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ГОЛОВА, СОСУДЫ, ВЕНЫ...
Лечебный препарат Когно�Бленд имеет второе название — «гроссмейстерский ход». Этот

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

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

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

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

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

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

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

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

втрашнем дне.

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

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

Сертификат № 004438.И.840.08.2002
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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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У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

Хочешь жить лучше?
Мы продолжаем нашу рубрику. Если у вас есть идеи и предложения насчет того, 
как улучшить жизнь (в округе, районе, на вашей улице), — эта рубрика для вас. 

Ждем ваших откликов в любой форме: письмом (127521, Москва, а/я 26), 
e
mail (bulvar@list.ru), по телефону (289
87
39).

Часто приходится ходить по

мосту через железную дорогу

на станцию Лосиноостровская.

Мало того, что зимой чистят

снег там крайне нерегулярно и

подниматься, и спускаться при�

ходится с большим риском, так

еще и торговцы выстраиваются

вдоль перил, держаться не за

что. А в этом году там ремонт, и

открыта лишь одна лестница,

которая на треть занята ящика�

ми с овощами и т.д. Нельзя ли

как�нибудь решить эту пробле�

му?

Л.Ф. Крылова 

Экстремальный спуск

Уважаемые господа!

Спасибо за возможность вы�

сказаться!

Хожу за внучкой в детский
сад № 63, что на 4
й улице
Марьиной Рощи, и каждый

раз потрясаюсь (особенно

осенью и зимой) — дети игра�

ют на своей площадке в пол

ной темноте. Ни одного фо�

наря!!! Возможно ли улучшить

освещение на территории дет�

ского сада № 63?

Заранее спасибо, 

с уважением, 

И.Л. Кириллова 

Темное детство

В подземном переходе от ме�

тро «Савеловская» к выходам на

электрички и дальше, к Савелов�

скому вещевому и компьютер�

ному рынкам, творится настоя�

щий кошмар. От палаток, столов

и торговцев, стоящих по обе

стороны узкого и полутемного

перехода, страшная теснота.

Трудно пройти даже в будние

дни, а по субботам и воскресе�

ньям здесь возникает просто

давка. Когда народ спускается из

электричек, вообще не пройти.

В случае (не дай, конечно, Бог)

какого�нибудь теракта нельзя

представить, что тут может про�

изойти. При этом торгуют здесь

всем, чем придется, и даже нево�

оруженным взглядом видно, что

эта торговля никем не может

быть санкционирована: диски с

телефонными базами МТС, базы

данных ГАИ, например, пират�

ские видеокассеты, какие�то

продукты, и т.д. Бессмыслен�

ность и иррациональность это�

го «торгового» перехода оче�

видна — ведь он ведет к огром�

ному рынку, где есть место и где,

пожалуйста, торгуйте на здоро�

вье. Можно ли очистить этот пе�

реход и использовать только по

своему прямому предназначе�

нию?

Алексей Седых

Еще раз о несанкционированной
торговле

На прошлой неделе в зда

нии префектуры СВАО, на
проспекте Мира, 17, состоя

лось необычное действо — ас

самблея благотворительных
организаций Москвы. То есть
тех организаций, что зани

маются не коммерческой де

ятельностью для извлечения
прибыли, а помогают, как
могут, обездоленным и нуж

дающимся людям. Послед

них у нас, как известно, мно

го. А вот таких организаций,
которые своей основной за

дачей видят помощь несчаст

ным, увы, не так много. И все

таки они есть. Они, правда,
не очень заметны широкой
публике. И, как правило,
весьма скромны, у них нет
средств на «пиар» и рекламу
(поскольку деньги идут на
другое). О них не часто пи

шут в газетах, — во всяком
случае, куда реже, чем про
«ЮКОС» или «Сибнефть».
Между тем проблем в благо

творительном движении не

мало. И вот впервые предста

вители городских благотво

рительных организаций со

брались на ассамблею. Про

водила ее префект нашего
округа Ирина Рабер (она яв

ляется заместителем Юрия
Лужкова в городском благо

творительном совете Москвы
и, кроме того, сама участвует
уже много лет в работе ею со

зданного неформального
клуба, члены которого зани

маются благотворительной
помощью за счет личных
средств).

— Ирина Яковлевна, вы до

вольны результатами ассамб

леи? 

— В общем, да. Во�первых,

мне кажется, самим благотво�

рительным организациям, ко�

торые работают у нас в городе,

это было и нужно, и полезно, и

интересно. У них была воз�

можность еще раз переосмыс�

лить свой опыт и пообщаться

друг с другом. Мне тоже было

очень интересно: я увидела за�

мечательных людей, занятых

благородным делом. 
— А каким именно делом?

— Программы все очень

разные — это и поддержка

творчески одаренных детей, и

реабилитация инвалидов, и

помощь выпускникам детских

домов. Есть проекты по созда�

нию сети столовых для мало�

имущих, по организации оздо�

ровительных лагерей для под�

ростков из малообеспеченных

семей, есть патронажная служ�

ба (совместно с Русской Пра�

вославной церковью)… Есть

небольшие и начинающие ор�

ганизации, а есть такие мас�

штабные и заслуженные, как,

например, фонд «Благовест»,

— он уже 10 лет работает в

этой нише. Наша главная зада�

ча была, когда мы замышляли

ассамблею, — сказать спасибо

всем этим людям. И не только

им. Дело в том, что к нам в со�

вет часто обращаются люди со

своей бедой, и тогда мы, в свою

очередь, обращаемся к различ�

ным специализированным

фондам и организациям.

Очень часто они откликаются

и помогают либо в решении

каких�то медицинских про�

блем, либо просто оказывают

финансовую поддержку нуж�

дающимся семьям. Мы, кстати,

вчера говорили об этом с

Юрием Михайловичем Лужко�

вым, когда были с ним в госпи�

тале инвалидов — участников

войны. Эндопротезирование,

например, сейчас стоит очень

дорого, оно не по силам мно�

гим людям, нуждающимся в

этих операциях. А если стоять

в очереди на бесплатный про�

тез, то бывает уже слишком по�

здно. Вот в таких случаях бла�

готворительная помощь про�

сто незаменима. И поблагода�

рить людей, которые оказыва�

ют такую единичную помощь,

тоже очень важно, на мой

взгляд.
— Город будет поддерживать

благотворительные програм

мы деньгами в следующем го

ду?

— Да, конечно. В нынешнем

году мы выделили из бюджета

18 отобранным после экспер�

тизы организациям в общей

сложности около 100 миллио�

нов рублей на благотвори�

тельную деятельность (а за�

явок было значительно боль�

ше). В следующем году мы так�

же предполагаем осуществ�

лять такую поддержку. Правда,

внесем некоторые изменения

в принципы такой поддержки,

— и об этом мы как раз по�

дробно говорили на ассамб�

лее. Прежде всего хотим более

тщательно посмотреть на эф�

фективность планируемых

программ. В ходе реализации

некоторых проектов имели

место нарушения финансовой

деятельности: не то, чтобы

деньги пошли не на то, а ско�

рее, были недостатки в плани�

ровании работы. Не всегда

четко срабатывали наши экс�

перты при оценке будущей

эффективности программ, —

так что на следующий год мы

внесем коррективы.
— Если этот материал про


чтут люди, которые тоже хотят
поучаствовать в конкурсе, —
куда им обратиться?

— В городской благотвори�

тельный совет. Но вообще мы

обязательно опубликуем всю

информацию предварительно

— и сроки подачи заявок, и ус�

ловия.

Беседовал

Юрий СОРОКИН

Кому сказать
спасибо
Разговор с префектом Ириной Рабер

Еще раз 
про
квартплату
Письмо читательницы 
«Звездного бульвара»
обсуждалось на оперативном
совещании префектуры

В номере № 21 мы опубликовали письмо читательницы

А.И. Стрежемской, инвалида 2�й группы, рассказавшей о мытар�

ствах, которые ей пришлось испытать, стоя в очереди за справ�

кой в районном участке «Мосгортепла». Вопрос об этом письме

был поднят префектом Ириной Рабер на оперативном совеща�

нии в префектуре СВАО. Префекта возмутил тот факт, что жите�

ли до сих пор вынуждены ходить за различными справками в

«Мосгортепло», — тогда как именно для того, чтобы избавить

москвичей от походов по различным инстанциям, и создавались

в том числе районные ЕИРЦ. Они должны работать по принци�

пу «одного окна»: то есть все вопросы, связанные с оплатой ЖКО,

должны решаться здесь, на месте. И все начисления за жилищно�

коммунальные услуги должны начисляться только в ЕИРЦ. На

оперативном совещании, однако, выяснилось, что до сих пор со�

трудники ЕИРЦ часто отсылают людей за справками в другие

конторы. Причина — в несостыковке сведений, имеющихся в ба�

зе данных ЕИРЦ, с базами данных других ведомств, оказываю�

щих коммунальные услуги. Вопрос должен быть решен в крат�

чайший срок, резюмировала префект.

И вот, как рассказал нам директор окружного ЕИРЦ СВАО Ан�

тон Колючкин, отныне все расчеты, перерасчеты и прочие опе�

рации по ЖКО будут выполняться только в одном месте — «еди�

ном окне» районного ЕИРЦ. Если раньше вас могли отослать от�

сюда, например, в «Мостеплоэнерго» — для уточнения сведений

по вашим расчетам за теплоэнергию, то теперь этого быть не

должно. С 26 ноября вся информация о переплатах и недоплатах

по теплоснабжающим организациям перенесена в единую базу

окружного ЕИРЦ. 

— Никаких расхождений быть больше не должно. Справка о

любом перерасчете будет автоматически попадать и в «Мосгаз»,

и в «Мосгортепло» и будет фиксироваться во всех службах учета

этих организаций, — рассказал Антон Колючкин.

А если вас все�таки посылают за очередной справкой в другую

контору, знайте — это неправомерно.

И не забывайте, что платить за тепло и газ нужно только по

единому платежному документу, который рассылается ЕИРЦ по

домашним адресам. Все другие квитанции, которые рассылают,

например, «Мосгортепло» и «Мостеплоэнерго», оплачивать не

нужно.

Вадим ПОПОВ

Префект распорядился
О Декаде инвалидов

Ряду управлений префектуры распоряжением префекта пред�

писано организовать для инвалидов благотворительные акции,

культурно�массовые мероприятия, вручение памятных подарков

и продуктовых наборов во время проведения Декады инвалидов с

1 по 10 декабря 2003 года. (№3228, 17 ноября 2003 г.)

О конкурсах «Молодежи 
XXI века — безопасность жизни»

Формированию у молодого поколения гражданской ответст�

венности должны способствовать смотры�конкурсы детско�

юношеского творчества, которые согласно распоряжению пре�

фекта пройдут во всех школах округа с 1 по 19 декабря 2003 го�

да. Работы победителей должны быть представлены до 25 декаб�

ря в Управление ГОЧС СВАО г. Москвы. (№ 3322, 26 ноября
2003 г.)

О селективном сборе мусора

Распоряжением префекта утвержден состав комиссии по ор�

ганизации селективного сбора ТБО и КГМ на территории окру�

га. Документ принят с целью улучшения работы по санитарной

очистке округа и планомерного перехода на селективный сбор

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

(№3208, 19 ноября 2003 г.)

Пейджер префекта
20 ноября на пейджер префекта поступило обращение от Коль�

циной Е.В., проживающей в доме 2 по ул. Ярославской. Она жало�

валась на отсутствие отопления в доме в течение двух последних

месяцев. Силами подрядной организации 27 ноября отопление в

доме было восстановлено.

21 ноября на пейджер префекта обратилась Антипова И.Ю., жи�

тельница дома 73 по Сущевскому валу. В ее доме с 1 ноября нача�

ли менять окна, но так и не закончили. Управа района «Марьина

Роща» обратилась в ЗАО «СУ�227 Инжспецстрой», и 1 декабря мон�

таж окон в квартире заявительницы был завершен.

С 15 ноября на пейджер префекта поступило 119 сообщений.

Вадим ПОПОВ
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По вашим многочислен

ным просьбам, мы начина

ем серию публикаций по
наиболее волнующим во

просам наших читателей.

Рубрику ведет началь

ник отдела вторичного
жилья отделения Про

спект Мира Корпорации
«ИНКОМ
недвижимость»
Басова Надежда Петровна

Большинство жителей инте�

ресует все, что связано с воз�

можностью улучшения жи�

лищных условий: ведь мало у

кого имеется сумма денег, до�

статочная для приобретения

новой квартиры. Помимо

обычной схемы сделки, пред�

лагаемой нами в таких случаях,

мы можем также порекомендо�

вать так называемую инвести�

ционную сделку, особенно ес�

ли за приглянувшуюся кварти�

ру необходимая сумма денег в

течение короткого времени.

Такой вид сделки очень актуа�

лен, поскольку сравнительно

небольшое количество имею�

щихся сегодня предложений

позволяет продавцам квартир

диктовать более жесткие усло�

вия продажи, в том числе и по

срокам. Очень часто покупате�

ли просто не успевают продать

свое жилье для того, чтобы

иметь возможность купить по�

нравившуюся им квартиру.

Именно для таких случаев и

предназначена инвестицион�

ная сделка, предлагаемая на�

шей компанией

Заключается она в следую�

щем. Допустим, вы самостоя�

тельно нашли именно такую

квартиру, которую искали: вас

устраивают и цена, и местопо�

ложение, и вид из окна, и мно�

гие другие параметры — в об�

щем, если вы нашли квартиру

своей мечты, но ее надо купить

срочно, а у вас в данный мо�

мент нет для этого необходи�

мой суммы денег. Выход в та�

ком случае только один: прихо�

дите к нам, и мы обязательно

решим вашу проблему. На сред�

ства компании мы приобретем

для вас эту квартиру, исключив

тем самым вероятность того,

что квартира вашей мечты бу�

дет продана другим людям.

Квартира вашей мечтыЖилье мое

Советские
мальчики

В 21�м номере мы опубли�

ковали заметку про опально�

го олигарха Михаила Ходор�

ковского. Собственно, про

олигарха там не было ни сло�

ва. Как и про «ЮКОС», и про

налоги, и про все прочее. Речь

в заметке шла не об олигархе

Ходорковском, а о школьнике

Мише Ходорковском, кото�

рый, как выяснилось, вырос

на территории нашего окру�

га. Мы разыскали соседа Хо�

дорковских по лестничной

клетке в простом девятиэтаж�

ном доме на улице Космонав�

тов, и он рассказал, что Миша

Ходорковский отлично учил�

ся, занимался химическими

опытами в подвале, а потом,

когда поступил в институт,

чтобы не сидеть на шее у ро�

дителей, подрабатывал, моя

полы в подъезде. Заметка так

и называлась: «Миша Ходор�

ковский мыл полы на улице

Космонавтов».

Совсем неожиданно для

меня она вызвала шквал воз�

мущенных звонков, — пре�

имущественно от читателей

старшего возраста.

Общий смысл: как вы, ре�

дакция, смеете защищать это�

го нехорошего человека (это

я смягчаю формулировку)!

Он нас всех, дескать, ограбил,

а вы — про хорошего мальчи�

ка. Ну, и т. д. Что тут скажешь?

Ну, во�первых, никого мы

не думали защищать этой за�

меткой — в мыслях такого не

было. Мы просто пересказали

факты (на наш взгляд, в тот

момент интересные многим),

которые нам, в свою очередь,

рассказал тоже, кстати, пожи�

лой и совсем не богатый че�

ловек, бывший сосед Ходор�

ковских.

Во�вторых, мне тоже не

нравится, как все поделили в

нашей стране нефтяные и

алюминиевые магнаты. И

многие аргументы защитни�

ков Ходорковского не кажут�

ся мне убедительными.

Но, честно говоря, я сам,

когда прочитал в номере, го�

товящемся к печати, эту за�

метку о школьнике Ходор�

ковском, вдруг поймал себя

на каком�то мимолетном и

грустном сочувствии. К кому?

К моему сверстнику. Одно�

кашнику по поколению. К то�

му советскому мальчику�от�

личнику, который мог бы, на�

верное, стать замечательным

ученым�химиком, а стал бога�

тым человеком.

Я просто вдруг увидел (или

вспомнил?), из какой нищеты

он хотел выбраться, моя полы

в подъезде…

Из какой нищеты мы все

хотели бы выбраться…

И вот чем это все заканчи�

вается.

К счастью, я не судья. У ме�

ня другая профессия.

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

Говорите громче
9 декабря с 15.00 до 16.00

— «горячая линия» главы упра�
вы района Алтуфъевский Оле�
га Шалгунова, тел. 902�5027; с
16.00 до 17.00 — «горячая ли�
ния» администрации района
и руководителя муниципаль�
ного образования Останкин�
ский, тел. 287�4751, 282�0351,
287�3671 

10 декабря в 19.30 в «пря�
мом эфире» СКТВ «Инфокос+»
выступит советник муници�
пального Собрания М. Его�
ренков;

11 декабря в 19.40 в «пря�
мом эфире» СКТВ «Спектр»
выступит Настоятель храма
Преподобного Сергия Радо�
нежского;

В четверг, 4 декабря, Юрий

Лужков во второй раз за

предвыборный месяц ока�

зался на территории Северо�

Восточного округа, — заехал

в госпиталь ветеранов войны

№3. Расположен госпиталь в

тихом месте, в Лосиноост�

ровском районе, на берегу

Джамгаровского пруда. Здесь

кончается город.

С точки зрения предвы�

борной стратегии посеще�

ние госпиталя выглядит

предприятием малоперспек�

тивным. Вероятный круг об�

щения — пожилые, не очень

здоровые люди. Много среди

них ветеранов войны, кото�

рым за 80. И тем не менее за 3

дня до выборов кандидат в

мэры Москвы решил их наве�

стить. Это тихое лесистое

место очень, как выяснилось,

располагает к неспешной бе�

седе о здоровье. В том числе

о здоровье самого Лужкова.

После чашки чая в кабине�

те главного врача Юрий Луж�

ков поднялся на 14�й этаж, в

терапевтическое отделение.

Зашел в четырехместную па�

лату, чистую и опрятную, как,

впрочем, все остальные. И

только было хотел у ее оби�

тателей о здоровье спросить,

как увидел на одной из кро�

ватей книжку «Пособие по

практическому пчеловодст�

ву». Само собой, разговор по�

шел о пчелах.

— Перво�наперво я вам со�

ветую, — обратился Лужков к

обладателю книжки, — брать

только среднерусскую пчелу.

