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Слесарь�вымогатель взят с полич�

ным в Отрадном.

В помещении фирмы на улице Дека�

бристов грандиозно прорвало трубу.

Работники фирмы позвонили в ДЕЗ и

попросили избавить их от бедствия. Из

диспетчерской заявка поступила в под�

рядную организацию «Квант�1», не

первый год обслуживающую район

Отрадное. На место происшествия

явился слесарь. «Я вижу, идет затопле�

ние, у вас будет ущерб!» — обрадовался

он. — Платите 3 тысячи рублей и я пе�

рекрою стояк». Директор фирмы пла�

тить отказался, слесарь ушел, а вода все

прибывала. Директор снова обратился

в ДЕЗ, и слесарь явился. «Мужик, разве

ты не понял меня? — спросил он. — Я

сказал — 3 тысячи рублей». Пообещав

вернуться за ответом, слесарь ушел. Во�

да прибывала. Наконец руководитель

тонущей фирмы позвонил в милицию

и на слесаря устроили засаду. Когда он

явился и получил злополучные 3 тыся�

чи, его арестовали. Уборщица собрала

воду. 

Вымогатель Игорь К. работал в

«Кванте�1» более 5 лет. Ему было от�

лично известно, что на аварийный ре�

монт деньги идут из бюджета. А если

он оказывает платную услугу, то снача�

ла приходит мастер, составляет смету

и заказчик оплачивает работу слесаря

через Сбербанк. Не должно быть ника�

кого расчета наличными. Однако, как

рассказал начальник отделения ОБЭП

УВД СВАО Глеб Кондратюк, 90% ре�

монтных работ оплачиваются неза�

конным порядком. И повсеместно сле�

сари вымогают у людей деньги. А если

не заплатишь, то после «ремонта» сде�

лается хуже. Милиционеры рекомен�

дуют жителям жаловаться на злоупо�

требления в ДЕЗ, в управу. А при злост�

ных нарушениях преступниками зай�

мется ОБЭП, куда можно позвонить по

телефону 216
0407.

Ричард ПАВЛОВ



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

Хочешь жить лучше?

— Ирина Яковлевна, а у вас
какие воспоминания остались
о школе?

— Приятные. Все, что каса�

ется детства, — все приятное.

Тем более что я училась отлич�

но все 10 лет, и у меня вообще

о школе никаких неприятных

воспоминаний нет. Хотя и с

уроков, конечно, убегали — не

без этого.
— В этом году префектура

арендовала для учителей окру

га Большой театр — на целый
вечер. Учителей поздравят с
праздником, а потом труппа
Большого покажет им «Бал
ма

скарад». Это дорогое мероприя

тие?

— Конечно, недешевое. И

организовать его было непро�

сто. Мы занялись этим заранее,

больше, чем за полгода, а ина�

че это просто было бы невоз�

можно. Но я считаю, что это

тот случай, когда расходы и

усилия абсолютно оправданы.

Многие из учителей вообще

никогда не бывали в Большом

театре — попасть на хороший

спектакль трудно, да и билеты

очень дороги. А они достойны

настоящего праздника.
— Сколько, в среднем, полу


чает сегодня учитель в Москве?

— Порядка 6 тысяч рублей в

месяц (хотя средняя зарплата

по городу уже перевалила за 11

тысяч). 
— Она будет расти?

— Обязана расти! Все, что

может сделать для этого город,

он делает. Но здесь нужно ме�

нять общую систему — на фе�

деральном уровне.

— А помимо зарплаты, како

вы сегодня главные школьные
проблемы, на ваш взгляд?

— Их множество. С точки

зрения организации образо�

вания сейчас для талантливого

учителя — золотые времена.

Нет жесткой зарегламентиро�

ванности, как было раньше, и

учитель может проявить себя.

А что касается материального

обеспечения, тут масса про�

блем. Во�первых, нам не хвата�

ет школ как таковых. Я считаю,

что школа должна работать в

одну смену. Тогда во вторую

смену можно заниматься вне�

классной работой, внедрять

«школу полного дня». Но для

этого надо построить очень

много школ, и это задача на

долгие годы. А прежде всего

нужно решить проблему со

школами довоенной построй�

ки — у нас такие есть, они фи�

зически и морально устарели,

их надо ломать. На этот счет

существует программа, и мы

последовательно стараемся ее

выполнять. 1 сентября, напри�

мер, открылась прекрасная

новая школа в Ростокине —

взамен довоенной. И на следу�

ющий год при обсуждении го�

родского бюджета мы будем

защищать свои позиции, кате�

горически настаивая на стро�

ительстве нескольких школ.

В прошлые годы мы резко

улучшили организацию пита�

ния в школах — переоснасти�

ли базовые столовые, пере�

оборудовали раздаточные,

ввели систему «шведского сто�

ла» почти повсюду. Ребенок

может из нескольких салатов

выбрать то, что ему нравится.

Поменяли посуду, выбросили

эти ужасные котлы, на стол те�

перь ставится супница, при�

личная сервировка — это эс�

тетика, и она тоже важна. Сде�

лали барные стойки, чтобы

ребята могли на перемене по�

пить чай и соки с выпечкой.

Это все сегодня можно уви�

деть не только в какой�нибудь

элитной школе для избран�

ных, а в любой обычной шко�

ле. В этом году мы благоустро�

или, наконец, большинство

школьных территорий, отре�

монтировали и заменили, где

нужно, ограждения вокруг

школ. Я рада, что нам удалось

привести в приличный вид

детские площадки во всех до�

школьных учреждениях —

они были просто в аварийном

состоянии. Хотя, конечно,

проблемы еще остались, как

говорится, «воз и маленькая

тележка». Например, мебель —

не хватает средств на то, что�

бы ее обновить. Дети растут, и

для некоторых маленькие

парты и столы — это очень

плохо: возникает сколиоз,

ухудшается осанка... Конечно,

нам сильно не хватает ком�

пьютеров. Ну что такое —

один компьютер на 50 чело�

век? Все упирается в деньги.

Как и ремонт — капитальный,

косметический, ремонт кро�

вель. В этом году мы выделили

почти 20 миллионов дополни�

тельно на ремонт кровель, и

все равно этого мало. В неко�

торых школах до сих пор есть

открытая электропроводка, ее

нужно менять, как и систему

вентиляции. Понимаете, про�

блемы копились годами…
— Наверняка к вам часто об


ращаются с просьбами помочь
устроить ребенка в хорошую
школу. Интересно, какие это
школы?

— Нет, чаще обращаются,

когда хотят выбрать детский

садик поближе к дому. А шко�

лы, я считаю, у нас все хоро�

шие.
— И нет плохих?

— Нет. Есть лучшие директо�

ра. А есть и гениальные дирек�

тора школ. Я вот, например, в

субботу была в школе № 764 в

Алексеевском районе и видела,

какие там удивительные отно�

шения между учениками и

учителями. Я как будто побы�

вала в большой семье, в кото�

рой все друг друга понимают и

любят. Такой и должна быть

школа.

Беседовал

Юрий СОРОКИН

«У нас есть гениальные
директора»
Разговор с префектом Ириной Рабер
накануне Дня учителя

Мы продолжаем нашу рубрику. Если у вас есть идеи и
предложения насчет того, как улучшить жизнь (в округе,
районе, на вашей улице), — эта рубрика для вас. Ждем
ваших откликов в любой форме: письмом (127521, Москва,
а/я 26), e
mail (bulvar@list.ru), по телефону (289
87
39).

Здравствуйте! При строительстве

МКАД щиты, отражающие шум в райо�

не «Северное Медведково», использова�

ли для заборов вокруг гаражей (поэто�

му с МКАД кажется, что звукоотражаю�

щие щиты стоят, хотя расположены

они гораздо ниже уровня улавливания

шума). Нельзя ли вдоль Северного Мед�

ведкова поставить новые, реально отра�

жающие шум современные щиты (этот

участок не столь уж велик!). Вам будут

благодарны все жители Северного Мед�

ведкова, особенно из домов вдоль

МКАД, ибо на месте каштановой рощи,

ранее отражавшей шум, теперь гаражи.

Заранее спасибо,

Алексей Ларин, 
Северное Медведково.

Нужна защита от шума вдоль МКАД

1. Около южного выхода из станции

метро «Медведково» очень сложная

транспортная ситуация. Необходимо

сделать желтую разметку, «зебру», «лежа�

чего полицейского», разнести останов�

ки автобусов, маршрутных такси и част�

ных машин, а также установить одно�

стороннее движение по улице Грекова

на участке от Широкой до Шокальского.

2. 93�й автобус от «Бабушкино» хо�

дит очень редко. Ждешь его по часу.

Почему бы не вывесить расписание?

Пусть ходит редко, но по расписанию.

Тогда не придется его ждать.

Владимир Феофанович, 
Северное Медведково

Хорошо бы разобраться 
с транспортом у метро «Медведково»

Уважаемая редакция! У меня возникла

идея — организовать какое�нибудь

ООО и назвать его, например, «Амбрэ».

Мои сотрудники будут ходить по подъ�

ездам и душить их стойкими француз�

скими духами. ООО откроет счет в бан�

ке и разложит по почтовым ящикам до�

мов расчетные книжки на оплату дан�

ной услуги. Если же кто из жильцов от�

кажется оплачивать ароматизацию —

такового туда не пускать! Духи нынче

дороги! А если серьезно, некое ООО

«Маршал Сервис», расчетный счет

№ 407028106000010000203 в ООО КБ

«Принтбанк» г. Москвы в нашем доме

(Алтуфьевское шоссе, 74) разложило по

почтовым ящикам расчетные книжки

на ежемесячную оплату домофона. Все

очень солидно. Но хотелось бы знать,

насколько правомерно. Когда я туда по�

звонила, мне сказали, что, если я не буду

оплачивать услугу, то в квартиру мне по�

пасть будет затруднительно. Теперь

предложение. Почему бы вместо того,

чтобы создавать очередное ООО без�

дельников, не поступить проще: в случае

поломки домофона через диспетчер�

скую РЭПа вызвать 1 (одного) мастера,

состоящего на договоре, для его почин�

ки? Хочется узнать ваше мнение по это�

му поводу.

Марина Смолина, 
Алтуфьевское шоссе, 74

Почему какое
то ООО собирает
деньги за домофон?

Нужно жестче спрашивать с эколо

гической милиции (Владимир Алексее�
вич, Старомарьинское шоссе). 

Я тоже так считаю. Мы запланирова�

ли заслушать на одном из заседаний

коллегии префектуры вопрос о работе

экологической милиции, тем более

что прошел год с тех пор, как она во�

зобновила свое существование.
Можно ли увеличить количество ав


тобусов? (Мария Васильевна, Бибирево). 

По этому конкретному случаю дано

поручение разобраться в ситуации за�

местителю префекта Валерию Никола�

евичу Харченко.
Нужен продуктовый магазин у мет


ро «Алексеевская» (Юлия Семеновна, про�
спект Мира). 

Это верное замечание. Мы планиру�

ем построить магазин на улице Бориса

Галушкина. Кроме того, при реоргани�

зации «круглого» выхода из метро

«Алексеевская» также предполагается

там строительство магазина. И недавно

мы на заседании коллегии префектуры

обсуждали программу строительства

магазинов по системе «Утконос», и что

касается Алексеевского района, то дано

специальное задание — найти возмож�

ность разместить продовольственные

магазины в наиболее уязвимых точках.
Хорошо бы построить детский горо


док в парке у Яузы (Ирина Рогова, Севе�
родвинская). 

Уже принято решение, городок бу�

дет построен.
Выдвигаю свой дворик на конкурс

худших двориков (Анна Громова, Старо�
ватутинский, 3). 

Я думаю, что это просто крик души. А в

программе благоустройства на 2004 год

этот адрес стоит.

Комментарий префекта 
Ирины Рабер
к читательским предложениям из прошлого номера

Здравствуйте! Я молодая мама, живу

на Ярославском шоссе. Очень сложно

гулять с коляской! Магазины не обору�

дованы въездами для колясок, нельзя

без особых усилий пересечь и ни один

подземный переход через Ярославку.

Даже там, где есть рельсы, коляска на

них не помещается. И не у меня одной

такие проблемы. А в переходе рядом с

остановкой «Вешние Воды» вообще

внизу при спуске стоит торговая палат�

ка, и там с коляской просто не развер�

нуться!!! В парке Лосиный остров в рай�

оне Красной Сосны есть маленькая реч�

ка, мост через нее давно упал, и теперь

перейти на ту сторону с коляской также

проблематично. Возможно ли решить

эту проблему?

Спасибо,

Елена Петрова, Ярославское шоссе

С детской коляской нигде 
не проедешь

В Бабушкинском парке, как

оказалось, почти полностью

отсутствует освещение. Жи�

тельница дома №28 на ул. Ко�

минтерна попросила пове�

сить там «хотя бы один фо�

нарь». «Если дело касается пе�

регоревших лампочек, а не

установки новых опор, то их

обязательно вкрутят, — по�

обещала Ирина Яковлевна, —

а вообще, парк в следующем

году планируется полностью

реконструировать».

На последнем этаже дома

№3 на Староватутинском

проезде люди мерзнут вто�

рой год: дверь на крышу по�

стоянно открыта, к тому же

она еще и хлопает громко.

Жители обращались в ДЕЗ,

просили дать ключи или от�

ремонтировать дверь, но «воз

и ныне там». Ирина Рабер ре�

шила проблему за 15 минут:

позвонила в управу Бабуш�

кинского района, и получила

ответ, что дверь сделают в

этот же день.

Обращались, конечно, и по

более сложным вопросам.

Жители дома № 4, корп. 2 на

Студеном проезде категори�

чески против строительства

на их дворовой территории

автопаркинга. Работы по

строительству уже начаты, но

напуганные жители всячески

пытаются добиться их оста�

новки: «Мы не хотим дышать

выхлопными газами!» Доводы

префекта: во�первых, новый

паркинг будет аккуратным и

многоярусным, во вторых,

как только его построят, то

уберут близлежащий страш�

ный «ракушечный» городок и

сделают на его месте зеленую

зону. В�третьих, делать стоян�

ку вдали от домов бессмыс�

ленно, потому что автовла�

дельцы все равно не будут ею

пользоваться — они предпо�

чтут «ракушки» под окнами. В

этом случае все равно при�

дется дышать «выхлопными

газами». Подземный гараж,

конечно, лучше, но одно мес�

то в нем обойдется в 10000$, и

вряд ли на такой паркинг

найдется много желающих. С

жителями двора префектура

обязательно организует

встречу, покажет проект, и

постарается мирно урегули�

ровать возникший конфликт.

В доме №16 в Институт�

ском переулке нет горячей

воды и ванных комнат, ста�

рые перекрытия и стены в

ужасном состоянии. Что ин�

тересно, этого дома нет в

списках ни ветхого, ни ава�

рийного фондов, и вот уже 20

лет людей кормят обещания�

ми о переселении. Ирина

Яковлевна успокоила изму�

ченных жителей: уже нашел�

ся инвестор, который купит

дом под офисное помещение

и займется наконец расселе�

нием (планируется, что в

2004 году весь дом будет пе�

реселен). Осталось только

подписать необходимые до�

кументы.

Нина КОЗЫРЕВА

Кто
звонил
префекту
26 сентября 
префект 
Ирина Рабер
отвечала 
на вопросы жителей 
по «горячему
телефону»
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На вопросы читателей
отвечает юрист отделения
«Проспект Мира» Корпо

рации ИНКОМ
недвижи

мость Яна Владимировна
Мандрыкина.

Мой отец — владелец  дома, в
котором я зарегистрирован.
Он не соглашается зарегистри

ровать там мою дочь. Могу ли я
зарегистрировать дочь в этом
доме по решению суда?

Если ваш отец является соб�

ственником жилого дома, то

для регистрации вашей доче�

ри необходимо его согласие.

Это правило закреплено в По�

становлении правительства

Москвы и Московской облас�

ти от 30 марта 1999 года

№ 241�28 «Об утверждении

Правил регистрации и снятия

граждан РФ с регистрацион�

ного учета по месту жительст�

ва и месту пребывания в Моск�

ве и Московской области».

Без письменного согласия

собственника органы регист�

рационного учета (паспорт�

ные столы в ОВД) вашу дочь

не зарегистрируют. В этой си�

туации можно договориться о

заключении договора найма,

в котором нанимателем будет

ваша дочь, а наймодателем

ваш отец. В договоре найма

нужно определить срок вселе�

ния и порядок пользования

жилой площадью.

Как зарегистрировать
ребенка в доме деда

Жилье мое

Война
вокруг
скамеек

Как�то грустно.

Неожиданный мотив воз�

ник в редакционной почте.

Наши читатели разделились

на две половины. Предмет,

вызвавший сильные страсти

и непримиримый спор, —

два столба и доска. Обыкно�

венная скамейка — у дома, во

дворе.

Одни пишут: «Немедленно

уберите скамейку у нашего

подъезда!!!»

Другие пишут: «На каком

основании убрали скамейку

в нашем дворе!!!» — и тоже

три восклицательных знака.

Мы напечатали письмо

пожилого инвалида: он с

трудом ходит, и без скамей�

ки во дворе фактически ли�

шен возможности гулять на

свежем воздухе. Мы получи�

ли в ответ десяток писем —

нет, нет и нет скамейкам! Од�

но такое письмо — с участ�

ливым советом инвалиду но�

сить с собой складную табу�

ретку — мы напечатали. И

получили еще 15 писем: «А

может, нам еще диван с со�

бой носить?!» 

Это письма с фронта. Эпи�

столярное эхо большой вой�

ны. В нее вовлечены власти и

коммунальные службы. Бое�

вые действия разворачива�

ются на территории жилых

кварталов, причем самым

бессмысленным образом.

Приходит одна группа жите�

лей к властям и говорит:

«Уберите из нашего двора

скамейку!» (Или стол со ска�

мейкой). Убирают — выка�

пывают, ломают, увозят. По�

том приходит другая группа

жителей и требует все вос�

становить. Восстанавлива�

ют. А затем все сначала.

Чем же провинились ска�

мейки? Тем, что «там собира�

ется по вечерам молодежь,

курят, лузгают семечки, пьют

пиво и хулиганят, — в об�

щем, страшно пройти…»

В общем — «страшно…»

От того и грустно.

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

Говорите громче!
7 октября в 17.00 состоится

встреча администрации района

«Лосиноостровский» и главного

врача поликлиники № 120 А.А. Пла�

тоновой с жителями района (Ко�

минтерна, 46, РОО «Салюс»)

8 октября в 19.30 в «прямом

эфире» СКТВ «Инфокос+» выступит

депутат МГД Иван Новицкий; 19.30
в «прямом эфире» СКТВ «СКВ» вы�

ступит глава управы района «Яро�

славский» А.В. Найденов; в 19.40 в

«прямом эфире» СКТВ «Спектр» вы�

ступит начальник ОВД «Бибирево»

С.С. Прусаков

9 октября в 18.00 состоится

встреча администрации района

«Бибирево» и руководителя муни�

ципального образования с жите�

лями района (ул. Пришвина, д. 12,

корп. 2, актовый зал)

Уже второй месяц, изо дня в

день, по дворам избирательно�

го округа №192 (это 10 райо�

нов СВАО плюс Сокольники)

перемещается легкая палатка.

Депутат Госдумы Сергей Ши�

роков, избранный в этом окру�

ге, таким оригинальным спо�

собом ведет прием избирате�

лей.

На этот раз сине�желтая па�

латка объявилась в Ростокине,

во дворе дома № 202а по про�

спекту Мира. К одиннадцати

утра и народ подтянулся — с

различными просьбами и жа�

лобами.

Я заглянул в палатку: за сто�

ликом сидит депутат Сергей

Широков, беседует с очеред�

ным посетителем. А рядом с

ним — начальник Каменской

из известного телесериала, ко�

торый как раз сейчас крутят по

РТР. Актер Сергей Никоненко

собственной персоной! Прав�

да, без милицейского кителя и

благородной седины в воло�

сах, — волосы вообще выкра�

шены в рыжий цвет, и такая же

рыжая чеховская бородка.

