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МАГАЗИН «МЕХА
АЛЕФ»
Пятигорской меховой фабрики

ТОЛЬКО У НАС ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

В КРЕДИТ

По адресу: Заревый проезд, 12

На ВВЦ взяли трех
мошенников

Тех, кто купил у них кирпичи под видом утюгов,
просят позвонить в милицию — стр.6 

«Ракушки» разрешили!
Как теперь оформить свой мини*гараж — стр.8

«Коммуналка»: 
Почему падают балконы 
Опять о собаках Владыкина
стр. 13

Андрей Губин 
бесплатно спел в «Рамсторе» 
на Шереметьевской — стр.14

Кого скоро
переселят
Список жилых домов, 
предназначенных к сносу —
стр.5

Фальшивые проездные
продают кондукторы в трамваях — 
стр.12

Евгений Стеблов
играет в комедии под Останкинской
башней — стр.14

В округе — новый
начальник
криминальной
милиции — 
стр.5

Вниманию
ветеранов!
Дешевые
продукты 
с доставкой
на дом — от
фонда
депутата
Сергея
Широкова —
стр.10

Если у вас есть идея, 
поделитесь ею с префектом — стр.2

Как
выбрать
школу
для
ребенка?
Лучшие гимназии,
прогимназии и начальные
школы округа — стр.7

Рената
Самая загадочная девушка
из Бабушкинского района —
стр.11
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О праздничном 
оформлении

В честь Дня города флаги г.

Москвы и Северо�Восточно�

го административного окру�

га будут вывешены до 16 ча�

сов 5 сентября, а должны

быть сняты до 10 часов 8 сен�

тября 2003 года.

Праздничная иллюмина�

ция будет включена с 5 по 7

сентября.

Руководителям предприя�

тий, организаций и учрежде�

ний, расположенных на тер�

ритории районов, предложе�

но обеспечить праздничное

оформление фасадов зани�

маемых зданий, витрин, раз�

мещение в них плакатов и

других элементов оформле�

ния, в том числе световых и

иллюминационных.

В управах районов будут

сформированы дежурные

бригады для осуществления

контроля за сохранностью и

восстановлением празднич�

ного оформления.

(№2109, 
29 июля 2003 года)

О Дне города
Распоряжением префекта

утвержден план мероприя�

тий и дан ряд конкретных

поручений подразделениям

префектуры о проведении

праздничных мероприятий.

(№ 2171, 
1 августа 2003 года)

О программе
строительства

Во 2�м полугодии 2003 го�

да должно быть завершено

строительство 16 домов об�

щей площадью 216,6 тыс. кв.

м, из них 10 домов — жилых

(общая площадь 165,0 тыс. кв.

м). Они предназначены для

переселения жителей из до�

мов, подлежащих сносу по

программе реконструкции

пятиэтажного и ветхого жи�

лищного фонда (список до�

мов, подлежащих сносу до

конца 2003 года, см. на стр. 5).

Распоряжением префекта

утверждены адресные переч�

ни ввода объектов жилищно�

го строительства и социаль�

но�бытового назначения на

2�е полугодие 2003 года.

(№ 2172, 
1 августа 2003 года)

О подготовке 
к зиме

На 15 июля 2003 года при

плане 1954 жилых строения

подготовлено к зиме 1975

строений.

Главам управ районов сов�

местно с руководителями

ДЕЗ предписано завершить в

установленные сроки выпол�

нение плана мероприятий и

утвержденных объемов ра�

бот по подготовке жилищно�

го фонда к эксплуатации в

зимний период.

Особое внимание обра�

тить на выполнение ремонта

кровель по обращениям

граждан по телефонам «горя�

чей линии».

Усилить контроль за каче�

ством ремонта кровель, в до�

говорах с подрядными орга�

низациями в обязательном

порядке предусматривать га�

рантийный срок не менее 2�

х лет.

(№ 2173, 
4 августа 2003 года)

Префект
распорядился

Прислал письмо журналист

из Отрадного Виктор Алексе�

ев: «Скромная речка Лихобор�

ка — типичная Золушка боль�

шого города. Почему мы не за�

мечаем ее подлинной природ�

ной красоты? Потому что нам

подавай нечто броское, вызы�

вающее и обязательно «не на�

ше». А она, неприметная, — ря�

дом. Берет свое тихое начало в

соседних Головинских пру�

дах. Затем, петляя под Дмит�

ровским и Алтуфьевским шос�

се и трижды пересекая желез�

ную дорогу, впадает в Яузу —

неподалеку от Сельскохозяй�

ственной улицы. Вот и вся Ли�

хоборка. О чем, казалось бы,

речь?

И все же, не поленитесь

пройтись зеленым ее береж�

ком — хотя бы от гостиницы

«Владыкино» до мечети. Если

хорошо постараться и не за�

мечать горы застарелого му�

сора вокруг, то нам предста�

вится одно из живописней�

ших природных мест Москвы.

Когда�то здесь, на крутом вос�

точном склоне, были разбиты

богатые огороды. Под ними

журчал хрустальный питье�

вой родник. А на поляне у из�

лучины реки, меж вековыми

ивами и тополями, резвилась

вся счастливая округа... 

Что сейчас? Сейчас повер�

ху,  вдоль Сигнального проез�

да, обосновались сплошные

службы автосервиса. Стоянки.

Мойки. Шиномонтажи. Еще

выше по течению — гаражи и

автопредприятия, сбрасываю�

щие в реку продукты своей

варварской жизнедеятельнос�

ти. Выйдешь вечером поды�

шать речной прохладой, а по

руслу течет бесконечный ма�

зут. Даже некогда чистый род�

ник — и тот загажен. Над ним ,

на покосившейся стойке, еле

разобрал такую символичес�

кую надпись: «Источник освя�

щен слезами и кровью сердца

Божией Матери, пролитой за

Русь Святую»...

Да, про слезы — это в самую

точку. Сколько, похоже, ни

рыдай Божия Матерь над за�

блудшими детьми, а им, нера�

зумным, все нипочем. Выхо�

дит,  пропадай речка? Как про�

пали сотни других...

Или все�таки найдем в себе

силы отстоять это тихое чудо?

Все ведь, казалось бы, в наших

руках: возвращали к жизни и

не такие по масштабам при�

родные объекты. Для этого

нужно немногое. Добрую во�

лю жителей нашего округа.

Деловую поддержку его руко�

водства — в виде специальной

программы. И — координа�

цию действий, которая, ду�

маю, будет «Звездному бульва�

ру» по плечу. 

Лично я готов посильно

участвовать в такой програм�

ме. А вы?»

14 июля в справочно�ин�

формационную службу пре�

фектуры обратились жиль�

цы дома 1 по проезду Чер�

ского Хохлова Н.В. и Сычева

Г.В. После ливня вода залила

два верхних этажа дома. По

сигналу из префектуры под�

рядная организация ДЕЗа Ал�

туфьевского района прочис�

тила засорившийся водо�

сток. В пострадавших от

протечки квартирах ДЕЗ

обязался провести ремонт.

Пока что на чердаке насте�

лили полиэтилен и устано�

вили корыта под водосто�

ком, чтобы верхние этажи

больше не заливало. Как со�

общили нам в Дирекции еди�

ного заказчика Алтуфьевско�

го района, капитальный ре�

монт кровли будет проведен

в следующем году.

В тот же день на пейджер

префекта обратилась пенсио�

нерка Коротаева Т.К. с жало�

бой на грязь возле бывшего ма�

газина «Интерьер». Вопрос был

передан в управу района Биби�

рево, территорию убрали.

15 июля живущая в доме 6

по улице Сергея Эйзенштей�

на Атаманова А.Л. обратилась

на пейджер с жалобой на ки�

тайский реабилитационный

центр, расположенный на

первом этаже дома. Шум от

установленной в центре вен�

тиляции был явственно слы�

шен в квартире заявительни�

цы и мешал нормальной жиз�

ни. Управа района «Ростоки�

но» предписала китайским

эскулапам снизить уровень

шума до допустимых сани�

тарных норм в срок до 1 сен�

тября, а заявление жительни�

цы поставили на контроль в

Санэпиднадзоре округа.

С 21 июля на пейджер пре�

фекта поступило 81 обраще�

ние.

Вадим ПОПОВ

231*79*50

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента 

«Префект СВАО».

На всякий случай

Если крыша течет

— Ирина Яковлевна, после
недавних терактов вопрос о
безопасности в городе опять
активно обсуждается. Вот ру

ководители милиции пред

лагают по всей Москве уста

новить — чуть ли не в каждом
крупном магазине — детекто

ры
металлоискатели (мы
уже писали об этом в про

шлом номере газеты). То есть
речь идет о принятии каких

то экстраординарных мер
против террора. Что вы по
этому поводу думаете?

— Естественно, в концерт�

ных залах, там, где проходят

крупные зрелищные меропри�

ятия, устанавливают металло�

искатели, специальные турни�

кеты, рамки — это обычная ме�

ра безопасности на сегодня.

Но установить их в торговых

центрах, конечно, абсолютно

невозможно. В торговле ис�

пользуются другие меры безо�

пасности. В торговых центрах

установлены видеокамеры,

имеются специальные группы,

которые постоянно просмат�

ривают торговый зал. Есть оп�

ределенный порядок обхода

помещений, действует систе�

ма вневедомственной охраны.

Поэтому разные существуют

способы, и в каждом случае на�

до выбирать наиболее эффек�

тивный.

— На ваш взгляд, мы при

ближаемся к тому, чтобы
жить в постоянном ожида

нии взрыва на любой улице,
как, скажем, в Израиле?

— К сожалению, расслаб�

ляться не приходится, но я не

считаю, что у нас ситуация,

подобная израильской. Да,

более добросовестно должна

работать вся наша система

охраны общественного по�

рядка. И, в том числе, бди�

тельнее должны быть сами

жители. Ведь разгильдяйства

у нас выше крыши. Вот, на�

пример, мы практически в

каждом подъезде установили

кодовые замки — а их сплошь

и рядом открывают, ломают,

снимают пружины, под двери

подкладывают кирпичи, и т.д.

То есть полнейшее разгиль�

дяйство в том самом пункте,

который касается нашей бе�

зопасности.

— А как защищены школы
и детские сады в округе?

— Они как раз защищены. У

нас действует система кругло�

суточного дежурства, есть и

ряд других мер.

— Какие конкретные меры
были приняты после теракта
в Тушино?

— Более жестко поставлены

условия для проведения мас�

совых мероприятий. Теперь

заблаговременно должны пре�

дупреждаться службы охраны

общественного порядка — для

того, чтобы можно было зара�

нее «зачистить» территорию,

вовремя выставить охрану,

усилить режим прохода и т.д.

Это, конечно, сделано. Еще раз

прошли по всем чердакам и

подвалам. Еще раз предупре�

дили нашу общественность.

Кстати, уже принято распоря�

жение городского правитель�

ства, предусматривающее, что

старшие по подъездам должны

подавать сведения о появле�

нии в доме посторонних лю�

дей. Такая система информи�

рования необходима. А как

еще можно узнать, кто и где

проживает? Кто лучше всего

знает, в какой квартире живут

чужие люди — без прописки,

без регистрации, и т.д.? Соседи.

— По этому поводу в прессе
уже завязалась небольшая
дискуссия: не является ли это
возрождением «стукачест

ва»…

— Нет, это не «стукачество».

Если человек сообщает, что

нарушается общественный

порядок, нарушается правило,

нарушается закон, — он посту�

пает, как должно. И не какое

это не «стукачество». А каким

еще образом нам можно себя

уберечь?

Беседовал

Юрий СОРОКИН

О «стукачестве» и безопасности
Разговор с префектом Ириной Рабер

В прошлом номере мы обратились к читателям с
просьбой — присылать нам идеи, проекты и пред

ложения. Тема самая общая — как сделать жизнь в
нашем округе лучше (касается ли это всего округа
или отдельной улицы — без разницы). Цель — та
же. Способ исполнения — задействовать коллек

тивное «серое вещество».

Редакция обязуется опубликовать все прислан

ные идеи и предложения, а префект Ирина Рабер
обещает отнестись к ним со всем вниманием.

Уже поступили первые предложения, которые
мы печатаем сегодня (комментарий префекта на

деемся напечатать в следующем номере).

И ждем ваших новых предложений. В любой
форме: письмом (127521, Москва, а/я 26),

e
mail (bulvar@list.ru), по телефону (289
8739).

Нужно спасать Лихоборку

Хочешь жить лучше?
Ждем идей и предложений

Позвонила Наталья Викто�

ровна из Останкина: «На Хо�

ванской улице вокруг здания

лет 12 стоит железный забор

и ржавеет. Портит вид, между

прочим, самой красивой

улицы Москвы».

Нужно убрать забор 
на Хованской

Позвонила Ульяна из Биби�

рево: «От Алтуфьевского шос�

се до Речного вокзала нет ни�

какого наземного транспор�

та. Казалось бы, напрямую

совсем близко, а добираться

очень долго и неудобно. Я

знаю, что эта проблема волну�

ет не только меня, а тысячи

людей в нашем районе, так

как в Бибирево очень мало ра�

бочих мест, и многие ездят

работать в район Речного

вокзала (или в районы по той

ветке метро). Нельзя ли пус�

тить хотя бы коммерческий

транспорт?»

Нужна маршрутка 
от Алтуфьева 
до Речного вокзала
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Что наследуется в случае
смерти члена ЖСК — паенакоп

ление или квартира? Мой муж
трагически погиб, после него
осталась 2
комнатная квартира
ЖСК с паем, выплаченным на
76 %. 

Ермакова Елена, 
Бибирево

Отвечает Юлия Динер,
юрист:

Согласно ст. 218 ГК РФ,

член любого потребительско�

го кооператива, в том числе

жилищного, полностью вне�

сший свой взнос за помеще�

ние, приобретает право соб�

ственности на указанное по�

мещение с момента оконча�

ния выплаты пая. В случае

смерти такого гражданина в

наследственное имущество

включается помещение, а не

паенакопление. В вашем слу�

чае пай выплачен только на

76%, поэтому формально

квартира не наследуется. Од�

нако если вы совместно про�

живали с наследодателем на

спорной жилплощади, даже

не будучи там зарегистриро�

ванной, то вы сохраняете пра�

во пользования этой кварти�

рой, естественно, при усло�

вии, что выплатите остатки

пая и станете членом ЖСК.

Муж завещал мне
кооперативную квартиру…

Жилье мое
11 августа в 20.00 в «прямом

эфире» окружной студии кабельно�
го телевидения «АЛС» выступят про�
курор СВАО Виктор Васильевич Ка�
заков, советник префекта СВАО по
малому предпринимательству Алек�
сей Игоревич Шебаров и директор
Территориального агентства разви�
тия предпринимательства Роман
Владимирович Емельянов. 

12 августа с 15.00 до 16.00 со�
стоится сеанс «горячей линии» гла�
вы управы Алтуфьевского района
Олега Вадимовича Шалгунова. Те�
лефон «горячей линии» 902
5027.

12 августа с 16.00 до 17.30 со�
стоится сеанс «горячей линии» ад�
министрации Останкинского рай�
она и руководителя муниципаль�
ного образования. Телефоны «го�
рячей линии»: 283
1027, 287
3671.

13 августа в 19.30 в «прямом
эфире» районной студии кабель�
ного телевидения «Инфокос+» вы�
ступит руководитель ЦСО Татьяна
Мынжасаровна Зорина. 

13 августа в 20.00 в «прямом
эфире» районной студии кабель�

ного телевидения «АЛС» выступит
глава управы района Северное
Медведково Генрих Казимирович
Касперович. 

14 августа в 20.00 в «прямом
эфире» районной студии кабель�
ного телевидения «АЛС» выступит
глава управы района Ростокино
Петр Михайлович Поволоцкий. 

15 августа в 15.00 состоится
сеанс «горячей линии» админист�
рации района Марьина Роща. Те�
лефон «горячей линии» 219
3735.

18 августа в 20.00 в «прямом
эфире» окружной студии кабель�
ного телевидения «АЛС» выступит
начальник управления культуры
СВАО Ирина Павловна Дегтярева. 

20 августа в 20.00 в «прямом
эфире» районной студии кабель�
ного телевидения «АЛС» выступит
глава управы района Отрадное
Анатолий Петрович Баннов. 

21 августа в 20.00 в «прямом
эфире» районной студии кабель�
ного телевидения «АЛС» выступит
глава управы Алтуфьевского райо�
на Олег Вадимович Шалгунов. 

Говорите громче!

В последние дни июля мага�

зин стройматериалов возле ки�

нотеатра «Сатурн» (Свиблово),

сгоревший по весне, задымился

вновь. Окрестный люд опять

сбежался поглазеть на пожар.

Но вместо пожарных увидели

Егора Кончаловского и его ки�

ногруппу: здесь снимался эпи�

зод для фильма «Антикиллер�2».

