
Три заложницы говорят правду
Алан Чумак тоже ходит в аптеку
Как грабят банки с паспортом в руках
Что делает актер Стеклов в Отрадном
Чем занимаются дети в интернет�кафе

Звоните нам:  251
09
01;  пишите:  e
mail bulvar@list.ru

ПРОДАЮТСЯ

ДЕТСКИЕ
БРОНЕЖИЛЕТЫ

Москва. Северо
Восточный административный округ

Институт стали, что на

севере Москвы, раньше

клепал броню для наших

танков. А недавно выпус�

тил партию детских бро�

нежилетов – пока для из�

раильтян. Пока... Но инсти�

тут готов работать и по за�

казу россиян. Есть разные

фасоны – для школы, для

улицы. Для похода в театр.

И это не шутка...
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СПАСЕННЫЕ
Таня, Маша и Наташа из нашего округа

Как ни велика скорбь по погибшим, нельзя не порадоваться счастливому освобож

дению большинства заложников. Среди них – жительницы нашего округа, студент

ки второго курса педагогического колледжа Маша Казеннова, Наташа Жернова и Та

ня Кучерявенко. Мы попросили их рассказать о том, что происходило в ДК в те страш

ные для всей страны дни, что переживали эти девушки, о чем думали? И постарались
передать их историю без особых купюр.

Фотография Валерия СИТНИКОВА
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Маша:
– Нельзя сказать, чтобы мы страстно

рвались на «Норд Ост». Но тут, как мы

тогда считали, нам повезло. Родителям –

они у меня в школе работают – доста�

лись бесплатные билеты. Вот мы, три по�

дружки, вместе и отправились.

Наташа:
– Представление нам очень понрави�

лось. Вернее, первый акт. Когда он за�

кончился, Танька решила, что конец все�

му спектаклю. И засобиралась домой.  А

мы, глупые, над ней посмеялись. Нет,

чтобы послушаться. Остались в антракте

на своих 9, 10 и 11  местах в девятом ря�

ду.

Маша:
– Ну вот, началось второе действие, на

сцене летчики танцуют. И вдруг среди

них появляется мужчина в маске и каму�

фляжной форме. Я еще подумала: что, у

«Норд Оста» нет денег купить еще один

костюм – такой же, как у остальных? Тут

тот, в камуфляже, как даст очередь вверх.

Зал решил, что так и надо по сценарию –

понравилось, зааплодировали. Но вдруг

сцена осветилась и боевик закричал:

«Всем оставаться на местах! Вы залож�

ники!  Мы – чеченцы. Смертники. Если

что – все здесь взорвем.  У кого есть теле�

фоны, сообщите об этом родственни�

кам.» Тогда�то все и поняли – это уже не

спектакль. И принялись звонить. Я тоже

звонила. Но никак не проходил сигнал.

Наконец, дозвонилась своему парню,

рассказала, что происходит.  Потом нам

разрешили позвонить еще – уже в поло�

вине пятого утра. Это был последний

раз, когда мы смогли связаться с домом.

У Тани села батарея, у меня закончились

деньги. А потом террористы и вовсе те�

лефоны у всех отобрали. Первая ночь

прошла относительно спокойно. Глав�

ной проблемой было сходить в туалет.

Место под него тогда отвели на лестнич�

ной площадке. Выпускали по одному, с

сопровождением. И к утру образовалась

огромная очередь. Причем, если женщи�

ны терпеливо ждали, мужчины  все ста�

рались пролезть вперед, расталкивая и

друг друга и даже женщин. Нам было

стыдно. А боевики ухохатывались. А уж

потом в туалет оркестровую яму превра�

тили. Ширмой перегородили: мужики

налево, женщины – направо. Конечно,

жутко неприятно. Но ничего не подела�

ешь. Все же лучше, чем ничего.

Наташа:
– В четверг ранним утром в зале вдруг

появилась какая�то пьяная девушка. И ну

кричать на террористов. Мол, чего вам

надо, отпустите всех немедленно. И – в

зал: «Нечего их бояться»!. –Ты откуда та�

кая взялась? – спросил, прижав ее к сте�

не, один из боевиков, Ясень. Не знаю,

имя это, или кличка. .

– Это ты взялся. А я здесь в хоре еще в

детстве пела. А сейчас вон, с лестницы

пришла. Спала я там, – с вызовом отве�

тила девушка.

– Оставайся в зале и прекрати кри�

чать. А то застрелю, – предупредил

Ясень. А та: «Стреляй, сволочь». И еще пу�

ще на них «наехала».

– Опять пьяные русские, – разозлился

боевик, вывел девушку из зала и застре�

лил. Потом нас мимо нее в туалет на ле�

стницу водили. Вторым расстреляли

мужчину, который прорвался в зал в по�

исках сына. Эту историю мы до конца

так и не поняли. Боевики завели в зал му�

жика. Все лицо в крови. Видно, его изби�

ли. Мужчина утверждал, что ищет сына,

которого зовут Роман Влах. Чеченцы

ему не верили, твердили, что он – раз�

ведчик. Давайте, мол, его застрелим.  Но

Ясень остановил их. А вдруг, говорит, и

вправду здесь его сын. Тогда террористы

принялись кричать, чтобы тот отозвал�

ся. Мужика поставили на середину зала.

