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У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар2

— Ирина Яковлевна,
год начался с телерепор

тажей о лопнувших тру

бах и замерзающих го

родах в разных концах
страны. А в Москве та

кое может случиться? 

— Я думаю, что в Москве

не произойдет ничего ка�

тастрофического, посколь�

ку город постоянно зани�

мается обновлением сис�

тем жизнеобеспечения. Ес�

ли говорить о тепле, то мы

заменили,  наверное,  более

70% всех труб. Так что ни�

каких особых проблем с

теплом нет и не будет, если,

конечно, вдруг не наступят

какие�то совершенно экс�

тремальные холода. Ведь в

том же Мурманске или Ка�

релии ситуация осложни�

лась еще и тем, что темпе�

ратура зашкалила на 15�20

градусов ниже средней.

Это, конечно, уже форс ма�

жор. Кстати, когда я слышу,

что все эти аварии проис�

ходят из�за того, что день�

ги, отпущенные на ремонт,

разворовали, я убеждаюсь в

неосведомленности гово�

рящего. Сегодня власть ра�

ботает в системе казначей�

ского исполнения бюдже�

та, и если бюджетные день�

ги отпущены на ремонт

труб, ни на что другое они

израсходованы быть не

могут просто по определе�

нию. Другое дело, что де�

нег, особенно в регионах,

конечно же, не хватает. И,

конечно, есть пиковые го�

ды, когда треть бюджета

приходится отдавать на об�

служивание долга (а имен�

но таковым является 2003

год, как известно, для стра�

ны в целом). Значит, гото�

виться к этому надо зара�

нее и в каких�то вопросах

подтянуть ремешки. Но не

экономить на том, на чем

нельзя экономить. Скажем,

на подготовке к зиме мы в

Москве не экономим. А ес�

ли б экономили, то и у нас

бы тоже, может, трубы рва�

лись…

— Не могли бы Вы ко

ротко прокомментиро

вать бюджет округа—

2003? На что, в основ

ном, пойдут деньги?

— «Окружные» деньги

складываются из двух час�

тей: это традиционный бю�

джет, который утверждает

город, и целевые бюджет�

ные фонды (их мы распи�

сываем сами). Из «своих»

денег нам приходится

больше всего тратить на

ЖКХ (к сожалению, город,

на мой взгляд, пока недо�

статочно нам здесь помо�

гает). Что касается город�

ского бюджета, то он мало

чем отличается от бюдже�

тов предыдущих лет. Разве

что он более жесткий, в

нем почти совсем нет «под�

кожного жира». 

— И чем это нам гро

зит?  

— Вообще, в бюджете

есть, так называемые, соци�

ально�защищенные статьи

расходов: зарплата бюд�

жетникам и социальные

выплаты — пенсии, надбав�

ки к пенсиям, все, что мы в

обязательном порядке

должны потратить на ле�

карственное обеспечение,

на питание школьникам, и

т.д. Вот это финансируется

в полном объеме при лю�

бых ситуациях. Что, как

правило, урезается? Инвес�

тиционные программы. Но

и тут есть свои приорите�

ты. Например, если гово�

рить о дорожном строи�

тельстве, то сейчас город

строит третье транспорт�

ное кольцо, и расходы, свя�

занные с этим объектом,

сокращаться не будут. Зато

урезаются другие програм�

мы. Отчасти поэтому мы

пока не начали реконст�

рукцию Шереметьевской

улицы, хотя это необходи�

мо. Супер�важный вопрос

для округа — реконструк�

ция Северянинского моста.

По этим поводам мы уже

начинаем спорить с горо�

дом, отстаивать свою пра�

воту. Примерно так же об�

стоят дела и с объектами

социального и культурно�

бытового строительства:

нам хотелось бы большего,

но пока не получается.

— Бюджетники — учи

теля, врачи — почувст

вуют какие
то измене

ния в жизни?

— В этом году город не

может принимать решения

по зарплатам бюджетни�

ков, не согласуясь с обще�

республиканским подхо�

дом. До сих пор существо�

вала единая тарифная сет�

ка, и все доплаты, в том

числе московские, были

привязаны к ней. Но теперь

правительство России

предполагает изменить эту

систему. Я слушала, что го�

ворил министр Александр

Починок. Он уверяет, что

не будет никого, у кого зар�

плата станет меньше ны�

нешней. Хотя, правитель�

ство уходит от средней та�

рификационной сетки и

переходит на новую систе�

му. Когда мы ее получим, то

можно будет просчитать,

что получается конкретно

по каждой категории ра�

ботников. 

— Чего ждать пенсио

нерам?

— Пенсия увеличится. И

сама пенсия, и московская

доплата к пенсии. Хотя, как

мы с вами понимаем, циф�

ра тоже пока все равно ма�

ленькая. Полторы тысячи

рублей — этого недоста�

точно. Другое новшество

этого года — теперь начис�

лять пенсии будет Пенси�

онный фонд РФ. До сих пор

все пенсионное обслужи�

вание (начисление, пере�

расчет, доплаты) шло через

городскую систему соци�

альной защиты. Сейчас эта

система ломается. Мне это

очень не нравится, потому

что, когда на стабильно ра�

ботающие системы внезап�

но накладываются новые и

радикальные решения, все�

гда возникает неразбериха

и жизнь людей осложняет�

ся. Если управление соцза�

щиты у нас есть в каждом

районе, то пенсионный

фонд находится в одном

месте — на Енисейской

улице в Бабушкинском

районе. И тому, кто, ска�

жем, живет в Бутырском ху�

торе, туда ездить крайне

неудобно. Теперь нам вмес�

те с Пенсионным фондом

РФ предстоит создать це�

лую сеть отделений по ок�

ругу. Надо найти помеще�

н и я

(а это тяжелейшая пробле�

ма), отремонтировать их,

оборудовать, создать усло�

вия, людей посадить. Чело�

веку надо объяснить, что с

этим вопросом теперь нуж�

но идти налево, а с этим на�

право... Все это дополни�

тельные хлопоты,  и на все

это потребуется время.

Правда, пока Пенсионный

фонд взял на себя только

оформление вновь начис�

ляемых пенсий. А перерас�

чет пенсий остается за

РУСЗН.

— Ирина Яковлевна,
такое ощущение, что в
округе произошла кад

ровая революция. С ян

варя назначены  пять
новых руководителей
районных управ. Чем
это вызвано?

— Революцией я бы это

не назвала. Я придержива�

юсь той точки зрения, что

люди должны перемещать�

ся с одного места на другое.

Иначе возникает привыка�

ние. А когда человек пере�

мещается (и по горизонта�

ли, и по вертикали), это да�

ет очень неплохой резуль�

тат. Он, может быть, не�

сколько изменит структуру

управления, предложит

иные решения каких�то

проблем, других людей

приведет с собой. Это дает

эффект «свежей крови».

Вот мы и переместили двух

руководителей управ. Еще

два руководителя районов

достигли пенсионного воз�

раста (а Закон о госслужбе

накладывает определен�

ные ограничения в этом

отношении). Одна вакан�

сия образовалась, к сожале�

нию, в Ярославском райо�

не, так как в прошлом году

ушел из жизни Павел Нико�

лаевич Баранов, и нам при�

шлось искать ему замену…

— А как вы находите
людей на должности
глав районных управ?

— Назначения осуществ�

ляются на уровне города, а

я направляю ходатайство и

рекомендацию. По Закону

о госслужбе нельзя назна�

чить человека просто так.

Либо он должен находить�

ся в резерве на замещение

вакантных должностей (и,

значит, готовиться к этой

должности, обучаться на

семинарах или курсах по�

вышения квалификации).

Либо мы обязаны объявить

конкурс на замещение ва�

кансии. Как правило, мы

стараемся назначать из ре�

зерва. Здесь есть много

преимуществ: мы этого че�

ловека знаем, он был у нас в

поле зрения. Понятно на

что он способен, насколь�

ко контактен, ответстве�

нен, исполнителен. 

— Есть у вас какие
то
излюбленные стандар

ты, на которые вы ори

ентируетесь, подбирая
людей?

— Штампов тут нет.

Прежде всего, человек дол�

Москва не замерзнет
Префект Ирина Рабер отвечает на вопросы главного редактора Юрия Сорокина

Как мы уже сообщали, в на�
шем округе действует самая
действенная линия связи жи�
телей округа с властями — пей�
джер префекта. Он начал ра�
ботать с ноября, и сегодня мы
публикуем первые результаты:
что сделано по жалобам, по�
ступившим на пейджер? 
ОТОПЛЕНИЕ

Жалоб на холод в квартирах

больше всего. Такие звонки

поступили от Андреевой Т. В.

(ул. Енисейская,  3), Соколовых

А. В. и Н. А.  (Студеный проезд, 

4�5�67), Горлачевой П. М. (ул.

Лескова, 15), Сарычевой В. А.

(Шенкуровский проезд, 10) и

многих других. В кратчайшие

сроки отопление в квартирах

и подъездах нормализовано

(отремонтированы или заме�

нены входные двери домов, ус�

тановлены калориферы, отла�

жена система подачи тепла).

Заявители претензий не име�

ют. 

ДВЕРИ, ПАНДУСЫ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Л. Е. Исаева с ул. Широкой, 1�

2�501 пожаловалась на хлопа�

ющую в подъезде дверь. Заме�

нена пружина, смазано запи�

рающее устройство.

После жалобы С. Выставки�

ной,  в доме 4 по ул. Хачатуряна

в Отрадном на дверь в подъезде

№ 1 поставлен доводчик.  Ашу�

кин В. Н. из д. № 6 по ул. Бесту�

жевых в Отрадном обратился с

просьбой о помощи в установ�

ке пандуса для колясок перед

подъездом и внутри. Как он со�

общил затем на пейджер: «К мо�

ему удивлению, пандус устано�

вили. Спасибо вам за такую

службу».

В доме № 49 по ул. Яблочкова

Бутырского р�на не действова�

ла вентиляция в кв. 393. Нару�

шение системы вентиляции

произошло по вине жителей

трех других квартир этажом

выше. Неполадки в кв. 413 уст�

ранены, вентиляционный ка�

нал восстановлен, а на винов�

ных документы переданы в Бу�

тырский межмуниципальный

суд (сообщил глава Управы А. А.

Потапов).

АВТОТРАНСПОРТ
Многие граждане обратили

внимание префекта, что у мет�

ро «Алтуфьево» и магазина «Пе�

рекресток» скапливается боль�

шое количество пассажирско�

го автотранспорта. Управа при�

влекла ГИБДД СВАО для того,

чтобы урегулировать с «Авто�

лайном» места посадки и вы�

садки маршрутных такси. Для

частных автовладельцев стоян�

ку ближе чем за 50 метров за�

претили. Произведена растяж�

ка автобусных остановок. На

2003 год планируется расши�

рить проезжую часть Черепо�

вецкой улицы за счет бульвара.

Жительница Ярославского

р�на настаивала на установке

«лежачих полицейских» на

ул.Федоскинской. Установле�

ны 2 «полицейских» у дома №

4. 

С. А. Муслова (ул. Заповед�

ная, 14) озаботил факт ликви�

дации автостоянки «Клаксон»,

на месте которой предполага�

ется построить многоярусный

паркинг. Инвестор взял на се�

бя обязательство выплатить

всем членам выводимой авто�

стоянки денежную компенса�

цию и в первую очередь пре�

доставить места в паркинге по

себестоимости (инвалидам 1�

й и 2�й групп — бесплатно).

ДОМ И ОКРЕСТНОСТИ
Жителям дома 95Б по Алту�

фьевскому шоссе (обратился В.

Н. Ершов) разъяснили (и. о. гла�

вы Управы В. Г. Алхимов), что

замена почтовых ящиков воз�

можна при 50%�ом участии в

расходах самих владельцев

(что справедливо и снижает ве�

роятность вандализма). Выпол�

няет эти работы ДЕЗ, в данном

случае — фирма «Раритет�Р»,

куда и следует обращаться.

Гришаева Н. Н. с ул. Палех�

ской, 131 пожаловалась на ЗАО

«Московия�тракт» — оздоро�

вительный центр, вытеснив�

ший местный продуктовый

магазин. Просьбе вняли и ма�

газин в данном помещении ос�

тавили.

ЛИЧНАЯ ПРОСЬБА
Консьержке Анне Викторов�

не Григорьевой (р�н Ростоки�

но, ул. Сельскохозяйственная,

18) был произведен перерасчет

зарплаты. Махортову Н. С. (ул.

Менжинского, 17) в декабре

минувшего года очистили

квартиру от хлама и продезин�

фицировали помещение. Инва�

лиду общего заболевания Улья�

новой И. И. (Алтуфьевское шос�

се, 58А) был сделан перерасчет

по коммунальным платежам (с

учетом 50%�ой скидки).

Как видим, ни одно обраще�

ние не остается без внимания

службы «Пейджер префекта».

Звоните — и вам обязательно

помогут.

Но не следует путать «Пейд�

жер префекта» с обычной спра�

вочной службой. Не стоит об�

ращаться по пустякам. Это ка�

нал связи для решения действи�

тельных и экстренных про�

блем. Особенно в тех случаях,

когда вам не помогли работни�

ки нижестоящих учреждений.

Сергей ПАРАМОНОВ

Тел. 231
79
50, для абонента

«К моему удивлению, 
установили пандус…»
Как работает пейджер префекта

231>79>50



Что изменилось?
Теперь для того, чтобы запла�

тить за жилищно�коммуналь�

ные услуги, не нужно сверять

свои платежи с извещениями от

многочисленных поставщиков

этих услуг. Не нужно спраши�

вать в сберкассе: «А сколько те�

перь за газ? За воду?» (и т.д.). Не

нужно выискивать взглядом со�

ответствующие объявления на

стенке рядом с оператором. Не

нужно ксерить листочки для за�

кончившейся расчетной книж�

ки. Не нужно за ней никуда ид�

ти. Не нужно вообще заполнять

никакие расчетные книжки и

высчитывать суммы столбиком

(или на калькуляторе). Проще

говоря: сколько именно вы

должны заплатить за горячую и

холодную воду, за тепло, за ра�

боту телевизионной антенны,

за вывоз бытового мусора, вы

сможете узнать из единой пла�

тежки, которую — уже запол�

ненную за вас компьютером —

принесут вам домой и опустят в

почтовый ящик.

Кто все это делает?
Компьютер и операторы

Единого информационно�

расчетного центра (ЕИРЦ). Та�

кие центры созданы в каждом

из районов Северо�Восточно�

го округа. Фактически они ста�

ли подразделениями район�

ных дирекций единого заказ�

чика (ДЕЗов).  Существует и ок�

ружной ЕИРЦ, который, по су�

ти, является мозгом всей сис�

темы. Руководит окружным

ЕИРЦ Антон Николаевич Ко�

лючкин (см. досье, опублико�

ванное на этой странице).

Итак, что нужно
искать в почтовом
ящике после 
25 января?

В почтовом ящике не пропу�

стите листок бумаги, который

называется единым платежным

документом (ЕПД) — образец

напечатан на этой странице.

Его будут разносить работники

ДЕЗов или единых информаци�

онно�расчетных центров еже�

месячно, не позднее 25�го чис�

ла (пока). Потом, возможно, их

будут приносить пораньше — к

10�му числу каждого месяца. 

Дальше процедура выглядит

так. Если вы согласны со всеми

начислениями, то просто иде�

те в банк и оплачиваете все ус�

луги, счет за которые вам вы�

ставили. Если не согласны, то

должны выяснить, почему сум�

ма платежа за ту или иную ус�

лугу не соответствует вашим

личным расчетам.

Где выяснить
правильность
начисления
платежей?

В районном ЕИРЦ (адреса и

телефоны районных ЕИРЦ на�

печатаны на этой странице).

Выяснить все подробности со�

стояния вашего лицевого сче�

та можно даже по телефону.

Если вас не устроят разъясне�

ния оператора, можно лично

сходить в единый информаци�

онно�расчетный центр. Опе�

раторы должны в вашем при�

сутствии проверить состояние

лицевого счета (суммы начис�

лений, исправность и своевре�

менность ваших платежей) и

познакомить вас с компьютер�

ной распечаткой.

Почему бывает

трудно дозвониться 
в ЕИРЦ?

Потому что дело новое, и

очень многие звонят. Впро�

чем, скоро, по словам Антона

Колючкина, дозвониться до

расчетного центра и получить

необходимые объяснения ста�

нет делом простым. В район�

ных ЕИРЦ сейчас монтируют�

ся современные многоканаль�

ные телефонные станции. 

Что делать, если по

сле 25 числа вам не
принесли ЕПД?

Звонить в ЕИРЦ. Приходить

не нужно, чтобы не создавать

лишние очереди.

Надо ли платить 
по расчетным
книжкам?