Оказалось, перемены во внеш�

ности объясняются просто —

грим. Сейчас Сергей Никонен�

ко снимается в новом 12�се�

рийном фильме «Богатство»

по роману Пикуля. Там он иг�

рает главную роль — редакто�

ра одной дальневосточной га�

зеты, которого назначили на�

чальником уезда на Камчатке.

Бороду попросили отрастить,

она настоящая. А вот голову из

седой сделали рыжей с помо�

щью краски.

В перерывах между съемка�

ми актер помогает своему дру�

гу�депутату вести прием изби�

рателей. 

«Никоненко — председатель

попечительского совета моего

благотворительного Фонда, —

рассказал депутат. — А иногда

люди приходят, чтобы денег

попросить на какое�нибудь де�

ло. Вот Сергей Петрович и де�

лает пометки, расспрашивает,

зачем нужны деньги...»

Пока мы беседовали, чай по�

доспел. Передвижная прием�

ная хорошо оборудована —

несколько столов и стульев,

факс, чайник. Работают при�

боры от дизельного генерато�

ра. Так что если даже во всем

городе, как в Нью�Йорке, вы�

рубят свет, прием избирателей

не прекратится.

На выходе из палатки я

столкнулся с двумя женщина�

ми, пришедшими на прием.

Одна из них, заглянув внутрь,

спросила у охранника:

— А это кто такой рядом с

Широковым?

— Сергей Никоненко, актер,

— охотно стал объяснять он,

— ну, который начальника Ка�

менской играет в сериале.

— Ой, Тоня, — мгновенно

среагировала одна из подруг,

— раз такое дело, ты беги до�

мой за фотоаппаратом, а я оче�

редь покараулю.

Михаил ПЕТРОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

P.S. Подробное интервью с

актером Сергеем Никоненко

читайте в следующем номере

«Звездного бульвара».

Начальник Каменской
приехал в Ростокино —
рыжий и с бородой

Сергей Никоненко в новой роли

Расценки 
на публикации в газете

«Звездный бульвар»
агитационных материалов 

в ходе избирательной
кампании по выборам 

мэра Москвы

Справки по тел.: 

508%0042, 
289%0480

Формат Стоимость (руб.)

Целая полоса
(страница) 55 000

1/2  полосы 27 500

1/3  полосы 18 400

1/4  полосы 13 800
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Леонид РАДЗИХОВСКИЙ

Воздух!
Все знают, что самая главная по�

требность человека — в безопаснос�

ти. Все знают, что главная опасность

для москвича исходит от страшной

экологии. Все знают, что городская

экология — это на добрых 90% воз�

дух, замечательный московский воз�

дух, результат выхлопа 3 млн автомо�

билей. Это знают все. Это вдыхают

все. И никто ничего не делает.

Врачи долдонят про одно куре�

ние, хотя  вред от него, очевидно, го�

раздо меньше, чем от выхлопов. К то�

му же, курильщики сами знают, что

себе вредят, а тут�то нам деваться не�

куда — жить в барокамере невозмож�

но, мы же не майклы джексоны.

Чиновники федеральные кивают

на московских, московские на феде�

ральных — ну, в общем, идет нор�

мальный бюрократический пинг�

понг. Но главное, что нам, москви�

чам, на это дело глубоко плевать.

Вот это — поразительно! Любой

опрос говорит, что на первое место

люди ставят свое и своих близких

здоровье. Естественно, ведь мы люди

психически нормальные, знаем, что

здоровье дороже всего, что его не ку�

пишь и т.д. и т.п. Знаем — умом. И

плюем. Нас — пока здоровы — это не

волнует. А когда больны — поздно

бороться за экологию.

Способы борьбы с этим злом изве�

стны — на машины ставят катализа�

торы. Тут же следует два возражения.

Первое. Дорого. Катализаторы

стоят от 100 до 800 долларов, а у нас

добрая треть машин стоит меньше

800 долларов. Никогда люди не рас�

кошелятся на катализатор, который

дороже того металлолома, на кото�

ром они ездят. Второе. Неэффектив�

но: в Европе бензин арабский, лег�

кий, у нас тяжелый, катализаторы

быстро засорятся, придут в негод�

ность, надо часто менять. То есть

второе возражение, по сути, есть

продолжение первого.

Ясно, что обе проблемы решаемы.

Если государство стало бы оплачи�

вать часть стоимости катализатора

(а владельцам дешевых машин — и

всю стоимость), то это в течение 2�3

лет потребовало бы расхода порядка

100�300 миллионов долларов в год.

Дорого. Но кто считал, сколько стоит

лечение, нетрудоспособность, нако�

нец, смерть десятков тысяч людей,

которых убивает московский воз�

дух? И разве это вообще можно вы�

разить цифрой? Дальше. Уверен, что

есть способ что�то улучшить в конст�

рукции катализаторов — не такие

технические проблемы решали!

Только надо решать, надо захотеть,

надо принять решение. Надо при�

знать, что экология — самая приори�

тетная проблема для Москвы.

Итак, проблема одна — отсутствие

воли. Не «политической» у начальни�

ков, а нашей. Мы не в силах на них

надавить. Не в силах, потому что об

этом не думаем, об этом не волнуем�

ся. Не думаем и не волнуемся, потому

что мы — дикари, которые не забо�

тятся ни о себе, ни о своих детях.

Сейчас — выборы. Раз в 4 года де�

путаты вдруг вспоминают про этот …

как его … ну, народ! Но народ и раз в 4

года не в силах вспомнить про эту …

как ее …  ну, экологию — вспомнить и

надавить на клянчащих у него голоса

депутатов.

Пара фраз

Установка турникетов в

трамвае №17 вызвала бурную

реакцию среди населения и

ожесточенные споры в прави�

тельстве Москвы. Наконец все

решили посмотреть правде в

глаза. И в 7 утра 3 октября на

остановку трамвая у метро «Ба�

бушкинская» съехались пред�

ставители префектуры, район�

ных управ, прибыл зам. генди�

ректора Мосгортранса Алек�

сандр Лебедев и две телекомпа�

нии. Отсюда начали проверку

всего маршрута. Официальные

лица наблюдали работу ради�

кальной системы контроля, за�

секали время посадки и при�

слушивались к пассажирам.

Их претензии были кон�

кретные: долго идет посадка,

узкие проходы, билеты, рас�

считанные на полгода, изна�

шиваются за 2 месяца. Только

одна женщина закричала:

«Нам это не нужно, уберите,

снесите, выбросьте!» 

С учетом жалоб транспорт�

ники решили открыть для по�

садки не одну, а две двери. Бо�

лее широкие проходы устроят

в вагонах нового типа, они уже

строятся. А билеты, наверное,

заменят на пластиковые карты.

Тем не менее представители

Мосгортранса остались при

своем мнении: убрать турни�

кеты никак нельзя, ведь за год

«зайцы» причиняют ущерб го�

родскому бюджету в 600 мил�

лионов рублей. На эти деньги

можно купить 200�250 автобу�

сов и открыть 20 маршрутов. 

Ричард ПАВЛОВ 

Проверили 
17
й трамвай
Мосгортранс и префектура проехали 
по всему маршруту

Революция на ВВЦ
В прошлом номере мы со�

общили о назначении ново�

го руководителя ВВЦ. На

днях Магомед Мусаев провел

заседание правления выстав�

ки, на котором критически

высказался об итогах работы

прежнего руководства. У

ВВЦ огромные долги и обязательства по «нелепым» дого�

ворам. Завышена зарплата некоторым чиновникам, раз�

дуты штаты. Тем временем павильоны разрушаются от

ветхости, аттракционы безнадежно устарели. Магомед

Мусаев собирается разобраться с проблемами мелкой

торговли на территории выставки — нужна ясность, ка�

кую выгоду от этого получает государство. «Пора покон�

чить с имитацией бурной деятельности, — сказал собрав�

шимся Магомед Мусаев. — И, наконец, заняться делом».

Нина КОЗЫРЕВА

Обезглавили…
У каждой нации есть симво�

лическая пара, воплощение на�

стоящей любви. Ромео и Джуль�

етта — у итальянцев, Меджнун и

Лейла — у арабов, Бонни и

Клайд — в Америке. А для нас

это Рабочий и Колхозница. Ка�

залось, что статуя госпожи Му�

хиной у входа на ВВЦ связала

их навечно. Однако теперь они

принуждены расстаться. 

Коррозия сильно попортила

монумент, он оказался в крити�

ческом положении. Памятник разбирают, чтобы покрыть

особым защитным сплавом. А пьедестал поднимут на ис�

торическую высоту около 40 метров (сейчас он 12 м). Рес�

таврация планировалась давно, но у всех дрогнуло сердце,

когда в четверг, 2 октября, Рабочего и Колхозницу обезгла�

вили. А в пятницу настала очередь верхних конечностей. 

Ричард ПАВЛОВ

Монорельс: уже скоро
Строитель�

ство моно�

рельса близит�

ся к заверше�

нию. Как рас�

сказал нам ге�

неральный ди�

ректор ОАО

«Московские

дороги» Александр Нефедов, в середине октября состоит�

ся пробный выезд — состав пройдет по монорельсу от де�

по до ВВЦ. Линию с 8 станциями будут обслуживать 6 по�

ездов. Отделочные работы на станциях идут полным хо�

дом, а в декабре монорельс станет полноценной частью

транспортной системы столицы.

Владимир ОЛЕЙНИК

Что было — что стало

В Новом манеже прошли фотовыставка «Москва стро�

ится: что было, что стало» и презентация фотоальбома

«Москва строится». Мэр Москвы, Юрий Лужков, приехал

на церемонию открытия экспозиции и назвал ее «воспо�

минание о будущем».

Фотографии выставки заставляли вспомнить рекламный

слоган: «почувствуйте разницу». На первых снимках — коль�

цевая дорога в 1991 году, когда автомобилисты называли ее

«дорогой смерти», а рядом — новенькая транспортная раз�

вязка МКАД на пересечении с Ярославским шоссе. Целая се�

рия фоторабот посвящена Храму Христа Спасителя. 

Поклонная гора в 93�м была, скорее, болотом, чем ис�

торическим памятником. На первом плане снимка — тру�

ба, из которой фонтаном бьет вода, большая лужа и не�

пролазная грязь. Где�то далеко виден обшарпанный купол

ныне воссозданного здания. Теперь там на облагорожен�

ной территории площадь Победы, обелиск и музей отече�

ственной войны. Почти все фотографии обновленной

Москвы были сделаны с воздуха, поэтому разница осо�

бенно бросалась в глаза.

Нина КОЗЫРЕВА

До выборов в Государствен�

ную Думу осталось 2 месяца. В

Медведковском округе, по

словам председателя окруж�

ной избирательной комиссии

Александра Селезнева, зареги�

стрированных кандидатов по�

ка нет. Подали документы Но�

водворская Валерия Ильинич�

на (самовыдвижение), Кума�

ритов Инал Павлович (само�

выдвижение) и Боос Георгий

Валентинович («Единая Рос�

сия»).

А в Бабушкинском округе, как

сообщил председатель избира�

тельной комиссии Виктор Пол�

стянко, в наличии только 3 кан�

дидата: Широков Сергей Вален�

тинович («Единая Россия»),

Широков Андрей Вячеславович

(Блок «Партия возрождения

России — Российская партия

жизни») и Сергей Сергеевич

Митрохин («Яблоко»).

Кстати, к каждому избира�

тельному округу будут при�

креплены российские гражда�

не, находящиеся на момент

выборов за рубежом. Но поря�

док голосования для таких

граждан, их количество и пе�

речень стран будут сообщены

лишь за 50 дней до выборов.

Однако известно, что к Бабуш�

кинскому избирательному ок�

ругу уже прикреплена Болга�

рия.

Вадим ПОПОВ

Болгарию
присоединили к нам
Предвыборные новости

Новому начальнику ОВД Ма�

рьина Роща подполковнику

Сергею Глущенко еще нет и 40

лет. Однако за 18 лет службы он

берег покой четырех районов:

Ростокина, Лосиноостровско�

го, Бабушкина, а теперь — Ма�

рьиной Рощи. Родился он в

Одессе, а в московскую мили�

цию пришел уже сержантом

ППС. Был старшим дознавате�

лем, старшим оперуполномо�

ченным угрозыска, начальни�

ком криминальной милиции.

До него в Марьиной Роще на�

чальники менялись часто. «Это

очень тяжелый район, — рас�

сказывает подполковник. —

Близко к центру, много рын�

ков: Савеловский, Вьетнамский,

здесь же — гипермаркет «Рам�

стор». У всех этих объектов не�

охраняемые автостоянки. По�

этому «бич» района — кражи и

угоны автомашин, будем с ни�

ми бороться». Остальные пре�

ступники тоже жалости не дож�

дутся. На прошлой неделе со�

трудники ОВД арестовали мо�

лодую мошенницу, преступ�

ный «хвост» которой тянется

до Новосибирска. Там она ук�

рала 2,5 миллиона рублей. 

Из сотен преступников,

пойманных Сергеем Глущен�

ко, ему больше всего запом�

нился самый первый — вор�

рецидивист, которого он за�

держал на 4�й день службы в

органах. «Мы тогда даже пре�

мию получили: по 10 рублей!»

— вспоминает подполковник.

И еще один случай: убийца из

ревности задушил женщину и

ребенка, а через полтора часа

преступление уже было рас�

крыто, бандит арестован.

Так что, несмотря на моло�

дость, опыт у подполковника

огромный. Сергей Глущенко

считает, что пора навести в

Марьиной Роще порядок, и мы

искренне желаем ему удачи. 

Ричард ПАВЛОВ 

Новый начальник
в милиции Марьиной Рощи

Развязка МКАД у Ярославки
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Повесился мальчик
Вечером 25 сентября в районе Свиблово по�

весился 10�летний Максим, ученик 4�го класса

английской спецшколы. Мальчик пришел из

школы, сходил в музыкальную, сделал уроки.

Потом с мамой и старшей сестрой ужинали и

смотрели телевизор. В 9 вечера пришел отец и

присоединился. Через несколько минут Мак�

сим сказал, что ему нужно доделать русский и

поднялся к себе в комнату. В 22.00 родители

попросили дочь помочь ему с уроками, если

нужно, или выключить свет. Она и нашла бра�

та висящим на ремне на ручке шкафа. Семья

абсолютно благополучная, так что причины

трагического поступка мальчика никому не

известны.

Пожар на молочном
комбинате

30 сентября в 9.35 на улице Руставели заго�

релся утеплитель в холодильной камере № 15

Останкинского молочного комбината. Пополз

едкий черный дым. За несколько минут пло�

щадь пожара увеличилась с 15 кв. метров до 60.

К комбинату было стянуто 10 пожарных расче�

тов и спасательный отряд Главного управления

ГО и ЧС Москвы. Из сильно задымленного по�

мещения спасатели и пожарные эвакуировали

30 человек.

К несчастью, 73�летний рабочий задохнулся

в дыму. А 6 пострадавших увезли в больницу. В

11 часов 25 минут пожар был ликвидирован.

Однако токсичный дым из помещения вывет�

ривался долго. Пожарным пришлось для этого

бить стекла на всех этажах здания. 

На следующий день в службу «02» позвонил

неизвестный и сообщил, что через несколько

часов на злополучном молочном комбинате

произойдет взрыв. В считанные минуты на ули�

цу Руставели, 14, прибыли милиция, кинологи с

собаками, спасатели и пожарные. Проверка по�

мещений длилась 3 часа. На всякий случай вы�

вели всех работников на улицу. Угроза оказа�

лась ложной, взрывного устройства не было, и

все обошлось.

Выручили хозяйку
29 сентября в доме №26 по улице Бажова

пенсионерка Нина Семеновна готовила обед.

Поставила кастрюлю на огонь и выскочила «на

минутку» к соседке, а ключи от квартиры не

взяла. Внезапно, входную дверь захлопнуло

сквозняком. Нина Семеновна вызвала спасате�

лей. Они так быстро приехали и вскрыли дверь,

что суп не успел выкипеть. 

Сгорели трусы
Вечером 29 сентября из квартиры на 4�м эта�

же дома №42 по Алтуфьевскому шоссе повалил

дым. Почуя запах гари, соседи вызвали пожар�

ных и спасателей. По раздвижной лестнице

бойцы поднялись на балкон и проникли в квар�

тиру. 40�летний хозяин был настолько пьян,

что не вникал в происходящее. Пожарные по�

тушили горящий диван, на котором он уснул с

сигаретой. На мужчине обгорели семейные

трусы. Видимо, он только что проснулся, по�

чувствовав боль и услышав лай своей крупной

собаки.

А вдруг взорвется?
2 октября на Лазоревом проезде рабочие,

благоустраивающие пойму Яузы, выкопали

очередную ямку для молодой липы. И увидели в

ней облепленный землей снаряд. Спасатели

оцепили место находки, вызвали саперно�ин�

женерный отряд ГУВД, специалисты осмотре�

ли подозрительный предмет. Это оказалась

болванка для утрамбовывания бетона. Но бди�

тельность рабочих вызвала общее одобрение. 

Яна КЛЮЗОВА,
сотрудник пресс�службы

Главного управления ГО и ЧС Москвы

SOS
служба спасения

Мария Горцева (25 лет), сек�
ретарь, работает на проспекте
Мира.

— Ни на что не хватает. Я

получаю 8000 рублей, поло�

вину отдаю за учебу в инсти�

туте английского языка — хо�

чу стать переводчиком. Жи�

вем вдвоем с мамой, первым

делом, если бы появились

деньги, купили стиральную

машину и компьютер. Если

это осилим, следующим эта�

пом будет велотренажер.

Елизавета Левина (50 лет),
Алтуфьевский район, главный
бухгалтер в авиационной фирме.

— Да мне на все хватает.

Просто я умею разумно вести

хозяйство, довольна тем, что

есть. Есть и квартира, и дача, и

машина. В моей семье двое

детей и муж, никто не бедст�

вует. Если бы одна жила на

свою зарплату, денег было бы

даже много.

Продавец в магазине вычисли�
тельной техники на ВВЦ (не
представился).

— На жизнь не хватает!

(Смеется). Самый верный от�

вет — «ни на что». Какие�то

странные вопросы у вас. Из�

вините, я лучше работать

пойду, не хочу разговаривать

на эту тему.

Наталья (29 лет), секретарь в
дорожно�строительной фирме
на Староалексеевской улице.

— В принципе на все, что

нужно, хватает. Зарабатываю

я 11000 рублей, но вообще�то

еще муж работает. Хотя и од�

на бы, я думаю, с голоду не

умерла. Вот на машину денег

пока нет, но это вопрос вре�

мени.

Татьяна, офис�менеджер фир�
мы на Алтуфьевском шоссе.

— Хватает на все. Доход

сказать не могу — коммерчес�

кая тайна. Вообще офис�ме�

неджер получает от 300 до

500$. Одна живу в четырех�

комнатной квартире, ника�

ких особенных трат пока не

предвидится. Машину я не хо�

чу покупать — она мне не

нужна. В общем, все, что нуж�

но, у меня есть.

Владимир (40 лет), район
Отрадное, предприниматель.

— Как таковой зарплаты у

меня нет. Сколько в месяц за�

работаю — столько и будет.

По профессии я медик, но за�

нимаюсь не медициной, а

бизнесом. На что не хватает?

Квартира, машина («девятка»)

есть, что еще нужно?

Нина КОЗЫРЕВА

Глас народа

На что Вам не хватает
заработной платы?

— Сергей Валентинович,
сейчас в Госдуме во втором
чтении обсуждается закон о
гарантиях по банковским
вкладам. Какова ваша точка
зрения по этому поводу?

— Я за такой закон, безус�

ловно. Он необходим и, кста�

ти, напрямую затрагивает ин�

тересы населения. В США, на�

пример, при банкротстве бан�

ка вкладчики имеют право на

компенсацию в размере свое�

го вклада до 100 тысяч долла�

ров. Причем эти выплаты не

ложатся тяжким бременем на

государственный бюджет —

деньги выплачивает сама бан�

ковская система через специ�

альные страховые механизмы.