Но никто так голоса и не подал. Тогда

его вывели из зала и застрелили. И еще

стреляли в парня, который вдруг вско�

чил и побежал по рядам – это было неза�

долго до штурма. В него�то промахну�

лись, а в женщину пуля попала. Потом

нам сказали: не волнуйтесь, никого рас�

стреливать не будем. В 12 часов дня к

нам приедет представитель президента

Казанцев, и мы попытаемся с ним обо

всем договориться. Но этого времени

для многих в зале уже не наступило.

Маша:
– Я уже после освобождения узнала,

что мы там голодали, мучились жаждой.

Не совсем это так. Нам в зал боевики

бросали со сцены шоколадки, раздавали

по рядам коробки с конфетами «Рафаэл�

ла», бутылки с водой, пакеты с соком.

Особо, конечно, не наешься. Но и не

больно�то хотелось в той ситуации. А

террористки�смертницы, в отличие от

мужчин, вообще ничего не ели и не пи�

ли. Мы даже не видели, чтобы кто�то из

них спал. Да и с нами террористки вели

себя  более строго. Правда, в пятницу и

они начали общаться с заложницами.

Даже всплакнули, рассказывая, что у них

у всех в семьях есть погибшие. У кого –

муж, у кого – родители.  Были там и две

сестры 16 и 18 лет – обе вдовы. У Мари�

ны – так они ее называли, дескать, по�

гибли все четыре брата. Она нам показа�

лась особенно суровой. Быть может, по�

тому, что сидела в нашем ряду рядом с

огромной бомбой, установленной на 17

месте. Все время она слушала радио. А в

пятницу достала из своего рюкзачка

пяльцы и сидела, что�то вышивала. Хотя

кто�то из боевичек, рассказывая о своей

судьбе, даже всплакнул вместе с залож�

ницами. И как�то было видно, что им то�

же страшно. И не верилось, что они хо�

тят умереть, что к этому готовы. Быть

может, поэтому они постоянно напева�

ли себе под нос свои мусульманские мо�

литвы. А взрывать они себя, мне кажется,

не собирались. Хотя возможность такая

была. Успели же они, когда газ пошел,

платки свои намочить. Скорее всего,

просто не хотели.

Таня:
– А вот мужчины держались очень уве�

ренно, и по�хозяйски раскованно. Или

виду не подавали, что боятся не меньше

нашего. Шутили друг с другом, смеялись.

Нам общаться между собой тоже никто

не запрещал. И спать можно было. Но ка�

кой уж там сон. Откинешься в кресле и

вроде спишь. А все, что вокруг происхо�

дит – слышишь. И уж вовсе не до сна,

когда боевики выходили в вестибюль и

стреляли в воздух. Наверное, чтобы на�

ших солдат попугать. Правда, пару раз и

в зале бабахали вверх из автоматов. Мы

– под кресла. А им смешно.

Наташа:
– Но самое было страшное – ожида�

ние штурма. Как мы этого боялись – да�

же в записках просили не штурмовать. И

никто нас не заставлял – сами писали.

Просто террористы сказали: за каждого

убитого чеченца убьют по 10 заложни�

ков.  И мы были даже уверены, что вой�

ска из Чечни выведут, и тогда нас отпус�

тят. Невозможно было представить, как

врываются наши бойцы, идет сплошная

перестрелка, взрываются чеченские ми�

ны. Наверное, и одного процента в жи�

вых бы не осталось. Так что в штурм не

верилось. А еще нам казалось, что никто

нас спасать не собирается – ведь мы не

чувствовали никакой поддержки извне.

Маша:
– Вот, говорят, «стокгольмский синд�

ром». Это когда заложники чуть ли не

влюбляются в террористов. Не скажу,

что мне кто�то из них понравился. Но

вели они себя с залом вполне спокойно,

и даже пытались хоть как�то приобод�

рить.  К примеру, когда мы стояли в оче�

реди в туалет, чуть не падая в обморок,

ко мне подошел молодой парень без ма�

ски, улыбнулся, подмигнул и протянул

упаковку «Орбита». А некоторые залож�

ники принимались им грубить на это. Те

ничего, не реагировали.

Таня:
– А знаете, как мы радовались,  когда

чеченцы отпустили детишек. И как про�

сили отпустить вместе с ними нас. Мол,

мы ведь тоже еще дети. Но нам объясни�

ли, что по чеченским меркам после 11

лет – уже не ребенок. В общем, отпусти�

ли малышей, беременную женщину, де�

дулю�англичанина.  И почему�то четве�

рых крепких, здоровых мужчин�азер�

байджанцев, они перед нами сидели. а

потом их Бараев вывел.

Маша:
– Он вообще там все решал. И никогда

мы его в маске не видели. А однажды пе�

реоделся в обычный костюм, галстук на�

цепил. Но с автоматом не расставался.

Когда начался штурм, Бараев был на сце�

не. Как только пошел газ, он кричит ад�

министратору «Норд Оста» – тоже за�

ложнику: «Включай кондиционеры!» И

выбежал с другими боевиками из зала.

На сцене остались лежать человек пять.

Боевички – в своих креслах по бокам за�

ла. Даже странно, что никто из боевиков

не был готов к такому повороту. Это я,

наивная, могла думать, что вот, сейчас

выведут из Чечни войска. Они�то взрос�

лые люди, должны были понимать и го�

товиться. А ведь даже противогазов не

захватили. Тут из фойе донеслись выст�

релы, какие�то хлопки. Бараева я потом

уже не видела. Я до последнего момента

не понимала, что нам газ пустили. По�

чувствовала какой�то странный запах и

решила: что�то там опять загорелось.

