округа

Сергей Долгий. Именно поэтому

сейчас в столице нет резкого прироста

больных наркоманией: по статистике

1–2 процента в год. А ведь в 90�е

годы прирост наркозависимых

составлял 30–50 процентов 

за год!»

О том, почему наркотики ни
рождаться, ни жить музыке не
помогают, «Северу столицы»
рассказал житель нашего ок)
руга, композитор, музыкант
оркестра Народного артиста
России Юрия Антонова Алек)
сей Данилов.

– Существует расхожее мне)
ние, что многие музыканты
употребляют алкоголь и нарко)
тики. Это не так. Если говорить
о профессиональной музы)
кальной среде, то здесь нарко)
тикам нет места, да и алкоголю
тоже. В большинстве серьезных
коллективов на такие вещи табу.
Могу сказать точно: качествен)
ный рабочий и творческий

процесс можно построить
только в состоянии трезвого и
светлого ума. Настоящему му)
зыканту нет необходимости
раззадоривать свое сознание
дополнительными стимулято)
рами. Спросите у Юрия Михай)
ловича, как он создает музыку, и
вы услышите, что ни в коем слу)
чае не следует искать вдохнове)
ния во внешних источниках – в
стимуляторах. Вдохновение
приходит тогда, когда он хочет,
чтобы оно к нему пришло, и хи)
ты Антонова – тому подтвер)
ждение. Музыкант может и дол)
жен создавать музыку профес)
сионально, а не надеяться на
внезапное пьяное озарение.

П о з и ц и я  
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195�00�51 
Отделение медико�социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

Музыке не нужны наркотики

ВСЕ ПО ПЛАНУ
С 1 января 2009 года обра�
зовательными учрежде�
ниями САО реализуется
целевая программа «Через
качество образования – к
развитию человеческого
потенциала», в которой
есть раздел «Правовое вос�
питание, профилактика
негативных явлений сре�
ди подростков».
В 70% образовательных
учреждений разработаны
программы профилакти�
ки правонарушений, без�
надзорности и злоупот�
реблений психически ак�
тивными веществами, на�
правленные на формиро�
вание социальной компе�
тентности, устойчивости
подростков к наркогенно�
му воздействию, на про�
паганду здорового образа
жизни.

НАРКОКОНТРОЛЬ:

Основные документы

– Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию государственной антинаркотической
политики России на период до 2020 года (Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690). Ге)
неральная цель стратегии – «существенное сокращение незаконного распространения и неме)
дицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для без)
опасности и здоровья личности, общества и государства». 
– Для улучшения наркоситуации разработан и принят Закон города Москвы № 6 от 28 февраля
2007 года «О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств, пси)
хотропных веществ в городе Москве». 
– На территории округа реализуется Комплексная городская целевая программа совершен)
ствования наркологической помощи и противодействия наркомании в городе Москве (В соот)
ветствии с Постановлением Правительства Москвы № 1166)ПП от 27 октября 2009 года).

! ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

СПЕЦНЕДЕЛЯ
В Центре социальной по�
мощи семье и детям «Со�
кол» с 2004 года ежегодно
проводится Московская
неделя противодействия
распространению нарко�
тиков и наркомании.
Ежегодное проведение
недель здоровья стало хо�
рошей традицией в ок�
руге.

О диджее�рекордсмене, изобретательности
наркоторговцев и нехороших квартирах
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Окончание. 
Начало в №№ 18–19, 
2010 год

ГУ ИС САО предоставило
рекомендуемый сборник цен
на отдельные виды работ по
содержанию и текущему ре)
монту жилых помещений,
особо подчеркнув, что цены в
данном сборнике носят ре)
комендательный характер.
Более точно о стоимости ра)
бот можно узнать в своей уп)
равляющей компании. Реко)
мендуемые цены сборника
были утверждены в 2007 году,
но действительны и в 2010)м.

Плотничные, 
столярные и стекольные
работы (цены указаны 
с учетом НДС)

Смена неисправного замка:
– врезного: 229,13 руб.
– накладного: 90,84 руб.

Смена оконных и дверных
ручек: 34,16 руб.

Открытие входной двери
(в случае утери жильцами
ключа от входной двери) со
вскрытием двери, с последу)
ющей пристрожкой и под)
гонкой, с заготовкой планки
или вставки в обвязку полот)
на: 1459,47 руб.

Замена дверных полотен:
652,06 руб.

Врезка глазка во входную
дверь квартиры: 211,42 руб.

Смена в квартире разби)
тых жильцами стекол*, на 1 м
фальца: 75,64 руб.

Замена уплотняющих
прокладок в спаренных
оконных переплетах и бал)
конных дверных полотнах, 1
м прокладки: 27,25 руб.

Укрепление оконных и
дверных наличников, 1 м на)
личников: 13,64 руб.

Смена досок в полах, 1 м:
132,42 руб.

Ремонт местами паркетных
полов из штучного паркета:
– размер отдельного места
до 0,5 кв. м: 230,52 руб.
– размер отдельного места
до 1 кв. м: 380,47 руб.

Смена отдельных квадр
щитового паркета, 1 кв. м:
491,12 руб.

Удаление старого и уста)
новка нового плинтуса, 1 м:
70,49 руб.

Ремонт оконных перепле)
тов:

– узкие одинарные коробки
для одного переплета: 188,55
руб.
– узкие одинарные коробки
со спаренными переплета)
ми: 206,72 руб.
– широкие составные короб)
ки, 1 створка: 229,44 руб.

Смена створок оконных
переплетов:
– узкие одинарные коробки
для одного переплета: 136,25
руб.
– узкие одинарные коробки
со спаренными переплета)
ми: 149,87 руб.
– широкие составные короб)
ки: 165,85 руб.

Ремонт форточек: 227,07
руб.

Ремонт подоконных до)
сок без снятия с места, 1 м:
123,38 руб.

Ремонт подоконных до)
сок со снятием с места:
– снятие и установка вновь в
каменной стене: 246,76 руб.

Ремонт дверных полотен,
1 кв. м на врезных шпонках
или в наконечник:
– одностворные: 77,22 руб.
– двухстворные: 118,06 руб.

На планках:
– одностворные: 59,05 руб.
– двухстворные: 88,67 руб.

Смена оконных петель
длиной 100 мм при количес)
тве сменяемых петель в
створке:
– одна, 1 створка: 108,57 руб.
– две, 1 створка: 192,46 руб.

Смена дверных петель при
количестве сменяемых пе)
тель в дверном полотне:
– одна, 1 полотно: 133,23 руб.
– две, 1 полотно: 246,76 руб.

Смена обивки дверей, 1
кв.м: 152,14 руб.
– в том числе, снятие старой
обивки: 6,51 руб.

Прочие работы (цены
указаны с учетом НДС)

Настилка линолеума улуч)
шенного качества с устрой)
ством плинтусов, 1 кв. м:
128,81 руб.

Смена вентиляционной
решетки: 97,74 руб.

Примечание:
* В осенне)зимний пери)

од работы по замене в квар)
тирах разбитых жильцами
стекол производятся немед)
ленно с последующей опла)
той.

По многочисленным обращениям жителей округа
мы продолжаем публикацию стоимости
ремонтных работ, за которые владельцы квартир
должны платить работникам РЭУ.
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КОМПАНИЯ
На что расходуются

деньги жителей, какие
услуги управляющая

компания обязана
предоставлять, какова

их стоимость, кто за все
отвечает и где, в конце

концов, можно получить
эту необходимую

информацию – вот
далеко не полный

перечень вопросов,
ответы на которые

долгое время люди были
вынуждены выискивать

сложным путем. 

Теперь право жителей на
получение подобных сведе)
ний регламентируется Поста)
новлением Правительства РФ
от 23 сентября 2010 года
№ 731, которое утверждает
стандарт раскрытия инфор)
мации организациями, осу)
ществляющими деятельность
в сфере управления много)
квартирными домами.

Согласно постановлению
организации, осуществляю)
щие деятельность в сфере уп)
равления многоквартирными
домами (управляющие компа)
нии, далее – УК) на основании
заключенных в соответствии
со ст. 162 Жилищного кодекса
РФ договоров управления до)
мом, обязаны предоставить
информацию в соответствии с
утвержденным стандартом в
срок до 1 ноября 2010 года.

Среди данных, которые уп)
равляющая организация обя)
зана предоставить для озна)
комления: в первую очередь,
общая информация об орга)
низации, включающая фир)
менное наименование юриди)
ческого лица, ФИО руководи)
теля УК или индивидуального
предпринимателя; реквизиты
свидетельства о государствен)
ной регистрации в качестве
юридического лица или инди)
видуального предпринимате)
ля; адреса – почтовый и фак)
тического места нахожде)
ния – органов управления УК
телефоны; а также (при нали)
чии) официальный сайт в Ин)
тернете и адрес электронной
почты. Должны быть также
предоставлены сведения о ре)
жиме работы УК; перечень до)
мов, находящихся в ее управ)
лении, с указанием их адресов
и общей площади; перечень
домов, в отношении которых
договора управления были
расторгнуты в предыдущем
году с указаниями оснований
для расторжения; сведения
о членстве УК в саморегулиру)
емой организации и других
объединениях УК с указанием

их наименований и адресов,
включая официальный сайт
в сети Интернет.

