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«Медведково» (последний вагон из центра, 2 мин. пешком), за к/т «Ладога»ММ

Летние цены на зимние вещи!
Магазин «МЕХА
АЛЕФ»

ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ТОЛЬКО У НАС ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В КРЕДИТ

Лена Ханга
про то и про это

Каракуль
Нутрия

Более 150 моделей женских
шуб из цветного мутона

В
Бибиреве
открыли
храм 
Из его стены
течет
источник

Сегодня храмы уже не

разрушают. Но и строят

нечасто. Святейший Пат�

риарх Алексий Второй

благословил строитель�

ство в Бибиреве храма в

честь иконы Божией Ма�

тери «Живоносный ис�

точник» в декабре 2000

года. Именно тогда глава

управы района Сергей

Булычев привез из Киева

проект первой в Москве

бюветы артезианской во�

ды. Пока строили храм,

вода текла просто так. Те�

перь стараниями архи�

тектора Виктора Крицко�

го она струится прямо из

стены церкви.

Алексей НИКИТИН

Лужков
в Ростокино стр. 2

Со следующего номера наш тираж — 360 тысяч экз.

Подробности
жуткой аварии
на Крестовском
мосту стр. 8

Расстрел
в Марьиной
Роще              стр. 6

Все бассейны
округа стр. 14

стр. 9



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

Об 
общежитиях

Проверки, проведенные

службами префектуры в ходе

инвентаризации общежи�

тий, выявили ряд серьезных

нарушений санитарных,

противопожарных и регист�

рационных правил. Призна�

но, что процесс перевода об�

щежитий в жилищный фонд

города идет недостаточно

интенсивно.

Главам районных управ,

органам внутренних дел,

Центру санэпиднадзора,

противопожарной службе

округа, а также жилищной

инспекции даны конкретные

поручения по усилению кон�

троля над правильностью ис�

пользования общежитий.

(№ 2443, 
28 августа 2003 года)

Префект
распорядился

Хочешь жить лучше?

Нужно построить в округе
социальный дом для пожи

лых и одиноких (Мария Ива�

новна, ул.Коминтерна)

— Да, мы прорабатываем

вопрос о строительстве тако�

го дома и занимаемся проек�

тированием. Думаю, в бли�

жайшем будущем он появит�

ся. Сейчас мы определили ме�

сто — это уже хорошо.
Нужен «французский ба


зар» на Ярославке, вещевой
рынок у платформы Бескуд

никово (Эдуард Постемский,

Свиблово, Евгений Поляков)

— Мы сделали «блошиный

рынок» у платформы Марк.

Он, кстати, оказался единст�

венным в городе. Там можно

торговать с рук. Но существу�

ют достаточно жесткие тре�

бования по санитарии, и надо

просто взвесить, есть ли необ�

ходимость увеличивать коли�

чество таких рынков. На мой

взгляд, рынок у платформы

Март, в основном, удовлетво�

ряет потребности. Наши спе�

циалисты, конечно, исследу�

ют еще раз этот вопрос, но я

бы не хотела, чтобы у нас пло�

дились такие рынки.
Хорошо бы выделять пен


сионерам путевки в санато

рий «Светлана» (Эдуард По�

стемский)

— Санаторий «Светлана» —

это федеральная собствен�

ность. Мы тем не менее пери�

одически проводим там реа�

билитационные заезды для

наших инвалидов. Но, по�

скольку эта собственность не

наша, нужно учитывать, что у

санатория есть собственные

экономические интересы. А

вообще, с моей точки зрения,

нужно увеличивать пенсии и

зарплаты, и пусть человек от�

дыхает там, где хочет.

14 августа инвалид 2�й

группы Ерофеенков В.Г. из

дома 14�а по ул. Отрадная

пожаловался: сломанный до�

мофон не могут починить

уже больше месяца. Как со�

общила управа района От�

радное, 18 августа домофон

отремонтировали.

18 августа на пейджер пре�

фекта обратилась жительни�

ца д.1, корп.1 по ул. Широкая:

в течение месяца в доме нет

горячей воды. Коммуналь�

ные службы ссылались на

аварию теплового ввода. 21

августа управа Северного

Медведкова сообщила, что

горячая вода пущена.

С 18 августа на пейджер

префекта поступило 158 об�

ращений.

Вадим ПОПОВ

231�7950

Пейджер
префекта

Юрий Лужков приехал утром

— на торжественную линейку

учеников школы №269. Школа

— старая, а здание — новое.

Прежнее школьное здание, еще

довоенной постройки, снесли в

начале года.

«Я приехал сюда как к хоро�

шим знакомым, — сказал Юрий

Михайлович на торжественной

линейке. — Ведь Ростокино для

меня родной район. Четырнад�

цать лет я был гендиректором

НПО (тогда еще в Бабушкин�

ском районе). И мы шефствова�

ли над городком Моссовета, по�

могали и 269�й школе. Тамара

Александровна Матвеева, ее ди�

ректор, хорошо это помнит.

Поэтому я сильно волновался,

когда сюда к вам ехал, — все ли

удалось сделать, как задумыва�

ли? И вижу, что строители со�

вершили чудо, ведь они при�

шли сюда в апреле этого года, и

вот уже через несколько минут

мы войдем с вами в эту новую

школу�красавицу».

Строители действительно

постарались. Новое здание

строили по индивидуальному

проекту. Сегодня это самая

большая по площади школа в

городе — 990 учебных мест

(вместо старых 550). У началь�

ных классов появился отдель�

ный корпус, где для детей с ос�

лабленным здоровьем предус�

мотрена игровая�спальня.

Обычный актовый зал превра�

тился в театрально�концерт�

ный — с просторной сценой,

костюмерными и раздевалка�

ми. Для занятия танцами выст�

роен зеркальный зал. Еще из

новшеств — конференц�зал и

второй спортивный зал. А

школьный двор местные жите�

ли уже окрестили маленьким

Арбатом за его мощеные до�

рожки и красивые газоны. Мно�

гие, кстати, не верили, что все

это — для самой обычной шко�

лы, в которую будут ходить дети

из соседних домов.

В общем, мэр был заметно

растроган, префект — доволен,

родители улыбались, а ученики

во все глаза таращились на че�

ловека без кепки.

Строители из «Моспромст�

роя», получившие комплимент

от Лужкова, заявили, что теперь

берут над школой шефство. В

качестве первого шефского

взноса руководитель «Мос�

промстроя» Василий Мороз

обещал передать школе новень�

кую «Газель».

В этот же день праздновала

новоселье еще одна школа ок�

руга — гимназия №1518 на про�

спекте Мира. Довоенное здание

гимназии полностью отремон�

тировано, сделана трехэтажная

пристройка на 250 мест, где

расположились 6 компьютер�

ных залов и 15 классов для уг�

лубленного изучения иност�

ранных языков с современным

мультимедийным оборудова�

нием. Выстроены актовый и

лекционный залы, расширена

столовая, появился новый

спортивный зал. В гимназии те�

перь есть своя медиатека (со�

брание научных фильмов на

компакт�дисках), издательский

центр с типографией, оборудо�

вана селекторная связь. У каж�

дого учителя появился свой

компьютер. Из�за увеличения

площадей дети смогут учиться в

одну смену. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Лужков в Ростокине
1 сентября мэр приехал в родные места

Депутат Госдумы Сергей Широков, мэр Москвы Юрий Лужков и префект  Ирина Рабер с учениками школы №269

Мы продолжаем собирать идеи и предложе

ния для префекта: как сделать лучше жизнь в
нашем округе (районе, на улице, во дворе).

Если есть соображения, присылайте! 
В любой форме: почтой 127521, Москва, а/я 26,
e
mail (bulvar@list.ru), по телефону (289
87
39).

Уважаемая Ирина Яковлев�

на! Турникеты, установленные

в трамвае 17�го маршрута, со�

здают очереди в часы пик. По�

жилому человеку или мамаше

с ребенком очень трудно

пройти (а с коляской как?!).

Унизительно, неудобно. 

Валентин Филимонов,
Берингов пр., и еще 5 человек

Турникеты в трамвае №17 
не нужны

У нас на Заповедной улице

очень сложная транспортная

обстановка. Дорога делает по�

лукруг, и машины выскакива�

ют из�за поворота на полной

скорости. Никаких предупре�

дительных знаков, ни тем бо�

лее лежачих полицейских нет!

Часто случаются аварии, при�

чем и с трагическим исходом.

А в 22�м доме — школа №956,

напротив — парк и детская

площадка. Лето закончилось,

дети пошли в школу, и страш�

но думать о том, что они будут

переходить через эту дорогу.

Ольга Корнеева, 
Заповедная, 26

Опасная улица

Здравствуйте, Ирина Яков�

левна! Пишу по поручению

жильцов подъезда №5, дом 2

по ул. Каргопольская, извини�

те, что отниму у вас несколько

минут. По нашей улице про�

тянулся прекрасный газон от

д.2 до ул. Декабристов. Он ме�

стами огражден маленьким

забором, а вот у домов 2, 4 и 6

ограждения нет. Владельцы

автомашин ставят машины на

газон. Жалко смотреть на это

безобразие, столько средств

тратится — посажены цветы,

скашивается трава, подсыпа�

ется грунт, и все напрасно!

ЖКО даже предупреждали

письменно: листовками на

лобовое стекло — не помога�

ет. На мой взгляд, решение

проблемы с газонами — в ог�

раждениях. Нехитрое соору�

жение позволит прекратить

безобразие. А то у дома 4 даже

организовалась автостоянка

на газоне: сторож ставит ма�

шины на газон и собирает по

50 руб. за ночь. Убедительная

просьба, помогите решить

общую проблему.

Иван Полуботко,
Каргопольская, 2

Как защитить газоны

Уважаемая редакция! Каж�

дый день пользуюсь автобуса�

ми №№238, 124, 174 от стан�

ции «Лосиноостровская». Ос�

тановка находится в ужасно

стесненном положении: очень

много торговых палаток, наве�

сы совместили с мини�мага�

зинчиками. Кроме того, авто�

бусам мешают подойти к бор�

дюру для посадки пассажиров

«автолайны», которых стало

слишком много. В дождь при�

ходится пробираться к автобу�

су через глубокие лужи. Му�

сорные бачки переполнены.

Вечером после торговли эта

вся картина невыносимо про�

тивна. Считаю: нужно убрать

торговые палатки от останов�

ки и сделать специальную ос�

тановку для «автолайнов», что�

бы они не мешались, как гово�

рится, под ногами. 

Степанова, 
читатель вашей газеты 

Как обустроить остановку

Комментарий префекта
Ирины Рабер
к читательским предложениям 
из прошлого номера
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Я живу в 3
комнатной квар

тире с 35
летним сыном. Квар

тира приватизирована. Сын
отказался от участия в прива

тизации, поэтому я являюсь
владельцем квартиры, а он
просто прописан здесь. В опла

те за квартиру сын не участву

ет. Я хочу разделить жилпло

щадь, чтобы сын отвечал и
платил за свою часть сам, а я
сама. В таком случае я смогу
обратиться за дотацией, кото

рая мне положена как пенсио

нерке, и я смогу существовать
на свою пенсию. Сын против
разъезда. Каким образом без
его согласия я смогу разделить
жилплощадь (через суд; сде

лать дарственную или завеща

ние на внука, но как?).

Самохина Г.С., 
Лианозово

Отвечает юрист отделе


ния «Проспект Мира» Корпо

рации ИНКОМ
недвижи

мость Юлия Динер:

— Являясь единственной соб�

ственницей квартиры, вы впра�

ве самостоятельно, без согласия

вашего сына отчуждать или

иным образом распоряжаться

принадлежащей вам квартирой.

ваш сын обладает лишь правом

пользования, т. е. фактически он

вправе проживать в квартире и

оплачивать коммунальные услу�

ги. В случае отчуждения кварти�

ры ваш сын сохранит право

пользования квартирой, незави�

симо от смены собственника. В

вашем случае я посоветовала бы

не делить жилплощадь, а заклю�

чить с вашим внуком договор

ренты с пожизненным содержа�

нием с иждивением, в случае ес�

ли внук совершеннолетний. В

соответствии с этим договором

право собственности на кварти�

ру переходит к вашему внуку, а

он, в свою очередь, обязан пре�

доставить квартиру в ваше по�

жизненное пользование и вы�

плачивать вам пожизненное со�

держание в размере оговорен�

ной суммы. Таким образом, ваша

квартира гарантированно пере�

ходит в собственность вашего

внука, а вы получаете дополни�

тельный доход в виде ежемесяч�

ной ренты. Возможны также и

иные варианты решения про�

блемы. Для получения более по�

дробных рекомендаций вы мо�

жете позвонить по телефону

363
9963 и записаться на прием

к юристу отделения «Проспект

Мира.»

Если сын против разъезда…
Жилье мое

Кто к нам
пришел 
из 
Интернета

Митя Сердюков, редактор

электронной версии «Звезд�

ного бульвара» в Интернете,

соорудил недавно специаль�

ную программку, — она поз�

воляет отслеживать, по ка�

ким именно запросам при�

ходят к нам на сайт люди с

Яндекса и других поискови�

ков. Неожиданная для меня

получилась картина. Абсо�

лютным лидером оказался

запрос «как увидеть Марс»

(80 запросов). Заметку о том,

как увидеть Красную плане�

ту со своего балкона нево�

оруженным взглядом, мы

опубликовали в августе, и

народ, оказывается, «ходит»

на нее до сих пор.

Любопытный вырисовы�

вается портрет нашего чита�

теля в Интернете. Например,

проблема протечек крыш и

потолков (самая острая тема

в нашей обычной почте) его

волнует, но гораздо меньше,

чем Марс (всего 4 запроса).

Как, впрочем, и вся комму�

нальная тематика (всего

лишь несколько запросов о

ДЕЗах и ЕИРЦ). Зато второй

по популярности после Мар�

са оказалась информация о

бассейнах округа: 68 раз

приходили на сайт желаю�

щие тратить деньги на свое

здоровье (кстати, обновлен�

ные координаты всех бас�

сейнов СВАО мы публикуем

в этом номере на стр.12). За�

мыкает тройку лидеров ав�

томобиль и все, что с ним

связано (ГИБДД, постановка

на учет, ремонт Северянин�

ского моста и т.д.) — 57 за�

просов. Наш интернет�чита�

тель явно уже имеет автомо�

биль, или собирается его ку�

пить. А еще у него есть ма�

ленький ребенок (40 запро�

сов про детсады), он не хо�

чет попасть в армию (3 де�

сятка запросов о новых пра�

вилах призыва), его интере�

суют модные прически и па�

рики (17 запросов), он хочет

купить квартиру (25 запро�

сов) и моющий пылесос (12

запросов), ищет новую рабо�

ту (15 запросов) и… жаждет

жениться на москвичке (есть

и такой запрос — правда,

всего один).

Вполне приятная интер�

нет�физиономия видится

мне за этими цифрами.

Почти шесть с половиной

тысяч человек посетили за

три с небольшим месяца

сайт «Звездного бульвара» в

Интернете, что меня, при�

знаться, очень радует. И я

приглашаю всех, у кого есть

доступ в Паутину, заходить к

нам на www.zbulvar.ru . Захо�

дите почаще. Там открыт

форум — давайте общаться!

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

Вообще�то говорили, что

Путин собирался на 1 сентяб�

ря в 310�й лицей в Бибиреве.

Но потом маршрут его резко

поменялся, и в День знаний он

направился на встречу со

школьниками в оптико�элек�

тронный коллежд в Красно�

горске. Туда же за ним поспе�

шила и журналистская братия.

Но интервью у президента уда�

лось взять лишь жительнице

нашего округа десятилетней

Рите Задорощенко, коррес�

понденту передачи «Ступень�

ки» на ТВЦ и бессменной веду�

щей «Детского калейдоскопа»

на окружном кабельном теле�

видении «АЛС». Ее беседу с

президентом показали все те�

леканалы. 

«Нам позвонили домой из

«Ступенек» 30 августа и сказа�

ли, что, возможно, 1 сентября

Рита будет брать интервью у

Путина. — рассказывает Вера,

мама Риты. — Дочка даже из�за

этого в школу не пошла. Купи�

ли ей строгий деловой кос�

тюм. В 7.20 утра нам надо было

быть на Васильевском спуске.

Всю прессу посадили в один

автобус. Рита — единственный

ребенок, все остальные взрос�

лые. Дальше я ее уже не сопро�

вождала. 

Рита припоминает, что по

дороге ее старшие коллеги все

гадали, даст ли Путин кому�

нибудь интервью. Редактор

«Ступенек» подсказал девочке

два вопроса, которые хорошо

было бы задать президенту. В

колледже приезда Путина

пришлось ждать целый час.

Все собрались в одном классе.

Журналистам сообщили, что

президент не долго будет об�

щаться с ними, что можно за�

дать один вопрос. Решили, что

надо дать слово юному корре�

спонденту. 

Когда Путин вошел в класс,

Рита быстрым шагом подошла

к нему с микрофоном. «Какой

предмет был у вас любимый в

школе?» — «История». Девочка

решилась на второй вопрос:

«Что нужно делать, чтобы не

было беспризорных детей?» —

«Больше работать». Рита еще

хотела спросить: почему имен�

но история так любима Влади�

миром Владимировичем, но

тот быстро со всеми попро�

щался и вышел из класса. 

— Рит, ну и как тебе Путин,

понравился?

— Нормальный мужчина.

— А что тебе в нем запомни�

лось?

— Морщинка под левым

глазом.

— Ты волновалась?

— Да нет. 

Конечно, что ей волновать�

ся. Рита — телевезионщик со

стажем. Впервые вышла в те�

леэфир в шесть лет в передаче

«Детский калейдоскоп». Это

новости глазами детей. Пере�

дачу делает в собственной

квартире большая и талантли�

вая Ритина семья, живущая в

Лосинке (в прошлом году они

выиграли конкурс «Лучшая се�

мья Северо�Восточного окру�

га»). Мама Вера — за операто�

ра, тетя Ира придумывает и

режиссирует сюжеты, а Рита

со своими пятью братьями и

сестрами — разъездные ре�

портеры и ведущие. Отснятый

материал тут же на кухне мон�

тируется и выдается в эфир.

Параллельно Рита еще трудит�

ся на ТВЦ в передаче «Сту�

пеньки». А также успевает

учиться в спецшколе №1955 и

в музыкальной школе имени

Свиридова по классу скрипки

и фортепьяно. В этом году она

перешла в пятый класс, на�

грузка увеличилась, пришлось

отказаться от танцев. Когда

подрастет, хочет вести пере�

дачу «Доброе утро».

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Нормальный мужчина»
Как 10
летняя Рита из нашего округа поговорила с президентом Путиным

Как это было

«««« ÌÌ îî ññ àà ââ òò îî »»»»
ÀÀ ÂÂ ÒÒÎÎ ÑÑ ÀÀ ËË ÎÎ ÍÍ

приглашает 
на постоянную работу:

   

  

Обращаться по адресу: 

ул. Ак. Королева, 13

.: 216-79-10

22��йй  ооттддеелл  ввннееввееддооммссттввеенннноойй  ооххрраанныы  
ппррии  УУВВДД  ССВВААОО  гг..  ММооссккввыы

ммуужжччиинн,,  ггрраажжддаанн  РРооссссииии,,  ддоо  3355  ллеетт,,
постоянно прописанных в Москве и ближнем Подмосковье, 

имеющих среднее образование и выше, для работы на должности 

МИЛИЦИОНЕРА, МИЛИЦИОНЕРА
ВОДИТЕЛЯ,
ОФИЦЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, 

а также ГРАЖДАНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
электромонтеров, сторожей, контролеров, 

контролеров спецВОХР (с оружием)
Зарплата на современном уровне

На учебу в ВУЗы и СУЗы системы МВД (образование бесплатное) 
приглашаются молодые люди, заканчивающие 11 классов средней школы 

и 9 классов (в колледж милиции ГУВД)
Экзамены на базе средней школы

приглашает на работуРАБОТА рядом с домом

Расценки на объявления 
о вакансиях

Справки по тел.: 
508�0042, 289�0480

Формат
(полоса)

Размер
(мм)

Стоимость
(руб)

1/2 127х365,
260х180 12 000

1/3  84х365,
260х119 8 000

1/4  127х180 6 000

1/8  127х88 3 000

1/12 84х88 2 200

1/16 127х42 1 650

1/24 40х88,
84х42 1 100

1/32 127х19 825

1/48 40х42 550
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У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар4

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Станислав
Оганян

30 дней 
и три
месяца

За двумя этими цифрами

— по сути, вся интрига пред�

стоящих выборов мэра.

