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Андрей
Максимов

«Я — трепач»

Редкий
случай

18 сентября водитель ма�

шины «Рено�Меган» сбил на

улице Яблочкова 16�летнего

подростка. Парень переходил

улицу в неположенном месте.

Не дожидаясь приезда наряда

ГИБДД, 30�летний Влади�

мир Л. уехал с места ДТП.

Один аккуратный очевидец

тут же сообщил о случившем�

ся в милицию, продиктовал

цифровой набор номера ма�

шины, добавив, что водитель

на ней и увез пострадавшего.

В ГАИ объявили план «Пере�

хват», перекрыли выезды из

округа и, как всегда, направили

наряды к медучреждениям, в

которые теоретически могли

отвезти пострадавшего. По

словам начальника отдела ро�

зыска окружной ГАИ Андрея

Гусева, инспекторы не особо

надеялись, что водитель пове�

зет подростка в больницу (не�

редки случаи, когда пострадав�

шего высаживают где�нибудь

за углом). А он повез. У подро�

стка — сотрясение головного

мозга и перелом предплечья.

По закону водитель должен

был ждать «скорую» на месте.

Но он поступил по совести.

Михаил ПЕТРОВ

Неуловимый
мститель
живет 
в Ростокине

Наш тираж 360 тысяч экз.
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Курсы английского языка
с преподавателями ВУЗов

для детей, студентов, взрослых
рядом с метро «Новослободская»,

«Отрадное», «Медведково»,
Ярославское ш. (ул.Палехская)

Тел. 519!44!43

Вниманию читателей!
Как разместить частное

объявление
в «Звездном бульваре»

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

В КРЕДИТ
Вы можете опубликовать Ваше платное объявление 

в ближайшем номере нашего издания, не выходя из дома или
офиса, позвонив по телефонам: 20132030, 96310097

(круглосуточно).
Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 10 дней 

со дня получения квитанции по почте.
www.100media.ru
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Что делать 
с письмами
из
пенсионного
фонда
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Тоннель 
под Сущевкой:
как ездить,
когда начнут
копать? стр.5
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18 сентября на пейджер

префекта обратилась жи�

тельница дома 102Б по Алту�

фьевскому шоссе Золотаре�

ва Н.И. В подъезде ее дома

был сломан домофон на

входной двери. Заявки жиль�

цов до сих пор оставались

без ответа. Обращение по�

ступило в 11.37 и было пере�

дано в ДЕЗ района «Бибире�

во», а уже в 13.00 домофон

отремонтировали.

12 сентября на пейджер

префекта обратился Гулин

М.А. из дома 47, корп. 1 по

Анадырскому проезду. В

подъезде дома около 2 меся�

цев была сломана крышка

мусоропровода, и жильцов

донимали крысы и насеко�

мые. 16 сентября ковш мусо�

ропровода был отремонти�

рован.

С 1 сентября на пейджер

префекта поступило 156 об�

ращений.

Вадим ПОПОВ

231�7950

Пейджер
префекта— Ирина Яковлевна, не

так давно Академия наук
опубликовала результаты
масштабных социологиче

ских исследований. Насе

лению, в частности, зада

вался вопрос: кто, по мне

нию людей, управляет
страной? И большая часть
ответила — олигархи. На
втором месте оказался кри

минал, и только на третьем
— чиновники. Как бы вы
это прокомментировали?

— С олигархами я не зна�

кома. С криминалом — то�

же. 
— А насколько такие

представления, на ваш
взгляд, соответствуют дей

ствительности?

— Не соответствуют. Ко�

нечно, олигархи могут со�

ставить определенное лоб�

би при принятии тех или

иных законов или реше�

ний. В какой�то степени

экономика всегда опреде�

ляет политику, они взаимо�

связаны между собой. Но

сказать, что напрямую

страной управляют олигар�

хи? Надо было спросить у

тех, кто так сказал, чем они

это мотивируют. Я так не

считаю. А что касается кри�

минала — конечно, есть не�

добросовестные чиновни�

ки. И существует опреде�

ленное давление на чинов�

ников, в том числе со сто�

роны криминального эле�

мента. Но сказать, что это

повсеместно, что это опре�

деляет уровень руководства

в стране… Я считаю, что это

очень сильно преувеличе�

но и не соответствует дей�

ствительности.
— В тех же академичес


ких исследованиях содер

жится еще один невеселый
вывод. В стране за послед

ние 15 лет резко выросло

(и достигло почти 50 про

центов) количество людей,
считающих себя одиноки

ми…

— Это, к сожалению, воз�

можно. И причины понят�

ны. Одиночество может

быть связано с крушением

идеалов. И с крутым пере�

ломом в обществе. В ре�

зультате многие люди, до�

стигшие высот в своем

профессиональном про�

движении, лишились при�

вычной работы, или их за�

работок стал смешным. Я

считаю, это может привес�

ти к тому, что человек как

бы замыкается в себе, и да�

леко не каждый может най�

ти себя в этом новом мире.

С другой стороны, многие,

в том числе и мужчины,

считают себя неспособны�

ми содержать семью, и они

тоже уходят в себя. По�мое�

му, это социальное явле�

ние, действительно, сего�

дня существует. Это по�

следствия смены строя, ко�

торая не могла не сказаться

на судьбе каждого челове�

ка. И это надо пережить…

— А у вас есть личный ре

цепт борьбы с одиночест


вом, или вам не знакомо
это чувство?

— Не знаю. Я об этом ни�

когда не думала. Иногда,

напротив, хочется остаться

в одиночестве, чтобы поду�

мать или отдохнуть от по�

стоянной суеты вокруг...

Беседовал

Юрий СОРОКИН

Об олигархах 
и одиночестве
Разговор с префектом Ириной Рабер

22 сентября в 20.00 в «пря�

мом эфире» ОСКТВ «АЛС» вы�

ступят майор милиции Ольга

Хачатурова и ст. лейтенант Анд�

рей Бочков; 

в 16.00 состоится сеанс «горя�

чей линии» зам. главы управы

района «Отрадное» Н.Васильева,

тел. 904�1344;

23 сентября в 12.00 в поме�

щении ЦСО «Свиблово» состо�

ится встреча главы управы рай�

она «Свиблово» Сергея Бурова с

жителями (пр�д Нансена, д.12,

корп.1)

24 сентября с 15.00 до 17.00
состоится сеанс «горячей ли�

нии» зам. главы управы района

«Лосиноостровский»: ЖКХ и

благоустройство — тел. 471�

1191, 471�0716; соц. сфера — тел.

471�4888; потребительский ры�

нок — тел. 470�8027, 470�1710; 

в 18.00 состоится встреча адми�

нистрации района «Алтуфьев�

ский» с жителями (Алтуфьев�

ское ш., 56�а, комн.114); 

в 18.00 в помещении общепита

«Ростокино» состоится встреча

администрации района «Росто�

кино» и руководителя муници�

палитета с жителями; 

в 19.30 в «прямом эфире» СКТВ

«Инфокос+» выступит глава уп�

равы района «Свиблово» Сергей

Буров; 

в 20.00 в «прямом эфире»

РСКТВ «АЛС» выступит глава уп�

равы Останкинского района

Александр Кружков;

25 сентября с 15.00 до 17.00

состоится сеанс «горячей ли�

нии» префектуры СВАО. 

Ирина РАБЕР, префект, тел.

281�4385;

Валентина ЗАБОТИНА, зам.

префекта (здравоохранение,

образование, соцзащита и обес�

печение, опека и попечительст�

во), тел. 281�1710;

Николай ЗВЕРЕВ, зам. пре�

фекта (торговля, общественное

питание и бытовое обслужива�

ние), тел. 284�5325;

Сергей НАУМЕНКОВ, зам.

префекта (учет и распределение

жилой площади), тел. 288�7871;

Валерий ХАРЧЕНКО, зам.

префекта (транспорт, связь, га�

ражное хозяйство и автостоя�

нки), тел. 281�1922; 

в 19.40 в «прямом эфире» СКТВ

«Спектр» выступят глава управы

района «Бибирево» Сергей Булы�

чев, руководитель муниципали�

тета Ю.Шаманов и директор ГУП

ДЕЗ Александр Казимирский; 

в 20.00 в «прямом эфире» «Гло�

бус СКТВ» выступит глава упра�

вы района «Лианозово» Сергей

Семерханов; 

в 18.00 состоится встреча адми�

нистрации района «Бибирево» с

жителями (ул. Пришвина, 12,

корп.2, актовый зал); 

в 18.00 в школе № 288 состоит�

ся встреча главы управы района

«Останкинский» и руководите�

ля муниципалитета с жителями

(3�я Новоостанкинская, 18/28); 

в 20.00 в «прямом эфире»

РСКТВ «АЛС» выступит глава уп�

равы района «Марьина Роща»

Юрий Саркисов; 

29 сентября в 20.00 в «пря�

мом эфире» ОСКТВ «АЛС» вы�

ступит префект СВАО Ирина Ра�

бер; 

в 21.00 в «прямом эфире»

РСКТВ «АЛС» выступит руково�

дитель муниципалитета Алексе�

евского района Виктор Криво�

пусков;

1 октября в 20.00 в «прямом

эфире» РСКТВ «АЛС» выступит

глава управы Алексеевского

района Мария Фенева 

2 октября в 20.00 в «прямом

эфире» РСКТВ «АЛС» выступит

глава управы Бутырского райо�

на Александр Потапов. 

Говорите громче!

Московский учебно�мето�

дологический тендерный

центр Московского городско�

го института управления пра�

вительства Москвы, Контроль�

но�координационная комис�

сия по проведению торгов при

мэре Москвы при поддержке

Московского представитель�

ства Фонда им. К.Аденауэра

(ФРГ) с 16 сентября по 16 ок

тября с.г. проводят Междуна�

родную Интернет�конферен�

цию «Законодательство и

практика конкурсных торгов в

условиях правового государ�

ства» (www.adenauer.ru).

В Интернет�конференции

примут участие руководите�

ли структурных подразделе�

ний правительства Москвы,

организации и заинтересо�

ванные специалисты, занима�

ющиеся вопросами город�

ского заказа.

Тематика сессий конферен�

ции:

— Система государствен�

ных закупок в современном

правовом государстве;

— Состояние и перспективы

развития федерального и ре�

гионального законодательст�

ва в области государственных

закупок;

— Международный опыт

конкурсных закупок и воз�

можности его использования

в России;

— Обеспечение прозрачно�

сти и эффективности кон�

курсных закупок в России.

Приглашаем заинтересо�

ванные организации и лица

принять участие.

Контактный тел. 957
7564,
957
7560, факс 957
7577 e�mail:

mgiu@migm.ru, Онищенко Ва�

лерий Дмитриевич.

Конкурсные торги: 
Интернет
конференция 
с 16 сентября по 16 октября

10 сентября в кинотеатр «Орион» на встречу

с населением приехали заместитель мэра Моск�

вы Михаил Мень и префект Ирина Рабер.

Михаил Мень выступил с докладом о деятель�

ности правительства столицы за последние 4

года (с такими отчетами выступают сейчас все

члены городского правительства — в связи с

предстоящими выборами мэра Москвы, накану�

не которых правительство города, по закону,

подает в отставку). 

Вот только некоторые факты, приведенные

Михаилом Менем, — они достаточно впечталя�

ющи.

С 2000 по 2003 гг. бюджет города увеличился

в два раза и составляет 350 млрд рублей. 

В 2003 году более 45% всех бюджетных

средств направлено на финансирование соци�

альной сферы города. В целом на социальную

поддержку населения в этом году направляется

около 130 млрд рублей (а 4 года назад, в 99�м, эта

сумма составляла 34 млрд рублей). Городские

доплаты к пенсиям в 2003 году составляют 17

млрд рублей (в 99�м году — 2 млрд рублей). В 1

квартале 2003 года средний размер пенсии в

Москве составил 1977 рублей, из них 555 рублей

составляют доплаты из городского бюджета.

За четыре последних года в городе введены в

строй 27 поликлиник, 10 больниц, 3 хосписа, 88

школ, 74 детских дошкольных учреждения.

На сегодня московским правительством ак�

кредитованы 290 социальных  магазинов (в том

числе и на территории нашего округа) — в них

для участников войны установлена дополни�

тельная 10% скидка на 35 наименований потре�

бительской корзины. Дополнительно в 199

крупных магазинах осуществляется продажа

товаров со скидкой 5�10 % в утренние часы.

Строительство жилья в 2002 году достигло

4,4 млн кв.м (в 99�м году — 3,4 млн кв.м).

Затем представители властей по традиции

отвечали на записки из зала. Вот некоторые из

ответов.

***

Будет построен новый жилой микро

район «5Б Отрадное». Его, скорее всего,
присоединят не к Отрадному, а к Свибло

ву, поскольку район Отрадное и так один
из самых крупных в городе.

*** 
В этом году начинается строительство

горнолыжного склона на улице Заповед

ная. Ведется архитектурная проработка

многофункционального комплекса всесе

зонных видов спорта, который планиру

ется построить у Джамгаровских прудов. В
комплекс должны войти бассейн, горно

лыжный спуск, санная трасса.

***
Парк культуры и отдыха «Бабушкин


ский» и кинотеатр «Арктика» будут рекон

струированы и станут детским парком и
детским кинотеатром.

*** 
Детский клуб «Диапазон» на Коминтер


на, 46, выселен из помещения не будет. Ес

ли понадобится, префектура поможет с
оплатой аренды.

*** 
Разработан проект накрытия хоккей


ной площадки на улице Заповедная — для
искусственного катка.

*** 
Разворотный круг на улице Яблочкова

будет перенесен к улице Милашенкова. 

Вадим ПОПОВ

Михаил Мень
приехал в «Орион»,
чтобы отчитаться перед жителями 

«45% городского бюджета пошло 
на социальную сферу»
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У нас приватизированная
квартира. Дом наш сносят. Нам
предлагают квартиру равной
площади в новом доме, но  с го

лыми стенами. Говорят, что за
«муниципальную» отделку на

до заплатить. Так ли это? 

Семья Григорьевых 

Отвечает юрист отделе

ния «Проспект Мира» Корпо

рации ИНКОМ
недвижи

мость Юлия Динер:

В соответствии со ст. 4 Закона

г. Москвы №21�73 от 09.09.1998 г.

«О гарантиях города Москвы ли�

цам, освобождающим жилые по�

мещения» равноценное возме�

щение (компенсация) собствен�

нику в случае, если жилое поме�

щение является единственным

местом его жительства, предо�

ставляется по соглашению сто�

рон в виде другого благоустроен�

ного жилого помещения либо в

денежном выражении.

Под благоустроенным жи�

лым помещением понимается

жилое помещение, пригодное

для постоянного проживания,

т.е. отвечающее всем санитар�

ным и гигиеническим нормам, а

именно, с установленным элек�

тротехническим и сантехниче�

ским оборудованием, включая

раковину, мойку, ванну, унитаз,

а также с выполненной чисто�

вой отделкой помещения. В

квартире должны быть наклее�

ны обои, настелены полы, уста�

новлены межкомнатные и вход�

ные двери и т. д. Требования о

внесении платы за так называе�

мую «муниципальную» отделку

Квартира без отделки — 
это не жилье

Жилье мое

Хочешь
жить лучше?

Чья это
газета?

Здравствуйте, дорогие на�

ши читатели, знакомые и не�

знакомые!

Номер газеты, который вы

держите в руках, — 17�й по

счету. У нас маленький юби�

лей — ровно год назад вы�

шел первый номер «Звездно�

го бульвара». Начали мы с

10�тысячного тиража, потом

было 100 тысяч экземпля�

ров, а нынешний номер (и

все последующие) печатает�

ся и распространяется тира�

жом 360 тысяч экз.

360 тысяч — ровно столь�

ко квартир в Северо�Восточ�

ном округе Москвы. Этот но�

мер «Звездного бульвара» вы,

скорее всего, достали из сво�

его почтового ящика. Или

взяли со стола у консьержки

(если в вашем подъезде есть

консьержка). И так должно

происходить теперь каждые

2 недели. Если же почему�то

газета к вам не пришла —

звоните нам в редакцию по

тел. 289
8739 или в службу

доставки компании «Экстра�

М» (нашего партнера по рас�

пространению) — по

тел. 737
5551.

Хотя, конечно, если газета

вам не нужна, вы можете

просто выбросить ее в му�

сорный ящик. Но я надеюсь,

что этого не случится.

Надеюсь по нескольким

причинам.

Во�первых, мы рассказы�

ваем и будем рассказывать о

том, о чем вы вряд ли прочи�

таете где�нибудь еще. О том,

что происходит рядом с ва�

ми — на соседней, а может, и

на вашей улице. С вашим

знакомым или соседом. А

может, и с вами.

Во�вторых, мы стараемся

делать это честно и, по мере

сил, не занудно.

В�третьих, нам самим ин�

тересно то, о чем мы пишем.

А значит, есть шанс, что это

будет интересно кому�то

еще.

В�четвертых, и самое глав�

ное: мы хотели бы делать га�

зету вместе с вами. Не в том

смысле, конечно, чтобы кол�

лективно диктовать заметки

в номер. Присылайте нам те�

мы — о чем рассказать, адре�

са — куда сходить и что по�

смотреть, имена людей, о ко�

торых стоит написать, про�

блемы, которые, что называ�

ется, «достали». А если у кого

тянется рука к перу — мы

ждем ваших статей и писем.

Ваших мыслей и наблюде�

ний. Мы собираемся все это

печатать.

Я бы хотел, чтобы на во�

прос, вынесенный в заголо�

вок этой колонки, большин�

ство из вас рано или поздно

могло бы ответить: «Наша!»

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

Мы продолжаем нашу рубрику идей и предложений.
Цель — задействовать коллективное «серое вещество». Как
сделать лучше жизнь в нашем округе (районе, на улице, во
дворе)? Редакция обязуется публиковать все мало

мальски конструктивные предложения, а префект Ирина
Рабер обещает отнестись к ним со всем вниманием.

Если есть соображения, присылайте! 
Мы ждем ваших откликов в любой форме: 

письмом (127521, Москва, а/я 26), e
mail (bulvar@list.ru), 
по телефону (289
8739).

У нас есть вроде бы экологическая

милиция (по крайней мере, я читал об

этом в «Звездном бульваре»). Но на са�

мом деле ее не видно и не слышно. Чем

она занимается, никому не известно.

Где она? У нас между Старомарьинским

шоссе и Анненской улицей стоят 3 пя�

тиэтажки. Рядом с ними — не газон, а

болото. Машины стоят на газоне, ездят

прямо по корням, не земля — каша. Ми�

лицию это совершенно не волнует. Я

не знаю, входит ли это в компетенцию

префекта, но, на мой взгляд, надо преж�

де всего спросить с экологической ми�

лиции — если они будут выполнять

свои обязанности по�настоящему, тог�

да и порядок будет вокруг.

Владимир Алексеевич, 
Старомарьинское шоссе

Нужно жестче спрашивать 
с экологической милиции

На проспекте Мира, в районе метро

«Алексеевская», нет магазинов, в кото�

рых можно было бы купить продукты,

овощи, фрукты. Нитки с иголками тоже

купить негде. Вокруг только «Джеки�

Потрошители». Мне 86 лет, у меня нет

сил далеко ходить и, тем более, ездить.

И таких, как я, не так уж мало. 

Юлия Семеновна, 
проспект Мира

Нужен продуктовый магазин 
у метро «Алексеевская»

Здравствуйте, Ирина Яковлевна, я

живу в доме 13 по Северодвинской. Год

назад по набережной Яузы была благо�

устроена территория. Сажали деревья,

асфальтировали дорожки, ставили ска�

мейки. Появилось место, где можно гу�

лять с детьми, посидеть пожилым лю�

дям. Хорошо бы в парке построить дет�

ский городок, ведь места там очень

много. А детям, кроме как кататься на

велосипедах и роликах, делать нечего.

Рогова Ирина, 
Северодвинская, 13

Хорошо бы построить детский
городок в парке у Яузы

Предлагаю устроить конкурс на худ�

ший дворик округа и выдвигаю свой

двор по Староватутинскому, д.3, на уча�

стие в этом конкурсе. С ребенком я хо�

жу гулять во дворы на Олонецкую, там

такие замечательные дворы — просто

не из нашей жизни. А потом возвраща�

ешься, и попадаешь просто в другой

мир. Обидно.

Анна Громова

Предлагаю устроить конкурс 
на худший дворик

Турникеты в трамвае №17 не нуж

ны (Валентин Филимонов, Берингов пр.,

и еще 5 человек)

Мы сейчас активно изучаем этот во�

прос. Провели целую серию встреч с

авторами идеи. Теперь будем снимать

на видеокамеру все, что на самом деле

происходит на остановках. Мы хотим

зафиксировать для наглядности все

проблемы, возникающие при посадке в

вагон. Мосгортранс пока считает, что

турникеты все равно будут введены по�

всеместно, но наша задача — указать

Мосгортрансу на недостатки этой сис�

темы. Их на самом деле много, мы их

видим сами, нам говорят о них жители.

Поэтому мы будем эту проблему серь�

езно обсуждать с Мосгортрансом. Кста�

ти, представители Мосгортранса по�

обещали в скором времени выступить у

нас в прямом эфире по кабельному те�

лефону и ответить на вопросы жите�

лей.

Как обустроить автобусную оста

новку у станции Лосиноостровской
(Степанова, читатель вашей газеты и жи�

тель округа)

По поводу остановки у Лосиноост�

ровской дано конкретное поручение.