Ведь горели же провода в оркестровой

яме. Хорошо, догадалась от этого «дыма»

лицо воротником свитера прикрыть. И

тут же где�то в здании началась стрель�

ба. Люди хотели лечь под кресла, но бое�

вики запретили. Я сидела между девчон�

ками. Пригнулась, схватила Наташку за

руку и о чем�то с ней заговорила. Наташ�

ка сперва отвечала, а потом смолкла.

Смотрю, а она откинулась и спит. Гляну�

ла на Таньку – та не шевелится, белая,

как мел, глаза и рот открыты.  Я испуга�

лась, подумала – сейчас умрут. Хотела

вскочить, но побоялась, что застрелят.

Оглянулась по сторонам – все вокруг

спят. И даже на сцене, где только что бе�

гали с автоматами. Я и ну кричать: «По�

могите!». А откуда�то с последнего ряда

женский голос: чего, мол, кричишь. Они

все спят. Пригляделась, на нашем ряду с

другой стороны зашевелились парень с

девушкой. «Давайте отсюда уходить!» –

крикнула им. И тут вспомнила – я же без

сапог, мы их с Наташкой сняли на ночь.

Гляжу, а на одном моем сапоге женщи�

на�соседка лежит – не сдвинешь. Так я

один свой надела, другой – Наташкин.

Так и пошла. Вышли мы через боковой

выход на улицу. А там �  пальба. Решили,

что это чеченцы. И побежали обратно.

Парень с девушкой легли в проходе на

пол, а мне места уже не хватило. И я от�

кинулась на кресло, решила притво�

риться спящей. И тут в зал ворвались лю�

ди в масках. Как услышала от них отбор�

ный русский мат, обрадовалась: наши! Я

махнула рукой тому, кто был поближе.

Он велел оставаться на месте и ждать

спасателей. Но мы отказались. – Ну, тог�

да ползите к выходу, – пожал плечами

боец. Мы выползли в коридор, меня кто�

то подхватил под руку – перед глазами

все плыло – и отвел в какой�то бар с зад�

ней стороны здания. Уже позже я узнала,

что это был гей�клуб. Там нас уже встре�

тила врач, дала понюхать нашатырь и

выпить минералки. И спасатели приня�

лись выносить тех, кто был без созна�

ния. Потом – мертвых. А нам говорят:

кто в состоянии, попытайтесь выйти са�

ми.  А я им – у меня там, в зале две по�

дружки остались. Одна в белой кофточ�

ке и с косичкой. Другая темненькая, в

черном свитере. Вытащите их оттуда. Я

без них не уйду. Но все это спасатели

слушали, словно бред больного. И выве�

ли меня на улицу, посадили в «скорую»

рядом с водителем. Других, не ходячих,

погрузили в салон. Кругов пять возила

нас эта «скорая» по окрестным улицам.

Наконец, вернулась обратно. И водитель

пошел узнавать, куда, в какую больницу

везти заложников. Разобрались – нас

там же перегрузили в автобус. 

Наташа:
– Вот я обрадовалась.  И тут же попро�

сила Машку не давать мне уснуть. За это

время насмотрелась, как спящие умира�

ли. Она сама еле держалась, но меня тор�

мошила постоянно. Так нас привезли в

13�ю горбольницу. Положили в одну па�

лату, на соседние кровати. А Таньку – в

реанимацию. Но мы об этом лишь потом

узнали. Выписали нас всех уже через

день. Но уехали мы не сразу – долго до�

прашивали следователи. А как вернулись

домой, нам звонили из больницы, пред�

лагали вернуться. Но мы поехали к Маш�

ке, созвали всю нашу родню и отмечали

наш общий день рождения. Ведь мы же

словно второй раз родились.

Слева направо: Таня, Маша, Наташа
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Во дворе школы № 308

по Новоалексеевской – не�

сколько милицейских ма�

шин. В школьном зале со�

брались жители района

Алексеевский. На встречу с

ними приехали вице�мэр

Валерий Шанцев и пре�

фект СВАО Ирина Рабер.

Сначала глава районной

управы Мария Фенева рас�

сказала о готовности райо�

на к зиме. Общий смысл: на

сей раз дела обстоят гораз�

до лучше, чем прежде. Если

в прошлом году протечек

было море, то в этом – нет.

Еще хуже было 10 лет на�

зад: чтоб заварить одну

трубу, отключали полрайо�

на. В эту осень установили

запорную арматуру на 600

стояков, противогололед�

ный реагент завезли даже

больше необходимого.

Правда, кто его будет раз�

брасывать, пока неясно:

больная проблема – недо�

комплект дворников, 28

процентов!

И тут пошел первый во�

прос из зала: в гимназии
№1 МПС мерзнут ребя

та. Правда, гимназия –
не муниципальная, а ве

домственная, что же де

лать?

Вице�мэр сразу предло�

жил увольнять директоров

всех учебных заведений, в

которых дети занимаются

при температуре 10 граду�

сов – вне зависимости от

ведомственной принад�

лежности. Чем, конечно,

заслужил благодарный ро�

пот в зале.

Потом спросили, поче

му улица Галушкина
круглый год в воде. 