То, что выборы будут на�

значены именно на 7 декаб�

ря, сомнений не вызывает.

Таким образом, и получается,

что до них остается три меся�

ца, а у нынешнего главы го�

рода — 30 дней на то, чтобы

решить вопрос своего учас�

тия. Но Лужков с ответом не

спешит, обещал дать его где�

то в конце сентября. Хотя мог

бы сделать это намного рань�

ше. Ведь не зря же он в свое

время обращался в Конститу�

ционный суд, отстаивая свое

право баллотироваться на

должность мэра в третий раз

— и добился своего.

А теперь вот он хранит

молчание. И это довольно за�

метно нервирует и друзей

его, и недругов. Друзья и сто�

ронники недоумевают: чего,

мол, Михалыч, тянуть? Недру�

ги же, по всей видимости, за�

таились, лелея сумасшедшую

надежду на внезапный само�

отвод Лужкова… Такая ситуа�

ция становится питательным

бульоном для слухов и рас�

суждений.

Попробуем порассуждать и

мы. Оставим пока в стороне

борение страстей, обрамляю�

щих лужковскую паузу. Будем

надеяться — рекламную. И

пожелаем ему успеха на вы�

борах, в которых, надеемся,

он все же примет участие. Ес�

ли что и придаст остроту

борьбе за кресло столичного

мэра, то только отказ Лужкова

сохранить за собой этот пост.

Примет Лужков решение уча�

ствовать, то никакого обост�

рения не будет. Не хочется

повторять банальные исти�

ны, но ведь действительно

альтернативы Лужкову про�

сто нет. Сколько бы раз он не

участвовал в борьбе за мэр�

ское кресло, столько раз бы и

побеждал. 

И сейчас будет то же самое,

если Лужков, конечно, не пе�

редумает. Люди известные, с

именем противостоять ему

не решатся — из опасения

опростоволоситься. Еще не

забыт печальный опыт  хож�

дения в московскую власть

Сергея Кириенко и Павла Бо�

родина — им не помогли ни

всероссийская слава, ни т. н.

административный ресурс. О

деятелях же калибром по�

меньше и говорить несерьез�

но. Так что называть схват�

кой предстоящие выборы

столичного мэра было бы не�

верно. Но это только в том

случае, если в них примет

участие Лужков. А если не

примет?.. 

Мы гадаем, а Лужков зага�

дочно молчит. О чем мол�

чит? Неизвестно. Остается

ждать. Успеть бы только по�

том догнать…

Пара фраз

Началось с того, что пять

лет назад одна женщина посе�

лилась тут вместе со своими

собаками, которые уже не по�

мещались в обычной город�

ской квартире. Постепенно

количество животных увели�

чивалось. Сейчас приют явля�

ется домом для 150 собак и 70

кошек. Работают тут всего

четверо сотрудников.

Чаще всего животных при�

возят сюда оперативные

службы города. Многих при�

несли пенсионеры: сил едва

хватает, чтобы ухаживать за

собой. Недавно привели ов�

чарку, пожилая хозяйка кото�

рой ложилась на операцию, а

родственники смотреть за со�

бакой не захотели. После

больницы пенсионерке стало

хуже, поэтому собака до сих

пор здесь живет.

Денег на кормежку катаст�

рофически не хватает. Работ�

никам приходится самим хо�

дить по столовым и рестора�

нам и просить для животных

остатки еды.

Вот уже месяц как приют

взял под свое крыло благотво�

рительный фонд защиты жи�

вотных и экологии «Милле�

ниум», президентом которого

является Максим Булейко.

Животных сюда привозят

постоянно, а вот забирают не

часто. За год «для души» взяли

только одну собаку. В основ�

ном забирают для охраны

участков. А недавно произо�

шел исключительно счастли�

вый случай — сразу четырех

собак взяли в цирк. Правда,

одну потом вернули: не под�

дается дрессировке.

Печально, что иногда жи�

вотных берут поиграть. И тут

же, на территории ВВЦ, бро�

сают. Те снова возвращаются

в приют. Да так и живут вмес�

те — дворняжки и француз�

ские бульдоги с таксами и пу�

делями.

Недавно приют потеснили

— вселили сюда еще один:

площадь для выгула заметно

сократилась, и теперь собаки

конфликтуют между собой. 

Как рассказал Максим Бу�

лейко, руководство ВВЦ уве�

домило приют, что до конца

октября они должны выехать

с занимаемой территории. На

шум жалуются кролиководы,

расположенные по соседству.

Кроликам, говорят, для раз�

множения нужна тишина и

спокойствие, а собаки все

время лают, чем мешают раз�

ведению элитных пород.

Куда денутся животные —

никто не знает. Руководство

ВВЦ предложило приюту пе�

реехать по соседству, на Бере�

зовую аллею. Но там — голая

земля, ни построек, ни воды,

ни электричества. А у приюта

нет денег на то, чтобы все это

привести в порядок.

Если у кого�то дрогнуло

сердце, приходите на ВВЦ.

Может, найдете здесь предан�

ного друга, а? 

Тамара КОЗЫРЕВА

Огненным фейерверком в

Лианозовском парке культуры

и отдыха 6 сентября открыли

молодежный центр. Ленточку

перед современным двухэтаж�

ным особняком перерезала

префект округа Ирина Рабер и

депутат Госдумы Георгий

Боос. Поднявшись по мрамор�

ной лестнице в танцевальный

зал, они вместе с главой упра�

вы Лианозово Сергеем Семер�

хановым спели под гитару

«Здесь живут мои друзья!» Ког�

да же высокое начальство по�

кинуло Центр, молодежь при�

гласили на дискотеку. Но пус�

кали не всех желающих, а

только школьников по при�

гласительным билетам, и по�

этому танцующих оказалось

мало. Зато за воротами центра

под баян весело отплясывали

несколько десятков бабушек и

дедушек. Для дирекции парка

открытие Центра — долго�

жданное событие. Ведь стро�

ился он аж с 1994 года. Здесь

будут проходить дискотеки и

концертные вечера.

Зоя БАРЫШЕВА

Еще одна 
диско
точка

Префект Ирина Рабер и ми�

нистр правительства Москвы

Евгений Егоров встретились с

жителями Бибирева. Евгений

Егоров, возглавляющий депар�

тамент поддержки и развития

предпринимательства в Моск�

ве, пообещал, что уже в марте

2004�го в Марьиной Роще бу�

дет готов быстровозводимый

бизнес�центр на 25 тысяч кв.

м, где небольшие фирмы смо�

гут снять дешевое помещение.

Департамент помогает начи�

нающим бизнесменам и руко�

водителям получить перепод�

готовку и повысить квалифи�

кацию (в программе участву�

ют 55 вузов и академий стра�

ны, с вопросами обращаться

по телефону 256
1787).

Из зала поступил вопрос:

как быть, если предприятием

слишком часто «интересуется»

милиция? Некоторые фирмы

проверяют по 40 раз в год! На

этот случай Ирина Рабер про�

диктовала телефон доверия

ГУВД — 200
9309. Звоните по

нему, если возникает экстрен�

ная ситуация или, не дай бог,

конфликт с сотрудниками ми�

лиции. 

Юрий УШКОВ

10 лет назад организаторы

выставки взялись за дело в чи�

стом поле (то была унылая по�

ра, когда за хилыми красными

гвоздиками современники пе�

рестройки гонялись, как за

колбасой). На нынешнюю,

юбилейную выставку привез�

ли свои коллекции делегации

из 25 стран и (что нужно отме�

тить особо) 30 российских ре�

гионов. Похоже, российские

цветочных дел мастера уже до�

гоняют иностранцев.

Например, хозяйка одного

из «райских» павильонов на

выставке — коренная житель�

ница Ижевска Алевтина Щук�

лина. Если на одного средне�

статистического россиянина

приходится по 4 отечествен�

ных цветка в год, то фирма

Щуклиной ежегодно произво�

дит, в расчете на одного жите�

ля Ижевска, 18 тюльпанов

(прочие виды не считали).

Ижевская «Лига деловых жен�

щин» бросила в массы клич:

«Ижевск — город�сад». Мэр го�

рода под своим патронажем

проводит постоянные конкур�

сы на самый цветущий балкон,

двор, школу, больницу, мага�

зин... В результате Ижевск, с

его далеко не райским клима�

том, утопает в цветах.

Москвичу Андрею Громову

70 лет. Из них 60 он беззавет�

но любит гладиолусы (начи�

нал в 1941�м на Станции юн�

натов), и разводит эту красоту

вместе с супругой в своем под�

московном хозяйстве. В кол�

лекции — 200 сортов. Самый

любимый — «Улыбка Гагари�

на» — нежно�розовый с алыми

пятнышками. Есть гладиолус

«Юрий Никулин», «Лучано Па�

варотти», «Джордж Сорос» и

«Юрий Лужков».

На выставке было на что по�

смотреть: например, рояль,

сделанный из семян, и парохо�

дик из рассады. Флористы из

Королева представили мини�

театр из цветов — с Арлеки�

ном, Мальвиной и Пьеро. Для

оформления стендов исполь�

зовались даже противогазы,

старые велосипедные колеса и

зонты. Были еще алые губы из

роз, маяк из самшита. 50�лет�

ние кактусы привезли сюда на

фурах из Голландии. Мухоло�

вы, хотя родом и не из России,

прекрасно адаптировались к

московским насекомым. Лили�

ям и кувшинкам дизайнеры ус�

троили мини�прудик.

Кстати, московские власти,

помогавшие в организации

выставки, рассматривают ее

как полигон, позволяющий

опробовать новые идеи

оформления города.

Елена КАЛЯДИНА,
Нина КОЗЫРЕВА

Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Рояль в цветах
На ВВЦ прошла 10
я международная
выставка «Цветы»

Министр приехал
в Бибирево,
чтобы помочь малому бизнесу

Справочная Департамента

поддержки и развития мало�

го бизнеса при правительст�

ве Москвы — 256
1787.

На всякий случай

Скоро 10 лет, как в усадьбе

«Старое Свиблово» идет реста�

врация. Следов разора и запус�

тения в виде мусорных свалок

и загаженных тропинок уже

нет. Зато появились чистые ал�

лейки, зеленые газоны, но�

венькая медная лестница, ве�

дущая к свибловскому родни�

ку. На этой лестнице я и встре�

тился с двумя старушками, бо�

дро топающими вниз. Оказы�

вается, воду из родника они

брали еще лет 40 назад, но в

последние годы уже не могли

спускаться к источнику по

скользким склонам. Они же

мне сообщили, что теперь, по�

сле очистки, карбоната в воде

стало больше, а ртути — в 50

раз меньше.

Юрий Лужков, приехавший

на праздник, осмотрел родник

и выпустил карпа в очищен�

ный пруд. Народ дегустировал

на главной аллее экологичес�

ки чистые продукты и нату�

ральные лекарственные сред�

ства из кедровых орехов, то�

пинамбура и боярышника. А

по усадьбе неспешно прогули�

вались под руки кавалеры во

фраках и затянутые в корсеты

дамы. Среди гуляющих заме�

чен был человек с бакенбарда�

ми, похожими на бакенбарды

поэта А.С.Пушкина. У входа в

усадьбу веселила детвору На�

талья Дурова с медведицей, ис�

полнившей песню «Отпустите

меня в Гималаи». Старинную

музыку играл оркестр.

В разгар гуляний свиблов�

ский глава управы Сергей Бу�

ров оповестил земляков, что с

Днем города совпал день рож�

дения префекта Ирины Рабер.

Мэр Москвы тут же предложил

хору исполнить «Многая ле�

та!» имениннице. Что хор

вдохновенно и проделал.

Михаил ПЕТРОВ

P.S. Редакция газеты «Звезд�

ный бульвар» поздравляет

Ирину Яковлевну с днем рож�

дения и присоединяется к хо�

ру: «Многая лета!»

Мэр
запустил
карпа 
в свибловский пруд

Беда:
приют для бездомных
животных выселяют с ВВЦ
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Яуза вышла 
из берегов

В первых числах сентября из�за ливневых

дождей вода в Яузе поднялась на полтора метра.

14 км река течет по территории Северо�Вос�

точного округа (от МКАД до Ростокина). Боль�

ше всего бед вода натворила в Свиблове. Там

давно благоустраивали пойму, мостили дорож�

ки, высаживали травку. В День города сюда

ждали гостей на праздник «Чистой воды». Од�

нако стихия смыла 5 тысяч кв. м газонов, под�

мыла склоны на 2 с лишним тысячах кв. м, ната�

щила кучи мусора. Бурный поток уничтожил

аккуратную плитку вокруг источника роднико�

вой воды. По сообщениям властей, Яуза не тро�

нула подвалы, дома заливало дождевой водой,

ливнями же размыло дороги.

Газоны и плитку в свибловской пойме при�

шлось срочно восстанавливать, однако травка

уже не успеет прорасти к празднику. Ущерб

оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Наводнения можно было избежать, если б

открыли прямые шлюзы на Яузе. Их открывает

Мосводосток, и тогда вода из Яузы напрямую

сливается в Москва�реку. Но дело в том, что там

сейчас обустраивают набережную, кладут бе�

тонные плиты. И если бы СВАО спасли от за�

топления, то пропала бы работа на том участке. 

Григорий РУДНЕВ

В округе жгут
машины

Огромный пожар возник 6 сентября на Но�

вовладыкинском проезде. Примерно в 13.30 за�

горелся мебельный склад в здании автосервиса

ЗАО «Моторс». Выгорела тысяча кв. м, тушению

мешало сильное задымление. В подвале нахо�

дился склад боеприпасов для охотничьего ору�

жия, пожарные сделали все, чтобы не допус�

тить разрушительных взрывов. Частично обру�

шилось перекрытие, к счастью, никто не погиб

и нет пострадавших. Через час пожар был лока�

лизован, а через два потушен. С огнем боролись

12 пожарных расчетов. 

22 августа на улице Декабристов обгорели

дерматиновые обшивки входных дверей двух

квартир. Скорее всего, их подожгли хулиганы.

47�летняя женщина отравилась продуктами го�

рения и была госпитализирована. Есть подо�

зреваемый, ведется следствие. 

28 августа в здании школы №240 на улице

Мусоргского сгорели матрасы. Несмотря на

едкий дым, никто не пострадал. 

Ночью 4 сентября загорелся заброшенный

детский сад на улице Проходчиков, 6. Спасате�

ли ПСО №3 вскрывали перекрытия, а пожар�

ные заливали их водой. 

Во втором часу ночи 29 августа у дома №47

на улице Яблочкова сгорели три автомашины.

В результате поджога загорелся «Ниссан»,

огонь перекинулся на «ГАЗ�31» и «ВАЗ». Транс�

портные средства пострадали до неузнавае�

мости. А вот при осмотре «Тойоты», которую

хулиганы сожгли 1 сентября в другом дворе,

стало понятно, что она была белой. До того,

как ей на крышу плеснули бензин и бросили

спичку. 

Ричард ПАВЛОВ 

SOS
служба спасения

На площади 800 кв. м рас�

положились 44 павильона с

обувью зарубежных и отече�

ственных производителей.

Накануне церемонии откры�

тия было роздано 10 тысяч

пригласительных флаеров: в

итоге 3 счастливчика выигра�

ли фотоаппарат, цветной те�

левизор и музыкальный

центр. Как рассказал гене�

ральный директор Вячеслав

Елистратов, по ценам и ассор�

тименту обувной центр рас�

считан на жителей района.

Сетования отдельных посети�

телей на дороговизну Вяче�

слав Елистратов отверг:

«Обувь у нас продается для

всех слоев населения. Понят�

но, что человеку хочется

иметь лучшее, а цена для него

кусается». В трех выбранных

наугад павильонах женские

полусапожки отечественного

производства стоили 2820

рублей, мужские кожаные бо�

тинки из Германии — 2700

рублей, а детские сандалии —

440 рублей.

Обещавшего приехать на

открытие популярного певца

Вилли Токарева из�за пробок

жителям пришлось ждать

больше часа. И все же кон�

церт состоялся. Зрители при�

плясывали и подпевали пес�

ням, знакомым еще по време�

нам катушечных магнитофо�

нов. Вилли Токарев исполнял

и новые вещи, и такие знако�

мые всем эмигрантские хиты,

как «Небоскребы». Закончи�

лось выступление попурри из

старых советских песен: зву�

чали и «Катюша», и «Москва

майская», и «Я иду, шагаю по

Москве». А потом Вилли тер�

пеливо раздавал автографы.

Подошел к нему и я.
— Вилли Иванович, как про


шел концерт?

— Здесь прекрасная публи�

ка. Я уже два раза открывал

обувные центры, говорят, что

у меня легкая рука, надеюсь,

будет и легкая нога! Я уже сде�

лал свой выбор в этом магази�

не: куплю себе лаковые туфли.

Искал я их везде, но нашел

только здесь.
— Вы как
нибудь готовитесь

к грядущему юбилею, ведь
вам скоро 70?

— Я никогда не отмечаю

дней рождения, но юбилей,

может быть, и отпраздную.

Мне уже предлагают отметить

его в Америке, предлагают в

Германии, а в России пока ни�

кто не предлагал.
— Что новенького ждет ва


ших поклонников в ближай

шее время?

— В этом году у меня вый�

дут 2 новые пластинки, наде�

юсь, они понравятся моим по�

клонникам.

Вадим ПОПОВ

Легкая нога
Вилли Токарева
Его концертом открылся новый обувной
центр у метро «Алтуфьево»

Еще к «Олимпиаде�80» на

ул. Пестеля, вл. 1а, начали стро�

ить подземный туалет, но

строительство заглохло. На

волне перестройки за недост�

рой взялись ветераны�афган�

цы и оборудовали в нем баню.

А недавно ЗАО «Ветераны Аф�

ганистана» решило построить

на месте бани полноценный

оздоровительный центр.

Как рассказал гендиректор

Павел Рыбников, строительст�

во предполагается завершить в

3�м квартале. 2�этажное здание

площадью 400 кв. м будет вклю�

чать баню с бассейном и гид�

ромассажем на 1�м этаже и ко�

сметический салон на 2�м.

Найдется место и для кафе.

Территорию вокруг замостят

плиткой, установят лавочки и

фонари. Сейчас в здании идут

отделочные работы. А в сосед�

нем дворе строители оборудо�

вали детскую площадку с гор�

ками и песочницей.

По словам Рыбникова, новый

центр — ни в коем случае не

VIP�сауна. Цены будут варьиро�

ваться в течение дня, и утрен�

ние и дневные сеансы окажутся

вполне доступны жителям ок�

рестных домов. Кроме того,

каждый день будут выделяться

часы для «льготников»: ветера�

нов войны, труда и спорта. Ве�

тераны, желающие, чтобы их

«прикрепили» к оздоровитель�

ному центру, могут обращаться

в управу района «Отрадное».

Вадим ПОПОВ

Новая баня 
в Отрадном

Ваш покорный слуга пару

раз приводил в травмпункт

поликлиники № 218 своих сы�

новей — еще в непоседливом

возрасте. А тут в первых чис�

лах сентября 2003�го попал на

десятилетие поликлиники.