Основные показатели фи)
нансово)хозяйственной дея)
тельности: годовая бухгалтер)
ская отчетность, включая бух)
галтерский баланс и приложе)
ния к нему; сведения о доходах,
полученных за оказание услуг
по управлению домами; сведе)
ния о расходах, понесенных в
связи с оказанием услуг по уп)
равлению.

Информация о работах по
содержанию и ремонту обще)
го имущества в доме, выпол)
няемых непосредственно уп)
равляющей компанией: услу)
ги, оказываемые УК в отноше)
нии общего имущества соб)
ственников помещений (из
числа услуг, указанных в Пра)
вилах содержания общего
имущества в доме, утвержден)
ных Постановлением Прави)
тельства РФ от 13 августа
2006 года № 491); услуги, свя)
занные с достижением целей
управления домом, которые
оказываются УК, в том числе
по обеспечению поставки
коммунальных ресурсов; за)
ключение договоров об ис)
пользовании общего имущес)
тва собственников в доме на
условиях, определенных ре)
шением общего собрания; ох)
рана подъезда и коллектив)
ных автостоянок; учет соб)
ственников помещений;
иные услуги по управлению

домом. Информация о поряд)
ке и условиях оказания услуг
по содержанию и ремонту об)
щего имущества в доме.

Для ознакомления должен
быть представлен проект до)
говора управления, заключае)
мого с собственниками, ТСЖ,
жилищными, жилищно)стро)
ительными или иными специ)
ализированными кооперати)
вами, который должен содер)
жать все существенные усло)
вия договора управления; све)
дения о выполнении обяза)
тельств по договорам управле)
ния в отношении каждого до)
ма, включающие данные о
плане работ на срок не менее
года по содержанию и ремон)
ту общего имущества дома, ме)
рах по снижению расходов на
работы с указанием их пери)
одичности и сроков, об их вы)
полнении и причинных от)
клонениях от плана; сведения
о количестве случаев сниже)
ния платы за нарушения каче)
ства содержания, ремонта и
коммунальных услуг (напри)
мер, за превышение установ)
ленной продолжительности
перерывов в их оказании) за
последний календарный год;
сведения о соответствии каче)
ства оказанных услуг государ)
ственным или иным стандар)
там (при наличии таких стан)
дартов).

Продолжение
в следующем номере
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ДЕРЗКИЙ НАЛЕТЧИК

Директор одного из столичных ре)
сторанов обратился в ОВД по Вой)
ковскому району с заявлением о
краже денег. Как выяснилось, в
подсобку ресторана проник неиз)
вестный. Угрожая менеджеру пис)
толетом, он заставил открыть
сейф, забрал с собой наличность – 200 тысяч рублей – и
скрылся. Стражи порядка установили: злоумышленнику было
известно, когда в кассу попадает выручка, а в ресторане мало
посетителей. Сопоставив факты, оперативники сделали вы)
вод: к преступлению причастен бывший сотрудник заведения.

Ускользнуть от правосудия вор не успел, милиционеры на)
стигли его на вокзале и «сняли» с поезда, отправляющегося в
Рязань. 

ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Парочка, воркующая на скамейке парка у кинотеатра «Варша)
ва», не вызвала у идущего мимо жителя Войковского района
подозрений. Мужчина не обратил на «влюбленных» никакого
внимания. Зато они действовали слаженно: брызнули мужчи)
не в лицо из газового баллончика и стали лихорадочно рыть)
ся в сумке. Схватив часы, мобильный телефон и кошелек,  они
кинулись прочь. Свидетели вызвали скорую помощь, постра)
давший был доставлен в больницу с ожогом роговицы глаза. 

Оперативники задержали жительницу Тамбовской области,
которая приехала в столицу на заработки и уже была замеша)
на в криминале. Личность подельника устанавливается. 

ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР

Садясь за руль своего автомобиля,
житель Северного округа не подо)
зревал, чем закончится для него эта
поездка. На улице Дыбенко води)
тель вызвался подбросить мужчину
до станции метро. Но, прибыв на
место, пассажир неожиданно на)
бросился на водителя, нанес несколько ударов ножом в область
скул и шеи и скрылся. Пострадавший же нащупал в бардачке
мобильный телефон и набрал 02.

«Злоумышленником оказался 22)летний житель Москов)
ской области, его опознал потерпевший. Возбуждено уголов)
ное дело по статье 162 УК РФ (разбой)», – сообщила следова)
тель СО ОВД по району Ховрино Светлана Щукина. 

ИГРА С ОГНЕМ

Незабываемое огненное шоу решил устроить для сотрудни)
ков ОВД по району Ховрино неизвестный. Ночью возле отде)
ления милиции притормозила иномарка без номеров, из ко)
торой вышел хулиган и кинул в окно здания бутылку с зажига)
тельной смесью. Стражи порядка быстро потушили пожар.
Сейчас выясняется, кому понадобилось поджигать здание
ОВД. Разобраться поможет запись камер системы видеона)
блюдения. Пленка, на которой зафиксированы события, из)
учается экспертами. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс#группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• «Мегафон» – 010
• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 

ЗНАЙ НАШИХ!
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ЗаБАДали
МОШЕННИКИ!

На след мошенницы пра)
воохранительным органам
помогли выйти бдительные
сотрудники одного из бан)
ков столицы. На днях здесь
побывала пожилая женщина,
которая сняла со счета всю
имеющуюся наличность.
Участковый ОВД по Дмит)
ровскому району принял ин)
формацию к сведению и ре)
шил навестить пенсионерку,
проживающую на Коровин)
ском шоссе. Визит оказался
своевременным, дверь от)
крыла хозяйка квартиры, а на
кухне милиционер обнару)
жил девушку, которая наме)
ревалась продать старушке
якобы уникальное чудодей)
ственное лекарство от арт)
рита по заоблачной цене. Как

сообщает пресс)группа УВД
по САО, аферисткой оказа)
лась 22)летняя москвичка, у
которой оперативники кон)
фисковали несколько упако)
вок БАДов стоимостью 150
тысяч рублей.

В этот же день стражи по)
рядка задержали остальных
членов фармацевтической
«банды», ликвидировав голо)
вной офис на юге Москвы. «В
ходе операции были изъяты
телефонные базы данных, с
помощью которых мошенни)
ки искали свои жертвы, а так)
же различные витамины и БА)
Ды», – сообщил начальник
ОВД по Дмитровскому району
полковник милиции Влади)
мир Федорчук. Он также напо)
мнил, что пенсионерам и их

родным следует быть начеку –
обвести простодушных стари)
ков вокруг пальца мошенни)
кам не составляет труда. Дабы
не попасть в ловушку к афери)
сту, следует уяснить простое
правило: качественный лекар)
ственный препарат можно ку)
пить только в аптеке и нигде
больше.

Биологически активные до)
бавки к пище (БАДы) – ком)
позиции натуральных или
идентичных натуральным
биологически активных ве)
ществ, предназначенные для
непосредственного приема
с пищей или введения в со)
став пищевых продуктов.

Н а ш а  с п р а в к а
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В пожарную часть № 31 –
самую большую в САО – на
необычную экскурсию
приехали первоклассни�
ки школы № 1250. Юных
гостей встречал весь ко�
мандный состав во главе с
заместителем начальника
части Игорем Якименко�
вым. Пожарная часть – это
не музей. Здесь «экскурсо�
воды» – пожарные, они не
только расскажут, и пока�
жут, и потрогать дадут, но
даже и надеть разрешат! 

Началось мероприятие с
осмотра боевой техники –
автомобилей, которые еже)
дневно выезжают на улицы
САО, чтобы спасти жизни и
здоровье людей. Любопыт)
ные первоклассники внима)

тельно слушают то, что
говорят им пожарные, ведь
так интересно, когда после
рассказа о причинах возник)
новения пожара каждому да)
ют в руки самый настоящий
огнетушитель и объясняют,
как он работает. Разрешают
примерить специальную ма)
ску, защищающую пожарно)
го от токсичных продуктов
горения, когда он заходит в
охваченное огнем помеще)
ние. Помогают надеть про)
фессиональное обмундиро)
вание – боевку, спасающую
от высоких температур. И да)
же разрешают сфотографи)
роваться в настоящем боевом
наряде!

Особый восторг у мальчи)
шек вызвало разрешение по)
сидеть в пожарном автомоби)

ле. Дети с ликованием забира)
лись в машину, забывая при
этом даже снять пожарные ка)
ски и маски, крутили огром)
ный руль, давали указания во)
ображаемому водителю –
ехать быстрее на тушение по)
жара. А девочек поразил по)
жарный, спустившийся, как в
кино, по трубе со второго эта)
жа части. Этот стремительный
спуск, совершаемый пожар)
ными ежедневно по сигналу
тревоги, вызвал бурные апло)
дисменты не только у детской
аудитории, но и у сопровож)
давших первоклассников
взрослых. 