Много дыма и огня полагалось

по сценарию: свибловские пей�

зажи на экране можно будет

увидеть в сцене усмирения

ОМОНом скинхедов.

Как объяснила мне сотруд�

ница компании «Golden key

entertainment» Лиззат Ашикбае�

ва, толчком для появления эпи�

зода в фильме стали прошло�

годние погромы в Царицыно со

смертельным исходом. Правда,

снимать их в Царицыно, оче�

видно, побоялись. А у нас в

Свиблово скинхедов, к счастью,

пока не наблюдается…

Съемки «Антикиллера�2» за�

няли чуть больше трех месяцев,

что считается быстро даже по

голливудским меркам. В филь�

ме играют Сергей Шакуров и

Гоша Куценко.

— Егор Андронович, — спро�

сил я режиссера, — про скинхе�

дов специально вставили сцену,

чтобы получилось на злобу дня?

— Ничего подобного. В сце�

нарии Данила Корецкого этот

эпизод был. Да и просто инте�

ресно: как возможны фашисты

в стране, победившей фашизм?

— А почему снова «Антикил�

лер»? Не очень много предло�

жений?

— С предложениями, слава

Богу, проблем нет. Мне, в отли�

чие от многих коллег, не при�

ходится искать деньги на свои

проекты. Хотя в скором време�

ни, возможно, заняться этим

придется. Потому что после

окончания «Антикиллера�2» и

проекта с французами хочу по�

ставить масштабный фильм

про скифов: с битвами конниц

и т.д. Это, как мне кажется, мое.

— Это уже третий ваш фильм

— до этого были клипы...

— Клипов у меня  всего четы�

ре. Зато рекламных роликов —

150. Реклама — хорошая школа

ремесла.

— А что сказал отец насчет

первого «Антикиллера»?

— Отцу фильм понравился.

Он сказал, что мне нужно сни�

мать комедии.

Владимир РЯБОВ

Это было в Свиблове 

Слава Богу, все понарошку…

Так «усмиряли» скинхедов

Егор Кончаловский сам снимается 
в «Антикиллере�2»

Егор
Кончаловский

снял здесь 
эпизод 

для фильма
«Антикиллер
2»
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Три недели бегает по округу

трамвай №17, оснащенный

турникетом. Не смотря на тща�

тельную подготовку, первые

дни всем дались нелегко: была

суета и возникали очереди. До

сих пор транспортные брига�

ды обучают пассажиров встав�

лять билеты, а люди приучают�

ся их покупать заранее. 

Как мне рассказали в Мос�

гортрансе, от возникающих

проблем никто не открещива�

ется. Требуется расширить

сеть продажи билетов, размес�

тить более подробную инфор�

мацию на остановках. Из тех,

кто обратился на «горячую ли�

нию», 40% пассажиров спра�

шивают: где получить льгот�

ную карточку, и 11% высказы�

вают горячее недовольство. В

Мосгортрансе соглашаются,

что система непривычная, но

это не значит — неудобная.

Привыкли же мы к турникетам

в метро, а ведь до 1936 года их

в московском метро не было. 

Кстати, «зайцы» приспосо�

бились быстрее всех. Уже сей�

час через турникет пытаются

пройти толпы пассажиров с

фальшивыми билетами, а ког�

да их останавливают — кричат

и утверждают, что купили би�

лет в благонадежном киоске.

Однако производители фаль�

шивок не удосуживаются даже

скопировать цвет оригиналь�

ного билета. 

Чтобы не возникало давки,

на маршруте увеличили коли�

чество трамваев на 20%, ино�

гда они идут в пределах види�

мости. Люди стараются запих�

нуться в первый же трамвай и

не реагируют на призыв сесть

в следующий. А он в несколь�

ких метрах от остановки пус�

тует и ждет своей очереди. 

Я взял билет на 5 поездок и

покатался на 17�м трамвае.

Турникет поворачивался легко

и не раздражал, девушки�по�

мощницы были любезными и

симпатичными. И я не услы�

шал от пассажиров резкой

критики нововведения. «Не�е,

неудо�обно», — говорят одни.

«Правильно, будет больше по�

рядка!» — отвечают другие. Ес�

ли у вас есть свое мнение —

пишите нам. 

Ричард ПАВЛОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Трамвай с турнике


«горячая линия» 

Мосгортранса:

951
1258, 951
1429.

Пункты получения бес�

платных проездных

Ул. Королева, 9 (ост. «Ар�

гуновская ул.»)

Станция м. «ВДНХ» (1�й

Поперечный проезд)

Станция м. «Бабушкин�

ская» (ул. Енисейская)

Проспект Мира, 169.

Платформа «Северянин»

Ул. Полярная, 31 (к/ст

«Медведково»)

Ул. Полярная, 1 (ост. «Ма�

газин «Электрический Мир»)

Остановка трамвая «Рос�

токинский ремзавод»

На всякий случай

Обида 
на кирпичный
завод

У меня сын, ему 18 лет, сту�

дент, летом решил порабо�

тать, устроился на кирпич�

ный завод. Ему сказали: ты

работай, Миша, мы не оби�

дим. Договор он подписы�

вал, но на руки ему его не да�

ли, трудовую книжку не заве�

ли. В конце июля уволили

без объяснения причин, вы�

платили за полный месяц

1000 рублей. А работал он на

тяжелой физической работе,

целый день. Он очень расст�

роился: с таким желанием

работал, и так с ним обо�

шлись. Он теперь и работать

не захочет. Я позвонила на

завод, а мне там говорят: у

нас коммерческое предпри�

ятие, фиксированного раз�

мера оплаты нет.

Анна Николаевна

Кажется, у этого кир

пичного завода прохлад

ные отношения с КЗО

Том. Что, впрочем, сего

дня — типичная ситуа

ция. Поэтому наш корре

спондент попытается в
этой истории разобрать

ся. Результаты обнароду

ем.

Паспорт едет 
2 месяца

Никак не могу получить

паспорт мужа. Он инвалид,

парализован. В паспортном

столе сказали, что мне пас�

порт отдать не могут, приве�

зут сами на дом. Везут уже

больше 2�х месяцев. А без па�

спорта ничего не могу сде�

лать — ни соцкарту получить,

ни льготы, ничего. 

Лидия Ивановна 
Колобанова, 

Отрадное

Ну что тут скажешь?!
Господа сотрудники пас

портного стола УВД «От

радное»! Верните пас

порт!!!

«Ваша
поклонница…»

«Это звонит ваша отныне

поклонница. Нам первый

раз принесли газету «Звезд�

ный бульвар». Вы не пред�

ставляете, какую радость вы

мне доставили. Огромное

спасибо, и еще раз спасибо».

Сара Израилевна, 
ул. Коненкова, Бибирево

И Вам, Сара Израилев

на, большое спасибо — за
доброе слово. Приятно!

Пишите нам: 127521, а/я 26, 
звоните: 289
8739, 

e
mail: bulvar@list.ru 
Редакция

106
писем 

и звонков 

Турникет в трамвае — это не страшно

В пятницу, 8 августа, город�

ская комиссия подвела итоги

конкурса «Московский дворик

— 2003». Второе место в номи�

нации «Лучший район» доста�

лось Отрадному.

— Вообще�то рассчитывали

мы на первое место, — сказал

глава управы Анатолий Бан�

нов, которого «Звездный буль�

вар» поздравил первым. — По

правде сказать, труда и фанта�

зии было положено немало. И

это все, что можно было вы�

жать из нашего спального и

совершенно неархитектурно�

го района. В этом году нашей

«фишкой» была территория

вдоль улицы Декабристов, от

35�го до 43�го дома. Там сей�

час есть на что посмотреть:

новые красивые газоны, троту�

ары, площадки отдыха, на пе�

ресечении с улицей Мусорг�

ского фонтан, совершенно

иной вид приобрели детская

поликлиника, несколько кафе,

да даже торговые палатки ста�

ли другими. Может, еще и аист

помог…

— Какой аист?

— Эта придумка — плод

коллективного творчества.

На углу Санникова и Хачату�

ряна поставили высокий

шест, на нем гнездо и посади�

ли пару птиц. По�моему, не�

плохо получилось, уютно, по�

домашнему.

Алексей НИКИТИН
Фотографии

В Отрадном все
отраднее 
И это заметили городские власти

Анатолий Баннов 

«Звездный бульвар»
начинает прием

строчных объявлений
в рубрику «Работа

рядом с домом» 
Тел. 289*0480
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Нестойкое дерево
27 июля возле дома 16 по улице Космонав�

тов на проезжую часть рухнул огромный то�

поль. Водители чудом увернулись от могучих

веток. Тополь частично перекрыл дорогу и за�

блокировал выезд из соседнего гаража�«ракуш�

ки». Спасатели расчленили ствол бензопилой,

коммунальные службы вымели обрезки. Про�

хожие не пострадали. 

Плохо покатались
28 июля в 6.30 на пересечении улицы Хача�

туряна с Алтуфьевским шоссе «КамАЗ» налетел

на «Запорожец». Удар пришелся на сторону во�

дителя, и легковая машина опрокинулась. Са�

лон был сильно искорежен. Спасатели отряда

№3 разрезали стойки дверей гидравлическими

ножницами и вытащили из разбитой машины

трех подростков. Водителем «Запорожца» ока�

зался 15�летний Александр, он получил тяже�

лую травму позвоночника и доставлен в 33�ю

горбольницу. Два его младших друга отдела�

лись сильным испугом. Одному из них на мес�

те залечили поврежденный палец. В милиции

подозревают, что мальчишки еще и напились

перед поездкой. 

Омерзительное утро
Поздним утром 28 июля в управление по

чрезвычайным ситуациям позвонил пожилой

мужчина. Измученным голосом он сообщил,

что почувствовал себя плохо после недавнего

инсульта. Через 10 минут поисково�спасатель�

ный отряд №3 примчался на улицу Бестужева,

12�б. Хозяин не мог найти ключ и только сто�

нал за дверью. Врач из экипажа приготовился

оказывать помощь. Спасатели разобрали замок

и обнаружили 48�летнего типа в состоянии же�

стокого похмелья. Оказывается, он потерял

ключи и не мог выбраться к ларьку. Как только

дверь распахнулась, пострадавший «мухой»

полетел за бутылкой.

Яна КЛЮЗОВА,
сотрудник пресс�службы 

ГУ ГО и ЧС Москвы

Новый жилой дом под

громким именем «Атлант» го�

товится к сдаче на пересече�

нии улиц Милашенкова и

Фонвизина.

В доме 300 квартир. Цена за

квадратный метр была до�

вольно высока (от 800 до 1100

долларов), но все квартиры

уже проданы. Рядом пройдет

монорельсовая дорога, но

строители обещают повы�

шенную звукоизоляцию в до�

ме. Еще одна «изюминка» «Ат�

ланта» в проектировке: квар�

тиры с одинаковым количест�

вом комнат имеют разную

площадь. Например, 3�ком�

натная квартира может обла�

дать площадью от 90 до 110,5

кв.м, а 4�комнатная от 120,5 до

150 кв.м. Обещаны жильцам и

скоростные лифты, и цифро�

вая телефонная станция, и вы�

сокоскоростной доступ в Ин�

тернет. А горячее водоснабже�

ние будет осуществляться из

скоростных водяных подо�

гревателей, которые решат из�

вечную проблему с летним от�

ключением горячей воды. 

Вадим ПОПОВ

Ужасный случай произошел

в 22�этажном доме на Алтуфь�

евском шоссе, 96. Сигнал о

возгорании по этому адресу

поступил в пожарную охрану

29 июля в 10.01. Житель трех�

комнатной квартиры на 17

этаже 48�летний Б., как расска�

зали потом соседи, состоял на

учете в психдиспансере и зло�

употреблял выпивкой. В то

злополучное утро родствен�

ники были на даче, и, остав�

шись в квартире один, Б. ре�

шил поджечь свой дом. По

словам пожарных, квартира

была подожжена не менее чем

в пяти местах. Пока огонь раз�

горался, Б. сел на подоконник,

свесив ноги наружу. Какое�то

время он разговаривал с сосе�

дом сверху, пытавшимся удер�

жать его от непоправимого

поступка. Затем Б. выпрыгнул

из окна 17�го этажа. Пожар�

ные прибыли через 6 минут

после прыжка самоубийцы.

Чтобы потушить пожар, им

пришлось вскрывать желез�

ную дверь в квартиру. 

4 августа в доме 9, корпус 2

по улице Докукина загорелись

балконы. Звонок поступил в

пожарную охрану в 12.18, а в

12.26 три пожарных машины

уже прибыли на место. Можно

предположить, что причиной

пожара стал окурок, залетев�

ший на один из балконов 8�го

этажа, где хозяева квартиры

хранили деревянные ящики.

Пламя перекинулось на балкон

9�го этажа. Пожарную лестни�

цу для тушения огня развора�

чивать не пришлось: пожарные

вскрыли дверь квартиры и по�

тушили оба горящих балкона.

Большого ущерба огонь не на�

нес: одна комната закоптилась

от дыма. Мораль всем известна:

кидать окурки с балкона — за�

нятие, как говорится, чреватое.

Да и копить хлам на балконах

— тоже не дело. 

Тревожный звонок посту�

пил 6 августа в 16.52 — пожар в

школе №760 (Ярославское

шоссе, 146). К школе приехали

7 пожарных машин. Горел под�

вал: там, в техническом складе

под столярной мастерской, за�

горелись материалы для уро�

ков труда. Потушили подвал

только около восьми вечера.

Мешали задымленность и вы�

сокая температура. К счастью,

по причине каникул никого в

школе не было. По предвари�

тельным заключениям пожар�

ных, причиной пожара стало

короткое замыкание. 

С конца прошлого месяца

на территории нашего округа

произошло 27 пожаров, в ос�

новном горели квартиры в

жилых домах. 1 человек погиб.

Вадим ПОПОВ

SOS
служба спасения

«Атлант» 
на
Бутырском
хуторе 
В новом жилом
доме 
на Милашенкова
летом не будут
отключать
горячую воду

Последний
прыжок
Поджигатель квартиры выбросился 
с 17
го этажа в Бибирево

Петр Павлюк пришел на

должность начальника окруж�

ной службы криминальной

милиции с поста руководите�

ля ОВД района Северное Мед�

ведково. В биографии — ника�

ких «неожиданностей», только

карьерный рост. Родился в но�

ябре 1959 года на Украине, в

Житомирской области. В 79�м

году, в самом конце срочной

службы в армии, попал по кон�

тракту в органы МВД (шел

спецнабор для охраны Моск�

вы во время Олимпиады 80�го

года). Думал, что пришел в ми�

лицию на три года, а получи�

лось — на всю жизнь. Начал

службу рядовым милиционе�

ром, потом — оперуполномо�

ченный, заместитель началь�

ника 158�го отделения мили�

ции (сейчас это район Биби�

рево), замначальника ОУР Ки�

ровского РОВД. В 92�м году на�

значен начальником крими�

нальной милиции ОВД Север�

ное Медведково, а в 94�м на�

чальником ОВД Северное

Медведково. Окончил Москов�

скую среднюю школу мили�

ции и Московский институт

экономики, менеджмента и

права (заочно). Женат, воспи�

тывает двух дочерей, 18�ти и 9�

ти лет. Увлечения два: книги и

дача («виноваты» крестьян�

ские корни), на которую выез�

жать почти не удается. Тем не

менее там все растет («спасибо

жене, она у меня украинка»).

Еще из недвижимости — квар�

тира. Из «движимости» — авто�

мобиль «Москвич�2141».

— Петр Алексеевич, «на

следство» вам досталось не
самое хорошее. Пресса
упорно говорит о маньяке,
который действует на тер

ритории округа, журналис

ты ищут серийность в по

следних убийствах. Какие
преступления сейчас на ва

шем личном контроле?

— История с так называе�

мым маньяком началась еще

до моего назначения. Для рас�

следования убийств, которым

приписывают серийность, со�

зданы специальные штабы и

группы на уровне ГУВД Моск�

вы. Я, конечно, в курсе того,

как продвигается дело, но го�

ворить об этом по понятным

причинам не буду. Открывает�

ся все больше и больше обсто�

ятельств, которые говорят, что

в этих преступлениях нет при�

знаков серийности. Недавно,

например, в Отрадном прямо

на улице нашли труп женщи�

ны. Но характер повреждений,

которые обнаружены на теле,

свидетельствует о том, что они

в принципе не могли быть

причиной смерти. Неизвест�

но, есть ли здесь вообще со�

став преступления. Из самых

последних криминальных дел

сейчас на контроле убийство

мужчины в одном из домов на

улице Хачатуряна и выясне�

ние обстоятельств «разборки»

торговцев у кафе на Дмитров�

ском шоссе (это поселок Се�

верный), в результате которой

один из пострадавших полу�

чил тяжкие телесные повреж�

дения.

— В чем служба крими

нальной милиции нуждает

ся в первую очередь?