— А она кусачая? — спро�

сил начинающий бортник.

— Кусачая, — честно отве�

тил пчеловод со стажем. —

Но зато очень трудолюбивая.

С ней горя не будете знать. И

вообще успокоение, которое

дает занятие пчеловодством,

и потребление продуктов

пчеловодства — это еще 10

лет жизни.

О пчеле и меде, как извест�

но, Лужков может говорить

бесконечно. И тут он не смог

удовлетвориться собствен�

ным тезисом, решил его раз�

вернуть, причем на собст�

венном примере.

— Я вот лично, — продол�

жал Лужков, — от сахара дав�

но отказался, только мед. Ес�

ли порезался или другие ка�

кие неприятности с кожей,

прополисом смазал — и по�

рядок. Дальше — цветочная

пыльца: по чайной ложке три

раза в день. И чувствуешь се�

бя мощно. Еще есть пчелиное

маточное молочко. Одну ка�

пельку под язык (она как пе�

рец горькая) — потрясаю�

щий эффект. По сути, апите�

рапия — это и есть траволе�

чение, к которому все стре�

мятся. Потому что пчела все

ценное берет из растений.

Поставив точку в рецепте

бодрости и долголетия, Луж�

ков перешел в соседнюю па�

лату. Пообещал тут 82�летне�

му полковнику в отставке

Дмитрию Набережных, что

Москва как полагается отме�

тит 60�летие Победы. Тот

волновался, что молодежь за�

будет, какой ценой было за�

воевано счастье.

— Нет�нет, — успокоил

Лужков собеседника, — чтобы

ни писала пресса о нашей мо�

лодежи, как бы ни старалась

представить все в черном цве�

те, молодое поколение у нас

очень патриотичное, нацеле�

но на созидание, на работу.

Лужков пожелал всем здо�

ровья, скорейшего возвраще�

ния домой и направился к

выходу. Но тут молчавший

все это время крупный седо�

власый ветеран вдруг отчет�

ливо произнес напутствие,

от которого кандидат в мэры

развернулся на 180 градусов:

— Юрий Михалыч, вы…

это… в футбол�то прекращай�

те играть.

— Это почему? — насторо�

жился Лужков.

— Ну, сами понимаете —

возраст уже, надо осторож�

нее быть. Зарядка — еще куда

ни шло…

— Нет, вы не правы, — при�

нялся убеждать он оппонен�

та. — Футбол — это команда,

это коллектив, это интерес�

но, такой прилив бодрости

после игры.

Но случайный собеседник

продолжал советовать слегка

менторским тоном:

— Нагрузки должны быть

соразмерны возрасту. Я сам в

молодости играл в футбол.

— Да мне сейчас и бегать

легче, — парировал Лужков

последним аргументом, — я

за месяц на 11 килограммов

похудел!

Тут уже ваш корреспон�

дент не смог удержаться от

вопроса:

— Юрий Михайлович, это

что — какая�то особая диета?

— Да, диета своеобразная.

Полностью отказался от са�

хара, хлеба, вообще от всего

мучного, исключил из раци�

она каши и картофель. И ве�

чером после 6 часов вообще

не ем.

— Исключили многое. И

что же осталось?

— Овощи, вареное мясо,

фрукты, вареная рыба, тво�

рог можно, яйцо. Если очень

хочется после 6 вечера есть

— можно стакан кефира.

Тут, кажется, сердце про�

тивника возрастного футбо�

ла смягчилось, и он пошел на

попятную:

— Ну, если это вам помога�

ет, тогда в футбол можно еще

поиграть, — разрешил он.

Но Лужков продолжал за�

гибать пальцы:

— Да не только в футбол

легче играть, мне и работает�

ся сейчас намного легче. Я

как будто до этого конское

ведро с собой носил — такая

сейчас легкость наступила!

Болящие с некоторой за�

вистью провожали глазами

Лужкова. А когда он вышел из

палаты, тот, что советовал

«завязать» с футболом, тихо

резюмировал:

— Ну, этот, может, еще и

поработает…

Михаил ПЕТРОВ

Диета
Лужкова

Мэр рассказал корреспонденту «Звездного бульвара», 
отчего похудел за месяц на 11 килограммов

Наша компания предостав�

ляет своим клиентам весь

спектр услуг, существующий

на рынке недвижимости. Так

что, если вы хотите без про�

блем купить, продать или об�

менять свою квартиру, или у

вас есть другие вопросы, каса�

ющиеся недвижимости, зво�

ните по телефону 363
9963, а

также смотрите нас на ка�

бельном ТВ  «АЛС»  по четвер�

гам в 21.00 и по пятницам в

14.00. 

Стенограмму встречи
Юрия Лужкова с жителями
округа читайте 
на странице 8
9
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Надо закрывать
окна

28 ноября в доме №17 на Стартовой улице загорелся балкон

на 4 этаже. Там были свалены вещи, тряпки, старое кресло и, ви�

димо, кто�то кинул сверху незатухший бычок. Соседи увидели

клубы дыма, бросились стучать�звонить в квартиру, но никто не

открыл. Тогда они взломали дверь и залили водой пылающее

кресло. Когда прибыли пожарные, кресло уже еле тлело. Как со�

общил дознаватель 2�го отдела Госпожнадзора Владимир Ива�

нишко, балкон был застеклен, но хозяева оставили одну створ�

ку открытой. А злополучное кресло как раз находилось под ней,

так что бычок угодил на рухлядь. «Всегда закрывайте окна!» —

советует пожарный. «Мало ли что сверху упадет».

К счастью, в пожарах, случившихся за последние 2 недели на

территории округа, никто не погиб и даже не пострадал. 

Ричард ПАВЛОВ

Пара фраз

«Лицо года» 
С перспективой 
на четыре

Если по справедливости, то сего�

дня здесь вместо моей привычной

физиономии правильнее было бы

поместить большую фотографию Лужкова Юрия Михай�

ловича. 

Нет, дело не в состоявшихся вчера выборах мэра

Москвы, итоги которых мне в момент написания этой за�

метки известны быть, разумеется, не могли, — хотя, ко�

нечно, я, как и многие миллионы москвичей, уверен, что

Лужков одержит (уже одержал!) очередную убедитель�

ную победу. 

Повторяю, дело не в этом, хотя, что может быть сего�

дня важнее вопроса о том, кому достанется кресло сто�

личного мэра. Дело же в том, что еще задолго до воскре�

сенья, за целых 72 часа до мэрских выборов, Лужкова уже

назвали победителем. Но в совершенно иной, как сейчас

выражаются, номинации. Вечером минувшей среды Ни�

кита Михалков со сцены ГЦКЗ «Россия» торжественно

объявил собравшимся, что столичный мэр стал «Лицом

года�2003». «Лицо года» при этом просияло, словно ему

сообщили о его победе в совсем другой номинации.

Кто�то может увидеть в этом решении, за которым сто�

ит давно и откровенно симпатизирующая Лужкову Веро�

ника Боровик�Хильчевская, и политический расчет, и

некую конъюнктуру. Но даже если и так — кто может за�

претить друзьям Лужкова открыто и в какой угодно фор�

ме выразить обуревающие их чувства? Зачем хитрить? Не

слишком ли мы этим увлекаемся?

Что же касается «Лица года�2003», то это, на мой

взгляд, совсем неплохое лицо. Пусть оно сопровождает

нас предстоящие четыре года.

Станислав ОГАНЯН

Знай наших

Автомобильная гонка инва�

лидов состоялась на прошлой

неделе в Северном Медведко�

ве, на картодроме «Пилот».

Шестнадцать машин с ручным

управлением шли по узкой

петляющей трассе, по кото�

рой обычно гоняют малень�

кие карты. Победил Паша Ра�

зумный, сидевший за рулем

собственного «Мицубиси» —

он показал лучший результат. 

А вот ходит Паша с трудом.

Ему — 29 лет, он инвалид с

детства. Диагноз — остеоме�

лит (разрушение трубчатых

костей вследствие общего за�

ражения крови). До пяти лет

Паша только ползал, ходить

начал с костылями. В девять

лет лег на первую операцию.

За десять лет их было пятнад�

цать. В кости ног Паше встав�

ляли спицы, в разрушенный

тазобедренный сустав — плас�

тины. В результате всех опера�

ций Паша научился ходить —

без костылей, но с палочкой.

Тогда�то родители купили

ему первое авто — «Запоро�

жец» с ручным управлением.

«Мицубиси» он сумел купить,

поскольку работает в автоцен�

тре «Мицубиси» (сюда помог�

ло устроиться ему общество

инвалидов). Но деньги все

равно пришлось занимать.

Машину специально переобо�

рудовали под ручное управле�

ние.

С Наташей Паша познако�

мился в прошлом году через

Интернет: целый год элек�

тронные письма перелетали с

Тимирязевской на соседнюю

Петровско�Разумовскую. В

сентябре они поженились, а в

конце октября Наташа при�

несла с работы два бесплат�

ных билета на «Норд�Ост». По

дороге на спектакль застряли

в пробке, опаздывали на пол�

часа. «Была мысль: развернуть�

ся и домой уехать», — вспоми�

нает Павел.

Сидели они в 8�м ряду пар�

тера, недалеко от оркестровой

ямы. Про боевиков, вышедших

на сцену во время танца, Паша

поначалу подумал то же, что и

все — режиссерский трюк. А

потом стало страшно. Павел с

Наташей успели передумать за

эти дни обо всем. В том числе

о новой машине. «Я ее рядыш�

ком со зданием поставил, —

вспоминал Павел. — Думаю,

начнут стрелять — испортят.

Свой «Мицубиси» потом на

многих фотографиях с Дуб�

ровки видел».

— Не пробовал отпроситься

у боевиков?

— Мы пытались их обма�

нуть: мол, Наташа беременна.

Не поверили. Мне вроде бы

посочувствовали, но сказали:

раз русский, не отпустим.

Паша не знает, были в зале

еще инвалиды или нет. Но в

отличие от других он не мог

забраться по стульям в оркест�

ровую яму, чтобы справить

нужду. Приходилось выходить

в коридор, который находил�

ся под прицелом снайперов.

Газ, наполнивший зал при

штурме, напомнил Паше хо�

рошо знакомый ему наркоз —

такой же сладковатый при�

вкус. «Я уснул первый, потом

жена». Когда людей выносили

и складывали на улице, Пашу

чуть и не увезли по ошибке

вместе с погибшими.

Долги за «Мицубиси» моло�

дожены отдали деньгами, по�

лученными в качестве ком�

пенсации — по 60 тысяч руб�

лей на каждого. Таким стран�

ным образом окупилась лю�

бимая машина. 

Сейчас молодые снимают

квартиру на Бабушкинской.

Паша работает инженером на

складе автоцентра «Мицуби�

си» (помогло устроиться об�

щество инвалидов), а Наташа

— специалист управы района

Сокольники. На годовщину

свадьбы Паша и Наташа по�

венчались. «Раз мы остались

оба живы, это для нас знак

свыше», — говорит Павел.

Зоя БАРЫШЕВА

С 20 декабря в Москве начнут

работать елочные базары. На

территории нашего округа их

будет чуть больше сорока. В

прошлом году зелеными краса�

вицами торговали на 62�х

елочных базарах. Такое сокра�

щение, как объяснили в управ�

лении потребительского рын�

ка и услуг префектуры СВАО,

связано с опасением, что в про�

дажу поступят незаконно сруб�

ленные деревья, а контролиро�

вать меньшее количество тор�

говых точек легче. По мнению

некоторых коммерсантов,

уменьшение торговых точек

ничто иное, как «бизнес�игры».

«Я слышал, что в Москву завез�

ли большую партию искусст�

венных елок, которые нужно

обязательно продать», — объ�

яснил один из торговцев. 

Цены на елки в этом году вы�

растут почти в два раза, по

сравнению с прошлым, — око�

ло 250 рублей за метр. На тер�

ритории округа будут прода�

ваться не только отечествен�

ные ели, но и импортные, в ча�

стности, датские. Цена у них

тоже «заграничная» — от 40 у. е.

за метр. Елочные базары закро�

ются лишь перед самым на�

ступлением Нового года. Но

тем, кто решил справлять его с

живой елкой, стоит поторо�

питься — все�таки базаров ста�

ло меньше.

Зоя БАРЫШЕВА

Елки подорожают вдвое

Он победил!
В автомобильной гонке первым пришел инвалид, 
прошедший через «Норд
Ост»

Сегодня мы открываем,
по просьбам читателей, но

вую рубрику. В ней началь

ник окружного УВД пол

ковник Игорь Терещенко
будет отвечать на ваши во

просы и письма, связан

ные с проблемой безопас

ности и работой милиции.
Задавайте вопросы!

— Игорь Александрович, су

дя по почте редакции, многих
волнуют проблемы экологии в
округе. Много жалоб на работу
экологической милиции, не
реагирующей, когда автомо

били паркуются на газонах,
например. Есть письма о свал

ках и предприятиях, загрязня

ющих воздух. Как вы оценива

ете работу экологической ми

лиции?

— Вопросов, действитель�

но, накопилось много. И влас�

ти округа, кстати, тоже обес�

покоены. Ведь для благоуст�

ройства столько сделано: по�

строены газоны, облагороже�

на пойма Яузы, и задача те�

перь — сохранить все это. Не�

давно в префектуре прошло

заседание коллегии, где об�

суждалась работа экологичес�

кой милиции. Решено, что

префектура, главы управ и

экологическая милиция будут

координировать свои дейст�

вия и работать по общему пла�

ну. 80% свалок в округе уже уб�

рано, теперь займутся осталь�

ными. Нарушителей будем на�

казывать, и не только штрафа�

ми. Например, недавно воз�

буждено уголовное дело про�

тив одного «мудрого» руково�

дителя, который незаконно

вырубил 107 деревьев.
— Статус экологической ми


лиции до сих пор не опреде

лен законом. Значит ли это,
что ее могут расформировать в
любой момент?

— Она пока работает в рам�

ках эксперимента, и экспери�

мент еще не закончен. Но не

зря же на него пошли руко�

водство ГУВД, правительство

Москвы и мэрия. Я считаю,

что такая служба обязательно

должна быть.
— Возможно, мешает то, что

милиционеров
экологов час

то отвлекают не «по специаль

ности» — на дежурства, поимку
угонщиков и т.д.?

— Нет. Мы все работаем в

таком режиме. Это одно из ус�

ловий нашей службы. Ведь мы

— милиция, и наше дело — бе�

зопасность. Просто надо ра�

ботать активнее. Проводить

проверки предприятий, воз�

буждать уголовные дела, что и

будет делаться. Я думаю, все

это в наших силах.

Ричард ПАВЛОВ

Чем займутся экологи в погонах

Телефон доверия УВД СВАО

216
0551

На всякий случай

Алексеевский
Пр. Мира, 120

Ул. Космонавтов, 26�28

Алтуфьевский
Ул. Костромская, 20в

Алтуфьевское ш., 66/2

Бабушкинский
Ул. Менжинского, 38

Ул. Енисейская, 19

Ул. Л. Бабушкина, 21/2

Бибирево
Ул. Лескова, 5

Ул. Лескова, 14

Ул. Пришвина, 9/2

Ул. Плещеева, 4г

Алтуфьевское ш., 86

Ул. Костромская, 19

Бутырский
Ул. Яблочкова, 37

Лианозово
Ул. Череповецкая, 17

Ул. Череповецкая, 14

Алтуфьевское ш., 95

Лосиноостровский
Анадырский пр�д, ст.

Лосиноостровская

Ул. Малыгина, 7 (уни�

версам 72)

Ул. Изумрудная, 3 ОАО

«Седьмой континент»

Марфино
Ул. Б. Марфинская, вл. 6

Марьина Роща
Ул. Шереметьевская,

60а

Ул. Октябрьская, 33

Северное
Медведково
Ул. Грекова, 3б

Ул. Молодцова, 2а

Ул. Широкая, 21

Ул. Останкинская, 28

Южное Медведково
Ул. Полярная, 10

Пр�д Дежнева, 20

Останкинский
1�я Останкинская, вл.

53 (у торгового

центра)

Ул. Бочкова, 3а (у

павильона

«Продукты»)

Звездный б�р, 32

Отрадное
Ул. Хачатуряна, 13

Ул. Хачатуряна, 20

Ул. Декабристов, 12

Ул. Санникова, 13

Северный б�р,  7

Якушкина, 7

Ростокино
Пр. Мира, 167

Свиблово
Ул. Снежная, 16

Ярославский
Ярославское ш., 111

Где купить елку 

От лица службы
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Судьба Звездного бульвара,

по понятным причинам, не�

безразлична нашей редак�

ции. Увы, нынешние будни

Звездного бульвара, раски�

нувшегося от проспекта Ми�

ра (возле метро «ВДНХ») до

Аргуновскойулицы, доволь�

но убоги. Когда�то здесь бы�

ли спилены многие деревья

— во время прокладки оче�

редной теплотрассы. Вокруг

— жилая застройка 50�60�х

годов, дома устаревшие и

подлежащие сносу. Рядом —

серые промышленные ко�

робки. По ночам по темному

бульвару гуляет ветер, наве�

вая унылость на одиноких

прохожих. Планируется

что�либо здесь строить, и

если да, то что именно? За�

весу будущего приоткрыл

редакции главный архитек�

тор округа Сергей Топки�

шев. По его словам, «Звезд�

ный бульвар должен стать

лицом Северо�Востока

Москвы» (и мы в редакции,

кстати, совершенно с этим

согласны). Уже разработан в

самом общем виде и вари�

ант масштабнейшей рекон�

струкции Звездного (проект

подготовлен архитектурно�

планировочным управлени�

ем СВАО и ООО «АТЦ�про�

ект»). Правда, пока это всего

лишь концепт�идея, но она

уже получила диплом на ар�

хитектурном конкурсе в но�

минации «Общегородские

территории».

