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ГОЛОВА, СОСУДЫ, ВЕНЫ...
Лечебный препарат Нейроксиген 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.
— очищает сосуды от холестериновых, склеротических и амилоидных отложений.

Нейроксиген помогает даже в тех случаях, когда болезнь перешла в хроническую форму.
Выпускается в капсулах, поэтому оказывает системное, а не локальное действие (как при

использовании мазей) при тромбофлебите, варикозе.
Нейроксиген 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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Артриты, артрозы
Коксартроз

Отложение солей
Остеопороз (профилактика и лечение)

Космонавт Георгий Гречко:

«Я верю в инопланетян. 
Они существуют». Стр. 9
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Что построят в новом 
году

Намечен план строительства и реконструкции социально зна�

чимых объектов округа «на 2004 год и среднесрочную перспек�

тиву». Вот они:

1. Школа № 709, пос. Северный, 9�ая линия

2. БНК (блок начальных классов) к школе № 752, Ярослав�

ское ш., д. 8�а

3. Пристройка столовой и спортзала к гимназии № 1503, ул.

П. Корчагина, 18

4. Школа, Свиблово, мкр. 23, корп. 74

5. Реконструкция школы № 1414 (довоенная постройка), ул.

Советской Армии, д.9

6. Реконструкция школы № 243 (довоенная постройка), Ок�

тябрьский пер. д. 11

7. Реконструкция школы № 259 (довоенная постройка), ул.

Двинцев, вл.10

8. Школа на сносе школы № 270 (довоенная постройка), ул.

Маломосковская, д.7

9. БНК к школе № 290, ул. Грекова, д. 11�б

10. Пристройка учебного корпуса к МГПУ, 2�ой Сельскохо�

зяйственный пр., д.4

11. Экспериментальная поликлиника со стационаром на 20

коек и спец. отделением, ул. Ак. Комарова, вл.5

Как сообщила сотрудница управления развития социальной

сферы префектуры СВАО Ирина Митрофанова, список объектов

больше, чем в 2003 году. Хотя, конечно, не все эти объекты будут

сданы в 2004�м.

Особое место в списке занимает реконструкция школ довоен�

ной постройки, которая уже не первый год проводится по поста�

новлению правительства. В прошлом году округ попрощался с 2

школами довоенной постройки: в Ростокине была снесена шко�

ла № 269, а на ее месте построена новая. В школе №1518 в Остан�

кине была проведена реконструкция и сделана пристройка. Сей�

час на территории округа осталось 5 школ довоенной построй�

ки.

А на улице Академика Комарова уже начато строительство

экспериментальной поликлиники со стационаром на 20 коек и

специальным отделением. Предварительно там планируется

разместить женскую консультацию, хотя возможны и другие ва�

рианты.

Владимир ОЛЕЙНИК

Префект распорядился
О праздничном оформлении округа

В ознаменование Нового года с 16.00 час. 31 декабря 2003 го�

да до 9.00 час. 3 января 2004 года на территории округа будут вы�

вешены флаги Российской Федерации, флаги города Москвы и

флаги СВАО. Режим работы праздничной иллюминации — с 1

декабря 2003 г. по 8 января 2004 г. Включение иллюминации — с

началом включения уличного освещения, выключение — в 1 час

ночи. В ночь с 31.12.2003 г. на 01.01.2004 г. иллюминация выклю�

чаться не будет. (№3369, 2 декабря 2003 г.)

О праздновании Нового года 
и Рождества Христова

Ряду окружных управлений и главам управ районов распоря�

жением префекта даны конкретные поручения по организации

мероприятий во время празднования Нового года и Рождества

Христова. Речь, в частности,  идет об организации выездной тор�

говли в местах массовых гуляний, о расширенной предновогод�

ней торговле шампанскими и игристыми винами, елочными ук�

рашениями, искусственными елками, детскими подарками, суве�

нирно�подарочной продукцией с новогодней тематикой, а с 20

декабря 2003 года — натуральными елками и хвойным лапником

на елочных базарах. Главам управ предписано организовать

проведение праздничных благотворительных обедов для соци�

ально�незащищенной категории граждан в дни празднования

Рождества Христова. (№3377, 3 декабря 2003 г.)

Об электронном проекте «Мосгорторги»
С 5 декабря 2003 года начата работа по созданию системы эле�

ктронных городских закупок в СВАО. Основным пользователем

системы определена Префектура СВАО. Распоряжением пре�

фекта одобрен регламент совместного управления проектом.

Префектура, ЕИРЦ СВАО, а также финансово�казначейское уп�

равление СВАО утверждены пилотными учреждениями округа,

участвующими в 1�й очереди проекта. (№3410, 4 декабря 2003 г.)

Новые дома в Северном Медведкове
Введены в эксплуатацию и переданы на баланс ДЕЗа Северное

Медведково жилые дома по адресу ул. Тихомирова, дом 1, и по ад�

ресу ул. Тихомирова, дом 3. (№3482, 10 декабря 2003 г., №3483,

10 декабря 2003 г.)

О вакцинации домашних животных
С января 2004 года Государственной ветеринарной службе

СВАО, говорится в распоряжении префекта, должны быть пре�

доставлены помещения для регистрации и вакцинации живот�

ных, которые должны соответствовать ветеринарно�санитар�

ным требованиям и располагаться внутри микрорайонов и жи�

лых массивов. (№3484, 10 декабря 2003 г.)

29 декабря в 20.00 
в «прямом эфире» ОСКТВ «АЛС»
выступит префект СВАО 
Ирина Рабер

О выборах
— Ирина Яковлевна, как вы

оцениваете результаты про

шедших выборов? 

— Все прошло спокойно

(может быть, даже слишком

спокойно). Что касается ре�

зультатов голосования за мэ�

ра, то они, я считаю, очень хо�

рошие. Почти 75 процентов

— за Юрия Михайловича Луж�

кова. Этот результат означает,

что москвичи в целом поддер�

живают деятельность мэра и

городской власти. И я этому

очень рада. По нашему округу

во всех районах Юрий Ми�

хайлович получил голосов

больше, чем в среднем по го�

роду. А в трех районах — Алту�

фьеве, Северном Медведкове

и Южном Медведкове — за не�

го проголосовали свыше 80%.

В прошлые выборы, если по�

мните, против мэра была раз�

вернута оголтелая и совер�

шенно грязная пиар�кампа�

ния. Тогда мэр получил 69

процентов голосов. Нынеш�

ние 75 — это большой плюс,

особенно если учесть, что

очень редко вторые выборы

дают результат выше, чем пре�

дыдущие. Если бы москвичи

не одобряли действия мэра и

его команды, такого результа�

та не было бы.
— Как вы считаете, почему

не попали в Думу «Яблоко» и
СПС?

— Для меня это не было не�

ожиданностью. Я считаю, с их

стороны были допущены се�

рьезные просчеты. «Яблоко»

потеряло позиции, поскольку

нельзя в течение столь дли�

тельного времени осуждать

других, но ничего реального

не делать самим, — реального

не с точки зрения каких�то

партийных акций, а с точки

зрения результатов в масшта�

бах России. Второе обстоя�

тельство — смена декораций

на политической арене. Ясно

было, что коммунистическая

партия расслоилась, а прези�

дент поддержал партию «Еди�

ная Россия». Отношение к

президенту известно, и поэто�

му можно было ожидать, что

часть тех, чьи ожидания были

обмануты демократическими

партиями, перейдут на сторо�

ну «Единой России». Так в об�

щем�то и произошло. Ну а

СПС, на мой взгляд, неудачно

использовал имидж Чубайса,

— у населения эта фигура не

вызывает положительных

эмоций, особенно у москви�

чей. Это связано и с итогами

приватизации, и с отношени�

ем к олигархам в целом, и со

многими другими момента�

ми. Конечно, им надо было

объединяться, но они не дого�

ворились.

О том, что было

— Накануне нынешнего,
2003 года много говорили о
том, что этот год будет очень
тяжелым — тут и пик выплат
России по долгам, и вероят

ность техногенных катастроф
из
за изношенности оборудо

вания, и т.д. По
вашему, каким
был этот год?

— Критичным или катаст�

рофичным я бы его не назва�

ла, но год был непростой. В

основном, — справились. Но

самое печальное, что в этом

году мы не продвинулись в ре�

шении проблемы террориз�

ма.
— Что вы назвали бы в спис


ке достижений этого года?

— Об этом надо бы у людей

спросить, а не у власти.
— Я так поставлю вопрос:

чем вы больше всего доволь

ны…

— Тем, что кровли удалось

отремонтировать, например.

По благоустройству продви�

нуться. Много старых домов

снести. Решить вопрос о при�

знании многих домов аварий�

ными, — значит люди, живу�

щие в этих домах, получат но�

вое благоустроенное жилье.
— А это сложная процедура?

— Еще бы! Это не только

процедура. Тут надо делать

большую работу. Нужно до�

биться заключения институ�

тов, надо доказать на комис�

сии… Цветов больше появи�

лось в округе, — это хорошо.

Монорельс построили. Я

очень довольна, что мы, нако�

нец, закончили ремонт двух

мостов на Ярославке, мы каж�

дый день считали — когда же,

когда же… Хорошо, что пост�

роили торговый комплекс

«Мосмарт» на той же Ярослав�

ке, потому что там явно не

хватало такого магазина. От�

крыли второй комплекс «Кэш

энд Керри». Я просто счастли�

ва, что мы более�менее навели

порядок у метро «Тимирязев�

ская», — там, конечно, была

«катастрофа». Ну а так —

жизнь идет своим чередом.

О том, что будет

— Чего ждать в следующем
году в округе?

— Все социальные про�

граммы продолжаются, может

быть, только немного смес�

тятся акценты. Я надеюсь, что

школ будет построено боль�

ше, — они действительно нам

очень нужны. Удалось вклю�

чить в план строительства

сразу несколько, но до ут�

верждения программы на за�

седании правительства не хо�

чется давать авансы. Лучше

потом обрадовать, чем сейчас

пообещать, но в итоге не ре�

шить. Должны построить 34

новых жилых дома (в этом го�

ду по плану 31). Надеюсь, мы

реализуем перенос шахты Ме�

тростроя, которая уже много

лет является «украшением» (в

кавычках) Шереметьевской

улицы. На этом месте будет

построена новая театрально�

развлекательная зона. Будем

строить бассейны, и даже не

один, — на Белозерской улице

и на улице Отрадной. Начато

строительство ледового двор�

ца на Бестужевых. На подписи

у Юрия Михайловича лежит

постановление о строитель�

стве первого у нас центра

гимнастических видов спор�

та. На будущий год будут вело�

дром и горнолыжный спуск,

— этот проект мы очень долго

согласовывали, и я надеюсь,

что в этом году удастся фор�

сировать его строительство.

Продолжим строить меж�

школьные стадионы. Будут

парки, скверы, в общем, все

продолжается...

Мечта

— Что бы вам больше всего
хотелось успеть сделать в этом
году?

— Хотя бы на пару дней вы�

рваться к внукам, очень хочет�

ся с ними пообщаться. Они

далеко, в Германии (там рабо�

тает сын). Одному будет 6,

другому — 3�й год. Они про�

сили подарить им индейцев

или солдатиков, — я уже купи�

ла и то, и другое.

Пожелания 

— Ирина Яковлевна, ваши
пожелания читателям «Звезд

ного бульвара»…

— Веселого Нового года.

Добра. И чтобы високосный

2004�й не демонстрировал

нам свой коварный характер.

О времени

— Вы замечаете, как время
летит?

— Ужасно быстро. Хотелось

бы помедленнее. 

Беседовал 

Юрий СОРОКИН

2004
Чего нам ждать
Предновогодний разговор с префектом Ириной Рабер
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У многих наших клиен

тов до обращения к нам
имелся неудачный опыт
обмена жилья. Подбира

лись какие
то варианты, но
вот о размере доплаты до

говориться, как правило,
не удавалось — ни одна из
сторон не хотела нести нео

правданные с ее точки зре

ния финансовые потери.

Об одном из таких случа

ев рассказывает эксперт
отделения Проспект Мира
Корпорации «ИНКОМ
не

движимость» Курилов
Игорь Юрьевич:

— Один из наших клиентов

проживал в однокомнатной

квартире на ул. Дурова. Он

был уже немолод и захотел пе�

реселиться поближе к своим

детям, в Митино. Попытался

провести обмен самотоятель�

но, и в результате чуть было не

стал жертвой мошенников,

которые предлагали обменять

его квартиру на однокомнат�

ную в Митино. Когда обратил�

ся к нам, с удивлением узнал,

что действительно может

приобрести в Митино кварти�

ру, но не однокомнатную, а

трехкомнатную. Наш клиент

решил приобрести одноком�

натную квартиру и получить

доплату, размер которой ока�

зался очень солидным.

Как показывает этот при�

мер, оценка стоимости жилья

действительно может быть

различной. И если не знать ре�

альной стоимости можно, во�

первых, оказаться в проигры�

ше и понести неоправданные

расходы, а во�вторых, столк�

нуться с аферистами, о суще�

ствовании которых не следует

забывать.

Оказать действенную по�

мощь в проведении обменных

операций могут лишь про�

фессиональные специалисты.

Именно они владеют техно�

логиями точной оценки, обла�

дают большим практическим

опытом и необходимыми зна�

ниями. Не отказывайте себе в

возможности получить свое�

временную консультацию и

помощь профессионалов.

Сделать это просто —
наш телефон: 363
99
63,
наш адрес: г. Москва, про

спект Мира, д.36, мы рабо

таем ежедневно с 10 до 21
ч. в будни и с 10 до 17ч. в
выходные.

Что почем?Жилье мое

Говорите громче
24 декабря в 15.00 — «горя�

чая линия» зам. главы управы

района Лосиноостровский

(471�1191, 471�0716 — ЖКХ и

Б); в 19.30 в «прямом эфире»

СКТВ «Инфокос+» выступит

глава управы района Свиблово

Сергей Буров; в 20.00 в «пря�

мом эфире» РСКТВ «АЛС» вы�

ступит глава управы Остан�

кинского района Александр

Кружков

25 декабря в 16.00 «горя�

чая линия» зам. главы управы

района Отрадное Анатолия

Баннова (907�28�01); с 16.00
до 18.00 — «горячая линия»

главы управы района Бутыр�

ский Александра Потапова

(219�8047); в 18.00 — встреча

администрации района Биби�

рево с жителями (Пришвина,

12, корп. 2); в 19.30 в «прямом

эфире» СКТВ «СКВ» выступит

глава управы района Бабуш�

кинский Михаил Михайлов; в

19.40 в «прямом эфире» СКТВ

«Спектр» выступят глава упра�

вы района Бибирево Сергей

Булычев и руководитель муни�

ципалитета Ю. Шаманов; в

20.00 в «прямом эфире»

РСКТВ «АЛС» выступит глава

управы района Марьина Роща

Юрий Саркисов

Какое Рождество точ

нее — православное или
католическое? Можно ли
отмечать и то, и другое?
Как быть православному
человеку в новогоднюю
ночь, ведь Рождествен

ский пост еще не закон

чился, значит праздно

вать нельзя? Когда же в та

ком случае встречать Но

вый год — по старому ка

лендарю, 14 января? Или
вообще по
церковному —
1 сентября?

Чтобы прояснить ситуа

цию, мы обратились к
Сергею Леонидовичу
Кравцу. Он человек сведу

щий. Во
первых, как ни

как возглавляет Большую
Российскую Энциклопе

дию. А кроме того он —
главный редактор «Право

славной Энциклопедии»,
одновременно руководит
и одноименной телепере

дачей на ТВЦ. Наконец,
возглавляет в Московской
Патриархии научный
центр и является одним
из ближайших помощни

ков Патриарха Алексия.

— Так кто же прав, Сергей
Леонидович, мы или католи

ки? Когда на самом деле ро

дился Иисус Христос — 25 де

кабря или 7 января?

— На самом деле точной

даты не знает никто. В еван�

гельских текстах нет никаких

сведений на этот счет. Празд�

нование Рождества достаточ�

но условно установлено, со�

гласно церковной традиции,

25 декабря. Именно этот ус�

ловный день считается пра�

здничным во всех христиан�

ских Церквях. Разница толь�

ко в том, что наша Церковь не

перешла на новый стиль, и

поэтому наше 25 декабря по

общегражданскому календа�

рю приходится на 7 января.

Это вовсе не догматическое

расхождение между Церквя�

ми, это всего лишь две тради�

ции, за которыми различия

во временном исчислении.

— Выходит, праздновать
Рождество вместе с католика

ми не такой уж большой грех?
Ведь сейчас это у нас стано


вится модным. Да и кто отка

жется от лишнего празднич

ного дня?

— Дело не в этом. Если у

вас, к примеру, есть друзья ка�

толики, то не думаю, что поз�

дравить их с Рождеством по

их календарю грешно. Про�

тивопоставлять одну дату

другой — не стоит. Но отме�

чать католическое Рождест�

во, если вы русский, право�

славный человек, по�моему,

не очень умно. К тому же цер�

ковные праздники связаны

между собой, соответствуют

пасхальному циклу. Ведь и

Пасха празднуется у нас и у

католиков в разные дни. Но

известно, что Благодатный

огонь в Иерусалиме каждый

год сходит на землю именно

в день нашей Пасхи и ни в ка�

кой другой. Это еще одно до�

казательство верности нашей

традиции. Зачем же отсту�

пать от нее?

— Хорошо, а как тогда быть
с Новым годом? Грешно ли от

мечать его во время поста? И
что же в таком случае делать,
когда по всей стране празд

ник, веселье? 

— Церковь наша вовсе не

игнорирует общенародное

празднование Нового года.

Она находится внутри нор�

мальной жизни и не проти�

вопоставляет себя ей. Каж�

дый год в этот день в Богояв�

ленском соборе Святейший

Патриарх Алексий служит

специальный молебен на на�

ступление Нового года. Для

верующего человека совер�

шенно естественно и подвес�

ти итоги ушедшего года, и по�

думать о будущем, и отметить

по�своему этот рубеж.

— «По
своему» — это на трез

вую голову и за постным сто

лом?

— Трезвая голова в любое

время хороша. Но, я думаю,

новогодний стол вполне мо�

жет выглядеть праздничным,

даже без особых нарушений

поста. Много ведь есть всяких

рецептов постных блюд, ко�

торые ничуть не уступят ско�

ромным. К тому же Рождест�

венский пост — не самый

строгий. Это ведь время под�

готовки к большому праздни�

ку — Рождеству Христову. По

личному опыту скажу, что

возможны и некоторые от�

ступления от общих церков�

ных правил по разрешению

вашего духовника. Может

быть, это будет касаться рыб�

ных блюд, шампанского... Во�

обще, советую обращаться к

духовнику, священнику в та�

ких случаях за советом и бла�

гословением. И не надо забы�

вать, что и пост, и праздники

не должны быть только фор�

мой. Рождество — замеча�

тельный праздник торжества

новой жизни. Это всякий раз

возможность для человека

обновиться, переродиться.

— Что ж, будем ждать. А вас
— с наступающими праздни

ками!

— Спасибо. Мои поздравле�

ния всем читателям замеча�

тельной газеты «Звездный

бульвар»!

Валерий ВЯЗОВСКИЙ

Никто не знает точно,
когда родился Христос

Фреска с изображением Божественного образа была обнаружена в сентябре этого года 
при реставрации храма Троицы Живоначальной в Сокольниках (Алексеевский район)

Если о точном времени

рождения Иисуса Христа,

действительно, ничего неиз�

вестно, то место и обстоя�

тельства этого события до�

статочно конкретны. 