Понял, как много людей вмес�

те со мной искали случая, что�

бы поблагодарить докторов из

218�й. В честь юбилея лучшие

врачи и медсестры получили

грамоты и подарки от префек�

туры СВАО, управы «Южное

Медведково», от Московской

городской думы и Думы госу�

дарственной. Оказывается,

многие руководители округа

без опаски вручают докторам

из 218�й поликлиники свое

здоровье и здоровье близких.

Начальник окружного управ�

ления здравоохранения Мар�

гарита Гришан назвала диа�

гностические возможности

поликлиники уникальными.

Здесь, по ее мнению, один из

4�х лучших в Москве центров

диагностики онкологических

заболеваний. Тут успешно рас�

познают на ранних стадиях

патологии в эндокринной си�

стеме. Не говоря уже о том, что

весь округ (а это 1,2 млн чело�

век) ходит в 218�ю с травмами.

Александр Крутов, зампред

городской думы, вышел на

сцену и низко, в пояс, покло�

нился врачам. В сентябре

1993�го, напомнил он, когда

страна «сидела на пороховой

бочке» и страшно было думать

о будущем, на Северо�Востоке

столицы открыли новую со�

временную поликлинику.

Бессменный главврач поли�

клиники Элеонора Дьякова с

гордостью заметила, что, не�

смотря на скромные зарплаты,

основной костяк персонала

бессменно служит здесь с само�

го дня основания. И костяк не

маленький — около 50 человек. 

Первый зампрефекта Ио�

сиф Рейханов после вручений

грамот и подарков пообещал

обязательно выкроить пару�

тройку дней, чтобы в очеред�

ной раз пройти в 218�й пол�

ное обследование.

На концерте, устроенном в

честь юбилея, пели Валентина

Толкунова и Ренат Ибрагимов.

Михаил ПЕТРОВ

Первый
юбилей
218
й поликлинике — 10 лет

Хоккейные баталии в День

города прошли в Ледовом

дворце на Заповедной. В това�

рищеском матче встречались

чешская команда «Золотые

парни» и команда «Северная

звезда» префектуры СВАО.

Среди чехов — заметно поста�

ревшие чемпионы мира Ми�

лан Новы, Ростислав Свобода,

Иржи Дудачек, Станислав Гай�

душек. В нашей команде —

трехкратный олимпийский

чемпион Виктор Кузькин, ви�

це�президент Федерации хок�

кея Игорь Тузик, знаменитый

Александр Якушев. Милицио�

неры, стоявшие в оцеплении,

пользуясь служебным положе�

нием, брали автографы у зна�

менитостей. Оказалось, что

московские начальники умеют

не только забивать мяч, но и

шайбу. Ничья — 5:5. Поклонни�

ки старого хоккея отметили,

что чехи перестали понимать

по�русски. После матча один

из них смог только сказать

«Якушев — это класс!»

Зоя БАРЫШЕВА

Чехи перестали понимать 
по
русски Расценки 

на политическую рекламу
Редакция газеты «Звездный бульвар»

сообщает о расценках на политическую
рекламу в ходе избирательной кампании
по выборам депутатов в Государственную
Думу РФ 

Справки по тел.: 
508�0042, 289�0480

Формат Стоимость (руб.)

Целая полоса
(страница) 55 000

1/2  полосы 27 500

1/3  полосы 18 400

1/4  полосы 13 800

1/8  полосы 6 900

1/12 полосы 5 060

Кто что
покупает
на книжной
ярмарке,
открывшейся
на ВВЦ

«Купил для отца последнее

издание русско�французского

словаря. Сразу не дали — вы�

ставочный экземпляр. Приеду

выкупать в последний день

выставки», — Юрий, 42 года.

«Я лет 5 на выставку хожу.

Сейчас время в основном про�

вожу с 2�летним сыном, а тут

— люди, книги. Я так отдохну�

ла! Покупки — в основном для

сына —  детская книжка из паз�

лов, раскраски, сказки… Очень

хотелось альбом изделий Фа�

берже, но жадность одолела.

Может быть, потом куплю в

магазине, хотя там будет еще

дороже», — Юля, 27 лет.

«Неправильно сделали, что

все льготные билеты (а я пен�

сионер) — с 2�х часов. Я при�

шел к 12, не буду же я 2 часа

ждать? Пришлось платить пол�

ную стоимость — 60 рублей

вместо 15. С покупками пока

не определился», — Валерий

Константинович, пенсионер.

«Я подошел к стенду Арме�

нии — дедушка был оттуда ро�

дом. Языка не знаю, в стране

никогда не был, да и в обыч�

ной жизни как�то не до кор�

ней, а тут подошел, поговорил,

книжку детскую у них купил с

красивыми иллюстрациями

племяшке — хорошо на душе

стало. Себе — «Письма к рим�

скому другу» Бродского, а то у

меня такую книгу заиграли»,

— Саша, 32 года.

«А мне мама дядю показала,

который Чиполлино и Чебу�

рашку нарисовал!» — это 6�

летний читатель делится впе�

чатлениями о художнике Чи�

жикове. 

Так что пока не поздно —

торопитесь за книгами, впе�

чатлениями, общением. Впе�

реди — встреча с Донцовой,

Улицкой и многими другими.

На все вкусы.

Ольга ОГАНОВА

Александр Якушев
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Убил жену брата
24 августа в районе Отрадное распивали

спиртное продавщица и грузчик — брат ее му�

жа. Водки было много, они перебрали и поссо�

рились. Не понимая, что творит, грузчик заду�

шил свою невестку. Труп молодой женщины

обнаружили соседи и заявили в милицию. Ис�

кать убийцу не пришлось, он явился с повин�

ной, во всем сознался и раскаивается. 

Телефонный маньяк
13 августа на улицу Широкую вышла из мага�

зина Надежда О. с дочерью и покупками. В каж�

дой руке дама тащила нелегкую сумку, а на гру�

ди ее бултыхался мобильный телефон Nokia�

6130. Неожиданно на нее напал Николай Л. и

сорвал телефон с высокой груди. Через час На�

дежда пришла в милицию Северного Медвед�

кова, и через две недели Николая задержали.

Хотя телефона при нем не нашли, она узнала

этого мужчину. Всех женщин, ограбленных в

подобной ситуации, просят обращаться по те�

лефонам: 216
0316, 200
8659. 

Бонни и Клайд
Вечером 19 августа в магазинчик рядом с ме�

тро «ВДНХ» ворвались грабители. Юноша 22

лет и 17�летняя девушка были вооружены пнев�

матическими пистолетами. Рукоятками писто�

летов они ударили по голове продавца, друга

продавца и охранника так, что те упали. Забра�

ли из кассы 50 тысяч рублей и скрылись на бе�

лой «четверке». 23 августа милиционеры ОВД

Останкино совместно с сотрудниками угрозы�

ска УВД арестовали грабителя Павла Волкова и

водителя «четверки». Девушку Ольгу продолжа�

ют разыскивать. 

Угон велосипеда
31 августа в 11 вечера по проспекту Мира

ехал парень на велосипеде. Двое неизвестных

остановили его и, угрожая ножом, потребовали

отдать им «велик». Преступникам пришлось из�

бить владельца двухколесника, чтобы сломить

его упорство. Они укатили, а парень, нетвердо

ступая, пришел в ОВД «Останкино». Через пол�

тора часа милиционеры арестовали двоих мо�

лодых неработающих мужчин с похищенным

предметом. Транспорт вернули в целости, и

только тогда велосипедист согласился отпра�

виться в больницу. 

Пропал 
сотрудник 
милиции

24 июля дознаватель ОВД «Лосиноостров�

ский» Нюхтилин Сергей Юрьевич ушел из дома

в поселке Мамонтовка Пушкинского района и

до сих пор не вернулся. Сергею 42 года, рост

180�185 см, нормального телосложения, корот�

кие черные волосы. Нос крупный, носит усы.

Дознаватель был одет в джинсы, кроссовки,

теплую камуфляжную куртку. 

На левой руке Сергея шрам между большим

и указательным пальцем, также шрам на голове

сзади. На правой голени след от операции, в

кости шурупы. При себе имел жетон сотрудни�

ка МВД РФ № ВБ 044412. Всех, кто видел Сергея

или что�нибудь знает о его местонахождении,

просят позвонить по телефонам: 216
0633,
200
9873. 

Григорий РУДНЕВ

Хроника

«02»

В ночь с 30 августа на 1 сен�

тября из коллекции Ботаниче�

ского сада украли 13 деревьев.

Со стеллажей оранжереи тро�

пических растений воры унес�

ли деревца бонсай. Ущерб оце�

нивается в 250 750 долларов. В

августовском номере наша га�

зета писала о клубе бонсаис�

тов и об их чудесных экспона�

тах. 

Кражу обнаружила дежур�

ная, поливавшая растения по

выходным. Она подняла тре�

вогу, приехала милиция. К сча�

стью, преступники не смогли

унести 3 дерева, их нашли

припрятанными в кустах. Од�

нако остальные обстоятельст�

ва складывались неудачно. Все

собаки кинологической служ�

бы были в этот день заняты:

обнюхивали школы, в связи с

началом учебного года. Потом

прошел дождь, и обнюхива�

ние стало вовсе бесполезным.

Раскрытием преступления за�

нимаются сотрудники ОВД

«Марфино».

Бонсай — японское искусст�

во выращивания миниатюр�

ных деревьев гармоничной

формы. Дерево бонсай можно

вырастить как до 1,5 сантимет�

ра, так и до метра с лишним, на

его создание уходит как мини�

мум 5�10 лет, а иногда столе�

тия. Этот кропотливый труд

японцы сравнивают с воспита�

нием детей. И действительно,

работники сада переживают

утрату деревьев, как невоспол�

нимую потерю в семье.

Японскую айву, криптоме�

рию, кедр нельзя содержать в

комнатных условиях. Деревца

могут просто погибнуть в ру�

ках неспециалистов.

Тамара Белоусова, которая

опекает прекрасные малень�

кие деревья, рассказала, что ее

отдел грабят пятый раз за по�

следние 3 года. Но теперь пре�

ступники добрались до святая

святых: похищены выставоч�

ные растения. Среди них не�

сколько деревьев, созданных

японскими специалистами.

Восстановить их невозможно,

ведь каждый экземпляр бонсай

— единственный.

Не обошлось без мистики.

Грабители покушались на 60�

летнюю пираканту узколис�

тую, дерево с мелкими ярко�

красными плодами. Она оце�

нивается в 45 тысяч долларов.

В Японии пираканта считает�

ся символом богатства. Когда

грабители начали выносить ее

из оранжереи, деревце, рискуя

жизнью, пожелало остаться:

под пиракантой раскололся

эксклюзивный японский кон�

тейнер, и преступники броси�

ли красавицу на стеллаже. 

Как рассказали работники

оранжереи, воры в Ботсаду со�

вершенно распоясались. Стра�

дают не только коллекции —

на улице деревья выкапывают

с корнями. 

Сад теперь охраняет не ми�

лиция (это оказалось слишком

дорого), а частное охранное

предприятие «Кортес». И, ви�

димо, охраняет плохо. Работа�

ют там пенсионеры и совсем

юные ребятишки. Начальник

ботанического отдела ЧОП

Сергей Папоротный заявил на�

шему корреспонденту, что ох�

ранники ни в чем не виноваты.

Но ведь 10 деревьев не вынес�

ти с территории за пять минут.

Вероятно, преступников ждала

машина, но никто ничего не

заметил. И еще вопрос: почему

охрана не была усилена после

стольких краж?

Двери тропической оран�

жереи закрываются на цепоч�

ку с амбарным замком. Замок

повесил муж сотрудницы, до

этого дверь подпирали палкой

и сломанным секатором. В та�

ких условиях хранятся коллек�

ции федерального значения,

государственная, кстати, соб�

ственность. По культурному и

материальному значению кра�

жу деревьев бонсай из Ботсада

можно сравнить с ограблени�

ем Третьяковской галереи. 

Ричард ПАВЛОВ

Из леса 
украли
деревья
Кража века в Ботаническом
саду

30 августа около 3 часов

пополудни на улице Совет�

ской Армии прогремели вы�

стрелы. Сотрудницы Музея

Вооруженных Сил услышали

негромкие хлопки и думали,

что это фейерверк (поблизо�

сти гудел суворовский празд�

ник). Но вбежала женщина с

криком: «Стреляют!» — и все

кинулись к окнам. 

Прямо у музея неизвестные

расстреляли из синих «Жигу�

лей» синюю «Волгу». Из «Вол�

ги» выбрался мужчина и вбе�

жал на крыльцо ювелирного

салона «Чароит». Магазин

был закрыт, беглец нажимал

кнопку звонка, пока его не

настигла смертельная пуля.

Он остался лежать на крыль�

це у дверей, и на бежевой

куртке проступили пятна.

Сигнализация в магазине

сработала, но дверь осталась

заперта. Убийцы отстреля�

лись и уехали. 

Сквозь выбитые стекла ма�

шины очевидцы видели еще

двоих неподвижных мужчин.

Один из них был еще жив. С 8

ранениями груди Диониса Б.

доставили в Институт Скли�

фосовского, где он скоро

скончался. Все убитые — ар�

мяне, среди них майор МВД в

отставке. До полуночи про�

стояла на улице разбитая ма�

шина, на месте преступления

работали эксперты. А потом,

как рассказали жители, при�

ехали 6�7 белых иномарок.

Приезжие обнимали и опла�

кивали убитых. 

Сотрудницы музея уже на�

блюдали из окон мафиозную

разборку в 1992 году. Тогда

мужчина пытался укрыться в

музее, но рухнул возле выста�

вочного танка. Женщины ду�

мают, что если погибшие —

мафиози, то место их гибели

долго будет украшено охап�

ками живых цветов. По край�

ней мере так было в прошлый

раз. 

Накануне ночью почти на

том же месте разбилась ма�

шина. Пьяный мужчина сре�

зал несколько столбиков и с

размаху влетел в дерево. Он

остался жив и теперь — в

больнице. Только эвакуиро�

вали его машину, возле кото�

рой всю ночь дежурила ми�

лиция, а через два часа засви�

стели пули. 

В машине убитых нашли

несколько бутылок коньяка.

То, что они планировали «от�

метить сделку» (по версии

«МК») в местном армянском

ресторане «Муш» — пустой

вымысел. В ресторане как раз

справляли поминки, было

много приглашенных. Даже

оставшись в живых, Дионис,

Валерий и Ануш не пошли бы

туда праздновать, уважая чу�

жое горе. Служащие рестора�

на были заняты мероприяти�

ем и ничего подозрительного

не видели. 

Возле машины найдено 13

гильз и 2 пистолетные пули.

Преступники вели огонь из

пистолета Макарова (а не

Стечкина, как поспешно со�

общил «Московский комсо�

молец»). В округе проводится

операция «Вулкан�5» — по за�

держанию вооруженных и

особо опасных преступни�

ков. По словам начальника

криминальной милиции УВД

СВАО, дело, в смысле рассле�

дования, очень перспектив�

ное. Окружная прокуратура,

здание которой расположено

рядом за углом, «в интересах

следствия» пока воздержива�

ется от комментариев.

Ричард ПАВЛОВ

Расстрел 
В Марьиной Роще 

среди бела дня
застрелили 

трех человек
Японская айва, 60 лет
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Депутат Мосгордумы Иван

Новицкий несколько лет воз�

главлял работу по подготовке

важнейшего для Москвы закона

— «О землепользовании и заст�

ройке в Москве». И вот теперь за�

кон принят. На наш вопрос, до�

волен ли он, Новицкий ответил:

«В целом — да». Почему?

— Закон создает основу для

развития города, он поможет

привлечь инвестиции в столицу

и защищает интересы жителей,

— сказал Иван Новицкий.

Теперь, как рассказал депутат,

вся земля в Москве может либо

сдаваться в аренду, либо нахо�

диться в собственности. Собст�

венниками московской землицы

могут отныне выступать не толь�

ко государство (Российская Фе�

дерация, если речь о федераль�

ных владениях, или город Моск�

ва), — частная собственность на

землю теперь тоже «в законе».

Кроме того, земля может нахо�

диться в собственности общест�

венных организаций, товари�

ществ собственников жилья или

в коллективной собственности

жителей дома. 

Многие опасались, что в ре�

зультате введения института ча�

стной собственности на землю в

Москве возникнет новый «чер�

ный передел»: землю под домами

скупят богатеи, а жителей по�

просят в результате вон. Такое

мнение, в частности, озвучивал

известный экономист левых и

депутат Госдумы Сергей Глазьев,

заявляя, что «чиновники найдут

способ обмануть жителей». «Я

хочу именно того же, что и Гла�

зьев — чтобы интересы жителей

не пострадали, — сказал депутат

Иван Новицкий. — Но у меня

прямо противоположная логика:

на мой взгляд, именно закрепле�

ние земли в собственность за

жителями — это главное усло�

вие, которое позволит исклю�

чить произвол чиновников».

Как заверил депутат, ситуация

«обезземеливания» жителей ис�

ключена в принципе: теперь зем�

ля под домом принадлежит всем

жильцам, каждый из них владеет

своей виртуальной долей земли,

и она переходит к новому вла�

дельцу только в результате сдел�

ки по купле�продаже квартиры.

В коллективную собствен�

ность жильцов дома отойдет и

небольшой участок вокруг дома

(примерно равный той площа�

ди, которую занимает сам дом).

Распоряжаться им без согласия

жителей также никто не сможет.

Конкретные границы этих уча�

стков будут определены в про�

цессе межевания территории зо�

ны жилой застройки. А вот что

касается остальной площади во

дворах и в жилых кварталах, то

она будет принадлежать городу.

Теоретически, возможен такой

вариант, что жители, сорганизо�

вавшись, выкупят у города всю

землю во дворе. Тогда они уже

вправе сами решать, что здесь

построить — детскую площадку,

автостоянку или маленький бо�

танический сад. Правда, и в этом

случае придется согласовывать

свои желания с нормами заст�

ройки жилых кварталов, Генпла�

ном и т.д. (например, установить

буровую вышку и качать нефть

во дворе позволят вряд ли).

Что касается земли под нежи�

лым сектором, то, по оценке Ива�

на Новицкого, городу сегодня

выгоднее пользоваться инстру�

ментом долгосрочной аренды.

Зато в некоторых случаях воз�

можность купить землю является

ключевым аргументом для по�

тенциальных инвесторов, реша�

ющих, вкладывать ли крупные

деньги в новое строительство. 

Соб. инф.

Кому продадут
землю в Москве
Каждый москвич получил виртуальную
долю земли под своим домом

Сергея Митрохина многие

знают по телеэкранам. Ему 40 лет.

Он родился в Москве, с 7�летнего

возраста (с небольшими переры�

вами) живет в нашем округе, на

Ярославке. Учился в 752�й школе,

затем окончил Московский пе�

динститут по специальности

«учитель русского языка и лите�

ратуры». Его мама работает инже�

нером�патентоведом на заводе

«Сатурн», отец — предпринима�

тель. С 1993 года Сергей Митро�

хин занимается политикой, был

автором первой независимой га�

зеты «Хронограф». В настоящий

момент — депутат Государствен�

ной Думы от партии «Яблоко».

— Сергей Сергеевич, ходят
слухи, что вы будете баллоти

роваться в депутаты Госдумы у
нас, по Бабушкинскому изби

рательному округу…

— Окончательного решения

пока нет. Оно будет принимать�

ся накануне момента подачи до�

кументов. И будет зависеть в том

числе от результатов социологи�

ческих замеров, которые мы

сейчас проводим.

— Чем вы, как депутат, зани

маетесь в Госдуме?

— Я был, например, инициа�

тором большого числа законов,

связанных с местным само�

управлением, они уже приняты и

действуют.

— То есть это благодаря вам,
в том числе в Москве появи

лись муниципалитеты?

— Да, но, к сожалению, Москва

отстает от других городов по сте�

пени развития местного само�

управления. У созданных в Моск�

ве муниципалитетов нет реаль�

ных функций, они остались у на�

значаемой бюрократии. А права

выборных муниципалитетов ог�

раничиваются правом участво�

вать в регистрации домашних

животных и ухаживать за мемо�

риальными досками.