Как рассказал Сергей Топ�

кишев, на Звездном бульваре

предполагается построить

«центр общефункциональ�

ного городского уровня», а

если сказать проще, то здесь

найдется место всему. В об�

щественно�рекреационной

зоне разместятся театры и

кинотеатры, выставочные

залы и предприятия общест�

венного питания, оранже�

реи и зимние сады, спортив�

ные залы и аквапарк, а также

«зеленая зона» с искусствен�

ными фонтанами и водоема�

ми. В жилой зоне, помимо

домов (высотой от 7 до 45

этажей), будут построены

подземные автостоянки и

предприятия розничной

торговли и быстрого обслу�

живания, детские и дошколь�

ные учреждения. Дома укра�

сятся «зелеными» кровлями

— своеобразными садами на

крышах жилых домов. В об�

щественно�деловой зоне,

помимо офисов, построят

гостиничный комплекс на

7000 мест и подземные гос�

тевые автостоянки. А в обще�

ственно�коммунальной зоне

разместятся подземные гос�

тевые автостоянки и инже�

нерно�технические соору�

жения. Важно, что зеленые

зоны по отношению к об�

щей площади участка будут

составлять 45 %.

Как все это великолепие

будет выглядеть, можно

представить по рисунку ар�

хитекторов.

Кроме того, по проекту на

проезжей части Звездного

бульвара будет организова�

но одностороннее движе�

ние «по часовой стрелке».

«Суть нашего предложе�

ния, представленного пре�

фекту, заключается в том,

чтобы создать серьезный

общественный центр, кото�

рый сможет объединить в

себе и административные, и

общественные функции, —

считает Сергей Топкишев. —

Проект хорошо проработан,

но пока это только наше

предложение, которое

должно быть рассмотрено

архитектурными кругами и

властями. О сроках его реа�

лизации говорить пока что

рано».

Нам в редакции на первый

взгляд понравилось. А что

думаете вы? Пишите!

Вадим ПОПОВ

На снимках:

Таким может стать
Звездный бульвар 
лет через 10

А так он выглядит
сейчас

Почти фантастика
Как будет выглядеть Звездный бульвар после реконструкции

Штормит
18 ноября 47�летний под�

пивший москвич вышел из

своей квартиры в доме №2 по

Марфинской улице. Нетвер�

до ступая, он начал спускать�

ся  по лестнице, но между 5�м

и 4�м этажами его занесло.

Левая нога мужчины угодила

между прутьями перил, он

подергался и понял, что заст�

рял. Его крики о помощи впе�

ремежку с матюгами услыша�

ла соседка, она же и вызвала

спасателей. Врач дежурной

смены сделал пострадавшему

обезболивающий укол, спа�

сатели отогнули прутья и ос�

вободили ногу. Оказалось,

что Геннадий Петрович рас�

тянул голеностопный сустав.

Но от госпитализации, как и

от запланированного ранее

похода на улицу, он отказал�

ся. И стал осторожно подни�

маться по лестнице домой.

Слабо?
29 ноября 14�летний Олег

гулял с приятелями около Ка�

пустянского пруда. С берега

они увидели островок, на ко�

тором летом собираются утки

и лебеди. До островка было

метров 25, и кто�то из друзей

спросил Олега: «Слабо тебе

перейти по льду?» Олег под�

дался на провокацию. Однако

хрупкий лед не выдержал, и на

полпути к острову мальчик

оказался по пояс в холодной

воде. Он двинулся дальше и

выбрался на берег острова.

Тем временем подоспели спа�

сатели. Начальник дежурной

смены Владимир Макеев на�

дел водонепроницаемый кос�

тюм и пошел на помощь под�

ростку. С берега спасателя

страховали веревкой. В руках

Владимир нес еще один кос�

тюм для Олега, обратно они

шли по дну. Парня согрели

теплыми одеялами и переда�

ли в руки милиции — для про�

филактической беседы.

Яна КЛЮЗОВА,
пресс�служба Главного

управления 

ГО и ЧС Москвы

SOS
служба спасения
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Утащили зарплату
28 ноября около 7 часов вечера директор ООО

«Кондор», фирмы торгующей писчебумажной

продукцией, вез зарплату сотрудникам — 81340

рублей. Также при нем было личных 11260 дол�

ларов. Он ехал с водителем на «девятке». На улице

Ростокинской у дома №2 их машину подрезал

«Опель». «Девятку» прижали к обочине и вынуди�

ли остановиться. Из «Опеля» вышли четверо. Они

поколотили водителя и директора, забрали дип�

ломат с деньгами и скрылись. Директор обратил�

ся в милицию. Тут же ввели план «Перехват», и че�

рез час сотрудники угрозыска офицеры Лобов и

Соколов задержали троих грабителей на пикете

№22 на Ярославском шоссе. Однако денег при

них не нашли. Сейчас милиция разыскивает чет�

вертого налетчика и, конечно, зарплату.

Арест в гостинице 
«Космос»

В угрозыск УВД СВАО поступила оперативная

информация о том, что некие люди хотят про�

дать крупную партию драгоценных камней. Опе�

ративники представились покупателями и дого�

ворились о встрече в гостинице «Космос». Номер

заранее оборудовали скрытой камерой и прослу�

шивающими устройствами. На встречу пришли

трое мужчин с дипломатом. Показали товар: бри�

ллиант на 2,26 карата, рубин и 24 природных изу�

мруда (точнее — берилла, изумрудами они ста�

новятся после огранки). Специалисты ахнули,

бериллы оказались изумительно чистыми и по

качеству очень редкими. Продавцы запросили

150 тысяч долларов, но милиционерам удалось

сбить цену. Достигнув соглашения, сотрудники

угрозыска вручили «ювелирам» 80 тысяч поме�

ченных долларов и предъявили милицейские

удостоверения. Сбытчики ранее работали в лом�

барде. Есть версия, что именно там они разжи�

лись сокровищами.

Лысый разбойник 
из Отрадного

14 ноября водителя Алексея остановил лысый

мужчина с огромными кулаками и попросил

подвезти его до улицы Руставели. Когда они вы�

ехали с Огородного поезда и остановились на�

против вьетнамского общежития, незнакомец

приставил водителю нож к горлу, забрал мобиль�

ный телефон, 150 рублей и выскочил из машины,

а водитель обратился в Бутырский ОВД. Группа

быстрого реагирования приехала в указанное

место и сразу обнаружила этого приметного

мужчину. Он пытался поймать другую машину, а

все отказывались его везти, — как чувствовали.

Милиционеры Мамедов, Шумилов и Новичков

задержали громилу и нашли при нем 4 мобиль�

ных телефона. Как потом выяснилось, грабитель

был дважды судим и жил в Отрадном на улице

Бестужевых.

Любовь с топором
30 октября семейная пара из Бибирева Андрей

и Ольга устроили себе романтический вечер.
Хоть они и прожили вместе 4 года, но были пол�
ны нежности друг к другу. К несчастью, шампан�
ское ударило Андрею в голову. Он схватил кухон�
ный топорик и ударил супругу по голове «за все
прошлое» и мужчин, что были с ней до него. По�
том вызвал «скорую» и скрылся. Ольгу увезли в
горбольницу №36. А 18 ноября на улице Плещее�
ва ревнивца задержал участковый уполномочен�
ный Марков. Когда женщина оправилась, она
вернулась к своему суженому, ибо «если бьет, зна�
чит, любит». И заявление на него писать не стала.

Елена ЗАСИМОВА
Пресс�служба УВД СВАО

Хроника

«02»

О чем
рассказал
десятиклассник
из Лианозова

Он представился мне по

имени, но в газете попросил

называть его «Злым». Мы

встретились с ним на диско�

теке в молодежном центре

возле парка «Лианозово».

Здесь 27 ноября управа райо�

на провела акцию под назва�

нием «Нет наркотикам». Со�

брались старшеклассники (9

и 10 классы) всех школ райо�

на. Организаторы не стали

утомлять детей статистикой

и лекциями. Просто устрои�

ли дискотеку с веселыми кон�

курсами. Главное условие —

вход без наркотиков. Это ус�

ловие было выполнено.

А я разговорилась со

«Злым».
— Зачем ты сюда пришел?

Просто провести время, или
действительно выступаешь
против наркотиков?

— Действительно — про�

тив. И пришел сюда исключи�

тельно из�за этого, поддер�

жать акцию. Сам три года на

наркоте сидел, знаю, что это

такое. 
— И много школьников се


годня употребляют какие бы
то ни было наркотики?

— Примерно 15%. Обычно

это 12�17�летние ребята. На�

чинают где�то лет в 12. Инте�

ресно все попробовать, а

слезть потом нереально. По

себе знаю, после 12 доз геро�

ина слезть с него практичес�

ки нереально.
— А где дети берут деньги? 
— Воруют, грабят…
— В 12 лет?
— Ну да, образовывают

банды, вместе легче. Потом

вместе траву покупают. Гоп�

стоп. Карманные кражи, в

транспорте подворовывают.

Кто где устраивается.
— И сколько денег надо на

наркотики?
— Ну, смотря какие нарко�

тики. Сейчас выбор боль�

шой: в основном — это ана�

ша, но употребляют также

марихуану, гашиш, феназе�

пам, димедрол, трамал, ЛСД.

«Корабль» (коробок) анаши

стоит где�то 500�600 рублей,

если качественную брать.

Марихуана — 600�700 руб�

лей. Два колеса ЛСД пример�

но 800 рублей. 
— Правда, что наркоманы

не пьют?
— Да нет, конечно. Еще как

пьют. Трамал под пиво ши�

карно идет, например.
— Как ты решил бросить? 
— Просто жить захотелось.

Я потерял из�за наркоты 17

друзей. Одна из них девушка,

умерла от передоза, а в квар�

тире в это время умер ее по�

луторагодовалый ребенок.

От голода умер, просто неко�

му было покормить. Ребятам,

с которыми я тусовался, было

от 17 до 30 лет. Все умерли,

только 4 человека смогли

вернуться в нормальную

жизнь. Один из них — я.
— Сам бросил, или близкие

настояли?

— Инициатива была моя.

Просто решил больше не упо�

треблять. Ломка началась в

школе около 7 вечера. При�

ступ случился в туалете, во�

круг никого. Мне повезло,

наш преподаватель по ОБЖ

раньше работал в МЧС, он ме�

ня и спас. А так просто почки

могли реально отказать.

Классный руководитель вы�

звала маму, и мы сразу же от�

правились в наркодиспансер.

Главное — пережить ломку.

Мне это удалось. Теперь я —

человек. С прошлой компани�

ей пришлось завязать. Да я и

не жалею об этом. Наркоманы

— это уже не люди. Они ниче�

го не понимают. Я помню се�

бя в таком состоянии. И боль�

ше этого просто не хочу.

— Что хочешь сказать тем,
кто еще принимает наркоти

ки?

— А можно, не своими сло�

вами? Есть такая группа

«Многоточие», это слова из ее

песни: 

То, ради чего стоит быть 
в этом мире,

Через боль переступая, — 
это Жизнь и Свобода. 

То, что дано каждому из нас, 
У каждого есть свой шанс — 

это Жизнь и Свобода.
То, что важнее любых слов,
любых понятий и суждений,
—

это Жизнь и Свобода. 
То, что придает нам силу
творить и любить, —

это Жизнь и Свобода…

В управление внутренних

дел СВАО поступила опера�

тивная информация, что в

нескольких ночных заведе�

ниях округа торгуют нарко�

тиками. Подозревали не

только посетителей, но и со�

трудников этих заведений. А

еще стало известно, что ма�

лолетние граждане обыкно�

венно там напиваются. По�

этому решили провести про�

верку с участием сотрудни�

ков угрозыска, отдела по

борьбе с оргпреступностью и

комиссии по делам несовер�

шеннолетних. 

В полночь 28 ноября к ка�

фе «Балтика» (в кинотеатре

«Байконур») подъехали 7 ми�

лицейских машин. Первыми

двинулись сотрудники СО�

БРа в черных костюмах, бро�

нежилетах и обтягивающих

масках. Они нейтрализовали

охрану, расставили по сте�

нам тех, кто был в коридоре,

и объявили в зале: «Это мили�

ция! Оставайтесь на местах!»

Люди замерли — кто за сто�

ликом, кто у бара или бильяр�

да. У всех присутствующих

проверили документы, сразу

обнаружилось 5 пьяных под�

ростков. Детей отправили в

отделение, откуда их потом

забрали родители. 

Тем временем кинолог с со�

бакой обследовали помеще�

ние. Пес Журден специально

обучен реагировать на запах

героина, марихуаны и других

одуряющих «радостей». Он

тщательно обнюхал людей,

затем перешел к барной стой�

ке и тут занервничал, залаял.

Милиционеры разобрали бу�

тылки, обыскали бар, но нар�

котиков не нашли. Как объяс�

нил кинолог, вероятно, нар�

котики здесь были, но их уже

унесли или употребили. Жур�

дена рассердил и пульт диск�

жокея, но обыск тоже ничего

не дал. Между тем молодежь

милиции не испугалась, ни�

кто не буянил и не сопротив�

лялся. Лишь когда проверка

затянулась, стали доноситься

просьбы: «Быстрее заканчи�

вайте, мы хотим танцевать!»

Примерно через час милици�

онеры поблагодарили всех за

понимание и сотрудничество,

и дискотека снова заработала.

1.00 ночи. Следующий объ�

ект — бильярдная «Чайка» на

улице Лескова. Здесь собира�

ется более взрослая публика,

чем в «Байконуре»: бильярдис�

там по 25�35 лет. По опера�

тивным данным, сюда часто

заглядывают сбытчики нарко�

тиков, но искомых «продав�

цов» в этот день, на их счастье,

не оказалось. Задержали лишь

2 кавказцев без регистрации.

Затем череда машин с ми�

галками вновь выехала в От�

радное, к плодоовощной базе

на Сигнальном проезде, 35. (В

прошлом номере мы расска�

зывали о жутком случае, про�

изошедшем на территории

базы: молодой человек, защи�

щая невесту, отбивался от

трех бандитов и убил одного

из них.) Справа от входа на

базу есть кафе без вывески, в

основном туда ходят восточ�

ные люди, много азербайд�

жанцев. На этот раз несовер�

шеннолетних в зале не было.

Поэтому без долгих церемо�

ний граждан уложили лицом

на пол, руки за голову, чтоб

никто не выбросил улики.

Снова Журден всех понюхал

и выделил двух человек. Хотя

Журден пес со стажем и репу�

тацией, его уже начали подо�

зревать в предвзятом отноше�

нии, даже про себя честили

«пустолайкой». Но, как выяс�

нилось, один из мужчин дей�

ствительно имел при себе до�

зу героина. Его задержали. А

потом пес нашел в общей ку�

че одежды его кожаную курт�

ку и тоже облаял. Видимо,

мужчина носил свои «дозы» в

карманах, а запах героина так

просто не развеивается. 

Как нам сообщили в УВД

округа, такие проверки те�

перь будут регулярными. Ми�

лиция объявила войну нарко�

торговле. 

Ричард ПАВЛОВ
Фотографии

Вероники ХАРИСОВОЙ

Школьники покупают анашу за 500 рублей

«Всем стоять!»
28 ноября милиция искала наркотики в ночных заведениях округа

На него залаял Журден

Хвостатый детектив

Веселье отменяется
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Шли друзья 
из школы…

19 ноября около 4 часов дня

служебная «Волга» театра «Са�

тирикон» возле дома №5 по

Академика Королева сбила

двух 13�летних подростков,

возвращавшихся из школы. Ре�

бята решили, что пользоваться

пешеходным переходом — де�

ло хлопотное и бросились че�

рез дорогу. У Сергея П. ушиб

головного мозга, тупая травма

живота и перелом голени, у

Андрея С. — перелом голени.

Оба подростка направлены

бригадой «скорой помощи» во

2�ю детскую больницу.

Не смогли
разъехаться

Перекресток улицы Отрад�

ной и Хачатуряна — место от�

носительно спокойное. Если,

конечно, следовать сигналам

светофора. Но дело было в

полпервого ночи 22 ноября,

когда машин почти нет, и 35�

летний Дмитрий Б. на мощной

«Альфа�Ромео» решил проско�

чить перекресток на красный

свет. В это время на «Волге»

ГАЗ�31029 сворачивал с От�

радной на Хачатуряна 43�лет�

ний Владимир Н. Они встрети�

лись. И нарушитель, и законо�

послушный водитель «Волги»

госпитализированы в больни�

цу с переломами ног.

Нарушитель
сдался

1 декабря в час пополудни

на проезде Дежнева водитель

темной «Ауди А6», двигаясь

назад, сбил пешехода. У 55�лет�

него пострадавшего Сергея

Н.— перелом бедра. Он вышел

посмотреть, на что наехал, а

когда понял, что дело серьез�

ное, сел в машину и был таков.

Случайный свидетель сооб�

щил по «02» фрагмент номера

и марку машины. Офицерам

группы розыска отдельного

батальона ДПС Дмитрию Бур�

цеву, Владимиру Кудрявцеву и

Вячеславу Боярчуку понадоби�

лось 3 часа, чтобы найти 20�

летнего Андрея К. Правда, дома

его не было. Оставили повест�

ку, а наутро следующего дня

нарушитель сам пришел в от�

дел дознания.

ЧП
на дорогах

Считается, что около 50% москви
чей не удовлетворены своими жи

лищными условиями и планируют их
улучшить. Социологические опросы
говорят о том, что лишь 7% населения
располагает достаточными для этого
средствами. На что  рассчитывать ос
тальным? 

Одна за другой предлагаются
программы ипотечного кредито

вания. Они позволяют покупателю
расплачиваться за квартиру 10 и да
же более лет, став ее собственником
уже сегодня. Однако, к сожалению,
все ипотечные схемы пока рассчита
ны на состоятельных граждан. 

Сложно рассчитать и накопить
самому необходимую сумму. В

2001 году средняя стоимость жилья в
Москве выросла на 31%, в 2002м —
еще на 19. Рост продолжается на
растающими темпами по 3 — 5% в
месяц! 

Определенно, размышляющим
над улучшением жилищных усло

вий нужен помощник. Надо искать бо
лее доступные, чем ипотека, схемы
рассрочки. И такие схемы предлага
ют жилищные и жилищностроитель

ные кооперативы, появившиеся в
Москве сравнительно недавно. 

Как правило, рассрочка в коопе
ративе обходится покупателю

значительно дешевле, чем ипотечный
кредит в банке. Особенно при ис
пользовании накопительных вариан
тов. Будущий покупатель сначала на
капливает в кооперативе половину
стоимости квартиры, предоставляя
свои накопления в пользование дру
гим пайщикам, а затем сам получает
вторую половину в виде займа у кол
лектива на льготных условиях. Свое
образная касса взаимопомощи. Это
очень удобно для тех, кто не торопит
ся, имея, например, подрастающих
детей, которым квартира понадобит
ся лишь через несколько лет.