Часть торговых палаток там будет сне�

сена, разделим автобусные остановки и

остановки маршрутного такси. Такая

же задача поставлена по ряду других

площадок (например, у Тимирязев�

ской). Написали письмо в управление

транспорта (оно работает с маршрут�

ками) — требуем от них наведения по�

рядка. 

Как защитить газоны (Иван Полу�

ботко, Каргопольская, 2)

Газоны пытаемся защитить всеми

силами. Там, где это возможно, ставим

высокий бордюрный камень. В узких

въездах расширяем проезжую часть,

чтобы освободить угол поворота. В не�

которых местах, где особенно активно

паркуется автотранспорт, мы просто

отказываемся от газонов, и вместо них

делаем отстойные площадки: очевид�

но, что здесь необходим разумный

компромисс. Кроме того, в проблем�

ных местах предусматривается уста�

новка ограждений в обязательном по�

рядке: часть ограждений уже поставле�

на, еще больше их будет сделано в сле�

дующем году. Сейчас экологическая

милиция проводит рейд «Машины на

газоне», но оштрафованы пока считан�

ные единицы водителей. Я адресовала

экологической милиции свое пожела�

ние — уделять больше внимание этому

вопросу. Кстати, вчера я осматривала

трассу монорельса. На моих глазах ма�

шина въехала на газон и припаркова�

лась (хотя рядом достаточно места).

Душа моя не выдержала, и я сама позво�

нила в экологическую милицию — на�

ябедничала на него.

Нужно установить лежачие поли

цейские на Заповедной улице (Ольга

Корнеева, Заповедная)

На Заповедной уже есть три лежа�

щих полицейских. К сожалению, их не�

возможно положить везде, и не только

потому, что это дорого, — это, к тому

же, во многом ухудшает дорожную си�

туацию. Поэтому каждый раз, когда к

нам поступает информация о том, что

на каком�то конкретном участке стра�

дают дети, мы даем поручение специ�

альной комиссии, в которую входят

представители ГАИ, дорожных служб,

наших специалистов управления

транспорта. Комиссия дает заключе�

ние, что именно лучше сделать. Такое

поручение дано и в этом случае.

Комментарий префекта 
Ирины Рабер
к читательским предложениям из прошлого номера

Уважаемая Ирина Яковлевна! В Би�

биреве очень долго приходится дожи�

даться автобусов (маршруты 637 и 53).

Иногда ждем по 40 минут, хотя в распи�

сании указан интервал 16 минут для

637�го и 18 — для 53�го. Я звонила в

Мосгортранс, мне рассказали, что на

этих маршрутах по 3�4 машины. Этого

явно не хватает, чтобы обеспечить ин�

тервал по расписанию. Может быть, на�

до увеличить количество автобусов?

Нельзя ли воздействовать на Мосгорт�

ранс в этом отношении?

Мария Васильевна, Бибирево

Можно ли увеличить количество
автобусов?

Все на ярмарку!
В рамках Российской агро�

промышленной недели с 10

по 15 октября в округе будет

проводиться ярмарочная тор�

говля сельскохозяйственной

продукцией. Овощи и фрукты

в Москву привезут крестьяне

Краснодарского края, Сверд�

ловской, Смоленской, Ниже�

городской, Липецкой и дру�

гих областей России.

Адреса площадок в СВАО:

ул. Павла Корчагина, д.2
Сигнальный проезд, д.35
проезд Шокальского, 
дд. 59
63
ул. Гончарова, д.6
ул. Снежная, вл. 16
территория ГАО ВВЦ
площадь перед входом 
на ВВЦ.

Режим работы: ежедневно с

10 до 17 часов.
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Станислав Оганян

Привкус 
LIBERTY

На днях я побывал на вручении

одной премии в Американском

университете в Москве, что нахо�

дится на Большой Никитской. При�

гласил меня туда мой старый друг,

перебравшийся в USA задолго до

того, как мы с ним познакомились.

Собственно, обстоятельства того,

как этот, прямо скажем, антисовет�

чик (а затем и его жена Татьяна)

оказался в Америке, и стали причи�

ной нашего знакомства — я при�

шел тогда к нему, чтобы написать

(и написал) обо всем этом в тогда

еще советскую газету. (Кстати, это

была «Правда»).

Зовут моего друга Эдуард Лозан�

ский. По образованию он физик, а

по сути — классический представи�

тель борца за права человека. Не�

утомимый, резкий, с усталой улыб�

кой на всегда будто невыспавшем�

ся лице. Из непримиримых антисо�

ветчиков супруги Лозанские пре�

вратились в яростных патриотов

новой России, которая сбросила

безбожный режим и, растерянная,

осталась один на один с внезапно

обрушившейся на нее свободой...

Так вот, Эдуард, который учре�

дил в Америке «Русский дом— Ва�

шингтон», заодно возглавляет и

этот самый Американский универ�

ситет в Москве. Им же, понятное де�

ло, и учрежденный. Так же, как и

премия, на вручение которой он

меня позвал, — она тоже им учреж�

дена. Там даже какие�то деньги в

конверте лауреатам вручали.

Собственно, к чему я все это из�

лагаю в столь свободной и нудной

манере? А к тому, что эта самая пре�

мия так и называется — LIBERTY.

СВОБОДА.

А что это такое — СВОБОДА? Мы

перестали ее замечать. Мы чувству�

ем ее? Как чувствуют наши бывшие

соотечественники Татьяна и Эду�

ард, когда�то в поисках свободы

оказавшиеся в Америке, а теперь

подолгу живущие в России и, кажет�

ся, не желающие уезжать в цитадель

свободы? Мы не задумываемся о

том, что она нам дала и еще даст.

Понимаю, что, прочтя эти слова,

кое�кто не без горечи заметит, что

свобода нам дала столько, что уже

штанам не на чем держаться...

И все�таки я продолжу. О свобо�

де, ее значении для каждого чело�

века внезапно (а, может, и не вне�

запно) заговорила Ирина Прохо�

рова — главный редактор журнала

«НЛО», которой была вручена пре�

мия «LIBERTY». Возможно, сентен�

ция ее и была достаточно баналь�

ной, но, неожиданно заговорив о

том, как много нам дала свобода и

как важно об этом помнить и обе�

регать ее, она словно вернула всех

лет на пятнадцать назад, когда сво�

бода еще называлась гласностью, а

мы только начинали учиться ею

пользоваться. Сегодня же по части

свободы у нас есть, кажется, все. Но

вот некий ее привкус мы утратили.

А у Татьяны, жены Эдуарда, в ми�

нувшее воскресенье был день рож�

дения. Она отмечала его дома. В

России. Мои поздравления — Тать�

яне и России…

Пара фраз

Новым руководителем ВВЦ

назначен Магомед Мусаев. Его

кандидатуру по предложению

Юрия Лужкова поддержали

два крупнейших акционера

ВВЦ — правительства Москвы

и Российской Федерации. По�

ка Магомед Мусаев будет чис�

литься и.о. гендиректора. Ве�

роятнее всего, эта приставка

исчезнет 19 ноября, когда ре�

шение утвердит внеочередное

собрание акционеров.

Магомед Мусаев пришел в

дирекцию ВВЦ в 98�м году. Он

занимался концепцией рекон�

струкции ВВЦ, которую одоб�

рил мэр Москвы. Высоко оце�

нило концепцию и Междуна�

родное бюро выставок.

Как рассказал нам Магомед

Мусаев, на территории ВВЦ

планируется построить супер�

современные выставочные па�

вильоны площадью около 200

тысяч квадратных метров. Еще

на 170 тысячах метров пред�

стоит провести реконструк�

цию. На проект потребуется

около 580 млн долларов. Эти

деньги вернутся сторицей: со�

временная выставочная дея�

тельность приносит большие

прибыли.

Концепция Мусаева предус�

матривает также возвращение

ВВЦ статуса центра дружбы

народов. Правительства стран

СНГ готовы восстановить па�

вильоны своих стран. Недавно

открытый после реконструк�

ции павильон «Армения» —

первая ласточка.

На ВВЦ откроются и пред�

ставительства регионов Рос�

сии.

Кончилось время «неконст�

руктивного практицизма»,

когда выставка была превра�

щена в большую барахолку, —

сказал Магомед Мусаев.

Михаил ПЕТРОВ

Конец барахолки
На ВВЦ назначен новый директор

Главный раввин
Израиля приехал 
в Марьину Рощу

9 сентября с визитом в Москву прибыл глав�

ный раввин Израиля Иона Мецгер. Сразу после

беседы с мэром Юрием Лужковым он приехал в

Марьину Рощу. Ради этого в синагогу общинно�

го центра съехались более полусотни раввинов

со всей страны. Такого собрания почтенных

мудрецов в широкополых шляпах Марьина Ро�

ща еще не видела. И малыши�дошкольники, и

пожилые люди, претерпевшие в свое время го�

нения, ждали как праздника встречи «с нашим

раввином».

Говорится, что когда входит праведник, вхо�

дит свет. Господин Иона Мецгер прошел к три�

буне под фанфары, и сразу грянул мужской хор

«Хасидская капелла». Все встали и аплодирова�

ли, растроганные и польщенные.

Шляпа у рава Мецгера была выше всех, и сам

он держался с большим достоинством, привет�

ствуя главного раввина России Берла Лазара и

«дорогих московских евреев». Если бы в синаго�

ге были стекла, они бы дрогнули от его литурги�

ческого баса. Рав Мецгер сказал, как он рад, что

евреям в России не нужно больше бояться и

прятаться. Они могут изучать священные книги

и жить сообразно своим традициям. Господин

Иона Мецгер попросил: «Передайте детям и

внукам свою гордость за ваше еврейство». 

Также раввин сообщил прекрасную новость.

Только что мэр Юрий Лужков откликнулся на

просьбу высокого гостя и пообещал выделить

здание для еврейского музея. Таких музеев в ми�

ре считанные единицы, а в Восточной Европе

пока нет совсем. С реставрацией и ремонтом

здания поможет бизнесмен Лев Леваев, кото�

рый вложил немало средств в культурный

центр и сейчас возглавляет Федерацию еврей�

ских общин России. Главный раввин Израиля

поздравил всех с наступающим новым годом

(по еврейскому календарю — 28 сентября): «Я

желаю вам, чтобы этот год, с помощью Всевыш�

него, был годом здоровья, выполнения жела�

ний, когда по воле Божией все сбывается нам на

пользу и во благо. Амен». 

В заключение посол Израиля Аркади Мил�

Ман попросил рава Мецгера приезжать еще. К

сожалению, главный раввин торопился на

встречу с Геннадием Селезневым. Поэтому он

не успел послушать концерт «Хасидской капел�

лы» и побывать в кошерном ресторане с фран�

цузской кухней на 1�м этаже центра. Видимо,

ему действительно придется вернуться и погос�

тить в Марьиной Роще подольше.

Григорий РУДНЕВ

С новым годом!

Скинемся на офис
Новый бизнес�центр построят в Марьиной Роще. Как

рассказал генеральный директор ТАРП СВАО Роман Еме�

льянов, 9�этажное здание планируется возвести на пере�

сечении 1�го Стрелецкого проезда и 5�го проезда Марьи�

ной Рощи. Впрочем это дело неблизкого будущего. Доку�

менты пока «проходят согласование в инстанциях». Фи�

нансировать стройку будут методом «комби�инвест».

Фирмы, принявшие долевое участие в строительстве,

впоследствии смогут получить в новом бизнес�центре

офисные помещения. Суммы взносов пока неизвестны,

однако, по мнению Романа Емельянова, это в любом слу�

чае будет дешевле, чем покупка помещений под офис на

вторичном рынке.

Вадим ПОПОВ

Горяченькая пошла!
В связи с началом отопительного сезона открывается

линия прямой телефонной связи с населением. С 22 сентя�

бря в Москве начинаются пробные топки, и по всем во�

просам, связанным с работой систем центрального отоп�

ления жилых домов, можно звонить по телефону 281
7780
с 22 сентября по 30 ноября (по рабочим дням с 10.00 до

17.00 часов, в пятницу — до 16.00). Телефон специальной

«горячей линии» в Северо�Восточном округе — 219
4393.

Интерфакс
Москва

Как сообщила главный са�

нитарный врач округа Алла

Пугина, в Северо�Восточном

округе уже зафиксированы 6

случаев заболевания дифтери�

ей. В августе одна женщина

скончалась. Погибшая работа�

ла в кафе официанткой и не

была привита от дифтерии.

Дело в том, что действие при�

вивки ослабевает за 10 лет, и ее

следует регулярно обновлять,

в том числе и взрослым людям.

Сегодня же ежегодно делают

прививку только по 12 тысяч

жителей округа, — это крайне

мало. Если так будет продол�

жаться, то в зоне риска могут

оказаться 95% населения.

Больше всего инфекции

подвержены дети и пожилые

люди. Вакцинация проводится

бесплатно в поликлинике по

месту жительства. Детям с 

3�месячного возраста делают

прививки в соответствии с На�

циональным календа�

рем, а взрослые

должны подумать о

себе сами. По

данным меди�

ков, противо�

показаний к

иммунизации

практичес�

ки нет. 

Бактерия

д и ф т е р и и

очень живу�

чая и может

2 месяца со�

храняться на по�

верхности предмета.

Заразу распространяют не

только больные, но и носите�

ли бактерии — внешне здоро�

вые люди. Кашляя, чихая и

плюясь, они выделяют микроб

в окружающую среду. 

У привитых людей заболе�

вание протекает легко, в виде

ангины. Но токсическая и ги�

пертоксическая формы

дифтерии могут привести к

смерти за 2�3 дня. 

Главный санитарный врач

Алла Пугина предупреждает:

«Не занимайтесь самолечени�

ем при дифтерии! При первых

признаках обращайтесь к вра�

чу. И не упускайте время, полу�

чите профилактическую при�

вивку». 

Григорий РУДНЕВ

8 сентября ветеранский

актив Северо�Восточного

административного окру�

га проводил в последний

путь Петра Васильевича

Базанова, Героя Советско�

го Союза, генерал�лейте�

нанта авиации.

Петр Васильевич после

увольнения из армии ак�

тивно участвовал в вете�

ранском движении города

Москвы и Российской фе�

дерации. Он был председа�

телем совета ветеранов

СВАО, председателем Клу�

ба героев Российской Фе�

дерации, членом президи�

ума Московского город�

ского совета ветеранов,

председателем Объеди�

ненного совета ветеранов

ВВС и ВДВ в Московском

комитете ветеранов войны.

Совет ветеранов войны

и труда СВАО выражает

искренние соболезнова�

ния родным и близким

покойного. Образ Петра

Васильевича, как верного

патриота Отечества, на�

долго сохранится в серд�

цах людей, знавших его

лично.

Совет ветеранов СВАО

Памяти товарища

Знай наших!

Маша Козловская,
15�летняя школьница

из Останкина

(гимназия №1518) 

едет в Стокгольм. 

Там Маша будет

представлять Россию

на международной

олимпиаде 

по астрономии 

и физике космоса.

Андрей Чуйкин, 25�летний гонщик�любитель с

Ярославского шоссе, взял главный приз на международ�

ных соревнованиях West Race Day, обойдя 70 гонщиков

из семи стран. В качестве победителя Андрей поучаство�

вал в тестовых заездах на болиде «Формулы�1». Перед за�

ездом Андрея инструктировали пилоты команды

«McLaren Mercedes». Педро де ла Роса, Дэвид Култхард, Ки�

ми Райконен специально для этого прилетели из Италии.

Андрей с Ярославки
объехал всех

Маша едет в Стокгольм

Угроза эпидемии
6 случаев дифтерии в СВАО
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Обещал взорвать
школу

16 сентября в 18.40 в поисково�спасатель�

ный отряд №3 ГО и ЧС Северо�Восточного ок�

руга столицы позвонили из милиции. Им на

пульт поступила угроза от неизвестного граж�

данина, он обещал, что взорвется школа №230

по улице Милашенкова. Спасатели немедленно

выехали на место. Детей в школе уже не было, и

спасатели тщательно обследовали все этажи

вместе с кинологом Игорем Мотовилиным и

собакой по кличке Клиф. Однако взрывного ус�

тройства не обнаружили. 

По сведениям из милиции, утром им звонил

тот же неизвестный гражданин и сообщил о

бомбе, заложенной на 8�м этаже в жилом доме

№12 по той же улице. Однако и там взрывного

устройства не оказалось. Милиционеры уста�

новили личность звонившего, но задержать его

пока не удалось.

Одна дома

9 сентября Настя Поплавская (2,5 года) оста�

лась дома с бабушкой. Родители ушли на рабо�

ту, а бабушка вдруг тоже куда�то отправилась.

Маленькая егоза заскучала и выбралась на бал�

кон 4�го этажа. Когда сквозняком захлопнуло

дверь, Настя не смогла вернуться в комнату. 

На балконе рядом с перилами стояла высо�

кая стремянка, и малышка влезла на нее. Как по�

том рассказали спасатели, она сильно переве�

шивалась через перила. В этой крайне опасной

ситуации девочка провела 4 часа. И только ког�

да соседи по этажу позвонили спасателям, к до�

му №17�Б по улице Бестужева приехала брига�

да. У Насти уже была истерика. Один из спаса�

телей спустился на балкон по веревке и, как су�

мел, ее успокоил. А потом проник в квартиру и

открыл дверь. 

Дозвониться до родителей не удалось, и де�

вочку передали соседям. Когда в 11 вечера На�

стина мама вернулась с работы, малышка уже

забыла о своем приключении и веселилась.

Григорий РУДНЕВ

Воры ускользнули
Пока спасатели работали в школе №230, из

милиции снова поступил звонок. На этот раз

хозяева квартиры на 12�м этаже дома на улице

Яблочкова не могли попасть к себе домой. Ок�

но, выходившее на балкон черного хода, было

разбито. Милиционеры подозревали, что в

квартире — воры. Приехавшие спасатели один

замок вскрыли, а другой вырезали. Однако во�

ры уже сбежали, и хозяева квартиры принялись

печально подсчитывать причиненный ими

ущерб. 

Пока свекровь спала
15 сентября, вернувшись домой, женщина не

смогла открыть дверь своей квартиры на про�

езде Дежнева, 19. В замок изнутри был вставлен

ключ. В коридоре горел свет, значит, ее 70�лет�

няя свекровь была дома. Но старушка не откры�

вала дверь и не отвечала по телефону. Подозре�

вая худшее, женщина вызвала спасателей. В

22.45 экипаж поисково�спасательного отряда

выехал. Спасатели поставили лестницу на ко�

зырек подъезда и проникли в квартиру через

окно 3�го этажа. Оказывается, пожилая женщи�

на мирно и крепко спала. Спасатели осторож�

но разбудили ее и передали на руки невестке. 

Юрий СУШИНОВ
управление ГО и ЧС СВАО

SOS
служба спасения

Поздно вечером 13 сентября

загорелась квартира на улице

Грекова, 6. Там жили 69�летняя

бабушка и дедушка, немногим

ее моложе. В 23.00 соседи вы�

звали пожарных, и через 6 ми�

нут они прибыли. Огонь пол�

ностью охватил комнату, заце�

пил кухню и выбросился на

балкон. Подъезд наполнился

едким дымом, уже почернел и

соседний балкон. Пожарным

пришлось отключить электри�

чество. В темноте бойцы Алек�

сандр Догадов и Александр Гу�

рьянов поднялись к горящей

на 4�м этаже квартире. По

квартире сержанту Догадову

пришлось пробираться уже

ползком. Подсвечивая фона�

риком, он искал пострадав�

ших. Александр услышал кри�

ки, — это дедушка пытался вы�

браться из пылающей комна�

ты. Сержант вытащил задыха�

ющегося человека на лестнич�

ную клетку, где его подхватил

милиционер. Пенсионера

увезли в НИИ Склифосовского.

К сожалению, бабушка Инина

Шумова погибла в огне. 

Ричард ПАВЛОВ

Погибла в огне

Вадим Алахвердян (20 лет),
Останкинский район, студент
Московского психологического
университета.

— Наверное, да. За послед�

ние 10 лет появилось много

новых районов, Бутово, на�

пример. МКАД в порядок при�

вели. Стипендию, опять же,

немного повысили. Да и, че�

стно говоря, никого другого

на роль мэра Москвы я пока

просто не вижу.

Ирина Тишина (26 лет), Би�
бирево, организатор экскурсий в
Музее космонавтики на проспек�
те Мира.

— Скорее «да», чем «нет».

Москва, конечно, заметно

преобразилась: строительст�

во полным ходом идет, город

стал чище, красивее. Но мы

же за это налоги платим. На�

пример, поскольку я не води�

тель, то улучшение дорог ме�

ня не особенно интересует.

Юлия Короткова (80 лет),
Северное Медведково, пенсионер�
ка.

— Я не особенно интересу�

юсь политикой, но знаю, что

пенсию нам Лужков повысил.

Сейчас я получаю 5272 рубля.

Про город в целом ничего не

могу сказать, не знаю, хотя с

жилищным вопросом, по�мо�

ему, стало лучше.

Игорь, бармен ночного клуба
«Белый Медведь» на проспекте
Мира.

— Верите—нет, мне абсо�

лютно все равно, кто будет на

этом месте. Вряд ли что�то от

этого изменится.

Сергей Семенов (31 год),
Южное Медведково, заведующий
складом.