— Но они еще занимаются
военным призывом, защитой
прав детей…

— Да. Но они не могут, напри�

мер, принять решение о разме�

щении автостоянки или гаража.

Это все решает назначаемый чи�

новник. Мы считаем, что это не�

эффективно. Потому что назна�

чаемый чиновник отвечает пе�

ред своим начальством, а не пе�

ред жителями.

— А как вы тогда представля

ете себе управление городским
хозяйством, если появятся 125
самостоятельных субъектов,
имеющих право решать?

— Мы же не говорим, что все

функции, которые положены по

федеральному закону, в Москве

должны быть переданы местно�

му самоуправлению. Только те,

что не нарушают принцип един�

ства городского хозяйства. А их

довольно много. Размещение ав�

тостоянки, например, или земле�

отвод под строительство.

— Земля в Москве — это тру

бы, провода, коммуникации…
Тут 25 централизованных ве

домств задействовано…

— К сожалению, эти ведомст�

ва никак не считаются с мнени�

ем жителей. Если бы были силь�

ны органы местного самоуправ�

ления, они могли бы контроли�

ровать городских монополис�

тов, например, по вопросам со�

стояния и ремонта этих комму�

никаций.

— Вы известны еще тем, что
предложили на рассмотрение
Госдумы альтернативную кон

цепцию реформы ЖКХ…

— Да, мы не теряем все�таки

надежду, что она будет принята.

Недавно я встретился с вице�пре�

мьером Яковлевым и вручил ему

эту концепцию. Смысл ее в том,

чтобы прекратить бесконечный

рост тарифов, пожирающий ми�

зерные пенсии и зарплаты бюд�

жетников. Правительство идет

по совершенно противополож�

ному пути. Оно дает возмож�

ность монополисту устанавли�

вать такие тарифы, какие он хо�

чет. Мы считаем, что в первую

очередь нужно снижать затраты.

Каким образом? Во�первых, вне�

дрять конкуренцию там, где это

возможно — прежде всего во

всем, что связано с техобслужи�

ванием домов, квартир, текущим

и капитальным ремонтом, убор�

кой территории, ее благоустрой�

ством, вывозом мусора… Там, где

конкуренция невозможна (водо�

канал, теплоснабжение), мы

предлагаем систему конкурсов

на управление этими конторами.

Чтобы не чиновники, которые

сидят там с советских времен и

работают из рук вон плохо, а са�

мые эффективные компании по�

лучали на конкурсах право уп�

равлять этими структурами. А

чтобы компании стали конку�

рентами монополистов и потес�

нили чиновников, мы предлага�

ем снизить налоги для предприя�

тий в сфере ЖКХ.

— Мэр Лужков тоже против
стопроцентной оплаты услуг
ЖКХ жителями. Получается,
ваши предложения совпадают
с позицией московского пра

вительства?

— Я считаю, что в Москве в

ЖКХ делается очень много и

очень правильно. В столице са�

мый низкий в стране порог доли

расходов семьи на услуги ЖКХ —

13 % (а по всей стране — 22 %).

Дотирование коммунальной

сферы в Москве по самым ключе�

вым, самым чувствительным ста�

тьям коммунального хозяйства

— 47 %. Поэтому в Москве Лужков

обеспечил возможность провес�

ти реальную реформу ЖКХ. Дру�

гое дело, что далеко не все для

этого делается. Поэтому я пред�

ложил свою программу по Моск�

ве, так называемые «Семь шагов

по реформе ЖКХ» — в примене�

нии к Москве. Я считаю, нужно

создать стимулы для большей

конкуренции в этой сфере. А во�

вторых, установить счетчики.

Правительство Москвы вроде бы

пытается эту программу реали�

зовать, но сталкивается с беско�

нечным саботажем монополис�

тов. Для них счетчики — как нож

к горлу. Они отказываются сни�

мать с них показания, полностью

их игнорируют. Поэтому мы на�

чали акцию «Монополистов — на

счетчик»: выборочно устанавли�

ваем в Москве и других регионах

России счетчики в квартирах. На

Драгомиловской заставе, напри�

мер, мой помощник установил

счетчик и выяснил, что общее

потребление составляет 12 т во�

ды в месяц, а заставляют платить

за 60 т. Как здесь действовать?

Просто административными ме�

рами — вызвать на ковер, прика�

зать, заставить — ничего не полу�

чится, даже у Лужкова. Мы в Думе

настаиваем на федеральных по�

правках к закону: снизить тари�

фы на соответствующие виды ус�

луг гражданам, установившим

счетчики. Тогда монополисты не

справятся с массовым стремле�

нием установить счетчик.

— Вы живете в нашем округе.
Каковы, по
вашему, основные
проблемы округа?

— Есть экологические пробле�

мы. Лосиный остров — его нужно

сохранить для будущих поколе�

ний. Это уникальный парк в ме�

гаполисе, которому просто нет

аналогов в мире. На первом мес�

те среди других проблем — со�

стояние жилья. Ветхий фонд, пе�

реселение людей, предоставле�

ние им адекватного жилья по их

желанию. Есть серьезная пробле�

ма в ЖКХ — качество обслужива�

ния жилищного фонда, плохая

работа коммунальных служб. То�

варищества собственников жи�

лья не всегда получают должную

поддержку. Проблемы с качест�

вом строительства жилья. На пе�

ресечении улицы Докукина и

Ярославки есть дом, построен�

ный с нарушениями. Теперь он

просто стал разваливаться. Кон�

тора, его строившая, грубо гово�

ря, схалтурила, а приемная ко�

миссия приняла дом. Теперь лю�

ди мучаются

— Общаетесь ли вы с префек

том округа?

— Да. Она производит очень

приятное впечатление и, я счи�

таю, очень многое делает в окру�

ге. Проблемы, о которых я гово�

рил, больше связаны с неурегули�

рованностью федерального и го�

родского законодательства. В ча�

стности, самоуправление — от

Ирины Яковлевны Рабер уж ни�

как не зависит, есть оно или нет.

— Что думаете о проблеме
кавказцев в Москве?

— Она существует. Но главная

проблема — не столько сами кав�

казцы, сколько коррупция в пра�

воохранительной системе. Эт�

нические (и не только кавказ�

ские) мафии могут возникнуть

только тогда, когда они имеют

отношения с властью. Если есть

мафия, значит, есть и ее покро�

витель во власти. Поэтому в пер�

вую очередь надо навести поря�

док в милиции. Тогда кавказцы и

другие этнические меньшинства

просто не будут представлять

никакой угрозы. Кстати, как и

чисто русские бандитские груп�

пировки, которые тоже сущест�

вуют и работают в Москве. Но, с

моей точки зрения, категоричес�

ки недопустимо репрессировать

людей по национальному при�

знаку. Народ не может сам по се�

бе быть в чем�то виноват.

— Ваше отношение к поста

новлению городского прави

тельства о том, что старшие по
дому должны сообщать о лю

дях, живущих без регистра

ции?

— На мой взгляд, они должны

сообщать о подозрительных

предметах — это в первую оче�

редь. Или о подозрительном по�

ведении людей, занимающихся

чем�то необычным, странным. А

вопросами регистрации должны

заниматься представители влас�

ти. Иначе это будет нарушением

гражданских прав. Затем они

начнут контролировать частную

жизнь людей в квартирах, а этого

допускать нельзя. И потом, я не

считаю, что регистрация являет�

ся средством для предотвраще�

ния терроризма, или бандитизма,

или этнической преступности.

Террорист, бандит, преступник,

— он всегда эту регистрацию ку�

пит, причем гораздо быстрее, чем

обычный гражданин. От регист�

рации на самом деле страдают

обычные граждане. Кстати, моск�

вичи тоже очень сильно страда�

ют от бюрократии, связанной с

регистрацией, когда, например,

меняют квартиру.

Беседовал

Юрий СОРОКИН

Монополистов — на счетчик
Разговор с депутатом Госдумы Сергеем Митрохиным

На стадионе «Юность» в Се�

верном Медведкове прошел

финал турнира по мини�фут�

болу на приз от депутата Гос�

думы Георгия Бооса. Сража�

лись сотрудники управ, совет�

ники муниципальных собра�

ний и работники ДЭЗов.

Самыми активными болель�

щиками оказались жены игро�

ков из Лосиноостровского

района. Они надули множест�

во воздушных шариков, без ус�

тали гудели и кричали. Может,

именно поэтому Лосиноост�

ровский и победил. 

Призы вручал Георгий Боос. 

Тамара КОЗЫРЕВА

Приз от Бооса

Где встретиться с Сергеем Широковым
График проведения передвижной приемной депутата Госдумы
Сергея Широкова в Бабушкинском избирательном округе

Дата Время Район Адрес с указанием ближайшего метро

Вт — 09.09
11:00

Лосиноостровский
М. Медведково, ул. Малыгина, д. 5, к. 2, к.1

15:00 ул. Коминтерна, д. 48/5, перед домом
Ср — 10.09 11:00 Бабушкинский Олонецкий проезд, д. 4, во дворе, возле детсада  

Чт — 11.09
11:00

Бабушкинский
напротив городской больницы № 20 по адресу ул. Ленская, д. 15 

15:00 ул. Ленская, д. 23 (двор, прилегающ. к дому) 

Пт — 12.09
11:00

Бабушкинский
В парке около к/т  «Орион», ул. Летчика Бабушкина, 26

15:00 Бабушкинский парк на танцплощадке,  пересечение Менжинского и Янтарного пр.
Сб — 13.09 11:00 Бабушкинский М. Свиблово, Ул. Радужная, д. 26, во дворе

Пн — 15.09
11:00

Ярославский
М. ВДНХ, Палехская, д. 21 (двор или совет инвалидов)

15:00 ул. Палехская, д. 11, к.1

Вт — 16.09
11:00

Ярославский
М. ВДНХ, Ярославское шоссе, д. 144

15:00 ул. Проходчиков, д. 10
Ср — 17.09 11:00 Ярославский М. ВДНХ, ул. Вешних вод, между д. 14 и д. 16

Чт — 18.09
11:00

Ярославский
М. ВДНХ, ул. Ярославское ш., д. 118, рядом с началом ул. Проходчиков 

15:00 ул. Ротерта, д. 3 

Пт — 19.09
11:00

Ярославский
Ул. Вешних вод — парк, напротив в 100 метрах находится д. 26 по Ярославскому ш.

15:00 ул. Вешних вод, д. 4, к. 1, 2. (около пруда) 
Сб — 20.09 11:00 Бутырский М. Дмитровская, ул. Яблочкова, д. 41

Пн — 22.09
11:00

Ростокино
М. Ботанический сад, ул. Сельскохозяйственная, д. 24

15:00 ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 4, 5 



4 КОЛЕСА

Звездный бульвар8

С 25 августа по 7 сентября на террито�
рии округа в автомобильных авариях

8 27
погибли ранены

Помеха справа
Ремонт эстакады между

улицами Милашенкова и

Комдива Орлова превратил

этот участок дороги в некое

подобие полигона. Ремонти�

руемый участок все время пе�

редвигается по дорожному

полотну, причем произволь�

но, хотя дорожные службы,

наверное, все правильно сде�

лали: установили ограждения,

поставили временные знаки

и мигающие стрелки. И все же

жертвой ремонта и собствен�

ной беспечности стал один

из водителей. 31 августа око�

ло полуночи на автомобиле

«ВАЗ�2110» он врезался в бе�

тонное ограждение дорож�

ных работ. С переломом пра�

вой скуловой кости со смеще�

нием пострадавший Амаяк А.

направлен в 33�ю больницу.

«Шевроле» 
на встречной
полосе

1 сентября в районе дома

105 по проспекту Мира авто�

мобиль «Шевроле Аллегро»,

следовавший в сторону обла�

сти, выскочил на встречную

полосу и смял строгие поряд�

ки двигавшихся в потоке ав�

томобилей. Скорость была та�

кой высокой, что «КамАЗ», в

который поначалу врезался

нарушитель, не смог его оста�

новить. В переделку также по�

пали еще две автомашины —

«Шевроле Транскар» и вазов�

ская «четверка», у них по�

вреждения, совместимые с

«жизнью». Документов на

право управления авто у 30�

летнего водителя «Шевроле

Аллегро» Василия К. не оказа�

лось. Он был единственным

из участников ДТП, кто полу�

чил увечья — закрытую че�

репно�мозговую травму и пе�

релом трех ребер.

А девочка
пьяна…

Одного неосторожного

движения 15�летней Кристи�

ны К. оказалось достаточно,

чтобы водитель грузовика,

ехавшего 29 августа по Чер�

мянскому проезду, не успел

среагировать. Девочка выбе�

жала на дорогу фактически

под колеса авто. «Скорая»

констатировала ушиб почки

и черепно�мозговую травму.

Врачи определили также, что

пострадавшая была в нетрез�

вом состоянии.

У ВВЦ гулять
опасно

1 сентября в начале 10�го

часа вечера автобус «ЛиАЗ»,

следовавший по 172�му мар�

шруту, сбил пешехода на 2�м

Поперечном проезде ВВЦ.

Место, в котором произошла

трагедия, считается тихим —

там и разогнаться�то негде,

тем более маршрутному авто�

бусу. У водителя — 10�летний

стаж. Тем не менее 38�летний

пешеход, оказавшийся жите�

лем Сергиева Посада, от полу�

ченных травм скончался.

Дмитрий ИНШАКОВ

ЧП
на дорогахОперацию «Автомобиль на

газоне» придумали в город�

ском департаменте природо�

пользования и охраны окру�

жающей среды. Исходили из

данных последних экологиче�

ских мониторингов, которые

свидетельствуют: самый боль�

шой вред природе в Москве

наносят автомобили. Воздух

отравляют, выливают на доро�

ги десятки тонн масла, тормоз�

ной жидкости, антифриза. Да

еще давят зеленые насажде�

ния.

Поскольку уговоры — мера

малоэффективная, решили,

что нужно наказывать рублем

любителей парковать машины

на газонах. Для поимки води�

телей, которым мало асфальта,

привлекли подразделения эко�

логической милиции. Честно

говоря, у экологов в погонах —

пока птичьи права (статус эко�

логической милиции до сих

пор не определен), и операция

по борьбе с «газонодавильщи�

ками» должна показать, на�

сколько необходимы такие

подразделения.

Операция проходит в два

этапа. Первый уже завершен

(19�29 августа). За 10 дней на

территории округа составле�

но 36 протоколов об админис�

тративных нарушениях и

столько же актов о возмеще�

нии ущерба. Сумма штрафа со�

ставляет от 500 до 1000 руб�

лей, а вот размер компенсации

определяют специалисты го�

родского департамента в зави�

симости от ценности выса�

женных на газоне травы и цве�

точков и площади наезда. На�

ехал одним колесом — одни

деньги, отутюжил газон при

маневрах — совсем другие.

По словам инспектора отде�

ла экологической милиции

окружного УВД Алексея Сам�

цова, милиционеры не имеют

права выписывать штраф на

месте, а должны обязательно

препроводить нарушителя к

начальнику отдела экологиче�

ской милиции, а тот уже выпи�

сывает штраф. Разрушители

газонов, сказал Алексей Сам�

цов, в большинстве случаев не

ропщут и вину свою признают.

Второй этап операции на�

чался 2 сентября и продлится

до конца месяца. «Улов» за 3

сентябрьских дня (9 протоко�

лов) позволяет говорить о том,

что борьба с нарушителями

природоохранного законода�

тельства набирает обороты.

Маршруты ежедневных рей�

дов, понятное дело, держатся в

секрете.

Всего частникам в округе

принадлежит 260 тысяч легко�

вых и грузовых автомобилей.

То есть «за газон ответили» по�

ка всего лишь 0,017 процента.

Виталий МАЗАЕВ

Подведены итоги окружного

конкурса на лучшую автостоян�

ку. В нем — 3 номинации: от�

крытые стоянки, закрытые и

стоянки с металлическими тен�

тами («ракушками»).

В этот раз первое место сре�

ди закрытых стоянок заняла

стоянка «Ватутино�2» Киров�

ского МГСА (ул. Осташковская,

владение 22). Под ее крышей

может поместиться 360 авто�

мобилей. Как признался пред�

седатель гаражного кооперати�

ва Анатолий Молодцов, победа

далась нелегко. Только подали

заявку на участие в конкурсе,

как зачастили проверки. Смот�

рели все: как содержится терри�

тория, качество покраски гара�

жей, удобны ли подъезды и т.д.

Помещение для сторожей ос�

матривали особо придирчиво.

Ну и, конечно, электрику, по�

жарный щит.

Но мучились не зря. Победи�

телям конкурса стоянок пола�

гается премия (в прошлом году

за первое место, например, вы�

делили около 30 тысяч рублей).

Деньги эти должны пойти ис�

ключительно на благоустрой�

ство стоянки.

Кстати, Северо�Восточный

округ единственный в Москве,

где проводятся конкурсы на

лучшую автостоянку. 

Нина КОЗЫРЕВА

Чей гараж лучше

Среди открытых автостоянок —

ООО «Алан�Автомобили», ул. Гос�

тиничная, вл. 10, корп.7 (Марфи�

но).

Среди автостоянок с накрытием

— автостоянка «Ватутино�2», ул.

Осташковская, вл. 22, (Северное

Медведково).

Среди автостоянок с МТ — авто�

стоянка «Арфа» ЗАО «Автомотолю�

битель», Алтуфьевское шоссе, вл. 74

(Бибирево).

Победители конкурса

А за газон — ответишь!
В округе оштрафовали 45 любителей заезжать на газон

Неточностей в сообщениях

хватало. Итак: не было «Жигу�

лей» 5�й или 7�й модели, кото�

рые взорвались (вообще ни�

какого взрыва не было), не

были серьезно травмированы

2 человека, не было парализо�

вано движение «на много ча�

сов». Парализовано — это ког�

да все стоят, а 4�го утром все

медленно, но ехали. Что же

тогда было?

Была, по утверждению ко�

мандира батальона ДПС СВАО

Петра Шкурата, преступная са�

монадеянность водителя ста�

ренькой «БМВ�316», решивше�

го проскочить на авось опас�

ный участок проспекта Мира

— подъем на Крестовский

мост со стороны области.

Кстати, обойти утром поток

у Крестовского моста по

встречной полосе ежедневно

пытаются десятки, если не

сотни водителей. Большинст�

ву это сходит с рук. Угроза ава�

рии, чьи�то жизни и здоровье?

Да плевать они хотели на всю

эту ерунду.

…Дождь лил как из вед�

ра. Проехав в потоке ми�

мо инспекторской маши�

ны (она каждое утро сто�

ит на разделительной по�

лосе у метро «Алексеев�

ская», чтобы сдерживать

пыл особо нетерпели�

вых), Роман Б. вышел на

встречную и понесся к

мосту. Скорость, по сло�

вам комбата, он развил

больше 100 километров в

час. И это почти при ну�

левой видимости, нуле�

вом обзоре (дорога идет

на подъем), да еще на

встречной полосе. Ниче�

го не подозревавший во�

дитель «Ауди», шедшей навст�

речу в крайнем левом ряду, ус�

пел среагировать и чуть сбро�

сил скорость, а вот тормозно�

го пути у «БМВ» инспекторы

после аварии не зафиксирова�

ли. Он даже не тормозил!

От лобового столкновения

старенькая «БМВ» рассыпа�

лась на части — двигатель и

передняя подвеска были най�

дены в нескольких метрах от

места столкновения. Пасса�

жир «БМВ» погиб, а водитель

от госпитализации отказался.

