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Самая умная девочка планеты живет в нашем округе. Это

Маша Козловская, ученица гимназии №1518 в Останкине.

Она победила на Международной олимпиаде по астроно!

мии, которая прошла в начале октября в Стокгольме.

Маше 15 лет, она учится в 10 классе. Это была не первая ее

поездка за границу. Она уже ездила с классом в Польшу, Вен!

грию, Австрию, с мамой побывала в Англии и Германии.

Стокгольм Маше очень понравился. 

— Все говорят по!английски, так что не заблудишься. И

очень приветливы. Замечательная обсерватория под Сток!

гольмом с мощным телескопом. В день, когда нас награжда!

ли, было объявлено, что Нобелевская премия присуждена

российскому физику. Нас тоже с этим поздравили. Мы ходи!

ли и смотрели на здание, где вручаются премии.

— А ты никогда в мечтах не примеряла на себя нобелев!

скую мантию?

— Что вы, для этого столько надо сделать. И потом Нобе!

левскую получаешь не тогда, когда ты на нее работаешь, а

когда честно трудишься для науки.

На олимпиаде Машу заметили профессора Петербургско!

го университета и пригласили к себе учиться. Но ее уже ждут

на астрономическом отделении физфака МГУ, куда она мо!

жет поступать без экзаменов.

А, между прочим, началось все с того, что однажды роди!

тели!геофизики подарили Маше телескоп.

Елена АЛЕКСЕЕВА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В реальной жизни люди постоянно испытывают на себе различные негативные яв�
ления: стрессы, загрязненная окружающая среда и как следствие — заболевания.

Препарат КЕЛП — это уникальный состав, позволяющий поддерживать нор�
мальное функционирование систем организма, повысить способность организ�
ма к самовосстановлению, устранить причины и следствия заболеваний:
Сердечно"сосудистые заболевания — ИБС (постинфарктное состояние, стенокар�
дия, кардиосклероз), гипертоническая болезнь и гипотония, аритмия, тромбофлебит;
Заболевания желудочно"кишечного тракта — гастрит, полипы желудка и кишеч�
ника, панкреатит, язвенная болезнь желудка;
Эндокринные заболевания;
Нарушение обменных процессов.
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Антонина Ивановна, г. Москва, м. «Коньково»

КЕЛП — поможет закрепить полученный результат на долгие годы.

Звоните и заказывайте: 766"23"06 (с 10.00 до 20.00, кр. воскр.)

Скидки льготникам. Звоните, здесь вам помогут.

Сертификат № 002304.И.840.12.2000

Маша победила всех!

Великий
хоккеист
Вячеслав
Старшинов —
наш сосед
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У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

Хочешь жить лучше?

— Ирина Яковлевна, вы явля

етесь заместителем Юрия Луж

кова в городском благотвори

тельном совете. Насколько мне
известно, в нынешнем, 2003
м
году совет распределил 100
миллионов рублей городских
денег, предназначенных на
благотворительные цели. На
что пошли  эти средства?

— Там целый список — 17

организаций, отобранных

благотворительным советом

после конкурса и проведен!

ной независимой экспертизы.

Конкурс был гласным, мы пуб!

ликовали список. В результате

средства выделены на разные

программы, но, в основном,

это конкретная помощь детям

и инвалидам. Вообще, эти

деньги выделяются только

благотворительным организа!

циям, то есть таким, которые

не извлекают коммерческую

прибыль из своей деятельнос!

ти. Все заработанное, за выче!

том расходов, они должны на!

правлять на благотворитель!

ность. Мы, кстати, за этим до!

вольно строго теперь следим,

и наш совет выдает специаль!

ные паспорта благотворитель!

ным организациям, соответст!

вующим этим условиям. Дру!

гое обязательное требование:

сами организации, претенду!

ющие на помощь города,

должны обеспечить большую

часть финансирования своих

программ самостоятельно. И

мы требуем регулярных отче!

тов о расходовании средств.

Такой порядок, кстати, впер!

вые введен нами в этом году.

До сих пор действовали другие

механизмы. Например, суще!

ствовала льгота по налогу на

прибыль для организаций, за!

нимающихся благотворитель!

ностью. На мой взгляд, она

принесла больше беды, чем

пользы. В результате появи!

лась масса учреждений, кото!

рые под вывеской благотвори!

тельности на самом деле зани!

мались совсем другими веща!

ми, но не платили налогов.

Расцвела практика так называ!

емых «откатов» с благотвори!

тельных денег. Реальных ре!

зультатов для людей, нуждаю!

щихся в помощи, это не дало.

На бумаге средств в благотво!

рительных целях расходова!

лось очень много, а по факту

— копейки. Все остальное ухо!

дило на сторону. Поэтому мы

от этого отказались, и сейчас

все деньги, которые мы пере!

даем организациям, идут через

Московское городское казна!

чейство абсолютно прозрач!

ным путем. Ты должен пока!

зать, на что ты их израсходо!

вал, и тебе не дадут новую сум!

му, пока не отчитаешься за

предыдущую. Кроме того, мы,

естественно, контрольные

проверки осуществляем, когда

чувствуем, что где!то не все в

порядке, привлекаем и кон!

трольное управление, и кон!

трольно!счетную палату. Так

что сейчас здесь все очень

строго. Юрий Михайлович, бе!

зусловно, поддерживает благо!

творительное движение в го!

роде, он считает, что его нуж!

но развивать. Но, когда он мне

предложил войти в городской

совет, у него было очень жест!

кое условие — «вы должны на!

вести порядок». Вот наводим.

— То есть было ощущение,
что деньги уходят не туда?

— Не ощущение, а была уве!

ренность. Теперь все члены

благотворительного совета (а

туда входят и депутаты, и пред!

ставители исполнительной

власти, и известные люди) за!

креплены за конкретными

программами, получившими

от города помощь. В конце го!

да мы хотим сделать отчет. А

еще собираемся провести ас!

самблею благотворительных

организаций, — с тем, чтобы

обсудить планы на будущее.

Потому что, конечно, нельзя

представлять дело так, будто

все благотворительные орга!

низации занимаются темными

делами. У нас есть настоящие

подвижники, честные энтузиа!

сты, прекрасно работающие

благотворительные общества.

Их, может, меньше, чем хоте!

лось бы, но они есть. Вот не!

давно мы заслушали на заседа!

нии совета отчет фонда «Со!

звездие». Он организует вече!

ра и концерты силами ветера!

нов сцены, выезжает с ними в

дома инвалидов, дома преста!

релых, в центры социального

обслуживания. Очень хоро!

ший фонд, и много радости

привносит в жизнь конкрет!

ных пожилых людей. Вообще,

некоммерческие обществен!

ные организации выполняют

очень важную функцию: у го!

сударства руки до всего не до!

ходят, а они заполняют эти ни!

ши. И порой они разбираются

в некоторых проблемах луч!

ше, чем соответствующие го!

сударственные структуры, по!

скольку видят все как бы изну!

три. Особенно это касается

организаций инвалидов. И мы,

безусловно, должны их под!

держивать.

— А какие благотворитель

ные организации сегодня пре


обладают у нас — отечествен

ные или иностранные, кото

рые вроде бы побогаче?

— Конечно, отечественные.

У иностранных очень жесткие

условия получения грантов.

Как правило, они больше все!

го любят учить. Это — пожа!

луйста. Они приедут, семина!

ры проведут. «Да нам не надо

семинар, — говорим мы.— Мы

сами знаем, что делать. Нам де!

тям одежды не хватает, обуви,

сидеть не на чем». — «Нет, мы к

вам приедем, семинар прове!

дем о том, как нужно помо!

гать». Но этот подход для нас

совсем неактуален. Я думаю,

что они таким образом, преж!

де всего, кормят сотрудников

своих собственных организа!

ций. Хотя, конечно, есть и

очень хорошо работающие

фонды. Например, одна из

лучших наших благотвори!

тельных организаций «Благо!

вест» (кстати, в этом году она

отмечает свой 10!летний юби!

лей) уже много лет контакти!

рует с фондом «Датская народ!

ная помощь». И датчане пре!

красно работают: они и гума!

нитарную помощь оказывают

нашим детям, и принимают их

к себе на лечение и отдых. 

— Что нужно сделать, чтобы
таких организаций, о которых
вы рассказываете, стало боль

ше?

— Философия и мировоз!

зрение общества должны по!

меняться. Понимаете, нужно

просто быть готовым помо!

гать другим людям. А у нас так

считается: как же это я буду

другому помогать, если мне са!

мому плохо. Но можно ведь ду!

мать и по!другому: кому!то

еще хуже, чем мне.

Беседовал

Юрий СОРОКИН

К чему надо быть
готовым всегда
Разговор с префектом Ириной Рабер

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).

На Алтуфьевском, 79, расположен

завод — БКСМ. Из огромной трубы

валит постоянно красный дым.

Отравляет весь район. Может, поставить

какие!то фильтры, чтобы защитить

жителей от вредных выбросов?

Борис Васильевич, 
Алтуфьево

Чтоб труба не дымила

У нас напротив дома — несанкциони!

рованная торговля с ящиков, с рук. И

торгуют не бабушки со своего огорода, а

разношерстная постоянная компания,

примерно 15 человек, которую держит в

руках некто Алик. Милиционеры приез!

жают и уезжают, не обращая внимания

на то, что с грязных ящиков торгуют

всем подряд — овощами, семечками, да!

же мясом. А торговцы говорят: «У нас все

куплено».

Николай Новиков, Амундсена, 19

Кто победит несанкционированную
торговлю?

В Ботанический сад очень неудобно

добираться тем, кто живет на оранже!

вой ветке метро. Вроде рядом — а не

пройдешь. Недавно на месте пролома,

правда, сделали калиточку. Но ее могут

найти только те, кто знает, что она

есть, да и расположена она очень не!

удобно — в низинке. Спуск крутой,

всегда грязно, особенно после дождя.

Получается странно — у метро «Бота!

нический сад» нет входа в сам Ботани!

ческий сад. Часто люди, приехавшие в

Ботанический сад, рассчитывая, что

вход в него рядом с одноименной

станцией, не могут ничего понять —

где же московская достопримечатель!

ность?

Алевтина Борисовна, 
Свиблово

О входе в Ботанический сад 

Главному редактору газеты «Звезд!

ный бульвар» Сорокину Ю.А.

Уважаемый Юрий Александрович! В

№ 18 газеты было опубликовано пись!

мо читателя «Хорошо бы разобраться с

транспортом у метро «Медведково».

Префектура СВАО получила разъяс!

нения от ГУП «Мосгортранс» и ГИБДД

УВД СВАО и сообщает: на 2004 год за!

планирован заказ проекта организа!

ции движения в районе станции метро

«Медведково». В настоящее время ГУП

«Мосгортранс» совместно с управле!

нием транспорта и связи прорабаты!

вает вопрос разноса остановок обще!

ственного автотранспорта и маршрут!

ных такси, что должно разгрузить тя!

желую ситуацию, особенно на распо!

ложенной вблизи улице Грекова.

ОГИБДД УВД СВАО занимается пере!

согласованием площадок отстоя мар!

шрутных такси и автотранспорта в

данном районе. Все эти мероприятия

должны способствовать улучшению

положения в районе станции метро

«Медведково». Установку искусствен!

ных дорожных неровностей (ИДН)

ОГИБДД УВД СВАО считает не целесо!

образным, т.к. скорость движения на

данном участке не превышает 40

км/час.

В.Н.ХАРЧЕНКО, 
заместитель префекта СВАО 

Официальный ответ 
на письмо читателя

Прошу Вашего внимания к зоне реки

Яуза в районе Чукотского проезда меж!

ду двумя мостами. Вода грязная, пойма

заболочена, зона отдыха может назы!

ваться так с большой натяжкой. На про!

тивоположный берег, где проделана за!

мечательная работа по благоустройст!

ву, смотрим с завистью. Если до нас по!

ка не дошла очередь, то, может быть,

можно хотя бы перебросить туда пеше!

ходный мостик?

Н.Е. Крупнова, Чукотский пр., д. 4 

Можно ли построить мостик через
Яузу?

О сети
магазинов 
«Утконос»

В некоторых районах ок!

руга, отмечено в распоряже!

нии префекта, крайне низка

сегодня обеспеченность тор!

говыми предприятиями со!

циально гарантированного

уровня. Именно поэтому в

феврале 2003 года была со!

здана рабочая группа пре!

фектуры, которая совместно

с главами управ и специалис!

тами ОАО «Новый Импульс»

подбирала нежилые помеще!

ния и земельные участки,

пригодные для открытия ма!

газинов предварительного

заказа торговой сети «Утко!

нос».

Распоряжением префекта

рабочей группе рекомендо!

вано активизировать работу

по созданию сети магазинов

по предварительным заказам

населения. Всего в 2004!2005

годах на территории округа

должно быть открыто 50 ма!

газинов сети «Утконос».

(№ 2770, 
3 октября 2003 г.)

О Дне памяти
жертв
политических
репрессий

30 октября 2003 года отме!

чается День памяти жертв

политических репрессий. В

этот день во всех районах ок!

руга, говорится в распоряже!

нии префекта, необходимо

организовать благотвори!

тельные акции в помощь

гражданам, подвергшимся

необоснованным политиче!

ским репрессиям (поездки и

возложение цветов к памят!

ным местам, благотвори!

тельные обеды, посещение

театров, кинотеатров, экс!

курсии, вручение продукто!

вых наборов и т.д.). А в учеб!

ных заведениях пройдут те!

матические классные часы,

посвященные Дню памяти.

(№ 2769, 
3 октября 2003 г.)

О программе
«Народный
гараж»

Распоряжением префекта

функции заказчика на изго!

товление исходно!разреши!

тельной документации, про!

ектирование и строительст!

во объектов гаражно!стоя!

ночного хозяйства на терри!

тории округа возложены на

ООО «Управляющая компа!

ния «Народный гараж». Ком!

пании рекомендовано высту!

пить организатором различ!

ных форм объединения жи!

телей, в том числе товари!

ществ на вере (коммодитных

товариществ) с привлечени!

ем жителей в качестве вклад!

чиков для финансирования

строительства гаражей!стоя!

нок на территории СВАО.

(№ 2732, 
27 сентября 2003 г.)

Префект
распорядился

Встречаемся 

на сайте:

www.zbulvar.ru
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После смерти дедушки бабушка
приватизировала квартиру на себя.
Составила завещание на внука. Может
ли бабушка без ведома внука распоря

диться квартирой: прописать кого
ли

бо, завещать или подарить?

Отвечает юрист отделения
«Проспект Мира» Корпорации
«ИНКОМ
недвижимость» Манд

рыкина Яна Владимировна:

Согласно п. 5 ст. 1118 Гражданского

кодекса РФ (далее ГК РФ), завещание

является односторонней сделкой, ко!

торая создает права и обязанности

после открытия наследства (т.е. после

смерти наследодателя). Согласно п. 1

ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе от!

менить или изменить составленное

им завещание в любое время после

его совершения, не указывая при этом

причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завеща!

ния не требуется чье!либо согласие, в

том числе лиц, назначенных наслед!

никами в отменяемом или изменяе!

мом завещании. Любое завещание, со!

ставленное при жизни завещателя,

вступает в силу только после смерти

завещателя. Поэтому до своей смерти

собственником квартиры (наследст!

венного имущества) является бабуш!

ка, а не внук.

Завещание можно изменить
Жилье мое

Про газету 
и 
чиновников

Вот такое письмо приле!

тело на наш сайт (www.zbul!

var.ru) по Интернету:

«Ваша газета народная

(т.е., больше публикуется ма!

териалов с проблемами жи!

телей округа) или чиновни!

чья (т.е. какие они у нас хо!

рошие)?

И публикуются ли статьи о

наших «трудолюбивых» чи!

новниках, которые должны

выполнять свои обязаннос!

ти, но (очень мягко сказать)

у них не получается или не

хотят?

Существует ли за ними

контроль???

Дмитрий, 

E!mail: dnt111@yandex.ru»

Дмитрий! Я буду считать,

что это действительно во!

просы, а не риторические

фигуры, и попробую на них

ответить.

Какая у нас получается га!

зета — судить читателям. Да,

я и сотрудники нашей редак!

ции хотим, чтобы газета ста!

ла народной. То есть попу!

лярной. Поэтому мы стара!

емся публиковать материа!

лы о тех проблемах, которые

волнуют жителей нашего ок!

руга. Задаем вопросы ин!

станциям и пытаемся доби!

ваться ответа. Публикуем чи!

тательские письма. У нас нет

цензуры и каких!то закры!

тых тем (пока, во всяком слу!

чае, таковых я не припом!

ню). Другое дело, что если

заполнить 16 страниц

сплошь «проблемами», чи!

тать такую газету, наверное,

будет не очень интересно. Да

и делать — тоже. Хорошие

новости случаются, и, к счас!

тью, не так уж редко — мы о

них тоже стараемся расска!

зывать. Чего получается

меньше, а чего больше — не

знаю, честно говоря, не счи!

тал.

Чиновники — слово для

меня не очень понятное.

Скажем так — люди, имею!

щие властные полномочия.

На мой взгляд, далеко не все

в нашей жизни зависит от

них, но иногда, бывает, зави!

сит немало. Поэтому мы го!

товы писать о всяких чинов!

никах — и о тех, кто «не хо!

чет», и о тех, у кого «не полу!

чается». И о тех, кто действи!

тельно трудолюбив и честен,

и о тех, у кого все получает!

ся. А почему нет?

Что касается контроля… Я

не представляю себе, каким

образом сотрудники редак!

ции могут всерьез контро!

лировать государственную

власть. В этом смысле у нас с

вами равные права — по од!

ному голосу на выборах.

С уважением,

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

День
открытого
письма

22 октября в 18.00
состоится «День откры!

того письма» для жите!

лей района Свиблово с

участием префекта, за!

местителей префекта,

руководителей окруж!

ных служб (ул. Снежная,

д. 18, к/т «Сатурн»). 

О городских
дотациях
бюджетникам

Я очень рад дому, что с 1 ок!

тября правительство России

увеличило базисные ставки

для бюджетников. Это ведь тот

уровень, от которого мы ведем

свой отсчет. Мы уже трижды

повысили городские дотации

одиноким матерям, многодет!

ным семьям и семьям, в кото!

рых есть инвалиды. Сами дота!

ции за год выросли примерно

в три раза, со 150 до 500 руб!

лей. В бюджете 2004 года на

выплаты различных город!

ских дотаций будет предусмо!

трено 1,5 миллиарда рублей

дополнительно. В результате

принятых решений средняя

зарплата учителя должна со!

ставить 5750 рублей.

О дорожном
фонде

Вот уже 2 года как не суще!

ствует дорожного фонда. Тем

не менее, в 2003 году мы про!

должали дорожное строитель!

ство, используя его остатки. В

2004 году уже и этого не будет,

а дороги строить нужно, без

этого город жить не сможет.

Если раньше дорожный фонд

был ресурсом для строитель!

