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В Новом драматическом театре (ул.Проходчиков)

отпраздновали 70�летний юбилей знаменитого дра�

матурга Александра Гельмана, автора нашумевших в

свое время пьес «Мы, нижеподписавшиеся», «Зинуля»,

«Скамейка». Гельман не чужой человек для Нового

драматического. Второй сезон здесь идет его новая

пьеса «Профессионалы победы». Он написал ее после

шести лет молчания и отдал для постановки именно в

этот театр. Этим спектаклем и открылся юбилейный

вечер. На сцене разыгралась история выборов прези�

дента России в 2017 году с «черным» пиаром и уловка�

ми политтехнологов. Получилось увлекательное дей�

ство, ведь Гельман знает, о чем пишет. Его сын Марат

одновременно успешный галерист и политтехнолог. 

Во второй части вечера юбиляр, сидя в прозрачном

надувном кресле (оставшемся после спектакля), при�

нимал поздравления от коллег и друзей, которые не

испугались промозглой погоды и приехали в театр на

окраину Москвы. Среди них председатель Союза теа�

тральных деятелей Александр Калягин, который при�

знался, что в Чехове он играл меньше, чем в пьесах

Гельмана, и еще готов в них играть. А возглавляющий

Фонд защиты гласности Алексей Симонов припом�

нил, как в начале перестройки был доверенным ли�

цом Гельмана, когда тот выдвигался в депутаты Вер�

ховного Совета, и даже нашел листовку тех лет, агити�

рующую за депутата�драматурга. Режиссер Марк Ро�

зовский рассказал, как ровно год назад Гельман под�

держал его в страшной ситуации, когда среди залож�

ников «Норд�Оста» оказалась четырнадцатилетняя

дочь Розовского. А молодые актеры Нового драмати�

ческого подготовили для юбиляра капустник, поздра�

вив его «от лица» Ренаты Литвиновой и группы «Тату».

Гельман услышал в этот вечер добрые слова и от пре�

зидента Путина — на адрес театра пришла от него по�

здравительная телеграмма.

Елена АЛЕКСЕЕВА 
Фотографии Валерия СИТНИКОВА
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ГОЛОВА, СОСУДЫ, ВЕНЫ...
Лечебный препарат Когно�Бленд имеет второе название — «гроссмейстерский ход». Этот

препарат используется с древних времен как прогрессивное средство для лечения сосудов
головного мозга и сосудистой системы в целом, в том числе варикоза.

— благотворно влияет на умственную 
деятельность, память, способствует концентрации внимания;

— улучшает циркуляцию крови и кровоснабжение мозга, препятствует
образованию тромбов;

— используется для лечения и профилактики постинсультного 
и постинфарктного состояний, так как нормализует артериальное,
периферическое и внутричерепное давление;

— лечит варикозное расширение вен, снимает чувство тяжести, распирания,
судороги в ногах, оказывает косметический эффект;

— улучшает формулу крови, обмен веществ.
Когно�Бленд помогает даже в тех случаях, когда болезнь перешла в хроническую форму

с осложнениями.
Выпускается в капсулах (120 кап.), поэтому оказывает системное, а не локальное дейст�

вие (как при использовании мазей) при тромбофлебите, варикозе.
Конго�Бленд дает реальную возможность оздоровления, вернуть себе уверенность в за�

втрашнем дне.

Здесь Вам помогут, назначат индивидуальный курс лечения. Льготникам скидки!

Телефон регистратуры: (095)106'86'34
Время работы: с 9.00 до 22.00. Выходной — воскресенье.

Сертификат № 004438.И.840.08.2002
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ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!
Кто может похвастаться тем, что никогда не хватался за поясницу, пытаясь разогнуться,

или не прислушивался с ужасом к хрусту в коленях? 
Сегодня медики насчитывают около сотни заболеваний суставов. После 50 лет практиче�

ски каждый страдает артритом, артрозом, остеохондрозом или другим суставным недугом.
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Валентина Петровна, Москва. м. «Царицыно»

Препарат ГЛЮКОЗАМИН — высокоэффективное средство при заболеваниях суста�
вов и позвоночника. Уникальный состав позволяет уменьшить боли при остеоартритах,
увеличить подвижность суставов и успешно лечить артриты, артрозы, ревматизм.

Восстанавливает хрящевую поверхность суставов, суставной сумки;
Нормализует состав внутрисуставной жидкости;
Снимает боль, отек, воспаление;
Выводит соли из суставов, укрепляет связки;
Способствует нормальному отложению кальция  в костной ткани;
Предупреждает развитие остеопороза, остеомиелита.

Глюкозамин поможет закрепить полученный результат на долгие годы
Звоните и заказывайте: тел. 767'0899 (с 10.00 до 20.00 кроме воскр.)

Вы хотите быть здоровыми? Будьте здоровы! Звоните, здесь вам помогут.
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Путин прислал телеграмму
на улицу Проходчиков

Чтобы поздравить Александра Гельмана, 
вся театральная Москва съехалась на Ярославку



Звездный бульвар2

У ПРЕФЕКТА

— Ирина Яковлевна, вы следи

те за событиями, связанными с
делом «Юкоса» и арестом Михаи

ла Ходорковского?

— Конечно.

— И как вы ко всему этому от

носитесь?

— Я не финансовый аналитик,

чтобы делать серьезные выводы

о том, как это повлияло на ры�

нок ценных бумаг и как отреаги�

руют в дальнейшем биржи. Я

смотрю на это как гражданин, и

мне хочется верить, что Гене�

ральная прокуратура не может в

этом случае действовать без до�

казательств. И, на мой взгляд,

первое, что нужно сделать — это

после проведения всех следст�

венных мероприятий довести

дело до конца. На сегодняшний

день у нас, к сожалению, сложи�

лась другая традиция: громко

начинаются дела, а потом они

неизвестно куда уходят, будто

рассасываются. И возникает ин�

тересный вопрос — что, у нас

может быть осужден только бед�

ный? А богатый не может быть

осужден в принципе? Или у нас

для кого�то одни законы, а для

других — другие? Чтобы отва�

житься на такой публичный и

скандальный арест, нужно было

действительно иметь очень вес�

кие основания. А если есть осно�

вания, то «вор должен сидеть в

тюрьме». Я вообще скандалов не

люблю, а у нас все делается в ка�

ком�то скандальном режиме,

тем самым дается повод подо�

зревать в политизации процес�

са, который должен идти не на

эмоциях, а на основании закона. 

— В прессе высказывается опа

сение: если уж пришли за Ходор

ковским, то бизнесменов средне

го масштаба, а тем более мелких
предпринимателей на местах те

перь вовсе «скрутят»…

— Помните, был замечатель�

ный фильм «Берегись автомоби�

ля»? Там Папанов, будучи тестем

персонажа Миронова, говорит:

«Тебя посодют. А ты не воруй!»

Вот и все. Если человек честно

ведет свой бизнес, почему он

должен бояться, что его кто�то

скрутит и посадит? А если чело�

век нечестным путем зарабаты�

вает свои деньги, то над ним все�

гда будет висеть опасность, что

его не сегодня, так завтра, не за�

втра, так послезавтра, а не по�

слезавтра, так на том свете до�

станут. Как говорится, плати на�

логи и спи спокойно. Если допу�

щены серьезные нарушения за�

кона, если намеренно занижает�

ся налогооблагаемая база, если

активы незаконным путем уво�

дятся, разве это хорошо? Это

плохо. Разберутся правоохрани�

тельные органы, — дай Бог, что�

бы это не было никаким поли�

тическим заказом. Вообще по�

литика не должна сюда прони�

кать. Я, кстати, считаю, непри�

косновенность депутатов тоже

должна быть снята. Все должны

быть в равной степени ответст�

венны перед законом. Кто вооб�

ще придумал депутатскую не�

прикосновенность? Да депутат

еще более подсуден, чем другие,

если он совершает неблаговид�

ные поступки.

— Появились и такие прогно

зы: дело идет к пересмотру ито

гов приватизации, и теперь у
старушек будут отбирать прива

тизированные квартиры…

— Да, у нас комментаторы

иногда такого напридумывают,

— только диву даешься. Меня, на�

пример, на днях возмутил теле�

визионный опрос, проведенный

в одной передаче. Задали зрите�

лям два вопроса: что лучше — все

отобрать и поделить, или рабо�

тать и зарабатывать? Ну каким же

надо быть умником в кавычках,

чтобы такой вопрос поставить?

Зачем вообще будоражить в этом

смысле общественное мнение?

Известно, что приватизация бы�

ла проведена неудачно. Тут, как

говорится, к гадалке ходить не

надо. Были допущены очень

большие перекосы, и многие ре�

шения принимались слишком

поспешно — но это уже было. И

это надо пережить, переварить, а

не начинать очередную револю�

цию и доводить дело до абсурда.

К тому же, в основном привати�

зация проводилась в рамках су�

ществовавших на тот период за�

конов. В основном, я подчеркну.

Конечно, если на инвестицион�

ном конкурсе, скажем, настоя�

щая цена объекта сознательно

занижалась в сто раз, и вместо

реального конкурса результат

подгонялся под заранее опреде�

ленную структуру, — те, кто это

делал, нарушали закон. Не те, кто

покупал, а те, кто обставлял это

таким образом. И дай Бог, чтобы

хоть одно такое дело не оказа�

лось мыльным пузырем — разду�

ли его, он блестит всеми цветами

радуги, а потом дунули, и ничего

нет. Посмотрим.

— Так вы считаете итоги при

ватизации незыблемыми? Или
они подлежат пересмотру?

— Возьмем простой пример.

Скажем, бывшее государствен�

ное предприятие имело в своем

составе объекты социально�бы�

тового назначения — детский

сад, поликлинику. Нельзя сказать,

что они строились исключитель�

но на деньги самого предприя�

тия. К тому же и детсад, и поли�

клиника обслуживали не только

жителей, проживающих в ведом�

ственных домах. Это были нор�

мальные, по сути, госучрежде�

ния, обслуживающие всех жите�

лей. Но их включили в состав

приватизированной собствен�

ности, а потом перепродали дру�

гим хозяевам, которые закрыли и

детсад, и поликлинику, исполь�

зуя их помещения для совсем

других целей. Разве это правиль�

но? Нет, не правильно. А пойди

попробуй верни это все обратно!

Даже если при первоначальной

приватизации в документах бы�

ло записано, что эти объекты пе�

репрофилировать нельзя, — су�

ществовали процедуры, позво�

лявшие обойти запрет. Напри�

мер, владелец мог заложить зда�

ние детского сада, а потом тот,

кто дал денег под эту собствен�

ность, стал ее хозяином. И уже

как добросовестный плательщик

продал кому�то третьему. И те�

перь этот третий владеет быв�

шим детским садом. Кому я долж�

на предъявить претензии? Треть�

ему. А он тут ни при чем. Он нор�

мальный предприниматель и че�

стно заработанные деньги запла�

тил. Это все чрезвычайно слож�

но отмотать назад. Поэтому и на�

до в большинстве подобных слу�

чаев сказать — знаете что, мы по�

ставили точку. Конечно, это не

касается тех случаев, где был яв�

ный грабеж, подлог и т.д. (тогда,

ясно, это уже подсудное дело).

Мы часто бываем умны задним

умом. Когда дело сделано, начи�

наем рассуждать — ох, как плохо

получилось! А где ж мы все были,

когда это происходило? Если

сейчас начать все ревизовать, то,

во�первых, это технически сде�

лать будет просто невозможно. А

во�вторых, этот процесс сам по

себе тоже не обойдется без пере�

косов, и вполне вероятно, что

больше всего пострадает как раз

тот, кто получил самую малень�

кую долю во время приватиза�

ции. Поэтому все: умерла так

умерла. За исключением дел, ко�

торые просто нельзя замолчать.

— А на территории нашего ок

руга есть такие спорные объек

ты?

— Наверняка. Прежде всего

потому, что очень слабая зако�

нодательная база была. А в от�

дельных случаях — никакая. Вот,

например, мы на территории

округа лишились большого ко�

личества социальных магази�

нов. Но если в правилах прива�

тизации этих магазинов не было

записано, что нельзя менять

профиль, то кто в этом виноват?

Кто написал такой документ? Мы

еще тогда знали, что приватиза�

ция ускоренным способом, а�ля

Пияшева, ни к чему хорошему не

приведет. Мы знали это в самом

начале и пытались на это повли�

ять, но не смогли. Кому мы те�

перь предъявим претензии в свя�

зи с тем, что многие молочные,

булочные, овощные магазинчи�

ки превратились в бутики? Да,

это плохо, но что теперь делать?

Отобрать у тех, кто их купил? И

снова переделать их под овощ�

ные магазины? Так нельзя делать.

Это приведет к дестабилизации

общества. Было очень много

ошибок допущено в законода�

тельной базе. Виноваты идеоло�

ги, не просчитавшие многое на

несколько шагов вперед. Возь�

мем конкурсных управляющих:

да института такого не было.

Знать никто не знал, что это та�

кое. Слово ваучер выговаривали

с трудом. Но захотели все быст�

ро, наскоком. А так не бывает хо�

рошо. Поэтому и наделали очень

много ошибок. Что теперь де�

лать? Надо совершенствовать за�

конодательную базу, надо сохра�

нить то, что осталось, и разумно

управлять. Вот чем надо зани�

маться. А не спрашивать у народа

— не пора ли нам снова с шашка�

ми наголо? Чего тогда добьемся?

Опять разруха? А потом на этой

волне придут новые голодные и

начнется все заново? Так никог�

да в обществе не будет согласия

и порядка. И я накануне Дня со�

гласия и примирения призываю

всех к согласию. Разумному.

Беседовал

О деле 
«ЮКОСа», 
и не только о нем
Разговор с префектом Ириной Рабер

Встреча в «Сатурне»
В кинотеатре «Сатурн» прошла встреча префекта Ири�

ны Рабер с жителями Свиблова. Больше всего свибловцев

волнует квартирный вопрос, а также благоустройство

дворовых территорий и проблема протекающих крыш.

Как рассказала префект, дополнительные доходы этого

года будут направлены на капитальный ремонт кровли

домов. Дворы, которые не ремонтировались с 98�го и 99�

го года, будут благоустроены в следующем году — на каж�

дый планируется потратить около 600 тысяч рублей. В

районе сносятся ветхие пятиэтажки. В этом году пред�

стоит переезд жителям домов по адресам: Снежная, д.17,

кор. 2, кор. 3, д. 15, д. 19 кор. 2; 1�й Ботанический проезд,

д. 5; Тенистый проезд, д. 2. В следующем году планирует�

ся снос по адресам: Русанова проезд, д. 3, д. 7, кор. 1, д. 7,

кор. 2, д. 5, д. 9; Игарский проезд, д. 12 кор. 1; Тенистый

проезд, д. 4, д. 12, кор.2; Вересковая, д. 1, д. 3, кор. 1, кор. 2.

Кульминацией встречи в «Сатурне» стало обсуждение

вопроса о несанкционированной торговле по улице

Амундсена, 15. Как рассказала Ирина Рабер, руководство

милиции общественной безопасности округа отписало

ей, что эта проблема решена. Но префект посоветовала

ему почитать письмо жителей, опубликованное в №19

«Звездного бульвара»: на самом деле несанкционирован�

ная торговля здесь процветает, а милиция смотрит на

нее сквозь пальцы. Эта ситуация, сказала префект, долж�

на быть исправлена немедленно.

Зоя БАРЫШЕВА

Почем пирожки? 
Коллегия префектуры

обсудила вопрос о раз�

мещении городского за�

каза. За 9 месяцев среди

подрядчиков проведены

254 конкурса на произ�

водство работ, поставку

материалов и оказание

услуг. В итоге, по подсче�

там управления эконо�

мики, за 9 месяцев 2003

года удалось сэкономить

125 млн рублей. Больше

всего денег сэкономили

в Отрадном (2,5 млн рублей) и Южном Медведкове (2

млн). Впрочем, как отметил первый заместитель префек�

та округа Владимир Силкин (на снимке), «несмотря на

явный прогресс в размещении городских заказов, все

еще не изжита система, позволяющая воровать бюджет�

ные деньги на многих уровнях». Есть случаи откровенно�

го завышения сметной стоимости работ. Привлечения к

участию в конкурсах компаний, которые однажды уже

проштрафились, выполняя городские заказы.

Грамотно организовать процесс размещения бюджет�

ных заказов должна помочь современная компьютерная

система, которую представила на коллегии компания

«Парус».

Впрочем, заметила префект округа Ирина Рабер, самая

совершенная система — ничто, если ею пользуются лю�

ди, работающие исключительно на свой карман. Сего�

дня, например, пирожки в одной школьной столовой

стоят 6 рублей, а в другой — 18. При этом наверняка по�

ставщиков продукции для обеих столовых выбрали по

конкурсу. Разве без компьютерной системы не ясно: что�

то здесь не так?

Михаил ПЕТРОВ

Диспетчерских станет
меньше

Компания «Шиндлер», которая обслуживает в нашем

округе около 2 тысяч лифтов, на днях представила в пре�

фектуре план реконструкции диспетчерских служб. Спе�

циалисты компании предлагают вывести системы кон�

троля над состоянием коммуникаций в жилых домах на

компьютер в объединенной диспетчерской, снабдить

видеокамерами лифты, оснастить ремонтных рабочих

мобильными телефонами, а также кодировать доступ в

подвалы и на чердаки жилых домов технического персо�

нала. Это позволит раз в 10 сократить число диспетчер�

ских (с нынешних 130 примерно до 20) и увеличить зар�

плату работникам ЖКХ. 

Алексей НИКИТИН

Кто звонил 
на «пейджер префекта» 

14 октября на пейджер префекта обратилась житель�

ница дома 97 по Алтуфьевскому шоссе Л.Тарасова — у

нее увезли металлический гараж�»ракушку», а теперь

фирма, занимающаяся вывозом металлических тентов,

требует за возвращение гаража 4 тысячи рублей. Как вы�

яснилось, хозяйка гаража не прореагировала на требова�

ния управы покрасить «ракушку» и переставить в указан�

ное место. Поэтому гараж и был вывезен. Но учитывая,

что в семье заявительницы 3 инвалида, «ракушку» верну�

ли бесплатно.

С 15 октября на пейджер префекта поступило 177 об�

ращений.

Вадим ПОПОВ
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На вопросы читателей,
отвечает юрист Корпора

ции «Инком
недвижи

мость» Юлия Александров

на Динер

Требуется ли согласие быв

шего супруга на продажу
квартиры, приобретенной на

ми в браке? Брак расторгнут 5
лет назад.

Если при расторжении бра�

ка не производился раздел об�

щего имущества, стоит запас�

тись согласием супруга, так

как 3�летний срок исковой

давности, предусмотренный

законом, исчисляется не с мо�

мента расторжения брака, а со

дня, когда разведенный супруг

узнал о нарушении своего

права на общее имущество.

Мой сын с женой прожива

ют в квартире, полученной им
в дар. Жена сына там прописа

на. Обязана ли она выписаться
при продаже квартиры?

Члены семьи собственника,

проживающие в принадлежа�

щем ему жилом помещении,

имеют право пользования

этим помещением на услови�

ях, предусмотренных жилищ�

ным законодательством. По

закону супруга имеет полное

право не выписываться и про�

должать жить в квартире.

Задать свои вопросы и
получить консультацию
по жилищным вопросам
вы можете по телефону
или в нашем офисе.