Префект Ирина Рабер,

оказалось, в курсе дела, она

и объяснила причину: ког�

да строили улицу,  про

сточную канализацию во�

обще «забыли». Предъяв�

лять претензии теперь не�

кому, надо улицу реконст�

руировать. «Что мы и будем

делать», – пообещала Ири�

на Рабер. 

Еще вопрос: из
за авто

мобильных пробок ды

шать нечем возле дома
182 по проспекту Мира,
а говорили, что эстака

да будет «экологически
чистой».

Префект: дело не в эста�

каде, а в том, что Северя�

нинский путепровод ре�

монтируют, из�за этого и

пробки. «Мы правительст�

ву Москвы все время напо�

минаем, что быстрее бы

надо, но по плану оконча�

ние реконструкции только

в следующем году. Придет�

ся потерпеть».

В доме №2 по улице
Корчагина дотла выго

рел лифт, в подъезде
темно, запах гари не вы

ветривается.

Префект: лифты горят,

действительно, нещадно, а

денег на ремонт не хватает.

Самый действенный выход

в том, чтобы страховать

имущество. Там, где сами

жильцы организовали то�

варищества собственни�

ков жилья или кондомини�

умы, они страхуют и подъ�

езд, и лифты, поэтому за�

бот у них меньше. Лифт,

конечно, пустим, а ремонт

подъезда – только на буду�

щий год.

Встала представительни�

ца жилищного кооперати�

ва: «А вот «Мосгортепло»,
почему
то считая нас
хозяйствующим субъ

ектом, увеличило нам
тариф и накрутило та

кие штрафы, которые
не покрыть до конца
жизни». 

Тут вице�мэр вмешался:

это наша структура, обяза�

тельно разберемся, а если

поймаем, завтра же руко�

водители не будут рабо�

тать. Взял на контроль.

Вопросов еще было нема�

ло: благоустройство дворов

(какие из них будут

обустраивать в 2003 году,

станет ясно в декабре, после

утверждения бюджета), не�

хватка мусорных контейне�

ров, судьба музея дивизии

народного ополчения в

школе №270, которую со�

бираются сносить из�за вет�

хости, благоустройство Ра�

кетного бульвара… Или что,

например, делают наши де�

ти в компьютерных клубах,

которые работают кругло�

суточно? (Ответ на этот во�

прос читайте в отчете наше�

го корреспондента на

стр. 7). 

Двух часов как не было.

Никто не спал. Как гово�

рится, встреча прошла в

конструктивной атмосфе�

ре.

Дмитрий АСТАФЬЕВ

Никто 
не заснул

У вас есть шанс
миновать секретаршу

15 ноября префектура СВАО проводит сеанс

«горячей линии». На вопросы жителей ответят

префект и его заместители.

Телефон: 281
43
85, с 15.00 до 17.00

1500 жителей округа уже 
вступили в партию

Об этом сообщил
на пресс
конферен

ции лидер местного
отделения «Единой
России» 

Валерия Шапошникова

избрали председателем по�

литсовета местного отде�

ления «Единой России» в

апреле 2002 года. Тогда в

СВАО было 102 члена пар�

тии. Теперь – больше 1500

человек.

Для того, чтобы вступить

в партию, надо написать

заявление в местное отде�

ление партии, – сейчас они

имеются во всех районах

округа. А дальше три глав�

ных пункта: 1) платить

взносы, 2) иметь активную

жизненную позицию, 3)

подчиняться партийной

дисциплине.

Для тех, кто не хочет сра�

зу связывать себя партий�

ной дисциплиной, имеется

другая возможность – ин�

ститут «сторонников».

«Сторонник» – это человек,

который как бы присмат�

ривается к партии: что в

ней за люди и чем занима�

ются. «Заметьте, – сказал

Шапошников, – не партия

присматривается к челове�

ку, а он к партии. В отличие

от КПСС». Теоретически,

человек может всю жизнь

присматриваться, никто

его этим не попрекнет. 

Сегодня минимальный

взнос для члена партии – 3

рубля в месяц. Вне зависи�

мости от зарплаты. Реше�

ние о том, чтобы перечис�

лять больше, принимает

сам член партии. Есть та�

кие, кто готов платить оп�

ределенный процент от

дохода. Взносы не поступа�

ют в региональную пар�

тийную организацию, а

идут напрямую в ЦИК.

Партийных билетов по�

ка нет, но говорят, что ско�

ро будут, причем изготов�

ленные по самой совре�

менной технологии – в ви�

де пластиковой карточки с

микрочипом.

Местное отделение пар�

тии провело уже несколько

акций. Из того, что вспом�

нил сам Шапошников:

спектакль для детей членов

партии на день города в

Новом драмтеатре, празд�

ник для ребят из детприем�

ника на Алтуфьевском

шоссе с концертом, футбо�

лом и подарками; на Ос�

танкинском пруду катали

на лодках трудновоспитуе�

мых подростков из 6 школ

округа; организовали сбор

пожертвований для пост�

радавших в результате на�

воднения на юге России.

На ВДНХ провели акцию

обмена шоколадок на сига�

реты. Последняя акция: вы�

шли митинговать к зданию

датского посольства в знак

протеста против проведе�

ния в Копенгагене «между�

народного конгресса че�

ченцев».

Шапошников считает,

что партия поддерживает

власть постольку, посколь�

ку  власть занимается улуч�

шением жизни людей.