Полезны кооперативы и для тех, ко
му квартира нужна срочно. Прав

да, быстрые ссуды в кооперативах
уже нельзя назвать дешевыми, но зато
получить их гораздо проще, чем кре
дит в банке. Кооперативы не требуют
от заемщика никаких справок, в том
числе и справки о личных доходах. А
не требуют потому, что ничем не рис
куют. Квартира, купленная для пай

щика, остается в собственности коо
ператива, пока проживающий в ней
заемщик полностью не рассчитает
ся. При этом речь может идти о любых
объектах жилой недвижимости: квар
тирах и комнатах,  коттеджах и таун
хаузах, готовых и строящихся, в Моск
ве и области — на выбор самого пай
щика.

Широк выбор и предлагаемых ко
оперативами режимов оплаты:

покупатель с любыми финансовыми
возможностями, даже весьма скром
ными, может найти в таком коопера
тиве подходящий для него вариант
решения своей жилищной проблемы.
Особенно если учесть, что коопера
тивы охотно используют зачетные схе
мы, принимая у своих пайщиков их
старое жилье на наиболее выгодных
и «прозрачных» условиях…

Не слишком ли все это похоже на
сказку: и справок не требуют, и

выбор широкий, и стоимость услуг не
высока? Без определенных условий,
конечно, не обходится. Преимущест
ва кооперативов «уравновешивают
ся» их недостатком — существует
временной зазор длиною в несколь

ко лет между внесением денег и полу
чением квартиры в собственность.
Поэтому большинство москвичей по
ка выжидает. 

Компания «БЕСТНедвижимость»,
наладившая сотрудничество с

ипотечными банками, два с лишним
года «присматривалась» к новому яв
лению на рынке недвижимости. Вес
ной 2003 года было принято решение
о принципиальной возможности ор
ганизации деятельности жилищно
строительного кооператива с надле
жащими гарантиями для пайщиков.
Программа жилищного финансиро
вания, разработанная в стенах Госу
дарственной Думы, получила под
держку солидных банковских струк
тур и страховых компаний, каждая из
которых существует на рынке более
10 лет. 

Названа эта программа по имени
реализующего ее кооператива —

«Доступное жилье». Предоставляя
своим участникам все те возможнос
ти, о которых говорилось выше, дан
ный кооператив вместе с партнерами
обеспечивает гарантии выполнения
своих обязательств. Это и документы

кооператива (устав, положения, до
говоры), утвержденные депутатами
Госдумы, которые вошли в правление
кооператива. Это и гарантии уполно
моченного банка. Это и уникальный
комплекс страховых услуг, благодаря
которому кооператив страхует все
риски, связанные с приобретением и
использованием жилья, а пайщики
имеют возможность застраховать
собственные вложения в кооператив,
причем недорого.

Потому  мы вполне осознанно и со
всей ответственностью рекомен

дуем уважаемым читателям присмот
реться к возможностям нового коопе
ратива и к реализуемой на его осно
ве программе.

ЖИЛЬЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЙ

Автошкола
Лицензия А №100393

Обучение 
водителей 
категории «В»
м. «Отрадное», 
ул. Пестеля, д.5
т. 403'10'07, 

403'17'90

На синем вагончике, установ�

ленном на спуске с кольцевой

дороги к Ярославскому шоссе,

глаз не остановится: проехал —

и все. Но именно внутри него

расположен электронный мозг

сложнейшей антигололедной

системы, смонтированной на

днях специалистами ОАО

«Московские дороги».

— Этот комплекс — пилот�

ный, — рассказал генеральный

директор ОАО Александр Не�

федов. — На нем мы будем отра�

батывать новые принципы

борьбы с гололедом. Проблем�

ных участков со сложными спу�

сками и подъемами в Москве

более чем достаточно. Мы уже

наметили 39 адресов, среди ко�

торых первоочередные — это

пересечения кольцевой дороги

с крупными шоссе. Но пока на�

до, чтобы испытания прошли

успешно.

Испытания пройдут на пере�

сечении МКАД с Ярославкой.

Под металлическими дорожны�

ми ограждениями рабочие

смонтировали трубопровод и

установили форсунки. Когда

датчики локальной метеостан�

ции зафиксируют погодные из�

менения, которые могут приве�

сти к образованию гололеда,

система включит насосную

станцию, и реагент будет рас�

пылен по дорожному полотну.

Чтобы водителей не смутили

эти фонтаны, на съезде с коль�

цевой установили щит с преду�

преждением. Как рассказал на�

чальник техотдела ОАО «Мос�

ковские дороги» Иван Кири�

ченко, потом щит заменят на

электронное табло, оно будет

включаться непосредственно

перед разбрызгиванием реа�

гента.

Специально для корреспон�

дентов «Звездного бульвара» си�

стему запустили в «ручном ре�

жиме». То есть гололедом еще и

не пахло, а струи получились

действительно мощные. Прав�

да, вышли они не такие «мелко�

дисперсные», как обещал Иван

Кириченко.

— Что вы хотите, — заметил

начальник техотдела, — мы са�

ми впервые увидели, как это ра�

ботает. Поправим…

Запитать насосную станцию

специалистам пришлось от ди�

зельного генератора, поскольку

электрокабель до места монта�

жа еще не проложен. Но буро�

вики, работавшие по соседству,

успели доложить, что прокол

под трассой уже сделали, и

можно тянуть кабель.

Строго говоря, у этих проти�

вогололедных систем, как объ�

яснил Иван Кириченко, будет

два основных назначения. Пер�

вое — не допускать, чтобы ма�

шины на этом конкретном уча�

стке скользили и бились. А вто�

рое — сбор метеоинформации,

которая потом будет переда�

ваться в московское метеобюро

и в городские дорожные служ�

бы, чтобы прогнозы дорожной

ситуации стали более точными.

Михаил ПЕТРОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

«Осторожно: 
возможен 
выброс реагента!»
На Ярославке монтируют уникальный противогололедный автомат.
Наши корреспонденты присутствовали при первом запуске

1842 угона было совершено

на территории Северо�Вос�

точного округа за 11 месяцев

2003 года.

В тройку самых «любимых»

ворами районов округа по�

прежнему входят Отрадное

(401 похищенное авто), Биби�

рево (206) и Марьина Роща

(148).

Далее в рейтинге — Остан�

кинский район (136), Север�

ное Медведково (118) и Ба�

бушкинский район (117).

Из поселка Северный, кото�

рый замыкает таблицу, за 11

месяцев года совершено всего

7 краж автомобилей.

А вот какие марки автомо�

билей оказались в рейтинге

предпочтений преступников

по итогам 11 месяцев года.

ВАЗ 822
АУДИ 231
ФОЛЬКСВАГЕН 170
ГАЗ 104
МЕРСЕДЕС 102
БМВ 76

Рейтинг угонов

С 1 по 5 декабря на территории округа
в автомобильных авариях

никто 4не погиб
раненыГололед не пройдет
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Что мы
пережили

Мы с вами пережили не�

сколько очень тяжелых перио�

дов в жизни города. Когда нача�

лась реорганизация экономи�

ки, все считали, что она прине�

сет пользу. Но принципы, пред�

ложенные радикальными ре�

форматорами, довели до ката�

строфы ситуацию в экономике

и в жизни людей. Начало 90�х

вам хорошо памятно. Москва в

то время — это пустые прилав�

ки, табачные и водочные бунты,

потеря рабочих мест... Мы за�

явили о том, что не пойдем по

пути чубайсовской приватиза�

ции, что этот путь, нарисован�

ный для всей России, просто гу�

бителен. Тогда мы получили со�

гласие от президента — дейст�

вуйте по�своему — и начали ре�

форму на иных принципах, от�

личающихся от тех, что осуще�

ствлялись в Российской Феде�

рации. И началась острейшая

борьба с властью. Несколько

раз меня таскали в Генеральную

прокуратуру, — из�за того, что

мы отказывались выполнять

конкретные решения по пре�

словутой чубайсовской прива�

тизации. Но мы отстояли свои

позиции, и поэтому в Москве

реформа проходила значитель�

но мягче, чем во всей стране. И

раньше началась стабилизация:

в 97�м году в экономике города

мы уже почувствовали твердь

под ногами. Но в 1998�м ударил

дефолт. Больнее всего он уда�

рил именно по Москве, — пото�

му что у нас уже сформировал�

ся экономический потенциал, к

нам начали приходить инвес�

тиции, мы с 87�го года активно

развивали малый и средний

бизнес. Именно по нему дефолт

«вмазал» самым жестким и жут�

ким образом: резко уменьши�

лось количество предпринима�

тельских структур, осложни�

лась экономическая и хозяйст�

венная деятельность города.

Мы тогда еле�еле вышли «по ну�

лям» в городском бюджете…

После дефолта

После дефолта мы предпри�

няли целый ряд мер. И вновь

ожил малый и средний бизнес,

стабилизировалась работа

крупных предприятий. В ре�

зультате после 98�го года при�

рост экономического сектора в

городе никогда не опускался

ниже 10 %. А в прошлом году

прирост составил 14,2 %. За де�

сять месяцев этого года у нас

идет прирост 17,5 %!

Кто вкалывает

У Москвы — самый крупный

бюджет в России. Его зарабаты�

вают москвичи. Никто нам ни�

чего не дает, мы ниоткуда не по�

лучаем никаких поступлений. И

когда мне говорят: «Ну, вы там

пользуетесь столичными функ�

циями, вы жируете», я говорю:

«Мы просто вкалываем». Да,

Москва и москвичи вкалывают.

Зарабатывают себе и дают

треть бюджета Российской Фе�

дерации. То есть, кроме форми�

рования собственного город�

ского бюджета, мы еще на 30 %

формируем бюджет России.

О пенсиях

47% бюджета Москвы идет на

социальную поддержку моск�

вичей. Социальных программ

множество, и на первом месте

— поддержка пенсионеров, лю�

дей старшего поколения. Моск�

ва дотирует пенсии в размере,

часто даже превышающем уро�

вень самих государственных

пенсий. Это наша политика, и

она будет продолжаться.

«Страшная
вещь»

В 98�м году правительство

России подготовило проект по�

становления о том, чтобы пере�

вести высшее образование (то

есть все наши вузы) на коммер�

ческие принципы. Это означа�

ло бы, что молодые люди, вы�

ходцы из малообеспеченных

семей, не смогли бы получить

высшее образование. Страшная

вещь! А за этим последовало бы

и другое: поскольку количество

желающих учиться сразу умень�

шилось бы в несколько раз, го�

сударство стало бы закрывать

один за другим институты. Ка�

ков результат у такой полити�

ки? Таланты никогда не смогут

проявить себя. И эту политику

предлагало правительство Рос�

сийской Федерации! Прави�

тельство Москвы вместе с го�

родским советом ректоров,

приняли решение: созвать

съезд ректоров вузов. Они со�

брались в МГУ (в первую оче�

редь, я отношу это к заслугам

Виктора Анатольевича Садов�

ничего, ректора МГУ) и пригла�

сили тогда еще премьера Кири�

енко. И ему сказали: «Нет, не

пройдет, не получится у вас ни�

чего. Мы этого вам не дадим

сделать, потому что это означа�

ет угробить будущее страны».

О безработице

В течение нескольких лет в

Москве безработица — на уров�

не 0,6 %. Это самый низкий уро�

вень безработицы в мире. При

этом мы имеем четырехкрат�

ное предложение по рабочим

местам в общественном секто�

ре. Это неслучайный результат.

Нам пришлось побороться с

Министерством труда и заня�

тости, чтобы отстоять свои по�

зиции и обеспечить потенциал

рабочих мест в городе. Сегодня

у нас в малом бизнесе 203 тыся�

чи предпринимательских

структур, — это 26 % всего, что

есть в России. 2 миллиона

москвичей работают в малом

бизнесе. Я стоял у истоков раз�

вития малого бизнеса, когда

был первым замом председате�

ля исполкома: тогда это была

опасная область, непонятная

никому, но партия решила по�

играть в кооперативы, и мне,

как новичку, сразу дали обязан�

ность по раскрутке малого и

среднего бизнеса. Но сегодня я

задаю себе вопрос — а что было

бы, если бы мы в Москве не раз�

вивали последовательно пред�

принимательство? Крупные

предприятия в 90�е годы вы�

брасывали за ворота громад�

ное количество рабочих. Пол�

тора миллиона человек ушли

из государственного сектора.

Что было бы, если бы мы не

скомпенсировали это развити�

ем малого бизнеса? Я себе даже

не могу представить, для меня

это ужас дикий — просто поду�

мать о том, что было бы. 

Вся политика 
в трех словах

Помоги молодому человеку,

обеспечь пенсионера и боль�

ного, дай работу всем, кто мо�

жет работать, — вот базисный,

основополагающий принцип.

Про жилье

Москва много строит жилья.

Не без проблем, — вы это хоро�

шо знаете. Но мы сейчас вы�

шли на уровень 5 млн кв. мет�

ров в год. Мне задают вопрос и

наши граждане, и конкуренты

на должность мэра: «Ну, чего

ты упираешься, зачем ты стро�

ишь столько элитного жилья?».

Я могу вам сказать: дорогие то�

варищи, мы в бюджете города

не имеем денег для строитель�

ства муниципального жилья.

Но за счет тех решений, кото�

рые приняты правительством

города и городской Думой, по�

лучается, что почти каждый

третий метр строящегося жи�

лья отдается городу. А не будет

строиться коммерческое жи�

лье — не будем получать жилье

для бесплатного предоставле�

ния очередникам. Вот сейчас

пошла программа «Жилье —

молодым семьям». В ней две

особенности — коммерческий

найм и рассрочка на длитель�

ный период под небольшой

процент. То есть молодая се�

мья сразу получает квартиру и

ежемесячно выплачивает

меньше, чем пришлось бы пла�

тить за аренду жилья у частни�

ка. Но эти суммы не пропада�

ют, как при обычной аренде, —

они накапливаются. И когда

накопленная сумма сравняется

со стоимостью жилья, кварти�

ра становится собственностью

семьи. Нам 20 тысяч молодых

семей заявили, что хотят таким

образом приобрести жилье.

Около 3,5 тысячи квартир мы

уже дали. Кстати, если рождает�

ся первый ребенок, то 18 мет�

ров жилплощади семья получа�

ет бесплатно. Второй ребенок

— плюс еще 18 метров бес�

платно. Третий — плюс еще 18!

В результате в одном доме 260

детей появилось, — мы даже не

ожидали такого результата.

Реформа ЖКХ

Вокруг реформы ЖКХ много

непонятного, спекулятивного,

надуманного. Ошибка власти

— в том, что испугали и оттолк�

нули людей. А это начиналось

так. Был у нас вице�премьер

Немцов Борис Ефимович. Он

внес в правительство проект

жилищно�коммунальной ре�

формы. Я прочитал его и обра�

тился к Ельцину: «Борис Нико�

лаевич, это все абсолютно не�

реальные вещи». Ельцин гово�

рит: «Ну, вот, вы по приватиза�

ции самостоятельность какую�

то проявляете… Теперь по жи�

лищно�коммунальной рефор�

ме…» Я говорю (тогда у нас от�

ношения еще были более�ме�

нее, меньше было у него оши�

бок): «Борис Николаевич, я

прошу вас, вы сами разберите

этот вопрос на правительстве».

Он согласился. Редкий случай

— он сам вел заседание прави�

тельства РФ. Выступил Немцов

Борис Ефимович и сказал, что

вся Россия в 2003 году (а разго�

вор шел в середине 1997�го)

перейдет на 100 % оплату рас�

ходов на жилье. Якобы останет�

ся только несколько процентов

людей, неспособных оплачи�

вать услуги ЖКХ полностью.

Мне дали возможность второй

доклад сделать, и я сказал, что

это все — вранье. Потому что

на тот период способных за�

платить за ЖКХ полностью в

России было всего 15 %. И ясно

было, что к 2003 году их намно�

го больше не станет. Меня под�

держал Борис Николаевич Ель�

цин. Я тогда сказал — дайте

Москве возможность самой

проводить жилищно�комму�

нальную реформу. Нам дали та�

кое право. Москвичи платят

сейчас примерно 50 % за жилье.

Остальное дотирует бюджет

города (кстати, это тоже деньги

москвичей, они заработаны

москвичами, — никто нам ман�

ну небесную не просыпает

сверху, никто не одаривает). И

я не ставлю задачу собирать

100 % с населения — это глу�

пость. А нужно найти такие ус�

ловия, при которых деньги и от

жителей, и из бюджета идут на

пользу. Сейчас, если ДЕЗ хоро�

шо работает, он получает эти

суммарные платежи. Плохо ра�

ботает — он все равно их полу�

чает. Поэтому реформа заклю�

чается в том, чтобы деньги от�

дать не ДЕЗам, а отдать жилищ�

ному товариществу собствен�

ников, — с тем, чтобы они мог�

ли сами заказывать работы и

услуги у конкурирующих

фирм. Только через разумную,

нормальную, не в один день со�

зданную конкуренцию мы с ва�

ми сможем решить проблемы

качества обслуживания и экс�

плуатации жилья. За те же день�

ги, а может, даже за меньшие. И

тут мы опять немного разо�

шлись с государством. Государ�

ство сейчас ставит вопрос о

том, чтобы семья получала до�

тацию, если сумма выплат за

ЖКХ больше 22 % от заработка

семьи. А в Москве семья получа�

ет дотацию, если выплаты за

ЖКХ превышают 13 % заработ�

ка семьи. Разница, как видите,

очевидная. Но правительство

РФ сейчас идет к тому, чтобы

норму с 22 % поднять до 25 %, —

то есть уже четверть заработка

ты отдай на ЖКХ. А правитель�

ство Москвы и Московская го�

родская дума идут в другом на�

правлении: с 13 % понизить до

10 %. И это я считаю более пра�

вильным.

Про казино
У нас сейчас образовалось

жуткое количество казино. И

мне говорят: «Юрий Михайло�

вич, а чего это вы такое гро�

мадное количество казино раз�

вели в Москве?» Я говорю: «Вы

вообще�то шар посылаете не в

ту лузу». Объясню. У нас был

всплеск численности казино,

но правительство Москвы его

погасило, резко уменьшив ко�

личество игорных заведений.