Подобная схема предусмотре�

на и нашим проектом: предпо�

лагается, что банки должны

создать общий страховой

фонд и регулярно отчислять

туда деньги от своей прибыли.

В случае, если какой�то банк

терпит фиаско, то его вклад�

чики получат компенсацию из

страхового фонда. Некоторые

предлагали другую систему —

чтобы по всем вкладам отвеча�

ло государство. Но, на мой

взгляд, это неверно. Во�пер�

вых, у государства есть масса

других обязанностей — оно

должно строить больницы и

школы, платить нормальные

зарплаты учителям и врачам,

например… А если на государ�

ство возложить все риски ча�

стных банков, то тогда учителя

и врачи пострадают — в ка�

кой�то момент государство

просто не сможет повысить

им зарплату, поскольку нужно

будет платить по банковским

обязательствам. Во�вторых,

система, когда за все отвечает

государство, просто не рабо�

тает. Это хорошо известно по�

жилым людям, которые до сих

пор не могут получить копееч�

ные компенсации по доре�

форменным вкладам в Сбер�

банке. Другое дело, что госу�

дарство обязано жестко ин�

спектировать банки и создать

такие условия, чтобы вся бан�

ковская система в целом была

надежной и исправно отвеча�

ла по своим обязательствам

перед вкладчиком. На это и на�

правлен проект закона.

— А какую максимальную
сумму вкладчики смогут полу


чить из страхового фонда, ес

ли их банк обанкротится?

— Этот вопрос еще диску�

тируется. Тут надо учитывать,

что банковская система не мо�

жет отчислять в страховой

фонд столько денег, чтобы га�

рантировать все 100% вкладов.

Никакие банки в мире этого

не могут делать. Во�вторых, не

надо забывать, что в случае ра�

зорения банка существует

процедура распродажи акти�

вов и возврата полученных де�

нег вкладчикам. Надо, конеч�

но, учитывать и статистику —

например, сумму накоплений

наших граждан, которая пока,

увы, в сотни раз меньше, чем в

тех же США. А главное — мы

должны защитить тех, кто от�

нес в банк свои последние

сбережения и кто не может за�

страховать себя на черный

день, скажем, покупкой недви�

жимости. Это не миллионеры,

это наши обычные люди. Вот,

исходя из всего этого, на мой

взгляд, гарантированная сум�

ма должна быть на уровне 4�5

тысяч долларов (правительст�

венный вариант предлагает

пока намного меньше).
— Нынешняя Госдума успеет

принять закон в окончатель

ном виде?

— Уже, наверное, нет — про�

ект пройдет только второе чте�

ние. Но в принципе, если со�

став следующей Думы не силь�

но изменится, у этого закона

хорошие шансы в 2004 году.

Беседовал 

Юрий СОРОКИН

Что взять с банка, 
если он обанкротится?
Разговор с Сергеем Валентиновичем Широковым

3 октября в Большом давали

оперу Верди «Бал�маскарад».

Все 2100 мест главного театра

страны заняли учителя Севе�

ро�Восточного округа. Пре�

фектура сделала педагогам

царский подарок к Дню учите�

ля, сняв на вечер Большой те�

атр.

Стоя у его знаменитых ко�

лонн, учителя припоминали,

сколько же они не были в

Большом. Оказалось, что кто�

то 15 лет, кто�то 20, а иные во�

обще попали сюда впервые.

Перед началом оперы Ирина

Рабер поздравила особо отли�

чившихся в прошедшем учеб�

ном году учителей, а также ве�

теранов школьного труда. Пя�

теро из них получили ордера

на квартиры.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Большой театр взят
2100 учителей нашего округа
здесь отметили свой праздник

Наш человек в Госдуме

4 октября на Инженерной, 5,

торжественно открыли бас�

сейн. Первый в районе. И в

Москве такой пока один. Это

пилотный проект из быстро�

возводимых конструкций.

Мосгордума дала добро на

строительство, имея в виду,

что подобные сооружения

скоро должны появиться чуть

ли не в каждом московском

дворе.

В дальнейшем рядом с бас�

сейном построят несколько

открытых спортивных площа�

док и большую парковку — в

результате получится целый

спортивно�оздоровительный

комплекс.

Пока преимущества проекта

очевидны: сравнительно не�

высокие затраты (по словам

замгендиректора «Мосмон�

тажспецстроя» Гегама Акопя�

на, они уложились в 3 миллио�

на долларов), сроки возведе�

ния — максимум полгода. Он

же добавил, что технологии и

материалы позаимствованы у

финнов, которые строят такие

бассейны по одному на не�

сколько жилых домов.

Уже в ближайшее время в

25�метровом бассейне будут

заниматься 184 юных спортс�

мена из детской спортивной

школы №82. В октябре начнет�

ся набор в секции плавания и

водного поло. А через пару ме�

сяцев предполагают начать

продажу абонементов для жи�

телей окрестных кварталов.

Стоимость одного сеанса со�

ставит от 50 до 100 рублей, для

льготных категорий обещают

скидки. Бассейн будет рабо�

тать с 7 утра до 11 вечера.

Зоя БАРЫШЕВА

В Алтуфьеве есть бассейн!
Во всей Москве пока нет ничего подобного
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Азиатская гордость
Издательство «Мир» набирает подсобных ра�

бочих из провинций и ближнего зарубежья. Не

обременяя приезжих городской регистрацией,

их расселяют в помещениях на территории

фирмы. 28 сентября после полудня издатель�

ский дворник узбек Анвар, по�привычке, на�

пился. Как всегда, его младший брат Хамид рез�

ко высказался об этой вульгарной привычке.

Гордый азиат обиделся на поучения младшего

сородича и дважды ударил его ножом. 

В соседней комнате рабочие�таджики услы�

шали стоны. Благодаря их звонку в милицию, Ха�

мид остался жив и доставлен в больницу. Однако

Анвар отрицает свою вину, потерпевший мол�

чит, а свидетели не дают показаний. Их к этому

обязывают свои, строгие племенные законы. 

Недобрый знакомый
20 сентября бизнесмен с улицы Дежнева

привел в кафе знакомого из Тулы. Приятель

Иршат приехал в Москву заработать. Дружески

ему сочувствуя, предприниматель Виктор на�

пился до поросячьего взвизгивания. Тогда Ир�

шат вытащил у него ключи от машины «ВАЗ�

2199» и объявил: «А пойду�ка, покатаюсь». Вик�

тор смирно ждал его, пока не протрезвел, а по�

том заподозрил неладное. На угнанной машине

знакомый катался 8 дней, пока его не выловили

на Ярославском шоссе сотрудники ОВД Юж�

ное Медведково. 

Студент задержал
преступника

В сумерках 21 сентября по Анадырскому

проезду шла домохозяйка Светлана К. с двумя

сумками. Одна была нагружена картошкой, а

другая косметичкой, ключами и денежной

суммой — 700 рублей. У дома №63 на нее на�

пал учащийся ПТУ Сергей В., с алчными наме�

рениями. Он грубо отнял сумки с женским

имуществом, и несчастная немедленно закри�

чала. На зов откликнулся студент, забравший у

грабителя сумки и цепко державший его до

приезда милиции. Теперь 18�летний преступ�

ник сидит в Матросской тишине, дожидаясь

осуждения. 

Ричард ПАВЛОВ

Опять попался
30 сентября домой на улицу Тайнинскую

вернулся из поездки финансовый директор

крупной фирмы. И ужаснулся, увидев свое гнез�

до разграбленным, а копилку разоренной. За

день до этого ловкий преступник влез через

балкон и безжалостно унес портативный теле�

визор, ноутбук, 500 евро — всех ценностей на

63 тысячи рублей. Однако вор наследил своими

пальцами, и сотрудники ОВД Лосиноостров�

ский сверили отпечатки с картотекой. Оказа�

лось, что они принадлежат Суслину Роману,

осужденному ранее за разбой. Его аккуратно

задержали и снова изолируют от общества. 

Взяли угонщиков
22 сентября гражданин с Алтуфьевского

шоссе приехал к теще на улицу Декабристов,

22. На белом «Форде Pro�B» он с шиком притор�

мозил у подъезда, вынул из багажника вещи, но

замечтался о блинах и оставил ключи в замке. В

16.00 мимо проходили подпившие гости сто�

лицы Рустам и Руслан, они взяли ключи, заве�

лись и поехали. Да так шустро, что врезались в

гараж у соседнего дома. Компенсируя себе не�

удачную прогулку, они сели рядом с попорчен�

ным «Фордом» и выпили еще пуще. А гражда�

нин, насытившись, вышел от тещи и осознал

свою ошибку. Тогда�то он засуетился. На его

удачу, патрульно�постовая служба, немедленно

прибывшая по звонку, нашла угнанное авто уже

в 20.00. Теща была довольна. 

Изрезали
милиционеров

23 сентября ночью в 1.35 возле метро «Вла�

дыкино» гуляли 4 молодых милиционера, со�

трудники ОВД Марфино и Марьиной Рощи. Все

они работали в органах меньше полугода, а

один прослужил меньше суток (поступил на

работу 22�го). Юноши еще обучались в акаде�

мии и в тот момент культурно отдыхали. Вне�

запно из темноты на них набросились двое не�

известных. По описанию, один кавказец, а дру�

гой славянской наружности. Одного стажера

поранили в грудь ножом, остальным нанесли

сильные порезы, царапины и убежали. Постра�

давших доставили в 20�ю горбольницу, а делом

занялась Бутырская прокуратура.

Елена ЗАСИМОВА,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника

«02»

Есть две новости — плохая

и хорошая. Хорошая — по

раскрываемости наш округ

вышел на второе место по

Москве. В сентябре «убой�

ный» отдел УВД СВАО срабо�

тал великолепно. Плохая но�

вость — убийства все�таки

продолжаются. 

8 сентября Александр М. с

Берингова проезда, 3, угос�

тил пивом случайных знако�

мых Анну, Надежду и Вову.

Знакомство продолжили до�

ма у Александра, подпивший

хозяин собрался вздремнуть

и лег на диван. И тут Влади�

мир ударил его ножом 8 раз в

разные места, убил и накрыл

одеялом. А девицы ограбили

квартиру. Вечером несчаст�

ного обнаружила родствен�

ница и бросилась звонить. 15

сентября преступники были

пойманы отделом угрозыска

СВАО и свибловскими опера�

ми. 

17 сентября жилец ком�

муналки на Полярной Саид Б.

привел к себе девушку. Его

общительный сосед попро�

сился в компанию; его впус�

тили выпить, покурить и по�

смеяться. Мужчины подра�

лись и Саид уложил соперни�

ка на кухне тремя ударами

ножа, а потом вернулся к де�

вушке. Всю ночь зарезанный

провел на кухне. Утром его

нашли соседи, пришедшие

поставить чайник.

18 сентября на улице Ака�

демика Королева, 5, состоя�

лась вечеринка. Один при�

ятель не долил другому вод�

ки. Тот стукнул обидчика пус�

той бутылкой по голове. А в

ответ получил 2 удара строи�

тельной доской. Через час он

скончался в больнице.

20 сентября во дворе дома

№12 по Заревому проезду

молодежная компания буйно

отмечала день рождения. 9

парней пили и галдели под

громкую музыку. В четвертом

часу утра из дома выскочил

взлохмаченный житель

Игорь В., осатаневший от зву�

ков. Поругавшись с одним из

ребят, Игорь выхватил нож и

ударил его в сердце. Вскоре

участковый Василий Глазков

арестовал вспыльчивого

гражданина. 

22 сентября на Бестужева,

21, в гости к психбольному

Николаю Г. пришел Алек�

сандр С., такой же потерян�

ный для общества. Они по�

немногу выпили, и вдруг Ни�

колаю померещилось. Он

бросился на Александра и

удушил его. Старенькая ба�

бушка и родители психа при�

бежали на кухню слишком

поздно. Больного будут ле�

чить. 

30 сентября на перекрест�

ке Ботанической и 1�й Ос�

танкинской улицы Руфат Э.

на «ВАЗе�99» неделикатно

обогнал черную «Ауди». Обе

машины остановились, и Ру�

фат вышел поговорить с хо�

зяином «Ауди». Поспорив с

ним, Руфат вернулся в маши�

ну, а тот вдруг выхватил пис�

толет ТТ и трижды выстре�

лил. Одна пуля попала в двер�

цу, другая в сиденье водителя,

а третья убила Руфата. Это

убийство еще расследуется,

по описанию пассажиров

«ВАЗа» составлен фоторобот

преступника. Всех, кто видел

похожего человека, просят

позвонить по тел. 216
6383.

Елена ЗАСИМОВА

Убийственная
осень
За что гибнут люди 
в мирное время

40 тысяч «пиратских» дис�

ков аудио и DVD оказалось на

складе, который вскрыли 30

сентября сотрудники окруж�

ного отдела по борьбе с эко�

номическими преступления�

ми. Всего здесь оказалось не�

легальной продукции на 100

тысяч долларов. Склад, распо�

ложенный на территории за�

вода «Спецстанок» в Марьиной

Роще (улица Складочная, д.3),

снабжал дисками не только

Савеловский рынок и всю

Москву. Точки сбыта исчисля�

ются тысячами. Отсюда шли

поставки в Хабаровск, Одессу,

Кишинев, Киев, Прибалтику.

Операция началась два с

лишним месяца назад, после

рейда на один из московских

рынков, и вот только сейчас

обэповцам удалось выйти на

этот склад. Теперь осталось

вычислить производителя. По

словам сотрудников ОБЭПа,

все прояснится после экспер�

тизы, и у этой истории будет

продолжение.

Контрафактную (поддель�

ную) продукцию привозили

по ночам на разных машинах.

То на частных легковых, то

«Газелями». Когда я приехал на

склад, все помещение было за�

валено коробками и упаковка�

ми. Диски сложены «стопочка�

ми» и обернуты пленкой, а на

каждой порции наклеена бу�

мажка с кодовым словом. За�

казчики просто называли свой

пароль и получали товар на

продажу.

Как рассказали специалис�

ты, себестоимость одного дис�

ка — 3 рубля, хозяин торговой

точки берет их по 10, а прода�

ются они по 80�100 рублей. И

при этом огромная экономия

на авторских правах. «Здесь

даже после поверхностного

осмотра можно возбудить 10�

15 уголовных дел!» — сообщил

сотрудник УВД. — Причем

подделки настолько грубые,

что видны невооруженным

глазом. Вероятно, после экс�

пертизы будет еще больше

фактов нарушения авторских

и смежных прав». Смежные

права имеют фирмы�произво�

дители, легально выпускаю�

щие диски. Но оптовая цена за

иностранный диск — 12 дол�

ларов, естественно, что спрос

на подделки велик.

Страдают не только иност�

ранцы. Тут же нашелся несуще�

ствующий альбом Юрия Анто�

нова. Певец запретил выпуск

своих песен на дисках, но его,

похоже, не спросили. Из раз�

ных записей составляются

«альбомы» и идут в оборот. На

обложке указан производи�

тель: выдуманная компания

«Gala Records».

«Есть несколько основных

отличий настоящих дисков от

поддельных», — рассказал экс�

перт УВД Евгений. — На вкла�

дыше легального диска непре�

менно указан адрес произво�

дителя. Импортные диски не

имеют разводов и потеков

клея, как мы это видим здесь.

Большинство правообладате�

лей входят в единую федера�

цию и маркируют свои диски

по внутреннему ободку. Марка

«IFPI» означает принадлеж�

ность к международной феде�

рации. А «НФПФ» — к россий�

ской. У этих же дисков изнут�

ри только цифровой код стан�

ка, на котором его печатали.

Это то, что можно легко раз�

глядеть, но порой фальшивку

выявляет лишь экспертиза».

Милиционеры опечатали

фальшивки и отправили на ис�

следование. Впоследствии все

подделки уничтожат, а куда за�

ведет расследование, даже

трудно представить. Ведь и

крупные российские произво�

дители, теоретически, могли

ступить на скользкий путь не�

легальных доходов.

Ричард ПАВЛОВ

Главную базу пиратов
накрыли в Марьиной Роще

Поддельные диски

«Пиратский» склад

Фоторобот

2 сентября молодой мужчи�

на закрыл руками дверной

глазок и позвонил в квартиру

на Белозерской. «Откройте,

милиция!» — заявил авантю�

рист. Ворвавшись, он потре�

бовал у обитательниц отдать

ему «все что есть», под угрозой

расправы. Напуганные повад�

ками незнакомца, девушки

сняли с себя украшения, доба�

вили 22340 рублей, 2 сотовых

телефона и бытовые мелочи.

Грабитель умчался. А в это

время участковый ОВД Биби�

рево Олег Савельев обходил

территорию и как раз подни�

мался по лестнице. Старший

лейтенант настиг негодяя,

когда тот садился в пойман�

ную «Волгу». Участковый вы�

тащил его из машины и при�

нудил отдать награбленное.

Как выяснилось, задержанный

Алексей Соболев прибыл из

Сибири. Его принадлежность

к милиции — совершенная

фантазия, он не имел ни фор�

мы, ни удостоверения.   

Подобное случилось и 26

сентября в Отрадном на улице

Санникова, 13. Приезжий из

Архангельской области на�

звался сотрудником милиции,

вломился к 54�летнему муж�

чине и дал ему по голове газо�

вым пистолетом. После забрал

14500 рублей и побежал. Ми�

мо ехал экипаж вневедомст�

венной охраны УВД. В считан�

ные минуты милиционеры за�

хватили преступника. Деньги

он еще не успел потратить, а

немецким пистолетом, как вы�

яснилось, владел незаконно.

Предполагают, что между

преступниками была связь и,

возможно, в округе орудует

целая банда. Поэтому будьте

осторожны: пока неизвестно,

все ли поддельные «милицио�

неры» отловлены.

Ричард ПАВЛОВ

Осторожно: 
поддельные милиционеры
В округе орудуют грабители под видом служителей закона
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«Да нет, без денег он не бу�

дет принимать, — сказали мне

клиенты Аллана Владимиро�

вича, когда услышали, что я до�

говариваюсь с его секретарем

об интервью. — Хотя попро�

буйте, если действительно из

газеты…» Рабочего телефона у

Чумака не оказалось. Мне веж�

ливо объяснили, что связаться

с ним можно только через ДК

«Мосгипротранс» (улица Пав�

ла Корчагина, 2) по средам, во

время приема. Личный прием,

кстати, стоит 100$, а вот массо�

вые сеансы Аллан Чумак про�

водит бесплатно — на них все

желающие могут испытать на

себе целебную силу его энер�

гии.

Сюда, на улицу Корчагина, я

и пришла. Аллан Чумак прини�

мает в маленьком кабинетике

на первом этаже Дома культу�

ры. По утрам, как мне расска�

зали, у двери в его кабинет бы�

вает очередь — человек 10. Но

стандартный сеанс целителя

длится всего 7 минут, так что

очередь рассасывается быст�

ро. Я пришла в 10 утра, и у две�

ри в кабинет застала уже толь�

ко двух человек. Разговорилась

с Зоей, жительницей Марфи�

на. Она мучается бессонницей,

а таблетки пить не хочет — «от

них голова болит». Врачи ни�

чем помочь не смогли, объяс�

нили только, что плохой сон

не лечится. Одна надежда ос�

талась на нетрадиционную ме�

дицину:

— Я, правда, когда смотрела

сеансы Чумака еще по телеви�

зору, никаких изменений в

своем здоровье не заметила.

Смотрела и сеансы Кашпиров�

ского, но от них становилось

хуже. Сестра повела меня к

врачу, который ей действи�

тельно помог, воздействуя на

различные точки рук и ног. Но

и это оказалось бесполезно.