— Для начала нужно решить

кадровые вопросы. Сегодня

недокомплект в подразделе�

ниях службы 10 процентов.

— Ну, это, в общем, не так
уж и много…

— В любом коллективе есть

костяк, на котором все держит�

ся. Так вот, многие ценные кад�

ры из УВД ушли в недавно со�

зданный госкомитет по борьбе

с незаконным оборотом нар�

котиков (например, весь отдел

по борьбе с наркотиками ушел

почти в полном составе). На

«земле» (то есть в районных

отделах) та же беда… В общем,

надо искать способных людей,

причем даже не столько рядо�

вых сотрудников, а тех, кто

умеет организовать дело.

Михаил ПЕТРОВ

Назначен новый
начальник
криминальной милиции округа

Кого переселят
до конца года

Приложение №3 к распоряжению префекта от 1
августа 2003г., №2172

Адресный перечень пятиэтажных и ветхих жилых до

мов, планируемых к отселению и сносу во II полугодии
2003 года

Перечень подлежит безусловной корректировке при перено�

се сроков ввода домов под фактическое заселение

* Примечание: префектурой направлены предложения в Депар�
тамент жилищной политики и жилого фонда о замене данного
адреса на адрес: ул. Полярная, д.12 .

№
№
п/п

Адрес сносимого дома Серия

Пло�
щадь

тыс.кв.
м

Плани�
руемые
сроки

отселе�
ния

Плани�
руемые
сроки
сноса

Северное Медведково

1 Грекова, д.17 К�7 6,7 IV кв. IV кв.

2 Студеный пр., д.2, к.2 К�7 2 IV кв. IV кв.

3 Студеный пр., д.2, к.З К�7 2 IV кв. IV кв.

4 ул.Тихомирова, д.7, к.4 К�7 2 II кв. III кв.

5 ул.Тихомирова, д.9, к.1 К�7 2,7 IV кв. IV кв.

6 ул.Тихомирова, д.9, к.2 К�7 3,9 IV кв. IV кв.

7 ул. Тихомирова, д.9, к.З К�7 4 IV кв. IV кв.

8 ул.Тихомирова, д.9, к.4 К�7 4 IV кв. IV кв.

9 * ул.Полярная, д.34, к.2 К�7 5,4 IV кв. IV кв.

10 ул.Широкая, д.2, к.З К�7 2 IV кв. IV кв.

Южное Медведково

11 ул.Шокальского, д.13, к.2 К�7 2,7 III кв. IV кв.

12 ул.Шокальского, д.13, к.З К�7 2,7 III кв. IV кв.

13 ул.Шокальского, д.13, к.4 К�7 2,7 III кв. III кв.

Свиблово

14 ул. Снежная, д.15 1�515 3,6 IV кв. IV кв.

15 ул. Снежная, д.17, к.2 1�515 2,5 IV кв. IV кв.

16 ул. Снежная, д.17, к.З К�7 4,1 IV кв. IV кв.

17 ул. Снежная, д.19, к.2 К�7 2,8 IV кв. IV кв.

18 1�й Ботанический пр., д.5 Инд. 1,7 IV кв. IV кв.

19 Тенистый пр. д.2 К�7 2,6 IV кв. IV кв.

Алтуфьевский район

20 Черского пр., д.19 ветх. 0,89 IV кв. IV кв.

21 Черского пр., д.21, к.З ветх. 1,8 IV кв. IV кв.

Итого: 62,79

Круглосуточный телефон спасателей

Главного управления по чрезвычайным си�

туациям Москвы: 995
9999
Тел. поисково�спасательного отряда СВАО:

904
8300

На всякий случай

Пожар в 760�й школе тушили 7 расчетов

Старшим по дому и подъезду

в Москве вменили в обязан�

ность информировать органы

внутренних дел и жилищные

организации обо всех приез�

жих, проживающих в жилом

секторе.

Эта мера предусмотрена не�

давним распоряжением сто�

личного правительства. Дело в

том, что количество приезжих,

зарегистрированных органами

внутренних дел, и находящих�

ся на учете в жилищных орга�

низациях, зачастую не совпада�

ет. Чтобы исправить эту ситуа�

цию, ежеквартально силами

ГУВД столицы и московских

префектур будут проводиться

проверки соблюдения правил

регистрации приезжих, а мили�

ция и жилищные органы долж�

ны теперь регулярно сверять

имеющиеся у них данные о

приезжих. В эту работу должны

включиться старшие по домам

и подъездам.

«ИНТЕРФАКС»

За приезжими присмотрят
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Лишился
невинности

26 июля на заработки в Москву приехал ря�

занский юноша. Он привез на продажу 5 без�

домных котят. Четырех продал и на Тверской

улице встретил знакомого с другом. Мужчины

выпили у Большого Театра, а потом продолжили

на улице Докукина (в Ростокино). Внезапно, его

принудили лечь на лавку, угрожая ножом, при�

вязали и нанесли ему сексуальное оскорбление.

Юноша хитростью освободился, и с криком по�

кинул лавку. Утром молодой человек заявил в

милицию и насильника арестовали. В квартире

нашли порнографические снимки и атрибути�

ку. 

Кради шубу летом
В ночь с 7 на 8 августа в магазин «Меха» на За�

ревом проезде вломились 5 человек с ножами.

Сотрудник вневедомственной охраны был во�

оружен дубинкой и газовым баллончиком. Зло�

умышенники связали его, положили на пол и

вынесли из магазина 30 норковых шуб на мил�

лион рублей. Через час охраннику удалось ос�

вободиться и он позвонил в службу «02». По его

словам, двое из нападавших были кавказцами. 

ОВД Северное Медведково просит всех, кто

что�нибудь заметил, позвонить в дежурную

часть по телефонам: 479
2331, 479
5629.

Двойняшки 
нашлись

29 июля 12�летние двойняшки Алина и Алена

убежали из дома. Мать их постоянно напива�

лась, и девчушки решили жить у бабушки на да�

че. Протрезвевшая родительница заявила об их

пропаже через несколько часов. На следующий

день сотрудники Останкинского угрозыска на�

шли девочек. Но возвращаться домой Алина и

Алена отказались, их забрала бабушка. Некото�

рые газеты сообщили о том, что девочек похи�

тил северо�восточный маньяк. Почему не мек�

сиканские террористы?

Зачем обидел

девушек?
Этот приличный мужчина познакомился с

девушками на Курском вокзале и предложил им

работу в магазине «Миллион мелочей» в Биби�

рево. Затем, под вымышленным предлогом он

взял у них мобильные телефоны Siemens и

Samsung и скрылся. Телефоны продал на рынке

за 2,5 тысячи рублей. Девушки горько пожало�

вались в ОВД Бибирево, вместе с опергруппой

выехали на вокзал и опознали мошенника в од�

ном из прохожих. 36�летний москвич Аркадий

Швейковский признался, что сам удивлен до�

верчивостью граждан. Если вас он тоже обо�

брал, звоните 183
0101 и 183
0110.

Убита на детской
площадке

27 июля в Отрадном на детской площадке

найдена убитая женщина. На теле множество

ссадин и синяков, одежда брошена рядом. Она

погибла не от удушения, как предполагали по�

сле внешнего осмотра, а от перелома шеи. По

словам соседей, женщина была алкоголичкой и

бомжевала. Последний раз ее видели в полночь,

в компании местных пьяниц. 

Задушил безумный
брат

3 августа на улице Малахитовой, 13, убита

Светлана Д. Около полуночи ее обнаружил 16�

летний сын и позвонил в милицию. В квартире

Светланы проживал ее душевнобольной брат,

Хроника

«02»

В конце июня в отделе по

борьбе с оргпреступностью ок�

ружного УВД узнали, что два да�

гестанца планируют напасть с

оружием на фирму по установ�

ке пластиковых окон. За офи�

сом фирмы на улице Изумруд�

ная стали неотрывно пригля�

дывать, чтобы не допустить на�

падения, выстрелов и возмож�

ной гибели неповинных людей. 

Деньги появлялись в кассе

днем, поэтому нападения осо�

бенно ждали между 13 и 16 ча�

сами. И точно, 31 июля в чет�

вертом часу к дому подъехала

красная «девятка». Вышли двое

— молодые крепкие парни, под

рубашками топорщится ору�

жие. Когда стало ясно, что сей�

час бандиты начнут штурмо�

вать контору, их в одно мгнове�

ние повязали и уложили лица�

ми в землю. Налетчики не успе�

ли достать ни револьвер систе�

мы «Наган», ни газовый «ИЖ»,

расточенный под боевой. 

Магомаев Махач и Аскерха�

нов Руслан прибыли из Махач�

калы и давно промышляли в Се�

веро�Восточном округе. Ограб�

ленные ими граждане продол�

жают обращаться в милицию,

чаще всего из района Отрад�

ное. Все, кому причинили

ущерб эти лица, обратитесь по

тел. 200
9874 и 200
9873.  
Григорий РУДНЕВ 

Целая сеть подкупленных

работников ДЕЗов и нотари�

альных контор, возможно, ра�

ботала на квартирных мошен�

ников, промышлявших в

СВАО. Они выискивали одино�

ких, пожилых, доверчивых лю�

дей и завладевали их недвижи�

мостью. 

В конце апреля в Северо�Вос�

точный ОБЭП (отдел по борьбе

с экономическими преступле�

ниями) обратился изумленный

пенсионер. Накануне, он при�

шел в Москомрегистрацию за

справкой, и узнал, что он в сво�

ей квартире на улице Мусорг�

ского больше «не проживает» —

она принадлежит другому че�

ловеку. 

Мартын Вадимович припом�

нил, как однажды к нему в квар�

тиру позвонили рабочие.

— Мы будем озеленять учас�

ток под вашими окнами, — ска�

зали они. — Если вы не против

благоустройства, пишите заяв�

ление. 

— А что писать? — заволно�

вался дедушка.

— Мы сами не знаем. Вы

здесь подпишитесь (подают чи�

стый лист), а наш начальник за�

полнит. 

Пенсионер подписал. И его

квартиру продали. Причем по�

купатель не подозревал дурно�

го (все документы были

оформлены правильно) и тоже

оказался жертвой. 

В июле лжеозеленителей ра�

зыскали, по подозрению в пре�

ступлении были задержаны

двое. Немолодой москвич Дуб�

ровский проживал на улице

Молодцова, где и был взят заса�

дой. Носова, уроженца смолен�

ского поселка Холм�Жирки, из�

ловили на родине. Сейчас выяв�

ляют их связи, ниточка тянется

далеко. 

Алексей ПЕРМЯК

Коробку кирпичей за 1400

рублей купил на распродаже

столичный житель Михаил.

Правда, он рассчитывал уви�

деть в упаковке утюг и миксер,

но не всем везет на распрода�

жах.   

— Как вы относитесь к рек�

ламе? — спросили в тот день

Михаила у торгового ком�

плекса «Звездный ряд» (пло�

щадь перед ВВЦ). И предло�

жили ему фирменную быто�

вую технику со скидкой 50�

70%. Когда он выбрал и опре�

делился, продавец оставил

себе образцы, а ему выдал

«чистый товар в упаковке».

Лишь дома покупатель узнал

о подмене — в коробке были

кирпичи. Он не смирился с

унижением и обратился в от�

дел по борьбе с мошенниче�

ствами (угрозыск СВАО).

6 августа Михаил снова

пришел к торговому центру,

на этот раз в обществе мили�

ции и с пачкой помеченных

денег. По той же схеме он ку�

пил кофеварку. Внезапно от

толпы отделились сотрудни�

ки в штатском и остановили

представление. Коробку при�

людно открыли и снова на�

шли кирпичи — мошенников

задержали с поличным. 

В группе работали 3 чело�

века. «Подводящий» Зарич

Дмитрий рассказывал о рек�

ламной акции, «разводящий»

Коханенко Виталий манипу�

лировал с товаром, а подстав�

ной покупатель Павел Мусу�

ривский делал вид, что он

вчера поучаствовал в распро�

даже, «все фурычит, даже

тесть доволен». 

Возраст обманщиков 22�34

года. Украинец, молдаванин

и белорус уже обработали

немало горожан. Когда арес�

тованных уводили, к мили�

ционерам кинулись другие

несчастные обобранные лю�

ди. 

Эта преступная группа на

ВВЦ далеко не последняя.

Криминальные личности

давно пристают к прохожим:

«Мы с телевидения!» или «Мы

из собеса!»

Показывают удостовере�

ния, бормочут, гипнотизиру�

ют. Граждане отдают трудо�

вые копейки за кирпичи, а ку�

да их потом девать? Даже ни�

кому не подаришь. 

Ричард ПАВЛОВ

Распродажа
кирпичей
Как взяли мошенников у входа на ВВЦ

Кто обманут этими

преступниками, 

звоните в милицию

200
8659 
200
8299

На всякий случай

Бандиты пискнуть
не успели
Ограбление на Изумрудной 
не состоялось

Озеленители 
с большой дороги
Квартирные махинаторы
промышляли в Отрадном
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Главное — это
первая
учительница

Родителям первоклашек На�

дежда Анатольевна советует

прежде всего внимательно

изучить школы, расположен�

ные рядом с вашим домом. По�

тому как самое важное в нача�

ле многолетнего школьного

марафона — здоровье ребенка.

Он и так переживает стресс,

начиная жизнь школьника. А

если еще дорога отнимает

много сил — не каждому это

по плечу.

Совет №2: обычная общеоб�

разовательная школа или что�

то особенное? Если вы чувству�

ете, что ваш ребенок не без

способностей, все схватывает

на лету, и он здоров, — лучше

его определить в прогимна

зию. Набирают в них детей в

апреле, но можно позвонить и

сейчас. Если остались места,

ребенка могут взять. Прогим�

назия — это начальные классы

гимназии. Здесь детей готовят

к серьезной учебе. Обычно сю�

да принимают без экзаменов,

ребенка должны лишь осмот�

реть логопед и психолог. Учат�

ся здесь до 5 класса, а потом

уже сдают экзамены в гимна�

зию. Прогимназия работает в

одной упряжке с конкретной

гимназией, они и находятся,

как правило, в одном здании.

Сегодня в нашем округе 3 про�

гимназии. 1758�я на проспекте

Мира — с экономическим ук�

лоном. Прогимназия №1759 на

Широкой улице связана одним

учебным процессом с 1506�й

гимназией, она многопро�

фильная (гуманитарная, физи�

ко�математическая и экологи�

ческая). Прогимназия №1709

на улице Бестужевых раньше

была объединена с гимназией

№1554, но сегодня они сущест�

вуют отдельно.

Если прогимназия далеко,

то возить ребенка в другой

район не стоит, — есть и дру�

гие варианты. Возможно, ря�

дом с вами находится учебное

заведение с названием «На

чальная школа — детский
сад» (их в нашем округе 16).

Такая школа располагается

обычно в одном здании с дет�

ским садом. И ребенок, закон�

чив посещать садик, перехо�

дит в школу почти незаметно

для себя. Тут масса плюсов.

Учиться малыш будет в уже

знакомом ему здании. Здесь

поддерживается более щадя�

щий режим. Если в средней

школе в одном здании учатся

одновременно 800 детей всех

возрастов, то здесь занимают�

ся только малыши. Дети тут

проводят целый день, с обяза�

тельным дневным сном, чего

не бывает на обычной «про�

дленке». А учебная программа

— та же, что и в средней школе. 

Самый же главный вопрос,

который должен вас волновать

при выборе школы — кто бу�

дет первой учительницей ва�

шего ребенка. К хорошим учи�

телям не зарастает народная

тропа, их имена всегда извест�

ны. Настоящий клад можно

найти в обычной средней

школе рядом с домом. Именно

в руках первой учительницы и

находится судьба вашего чада. 

В 5 классе пора
выбирать дорогу 
в жизни

В этом классе заканчивается

начальное обучение. Родители

должны внимательно присмо�

треться к ребенку — к чему у

него лежит душа. Можно найти

школу, где интересные для не�

го предметы хорошо препода�

ются. Хорошо бы родителям

заглянуть в школу и погово�

рить с директором или заву�

чем, посмотреть стенды о жиз�

ни школы, расписание уроков.

Узнать, есть ли у школы связь с

каким�нибудь вузом (чтобы у

ребенка были перспективы по�

ступления в институт). Гаран�

тированно сильный педагоги�

ческий состав сегодня подоб�

ран во всех гимназиях окру�

га. Учеба в них как раз и начи�

нается с 5 класса. Принимают в

гимназии, так же, как и в про�

гимназии, весной. Опять же, уз�

найте, может быть, еще есть

место. Поступившие сюда дети

обычно хотят учиться. Двоеч�

ники здесь не задерживаются.

