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

Москва. Северо
Восточный административный округ

№ 22(27)/2003
1 декабря

Рембо из Отрадного
Защищая свою невесту, Алексей Пушкарев
вступил в схватку с 3 вооруженными
преступниками Стр. 5

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

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

БОЛЯТ СУСТАВЫ? ЗАМУЧИЛ ОСТЕОХОНДРОЗ? 
БОУН — ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО
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БОУН поддерживает опорно�двигательную систему в борьбе с разрушительными заболе�
ваниями суставов. Поставляет в организм питательные вещества для соединительных тка�
ней, устраняет окоченение суставов, возвращает свободу движений.
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Листова Е.И,, г. Москва, Братеево

Звоните: тел. 767'0899 (с 10.00 до 20.00 ежедневно)
Скидки льготникам. Звоните, здесь вам помогут.

Если у вас есть эти заболевания, БОУН вам необходим.
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Артриты, артрозы
Коксартроз

Отложение солей
Остеопороз (профилактика и лечение)

Как бороться с незаконной миграцией?

Когда появится метро в Марьиной Роще?

Будет ли у жителей Ростокина 
новая поликлиника?

Ответы на эти вопросы и не только 
Вы найдете в моей предвыборной 

программе. См. стр. 7
О п л а ч е н о  и з  и з б и р а т е л ь н о г о  ф о н д а  к а н д и д а т а  в  д е п у т а т ы  ГД  Ф С  Р Ф  ч е т в е р т о г о  с о з ы в а  Ш и р о к о в а  С . В .

самый
Евсеев
Наш корреспондент
нашел квартиру 
Вадима Евсеева 
в Южном Медведкове

Эти два кадра с футбольного матча Россия—Уэльс в

Кардиффе показали все спортивные телеканалы мира: Ев�

сеев, забив единственный и решающий мяч, несется по

стадиону, вскинув руки, и потом он же, пробегая после

финального свистка мимо камеры, быстренько «объясня�

ет» болельщикам�валлийцам, где теперь им надо искать

путевку на чемпионат Европы. Объясняет просто, доход�

чиво, по�русски. Может, не совсем корректно. Но его тоже

понять можно — святая месть свершилась. И ответ на об�

винения валлийской прессы в симулянтстве (в москов�

ском матче Райан Гиггз врезал Вадиму по лицу так, что тот

упал) получился более чем достойным.

Читайте на стр. 12
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ВЫБОРЫ'2003

Выборы — не балаган!
Я, Лифанов Николай Степанович, генеральный директор

ЗАО «Объединение «Прогресс» кандидат на пост мэра
Москвы, считаю, что для каждого человека участие в выбо�
рах — большое испытание и тяжелая ответственность.

В отличие от некоторых моих противников, я рассматри�
ваю избирательную кампанию не как «спортивную гонку»,
основанную на часто не совсем чистых политических тех�
нологиях, а как хорошую возможность для обсуждения на�
сущных проблем, стоящих перед городом и его жителями.
Мне кажется, что я тот человек, который может многие из
этих проблем не только обсуждать, но и решать. 

Я строитель, а строительная отрасль — одна из опорных
для Москвы, носящая «локомотивный» характер для ее эко�

номики. Строительная сфера нашего города работала в самые трудные кризисные вре�
мена. Ее развитие обеспечивает новые рабочие места. Сейчас она наращивает темпы —
только в нынешнем году будет введено 5 млн. квадратных метров жилья. Но и нерешен�
ных проблем еще остается немало.

До сих пор не решена до конца проблема «пятиэтажек» — их давно пора снести и за�
менить современным жильем, этого ждут от нас жители города. Разумеется, при сно�
се новое жилье должно предоставляться в пределах того же административного окру�
га, что и старое.

Мы все дышим московским воздухом и понимаем, что экологическая и социальная
ситуация в городе требуют перевода за МКАД или на окраины Москвы так называемые
«грязные» производства, которые еще есть в промзонах города. Это надо сделать без
потери людьми рабочих мест.

Необходимо последовательно претворять в жизнь принцип комплексной застрой�
ки. Москвичи должны быть обеспечены не только жильем, но и детскими садами, об�
разовательными учреждениями, доступными магазинами. На месте булочной не дол�
жен появляться ювелирный салон, общедоступная парикмахерская не может заме�
няться элитным магазином. 

В качестве мэра я постараюсь найти возможности для осуществления движения
транспорта даже по узким улочкам центра столицы. Недопустимо вытеснение автобу�
сов, троллейбусов и трамваев «маршрутками» и частным транспортом. 

Считаю необходимым развивать и положительные  начинания нынешнего мэра
Юрия Михайловича Лужкова, в частности, городскую программу «Мой двор, мой
подъезд», которая является ярким примером эффективного взаимодействия город�
ских властей, предприятий и общества. Строительство новых веток подземного мет�
рополитена, а также развитие монорельсового «нового метро» как более экономич�
ного вида транспорта. 

В случае своей победы на выборах я сохраню строительство «социального жилья»
для москвичей, которые не в состоянии купить себе квартиру. Нельзя позволить лю�
дям жить в нечеловеческих условиях в бараках и коммуналках без горячей воды и
нормального отопления. 

Придите на избирательные участки и отдайте голос достойному кандидату. Не обя�
зательно мне, но это должен быть человек, который способен решать городские про�
блемы. Ведь от того придете вы на выборы или нет, напрямую зависит, кто будет уп�
равлять вами, москвичи, ближайшие 4 года. Нельзя допустить прихода к власти попу�
листов и непрофессионалов. 

Александр Евгеньевич Лебедев —
Председатель Правления АКБ «Национальный резервный банк».
Сумев создать прекрасную команду единомышленников, А. Лебе�
дев вывел небольшой банк в десятку самых крупных и надежных
банков России, основной деятельностью которого является под�
держка национальной промышленности, сельского хозяйства и
культуры.

Он родился в Москве в 1959 году, окончил МГИМО, кандидат экономических наук,
работал в Институте экономики мировой социалистической системы, в Службе внеш�
ней разведки.

«Моя программа называется «Год для города», — говорит Александр Евгеньевич. —
Один год, на мой взгляд, — достаточный срок для того, чтобы навести порядок в сто�
личном хозяйстве и добиться резкого увеличения финансирования таких важных на�
правлений, как социальные выплаты, правоохранительная деятельность, медицин�
ское обслуживание и дорожно�транспортный комплекс».

Программа предусматривает: увеличение вдвое доходов городской казны и соци�
ального бюджета; установление жесткого контроля за финансовыми потоками в сто�
личном строительном комплексе, операциях с недвижимостью и землей и в других
отраслях городского хозяйства.

Вместе с командой молодых энергичных, компетентных профессионалов управ�
ленцев сможем сделать экономику Москвы более современной и эффективной. Мы
готовы взять на себя ответственность за будущее нашего города.

Каким мы хотим видеть наш Город в результате деятельности будущей
московской администрации?

Город, где обеспечиваются разумные и понятные условия для стимулирования эко�
номического роста, развития инноваций, новых технологий и фундаментальных
научных исследований. 
Город, где сведена к минимуму безработица среди постоянного населения, где каж�
дому москвичу гарантирован доход не ниже официального прожиточного миниму�
ма, где осуществляются адресные программы целевой поддержки пенсионеров, без�
домных, социально незащищенных групп населения. 
Город, где власть оказывает реальную поддержку и не чинит административные
препятствия малому и среднему бизнесу, где проводится сбалансированная налого�
вая политика, поддерживаются приемлемые ставки аренды для предприятий, рабо�
тающих для обеспечения первоочередных нужд горожан. 
Город, где эффективно и для пользы москвичей используется государственная и му�
ниципальная собственность, в том числе на недвижимость и землю. 
Город, где у каждого честно работающего человека будет реальная возможность че�
рез механизмы недорогой ипотеки обеспечить себя и свою семью квартирой, где
цены на квадратный метр жилья как на первичном, так и на вторичном рынках бу�
дут освобождены от бесчестных административных и воровских «накруток» и при�
близятся к их действительной стоимости. 
Город, где будет, наконец, завершена реальная жилищно�коммунальная реформа —
не за счет населения, а за счет цивилизованной и грамотной организации дела,
улучшения администрирования в этой сфере, обеспечения своевременного и каче�
ственного ремонта и обновления коммунальных сетей, внедрения современных
методов энергосбережения. Город должен вписаться в общероссийские процессы
реформирования ЖКХ, а не оставаться «оазисом ржавых труб».

ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ:

«МОСКВА — РУССКИЙ ГОРОД!»
www.sterligov.ru

Кандидаты 
на должность

мэра 
г. Москвы

Агитационные материалы 
предоставлены кандидатами 
на должность мэра г. Москвы 

и публикуются бесплатно 
в соответствии 

с Федеральным Законом 
«Об основных гарантиях 

избирательных прав 
и права на участие 

в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Кандидат на должность мэра г. Москвы 
Ю.М. Лужков от публикации бесплатных

агитационных материалов отказался. 
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Отвечает юрист
Корпорации «ИНКОМ

недвижимость» отделения
Проспект Мира Мищенко
Сергей Владимирович

Бабушка является собствен

ницей кооперативной кварти

ры, приватизированной 5 лет

назад. Недавно в квартиру был
прописан взрослый внук. Бу

дет ли внук освобожден от уп

латы налога на наследство? Иг

рает ли в этом случае роль, что
квартира кооперативная?

Семья Ситниных
Данные правоотношения

регулируются Законом РФ

№ 2020�1 от 12 декабря 1991

года «О налоге с имущества,

переходящего в порядке на�

следования или дарения».

От налогообложения в со�

ответствии со ст. 4 настояще�

го Закона освобождаются:

жилые дома (квартиры) и па�

енакопления в жилищно�

строительных кооперативах,

если наследники (одаряе�

мые) проживали в этих домах

(квартирах) совместно с на�

следодателем (дарителем) на

день открытия наследства

или оформления договора

(дарения). А также данные

физические лица, по выше�

названным обстоятельствам

и в соответствии со ст. 5 Зако�

на РФ № 2005�1 от 9 декабря

1991 года «О государствен�

ной пошлине», имеют льготы

по уплате государственной

пошлины.

Сколько может держать
коммунальную площадь «по
брони» человек, выписав

шийся в 1998 году на Даль


ний Восток, имея там жилье и
бизнес?

Антонина Александровна

В соответствии со ст. 62 ЖК

РСФСР жилая площадь может

быть забронирована на все

время трудового договора.

Подразумевается ли, что чело�

век, имея свой бизнес, не рабо�

тает по ранее заключенному

трудовому договору? Хотелось

бы знать, на какой срок было

выдано охранное свидетельст�

во? В любом случае договор

найма жилого помещения рас�

торгается в судебном порядке.

Как не разорить внука
Жилье мое

Говорите громче
3 декабря в 19.30 в «пря�

мом эфире» СКТВ «Инфокос+»

выступят кандидаты в депута�

ты Государственной Думы ФС

РФ по 192 одномандатному

избирательному округу

4 декабря с 17.00 до 18.00
состоится выездной прием

населения администрацией

района «Бибирево» (ул. Ко�

ненкова, д. 8б)

7 декабря в 14.40 и 16.20
прямые включения в эфир

СКТВ «Спектр» главы управы

Булычева С.В. с информацией

о ходе голосования по выбо�

рам депутатов Государствен�

ной Думы

Борис Грачевский, худо�
жественный руководитель
киножурнала «Ералаш»

Естественно, я иду на вы�

боры, потому что это мой го�

род, моя страна и мне не без�

различно, что с нами будет

дальше. Я, кстати, сделал во�

семь предвыборных клипов,

они сейчас идут по телевизо�

ру. В одном из них воры за�

лезают в квартиру, а там си�

дит в клетке попугай и, уви�

дев их, начинает громко го�

ворить мужским голосом. Те

испугались и, не успев ниче�

го спереть, убежали. И голос

диктора по телевизору:

«Иногда один голос многое

решает».

Вячеслав Спесивцев, ху�
дожественный руководи�
тель Московского экспери�
ментального театра 

Если я не выберу, то за ме�

ня выберет кто�то другой и

не то, что надо. А я этого не

хочу, поэтому я буду участво�

вать в выборах. Мы должны

ориентировать нашу власть,

правительство, — чего хочет

народ, кого он выбирает.

Своим же бездействием мы

только провоцируем негатив

в нашей жизни. К сожале�

нию, у нас самый неактив�

ный избиратель — молодежь.

Им, как они выражаются, «по

барабану» все выборы. Но

ведь от выборов зависит их

будущее. У меня в студии се�

годня занимаются 300 моло�

дых актеров, и я пытаюсь их

переубеждать, привожу им в

пример французских студен�

тов, какие они активные. 

Александр Пороховщи

ков, актер и режиссер

Нынешние выборы массу

негативных эмоций вызыва�

ют, потому что некоторые

кандидаты вообще неизвест�

но кто. Видишь, как они

«страшно далеки от народа».

Я пойду выбирать в мэры

Лужкова. А кого еще друго�

го?! Я верю в поступки, а не в

слова, и вижу, как при нем

преобразилась Москва. За

одно то, что он восстановил

Храм Христа Спасителя, я

ему бесконечно благодарен.

А той критике, что направле�

на в его адрес, не очень дове�

ряю, потому что сам, как го�

ворится, этого не видел. И

потом, если покопаться, у

всякого можно найти свои

минусы. 

Виктор Косых, актер
Конечно, пойду на выбо�

ры. А почему нет?! Это мой

гражданский долг. Я сейчас

постоянно достаю из почто�

вого ящика предвыборные

листовки, просматриваю их.

Слежу за дебатами по теле�

визору, интересно посмот�

реть, кто как себя ведет.

Встречаются любопытные

типажи. Вижу, как много сре�

ди них, к сожалению, акте�

ров. Искренности маловато.

Я пойду голосовать за людей

дела, и такие, к счастью, еще

есть.