Супружеское имущество
Жилье мое

Из переписки 
с читателем

«Здраствуйте, Юрий! Про�

читал новость об открытии

стадиона во дворе Свиблов�

ской школы и обуяла меня

зависть жуткая, но белая! У

меня, на ул.Мурановская, во

дворе дома №4 стоит школа

№1412 и, мне кажется, что

там никогда не сделают та�

кой ремонт. А жаль. На этой

площадке собираются поиг�

рать в футбол, баскетбол ог�

ромное количество детворы.

Ребятня и ворота сама кра�

сила, и щиты для баскета де�

лала, но это все не то. Нужен

профессиональный ремонт

стадиона. Вопрос мой вот в

чём (может, в префектуре

Вам на него дадут ответ): все

говорят о возрождении дво�

рового спорта. Строят доро�

гие спортивные комплексы.

Но ведь проще ремонтиро�

вать школьные стадионы и

приводить их в порядок. Это

и по деньгам дешевле, и зем�

лю искать не надо, и денег

меньше налево уйдет. Мо�

жет, действительно пойти по

пути ремонта школьных ста�

дионов?» (unexformk@beo

store.ru)

Совсем недавно разгова�

ривал как раз об этом с пре�

фектом. И у префекта —

похожая точка зрения.

С уважением,

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

Говорите громче
11 ноября с 15.00 до 16.00

состоится сеанс «горячей ли�

нии» главы управы района

«Алтуфьевский» Олега Шалгу�

нова с жителями района (тел.

902�5027). С 16.00 до 17.30 со�

стоится сеанс «горячей ли�

нии» администрации и руко�

водителя муниципалитета

района «Останкинский» (тел.

282�0351, 287�3671)

12 ноября в 18.00 состоится

встреча администрации райо�

на «Алтуфьевский» с жителями

района (Алтуфьевское ш., 56а,

комн. 114). В 19.30 в «прямом

эфире» СКТВ «Инфокос+» 

выступит председатель окруж�

ной избирательной комиссии

№ 192 Виктор Полстянко

В экологическую милицию

Северо�Восточного округа я

пришел с письмами наших

читателей. Эта беседа плани�

ровалась давно: власти не раз

выражали недовольство рабо�

той этой службы, а жители за�

валили редакцию жалобами:

«Чем занята экологическая

милиция, куда она только смо�

трит?» «Напротив моего дома,

через ж/д стоит цементный

элеватор. Иногда от него такая

пыль идет — просто туман».

«Мы задыхаемся от дыма, иду�

щего от Лосиноостровского

завода, особенно когда ветер

дует в сторону нашей улицы

Полярная». «На Молодцова со�

бираются строить сразу 3 сто�

янки, на месте сносимых до�

мов. Напротив два завода —

ж/б и кирпичный, чем будем

дышать?» Десятки писем — о

машинах, топчущих газоны и

клумбы. Однако, когда я при�

шел в здание экологической

милиции на Хибинском про�

езде, выяснилось, что накану�

не мои собеседники стали по�

горельцами. 

В ночь на 17 октября

вспыхнул пожар в здании и

два кабинета выгорели дотла,

а еще несколько оказались

безнадежно испорчены. По�

жарные тушили огонь до утра,

и милиционеры�экологи вме�

сте с соседями, сотрудниками

патрульно�постовой службы,

начали рабочий день на уже

остывающем пепле. Так что

моя встреча с заместителем

начальника экологической

милиции СВАО Константи�

ном Мельниковым проходила

среди руин.

Как сообщил Константин

Мельников, милиционеры�

экологи действуют в рамках 5

статей Уголовного кодекса.

Они штрафуют за самоволь�

ную установку объектов (вро�

де гаражей и туалетов), сброс

мусора где попало и его сжи�

гание. (Кстати, знайте, что са�

мостоятельно жечь мусор в

городе просто нельзя). Нака�

зываются порча и неправиль�

ное содержание растений

(например, если стройка за�

теяна рядом с деревом, то его

по правилам следует защи�

тить просторным коробом,

поскольку оно, увы, не подви�

нется). Запрещено поганить

землю, воду и воздух: разли�

вать смазку, испускать дым с

ядами выше нормы. Наруши�

телей карают штрафами до 8

тысяч рублей. По словам ка�

питана Мельникова, в глазах у

людей застывает ужас: «8 ты�

сяч за сгоревшую кучку мусо�

ра?!» Между тем по сравнению

с европейскими штрафами

это еще дешево.

Известно, что Москва стре�

мительно превращается в га�

зовую камеру — из�за автомо�

бильных выхлопов. Я спросил

капитана Мельникова, что мо�

жет сделать с этим экологиче�

ская милиция. «Недавно мы

провели акцию «Чистый воз�

дух», — рассказал он. — Наши

инспекторы дежурили на

въездах (Дмитровском, Алту�

фьевском, Ярославском и Ос�

ташковском шоссе), они заме�

ряли СО и СН в выхлопах ав�

тотранспорта. Всего обследо�

вали 715 машин, 85 владель�

цев оштрафованы на общую

сумму 4,5 тысячи рублей». 

Конечно, эта цифра не впе�

чатляет: что такое 715 машин

по сравнению с многотысяч�

ным потоком автомобилей,

который ежедневно движется

в город через МКАД?! Как объ�

яснил мне Мельников, на

большее не хватает сил. Жа�

лобы на машины, разрушаю�

щие газоны, в экологической

милиции тоже получают. Об

акции «Автомобиль на газоне»

«Звездный бульвар» уже изве�

щал читателей: она длилась

около двух месяцев, взыскано

штрафов на сумму 100 тысяч

рублей. Автомобилисты рас�

плачивались за наезды на га�

зоны и клумбы. Однако в ок�

руге 280 тысяч автомобилей в

частном владении, и ясно, что

только считанные единицы

удалось призвать к ответу.

— Что касается дымящих

заводов, — продолжает Мель�

ников, — у нас нет оборудова�

ния, чтобы проводить хими�

ческие анализы. Оборудова�

ние имеет только департа�

мент природопользования, с

которым мы проводим совме�

стные проверки. 

Наши возможности огра�

ничены. Существование са�

мой экологической милиции

ненадежно и двусмысленно.

Она создана в виде экспери�

мента, до сих пор не записана

в Законе о милиции, и даже ее

финансирование на текущий,

2003 год не запланировано.

Однако в трех вышестоящих

инстанциях ждут раскрытых

преступлений и высоких по�

казателей. При этом экологи�

ческая милиция постоянно

используется не по прямому

назначению, а в качестве

«приданных сил». Экологи де�

журят на пикетах, ловят угон�

щиков или охраняют спор�

тивные мероприятия. «Я не

успеваю проверить все жало�

бы», — замечает с сожалением

один из инспекторов. А заво�

ды, как упоминалось, дымят.

Из 20 свалок, которые

обнаружили экологи на Севе�

ро�Востоке, к ноябрю ликви�

дировано 13. «Мы же не выво�

зим мусор, — рассказывает

Константин Мельников. —

Мы можем только направить

управе района предписание

убрать его». Некоторые реа�

гируют. Так, в августе ликви�

дировали 200 кв. м пакости

на проспекте Мира. А некото�

рые только пишут ответные

письма, поэтому до сих пор

процветает свалка на Осташ�

ковской, 22. Огромная терри�

тория заброшенной стройки

завалена строительным му�

сором, автолюбители заезжа�

ют туда ремонтироваться и

мыть машины — бросают

хлам, льют мутную воду. Пер�

вое письмо в управу экологи

отправили 3 октября про�

шлого года, последнее — 26

сентября нынешнего. Управа

аккуратно сообщает, кому

она поручила заняться по�

мойкой. Но ничего толково�

го до сих пор не сделано. По

помойке шастают бомжи и

собаки, а переписка продол�

жается. 

Потолок и стены в здании

экологической милиции на

Хибинском проезде покрыты

копотью. Вся оргтехника об�

леплена черной пыльцой. 

— У нас уже 2 недели не ра�

ботают компьютеры, — гово�

рит Константин Мельников.

— Ни одной справки не напе�

чатаешь. Надо везти их в УВД

и чистить, иначе сгорят при

первом запуске.

На что похож ксерокс, я ви�

дел: на черный ящик. В со�

жженных кабинетах выбиты

стекла, холод жуткий. «Сейчас

еще ничего, потеплело, —

комментирует Константин. —

Вот когда были заморозки… У

меня болеет половина отделе�

ния». Здание старое — 52�го

года, поэтому в пожаре склон�

ны винить проводку. А вот кто

виноват, что люди работают в

свинских условиях? Притом

они даже не знают, не рас�

формируют ли их подразде�

ление после Нового года. С

кого тогда будем спрашивать,

что заводы дымят?

Ричард ПАВЛОВ

745'24'75
Пассажирские 

и грузоперевозки.
Приглашаем

водителей с личным
автотранспортом.

Ваше

горела
экологическая 
милиция

С

Экологической милиции как бы 
нет — ее финансирование 
на 2003 год не запланировано

Совещание
проректоров

С 12 по 14 ноября 2003 го�

да во Дворце культуры и ау�

диториях МИИТа Министер�

ство образования РФ прово�

дит совещание�семинар

проректоров российских ву�

зов по международным свя�

зям. На обсуждение выносят

вопросы государственной

политики в области подго�

товки национальных кадров

для зарубежных стран, а так�

же поддержки экспорта об�

разовательных услуг россий�

скими образовательными

учреждениями. Предполага�

ется, что в результате работы

совещания�семинара будут

выработаны практические

рекомендации по развитию

этой сферы международно�

го сотрудничества россий�

ских вузов.

Контактные телефоны:

(095) 284
5491, 262
4903.
Е
mail: mgups@online.ru.
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«МЕТРО» в поселке 
Северный 

Новый торговый комплекс компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри»

откроется 20 ноября по адресу Дмитровское шоссе, 165 Б. Он

станет пятым магазином этой компании в столице. Являясь час�

тью одной из крупнейших торговых компаний в мире, группы

«МЕТРО», компания занимается оптовой торговлей самым ши�

роким спектром товаров. На Дмитровском шоссе строят стан�

дартное одноэтажное здание магазина «МЕТРО». Строительство

началось 20 июля этого года и уже подходит к концу. Из общей

площади застройки торговые площади займут 12 400 кв. м. Ря�

дом с торговым комплексом будет расположена стоянка. Как

рассказала нам пресс�секретарь компании Юлия Белова, новый

торговый комплекс даст округу 340 рабочих мест. Но магазины,

расположенные в этом районе, по словам Юлии Беловой, могут

не бояться конкуренции: приобретать товары в магазинах «МЕТ�

РО» могут только предприятия или индивидуальные предприни�

матели.

Вадим ПОПОВ

Узнай судьбу
До 16 ноября желающие побольше узнать о своем внутреннем

мире, могут посетить просветительскую выставку «Твоя судьба».

На ней представлены самые последние разработки в области па�

рапсихологии и целительства. Выставка работает в павильоне №5. 

Тамара КОЗЫРЕВА

«Наконец�то!» — говорили

многие пришедшие на церемо�

нию открытия памятника лет�

чику Бабушкину 7 ноября. Уже

35 лет существует Бабушкин�

ский район на месте бывшего

города Бабушкина, а вот памят�

ника человеку, давшему имя

району, а также улице и стан�

ции метро, не было. Легендар�

ный летчик родом из этих мест.

(он появился на свет в деревне

Бардино неподалеку от поселка

Лосиноостровский). Памятник

получился по�настоящему на�

родным. Его проекты выставля�

лись в Музее человека на Верхо�

янской для того, чтобы жители

района выбрали лучший. И ни

одного бюджетного рубля не

было истрачено на его изготов�

ление и установку. Памятник

обошелся в 2,5 миллиона руб�

лей, и все это добровольные по�

жертвования — в основном

деньги предприятий района. А

вот губернатор Чукотки Роман

Абрамович, к которому обра�

щались за помощью, отказался.

Он не захотел пожертвовать на

памятник человеку, который

был одним из первых разведчи�

ков Крайнего Севера.

Авторами бронзового семи�

метрового памятника стали

скульптор Владимир Лепешов

(ему 32 года) и его отец архи�

тектор Валерий Лепешов. Они

изобразили портрет летчика на

фоне огромного крыла поляр�

ного самолета АНТ�4. На откры�

тии со всей Москвы собрались

родственники Бабушкина, его

дочь Галина и внучка Елена.

Пришли и местные жители.

Среди них Владимир Языков,

он учился в одном классе с сы�

ном Бабушкина — Олегом. Об�

щался и с его отцом.

— Каким он был, летчик Ба�

бушкин? — спросила я у него.

— Цельной натурой. Ничего

лишнего.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Открыт памятник летчику
Бабушкину

Пара фраз

Бесплатное
жилье
останется

Три недели назад я почти конста�

тировал: бесплатное жилье уходит в

прошлое, что вызвало бурю гневных откликов. Я�то исхо�

дил из того, что благодаря развитию рыночных отноше�

ний наши люди в самое ближайшее время станут зарабаты�

вать столько, что смогут сами, без помощи городских влас�

тей, решать свои жилищные проблемы. Увы и ах! Все это —

из области утопий Как заявил недавно Эдуард Якушенко,

первый замруководителя столичного Департамента жи�

лищной политики, сотни тысяч семей москвичей, никог�

да не смогут купить жилье. Они, эти семьи, очень бедны. А

у города нет возможности обеспечить людям высокооп�

лачиваемую работу. Выход один — обеспечивать людей,

много лет прозябающих в квартирной очереди, бесплат�

ным жильем в течение ближайшего полувека…

Другого выхода нет. Говорю об этом и с гордостью, и с

горестью. С гордостью, естественно, за наше, как говори�

ли прежде, родное правительство. Московское прави�

тельство. Оно, пообещав устами своего предводителя

обеспечить всех очередников, выполняет это обещание.

Ну а горесть, думаю, тоже понятна: момент нашей само�

стоятельности, основанной на состоятельности, опять

откладывается. Но, может, все�таки не на полвека?

Станислав ОГАНЯН

Завершился Кубок по дво�

ровому футболу на призы

благотворительного фонда

Сергея Широкова. 185 ко�

манд (это две тысячи муж�

чин и женщин, фанатично

преданных футболу) приня�

ли в нем участие. Знамени�

тый спортивный обозрева�

тель Владимир Перетурин,

комментировавший фи�

нальные матчи, посоветовал

участникам и болельщикам

беречь турнир, «поскольку

такого нет ни в одном окру�

ге Москвы».

У тех, «кому за 40», побе�

дила команда «Трансавиа».

Ее «старички» бодрее дру�

гих бегали по полю. Жен�

ский коллектив, названный

явно с тайным умыслом

«Викторией», оправдал

претенциозное имя. В

группе молодых (до 40 лет)

футболистов победила ко�

манда «Кировец». Вазов�

скую «семерку» — главный

приз турнира — им подо�

гнал к пьедесталу одетый в

дубленку под цвет бороды

актер Сергей Никоненко.

В этом году спонсорские

призы получили все коман�

ды, а 36 из них достались

еще и денежные суммы: за

победу в основной группе

— по сто долларов на чело�

века. Кроме того, в качестве

призов от спонсоров фигу�

рировали: автомобильный

видеомагнитофон — 1,

фирменные мячи клуба

«Барселона» — 2, лук репча�

тый — 2 мешка, осетр горя�

чего копчения — 3, элит�

ный кофе — 10 корзин, сер�

тификаты на приобрете�

ние бесплатных авиабиле�

тов по России — 20, серти�

фикаты на приобретение

спортивной одежды со

скидкой — 20, футбольные

мячи — 30, мобильные те�

лефоны «Сименс»— 24,

парфюмерные наборы —

50, зеркала — 80, фирмен�

ные футболки турнира —

200, фирменные бейсбол�

ки турнира — 200.

Завидуйте те, кто не играл.

Зоя БАРЫШЕВА
Фотографии 

Валерия СИТНИКОВА

Победителю — «Жигули»

Знай наших

Любопытное исследование

провел муниципалитет Се�

верного Медведкова. Учени�

кам 9�11 классов в шести шко�

лах района предложили про�

голосовать за политические

партии. Автором эксперимен�

та стал замначальника муни�

ципалитета Сергей Антипов. 

Принять участие в «выбо�

рах» поначалу согласились

67,4% школьников, но потом

к ним присоединились еще

6,8% учащихся. Из политиче�

ских партий пальму первен�

ства получила «Единая Рос�

сия» (45%). Интересно, что

при голосовании «взрослого

населения» района Северное

Медведково в 1999 году пар�

тии «Единство» и «Отечество

— вся Россия», впоследствии

слившиеся в одну, получили

соответственно 6% и 43%. За

«единороссами» в «подрост�

ковом рейтинге» идут ЛДПР

— 17,4% (соответственно 3%

во «взрослом» голосовании

1999 г.) и СПС — 7,6% (9,6%).

За ними идут «Яблоко» —

4,4% (8,5%), КПРФ — 2%

(10,3%). За другие партии

проголосовали 4,2% (9,4%), а

против всех партий высту�

пили 17,5% (3,5%).

Вадим ПОПОВ

Дети против коммунистов

Победительница Кубка
России живет в Бутырском
районе

15�летняя Марина Стрижко�

ва — звезда бутырского клуба

велосипедистов «Диокл». Когда

Маринин ВМХ преодолевает

виражи и взлетает над трамп�

линами учебной трассы, про�

хожие замирают. Ее первой

«машиной» стал трехколесный

«Малыш», который ей достался

от старшего брата. С тех пор

Марина завоевала на чемпио�

натах России 5 кубков и 7 раз

становилась победительницей

Кубка России. Этим летом Марина впервые побывала загра�

ницей — в Латвии, где участвовала в Кубке Европы. Там она

была пятой. Тренеры клуба уверены, что Марина еще приве�

зет в Москву и солидные зарубежные награды. 
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Если
разбился 
градусник

Вечером 21 октября моск�

вичка, проживающая в доме

17, корпус 4 по Широкой ули�

це, решила измерить темпе�

ратуру сыновьям Мише и Ди�

ме. Мама только встряхнула

градусник, как он треснул

прямо у нее в руке и разва�

лился. Ртуть раскатилась по

паркетному полу. Серебрис�

тые шарики забились в щели.

Спасатель Эльдар Галимов с

помощью кисточки и рези�

новой груши собрал всю

ртуть. Место разлива обрабо�

тали хлористым железом и

раствором марганцовки.

Предельно допустимая кон�

центрация паров ртути в воз�

духе квартиры была превы�

шена в 7 раз. Спасатель Сер�

гей Ильин посоветовал семье

на несколько дней уехать к

родственникам. Через два дня

контрольные замеры показа�

ли норму, и семья вернулась

домой.

Яна КЛЮЗОВА,
пресс�служба Главного

управления 

ГО и ЧС Москвы 

SOS
служба спасения

Наталья Михайловна, ди�
ректор магазина «Столица»
(ул. Широкая, д.31, к.5).

— Абсолютно правиль�

но. И начать нужно с про�

дуктовых товаров. У нас же

не военное время, когда

хлебом на улице торгова�

ли. 

Что касается остальных

вещей, которые продают

«с рук» и в палатках у мет�

ро, для желающих можно

организовать «блошиные

рынки». Пусть лучше там

торгуют всем, чем хотят, а

не в метро — очень уж это

мешает движению.  