Затеяли тогда в Иудее все�

общую перепись и, как водит�

ся с древних времен, устано�

вили такой порядок, чтобы

было удобно чиновнику, а не

человеку. То есть, люди обяза�

тельно должны были оказать�

ся в момент переписи в своих

родных городах и поселках.

По месту прописки или реги�

страции, сказали бы сейчас.

Современник Христа апос�

тол Лука так прямо об этом и

сообщает: «В те дни вышло от

кесаря Августа повеление

сделать перепись по всей зем�

ле... И пошли все записывать�

ся каждый в свой город».

Можно себе представить,

какие неудобства люди испы�

тывали. Вот и беременной

Марии с мужем пришлось до�

бираться из Назарета в Виф�

леем, а это, между прочим, не�

сколько дней пути.

Конечно, пока добрались,

все места в гостиницах заня�

ты. Вот и сервис знакомый!

Евангелист Лука драматизм

этой истории и ее развязку

умещает в одну фразу: «И ро�

дила Сына Своего первенца, и

спеленала Его, и положила

Его в ясли, потому что не бы�

ло им места в гостинице».

Вот так и получилось, что

Рождество произошло в вер�

тепе — пещере, куда загоняют

домашних животных, и Бо�

жественный Младенец ока�

зался в примитивных яслях

для скота.

Как Святое семейство оказалось в Вифлееме
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Пара фраз

Про запятую
Вчера в метро. Ранним утром еду

на работу, со всех сторон зажатый.

Только шея свободна. Ею и кручу,

наслаждаюсь слогом и слоганом

разнообразных рекламных текс�

тов. И докрутился, наткнувшись на

скромную бумажку, которую неизвестная рука налепила

на чей�то яркий плакатик. Прочитал текст на бумажке

раз, другой. Чувствую, какая�то в нем кроется неправиль�

ность, но никак не могу сообразить, какая именно. Тол�

каю соседа — дескать, читал, ничего не заметил? Тот та�

ращится на бумажку, потом на меня: мол, чего тебе надо,

там все правильно!

Как же, думаю, правильно? Я же чувствую — какой�то

изъян в тексте явно имеется. А народ заходит�выходит,

вертит мною, словно игрушкой туда�сюда. Бумажка с за�

интриговавшим меня текстом то уходит от меня далеко в

сторону, то снова приближается. Но я верчу головой, не

выпускаю ее из виду и до боли в извилинах вновь и вновь

вчитываюсь в нее. Собственно, давайте вчитаемся вмес�

те. Вот этот текст, не дававший мне покоя: 

«РУССКИЙ ЗАДУМАЙСЯ! СЕГОДНЯ КАВКАЗЕЦ ТВОЙ

СОСЕД, ЗАВТРА — ХОЗЯИН!»

Ну и как? Вас ничто не покоробило? А меня вот сильно

покоробило. Как филолога. Покоробило отсутствие за�

пятой после слова «русский». Ведь это — обращение.

Оно, как известно, всегда отделяется запятой. 

А вы, наверное, о чем�то другом подумали…

Станислав ОГАНЯН

15 декабря в Доме журналис�

тов театр «МЕЛ» из Отрадного

отпраздновал десятилетие. Со�

бралось много народу: актеры

театра, малыши из детской сту�

дии «Мелок», друзья театра. И

среди них — популярный актер

и режиссер Александр Панкра�

тов�Черный. Он рассказал, что

давно знает и любит создатель�

ницу театра и его художествен�

ного руководителя Елену Ма�

хонину, как и ее мужа, киноре�

жиссера Николая Лырчикова,

снявшего в свое время замеча�

тельный фильм «Еще люблю,

еще надеюсь…» с Евстигнеевым

в главной роли. Оказалось,

Панкратов�Черный учился

вместе с Лырчиковым во ВГИ�

Ке. «Взяться создавать свой те�

атр, — сказал Панкратов�Чер�

ный, — это мужество, гранича�

щее с безумством». На день

рождения «МЕЛ»а пришел и ху�

дожественный руководитель

Театра имени Ермоловой, изве�

стный артист Владимир Андре�

ев, в чей труппе Елена прослу�

жила не один год. Среди гостей

был и актер Владимир Бирю�

ков, известный народу как Леня

Голубков из телерекламы

«МММ». Съемки в рекламе — не

предел его мечтаний. Роль Хле�

стакова — вот его устремления.

Но пока никто ему ее не пред�

ложил. Махонина же подарила

ему хорошую роль в комедии

Эдуардо де Филиппо «Ци�

линдр». И несколько лет он ее

играл на сцене «МЕЛ»а. Еще Би�

рюков предложил учредить

премию «Театральная лошад�

ка» и первой вручить ее Елене

Махониной.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Леня Голубков стал звездой
Отрадного
Театр «Мел» отпраздновал десятилетие в Домжуре

Три катка оборудуют на во�

доемах, — на Джамагаров�

ском, Осташковском и Капус�

тянском прудах. Остальные

катки— это хоккейные короб�

ки и площадки. Больше всего

— в Бибирево (7) и в Отрад�

ном (5). На трех основных

катках (Белозерская 15, Мила�

шенкова 12а, Большая Мар�

финская 7) будут проходить

все окружные и городские со�

ревнования на льду.

Какие именно коробки и

площадки заливать в каждом

районе, решает управа. Самая

большая проблема — обслу�

живание катков. По мнению

начальника управления физ�

культуры и спорта СВАО Ми�

хаила Гончарова, скребки, де�

ти, энтузиасты — это то, что

делает катки действующими.

Недостаточно залить каток.

Его нужно чистить, следить,

чтобы работало освещение, а

ребятишки катались под при�

смотром взрослых. Конкрет�

ных людей, отвечающих за

это, нет. Заливают и чистят

катки, как правило, ДЕЗы и

школы, на балансе которых

они находятся. Именно сюда,

а также в управу района, мож�

но обратиться с замечаниями

по работе ледовых площадок.

«Хоккей и лыжи — два са�

мых популярных зимних вида

спорта. 66 хоккейных коро�

бок плюс единственный кры�

тый Ледовый дворец для ог�

ромного округа катастрофи�

чески мало», — уверен Михаил

Гончаров. В ближайшее время

ситуация не изменится. Стро�

ительство ледового комплекса

в Отрадном, намеченное на

этот год, пока откладывается:

проект находится на согласо�

вании. В 2005 году на Инже�

нерной улице планируется

строительство закрытого кат�

ка в составе большого спор�

тивного комплекса.

Круглогодично в округе ра�

ботает единственный закры�

тый каток в уже упомянутом

Ледовом Дворце «Медведково»

на Заповедной 3. Правда, для

массового катания здесь выде�

лен только один час в неделю:

воскресенье, 17.40. Чтобы по�

кататься в это время, нужно

купить абонемент: 200 рублей

— дл взрослых, 120 рублей —

детям. Но абонементов посту�

пает в продажу всего 150 штук.

Приходить сюда нужно со

своими коньками. Есть еще

открытый каток на стадионе

«Искра» (Сельскохозяйствен�

ная 26). Здесь имеются разде�

валки, работает прокат конь�

ков. Для детишек вход бес�

платный, для взрослых — 50

рублей.

Зоя БАРЫШЕВА

катков зальют в округе
этой зимой

Дискотека под открытым

небом начнется на стадионе

спортивно�оздоровительного

комплекса в поселке Север�

ный (9�я Северная линия, 1Б) в

час ночи. В Лианозовском

парке культуры и отдыха (Уг�

личская, 13) для новогодних

полуночников подготовили

программу «Новогоднеее ис�

полнение желаний», которая

будет идти с 1.30 до 04.00. Пря�

мо возле входа гостей парка

будут встречать Дед Мороз,

Снегурочка и компания кло�

унов. Желающие смогут по�

пасть на шоу «Новогоднее ка�

раоке», поучаствовать в кон�

курсах «Ледовая миниатюра»,

«Снежные маски». У елки ди�

джей проведет танцевально�

развлекательную программу с

участием шоу�балета. А в пар�

ке «Останкино» (1�ая Остан�

кинская улица, 7а) с часу до

пяти с жителями будут петь и

веселиться профессиональ�

ные артисты и творческие

коллективы округа.

Тихо будет в новогоднюю

ночь в Бабушкинском парке и

в сквере на улице Гончарова.

Здесь решено не проводить

шумных мероприятий, по�

скольку находятся они в цент�

ре жилых кварталов. К тому же

старенький Бабушкинский

парк, нуждающийся в реконст�

рукции, может не выдержать

массового нашествия.

Зоя БАРЫШЕВА

Только 2 парка 
будут работать в новогоднюю ночь 

Алексеевский: пр. Мира, 110/2; Новоалексеевская, 17; пр.

Мира, 184, к. 1; Касаткина,17

Алтуфьевский: Костромская, 18; Алтуфьевское ш., 64в�62в;

Путевой пр., 22а; Путевой пр., 38 а

Бабушкинский: Радужная,7; Ленская, 24; Олонецкий,6;

Радужная, 13; Олонецкий, 18

Бибирево: Белозерская, 15; Корнейчука, 516; Алтуфьевское

шоссе, 94, к. 2; Плещеева, 7; Шенкурский пр.,86; Плещеева, 20;

Коненкова, 10а

Бутырский: Милашенкова, 12а 

Лосиноостровский: Норильская, 3�5; Тайнинская, 26;

Шушенская, 8; Анадырский пр. 57�61; Джамгаровский пруд;

Осташковский пруд

Лианозово: Новгородская, 12а; Угличская, 13

Марфино: Б. Марфинская,7 

Марьина Роща: Тихвинская, 20; Новосущевская, 7а

Останкино: 2�я Новоостанкинская, 17; Звездный б., 8; пр. Мира,
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Отрадное: Алтуфьевское ш., 34 к. 2; Декабристов, 29; Пестеля,

8а; Римского�Корсакова, 18; Якушкина, 6�8

Ростокино: Бажова, 15, к 1; Сельскохозяйственная, 26

Свиблово: Берингов пр., 3; Тенистый пр., 6; Снежная, 17, к. 1;

Снежная, 27, к. 1; Капустянский пруд

Северный: ул. 9 Северная линия, 13

Северное Медведково: Осташковская, 30/1; Молодцова, 26

Южное Медведково: Ясный пр., 24; Заповедная, 3; Дежнева

пр., 16; Заповедная, 22

Ярославский: ул. Палехская, 11; ул. Палехская, 19; ул.

Холмогорская, 6/1; Ярославское шоссе, 118�120

С 30 декабря по 6 января в 10.00,

12.30, 15.00 в Московском истори�

ко�этнографическом театре (ул.

Рудневой, 3) для детей от 3�х до 12�

ти лет пройдут новогодние пред�

ставления с премьерой спектакля

«Вещий сон». 

В театре�студии «МЕЛ» (ул. Дека�

бристов, 2/2) с 26 декабря по 11

января в 10.00 и 13.00 дети смогут

посмотреть спектакль «Аленький

цветочек». 

Московский камерный театр ку�

кол (ул. Бажова, 9) с 21 декабря при�

глашает школьников посмотреть

спектакли и повеселиться у елки. 

6 января в 12.30 в концертном

зале «Королевский» (ул. Академика

Королева, 15) состоится традици�

онная благотворительная елка

префекта «В гостях у башенки» с

показом спектакля «Как Баба Яга

Новый год не пускала». Благотво�

рительные спектакли покажут 2

января в 13.00 в театре�студии

«МЕЛ», 3 января в 11.00 и 6 января в

14.00 в Московском историко�эт�

нографическом театре, 8 января в

12.00 в Московском камерном теа�

тре кукол. 

С 25 декабря по 9 января на 22�х

площадках СВАО у наряженных

елок пройдут праздничные кон�

церты и развлекательные програм�

мы для жителей округа. 

Потанцевать под открытым не�

бом на дискотеке можно будет в

новогоднюю ночь на стадионе

спортивно�оздоровительного

комплекса (9�я Северная линия,

1Б). В Лианозовском парке культу�

ры и отдыха гулянья начнутся в но�

вогоднюю ночь с 01.30. 

Сказка с играми «Приключения

в волшебном лесу» и веселые хоро�

воды пройдут 2 января с 13.00 до

15.00 в парке Бутырского района

(Гончарова, 6). В Бабушкинский

парк культуры и отдыха (Менжин�

ского, 6) 1 и 2 января с 13.00 до

14.00 можно привести детишек на

«Чудеса у новогодней елки», а с

15.00 до 18.00 в Зеленом театре

всем вместе посмотреть празднич�

ный концерт. 

На площади у театра Сатирикон

(Шереметьевская, 8) 7 января с

12.00 до 14.30 в «Рождественском

калейдоскопе» участвуют: цыган�

ский ансамбль театра «Ромэн»,

ВИА «Веселые ребята», цирковые

артисты. В этот же день театрали�

зованное представление на льду и

праздничная ярмарка с 13.00 ждут

гостей в ледовом дворце «Медвед�

ково» (ул. Заповедная, 1�3). 

Покататься на лошадях можно

будет в Лианозовском парке 7 янва�

ря с 16.00. Народные гулянья 7 ян�

варя пройдут с 14.00 на площади

перед торговым центром «Седьмой

континент» (Ярославское шоссе,

115), у кинотеатра «Будапешт» (Ле�

скова, 14), у кинотеатра «Сатурн»

(Снежная, 18), у КСПК «Останкино»

(1�я Останкинская, 7а). 

Где отдохнуть 
на праздники

Только десяти
студентам из десяти
тысяч разрешили
голосовать 
на выборах ректора

19 декабря в крупнейшем строитель�

ном вузе МГСУ, расположенном на терри�

тории нашего округа, прошли выборы

ректора. Кандидатов было трое. Реальные

шансы имели два — проректоры по науч�

ной и учебной работе университета. Кан�

дидатуру третьего кандидата — директора

исследовательского коммерческого ин�

ститута всерьез никто не рассматривал. В

коллективе решили, что доверять вуз че�

ловеку со стороны не стоит. В итоге за не�

го проголосовали всего 7 человек из 230.

Необходимые 50 процентов плюс один

голос с первого же тура набрал проректор

по научной работе университета 55�лет�

ний Валерий Теличенко. Это стало извест�

но через полчаса после тайного голосова�

ния. Кстати, голосовали только препода�

ватели и сотрудники университета, а от

10�тысячной студенческой братии допус�

тили к голосованию только 10 студентов и

4 аспирантов. За своих замов переживал

действующий ректор вуза Владимир Каре�

лин, пробывший на этом посту 20 лет. Он

сложит с себя полномочия только в следу�

ющем году, когда министр образования

утвердит кандидатуру нового ректора.

Зоя БАРЫШЕВА

В МГСУ — новый ректор

65

Владимир Бирюков Александр Панкратов&Черный



Звездный бульвар 5

Загадочное объявление

прислали в редакцию из

ЦСО «Отрадное»: «Простое

приспособление, снижаю�

щее риск скольжения при

ходьбе, можно получить бес�

платно в отделении соци�

альной реабилитации». Что

же это за устройство? За от�

ветом я отправилась на ули�

цу Римского�Корсакова, в то

самое ЦСО.

Увы, как выяснилось, две

тысячи «устройств» уже раз�

дали пенсионерам. Но ос�

тался последний экземпляр.

Его извлекли из ящика стола

сотрудницы центра. Вот

оно! Две черные резиночки

разной длины, и между ними

— металлическая цепочка. В

общем, по виду напоминает

наручники.

К резиночкам прилагается

инструкция мелким шриф�

том: «Предназначено для ин�

валидов, но может быть ис�

пользовано пожилыми

людьми. Надевается на

обувь. Короткий петлевой

фиксатор на носок, длин�

ный — на пятку». Несколько

«не»: «Не наступать на ост�

рые предметы, не подни�

маться по дороге с уклоном

больше 20 градусов, не ис�

пользовать при езде на ма�

шине». Зато, как сказано в

инструкции, устройство

позволяет избежать травм

при ходьбе по заснеженным

и обледенелым поверхнос�

тям».

Я выглянула в коридор. В

актовом зале напротив хор

очаровательных бабушек го�

товился к новогоднему вы�

ступлению. Одна из них —

Инна Самуиловна — добро�

вольно согласилась поучаст�

вовать в эксперименте. Натя�

нули резинки на сапоги и

вышли на улицу. Инна Саму�

иловна осталась довольна —

говорит, ей ходить удобно.

Другая пенсионерка, Ната�

лья Александровна, про при�

способления услышала по

телевизору. 40 минут про�

стояла в очереди, чтобы по�

лучить заветный пакетик.

Два года назад ее сбила ма�

шина, и после переломов

она очень боится ходить по

скользкой дороге, а с «этими

цепочками» как�то спокой�

нее. Пенсионер Игорь Ива�

нович с военной выправкой

сказал, что смело выходит в

гололед в приспособлении:

«на подошве сидят плотно,

обеспечивают устойчи�

вость».

Примерила их и я. Правда,

результат обескуражил. Ре�

зинка все время соскакивала

с ноги, а при ходьбе каза�

лось, что на подошву что�то

налипло, и мешает насту�

пать. А по кафельной плитке

я вообще заскользила, как на

коньках. Пенсионерка Алла

Владимировна, наблюдав�

шая мои акробатические

этюды, покачала головой: «А

я хожу, не снимая их. Даже в

метро. Знаете, как здорово!» 

Производит устройство

ООО «Компания Промкомп�

лект». Я позвонила туда и по�

жаловалась на соскакиваю�

щую резинку. Зам. гендирек�

тора Игорь Крюк по�делово�

му поинтересовался: «Какой

размер носите?» «35». Как со�

общил мне Игорь, «зимохо�

ды» (таково официальное

название устройства) выпус�

каются в детском и взрослом

варианте. Я надела взрослый

размер. «Все равно, — сказа�

ла я. — Не очень�то удобно в

них ходить». «К ним надо

привыкнуть. А потом, для по�

жилых людей главное — мо�

ральная поддержка», — успо�

коил меня Игорь.

Автор «зимоходов» — ин�

женер Юрий Рагинский. Од�

нажды он, вернувшись из по�

ездки в Германию, привез

для своей мамы похожие це�

почки на резинках (оказыва�

ется, практичные немецкие

пенсионеры давно ими

пользуются). Из следующей

поездки Рагинский привез

их уже десяток — для сосе�

док и подружек мамы. А за�

тем взялся сделать отечест�

венный аналог. Для работы

привлек специалистов обо�

ронных предприятий Но�

гинска. Там же открыли про�

изводство. Отечественные

«зимоходы» получились де�

шевле «забугорных». В отли�

чие от немецкого по 500 руб.

(в пластмассовой коробоч�

ке), наши (в целлофановом

пакетике) стоят 75.

Патент на изобретение

был получен в 1999 году, а в

2001 году «зимоходы» добра�

лись до московского прави�

тельства. С тех пор Комитет

социальной защиты каждый

год закупает у компании

большую партию: в этом го�

ду приобрел уже больше ста

тысяч. Через центры соци�

ального обеспечения их бес�

платно выдают пенсионе�

рам. Нужно лишь предъя�

вить удостоверение, паспорт

и написать заявление. 

Кстати, врач�травматолог

Александр Дидковский, кон�

сультант магазина «Экспрес�

смедтехника», которому я на

всякий случай позвонила,

«зимоходы» еще не видел.

Он против ничего не имеет.

«По описанию очень полез�

ная штука», — ответил док�

тор.