Потом вдруг вышло постанов�

ление правительства РФ, со�

гласно которому принимать

решение об открытии казино

должен Госкомспорт. Вот где

нужно искать этот дикий лоб�

бизм. Причем без согласова�

ния с местными органами вла�

сти. Количество казино с ходу,

буквально в течение девяти ме�

сяцев, увеличилось почти в два

раза. Число автоматов, «одно�

руких бандитов», увеличилось

в два с лишним раза. Это абсо�

лютно недопустимая вещь. Я

бы назвал это хулиганством на

государственном уровне. Разу�

меется, мы обратились с про�

тестом, и сейчас подготовлен

проект закона, который воз�

вращает местным властям пра�

во определять — нужны ли им

казино. Этот законопроект

сейчас находится в Государст�

венной думе.

О чЕМ РАССКАЗА

На встрече 
с жителями 
округа 
в кинотеатре
«Сатурн» 

Отрывки 
из стенограммы
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О
ведомственных
домах

На территории округа есть
ведомственный жилой фонд.
Предприятия не способны его
содержать. Особенно плохо с
домами Министерства оборо

ны. Будет ли продолжаться
приемка этого фонда в собст

венность города? Какова ваша
позиция? (Записка из зала)

— Наша позиция абсолютно

ясная, мы ее объявляли много

раз: мы готовы принимать ве�

домственный фонд в город�

скую систему. Правда, есть ве�

домства, которые сами ничего

не делают со своим жилым

фондом, и в то же время не хо�

тят его передавать, — я бы на�

звал это эгоистическим синд�

ромом. Мы работаем с ведом�

ствами (и с Министерством

обороны тоже) — с той целью,

чтобы жилой фонд передавал�

ся городу. Это нагрузка для

нас, это не подарок, но в ве�

домственном фонде живут

москвичи, и это для нас глав�

ное. Так что процесс идет. До�

ля ведомственного фонда со�

кращается, но, к сожалению,

процесс еще не завершен. Бу�

дем работать.

О переходах
через железную
дорогу

Жителям Бутырского райо

на приходится ходить через
железнодорожные пути Саве

ловской дороги. Другого пути
нет, ни объехать, ни обойти.
Приходится постоянно ходить
туда
сюда, что опасно для жиз

ни. Даже были случаи гибели
людей. Прорабатывается ли
вопрос о строительстве пере

ходов через железнодорожные
пути? (Записка из зала)

— Я обещаю этот вопрос по�

смотреть. Переходы мы стро�

ить умеем быстро, и если там

действительно большое пере�

мещение людей, то найдем

способ решить эту задачку.

О Яузе
Будет ли продолжено благо


устройство Яузы в 2004 году?
(Записка из зала)

— Будет. Вообще, эта работа

у нас хорошо получается. Я

считаю, что в 2004 году мы Яу�

зу на территории Северо�Вос�

тока приведем в порядок пол�

ностью. И будем жестко воз�

действовать на предприятия,

сбрасывающие стоки без об�

работки в Яузу.

О дворах
В нашем районе (Лианозо


во) ведется работа по благоуст

ройству дворов. Устанавлива

ют детские площадки, цветов
много. Я знаю, что на это нуж

ны деньги. А будут ли выде

ляться деньги на содержание
этих благоустроенных дворов?
(Записка из зала)

— Безусловно. У нас в Моск�

ве 36 тысяч дворов. Сама по се�

бе проблемка по их благоуст�

ройству — чрезвычайно мас�

штабная. Но и те дворы, что

уже приведены в более�менее

приличное состояние, тоже

будут дальше благоустраивать�

ся. Сейчас производители

стройматериалов выпускают

отличные малые формы, кото�

рыми легче обустраивать дво�

ры и детские площадки. Это

полезное дело, и его бросать

не нужно. Культура нашего

двора — это культура нашей

Родины. Плюс к тому, мы нача�

ли новую программу — «Выхо�

ди во двор, поиграем». Это се�

рьезнейшая и интереснейшая

задача: чтобы в каждом дворе

была спортивная площадка, и

ребята именно там могли свою

энергию тратить. Я себя по�

мню в детстве: в послевоенные

годы мы были предоставлены

сами себе. Чем мы только не

занимались! И как остались

живы, — не понимаю. Но про�

сто сделать коробку, поставить

баскетбольные, волейбольные,

футбольные элементы — это

не решение задачи. Нужны

спортивные организаторы во

дворах, из бывших спортсме�

нов, которые могли бы орга�

низовывать ребят и которые

не допускали бы, чтобы паца�

ны ломали себе руки�ноги. Эта

программа оттянет молодежь

от пагубных привычек.

Про ЕИРЦ

— Много записок по поводу

ЕИРЦ. Я могу сказать, ЕИРЦ —

полезная, удобная система, и

москвичи ее приняли. Здесь

же, в Северо�Восточном окру�

ге, как раз имеется передовой

опыт, который мы вместе с

префектом Ириной Яковлев�

ной Рабер разобрали и устано�

вили: нужно менять статус

ЕИРЦ. Он должен быть юриди�

ческим субъектом, в самостоя�

тельном статусе. Он должен

иметь льготы и преференции.

Его работа должна зависеть от

объема операций, которые он

проводит. И решение, приня�

тое здесь, в Северо�Восточном

округе, дает нам все те необхо�

димые изменения, которые в

ЕИРЦ в ближайшее время бу�

дут реализованы. Можно по�

благодарить вашего инициа�

тивного префекта за то, что

мы рассмотрели этот вопрос.

Ростокинский
акведук

Мы живем в Ростокине. Хо

телось бы знать, что планиру

ется сделать с Ростокинским
акведуком и на прилегающей
территории? (Записка из зала)

— Я работал на Сельскохо�

зяйственной улице и каждый

раз, когда выезжал на проспект

Мира, восхищался прекрас�

ным видом этого акведука и

возмущался тем, в каком со�

стоянии он содержится. По�

мню, у него одна «нога» даже

повисла над водой (потом ор�

ганизация, в которой я рабо�

тал, его починила). Мы начи�

наем его реконструкцию. Рай�

он вокруг приведем в порядок,

сделаем шикарную подсветку.

Здесь же откроем небольшой

музей воды.

О пробках
Мы живем в Бутырском рай


оне. Из
за огромных пробок
невозможно въехать в район и
выехать из него. Есть ли про

грамма строительства окруж

ных дорог, и не думали ли вы
привлекать коммерческие
деньги для их строительства?
(Записка из зала)

— Если привлекать коммер�

ческие деньги на строительст�

во дорог, тогда мы должны до�

пустить платные дороги в го�

роде. Не думаю, что это пра�

вильно. А правильно то, что, к

сожалению, нами потеряно.

Был Государственный дорож�

ный фонд, в который пред�

приятия отчисляли деньги, —

никто не возражал, все пони�

мали, что это необходимая

вещь. Его прикрыли медным

тазом. Но мы продолжаем

строительство дорог — в дека�

бре открываем полное движе�

ние по третьему кольцу. Задача

заключается в том, чтобы все�

таки добиваться получения

средств у государства на стро�

ительство дорог в Москве. У

нас по Северо�Востоку есть в

планах еще одна очень важная

магистраль, она пройдет выше

третьего кольца. Будем доби�

ваться.

Монорельс
Не предусматривается ли

строительство монорельсовой
дороги в Ярославском районе,
так как жители района нужда

ются в этом из
за удаленности
от метро? (Записка из зала)

— Вначале был такой вари�

ант, но мы от него отказались,

потому что движение транс�

порта по Ярославке компенси�

рует те возможности, которые

взяла бы на себя монорельсо�

вая дорога. Монорельс хорош

там, где нужно поперек каких�

то массивов, оврагов, неудо�

бий провести трассу. Но моно�

рельс будем развивать, тем бо�

лее в Северо�Востоке — тут же

и разработчик, Институт теп�

лотехники, находится. Как го�

ворится, своя рука владыка.

Вот ВВЦ к нам обратилась с

просьбой пустить монорельс

по выставке и дальше…

Про турникеты
Просьба убрать турникеты

на 17
м трамвае. Большие не

удобства инвалидам. У перед

ней двери собирается очередь,
водитель торопит с отправкой.
(Записка из зала)

— Решим вопрос.

Метро 
в Марьиной 
Роще

Мы — жители Марьиной Ро

щи. Хотим знать, когда же, на

конец, будет метро у нас? (За

писка из зала)

— Будем вводить в 2006 году.

Постараемся сделать.

Новые школы
В округе много школ довоен


ной постройки. Какова их
судьба? (Записка из зала)

— В 2004�2005 годах мы

планируем построить в Севе�

ро�Восточном округе 6 новых

школ и 2 детских сада. Что ка�

сается реконструкции школ

довоенной постройки, то ра�

бота эта активно ведется в го�

роде, и мы ее продолжим.

О едином
госэкзамене

Будет ли отменен ЕГЭ в сред

них школах? Дети не готовы к
нему. Готовиться нужно с на

чальной школы. (Записка из
зала)

— Правильно! Я сделал про�

стой расчет: для того, чтобы

провести так называемый экс�

перимент по ЕГЭ в 5 админист�

ративных округах, нам нужно

60 млн руб. И это при том, что у

нас у всех громадное сомнение

в необходимости введения та�

кого госэкзамена. Я дал пору�

чение обратиться в Министер�

ство образования: господин

Филиппов (министр образова�

ния), дайте денег… А денег у не�

го нет. Они говорят: найдем

только 10 млн. Я говорю: какая

музыка, такой и танец. В об�

щем, торопиться не будем, по�

тому что наша система образо�

вания по�настоящему лучшая в

мире. По�настоящему! И все

корежить сразу не надо. Мы не

будем, как Хрущев, кукурузу в

Архангельске выращивать.

Поликлиника 
в Лосинке

Миронова из Лосиноостров

ского района пишет: у нас про

блема. Чтобы попасть к врачу в
районной поликлинике, при

ходится простаивать в очере

дях. Скажите, будет ли расши

ряться поликлиника или стро

иться новая? (Записка из зала) 

— Сделаем пристройку для

вашей поликлиники, ситуация

несколько улучшится. Я, кста�

ти, на днях, поскольку в отпус�

ке нахожусь, решил — поеду

часам к 7 в поликлинику. Ин�

когнито. Посмотрю сам, как

бабуси стоят в очереди и в чем

причина этого дикого положе�

ния. Не знаю, кто явился пре�

дателем, но накануне вечером

мне докладывают: Юрий Ми�

хайлович, все там вычистили,

подготовили… Поэтому я не

поехал — не хочу позора и по�

казухи. Но возвращаюсь к во�

просу. Нужен порядок в поли�

клиниках. Причем дело не

только в дисциплине. Нужно

посмотреть, как заинтересо�

вать участковых врачей, чтобы

пошли туда люди работать, —

ведь там недокомплект около

50 %! Вот эту задачу нам надо

решать. А прийти, увидеть

большую очередь, накричать

на кого�то, — проще всего, но

вопрос решен не будет.

Крытые катки
Просьба поддержать хоро


шее начинание — финансиро

вание строительства крытого
катка на Заповедной ул. (Запи

ска из зала)

— Крытых катков мы уже

сделали штук 15. Только за

один год десяток поставили.

Они у нас уже на конвейере.

Будем, конечно, и дальше

строить, — их нужно много,

ребята ими пользуются. Но на�

до смотреть на дислокацию.

На Заповедной уже есть кры�

тый каток. 

Центр 
в Свиблове

Мы обеспокоены досугом
наших детей. Будет ли в районе
построено помещение для до

суга подростков, чтобы отвеча

ло современным требованиям,
с тренажерным и компьютер

ным залом, также чтобы в этом
помещении можно было про

водить дискотеки, встречи,
концерты? Медеведева, ул.
Амундсена. (Записка из зала)

— Собираемся строить

большой новый центр детско�

го и юношеского творчества в

Свиблове, на ул. Седова. Это

2005 год — потерпим, и все бу�

дет нормально.

Бассейн 
в Свиблове

Планируется ли строитель

ство бассейна в Свиблове? (За

писка из зала)

— Строительство начнется в

2004 году, на улице Нансена, —

так что немного осталось вре�

мени. Мы строим быстро.

26 ноября 2004 года, 

АЛ ЮРИЙ ЛУЖКОВ
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Прожить без бед до окончанья лет!
Пожилому человеку сегодня приходится буквально выживать: малень

кие пенсии, высокие цены, растущие коммунальные платежи. Единствен
ное, что у него осталось — эта квартира. Вот и попадают одинокие пре
старелые москвичи под пристальное внимание мошенников. Чтобы огра
дить пожилых людей от криминальных действий, была в 1994 году создана
по распоряжению Ю.М. Лужкова Московская социальная гарантия.

В отличие от предпринимателей, ГУП «Моссоцгарания» создана не для
получения прибыли, а для оказания дополнительной помощи пожилым и
одиноким людям. Сегодня с уверенностью можно говорить, что социаль
ные программы, разработанные «Моссоцгарантией», с успехом работа
ют. Наиболее популярный вариант — это заключение договора пожиз
ненного содержания. По этому договору пенсионер (собственник жилья)
в обмен на передачу жилья городу, помимо пенсии, получает ежемесяч
ную денежную компенсацию — ее сумма колеблется от 970 до 2200 руб
лей в месяц. Пенсионер продолжает до конца дней жить в своей кварти
ре, а город — в лице «Моссоцгарантии» — заботится о нем материально:
денежная компенсация и частичное погашение жилищнокоммунальных
услуг. А также медицинская помощь, покрытие расходов на операции и
лекарства, патронажное и социальнобытовое обслуживание, предо
ставляет предметы длительного пользования (телевизоры, холодильники,
стиральные машины).

Все ритуальные услуги «Моссоцгарантия» берет на себя. Учитывая все:
вероисповедание человека, желание быть похороненным рядом с близ
кими.

Существует и другая форма помощи одиноким людям — это заселение
социальных жилых домов. В обмен за ранее занимаемую площадь пре
доставляется квартира в доме, где организованы круглосуточная охрана,
дежурство медицинского персонала, питание в специальной столовой с
предельно низкими ценами, возможность проведения культурного досу
га, реабилитационной и восстановительной терапии. При этом сохраня
ется пенсия, а человек освобождается от платы за коммунальные услуги.
Такие дома находятся в Митино и Марьино.

Для заключения договора необязательно приезжать в центральное от
деление: в каждом административном округе работает территориаль
ное представительство, в котором можно получить необходимые консуль
тации и оформить документы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
275+66+12

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 рядом 
с домом

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

Московская типография №2
Приглашает на работу:

водителей на ГАЗ�3110 з/п от 250 у.е.,
брошюровщиков з/п от 100 у.е.,

грузчиков з/п от 200 у.е., 
печатников, 

машинистов резальных машин.

т. 282'55'91
м. «ВДНХ», пр'кт Мира, 105

Cудьба седьмой буквы рус�

ского алфавита оказалась не

очень счастливой: вроде бы

она есть в алфавите, а её мож�

но и не писать. Но нашёлся у

этой буквы свой рыцарь, кото�

рый  уже лет десять борется за

её возвращение в русский

текст навсегда. Это житель на�

шего округа Виктор Трофимо�

вич Чумаков. Историк, литера�

тор и, как он ещё себя сам на�

зывает, «главный ёфикатор

России». Вместе с историком

Евгением Пчеловым он напи�

сал фундаментальный труд

«Два века русской буквы «Ё». А в

своей квартире на Стрелецкой

улице в Марьиной Роще со�

здал музей буквы «Ё».

Кстати, буквально на днях

букве «Ё» исполнилось 220 лет.

Обязаны мы появлением бук�

вы княгине Екатерине Рома�

новне Дашковой. На заседа�

нии Петербургской академии

наук она попросила собрав�

шихся ученых мужей (и среди

них Державина, Фонвизина,

Княжнина) написать слово

«ёлка», которое в то время гра�

фически выглядело так —

«ioлка», и предложила не изоб�

ражать один звук двумя буква�

ми, а ввести новую букву «Ё».

Академикам идея Дашковой

понравилась. Первым же, кто

употребил «Ё» на страницах

книги, стал историк и писа�

тель Николай Карамзин. 

В квартире Виктора Трофи�

мовича на двери одной из

комнат висит разъясняющая

табличка: «Первая всемирная

выставка ёфикации». Чумаков

собирает свою коллекцию уже

больше семи лет. Набралось

около 700 экспонатов. Это га�

зеты и журналы, в названии

которых есть буква «Ё» (или,

напротив, она должны быть,

но отсутствует). Тут же —

обертки из�под шоколада

«Алёнка» и масла «Филёвское»,

тапочки с вышивкой «Алёша»,

сигареты «Пётр I», бутылка ви�

на «Весёлая компания», от�

крытки «Любимой тёще», «Мо�

лодожёнам». Чумаков показы�

вает словарь 1943 года «Упо�

требление буквы «Ё» и я вижу

среди его авторов своего дво�

юродного деда — Михаила

Светлаева. Тоже, видать, был

ёфикатором. Рядом факсими�

ле книг 18 века, в которых

пропечатана «Ё». А в разделе

«Казнённый русский язык» со�

браны книги для самых ма�

леньких и словари�энцикло�

педии, в которых буква «Ё» от�

сутствует, хотя по существую�

щему госстандарту должна

обязательно присутствовать.

Мы ведь тоже познакоми�

лись с Виктором Трофимови�

чем «благодаря» тому, что в на�

звании нашей газеты вместо

«Ё» напечатана «Е». Он позво�

нил в редакцию и поинтересо�

вался, почему мы проигнори�

ровали его любимую букву?

— Вы ведь всё�таки имели в

виду «Звёздный бульвар», а не

«Звэздный бульвар». Буква «Е»

не может заменить «Ё», потому

что они обозначают совер�

шенно разные звуки. Но вы не

первое издание, которое не

печатает «Ё», я уже с несколь�

кими газетами пообщался на

эту тему. И вы знаете, некото�

рые из них согласились с мои�

ми доводами, и в их текстах

снова появилась «Ё». А то ведь

берешь солидную газету и чи�

таешь «Передохнем от враж�

ды!» (помрем, что ли?) Или «Не

все могут короли» (какое бес�

силие королей имеется в ви�

ду?). Такая же чехарда проис�

ходит и с уличными вывеска�

ми. В Останкине существует

концертный зал «Королев�

ский». Давно хочу зайти туда и

спросить, в честь каких коро�

лей назван зал?