ства дорог в городе, то теперь

мы этого ресурса лишены. На!

ше мнение таково: нельзя бы!

ло трогать дорожный фонд.

Строя новые дороги, мы созда!

вали в России кровеносную

систему, мы ускоряли эконо!

мическое развитие страны,

потому что скорость перевоз!

ки грузов — это и есть темп

жизни государства.

О налоге 
с продаж

Упразднение налога с про!

даж — вторая неприятность,

которая нас постигла. Иници!

аторы этого нововведения

ссылались на то, что наиболее

необеспеченные слои населе!

ния будут от этого выигрывать,

а это неправда. В Москве налог

с продаж был установлен на

дорогие товары, которые

обычно покупает богатая

часть москвичей, и его вовсе

не было на товары, которые

покупает малообеспеченное

население. А вот деньги от это!

го налога шли в городской бю!

джет и дополняли социальную

его составляющую. Мы обра!

тились к Путину, показали ему

все расчеты, из которых ясно

видно, что отмена налога с

продаж наиболее болезненно

отразится на ситуации в реги!

онах, которые вносят в госу!

дарственную казну наиболь!

ший вклад. Владимир Влади!

мирович нас выслушал с боль!

шим вниманием и дал поруче!

ние министру финансов Алек!

сею Леонидовичу Кудрину ре!

шить все вопросы, которые

ставит город. И нам удалось

найти компромиссное реше!

ние. За счет изменения неко!

торых ресурсных компонен!

тов были найдены механизмы,

которые не позволят сокра!

тить городскую социальную

программу.

О центрах
социального
обслуживания

Несколько лет назад Цент!

ров социальной поддержки у

нас не было вовсе. Пообщав!

шись с ветеранскими органи!

зациями, мы решили тогда ор!

ганизовать первый центр в Ле!

фортове. За короткое время мы

создали 111 таких центров, но

на этом останавливаться не бу!

дем. У нас 124 района, и, конеч!

но, ближайшая задача — сде!

лать центр в каждом муници!

пальном районе. Ведь они не

требуют каких!то грандиозных

площадей. 700 — 800 квадрат!

ных метров достаточно, чтобы

разместить здесь все необходи!

мое. ЦСО себя очень хорошо

зарекомендовали, и мы будем

их число увеличивать.

О поддержке
науки

Можно помогать науке так,

чтобы она продолжала суще!

ствовать. Мы избрали другой

путь. Поручили нашим мос!

ковским ученым конкретные,

серьезные, сложные задачи,

решение которых необходи!

мо городу.

Вот, скажем, соль, которой

раньше посыпали дороги. Она

уничтожала деревья, обувь, ре!

зину, даже троллейбусные

провода. Наука предложила

нам заменить соль модифици!

рованным хлористым кальци!

ем (ХКМ). Обычно весной мы

высаживали 150 тысяч деревь!

ев, погибших из!за соли. За

первые два года применения

ХКМ высаживаем в 20 раз

меньше.

Раньше снег мы выбрасыва!

ли в Москва!реку. Специалис!

ты по тяжелому машинострое!

нию предложили сделать сне!

готаялки, в которых использу!

ется тепло канализационных

стоков. Москва с наукой дру!

жит, и не просто дружит, а по!

лучает от науки отдачу, кото!

рая двигает всю городскую си!

стему вперед.

Из стенограммы
выступления Юрия Лужкова 

в программе «Лицом к городу»
(ТВЦ)

Куда уходят
деньги
Юрий Лужков — о московском бюджете
2004

Корпорация «ИНКОМ!недвижимость» объявляет набор риэлтеров в отдел вторич

ного жилья с опытом и без опыта работы (предоставляется бесплатное обучение).

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела вто

ричного жилья и юриста отделения. 

Адрес: ул. Проспект Мира, 36 (м. «Проспект Мира»!кольцевая), 4 этаж, тел. 363
99
63.
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Станислав Оганян

Бесплатное
жилье уходит
в прошлое?

В ближайший четверг, 23 октября,

на очередном заседании федераль!

ного правительства глава россий!

ского Госстроя Николай Кошман на!

мерен сделать стране предложение,

которое ее, то есть страну, в букваль!

ном смысле потрясет. Ведь речь идет

о том, чтобы отменить очередь на

бесплатное жилье.

Предложение, что ни говори, по!

трясающее. И что самое поразитель!

ное, оно будет сделано ровно через

год после того, как страна была по!

трясена захватом чеченскими тер!

рористами!смертниками более 1000

зрителей, пришедших посмотреть и

послушать мюзикл «Норд!Ост».

Кто!то даже успел озадачить себя

даже таким вот вопросом: а интерес!

но, мол, почему для объявления

столь потрясающей новости Кош!

ман выбрал именно этот день? Мо!

жет, он решил таким, мягко говоря,

необычным способом отвлечь вни!

мание москвичей от горестных вос!

поминаний о кровавых событиях в

Театральном центре на Дубровке?

Как бы то ни было, но для полу!

миллиона столичных очередников

это предложение станет плохой вес!

тью, а день 23 октября может сде!

латься для них черным вдвойне.

Можно не сомневаться, что особен!

но сильно огорчит эта новость сто!

личное руководство. Нынешний мэр

Москвы, едва придя к власти 11 лет

назад, первым делом заявил, что бе!

рет на себя обязательства почившей

в бозе советской власти по обеспече!

нию всех очередников жильем. В те

годы под таким обеспечением под!

разумевалось только и исключитель!

но бесплатное жилье. И, уверен, ни!

что не сможет заставить столичную

власть изменить принятому однаж!

ды решению.

Но вот что хотелось бы сказать

еще. Никто, надеюсь, не станет со

мной спорить, если я скажу, что все!

таки настанет день, когда c бесплат!

ным жильем будет окончательно

покончено. Что, разумеется, совсем

не означает, что квартирный во!

прос будет столь же окончательно

решен. Нет, желающих получить

жилье будет, как и сейчас, немало.

Но это будут совсем другие люди.

Они не будут томиться в этой оче!

реди и вырабатывать тягучую пси!

хологию очередников. Эти люди са!

ми себе сделают квартиру — купят и

(или) построят. Причем купят и

(или) построят в любом месте и,

уверен, в любое время.

Возможно, это кому!то сегодня и

сейчас может показаться сказкой и

(или) совершенно неуместной и из!

девательской фантазией. Но я на

этом не остановлюсь и скажу боль!

ше. Скажу о том, что, возможно,

бывший предводитель Чечни и ны!

нешний голова Госстроя Николай

Кошман не так уж и не прав, делая

стране столь неожиданное предло!

жение.

Пусть бесплатное жилье уходит в

прошлое. Ведь вместе с ним уйдет в

прошлое, отомрет психология иж!

дивенца, с которой выросло не од!

но поколение строителей комму!

низма. 

Пара фразЗимние новости
На коллегии префектуры обсуждали подготовку к зиме.

Во всех домах округа (а их более 3 тысяч) испытаны сис!

темы теплоснабжения. Отремонтированы 42 мягкие и 23

стальные кровли. На капитальный ремонт кровель пре!

фектура выделила дополнительные деньги — 70 млн руб!

лей. В 45 зданиях починили внутренние системы водо!

снабжения.

Снег в этом году не будут сваливать у станций метро или

на остановках, а сразу увезут в снегоплавильные камеры.

На коллегии возникло предложение создать в округе

собственную аварийную службу. Префект Ирина Рабер

поддержала идею и подчеркнула, что такая служба должна

быть мобильной, укомплектованной профессионалами,

оборудованием и запасом материалов. А так же иметь до!

пуск на проведение соответствующих работ.

Вадим ПОПОВ

Новый стадион

Свибловская школа №1098 получила на день рождения

17 октября солидный подарок — современный стадион.

Это целый спортивный комплекс: футбольное поле, бас!

кетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки.

Строительство обошлось в 1 миллион 840 рублей. В но!

вом спорткомплексе смогут заниматься ученики школы и

жители окрестных домов. Уже в день открытия ребята с

удовольствием гоняли в футбол.

Зоя БАРЫШЕВА

Щепки и трубы в ЦДХ
15!16 октября в Центральном доме художника прошли

две выставки «Малые предприятия — Москве» и «Москва

— малым предприятиям». Чуть больше ста малых пред!

приятий столицы представили свои инновационные раз!

работки в области ЖКХ, строительства, производства.

СВАО занимает 3!е место в Москве по количеству малых

предприятий, так что и нам было чем похвастаться. ООО

«Бриоль» перерабатывает сухостой и поваленные деревья

в  разноцветную декоративную щепку. По системе метал!

лопластиковых труб, изготавливаемых в НПП «Маяк!93»,

идет подогрев стадиона «Лужники». В НПЦ «Огонек» раз!

работана уникальная система реабилитации детей с забо!

леваниями опорно!двигательного аппарата. И щепки, и

трубы демонстрировались на выставке, желающие могли

их даже потрогать. 

Зоя БАРЫШЕВА

Крокус в соусе
Лучшее кафе Москвы — в Отрадном

Кафе на улице Пестеля, 2 (ЗАО «Интер!Нара»), признано

лучшим летним кафе Москвы. 

В уютном зале практически не бывает свободных мест.

Посетителям нравится «живая» музыка и персонал кафе.

Фирменное блюдо называется «Крокус». Это мелко рубле!

ная телятина, жареная с грибами в сочетании с соусом и до!

бавлением лепестков Крокуса. На гарнир подают рис с ово!

щами.

На улице перед кафе сделали фонтан, разбили клумбы.

Летом тут все места заняты (а их больше ста). Получился не!

большой зеленый уголок для отдыха посетителей. В резуль!

тате — первое место по городу. Диплом вручал Владимир

Малышков, министр правительства города Москвы.

Тамара КОЗЫРЕВА

Куда звонить, если что
777
77
77 Справочно!информационная служба прави!

тельства Москвы;

777
11
47 «Горячая линия» (о противоправных действиях

сотрудников правоохранительных органов);

777
11
44 «Горячая линия» (о противоправных действиях

сотрудников органов исполнительной власти);

200
67
30 Телефон прямой связи правительства Москвы с

жителями города

В этом году активизировался

самый опасный вирус менин!

гита. Люди умирают от него за

3 часа. Как сообщила редакции

главный санитарный врач ок!

руга Алла Пугина, в Северо!

Восточном округе заболели

уже 25 человек, из них 16 — де!

ти. Два ребенка скончались.

Люди очень восприимчивы к

этой инфекции. Хотя во внеш!

ней среде микроб дохнет поч!

ти моментально, риск зара!

зиться велик при долгом обще!

нии и тесном контакте. Если на

вас чихнул носитель бактерии,

есть все основания для беспо!

койства. 

Менингит — это воспаление

оболочек мозга. Он может за!

кончиться смертью или приве!

сти к инвалидности. Одно из

пугающих последствий — пол!

ная потеря умственных спо!

собностей. С момента зараже!

ния до заболевания проходит

до 10 дней (чаще 2!4). Однако

болезнь может развиваться

молниеносно, тогда больной

погибает через несколько ча!

сов от токсического шока и

отека мозга.

Характерный симптом —

сильная, быстро нарастающая

головная боль. В некоторых

случаях — тошнота и рвота.

Температура подлетает до 40

градусов и выше. На коже вы!

ступает сыпь в виде «звездо!

чек». На ранних стадиях бо!

лезнь можно остановить, но

чем позже придет медицинская

помощь, тем выше вероятность

горестного исхода.

На каждого больного прихо!

дится до 10 тысяч носителей

вируса. Сами они здоровы, но

всегда готовы передать окружа!

ющим смертельную бациллу.

Основная группа риска — до!

школьники и ученики млад!

ших классов. Высока вероят!

ность заразиться в коллективе,

поэтому некоторое время луч!

ше все!таки не ходить в садики,

театры и цирки. 

Врачи округа уже ждут нача!

ла эпидемии менингита и уси!

ленно готовятся. В детских са!

дах, школах и интернатах ма!

лышам до 8 лет сделают при!

вивки (деньги на прививки вы!

делила префектура). Детишки,

не посещающие садик, тоже

имеют право привиться бес!

платно, — их родители должны

обратиться к участковому вра!

чу. Он, кстати, посоветует, когда

лучше сделать прививку. Если

ребенок ослаблен или просту!

жен, нужно дождаться выздо!

ровления. Повторная вакцина!

ция может сильно повредить.

Поэтому обязательно узнавай!

те — какие прививки вашему

ребенку уже сделаны. Сам по се!

бе препарат не опасен: в 1997!

1998 гг., когда была вспышка

менингита, врачи уже исполь!

зовали эту вакцину. Никаких

осложнений она не вызвала.

Если бесплатная прививка

вам не положена (например —

по возрасту), придется обра!

щаться в центры вакцинации.

Французский препарат там сто!

ит 600 рублей. Но, как сказали в

справочной центров вакцина!

ции, несмотря на цену, желаю!

щих «уколоться» много, иногда

даже возникают очереди.

Нина КОЗЫРЕВА

Осторожно — менингит
2 ребенка в нашем округе уже умерли

Телефон бесплатной

справочной по прививкам:

937
7007

На всякий случай

К концу этого года в России

появится новая 20!долларовая

купюра. В США она введена в

обращение в начале октября. 

Самое заметное отличие ку!

пюры образца 2003 года —

цвет. Двадцатка сменила при!

вычный зеленый окрас на от!

тенки персикового и синего

цветов, и уже получила назва!

ние «розовой». Перекрашивать

доллары американские власти

вынуждают фальшивомонет!

чики.

Размер новых 20!долларо!

вых купюр остался прежним,

но заметно помолодел прези!

дент Эндрю Джексон, увеличен!

ный портрет которого сохра!

нился на лицевой стороне.

Здесь же появились крупные

слова TWENTY USA, нанесен!

ные синей краской, а на обо!

ротной стороне — теперь мно!

жество мелких цифр «20». На

лицевой стороне будут изобра!

жены американские орлы —

один справа, другой слева от

портрета. 

Отличить новые 20!долла!

ровые купюры от старых смо!

гут люди даже с плохим зре!

нием: в правом нижнем углу

обратной стороны легко раз!

личима большая цифра «20».

Три элемента защиты оста!

лись прежними: водяные зна!

ки, защитная полоска и типо!

графская краска, меняющая

цвет в зависимости от угла

зрения. 

В будущем году появятся об!

новленные 50!долларовые

банкноты, а еще через год —

100!долларовые. Менять ста!

рые двадцатки не нужно: они

будут изыматься из обращения

постепенно, по мере их изно!

са. Подробную информацию о

новой 20!долларовой купюре

можно найти в Интернете по

адресу www.newdollar.ru

Зоя БАРЫШЕВА

Доллары меняют цвет

Время сажать
Этой осенью в округе высадят 3000 деревьев
и 5000 кустарников 

В основном, будут озеленять

скверы и дворовые террито!

рии (см.список).

Как сказал заместитель ди!

ректора ГУП «Заказчик внеш!

него благоустройства СВАО»

Александр Хвостов, жителей к

посадке городской флоры не

допустят: «При желании они

могут, конечно, нам помогать,

таскать песок, воду, но сажать

деревья должны специалисты.

Для разных пород деревьев

нужны разные условия».

Если жители посчитают, что

новые насаждения затемняют

квартиры на первых этажах,

то нужно обратиться в ДЕЗ: де!

ревья должны расти не ближе

5 метров от стен дома. Без раз!

решения ДЕЗа мешающую

флору ни в коем случае нельзя

вырубать — за это могут нало!

жить крупные штрафы.

Нина КОЗЫРЕВА

Адрес Деревья Кустарники
Ярославское шоссе, д. 118 50
Ул. Декабристов, дд. 4, 43 80
Ул. Нансена, д. 3 150
Сквер по ул. Искра 450
Ул. Бестужевых, д. 16 12
Парк Победы, Юрловский проезд 68
Парк «Отрадное» по ул. Санникова 50 300
Сквер по ул. Гостиничная 100
Сквер ВВС по ул. Руставели, д. 2 50
Ул. Комарова, дд. 5�11 50
Ул. Милашенкова, дд. 16�18 50 400
Берингов проезд 90 200
Ул. Минусинская, дд. 8�10 15
Ул. Ротерта, д. 10 10
Ул. Палехская, д. 21 10
Перекресток 10
Палехской и Федоскинской
Хибинский проезд, д. 6 14
Ул. Челюскинская, д. 10 11
Ул. Магаданская, дд. 1, 15, 17а 50
Пойма реки Ичка 100
Анадырский проезд, дд. 71�73 450
Ул. Заповедная, д. 3 120
Ул. Космонавтов (разд. полоса) 40 200
Ул. Б. Галушкина, дд. 7, 9, 23 70
Ул. Чукотская, д. 6 60

Адрес Деревья Кустарники
Ул. Северодвинская 50
Ул. Костромская, дд. 7, 14 205 350
Ул. Л. Бабушкина, д. 1 100 650
Ул. Абрамцевская, д. 24/2 60
Алтуфьевское шоссе, дд. 52, 56 327 1000
Путевой проезд, д.26, корп. 2 20
Сквер по ул. Бегичева и ул. Черская 150
Сквер по ул. Каргопольская 500
Ул Новгородская 91
Ул. Псковская 7
Ул. Плещеева 50
Ул. Корнейчука 70
Ул. Лескова 100
Ул. Мелиховская 40
Ул. Белозерская 40
Ул. Пришвина 35
Ул. Коненкова 30
Ул. Мурановская 15
Ул. Бестужевых, дд. 12, 14 20
Ул. Римского�Корсакова, дд. 8�18 70
Ул. Декабристов, дд. 6�10 20
Ул. Санникова, дд. 9�15 30
Ул. Хачатуряна, дд. 7�12 20
Ул. Годовикова 90
9�й проезд Марьиной Рощи 100
Ул. Енисейская, д. 30 500

Где посадят деревья и кустарники
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Только мама 
за порог…

14 октября 2!летняя девочка Саша, из дома

№3 по Бибиревской улице дождалась, когда

мама вышла к соседке, и захлопнула входную

дверь. Открыть ее девочка уже не смогла. Мама

стояла на лестничной площадке и слышала,

как дочка плачет от страха. Спасателям при!

шлось вскрывать железную дверь слесарным

инструментом, так как маленьких детей пугает

звук бензореза. То же самое случилось 15 октя!

бря на улице Яблочкова, 41. Стоило только ма!

ме заглянуть к соседке, как Артем двух с поло!

виной лет запер входную дверь на щеколду.

Было уже 9 часов вечера. Мама Артема была

почти в истерике, когда приехали спасатели.

Они аккуратно вскрыли замок, и женщина,

вбежав в квартиру, обнаружила, что Артем

мирно посапывает на диване. Что значит пра!

вильный режим!

Чувствительный 
водитель

10 октября в 11 часов утра спасатели ПСО!3

возвращались с оперативного вызова. Внезап!

но на улице Корнейчука навстречу машине вы!

бежал пожилой мужчина, размахивающий ру!