Зоя БАРЫШЕВА

«Очень полезная
штука»

В «Орионе»
искали
бомбу

В 2 часа ночи 17 декабря в

службу спасения Северо�Вос�

точного округа сообщили,

что в кинотеатре «Орион» за�

ложена бомба. Милиция оце�

пила здание, подъехала бри�

гада «скорой помощи» с 35�й

подстанции, приехал пред�

ставитель Лосиноостровской

управы Попов. Спасатели и

кинолог с собакой обследо�

вали помещение, все чердаки

и подвалы. Вызов оказался

ложным, может, какому�то

мстительному гражданину не

понравилось кино. Всего за

18 дней спасатели окружного

отряда 6 раз проверяли сооб�

щения о взрывных устройст�

вах.  

Кошмарное
воскресенье

7 декабря в 5.05 в доме №26

на улице Константинова

(Алексеевский район) от

«бычка» загорелась квартира

пенсионера. Комната выгоре�

ла, но дальше огонь не пошел,

его остановили 2 пожарных

расчета. К несчастью, хозяин

смертельно отравился дымом. 

В 7 часов, тем же воскрес�

ным утром, в доме №8 на ули�

це Стрелецкой (Марьина Ро�

ща) от обогревателя, стояще�

го возле кровати, вспыхнуло

белье на постели пожилой па�

рализованной женщины. Она

получила ожоги 3�й степени и

скончалась в больнице.

Ричард ПАВЛОВ 

SOS
служба спасения

В новом году жители Биби�

рева обзаведутся новым торго�

вым центром. Его строительст�

во уже заканчивается по адресу

ул.Пришвина, владение 22. За�

казчиком строительства стала

компания «Алла Лтд», а ведет

работы компания «Норд». В

трехэтажном здании торгово�

го центра «Александр» плани�

руется разместить гипермар�

кет «Эльдорадо», супермаркет

«Патерсон» и филиал «Детско�

го мира». Будут в торговом

центре и небольшие магазин�

чики, торгующие одеждой,

обувью и другими товарами.

Посетители торгового центра

смогут перекусить в ресторане

или выпить чашечку кофе в ко�

фейне. Не останутся в обиде и

любители «фастфуда».

По словам директора торго�

вого центра Бориса Чудакова,

«Александр» рассчитан на об�

служивание жителей района.

Предварительно открытие

центра назначено на 20 янва�

ря. Сейчас в торговом центре

ведутся отделочные работы.

Вадим ПОПОВ

Новый магазин 
в Бибиреве 

Простое устройство для ходьбы 
по гололеду раздают пенсионерам Управление госпожнадзора

СВАО подвело печальные ито�

ги. За минувший год в округе

произошло 1144 пожара, по�

гибли 46 человек и 45 постра�

дали. 70% пожаров происходят

в жилых домах, в половине слу�

чаев виноваты курильщики.

Больше всего горят крупные

спальные районы — Отрадное

и Бибирево, а по печальной ста�

тистике лидирует Северное

Медведково — 11 погибших. 

Один из самых жутких пожа�

ров случился 1 января. Житель

Северного Медведкова заснул с

сигаретой в своей квартире на

первом этаже 9�этажки. Он

больше не проснулся, от его

квартиры загорелась соседняя,

затем огонь поднялся на вто�

рой этаж, а дым заполнил все

пролеты вплоть до 9�го этажа.

Из�за холода (мороз был под 30

градусов) в пожарных рукавах

замерзала вода, и линию при�

шлось протягивать 5 раз. Число

жертв не ограничилось одним

виновником беды. Соседки с 9�

го этажа (мать и дочь) открыли

двери и задохнулись дымом.

Как рассказал дознаватель 2�

го регионального управления

госпожнадзора, в новый год ча�

сто горят елки, наряженные са�

модельными или неисправны�

ми гирляндами. От замыкания

смолистое деревце горит быст�

ро и жарко, поджигая пол и ме�

бель. «Я свою старую гирлянду

уже выбросил!» — сообщил до�

знаватель. Случается, что Деды

Морозы выходят покурить и

поджигают себе бороды. Люби�

тели пиротехники, вниматель�

но читайте инструкции на пе�

тардах и фейерверках — на ка�

ком расстоянии от домов их

можно запускать. Никто не зна�

ет, куда занесет петарду, — так

выгорают балконы. 

Ричард ПАВЛОВ

Как встретить
Новый год живым
В 2003 году в округе погибли
на пожарах 46 человек

Сердечно поздравляем читателей газеты 
с наступающим Новым годом! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
успеха в делах, счастья и домашнего уюта,
устойчивого благополучия и отличного
настроения!

Будем рады 
Вас видеть 

в Новом году 
в наших филиалах.

Марьинорощинское
отделение Сбербанка

России
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Драка в притоне
В квартире на улице Яблочкова, 37, молодежь

устроила притон. И в ночь с 13 на 14 декабря там
собралась компания — 3 парня с девушкой. Пе�
ли�балагурили, вдруг повздорили и завязалась

драка. Все колотили друг друга подручными
средствами. Наконец, девушка, как самая трезвая,
вызвала милицию и «скорую». В это время Алек�
сандр так отделал Сергея, что прибывшая «ско�
рая» отправила его в институт Склифосовского с
разбитым коленом и раной головы. А милиция
прекратила побоище и задержала Александра.
Его накажут за нанесение тяжких повреждений. 

Трагедия на Годовикова
15 декабря около 20.00 зам. начальника 6�го

троллейбусного парка Любовь Б. подошла к
своему подъезду на улице Годовикова, 10, кор�
пус 2. Тут на Любовь набросился неизвестный
низкого роста в черных брюках и вырвал у нее
из рук сумку с документами и тысячей рублей.
Женщина закричала. Мимо шли 44�летний
Александр Анохин и 26�летний Иван Денисов.
Один направлялся домой, другой — к другу,

между собой они были незнакомы, но оба бро�
сились на помощь. Они догнали бандита и ста�
ли выкручивать ему руки, рассчитывая сдать
милиции. Однако преступник вывернулся, вы�
хватил нож и ударил Ивана в грудь, а Александ�
ру попал под сердце. Негодяя выпустили, и он
скрылся. Когда приехала «скорая», оказалось,
что Александр умер. Ивана в тяжелом состоя�
нии доставили в институт Склифосовского, где
удачно прооперировали. Следствие отчаянно
нуждалось в его показаниях, ведь женщина бы�
ла так потрясена, что ничего не запомнила. На
следующий день Иван очнулся и описал раз�
бойника. Тот был в черной куртке— «пилот»,
темной вязанной шапке и черных туфлях. Сей�
час составляют фоторобот. У Александра Ано�
хина остались жена и 16�летний сын. Руковод�
ство УВД СВАО и редакция газеты «Звездный
бульвар» приносят соболезнование семье по�

гибшего. Следствие делает все возможное, что�
бы найти убийцу.

Деньги найдены
15 декабря житель Ярославского района Ана�

толий пришел в супермаркет «Росмарт». Анато�
лий загляделся на витрины и не заметил, как не�
знакомец стянул у него барсетку, где были пас�
порт, 2 тысячи рублей и 400 долларов США. В
17.20 ограбленный примчался в отделение ми�
лиции и сотрудники Ярославского ОВД и УВД
СВАО немедленно выехали к «Мосмарту». Уже в
17.45 оперативники Демидов и Попов задержа�
ли неподалеку Олега из города Бельцы. При
нем были деньги и паспорт потерпевшего. Иму�
щество вернули незадачливому владельцу. 

Елена ЗАСИМОВА
Пресс�служба УВД СВАО

Хроника

«02»

16 декабря 10.00 утра. В
дежурной части ОВД
Алексеевского района ус

талые оперативники сда

ют «вахту», и в 0.00 новая
смена заступает на сутки.
Старший оперативный
дежурный майор Роман
Ханбеков принял в свою
команду корреспондента
«Звездного бульвара», ко

торый навострил уши и
изготовился следить за
событиями.

«Группа, 
на выезд!»

Майор Ханбеков в мили�

ции уже 22�й год и не теряет�

ся, когда 6 телефонных тру�

бок пищат на разные голоса, а

из динамика несутся сообще�

ния об оперативной обста�

новке. Рядом на панели кноп�

ка вызова экипажей. 10.45 —

обратилась гражданка: у нее

вскрыли машину, сломали за�

мок. На помощь гражданке

отправляется группа немед�

ленного реагирования (ГНР).

11.05 — местные жители со�

общают: в подъезде лежит че�

ловек. «Знаем мы этого чело�

века», — говорит майор. —

«Это пьяница Ильин, дошел

уже до самой ручки», но про�

верить надо, и проверяют.

11.50 — звонит напуганная

женщина, ей под дверь на Ки�

бальчича, 2, корп. 1, подложи�

ли пакет. Группа летит туда,

но в пакете оказывается про�

сто стиранная одежда.

Между тем задержанные

ночной сменой дожидаются в

«обезьяннике». Все они —

иностранцы без регистра�

ции. «70% преступлений со�

вершают такие граждане из

СНГ», — рассказывает дежур�

ный. «Фирмы используют их,

как рабов. Обещают приезже�

му тысячу долларов зарплаты,

платят сто и «пошел вон». Ре�

гистрации нет, защитить

свои права через суд он не

может, так идет воровать, су�

мочки срывает». Поэтому, от

греха подальше, их оформля�

ют «на выдворение». Кстати,

перед выборами Москву хо�

рошо «почистили», целыми

самолетами отправляли неле�

галов на родину. «А что толку?

Ставят ему печать в паспорте:

«5 лет невъездной», а он дома

свой паспорт «теряет», полу�

чает чистенький и — обрат�

но». В день отдел вылавливает

5�20 человек. 

Заодно майор Ханбеков

следит за камерами видеонаб�

людения, и на мониторе у не�

го — 4 пейзажа у здания ОВД.

Входная дверь открывает�

ся секретной кнопкой в углу

стола дежурного. Управляя

ею, майор Ханбеков впуска�

ет�выпускает посетителей.

Мне тоже доверили нажать ее

— 2 раза. А посетителей мно�

го: кто паспорт потерял, у ко�

го украли документы. В 17.13
пришла пенсионерка, ей ху�

лиганы изрисовали дверь фа�

шистскими знаками и матер�

ными словами. 

Барсеточники
уже пролили
масло…

Как рассказали сотрудни�

ки дежурной части, характер

преступности в районе зави�

сит от времени года. Летом

больше квартирных краж. А

зимой в основном мелкие

грабежи, разбой на улицах:

срывают сумки, мобильники,

вымогают деньги. Ловко дей�

ствуют барсеточники — это

«тонкая специальность». Ме�

сяц назад майор принимал

заявление от подполковника

милиции. Подполковник от�

крыл дверцу своей машины,

заметил под ней масляную

лужу и нагнулся посмотреть

— может, сальник течет. Все�

го минуту не следил за двер�

цей, и из салона утащили

сумку с паспортом. Масло

злодеи налили специально,

чтоб отвлечь внимание.

«Сколько раз я предупреждал

людей об уловках барсеточ�

ников, а сам попался!» — се�

товал подполковник.

Часто мошенники, пред�

ставляясь соцработниками,

грабят пенсионеров. «2 неде�

ли назад в милицию звонил

дед с улицы Бориса Галушки�

на и сам себе удивлялся. На�

кануне он видел по телевизо�

ру предупреждение о фаль�

шивых соцработниках. По�

том вышел на улицу, и ему 2

женщины предложили соци�

альную помощь, подарки к

празднику. Он их привел до�

мой, а дамочки украли шубу.

Писать заявление пенсионер

не стал, сказал, что винит

только себя, но хочет преду�

предить других».

Очень много угонов, и осо�

бенный спрос — на «Ауди». Как

нарочно, в 20.00 — объявле�

ние по району: вводится план

«Перехват». С улицы Плещеева

к Крестовскому мосту движет�

ся угнанный «ВАЗ�2199» сере�

бристого цвета. Дежурный пе�

редает информацию, и муни�

ципальная милиция спешит

на контрольный пункт.

Операция
«Призыв»

Около 22.00 сотрудники

2�го отделения и работник

Останкинского военкомата

встали пикетом возле метро.

Раскинули сети на парнишек

призывного возраста: «Ува�

жаемый, где ваши докумен�

ты? Чем занимаетесь? Слу�

жили?» Фамилии юношей

проверяются по списку ук�

лоняющихся от службы. Оп�

росили около полусотни че�

ловек, 43�м оказался Рома,

рабочий автосервиса. В

Москве 20�летний Рома уже

год, а на учет не встал, хотя

был обязан в трехдневный

срок. Так и заперли Рому до

утра в «обезьяннике», оттуда

он отправится на призыв�

ной пункт.

Криминальные
места 

Когда стемнело, я выехал

на улицы района с экипажем

ГНР. Выбраться со двора не�

просто: окрестные жители

ставят автомобили рядом с

милицией — «так хоть колеса

не снимут». Когда нет вызо�

вов, группа патрулирует ме�

стность, и мы медленно, в па�

трульном темпе, едем до «Ма�

зутки». Это недоброй славы

пятачок на бывшем Мазут�

ном, ныне Рижском проезде.

Там гуляет местная моло�

дежь, а рядом — платформа

Маленковская, где бедокурят

скинхеды из области. То на�

хулиганят, то изобьют в ваго�

не пассажира и выкинут на

платформу. В 30% случаев ху�

лиганов удается найти.

Патруль также обязан раз�

гонять старушек, торгующих

у метро. Оттого, что прихо�

дится воевать с бабушками,

милиционеры чувствуют се�

бя неуютно: «Им же по 90 лет,

они себе на жизнь зарабаты�

вают. Вот сейчас подъедем, —

начнут прятаться, а только

мы за поворот, они — обрат�

но. Можно еще прикрик�

нуть…» — старшина открыва�

ет дверцу: «Бабульки! Пора

Санта�Барбару смотреть!

Скручивайте вашу торговлю!»

Старушки начинают суетить�

ся, и мы уезжаем.

Останавливаемся прове�

рить документы у кавказца.

Вдруг из припаркованной у

обочины машины выбегает

девушка: «Ребята, спасибо!»

Оказывается, ей только что

вернули угнанный автомо�

биль. Настроение у милицио�

неров заметно поднимается.

Задержан
угонщик

Пока мы ездили, в отдел

привезли задержанного Бах�

тиера А. Он еще 16 мая угнал

зеленую «Ауди А6» у студентки

Светланы с улицы Русаков�

ской, 22. Как сообщил началь�

ник 7�го отделения УВД СВАО,

в Москве орудовала целая бан�

да угонщиков. Преступники

отогнали «Ауди» аж в Иркутск,

перебили номера, подделали

документы и вернули в Моск�

ву для продажи. Тут�то ее от�

следили. И вечером 16 декаб�

ря сотрудники угрозыска УВД,

вместе с оперативниками

алексеевского отдела, прове�

ли операцию: окружили ма�

шину с преступником на Дуб�

нинской улице у дома №26 и

взяли бандита. Чтобы опо�

знать машину, вызвали хозяй�

ку и вернули ей автомобиль.

Это и была та благодарная де�

вушка, которую мы встретили

с экипажем на выезде.

Вор в законе

Пока начальник 7�го отде�

ления УВД дожидался оформ�

ления протокола задержа�

ния, мы с ним разговорились.

В конце ноября он участво�

вал в операции, в ходе кото�

рой был задержан крупный

криминальный авторитет,

вор в законе Александр Брик�

сман (Шкунев), известный

как «Огонек» и входивший в

«пятерку» крупнейших рос�

сийских воров. Вор старой

формации, 7 раз судимый

«Огонек» не имел ни жены,

ни детей, ни квартиры. Жил

на охраняемой территории

правительственной дачи в

районе Рублевки. Туда к нему

приезжали за советом на

иномарках, «Огонек» решал

проблемы, выступал третей�

ским судьей. Но однажды

«Огонек» «засветился»: в ссо�

ре пырнул человека ножом и

ударился в бега. Его приняли

воры помельче, барсеточни�

ки, и скрыли на первом этаже

дома на Белозерской улице (в

Бибиреве). Там он прятался,

пока на него не вышла мили�

ция, и теперь авторитет си�

дит в «Бутырке».

Мата Хари

80�летняя жительница

Алексеевского района вооб�

разила себя разведчицей Ма�

той Хари и звонит, радост�

ная, в милицию хоть в 3 часа

ночи — поболтать: «Это Мата

Хари. Давно я вас не слыша�

ла!» Пристала к милиционе�

рам хуже репейника. «Вот

старушка!» — вздыхают они.

— «Агрессор!»

Наслушавшись историй и

напившись кофе, я попро�

щался с радушными хозяева�

ми после полуночи. До конца

дежурства им оставалось еще

9 часов.

Ричард ПАВЛОВ

Старший сержант Вадим Жандаров. Проверка документов

Улица неразбитых
фонарей
Один день в Алексеевском ОВД 

Майор Роман Ханбеков
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Партийные
аномалии

Как видно из приведенной

диаграммы, результаты выбо�

ров в Госдуму по партийным

спискам на территории Севе�

ро�Восточного округа Москвы

отличаются, и значительно, от

общероссийских.

Всего на Северо�Востоке бы�

ло два избирательных округа по

выборам в Госдуму. В Медвед�

ковский избирательный округ

(№196) входят районы Алтуфь�

евский, Бибирево, Лианозово,

Северный, Отрадное, Северное

Медведково, Южное Медведко�

во. 

В Бабушкинский избиратель�

ный округ (№192) входят Алек�

сеевский, Бабушкинский, Бу�

тырский, Лосиноостровский,

Марфино, Марьина Роща, Ос�

танкинский, Ростокино, Свиб�

лово, Ярославский и район Со�

кольники из Восточного ад�

минстративного округа Моск�

вы.

Судя по результатам голосо�

вания, в Медведковском изби�

рательном округе партия «Еди�

ная Россия» пользуется боль�

шим признанием, чем по стра�

не, на 2%. Хотя в Бабушкинском

избирательном округе попу�

лярность «единороссов» почти

на 6% ниже, чем по России.

Выше, чем в целом по стране,

оказалась популярность блока

«Родина» в обоих округах (плюс

почти 4% и плюс 6% соответст�

венно).

На Северо�Востоке Москвы

не очень�то верят Жириновско�

му (у ЛДПР по Медведковскому

округу минус 4% по сравнению

со всей Россией, и по Бабуш�

кинскому — минус 5%). Нехо�

роши дела оказались и у комму�

нистов (минус 6% и минус 4%).

Наконец, Северо�Восток сто�

лицы оказал гораздо большее

доверие правым партиям, чем

страна в целом. Так что, если бы

это зависело от наших жителей,

Явлинский с Чубайсом вновь

оказались бы в Госдуме. При�

чем, по версии Медведковского

избирательного округа, «Ябло�

ко» обошло СПС на 2,5%, а в Ба�

бушкинском избирательном

округе Явлинский обогнал Чу�

байса на 6%.

При анализе данных по рай�

онам обнаруживается законо�

мерность: районы, располо�

женные ближе к центру Моск�

вы, активнее голосуют за пра�

вые партии, чем те, что распо�

ложены ближе к МКАД. Напри�

мер, в Останкинском районе

«Яблоко» набрало 17,04%, а СПС

— 9,87%!

Как сказал редакции предсе�

датель окружной избиратель�

ной комиссии Бабушкинского

избирательного округа Виктор

Полстянко, примерно такая же

статистка была на прошлых

думских выборах: «В централь�

ных районах живут более зажи�

точные люди, им ближе правые.