Такие экскурсии началь)
ник пресс)службы Управле)
ния по САО ГУ МЧС России по
Москве Людмила Минаева и
ее коллеги стараются прово)
дить регулярно. Меропри)
ятия уже успели стать хоро)
шей традицией. Дети, своими
глазами видевшие пожарные
машины, боевое обмундиро)
вание, специальные средства
защиты, применяемые по)
жарными на тушении, гораз)
до серьезнее относятся к со)
блюдению правил безопасно)
сти. Начинают воспринимать
пожарных как своих друзей,
которым надо помочь в их
нелегком деле предотвраще)
ния пожаров. 

Уникальное фото на память

Биологически активные
добавки к пище –

под видом
чудодейственных

лекарств. Именно по
такому принципу

действовала мошенница,
задержанная в САО.

В сети, расставленные
ловкой аферисткой,

попадали 
пенсионеры,

готовые выложить
все свои деньги

за целебные снадобья.

Начальник милиции
общественной безопасности
награжден орденом
Заместитель начальника
УВД по САО города Моск�
вы – начальник МОБ Ни�
колай Абдряхимов ука�
зом Президента России
награжден медалью орде�
на «За заслуги перед От�
ечеством» II степени.

Поздравляем Николая
Александровича и желаем
значимых достижений и
творческих успехов в про)
фессиональной деятельности
на благо Северного округа и
его жителей, крепкого здоро)
вья, семейного благополучия,
мира, счастья и добра!
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Борис Васильевич и Гали�
на Ивановна Воронины
30 октября отметили «зо�
лотую свадьбу» – 50�летие
супружеской жизни. И
поздравили их с таким
праздником не только
родные и близкие. Много
теплых слов услышали
супруги со стажем и от со�
трудников Дмитровского
отдела ЗАГС на Коровин�
ском шоссе. По сложив�
шейся хорошей тради�
ции семьям, прожившим
в любви и согласии столь�
ко счастливых лет, здесь
дарят подарок – «вторую
свадьбу».

Борис Васильевич и Гали)
на Ивановна прожили вмес)
те 50 лет. Это, наверное, са)
мое значительное событие в
их семейной жизни, если,
конечно, не считать рожде)
ние детей. Пробыть вместе
полвека сегодня удается не)
многим, а прожить еще и ду)
ша в душу –
е д и н и ц а м .
Они по)
з н а к о м и )

лись, когда в 1957 году в род)
ной город Галины Ивановны
приехал служить молодой
солдат Борис Воронин.

Из маленькой искорки
вспыхнуло огромное пламя
любви – в 1960 году влюб)
ленные поженились, а вско)
ре переехали в Москву. Всю
жизнь супруги прожили в
столице, вырастили двоих
детей. И вот теперь возмож)
ность пережить волнитель)
ные моменты бракосочета)
ния 50)летней давности им
подарили сотрудники го)
родской системы ЗАГС. 

«За годы существования
в столице этой традиции –
с 2000 года – в Дмитровском
ЗАГСе мы таким образом чес)
твовали 451 пару юбиляров, –
говорит специалист первой
категории ЗАГСа Галина Ани)
симова. – В день «второй
свадьбы» юбиляры, обмени)
ваются кольцами и вспоми)
нают, как все начиналось. Как
замечательно, что появились
такие добрые традиции,
когда влюбленные по)новому

доказывают свою
любовь. Это
по)настоящему
большое счас)

тье – встретить
любимого че)

л о в е к а
и прожить
с ним всю
жизнь на
одном ды)

хании».
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Наверное, мало кому
известно, что мрамор

первой станции метро
шлифовали

наждачными кругами,
сделанными руками
слепых. В 1931 году

инвалиды по зрению
построили два тяжелых

бомбардировщика ТБ�1,
а во времена Великой
Отечественной войны
слабовидящие в тылу
шили ватные одеяла,
маскировочные сети,

сколачивали ящики для
мини�снарядов. Слепой
баянист Михаил Попов

пришел на фронт со
своим баяном: он не мог
убивать врагов, но в его

силах было поднять
своей музыкой боевой

дух солдат.

Есть у слабовидящих свой
праздник: 13 ноября – день,
посвященный всем слепым.
Дата выбрана не случайно:
в этот день в 1745 году родил)
ся Валентин Гаюи. Этот чело)
век открыл первый институт
для слепых детей в Париже
и тем самым дал слабовидя)
щим людям возможность
стать самостоятельными и за)
нять полноценное место в об)
ществе. Он же создал первый
алфавит для слепых и издал
книги, напечатанные унциа)
лом – рельефно)линейным
шрифтом. По этим книгам не)
зрячие обучались вплоть до
появления шеститочечного
шрифта Брайля.

«Для инвалидов по зрению
13 ноября – очень важная да)
та, к которой все мы относим)
ся с большим уважением. В
этот праздник мы традицион)
но встречаемся и проводим
интересные мероприятия», –
говорит председатель мест)
ной организации ВОС района
Коптево Людмила Горячкина.

Сейчас на учете в местном
отделении состоят более че)
тырехсот человек. Для при)
бывших инвалидов по зрению
существует программа реаби)
литации, благодаря которой
«новенькие» получают необ)
ходимые бытовые навыки, по)
лезные в повседневной жизни:
учатся включать газ, чистить
картошку, расставлять продук)
ты в холодильнике, ходить с
тростью.

В Северном округе две ме)
стные организации ВОС –
«Коптево» и «Сокол». Их члены
активно сотрудничают, обме)
ниваются опытом, встречают)
ся на семинарах и нередко бы)
вают друг у друга в гостях.

Работа ВОСовцев – обще)
ственная, то есть бесплатная,
зато очень полезная для них

самих. Здесь многие плохо ви)
дят, потому активная работа в
кругу друзей позволяет этим
людям чувствовать себя полез)
ными и нужными. «У меня в
группе около 20 человек. Это
мой второй дом. Мне порой
кажется, что так хорошо меня
не понимают в родном, так
сказать, доме. Сейчас я практи)
чески ничего не вижу. А ведь
всю свою жизнь проработала

инженером)конструктором:
это очень тонкая сложная ра)
бота, глаза постоянно находи)
лись в напряжении. Чем боль)
ше хожу по врачам – тем хуже.
Здесь я с 1999 года. Раньше я
никогда не пела, не танцевала,
а теперь – с удовольствием», –
рассказывает старший групорг
63)летняя Елена Кириллова.

«Мы все видим очень плохо,
и когда сюда приходим, «ок)
рыляемся». У меня глаукома,

правый глаз практически не
видит. На левом – только что
перенесла две неудачные опе)
рации. Результаты оказались
хуже прежних в два раза. Врач
говорит, что меня выручают
интеллект и оптимизм. В 1979
году я очень сильно стукну)
лась головой, произошло кро)
воизлияние в правый глаз, с
того все и началось», – расска)
зывает член общества, групорг
Элеонора Урядникова.

В полуподвальном помеще)
нии первичной организации
ВОС Коптево очень уютно и
по)человечески тепло. Воз)
можно поэтому секретарь ор)
ганизации Марина Куликова
работает здесь уже 26 лет. «Я
попала сюда случайно. Здесь
царит необъяснимый душев)
ный комфорт, – говорит Ма)
рина Владимировна. – У нас
много неординарных людей.

Когда помогаешь им, получа)
ешь такое удовлетворение, ко)
торое невозможно описать!
Ты отдал то, что мог, и получил
в ответ благодарность! У нас
есть мальчик – инвалид с дет)
ства, он не видел, был очень
«тяжелым». Мы очень долго
работали с ним, и тогда, когда
он сам стал ходить на работу,
мы были счастливы».

Выходит, каждый человек
может побороть себя и стать са)

мостоятельным и нужным, не)
смотря ни на какие преграды.

... Все начиналось с простой
веры Валентина Гаюи в воз)
можности человека.

СВЕТ
В ТЕМНОТЕ

ОБРЕСТИСвадьба
спустя 50 лет
В столице продолжается традиция

чествования супружеских пар со стажем
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Всероссийское общество
слепых основано в 1925 го)
ду для незрячих граждан РФ
– инвалидов по зрению
и их законных представи)
телей. Общество создано
для защиты их прав и инте)
ресов, социальной под)
держки, реабилитации, со)
циальной интеграции и со)
действия обеспечению рав)
ных возможностей.

На сегодняшний день в
состав Общества входят 74
региональные организации,
включающие 788 местных
организаций и объединяю)
щие более 213 тысяч инва)
лидов по зрению, прожива)
ющих во  всех субъектах РФ.
Руководство Обществом
осуществляют избранные
президент ВОС и Централь)
ное правление ВОС.