Александр Мещеряков,
начальник Бабушкинского
ОВД.

— Конечно, уличная

торговля заключает в себе

много минусов, но бабу�

лек, которые торгуют в ме�

тро, тоже можно понять.

Комиссионных магазинов

сейчас почти нет, так она

продаст какие�нибудь са�

поги или носки — хотя бы

на хлеб заработает. Совсем

закрыть эту торговлю

нельзя, ее нужно просто

узаконить, перенести на

специальные рынки, на�

пример.

Людмила Ткаченко, ди�
ректор центра творчества
«Свиблово» (ул. Снежная,
д.26).

— В этом вопросе я за

городские власти. Сама я

никогда «с рук» ничего не

покупаю, особенно про�

дукты.

Маргарита Железнова,
директор концертного зала
«Королевский».

— Я никак к этому не от�

ношусь, честно говоря, са�

ма практически не делаю

покупок. Торговлю оста�

вить можно, но желатель�

но ее хоть немного орга�

низовать. В час пик бабуш�

ки со своим товаром в пе�

реходах просто мешают

движению людей. А так,

мне их жалко, пусть себе

торгуют. Ведь не побира�

ются, а на жизнь зарабаты�

вают.

Нина КОЗЫРЕВА

Глас народа

Городские власти
собираются покончить 
с уличной торговлей. 
Как Вы к этому
относитесь?

— Сергей Валентинович, су

дя по редакционной почте,
многих жителей округа волну

ет вопрос о мигрантах в Моск

ве. Огромное количество при

езжих добавляет проблем го

роду — и с преступностью, и с
работой, да и просто с город

ской экономикой. Большинст

во из них, например, не платят
налоги, поскольку работают
нелегально. Они не платят за
коммунальные услуги… Город

ские власти кивают на феде

ральные законы, не позволяю

щие Москве навести порядок в
этом отношении. Что вы мо

жете сказать об этом, как депу

тат Государственной Думы? 

— Я с вами согласен, что это

одна из больных тем. И она

волнует не только чиновни�

ков московского правительст�

ва, но и жителей, это безуслов�

но. Сейчас в заседаниях Госду�

мы перерыв, депутаты ведут

работу в округах, я тоже, есте�

ственно, встречаюсь с избира�

телями — причем практичес�

ки ежедневно. И действитель�

но, эта тема довольно часто

затрагивается людьми в разго�

ворах.

Во первых, на мой взгляд,

корень проблемы — в развале

Советского Союза. Когда быв�

шие руководители республик

поделили единую страну и ус�

тановили границы, они руба�

нули сплеча по судьбам мил�

лионов людей. Это решение

обрекло на несчастья очень

многих. И нужно понимать,

что большинство из тех, кто

приезжает в Москву, — это на�

ши бывшие сограждане, кото�

рые хотят элементарно вы�

жить. Они не повинны в своих

несчастьях. И нужно этих лю�

дей отличать от тех, кто слета�

ется в Москву, как в богатый

город, только затем, чтобы по�

живиться преступным путем.

С другой стороны, существу�

ют и экономические условия

для притока людей в Москву —

город нуждается в рабочей си�

ле, на нее есть спрос. Москве

не хватает, например, водите�

лей и транспортных рабочих,

младшего медперсонала в

больницах, врачей�терапев�

тов в поликлиниках, строите�

лей. Москвичи не очень охот�

но идут на эту, как правило, не

очень высоко оплачиваемую

работу. 

Но, конечно, Москва не мо�

жет принять всех желающих

здесь жить, — город просто не

выдержит такой нагрузки. Се�

годня, по некоторым оценкам,

в столице постоянно живут

больше 2 миллионов человек

без прописки и без регистра�

ции (не считая тех миллио�

нов, которые просто приезжа�

ют в столицу на короткие сро�

ки). Такая перегрузка сказыва�

ется на всей городской ин�

фраструктуре, и, в конце кон�

цов, на жизни москвичей. 

Поэтому, на мой взгляд, вы�

ход, во�первых, — в жесткой

системе регистрации всех

приезжих. Ничего обидного

для честных людей, ничего

ущемляющего их права в этом

нет. Если они приезжают сюда

жить и работать, то они долж�

ны сообщить об этом властям,

должны платить полагающие�

ся налоги и оплачивать ком�

мунальные услуги. Так делает�

ся во всех крупных городах

Европы. Это нормальный ци�

вильный порядок, который

может не понравиться только

преступникам. Другая мера,

также необходимая, — выде�

ление и жесткое соблюдение

квот для предприятий на при�

ем иногородних и тем более

иностранных рабочих. Мне

кажется, этот вопрос для сто�

лицы, что называется, назрел,

и в федеральное законода�

тельство нужно будет внести

соответствующие поправки.

Если вы спрашиваете о моей

позиции, то я — за это.

Беседовал

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Наш человек в Госдуме

10 ноября — День милиции.

Начальник УВД СВАО полков�

ник Игорь Терещенко считает,

что главное качество милици�

онера — человечность. «Со�

трудник должен быть человеч�

ным, — говорит полковник. —

Если где�то это не так, то это

ненормально, и мы работаем,

чтобы стало иначе». 

Полковник Терещенко поз�

дравил с праздником всех, кто

несет службу в милиции Севе�

ро�Восточного округа. «Я же�

лаю всем сотрудникам здоро�

вья, их женам, родителям, де�

тям. Семьи всегда переживают

за нас и помогают. Счастья,

благополучия. И главное,

«оперской» удачи!» 

Редакция газеты
«Звездный бульвар»

присоединяется 
к поздравлениям. 

Дорогие милиционеры!
Желаем вам повышения

окладов и выспаться
наконец хорошенько. 

Поздравляем!

Как рассказал начальник

ЕИРЦ Валерий Храпов, вла�

делец квартиры на Абрам�

цевской улице, перестал

платить по счетам год назад,

прошлой осенью. Хозяин

двух квартир, соединенных

в одну, не хотел вносить пла�

ту по полной стоимости, как

и полагается в случае со вто�

рым жильем. Постепенно

долг превратился в солид�

ную сумму. Неплательщика

пригласили на собрание «за�

долженников» в ДЕЗ, а затем

послали ему досудебное

предупреждение. После это�

го владелец квартиры при�

шел в ЕИРЦ и заплатил 60

тысяч руб. А всего из 188

должников по квартплате в

Лианозовский ЕИРЦ яви�

лись пока только 103 чело�

века.

Всего, как рассказал нам

директор окружного ЕИРЦ

Антон Колючкин, к 1 октяб�

ря этого года жители СВАО

задолжали городу 144,1 млн.

рублей. Среди них не только

малообеспеченные, много�

детные и безработные люди,

— выделяется, например, це�

лая группа должников, вла�

деющих двумя, тремя квар�

тирами (а то и больше). Вла�

сти планируют ужесточить

меры воздействия, применя�

емые к злостным неплатель�

щикам. От уговоров решено

перейти к судебным разби�

рательствам. Закон о выселе�

нии за неуплату уже вступил

в силу с мая 2003 г. и спокой�

ная жизнь для должников

кончилась. Хотя индивиду�

альный подход, подчеркнул

Колючкин, не исключается.

Безработным дадут возмож�

ность потрудиться на обще�

ственных работах в счет по�

гашения долгов, имеющим

право на субсидии, помогут

их оформить.

Вадим ПОПОВ

С 1 января отменяется 5�про�

центный налог с продаж. Лоб�

бировавшие его отмену торго�

вые компании обещали, что в

результате цены в московских

магазинах снизятся. Так ли это? 

В компании «Пятерочка»

нас послали искать истину в

Санкт�Петербурге. Именно

там находится пресс�служба,

которая дает комментарии. В

компаниях «Перекресток» и

«Рамстор» нам тоже ничего не

смогли сказать о предполагае�

мом снижении цен.

Зато в пресс�службе компа�

нии «Копейка» заверили, что

цены в магазинах «Копейки»

снизятся с Нового года. Однако

инфляция может съесть не�

сколько процентов от этой сум�

мы. К тому же не известно, как

поведут себя поставщики, кото�

рые, сославшись на инфляцию,

могут оставить цены прежни�

ми. «Но мы держим ситуацию

под контролем, — сказали в

«Копейке». — Мы всегда жестко

работаем с поставщиками для

того, чтобы цены в нашем мага�

зине были доступны покупате�

лю с любым уровнем доходов». 

Директор по связям с обще�

ственностью компании «Седь�

мой континент» Ирина Тели�

цина ответила, что уже к право�

славному Рождеству их покупа�

тели заметят снижение цен.

Она считает, что инфляция не

сможет сразу «съесть» эти пять

процентов, и после Нового го�

да разница в цене будет суще�

ственной. По мнению Ирины

Телициной, отмена налога с

продаж касается прежде всего

крупных и солидных компа�

ний, поскольку тем компаниям,

которые держат и так низкие

цены, возможности их сни�

жать дальше просто не будет. 

Зоя БАРЫШЕВА

60 тысяч 
рублей Такой долг по квартплате 

заплатил один 
из жителей Лианозова

Подешевеют ли
продукты?

Вопрос 
о мигрантах перезрел…
Разговор с Сергеем Валентиновичем
Широковым

Нужна система
жесткой

регистрации 
всех приезжих 

в Москве. 
Ничего 

обидного 
для честных

людей 
в этом нет.
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Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов, 
участников заседаний «круглого стола»*

Дата выхода 
в эфир

Время
начала
эфира

Время
выхода 

из эфира

1. Сурайкин Максим Александрович 15 мин
2. Митрохин Сергей Сергеевич 15 мин
3. Широков Сергей Валентинович 15 мин
4. Широков Андрей Вячеславович 15 мин

11.11.03 20.00 21.00

1. Сурайкин Максим Александрович 15 мин
2. Митрохин Сергей Сергеевич 15 мин
3. Широков Сергей Валентинович 15 мин
4. Широков Андрей Вячеславович 15 мин

20.11.03 20.55 21.55

Теледебаты 
в эфире

Окружная студия кабельного телевидения «АЛС» сообщает 

о графике проведения теледебатов кандидатов в депутаты Госу�

дарственной Думы в период с 7 ноября по 5 декабря 2003 года.

Бабушкинский избирательный округ №192:

Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов,
участников заседаний «круглого стола»*

Дата выхода 
в эфир

Время
начала
эфира

Время
выхода 

из эфира

1. Кумаритов Инал Павлович 15 мин
2. Киптик Михаил Иванович 15 мин
3. Боос Георгий Валентинович 15 мин
4. Бабушкин Андрей Владимирович 15 мин 

13.11.03 20.55 21.55

5. Голицына Виленина Анатольевна 20 мин
6. Миронов Александр Сергеевич 20 мин
7. Новодворская Валерия Ильинична 20 мин

18.11.03 20.00 21.00

1. Кумаритов Инал Павлович 15 мин
2. Киптик Михаил Иванович 15 мин
3. Боос Георгий Валентинович 15 мин
4. Бабушкин Андрей Владимирович 15 мин 

25.11.03 20.00 21.00

5. Голицына Виленина Анатольевна 10 мин
6. Миронов Александр Сергеевич 10 мин
7. Новодворская Валерия Ильинична 10 мин

27.11.03 20.55 21.25

Медведковский избирательный округ №196:

Фамилия, имя, отчество зарегистрированных
кандидатов 

Дата выхода 
в эфир

Время начала
эфира

Время
выхода 

из эфира

Хронометраж
эфира

1. Сурайкин 
Максим Александрович

7.11.2003
12.11.2003

20.05
21.30

20.20
21.45

15 мин 
15 мин

2. Широков 
Сергей Валентинович

28.11.2003
2.12.2003

20.05
20.00

20.20
20.15

15 мин 
15 мин

3. Кумаритов 
Инал Павлович

12.11.2003
2.12.2003

21.45
20.15

22.00
20.30

15 мин 
15 мин

4. Бабушкин 
Андрей Владимирович

14.11.2003
2.12.2003

20.05
20.30

20.20
20.45

15 мин 
15 мин

5. Боос 
Георгий Валентинович

19.11.2003
2.12.2003

21.30
20.45

21.45
21.00

15 мин 
15 мин

6. Новодворская 
Валерия Ильинична

19.11.2003
3.12.2003

21.45
21.30

22.00
21.45

15 мин 
15 мин

7. Миронов 
Александр Сергеевич

21.11.2003
3.12.2003

20.05
21.45

20.20
22.00

15 мин 
15 мин

8. Киптик 
Михаил Иванович

26.11.2003
4.12.2003

21.30
20.55

21.45
21.10

15 мин 
15 мин

9. Голицына 
Виленина Анатольевна

26.11.2003
4.12.2003

21.45
21.10

22.00
21.25

15 мин 
15 мин

10. Широков 
Андрей Вячеславович

27.11.2003
4.12.2003

21.30
21.25

21.45
21.40

15 мин 
15 мин

11. Митрохин 
Сергей Сергеевич

27.11.2003
5.12.2003

21.45
20.05

22.00
20.20

15 мин 
15 мин

Кроме того, между зарегистрированными кандидатами в де�

путаты Госдумы распределено бесплатное эфирное время для

агитации по следующему графику:

Каждый из участников заседаний «круглого стола» использо�

вал равное количество предоставленного ему бесплатного вре�

мени, т.е. каждый по 30 минут.

*) В данном избирательном округе в связи с большим количеством за�
регистрированных кандидатов и ограниченным эфирным временем
предлагается проведение «круглых столов» разделить на две группы путем
жеребьевки.

Закончился первый этап

предвыборного марафона. В

итоге в Бабушкинском изби�

рательном округе по выборам

в Госдуму из 6 претендентов

сошли с трассы 2: Надежда Ко�

ролева и Юрий Лазарев. В

Медведковском избиратель�

ном округе из 9 человек отсея�

лись тоже 2: Виктор Оськин и

Андрей Лушкин. Они либо не

смогли собрать нужное коли�

чество подписей, либо не ус�

пели оформить документы.

Теперь на финишную прямую

вышли 4 кандидата по Бабуш�

кинскому избирательному ок�

ругу (№192), и 7 кандидатов

по Медведковскому избира�

тельному округу (№196). А де�

путатских мандатов, напоми�

наем, всего два — по одному

на каждый избирательный ок�

руг.

По закону кандидаты обяза�

ны предоставить сведения о

своем финансовом положе�

нии и имуществе. Эту инфор�

мацию, полученную от окруж�

ных комиссий, мы публикуем

сегодня. Данные о благососто�

янии кандидатов проходят

проверку. По каждому канди�

дату избирательная комиссия

направляет запросы в МВД, в

регистрационные палаты, в

налоговую службу и т.д. Если в

результате проверки обнару�

жатся расхождения, то они бу�

дут опубликованы. Следите за

нашими публикациями.

Бабушкинский
избирательный
округ (№192)

Митрохин Сергей Серге

евич

За 2002 г. заработал 289 364,99

руб. Имеет квартиру 86,2 кв. м.

Есть личный автомобиль «ГАЗ

3110» 2000 г. выпуска. Вклад

39 788,9 руб. в Сбербанке. Цен�

ных бумаг нет.

Сурайкин Максим Алек

сандрович

Заработал в 2002 г. 16 828,41

руб. Недвижимого имущества

нет. Личный автомобиль «БМВ

316» 1993 г. выпуска. Вклад 7842

руб. в Сбербанке. Владеет 100%

ООО «Алезар».

Широков Андрей Вяче

славович

В прошлом году заработал

127 786,49 руб. Недвижимого

имущества нет. Имеет автомо�

биль «Ауди» А6 1998 г. выпуска (в

совместной собственности).

Вклад 2848 руб. в Bank of

Moscow. Владеет 333 акциями

(0,15%) номиналом 4 руб. нефтя�

ной компании «Юкос».

Широков Сергей Вален

тинович

Заработал в 2002 г. 289 364,99

руб. Имеет земельный участок

800 кв. м, садовый дом 80 кв. м, 2

квартиры по 54,3 и 76,3 кв. м.

Владеет автомобилем «Вольво»

S�80 2000 г. выпуска (в совмест�

ной собственности). Денежный

вклад в Сбербанке 2500 руб. Цен�

ными бумагами не владеет.

Медведковский
избирательный
округ (№196)

Бабушкин Андрей Вла

димирович

Заработал в 2002 г. 67 620 руб.

Имеет в собственности 1/2 квар�

тиры 74 кв. м, а также «Тонар»�

прицеп ХОТ 8745000. Вклад 9

руб. в Сбербанке. Ценных бумаг

нет.

Боос Георгий Валентино

вич

Заработал в 2002 г. 5 615 529

руб. Имущество: земельный уча�

сток 2420 кв. м в Московской об�

ласти; дом 569,5 кв. м, а также зе�

мельный участок размером 1/15

от 779000 кв. м в долевой собст�

венности в дачном товарищест�

ве в Московской области. Другое

имущество: гараж�котельная, ба�

ня, сарай и гараж площадью 21,8

кв. м. Транспортные средства:

мотоциклы «Судзуки», «Хонда», 2

мотоцикла «Ява»; снегоход «Яма�

ха», прицеп МСЗА 8177. Денеж�

ные вклады в следующих банках:

40 руб. ОАО ЦФБ «Возрожде�

ние»; 640 731 руб. ОАО ЦФБ

«Возрождение»; 615 392 руб. в

ООО «Внешнеэкономический

промышленный банк»; 53 762

руб. в ОАО ЦФБ «Возрождение». 

Имеет долю участия в устав�

ном капитале или акции следую�

щих коммерческих организа�

ций: 75% ООО «Светотехсервис

— Восток»; 54% «Светотехсервис

наружное освещение северо�

восток»; 82% ООО Предприятие

«СВЕТОТРАНС»; 63,9% ООО

Предприятие «Светотехсервис—

ЮАО»; 55% ООО «Светотехсер�

вис�АО»; 61,5% ООО «Светотех�

сервис — АТ»; 76% ООО Пред�

приятие «Светострой—М»; 8,5%

ООО Предприятие «Светотех�

сервис�Индустрия»; 7,2% ООО

Предприятие «Светотехсервис—

СВАО»; 19,2% ООО Предприятие

«Светотехсервис»; 14,2% ООО

Предприятие «Светотехсервис—

ВАО»; 13,8% ООО Предприятие

«Светотехсервис�АХП»; 76%

ООО «Светотехсервис�металло�

конструкция»; 55% ООО «Свето�

Проект»; 35,56% ОАО «Москов�

ский опытный светотехничес�

кий завод», количество

12925/300 рублей/штук; 54%

ООО «Светотехсервис—ЮГ».
Голицина Виленина Ана


тольевна
Доходов за 2002 г. нет. Недви�

жимым имуществом, транспорт�

ными средствами, денежными

вкладами и ценными бумагами

не владеет.

Киптик Михаил Ивано

вич

За 2002 г. заработал 433 350

руб. в ООО «Светотехсервис

СВАО» и ООО «Светотехсервис�

наружное освещение северо�

восток». Имеет в личной собст�

венности земельный участок

1500 кв. м в Московской области.

Есть личный автомобиль «ГАЗ» и

автомобиль «Ниссан» в совмест�

ном владении. Денежный вклад

166 рублей в Сбербанке. Облада�

ет 25% уставного капитала ООО

«Светотехсервис�наружное осве�

щение северо�восток», доля 2100

руб. 