Вячеслав Долгачев, ху�
дожественный руководи�
тель Нового драматическо�
го театра

Вообще сюжет под назва�

нием «выборы» близок для

Нового драматического теат�

ра. Я поставил спектакль

«Профессионалы победы»

про выборы президента Рос�

сии в 2017 году, про то, как

можно цинично манипули�

ровать народом. Сам лично я

буду участвовать в выборах, и

мне кажется, это даже не тре�

бует каких�то особых объяс�

нений. Просто я не хочу, что�

бы моей жизнью руководил

непонятно кто. Надеюсь, что

в результате в нашей стране

власть все�таки станет на�

родной.

Сосо Павлиашвили, пе�
вец

Я доверяю Путину, поэто�

му пойду голосовать за пар�

тию, которую он поддержи�

вает. При Путине мир по�

смотрел на Россию здравы�

ми глазами. Мне кажется, это

ей пошло на пользу. А рас�

цветет Россия — расцветет и

Грузия.

Екатерина Ким, предсе�
датель московского город�
ского клуба инвалидов «Кон�
такты�1»

Я считаю, что все должны

идти на выборы. Это наш

долг. Нельзя это игнориро�

вать, даже если тебе не нра�

вятся кандидаты. Кто�то мо�

жет сказать: чего ходить�то,

все равно ничего не изме�

нится. Нет, изменится. Уви�

дят, какая была большая явка,

и в следующий раз будут тща�

тельнее и добросовестнее го�

товиться, станут бороться за

каждый голос.

Лев Дуров, актер
Если мы — граждане своей

страны, то мы должны идти

голосовать. Кто�то скажет: «А

я ни за кого, меня все не уст�

раивают». Ну хорошо, ты ни

за кого, а дальше что? Хаос.

Тогда не сетуй на то, что бу�

дет дальше, ты же никого не

выбрал. Мне кажется, это, с

одной стороны, инфанти�

лизм, а с другой — фанабе�

рия. Я считаю, что выбрать

есть из кого. Вполне возмож�

но, что нас и обманут, наобе�

щав золотые горы. Но во

всем мире такое происходит.

Все же живые люди. 

Матвей Ганапольский,
телерадиоведущий 

Даже если ты злишься на

власть, и тебе все не нравит�

ся, все равно лучше пойти на

выборы. Иначе твоим голо�

сом воспользуются, и не луч�

шим образом. Механизм вы�

боров так устроен, что твой

голос отойдет лидирующей

партии, а ты, может быть,

больше всего против нее и

настроен. 

Вячеслав Невинный

младший, актер

Я иду голосовать, потому

что не хочу походить на

страуса, прячущего голову в

песок. Сколько можно сидеть

и ждать, что за нас кто�то

придет и все сделает. Надо же

нам и самим регулировать

как�то нашу жизнь. И выборы

дают нам такую возмож�

ность. 

Ирина Рабер, префект
СВАО

Я иду на выборы, потому

что я очень люблю свой го�

род, потому что крайне важ�

но, чтобы он был в надежных

руках, чтобы политика, кото�

рая будет проводиться новым

руководством мэрии и депу�

татами Государственной Ду�

мы, была бы городу полезна.

А вы идете 
на выборы?
На этот вопрос нам ответили известные люди, герои наших публикаций

ДА!

Читайте 
в следующем
номере:
Юрий
Лужков 
в 
Свиблове

На минувшей неделе мос�

ковский мэр, находящийся, по

случаю предвыборной кампа�

нии, в непривычной для себя

роли отпускника, приехал в

Свиблово: здесь, в кинотеатре

«Сатурн», он встретился с из�

бирателями — жителями Се�

веро�Восточного округа. На�

кануне такую же встречу в

этом кинотеатре проводил

другой кандидат в мэры Моск�

вы — Александр Лебедев, и на�

роду собралось немного. А

когда приехал Лужков, зал был

набит битком. 2 часа Лужков

отвечал на вопросы: и о том,

что было, и о том, что будет. К

сожалению, законодательство

о выборах не позволяет нам

опубликовать стенограмму

этой встречи, поэтому мы

планируем напечатать ее в

следующем номере, уже после

выборов. Тем более что, наде�

емся, ответы Лужкова не поте�

ряют актуальности после 7 де�

кабря.

Поправка
В специальном выпуске

«Звездного бульвара», вышед�

шем в октябре 2003 года, была

опубликована информация о

территориальных избира�

тельных комиссиях районов,

расположенных на террито�

рии Северо�Восточного ад�

министративного округа

г. Москвы и о сроках приема

предложений по кандидату�

рам в состав участковых изби�

рательных комиссий. В ре�

зультате была допущена не�

точность в отношении сроков

приема кандидатур в состав

участковых избирательных

комиссий территориальной

избирательной комиссией

Алексеевского района. Пра�

вильная информация такова:

территориальная избиратель�

ная комиссия Алексеевского

района проводит прием пред�

ложений по кандидатурам в

состав участковых избира�

тельных комиссий с 20 октяб�

ря до 18 часов 00 минут 3 ноя�

бря 2003 г.

Редакция приносит свои

извинения за допущенную не�

точность.
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Берега водоемов возьмут
под видеонаблюдение

Коллегия префектуры СВАО обсудила вопросы контроля над

соблюдением природоохранного законодательства на террито�

рии округа. Основная проблема в том, что до сих пор неясен ста�

тус экологической милиции, а большая часть ее сотрудников чис�

лится в других подразделениях УВД. Поэтому из 170 уголовных

дел, возбужденных сотрудниками экологической милиции в 2003

году, только 12 имеют природоохранную направленность (в ос�

новном это дела по незаконной вырубке деревьев и кустарников).

Префект Ирина Рабер тем не менее предложила для предотвраще�

ния экологических правонарушений установить системы видео�

наблюдения в наиболее «проблемных» местах, например, на бере�

гах водоемов, которые водители облюбовали для мытья машин.

Владимир ОЛЕЙНИК

Ассамблея добра
73 миллиона рублей выделил город в 2003
году на благотворительные программы

Накануне Декады инвалидов в префектуре СВАО под председа�

тельством Ирины Рабер прошла ассамблея московских городских

благотворительных организаций. Префект нашего округа являет�

ся заместителем Юрия Лужкова в Городском благотворительном

совете. Ассамблея подвела итоги работы совета в 2003 году.

73 миллиона рублей — столько бюджетных средств было вы�

делено городом в этом году на поддержку благотворительных

программ. Совет распределил деньги в виде грантов между 18

благотворительными организациями, прошедшими конкурс. На

ассамблее можно было ознакомиться с деятельностью некото�

рых из них. Например, с Центром народной помощи «Благо�

вест», которому в этом году исполнилось 10 лет. Не счесть, сколь�

ко за эти годы продуктов, одежды и обуви, медикаментов центр

передал детским приютам, домам для престарелых и инвалидов,

больницам. Другая благотворительная организация «Социаль�

ную поддержку — кинематографистам Москвы» помогает вете�

ранам кино с отдыхом и лечением, доплачивает к пенсии, а та�

лантливым студентам назначает стипендии. А фонд «Созвездие»

сегодня осуществляет программу «Гордость Отечества», помогая

ветеранам войны и Вооруженных сил, героям труда и ветеранам

спорта, заслуженным деятелям искусств.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Магомет Мусаев лишился
приставки «и.о.»

Два месяца Магомет Мусаев исполнял обязанности генераль�

ного директора ОАО «ГАО ВВЦ», и вот, наконец, совет директо�

ров на очередном заседании подтвердил его полномочия. Резуль�

таты деятельности М.Мусаева получили одобрение, и ему поруче�

но сформировать высокопрофессиональную команду, которая

будет разрабатывать программу комплексного возрождения

ВВЦ.

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  

11�этажный дом строили

больше двух лет. Строители

отрабатывали совершенно не�

привычную для России швей�

царскую технологию: пено�

пластовые несущие конструк�

ции заливаются бетоном, и в

результате у дома сохраняют�

ся все свойства монолита. За�

одно на Палехской, 5, прово�

дили и огневые испытания.

Выяснили, что горит пенопла�

стовый дом не лучше, чем

обычный. Скоро «пенопласто�

вые» многоэтажки пойдут в се�

рию.

Замгендиректора фирмы

«Пластбау» Юрий Ковалев, де�

монстрируя пенопластовые

(точнее — пенополистироло�

вые) плиты�перекрытия, уве�

рял меня, что за этими техно�

логиями будущее. Во�первых,

потому что строить, когда де�

ло поставлено на поток, полу�

чится быстрее. Во�вторых, на

обогрев такого дома зимой

требуется на 30�40 процентов

меньше тепла. В�третьих, в

утепленной коробке бетон

почти не нужно подогревать,

тогда как при обычном моно�

литном строительстве на это

требуется бездна электро�

энергии.

С виду дом выглядит вполне

современно. Испытания дока�

зали, что сейсмостойкость

конструкции, несмотря на

хрупкую основу, равна 9 бал�

лам. Плюс изумительная зву�

коизоляция. Пенсионерка Та�

тьяна Филипповна, буквально

на днях получившая в этом до�

ме однокомнатную студию

(это значит, кухня и комната

составляют один объем), го�

ворила, что грохот составов

на станции Лосиноостров�

ской, расположенной в двух

шагах, в квартиру не долетает. 

Единственное неудобство —

это особая технология крепле�

ния предметов на стенах. Что�

бы картина, часы или полка

висели надежно, нужно ис�

пользовать длинные шурупы и

особые дюбеля. Впрочем, всех

новоселов компания «Пласт�

бау М» снабжает подробной

инструкцией, как надо свер�

лить стены.

Алексей НИКИТИН
Фотографии 

Пара фраз

На первое —
но
шпа, 
на десерт —
упса

Недавно смотрел телесюжет об

открытии т.н. магазина шаговой доступности. При боль�

шом стечении народа один немаленький начальник не

без пафоса заявил, что, мол, выполняя указания мэра

Москвы, мы открываем первый в нашем округе магазин

такого рода — теперь жильцам этой улицы не надо будет

далеко тащиться, чтобы приобрести продукты первой

необходимости…

Народ слушал и тащился от этих слов. А когда после ап�

лодисментов была разрезана ленточка, народ повалил к

прилавкам. И… в ужасе отпрянул. Зачем нам этот «шаго�

вый» магазин с такими ценами, кричал убегающий люд в

микрофоны оторопевшим репортерам, мы лучше по ста�

ринке в дальний ходить будем… 

Боюсь, однако, что скоро этим людям, как, впрочем, и

другим москвичам, придется ходить дальше дальнего.

Окрест нас исчезают магазины, где мы привыкли каждый

день брать все самое необходимое. А на их месте возни�

кают объекты, куда можно вообще не заглядывать — бу�

тики, казино, салоны, ателье. Мой приятель на днях поде�

лился открытием: он подсчитал, что вокруг его дома от�

крыто тринадцать аптек. Последняя заняла помещение

(единственного из оставшихся) продмага. Где покупать

ему теперь продукты? В аптеке? На первое — но�шпа, на

десерт — упса?  

Зачем столько аптек на такой площади? Мой друг об�

ратился с этим вопросом в управу. Скажите спасибо, что

ночной клуб не открыли, был ему ответ.

Комментарии здесь излишни. Просто жаль мэра, име�

нем которого освящаются подобные проделки.

Станислав ОГАНЯН

Этого такси инвалиды

ждали давно. Проект был за�

думан 5 лет назад, но не было

машин и денег на их эксплу�

атацию. Сейчас по новой

программе работает пять

«Волг». На весь округ, конеч�

но, маловато, но надо же с

чего�то начинать. Часть

средств выделяется префек�

турой округа, часть — клубом

инвалидов «Контакты�1», ко�

торый и был главным ини�

циатором программы.

Персонал желтых «Волг»

вежливый и внимательный:

поможет добраться от квар�

тиры до автомобиля (и на�

оборот), а после «рейса» не

бросит пассажира на обочи�

не, например, больницы, —

проводит до нужной двери.

За полтора месяца такси вы�

полнило 280 подобных зака�

зов. Правда, машину нужно

заказывать за день до поезд�

ки. И еще надо принести в

организацию справку об ин�

валидности (обычно этим за�

нимаются социальные ра�

ботники).

Главный вопрос — цена.

Час поездки в любую точку

Москвы стоит всего 60 руб�

лей. Не важно, куда едешь, в

булочную или в поликлини�

ку. Чаще всего, конечно, лю�

ди звонят «по делу» — съез�

дить на кладбище, в больни�

цу, к юристу. Иногда просят

отвезти в гости к друзьям

или родственникам. «Хотя

хотелось бы, чтобы люди с

инвалидностью и развле�

каться тоже ездили, — гово�

рит президент клуба «Кон�

такты�1» Екатерина Ким, — в

кино, в ресторан, например.

Детские экскурсии по Моск�

ве мы вообще проводим бес�

платно — в одну «Волгу»

вполне помещаются двое де�

тей с мамами. Детям очень

нравится».

Нина КОЗЫРЕВА

60 рублей в час
Наконец
то у нас появилось такси для инвалидов

Дом из пенопласта
построили на Палехской улице

Плита из пенопласта прочнее, чем кажется

Такси для инвалидов можно

заказать по телефону:

475
9336

На всякий случай

21 ноября заместитель мэра

Москвы Валерий Шанцев от�

крывал новый торговый

центр на Ярославском рынке.

В двухэтажном здании разме�

стились 100 павильонов: по�

ловина торгует продуктами, а

другая половина отдана под

непродовольственные това�

ры. Сельхозпродукцией но�

вый центр обеспечивают хо�

зяйства Дмитровского района

Московской области, товары

поставляются напрямую, по�

этому, как обещают владель�

цы, цены здесь будут сравни�

тельно невысокими.

Валерий Шанцев прибыл к

зданию нового торгового

центра вместе с префектом

Ириной Рабер. После перере�

зания ленточки представите�

ли власти заглянули в колбас�

ный, сырный и хлебный па�

вильоны, осмотрели лотки с

текстилем, прошлись по вто�

рому этажу. Затем, окружен�

ный нервничающими тело�

хранителями, Валерий Шан�

цев вышел пообщаться с на�

родом. Жителей живо инте�

ресовали политические темы. 

— Валерий Павлинович, я

тут слышала, Госдума вчера за�

кон приняла, чтобы в заповед�

никах вырубать лес, строить

дачи. Да как же так можно? —

вступила в разговор политиче�

ски подкованная дама.