Ответ однозначный: на всей

территории округа отныне

действует единый платежный

документ, поэтому оплачивать

услуги коммунальщиков нуж�

но исключительно по нему. 

Как платить за «свет»?
Пока — так же, как и раньше,

по отдельной книжке.

Как платить авансом?
Те, кто привык платить аван�

сом, должны (руководитель ок�

ружного ЕИРЦ заверил, что это

можно сделать и по телефону)

попросить в районном ЕИРЦ

выписать единый платежный

документ на полгода или год

вперед. По здравому рассужде�

нию, однако, дело обстоит так,

что если вы покупаете услугу

вперед, то вам должны быть

предоставлены некие скидки.

Со временем специалисты

ЕИРЦ должны разработать по�

добную систему льгот. Чтобы

все было по справедливости.

Где платить?
Это абсолютно не имеет зна�

чения. Можно в привычном от�

делении Сбербанка, можно в

любом другом банке, который

вам удобен. Предпочтений

здесь нет. Однако во всех рай�

онных информационно�рас�

четных центрах в скором вре�

мени должны открыться отде�

ления Банка Москвы. Именно

он уполномочен московским

правительством быть коорди�

натором всего проекта перево�

да расчетов на единый платеж�

ный документ. На самом деле

это должно быть удобно: вам

сделали в ЕИРЦ необходимый

пересчет затрат — вы тут же

его оплатили.

Надо ли платить,

если воду
отключали?

Если вы точно знаете, что

вам не подавали воду, тепло,

газ в течение какого�то време�

ни, а в едином платежном до�

кументе это не учтено, смело

звоните оператору. В идеале,

по словам руководителя ок�

ружного ЕИРЦ, дело должно

решиться в вашу пользу в тече�

ние нескольких минут. Вам

распечатают и принесут до�

мой новый платежный

документ.

Если вы были 
в командировке 
и не пользовались
коммунальными
услугами...

Командировочное удосто�

верение, которое вы покажете

в районном ЕИРЦ (тут, правда,

не обойдешься телефонным

звонком), должно послужить

основанием для перерасчета

начисленных ранее платежей,

за воду и газ, которыми вы точ�

но не пользовались. За тепло

зимой заплатить придется —

квартиру все равно отаплива�

ли в ваше отсутствие.

Как подтвердить пра

во на льготы?

Право на очередную льготу,

которая у вас появилась, может

подтвердить только документ.

Вам необходимо принести его

в ЕИРЦ, с документа снимут

копию, подошьют к карточке.

И дальше льгота будет дейст�

вовать «автоматом».

* * *
Понятно, что все возмож�

ные нестандартные ситуации

предусмотреть не удастся.

Они неизбежно будут возни�

кать, особенно поначалу. Но

тут надо помнить главное: ре�

форма ЖКХ и введение еди�

ных платежных документов

как ее составная часть и заду�

маны для того, чтобы освобо�

дить граждан от лишних бес�

покойств, поберечь их нервы,

устранить многочасовые

«коммунальные» очереди, су�

толоку и суету. Короче, покон�

чить с извечной российской

«забавой» — хождением по на�

чальству.

Алексей НИКИТИН

КОММУНАЛКА
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Одна бумажка лучше,
чем пять

ДОСЬЕ. Антон Николаевич
Колючкин назначен руководите�

лем окружного Единого информа�

ционно�расчетного центра в кон�

це прошлого года. По образова�

нию — инженер�экономист. В

1976 году окончил Московский

экономико�статистический ин�

ститут. Вузовская специальность

№ 1748 предполагала очень широ�

кий профиль: преподаватели шу�

тили, что по окончании вуза мож�

но работать и трактористом, и ми�

нистром.

С компьютером знаком по жиз�

ни. Некоторое время работал в

ГМЦ Госкомстата России.

По его словам, сегодня район�

ные ЕИРЦ оснащены такой техни�

кой, на которой можно решать за�

дачи любой степени сложности и

любого объема. «Тормоза» практи�

чески нет: топология сети проду�

мана так, что любую информацию

о состоянии лицевых счетов мож�

но получать мгновенно.

До своего последнего назначе�

ния занимался программным обес�

печением работы 10 дирекций

единого заказчика (ДЕЗов) Северо�

Восточного округа.

Категорический противник, как

он это называет, «рукоприкладст�

ва», то есть всякой бумажной рабо�

Кто командует ЕИРЦ
Адреса и контактные телефоны районных ЕИРЦ:
Алексеевский: ул. Новоалексеевская, 9а; 287
4616, 287
0531
Алтуфьевский: ул. Стандартная, 3; 902
0006, 901
7808
Бабушкинский: ул. Печерская, 11; 470
2310, 470
8074, 470
0601 (пс)

Бибирево: ул. Пришвина, 12, корп. 2; 406
7718, 406
5033 (пс)

Бутырский: ул. Фонвизина, 11а; 210
9638, 210
9647, 210
9601 (пс) 

Лианозово: ул. Новгородская, 32; 411
5654, 411
5653 (пс)

Лосиноостровский: ул. Изумрудная, 63/1; 474
9836, 475
3920
Марфино: ул. Б. Марфинская, 4; 218
4115, 218
1388, 218
4003 (пс)

Марьина Роща: ул. Шереметьевская, 9, к. 1; 289
2566, 289
7315, 289
3406 (пс)

Останкинский: ул. Академика Королева, 9; 282
3811, 282
0301
Отрадное: ул. Мусоргского, 7; 904
1015, 904
1014, 904
0190 (пс)

Ростокино: проспект Мира, 183; 181
4363, 181
3891
Свиблово: ул. Снежная, 13; 189
3528, 189
7178, 189
6032
Северный: 9�я Северная линия, 1/1; 409
7434
Северное Медведково: ул. Полярная, 32, к. 2; 476
8311, 478
3912, 478
9731 (пс)

Южное Медведково: Ясный проезд, 10; 477
2577, 473
4931
Ярославский: ул. Палехская, 21; 183
6683, 183
9210
Примечания: 
При установке мини�АТС телефоны могут быть изменены; (пс) — паспортный стол

Центры работают с понедельника по пятницу, пн, чт – с 9.00 до 18.00, 
вт, ср – с 11.00 до 20.00, пт – с 9.00 до 16.00. Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

На всякий случай

ОБРАЗЕЦ

Как теперь платить за квартиру?
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30 декабря у президента

Путина был торжествен�

ный праздничный прием.

Специально к этому слу�

чаю в Кремле установили

тридцать роскошных ледя�

ных скульптур. Они про�

стояли один день, а после

приема, в ночь с 30 на 31

января, все порушили, и ле�

дяные глыбы вывезли из

Кремля на свалку.

Зато в начале января на

ВВЦ, возле «Монреальско�

го» павильона, вырос це�

лый ледовый город. Цент�

ральная башня высотой 

7 м, по краям — четыре ба�

шенки поменьше, крепост�

ная стена (2,5 м) с бойни�

цами. Вокруг — ледяные де�

вочка Элли, Железный

Дровосек, злая волшебница

Гингема, веселый песик То�

тошка…

Автор скоротечного ле�

дяного великолепия и в

Кремле, и на ВВЦ — Виктор

Чернышев. 

Виктор начал занимать�

ся ледовой скульптурой

случайно. И «виноват» в

этом  сам Борис Ельцин.

Тогда будущий президент

России руководил Москов�

ским горкомом партии. И

сказал градоначальник

подчиненным: «Я хочу уви�

деть в Златоглавой то же

самое, что было у меня в

Свердловске». А на Урале

ледовые скульптуры не

редкость. И вообще, люди

тамошние снег любят. 

Короче, дело заверте�

лось. Ледяным творчест�

вом занялись все партий�

ные органы первопрес�

тольной. Естественно, ни�

кто не умеет, но все сказали

дружно: «Есть!» 

Чернышов заведовал

культурой в Октябрьском

райкоме партии. Он собрал

с помощниками снег с близ�

лежащих улиц, вылепили

скульптуры. Выглянуло

солнце — и снег почернел,

потек. Потому что — соль, ее

разбрасывали по улицам.

Партийное начальство

устроило тогда для Ельци�

на потемкинскую деревню

— показательный городок

в Лужниках. Собрали там

всех — учиться. Глянул

Виктор, а городок — сте�

рильно белый, как просты�

ни в операционной. Паль�

цем провел: палец — бе�

лый! Покрасили! Краской!

Она же на холоде не мерз�

нет. Под ней — фанера.  

На следующий год Ель�

цина сняли. И ледовую ар�

хитектуру отменили. А

Чернышова просто «заело».

Он пришел к новому пер�

вому секретарю: «Я хочу

продолжить». Тот: «Зачем?»

— «Ну, я  просто хочу — и

все». — «Ну и черт с тобой!

Занимайся! Мы тебе помо�

жем бумагами, но дальше —

как сможешь». 

И вот тогда Чернышов

построил колокольню Ива�

на Великого. Из снега. Она

была 18 метров в высоту. Ее

по телевизору показали.

Была жуткая оттепель —

плюс 10 градусов. Но коло�

кольня выстояла.

Теперь Виктор возглав�

ляет целую ассоциацию

«Скульпторы России по

снежным, ледовым и пес�

чаным композициям». Ре�

гулярно проводятся сорев�

нования между командами

скульпторов.

Последние (ныне они

называются Фестиваль ле�

довой скульптуры «Вьюго�

вей») состоялись в Остан�

кинском парке (в январе).

Участвовали непрофессио�

нальные скульпторы — сту�

денты Суриковского ин�

ститута, Строгановки, а

также все желающие. Чер�

нышов возглавлял жюри. 

У самого Сергея семей�

ный бизнес: жена Татьяна,

он сам и сын Олег. Находят

заказчиков, нанимают ра�

бочих. На строительстве

нынешнего Изумрудного

города, например, работа�

ли 30 человек — резчики

льда, грузчики, шоферы.

Ледяные плиты нарезали

на Останкинском пруду

экологически чистыми

(чтобы выбросы не загряз�

няли воду) бензопилами.

Пилы дорогие, закупаются

в Швеции. Блоки стандарт�

ные: 1 м на 0,5 м, и на ту тол�

щину, на которую замерз

водоем. В этом году толщи�

на льда была до 50 см — с

такими глыбами тяжело ра�

ботать. Инструменты спе�

циальные — для льда, очень

острые. Лучшие инстру�

менты для льда делают в

Японии, одна стамеска сто�

ит 2,5 тысячи долларов.

Летом Виктор лепит

скульптуры из песка. Этим

летом Виктор собирается

построить композицию к

300�летию Санкт�Петер�

бурга. 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ 
фотографии 

Валерия СИТНИКОВА

Уже стали традицией но�

вогодние елки префекта:

Ирина Рабер собирает на

них детей из малообеспе�

ченных, многодетных или

неполных семей, а также из

интернатов и приютов ок�

руга. В этот раз веселая елка

прошла в концертном зале

«Королевский» в Останки�

но. 750 детей посмотрели

представление и получили

подарки от префекта.

Е.А.

Елка префекта

Дело Ельцина не тает

В префектуре СВАО состоялась встреча

руководителей предприятий торговли и

сферы услуг с окружными властями. 

Как рассказал Николай Зверев, замести�

тель префекта по потребительскому рын�

ку, в ближайшие годы особое внимание

будет уделено строительству крупных тор�

говых объектов. Рынки преобразуют в со�

временные торговые центры, а торговля с

лотков резко сократится. Организация оп�

товых баз поможет удерживать невысокие

цены на основные товары. 

Префект Ирина Рабер призвала пред�

принимателей не останавливаться на до�

стигнутом и «бороться за своего потреби�

теля». 

Например, округ пока уступает центру

города по оформлению витрин, на про�

давцах не всегда красивая форма. Также

округу приходится конкурировать с бли�

жайшим Подмосковьем, где цены зачас�

тую заметно ниже. 

Надежда ОРЛОВА

Продавцы 
встретились с властями

Александр Найденов
(Ярославский район)

1 января 2003 года главой

управы Ярославского района

назначен бывший окружной

военный комиссар Александр

Найденов.

Александр Викторович ро�

дился в 1953 году в Москве.

После службы в армии посту�

пил в Ташкентское высшее ко�

мандное танковое училище

имени П.С. Рыбалко. Окончил

его в 1976 году, до 1984 года

занимал различные должнос�

ти в частях и соединениях

Московского военного округа.

С 1984 года и до недавнего на�

значения — в системе военко�

матов города Москвы. Послед�

ние 3 года руководил военным

комиссариатом СВАО.

Юрий Леонов (Лосиноос�

тровский район)

Главой управы Лосиноост�

ровского района назначен

Юрий Леонов.

Юрий Анатольевич родился

в 1961 году в семье рабочих.

После службы в армии прошел

путь от водителя до заместите�

ля директора по экономичес�

ким вопросам АО Транспорт�

но�производственная база

ВПК «Межгортранс». Заочно

окончил юридический факуль�

тет МГУ. Избирался председа�

телем совета директоров ОАО

ТПБ «Межгортранс». В 2000�м

году был избран советником

районного собрания района

Марьина роща.

Александр Кружков (Ос�

танкинский район)

Главой управы Останкин�

ского района назначен Алек�

сандр Кружков.

Александр Викторович ро�

дился в 1952 году в городе

Павловский Посад Москов�

ской области. В 1974 году

окончил Московский автодо�

рожный институт, а в 1989 —

Московскую высшую партий�

ную школу. Несколько лет

проработал проектировщи�

ком. С 1974 года — на осво�

божденной комсомольской

работе, сначала в Бабушкин�

ском райкоме комсомола, за�

тем — в ЦК ВЛКСМ. С 1982 —

на партийной работе в Бабуш�

кинском РК КПСС. В 1986 году

избран секретарем парткома

ВНИИ Медицинской техники.

С 1991 года — на хозяйст�

венной работе во ВНИИ Меди�

цинской техники. В 1999 году

возглавил аппарат окружного

отделения Московской город�

ской организации «Отечест�

во». А в 2000 году назначен на�

чальником управления транс�

порта, связи и гаражного хо�

зяйства префектуры СВАО, где

и проработал до начала 2003

года. Женат, имеет взрослого

сына. Живет в Алексеевском

районе СВАО.

Олег Шалгунов (Алтуфь�

евский район)

Главой управы Алтуфьев�

ского района назначен Олег

Шалгунов.

Олег Вадимович родился в

1962 году в городе Актюбинск

(Казахстан). В 1984 году окон�

чил МИИТ. С 1984 по 1991 год

работал в вычислительном

центре Московской железной

дороги. С 1991 года — ведущий

специалист фирмы «Кадровый

Банк» при Мосгорисполкоме. В

1992�98 годах работал в Севе�

ро�Восточном агентстве Мос�

комимущества сначала в долж�

ности начальника отдела, затем

— замдиректора.

В 1998 году стал начальни�

ком управления по работе с

территориями Московского

городского комитета по реги�

страции прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, а с

марта 2001 года по декабрь

2002�го руководил Северным

территориальным агентством

Москомрегистрации. Является

государственным регистрато�

ром прав.

В 1999 году заочно окончил

Московскую государственную

юридическую академию. Явля�

ется соискателем кафедры ад�

министративного права МГЮА

на степень кандидат юридиче�

ских наук.

Назначены новые
главы управ

Официально

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ! 

31 января 2003 г. с 15 до 17
часов Префектура Северо�

Восточного административ�

ного округа проводит сеанс

«горячей линии» На Ваши во�

просы ответят:

Рабер Ирина Яковлевна
Префект 281
43
85
Рейханов Иосиф Сергее


вич, 1�й заместитель префекта

(вопросы эксплуатации жилого

фонда, благоустройства терри�

тории, контроля за экологичес�

кой обстановкой) 219
68
92
Силкин Владимир Нико


лаевич, 1�й заместитель пре�

фекта (вопросы экономики,

малого предпринимательства,

приватизации, налогообложе�

ния) 281
29
33
Заботина Валентина

Александровна, заместитель

префекта (вопросы здравоо�

хранения, образования,соци�

альной защиты и обеспече�

ния, опеки и попечительства)

281
17
10
Зверев Николай Сергее


вич, заместитель префекта

(вопросы торговли, общест�

венного питания и бытового

обслуживания) 284
53
25
Науменков Сергей Ми


хайлович, заместитель пре�

фекта (вопросы учета и рас�

пределения жилой площади)

288
78
71
Харченко Валерий Нико


лаевич, заместитель префек�

та (вопросы транспорта, свя�

зи, гаражного строительства,

автостоянок) 281
19
22
Худошин Иван Григорье


вич, заместитель префекта

(вопросы нового строительст�

ва, реконструкции, землеполь�

зования, пригородного хозяй�

ства) 280
05
16

Префектура СВАО

Есть проблемы? 
Звоните!