— Все, что делает Лужков,

меня устраивает. Налоги пла�

тим не просто так. Я водитель,

и поэтому для меня лучше пла�

тить государству деньги, лишь

бы оно занималось благоуст�

ройством города. За последнее

время ситуация на дорогах в

Москве заметно изменилась в

лучшую сторону. Дворы нако�

нец�то в порядок привели,

конкурсы какие�то проводят.

Елена Беднякова (40 лет),
специалист по работе с письма�
ми в ДЕЗе Ростокино.

— Пусть лучше будет он мэ�

ром, чем кто�то другой. Мо�

жет же быть и хуже… пока он

более�менее всех устраивает,

лучше ничего не менять.
Задавала вопрос 

Глас народа

Наш корреспондент по

лучил задание: проник

нуть в школы округа, по

пытавшись пройти мимо
охранных постов. И таким
образом проверить: как
все
таки охраняют наших
детей? 

Первая школа в Алтуфьево,

которая попалась мне на пути,

— № 953 (Шенкурский пр�д,

15). У входа стоит стол с над�

писью: «ответственный дежур�

ный». За столом — никого.

Воспользовавшись моментом,

прохожу дальше. Погуляв по

школе, изучив расписание, я,

наконец, решила, что до меня

тут никому нет дела и отправи�

лась дальше. 

Школа № 655 (Новгородская

улица, 12). Дежурная оказалась

на месте. «Вы что�то хотели?».

Пришлось сказать, что просто

жду подругу. Мне разрешили

подождать на первом этаже, но

под строгим присмотром. «А

можно, я пока в буфет схожу,

хоть чайку попить?». В ответ

мне мило улыбнулись и отказа�

ли: «Умирайте с голоду». 

В бибиревской школе № 180

(Коненкова, 8а) меня остано�

вил охранник в форме: «Вы к

кому?» Пришлось снова приду�

мывать оправдание: «Да вот,

договорилась с девушкой

встретиться, а сама на час

опоздала, вы не видели, может,

она меня тут ждала?» Улыбчи�

вый охранник выразил сожа�

ление, но пройти внутрь мне

не удалось. Попрощавшись с

вежливой охраной, поехала в

Отрадное.

В школе № 950 (ул. Отрад�

ная, 1а) охранник сидит. Но

почему�то боком ко входу, на

входящих даже не смотрит.

Беспрепятственно проникнув

в здание, я снова погуляла по

коридорам. Правда, по пути из

школы мне встретился еще

один «человек в форме». Он

как раз возвращался на пост, —

будем надеяться, что уж он�то

чужих не пропускает.

Подходя к гимназии № 1554

(Пестеля, 5), даже несколько

смутилась. Все школьники

одеты в костюмы. Я же отпра�

вилась на задание в потертых

джинсах и кроссовках. В об�

щем, выделялась в толпе гим�

назистов. Но охранник (мимо

которого я несколько раз про�

шла) не обратил на меня ника�

кого внимания. И уж, конечно,

не заметил, когда я пробира�

лась сквозь толпу к выходу.

Итак, подведем итоги экспе�

римента: из пяти школ в три я

прошла беспрепятственно.

Счет 3:2 не в пользу безопас�

ности.

Тамара КОЗЫРЕВА

Операция «Чужой в школе»

Хотите ли вы, чтобы Юрий
Лужков и дальше оставался
мэром Москвы?

Сергей Широков, 
депутат Госдумы

Фактически Дума будет работать только

до конца ноября. А законопроектов запла�

нировано много. Поэтому пленарные за�

седания будут проводиться 3 раза в неде�

лю, а не 2, как обычно. Я бы выделил три

основные группы законопроектов, кото�

рые необходимо рассмотреть Думе в ос�

тавшееся время. 

1. Бюджет
2004. Закон «О федераль�

ном бюджете на 2004 год» должен быть

принят до 28 ноября. Что здесь важно? В

бюджете�2004 впервые запланировано

создание стабилизационного фонда. Этот

фонд должен обеспечить стране «запас

прочности» в периоды снижения миро�

вых цен на нефть.

Кстати, очень интересный факт: при пе�

ресчете в доллары выясняется, что с 1998

по 2004 год доходы федерального бюдже�

та увеличились более чем в 5 раз. Сейчас

отдельные политики говорят, что они

могли бы удвоить бюджет за счет мас�

штабного эмиссионного финансирова�

ния предприятий, радикальной налого�

вой реформы, перераспределения собст�

венности и т.д.. Могу заметить, что эконо�

мическая эффективность подобных «ре�

волюционных мер» довольно сомнитель�

на. А между тем, как показывают факты,

бюджет и так увеличивается достаточно

быстро за счет постепенного «выздоров�

ления» экономики.

2. Налоговые законы. Осенью пред�

полагается принять главы Налогового ко�

декса, посвященные имущественным на�

логам («Налог на имущество предприя�

тий» и «Налог на наследование или даре�

ние») и ряд других. Конечно, особенно

много вопросов у людей сегодня вызыва�

ют возможные изменения в налогообло�

жении имущества, полученного по на�

следству или по дарственной. Мы будем

добиваться, чтобы объектом обложения

были, в первую очередь, не квартиры, ав�

томобили и земельные участки, а имуще�

ство высокообеспеченных граждан: капи�

талы (ценные бумаги, вклады в банках, до�

ли в уставных капиталах), антиквариат,

яхты, самолеты и т.д.

3. Повышение зарплаты бюджет

никам. Из пакета социальных законов я

бы особо выделил законопроект, изменя�

ющий тарифные ставки единой тариф�

ной системы (ЕТС). Этот важнейший зако�

нопроект фактически направлен на повы�

шение оплаты труда всех бюджетников.

Это, повторю, крайне важно. Сегодня од�

ной из главных задач, стоящих перед об�

ществом, является борьба с бедностью. В

стране, где больше трети населения почти

нищенствует, устойчивого развития быть

не может. Повышение доходов необходи�

мо и по экономическим причинам. Повы�

шение зарплаты стимулирует потребле�

ние отечественных товаров и услуг. Люди,

у которых больше денег, больше их тра�

тят, а это, в свою очередь, двигает всю эко�

номику, обеспечивает дополнительную

занятость, налоги и т.д.

Меньше налоги, 
больше зарплата
Чем займется Госдума 
в оставшиеся ей 2 месяца
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Медведковский
ковбой

Вечером 17 сентября по району Северное

Медведково гулял неработающий местный жи�

тель Алексей А. На прогулку он прихватил свой

охотничий карабин «Сайга» выпуска 1997 года.

Алексей увидел в сумерках арбузную палатку, и

ему до смерти захотелось арбузиков. «Ковбой»

прицелился в хозяина�кавказца и попросил вы�

дать ему парочку. А заодно дневную выручку. Ар�

бузный владелец благоразумно подчинился, и

Алексей унес добычу — 10 тысяч рублей и десерт.

Но тут у палатки притормозила машина группы

быстрого реагирования. Торговцы бросились к

милиции, моля о заступничестве, и через не�

сколько минут прожорливого негодяя поймали.

Украл 2 вагона 
с трусами

В конце 2001 года в петербургскую фирму

«Крилони» пришел с деловым предложением

москвич — гендиректор компании «Пот�э�флер».

Он представил оригиналы учредительных доку�

ментов и взял партию женского нижнего белья

на 112 тысяч рублей. Деньги поклялся отдать по�

сле распродажи. С тех пор в Питере не видели ни

денег, ни гендиректора, ни 2 вагона трусиков.

Питерская милиция запросила Москву по почте. 

Через год, 6 сентября 2003 г., в Москве, нако�

нец, получили запрос. А уже 8�го сотрудники от�

дела по борьбе с экономическими преступле�

ниями УВД СВАО поймали жулика в его новом

офисе на проспекте Мира. К тому времени он

выманил крупные партии трусиков еще у двух

компаний. Общий ущерб — 600 тысяч рублей. 

Однако у преступника очень сильный адво�

кат, поэтому неизвестно, удастся ли фирмам

хоть что�нибудь доказать.

Водителя
поколотили

15 сентября в 7 утра двое пьянющих жителей

СВАО возвращались с гулянки. В центре Моск�

вы они взяли машину до Будаевской улицы и

дали водителю 200 рублей. По дороге они ре�

шили, что заплатили многовато и уже на Буда�

евской потребовали вернуть деньги. Водитель

Эдуард М. деньги не отдал и напомнил об уго�

воре. Тогда они принялись бить его прямо в ма�

шине, забрали свои 200 рублей, его 500 и про�

должали драться. Эдуард решил не искушать

судьбу и выскочил из машины. Убегая, он встре�

тил экипаж группы немедленного реагирова�

ния. Вместе с милиционерами он вернулся об�

ратно, а грабители уже выруливали. Когда ми�

лицейский автомобиль, скрипнув колесами, пе�

рекрыл им дорогу, они лишь добавили газу.

Преступники шли на лобовое столкновение,

но, благодаря мастерству сотрудников, авария

оказалась легкой — попорчено крыло и дверца.

Грабители арестованы, машина ВАЗ�32106 изъ�

ята, а наглецами занимается ОВД Ростокино.

Порезал хозяина
В Северном Медведкове у пьяницы Анатолия

снимал комнату кавказец Видади. Вроде жили

дружно, вместе веселились. А 4 сентября, рас�

пивая спиртное, съемщик почувствовал к хозя�

ину неприязнь и ударил его ножом в живот.

Анатолий находится в горбольнице №20 и пе�

реживает разочарование в людях. 

Светлана НОВИКОВА,
Пресс�служба УВД СВАО

Хроника

«02»

В 5 вечера 14 сентября де�

вушка возвращалась домой на

улицу Яблочкова, 41�б. В подъ�

езде к ней подошли приятели

ее парня. 20�летний Алексей

М. проживал в ее квартире, и

они настаивали на встрече с

ним и важном разговоре. Вой�

дя в квартиру, приятели потре�

бовали у него 1500$, которые,

по их словам, он давно им за�

должал. Алексей объявил, что

ничего не должен. Тогда они

принялись бить его и повто�

рять требования. 

После вывели должника из

квартиры, затолкали в машину

и увезли в парк «Дубки». Изби�

ение продолжилось газовым

ключом и монтировкой. Били

втроем, потом убеждали и сно�

ва били. Один из кредиторов,

Арсен В., позвонил отцу Алек�

сея и сказал, что сына он уви�

дит, только выплатив указан�

ную сумму. Наконец, сошлись

на 500$. Парня затолкали в ба�

гажник и привезли домой. Од�

нако отец деньги не отдал, а,

получив ребенка обратно, об�

ратился в милицию. Алексею

повезло: хотя лицо и спина у

него были сильно разбиты, но

ничего не сломано. Даже моз�

ги не сотряслись. 

Арсена, Владимира и Миха�

ила задержали по месту жи�

тельства, все они обитали не�

подалеку. Сейчас решается во�

прос о предъявлении им обви�

нения по трем статьям. А пока

они задержаны на 10 суток. Де�

ло находится в Бутырской

прокуратуре.

Елена ЗАСИМОВА 

Хотели получить
деньги
а, видимо, получат срок

Пропал милиционер

26 августа из школы шли

подвыпившие девочки Даша Д.

и Таня П. — ученицы 9�10

классов. На улице Академика

Королева барышни увидели

16�летнюю Машу Г. и привяза�

лись к ней, спрашивая: «Ты че,

овца, так смотришь?»

Маша растерялась, а девицы

избили ее и сломали нос (пе�

релом со смещением). В мили�

цию позвонили сотрудники

травмпункта, куда обратилась

несчастная девочка. 13 сентяб�

ря преступниц задержали по

месту жительства в районе Ос�

танкино. Оказалось, что у них

благополучные семьи и до�

вольно высокопоставленные

отцы. Вероятно, папаши отку�

пятся, избегая позора, но сами

проучат своих малолетних

бандиток.

Ричард ПАВЛОВ

Маленькие разбойницы
Вопиющий случай на улице Королева

Осенняя 
норма — 8 краж
в сутки

В майском номере «Звезд�

ный бульвар» предупреждал

об открытии сезона квартир�

ных краж — он совпадает с

дачным. Теперь мы поздравля�

ем граждан: скоро домушники

значительно снизят актив�

ность. Обычный показатель —

7�8 краж в сутки — летом вы�

растает до 20. Но к осени жи�

тели реже оставляют свой дом

без присмотра, поэтому меня�

ется и время проникновения в

квартиру. Летом крадут по но�

чам и в выходные, а в «несе�

зон» лезут днем и в будни, по�

куда народ на работе.

Как рассказал начальник

отдела по квартирным кражам

окружного УВД подполковник

Алексей Панкрат, больше все�

го страдают спальные районы:

Бабушкинский, Северное

Медведково, Отрадное. Обыч�

но преступники действуют

наудачу: грабитель «прозвани�

вает» квартиру, и если убежда�

ется, что хибарка пуста, про�

никает. Лезут в фортку, выби�

вают двери, подбирают клю�

чи. Талантливого человека ни�

что не остановит: можно бол�

гаркой выпилить лаз в желез�

ной двери, или привязать ее к

лифту, который отправится

вниз. Недавно появилась но�

вая порода: «альпинисты».

Они спускаются с крыши к ок�

нам верхних этажей.

Возраст квартирных воров

— до 30 лет. За 25 лет отлова

подполковнику попались еди�

ницы старше 40, и такие стоят

насмерть: «Не брал, не знаю».

90% квартирных воров —

наркоманы; крадут, чтобы ку�

пить дневную дозу. Например,

задержали в начале июня «се�

рийного» вора, за ним числи�

лось 50 краж по Москве. Нар�

коман со стажем, в день ему

требовалось 0,6 грамма, это

1200�1500 рублей. Крал, в тот

же день продавал, кололся и

снова шел воровать. Поэтому

отдел по раскрытию краж УВД

предупреждает: мужчине нуж�

но 3 дозы героина, чтобы по�

лучить зависимость на всю

жизнь, а женщине иногда хва�

тает одной.

Что крадут
теперь

С тех пор, как в прошлом

ноябре Алексей Панкрат воз�

главил отдел, раскрывается

больше половины краж, и уда�

лось изловить 6 серийных во�

ров. За ними числилось от 50

до 200 преступлений. У на�

чальника есть фирменный

способ: «Я лично выезжаю на

каждое задержание вора с по�

личным. Все воры округа про�

шли через меня, — рассказы�

вает он. — Еду и допрашиваю,

пока не расскажет мне все, как

на исповеди. Так у нас всплы�

вают убийства, грабежи, наси�

лие. При этом никого не бью и

подчиненным не даю. Кулака�

ми можно и невиновного за�

гнать под расстрел, а мы до�

статочно профессиональны,

чтобы нам признавались под

действием доказательств». 

«С годами изменились во�

ровские интересы, — расска�

зал подполковник. — Раньше

из квартир несли дефицит. Ес�

ли шел человек с ковром, и

видно: не из магазина, — тащи

в «контору», явно где�то «сви�

стнул». Потом пошла аппара�

тура — видео, аудио. А сейчас

берут, что можно неприметно

вынести в карманах: деньги,

золото, ювелирные ценности».

Оставшиеся 10% краж — это

«заказники», «профи» и быто�

вое воровство.

Профессиональные воры

наркотиками не балуются и

специализируются на антик�

вариате. Это умнейшие люди

и поймать их невероятно

сложно. Ведь у 90% их жертв

«рыльце» настолько «в пушку»,

что они даже не заявляют в

милицию. 

Последний случай — сейчас

в округе расследуется кража

коллекции уникальных орде�

нов, ущерб более миллиона

долларов. Там есть и царские

образцы, и экзотические.

Алексей Панкрат уверен, что

преступника выловят. В таком

случае «Звездный бульвар»

расскажет подробности.

«Если элитная фирма объ�

являет о новом «суперзамке»,

— рассказывает подполков�

ник, —  вор его покупает, и не�

делями сидит: разбирает, со�

бирает. Похудеет, но вычис�

лит секретик. Профессионала,

которого взяли в июне, при�

везли с набором отмычек —

штук 40�50 под любые замки.

Так он вскрыл нам все сейфы в

отделении, каков мастер! Си�

дит теперь, хотя упорный и

доказали мы ему 16 краж из

полусотни». 

Камеры
наблюдения 
не спасают

По словам подполковника

Панкрата, от квартирных во�

ров не спасают замки на подъ�

ездах, железные двери и даже

камеры наблюдения: «Мы сей�

час ловим жуликов, которые

смотрели в камеру и продол�

жали красть! Единственный

надежный способ — поста�

новка квартир на сигнализа�

цию. Я считаю, что помогает

не охрана, а граждане, кото�

рые обеспечили свою безо�

пасность, так мы можем оста�

новить очередного преступ�

ника. Часто выручают соседи,

если видят в глазок, как выби�

вают дверь, — звонят «02» или

в дежурную часть. Я вообще

призываю людей не стеснять�

ся и не бояться «проколов»,

пусть лучше наряд лишний

раз приедет. В Бибирево 3 не�

дели назад задержали взлом�

щика по звонку соседей».

Благодаря Алексею Панкра�

ту и сотрудникам его отдела,

Северо�Восточный округ в

первой тройке по раскрывае�

мости в Москве. А окружные

воры хорошо знают и уважа�

ют подполковника. Пишут ему

просветленные письма с зо�

ны, и когда вор освобождает�

ся, то первым делом едет к не�

му. Говорит, что вот я вышел,

спасибо, начальник, и зла не

держу. 

Ричард ПАВЛОВ

Квартирные
кражи: 
конец сезона
Теперь будут красть в будни и днем

До сих пор не вернулся

домой дознаватель лоси�

ноостровского ОВД Нюх�

тилин Сергей Юрьевич.

Всех, кто видел его после

24 июля или что�нибудь

знает о местонахождении,

просят сообщить по теле�

фонам 216
0633, 200
9873.

Подполковник 
Алексей Панкрат

Александр Рогачев уже 25

лет в свибловской милиции.

Был постовым милиционе�

ром, потом оперативником и

долго работал старшим дозна�

вателем. А в августе возглавил

ОВД Свиблово. Отдел ему до�

стался в «разобранном» виде,

не хватало 26% сотрудников.

Но теперь возвращаются ста�

рые кадры, приходят молодые

ребята. Буквально на днях

свибловцы изловили опасно�

го убийцу, просидев двое су�

ток в засаде.

Ричард ПАВЛОВ  

Новый начальник 
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7 декабря состоятся выбо�

ры депутатов Государствен�

ной Думы. Вся территория

Северо�Восточного округа

поделена на 2 избирательных

округа — Бабушкинский

№192 (это 10 районов СВАО

плюс район Сокольники из

соседнего Восточного окру�

га) и Медведковский №196

(см. карту�схему). В каждом

из них население выберет по

одному депутату. В Бабуш�

кинском избирательном ок�

руге всего живет 445 тысяч

человек, имеющих право го�

лосовать на выборах, а в Мед�

ведковском таких 441 тысяча

человек.

Избирательную кампанию

будут вести одноименные из�

бирательные комиссии, сфор�

мированные 9 сентября реше�

нием Мосгоризбиркома. В

каждую вошли по 14 человек

(см. списки). Своих предста�

вителей в каждую комиссию

делегировали политические

партии, и, кроме того, вошли в

них члены избиркомов преж�

него состава (работа сложная,

поэтому должна быть преем�

ственность).

Как правило, члены комис�

сии работают на обществен�

ных началах. Впрочем, пред�

седателю, его заму и секрета�

рю положены ежемесячные

вознаграждения (председате�

лю 1300 рублей, у зама и сек�

ретаря «жалованье» еще мень�

ше). На весь срок выборов ко�

миссиям дают для работы ка�

кое�нибудь временное поме�

щение. В этот раз Бабушкин�

ская комиссия разместилась в

актовом зале административ�

ного здания префектуры на ул.

Летчика Бабушкина, дом 1, а

Медведковская — в здании уп�

равы района Бибирево. Каж�

дый рабочий день, начиная с

10 сентября, кто�то из членов

комиссии здесь дежурит. Во

всяком случае, принять необ�

ходимые документы у канди�

дата в депутаты он в состоя�

нии. Кстати, первым (и един�

ственным на момент подписа�

ния номера) кандидатом, сдав�

шим документы, оказался Сер�

гей Митрохин, зампредседате�

ля партии «Яблоко». По про�

гнозам Виктора Полстянко, в

этот раз кандидатов по Бабуш�

кинскому округу будет мень�

ше, чем 4 года назад (тогда бы�

ло 11 кандидатов).

Председателем окружной

избирательной комиссии в

Медведковском округе №196

стал адвокат Александр Селез�

нев, он на эту должность на�

значен впервые. По его сло�

вам, пока никто из кандида�

тов в комиссию не обращался.

Комиссии открыты и для

рядовых избирателей. Лю�

бой может прийти в свою ок�

ружную избирательную ко�

миссию и получить всю ин�

тересующую его информа�

цию о выборах (например,

как и когда получить откре�

пительный талон, если на

момент выборов его не будет

в Москве).

Михаил ПЕТРОВ
Вадим ПОПОВ

Комиссии 
уже работают.
Заходите!