В «Ауди» сработали подушки

безопасности, и водитель поч�

ти не пострадал (так, царапи�

на у виска). Но машину в свою

очередь вынесло на встреч�

ную полосу. По счастливой

случайности («Бог есть», — от�

метил при этом комбат) в ле�

вом ряду дороги в центр горо�

да не оказалось машин — раз�

реженное пространство. Не�

управляемую «Ауди» вынесло

во второй от разделительной

линии ряд, где она столкну�

лась с «Жигулями» 10�й моде�

ли. Женщина, сидевшая за ру�

лем, получила незначитель�

ные травмы и в больницу по�

ехать отказалась. У авто�

мобиля оказались по�

врежденными капот,

крыло и заклинило левое

колесо. С «Ауди», конеч�

но, все сложнее, и ре�

монт вряд ли вернет ей

прежние формы…

Сотрудники батальона

ДПС через 7 минут после

аварии были на месте.

Накрыли мертвое тело

специальным полиэти�

леновым пакетом (ими

снабжены все выездные

машины ДПС). И стали

разруливать автомо�

бильные потоки. По сло�

вам Шкурата, на устране�

ние последствий аварии были

брошены 18 инспекторов.

Часть машин пришлось уво�

дить в Восточный округ по

улице Бориса Галушкина.

Произвести все необходи�

мые замеры и убрать разбитые

машины с Крестовского моста

удалось в течение часа. А вот

специальную машину, кото�

рая перевозит трупы, по сло�

вам командира батальона,

пришлось ждать 4 часа. По

правилам мертвое тело после

аварии нельзя передвигать ни

на сантиметр. Его огородили

дорожными колпаками и по�

ставили рядом инспекторов.

Понятно, что о восстановле�

нии нормального движения

по мосту не могло быть и речи

ровно до тех пор, пока не при�

ехали медики.

Подъем на Крестовский

мост — один из самых про�

блемных участков на террито�

рии СВАО. Кардинальным ре�

шением могла бы стать уста�

новка на разделительной по�

лосе капитальных металличе�

ских конструкций. Но это за�

траты. К тому же ограждения

не украсят внешний вид глав�

ной магистрали округа. С дру�

гой стороны, нельзя бесконеч�

но долго наблюдать за тем, как

эта разделительная полоса

строится сама — из трупов ви�

новных или безвинных людей.

Михаил ПЕТРОВ

Убийца в «БМВ»
Об этой аварии, случившейся 4 сентября в 8.50 утра на Крестовском мосту, 
сообщили все агентства и центральные телеканалы

8 сентября в 20.00 в «пря�

мом эфире» студии «АЛС» —

начальник управления куль�

туры СВАО Ирина Дегтярева.

9 сентября в 21.00 — глава

управы Алексеевского района

Мария Фенева.

9 сентября с 16.00 до 17.30

— «горячая линия» админист�

рации Останкино. Тел.: 283�

1027, 287�3671.

10 сентября в 18.00 в к/т

«Орион» (ул. Летчика Бабуш�

кина, 26) —  встреча замести�

теля мэра Михаила Меня и

префекта Ирины Рабер с жи�

телями округа. В 19.30 в «пря�

мом эфире» студии «Инфо�

кос+» — директор ГУП ДЕЗ

«Свиблово» Олег Бирюков. В

19.30 в эфире студии «СКВ» —

замглавы управы района

«Ярославский» Антонина Са�

фронова. В 20.00 в «прямом

эфире» студии «АЛС» — гла�

ва управы района Северное

Медведково Генрих Касперо�

вич.

11 сентября в 19.45 в «пря�

мом эфире» студии
«Спектр» — настоятель храма

Преподобного Сергия Радо�

нежского иеромонах Сергий.

В 20.00 в «прямом эфире» сту

дии «АЛС» — глава управы

района Ростокино Петр По�

волоцкий.

16 сентября в 21.00 в сту

дии «АЛС» — руководитель

муниципального образова�

ния района Ростокино Ната�

лья Балашова. 17 сентября в

20.00 — глава управы района

Отрадное Анатолий Баннов.

18 сентября в 20.00 в «пря�

мом эфире» студии «АЛС» —

глава управы Алтуфьевского

района Олег Шалгунов.

Говорите громче!

Объявление
Свидетелей ДТП, имевшего место 19 августа 2003 го�

да около 7.00 утра на проспекте Мира около д. 97 
(в районе м. «Алексеевская») с участием «ВАЗ�21093» и
нескольких автомашин «Мерседес» просим позвонить
в рабочее время по тел.: 958
0357, 958
1637.
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Абдулла 
в Москву
поехал и...

На дворе стоял август 1957

года. В Москве пел и плясал Все�

мирный фестиваль молодежи и

студентов. Чернокожая сту�

дентка Лия Голден сопровожда�

ла приехавших на праздник аф�

риканских студентов. Родилась

она в Ташкенте, куда в 1928�м ее

родители — американские ком�

мунисты — приехали строить

советское «светлое завтра». 

В 1960�м выпускник Окс�

фордского университета Аб�

дулла Кассим Ханга решил

стать премьер�министром

Танзании. А для этого ему было

необходимо жениться. На ро�

дине ничего подходящего не

находилось. Побывавшие на

московском фестивале друзья

подсказали: твоя будущая жена

живет в Москве. И Абдулла в

Москву поехал. Постучал Лие в

дверь и, сообщив о премьер�

ских перспективах, предложил

ей руку и сердце. Лия не поль�

стилась. Но через год под напо�

ром роскошных ухаживаний

сдалась. Так на свет появилась

Лена Ханга. А спустя энное ко�

личество лет стала одной из са�

мых колоритных звезд россий�

ского телеэкрана. Нет, не в

смысле колора, доставшегося

ей от родителей. В смысле ко�

лорита профессионального. В

ток�шоу «Принцип домино»

Лена ставит ударение именно

на «ток» — разговор. И ведет

его так, что в нем хочется уча�

ствовать: умно, тактично,

изящно. Со вкусом истинной

леди. А ведь наверняка совсем

иным словом «величали» Лену

вожделенно шикавшие в экран

зрительницы ее предыдущего

шоу — «Про это». Знаете, про

что.

Три
мушкетера 
и Парфенов

— Лена, как истинная леди
могла говорить «про это» на
всю страну?

— Поначалу была шокирова�

на. Но больше удивлена, что на

российском телевидении об

«этом» можно говорить. Когда

в 89�м году я уезжала в Америку

учиться, официально счита�

лось, что в России секса нет. А

вернувшись через 10 лет, попа�

ла в эпоху сексуальной рево�

люции. Убедила меня вести

программу мой бывший тре�

нер по теннису, спортивный

комментатор Анна Дмитриева.

Объяснила: даже самую скаб�

резную тему можно обсуждать

красиво и с достоинством. На

программу шла, как на амбра�

зуру. С первой передачи вооб�

ще сбежать хотела. В студии

почувствовала, что себя не

контролирую. Уже попыталась

бросить микрофон. Но остано�

вил грозный приказ режиссе�

ра: «Стоять!» Так и осталась. 

— Кто пригласил тебя в
программу?

— Леня Парфенов. О, это

была очень красивая история!

Я училась в Нью�Йоркском

университете на психотера�

певта. Вдруг начались звонки

от Парфенова с предложением

вести программу.

— Ты так понравилась Пар

фенову, что ему и океан был
по колено?

— Не знаю. Мы даже не были

знакомы. Оказалось, что Леня

увидел меня в программе

«Взгляд». В 87�м году я стажи�

ровалась в США в газете «Крис�

чен сайнс монитор». Когда вер�

нулась, «три мушкетера» — Ли�

стьев, Любимов и Захаров —

стали приглашать на передачи:

рассказывать про жизнь по�

американски. Мои рассказы,

вероятно, заинтересовали

Парфенова. И 10 лет спустя он

вспомнил обо мне. Для меня,

жившей в другом мире, его

звонки были зовом иноплане�

тянина. И я отказалась. А Леня в

ответ приехал ко мне. С биле�

том в Москву: с открытой датой

на один день: не понравится —

тут  же вернешься. Во француз�

ском ресторане уточнил, когда

я уехала в Америку. И заказал

вина 89�го года. Тост был за бу�

дущую телезвезду. Какая жен�

щина откажется от такого

предложения? На следующий

день я полетела в Москву и ста�

ла вести «Про это». 

— Лена, а в Америке были
подобные шоу? 

— Нет.

— Выросла ли ты на «этом»
профессионально? 

— Я росла вместе с народом.

Программа была поистине ре�

волюционной. Про «это» мы

не умели говорить нормаль�

ным языком. У нас был либо

Пушкин, либо подворотня. А

как назвать презерватив пре�

зервативом мы не знали. Кста�

ти, первый раз это слово я про�

изнесла во «Взгляде». В разгар

спидомании Влад Листьев

предложил сделать сюжет о

том, как бороться со СПИДом в

Америке. Я принесла на эфир

книжечку для американских

подростков под названием

«Мистер Презерватив» и со�

бралась рассказывать о сексу�

альном образовании в США.

Но перед словом «презерва�

тив» меня охватывала оторопь.

Влад успокоил: «Не волнуйся.

Произнесу я.» Начался прямой

эфир. Дохожу до книжечки и

говорю: «А вот в Америке вы�

шла брошюра, которая назы�

вается Мистер... и... и...» Влад с

улыбкой: «Как называется?» Я

шепотом. Он: «Как, как? Гром�

че!» Я с ужасом выпалила. 

В «Про это» подобные слова

произносила легко. Но дело

было не в словах. Мы спокой�

но обсуждали вещи, про кото�

рые маме не решались расска�

зать. Моя мама даже не знала, в

какой программе я работала.

Однажды она позвонила мне

— кто�то ей настучал. «Бэби,

бэби, что ж ты мне не сказа�

ла?» Я: «А что бы ты сделала?»

Мама: «Я бы тебе что�нибудь

про секс рассказала». Я: «Но

что ж ты этого не сделала 20

лет назад?». Мама: «А кто же

знал, что тебе это когда�ни�

будь пригодится?».

«Про это» — это не только

про секс. Это социальная про�

грамма. Мы говорили обо всех

проблемах общества — но че�

рез призму секса. 

Нынешняя программа мне

очень комфортна. Если там я

себя ломала, то здесь я — это я.

«Домино» — 
это я

— Лена, а кто ты?
— Та, какой вы видите меня

на экране.

— И в стиле одежды тоже?
— Да. Могу выйти из студии

и, не переодеваясь, поехать до�

мой. Но этого никогда не де�

лаю.

— Твой любимый цвет?
— Черный: он худит. Но в

эфире обычно появляюсь в па�

стельных тонах. А моя соведу�

щая Лена Ищеева — в темных,

по контрасту. Что отвечает

идее программы: полярность

мнений.

— Заметила, что и многие
темы продолжают предыду

щую программу. Скажем,
«Интимная жизнь в браке».

— Это опять же не про по�

стель. А про очень острую для

нашего общества проблему

построения семейных отно�

шений. Меня эта тема заинте�

ресовала любопытной статис�

тикой: значительный процент

супружеских пар живут счаст�

ливо почти без интимных от�

ношений. 

— Какие темы самые вол

нительные для зрителей?

— Маньяки. К нам приходи�

ла женщина, которая ухитри�

лась от маньяка убежать. При�

ходил легендарный человек,

поймавший Чикатило.

— Кто и как ищет ваших ге

роев?

— Этим занимается штат ре�

дакторов с толстенными теле�

фонными томами. Прочиты�

вают все, что написано о на�

ших VIPах. Скажем, узнают,

что Александр Абдулов — зав�

сегдатай казино и, следова�

тельно, обладает отличной ин�

туицией. Значит, его можно

пригласить на тему «Интуи�

ция». А у Татьяны Васильевой

была сложная семейная ситуа�

ция. Значит, надо уговорить ее

поучаствовать в передаче

«Пойми и прости».

— Уговариваете с трудом?
— В зависимости от темы. На

передачу «Будь молодым и кра�

сивым» очередь выстраивает�

ся. А кто захочет рассказывать

всей стране про свои болячки в

передаче «Исцели себя сам»?

— Ваш критерий выбора
тем?

— Они должны интересо�

вать всех: домохозяек, полити�

ков, школьников, ученых, без�

работных, бизнесменов. По�

этому нас смотрят все, и к нам

приходят все.

— Часто ли в спорах страс

ти накаляются до мордобоя?

— Никогда. Мы же програм�

ма интеллигентная. И все гос�

ти это чувствуют. Как�то для

передачи нам был нужен отпе�

тый хулиган. Нашли лидера

группы «Ленинград», которую

Лужков в Москву запретил пус�

кать. А он оказался тихоней.

— Случается ли профессио

нальным актерам играть гос

тей из народа?

— Ни в коем случае. Это же

подстава, которая моменталь�

но раскроется. К нам приходят

охотно, поскольку мы никого

не подводим, у нас комфортно.

Если гость просит что�то не

обсуждать, никогда обсуждать

не будем.

— Профессионально лю

бимые мужчины?

— Парфенов, Познер,

Швыдкой, Молчанов. Они все

одной крови.

— А если бы в соведущие
тебе для пикантности пред

ложили мужа?

— Никогда! Он же профес�

сиональный политтехнолог,

не берет меня на избиратель�

ные кампании. 

— Помогают ли тебе в про

грамме психотерапевтичес

кие знания?

— Конечно. Мы пытаемся

докопаться до первопричины

той или иной проблемы чело�

века. Пример из передачи «Ин�

тимная жизнь в браке». Отдох�

нувший с друзьями в бане муж

приходит домой и требует от

жены продолжения банкета в

постели. А она доглаживает бе�

лье, которое с утра перестира�

ла. Потом убрала квартиру,

сходила на рынок, приготови�

ла ужин. Откуда силы на по�

стель? И проблема здесь вовсе

не в разных темпераментах.

Это форма протеста против

того, что муж ей по дому не по�

могает.

Мы часто приглашаем пси�

хологов. Ведь наши люди при�

выкли решать свои проблемы с

мамой и друзьями. А решать на�

до со специалистом. Если у вас

кариес, вы же не к маме идете, а

к стоматологу. Помню, когда в

Нью�Йорке на первом занятии

преподаватель поинтересовал�

ся, у кого есть личный психоте�

рапевт, все, кроме меня, руки

подняли. А я удивилась: «Неуже�

ли я одна здоровая?!»

— Лена, чему научилась у
американской журналисти

ки? 

— Однажды захотела рабо�

тать на Си�Эн�Эн. Успешно

прошла все собеседования. А

человек, чья подпись в кон�

тракте должна быть послед�

ней, вдруг спрашивает, чем

конкретно я хочу заниматься.

С готовностью отвечаю: «Рабо�

тать корреспондентом в Рос�

сии и рассказывать американ�

цам то, что, с моей точки зре�

ния, они о России не понима�

ют». Человек долго с удивлени�

ем на меня смотрел и вымол�

вил: «А почему вы решили, что

нас интересует ваша точка

зрения? Если мы захотим субъ�

ективный взляд, пригласим

эксперта. А ваша работа — что,

где, когда, сколько». Поэтому

сейчас в программе редко вы�

сказываю свое мнение. Не счи�

таю нужным читать мораль.

Подытоживают передачу все�

гда зрители в зале, причем обя�

зательно с полярных позиций.

— Лена, твой рецепт счаст

ливой семейной жизни?

— Золотая свекровь, как моя.

— Чем увлечена помимо
эфира?

— Елизаветой�Анной, кото�

рую родила год и 9 месяцев на�

зад. Елизавета — в честь бабуш�

ки мужа. Анна — в честь Анны

Дмитриевой, которую считаю

своей крестной мамой. А моя

родная мама, профессор Чи�

кагского университета, недав�

но окончательно переехала в

Москву. 

— Рецепт твоей безукориз

ненной внешности? Заряд

ка? Массаж? Косметолог?

— Ни одно, ни второе, ни

третье. Просто работаю в удо�

вольствие.

P.S. Подробнее о Елене Хан�

ге и ее родословной рассказы�

вает ее книга «Про всё».

Лена Ханга: 
И ПРО ТО, И ПРО ЭТО

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО
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— Михаил Иванович, часто
приходится слышать, что на
руках у населения скопилась
огромная масса денег. Прав

да ли это? Я вот тоже часть
населения, но, честно гово

ря, в своих руках ничего осо

бенного не наблюдаю…

— По некоторым оценкам

количество денег на руках —

приблизительно 35�40 млрд

долларов. Вопрос, в каких

формах. Сегодня это прежде

всего доллар (он до сих пор

сохраняет 1�е место по на�

дежности у населения), затем

— наличные рубли и евро. Та�

кова ситуация по Москве.

Суммы называют разные, но

точное количество подсчи�

тать невозможно. Ясно, что

масса велика.

— Денег на руках больше,
чем в банках?

— Сегодня, думаю, нет. По�

сле кризиса 1998�го это имело

место быть. Тогда произошел

массовый отток денег со сче�

тов в банках. Сбербанк это за�

тронуло меньше. Остатки на

счетах физических лиц в

Сбербанке превышают 700

млрд рублей. И, по опросам,

сейчас вклады в Сбербанке у

населения — на третьем месте

по популярности (после на�

личного доллара и недвижи�

мости). Такие виды активов,

как наличные рубли, акции

предприятий, вклады в пенси�

онные фонды и другие банки

— далеко позади.

— Но доллар все
таки пока
народу более люб, чем Сбер

банк?

— Понимаете, нельзя так

сказать. Ведь все зависит от

конкретной ситуации. Если

деньги нужны через 2 месяца,

то любой прагматичный че�

ловек понимает, что есть

смысл подержать их в долла�

рах. А если деньги нужны че�

рез 2 года — тебе выгоднее

положить их в банк, в долла�

рах, рублях ли. Потому что

деньги в кармане быстрее

обесценятся.

— А количество денег на
счетах у населения увеличи

вается или уменьшается?

— Есть устойчивая тенден�

ция к росту. Могу сказать, что

по нашему отделению при�

рост составляет (я беру все — и

вклады, и остатки на книжках,

и прочее) примерно 25 % с на�

чала года.

— То есть все
таки народ
потихоньку богатеет.

— Ну, какую�то часть съеда�

ет инфляция. Но даже если ин�

фляцию отсюда вычесть, то

останется где�то 5�6 %.

— Вот
вот, инфляция… А в
Сбербанке — самые низкие
проценты по вкладам. 

— Да. Зато и риски меньше.

Мы, пожалуй, самый консерва�

тивный банк — для вкладчика

это, безусловно, плюс.

— Складывается ощуще

ние, что вы не очень
то заин

тересованы в привлечении
денег населения.

— У нас и так большая лик�

видность. Если бы мы были за�

интересованы в привлечении

денег населения, то повышали

бы ставку.

— Как
то странно слышать
это от банкира…

— Как ни парадоксально,

мечта любого банкира — что�

бы каждый его клиент был од�

новременно и вкладчиком и

заемщиком. Идеал — чтобы

деньги на короткие сроки хра�

нили у нас, а кредиты на длин�

ные сроки тоже брали у нас. И

мы сегодня делаем акцент на

максимальном размещении

наших средств. В частности,

на кредитах населению.

Где взять 
На вопросы редакции отвечает управляющий Марьинорощинским  

Марьинорощинское
отделение — одно 
из крупнейших 
в Сбербанке России. 
У него — 55
дополнительных офисов
(так называются
теперь бывшие
сберкассы), и большая
часть из них
расположена 
на территории нашего
округа. 
Новый управляющий —
Михаил Васильев — был
назначен сюда 9 месяцев
назад. Похоже, его
назначение отражает
перемены, происходящие
в недрах самого
большого банка страны.
Сюда приходят
профессионалы-банкиры
с коммерческим опытом.
Михаил Васильев 
в 1989-м создавал 
(и возглавлял) один из
первых коммерческих
банков в стране —
Газпромбанк. Затем 
11 лет руководил другим
коммерческим банком —
Рострабанком.
Васильеву 42 года.
Женат. Сыну 12 лет.
Живет на Мичуринском
проспекте, и каждое
утро он преодолевает
многочисленные пробки,
пересекая Москву 
с юго-запада на северо-
восток: здесь, в самом
конце Алтуфьевки,
находится
центральный офис
отделения. 