ками. Возле остановки 19!летний Андрей пере!

бегал дорогу на красный свет и был сбит маши!

ной. У Андрея оказалась сломана левая нога.

Врач из отряда спасателей Виктор Демин сде!

лал ему обезболивающий укол до приезда «ско!

рой», которую вызвал сам водитель «Жигулей».

Он так переживал за парня, что спасателям

пришлось накапать ему корвалол.

Спасли палец
14!летний Женя К., проживающий в доме

№4 по Челюскинской улице, вернулся 14 октя!

бря с тренировки по дзюдо не с синяками, как

обычно, а с номерком из раздевалки на безы!

мянном пальце правой руки. Снять это «укра!

шение» с номером 180 никак не получалось.

Палец уже начал отекать. Родители вызвали

спасателей ПСО!3. Они ножовкой распилили

злополучный номерок.

Яна КЛЮЗОВА,
пресс!служба Главного управления 

ГО и ЧС Москвы 

SOS
служба спасения

Летом 2004!го выпускники

школ нашего округа (и их роди!

тели) на себе испытают нова!

цию Министерства образова!

ния, которое оно проталкивает

уже третий год. Эпохальная ре!

волюция в школьной системе,

называемая Единым госэкзаме!

ном, докатилась и до нашего ок!

руга — в числе других пяти мос!

ковских округов, попавших под

эксперимент. Летом одиннад!

цатиклассники вместо привыч!

ных экзаменов будут сдавать те!

сты и получать баллы. 

Тесты состоят из трех раз!

ных по сложности уровней —

А, Б, С. Уровень А — это тест, в

котором поставлен вопрос, да!

ны варианты ответов и надо

выбрать правильный. В уровне

Б — посерьезнее задание, где

требуется более развернутый

ответ на вопрос. А уровень С —

это уже эссе или исследова!

тельская работа на заданную

тему. Все три уровня надо ус!

петь пройти за определенное

количество времени. Результат

оценивается в баллах, наивыс!

ший — 100. Если выпускник

смог пройти только уровень А

— это «тройка». Чтобы полу!

чить «четверку», надо еще оси!

лить уровень Б. Соответствен!

но «пятерка» — когда ученик

справился с уровнем С и полу!

чил не менее 70 баллов. Выпу!

скнику вместе с традицион!

ным аттестатом выдается сер!

тификат о сданном ЕГЭ и на!

бранных баллах. 

Почему — Единый? Потому

что это одновременно и выпу!

скной экзамен в школе и всту!

пительный в вуз, то есть ре!

зультаты ЕГЭ должны учиты!

ваться институтами. Абитури!

ент отправляет по почте в же!

лаемый вуз (можно хоть в де!

сять сразу) копию сертифика!

та. Чем выше балл за ЕГЭ, тем

больше вероятность посту!

пить. Конечно, ключевой во!

прос — примут ли вузы резуль!

таты нововведения, и именно

от этого болит сейчас голова у

родителей и их детей. До сих

пор лишь немногие столич!

ные вузы принимали такие

сертификаты. Но поскольку

Москва своими пятью округа!

ми вступила в эксперимент, то

Совет ректоров столичных ву!

зов недавно постановил, что

все московские высшие учеб!

ные заведения в 2004 будут

участвовать в эксперименте. 

Только МГУ пока держит

оборону. Сторонники ЕГЭ са!

мым большим плюсом экспе!

римента считают то, что у вы!

пускников из разных регионов

появляются равные возможно!

сти для поступления в вузы и

приводят в пример девочку из

якутского села, которая высла!

ла результаты экзамена в десять

вузов и в девяти ее приняли. И

она поступила в московский

институт, в который вряд ли бы

попала, если бы не ЕГЭ. А рек!

тор МГУ Садовничий говорит,

что университет и так уже дав!

но пытается облегчить путь в

университет молодым дарова!

ниям из российской глубинки,

проводя выездные приемные

комиссии МГУ в регионах и ор!

ганизуя там свои филиалы. Ко!

нечно, будут определены вузы,

где все!таки придется сдавать

дополнительные экзамены или

собеседование, — это, прежде

всего, творческие вузы.

Школьникам нашего округа

уже рассказали о предстоящем

экзамене. Детей будут гото!

вить к ЕГЭ не только учителя,

но и психологи. Сегодня педа!

гоги округа ходят на специаль!

ные курсы.

— Что же делать сейчас де!

тям? Как им готовиться? —

спросила я у директора мето!

дического центра окружного

управления образования Еле!

ны Оврутиной. 

— Прежде всего не бояться

— их никто не оставит одних.

И хорошо учить уроки, чтобы

на любой поставленный во!

прос найти ответ. Не жалеть

время на олимпиады. Участие

в них тоже будет учитываться

при поступлении в вуз.

Для тех, кто особенно пере!

живает, Минобразования от!

крыло сайт: www.ege.ru с

полной информацией о ЕГЭ.

Там в том числе размещены

экзаменационные варианты

2003 года.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Что за зверь — ЕГЭ?
Школьники округа сдадут Единый экзамен

Сергей, 30 лет, менеджер
фирмы «Баг+» на ул. Годовикова.

— Я буду праздновать День

Примирения. «Праздновать»

— это, конечно, громко сказа!

но, просто хочу отоспаться.

Все!таки лишний выходной.

Таисья Афанасьева, 65 лет,
пенсионерка, живет на ул. Чиче"
рина, член Совета ветеранов Ба"
бушкинского района.

— Октябрьской револю!

ции? Ну уж нет, хватит с нас

революций всяких. Я за мир, и

праздновать буду День при!

мирения и согласия. И так все

враждуют, кому не лень. А

главное — чтобы порядок

был везде. Как буду отмечать

7!е число, еще не решила, на!

верное, вместе с Советом ве!

теранов пойдем куда!нибудь.

В Бабушкинском районе обя!

зательно что!то организуют.

Обувной мастер фирмы «Дуня»
на Алтуфьевском шоссе, 22. Пред"
ставился Сашей Белым, 26 лет.
О том, что 7 ноября — красный
день календаря, узнал от коррес"
пондента «Звездного бульвара».

— А что, 7 ноября праздник

будет? И хороший праздник?

Ну, если так, то я бы, конечно,

сходил куда!нибудь, но не с

кем. Найду компанию — обя!

зательно буду отмечать.

Константин, 24 года, рабо"
тает инженером в фирме «Ни"
кельмет» на Алтуфьевском шос"
се.

— Вообще не считаю этот

день праздником, поэтому и

отмечать никак не буду. Если

только как еще один выход!

ной. Не знаю, что буду делать,

даже не думал об этом.

Нина Сидорова, 60 лет, рабо"
тает уборщицей в фирме «Трико"
таж» на улице Летчика Бабуш"
кина.

— Меня начальство застав!

ляет работать в этот день. Так

что никакого праздника не

будет. Если выходной все же

сделают, то просто посижу

дома со своей семьей, отдох!

ну. Нет настроения идти куда!

то.

Ирина Новикова, 28 лет, ра"
ботает секретарем фирмы «Рос"
ко» на улице Юннатов.

— Я буду праздновать еще

один выходной. Может, если в

Москве что!то организуют в

этот день, то схожу с мужем

Глас народа

Что и как Вы будете
праздновать 7 ноября?

— Сергей Валентинович, на
прошлой неделе Госдума взбу

доражила народ, отложив на
год вступление в силу закона
об обязательном автострахо

вании. Хотелось бы услышать
ваш комментарий по этому
поводу.

— На мой взгляд, народ был

взбудоражен не на прошлой

неделе и не тем, что мы отло!

жили сроки действия этого

злополучного закона. Народ

был взбудоражен — и совер!

шенно справедливо — значи!

тельно раньше, когда был

принят этот закон. Сам по се!

бе такой закон нужен — этого

никто не отрицает. Против

идеи обязательного автостра!

хования никто не возражает.

Но дьявол, как известно, кро!

ется в деталях. Базовые ставки,

по которым автовладельцы

должны платить страховым

компаниям, оказались непо!

мерно высоки для большей

части населения. Когда обсуж!

дался проект закона, прави!

тельство обещало, что сумма

ежегодного страхового взно!

са будет в районе 600 рублей.

А в Москве, например, оказа!

лось, что надо платить около

100 долларов, причем всем —

и тем, кто каждый день ездит

на «Мерседесе», и тем, кто на

стареньком «Москвиче» выез!

жает несколько раз в год на да!

чу… Конечно, это безобразие.

Страховые компании исполь!

зовали момент и пролоббиро!

вали этот закон, буквально

продавив его через Думу. Но

почти сразу стало ясно, что

была допущена большая

ошибка. И дело не в том, что

волну возмущения подняла

пресса. Я, как депутат, еже!

дневно встречаюсь с избира!

телями в нашем округе и знаю

настроения людей — они дей!

ствительно возмущены. И пра!

вильно возмущены. Такие

ошибки надо исправлять, —

чем раньше, тем лучше. Я со

своими коллегами подготовил

целый блок поправок к зако!

ну, другие группы депутатов, я

знаю, тоже предлагали по!

правки — всего было, кажется,

15 альтернативных вариан!

тов. И когда вопрос вынесли

на обсуждение Думы, боль!

шинство, к счастью, проголо!

совало за то, чтобы отложить

вступление в силу закона об

обязательном автострахова!

нии. Поскольку тут нужно ра!

зобраться без спешки.

— Страховые компании те

перь утверждают, что депута

ты «предали» те 5 миллионов
человек, которые уже купили

полисы обязательного автост

рахования…

— Это опять начинаются

лоббистские игры. Во!первых,

уже заплаченные взносы бу!

дут учтены в последующем. А

если вдруг наступит страхо!

вой случай (чего я, разумеется,

никому не желаю), то человек

просто получит компенса!

цию. Так что никого мы не

предали. А во!вторых, почему

страховые компании молчат

об остальных 20 миллионах

человек, еще не купивших по!

лис (и для многих из них это

— серьезный удар по семей!

ному бюджету)?

— Решение отложить закон
принято только в первом чте

нии. Многие утверждают, что
депутаты не успеют пройти
еще 2 чтения, и закон все рав

но вступит в силу 1
го января.

— Есть еще и заявление

председателя Совета Федера!

ции о том, что оно наложит

вето на наше решение. Но я

думаю, это не самое взвешен!

ное заявление. Я полагаю, что

мы успеем довести дело до

конца — сейчас работа пойдет

в ускоренном режиме. Во вся!

ком случае, так или иначе за!

кон об обязательном страхо!

вании претерпит значитель!

ные изменения, — это уже

почти факт. Неслучайно и ви!

це!премьер правительства

Алексей Кудрин на днях за!

явил, что базовые ставки будут

пересмотрены. И мы сделаем

для этого все, что возможно.

Юрий СОРОКИН

Чем закончится скандал 
с автостраховкой?
Разговор с Сергеем Валентиновичем
Широковым

В ноябре!декабре этого года

в Москве пройдет междуна!

родный турнир по нардам. В

нем примут участие все жела!

ющие, в том числе жители

СВАО. Среди организаторов

этих необычных состязаний

Иосиф Кобзон, Армен Джигар!

ханян, Зураб Церетели и дру!

гие популярные люди.

Для участия в турнире нуж!

но сорганизоваться на местах.

Любая инициатива приветст!

вуется, и оргкомитет готов

поддержать ее материально.

Билет участника стоит 250

рублей. Собранные средства

пойдут на организацию игр и

призы. Главный приз турнира

— 1 миллион рублей. Его полу!

чит победитель вместе с чем!

пионскими «золотыми» нарда!

ми. Вице!чемпиону достанут!

ся 200 тысяч рублей и «сереб!

рянные» нарды. Победители

промежуточных туров тоже не

останутся без крупных денеж!

ных премий. 

справки по телефонам 

290
8295, 290
8304
сайт турнира

www.mosnardy.ru

Миллион – играючи
Турнир по нардам открыт для всех

Наш человек в Госдуме

Есть мужская работа
Военный комиссариат Бабушкинского района СВАО г. Моск!

вы объявляет набор граждан для прохождения воинской служ!

бы по контракту:

201
я Мотострелковая дивизия (Таджикистан),

76
я Воздушно
десантная дивизия (г. Псков),

в/части Северо!Кавказского региона (Чечня, спецназ).

Подробную информацию можно получить по адресу: 

г. Москва, ул. Ленская, 2/21 (м. «Бабушкинская»). 
Военный комиссариат Бабушкинского района СВАО, каб. 520.

Тел.: 471
1977, 471
1722. 
Телефон дежурного: 471
1322 (круглосуточно).
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Зверское ограбление
26 сентября бизнесмен Александр вернулся

домой на улицу Санникова, 13, с сыном Макси!

мом. Как только они вошли в квартиру, раздал!

ся звонок. Двое мужчин представились сотруд!

никами милиции и заявили: «У вашего сына

проблемы, надо поговорить». Ворвавшись,

мужчины потребовали открыть сейф, они зна!

ли о крупной сумме денег, закрытой в нем. Пре!

ступники били юношу и его отца, звезданули

бизнесмену револьвером по голове. Тут домой

вернулась его жена, и ее сразу же положили на

пол. Ей, под страхом смерти, приказали от!

крыть сейф. Женщина подчинилась, но попут!

но нажала «тревожную кнопку» связи с вневе!

домственной охраной. 

Разбойники взяли 52 тысячи рублей и отпра!

вились восвояси. Но через 7 минут один из них

был задержан экипажем ОВО СВАО, а второго

вычислили позднее и взяли по месту жительст!

ва в Архангельской области. К несчастью, Алек!

сандр от нанесенных побоев скончался в боль!

нице. 

Какая наглость!
У жителя района Бутырский бывшие сослу!

живцы вымогали 3 тысячи долларов «за пользо!

вание машиной». Максим К. купил у одного из

них — Павла Бережного — подержанную «Вол!

гу», с оплатой в рассрочку. Изначально догово!

рились о 800 долларов, часть он отдал сразу, ос!

тальные вносил постепенно. Внезапно Береж!

ной с тремя друзьями приехал к Максиму и по!

требовал назад машинные ключи и документы.

Жена Максима отдала им все, но не смотря на

это его затолкали в машину, увезли в Электро!

угли, там избили и выкинули. Затем ему приня!

лись каждый день звонить, угрожать и требо!

вать 3 тысячи долларов. Наконец Максим обра!

тился в отдел по борьбе с оргпреступностью

УВД СВАО. Вымогатели ухищрялись, чтобы из!

бежать помеченных денег, просили перевести

их на банковскую карточку. Но ничто не спасло

подонков от возмездия и 14 октября их задер!

жали с поличным. 

Родственники ищут
свидетелей убийства

15 февраля 2002 года уроженец Грозного Ча!

панов Тимур ехал на «ВАЗ!2109» светло!голубо!

го цвета. Мужчина был рыжий, высокий, на вид

лет 30. Одет в темную замшевую куртку. Пред!

положительно в 16.00 он отправился от дома

№ 3 по улице Докукина к Астраханским баням.

Вероятно, где!то на проспекте Мира с ним про!

изошел дорожный инцидент, и Тимура избили

бейсбольными би!

тами. В результате у

него была насквозь

пробита голова, сло!

мано основание че!

репа, тяжело ушиб!

лен мозг. Удивитель!

но, что после этого

он сам довел маши!

ну до НИИ Склифо!

совского, вошел в

отделение и только

там упал. 18 февраля

он скончался, не приходя в сознание. Всех, кто

оказался свидетелем возможного ДТП или из!

биения, просят обратиться в УВД Северо!Вос!

точного округа по тел. 264
0532, 264
1165.

Спросить следователя Рината Рояльевича Ах!

метзянова. Анонимность гарантируется. Родст!

венники убитого готовы выплатить им крупное

вознаграждение.

Вероника ХАРИСОВА,
пресс!служба УВД СВАО

Хроника

«02»

Отец Антона Х. с улицы

Академика Королева, 14,

корп. 3, уехал в командиров!

ку. 14!летний мальчик остал!

ся дома и вечером 7 октября

ковырялся с компьютером. В

23.00 в дверь позвонил быв!

ший сослуживец отца Нико!

лай Федоров. Он полгода на!

зад отсидел за сбыт наркоти!

ков и приехал с Украины.

Николай обожал игровые ав!

томаты, «Джек!Пот» и дру!

гую ересь. С отцом Антона

они общались, так что маль!

чик знал его в лицо. 

— Открой, мне нужно

срочно позвонить! — сказал

Николай. 

— Конечно, дядя Коля, —

отозвался Антон, впустил

его и вернулся к компьюте!

ру. 

Николай ударил мальчика

по голове гантелей, тот упал,

но еще шевелился. Тогда до!

бил его ножом в спину. За!

брал из квартиры видеока!

меру и поехал на вокзал к ав!

томатам. Оказывается, он до

этого начисто проигрался и

пошел на грабеж, потакая

своей страсти. 

Около 4!х утра убийца

снова остался без денег, и по!

пытался продать камеру. По!

купатель нашелся быстро, но

предложил мало. Поэтому

они вернулись в квартиру на

Королева, Николай вынес ви!

деомагнитофон, музыкаль!

ный центр и компьютер

«Pentium!4». За все он полу!

чил 300 долларов. Затем пре!

ступник перерезал шланг га!

зовой плиты и устроил по!

жар. Взрыв должен был унич!

тожить следы. Но на то, что!

бы газа набралось достаточ!

но, требовалось время.

В 7 утра за Антоном по до!

роге в школу зашел друг. Он

обнаружил погибшего и бы!

стро обратился за помощью

к соседям. Общими силами

они успели потушить пожар,

вызвали милицию. 

В тот же день вернулся

отец Антона. В разговоре с

милицонерами он высказал

подозрения о своем знако!

мом. Подозрения подтвер!

дились, и игрока арестовали.

Убийцу, по словам сотруд!

ников Останкинской проку!

ратуры, ждет суровое нака!

зание — никак не меньше 15

лет тюрьмы.

Елена ЗАСИМОВА,

Игрок
зарезал
мальчика
Жуткое убийство 
на улице Королева

13 октября в Леоновском
парке (рядом с метро «Бота

нический сад») была най

дена мертвая девушка.
СМИ назвали ее «11
й жерт

вой маньяка», припомнив
убийства, совершенные в
округе минувшим летом.
Газеты снова переполоши

ли общественность, сооб

щив вымышленные по

дробности. Наш коррес

пондент сообщает, что про

изошло на самом деле.

13 октября, в понедельник,

ростокинский бомж Витька!

безрукий шарил в кустах, ища!

собирая бутылки, которых там

бездна скопилась. Около 7 утра

у самого Леоновского пруда

Витька полез сквозь кусты и на!

ткнулся на распростертую де!

вушку. Девушка была в черном

платье, вокруг шеи — черные

колготки. Рядом лежали сапож!

ки. Ни сумочки, ни документов,

ни верхней одежды при ней не

осталось. Девушка (как показал

потом милицейский осмотр)

не была изнасилована.