А на окраинах располагаются

рабочие районы, жители кото�

рых голосуют за коммунистов и

центристов, так что ничего уди�

вительного в этом нет».

Схватка 
за мандат

По�разному сложилась ситу�

ация в Бабушкинском и Мед�

ведковском округах в отноше�

нии выборов депутатов�одно�

мандатников. Больше всего

кандидатов (7 человек) попали

в избирательный бюллетень в

Медведковском округе, но са�

мая острая борьба тем менее

развернулась в Бабушкинском

округе, хотя здесь были зареги�

стрированы всего 4 кандидата.

Главная интрига в Бабуш�

кинском округе состояла в том,

что у явного фаворита и дейст�

вующего депутата Госдумы

Сергея Широкова появился

кандидат�однофамилец, при�

чем с инициалами, позволив�

шими ему попасть в избира�

тельный бюллетень строчкой

выше (фамилии кандидатов в

нем располагаются по алфави�

ту). Как мы уже писали (№22),

подобный прием «двойников»

широко используется в гряз�

ных политтехнологиях, и его

цель — отобрать часть голосов

у явного кандидата на победу, с

тем, чтобы дать возможность

пройти в Госдуму кому�то тре�

тьему. Расчет делается на не�

внимательных избирателей и

на тех, кто нетвердо знает имя

«своего» кандидата. Во многом

этот расчет оправдался, одно�

фамилец «забрал» у Сергея Ши�

рокова в среднем около 10% го�

лосов, и в результате в отдель�

ных районах на первую пози�

цию вышел кандидат от «Ябло�

ка» Сергей Митрохин. Однако в

целом по округу победил Сер�

гей Широков, обошедший Мит�

рохина на 2 с небольшим про�

цента. 

Бабушкинский 
избирательный

округ
Митрохин Сергей 
Сергеевич 29,27%
Сурайкин Максим 
Александрович 8,46%
Широков Андрей 
Вячеславович 9,99%
Широков Сергей 
Валентинович 31,42%
Против всех 18,64%

В Медведковском избира�

тельном округе ситуация ока�

залась значительно проще: там

преобладающее большинство

голосов набрал также действу�

ющий депутат Госдумы, быв�

ший вице�спикер парламента

Георгий Боос.

Медведковский 
избирательный 

округ
Бабушкин Андрей 
Владимирович 9,14%
Боос Георгий 
Валентинович 60,09%
Голицына Виленина 
Анатольевна 1,98%
Киптик Михаил 
Иванович 0,44%
Миронов Александр 
Сергеевич 6,54%
Новодворская Валерия
Ильинична 5,78%
Против всех 14,36%

Впереди —
новые выборы!

14 марта нам предстоит вы�

бирать президента. Кроме то�

го, в этот же день пройдут вы�

боры муниципальных совет�

ников в районах Москвы. А жи�

телям Бибирева, Алтуфьева,

Лианозова, части района От�

радное и поселка Северный

предстоит еще выбрать и но�

вого депутата в Мосгордуму.

Это связано с тем, что депутат

Мосгордумы от этих районов

Владимир Васильев победил

на нынешних выборах в Госду�

му в Тушине.

Вадим ПОПОВ

Информация по результатам

выборов взята с официального

Как мы голосовали
Если бы Госдуму выбирали только жители нашего округа, расклад сил в парламенте
оказался бы другим

Результаты голосования в процентах

Чистая победа
В нашем округе грязные технологии не прошли

— Сергей Валентинович,
как известно, против лома
нет приема. Против вас на
выборах применили эффек

тивную технологию — вы

ставили «двойника»
однофа

мильца. Она сработала: од

нофамилец оттянул почти
10% голосов ваших избира

телей, и в результате вы по

бедили с минимальным пе

ревесом: ваш главный кон

курент, «яблочник» Сергей

Митрохин отстал лишь на 2 с
небольшим процента. Вы в
буквальном смысле балан

сировали на грани. Почему
вы не поступили так же, как
поступают все в подобных
ситуациях? Почему тоже не
выставили «двойника» — на

пример, однофамильца Ми

трохина? Не были готовы к
такому повороту? Не ожида

ли? Не хватило денег, в отли

чие от «ЮКОСа», финансиро


вавшего партию «Яблоко»?
— Ситуация с двойником

была просчитана моими по�

мощниками. Могли быть, кста�

ти, и худшие варианты (на�

пример, однофамилец с пол�

ностью совпадающими име�

нем и отчеством). Тогда веро�

ятность ошибки избирателей

равнялась бы не 10, а 40 про�

центам голосов. Причем, что�

бы я ни делал, как бы ни рабо�

тал с избирателями, — по сути,

все это действовало бы против

меня. Эксперты предлагали

мне воспользоваться подоб�

ными методиками: знаете, ког�

да выставляются 2 или 3

«двойника», и это еще больше

растаскивает голоса и вносит

колоссальную путаницу… Но я

от этого отказался. Во�первых,

я считаю, что в целом наши

люди достаточно умны и они

увидят, где их пытаются одура�

чить политтехнологи. А во�

вторых, мне было бы крайне

неприятно наедине с самим

собой, если бы я позволил се�

бе опуститься до этого уровня.

Это ведь перед другими мож�

но сколько угодно щеки наду�

вать, а про себя ты всегда зна�

ешь — честно или нечестно

победил. Мне было бы мо�

рально очень тяжело жить с

ощущением, будто я победил

каким�то жульническим пу�

тем. Поэтому я, подумав, ска�

зал помощникам: все, мы игра�

ем по честным правилам.

— А как вы относитесь к
провалу «Яблока» и СПС на
выборах вообще? И почему,
по
вашему, это произошло?

— С моей точки зрения, это

плохо, что они вообще не по�

пали в Думу. Россия — огром�

ная страна, к тому же у нас есть

территории, выделенные по

национальному признаку (что

неприемлемо во всем цивили�

зованном мире). И поэтому в

парламенте России необхо�

дим мощный центр, некий

столп, который всегда удержи�

вает стабильность ситуации. А

для того, чтобы этот центр

был крепким, чтобы он не раз�

валивался, не сбивался с курса,

нужны балансиры и справа, и

слева. Сейчас баланс чуть�чуть

нарушен, и существует опас�

ность перекоса (хотя это пока

и не трагично — в той же

фракции «Единой России»

есть, как известно, свои правое

и левое крыло). Что касается

причин провала правых… На

мой взгляд, проблема «Яблока»

в том, что для них критика и

оппозиция превратились в

своего рода самоцель, штамп,

способ существования. Безус�

ловно, люди это видят, и это

становится неинтересно. Воз�

никает контраст между про�

фессиональными высказыва�

ниями лидеров «Яблока», их

ораторскими способностями,

с одной стороны, и конкрет�

ными делами, с другой сторо�

ны. Что касается СПС, то тут,

по�моему, другая ситуация.

Мне кажется, эти люди уже

давно потеряли представле�

ние о том, в какой стране они

живут. Они перепутали Рос�

сию со своим загородным до�

мом.

— Сейчас много пишут о
том, что в лице фракции
«Единой России» президент
получил автоматическую
машину для голосования в
Думе. Что скажете об этом
как член политсовета «ЕР»?

— Скажу, что фракция дей�

ствительно монолитная. Но

это не значит, что у нас нет

споров. Нет воплей и криков,

— да. А полемики хватает, но

она происходит в рамках кон�

структивной работы. Что каса�

ется президента: и он, и все мы

получили уникальный шанс.

Проблема России всегда была

в том, что реформы начина�

лись, но никогда не заканчива�

лись. Знаете, если бы Столы�

пину не пришлось разгонять

оппозиционную Государст�

венную думу, может, и не было

бы в России 17�го года. А те�

перь у нас впервые появилась

возможность демократичес�

ким путем довести реформы

до логического завершения.
— Что бы вы хотели поже


лать нашим читателям?

— Хотел бы поблагодарить

всех, кто верил мне и помогал.

А тем, кто голосовал против

меня, хочу сказать, что все они

для меня такие же избиратели,

как и мои сторонники. Любой

человек может обращаться ко

мне, и я гарантирую, что сде�

лаю все, чтобы помочь. Еще

хочу сказать, что Россия сей�

час находится на пути реаль�

ного оздоровления и укрепле�

ния. И мы должны дать шанс

новому парламенту, будущему

правительству и президенту

вывести страну из тупика. Это

реально. Ну и, конечно, от все�

го сердца поздравить всех с

наступающим Новым, 2004 го�

дом и пожелать всем здоровья,

счастья и удачи. Всего осталь�

ного мы добьемся сами.

Юрий СОРОКИН

Сергей Широков получил временное
удостоверение выбранного депутата Госдумы
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25.04.
Минус 23. Ясно. Солнечно.

Проведён митинг, на котором

торжественно объявлено об

открытии СП�32. Состоялся

прямой телефонный разго�

вор с президентом Россий�

ской Федерации, который

лично поздравил и пожелал

успешного дрейфа.

03.05.
Минус 10. Туман. Весь лич�

ный состав постригся наголо.

В 15.00 трещина прошла по�

перёк взлетно�посадочной

полосы в районе 600�метро�

вой отметки. Трещина дышит.

Амплитуда расхождения —

10�50 см.

24.06.
Большой радостью для всех

был прилёт маленькой птич�

ки — куличка — в район стан�

ции. Длинноклювая птичка

совершенно не боялась рабо�

ты дизеля, визжания электро�

пилы, близко подлетала к лю�

дям и садилась рядом, как бы

прося, чтобы её сфотографи�

ровали, что и было сделано.

12.08.
Температура 0. Всю ночь

шёл дождь. Из шести человек,

которые неоднократно зимо�

вали на СП в разные времена,

никто не припоминает такого

количества осадков в виде

дождя на зимовке, да и таких

высоких температур. Что�то

творится с климатом здесь, на

кухне погоды планеты.

14.08.
Погода пасмурная, сильный

ветер, температура 0.

Нас активно несёт на вос�

ток. За сутки льдина проходит

от 10 до 14 км. С утра и до по�

зднего вечера — работы, свя�

занные с интенсивнейшим

таянием. Выставленные день

назад эстакады наклоняются

и рушатся. Сегодня механики

покрыли непромокаемой па�

латочной тканью морозиль�

ную камеру, хотя весь день на�

крапывал небольшой дождик

в виде мороси. Есть классиче�

ская русская поговорка: «Кто

же кроет крышу в дождь?! А ес�

ли дождя нет, зачем её крыть?»

12.09.
Сегодня температура �2°.

Ветра почти нет. В середине

сентября на такой широте

это, надо сказать, небывалое

явление. Наш биолог в тече�

нии последнего времени не�

однократно наблюдал не�

сколько семей нерп в близле�

жащих разводьях. Чайки пе�

рестали летать над станцией,

видимо, пришло время пере�

летать в южные края.

18.09.
Температура 7,6°. Сквозь

рваные облака проблёскивает

низко расположенное над го�

ризонтом солнце, которое че�

рез неделю другую уже выхо�

дить не будет, и наступит по�

лярная ночь. Стоит только

хоть на какое�то мгновение

появиться солнцу, то всё сразу

начинает играть в заходящих

оранжево�красных лучах. Па�

латки приобретают тёмно�

вишнёвый отблеск. А домики

окрашиваются ярко�золотис�

тым цветом, снег и торосы пе�

реходят от голубых тонов в зе�

Немногие знают, что дет

ство «главного» московского
строителя, могущественного
руководителя строительного
комплекса и заместителя мэ

ра в правительстве Москвы
Владимира Иосифовича Ре

сина прошло на территории
нашего округа. Места вокруг
ВДНХ и Сельскохозяйствен

ной улицы знакомы ему не
понаслышке. Мы попросили
его рассказать о своих воспо

минаниях для читателей
«Звездного бульвара».

– Владимир Иосифович, ка

кой была Сельскохозяйствен

ная улица во времена вашего
детства?

– Тогда это была окраина,

далеко от центра. Рядом про�

текала Яуза. Летом мы в ней ку�

пались, зимой катались по за�

мерзшему руслу на коньках и

лыжах. Поблизости рос веко�

вой лес, – после войны он стал

Главным ботаническим садом.

Когда мы приехали на Сель�

скохозяйственную, рядом уже

возвышались павильоны Все�

союзной выставки (ее постро�

или в 1937�м). Это была «по�

темкинская деревня» с разма�

хом. Настоящие дворцы из

сказки. Они резко контрасти�

ровали со всем, что стояло по

соседству, – бараки строите�

лей ВДНХ, деревянные дома

фабричных поселков и бре�

венчатые избы села Леоново.
– А в каком доме жили Вы?

– После того, как наша семья

переехала из Белоруссии, мы

недолго жили в гостинице

«Москва». А потом нам дали

трехкомнатную квартиру на

Сельскохозяйственной – в бре�

венчатом доме с печным отоп�

лением. По тем временам полу�

чить в Москве отдельную квар�

тиру, даже в деревянном доме,

считалось событием из ряда

вон выходящим, роскошью,

чем�то даже неприличным. Уп�

равляющий делами в главке, где

работал отец, ютился где�то в

подвале. Помню слова, которые

отец сказал матери: «Как же так?

Мы только приехали из Минска

– нам дали такую квартиру, а

вот Лева давно живет в подва�

ле... давай ему одну комнату от�

дадим!» Так они и поступили,

отдельную квартиру преврати�

ли по своей воле в коммуналь�

ную... Сына того управляющего

делами, дяди Левы, который

стал жить с нами в коммуналь�

ной квартире, звали Семеном.

Фамилия его была Фердман.

Ныне Семен – прославленный

актер Семен Фарада. Звали его

во дворе Семочка, потому что,

когда мы играли в футбол, его

мама через форточку окна кри�

чала на весь двор: «Семочка,

иди, делай уроки!»

– А как вас называли во дво

ре?

– Семен вспоминает, что у

меня была кличка Воладей. Но

я ее не помню. А вот помню,

что за разрез глаз меня назы�

вали Китайцем.
– Так Вы и учились в одной

школе?

– Да. В обычной средней

школе №306, рядом с домом

(теперь на ее месте новое зда�

ние).
– И как, кстати, учились?

– Не ахти как, был хулига�

нистым, прогуливал уроки.

Тогда, помню, у нас было та�

кое развлечение: стоя на лы�

жах, мы цеплялись за троллей�

бус, который разворачивался у

наших домов, и ехали вместе с

ним. Правда, ни пить, ни ку�

рить я не тянулся. И драться не

любил, хотя был рослым для

своего возраста и мог дать сда�

чи любому во дворе. Поэтому

пользовался уважением и вы�

ступал в качестве миротворца

во всех драках.
– Была такая телепередача

«Старая квартира», где с нос

тальгией вспоминали о време

нах коммунальных квартир. А
с каким чувством  вы вспоми

наете свою коммуналку?

– Мне повезло – у нас была

хорошая коммуналка. Но я

считаю, что людям нужен соб�

ственный дом. Квартира, кот�

тедж, загородная дача – это

уже что кому по силам, но

главное – свой дом и навсегда.
– Сегодня квартиры в ста


линских домах пользуются
большим спросом. А вам нра


вится архитектура тех времен?
– У меня двойственное от�

ношение. В сталинских домах

просторные квартиры, с высо�

кими потолками. Но таких

квартир и таких домов строи�

лось очень мало. Архитектура

тогда была призвана для реше�

ния политической задачи. Те

же знаменитые высотки сим�

волизировали Победу, мощь

государства.

Знаете, я помню, как шумно

отмечалось 800�летие Моск�

вы. Те дни я вместе с ребятами

проводил у Северного входа

на ВДНХ (тогда это был глав�

ный вход). Сама выставка была

закрыта, но рядом играли ду�

ховые оркестры, по вечерам

показывали кино на открытом

воздухе. Здесь было много лю�

дей в военной форме. Еще не

прошло опьянение от Победы,

и мы верили, что, победив в та�

кой войне, будем жить хоро�

шо. И высотные дома, которые

на наших глазах росли над

старой Москвой, только ук�

репляли эту веру.

При этом авторам этих зда�

ний ставилась цель – чтобы

они, не дай Бог, не походили

на американские небоскребы.

Что и было исполнено. За об�

разец для подражания взяли

башни Московского Кремля,

использовали при облицовке

фасадов белый камень («Моск�

ва Белокаменная»). Никто не

считал тогда, сколько стоит в

таких домах�дворцах один

квадратный метр. Да и квар�

тир было очень мало. Сегодня

мы стараемся строить жилье

экономичное и качественное,

чтобы решить пресловутый

квартирный вопрос.

– Вам не жаль старой Моск

вы?

– Конечно, жаль. Вот от на�

шего дома к Садовому кольцу

вела старинная Первая Мещан�

ская улица, по ней я ездил в

центр, в кинотеатры «Форум» и

«Уран», – она по «сталинскому»

генплану 35�го года преврати�

лась в проспект Мира. Снесли

Сухареву башню, украшавшую

не только улицу, но и всю Моск�

ву. Мне жаль сотни памятников,

утраченных в годы советской

власти. По сути, тогда столицу

превратили в полигон для не�

бывалого по варварству градо�

строительного эксперимента.

А город должен развиваться

гармонично. Мне нравится, что

сейчас в Москве появляется

много нового, прогрессивного,

но сохраняются и памятники,

исторический центр города. Я

сторонник перемен, но созида�

тельных. И, кстати, мне инте�

ресно наблюдать, как меняется

район моего детства. Когда�то я

здесь катался на подножке

трамвая, а сегодня здесь проло�

жен новый для Москвы вид

транспорта – монорельс.

Ольга СТОЯНОВСКАЯ

Меня называли
«Китайцем»
Владимир Ресин и Семен Фарада выросли в одной 
коммуналке на Сельскохозяйственной улице

Семена Фараду во дворе звали Семочкой

«Я был миротворцем во всех уличных драках»

Дождь на Север
Наш человек в Арктике

Житель Лосинки и друг редакции Владимир Кошелев
дрейфует сейчас на льдине в районе Северного полюса.
Он — начальник первой российской дрейфующей стан

ции «СП
32». Воспользовавшись редкой оказией (ледо

кол, вертолет), Кошелев сумел передать нам в редакцию
свои дневниковые записи и фотографии.

Первая российская дрейфующая станция

Трещина прошла по взлетно&посадочной полосе
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– Георгий Михайлович, как
же вы, человек совсем невоен

ный, попали в космонавты?

– С детства я любил фантас�

тику. Особенно увлекся рабо�

тами Циолковского, но его на�

зывали мечтателем. А он ве�

рил, что человек через сто лет

обязательно полетит в космос.

Сто лет прожить я не рассчи�

тывал и решил стать ракетост�

роителем. Мечтал строить са�

мые большие ракеты, чтобы

на них мой сын или внук мог�

ли полететь в космос.

Потом узнал, что в Ленин�

градском Военно�механичес�

ком институте принимают на

факультет реактивного воору�

жения. После школы на пять с

плюсом сдал экзамены, и за

все годы обучения у меня бы�

ли только пятерки.