Н а ш а  с п р а в к а

Врач говорит, что меня выручают
интеллект и оптимизм

В отделениях ВОС «новенькие» по-
лучают бытовые навыки: например,
включать газ, чистить картошку Делай свое дело

Еще не поздно подать за�
явку на участие во всерос�
сийском форуме «Делай
свое дело», который прой�
дет 26 ноября в Централь�
ном доме предпринима�
теля.

В программе меропри)
ятия пленарное заседание и
работа по трем секциям:
«Инновационные ресурсы
Электронной России – про)
рывные возможности для
бизнеса»; «Новые инстру)
менты государственно)ча)
стного партнерства для раз)
вития малого и среднего

предпринимательства в Рос)
сии»; «Меры государствен)
ной поддержки малого мо)
лодежного предпринима)
тельства в России».

В форуме примут участие
представители министерств
экономического блока, Гос)
думы, Совета Федерации,
Сберегательного банка Рос)
сии, а также эксперты, анали)
тики, молодые предприни)
матели.

Адрес: ул. Покровка, д. 47/24.
Тел.: (495) 730#07#09; 

(495) 730#07#09. 
E#mail: info@molpred.com

Юбилей Московской
организации ВОС. 
Апрель 2010 года
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ФИЛОСОФИЯ КУРСАНТОВ:

ЖИТЬ В ЛЕСУ

Все люди разные: кто)то по)
лучает удовольствие, играя на
скрипке, или читая любимую
книгу, а чья)то беспокойная
душа жаждет экстрима. И хо)
рошо, когда такое «адренали)
новое» желание реализуется
мирным, безопасным и прак)
тически полезным путем. У
клуба «Курсант» есть свой ре)
цепт исполнения желаний
гурманов экстрима – военно)
полевые выходы, в которых
ребята проводят много време)
ни. Но к подобным экспери)
ментам прежде нужно обстоя)
тельно подготовиться. Этому
и не только и обучают в сте)
нах клуба.

«Военно)патриотические
клубы появились в середине
семидесятых годов, – расска)
зывает руководитель «Курсан)
та» Андрей Цыплаков. – Их
главной задачей была подго)

товка молодежи к службе в Во)
оруженных Силах. Сегодня
этот вопрос по)прежнему ак)
туален, поскольку современ)
ные ребята к армии не гото)
вы, как правило, ни психоло)
гически, ни физически».

Основы военного дела кур)
санты постигают теоретичес)
ки и практически. Помогают в
этом классы с наглядными по)
собиями и различное военно)
учебное снаряжение, часть ко)
торого клубу предоставляют
радеющие за подрастающее
поколение энтузиасты.

В рамках учебной програм)
мы ребята получают первона)
чальные навыки работы с во)
енной техникой, оружием.
Специально для этого у «Кур)
санта» предусмотрен целый
арсенал, который составляют
массогабаритные макеты раз)
личного оружия, пулеметы,
гранатометы и другие ценные
экземпляры. Обязательными
для будущего бойца являются
строевая, тактико)строевая и
тактическая подготовка. Прак)
тическая часть занятий неред)
ко проходит в стенах клуба:
сюда входят мини)игры по за)
чистке помещений, сбору па)
латок, возведению простей)

ших укрытий – благо для та)
ких «игр» в «Курсанте» есть все
необходимое – от спальников,
рюкзаков десантников до во)
енных карманных пил. 

Сегодня в клубе постоянно
занимается около тридцати ре)
бят. Самым младшим двенад)
цать лет, а старожилам ближе к
тридцати. «Курсант» готовит
мальчишек к жизни уже второй
десяток лет. За это время члены
клуба достойно показали себя в
огромном количестве различ)
ных соревнований, за что не)
однократно были отмечены
высокими наградами. Участие в

турнире «Кубок памяти павших
бойцов спецназа и специаль)
ных подразделений» принесло
курсантам не одно почетное
первое место. С 2004 по 2009
год ребята регулярно побежда)
ли в военно)патриотических
играх «Георгиевские маневры».
Несколько лет назад ребята до)
брались до Куликова поля, где
приняли участие в закладке па)
мятного камня. А в июле 2009
года «Курсант» вместе с други)
ми клубами и ветеранами
проехал на «Поезде памяти» по
маршруту Москва–Брест.

Особой стороной деятель)
ности клуба являются ежегод)
ные военно)патриотические
лагеря. Здесь ребята учатся
ориентироваться на местнос)
ти, нести караул, обороняться,
наступать – отрабатывают тео)
рию в практических условиях.
Излюбленная дислокация кур)
сантских полевых лагерей –
звенигородские леса. «Мы на)
зываем это – жить в лесу. Чем
ближе человек к природе, тем
лучше», – уверен Андрей Цып)
лаков.

В 2008 году полевые выходы
были впервые проведены с ис)
пользованием нового обору)
дования – страйкбола. Страйк)

бол – уже не простой макет
оружия, а серьезный аппарат,
стреляющий пластиковыми
шариками.

«Если мы запрещаем детям
что)то, например, наркотики,
то, что мы готовы предоста)
вить им взамен? – задается
вопросом Андрей Александ)
рович и тут же сам на него от)
вечает. – А взамен мы должны
дать им интересные занятия.
Здоровый экстрим (обяза)
тельно под чутким присмот)
ром взрослых) в виде тех же
походов учит детей преодо)
левать препятствия и самих
себя».

Никаких глобальных задач
руководитель курсантов пе)
ред собой и ребятами не ста)
вит. «Мы готовим детей не к
службе в армии, мы готовим
их к жизни», – таково, по его
словам, главное предназначе)
ние «Курсанта». Кстати, своих
ребят Андрей Цыплаков ни)
когда не называет воспитан)
никами, только курсантами.
Так оно, наверное, и будет
правильнее для тех, кто про)
ходит такие важные курсы
жизни. 

Клуб военно#
патриотического

воспитания «Курсант» всегда
рад принять в свои ряды

добровольцев. 
Адрес: ул. Острякова, д. 6, 

тел.: (499) 157#30#83.

Они могут жить в лесу,
знают, как собрать росу
с хвоинок и добыть
огонь, умело сооружают
переправы через реки и
бесстрашно пешим
ходом преодолевают
десятки километров по
незнакомой местности.
Вовсе не дикие дети
джунглей и не
участники боевых
действий, это – ребята
из клуба военно�
патриотического
воспитания «Курсант».

В МГТУ ГА побывали
гости из Франции
Московский государствен�
ный технический универси�
тет гражданской авиации
провел очередные перегово�
ры с Национальной акаде�
мией гражданской авиации
Франции (ENAC).

Глава ENAC Марк Уалла при)
был в Москву во главе делегации
французских специалистов для
обсуждения рабочих вопросов, направленных на развитие со)
трудничества с российским университетом. В подписанном ле)
том этого года в Тулузе соглашении была достигнута
двусторонняя договоренность о прохождении в 2010/2011
учебном году в центре ENAC программ повышении квалифика)
ции студентами, инструкторами и преподавателями МГТУ ГА.

В Москве французским делегатам были продемонстриро)
ваны внедряемые в вузе элементы инновационного подхода, в
частности технология создания комбинированной реальнос)
ти, которая позволяет совмещать объекты реального мира и
созданные компьютером виртуальные артефакты. Такая тех)
нология позволяет, например, создавать учебные нештатные
ситуации на реальном летном поле, а также осваивать в трена)
жерных классах оборудование авиадиспетчеров.

Ректор МГТУ ГА профессор Борис Елисеев со своей сторо)
ны отметил, что сотрудничество с ENAC дает реальный шанс
познакомиться и перенять лучшее из того богатого опыта, ко)
торый наработан западной системой обучения. Кроме того,
иностранные стажировки позволяют значительно расширить
профессиональные горизонты выпускников вуза. 

МАИ – в полуфинале
чемпионата мира
В полуфинал студенческого
командного чемпионата ми�
ра по программированию
попали две команды МАИ.

Кроме студентов и аспиран)
тов Московского авиационного
института честь столицы в полу)
финале мирового первенства
будут защищать также четыре
команды МГУ, три – МФТИ, две –
МИФИ и ВШЭ и по одной из МГТУ и МИСиС. 

Это соревнование также имеет статус финала еще двух тур)
ниров – чемпионата России и международной олимпиады
Северо)восточного европейского региона. В прошлом году
команда маевцев успешно выступила и была удостоена дипло)
мов третьей степени. 

МГУПП 
выходит на орбиту
Студенты Московского госу�
дарственного университета
пищевых производст посети�
ли Центр подготовки космо�
навтов им. Юрия Гагарина. 

Поездка в Звездный городок
стала поощрением для участни)
ков стройотряда, задействован)
ных в ремонте общежитий ле)
том этого года. Звездный городок – своеобразная Мекка для
мечтателей о межгалактических полетах. Студенты с увлече)
нием слушали рассказы о подготовке космонавтов, о сложно)
стях, перегрузках, о титаническом труде космонавтов, о быто)
вых проблемах в космосе. Побывали в зале, где находится спу)
сковая капсула космического корабля, увидели тренировоч)
ный макет космической станции «Мир».