Правда ли, что народ
богатеет

— В последнее время в ок

руге открываются новые
офисы Сбербанка. Вы таким
образом пытаетесь решить
проблему очередей?

— К сожалению, только та�

ким способом эту проблему не

решить. Мы не в состоянии

возле каждого дома построить

офис. Это дорогостоящее ме�

роприятие. Срок окупаемости

нового офиса —  в лучшем слу�

чае 5�6 лет. Помимо того, в

Москве очень трудно найти

свободную площадь. Пробле�

ма, скорее, будет решена в дру�

гом ключе. Основная причина

очередей — коммунальные

платежи. Мы сейчас работаем

в тандеме с московскими влас�

тями, организовавшими еди�

ные расчетные центры. Они

позволяют свести несколько

платежей в один — это уже об�

легчает обработку. А в пер�

спективе можно будет оплачи�

вать коммунальные услуги и

без ежемесячного участия жи�

телей: например, вы пополня�

ете счет (или предприятие пе�

речисляет вашу зарплату на

книжку или на пластиковую

карту), а с карточки или с

книжки ежемесячно деньги

перечисляются поставщикам

коммунальных услуг. Вы толь�

ко раз в год приходите в банк,

чтобы сверить остатки. Но для

этого должны созреть условия.

Нужно, чтобы бухгалтерия

предприятий была готова.

Наш вкладчик должен «со�

зреть» и получатели комму�

нальных денег тоже.

Когда исчезнут
очереди

— Некоторые не хотят не

сти деньги в Сбербанк, по

скольку об этом узнает нало

говая инспекция. Справед

ливые опасения?

— Есть закон о банковской

тайне. И по закону банк предо�

ставляет эту информацию

только по решению суда, толь�

ко в правоохранительные ор�

ганы и только при наличии

уголовного дела. Что касается

налоговой инспекции, мы не

сообщаем ей об остатках на

счете. Мы сообщаем лишь о

разовых трансакциях, или пе�

реводах, превышающих в эк�

виваленте 20 тыс. долларов.

Это касается наиболее обеспе�

ченных слоев. Посчитайте, ка�

кой процент нашего населе�

ния подпадает под эту норму.

— Сколько получают ваши
сотрудники?

— Самые низовые — наши

операционисты — получают, в

эквиваленте, около 400 долла�

ров. Это чуть выше, чем в неко�

торых коммерческих банках.

Но нужно учитывать и степень

нагрузки — она у нас чрезвы�

чайно высокая: они работают

с открытия и до закрытия, к

ним идет большой поток лю�

дей. В коммерческих банках

этого нет.

— А трудно ли устроиться?
У вас очередь?

— Да нет, у нас есть вакан�

сии. Дело в том, что заработок

в любом подразделении

Сбербанка зависит от выпол�

нения показателей бизнес�

плана. И 2 последних года

уровень оплаты в Марьиноро�

щинском отделении был ни�

же, чем в других московских

отделениях. Поэтому был от�

ток кадров. Когда я пришел

сюда, не хватало около 300

человек (а всего в штате

1400). Сейчас осталось при�

мерно 30 вакансий.

— Как же вы их заполняе


те? Я нигде не видел объяв

лений «Сбербанку требуют

ся…»

— А мы и не распространя�

ем такую информацию, людей

с улицы Сбербанк не берет.

Это, если хотите, одна из мер

безопасности. Хотя, если че�

ловек инициативен и у него

есть желание, то он может об�

ратиться в управление по ра�

боте с персоналом. Или прий�

ти в любой офис и поговорить

с заведующим.

— Вы проверяете тех, кто
оформляется на работу?

— Конечно. Есть комплекс�

ная проверка, и профессио�

нальная, и касательно благо�

надежности (через службу бе�

зопасности). Вплоть до того,

что отправляется запрос в

высшее учебное заведение на

предмет достоверности дип�

лома. 

— Высшее образование
обязательно?

— Практически да. Даже

операционно�кассовые ра�

ботники, если они не имеют

высшего образования, то учат�

ся заочно или на вечернем.

Как устроиться 
в Сбербанк

Кто еще узнает 
про ваши деньги
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— Михаил Иванович, а раз

ве выгодно брать кредит? По

мню, я читал американскую
книжку из серии «как разбо

гатеть». Там крупными бук

вами было написано: НИ

КОГДА НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТЫ.

— А когда я учился в финан�

совом институте, нам приво�

дили такую статистику: денеж�

ный остаток на среднюю аме�

риканскую семью выражен в

задолженности по кредитам, а

остаток на советскую семью —

в конкретном вкладе на сберк�

нижке. Это преподносилось

как наше преимущество. Вро�

де, там люди живут в долг, а у

нас осуществляют накопле�

ния. На самом деле основа

жизни в кредит, на мой взгляд,

одна — сильная экономичес�

кая ситуация в стране. Если вы

уверены, что завтра у вас будет

работа и нормальная зарплата,

то вам не составит труда вы�

полнять свои обязательства

перед банком. Сегодня в прин�

ципе экономическая ситуация

стабильная, и доходы населе�

ния растут. Проблема пока

психологическая: люди не го�

товы брать кредит, так как не

уверены, что завтра у них бу�

дет нормальная зарплата.

— А еще есть выражение:
«берешь чужие, и на время,
отдаешь свои, и навсегда»…

— Знаете, уровень инфля�

ции у нас колеблется от 14 % в

год по официальным данным,

до 18�19% по другим источни�

кам. Если вы взяли в Сбербанке

кредит на приобретение не�

движимости (на 15 лет и под

18% годовых), то самый эле�

ментарный расчет показывает,

что в первые годы кредит у вас

просто беспроцентный, а

впоследствии он становится

дисконтированным. Конечно,

каждый сам решает. Но я могу

сказать, что за 7 месяцев вели�

чина задолженности физичес�

ких лиц перед нашим отделе�

нием выросла более, чем

вдвое. Сейчас она составляет

порядка 500 млн рублей. И

каждую неделю мы приращи�

ваем, грубо говоря, от 16 до 20

млн.  Причем кредиты берут

разные: и тысячу долларов, и

три тысячи, берут и сто тысяч.

— А какие чаще?
— Все�таки средние. В ос�

новном люди берут кредит,

как мы называем, на неотлож�

ные нужды. Срок 5 лет, и его

величина колеблется до 7 ты�

сяч долларов.

— Москва — на пороге кре

дитного бума?

— Сейчас как раз первая

волна. Ее всегда составляют

люди более «продвинутые».

Они быстрее считают, следят

за ситуацией, за действующи�

ми ставками, и эти люди уже

сориентировались. Затем пой�

дет 2�я волна — она будет еще

больше. Мы к ней готовимся.

Создаем специальные сектора

по кредитованию физических

лиц (сейчас их в нашем отде�

лении 4, к концу года планиру�

ем 6). Мы работаем также че�

рез предприятия: приходим

туда, скажем, раз в неделю, там

нашему сотруднику выделяют

место, и он помогает работни�

кам заполнить бумаги для по�

лучения кредита.

— Вы не боитесь, что народ
наберет у вас кредитов, а по

том не вернет?

— Нет. Если в каждом клиен�

те видеть «невозвращенца», то

лучше этим вообще не зани�

маться. Я всю жизнь в банков�

ской сфере и знаю, что очень

мало людей изначально рас�

считывают не вернуть кредит.

Это мошенники, аферисты и

мы стараемся их отсеивать

при первых контактах через

службу безопасности. Другое

дело, когда ситуация на пред�

приятии, например, ставит че�

ловека в такие условия, что он

не может вернуть деньги. Та�

кое иногда случается.

— И что вы делаете?
— Идем законным путем.

— А именно?
— Взыскиваем с заемщика

через суд. Или с поручителей.

Но это мизерные суммы, если

сопоставлять их с общим объ�

емом выдаваемых кредитов.

Мы стараемся работать с на�

дежными клиентами, имею�

щими стабильный заработок и

не замешанными в каких�то

криминальных историях.

— До 17
го года в Москве
действовала долговая тюрь

ма. Туда сажали людей, не
возвращавших долги. Мы к
этому не придем?

— Ну, сажать в тюрьму — это

лишаться последней возмож�

ности вернуть долг. Понимае�

те, у нас в принципе другая по�

зиция, чем у большинства бан�

ков, по вопросу кредитования

населения. Для других банков,

когда они решают, выдавать ли

кредит, главным фактором яв�

ляется величина залога или

поручительств, которые дают�

ся заемщиком. Мы идем по

другому пути. Для нас важнее

величина зарплаты. И мы гово�

рим: да, мы готовы тебе дать

деньги на более льготных ус�

ловиях, с низкими процентны�

ми ставками, на более длитель�

ный срок, но величину креди�

та рассчитываем, исходя из

зарплаты. Работай и часть де�

нег направляй нам на погаше�

ние кредита. А если человека

посадить в тюрьму, то мы от�

режем себе возможность рас�

считаться с ним раз и навсегда.

— А бывают такие, кого вы
прощаете?

— Есть процедура списания

за счет специальных резервов

банка. Но это единичные слу�

чаи — в случае смерти челове�

ка, потери нетрудоспособнос�

ти. За время моей работы та�

ких случаев здесь не было.

— На каких условиях вы
предлагаете кредиты населе

нию?

— Вообще�то любой может

прийти в любой офис, взять

буклет, и там все достаточно по�

дробно и внятно изложено. Я

бы выделил два основных инст�

румента, по которым мы рабо�

таем с физическими лицами.

Это, во�первых, кредит на неот�

ложные нужды — до 5 лет, как в

рублях, так и в валюте. Ставки

там на уровне 12 % в иностран�

ной валюте и до 19 % в рублях.

Если раньше мы требовали от

заемщика четырех поручите�

лей, то сейчас достаточно двух

поручителей, а при сумме кре�

дита до 25 тыс. долларов нет не�

обходимости предоставлять ка�

кой�либо залог в виде недвижи�

мости (выше 25 тысяч уже тре�

буется какое�то обеспечение в

виде залога). Это гораздо более

льготные условия по сравне�

нию с тем, что было раньше. И

второй инструмент — кредит

на приобретение недвижимос�

ти. Он предоставляется на срок

до 15 лет. Тут уже есть ограни�

чения, в том числе и по возрас�

ту: мы должны знать, что чело�

век к моменту погашения кре�

дита будет трудоспособен.

— Михаил Иванович, пред

положим, я получаю зарпла

ту в размере 400 долларов и
пришел к вам за кредитом.
Сколько дадите?

— Есть специальные модели

расчета. Но, если грубо, то счи�

тается, что половину своей зар�

платы человек в состоянии без�

болезненно направить на пога�

шение обязательств перед бан�

ком. Из 400 долларов вы каж�

дый месяц можете отдавать

200. Таким образом, сумма кре�

дита на 5 лет может составить 8

тыс. долларов США..

— И такую сумму я могу по

лучить?

— Да.

— Другая проблема: чело

век получает зарплату в кон

верте...

— Здесь, к сожалению, мы

ничем помочь не можем.

Сбербанк — это полностью

прозрачная, законопослушная

организация. И мы учитываем

только официальную зарпла�

ту. Тут мы являемся союзни�

ком государства, которое под�

талкивает к тому, чтобы люди

переходили на официальную

зарплату. Хотя мы понимаем,

что очень большой сектор на�

ших потенциальных заемщи�

ков мы таким образом отсека�

ем. Но это — правила игры.

Москва на пороге
кредитного бума — Михаил Иванович, вы

посоветуете своему сыну

школьнику выбрать вашу
профессию?

— Он еще не определился

сам, а я не хочу ему что�то на�

вязывать. А потом, сегодня ры�

нок банкиров уже насыщен.

Тенденция — к сокращению

количества банков и концент�

рации банковского капитала.

Может, через какое�то время и

не нужно будет такого количе�

ства банкиров. А заниматься

лоббированием его интере�

сов в будущем мне бы не хоте�

лось. Я бы хотел, чтобы в жиз�

ни он всего добивался сам. 

— Что посоветуете молодо

му человеку, который все
та

ки решил стать банкиром? 

— Получить экономическое

образование и набраться тер�

пения — этап становления

банковской системы, когда ка�

рьеру можно было сделать бы�

стро, прошел. И посоветую

пойти работать в Сбербанк:

именно сейчас идет процесс

превращения бывших сбер�

касс в полноценный банк.

Раньше существовало пред�

ставление, что Сбербанк, в ос�

новном, занимается комму�

нальными платежами и пен�

сиями. Теперь наша задача —

ввести полный комплекс бан�

ковских услуг. Это и кредиты,

и пластиковые карточки, и

операции с ценными бумага�

ми… Сейчас здесь происходит

смена поколений и ментали�

тета. И на этом поле энергич�

ный человек может сделать

себе карьеру.

— Допустим, я хочу завести
себе пластиковую карточ

ку…

— Пожалуйста. Можно про�

сто прийти в отделение Сбер�

банка, сказать, для чего нужна

карта, и вам подберут опти�

мальный вид пластика. Это,

кстати, одна из форм, которая

сокращает стояние в очере�

дях. 

— И многие этим  уже
пользуются?

— Только по нашему отделе�

нию количество держателей

пластика уже приближается к

100 тысячам. Прирост за пол�

года около 10%. Предлагаются

разные карты: «Студенческая»,

«Молодежная», «Пенсионная».

Общеизвестные карты «Visa»:

«Classic», «Gold», а также новые

— «Золотая маска», «Аэро�

флот». Они позволяют пред�

ставителям буквально всех

возрастных  и социальных

групп пользоваться дополни�

тельными услугами и опреде�

ленными преимуществами.

— Видимо, в основном, это

молодежь…
— Я бы так не сказал. Тут

две тенденции. Первая — «са�

мотек». Приходят самые раз�

ные люди и по своей инициа�

тиве открывают пластик. Вто�

рое направление (им мы ак�

тивно занимаемся) — пере�

вод на пластиковые карты

зарплаты. И львиная доля

прироста держателей пласти�

ка происходит именно за

счет корпоративных клиен�

тов, открывающих «зарплат�

ные» карты для сотрудников.

Это непростой процесс, по�

началу у людей он вызывает

отторжение. Но в течение ме�

сяца�двух все привыкают. Для

предприятия большой плюс

— экономятся средства на

бухгалтерию, инкассацию.

Для работников это тоже не

обременительно, поскольку

при получении денег через

банкомат и систему Сбербан�

ка комиссия не взимается. Я

думаю, что большинство

предприятий к этому в конце

концов придут.

Пластик будет 
у каждого

ДЕНЬГИ
отделением Сбербанка России Михаил Васильев

Тому, кто
хочет стать
банкиром
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Когда в 1967 году Останкин�

скую телебашню сдали в экс�

плуатацию, ей определили га�

рантийный срок в 150 лет. Но,

как известно, в августе 2000�го

здесь случился грандиозный

пожар. Тогда погибли три че�

ловека — два сотрудника теле�

башни и пожарный. Причины

возгорания до сих пор не уста�

новлены. Хотя следствие за�

кончилось.

Сейчас привычная жизнь

башни остановилась. Идут вос�

становительные работы. Но на

всякий случай башню застра�

ховали на 114  млн долларов.

Сергей Александров, специ�

алист отдела протокола РТРС,

встретил меня на ступеньках

зала «Королевский», где распо�

ложены административные

службы телебашни, и повел че�

рез три контрольно�пропуск�

ных пункта. Вообще Сергей

водит сюда журналистов каж�

дый час. Но всякий раз посто�

вые тщательно проверяют у

него документы.

У подножия башни — дере�

вянные ящики с оборудовани�

ем для лифтов. Всего здесь бу�

дет установлено 4 немецких

лифта прежней вместимости,

но с более современной тех�

нологической начинкой. Во�

обще�то работы идут очень

медленно — все оборудование

приходится поднимать на

башню с помощью лебедок. Но

генеральный директор РТРС

Геннадий Скляр пообещал

Владимиру Путину, что пер�

вый лифт запустят к Новому

году.

Пройдя КПП, мы с Сергеем

входим в лифт и поднимаемся

на 76�метровую высоту. Здесь

расположены склады и подсоб�

ные помещения. Мой провожа�

тый открывает дверь в стене, и

мы начинаем восхождение по

крутой железной лестнице.

Внутри — тусклое освещение.

Ощущение жутковатое: кажет�

ся, что связь с внешним миром

потеряна (наверное, внутри

подлодки так же). Только гул�

кое туканье каблуков.

На 11�м этаже останавлива�

емся и выходим на площадку.

Здесь четверо рабочих со сва�

рочными аппаратами.

— Не высовывайтесь, — пре�

дупреждает Сергей, — вы не в

каске.

Как будто каска спасет от па�

дения с такой высоты.

Искры от сварки бьют в гла�

за. Я прошу рабочих передох�

нуть и попозировать.

— Не�е, фотографироваться

не будем, — смущаются они.

Чтобы сделать снимок, нуж�

но переступить по зависшим в

воздухе доскам. Но от беско�

нечной высоты кружится го�

лова. Я, наконец, пересиливаю

страх.

Внутри башня полая, пло�

щадь пустоты — 16 квадрат�

ных метров. Именно по ней

будут ходить новые лифты, ко�

торые мокнут сейчас в ящиках

на улице. А рабочие пока заня�

ты укреплением балок.

Все оборудование внутри

держится на 149 тросах, по�

врежденные тросы уже заме�

нены. И сейчас шахту готовят

для установки лифтов. 

— На первом месте — про�

тивопожарная безопасность,

— говорит Сергей, — спецы го�

ворят, что башня станет на�

дежнее. Например, кабель, по

которому идет телесигнал, ук�

рыт фидером. Это такая огне�

упорная оболочка, которая от

воздействия огня вспучивает�

ся и не дает пламени распрост�

раняться. И таким образом

очаг возгорания локализуется.

На отметке 150 метров нахо�

дятся смотровая площадка и

знаменитый ресторан «Седь�

мое небо», названный в народе

шарикоподшипником (враща�

ется вокруг своей оси, да и сна�

ружи очень похож). Чтобы с

высоты птичьего полета убе�

диться, что вся Москва — в ту�

мане, дожде и сплошной об�

лачности, пришлось бы топать

пешком два часа. Так что на

«Седьмое небо» я не полезла.

По словам Сергея, на смотро�

вой площадке уже уложены

мраморные полы, а вот в рес�

торане реконструкция еще не

завершена. Там сплошная раз�

руха.

Татьяна ХОРОШИЛОВА

«Седьмое небо»
закрыто на ремонт
Что сейчас происходит внутри Останкинской башни

Новые тросы вместо лопнувших во время пожара
уже установлены в шахте телебашни

Полемика о скамейках
Уважаемая редакция! Я не согласна с тем, что

у подъездов нужно ставить скамейки (письмо,

опубликованное в «ЗБ» №14(19)/2003). У наше�

го подъезда кто�то из жильцов поставил обыч�

ную простую длинную скамейку. И по вечерам

на эту скамейку начали стекаться самые небла�

гополучные подростки со всех ближайших

подъездов и домов. Территория у подъезда пре�

вратилась в помойку: шелуха от семечек, бумаж�

ки, банки и бутылки из�под пива. Проходишь

мимо этой молодежной шайки и страшно: пья�

ные, матерятся, дерутся и т.п. Тусуются до часу

ночи: летом через открытые окна доносится

шум, мешая спать. Слава Богу, скамейку догада�

лись убрать! И все прекратилось. А уважаемому

инвалиду, чье письмо вы напечатали, могу поре�

комендовать брать с собой легкий складной

стульчик (я сама так делаю) или просить кого�

то из близких вынести ту же табуретку.

Галина Ивановна, ветеран труда 

(фамилию и адрес не пишу: 

боюсь шпаны)

Вот и в ДЕЗе «Бабушкинский» нам сказали,
что жильцы сами требуют не ставить скамейки
у подъездов. Одно удивительно: подростки, со

бирающиеся на скамейках, — это ведь дети и
внуки взрослых, требующих скамейки запре

тить!