Кумаритов Инал Павло

вич

Доходов за 2002 г. нет. Не�
движимым имуществом и
транспортными средствами
не владеет. Денежный вклад 22
руб. в Русском банке имущест�
венной опеки. Ценными бума�
гами не владеет.

Миронов Александр Сер

геевич

Заработал в 2002 г. 220 045

руб. в ООО «НПП Гарант Сервис

Университет». Владеет в совмест�

ном пользовании 1/2 квартиры

54,8 кв. м. Транспортных средств

нет. Денежный вклад 16 руб. в

Сбербанке и 22 руб. в Русском

банке имущественной опеки.

Ценными бумагами не обладает.

Новодворская Валерия
Ильинична

Заработала за 2002 г. 27 098

руб. Недвижимого имущества,

транспортных средств и денеж�

ных вкладов нет. Ценными бума�

гами не обладает.

Вадим ПОПОВ

Чем владеют кандидаты
Сведения о деньгах и имуществе зарегистрированных
кандидатов в депутаты Государственной Думы

Что делать, если  вы пришли
на избирательный участок, а в
списках вас нет? 

Как рассказал председатель

окружной избирательной ко�

миссии Виктор Полстянко, в

этом случае достаточно обра�

титься в избирательную комис�

сию и предъявить документы,

после чего вас внесут в списки.

Проверить заранее, есть ли вы в

списках, можно в территори�

альной избирательной комис�

сии до 12 ноября, а после 12 но�

ября — на вашем избиратель�

ном участке, куда будут переда�

ны списки избирателей.
Если вы собрались в отпуск и

не знаете, как и где голосовать? 
Надо получить открепитель�

ное удостоверение в избира�

тельной комиссии. Тогда вы

сможете проголосовать по не�

му даже в другом городе, но

только за кандидатов, выдвину�

тых партиями по федеральным

партийным спискам. Проголо�

совать в другом городе за кан�

дидатов, выдвинутых по нашим

одномандатным округам, нель�

зя. За столичного мэра, разуме�

ется, также можно будет прого�

лосовать только в своем изби�

рательном округе.
Если вы переехали в новую

квартиру и не знаете, где голо

совать?

Голосовать надо там, где вы

прописаны. Можно получить

все то же открепительное удос�

товерение и проголосовать

там, где больше нравится, но

при этом вы не сможете отдать

свой голос за кандидата на

должность мэра и кандидатов в

депутаты по местному списку.

Если у вас есть еще вопросы

по выборам, не стесняйтесь об�

ращаться в избирательную ко�

миссию — там, как заверил нас

Виктор Полстянко, вам обяза�

тельно помогут и все разъяснят.

Владимир АЛЕЙНИК

Памятка избирателю

Окружная избирательная

комиссия по Бабушкинско�

му избирательному округу

(№192): тел. 471
4477.
Окружная избирательная

комиссия по Медведковско�

му избирательному округу

(№196): тел. 405
6433.

На всякий случай

7 декабря — выборы мэ

ра. О своем желании бал

лотироваться заявили 5 че

ловек, но на выборы пой

дут 4: нынешний мэр
Москвы Юрий Лужков, ге

неральный директор ЗАО
«Объединение «Прогресс»
Николай Лифанов, прези

дент Национального Ре

зервного Банка Александр
Лебедев и предпринима

тель Герман Стерлигов. Пя

тому подавшему докумен

ты претенденту, Александ

ру Краснову, в регистра

ции отказано. Теперь он
будет обжаловать отказ из

бирательной комиссии в
суде.

Лебедев Александр Евге

ньевич родился в Москве

16.12.1959 г. Президент АКБ

«Национальный Резервный

Банк» (ОАО). Образование

высшее, живет в Москве. За

прошлый год его доходы со�

ставили 144 835 455 рублей.

Он также владеет земельным

участком площадью 4700 кв. м

и жилым домом площадью

1200 кв. м, расположенными в

Подмосковье. В Москве ему

принадлежит 1/2 квартиры

площадью 55,6 кв. м. Имеет ав�

томобиль Range Rover. Его

счет в банке составляет

48152907 рублей, он владеет

разными по объему пакетами

акций в различных коммерче�

ских структурах. 

Лифанов Николай Сте

панович родился в Новоси�

бирске 19.09.1946 г. Генераль�

ный директор ЗАО «Объеди�

нение «Прогресс». Образова�

ние высшее, живет в Москве.

Доходы Николая Лифанова

составили в 2002 году

20 065 052 рубля. Ему принад�

лежат земельный участок в

Подмосковье, площадью око�

ло 1500 кв. м и жилой дом пло�

щадью 251 кв. м. В Москве у

кандидата имеется квартира

площадью 88 кв. м. Имеет де�

нежный вклад 7 033 816 руб�

лей. Ему принадлежат 73 про�

цента акций возглавляемого

им предприятия.

Лужков Юрий Михайло

вич родился в Москве

21.09.1936 г. Действующий

мэр Москвы. Образование

высшее, живет в Москве. В

прошлом году мэр получил

доходов на сумму 9 147 000

рублей. Ему принадлежит зе�

мельный участок площадью

2500 кв. м в Калужской облас�

ти. На участке стоят жилой

дом площадью 62 кв. м, баня и

гараж площадью по 18 кв. м

каждый. Владеет автомоби�

лем «ГАЗ�693» с прицепом.

Собственного жилья в Моск�

ве мэр не имеет, так как зани�

мает квартиру по договору

найма. Имеет денежный

вклад в Банке Москвы

4 297 978 рублей и 58 350

рублей — в Тверском отделе�

нии Сбербанка РФ. Также ему

принадлежит 0,0000004 про�

цента акций ОАО «Манежная

площадь».

Стерлигов Герман Льво

вич родился в городе Сергиев

Посад Московской области

18.10.1966 г. Предпринима�

тель. Заместитель генерально�

го директора Регионального

благотворительного фонда

помощи материнству «Не

убий». Образование среднее,

живет в Москве. Герман Стер�

лигов заработал в прошлом

году 1500 рублей. Является со�

владельцем московской квар�

тиры площадью 105,2 кв. м и

владеет 50% акций ООО «Али�

са�Интер». 

Вадим ПОПОВ

Выборы мэра Москвы:
сведения о доходах и имуществе кандидатов
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Язык мой — враг
2 ноября по улице Череповецкой ехали в ав�

тобусе три мордвина с девицами. Подпившая

компания шумела и куролесила. Пассажиры не�

сколько раз делали им замечания, в итоге кон�

дуктор попросила буянов выйти на остановке у

дома №17. Вместе с ними сошел мужчина сред�

них лет. Он не удержался и сказал вслед: «Что

же вы так ведете себя?» Парни рассвирепели и

набросились на Дмитрия. Избили, забрали мо�

бильник, барсетку, 3 тысячи рублей и ушли, а

мужчина обратился в Лианозовский ОВД. Пре�

ступников задержали неподалеку. Девицы раз�

бежались.

Милиция
подозревает 

26 сентября двое бандитов Кравец и Беляков

ограбили квартиру на улице Декабристов. В ре�

зультате погиб глава семьи — предпринима�

тель, работавший в строительной компании.

Похоже, что преступники действовали по на�

водке, кто�то сообщил им, что у хозяев в сейфе

есть полтора миллиона рублей. Однако разбой�

ники просчитались, накануне семья сделала не�

сколько крупных покупок и деньги потратила.

В предыдущем номере мы сообщали, что мили�

ционеры по горячим следам задержали Кравца.

А на днях они арестовали Белякова, уже дома —

в городе Вельске Архангельской области. Гра�

бители действовали профессионально, следо�

ватели подозревают, что они специализирова�

лись именно на предпринимателях. Есть вер�

сия, что наводчик — коллега погибшего и тоже

связан со строительным бизнесом. Всех, кому

известны похожие случаи, просят позвонить

по тел. 216
0317, 216
0629. 

Серийный
насильник

19 октября в 6.30 утра хрупкая девушка Ольга

возвращалась из бара «Вечный зов». Во дворе

дома №19 по улице Палехской ее внезапно ута�

щил в кусты молодой человек. Девушка отбива�

лась, но он схватил ее за волосы и совершил с

ней развратные действия. После этого Ольга

обратилась в ОВД «Ярославский». Девушка за�

помнила приметы преступника, шрам у него в

паху и составила отличный фоторобот.

В это время 20�летняя Надя шла на работу. На

Холмогорской улице тот же мужчина утащил

ее в кусты и изнасиловал. Когда Надя немного

опомнилась, она заявила в милицию. Сотруд�

ники вычислили и арестовали ранее судимого

Станислава Кодачигова, живущего на Ярослав�

ском шоссе, 121. Если вы подвергались домога�

тельству со стороны 32�летнего темно�русого

мужчины с голубыми глазами, татуировками

«ВВС» на среднем пальце левой руки и «Группа

крови» на левом предплечье, звоните: 286
4563
и 182
6767. 

Елена ЗАСИМОВА
Пресс�служба УВД СВАО

Наркоделец 
с гранатой

30 октября на перекрестке Алтуфьевского

шоссе и Череповецкой улицы полицейские

московского управления Госнаркоконтроля

РФ задержали машину с чеченцем. Наркотор�

говец вез 543 грамма героина и был в машине

не один. Когда спецназовцы окружили автомо�

биль и предупредили «Стой! Стрелять буду!»,

второй пассажир завопил: «Мусора�а! Взорву!»

и швырнул в сотрудников боевую гранату Ф�1

«лимонку». Не все даже успели помолиться, а

граната покатилась, покатилась и останови�

лась. Но преступник переволновался и забыл

выдернуть чеку.

Ричард ПАВЛОВ

Хроника

«02»

Молодой москвич Алек�

сей продавал «лед» в райо�

не метро «Тимирязевская».

Наркотик, произведенный

на метаамфетаминовой ос�

нове (на жаргоне торгов�

цев называемый «лед»), —

жуткая химическая вещь.

Продавец требовал 100

долл. за грамм (дороже ге�

роина). Сотрудники служ�

бы по СВАО Московского

управления Госнаркоконт�

роля задержали сбытчика и

нашли при нем 3 грамма

«дури». Алексей рассказал,

что обстоятельства выну�

дили его к преступлению и

дал адрес своих поставщи�

ков. 

Наркополицейские при�

были в подмосковный го�

род Долгопрудный с груп�

пой спецназа. При получе�

нии денег за продажу нар�

котика инспекторы задер�

жали студента 6�го курса

МФТИ Артема прямо в об�

щежитии. Он устроил кус�

тарную лабораторию в сво�

ей комнате, и там опера�

тивники нашли в пробирке

6 граммов готового нарко�

тика. Студент, обладатель 6

дипломов за конкурсы и

олимпиады, — человек та�

лантливый и творческий и

от своего примитивного

производства готовился

вскоре перейти к промыш�

ленному. Он втайне изоб�

рел агрегат для изготовле�

ния «льда», проектная мощ�

ность которого — кило�

грамм в сутки. То есть, если

бы удавалось сбывать про�

дукцию, за один день он

мог бы получать 100 тысяч

долларов. Однако чудо�ма�

шина изъята и находится в

Московском управлении

госнаркоконтроля РФ под

строгим надзором. Аппа�

рат�убийца не сможет ни�

кому повредить, кроме сво�

его автора, который риску�

ет получить за преступное

творчество от 7 до 15 лет

тюрьмы. 

Григорий РУДНЕВ

Срок 
вместо
Нобелевской
премии
Талантливый
студент изобрел
самогонный
аппарат 
для производства
наркотиков

Где убивают
больше всего

З
а девять месяцев нынеш�

него года на территории

нашего округа совершено

107 убийств. 51 дело уже от�

правлено в суд. Только один от�

радный факт в этой в целом пе�

чальной статистике: по сравне�

нию с прошлым годом людей

погибло меньше, а преступни�

ков посажено больше.

В Северо�Восточном округе

самыми криминогенными

районами, по словам милици�

онеров, являются Бутырский,

Лианозово, Алтуфьево. Самым

«смертельным» считают От�

радное — район, увы, лидиру�

ет по числу убийств. Одна из

причин, по словам милицио�

неров, — здесь больше, чем в

других районах, живет граж�

дан, уже отсидевших дважды и

трижды. А рецидивисты чаще

идут на повторное преступле�

ние. Впрочем, справедливости

ради надо сказать, что Отрад�

ное — самый большой (по

числу жителей) район округа,

и соответственно, вся статис�

тика здесь выше, чем в других

районах. 

Кто убивает

К
ак рассказали сотрудни�

ки уголовного розыска,

убийцами чаще стано�

вятся мужчины, обычно до 30�

35 лет. Женщин немногим

меньше среди душегубцев, а

вот из ревности они убивают

чаще. 

За что убивают

Б
ольше всего убийств со�

вершается по бытовым

причинам, зачастую в

пьяном виде. Это примерно

2/3 случаев, между собой ми�

лиционеры зовут их «каст�

рюльными делами». Обычная

история: «Я ее любил, она пила

без меня и я ее убил». Мужчина

так ревновал свою пьющую

подругу, что, выясняя с ней от�

ношения, вытащил ее на лест�

ничную клетку общежития,

убил, раздел и бросил. Он даже

не старался замести следы, а

когда его задержали, во всем

признался. Другой случай:

одурманенный алкоголем

мужчина задушил жену своего

брата, не понимая, что творит.

После раскаялся, но было, ко�

нечно, поздно. Еще типичная

история: напившись, подра�

лись жильцы коммунальной

квартиры. Один взял нож с хо�

лодильника и зарезал против�

ника. Труп провалялся на кух�

не всю ночь. Вообще, в пьяных

драках москвичи и гости сто�

лицы гибнут постоянно. 

Немного реже людей убива�

ют в корыстных целях. Так, в

феврале зверски закололи но�

жом и задушили женщину в

возрасте, а квартиру обчисти�

ли. Как выяснилось, сердоболь�

ная пенсионерка пускала к се�

бе местного бомжа: помыться,

побриться, кормила его. «С

бомжами же целое бедствие, —

рассказывают оперативники.

— Нет у них адреса, только по�

мойка. А вот на любимую по�

мойку, мы знали, он однажды

вернется». Три месяца «опека�

ли» сотрудники это грязное

место. Вот наконец — ясное ут�

ро 9 мая, 5 часов и кругом ни

души. Из�под лестницы выла�

зит опухший бомж и, хлоп, ны�

ряет в мусорный бак. А когда он

вынырнул — обомлел: по пери�

метру мгновенное, как галлю�

цинация, вооруженное оцеп�

ление. Только и мог сказать

«Матерь Божья, как в кино…» 

— Валера, — спросил его

по�доброму оперативник, — а

как твоя фамилия? 

— Мышкин!

— Эх, Мышкин�Залупыш�

кин. Кувшинов, садись в маши�

ну!

Оказалось, однако, что убил

старушку не бомж, а его знако�

мый — хитрющий, не раз су�

димый. Они пришли к старуш�

ке выпить спирту, пока бомж

разливал, тот бабушку зарезал.

Бомж загоревал, помянули ее,

а вещи успешно продали. Они

думали — век их не найдут. На�

шли. 

Продолжаются, увы, и за�

казные убийства. Складывает�

ся впечатление, что люди на�

смотрелись популярных се�

риалов про киллеров и поду�

чились азам «ремесла». Могут

расправиться с жертвой хоть

на людной улице, хоть во дво�

ре. Так погиб итальянец Нуц�

цолесе Никола. Он был заст�

релен из пистолета в своей

машине рядом с домом. А

троих армян в «Волге» расст�

реляли из «Жигулей» на улице

Советской Армии среди бела

дня на глазах у изумленных

прохожих. С такими убийца�

ми свои проблемы: «Пока рас�

следуем расстрел, — расска�

зывают сотрудники «убойно�

го» отдела УВД СВАО, — ис�

полнителей уже самих зако�

пали. Выходим уже на «третье

поколение» — ликвидаторов».

Не всегда есть четкая граница

между «заказом» и мафиозной

разборкой. Весной этого года

торговцы не поделили сферу

влияния на рынке. Причем у

рынка уже имелся влиятель�

ный «хозяин». Интрига с под�

купами и доносами до того за�

путалась, что нервы одного из

участников не выдержали, и

он застрелил соперника. При

этом присутствовал его род�

ной брат, которого признали

невиновным и отпустили. Од�

нако в июне брат погиб, и

убийца вдруг изменил показа�

ния. Теперь он утверждает,

что стрелял младший братец,

а он его великодушно при�

крыл на следствии. Таким об�

разом, дело затянулось и до

суда еще не дошло. А «хозяин»

рынка жив�здоров. Чтобы

предъявить ему претензии,

улик у следствия недостаточ�

но.

Убийства 
без причин

Б
ывают и такие убийства,

классифицировать ко�

торые невозможно. По�

добную историю рассказал

начальник УВД СВАО полков�

ник Игорь Терещенко, кото�

рый начинал свою карьеру со

службы в московском угрозы�

ске. Первое дело, которым он

занимался на Петровке, —

убийство «просто так». Ночью

подпившие парни с кем�то

поссорились в ресторане и,

обиженные, ехали на машине

по проспекту Мира. Им на

глаза попались 2 молодых че�

ловека, которые останавлива�

ли такси. Их�то они и убили,

чтобы сорвать злобу. Буду�

щий начальник нашего УВД

арестовал этих убийц, но до

сих пор помнит это проявле�

ние бессмысленной жестоко�

сти. 

Хорошая
работа

К
огда люди приходят ра�

ботать в отдел по рас�

следованию убийств,

они ждут стрельбы, погонь и

красивых захватов. Однако

красивый захват, считают ми�

лиционеры из «убойного», са�

мый тихий. «Только легкий

шорох раздался, а жить всем

незаметно стало проще. Мы

должны просчитать каждый

шаг, любое движение убийцы.

Он задает загадку, мы разгады�

ваем и стараемся все предус�

мотреть, чтобы вышло без

стрельбы. И это нам удается.

Не всегда, но часто».

107
убийств
Что рассказали сотрудники 
«убойного» отдела УВД СВАО 

нашему корреспонденту

«Убийцами чаще становятся
мужчины в возрасте от 30 
до 35 лет. А вот женщины 
убивают  из ревности...»
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С 20 октября по 8 ноября на террито'
рии округа в автомобильных авариях

2 43
погибли ранены

Заблудился,
занервничал, сбил
пешехода…

Добропорядочный отец се�

мейства из Тверской области

58�летний Виктор Б. приехал

в Москву 23 октября навес�

тить дочь�студентку. Но на

кольцевой дороге заблудился.

Гаишники на посту�пикете

объяснили ему, где нужно раз�

вернуться. Воодушевленный

отец помчался к дочке на всех

парах, но у дома №95 по Алту�

фьевскому шоссе не заметил

знака «нерегулируемый пеше�

ходный переход». В результа�

те сбил десятилетнего маль�

чика — с ушибом коленного

сустава он доставлен во 2�ю

детскую больницу. Вообще,

по словам гаишников, участок

Алтуфьевки от конечной

станции метро до МКАД — ме�

сто гиблое. Два наземных не�

регулируемых перехода води�

тели почти всегда проходят

на форсаже.

Водитель
милицейской
машины был пьян

25 октября автомобиль

«ГАЗ�3110», принадлежащий

автобазе МВД РФ, на Крестов�

ском мосту вылетел вдруг на

встречную полосу и врезался

в «БМВ�318», которой управ�

лял Евгений М. За рулем «Вол�

ги» сидел вольнонаемный

Сергей Г., 84�го года рожде�

ния. Водителя «БМВ» бригада

«скорой помощи» госпитали�

зировала в Склиф с перело�

мом надколенника, а когда

стала разбираться с наруши�

телем, выяснилось, что, не�

смотря на раннее утро (8 ча�

сов 15 минут), он уже изрядно

принял на грудь. 