В соответствии со статьей 25, пунктом 7
статьи 28 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», пунктом 2 статьи 20 Фе�
дерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации», решением
Московской городской избирательной ко�
миссии от 21.08.2003 г. № 2/3 «О формиро�
вании окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Государственной Ду�
мы Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва», Москов�
ская городская избирательная комиссия ре�
шила:

1. Сформировать окружную избира�
тельную комиссию Бабушкинского одно�
мандатного избирательного округа № 192 в
количестве 14 членов, назначив в ее со�
став:

— Абакумову Галину Леонардовну, до�
мохозяйку, выдвинутую МГО Всероссий�
ской политической партии «Единство и
Отечество» — Единая Россия;

— Айтегову Тамару Османовну, инжене�
ра�конструктора ОАО «ГПЗ�2», выдвинутую
МГО политической партии «Коммунистиче�
ская партия Российской Федерации»;

— Баранову Елену Алексеевну, гене�
рального директора ООО «Риск�СМ», вы�
двинутую избирательным Блоком «БЛОК
ЖИРИНОВСКОГО»;

— Гришковца Алексея Алексеевича, за�
местителя руководителя аппарата фракции
«Единство» в Государственной Думе Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции, выдвинутого избирательным блоком
«Межрегиональное движение «Единство»
(«МЕДВЕДЬ»)»;

— Данова Александра Владимировича,
юриста аппарата Российской демократиче�
ской партии «ЯБЛОКО», выдвинутого РО в
г. Москве Российской демократической
партии «ЯБЛОКО»;

— Дорофеева Виктора Ивановича, заме�
стителя генерального директора ООО «ЭН�
ТАСК», выдвинутого окружной избиратель�
ной комиссией Бабушкинского одноман�
датного избирательного округа № 192 пре�
дыдущего состава;

— Зольникову Галину Петровну, пенсио�
нера, выдвинутую МГО Политической пар�
тии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»;

— Кузьмину Елену Михайловну, времен�
но не работающую, выдвинутую окружной
избирательной комиссией Бабушкинского
одномандатного избирательного округа
№192 предыдущего состава;

— Новоселову Валентину Протасовну,
члена Московской городской коллегии ад�
вокатов, выдвинутую окружной избира�
тельной комиссией Бабушкинского одно�
мандатного избирательного округа №192
предыдущего состава;

— Полстянко Виктора Александровича,
заместителя директора ГУП «Московский
зональный центр запасных частей», выдви�
нутого окружной избирательной комиссией
Бабушкинского одномандатного избира�
тельного округа №192 предыдущего соста�
ва;

— Петрова Валентина Анатольевича, ди�
ректора Межшкольного учебного комбина�
та №27, выдвинутого муниципальным Со�
бранием «Ростокино»;

— Прокофьеву Наталью Алексеевну,
главного специалиста префектуры СВАО
города Москвы, выдвинутую Московской
Федерацией профсоюзов;

— Скобелева Виталия Александровича,
заместителя генерального директора ЗАО
«Городское бюро экспертизы собственнос�
ти», выдвинутого избирательным блоком
«Отечество — Вся Россия»;

— Сторожева Сергея Владимировича,
специалиста финансово— казначейского уп�
равления СВАО города Москвы, выдвинуто�
го Межрегиональной общественной органи�
зацией «Ассоциация военных юристов».

2. Назначить председателем окружной
избирательной комиссии Бабушкинского
одномандатного избирательного округа №
192 Полстянко Виктора Александровича.

3. Председателю окружной избиратель�
ной комиссии Бабушкинского одномандат�
ного избирательного округа № 192 Пол�
стянко В.А. созвать организационное засе�
дание окружной избирательной комиссии
не позднее 9 сентября 2003 года.

4. Опубликовать настоящее решение в
официальном печатном органе Московской
городской избирательной комиссии «Вест�
ник Московской городской избирательной
комиссии».

Председатель комиссии 
В.П. Горбунов

Секретарь комиссии
А.Н. Бобычев

В соответствии со статьей 25, пунктом 7
статьи 28 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», пунктом 2 статьи 20 Фе�
дерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации», решени�
ем Московской городской избирательной
комиссии от 21.08.2003 г. №2/3 «О форми�
ровании окружных избирательных комис�
сий по выборам депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации четвертого созыва», Мос�
ковская городская избирательная комиссия
решила:

1. Сформировать окружную избира�
тельную комиссию Медведковского одно�
мандатного избирательного округа № 196 в
количестве 14 членов, назначив в ее со�
став:

— Благовещенскую Галину Николаевну,
пенсионера, выдвинутую Региональной об�
щественной организацией инвалидов
«МГКИ «Контакты�1»;

— Винницкую Ольгу Владимировну, ве�
дущего специалиста префектуры СВАО го�
рода Москвы, выдвинутую муниципальным
Собранием «Марфино»;

— Володина Линара Кирилловича, ди�
ректора детской музыкальной школы № 41
им. Калиникова, выдвинутого окружной из�
бирательной комиссией Медведковского
одномандатного избирательного округа
№ 196 предыдущего состава;

— Дадашева Сулеймана Шабана оглы,
адвоката коллегии адвокатов «Московский
юридический центр», выдвинутого избира�
тельным блоком «Межрегиональное движе�
ние «Единство» («МЕДВЕДЬ»);

— Карпову Елену Михайловну, пенсио�
нера, выдвинутую окружной избирательной
комиссией Медведковского одномандатно�
го избирательного округа № 196 предыду�
щего состава;

— Королева Сергея Анатольевича, ди�
ректора ООО «Ринго�трейдинг», выдвину�
того РО в г. Москве Российской демократи�
ческой партии «ЯБЛОКО»;

— Куприянову Светлану Александровну,
директора ПБОЮЛ «Куприянова», выдви�
нутую МГО политической партии «Комму�
нистическая партия Российской Федера�
ции»;

— Манихину Наталью Ивановну, главно�
го юрисконсульта ГУП ДЕЗ «Лианозово»,
выдвинутую окружной избирательной ко�
миссией Медведковского одномандатного
избирательного округа № 196 предыдуще�
го состава;

— Маслакову Маргариту Александровну,
пенсионера, выдвинутую МГО политичес�
кой партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»;

— Селезнева Александра Егоровича, ад�
воката АБ «Регламент» МКА «Межрегион»,
выдвинутого избирательным блоком «Оте�
чество — Вся Россия»;

— Сенчихина Сергея Николаевича,
главного специалиста финансово�казна�

чейского управления СВАО г. Москвы, вы�
двинутого Межрегиональной обществен�
ной организацией «Ассоциация военных
юристов»;

— Смелову Наталью Анатольевну, ин�
спектора горкома профсоюза «Профсоюз
работников торговли, общественного пита�
ния и потребкооперации г. Москвы», вы�
двинутую Московской федерацией проф�
союзов;

— Смирнова Анатолия Сергеевича, ди�
ректора АНО «Центр досуга Семь�Я», вы�
двинутого избирательным блоком «БЛОК
ЖИРИНОВСКОГО»;

— Тепикина Игоря Владимировича, ди�
ректора благотворительного фонда Содей�
ствия и поддержки страхования, МГО Все�
российской политической партии «Единст�
во и Отечество» — Единая Россия.

2. Назначить председателем окруж�
ной избирательной комиссии Медвед�
ковского одномандатного избирательно�
го округа №196 Селезнева Александра
Егоровича.

3. Председателю окружной избира�
тельной комиссии Медведковского одно�
мандатного избирательного округа № 196
Селезневу А. Е. созвать организационное
заседание окружной избирательной ко�
миссии не позднее 9 сентября 2003 г.

4. Опубликовать настоящее решение в
официальном печатном органе Московской
городской избирательной комиссии «Вест�
ник Московской городской избирательной
комиссии».

Председатель комиссии 
В.П. Горбунов

Секретарь комиссии
А.Н. Бобычев

Окружная избирательная

комиссия Бабушкинского из�

бирательного округа № 192 

Тел. 471
4477
129344, г. Москва, ул. Летчи�

ка Бабушкина, дом 1, комн.

137, 225

Окружная избирательная

комиссия Медведковского из�

бирательного округа № 196 

Тел. 405
6433
127549, г. Москва, ул. При�

швина, дом 12, корп. 2, комн.

201�А, 61

Адреса окружных избирательных комиссий

О формировании окружной избирательной комиссии
Бабушкинского одномандатного избирательного округа № 192
Решение Московской городской избирательной комиссии от 4 сентября 2003 г. №4�1/2

О формировании окружной избирательной комиссии
Медведковского одномандатного избирательного округа № 196
Решение Московской городской избирательной комиссии от 4 сентября 2003 г. №4�1/6

Я засел за телефон, чтобы

узнать, как разные партии го�

товятся к борьбе за голоса жи�

телей нашего округа. Меня ин�

тересовали кандидаты, кото�

рые будут выдвинуты по Мед�

ведковскому (№196) и Бабуш�

кинскому (№192) избиратель�

ным округам.

СПС
Координатор Московского

городского отделения СПС Ва�

лерий Гузов мне сообщил, что

от партии СПС ни по одному

из наших округов никто вы�

двигаться не будет. Однако на

официальном сайте партии в

Интернете я обнаружил спи�

сок кандидатов�одномандат�

ников от СПС, и в нем по Ба�

бушкинскому избирательному

округу значился Валерий Хо�

мяков. Я снова позвонил в мос�

ковскую штаб�квартиру СПС,

чтобы уточнить информацию.

«А почему вас так интересует

этот вопрос?» — удивился Ва�

лерий Гузов. «Ну мы же будем

публиковать эту информацию

в газете… На вашем сайте Хомя�

ков заявлен кандидатом, а вы

говорите, что выдвигаться он

не будет», — объяснил я. После

короткого совещания с сорат�

никами по партии, мой собе�

седник сказал мне, что пока

что точно сказать об участии

этого депутата в выборах нель�

зя: «В официальном списке он

есть, а вот идет или не идет на

выборы — пока неизвестно».

Вот такая туманная ситуация.
На всякий случай для справ


ки: Хомяков Валерий Алексее

вич родился 1 января 1949 года,
образование высшее, живет в
Москве, работает в некоммер

ческой организации Фонд
«Поддержки демократическо

го единства».

КПРФ
На сайте КПРФ в Интернете

имеется информация о том,

что кандидатами от партии яв�

ляются Максим Сурайкин в Ба�

бушкинском и Александр Ни�

колаев в Медведковском изби�

рательных округах. Секретарь

Северо�Восточного окружко�

ма КПРФ Леонид Вторушин,

которому я позвонил, в разго�

воре сперва ссылался на то, что

эта информация пока опубли�

кованию не подлежит. Когда

же я рассказал о том, что нашел

ее в Интернете, он уточнил:

Александр Николаев в Медвед�

ковском округе выдвигаться не

будет, поскольку станет канди�

датом в Подмосковье.

Как удалось выяснить, Су

райкину Максиму Александро

вичу 25 лет. Он аспирант фа

культета госуправления МГУ
им. Ломоносова и занимает
ряд руководящих постов в
КПРФ и комсомоле.

«Яблоко»
Пресс�секретарь депутата

Госдумы Сергея Митрохина

Константин Дорохин расска�

зал мне, что по Бабушкинско�

му избирательному округу

партия «Яблоко» выдвигает

Сергея Митрохина, а по Мед�

ведковскому избирательному

округу не выдвигает никого.
Сергей Митрохин — действу


ющий депутат Госдумы, зам

председателя партии «Яблоко»,
ему 40 лет, он живет на Яро

славском шоссе.

Либеральная
Россия

Пресс�секретарь партии

«Либеральная Россия» Наталья

Гусева сообщила, что по на�

шим двум округам их партия

кандидатов выдвигать не будет.

И вообще, по одномандатным

округам столицы кандидатов

от этой партии почти нет.

Блок Партия
возрождения
России —
Российская партия
жизни

В Российской партии жизни

мне сообщили, что на выборы

идут совместным блоком с

партией возрождения России

и отправили меня туда. Пресс�

секретарь московского отде�

ления Партии возрождения

России Елена Глот рассказала,

что по Медведковскому изби�

рательному округу в выборах

будет участвовать президент

АО «Арктел» Смирнов Алек�

сандр Николаевич. Более по�

дробной информации об этом

кандидате не оказалось. Затем

пресс�секретарь передала

трубку человеку, который рас�

сказал, что кандидатом по Ба�

бушкинскому избирательному

округу выдвинут Андрей Ши�

роков. Затем мой собеседник

представился и сообщил, что

именно он и есть Андрей Ши�

роков, и дал мне полную ин�

формацию о себе.
Широков Андрей Вячеславо


вич родился в 1958 году. Замес

титель руководителя департа

мента ЖКХ и благоустройства
Москвы. Депутат Московской
городской думы 2
го созыва.
Кандидат юридических наук.
Живет в Сокольниках. Женат,
двое детей. Собака — лабрадор.

ЛДПР
В этой партии меня долго

посылали из пресс�службы в

орготдел и обратно, пока на�

конец сотрудник пресс�служ�

бы Павел Великанов не сооб�

щил мне имена кандидатов. По

Бабушкинскому избиратель�

ному округу от ЛДПР собира�

ется баллотироваться Панасов

Анатолий Александрович, а по

Медведковскому — Демененко

Геннадий Яковлевич. Подроб�

ностей о них узнать так и не

удалось.

Единая Россия
На момент подписания но�

мера партия «Единая Россия»

еще не закончила обсуждение

списков своих кандидатов, по�

этому официальных сведений

от партии нет. Можно предпо�

ложить, что кандидатами бу�

дут ныне действующие депута�

ты Госдумы: Сергей Валенти�

нович Широков от Бабушкин�

ского избирательного округа

и Георгий Валентинович Боос

от Медведковского избира�

тельного округа.

Вадим ПОПОВ

Кто кого выдвигает
По заданию редакции я обзвонил ряд
политических партий

Схема составлена в соответствии со ст. 1
Федерального закона № 93 от 20 июня 2003 г.
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С 8 по 21 сентября на территории ок�
руга в автомобильных авариях

2 60
погибли ранены

Посольский
таран

15 сентября около 10 часов

вечера сотрудник посольства

африканской страны Гвинея�

Бисау Дэнис Л. на машине

«Мерседес�280» столкнулся с

патрульным автомобилем 2�го

отдела вневедомственной ох�

раны при УВД СВАО. Произо�

шло это на боковой дорожке

Ростокинского моста, куда

дипломатический автомобиль

съехал с улицы Сельскохозяй�

ственной. Если бы патрульная

«шестерка» шла с включенны�

ми проблесковыми маячками,

возможно, дипломат понял бы

раньше, что выехал на встреч�

ную полосу. Но машина ОВО

выдавала себя за обычную, ря�

довую. И они встретились. Со�

трудник посольства «въехал», в

кого он въехал, только когда

увидел форму на водителе�ми�

лиционере Александре О., ко�

торый вышел его поприветст�

вовать.

Возмездие
Около полудня 11 сентября

42�летний водитель автома�

шины «Москвич�2141» Борис

М. остановился на Сущевском

валу, чтобы заменить проби�

тое колесо. Пока он возился с

домкратом, предприимчивый

уроженец Грузии 34�летний

Бесарион Л. осторожно от�

крыл дверцу машины и взял с

сиденья барсетку с деньгами и

документами. Уходить с места

преступления он предпочел

прямо через Сущевский вал.

Борис М. тем временем заме�

тил пропажу сумки, и, оглядев�

шись по сторонам, окликнул

того, кто был ближе. Ближе

всего был Бесарион. Он огля�

нулся на окрик, замешкался, и

в это время на него налетела

машина. Проезжавшие мимо

инспекторы отдельного бата�

льона ДПС округа прапорщик

Ф. Коробков и сержант М. Ти�

мофеев запротоколировали

столкновение, а потом задер�

жали пострадавшего за кражу.

Ему грозит 2�летнее заключе�

ние. Время лечения сломан�

ной ноги войдет в тюремный

срок.

Кто скрылся 
с места аварии?

На улице Корнейчука неиз�

вестный водитель на зеленой

«девятке» сбил пешехода и

скрылся с места преступления.

Пострадавший 50�летний Ни�

колай Н. был доставлен в

Склиф с тяжелой сочетанной

травмой (это когда перелома�

но все, при этом шансы вы�

жить минимальны). Несмотря

на поздний час (дело было 15

сентября около 11 вечера)

очевидцы происшествия на�

шлись. У разыскников был да�

же цифровой набор номера,

но найти ночью машину не

удалось. Утром «девятку» с ха�

рактерными повреждениями

обнаружили возле дома №6 по

улице Лескова. В ней не было

ни одного отпечатка пальцев

(такое ощущение, сказал сле�

дователь, что все тщательно

вытерли).

Этим же утром в ОВД Биби�

рево с заявлением об угоне ма�

шины пришел хозяин автомо�

биля. Руки у него были в све�

жих царапинах, но он утверж�

дал, что эти царапины никако�

го отношения к машине не

имеют. Ведется следствие.

Михаил ПЕТРОВ

ЧП
на дорогах

Всегда ли
страховщик
возмещает
ущерб?

Слышал, что, если я застра

ховал автогражданскую от

ветственность и стал винов

ником ДТП с автомобилем,
водитель которого ответст

венность не застраховал, то я
сам, а не моя страховая ком

пания, вынужден буду вы


плачивать возмещение ущер

ба. Получается, что моя заст

рахованная ответственность
ровным счетом ничего не ре

шает, во всяком случае, пока,
до 1 января 2003 г.? Так ли это,
объясните?

Виктор Васильев, 
Свиблово

Отвечает юрисконсульт
Страховой службы «ОПТИ

МА» Дмитрий Кузин:

Нет. Страховая компания

(страховщик) произведет вы�

плату ущерба в любом случае,

но с момента такой выплаты к

страховщику переходит пра�

во регрессного иска, т.е. стра�

ховщик может потребовать

возмещения произведенной

им страховой выплаты с ви�

новника дорожно�транспорт�

ного происшествия (ДТП) в

случае:

— умысла виновника ДТП;

— управления транспорт�

ным средством в состоянии

опьянения (алкогольного,

наркотического или иного);

— отсутствия прав на управ�

ление транспортным средст�

вом;

— если виновник скрылся с

места ДТП;

— если виновник ДТП не

указан в договоре обязатель�

ного страхования в качестве

лица, управляющего ТС;

— если страховой случай

произошел в период, не преду�

смотренный договором Обя�

зательного страхования авто�

гражданской ответственности

(ОСАГО).

Иначе говоря, добропоря�

дочному гражданину страхо�

вать автогражданскую ответ�

ственность необходимо как

можно скорее.

Число угонов
выросло 
в полтора раза

1272 угона было совершено

на территории Северо�Вос�

точного округа за 8 месяцев

2003 года. Это в полтора раза

больше, чем за такой же пери�

од прошлого года.

В тройку самых «любимых»

ворами районов округа по�

прежнему входят Отрадное

(265 похищенных авто), Биби�

рево (136) и Марьина Роща

(118).

Из поселка Северный, кото�

рый замыкает таблицу, за 8

месяцев года совершено всего

4 кражи автомобилей.

А вот какие марки автомо�

билей оказались в рейтинге

предпочтений преступников

по итогам 8 месяцев года.

ВАЗ 567
АУДИ 170
ФОЛЬКСВАГЕН 112
ГАЗ 80
МЕРСЕДЕС 75
БМВ 59

Свершилось! Закончен ре�

монт Северянинского путепро�

вода. В ночь с 25 на 26 сентября

с него уберут строительные за�

граждения, и тихо, без помпы,

откроют движение по всему

полотну. Посередине мост бу�

дет разделен металлическим

ограждением, что исключит ве�

роятность выезда машин на

встречную полосу. До начала

ремонта это нарушение, к не�

счастью, было типичным.

Мост ремонтировали пол�

тора года. Могли бы и больше,

если бы не настойчивость

префекта Северо�Восточного

округа Ирины Рабер. Она

смогла убедить руководство

города не бросать на полдоро�

ги реконструкцию главной

вылетной магистрали округа и

выделить деньги на ремонт в

2003 году.

Однако обустройство Севе�

рянинского моста на этом не

закончится. Как сообщили в

службе организации дорож�

ного движения окружной

ГИБДД, место съезда с моста

(при движении из области) и

пересечения примыкающей

дороги с поворотом к супер�

маркету «Метро» тоже ждет не�

большая реконструкция. Вы�

езд с примыкающей дороги на

Ярославское шоссе сделают

более плавным, для чего убе�

рут газон и перенесут опоры

уличного освещения.

Двумя неделями раньше

также незаметно пустили от�

реставрированный Ростокин�

ский путепровод. И сразу ста�

ло легче дышать (и в прямом, и

в переносном смысле). Проб�

ки в часы пик, конечно, случа�

ются, но их меньше, чем ле�

том, когда проспект Мира был

запружен весь. Окончание ре�

монта сразу двух мостов сов�

пало с завершением дачного

сезона. Поток машин за город

и обратно очень скоро пойдет

на убыль, и есть надежда, что

движение по проспекту Мира

и Ярославскому шоссе более�

менее нормализуется.

На Шереметьевском путе�

проводе вовсю идут ремонт�

ные работы. Ровно четыре ме�

сяца понадобилось строите�

лям из компании «Дормост»,

чтобы переложить несущие

конструкции на одной поло�

вине моста. В начале сентября

движение было перенесено на

вторую половину. Если бы

темпы оставались прежними,

реконструкция путепровода

должна была закончиться в

первых числах января 2004

года. Но строители, видимо,

взяли повышенные обязатель�

ства — они обещают пустить

полноценное движение по пу�

тепроводу уже в ноябре.