Правду ли сказал Тарзан?
Хочу спросить у Татьяны Хорошиловой, ав�

тора заметки «Тарзан. Разговор без рубашки и

галстука» («ЗБ» №13(18)/2003) — верит ли она

сама тому, что говорит Тарзан? Я много читала

про Королеву и Николаева, у меня свое мнение,

и я его словам не верю. И потом, если он гово�

рит, что он отец ребенка, что же не показал фо�

тографии?

Тина Юльевна Лукьянова, 80 лет 

Вот что думает Татьяна Хорошилова: «Я пред

почитаю верить тому, что говорит Глушко (Тар

зан), во
первых, потому что Тарзан прошел в
Москве очень тяжелый путь, прежде чем состо

яться, а во
вторых, в отличие от Николаева, ко

торый до этого уже оставил одну семью, еще ни

кого не бросал. Кстати, когда родители Тарзана
приезжали в мае из Белоруссии, они жили у На

таши и нянчились с малышом. А показывать
или не показывать фотографии своего ребенка
журналистам — личное дело каждого».

Спасибо через газету
Все жильцы нашего двора восторгаются, как

нам делают детскую площадку (ДСО «Асфаль�

тоСтрой», руководит работами Хват Олег Вик�

торович). Хотели бы поблагодарить их через

газету.

Любовь Андреевна, 

Заревый пр., 15, корп.2

О блондинках
Здравствуйте, уважаемая редакция. Меня зо�

вут Юлиана Курченкова, мне 15 лет. В этом году

я заканчиваю 11 класс лингвистической гимна�

зии № 1531 и собираюсь поступать на факуль�

тет журналистики МГУ. Посылаю вам некото�

рые из моих работ. 

Кто считает, что блондинки 
От природы все глупы?
Разнесу тебя в пылинки,
Если это скажешь ты!
Я блондинка, ну и что же,
Я похожа на тупую?
Если так подумал тоже,
Поищи себе другую!

Юля, надеюсь, что у тебя получится добиться
того, о чем ты мечтаешь. А в отношении блонди

нок ты совершенно права (я сама блондинка)!

Обманули со скидками
Дали мне социальную карту москвича. При�

крепили к магазинам, в которых для нас долж�

ны быть товары со скидкой. В списке были уни�

версамы «Петровский» и «Пятерочка». Пошла в

«Пятерочку» — никаких скидок.

Нина Ивановна, Лианозово

Как разъяснила нам замначальника УСЗН
СВАО Татьяна Лоза, пенсионеры, получившие
соцкарты, могут пользоваться скидкой пока
только в универсамах «Петровский» на Карго

польской, 11/1, и Белозерской, 11. Обидно, ко

нечно, когда те, от кого во многом зависят пен

сионеры и инвалиды, не задумываются о том,
что неполная или недостоверная информация
может свести на нет все благие намерения.

Где взять газету?
Уважаемая редакция газеты «Звездный буль�

вар»! С удовольствием прочитала весь 14�й но�

мер Вашей газеты. Сожалею, что пришлось по�

знакомиться только с одним номером. Хоте�

лось бы читать все номера Вашей газеты, но как

приобрести газету, если она случайно, очевид�

но, попала в наш почтовый ящик? Все напеча�

танные материалы интересные и злободнев�

ные.

Мария Максимовна Хиренко,
Ясный проезд

Спасибо, Мария Максимовна, на добром сло

ве. С №16 газета будет доставляться практичес

ки всем жителям округа — мы увеличиваем ти

раж до 360 тысяч экз. Если газету вам все
таки
не доставят — звоните в службу доставки ЗАО
«Экстра
Курьер» (тел. 737
5551) или в редак

цию.

Дежурила 

на связи с читателями

Елена КАПРАНОВА

НАША
ПОЧТ

Звоните нам: 289
87
39; пишите: 127521, Москва, а/я 26; e
mail: bulvar@list.ru
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КОММУНАЛКА

Я хочу оформить дарст

венную, но не через нотари

уса. Слышала, что можно это
сделать где
то еще и с мень

шими затратами. Подскажи

те, пожалуйста, куда мне об

ратиться и будет ли этот до

кумент действителен?

Ольга Воронова

Договор дарения можно

оформить в простой письмен�

ной форме. Стоить это будет

действительно дешевле, так

как в этом случае исключается

уплата государственной пош�

лины нотариусу за соверше�

ние нотариальных действий. В

соответствии со ст. 161 ГК РФ

договор, составленный в нота�

риальной форме, и договор в

простой письменной форме

имеют равную юридическую

силу. После подписания дого�

вора дарения обеими сторо�

нами необходимо зарегистри�

ровать переход права собст�

венности и договор в Учреж�

дении юстиции по государст�

венной регистрации прав на

недвижимое имущество и сде�

лок с ним. Данный договор, по

сложившейся практике, не

всегда подпадает под налого�

обложение. 

Подарить подешевле
На вопросы читателей отвечает замдиректора
управления вторичной недвижимости компании
«МИЭЛЬ�Недвижимость» Ольга Григорьева

Моя крепость?
Что делать, если сосед свер


ху не пускает в квартиру слеса

рей, чтобы ликвидировать
аварию? 

Александр, 
проспект Мира

Как сказал директор ДЕЗа

«Останкино» В. Бобылев, если

работнику коммунальных

служб не открывают, техник�

смотритель должен прихо�

дить вместе с участковым.

Наша 

«09»

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит Купит Продаст
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Приватизация Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

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

Я собираюсь купить квар

тиру и хотел бы, на всякий
случай, проверить ее на
предмет радиации. Слышал,
что существуют такие служ

бы. 

Олег Неклюдов, 
Бибирево

Радиационный и электро�

магнитный фон невозможно

заметить. Его можно только

замерить. Занимаются этим

специалисты московского

НПО «Радон», куда мы и обра�

тились за консультацией.

— К нам редко обращаются с

подобными просьбами, но все

же бывает. Конечно, чтобы об�

следовать свою квартиру, нуж�

но вызвать специалиста. Радиа�

ционное излучение обнаружи�

вается не часто, но, если оно

есть, то источником его, как

правило, является не квартира

в целом или стена, а старые

приборы. Например, часы. На

это нужно обратить особое

внимание.

Сейчас мы планово прово�

дим проверки подвальных по�

мещений и первых этажей на

обнаружение радона. Удается

обследовать только 20�30%

квартир, потому что жители

специалистов не пускают —

боятся. Мы это понимаем, ко�

нечно, и заранее договарива�

емся с ДЕЗом, ходим по домам

с участковыми. Все равно не

помогает.

— А можно самим замерить

радиацию? Ведь продаются же

дозиметры всякие…

— Во�первых, дозиметры

стоят 2�3 тысячи рублей. Поку�

пать такой приборчик ради од�

ного раза бессмысленно. Как

правило, незнающие люди их

покупают для того, чтобы заме�

рять на радиоактивные излуче�

ния продукты. Но тут нужно

учитывать, что дозиметр уло�

вит вредные излучения не от

килограмма, например, яблок,

а от целой машины, с которой

этот килограмм купили. Быто�

вые приборы�измерители мо�

гут давать погрешность от 50

до 100%. А потом, для каждого

вида излучения нужен свой до�

зиметр: гамма�лучи, радон, эле�

ктромагнитный фон.

Вызвать специалиста мож�

но еще в Госсанэпиднадзоре

округа. Цены от НПО «Радон»

не отличаются:

Гамма�лучи — 30 руб. кв. м

Радон — 440 руб. (за одну

комнату, но комната является

показателем для всей кварти�

ры). Радон обычно измеряют в

помещениях с 1�го по 2�й этаж.

Замер электромагнитных

излучений — 3285 руб.

Нина КОЗЫРЕВА

Фон 
в квартире

Все началось в марте, с пуб�

ликации письма в рубрике

«Кто звонил в редакцию» в ЗБ

№5.

Анна Николаевна Михеева

(ул. Полярная, д.13, корп.3) по�

просила помощи: 
«Рядом с нашим домом сразу

две стройки. Строители разры

ли все вокруг, так что в дом ни
войти, ни выйти. Вокруг одни
трубы, ямы, грязь и скользкая
глина. Люди падают, особенно
пожилые и дети. Понятно, что
стройку не остановишь, не об
этом речь. Просим только од

ного — бросьте несколько до

сок, чтобы можно было прой

ти, не сломав ноги и не испор

тив обувь. Летать мы не умеем,
к сожалению. Всего несколько
досок. Или мы слишком мно

гого просим?» 

В том же месяце к нам при�

шло благодарственное пись�

мо от Анны Бычковой из того

же дома №13, кор.3 на Поляр�

ной: 
«После публикации через

грязь положили доски и мож

но пройти. Спасибо!». 

Увы, прошло 5 месяцев, и

многострадальный дом на По�

лярной вновь напомнил о се�

бе: сразу три человека, незави�

симо друг от друга, обрати�

лись в редакцию.

«Мы — заложники стройки.
Вокруг дома — глинистое боло

то, когда
то бросили несколь

ко досок, они уже покороби

лись все, скользкие, люди па

дают прямо в грязь. В нормаль

ной обуви не пройдешь — по

лиэтиленовые мешки на ноги
надеваем. Назвали мы это мес

то проспектом Колесникова —
по имени главы управы». 

Галина Николаевна, 
Полярная, 13, корп.3

«Около дома 2
й год прокла


дывают коммуникации к но

вым домам. Не пройти, не про

ехать. Обещали, что весной за

кончат и все восстановят». 

Сыроежкина Наталья, 
Полярная, 13, кор. 3

«Дворник у нас замечатель

ный, но он ничего не может
сделать. У него душа болит, но
руки уже опускаются. Ладно,
мы, взрослые, пройти не мо

жем, а как же дети пойдут в
школу и в садик, как быть ста

рикам? У нас уже даже бабуш

ки
пенсионерки готовы из
своей нищенской пенсии
деньги собрать, чтобы нанять
юриста и подать в суд».

Марина Каштанова, 
Полярная, 13, кор.2

Пришлось выехать на место

событий.

До дома 13, корпус 3 доби�

раться мне пришлось в обход:

идущая между домами стройка

действительно наложила на

микрорайон свой отпечаток.

По словам жильцов, грузовики,

грейдеры, экскаваторы заезжа�

ют непосредственно через

двор 3�го корпуса. Естественно,

асфальт перед домом покрыт

слоем глины. Там, где раньше

на радость местным пешехо�

дам лежали доски, все раскопа�

ли, и без маневров на Поляр�

ную улицу не выйти. Перед 2�м

корпусом, стоящим перпенди�

кулярно к 3�му, раскинулась ог�

ромная лужа. Лужу на главной

площади гоголевского Мирго�

рода я именно так себе и пред�

ставлял. Ее география прости�

рается от 10�го подъезда, мимо

подъезда 9 и заканчивается у 8�

го подъезда дома 13, корпус 2.

От подъезда к подъезду можно

пройти только по асфальтовой

кромке под окнами. Завершает

картину груда кирпичей возле

10�го подъезда.

Обсудить вопрос я решил с

главным инженером ДЕЗа Юж�

ного Медведкова Иваном Кур�

батовым. Вот что он рассказал

мне: «Мы вчера приезжали на

Полярную улицу вместе с на�

чальником отдела благоуст�

ройства. Там роют траншеи,

прокладывают водопровод. Но

это временно, через 2 недели

все заровняют. И пока строите�

ли территорию не благоустро�

ят, мы их не отпустим. А вооб�

ще, жилой фонд на нашей тер�

ритории старый, есть дома и в

худшем положении, и мы с ни�

ми работаем, не бездействуем».

Я обязательно загляну на По�

лярную улицу через пару не�

дель. По словам жителей, «рас�

копки» у них под окнами ведут

с 2002 года. Если их оператив�

но завершат, а вокруг домов на�

ведут порядок, довольны будут

все. Поживем — увидим.

Вадим ПОПОВ

Лужа на Полярной
История в письмах с выездом корреспондента

Книга жалоб

Стол 
для домино

Сергей Булычев, глава упра�

вы Бибирево, провел выезд�

ной прием населения в школе

№241. Народу пришло чело�

век 15. В основном жалова�

лись на протечки крыш. С не�

стандартной проблемой при�

шли жители дома 92 по Алту�

фьевскому шоссе: они постро�

или во дворе стол для домино,

но его снесли из�за того, что

молодежь облюбовала его для

ночных посиделок. «Теперь

по ночам они пьют на детской

площадке, ну и в чем смысл?»

— возмущались жильцы. Им

пообещали на следующий год

установить стол с беседкой, а

пока что разрешили восста�

новить самодельный стол для

домино. С буйствами подрас�

тающего поколения будет раз�

бираться милиция.

Как рассказал Сергей Булы�

чев, проблемы ЖКХ составля�

ют 80% обращений. «Культура

и качество работ оставляют

желать лучшего, — признал

глава управы. — Многие во�

просы были бы сняты, если бы

слесарь делал все сразу и на

совесть. Вот и приходится

возвращаться к одним и тем

же вопросам по 2�3 раза. Да и

недостаток финансирования

сказывается: вместо того, что�

бы отремонтировать крышу

целиком, приходится латать».

Вадим ПОПОВ
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Понедельник, 8 сентября 
Окружное вещание

19.30 «Новости СВАО»
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит начальник управле�
ния культуры СВАО Ирина
Павловна Дегтярева 

Вторник, 9 сентября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Районное вещание
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Алек�
сеевского района Мария Ан�
тоновна Фенева 

Среда, 10 сентября
Окружное вещание

14.00 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Северное Медведково Ге�
нрих Казимирович Каспе�
рович 

Четверг, 11 сентября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Ростокино Петр Михай�
лович Поволоцкий 

Пятница, 12 сентября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.20 «Информационная 

служба безопасности»
Программа о деятельности
УВД СВАО (студия СКВ)

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск 

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 13 сентября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 
14 сентября

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 
15 сентября

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»
20.00 «Прямой эфир»

Следите за нашими анонса�
ми  

Вторник, 16 сентября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Районное вещание
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит руководитель муни�
ципального образования
района Ростокино Наталья
Валентиновна Балашова 

Среда, 17 сентября
Окружное вещание

14.00 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Отрадное Анатолий Пет�
рович Баннов 

Четверг, 18 сентября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Алту�
фьевского района Олег Ва�
димович Шалгунов 

Пятница, 19 сентября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.20 «Информационная 

служба безопасности»
Программа о деятельности
УВД СВАО (студия СКВ)

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск 

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 20 сентября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 
21 сентября

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

ТВ
Передачи
окружной

студии «АЛС»

На ВВЦ в центральном па�

вильоне можно посетить вы�

ставку музея «Поле Чудес». За

все время существования те�

леигры Якубовичу передари�

ли около двух тысяч нужных и

ненужных вещей (не считая

съеденных кумиром домаш�

них яств и выпитого вина, ко�

торыми потчуют телеведуще�

го на каждой передаче).

Экспозиция постоянно ме�

няется, потому что зал музея не

может вместить столько по�

дарков. Это и всевозможные

поделки, и кроссворды, и

одежда, и много�много разных

«Якубовичей»: деревянных,

глиняных, нарисованных, вы�

тканных на коврах. Экспонаты

иногда поражают оригиналь�

ностью, например, ваза из кон�

фетных фантиков с кроссвор�

дом. Под стеклом лежит даже

кусок угля с Западного Донбас�

са. 

Посетители выставки могут

бесплатно сфотографиро�

ваться в национальных костю�

мах и касках, подаренных те�

леведущему. А заполнив анке�

ту, можно стать участником

«Поля Чудес» и подарить Яку�

бовичу что�то свое. Или, если

не повезет с участием, просто

попасть на съемки игры в ка�

честве зрителя. Выставка будет

открыта еще минимум два ме�

сяца.

Нина КОЗЫРЕВА

2 тысячи Якубовичей

В «Сатириконе» при пол�

ном аншлаге прошел спек�

такль товарищества «Арт�

партнер» по пьесе Петра Гла�

дилина «Ботинки на толстой

подошве».

Сюжет незатейлив: без пяти

минут брошенная жена (Тать�

яна Васильева) решает всту�

пить в схватку за мужа и лю�

быми способами вернуть его в

семью. Шарм спектаклю при�

дает блистательная игра Фек�

листова и Гаркалина. Правда,

удержит ли героиня Василье�

вой мужа или нет — вопрос

для зрителя остается откры�

тым.

Соб. инф.

Гаркалин,
Васильева 
и Феклистов 
в «Сатириконе»

В кинотеатре «Байконур» (у

метро «Отрадное») выступил

артист Сергей Дроботенко, из�

вестный по телепередаче «Ан�

шлаг». Не так давно руководи�

тельницу «Аншлага» Регину

Дубовицкую отметили в кон�

курсе за самые сомнительные

достижения шоу�бизнеса (в

номинации «Оно не тонет»).

Тем не менее Сергей Дробо�

тенко собрал полный зал —

при цене билетов от 200 до

500 рублей. Он вышел на сце�

ну в наглаженном голубом ко�

стюме и сразу ощутил под�

держку зрителей. Ему крикну�

ли: «Давай!» — и он рассказал

байку про своего учителя Пет�

росяна и его «склеротическо�

го» директора Юрия Яковле�

вича.

Приходит Юрий Яковлевич

в гримуборную к Петросяну и

сообщает, что пришел Саша�

бизнесмен . У него день рожде�

ния 

— Я у него уже был,— отве�

чает Петросян.— Он кретин.

Ты его позовешь. Я скажу:

«Юрий Яковлевич, а что у нас

27 сентября?» Ты ответишь:

«Концерт». Понял?

Входит Саша.

— Боже, кого я вижу, — вос�

клицает Петросян. — У вас

день рождения! Я к вам с ог�

ромным удовольствием, толь�

ко вот узнаем у Юрия Яковле�

вича расписание на этот день.

Юрий Яковлевич, что у нас 27

сентября?

— 27 сентября у нас ничего

нет.

— Кретин!

— Пять минут назад вы ска�

зали, что кретин Саша…

Примерно в таком духе был

выдержан весь концерт. Но зал

принимал артиста тепло. Дро�

ботенко подарили много цве�

тов и даже корзинку с домаш�

ними пирожками.

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Сергей Дроботенко
получил пирожки
от жителей Отрадного

Как сообщила нам директор

концертного зала «Королев�

ский» Маргарита Железнова,

зал закрылся на плановую ре�

конструкцию: нужно поме�

нять осветительные и звуко�

вые приборы.

Зал был открыт в 1967 году

— в советское время здесь

проходили совещания, а ста�

тус концертного он приобрел

в 1999�м. Здесь выступали Ши�

фрин, Кадышева, Шуфутин�

ский, «Белый орел», Круг... 

Аренда зала, как сообщила

Маргарита Железнова, по мос�

ковским меркам стоит недо�

рого — около 60 тысяч рублей.

Уже в октябре зал откроется

снова. Запланированы «Чон�

кин « с Гаркалиным, «Барские

забавы» с Марией Ароновой,

выступит Геликон�опера.

Соб. инф.

«Королевский»
закрылся 
Но ненадолго

С 1 сентября клуб картинга

«Пилот» снизил цены на про�

кат. Теперь погонять на ма�

леньком юрком карте днем

можно за 300 рублей (10 ми�

нут), а по вечерам и в выход�

ные — за 380 руб. Для детей

стоимость и в будни, и в вы�

ходные — 250 руб. В послед�

нее время клуб приобрел

большую популярность у

москвичей: с марта на трассе

проходили этапы открытого

чемпионата Москвы по кар�

тингу. Заключительные гонки

чемпионата пройдут 14, 21,

28 сентября. Приходите по�

болеть! Для зрителей вход

бесплатный. Ну а те, кто меч�

тает о славе Шумахера, могут

записаться в школу картинга.