В этом году ледяные скульптуры
поставили даже в Кремле



В 9 часов утра 1 января

подполковник пожарной

службы Сергей Уколов за�

ступил на очередное де�

журство по округу. Не ус�

пел еще осмотреться, как

на пункт связи поступила

заявка с улицы Павла Кор�

чагина: небольшое задым�

ление, запах подгорелой

пищи. «Весело, весело

встретим Новый год», —

мрачно пошутил Уколов

про себя.

Не успел он приехать на

Павла Корчагина, как по

рации передали: сильное

задымление в одном из

подъездов дома 52, корпус

4 по улице Полярная. При�

чем, дополнительная ин�

формация была весьма

тревожная: по 01 позвони�

ли уже несколько человек,

и все звонившие очень на�

пуганы. С «запахом подго�

релой пищи» на Корчагина

Уколов оставил разбирать�

ся расчет, а сам — скорее в

Северное Медведково. По

пути ему доложили, что 

23�я пожарная часть, кото�

рая охраняет Полярную,

уже прибыла к месту вызо�

ва, но обнаружила, что об�

становка близка к крити�

ческой: лестничная клетка

сильно задымлена, по�

скольку огонь вышел из

квартиры и распространя�

ется по лестничной клетке,

а люди просят о помощи.

Он прибыл на место в

12.34. Выяснил, что пожар

начался предположитель�

но с однокомнатной квар�

тиры на первом этаже. А

теперь уже горел весь

подъезд 9�этажного блоч�

ного жилого дома. Огонь

вырвался на лестничную

клетку первого этажа и на�

чал «пожирать» холл, отде�

ланный «вагонкой». Заня�

лись пластиковые перила

(потом выяснили, что они

успели сгореть вплоть до 

6�го этажа).

Уколов дал команду на ту�

шение. Расчеты с рукавами

поставили и с улицы, за

окнами, и со стороны вход�

ной двери. На всякий случай

быстро эвакуировали всех

людей из соседних с горя�

щей квартир. С верхних эта�

жей люди спуститься по ле�

стнице не могли — это была

бы верная смерть. Да они и

не выходили: с земли было

видно, что жильцы дома от�

крыли окна и ждали возле

них своей участи. И только

одно окно на 9�м было за�

крыто, и людей не было вид�

но. К тому же, именно через

это окно струился в мороз�

ный воздух едкий, серый

дым. Уколов предположил,

что, скорее всего, входная

дверь в этой квартире была

открыта. Его печальная до�

гадка подтвердилась через

20 минут.

Ровно столько времени

потребовалось звену раз�

ведки, которое возглавил

помощник оперативного

дежурного, капитан Васи�

лий Булочников, чтобы в

кромешном дыму добрать�

ся до верхнего этажа. Под�

ключившись к противога�

зам КИП�8, действия кото�

рых хватает обычно на 2 ча�

са, пожарные прошли по

всем лестничным клеткам,

проверяя по пути, нет ли

там людей. А они могли там

остаться. Несколько лет на�

зад на улице Снежной от

удушья погибли 5 человек.

Причем, выяснили это уже

после того, как потушили

огонь.

…Дверь в двухкомнатную

квартиру на 9�м этаже дей�

ствительно была открыта.

Прямо у входа, на полу ле�

жала девушка без призна�

ков жизни. Булочников

проверил пульс — он едва

теплился. Сообщив по ра�

ции, что нашел человека,

Булочников принял единст�

венно верное решение —

занести ее в соседнюю

квартиру и там попытаться

помочь. Соседка открыла

быстро, хотя сама была

страшно напугана. Пять ми�

нут Булочников пытался

привести пострадавшую в

чувство. Тщетно. Может

быть, не хватило каких�то

секунд. Соседка сообщила,

что вечером в квартире ви�

дела еще и мать девушки,

пришедшую к дочери пра�

здновать Новый год. По�

жарные снова облачились в

противогазы и вошли в

квартиру. Женщина лежала

возле окна в большой ком�

нате. Судя по всему, она пы�

талась его открыть, но силы

оставили несчастную — она

была мертва.

Тем временем, на пер�

вом этаже пожарные безу�

спешно пытались бороть�

ся с огнем. Точнее, не с ог�

нем, а с 27�градусным мо�

розом. Насосы отказыва�

лись работать, а вода в ру�

кавах мгновенно превра�

щалась в ледяную шугу и

забивала ствол. Уколов

приказал снять стволы и

тушить прямо из рукавов.

Понятно, что давления при

этом не хватало (струя би�

ла на 

1—1,5 метра), и чтобы за�

лить огонь, пожарным

приходилось фактически

стоять в огне.

Пока открывали�закры�

вали дверь в квартире на 

9�м этаже, хозяйка начала

паниковать. Решили эваку�

ировать женщину по вы�

движной лестнице. Но вы�

яснилось, что лестницу не�

возможно установить: что�

бы поставить пожарную

машину, мешают деревья.

Уколов принял решение —

деревья рубить. Старые бе�

резы пошли в расход.

Тем временем пожар

внизу потушили. А расчет

Булочникова решил про�

верить остальные кварти�

ры на 9�м этаже. Мало ли

что: дым скапливался

именно там. Вошли в со�

седнюю квартиру — там 17

человек вьетнамцев. Мебе�

ли в доме вообще нет —

только матрасы на полу.

Как только Булочников во�

шел в квартиру, жильцы

ухватили его за руки и

больше не отпускали. Кри�

чали только:  «Начальник,

спасай!».  Пришлось и из

этой квартиры начать эва�

куацию. По лестнице успе�

ли спустить вниз 11 чело�

век.

Когда вошли в квартиру,

с которой начался пожар,

под завалами нашли мерт�

вого хозяина.  Уколов пред�

положил, что хозяин квар�

тиры сам пытался тушить

пожар: рядом пожарные

нашли остатки пластмас�
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Тропические развлече�

ния среди русской зимы —

пока у нас экзотика. Но в

Москве уже действуют два

таких оазиса — аквапарк

вЯсенево и спортивный

центр с аквапарком в Зю�

зино. Но не за горами появ�

ление третьего московско�

го аквапарка — в Отрад�

ном. Пока готов проект, из

которого известно, что со�

оружение займет около од�

ного гектара земли. Его с

севера прикроет улица От�

радная, с востока — физ�

культурно�оздоровитель�

ный комплекс, с юга — уча�

сток сносимого детского

сада (садик давно бездей�

ствует), с запада — много�

этажная автостоянка на

700 машин. 

Сооружение будет семи�

этажным. На 1 этаже — вес�

тибюль, гардероб, детская

комната, помещение врача,

сам аквапарк, раздевалки,

сауны. На 2 этаже — фит�

несс�клуб, салон красоты и

второй уровень аквапарка.

На 3 этаже — ресторан бы�

строго питания, супермар�

кет, магазины и третий

уровень аквапарка. На 4�м

— ресторан с банкетным

залом и бильярдная. На 5�м

— офисы, помещения пер�

сонала, подсобки. На 6 и 7

этажах — технические по�

мещения. Максимальная

высота здания 36 м, общая

площадь 18 800 кв.м. При

аквапарке построят авто�

стоянку на 56 машин.

Время строительства и

сдачи аквапарка «Отрадное»

под ключ: 2002—2003 гг.

Сергей ПАРАМОНОВ

Если вы почувствовали запах дыма на лестничной

клетке, ни в коем случае не выходите из квартиры.

Немедленно позвоните 01.

Подоткните дверные щели (тут сгодятся старые тряп�

ки), чтобы не было доступа воздуха.

Если огонь близко, можно обливать дверь водой (ме�

тод очень эффективный, практика показывает, что так

можно продержаться довольно долго).

Откройте окна и ждите пожарных.

Главное — не паниковать.

Помните, что в горящем доме категорически нельзя

пользоваться лифтом, даже если он работает. Электро�

проводка может перегореть неожиданно, и тогда вы ри�

скуете оказаться запертыми в кабине.

Смертельный выход
Пожар на Полярной улице унес три жизни

Субтропики в Отрадном
Здесь строят аквапарк

Начальником Управле

ния строительства, рекон

струкции и землепользова

ния префектуры СВАО на

значен Валерий Черва.

ДОСЬЕ. Валерий Матвеевич

Черва родился в белорусском

городе Барановичи в 1952 го�

ду. Окончил Ленинградский

институт железнодорожного

транспорта. Офицером ушел

служить в железнодорожные

войска. Последняя воинская

должность — заместитель ко�

мандира соединения. Окон�

чил Академию тыла и транс�

порта. Имеет звания «Почет�

ный транспортный строитель

России» и «Почетный строи�

тель Российской Федерации».

После увольнения из армии в

мае 1998 года, был назначен

первым заместителем главы

Управы района Свиблово Се�

веро�Восточного администра�

тивного округа столицы.

— Валерий Матвеевич,

много ли удалось сделать
на посту заместителя гла

вы управы в Свиблово?

— В актив могу записать вот

что: градостроительный план

района, по которому и сегодня

развивается и реконструиру�

ется Свиблово, был разрабо�

тан при моем участии.

— Теперь должностные
горизонты расширились.
Что Вы определили своей
основной задачей на бли

жайшее время?

— Есть районы в округе, в

которых началось активное

переселение людей из ветхого

и 5�этажного жилья. Причем,

речь идет не просто о строи�

тельстве жилых домов. Надо

обеспечить комплексную ин�

фраструктурную застройку.

Нельзя забывать и про транс�

порт. К сожалению, отсутствие

свободных площадок — это

бич для округа. Это значит, что

мы должны искать выход за

счет других градостроитель�

ных решений.

— Валерий Матвеевич,
чем любите заниматься в
свободное время?

— Когда его было больше,

любил рисовать. Сейчас пред�

почитаю активный отдых:

спорт, особенно волейбол и

футбол.

— Дети, выбирая себе
профессию, руководство

вались мнением отца?

— Сын — пятикурсник МИ�

ИТа. А дочь окончила Эстрад�

но�джазовое училище на Ор�

дынке, а теперь учится в Ин�

ституте современного искус�

ства по классу вокала.

Беседовал 

Никита КОНЯЕВ.

Он расселит 
пятиэтажки

Как остаться в живых
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Квартирную кражу, слу�

чившуюся сразу после Но�

вого года (между 2 и 3 ян�

варя) в одной из квартир

на улице Амундсена, рядо�

вой не назовешь. У дирек�

тора фирмы похищены

были ценности на общую

сумму примерно 800 тысяч

рублей. Праздничная по�

ездка к родственникам за

город дорого обошлась хо�

зяевам квартиры.

По словам следователя

ОВД Свиблово Сергея За�

мулы, ведущего дело, пре�

ступление было из разряда

неочевидных. Потерпев�

ший Олег М. никого кон�

кретно не подозревает.

Среди похищенного были

ювелирные изделия, день�

ги, иконы 18—19 веков в

окладах (некоторые окла�

ды были из благородных

металлов), меховые пальто.

По словам потерпевше�

го, иконы не были предме�

тами коллекции, а приоб�

ретены пять лет назад в

церковных лавках при хра�

мах во Владимирской об�

ласти, исключительно из

соображений эстетичес�

ких. Уж очень красивыми

показались Олегу М. Бого�

матерь Одигитрия (что

значит — путеводительни�

ца), Богоматерь с младен�

цем, Христос Спаситель и

Николай Чудотворец. По�

скольку потерпевший не

предъявил охранных лис�

тов и заключений экспер�

тов, следствию не удалось

определить историческую

ценность икон.

Серьезных зацепок у

следствия нет. Но кое�ка�

кие следы преступники все

же оставили. Микрочасти�

цы ткани, отпечатки паль�

цев, обнаруженные на мес�

те преступления, сейчас

проходят экспертизу. В ба�

зу данных зонального ин�

формационного центра

занесены все вещи, тща�

тельно описанные хозяе�

вами. Возможно, что�то из

похищенного «всплывет»

при перепродаже.

Следователь считает,

что, к сожалению, беспеч�

ность людей состоятель�

ных — плохой помощник

при раскрытии подобных

преступлений. Самое эф�

фективное и недорогое

средство, которое навер�

няка могло бы уберечь хо�

зяев от напасти, — это ус�

тановка охранной сигна�

лизации. Опыт показыва�

ет, что она не только отпу�

гивает квартирных воров,

но и зачастую помогает в

их поимке. Наряд мили�

ции не раз прибывал в то

самое время, когда пре�

ступники готовились вы�

носить краденое.

Алексей КОМИССАРОВ

Перестрелка в Свиблово
Милиционер Александр Кутепов погиб в бою на проезде Серебрякова

Внимание: розыск !

Одигитрия 
не защитила 
от воров

На счету 16�летнего

«мальца» по имени Серега

больше 10 угонов. Он

предпочитает «Запорож�

цы». Очень любит округ,

поэтому ворует исключи�

тельно на его территории

— от Лианозова до Марьи�

ной рощи. Объяснения

после очередной поимки

примерно одинаковые:

дома — бедлам, отец пьет,

мать выгоняет из дома, по�

этому он живет в маши�

нах, которые ворует. Это, в

общем, курьез. Понятно,

что не такие угонщики до�

ставляют особое беспо�

койство Отделению по

борьбе с незаконным за�

владением автотранспор�

та криминальной мили�

ции СВАО, которое воз�

главляет Геннадий Кале�

нич. Хотя бороться при�

ходится и с ними.

Правда, безрезультатно.

Всему виной новый Уго�

ловный кодекс, в котором

осталась старая юридиче�

ская закавыка. Оказывает�

ся, если ты завладел чужим

автотранспортом не с

гнусной целью его пере�

продать, то ты перед зако�

ном почти чист. Макси�

мум, что грозит — услов�

ное наказание до года.

Минимум — штраф.

Дело осложняется тем,

что воруют настоящие

профессионалы. «Не ис�

ключено, — говорит Кале�

нич, — что в большинстве

случаев — не без помощи

сотрудников милиции, как

бывших, так и действую�

щих». Не раз уже случалось

так, что преступники ухо�

дили из�под носа опера�

тивников только потому,

что самих оперативников

кто�то «пас». А уж проехать

на угнанной машине га�

ишные пикеты без помо�

щи милиции точно нельзя.

Отделение Каленича

взаимодействует с розы�

скными группами из ГАИ,

потому что у тех  «ноутбу�

ки» с постоянно обновля�

ющейся базой данных по

угонам. И чтобы прове�

рить на предмет угона

стоянку в 200 машин, га�

ишникам требуется не�

сколько минут. А без ком�

пьютера на это уйдет дня

2—3. 

Вообще разговор с Ген�

надием Каленичем не вы�

звал лично у меня прилива

оптимизма. В округе еже�

дневно угоняют от 2 до 5

машин. Места перебивки

номеров на двигателях,

места отстоя часто нахо�

дятся на закрытых воен�

ных объектах или объек�

тах особой важности. И

все же,  они ловят преступ�

ников.

Недавно, например, взя�

ли группу милиционеров,

охранявших криминаль�

ный объект, на котором

бандиты устроили склад

угнанных автомашин и

запчастей. Так милицио�

неры умудрились сами

этот склад обворовать. За�

вскладом — чистая душа,

был не в курсе и честно

сообщил в угрозыск. Взя�

ли и воров, и тех, кто крал

у воров.

Группе Каленича в этот

раз помог случай. Но так

везет не часто. Это вам не

Серегу вытаскивать из

очередного «Запорожца».

Андрей ИГОЛКИН

Машины покупают
оптимисты
Количество угонов в округе выросло в полтора раза

Конаныхин 
Александр Павлович

В декабре 1991 — янва�

ре1992 года путем обмана

и злоупотребления дове�

рием (мошенничество),

совершил завладение чу�

жим имуществом в круп�

ных размерах — денежны�

ми средствами в сумме

5000000 долларов США —

из фондов АКБ «Всерос�

сийский Биржевой Банк».

Колесников 
Роман Николаевич

13 октября 1997 года

около 5 часов утра в квар�

тире на ул. Молодцова, на�

ходясь в состоянии алко�

гольного опьянения, на�

нес хозяину квартиры

удар ножом. Потерпевший

был доставлен в ГКБ № 20,

где скончался от получен�

ного ранения.

успели заметить, что на заднем

сиденье машины находится че�

ловек, который вообще никак

не реагирует на происходящее.

Водитель, в ответ на просьбу

предъявить документы, даже не

пытался показаться законопо�

слушным. В одно мгновение он

выхватил пистолет и выстре�

лил Кутепову в голову. Мили�

ционер упал, сраженный напо�

вал. Судя по всему, преступник

был прекрасно осведомлен,

что сотрудники вневедомст�

венной охраны во время пат�

рулирования одеты в бронежи�

леты: второй выстрел, в Дубов�

ского, тоже был прицельным.

Пуля прошла по касательной и

задела щеку. Милиционер�во�

дитель Калитин, который тоже

страховал товарищей, немед�

ленно открыл по нападавшему

ответный огонь из автомата.