Хоть Витька человек быва!

лый, отсидевший, но это пре!

ступление его возмутило. Он

бросил бутылки и побежал в

стоящую рядом церковь Поло!

жения ризы Пресвятой Бого!

родицы. У ворот бомж преду!

предил нищенок: «Бойтесь,

девки. Тут женщину убили», —

и рассказал о беде церковной

дворничихе Рае. Она вызвала

милицию. «Девушка!то при!

личная! Ой жалко как!» — со!

крушалась старушка.

Когда я беседовал с нищен!

ками, они чуть не плакали. У ба!

бы Вали накануне убежала со!

бака, теперь некому гавкать,

разгоняя убийц. Беззащитная

старушка сейчас спешно при!

кармливает новую. А бомж ис!

чез — знакомые с тех пор его

не видели. Хоть по причине от!

сутствия правой руки он вне

подозрений, возможно, просто

откочевал от греха подальше.

Леоновский парк, располо!

женный у метро «Ботаничес!

кий сад», — духовное место,

здесь целый комплекс — цер!

ковь, пруд и красивый Сад бу!

дущего. Этот сад заложили не!

давно и передали на баланс

ДГУП!6. Пока бомж бегал в

церковь, рабочие ДГУПа вы!

шли мести листья с дорожек и

профессионально копаться на

грядках. Именно их некото!

рые газеты и назвали в числе

тех, кто обнаружил погибшую.

С одной из них, Любовью Пи!

вековой, я встретился. Она бы!

ла очень возмущена. «Да не я

ее нашла! Я потом уж увидела».

Не заметить погибшую ра!

бочим было бы трудно: труп

девушки лежал в кустах неглу!

боко, в 10 мерах от мешков с

увядшими листьями. «Я тоже

видел, — признался подме!

тальщик Сергей. — Лежит, и

ботинки разбросаны». Рабо!

чий преклонных лет теперь в

те кусты не ходит: «Я покойни!

ков боялся и боюсь, вот погля!

дел туда, у меня уже мурашки.

Приснится еще в моем возрас!

те девушка, вся синяя…»

По звонку дворничихи при!

ехала милиция, а затем при!

был кинолог с немецкой ов!

чаркой. Акбар обнюхал девуш!

ку, побегал вокруг, но след не

взял. Вокруг не сломаны ветки,

не взрыта земля, и на босых

ногах девушки не нашли мест!

ного мусора. Не видно, чтоб

она оказывала сопротивле!

ние, боролась. Сотрудники

милиции учли это, а так же по!

ведение пса, и пришли к мыс!

ли, что несчастную убили в

другом месте. 

Их выводы противоречат

надуманным версиям газет.

Например, корреспондентка

газеты «Жизнь» сочинила це!

лую историю: «Маньяк при!

тормозил возле голосовавшей

на улице женщины и согла!

сился ее подвезти», — пишет

она. По ее словам, преступник

вытащил жертву из машины,

раздел, а когда его спугнули,

задушил. Попробуйте раздеть

брыкающегося человека, не

оставив следов борьбы…

Более вероятно, что моло!

дая женщина находилась в

гостях или в клубе (не дома же

она сидела в вечернем платье

с обилием украшений). Там ее

задушили, а после привезли в

парк и бросили. 

В июле этого года в Северо!

Восточном округе были убиты

несколько женщин. «Звездный

бульвар» подробно сообщал

об этом в №13. Первый раз —

на пустынном участке Бота!

нического сада убийца руками

задушил молодую девушку, не

изнасиловал ее, но надругался.

Второй случай — в лесополосе

за гаражами на улице Яблоч!

кова. Девушка задушена муж!

ским брючным ремнем и из!

насилована явно не одним че!

ловеком. Третьей стала про!

ститутка с Инженерной улицы

(район Алтуфьево), она пове!

шена на дверной ручке, на по!

ясе от халатика.

Окружная прокуратура и

следователи УВД СВАО устали

повторять, что маньяк — это не

тот, кто убивает и насилует де!

вушек, а человек больной, со!

вершенно сумасшедший. И на!

стоящий маньяк убивает оди!

наково, как под копирку. Или

всегда брючным ремнем, или

только поясками от халатиков.

Так что нелепо плюсовать сю!

да еще черные колготки. 

Тем более по перечислен!

ным преступлениям уже есть

подозреваемый. Это не сумас!

шедший, но неописуемо жес!

токий человек. Как только де!

ло будет передано в суд (при!

мерно через месяц), «ЗБ» со!

общит подробности. 

Между тем милиция уже

«дышит в затылок» реальному

убийце девушки из Леонов!

ского парка. Дело забрали из

УВД СВАО, им вовсю занима!

ется МУР. Чтобы раскрыть его

по «горячим следам», вся ин!

формация засекречена. Лич!

ность погибшей уже установ!

лена, родители ее опознали.

Единственное, что мы имеем

право сообщить, — погибшую

москвичку зовут Оксана.

Ричард ПАВЛОВ

Призрак
маньяка
Новое убийство девушки — на сей раз в Леоновском парке 

На месте, где было найдено тело, 
судмедэксперт оставил перчатки

Леоновская церковь



СОБЫТИЕ

Звездный бульвар 7

Над головами случайных

прохожих, оказавшихся позд!

ним вечером 16 октября в рай!

оне главного входа на ВВЦ,

бесшумно проплыл по моно!

рельсовой дороге блестящий

состав. Проплыл от депо на

улице Сергея Эйзенштейна и

вернулся обратно. Чтобы его

заметить, нужно было хотя бы

голову поднять, но куда там! У

всех своих дел по горло. К то!

му же среди привычного го!

родского гула невозможно бы!

ло разобрать легкого шурша!

ния, который производили 6

миниатюрных вагонов. Только

вагоновожатый 17!го трамвая,

увидев нечто, проплывающее

над головой, замер на мгнове!

ние, притормозил, а потом

восторженно вскинул вверх

большой палец.

Как проходят
испытания

Как рассказал нам началь!

ник испытаний монорельсо!

вой дороги Сергей Гольцов,

это не первый выезд состава, а

третий. Накануне, 4 и 10 октяб!

ря, поезд уже выезжал в свет.

Почему вечером? Никакого

специального режима секрет!

ности вокруг испытаний нет,

сказал Сергей Гольцов. Просто

строители, которые оборуду!

ют сейчас все 6 станций моно!

рельсовой дороги, работают

допоздна. И чтобы им не ме!

шать, испытательные бригады

собираются ближе к вечеру в

трамвайном депо имени Бау!

мана (там построен недавно

дом для монорельсовой доро!

ги, где составы будут стоять,

ремонтироваться, где их будут

чистить, мыть и т.д.). Участни!

ки испытаний — специалисты

депо, строители, электрики —

занимают места в вагонах и

едут. По пути снимаются раз!

личные показания всевозмож!

ных «умных» приборов.

Поезд едет
задом

Половина трассы фактичес!

ки уже освоена, не без гордос!

ти сообщил начальник испы!

таний. 16 октября поезд дошел

до станции «Улица Академика

Королева». Поскольку полного

круга до метро «Тимирязев!

ская» состав пока не осилил, из

депо он выезжает задом, а воз!

вращается, как и положено, го!

ловой вперед. То есть понача!

лу оператор сидит спиной к

направлению движения (в по!

следнем вагоне) и осторожно

управляет составом. Ручка уп!

равления похожа на джойстик

от какой!нибудь игровой при!

ставки «Сега!мега!драйв». У

нее пять положений при дви!

жении вперед и столько же —

при движении назад.

Оператор — человек с выс!

шим техническим образовани!

ем. Он ориентируется на пока!

зания компьютера. А в пер!

спективе составы будут ходить

вообще без участия оператора.

Но поначалу человек в кабине

все!таки останется — для со!

хранения психологической ус!

тойчивости пассажиров. Поезд

снабжен антенной и передаю!

щим устройством, так что дис!

петчер в депо в режиме реаль!

ного времени может следить, с

какой ритмичностью движутся

составы по дороге.

Почему
кажется, 
что поезд парит
над землей

Поскольку ширина вагона

намного больше, чем балка, по

которой он движется, то у че!

ловека в вагоне ощущение та!

кое, что поезд парит над зем!

лей. Плавность хода, по словам

Сергея Гольцова, обеспечивает

и идеально ровная поверх!

ность несущей балки: допуски

перепада высоты здесь — со!

тые доли миллиметра! Ощуще!

ние легкого покачивания со!

здают суперамортизаторы (это

ноу!хау нашей «оборонки»).

От «ВДНХ» 
до
«Тимирязевской»
за 10 минут

Пока поезд движется со ско!

ростью 10!15 километров в

час. На тягово!энергетических

испытаниях скорость увели!

чат до 40 и даже более киломе!

тров. А вообще поезд может

осилить и 60 км в час. Впро!

чем, за скоростью на неболь!

шом участке (длина трассы 4,7

км) никто не гонится. Началь!

ник испытаний сказал, что

преимущества монорельса со!

вершенно в другом. Пока

трамвай стоит перед светофо!

рами или в пробке, монорель!

совый состав пройдет всю

трассу. На путь от «ВДНХ» до

«Тимирязевской» уйдет не

больше 10 минут.

Я, кстати, решил проехать из

пункта А в пункт Б на автомо!

биле в самое удобное для этого

время — в 3 часа ночи, когда

дороги пусты и светофоры

пульсируют желтым. На всех

парах я долетел до «Тимиря!

зевской» за 8 с половиной ми!

нут. Монорельс был мною по!

срамлен. Однако днем на эту

дорогу у меня уйдет как мини!

мум минут 30 (а то и больше).

Впервые в мире

В российском монорельсе

реализован совершенно уни!

кальный двигательный прин!

цип. Никому в мире ничего по!

добного сделать не удавалось.

Хотя монорельсовые дороги

есть в других странах, скажем,

во Франции, они представля!

ют собой слегка модернизиро!

ванную электричку. В нашей

монорельсовой дороге впер!

вые в мире положен в основу

принцип так называемого ли!

нейного двигателя. В теории

он был изобретен давно, в кон!

це 19 века. А вот реализовать

все это в натуре, то есть в ме!

талле, удалось совсем недавно

российским ученым из Мос!

ковского института теплотех!

ники (МИТ), который распо!

ложен в Отрадном. Так что, по

большому счету, мы с вами —

современники и свидетели (а

очень скоро станем и первыми

пользователями) величайшего

научно!технического изобре!

тения.

Короче, состав тянет себя

сам, за счет бегущего электро!

магнитного поля. Под вагона!

ми есть колеса на резиновом

ходу. Но они — не более чем

опоры или балансиры. При

движении они, естественно,

крутятся. Но не потому, что

вращательный момент им со!

общает некий вал двигателя.

Никакого вала вообще нет.

Они крутятся, потому что по!

езд едет. А толкает его то самое

электромагнитное поле. Ну,

вот, яснее вроде не скажешь…

Не бойтесь,
двери
закрываются!

Монорельсовую дорогу бу!

дет обслуживать специальное

подразделение Московского

метрополитена. Руководство

московского метро обещает,

что билет на поездку по дороге

будет стоить не больше поезд!

ки в метро. Дорогу будут обслу!

живать 8 составов по 6 вагонов

в каждом. В вагонах — всего по

8 сидячих мест, зато стоячих

— около 50. Максимальное

число пассажиров одного по!

езда — 320 человек. Двери в ва!

гонах, как сказал Сергей Голь!

цов, закрываются очень мягко,

метрополитеновские в сравне!

нии с ними бьют наповал. За!

стрять в них нельзя: если двери

не закрылись, поезд не сдви!

нется с места.

Пока готов один состав, вто!

рой сейчас собирают в депо и

готовят к собственным испы!

таниям. Третий уже построен в

МИТе, и скоро его тоже пере!

везут в депо. Но чтобы переве!

сти дорогу на рабочий режим,

не будут ждать испытаний всех

8 составов. Сначала, как сказал

Сергей Гольцов, на трассу вы!

пустят 3!4 поезда, просто кур!

сировать по ней они будут с

большими, чем по проекту, ин!

тервалами. И случится это сра!

зу после Нового года.

Михаил ПЕТРОВ

Поехали!
Историческое событие прошло почти незамеченным. Монорельсовый поезд уже трижды
проехал над головами прохожих

Трасса монорельса

16 октября 2003 года в 23 часа в районе ВВЦ
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С 6 по 19 октября на территории окру"
га в автомобильных авариях

5 37
погибли ранены

Смертельный
выезд

К 6 сентября, когда 18!лет!

ний житель подмосковной Ба!

лашихи Андрей Р. совершил

одно из самых тяжких дорож!

ных нарушений — выезд на

встречную полосу, его води!

тельский стаж исчислялся все!

го 2 месяцами. Авария произо!

шла у дома №13 по Ярослав!

скому шоссе примерно в 2 ча!

са дня. Автомобиль «ВАЗ!

21099», которым управлял Ан!

дрей, выехав на «встречку»,

столкнулся с вазовской «се!

меркой». У водителя «семерки»

закрытая черепно!мозговая

травма и переломы обеих ног.

У нарушителя — тяжелая соче!

танная травма. А вот пассажир

«Жигулей» 99!й модели скон!

чался в «скорой помощи».

Поменяла,
называется, 
колесо

Около полудня 12 октября

Елена К. остановилась на своей

«Хонде!Цивик» на Крестов!

ском мосту, чтобы поменять

пробитое колесо. Она стояла

позади машины, когда на нее

налетел «КрАЗ». Пострадавшая

госпитализирована в 33!ю

больницу с рваными ранами

обеих голеней. 

ЧП
на дорогах

Увы, проблема гаражей сто!

ит очень остро — и в Москве в

целом, и в нашем округе. Про!

блемы, собственно, две. Во!пер!

вых, гаражей катастрофически

не хватает. В округе зарегист!

рированы 260 тысяч частных

легковых автомобилей, и еще

18 тысяч грузовых машин так!

же находятся в частном владе!

нии. А обеспеченность машин

гаражами, по данным префек!

туры СВАО, составляет лишь

около 45 процентов. То есть до

полного гаражного счастья не

хватает 150 с лишим тысяч га!

ражных мест! Площади, кото!

рая необходима под такое ко!

личество гаражей, хватило бы,

как сказал бы классик, целому

уездному городу. 

С другой стороны, многие из

имеющихся гаражей установ!

лены без разрешения, на не!

предназначенных для этого

землях, с нарушением экологи!

ческих норм, и это вторая по!

ловина гаражной проблемы.

Часть гаражей приходится сно!

сить, что, конечно, вызывает

возмущение владельцев.

Например, в связи с благо!

устройством Яузы и восста!

новлением вокруг реки есте!

ственного природного ланд!

шафта (что само по себе дело

благое) попали в зону отселе!

ния 2 с лишним десятка авто!

стоянок. Слух об этом уже

проник в автомобильные мас!

сы, и редакция получает много

писем с просьбой разъяснить

— кого будут сносить, когда и

как вообще теперь быть? 

Как сообщил редакции на!

чальник управления транспор!

та, связи и гаражного хозяйства

префектуры СВАО Виктор Ни!

китин, в природоохранную зо!

ну пока попали 19 автостоянок.

Однако никакой кавалерий!

ской атаки на гаражи не пред!

полагается. Специалисты уп!

равления транспорта и руково!

дители районных управ будут

действовать крайне осторож!

но. Прежде чем принять реше!

ние о выводе стоянки, нужно

понять, объяснил Виктор Ни!

китин, что можно предложить

людям взамен. Сегодня архи!

тектурно!планировочное уп!

равление СВАО разрабатывает

предварительные планировки

стоянок, попавших в список.

Где!то предлагается построить

рядом многоярусные стоянки

или паркинги и перевести туда

гаражи из природоохранной

зоны, где!то — надстроить од!

ноэтажные капитальные гара!

жи, как это было сделано в ГСК

«Пионер» на улице Отрадной.

Список «проблемных» гаражей

сейчас уточняется, и когда он

будет утвержден, мы обязатель!

но его опубликуем.

Что касается строительства

новых гаражей, то тут вопрос,

как обычно, упирается в деньги.

Гаражное строительство на бю!

джетные средства в Москве не

ведется — гаражи строят инвес!

торы. А это значит, что цена ма!

шиноместа вряд ли окажется

ниже 7!10 тысяч долларов. Если

даже вычесть отсюда компен!

сацию за снесенный гараж, ко!

торая, как правило, составляет

тысячу!полторы долларов, это

очень дорого.

Но есть способ значительно

снизить цену. Если строить га!

ражи на средства самих авто!

владельцев, то одно место

обойдется в 4!4,5 тысячи долла!

ров. На реализацию програм!

мы «Народный гараж» и упова!

ют в префектуре.

Когда гараж строит инвес!

тор, цена машиноместа скла!

дывается из себестоимости

строительства, земельных пла!

тежей, процентов по кредиту

(как правило, деньги у инвесто!

ра — заемные) и прибыли са!

мого инвестора. «Народный га!

раж» позволит исключить из

цены и прибыль инвестора, и

кредитные платежи, да и зе!

мельные ставки московское

правительство обещает сни!

зить в 3 раза против обычных.

По словам Виктора Никити!

на, чтобы программа «закрути!

лась», в каждом районе до кон!

ца года будут созданы так назы!

ваемые коммодитные товари!

щества, которые и займутся ак!

кумулированием денег населе!

ния. Руководить процессом

многочисленных согласова!

ний, разработкой проектной

документации станет управля!

ющая компания, которая уже

создана при префектуре СВАО.

Она же будет гарантировать

пайщикам сохранность денег и

использование их по прямому

назначению.

Программа «Народный га!

раж» — дело сугубо доброволь!

ное. Именно потому, что про!

грамма будет воплощаться в

жизнь не приказами, а на осно!

ве консенсуса, есть вероят!

ность, что перенос гаражей из

природоохранной зоны может

затянуться на годы.

Михаил ПЕТРОВ

Даешь народный гараж!
В префектуре разработали программу строительства дешевых гаражей.
Она начнется уже в этом году

Рыть будут год
Скорее всего, до Нового года

схема движения транспорта по

Сущевскому валу в районе пе!

рекрестка с ул. Шереметьев!

ской не изменится. Но работы

по сооружению тоннеля уже

идут. По информации Валерия

Шмакова, ведущего инженера

«УКС инженерных коммуника!

ций, сооружений и дорог» (это

одно из подразделений «Мос!

капстроя»), до начала земляных

работ в районе будущего тон!

неля нужно переложить все

подземные коммуникации.

Строители пробивают шурфы,

определяют точное место зале!

гания электросиловых кабелей

и других сетей. Работа не столь

объемная, сколь ювелирная.

Только потом, по словам Ва!

лерия Шмакова, дорожное по!

лотно Сущевского вала будет

расширено, чтобы обеспечить

3!полосное движение в обе

стороны, которое не мешало

бы рытью тоннеля. Сроки

строительства — примерно

год — утверждены московским

правительством, и строители

просто взяли под козырек.