Чумакова поддерживает пи�

сатель Солженицын, который

тоже остается верен «Ё». Он

так подписал ему свой «Рус�

ский словарь языкового рас�

ширения»: «Виктору Трофи�

мовичу Чумакову — неутоми�

мому ревнителю справедли�

вейшей проблемы: вернуть

русской письменности её ор�

ганическую принадлежность

— букву «Ё». Чумаков написал

письмо в Государственную ду�

му с предложением принять

закон о восстановлении буквы

«Ё». Ему пришел ответ с благо�

дарностью от режиссера Гово�

рухина, председателя думско�

го комитета по культуре, —

мол, спасибо, за ценное пред�

ложение, обязательно его рас�

смотрим. Правда, воз и ныне

там. Но Виктор Трофимович

не отчаивается, уверен, что не

исчезнет буква, волею судеб

получившая седьмое, сакраль�

ное, число. И русский алфавит

не может стать меньше на од�

ну букву и потерять также сак�

ральное число — 33. Да и как

народу забыть об этой несча�

стливой, но веселой букве!

Ведь жизнь постоянно дает

повод в который раз восклик�

нуть — «Ё�моё!».

Елена АЛЕКСЕЕВА

Он защищает букву 
Единственный в мире музей одной буквы открыл в своей квартире 
в Марьиной Роще Виктор Чумаков Ё

Ваша реклама в «Звездном бульваре» 

289
0480, 508
0042
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Актриса 
Катя Гусева,
сыгравшая
роль жены
Саши Белого 
в знаменитом
сериале
«Бригада»,
выросла в
Бабушкинском
районе

Что такое популярность, мо�

лодая актриса Екатерина Гусе�

ва узнала после того, как сыг�

рала в сериале «Бригада» роль

Ольги Беловой, жены главного

героя Саши Белого (в исполне�

нии Сергея Безрукова). До сих

пор она получает письма от

зрителей. Недавно, кстати,

фильм получил приз ТЭФИ как

лучший телесериал прошед�

шего сезона.

Другая ее известная работа

— роль Кати Татариновой в

знаменитом мюзикле «Норд�

Ост». Судьба актрису уберегла

— в день теракта на Дубровке у

нее был выходной. Сегодня Ка�

тя — актриса Театра имени

Моссовета. А выросла она в Ба�

бушкинском районе. И охотно

согласилась на интервью, вы�

кроив время в столь плотном

графике: «Ой, как хорошо, га�

зету увидят мои школьные дру�

зья и знакомые!».
— Катя, значит, не забываете

друзей детства. А поддерживае

те с ними связь?

— К сожалению, только по

телефону. Со временем совсем

туго. А у меня еще семья, ма�

ленький сын, и когда выдается

свободная минута, я бегу до�

мой. Но многие мои одно�

классники были у меня на

«Норд�Осте». 
— Я была в вашей школе

№299 на Ленской. Интересная
школа. Со своим гимном, гер

бом, флагом. Многонациональ

ная. В одном классе со здоро

выми детьми учатся дети
инва

лиды. Яркий директор — Элео

нора Юрьевна Барель. Она по

казывала мне ваши школьные
фотографии. Вами там гордят

ся… А как вам самой училось в
этой школе?

— Интересно. Мы ходили в

походы. До сих пор помню по�

ездку в Киржач. Бесконечные

капустники, огоньки. Театр

«Набат», который придумала

Элеонора Юрьевна, она же им

и руководила. Анна Прокофь�

евна Попова — моя первая

учительница. Помню. Люблю.

Последний раз видела ее, когда

приезжала к маме и проходила

мимо нашего школьного дво�

ра, где Анна Прокофьевна гу�

ляла с «продленкой». 
— Когда решили стать актри


сой?

— На наш последний звонок

пришла педагог Щукинского

училища (ее племянник закан�

чивал вместе со мной школу).

Посмотрев наш капустник, она

предложила мне попробовать�

ся в Щукинское. Я подумала:

почему бы и нет. И поступила.

Мама все не верила, что меня

взяли учиться на артистку, по�

ка я не показала ей студенчес�

кий билет с подписью ректора

Владимира Этуша. Хотя имен�

но мои родители помогли мне

выбрать этот путь. Они меня

привели в плаванье, фигурное

катание, в спортивную гимна�

стику. Я пела в хоре, с 7 лет за�

нималась танцами в ансамбле

«Колхида» в Свиблове, и мы да�

вали концерты, так что сцены

я не боялась.
— А кто ваши родители?

— Мама работает главным

инспектором в Администра�

тивно�технической инспек�

ции города Москвы. А папа у

меня портной. 
— Я прочла, что в детстве ваш

папа занимался скрипкой.

— Верно. В «Бригаде» я сни�

малась именно с его скрипкой.

Одновременно он ходил на

тренировки в хоккейную сек�

цию. Его музыкальный педа�

гог, которая ставила ему руку,

чуть не упала в обморок, когда

узнала, что он берет этими ру�

ками клюшку. У меня была

жадность все попробовать и

всему научиться. Гимнастика

мне пригодилась. У нас был

концерт в цирке на Цветном —

«Норд�Ост», мы с тобой!». И с

Андреем Богдановым мы пели

дуэтом. Я раскачивалась на ка�

челях из тоненькой парусино�

вой ткани. Качели взмывали

вверх, и там, на 12�метровой

высоте, я делала шпагаты, пе�

ревороты, «свечку». А страхо�

вочной сетки внизу не было.

Перед концертом я три месяца

каждый день к 9 утра приезжа�

ла в цирк и занималась с Юри�

ем Осиповым (он когда�то

тренировал Баталова для его

знаменитого прохода в филь�

ме «Три толстяка» по проволо�

ке, натянутой между домами).
— Вы — рисковый человек?

Вот и по телевизору недавно
вас показывали — в знамени

той игре Форт «Боярд».

— Я получила такое удоволь�

ствие от игры. Правда, сильно

расстроилась, что мне не дали

полазать по отвесной стене,

прыгнуть со скалы в море и

пройтись по канату. Устроите�

лям игры нужен был экшен. Я

же так рвалась в бой, что они,

видимо, поняли: ей точно

удастся пройти по канату, а ка�

кой в этом экшен? И они от�

правили Димку Дюжева, с ко�

торым мы снимались в «Брига�

де». Он крупный, высокий, с

соответствующим размером

ноги. Жердь, за которую надо

было держаться, находилась

где�то на уровне его коленок.

Вот это было зрелище. 
— В «Последнего героя» вас

не звали?

— Звали. Но пока я не готова.

Если туда ехать, то там надо

побеждать и становиться «по�

следним героем». Я вообще

считаю, что присказку — глав�

ное не победа, а участие —

придумал какой�то неудачник. 
— Ваш муж с ума не сходил,

глядя на ваши приключения в
Форте «Боярд»?

— Да нет, он во мне уверен.

Но тему семьи мне не хочется

затрагивать. Я понимаю, что

актер — профессия публичная,

и кто�то с легкостью раскры�

вается. Я же Рак по знаку Зоди�

ака, то есть человек закрытый.
— Чем вы заняты сейчас?

— Мы записываем новогод�

ний огонек на канале «Культу�

ра», где я в роли ведущей, а еще

у меня там будет музыкальный

сюрприз для зрителей. И, ко�

нечно, театр. Я счастлива, что в

моей жизни был «Норд�Ост»,

но я так соскучилась по драма�

тическому театру. Ведь по ус�

ловиям контракта и чисто фи�

зически (мюзикл шел каждый

вечер) я не могла в течение

двух лет нигде больше играть.

Серое платье, партнер, табу�

ретка, луч света и черный зад�

ник — вот чего я сегодня жаж�

ду. Поэтому я благодарна Теат�

ру имени Моссовета, что после

закрытия «Норд�Оста» меня

пригласили в труппу. Извест�

но, как долго артист (особен�

но молодой) может ждать ро�

лей, а мне сразу предложили

интересную работу. Сейчас я

еще репетирую Флореллу в

спектакле «Учитель танцев»

Лопа де Веги в постановке

Юрия Еремина. В спектакле за�

нято около 20 актеров, среди

них Ольга Остроумова, Ольга

Кабо. В роли учителя танцев —

знаменитый Гедиминас Таран�

да.

А в мюзикле по Стивенсону

я играю певицу из кабаре Лю�

си. Колоритная особа, не без

вульгарности, возлюбленная

Хайда (его играет Александр

Домогаров). Мне важно, что в

этом театре можно совмещать

драматический спектакль с му�

зыкальным. Благодаря «Норд�

Осту» я стала профессиональ�

ной вокалисткой. До этого я

пела, но никогда не занима�

лась серьезно голосом. 
— Как сложилась судьба ак


теров из «Норд
Оста»?

— Кто�то ушел в другие мю�

зиклы. В Москве собираются

поставить мюзикл «Ромео и

Джульетта» и сейчас идет про�

слушивание. А кто�то готовит�

ся к передвижной версии

«Норд�Оста», которая должна

появиться осенью следующего

года. Планируется огромное

турне по России. Премьера со�

стоится в Петербурге. Я ее

очень жду. Уже не смогу посто�

янно участвовать, но в не�

скольких премьерных показах

хочу сыграть. 
— После освобождения за


ложников Путин пригласил в
Кремль коллектив «Норд
Оста».
Что он говорил, когда выклю

чили телекамеры и журналис

тов попросили удалиться?

— Я не могу рассказать, о

чем велась беседа, потому что

мы обещали не говорить. Она

была значительно длиннее

официальной части. Никогда

до этого я себя не чувствовала

настолько защищенной, и не

потому, что мы сидели за вы�

сокими кремлевскими стена�

ми и кругом находились ох�

ранники. От Путина исходила

уверенность и передавалась

нам, — что действительно все

будет хорошо, что нам не надо

бояться за будущее своих де�

тей.
— Ваш сын Алеша знает, что

его мама артистка?

— Ну, конечно. Он включает

телевизор и показывает — это

моя мама выступает. Или ра�

дио — это моя мама поет. Мне

очень приятно. 

«Бригадирша»

Куда пойти УЧИТЬСЯ
Частный детский сад —

начальная школа
«АНДРОМЕДА»

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

с 1 года до 3 лет
с 3 до 6 лет

в секцию айкидо
(с 5 лет)

в секцию современ�
ного танца (с 5 лет)
ˇ Łªº ł   Æ  
 æ Ł º
 º  ¨̇ .̨
˙ º  5500 Æ. +
Æ æ º  Ł Ł

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

с 8.00 до 18.00
Ждем Вас!

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

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
Лиц. №102705 Департамент

образования г. Москвы
с преподавателями ВУЗов для детей, 

студентов, взрослых рядом с метро 
«Новослободская», «Медведково», 

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

Тел. 519'44'43

Катя Гусева в ансамбле «Колхида», 11 лет

Кадр из телесериала «Бригада»
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Будьте

ЗДОРОВЫ — æ  Ł Ł  ´ ł  !

УРОЛОГИЯ, УЗИ, ГИНЕКОЛОГИЯ
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

НОВОЕ В КАРДИОЛОГИИ

«ХРОМОТОН» — препарат нового поколения, применяемый для радикального
решения проблем сердечно�сосудистой системы. Доказанная эффективность,
сложнотехнологичный состав и отсутствие побочных действий делают препарат
действительно уникальным и незаменимым при лечении заболеваний:

ªŁ Ł æŒ  Æ º , æ ÆŁº æ  º Ł ;
Łł Ł æŒ  Æ º , æ Œ Ł , Ł Ł ;

æŒº  º Æ Ø æº æ Ł.
Препарат «ХРОМОТОН» разработан на основании последних научных

исследований в области кардиологии и нейрологии.

Прошел все испытания, по результативности аналогов не имеет.

 76 º .  ́ º  ªŁ Ł æŒ ª
Œ Ł  Ł ł º Ł æ º . ́ Ł  æ æ-
ºŁ,    º  æº  Æ º Ł ß -
º Ł    º æ  æÆŁ . ̋ º  Ł-
Ł   « —̨ ˛ ˛̋ », º Ł  -
ºŁ º æ    ßØ . ˇ æº
Œ æ  º Ł  º Ł  Ł æ  130-
140 Æ  Æº Œ. ˇ łºŁ ł ß ª º Œ -

Ł , Æ ºŁ  æ .
ªŁ  .̋ ., 76 º

˝ æŒ º Œ  º    æ ŁºŁ Ł ª :
Łł Ł æŒ  Æ º  æ , æ Œ Ł .
˙  Æßº Ł Œ . ˝  Ł   º Łºæ  
Æ º Ł , Ł Ł º º Œ æ ,  æ æ Ł
ı ł º æ . ˇ Łº æ  æŁº  ßłŒ , æ -
Œ Ł æŒŁ  Æ ºŁ æŁºŁºŁæ
º̀ ª   « —̨ ˛ ˛̋ » æ æ æ Æ
Ł .  ºª  æº  Œ æ  º Ł  
Łæ  æ Œ ŁŁ, ª Ł ßı Æ º Ø,
ææ Łºæ  æ ßØ Ł .

Ł  .́ ., 62 ª

За более подробной информацией и по вопросам приобретения звоните по тел.:

Наука спасает жизнь!!! 723'8442 с 10.00 до 20.00 (кроме воскресенья)
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Гаражи вместо леса
В Лианозове, по нечетной стороне Угличской улицы распо�

ложен дикий парк. Он никому не принадлежит, и из�за этого в

нем строят гаражи, вырубая деревья. Мы обратились к властям

и узнали, что на постройку гаражей имеется разрешение. По�

нимаю, что и гаражи нужны, но нельзя уничтожать парк ради

постройки гаражей, тем более, по опыту знаем, что около га�

ражей всегда грязь и свалка. 

Оксана Константиновна, 
Угличская улица.

Это «счастье» не для меня
Вчера прочитала в газете про пенсии и заволновалась. Мне�

то никакого «письма счастья» не приходило, хотя я и по возра�

сту самый тот контингент. Попробовала позвонить в Пенси�

онный фонд. Целый час по всем телефонам было занято. По�

том меня футболили с номера на номер, наконец оказалось,

что дать ответ мне может только какая�то Вера Владимировна.

Два раза я до нее дозванивалась, но к телефону она так и не по�

дошла. На третий час опять все было занято. В общем, мой вы�

вод — ерунда все это, никакая, видно, пенсия мне не светит,

стало быть, нечего и голову ломать. Если у них там такой уро�

вень информативности, то и деньги они, наверное, на счетах�

костяшках считают. 

Елена Вячеславовна Орлова, 
Северное Медведково

Головоломки в Интернете
Уважаемая редакция! Я создал частную страничку

www.klim�klim.narod.ru по мотивам вашей загадки со спичка�

ми в № 12(17)/2003. На этом сайте есть ссылка на ваш сайт.

Там подчеркивается ваше авторское право на загадку, но, разу�

меется, ответы по праву принадлежат мне. Могу ли я распрост�

ранять ссылку на мою страницу, не нарушая ваших авторских

прав? С уважением, Климентов Сергей.
Огромное спасибо, Сергей. На вашем сайте мы побывали. За


бавно. И всем советуем. Ждем новых придумок.

О подписке и доставке
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли подписать�

ся на вашу газету, чтобы получать ее по почте на домашний ад�

рес? Если да, то как это сделать? Спасибо.
К сожалению, подписки на нашу газету пока нет. Она рас


пространяется бесплатно в Северо
Восточном округе по почто

вым ящикам. Мы думаем о том, чтобы открыть подписку на га

зету, — для тех, кто хочет получать ее чаще, чем раз в 2 недели.
Если желающих окажется достаточно, то, вполне возможно,
подписка станет реальностью уже в следующем году. Сейчас
доставкой газеты жителям округа занимается специализиро

ванная служба «Экстра
Курьер», тел. 956
3403. Если вам не до

ставили газету, — звоните! 

Дежурила на связи с читателями

Елена КАПРАНОВА

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

а/я 26; e
mail: bulvar@list.ru

«В 1993 году я поменял свой
ваучер на акции чекового ин

вестиционного фонда «Москов

ская недвижимость». Эти ак

ции уже пора выкинуть или
еще можно куда
то позвонить?»

Руслан Аврамченко, 
ул. Бестужевых

Уважаемый Руслан! АООТ

«Чековый инвестиционный

фонд «Московская недвижи�

мость», находившийся ранее

по адресу Загородное шоссе,

д.5, в настоящее время там от�

сутствует. По странному стече�

нию обстоятельств именно по

этому адресу располагались ра�

нее структуры Менатепа, Рос�

прома и т.д.. В соответствии с

Гражданским кодексом орга�

низационно�правовой формы

АООТ сейчас не существует. На

смену ей пришла форма ОАО, и

все общества были обязаны

пройти перерегистрацию.

«Московская недвижимость»

эту процедуру не прошла. Из

чего можно сделать вывод, что

она или «умерла» или сменила

название. Чтобы узнать это, вам

нужно обратиться с официаль�

ным письмом в адрес Феде�

ральной комиссии по рынку

ценных бумаг России на имя

Колесникова Геннадия Исаако�

вича или Глазунова Дмитрия

Анатольевича по адресу: Рос�

сия, 119991, ГСП�1, г. Москва, В�

49, Ленинский пр�т, 9, ФКЦБ

России. В письме нужно ука�

зать все реквизиты из выписки

из реестра акционеров (из той

бумаги, что находится у вас на

руках), указать обратный адрес,

свою должность. Ответ вы по�

лучите примерно через месяц.

Звонить в ФКЦБ бесполезно:

ответ они дают только в пись�

менной форме. 

Зоя БАРЫШЕВА

Наша 

«09»
Как найти «Московскую недвижимость»?

Я — студент государствен�

ного вуза и, как и все студенты,

непротив подзаработать. Со�

курсник предложил мне по�

участвовать в предвыборной

PR�кампании партии «Яблоко».

Он свел меня с уполномо�

ченным представителем «Яб�

лока» по Москве, который по�

дробно объяснил обязаннос�

ти. Нужно было стоять в на�

кидках около метро и разда�

вать листовки. За 10�15 выхо�

дов (пикетов) по 4 часа каж�

дый он обещал сумму, равную

примерно годовой стипендии.

Мы с друзьями согласились.

Правда, в договоре, который

нас попросили подписать (а

на руки не дали), не были ука�

заны ни сумма, ни сроки.

Меня назначили бригади�

ром. Первый выход «в свет» на�

долго запомнился: я никогда в

жизни не слышал столько ос�

корбительных реплик в свой

адрес, особенно от пожилых

людей. Мы старались воспри�

нимать это как издержки на�

шей работы.