Когда все было кончено, Ка�

литин вызвал «скорую» и доло�

жил о случившемся в дежурную

часть. Сейчас 33�летний Игорь

Дубовский снова в строю, его

здоровью ничего не угрожает.

Позднее выяснилось, что пас�

сажиру на заднем сиденье ма�

шины незадолго до инцидента с

милицией были нанесены 6 ог�

нестрельных и 2 ножевых ране�

ния. К тому же, именно он, 43�

летний Василий Ходырев, был

владельцем автомобиля

«Опель».

А человеком, открывшим

стрельбу по милиционерам,

оказался некто Андрей Халтур�

цев, 1960 года рождения.

Дело о загадочных обстоя�

тельствах этого трагического

ночного происшествия рас�

следуется городской прокура�

турой.

Александру Кутепову было

28 лет. В милицию он пришел в

96�м, а 2 года назад стал коман�

диром отделения батальона

милиции 2�го отдела вневе�

домственной охраны.

Руководство УВД СВАО пред�

ставило к правительственным

наградам Александра Кутепова

(посмертно), Игоря Дубовско�

го и Александра Калитина. 

Алексей НИКИТИН

В ту ночь экипаж, в который

входил еще один сотрудник 2�

го отдела вневедомственной

охраны, Александр Калитин,

как обычно, патрулировал тер�

риторию. В одном из тупиков

возле подъездных железнодо�

рожных путей милиционеры

заметили стоящий автомобиль

с включенными фарами. Ну,

нечего машине там было де�

лать в столь поздний час. Так

что решение хотя бы прове�

рить документы у водителя бы�

ло вполне оправданным.

Они подрулили к автомобилю

«Опель�Вектра». Кутепов и Ду�

бовский вышли из машины и

направились к иномарке, за ру�

лем которой сидел человек. Дей�

ствовали строго по инструкции:

Александр Кутепов просит во�

дителя показать документы,

Игорь Дубовский страхует спра�

ва от машины. Милиционеры

В ночь с 30 на 31 декабря ми�

нувшего года, примерно в 1 час

10 минут в дежурную часть УВД

СВАО от дежурного по отделу,

который руководит службами

вневедомственной охраны, по�

ступило сообщение, что в рай�

оне проезда Серебрякова, 14�в

слышна стрельба, и что он на�

правляет туда дополнительный

экипаж. Еще через 5 минут тот

же дежурный, майор Н.Шляп�

цев сообщил, что в перестрел�

ке на Серебрякова погиб со�

трудник 2�го межрайонного

отдела вневедомственной ох�

раны, прапорщик милиции

Александр Кутепов, а его кол�

лега, прапорщик Игорь Дубов�

ский, ранен. Обстоятельства

этого происшествия стали из�

вестны буквально через полча�

са, когда на место прибыли ми�

лицейские чины и работники

окружной прокуратуры.
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Новым начальником управ�

ления транспорта, связи и га�

ражного хозяйства префекту�

ры СВАО назначен 46�летний

Виктор Никитин.

ДОСЬЕ. Виктор Александ

рович Никитин родился в

Волгограде. В 75—77 годах от�

служил в Центральной группе

войск (ЦГВ) в Чехословакии. В

1983 году окончил МАИ. 1983—

92 годы — работа в ОКБ НПО

имени А.М.Люльки. В составе

группы специалистов участво�

вал в испытаниях стендовых

установок к двигателям само�

лета СУ�27, космических ко�

раблей «Буран» и «Энергия».

После НПО работал директо�

ром строительной фирмы, был

заместителем, потом директо�

ром рынка в Лужниках. С янва�

ря 1999 года — заместитель ру�

ководителя ТЕОС «Шереметь�

евский» СВАО.

Женат. 20�летний сын от

первого брака — студент Госа�

кадемии славянской культуры,

младший, 6�летний учится в

гимназическом подготови�

тельном классе. 

— Виктор Александро

вич, а вы сами на машине
ездите по улицам округа?

— Приходится.

— Удовольствие, мне ка

жется, не из приятных.

— Мы ремонтом серьезно за�

нялись, отсюда и пробки. Севе�

рянинский мост, Яузский, стро�

ительство 3�го транспортного

кольца вплотную подошло к Су�

щевскому валу. Надеюсь, что в

июне по Ярославке можно бу�

дет проехать уже с ветерком.

— Сегодня и в округе, и в
городе обсуждается идея
строительства легковозво

димых паркингов как ре

альной альтернативы пло

скостным стоянкам. На ка

кое время намечен бум?

— Вот о буме пока рано гово�

рить. А идея здравая. Наш округ

в этом смысле считают в горо�

де наиболее продвинутым.

— Потому что здесь боль

ше всего паркингов?

— Нет. У нас больше, чем в

других округах, сторонников

идеи. Просто, все здесь нужно

подсчитать и правильно выст�

роить экономическую модель.

Ведь эксплуатацией этих стоя�

нок вполне могут заняться го�

сударственные унитарные

предприятия. Зачем это отда�

вать на откуп коммерсантам?

Если мы хотим облагородить

вид наших дворов, то надо по�

думать, как сделать это с поль�

зой для экономики города.

— А какая польза может
быть экономике города?

— Эксплуатационные взно�

сы могут пойти на дальнейшее

развитие паркингового хозяй�

ства. За счет этих денег можно

освобождать дворы от про�

ржавевших ракушек, то есть

выдать гарантии прежним вла�

дельцам гаражей, что они по�

лучат на новой современной

стоянке место. Может, по себе�

стоимости, может, чуть выше.

— Места в паркингах в са

мом деле будут стоить 2
3
тысячи долларов?

— Так показывают предва�

рительные расчеты.

— С чем еще намерены
бороться на новом посту?

— С брошенными машина�

ми. Но тоже в щадящем режи�

ме: в утиль будем отправлять

только откровенную рухлядь, а

с отстойной стоянки человек

еще может  в течение года

взять свою машину. 

— Виктор Александро

вич, а что приятного, кро

ме нового назначения, в
вашей личной жизни про

изошло?

— Всей семье обновил в

этом году лыжи. Пока зима не

кончилась, надо выбрать вре�

мя встать на лыжню.

Беседовал 

Алексей НИКИТИН

Мужская 
работа

Управление внутренних дел СВАО г. Москвы
приглашает на службу в органы внутренних дел
столицы мужчин и женщин, не моложе 18
летне

го возраста и не старше 35 лет на должности рядо

вого, младшего и среднего начальствующего со

става, имеющих среднее и высшее образование,
постоянно зарегистрированных в Москве, а так

же иногородних граждан из других регионов
России, имеющих временную регистрацию в г.
Москве, по контракту на срок ее действия.

Принятые на службу обеспечиваются бесплат

ной форменной одеждой и в порядке очереднос

ти жильем, имеют стабильную заработную пла

ту, нормированный рабочий день, ежегодный
отпуск в количестве от 30 до 50 суток в зависимо

сти от срока службы, оплачиваемый проезд в лю

бую точку России, а также предусмотренную За

коном РФ «О милиции» возможность бесплатно
получить высшее юридическое образование.
Кроме того, сотрудникам столичной милиции в
целях социальной защиты личного состава Пра

вительством Москвы выплачивается ежемесяч

ная надбавка в размере от 50 до 100% должност

ного оклада.

Обращаться в отдел кадров ОВД района, окруж

ное УВД и ГУВД города.

В порядке эксперимента в 3�м отделении

МРЭУ, что на Сигнальном проезде, 9, с 1 января

введен заявительный порядок регистрации ав�

тотранспорта. Теперь для того, чтобы поста�

вить на учет автомобиль, не нужно толкаться в

очереди целый день. Достаточно позвонить в

отделение регистрации и согласовать время, к

которому вы подъедете.

По расчетам гаишников, процедура поста�

новки на учет займет не более двух часов.

Новый порядок хотят обкатать до весны, вре�

мени массовой покупки автомобилей. Если де�

ло сладится, то так будет всегда.

Сократить очереди на регистрации автомо�

билей гаишников подтолкнуло одно интерес�

ное наблюдение. Оказывается, очень много во�

дителей, чтобы не мучиться с поиском зимней

стоянки, каждую весну перед началом дачного

сезона покупают автомобиль, а каждую осень

— продают. И таких людей становится все

больше.

Запись на регистрацию производится 

по тел. 903
69
80

Отдел организации движения окружно�

го ГАИ передал на согласование предло�

жение об установке на территории СВАО

еще 20 искусственных ограничителей

скорости, в простонародье именуемых ле�

жачими полицейскими. Блюстителей по�

рядка на дорогах заставляет пойти на этот

шаг водительский беспредел, творящийся

на пешеходных переходах, не только обо�

рудованных знаками ограничения скоро�

сти и «зебрами», но даже светофорами. В

последнее время, наезды на пешеходов

происходят даже тогда, когда для них го�

рит зеленый сигнал светофора. Лежачий

полицейский становится последним аргу�

ментом в борьбе ГАИ с «отвязными» води�

телями.

Впрочем, уважила служба организации

движения и водителей. Скорее всего, власти

примут предложение о создании дополни�

тельных парковочных мест. Патовая ситуа�

ция сегодня сложилась на улице Королева,

возле зданий телецентра: машинами здесь

бывает занято две трети проезжей части, и

это стопорит движение троллейбусов, ко�

торым не хватает длины «рогов». Создать

новые парковочные места здесь нельзя

иначе, как подрезав газон. Так же поступят

и на улице Дубовая роща, с тыльной сторо�

ны телецентра.

Еще одно нововведение ожидает води�

телей: в этом году дорожники пробьют

тоннель под Крестовским мостом со сто�

роны области. Таким образом, развер�

нуться можно будет, не выезжая к Рижско�

му вокзалу. А с Мурманского проезда мож�

но будет свернуть не только в сторону

центра, но и уйти в районы метро Алексе�

евская и ВДНХ.

Дмитрий ИНШАКОВ

11 января в районе ули�

цы Милашенкова, дом 8, ав�

томобиль совершил наезд

на пешехода. Удар был так

силен, что мужчина 52 лет

скончался на месте, не

приходя в сознание. Почти

не сбавив скорости, маши�

на ушла. Было примерно

8.30 утра, еще не рассвело

окончательно, и немного�

численные прохожие не

успели запомнить номера

машины. Вот с такими ис�

ходными данными при�

шлось работать оператив�

никам отделения розыска

ОГАИ Северо�Восточного

округа.

Однако, начальник отде�

ления старший лейтенант

Андрей Гусев отчаиваться

не стал. По тревоге был

поднят весь личный состав

ГАИ. Несколько сотрудни�

ков, одетых в «гражданку»,

по репликам в толпе зевак

вычислили, что один оче�

видец, запомнивший не

весь номер, а лишь его

фрагмент, все�таки есть.

Проверили по городской

базе ГАИ, и одна «интерес�

ная», как выразился Гусев,

машинка там оказалась.

Оставалось ее найти.

Выяснилось, что ее вла�

делец прописан в Бутово,

но примерно год назад пе�

редал авто по довереннос�

ти. Кому — помнит смутно,

но доверенное лицо вроде

живет на улице Яблочкова,

то есть, совсем рядом. Это

было уже кое�что. Переда�

ли по городу номер маши�

ны для розыска.

А владельца пришлось

привезти в округ, чтобы

вспоминал быстрее, когда и

кому передал машину. Ког�

да напомнили ему о правах

(передача машины по дове�

ренности, как скрытая фор�

ма продажи, не освобожда�

ет от ответственности вла�

дельца авто), он вспомнил

номер телефона и имя —

Сергей. Правда, утверждал

владелец машины, это был

посредник, помогавший в

свое время оформить сдел�

ку. Проверили адрес — не

прописан там никакой Сер�

гей. Но по адресу наряд вы�

слали. Так, на всякий слу�

чай. Телефон молчал.

Было уже около 6 вечера

того злополучного дня. И

тут удача улыбнулась Гусе�

ву. Он набрал в очередной

раз номер, и на другом кон�

це ответили. Мужской го�

лос, молодой. Пока Гусев

заговаривал собеседника,

наряд вмиг оказался у две�

рей квартиры. Лихой води�

тель оказался жителем Кур�

ской области, приехавшим

на заработки в Москву.

На 21.40 у него и его отца

были куплены билеты на

курский поезд. Еще час — и

оперативники бы опозда�

ли. Может быть, навсегда.

А в квартиру нарушитель

проскочил незаметно для

наряда, оставив автомо�

биль за два дома от своего.

Милиционеры ждали кон�

кретную «девятку» красно�

го цвета, поэтому не особо

обращали внимание на тех,

кто заходил в подъезд.

Николай ШИХОВ

Как зарегистрировать машину без очереди?

Водителя
убийцу нашли
за один день
Он скрылся с места преступления, а из города — не успел

Гаражи подешевеют

Лежачих полицейских
станет больше
Какие перемены готовит ГАИ на дорогах

С 1 по 15 января на территории
округа в автомобильных авариях

1 20
погиб ранены



Весной 2003 года в режи�

ме круглогодичного дрей�

фа в Северном Ледовитом

океане возобновит работу

научно�исследовательская

полярная станция «Север�

ный полюс — 1/32». Ее на�

чальником назначен заслу�

женный полярник нашей

страны Владимир Коше�

лев, житель Лосиноостров�

ского района..

— Что, собственно го

воря, происходит, Вла

димир Семенович? 

— То, что все последнее

десятилетие мне только и

снилось: государство, на�

конец�то, одумалось и по�

ворачивается к Северу ли�

цом. Огромная часть Арк�

тики принадлежит Рос�

сии. Здесь сосредоточены

неимоверные по масшта�

бам и уникальные по со�

ставу природные ресурсы.

Рискну предположить

худшее: именно Север ста�

нет основной сырьевой

базой всей нашей планеты

уже ко второй половине

XXI века. Что будем делать,

если здесь все окончатель�

но заметет снегами и 

затянет непробиваемым

льдом?

Последняя станция «СП�

31» была закрыта 25 июля

1991 года. И с этого момен�

та началась десятилетняя

полоса бестолковщины и

неразберихи. А ведь совет�

ские «СП» работали в Арк�

тике, беспрерывно сменяя

друг друга, со времен ле�

гендарных папанинцев — с

1937 года.

— А для чего нужны
дрейфующие «СП»?

— Без постоянных на�

блюдений в центральном

бассейне Северного Ледо�

витого океана невозможны

точные ледовые прогнозы

и весь комплекс гидроме�

теорологических показа�

телей для проводки судов

по Северному морскому

пути. Да и на глобальные

вопросы «всемирного по�

тепления» без нашей рабо�

ты не найти ответы.

— Но ведь дрейф ва

шей станции еще и ог

ромный риск! Вдруг
льдина, на которой вы
расположитесь, треснет
или хуже того — пере

вернется? Стоит ли под

вергать и себя, и своих
людей такой опасности? 

— По�моему, стоит. Как

говорит наш вдохнови�

тель, ас�полярник Артур

Николаевич Чилингаров,

побывавший в исключи�

тельных передрягах — на

все воля Божия!

Даниил КАШТАНОВ
Фотография автора

НАШИ СОСЕДИ
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Художник Анатолий Сме�

ляков живет в Лосинке

больше сорока лет и все эти

годы он ее рисует. Если кто�

то вдруг захочет воссоздать

в макете старую Лосинку,

то это вполне можно осу�

ществить по рисункам Сме�

лякова. Он помнит ее дере�

вянной — утопающие в са�

дах роскошные двухэтаж�

ные дачи (до революции

Лосиноостровская была

знаменитым дачным мес�

том), и тут же рядом разва�

люхи�»клоповники». А во�

круг замечательная приро�

да. Сюда, и в соседнее Мед�

ведково, приезжали на этю�

ды Левитан и Коровин.

Жили в Лосинке и приме�

чательные личности. Анато�

лий Дмитриевич помнит,

как к ним в коммуналку при�

ходил брат Отто Шмидта,

живший на Коммунистиче�

ской (теперь Минусин�

ской). Можно было на На�

прудной зайти в гости к ста�

рушке, которая была знако�

ма со Львом Толстым, и рас�

спросить ее, каков был ге�

ний в жизни. В булочную на

Рудневой частенько загля�

дывал известный коллекци�

онер живописи Вишнев�

ский, брат знаменитого ме�

дика (помните — мазь Виш�

невского?) .

У Смелякова есть целая

портретная галерея под на�

званием «Лосиновцы» (поч�

ти триста работ). «Многих

из этих людей я встречал в

пивных, закусочных. Тогда,

в 60�е и 70�е годы, их было

немало в районе, — расска�

зывает Анатолий Дмитрие�

вич, —  За кружкой пива лю�

ди чувствовали себя свобод�

нее. Сколько раз мне, совер�

шенно незнакомому чело�

веку, люди раскрывали свою

душу».