Приходила на бесплатный се�

анс Чумака, но тоже ничего не

почувствовала. Аллан Влади�

мирович сказал, что я просто

не расслабилась. Теперь вот

записалась на личный прием:

все равно верю, что он мне по�

может. Хуже уже не будет.

Пока мы разговаривали с

Зоей, клиенты, выходившие из

кабинета Чумака, подходили к

столику с «заряженной» им

продукцией, и каждый что�то

покупал. Например, плакат с

фотографией целителя (100

руб.) по описанию должен

очищать атмосферу в доме,

снимать порчу и сглаз, наго�

вор, помогать как «собесед�

ник» в принятии затрудни�

тельных решений. Листовка

(50 руб.) несет в себе програм�

му, направленную на лечение

алкоголизма, энергетического

вампиризма и табакокурения,

для этого 2 листовки нужно

класть во время сна под голову

и под ноги (срок действия 3

мес.). Фотография Чумака (200

руб.) может оказывать местное

обезболивающее действие в

течение 6 месяцев, заряженная

зубная паста (80 и 50 руб.) дей�

ствует на систему «ухо�горло�

нос», заряженное масло (150

руб.) может помочь при астме

в сочетании с кассетой (видео

— 1000 руб., аудио — 400 руб.)

и диабете в сочетании с водой

(50 и 30 руб.).

На первый взгляд, все это ка�

жется полным бредом и вызы�

вает скептическую улыбку. Но

ведь люди же к Чумаку прихо�

дят! И покупают «заряженную»

продукцию! Причем его кли�

ентами бывают не только до�

верчивые пенсионерки — есть

и мужчины, и женщины сред�

них лет, и молодые мамы с де�

тьми…

Аллан Владимирович ока�

зался вполне обычным, прият�

ным собеседником, без гипно�

тического блеска в глазах и на�

пускной загадочности.
— Как так получилось, что вы

ушли с «большого экрана»?

— Я лечил людей бесплатно.

По официальным исследова�

ниям, проведенным комиссия�

ми Минздрава и МВД бывшего

Союза, 150�160 миллионов че�

ловек заметили улучшение

здоровья после просмотра мо�

их сеансов. Конечно, это со�

здавало большую конкурен�

цию предпринимателям, чей

бизнес касался медицины. Вы

думаете, я просто так «руками

машу»? Есть зарегистрирован�

ный патент РФ на энергоин�

формационную «зарядку»,

ведь это же не колдовство и не

магия, а передача энергии.
— А как можно «зарядить» не


живой предмет? Разве у круж

ки, например, есть энергия?

— Любой предмет имеет

свое биополе, которое может

хранить информацию. Энер�

гия — это тоже информация, и

ей можно зарядить любую

вещь, даже зубную пасту. «За�

ряженная» продукция изменя�

ет свои свойства — это доказа�

но с помощью измерительных

приборов.
— Вы отдаете свою энергию.

Не боитесь, что ничего не оста

нется? Или вы умеете «подзаря

жаться»?

— Нет, не боюсь. Я черпаю

эту энергию из окружающего

мира, и не отдаю ее, а просто

становлюсь энергией. Здесь

нет никакого фокуса. Вот под�

нимите руку.

Я, признаться, с некоторым

недоверием подняла вверх ла�

донь. Аллан Владимирович по�

ставил свою руку напротив на

расстоянии и поводил ею

вправо и влево.

— Чувствуете?
— Нет… может, расстояние

слишком большое?

— Расстояние не имеет зна�

чения, просто вы сосредоточе�

ны на разговоре.

Кстати, прошло немного

времени, и я действительно

почувствовала сильное тепло в

центре ладони.
— К вам обращаются с нетра


диционными просьбами, в ко

торых приходится отказывать?
Привороты там всякие, пор

чи…

— Бывает и такое. Но я не за�

нимаюсь такими вещами. Это

чистое насилие, ведь привора�

живая, человек заставляет

«жертву» делать и чувствовать

то, что в обычном состоянии

последний бы не сделал и не

почувствовал. Гипноз я тоже

считаю насилием. В этом мы с

Кашпировским сильно расхо�

димся: в основе его сеансов ле�

жал именно гипноз.
— Но людей
то никто не за


ставляет на это идти, в чем же
насилие?

— Люди просто не знают, на

что идут. Откуда вы можете

знать, что делаете в бессозна�

тельном состоянии? Никто не

знает. Гипноз может использо�

ваться даже как установка к

убийству. Не зря массовый

гипноз запрещен.
— Как вы относитесь к рели


гии, Церкви, вере?

— От Церкви тоже исходит

колоссальная энергия. Извест�

но, что Святые мощи цели�

тельны. И мои мощи будут ис�

целять, потому что я весь со�

стою из абсолютного убежде�

ния и веры в то, что делаю. Я

знаю, что после смерти буду

жить в другом мире, а раньше

или позже умрет тело — какая

разница? Мы ведь не смерти

боимся, а мучений смерти.
— А медицине вы не доверяе


те?

— Почему не доверяю? Про�

фессиональным медикам до�

веряю. Но врачи не могут сде�

лать все. А в моей практике бы�

ли случаи исцеления неизле�

чимо больных людей. Иногда,

правда, бывает поздно, когда

процесс уже не остановить.

Любая болезнь, кстати, появля�

ется от нарушений на психо�

энергетическом уровне. И ле�

чение — это восстановление

нормы, равновесия. Люди при�

ходят ко мне изуродованные

психоэмоционально: они веч�

но всем недовольны, всего бо�

ятся, нервничают, злятся.
— К целителям большинство

людей относится с недовери

ем, некоторые считают, что
они «высасывают» энергию из
одних людей и отдают ее дру

гим. Про вас тоже слухов много
ходит. Говорят, что настоящий
целитель от Бога должен ле

чить бесплатно.

— Энергетический вампи�

ризм на самом деле существу�

ет. Эти люди не могут сами вы�

рабатывать энергию, поэтому

забирают ее в готовом виде у

других, вызывая агрессию, раз�

дражение и устраивая сканда�

лы. Уравновешенный человек,

поддаваясь на провокацию,

начинает терять энергию. Но

кому бы я смог помочь, если

бы мне самому не хватало

энергии? А что касается денег,

я никого не заставляю ко мне

приходить. Всегда привожу в

пример обычные лекарства,

которые стоят еще дороже. Ис�

целять — моя работа. Так поче�

му же нельзя получать за нее

заработную плату?

Нина КОЗЫРЕВА

«Мои
мощи
будут
исцелять!»
Аллан Чумак живет 
на улице Королева 
и проводит сеансы неподалекуА
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Четвертый корпус дома

№37 на Сущевском валу выде�

ляется из массы обычных жи�

лых домов. Вокруг него акку�

ратный забор, внутри фонта�

ны, беседка, площадки — дет�

ская и спортивная, и даже тен�

нисный стол. Все это построе�

но и благоустроено силами

жильцов ЖСК «Эфир». 

В 2000 году председателем

кооператива стала Татьяна

Черняева. Татьяна работает на

телевидении, а свободное вре�

мя отдает кооперативу. «Погу�

ляв по столицам мира, я поня�

ла, что тоже хочу жить в чис�

том доме. Чтобы подъезд был

незаплеванным, а под окнами

бил фонтан. Чтоб и у нас не ху�

же, чем в Европе», — говорит

она. Так началась работа по

благоустройству. 

Деньги с жильцов собирают

минимальные. Они оплачива�

ют зарплату коменданта, двор�

ника, бухгалтера и председате�

ля. За право ставить машину на

огороженной территории со�

бирают по 200 рублей в месяц

за одну машину и 250 рублей

за две. Деньги идут на зарплату

охране. Помещение первого

этажа не принадлежит коопе�

ративу. Но арендаторы тоже

помогают: отремонтировали

электронные ворота.

Дом не раз участвовал в го�

родских конкурсах, и призо�

вые деньги тоже шли в дело. В

этом году, например, за победу

в окружном конкурсе коопера�

тив получил премию в 40 ты�

сяч рублей.

Жильцы соревнуются друг с

другом, наводя порядок на ле�

стничных клетках. Поэтому

этаж теперь можно узнавать

по цвету стен: желтый, розо�

вый, голубой. Очень довольны

родители — дети под присмо�

тром, чужого охрана не пус�

тит. Младшие играют на

школьной площадке, а стар�

шие играют в пинг�понг ря�

дом у фонтана.

Тамара КОЗЫРЕВА

Как нам отмыть Россию?
Своими руками

Всем, кто решил участво�

вать в конкурсе «Улучшаем

свое жилище», необходимо

заранее подать заявку в упра�

ву района. Сделать это нужно

не позднее января.

На всякий случай
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Звездный бульвар8

С 22 сентября по 5 октября на террито%
рии округа в автомобильных авариях

никто 32не погиб
ранены

День столбов
1 октября стал несчастли�

вым днем сразу для трех опор

уличного освещения, располо�

женных в разных концах окру�

га. В 2 часа пополудни на улице

Докукина автомашина «ГАЗ�

32705» под управлением 30�

летнего Пааты Б. врезалась в

фонарный столб. Машина тре�

бует ремонта, у водителя — за�

крытая черепно�мозговая

травма.

В 17 часов того же дня Элхан

И. на вазовской «четверке»  на�

ехал на опору уличного осве�

щения на улице Грекова около

дома №10. Сам отделался лег�

ким испугом, а вот пассажир —

переломом правой голени и

сотрясением головного мозга.

Еще через час с небольшим

водитель другой «четверки»

наехал на столб на улице Пес�

теля (район Отрадное). И сно�

ва водителю — ничего, а у пас�

сажира, 44�летнего Сергея М.,

сотрясение головного мозга и

голова пробита.

Прокатился
2 октября 17�летний Дмит�

рий А. решил покататься по

улице Корнейчука на мото�

цикле «Иж�Юпитер». Води�

тельского удостоверения у не�

го, естественно, не было (мо�

лод еще), документов на мото�

цикл — тоже. У дома №59 на

дорогу выбежал третьекласс�

ник Роман М. Выбежал в непо�

ложенном месте. Горе�води�

тель не успел среагировать и

сбил мальчишку. С диагнозом

«закрытый перелом правой го�

лени» пострадавший был до�

ставлен во 2�ю детскую клини�

ческую больницу.

Никто не хотел
уступать

В полночь 30 сентября на

пересечении улиц Декабрис�

тов и Римского�Корсакова

столкнулись «Мерседес» и

«ВАЗ�2105». 40�летний води�

тель иномарки Армен Д. не вы�

полнил требование знака «ус�

тупи дорогу» и попытался вы�

лететь на Римского�Корсакова

в надежде, что другие водители

уже спят. Андрей К., ехавший

на «пятерке» по Декабристов к

Алтуфьевскому шоссе, наобо�

рот, не мог даже предполо�

жить, что кто�то наберется на�

глости и нарушит ночью поря�

док пересечения перекрестка.

У пассажира «Жигулей» пе�

релом обеих костей правого

предплечья.

Наезд, которого
не было

22 сентября около полови�

ны 11 вечера 30�летний Алек�

сандр И. едва доковылял до

травмпункта. Там констатиро�

вали перелом хирургической

шейки левого плеча. Был Алек�

сандр изрядно пьян, тем не ме�

нее рассказал врачам убеди�

тельную историю про то, как

на него в районе дома 10 кор�

пус 4 по улице Руставели толь�

ко что наехала неизвестная

«девятка» серого цвета, номера

которой он не запомнил. Док�

тора сообщили в ГАИ, поднял�

ся по тревоге отдел розыска.

Свидетелей, правда, не нашли,

ничего не дал и осмотр пред�

положительного места проис�

шествия — никаких следов

аварии.

Все объяснилось наутро,

когда с потерпевшим пришли

побеседовать следователи. Са�

ша признался, что подрался ве�

чером, а про драку рассказы�

вать было стыдно. Вот он и со�

чинил историю про наезд.

Алексей НИКИТИН

ЧП
на дорогах

Отвечает
юрисконсульт
Страховой службы
«ОПТИМА» 
Дмитрий Кузин:

Нарушителям
закона — штраф

Что будет, если я откажусь от
обязательного страхования ав

тогражданки?

Иван Павлович Зайцев, 
Лосиноостровский район

Во�первых, с 1 января 2004

года предусмотрены админист�

ративные штрафы от 5 до 8

МРОТ за отсутствие полиса

ОСАГО. Во�вторых, вам придет�

ся самостоятельно оплачивать

ущерб, причиненный постра�

давшим в случае ДТП, а также

выплатить штраф за отсутствие

полиса. В�третьих, с 1 июля

2003 года при регистрации (пе�

ререгистрации) транспортно�

го средства и при прохождении

государственного техосмотра в

числе прочих документов вам

необходимо предъявить дейст�

вующий полис обязательного

страхования.

Страховой
лимит можно
увеличить

Что делать, если страховой
суммы не хватает для полного
покрытия причиненных убыт

ков?

Геннадий Прохоров, 
Марьина Роща

Страховая выплата по каж�

дому страховому случаю не

может превышать величину

установленной законом стра�

ховой суммы. Следовательно,

за убытки сверх размера стра�

ховой суммы будет платить

лицо, причинившее вред. На�

пример, если в результате ДТП

застрахованным был нанесен

вред одному транспортному

средству в размере 150 тыс.

руб. (около 5000$), то страхо�

вая компания возместит толь�

ко 120 тыс. руб., как указано в

законе, а разницу в размере 30

тыс. руб. придется доплачи�

вать виновной стороне.

Учитывая стоимость ремон�

та новых иномарок, такая си�

туация будет возникать до�

вольно часто. К сожалению,

страховая сумма по ОСАГО по

российскому законодательст�

ву самая низкая в Европе. Вы�

ход из данной ситуации мо�

жет быть только в дополни�

тельном добровольном стра�

ховании.

Еще один мост 
на ремонте

Старым мостиком через Яу�

зу на Осташковской улице во�

дители пользовались не так

часто, как Ростокинским и Се�

верянинским. Но и он оказал�

ся не вечным.

Как сообщили в службе ор�

ганизации движения окруж�

ной ГАИ, ордер на ремонт

моста готов, и работы могут

начаться со дня на день. Так

что выберите маршруты объ�

езда заранее, чтобы однажды

не оказаться перед огражде�

нием из бетонных плит.

Николай ТИМОШЕНКО

Откровенно говоря, я не за�

метил повышения цен на бен�

зин. Давно заливаю в бак свое�

го авто не конкретный объем,

а на сотню, две или три сотни

рублей — так удобнее, време�

ни тратишь меньше. И кон�

троль визуальный: глядишь на

табло колонки — и видишь,

как утекают деньги.

Как по телевизору сказали,

что бензин подорожал, тут и я

взял в руки калькулятор. Что

получилось? На АЗС рядом с

домом 92�й бензин стоил 10

рублей 80 копеек, а стал сто�

ить 11 рублей 10 копеек. Рост

— 2,7 процента. Вроде неболь�

шой. Но обидно все равно. С

какой стати?

Исполнительный директор

Московской топливной ассо�

циации Григорий Сергиенко

предложил «зрить в корень» —

в механизм ценообразования.

А он таков. Большинство неф�

теперерабатывающих заводов

в стране является собственно�

стью нефтяных компаний и

снабжается сырой нефтью по

внутрикорпоративным ценам.

И только 5 заводов (4 в Башки�

рии и московский НПЗ, распо�

ложенный в Капотне) ищут

нефть на свободном рынке.

Цена этой «свободной» нефти

(месячная потребность 5 заво�

дов примерно 4 млн тонн из

16 млн, которые идут на про�

изводство топлива по всей

России) и закладывается по�

том в цену бензина. Нашли де�

шевле — хорошо. Нашли до�

роже — тогда заводы вынужде�

ны поднимать отпускную це�

ну бензина и дизтоплива. А за

этими 5�ю заводами автомати�

чески подтягиваются и все ос�

тальные. Им нет резона дем�

пинговать искусственно, если

можно получить более высо�

кие прибыли.

Механизм ценообразова�

ния, конечно, далеко не ры�

ночный. Биржевые торги, на�

пример, не позволяют ценам

меняться столь неожиданно и

непредсказуемо. Но о бирже

остается только мечтать. Ка�

кой нам рынок создали, таким

мы и вынуждены пользовать�

ся.

Так вот к августу на внут�

реннем рынке просто оказа�

лось мало «свободной» нефти.

«Помогли» ее дефициту низ�

кие экспортные пошлины —

всего 25,1 доллара с тонны.

Нефтяным компаниям выгод�

нее было продавать нефть за

рубеж, чем оставлять ее внут�

ри страны. Из�за этого дефи�

цита за 8 месяцев 2003 года

цена сырой нефти выросла в 3

раза — с 1,5 до 4,5 тысячи руб�

лей.

Впрочем, по словам Серги�

енко, ситуация на московском

рынке уже стабилизирова�

лась. В течение первых дней

октября дизтопливо и 80�й

бензин в цене не выросли ни

на копейку, а средняя по

Москве цена Аи�95 упала на 1

копейку. До конца года, счита�

ет исполнительный директор

МТА, розничные бензиновые

цены повышаться больше не

будут. Этому есть несколько

объяснений. Во�первых, экс�

портная пошлина с 1 октября

вырастет до 33,8 доллара с

тонны. Что немного, но сни�

зит привлекательность неф�

тяного экспорта. Во�вторых,

из�за наступления холодов

все меньше нефти будет экс�

портироваться речным и же�

лезнодорожным транспор�

том. Значит, больше нефти бу�

дет оставаться в стране. В�тре�

тьих, сельскохозяйственные

работы закончились и в поле,

и на даче, что автоматически

приведет к падению спроса на

топливо.

Есть вероятность, что к ны�

нешнему декабрю оптовая це�

на сырой нефти на внутрен�

нем рынке снова упадет до по�

лутора тысяч рублей за тонну.

Короче, автомобилистам мож�

но не беспокоиться о новом

повышении цен на бензин до

следующей весны.

Тем, кого сентябрьский ска�

чок задел ощутимо, могу поре�

комендовать заправляться

ближе к кольцевой дороге или

вообще за ней: самый дорогой

бензин в Москве продают в

центре, ближе к окраинам це�

на на него, как правило, копе�

ек на 20�30 дешевле.

Почему подорожал бензин?
Потому что нефть уходит за границу

Наша 

«09»

У Газманова
угнали
мерседес

25 сентября Олег Газманов

приехал в Останкино на съем�

ки «Фабрики звезд». Охраняе�

мая стоянка была уже вся за�

бита, и он поставил фиолето�

вый «Мерседес�бенц», запи�

санный на Родиона, во дворе,

рядом с машиной Надежды

Бабкиной. Пока они там пели,

злоумышленники похитили

автомобиль знаменитого пев�

ца, госномер А530АА�99 1996

года выпуска. В двенадцатом

часу ночи Олег вышел из

Останкина и, побродив по

осиротевшей парковке, обра�

тился в милицию. В округе

был тут же введен план «Пере�

хват», который, увы, не принес

результатов. Если вы что�ни�

будь сообщите о местонахож�

дении автомобиля, то доста�

вите большую радость артис�

ту. Ведь ему нанесен ущерб в 1

миллион рублей. 

Ричард ПАВЛОВ
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На ТВ он попал не с серий�

ного конвейера «фабрики

звезд». Александр Политков�

ский — «телетовар» штучный.

Однажды он захотел стать на�

стоящим журналистом. Таким,

который имеет на вещи свой

собственный взгляд. А вскоре

его «Взглядом» смотрела на

круто менявшийся мир вся

страна. И училась иметь на все

взгляд собственный.

Правда, вначале Саша стал

спецом не по части «ящика»

телевизионного. Служа в рядах

Советской Армии в пустыне

Гоби, расшифровывал «чер�

ные ящики» истребителей. До

сих пор любит шум реактив�

ных двигателей и Гоби. Но в

только что нагрянувшие 50

хранит верность самому лю�

бимому «ящику». Куда в пред�

дверии юбилея вернулся в ро�

ли ведущего новой программы

«Тюрьма и воля» канала ТВЦ.

Олигархам
ничего 
не должен!