После института я попро�

сился в Подлипки – в КБ Коро�

лева. Сначала я рассчитывал

полет боевых ракет, потом по�

лет автоматических станций к

Луне, Венере, Марсу. Даже рас�

считывал траекторию спуска

для космического корабля Га�

гарина. Потом мы уже начали

запускать космонавтов. Когда

был готов трехместный ко�

рабль, нас собрал Королев и

сказал: «Пройдете медкомис�

сию на космонавтов, станете

бортинженерами».
– Я читала, что уже в отряде

космонавтов вы сломали но

гу…

– Да, на прыжках. На трени�

ровке не успел подготовиться

к приземлению, ударился бо�

ком о землю. 22 дня провел в

госпитале Бурденко. Это, ко�

нечно, было страшно, потому

что попасть в космонавты и

так было очень сложно. А тут

мне прозрачно намекнули,

что хватает кандидатов в кос�

монавты и со здоровыми но�

гами. Хотели меня списать, но

Комаров не дал. Он пошел к

генералу Кузнецову и сказал,

что главное — не ноги, а голо�

ва. И меня оставили. Я стал

ждать. Самое трудное в жиз�

ни, как вы знаете, ждать. Де�

вять лет я ждал. В каждом за�

пуске был лишь дублером.

Первые уходят в космос. О

них пишут в газетах, а про те�

бя нет. Американцы всех, кто

летел и готовился к полету,

объявляли, а у нас только пер�

вых. Даже когда Гагарина за�

пускали в космос, Титова не

показывали. Его специально

закрывали от кинокамер. Мо�

рально было очень трудно.

Вроде бы до старта доходим

вместе, а у старта пути расхо�

дятся. Он в небо, а ты – в ни�

куда.

Но так в жизни бывает, что

иногда тяжелый удар обора�

чивается каким�то преимуще�

ством. Оказалось, что за эти

годы я столько подготовок

прошел, что когда пришло мое

время, я был очень хорошо го�

тов к полету. Мне удалось

удачно отработать и в первом,

самом длительном в Совет�

ском Союзе, и во втором, са�

мом длительном в мире, а в

третьем я уже был научным

соавтором программы полета.
– Чувство страха в полете

приходилось испытывать?

– Я первый вышел в космос

в новом скафандре. Должен

был просто испытать ска�

фандр: измерить температуру,

подышать и обратно войти в

корабль. Но так получилось,

что кислорода в нем оказалось

меньше, и один баллон не от�

крылся. Когда вернулся в ко�

рабль, почти не чувствовал

ног. Я не сверхгерой. Когда

страшно, я боюсь. Это нор�

мально, это естественная ре�

акция человека. Боится и трус,

боится и смелый человек.

Просто под действием страха

один ничего не делает, а дру�

гой уж лучше бы ничего не де�

лал. Храбрый же человек кон�

центрируется и делает то, что

надо.

– А приходилось ли встре

чаться с НЛО? Не верите в ино

планетян?

– С НЛО не приходилось

встречаться. Точно знаю, что

ни наши, ни американцы не

встречали. Но написал не�

сколько книжек по НЛО и глу�

боко изучаю эту проблему.

Очень хочется, чтобы к нам

кто�то прилетал. Причем, ког�

да я хочу глубоко изучить во�

прос, я действую. Скажем, бы�

ло подозрение, что Тунгус�

ский метеорит – это корабль

инопланетян, погибший при

посадке. Я дважды работал там

– в жару, на болотах, в кома�

рье. Искал этот корабль и при�

шел к выводу, что каждый

день, как видят некоторые,

НЛО не летают. Но не исклю�

чено, что, может быть, раз в

три тысячи лет нас действи�

тельно кто�то посещает. На

земле можно найти следы бо�

лее развитой цивилизации,

чем человечество тысячи лет

назад. Верю в инопланетян.

Именно верю. И встреча с вне�

земной цивилизацией – это

моя мечта. Даже если они злые

или «радиоактивные», мне бы

все равно хотелось с ними

встретиться.
– Вы верующий человек?

– Я иногда оглядываюсь на

прожитую жизнь и понимаю,

что каждый раз, когда судьба

моя была на грани, и я уже до�

ходил до отчаяния, кто�то по�

сылал мне спасательный плот.

Сейчас я вижу в этом очень

глубокий смысл. Я верю, что

нечто высшее определило

мою судьбу.
– Верите ли в гороскопы? 

— Нет. Как астроном, как

доктор физико�математичес�

ких наук, я неплохо разбира�

юсь в устройстве звезд. Од�

нажды долго беседовал на эту

тему с Глобой. Не произвел

впечатления. Я на его вопросы

ответил, он на мои – нет. Я так

и не понял, какая связь между

звездами и предсказаниями.

Он ведь женился по звездам, а

потом развелся. Куда же звез�

ды смотрели? Так что в горо�

скопы не верю. И в плохие

приметы не верю. А в хорошие

приметы – верю.
– Где любите бывать?

— Дома. Здесь, в нашем зве�

здном хуторке. На этом пятач�

ке живут 35 семей космонав�

тов. Мы вместе празднуем и

отсюда провожаем в послед�

ний путь своих товарищей.
– Есть у вас кулинарные при


страстия?

— Я люблю суп грибной.

Очень любил мамины котле�

ты. Жена умеет готовить кот�

леты, но чуть�чуть не те. А во

время войны я любил хлеб.

Когда наш экипаж был на ор�

бите, пришел первый грузо�

вой корабль. Нам обещали

прислать что�то вкусненькое

(мы же питались исключи�

тельно консервами). Мы вспо�

минали шашлыки, экзотичес�

кие фрукты, французские

блюда, а в результате попроси�

ли черного хлеба и луковицу.

И эту луковицу ели, как яблоко.
– А сами любите готовить?

– Сам я могу готовить. Бе�

решь пачку пельменей, броса�

ешь их в кипящую воду. И са�

мое главное – не забыть посо�

лить. Еще один рецепт: поло�

жить яйцо в воду, девять раз

прочитать «Отче наш». Яйцо

получится «в мешочке».

«Я верю в инопланетян»
Знаменитый космонавт Георгий Гречко живет рядом с ВВЦ

леновато�сиреневые, а вся об�

щая картина исключительно

радует глаз человека и подни�

мает настроение. 

22.09.
Сегодня категорически за�

прещены все виды наружных

работ. Перемещение людей

по лагерю только для приёма

пищи в кают�компанию. Над

станцией бушует сильная пур�

га. К концу дня, несмотря на

сильный ветер, сила которого

уменьшилась до 20�25 м, ре�

шено провести аврал по за�

креплению палаток, водруже�

нию сорванных предметов и

т.д. Сила ветра была такова,

что из металлических конст�

рукций только единичные

штанги остались ровными,

остальные погнуты, кое�где

оторваны сочленения. Свар�

ное основание изогнуто. Па�

латку унесло на 200 метров от

станции. 

02.10.
Удивительное дело Арктика

— вчера была сильная пурга, а

сегодня тихо, по горизонту ка�

тится последние дни и часы

оранжево�красное солнце, ко�

торое своей подсветкой прида�

ёт снегу и торосам удивитель�

но розовый оттенок а палатки

и домики окрашивает в ярко�

пурпурный, красный цвет. 

Хозяйственные работы

сводились к устранению всех

последствий пурги, которые

типичны на всех зимовках. То,

что сорвало ветром, необхо�

димо срочно откопать, приве�

сти в вертикальное положе�

ние, иначе предмет будет без�

возвратно потерян. Снега на�

мело ещё больше, сугробы по

пояс, а внизу хлюпает вода.

Такого ещё никто никогда не

помнит из прошлых зимовок.

04.10.
Мороз �25°. Ясно, тихо. Се�

годня суббота банный день, но

у всех свои заботы: механики

начали монтировать прист�

ройку к дизельной под пред�

полагаемый гараж для тракто�

ра, учёные ведут наблюдения. 

10.10.
Всё! Солнца уже нет, хотя

ясно, значит, через пару не�

дель будет полярная ночь.

Полная луна ходит по кругу и

в сумерки, и в тёмное время. 

27.10.
Сегодня температура — 20°.

— это радует, хочется, чтобы

побыстрее нарастал лёд.

Механик продолжают стро�

ительство гаража. Это доволь�

но трудоёмкий процесс, тем

более что наступила полная

полярная ночь. 

28.10.
На станции всё в порядке:

все в полном здравии и хоро�

шем настроении. Научные

программы выполняются со�

гласно планам, метеонаблю�

дения — по срокам.

Фотографии

Владимира КОШЕЛЕВА

С женой Людмилой Кирилловной

«Звездный городок
2» спрятался недалеко от
ВВЦ, на Хованской улице. За высоким забором и
шлагбаумом, в небольших двухэтажных коттед

жах живут те, чьи портреты в 60
е и 70
е годы печа

тали на первых полосах газет всего мира. Здесь мы
и встретились с Георгием Михайловичем. У дваж

ды Героя Советского Союза большая семья – четве

ро детей и пятеро внуков. Со своей женой Людми

лой Кирилловной легендарный космонавт живет
в любви и согласии.

ерном Полюсе

Солнце на полюсе — праздник души

Самая северная в мире парикмахерская

Ф
о

т
о

 И
Т

А
Р

&Т
А

С
С



4 КОЛЕСА

Звездный бульвар10

Пешеход вообще
ни при чем

13 декабря в полседьмого

вечера на перекрестке 5�го

проезда Марьиной Рощи и

улицы Шереметьевской на

красный свет выехал автомо�

биль «Судзуки». По 5�му проез�

ду в это время уже начал дви�

жение мощный «Субару». Два

«японца» столкнулись, причем

«Судзуки» вылетела на тротуар

и сбила при этом 79�летнего

Владимира Ф. Водители целы,

а пешехода с переломами и

ушибами доставили в 33�ю

больницу.

Кто виноват?
10 декабря забарахлил све�

тофор на пересечении улиц

Ботанической и 1�й Остан�

кинской. В 9 часов утра из ок�

ружной ГИБДД передали заяв�

ку в ремонтную организацию

— СМЭУ ГУВД, а на перекрес�

ток выставили регулировщи�

ка. Но с 16.30 временный пост

был перемещен в другое мес�

то, как написано в гаишной

сводке, «для обеспечения

спецпроезда охраняемого ли�

ца». В 17.45 водитель «Мерсе�

деса» 31�летний Александр В.

сбил 5�летнюю Дашу А., кото�

рую пыталась перевести через

дорогу мама. У девочки пере�

лом бедра.

ЧП
на дорогах

После публикации «Даешь

народный гараж!» («Звездный

бульвар», №19 (24), 2003 год)

редакционные телефоны попа�

ли в осаду. «Где можно запи�

саться на строительство народ�

ного гаража?», «Как узнать адре�

са площадок, на которых будут

строиться гаражи методом на�

родной стройки?» — такие во�

просы задавали наши читатели.

Где построят
гаражи

Сегодня мы публикуем, на�

конец, уточненный список ад�

ресов площадок, на которых в

ближайшие 2 года планируют

построить гаражные комплек�

сы по программе «Народный

гараж». Таких площадок 52.

Планируемое число машино�

мест — около 12 тысяч. В пер�

воочередной список вошли и

34 стоянки, которые, согласно

постановлению московского

правительства, необходимо в

ближайшее время вывести с

территории природоохран�

ных комплексов (большая

часть их расположена в пойме

реки Яузы). Для «яузских» пе�

реселенцев предусмотрены 2

варианта. Для одной части по�

дыскали свободные площадки

поблизости, куда в конечном

итоге смогут переселиться

владельцы автомест в плоско�

стных гаражах. Другую часть

ожидает строительство новых

паркингов прямо на террито�

рии нынешних «шанхаев». В

этом случае какую�то часть га�

ражей придется снести. По

словам начальника управле�

ния транспорта, связи и гараж�

ного хозяйства префектуры

СВАО Виктора Никитина, всем

попавшим под снос будут

предложены места для «пере�

держки» автомобилей на вре�

мя строительства. Поскольку

проекты паркингов индивиду�

альные, то и сроки их возведе�

ния будут разные, но, по заве�

рениям Виктора Никитина,

речь должна идти о несколь�

ких месяцах. Понятно, что ло�

кальных конфликтов при этом

не избежать, но решать их по�

стараются полюбовно. К тому

же для управления процессом

строительства на каждой сто�

янке будут созданы руководя�

щие органы из числа самих же

автовладельцев (так называе�

мые коммодитные товарище�

ства).

Часть стоянок не будут пе�

рестраивать: над действующи�

ми капитальными гаражами

просто надстроят несколько

этажей (в таблице эти адреса

помечены словом «надстрой�

ка»). Опыт ГСК «Пионер» в От�

радном показал, что работы по

надстройке почти не мешают

нормальному функциониро�

ванию автостоянки.

Какой будет
цена

Главное отличие «народных

гаражей» от тех, что строят се�

годня частные инвесторы — их

относительная дешевизна.

Предварительные расчеты,

произведенные специалистами

созданного недавно при пре�

фектуре СВАО ООО «Управля�

ющая компания «Народный га�

раж», показывают, что места в

комплексах, построенных ме�

тодом народной стройки (то

есть на деньги будущих вла�

дельцев) должны стоить от 2 до

4,5 тысячи долларов. Разброс

цен здесь объясняется многими

факторами, и в первую очередь,

количеством мест в гаражах:

чем оно больше, тем, естествен�

но, дешевле окажется себестои�

мость места. На цену может ока�

зать влияние и стоимость услуг

подрядчика стройки. Кстати,

члены коммодитного товари�

щества вправе самостоятельно

выбрать подрядчика.

Как попасть 
в нужный 
список

По словам Виктора Никити�

на, в каждой управе района за�

ведены журналы регистрации

тех, кто желает принять учас�

тие в программе «Народный

гараж». Если вы решили, что

вашей машине хватит парко�

ваться во дворе и вам подходит

один из предложенных в таб�

лице адресов, смело обращай�

тесь в управу своего района.

Вас внесут в список, и теперь

останется ждать организаци�

онного собрания. После созда�

ния коммодитного товарище�

ства работой по управлению

стройкой, аккумулированием

денег, выбором проекта и под�

рядчика будут руководить вы�

бранные вами менеджеры.

Кстати, на оплату пакета ис�

ходно�разрешительной доку�

ментации управам районов

выделены специальные бюд�

жетные средства.

Курировать работу коммо�

дитных товариществ будет

ООО «Управляющая компания

«Народный гараж». Правда, 9 ад�

ресов из 52 переданы москов�

скому городскому унитарному

предприятию (ГУП) «Управле�

ние экспериментальной заст�

ройки» (в таблице эти адреса

обозначены белым цветом).

Специалисты управления в по�

следние полтора года активно

занимались разработкой про�

ектов современных легковозво�

димых паркингов.

Михаил ПЕТРОВ

А ты записался в «народный гараж»?
52 автостоянки построят в СВАО методом «народной стройки»

С 8 по 19 декабря на территории окру'
га в автомобильных авариях

2 17
погибли ранены

№
п/п Адрес Принадлежность 

в настоящее время
Кол�во
мест Тип 

Алексеевский

1. Пересечение ул. Староалексеевской,
вл.21 и Новоалексеевской, вл.11

МГСА а/с №23, 76, 21,
95 300 надстройка

2. ул. Константинова, вл.11 МГСА а/с №108 300 надстройка
Алтуфьевский

3. ул. Бегичева, 9 АПК «Миралт» 200 новое здание
4. Путевой пр�д, 44 ГСК «Автомобилист» 150 новое здание
5. ул. Черского, вл.13, к.2 свободный уч�к 50 новое здание
6. ул. Черского, вл.13, к.4 свободный уч�к 100 новое здание

Бабушкинский
7. ул. Енисейская, вл.29 МГСА а/с №132 200 надстройка
8. ул. Ленская, вл.28 а/с 110 100 новое здание

Бибирево
9. Алтуфьевское ш., 100 а/с «Алтуфьево�1» 300 надстройка
10. ул. Корнейчука, 42 ГСК «Столичный СВ» 200 надстройка
11. Алтуфьевское ш., 78�82 а/с «Алтуфьево» 100 новое здание
12. ул. Лескова, 21 а/с «АГК» 50 новое здание
13. ул. Лескова, вл.25 МГСА «Рябинка» 75 новое здание

14. Алтуфьевское ш., МКАД
а/с ДЕЗ «Виктория», а/с
МГСА «Контакт», а/с
МГСА «Зенит�2»

700 новое здание

Бутырский
15. ул. Яблочкова, вл.25, к.4 а/с с МТ 100 новое здание
16. ул. Яблочкова, вл.43�49 а/с с накрытием 50 новое здание
17. Огородный пр�д, 1а МГСА а/с «Клен» 150 надстройка

Лианозово

18. ул. Новгородская, вл.19�21 МГСА а/с №41, муниц.
а/с №2 75 новое здание

19. ул. Новгородская, вл.22�24 а/с №58 75 новое здание
20. ул. Новгородская, вл.34 а/с №98 75 новое здание
21. ул. Псковская, вл.17 свободный уч�к 300 надстройка
22. МКАД 84 км крытая а/с 450 новое здание

Лосиноостровский
23. ул. Л. Бабушкина, вл.42 МГСА а/с №109 600 надстройка
24. ул. Таймырская, вл.3 а/с ДЕЗ 150 новое здание
25. ул. Челюскинская, вл.2 а/с ДЕЗ 150 новое здание
26. ул. Стартовая, вл.7 а/с ДЕЗ 100 новое здание
27. ул. Стартовая, вл.7/1 а/с ДЕЗ 100 новое здание

№
п/п Адрес Принадлежность 

в настоящее время
Кол�во
мест Тип 

Лосиноостровский
28. ул. Коминтерна, вл.28�30 а/с ДЕЗ 50 новое здание
29. ул. Изумрудная, вл.13/2 а/с ДЕЗ 50 новое здание

Марфино
30. ул. Ак. Королева, 34а а/с «ДЕЗ�10» 250 надстройка
31. ул. Кашенкин луг, 11 МГСА а/с «Весна» 100 надстройка
32. ул. Ботаническая, 4г ГСК «Ботаника�1» 100 надстройка

Марьина Роща
33. ул. Октябрьская, 105 ГСК «Кочевник» 200 надстройка
34. Лазоревый пер., вл.2 свободный уч�к 150 надстройка
35. Сущевский вал, 3/5 свободный уч�к 300 надстройка

Останкинский
36. 1�я Останкинская ул., вл. 53�55 открытая а/с 300 надстройка
37. Березовая аллея, вл.5 АПК «Березовая аллея» 1000 надстройка

Отрадное
38. ул. Олонецкая, 21 а/с №43 300 надстройка

Ростокино
39. ул. Кадомцева, 1 ГСК «Мост» 200 надстройка

Свиблово
40. пр. Серебрякова, вл.4 МГСА «Свиблово» 300 надстройка
41. пр. Серебрякова, вл.21 свободный уч�к 300 надстройка
42. Игарский пр., д.3/1 а/с №23 150 надстройка
43. Игарский пр., вл.7, к.1 свободный уч�к 100 новое здание
44. ул. Сельскохозяйственная, вл.40 свободный уч�к 150 новое здание
45. пр. Русанова, вл. 13�15 ТСК «Транспортник» 450 надстройка

Северное Медведково
46. ул. Северодвинская, МКАД 91 км ГСК «Ветеран» 950 новое здание

Южное Медведково

47. ул. Сухонская, 2а МГСА «Сухона», «Кижи»,
«Кижи�2» 600 надстройка

48. ул. Заповедная, 18 а/с ДЕЗ №45 200 надстройка
Ярославский 

49. Ярославский ш., вл. 144 ГСК «Автопилот», а/с
№129 МГСА 100 надстройка

50. Югорский пр., 2 свободный уч�к 240 надстройка
51. ул. Палехская, 3�5 а/с с накрытием 50 новое здание
52. Ярославский ш., 116 свободный уч�к 150 новое здание

Итого: 11940

Адреса гаражных комплексов, которые будут построены 
в 2004'2005 годах по программе «Народный гараж»
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У входа в подъезд, где на

ходится квартира Владими

ра Молчанова, — памятная
табличка: «Здесь жил и ра

ботал выдающийся совет

ский композитор Р.М. Гли

эр». О нем с порога и вспом

нил известный советско

российский журналист,
сын другого выдающегося
советского композитора:

Как я обидел
отца «Взгляда»

— Однажды за плохую успе�

ваемость родители сослали ме�

ня в пионерский лагерь имени

Глиэра. А мне там очень даже

понравилось!
— Значит, вы — человек «пио


нерской» команды?