Чтобы сюда поступить, ученик

должен сдать экзамены: дик�

тант по русскому языку, кон�

трольная по математике, тех�

ника чтения на русском языке

и экзамен по иностранному

языку. В гимназию дети прини�

маются по конкурсу. У нас в ок�

руге 4 гимназии. Каждая со сво�

ей специализацией. Гимназия

№1506 на улице Широкая мно�

гопрофильная, здесь углублен�

ное преподавание предметов

по трем направлениям (гума�

нитарное, физико�математи�

ческое и экологическое). Эта

гимназия не связана напрямую

с конкретным вузом, но ее вы�

пускники поступают в самые

престижные столичные инсти�

туты. В этом году, кстати, гим�

назия стала рекордсменом в

Северном Медведкове по коли�

честву медалистов — 12 чело�

век. А вот гимназия № 1518 на

проспекте Мира побила ре�

корд Москвы, выпустив сразу

24 медалиста. Здесь готовят бу�

дущих экономистов, и гимна�

зия тесно сотрудничает с Фи�

нансовой академией. Почти

все выпускники гимназии ста�

новятся студентами этой ака�

демии. Гимназия №1554 на

улице Пестеля дружит с МИИ�

Том и МПГУ имени Ленина

(бывший Ленинский педагоги�

ческий институт). Гимназис�

тов здесь обучают по юридиче�

скому, экономическому, тех�

ническому и лингвистическо�

му направлениям. 

В 10
11 классах
важна
специализация

После 9 класса хорошо бы

ученику уже всерьез задумать�

ся о будущей профессии, что�

бы в 10�11 классах готовиться

к поступлению в вуз. Во мно�

гих школах в старших классах

начинается профилированное

обучение. Если ваш ребенок до

этого учился в языковой спец�

школе, но не собирается по�

ступать в иняз, а его больше

интересует экономика или

филология, надо помочь ему

найти школу с подходящей

специализацией, и не надо бо�

яться туда его перевести.

Часто возникает такая кон�

фликтная ситуация: родители

хотят перевести ребенка в дру�

гую, более сильную школу, но

там его не берут из�за не очень

высоких отметок. Не берут — и

не надо проламывать стену го�

ловой. Ему там все равно уже

будет не комфортно, лучше

найти другую школу.

Во все государственные

школы ребенок должен при�

ниматься бесплатно. В школу

по месту жительства его обяза�

ны взять в любой класс. Если

же школа расположена далеко

от дома, то ребенка примут

при наличии места.

Если есть много
денег

Сегодня в округе действуют

около 20 частных школ. Обу�

чение в них платное, в каждой

— свои расценки. Например, в

Финансово�экономической

школе при поступлении нужно

внести единовременный взнос

1,5 тысячи долларов, и за каж�

дый месяц обучения выплачи�

вать 350 долларов. А в школе

«Венда» вы вносите вступи�

тельный взнос 2200 долларов,

и за каждый год обучения —

5500 долларов. Когда придете

знакомиться с частной шко�

лой, первым делом нужно уз�

нать две вещи: есть ли у этой

школы государственная ли�

цензия, дающая право вести

образовательную деятель�

ность, и имеется ли аккредита�

ция, которая в свою очередь

дает право школе выдавать ат�

тестаты. 

В случае конфликтных ситу�

аций при поступлении в госу�

дарственные школы можно об�

ратиться в окружное управле�

ние образования по телефону

210
2803. Если вам нужно про�

сто получить информацию о

той или иной школе, можно

обратиться в Методический

центр — 287
1279 (начальная

школа) и 282
6264 (средние и

старшие классы).

Удачи вам и вашему ребенку!

Елена АЛЕКСЕЕВА

Как найти школу
для ребенка?

Куда пойти учиться

Увы, ошибаются те
родители, что полага

ют, будто выбор школы
для ребенка — это одно

разовый процесс, и он
заканчивается в тот
торжественный мо

мент, когда ваш сын
или дочь отправляются
«в первый раз в первый
класс». Мол, что тут ду

мать — из этой же самой
школы ваше чадо и
принесет через 11 лет
аттестат. Конечно, мо

жет случиться и так. Но
отнюдь не всегда это —
лучший вариант. По
хо

рошему, школу, наибо

лее подходящую для ре

бенка, нужно выбирать
три, а то и четыре раза
за время учебы.

Всего три недели ос

талось до начала учеб

ного года. В каких
то
школах прием доку

ментов уже закончен,
но в большинстве он
еще продолжается. И
есть еще время для «ма

невра». А тем, кому эта
проблема предстоит в
будущем году, — самое
время задуматься над
ней сейчас. Благо в на

шем округе есть из чего
выбирать. Помимо при

вычных средних обще

образовательных школ
(их в нашем округе 125)
и 13 «языковых» спец

школ, существуют еще
гимназии, лицеи плюс
больше десятка част

ных школ. Как не оши

биться и отдать ребенка
в хорошие руки? С этим
вопросом мы обрати

лись к заместителю ди

ректора методического
центра управления об

разования СВАО Надеж

де Комлевой.

Выбирать, в какую школу
пойдет ваше чадо, надо не
один раз. А три или четыре
раза за время учебы…

Начальная школа — детский сад
№1626 ул. Санникова, 5,к.2.; т.401�3000

№1646 ул.Белозерская, 8а; т.901�0021

№1627 ул.Пестеля, 3б; т.403�3063

№1746 ул.Холмогорская, 5, стр.1; т.182�2265

№1697 ул.Амундсена, 15/1; т.189�7900

№1707 проезд Русанова, 23, стр.1; т.180�2155

№1767 Заревый проезд, 8/2; т.472�9164

№1817 ул.Илимская, 10/1; т.409�1440, 409�4211

№1818 Анадырский проезд, 75, стр.1; 

т. 474�0644, 474�0645

№1819 ул.Абрамцевская, 24/2; т.400�0751, 

400�7344

№1822 Енисейская, 31; т.470�7339, 471�8103

№1855 ул.Мурановская, 13; т. 406�5933

№1856 ул.Широкая, 13/3; т.479�9943, 479�1122

№1878 ул.Полярная, 32; т.476�5001

№1879 ул.Бестужевых, 27б; т.404�2200

№1888 ул.Широкая, 16д; т.479�8356

Прогимназии
№1709 ул. Бестужевых, 10а; т.409�9177

№1758 проспект Мира, 87; т.287�0361

№1759 ул.Широкая, 1а; т.477�0072

Гимназии
№1506 ул.Широкая, 1а; т.476�0127

№1518 проспект Мира, 87

№1554 ул.Пестеля, 5; т.403�3090, 403�1790

№1732 ул.Заповедная, 13; т.477�5443
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Юрий Лужков два месяца на�

зад сказал, что строительство

тоннеля под Сущевским валом

начнется в этом году. И вот не�

давно на перекрестке у кино�

театра «Гавана» возник горо�

док строителей: три сборно�

щитовых домика, штабеля бру�

са, металлический профиль.

За бетонным забором, как

рассказал улыбчивый, но зага�

дочный человек по имени Во�

лодя, скоро поставят бытовки,

а здесь будет «мозг строитель�

ства».

Сроки возведения городка,

по словам Володи, начальство

определило жесткие — через

45 дней сюда приедет Лужков,

по всей видимости, чтобы за�

ложить первый кирпич или

вырыть первую лопату грунта.

Виталий МАЗАЕВ

Они зарываются
Строители тоннеля наконец
то
пришли на Сущевку

Месяц с небольшим дейст�

вует закон об обязательном

страховании автогражданской

ответственности. Всех водите�

лей отныне обязали покупать

специальный полис государ�

ственного образца. То есть го�

сударство заставило всех по�

тенциальных виновников ДТП

(а это, в сущности, все водите�

ли и есть, потому что от сумы и

от тюрьмы зарекаться нельзя)

гарантировать пострадавшему

и его автомобилю возмещение

ущерба.

Лимит этой самой граждан�

ской ответственности госу�

дарство определило такой: до

400 тысяч рублей может вы�

платить страховая компания

пострадавшему, но не винов�

ному в аварии. Причем эта

сумма делится так. До 240 ты�

сяч рублей — если причинен

вред здоровью нескольким по�

терпевшим (если одному, то

до 160 тысяч рублей, не боль�

ше). На восстановление разби�

тых вами чужих машин (если

их несколько) страховая ком�

пания сможет выделить 160

тысяч, если машина одна —

максимум 120 тысяч рублей,

то есть около 4 тысяч долла�

ров.

Эта сумма и «гуляет» сегодня

по многочисленным коммен�

тариям к новому закону. Мно�

гие называют ее ничтожной. В

самом деле, если вы разбили

вдребезги 600�й «Мерседес»,

то вашего лимита в 120 тысяч

рублей явно не хватит, чтобы

его восстановить. Поэтому

многие страховые компании

(особенно в Москве, где веро�

ятность разбить дорогую ма�

шину очень высока) по своей

инициативе увеличили лимит

ответственности. Например,

работающая на территории

нашего округа «Ресо�гаран�

тия» обязуется заплатить до 20

тысяч долларов, если вы до�

платите к базовой ставке стра�

хового взноса чуть больше 50

долларов в год. Хотите увели�

чить лимит до 10 тысяч долла�

ров — добавьте к «базе» 37 дол�

ларов. Попросить можно и

еще больший лимит, скажем,

до 100 или 200 тысяч долла�

ров, но тогда, объяснили в той

же «Ресо�гарантии», у страхов�

щика неизбежно возникнет

подозрение, что вы занимае�

тесь профессиональной «под�

ставой» на дорогах, и просто

хотите, чтобы страховая ком�

пания немного помогла ваше�

му «бизнесу» своими деньгами.

Как рассказала директор

филиала «Отрадное» страхо�

вой компании «Наста» Светла�

на Маркина, случаи, когда

страховая сумма превышает 2�

3 тысячи долларов, встречают�

ся достаточно редко. Но те, кто

хочет себя гарантировать от

столкновений с «крутыми»

иномарками, могут докупить

лимит ответственности. Такса

такая: каждые 100 долларов

увеличивают лимит на 6 тысяч

долларов.

Закон начали вводить по�

степенно. Начали с тех, кто ма�

шины регистрирует, а также с

тех, кто проходит очередной

технический осмотр автомо�

биля. Без полиса с 1 июля га�

ишники не имеют права ни

поставить машину на учет, ни

выдать новый техталон. Ездить

без полиса пока можно. Но не�

долго, только до 1 января 2004

года. С этого дня вождение без

полиса будет считаться неза�

конным. Санкций пока не при�

думали. Может, это будет

штраф, но скорее всего, по

словам инспекторов, машины

нарушителей будут загонять

на штрафные стоянки.

Страсти по полису
Без полиса пока ездить можно, но опасно

Свершилось! Борьба мос�

ковского правительства с не�

законными «ракушками», ка�

жется, перешла в новую фазу,

более приятную для большин�

ства владельцев мини�гара�

жей: теперь их можно легали�

зовать. Новый документ мос�

ковского правительства уста�

навливает порядок, по которо�

му «ракушки» получают закон�

ное право на жизнь. По словам

начальника окружного управ�

ления транспорта, связи и га�

ражного хозяйства Виктора

Никитина, для Северо�Восто�

ка это постановление отнюдь

не является революционным.

«Мы уже три года планомерно

занимаемся «ракушками»

именно таким образом: не

сносим все подряд, а перено�

сим на специально подыскан�

ное место», — сказал он. Упра�

вы района выявляют «неорга�

низованных» владельцев тен�

тов, объединяют их в гараж�

ные стоянки, заказывают за

свои средства подготовку эс�

кизов и проектов новых стоя�

нок. А Москомзем оформляет

краткосрочные договоры

аренды.

Сегодня на территории ок�

руга 26 700 металлических

тентов. Чуть больше 11 тысяч

уже организованы в отдель�

ные автостоянки, с владельца�

ми остальных ведется еже�

дневная кропотливая работа.

С начала года 570 неорганизо�

ванных «ракушек» перемести�

ли на цивилизованные стоян�

ки. На 717 сейчас оформляют�

ся договоры аренды. Виктор

Никитин заметил, что к концу

года больше половины всех

«ракушек» будут стоять «пра�

вильно».

Есть лишь одно обстоятель�

ство, которое нужно учесть

неорганизованным «ракушеч�

никам»: на новые стоянки

можно перемещать лишь кон�

струкции, внешний вид кото�

рых рекомендован Москомар�

хитектурой. Так что некото�

рым приходится раскошели�

ваться на новые «домики» для

своих машин.

Дмитрий ИНШАКОВ

Порядок получения разрешения на ус*
тановку металлических тентов и оформ*
ления прав краткосрочной аренды на зе*
мельные участки, занимаемые этими
объектами (Приложение к постановлению
правительства Москвы от 8 июля 2003 года
№526*ПП)

1. Для получения разрешения на установку
(сохранение ранее установленного) металли�
ческого тента типа «ракушка» и «пенал» (да�
лее МТ) и оформление прав краткосрочной
аренды на земельные участки, занимаемые
этими объектами, гражданин или юридичес�
кое лицо, имеющее транспортное средство,
обращается в управу района города Москвы с
заявлением о разрешении установки (разме�
щения) МТ по указанному этим лицом адресу.
В заявлении должны быть указаны также мар�
ка, модель и государственный номер авто�
транспортного средства, для которого пред�
полагается установка (размещение) МТ.

2. Распоряжение главы управы района го�
рода Москвы о возможности разрешения ус�
тановки (размещения) МТ или решение об
отказе в указанной просьбе принимаются на

основе предложений гаражно�стояночной
комиссии района и архитектурно�планиро�
вочного управления административного ок�
руга в двухнедельный срок со дня подачи за�
явления. Эскиз №1 подготавливается АПУ
округа по заказу управы района города
Москвы на основании поданных заявок
(пункт 1). Указанный эскиз является прило�
жением к данному распоряжению.

Инвалидам и участникам Великой Отечест�
венной войны, а также инвалидам с наруше�
ниями опорно�двигательной системы, сер�
дечно�сосудистой и легочной патологии ре�
шение на установку (размещение) МТ прини�
мается в первоочередном порядке.

3. Принятое главой управы района города
Москвы решение с подготовленным органами
Москомархитектуры эскизом №1 в недельный
срок представляется в соответствующую ок�
ружную комиссию по предоставлению зе�
мельных участков и градостроительному регу�
лированию, которая после рассмотрения дан�
ного вопроса и подготовки необходимых ма�
териалов представляет их с проектом реше�
ния о предоставлении земельного участка на

рассмотрение префекта административного
округа.

4. Принятое префектурой административ�
ного округа решение о предоставлении зе�
мельного участка является основанием для
заключения в месячный срок Москомземом в
установленном порядке с владельцем (вла�
дельцами) МТ договора краткосрочной арен�
ды земельного участка.

При этом в Москомзем, кроме указанного
распоряжения префекта и эскиза №1, граж�
дане представляют выписку из паспорта или
его ксерокопию, копию техпаспорта, свиде�
тельство о регистрации транспортного сред�
ства, а юридические лица:

свидетельство о государственной регист�
рации организации;

устав организации;
документ о назначении руководителя;
свидетельство о постановке на учет в на�

логовом органе;
реквизиты юридического лица;
доверенность от руководителя организа�

ции, подтверждающую полномочия предста�
вителя организации.

Как оформить свою «ракушку»

«Ракушки» помиловали!
Теперь их будут перемещать, а не сносить

ВАЗ 482

АУДИ 150

ФОЛЬКСВАГЕН 98

БМВ 55

МЕРСЕДЕС 66

ГАЗ 65

За 7 месяцев 2003 года на

территории нашего округа уг�

нано 1099 автомобилей. За тот

же период прошлого года бы�

ло угнано 692 машины. Рост

астрономический — 62 про�

цента!

Первое место среди районов

округа с большим отрывом

держит Отрадное — 233 угона.

В районе Бибирево, находя�

щемся на второй строчке, уго�

нов в два раза меньше — 114.

Из отечественных авто са�

мым большим спросом поль�

зуются «ВАЗы» 12�й модели

(51 штука), потом — «девятки»

(47) и «ВАЗ�21099» (41). Из

иномарок самые «ходовые» —

«АУДИ» и «Фольксвагены», осо�

бенно модели «Пассат».

ГИБДД проводит для жите�

лей Москвы предварительную

запись по телефону для прове�

дения технического осмотра,

регистрационных действий с

автотранспортными средства�

ми.

Список телефонов для пред�

варительной записи:

2�е отделение МОТОТРЭР

(технический осмотр), тел.

979
5554, 904
1600, 401
0463;

3�е отделение МОТОТРЭР

(регистрация ТС), Сигналь�

ный проезд, 9, тел. 903
6980;

4�е отделение МОТОТРЭР

(регистрация ТС), Ростокино,

5, тел. 187
6527;

5�е отделение МОТОТРЭР

(регистрация ТС), Сигналь�

ный проезд, 9, тел. 401
4608;

6�е отделение МОТОТРЭР

(регистрация иномарок), ул.

Добролюбова, 2, тел. 786
2065.