— Начнем, однако, с ощу

щений не от новой роли — от
нового полувека. С которым
от души по
здрав
ля
ем!!!

— Да никаких ощущений...

Непонятно, как это ко мне

подползло. А вот чувствую себя

лучше, чем 10 лет назад. Спаси�

бо спорту, которым активно

занялся: беговые и горные лы�

жи, роллеры, фитнес�центры,

рыбалка. Создали с приятелем

фирму рыболовного туризма.

Она объединяет людей, кото�

рые так же, как я, любят рус�

ский Север. Могут спокойно

туда приехать и поймать то,

что даже человек, разъезжаю�

щий на 600�м «Мерседесе» и

имеющий большой «лопат�

ник», не может купить. А каков

гастрономический аспект! Вы�

тащить хорошего хариуса,

граммов на 600 и закоптить —

нет ничего вкуснее!

— Но почему же тогда по

казываешь колючую прово

локу, а не рыбацкие делика

тесы? Ведь с каким рейтинго

вым аппетитом скушали бы!

— Такой аппетит не по мне.

Вся моя 25�летняя жизнь в

журналистике в большей сте�

пени отдана публицистике —

ставшей нынче для многих

коллег противным словом.

— Именно поэтому, в раз

гул увеселительного ТВ, ты
не был замечен на экранах?
Где пропадал?

— В подполье не уходил. Хотя

после закрытия «Взгляда» пы�

тался раскрутить проект

«Взгляд из подполья». Увы... По�

том было «Политбюро», «Тер�

ритория ТВ�6». И вот теперь си�

жу в своей подвальной неком�

мерческой студии. Хорошо си�

жу! Чувствую себя не в тюрьме

коммерческого ТВ, а на творче�

ской воле. Езжу со своей груп�

пой по стране. Сейчас делаем

проект «Территория Север» —

это в жанре осиротевшей чело�

веческой журналистики. Глав�

ное: я никому ничего не дол�

жен! Ни одному из олигархов,

захвативших первые каналы. С

этим вольным чувством отме�

тили с женой самый интерес�

ный в моей жизни день рожде�

ния. 15 сентября у карельского

водопада Кумо закоптили хари�

уса, налили итальянского вина.

Солнце играло золотом осени.

Ветер кропил брызгами водо�

пада... Я никому ничего не дол�

жен!

— А что тормознуло твой
загромыхавший год назад
«Тарантас» с этой самой де

фицитной человечинкой?

— Опять же отсутствие. Ба�

нальных денег.

— Но программа
то отнюдь
не банальна. Что такое «про

винциальная интеллиген

ция», про которую на канале
«Культура» ты показал 8 доб

рых фильмов?

— Интеллигент, в моем по�

нимании, — человек, имеющий

свой взгляд. В отличие от того

хомо сапиенса, которого еже�

часно демонстрирует наше ТВ,

это наш собрат, который, живя

вдали от «упакованного» Цент�

ра, своими мыслями, чувства�

ми, действиями доказывает: че�

ловек состоит не из того, что

находится ниже пояса, а из то�

го, что пояса выше. Вот на Тай�

мыре, в Хатанге живет один да�

гестанец. Ездит по округу и ле�

чит долган от туберкулеза. А

беженка из Таджикистана со�

здала в глуши Самарской обла�

сти сельский балет. Вообще я

считаю, что стать настоящим

журналистом можно только в

провинции. Сидя в Москве —

невозможно.

— Почему?
— В большом городе не те

люди. Перестройка их «ссучи�

ла». А провинциальная страна

живет по своим законам. По�

бывал на южном берегу Север�

ного Ледовитого океана, в по�

селке Синдаско. И увидел: его

жизнь изменилась только в

том, что за последние 10 лет на

вертолете туда ни одного пред�

мета мебели не доставили. 

Интеллигент 
из шпаны

— Саш, твое почитание
провинции не из детства ли
родом?

— Нет. Родился я в Москве.

Центрее некуда — в Зачатьев�

ском переулке. Воспитан сим�

биозом диссидентствующей

интеллигенции и московской

шпаны. Покойный отчим был

режиссером подмосковного

народного театра. Мама до сих

пор работает в детской музы�

кальной школе совхоза «Заре�

чье».

— Как из шпаны ухитрился
попасть на блатной москов

ский журфак?

— Вечерняя школа, армия,

рабфак. С дипломом пришел

на телевидение, в спортивную

редакцию. Но не прижился.

Хотел работать журналистом.

А там были нужны Олимпий�

ские чемпионы. Я же, когда�то

серьезно занимавшийся вос�

точными единоборствами, по

их законам чемпионства не

приемлю.

Провинцию полюбил, при�

дя в программу «Мир и моло�

дежь», где объездил, наверное,

всю страну, особенно Север,

Дальний Восток. Там живут не

холопья — здоровые, искрен�

ние, открытые люди. Их легко

обмануть — они очень довер�

чивы. Но обмана не простят

никогда. Ты должен быть чес�

тен от начала и до конца.

Именно благодаря моему

разъездному опыту меня при�

гласили в «Тюрьму». Все, о чем

рассказываю в программе, ви�

дел своими глазами. Это не

придумки.

— Самому
то чем «Тюрьма»
интересна?

— Я давно не поднимал вес

ток�шоу. А ведь во «Взгляде» мы

были его первооткрывателя�

ми. Было интересно, осилю ли

по новой. В первых передачах

чувствовал себя ужасно. Сей�

час — в своей тарелке. Да и са�

ма программа стала насыщен�

нее. Вначале она была доволь�

но примитивна: блатные пес�

ни, жаргон, наколки... Теперь

появились судьбы. Взгляд этих

людей ценен полной непред�

взятостью — поскольку ситуа�

ция, в которой они оказались,

ничем их не связывает.

— Действительно за решет

кой есть судьбы и люди?

— Полно. За решеткой сейчас

— около 900 тысяч. 7% этого

числа — просто потому, что

они кому�то перешли дорогу.

Истории про то, как к человеку

вламываются в дом и подбрасы�

вают наркотики, расхожи. Но

особенно интересна мне пси�

хология самой тюрьмы. Охран�

ники очень хорошо различают

людей безвинных и виновных.

В одной из передач мы показа�

ли человека, сидящего 8 лет. В

Гусь�Хрустальном он торговал

посудой. Обычное дело — рэ�

кет. В дом вломились вооружен�

ные ребята. И он выстрелил

первым. Защитил жену и ребен�

ка. Начальник тюрьмы сказал

мне: «Я бы сделал то же самое».

Это меня порадовало. В тюрьме

есть некое мозготворчество,

понимание между охранником

и заключенным. Безвинным по�

могают заработать какие�то

деньги, освободиться досрочно.

— Кающихся грешников

много?
— Иконки в камерах, часов�

ни в зонах — обычное дело. Но

я лично к такому покаянию от�

ношусь спокойнее, чем наша

Церковь. Считаю, что человек

сам и до конца должен нести

ответственность за свои по�

ступки. Есть, конечно, те, кто

из тюрьмы в церковь идут ис�

кренне. Один из моих героев,

отсидев порядком за непреду�

мышленное убийство, постро�

ил церковь и служит там про�

стым служкой. Если таким об�

разом он нашел себя — ради

Бога...

— Как человек в камере от

носится к человеку с каме

рой?

— Вначале всегда насторо�

женно. А расстаемся почти

друзьями. Поскольку моя про�

фессиональная позиция — от�

крытость. Я не вправе осуждать

человека. Только внутренне

могу думать, хороший он или

плохой. Поэтому всегда нахо�

жу со своими героями контакт.

— На их специфическом
языке?

— Их языка не знаю. Разго�

вариваем нормальными слова�

ми. Случается, конечно, и ма�

терными.

— Сложно ли вообще с ка

мерой попасть в камеру?

— Нет проблем. ГУИН сей�

час совершенно открытая ор�

ганизация. Перед съемкой от�

правляем туда письмо с переч�

нем тем — и попадаем в любую

зону, в любой СИЗО. Кстати,

недавно побывали в Бутырке.

Порадовались евроремонту.

Но все равно: 20 человек, чья

вина не доказана, в одной ев�

рокамере — не по�европейски.

— Извини, но не приуроче

на ли программа к грядущим

выборам?
— Ни в коем случае. У нас та�

бу на депутатов и тех, кто в них

метит.

— Кого приглашать пред

почитаете?

— Еще не известных героев.

Недавно к нам приходил Вени�

амин Стрига. Мало кому извест�

ный человек, за которым охо�

тится Дерипаска. Поскольку Ве�

ня хорошо разбирается в про�

блеме раздела алюминиевого

бизнеса, и об этом публично

рассказывает. Любим возвра�

щать старые имена. А вот «ти�

тульные» личности, не слезаю�

щие с экранов, — табу № 2. Ка�

кие бы деньги они ни посулили.

Давайте титульные личности

сделаем сами. Не частотой по�

казов и проплатой за это. Их

энергетикой и ясностью мысли.

— Не замахиваетесь на то,
чтобы власть засадить за ре

шетку?

— Да не посадим! Наша сис�

тема власти ясна. Недавно об�

суждали, сколько стоит пред�

выборная кампания. А в ответ

человек из зоны рассказал,

сколько с него просили, чтобы

закрыть его дело.

— Для чего тогда програм

ма? Просто власть пожурить?

— В любом случае ее нужно

выводить на чистую воду. Ког�

да я был народным депутатом,

искренне хотел что�то изме�

нить. Получил расстрел 1993�

го. Поэтому больше в избран�

ники не ходок. Моя профессия

более полезна.

Взгляд 
из подвала

— Ты всерьез веришь, что
пресса — 4
я власть?

— 4�я проститутка.

— Но ты этим занимаешься.
— Нет. Поэтому и сижу в

подвале, который выбрал сам.

И пытаюсь по семечку сеять в

своих согражданах разумное,

доброе, вечное. Может быть, в

свои 50 я остаюсь взглядов�

ским романтиком.

— Реанимировать «Взгляд»
не хочешь?

— Да сейчас можно делать

«Супер�Взгляд»! Более того —

на государственном ТВ. Для

этого нужна воля, которая бы�

ла тогда, когда СМИ активно

воздействовали на обществен�

ную жизнь. И наоборот. Мы

шли даже чуть�чуть впереди

общества. Оно нас подгоняло.

— Почему же далеко не уш

ли? Команда распалась?

— Ее никогда не было. Было

боевое сообщество очень раз�

ных людей, большинство из

которых сдулись на деньгах.

— Себя не видишь одним
из ведущих нового «Взгляда»?

— Нет. Не вижу на экране

личностей с человечинкой. Те�

леличностью не стать посред�

ством убойной демонстрации

твоего лица. Можно ежеднев�

но сидеть в «ящике» и остаться

попкой�дураком.

— А Политковский сидит в
подвале...

— Да хорошо мне здесь!

— Так может, в 50 жизнь
только начинается?

— Может быть. По крайней

мере еще потарантасим!

Александр ПОЛИТКОВСКИЙ: 

Как я попал в тюрьму
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Ч
тобы максимально помочь москвичам

получить качественное высшее образо�

вание, было создано Московское представи�

тельство Восточного института экономики,

гуманитарных наук, управления и права

(ВЭГУ). Восточный институт, основанный

более десяти лет назад, получил государст�

венное и общественное признание. Государ�

ственная аккредитация и лицензия на право

ведения образовательной деятельности тому

подтверждение. Очень нелегкие 90�е годы

стали для ВЭГУ испытанием, которое он про�

шел достойно — в 10 регионах России эф�

фективно функционируют филиалы и пред�

ставительства института. Это не только боль�

шие города (Москва, Уфа, Самара, Тольятти,

Томск, Новокузнецк, Казань, Магнитогорск,

Сочи и др.), а также малые города, поселки,

села России. Выпускники Восточного инсти�

тута, получая государственный диплом, зна�

ют, что устроиться на работу им достаточно

легко, так как они дипломированные специа�

листы высокого уровня и, соответственно,

востребованы на рынке труда.

Л
ица, имеющие среднее профессиональ�

ное образование соответствующего

профиля или высшее образование различ�

ных ступеней, обучаются в сокращен

ные сроки и получают диплом государ

ственного образца. Для тех, кто постоян�

но находится на работе, представительство

института может предложить дистанцион�

ную технологию обучения. 

Н
аши студенты обучаются по очной
или заочной формам обучения на

основе дистанционной технологии с ис�

пользованием современных компьютеров,

сети Интернет. Дистанционное обучение —

принципиально новая форма организации

учебного процесса, позволяющая каждому

человеку получить образование, сменить

профессию или повысить квалификацию

по месту жительства, без отрыва от произ�

водства, практически не покидая семьи и

дома. В основу данной технологии заложен

государственный образовательный стан�

дарт. Большую роль играет преподаватель�

консультант (тьютор), который работает с

каждым студентом индивидуально. Каждый

студент Московского представительства

Восточного института имеет доступ к элек�

тронной библиотеке, в которой находятся

комплекты мультимедийных компьютер�

ных программ. 

Н
аши двери открыты для каждого челове�

ка, который хочет учиться, вне зависи�

мости от возраста. Прием студентов осуще�

ствляется круглогодично, на основе собесе�

дования и тестирования, на факультеты:

юридический, финансово
экономиче

ский, психологии и педагогики. Обуче�

ние можно начать с любого календарного

месяца, в удобное время! Юношам, обучаю�

щимся по очной форме, предоставляется от�

срочка от призыва на военную службу. Со�

циальная направленность института выра�

жена еще и в том, что ряд категорий граждан

пользуются льготами в оплате за обучение. 

П
риемная комиссия Московского
представительства Восточного ин


ститута работает ежедневно с 10.00 до
18.00, кроме выходных, по адресу:
Москва, ул. Боровая, д. 12. Тел.: 360
5297,
360
6227. Проезд до метро «Электроза

водская» или «Авиамоторная», далее ав

тобусом или маршрутным такси № 59,
до ост. «Ухтомская».

Директор Московского 

представительства ВЭГУ 

Кротков В.О.

Качественное
образование
доступно каждому 
Как получить высшее образование, 
не оставляя работу и дом

В этом учебном году сто�

личный департамент образо�

вания особенно озаботился

безопасностью школьников в

связи с терактами в Тушине и

на Тверской. Теперь все мос�

ковские школы (в их числе 156

школ нашего округа) будут ох�

раняться частными охранны�

ми предприятиями (ЧОПами).

Под присмотром ЧОПов ока�

жутся также детские сады, про�

фессионально�технические

училища. Платить за охранные

услуги должны будут родите�

ли. Город берется поддержи�

вать финансово спокойствие

детских домов, школ�интерна�

тов и детских садов с круглосу�

точным пребыванием детей.

Сколько будет стоить безопас�

ность ребенка, который ходит

в обычную школу, рассказал

заместитель начальника уп�

равления образования СВАО

Сергей Михайлов.
— Сегодня один охранник

стоит 7�8 тысяч рублей в ме�

сяц. А школе их надо как мини�

мум трое, чтобы они могли ме�

няться и дежурить круглосу�

точно, — разъяснил он. — По�

лучается, что за охрану одной

школы надо платить в месяц

21�24 тысячи рублей. Обычно

в школе учится в среднем 600�

700 детей. Значит, охрана од�

ного ребенка в месяц будет

стоить родителям 30�35 руб�

лей. Мы постараемся, чтобы

эта цена была одинаковой для

всех школ и никак не повыша�

лась. Естественно, вся оплата

осуществляется по безналич�

ному расчету.

Между ЧОПом, школой и ро�

дительским комитетом теперь

будет заключаться трехсто�

ронний договор, в котором ро�

дители являются заказчиками

охраны. Раз родители платят

деньги, то они вправе в любой

момент проверить, как осуще�

ствляются охранные услуги. К

примеру, охранник должен не

только стоять при входе, но и

следить за ситуацией во всей

школе. У него должно быть

свое рабочее место с телефо�

ном. А сам он — одет в форму с

бейджиком на груди, где будут

указаны его фамилия, имя, на�

звание охранного предприя�

тия, номер лицензии. Охра�

няться школы должны кругло�

суточно. Как рассказал Сергей

Михайлов, все ЧОПы, с кото�

рыми заключаются договора,

были проверены управлением

образования, и из 34 охранных

предприятий отобрали 12. Не�

давно юридический колледж,

находящийся в Ростокине, по�

делился с руководством округа

идеей, что готов в своих стенах

воспитывать охранников для

школ, так называемых «школь�

ных полицейских». Выпускни�

ки колледжа, в отличие от

взрослых охранников, недав�

но отучились в школе, знают ее

«изнутри» и лучше в ней ори�

ентируются. Идея рассматри�

вается префектом.

В прошлом номере «Звезд�

ного бульвара» мы напечатали

итоги эксперимента «Чужой в

школе» — наш корреспондент

решил проверить, как охраня�

ются школы. В три школы из

пяти выбранных наугад ему

удалось пройти беспрепятст�

венно. Сергей Михайлов огор�

чился этому факту и попросил

обо всех претензиях по охране

школ сообщать ему лично по

телефону 979
0103, заверив,

что по всем таким сигналам бу�

дут приняты самые строгие ме�

ры вплоть до расторжения до�

говора с провинившимся ЧО�

Пом. Еще Сергей Владимиро�

вич рассказал, что в каждой

школе будет висеть стенд с по�

дробной информацией об ох�

ранном предприятии, в чьем

ведении находится школа, с те�

лефонами руководителей, с

требованиями к охранникам, а

также с отчетом о тех деньгах,

что были собраны с родителей

для оплаты охранников.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Не говори гоп, 
пока не аттестован
ЧОП!
Власти округа «зачистили» школьных
охранников

Три года назад в Зеленограде

компания «Новый импульс» со�

здала сеть магазинов предва�

рительного заказа. Принцип

простой: сегодня выбираешь

товары, завтра — забираешь. В

чем состоит ноу�хау? В сокра�

щении накладных расходов. В

магазинах выставили термина�

лы, на которых можно, «проли�

став» номенклатуру товаров,

выбрать нужные. Магазинные

терминалы соединили со скла�

дом, на который мгновенно

поступает информация о зака�

зе. Складскому рабочему оста�

ется с помощью УТК (универ�

сального терминала комплек�

товщика — небольшого пульта,

который всегда при нем) «счи�

тать» информацию о заказе.

Потом быстренько собрать не�

обходимые товары, уложить их

в контейнер, а контейнер по�

грузить в машину. Назавтра она

— в магазине. Покупатель при�

шел, предъявил счет, выбрал,

что нужно из заказанного вче�

ра (так тоже можно — никто не

обидится), оплатил, унес. Про�

цесс торговли удешевился за�

метно: товары оказались на 10�

15, а некоторые и на 20 про�

центов дешевле, чем в обыч�

ных магазинах. Товары, кстати,

можно будет заказать не толь�

ко вживую, но и по телефону, а

потом и через Интернет.

Зеленоградский опыт одоб�

рило московское правительст�

во. И даже выпустило поста�

новление о распространении

системы в других округах сто�

лицы. Префектура Северо�Вос�

точного округа активно взя�

лась за дело. Не столько пото�

му, что велели, сколько из�за

очевидной социальной на�

правленности проекта.

— В округе живут 263 тысячи

малообеспеченных граждан, —

сказал зампрефекта СВАО по

потребительскому рынку Ни�

колай Зверев. — А вот торговых

предприятий так называемого

эконом�класса (для не очень

богатых людей) всего 13, мень�

ше чем по одному на район.

Есть, правда, еще 20 аккредито�

ванных магазинов, к которым

прикреплены инвалиды и вете�

раны Великой Отечественной

войны. Но и этого катастрофи�

чески мало. К тому же в вете�

ранских магазинах товар про�

дают не всегда качественный.

Поэтому нам и нужен «Утко�

нос». И чем скорее, тем лучше.

— О каком количестве мага

зинов идет речь?

— Перспектива такая: в 2004

году на территории округа бу�

дет открыто 25 магазинов сети,

а в 2005�м — еще 25.