Сам Шапошников с 14

лет пошел работать, учил�

ся в школе рабочей моло�

дежи. Затем – военное

училище в Ленинграде.

Служил командиром взво�

да, командиром отдельной

батареи. Окончил Военно�

политическую академию.

В Москве – с 1974 года.

Полковник юстиции. По�

литической жизнью стал

интересоваться, когда в

стране произошел дефолт.

Мотив: чтобы обезопасить

себя и страну от экономи�

ческих катаклизмов, нуж�

но активно заниматься по�

литикой. 

Михаил ПЕТРОВ

«Единая Россия»
решила вложиться
в самых умных
детей

В Марьиной Роще от�

крылся межрайонный

шахматный турнир.Сила�

ми местных ячеек партии

«Единая Россия» планиру�

ется провести соревнова�

ния во всех районах

Москвы.

Возраст участников –

школьный и даже меньше.

В прошлый турнир, напри�

мер, 5�летняя конкурсант�

ка в считанные минуты по�

ставила мат на доске 15�

летнему сопернику. Судьи

– из Международной шах�

матной федерации. 

Настоятель Храма Ризо�

положения Божьей Матери

отец Михаил, одарил тур�

нир иконкой Богородицы

Прибавления Ума.

На 2�ой день участники

перебрались в Бибирево.

Победители 1�го дня: Хача�

пуридзе Давид – 1 место,

Кузнецов Антон – 2 место,

Раков Борис  – 3 место; по�

бедители 2�го дня: Ширан�

ков Евгений – 1 место, Лы�

ков Кирилл – 2 место, Ко�

ростылёв Андрей – 3 место.

Местная управа изыскала

деньжат на сладкий стол

ребятишкам, а «единорос�

сы» из партийной кассы

сервировали фуршет для

взрослых. И я там был, вод�

ку пил, с отцом Михаилом

чокался и тостам В. А. Ша�

пошникова внимал, как и

подобает представителю

электората.

Сергей ПАРАМОНОВ
Фотография

Валерия СИТНИКОВА

Детский мат

Физкультурники
переехали

Управление физической

культуры и спорта СВАО по�

меняло адрес. Как сообщил

начальник управления Миха�

ил Гончаров, теперь оно раз�

мещается по адресу: ул. Мила�

шенкова, дом 14. 

Новые телефоны управле�

ния: 219
94
18, 219
79
51.

Видеокамера 
в каждый
подъезд

С 2003 года, по решению

правительства, начнется

оборудование всех подъ�

ездов жилых домов средст�

вами видеонаблюдения. К

2007 году видеокамеры по�

ставят в 90245 московских

подъездов.

В метро 
по конкурсу

Теперь на право торгов�

ли в метро будут прово�

диться только открытые

конкурсы. Победителей

будет отбирать в составе

чиновником Москвы и ве�

домств. Тех, у кого есть за�

долженность перед город�

ским бюджетом по нало�

гам, торговать в метро не

пустят.

Спасительная
пленка

По распоряжению мэра

работы по безопасному

остеклению в людных мес�

тах начались после взрыва

на Пушкинской площади.

После ряда испытаний и

исследований наилучшим

вариантом признана спе�

циальная самоклеящая

пленка, которая в несколь�

ко раз повышает проч�

ность стекла и предотвра�

щает травмы от осколков.

Префект Ирина Рабер 
и вице
мэр Валерий Шанцев
встретились с народом
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200 человек из 
5 районов округа
пойдут в армию
добровольно

Президентский Указ о

призыве вышел 28 сентяб�

ря. Но сигналом к его на�

чалу для людей военных

служат распоряжения мэ�

ра, префектов и глав уп�

рав. В каждом районе со�

зданы призывные комис�

сии, куда входят замглавы

управы, представители от

милиции, образования,

медицины и, собственно,

военком. На заседания ко�

миссии открыт доступ

всем родителям. Как рас�

сказал мне военком Бу�

тырского района Георгий

Беридзе, в военкомате си�

дят не милитаристы, а та�

кие же отцы и матери..

Бутырский военкомат

начал рассылать повестки

1 октября. Отправка ново�

бранцев начнется с 10–11

ноября. В ведении военко�

мата пять управ: Отрад�

ное, Алтуфьево, Лианозо�

во, Бибирево и район Се�

верный.  На сегодня вру�

чено около 220 повесток.

Всего отправятся служить

ориентировочно 300 че�

ловек, хотя на учете нахо�

дятся 4 500 призывников.

Большая часть отсрочек –

по семейному положе�

нию, учёбе и всевозмож�

ным постановлениям пра�

вительства. Негодными к

военной службе сегодня

признаются вич�инфици�

рованные (за последние

10 лет их число выросло

раз в 10), больные гепати�

том, кожными и астмати�

ческими заболеваниями и

т.д.

Порядка 200 призывни�

ков, как заверил меня во�

енком, – добровольцы.

В среде «уклонистов» от�

деляют тех, кто состоит на

учете в наркологических

диспансерах (их немало, и

с ними работают), с ос�

тальными беседуют «по�

хорошему».

Что касается «горячих

точек», то туда, как заявил

мне военком,  «просто так»

не отправляют: во�первых,

надо пройти 6�месячное

обучение, во�вторых –

конкурс, в�третьих – за�

ключить контракт.