Большой интерес вызвали у пищевиков вопросы космичес)
кого питания. Гостям продемонстрировали еду в вакуумной
упаковке: в тюбиках и баночках.

Следующим пунктом программы стало посещение самой
большой центрифуги в мире. После испытаний здесь кос)
монавты получают окончательный вердикт медиков – го)
ден или нет.

На память об экскурсии студенты получили автографы ко)
смонавтов и подарили им пирожные и торты, изготовленные
в кондитерском цехе, а еще – флаг Московского государ)
ственного университета пищевых производств. В будущем
символ МГУПП на борту МКС отправится в космический по)
лет на околоземную орбиту.  

Излюбленная дислокация
курсантских полевых лагерей –
звенигородские леса

В клубе говорят: «Мы готовим де-
тей не к службе в армии, мы гото-
вим их к жизни»
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«Настоящая женщина из
ничего может сделать

скандал, салат и шляп�
ку», – гласит француз�

ская пословица. 
И если со скандалом и

салатом справится 
практически любая,

то шляпа – дело тонкое.
Однако есть такие леди,
которые делают удиви�

тельные вещи из того,
что находится под ру�

кой: россыпи бус, старой
гардины, оберточной

бумаги, цветных лоскут�
ков, меховых обрезков.

Маргарита Левичева
как раз из таких.

Шляпки, похожие на цветы,
головные уборы для фей, ко)
ролевские наряды, звенящие
бусами восточные диадемы,
выложенные из камня, корал)
лов и соленого теста картины,
неземной красоты вазы, ин)
крустированные орехами и
ракушками, – все это и еще не)
много больше можно встре)
тить в доме этой удивитель)
ной женщины.

По профессии Маргарита
Левичева инженер)строитель,
по призванию – невероятно
творческий человек. Эта кра)
сивая талантливая женщина
закончила МИСИ, увлекалась
танцами. «Постоянно танце)
вала! Выступала на всех празд)
никах, торжественных меро)
приятиях, прямо артистка, –
смеется она. – Когда мне было
десять лет, я была смешной
крохотулей с косами в ярком
платье, танцевала на фронте.
И всегда любила делать что)то
своими руками: шить, гото)
вить, делать коллажи и карти)
ны из природных материалов,
мастерить шляпы и придумы)
вать волшебные наряды».

Мастерица угощает нас
ореховой шарлоткой, которая
просто тает во рту, и показы)
вает свои сокровища: «Никог)
да не училась шить или рисо)
вать специально, просто та)
кой природный дар». И это
действительно дар – ее шляп)
ки не постеснялась бы надеть
даже королева Англии. От)
крывает шкаф полный наря)

дов, сшитых свои)
ми руками: тут и
цыганский
яркий ко)
стюм с
разлетаю)
щ и м и с я
алыми юб)
ками, и
прозрачно)
голубой ат)
ласный сказоч)
ный наряд эльфа, и
смешной, в веселый го)
рошек, костюм Пет)
рушки. На спинке
дивана горделиво
возлежат шляпы, яр)
кие бумажные, по)
хожие на сухие
цветы: головной
убор пажа в блес)
тящих пайет)
ках, тонень)
кий синий
венчик с
блестящи)
ми камень)
ями, рос)
кошная шляпа
в испанском
стиле. На стене

висят прекрасные картины:
на них из песка, овса, перси)
ковых косточек, соленого тес)
та, кораллов, ракушек и даже
макарон, покрытых лаком, с
ювелирной точностью и тер)
пением выложены морские
пейзажи, тайские узоры  и
шикарное панно, на котором
изображены двуглавый орел и
золотая церковь. На полках
стоят изумительные вазы: ра)
кушки закручиваются тугой
спиралью, обкатанная морем
галька блестит, как красное
золото, переливаются перла)
мутром яркие бусины.

На столе – целая пачка гра)
мот и дипломов. «А такие по)
здравления я делаю в подарок
родным и друзьям», – Марга)
рита Михайловна показывает
нам стильные открытки, кото)
рые по красоте и тщательнос)
ти исполнения не уступают
лучшим образцам современ)
ного скрапбукинга (скрапбу)

кинг – вид ру)
кодельного
и с к у с с т в а
по изго)

товлению
и оформ)

лению се)
мейных или

личных фо)
тоальбомов).
На этих от)

крытках –
в ы р е з а н )
ные кар)

тинки из журналов, сведенные
в причудливую аппликацию.
Это очень личный подарок: к
фигурам журнальных красо)
ток и красавцев приклеены
фотографии тех, кому эти по)
дарки предназначаются. 

У Маргариты Левичевой
прошли две выставки: одна
коллективная, в 2005 году на
Поклонной горе в составе ру)
кодельцев, приехавших со
всех округов, вторая – инди)
видуальная, в отделении днев)
ного пребывания КЦСО «Ти)
мирязевский».   Познакомить)
ся с автором работ можно в
Комплексном центре соци)
ального обслуживания, Мар)
гарита Михайловна с удоволь)
ствием поделится секретами
мастерства.

Адрес: 
ул. Тимирязевская, д. 10/12. 

Телефон для справок: 
(495) 611#40#49.

Ховрино танцует
Восьмилетняя ученица
прогимназии № 1776
района Ховрино Даша
Маркелова любит танце�
вать, и ей очень нравится
выступать на сцене. Де�
вочка занимается хорео�
графией чуть больше ме�
сяца, но свои эстрадные
навыки уже смело демон�
стрирует на показатель�
ном уроке хореографиче�
ской студии «Возрожде�
ние Ховрино».

Все дети в этой группе на)
чали заниматься с сентября,
но уже сейчас им есть, что
показать своим родителям
на отчетном уроке, который
проводится два раза в год.

Хореографическая сту)
дия «Возрождение» еще сов)
сем юная – работает на базе
прогимназии № 1776 толь)
ко четвертый год. Однако за
это время студийцы уже за)
явили о себе на крупных
столичных площадках. Ре)
бята принимали участие в
концерте в Международной
гостинице «Космос», фести)
вале «Юные таланты Моско)
вии», праздничном гулянии
«Широкая Масленица», но)
вогодних представлениях в
музее А.С. Пушкина на Пре)
чистенке. Кроме того, они
являются постоянными уча)

стниками выставки детско)
го досуга и активного отды)
ха «Спортлэнд».

В репертуаре юных тан)
цоров – народные, эстрад)
ные и современные танцы.
А еще в студии ребят учат
импровизации на сцене.
«Тот, кто умеет импровизи)
ровать – умеет танцевать. С
детьми такого возраста, а у
нас есть даже четырехлет)
ние ребята, очень интерес)
но заниматься. Разумеется, к
каждому нужен свой под)
ход: кто)то более упорный,
кто)то ранимый, но им все
интересно, им нравится вы)
ступать, и они очень плас)
тичны», – рассказывает пре)
подаватель студии Анаста)
сия Бойченко.

Никогда не училась шить или
рисовать специально, просто такой
природный дар

ШЛЯПА –
ДЕЛО ТОНКОЕ

ХОРЕОГРАФИЯ

Вечер на одеялах
На самом деле их творчест)

во объединяет разные музы)
кальные направления. Фолк)
рок, авторскую песню и мно)
гие другие музыкальные сти)
ли могли услышать те, кто
расположился в этот вечер на
удобных подушках. «Вечер на
одеялах» – так и назвали кон)
церт. Каждый месяц в Доме
культуры «Онежский» собира)
ются разные группы. Участ)
ники сами пишут музыку и
песни. Хотя некоторые счита)
ют авторство не своей заслу)
гой. «У меня нет ощущения,
что человек, пишущий эти
песни, – я сам. Потому что, ко)
гда пою,  думаю: я же не мог
такого написать», – говорит
автор песен, солист группы
«Небослов» Илья Небослов. 

Большинство из пришед)
ших на концерт хорошо зна)
комы с творчеством выступа)
ющих. В основном, на одея)
лах собралась молодежь. Мо)
лодые люди были готовы ча)
сами слушать хорошую музы)
ку и тексты со смыслом.
«Очень нравится, супер энер)
гетика», – делится впечатле)
ниями Лариса Осьмакова.

Причем пить спиртное на
этих вечерах не разрешено, и
зрители, и музыканты этому
только рады. «Не пью, не ку)
рю, и когда не пахнет дымом
и нет людей, которые на тебя,
извините, падают, то это
очень хорошо», – говорит Ла)
риса. «Выступать в клубах, где
едят и курят – это неинтерес)
но совершенно, а здесь – ат)
мосфера, и эта атмосфера
нам понравилась», – считает
Илья Небослов. Видимо, рок
меняет свое лицо в рамках
этого проекта не только в му)
зыке, но и в имидже. Органи)
заторы называют творчество
выступающих здесь арт)ро)
ком и новым направлением в
авторской песне: группы лег)
ко смешивают разные стили,
поэтому участники меропри)
ятия ожидают, что интерес к
нему будет только возрастать.
Следующий «Вечер на одея)
лах» планируется как боль)
шой концерт с участием мно)
жества групп. Он состоится
28 ноября.