Тот самый уполномочен�

ный в первый же день дал мне,

как бригадиру, бумагу на слу�

чай, если у нас возникнут про�

блемы с органами правопо�

рядка. Бумага была без печати,

только подпись уполномочен�

ного под текстом такого со�

держания: мол, нам разрешено

проводить пикеты, и эти дей�

ствия согласованы с властями.

При первой же проверке

разрешения на проведение

пикета нас забрали в мили�

цию. Как только нас повели в

районный ОВД, я позвонил

уполномоченному «Яблока»,

тот пообещал «решить во�

прос». Мы просидели в мили�

ции без малого 2 часа, но ни�

кто нас так и не вызволил. Ми�

лиционеры просто посочувст�

вовали и отпустили нас с ми�

ром.

Когда мы отстояли 12 пике�

тов, пришла «добрая» весть из

штаба «Яблока»: мы должны

отработать не 10�15 пикетов,

как договаривались, а целых

22 за те же самые деньги. Если

рассчитать почасовую оплату,

то это вообще мизер. Мы были

в шоке. Момент объявления

новости был «грамотно» подо�

бран: с одной стороны, мы от�

работали уже больше полови�

ны, и было бы безрассудно все

бросить, с другой стороны, мы

попали в цейтнот — до конца

месяца мы бы физически не

смогли отстоять еще 10 пике�

тов. Но мы нашли в себе силы

и отработали столько, сколько

смогли.

Настал «час зарплаты». Тут и

выяснилось, что у моей брига�

ды не пошло в зачет целых два

пикета. Один — в тот самый

день, когда мы сидели в мили�

ции (хотя нас заверяли, что

этот день будет вообще опла�

чен по двойному тарифу). Вто�

рой день нам «сняли» просто

без объяснения причин.

В итоге мы получили вдвое

меньше, чем нам обещали.

Плюс моральные издержки  —

«отсидка» в милиции, нелице�

приятные комплименты от

пенсионеров, претензии двор�

ников, недовольных тем, что

люди тут же выбрасывали на�

ши листовки.

Интересно, на что рассчи�

тывает партия «Яблоко» с та�

ким отношением к молодежи?

Павел ИГНАТЬЕВ

«Бесплатный» пикет
Как я участвовал в предвыборной кампании партии «Яблоко»
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Я прописан в муниципаль

ной квартире, где также пропи

саны мои отец, мать и сестра. Я
хотел бы прописать в квартиру
жену и ее несовершеннолет

нюю дочь. Мои родители на это
согласны, а вот сестра нет. Мож

но ли «обойтись» без согласия
сестры? 

Андрей

Отвечает замдиректора
управления компании «МИ

ЭЛЬ
Недвижимость» О. Гри

горьева:

Постановлением правитель�
ства Москвы и правительства
Московской области предус�
мотрено предоставление пись�
менного согласия нанимателя
и всех совместно проживаю�
щих с ним совершеннолетних
членов семьи о вселении род�
ственников. Так что без согла�
сия сестры вам обойтись не
удастся. 

Как прописать
жену

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

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

ООО 
Муж на час
Бытовой ремонт
Делаем практически все, что

требуется хозяйке по дому

181�09�87, 
181�54�04, 
974�88�21

Б Е С П Л АТ Н Ы Е
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА. 
ПРОДАЖА. 

ОБМЕН и др.

м. «ВДНХ» 
Т. 492'0635, 744'5655
Агентство Недвижимости «Крафт�М»

При покупке'продаже квар'
тиры — телевизор в подарок!

«Звездный бульвар»
уже сообщал об экспе

рименте с диспетчер

скими службами, кото

рый запланирован в
нашем округе. Мы по

лучили несколько пи

сем с просьбой расска

зать подробности. Се

годня о них рассказы

вает главный идеолог
проекта — первый за

меститель префекта
Владимир Силкин.

— Владимир Николаевич,
вроде бы вы, как первый за

меститель префекта, отвечае

те за финансы и экономику.
Почему же именно вы кури

руете эксперимент с диспет

черскими службами, они же
по другому ведомству  —
ЖКХ?

— Потому что ЖКХ сего�

дня — это, помимо всего про�

чего, большая финансовая и

экономическая проблема. Де�

нег на ЖКХ не хватает. А из�

вестно, что в таких случаях

надо увеличивать доходы и

оптимизировать расходы.

Вот мы и пытаемся эти две за�

дачи одновременно решить,

занимаясь в том числе и дис�

петчерскими.
— Будете зарплату диспет


черам срезать?

— Совсем нет. Дело в дру�

гом. Откуда берется финан�

совая дыра в ЖКХ? Сегодня

ДЕЗы, по сути, являются по�

средниками: упрощенно го�

воря, они получают воду и

тепло, раздают их населению,

а затем собирают деньги с на�

селения и рассчитываются с

поставщиками — «Мосгор�

теплом» или «Мосводокана�

лом». Но при этом ДЕЗы по�

стоянно в долгах, потому что

мы собираем с населения

деньги по тарифам, а нам сче�

та выставляют по какой�то

нелепой методике, неизвест�

но кем рассчитанной еще в

прошлом веке.
— И при этом не факт, что

жители не переплачивают на
самом деле, скажем, за воду…

— Неизвестно. Мы счита�

ем, что жители потребляют

воды даже меньше, чем они

платят,  — по крайней мере

мы проводили эксперименты

в новостройках, и там уро�

вень потребления воды зна�

чительно меньше. В общем,

когда мы все это посмотрели,

то стало ясно, что проблемы

ЖКХ не решить, если не наве�

сти порядок в расчетах за по�

требляемые ресурсы и в кон�

троле за уровнем потребле�

ния этих самых ресурсов. В

том, что касается расчетов,

мы сделали большой шаг впе�

ред, создав ЕИРЦ. Что касает�

ся учета и контроля потреб�

ления, то это пока  — самое

слабое звено. Нужны разно�

образные счетчики (на ту же

воду), датчики, и т.д. Кто бу�

дет устанавливать эту аппара�

туру, кто будет за ней следить,

эксплуатировать, и т.д.? И

здесь нам стало ясно, что

нужно совершенно пересмо�

треть роль и функции такого

общеизвестного коммуналь�

ного учреждения, как ОДС

(объединенная диспетчер�

ская служба). Что эти диспет�

черские представляют собой

сейчас? Сидит бабушка в ком�

нате, куда заведены парамет�

ры лифтов и где есть теле�

фон. Лифт сломался, она

лифтеров вызывает. Либо жи�

тели звонят:  «У нас холодно».

Бабушка иногда переадресу�

ет жалобу в соответствую�

щую службу, а иногда не за�

хочет этого делать. Положит

трубку на стол и чай пьет. По�

тому что зарплата у нее копе�

ечная, она ни за что не отве�

чает и зарплата ее ни от чего

не зависит (у ДЕЗов же денег

нет). Вот до этого звена у нас

руки никогда не доходили

всерьез, да и непонятно было,

что же тут можно сделать. Но

когда стали разбираться, то

поняли  — не нужно изобре�

тать велосипед. Во всем мире

эта служба существует в дру�

гом виде. Там имеется, ска�

жем, ряд жилых домов, у ко�

торых есть собственники

или коллективные собствен�

ники. Они нанимают органи�

зацию для управления инже�

нерным оборудованием жи�

лых домов. На диспетчер�

скую службу выведена вся ин�

формация по этим домам  —

это и видеонаблюдение в

подъездах (а иногда и в квар�

тирах), это датчики дверей

на чердаки и в подвалы, по�

жарная сигнализация, датчи�

ки, показывающие давление

и температуру в системах хо�

лодного и горячего водо�

снабжения, счетчики потреб�

ляемых гекакалорий, и т.д.

Плюс к тому стоит автомати�

ка, регулирующая давление и

температуру горячей и хо�

лодной воды, а также отопле�

ние. Автоматика может, в за�

висимости от температуры

на улице, регулировать тем�

пературу в помещении. Так

как на Западе ресурсы гораз�

до дороже, чем у нас, они

каждую копеечку берегут, и

когда люди уходят, напри�

мер, на работу, автоматика

понижает температуру в

квартире. Дом потребляет

меньше энергии, люди мень�

ше платят. (А мы бедные, по�

тому что такие богатые. Мы

ресурсы не считаем). И там

этим, конечно, занимаются

не бабушки�пенсионерки, а

квалифицированные инже�

неры, прекрасно знающие

оборудование и автоматику.

Фактически они управляют

жилым фондом, начиная от

контроля за показателями и

кончая регулировкой автома�

тики.
— Уж не хотите ли вы ска


зать, что нечто подобное бу

дет и у нас?

— Именно этим мы сейчас

занимаемся. Технически это

все можно сделать, причем с

использованием отечествен�

ного, гораздо более дешевого

оборудования,  — разработки

все есть. Конечно, не сразу,  —

в несколько этапов. Тут есть

несколько задач. Одна из них

— исследовательская. Нам,

например, надо рассчитать,

каков оптимальный микро�

район, который может обслу�

жить одна такая современная

диспетчерская. Вот в Бибире�

ве 14 диспетчерских. А надо

ли их столько? И какое опти�

мальное количество жилых

домов должно быть в районе

обслуживания, чтобы управ�

ляющая бригада эффективно

управляла оборудованием?

Какие еще функции эти дис�

петчерские могут выполнять?

Сейчас мы как раз проводим

такие работы. А в новом году

мы планируем как минимум в

трех районах оборудовать

такие полноценные диспет�

черские службы.
— И кто же окажется среди

первых счастливчиков?

— Возможно, это будет

Ростокино, Марфино. Может

быть, Южное Медведково и

какой�то из микрорайонов

Свиблова или Бутырского

района. Конечно, внедрение

регулирующей автоматики

потребует большего време�

ни. Но мы намерены в новом

году также вплотную этим за�

няться (переговоры такие

уже ведем с рядом институ�

тов и ведомств). В любом слу�

чае, даже если мы пока не по�

ставим автоматику, жители

будут платить в результате не

по какому�то взятому с по�

толка тарифу, а за реально

потребленную воду. И я убеж�

ден, что в подавляющем боль�

шинстве случаев стоимость

услуг окажется меньше.
— Владимир Николаевич,

но ведь все эти новации тре

буют больших, как я пони

маю, денежных вложений. А
начали вы с того, что на ЖКХ
и так денег нет…

— Да, на новации нужны

деньги. Но в этом случае мы

их тратим на то, что будет

нам помогать экономить в

течение десятилетий.

Беседовал 

Трем районам, может, повезет
В 2004 году там оборудуют диспетчерские службы по западному типу
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Сейчас в книжных магази�

нах продаются «Записные

книжки» Ильи Ильфа. Они вы�

шли в свет благодаря усилиям

дочери писателя Александры

без купюр и в том хронологи�

ческом порядке, в каком они

писались Ильфом. Оказывает�

ся, один из авторов «12 стульев»

и «Золотого теленка» еще вел

свои записные книжки. Почи�

тайте их. Эта небольшого фор�

мата книжечка доставит вам не

меньше радости, чем знамени�

тые романы. Вы увидите, из ка�

кого материала проросли фра�

зы, шутки, образы этих двух

бессмертных текстов. Прочте�

те и то, что не вошло в романы.

И, конечно, поймете, что юмор

— это не обязательно передача

«Аншлаг».

Почитайте «Записные
книжки» Ильфа
Культсовет от Матвея
Ганапольского

Понедельник, 8 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 заместитель началь�
ника Городского центра жи�
лищных субсидий Влади�
мир Ястребов 

Вторник, 9 декабря

Окружное вещание
13.30 «Новости СВАО»

Среда, 10 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 райо�

на Северное Медведково Ге�

нрих Касперович

Четверг, 11 декабря

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

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей от�

ветит глава управы района

Ростокино Петр Поволоцкий

Пятница, 12 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Суббота, 13 декабря
Окружное вещание 

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

Воскресенье, 14 декабря
Окружное вещание 

19.45 «Академия 
приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 15 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 начальник управле�

ния культуры СВАО Ирина
Дегтярева

Вторник, 16 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит руководитель муни�
ципального образования
района Ростокино Наталья
Балашова

Среда, 17 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 района
Отрадное Анатолий Баннов

Четверг, 18 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

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

Пятница, 19 декабря
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Суббота, 20 декабря
Окружное вещание 

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

Воскресенье, 21 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»

13 декабря
Этот человек шел на смерть

с весельем, просил заступни�

ков не мешать ему принять му�

чения, а когда его распяли, то,

уже полуживой, отказывался

от помилования и снятия с

креста. 

Его звали Андрей. Он был

первым, кого позвал за собой

Иисус, потому прозван Перво�

званным. И он считается на�

шим покровителем, потому

что единственный из апосто�

лов пришел с проповедью на

земли, где потом возникла Русь. 

В день его памяти стоит

пойти в церковь и попросить

не только за себя, но и за со�

отечественников, за нашу

страну, для которой Андрей

Первозванный всегда значил

многое. В его честь были уч�

реждены и Андреевский ор�

ден, и Андреевский флаг. Кста�

ти, диагональный голубой

крест на флаге не случаен.

Именно на кресте такой фор�

мы, похожем на латинскую

букву Х, распяли апостола.

Рядом с верой как всегда

бродят суеверия. И в этот день,

точнее вечер, принято гадать

на жениха, который должен

присниться девушке во сне.

Впрочем, ни сам святой, ни

его житие никаких поводов к

этому не давали.

17 декабря
Нет лучшего дня, чем этот,

чтобы пойти в церковь тому, у

кого есть проблемы в обще�

нии с людьми другой веры,

или тому, кто терзается твор�

ческими муками, или, нако�

нец, тому, кто страдает от ка�

кого�либо увечья. Так разно�

образен набор проблем, пото�

му что так уж своеобразен свя�

той, который в этот день по�

минается. Это Иоанн Дамас�

кин, поэт, богослов, дипломат

и, как сказали бы сейчас, топ�

менеджер. В VIII веке он, хрис�

тианин, служил при дворе си�

рийского халифа, мусульма�

нина. Несмотря на иноверие,

был в почете, одно время даже

был правителем Дамаска. Из�

за ложного доноса ему отсек�

ли руку. Но, по молитвам его к

Богородице, рука приросла и

одновременно появилась изо�

браженной на иконе Божией

Матери, которая после этого и

называется «Троеручицей» и

увидеть которую можно почти

в каждом храме.

Потом Дамаскин стал мона�

хом и получил от своего духов�

ника�старца запрет на сочине�

ние песен, без чего Иоанн и

жить не мог. Послушание было

мукой, но все разрешилось

благополучно: старца уговори�

ли, а сочинения Дамаскина и

теперь исполняются на право�

славных богослужениях.

19 декабря
Кажется загадкой, почему

именно этот святой, который

родился на территории ны�

нешней Турции, а покоится в

Италии, стал популярнее всего

в России? Николай Чудотворец

любим и известен у нас не ме�

нее, чем русские святые Сергий

Радонежский и Серафим Са�

ровский. Может быть, своеоб�

разная личность Николая, епи�

скопа города Мир Ликийских, в

чем�то главном созвучна наше�

му национальному характеру?

Он был трогательно щедр и

тайком подбрасывал деньги

разорившимся людям. Он был

горяч и суров: на Вселенском

Соборе совершил неслыхан�

ное: ударил по лицу одного

священника�отступника, за

что был даже временно разжа�

лован.

Именно к такому человеку,

строгому, но доброму, хочется

подойти за советом, поддерж�

кой или даже внушением. Это

и можно сделать в день его па�

мяти.

По традиции Николай Чудо�

творец считается покровите�

лем тех, кто в пути, кто за ру�

лем. Потому в кабинках води�

телей чаще других его икона.

Так что, если впереди дорога,

есть смысл зайти в этот день в

церковь и подойти к иконе

святого Николая, которая обя�

зательно есть в каждом рус�

ском храме.

А еще в Николин день обыч�

но заказывали молебен те, кто

собирался жениться, и с этого

дня по традиции начинали

сватовство.

И, наконец, именно святой

Николай считается прообра�

зом западного Санта Клауса и

нашего Деда Мороза.

«Фредди против
Джейсона»

Кинотеатры: «Байконур», «Бу

дапешт», «Люксор», «Орион»,
«Формула кино» на Шереметь

евской

Режиссер: Ронни Ю. В ро�
лях: Роберт Инглунд, Келли
Роуленд, Моника Кина, Кен
Кирцингер

Два великих злодея из голли�

вудских ужастиков — Фредди

Крюгер из «Кошмара на улице

Вязов» и Джейсон из «Пятницы,

13» — наконец столкнулись на

экране. Разговоры о фильме, в

котором они могли бы появить�

ся вместе, начались давно — уже

лет десять тому назад. Но снял

картину лишь в 2003�м гон�

конгский режиссер Ронни Ю. 

Стоит напомнить: Фредди,

тоскующий в аду монстр, в

предыдущих шести фильмах

про «Улицу вязов» проникал в

сны подростков и убивал их (а

жертвы парадоксальным обра�

зом умирали и наяву). В дан�

ном произведении Крюгер

сталкивается с проблемой:

подростки успокоились и пе�

рестали видеть страшные сны.

Для разрешения возникших

трудностей злодей решает ис�

пользовать коллегу Джейсона

(банального убийцу, носящего

хоккейную маску на лице)… Но

партнерства не получится:

Фредди и Джейсону придется�

таки биться.

«Реальная
любовь»

Кинотеатры: «Байконур», «Бу

дапешт», «Люксор», «Орион»,
«Формула кино» на Шереметь

евской

Режиссер: Ричард Кертис.
В ролях: Хью Грант, Лайам
Нисон, Эмма Томпсон, Лора
Линни, Роуэн Аткинсон

Чисто британская романти�

ческая комедия, поставленная

сценаристом «Ноттинг Хилл»,

«Дневника Бриджет Джонс» и

«Четырех свадеб и одних похо�

рон». Множество героев (при�

мерно дюжина пар) решают

свои любовные проблемы.

Премьер�министр Англии

влюбился в горничную; у его

сестры некоторые проблемы с

мужем; ассистентка мужа поти�

хоньку влюбилась в своего со�

служивца — и так далее, и так

далее… Все это изящно сплете�

но в забавный, симпатичный

сюжет. Хотя, конечно, героев

многовато для фильма, идуще�

го чуть более двух часов.