Тема мздоимства в связи

с призывом, увы, имеет ме�

сто… Между прочим, что�

бы пресечь любые пополз�

новения на сей счет, воен�

ком и начальники отделе�

ний не проводят приемы

населения один на один.

Рядом всегда сидит юрист,

это как минимум.  

Сергей ПАРАМОНОВ

15 октября в централь�

ной библиотеке № 110 (ул.

Верхоянская, д. 6, корп. 1)

состоялась презентация

стихотворного сборника

«Свет Серебряного века».

Его авторы – участники

поэтической студии «Ост�

ровитяне», руководит ко�

торой Раиса Шкабыдова.

Студия была создана два

года назад. Ее посещают

люди самых разных про�

фессий от 30 до 80 лет, лю�

бящие поэзию, сами про�

бующие писать стихи. Вы�

пустить сборник помогли

префектура округа и упра�

ва Бабушкинского района.

Книга выдержана в жанре

посвящений. Авторы адре�

совали свои стихотворные

опыты любимым поэтам

Серебряного века: М. Воло�

шину, М. Цветаевой, А. Ах�

матовой, С. Есенину, В. Ма�

яковскому, А. Блоку и др.

Книга явилась итогом цик�

ла литературно�музыкаль�

ных вечеров, посвящен�

ных русской культуре на�

чала ХХ века и в течение

года проводившихся в биб�

лиотеке. 

Приятно, что в нашем

округе есть люди, искрен�

не любящие поэзию. Спа�

сибо вам, друзья!

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

Под
ружье 

Вышла книжка
наших поэтов

«Большевистким подхо�

дом» назвал вице�спикер

Госдумы и депутат от на�

шего округа Георгий Боос

попытку федеральных вла�

стей отобрать из ведения

Москвы 900 с лишним зда�

ний, являющихся истори�

ческими памятниками.

Сейчас дело рассматрива�

ет Московский арбитраж�

ный суд.

Битва за Москву

Приемные депутата:

пр.Якушкина, 
д.4, комн. 128. 
Тел. 907
55
93 
ул.Пришвина, 
д. 12, комн. 324. 
Тел. 406
88
58
ул.Тихомирова, 
д. 14, кор. 1. 
Тел. 476
12
64 

На всякий случай Кто из призывников может рассчитывать на отсроч�

ку? Куда жаловаться, если вашего сына обижают в казар�

ме? Куда сообщать о фактах корыстных злоупотребле�

ний со стороны должностных лиц военкоматов? 

Звоните в Центр правовой информации Московской

городской военной прокуратуры по телефонам 

296
27
08, 296
27
27, 941
03
43 (с 9.00 до 18.00) и теле�

фону доверия 195
05
10 (круглосуточно)

Окружной военкомат СВАО – 471
11
91
Бутырский военкомат – 218
11
21
Горячая линия мэрии по вопросам призыва – 290
70
88

На всякий случай

Организаторы турнира

дворовых команд на призы

депутата Госдумы Сергея

Широкова боялись, что це�

ремонии закрытия может

помешать непогода. А по�

мешал теракт в Дубровке.

Так что праздник футбола

перенесли на неделю. По�

бедителей наградят уже

после того, как этот номер

будет подписан в печать.

По традиции, жребий

выберет обладателя глав�

ного приза турнира из 48

футболистов, которые в

составе своих команд зай�

мут первые места в возра�

стных группах. А призом

будет мотороллер «Хонда»

от компании «Дробус» (ди�

ректор Хачик Егиазарян).

Вручение обещанных де�

нежных премий (1 место –

30 тысяч рублей, 2�е – 20,

3�е – 10) обеспечит благо�

творительный фонд Сер�

гея Широкова.

Дмитрий ПЛИЕВ

Открылся 
«Макдоналдс» 
у ВВЦ

Новому ресторану «Мак�

доналдс» возле ВВЦ с пого�

дой не повезло – небо тру�

сило мелким дождиком с

колючим ветерком. Может,

поэтому на торжественное

открытие очередной точ�

ки горячего питания в

Москве народу собралось

негусто. Но небольшой зал

у стойки оказался полон.

Речь о благородной экс�

пансии в Россию гамбурге�

ров и чизбургеров произ�

несла директор точки Оль�

га Шабарь. Из детского до�

ма № 59, над которым

шефствует знаменитая

компания, привезли ребя�

тишек. Вместе с одним из

детишек фирменный кло�

ун Роналд Макдоналд пере�

резал цирковыми ножни�

цами широченную алую

ленту с символикой. Все за�

аплодировали и пошли в

угол делить праздничный

торт размером с неболь�

шой круглый столик. 

Кстати, по традиции

часть выручки первого дня

пойдёт в пользу детского

дома. Новая точка стала пя�

той на периферии столи�

цы. Здесь 120 посадочных

мест на двух этажах, плюс

40 – на улице в летнее вре�

мя. Предусмотрена кругло�

суточная система обслужи�

вания «МакАвто» – для кли�

ентов на колесах. Более

100 жителей округа в воз�

расте 20–22 лет нашли

здесь работу – в гибком

графике, что удобно для

студентов и молодых мам.

Я поговорил с Людмилой

Гаврилиной из Медведко�

во, которая устроилась сю�

да на работу менеджером.