Адрес ДК «Онежский»:
ул. Флотская, д. 25; 

тел.: (495) 454#44#44

«Вечера на одеялах» в До�
ме культуры «Онежский»
стали уже традиционны�
ми. Каждый месяц моло�
дежь всей Москвы соби�
рается в небольшом зале,
чтобы в неформальной
обстановке пообщаться,
послушать любимые
группы, играющие в сти�
ле арт�рок – так называ�
ют направление органи�
заторы.
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ТВОРЧЕСТВО

Интернет�конкурс 
на лучшую сказку
объявлен в московской
усадьбе Деда Мороза. 

Конкурс, организованный
московской усадьбой зимне)
го волшебника, на лучшую
сказку в стихах и прозе про)
длится до 1 февраля 2011 го)
да. Каждый желающий смо)
жет принять участие в кон)
курсе в номинациях: «Сказка
в прозе», «Сказка в стихах»,

«Сказка для самых малень)
ких». Подведение итогов и
церемония награждения –
6 марта 2011 года.

По итогам конкурса будет
издан сборник лучших работ
авторов.

Заявки принимаются 
по электронной почте:

proza_dm@mail.ru. 
Подробности по телефону:

(495) 657#60#52 
или на сайте 

www.dedmorozmos.ru.

Напиши новогоднюю сказку



ТЕАТР «РОМЭН»

18 ноября – Федерико Гарсиа
Лорка. «Дом Бернарды Альбы».
Начало в 19.00.
19 ноября – Н. Сличенко. «А у
нас сегодня концерт!». Начало
в 19.00.
20 ноября – И. Ром)Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
21 ноября – И. Шток. «Гру)
шенька». Начало в 18.00.
23 ноября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». Начало в
19.00.
24 ноября – Н. Сличенко, А.
Кравцов. «Таборные игры». На)
чало в 19.00.
25 ноября – П. Градов. «Графи)
ня – цыганка». Начало в 19.00.

Адрес: Ленинградский пр#т, д.
32/2. Телефон: (495) 251#85#22.

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ

19 ноября – Бертольт Брехт.
«Меловой крест». Начало 20.00.
20 ноября – Ю. Клавдиев. «Я –
пулеметчик». Начало в 20.00.
23 ноября – Т. Толстая, А. Хур)
гин, Ю. Буйда, Ю. Мамлеев, Р.
Фесак. «Внеклассное чтение».
Начало в 20.00.
25 ноября – М. Гацалов. «При)
ход тела». Начало в 20.00.
26 ноября – В. Родионова.
«Русалка». Начало в 20.00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
(495) 945#32#45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

20 ноября – Владимир Кузь)
мин. «Просто лучше точка.
Мир». Начало в 19.00.
23 ноября – Надежда Кады)
шева. «Ты меня ждешь». Начало
в 19.00.
26 ноября – Ирина Богушев)
ская. «Тайный сад босановы и

не только». Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д.

17. Касса: (495) 611#48#00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

27 ноября – В. Аим. «Вальс
случая». Начало в 17.00.

Адрес: ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 31, корп. 2.
Телефон: (499) 159#98#83.
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Отказывая девочке, вы со)
вершаете ошибку. Деньги на
карманные расходы следует
давать ребенку уже лет с шес)
ти)семи. Вашей дочке необ)
ходимо пройти этап «ненуж)
ных трат», иначе она так и не
научится грамотно распоря)
жаться деньгами. 

Откиньте сомнения и на)
учитесь доверять дочке! Сей)
час девочке некомфортно в
обществе сверстников, у ко)
торых, в отличие от нее, зве)
нит мелочь в карманах. Урав)
няйте дочь в правах, выведи)
те из положения «бедной

родственницы». Соберите се)
мейный совет, подсчитайте
финансы и выделите  дочке
ту сумму, которая не подо)
рвет семейный бюджет.
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА
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Адрес отдела психологи)
ческой помощи САО:
3)й Лихачевский переулок,
д. 3, корп. 2. Прием по
предварительной записи.
Тел.: (495) 454)44)08.

Неотложная психоло)
гическая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Звенит ли мелочь 
в карманах?

СМОТРИМ

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный
вестник
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Бытовой вопрос
10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – «Час
префекта»

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

10.15 – Творческая
мастерская
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Аллея славы
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог  с
властью

09.15, 11.17 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное
обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

28 ноября, воскресенье

27 ноября, суббота

26 ноября, пятница

25 ноября, четверг

24 ноября, среда

23 ноября, вторник

22 ноября, понедельник

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 – программы ТК «Доверие».

Программа передач телеканала

«Доверие САО» с 22 ноября 

по 5 декабря

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальный
вестник
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Бытовой вопрос
10.15 – Наше время
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория доверия
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы развития

10.15 – Творческая мастерская
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – Аллея славы
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17, 18.15, 20.17
Новости САО 

09.30 – Мой округ
10.00 – ПМЖ
10.15 – Осторожно, дети!
10.45 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.15, 11.17
Новости САО

09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное
обозрение
10.45 – Образование
18.15 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

5 декабря, воскресенье

4 декабря, суббота

3 декабря, пятница

2 декабря, четверг

1 декабря, среда

30 ноября, вторник

29 ноября, понедельник

Уроки
киноискусства
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В выставочном зале МОСХ России открылась выставка Галины
Синяк и Ирины Рулевой. Экспозиция объединила работы двух
художников, каждый из которых является яркой и незауряд)
ной личностью в изобразительном искусстве.

Галина Синяк – прекрасный портретист, автор замечатель)
ных натюрмортов. Ирина Рулевая – мастер монументальных
росписей интерьеров общественных зданий. Особого внима)
ния достойна серия станковых живописных произведений
Ирины Рулевой, посвященная природе Канады.

Выставка продлится до 16 ноября.
Адрес: ул. Беговая, д. 7, 
тел.: (495) 945�29�95, (495) 945�42�97.

Моей дочке 10 лет. Вчера я обнаружила пустую копилку. В
ней хранились две тысячи, которые она планировала по#
тратить на покупку музыкального плейера.  Дочка сказала,
что купила конфеты и шоколадки. А еще заявила, что ей
стыдно перед подругами – у них всегда есть мелочь на кар#
манные расходы, у нее – нет. Я же не даю ей деньги, потому
что боюсь, что она потратит их на что#то плохое.

Мир людей с инвалидностью

18 и 19 ноября в павильоне № 57 Всероссийского выставоч�
ного центра состоится 7�я Международная  специализиро�
ванная выставка�ярмарка «Мир людей с инвалидностью». 

Экспозиция выставки отразит нововведения в восстановитель)
ной и реконструктивной медицине, продемонстрирует техничес)
кие средства реабилитации и диагностическое оборудование, рас)
скажет о социальных программах, действующих в России в отно)
шении людей с ограниченными возможностями. 

В рамках выставки  департамент труда и занятости населения го)
рода проведет ярмарку вакансий для инвалидов.

Реализация творчес�
ких идей – залог успеш�
ной учебы. К такому
мнению пришли в ли�
цее № 1575 района Аэ�
ропорт. Совместно с ре�
жиссером, депутатом
местного муниципаль�
ного Собрания Сергеем
Гурзо здесь организо�
вали клуб, в котором
лицеисты и известные
творческие личности
могут делиться идеями.

«Самовыражение моло)
дых людей – это замеча)
тельно, потому что какую
бы они потом профессию
ни получили, приобщив)
шись к искусству, им будет
намного легче в жизни», –
уверен Сергей Гурзо. 

На первой встрече клу)
ба ребята представили
свои работы на суд крити)
ков. Восьмиклассники Са)
ша и Евгений сняли два
мультфильма: один на те)
му бытовой безопасности,
другой – о вреде наркоти)
ков. Специалисты особо
отметили последнюю ра)
боту. По словам Серегея
Гурзо, после доработки
анимационную ленту
вполне можно выставить
на конкурсы. 
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Юрий БЛИНОВ: 
Я готов встать перед этими
людьми на колени
Завершилась Четвертая
московская параспарта�
киада для спортсменов�
москвичей с ограничен�
ными физическими воз�
можностями здоровья
(нарушениями опорно�
двигательного аппарата,
зрения и интеллекта),
проходившая в октябре в
Москве.

Торжественная церемо)
ния закрытия параспартаки)
ады проходила в Паралим)
пийском комитете Москвы.
Спортсменам были вручены
кубки и памятные медали,
почетные грамоты и дипло)
мы. Награды, полученные
победителями и участника)
ми параспартакиады, свиде)
тельствуют не только об их
выдающихся спортивных
успехах, но и о мужестве
каждого из них – мужестве
человека, бросившего вызов
своей непростой судьбе и не
пожелавшего мириться с ог)
раничением своих физичес)
ких возможностей.

Эти люди – гордость на)
шего города. Глядя на них,
все мы чувствуем прилив но)
вых сил – они подали нам
этот пример. 