Как миновать очередь

Угонщики любят
Отрадное
Рейтинг угонов автомашин на
территории СВАО за 7 месяцев 2003 года

С 28 июля по 10 августа на территории
округа в автомобильных авариях

4 38
погибли ранены

Вечером 7 августа на 114�м

посту�пикете (пересечение

МКАД и Осташковского шос�

се) сработала аппаратура сле�

жения за автомобилями, обо�

рудованными спутниковой си�

стемой «лоуджек» (как прави�

ло, ее ставят на авто, стоимость

которых достигает нескольких

десятков тысяч долларов).

Тут же на пикет поступила

информация о том, что с улицы

Коненкова угнан дорогущий

«Фольксваген». По прибору, по�

хожему на экран авиационного

радара, гаишники стали сле�

дить за движением машины. И

вдруг она остановилась.

Пока на пост приехали со�

трудники отдела розыска ок�

ружной ГАИ, на поиски маши�

ны успели бросить несколько

нарядов. Один из экипажей и

заметил угнанный «Фольксва�

ген», выставленный как будто

напоказ на углу дома №102 б по

Алтуфьевскому шоссе. Но ин�

спекторам дали команду к ма�

шине не подъезжать. За маши�

ной установили наблюдение,

но к ней в течение нескольких

часов никто не подошел. В кон�

це концов, наблюдение сняли, а

машину вернули владельцу.

По словам начальника отде�

ла розыска окружной ГАИ Ан�

дрея Гусева, угонщик, видимо,

заметил: машину засекли. Ему

стало ясно, что «Фольксваген»

оборудован спутниковой сис�

темой. И сесть в него еще раз �

это фактически сеть в тюрьму.

Угонщик, по словам капита�

на Гусева, стал очень грамот�

ный: увел машину — и поставил

ее в укромном месте, но на ви�

ду. И пока не убедится, что за

машиной нет слежки, к ней не

подойдет. Сотрудники отдела

розыска, если засекли машину,

тоже не должны никак себя

проявить. Бывает, угонщики и

милиционеры сутками сидят в

засаде. Короче, сплошная вой�

на нервов.

Михаил ПЕТРОВ

Война нервов
Как угоняют дорогие машины
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Прапра...дедушка —
Дмитрий Донской

400 лет назад царь Михаил

Федорович пожаловал воеводе

Ивану Хованскому пустошь

Леоново на реке Яузе недалеко

от Свиблова. Так, дорога, веду�

щая в Леоново, стала называть�

ся Хованской. После револю�

ции она превратилась в Хован�

скую улицу, а вход с нее на

ВВЦ также получил имя Хо�

ванского. Случайно узнала, что

в Москве проживает потомок

древнего рода — Аскольд Хо�

ванский. Он охотно согласил�

ся встретиться и пригласил к

себе в гости.

Со своей женой Таней Ас�

кольд Георгиевич живет неда�

леко от Ленинского проспекта

в старой академической квар�

тире, которая досталась ему от

ученого деда (его бабушка по

линии матери была вторым

браком замужем за знамени�

тым ученым Наметкиным). Ас�

кольд Георгиевич и сам всю

жизнь занимается наукой. Он

математик, доктор физико�ма�

тематических наук, живет на

две страны: полгода преподает

в Независимом московском

университете, а полгода — в

университете в Торонто. Ка�

жется, на роду Хованских на�

писано заниматься математи�

кой. Его сестра Елена тоже ма�

тематик. Отец был инжене�

ром�математиком, дед препо�

давал математику в гимназии,

двоюродный дядя был боль�

шим специалистом по цепным

дробям. Обе дочери — Рогнеда

и Ирина — окончили мехмат.

Дядей его бабушки был знаме�

нитый на весь мир математик

Александр Ляпунов. «Устойчи�

вость по Ляпунову» проходят

сегодня во всех университетах

мира.

Так что математика — сти�

хия Аскольда Хованского. Что

же касается княжеского проис�

хождения, конечно, он этим

гордится, но свои чувства дер�

жит при себе. Он отказался

вступить в Дворянское собра�

ние, потому что у него ощуще�

ние, что там люди излишне ки�

чатся своим происхождением.

А он хорошо помнит, как отец

ему рассказывал, что однажды

мальчишкой он обратился к

своему деду: «Вот мы же кня�

зья…». И тот его тут же остано�

вил: «Да, мы действительно

князья. Но знаешь, Юрочка, ты

оставь их в покое. То, что они

должны были сделать, они сде�

лали, вопрос в том, что ты сде�

лаешь…»  

Хотя, конечно, трудно не

возгордиться, когда твоим пря�

мым предком является Дмит�

рий Донской (его внучка Анна

вышла замуж за Хованского),

когда ты в близком родстве со

знаменитым русским героем

князем Пожарским, а от твоих

предков пошла династия поль�

ских королей.

— В Общем Гербовнике дво�

рянских родов Всероссийской

Империи князья Хованские

значатся на первом месте, —

рассказывает Аскольд Георгие�

вич. — Род древний и происхо�

дит от Великого Князя Литов�

ского Гедимина, правившего в

14 веке. У Гедимина было семе�

ро детей. Родоначальником ро�

да Хованских, как и Голицы�

ных, и Куракиных является его

второй сын Наримунд. И Хо�

ванские — старшие в роде На�

римундовом. К примеру, Тру�

бецкие происходят от четвер�

того сына Гедимина. Я уже 21�е

колено Гедимина. Когда в 1992

году в Литве отмечалось 650�

летие со дня смерти Гедимина,

нас всех пригласили, и мэр

Вильнюса даже нам отчиты�

вался, как ведутся государст�

венные дела в Литве, видимо,

чтобы нас успокоить: мол, не

порушили, дорогие потомки,

государство вашего предка». 

Что не позволило
происхождение

Конечно, после революции

1917 года к Хованским было

другое отношение. 

— Вся большая семья моего

деда тут же стала «лишенцами»,

то есть их лишили всех граж�

данских прав. Нельзя было

жить в столице, и Хованские

обосновались в Казани. Я уже

совершенно спокойно мог

учиться на лучшем в мире мате�

матическом факультете — мех�

мате МГУ, а вот мой отец, кото�

рый родился в 1921 году, даже

права не имел подавать доку�

менты в университет. И когда

он поступил в третьестепен�

ный технический вуз, то его

трижды выгоняли по доносу,

что в институте учится князь.

Но отец все равно смог стать

человеком энциклопедических

знаний. А вот его старшему

брату даже в институте не дава�

ли учиться, и он окончил тех�

никум почти в тот же год, когда

я заканчивал десятый класс. Но

в семье друг друга поддержива�

ли, и каждый прожил интерес�

ную, насыщенную жизнь. Я с

детства знал о своих корнях,

слышал много замечательных

историй, но родители мне го�

ворили, что не стоит об этом

распространяться за стенами

дома, и я молчал. В школе я был

пионером, а вот в комсомол

уже не стал вступать — проис�

хождение не позволяло.

Порка от Петра
Первого

Отец Аскольда Хованского

серьезно занимался историей

их рода, водил экскурсии в Лео�

ново. Аскольду Георгиевичу за�

помнился один из отцовских

рассказов об их предке князе

Василии Петровиче Хован�

ском, жившем при Петре I.

— В группе молодых людей

он был отправлен царем на уче�

бу за границу, где пробыл доста�

точно долго. Его жена, отчаяв�

шись дождаться мужа, ушла в

монастырь. И когда он вернулся

и узнал, что у него больше нет

жены, то женился второй раз на

дочери Шафирова, вице�канц�

лера, сподвижника Петра. Воз�

вращение Хованского бурно

отмечали в Леоново. И до того

догулялись, что пьяного Васи�

лия Петровича положили в

гроб,  занесли в соседнюю цер�

ковь и отпели. Утром в церковь

пришел священник и увидел

спящего в гробу Хованского.

Произошедшее получило огла�

ску, и Шафиров так испугался,

что написал на зятя донос ца�

рю, в котором просил казнить

мужа своей дочери. Но Петр за�

менил казнь публичной пор�

кой. Видимо, она пошла Хован�

скому на пользу, потому что тот

сразу остепенился. Его карьера

пошла в рост, он стал сенато�

ром, а к концу жизни и глубоко

верующим человеком. По его

велению в Леоново вместо де�

ревянной церкви, где и произо�

шла та пьяная выходка, постро�

или каменную церковь Ризопо�

ложения Пресвятой Богороди�

цы, которая до сих пор стоит.

Куда делся мрамор
с могилы
Пожарского

А эту историю о другом сво�

ем родственнике, князе Пожар�

ском (кстати, князья Пожарские

долгое время владели селом

Медведково) Аскольд Хован�

ский услышал в Спасо�Евфими�

евском монастыре в Суздале,

где находится общая усыпаль�

ница двух родственных родов.

Как оказалось, князь Пожар�

ский не всегда был в представ�

лении потомков националь�

ным героем. Вскоре после того,

как возглавляемое им народное

ополчение изгнало из Москвы

поляков, о князе практически

«забыли». И причина тому — по�

литические интриги. Пожар�

ский был среди претендентов

на российский престол, но цар�

ский трон занял Михаил Рома�

нов. Спустя два века, когда на�

двигалась война 1812 года, для

поднятия воинского духа пона�

добились народные герои. Тог�

да и вспомнили о Пожарском.

Поставили на Красной площа�

ди памятник Минину и Пожар�

скому. На могиле князя из ита�

льянского мрамора воздвигли

мавзолей. Когда же наступили

советские времена, героичес�

кая фигура князя снова оказа�

лась в тени: герой�то он герой,

но все�таки не из пролетариев.

При строительстве московско�

го метро для облицовки одной

из станций даже приглядели

мрамор с его мавзолея. Его бла�

гополучно разобрали, но при

перевозке мрамор дал трещины

и для украшения метрополите�

новского царства теперь не го�

дился, а потом и вовсе куда�то

исчез. В России тем временем

снова случилась Отечественная

война, 1941 года, и Пожарско�

му, как и прежде, «пришлось»

вдохновлять на подвиги своих

соотечественников. На его мо�

гиле «от советского правитель�

ства» была установлена массив�

ная бетонная плита. А уже в на�

ши дни нашелся и итальянский

мрамор, который теперь хра�

нится в суздальском музее.

Сегодня Аскольд Хованский,

помимо математики, занят раз�

бором рукописи своего деда,

ему помогает жена Таня. Он хо�

чет издать эту рукопись, кото�

рая буквально соткана из уди�

вительных историй. Аскольд

Георгиевич объясняет: «Я за�

нялся этим четыре года назад,

когда не стало отца. Считаю это

своим долгом, но не перед аб�

страктным родом, а перед от�

цом». 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Князь Хованский, 
доктор наук

Двоюродная прапрапрабабушка Аскольда княжна Екатерина Хованская
(справа) на знаменитой картине Левицкого

Князь Аскольд
Хованский

22��йй  ооттддеелл  ввннееввееддооммссттввеенннноойй  ооххрраанныы  
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 Управление внутренних дел СВАО г. Москвы
Приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин и женщин от 18 до 35 лет на должность

рядового, младшего и среднего начальствующего состава. Имеются вакантные должности пси�
хологов. Образование высшее или среднее специальное, обязательна московская прописка или
временная регистрация (для иногородних). Прием осуществляется по контракту. 

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и жильем в порядке
очередности. Стабильная заработная плата, нормированный рабочий день, ежегодный отпуск
(30�50 суток, в зависимости от срока службы). Оплачиваемый проезд в любую точку России.
Возможность бесплатно получить высшее юридическое образование. 

Сотрудникам столичной милиции выплачивается ежемесячная надбавка 50�100% должност�
ного оклада. 

Обращаться в УВД и отделы кадров районных ОВД. 

УВД СВАО: ул. Вешних Вод, д.10, кор.3, 
183*0347, 200*9124

ОВД «Отрадное» 404*0088
ОВД «Бибирево» 406*0960
ОВД «Северное Медведково» 478*1809
ОВД «Лианозово» 908*1382
ОВД «Ярославский» 182*7056
ОВД «Лосиноостровский» 185*4818
ОВД «Бабушкинский» 471*3977

ОВД «Алексеевский» 283*7696
ОВД «Южное Медведково» 473*7870
ОВД «Марьина Роща» 284*1185
ОВД «Бутырский» 218*0269
ОВД «Останкинский» 216*6206
ОВД «Алтуфьевский» 409*4974
ОВД «Свиблово» 189*8980
ОВД «Ростокино» 187*3120
ОВД «Марфино» 210*4372
О/М «Северный» 409*6255

Половина нашего округа 
принадлежала когда
то его родственникам
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Социальный приют для без�

домных — норма для Запада и

непривычное явление для со�

временной России. Одно из са�

мых крупных таких заведений

столицы находится на терри�

тории нашего округа по адресу

Гостиничный проезд, дом 8а.

Причины 
и последствия 

Социальная гостиница

«Марфино» была создана по

указанию московского прави�

тельства в 1997 году при Управ�

лении социальной защиты на�

селения СВАО. Тогда в резуль�

тате квартирных «обменов�об�

манов» многим людям попрос�

ту стало негде жить, а в словар�

ный запас москвичей вошло

жутковатое слово «бомж». Кро�

ме того, Россия вступала в Ев�

росоюз, и социальный приют

был необходим еще и как сим�

вол цивилизованности страны.

Сегодня в «Марфино» могут

найти себе крышу над головой

до 150 человек.

Средний возраст попадаю�

щих сюда людей 40 лет. По

словам директора приюта Вла�

димира Пурцеладзе, практиче�

ски все бомжи рассказывают о

том, как их обманули, но, по

сути, большинство из них об�

манули себя сами. «Самая час�

тая причина потери челове�

ком квартиры — пьянка», —

считает он. Многие вернулись

из заключения и обнаружили,

что остались без жилья. А для

получения юридической по�

мощи у таких людей обычно

не хватает ни знаний, не

средств. 

Дорога наверх
По правилам, приют имеет

право принимать только жите�

лей Москвы, но сейчас он при�

нимает и жителей Московской

области, а в холодную зиму и

всех подряд. Дальнейший путь

бездомного, попадающего в

приют, можно разделить на

три этапа: медицинское обслу�

живание, регистрация и трудо�

устройство. 

Больных отправляют на ле�

чение и операции, если надо

оформляют инвалидность. 

Если у человека есть доку�

менты, то его регистрируют

через паспортный стол. Стара�

ются помочь и в случае, если

документов нет. По правилам,

находиться здесь нельзя более

полугода, но из�за сложностей

с регистрацией этот срок час�

то затягивается. 

Утром жители приюта от�

правляются на работу. Место

работы  не обязательно подби�

рает дирекция. Многие нахо�

дят работу самостоятельно, как

правило, неквалифицирован�

ную, но есть и те, кто трудится

бульдозеристами на стройках.

Одна судьба
Борис Костин работал гид�

ротехником в Курской области.

Когда у него сгорел дом, то в ог�

не погибли все документы. С

тех пор он жил у арендаторов,

на которых работал. А потом,

когда и этой работы не стало,

приехал в Москву. В этот мо�

мент дала о себе знать болезнь

зрения — катаракта. С сентября

прошлого года он живет в соци�

альной гостинице «Марфино».

Сейчас ему сделана операция

на правом глазу, на очереди ле�

вый. «Здесь можно жить, если

ведешь себя прилично, — счи�

тает Борис Костин. — Вот раз�

берусь со своими болячками и

устроюсь на работу». Бездом�

ных селят в палатах по 4, 6 или

12 человек. Каждый день выда�

ются талоны на питание в рас�

положенной рядом столовой, с

которой у социальной гостини�

цы заключен контракт. Здесь

обязательно соблюдать поря�

док, запрещено появляться в не�

трезвом виде.

Планы 
на будущее

Сейчас у социального при�

юта «Марфино» появилась до�

говоренность с военкоматом о

восстановлении бездомным

военных билетов. Также в пла�

нах медицинское страхование

жителей приюта с выдачей по�

лисов. 

За время работы приюта, че�

рез него прошли 1500 человек.

Была оформлена пенсия 70

людям, были определены в дом

престарелых 80 человек, полу�

чили жилье 24 человека, 80 че�

ловек были госпитализирова�

ны с различными заболевани�

ями, а двое жителей бывших

советских республик получи�

ли российское гражданство. 

Весь коллектив социальной

гостиницы «Марфино» состоит

из женщин. Зарплата здесь не�

большая, но помогает доплата�

ми столичное правительство. В

планах дирекции создание со�

циального центра — дома с от�

дельными квартирами для без�

домных. «Наша главная задача

— дать этим людям шанс на�

чать все сначала, а дальше все

зависит от самого человека», —

считает Владимир Пурцеладзе.

Вадим ПОПОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Кто был никем
В Марфино есть гостиница, в которой не нужно платить за номер

Контингент в гостинице — специфический

Это, конечно, не теплотрасса...