— Абсолютно нет. Я незави�

сим. 
— Композитор Кирилл Мол


чанов тоже жил и работал в
этом доме?

— Нет. Мы жили в другом

композиторском доме. А сюда

отец заходил поиграть на биль�

ярде и попить коньячку. И когда

меня некуда было деть, брал с

собой. В эту квартиру попали с

женой случайно, по обмену.

В квартире — все в стиле Вла�

димира Молчанова, каким мы

видели его в «До и после полу�

ночи», а теперь смотрим в про�

грамме «И дольше века»... С не�

броским изыском, «комильфо»,

как говорят французы. Каждая

вещь здесь, кажется, может рас�

сказать об очень интересном.

— Владимир Кириллович, что
в этом доме вам особенно доро

го?

— Статуэтка «Пегаса», кото�

рую я получил, став лауреатом

премии «Золотое перо России».

Это — дубликат. Оригинал ста�

щили. Не успели мы въехать в

эту квартиру, ее обокрали. И

среди прочего сперли «Пегаса».

Газеты об этом написали. А на

следующий день ко мне при�

ехал директор фабрики, где де�

лают эти вещицы, и вручил вто�

рой экземпляр.

Вообще же здесь живем мало.

Больше — в деревне Писаревка.

Там у нас свой дом — уютнень�

кий, с банькой. Это под Рузой,

где в бывшем композиторском

поселке по полгода жил в детст�

ве. Мое родное место. Там меня

в буквальном смысле каждая со�

бака знает.
— А где же работаете над

фильмами, которые снимаете
по всему свету?

— В Москве. Кочуем с женой

— моим продюсером — по раз�

ным частным студийным под�

валам.
— Как из подвалов вам видит


ся наше нынешнее ТВ?

— Телевидение — подобно

кардиограмме. У него есть пики,

которые приходятся на самые

интересные исторические мо�

менты. И, соответственно, спа�

ды. Поэтому наше ТВ было са�

мым интересным, если не в ми�

ре, то в Европе, с 87�го по 93�й

год. Потом пошла полоса паде�

ния. Посмотрим, что будет по�

сле того, как  переизбирут Пути�

на. Либо свободы печати вооб�

ще не будет, либо она снова

придет. Больше все�таки скло�

няюсь ко второму варианту.

Политической журналисти�

кой я принципиально не зани�

маюсь с того момента, когда пе�

реизбрали Ельцина. Хотя делаю

программы о деятелях культу�

ры, которые на политику ока�

зывают влияние подчас гораздо

большее, чем президенты. Не�

давно показал фильм о Василе

Быкове. И в нем ни разу  не упо�

мянул Лукашенко. Через 20 лет

о Лукашенко никто не вспом�

нит. А Василя Быкова будут чи�

тать и помнить. Как поляки бу�

дут смотреть фильмы Анджея

Вайды, забыв про Леха Валенсу.

Потому моя программа и назы�

вается «И дольше века».
— Почему вы, столь популяр


ный журналист, в расцвете сла

вы ушли с телевидения?

— Это случилось в 91�м году,

после штурма Вильнюсского

телецентра. А поскольку в то

время я был еще и ведущим

программы «Время», понял, что

вещать о подобных «свершени�

ях» не смогу. Пришел к тогдаш�

нему руководителю Гостелера�

дио СССР Леониду Петровичу

Кравченко и написал заявле�

ние: «Прошу уволить меня с

должности политобозревателя

в связи с нежеланием соучаст�

вовать в вашей  деятельности».

Представляю, сколько неприят�

ностей я причинил своим на�

чальникам: должность�то моя

была высоко номенклатурной.

— Зачем же вы обидели Лео

нида Петровича? Ведь именно
он был отцом родным «До и по

сле», «Взгляда».

— Вероятно, на это «отцовст�

во» существовало указание. По�

том, видимо, последовало дру�

гое. А я привык указаниям не

следовать.

— Неужели? После опыта ра

боты в Агентстве печати «Ново

сти», которое отвечало за пропа

ганду советского образа жизни
за рубежом?

— В Нидерландах, где рабо�

тал корреспондентом АПН, я не

занимался пропагандой. Зани�

мался, к примеру, розыском на�

цистских преступников. Одно�

го из них — Питера Ментена —

разыскал. О чем написал книгу.

Ментена арестовали. Дали ему

15 лет.

— А вам премию Максима
Горького. Кстати, если не сек

рет, каково было ее материаль

ное выражение?

— Какой�то  значок. И ни ко�

пейки. Зато на саму книгу, вы�

шедшую тиражом 100 тысяч,

мог купить «Жигуль».

— А что вы получили, став ла

уреатом международного чи


кагского кинофорума за фильм
«Мертвый дом» о камере смерт

ников?

— Серебряную тарелку ка�

кую�то.

— А в Ницце и Берлине за
фильм о деревенской психуш

ке?

— Ничего. Зато увидел, за что

в зарубежной документалисти�

ке дают «Гран�при». Его тогда

получил фильм о том, как живут

в Германии турецкие беженцы.

Действие разворачивается под

мостом. В течение 26 минут ка�

мера едет из одного конца мос�

та в другой. И въедливо показы�

вает, кто плов варит, кто носки

стирает, кто писает. И все. И это

— шедевр!

— А каким образом вы удосто

ились чести стать членом
кор

респондентом Академии естест

венных наук?

— В один прекрасный день

позвонили и сказали, что меня

избрали в Отделение Человека.

Потом дали диплом, что я — ка�

кой�то член.
— Не покажете? Любопытно

на такого рода удостоверение
посмотреть.

— Да я не знаю, где он. По�мо�

ему, в РЕН�ТВ оставил, когда от�

туда уходил. Там я проработал 8

лет. И это были счастливые го�

ды моей жизни: я мог показы�

вать все, что хотел.
— Почему же ушли?

— Захотел стать абсолютно

независимым.
— Неужто это возможно?

— Да. В том случае, если ты

либо богат, либо очень извес�

тен.
— Вы себя ко второй катего


рии относите?

— Да. Но помогает фактор

первый.
— Значит, работаете без на


пряжения?

— С вдохновением. Мне хо�

чется снимать немного, но ин�

тересно. Меня всегда удручало,

когда я был вынужден что�то де�

лать.
— Кого выбираете в свои ге


рои?

— У меня никогда не было и

нет никаких героев. Есть люди,

которыми я восторгаюсь, и с

которыми хочу пообщаться.

Другое дело, что сами они не

всегда в этом нуждаются. Анд�

жей  Вайда так прямо мне и ска�

зал: «Ну о чем со мной разгова�

ривать? Лучше посмотрите мои

фильмы». А мне о фильмах сни�

мать неинтересно. Мне интере�

сен Вайда на Гданьской верфи

во время польских событий на�

чала 80�х. 
— Вы, человек, воспитанный

в среде культуры, предпочитае

те людей культуры?

— Нет. Мне интересны люди

всех сфер. Другое дело, что я во

многих сферах ничего не по�

нимаю. Поэтому с Жоресом Ал�

феровым буду говорить не о

том, за что он получил Нобелев�

скую премию, а о любви... Ни�

когда не пойду к человеку, кото�

рый сегодня стал героем и к не�

му по этому поводу рванули все

журналисты. Я доктора Рошаля

знаю лет 15. Он — классный му�

жик. У него чудесная клиника.

Но никто из нашей братии его

не замечал. А после событий на

Дубровке он, бедный, только и

успевал перемещаться из сту�

дии в студию.
— О политиках снимаете?

— Никогда. Полтора года ра�

ботал на Украине. Делал вари�

ант «И дольше века...» для мест�

ного 1�го канала. Моими героя�

ми были Николай Амосов, Ада

Роговцева, Богдан Ступка... Ког�

да такие звезды закончились, ко

мне повалили политики и их

жены. Но мне с Кучмами гово�

рить абсолютно не о чем. И хо�

тя меня упорно добивались, я

сказал: «Спасибо. До свидания!»

— Ваш продюсер — жена Кон

суэло. Почему именно она?

— Чрезвычайно важно иметь

рядом с собой человека, кото�

рому полностью доверяешь. А

Консуэло очень быстро и го�

раздо лучше меня освоила все

тонкости телепроизводства.

Кроме того, она и сама сцена�

рии пишет. Фильм о Че Геваре,

который был недавно показан,

— ее творчество.

— Выбор героя связан с родо

словной Консуэло?

— Да. Ее отец попал в нашу

страну в 38�м году, во время

гражданской войны в Испании.

Окончил Московский энерге�

тический институт. Потом вме�

сте с русской женой, полячкой

по крови, уехал в Узбекистан —

строить ГЭС. Здесь Консуэло и

родилась. А познакомились мы

на филологическом факультете

МГУ, в колхозных полях под Та�

русой, на студенческой морков�

ке. С тех пор ее жизнь была свя�

зана либо с Кубой, где она ста�

жировалась, либо со мной. Вме�

сте мы 34 года.

«Беломор» курю
со свадьбы

— Извините за некорректный
вопрос. Анна Дмитриева — ваша
старшая сестра?

— Да. У нас одна мама. Отец

Ани — Владимир Владимиро�

вич Дмитриев, был главным ху�

дожником МХАТа, Большого те�

атра. Он рано умер. Мама вы�

шла замуж за моего отца. А Аня

меня воспитывала.
— Отсюда ваша любовь к тен


нису?

— Ну, до уровня Ани я не до�

тянул. Чемпионом СССР был, но

в юношеском разряде. Журна�

листской карьерой тоже я обя�

зан Ане. Когда поступил на ак�

терское отделение студии МХА�

Та, она, понимая, что такое ак�

терская жизнь, взяла меня за ру�

ку и привела на филфак, кото�

рый сама блестяще закончила.

С тех пор я ее чуть побаиваюсь.

Но отношения у нас чудесные.
— Чем Анна Владимировна

сейчас занимается?

— Руководит спортивным ка�

налом НТВ�плюс. У нее двое де�

тей, пятеро внуков.

— Про то, что вы и Консуэло
курите только «Беломор», наш
брат
журналист уже сложил ле

генды. Откуда эта привязан

ность?

— Поскольку занимался

спортом, не курил вообще. А

на свадьбе выпил шампанско�

го и стрельнул у мамы «бело�

моринку». 
— О маме расскажите немно


го.

— Мама — очень красивая

женщина. Дочь расстрелянного

врага народа. Дед был капита�

ном морской флотилии, с кото�

рой после революции пришел в

Петроград. За что в знак благо�

дарности и был расстрелян. Ра�

ботала мама в Театре Советской

Армии. Два года назад, в возрас�

те 84 лет, ее не стало.

— Давайте вернемся к телеви

дению...

— Может, не будем. Разгово�

ры о ТВ меня не занимают. Это

моя работа. Но разглагольство�

вать! Когда мы встречаемся с

Димой Крыловым, то говорим

не о будущем ТВ, а о джунглях,

где он недавно побывал. Не о

том, как снимали. А о том, кого

снимали.
— Неужели и не смотрите?

— Не больше 15 минут в день.

Экран не провоцирует меня на

какие�либо мысли.
— А кто ваш зритель?

— Приблизительно тот, кто

похож на меня: где�то учился,

музыку любит, книжки читает,

два раза в год в консерваторию

ходит. Тот, кто, быть может, не

много знает, но стремится к по�

знанию.

— ...И все
таки. Вы в журнали

стике 30 лет. Взгляните на нее с
позиции мэтра.

— Однажды на выставке под�

бегает ко мне молоденькая де�

вочка с диктофончиком. Смот�

рит на меня преданно и выпа�

ливает: «Ну, Владимир Кирил�

лыч, как вооще?» Я так отпал,

что ответил: «Вооще ничего!»

Вот так и вам отвечу. Мне состо�

яние ТВ неинтересно вооще!

Интересно то, что я на нем де�

лаю.

Молчанов
заговорил в шоу

Ну, ни за что бы не подумала,

что «комильфо» Владимиру

Молчанову будет интересно то,

что недавно он начал делать на

канале «Россия». А именно: в па�

ре с молоденькой девочкой Ли�

кой Кремер вести очередное

ток�шоу «Частная жизнь». Анту�

раж — традиционный: зритель�

ский амфитеатр, располагаю�

щие к задушевному «току» ди�

ванчики для VIP�гостей и гос�

тей из народа. Не претендую�

щее (пока) на открытие содер�

жание облагораживается свой�

ственной Молчанову элегант�

ной формой.

— Как вы дошли до програм

мы такой? — в недоумении зво

ню Владимиру Кирилловичу.

— Пригласили, я принял при�

глашение.
— Но вы и ток
шоу?!

— Да, я и ток�шоу — абсолют�

но нормально. «И дольше века»

— для одной публики, «Частная

жизнь» — для другой.
— И чувствуете себя в новой

роли нормально?

— Пока не очень. Ведь преж�

де никогда ток�шоу не вел. Зато

вел концерты с Красной площа�

ди. А в принципе для меня это

нормальная работа. 
— На экране — мэтр и никому

не известная юная партнерша.
Была ли у создателей програм

мы идея близости поколений?

— Не знаю.
— Эту близость в эфире ощу


щаете?

— Лика — хорошая девочка,

из хорошей семьи, хорошо об�

разованна. Снималась в кино,

где�то в Бельгии.
— «Частная жизнь» проживет

больше года, двух, трех... лет?

— Посмотрим. На то оно и

ток�шоу, что, как любой разго�

вор, может быть коротким или

нет.

Елена КАЛЯДИНА

Владимир МОЛЧАНОВ:

ТВ мне 
не интересно 
вообще!

Не замеченный в пристрастии к роли шоумена
известный тележурналист дебютировал 

в ток
шоу «Частная жизнь».
Но говорили мы с ним все же о том, что ему милее



НАША ПОЧТА

Звездный бульвар12

Будьте

ЗДОРОВЫ

Надо ли ездить
за палкой?

Что мне делать? Меня посы

лают из собеса за полагающей

ся мне тростью на другой ко

нец города, а мне 80 лет, я туда
не доберусь. Куда обращаться?

Николаев Г.Н., 
ул. Менжинского

Разумеется, на другой конец

города «за палочкой» ездить не

надо. Нужно обратиться в

центр социального обеспече�

ния «Бабушкинский» по теле�

фону 471
6912, либо  в отдел

реабилитации инвалидов цен�

тра «Свиблово» по телефону

186
4247, и там помогут ре�

шить эту проблему. Как пояс�

нила заместитель директора

центра социального обеспече�

ния «Бабушкинский», Наталья

Мамонова, в такой ситуации за

палочкой вместо одинокого

пенсионера съездит социаль�

ный работник. 

Вадим ПОПОВ

Наша 

«09»

Cалон�магазин оптики
«Оптик�Шарм»

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

Имеются в продаже очки�тренажеры 
«Лазер�Вижн»

Адрес: Ул. Отрадная, д. 7 (м. «Отрадное»)
Тел. 907�60�07 с 10.00 до 20.00

Предлагает Вам широкий выбор:
модных оправ и солнцезащитных 
очков европейских производителей
линз очковых:
фотохром (серый, коричневый); 
пластик с антибликовым покрытием, 
окраска линз в разные цвета; 
прогрессивные линзы.

ВОПРОС. Какие болезни подвласт�
ны гомеопатии?

ОТВЕТ. Гомеопатия лечит больно�
го, а не болезнь, исцеляя весь орга�
низм. Практически нет такой болез�
ни, при которой гомеопатическое
лечение оказалось бы бессмыслен�
ным. Особенно эффективны гомео�
патические препараты в лечении
хронических заболеваний, различ�
ных аллергий. Гомеопатические
средства прекрасно сочетаются с
разными лекарствами. Они не имеют
противопоказаний, не вызывают по�
бочных эффектов, поэтому отпуска�
ются без рецепта. Все это очень важ�
но, если учесть, что, по данным ВОЗ,
смерность от лекарственного отрав�
ления сейчас стоит на четвертом ме�
сте. Сочетанное применение тради�
ционных аллопатических и гомеопа�
тических средств ускоряет лечение
острых болезней, помогает предотв�
ратить переход их в хроническую
форму и уменьшить потребление
фармпрепаратов

ВОПРОС. Кому противопоказан
гомеопатический метод лечения?

ОТВЕТ. Гомеопатический метод ле�
чения не имеет противопоказаний.
Это обусловлено предельно малыми

дозами исходных лекарственных ве�
ществ, присутствующих в гомеопати�
ческих препаратах. По этой причине
гомеопатические препараты абсолют�
но безвредны для организма.

ВОПРОС. Какие гомеопатические
лекарства рекомендуется прежде
всего иметь в домашней аптечке?

ОТВЕТ. Для каждого времени года
характерны определенные сезонные
заболевания. Например, зимой это
грипп, бронхит, ОРЗ. Департаментом
здравоохранения г.Москвы рекомен�
дованы в качестве лечения и профи�
лактики этих заболеваний комплекс�
ные препараты производства лучшей
гомеопатической компании 2002 года
ОАО «Холдинг «ЭДАС» — капли
ЭДАС�103 или гранулы ЭДАС�903.
При судорожном кашле и хроничес�
ком воспалении верхних дыхательных
путей помогут капли ЭДАС�104 или
гранулы ЭДАС�904. При ангине и хро�
ническом тонзиллите — капли ЭДАС�
105 и ЭДАС�126 (капли наружного
применения  для приготовления вод�
ных растворов для полоскания). При
насморке помогут капли для носа
ЭДАС�131.

Для поддержания Вашего нор�
мального давления будут полезны

капли ЭДАС�137 или гранулы ЭДАС�
937. Это лекарственное средство бу�
дет хорошо сочетаться с привычны�
ми для Вас гипотензивными средст�
вами. Сочетание этих препаратов
приводит к продолжительной и
стойкой нормализации артериаль�
ного давления. С профилактической
целью, для поддержания стабильно�
сти сердечно�сосудистой системы
рекомендуется Эликсир «ЭДАС».

Для лечения функциональных
нарушений сердечной деятельнос�
ти, аритмиях, кардионеврозах, на�
чальных стадиях гипертонической бо�
лезни рекомендуем принимать капли
ЭДАС�106 или гранулы ЭДАС�906, в
сочетании с нитратами (нитроглице�
рин, нитросорбид, нитронг, сустак).

При боли в левой половине
грудной клетки с иррадиацией в
левое плечо, при онемении левой
руки, общей слабости показаны
капли ЭДАС�135 или гранулы ЭДАС�
935, которые хорошо сочетаются с
нитроглицерином. Препараты хоро�
шо поддерживают функцию сердеч�
но�сосудистой системы в неприступ�
ный период при ишемической болез�
ни сердца, стенокардии, миокарди�
те, кардионеврозе, кардиосклерозе.

Для поддержания работы сер�
дечной мышцы необходимо поступ�
ление в организм витаминов и микро�
элементов, которые содержатся в фи�
тодраже «Шиповник�Э» и «Эхинацея�
Э». Для улучшения питания сердечной
мышцы и поступления кислорода в
организм рекомендуется прием вита�
минного комплекса «Каскатол».