Тротуары при этом придется

перенести, так что движению

пешеходов тоже ничего не бу!

дет препятствовать.

Однако пешеходов, привык!

ших пользоваться подземным

переходом у Олимпийского

проспекта, ждут серьезные не!

удобства. По словам Валерия

Шмакова, специалисты ут!

верждают, что подземный пе!

реход находится в аварийном

состоянии, и его на время

строительства тоннеля закро!

ют, чтобы произвести капи!

тальный ремонт. Вместо него

через Сущевский вал будет пе!

реброшен надземный пеше!

ходный мост (тоже времен!

ный). Металлические фермы

для него уже привезены на ме!

сто, и до начала ноября мост

будет смонтирован.

Что это будет за сооружение

с точки зрения эстетики и

комфорта, остается только до!

гадываться. Ясно, что взби!

раться на его железный горб

сил достанет не у всякого, по!

этому можно почти с уверен!

ностью гарантировать: число

граждан, которые станут пере!

ходить Сущевку в потоке ма!

шин, вырастет. Значит, аварий

в том месте станет больше.

Из Останкина 
в центр — без
помех

На десерт — хорошая но!

вость. Строители из компании

«Дормост», включив резерв!

ные мощности, произвели уже

реконструкцию второй поло!

вины Шереметьевского путе!

провода. Проведены уже испы!

тания на прочность: на полот!

но моста пригоняли большое

число тяжелой техники и дела!

ли замеры. Осталось закатать

асфальт и оборудовать правую

кромку моста бортовыми кам!

нями. Точную дату пуска стро!

ители сообщать не решаются,

но есть вероятность, что пол!

ноценное движение в обе сто!

роны пустят на путепроводе

до середины ноября.

Алексей НИКИТИН 

Тоннель под Сущевкой начнут в январе

Шереметьевский мост почти готов 

Есть две новости: 
одна плохая, другая получше
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— Сергей Петрович, вы стали
на Ленина похожи. Рыжие во

лосы, бородка…

— Это для новой роли. Гро!

мадная роль в 12!серийном

фильме по историческому ро!

ману Пикуля «Богатство». Сни!

мали мы на Камчатке, потом ме!

сяц в Приозерске. Но я играю,

конечно, не Ленина, а главного

редактора газеты, которого гу!

бернатор Дальнего Востока на!

значает начальником Камчат!

ского уезда. Начальником Кам!

чатки, короче говоря. Это про!

исходит в конце первой серии,

и остальные одиннадцать се!

рий — его история…

— И каковы были журналис

ты сто лет назад? Так же их на

зывали продажными?

— Тот, которого я играю, —

один из принципиальных, че!

стных и порядочных. Он сам

развенчивал грабителей Кам!

чатки, тех, кто разбазаривал ее

богатства и спаивал местное

население.

— А вы сегодняшнюю жизнь
российской провинции пред

ставляете себе?

— Я только что из самой глу!

бинки. Мы были севернее Ла!

доги, в совершенно глухих де!

ревнях. Суровая, необыкно!

венной красоты природа. На

камнях растут деревья и ягель

— такой салатовый «метал!

лик». Но впечатление у меня

печальное. Я не могу скрыть

этой печали, потому что видел

очень много больных людей.

И чаще всего эта болезнь свя!

зана с алкоголем.

— Пьют?
— Я не видел, как они пьют.

Но на лицах многое отрази!

лось.

— У вас нет ощущения, что
деревня совсем спивается?

— Да, есть, знаете. Но, с дру!

гой стороны, я вам скажу, что

слышу это уже лет 30.

— Я, прочитав вашу биогра

фию, удивился тому, что вы —
коренной москвич. По вашим
ролям кажется, что вы — чело

век провинции.

— Просто я хорошо эту

жизнь знаю. Каждое лето ре!

бенком меня отправляли в де!

ревню. И даже в 41!м году я по!

пал в эту деревню с мамой, там

застали нас фашисты. Это под

Вязьмой, в Смоленской облас!

ти, где начало Днепра. Когда я

уже подрос, лет в 10!12, мы с

мальчишками в ночное ходи!

ли. Вместе с сельскими ребя!

тишками я стоговал сено, по!

могал взрослым. Сидеть на ло!

шади — это всегда удовольст!

вие. К большим животным ре!

бятню всегда тянет. Мы кар!

тошку пекли, рыбу ловили. Ме!

ня, кстати, на роль сельского

жителя впервые взял сам Шук!

шин, Василий Макарович…
— А ваши родители кто?

— Отец у меня до войны и в

войну — шофер, после войны

руководил охотно!рыболовной

секцией спортивного общества

«Динамо». Кабинет его нахо!

дился прямо под трибуной мос!

ковского стадиона «Динамо»,

поэтому всю весну и осень я

проводил на стадионе. Вырос я

в форме «Динамо», так что не

спрашивайте, за кого я болею —

за «Динамо!Москва». Как бы они

не играли. А мама — стеклодув,

вот такая мужская профессия.

Работала в Петербурге, тогдаш!

нем Ленинграде, на заводе

«Светлана». Папа ее там нашел и

привез в Москву. Здесь она ра!

ботала на электроламповом за!

воде. Папа был громадный, а ма!

ма очень маленькая была. Я в

маму, наверное.

— Я читал, вы уже в 13 лет ре

шили стать актером, что нео

бычно для совсем не артисти

ческой семьи…

— Это произошло в пионер!

ском лагере. Как говорят фран!

цузы — «шерше ля фам». Я влю!

бился в девочку. Ей было десять

лет, она занималась в драм!

кружке, и я — за ней. Она, прав!

да, оттуда довольно быстро уш!

ла, а я задержался надолго. В ла!

гере меня наградили тортом с

надписью «Лучшему артисту

лагеря», мы его всем отрядом

съели. А после школы я посту!

пал в 4 театральных вуза, но ни

в один меня не приняли. Оста!

вался только ВГИК, куда я вовсе

не хотел поступать — это же

через всю Москву ехать на

троллейбусе! А там набирал

мастерскую Сергей Апполина!

рьевич Герасимов, и он меня

взял. А потом я уже был очень

признателен четырем теат!

ральным вузам за то, что они

меня не приняли. Папа, кстати,

вначале не верил в мою актер!

скую карьеру. Когда я ему пока!

зал студенческий билет ВГИКа,

он покачал головой: «Ну, мо!

жет, будешь руководить драм!

кружком в депо Вязьма!товар!

ная». Правда, он скоро увидел

меня в кино и по телевизору, —

я очень рано начал сниматься.

Папа собирал все газетные ре!

цензии и статьи обо мне — ему

это было очень приятно…

— А та девочка так и осталась
в детстве?

— Через 10 лет она стала мо!

ей женой. Я стараюсь доби!

ваться того, к чему сердце при!

кипает. Но, к сожалению, так

бывает иногда в жизни, — лю!

ди расходятся. С моей нынеш!

ней женой мы прожили 30 лет,

нашему сыну 29.

— В сериале про «Камен

скую» вы играете полковника
из МУРа. Хорошего полковни

ка из хорошего МУРа. А как вы
отнеслись к нашумевшей исто

рии с разоблачением «оборот

ней» в МУРе?

— Я и предполагал, что они

должны быть там, особенно в

наше время. Я сам на себе это

испытал, попробовав заняться

малым бизнесом. Жена у меня

очень хотела открыть неболь!

шой продовольственный ма!

газинчик. Мы купили помеще!

ние в Бутово, но нас задушили

поборами… Магазин все время

в минусе — отдаешь, отдаешь,

они снова приходят, им все

мало. Троглодиты ненасыт!

ные.

— И закрыли?
— Да.

— Вы играете в антрепризе, в
спектакле по книге Пелевина
«Чапаев и Пустота». Вам нра

вятся книги Пелевина?

— Если я чего!то не пони!

маю, я не берусь сразу это от!

рицать. Я с трудом прочитал

книгу «Чапаев и Пустота». Но

окрыленность режиссера, со!

вершенно оголтелая, и убеди!

тельность Евгения Сидихина

меня подкупили. Я согласился

сыграть с ними, сказав: «Ребя!

та, но не обессудьте, если я по!

середине репетиции скажу,

что от вас ухожу». А что про!

изошло? Я все время вклини!

вался, выяснял на репетициях:

«Ребята, давайте не будем де!

лать зрителей идиотами. Да!

вайте все!таки найдем смысл

— про что мы рассказываем?

Нельзя же играть про внутрен!

нюю Монголию, славянский

характер, влияние Востока на

Запад — это слишком сложное

построение. Давайте хотя бы

определимся, где у нас проис!

ходит действие...» В общем, ме!

сто действия мы как!то устано!

вили. Зритель, особенно моло!

дой, с большим интересом

смотрит спектакль. Я даже под!

час удивляюсь, почему. Они

что!то понимают такое, что в

моем возрасте уже не понять.

— Сергей Петрович, откуда
такая неожиданная идея — ез

дить по школам нашего округа
и читать школьникам стихи
Есенина?

— Это мне Сергей Валенти!

нович Широков, ваш депутат

Госдумы, подбросил идею. Он

меня и к депутатской своей ра!

боте привлек, и в благотвори!

тельный фонд затащил — уго!

ворил попечительский совет

возглавить (мы там следим, на

что именно тратятся благотво!

рительные деньги, и моя зада!

ча — держать линию). Я вооб!

ще!то далекий от политики че!

ловек, но вот такая политика,

когда речь идет о конкретной

помощи людям, когда резуль!

таты благие можно увидеть и

руками потрогать, — такая по!

литика мне понятна. Правда, я

с Сергеем Валентиновичем по!

знакомился и подружился еще

до того, как он стал депутатом

Госдумы — на Алтае, когда от!

мечалось 70 лет со дня рожде!

ния Василия Макаровича Шук!

шина. В самолете и в автобусе

мы, так сказать, хорошо про!

никлись, и я читал стихи. Я их

пропасть знаю и могу читать

много часов подряд. А потом

Сергей Валентинович (он же

сам из строителей) помог мне

осуществить давнюю мою

мечту: в селе Константиново,

на родине Есенина, мы восста!

новили колокольню у церкви,

где крестили Сережу Есенина.

И пока колокольня восстанав!

ливалась, мы часто с ним туда

ездили. Я опять читал стихи —

природа в Константинове к

этому располагает, очень по!

нятно, почему там должен был

родиться Есенин. И Широков

мне там однажды сказал: «А что

ты в узком кругу читаешь? Да!

вай, попробуй в наших шко!

лах…» Я раз попробовал, два

попробовал, мне понравилось.

Уже более чем в шестидесяти

школах побывал.

— А школьникам — нравит

ся?

— Я им говорю сначала: ко!

нечно, вы к другому привыкли.

Выходит какой!нибудь приду!

рок и говорит: «Я бамбук. Я

московский тупой бамбук». И

повторяет одно и то же 80 раз.

А зачем повторять, если со 2!го

раза понятно, что он тупой.

Смеются. Потихоньку начи!

наю читать. Сначала чувствую

— им неудобно, глупость какая

— стихи. А потом начинают

прислушиваться. Я читаю так,

чтобы ребята получили пред!

ставление о том времени: ведь

Есенин прожил очень корот!

кую жизнь, и в нее вместились

три революции, три войны,

разруха, голод, большевист!

ский террор… И знаете, дети

изумительно реагируют. Не

могу сказать, что все, но боль!

шинство. Ведь Есенин — это

душа, и не только русская. Не

случайно он больше чем на

100 языков мира переведен.

— Вас совсем не смущает, что
Есенин — это как
то не модно в
светской «тусовке», как
то не
вписывается в сегодняшний
«мейстрим»?

— Нет. Я, видите ли, никогда

не следовал моде. То носят, а

то не носят — для меня это все!

гда на втором плане стоит. Лев

Николаевич Толстой сам себе

шил толстовку и сам себе та!

чал сапоги. Ему это интересно,

наверное, было. В Хамовниках

в музее стоят мужские туфли,

которые Толстой сделал для

Фета. Вот эти туфли меня по!

трясают больше, чем любой

писк моды.

роль
Сергея 

Сергей Широков и Сергей Никоненко — на приеме
избирателей  в Ростокине 

Неизвестная 

Никоненко
В прошлом номере мы обещали опубликовать

интервью со знаменитым актером Сергеем Нико

ненко, который объехал с выступлениями уже 60
школ нашего округа: школьникам Сергей Нико

ненко читает стихи Есенина. Сегодня выполняем
обещание.
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До выборов в Госдуму оста!

лось меньше 2 месяцев. Понем!

ногу раскручивается маховик

предвыборной борьбы за на!

ши голоса. Однако еще неизве!

стно, сколько человек из тех,

кто заявил о своем желании

баллотироваться, дойдет до

финишной гонки и чьи фами!

лии в итоге попадут в избира!

тельный бюллетень.

Напоминаем: всего на тер!

ритории СВАО два избира!

тельных одномандатных окру!

га — Бабушкинский №192 и

Медведковский №196 (смотри

карту!схему). Им соответству!

ют два места в Госдуме. 
Пока только один человек в

Бабушкинском избирательном

округе, как рассказал нам предсе!

датель окружной избирательной

комиссии Виктор Полстянко,

официально зарегистрирован в

качестве кандидата в депутаты.

15 октября официальный статус

кандидата получил выдвиженец

от партии «Яблоко» Митрохин
Сергей Сергеевич. Он родился

в 1963 г. В партии «Яблоко» зани!

мает пост заместителя председа!

теля, кроме того, является депута!

том Госдумы и заместителем

председателя думского Комитета

по вопросам местного самоуп!

равления. Живет в Москве. Изби!

рательная комиссия предостави!

ла редакции официальные сведе!

ния о доходах и имуществе кан!

дидата, подлежащие опубликова!

нию. Из них следует, что в 2002

году Сергей Митрохин заработал

289 тысяч 364 рубля 99 копеек.

Он имеет квартиру в Москве пло!

щадью 86,2 кв. м и автомобиль

«ГАЗ!3110» 2000 года выпуска.

Кроме того, на его счете в Сбер!

банке России — 39 тысяч 788

рублей 90 копеек (остаток по со!

стоянию на 15.10.03 г.).

Кроме того, заявили о своем

намерении баллотироваться по

Бабушкинскому избирательному

округу еще 5 претендентов на

парламентские мандаты. Вот они.

Королева Надежда Григо

рьевна. Выдвинута Демократи!

ческой партией России. Роди!

лась в 1927 г. Пенсионерка. Жи!

вет в Москве.

Лазарев Юрий Иванович.
Самовыдвижение. Родился в

1956 г. Работает гендиректором

ООО «Промэкспортстрой!Т».

Живет в Туле.

Сурайкин Максим Алек

сандрович. Выдвинут Комму!

нистической партией Россий!

ской Федерации (КПРФ). Родил!

ся в 1978 г. Работает секретарем

Центрального комитета «Союза

коммунистической молодежи

Российской Федерации». Живет

в Москве.

Широков Сергей Валенти

нович. Выдвинут политической

партией «Единая Россия». Родил!

ся в 1960 г. В настоящий момент

— депутат Государственной Ду!

мы. Живет в Москве.

Широков Андрей Вячесла

вович. Выдвинут «Партией Воз!

рождения России — Российской

партией Жизни». Родился в 1958

г. Работает заместителем руково!

дителя департамента жилищно!

коммунального хозяйства и бла!

гоустройства Москвы. Живет в

Москве.

Что касается Медведковского

избирательного округа, то здесь,

также по словам председателя

окружной комиссии Александра

Селезнева, официально зарегис!

трирован в качестве кандидата в

депутаты пока только один чело!

век. Это Георгий Валентино

вич Боос, выдвинутый партией

«Единая Россия». Он родился в

1963 г. В настоящий момент яв!

ляется депутатом Государствен!

ной Думы. Живет в Москве.

Еще 8 человек пока находятся

в статусе официально заявив!

ших о желании баллотироваться.

Бабушкин Андрей Влади

мирович. Выдвинут партией

«Яблоко». Родился в 1964 г. Рабо!

тает председателем благотвори!

тельной правозащитной орга!

низации «Комитет за граждан!

ские права». Живет в Москве.

Голицина Виленина Ана

тольевна. Выдвинута ЛДПР. Ро!

дилась в 1961 г. Работает коорди!

натором Либерально!демокра!

тической партии России. Живет

в Москве.

Киптик Михаил Иванович.
Самовыдвижение. Родился в

1969 г. Работает директором в

ООО «Светотехсервис». Живет в

Волоколамске.

Кумаритов Инал Павло

вич. Самовыдвижение. Родился

в 1979 г. Временно не работает.

Живет в Москве.

Лушников Андрей Алек

сандрович. Выдвинут Демокра!

тической партией России. Ро!

дился в 1966 г. Работает предсе!

дателем Московского регио!

нального отделения «Демокра!

тической партии России». Живет

в Москве.

Миронов Александр Серге

евич. Выдвинут Российской

коммунистической рабочей

партией — Российской партией

коммунистов. Родился в 1979 г.

Работает научным сотрудником

в ГУП «Объединенный эколого!

технологический и научно!ис!

следовательский центр по обез!

вреживанию радиационно!ак!

тивных отходов и охране окру!

жающей среды» Москвы. Живет в

Москве.

Новодворская Валерия
Ильинична. Самовыдвижение.

Родилась в 1950 г. Образование

высшее. Работает обозревателем

в Издательском доме «Новое вре!

мя». Живет в Москве.

Оськин Виктор Василье

вич. Выдвинут Народно!патри!

отической партией России. Ро!

дился в 1944 г. Работает охран!

ником в частном охранном

предприятии «Столица». Живет в

Москве.

Уже в ближайшие дни ста!

нет ясно, кто из претендентов

получит официальный статус

кандидата.

Есть новости и о том, где бу!

дем голосовать. Во!первых,

вышел в свет спецвыпуск «Зве!

здного бульвара» с адресами

всех избирательных участков

(ищите его в своих почтовых

ящиках). Во!вторых, стали из!

вестны уточненные данные об

иностранных государствах,

прикрепленных к Бабушкин!

скому избирательному округу.

Как сообщил Виктор Полстян!

ко, за наших кандидатов жите!

ли округа смогут проголосо!

вать в следующих странах: Ав!

стралия, Германия (Генераль!

ное консульство РФ в Лейпци!

ге), Кения, Колумбия, Конго,

Ливия, Маврикий, Маврита!

ния, Мадагаскар, Мали, Нигер,

Марокко, Мексика, Белиз, Мо!

замбик, Намибия, Объединен!

ные Арабские Эмираты, Тунис,

Уганда, Уругвай. Избиратель!

ные участки будут организова!

ны в российских посольствах

и консульствах. Результаты

подсчитают «там» и перешлют

в окружную комиссию.

Обратите внимание, что на

этих выборах голосовать мож!

но только (!) в своем избира!

тельном округе. Иначе говоря,

житель Алексеевского района

может проголосовать, скажем,

в Ярославском районе или в

российском посольстве в Ав!

стралии, прикрепленной к Ба!