Директор Владимир
Пурцеладзе
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Раньше с ней было легко

договориться о встрече. Те�

перь к ней не дозвониться:

трубку домашнего телефона

берут секретари, няньки. От�

вечают спокойно, под стать

Ренате: «Рената вам позвонит,

если сочтет нужным». Рената

не звонит. Она за границей.

Ее мама — с ребенком на даче.

Наконец, Рената приезжает

из�за границы. Заполучить ее

для получасового разговора

удалось на одной из вечери�

нок.

— Рената, чем вы сейчас
занимаетесь?

— Вот стою перед вами,

даю интервью. 

— Нет, в принципе?
— Работаю над сценарием

нового фильма. Но это тайна.

Воспитываю ребенка. С ре�

бенком такая любовь в мою

жизнь пришла. Вообще дети

— это роскошь. Отдельное

большое счастье. И я бы еще

рожала, рожала и рожала. 

— С чего начинается ваш
день?

— Раньше начинался с чте�

ния газет. Мне нравилось

шуршать газетами. Просто

пить чай с лимоном. Хорошо

никуда не торопиться. Не

подходить к телефону. Но с

рождением дочери все изме�

нилось.

— Когда вы работаете?
— Ночью. Моя подруга од�

нажды мне рассказала, что

когда она возвращается до�

мой ночью, она поднимает

глаза на мои окна и видит, как

горит свет в моей квартире

из�за плотных�плотных

штор. 

— Применяете ли вы до

пинги в работе?

— Крепкий чай. Не думаю,

что под спиртное можно пи�

сать расчетливую драматур�

гию. Потоки сознания ценят�

ся в прозе, а в сценариях все,

что не видно и не слышно,

вычеркивается. По литера�

турной иерархии сценарист

как бы ниже. Это производст�

венник. Он может выбрасы�

вать эпизоды, дописывать ро�

ли актерам. Удешевлять бюд�

жет путем переноса сцены со

стадиона в телефонную буд�

ку. А писатели не ограничены

сметой. Жаль, что сценарии

никто не читает, кроме спе�

циалистов, но и среди сцена�

ристов был Шпаликов.

— Поэтому свои ориги


нальные тексты вы выпус

тили отдельной книгой? 

— «Обладать и принадле�

жать» — это оригинальная

проза. Когда проза адаптиро�

вана к кинематографу, она

очень теряется. Книга «Обла�

дать и принадлежать» возвра�

щает прозу в первоначальную

сущность. Героиня повести

принадлежит любви и только

ей. Любовь обостряет все ее

чувства до предела, без нее

она просто не существует, не

воспринимает окружающую

действительность, а та в свою

очередь не воспринимает ее. 

— Почему ваши сюжеты
«чернушные»?

— Они не «чернушные».

Они асоциальные. Просто в

конце они имеют смерть. 

— Что вас в жизни радует?
— Дочка. Работа. Красота.

Гроза с молнией. 

— Что раздражает?
— Смертность. Слабость.

Материальность.

— Одно время вы работа

ли с Кирой Муратовой, по

том рассорились. Трудно
быть с Кирой?

— Она одна из самых ум�

ных, проницательных и без�

защитных женщин. Кира идет

впереди времени, и до меня

тоже слишком поздно дохо�

дит то, что она хотела сказать.

— Вы пишете для всех ре


жиссеров или выборочно?
— Выборочно.

— Одно время вы работа

ли с Рустамом Хамдамовым.
Чем он вас привлек? 

— Ведьмачеством. Он мог

бы поднять и серые, и черные

силы. А он управляет белыми.

Я верю в Бога. Очень много в

моей жизни было откровенно

срежиссировано. Но расска�

зывать об этом не могу. Это

интимно. Мне ведь какие�то

сведения поступают во сне.

Иногда на некоторых людей,

которых посылает судьба,

снятся целые досье. Вот я че�

ловека встретила, а мне из не�

бесного архива пришел том

документов — чем заболел,

какие у него фотографии в

кошельке, какие деньги. Ведь

иногда целые файлы прихо�

дят на людей.

— Говорят, заумь от дьяво

ла, не отмечено ли ваше
творчество грехом излиш

ней оригинальности?

— Заумь — когда бездарно.

Скучно. А дьявольское — все�

гда повод для рассказа, там,

где православный тужится,

черт хвостиком махнет и все

выходит. 

— Как вы относитесь к Ма

донне?

— Мадонна вне обсужде�

ний. Она символ. Стимул для

борцов в этой жизни. 

— Но Марлен Дитрих вам
нравится больше.

— Умная. Самодостаточная

и одинокая.

— Где вы любите бывать?
— В Венеции. Особенно

вне сезона, когда пусто. Без

японцев. Когда туманы и бес�

конечные дожди.

— Могли бы вы жить в
Америке? 

— Человек везде одинок.

— Где вы родились?
— В Москве. Мама врач. Па�

па умер, когда мне было сем�

надцать. Люблю московские

дворы и московский асфальт.

— Ваша любимая актриса?
— Татьяна Доронина. 

— Вы сами написали и
сделали римейк по пьесе Эд

варда Радзинского «Сто че

тыре страницы про любовь»
и сами же исполнили глав

ную роль в этом фильме. По

чему?

— Пьеса Эдварда Радзин�

ского «Небо. Самолет. Девуш�

ка» моя самая любимая. Когда

я смотрела фильм «Еще раз

про любовь», я плакала. Но

мой фильм про женщин, а

мужчины в нем присутствуют

лишь как повод рассказать

женщинам, как они их любят.

Я фильм посвятила Дорони�

ной. Некоторых раздражает

ее манерность. Мне это импо�

нировало. 

— Но вы тоже манерны. 
— Я за это держусь. Это ин�

дивидуальность. В фильме я

не манерничаю. Я говорю от�

крыто, деловито, четко. 

— Периодически вы похо

жи то на Доронину, то на
Дитрих...

— Дитрих жила во время

черно�белого кинематогра�

фа. Ее сделали звездой, свет

на нее ставили часами. Ее ли�

цо было мистификацией све�

та. Сейчас не снимают таких

красивых черно�белых кино�

портретов. Сегодняшний ки�

нематограф не способен со�

здать Марлен. Сегодняшний

кинематограф убил бы Мар�

лен.

— Хотели бы вы быть акт

рисой?

— Нет, я не профессио�

нальная актриса. Я люблю пи�

сать. А снимаюсь я только у

тех режиссеров, которые ме�

ня завораживают. 

— Какой у вас свой люби

мый фильм?

— «Нет смерти для меня».

Мордюкова, Самойлова, Оку�

невская, Васильева, Смирнова

— небожительницы. Каждая

из пяти актрис сыграла свою

роль. Каждая высказалась.

Каждая из них прожила

жизнь с большим достоинст�

вом. 

— Есть у вас мечта?
— Объехать с ребенком во�

круг света. 

— Какие ваши любимые
духи?

— Я пользуюсь духами

«Красная Москва». В холод,

слякоть они согревают. Ино�

гда их смешиваю с мужскими

или другими духами. Я как па�

триотка согласилась бы рек�

ламировать эти духи. Я знаю,

что это старый дореволюци�

онный запах. Когда�то они

назывались по�другому.

— Какие цветы любите?
— Флоксы и сирень. 

— Какую моду признаете?
— Я не признаю моду. Я

признаю стиль. Мода была в

шестидесятые годы. Потом

все заглохло и умерло.

— Какой любимый цвет?
— Красный. Он лечит.

— Какое любимое блюдо?
— Чай с лимоном. Из рус�

ской еды — окрошка. 

— Ваш самый идеальный
литературный герой. 

— Я люблю Клавдию Шоша

Томаса Манна. Это русская, с

татарскими раскосыми глаза�

ми, чуть сутулившаяся, вечно

опаздывающая, грохочущая

дверьми. Еще мне нравится

Снежная королева, она за�

ставляла Кая выкладывать из

льдинок слово Вечность. 

— Любимое время года?
— Осень, зима, мороз. Ночь

в Москве, ты возвращаешься

из�за границы, едешь мимо

Кремля по заваленным сне�

гом огромным пространст�

вам Родины.

— Ваш любимый предмет
в доме?

— Настольная лампа.

— Кто ваш муж?
— Мой муж просит об этом

не говорить. Он состоявший�

ся человек. И вызывает у меня

глубокое уважение тем, что

собой представляет. Я�то од�

но время считала, что не для

брака рожденная, а теперь

мне кажется, что я жила для

того, чтобы у меня родился

ребенок, чтобы в мою жизнь

пришла такая любовь. 

Беседовала

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Сегодня возле метро «Ба�

бушкинская» живет ее мама,

Алиса Михайловна. «Как же

вам удалось воспитать такую

неординарную личность?» —

интересуюсь у Ренатиной ма�

мы. «Любовью, — отвечает

мне Алиса Михайловна. — Я

очень хотела ребенка. И когда

у меня появилась дочка, стала

жить ее жизнью. В детском са�

ду все говорили, что она ста�

нет актрисой. Была заводи�

лой среди детей. А в школе,

наоборот, тихая и скромная.

Но всегда бескомпромиссная

и целеустремленная. Сама

уговорила меня записать ее в

музыкальную школу. У нас

была хорошая библиотека, и

она запоем читала, в том чис�

ле и Большую медицинскую

энциклопедию. А в десятом

классе твердо решила, что бу�

дет сценаристом». 

Для Алисы Михайловны был

полной неожиданностью этот

выбор дочери. Сама она по

профессии врач. Хотя, как и

Рената, тоже не может жить

без кино. В молодости чуть ли

ни каждый день после работы

ходила в соседний с домом ки�

нотеатр. Брала с собой дочку.

Чтобы девочка не заскучала на

взрослом фильме, покупала ей

пакет яблок и за сеанс они не�

заметно съедались…

Елена АЛЕКСЕЕВА, 
«Звездный бульвар», 

№3 (2003)

Что рассказала мама
«На киносеансе мы незаметно съедали 
пакет яблок...»

Рената Литвинова:

«Я бы 
рожала 

и рожала…»

Знаменитая Рената Литвинова — сценарист,
режиссер, актриса — выросла в районе
метро «Бабушкинская». До сих пор здесь
живет ее мама. Рената окончила ВГИК.
Работала с режиссером Кирой Муратовой.
Сейчас она сама снимает кино
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В переводе с японского

«бонсай» — это дерево, расту�

щее в горшке. Об этом я узнала

не в Японии. В Москве, в Глав�

ном ботаническом саду. Не от

японца — от коренной моск�

вички, Тамары Белоусовой, на�

учного сотрудника фондовой

оранжереи, хранительницы

уникальной для России кол�

лекции бонсай и президента

единственного в Москве клуба

бонсаистов.

20 с лишним лет назад экс�

курсоводу сада Тамаре Бело�

усовой поручили курировать

одну из коллекций оранжереи.

Здесь она и встретилась с си�

ротливыми деревцами и кус�

тиками в «горшках» — подар�

ками супруги японского посла.

Встреча взволновала настоль�

ко, что помешала защитить

диссертацию. Зато защитник

появился у начинавших тоско�

вать растений. Хотя вначале

впору было затосковать самой

Тамаре: из литературы — одна�

единственная книжечка, из

инструментов — маникюрные

ножницы. Но на помощь при�

шел тогдашний советник

японского посольства. А за

ним — перестройка. В ботани�

ческом саду прошла 1�я вы�

ставка бонсай. Тамару замети�

ло телевидение. Но очень ори�

гинально. Рассказать про бон�

сай ее попросили без единого

упоминания Китая (родины

бонсай) и Японии. Отношения

с этими странами еще остава�

лись холодноватыми. Но, как

ни странно, народ в оранже�

рею все равно потянулся. И

вскоре объединился в клуб

«Бонсай». Его поддержали не

только японцы, но и европей�

цы. Причем высокопоставлен�

ные. Например, личный бон�

саист королевы Бельгии пода�

рил клубу свой кедр.

Сейчас в «Бонсае» — сотня

членов. Публика разная. Но

одинаково упорная, с глубо�

ким видением мира и, естест�

венно, глубокой любовью к

флоре. Есть среди них личный

фотограф премьера Касьяно�

ва, известный в Москве юве�

лир, хирург, умудрившийся

привезти материал для бонсай

из чеченской командировки;

программист, исхитрившийся

лично подарить Элтону Джону

сотворенную им из дерева оп�

раву для очков. Все, как видите,

представители сильного пола.

Работа с деревом, пусть и юве�

лирная, все же силы требует.

Помимо маникюрных нож�

ниц, приходится творить ста�

меской, сверлом, дрелью. Но

дело не только в силе. Бонсай,

объясняет Тамара, требует

больше мужской логики, чем

женской чувствительности.

Образ дерева нужно не только

увидеть, но и долго отшлифо�

вывать. Эмоции мешают жен�

щине идти до конца.

Древесное произведение со�

здается не только руками, но и

мудростью. Один бонсай мож�

но творить по 10 лет. Живет он

долго. В коллекциях японского

императора есть 700�летние

старцы. Тамарин рекордсмен —

вековая крымская сосна. Кста�

ти, лица умудренных бонсаис�

тов годами не отмечены. Когда

почтенного японца спросили,

как ему удалось обойтись без

единой морщины, он ответил:

«В моей голове всегда образ мо�

ей цветущей яблони». Нечто по�

добное можно произнести и о

г�же Белоусовой.

Осваивать элементарные

технические бонсайские азы

нужно не меньше 5 лет. Впро�

чем, даже самая ударная пяти�

летка не сделает вас настоя�

щим бонсаистом, если вы не

любите растительность так,

как ее любят японцы. Если вы

не привыкли природу просто

созерцать. Без помощи тради�

ционной российской газетки�

самобранки.

Кстати, бонсай — это от�

нюдь не карликовое дерево

(как полагают многие). Во�

первых, бывают экземпляры до

1,5 метра. Во�вторых, миниа�

тюрность эта создается искус�

ственно — путем обрезки кор�

ней, прищипывания побегов,

выщипывания почек, наложе�

ния проволоки и прочих тру�

доемких манипуляций. Резуль�

тат — идеальных пропорций

дерево, увиденное в природе.

Есть желание попробовать?

Тогда милости прошу в Бота�

нический сад, к Тамаре Бело�

усовой.

Елена КАЛЯДИНА

Фальшивый проездной ку�

пила у кондуктора наша чита�

тельница Елена Корсакова. Ее

письмо мы напечатали в про�

шлом номере газеты. В отделе

сборов трамвайного депо им.

Баумана, куда мы обратились

за комментариями, ответили,

что проблема действительно

существует. Старший кассир

Татьяна Жиронская озадачила

нашего корреспондента следу�

ющим откровением: все про�

ездные, которые кондукторы

продают на маршрутах трам�

ваев №11 и №17, скорее всего

фальшивые. Потому что депо

не выдает своим кондукторам

проездные для продажи.

Оказывается, в Москве легко

приобрести фальшивые про�

ездные и единые билеты по

оптовым ценам. Раньше их, не

таясь, продавали на Щелков�

ском рынке. Поэтому даже

купленные у водителя талоны

на одну поездку могут оказать�

ся поддельными. Депо борется

с махинаторами. В прошлом

году бдительный пассажир по�

жаловался на одну кондуктор�

шу, которая продала ему под�

делку. Он запомнил ее в лицо.

Даму вычислили и уволили.

Проездными промышляют

не только настоящие кондук�

торы. Любой может купить

фальшивки и начать их рас�

пространять в транспорте.

Пока милиция спохватится,

десятки пассажиров уже об�

манутся, а жулик переберется

на другой маршрут. Так что

проездные лучше покупать в

специальных пунктах прода�

жи. В депо серьезно относят�

ся к жалобам пассажиров, уст�

раивают проверки, и прови�

нившийся кондуктор рискует

лишиться места. 

Григорий РУДНЕВ

Не покупайте
проездные 
у кондукторов

Поездка в Чехию по желез�

ной дороге для меня была в

новинку и, может быть, по�

этому некоторые неожидан�

ные подробности этого путе�

шествия крепко врезались в

память.

Прежде всего хваленое

международное купе оказа�

лось дико неудобным. С од�

ной стороны — относитель�

но свободное пространство

со столом, превращающимся

в раковину, и откидным крес�

лом, с другой — три спальные

полки одна над другой. Мы

порадовались, что заранее

выкупили третье место в купе.

Чемодан моей девушки, как и

подобает дамскому багажу, не

помещался ни в секцию под

нижней полкой, ни в багаж�

ную сетку наверху, и весь путь

туда и обратно простоял по�

средине, перегораживая все

купе. Так что будь в нашем ку�

пе третий человек, ему при�

шлось бы тяжело.

Вагон�ресторан ехал с по�

ездом до Бреста и был «отече�

ственным» до омерзения.