ЧП
на дорогах

3 ноября примерно в 17 ча�

сов на перекрестке улицы

Илимской и Алтуфьевского

шоссе перед светофором оста�

новилась «восьмерка». Чобы

оказаться первым, водитель

объехал все автомашины по

встречной полосе и спокойно

стал ждать зеленого сигнала.

Нагловатый маневр был совер�

шен на глазах инспектора 2�й

роты отдельного батальона

ДПС СВАО Ильи Шурыгина, ко�

торый дежурил на перекрестке.

Гаишник подошел к нарушите�

лю и попросил предъявить до�

кументы. Тот опустил стекло,

вынул из кармана водительское

удостоверение, но отдавать его

не спешил. Когда инспектор

протянул руку в оконный про�

ем, загорелся зеленый свет, и

водитель резко тронул с места.

Шурыгин не растерялся.

Схватившись левой рукой за

верхнюю кромку дверцы, он

повис на автомобиле. Водитель

тем временем проехал пере�

кресток и на улице Пришвина

прибавил газу, стараясь сбро�

сить преследователя. Одновре�

менно нарушитель поднимал и

опускал стекло, то зажимая, то

отпуская посиневшие пальцы

милиционера. «Помогала» ему

и пассажирка, сидевшая на пе�

реднем сиденье. Дотянувшись

до дверцы, она несколько раз

пыталась разжать пальцы ин�

спектора.

Илья Шурыгин понял, что ес�

ли он отпустит руку, то немину�

емо попадет под колеса авто�

мобиля (или этой «восьмерки»,

или любой другой машины),

поэтому решил держаться до

последнего. Все время, пока он

висел на боку автомобиля (при�

мерно 3�4 минуты), Шурыгин

давил большим пальцем пра�

вой руки, в которой была зажа�

та рация, на тангенту — кнопку

вызова — и кричал: «Я на При�

швина! Окажите помощь!».

Замначальника 2�й роты от�

дельного батальона Георгий

Бетушов находился поблизос�

ти, на улице Костромской. Он

бросился на выручку, как толь�

ко услышал крики по рации.

Примчавшись к перекрестку

Мурановской и Пришвина, он

увидел у магазина «Пятерочка»

«грязного как поросенка» сер�

жанта Шурыгина, тот, едва дер�

жась на ногах, стоял возле зло�

получной «восьмерки». О том,

что произошло за минуту до

этого, рассказал сам Илья:

— Когда окно в очередной

раз открылось, я понял, что

это, может быть, мой послед�

ний шанс. Подтянулся на ле�

вой руке, просунул правую в

окно машины и ударил рацией

водителя по голове. Он, види�

мо, потерял координацию и

затормозил.

Водителя отвезли в нарколо�

гический кабинет на Сигналь�

ном проезде и провели тест на

наличие в крови алкоголя. При�

боры подтвердили подозрения

инспекторов — 1,2 промилле.

Нарушитель так и не смог объ�

яснить, зачем сорвался с места.

Прокуратура возбудила уголов�

ное дело по факту покушения

на сотрудника милиции. 

Сержанту Шурыгину после

инцидента даже не пришлось

обращаться в санчасть — ника�

ких серьезных травм, кроме

ссадин и незначительных уши�

бов. На очередное дежурство

он вышел по графику. Илье 23

года, он пока не женат. Началь�

ством по службе характеризу�

ется только положительно. В

декабре ему должно быть при�

своено очередное звание —

младшего лейтенанта.

Михаил ПЕТРОВ

Сержант Шурыгин — крепкий орешек
То, что сделал инспектор ДПС на улице Пришвина, не снилось голливудским каскадерам

Можно ли увеличить страхо

вую сумму по ОСАГО?

Алексей Шаруев, 
Лианозово

Отвечает юрисконсульт
Страховой службы
«ОПТИМА» Дмитрий
Кузин:

Страховую сумму увеличить

нельзя, но можно по тому же

ОСАГО застраховаться допол�

нительно. В большинстве стра�

ховых компаний при покупке

полиса ОСАГО вам предложат

дополнительно полис добро�

вольного страхования. Размер

страховой суммы вы можете

определить сами. Страховую

премию каждая компания ус�

танавливает самостоятельно в

зависимости от типа и возрас�

та транспортного средства,

мощности двигателя и т. д.

Все�таки 4000 долларов

(120 тыс. руб.), предусмотрен�

ных в Законе об ОСАГО как

возмещение за имуществен�

ный ущерб, маловато для ком�

пенсации ущерба, который

можно нанести «Мерседесу».

Поэтому мы советуем увели�

чить сумму страхового покры�

тия по автогражданской от�

ветственности в дополнение к

полису ОСАГО. Полис допол�

нительного добровольного

страхования автогражданской

ответственности со страховой

суммой 10000 $ будет стоить

от 600 до 1500 рублей в зави�

симости от выбранной стра�

ховой компании.

Наша 

«09»
Больше всего
машин крадут 
с Алтуфьевского
шоссе

За 10 месяцев 2003 года на

территории СВАО было со�

вершено 1698 угонов. Это на

53 процента больше, чем за

такой же период прошлого

года.

В тройку самых «любимых»

ворами районов округа вхо�

дят Отрадное (364 похищен�

ных авто), Бибирево (190) и

Марьина Роща (135). По ми�

лицейской статистике, самые

криминогенные улицы — Ал�

туфьевское шоссе, проспект

Мира, улицы Декабристов и

Лескова.

А вот какие марки автомо�

билей оказались в рейтинге

предпочтений преступников

по итогам 10 месяцев года.

ВАЗ 762

АУДИ 214

ФОЛЬКСВАГЕН 149

ГАЗ 102

МЕРСЕДЕС 94

БМВ 70

Началось строи�

тельство тоннеля под

Сущевским валом. Час�

токол из кранов и бу�

ровых установок, вы�

ставленный перед фа�

садом кинотеатра «Га�

вана», серьезно под�

портил роскошный

вид на казино «Камил�

ла». Впрочем, это не

самая большая неприятность,

связанная с сооружением тон�

неля. Строители решили, что

на первом этапе — бурении

шурфов — можно обойтись и

без ограничения движения по

Сущевскому валу. Забор, за ко�

торым высятся терриконы

грунта, был поставлен вплот�

ную к проезжей части. В итоге

для тротуара места не на�

шлось. И пассажиры автобу�

сов, троллейбусов и маршру�

ток высаживаются в грязь и

лужи.

Руководство ОАО «Москап�

строй» обещает тротуары  рас�

ширить, огородить, проезжую

часть тоже раздвинуть, осво�

бодив место для земляных ра�

бот. Когда все это произойдет,

пока неизвестно.

Между тем грязи

полно уже на подгото�

вительном этапе. А

дальше будут пробки.

Одновременно со

строительством тон�

неля под Сущевкой

начнется реконструк�

ция тоннеля на пересе�

чении Ленинградского

шоссе с Беговой. Это

значит, движение по третьему

транспортному кольцу будет

регулярно захлебываться.

О светлом будущем, которое

наступит через год, можно су�

дить пока только по изысканно

строгой схеме движения, кото�

рое обещают организовать по�

сле окончания кошмара.

Дмитрий ИНШАКОВ

Все будет хорошо
Но сначала будет грязь, а потом — пробки

Илья здоров — и мама рада
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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�0089, 285�4662

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 рядом 
с домом

Ãîñòèíèöå
«Îñòàíêèíî»

требуются:
— уборщицы
— горничные
— электрики
— дворники
— подсобные

рабочие

тел.: 247�62�75
(доб. 40�50)

˛̨̨ 
0̇ º Ø
ª Æ ł Œ0

В пельменный цех
требуются: 

тестомес
работники 
других 
специальностей

Частный детский сад —
начальная школа

«АНДРОМЕДА»
ˇ Łªº ł   Æ  

ı æ Ł º Ø.
˙ º  5500 Æ. +
Æ æ º  Ł Ł

Наш адрес:
ул. Новоалексеевская, д.18,
корп.5 (м. «Алексеевская»)
Тел./факс: 286�2672 

с 8.00 до 18.00

Московская типография №2
приглашает на работу молодых людей,

отслуживших в армии, 
с перспективой получить высокооплачиваемую

профессию: машинист ВШРА, 
машинист резальных машин.

— Печатника машины «ZIRKON 66 III»
— Уборщицу (полный рабочий день)

т. 282'55'91 м. «ВДНХ»

Детско�юношеская спортивная школа № 77
плавательный бассейн «Дегунино»

(Керамический проезд, д.61, корп.3) т. 483�17�30, 483�02�55

Оплачиваемые б/лист и отпуск (возможно на все лето). Квартальные премии.
Удобный рабочий график — 5$дневный или сменный (сутки/трое). Сотрудники и их
дети имеют право на бесплатное плавание в бассейне. Зарплата от 4 000 рублей.

— тренеров�преподавателей
— электрика
— сантехника

— вентиляционщика
— рабочих высшей категории
— дворника

приглашает на работу:

Студия красоты 
приглашает на работу:

— парикмахеров�стилистов
— косметологов
— массажистов
— мастеров ногтевого

сервиса
— уборщицу

Улица Королева, д.4, корп.2

216'43'06

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

приглашает на работу
мужчин, граждан России, 

до 35 лет, постоянно прописанных в Москве 
и ближнем Подмосковье на должности: 

МИЛИЦИОНЕРА,
МИЛИЦИОНЕРА�ВОДИТЕЛЯ, 
ОФИЦЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, 

а также ГРАЖДАНСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Анадырский проезд, д. 23
(ст. Лосиноостровская, м. «Бабушкинская»)

184�6654, 185�7556

В Социально�реабилитаци�

онном центре на улице Декаб�

ристов, в Отрадном, недавно

стали создавать семейно�вос�

питательные группы. Таким

образом в центре решили по�

мочь тем, кто хочет взять ре�

бенка в семью, но не знает, как

подступиться к делу.

Для того, чтобы включиться

в эту программу, вам необхо�

димо устроиться в Социально�

реабилитационный центр на

работу. То есть формально вы

будете получать здесь зарпла�

ту, а фактически возьмете ре�

бенка в свою семью. Государ�

ство, кроме заработной платы,

обязуется выплачивать вам

еще и ежемесячное пособие

на содержание ребенка. Мини�

мальная зарплата составляет

1000 рублей в месяц, но все за�

висит от квалификации педа�

гога. А на ребенка полагается

4000 рублей, плюс к этому

центр снабжает его одеждой.

Недавно повезло одной де�

вочке, она попала в очень доб�

рую семью. Мама преподает в

финансовой академии, бабуш�

ка тоже педагог, так что под�

ход к ребенку нашли быстро. В

этой семье есть и свой ребе�

нок, но он уже вырос. К тому

же отец всегда мечтал о девоч�

ке. Вот и решили на семейном

совете взять маленькую девоч�

ку. Они уже довольно долго

живут вместе и в ближайшее

время планируют оформить

опекунство.

Никто не знает заранее, по�

нравитесь ли вы друг другу и

сколько проживет ребенок в

вашей семье — год, пять лет

или станет совсем родным. Но

в любом случае ему в семье,

пусть даже временной, гораз�

до лучше. Если, прожив какое�

то время вместе, вы поняли,

что хотите оставить ребенка

навсегда, то лучше оформить

опекунство. Условий несколь�

ко — опекуны должны быть

здоровы, работоспособны и в

состоянии обеспечить ребен�

ку нормальную жизнь.

Сегодня уже много ребят

живут в семейно�воспитатель�

ных группах. Иногда даже не

по одному, а по двое. Братьев и

сестер, естественно, старают�

ся не разлучать.

С некоторыми воспитанни�

ками центра мы решили по�

знакомить вас поближе.

Тамара КОЗЫРЕВА

У них нет никого, кроме нас с вами

Как взять
ребенка в семью

Частный детский сад —
начальная школа

«АНДРОМЕДА»
приглашает детей:

в детский сад (с 3 лет)
в 1�й класс
начальной школы
в группы временного
пребывания по сис�
теме Монтессори:

с 1 года до 3 лет
с 3 до 6 лет

в секцию айкидо
(с 5 лет)

в секцию современ�
ного танца (с 5 лет)
ˇ Łªº ł   Æ  
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Наш адрес:
ул. Новоалексеевская, д.18,
корп.5 (м. «Алексеевская»)
Тел./факс: 286�2672 

с 8.00 до 18.00
Ждем Вас!

Социально�

реабилитационный центр

Улица Декабристов, д.22а

Телефон: 907
5790
Директор — Барсукова Та


тьяна Митрофановна

На всякий случай

Школа №1414 на улице Со�

ветской Армии специализи�

руется на преподавании анг�

лийского. Однако благодаря

директору Фаине Крупени�

ной и коллективу увлеченных

педагогов здесь происходят

удивительные вещи. Школой

управляют сами ученики, они

ежегодно выбирают премьер�

министра, и правительствен�

ный кабинет из старшекласс�

ников. Есть в школе и ми�

нистр печати, он же главный

редактор литературно�публи�

цистического альманаха

«Школьная параллель». 

Под руководством препода�

вателя информатики Анны

Кряжиной ребята создают

сайты и интерактивные учеб�

ники. Например, на сайте

«Иконная галерея» находятся

работы юных иконописцев из

школьной студии «Ботега».

Иконы, написанные в класси�

ческой технике, благословил

настоятель одной из москов�

ских церквей, а сайт завоевал

Гран�при на выставке «Совре�

менные технологии Интернет

в образовании». 

Изучая программирование,

ребята пишут фантастичес�

кие рассказы, а девочки созда�

ли базу данных по Зодиаку и

несколько программ для гада�

ния.  

Среди выпускников школы

№1414 студенты МИФИ и

МГТУ имени Баумана. Один из

учеников работает теперь в

антивирусной лаборатории

Касперского. 

Григорий РУДНЕВ

Английский, иконы и Интернет

Забыть на время о пробле�

мах, активно отдохнуть, поиг�

рать на природе можно под

городом Королев. Обычных

школьников туда отвозит

«Академия приключений». 

Организатором, вдохнови�

телем и руководителем нео�

бычного клуба является Дмит�

рий Лукьянов. 

«Академия приключений»

— это игра, в которую играют

и взрослые, и дети. Недавно

вместе с командами за город

стали выезжать операторы.

Так появилась телеверсия, ее

можно посмотреть по кабель�

ному телеканалу «АЛС». 

Для участия необходимо

просто набрать команду из

десяти человек и отправить

заявку на электронный адрес:

Sadko@krutizna.ru, и вас

обязательно пригласят поуча�

ствовать. Заявки принимают�

ся не только от детей. Дети

могут соревноваться с роди�

телями, принимаются заявки

от организаций. Участие в ме�

роприятиях «Академии при�

ключений» совершенно бес�

платное, так что приходите,

приводите своих друзей, ро�

дителей, знакомых и играйте

в свое удовольствие.

Тамара КОЗЫРЕВА

Академия приключений

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ
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Куда пойти

УЧИТЬСЯ

Выбираем школу

Даша (10 лет)
Девочка приносит заряд

энергии в любую компа�

нию. Очень любит переска�

зывать прочитанное. Ис�

кренняя и добрая. Даша

умеет чувствовать и ценить

заботу окружающих. Ее не

надо долго уговаривать

что�то сделать, она тут же

исполняет все задания.

Леша (9 лет)
Летом, когда дети отды�

хали в лагере «Горный»,

воспитатели заметили нео�

быкновенную Лешину гиб�

кость. Специально он гим�

настикой не занимался,

просто от природы дано.

Леша — мальчик очень до�

машний, сюда попал недав�

но, так что морально в цен�

тре ему тяжело.

Руслан (5 лет)
Самый серьезный ребе�

нок. Один из немногих, кто

не сразу назовет вас «мама».

Для него это понятие свя�

тое. Мальчик очень любо�

знательный. Любит, когда

на него обращают внима�

ние. Из способностей все

отмечают, что он здорово

управляется с мячом, а лю�

бимая игра — футбол.

Саша (13 лет)
Очень общительный.

Друзья есть в каждой груп�

пе. С удовольствием участ�

вует во всех спортивных

играх. Со взрослыми обща�

ется легко и непринужден�

но. У Саши большой потен�

циал, но надо помочь рас�

крыть его способности. Ча�

сто он просто не знает, «ку�

да приткнуться», на что по�

тратить свою энергию.

Мечтает о семье, доме.

«Помогите, пожалуйста, выбрать достойную школу, с хоро

шей репутацией и преподавательским составом. Думаю, что эта
информация будет интересна большей части Вашей аудитории.
Заранее спасибо», — пишет Ирина из Останкино. В ответ
открываем новую рубрику.
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Известный музыкант, певец

и житель нашего округа Сосо

Павлиашвили в скором време�

ни должен дебютировать и на

театральной сцене. Сейчас он

репетирует главную роль в

спектакле «Белый рыцарь» по

пьесе скандально известного

писателя Маркиза де Сада «Ок�

стьерн, или Сцены развратной

жизни». Того самого маркиза,

которого в конце 18 века упек�

ли за решетку по обвинению в

разврате, и благодаря которо�

му возникло такое понятие,

как  садизм. Захотелось узнать,

как Сосо решился на этот де�

бют да еще расспросить, как

ему вообще живется в Москве.

Павлиашвили будучи госте�

приимным хозяином пригла�

сил к себе в гости в квартиру

на улице Руставели. 

— Не страшно было выхо�

дить на театральную сцену?

— Если бы было страшно, я

бы не вышел. Скорее необыч�

но и очень интересно. Это моя

вторая актерская работа. Я

ведь сыграл бандита в телесе�

риале «Ледниковый период», и

кажется, у меня получилось.

Сам Абдулов меня хвалил. 

— Что за героя вы будете иг�

рать?

— Это сильный и властный

человек. Он не хочет ни от ко�

го зависеть, даже от любви. Его

в конце концов убивают, но он

умирает абсолютно свобод�

ным. 

— Он похож на вас?

— Думаю, что да. Хотя я не

способен на многие те вещи,

которые он творит. В том чис�

ле насилует женщину, что для

меня является большим гре�

хом. 

— А в кино еще не зовут

сняться?

— Были какие�то предложе�

ния, но все одно и то же — ли�

цо кавказской национальнос�

ти, бандит. То есть то, что я сы�

грал в «Ледниковом периоде».

Но там это хоть была интерес�

ная роль. Поэтому от новых

предложений я пока отказыва�

юсь, не хочу сниматься в двух�

копеечных фильмах. 

Кроме кино и театра Сосо

еще много гастролирует, по�

этому застать его в Москве не�

просто. В столице он живет

уже больше десяти лет. На мой

вопрос, почему поселился на

Руставели, отвечает, улыбаясь:

зов предков. Говорит, что мог

бы обосноваться на какой�ни�

будь Малой Грузинской, но там

гарь и суета, а здесь тихо и спо�

койно. Рядом парк, где он как�

то снимал клип, чем потешил

местных жителей. В соседнем

подъезде находится детский

садик, и Сосо с удовольствием

наблюдает, как дети играют на

площадке. А больше всего он

восхищается своими соседя�

ми. 