Вот портрет «князя По�

жарского». Огромного рос�

та человек. Его так прозвали,

потому что он всем говорил,

что он «из Пожарских». Все�

гда ходил с котенком за па�

зухой и часто повторял:

«Продам котеночка, куплю

себе пиво». Художник вспо�

минает, что с приходом

этого верзилы всем стано�

вилось веселее. Громовым

голосом он мог прочитать

наизусть поэму Есенина

«Анна Снегина». А вот —

Илья Лосиноостровский.

Мел мостовые Лосинки. Зи�

мой и летом в валенках с ка�

лошами и в длинном пальто.

Молчаливый и строгий. Од�

нажды он исчез на три дня

— все подумали, что Илья

умер, и загрустили. Но через

несколько дней он снова

появился на улице со своей

метлой, и жизнь наладилась. 

Как�то Смеляков показал

«Лосиновцев» партийному

начальству, и те его спроси�

ли: « Кто же, по�вашему, со�

циализм строит? Эти пья�

ницы?» «Именно они». —

ответил им художник.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Наш человек 
в Арктике
Житель нашего округа назначен
начальником станции «Северный полюс»

Триста
портретов
Анатолий Смеляков 40 лет рисует
простых жителей Лосинки

Лосинка. 1912 г. Дорога к вокзалу

Собиратель бутылок. 1965 г.
Недавно услышал, что

президенту Путину подари�

ли жеребца, и подумал: на�

верняка, он захочет освоить

верховую езду как следует.

Он ведь человек настойчи�

вый. Догадываюсь: кто из

высших эшелонов власти

может ему в этом деле по�

мочь. Это — мой товарищ

по выездке Геннадий Нико�

лаевич Селезнев. Тот самый

— председатель Госдумы.

О том, что Селезнев зна�

ет толк в верховой езде,

широко известно. Показы�

вали такие сюжеты и по те�

левизору, печатали снимки

в прессе. Но я�то своими

глазами наблюдал наезд�

ника Геннадия Николаеви�

ча в деле.

Последний раз случилось

это не так уж давно. Потре�

бовалась свежая фотогра�

фия спикера на досуге. А

времени в обрез. Как всегда

в пиковых ситуациях, обра�

щаются ко мне: Игорь Оле�

гыч, выручай! Быстро дого�

вариваюсь со знакомыми

конниками. Находим под�

ходящих скакунов, жокей�

ское облачение. Переодева�

емся. И вот незадача: сапоги

чуть маловаты Селезневу. А

для выездки это очень важ�

ная деталь. В чем попало на

хорошего коня не сядешь. Я

выхватываю нож и разре�

заю голенища так, чтобы и

сапоги на ногу налезли, и не

спадали во время скачки.

Ну, и — по коням. Съемка

получилась на славу. И

прокатились мы с Геннади�

ем Николаевичем всласть.

Так что если захочет пре�

зидент, любой из нас мо�

жет дать ему хороший урок

в верховой езде. Хоть я,

хоть спикер.

Истории Негрустуева

Я и спикер
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— Михаил, среди твоих
героев немало чеченских
террористов. Радуев, Баса

ев… Как складывались твои
отношения с ними?

— Радуев нам говорил: «Ви�

дел ваши передачи о событиях

в Чечне и уважаю вас за то, что

вы нас так ненавидите. Мы —

враги, хотя и сидим сейчас за

одним столом. Вы не должны

показывать меня хорошим.

Иначе я перестану вас ува�

жать». Из чеченских боевиков

Радуев был самым умным, по�

жалуй. Басаев коварнее всех.

Между прочим, это качество —

для чеченца доблесть. Мы с

Дмитрием Новоселовым реши�

ли поговорить с ним начисто�

ту и добрались до удачливого

террориста буквально через

месяц после событий в Буден�

новске. Несколько дней ожида�

ли в горном селе Дарго на даге�

стано�чеченской границе. Сна�

чала маялись от вынужденного

безделья. Потом над нами сжа�

лились, выдали по автомату и

ящик патронов: совершенст�

вуйтесь в стрельбе, говорят, по�

лезно. И вот, стоя на балконе

двухэтажного дома, видим, как

останавливается «Нива», и из

нее выходит Шамиль, которо�

го вроде как ищут все лучшие

силы страны. Была пара минут,

чтобы обсудить, не желает ли

кто из нас стать Героем России,

завалив Басаева на месте. По�

том решили: лучше сделаем пе�

редачу. Вот — наше дело.

— Интересно, Басаев до

гадался, что был  у вас с Ди

мой на мушке?

— Судьбу искушать мы не

стали. В смысле — спрашивать.

А вообще, я устал от войн. И от

чеченских, и от всех осталь�

ных. Хочется мира…

— Не верю! Горячие точ

ки — твой хлеб. Ведь ты, ка

жется, не пропустил ни од

ного военного конфликта
последнего десятилетия —
и не только на постсовет

ском пространстве… 

— Не пропустил, конечно.

Даже в Сомали побывали. За

фильм, снятый там, американ�

ская телекомпания «CBS» на�

градила нас премией Артема

Боровика.

— А как ты вообще начи

нал? Наверно, с детства
прикипел к «телеящику»? 

— Наоборот, телевидение я

терпеть не мог. Может, из�за

того, что отец работал на ра�

дио. Я потом тоже там работал

— на «Маяке». Когда закрыли

телепрограмму «Взгляд», мы

сделали вполне душевный ма�

териал с Александром  Люби�

мовым и по радио передали на

всю страну. После этого Люби�

мов предложил поработать в

его закрытом «Взгляде». Теле�

передача без эфира — это же

интересно! Я согласился.

— Почему? Тебе нравит

ся, когда «не по шерстке»?

— На самом деле, мне боль�

ше всего нравится лежать на

диване. Беда в том, что долго я

так не могу. До сих пор не могу

понять, зачем ушел в тот

«Взгляд» — от хорошей зарпла�

ты, с «теплого» места… Потом

«Взгляд» вышел из опалы, мы

появились в эфире. 

— Начали на улице узна

вать?

— Начали. Но это все ерунда.

Мне стало скучно во «Взгляде».

— А передача
то была ин

тересная!

— Дело вовсе не в передаче.

Просто однажды человек по�

нимает: все, он повзрослел, по�

серьезнел. И ему хочется не�

что большего, нежели дозволя�

ется делать «взрослыми дядя�

ми». Как раз в этот момент нас

нашел Артем Боровик и пред�

ложил работать вместе.    

— Ты сразу увидел в Боро

вике единомышленника?
Почему поверил ему?

— У Артема были историче�

ские темы — серьезные, гло�

бальные, он любил это. И тут

мы ворвались, шашки наголо!..

Стала меняться стилистика

программы. То, чего мы доби�

лись, и то, чего многие пыта�

лись добиться, но у них не по�

лучалось. Почему? Потому что

мы были мобильны, мы все

время перемещались по стра�

не, мы ездили в регионы, у нас

были все войны, были рассле�

дования громких коррупцион�

ных скандалов. Кто пробовал

делать нечто подобное, меня

поймет. Ставишь невероятную

цель, тысячи препятствий, но

когда все их преодолеваешь —

это кайф! Благодаря этому,

программа девять лет держа�

лась на плаву, и не только дер�

жалась, а очень быстро стала

ведущей в своем жанре. Артем

давал возможность не просто

работать, он позволял дышать.

Это самое главное. Потому

что, если ты чувствуешь, что

завтра тебе скажут: старик, вот

ты здесь не прав, и тебе лучше

такую�то фразу произнести

по�другому, или сделать так,

как я хочу, потому что есть два

мнения: одно мое, другое не�

правильное, тогда работать тя�

жело. А с Боровиком было лег�

ко, это был воздушный чело�

век.

— И весьма авторитет


ный. Видимо, ни раз ему
приходилось пробивать в
эфир ваши колючие пере

дачи?

— Возникали ситуации кри�

тические. Это когда руководи�

тели Российского телевидения

— мы тогда на второй кнопке

выходили — отсмотрев про�

грамму, говорили: не пойдет!

Почему? Оказывается, имеют�

ся «некие политические сооб�

ражения». Тогда Артем засучи�

вал рукава и шел в бой. Были

совершенно курьезные случаи.

Мы снимали в Чечне о том, как

на линии фронта спецназов�

цы МВД, контрактники, прода�

вали оружие чеченским боеви�

кам. Нам удалось заснять сам

процесс. Продавали наши

спецназовцы. Мы спрятались в

разрушенном доме. Чеченец,

который покупал оружие, си�

дел с диктофоном в кармане.

Вышел наш мужик — здоро�

вый спецназовец — продал не�

сколько гранатометов, автома�

тов и радиоуправляемую ра�

кетную установку. Ему переда�

ли деньги. Больше всего пора�

зил не сам процесс покупки�

продажи, а слова, которые ска�

зал тот спецназовец чеченцу:

«Ты знаешь, старик, где наши

позиции находятся?» «Да,

знаю». «Вот если в нашу сторо�

ну будете стрелять, мы все село

накроем, и женщин, и детей

убьем. С нами рядом стоят сол�

дафоны — как он выразился —

по ним и стреляйте». Сказал

русский офицер�спецназовец.

Как они нам потом объяснили,

это были контрактники, их

подразделения формирова�

лись из всякой швали.

Весь материал занял 3 ми�

нуты в эфире, а снимали мы

его с Новоселовым 7 дней. То

есть, 7 дней мы шли по горам

с проводниками, питались су�

хими лепешками и черем�

шой, несколько раз попадали

под артиллерийский обстрел.

Пока вышли в нужное место…

Артем чудом пробил все это в

эфир. Потом сидели у Артема

на летучке, звонок. Он берет

трубку, и на том конце пред�

ставляются: замминистра

внутренних дел говорит. Тог�

да министром был Ерин. «Вы

знаете, министр посмотрел

материал, который вы сдела�

ли в Чечне...» Артем затыкает

трубку, и нам: «Ну, все… ко�

нец». Смотрю, а у него лицо

вытягивается. Положил труб�

ку, посмотрел на меня: «Ты

знаешь, что он говорит? Ми�

нистр посмотрел ваш мате�

риал о том, как контрактники

торгуют оружием. Ему понра�

вилось».

— И все? Или все
таки за

вели уголовное дело?

— Да ничего — абсолютно!

Установить имена предателей

можно было мгновенно. Но их,

почему�то, даже не тронули. С

тех пор я больше не заблужда�

юсь: никакая мы не «четвертая

власть». 

— А кто же?
— Мы, журналисты, не

власть и даже не лекари,

вскрывающие гнойники, когда

совсем худо. Мы можем заме�

тить болезнь на какой�то ран�

ней стадии, указать на нее, а

лечиться или нет — это дело

больного. В остальном же мы

просто работаем… на себя. За�

нимаемся только тем, что счи�

таем правильным. Поэтому в

ладах и с Богом, и с совестью.

— А с бизнесменом Ума

ром Джабраиловым, кста

ти, недавним кандидатом в
президенты России, вы то

же для души разбирались?
Признайся, Миша, что ты к
чеченцам неравнодушен?

— Умар не просто чеченец,

он — лидер группировки, ко�

торая парализует нормальную

жизнь Москвы. И мы доказали

это своими расследованиями.

Я не понимаю лишь одного:

почему Джабраилов до сих

пор не в тюрьме.

— Но, подожди, это «вор
должен сидеть в тюрьме», и
это должен решать суд…

— Группировка Джабраило�

ва различными, и уж точно,  да�

леко не праведными путями за�

хватила управление крупней�

шими гостиничными и торго�

выми комплексами в Москве,

использует их для своих нужд.

Боевики приезжали лечиться в

Москву и расселялись в гости�

нице «Россия», которую до сих

пор называют «Гудермес». 

— Как это допускали на

ши спецслужбы?

— Это вопрос к спецслуж�

бам. Мы говорили об этом в

эфире. Программа  произвела

фурор, потому что все задава�

ли вопрос: а кто за ними, то

бишь, нами, стоит?

— А, действительно —
кто? 

— Смеешься? В нормаль�

ных, не ангажированных кол�

лег уже не веришь? Любуйся.

Пока… Просто нельзя жить, на�

брав в рот воды. После выхода

в эфир нам грозили судами.

Но если ты считаешь, что

прав, иди в суд. Мы готовы су�

диться и отстаивать свою точ�

ку зрения. Так ведь не идет.

После наших передач произо�

шло второе покушение на ви�

це�премьера правительства

Москвы Иосифа Орджоникид�

зе. Началось следствие, кото�

рое подозревает Джабраилова

в организации этого преступ�

ления. Рано делать выводы, но,

на мой взгляд, есть вещи оче�

видные.

— Но почему тогда Джаб

раилову все сходит с рук?

— Этот вопрос я начал зада�

вать еще на третьем канале, об�

ращаясь не только к зрителям,

но и в прокуратуру, милицию,

службу безопасности, нако�

нец.  Пока не пригласил меня

однажды за полчаса до эфира

руководитель канала и, уперев

глаза в пол, не заявил, что пре�

тензий к нам лично  он не име�

ет, но программа должна быть

закрыта. Джабраилов похож на

гадалку? Однако, именно та�

кую судьбу он нам «нагадал»

незадолго до этого: если не об�

разумимся — нас закроют.

— Ты, как всегда, выбрал
бой?

— Не так давно, «по случай�

ности», в центре Москвы авто�

матчик выпустил очередь по

припаркованному рядом с мо�

им точно такому же автомоби�

лю. В этот момент встали пе�

ред глазами дети, жена и то,

что я их страшно люблю. Толь�

ко это не значит, что я испуга�

юсь и опущу руки…  

— Дальше
то что, Миша?
— Руководитель ТВЦ Олег

Попцов принял нас, как гово�

рится, со всеми потрохами. У

меня к нему симпатии давние.

— А у него к тебе?
— Надеюсь. Если так, мы еще

повоюем.

Михаил СЕРДЮКОВ 
Фотографии автора

Совершенно
секретный 
Маркелов

Афганистан. С Ахмад Шах Масудом.

Мы начинаем публикацию материалов о людях,
которые работают в самом известном (на весь
мир) месте нашего округа. О том, как им живется
и что там, у них, за кадром, происходит — в жизни
все куда интереснее и занятнее, чем то, что мы
видим на экране. Сегодня мы заглянули к автору,
руководителю и популярному ведущему
телепрограммы «Наша версия. Под грифом
«Секретно» (ТВЦ) Михаилу Маркелову — в его
кабинет на улице Королева, 19.
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Вот купила Евдокия Ивановна

Паньшина «Но�шпу» в аптечном

киоске в переходе метро — нео�

жиданно желудок прихватило.

Пьет, пьет, а толку нет, болит жи�

вот, хоть криком кричи. Оказа�

лись таблетки фальшивыми. А

Александр Павлович Смирнов

после укола псевдодемидролом

чуть дуба не дал. Не от него само�

го, а от аллергии, от которой этот

самый препарат должен был его

выручить, да не выручил.  

Количество поддельных ле�

карств растет день ото дня. 

По официальным данным Де�

партамента государственного

контроля Минздрава РФ прирост

их составляет сегодня около 30

процентов. Воздействовать на

этот процесс практически невоз�

можно. Проследить, откуда рас�

тут ноги этого фальшивопилюль�

ничества, тоже. Шутка ли, на фар�

мацевтическом рынке России ра�

ботают сегодня 2500 дистрибью�

теров. Для примера, во Франции

их всего лишь 4, в Германии — 10.

Особенностью российского оп�

тового звена, по признанию глав�

ного контролера Минздрава 

В. Акимочкина, является преобла�

дание в его структуре (90—95

процентов от общего числа ком�

паний) небольших фирм, не име�

ющих ни юридического статуса,

ни юридического лица и действу�

ющих, как правило, в офшорных

зонах.  А аналитики ставят доход�

ность фармацевтического бизне�

са  на третье место после торгов�

ли оружием и наркотиками. 

Так как же принять таблетку и

не отравиться?

В принципе, этого не знает ни�

кто — ни больные, ни фармацев�

ты. 

Передо мной документ Департа�

мента государственного контроля

лекарственных средств и меди�

цинской техники при Минздраве

России. Им предлагается срочно

изъять из аптечной сети  и лечеб�

но�профилактических учрежде�

ний целый список фальсифици�

рованных лекарственных средств.

Всего около ста наименований. 