Клуб работает с 10 утра до 11

вечера без выходных. Адрес:

проезд Шокальского, 52,
тел. 505
1497.

Зоя БАРЫШЕВА

Все на картинг!
«Пилот» снизил цены

Все
бассейны
СВАО

Лето кончилось. И по коли�

честву обращений интернет�

поисковиков на сайт «Звездно�

го бульвара» (www.zbulvar.ru) на

первое место вышли бассейны

— народ ищет информацию о

том, где поплавать в СВАО. 

Для детей, желающих про�

фессионально заниматься пла�

ванием, в округе есть три спор�

тивные школы (на Заповедной,

1, Корнейчука, 28, и Дмитров�

ском шоссе, 22�й км). В конце

сентября откроется еще одна

ДЮСШ на Инженерной, 7.

И для детей, и для взрослых

есть 10 бассейнов. Цены — от

60 до 140 руб. за одно посеще�

ние. Правда, как правило, нуж�

но покупать месячный абоне�

мент.

Название Размер
бассейна

Стоимость разового
посещения руб.

Система
очистки

воды
Дополнительные

услуги

1. Дом спорта МГУ путей
сообщения, Новосущевская,
24, 284D2135

25 метров,
6 дорожек От 110 до 130 ХлориD

рование
Скидка на детей
до 14 лет

2. УСТЦ, Большая
Марфинская, 7 а, 219D9912

25 метров, 
5 дорожек От 90 до 120

ОбработD
ка гидроD
хлоридом

Вых. день с ребенD
ком: 80 руб.—
взросл. и 60 руб. —
ребенок

3. Спорткомплекс
«Медведково», Заповедная, 1,
476D7500

25 метров 
6 дорожек 
и 17 метров 
4 дорожки

240 — абонемент
при посещении
раз в неделю, раD
зовых билетов нет

ОзониD
рование

Тренажерный
зал, теннис

4. СМУD9 Мосметростроя
проезд Серебрякова, 
186D9371

25 метров, 
3 дорожки

120 взрослый,
детский 
до 14 лет — 80

ИониD
зация

Тренажерный,
теннисный
залы, сауна

5. ДООЦ ул. Касаткина, 23,
215D9501

25 метров, 
3 дорожки 60D70 ХлориD

рование

6. Российский теннисный
клуб,Угличская, 13, 909D3011

25 метров, 
3 дорожки От 75 до 110 ХлориD

рование
Тренажерный
зал, сауна

7. АО «Леон» ул. НовоалекD
сеевская, 25, 287D5198

25 метров, 
3 дорожки От 125 до 140 ХлориD

рование

Мед. справка 150
руб., скидка инваD
лидам, пенсионеD
рам в будни до
12.00

8. ДЮСШ № 80 ул.
Корнейчука, 28, 406D1177

25 метров, 
3 дорожки 70 ХлориD

рование

9. Школа №237 Октябрьская,
81, 289D44D04 (только для
школьников 1D7 классов)

14 метров,
глубина 
до 1.30 м

50 ХлориD
рование

10. Поселок Северный,
Дмитровское шоссе, 22Dй км,
9Dя линия, дом 1Б, 409D6091

25 метров, 
5 дорожек 66 ХлориD

рование
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Она бывает

безопасной, а бывает электричес#
кой. 4. Датчанин, именем которого
названа бывшая Железнодорожная
улица в Свиблово. 10. Каждый из
пяти братьев, фамилией которых
названа улица в Отрадном. 11. Ли#
рическое музыкальное произведе#
ние. 13. Крученые нитки для выши#
вания или вязания. 14. Улица в Би#
бирево, названая в память о рус#

ском писателе, авторе знаменитого
«Левши». 15. Губы, рот высоким сти#
лем. 18. «Оружие» для охоты за на#
доедливыми насекомыми. 19. Во#
оруженные силы государства. 21.
Спортивный инвентарь, необходи#
мый для игры в бадминтон. 22. Тра#
фаретная мысль. 26. Русский гид#
рограф, военный моряк, участник
русско#японской войны, именем ко#
торого названа улица в Свиблово.
27. Ткань, под которой «скрывается»
новый памятник. 31. Белое время
года. 32. Переулок в районе стан#

ции метро «Алексеевская», полу#
чивший название по существовав#
шей некогда здесь деревне. 33. Бо#
лезнь, от которой лечили в киноко#
медии Леонида Гайдая «Кавказская
пленница». 36. Проезд между Коль#
ской улицей и Игарским проездом,
ранее именовавшийся Зеленой
улицей. 37. Популярная латиноаме#
риканская мелодия. 38. Медицин#
ская профессия. 39. Страна клено#
вого листа.

По вертикали: 1. Самая попу#
лярная книга в мире. 2. Учебное за#
ведение для детей мещан и чинов#
ников, давшее название переулку в
Марьиной Роще. 3. Специалист го#
ворить неправду. 5. Церковное мас#
ло. 6. Проезд у метро «Свиблово». 7.
Фрукт среди драгоценных камней.
8. Аллея в районе Отрадное. 9.
«Книжный …» (о библиофиле). 12.
Томление от безделья. 16. Герой Со#
ветского Союза, участник спасения
челюскинцев, именем которого на#
звана улица в поселке Ларина. 17.
Самая северная улица в уже упомя#
нутом поселке. 20. Улица в Лосино#
островском районе, получившая
свое название благодаря намечав#
шемуся строительству рядом спор#
тивного комплекса. 23. Правый при#
ток Яузы. 24. Если все хорошо, то он
носа не подточит. 25. Улица у метро
«Биберево». 28. Карточный термин,
подпадающий под статью. 29. Кис#
лый напиток из кобыльего молока.
30. Большое соединение кораблей,
самолетов, танков. 34. Город, где в
1952 году состоялась последняя
зимняя олимпиада без участия
СССР. 35. «Дела как … бела».

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Конкурс головоломок заканчивается — это последнее задание. В следующем номере мы подве-
дем итоги, и среди тех, кто прислал больше всего правильных ответов, выберем победителей. 
А потом начнем новый конкурс. 

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

Я с детства полюбил ВДНХ

(нынче это ВВЦ). Почти каж�

дое воскресенье мы с отцом

выбирались сюда. Ехали с утра

и на целый день. Отец с такой

радостью открывал мне здеш�

ние развлечения. До сих пор

помню японские игровые ав�

томаты, стрелялки с иноплане�

тянами. В середине 70�х все

это было в новинку. А у амери�

канских горок я просто стол�

бенел. Тогда, кажется, только с

18 лет разрешалось на них ка�

таться, и я с тоской смотрел на

проносящиеся мимо вагончи�

ки. А потом мы с папой обеда�

ли в ресторане «Лето», где

очень вкусно и недорого кор�

мили. Не знаю, существует ли

еще этот ресторан. Я и сегодня

люблю бывать на ВВЦ, обяза�

тельно сюда захожу, когда воз�

вращаюсь со студии Горького

или с дневной репетиции в

Новом драматическом театре.

Обеих дочек Иветту и Васили�

су приводил сюда гулять. Ко�

нечно, это место сильно изме�

нилось. Но меня совершенно

не раздражает обилие торгов�

ли на ВВЦ. Это ведь видимые

достижения пускай часто и не

нашего народного хозяйства. 

Любимое ВДНХ
Культсовет от Вячеслава
Невинного
младшего

Опять проблемы со спичками

Несложно построить треугольник из 3#х
спичек, но давайте спички экономить.

Для разминки постройте 6 одинаковых
равносторонних треугольников, со стороной,
равной длине спички из 12 спичек. Справи#
лись?

Тогда усложним задачу: используя всего 6
спичек, постройте 4 одинаковых равносто#
ронних треугольника, со стороной, равной
длине спички.

Классическую задачу на утроение фигуры,
опубликованную в предыдущем номере, ни#

кто не смог решить. Но она имеет решение —
на рисунке мы приводим один из возможных
вариантов.

Именем Ивана Черского по

инициативе московского пи�

сателя�краеведа Ю.Ефремова в

1970�х назван проезд в районе

«Алтуфьевский».

Иван Дементьевич Черский

(1845�1892) происходил из

литовского рода, владевшего

землями в Виленской губер�

нии. Еще в выпускном классе

виленского дворянского ин�

ститута (1863) он принял уча�

стие в польском восстании

против российской короны.

Вместе с другими повстанца�

ми Черский, лишенный дво�

рянства, был сослан как рядо�

вой солдат в Омский линей�

ный батальон.

После шести лет карауль�

ной службы Иван Черский был

уволен из батальона и в 1871 г.

переехал в Иркутск, где посту�

пил на работу в Восточно�Си�

бирское отделение Русского

географического общества.

Жалованье было столь скром�

ным, что ему приходилось да�

вать уроки нерадивым гимна�

зистам. Однако усердие и

страсть к экспедициям выде�

лили его среди прочих сотруд�

ников. В 1878 г. он выдвинул

гипотезу эволюционного раз�

вития рельефа, а в 1886�м

предложил одну из первых

тектонических схем внутрен�

ней Азии. Он — первый геолог,

детально исследовавший бе�

реговую полосу Байкала, а так�

же Сибирский почтовый тракт

от Байкала до Урала.

Черского пригласили в Ака�

демию наук — в Петербург —

для научных занятий. В 1892 г.

под начальством Черского

академия отправила научную

экспедицию в Восточную Си�

бирь для исследования рек

Яны, Индигирки и Колымы,

которая оказалась для него ро�

ковой: ученый скончался в

Якутской тундре...

В память о заслугах его име�

нем назван хребет в Якутии и

Магаданской обл.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Иван Черский,
геолог

Имя на карте

Химия: школа, ВУЗ.
Недорого, качественно.

Тел. 476�11�73
(после 21.00)

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

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

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

тел. 477*24*91

Рецепты кафе «Белая Русь»

Рулетики «Пузатики»
Ветчину нарезают очень тонко. 

На полученные кружочки 
укладывают начинку: 

домашний творог, 
натертый на терке сыр, 
мелко рубленая зелень, 

перемешанные и заправленные
майонезом. Ветчина с начинкой

заворачивается в виде рулета 
и укладывается на блюдо с зеленью.

Подается как холодная закуска. 

Приятного аппетита!

Реклама в «Звездном
бульваре» 

289
0480, 
508
0042

Турфирма 
«Лайн�групп»

Турция — от 250 у.е.

Египет — от 300 у.е.

ОАЭ — от 300 у.е.

Чехия — от 290 у.е.
Финляндия  

ОЗП
м. «Ботанический сад»

т. 187�8306, 786�7830

лиц. ТД № 0019253
с
к
и
д
к
и

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
ШКОЛА

«АНДРОМЕДА»
объявляет набор

на 2003%2004 учебный год

В 1�й класс
начальной школы
Детей с 1 года 
до 8 лет

– система Монтессори
– вальдорфская система
– группа гармоничного

развития
– танцы
– айкидо
– физкультурные занятия
– фортепиано 
– шахматы
Наш адрес:
ул. Новоалексеевская,
д.18, корп.5
Тел./факс: 286�2672 

с 8.00 до 18.00

АНО Школа «Знак»
Дополнительный

набор детей
1�11 кл., подготовка

к школе, дет. сад
Образована в 1990 г.

Аккредитация, лицензия.
Образование на основе
православной культуры.
Квалифицированные учителя,

воспитатели, психологи,
логопеды, врач.

Англ. яз., информатика, изо,
театр, музыка, пластика, бассейн.
Подготовка в ВУЗы. Полупансион.

Т. 400�0508, 400�0831, 
Абрамцевская ул., 6�а

У москвичей есть возмож�

ность почувствовать себя

Клинтом Иствудом, я убедился

в этом сам в прошлые выход�

ные, когда поехал с друзьями

на одну из подмосковных кон�

ных баз.

Мы приехали компанией из

12 человек. По приезде всех

разделили на 2 группы. Те, кто

до этого лошадей видел только

издали, в течение первого часа

проходили «конный ликбез», а

2�й час под присмотром инст�

руктора ходили шагом и рыси�

ли. Более опытные всадники, в

число которых довелось по�

пасть и мне, в течение двух ча�

сов ездили по окрестным го�

рам и долам.

О нашей прогулке стоит

рассказать отдельно. Нас было

пятеро, плюс инструктор. Ло�

шади несли нас по полям и ле�

сам, холмам и лощинам, пару

раз пришлось переходить

вброд речку. По команде инст�

руктора мы переходили с шага

на рысь, а с рыси на галоп.

Впрочем, поскольку уровень

подготовки у всех разный, от

галопа начинающему всадни�

ку можно было отказаться.

Стоял прохладный пасмурный

день, и прогулка удалась. И еще

мне было радостно оттого, что

под Москвой есть уголки неза�

гаженной природы, где чело�

век, конь, земля, небо, ветер,

трава, деревья становятся од�

ним целым. Трудно передать

словами, что ощущает всад�

ник, на рыси въезжая в мелкую

речку или скача по полю, густо

заросшему полевыми ромаш�

ками. В последующие дни не

один и не два человека из чис�

ла впервые поехавших верхом

сообщали мне, что уже при�

ступили к поискам конюшни в

своем районе. Ведь лошади —

это как наркотик. Но это было

потом… А пока мы вернулись

на базу, где и провели вечер за

дружеской беседой, шашлы�

ком и глинтвейном.

Вернемся с неба на землю и

поговорим о финансовой сто�

роне этого развлечения. В

среднем в Подмосковье такая

двухчасовая прогулка верхом

под присмотром инструктора

стоит 400�450 рублей с челове�

ка. Плюс расходы на дорогу,  за�

купку еды и напитков. А для бо�

лее опытных всадников можно

рекомендовать 2�3�дневные

походы верхом, это развлече�

ние обойдется в 3�4 тысячи.

Как найти? Достаточно зайти

на любой из «лошадиных» сай�

тов в Интернете (например,

www.horse.ru) или набрать в

поисковике «конный поход в

выходные».

Владимир ОЛЕЙНИК

Почувствуй себя
Клинтом Иствудом
Проведи выходной в седле

Ищем
надежного
курьера

Издательству требуется

курьер на постоянную рабо�

ту. Полная занятость, инте�

ресная работа, стабильная

зарплата, бесплатный про�

ездной и перспективы роста. 

Тел.: 289
87
39

С днем рождения!

Проверенные друзья и но�

вые знакомые поздравляют

Любовь Николаевну Обор�

кину с днем рождения! Вы

возвращаете Москве самое

дорогое, что у нее есть, —

квадратные метры. Если вы

на посту, город может не

волноваться.

Поздравление
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лан. 22. Штамп. 26. Седов. 27. Покры#
вало. 31. Зима. 32. Кулаков. 33. Ящур.
36. Тенистый. 37. Макарена. 38. Ана#
том. 39. Канада.
По вертикали: 1. «Библия». 2. Инсти#
тут. 3. Врун. 5. Елей. 6. Игарский. 7.
Гранат. 8. Березовая. 9. Червь. 12.
Скука. 16. Молоков. 17. Громова. 20.
Стартовая. 23. Чермянка. 24. Комар.
25. Плещеева. 28. Взятка. 29. Кумыс.
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Анекдоты
Едут новые русские на 600�м «мерседесе». Остановились

у перекрестка на красный свет. И в это время в них врезался
«запорожец». Мерседес слетел в овраг. Из «запорожца»
выходит мужик, подходит к оврагу и кричит:

— Есть кто живой?
В ответ тишина. Он еще раз кричит, и еще раз. В ответ

опять тишина.
— Ну и слава Богу!

***
— Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон:

передо мной дверь с надписью, я стучу по ней руками и
ногами, но никак не могу открыть.

— А что за надпись?
— «На себя».

Молодожены:
— Обед тебе не такой, гад! А до свадьбы клялся, что ради

меня в могилу ляжешь.
— Ну, ладно,— крестится муж,— давай свои котлеты.

***
Студент сдает экзамен, вкладывает зачетку пятьсот

долларов и пишет: «по 100 баксов за балл» После экзамена
открывает зачетку, в ней лежат триста долларов и записка
«Сдача».

***
— Мама, мама, вытрезвитель сгорел! 
— Откуда ты знаешь? 
— Папа идет и поет «Враги сожгли родную хату» 

***
Когда я вижу лозунг «Одно из двух: или пей, или садись за

руль», я всегда вспоминаю, что машины�то у меня нет.

— Бабушка, что с тобой? 

— Ой, милый, болею! 

— За кого? За «Спартак»? За

«Динамо»? 

***
Бабушка воспитывает Илью.

«Это не делай... то не делай...»

Слушал, он слушал, а потом и

говорит: 

— Бабушка, пойдем новости

посмотрим. 

***
Бабушка с Юлей идут мимо

рынка, где Юле обычно что�

нибудь покупают, но до зар�

платы 2 дня, денег нет и ба�

бушка говорит Юле: 

— Юлечка, денег нет, поэто�

му НИ�И�И�ЧЕГО�О�О не про�

си. ХОРОШО!? 

— Хорошо, бабушка! Ни че�

го просить не буду, что ку�

пишь, то купишь. 

***
— Я в школу не пойду, — за�

явил пятилетний Коля. — Там

на экзаменах ребят режут. 

Детский лепет

«Где ребят режут»

Cовет №11
Сентябрь — время посадки

цветочных луковиц в саду

(тюльпанов, нарциссов, кро�

кусов, гиацинтов), которые

снова будут радовать вас цве�

тами следующей весной. Но

можно часть луковиц выса�

дить в горшках у себя в квар�

тире на подоконнике, и уже

зимой они дадут цветы. Что�

бы луковицы зацвели, их под�

земная часть должна пройти

низкие температуры, как это

произойдет в сентябре с лу�

ковицами, высаженными в ва�

шем саду. Поэтому, прежде

чем высаживать луковицы на

участке, отберите среди них

крупные и здоровые экземп�

ляры, положите в коробку

или пакет и поместите в ваш

дачный подвал с температу�

рой +9°C (но не ниже +4). Ес�

ли такого подвала не имеется,

можно использовать холо�

дильник (отделение для ово�

щей). Правда, соседство цве�

точных луковиц с картофе�

лем или фруктами не допус�

тимо. Луковицы должны быть

сухими, в противном случае

из�за влаги у них начинают

расти корни, — их при посад�

ке легко повредить, а вот вос�

становить уже нельзя. Поэто�

му луковицы надо время от

времени вынимать из пакета

и проветривать. В начале ок�

тября охлажденные луковицы

надо посадить в субстрат —

крупнозернистый речной пе�

сок или рыхлую почву, или

опилки лиственных пород де�

ревьев. В следующем номере

«ЗБ» мы познакомим вас со

старинным и очень простым

способом естественной вы�

гонки (доведения луковиц до

цветения). 

Тюльпаны на подоконнике
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Электронная версия
«Звездного бульвара» 
на нашем сайте:
www.zbulvar.ru

Маленькие хитрости

Чтобы цветы

не «рассыпа�

лись» в широкой

вазе, вставьте в

нее отрезанную

от пластиковой

бутылки горло�

вину.

Огурцы с маслом 
Перед тем как зака�

тать стеклянную банку

с домашними консер�

вами, помажьте край

крышки небольшим ко�

личеством масла. Зака�

точная машинка не бу�

дет рвать край крышки.

Материалы рубрики предоставлены журналом «Наука и жизнь». 
Подписные индексы: 70601, 72334, 34174

Секрет букета

При просмотре телеви�

зора за кухонным столом

не всем в семье достаются

удобные места. Зеркало,

закрепленное в подходя�

щем месте, позволит на�

блюдать за происходя�

щим на экране, даже если

телевизор находится за

затылком. А то, что изоб�

ражение зеркальное, при�

дает некоторое разнооб�

разие просмотру.

Зеркало для ТВ

Старые обои

удаляются легче,

если их отпарить.

Для этого можно

использовать утюг

с парогенерато�

ром или просто

прогладить обои

утюгом через

влажную ткань.

Утюгом — по стене

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории
про них. Мы с удовольствием напечатаем. 127521, Москва, а/я 26