Внешне он выглядел как

обычный привокзальный ла�

рек с тремя столиками и сту�

льями. В клубах табачного ды�

ма народ сосредоточено ме�

шал водку с пивом. Пришлось

признать, что вагоны�ресто�

раны моего детства, куда бы�

ло так приятно зайти, видимо,

безвозвратно исчезли.

Таможенники русские, бе�

лорусские, польские и чеш�

ские ни разу не предприняли

попыток просмотреть наш

багаж. Нас развеселила работ�

ница  польской таможни, уди�

вившаяся, почему мы не везем

с собой ни водки, ни сигарет.

Не обошлось и без крими�

нальных опасностей. На пути

туда в вагоне был проводник�

чех, прекрасно понимавший

по�русски, а на обратном пу�

ти нам достались проводники

отечественные. Они абсо�

лютно серьезно порекомен�

довали как следует запирать

дверь, поскольку ночью «по

вагону ходят белорусские рэ�

кетиры и потрошат пассажи�

ров». Запершись на все замки

и подперев неподъемным

дамским чемоданом дверь, я

полночи бодрствовал с но�

жом в руке. Но, к счастью, все

обошлось.

Опыт показал, что путеше�

ствовать поездом в Чехию

вполне возможно. Только по�

интересуйтесь у своей тур�

фирмы, какие неожиданнос�

ти могут подстерегать вас в

пути.

Вадим ПОПОВ

Отправляясь 
в Чехию, 
запирайте двери
купе

Бонсай!
Единственный в Москве клуб бонсаистов действует 
в Ботаническом саду

Любовь бонсаистов к растительности граничит с безумием

Полезные советы
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КОММУНАЛКА

В сентябре я переезжаю в
Москву, где собираюсь сни

мать квартиру. Мне необхо

дима временная регистра

ция (от 6 месяцев и более) по
месту жительства. Подска

жите, пожалуйста, всегда ли
арендодатели делают вре

менную регистрацию съем

щикам? Что для этого необ

ходимо? 

Филонова Аня

Вы, безусловно, имеете пра�

во временно зарегистриро�

ваться в квартире, которую бу�

дете снимать в Москве. Сде�

лать это можно на основании

договора найма (поднайма),

краткосрочного найма или

другого подобного договора,

который вы заключите с хозя�

евами комнаты или квартиры.

Но, конечно же, собственники

должны дать свое согласие на

вашу регистрацию. Поэтому

вы можете заблаговременно

оговорить с вашими арендо�

дателями данный вопрос, вы�

яснив, возможна ли регистра�

ция, или хозяева квартиры

считают ее нежелательной. Ес�

ли вам пойдут навстречу, то вы

можете также внести в дого�

вор аренды пункт о времен�

ной регистрации по данному

адресу.

Хочу
зарегистрироваться... 
На вопросы читателей отвечает замдиректора
управления вторичной недвижимости компании

Опять 
о собаках
Владыкина 

Около метро «Владыкино»
огромная собачья стая. Собак
много, и они агрессивные, ры

чат, как будто требуют. Ходим
с опаской.

Ирина Борисовна,
метро «Владыкино»

Мы обратились в Службу

отлова диких животных

(СОДЖ). Это государственное

унитарное предприятие, ко�

торое специализируется на

решении подобных проблем.

Заместитель генерального

директора «СОДЖ» Светлана

Федорова рассказала, что в та�

ких ситуациях жителям следу�

ет обращаться в районный

ДЕЗ. А ДЭЗ, в свою очередь,

обязан передать информацию

в «СОДЖ». На основании заяв�

ки ДЭЗа и принимаются меры.

Сейчас в городе действует

программа гуманного регули�

рования численности бродя�

чих животных, то есть их от�

лавливают, стерилизуют и вы�

пускают на прежнее место

обитания. По словам Светла�

ны Федоровой, обычно жи�

вотные проявляют агрессию в

момент течки, либо когда в

стае есть щенки. Именно эти

обстоятельства стерилизация

и снимает. Самых агрессив�

ных отправляют в приют. От�

сылают в приют и собак, об�

любовавших территорию дет�

ских садов, школ и поликли�

ник. «Граждане должны пони�

мать, — считает Светлана Фе�

дорова, — что если от станции

метро, где всегда есть кормо�

вая база, убрать всех собак, то

на их место может прийти

другая собачья стая или, на�

пример, крысы».

Как сообщили нам в отделе

благоустройства ДЕЗ Марфи�

но, собак возле станции метро

«Владыкино» по заявкам насе�

ления отлавливали только в

этом году дважды: 12 — в мае и

5 — в июне. Сейчас возле стан�

ции метро обитают 5 стери�

лизованных собак, за стаей ве�

дется наблюдение.

Вадим ПОПОВ

Наша «09»

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

Лидия Павловна Журавлева

с Путевого проезда, дом 40,

корп. 3, порадовалась, что ря�

дом с ее домом строят новый

дом. Но когда делали для него

коммуникации, пишет она

дальше, весь двор перекопа�

ли. Потом засыпать засыпали,

но только там, где раньше

был хороший газон, теперь

ездят машины.

О балконе, который едва не

рухнул, мы рассказали в про�

шлом номере газеты. Спасате�

лям из ГО и ЧС пришлось во

избежание худшего срезать

опасно накренившийся бал�

кон в доме №4 по Октябрь�

ской улице (Марьина Роща).

Мы решили выяснить, как же

такое могло случиться.

Как рассказала жительница

злополучной квартиры, пенси�

онерка Александра Юрьевна

Даманская, их дом считается

аварийным последние 20 лет.

Эта кирпичная пятиэтажка бы�

ла возведена еще в 1929 году

как первый кооперативный

дом медработников. Шестой

этаж был надстроен в 1956 го�

ду. По словам главного инже�

нера ДЭЗа «Марьина Роща»

Олега Гордона, в 1976 году в

доме был выполнен планово�

предупредительный ремонт,

но с тех пор, увы, капитального

ремонта дом №4 так и не дож�

дался. В 2010 году его планиру�

ют сносить, но до тех пор

ждать еще долго. А 8 лет назад

ДЕЗ объявил 70% балконов на

фасаде опасными. Жильцов

предупредили о серьезности

положения и вообще запрети�

ли на них выходить. С балко�

нов были убраны даже ящики с

рассадой.

В квартире Александры

Юрьевны и ее сестры Людми�

лы Юрьевны живут 7 собак и

несколько кошек. Очевидно,

животные, много лет подряд

справлявшие нужду на балко�

не, ускорили падение балкона:

стальную арматуру совершен�

но разъело.

В первых числах июля бал�

кон, нависший над тротуаром,

стал заметно крениться вниз.

Работники ДЕЗа, по словам

Олега Гордона, хотели демон�

тировать балкон в понедель�

ник 7 июля. Но встревоживши�

еся жильцы вызвали МЧС нака�

нуне. Подрядная организация

ДЕЗа «Марьина Роща» предо�

ставила спасателям подъем�

ный кран, и злосчастный бал�

кон срезали автогеном.

По мнению Олега Гордона,

решение проблемы упирается

в деньги, которых у ДЕЗа нет.

Если бы управление заказчика

по капитальному ремонту и

благоустройству округа выде�

ляло больше денег, можно бы�

ло бы капитально отремонти�

ровать фасад и балконы дома.

По словам главного инженера,

ежегодно средства выделяют�

ся только на несколько домов

по выбору ДЕЗа, хотя ремонт

необходим более чем двум де�

сяткам домов в районе. Вот и

приходится работникам ди�

рекции ограничиваться уста�

новкой ограждений на земле в

опасных местах под ветхими

балконами.

Между тем, как рассказал

нам сотрудник Мосжилин�

спекции Вадим Стрельников,

всего в Москве насчитывается

несколько тысяч домов, в ко�

торых состояние отдельных

балконов «не внушает дове�

рия». Чаще всего речь идет об

одном�двух балконах на все

здание. Если жильцу кажется,

что балкон в его квартире не�

надежен, он должен обратится

к владельцу дома. А если ДЕЗ

«мышей не ловит», надо обра�

щаться выше: в управу, пре�

фектуру. В критической ситуа�

ции (как на улице Октябрь�

ской) владелец здания обязан

«работать» с балконом — про�

верять его состояние ежеме�

сячно, а если надо, то и еже�

дневно. «В такой ситуации

многое зависит от жильцов, —

подчеркнул Вадим Стрельни�

ков, — они не должны забы�

вать, что живут в ветхом доме».

Увы: на наш вопрос о ком�

пенсации за неудобства —

нельзя ли, например, снизить

квартплату для домов с ава�

рийными балконами, — Ва�

дим Стрельников, вздохнув,

ответил, что пока до этого в

России не додумались.

Вадим ПОПОВ

Тут был балкон

Осторожно, 
прохожий!

Несколько тысяч балконов 
в Москве могут упасть 

в любой момент

Наша жалобная книга

Софья Семеновна с улицы

Молодцова, д. 9, сообщает: «У

нас дом — новостройка. Сде�

лали «благоустройство». На�

сыпали на детской площадке

песок вперемешку с грязью и

камнями. Дети все исцара�

панные, камнями, естествен�

но, кидаются, какие�то желез�

ки ржавые — вот такая дет�

ская площадка. Или вы посо�

ветуете радоваться уже тому,

что эта площадка рядом с до�

мом?»

Зачем носить с собой
табуретку

Пропавший газон

Иван Дементьевич с улицы

Енисейская, 24, 4�й подъезд: «В

доме нашем сделали ремонт,

все чисто, хорошо, а скамеек

около подъезда не поставили.

Я инвалид, хожу плохо, обра�

тился к технику�смотрителю, а

мне говорят: носите с собой

табуретку. Какая табуретка, я

налегке�то хожу с трудом? А

хочется летом на воздухе по�

сидеть».

Детская площадка 
для юных спартанцев

Мы решили провести эксперимент: публикуя эти
жалобы наших читателей, мы ожидаем ответы из
соответствующих ДЭЗов. Если же ответов (по су

ществу) не получим — будем публиковать их вновь
и вновь, до тех пор, пока порядок не восторжеству

ет. Посмотрим, сколько понадобится времени (и
газетной площади).



НА ДОСУГЕ

Звездный бульвар14

Понедельник, 
11 августа

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей

ответят: прокурор СВАО Ка�

заков Виктор Васильевич,

советник префекта СВАО по

малому предприниматель�

ству Шебаров Алексей Иго�

ревич и директор Террито�

риального агентства разви�

тия предпринимательства

Емельянов Роман Владими�

рович

Вторник, 
12 августа 

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Среда, 13 августа

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Северное Медведково
Касперович Генрих Кази�
мирович

Четверг, 14 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей

ответит глава управы райо�

на Ростокино Поволоцкий

Петр Михайлович

Пятница, 
15 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа

Андрея Ломакина

Суббота, 
16 августа

Окружное вещание 
13.35 «Новости СВАО»

Воскресенье, 
17 августа

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 
18 августа

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит начальник управле�
ния культуры СВАО Дегтя�
рева Ирина Павловна

Вторник, 19 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Среда, 20 августа

Окружное вещание
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Отрадное Баннов Анато�
лий Петрович

Четверг, 21 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы Алту�
фьевского района Шалгу�
нов Олег Вадимович

Пятница, 22 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»
20.40 «Новости СВАО»

Итоговый выпуск

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 23 августа

Окружное вещание 
13.35 «Новости СВАО»

Воскресенье, 
24 августа

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Смотрите наше ТВ
Программа передач студии окружного кабельного телевидения «АЛС»

В киноконцертном зале

«Королевский», у подножия

Останкинской телебашни,

прошел спектакль «Мой Боль�

шой Кенгуру», поставленный

центром «Стеблов�фильм».

(Этот центр создан сыном зна�

менитого артиста Евгения

Стеблова — Сергеем Стебло�

вым).

За день до спектакля биле�

тов в кассе не было.

— Расхватывают на лету, —

объяснили в администрации.

В день спектакля старший

Стеблов с утра уехал с дачи в

Москву. Ему порядком надоела

жара, но спектакль — премьер�

ный, и он приехал в Москву за�

годя, чтобы «настроиться» и

основательно подготовиться к

вечеру. Об интервью он даже

слышать не хотел:

— И так мозги плавятся, от�

влекаться не могу. Я должен

быть очень серьезен. Ведь это

— комедия.

Сюжет спектакля таков. Жи�

вут отец с сыном. Мать пропа�

ла без вести, и ее считают

умершей. Отец с сыном реша�

ют жениться и свадьбу сыграть

в один день. Но в этот момент

на горизонте появляется аме�

риканский полковник, кото�

рый оказывается женщиной и

к тому же — той самой «умер�

шей» женой (она сделала себе

пластическую операцию). В

итоге расстраивается свадьба

и у сына, и у отца…

Мужа играет старший Стеб�

лов, Женщину — Кулагин, Сы�

на — Владимир Жарков.

Спектакль прошел при пол�

ном аншлаге. «На ура, — как

прокомментировал продюсер

спектакля Владимир Жарков.

— Несмотря на жару, зал был

набит битком. Свет не выруби�

ли. Декорации не упали».

— А что, бывало и такое?

— Бывало, что падали...

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Андрей Губин выступил в

гипермаркете «Рамстор» на

ул. Шереметьевская. Концерт

начался в половине восьмого

вечера. Плошадку подготови�

ли загодя на первом этаже ги�

пермаркета, оградив ее турни�

кетами.

Андрей появился без опоз�

дания и еле протиснулся через

толпу. За 45 минут Андрей

спел все свои хиты.

— Молодец, Андрюша! Да�

вай еще! — кричали девочки и

бросали в своего кумира плю�

шевых зайцев и мишек. Один

заяц даже попал певцу в лоб.

Как сказали организаторы,

певец получил за свое выступ�

ление «немаленький гонорар».

Но для публики — посетите�

лей гипермаркета — концерт

был бесплатным.

После концерта певец тут

же отбыл загород, где он сни�

мает на лето дом.

Выводили Губина к машине

потайными ходами. Фанатки

бежали за ним прямо до две�

рей администрации, и охране

певца пришлось поработать в

качестве живого забора. Груп�

па девочек выбежала на улицу

и заблокировала служебный

вход. Но Губин к тому времени

был уже далеко (его вывели че�

рез аварийный выход).

Концертом Андрей остался

очень доволен.

— Принимали, как всегда, —

сказал он. — Сейчас уезжаю с

концертами на Черноморское

побережье. Специально для

этого тура написал новую пес�

ню «Взойдет на небе звезда»

— А потом чем займетесь?

— Потом уеду на неделю с

девушкой во Францию. Хочу

погулять по ночному Парижу,

посидеть в ресторанчиках.

Одно время Андрей хотел

спеть с Натальей Орейро. Он

даже песенку для нее написал

и собирался ее записать дуэ�

том в студии. Но Наташа вы�

шла замуж, и творческие пла�

ны рассыпались.

Сам же Андрей жениться в

ближайшее время не собира�

ется. Его устраивает холостая

жизнь.

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Аншлаг 
под телебашней
в Останкино
«Я должен быть серьезен, — сказал нашему
корреспонденту Евгений Стеблов. — Потому
что играю в комедии» 
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» Зайцем –

в лоб
Бесплатный Андрей Губин
бывает только в «Рамсторе»
на Шереметьевской

Стеблов�отец Стеблов�сын



Звездный бульвар 15

Кроссворд
По горизонтали: 1. Пчелиное

хозяйство. 4. Знаменитый отечест�
венный шахматист. 10. Жена брата
или жена сына. 11. Спортсмен, бо�
рец. 13. Подруга надежды и любви.
14. Улица в районе Бабушкинский,
параллельная улице Менжинского.
15. Героиня сказочного чаепития из
приключений Алисы Льюиса Кэр�

ролла. 18. Фильм Михаила Ромма,
снятый по новелле Ги де Мопасса�
на, где Фаина Раневская сыграла
свою первую роль. 19. Платформа
Ярославского направления откры�
тая в 1932 году. 21. Отсутствие на
месте преступления. 22. Предста�
витель самой восточной народнос�
ти России. 26. При�, пре�, пере—
(обобщающее понятие). 27. Образ
мыслей и привычек человека. 31.
Как раньше называлась игра в го�

родки. 32. Специалист, определяю�
щий стоимость того или иного това�
ра. 33. Слой земли на глубину, кото�
рая захватывается лопатой. 36.
Район СВАО. 37. Речка, давшая на�
звание улице, находящейся между
Широкой улицей и улицей Молод�
цова. 38. Месяц, с которого начина�
ется второй квартал. 39. «...�вакса
гуталин, на носу горячий блин» (счи�
талка).