— На коллегии выяснилось,
что есть трудности в подборе
подходящих земельных участ

ков и нежилых помещений
под магазины.

— Это в самом деле так. Из 84

предложенных районными уп�

равами вариантов подошли

всего 48. Но и на них еще нуж�

но оформить необходимые до�

кументы. У «Нового импульса»

есть технологические ограни�

чения по высоте помещений,

они к тому же должны распола�

гаться исключительно на пер�

вых этажах зданий, а не в под�

валах. Так что говорить о кон�

кретных адресах пока прежде�

временно.

Коллегия обязала рабочую

группу под руководством зам�

префекта продолжить работу

по подбору помещений для се�

ти магазинов «Утконос». Пока

«повис» вопрос о размещении

распределительного склада

(первоначально его собира�

лись «посадить» на Сигналь�

ном проезде, в Отрадном). Но

гендиректор «Нового импуль�

са» Алексей Грицаев сообщил

членам коллегии, что полным

ходом идет строительство

склада площадью 105 тысяч кв.

метров в Южном Бутове, с ко�

торого поначалу и будут снаб�

жаться магазины, расположен�

ные в СВАО. На вопрос о мос�

ковских пробках Грицаев отве�

тил, товар будет завозиться но�

чью. Главное, добавил он, что в

обычном магазине невозмож�

но физически разместить 40

тысяч наименований товаров,

а система «Утконоса» это поз�

волит сделать за счет огромно�

го склада и четкой организа�

ции работы.

На приход новых торговых

сетей в Северо�Восточный ок�

руг зампрефекта Николай Зве�

рев смотрит философски:

— Чем больше торговых

компаний, тем выше конкурен�

ция. Чем выше конкуренция —

тем ниже цена. А нам это и нуж�

но.

Михаил ПЕТРОВ

50 магазинов
«Утконос»
построят в округе
Товары в них будут на 20 процентов дешевле

Зампрефекта 
Николай Зверев
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Мало кто знает, что стре

мительно растущую сеть
магазинов «Седьмой кон

тинент» создали бывшие
военные. И мой собесед

ник — тоже из армии. Вла

димир Ярошевский окон

чил Военный институт
Минобороны и служил пе

реводчиком (в том числе в
Мозамбике, когда там шла
война). Однажды бывшие
товарищи по оружию
предложили  ему попробо

вать себя в торговле. Так
офицер в запасе стал в од

ночасье генеральным ди

ректором крупнейшей в
России сети магазинов.
«Бывшие военные быстро
перемещаются», — сказал
мне Ярошевский. И это
оказалось правдой: пока
номер готовился к печати,
Владимир Ярошевский ос

тавил должность гендирек

тора и стал членом совета
директоров, отвечающим
за развитие всей компа

нии.

Про зарплаты 
и карьеру

— Владимир Святославович,
и как получается торговать у
военных?

— Прошлый год мы начали с

22 магазинами, а закончили с

31�м. Сейчас у нас 41 магазин,

а до конца года мы откроем

еще 8�9 магазинов. Значит, по�

лучается.
— Раскройте тайну успеха:

дело в военной дисциплине?

— Нет. Когда люди работают

из�под палки, они теряют ин�

терес к работе. Да, у нас дис�

циплина и жесткая организа�

ция, но при этом мы даем лю�

дям возможность проявить се�

бя. И карьеру у нас делают быс�

тро. Есть девушки, начинав�

шие кассирами, а сейчас они

— директора крупных подраз�

делений.
— А каков у вас уровень зар


плат?

— Рядовые сотрудники, кас�

сиры и рабочие, получают

примерно 9�10 тысяч рублей,

после испытательного срока.

Это не меньше, чем в иност�

ранных розничных компани�

ях, выходящих сейчас на наш

рынок. У нас хороший соци�

альный пакет. Например, через

год мы даем сотруднику бес�

платную медицинскую стра�

ховку — и не в обычной, а в ве�

домственной поликлинике.

Там и зубы можно полечить, и

обслуживание совсем другое.

Для тех, кто живет далеко под

Москвой, оплачиваем проезд.

Даем путевки в детские лагеря,

дома отдыха. И я, пользуясь

случаем, приглашаю ваших чи�

тателей к нам на работу.
— Испытательный срок — это

сколько?

— 2 месяца. Мы сразу объяс�

няем новичкам, что работать у

нас непросто, — в сети высо�

кие стандарты обслуживания.

Не все люди эти требования

выдерживают. В новых магази�

нах отсеиваются до 10 человек

в месяц. 

Зачем так много
магазинов

— Недавно одна из газет со

общила, что в Северо
Восточ

ном округе Москвы самые низ

кие, по сравнению с другими
районами, цены в магазинах.
Из этого газета сделала вывод,
что в СВАО живут самые бед

ные москвичи. Между тем
именно в нашем округе распо

ложено довольно много «Седь

мых континентов». Вы тут не
видите противоречия?

— Нет. В свое время мы на�

чинали как сеть элитных мага�

зинов, ориентированных на

хорошо обеспеченного поку�

пателя. Но после кризиса 1998

года стали активно развивать�

ся во всех сегментах рынка. И

если вы зайдете в наши магази�

ны на улице Декабристов или

на Лескова, на Инженерной, то

увидите, что цены там как ми�

нимум наравне с «Рамстором»

и «Перекрестком», если не ни�

же. По сравнению с «Копей�

кой» — да, подороже. Но, изви�

ните, у каждого своя экономи�

ка. Мы не можем работать на

ценах «Копейки», потому что у

нас штат другой, оборудова�

ние, другой ассортимент и ка�

чество сервиса. 

Тем не менее в большинстве

наших магазинов, располо�

женных в «спальных» райо�

нах», весьма конкурентные це�

ны. У нас есть магазины фор�

мата «де люкс», рассчитанные

на покупателей с уровнем до�

ходов выше среднего. В них

цены высокие, но не за счет

наценки, а потому, что там

продаются более дорогие то�

вары. А в типовых универса�

мах (они как раз расположены

в вашем округе) цены прием�

лемы для большинства населе�

ния. Просто людям иногда

страшно зайти туда поначалу

— думают, что дорого. Но, зай�

дя один раз, они потом стано�

вятся нашими постоянными

клиентами, в том числе и ба�

бушки. У нас есть специальная

«социальная корзина», в кото�

рую входят порядка ста базо�

вых товаров (хлеб, молоко, не�

которые крупы). Эти товары

продаются с минимальной на�

ценкой. А по утрам к тому же

действует скидка 5%. Для нас

важны все люди. И мы хотим,

чтобы пенсионеры могли со�

вершать покупки рядом с до�

мом, а не ездить далеко с сум�

ками�тележечками в поисках

дешевых товаров. Сейчас,

кстати, мы развиваем новый

формат магазинов — «Семь

шагов». Это магазины рядом с

домом, и цены там будут еще

ниже, чем в универсамах. При

этом и интерьер, и обслужива�

ние останутся на уровне «Седь�

мого континента». Мы созна�

тельно идем на издержки, по�

тому что наша торговая марка

должна быть всюду.
— Кажется, сейчас в Москве

магазинов уже и так больше,
чем надо. А вы собираетесь но

вые открывать…

— Это обманчивое впечат�

ление. На самом деле, по всем

исследованиям, розничный

рынок в Москве еще далеко не

насыщен. У нас торговых пло�

щадей на одного покупателя в

пять раз меньше, чем, напри�

мер, в Восточной Европе. А по

сравнению с Америкой разни�

ца в 20 раз! Скажете — так и

должно быть, ведь у нас уро�

вень доходов населения суще�

ственно ниже. Но это фор�

мальный довод. Ни для кого не

секрет, что многие получают

зарплаты «в конверте», а потом

они материализуются в закуп�

ках. И в реальности по уровню

потребления Москва сегодня

— на уровне восточно�евро�

пейских столиц. Но половина

покупок у нас совершается не

в цивилизованных магазинах,

а на оптовых рынках. А между�

народный опыт показывает,

что оптовые рынки все равно

постепенно проигрывают су�

пермаркетам и гипермарке�

там. Пока у нас люди вынужде�

ны выбирать между качеством

и ценой, но это вопрос време�

ни. Все равно сетевые магази�

ны сильнее, чем отдельно тор�

гующий киоск. У них другая

экономика. Поэтому сейчас

все розничные сети стараются

застолбить территорию, во�

первых, для собственного раз�

вития, а во�вторых, в преддве�

рии прихода иностранных

компаний, имеющих громад�

ные ресурсы. Здесь вступает в

силу закон маркетинговой

войны — тот, кто уже находит�

ся на земле и торгует, находит�

ся в более выигрышной ситуа�

ции. Чтобы переманить его

покупателей, придется затра�

тить несоизмеримо больше

средств.
— А кто ваши конкуренты?

— Прямых конкурентов по�

ка нет. Я бы отнес к серьезным

оппонентам только «Перекре�

сток».

Куда девается
непроданный
салат?

— Как вы определяете — где
плохой магазин, где хороший?

— Профессиональному

взгляду это сразу видно. На�

пример, товары на полке ле�

жат безобразно — сырки смя�

тые валяются. Или пол гряз�

ный. Или «дырки» пустые на

полках — значит, не реагиру�

ют вовремя, не докладывают

товар. Заветренный салат тоже

хорошо видно.
— Давно, кстати, хотел спро


сить: куда потом девается наре

занная колбаса, если ее не рас

купили?

— Наши продавцы очень

точно знают, что и сколько да�

вать в нарезку. Поэтому остат�

ки укладываются в пределы ес�

тественной убыли.
— Ну а салаты?

— Здесь проще. Если салат

не продан, то поставщик дол�

жен его забрать. 
— А как вы отбираете постав


щиков?

— Сейчас много говорят,

что торговые сети ориентиру�

ются прежде всего на цену то�

вара. Но для нас на первом ме�

сте — качество, а потом уже

цена и условия сотрудничест�

ва. Если поставщик предложит

нам негодный товар и милли�

он долларов на рекламу, мы

все равно с ним не будем рабо�

тать.
— Еще про торговые сети го


ворят, что они игнорируют
мелких производителей.

— Нам действительно не�

удобно работать с мелким по�

ставщиком. Но если мелкий

поставщик предлагает какой�

то необычный, эксклюзивный

товар — например, живые раки

или торты с оригинальной ре�

цептурой, — он интересен. Но

при этом поставщик должен

привозить товар во все магази�

ны сам. Поэтому мы советуем

мелким фирмам: господа, вот

есть крупная компания, кото�

рая уже возит товар в наши ма�

газины — договоритесь о со�

трудничестве с ней. Это проще.

Как покупать
дешевле на 10%

— У «Перекрестка» есть бес

платные дисконтные карточ

ки, а у вас — нет.

— Мы раздаем бесплатно

единую дисконтную карту, ко�

торая действует во всех мага�

зинах пула «Шесть семерок»

(«М�видео», «Спортмастер»,

«МВО», «Седьмой континент»,

«Старик�Хоттабыч» и «Твой

Додыр»). По этой карте мы да�

ем скидку 2 процента. Помимо

того, у нас скидка по утрам во

всех магазинах — 5 процентов,

и без всяких карточек. А если у

человека есть платежная карта

МДМ�банка, то он получает

еще и дополнительную скидку

5 процентов, — то есть в ре�

зультате получается весьма су�

щественная экономия для по�

купателя. Я очень советую пен�

сионерам открывать платеж�

ную карту МДМ�банка (это ни�

чего не стоит, а офисы банка,

кстати, располагаются в наших

магазинах) и совершать покуп�

ки утром, расплачиваясь с нее.

Это намного дешевле: общий

размер скидки — почти 10%.
— Ваш прогноз: как будут

расти цены на основные това

ры?

— Пока сильного роста цен

я не прогнозирую. Больше то�

го — на многие товары цены

понизятся за счет отмены на�

лога с продаж. Во всяком слу�

чае, «Седьмой континент» это

сделает. Многие в это не верят,

но будущее покажет.
— Что означает само назва


ние — «Седьмой континент»?

— Это обетованная земля,

где нет конфликтов и проти�

воречий. К тому же семерка у

многих народов считается

счастливой цифрой.

Беседовал

Военная тайна
«Седьмого континента»

Разговор покупателя с продавцом

Вашу рекламу 
в «Звездном бульваре» 
прочитают все жители 

Северо%Востока Москвы.
360 тысяч квартир

17 районов
1 миллион 280 тысяч москвичей

289
0480, 508
0042
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367 
писем и звонков 

за 2 недели
Даем адрес приюта

В одном из номеров Вашей газеты прочитали статью

о собачьем приюте в районе метро «ВДНХ». Статья эта

затронула давно волнующий нашу семью вопрос. Будем

очень признательны, если Вы сообщите адрес выше�

указанного приюта. Мы будем рады посетить его и сде�

лать хоть одного его обитателя счастливым.

С уважением, Мария

Подобных писем мы получили очень много. В при

юте для животных, о котором мы писали (ЗБ
№17(22)/2003), отдадут в добрые руки не только собаку,
но и кошку. Директор приюта: Наталья Ефимовна Лю

бимова, телефон 187
5825.

Если старшие по подъезду
станут информаторами

Я согласна с депутатом Митрохиным («Звездный

бульвар», №16). Доносить — стукачество, в лучшем слу�

чае перекладывание обязанностей на других.

Зинаида Орловская, ваша читательница

Полный туман!
Напротив моего дома, за железной дорогой, стоит

цементный элеватор. Иногда от него такая пыль идет —

просто туман.

Алексей Алексеевич, Марьина Роща

Алексей Алексеевич, попробуем разобраться с эколо

гией в вашем районе.

Продолжаем конкурс 
на худший дворик

Поддерживаю идею конкурса «Худший дворик» и вы�

ставляю на участие в нем свой двор. Перед окнами — га�

зовая котельная, 2 помойки, «ракушки» и грузовые ма�

шины, которые используют наш двор в качестве ре�

монтной мастерской.

Иванова Наталья Алексеевна,
Менжинского, 11, корп. 2

С кем разбирается милиция?
Вы пишете об экологической милиции, которая

штрафует тех, кто паркует машины на газонах. На на�

шей улице, около домов 13 и 22 уже 4 раза восстанавли�

вали газон. Привозят землю, сажают траву. А на следую�

щий день на восстановленном газоне стоят машины. И

не одна или две, а 15. Я позвонил в отделение милиции

на Алексеевской. «Приходите в отделение, будем разби�

раться». Зачем мне идти в отделение? Что со мной�то

разбираться? Им до этого газона 300 метров пройти

или проехать.

Борис Петрович, ул. П.Корчагина, 13

Деньги на паспорт
Полгода не могу получить компенсацию за новый

паспорт. Все обещают и обещают. Сколько можно к

ним ходить?

Сергей Борисович, Южное Медведково

Сергей Борисович Страхов деньги уже получил — 17
сентября они дошли до его почтового отделения. Как
нам объяснили в управлении соцзащиты «Южное Мед

ведково», выплаты задержались из
за отсутствия денег.
Напоминаем, компенсация за новый паспорт полагает

ся инвалидам 1
й и 2
й групп, многодетным семьям и
пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет.
Для этого нужно прийти вместе с новым паспортом в
районное управление социальной защиты. Однако это
касается только тех, кто менял паспорт после 17 февраля
2002 года, то есть после выхода постановления о ком

пенсации. Сумма выплаты в среднем составляет 110 руб

лей. Впрочем, если вы докажете, что заплатили больше
(допустим, пришлось вызывать фотографа на дом), то и
денег вернут больше.

Приятные слова
Первый раз получила Вашу газету. Жалко, что раньше

нам ее не приносили. Прелесть, а не газета. Спасибо

Вам большое. 

Надежда, Октябрьская, 33
И вам — большое спасибо.

Дежурила на связи с читателями

Елена КАПРАНОВА

Звоните нам: 289
87
39; 
пишите: 127521, Москва, 

а/я 26; e
mail: bulvar@list.ru

В августе нам пустили горя

чую воду на две недели позже
срока. В ЕИРЦ Северного Мед

ведкова пересчитывать наши
коммунальные платежи не хо

тят, говорят, что если нет при

каза, то никто пересчитывать
их не будет. Что делать?

Елена, 
Студеный проезд 

Вот ответ заместителя ди�

ректора ГУП ЕИРЦ СВАО Алек�

сандры Ильиной: «Для реше�

ния этой проблемы никаких

документов от жителей не на�

до. Сейчас ДЕЗ Северного Мед�

ведкова уточняет этот вопрос

с ГУП «Мосгортепло». Пере�

расчеты по горячей воде обя�

зательно будут учтены и вклю�

чены в октябрьский, в крайнем

случае, ноябрьский единый

платежный документ».

Вадим ПОПОВ

Наша 

«09»

Свободу
Оганяну!
Отклик на статью
Станислава Оганяна
«Привкус Liberti» в №17

Десять лет (или сколько там) на�

зад свершилось то, о чем все так

долго мечтали, но все время боя�

лись угадать. К нам пришла СВОБО�

ДА. Подросло первое непоротое

властью поколение. Суверенитета

каждый откромсал столько, сколь�

ко мог проглотить. Кое�кто пода�

вился, но эти не в счет. Буйным цве�

том расцвела свобода слова, пред�

принимательства, выяснения отно�

шений. Правда, слово стало все

больше матерным, предпринима�

тельство — криминальным, а парад

не подавившихся суверенитетом

выплеснулся в нескончаемую рус�

ско�кавказскую войну. Но это тоже

издержки производства. Главное —

свобода.

О том, что максимальная свобода

подразумевает максимальную сте�

пень ответственности, никто поче�

му�то не вспомнил.

Причем свободы в стране Советов

исступленно домогались дискрет�

ные категории граждан: интелли�

генция (все больше творческая),

виртуозы пера и будущие (тогда еще

никому не известные) олигархи (на

тот момент рядовые наперсточни�

ки, карточные шулера и рядовые

кандидаты наук). Миллионам ос�

тальных граждан свобода была по

барабану (и еще кое�как). Парадокс

и ирония истории в том, что именно

творческих безумное торнадо на�

крыло с головой и смело с истори�

ческой арены могучим ураганом.

Акулам пера повезло чуть больше —

здесь потери личного состава были

менее заметными. Кто�то присел на

крутые бабки, кто�то подвизался в

пиаре, кто�то нашел достойное мес�

то в коридорах власти. Про олигар�

хов (не к ночи будут помянуты) — не

будем. Правда, все остальные милли�

оны, пошедшие за флагом, на кото�

ром было начертано это манящее

слово, оказались почти там же, где и

серые животные с тонким хвости�

ком, идущие на задних лапках за ду�

дочником… Каждому — свое. 

Одно плохо — привкуса свободы

нет. 

…А в том, что супруги Лозанские

из непримиримых антисоветчиков

превратились в яростных патрио�

тов — ничего удивительного. Там�

то, за буграми, свободы на самом

деле еще меньше. В особливости

после 11 сентября. Все знакомые,

кто оттуда возвернулись, говорят

что стране Америке для полного

набора не хватает только местного

Берии. Все остальные атрибуты —

повальное стукачество, ГУЛАГи (по�

ка тюремные), армия охранников

— присутствуют в полном объеме.

Так что будьте предельно аккурат�

ны, Станислав. Вспомните вещие

слова: «Товарищ, верь, пройдет она,

эпоха этой самой гласности, и в Ко�

митете безопасности припомнят

наши имена». От всей души желаю

вам не обогатить сей скорбный

список своей звучной и достойной

фамилией.