бушкинскому избирательному

округу. Но ни в Южном округе

столицы, ни в Курске, ни в Анг!

лии проголосовать ему будет

нельзя. Для того, чтобы прого!

лосовать в другом районе сво!

его избирательного округа

или в стране, прикрепленной к

нему, вам необходимо заранее

обратиться в территориаль!

ную или участковую комис!

сию своего района и получить

открепительный талон. Обра!

щаться нужно либо в террито!

риальную — за 45 дней до вы!

боров, либо в участковую — за

24 дня до выборов. Проголосо!

вать, находясь в дороге, тоже

будет невозможно. В больни!

цах будут организованы за!

крытые избирательные участ!

ки. Так что, собираясь ложить!

ся в больницу или санаторий,

также не забудьте запастись

открепительным талоном.

Вадим ПОПОВ

Кто попадет в бюллетень
15 человек претендуют на наши голоса

Извещение о проведении конкурса
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита

ФГУП «Дом оптики ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» по итогам 2003 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 «О мерах по

обеспечению проведения обязательного аудита» ФГУП «Дом оптики ВНЦ «ГОИ им.С.И. Вавилова» извещает о

проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита

ФГУП «Дом оптики ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» за 2003 год.

Организатором конкурса является ФГУП «Дом оптики ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова».

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, соответствующие следующим критериям:

Для участия в конкурсе аудиторские организации направляют в адрес организатора конкурса в течение 15

дней с даты настоящего извещения следующие документы: наименование и реквизиты фирмы/заявителя; прось/

ба о включении в число участников конкурса; письменное подтверждение согласия с условиями конкурса и со/

ответствия требованиям организатора конкурса.

К конкурсным заявкам аудиторские организации прикладывают следующие документы:

Срок окончания приема заявок — в течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса.

Организатор конкурса в 10/дневный срок после получения заявки направляет заявителю приглашение (вклю/

чая техническое задание, образец договора, порядок проведения конкурса).

Проведение конкурса будет осуществляться по адресу организатора конкурса: ФГУП «Дом оптики ВНЦ «ГОИ

им. С.И. Вавилова», индекс 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 176. 

Телефон: (095) 286/15/11, факс: (095)282/25/19, контактное лицо — Рыбинская Елена Павловна. 

Проведение конкурса и определение победителя будет осуществляться в соответствии с требованиями Поста/

новления Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409.

Срок заключения договора с победителем конкурса — в течение 10 дней с даты проведения конкурса.

1. Наличие лицензии на осуществление аудиторской дея/

тельности, выданной Министерством финансов РФ,

срок действия которой не истек. В конкурсе не могут

участвовать организации, предусмотренные в пункте 1

статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской дея/

тельности» от 07.08.2001 г № 119/ФЗ;

2. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных

с использованием сведений, составляющих государст/

венную тайну, выданной ФСБ России, срок действия

которой не истек;

3. Наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в об/

ласти общего аудита;

4. Наличие опыта проведения аудиторских проверок

предприятий ВПК;

5. Отсутствие в уставном капитале аудиторской организа/

ции доли, принадлежащей иностранным инвесторам;

6. Наличие в штате организации не менее 10 (Десяти)

специалистов, имеющих действующие аттестаты ауди/

торов на право осуществления аудиторской деятель/

ности в области общего аудита, выданные Министерст/

вом финансов РФ;

7. Отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате

налогов и сборов;

8. Опыт не менее 3/х лет проведения аудиторских прове/

рок открытых акционерных обществ, в уставном (скла/

дочном) капитале которых доля государственной соб/

ственности не менее 25 процентов, либо федеральных

государственных унитарных предприятий;

9. Наличие страхового полиса либо договора страхова/

ния профессиональной ответственности аудиторов на

сумму не менее 1 000 000 рублей.

10. Наличие аккредитации при Министерстве имущест/

венных отношений РФ на право проведения аудитор/

ских проверок ФГУПов за 1999/2001 года.

— заверенная организацией копия свидетельства о госу/

дарственной регистрации;

— заверенная организацией копия лицензии на осуще/

ствление аудиторской деятельности в области общего

аудита, срок действия которой не истек;

— заверенная заявителем копия лицензии на осуществ/

ление работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, срок действия

которой не истек;

— копии документов, подтверждающих соответствие ау/

диторской организации требованиям, предъявляемым

участникам конкурса.

ОАО «МПО им. Румянцева»
Требуются специалисты:
Мастера
Наладчики станков ПУ, ЭХО
Слесари�ремонтники
Токари, электромонтеры
Слесари: механосборочных
работ, инструментальщики
Операторы станков ПУ
Контролеры ОТК
Адрес: Алтуфьевское шоссе, 29�А
Тел. о/кадров: 401�3466, 285�4662

Приглашаем
продавца 
с опытом работы 
в магазины военной
одежды и «Продукты»
у ст. м. «Белорусская». 
Прописка Москва, М.О.
обязательна.
Тел. 8"926"224"8746

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
Управлению механизации 
на постоянную работу
требуются:
— машинист башенного 

крана
— машинист автокрана
— инженер"электрик
— водители на грузовые 

автомобили
— водители 

на спецтехнику
Зарплата от 9000 руб. и выше,
полный социальный пакет
Тел. 215"9674, 215"0971

рядом с домом

Нужны хорошие люди
Социально�реабилитационному Центру для несовершен�

нолетних «Отрадное» на постоянную работу требуются:

Адрес: ул. Декабристов, 22а, тел. 904"1039; 907"5790.

Специалисты по социальной работе;
Старший воспитатель;
Инструктор по физическому воспитанию;
Руководитель гончарной мастерской;
Медсестра;
Юрисконсульт.

Требуются 
юристы 
с незапятнанным 
прошлым

Управление по обеспечению
деятельности мировых судей
города Москвы приглашает
квалифицированных юристов
на вакантные должности ми/
ровых судей г. Москвы.

Мировым судьей может
быть гражданин РФ, достиг/
ший возраста 25 лет, имеющий
высшее юридическое образо/
вание, стаж работы по юриди/
ческой профессии не менее 5
лет, не совершивший пороча/
щих его поступков.

На мировых судей и членов
их семей распространяются
гарантии независимости су/
дей, их неприкосновенности,
материального обеспечения и
социальной защиты, установ/
ленные Законом Российской
Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» и
иными законами.

Кандидатов приглашаем 
по адресу:
г. Москва, 
3�й Хорошевский проезд, 
дом 2 (проезд до ст. метро
«Беговая»).
Телефоны: 754�9905,

195�4333, 
754�9005.



НАШИ СОСЕДИ

Звездный бульвар 11

— Готовясь к встрече с Вами,
Вячеслав Иванович, нашел в
публикациях много биографи

ческого материала. И совсем
немного — интервью...

— Вам, журналистам, ведь

только «жареное» подавай. К

тому же у меня вышло не!

сколько книг о моей жизни в

спорте: «Я — центрфорвард»,

«Чистое время»... Что к этому

добавить?
— Так ведь сегодня Ваш ритм

жизни, сдается, едва ли не на

пряженней прежнего. Старши

нов — преподаватель, Старши

нов — основатель клуба «Золо

тая шайба» и автор слов его
гимна, Старшинов — там, Стар

шинов — тут... Создается впе

чатление, что у Вас часов в сут

ках поболее, чем у многих. 

— На самом деле времени ка!

тастрофически не хватает.

Главное, конечно, клуб. Но и ка!

федру физвоспитания Москов!

ского инженерно!физического

института, на которой прора!

ботал почти 26 лет, тоже оста!

вить не могу — я по!прежнему

заведующий. На пол!ставки.

— Ну, конечно же, не из
за де

нег? Дурацкое занятие — загля

дывать в чужой карман, но
могли бы Вы позволить себе не
работать на 64
м году жизни?

— Запросто. Кстати, пенси!

онного возраста не ощущаю.

Первоначально назначенная

мне пенсия, правда, и до тыся!

чи рублей не дотягивала. Но к

ней прибавились весьма суще!

ственные доплаты, в том числе

и от правительства Москвы,

различных фондов.

— В печати говорилось о него

сударственной пенсии для Стар

шинова, которую якобы «про

двигал» новый спортивный ми

нистр Фетисов, Ваш коллега.

— Хоккей здесь ни при чем.

Речь — о стипендии в 15 тысяч

рублей, которую, насколько

мне известно, сейчас получают

все олимпийские чемпионы.
— То есть в бытовом плане

проблем не наблюдается?

— Верно. Есть квартира. Да!

ча. Машина.

— А сколько комнат, где, ка

кая квартира — думаю, читате

лям и это интересно.

— Может, еще и адрес ска!

зать? Нам хватает. Но если так,

то квартира на проспекте Ми!

ра. Дача — в Гжели. Машина

марки «КIА». Всем доволен.

— Ваш отец был столяром. А
сами руками что
то умеете де

лать?

— Умею. Дачу купили четыре

года назад. До этого всегда от!

дыхали в деревне у родителей

жены, в Касимовском районе

Рязанской области. А лучший

отдых — смена занятия. На да!

че делаю практически все. Но

по саду!огороду главный «Ми!

чурин» — сестра жены.

— А чем занимается Ваша су

пруга? Как давно Вы живете
вместе?

— Давайте так: семья, как и

религия, на мой взгляд, дело

глубоко личное. Святое. Скажу

лишь, что с женой мы на следу!

ющий год сорок лет как вмес!

те. Несколько лет назад венча!

лись. Глубоко убежден, что

корни как побед, так и пораже!

ний мужчины нужно искать

прежде всего в семье.

— Хорошо, но разрешите
спросить, как складывалась се

мейная жизнь у известнейше

го хоккеиста (уже в 18 лет напа

дающий «Спартака»!). Было ли
где жить? На что?

— Женился я в 64!м, в 24 го!

да, и к этому времени у меня

была отдельная квартира. Но

первые полгода мы тем не ме!

нее жили с родителями. Так

было удобнее для дела. А день!

ги... Я всегда считал и сейчас

считаю, что деньги должны

быть у человека в таком коли!

честве, чтобы он смог избе!

жать каких!то ненужных по!

ступков, шараханий, что ли,

которые бы увели его от глав!

ного дела жизни. 

— Много ли приходится тра

тить на лекарства: все же столь

ко лет выступлений… Навер

ное, дают о себе знать травмы
лучшего бомбардира?

— В общем!то, грех жало!

ваться, врачам платить еще не

приходилось.
— В годы Вашей молодости

деньги вообще играли другую
роль, нежели сегодня.

— Согласен. К примеру, одна

из главных моих задач, как

президента клуба, на сегодня —

искать деньги. Несмотря на то,

что существует именной Фонд

поддержки клуба, кстати, один

из его учредителей. Несмотря

на то, что второй учредитель —

правительство Москвы. 

— Выходит, прикупить класс

ного игрока для клуба — целая
проблема?

— Увы. Кстати, если наши за!

коны не подталкивают богатых

к вкладыванию денег в спорт,

то что толку осуждать Абрамо!

вича, уж там!то он ничего не

потеряет, а то и заработает по!

крупному. К слову, за нами за!

крепили, так сказать, офици!

ального спонсора, мощнейшее

СУ!155. Но что!то у них не сра!

стается. Вот и приходится кру!

титься. 

— Мне показалось, что Вы
чуть ли не завсегдатай встреч с
участием власть предержащих
и финансовых тузов...

— Я не человек тусовки. Но

положение обязывает. Недав!

но вот даже членом партии

«Единая Россия» стал (показы!

вает билет). Когда это было

еще только движение, в ответ

на обещание финансовой по!

мощи клубу поприсутствовал

на нескольких встречах. И вот

удостоился чести — выдали

билет.
— Изменили, значит, комму


нистам?
— В партии был 25 лет. А вот

коммунистом не был. Заявле!
ния о выходе не подавал, билет
храню до сих пор... Нет, сжи!
гать не стал. А коммунисты как!
то сами собой рассосались.

— Вы всегда демонстрирова

ли яркую комбинационную,
интеллектуальную игру. Так
что звания академика, профес

сора рядом с Вашей фамилией
смотрятся естественно. Но
оканчивали Вы Московский
авиационно
технологический
институт, как и братья Майоро

вы. А защищались в физкуль

турном, ныне — доктор педаго

гических наук. 

— Представьте: мне было 45

лет. И кому, скажите на ми!

лость, в таком возрасте нужен

очередной кандидат техниче!

ских наук? А в педагогике мое

спортивное имя было только

на пользу.

— К слову, частенько упоми

нают про какой
то конфликт
при первом знакомстве с Май

оровыми.

— Да не было ничего, журна!

листы придумали.

— Вы не только выступали
сами, но и тренировали. При

чем не только в родном «Спар

таке», но и в Японии, и в Шве

ции. Чем примечательна та ра

бота?

— Работа как работа. Но, ко!

нечно, мне здорово повезло. В

Японию просто влюбился, сти!

хи о ней писал. А со шведами

было так. Одно время играл за

«Спартак» — за так, бесплатно.

Шведы заинтересовались, сня!

ли обо мне фильм. А там и пора!

ботать тренером пригласили.

— Помнится, автором при

внесения в игру приемов атле

тизма, силовых элементов то

же стал Старшинов.

— Насчет авторства — это

на вашей совести. Но начинал

я с силовой акробатики, высту!

пал в тройке нижним. Зани!

мался, кстати, неподалеку, в

Сокольниках. Очень хотелось

трофейного «Тарзана» посмо!

треть, и запись в клуб давала

такую возможность. Потом

были и футбол, и бокс.
— А что за история с Жаботин


ским, который при весе 180 кг
не уступал в беге Старшинову?

— На сборах в Алуште. При

всей монументальности тяже!

лоатлеты отличаются взрыв!

ной динамикой. На 30!метро!

вке Леонид действительно мне

не уступал. Но для нападающе!

го я и 100!метровку!то бегал

неважно — 11,5 !11,6.

— Как поддерживаете форму
сегодня? Такое впечатление —
хоть сейчас на лед...

— На лед выхожу — с ветера!

нами. Но... Не удивляйтесь, но

даже утренней гимнастики не

делаю. Времени не хватает. А

ведь когда!то даже завзятым те!

атралом был — благодаря дру!

гу, режиссеру и сценаристу

Владимиру Александровичу

Храмову, который дружил с Та!

баковым. Кстати, в выходе мо!

их книг огромнейшая заслуга

Храмова. Сейчас походы в те!

атр, на концерты, хотя жена и

старается не упустить ничего

интересного в культурной

жизни, не так часты. Но есть

книги.
— Какие?

— Мой друг, известный ис!

кусствовед Савелий Василье!

вич Ямщиков приохотил меня

к исторической тематике. Ин!

тереснейший, образованней!

ший человек, доложу вам.
— Да, чувствуется, вкуса к

жизни Вы ничуть не утратили.

— Какой там! Мне и сейчас

интересно буквально все, как в

молодости.

Вячеслав Старшинов: 
«Я коммунистом не был,
хотя в партии состоял»

Пресс
секретарь столичного хок

кейного клуба «Спартак» Динара Ка

фискина сказала мне, что на встречу
с нашим братом
журналистом прези

дент соглашается крайне неохотно.
Даже комментировать матчи отказы

вается — мол, все равно переврут, на

пишут то, чего и не говорил. Хотя мне
всегда казалось, что уж к кому—кому,
а к двукратному олимпийскому чем

пиону, девятикратному победителю
мировых первенств, прямо
таки бы

линному герою советского хоккея Вя


чеславу Ивановичу Старшинову
пресса всегда благоволила.

Однако, услыхав, что речь идет об
интервью для «Звездного бульвара»,
Вячеслав Иванович, живущий на тер

ритории нашего округа уже не пер

вый год, пригласил к себе. Вместо за

явленных поначалу 15 минут мы раз

говаривали два с лишним часа. А по

даренный героем интервью сборник
с автографом позволяет надеяться,
что на страницах «Звездного бульва

ра» Старшинов не в последний раз.

На кубке  мэра Старшинов частый гость
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Может, вы поможете…

Газета ваша — бесподобная. Может быть, вы нам по!

можете. Около остановки «Магаданская, 15» автобусов

№№ 181, 696 невозможно перейти дорогу. Около оста!

новки «Тайнинская, 5» есть «лежачий полицейский»,

пусть и у нас сделают.

Валентина Николаевна Ясинецкая

Как спуститься 
с крылечка

У меня все хорошо, я всем довольна, но у меня беда.

Отнялись ноги, и ходить я могу только с ходунками. Со!

седки приходят иногда, приглашают выйти во двор, по!

сидеть на воздухе, поболтать. Я и рада бы, но вот беда —

не могу спуститься с крылечка, потому что нет перил. В

соседнем подъезде — есть, даже с двух сторон, а у нас

нет. Хотя бы одни перила поставили. У нас в подъезде

много пожилых, а для них спуск с крылечка, особенно

зимой, — испытание. 

Тамара Сергеевна,
Амундсена, д. 5, 5!й подъезд

Письмо одинокой 
матери

Я одинокая многодетная мать. У меня пятеро детей, из

которых двое несовершеннолетние (мальчику 15 лет,

девочке — 13). Мне нечем платить за питание в школе,

поэтому моих детей там не кормят. Директор школы го!

ворит, что у них предусмотрены бесплатные завтраки

для детей из многодетных семей, а мы к таковым уже не

относимся. Но разве дети из малообеспеченных семей

не имеют право на бесплатную еду в школе? 

Ирина Петровна,
Лианозово

Уважаемая Ирина Петровна! На ваше письмо мы по

просили ответить заместителя начальника управления
образования СВАО Сергея Михайлова. Он рассказал, что
обеспечить бесплатным питанием ребенка из малоиму

щей семьи вообще не проблема. Всем школам специаль

но для этого выделяется квота. Нужно еще раз подойти к
директору школы и, может быть, напомнить ей об этом.
Если вопрос и в этом случае не будет решен, то надо
подъехать в управление образования, и обратиться к
специалисту по школьному питанию. Уж тогда наверня

ка ваши дети опять смогут подкрепляться на переменке
горячим завтраком. 

Спасибо за остановку
Я звоню к вам в редакцию по поручению жителей

Звездного бульвара. Хотели бы поблагодарить через га!

зету главу управы Останкинского района Александра

Кружкова и сотрудницу управы Валентину Котову. Мы

просили сделать остановку автобусов  №№12, 19 около

хлебозавода. И нашу просьбу выполнили. Правда, пока

нет остановочного павильона, без скамеечки пожилым

людям трудно ждать автобус, но мы думаем, что это де!

ло времени. Спасибо большое.

Тамара Чижова,
Звездный бульвар

Рады стараться
Уважаемая редакция!

Искренне желаю Вашему коллективу новых творчес!

ких дел, и не растерять те прекрасные задумки, которые

публикуются на страницах «Звездного бульвара». Труд!

но представить, как на таком маленьком формате мож!

но разместить столько интересных материалов о жиз!

ни нашего округа. В газете можно найти все, от «ма!