Среди них: «Но
шпа таблет

ки» серий 4810300 и 4990300,
на упаковке которых указан
производитель «ХИНОИН».
Препарат «Троксевазин 2 %
гель» серии 340300, произве

денный, якобы, болгарской
фирмой «НИКФИ АО ФАРМА

ХИМ», используемый при ве

нозной недостаточности раз

личной степени тяжести.
«Трихопол 250 мг таблетки №
20» серий 71200 и 140200, сде

ланный от имени производи

теля «Польфарма СА». Так хо


рошо знакомый всем «пече

ночникам» «Эссенциале фор

те Н 300 мг капсулы» серии
13211 производства герман

ской компании «Ронк
Пуленк
Рорер», на которой он, кстати
говоря, не производится. «Ни

зорал крем» серии 001В405, на
упаковках которого указан
производитель «ЯНСЕН ФАР

МАЦЕВТИКА Н В» Бельгия, ибо
напрасно им лечить грибок
на ногах, крем для него безо

пасен... 

Список большой. Там и ал

тайский корень, и раствор ге


модез, использующийся для
очищения крови, анальгин и
аскорбиновая кислота, боя

рышник, димедрол, глюканат
кальция, пустырник, цветки
ромашки, супрастин и много
всякой другой всячины. Сре


ди прочего меня поразили
фальшивые препараты «По

лиглюкин» и «Реополюглю

кин» — кровезаменители, при
введении которых у больных
вместо ожидаемого облегче

ния возникает анафилакти

ческий шок, способный при

вести к летальному исходу, то
есть к смерти. 

К счастью, по свидетельству

оперуполномоченного по осо�

бым делам МВД России О. Дво�

рянкина, пока смертельных слу�

чаев, связанных с подделками ле�

карств, в нашей стране не зареги�

стрировано. Мошенники идут,

как правило, лишь на уменьше�

ние действующих веществ в пре�

паратах и реже заменяют одно

вещество на другое. 

Как обстоят дела с фальшивы�

ми лекарствами в нашем округе?

Да, в принципе, так же, как и во

всей стране. Какого�либо органа,

который бы отслеживал ситуа�

цию, в управлении здравоохра�

нения нет, как нет его и во всей

России. Положение о Службе го�

сударственного фармацевтичес�

кого надзора, которая работала

бы под руководством главного

фарминспектора России, по ана�

логии с санитарно�эпидемиоло�

гической службой, еще не ут�

верждено. В действующем зако�

нодательстве нет даже определе�

ния фальсифицированным ле�

карственным средствам. 

Хотя, как считает директор

главной аптеки округа (№ 407)

Надежда Агапова, в столице до�

статочно центров сертификаций

и специальных лабораторий, и

велосипед изобретать абсолютно

ни к чему. Просто вся эта фаль�

шивая фармакология проходит

мимо этих центров и лаборато�

рий. Как будет проходить и мимо

государственного фармацевти�

ческого надзора, который, похо�

же, таки собираются создавать.   

И все�таки — как уменьшить

риск нарваться на подделку?

Прежде всего, говорит Надежда

Агапова, не следует гнаться за де�

шевизной. Как гласит пословица,

дешевая рыбка — поганая юшка.

И стараться избегать покупать ле�

карства в кустарных аптечных

пунктах. Крупные аптеки, как

правило, работают с проверен�

ными дилерами, и риск нарвать�

ся там на подделку значительно

меньше. 

Александр КАЛИНИН

ВАС НАУЧИМ НАБИРАТЬ БЫСТРО, ЧЕТКО – ДНЕЙ ЗА ПЯТЬ!
Ночь, в компьютерной фирме, работающей круглосуточно,  раздается телефонный звонок. 
—  Это 955 05 66, фирма «ЭргоСОЛО»?
—  Да, слушаем вас внимательно. 
Женский голос шепотом:
—  Я вчера у вас программу «Соло на клавиатуре» покупала.
— И?.. Сколько заданий выполнили?
—  Компьютер у меня сломался, можете... починить?
—  Говорите, пожалуйста, громче, не слышно.
—  Громче? Не могу... Муж тоже курс проходит, услышит, что компьютер сломала — убьет...
Появился уникальный обучающий курс «СОЛО на клавиатуре» как для начинающих, так и для опытных пользователей
компьютера.
«СОЛО на клавиатуре» создал психолог и журналист, преподаватель факультета журналистики МГУ 
Владимир Шахиджанян. Программист — Денис Евгеньевич Афанасьев.
Пройдя курс, ВЫ научитесь набирать слепым десятипальцевым методом тексты на русском и английском языках.
ВЫ улучшите свои знания в английском языке.
ВЫ освоите основы психотренинга.
ВЫ станете лучше понимать себя и своих близких.

Возьмите этот курс в Интернете на сайтах:
www.ergosolo.ru и www.1001.vdv.ru
Жителям Москвы программу могут доставить домой или в офис.
Закажите ее по телефону: (095) 955>05>66.
Или сообщите свой номер телефона на пейджер: 244 34 49 для аб. 78 212.

«СОЛО на клавиатуре» — новое слово в освоении компьютерной грамотности!!!
Благодарим за помощь и поддержку лучший провайдер страны «Демос».

Фальшивые пилюли
Как принять таблетку и не отравиться?

Аналитики ставят доходность фарма-
цевтического бизнеса  на третье место
после торговли оружием и наркотиками

Вся фальшивая фармакология проходит 
мимо центров сертификаций и специ-
альных лабораторий
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Ресторан 

«Петров Водкинъ»
приглашает Вас попробовать 

сортов 
настоящей водки.

Кто сможет?

Улица Покровка, дом 3/7
Наши телефоны: 

(095) 923>92>93, 923>53>50, 
923>50>15

Он появился под нашими

окнами в новогодние дни.

Точнее — в одну из празд�

ничных ночей. Прямо пе�

ред входом в парикмахер�

скую и тренажерный зал на

Корнейчука, 52, вдруг объя�

вился бесхозный автомо�

биль. Поначалу казалось,

что кто�то заехал на минут�

ку, выскочил из машины, да�

же дверцу не захлопнув, и

сейчас вернется — дальше

покатит. Но нет. Хозяин не

возвращался. А возможно,

это и не хозяин пригнал сю�

да автомобиль. Может быть

— как раз напротив, угон�

щик. Так или иначе, но стоя�

ла машина в таком виде не�

долго. Местные растороп�

ные умельцы принялись ее

сообща и незаметно раску�

рочивать. И вскоре все, что

было можно, сняли, отвин�

тили, разобрали, унесли. Так

что, если бы и нашелся те�

перь хозяин, забирать ему

бы было уже нечего. 

Первые очевидцы гово�

рят, что звонили в мили�

цию вовремя, но реакции

не последовало. Теперь уже

не до сохранности автомо�

биля, проблема в другом.

Уродливая конструкция

громоздится на видном ме�

сте. Пейзаж портит, проез�

ду мешает, да и тревожит

жителей — мало ли как и

кто может использовать та�

кой контейнер... Нас ведь

призывали сообщать о всех

подозрительных манипу�

ляциях вокруг подъездов,

подвалов, заброшенных

помещений. А тут прямо

под многоэтажным домом

такая штуковина! Вот сооб�

щаем. В милиции отвечают:

разберемся. В домоуправ�

лении спрашивают: а что

мы можем сделать? Водите�

ли мусоровозов руками

разводят: нам такой груз не

увезти. Дворникам она тем

более не по силам.

Мы уже стали привыкать

к брошенным авторазва�

люхам во дворе — вдоль

дорожки. Но тут слишком

уж на виду получилось. И

от этого вся проблема вид�

нее. Неужели никому она

не по плечу? 

Сергей Воронков, 
Бибирево

От редакции. Нашему

корреспонденту поручено

разобраться в ситуации с

брошенными машинами в

округе. 

О том, что делать в по�

добных случаях, читайте в

следующем номере.

Кто бы угнал 
у нас автомобиль?

В Бибирево жить
можно

Года полтора назад 
«Московский комсомолец»
опубликовал сообщение,
что радиационный фон в
Бибирево превышает нор

мы. Обещали напечатать
результаты официальной
проверки, но так ничего и
не напечатали. Не могли бы
вы выяснить ситуацию?

Анна Ивановна

В апреле 2001 года по за�

просу местной управы сотруд�

никами МНПО «Радон» был

обследован район Бибирево. В

отчете за подписями генди�

ректора «Радона» И. Соболева

и начальника службы радиа�

ционно�экологического мо�

ниторинга О. Чапковича гово�

рится, что радиационный фон

в Бибирево соответствует нор�

ме и не представляет опаснос�

ти для населения района. Не�

сколько выше он (впрочем, не

выходя за пределы нормы) на

спортивных площадках и пе�

шеходных дорожках, посы�

панных гранитной крошкой,

на отдельных участках бере�

гов речки Чермянки между

улицами Лескова и Белозер�

ской (из�за подстилающих по�

род). Слегка «подскакивает»

радиация и на гаражных уча�

стках (сказываются бетон и

щебеночная отсыпка). Пло�

щадных аномалий в Бибирево

нет. Тем не менее, в каждом по�

дозрительном случае следует

звонить в «аварийку», ЦГСН

или МНПО «Радон». Чистиль�

щики приедут — разберутся.

Наша «09»

Собака лает — ветер но�

сит. А куда именно? Вдруг в

сторону близлежащих жи�

лых домов?! Тогда легко

нарваться на неприятнос�

ти в лице потревоженных

жильцов. А далее — кон�

фликт с милицией, с рай�

онной управой и т.д. и т.п.

Впрочем, ответные дейст�

вия на собачий лай, как

правило, начинаются с уг�

роз, раздающихся из от�

крытых форточек. Продол�

жением этой психической

атаки становится артобст�

рел непрошеных гуляк, в

лучшем случае, картошкой,

а в худшем — пивными бу�

тылками. 

А куда деваться четверо�

ногим друзьям человека?!

Мест, специально оборудо�

ванных для выгула домаш�

них животных, в Москве

практически нет. Причем

не только внутри третьего

городского кольца, но и в

спальных районах, таких

как, к примеру, Бибирево,

Отрадное, Медведково,

Свиблово … 

Есть, конечно, в столице

собачьи площадки, но они

предназначены не для вы�

гула, а для дрессировки. А

для выгула, если и отводят�

ся официально, то такие

жуткие места, что не толь�

ко у животных, но и у лю�

дей «шерсть» встает дыбом.

Как правило, там пыльно,

грязно, много битого стек�

ла, разного хлама и мало

зелени. Кто же на это «мин�

ное поле» поведет своих

питомцев?! 

Поэтому зачастую собак

выгуливают там, где фор�

мально вроде бы им гулять

не положено: в скверах и

парках, на стадионах и

спортивных площадках…

Ну и, конечно, во дворах.

Хорошо еще, если собачка

маленькая. С такими, обыч�

но, гуляют прямо возле

подъезда. Правда, соседи в

восторг от этого не прихо�

дят: собачки справляют

нужду рядом с детскими

площадками, а то и прямо

на них. Так что даже с ма�

ленькими собаками боль�

шие проблемы. Причем и

среди собачек�«короты�

шек» немало своенравных

забияк, к которым следует

отнести, в частности, такс

и фокстерьеров. Недаром,

последних называют гро�

зой кошек. А если  завести

среднюю собаку, напри�

мер, немецкую овчарку, эр�

дель�терьера или доберма�

на, то у городских хозяев

появляется уйма проблем.

Во дворе с ними не разгу�

ляешься, а на пустырях на�

до опасаться больших со�

бак: мастифов, ротвейле�

ров, кавказских и средне�

азиатских овчарок. По за�

кону джунглей представи�

тели этих мощных пород

вытесняют с пустырей сво�

их менее крупных сороди�

чей. 

Где же чаще всего моск�

вичи выгуливают средних

и крупных собак? Обычно

вдоль железнодорожных

путей. В нашем Северо�

Восточном округе — это в

основном линии Савелов�

ского, Рижского, Ярослав�

ского направлений. Места

эти запущенные, замусо�

ренные и загаженные

(причем далеко не только

животными). Как правило,

в этих местах с перемен�

ным успехом идет война

между собачниками и их

хвостатыми питомцами, с

одной стороны, и бомжами

с другой. А еще воры, бро�

дяги, проститутки и бес�

призорники пытаются убе�

речь облюбованные ими

(особенно в летний сезон)

уединенные места «рабо�

ты», отдыха и питания от

назойливого «патрулиро�

вания» собачников.

Но иногда прохожие со�

бачникам рады. Особенно

в поздние часы в уединен�

ных, темных, почти без�

людных местах.  Рядом с та�

ким охранником не страш�

ны хулиганы, воры и налет�

чики. 

А проблему выгула хво�

статых питомцев надо ре�

шать, как говорится, всем

миром. На мой взгляд, на�

стало время объединить

владельцев собак по терри�

ториальному признаку и

при поддержке и контроле

местной исполнительной

власти и органов правопо�

рядка обустроить в каждом

квартале специальное мес�

то для выгула животных.

Образцовых, законопо�

слушных собачников надо

поощрять, а запредельщи�

ков призывать к ответст�

венности. Только при та�

ком подходе, я считаю, со�

баки для подавляющего

большинства москвичей и

гостей столицы станут на�

стоящими друзьями и даже

братьями меньшими, а не

сукиными детьми.

Александр 
БОНДАРЕНКО

Опасные прогулки
Как решить собачью проблему
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«Был в церкви — свечку

поставил». Для многих из

нас этим церковная жизнь

и ограничена.

Только ведь и свечку пра�

вильно поставить надо

уметь.

Продают свечи и на ули�

це, в переходах, киосках.

Но ведь свеча — это символ

нашей жертвы на церковь,

то есть — Богу. Потому луч�

ше купить ее в храме. Тем

более, что здесь она навер�

няка освящена.

Ставить свечу надо обя�

зательно с молитвой, пусть

даже самодеятельной, са�

мой простой. Лишь бы это

не было формальным ак�

том. Перед тем, как зажечь

свечу, следует два раза пе�

рекреститься и поклонить�

ся перед иконой, к которой

мы ставим свечу. Затем за�

жигаем свечу от других или

от самой лампады на под�

свечнике, для устойчивос�

ти опаляем нижнюю часть

и укрепляем ее на свобод�

ном месте. Если мест нет,

можно просто положить

свечу на подсвечник, по�

том ее зажгут. После этого

надо еще раз перекрес�

титься и поклониться.

Можно приложиться к ико�

не — поцеловать ее с мо�

литвой.

Если в храме многолюд�

но и подойти к иконе труд�

но, передайте свечу впере�

ди стоящим и скажите, куда

поставить.

Не слушайте тех стару�

шек, которые пугают: нель�

зя зажигать свечу от другой

— так, дескать, чужую беду

подцепишь. Или: грешно

передавать и принимать

свечу левой рукой. Это все

предрассудки. Но и всту�

пать в споры по этому по�

воду ни к чему.

Кому и сколько ставить

свечей — решайте сами.

Качество и доходчивость

вашего обращения к Богу

зависят, конечно, не от це�

ны и не от количества све�

чей, а от чувства, с которым

вы это делаете. 

Часто спрашивают: «Где

поставить за здравие?». Надо

самому задуматься: чего мы

желаем тому, о ком молим�

ся. 

О выздоровлении боль�

ных, например, принято

молиться и ставить свечи

перед иконами великому�

ченика Пантелеимона или

целителей Космы и Дамиа�

на. Если предстоит путеше�

ствие — обращаются к ико�

не святителя Николая Чу�

дотворца. Когда желают ус�

пеха в учебе и во многих

разнообразных пробле�

мах, молятся у иконы пре�

подобного Сергия Радо�

нежского. Но каких�то же�

стких правил тут нет. Чело�

век сам может выбрать себе

особо чтимого покровите�

ля, или так происходит са�

мо собой. 

Важно и время подходя�

щее выбрать. Лучше всего,

конечно, в соответствии с

церковными правилами,

ставить свечи перед нача�

лом службы. Но если служ�

ба уже идет, надо стараться

не помешать окружающим

молиться, не ходить по

храму во время особо тор�

жественных моментов

службы, каждения и общей

молитвы. Впрочем, как вес�

ти себя в церкви — это от�

Официальным центром

православной жизни в на�

шем округе считается этот

храм в Свиблово, настоя�

тель которого — Благочин�

ный протоиерей Сергий.

Здесь же и подворье Пат�

риарха Алексия. 

Cело Свиблово принад�

лежало когда�то боярину

Федору Свиблу, первому

воеводе князя Димитрия

Донского. Палаты его на�

ходились вблизи угловой

башни Кремля, называв�

шейся Свибловой стрель�

ницей. При сыне Димит�

рия Донского боярин

Свибл подвергся опале, все

его поместья были отписа�

ны в собственность вели�

кого князя как «свиблов�

ские». В том числе и село

Тимофеевское на Яузе —

нынешнее Свиблово. Здесь

была и Троицкая церковь.

Около 1620 года Свибло�

во из дворцовых земель пе�

решло в вотчину стольника

Льва Плещеева. Его сын Анд�

рей выстроил здесь новую

деревянную церковь. Когда

Андрей умер, хозяином стал

его брат Михаил. Вот тут са�

ма собой сложилась тради�

ция: каждый новый хозяин

Свиблова заново отстраива�

ет церковь. Михаил Львович

соорудил ее с новым приде�

лом Алексия митрополита.