По вертикали: 1. Старинная на�
циональная одежда белорусских
крестьянок. 2. Район СВАО, распо�
ложенный за МКАД. 3. Групповое
объединение предприятий, арте�
лей. 5. Что собой представляет га�
гат. 6. Бельгийский ученый, родив�
шийся в России, доказавший теоре�
му термодинамики неравновесных
процессов. 7. Мельница, работаю�
щая за счет движения воздуха. 8.
Два квартета. 9. Каждый из кораб�
лей участвовавших в открытии Аме�
рики. 12. Явная противоположность
сибарита. 16. Глазной врач. 17. Зем�
новодное, которым, по мнению
многих, только и питаются францу�
зы. 20. Подмосковный музей�усадь�
ба, давшая название одной из улиц
округа. 23. Человек, уделяющий
больше внимания мелочам, чем об�
щим широким вопросам. 24. Тропи�
ческая птица, способная ходить по
листьям плавающих растений. 25.
Тюрьма, но иначе. 28. Ее курили и
Мегрэ и Холмс. 29. Обладатель
желтой майки. 30. Очень низкий
бас. 34. Приспособление для обна�
ружения и обезвреживания мин. 35.
Полуостров на Северо�западе Си�
бири.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Несъедобные
рыжики

Чинами милиции город�

ского участка был произве�

ден санитарный осмотр на

грибном рынке, причем у

торговца Ростовского уезда

Дмитрия Лощакова найдено

2 пуда соленых рыжиков, ко�

торые оказались непригод�

ными к употреблению.

Благородный
поступок гимнази

стов

Учащиеся Медведников�

ской гимназии изъявили го�

товность отказаться от завт�

раков в пользу Красного Кре�

ста и уже собрали таким об�

разом около 300 руб.

Сердобольный
пассажир

У жены присяжного стряп�

чего московского Коммерче�

ского суда г�жи В. при отходе

почтового поезда Николаев�

ской железной дороги неиз�

вестный вор вытащил порт�

моне, в котором находились

деньги и билеты до Санкт�

Петербурга. Так как поезд

уже отошел от платформы, г�

жа В. принуждена была до�

ехать до ст. «Химки» и, благо�

даря любезности одного пас�

сажира, который вывел ее из

критического положения,

одолжив 3 руб., вернуться об�

ратно в Москву.

Нищий
разбушевался

Проживающий в доме Аш�

марина в Рогожской почет�

ный гражданин Автократов

проходил по Садовой улице.

Тут к нему пристал нищий с

требованием подать ему ми�

лостыню, когда ему в том бы�

ло отказано, нищий стал ру�

гаться, и замахнулся на Авто�

кратова складным ножом, но

был задержан и доставлен в

участок.

Глухонемые 
на попечении
Императрицы

Московская школа попе�

чительства Государыни Им�

ператрицы Марии Федоров�

ны о глухонемых расширяет�

ся. При школе открывается

детский сад, в который будут

приниматься от трехлетнего

возраста, и колония для глу�

хонемых.

Как покупать кар

тины

Организационная комис�

сия под представительством

С.А. Муромцева закончила

пересмотр положения о Тре�

тьяковской галерее. При

приобретении картин на

московских выставках или

из частных коллекций во�

прос решается большинст�

вом голосов совета.

Трезвость
приносит доход

Состоялось общегодичное

собрание членов Кожевни�

ческого отделения первого

московского общества трез�

вости под председательством

М.П. Онвейского. Отделение

имело две чайные, народную

столовую, две бесплатные

библиотеки�читальни. В об�

ществе состоит 148 чел.

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок»

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100 лет назад

Конкурс головоломок продолжается. Последнее его задание будет опубликовано в 16�м номере
газеты.  А в 17�м мы подведем итоги, и среди тех, кто прислал больше всего правильных
ответов, выберем победителей. А потом начнем новый конкурс. 

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

Арена Решение задачи
«Словесный квадрат» 

Первыми правильный ответ
прислали: 

Владимир Евгеньевич
Калинкин, пенсионер.

Мария Тягунова, 
ученица 9 класса

Уже не первый год я бываю

на Шукшинских чтениях в

родном селе Василия Мака�

ровича в Сростках на Алтае,

где он родился. Вот недавно

снова туда ездил. Несколько

дней, как вернулся. И под

большим впечатлением нахо�

жусь. Проехался по Алтаю.

Пообщался с народом. Люди

разные, но все очень коло�

ритные. Видишь, как они на�

питали шукшинский талант.

Но как же он за них пережи�

вал! Помню, когда я снимался

у него в «Калине красной», мы

жили в городе Белозерске, и

однажды в обед Шукшин, наш

оператор и я заглянули в ме�

стную столовку. Нам подали

блюдо под названием «рагу».

Это были толстые макароны

серого цвета и огромный со�

леный огурец, желтый и весь

сморщенный. Василий Мака�

рович долго и пристально

смотрел�смотрел на этот огу�

рец, потом в сердцах вос�

кликнул: «Собаки, огурец по

бочкам замучили!» и тут же

вышел. Я подумал тогда: как

же он за человека болеет, раз

из�за огурца так переживает.

Надо читать Шукшина. Во�

круг нас сегодня существует

много чего, что разрушает на�

шу жизнь. А его проза помога�

ет эту жизнь созидать. 

Читайте
Шукшина
Культсовет от Льва Дурова

Попробуйте разместить все 9 игровых элементов внутри шести�
гранной коробочки (см. рисунок). Нам известно 5 различных вари�
антов решения этой задачи (не считая зеркальных вариантов).
Один из них приведен на рисунке. Найдите хотя бы еще один вари�
ант укладки.

Если вы справитесь с одной из этих задач за 20 минут, вы пока�
жете отличный результат.

В 1972 году, к столетию Геор�

гия Васильевича Чичерина,

знаменитого наркома иност�

ранных дел в большевистском

правительстве, его именем на�

звали одну из улиц в Бабушкин�

ском районе. Рассказывают,

что некий предприимчивый

Атаназио Чичерини приехал в

Московию из Италии в 1472 го�

ду. Среди представителей этого

древнего и знатного рода были

и воеводы, и думные дьяки, и

генерал�аншефы, и губернато�

ры, и сенаторы. Наиболее изве�

стен среди них Денис Ивано�

вич Чичерин, который был в

1763�1781 годах сибирским ге�

нерал�губернатором, он при�

обрел Алеутские острова (про�

данные впоследствии США

вместе с Аляской). Дядя будуще�

го советского наркома был

московским городским голо�

вой. Некоторые Чичерины сде�

лали карьеру в науке и в искус�

стве. Среди них — выдающийся

энтомолог Тихон Сергеевич

Чичерин и первая советская

женщина композитор Софья

Николаевна Чичерина.

А через родную бабушку

А.С. Пушкина — Ольгу Василь�

евну Чичерину — Георгий Ва�

сильевич приходился дальним

племянником великому поэту. 

В 1895 году Георгий Чиче�

рин, имея золотую медаль гим�

назии, заканчивает историко�

филологический факультет 

С.�Петербургского университе�

та с дипломом первой степени.

Параллельно осваивает форте�

пьяно. Через несколько лет по�

ступает на дипломатическую

службу в Главный архив минис�

терства иностранных дел. В эти

же годы он увлекается так на�

зываемой «загадкой Моцарта»

(речь идет об обстоятельствах

смерти композитора). Позже

из этого увлечения вырастет

увлекательная книга�эссе.

Молодая энергия и жажда

социальных преобразований

сближают Чичерина с русски�

ми социал�демократами, он

посещает революционные

кружки. Из�за опасности ареста

в 1904 году он эмигрирует в

Германию, где завязывает тес�

ное знакомство с Карлом

Либкнехтом. Участвует в подго�

товке V съезда РСДРП, отдавая

на нужды партии значитель�

ную долю наследства от родо�

вого имения Караул в Тамбов�

ской губернии. В начале Пер�

вой мировой войны обосновы�

вается в Лондоне, где оконча�

тельно сближается с большеви�

ками. Организует репатриа�

цию русских политэмигрантов

и ведет агитацию среди анг�

лийских рабочих, что стоило

Чичерину одиночки Брикстон�

ской тюрьмы. Но в январе

1918�го советское правитель�

ство сумело вернуть его на ро�

дину, где он вскоре и занял

пост наркома иностранных

дел. Смерть от диабета оборвет

его жизнь в 64 года. В его днев�

нике осталась запись: «У меня

были революция и Моцарт…».

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Улица ЧичеринаИмя на карте

СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение и протезирование
территория ВВЦ, Хованский вход

181
90
12
скидка на лечение 10%

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»
Куриное филе 

в грецком орехе
Куриное филе слегка отбить,

замариновать в соевом соусе на 30
минут. Приготовить панировку: сухари
смешать с шафраном и карри, добавить

равную часть мелко раздавленного
грецкого ореха, перемешать.

Промаринованное филе смочить во
взбитом яйце и запанировать. 

Жарить на сковородке в большом
количестве растительного масла. 

Приятного Вам аппетита!
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Все на выставку!
8
я выставка

«Межрегиональные связи Северо
Восточного
административного округа столицы»

8
12 сентября 2003 г.
с 10 до 18 час.

ВВЦ (павильон № 5)
˝  ßæ Œ  Æ  æ º ß

продукция пищевой и перерабатывающей
промышленности,
машиностроения, 
приборостроения,
товары народного потребления
и многое другое

Организаторы выставки:
Префектура СВАО г. Москвы

Территориальное агентство по развитию
предпринимательства СВАО 

˛ ªŒ Ł   ª Œ  Œ ßæ Œ

Телефоны: 280
3586, 280
9901

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289
0480
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пасека. 4. Кар�
пов. 10. Невестка. 11. Каратист. 13.
Вера. 14. Ленская. 15. Соня. 18.
«Пышка». 19. «Северянин». 21. Алиби.
22. Алеут. 26. Приставка. 27. Склад.
31. Рюхи. 32. Оценщик. 33. Штык. 36.
Бибирево. 37. Чермянка. 38. Апрель.
39. Плакса.
По вертикали: 1. Понева. 2. Север�
ный. 3. Куст. 5. Агат. 6. Пригожин. 7.
Ветряк. 8. Октет. 9. Каравелла. 12. Ас�
кет. 16. Окулист. 17. Лягушка. 20. Аб�
рамцево. 23. Крохобор. 24. Якана. 25.
Застенок. 28. Трубка. 29. Лидер. 30.
Октава. 34. Трал. 35. Ямал.
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Анекдоты
— Сколько времени у вас длится этот спектакль?
— Когда как. Актеры играют до последнего зрителя. Но в

любом случае не больше 2*х часов.
***

Как сообщили мировые информационные агентства,
вчера в Голливуде пожаром уничтожены все пленки с еще
недоснятым и недомонтированным фильмом «Терминатор*
3». К счастью, многие россияне откликнулись на эту беду и
передали в Голливуд давно купленные кассеты с этим
фильмом.

***
— Дорогая, выключи телевизор… — сонным голосом

говорит муж.
— Не могу, милый, мы в кинотеатре.

Цирк. Конферансье объявляет:
— А сейчас новый смертельный номер: акробаты*

матерщинники на колючей проволоке…
***

— Ты знаешь, этот фильм сделан точно по книге. Я заснула
на том же месте.

***
— Да, похоже, вашу квартиру обработали опытные

мазурики…
— Неужели? А нам сказали, что они из передачи

«Квартирный вопрос»!
***

Глотнули мы с Толяном «Фанты» и остановили
«Запорожец», глотнули еще и остановили «Жигули», еще раз
глотнули «Фанты» и остановили крутейший «Мерседес». А
что нам не останавливать — мы же гаишники.

Олежка, 5 лет:
— Мама, дай мне орехов!

— Возьми!

— Нет, ты мне сама дай, у те�

бя ладошка больше!

Алеша, 4,5 года:
— Кто тебя по лицу ударил?

— Это я сам.

— Чем?

— Забором.

Павлик, 5 лет:
Увидел на мусорном ведре

кошку:

— Зачем годную кошку вы�

бросили?

*** 
Роман, 4 года:
— Мама, почему деревце

упало? Оно что, без сознания?

*** 
Мама сокрушенно говорит

сыну Валере (5 лет): 

— Опять подрался... 

— Ну что же мне делать, если

драка так и лезет из меня?! 

*** 
Люда (4 года) рассказыва�

ет своим подружкам:

— Вчера нам звонила ба�

бушка из деревни. Она сказала,

что у нее корова родила бычка.

Потом подумала и добавила:

— ...Наверное, девочку.

Рассматривает царапину на

пальце.

— О! До свадьбы зажило!

Детский лепет

Почему деревья
падают в обморок

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

Cовет №9

Холодный июнь задержал

развитие растений. И хотя

сверхжаркий июль наверстал

упущенное, все�таки некото�

рым овощным культурам надо

помочь созреть.

С томатами следует посту�

пить так. На стебле сделайте

сквозной продольный надрез

на высоте 10�12 см, длина над�

реза не более 5�7см. В прорезь

вставьте щепку толщиной 4�5

мм. Есть и более простой спо�

соб: надо обернуть стебель

растения медной проволокой

на высоте 10�12 см.

Для усиления образования

завязей огурцов вокруг стебля

ниже первых двух листьев ос�

трым ножом делается кольце�

вой надрез на глубину 2�3 мм.

Кольцевание лучше прово�

дить в сухую погоду. Если вы

выращиваете тыкву (или даже

арбуз), то вместе с плетью на�

до поднять плод с земли и по�

ложить на какую�нибудь под�

ставку. Например, в виде сло�

женных рядом кирпичей, на�

крытых куском толстого стек�

ла. Тогда плоды будут лучше

освещены солнцем, а в холод�

ные августовские ночи не

промерзнут, лежа на земле, и

быстрее созреют.

Скоростные помидоры
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Электронная версия
«Звездного бульвара» 
на нашем сайте:
www.zbulvar.ru

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289
0480

Жара съела Москву вместе с

жителями. Поэтому на выход�

ные народ, по возможности,

кидается в воду или уходит в

плаванье. 13�17 августа в райо�

не Конаково состоится Верх�

неволжская регата — соревно�

вания и праздник. В прошлом

году в ней участвовало около

100 больших яхт и 40�50 ката�

маранов. Народ собирается не�

вредный, так что могут и зрите�

лей покатать. 

Парусный катамаран в неко�

торых случаях надежнее яхты и

гораздо дешевле (одно�двух

местный «Бриз�микро» стоит

900$). Регаты случаются часто

во всех частях света, а можно

незамысловато пройтись по

той же Волге. В форуме на сай�

те www.katamaran.ru есть шанс

записаться в экипаж (здесь час�

то ищут матросов в поход или

на гонки). Так и я стал моряком:

два прекрасных дня рассекал

на крейсерской яхте «Пили�

грим» (владелец Валентин Бим�

бирис). Загорел как черт. 

Ричард ПАВЛОВ

Как стать матросом
на пару дней
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Журнал с репутацией
«Наука и жизнь» — журнал, который вот уже более ста лет сеет ра�

зумное, доброе, вечное. И полезное. Его называют Энциклопедией со�
временных знаний.

«Наука и жизнь» — это научные сенсации и удивительные изобретения,
чудеса природы и техники, проблемы здоровья и разумный досуг, тайны ис�
тории и загадки космоса, советы огороднику и домашнему мастеру.

«Наука и жизнь» — старейший научно�популярный журнал. Мы доро�
жим своей репутацией и поэтому публикуем только достоверные материалы
из первых рук — от ведущих ученых и специалистов России.

Вы можете подписаться на журнал «Наука и жизнь» в любом почтовом
отделении по следующим каталогам:

— каталог Роспечати (красно�бело�синий): 
индекс 70601 — текущая подписка; 
индекс 72334 — годовая; 
индекс 79179 — для предприятий и организаций

— каталог УФПС г. Москвы «Моспочтамт»: индексы 70601,79179
— объединенный каталог «Почта России» (зеленый): индекс 34174. 

Подписчикам по этому каталогу журнал доставляется по адресной сис�
теме, то есть простой бандеролью.

Маленькие хитрости

Посолите плиту
Плиту значительно

удобнее мыть после го�

товки, если перед тем

насыпать вокруг конфо�

рок тонкий слой соли:

все капли и брызги ос�

танутся на ней. Когда

плита остынет, до�

статочно собрать

соль влажной тряп�

кой, и ничего отти�

рать не придется.

Предлагаем еще одну конст�

рукцию простейшего умы�

вальника, который можно из�

готовить из пластиковой бу�

тылки в походных условиях.

Проколите раскаленным ши�

лом в днище бутылки тонкое

отверстие, зажмите его паль�

цем, налейте в бутылку воду,

плотно завинтите крышку, и

умывальник готов. Теперь его

достаточно лишь подвесить в

удобном месте отверстием

вниз (при закрытой крышке

вода выливаться не будет). Для

пуска воды достаточно просто

чуть приоткрыть крышку.

Носик для лейки
Для того чтобы было удобнее поливать ком�

натные растения под корень или наливать воду в

поддоны цветочных горшков, наденьте на носик

лейки тонкий шланг с зажимом, а противополож�

ный конец шланга снабдите стеклянной трубкой

длиной 20�30 см.
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Умывальник из бутылки