— Они балуют меня своим

добрым отношением. Очень

милые и симпатичные люди,

похожи на моих тбилисских

соседей. Все друг друга знают,

потому что живут в этом доме

уже много лет. 

— А ваша московская квар�

тира похожа на дом в Тбили�

си?

— Немного. Своими светлы�

ми тонами. Эту квартиру мне

помогли отремонтировать

мои друзья. Они только спро�

сили, что бы я хотел в ней ви�

деть, а потом забрали ключи и

через несколько месяцев все

уже было готово.

Настоящий камин — глав�

ное, о чем мечтал Сосо, и он

есть в его квартире. Зимой он с

удовольствием его разжигает.

Огонь успокаивает его, да и

компенсирует отсутствие тби�

лисского солнца. Еще друзья

подарили элегантнейший бе�

лый рояль, немецкий, 38�го го�

да выпуска. У окна стоит дру�

гой подарок — телескоп. Пав�

лиашвили иногда смотрит на

небо, говорит, что видел кра�

теры на Луне. 

В Москву переехал и шест�

надцатилетний сын Сосо —

Леван. Уже второй год он кур�

сант Суворовского училища,

что рядом с метро «Бабушкин�

ская».

— До пятнадцати лет Леван

рос в Тбилиси, где живет его

мама и моя жена Нино. Но что�

бы стать настоящим мужчи�

ной, ему нужна дисциплина и

строгое воспитание. И учили�

ще все это ему дает, плюс еще

прекрасное образование. Ле�

ван пока не решил, будет ли он

военным, но то, что его научат

правильному подходу к жизни,

я просто уверен. Я в долгу пе�

ред этими людьми, особенно

перед генералом Рощиным,

командиром училища. Я сам

предложил провести у них

концерт, и с удовольствием

выступил перед преподавате�

лями.

— На выходные сына заби�

раете домой?

— Если у него нет «двоек».

Но вообще, как можно от него

требовать, чтобы он был от�

личником, если до 15 лет он

учился по�грузински и практи�

чески ничему не учился. В Тби�

лиси не до учебы. У людей хле�

ба нет. Сейчас стало немного

получше, а было страшно. Де�

ти приходили в школу, но от�

того, что в классах было хо�

лодно, их отпускали домой. 

— Леван изменился за год

учебы?

— У него глаза горят.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Для жителя Ярославки Мат�

вея Ганапольского «важней�

шим из искусств» по�прежнему

остается радио. Хотя широко

известным в народе его сдела�

ло именно телевидение — 15�

минутный «Бомонд» на Пер�

вом канале. Но вот уже больше

десяти лет он верен радиостан�

ции «Эхо Москвы». На «Эхе» мы

и условились встретиться.

— Матвей, скажите, а после

эфира всегда в студии пахнет

какими�то лекарствами, как

сейчас?

— Это не лекарствами пах�

нет, это запах нового пластика

на столах. 

— А я подумала, это запах ра�

диоэфира...

— Нет, радио не пахнет. 

— Сегодня удачный был

эфир?

— Вполне. Это был эфир на�

шей дочерней радиостанции

«Арсенал», которую открыл

журналистский коллектив «Эха

Москвы».

— «Эху» стало не хватать

эфира?

— Конечно, 48 часов эфира

лучше, чем 24. Но не в этом де�

ло. «Арсенал» создавался из

прагматических соображений.

Владимир Гусинский, бывший

владелец «Эха», когда его выну�

дили покинуть страну, передал

контрольный пакет акций

«Газпрому», у которого свои

представления о том, как дол�

жен быть устроен журналист�

ский коллектив. К примеру,

они предлагают назначать

главного редактора. Мы же

считаем, что его надо выби�

рать. Но у нас и так нормаль�

ный главный редактор, кото�

рого зовут Алексей Венедиктов

и которого большинство лю�

дей знают по его прическе и

бороде. Мы поняли, что точно

так же, как «Газпром» поступил

с НТВ, он может поступить и с

нами. Поэтому мы открыли но�

вую радиостанцию. Пока это

полигон для наших творчес�

ких поисков.

— То есть подстелили со�

ломку…

— Ну хороша соломка —

круглые сутки эфира. И теперь

те, кто хотели бы нас «грохнуть»

даже не в силу идеологии, а что�

бы просто создать очередную

музыкальную радиостанцию,

знают, что мы можем встать и

перейти по коридору в сосед�

нее помещение «Арсенала». 

— Надо понимать, что хозяе�

ва «Арсенала» предоставили

вам полную свободу.

— Абсолютную. Те несколь�

ко состоятельных людей, на

деньги которых и создавалась

эта радиостанция, согласились

не иметь контрольный пакет

акций, чтобы на нас не жать. 

— Почему назвали «Арсе�

нал»?

— А почему «Эхо Москвы»?

Не надо искать никаких анало�

гий. Просто «Арсенал».

— А как вы этим летом успе�

вали на эфир, ведь из�за ре�

монта двух мостов Ярославка

«стояла»?

— Выезжал почти за три ча�

са. Вставал в 7 и через 15 минут

уже выезжал из дома. Дорога в

это время, к счастью, была аб�

солютно свободной, и уже че�

рез 30 минут я добирался до

работы. Гонял чаи, смотрел

Интернет.

— А что же вы так далеко от

Садового кольца поселились?

— А мне нравится этот рай�

он. Конечно, всем хочется

жить поближе к Кремлю, где�

нибудь в тихих арбатских пе�

реулках. Но для этого надо за�

ниматься крупным бизнесом.

Квадратный метр жилплощади

в центре стоит запредельных

для меня денег, хотя я человек

небедный.

— Чем Ярославка вам так

приглянулась?

— Жизнью. Последнее время

она все больше начинает похо�

дить на элитный район. Авто�

салоны. Богатые магазины. 

— Вы в них бываете?

— Очень люблю заходить в

эти магазины. Я большой зна�

ток радиоаппаратуры. И как

раз недалеко от моего дома от�

крылся магазин со всевозмож�

ной техникой. Я захожу и смо�

трю на эти дивные компьюте�

ры, любуюсь дизайном телеви�

зоров. Меня это очень успокаи�

вает. Еще мы с продавцами об�

суждаем последние техничес�

кие новинки. Я ведь веду на

«Эхе» передачу «Тысяча неме�

лочей», даю советы — какую

аппаратуру покупать. 

— Откуда у вас такая страсть

к технике? От отца? Он ведь,

кажется, конструировал иг�

рушки…

— Нет, мой отец работал на

военном аэродроме, обслужи�

вал самолеты. Однажды слу�

чился пожар, и он почти поте�

рял зрение, стал инвалидом.

Он уже ушел из жизни. Отец

хоть и работал в авиации, но

был абсолютно не техничес�

кий человек.

— Куда делось с экрана ваше

«Детектив�шоу»? Оно вернется?

— Я не знаю. На ТВЦ этот

проект приостановили. Зато на

ТВЦ состоялась премьера но�

вой передачи «Народ хочет

знать». Это такое социальное

ток�шоу. Сидят семьи, напро�

тив них — представители влас�

ти, и они общаются между со�

бой. Мы ведем эту передачу с

Андреем Дементьевым.

— Поэтом.

— Да. Которого я очень ува�

жаю. Получается такое трие�

динство — власть, народ и по�

эт. Он выступает неким ком�

ментатором жизненных ситуа�

ций. 

— Вы ведь еще преподаете в

Независимой школе кино и те�

левидения…

— Да, я преподавал, но сей�

час решил сделать перерыв,

потому что еще на канале RTVI

(это международное телевиде�

ние, которое смотрят русско�

язычные люди во всем мире)

веду программу «Российская

панорама». Это политическая

программа типа «Итогов». Она

отбирает у меня много сил.

Еще у меня маленький ребенок. 

— И еще пишете «Очень ве�

селую книгу».

— Да, об «Эхе Москвы», о тех

потрясающих людях, с кото�

рыми меня сводила судьба.

— Поделитесь с читателями

«Звездного бульвара» какой�

нибудь занимательной исто�

рией.

— Вам бантик нужен обяза�

тельно. Ну, хорошо. Как�то ко

мне на «Бомонд» пришла див�

ная актриса Ирина Мирошни�

ченко. И она все волновалась,

чтобы свет на нее падал пра�

вильно. По ее просьбе мы все

ниже и ниже опускали софит,

освещающий ее лицо. Напро�

тив нее сидел я, и софит стоял

прямо за моей спиной. Он опу�

скался все ниже и ниже, а мне

становилось все жарче и жарче.

Наконец она сказала: «Вот так,

достаточно». Началась переда�

ча. И я понял, что просто уми�

раю, потому что мне дико жгло

спину. Я как�то выдержал. Когда

передача закончилась и я встал,

то почувствовал, что пиджак на

спине просто окаменел. Я на�

чал его снимать, раздался хруст

и пиджак треснул. Оказалось,

что от жары синтетические

нити в нем просто расплави�

лись, и ткань превратилась в

стекловидную массу. Не знаю,

насколько эта история занима�

тельна, но лучше бы в прямом

эфире обходиться без курье�

зов, потому что они могут тра�

гично закончиться.

Сосо Павлиашвили с улицы Руставели: Чем я похож на 
Маркиза де Сада?

Матвей Ганапольский 
с Ярославского шоссе: «Радио не пахнет!»
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Даем телефон «Иркола»
В № 17 мы рассказывали о «мытарствах по инстанци�

ям». Речь шла о получении компенсации за ваучер «Аль�

фа�капитала» в компании «Иркол». У нас было очень

много звонков с просьбой дать координаты этой фир�

мы. Расположена фирма по адресу: Боярский пер., 3/4,

стр. 1 (м. «Красные Ворота»), тел.: 208�1515, 207�1515.

Ученье — свет
Мой ребенок учится 3�м классе школы № 1137 (Лосин�

ская ул., дом 7). В их классной комнате, кабинет 18, уже

месяц нет света. Что�то там напортили, когда проводили

антенну. Учителя и родители обращались и в РОНО, и в

диспетчерскую, но света так и нет. Каникулы заканчива�

ются, и сегодня учительница предупредила родителей: «В

понедельник пусть дети свечки с собой принесут». 

Нина Ивановна

Подайте слесарю 
на амортизацию

У меня разбилось окно на кухне. Написала заявку в

ДЕЗ, оплатила по квитанции стоимость работ. Специ�

ально спросила, надо ли будет платить дополнительно

мастеру. Сказали, что не надо. Пришел мастер, и нача�

лись чудеса. Оказалось, что я сама должна убрать старое

стекло, все зачистить, а он только придет и новое стекло

поставит. И еще ему я должна буду заплатить, потому что

у него «амортизация инструмента». Пыталась выяснить

в ДЕЗе, за что же я заплатила — никто не знает. Пыталась

получить у них прейскурант на услуги — не удалось.

Любовь Владимировна, 
Северное Медведково

Требуется крысолов 
с волшебной дудочкой

В нашем доме нашествие крыс, они бегают по подъез�

дам и проникают в квартиры. Работники дезинфекцион�

ного отдела откликаются на заявки, но все их действия

неэффективны. После обработки крысы поднимаются

на лестничные клетки и в квартиры. В 1999 году у нас уже

была аналогичная ситуация в доме, и нам помог главный

санитарный врач г. Москвы. После его вмешательства

около года мы жили спокойно. Надеемся, что на сей раз

префектура сумеет помочь, и нам не придется обращать�

ся к главному санитарному врачу г. Москвы. 

Жильцы дома 13
б, 
ул. Мурановская

Свежий ветер перемен
Уважаемая редакция, пожалуйста, напечатайте нашу

благодарность главе управы Сергею Бурову, директору

ДЕЗа Олегу Бирюкову, а также непосредственному испол�

нителю Назарову Сергею за реконструкцию помещения

для консьержа в доме №5 по проезду Серебрякова. Вооб�

ще, в ДЕЗе чувствуется свежий ветер перемен в сторону

жителей района. И это воодушевляет. Пусть простят нас

наши власти за то, что жители часто хотят все сразу и в

лучшем виде. Уж больно натерпелись равнодушия. 

Гревцева, Голубева, Медведникова, 
Мжаванадзе, Казакова, жильцы дома №5

по проезду Серебрякова 

Про трамвай и про
газету

Огромное спасибо за интересную газету! Получил 2

номера, прочитал от корки до корки. Все очень

жизненно и интересно. Много полезной информации.

Вот я прочитал в «Комсомольской правде» репортаж о

маршруте 17�го трамвая, об этих дурацких турникетах.

Смотрю — тут же и у вас об этой проблеме. В самом

деле, это противозаконно и очень неудобно.

«Мосгортранс» только свои интересы преследует — как

собрать деньги за проезд. Создали такую мышеловку,

что люди перестали пользоваться этим маршрутом. Ну

пусть тренируются дальше. Была бы подписка на вашу

газету — подписался бы. Желаю Вам дальнейших

успехов и не сбавлять свой «рейтинг». 

Андрей Иванович Бовыха

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

Почему?
Почему мир, в котором мы жи�

вем, именно такой? Такой неспра�

ведливый, злой, жестокий...

«Человек — это звучит гордо» —

да, это так, но только есть ли еще

где�нибудь такие Человеки?

Ответьте мне на вопрос: кто дал

право одному человеку, едущему в

набитом автобусе, лезть в сумку к

другому и вытаскивать оттуда все

содержимое вместе с подкладкой,

разве он что�то туда положил? Как

это все низко и гадко, когда с виду

приличный мужчина обворовывает

хрупкую беззащитную девушку. У

нее в сумочке деньги, накопленные

со стипендии на подарок подруге к

дню рождения, и мобильный теле�

фон, купленный на честно зарабо�

танные деньги. Думает ли этот мер�

завец, что девушка деньги не печа�

тает, у нее нет миллионов, и не каж�

дый день она покупает себе новые

мобильники? О том, что она будет

плакать, ей будет обидно за себя, за

подругу, оставшуюся без подарка?

Сомневаюсь! Как после этого не пе�

рестать верить людям?

После автобуса попадаю в подзем�

ку. «Осторожно, двери закрываются.

Следующая станция «Менделеев�

ская». На Менделеевской в вагон за�

ходит беременная женщина. Похо�

же, место ей уступать никто не соби�

рается. Странно как�то все это. А мне

сегодня повезло: дважды поставив

мне сумку на голову, молодой чело�

век единожды извинился! Выхожу из

метро, иду домой и вижу, как мужчи�

на избивает ногами женщину! Хоть

бы кто обратил внимание, хотя нет,

внимание обратили многие, но по�

могать несчастной никто не стал. Да�

же милиционеры не двинулись с ме�

ста, они из�за угла наблюдали проис�

ходящее! Что на это можно сказать?

На следующий день опять поезд�

ка в транспорте. С трудом могу опи�

сать мое состояние, когда в трол�

лейбусе тетенька�водитель начала

материться на весь салон, т.к. люди

медленно осуществляли посадку.

«Но тут же дети!» — закричали хо�

ром я и парень, стоящий рядом со

мной. «А мне все равно», — ответила

тетенька�водитель. Да, много впе�

чатлений за два дня.

Сейчас человека оскорбить мо�

гут просто так, да что там оскор�

бить, просто так могут убить, не

чувствуя при этом никаких угрызе�

ний совести! Конечно, ведь совесть

украшает человека, а такие люди ук�

рашения не носят.

Как иногда хочется забраться на

крышу какой�нибудь высотки или

встать на самую оживленную пло�

щадь города и кричать, кричать до

тех пор, пока все не услышат: «Лю�

ди, давайте сделаем наш мир доб�

рее, пожалуйста!»

Татьяна АКИМОВА, 
студентка 1�го курса МГСУ

Колонка
читателя

Полгода назад, сразу после

покупки в «Ростокино�Лада»

новенькой «пятерки», я решил

подписать договор на гаран�

тийное обслуживание в сер�

висном центре одноименной

компании. Хотя знающие люди

настоятельно рекомендовали

мне не делать этого: «Если, ко�

нечно, не хочешь, чтобы тебе

меняли масло за 100 долла�

ров...» Но я советами пренебрег.

Лето проездил нормально,

без поломок. Как положено,

прошел два техосмотра. Они

и в самом деле оказались не�

дешевыми: первый — 6 с лиш�

ним тысяч рублей (в дополне�

ние к плану поставили элек�

тронное зажигание и тормоз�

ные колодки заменили), вто�

рой — больше 3 тысяч рублей.

Как и предсказывали друзья, в

списке выполненных работ

самой трудоемкой операцией

оказалась замена масла.

Но недавно, когда впервые

подморозило, машина не за�

хотела заводиться. Случилась

эта неприятность далеко от

дома, но, к счастью, подумал я,

в двух шагах от сервисного

центра «Ростокино�Лада», в

Марьиной Роще. Звоню туда,

где «без меня скучают» (если

верить рекламе «Ростокино�

Лады»), в сервисный центр на

Аргуновской.

— Нельзя ли, — говорю, —

прислать аварийную машину?

Вы же своих клиентов в беде

не бросаете… 

— Нет, — ответил менеджер

Геннадий, — «аварийка» у нас

сломалась. Когда наладят — не

известно.

Я тогда еще подумал: «са�

пожник без сапог» — как это

по�нашему, по�русски.

— И что мне делать?

— А вы откройте капот и

подергайте за разные прово�

да. Потом выверните свечи и

проверьте — не забрызганы

ли они. Может, заведется… И

перезвоните потом.

Тут я осторожно возразил:

— Я не очень представляю,

как буду в костюме проверять

свечи и дергать за провода.

— Тогда притащите маши�

ну на буксире, здесь посмот�

рим.

— На улице только подмо�

розило. Опасно ехать. И по�

том — где я сейчас буксир

найду?

— Ну, тогда завтра в девять

придет инженер по гарантии

— с ним и будем решать во�

прос.

Дальнейшие препиратель�

ства были бесполезны. И я

бросил машину в ночь. А наза�

втра со знакомым дотянул ее

до сервисного центра. Час

ждал Геннадия. Потом он при�

шел и сказал: поскольку вы без

записи, то посмотреть маши�

ну удастся не раньше чем че�

рез 3�4 часа. Мы договори�

лись, что мне позвонят. Когда

минул четвертый час, я позво�

нил сам, на удачу. Геннадий

сообщил, что машина готова.

Увы, когда я приехал, оказа�

лось, что никто машину еще

не смотрел. Попросили подо�

ждать Геннадия. Он пришел.

Извинился, что спутал маши�

ну («понимаете, день с утра не

заладился»). Я понимающе

кивнул, но напомнил, что у

меня не заладились сразу два

дня, включая вчерашний. Он

попросил подождать еще не�

много. Прошло еще 2 часа.

Когда Геннадий появился

на пороге, я приготовился к

самому худшему (отключили

электричество, упал в смотро�

вую яму механик, заклинило

двигатель, террористы захва�

тили нас в заложники и т.д.).

Все оказалось банальнее.

Вышел из строя коммутатор.

Он сам его поменял. Посове�

товал возить с собой запас�

ной. И сказал, чтобы я не оби�

жался.

Не мое, конечно, дело ду�

мать о рациональной органи�

зации труда в автотехцентре

«Ростокино�Лада». Но если не

хватает сил и времени на га�

рантийное обслуживание

клиентов, нечего их (клиен�

тов) дальше набирать. И нече�

го врать в рекламе («мы не

бросаем клиентов в беде» и

т.д.). Такой сервис — сам по

себе беда для автомобилиста.