— Да вы что?! Чего только

не придумают во время выбо�

ров, — поразился Шанцев и

принялся успокаивать акти�

вистку. В конце концов по�

мощники Шанцева записали

координаты дамы, а Валерий

Шанцев пообещал вникнуть в

злополучный закон и пере�

дать ей свое мнение на этот

счет. Также жители просили

наладить продажу диабетиче�

ских товаров.

Затем Валерий Шанцев от�

правился на экскурсию в от�

крытый этой осенью ресто�

ран «Грабли». 

— Очень важно, что в Моск�

ве появляются такие места,

рассчитанные на средний

класс, на людей среднего до�

статка, на молодежь. Напри�

мер, здесь можно хорошо по�

обедать на 160 рублей, в пив�

ном зале на втором этаже пре�

красный выбор, — высказал

свое мнение о «Граблях» Вале�

рий Шанцев. И добавил, что

многие считают: 

Приобщился к местным

яствам и я. Насчет Парижа не

знаю, но кормили действи�

тельно вкусно.

Владимир ОЛЕЙНИК

Шанцев приехал на рынок

Новый торговый центр на Ярославском рынке
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Снег, выпавший в ночь с

воскресенья на понедельник (с

23 на 24 ноября), парализовал

движение на большинстве ав�

томагистралей Москвы. Редак�

ционные телефоны в тот день

просто «разрывались». Кто ви�

новат, спрашивали читатели,

что снег не убирают?

За ответом мы обратились к

директору ГУП «Заказчик внеш�

него благоустройства СВАО»

Андрею Акимову. В его подчи�

нении — все подрядные орга�

низации, занимающиеся обслу�

живанием дорог в округе.

— Не все дороги на терри�

тории округа, — ответил Анд�

рей Владимирович, — состоят

на балансе нашего ГУПа. Про�

спект Мира и Ярославку, Су�

щевский вал, а также Бутыр�

скую улицу и Дмитровское

шоссе обслуживает городское

ГУП «Доринвест». А 10 подряд�

ных организаций, с которыми

у нас заключены договоры, об�

служивают круглый год 503

улицы округа. Спецтехники у

подрядчиков достаточно. За

брак мы их серьезно штрафу�

ем, поэтому им нет резона иг�

норировать наши команды. 

Что касается внутриквар�

тальных проездов и дворов, то

за них, как сообщил Андрей

Акимов, отвечают районные

ДЕЗы. 

Если техники и людей хва�

тает, то проблема только в

том, чтобы вовремя дать ко�

манду: начать уборку снега.

Кто ее дает? По словам Андрея

Акимова, метеобюро Москвы

сообщает о прогнозе в кругло�

суточную диспетчерскую го�

родского департамента ЖКХ,

а уже оттуда телефонограммы

рассылаются в диспетчерские

округов. Решение задейство�

вать технику всегда принима�

ется на уровне округа.

Во время последнего снего�

пада, заверил Андрей Акимов,

машины вышли на маршруты

ранним утром. Понятно, что

они не могли оказаться на всех

улицах одновременно. По рег�

ламенту сначала и обрабаты�

вают реагентами, и чистят от

снега наиболее опасные участ�

ки: спуски и подъемы, мосты и

эстакады, места торможения

перед светофорами. Только не

нужно, оговорился Андрей

Акимов, винить дорожников в

пробках. Заторы на дорогах,

как известно, часто случались

и летом. Тут проблема — в фи�

зическом росте числа машин и

низкой пропускной способно�

сти улиц. Циклы светофоров

рассчитаны на стандартные

погодные условия, а когда идет

снег, считает Андрей Акимов,

на особо проблемных участ�

ках нужно выставлять регули�

ровщиков, чтобы они разводи�

ли автопотоки.

— По норме один сантиметр

снежного покрова нужно уб�

рать в течение одних суток, —

рассуждал вслух Акимов. — Ес�

ли верить метеобюро Москвы,

то снега в понедельник выпало

13 сантиметров, и 5 сантимет�

ров из�за повышения темпера�

туры растаяли сами собой. Зна�

чит, осталось 8 сантиметров.

Мы должны были их убрать за

8 дней, а справились за 4 суток. 

Конечно, арифметика — на�

ука точная. Но лично я в поне�

дельник ехал до редакции (из

Отрадного в Марьину Рощу)

два с лишним часа.

Михаил ПЕТРОВ

Стой, снег идет!
Почему снегопад снова застал врасплох дорожные службы

В 9 часов вечера 24 ноября

служащие фирмы «Горн»,

расположенной на террито�

рии плодоовощной базы

(Сигнальный проезд, 35), за�

канчивали работу. Рабочий

Алексей Пушкарев немного

задержался, и его брат Алек�

сандр, не дождавшись, ушел.

А за Алексеем после работы

заехала его невеста Роза, мо�

лодые люди вместе собра�

лись домой. Неожиданно в

помещении появились трое

вооруженных мужчин�гра�

бителей: у одного был нож,

другой угрожал пистолетом.

Алексей наткнулся на незна�

комцев в коридоре. Фирма

«Горн» занимается продажей

и обслуживанием пожарного

оборудования, она размеща�

ется в полуподвале за двумя

тяжелыми дверями, одна из

которых блокируется элект�

ромагнитом. Войти туда не�

просто, и до сих пор загадка

— как пролезли бандиты.

Один грабитель заставил

Алексея выносить пожарные

рукава, а сам при этом шел

сзади, подталкивая Алексея

ножом. Другой бандит под�

нялся к подъезду — караулить.

А третий, тот, что был с пис�

толетом, затащил Розу в ком�

нату, несколько раз ударил и

повалил на пол, собираясь на�

силовать. Роза закричала. По�

следующие события развора�

чивались как в триллере.

Алексей бросил пожарные

рукава, которые держал в ру�

ках, обернулся и бросился на

своего конвоира. Он бил его

тем, что попалось под руку —

в коридоре валялось много

разных железок. Дрались они

в тесном коридорчике, как

потом показалось Алексею,

минут 10. Все это время Алек�

сей слышал крики Розы из

комнаты. В драке мужчины

упали на пол, наконец, Алек�

сей отобрал у бандита нож и

ударил его рукояткой. Но Роза

продолжала кричать, и Алек�

сей понял, что надо торо�

питься. Бандит продолжал

бить его, и тогда Алексей

ткнул его ножом, сам не зная,

задел или нет. Оказалось —

задел. Раненный бандит за�

кричал: «Жека!» — видимо,

призывая второго на помощь.

Тот выскочил с кухонным но�

жом, который прихватил на

столе, и Алексею пришлось

схватиться с новым против�

ником. Прежний остался ле�

жать на полу. «Роза, беги за

пистолетом!» — крикнул па�

рень девушке. У ребят хра�

нился пневматический пис�

толет «А�111», они иногда, за�

бавляясь, стреляли по банкам.

Девушка прибежала с писто�

летом и принялась палить, в

первую очередь, в труп. Алек�

сей прикрывался соперни�

ком и старался удержать его

руки. Вроде бы Роза попала в

преступника, но несерьезно.

И тут пистолет заклинило.

«Топор, топор неси!» — сооб�

разил Алексей. Роза помча�

лась за топором, и Алексей

дважды стукнул нападающего

по черепу. «Все, все, не бей…»

— попросил тот. Молодые

люди связали ему руки скот�

чем, а когда скотч порвался,

запутали веревкой. Бандит

обливался кровью, и тогда ре�

бята перевязали ему голову. 

В это время третий граби�

тель, тот, что остался карау�

лить снаружи, стоял на улице

у входной двери и не мог вой�

ти — магнит заблокировал

дверь. Раненный (и перевя�

занный) бандит ухитрился

подобрать нож, перепилил

свои путы и разыскал кнопку,

отключающую магнит. Тре�

тий спустился, но, увидев ре�

зультаты побоища, убежал.

Раненый поволокся за ним.

Они закрыли снаружи одну

дверь и запутали проволокой

вторую, так как боялись пого�

ни. Оказалось, преступники

приехали на двух машинах:

они хотели вывезти поболь�

ше пожарных рукавов (один

такой рукав стоит тысячу

рублей, сотню бы набрали —

вот и сто тысяч). Но теперь

им было не до поживы, и они

уехали на одной из машин,

бросив вторую во дворе.

Еще не отдышавшись,

Алексей позвонил сначала

брату, потом своему началь�

нику. Минут через 10 приеха�

ла милиция. Девушка была

вся в синяках, одежда на ней

изорвана, а парню в драке

сильно досталось по почкам.

Молодых людей задержали и

отправили в отделение, где

Роза провела ночь в обезьян�

нике, а Алексей «в какой�то

комнате». Девушка держалась

храбро, и лишь когда им объ�

явили, что они задержаны

«как преступники», расплака�

лась. Отпустили их только на

следующий день к вечеру.

Против раненного бандита

возбудили уголовное дело. А

вот будут ли судить Алексея, —

пока неизвестно. Его могут

обвинить в превышении са�

мообороны. Сейчас он на сво�

боде, но, по словам брата, два

дня «был просто в трансе».

— Я не знал, что я его убил,

— сказал мне Алексей. — И

что мне было делать? 

Алексею Пушкареву 24 го�

да, он приехал в Москву из ук�

раинского города Рубежное

Луганской области. По обра�

зованию Алексей инженер�

механик, но его страсть —

компьютеры, программиро�

вание.  «Я в своем городе всю

налоговую администрацию

обучал работать с програм�

мами, в том числе — 1С,

Avtocad», — вспоминает Алек�

сей. Однако в Москве при�

шлось пока устроиться про�

стым рабочим, старший брат

помог.

— Ему лишь бы за компью�

тером посидеть, почертить,

— рассказывает его брат

Александр. —  Откуда что взя�

лось? Он толком никогда не

дрался. 

— Да что там, если бы не

Роза, я бы точно убежал! —

неуверенно улыбается Алек�

сей. Сейчас он беспокоится,

как бы родственники отмо�

розков не стали разыскивать

девушку. А мечтает Алексей

Пушкарев только об одном —

работать по специальности.

Или с компьютером: все�таки

он не Рембо по призванию.

Ричард ПАВЛОВ
Фотографии автора

4 колеса

Он защищал невесту
Алексей 
Пушкарев 
убил одного 
вооруженного 
бандита, 
ранил другого 
и обратил 
в бегство 
третьего

Если ваши улицы не чис�

тят от снега, сообщайте об

этом в круглосуточную дис�

петчерскую окружного уп�

равления ЖКХ по телефону

210
3554

На всякий случай
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«Госдума разрешила строить коттеджи в заповедниках
Против поправок в Лесной кодекс голосовали только КПРФ и «Яблоко»

В минувшую пятницу Государственная Дума со второй попытки приняла в третьем чтении поправки в
Лесной кодекс РФ. «За» проголосовали 237 депутатов. Закон расширяет перечень оснований для перевода
лесных земель в нелесные. Против поправок проголосовали только коммунисты и «яблочники». 

Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин, отстаивая позицию своей фракции, заявил: «Эти поправки
позволяют росчерком чиновничьего пера передавать под коммерческую застройку национальные парки,
заповедники, защитные зоны вокруг водоемов и больших городов. Это может привести к серьезному
ухудшению экологической обстановки в мегаполисах и отрицательно скажется на здоровье населения,
прежде всего детей». 

Митрохин также предупредил коллег, что результаты голосования по поправкам в Лесной кодекс будут
обнародованы в ходе предвыборных теледебатов в прямом эфире. 

В то же время «Яблоку» удалось заблокировать поправку правительства, которой оно наделяло себя
правом приватизировать лесные земли. При рассмотрении проекта во втором чтении по предложению
Митрохина данная поправка была отклонена.

Андрей Макаров, 
«Комсомольская правда», № 218, 25 ноября, 2003 г.»

Результаты голосования депутатов Государственной Думы по законопроекту № 324740�3 «О внесении
изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации».

3 чтение, 21 ноября 2003 г.
Фракция «Отечество — Единая Россия» — ЗА
Фракция «ЯБЛОКО» — ПРОТИВ

Оплачено из избирательно фонда кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 4�го созыва Сергея Сергеевича Митрохина

Шоу двойников

Лет 15 назад гремела на всю

страну популярнейшая груп�

па «Ласковый май», сколочен�

ная из детдомовских подрост�

ков ловким шоуменом Андре�

ем Разиным. Они собирали

полные стадионы зрителей и,

соответственно, огромные

деньги. Нехитрые песенки

звучали беспрерывно со всех

сторон, но насытить поклон�

ников не могли. Спрос превы�

шал предложение. Вот тогда�

то у «Ласкового мая» появи�

лась проблема — двойники.

По городам и весям стали кур�

сировать группы с тем же на�

званием и похожими испол�

нителями. Они открывали на

сцене рты под «фанеру», а пуб�

лика принимала их как насто�

ящих. Бизнес на чужой славе

измерялся круглыми сумма�

ми. Но поймать за руку вори�

шек не удавалось. Они появля�

лись то там, то здесь и исчеза�

ли бесследно.

Мы вспоминали как�то эту

историю с самим Разиным. 

— Дело все в том, — объяс�

нял он, — что дурной пример

заразителен. Однажды напи�

сали в газете о скандале с

подделкой под «Ласковый

май», заметку прочитали

множество других аферистов

и занялись тем же. Как их

всех поймать?

Однако двойники на сцене

выглядят невинными шутни�

ками в сравнении с двойни�

ками на выборах. Там зрите�

ля дурачат на сумму, равную

цене билета. И воруют только

деньги. На выборах обман

циничнее и оскорбительнее.

А охота идет не за деньгами.

Воруют голоса избирателей.

Как нас дурачат

Впервые технология «двой�

ников» была апробирована в

Санкт�Петербурге. Там на вы�

борах местных депутатов в

декабре 1998 года сразу в

восьми избирательных окру�

гах были зарегистрированы

однофамильцы (до четырех

одновременно). Удар по моз�

гам избирателей оказался не�

ожиданным. Многие люди и

не поняли, что их дурачат.

Другие видели какой�то под�

вох, но не понимали, в чем он

и в чью пользу. А организато�

ры аферы своего добились.