«Вне времени»
Кинотеатры: «Байконур», «Бу


дапешт», «Люксор», «Формула
кино» на Шереметьвской

Режиссер: Карл Фрэнклин.
В ролях: Дензел Вашингтон,
Сана Латан, Эва Мендес

Дензел Вашингтон — обая�

тельный негр, дважды лауреат

«Оскара», — играет в этом

триллере шерифа захолустно�

го городка. Попытавшись спас�

ти свою любовницу (та умира�

ла от рака), он пошел на право�

нарушение. Не подозревая, чем

это обернется… Ближе к сере�

дине фильма его обвинят в во�

ровстве и убийстве. Все улики

против него — и оправдать се�

бя он должен сам.

Рубрику ведет 

Александр АРГУНОВ

Идем в

КИ
НО

В Новом драматическом

театре снова премьера —

«Лысая певица» по одно�

именной пьесе популярного

французского драматурга

Эжена Ионеско, классика так

называемого театра абсурда.

Известен рассказ Ионеско о

том, как он писал эту пьесу.

Он решил выучить англий�

ский язык, купил самоучи�

тель и погрузился в его неле�

пейшие тексты. «Я познавал

не английский язык, а изуми�

тельные истины: что в неделе

семь дней, например. Это то,

что я знал и раньше. Или:

«пол внизу, потолок вверху»,

что я тоже знал, но, вероятно,

никогда не думал об этом се�

рьезно или, возможно, за�

был...» И в воображении Ио�

неско возникли добропоря�

дочные англичане: господин

и госпожа Смит, их знако�

мые господин и госпожа

Мартен, которые разговари�

вают подобным языком. Они

и становятся действующими

лицами «Лысой певицы».

При этом драматург умудря�

ется сделать из этого настоя�

щий театр, да еще комедию.

Он ловко жонглирует пого�

ворками, забавными пара�

доксами. Спектакль поставил

режиссер Александр Огарев,

приглашенный из театра

«Школа драматического ис�

кусства» Анатолия Васильева.

Он сумел привнести в это

действо еще больше блеска и

радости. А художница Анна

Нефедова сшила замечатель�

ные «абсурдистские» костю�

мы. Так что не заскучаете.

Приходите.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Рубрику ведет
Валерий
Коновалов,
обозреватель
«Известий»

Когда сходить в церковь

Дошли до абсурда
В Новом драматическом поставили
«Лысую певицу» Ионеско

C 17 декабря по 25 января в

павильоне «Культура» на ВВЦ

можно будет сходить на Шес�

тую художественную выставку

«Русское чудо». Эта выставка

уже стала традиционной.

Впервые она состоялась в 98�м

году по благословению Патри�

арха Московского и Всея Руси

Алексия II. Во время новогод�

них и рождественских празд�

ников лучшие мастера со всей

России съезжаются на ВВЦ,

чтобы порадовать своим мас�

терством москвичей. Резьба по

дереву, художественная вы�

шивка, бисероплетение, фито�

дизайн, плетение кружев на

коклюшках, художественная

ковка — всеми этими «русски�

ми чудесами» можно будет по�

любоваться на выставке. При�

чем бесплатно. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Мастер
класс по елочным игрушкам
Павильон «Культура» организует в библиотеке №110 (Верхоянская, 6,

корпус 1) выездную выставку�ярмарку «Подарки под елкой» с 23 по 29 дека�

бря. Можно будет не только посмотреть, но и купить понравившиеся празд�

ничные сувениры. Главное же — будет открыт мастер�класс, где все желаю�

щие смогут научиться своими руками делать подарки и елочные украшения.

Елена СВЕТЛАЕВА

Бесплатное чудо на ВВЦ
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Кроссворд
По горизонтали: 3. Город�порт на

Охотском море, чье имя в 1964 г. по�
лучил Южный проезд города Бабуш�
кин (ныне Лосиноостровский район).
9. Извещение о денежной операции.
11. «Улица … Абакумова». 13. Бывает
водопроводным и строительным. 14.
Полярный исследователь, участник
семи экспедиций на Новую землю.
15. Капитан «Наутилуса». 16. Прозаи�
ческое произведение Михаила Лер�

монтова. 18. Эстрадная певица. 23.
Свойство многих современных теле�
передач, куда можно сообщить вари�
ант ответа на вопрос. 24. Шоссе в
районе Марьина Роща. 27. Она
«предназначена» носить рюкзак. 32.
Старинный струнный смычковый ин�
струмент. 35. Правитель в некоторых
восточных государствах. 36. Улица и
проезд в Ростокине, названные по
некогда располагавшемуся здесь се�
лу. 37. Какое греческое слово объе�
диняет невралгию и анальгин. 38. Что
собой представляет ржавчина? 39.

Что было в начале? 40. Бывшая улица
Карла Маркса города Бабушкин.

По вертикали: 1. Самое популяр�
ное произведение Мендельсона. 2.
Необходимый «довесок» к кино и до�
мино. 3. Клюквенный напиток. 4.
Римские спасители. 5. «Полярный …»
— часть года за Полярным кругом. 6.
Река, по легенде, послужившая при�
чиной гибели княжны Таракановой. 7.
Маленькая лошадка. 8. Женский пер�
сонаж карточной колоды. 10. Утепля�
ющий материал — трикотаж с наче�
сом, простроченный или укреплен�
ный на марле. 12. Яблочный сорт Си�
миренко. 17. Вещество, используе�
мое в производстве свечей. 19. Ин�
триги по�русски. 20. Третья буква
греческого алфавита. 21. Откуда
прибегают к финишу? 22. Облада�
тель самых грязных конюшен в исто�
рии. 25. «Николаевский …» — улица,
идущая от Рижской площади. 26.
Комдив, чью фамилию носит улица в
Марфине. 27. Городской туман. 28.
Какой цветок иначе называют касати�
ком? 29. Низкий женский или детский
голос. 30. «Жизнь прожить — не …
перейти». 31. Самая южная точка
Южной Америки. 32. Персонаж пье�
сы Александра Островского «Горячее
сердце». 33. Сколько надо было за�
платить Харону за перевозку души в
Аид? 34. Столетник.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Никифор Алексее

вич Бегичев (Бигичев)
(1874
1927) — поляр

ный путешественник.
С 1965 года его именем
названа Полевая улица
в Бескудникове.

Боцман крейсерного

фрегата Никифор Бегичев,

уроженец уездного город�

ка Царева Астраханской губер�

нии, к 1900 году избороздил Ат�

лантический, Индийский и Ти�

хий океаны, не раз пересекал

экватор.

В 1900�1902 годах он вызвал�

ся добровольцем для участия в

русской полярной экспедиции,

во время которой руководитель

— барон Эдуард Толль  — исчез

подо льдом близ острова Бен�

нетта вместе с авангардной

группой. Еще не зная об этом,

гидрограф экспедиции  — лей�

тенант флота А. В. Колчак (тот

самый!)  — снарядил спасатель�

ную группу, которой фактичес�

ки руководил Бегичев. Колчак

провалился в полынью, захлеб�

нулся и стал стремительно ухо�

дить под паковый лед… Бегичев

сбросил тулуп и нырнул... Пред�

ставленный за этот поход к зо�

лотой медали, Никифор Беги�

чев отправился потом на защи�

ту Порт�Артура и был награж�

ден Георгиевским крестом... А

после войны «север потянул

снова». В 1908�м, в поисках ми�

фической суши, «Шайтан�зем�

ли», он открыл реальный ост�

ров в море Лаптевых, а затем

еще один (ныне Большой и

Малый острова Бегичева).

А в 1912�м сорок семь суток

гнал Бегичев спасательные

упряжки на помощь экспе�

дициям Брусилова и Руса�

нова. Ему удалось вывезти

на материк пятьдесят по�

лярников. 

В 1926 году полярник

возглавил экспедицию охотни�

ков и… группа пропала на це�

лый год. Летом 1927�го один из

охотников вернулся и сообщил

о смерти Бегичева от цинги.

Место захоронения Бегичева,

километрах в двадцати от мыса

Моржовый, обнаружил в конце

концов поэт Казимир Лисов�

ский. Там стояли ржавая иконка

и дощечка с надписью: «Поко�

ится прах известного путешест�

венника Бегичева, скончавше�

гося 53 лет от роду». 

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Улица БегичеваИмя на карте

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

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

Недвижимость
Снимем квартиру, комнату.
Т. 182�2464

Здоровье
«Парацельс». Психологиче�
ские услуги. Т. 289�3411,
945�3015
Обучение плаванию взрос�
лых и детей. 
Т. 8�916�382�2017
Исцеляю многие болезни
энергией Рейки. Т. 218�3340,
283�7705, Маргарита

Обучение
Английский. Уроки. Недо�
рого. Т. 473�4016
Английский, немецкий,
французский. Для детей и
взрослых. Недорого. В Мед�
ведково.Т. 479�3150

Услуги
Ремонт ТВ, видео. 
Т. 180�0110, 181�2343
Электрик. Частный мастер.
Т. 218�7939
Магия. Т. 701�9769
Ремонт квартир. Т. 741�9564
Сантехник. Ремонт, уста�
новка. Т. 407�4407, Сергей
Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582
Эмалировка ванн. Новей�
шие технологии. Аналогов
нет. Долговечно. Гарантия.
Т. 182�4988
Частный детектив. 
Т. 186�3782
Косметика AVON дешевле
цен каталога. Т. 185�0454,
Елена

Животные
Котята. Т. 400�0258
Отдам в хорошие, добрые
руки котят. Т. 281�0101
Продаю щенков бриар. 
Т. 189�1801
Французского бульдога
щенков продаю. Т. 901�6965

Работа рядом с домом
Врачам. Т. 180�9452

Разное
Отдам пианино бесплатно.
Т. 185�1196 после 20

Ваша 
реклама 

в «Звездном
бульваре» 

289
0480, 
508
0042

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 
«Странные иероглифы» (ЗБ№22(27)/2003)

Первыми правильный ответ прислали 
Сергей Климентов и Михаил Башаев.

Продолжаем конкурс

Запеканка из капусты
Капусту крупно порежьте, отварите 

до полуготовности, немного обжарьте. Уложите
слоями на противень с высокими стенками,

смазанный маслом и посыпанный сухарями.
Смешайте 200 г сметаны, 100 мл молока, 

стакан молотых сухарей, 50 г сливочного масла, 
4 яйца, добавьте по вкусу соль и перец. 

Полученным соусом залейте капусту 
и запеките в духовке. За несколько минут 

до готовности посыпьте тертым сыром. 

Ум
отъешь

Задача 
«Что дальше» 

Продолжите ряд:

Н, О, Д, Т, …
Ответы присылайте с по�

меткой «на конкурс головоло�
мок», обязательно укажите
свой адрес, желательно теле�
фон. 

Детский зимний ЛАГЕРЬ 
«ГОЛЬФ'Академия»

Мини'гольф, сауна, 
боулинг, пейнтбол, 
бассейн, экстрим, 

коньки, лыжи, конкурсы,
дискотеки и многое др.

Питание: шведский 
стол

Объявления

Новый 
Год
в Подмосковье

Новый 
Год
в Подмосковье
(пансионаты, базы отдыха)

748'8316, 283'1103, 
968'3960, 775'3142
(доб. 54'20)

Включено 
ВСЕ!

— каждый четверг — пивные вечеринки 
— каждую пятницу и субботу — развле�

кательное шоу
— каждое воскресенье — вечера отдыха

для взрослых «Дискотека 80�х»
— проведение корпоративных

вечеринок, свадеб, банкетов 
и детских праздников

— два стильных и уютных зала на 120 
и 50 человек

— караоке

Детская творческая
лаборатория «Sen’oval»
Объявляет набор детей 
от 3 до 12 лет.
В программе: актерское мас�
терство, хореография, вокал. 
Приглашаем всех желающих
в школу латиноамериканско�
го танца «Мамба�клуб» 
и в школу арабского танца.

Культурно�развлекательный центр «Высший пилотаж»

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

Парикмахеры�стилисты
Горячий маникюр 
Педикюр
SPA�программы

Детский маникюр
Детский зал
Косметология
Массаж

Улица Ак. Королева, д.4, корп.2  216�4306

Удобная парковка Предъявите
лю 

объявления 

ск
идка

стрижка 
любая

250 рублей 

лазерная
эпиляция
коррекция век

283�34�83, 283�51�76
ул. 1�я Останкинская, д.21

Натуральные
парики и шиньоны

ТДЦ «Останкино», зал Д, 2�й этаж

8�926�218�87�95

МУЖСКОЙ КОСТЮМ 
МОЖНО СШИТЬ (см. фото), 

а можно склеить.
«Большевичка» предупреждает: 

НАСТОЯЩИЕ
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ
ТОЛЬКО В ФИРМЕННЫХ

МАГАЗИНАХ ФАБРИКИ:
ул. Летчика Бабушкина, 9,
кор.1, м. «Свиблово», 
5 мин. пешком от 
ст. «Лосиноостровская»

471636601 
471603625

доб.19}



22 декабря — день зимнего

солнцестояния. На наиболь�

шую высоту в этот день Солн�

це поднимется в 10 часов утра,

и окажется всего лишь в 11�м

градусе. Это от горизонта,

примерно, кулак на вытянутой

руке. Каждый год зимнее солн�

цестояние происходит на 20

минут раньше, так что сезоны

у нас понемногу смещаются.

Это вызвано движением зем�

ной оси. Полный свой оборот

ось совершает за 27 тысяч лет,

а та звезда, которая оказывает�

ся ближе всего к оси, называет�

ся Полярной. Она указывает

точно на север. Из�за того, что

ось движется, Полярная звезда

у нас теперь не та же, что, на�

пример, у древних греков. А та

звезда, которая станет Поляр�

ной через несколько сотен

лет, «живет» в созвездии Це�

фея. 

Полярная звезда не очень яр�

кая, голубовато�белого цвета. К

сожалению, в Москве трудно

увидеть оттенки, а вот за горо�
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Магадан. 9. Авизо. 11. «… Егора …». 13.
Кран. 14. Русанов. 15. Немо. 16. «Штосс». 18. Апина. 23. Интерак�
тивность. 24. Старомарьинское. 27. Спина. 32. Виола. 35. Эмир.
36. Леонова. 37. Боль (algos). 38. Окись. 39. Слово. 40. Таежная.
По вертикали: 1. Марш. 2. Вино. 3. Морс. 4. Гуси. 5. День. 6. Не�
ва. 7. Пони. 8. Дама. 10. Ватин. 12. Ренет. 17. Стеарин. 19. Проис�
ки. 20. Гамма. 21. Старт. 22. Авгий. 25. «… тупик». 26. Орлов. 27.
Смог. 28. Ирис. 29. Альт. 30. «… поле …». 31. Горн. 32. Вася. 33.
Обол. 34. Алоэ.
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Анекдоты
Новоиспеченный муж лениво ковыряет макароны на

завтрак. 
Его молодая жена спрашивает: 
— Милый, ты меня любишь? 
— Дорогая, — отвечает он, — этот вопрос ты задаешь

мне уже целый месяц, а вот почему ты ни разу не спро'
сила, люблю ли я макароны?

***
— Вы, трое, прекратите передавать друг другу запи'

ски! Это же экзамен! 
— Профессор, это не записки, это мы в преферанс

играем. 
— Ну тогда извините.

Мужик приходит к психоаналитику. 
Психоаналитик: 
— Hу, в чем ваша проблема, что беспокоит, расска'

зывайте. 
— Вы знаете, доктор, у меня нет совершенно ника'

ких отклонений, ни единой проблемы. 
— Так в чем же дело, почему вы ко мне пришли? 
— Вы знаете, доктор, я начал постоянно задумы'

ваться, нормально ли это?

***
Плывут муж с женой на лодке, жена гребет и возму'

щается: 
— Что разлегся? 
— Тебе'то что — греби да греби, а мне вот — думай,

как жить дальше...

Тогрум (4 года)
— Мама, ты зачем так много

кофе пьешь? Хочешь негром

стать?

***
В маршрутном такси води�

тель собирает деньги за про�

езд.

— Мам, а в какой институт

надо поступить, чтобы на�

учиться деньги собирать?

Лидочка Усова (3 года)
Увидела голубя с белым пят�

нышком на спине:

— Мама, смотри, голубь в

муке испачкался!

***
— Я Тобик, а папа Незнайка,

ничего не умеет и не знает.

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

Сертификат №004440.И.840.082002

Cовет №18
Многие пытаются развести

огород на окне в декабре�ян�

варе. Но из�за короткого дня

можно выращивать только

зелень — лук, чеснок. Для по�

лучения же большого коли�

чества зеленого пера надо ку�

пить на рынке дешевый про�

росший лук и посадить его в

пластмассовое ведро с тре�

щиной на боку. Когда вы ста�

нете поливать лук, то вода бу�

дет уходить в эту трещину, а

не застаиваться на дне ведра.

Иначе, даже если вы сделаете

на дне дырки, вода все равно

будет застаиваться. На подо�

конник положите широкую

доску, чтобы она нависала

над батареей, и на нее по�

ставьте ведро. Тепло от бата�

реи будет способствовать ус�

коренному росту лука. Так же

можно выращивать и чес�

нок. Покупать лук и чеснок

надо на рынке. Импортные

лук и чеснок специально об�

рабатываются против прора�

щивания.

Витамины на подоконнике
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Детский лепет

Новогоднее 
сияние

1 декабря, вечером, в обсер�

ватории московского сельско�

го института в Петровско�ра�

зумовском наблюдалось се�

верное сияние. Это явление

происходило не более двух

минут, образуя светящиеся

столбы.

Медали для дам
Двум дамам, служащим  в уч�

реждении внутренних дел, по�

жалованы серебряные медали

с надписью «За усердие» для

ношения на груди на Стани�

славской ленте. 

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)

Хочешь негром стать?

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

Небесные новости 
от Маши КозловскойСолнце все ниже

«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»

Полиэтилено�

вые занавески

для ванн быстро

рвутся в местах

крепления ко�

лец. До того как

повесить занаве�

ску, проклейте ее верхнюю часть с двух сторон

прозрачным широким скотчем, а отверстия

под кольца пробейте заточенной трубочкой. 

Вечные занавески

Разморозить застывший

навесной замок можно, за�

лив в замочную скважину

спирт. Опустевший фла�

кончик с распылителем

(например, из�под средства

от насморка) хорошо под�

ходит для этой цели. Тонкая

струйка спирта из флакона попадет в любую,

даже самую узкую щель. 

Спирт вовнутрь

Магазин «Мебель»
Мягкая мебель, стенки, кухни, детские, шкафы+купе, 

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

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

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

Новогодняя
скидка 5%

Фотографию сына Тогрума прислала мама 
Арзу Гасаналиева