Как скажется на общей до�

рожной ситуации в округе еще

одно грандиозное строитель�

ство — рытье тоннеля под Су�

щевским валом, — пока не мо�

жет сказать никто. В той же

службе организации движения

окружной ГИБДД сообщили,

что схема частичной перебро�

ски транспортных потоков

уже отработана. Так что все

ждут команды «на старт!», ко�

торую, судя по всему, должен

дать мэр Москвы. По сообще�

ниям некоторых источников в

правительстве Москвы, это мо�

жет произойти уже в октябре.

На первом этапе, когда ра�

боты будут вести открытым

способом, движение закроют

на 200�метровом участке Су�

щевского вала между улицей

Советской армии и Олимпий�

ским проспектом (см. схему).

Дорожное полотно временно

перенесут ближе к кинотеатру

«Гавана», для чего придется

срезать часть газонов. Место

для маневра там есть.

Михаил ПЕТРОВ

Северянинский мост готов
Но дорожная ситуация в округе остается напряженной

Наша 
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В середине 60�х годов Витя

Косых был самым знаменитым

ребенком в Советском Союзе.

Прославился он в 13 лет, сыг�

рав свою первую роль — Кос�

тю Иночкина в фильме Элема

Климова «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос�

прещен». В следующем году он

снялся уже в двух картинах —

«Звонят, откройте дверь» и

«Мимо окон идут поезда». На�

стоящей же кинозвездой он

стал после роли Даньки в «Не�

уловимых мстителях». За один

67�й год, когда фильм вышел

на экраны, его посмотрели 54

с половиной миллиона зрите�

лей. Мальчик вырос и стал ак�

тером, снялся в более чем пя�

тидесяти фильмах, среди кото�

рых «С тобой и без тебя», «По�

граничный пес Алый», «Холод�

ное лето пятьдесят третьего».

Сегодня Виктор Косых по�

прежнему работает в кино (не�

давно его утвердили на роль

разведчика в фильме «Дивер�

санты»), ставит спектакли для

детей, а живет он на улице До�

кукина в Ростокине с женой

Леной и двухлетней дочкой

Катей.
— Виктор Иванович, слыша


ла, что вы старший по дому.
Как вы им стали?

— Полгода назад открыл

почтовый ящик и увидел от�

крытку, на которой было напи�

сано, что я теперь являюсь

старшим по дому. Стоят печать

и подпись нашего главы упра�

вы Петра Михайловича Пово�

лоцкого. Я и знать�то не знал,

что такое старший по дому.

Просто люди меня просят по�

мочь, и, если это в моих силах,

то я помогаю. Видели, перед

нашим домом на Докукина два

«лежачих полицейских»? Это я

вышел на Поволоцкого с

просьбой их поставить. Доро�

гое оказалось удовольствие —

2 тысячи долларов каждый, но

другого выхода не было. В этом

месте за год двоих мальчишек

сбили насмерть. Сейчас ре�

монтируется Миллионный

мост, и многие объезжают по

Докукина — бывает такой

плотный поток машин, что не

перейдешь улицу. Теперь хоть

«лежачие полицейские» сдер�

живают машины. По моей же

просьбе Петр Михайлович сде�

лал в нашем дворе «карманы»

для машин. Зимой в гололед

народ постоянно падал у подъ�

езда, особенно наши старушки,

— теперь вот появились у

подъездной лестницы перила.

Одно время в подъезде на чер�

ной лестнице капитально

обосновались бомжи, и соседи

мне все жаловались, что от

бомжей много грязи и жуткий

запах. Я попросил директора

одного железобетонного заво�

да, моего приятеля, чтобы он

изготовил прочную дверь, и ею

мы закрыли от бомжей черный

ход. А на подъездной двери ус�

тановили домофон. Сейчас вот

попросили меня проредить де�

ревья возле дома, потому что

они закрывают свет в кварти�

рах на первом этаже. 
— Да, много у вас забот. А дав


но живете в этом доме?

— С 79�го года. Мы одни из

первых сюда въехали. Это дом

Министерства нефтяной и га�

зовой промышленности. Неф�

тяников здесь проживают че�

ловека два. Остальные же свя�

заны с нефтью тем, что пьют

водку из нефти.
— А вы как здесь поселились?

— Выбил эту квартиру через

Моссовет, когда им заведовал

товарищ Промыслов. Я при�

шел к его заместителю Исаеву,

который меня знал, потому что

был знаком еще с моим отцом

Иваном Сергеевичем Косых,

тоже киноартистом. Мы жили

тогда человек десять в двух�

комнатной квартире на Мичу�

ринском проспекте. Я спал на

раскладушке в коридоре. Об

этом рассказал Исаеву, и он на�

правил меня с бумагой к свое�

му заму. Тот вначале мне отка�

зал, предложив купить одно�

комнатный кооператив. А от�

куда у меня тогда были деньги

на кооператив, мне всего 23 го�

да стукнуло. Но через неделю

позвонили и пригласили при�

ехать за смотровым ордером.

Было три квартиры на выбор,

мне понравилась эта двухком�

натная. Рядом Ботанический

сад, метро, Ярославка, по кото�

рой удобно на дачу ездить. 
— В одной из газет прочла,

как Василий Васильев, сыграв

ший в «Неуловимых» Яшку
цы

гана, несколько лет назад
встретил вас на вокзале, и ока

залось, что вы чуть ли не бомж,
потеряли квартиру и живете
на вокзале. И Васильеву при

шлось купить вам квартиру…

— Я�то сам газет не читаю.

Мне моя старшая дочка рас�

сказала об этой «новости». Мы

с Васей потом пообщались на

эту тему, он сказал, что это

журналисты его не так поняли.

Вообще�то я сам не раз выру�

чал Васю деньгами, хотя он

бизнесмен, открыл в Твери

Цыганский культурный центр.

— Известно, что роль Даньки
в «Неуловимых» режиссером
Кеосаяном писалась на вас —
так понравился ему ваш Костя
Инночкин из «Добро пожало

вать». А как вас нашел Элем
Климов?

— Я учился в школе рядом с

«Мосфильмом». Как�то к нам в

класс пришли киношники и

спросили, кто умеет плавать.

Мы смекнули, что тех, кто уме�

ет, снимут с уроков. Дружно

подняли руки. Приехали на

студию — полный коридор де�

тей. Всех по одному прослуши�

вал сам Климов. Я прочел ему

лермонтовское «Погиб поэт»

— как нас учили в школе, с вы�

ражением, выпучив глаза. Как

ни странно, он меня отобрал,

да еще главную роль доверил. 
— Фильм ведь не хотели вы


пускать на экран, считая его
антисоветчиной.

— Картину спасло то, что

она понравилась Хрущеву, он

сильно смеялся. Первому сек�

ретарю МГК Гришину фильм

тоже пришелся по душе.
— Расскажите о той славе,

что свалилась на вас после «Не

уловимых».

— Как только вышла первая

серия фильма, мы обогнали по

популярности даже Магомае�

ва. Потом между сериями был

перерыв, и в это время появил�

ся Ободзинский, и он перехва�

тил народную любовь. Но по�

сле второй серии «Неулови�

мых» мы снова были на гребне

славы. Мы везде ходили вчет�

вером, и нам не давали прохо�

ду. Меня до сих пор узнают на

улице: «О, Данька!». Я им гово�

рю, что уже почти 30 лет про�

шло. А они мне в ответ: «Ну и

что, может, внешне вы измени�

лись, но взгляд, походка, голос,

характер Данькин в вас оста�

лись». Последний год из теле�

визора не вылезаю. То в «Боль�

шую стирку» пригласят, то в

«Цену успеха», то в «Принцип

домино», по «Времечку» пока�

зывали. 
— А как ваши звездные роли

оплачивались?

— За первую серию мы по�

лучали 100 рублей в месяц, за

вторую — 150, а за третью —

200. Приличные деньги, тем

более для подростков. 
— Куда их тратили?

— Я их все отдавал родите�

лям, а они уже мне выделяли

сумму на кино, мороженое.

Пиво я не пил, никогда не ку�

рил. 

— «Неуловимые» — один из
первых советских вестернов с
лихо закрученными трюками,

которые, кажется, вы сами и
исполняли без дублеров.

— Нашей четверке при�

шлось срочно осваивать сам�

бо, верховую езду, прыжки в

воду, хождение по канату,

стрельбу. Кеосаян был неумо�

лим: «Раз в те годы пацаны все

это умели, то и вы должны».

Среди нас профессиональной

спортсменкой была только Ва�

ля Курдюкова, сыгравшая

Ксанку. Она была кандидатом в

мастера спорта по спортивной

гимнастике, ее и нашли в

спортзале. Нам также удалось

защитить кандидатские нормы

по этим видам спорта, что дало

нам право сниматься без дуб�

леров. Жизнью рисковали на

съемках каждую минуту. До сих

пор сохранились шрамы. В од�

ном из эпизодов мне нужно

было на полном ходу остано�

вить тачанку, но я промахнулся

и оказался под тачанкой. Все

решили, что я погиб. Слышу,

говорят: «Ну, кто�нибудь пой�

дет доставать артиста?». К все�

общему удивлению, я сам вы�

лез. Яшке�цыгану пришлось

прыгать в море с 26�метровой

скалы. Помню, очень трудно

давались прыжки с крыши на

лошадей, сколько раз мы сига�

ли мимо седел. Если бы я не

стал актером, пошел бы в тре�

неры по самбо или конному

спорту. Я ведь стал мастером

спорта по самбо и мастером

спорта международного клас�

са по конному спорту. Обожаю

ипподром. До сих пор скачу че�

рез препятствия. Вечерами,

когда тренеры уходят, мы с

друзьями седлаем лошадей, вы�

ходим в манеж и ставим для се�

бя 2�метровые препятствия.

Недавно меня пригласили по�

работать в Детском конном

трюковом цирке. Буду показы�

вать со сцены какие�то трюки

из «Неуловимых» для детей, а

потом рассказывать, как это де�

лается.

— Как вы пережили траге

дию, случившуюся с вами в 97
м
году, когда вы сбили на смерть
человека?

— К счастью, смерти не бы�

ло. Я знаю, что в газетах писа�

ли, — пострадавший умер в

больнице. Но это такая же

правда, как то, что я живу на

вокзале. Был суд и меня оправ�

дали, написав, что я не имел

технической возможности

предотвратить наезд. У меня у

самого была пробита голова, я

получил сотрясение мозга. Ме�

ня тут же повезли на эксперти�

зу, взяли анализ крови — в ней

алкоголя не оказалось. Конеч�

но, эта авария мне многих нер�

вов стоила. Как потом выясни�

лось, люди, перебегавшие до�

рогу, сами были нетрезвы.
— Ваша жена Лена — стар


ший лейтенант милиции.

— Да, она возглавляла отдел

расследований в Южном Бу�

тове.
— Как вы познакомились?

— Через моего товарища,

против которого было возбуж�

дено уголовное дело. Лена его

вела, и товарищ мой был оп�

равдан. Сейчас она не работа�

ет, воспитывает нашу двухлет�

нюю дочь Катю. Но я не хочу,

чтобы она возвращалась в ми�

лицию. Помню, в начале наше�

го знакомства она, даже выби�

рая пельмени, смотрела на

них, как на преступников. Не

женское это дело.

«Меня до сих пор узнают на улице…»

Кадры из фильмов «Посторонним вход воспрещен»
и «Неуловимые мстители»

С младшей дочерью Катей

из Ростокина
«Данька» живет на улице Докукина 
и является старшим по дому

Неуловимый мститель



ДЕНЬГИ

Звездный бульвар10

Требуется ВОДИТЕЛЬ
для работы в заказном

такси (СВАО). 
Прописка Москва, М.О. 

С опытом работы и водительским
стажем не менее 5 лет, 

машины полностью застрахованы,
обеспечиваем заказами 

и ремонтом. 

Тел. 476'68'98, 
506'66'17

Открытое Акционерное Общество 
Экспериментальный кондитерско�булочный комбинат 

«ЗВЁЗДНЫЙ» 
приглашает на работу: 

НАЛАДЧИКОВ по обслуживанию импортных автоматических линий со знанием
электроники и механики (мужчин до 50 лет, гражданство РФ, образование высшее, средне�
техническое, опыт работы по специальности от 3�х лет, работа интересная. (З/п от 12000
руб., устанавливается индивидуально, по результатам собеседования)

СЛЕСАРЯ�ЖЕСТЯНЩИКА (по вентиляции), мужчина до 50 лет, з/п 10000 руб.

РАБОЧИХ (мужчин и женщин) для работы в производственных цехах комбината по
выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий (торты вафельные, рулеты, кексы) и быст�
розамороженных полуфабрикатов (пицца, тесто слоеное, слоеные булочки с начинкой).
Возможно обучение в процессе работы на пекаря, оператора линии, тестомеса. Возраст от
18 до 50 лет. График скользящий, по 12 часов, с ночными сменами (с 7�00 до 19�00 дневная
и с 19�00 до 7�00 ночная), з/п от 6000 руб.

МОЙЩИЦ производственных цехов (график по 12 часов — два через два), оплата от
4000 до 5000 руб. 

УБОРЩИЦ, график по 8 часов, с общими выходными, з/п 3600. Возраст не важен. 

ПОДБОРЩИКОВ�ГРУЗЧИКОВ (комплектовщиков), ГРУЗЧИКОВ
готовой продукции, з/п 6600 руб., график разный

ЭКОНОМИСТА (в/о, опыт работы на производстве, знание ПК), з/п 10000 руб.

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, мерчендайзеров, з/п 10500 руб.

МЕНЕДЖЕРОВ в управление продаж (опыт работы с дистрибьюторами), з/п по
результатам собеседования, от 18000 руб.

МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж хлебобулочных изделий, з/п 15000 руб.

ДИСПЕТЧЕРА в отдел продаж хлебобулочных изделий (график — сутки через
трое), з/п 8000 руб. 

КЛАДОВЩИКА на склад готовой продукции, з/п 7500 руб.

Наличие медицинской книжки для всех категорий работников обязательно. 
Предоставляются бесплатные обеды. Организована продажа хлебобулочных изделий 

для работников комбината со скидкой 50%.

Наш адрес: ст. м. «Алексеевская», Звездный бульвар, дом 23
Обращаться в отдел кадров. Справки по телефону: 215�2888, факс: 215�6029.

«««« 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

РАБОТА рядом с домом

Жилье и работа — сразу!
В соответствии с программой Правительства Москвы «Молодой семье —

доступное жилье» Управление здравоохранения Северо�Восточного админи�
стративного округа г. Москвы (ул. Яблочкова, д. 27) проводит прием на ра�
боту молодых специалистов (интернов и ординаторов): участковых педиат�
ров, терапевтов и других специалистов, а также участковых медицинских се�
стер в возрасте до 30 лет, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве и
Московской области, с предоставлением молодой семье арендного жилья. 

Обращаться по телефону: УЗ СВАО 
210�8229 Баранчикова Елена Александровна
184�4163 Чиликина Валентина Алексеевна
184�3800

Два месяца кряду Михаил

Петров, 1959 года рождения,

пытался выяснить что�нибудь

в территориальном управле�

нии Пенсионного фонда Рос�

сии по Северо�Восточному ок�

ругу Москвы про счастливые

письма. По фрагментарной

информации, которую он по�

черпнул из случайных источ�

ников, выходило, что письма

сулили безбедную старость. И

тут третьего дня ему самому

принесли с почты извещение:

срочно забрать заказное пись�

мо из ПФ. Сначала Петров

(это, стало быть, я) бросился

на почту, а потом — к управля�

ющему отделением Пенсион�

ного фонда по городу Москве

и Московской области Андрею

Андрееву. Он и просветил.

Время еще есть

Самая приятная новость: нет

необходимости пороть горяч�

ку. Правительство разрешило

продлить процедуру выбора

компании, которой вы довери�

те управление пенсионными

деньгами, до 31 декабря 2003 г.

. Можно осмотреться.

Что в письме?

В конверте — 2 листочка

формата А4. В первом — све�

дения о том, какую сумму ра�

ботодатель заплатил в 2002

году в качестве пенсионных

отчислений. Сумма состоит

из двух частей. Одна — стра�

ховая, другая — накопитель�

ная. Страховая часть будет

просто индексироваться госу�

дарством с учетом инфляции.

Как — отдельный вопрос, на

который, кстати, у Андрея Ан�

дреева не было ответа. Госу�

дарство обещает индексиро�

вать деньги на величину годо�

вой инфляции. Как будет на

самом деле — неизвестно.

Вторая часть суммы (она по�

меньше первой) — это нако�

пительная часть пенсии. По

словам Андрея Андреева, в

среднем по Москве эта сумма

равняется примерно 2 тыся�

чам рублей. Суть пенсионной

реформы как раз и состоит в

том, чтобы каждый из нас, бу�

дущих пенсионеров, доверил

накопительную часть какой�

нибудь управляющей компа�

нии. Она вложит их в проек�

ты, которые посчитает выгод�

ными. Получит прибыль, вы�

чтет из нее свои комиссион�

ные и прибавит оставшуюся

сумму (доход) к этой самой

накопительной части. Итого�

вая сумма и проиндексиро�

ванная страховая часть пен�

сии и станет годовым вкладом

в общую пенсионную копилку

каждого из нас. 

Второй листочек в конверте

— это бланк заявления о выбо�

ре управляющей компании,

которой человек готов дове�

рить распоряжение накопи�

тельной частью пенсии. Всего

управляющих компаний (УК),

получивших добро правитель�

ства, 55. Плюс государственная

компания. 

Как выбрать УК

Тут придется потрудиться.

Хотя список опубликован в га�

зетах (например, в «Россий�

ской газете», «Комсомольской

правде», «Труд» и других), ста�

рую газету еще нужно найти.

Для тех, кто запросто «ходит» в

Интернет, задача выглядит ме�

нее сложной. Список есть на

сайте Минфина www.min

fin.ru, Международной конфе�

дерации обществ потребите�

лей www.pension.spros.ru,

Национальной лиги управляю�

щих www.cic.ru, «Информа�

ционно�аналитический пор�

тал пенсионной индустрии»

www.fundshub.ru.

В самом списке информа�

ции не много: название, адрес

и ИНН. О компаниях неплохо

бы узнать стаж работы, сумму

средств, которыми управляет

компания, а также результаты

прошлой доходности и раз�

мер комиссионных.

Что делать 
с заявлением

Его нужно аккуратно запол�

нить (печатными буквами, без

помарок и исправлений).

Нужны такие сведения:

ваши фамилия, имя, отчество в

именительном падеже;

дата вашего рождения;

ваш пол;

номер вашего пенсионного

страхового свидетельства;

название управляющей компа�

нии;

ИНН управляющей компании;

название инвестиционного

портфеля (если компания

предлагает более одного инве�

стиционного портфеля);

ваша подпись.

Если вы хотите доверить

деньги государству, то с заяв�

лением вообще ничего делать

не надо: заполнять, отправлять

и т.д. Пенсионный фонд будет

в этом случае действовать по

умолчанию: если до 31 декабря

он не получит от вас известий,

то автоматически будет счи�

тать, что вы доверили деньги

государственной управляю�

щей компании.

Заявление можно передать в

отделение Пенсионного фонда

по месту жительства тремя спо�

собами. Прийти лично. Заве�

рить подпись у нотариуса и по�

слать заявление по почте (или

передать через представителя).

Можно также заверить подпись

в организации, которая заклю�

чила с ПФР договор о взаим�

ном заверении подписей (так

называемый трансфер�агент).

По словам Андрея Андреева,

Пенсионный фонд пока только

заключает рамочные соглаше�

ния с возможными трансфер�

агентами. Как только процесс

завершится, список трансфер�

агентов, расположенных на

территории Северо�Восточно�

го округа, будет опубликован (в

том числе в нашей газете, так

что следите за публикациями). 

Можно ли
поменять УК

О доходе, который получит

выбранная вами УК в следую�

щем, 2004 году, Пенсионный

фонд сообщит вам в начале

2005 года. Если вы сочтете, что

этот доход мал, вы сможете по�

менять управляющую компа�

нию (закон разрешает это де�

лать один раз в год). 

Кому придут
письма

Речь идет о работающей час�

ти населения, которая зарегис�

трирована в системе индивиду�

ального (персонифицирован�

ного) учета государственного

пенсионного страхования. То

есть все граждане, получившие

пенсионные страховые свиде�

тельства и имеющие в составе

своего индивидуального лице�

вого счета накопительный эле�

мент. Это определенная возра�

стная группа: мужчины 1953

года рождения и моложе и жен�

щины 1957 года рождения и

моложе. Таковых в Северо�Вос�

точном округе будет примерно

250 тысяч человек.

Делить нужно
на 228

Пенсия по новой системе

будет начисляться так. Страхо�

вую часть (проиндексирован�

ную) сложат с накопительной

частью (с учетом инвестици�

онного дохода) за все годы до

выхода на пенсию. А потом

всю сумму разделят на 228. По�

лученная сумма и будет разме�

ром вашей ежемесячной пен�

сии. Почему на 228? Именно

столько месяцев уложатся в 19

лет, которые и решено сегодня

в России считать возрастом

доживаемости. Понятно, что

цифра эта, предупредил Анд�

рей Андреев, чисто условная.

Сколько бы вы ни прожили

(дай Бог всем долгих лет жиз�

ни), размер ежемесячной пен�

сии останется неизменным.

Михаил ПЕТРОВ

Государственное
образовательное учреждение
Прогимназия №1709
приглашает на работу

психолога
логопеда 
помощника
воспитателя

Тел. 404$9100, 404$9177
Ул. Бестужевых, д. 10а

На службу — в органы! 
УВД СВАО г. Москвы приглашает мужчин и женщин 

в возрасте от 18 до 35 лет.
Обращаться в УВД и отделы кадров районных ОВД. 