Анализ показал, что с помо�

щью «двойников» можно ото�

брать у кандидата до 20 % го�

лосов избирателей. И почин

широко шагнул по стране.

Очередная вершина рос�

сийского «шоу двойников»

была достигнута в Брянской

области: там на пост губерна�

тора в 2000  году, помимо

действующего губернатора

Юрия Лодкина, баллотирова�

лись еще один Юрий Лодкин,

3 кандидата по фамилии Де�

мочкин и 2 — по фамилии

Денин.

На выборах депутата Госду�

мы в Свердловской области

против кандидата Николая

Овчинникова был выдвинут

«двойник» Овчинников Вла�

димир. В бюллетене фамилии

кандидатов размещаются в

алфавитном порядке, поэтому

В. Овчинников стоял раньше

Н. Овчинникова. «Двойник»

вообще не занимался никакой

предвыборной агитацией, ни�

чем себя не проявил, но при

этом набрал больше пяти

процентов голосов.

Масштаб использования

«двойников» на выборах до�

стиг таких размеров, что ими

озаботился Центризбирком. В

Федеральное законодательст�

во внесли специальные по�

правки, вроде бы препятству�

ющие обману избирателей, но

они оказались неэффективны.

Так, на нынешних выборах в

Госдуму в списках кандидатов

по мажоритарным избира�

тельным округам мы насчита�

ли 32 пары зарегистрирован�

ных «двойников». География

простирается от Ненецкого

автономного округа и Саха�

линской области до Республи�

ки Дагестан и Краснодарского

края. Рекордсменом по части

«двойников» стала Тульская

область. По Новомосковскому

одномандатному избиратель�

ному округу (№175) Тульской

области баллотируются в де�

путаты 2 Иванцова и 2 Попова,

а по Щекинскому одноман�

датному избирательному ок�

ругу (№177) —  2 Казакова и 2

Яшина. Не отстает и Москов�

ская область, где в Пушкин�

ском одномандатном избира�

тельном округе (№114) в спи�

ске кандидатов стоят рядом 2

Саблина и 2 Светланы Савиц�

ких. Не обошло «шоу двойни�

ков» и Москву: в нашем Бабуш�

кинском избирательном окру�

ге №192 зарегистрированы

два кандидата с одинаковыми

фамилиями — Широков. На�

помним: в Бабушкинский из�

бирательный округ входят 10

районов СВАО Москвы и рай�

он Сокольники из Восточного

округа. Это — почти полмил�

лиона избирателей�москви�

чей. Кто же затеял с нами игру

в подкидного?

Ищите третьего

Как правило, «двойник» вы�

ставляется и управляется 

командой одного из кандида�

тов. Чаще всего с одной един�

ственной целью — отобрать

голоса у наиболее реального

кандидата на победу. Естест�

венно, «двойник» должен чем�

то быть похожим на конку�

рента: внешностью, фамили�

ей, статусом, предвыборной

программой, родиной и т.д.

Расчет в первую очередь дела�

ется на не самых вниматель�

ных людей, которые знают

своего кандидата по фамилии

и, увидев две одинаковые фа�

милии рядом, способны «по�

ставить галочку» наобум.

Те, кто «запускает» канди�

дата�двойника, стремятся,

чтобы первая буква имени

или отчества двойника в ал�

фавите стояла выше, — тогда

в избирательном бюллетене

он будет стоять перед основ�

ным кандидатом, и «оттянет»

больше голосов. Но при этом

никто, конечно, не рассчиты�

вает всерьез, что «двойник»

победит на выборах. Он —

подкидная карта. Его задача

— не дать победить другому,

и, таким образом, обеспечить

победу кому�то третьему, чья

фамилия также находится в

избирательном бюллетене.

Кто этот третий, и затеяв�

ший всю игру, — определить

на самом деле несложно, сто�

ит лишь чуть задуматься и со�

поставить очевидные факты. 

Немного дедукции

Обнаружить «подставу»

можно и без особых рассле�

дований, а, как говаривал

Шерлок Холмс, методом

обычной дедукции.

«Двойника» подбирают

специально, — значит подбе�

рут его с такими инициала�

ми, чтобы стоял он в списке

раньше. Это первый при

знак.

Настоящий кандидат, есте�

ственно, должен быть гораз�

до известнее двойника и об�

ладать большими шансами

на победу, — иначе не имело

бы смысла огород городить.

Это второй признак.
Наконец, где�то рядом в

списке должен быть и глав�

ный соперник, в пользу кото�

рого затеяна игра. Связь его с

«двойником» конкурента то�

же, как правило, видна нево�

оруженным взглядом. Вот и
третий признак.

Итак, применяем дедук�

цию. Рядом с фамилией кан�

дидата Сергея Широкова по�

явился в бюллетене однофа�

милец. Естественно, строч�

кой выше, — потому что ини�

циалы таковы. Это во
пер

вых. Конечно, Сергей Широ�

ков давно работает в округе,

он действующий депутат Гос�

думы, и его шансы на победу

заведомо выше. Это во
вто

рых. Ну а где же третий
признак? Однофамилец

Широкова в избирательном

бюллетене — акционер

«ЮКОСа» (и к тому же не так

давно он еще работал замес�

тителем управляющего дела�

ми компании «РОСПРОМ�

ЮКОС»). А «ЮКОС», как изве�

стно, финансировал партию

«Яблоко». И именно «яблоч�

ник» — один из основных со�

перников Широкова�депута�

та на нынешних выборах. Фа�

милия кандидата от «Яблока»

также имеется в избиратель�

ном бюллетене. Бывают же

такие совпадения!

Конечно, игра в подкидно�

го с полумиллионом избира�

телей — мероприятие не из

дешевых. Тот факт, что у

«ЮКОСа» средств хватает, то�

же является общеизвестным.

Так что советуем всем из�

бирателям быть вниматель�

нее в тот момент, когда нуж�

но будет поставить галочку.

Чтобы не оказаться в положе�

нии несмышленых подрост�

ков, дуреющих от того, что на

сцене под «фанеру» дергают�

ся жулики�двойники.

Валерий ИВАНОВ, 
Вадим ПОПОВ

Еще одна тайна ЮКОСа?
Кто и зачем решил обыграть в подкидного полмиллиона москвичей

В последние дни перед выбо�

рами чего только не слышат из�

биратели! Отдельные кандида�

ты пытаются нажить политиче�

ский капитал даже на таком, ка�

залось бы, уж вполне нейтраль�

ном законопроекте, как изме�

нения и дополнения в действу�

ющий Лесной кодекс, приня�

тые недавно депутатами Госду�

мы. 

Избирателей пытаются об�

мануть, говоря им, что поддер�

жанный депутатами законо�

проект якобы разрешает заст�

ройку 10% лесных территорий,

в результате чего все наши леса,

и, в частности, национальный

парк «Лосиный остров», скоро

будут застроены коттеджами

«новых русских». 

Интерес к этому вопросу по�

нятен. Давайте разберемся, в

чем же суть.

Действующий уже несколько

лет Лесной кодекс разрешает

сдавать в аренду лесные участ�

ки для организации туризма и

отдыха. Арендатор имеет право

возводить там необходимые

для этого сооружения, напри�

мер, гостиницы. При этом по�

рядок пользования участками

лесного фонда утверждается

органами государственной вла�

сти субъектов РФ.

К сожалению, до сих пор

вполне безобидные, на первый

взгляд, нормы законодательст�

ва часто приводили к очень не�

приятным ситуациям. На прак�

тике это выглядит так: «по дого�

воренности» региональные

власти производят отвод тер�

ритории участка. После этого

вокруг участка вырастает глу�

хой забор и появляется воору�

женная охрана. Только по

окончании строительства мож�

но будет узнать (или так и не уз�

нать), что же там на самом деле

построено. Во множестве жи�

вописных мест именно так вме�

сто детских санаториев, спор�

тивно�оздоровительных ком�

плексов строились коттеджные

поселки, развлекательные цен�

тры или чьи�то персональные

резиденции.

Поддержанный же Думой в

прошлую пятницу законопро

ект закрепляет необходи

мость проведения обяза

тельной государственной
экспертизы перед каким

либо строительством в лес

ной зоне. Кроме того, установ�

лена норма, согласно которой

площадь лесного участка, заня�

тая под строительство, не мо�

жет превышать 10% от общей

площади участка, предостав�

ленного для культурно�оздоро�

вительных, туристических и

спортивных целей. 

Таким образом, в законопро�

екте предложено не либерали�

зовать, а, наоборот, ужесто


чить, упорядочить и взять

под государственный контроль

процесс использования лесных

земель. Особенно важна норма,

ограничивающая возможную

застройку десятью процентами

общей площади выделенного

участка, поскольку сегодня, как

правило, происходит сплошная

вырубка лесов на всем выделен�

ном участке.

Отдельно — о строительстве

«дач» в национальном парке

«Лосиный остров», которое

якобы станет возможным после

вступления в силу принятого

закона. Такие территории от�

носятся к особо охраняемым и

на них запрещена даже садо�

водческая деятельность, не го�

воря уже о строительстве. Все

это жестко зафиксировано в

Федеральном законе «Об особо

охраняемых природных тер�

риториях».

Чем же вызваны все эти

«страшилки» о строительстве

дач в заповедниках? Очевидно,

политики, которые не пользу�

ются поддержкой большинства

населения, и пытаются таким

образом набрать очки на скан�

далах, — даже там, где для скан�

дала нет никаких оснований. 

Не будем строго судить их.

Для них скандал — единствен�

ная возможность хоть как�то

обратить на себя внимание.

Михаил ПЕТРОВ

Госдума запретила строить
коттеджи в заповедниках
Большинство депутатов (кроме коммунистов и «яблочников»)
проголосовали за ужесточение Лесного кодекса
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Широков Андрей Вячеславович родился 3 января

1958 г. в семье служащих. Коренной москвич. С 1980 года

проживает в Сокольниках. Образование высшее, кандидат

юридических наук. 

Андрей Широков поступает в Московский институт

нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губ�

кина. По окончании института отдал  шесть лет профессио�

нальной комсомольской работе. В  конце 80�х работал в Ап�

парате исполкома Моссовета. В начале 90�х годов, направлен

на хозяйственно�административную работу: 1991 г. — начальник административ�

ной инспекции ОАТИ Мосгорисполкома. В 1992 г. оканчивает юридический ин�

ститут. 1992 г. — замруководителя Департамента энергетики и энергосбережения

Правительства г. Москвы; 1993 г. — Генеральный директор «Мосгорсвет», возглав�

ляет рабочую группу по строительству освещения МКАД; 1995 г. — заместитель уп�

равляющего делами компании РОСПРОМ.

В 1997 году Андрея Широкова москвичи избирают депутатом в Московскую

городскую Думу второго созыва. В столичном парламенте  А. Широков возглав�

ляет Комиссию по нормативной базе городской инфраструктуры. Основные ито�

ги работы комиссии: увеличение средств на капитальный ремонт жилого фонда,

на строительство метрополитена, отмена употребления технической соли в зим�

ний период для обработки дорожных покрытий, неоднократное повышение зар�

платы работникам ЖКХ. Одновременно участвует в работе депутатских комиссий:

бюджетно�финансовой, по законности и правопорядку.  В 2001 году в Российской

академии государственной службы при Президенте РФ защищает кандидатскую

диссертацию «Административно�правовое регулирование городского хозяйства

крупного города (на примере г. Москвы)». В 2002 г. Мэром города Москвы Андрей
Широков назначается заместителем руководителя Департамента жилищно�ком�

мунального хозяйства и благоустройства г. Москвы.

ССУУРРААЙЙККИИНН
ММааккссиимм  ААллееккссааннддррооввиичч
Секретарь ЦК КОМСОМОЛА России

Кандидат исторических наук
Кандидат в депутаты Государственной Думы 

по 192�му Бабушкинскому округу

Родился 08.08.78 г. в Москве. Окончил с отличием МИИТ.
Работал преподавателем. Руководил производством.
Закончил аспирантуру МГУ им.М.В.Ломоносова 

Уважаемые избиратели!

В молодости все были комсомольцами. Сегодня я и мои

товарищи продолжаем дело возрождения комсомольской

организации и борьбы за идеалы добра и справедливости

в интересах нашей Родины. У меня есть сформировавшие�

ся принципы и убеждения. Мне очень нужна ваша под�

держка, и в случае избрания депутатом Государственной

Думы обязуюсь реализовывать со своими единомышлен�

никами следующую предвыборную программу:

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ, ПЕНСИЮ И СТИПЕНДИЮ!

За годы так называемых демократических преобразований обнищало подавляющее большинство населе�

ния страны. Сделаю все для принятия Госдумой закона, гарантирующего зарплаты бюджетников, пенсии и

стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. 

ЗА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО!

Государственная Дума должна принять специальный закон, гарантирующий право на всеобщее бесплатное

среднее и высшее образование.   

ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!

Считаю, что государство в законодательном порядке должно взять на себя ответственность за трудоустрой�

ство молодых специалистов, всей молодежи. Сделаю все для принятия соответствующего закона.

НЕТ ОТМЕНЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ!

Проправительственные фракции в парламенте собираются отменить льготы населению. Буду добиваться

моратория  на отмену социальных льгот для необеспеченных слоев населения. 

НЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РЕФОРМЕ ЖКХ!

Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы РФ
по Бабушкинскому
избирательному округу
№ 192

Агитационные материалы предоставлены кандидатами в депутаты Государственной Думы и публикуются бесплатно 
в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» �

ЕДИНАЯ РОССИЯ
МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дорогие москвичи!
День выборов депутатов Государственной Думы наступит совсем скоро. От вашей воли за�

висит многое.

Убежден — сегодня нам, москвичам, нужны не очередные «реформаторы», горе�идеологи

и политические демагоги, а люди, способные реальными делами помочь родному городу.

Такие кандидаты у нас есть.

В своей работе я как мэр привык опираться на депутатов, отстаивающих в Государствен�

ной Думе не свои личные или узкопартийные цели, а интересы столицы и ее жителей. В

большинстве своем это — члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые не занимаются бол�

товней и политиканством, а изо дня в день трудятся на благо России, Москвы и москвичей.