Для лечения и профилактики яз�
венной болезни желудка и 12�пер�
стной кишки, гастритов, хроничес�
кого панкреатита рекомендуем при�
нимать капли ЭДАС�114 или гранулы
ЭДАС�954.

Проблемы желудка вызывают

проблемы кишечника. Запоры — часто
возникающие проявления, которые
связаны с различными хроническими
процессами. Предлагаем вам прини�
мать капли или гранулы ЭДАС�124;
ЭДАС�924. Эти препараты устраняют
запоры и нормализуют функцию ки�
шечника.

При болях в области печени и
желчного пузыря, вздутии кишеч�
ника, брожении в нем, чувстве го�
речи во рту, кислой изжоге, при ле�
карственных и алкогольных инток�
сикациях рекомендуем принимать
капли ЭДАС�113, ЭДАС�129 или грану�
лы ЭДАС�953. 

ОТВЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ

ГОМЕОПАТИЯ «ЭДАС» — ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ

Спрашивайте в аптеках города. 
Гомеопатические препараты «ЭДАС» вы всегда можете приобрести 

в аптеках:
Аптека № 447, ул. Лескова, д. 32, тел. 406�43�03; 
Аптека № 297, ул. Широкая, д. 13/1, тел. 479�23�22;
Аптека № 197, Ярославское ш., д. 117, тел. 183�58�74; 
Аптека № 407, Алтуфьевское ш., д. 91, тел. 409�05�65;
ООО «Авеста ХХI», ул. Летчика Бабушкина, д. 23, тел. 471�50�34; 
«Аптека на Советской Армии», ул. Сов. Армии, д. 17/52, тел. 289�65�88; 
ОАО «Аптека Алексеевская», пр�кт Мира, д. 108, тел. 287�34�00;
Аптека № 31, ул. Октябрьская, д. 32, тел. 289�44�65

Полный ассортимент препаратов: г.Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10. 
Консультации специалистов: (095) 236�61�48, 236�82�10

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и анестезия
бесплатно 
10.00�20.00, кроме воскресенья

Лечение:
светоотверждеваемые
пломбы — от 500 руб.
хим. композит — 

200�400 руб.
реставрация зуба — 

от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика — 69 у.е.
съемные протезы (импорт�
ные зубы) — 2800 руб.
бюгельные протезы — 

от 6000 руб.

Лечение пародонтоза
Подарки. Скидки льготникам 

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12, корп.1
т. 184'9468, 773'7762

Хорошее
письмо
пожилого
человека

Заметку о Михаиле Ходор�

ковском я прочитал своевре�

менно и сразу же обратил вни�

мание на верность газеты де�

мократическим принципам.

Ожидал и проявления недо�

вольства части читателей, но

не до такой степени, о которой

прочитал в колонке редактора

очередного номера. На мой

взгляд, газета становится луч�

ше, интереснее, когда она го�

ворит о человеке труда и его

достижениях. Мне 74 года. Же�

лаю Вам поспокойнее пережи�

вать проявления советского

воспитания моих сверстни�

ков, мы не все такие. Желаю ус�

пехов.

Александр Арсентьевич
Усов

Нужны ли
Москве
русские 
люди?

Давно собиралась написать

о наболевшем, о том, что меня

действительно возмущает.

Толкнуло меня на это интер�

вью с префектом (ЗБ

№21(26)/3002), да и другие

статьи на злободневную тему.

Я говорю о миграции граждан

стран СНГ в Россию и, в част�

ности, в Москву. Приезжий

должен зарегистрироваться в

течение 3 дней, нужно согла�

сие родственников, к кото�

рым он приехал. Так все ка�

жется просто и логично... Но

это — только на бумаге. Я на

своей «шкуре» узнала, как все

на самом деле. Я — выпускни�

ца школы�лицея города Аста�

ны, Казахстан. Русская, роди�

лась в России, мои родители

строили БАМ, но потом нам

пришлось уехать. Я всегда

мечтала вернуться в Россию, в

Москву. И вот этим летом мы с

мужем приехали в Москву,

здесь живет мой дядя, родной

брат отца. Приехали, чтобы

учиться и работать на благо

своей Родины: молодые, здо�

ровые, полные энтузиазма.

Пришли в ОВИР. Документов

для регистрации — целый

список. Родственники — люди

занятые, им недосуг бегать за

бумажками для нас. Дней за 10

они собрали документы, мы

все оплатили (примерно 300

рублей). Бланков для заявле�

ний в ОВИРе, как выяснилось,

нет. Их нужно печатать самим

(где, скажите на милость?),

либо в конторе по соседству с

ОВИРом, где за каждый лис�

ток берут по 50�70 рублей (!).

Вот во что обходится «недо�

рогая» регистрация. ОВИР ра�

ботает 4 дня в неделю, причем

до обеда. Оказалось, что надо

записываться. Мы записались

под номером 128, в день при�

нимают не более 20 человек,

то есть до нас очередь дойдет

недели через две, и две уже по�

трачены на сбор документов.

А за просроченные дни на�

числяется штраф. Кроме того,

регистрация иностранных

граждан не подлежит продле�

нию, пожил 3 месяца — и хва�

тит! 

Тысячи русских, к которым

отношусь и я, не виновны в

том, что при распаде СССР нас

разбросало по многим стра�

нам. Неужели мы теперь не

нужны России?

С уважением, 

Екатерина

Ответ
читателя

После публикации заметки

«Как найти «Московскую недви�

жимость» (ЗБ№23(29)/2003)

читатели пришли нам на по�

мощь и подсказали, как все�та�

ки найти эту организацию. Со�

общаем всем заинтересован�

ным лицам: 

Адрес: Малый Харитоньев�

ский пер., 8 (вход с Огородной

слободы, в арку).

Телефоны: 
279
5842, 279
1498

Обратная
связь
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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!

В редакцию часто прихо�

дят письма примерно такого

содержания: вот соседний

двор недавно привели в по�

рядок (гулять ходим только

туда), а до нашего властям,

похоже, дела нет. Выясните,

пожалуйста, когда и на на�

шей улице будет праздник?

Как оказалось, много в на�

шем округе людей, которые

хотят жить по�человечески!

Только не всех сразу можно

осчастливить. Поскольку это

очень дорогое удовольствие

— приводить в порядок дво�

ры.

В нашем округе более 2,5

тысячи дворов. В этом году,

например, удалось благоуст�

роить всего 599 дворов в жи�

лом секторе. Плюс 50 школь�

ных, еще 19 больничных (а

там, как правило, очень

большие площади). В этом

году отремонтировали 2 169

подъездов из более чем 11

тысяч. А денег на это было

потрачено 580 миллионов

рублей.

Как получились такие ог�

ромные деньги? Вот расцен�

ки, которыми снабдили ва�

шего корреспондента в ГУП

«Заказчик внешнего благоус�

тройства СВАО». Идем по по�

рядку. Укладка асфальтового

покрытия во дворах (как

правило, пешеходных доро�

жек) — 300 рублей за квад�

ратный метр. Внутридворо�

вые проезды стоят еще доро�

же. Газон (снятие и вывоз

старого грунта, завоз плодо�

родного слоя, культивация,

посадка семян) — от 200 до

300 рублей за квадратный

метр. Замена бортового кам�

ня — около 800 рублей за по�

гонный метр. Ограждения (в

зависимости от металличес�

кого профиля и высоты) —

от 400 до 600 рублей за по�

гонный метр. Самые дорого�

стоящие работы — посадка

деревьев и кустарников (на�

верное, потому что прихо�

дится иметь дело с живым

материалом). Итак, посадить

дерево стоит 8�9 тысяч руб�

лей, куст — 400�500 рублей

(это вместе с ценой поса�

дочного материала). Дет�

скую площадку построить —

тут даже примерно посчи�

тать нельзя: конструкции

разные, к тому же сейчас

полно индивидуальных про�

ектов (см. схему).

Таким образом, в среднем

комплексное благоустрой�

ство одного двора обходит�

ся сегодня более чем в 500

тысяч рублей. Надо, правда,

иметь в виду, что дворы даже

по размерам бывают разные:

на иной уходит полтора

миллиона рублей, а благоус�

тройство двора небольшой

пятиэтажки может стоить и

300 тысяч.

В этом году в округе слу�

чился прорыв по части раз�

бивки газонов. На 88 гекта�

рах неухоженной прежде

земли поменяли почву и вы�

садили траву и цветы, в про�

шлом году — для сравнения

— газоны разбили всего на

16 гектарах.

Большая часть денег на

благоустройство поступает

из городского бюджета, то

есть из наших с вами нало�

гов. Немного помогают

предприятия, расположен�

ные на территории округа.

За 6 лет осуществления в

Москве программы «Мой

двор, мой подъезд» был за�

фиксирован всего один слу�

чай частного пожертвова�

ния — знаменитый певец Ва�

лерий Меладзе, живущий в

Юго�Западном округе, отдал

кровные полмиллиона руб�

лей на благоустройство род�

ного двора.

В 2004 году в нашем окру�

ге планируется привести в

порядок 501 двор в жилом

секторе, 19 дворов больниц,

59 школьных дворов, терри�

тории 30 промышленных

предприятий и 49 объектов

торгового назначения. Кро�

ме того, 14 земельных участ�

ков, которые никому раньше

не принадлежали, не состоя�

ли ни на чьем балансе (как

правило, это неудобья или

свалки по берегам Яузы и

притоков), решено очистить

и привести в божеский вид. А

потом устроить на них не�

что общественно полезное.

Да хотя бы тот же цветник

или сквер. Во сколько это

обойдется, можете теперь

прикинуть сами.

Михаил ПЕТРОВ

Что почем 
во дворе
Каких денег стоит красивая жизнь

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

Агентство недвижимости 
(9 лет на рынке) 

приглашаем на работу 
энергичных коммуникабельных дам

($300�1000)

м. «Алексеевская»
Тел. 470�27�12, 161�31�07

Торговому дому 

требуются:
— администратор 

(з/п от 12 000 руб.)
— продавцы 

(з/п от 6 000 руб.)

т. 289'1133, 970'1636

Частный детский сад —
начальная школа

«АНДРОМЕДА»
ˇ Łªº ł   Æ

º  ¨̇ ˛
˙ º  5000 Æ.

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

Тел./ф.: 286�2672 
8.00 — 18.00

Медицинскому центру «Гиамед'клиник»
требуется врач'уролог (мужчина).

Стаж работы не менее двух лет.
Т. 900'90'00

Обращаться к главному врачу Геворгу Арутюновичу

Салону красоты
требуются:
парикмахер,
мастер 
по маникюру,
администратор

т. 283�77�56

Ничейная земля
После строительства автомойки на углу Звездного б�ра и пр.

Мира исчезла часть тротуара от дома №1 до пр. Мира. После

неоднократных жалоб депутатам и в управу тротуар восстано�

вили. Но он оказался на «ничейной земле», его никто не убира�

ет. В непогоду приходится ходить либо по скользкому льду, ли�

бо по щиколотку в грязи и воде. К тому же между тротуаром и

домом №1 находятся основные ворота типографии Гознака.

Перед ними никто не убирает, и стоят десятки машин.

Жители неоднократно обращались с жалобами в управу.

После них какое�то время тротуар и въезд в типографию рас�

чищается, а затем все возвращается к старому. 

Помогите, пожалуйста, навести порядок. Пешеходов на

этом мини�участке очень много, поскольку рядом автобусная

и троллейбусная остановки и подземный переход через про�

спект Мира.

Михаил Юлин

Когда в товарищах согласья
нет…

Огромное спасибо за интересную газету! 

У нас в доме создано товарищество собственников жилья.

Мы платим за квартиру и не знаем, за что конкретно. Нам не

дают распечатку. «Руководство» нас не воспринимает. Крысы

пешком ходят. Дому год, а в пожарном кране 1�го подъезда

грибок, местами вся штукатурка осыпалась. Нам грузовой

лифт включают только за 1 тыс. рублей. Числятся сантехник,

электрик — мы их в глаза не видели. Все жильцы недовольны

руководством ТСЖ. Мы уже год с этим живем и не видим выхо�

да из сложившейся ситуации. 19 декабря в нашем доме будет

общее собрание. Мы приглашаем всех чиновников из управы,

муниципалитета и префектуры СВАО. Мы будем очень рады.

Заранее спасибо! 

Жильцы дома № 20, ул. Корнейчука

Квота на электричество
В нашем подъезде ежедневно отключают свет, причем только

по левому стояку (при входе в подъезд). Все электрические при�

боры выходят из строя, холодильник начал шуметь, напряжение

постоянно падает, стиральная машинка не стирает, и т.д. Прихо�

дишь с работы, — ни еду нормально не приготовить, не помыть�

ся, а уж телевизор посмотреть — вообще можно забыть. А недав�

но в подъезде стали отключать свет. Хоть со свечкой ходи.

Обратились в ДЕЗ и услышали в ответ: «У вас кто�то в подъез�

де постоянно включает какой�то электроприбор, из�за кото�

рого у всех отключается свет». ДЕЗ на этом проблему для себя

закрыл. Но кто�то должен этим заниматься?

С уважением, Кузьмина Елена, 
ул. Широкая, д. 1, корп. 1, подъезд №10

Жалобная книга
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Очень страшное
кино
3 

«Байкал
Атлантис», «Байко

нур», «Будапешт», «Люксор»,
«Космос», «Гавана», «Орион»,
«Формула кино
2»

Режиссер: Дэвид Цукер. В
ролях: Анна Фарис, Чарли
Шин, Дениз Ричардс, Паме

ла Андерсон, Лесли Ниль

сен

Первые два фильма про

«Страшное кино» вышли в 2000

и 2001 соответственно годах;

это были очень грубые, но мес�

тами смешные пародии на

фильмы ужасов. Успех в прока�

те был огромный, и третий

фильм не заставил себя ждать.

Постановщиком выступил из�

вестный пересмешник Цукер

(приложивший когда�то руку к

«Горячим головам», «Аэропла�

ну» и «Голому пистолету»). Ос�

новные объекты пародии —

«Матрица», «Восьмая миля»,

«Звонок» и «Знаки». Шутки на

этот раз малоудачные, но кому

какая разница: в прокате карти�

на опять  сорвала банк. 

В поисках Немо 
«Байкал
Атлантис», «Байко


нур», «Будапешт», «Люксор»,
«Космос», «Гавана», «Ладога»,
«Орион», «Формула кино
2»

Режиссер: Эндрю Стэнтон
Самый кассовый мульт�

фильм года (в мировом прока�

те он собрал уже около 700

миллионов долларов). Дейст�

вие разворачивается на дне

морском; у рыбы по имени

Марлин пропал сын�малек, ко�

торого зовут Немо. Дитя было

выловлено аквалангистом и

продано в зоомагазин. Марлин

не теряет надежды отыскать

ребенка; для этого он готов

плыть на другой конец океана...

Реальная
любовь 

«Люксор»
Режиссер: Ричард Кертис.

В ролях: Хью Грант, Лайам
Нисон, Эмма Томпсон, Алан
Рикман, Лора Линни, Бил

ли Боб Торнтон, Роуэн Ат

кинсон 

Очаровательная, очень тро�

гательная романтическая ко�

медия: несколько любовных

историй, сплетенных в изящ�

ный узор. Действие разворачи�

вается в Лондоне, в канун Рож�

дества. Премьер�министр Бри�

тании полюбил горничную;

его сестра страдает от неверно�

сти мужа (тот увлекся секретар�

шей); одиннадцатилетний па�

ренек совсем свихнулся на

почве неразделенной страсти к

однокласснице...

Лихорадка 
«Будапешт», «Люксор»,

«Формула кино
2»
Режиссер: Илай Рот. В ро&

лях: Райдер Стронг, Джор

дан Лэдд

Свежий молодежный ужас�

тик. Несколько молодых людей

отправились на каникулы в ле�

са. И там столкнулись с неведо�

мым науке вирусом. Каковой

начал их одного за другим по�

ражать... А болезнь проявлялась

в том числе в виде кожных вы�

сыпаний — и персонажи скоро

обрели весьма неаппетитный

вид. 

Александр АРГУНОВ

Идем в

КИ
НО

На новогодние праздники

Новый драматический театр

поставил спектакль для детей —

«Стойкого оловянного солда�

тика». Молодой драматург Вла�

димир Андреев написал пьесу

по сказкам и историям Андер�

сена. Пьесу поставил режиссер

Владимир Богатырев. Кроме

Оловянного солдатика, дейст�

вующие лица пьесы — Тролль,

Балерина, Кукла с оторванной

и наспех пришитой головой,

Свинья�копилка, Механичес�

кий соловей, Пьеро. Это ожив�

шие куклы с человеческими

страстями. Они любят, страда�

ют, ненавидят не на шутку. И с

ребенком ведется серьезный

разговор о том, что такое друж�

ба, верность и предательство.

При этом не утрачена завора�

живающая легкость сказки. 

Елена АЛЕКСЕЕВА
Спектакль можно посмот�

реть 28, 29 декабря и 3, 4 янва�

ря в 12.00 и 15.00

Адрес Нового драматического

театра: ул. Проходчиков, д. 2; 

т. 182
0347, 182
6406

В кого влюбился Оловянный солдатик
В Новом драматическом поставили сказку

— 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, бильярд

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

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}

Ларик — обезьяна�теле�

звезда. На Первом канале Ла�

рик вел целую передачу. «Зав�

трак с Лариком» показывали

в будни в полвосьмого утра в

программе «Доброе утро».

Сначала показывали веселые

ролики про животных, а Ла�

рик их забавно комментиро�

вал. Передача задумывалась

как детская — как раз в это

время дети собираются в

школу, и Ларик, как мог, по�

вышал им настроение. Но

вот в канун 2004 года переда�

чи не стало. Почему?

Я разыскала одного из ав�

торов программы. Им ока�

зался известный актер театра

«Современник» Василий Ми�

щенко — знаменитый Хлес�

таков из «Ревизора» (спек�

такль играется уже, кажется,

17�й сезон), Смердяков из

«Карамазовы и ад», Биндинг

из «Трех товарищей». Васи�

лий также популярный кино�

артист («Один и без оружия»,

«Дураки умирают по пятни�

цам», «Крутые»), режиссер и

сценарист. А роль для Ларика

он придумал вместе с акте�

ром Театра на Таганке и од�

новременно телеведущим

канала М1 Владом Маленко.

— Василий, что случилось с
Лариком?

— С ним все в порядке,

жив, здоров, — успокоил Ва�

силий. — Ларик ведь по «ос�

новному месту работы» ар�

тист Госцирка, и сейчас на�

ходится на гастролях во

Франции. 

— Почему же зрители боль

ше не «завтракают» вместе с
ним?

— Пограмма снята с эфира

руководством Первого кана�

ла, которое, видимо, посчита�

ло, что сюжет себя исчерпал.

Так что на сегодняшний день

судьба передачи пока не ясна.

— Как вам пришла в голову
идея посадить ведущим обе

зьяну?

— А я как�то был на одной

телевизионной тусовке и

наблюдал за нашими изве�

стными телеведущими, —

как их распирало от собст�

венной значимости и неза�

менимости. Захотелось как�

то сбить спесь, показать, что

вот и обезьяна может не ху�

же работать в эфире. И мы с

Владом придумали ток�шоу

«Естественный отбор», оно

шло на канале М1. Ларик бе�

седовал с известными арти�

стами, политиками. Мы са�

ми сочиняли тексты, Влад

озвучивал обезьянку. Узнав,

кто будет ведущим, гости с

удовольствием к нам шли.