УВД СВАО: ул. Вешних Вод, д.10, кор.3, 183�0347, 200�9124

Вы уже получили
«письмо счастья»?

Пенсионный фонд советует не торопиться с ответом
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Морг — начало
биографии

— Отличный заголовок к на�

шей беседе, — откинувшись в

кресле, как он делает это в

эфире, тихо�спокойно гово�

рит мне журналист, писатель,

драматург, режиссер, ведущий

программ «Ночной полет» и

«Дежурный по стране». — В

этой жизни я занимаюсь од�

ним делом: разговариваю.

— А с кем ты разговаривал в
морге, где работал санитаром?

— Морг — мое первое место

работы. После школы я посту�

пил на вечернее отделение фа�

культета журналистики МГУ.

Пришел в «Комсомольскую

правду» (где у меня уже вышло

26 публикаций) проситься в

курьеры. Не взяли. Решил не

терять время и научиться пе�

чатать на машинке. Посодей�

ствовала родная тетя — экс�

перт судебной медицины. Ма�

шинопись осваивал, печатая

акты вскрытия и опознания.

Трупов не видел. Но ужаснее

было видеть родственников,

которым отдавал документы.

Будучи графоманом, ни одной

строчки об этом не написал.

Как отрезало. Закончить с ка�

рьерой санитара�машиниста

помог трагикомический слу�

чай. Однажды зимой стоял на

работе у окна. Ко мне подошел

человек и серьезно спросил:

«Скажите, за арбузами вы по�

следний?» Я понял, что у меня

начинается белая горячка. От�

ветил, что за мной просили не

занимать. А вскоре покинул

скорбное учреждение.

— И...
— Начал работать в «Комсо�

молке», писать книги, пьесы. И

продолжал учиться на журфа�

ке. Долго продолжал — 14 лет.
— Зачем писателю, драма


тургу, режиссеру еще и про

фессиональный эфир? Вот
твой тезка по фамилии Мака

ревич на экране и «смакует», и в
свой «подводный мир» спуска

ется. Но песни пишет, по
мое

му, лучше. Зато, безусловно, се

бя телерекламирует. А ты?

— Наоборот. Телевидение

мешает моей театральной ра�

боте. На ТВ я никогда не рвал�

ся. Но работать здесь хотел.

Хотел, чтобы девушки брали у

меня автографы. Все получи�

лось случайно. На радио «Эхо

Москвы» я вел программу «Ди�

алоги о любви». Очередным

собеседником должен был

быть Ельцин. А за два дня до

эфира отказал. Вместо Ельци�

на пришел Новоженов. И по�

сле передачи пригласил в рес�

торан. В 4 утра предложил по�

работать на НТВ. Я спьяну со�

гласился. Но не знал, что Лев

Юрьевич никогда ничего не

забывает, даже в весьма рас�

слабленном состоянии. На

следующий день раздался зво�

нок: «Новоженов хочет вас ви�

деть». Вскоре меня увидели

зрители «Времечка». 

— И ты сразу заинтриговал
их своим нестандартным обра

зом...

— Ох, уж как замучили меня

этим «образом»! Да нет у меня

никакого образа! Волосы от�

растил, когда вдруг развелся с

женой, которая меня стригла.

А я не подпускал к своей голо�

ве чужих рук. Бороду завел,

когда развелся с одной женой,

а с другой еще не поженился.

Не всегда знал, где проснусь, и

появилась необходимость не

бриться каждый день. Тогда

это называлось «Андрей Мак�

симов». А на ТВ стало имено�

ваться «имиджем». 

— А образ внутренний — ин

теллигентный, спокойный —
ты сам выбрал или подсказали?

— И его никто не выбирал. С

гостями «Ночного полета» я

веду себя точно так же, как с

друзьями в компании. Правда,

есть мечта сыграть в кино, и

меня несколько раз звали. Но

пока не понял, смогу ли играть

не самого себя.

— Еще и кино! Не попахивает
ли здесь героиней Агнии Барто:
«Драмкружок, кружок по фото,
мне еще и петь охота...»?

— В этой творческой много�

станочности есть два полюса.

Один — героиня Агнии Барто.

Второй — Леонардо да Винчи,

который одинаково хорошо

писал картины, занимался ма�

тематикой, анатомией, изоб�

ретал ткацкие станки и лета�

тельные аппараты... Право от�

носить меня к той или иной

категории — у людей, для ко�

торых работаю.
— На что не хватает времени?

— На моего пятилетнего сы�

на�тезку. Он — весьма своеоб�

разная личность. Говорит та�

кие фантастические вещи, а

мне некогда его послушать.

— Как родилось романтичес

кое название программы?

— Автор названия — Антуан

де Сент�Экзюпери. А идея та�

кова. Вначале «Ночной полет»

был неким приложением ко

«Времечку». После обсуждения

повседневных проблем зри�

тель как бы поднимается над

бренной жизнью и философ�

ски осмысливает происходя�

щее. Парение это продолжа�

лось до 1 сентября прошлого

года. Нынешний сезон от�

крылся новой концепцией:

приглашать людей только с

информационным поводом. У

программы появился девиз:

«Новость — лишь повод пого�

ворить о вечном». Уже можем

похвастаться. Победитель Ве�

нецианского кинофестиваля

Андрей Звягинцев в прямом

эфире был только у нас.

— Андрей, почему во време

на засилья ток
шоу остаешься
верным именно диалогу?

— Где�то я прочитал, что

80% общения всех людей —

интервью. Это особое искусст�

во. О нем я написал книжку

под названием «Диалогия».

Речь в ней о том, что принци�

пы получения информации у

продавца в магазине (свежая

или не свежая сметана?), у лю�

бимой девушки (любит — не

любит?), у народного артиста

России (что он будет делать в

Большом театре?) абсолютно

одинаковы. Другое дело, что

искусству этому нужно учить�

ся. Правда, овладеть им в со�

вершенстве дано не всем. На�

учиться водить машину может

каждый. А стать Шумахером —

нет. Точно так же: вести диалог

в эфире способен любой. Но

делать это, как Познер, можно

только с помощью Бога.
— Беседуешь со «шпаргал


кой»?

— Обязательно. Иногда раз�

говор идет так интересно, что

и про шпаргалку, и про время

забываешь. Паришь с собесед�

ником в свободном полете.

Иногда же так скучно, что без

шпаргалки не обойтись.

Страшный сон артиста: он вы�

шел на сцену и забыл слова.

Мой ночной кошмар: гость от�

ветил на вопрос, а у меня во�

просов больше нет. Тьфу, тьфу,

за 1070 эфиров этот сон не

становился явью.

Захотелось
ударить
Градского

— Часто приходится слетать
с заданной орбиты и импрови

зировать?

— Почти всегда. Поскольку

стремлюсь услышать собесед�

ника, а не просто ответ на мой

вопрос. Если гость отвечает

неожиданностью, на ходу пе�

рестраиваюсь. Однажды с Ва�

силием Ливановым мы гово�

рили про сыгранного им Дон�

Кихота. Я предполагал, что он

будет своего героя славить. Но

услышал: «Дон�Кихот — это

подонок, большевик. Он тре�

бовал, чтобы все жили по его

принципам, иначе — распра�

ва». Понятно, что заготовлен�

ный следующий вопрос не

прозвучал.
— А всегда ли гости слушают

не себя, а твои вопросы?

— Не всегда. Беседую со зна�

менитой итальянской балери�

ной Карлой Фраччи. Она про�

сто не отвечает на мои вопро�

сы. «Недавно, — говорит, — я

поставила балет «Гамлет», в ко�

тором танцуют только мужчи�

ны». Я с изумлением: «Офелия —

тоже мужчина?» Она с востор�

гом: «Потрясающий балет! Ка�

кая музыка!» Я настойчиво:

«Офелия — мужчина?» Она в

том же духе: «Вы не представля�

ете, что было с залом!» Пони�

маю, что бессилен. И спокойно

откидываюсь в кресле, всем ви�

дом показывая, что к ее гово�

рильне никакого отношения не

имею. И вдруг Карла: «Да, кстати,

Офелия — тоже мужчина».
— Андрей, задаешь ли не


удобные вопросы?

— Зачем? К нам же приходят

в гости. А гостю хамить глупо.

Вот меня иногда провоциру�

ют. Пришел Костя Кинчев. Сел

и только: «Да�да, нет�нет».

Спрашиваю: «Вы не хотите со

мной разговаривать? Зачем

тогда пришли?» Выясняется,

что продюсер велел ему про�

рекламировать новый диск. Я

позволил. И прокомментиро�

вал: «Как�то странно. Вы —

свободный человек, в свобод�

ной стране. А под пятой у про�

дюсера». Это Костю задело. И

понеслось.

— Позволен ли в интелли

гентной программе неинтел

лигентный язык?

— Глубоко почитаемый

мной Александр Градский (с

которым меня неоднократно

путали) предпочитает казаться

хуже, чем он есть. Любит креп�

кое словцо. Что однажды и по�

казал в эфире. Я ответил тем же,

но цензурно: «Александр Бори�

сович, хочется вас за это уда�

рить! На этом наш эфир закан�

чивается». Больше история не

повторялась.
— Приглашаешь только ве


ликих? Или можешь позвать
дворника Васю, который изоб

рел чудо
метлу, способную за
час подмести всю Москву? А
вдруг Пьер Карден — никудыш

ний собеседник, а дядя Вася —
потрясающий философ?

— Предпочту Пьера Карде�

на. Его работа и образ — факт

жизни и образ миллионов лю�

дей. А работа дворника Васи —

нет. Ну и пусть оказалось бы,

что Пьер Карден не умеет гра�

мотно говорить. (На самом де�

ле собеседник он прекрас�

ный.) Зато все увидят его та�

ким, какой он есть. В то же вре�

мя горжусь, что приглашал ма�

ло кому известную «учитель�

ницу года». И все увидели, ка�

кая она классная.

— С кем из гостивших дру

жишь?

— После эфира подружи�

лись с Верой Глаголевой. А с

Илзе Лиепой категорически

взаимно не понравились. По�

том нас свел общий приятель.

И сейчас делаем с Илзе третий

спектакль. Так же после пере�

дачи пригласил в свою пьесу

Колю Расторгуева. Репетиро�

вали его роль у меня дома и по�

дружились семьями.

Как примкнуть
к Жванецкому

— Как Андрей Максимов стал
«дежурить по стране» с Михаи

лом Жванецким?

— Когда�то в рамках «Ночно�

го полета» была рубрика «Де�

журный по стране». Ее вели раз�

ные ведущие. В отдельную про�

грамму Михал Михалыч вы�

брал меня. Никогда его не спра�

шивал, почему. Но точно знаю,

что не по блату. Хотя не раз бы�

вали в общих компаниях.

— Как ощущаешь себя рядом
с ним?

— В студии — Михаил Жва�

нецкий. И примкнувший к не�

му Андрей Максимов.

— А как работается с примк

нувшей к тебе в студии «Поле

та» женой Ларисой, которая
принимает звонки зрителей?

— На работе рядом со мной

не жена, а высоко профессио�

нальный редактор. Она уже по

голосу позвонившего опреде�

ляет, стоит ли выдавать в эфир

вопрос. И бдительно оберегает

гостей от хамства. Вопрос мо�

жет быть самым резким. Но

приличным по тону и умным

по содержанию. Лариса была

ведущей ленинградской жур�

налисткой. Но, к сожалению,

полюбила московского колле�

гу, который увез ее в Москву.

— Драмы на работе случают

ся?

— Да, и после эфира мы ссо�

римся. Я кричу. Мы — не зануд�

ливая семья, а нормальные

творческие люди.

— Андрей Маркович, вы —
академик Российской акаде

мии телевидения. Как удостои

лись чести такой?

— Не знаю. Два года назад

мне позвонили и зачитали поз�

дравления от главы Академии

Владимира Владимировича

Познера. Как счастлива была

моя мама, узнав, что бесконеч�

ный двоечник стал академи�

ком!
— Чем заняты академики?

— Выборами претендентов

на «ТЭФИ». Сам я — лауреат

99�го года.
— Андрей, не устал еще тре


паться?

— Ни за что! Вот проведу

эфир. Приедем с Ларисой до�

мой. И до трех ночи будем раз�

говаривать. Если язык — мускул,

то у меня он никогда не устает.

Елена КАЛЯДИНА

Андрей МАКСИМОВ: 

«Я — трепач»
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Ошибка в паспорте
В 145�м отделении милиции мне поменяли

паспорт, и при этом перепутали название де�

ревни. Говорят — ну и что, ходите так. Прошу

заменить — посылают по инстанциям, в архив,

в Медведково...

Михаил Прокофьевич Буздык

Уважаемые господа из 145
го отделения ми

лиции! Присоединяемся к просьбе Михаила
Прокофьевича. Если это ваша ошибка, то кто же
должен ее исправлять?

Еще раз о «стукачестве»
Уважаемая газета, большое спасибо за инте�

ресную информацию, которую я более�менее

регулярно читаю в «Звездном бульваре». Вы�

ступления префекта Ирины Рабер всегда акту�

альные. И я хочу высказать свое мнение о «сту�

качестве».

Это не «стукачество». Кому же, как не москви�

чам, заботиться о физическом и моральном со�

стоянии своего города. Поэтому контроль за

порядком должен быть уделом каждого жителя.

По статистике, большинство случаев с убийст�

вом, ограблением, обманом и т. п. совершается

приезжими. В одном из номеров «ЗБ» читаем

«Распродажа кирпичей» — украинец, молдава�

нин, белорус, в других заметках видим двоих из

Махачкалы, одного из Смоленска. Поэтому

каждый приезжий должен быть под бдитель�

ным взглядом каждого москвича. Правда, я не

уверен, что от старших по подъездам будет

толк. Их можно купить, им можно пригрозить,

им проще всего молчать, поэтому контроль

должна вести прежде всего милиция, и четко

реагировать на сигналы всех москвичей.

А. Маклецов

Если в соседях — «Яблоко»
Две фирмы арендуют в нашем подъезде по�

мещения на первом этаже. Одна из них сделала

косметический ремонт в подъезде, другая от

участия в ремонте отказалась. Как нам удалось

выяснить, эта вторая фирма — партия «Ябло�

ко», собирающаяся открыть здесь приемную

депутата. Мы все в ужасе — сколько же народу

будет ходить через наш подъезд? Помещение у

них маленькое, значит, все будут толпиться в

подъезде и на улице? Я позвонила в «Яблоко», со

мной разговаривать не стали. Мне кажется, они

должны, наоборот, встретиться с жильцами,

поговорить, объяснить — может, все не так

страшно, как нам кажется?

Светлана Зарубина, ул.Корчагина, 14

Мытарства 
по инстанциям

Помогите решить проблему. Я инвалид 1�й

группы, неходячая, одинокая. У меня был вау�

чер «Альфа�капитала». В прошлом году они

объявили о выплате компенсаций. Приехала к

ним на пр. Мира (для этого пришлось взять ма�

шину), все оформила, говорят — ждите деньги.

Не дождалась. Позвонила им, говорят: деньги

выдают три недели в году, кому не успели в

этом,  выдадут в следующем. Жду. Через год

этой фирмы на пр. Мира уже не оказалось, все

передали другой организации — «Иркол». По�

звонила им, говорят — надо снова оформлять

документы. Нужно опять ехать, теперь уже на

Красные ворота. К тому же требуется паспорт,

который мне выдали в 73�м году, или справка о

том, что такой паспорт у меня был. Тот паспорт

я потеряла, мне выдали новый, и его уже тоже

заменили. Мне помогает девушка из ЦСО, она

сходила в милицию, ей сказали, что справку

про паспорт 73�го года дать не могут и посове�

товали звонить начальнику. Дозвониться ему я

не могу, там все время факс. А в «Ирколе» очень

вежливые девушки объясняют, что без справки

не могут выдать деньги. Деньги, которые выда�

ют за ваучер, конечно, небольшие, и половину я

истрачу на машину, чтобы туда добраться. Но

пенсионерам и сто рублей — немало.

Валентина Ивановна Кипариси, 
Отрадное

Уважаемая Валентина Ивановна! Вашим во

просом занималась наш корреспондент Нина
Козырева. Ей слово: «Такая запутанная ситуа

ция с документами сложилась потому, что вау

черы — дела давно минувших дней. У многих
вкладчиков паспорта менялись по 2
3 раза. В
компьютерных реестрах фирмы, выдающей
компенсации, записаны старые номера паспор

тов. Сейчас на новых документах ставят штам

пики, по которым можно узнать номер, кото

рый был раньше, до замены. В 80
е годы этого не
было, поэтому, чтобы компьютер «распознал»
вас как вкладчика, нужна справка о замене пас


порта и его старый номер. В милиции такую
справку не выдадут — архивы с документами
хранятся 5 лет, и восстановить их могут только
по запросу от государственного учреждения, а
не от фирмы, занимающейся выдачей компен

саций. Но получить такие сведения можно в
ЕИРЦ. Там могут поставить штамп со старым но

мером паспорта. Справку ЕИРЦ нужно будет за

верить круглой печатью в паспортном столе от

деления милиции. Только тогда, если все ос

тальные документы вы уже оформили, фирма
выдаст деньги. Что ж, после 10 лет ожиданий
хоть каких
то ваучерных выплат, мечтать о про

стой процедуре выдачи мизерных компенса

ций было бы наивно».

Беда с однофамильцами
Здравствуйте! Представьте себе: набираю

свое имя и фамилию в Интернете, в поисковой

программе, и выпадает статья с вашего сайта

про зверское убийство. Мне это чрезвычайно

неприятно, потому что любой другой человек,

который захочет получить про меня информа�

цию, получит эту статью в первую очередь. Мо�

жет быть, вы сочтете возможным удалить ее,

или немного изменить фамилию моего одно�

фамильца?

Сергей Мишура

Речь идет о статье «Зверское убийство на Юр

ловском проезде» в рубрике «Криминал»
(ЗБ №6(11)/2003). Действительно, один из со

участников — ваш тезка и однофамилец. Ну что
ту скажешь? Увы, не вам единственному не по

везло с однофамильцами. Но ведь не фамилия
красит человека, нет? 

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

На днях проезжал мимо ки�

нотеатра «Будапешт» и не

удержался — вышел, чтобы по�

смотреть, как дела на двух

«культовых» стройках. Здесь

ведь бок о бок сооружаются

два храма, принадлежащие к

разным ветвям христианства.

Об этом уникальном соседст�

ве «Звездный бульвар» уже рас�

сказывал, а недавно газета со�

общила, что православный

храм уже открылся.

Но ведь и так бывает: лен�

точку перережут, речи произ�

несут, отрапортуют, а объект

снова на замок. Известно, как

хочется опередить что�то или

кого�то. Особенно в борьбе за

души людей.

Иду к церквам в самое что

ни на есть будничное время:

среди недели, пополудни. У

стен православного храма из�

далека видна жизнь. Снуют ту�

да�сюда люди. И у парадного

входа, и сбоку... Вблизи понял:

живоносный источник (в

честь одноименной иконы и

назван храм), течет прямо из

стены. Жители из окрестных

кварталов тянутся сюда за во�

дой.

Очереди нет, но подходят

то и дело с канистрами, буты�

лями, крестятся, кое�кто в

храм заходит, а кто — набрал

воды и восвояси.

С удивлением выясняю, что

один из постоянных клиентов

источника, Виктор Николае�

вич, живет не близко, на улице

Изумрудной, а сюда регулярно

приезжает за водой с двумя

объемистыми флягами.

— Я еще с тех пор здесь воду

беру, когда никакого храма не

было, — объясняет собесед�

ник. — Не знаю: святая она или

нет, но очень чистая и вкусная.

Мы даже на анализ ее отдавали

— заключение есть, что иде�

альная по качеству. Теперь тем

более приятно, что наша вода

из храма стала течь.

Двери в церковь открыты,

но внутри пусто. Только жен�

щина средних лет полы про�

тирает, да ребенок играет. По�

знакомились. Оказывается,

Елена на сегодняшний день

представляет собой весь штат

храма в одном лице. Она и

продавец в церковной лавке, и

уборщица, и сторож, и смот�

ритель. Иногда муж приезжает

— еду привозит, помогает. А

ребенок тоже здесь под при�

смотром.

— Сейчас вообще�то храм

уже закрыт, мы до пяти вечера

работаем, — объясняет Елена,

— но если надо — заходите, я

все равно убираюсь, можете

помолиться спокойно.

— А днем народу много?

— По�разному. Но почти все

время заходят люди. Службы

сейчас пока только по воскре�

сеньям — в час дня. Это — спе�

циальные службы по освяще�

нию воды, но и различные

требы — отпевание, напри�

мер. А скоро и литургии будут

служить. 

— А что, постоянного свя�

щенника пока нет?

— Служили у нас и благо�

чинный, и батюшки из храма в

Леонове. Но, говорят, скоро

все будет как полагается. Глав�

ное, что люди уже успели к

храму привыкнуть. А если лю�

дям нужно, значит, все нала�

дится.

— С соседями конкуренции

еще нет?

— Так ведь там тишина. У

них что�то все заморозилось.

Но если и будут работать, ка�

кие они конкуренты? Это ж

все�таки другая вера. У нас

здесь в основном живет народ

православный.