Марья Семеновна Плеще�

ева продала село в 1782 году

генерал�майорше М. И. Вы�

соцкой. А затем настало

время тогдашних «новых

русских». «В 1821г., — сооб�

щает старинный источник,

— имение купили первоста�

тейные купцы Кожевников,

Квасников и Шошин за

240000 руб. ассигнациями».

Кстати, с давних пор

Свиблово сделалось дач�

ным местом Москвы. Са�

мым первым дачником

здесь был еще в 1722 году

герцог Гоштинский, «об�

меблировавший на свой

счет» опустевший Нарыш�

кинский дом. Были тут и

другие, не менее знамени�

тые дачники, и любопыт�

ные дачные истории. Имен�

но в эту церковь ходили на

богослужения и в этой

усадьбе жили после своей

свадьбы выдающийся рус�

ский историк Николай Ка�

рамзин и его супруга Елиза�

вета Протасова. Здесь жена

Карамзина и скончалась.

Посещал усадьбу и импера�

тор Александр I, по случаю

чего дорогу обсадили бе�

резками. Впоследствии

здесь побывала вдовствую�

щая императрица Мария

Федоровна, для которой от

границы имения было рас�

стелено красное сукно.

В 1918 году усадьба заня�

та ревкомом села. Затем в

нем разместились железно�

дорожные войска. 

Только в 1995 году храм и

усадьба были переданы Рус�

ской Православной Церкви.

Храм стоял без куполов, с

сильно поврежденным

фундаментом. На истори�

ческой территории — свал�

ка строительного мусора.

Так что реставрация оказа�

лась очень нелегкой. Но

сделать удалось при под�

держке префектуры округа

и силами прихожан мно�

гое. Восстановлен храм. 

Затеплилась приходская

жизнь. Организован Центр

по возрождению церков�

ных и народных ремесел.

Действует православная

школа искусств для детей.

Заложена водосвятная ча�

совня в честь Воздвижения

Креста Господня, основа�

ние которой было освяще�

но Патриархом Алексием II.

Страницу подготовил 

Владимир МАЛИН

Вспомним, что такое праздник Крещения. Однажды,
проповедуя грешникам покаяние, великий пророк Иоанн
Предтеча увидел идущего на реку Иордан Христа Спаси�
теля и, указывая на него, сказал: «Вот идет Агнец Бо�
жий, взявший на Себя грехи всего мира...»

При встрече со Спасителем Иоанн Предтеча не толь�
ко обрадовался, но и смутился. Он говорит Христу: «Мне
надо бы креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне».

Страх и трепет уступают благоговейному послуша�
нию. И раб крестит Владыку в водах Иорданских, пото�
му что Господь так благоволил: «Оставь теперь, ибо
так надлежит нам исполнить всякую правду».

Правда эта — Божественная милость, посланная в
мир безграничной Божественной любовью. Все, что Гос�
подь совершает в Своей земной жизни, совершает для
того, чтобы указать человеку путь, которым следует
идти к своему высокому назначению. Для того Христос и
принимает в Иордане крещение. Безгрешный омывает
грехи не Свои, а наши, человеческие. И таким образом
устанавливает великую тайну нашего крещения и спа�
сения. Христос говорит: «Без Меня не можете делать
ничего». И в другом месте говорит: «Никто не приходит
к Отцу, как только через Меня».

Церковь свято приняла от Него крещение. Крещение
открывает человеку врата, вводящие его в семью Хрис�
тову, в ограду святой Церкви.

Только тому, кто помнит завет с Богом и прилагает
усилия к исполнению его, Господь дает в итоге венец
жизни вечной.

23 января уместно обра�

титься с молитвой к свято�

му Феофану Затворнику

Вышенскому. Это день его

памяти.

Человек он был необы�

чайной судьбы и популяр�

ности. Родился Георгий Го�

воров, таково его мирское

имя, в 1815 году, а умер в

1894, то есть был современ�

ником и Пушкина, и Досто�

евского, и Толстого, а по

влиянию на духовную и ин�

теллектуальную жизнь тог�

дашнего общества — ни�

чуть их не меньше. Он стал

успешным священником и

богословом: возглавлял

Санкт�Петербургскую Ду�

ховную академию, Тамбов�

скую и Владимирскую

епархии, работал в Палес�

тине и Константинополе...

И на взлете своей карьеры

вдруг подал прошение в

Священный Синод об

увольнении на покой с ухо�

дом в Вышенскую пустынь

Тамбовской губернии, где и

провел почти тридцать по�

следних лет своей жизни в

строгом затворе, то есть ас�

кетичном уединении. Од�

нако именно эти годы ста�

ли для него необыкновен�

но плодотворными: он мо�

лился, читал, писал. И отве�

чал на многочисленные —

до 40 в день — письма, ко�

торые шли к нему со всех

концов страны: от простых

крестьян, высших чинов�

ников, студентов и филосо�

фов. Ответы Феофана За�

творника расходились в

списках, подобно тому как

тиражировались в недав�

ние времена записи Высоц�

кого. А речь в них шла о

жизни, смерти, искусстве,

политике, смысле и душе.

Сам он видел в этом обще�

нии с народом свое призва�

ние, был счастлив в затворе

и заметил в одном из пи�

сем, что его «можно проме�

нять только на Царствие

Небесное». 

Так в итоге и случилось.

Как поставить свечку Крещение
Слово Благочинного округа протоиерея
Сергия (Киселева) на Крещение Господ


Затворник 
был популярен
как Высоцкий

Православный календарь Здесь бывал император 
Из истории церкви Живоначальной Троицы в Свиблово

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА



В Москву мировая «звезда» по�

жаловала всего на одну ночь, по�

этому время было расписано по

секундам. Но график, как всегда,

ломало безудержное русское хле�

босольство. Человеком пьющим,

в нашем понимании, конечно,

эту «гору мускулов» не назовешь.

Но под черную икорку «желез�

ный Арни» вдруг стал принимать

водочку с нескрываемым энтузи�

азмом. Уже никто не сомневался,

чем закончится эта известная

русская забава, если бы не мэр

Лужков. Человек, как известно, не

пьющий и не курящий, Юрий

Михайлович коснулся крутого

плеча и по�простецки предложил

дорогому гостю: «А не прогулять�

ся ли нам по городу?»

На Воробьевых горах, оценив

огни недалекого города, посве�

жевший американец заметил, что

это весьма похоже на милую его

сердцу Австрию: никаких скребу�

щих облака строений, все без пре�

тензий — уютно и по�домашнему… 

— Есть и строения, — улыбнул�

ся Лужков. И для начала повез

гостя к храму Христа Спасителя,

где тот окончательно просветлел,

а затем на Поклонную гору. Вы�

соко в черном небе раскачива�

лась на ветру бронзовая богиня

Победы — 25�тонная Ника. 

— 141метр 80 сантиметров, —

сказал московский мэр не без

гордости. И грустно добавил: —

по 10 сантиметров за каждый

день войны… 

Шварценеггер был, кажется,

восхищен:

— Настоящий небоскреб!..

— Но самый настоящий у нас —

Останкинская телебашня, — за�

метил Лужков. — 540 метров —

это ведь даже по вашим меркам,

наверное, высоковато… 

— По нашим — это даже круто,

— сказал американец.

В этот момент из ближайших

кустов неожиданно нарисова�

лась стая затянутых в кожу под�

ростков. Я почувствовал, как на�

пряглась малочисленная охрана,

когда до нас долетел угрожаю�

щий шелест неприкрытого ма�

терка. Но тут чей�то голос из стаи

упредил события: «Да это ж наш

Юрь Михалыч!» А когда ночные

волчата разглядели рядом с мэ�

ром настоящего Терминатора, и

вовсе пришло время немой сце�

ны. Самое время, подумал я, обра�

титься с вопросами к пятикрат�

ному «Мистеру Вселенная».

— Вам приходилось когда

нибудь отбиваться от хулига

нов?

— Как это получше сказать… Со

мной, как видите, нет сейчас

пресс�аташе… 

— А скажите, как есть!
— Понимаете, в детстве я сам не

упускал возможности похулига�

нить — вот какая беда. Был пример

перед глазами — мой старший

брат Майнард. Его за такие делиш�

ки вообще исключили из школы.

— Как же так — ведь по миру
ходят легенды о жесткости
вашего домашнего воспита

ния, о «тяжелой руке» отца…

— Папа был полицейским. Меч�

тал зацепить «крупную рыбу». Но

мы жили в маленьком городке, и

международного класса преступ�

ников у нас не водилось сроду. Но

отец — великий упрямец! Мечтал

и все тут. Поэтому на такие мело�

чи, как хулиганство детей, внима�

ния почти не обращал. 

— Повезло же вам!..
— Однажды мы с братом по�

дрались с молочником. Тот вы�

рвал портфель из моих рук и — в

полицейский участок. А там па�

па… Достал тетрадь, а на ней зна�

комое имя. Так он даже не уди�

вился.

— Все правильно: у «желез

ного Арни» должен был быть
и не менее «железный» отец.

— Папа не воспитывал нас. Он,

наверно, с пеленок  «лепил» из

нас настоящих мужчин. Власть и

победа превыше всего — вот что

внушалось нам постоянно. В по�

слевоенной разбитой Австрии

многие так считали… Между на�

ми, братьями, отец частенько ор�

ганизовывал соревнования. Сам

же любил наблюдать, как мы из

кожи лезли, выясняя, кто лучший

в беге, боксе, борьбе. 

— Кто побеждал?

— Старший брат. Мы погодки.

Потом он женился и… трагически

погиб. 

— Вы поэтому так долго (до

38 лет — М. С.) не женились?
— Нет, просто увлекся другим…

Стал мышцы качать, чтобы быть

лучше всех. Честолюбие заглуши�

ло все остальное. У человека, по�

моему, может быть что�то одно:

либо любовь, либо все это.

— Совместить невозможно?
— Не стоит. Любовь требует сил.

В том числе и физических. А мне

надо было «качать железо». До бо�

ли и рвоты. Какая любовь тут?

— Но что
то же вы цените в
женщинах?

— Только не готовность немед�

ленно бросаться в постель. 

— Тем не менее, многие, ви

дя в вас знаменитость, готовы

виснуть на шее, благо она у
вас, скажем так — позволяет...

— Ничего такого моя шея не

позволяет! Тех, кто видит во мне

только известного спортсмена

или киноактера, я не восприни�

маю вообще. Был смешной слу�

чай: как�то по молодости прилип

ко мне паренек, из богатеньких.

Замучил вопросом — чем я пита�

юсь? Да ничего особенного, гово�

рю: молоко, яйца, мясо. Но он не

верил и поэтому не отставал. Тог�

да я выдал ему «секретный» ре�

цепт: потолочь ореховую скорлу�

пу, добавлять в нее каждый день

по ложке соли и — есть с наслаж�

дением. Нагрузку увеличивать

так: в первый день одна ложка, во

второй — две, и так месяц, каж�

дый день прибавлять …по столо�

вой ложке соли. Парень отстал, я

обрадовался. Но, к сожалению,

ненадолго. Оказалось, что мой

поклонник не понял шутки и на

седьмой день такой диеты ока�

зался в больнице. Мне рассказы�

вали, что с тех пор, при одном

упоминании моего имени, его,

бедолагу, выворачивает.

— Черный у вас юмор…
— Не надо позволять себе быть

дилетантом, когда берешься за

серьезное дело. Даже малогра�

мотный  человек знает: соль для

культуриста — яд. 

— Не любите дураков?
— Презираю. 

— Расскажите о кино…
— Вообще�то, у вас уже полтре�

тьего ночи, — точно подметил

актер, и постучал по часам. 

— Но в США
то еще терпи

мо, — парировал я, как мне пока�

залось, удачно. Но немедленно

ощутил, как некто решительно

берет меня за локоть и пытается

отвести в сторонку. «Проснулся»

телохранитель Терминатора и

мне оставалось лишь возопить:

— Последний вопрос, Ар

нольд. Ради дружбы!   

Лицо Шварценеггера оскали�

лось знаменитой улыбкой, и мой

локоть  отпустили.

— Правду говорят, что по

стельные сцены для вас —
сплошное мучение?

— А что приятного, когда пол�

сотни глаз пялятся на тебя, ре�

жиссер с продюсером советами

мучают… Я отказался играть в от�

кровенных сценах.

— Да какая разница, что пя

лятся. Все же это — игра. Или
бывает иначе?

— Всякое бывает. Но если чест�

но, то дело в том, что я хочу выгля�

деть в фильмах значительнее, чем

в жизни. Приличнее, что ли. Да и

перед женой неудобно, детьми.

— Это вам
то, такому непо

бедимому вояке?

— Да какой я вояка? Для меня

главное, что я муж и отец, чтоб вы

знали… 

— Идеальный?
— Не мне судить. Только когда

я дома, то завтрак всегда сам го�

товлю. На всех. Яичницу с поми�

дорами. Как мама учила. Есть тут

семейный секрет… 

— Но посуду моет жена?
— Да вы что — Марии всегда

некогда. Сам и мою!

И вот тут�то мне стало не по се�

бе. Такой замечательный семья�

нин, а я ему полночи голову мо�

рочу. На том и расстались, пожав

на прощание друг другу руки. Он

не давил, я — вроде тоже. 

Люди ведь, а не киборги.

Михаил СЕРДЮКОВ
Фотографии автора

P.S. Впрочем, и сегодня у Арнольда

Шварценеггера нет времени на семей�

ный завтрак. Он активно снимается в но�

вом супербоевике — «Терминатор 3».

ВСТРЕЧИ
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ШВАРЦЕНЕГГЕР
Нетрезвый разговор с трезвым корреспондентом
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С 23
го января (офи

циальное начало прока

та в России) здесь пока

зывают фильм «Власте

лин колец: Две крепос

ти». 

Это продолжение карти�

ны «Властелин Колец:

Братство Кольца», полу�

чившей четыре «Оскара». А

2�я часть уже удостоена на�

град от общества кинокри�

тиков Интернета (за луч�

ший фильм и лучшую ре�

жиссуру, лучший актер�

ский ансамбль, лучшие

спецэффекты, лучший

монтаж и лучший звук). 

Первая часть побила все

рекорды по кассовым сбо�

рам, второй прочат не

меньший коммерческий

успех.

Для понимая сюжета

второй части совсем нео�

бязательно смотреть пер�

вую. Эта замечательная

сказка�»фэнтези», интерес�

ная как для детей, так и для

взрослых, создана на осно�

ве знаменитой классичес�

кой книги английского пи�

сателя. 

Захватывающее дейст�

вие, отличные актеры, пре�

красные съемки, которые

производят незабываемое

впечатление на большом

экране. Добавьте к этому

эффект присутствия, со�

здаваемый уникальной

звуковой аппаратурой,

плюс комфортабельные

условия перестроенных

«Космоса» и «Будапешта»,

уютное кафе… 

Словом, этот вечер оста�

нется в копилке ваших луч�

ших семейных воспомина�

ний. 

Геннадий РОДИОНОВ 

Никите Герасимову три с
половиной года. Его мама
Лариса работает логопе

дом в детском садике № 425
на улице Гончарова, 13
а.
Папа Вячеслав — мастер са

пожного цеха Музыкаль

ного Театра имени К. С.
Станиславского и Вл. И. Не

мировича
Данченко.

Папа ест патиссон. 

— Что это у тебя? — спраши�

вает его Никита.

— Патиссон, — отвечает па�

па. 

— А вкусно?

— Да. Дать тебе попробо�

вать? 

— А я что, потом чесаться

буду?

— Почему? 

— Ну, это же почисон.

Никита учится считать. 

— Один, — загибает он свои

пальчики, — два… А этот я счи�

тать не буду: он грязный.

— Мама, эта машина старая,

— показывает Никита на ста�

рую игрушечную машинку. —

Она еще два денечка поездит.

И ее надо в мусорное ведро

выбросить. 

— И тебя, когда старым ста�

нешь, выбросим? — спрашива�

ет мама. 

— Нет, меня нельзя. 

— Почему?

— А я в ведре испачкаюсь.

Никита прыгает на диване.

И вдруг — плачет. 

— Что случилось? — спра�

шивает его мама. 

— Меня стенка ударила!

Никита спрашивает у мамы: 

— Мама, у тебя есть деньги? 

— Нет.

— Тогда я пойду гулять с де�

дой.

У маминой куртки меховой

воротник рыжего, как лиса,

цвета. Никита спрашивает:

— Мама, это лисичка?

— Да.

— А где ее глазки?

Никита заходит в комнату и

говорит: 

— Мама, у нас в комнате так

красиво, что даже драться

можно!