Да еще щедро оплаченная из

его же кармана. Выходит, «все

по�честному» — это хуже не�

куда.

Головная боль 
с гарантией
Как я ремонтировал машину в «Ростокино
Лада»

Cалон�магазин «Оптика»

Изготовление очков от 1 до 3 дней различной сложности (астигматизм, бифокалы).
Имеются в продаже очки�тренажеры «Лазер�Вижн»

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»

СТОМАТОЛОГИЯ
«АЛСИМ»

9 лет безупречной работы

— лечение
— косметическая 

реставрация
— спасение 
«проблемных» зубов
— профессиональная 

чистка
— протезирование

Гарантия 1 год 
на все виды работ

Постоянным пациентам 
и семьям скидки

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

дъ
яв

ит
ел

ю
 

ск
ид

ка
 

10
%

Лицензия МКДЗ № 14482/5941

СТОМАТОЛОГИЯ
«Палсис»
Лечение: 400�500 руб.

Протезирование:
металлокерамика — 1950 руб., 

съемный протез — 1850 руб.
Низкие цены. Скидки.

Подарки.

181�90�12, 
терр. «ВДНХ»

Студия красоты
Парикмахеры�стилисты
Маникюр 
Педикюр
SPA�программы

Широкий спектр
косметологических услуг
Массаж
Обертывание

Улица Королева, д.4, корп.2

216�43�06

Предъявителю объявления скидка
Чай, кофе — бесплатно Удобная парковка
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Можно ли продать кварти

ру, в которой прописано 3
взрослых, и приобрести дру

гую, где будет прописано толь

ко 2 взрослых? Третье лицо вы

писывается, еще не купив дру

гое жилье, и остается некото

рое время без прописки. 

С. Матвеева 

Отвечает замдиректора
управления компании
«МИЭЛЬ
Недвижимость»
Ольга Григорьева:

Выписка «в никуда», т.е. без

регистрации по новому месту

жительства, не допускается.

Надо зарегистрироваться по

какому�нибудь другому адресу

или провести сделку с одно�

временным приобретением

другой квартиры.

Никуда без
регистрации

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит Купит Продаст
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Приватизация Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

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

В округе участились нападе�

ния бродячих собак на людей.

Жалобы сыпятся в префектуру,

в управы и ДЭЗы. В редакцион�

ной почте  — тоже бездна во�

просов, похожих один на дру�

гой: кто защитит нас от без�

домных собак?

Мы решили разобраться, в

чем тут дело. Может, внезапно

увеличилось число бродячих

животных? Люди потеряли

бдительность? Или сами про�

воцируют животных на агрес�

сию? Дело оказалось проще.

Год назад в Москве попыта�

лись раз и навсегда решить так

называемую «собачью пробле�

му». Создали единую город�

скую службу по отлову диких

животных (СОДЖ). Ей переда�

ли финансовые средства всех

10 префектур, предназначен�

ные для отлова бродячих жи�

вотных, их лечения, стерили�

зации (принятый недавно

Мосгордумой Закон о живот�

ных отныне запретил убивать

бродячих собак).

На бумаге схема существо�

вания диких животных в го�

родской среде выглядела иде�

ально. ДЕЗы собирают инфор�

мацию о собачьих стаях на

своей территории, передают

сведения в СОДЖ. Там состав�

ляют график отлова, лечения

и стерилизации. После опера�

ции на мосветстанции и «са�

наторного лечения» в при�

ютах собак возвращают на

прежнее место. Они не плодят

потомство, поэтому становят�

ся спокойными и незлобивы�

ми (нападать на людей их за�

ставляет главным образом ин�

стинкт сохранения потомст�

ва), не заболевают опасными

болезнями, и в том числе бе�

шенством.

Однако жизнь оказалась

сложнее схемы, придуманной

людьми. Нет, служба отлова

по�прежнему выполняет воз�

ложенные на нее обязанности.

Но она неповоротлива и не

оперативна. За весь нынешний

год специалисты СОДЖа отло�

вили на территории нашего

округа около 500 бездомных

собак. Между тем, по офици�

альным данным главного са�

нитарного врача СВАО Аллы

Пугиной, за 8 месяцев 2003 го�

да в нашем округе зафиксиро�

вано 2897 укусов людей соба�

ками, из них 1500 нападений

совершили бездомные живот�

ные. Эти цифры на 9 процен�

тов выше данных прошлого

года. Причем 30 процентов

пострадавших поступают с тя�

желой степенью покусов.

А вот точка зрения префекта

СВАО Ирины Рабер, которую

она высказала нашему коррес�

понденту: «Не нужно было эту

важную задачу, от выполнения

которой зависят жизнь и здо�

ровье жителей округа, отда�

вать на городской уровень. Все

должно быть здесь, в округах: и

служба отлова, и места пере�

держки собак. Пока ловцы со�

бак будут добираться с другого

конца города, агрессивная

стая может покусать пол�окру�

га. Все специалисты должны

быть в шаговой доступности.

Сейчас, когда деньги 10 окру�

гов свалились СОДЖу, им ста�

ло хорошо, но нам�то плохо».

В самом деле, осуществлять

контроль на маленькой, и к то�

му же знакомой территории

легче, чем разбираться с таким

огромным мегаполисом, как

Москва. В префектуре недавно

прошло совещание по этому

поводу, итогом которого стало

письмо в правительство Моск�

вы с просьбой вернуть кон�

троль над животными на ок�

ружной уровень.

На все претензии в СОДЖе

отвечают, что невозможно

кардинально изменить ситуа�

цию за год, что «эффектив�

ность новой программы долж�

на проявиться со временем».

Увы, это вряд ли может успо�

коить тех, кто рискует быть

покусанным сегодня, или завт�

ра, или послезавтра. А судя по

статистике, собаки кусают лю�

дей ежедневно!

Замгенерального директора

СОДЖа Светлана Федорова

объяснила, что их служба не

экстренная, а «плановая». По�

этому сроки стерилизации со�

бак на конкретной улице и в

конкретном дворе зависят от

того, как скоро в службе разбе�

рутся с приоритетными тер�

риториями (вокруг школ и

детских садов). 

— А что же делать, если вы�

ехать на место нужно немед�

ленно, ведь речь идет о здоро�

вье и даже жизни людей?

— Срочные вызовы — это

прерогатива Станции по борь�

бе с болезнями животных.

Не удовлетворившись отве�

том Светланы Федоровой, я

решила провести небольшой

эксперимент. Позвонила на

указанную заместителем ген�

директора СОДЖа станцию с

просьбой побыстрее усмирить

собаку, которая покусала не�

скольких человек в районе Ли�

анозово (ради чистоты экспе�

римента район выбрала услов�

но). На другом конце провода

мне ответили: «Это не наша

проблема», — и посоветовали

позвонить в ДЕЗ. В ДЕЗе меня

переадресовали в окружное

управление ЖКХ. А там сказа�

ли, что сделать ничего не мо�

гут, потому что теперь средст�

ва на отлов и стерилизацию

животных поступают в СОДЖ,

значит, именно она должна

этим заниматься. Вот такой

получился замкнутый круг. Так

кто же должен реагировать на

срочные жалобы? Выходит,

нет такой организации?

Плановость — дело хорошее,

но на поверку выясняется, что

раньше, задолго до создания

СОДЖа, в округе справлялись и

с плановостью отлова собак, и

оперативно реагировали на аг�

рессивных дворняжек, и даже

первыми в городе перестали

убивать собак, заменив ужас�

ную процедуру на более гуман�

ную стерилизацию. Так зачем

же было огород городить?

Нина КОЗЫРЕВА

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

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

За 8 месяцев 2003 года в нашем округе
зафиксировано 2897 укусов людей собаками, 
из них 1500 нападений совершили 
бездомные животные

Зачем Шарику
централизация?
Почему нападения диких
собак на людей стали
настоящей проблемой 
для округа
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Понедельник, 
10 ноября

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 председатель ок�
ружной избирательной ко�
миссии по Бабушкинскому
избирательному округу
№192 Виктор Полстянко и
председатель окружной из�
бирательной комиссии по
Медведковскому избира�
тельному округу №196
Александр Селезнев

Вторник, 
11 ноября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Среда, 
12 ноября

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 района
Северное Медведково Ген�
рих Касперович 

Четверг, 
13 ноября

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

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Ростокино Петр Пово�
лоцкий 

Пятница, 
14 ноября

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Суббота, 
15 ноября

Окружное вещание 
19.45 «Информационная 

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

Воскресенье, 
16 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»

До 7 декабря в павильоне

«Культура» на ВВЦ можно бес�

платно попасть на выставку

«Наши современницы». Уни�

кальными фотографиями,

письмами, личными вещами

представлены портреты изве�

стных женщин�творцов — акт�

рис, режиссеров, скульпторов,

композиторов. Можно, к при�

меру, увидеть исторические ко�

стюмы к знаменитому фильму

Светланы Дружининой «Тайны

дворцовых переворотов» —

камзол Меншикова или платье

его старшей дочери и узнать,

что Дружинина в молодости

вовсе не собиралась в режиссе�

ры, а хотела быть балериной и

даже окончила хореографиче�

ское училище Большого театра.

Еще можно почитать стихи ак�

трисы Натальи Варлей, чьи да�

лекие предки, оказывается, бы�

ли выходцами из Англии, а са�

ма актриса начинала свою зве�

здную карьеру эквилибрист�

кой в Московском цирке. Рас�

сматривая фотографии компо�

зитора Александры Пахмуто�

вой, вы узнаете, что играть на

фортепьяно и сочинять музыку

она начала в три с половиной

года (то есть раньше Моцарта).

Тут же рядом интересные фо�

тографии, письма, афиши зна�

менитой Натальи Сац, которая

в 1918 году, когда ей было 15

лет, создала первый в мире Дет�

ский драматический театр. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Выставка женских
достижений

10 ноября
Тот случай, когда в понедель�

ник можно обратиться с мо�

литвой к Пятнице. Именно так

звучит полное имя святой, по�

минаемой в этот день, — муче�

ница Параскева, нареченная

Пятницей. Слово Параскева и

означает по�гречески пятница.

Она рано лишилась родителей,

но успела получить от них уро�

ки благочестия и веры. А когда

выросла и стала красавицей,

оказалась перед выбором: стать

женой местного правителя —

гонителя христиан или уме�

реть в муках. Выбрала второе. 

В этот же день поминается

еще один удивительный свя�

той, к которому тоже стоит об�

ратиться, если нужна поддерж�

ка в нелегких испытаниях. Это

священномученик Кириак, ко�

торый обратился в христиан�

ство уже на склоне жизни. Слу�

чилось это в IV веке при весь�

ма необычных обстоятельст�

вах. Царица Елена искала

Крест, на котором был распят

Иисус Христос. А Кириак, тог�

да еще иудей по имени Иуда,

знал, где он находится, но

скрывал. Его подвергли пыт�

кам и заставили указать завет�

ное место. И вот после обрете�

ния и воздвижения Креста к

престарелому Иуде пришла ве�

ра. Да такая крепкая, что он

стал праведником, патриар�

хом Иерусалимским и в конце

концов мучеником за веру. Он

погиб в страшных муках, не

отступившись от Христа. 

12 ноября 
Если надо помолиться за ко�

го�либо из близких родствен�

ников, в этот день можно об�

ратиться к мученикам Зино�

вию и Зиновии. Брат и сестра

жили в III веке в Киликии. За

свою праведность они были

наделены способностями це�

лительства. Зиновий стал епи�

скопом, сестра — его верной

помощницей во всех доброде�

тельных делах. Во время гоне�

ний на христиан императора

Диоклетиана брата и сестру

подвергли разнообразным му�

чениям и казнили.

14 ноября 
Популярные среди христи�

ан целители Косма и Дамиан

поминаются в этот день. Это

родные братья, которые были

практикующими врачами. Од�

нако излечивать любые болез�

ни им удавалось благодаря не

столько профессиональным

навыкам, сколько особому да�

ру. Поняв это, они отказыва�

лись от платы за лечение, по�

тому и были прозваны бессре�

брениками. Обратиться к их

иконе со свечой и молитвой

стоит, если есть проблемы со

здоровьем. Тем более что слу�

чаи сверхъестественных исце�

лений после обращения к бра�

тьям не прекращались и после

их земной жизни на протяже�

нии многих веков.

Когда сходить в церковь

Рубрику
ведет

Валерий
Коновалов

«Матрица: 
революция» 

«Будапешт», «Байконур»,
«Гавана», «Космос», «Люк

сор», «Орион»

Режиссеры: братья Ва

човски. В ролях: Киану
Ривз, Кэрри
Энн Мосс, Ло

ренс Фишберн

Это третья часть знамени�

той фантастической трило�

гии (стоит напомнить, что

первая «Матрица» вышла в

1999 году, а вторая — весной

2003�го). В первом фильме

описывались похождения

программиста Томаса Андер�

сона по прозвищу Нео. Он об�

наруживал, что весь мир во�

круг — ненастоящий. На са�

мом деле на дворе — XXIII век;

все люди лежат в особых кап�

сулах и видят коллективный

сон. А сон этот генерируют

машины, которые поработи�

ли человечество. Машины по�

лучают энергию из спящих

человеческих тел. Нео просы�

пается, обнаруживает себя на

корабле повстанцев, ведущих

борьбу с машинами, и в эту са�

мую борьбу активно включа�

ется. Во втором фильме он

продолжает схватку, а в треть�

ем — завершает. 

Первая «Матрица» была ге�

ниальным фильмом, навсегда

изменившим представления о

фантастическом кино. Про�

должение многих поклонни�

ков разочаровало: говорили,

что на нем братья Вачовски

элементарно схалтурили с це�

лью заработать денег… 

Третья «Матрица» поклон�

ников тоже разочарует. Но не

сильно. По меньшей мере в

ней есть две великолепные

экшн�сцены: в одной, длин�

ной, подробной и отлично

сделанной, машины атакуют

город повстанцев Зион, в дру�

гой Нео сражается со своим

главным врагом, агентом Сми�

том (под проливным дождем

они носятся по улицам, по

зданиям, по воздуху…). Вышло

очень красиво и очень эф�

фектно. Вачовски можно про�

стить ту метафизическую бе�

либерду, которой они окру�

жили эти шикарные эпизоды.

По слухам, в фильм этот вбу�

хали примерно 140 миллио�

нов долларов. Режиссеры

смогли поиграть со всеми

спецэффектами, которые

можно купить за деньги. Ше�

девра не получилось, но и

большого разочарования —

тоже.

«Чумовая пятница»
«Будапешт», «Люксор»,

«Орион»
Режиссер: Марк С. Уо


терс. В ролях: Джейми Ли
Кертис, Линдсей Лохан

Редкий случай: действи�

тельно приятная комедия для

семейного просмотра. Мать и

дочь вследствие заклятия, на�

ложенного доброй чокнутой

ведьмой, поменялись телами:

теперь в теле 45�летней дамы�

психолога сидит нервная

школьница, а в теле школьни�

цы — опытная, неглупая жен�

щина. Режиссер выжимает из

этой ситуации максимум шу�

ток.

Рубрику ведет 

Александр АРГУНОВ

Идем в

КИ
НО

В прошедшее воскресенье я

гуляла по Беляеву с известным

художником и поэтом Дмит�

рием Приговым. Накануне

прочла в одной газете объяв�

ление: «В рамках проекта «Ли�

тературное предместье» заме�

чательный русский художник

и поэт Д.А. Пригов, объявив�

ший себя герцогом беляев�

ским, покажет желающим

свое владение. Сбор в центре

зала на станции метро «Беляе�

во» в 10.45. Участие бесплат�

но». Прочла и побежала. Нас

собралось человек тридцать.

И живописной толпой мы

двинули по Беляеву. Иногда

останавливались, и поэт нам

рассказывал:

— На месте этих палаток

когда�то был огромный ябло�

невый сад, где я гулял со своим

годовалым сыном. А вот за той

высоткой находились коров�

ники, и временами так воня�

ло. А через тот лес ходил к нам

в гости в Беляево писатель Ев�

гений Попов. В этом лесу и

происходит действие его зна�

менитого рассказа «Хорошая

дубина». 

Мы гуляли часа полтора.

Пригов нам читал стихи, по�

казывал дома друзей, и на на�

ших глазах Беляево из обыч�

ного спального района пре�

вращалось в настоящее куль�

турное предместье. Оказа�

лось, что здесь жили знамени�

тый филолог Сергей Аверин�

цев, писатель Виктор Ерофе�

ев, музыканты Альфред Шнит�

ке и Ростропович, художник

Илья Кабаков. И все они в этой

местности пересекались друг

с другом. 

Культурологические про�

гулки по Москве придумал и

организовал лет пять назад

Сергей Никитин, сотрудник

Института языкознания. И все

эти годы он с друзьми и со

всеми желающими открыва�

ют наш город заново. Не раз

заглядывали и в наш округ. К

примеру, установили, в каких

из свибловских пятиэтажек

жили Шукшин и знаменитый

художник Анатолий Зверев,

называвший, кстати, свой

район «Гиблово». Где в Лиано�

зове находились бараки, в ко�

торых проживали поэт мос�

ковского андеграунда Оскар

Рабин и семья знаменитого

художника Крапивницкого.

Если вы хотите присоеди�

ниться, то всю информацию о

прошедших и новых прогул�

ках можно получить на сайте

www.MosKultProg.narod.ru. В

ближайших планах — «Трол�

лейбусная гонка по Москве» и

прогулка под интригующим

названием «Лианозовская

школа в пространстве». 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Прогулки
с поэтом
Самые необычные
экскурсии по Москве, 
и причем — бесплатно

Дебют у Тодоровского
Петр Тодоровский

снял новый фильм про
войну. В главной роли —
20
летняя актриса Ново

го драматического.

На днях состоится пре�

мьера нового фильма Петра

Тодоровского «В созвездии

Быка», где главную женскую

роль сыграла актриса Ново�

го драматического театра

Виолетта Давыдовская. 77�

летний режиссер�фронто�

вик снял фильм о войне,

вернее о людях, живущих во

время войны. 1942 год. Де�

ревушка под Сталинградом.

Прифронтовая полоса. Ря�

дом идет великая битва. А в

деревне разворачиваются

свои сражения за жизнь, за

любовь. В центре сюжета —

любовный треугольник. Де�

ревенский пастух Ваня пят�

надцати лет и его ровесник

Игорь, приехавший в дерев�

ню перед войной из Росто�

ва к тетке на каникулы и так

здесь и застрявший, оба

влюблены в местную краса�

вицу Калю, которую и сыг�

рала Виолетта. Любовь лю�

бовью, но нужно как�то вы�

живать. И юным соперни�

кам ничего не остается, как

идти навстречу друг другу,

чтобы пережить войну. 

Виолетта Давыдовская,

окончив школу экстерном,

одна в 15 лет приехала в

Москву из Владикавказа и

слету поступила в Щепкин�

ское училище. После его

окончания поступила в Но�

вый драматический театр,

где служит уже второй се�

зон, занята во многих спек�

таклях. В последней пре�

мьере по пьесе Гольдони

«Один из последних вече�

ров карнавала» у нее одна из

ведущих ролей. Тодоров�

ский же нашел ее, когда она

еще училась Щепкинском.

Это ее дебют в кино.

— Виолетта, что за ре�

жиссер Тодоровский?