Людмила уверяет, что но�

вый ресторан лучше тех,

где она работала прежде (а

это Пушкинская площадь и

Сокольники). Домик сала�

тового цвета и вправду по�

лучился на редкость ми�

лым и уютным. В сутки рес�

торан на ВВЦ способен об�

служить 4000 человек. 

Сергей ПАРАМОНОВ

100 человек
нашли работу

Завершился турнир
Сергея Широкова

С середины ноября

штраф за безбилетный

проезд в городском транс�

порте составит 100 рублей,

так решила Мосгордума. В

50 рублей обойдется нео�

плаченный провоз багажа

или лыж, а также проезд в

грязной одежде. Распитие

спиртных напитков в об�

щественном транспорте

будет стоить 300 рублей

Цены на товары и услуги

в Москве с начала года по�

высились на 12,3%. Продук�

ты питания подорожали в

среднем на 7%,при этом

овощи подорожали на

34,3%. Стоимость мини�

мального набора продук�

тов питания, входящих в

потребительскую корзину

мужчины трудоспособно�

го возраста, составила в

столице 1 тыс. 208 рублей

15 копеек в месяц. Из 89

территорий России по сто�

имости этого набора

Москва занимает 10–14

места.

Цены выросли

80 тысяч москвичей с 1

января будут направлены

в Мосгорсуд, и еще 55 ты�

сяч – в военные суды в ка�

честве присяжных заседа�

телей.. Фамилии выбира�

лись из списков избира�

телей. По словам сотруд�

ников мэрии, никаких

уведомлений будущим

присяжным не высылали,

так как это – " долг каждо�

го гражданина". Впро�

чем,наказание за неис�

полнение этого долга в

законодательстве пока не

предусмотрено. Присяж�

ные заседатели получают

около 100 рублей за день

работы. 

Ждите вызова в суд

Все, кто хоть раз имел де�

ло с нашей судебной систе�

мой, знают, в каком завале

она находится. Для того,

чтобы разгрузить суды об�

щей юрисдикции, был со�

здан институт мировых су�

дей. В нашем округе долж�

но быть открыто 46 участ�

ков мировых судей. Но су�

дей не хватает! На сегодня

по Москве из 157 вакансий,

предусмотренных на 2002

год, заполнены лишь 42.

Управление Судебного

департамента при Верхов�

ном Суде Российской Фе�

дерации в г. Москве при�

глашает на собеседование

лиц, желающих сдать ква�

лификационный экзамен

и принять участие в кон�

курсе на замещение долж�

ностей мировых судей.

Кандидатом на должность

мирового судьи может

быть любой гражданин

Российской Федерации в

возрасте от 25 до 62 лет,

имеющий высшее юриди�

ческое образование, стаж

работы по юридической

профессии не менее пяти

лет, не имеющий заболева�

ний, препятствующих на�

значению на должность су�

дьи и постоянно прожива�

ющий в городе Москве.

Собеседование и регис�

трация для сдачи экзаме�

на проводятся по адресу:

г. Москва, Новинский

бульвар, д. 28/35, стр. 1а

(метро «Баррикадная»).

При себе иметь: паспорт,

документ об образовании

и копию трудовой книж�

ки. Справки по телефо�

нам: 290
33
88, 290
66
54,
290
69
65. 

Требуются
мировые судьи

Повышены штрафы
для «зайцев»

Мосинформ. ру



6

КРИМИНАЛ
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– Геннадий Василье

вич, какие дополни

тельные меры были
предприняты окруж

ной милицией в связи с
недавним террористи

ческим актом?

– В тот же день, когда за�

хватили заложников в

«Норд�Осте», милиция

СВАО была переведена на

усиленный вариант несе�

ния службы – 12�часовой

рабочий день и без выход�

ных. Были усилены резерв�

ными сотрудниками посты

ГИБДД, чтобы проверка

транспорта на въезде в го�

род и выезде из него прохо�

дила быстрее. В таком же ре�

жиме работала все эти дни и

патрульно�постовая служба.

Участковые инспекторы,

тоже перешедшие на 12�ча�

совой рабочий день, зани�

мались более тщательной

проверкой мест массового

скопления людей, состоя�

нием регистрационного

учета. 

– Что за новые марш

руты были введены для
п а т р у л ь н о 
 п о с т о в о й
службы?

– По плану единой дис�

локации ежедневно вы�

ставляется определенное

количество постов и марш�

рутов. Усиленный вариант

предполагает увеличение

их числа минимум на 25

процентов.

– Что это дало?
– В первый же день были

взяты с поличным на квар�

тирной краже три уроженца

Грузии. Такое редко случает�

ся, чтобы на квартирной

краже взять человека с по�

личным. Так что жители ок�

руга могут быть спокойны:

под усиленный контроль

взяты все объекты на терри�

тории СВАО, где могут быть

совершены теракты. 

– А что это за объекты?
– Понятно, говорить об

этом я не буду. Перечень их

составлен давно, это объек�

ты жизнеобеспечения граж�

дан. Если в обычные дни на�

рядам ставится задача чаще

к ним подъезжать и осмат�

ривать, то сейчас мы факти�

чески взяли их на физичес�

кую охрану. Ну, например,

20�ю больницу, крупные

торговые объекты. 

– Личный состав ми

лиции СВАО помогал в
операции на Дубровке?