Если депутатов «Единой России» от Москвы в Государственной Думе станет больше — зна�

чит, будет развиваться наш город. Вырастут зарплаты и пенсии, будет строиться еще боль�

ше жилья для горожан, школ, детских садов, больниц. Больше будет новых хороших дорог и

линий метро, парков и скверов.

По вашему округу кандидатом в депутаты Государственной Думы баллотируется ШИРО

КОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.

Я давно лично знаком с ним и со всей уверенностью утверждаю, что это — настоящий

профессионал, хороший организатор и глубоко порядочный, ответственный человек, бо�

леющий за Москву и москвичей всей душой.

Я обращаюсь к вам: поддержите интересы нашего родного города, проголосуйте за кан�

дидата ШИРОКОВА С.В., выберите себе депутата, действительно способного оправдать ва�

ше доверие!

Сопредседатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЮРИЙ ЛУЖКОВ
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Если захотим, прорвемся!
В XI веке Россия была самой богатой и просвещенной страной

Европы. Наша Киевская Русь служила и Франции, и Британии, и

Польше, и Скандинавии Международным Валютным Фондом. У нас

занимали деньги, у нас брали напрокат войска. Новгород и Псков

были богаче городов Ганзы; их граждане имели самую развитую де�

мократию Европы, были поголовно грамотны, не знали, что такое

лапти. Мы доказали тогда, что способны к демократическому раз�

витию, что можем иметь уровень жизни не ниже, а выше других.

Что должны думать наши предки, видя сегодняшнюю слабую, нищую Россию, глав�

ный козырь которой — боеголовки, начиненные смертью? Киевская Русь никого не

обижала, у нее искали защиты, а нас проклинают жертвы советской империи и истер�

занная Чечня. Конечно, монголы и большевики нас сгубили, но пора опомниться и

снова оказаться в первых рядах. Мы что с Вами, нормальный капитализм не можем по�

строить? Чего нам не хватает? У нас есть огромная территория, золото, алмазы, лес, во�

да, нефть и газ. Этого хватит надолго. У нас есть умный и образованный народ. Мы не

дикари, не троглодиты. Нам нужны только нормальные ветви власти (на нынешних

можно только повеситься) и желание работать как папа Карло для блага своей семьи.

Не думайте о государстве, думайте о себе. Богатое и сильное государство начинается с

богатых и свободных граждан, которые никому не кланяются. Нам не нужна война в

Чечне; судьи�прохвосты, менты�бандиты; парламент, похожий на сумасшедший дом;

чекисты на каждом углу; президент, который только и умеет преследовать свободную

прессу, разорять бизнес своей же страны и срамить Россию своим нелитературным

лексиконом. При нем и лодки тонут, и башни горят, и каналы отключаются. Зачем нам

это сочетание Мюллера и Ежова? Гоните объединенных медведей, охотнорядцев из

ЛДПР, коммунистических маньяков, реакционеров из «Народной партии». С ними Вы

скоро будете травку жевать, как в Северной Корее. Идите за правыми либералами: они

знают, как строить капитализм. Идите за мной и Демократическим Союзом: мы дисси�

денты, мы научим Вас быть свободными.

Изгоните из России левых бесов и вручите штурвал опытным правым капитанам!

Мы знаем, как доплыть до цивилизованного общества.

тел.: 405'02'75      www.ds.ru Валерия Новодворская

Киптик Михаил Иванович
Родился 10 декабря 1969 года в г. Волоколамске Московской области.

В 1984 году после окончания 8�го класса средней школы г. Волоколамска посту�

пил СПТУ�30 г. Одесса на специальность «электромонтажник».

На протяжении всей учебы в училище был комсоргом группы.

В 1986 году окончил СПТУ�30 с отличием.

По окончании училища поступил на работу в Одесское управление монтажных

работ электромонтажником, затем переехал в родной город Волоколамск, где ра�

ботал на Волоколамском авторемонтном заводе электромонтером.

В 1987 году по направлению завода поступил в Московский институт инжене�

ров сельскохозяйственного производства им. В.П.Горячкина на факультет элект�

рификации и автоматизации с/х производства. 

В 1988 году призван в ряды Вооруженных Сил в Военно�строительные войска. 

В 1989 году демобилизован из рядов ВС для продолжения учебы в институте.

В 1993 году с отличием окончил Московский институт инженеров сельскохо�

зяйственного производства.

По окончании института переехал жить в Гомельскую обл., Лельчицкий р�н, д.

Стодоличи, где работал в Райагропромэнерго в должности инженера по сетям.

В 1995 году вернулся в Волоколамск и поступил на работу в Московское государ�

ственное предприятие «Мосгорсвет» в качестве электромонтера 5 ЭТР.

В 1996 году был переведен на должность главного инженера 5 ЭТР МГП «Мос�

горсвет». С моим участием впервые в Москве смонтированы самонесущие прово�

да, начата эксплуатация высокомачтовых опор наружного освещения.

В 1999 году перешел на работу в ООО «Светотехсервис СВАО» в должности за�

местителя директора по эксплуатации установок наружного освещения.

С 2000 года работаю в ООО «Светотехсервис наружное освещение северо�вос�

ток» директором. Предприятие занимается эксплуатацией, капитальным ремон�

том и реконструкцией установок наружного освещения на территории Северо�

Восточного округа.

Женат, воспитываю сына 7 лет. Увлекаюсь рыбалкой, зимними видами спорта.

Андрей Владимирович
Бабушкин
Заместитель председателя 
Московского отделения 
Партии «Яблоко», 
председатель Комитета 
за гражданские права, 
эксперт Уполномоченного 
по правам человека, 
член Общественного Совета 
при Министре юстиции РФ,
правозащитник. 

Я за: 
1. Возвращение российскому Парламенту контрольных функций за деятельностью ис�

полнительной власти, формирование Правительства, ответственного перед Парла�

ментом;  

2. Общественный контроль за деятельностью милиции и тюремной системы; 

3. Создание налоговых и правовых условий для развития отечественного производства,

снятия административных барьеров для развития предпринимательства; 

4. Создание профессиональной армии, отказа от принудительного призыва; 

5. Создание для простых пенсионеров таких же условий выплаты пенсий, как и для гос�

служащих.  

Я против: 
1. Повышения цен на жилищно�коммунальные услуги под видом жилищно�комму�

нальной реформы; 

2. Запутанных, противоречивых и неисполнимых законов, создающих условия для

коррупции и всевластия чиновников; такие законы легко печь, но невозможно ис�

полнить; 

3. Превращения России в свалку ядерных отходов; 

4. Удушения местного самоуправления; 

5. Приватизации научных учреждений.

Ваш голос определяет, удастся ли реализовать эти планы или же развитие нашей

страны пойдет по иному пути. 

Желающие пообщаться со своим кандидатом могут звонить по телефону 478
95
15

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ —
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
196'й Медведковский избирательный округ

Ł Ł ªŁ . —̨̈ ˝̨ ´ : 20.11 — к/т «Байконур» (м. «Отрадное»), 17.00,
23.11 — пересечение ул. Полярной и проезда Дежнева, 13.00,
27.11 — у м.Бибирево», 17.00, 04.12 — у м. «Медведково», 17.00 

(095) 923'55'85
rkrprpk@mail.ru
www.rkrp'rpk.ru

www.communist.ru
mgo'rksmb.narod.ru
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Александр Сергеевич
МИРОНОВ 

Основа программы наших действий в парламенте
— в 4�х вопросах запрещенного фракциями «Един�
ство», СПС, «Яблоко», ЛДПР и другими в Госдуме
референдума:
— земля и другие природные богатства
России должны принадлежать всему на'
роду;
— оплата жилья и коммунальных услуг не
более 10% совокупного дохода семьи;
— зарплата и пенсии — не ниже прожи'
точного минимума;
— все жизненно важные системы нацио'
нальной безопасности (топливно'энер'
гетические, оборонные, транспортные и
т.п.) — в государственной собственности
России.
. —̨̈ ˝̨ :́ «̊ Œ Ł æ ßØ Œ Łæ  æ Ł æ ı Œ Ł-

  ß 196-ª  Œ ª  Æ æ   º
Ł  æ Łı Ł ÆŁ º Ø,  ø Ł  æ Łı æŁº  Æ Æ

 ß    Æ Ł  Ł  æ Ø º Ł!»

Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы РФ 
по Медведковскому
избирательному округу
№ 196

Агитационные материалы предоставлены кандидатами в депутаты Государственной Думы и публикуются бесплатно 
в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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ЛЕТОМ — ОТДЫХАТЬ! ЗИМОЙ — ВЫБИРАТЬ!
Почему выборы в Государст�

венную Думу в декабре? Не за�

думывались? Я тоже. В спешке

жизни как�то не приходилось.

Да и зачем? Назначили чинов�

ники выборы в декабре, ну и

назначили. Весной — пахать,

летом — отдыхать, осенью —

убирать (имеется в виду уро�

жай), а зимой — выбирать. Все

вроде бы логично. Все ли? Не

верится что�то. Не бывает у нас

просто так. Жизнь научила —

прежняя, перестроечная: нико�

му и ничему не верить, просто

так. Как говорится: доверяй, но

проверяй! О чем это я? Извини�

те, это из прежней жизни. Сей�

час нельзя обманывать — поса�

дят. Начали уже. С кого? С того,

кого давно надо! Так, о чем я,

напомните? Вспомнила! О вы�

борах! 

Ну, почему выборы зимой?

Догадываетесь? Или не догады�

ваетесь? Зима, холодно, руки,

ноги мерзнут. Мозги — тоже.

Может, поэтому? Зачем изби�

рателю на выборах мозги. За�

чем думать — за тебя уже поду�

мали. Кто? Те, кому это по

должности положено — ду�

мать. В тепле, естественно. Кто

же на морозе думает. Твое дело:

сходить и выбрать! А чтобы за�

мерзшие мозги не дали сбоя,

подсказочка на всех углах зара�

нее приготовлена: «твой выбор

— единственно верный». Кто

же в этом сомневается, в своем

выборе�то, тем более — един�

ственном? То�то же!  

Все равно выберете. Кого?

Ответите, кого надо! А кого на�

до? Скажете, того, кого надо!

Ерунда какая�то получается.

Как в детской песенке: «У попа

была собака, он ее любил…». Без

конца или начала? Смотря от�

куда считать. Если умеешь счи�

тать. А что считать? Известно,

что — голоса! А как считать го�

лоса? Очень просто! Услышал

голос(а), т.е. звук(и) — и сосчи�

тал: один голос, два голоса и т.д.

А если их много, голосов этих,

и все сразу? Хор, например?

Попробуй, сосчитать. Точно не

получится. Здесь только одно

проверенное средство есть —

громче кричать! Авось, в толпе

услышат и сосчитают твой го�

лос. Или не услышат? Не со�

мневайтесь, услышат: то что

надо и сосчитают: так как надо. 

А если не кричать? Спросите

вы. Что тогда? А — ничего! Не

будешь кричать, никто и не ус�

лышит. А не услышат — не при�

зовут, не выберут. О чем это я?

Уже о другом! Точнее, о других

— избираемых. Может быть,

поэтому в Думе все кричат, точ�

нее, орут. Кто громче, того и

слышно. Надо потренировать�

ся, может, и меня услышат.

Правда, зима на дворе, а зимой

кричать — себе дороже: недол�

го и заболеть, голос потерять, а

потеряешь голос, пиши — про�

пало. 

Опять же, поговорка есть:

«молчи — за умного сойдешь».

Одного никак не пойму, поче�

му же они, избранники, все

кричат и кричат. Не боятся

дурь свою показывать на всю

страну. Отчего же не промол�

чать, хотя бы иногда. Получает�

ся как в той пословице: Мели

(или ори?) Емеля — твоя неде�

ля»! Но, видимо, народ в Думу

подбирается тренированный,

раз их на все четыре года хва�

тает, не говоря уже про тех, ко�

торые пожизненно. И зимой, и

летом,.. как в песне. Одним цве�

том, так сказать. По образу и

подобию, согласно Писанию:

«Кричи и услышат (или про�

си?). Стучи и откроют». Чем не

руководство к действиям. Ка�

ким? К выборам, естественно. 

ГОЛИЦЫНА В. А.
Кандидат в депутаты ГД ФС РФ

Агитационные материалы предоставлены кандидатами в депутаты Государственной Думы 
и публикуются бесплатно в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Во имя людей
В интересах Москвы

На благо России 

«...Я обращаюсь к вам: поддержите интересы нашего
родного города, проголосуйте за кандидата Г.В. БООСА,
выберите себе депутата, действительно способного
оправдать ваше доверие!»

Из обращения сопредседателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрия ЛУЖКОВА
к жителям районов Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северный,

Северное Медведково, Южное Медведково города Москвы 

Я снимаю квартиру в соот

ветствии с договором найма
жилого помещения. Подска

жите, как юридически пра

вильно составить расписку о
получении денег представи

телем наймодателя?

Андрей Викторович

Отвечает замдиректо

ра управления компа

нии «МИЭЛЬ
Недвижи

мость» О. Григорьева:

В любой расписке на

деньги должны быть указа�

ны следующие сведения:

кто, от кого, сколько, когда,

где, за что получил. Подписи

полностью.

Правильная
расписка

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

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

Утепление,
шумоизоляция,
герметизация,

ремонт 
РАМ И ОКОН

на дачах, в офисах 
и в квартирах

ПО ШВЕДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ!
Качественно и надежно.

тт..  447766��0011��6699
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Я нашла Вадима утром по те�

лефону после победы «Локо�

мотива» над киевским «Дина�

мо». Он снова отличился —

сделал решающую передачу

мяча в штрафную. Голос сон�

ный, ответы односложные.

«Как вчерашний матч?» — «Хо�

рошо сыграли». — «Деньги от

банка за гол в Кардиффе полу�

чил?» — «Еще нет». — «А почему

решил отдать их детскому саду

в Мытищах?». — «А я ходил в

этот садик».