— Веселый, добрый. С

ним очень легко было рабо�

тать. Подойдет, все объяс�

нит про роль, приободрит

тебя, и ты уже без страха

идешь и играешь. Когда за�

кончились съемки, он мне

сказал: «У тебя все будет хо�

рошо, тебя будут снимать,

ты чувствуешь камеру». 

— Ждешь премьеру?

— Жду и боюсь. 

— Придумала, в чем пой�

дешь на нее?

— В платье, которое мне

сшила мама.

Елена АЛЕКСЕЕВА
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Кроссворд
По горизонтали: 5. Хохлатый

попугай. 7. Шахта, прииск. 11. Попу�
лярный ныне итальянский компози�
тор. 12. Монархическая особа жен�
ского рода. 13. Сумчатый медведь,
способный лазать по деревьям. 16.
«Гордиева путаница». 19. Бог любви,
«протекающий» по Дальнему Восто�
ку. 20. Улица в Северном и Южном
Медведкове, между Яузой и Чер�

мянкой. 21. Как расшифровывается
буква З в аббревиатуре НЗ. 23. «Ку�
рица — не …, Болгария — не загра�
ница» (советская поговорка). 24.
Шельмец лукавый. 25. Часть сбруи.
27. Чем раньше торговали в лабазе?
28. Улица, имя которой напрямую
связано с Малахитовой улицей, но
ей перпендикулярна. 29. Буква гре�
ческого алфавита. 33. Семейная
стычка. 36. Улица в Марьиной Роще,
к которой в 1954 году была присое�
динена Иоакимовская улица. 37. Су�

дя по названию, это неделимая час�
тица вещества. 38. Решетка на нот�
ном стане. 40. Городошная фигура.
43. Улица с военным названием у
станции «Станколит». 44. Американ�
ский штат. 45. Она первым узнала
вернувшегося Одиссея. 46. Рифма к
слову «морковь».

По вертикали: 1. «Столичный»
кубинский народный танец. 2. Он
рекламирует свое болото. 3. Битва
мелкого масштаба. 4. Как чемодан�
чик, так и должностное лицо. 6. Ин�
струмент из крыловского «Кварте�
та». 8. Черное космическое ничто. 9.
Елочное украшение. 10. Останкин�
ское чудо графов Шереметевых. 14.
Карельский город, давший свое имя
бывшей Поселковой улице города
Бабушкин. 15. Что означает слово
«визаж» в переводе с французского.
17. Станция Московской окружной
железной дороги, расположенная в
округе. 18. Время загадывать жела�
ния. 22. Упрощенная карта. 23. Без�
ворсовый ковер. 26. Животное се�
мейства куньих. 30. Почти то же са�
мое. 31. Оптический прибор. 32. В
столице этого южноамериканского
государства находится междуна�
родный центр картофеля. 34. Стан�
ция метро и район. 35. Ее тянут, ког�
да не хотят делать что�либо. 39.
Шпионская квартира. 40. «Нераз�
менная монета». 41. Хищная рыба,
героиня фильма «Челюсти». 42. Ко�
карда на фуражке моряков.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

В 1975 году, в ознаменова�

ние 150�летия восстания дека�

бристов, на карте района От�

радное появилась улица Бесту�

жевых. Три родных брата бы�

ли членами тайного «Северно�

го Общества» и вдохновителя�

ми восстания на Сенатской

площади.

Графский дворянский род

Бестужевых насчитывает бо�

лее пятисот лет: в начале пят�

надцатого века жил Гавриил

Бестуж, служивший царю мос�

ковскому...

Александр Александрович

Бестужев, более известный

под псевдонимом Марлинско�

го (1797�1837), беллетрист и

критик. Воспитывался в Гор�

ном корпусе, затем был адъю�

тантом главноуправляющего

путями сообщения и, наконец,

с чином штабс�капитана пере�

шел в гвардейский драгунский

полк.

Способный литератор, он

вместе с К. Ф. Рылеевым изда�

вал альманах «Полярная звез�

да», в котором неоднократно

печатался Пушкин.

За участие в заговоре декаб�

ристов 1825 г. Александр был

сослан в Якутск, а оттуда в

1829 г. переведен на Кавказ

солдатом. Там получил чин ун�

тер�офицера, прапорщика,

был награжден георгиевским

крестом, погиб 7 июля 1837 г. в

стычке с горцами.

Старший из Бестужевых,

Николай, родился 24 апреля

1791 года, воспитание полу�

чил в Морском кадетском кор�

пусе, после окончания которо�

го был оставлен здесь препо�

давателем. В 1814 г. он пере�

велся на службу в Кронштадт.

Младший из Бестужевых —

Михаил Александрович, в 12

лет был определен в Морской

кадетский корпус, который

окончил с чином мичмана.

Под руководством старшего

брата он хорошо освоился с

иностранными языками, при�

обрел массу сведений по исто�

рии и естественным наукам.

По окончании следствия в

1827 году двоих братьев отпра�

вили в Читинский острог, а по�

том, несколько лет спустя, в Пе�

тровский, где Николай и умер в

1855 году, не дожив до амнис�

тии. Михаил Александрович

(1800�1871), после амнистии

жил в Москве и похоронен на

Ваганьковском кладбище.

Братья слыли отличными

хозяевами, в Сибири до сих

пор хорошо известны «бесту�

жевский» способ уборки хлеба

и «бестужевский» способ клад�

ки печей.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Улица Бестужевых
Имя на карте

«Лайн�групп»
Новый Год,

Рождество!!!
Египет  * * * Тайланд
ОАЭ  * * Шри�Ланка
Мальдивы  * * * ГОА
Чехия * * Финляндия
Подмосковье
Санкт�Петербург

м. «Ботанический сад», 

лиц. ТД № 0019253

с
к
и
д
к
и

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

В Москве вот�вот должен

открыться Детский конный

трюковой цирк. Меня туда

пригласили поработать вмес�

те с профессиональными кас�

кадерами. Расскажу о съемках

в «Неуловимых», вспомню ка�

кие�то трюки. Это будет пере�

движной театр, по всей Моск�

ве будем выступать, в том чис�

ле и в нашем округе. Так что

заранее всех приглашаю. Это

должно быть зрелищно. Во�

обще все свое свободное вре�

мя я отдаю своей 2�летней

дочке Кате. Мы с ней так по�

любили парк возле метро

«Ботанический сад». Грядет

зима, и лучшего места для ка�

тания на лыжах я не знаю. Хо�

дим в Детский камерный те�

атр на Бажова. Вполне при�

личный театр. Еще мы с доч�

кой находимся под впечатле�

нием от развлекательного

комплекса в Марьино. Глава

нашей управы «Ростокино»

Поволоцкий рассказал мне,

что в нашем районе тоже

должно что�то подобное по�

явиться. Хорошо бы.

Скоро мы
покажем!
Культсовет 
от Виктора Косых

— каждую пятницу и субботу —
развлекательное шоу

— каждое воскресенье — вечера отдыха
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
— караоке

У нас
открылся 
СПОРТБАР:
— настольный

футбол 
и хоккей

— дартс
— бильярд
— просмотр

спортивных
передач

Культурно�развлекательный центр «Высший пилотаж»
Развлекательная шоу!программа,
конкурсы, розыгрыши и призы
ждут Вас 
В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ в клубе
«Высший пилотаж»
м. «Бабушкинская»
ул. Летчика Бабушкина, 26
тел. 470�9016, 470�0454
Приходите! 
У нас вкусно и весело!

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

Работа рядом с домом
Требуется водитель на а/м
ЗИЛ�130 (полуприцеп),
проживающий м. «ВДНХ».
Т. 282�5366, 727�9790
Новые медицинские техно�
логии. Работа + хорошая
з/п. Т. 282�4867

Покупаю
Квартиру, комнату по цене
$1000 за кв.м. Т. 729�7915

Животные
Котята. Т. 400�0258
Французского бульдога
щенков продаю. Т. 901�6965

Здоровье
Компьютерная диагности�
ка, подбор диет, лечение,
ДЭНС�терапия. 
Т. 971�1434, 216�7818

Обучение
Английский. Уроки.
Недорого. Т. 473�4016
Английский для взрослых.
Т. 903�4407
Школа выходного дня
«Оленька» продолжает
набор детей. Т. 903�5205,
8�905�738�0656
Итальянский. Т. 979�6768
Английский, немецкий,
французский. Для детей и
взрослых. Недорого. В
Медведково. Т. 479�3150
Немецкий язык (носитель
языка). Английский. Уроки.
Т. 403�9630
Преподаю английский.
Недорого. Т. 901�1705

Услуги
Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582
Выполню сложные
сантехнические работы. 
Т. 184�7277, Александр
Сантехник. Ремонт, уста�
новка. Т. 407�4407, Сергей
Ремонт ТВ�, видео�, аудио�
техники, СВЧ�печей. Гаран�
тия. Т. 181�2343, 180�0110
Адвокат Левинсон О.М.
Юридические проблемы
любой сложности. 
Т. 920�8312,107�8150 (круг�
лосуточно). Т/ф. 450�0292
Целительство. Магическая
помощь. Т. 971�1434, 
216�7818

Недвижимость
Продается дешево 1�ком.
квартира. Т.187�8967
Сотрудник редакции сни�
мет квартиру без посред�
ников. Т. 8�916�840�57�60

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 «Крест»
(ЗБ№19(24)/2003)

Первыми правильные ответы прислали: 
Евгения Терешкина, Евгений Какаев 

и Владимир Калинкин.

Продолжаем конкурс

Салат из риса
Отварите 2 стакана риса в подсоленной воде.

Остудите, выложите на блюдо. 
Стакан сливок смешайте с 2 столовыми

ложками лимонного сока, добавьте соль 
и перец по вкусу. Залейте рис соусом. 

За полчаса до подачи на стол к рису добавьте 
2 кислых яблока, порезанных тонкими

ломтиками и сельдерей. 
Перед подачей на стол сбрызните все

лимонным соком и украсьте сельдереем.

Ум
отъешь

Магазин «Дом Рыбака» 
предлагает большой выбор
рыболовных снастей, 
сопутствующих товаров, 
одежды для зимней рыбалки.
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

Задача «ЛЕТНИМ ДНЕМ» 
(автор Владимир Белов)

Путевой обходчик осматривал кольцевую ветку
железной дороги радиусом « » километров.
Солнце жгло невыносимо, поэтому после каждого
пройденного километра обходчик выпивал «a»�
часть захваченной с собой бутылки с прохлади�
тельным напитком. Узнайте, уважаемые читатели
«ЗБ», в каком количестве и что конкретно выпил
обходчик, когда закончил обход ветки.

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

Новый Год
в Подмосковье
От 2
х дней (пансионаты,
коттеджи) с программой и без
283
11
03, 748
83
16, 
968
39
60, 
775
31
42 (доб. 54
20)

Детский
зимний

ЛАГЕРЬ
в стиле 

«PEPSI» Египет,
Сочи.

От 100
у.е.

1
2

2

1

Объявления
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Какаду. 7. Рудник. 11. Ви�
вальди. 12. Королева. 13. Коала. 16. Узел. 19.
Амур. 20. Молодцова. 21. Запас (неприкосно�
венный запас). 23. «...птица…». 24. Хитрец. 25.
Узда. 27. Мука. 28. Бажова. 29. Каппа. 33. Ссо�
ра. 36. Анненская. 37. Атом. 38. Диез. 40. Пуш�
ка. 43. Полковая. 44. Каролина. 45. Собака. 46.
Любовь.
По вертикали: 1. Хабанера. 2. Кулик. 3. Драка.
4. Дипломат. 6. Альт. 8. Дыра. 9. Мишура. 10.
Дворец. 14. Олонец. 15. Лицо. 17. «Ростокино».
18. Звездопад. 22. Схема. 23. Палас. 26. Барсук.
30. Аналог. 31. Проектор. 32. Перу. 34. «Свибло�
во». 35. Резина. 39. Явка. 40. Пятак. 41. Акула.
42. Краб.
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Анекдоты
Ученым удалось создать вечный двигатель. От обычного

он отличается отсутствием кнопки «Выкл.».
***

Госбанком России выпущена юбилейная монета номина'
лом «Одна минимальная зарплата».

***
Рекламный плакат у магазина:
«Не дайте себя обмануть в другом месте! Покупайте у

нас!»
***

— Во второй половине дня абсолютно ничего не хочется
делать.

— А в первой?
— А в первой хотелось есть и спать.

Жена уговаривает мужа:
— Милый, не ходи сегодня в бар, я буду скучать одна.
— Я тебя очень хорошо понимаю, но если я останусь дома,

скучать будем мы оба.
***

Жена на ночь глядя отчитывает мужа.
— Маш, ты это все лучше запиши, а я утром встану и про'

читаю…
***

Глубокой ночью жена будит мужа.
— Что случилось? — испуганно вскакивает он.
— Ничего особенного, просто я не могу понять, как ты мо'

жешь спокойно спать, получая такую маленькую зарплату.

***
Сержант Петров оштрафовал проезжающий мимо каток —

за отсутствие запаски и лысые колеса.

Ксения (3,5 года) в зоопарке:

— Почему львы живут в пус�

тыне?

— Больше им негде жить.

— А что, в зоопарке все клет�

ки заняты?

***
— Страус — это жираф,

только птица.

Вика (3 года)
Пришла с улицы и рассказы�

вает:

— Я видела птичек�воробыш�

ков, они прыгают как зайчики.

***
Плачет и капризничает.

— Когда ты успокоишься?

— Я успокоюсь, когда попла�

чу, и слезы кончатся. 

***
Легла спать. Накрылась оде�

ялом, мама подоткнула его со

всех сторон.

— Я завернулась, как колба�

ска.

Маленькие хитрости
Пиво с рыбой

Очистить рыбу поможет

пара пробок от пивных бу�

тылок. Закрепите при по�

мощи маленьких гвозди�

ков или шурупов две�три

пробки на дощечке, и ры�

бочистка готова. На каж�

дую пробку придется истратить как минимум

два гвоздя, иначе пробки будут крутиться и эф�

фективность «прибора» окажется невысокой. 

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

Из металлических кон�

сервных баночек получаются

отличные формочки для из�

готовления фигурного пече�

нья. Для этого нужно удалить

отбортовку и донце, аккурат�

но обточить кромки. Полу�

чившуюся замкнутую ленту

можно согнуть и придать ей

самые замысловатые формы.

Приятного аппетита

КАК И3БАВИТЬСЯ ОТ 
ЭРОЗИИ, КИСТЫ И МИОМЫ

Звоните и заказывайте! тел. 106'95'74
Время работы — с 10.00 до 20.00 ежедневно. Льготникам — скидки.

Эти заболевания — общая беда сотен и тысяч
российских женщин. Как правило, предлагают
операцию, между тем как уже существует пре�
парат, который способен помочь.

Натуральный комплекс По д'Арко — природ�
ная альтернатива гормональной терапии и хи�
рургическому вмешательству. Он лечит такие
заболевания, как:
— миома
— кисты яичников
— эрозия шейки матки
— воспаление придатков
— нарушение менструального цикла,
— молочница
— недержание мочи
— симптомы менопаузы (приливы жара,

раздражительность, повышенная
утомляемость)

— фригидность (отсутствие полового
влечения)

Благодаря комплексному воздействию,
достигается естественный ритм деятельнос�
ти органов женской половой системы, что
доказано клиническими исследованиями в
лучших медицинских учреждениях РАМН.

Препарат не имеет побочных эффектов и
противопоказаний.
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М.И. Фомина
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

932�67�09

Встречаемся 
на сайте:
www.zbulvar.ru

Cовет №15
Почему�то считается, что

поздней капусте холода не

страшны. Но это не совсем так.

Два заморозка она еще выдер�

жит, а вот от третьего ее лучше

уберечь. Срезая кочаны, остав�

ляйте кочерыгу длиной не ме�

нее пяти сантиметров и со�

храните все прилегающие к

кочану листья. Капусту можно

хранить несколькими спосо�

бами. Например, подвесить за

кочерыгу к потолку или шесту

на синтетической бечевке (ко�

торая не будет набирать влагу)

или в синтетической сетке. А

можно разложить на полках

из реек или жердей вверх ко�

черыгами. Или сделать на полу

настил и уложить на него ко�

чаны в четыре ряда, опудривая

каждый ряд мелом. Если неко�

торые кочаны к моменту

уборки так и не набрали нуж�

ной упругости и твердости, не

выбрасывайте их. Надо выко�

пать эту капусту с корнем и

уложить без подстилки коча�

ном вниз в предварительно

вырытый ров глубиной 17�20

см и засыпать сверху 15�17�

сантиметровым слоем почвы.

Зимой это место хранения ка�

пусты прикройте снегом. К

весне, когда так будет не хва�

тать свежих овощей, вы доста�

нете из земли сочные, упругие,

свежие, словно только что

срубленные кочаны.

Как собирать и хранить капусту
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Открылся магазин «Мебель»
Мягкая мебель, стенки, кухни, детские, шкафы�купе, 

прихожие (стандартные и на заказ), столы компьютерные, 
тумбы для р/а,стулья, кресла офисные,

кровати и матрасы (на заказ по вашим размерам).
ТЕКСТИЛЬ: одеяла, подушки, пледы.

Ул. Широкая, д.31/5, ТЦ «Столица», 2�й этаж
т. 474�37�97 с 10.00 до 20.00 без выходных

Детский лепет

М Е Б Е Л Ь
ТЦ «Петровский», 2й эт.

м. «Алтуфьево», 
ул. Белозерская, д.11

729�8097,
406�2211

www.dommebel.com
www.vse.ru

www.komod.ru

Маша Соломатина 
(фотографию дочери прислал в редакцию Владислав Соломатин)

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
КОМПЬЮТЕРОВ
Сборка, установка программного обеспечения,
модернизация, локальные сети и Интернет
Опытные специалисты
Срочный бесплатный выезд

Тел. 507�80�27 с 9.00 до 22.00 ежедневно
Предъявителю — скидка 5%

Артель газетчиков
В Москве организуется ар�

тель для уличной торговли га�

зетами. Городская управа пре�

доставляет бесплатно места

на улице для продажи газет,

но получившие такие места

перепродают их другим ли�

цам, которые и соединяются в

артель с тем, чтобы эти места

отдавались управой им. 

Льгота мастерам
Московские ремесленники

приступили к обсуждению

нового ремесленного Устава.

Они ходатайствовали, чтобы

те, кто хорошо изучил ремес�

ло и ведущий нравственный

образ жизни, были предо�

ставлены на льготу по отбы�

вании воинской повинности.

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок», 

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100
лет назад

Агентство недвижимости 
«Август»

Обмен, купля�продажа, срочный выкуп
квартир, комнат, нежилых помещений.

Ценные советы — бесплатно!
10 лет безупречной работы!
Ждем Вас в новом офисе по адресу:

Ул. Цандера, д. 6.
Тел. 787'84'96 (многоканальный)

Страус — это жираф,
только птица 

Отмыть пол, измазан�

ный после ремонта в

квартире известкой,

можно при помощи

слабого раствора уксус�

ной кислоты. На ведро воды достаточно взять

столовую ложку 70% уксусной эссенции. 

Моем до блеска
Не спешите выбрасывать по�

рвавшиеся резиновые перчатки.

Порежьте раструб перчатки на

кольца шириной 10�15 мм и на�

деньте на стакан. С резиновым

«протектором» наполненный кипятком стакан

не обожжет пальцы и не выскользнет из рук.

Кипяток не страшен

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