леньких хитростей» до важных решений, советов для

хозяек и познавательный материал для учащихся, и

кроссворды для гурманов. Успехов вам и процветания.

С уважением к Газете и коллективу,

Евгений Какаев, 
Ярославское шоссе

Дежурила на связи с читателями

Елена КАПРАНОВА

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

а/я 26; e
mail: bulvar@list.ru

Будьте

ЗДОРОВЫ!

Опыты 
на людях,
или 17
й
трамвай
глазами
пассажира

Хорошо, что вы заговорили о но!

вовведениях в городском транс!

порте.

Чудеса техники — это прекрасно.

Еще бы их придумывали люди, ко!

торые ездят, к примеру, в том же

трамвае №17. Похоже, сами «экспе!

риментаторы» садятся вечером в

свои автомобили и со всеми удоб!

ствами мчатся домой. А мы, про!

стые жители, спешим на работу и с

работы посредством «продвинуто!

го» транспорта. 

Утром, торопясь и волнуясь, под!

бегаю к остановке, где замираю в

ожидании 17!го трамвая. Наконец

он появляется. Кстати, интервалы

не слишком сократились. Стремясь

скорее попасть в салон, стою в оче!

реди к турникету, словно за дефи!

цитным товаром. Часы тикают, а

«хвост» еле двигается: проездные

карточки не срабатывают с первого

раза. Некоторые пенсионные кар!

ты оказываются размагниченными,

и пенсионеры не знают куда деться.

Народ сзади нервничает, напирает

и звереет. Наконец, проникаю в са!

лон, словно за границу по фальши!

вому паспорту. На следующей оста!

новке история повторяется, и так

по всему маршруту.

На работу попадаю, окончатель!

но опоздав и злясь на весь мир,

включая «Мосгортранс», префекту!

ру и районную управу. Впереди —

полноценный рабочий день со все!

ми проблемами и стрессами. А по!

том обратная дорога по тому же

маршруту!

Конечно, можно выходить минут

на 40 раньше, но, работая по 8 ча!

сов в день, совсем не хочется про!

водить лишнее время в «горячо лю!

бимом» общественном транспорте.

Вставать ни свет ни заря — тоже не!

приятная перспектива. 

И хочется спросить этот самый

«Мосгортранс»: доколе? До каких

пор нас будут использовать как по!

допытных кроликов и проверять на

нас всякие новшества? Очень важно

контролировать оплату проезда.

Видимо, старинный способ ис!

пользовать для этого кондукторов

несколько дороговат. Хотя еще не!

известно, как часто будут выходить

из строя эти «чудо!машины» и

сколько денег уйдет на ремонт.

Может, все!таки стоит думать не!

много о простых людях? Нам хо!

чется, чтобы новшества создавали

не только для того, чтобы нас кон!

тролировать, но и хотя бы отчасти

для нашего удобства. Мало верю в

разговоры — они вряд ли повлияют

на ситуацию. С другой стороны, ес!

ли молчать, то мы и дальше будем

бессловесными кроликами тол!

питься у входа в 17!й трамвай.

Ирина ПОДОБУЕВА,
Северное Медведково

Колонка
читателя

Новый способ делать быст!

рый Интернет придумала

компания «Персональные си!

стемы связи». С 1994 года ком!

пания разрабатывала его в

Нижнем Новгороде для воен!

ных. А затем вышла на широ!

кий рынок и теперь обслужи!

вает народ по всей Москве.

Уже 10 тысяч человек получи!

ли себе эту радость. Основное

удовольствие в том, что Ин!

тернет от «Персональных си!

стем» обходится ненормаль!

но дешево. Если в обычных

сетях средняя цена за мега!

байт — 10!12 центов, то здесь

от 2,8 цента за тот же объем.  

На крыше или в подвале за!

казчика воздвигается обору!

дование, а в компьютер поль!

зователя суется сетевая плата.

Ее залоговая стоимость 1600

рублей. В случае вашего недо!

вольства, компания забирает

плату и возвращает деньги.

Связь с подстанцией идет на

высокочастотных радиокана!

лах. Абонентская плата нуле!

вая. При этом круглосуточная

техподдержка, и высокая на!

дежность. По словам маркето!

лога компании Натальи Ефре!

мовой, только завальный сне!

гопад может устроить помехи

на линии. Остальные бедст!

вия на их оборудовании не

сказываются. 

В Министерстве обороны

оценили достижения фирмы.

Все московские военные базы

подключены «Персональны!

ми системами» на льготных

условиях. Компания гордится

тем, что укрепляет оборону

российской столицы. Другие

государства тоже заинтересо!

вались разработкой и сейчас с

ними идут секретные перего!

воры. 

В Северо!Восточном окру!

ге фирма освоила 8 районов.

К сожалению, не все районы

попадут в скором времени в

зону охвата. Для такого вида

связи удобнее многоэтажные

новостройки.

Подробнее о компании,

разнообразии цен и возмож!

ностях подключения узнавай!

те на сайте www.softel.ru, тел.:

974
3773
Григорий РУДНЕВ

Интернет по радио
выходит очень дешево

Cалон�магазин «Оптика»

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

Адрес: ул. Широкая, 31/5, ТЦ «Столица», 2�й этаж
Тел. 474�37�97 с 10.00 до 20.00

Предлагает Вам широкий выбор:
модных оправ и солнцезащитных очков европейских производителей
линз очковых: фотохром (серый, коричневый); 

пластик с антибликовым покрытием, 
окраска линз в разные цвета;
прогрессивные линзы.

— æ  Ł Ł  ´ ł  !

УУРРООЛЛООГГИИЯЯ,,  УУЗЗИИ,,  
ГГ ИИ НН ЕЕ КК ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ВОЗМОЖНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ 
У ДРУГИХ ВРАЧЕЙ"СПЕЦИАЛИСТОВ

БОЛЕЕ 250 УСЛУГ

900"90"00, 900"80"00
Путевой проезд, д. 40, к. 3, 
м. «Владыкино», «Отрадное»,

«Бибирево», «Алтуфьево»

Где купить лекарства дешевле
Программа социальной поддержки населения «Наша Аптека»

В аптеке «Симплекс» по ул. Милашенкова, дом 9а (ст. м. «Тимирязевская»), началась ак�
ция «НАША АПТЕКА», в помощь постинфарктным больным, которые ранее были обеспече�
ны препаратами по льготному перечню, но не получили группу инвалидности по прошест�
вии 6 месяцев и поэтому вынуждены покупать необходимые препараты за полную стои�
мость. Мы приняли решение об установлении минимально�возможных цен на эти препара�
ты с целью помощи нашим больным сэкономить деньги, время и силы в поисках лекарств
по наименьшей цене.

Ł º Œ æ  æŒ æ  Ł  ŒŁ   -Œ Ł º ª , 
ß Łæ   Ł   Æº Œ  

Чтобы стать участником программы социальной поддержки «Наша Аптека» и иметь воз�
можность приобретать препараты по сниженным ценам, необходимо: 

1. Подать заявку дежурному провизору СЛО «Симплекс» через лечащего врача ЛПУ. 
2. По телефону 979"7401 или e�mail: dadmin@apteka.ru оставить контактную информа�

цию для связи старшего провизора с доктором. 
3. Наш сотрудник свяжется с Вашим врачом для выяснения и подтверждения необходи�

мости Вашего участия в программе социальной поддержки. 
Мы обеспечим Вашего лечащего врача специальными рецептурными бланками СЛО

«Симплекс», по которым в дальнейшем Вы сможете приобретать лекарственные препара�
ты, включенные в программу «Наша Аптека» 

Аптека «Симплекс» работает уже более 35 лет. Наш ассортимент постоянно расширяет�
ся, у нас привлекательные цены. Все медикаменты имеют сертификаты, наличие подделок
исключено.

Также работает служба доставки, тел. службы доставки 726"5407

СТОМАТОЛОГИЯ
«АЛСИМ»

9 лет безупречной работы

— лечение
— косметическая 

реставрация
— спасение 
«проблемных» зубов
— профессиональная 

чистка
— протезирование

Гарантия 1 год 
на все виды работ

Постоянным пациентам 
и семьям скидки

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

дъ
яв
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ел

ю
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ид
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%

Лицензия МКДЗ № 14482/5941
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В феврале 1992 г. была
оформлена дарственная на не

совершеннолетнего ребенка.
Сейчас сыну исполнился двад

цать один год, и он захотел
продать квартиру. Что для это

го нужно сделать? В этой квар

тире никто не прописан.

Н.Т. Андрюхова

Отвечает замдиректора
управления компании
«МИЭЛЬ
Недвижимость»
Ольга Григорьева:

Каких!либо дополнитель!

ных действий осуществлять не

требуется. Только не забудьте,

что ваш сын должен уплатить

налог на имущество, переходя!

щее в порядке дарения. Для

этого ему необходимо сходить

в налоговую инспекцию.

Подарок –
квартира

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

За минувший год нас мало!

помалу приучили, что платить

за все жилищно!коммуналь!

ные услуги нужно разом, по

единому платежному докумен!

ту, который ежемесячно при!

сылают из районного ЕИРЦ.

Но тут случилось непредви!

денное. С конца сентября, поч!

ти одновременно с пробным

пуском тепла, жители округа

стали обнаруживать в своих

почтовых ящиках извещения

из компаний «Мосгортепло» и

«Мостеплоэнерго». В этих из!

вещениях жителям предлага!

ется заплатить некие долги за

отопление и горячее водо!

снабжение, а также оплатить

эти услуги за октябрь сего года.

К извещениям приложена уже

готовая квитанция для оплаты

через банк с проставленной

суммой (суммы, кстати, нема!

ленькие — от 200 до 500 руб!

лей и больше). По квитанциям

выходит, что переводить эти

деньги нужно напрямую на

расчетные счета двух упомяну!

тых организаций.

Нормальная реакция зако!

нопослушного гражданина —

пойти и заплатить. Но многие

всполошились — почему про!

исходит дубляж платежей по

ЕПД? Люди пошли с вопроса!

ми в районные ЕИРЦ. Извес!

тие о непонятных «левых» кви!

танциях докатилось до пре!

фектуры, затем до столичного

правительства, и разразился

скандал.

По нашим сведениям, руко!

водители компаний «Мосгор!

тепло» и «Мостеплоэнерго» за!

явили, что не давали распоря!

жений собирать с населения

деньги в обход существующей

централизованной системы

сбора коммунальных плате!

жей. Однако в квитанциях сто!

ят настоящие, а не «липовые»

расчетные счета двух ГУПов —

«Мосгортепла» и «Мостеплоэ!

нерго». Короче, история полу!

чилась с каким!то полукрими!

нальным душком. Нет инициа!

торов дерзкой акции, которая

наносит удар по отлаженной

системе городских платежей, а

есть только «стрелочники».

«Левые» извещения и кви!

танции пришли и к сотрудни!

кам нашей редакции. По теле!

фону, указанному в бумажках,

я позвонил в расчетный учас!

ток компании «Мосгортепло»

и поинтересовался, почему

нужно платить за горячую во!

ду и отопление в октябре 2003

года по отдельной квитанции.

И как тогда быть с единой пла!

тежкой, которую я получу из

ЕИРЦ, — тоже платить?

Разговор оказался занима!

тельным. Сперва моя собесед!

ница попыталась объяснить

необходимость платить долга!

ми за прошлый, 2002!й год, то

есть теми, которые случились

до введения ЕПД. Но в квитан!

ции написано «итого за ок!

тябрь», возразил я. Тут дама на

другом конце провода предло!

жила мне компромиссный ва!

риант: прийти с квитанцией в

районный ЕИРЦ и попросить,

чтобы мне включили эту графу

в единый платежный доку!

мент. Тут уж я удивился: «А за!

чем же тогда вы мне прислали

впридачу к извещению еще и

квитанцию к оплате?». Дама,

помявшись, объяснила, что

квитанции рассылают для то!

го, чтобы каждый гражданин

знал, сколько ему предстоит

заплатить «Мосгортеплу». Сло!

вом, полный бред: зачем при!

сылать готовую к оплате кви!

танцию, если платить по ней

не нужно? 

Прокомментировать эту

странную ситуацию я попро!

сил начальника окружного

ЕИРЦ Антона Колючкина.

— Факт совершенно во

пиющий, — сказал началь

ник окружного ЕИРЦ, — все
задолженности выставле

ны необоснованно. Пла

тить по этим квитанциям
люди не должны. Все пла

тежи за жилищно
комму

нальное обслуживание
производятся только по
ЕПД и только через тран

зитный счет банка Москвы,
а на прочие бумажки в поч

товых ящиках просто не
стоит обращать внимания.

Видимо, инициаторами

«подметных» квитанций был

сделан тонкий расчет на дис!

циплинированность населе!

ния. На то, что привыкшие до!

верять официальным бумагам

люди пойдут и заплатят требу!

емую сумму. А самая дисцип!

линированная часть населе!

ния у нас — пенсионеры.

Именно им, старым и мало!

обеспеченным, предстояло

выкроить из своих скудных

средств деньги на оплату этих

«левых» счетов. А потом, когда

обман выплыл бы наружу (а

может, и нет), ходить в ЕИРЦ,

часами стоять в очередях, рас!

сылать бумаги по инстанциям,

чтобы получить, наконец, на!

зад свои мнимые долги. Кста!

ти, вышло бы вернуть деньги

или нет — это большой во!

прос.

Обязуемся новые подробно!

сти об обстоятельствах этой

аферы немедленно донести до

читателей. А пока предостере!

гаем: не платите по «фильки!

ным грамотам», изобретен!

ным в фирмах «Мосгортепло»

и «Мостеплоэнерго»! И ничего

вам не будет. Тепло и горячую

воду никому не отключат.

Подметные квитанции

Муж на час
Бытовой ремонт
Делаем практически все,

что требуется хозяйке 
по дому

181�09�87, 
181�54�04, 
504�80�88

Б Е С П Л АТ Н Ы Е
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА. 
ПРОДАЖА. 

ОБМЕН и др.

м. «ВДНХ» 
Т. 492"06"35

Агентство Недвижимости «Крафт�М»

До 30 
декабря – СКИДКИ

Их рассылают 
жителям округа
«Мосгортепло» 
и «Мостеплоэнерго». 
Если вы получили 
эти бумажки, 
выбросьте их 
в мусоропровод. 
Платить по ним 
не нужно!

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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Понедельник, 
20 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
ответят представители Мо!
лодежного отделения Об!
щероссийской обществен!
ной организации «Моло!
дежное Единство»

Вторник, 21 октября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Среда, 22 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
ответит глава управы Остан!
кинского района Александр
Кружков 

Четверг, 23 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 Олег Шалгунов 

Пятница, 24 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, 25 октября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 26 октября
Окружное вещание 

19.45 «Академия 

приключений»
Спортивно!развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 27 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 префект СВАО Ири!
на Рабер 

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит руководитель муни!
ципального образования
«Алексеевский» Виктор Кри!
вопусков

Вторник, 28 октября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Среда, 29 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
ответит представитель УВД
СВАО

Четверг, 30 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 «Марьина Роща» Юрий
Саркисов 

Пятница, 31 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, 1 ноября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»

Воскресенье, 2 ноября
Окружное вещание 

19.45 «Академия 
приключений»
Спортивно!развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

ТВ
Передачи
окружной

студии «АЛС»

17 октября театр «Сатири!

кон» открыл сезон самой гром!

кой своей премьерой прошло!

го года — спектаклем «Доход!

ное место» по Островскому в

постановке Константина Рай!

кина. Это первое обращение

театра к русской классике. И в

ней «Сатирикон» остается ве!

рен своей эстетике. Спектакль

яркий, стремительный. Ника!

кой этнографии и сусальности.

Текст Островского звучит ост!

ро и так современно. Особенно

запоминается Григорий Сият!

винда в роли старого чиновни!

ка Юсова. Молодой темноко!

жий актер играет этого старика

почти без грима — лишь седые

усы, накладная старческая пол!

нота да круглые очки. Но ты

ему веришь. А пьяный танец

Юсова в трактире в исполне!

нии Сиятвинды — вообще уже

театральная классика. 

Кроме того, в этом сезоне

театр собирается порадовать

зрителей двумя новыми пре!

мьерами — шекспировским

«Ричардом III» с Константи!

ном Райкиным в главной роли

и постановкой «Маскарада»

Лермонтова. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Сатирикон» заиграл!

Обучение в школе английского языка EF English First
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Cовет №14

«В октябре только и ягод,

что рябина» — гласит народ!

ная мудрость. И, как ни стран!

но, ошибается. В это время со!

зревают калина, боярышник и

новоявленная садовая культу!

ра — японская айва (хеноме!

лес). Плоды ее каменисты и,

казалось бы, совсем не при!

годны в пищу. Но при умелой

обработке из них можно сде!

лать варенье, компот, желе.

Проще всего готовится сок,

он и полезнее. Японская айва

содержит много пектина и

особенно витамина С (в 10!14

раз больше, чем в лимоне).

Надо разрезать плоды на

дольки, вынуть многочислен!

ные семена и засыпать с вер!

хом сахаром. Через несколько

дней плоды отдадут сок, кото!

рый надо слить в бутылку и

держать в холодильнике. Он

получается красивого янтар!

ного цвета, густой и по вкусу

напоминает ананасовый. По

одной чайной ложке его мож!

но добавлять в чай вместо ли!

мона. А сухие засахаренные

дольки — это уже готовые цу!

каты. Еще можно приготовить

из айвы порошок для заварки

чая. Натрите плоды на терке,

высушите, пропустите через

кофемолку и смешайте с саха!

ром (на одну часть порошка

две части сахара). Храните

порошок в банке с притертой

крышкой.

Хеномелес в 10 раз полезнее лимона

Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

На стадионе «Искра» про!

должается футбольный тур!

нир на призы благотворитель!

ного фонда Сергея Широкова.

В выходные 11!12 октября

здесь играли ветеранские и

женские команды. «Старички»

и «барышни» гоняли мяч на

соседних полях. Это создало

свои трудности: один футбо!

лист так засмотрелся на «деви!

чье» поле, что чуть не пропус!

тил свою игру. Средний воз!

раст футболисток команды

«Виктория» — 45 лет, в ней

участвуют бывшие спортс!

менки — хоккеистки, футбо!

листки. Однако они, увы, про!

играли 2:0 юным студенткам

из «Галюни», которые бегали

гораздо быстрее. 

Работники стадиона «Ис!

кра» тоже создали свою ко!

манду, ее возглавил директор

— Валентин Хуторов. Вален!

тин — самый старший игрок

турнира, ему 67 лет.

Если вы хотите отлично от!

дохнуть и развлечься в выход!

ные, приходите 25 октября на

игры полуфинала. А 26!го

пройдут три финальные игры,

и женские команды тоже обя!

зательно будут там участво!

вать. Начало матчей в 9.30.

Зоя БАРЫШЕВА

26 октября — финал кубка по футболу
29 октября
Для тех, у кого проблемы со зре!