Отечественный пара)
спорт стремительно развива)
ется: за последние годы коли)
чество инвалидов, регулярно
посвящающих свой досуг за)
нятиям физической культу)
рой и спортом и активно уча)
ствующих в соревнованиях,
возросло примерно в десять
раз. И параспартакиада убеж)
дает нас в том, что новые ре)
корды не за горами!

Тренер)реабилитатор из
Северного округа Александр
Терентьев знает каждого
присутствующего здесь в ли)
цо: «Это моя семья. Семья по)
бедителей!».

Любовь Юлдашева, дирек)
тор отдела культурно)спор)

тивных программ общерос)
сийской ассоциации моло)
дых инвалидов «Аппарель»
очень гордится своими подо)
печными: «Наши ребята дела)
ют практически невозмож)
ное. Очень приятно, что они
получают заслуженное вни)
мание со стороны властей.
Многие наши мальчики и де)
вочки – из САО, и мы рады,
что спорт объединяет детей
и взрослых из разных окру)
гов, городов, стран».

С закрытием параспарта)
киады всех присутствующих
торжественно поздравил
президент московского па)
ралимпийского комитета
Владимир Пругло: «Пара)
спартакиада набирает изве)
стность. Мы прилагаем боль)
шие усилия для того, чтобы
пополнить ряды любителей
активного образа жизни. Со)
циальная адаптация людей с
ограниченными возможнос)
тями затруднена по понят)
ным причинам, но когда че)
ловек все же с нашей помо)
щью открывает для себя всю
красоту и полезность заня)
тий спортом, то высшей ра)
дости для нас нет. К счастью,
наши усилия по привлече)
нию инвалидов в спортив)
ные секции и клубы, число
которых в городе постоянно
растет, не пропадают даром.
И параспартакиада – тому
подтверждение!».

Награды победителям вру)
чал Заслуженный мастер
спорта СССР, легенда отечес)
твенного хоккея Юрий Бли)
нов: «Перед этими самоот)
верженными, сильными
людьми я готов встать на ко)
лени. Преодолевая все проб)
лемы, физическое неравен)
ство, они добиваются постав)
ленной цели, успехов, побед!
Хочется пожелать им счас)
тья, здоровья, признания за
тот пример, что они нам по)
дают!».
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Турнир имени Льва Яшина
был устроен для четырех
групп�участников. На ма�
неже «Динамо», который
разделили на четыре ми�
ни�футбольных поля,
встретились команды де�
тей с ограниченными воз�
можностями здоровья; ко�
манды девушек из Ховри�
на, Западного Дегунина,
Сокола и Дмитровского
района; команды окруж�
ных силовых структур
(УВД, МЧС, Службы нарко�
контроля), а также пре�
фектур Западного, Северо�
Западного, Северо�Восточ�
ного и Северного округов.

На площадке, где соревно)
вались представители пре)
фектур, безоговорочную по)
беду одержала команда САО
во главе с капитаном – на)
чальником управления эко)
номики округа Сергеем Кись)
ко. Среди силовых структур

«сильнейшими» оказались
представители УВД по Север)
ному округу, среди девочек –
жительницы района Ховри)
но, а ребята из школы)интер)
ната № 81 (Тимирязевский
район) стали лучшими среди
футболистов с ограниченны)
ми физическими возможнос)
тями. Лучшие команды и иг)
роки получили кубки из рук

ветеранов футбольного клуба
«Динамо».

Турнир префектура САО и
Управление физической куль)
туры и спорта Северного ок)
руга приурочили ко дню рож)
дения прославленного дина)
мовца, легендарного футболь)
ного вратаря Льва Яшина, ко)
торому в октябре 2010 года
исполнился бы 81 год.

Ховринские девчонки
выиграли турнир 
имени Льва Яшина
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ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЙ СЕЗОН

«СЕВЕРНЫЙ
БАСТИОН»

Открытию чемпионата
по футболу «Северный
бастион» ничто не могло
помешать, тем более
промозглая осенняя
погода. Матч идет за
матчем, а количество
участников постоянно
растет. И вот уже
новички наступают на
пятки постоянным
участникам состязаний.

В рамках чемпионата 7 но)
ября в Новых Химках был от)
крыт новый большой сезон,
который продлится год.
Единственная особенность
нового формата – возмож)
ность участия в нем даже тех
команд, которые пропустили
какие)либо туры. При этом
участники могут рассчиты)
вать и на первое место. Из
11–12 туров, проходящих за
год, только восемь являются
обязательными – зачетными,
именно они влияют на ре)
зультат чемпионата.

На открытии нового сезо)
на кубки игрокам и победи)
телям вручал мастер спорта
международного класса, чем)
пион СССР, обладатель кубка
СССР и кубка легенд, капитан
чемпионского состава ЦСКА,
игрок сборной СССР и сбор)
ной России Дмитрий Кузне)
цов. Кубков хватило всем. Да)

же девушки, приехавшие по)
болеть за своих избранников,
удостоились наград. Мисс
Кубка получила Кристина
(команда)дебютант «ВВС»).
Лучшим бомбардиром стал
Дмитрий Капсулин, а самым
ценным игроком признан
Андрей Георгиевский. Оба
футболиста играют за коман)
ду El diletante, для которой
участие в «Северном бастио)
не» стало дебютом. К слову
сказать, эта смелая команда
«дилетантов» не только полу)
чила кубки в персональных
номинациях, но и стала побе)
дительницей первого тура
сезона. Лучший игрок El dile)
tante – Артем Пелепецкий.
Лучшим вратарем тура при)
знан Дмитрий Кабанов (ко)
манда «ВБ»).

Напомним, что колыбелью
турнира стал Северный округ,
а многие игроки – обычные
жители САО. Для участия в со)
ревнованиях нет практически
никаких ограничений, в том
числе и возрастных. К приме)
ру, в команде «Север», чей иг)
рающий тренер – организа)
тор турнира Игорь Кугушев,
играют мужчины от 15 до 50
лет, среди них и менеджеры, и
программисты, и грузчики, и
дирижеры, которых объеди)
няет любовь к футболу. 

Связаться с организатором
турнира «Северный басти)
он» Игорем Кугушевым мож)
но по телефону: 8 (903) 595)
95)95. Сайт: www.s)bastion.ru

К о н т а к т ы
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СПОРТ И ДОСУГ

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную 
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?

По нотариально заверенному 
договору ренты (в соответствии с ГК РФ) 

вы получаете:
Крупную единовременную выплату
Ежемесячную прибавку к пенсии
Оплату коммунальных услуг
Помощь и уход

Важно: вы остаетесь прописаны и
живете в своей квартире

Помощь в приватизации и
оформлении любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

Тел.: 510�92�24 или
8 (495) 510�92�24. 

Звонок бесплатный

В Северном округе прохо�
дит набор в школу гребцов
Центрального спортивно�
го клуба ВМФ им. адмира�
ла С.Г. Горшкова.

Занятия по академической
гребле проводят инструкторы
с многолетним стажем работы.
Они обучают навыкам плава)
ния и гребли на байдарках и
каноэ. 

Для этого в школе использу)
ются мини)бассейны и боль)
шой тренировочный зал, обо)

рудованный тренажерами (как
специализированными, так и
общего профиля). Занятия
проводятся бесплатно.

Среди достижений воспи)
танников школы гребцов – ме)

дали разного достоинства, за)
воеванные на чемпионатах
мира, всесоюзных и всерос)
сийских первенствах. Сегодня
здесь подрастает новая плеяда
спортсменов. 

Адрес школы:
Ленинградское ш., д. 25.

Записаться и получить всю
справочную информацию

можно
по телефонам:

(499) 159#26#33; 
(499) 159#71#79.

Школа гребцов приглашает

ТРЕБУЮТСЯ

648�40�94

разносчики

печатной

продукции 

по почтовым

ящикам жителей

города

Мобильная социальная служба
приглашает
В ГУ КЦСО «Западное Дегу�
нино» работает сектор
«Мобильная социальная
служба».

Сектор предназначен для
оказания разовых социаль)
ных услуг семьям с детьми)
инвалидами; неполным семь)
ям с несовершеннолетними
детьми; многодетным семь)
ям; инвалидам и лицам с ог)
раничениями жизнедеятель)
ности, лицам, нуждающимся
в социальной помощи, но не
имеющим права на надомное
социальное обслуживание

или не нуждающимся в таком
обслуживании на постоян)
ной основе.

В секторе можно получить
следующие разовые услуги: со)
действие в оформлении инди)
видуальной программы реаби)
литации; сопровождение кли)
ента для прохождения диспан)
серизации в лечебно)профи)
лактических учреждениях;
оказание на дому разовых ус)
луг по уходу за детьми)инвали)
дами; разовое сопровождение
инвалидов и детей)инвалидов
в учреждения дополнительно)
го образования; оказание по)

мощи и обучение родственни)
ков уходу за гражданами с ог)
раничениями жизнедеятель)
ности; сопровождение клиен)
та в досуговые учреждения на
культурно)массовые и празд)
ничные мероприятия и в раз)
личные учреждения социаль)
ной инфраструктуры; сопро)
вождение клиента к местам за)
хоронения родственников (не
более двух раз в год) в преде)
лах города Москвы, а также
другие социальные услуги.