Оказалось, что с Северо�

Восточным округом у Евсеева

многое связано в жизни. На

свет он появился в роддоме

возле метро «Алексеевская». Ва�

дим — самый младший в семье,

есть еще брат и сестра. Родите�

ли с тремя ребятишками жили

на улице Щепкина, это рядом с

проспектом Мира. Потом из�за

болезни дочери переехали в

Подмосковье. Но судьба вновь

связала Вадима с нашими края�

ми. «Спартак», в котором играл

Вадим, сделал ему роскошный

свадебный подарок — одно�

комнатную квартиру на Ясном

проезде, в Южном Медведкове.

Большой панельный дом, стоя�

щий книжкой на высоком бе�

регу Чермянки, видно издале�

ка. Здесь Евсеевы прожили не�

сколько лет, пока снова не пе�

реехали в Мытищи, в новую

трехкомнатную квартиру. По�

ближе к родителям и Вадима, и

его жены Татьяны (она мыти�

щинская). Когда их дочка По�

лина заболела, стало важно,

чтобы старшие родственники

были под рукой.

В огромном дворе дома 11а

на Ясном проезде встретила я

ватагу ребят лет 10�12. Что

именно в этом доме находится

квартира известного футболи�

ста, они не знали, но Евсеева

любят. Поэтому дружная ком�

пания сразу вызвалась сопро�

вождать меня к квартире куми�

ра. «Евсеев, тот самый? — с не�

доверием переспросил каре�

глазый мальчишка. — Я уже

три раза ездил на матчи «Локо�

мотива», нравится он мне

очень». «А я видел здесь его ма�

шину, красную такую, спор�

тивную», — вдруг вспомнил

другой. Тут ребята заспорили.

«Да нет, у него джип большой,

там еще эмблема «Локомоти�

ва» на стекле», — возразил

юный болельщик. «Может, у

него много машин?» — резон�

но заметил первый. В квартире

мы никого не застали. В прав�

лении ЖСК (дом кооператив�

ный) сказали, что на Ясном

проезде Вадим теперь появля�

ется редко, сдает квартиру то

ли родственникам, то ли зна�

комым. А по телефону Вадим

сказал, что в ближайшее время

возвращаться в Медведково не

планирует.

Детский садик, куда ходил

Вадим и куда он собирается

перечислить пять тысяч долла�

ров, находится недалеко от до�

ма. Двухэтажное кирпичное

здание с большим двором. До�

рожки посыпаны песком. Дети

готовятся к Новому году. Под

аккомпанемент пианино рас�

певают «Валенки, валенки…».

Заведующая Светлана Иванов�

на Маньякова смущенно улы�

бается:

— Вадима Евсеева хорошо

знаем. Мой сын с ним дружит,

он крестный у их дочки Поли�

ны. Про деньги слышала, но не

верила. Недавно видела самого

Вадима, но он мне ничего не

сказал. В прошлом году мы его

от самый 
Наш корреспондент нашел квартиру Вадима Евсеева в Южном Медведкове

Oriflame
Подработка с 14 лет 

от 2000 до 5000 руб.
Бизнес

от 10000 до 50000 руб.
гибкий график
без капвложений
кредит
товары со скидкой 30%
трудовой стаж
пенсия

908�78�77 с 17.00 до 21.00 Анна

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР MIELE

приглашает на работу
ДИСПЕТЧЕРА'КОНСУЛЬТАНТА
желательно с техническим образованием 
и опытом работы в качестве диспетчера,

оператора call�центра, 
сотрудника сервисной службы.

Требования: коммуникабельность, грамотная речь,
приятный голос; навыки работы на компьютере;

желательно знание иностранного языка.

Оплата труда — достойная; оплачиваемый отпуск.
Режим работы 5�дневный (40 часов в неделю).

Сервисный центр расположен в деловом центре
«Чайка Плаза» недалеко от станции метро

«Алексеевская».
Просьба направлять резюме директору по персоналу

ПО ФАКСУ 745'8680 
или ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ CV@MIELE.RU.

ОАО «МПО им. Румянцева»
Требуются специалисты:
Мастера
Наладчики станков ПУ, ЭХО
Слаботочники
Токари, электромонтеры
Слесари: механосборочных
работ, ремонтники
Резьбонарезчик 
Операторы станков ПУ
Кузнец
Адрес: Алтуфьевское шоссе, 29�А
Тел. о/кадров: 401&0089, 285&4662

РАБОТА

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

рядом с домом

МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН
требуется 
— продавец+консультант
желательно мужчина 20�45 лет,
с опытом работы от 1 года,
образование не ниже среднего,
московская прописка, испытат.
срок — 2 недели, оклад + %

746�45�46
с 10.00 до 20.00

22  ММООВВОО  УУВВОО  ппррии  УУВВДД  ССВВААОО  гг..  ММооссккввыы

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

имеющих среднее образование и выше, для работы на должности 

МИЛИЦИОНЕРА, МИЛИЦИОНЕРА
ВОДИТЕЛЯ,
ОФИЦЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, 

а также ГРАЖДАНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
электромонтеров, сторожей, контролеров, 

контролеров спецВОХР (с оружием)
Зарплата на современном уровне

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

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

приглашает на работу

Cалону+магазину оптики
«Оптик�Шарм»

Наш адрес: 
ул. Широкая, 31/5,ТЦ
«Столица», 2+й этаж

Тел. 474�37�97
с 10.00 до 20.00

требуются 
продавцы+консультанты,

желательно 
с опытом работы

10�летний футболист Евсеев в «Спартаке»

Тот самый дом на

Т

Частный детский сад —
начальная школа

«АНДРОМЕДА»
ˇ Łªº ł   Æ  
 æ Ł º
 º  ¨̇ ˛
˙ º  5500 Æ. +
Æ æ º  Ł Ł

ул. Новоалексеевская, д.18,
корп.5 (м. «Алексеевская»)

Тел./ф.: 286�2672 
8.00 — 18.00
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Будьте 

ЗДОРОВЫ

— 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»

Лицензия МКДЗ № 14482/5941

Cалон+магазин оптики
«Оптик�Шарм»

Наш адрес: м. «Медведково»
ул. Широкая, 31/5,ТЦ «Столица», 2+й этаж

Тел. 474�37�97
с 10.00 до 20.00

поздравляет с наступающим Новым годом 
и предлагает предновогодние СКИДКИ 5%

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
%

к себе приглашали. Он малы�

шам про футбол рассказывал,

награды свои приносил. А мы

видеокассету записали на па�

мять. Пойдемте, посмотрим.

Пока смотрим кассету, возле

телевизора собирается группа

ребятишек. Почти все — в оч�

ках. Садик принимает детей с

ослабленным зрением. Есть

здесь медицинский кабинет,

но аппаратура очень дорогая,

один прибор стоит около ты�

сячи долларов.

— Я бы на эти пять тысяч ку�

пила медицинское оборудова�

ние, — говорит заведующая.

Узнав о визите журналистов,

раньше своей смены в садик

приехала воспитательница Ва�

дима Нина Ивановна Голови�

на, миловидная спокойная

женщина. Она филолог с выс�

шим образованием, работает в

садике уже третий десяток лет.

Привезла фотографию млад�

шей группы 23�летней давнос�

ти. Показывает Вадима. Серь�

езный мальчик.

— Задиристый был? — спра�

шиваю я.

— Что вы! Спокойный. Иг�

рать любил один, но дружил со

всеми, хотя закадычных това�

рищей не было. А страсть к

большим автомобилям у него с

детства, — иронично замечает

Нина Ивановна. — Самой лю�

бимой игрушкой у Вадима бы�

ла большая деревянная маши�

на.

В школе № 25 помнят друго�

го Евсеева. Взрывного, вспыль�

чивого. Учитель математики и

классный руководитель Вади�

ма Рита Николаевна Кузнецова

говорит, что ей часто прихо�

дилось улаживать его кон�

фликты с учителями. В учебе

Вадим не блистал, да и когда —

сплошные тренировки! Зато

был незаменимым во всех

спортивных мероприятиях.

Независимый, уверенный в се�

бе, очень нравился девочкам. А

сам уделял внимание только

одной — Оле, вспомнила Рита

Николаевна. На ее день рожде�

ния принес в школу огромный

букет цветов, который купил

на выпрошенные у мамы 25

рублей. Не знал тогда Вадим,

что подрастает в этой же шко�

ле красавица Татьяна, увидев

которую, он влюбится так

сильно, что свадьбу сыграют

сразу после Татьяниного вы�

пускного вечера.

Рядом со школой в малога�

баритной четырехкомнатной

квартире живут родители Ва�

дима. Тамара Павловна, мама,

невысокая пожилая женщина,

собирает о сыне все журналь�

ные и газетные статьи. В боль�

шой комнате нет свободного

места: везде фотографии Ва�

дима, плакаты, на стене —

значки, вымпелы, медали, на

столе — брошюры и журналы.

Тамара Павловна показывает

фотоальбом — историю о том,

как один простой мальчишка

стал известным футболистом.

— Вообще�то он увлекался

шахматами, — вспоминает Та�

мара Павловна. — Отец научил

его играть. А во втором классе

Вадим увидел в школе объяв�

ление о наборе мальчиков в

спортивную школу «Динамо».

Поехали туда. Он ушел, а я си�

жу, жду. Через час прибегает

радостный, держит какую�то

бумажку в руке: «Мама, мама,

меня приняли!». А на бумажке

— расписание тренировок.

От мамы мы позвонили Та�

тьяне, жене Вадима. Она изви�

нилась, что принять нас не

сможет: дочка Полина после

операции себя еще не очень

хорошо чувствует. Через три

недели они снова собираются

в клинику в Германию. Я не�

много пожалела, что не смогу

увидеть новую квартиру Вади�

ма. Свекровь рассказывала, что

Татьяна — хороший дизайнер

и рукодельница к тому же, так

что многое в доме сделано ее

руками.

Сам Вадим сейчас усиленно

тренируется. Хотя чемпионат

Европы, на который наша

сборная поедет во многом

благодаря Евсееву, еще не ско�

ро, будущим летом.

Зоя БАРЫШЕВА

Мама Вадима Тамара Павловна

Евсеев SOS
служба спасения

Неожиданный всплеск ав�

топожаров наблюдается в

округе в последние дни. За

десять дней, с 16 по 26 нояб�

ря, сгорели 16 автомобилей.

Как сообщили в управлении

пожарной службы, причина

половины случаев — поджо�

ги. Злоумышленники разби�

вают окно и либо бросают в

салон пластиковую бутылку

с бензином, либо просто

разливают горючее и под�

жигают. Иногда это делают

из мести: так, одна постра�

давшая подозревает бывше�

го мужа, которому она пред�

почла другого мужчину. Но

чаще всего горят старые

отечественные машины —

«Копейка», «Москвич�41»,

«Волга�24», «Запорожцы».

Предполагают, что таким

образом жители избавляют�

ся от брошенных во дворе

машин, которые киснут там

годами. Их никто не выво�

зит, а стоит потрепанному

автомобилю сгореть, как его

сразу эвакуируют. Хозяева

сгоревшего утиля, как пра�

вило, несильно переживают:

«Сгорела, и ладно». А пожар�

ным — морока. Всего за по�

следние 10 дней пожарные

выезжали по тревоге 236

раз. 75 вызовов оказались

ложными.

Григорий РУДНЕВ 

В округе жгут
машины
Так жильцы освобождают
дворы

В доме № 6, корп. 1 по

Ярославскому шоссе жили

два неработающих друга�со�

седа. Никому не мешали,

только тихо выпивали вмес�

те на лестничной клетке. 19

ноября они снова встрети�

лись и устроили пикник

между 8 и 9 этажом. Несколь�

ко раз один из них бегал в

свою квартиру на 5 этаже «за

водичкой», и, в пьяной рас�

сеянности, обронил дома

тлеющий бычок. Его сестра

заметила неприятность, ког�

да из комнаты уже валил тя�

желый дым. Криками она со�

звала брата�оболтуса и сосе�

дей, все засуетились, вызва�

ли пожарных. Хозяин горя�

щей квартиры помчался на

пожар и забыл о своем при�

ятеле, который остался дре�

мать на ступеньке. Пожар�

ные загасили пламя и спасли

часть квартиры. Но когда,

обследуя дом, поднялись вы�

ше, то нашли соседа�прияте�

ля, правда, уже мертвым. Не�

счастный отравился угар�

ным газом, оттого что дым

наполнил весь подъезд.

Ричард ПАВЛОВ

Погиб 
на ступеньке
Cосед надышался дымом 
из горящей квартиры

Мамин архив
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Понедельник, 1 декабря
Окружное вещание

19.30 «Новости СВАО»
19.55 «Укрощенная стихия»

Программа о пожарной об�
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит представитель Цен�
тризбиркома

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит руководитель му�
ниципального образования
«Алтуфьевский» Юдин Сер�
гей Михайлович

Вторник, 2 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Среда, 3 декабря
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 Алек�
сеевского района Фенева
Мария Антоновна

Четверг, 4 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Бу�
тырского района Потапов
Александр Андреевич

Пятница, 5 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Суббота, 6 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
19.45 «Информационная 

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

Воскресенье, 7 декабря
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»

2 декабря
Эта история случилась

очень давно — в четвертом ве�

ке, и очень далеко от нас — в

Индии. Однако все, что про�

изошло со святыми Варлаа�

мом, Иоасафом и Авениром,

память которых поминается в

этот день, может быть нам и

очень близко. А потому обра�

титься к ним за поддержкой

вполне уместно.

Авенир был царем и гоните�

лем христиан. Своего единст�

венного сына, Иоасафа, он

тщательно оберегал от христи�

анства, оградив его в роскош�

ном дворце от любых внешних

воздействий. И даже обслуга

состояла только из людей мо�

лодых и здоровых. Но когда,

уже юношей, Иоасаф все�таки

вышел за дворцовые стены, то

обнаружил, что людям свойст�

венно болеть, стареть, стра�

дать, умирать. И это открытие

обратило его к вере. А крест�

ным отцом царевича стал от�

шельник Варлаам. Авенир не

только не сумел удержать сына,

но потом и сам, вслед за ним,

пришел к Варлааму креститься

и тоже стал отшельником, ос�

тавив престол. Эти люди суме�

ли в вере найти силы для рез�

ких перемен в жизни, а веру —

в реальной жизни, которая со�

пряжена со страданиями и со�

страданием. Оглянуться, выйти

за привычные рамки, увидеть

людей рядом — иногда именно

это нужно для укрепления ве�

ры и спасения. Варлаам, Иоа�

саф и Авенир могут быть тут

помощниками.