Вечер. Мама смотрит кино

по телевизору. Никита про�

сит:

— Мама, поговори со мной

долго�долго. А кино одним уш�

ком послушаешь. 

Фотография из архива 

семьи Герасимовых

Никита с ул.

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фото

графии своих детей и интересные истории про них. Мы с
удовольствием напечатаем.

Куда сходить в кино 
всей семьей?
В «Космос» и «Будапешт»
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О цыганах из
Марьиной Рощи

Несколько времени тому

назад, в Марьиной роще, в

доме Гуськовой, в квартире

цыган�персов сыскной по�

лицией было найдено при

осмотре несколько остатков

шелка и дорогой парчи. В на�

стоящее время выяснено, что

парча эта похищена из мага�

зина Шивкиных, на Николь�

ской ул., явившимися туда

пятью персами�цыганами,

которые, под видом покупки

товара, зашли за прилавок и

незаметно похитили два кус�

ка парчи.

Свету станет
больше

Городская управа, в видах

улучшения освещения сто�

личных улиц и переулков, за�

казала для наступившего но�

вого года около 6 000 новых

керосиновых фонарей и го�

релок и более 2 000 новых

фонарных столбов.

Никакого веселья!
Приказом по полиции на

настоящее число предписы�

вается наблюсти, чтобы в

воскресенье, 5�го января, на�

кануне праздника Богоявле�

ния Господня не было ника�

ких увеселений в столице, а

равно музыки и пения в го�

родских и загородных рес�

торанах

Раскаяние
накануне
Рождества
Христова

Вечером 6�го января в уп�

равление пристава 1�го уча�

стка Мещанской части явил�

ся молодой человек. Он за�

явил, что пришел раскаяться

в совершенном им страшном

преступлении. «Вот уже пя�

тый год мучит меня совесть,

и тени убитых не дают мне

спать по ночам», — сказал он

и назвался крестьянином

Михаилом Беловым, 21 год.

Далее он рассказал следую�

щее: «Летом 1898 года я гулял

с какими�то парнями в Со�

кольнической роще. Выйдя

из рощи на вал, близ полотна

Московско�Ярославской же�

лезной дороги, мы встрети�

лись с шестью неизвестными

нам молодыми людьми. Из�за

каких�то пустяков мы с ними

поссорились и затеяли драку.

Обе стороны пустили в ход

ножи, причем четверо незна�

комцев успели скрыться, а

двое были мною убиты. Я

бросил трупы зарезанных

близ рельсов железной доро�

ги». Белов арестован. Заявле�

ние его ныне проверяется

полицею.

Артиллеристы
дали бал

Артиллеристы 1�ой грена�

дерской бригады 22 января

дали бал в Охотничьем клу�

бе. Собралось около 3 500

человек. Очень красив и эф�

фектен был котильон с са�

мыми разнообразными фи�

гурами, причем дамам разда�

вали бутоньерки из живых

цветов и очень изящные спе�

циальные жетоны в виде

двух перекрещенных артил�

лерийских орудий.

По материалам газет
«Русские ведомости»,

«Русский листок» 
и «Московский листок» 

подготовил

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

Горячие канапе
Для этих бутербродиков лучше всего

использовать зачерствевший черный хлеб —
ржаной, бородинский, пикантный. Корочку

лучше срезать, каждый ломоть натереть с
обеих сторон чесноком, разрезать на четыре
части, смазать с обеих сторон майонезом и

обжарить с двух сторон на горячей
сковороде. Горячие ломтики выложить в ряд

на блюдо, положить на каждый ломтик
тоненький кружочек помидора. Сверху

можно посыпать мелко порубленной
зеленью и брынзой. Подавать горячими.

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали: 1. Седьмой па<

вильон ВВЦ. 4. Некогда популярные
очки без дужек. 10. Еще недавно так
называли иноземных гостей. 11. Из<
вестный зодчий XVII века. 13. Жилище,
приют. 14. Архитектор, достроивший
Останкинский дворец. 15. Вышивка
по нитчатой сетке. 18. Деревня, ныне
в черте Москвы, откуда родом была
разбойница Танька. 19. «Стройде<

таль» на Кольской улице как промыш<
ленное предприятие. 21. Имя актрисы
, сыгравшей Золушку в одноименной
кинокартине. 22. Бывший Бутырский
машиностроительный завод «Густав
Лист». 26. Граф, получивший село
Марфино от Орловых. 27. Местность,
получившая свое название от имени
полярного летчика. 31. Высший сорт
фаянса. 32. Стационарное лечебное
учреждение. 33. Имя Маркса. 36. Оте<
чественный архитектор, автор высот<
ки на площади Красных ворот и дома

№70 по проспекту Мира. 37. «…<клуб»
— учреждения в изобилии появляю<
щиеся в Москве. 38. Музыкальное
произведение, состоящее из не<
скольких контрастирующих частей.
39. Упряжка, куда входят пристяжные
и коренник.

По вертикали: 1. Ее часто обеща<
ют магазины. 2. Скульптор, автор
портретных бюстов деятелей совет<
ской авиации и ракетостроения. 3.
Озеро, на котором стоит Ростов<Ве<
ликий. 5. Валюта. 6. Русский поляр<
ный исследователь, увековеченный в
названии улицы у м. «Отрадное». 7.
Река, «протекающая» по карте округа.
8. Местность в округе, где некогда
протекала речка Копытовка. 9. Каро
Семенович Алабян по отношению к
павильону Армянской ССР на ВВЦ.
12. «Нечто скрываемое» из названия
местности на Яузе. 16. Слово, спо<
собное объединить «Лосиноостров<
скую» и «Петровско<Разумовскую».
17. Семикилометровый правый при<
ток Яузы. 20. Местность на севере ок<
руга, около МКАД. 23. Писатель, ко<
торый в селе Леоново писал «Исто<
рию государства Российского». 24.
Осовремененный аналог бани. 25.
Проезд, расположенный между ули<
цами Изумрудной и Коминтерна. 28.
Гостиница в 28 этажей, построенная в
1979 году. 29. Березовая … — улица,
протянувшаяся от Сельскохозяйст<
венной улицы до Сигнального проез<
да. 30. Станция «Рижская»: В обли<
цовке стен и пилонов станционного
за использована керамическая …
желтых тонов. 34. «Политический ан<
типод пряника». 35. Дерево, состав<
лявшее целую рощу в Останкино.

Всем своим приятелям и

хорошим знакомым я го�

рячо рекомендую сходить

во МХАТ имени Чехова на

спектакль «Номер 13». Это

же я советую сделать и чи�

тателям «Звездного бульва�

ра». Мне многие об этом

спектакле рассказывали.

Его поставил Владимир

Машков. А мы с ним снима�

лись вместе в фильме

«Олигарх», он меня тогда и

пригласил посмотреть

спектакль. Я считаю, что на

сегодня это лучшая теат�

ральная постановка в

Москве. Блестяще играют и

Женя Миронов, и Авангард

Леонтьев. Красивые костю�

мы. Очень смешной сюжет.

Я все действие прохохотал

до слез. Я, правда, слышал,

что билеты тяжело достать.

Говорят, что бывает, и но�

чами стоят. Но спектакль

того стоит. Настоящее удо�

вольствие и отдых.

Во МХАТ,
на 13
й
Культсовет 
от Лиона Измайлова

Художественному руко�

водителю «Театральной

Студийной Мастерской» в

Отрадном, народному ар�

тисту России Владимиру

Стеклову исполнилось

пятьдесят пять. Как истин�

ный актер, он отметил

день рождения на сцене.

Театр «Школа современ�

ной пьесы» на Трубной ус�

троил бенефис Владимира

Стеклова. В первом отделе�

нии актер услаждал слух и

зрение зрителей отрывка�

ми из своих многочислен�

ных театральных ролей. А

после антракта сел в зри�

тельный зал рядом с млад�

шей дочкой Граней и вну�

ком Данилой — принимать

поздравления от друзей�

артистов, среди которых

была и его старшая дочь

Агриппина, актриса театра

«Сатирикон».

Друзья очень живо и с

удовольствием рассказыва�

ли о любви Стеклова к ро�

зыгрышам. Лев Дуров, к

примеру, поведал собрав�

шимся, как Стеклов на пару

с артистом Евгением Двор�

жецким любили разыгры�

вать Михаила Глузского.

Как�то на гастролях они за�

тащили его в ночной клуб и

подговорили стриптизер�

шу, чтобы она работала в

этот вечер только для Глуз�

ского. Девушка честно со�

блюла уговор, и когда она

уже сидела на коленях у Ми�

хаила Андреевича, тот ее

тихо и участливо спросил:

«А мама знает?». Еще Дуров

заметил, что если бы Стек�

лов жил в 16 веке, то ходил

бы весь в ранах от шпаг, по�

тому что гордый и самолю�

бивый человек и не проща�

ет пошлости и хамства.

От актера Саида Багова

зрители узнали, что юби�

ляр любит срочные вводы

в спектакли, импровиза�

цию. И тут же Стеклову бы�

ло предложено заняться

любимым делом — вытя�

нуть по жребию любую

роль из «Мертвых душ» и

без репетиции тут же ее

сыграть. Попалась роль Ко�

робочки, и на глазах у

изумленной публики Вла�

димир Александрович пре�

вратился в малосимпатич�

ную старушенцию. 

Телеведущий и партнер

Стеклова по сцене Алек�

сандр Гордон подарил юби�

ляру�космонавту прижиз�

ненное издание книги Ци�

олковского «Звездоплавате�

лям». Артист же Владимир

Качан спел песню про Мар�

тина Идена и сказал, что

Стеклов похож на этого ли�

тературного персонажа, по�

тому что «сам себя сделал».

Елена АЛЕКСЕЕВА

Стеклову
подарили
бенефис

Разгуляй на ВВЦ
Если вам интересно узнать старинные традиции российских яр�

марок, сходите на ВВЦ в павильон №66 «Культура». Здесь проходит

(до 9 февраля) зимняя художественная ярмарка «Разгуляй». Широ�

кая торговля, сопровождаемая всевозможными увеселениями, —

такой всегда была ярмарка на Руси. На «Разгуляе»  вы увидите и ус�

лышите свирели, жалейки, владимирские рожки, саратовские,

тульские и нижегородские гармоники, балалайки. Можно подроб�

но узнать про те игры, что устраивались на ярмарочных площадях

— горелки, ходули, кубарь, котел. А также рассмотреть празднич�

ные народные костюмы и все узнать про исконную русскую обувь

— валенки. Ярмарочный товар представляют на «Разгуляе» много�

численные художественные студии и объединения. На память

можно выбрать какой�нибудь сувенир. 

Алена СВЕТЛАЕВА

Закрытое акционерное общество МАЛИН
Основано в 1991 году

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
финансовое и налоговое консультирование
ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ:

— консультирование по всем отраслям права,
— составление любых правовых документов,

— ведение дел в судах и государственных органах,
— все виды регистраций, согласований, разрешений и лицензий,

— реорганизация, ликвидация и банкротство предприятий,
— оптимизация бизнеса и легальное сокращение налогов,

— комплексное абонементное обслуживание организаций, семей и граждан,
— обслуживание иногородних клиентов,
— разрешение нестандартных ситуаций,

— а также другие виды услуг.
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В войну Клару и ее семью

спасла от голода коза — сво�

им молоком. И с тех пор

Клара на всю жизнь полю�

била это животное. Завести

собственных коз стало ее

заветной мечтой. Но Клара

родилась в Москве, работа�

ла в торговле и всю жизнь

была городским жителем —

какие тут козы! Но мечта ее

все же не отпускала. Выйдя

на пенсию и перебравшись

в Малаховку, Клара завела�

таки свою скотину. Довела

поголовье до 20 коз. И была

абсолютно счастлива. Но

жизнь так повернулась, что

дом в Малаховке Клара по�

теряла. Пришлось большую

часть коз продать и вер�

нуться в свою квартиру в

Петровско�Разумовском

проезде.

Сегодня у Клары две козы

— Катя и Белка. Многие

москвичи, особенно те, кто

часто бывает возле метро

«Маяковская» и «Сокол»,

знают эту женщину. Почти

каждый день она здесь про�

дает козье молоко, брынзу,

творог. Рядом на веревоч�

ке привязаны Ка�

тя с Белкой. Ко�

зы проживают в

Бронницах. Каж�

дое утро Клара отправ�

ляется туда за ними, заби�

рает их, и вместе они дер�

жат путь в столицу. Сначала

едут на электричке, потом

садятся в автобус, переса�

живаются в трамвай. Жен�

щина рада бы не мучить се�

бя и животных утомитель�

ной дорогой, но коз оста�

вить не с кем. Иногда козы

ночуют в московской квар�

тире, но соседи бунтуют. То

и дело приходит участко�

вый. Тяжелая жизнь. Клара

мечтает о ферме, неболь�

шой, коз на пятнадцать,

где�нибудь недалеко от

Москвы. Уверена: кто ей по�

может деньгами — не про�

гадает, прибыль будет не за

горами. Она знает, какие

нужны породы коз, чтобы

молоко было вкуснейшим.

В связи с наступлением

года, Козы Клара и ее лю�

бимицы стали просто зна�

менитостями в городе. То

и дело звонят из газет. В

новогоднюю ночь путеше�

ствовали из ресторана в

ресторан, развлекая публи�

ку. На улице прохожие но�

ровят погладить Катю с

Белкой. А Клара пережива�

ет: нельзя коз бесплатно

гладить, нужно хоть копей�

ку дать, а то коза и заболеть

может. 

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фотографии Альберта

БАГАУТДИНОВА

Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 1. «Семена». 4.
Пенсне. 10. «Интурист». 11. Ква<
ренги. 13. Кров.14. Казаков. 15.
Филе. 18. Ростокино. 19. Завод. 21.
Янина. 22. «Борец». 26. Панин. 27.
Бабушкино. 31. Опак. 32. Клиника.
33. Карл. 36. Мезенцев. 37. «Интер<
нет<…». 38. Соната. 39. Тройка.
По вертикали: 1. Скидка. 2. Мат<
росов. 3. Неро. 5. Евро. 6. Санни<
ков. 7. Енисей. 8. Останкино. 9. Ав<
тор. 12. Тайна (Тайнинское). 16.
Станция (железнодорожная и мет<
ро, соответственно). 17. Каменка.
20. Подушкино /Подушкина/. 23.
Карамзин. 24. Сауна. 25. Янтарный.
28. «Космос». 29. Аллея. 30. …
плитка … 34. Кнут. 35. Кедр.
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Анекдоты
Приходит английский лорд домой. Ему открывает

дворецкий и говорит:
— Ну что, старый хрен, опять пьянствовал и шлялся

по девкам?
— Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат...

По инициативе министерства просвещения в
школах России будет проведен Путинский урок. Во
время урока каждый ученик сможет подойти в
коридоре к любому преподавателю и показать ему
прием дзюдо.

Лукашенко долго разговаривает с кем>то по
телефону:

— Хорошая… хорошая…плохая…хорошая…
плохая…

Помощник ему:
— Александр Григорьевич, вы это о чем?
— Что за народ, — отвечает президент, — даже

картошку без батьки перебрать не могут.

Полицейский останавливает водителя, который
только что наехал на старушку.

— Почему Вы не просигналили, когда увидели, что
она стоит на вашем пути?

— Боялся испугать...

счастье

Не может быть! 
ЮРИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ ДАНИЛИНУ — 55. 

Дорогой Юрий Валерьевич! Вы для нас

не только старый друг, но и родной чело�

век, которого мы любим, всегда помним

и о котором скучаем, когда долго не ви�

димся.  Есть у нас такой рецепт: если на

душе нехорошо, если есть проблема, на�

до позвонить Данилину — и жизнь после

этого станет хотя бы чуть лучше. Желаем

вам таким и оставаться и нас не забывать.

Г. Иванов
Смоленский, М. Сердюков, В. Коновалов, 
И. Морозов и кое
кто из Ульяновска.

Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления 

Козье

В январе свой день рождения празднует 

известный кинодраматург, лауреат премии ТЭФИ, 

автор сценария фильма «Граница. Таежный роман»,

очаровательная женщина 

ЗОЯ КУДРЯ

Это праздник и для нас — ее друзей, поклонников ее таланта.

Дорогая Зоя! 

Желаем тебе новых творческих успехов, здоровья, 

разнообразных радостей, счастья для всей твоей семьи!

Твои друзья 
из Северо
Восточного округа.

Выдающегося мастера пера, пла�

менного борца за свободу слова,

крупнейшего организатора россий�

ской демократической прессы 

ПАВЛА СЕМЕНОВИЧА 
ГУТИОНТОВА 

с днем рождения поздравляют Со�

вет ветеранов общежития на ул. Кон�

дратюка и Клуб бывших завсегдатаев

ресторана «Звездный».

Здоровья, новых книг и подвигов!

Ехали в трамвае Катька и Белка