Адрес: ул. Ивана Сусанина, 
д. 2, корп. 1. Тел. (499) 906#17#34.

Маруся — метис овчарки и миттельшнауцера. Ей 8 месяцев,
она стерилизована, привита, имеет вет. паспорт, очень до)
брая, здоровая и веселая собака с задатками охранника. Ма)
руся легко обучается, дружелюбна с детьми и животными,
любит игры и ласку. Все, что ей нужно, – заботливый хозя)
ин, которого она будет любить всем сердцем.

Тел.: 8�916�542�26�92 (Наталья), 
8�926�434�24�40 (Ирина)

В добрые руки

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в окружных и районных газетах САО

«Петровский парк», «Районная неделя», «Север столицы», «Савеловский посад»,

«Сокол», «Хорошевка», «Ямское поле» и других
reklama@sokol21.ru

8 (925) 0�600�558, 8 (499) 4�000�273

Генеральное агентство 
«Ленинградский проспект»: 
Ленинградский пр�т, д. 33, корп. 6
тел.: (495) 945�59�04.

Агентство «Хорошевское»:
Хорошевское шоссе, д. 22,
тел.: (495) 941�45�74.

Колледж архитектуры и строительства № 7 приглашает учащихся 8�11 классов
получить качественное профессиональное образование по востребованным на
современном рынке труда профессиям и специальностям. Обучение в колледже
на дневном отделении бесплатное.

Юношам предоставляется отсрочка от армии, обучающиеся обеспечиваются стипендией, бес)
платным горячим питанием, льготными проездными билетами. Работают спортивные секции, сту)
дии, автошкола. Имеется общежитие. Работают подготовительные курсы.

По окончании обучения выпускники трудоустраиваются.

Головное подразделение: ул. Усиевича, д. 31; тел.: (499) 151�37�92; (495) 151�49�07.
Территориально�структурное подразделение № 1: ул. Зеленоградская, д. 11/52; 
телефон: (495) 453�11�68, (495) 453�25�06.
Территориально�структурное подразделение № 2: ул. Вучетича, д. 3/1; 
телефон для справок: (495) 611�54�38, (495) 611�45�22.
Территориально�структурное подразделение № 3: Коровинское ш., д. 28; 
телефон: (495) 707�40�75, (499) 905�00�80.
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Дачный участок 8 соток Москов. об�
ласть у Можайского водохранилища
370 т.руб. 8�903�166�5940

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сниму квартиру. Интеллигентная
семья врачей из Петербурга. Без
агентств. 928�74�25

Компьютерный сервис центр, выезд!
8(926)7002333

Ремонт компьютеров на дому
8(926)460�44�34

Компьютерный мастер, любой
ремонт, выезд 8�926�188�85�83

Распродаём
Ламинат,Двери,доставка,монтаж,низк
ие цены 9617857

Сдать/снять квартиру/комнату
на выгодных условиях. 6447977

Требуются  сотрудники в
нотариальную контору
тел.8(495)648�56�16 Алексей
Владимирович

Администратор в офис 89629841802

Купим книги, выезд. 721�41�46

Вызов такси 24 часа 971�75�85

Сдать/Снять квартиру. Премия
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106

Все операции  недвижимостью. Тел.
8(499) 409�38�86

Замки, замена, врезка,
вскрытие. 
Обивка дверей. (495) 920�06�68

Помощь кредит т: 926�610�07�33 

Опытный адвокат 89853053599

Наращивание ногтей, креатив
89032054110

Адм.заместитель до 60 т.р.
89167077533

Для ИТР,оф.запаса, до
65т.р.(495)612�37�39

Аренда помещений 
от собственника

Охрана. Парковка. Столовая. Интернет
Ст. метро «Речной вокзал»

Валдайский пр�д, д.16

Телефоны:
(495) 234�88�34, (499) 745�61�81

(905) 576�12�72

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ САО

РЕМОНТ КВАРТИР

(495) 507�95�35
Звоните прямо сейчас — предложение

ограничено!

ГОСЦЕНА. ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ

ПЕНСИОНЕРОВ

СПЕЦ. ЦЕНА НА ПОКЛЕЙКУ ОБОЕВ,

СКИДКИ ДО 20%

От семи бед один ответ – АЛМАГ
Портативные физиотерапевтические
аппараты Елатомский приборный завод
выпускает с 1989 года. Эти аппараты
показаны для лечения широкого перечня
заболеваний; предназначены для всех воз#
растных групп; применяются в клиниче#
ских и домашних условиях; позволяют со#
кратить количество принимаемых ле#
карств; просты и удобны, имеют дли#
тельный срок службы. Показания к при#
менению: заболевания позвоночника и су#
ставов, гипертония, сосудистые заболе#
вания конечностей, неврологические за#
болевания, хронические ЛОР#заболевания,
заболевания желудочно#кишечного
тракта, женские болезни, хронический
простатит, геморрой. Сегодня речь пой#
дет о лидере продаж, магнитном аппа#
рате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

В чем заключается принцип дей�
ствия АЛМАГа? 

–  АЛМАГ, как и другие магнитные при)
боры, действует магнитным полем. Но у не)
го есть одна особенность. Дело в том, что
магнитные поля бывают разные: постоян)
ные, переменные, импульсные. Из них на)
иболее результативное по лечебному дей)
ствию бегущее импульсное поле. Оно не
вызывает привыкания, глубоко проникает
в ткани, действует мягко и бережно. Имен)
но таким магнитным полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине
(остеохондроз), как их лечить
АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, вклю)
чите в розетку и лягте на него спиной.
Из)за седативного (успокаивающего) эф)
фекта люди иногда во время сеанса засы)
пают, но прибор сам отключится через
22 минуты. 

– У меня – деформирующий остео�
артроз, особенно болят пальцы. Как
их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы)
вающее их насквозь магнитное поле. Если
остеоартрозом поражены не только суста)
вы кисти, но и другие суставы (плечевой,
локтевой, коленный, голеностопный)
АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как бы
обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бед�
ра, она лежит. Куда прикладывать АЛ�
МАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ
нужно прикладывать, начиная сзади от
крестца, по внешней стороне бедра до па)
ховой связки.  Методика лечения есть в па)
спорте.

– Можно ли применять АЛМАГ для
лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при
локальном неврите. В незапущенных слу)

чаях восстановление занимает 2–3 неде)
ли, в противном – затягивается на более
длительный срок.

– У меня часто болит голова и «под�
скакивает» давление, диагноз – ги�
пертония II степени. Знаю, что
АЛМАГ понижает давление. Как это
происходит?

– Гипертонию I–II степени лечат, воз)
действуя АЛМАГом на воротниковую зону.
При этом сосуды расширяются, а давление
снижается, улучшается мозговое кровооб)
ращение, что актуально для больных не
только гипертонией, но и перенесших
ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применя�
ют при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ применя)
ют не для лечения сахарного диабета, а для
лечения его осложнений: диабетической
ангиопатии и диабетической полинейро)
патии.

– Скажите, можно ли пользоваться
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться
всем членам вашей семьи, и не только им.
Его можно применять с 1,5)летнего воз)
раста и до глубокой старости. Список по)
казаний к применению – 60 самых рас)
пространенных заболеваний. В переры)
вах между лечебными курсами, если не
жалко, его можно одалживать родственни)
кам и знакомым. Ущерба аппарату от этого
не будет: при интенсивном использова)
нии срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз брала
у меня АЛМАГ, а теперь хочет купить
свой. Скажите, где можно это сде�
лать?     

– АЛМАГ, как и другие аппараты Ела)
томского приборного завода можно при)
обрести на выставках)продажах с 17 по 20
ноября с 10 до 20 часов, в АПТЕКЕ
«ДЕЖУРНАЯ», по адресам:

– Красностуденческий проезд, д. 1
(слева от гостиницы «Молодежная»,
ст. м. «Тимирязевская», тел.: (499)
976�11�54;

– Ленинградский пр�кт, д. 66 (200 м.
в сторону ст. м. «Сокол»),ст. м. «Аэро�
порт», тел.: (499) 155�35�02.

ОАО «Елатомский приборный завод» – 
Все для здоровья. Здоровье для Вас!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск но)
вого высокотехнологичного аппарата АЛМАГ)02. Он имеет неоспоримые достоин)
ства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для
домашнего применения.

инструкцией по применению
необходимо ознакомиться с

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

СКИДКИ

(495) 233-35-06, 221-64-41

широкий выбор слуховых
аппаратов от ведущих

мировых производителей

г. Москва, ст. м. «Сокол»
Ленинградский пр-т, д. 74, корп. 6

Запись и консультации по телефону:

www.ssluha.ru