4 декабря
Большой христианский

праздник — Введение во храм

Пресвятой Богородицы —

нужно отмечать в церкви на

богослужении. Не только по�

тому, что так положено по

церковным правилам. Но по�

тому, что только так можно

почувствовать его смысл и

красоту. Само событие, кото�

рое поминается, можно изло�

жить в двух словах. Когда Ма�

рии, будущей Матери Христа,

исполнилось три года, родите�

ли привели ее в храм, где она

сама легко поднялась по кру�

тым ступенькам, а священник,

вдруг нарушая правила, про�

вел ее в недоступное для жен�

щин место за алтарем. Вот и

вся история. Однако при этом

случилось нечто, что дает ос�

нование богословам утверж�

дать: «С тех пор, как вошла Де�

ва Мария в «святая святых», са�

ма жизнь стала храмом». Поче�

му так? А вот понять и почувст�

вовать этот философский

смысл можно только на празд�

ничной службе. Так уж устрое�

но постижение истин через

веру. И для каждого из нас это

важно.

Есть, впрочем, и более при�

земленный смысл в первом де�

кабрьском празднике. Народ�

ные синоптики по погоде на

Введенье прогнозировали всю

зиму, а первые крепкие моро�

зы назывались введенскими.

6 декабря
В этот день 840 лет назад во

Владимире был погребен

схимник Алексий. Схиму он

принял незадолго до своей

смерти. А большую часть жиз�

ни был известен как князь

Александр Невский. И нам хо�

рошо известен именно так.

Правда, известность этого рус�

ского святого для многих из

нас основывается только на

одноименном художествен�

ном фильме. Но в день его па�

мяти стоит вспомнить, что

был он не только полководцем

и победителем. Гораздо глуб�

же и богаче его человеческий

и духовный опыт, примени�

мый для многих из нас и сего�

дня. Свои военные подвиги

князь Александр совершил в

юности, а потом начался труд�

нейший подвиг иного рода,

многолетний и мучительный.

Чтобы уберечь свой народ от

уничтожения, а веру от при�

теснения, Александр стал ис�

кусным дипломатом, перего�

ворщиком, мастером компро�

миссов и, если требовалось,

интриг. Он совершал длитель�

ные и опасные визиты в Золо�

тую Орду, добиваясь всякий

раз своего. Он умел баланси�

ровать на грани, сохраняя

главное, жертвуя дорогим, но

второстепенным. Умел всегда

выделять в жизни это главное,

в чем уступать нельзя, и нахо�

дил силы уступать там, где ме�

шает гордыня. Именно этому,

пожалуй, многим из нас стоит

у князя учиться и в этом искать

его поддержки. Для этого и на�

до обратиться с молитвой к

святому у его иконы в храме.

«Убить Билла»
Кинотеатры «Байконур»,

«Будапешт», «Гавана», «Орион»
Режиссер: Квентин Та


рантино. В ролях: Ума Тур

ман, Люси Лью

Квентин Тарантино, автор

«Бешеных псов» и «Крими�

нального чтива», ничего не

снимал уже шесть лет. На него

некоторые даже как�то рукой

махнули. Но вот Квентин снял

«Убить Билла». 

Ума Турман, любимая его

актриса, сыграла тут профес�

сиональную киллершу по

кличке Черная Мамба. В день

ее свадьбы в церковь вломи�

лись коллеги и расстреляли

всех по периметру. Мамба вы�

жила, но от ранений впала в

кому на несколько лет. А про�

снувшись, приступила к мести. 

Отрубленные головы и ко�

нечности, пробитые пулями

черепа, хлещущая фонтанами

кровища, феерические побо�

ища… А фильм — циничный и

веселый.

«Хозяин морей:
на краю Земли»

Кинотеатры «Байконур»,
«Будапешт», «Гавана», «Космос»,
«Орион»

Режиссер: Питер Уир. В ро�
лях: Расселл Кроу, Пол Бет

тани

Слегка старомодная, но ка�

чественная приключенческая

драма. На дворе — эпоха напо�

леоновских войн; корабль Ее

Величества Королевы «Нео�

жиданный» у берегов Южной

Америки сражается с францу�

зами. Потрясающе снятые ба�

талии, «гладиатор» Расселл

Кроу в роли капитана «Неожи�

данного», мастерство режис�

сера Питера Уира… Что еще

нужно, чтобы получить хоро�

ший фильм?

«Другой мир»
Кинотеатры «Байконур»,

«Будапешт», «Орион»
Режиссер: Лен Уайзман. В

ролях: Кейт Бекинсейл,
Скотт Спидмен

Жестокий мрачный боевик

про битву между вампирами и

оборотнями. Она длится уже

много веков, и не на жизнь, а

на смерть… Селена (Кейт Бе�

кинсейл из «Перл�Харбора»),

красивая вампирша�воитель�

ница, достигла немалых успе�

хов в сражениях с врагами. Но

однажды она влюбляется в

парня, укушенного вожаком

оборотней (а стало быть, «за�

раженного» вервольфовой за�

разой)… Вот такая мелодрама

— почти «Ромео и Джульетта».

«Невыносимая
жестокость»

Кинотеатры «Байконур»,
«Будапешт», «Гавана», «Орион»

Режиссеры: братья Коэны.
В ролях: Джордж Клуни, Кэт

рин Зита
Джонс, Билли Боб
Торнтон, Джеффри Раш

Стилизованная салонная

комедия. Клуни играет адвока�

та, который специализирует�

ся на брачных контрактах и

бракоразводных процессах.

Встречает он как�то брачную

аферистку — и глаз от нее не

может отвести…

Рубрику ведет 

Александр АРГУНОВ

Идем в

КИ
НО

Три года назад художест�

венный руководитель «Сати�

рикона» Константин Райкин

стал еще и педагогом Шко�

лы�студии МХАТ, набрав ак�

терский курс. И вот 2 декаб�

ря на Малой сцене «Сатири�

кона» можно будет увидеть

плоды его педагогических

трудов в премьерном спек�

такле «Ай да Пушкин», — в

нем играют только его уче�

ники, перешедшие на тре�

тий курс. Поставила спек�

такль Марина Брусникина,

актриса МХАТа и педагог по

сценической речи в Школе�

студии. Видна и рука мастера

— Константина Райкина. 

Весь спектакль молодые

актеры читают сказки Пуш�

кина — «О мертвой царевне

и семи богатырях», «О золо�

том петушке» и «О царе Сал�

тане». Никаких декораций,

лишь камерная сцена, задра�

пированная в черную мате�

рию, черные шторы да свет�

лый деревянный пол. Иногда

шторы раздергиваются, и по�

казывается «свет зеркальце».

Декорацией можно считать

одетые актерами яркие раз�

ноцветные футболки. Основ�

ная же магия действа слага�

ется из голосов и тел актеров.

Вообще Марина Брусни�

кина — признанный мастер

так называемых литератур�

ных постановок. Она — ав�

тор нашумевших «Мхатов�

ских вечеров. Круг чтения» с

молодыми мхатовцами, ког�

да чтение стихов и прозы

превращается в театр. То же

происходит и с пушкински�

ми сказками. Актеры чуть ли

не летают по сцене, и вслед

за ними несется пушкинская

строка, но ни одно слово при

этом не теряется. Зритель�

ский слух услаждается пре�

красной сценической речью,

а глаз радуется удивительной

пластике актеров, сопровож�

дающей сказочный сюжет.

Много юмора, фантазии.

Жаль только, что на спек�

такль сложно взять ребенка

(спектакль будет идти в

19.30), он бы точно не заску�

чал: на дневных прогонах,

где присутствовали дети, они

заливались от хохота.

Елена АЛЕКСЕЕВА
Спектакль можно посмот�

реть не только 2, но 8, 17, 19,

23, 28 декабря.

Фотография

Валерия СИТНИКОВА

Рубрику ведет
Валерий
Коновалов,
обозреватель
«Известий»

Когда сходить в церковь

Такого еще не было
Премьеру в «Сатириконе» сыграют 
студенты
третьекурсники

Вы писали об открытии но

вого бассейна на Инженерной
улице. Но я нигде не могу най

ти телефона — не дают. Он что,
не для всех?

Борис Борисович, 
Отрадное

Бассейн в Алтуфьеве, на Ин�

женерной, 5, открыли 2 меся�

ца назад. Пока в нем занима�

ются только юные пловцы из

ДЮСШ №82. Отбор в нее

мальчиков и девочек 94, 95 и

96 годов рождения продолжа�

ется. А вот запланированная

секция водного поло пока так

и не открылась: нет тренеров.

Для «свободного» плавания

бассейн тоже пока закрыт. Та�

рифы на оплату разовых биле�

тов и абонементов проходят

последние согласования в

Москомспорте и финансовых

органах. В декабре бассейн

примет первых жителей райо�

на. Стоимость разового посе�

щения будет от 60 до 90 руб�

лей. По словам директора Сер�

гея Тюрникова, в бассейне

смогут плавать и люди с огра�

ниченными физическими воз�

можностями. Для них устано�

вят специальное оборудова�

ние: дополнительные поручни

в раздевалках, лифт, опускаю�

щий человека в воду.

Зоя БАРЫШЕВА

Бассейн на Инженерной
откроется для всех желающих в декабре 

Часы работы бассейна с 7 до

23 часов. Тел. 900
9018

На всякий случай

Как
собрать
мотоцикл

Уже почти полвека на улице

Корнейчука (район Бибирево)

действует Дом юного техника.

Все занятия с детьми здесь бес�

платные, даже модный ныне

картинг. В кружке «Автолюби�

тель» учат не только Правилам

дорожного движения и вожде�

нию. По окончании этих кур�

сов ребята смело могут идти

работать в автосервис.

Кружок «Мотолюбитель» су�

ществует всего год. Но за это

время ребята своими руками

умудрились собрать несколь�

ко мотоциклов.

Есть кружки, где учат гон�

чарному делу, рукоделию, ак�

вариумистике. А для любите�

лей спорта — секции самбо и

дзюдо.

Сегодня все больше ребят

интересуются черно�белой

фотографией. 

Чтобы записаться в кружки,

необязательно ждать начала

учебного года. В кружок на�

чального технического моде�

лирования детей приводят с

шести лет.

Тамара КОЗЫРЕВА

Адрес ДЮТ в Бибиреве: 

ул. Корнейчука, 55а. 

Тел.: 406
6785, 406
9231

На всякий случай

Детские
университеты
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Кроссворд
По горизонтали: 6. Наука об уже

несуществующем. 9. Садовый цве�
ток, широко используемый в озеле�
нении округа. 10. Раньше эта улица
в Свиблове носила имя Кирова, а
теперь — райцентра Кировской об�
ласти, где родился Киров. 12. Рус�
ский инженер, народоволец, попав�

ший не только на карту района Алек�
сеевский, но и на карту Луны. 13.
Роман Ж.П. Сартра. 15. Фильм
И.Пырьева, попавший в число трех
лучших картин 1958 года, по мне�
нию зрителей. 16. Зарплата. 19. Че�
ловек, способный «видеть на рас�
стоянии». 20. И живописец Ренуар,
и философ Конт, и скульптор Роден.
23. Зимняя неприятность на доро�
гах. 24. Герой Советского Союза, в

честь которого в 1965 году была пе�
реименована Малая Марьинская
улица. 26. Улица в Лосиноостров�
ском районе, получившая такое на�
звание в связи с намечавшимся
строительством спортивного ком�
плекса. 27. Кому были адресованы
слова Гамлета: «Бедный Йорик!».
28. Доведение до всеобщего сведе�
ния.

По вертикали: 1. Аппарат для
газирования жидкости. 2. Испан�
ский город, о котором пел профес�
сор Преображенский из «Собачьего
сердца» М.А. Булгакова. 3.Пятая
буква кириллицы. 4. Некогда очень
популярный грузовой автомобиль.
5. Модный способ украсить свое те�
ло. 7. «Качество» многих газет. 8.
Наука, позволяющая найти преступ�
ника «по пальчикам». 11. Артилле�
рийское орудие навесного огня. 14.
Переулок в районе Алексеевский,
получивший свое имя, как утверж�
дает народная молва, по проводив�
шимся здесь по праздникам боям.
17. Аллея в районе Отрадное. 18.
Землевладелец в Новгородской
земле в XII�XIII веках. 21. Надоб�
ность (устарелое). 22. Знахарь, ле�
чащий лошадей. 25. Элемент же�
лезнодорожного состава.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Одна из осевых улиц регу�

лярного дачного поселка близ

пл. Лианозово еще со времен

последнего хозяина имения —

Георгия Мартыновича — но�

сила название Петербургской.

Этим дачные строители стре�

мились подчеркнуть «столич�

ный шик» узорчатых строе�

ний, утопавших в зелени цве�

точных и фруктовых садов.

Как и Московская улица (ныне

— Алтуфьевское шоссе), она

была замощена булыжником.

Были в поселке и свои Твер�

ская с Самарской.

Еще в 1930�х название со�

хранялось, но уже в виде Ле�

нинградской улицы, так как с

1924 года новое имя невской

столицы было весьма попу�

лярно в Стране Советов. «Глав�

ными» улицами поселка

вплоть до 1980�х считались

улицы с именами полярных

летчиков (Молокова, Чкалова

и др.).

Но уже после 1960 года, ког�

да Лианозово вошло в город�

скую черту, для исключения

путаницы осевая улица посел�

ка получила имя Череповец�

кой. Почему? В соответствии с

принципом «северу столицы

— северные названия», выдви�

нутым писателем Ю. Ефремо�

вым.