Помню, как Ирина Хакамада

после передачи всплеснула

руками: «Что же я наделала!

Вице�спикер разговаривал с

обезьяной!» — это была

шутка, на самом деле ей

очень понравилось наше

ток�шоу. Но потом начались

трения с руководством ка�

нала, и нам пришлось уйти.

Вскоре нас пригласила к се�

бе в «Доброе утро» Лариса

Кривцова. Так появился «За�

втрак с Лариком». Мы хоте�

ли, чтобы обезьянка не про�

сто развлекала зрителей, но

и напоминала им: люди,

будьте людьми. Видимо, ко�

му�то из людей это не по�

нравилось. До нас доходили

разговоры, что обезьянка

сильно раздражает некото�

рых «телезвезд». А вот зрите�

ли Ларика полюбили, при�

ходили пачки писем со всей

страны, и не только от де�

тей. Прямо так и писали:

«Ларик, нам больше не к ко�

му обратиться…». У нас с Ла�

рисой Кривцовой есть идея

снять детский сериал с Ла�

риком в главной роли.

— Вы столько общались с
обезьяной, что должны хоро

шо представлять, чего нам
ждать от года Обезьяны…

— Думаю, ждать хорошего.

Обезьяна хоть и не предска�

зуемое животное, но доброе.

Сколько раз, бывало, сидим,

пьем чай, и Ларик обязатель�

но поделится с нами яблоком

или бананом. Или идет за�

пись программы, — вдруг он

срывается с места и обнима�

ет меня, да так, что кости тре�

щат, и столько в этом любви

и нежности… Главное, нам

оставаться людьми, и все у

нас будет хорошо. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Нежный Ларик
Накануне года Обезьяны самую умную
обезьяну уволили с телевидения

По китайскому календарю,

2004 год будет годом Синей

Деревянной Обезьяны. По

восточным поверьям, дерево

благотворно влияет на чело�

века, вдохновляя его на раз�

личные подвиги. Да и обезья�

на — животное подвижное.

Так что год будет богат на все�

возможные события. Многих

людей ожидает карьерный

рост, главное — быть к нему

готовым. Обезьяна — сущест�

во умное и изобретательное,

стало быть, творческим от�

крытиям не будет конца.

Чем грозит нам год Обезьяны

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
º  ¨̇ ˛

˙ º  5000 Æ.
ул. Новоалексеевская, д.18,
корп.5 (м. «Алексеевская»)
Тел./факс: 286�2672 

с 8.00 до 18.00
Ждем Вас!

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

Парикмахерская
«Алиса»
Ул. Аргуновская, 
д.10, стр.2 
(в одном здании с Аптекой)

т. 215�50�63
Парикмахерские
услуги
Маникюр
— педикюр
— дизайн
— наращивание
Косметические
процедуры
— массаж
— чистка
— прокалывание ушей
— маски
Услуги визажиста.
Солярий. 
Работаем без выходных!!!

Встречаемся 

на сайте: 

www.zbulvar.ru

20115

посетителей
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Кроссворд
По горизонтали: 2. Сколько лет в

одном веке. 3. Низкая температура
воздуха. 5. Предание о старине. 8.
Спортивная зимняя площадка. 9. Вы$
сокие среднеазиатские сапоги из
мягкой кожи. 11. Бальный танец —

«танец конькобежца». 14. Сани с па$
русом. 16. Многолетний полярный
лед. 18. Время суток, когда приходит
Новый год. 19. Какой цветок выращи$
вали дети в сказке Х. Андерсена
«Снежная королева»? 20. Выход, но
наоборот. 21. «Хозяйка» уходящего
2003 года по восточному календарю.
22. Поп$группа по$русски. 23. Она
венчает не только небоскреб, но и

новогоднюю елку. 25. Имитация сне$
га на праздничных елках. 27. Наи$
меньшая единица фильма. 30. Ста$
ринный рождественский и святочный
крестьянский обряд — хождение по
домам с поздравлениями и песнями.
32. Смелость, бесстрашие, храб$
рость. 33. Украшение — разноцвет$
ные бумажные ленты. 34. Героиня но$
вогоднего фильма «Ирония судьбы,
или С легким паром». 35. Музыкаль$
ная партия. 36. Плотная хлопчатобу$
мажная ткань, используемая для по$
шива женского и детского платья. 37.
Праздничный сосуд для вина.

По вертикали: 1. Экранизирован$
ный «Пикник на обочине» братьев
Стругацких. 3. Создатель печений,
булочек и сдоб. 4. Глава семейства,
первый передвинувший стрелку ча$
сов в «новогодней побрехушке» А.
Чехова «Мошенники поневоле». 6.
Мужчина, танцующий в паре с дамой,
а также занимающий ее в обществе,
на прогулке. 7. Химический элемент,
используемый для газирования на$
питков. 10. Большое, просторное по$
мещение, прекрасно подходящее
для проведения бала. 12. «Хозяйка»
приходящего 2004 года по восточно$
му календарю. 13. Конкурс ледяных
фигур, проходящий в Москве. 15. «…
и копыта». 16. Плавная и величавая
особа. 17. Роль Г. Милляра в фильме$
сказке «Марья$искусница» 18. Се$
верный ветер. 21. Стиль пошива пла$
тья. 24. Легендарный корабль Ясона.
25. «Младший народный сотрудник»
из комедии Л. Гайдая «Джентльмены
удачи». 26. Льдина, стоящая ребром.
28. «Прекрасную и умилительную
картину представляло собой челове$
чество в первый день нового года.
Все радовались, ликовали, поздрав$
ляли друг друга» (имя автора). 29. Ре$
ка, на которой стоит Женева. 31. Кра$
сочная «одежка» конфеты.

В детстве Руаль зачитывался

описаниями приключений в

дальних странах. Втайне от ма�

тери он начал готовить себя к

полярным экспедициям: зака�

лялся холодной водой, играл в

футбол и бегал на лыжах, став

одним из лучших лыжников

Норвегии.

В 1896 году он получает дип�

лом штурмана дальнего плава�

ния и на шхуне «Бельгика» идет

в Антарктику для изучения зем�

ного магнетизма. Затянувшись

на два года, экспедиция едва не

закончилась трагически.

Амундсен спас команду, вспом�

нив навыки тюленьего про�

мысла.

1904 и 1905 годы ушли на до�

казательства возможности Се�

веро�Западного пути, а «заод�

но» были определены новые

координаты Северного маг�

нитного полюса.

Потом Амундсен решил про�

биться к Северному полюсу на

судне «Фрам», принадлежавшем

Ф. Нансену, однако американец

Р. Пири опередил его. Тогда от�

важный путешественник, на хо�

ду изменив план экспедиции,

отправился к Южному полюсу.

14 декабря 1911 года пятеро

норвежцев, водрузив флаг сво�

ей страны на Южном полюсе,

вернулись на родину нацио�

нальными героями.

Амундсен погиб в 1928 году.

Узнав о том, что экспедиция

Умберто Нобиле потерпела

крушение на дирижабле «Ита�

лия» близ Северного полюса,

Амундсен вылетел на выручку

на самолете «Латам». Самолет

упал в море, не достигнув райо�

на бедствия.

Память отважного норвежца

чтили во всем мире. С 1964 года

именем Амундсена стала назы�

ваться одна из улиц Свиблова.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Улица АмундсенаИмя на карте

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

Недвижимость
Сниму квартиру у хозяев.
Ольга. Т. 748$8262
Продаю квартиру. С отсрочкой
заселения. 21.500$. 
Т. 751$9495

Здоровье
«Парацельс». Психологичес$
кие услуги. Т. 289$3411, 
945$3015
Алкоголизм: запои, кодирова$
ние. Выезд на дом. 
Т. 509$2813
Наращивание ногтей. 
Т. 402$1091
Группа психологической под$
держки для женщин. 
Т. 404$9924

Обучение 
Английский. Уроки. Недорого.
Т. 473$4016
Английский детям и взрослым.
Т. 903$4407
Английский. Т. 403$9630
Арабский, уроки. Т. 188$3995
Французский язык. 
Т. 471$3968
Французский, уроки. 
Т. 188$3995
Фортепьяно. Уроки. С выез$
дом. Т. 407$9111

Услуги 
Грузоперевозки. Переезды.
Спецавтотехника. Т. 407$9111
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, установка.
Т. 407$4407, Сергей
Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582
Эмалировка ванн. Новейшие
технологии. Аналогов нет. Дол$
говечно. Гарантия. Т. 182$4988
Ремонт, установка стиральных
машин. Т. 772$9019
Ясновидение по телефону. 
Т. 726$7827
Детский психолог. Т. 908$8488
Нарашивание ногтей. 
Т. 407$4351
Грузчики. Переезды. Сейфы.
Пианино. Фуры. Вагоны. 
Такилаж и прочее. Спецтехни$
ка. Машины. Круглосуточно. 
Т. 210$6105, 8$903$205$6575

Продаю
Товары от «Белого Кота».
Швеция. Т. 182$7507
Faberlik. Принимаем заказы.
Доставка каталога, товара
бесплатно. Т. 186$6128

Животные
Котята. Т. 400$0258
Отдам котят в хорошие руки.
Т. 215$2022
Французского бульдога
щенков продаю. Т. 901$6965
Щенки таксы. Т. 474$6267
Продаю щенков ротвейлера. 
Т. 216$7253
Отдам котят в добрые руки. 
Т. 285$6586

Работа рядом с домом
Активным пенсионерам. Не
торговля. Т. 187$0369, 9$12 ч.
Вам плохо! У вас долги! Вы не
спите по ночам! Приходите к
нам, вам помогут. Т. 275$5442
Алеся
Детскому саду срочно требует$
ся логопед. Оплата 7000 руб.
901$8810, 901$8417 с 9 до18

Разное
Кредит б/залога и справок
о/зарплате. Т. 188$9007

Знакомства
Служба Знакомств «Взгляд»! 
Т. 795$5498

Ваша реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289�0480, 508�

Вы можете опубликовать Ваше
платное объявление в ближай�
шем номере «Звездного бульвара»,
не выходя из дома или офиса, по�
звонив по телефонам:

201
20
30, 96
100
97 
(круглосуточно).

Оплата в любом отделении
Сбербанка в течение 10 дней со
дня получения квитанции по
почте.

www.100media.ru

Объявления

Парикмахеры�стилисты
— стрижка — 300 руб.
— окрашивание от 400 руб.
Ногтевой сервис
— горячий маникюр 
— педикюр, SPA

Детские программы
Косметология
— программы Кинвелл, Холиленд
— комфортная эпиляция
Массаж

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

Продажа новогодних подарков  Удобная парковка скидка

Составил К.КУЗНЕЦОВ

НИКА
Профессионально

гадаю и диагностирую,
вижу и снимаю порчу.

Т. 405�78�49
Только женщинам

Авиабилеты
Скидки до 9%

Бесплатная доставка по Москве

Горящие туры 
от 89 у.е.

Визы, загранпаспорта,
приглашения для иностранцев

785�8557, 210�7705
E$mail: uniline@tlms.ru

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

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

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

тел. 477�24�91

Рецепты кафе «Белая Русь»

Мясо «Гурман»
Кусочек свинины отбить, посолить,

поперчить, на одну из сторон положить
фарш, а другой прикрыть, скрепить
деревянной шпажкой и обжарить 

с двух сторон до золотистого цвета. 
Украсить зеленью и овощами. 

Подавать со сложным гарниром. 

Свинина — 150 г, фарш: твердый сыр — 40 г,
зелень (кинза) — 10 г, грецкий орех — 20 г,

растительное масло — 10 г.

Приятного вам аппетита!

На этот раз решение ведуще�

го рубрики «Игротека» Влади�

мира Красноухова было твер�

дым: первое место отдано Сер�

гею Климентову. Ему показа�

лось скучным просто разгады�

вать наши головоломки, и, во�

одушевленный конкурсом

«Квадрат из спичек» («Звезд�

ный бульвар» №12(17) 2003 г.),

он создал специальную веб�

страничку в Интернете

(http://www.klim�klim.narod.ru/).

И предложил на ней пять (!) ва�

риантов решения этой задач�

ки: классическое, шизофрени�

ческое, академическое, анали�

тическое и психопатическое.

Загляните и вы на страничку —

наверняка понравится.

Второе место заняла Настя

Шалимова, ученица 8�го клас�

са. Она прислала много отве�

тов, но ей самой больше всего

понравилась «Загадка с пи�

вом» — над ней она думала

дольше всего. Настя старается

не пропускать ни одного ло�

гико�математического кон�

курса, которые проводятся в

различных радийных переда�

чах, и уже выиграла 5 призов.

Теперь вот добилась победы в

нашей газете.

Победителей по традиции

мы пригласили на чай с тор�

том в редакцию. С Настей при�

шли ее родители — порадо�

ваться за дочку. Владимир

Красноухов, известный специ�

алист по головоломкам, пока�

зал им новые «фокусы», в том

числе карточные. Разгадать их

никому не удалось, даже побе�

дителям. Однако один конкурс

на сообразительность все же

поддался участникам. Влади�

мир Красноухов затянул на пе�

тельках пиджаков Сергея Кли�

ментова и Настиного папы

узел из веревочки и палочки.

Петли были благополучно ос�

вобождены, а Владимир пода�

рил победителям на память

новые головоломки.

Сергею Климентову вручи�

ли подписку на журнал «Наука

и жизнь», Насте — чайный сер�

виз и новогодний сувенир. Но�

вый конкурс «Игротеки» нач�

нется со следующего номера

(он выйдет уже в 2004 году), в

нем, как и прежде, смогут при�

нять участие все желающие.

Ждем ваших писем!

Нина КОЗЫРЕВА

Ответ на задачу 
«Что дальше?» 

(ЗБ№23(28)/2003)

Ноль, Один, Два, Три, Четыре,

Пять...

Очередные фокусы в редакции
Подведены итоги конкурса читателей 
по разгадыванию головоломок



Новогодние скидки до 50%
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Сто. 3. Холод. 5. Легенда. 8. Каток. 9. Ичиги.
11. Падепатинер. 14. Буер. 16. Пак. 18. Ночь. 19. Роза. 20. Вход.
21. Коза. 22. ВИА. 23. Игла. 25. Вата. 27. Кадр. 30. Коляда. 32.
Отвага. 33. Серпантин. 34. Надя. 35. Ария. 36. Сатин. 37. Бокал.
По вертикали: 1. «Сталкер». 3. Хлебопек. 4. Дядечкин. 6.
Кавалер. 7. Углерод. 10. Зала. 12. Обезьяна. 13. «Вьюговей».
15. «Рога…». 16. Пава. 17. Квак. 18. Норд. 21. Крой. 24. «Арго».
25. Вася. 26. Торос. 28. Антон (Чехов. Рассказ «Либерал») 29.
Рона. 31. Фантик.
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Анекдоты
Устроился парень в милицию, а зарплату не получа'

ет уже 3 месяца.
Приходит к нему начальник и говорит:
— Ты что же зарплату не получаешь?
— А я думал, что выдали пистолет — и крутись как

можешь...

***
В купе одинокий пассажир. Входит грабитель, в руке

пистолет:
— Деньги живо!
— У меня нет ни гроша...
— Так что же ты тогда трясешься?
— Я думал, ты — контролер.

— Почему ты вчера не был в школе?
— У моей сестры была свадьба.
— Хорошо, только смотри, чтобы этого больше не

повторялось!
***

— Я вчера был такой смелый. Пришел в кабинет ше'
фа и стукнул кулаком по столу. И сделал это очень во'
время: завтра он возвращается из командировки.

***
Звонит человек по объявлению «Услуги ясновидя'

щего»: 
— Здравствуйте. Можно записаться к вам на прием в

четверг? 
— Нельзя. 
— Почему?!
— Во вторник вы ногу сломаете.

Кристина 
(3,5 года)

— Мама, мы вчера с Мишей

договорились пожениться. 

На следующий день:

— Ну, как там твой жених,

Кристина?

— Всё, мам, поезд ушел. Он

уже женился на Насте.

***
— Мама, купи мне на Новый

год оранжевое платье, оранже�

вые туфли, оранжевую корону

— я хочу быть Снегурочкой!

***
— Мама, меня родил папа!

— Почему ты так думаешь?

— Потому что ты родила

мне братика, значит, папа ро�

дил меня.

***
— Бабуль, ты купила нам с

Артурчиком конфет?

— Купила.

— Ну, тогда подели их нам

пополам: братику чуть�чуть, а

мне много�много.

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 №19
В декабре самое время про�

верить, не начали ли  портить�

ся «закатанные» в банки компо�

ты, салаты, варенья, маринады.

Если вы обнаружили плесень,

вырежьте по размеру банки

кружок из белой бумаги и про�

мочите его в блюдце с проки�

пяченной водой. Затем вскрой�

те банку, снимите ложечкой

плесень, захватив и не трону�

тую ею массу, потом накройте

заготовку приготовленным

кружком и закупорьте банку

стерилизованной крышкой.

Так спасают плодово�ягодные

заготовки, а овощные просто

заливают одной столовой лож�

кой растительного масла и то�

же снова закупоривают. Под�

правленные заготовки поста�

райтесь использовать в первую

очередь и лучше на кисель,

компоты, начинки для пиро�

гов. Банку с засахаренным ва�

реньем, не вскрывая, надо по�

ставить в кастрюлю с теплой

водой и нагреть ее до кипения.

Если забродили маринады или

квашеные овощи, надо их вы�

нуть из банки, отделить от ма�

ринада, пропитать 3% рассо�

лом и уложить в другие чистые

банки и залить новым, более

кислым маринадом. Можно ис�

пользовать и старый маринад,

который предварительно про�

кипятить, профильтровать и

добавить к нему уксус из расче�

та 1 столовая ложка на 1 литр. А

забродившие варенье, джем

или повидло надо переварить. 

Если варенье забродило…
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Детский лепет

Хочу быть Снегурочкой

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

«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»

Вешать кухонную прихватку

удобнее, если пришить к ней кусо�

чек застежки�липучки. Ответную

ее часть приклейте к дверце кухон�

ного шкафчика. К прихватке лучше

пришивать часть с петельками. 

Универсальная липучка
Застежкой�ли�

пучкой удобно

закреплять чехлы

или покрывала

на стульях, крес�

лах и диванах. 

Фотографию 
дочери Кристины

прислала мама 
Ирина Карлштема

ООО
«КомАВТОТранС»
Свадьбы, встречи, проводы,
такси (250 руб/час)
Ритуальные перевозки 

(400 руб/час)
А/м: «Волги», иномарки. 
Ав�сы: «Икарус»,
«Мерседес», «ПАЗ�3205»

т. 5062242, 50624

т о р г о в ы й  д о м

ул. Полковая, дом 17
www.mebel$moskva.ru

т. 970'1636, 289'1133

МЕБЕЛЬ
РОССИИ 

И ДРУГИХ СТРАН

Натуральные
парики и шиньоны

ТДЦ «Останкино», зал Д, 2�й этаж

8�926�218�87�95

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335
45
37

Ателье ООО «Салон 100 услуг» 
предлагает: ПОШИВ И РЕМОНТ

ОДЕЖДЫ ИЗ МЕХА, КОЖИ И ТКАНИ, 
а также в широком ассортименте ткани и

мелкую швейную фурнитуру.
Палехская, д.143,  ст. Лось 

Тел. 182�54�38
Обслуживается социальная карта Москвича.