У соседей, в двух шагах, и

вправду совсем другая карти�

на. Храм отстроен солидный,

территория огорожена, но

жизни пока не чувствуется.

Бродивший по территории

человек на вопросы о том, по�

чему храм пустует и будет ли в

нем что�то происходить, отве�

чать не стал. Только плечами

пожал. 

— На все, — сказал, — Божья

воля.

И он, конечно, прав.

Валерий ВЯЗОВСКИЙ

Два храма 
на улице Лескова
В открытой недавно церкви «Живоносный источник»
молятся и берут воду

24 сентября
Один из самых удивитель�

ных святых нового времени

преподобный Силуан Афон�

ский поминается в этот день.

Он служил в русском Пантеле�

имоновом монастыре на Афо�

не в первой половине XX века

и был популярен еще при

жизни. Святость его ощущали

окружающие, хотя не все мог�

ли понять и принять. Тем бо�

лее что ученостью Силуан не

блистал.

Как�то один из влиятель�

ных священников встретил в

монастыре иностранного

ученого и спросил: «Не пони�

маю, почему вы, ученые акаде�

мики, ходите к отцу Силуану,

безграмотному мужику?»

«Чтобы лучше понять отца

Силуана, стоит стать академи�

ком», — ответил гость.

27 сентября
Один из самых больших и

важных церковных праздни�

ков — Воздвижение Честного

и Животворящего Креста Гос�

подня — особенным образом

будет отмечаться в Крестовоз�

движенском храме на Алтуфь�

евском шоссе, у самого пере�

сечения с МКАД. Для этой

церкви 27 сентября еще и пре�

стольный праздник, посколь�

ку освящена она в честь имен�

но этого события из христи�

анской истории. Стоит при�

нять участие в здешних тор�

жествах, чтобы почувствовать

особый нерв этой празднич�

ной церемонии.

30 сентября
День, когда поминаются Ве�

ра, Надежда и Любовь, весьма

популярен. Но хорошо бы не

только поздравить при этом

одноименных знакомых, но и

обратиться в церкви к самим

юным мученицам за веру. Они

погибли, когда им было две�

надцать, десять и девять лет,

на глазах у матери, Софии, ко�

торая умерла на их могиле че�

рез три дня. Ее память поми�

нается вместе с дочерьми.

4 октября
Сын казачьего сотника Сав�

вы Туптало был скромен и на�

божен. Он не мечтал ни о сла�

ве, ни о карьере, а желал быть

усердным богомольцем. Став

монахом, Димитрий с одина�

ковой готовностью брался за

любое дело, которое поруча�

лось. Но когда настоятель Ки�

ево�Печерской Лавры назна�

чил ему в качестве послуша�

ния составление житий всех

святых, он растерялся и впер�

вые в жизни попытался отка�

заться. Слишком уж грандиоз�

ной была задача. Колебания

были недолгими. За свои 58

лет он все сумел и успел. На�

писал в одиночку жизнеопи�

сания всех святых на каждый

день года, и по сей день самые

популярные в этом жанре.

Прославился как проповед�

ник, сделал и карьеру, достиг�

нув высшего святительского

сана. Митрополит Димитрий

Ростовский умер в 1709 году. 

В день его памяти хорошо

обратиться к этому святому,

если дело, которое тебе пред�

стоит, кажется непосильным,

обременительным.

Когда сходить 
в церковь
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Имею ли я право на нало

говый вычет при покупке
доли приватизированной
квартиры у своих родите

лей? Сумма сделки 130 000
рублей.

А. Макаров

В соответствии с Налого�

вым кодексом РФ дети и роди�

тели считаются взаимозави�

симыми лицами (ст. 20). Со�

гласно этому же документу

(ст. 220), при покупке у взаи�

мозависимого лица налого�

вый вычет не предоставляет�

ся. Таким образом, в данной

ситуации права на налоговый

вычет Вы не имеете

Как сократить налоги 
при покупке квартиры
На вопросы читателей отвечает замдиректора
управления вторичной недвижимости компании
«МИЭЛЬ�Недвижимость» Ольга Григорьева

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

В начале сентября москви�

чей всполошила новая ини�

циатива МЧС. Министр Сер�

гей Шойгу утвердил новые

правила противопожарной

безопасности, и согласно им

установка железной двери

должна быть согласована с

пожарными. На деле это озна�

чает, что для установки метал�

лической двери надо зару�

читься согласием в целом ря�

де инстанций и прежде всего

у собственных соседей. Уста�

новка железной двери без

разрешения грозит штрафом

от 1500 до 2000 рублей, а за

нанесение железной двери на

квартирный план собствен�

нику квартиры придется пла�

тить от 500 до 800 рублей.

Правда, вскоре, по сообще�

нию «Интерфакса», Сергей

Шойгу заявил, что запретов

на установку металлических

дверей в квартирах МЧС не

вводило. Запрет распростра�

няется только на установку

дополнительных металличес�

ких дверей в жилых зданиях и

организациях, «если при их

установке изменяется направ�

ление открывания дверей из

квартиры в общий коридор

или на лестничную площадку

и это может создать препятст�

вия свободной эвакуации лю�

дей из данной или соседней

квартир».

За комментарием я обра�

тился к начальнику отдела со�

гласования перепланировок

жилищного центра «Северо�

Восток» Станиславу Петрову.

По его словам, никаких офи�

циальных бумаг по этому по�

воду пока нигде нет. «Вопрос,

— сказал он, — явно не прора�

ботан. Ведь если установка

двери сейчас стоит в среднем

200 долларов, то ее согласова�

ние в инстанциях как перепла�

нировки обойдется в 1000

долларов, а то и больше».

Впрочем, «непроработан�

ным» заявлением МЧС уже вос�

пользовались наиболее ушлые

жители — для сведения счетов.

По словам Станислава Петро�

ва, «в ДЕЗы и управы уже пова�

лили жалобы доброхотов — на

соседей, у которых установле�

ны металлические двери», и

местные власти не знают, что с

ними делать. Но пока четкого

закона на этот счет нет — мож�

но не беспокоиться. Никто не

придет и не снимет вашу

стальную защиту от кримина�

ла. Особо осторожным мы по�

ка рекомендуем не спешить с

установкой железной двери —

до выяснения обстоятельств.

Как только станет ясно, что к

чему, мы непременно об этом

напишем.

Вадим ПОПОВ

Железная дверь:
так можно или нет?

В №15 мы рассказали о

бедственном положении

жильцов дома 1 по проезду

Черского — их заливало дож�

дем через прохудившуюся

крышу. Злоключения дли�

лись несколько лет, а этим

летом и осенью на жильцов

дома обрушился настоящий

потоп. Многочисленные об�

ращения в инстанции не по�

могли. Больше того, когда из�

мученные жильцы позвони�

ли на «пейджер префекта», то

в результате получили обес�

кураживающий ответ: мол,

все в порядке, ДЭЗ решил

проблему…

После публикации статьи

«Потоп» в редакцию позвонил

глава управы Алтуфьевского

района Олег Шалгунов. Он со�

общил, что на крыше злопо�

лучного дома начинается ка�

питальный ремонт, и пригла�

сил сотрудников редакции

приехать и лично в этом убе�

диться.

Мы поехали и убедились:

ремонт начался (см. фото).

Как рассказал глава управы

Олег Шалгунов, главный ин�

женер подрядной организа�

ции РЭП�44, давший невер�

ную информацию по жалобе

жителей, наказан.

Спасет ли нынешний ре�

монт от хлябей небесных?

«Гарантийный срок ремонта 2

года, — рассказал Олег Шалгу�

нов. — После окончания ре�

монта подрядная организа�

ция обязана обслуживать

крышу и, в случае протечек,

немедленно исправить ситуа�

цию уже за свой счет. Так что

мы надеемся, что теперь в

этом доме все будет хорошо.

Вообще, в этом конкретном

случае на ул.Черского, 1, как и

в ряде других, проблема упи�

ралась в нехватку средств. Во�

первых, еще при строительст�

ве дома крышу сделали с яв�

ными нарушениями. Во�вто�

рых, сама кровля износилась

настолько, что отдельными

заплатками от протечек не

спасешься — нужен был капи�

тальный ремонт и, соответст�

венно, финансовые средства.

Мы просили о дополнитель�

ном финансировании, и полу�

чение средств как раз совпало

с публикацией в «Звездном

бульваре».

Кстати, мягкая кровля, ко�

торой покрыты многие дома,

налагает на жильцов ряд обя�

зательств: нужно следить за

тем, чтобы двери на чердак

были на замке, и не позволять

кому бы то ни было залезать

на крышу. Сейчас капиталь�

ный ремонт на Черского, 1,

проводится по новой, более

современной технологии:

верхний слой кровли не при�

клеивается, а как бы идет «на

воздушной подушке». По та�

кой кровле работникам ДЕЗа

придется ходить только в

специальной обуви без каб�

лука.

Редакция благодарит главу

управы Олега Шалгунова за

оперативную и исчерпываю�

щую реакцию на публикацию

газеты.

Вадим ПОПОВ

Потопа больше
не будет
После статьи в «Звездном бульваре» жителям дома 1
по ул. Черского починили крышу

Книга жалоб

Только не подумайте ничего

такого. Фирма «Муж на час» за�

нимается мелким бытовым ре�

монтом для тех, кто не может

сам прибить полочки или по�

чинить шкаф. Клиентами в ос�

новном являются пожилые и

одинокие женщины. Правда,

как рассказала заместитель ди�

ректора фирмы Светлана Во�

ротаева, часто к ним обраща�

ются и замужние женщины:

«Недавно звонила дама, у кото�

рой муж пианист, и инстру�

менты для него существуют

только музыкальные. Ей надо�

то было только полки пове�

сить — пришлось вызвать на�

шего мастера».

Иногда обращаются со

смешными просьбами: одна

клиентка не могла никак вы�

крутить лампочку. Весь заказ

этим и ограничился. Чаще все�

го хозяйки просят повесить

карниз, люстру или поменять

розетку. Кстати, работа масте�

ра стоит не дешево: минималь�

ный заказ (2 часа) обходится

хозяйкам в 500 рэ.

Зато «муж на час» должен

быть и сантехником, и элект�

риком, и слесарем, и плотни�

ком в одном лице. А еще он

всегда вежлив и даже носит с

собой домашние тапочки.

Клиентки бывают придирчи�

вы. Пенсионерке Тамаре с ули�

цы Молодцова нужно было по�

весить ковер, полочку и карти�

ну. Внешний вид прибывшего

мастера, Олега Панова, пока�

зался ей невнушительным:

«Молодой человек, вы, навер�

ное, мне не подойдете, у вас та�

кое телосложение хрупкое, а

ковер�то большой, как вы его

повесите?..». Но конечным ре�

зультатом Тамара осталась до�

вольна.

В конце месяца фирма пла�

нирует открыть еще один вид

услуг — «жена на день». В пере�

чень работ входит стирка,

уборка, приготовление обеда

и прочие женские домашние

заботы.

Нина КОЗЫРЕВА

Муж на час и жена на день
В нашем округе появилась фирма, 
которая предлагает неожиданные услуги

ул. Сельскохозяйственная, д.8,

тел. 181
5404 и 504
8088

На всякий случай

Вашу рекламу 
в «Звездном

бульваре»
прочитают 
все жители

Северо�Востока
Москвы.

360 тысяч квартир
17 районов

1 миллион 280
тысяч человек
289
0480, 
508
0042
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Понедельник, 
22 сентября

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»
19.55 «Укрощенная стихия»

Программа о пожарной об�
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит начальник отдела
кадров УВД СВАО, майор
милиции Ольга Хачатурова
и заместитель командира
полка ППСМ УВД СВАО по
кадровой и воспитательной
работе, ст. лейтенант Анд�
рей Бочков 

Вторник, 
23 сентября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Среда, 24 сентября
Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
8.30 «Академия 

приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит глава управы Остан�
кинского района Александр
Кружков 

Четверг, 25 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 Марьина Роща Юрий
Саркисов 

Пятница, 
26 сентября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»
20.20 «Информационная 

Служба Безопасности»
Передача о деятельности
УВД СВАО (студия СКВ)

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск 

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 27 сентября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 
28 сентября

Окружное вещание 
19.35 «Академия 

приключений»

Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 
29 сентября

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»
19.55 «Укрощенная стихия»

Программа о пожарной об�
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит префект СВАО Ири�
на Рабер 

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей от�
ветит руководитель муници�
пального образования Алек�
сеевского района Виктор
Кривопусков 

Вторник, 
30 сентября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Среда, 
1 октября

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
8.30 «Академия 

приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей от�
ветит глава управы  Алексеев�
ского района Мария Фенева 

Четверг, 
2 октября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей от�
ветит глава управы Бутыр�
ского района Александр По�
тапов 

Пятница, 
3 октября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»
20.20 «Информационная

Служба Безопасности»
Передача о деятельности
УВД СВАО (студия СКВ)

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск 

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 4 октября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 
5 октября

Окружное вещание 
19.35 «Академия 

приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

ТВ
Передачи
окружной

студии «АЛС»

— Штирлиц, где вы так
хорошо научились стре�
лять? — спросил Мюллер. 

— В ДОСААФ, — быстро
ответил Штирлиц и заду�
мался, — не сболтнул ли он
лишнего. 

Во времена Штирлица на�

учиться стрелять было не�

сложно. А вот сегодняшние

мальчишки вряд ли сами даже

рогатку сделают. И все�таки

подержать холодную сталь в

руках, вспомнить забытые дет�

ские игры можно. Правда, ти�

ры сейчас как раритет. Найти

и попасть в них не так просто.

Нужно предварительно зво�

нить, договариваться. При се�

бе обязательно иметь паспорт:

все�таки с настоящим оружи�

ем будете иметь дело. В тирах

вам предложат на выбор спор�

тивный пистолет Марголин

или малокалиберную винтов�

ку, к примеру, СМ�2. Заряжают�

ся они патронами, за которые

вы и будете платить: стои�

мость — от 5 до 7 рублей. Ко�

личество выстрелов зависит

от вас. Но, как правило, на пер�

вых порах с непривычки уста�

ет рука, и 50�70 патронов бу�

дет достаточно. Перед тем как

начать стрелять, с вами прове�

дут небольшой инструктаж:

как правильно стоять, держать

оружие, целиться. Желательно

надеть специальные наушни�

ки: от выстрелов закладывает

уши. Из пистолета стреляют с

25 метров, из винтовки — с 50

метров. В тир можно прийти и

со своим оружием, если тако�

вое имеется. В этом случае вы

заплатите только за мишень.

В тиры пускают детей только

от 12 лет. 

Зоя БАРЫШЕВА

Где пострелять?
Есть еще тиры в нашем округе!

Название и адрес Оружие Стоимость Зал Доп. информация

1.Тир, Большая Марфинская, д.7а, Пистолет Марголин, 5 руб. выстрел, 50 метров, Звонить 
тел. 218'9228 винтовка СМ'2 5 руб. мишень 12 мишеней за 1'2 дня

2. Стрелковый клуб, 7 руб. выстрел, 25 метров, Звонить заранее, 
проезд Ольминского, дом 1а, Пистолет Марголин мишень — 5 мишеней при себе иметь 
спортивный комплекс УВД СВАО, бесплатно паспорт
тел. 216'6551

3. Пулевая стрелковая школа, Спортивный пистолет, 300 руб. — 50 метров, Звонить заранее, 
Сельскохозяйственная 20, винтовка 50 патронов 10 мишеней при себе иметь 
тел. 187'3148, 181'6375 паспорт

Пятый кубок по футболу

среди дворовых команд на

призы благотворительного

фонда Сергея Широкова прой�

дет на стадионе «Искра» (ул.

Сельскохозяйственная, 26) с

27 сентября по 26 октября. Все

матчи будут проводиться толь�

ко в выходные дни, так что бо�

лельщики смогут поддержать

своих футболистов. Около 150

заявок подано в оргкомитет.

По сравнению с предыдущими

турнирами изменились прави�

ла. Вместо деления по возрас�

там, решено разбить участни�

ков на три группы. Первая —

основная — игроки от 16 лет.

Вторая группа — ветераны, иг�

роки не моложе 40 лет. И тре�

тья группа — женщины, в воз�

расте от 16 лет. В каждой ко�

манде по 12 игроков. Кроме то�

го, стадион теперь будет поде�

лен не на три поля, а на два, так

что бегать игрокам придется

больше. Главное, есть за что бе�

гать! Призовой фонд кубка —

300 тысяч рублей. В основной

группе денежные призы полу�

чат команды с 32 по 1 места.

Победители турнира станут

обладателями 36 000 рублей. У

ветеранов и женщин первые

три команды получат по 5000,

10000 и 15000 соответственно.

Надо отметить, что женщинам

призовой фонд в этом году со�

кратили почти в два раза. Мо�

жет, организаторы решили,

что спонсоры компенсируют

эту несправедливость бытовой

техникой? Главный приз спон�

соров — автомобиль. Говорят,

прошлогоднюю «Оку» сменит

более солидное авто, все�таки

турнир юбилейный.

Зоя БАРЫШЕВА

Триста тысяч рублей
разыграют дворовые команды на стадионе
«Искра»

Выбирая спортивную школу

для ребенка (ДЮСШ), надо

учесть несколько моментов.

Во�первых, сколько лет ребен�

ку? Важно не упустить время.

Например, в плаванье детишек

берут с 7 лет, в художествен�

ную гимнастику — с 5, а в фи�

гурное катание — с 4 лет (см.

таблицу). И если ваш ребенок

старше, то в спортивную шко�

лу его могут не взять. Второй

существенный фактор — рас�

стояние от дома до школы:

ведь возить ребенка на заня�

тия придется вам, и часто (тре�

нировки у юных спортсменов,

как правило, проходят не реже

трех раз в неделю). Обязатель�

но пообщайтесь с тренером —

устраивает ли он вас как педа�

гог? И, наконец, главное — ка�

ким видом спорта хотел бы за�

ниматься сам ребенок? Вам

никто не скажет сразу, станет

ли он олимпийским чемпио�

ном и каких успехов достиг�

нет. А нагрузка в спортшколе

большая. Учащиеся должны по

итогам года выполнять опре�

деленные нормативы, после

чего присваивается спортив�

ный разряд. Не стоит прояв�

лять непомерные амбиции по

отношению к своему ребенку

и заставлять его силой доби�

ваться высоких результатов. И

если вы просто хотите, чтобы

ребенок вырос здоровым и

физически крепким, то можно

определить его в спортивную

секцию — их в округе множе�

ство. Узнать о них можно по

телефону 219
9418.

Зоя БАРЫШЕВА

Все спортшколы округа 

Название Виды спорта Возраст 

ШВСМ п. Северный, 9'я северная Стрельба из лука, пулевая, стендовая стрельба, Плаванье — с 8 лет,
линия, 1Б, 409'7583 триатлон, современное пятиборье, плаванье другие — с 9 лет

ДЮСШ № 81 Лыжные гонки, баскетбол С 10 лет
Ярославское ш., 65, 188'1451

ДЮСШ № 86 Вольная борьба, греко'римская борьба, Борьба — с 6 лет, 
Яблочкова, 3, 210'7805 художественная гимнастика, айкидо гимнастика — с 5 лет

ДЮСШ № 84, Волейбол С 9 лет
Ясный проезд, 24 а, 473'9456

ДЮСШ № 80, Мини'футбол, гандбол, плаванье С 7 лет
Корнейчука, 28, 406'1177

ДЮСШ № 2, Заповедная, 1'3, Фигурное катание, хоккей, плаванье Фигурное катание —с 4 лет. 
Ледовый дворец, Бассейн Плаванье, хоккей — с 6 лет

Информация предоставлена Комитетом по спорту и физической культуре СВАО.

Год назад на стадионе «Искра»

В бутырском клубе «Диокл»

тренируются юные гонщики�

велосипедисты. Среди членов

клуба есть и шестилетки, и 15�

летние таланты. Звезда клуба,

Марина Стрижкова, регулярно

привозит кубки с российских

и международных соревнова�

ний. На чемпионате России

она заняла 2�е место.

Все началось 11 лет назад,

когда тренер команды ЦСКА и

сборной Советского Союза

Валерий Никифоров продал

свои элитные трековые вело�

сипеды и взял ссуду в кассе

взаимопомощи. Своими сила�

ми, за собственные средства

он взялся строить профессио�

нальную велосипедную трассу

возле школы №963 на улице

Яблочкова. Валерий и его же�

на Тамара сами покупали гли�

ну, щебень, делали специаль�

ное покрытие. Неподалеку им

выделили раздолбанный под�

вал, который пришлось еще

чинить и красить. В этом под�

вале и поселился клуб «Диокл».

Сейчас подвал больше по�

хож на штаб. В крохотном по�

мещении все стены увешаны

велосипедами BMX, на стелла�

жах лежат цветные шлемы.

Занятия в клубе бесплатные.

А тренируются ребята без вся�

кого принуждения каждый ве�

чер по 3 часа. В любую погоду,

зимой и летом. Видимо, поэто�

му из 12 членов молодежной

сборной Москвы по велоси�

педному спорту 8 — воспитан�

ники «Диокла». Сейчас вырос�

ло новое тренерское поколе�

ние: сын Тамары и Валерия

Дмитрий ведет занятия, а 4�

летний внук Максимка уже

участвует в соревнованиях.

Часто префектура отправ�

ляет в клуб «трудных» ребят и

наркоманов. И хотя ослаблен�

ным подросткам бывает труд�

но вернуться к нормальной

жизни, многие добиваются

спортивных успехов.