Происхождение названия

уездного города Новгород�

ской, а позже — Вологодской

губернии скрыто в глубине ве�

ков. Известно, что в XVI в. на

реке Шексне стоял Воскресен�

ский мужской монастырь с

жилой слободой — по�старо�

му «весью»… Литовские рыца�

ри разорили и сожгли монас�

тырь, жизнь возобновилась

лишь после 1770�х годов. По

одной из версий поселение на

руинах и могилах прозвали

«Черепна Весь», а с 1777 года

оно получило статус города

Череповца.

До 1900 года, согласно

Брокгаузу, «город промышлен�

но�торгового значения не

имел», насчитывал 6900 жите�

лей обоего полу, 1 завод, 2 учи�

лища и больницу. Со строи�

тельством железной дороги

Петербург—Вологда положе�

ние стало меняться. В наши

дни Череповец известен ме�

таллургическим гигантом —

комбинатом «Северсталь» (не�

даром на его гербе изображе�

на груда «болотной» железной

руды), а по культурно�образо�

вательному уровню жителей

оспаривает звание «Северных

Афин» с университетским

Томском в Сибири.

Александр БОГОМОЛОВ
краевед

Улица Череповецкая
Имя на карте

«Лайн�групп»
Новый Год,

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

м. «Ботанический сад», 

лиц. ТД № 0019253
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Внимание, 
конкурс!
Для любителей 
поломать голову
Рубрику ведет Владимир КРАСНОУХОВ

Хочу пригласить читателей

«Звездного бульвара» на спек�

такль «Дети?!», который я по�

ставил в своем родном Театре

на Малой Бронной. Став худо�

жественным руководителем

театра и думая о том, что по�

ставить, я как�то просматри�

вал московскую афишу и уви�

дел, как много вычурных, эпа�

тирующих  названий, в неко�

торых из них даже присутст�

вуют половые органы. А где

про душу�то?! И я выбрал для

открытия сезона пьесу Сергея

Найденова «Дети Ванюшина».

За ней всегда тянулся нехо�

роший шлейф, что пьеса, мол,

тяжелая, про ушедший купече�

ский быт начала 20 века. Да

ничего подобного, она и сего�

дня смотрится, потому что

про вечную тему отцов и де�

тей. Про то, каким надо быть

осторожным в семейных от�

ношениях. Про то, что никто

никому ничего не должен: ни

дети родителям, ни родители

детям. И вообще — не на этом

держится семья. А на любви,

заботе, преданности. Мне ка�

жется, у нас получился краси�

вый спектакль, с хорошими

музыкой, декорациями. При�

ходите. 

Посмотрите 
на наших «Детей»
Культсовет от Льва Дурова

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

Недвижимость
Продаю 2�комн. квартиру.
23.500$. С отсрочкой засе�
ления. Т. 751�9495
Снимем квартиру, комнату.
Т. 182�2464
Куплю комнату приватизи�
рованную, без посредни�
ков, 1000$ кв.м. Т. 402�7658,
402�3727

Здоровье
Алкоголизм — код
Довженко. Т. 215�2848
«Парацельс».
Психологические услуги. 
Т. 289�3411, 945�3015

Обучение
Английский. Уроки.
Недорого. Т. 473�4016
Русский. Повышение
грамотности. Т. 904�2671
Английский, немецкий,
французский. Для детей и
взрослых. Недорого. 
В Медведково. Т. 479�3150
Французский. Уроки. 
Т. 471�3968
Математика. Репетитор. 
Т. 404�8037, Юлия

Покупаю
Куплю бокс в многоэтаж�
ном ГСК «Стартовая 14». 
Т. 475�0658

Услуги
Oriflame. Принимаем зака�
зы, оформляем подарки —
бесплатно. Т. 406�1628, На�
талья Львовна
Ремонт ТВ, видео. 
Т. 180�0110, 181�2343
Переезды. Газель�тент. Не�
дорого. Т. 470�0936 с 19.00
Выполню сложные сантех�
нические работы. 
Т. 184�7277, 8�916�572�7857,
Александр
Ремонт квартир. Т. 908�3140
Электрик. Частный мастер.
Т. 218�7939
Ремонт квартир. Т. 179�8931
Магия. Т. 701�9769
Ремонт квартир. Т. 741�9564
Помощь психолога�консуль�
танта. Т. 908�8488
Адвокат Левинсон О.М.
Юридические проблемы
любой сложности. 
Т. 920�8312 (круглосуточно),
156�4617, т/ф. 450�0292
Ремонт импортных телеви�
зоров и музыкальных цент�
ров. Т. 506�6206
Сантехник. Ремонт, установ�
ка. Т. 407�4407, Сергей
Фотоателье предлагает: вы�
езд фотографа на дом, фото
колективов (школы, сады,
автошколы), портрет, худо�
жественное фото, фото на
документы, печать цифро�
вых фотографий любого
формата с любых источни�
ков, в т.ч. с фотопленок и фо�
тослайдов, фотомонтаж, ре�
тушь, восстановление ста�
рых фото. Сигнальный пр.,
д.6а, в здании Торгового
центра. Т. 504�5124

Животные
Котята. Т. 400�0258
Стрижка. Т. 8�501�431�5400
Отдам котят в хорошие
руки. Т. 215�2022

Работа рядом с домом
Новая фирма. Администра�
тивно�кадровая работа, ме�
неджеры по туризму. 600$+
%+премия. Т. 518�0405
Требуется помощник бух�
галтера в малую фирму.
График свободный. Резю�
ме по факсу. Т. 579�5027

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

Решение задачи 
«Разделим поровну»

(ЗБ№21(26)/2003)

Первыми правильный ответ
прислали Сергей Климентов

и Анатолий Власов.

Продолжаем конкурс

Сырные лепешки
Смешайте 1,5 стакана муки с солью 

и горчицей (0,5 чайной ложки). 
Перемешайте с 2 столовыми ложками

сливочного масла. Добавьте 100 г сыра,
натертого на мелкой терке, и немного молока.

Раскатайте тесто до толщины 1 см 
и вырежьте из него 15 кружков. 

Смажьте молоком, присыпьте тертым сыром.
Выпекайте на смазанном маслом противне

около 12 минут. 

Ум
отъешь

Задача «Странные иероглифы» 
(автор Владимир Белов)

Необходимо продолжить этот ряд.

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

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

Детский
зимний

ЛАГЕРЬ
в стиле 

«PEPSI» Египет,
Сочи.

От 100
у.е.

Объявления

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЛОГИИ

Государственная регистрация — № 1037716020264
Факультет специализации проводит набор 

на профессиональную подготовку по специальностям:

Обучение по всем специальностям — 1 год. Выдается диплом.
Телефон — (095) 188'58'41 http://college.4u.ru

косметик
медсестра милосердия
инструктор'методист физ'
культурно'спортивных ор'
ганизаций /фитнес'ЛФК/

массажист
медицинский психолог'
имиджмейкер
фармацевт средней
квалификации



С 7 по 17 декабря в Север�

ном полушарии пройдет «зве�

здный ливень» — метеорный

поток Гемениды. Он будет ви�

ден в Москве, несмотря на го�

родскую подсветку и грязную

атмосферу. Гемениды — са�

мый обильный поток на Се�

верном небе, ему дали имя

Близнецы (зодиакальное со�

звездие, по латыни — Gemini).

14 декабря ожидается макси�

мум интенсивности — до 50

метеоров в час. Очень краси�

вое зрелище. Среди метеоров,

возможно, окажутся болиды,

хотя они не связаны с пото�

ком. Болид — «пылающая звез�

да», за ним тянется желтое или

оранжевое пламя. Мне прихо�

дилось видеть болиды на вид

размером с Луну. Гемениды

видны на юго�востоке. Если

встать у Останкинской башни

лицом к Шереметевскому

дворцу, то они окажутся сзади

по правую руку. Их можно на�

блюдать с 9�10 часов вечера и

до утра довольно высоко над
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 6. Палеонтология. 9. Пету�
ния. 10. Уржумская. 12. Кибальчич. 13. «Тошно�
та». 15. «Идиот». 16. Получка. 19. Телепат. 20.
Огюст. 23. Гололед. 24. Годовиков. 26. Старто�
вая. 27. Горацио. 28. Обнародование.
По вертикали: 1. Сатуратор. 2. Севилья. 
3. Добро. 4. Полуторка. 5. Пирсинг. 7. Перио�
дичность. 8. Дактилоскопия. 11. Миномет.
14. Кулаков. 17. Березовая. 18. Огнищанин.
21. Потреба. 22. Коновал. 25. Вагон.
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Анекдоты
— Мы с моим мужем никогда не ругаемся из'за де'

нег! Та мелочь, которую он зарабатывает, не заслужи'
вает, чтобы из'за нее ссориться…

***
— Кто познакомил тебя в свое время с твоей женой?
— Мы просто встретились… Я никого не виню.

***
— Дорогой, доктор порекомендовал нам отдохнуть

на Багамах или на Канарах. Куда поедем?
— К другому доктору.

***
Раздается звонок в квартиру. Хозяйка открывает

дверь.
— Здравствуйте, я настройщик. У вас рояль?

— Да, но мы вас не вызывали.
— Зато меня вызвали ваши соседи.

***
Доктор — пациенту:
— Будете принимать по три чайные ложки в день в

течение месяца.
— Вы что, доктор! Да где я вам столько ложек наберу?

***
В ресторане:
— Мы заказали еду два часа назад! Сколько нам еще

ждать?
— Самое большее 10 минут. Потом мы закрываемся.

***
— Простите, я задавил вашу кошку. Готов заплатить

или заменить.
— Хмм… Заменить, говорите? А мышей ловить вы

умеете?

Юля (от 4 до 6 лет)
Говорит грустному папе:

— Ну что ты грустишь, как

Билл Клинтон перед импич�

ментом?

***
Разговаривает с бабушкой и,

видимо, хочет сказать, что ма�

му надо беречь, и говорит:

— Маму надо экономить.

***
Ест суп, сваренный из паке�

та, и говорит недовольно:

— Супчик�то одноразовый…

Маленькие хитрости

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

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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Встречаемся 
на сайте:
www.zbulvar.ru
13478
посетителей

Cовет №17
На протяжении зимы садо�

вод периодически заглядыва�

ет в магазины в поисках мине�

ральных удобрений или ядо�

химикатов, не учитывая воз�

можностей, имеющихся у не�

го под рукой. А ведь за год се�

мья из трех человек выбрасы�

вает с мусором в среднем 3�6

кг ценного удобрения — яич�

ную скорлупу. В ее состав вхо�

дит 94% углекислых солей

кальция, 1,3 — магния, 1,7 —

фосфатов, 3% — органичес�

ких веществ. Скорлупу надо

собирать, но только аккурат�

но, чтобы не разлагался остав�

шийся на ней белок и не по�

явился неприятный запах.

Лучше всего для хранения по�

дойдет картонная коробка,

так как в полиэтиленовых па�

кетах может конденсировать�

ся влага из воздуха, вызывая

набухание и загнивание бел�

ка. В течение зимы скорлупу

надо два�три раза пропустить

через кофемолку и вносить в

почву в тщательно измельчен�

ном виде. Использование яич�

ной скорлупы в качестве изве�

сткующего материала, естест�

венно, не снимает необходи�

мости проведения общего из�

весткования. Однако система�

тическое применение такого

средства, как скорлупа, позво�

ляет реже прибегать к трудо�

емкой операции общего изве�

сткования и во многом спо�

собствует повышению плодо�

родия земли.

Собирайте яичную скорлупу
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Детский лепет

Большой парад 
26 ноября в день учрежде�

ния императрицею Екатери�

ной II ордена Св. великомуче�

ника Георгия Победоносца, в

городском манеже в присутст�

вии Их Императорских Высо�

честв происходил большой

Георгиевский парад частями

войск московского гарнизона.

Опрос для бедных
В заседании попечительст�

ва о бедных Хитрова рынка 18

ноября выработана форма оп�

росной карточки для выясне�

ния главных проблем обита�

телей Хитрова рынка. 

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)

Билл Клинтон перед импичментом

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

РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬ
кухни, детские, прихожие, шкафы�купе 

по доступным ценам
в кредит

www.mebelhome.ru
Алтуфьевское шоссе, вл.70, 

рынок «Маркос+III», ряд 21, пав. 8
Тел. 746+45+46 с 10.00 до 20.00

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335
45
37

Небесные новости 
от Маши КозловскойКак увидеть метеоры

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ТКАНЕЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Шерсть, п/шерсть, вискоза, лен, хлопок, а также
джинса, вельвет, х/б шириной от 0,7 до 2,2 м,

пуговицы, швейная фурнитура и многое другое.
Клеевые материалы «Kufner» пр�ва Германии

более 50 видов!

НАШ АДРЕС: ст.м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д.25 (вход с торца здания)

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС с 10 до 20 ч.
сб. — с 11 до 19 ч., вс. — с 11 до 18 ч.
ПРОЕЗД: авт. №№ 124, 174, 181, 238, 605, 696,

трамв. № 17 — до ост. «Ул. Менжинского, 38» 
(300 м от метро)

ТЕЛ. 189�59�37
При предъявлении купона — скидка 5%

«ЛТ"туризм»
ТД 0011343

Золотое Кольцо 
(в т.ч. на 1 день), 
Псков, Новгород, 
Петербург
Подмосковье
Прибалтика
Скандинавия

782
92
53, 782
92
63
www.msk
travel.ru

«ЛТ"туризм»

Ваша реклама в «Звездном бульваре» 
289
0480, 508
0042

Пыль с мони�

тора компьюте�

ра легко убрать

влажной тряпоч�

кой, смоченной в

воде, в которую

добавлено несколько капель нашатыр�

ного спирта и жидкого антистатика.

Нашатырь хорошо очищает стекло, а

антистатик на некоторое время защи�

щает экран от пыли.

Мойдодыр

Для того, чтобы подвязать на зиму

кусты смородины или черноплод�

ной рябины, отлично подходят ста�

рые велосипедные шины. Покрыш�

ку разрежьте (для этого кусачками

придется перекусить металличес�

кий бандаж в бортах шины) и проде�

лайте в протекторе по обеим сторонам от разреза не�

сколько отверстий. Шину обведите вокруг куста, подни�

мите на необходимую высоту и скрепите, пропустив ве�

ревку или проволоку в отверстия в протекторе. 

Колеса для смородины