Игорь Моисеев, 
инвалид перестройки

Колонка
читателя

В редакцию позвонили жи�

тели дома 52 по улице Корней�

чука. И вот какую неприятную

историю рассказали. 7 сентяб�

ря в одной из квартир на тре�

тьем этаже прорвало холод�

ную воду и затопило нижние

этажи. Хозяева аварийной

квартиры были в отъезде. Ра�

ботники ДЕЗа перекрыли об�

щий стояк, снабжающий во�

дой 9 квартир, и сказали жиль�

цам, что по закону имеют пра�

во вскрыть квартиру не ранее

чем через 3 дня. Но минули 3

дня, 4, 5, потом неделя, жильцы

дома названивали в ДЕЗ, ведра�

ми таскали воду от соседей, а

квартиру никто не собирался

вскрывать. Через 9 (!) дней хо�

зяева злополучной квартиры

нашлись, дверь открыли, течь

в стояке залатали. Все окончи�

лось благополучно. Но оста�

лись вопросы. Какой срок от�

веден на поиски хозяев квар�

тиры? Кто и как должен вскры�

вать двери квартиры? Где ис�

кать правду человеку, у кото�

рого отключили воду по такой

экзотической причине?

Валерий Балаба, специалист

по общим вопросам ДЕЗ райо�

на Бибирево, рассказал, что в

таких случаях жильцов разыс�

кивают 3 дня. Если поиски бе�

зуспешны, издается приказ по

дирекции о вскрытии кварти�

ры. На 4�й день вызывают спа�

сателей, которые и взламыва�

ют дверь. Правда, оговорился

Балаба, на практике хозяев

квартиры ждут дольше. О том,

есть ли какой�то норматив�

ный акт, регулирующий такую

ситуацию, он не знает.

В поисках такого акта я об�

ратился в Московское общест�

во защиты прав потребителей.

Руководитель юридического

отдела Жанна Ефимова пока�

зала мне приказ Министерства

жилищно�коммунального хо�

зяйства РСФСР от 5 января

1989 года «Правила и нормы

технической эксплуатации

жилищного фонда». Он хоть и

старенький, но действует до

сих пор. Приложение №8 это�

го документа носит длинное

название «Предельные сроки

устранения неисправностей

при выполнении непланового

(непредвиденного) текущего

ремонта отдельных частей

жилых домов и их оборудова�

ния». Читаю в левом столбце:

«Неисправности аварийного

порядка трубопроводов и их

сопряжений (с фитингами, ар�

матурой и приборами водо�

провода, канализации, горяче�

го водоснабжения, централь�

ного отопления, газооборудо�

вания)». Это как раз наш слу�

чай! А в правом столбце, где

указан предельный срок вы�

полнения ремонта, написано

коротко и ясно: «немедленно».

Так что пресловутые 3 дня в

ожидании хозяев — не более

чем дезовская традиция. Ко�

нечно, в каждом случае надо

исходить из сложившейся си�

туации, но в принципе на ос�

новании этого приказа можно

требовать от работников ДЕЗа

вскрытия «нехорошей» квар�

тиры в самые сжатые сроки.

Обратите внимание, «немед�

ленно» необходимо именно

«выполнить ремонт», а не уст�

ранить последствия неисправ�

ности, то есть просто пере�

крыть стояк. И еще, как расска�

зала мне Жанна Ефимова, о

вскрытии двери в квартиру не�

пременно должен быть по�

ставлен в известность проку�

рор, а на самом мероприятии

обязательно должен присутст�

вовать милиционер.

Вадим ПОПОВ

Протечка 
и прокурор
Нехорошая история на улице Корнейчука,
рассказанная читателями

На что ссылаться в подоб�

ных случаях:

Приказ Министерства

жилищно�коммунального

хозяйства РСФСР от 5 янва�

ря 1989 года «Правила и

нормы технической эксплу�

атации жилищного фонда»,

приложение №8

На всякий случай

Если горячей воды не было, 
а платить заставляют... 
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Я хочу купить квартиру и
развестись с мужем. Процесс
развода может затянуться, а
новое жилье мне нужно уже
сейчас. Как оформить покуп

ку, чтобы квартира не счита

лась совместно нажитым в
браке имуществом?

Т. Леванская

Отвечает заместитель ди

ректора Управления вто

ричной недвижимости
компании «МИЭЛЬ
Недви

жимость» Ольга Григорье


ва:
В вашей ситуации возмож�

ны разные варианты. Вы мо�

жете составить брачный кон�

тракт таким образом, чтобы в

нем был определен перечень

собственности, принадлежа�

щей лично вам. Есть еще одна

возможность — оформить

квартиру на другого человека,

которому вы доверяете, на�

пример, на маму, а она вам ее

потом подарит. Только не за�

Как сохранить квартиру
при разводе

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит Купит Продаст
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Приватизация Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

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

На вопросы редакции от

ветил начальник управле

ния ЖКХ префектуры
Алексей Жидков

Досье. Алексей Жидков родил�
ся 3 января 1951 года в Пензен�
ской области. Окончил здесь
школу и техникум. В 1972 году
подался к родственникам в
Москву. Был дорожным рабочим
в Бабушкинском районе, потом
стал бригадиром и начальником
участка. Несколько лет прора�
ботал в городской дирекции еди�
ного заказчика. С созданием в
Москве префектур перешел в уп�
равление ЖКХ СВАО. Образова�
ния — три (сельскохозяйствен�
ный и дорожный техникумы, ин�
ститут ЖКХ).  Любит рыбалку
и дачу. Ездит на купленной с рук
«Вольво», до этого была «Волга».
Женат, взрослая дочь.

— Алексей Михайлович,
можно управлять из одного ка

бинета всеми этими трубами,
тротуарами, домами?

— Я не управляю мусором,

домами и прочим. Я пытаюсь

сделать так, чтобы функции,

которые даны ДЕЗам и район�

ным управам, выполнялись

четко. Не можем мы — пре�

фект, зампрефекта или я —

везде успеть, во все вникнуть,

вплоть до мелочей. Хотя ино�

гда приходится вникать.

— Но если ДЕЗ не «чешется»,
когда текут крыши, люди вы

нуждены обращаться к пре

фекту.

— ДЕЗы тут не всегда вино�

ваты. Что касается крыш, то

обильные дожди этим летом

просто обострили давнюю

проблему. Да, крыши потекли в

Бибиреве, Северном Медвед�

кове, Бабушкинском районе,

Марьиной Роще, и из этих рай�

онов к нам посыпался вал жа�

лоб. Но речь идет о домах, по�

строенных в 70�х годах, —

кровли там просто уже отслу�

жили свое. Их латать бесполез�

но. Нужны кардинальные ре�

шения. Наша префектура об�

ратилась в городское прави�

тельство за разрешением —

взять средства на реконструк�

цию крыш из других статей

бюджета. В городе дали согла�

сие. Сейчас нужно, чтобы Мос�

гордума утвердила решение

мэра. Наша программа рассчи�

тана на три года. В этом году

полностью поменяем шифер�

ные кровли и израсходуем на

это 70 миллионов руб. А до

2005 года заменим все про�

блемные кровли. Причем мяг�

кие кровли будем менять на

современные вентилируемые

кровли филизол�супер.
— Это что такое?

— Новая технология. Кровля

как бы дышит, и вся влага быс�

тро испаряется.
— Алексей Михайлович, а вас

самого какая
нибудь комму

нальная беда настигала дома?

— С мелкими авариями я

сам разбираюсь. Но четыре го�

да назад батарея потекла, меня

дома не было, и жена вызвала

слесарей. Пришли быстро и

все сделали.
— Деньги взяли?

— Нет. Причем вряд ли кто�

то из слесарей знал, что я живу

в этой квартире.
— А где вы живете?

— В Отрадном, на Мусорг�

ского.

— Ну, честь и хвала вашему
РЭПу. Он у вас, наверное, ка

кой
то особенный. А вот ска

жите, сапоги ваши сантехники
снимают, когда приходят в
квартиру?

— Это только от воспитания

зависит. И откровенно хам�

ские ответы из диспетчерской

— тоже воспитание. Несколько

лет назад, когда в округе толь�

ко создавали управление ком�

мунального хозяйства, мы ор�

ганизовали дежурство руково�

дителей в выходные. Знали,

что в диспетчерских не очень

церемонятся с просителями. И

еженедельно такие экспери�

менты проводили: звонили в

диспетчерскую и пытались вы�

звать электрика или сантехни�

ка. Ну и слышали в свой адрес

такое! Потом я все�таки пред�

ставлялся. Они в ответ: «Ой,

Алексей Михайлович, извини�

те». Вы понимаете, в чем тут де�

ло? Воспитывать надо людей. Я

и сейчас напоминаю директо�

рам ДЕЗов: работайте со свои�

ми диспетчерскими, воспиты�

вайте кадры.
— В советские времена и в

магазинах такое было. Сейчас
за хамство продавца просто
уволят, и все. Это называется
«рынок». Там есть хозяин, кото

рый быстро наведет порядок,
если что не так. Но, насколько
мне известно, все ремонтно

эксплуатационные предприя

тия сегодня тоже приватизиро

ваны. Значит, тут тоже есть хо


зяин. Почему же в ЖКХ рыноч

ный механизм не работает?

— Мы как раз об этом гово�

рили недавно на коллегии пре�

фектуры. Нужно создать усло�

вия для организаций, обслужи�

вающих ЖКХ. Сегодня тендер

среди них мы проводим всего

на год. Ну какую прибыль мож�

но за год получить? И кто будет

инвестировать ее в развитие

инфраструктуры ЖКХ, если

неизвестно, кому она доста�

нется через год? Тендеры нуж�

но проводить не на год, а как

минимум на 5 лет. И не на от�

дельные виды работ, а на со�

держание всего жилого фонда.

Но в условиях тендера должно

быть записано, что организа�

ция�победитель, к примеру, 5%

от прибыли вложит в развитие.

Тогда будет нормальная рабо�

та. И хамства не будет. Потому

что отзывы жильцов при за�

ключении очередного догово�

ра тоже будут учитываться.

— Алексей Михайлович, я то

же живу в Отрадном. И когда
иду от дома до метро, кругом
тьма кромешная, так что мож

но упасть — света во дворах
почти нет.

— Здесь два вопроса: не го�

рят лампочки или столбов во�

обще нет?
— Да мне, простите за калам


бур, до лампочки: столбов нет
или лампочек. Главное, чтобы
ноги были целы…

— Вообще префектура Севе�

ро�Востока первая в городе се�

рьезно занялась освещением:

мы провели инвентаризацию

и выяснили, где чего не хвата�

ет. Потом поставили много но�

вых столбов, завезли импорт�

ные лампы. Нам говорили: до�

рого, но они до сих пор горят.

Но не везде во дворах можно

поставить столбы — вот в чем

дело. Надо делать заявку в ДЕЗ,

они закажут проект и выяснят,

можно ли поставить там стол�

бы.
— Как только слышу, что на


до идти с заявкой в диспетчер

скую или в ДЭЗ, меня пробира

ет внутренняя дрожь…

— А знаете, сейчас мы начи�

наем уникальный проект по

реконструкции объединенных

диспетчерских служб (ОДС).

Делает его фирма «Комкор».

Мы хотим связать все диспет�

черские оптико�волоконной

связью и оснастить их специ�

альной аппаратурой: она поз�

волит видеть и слышать все,

что происходит в каждом

подъезде, около него, в каждом

лифте, на чердаке и в подвале.

Из диспетчерской будет видно,

как функционируют все домо�

вые системы, в том числе пода�

ча воды, тепла, электричества.

Так что если у вас, например,

произошла авария с отоплени�

ем, то звонить никуда не надо

— диспетчер сам увидит сиг�

нал на мониторе. К этой сети

же подключат и так называе�

мые «тревожные кнопки», при�

чем не только в подъездах, но и

на улице — несколько сот та�

ких кнопок поставим на стол�

бах у метро. Нажал — и наряд

милиции мгновенно приехал

по вызову. Когда система зара�

ботает полностью, необходи�

мость идти с заявкой в ДЭЗ или

звонить в диспетчерскую в

большинстве случаев просто

отпадет.
— И когда это будет?

— Думаю, уже в следующем

году. А пилотные диспетчер�

ские оборудуем в октябре — в

Бутырском районе и в Росто�

кине.

Беседовал

Михаил ПЕТРОВ

Диспетчерские поумнеют
В случае коммунальной аварии не нужно будет никуда звонить. Вместо вас «позвонит»
компьютер

Характеристика предме

та конкурса: текущий ре�

монт, санитарное содержание

и капитальный ремонт жи�

лищного фонда, аварийное

обслуживание;

Срок окончания приема
заявок претендентов:
31.10.2003 года;

Место и срок проведе

ния конкурсного меро

приятия: управа района
Марьина Роща, 127018,

Москва, 2�я Ямская ул., д. 15;

Заказчик и организатор
конкурса: ГУП ДЕЗР «Марьи�

на Роща», 129594, Москва, 4�я

ул. Марьиной Рощи, д. 4.

тел. 288
5789, 288
6339,
факс 288
5789

Внимание,
конкурс!
ГУП ДЕЗР «Марьина
Роща» сообщает 
о проводимых торгах
(конкурсах) на 2004 г.

Замена шиферной кров

ли на металлическую

Анадырский пр. — 5�1, 5�2,

9; ул. Амундсена — 10, 11�1;

Верхоянская ул. — 11; Енисей�

ская ул. — 13�2; Инженерная

ул. — 6; ул. Академика Комаро�

ва — 7а; ул. Коминтерна — 3�1,

3�2, 5; Лосевская ул. — 20; ул.

Летчика Бабушкина — 17, 23,

41�2; ул. Менжинского — 9, 11�

1, 11�2, 13�1, 13�2, 15�2, 19�2,

20�2; ул. Нансена — 12�3; Ра�

дужная ул. — 14�2; Стандарт�

ная ул. — 5; ул. Фонвизина —

12; Югорский пр. — 16/13,

18/14, 22�2.

Замена шиферно
стек

лянной кровли на метал

лическую

Анадырский пр. — 1, 11; ул.

Искры — 3; ул. Коминтерна —

2�2; ул. Летчика Бабушкина —

2; ул. Рудневой — 11.

Ремонт стальной кровли
ул. Академика Королева — 3,

5, 22; ул. Кашенкин Луг — 9; пр.

Мира — 177�2; 3�я Северная

линия — 14; ул. Фонвизина —

6б.

Сведения предоставлены
управлением ЖКХ префекту�
ры СВАО.

Кому повезло
Какие крыши капитально отремонтируют 
в этом году
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Понедельник, 6 октября
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 главный санитар�
ный врач СВАО Пугина Алла
Георгиевна 

Вторник, 7 октября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Среда, 8 октября
Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»
21.00 «Академия 

приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Северное Медведково Ка�
сперович Генрих Казимиро�
вич 

Четверг, 9 октября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

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

Пятница, 10 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, 11 октября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 12 октября
Окружное вещание 

19.35 «Академия 
приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 13 октября
Окружное вещание

19.30 «Новости СВАО»
19.55 «Укрощенная стихия»

Программа о пожарной об�
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
Следите за нашими анонса�
ми

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей от�
ветит руководитель муници�
пального образования Алту�
фьевского района Юдин
Сергей Михайлович

Вторник, 14 октября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

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

Среда, 15 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 района
Отрадное Баннов Анатолий
Петрович

Четверг, 16 октября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей от�
ветит глава управы Алтуфьев�
ского района Шалгунов Олег
Вадимович

Пятница, 17 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, 18 октября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 19 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»

27 сентября состоялось тор�

жественное открытие кубка

по футболу на призы благо�

творительного фонда Сергея

Широкова. В пятом, юбилей�

ном кубке участвуют 188 дво�

ровых команд. Турнир вырос:

в этом году за победу сража�

ются не только команды

СВАО, но и других округов,

есть даже гости из Подмоско�

вья. Призовой фонд турнира

— 300 тысяч рублей, а победи�

тель получит автомобиль

«ВАЗ�2105». 

До 26 октября на стадионе

«Искра» (ул. Сельскохозяйст�

венная, 26) можно увидеть,

как пинают мяч «Чулки», «Ин�

валиды», «Бешеный паровоз»

и другие великолепные ко�

манды. Матчи проходят по

выходным, с 9.30 утра на всех

четырех площадках стадиона.

В минувшие выходные оп�

ределились участники 1/32

финала. Те, кто пробился в эту

серию игр, уже находятся в

«призовой зоне» и получат

деньги. Среди фаворитов —

«Киностудия им. Горького». На

предыдущих турнирах она

входила в тройку лидеров. На

футболистах неизменные

желтые футболки с надписью

по�английски. Фирменные

майки — киношный реквизит.

Он достался команде десять

лет назад, после участия в мас�

совке фильма о британских

футбольных фанатах. 

11 октября приходите «бо�

леть» за бывших «артистов». 

Зоя БАРЫШЕВА

Кто уедет на «Пятерке»?
На «Искре» — разгар футбольного турнира

— каждую пятницу и субботу —
развлекательное шоу

— каждое воскресенье — вечера отды�
ха для взрослых «Дискотека 80�х»

— проведение корпоративных
вечеринок, свадеб, банкетов 
и детских праздников

— русско�европейская кухня
— два стильных и уютных зала 

на 120 и 50 человек
— бильярд, караоке

Приглашаем взрослых 
и подростков в школу
танца. 
— клубный дискотечный

танец
— стилизованный

восточный танец
— основы парного танца
— вальс для молодоженов
— хип�хоп и диско

Культурно�развлекательный центр «Высший пилотаж»
15 октября 
Владимир
Кузьмин 
ул. Летчика
Бабушкина, 26
тел. 470�90�16, 

470�04�54
м. «Бабушкинская»
Начало концерта 
в 20.00

В «Королевском»
— новый сезон

Уважаемые жители!

Концертный зал «Коро�

левский», расположенный у

подножия знаменитой Ос�

танкинской телебашни,

представляет Вашему вни�

манию новый арт�проект —

«Королевские сезоны», в

рамках которого Вы сможе�

те увидеть лучшие поста�

новки московских театраль�

ных трупп, оперы и балеты,

концерты и детские музы�

кальные шоу.

Ждем вас по адресу: 

ул. Академика Королева,15

Тел. 216
8890

На улице Летчика Бабушки�

на вот уже четвертый год рас�

полагается культурно�развле�

кательный центр «Высший пи�

лотаж». До них здесь был мага�

зин автозапчасти, а потом не�

сколько лет помещение вооб�

ще пустовало. 

— Сначала было тяжело, ар�

тисты очень неохотно согла�

шались выступать в клубе, —

рассказывает директор центра

Елена Баранова. — Первой со�

гласилась приехать группа

«Лесоповал». А потом уже на

сцене пели «Воскресение»,

«Моральный кодекс», «Само�

цветы», Михаил Боярский,

«На�на» и другие. 

Артистам очень нравится

атмосфера клуба, поэтому

многие приезжают сюда неод�

нократно. 15 октября здесь

снова выступит Владимир

Кузьмин. Поют тут все вживую.

А так как зал небольшой — все�

го на 120 мест, то атмосфера

очень теплая, домашняя, что

очень нравится и выступаю�

щим, и гостям.

Посетители в основном

старшего возраста, молодежи

мало. В клубе даже проводятся

вечера знакомств — «Дискоте�

ки 80�х».

«Высший пилотаж» реко�

мендуют друг другу. В клубе су�

ществует выездная форма бан�

кетов. После одного из них за�

казчик сказал: «Я лучшего не

видел. Это высший пилотаж».

Отсюда и повелось название

клуба.

Тамара КОЗЫРЕВА

Высший пилотаж 
на Бабушкинской

Актер Александр
Панкратов�Черный 

в клубе «Высший
пилотаж»

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

РАБОТА
Организации

требуется 
курьер

(на полную занятость
или со свободным

графиком)

Тел. 979�74�01 
с 17 до 20 часов, кроме
субботы и воскресенья

Клуб «Высший
пилотаж» 

приглашает на работу:
— повара,
— барменов, 
— официантов,
— гардеробщика,
— посудомойку,
— уборщиц,
— расклейщиков афиш.

м. «Бабушкинская»
4709016, 47000445544

рядом 
с домом

Несколько лет назад

писатель Виктор Еро�

феев выпустил антоло�

гию прозы молодых ав�

торов — сборник рас�

сказов «Время рожать».