Но самый страшный вопрос

— финансовый: «У наших ре�

бят небогатые родители, а ве�

лосипедные доспехи стоят

очень дорого, — рассказывает

Тамара. — Шлем — 100$, шта�

ны тоже. Иногда из�за нестан�

дартной «одежки» ребят не до�

пускают к участию в междуна�

родных соревнованиях. Уже

не говоря о том, что у нас со�

вершенно нет денег на биле�

ты. С помощью управы и на�

ших единственных спонсоров

наскребаем на билет одному

человеку. Не говоря уже о том,

что уникальная трасса за 10

лет пришла в негодность, и мы

мечтаем ее отремонтировать». 

Тамара в клубе до поздней

ночи. «Я уже здесь живу! Если

бы вы знали, — говорит Тама�

ра, — сколько у нас способных

спортсменов! Мы спокойно

можем участвовать на буду�

щий год в Олимпиаде. Конеч�

но, если удастся скопить на

билеты и доспехи по междуна�

родным стандартам». 

Владимир КОСТИН

Бутырские чемпионы
На улице Яблочкова есть уникальный клуб
велосипедистов

Клуб «Диокл» приглашает

ребят 4�12 лет для занятий

велосипедным спортом. 

Адрес: ул. Яблочкова 35, 

т. 210
9511

На всякий случай
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Кроссворд
По горизонтали: 7. Зеленый ми'

нерал, давший название улице в
Ростокине. 8. Дальневосточный го'
род, чье имя в 1964 году было при'
своено Южному проезду города Ба'
бушкин. 11. Райцентр Архангель'
ской области, попавший на карту
района Бибирево. 12. Проезд в Се'

верном Медведкове. 13. Кандалы.
14. Бывший Грязный переулок в
районе Алексеевский, получивший
новое название из'за больших гор
мусора. 15. Звук не смазанной две'
ри. 18. Шутник, весельчак. 19. «Ка'
линка», «Барыня», «Дубинушка»
(обобщающее понятие). 21. Сквер'
но пахнущая куница. 23. Зубной
врач, стоматолог. 28. Эриманфский
хищник, побежденный Гераклом. 29.

Период в мезозое, когда появились
первые млекопитающие. 30. Азиат'
ское государство, разделенное на
14 мухафаз. 33. Улица в районе Се'
верный у станции «Долгопрудная».
34. Улица, вдоль которой прошла
большая часть первого московского
монорельса. 35. Улица у метро «Ал'
туфьево». 36. Стихотворение А.С.
Пушкина.

По вертикали: 1. Правый приток
Яузы, образующий каскад из пяти
прудов на территории Ботаническо'
го сада и ВВЦ. 2. Автомобильная
стоянка. 3. Текст в фильме. 4. Боль'
шая кошка, достигающая в длину до
60 сантиметров и это, не считая
тридцатисантиметрового хвоста. 5.
… Луг — улица в районе Марфино.
6. Русский моряк, начальник одного
из отрядов Великой Северной экс'
педиции, именем которого названы
улица в Лосиноостровском районе
и проезд в Ярославском. 9. Русская
единица веса, равная 1,224 г, став'
шая символом тщательности, точ'
ности. 10. Английская марка авто'
мобилей. 16. Французский город
золотой пальмовой ветви. 17. Слова
подхалима. 20. Казачья короткая
плеть. 22. Что такое ясли? 24. От'
крытая в 1978 году станция метро
Калужско'Рижской линии. 25. По'
лярный путешественник, участво'
вавший в поисках экспедиции
Р. Амундсена, а в 1965 году «попав'
ший» на карту Алтуфьевского райо'
на. 26. Французская пастушечья по'
рода собак. 27. Наиболее древний
литературный памятник Индии. 31.
Сражение. 32. Кинотеатр в районе
станции метро «Бабушкинская».

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Зарождение такси 
Московский губернатор ут�

вердил одобренный Москов�

ской городской думой размер

вознаграждения легковых из�

возчиков, отправляющих

свой промысел в экипажах,

снабженных таксометрами.

За первую версту — 15 коп., а

далее за каждую полуверсту

приплачивается по 5 коп. За

каждые 15 мин. простоя при�

плачивается по 5 коп.

Умер слон
27 сентября пал большой

индийский слон Зоологиче�

ского сада «Мавлюк», пода�

ренный Обществу акклима�

тизации в 1870 г. Императо�

ром Александром II. Приня�

то решение из слона сделать

чучело.

Овощи под рельсы
Управление строящейся

Московской окружной желез�

ной дороги имеет в виду на�

значить аукционную распро�

дажу овощей, оставленных их

собственниками на огородах,

занятых под постройку же�

лезнодорожной линии. Вла�

дельцы огородов отказались

убирать овощи в надежде по�

лучить с управляющего сум�

му, превышающую стоимость

оставленной собственности. 

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок», 

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100
лет назад

За время существования ру�

брики «Игротека» мы получи�

ли множество писем с ответа�

ми. Участвовали в конкурсе

школьники, студенты, препо�

даватели, рабочие, пенсионе�

ры. Приходили и «семейные»

письма. Например, отец и сын

Климентовы решили задачу

по�разному, и вместе присла�

ли ответы. Дружинины — пен�

сионерка Валентина Василь�

евна, ее дочь Инна Александ�

ровна, и двое внуков, 6 и 15

лет, дружно ломали голову над

«Складушками». Задача подда�

лась Инне Александровне, хо�

тя «больше терпения проявил

младший внук».

Самым легким оказалось за�

дание «квадрат из спичек»

(почти все ответили правиль�

но). А вот с задачей «Роботы»

справилась только Светлана

Коротченко.

Активно участвовал в кон�

курсе Егор Медведев, ученик 4

класса школы № 283. 

Редакция «ЗБ» и ведущий ру�

брики Владимир Красноухов

определили пятерых победи�

телей, это Маша Тягунова,

Светлана Коротченко, Марина

Камышникова, Владимир Ка�

линкин и Людмила Денисова.

Их мы пригласили в редакцию

на чашку чая с тортом. Побе�

дители получили призы, а са�

мый известный в стране спе�

циалист по головоломкам,

Владимир Красноухов, пока�

зал массу удивительных фоку�

сов. В его руках большая сига�

рета превращалась в малень�

кую, карты менялись прямо на

глазах, а кольцо то увеличива�

лось, то уменьшалось. Некото�

рые головоломки наши побе�

дители тут же разгадали, но

большинство так и остались

непонятными.

Новый конкурс начнется со

следующего номера. В конкур�

се могут принять участие все

читатели независимо от воз�

раста.

Тамара КОЗЫРЕВА

На задачу «Опять пробле

мы со спичками» правиль�

ный ответ дал Владимир Ка�

линкин: пирамида и шести�

угольник.

История не сохранила точ�

ных сведений о жизни средне�

векового грузинского поэта

Шота Руставели, в честь кото�

рого в 1958 году назван один из

проездов бывшего Бутырского

хутора. По преданиям, автор

«Витязя в тигровой шкуре» ро�

дился в маленьком селе Рустави

на юге Грузии, в Месхетии. Тяга

к знаниям привела его в Элладу,

где он изучал риторику, по�

эзию, философию. Вероятно, в

своих странствиях по караван�

ным тропам Шота и услышал

тот «персидский рассказ», ко�

торый лег в основу сюжета «Ви�

тязя…». Вернувшись после уче�

бы на родину, Руставели полу�

чает высокий пост казначея ца�

рицы Тамары. Безнадежно

влюбленный в царицу, поэт�

казначей излил свои чувства в

чеканные 1637 строф, увекове�

чившие его имя.

Подлинник поэмы утерян,

но народ хранил ее в устном

пересказе и многих списках.

Потом «Витязь» был напеча�

тан, и грузины стали класть эту

книгу в изголовье рядом с Биб�

лией. Иностранные путешест�

венники, побывавшие в Гру�

зии, считали, что у грузин два

Бога — Христос и Руставели.

Единственным материаль�

ным свидетельством сущест�

вования «месха Руставели»

служит его подпись на цар�

ском документе 1190 года.

Есть легенда, что грузинский

митрополит Тимофей видел в

Иерусалиме могилу Шота Рус�

тавели в храме Святого Креста

и даже его изображение в мо�

нашеской власянице.

В Москве, кроме улицы, на�

званной в честь него, установ�

лен на Грузинах памятник «Шо�

та из Рустави». Хотелось бы и

среди тенистых аллей бывшего

Бутырского хутора встретить

хотя бы гранитную глыбу со

словами об авторе Автандила,

Фридона и Тариэла: «И об этих

властелинах, Этих мудрых ис�

полинах, Кто прославлен был в

походах И в сражениях старин�

ных, Кто в несчастиях друг дру�

га Никогда не покидал,— Месх я

некий, Руставели, Эту повесть

написал».

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Улица Руставели
Имя на карте

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

Турфирма 
«Лайн3групп»

Турция — от 250 у.е.

Египет — от 300 у.е.

ОАЭ — от 300 у.е.

Таиланд—от 500 у.е.
Финляндия от 200 у.е.

м. «Ботанический сад», 
гост. «Турист»

т. 18738306, 78637830

лиц. ТД № 0019253
с
к
и
д
к
и

Приглашаем посетить выставку3ярмарку

, , 
Одежда, обувь, белье 

из натуральных материалов
Лечебно'профилактическая 
косметика и парфюмерия

Биодобавки.Витамины.Фитопрепараты
Меховые и кожаные изделия

Тел: 280�21�10
Вход свободный с 12.00 до 20.00

14�20 
октября

К/ц «Москвич» 

Волгоградский 
пр3кт, 46/15

Ст.м.
«Текстильщики»

3�9 
октября

ФЕДЕРАЦИЯ МИРА
И СОГЛАСИЯ

Проспект Мира,
36/1

Ст. м. «пр.Мира»

СТОМАТОЛОГИЯ
«АЛСИМ»

9 лет безупречной работы

— лечение
— косметическая 

реставрация
— спасение 
«проблемных» зубов
— профессиональная 

чистка
— протезирование

Гарантия 1 год 
на все виды работ

Постоянным пациентам 
и семьям скидки

289�61�38
218�02�22
ул. Октябрьская, 
д. 98 Пре

дъ
яв

ит
ел

ю
 

ск
ид

ка
 

10
%

Салат «Сырный рай»
2
3 ломтика черного хлеба 

порежьте небольшими кубиками и
обжарьте на растительном масле, 

250 г сыра натрите на крупной терке. 
Два соленых огурца очистите от
кожуры и порежьте соломкой.

Измельчите два зубчика чеснока 
и два яйца. Все, кроме гренок,

соедините и заправьте майонезом.
Гренки добавьте только перед тем, 

как подавать салат на стол.

Ум
отъешь

Фокусы 
в редакции
Подведены итоги нашего
конкурса головоломок

На ВВЦ в павильоне №64

(«Оптика») открылась выстав�

ка котят. На забавных малы�

шей можно не только посмот�

реть, но и купить их. Петер�

бургский сфинкс или русская

лысая обойдутся не дешево: до

6000 рублей. Персы или бри�

танцы стоят около 500 рублей.

У каждой пушистой крошки

есть все необходимые доку�

менты.

Работает выставка по суббо�

там, воскресеньям и празднич�

ным дням с 11.00 до 18.00,

взрослый билет стоит 10 руб�

лей, детский — 5 рублей.

Котята
на ВВЦ

Чаепитие в редакции

телефон выставки 

771
2572

На всякий случай

Конечно, я с удовольствием

всех читателей «Звездного

бульвара» пригласил бы в дом

моего предка на Арбате, кото�

рый я получил в аренду и хочу

создать в нем культурный

центр, где будут музей, кино�

студия, театр. Но пока отрес�

таврирован лишь фасад дома.

Хотя это тоже большое дело.

Ведь этот деревянный особ�

няк был построен без едино�

го гвоздя и получил на вы�

ставке в Париже в начале про�

шлого века серебряную ме�

даль. Дом уже снаружи выгля�

дит красиво. Он задышал. Лю�

ди останавливаются, и я вижу,

как они им любуются. Думаю,

что после Нового года мы уже

сможем принимать в нем гос�

тей. Очень хочется, чтобы у

нас люди могли хотя бы нена�

долго укрыться и отдохнуть

от этой тяжелой жизни. А во�

обще, советую всем почаще

бывать на природе, ведь у нас

такая мягкая подмосковная

природа. И еще надо мечтать,

тогда и проживешь дольше.

Мечтайте!
Культсовет от Александра
Пороховщикова
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 7. Малахит. 8. Магадан. 11. Шенкурск. 12.
Студеный. 13. Оковы. 14. Кучин. 15. Скрип. 18. Балагур. 19.
Песня. 21. Скунс. 23. Дантист. 28. Вепрь. 29. Триас. 30. Сирия.
33. Мичурина. 34. (Ак.) Королева. 35. Лескова. 36. «Воевода».
По вертикали: 1. Каменка /Кашенка/. 2. Парковка. 3. Титры.
4. Манул. 5. Кашенкин. 6. Малыгин. 9. Скрупул (Скрупулез�
ность). 10. «Остин». 16. Канны (Канн). 17. Лесть. 20. Нагайка.
22. Кормушка. 24. «Свиблово». 25. Бегичев. 26. Бриар. 27.
«Ригведа». 31. Битва. 32. «Орион».
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Анекдоты
— Мужик, зачем тебе такая длинная удочка? Что, дальше

рыба крупнее? 
— Нет, дальше вода холоднее, можно быстрее пиво

остудить.
***

Звонит мадам на радио и говорит:
— Вчера нашла кошелек, там было 5 тысяч долларов, 600

евро и визитка на имя Гарика Марикяна... Поставьте ему, по�
жалуйста, какую�нибудь хорошую песню! 

***
Зима, лес, падает снег. По лесу ходит раздраженный мед�

ведь. То сломает елку, то пнет дерево, то на волка наорет...
Ходит и бормочет: 

— И зачем я выпил в сентябре кофе... 

Беседуют два приятеля: 
— Знаешь, я вычислил скорость перемещения моей жены

по магазину! 
— Ну и какова она? 
— 200 долларов в час!

***
— Я приговариваю вас к 500 рублей денежного штрафа за

оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы
что�нибудь сказать на это, обвиняемый?

— Вообще�то хотел бы! Но при таких ценах…

***
Отец шлет сыну телеграмму:
— Срочно доложи, как прошел экзамен.
— Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге.

Вызывают «на бис» осенью.

Инна (2,5 года), встречает

маму, вернувшуюся с работы:

— Мам, достань мячик.

— Можно я отдохну снача�

ла?

— Нет, работать надо.

***
Я буду дочь кузнеца, а ты

старая хромая лошадь. Иди ко

мне и хромай.

***
— Кем ты будешь, когда вы�

растешь?

— Если вырасту тетей, то бу�

ду врачом, а если вырасту дя�

дей — инженером.

***
Мама моет Кате (4,5 года)

голову. 

— Ну хватит поливать, у ме�

ня уже крыша протекает.

***
— Зачем ты дождевого чер�

вяка разрезала?

— Червячку было скучно.

Теперь их два, им будет весе�

лее.

Детский лепет

«Вырасту тетей — буду врачом»

Cовет №12
Не покупайте саженцы с ли�

стьями. Облиственность де�

ревца говорит о том, что его

выкопали преждевременно,

задолго до нормального за�

вершения роста. Такой саже�

нец не достаточно еще нако�

пил питательных веществ, что

снижает его приживаемость.

К тому же «не вызревший» са�

женец подвержен вымерза�

нию. Еще Мичурин предосте�

регал: не судить о саженце по

его тучному или тощему виду.

Избалованное деревце, попав

в сравнительно худшую среду,

не перенесет перемен и за�

чахнет. Выбирайте саженец

не по вершкам, а по корешкам.

Чем больше у деревца корней,

тем быстрее оно приживется.

Я лично отдаю предпочтение

«тощему», но с хорошей кор�

невой системой. Оно быстро

укоренится и легко наберет «в

весе». Еще недавно в продажу

поступали двух— и даже трех�

летние саженцы с хорошо

разветвленной кроной. Сей�

час же все чаще попадаются

не ветвящиеся однолетки. Не

бойтесь их покупать, они луч�

ше для посадки: гораздо легче

принимаются, чем деревья

постарше, более здоровые,

быстрее свыкаются с почвой.

Вот только надо помочь са�

женцам побыстрее набрать

надземную массу. Для этого

при посадке их надо обрезать,

оставив стволик над землей

не выше 70�100 см. Эта опера�

ция обеспечит по весне про�

буждение спящих почек, — из

них уже в первый�второй год

образуются боковые побеги.

Не забудьте и о подкормке,

особенно о важном для роста

азоте.

Как выбрать саженцы
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Маленькие хитрости

Чтобы отмыть металлический часо�

вой браслет, снимите его с часов и поло�

жите на 5 минут в теплую воду с несколь�

кими каплями нашатырного спирта.

Лимон не засохнет 
Из двух пласти�

ковых бутылок по�

лучается отличный

контейнер для хра�

нения в холодиль�

нике свежей зеле�

ни, нарезанного ли�

мона, сыра и других

продуктов.

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

Нашатырь 
для браслета Пластиковый сильфон

из баночки с лекарством

или гофрированный

баллончик от гудка дет�

ского велосипеда, при�

клеенный к стене на

уровне дверной ручки,

будет отличным и, самое

главное, беззвучным

амортизатором для от�

крывающейся двери.

Бесшумная дверь

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

Грузоперевозки
по Москве и М.О.

Газель, ЗИЛ,
Бычок, КамАЗ 

Переезды любой
сложности

Профессиональные
грузчики

ББеезз  ввыыххоодднныыхх

Т. 772�30�30

Натянутые на

рамку тонкие ме�

таллические стру�

ны яйцерезки от�

лично справятся и с

вареной картошкой

для салата или ви�

негрета.

Механизируем
винегрет

Встречаемся в клубе

Со среды по воскресенье 
с 19.00 до 6.00
Ресторан, бар, бильярд, V.I.P.'залы
Дискотека, шоу'программа, стриптиз
Проведение банкетов, вечеринок 
и любых праздников 
на выгодных для вас условиях

26.09 стриптиз'шоу  
3.10 и дискотека

27.09 выступление звезд
4.10 и дискотека

Предъявителю купона скидка!

ТТТТееее лллл .... ::::     
5555 0000 7777 ���� 3333 6666 ���� 8888 2222     

фффф аааа кккк сссс ::::     
4444 8888 1111 ���� 3333 7777 ���� 4444 5555

АААА дддд рррр ееее сссс ::::     
ПППП уууу тттт ееее вввв оооо йййй     пппп рррр оооо ееее зззз дддд ,,,,     дддд .... 3333 4444 аааа

ПППП рррр оооо ееее зззз дддд ::::     мммм ....     «««« ББББ ииии бббб ииии рррр ееее вввв оооо »»»» ,,,,     
мммм ....     «««« ОООО тттт рррр аааа дддд нннн оооо ееее »»»» ,,,,     «««« ВВВВ лллл аааа дддд ыыыы кккк ииии нннн оооо »»»» ,,,,     
дддд аааа лллл ееее ееее     аааа вввв тттт //// мммм аааа рррр шшшш рррр ....     №№№№ 5555 3333 ,,,,     6666 3333 7777

жжжж //// дддд     сссс тттт....     ББББ ееее сссс кккк уууу дддд нннн ииии кккк оооо вввв оооо

Мы привыкли, что нас обма�

нывают: лохотронщики, напер�

сточники и другие. Три�четыре

пасса, ловкость рук — и сплош�

ное мошенничество. 

«Господи, перезагрузи этот

мир» — это молитва програм�

миста. Такой эпиграф приду�

мал известный психолог и жур�

налист, преподаватель факуль�

тета журналистики МГУ Влади�

мир Шахиджанян для своей

программы «СОЛО на клавиа�

туре» (по ней можно за пять�

семь дней научиться набирать

слепым десятипальцевым мето�

дом на русском и английском

языках). 

Процессоры в компьютерах

производят миллионы опера�

ций в секунду, а набираем мы

текст, как черепашки, двумя�че�

тырьмя пальцами.

С курсом «СОЛО на клавиату�

ре», у кого есть выход в Интер�

нет, можно познакомиться на

сайтах: www.ergosolo.ru и

www.1001.vdv.ru
Закончив курс, вы начнете

легко набирать тексты на рус�

ском и английском языках,

приобретете навыки психотре�

нинга и станете лучше пони�

мать себя и своих близких. 

Программу могут доставить

вам домой или в офис, устано�

вить на ваш компьютер и дать

первый очный урок. Для этого

ее нужно заказать по телефону:

955
0566 или сообщить свой

номер телефона на пейджер

244 
34 49 для аб. 78 212.
Прошли курс «СОЛО на кла�

виатуре» и высоко его оценили

телезвезды Дмитрий Дибров,

Андрей Малахов, Матвей Гана�

польский, великий актер Ефим

Шифрин, радиоведущий Алекс

Экслер, председатель город�

ской думы Владимир Платонов,

драматург Виктор Мережко, ил�

люзионист Игорь Кио, и мно�

гие другие — журналисты, учи�

теля, бухгалтеры, политические

деятели, менеджеры, сотрудни�

ки банков, студенты.

Сергей ИСАКОВ,
прошедший «СОЛО» за шесть дней,

набирающий 409 знаков в минуту, 

студент МГТУ им. Н.Э.Баумана

Ловкость рук — и никакого