нием, в этот день есть смысл обра!

титься с молитвой к мученику Лон!

гину Сотнику. Этот святой считает!

ся целителем глазных болезней.

Это ведь тот самый римский воин,

который присутствовал при казни

Иисуса Христа на Голгофе и прон!

зил копьем тело распятого Господа.

Капля крови Христа попала тогда

Лонгину в больной глаз, и он полу!

чил исцеление. А увидев воскресе!

ние Господа, он окончательно уве!

ровал во Христа.

После этого Лонгин резко изме!

нил свою жизнь: оставил воинскую

службу, принял крещение от апос!

толов, путешествовал по Римской

империи с проповедью христиан!

ства. Затем уединился в молитвах.

За веру его и обезглавили. Через

несколько лет слепая женщина,

прикоснувшись к голове Лонгина,

прозрела. С этого началась его по!

смертная слава целителя.

31 октября
Христианами поминается  еван!

гелист Лука. По профессии он

врач. Но его Евангелие считается

по праву самой поэтичной книгой

Нового Завета. А «Деяния апосто!

лов» читается местами как приклю!

ченческий роман, иногда — как ле!

топись очевидца, а местами — как

изящный философский трактат.

Основоположник иконописи.

Он рисовал на иконах Божию Мать

с натуры, показывал Ей потом свои

творения, и Она их благословляла.

Закончил жизнь мученически —

был повешен на оливковом дереве

в возрасте 84!х лет.  Сам он остает!

ся для самых разных людей источ!

ником вдохновения, мужества и ве!

ры. С такой просьбой можно и по!

дойти в этот день к его иконе.

1 ноября
Родительские субботы особо по!

читаемы в русском православии. В

такие дни надо по возможности по!

сетить могилы родственников,

близких, помянуть их, привести в

порядок убранство захоронений,

помолиться в церкви. А вот засто!

лье, напротив, вовсе не обязатель!

но. Эта суббота называется Димит!

риевской, поскольку она последняя

перед днем памяти Димитрия Со!

лунского (8 ноября). 

Когда сходить в церковь
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Ледяной

дождь. 4. Тип легкового автомобиля.
8. Мастер на все руки. 9. Иранские
100 динар. 10. Первый муж на Земле.
12. И имя, и почет. 14. «… — ясный со�
кол» фильм�сказка Геннадия Василь�
ева. 15. Созвездие северного полу�
шария, где сияет звезда Тубан, кото�
рая 2,5 тысячи лет назад была Поляр�
ной. 16. Французский певец, испол�
нивший песню «Падает снег». 19.
Русский композитор, итальянец по

происхождению, в 1815 году напи�
савший оперу «Иван Сусанин». 22.
Частичка числа. 25. Главный конст�
руктор ракетно�пилотируемых кос�
мических кораблей, именем которо�
го названа улица у Останкинской
башни. 26. Процесс деления стекла
на части. 27. Непоседливый человек.
28. Вокзал на площади Крестовской
заставы. 29. Русская мера дров. 32.
12 дюжин. 35. Имя мецената, органи�
зовавшего в 80�х годах XIX века в
районе Бутырок гончарную мастер�
скую «Абрамцево». 38. Птица, кото�
рую иногда именуют зобатый аист.

39. Народное название боевых ма�
шин реактивной артиллерии. 42. Ле�
соповал. 43. Церковное масло. 44.
Самый длинный город России (150
км). 45. Национальная женская одеж�
да в Индии. 46. Длинные раструбы у
перчаток. 47. Реактивная, конная или
электрическая. 

По вертикали: 1. Титул пушкин�
ского Нулина. 2. Французский компо�
зитор, автор балета «Жизель». 3. Иг�
ра, где можно забить козла, а можно
сделать рыбу. 4. Зубная или томат�
ная. 5. «… — девичья коса». 6. Санкт�
Петербург — «Эрмитаж», Париж —
«Лувр», Мадрид — …. 7. Повесть Льва
Толстого. 11. В каких единицах изме�
ряется сила? 13. Елена Станиславов�
на из «Двенадцати стульев» И. Ильфа
и Е. Петрова. 17. Путь, который про�
ходит игла граммофона по пластин�
ке. 18. Полярный летчик, именем ко�
торого названа улица в поселке Ла�
рина. 19. Представитель народа, жи�
вущего на Камчатке. 20. Часть опти�
ческого прибора. 21. Пожитки. 22.
Австрийский писатель, мастер пси�
хологической новеллы. 23. Имя хоб�
бита, описанного Дж. Толкином. 24.
Деньги, выдаваемые до зарплаты.
30. Пористый фаянс высшего сорта.
31. Остаток свечи. 33. Главный инже�
нер метростроя, в честь которого бы�
ла переименована 2�я Метростроев�
ская улица в районе «Ярославский».
34. Надушенная подушечка. 35. Ми�
неральная красно�оранжевая краска.
36. Пивная рыба. 37. Город�курорт в
Японии на острове Хонсю. 40. Жен�
ское имя. 41. Южное дерево, кото�
рым занимался И.В. Мичурин, разра�
батывая морозоустойчивые сорта
груш.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Просвещение 
рабочих

На фабрике И.А. Абрикосо!

ва 5 октября устроено первое

в сезоне чтение для рабочих.

Была прочитана статья «Вели!

кие и грозные явления приро!

ды», а также «Князь Серебря!

ный» по роману Л.Н. Толстого,

с иллюстрациями и световы!

ми картинами на экране.

Щедрый подарок
15 октября на собрании

членов московского Общест!

ва было доложено, что Авгус!

тейший покровитель Обще!

ства, Государь Император от!

пустил из средств государст!

венного казначейства 1 млн

рублей на приобретение име!

ния князя С.М. Голицына в г.

Москве («княжий двор»), для

потребностей училища живо!

писи, ваяния и зодчества.

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок», 

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100
лет назад

Улица Мусоргского в От

радном названа в 1979 г. к
140
летию со дня рожде

ния композитора (1839

1881).

В 1858 г. М.А. Балакирев уго!

ворил М. Мусоргского выйти в

отставку из Преображенского

полка, чтобы посвятить себя

сочинению музыки. Так нача!

ла складываться «могучая куч!

ка»... Название это придумал

В.В. Стасов — художественный

критик и сын известного ар!

хитектора, однако сами ком!

позиторы именовали себя

«новой русской школой». Во!

обще от легковесных прозвищ

страдала репутация не только

новой группы музыкантов, но

и конкретно самого М. Му!

соргского.

Во!первых, Стасов, пусть ла!

сково, но называл его «мусоря!

нин». Во!вторых, при согласо!

вании с Антоном Рубинштей!

ном эскиза репинской карти!

ны «Русские композиторы» для

консерватории он высказался,

в частности, о кандидатуре Му!

соргского: «Не засоряйте му!

сором всяким этой картины...»

А между прочим, незнание

происхождения фамилии и

звуковое совпадение приво!

дит к казусу и в наши дни. Из!

вестный дирижер Е. Светланов

указывал на греческое проис!

хождение фамилии компози!

тора от слова «мушОрга», что

означает «музыкант». Таким

образом, фамилия оказалась

«говорящей» еще и потому, что

Модест Петрович обладал

виртуозной техникой игры на

пианино.

Мусоргский сочинил около

70 романсов на народные мо!

тивы и две грандиозные  опе!

ры «Борис Годунов» и «Хован!

щина». Но преждевременная

смерть (в немалой степени от

алкоголя) помешала заверше!

нию «Хованщины», и ее допи!

сывал Н.А. Римский!Корсаков.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Улица Мусоргского
Имя на карте

Турфирма 
«Лайн�групп»

Туры на Новый Год и
Рождество!

Египет Тайланд
Чехия Финляндия
Шри�Ланка Италия
ОАЭ Канары
ГОА Подмосковье

м. «Ботанический сад», 

лиц. ТД № 0019253

с
к
и
д
к
и

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

Хочется поделиться с чита!

телями «Звездного бульвара»

приятным для нас событием

— вышел наш двойной диск

«Лучшие песни нашего кино»,

который мы записали в своей

студии «Retro Stars», находя!

щейся у нас в округе, в кино!

театре «Гавана». Послушайте,

может быть, понравится. Еще

мы всех приглашаем на наш

концерт «Россия героичес!

кая», который состоится 2 де!

кабря в ГЦКЗ «Россия». Это то!

же будут песни из наших ки!

нофильмов на героическую

тему. На концерте мы вручим

уже во второй раз националь!

ную музыкальную премию

«Киноватсон», которую сами

и учредили. Ее номинанты —

авторы музыки и песен из «зо!

лотого фонда» советского и

российского кино. Призом

станет кинолента, изящно

изогнутая в фигурку скрипич!

ного ключа. А самая заветная

наша мечта — позвать на вы!

ступление в свой собствен!

ный театр, который хотелось

бы создать именно в Северо!

Восточном округе, в Марьи!

ной Роще, родном для нас ме!

сте. Мы разговаривали с Ири!

ной Рабер, она нас поддержи!

вает, но большой проблемой

остается найти помещение.

Но мы не теряем надежды.

Ждем на наш концерт
Культсовет от группы
«Доктор Ватсон»

— 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»
12 ноября  
группа
«Самоцветы»
ул. Летчика
Бабушкина, 26
тел. 470�90�16, 

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

Магазин«Алексеевская», пр. Мира, д.120
тел.: (095) 283"8643

Объявления
Продаю
Пианино «Волна» продаю.
Т. 909�38�67
Продам спутниковую
антенну. Т. 180�33�61

Животные
Котята. Т. 902�21�79

Обучение
Английский. Уроки.
Недорого. Т. 473�40�16
Итальянский. Т. 979�71�32
Английский для взрослых.
Т. 903�44�07
Немецкий язык. м. «Речной
вокзал». Т. 457�50�46, 
578�27�76
Репетиторство по русско�
му языку. Т. 287�16�37

Услуги
Сватаю татар. Т. 909�73�67
Грузоперевозки от 1,5 до
3,5 тонны. Т. 901�04�98
Сдаем в аренду Интернет�
магазины. Т. 924�63�21
Массажист предлагает
услуги. Т. 400�52�33

Разное
Пропал черный терьер
10 лет. Т. 286�42�16

Знакомства
Служба VIP�знакомств
«Взгляд». Т. 518�36�43,
(12�23) www.looks.ru

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

Ответ на задачу
«Пчелиные соты»

(ЗБ№18(23)/2003)
Первыми правильные отве�

ты прислали Анна Власова,
Владимир Калинкин и Эль"
вира Чепурнова

Продолжаем конкурс

Осенний салат
Отварите кочан капусты (без кочерыжки).

Дайте остыть, отожмите и пропустите через
мясорубку вместе с ржаным хлебом 

(2 ломтя), луковицей, 2 помидорами. 
Порубите 2
3 яйца, сваренных вкрутую, 

2 кислых яблока натрите на крупной терке, 
все перемешайте, заправьте маслом, солью,

молотым перцем, уксусом. 
Выложите в салатник 

и украсьте помидорами и огурцами.

Ум
отъешь

Магазин «Дом Рыбака» 
предлагает большой выбор
рыболовных снастей,
сопутствующих товаров.
Мотыль — опарыш
Время раб. будни с 10.00 до 20.00 
сб. и вс. с 10.00 до 18.00
Ул. Руставели, д. 19/15
Т. 218�20�94

Фирма «BRW» 
продает со склада
МЕБЕЛЬ: 
стенки, горки, кухни, спальни,
кровати, детские комнаты,
прихожие, шкафы)купе,
модульные системы: «XXI век»,
«Retro», «Борис», «Кент»,
«Бавария» (массив дерева)

м. «Алтуфьево», Череповецкая ул.,
д.4, корп.1 www.brw.ru
409�5765, 743�6230

Задача «Крест» (автор Владимир Белов)

Фигуру (слева на рисунке) разрежьте на две части так, чтобы из них
можно было составить крест (на рисунке справа). Удачи!

Ответы присылайте с пометкой «на конкурс головоломок»,
обязательно укажите свой адрес, желательно телефон. 



Звездный бульвар16

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Град. 4. Пикап. 8. Дока. 9. Риал. 10.
Адам. 12. Слава. 14. «Финист…». 15. Дракон. 16. Адамо. 19.
Кавос. 22. Цифра. 25. Королев. 26. Резка. 27. Егоза. 28.
Рижский. 29. Короб. 32. Гросс. 35. Савва. 38. Марабу. 39.
Катюша. 42. Рубка. 43. Елей. 44. Сочи. 45. Сари. 46. Краги.
47. Тяга.
По вертикали: 1. Граф. 2. Адан. 3. Домино. 4. Паста. 5. Кра�
са. 6. «Прадо». 7. «Казаки». 11. Дина. 13. Боур. 17. Дорожка.
18. Молоков. 19. Коряк. 20. Визир. 21. Скарб. 22. Цвейг. 23.
Фродо. 24. Аванс. 30. Опак. 31. Огарок. 33. Ротерт. 34. Са�
ше. 35. Сурик. 36. Вобла. 37. Акаси. 40. Юлия. 41. Айва.
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Анекдоты
— Вы слышали, что для пенсионеров вве"

ли новые льготы?
— Что вы говорите! Какие же?
— Мы теперь можем стоять под стрелой,

прислоняться к автоматически открываю"
щейся двери и переходить улицу на красный
сигнал светофора.

***
В трамвае.
— Бабуля, хотите сесть на мое место?
— Спасибо, сынок.
— Тогда не уходите далеко, я выхожу через

три остановки.

***

Народная примета.
Если поздним вечером идущая навстречу

женщина пристально смотрит вам с глаза и
судорожно что"то ищет в сумочке — лучше
отойдите!!!

***
Директор — служащему:
— Из вас вышел бы прекрасный преступ"

ник.
— Это почему же, шеф?
— Потому что вы не оставляете никаких

следов вашей деятельности.
***

— По уровню жизни мы никогда не догоним
наших соседей, — говорит жена мужу, пока"
зывая на соседнюю квартиру. — Их уже тре"
тий раз грабят, а нас еще ни разу.

Никита (3 года) 
— Бабушка, а крапива кусается?

— Да.

— А как она лает?

***
Крошит капустные листья ку!

рам, которые их не едят.

— Это я им про запас, когда они

кроликами станут.

***
Бабушка укладывает Женю (6
лет) спать:

— Бабушка давай мы с тобой

потусуемся! 

— А свет и телевизор выклю!

чать? 

— Нет, можно оставить, это ту!

совке не помешает!

***
Вика (3 года):
— Я расту!расту, и уже даже не!

много старая стала. 

***
— Бабушка, какой сегодня по!

недельник — вторник или суб!

бота?

Детский лепет

Я выросла так, 
что даже старая стала 

Маленькие хитрости

Пожилому че!

ловеку вращать

скользкие коле!

сики переключа!

телей диапазона

и громкости

карманного или

переносного ра!

диоприемника трудно. Обклейте колеси!

ки лентой лейкопластыря.

Безотходное
шампанское

Проволока, ко!

торой закрепля!

ют пробку на бу!

тылке с шампан!

ским, — сама по

себе уже малень!

кая хитрость. Она

настолько мягкая

и гибкая, что никакая другая ее заме!

нить не может. В ящике для хозяйст!

венных мелочей две!три такие закрут!

ки не окажутся лишними, пригодятся.

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

Ловите волну

Пластмассовая палочка — ключ к кодовому замку

от парадного имеет обыкновение переламываться в

самое неподходящее время. Приходится просить со!

седа открыть

дверь. Можно

быстро сделать

временную за!

мену: понадо!

бятся карандаш

и два гвоздика.

Потом вы сделаете из грушевой или яблоневой па!

лочки и тех же гвоздиков ключ, который не ломается.

Подойдет и кусок алюминиевого провода толщиной

с карандаш (Ж 7!8 мм). 

Как попасть домой

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

Раньше, да и сейчас, в садовых домиках на холод!

ный период вставляли «зим!

ние рамы». Для застеклен!

ной террасы «зимней ра!

мой» может служить поли!

этиленовая пленка, натяну!

тая и закрепленная рейками

на окнах. Воздушная про!

слойка между стеклом и

пленкой сохранит тепло. 

И зимой не холодно

Встречаемся в дискоклубе

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

24.10 Суперэкстримальное шоу, 
дискотека. 

25.10 Конкурсы, розыгрыши, стриптиз�
шоу. Начало в 00.00.

31.10 Стриптиз�шоу,  
дискотека.

01.11 Выступление звезд,   
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

ВАРИКОЗА – НЕТ!
Варикоз — это лишь одно из заболеваний, связанных с нарушением кровообращения

сердечно�сосудистой системы. Варикозные вены не только имеют неприглядный вид, но и
приводят к различным осложнениям (тромбофлебит, трофические язвы и др.). Из�за застоя
крови в ногах у человека появляется ощущение, что ноги налиты свинцом. Кроме того, мо�
гут возникать зуд и судороги икроножных мышц по ночам. Варикозное расширение вен
происходит вследствие ослабления и растяжения их стенок. Часто расширенные вены
впервые появляются после родов.

– укрепляет стенки венозных сосудов
– снимает спазмы и устраняет боль, судороги, отечность и усталость ног
– оказывает косметический эффект, убирает признаки варикоза
– улучшает кровоснабжение сосудов головного мозга и сердечно�сосудистой
системы в целом
– предотвращает разрушение головного мозга от свободных радикалов
– улучшает память и процессы мышления

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРЕПАРАТ «КОГНО�БЛЕНД»
ПО ТЕЛ. 106�86�34 (с 9.00 до 22.00 ежедневно)

«̊ ª -̀ º »  ŁŒ º  º ,  æ ø  ª  
Ł æŁ Ł æŒŁı º .

 Æ  . ̊  Œ  Æ ª   ªŁ Œ  Ł Æ º , Œ,  æ Ł  æ ª . ̨
º Ł   ŒŁ  Łı  º Œ. ̌ Łłº æ  Æ æŁ  Æ ,  º Ł  º ßı  Ł « -
Œ»  ª ı Ł ºŁ  æ - ŒŁ Œ . ̄ ª  Œ ŁŁ  Œ º Œæ  «̊ ª -̀ º » -

ºŁ   º Œ  Æ , Œ æŁ ß  ªŁ,  Ł Ł º ÆŁ ß  Ł Ł- ÆŒŁ.
Œ̨æ  ̊ ., 35 º , ª. æŒ
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ДДиивваанныы,,  ккрреессллаа,,  ммааттррааццыы,,
ссооффыы,,  ссттууллььяя  ии..тт..
ВВыыббоорр  ттккааннии
ббыыссттрроо,,  ккааччеессттввеенннноо,,  ддеешшееввоо
ННооввыыее пружинные ппооддуушшккии  
кк  ссооффее

932�67�09

Тот самый 
Женя,
предложивший
бабушке
потусоваться.
Письмо 
и фотографию
внука прислала
Галина
Владимировна
Жердева 

Встречаемся 
на сайте:
www.zbulvar.ru