Он тут же вызвал скан�

дал из�за откровеннос�

ти тем и языка. Художе�

ственный руководи�

тель Нового драмати�

ческого театра Вяче�

слав Долгачев отобрал

из сборника десять рас�

сказов и инсценировал

их. Так что новый сезон

театр начал премьерой

«Время рожать». 

Молодые написали — моло�

дые же и играют. В прошлом

сезоне театр пополнился сра�

зу 11 молодыми актерами, в

этом — еще двумя. Им и предо�

ставлена сцена в трехчасовом

действе.

На премьере присут�

ствовал Виктор Ерофе�

ев с несколькими авто�

рами сборника. Спек�

такль ему понравился. 

— Режиссер блеснул

своими возможностя�

ми. Очень много в этой

постановке схвачено

из русской жизни. Еще

я порадовался за моло�

дых авторов — их про�

за выдержала проверку

сценой. Тексты замеча�

тельно звучат. Я сейчас

везу этот сборник на

Франкфуртскую книж�

ную ярмарку. Надо будет и

спектакль показать в Европе.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Время рожать
Премьера в Новом драматическом

С афиши спектакля
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Улица в

Свиблове, у кинотеатра «Сатурн». 6.
Азот с водородом. 10. Мелкий бое"
припас. 11. Его не советуют зары"
вать в землю, а надо развивать. 12.
Поминки. 13. Преступное присвое"
ние чужого имущества. 14. Резуль"
тат, сумма. 17. Мышиный разговор.
19. Человек, занимающийся разве"
дением лошадей. 21. И кость, и юж"
ная оконечность Камчатки. 22.

Спортивный снаряд, предназначен"
ный, например, для перетягивания.
23. Крупный завод, расположенный
в Марьиной Роще, где работала Зоя
Космодемьянская. 24. Жертвенный
ягненок. 25. «Терпи …, атаманом бу"
дешь». 27. Улица в Северном Мед"
ведково с характеристическим на"
званием. 29. Отметина на память.
32. Азиатский султанат. 34. Рожь,
пшеница, рис (обобщающее поня"
тие). 35. Улица в Лосиноостровском
районе, некогда носившая имя Кар"
ла Маркса. 37. Предшественник га"

зовой плиты. 38. Знаменитая анг"
лийская писательница, признавша"
яся, что сюжеты большинства ее де"
тективных историй она придумыва"
ла во время мытья посуды. 39. По"
пулярный отечественный кинофо"
рум. 40. Кем был Михаил Сергеевич
Бабушкин, именем которого назва"
на одноименная улица в одноимен"
ном районе. 41. Рыболовецкая ар"
тель.

По вертикали: 1. Командир
стрелецкого отряда. 2. «Друг» обол"
туса. 3. Станция метро с самым ко"
ротким названием в округе. 4. Рас"
тение, нижние мясистые части кото"
рого идут в пищу. 5. В период при"
соединения Кавказа к России: го"
рец, участвовавший в борьбе про"
тив царских войск. 6. Противоядие.
7. Фантомас французского кинема"
тографа. 8. Католический монах. 9.
Акварель, киноварь, кошениль
(обобщающее понятие). 15. Собст"
венное имя географического объек"
та. 16. Класс, главенствующий над
другим классом. 17. Станционное
складское помещение. 18. Канце"
лярская принадлежность. 20. Кар"
тина Тициана. 21. Помещение для
торговли или хранения зерна, муки.
25. Отечественный режиссер, сняв"
ший кинофильм «Дикая собака Дин"
го». 26. Отечественный архитектор,
создатель таких шедевров как: Се"
нат, Петровский дворец и многих
других. 27. Стержень для чистки ка"
нала ствола ручного стрелкового
оружия. 28. Знаток «точек и тире».
30. «Уловка для улова». 31. Саранча
по"библейски. 33. Индийский тмин.
35. Те же удобрения, но по"другому.
36. Молодая овца.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Историческая 
находка

При перестройке бывшего

запасного дворца у Красных

ворот на одной из стен най�

дена каменная доска. Из над�

писи на доске, сделанной сла�

вянской вязью, видно, что

здание построено в царство�

вание Иоанна и Петра Алек�

сеевичей и что здесь было

когда�то отделение монетно�

го двора. 

Осенний призыв
15 октября московское го�

родничество открывает дей�

ствия по призыву к исполне�

нию воинской повинности.

По разверстке военного ми�

нистерства назначен к при�

ему в текущем году — 464 чел.

Внесено же в списки 1 646,

кроме того, 363 получили от�

срочки.

Полиция 
без амуниции

Московский обер�полиц�

мейстер уведомил городскую

управу, что для 500 городо�

вых, принятых на службу  по

усиленному штату, на Туль�

ском заводе были заказаны

шашки, за которые город дол�

жен был уплатить 2500 т. руб.

Принимая во внимание, что

государственным советом

точно установлен размер то�

го пособия казне, которое

взимается с города на содер�

жание полиции, городская

управа уведомила начальника

полиции, что расход за шаш�

ки не может быть принят на

счет города. 

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок», 

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100
лет назад

Добрый день!
Чудесная газета, хотя попа


лась мне на глаза впервые. Спа

сибо вам! Как искусствоведу и
москвоведу, мне интересна ру

брика «Имя на карте». Я живу в
доме на проезде И.Д. Якушки

на, и мемориальная доска у нас
есть. Посылаю вам свою ста

тью об Иване Якушкине.

С уважением, 
Тамара Леонидова

В 1978 году одной из улиц

района Отрадное было при�

своено имя Ивана Дмитриеви�

ча Якушкина, декабриста,

штабс�капитана лейб�гвардии

Семеновского полка.

Сын вяземского помещика

Иван Якушкин учился в панси�

оне А.Ф. Мерзлякова и Москов�

ском университете вместе с

Грибоедовым (возможно, что

последний с него писал Чац�

кого). Дружил с Пушкиным и

Чаадаевым. Участник Отечест�

венной войны 1812 года и за�

граничных походов, он вместе

с другими офицерами вышел

на Сенатскую площадь 14 де�

кабря 1825 года. Когда в сентя�

бре 1817 года на собрании

«Cоюза спасения» решили

бросить жребий, кому стре�

лять в царя, Иван Якушкин вы�

звался без жребия: «Никому не

уступлю этой чести». Он наме�

ревался по прибытию Алек�

сандра I в Москву выстрелить в

императора из одного писто�

лета, из другого — в себя. Об

этом есть строки и у Пушкина

в Х главе «Евгения Онегина»:

«Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал».

9 января 1826 года Якушкин

был арестован и осужден «по

первому разряду», но смертный

приговор в последний момент

Николай I заменил 20 годами

каторги. В 1836 году вместе с

Муравьевым�Апостолом, Пущи�

ным и другими декабристами

Якушкин оказался в Ялуторов�

ске Тобольской губернии. «Ста�

тейный список» рисовал его

так: «Из дворян, ... лицом смугл,

волосы черные с проседью, гла�

за серые, нос посредственный.

Мастерства не знает». Известно,

что в Сибирь он взял «98 книг

разных, 112 штук белья ...». В

ссылке читал журнал «Отечест�

венные записки» и собирал в

окрестностях травы. Своего до�

ма он не имел, жил один — жена

его, Настенька Шереметева, c

маленькими сыновьями Евге�

нием и Михаилом высочайше�

го разрешения следовать за му�

жем не получила.

Объявленные государствен�

ными преступниками, декаб�

ристы продолжали служить

Отечеству. Жители Ялуторов�

ска сохранили самые добрые

воспоминания о колонии

ссыльных офицеров. Это ведь

они научили местных выра�

щивать картофель, разводить

яблони. Якушкин известен как

основатель первого приход�

ского училища для мальчиков,

всесословной школы «по лан�

кастерской системе». Он сам

изготовил таблицы Греча по

русской грамматике, латин�

ской и греческой грамматике,

русской истории, по другим

предметам, а также глобус в

3/4 аршина (ездил за материа�

лами в Туринск). В память о

жене, умершей в 1846 году,

Иван Якушкин построил учи�

лище для девочек. Обыкновен�

ное учение было дополнено

рукоделием и вышиванием,

продажа которых доставляла

училищу около 100 рублей се�

ребром ежегодного дохода.

После амнистии (1856) жил

в Москве и похоронен на Пят�

ницком кладбище. Род Якуш�

киных продолжается. Прямой

потомок И.Д. Якушкина —

Дмитрий, работал пресс�сек�

ретарем президента Б.Н. Ель�

цина.

Иван Якушкин, декабрист
Имя на карте

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

Турфирма 
«Лайн�групп»

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. 187�8306, 786�7830

лиц. ТД № 0019253
с
к
и
д
к
и

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

Я недавно вернулся с фес�

тиваля «Киношок» в Анапе,

где был художественным ру�

ководителем. Сейчас вот час�

то говорят, что слишком мно�

го развелось фестивалей. А я

считаю, что праздников мно�

го не бывает. Как люди радо�

вались, видя известных арти�

стов, с каким интересом они

смотрели кино! Да и сам я

смог посмотреть фильм на�

шего венецианского триум�

фатора Звягинцева «Возвра�

щение». Когда еще он появит�

ся в прокате… Хорошее кино

и никакое не элитарное, как

писали. Вернувшись, сразу

окунулся в жизнь своего теат�

ра. И хочу всех пригласить к

нам на премьеру — на есе�

нинского «Пугачева». Эта по�

эма ставилась всего один раз

в Театре на Таганке с Высоц�

ким в роли Хлопуши. А ведь

поэма должна нам быть близ�

ка сегодня по тому мироощу�

щению, которое в ней зало�

жено. Дело не в бунте Пугаче�

ва как таковом, бунтует чело�

веческая душа. Да и потом —

какая поэзия! А ритм нашему

спектаклю задает музыка Эм�

мы Чаплин. 

Посмотрите Пугачева
Культсовет от Вячеслава
Спесивцева

Если продавец квартиры женат 
Хочу приобрести квартиру.

Продавцу квартира завещана от

бабушки. Продавец женат, имеет

дочь. Нужно ли согласие его су�

пруги на продажу квартиры и

справка из опекунского совета, ес�

ли она и дочь прописаны в другой

квартире, у ее родителей?

Прокофьева Н.

Отвечает начальник отдела

вторичного жилья «Северо

Восточной риэлторской
компании» Снежко Тимо�

фей Викторович.

Если квартира приобретена

в порядке наследования, со�

гласие супруги на ее отчужде�

ние не потребуется, оно по�

требуется в том случае, если

взамен продаваемой кварти�

ры ее продавец будет поку�

пать другую квартиру.

Если в данной квартире ни

супруга, ни ребенок не пропи�

саны, то получать разрешение

органов опеки не нужно.

186%0860 (9.00–21.00)

Квартирный ответ

Магазин

СЕЗОН
«Алексеевская», пр. Мира, д.120

тел.: (095) 283%8643

Объявления
Животные
Родезийский риджбек.   
Т. 971"22"57 

Обучение
Английский. Уроки.
Недорого. Т. 473"40"16

Услуги
Сватаю татар. Т. 909"73"67
Логопед"психолог. 
Т. 472"71"82
Срочная маг. помощь. 
Т. 8"926"568"93"19

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

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

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

тел. 477�24�91

Рецепты кафе «Белая Русь»
Телятина с вишней

Телячью вырезку нарезать, отбить,
посолить, поперчить. 

Отбивную положить на разогретую
сковородку с маслом. 

Сверху положить вишню без косточки
(замороженную вишню 

предварительно разморозить) 
и накрыть другой отбивной. 

Обжарить с двух сторон, 
сбрызнуть красным сухим вином. 
Подавать со сложным гарниром. 

Приятного вам аппетита!

Ваша реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289
0480, 
508
0042

Прием строчных
объявлений
по телефону 

в кредит
Вы можете опубликовать

Ваше платное объявление в

ближайшем номере «Звезд�

ного бульвара», не выходя из

дома или офиса, позвонив

по телефонам:

201
20
30, 96
100
97
(круглосуточно).

Оплата в любом отделе�

нии Сбербанка в течение 10

дней со дня получения кви�

танции по почте.

www.100media.ru

Сразу скажем, задача — не
мед, очень сложная. Но преды"
дущий конкурс показал, что чи"
тателям «Звездного бульвара»
по плечу головоломки любой
сложности. Итак, заполните
свободные клетки «пчелиных
сот» натуральными числами
так, чтобы в них оказались все
числа от 1 до 19 и во всех пяти
рядах каждого из трех направ"
лений (вертикального и двух
наклонных) сумма чисел, стоя"
щих в одном ряду, была одна и
та же.

ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ
(автор Савин А.П.)

Объявляем новый
конкурс

Участие в нем могут при�
нять все читатели нашей газе�
ты, независимо от возраста.
Ответы присылайте с помет�
кой «на конкурс головоломок»,
обязательно укажите свой ад�
рес, желательно телефон. Ито�
ги конкурса мы подведем в
конце года. Победителей ждут
призы, в числе которых автор�
ские головоломки от Влади�
мира Красноухова и годовая
подписка на журнал «Наука и
жизнь». Желаем успехов!
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Седова. 6. Аммиак. 10. Дробина. 11.
Талант. 12. Тризна. 13. Хищение. 14. Итог. 17. Писк. 19. Ко"
невод. 21. Лопатка. 22. Канат. 23. «Борец». 24. Агнец. 25. Ка"
зак. 27. Широкая. 29. Зарубка. 32. Оман. 34. Злак. 35. Таеж"
ная. 37. Примус. 38. Кристи. 39. «Киношок». 40. Летчик. 41.
Ватага.
По вертикали: 1. Сотник. 2. Долдон. 3. «ВДНХ». 4. Артишок.
5. Абрек. 6. Антидот. 7. Маре. 8. Иезуит. 9. Краска. 15. Топо"
ним. 16. Гегемон. 17. Пакгауз. 18. Скрепка. 20. «Даная». 21.
Лабаз. 25. Карасик. 26. Казаков. 27. Шомпол. 28. Радист.
30. Блесна. 31. Акрида. 33. Ажгон. 35. Туки. 36. Ярка.
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Анекдоты
Жена в слезах выговаривает мужу:
— Я две недели твердила тебе, что мне ничего не надо

дарить на день рождения, а ты все равно о нем забыл!

***
Иногда бывает непонятно, какую цель преследовал муж%

чина, преуспевающий в жизни: доставить радость жене или
досадить теще.

***
Стоит пьяный у столба и стучит по нему кулаком:
— Жена, открой! Жена, открой!
Подходит милиционер и спрашивает:
— Что это вы, гражданин, стучите?
— Да вот, жена дверь не открывает.
— Но это же столб!

— Да нет, вон на втором этаже свет горит.
— Гражданочка, откройте, милиция!

***
— Привет, ну как новый начальник? 
— Ужасно, он хочет, чтобы мы работали за троих. Хорошо

еще, что нас пятеро.
***

Бабушка с внуком ходят по залам палеонтологического
музея, рассматривая скелеты вымерших динозавров. 

— Бабушка, — спрашивает внук, — а тебе не было страшно
жить с этими чудовищами, когда ты была маленькой?

***
Муж устраивается в кресле перед телевизором и говорит

жене:
— Милая, не хочешь ли ты мне что%нибудь сказать, пока не

начался футбольный сезон?

Катя (4,5)
— Бабушка, а ты ум�

решь?

— Умру.

— И тебя в яму зако�

пают?

— Закопают.

— Глубоко?

— Глубоко.

— Вот когда я буду

твою швейную машин�

ку вертеть!

***
Кирилл (3 года)

— Я встану так рано,

что поздно будет!

***
Рисует цветы, а во�

круг много�много то�

чек.

— Что это? Мухи?

— Нет, это запах от

цветов.

***
— Не туши свет, а то

спать не видно!

***
Никита (3 года)

Первый раз приехал

в деревню к бабушке.

— Индюк — это утка

такая, с бантиком.

Детский лепет

Индюк — это утка с бантиком

Cовет №13
Существует старинный и

очень простой способ естест�

венной выгонки (получения

цветов из луковиц) зимой на

подоконнике вашей кварти�

ры. Еще в сентябре надо было

отобрать среди луковиц тюль�

панов, гиацинтов, крокусов,

нарциссов, которые вы соби�

рались высадить у себя в саду,

крупные и здоровые и поло�

жить их в холодильник в отде�

ление для овощей, чтобы они

прошли низкие температуры.

В октябре их надо вынуть из

холодильника и посадить в

горшки с субстратом — им

может быть крупнозернистый

речной песок или рыхлая

почва, или опилки листвен�

ных пород деревьев. Сажать

надо так, чтобы под донцем

луковицы толщина субстрата

была не менее 4�6 см, а луко�

вичные верхушки оказались

бы вровень с поверхностью.

Луковицы сажайте вплотную

друг к другу и к стенкам горш�

ка, потом полейте и поставьте

обратно в холодильник. В по�

стоянном проветривании и

освещении луковицы не нуж�

даются. Главное, чтобы субст�

рат всегда был влажным. Не�

обходимый период охлажде�

ния завершается, когда появ�

ляется бутон. Это можно оп�

ределить на ощупь. Теперь

горшки надо перенести на по�

доконник, где вскорости цвет�

ки раскроются во всей своей

красе. Если вы хотите задер�

жать цветение, то растение

уже с бутоном оставьте на хо�

лоде и вынесите на свет в под�

ходящее для вас время. Можно

устроить целый хоровод цве�

тения на подоконнике, ведь у

разных цветочных культур,

даже у разных сортов свое

время начала цветения. Тюль�

паны зацветают на подокон�

нике на 10�25�й день, гиацин�

ты и нарциссы — через 2 не�

дели, крокусы — через 3 дня.

Рекордсмен скорости роста —

карликовые луковичные ири�

сы (иридодиктиумы). Их

цветки раскрываются через

несколько минут после того,

как они окажутся в тепле.

Зимний сад на подоконнике
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Маленькие хитрости

Перед тем как

завинтить винтик

в оправу очков,

капните на резьбу

каплю клея «Мо�

мент», «Суперце�

мент», БФ или любого аналогичного.

Такой «проклеенный» винт не будет

выкручиваться очень долго. 

Карандаш для ящика

Чтобы дере�

вянные ящики

в шкафу или

п и с ь м е н н о м

столе лучше

скользили по

опорам, натрите скользящие поверхнос�

ти графитом. Лучше всего для этой цели

использовать карандаш 3М�4М (или 3В

по европейской классификации).

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

Очки станут
прочнее

Для одежды малень�

ких или, наоборот, очень

больших размеров труд�

но подобрать стандарт�

ные плечики. Вешалку

нужных, в том числе и

нестандартных разме�

ров несложно сделать из

деревянной рейки и ве�

ревки.

Любые плечики

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

Измерять расстояние между стенками оконного

проема, шкафа, коридора удобно при помощи двух

линеек или складных метров. Инструменты нужно

расположить так, чтобы оба нулевыми делениями ка�

сались противополож�

ных стен. Тогда сумма

двух любых находящих�

ся против друг друга зна�

чений и будет искомым

расстоянием. 

Точный замер

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

10.10 стриптиз"шоу и дискотека
17.10
11.10

шоу двойников Майкла
Джексона и дискотека

18.10
выступление звезд 
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

Грузоперевозки
по Москве, М.О., РФ

Газель, ЗИЛ,
Бычок, КамАЗ 

Переезды любой
сложности

Профессиональные
грузчики

ББеезз  ввыыххоодднныыхх

Т. 772(30(30

Открылся салон�магазин «Оптика»

Изготовление очков от 1 до 3 дней различной сложности (астигматизм, бифокалы).

Адрес: ул. Широкая, 31/5, ТЦ «Столица», 2�й этаж
Тел. 4743797 с 10.00 до 20.00

Широкий выбор линз очковых:
фотохром (серый, коричневый); 
пластик с антибликовым покрытием, 
окраска линз в разные цвета;
прогрессивные линзы.

Мы рады предложить вам большой выбор:
оправ пластиковых и металлических 
(модели для взрослых и детей)
солнцезащитных очков

Оправы и очки из Германии, 
Италии и Франции.