– В незначительных мас�

штабах. Там сил и средств

хватало. Но резерв в 50 че�

ловек личного состава до

сих пор находится здесь, на

территории УВД. Обратите

внимание, когда будете вы�

ходить из здания – там ав�

тобус стоит. 50 человек там

сидят, отдыхают, но в пол�

ной боевой готовности.

(Автобус действительно

стоит, из него доносятся не�

громкие разговоры – М.П.).

– А что милицейская
статистика говорит о
количестве преступле

ний, приходящихся на
усиленный вариант не

сения службы: больше
их или меньше?

– Преступлений совер�

шается меньше примерно

на треть, а задержания, как

правило, происходят чаще.

– Известно, что лица
без регистрации с ми

лиционерами легко на

ходят язык: дал немного
денег и свободен…

– Есть и такие случаи, че�

го скрывать. Но у нас рабо�

тает отдел внутренней бе�

зопасности (даже в период

усиленного режима несе�

ния службы его сотрудники

работают по своему плану).

– Было ли проявлено
со стороны милиции
особое внимание к че

ченцам?

– Мы проявляли повы�

шенное внимание вообще

ко всем. К законопослуш�

ным гражданам, чеченец

он или русский, у милиции

меньше всего вопросов. А

вот если ты приехал и гуля�

ешь без регистрации, во�

просы к тебе обязательно

возникнут, причем, незави�

симо от национальности.

– Больше ли стало со

общений о подозри

тельных людях?

– Обычно поток звонков

в такие периоды возраста�

ет втрое. Так и на этот раз

было.

– Бдительность граж

дан помогла?

– Она всегда помогает.

Наша позиция такая: да,

проверять «сигналы» хло�

потно, но нам так гораздо

проще работать.

Михаил ПЕТРОВ

Куда смотрит мили

ция

По распоряжению Юрия

Лужкова создан специаль�

ный телефонный канал, по

которому принимаются

сообщения о неправомер�

ных действиях сотрудни�

ков правоохранительных

органов Москвы (мили�

ции, налоговой полиции,

таможни и т.п.). 

Многоканальный теле�

фон «Горячей линии»: 777�

11�47.

График работы операто�

ров: с понедельника по

четверг и в субботу: с 9.00

до 18.00 час.; в пятницу: с

9.00 до 16.45 час.

В остальное время рабо�

тает автоответчик.

Совершенно новый вид преступлений

связан с бурным развитием потребитель�

ского кредитования. Идет беззаботный че�

ловек по улице, к нему подходят озабочен�

ные граждане и предлагают нехитрую

сделку. Надо, чтобы человек зашел с ними

в магазин бытовой электроники и на свой

паспорт оформил кредит, скажем, на по�

купку телевизора «Панасоник». Благо,

здесь же, в торговом зале сидит представи�

тель банка. Человеку предлагают 1000 руб�

лей. Он соглашается.

Но наступает час расплаты по кредиту.

Банк, не получив очередного платежа, по�

дает на заемщика в арбитраж. Начинается

долгая тяжба.

Старший оперуполномоченный ОБЭП

УВД СВАО Александр Черемушкин счита�

ет, что представители банков, сидящие в

торговых залах, находятся в сговоре с лич�

ностями, дежурящими возле магазинов.

Только так можно объяснить, почему по�

купатель�заемщик не проверяется более

тщательно.

Раскрыть такие преступления сложно,

потому заместитель окружного прокурора

Анатолий Гаранин и не советует ОБЭПу

возбуждать уголовные дела по очевидным

вроде фактам: нет, говорит, здесь состава

преступления.

Впрочем, тут сами граждане могут по�

мочь обэповцам. Не нужно раздавать пас�

порта кому попало, даже если очень хо�

чется денег.

Александр ФРОЛОВ

Я думаю, что районная

управа ничего не сможет

сделать. Это не в ее компе�

тентности. Должны дейст�

вовать такие силы, как

МВД.

Вера Васильевна, 
домохозяйка

Конечно, на каждого че�

ловека не поставишь охра�

ну. Но должны 

быть постоянные про�

верки. У нас очень много в

Москве нелегальным путем 

живут люди, а участко�

вые этой работой не зани�

маются. Они боятся. Они 

должны везде ходить,

выслеживать, высматри�

вать, и мы должны помо�

гать еще, народ, а мы тоже

не помогаем…

Тамара Григорьевна,
пенсионерка

Сейчас развелось в

Москве столько бомжей!

Как�то надо очистить го�

род. Не прописывать, не

пропускать, транспорт

весь проверять. Как�то сде�

лать так, чтобы милиция

работала. 

Роза Александровна,
пенсионерка, коренная

москвичка

Власти уже начали «ра�

боту» – я на себе уже испы�

тал. Живу в Зеленограде, а

сюда приезжаю учиться. На

въездах стоят блокпосты,

стою в пробке по два часа.

Просто уж совсем невыно�

симо. Я против подобных

мер. Они проверяют у всех

документы, даже автобусы

останавливают. 

Алексей, студент

Необходимо укомплекто�

вать штат участковых. Ми�

нимум раз в месяц они

должны охватывать свой

участок: собирать инфор�

мацию, обращать особое

внимание на неблагопри�

ятные, неспокойные дома,

проверять всех приезжих,

следить за тем, кто живет в

квартирах. Хорошо бы вез�

де расклеить листовки с те�

лефоном горячей линии,

по которому жильцы могли

бы сообщать о подозри�

тельных лицах, причем

анонимно. Главное, не стес�

няться показаться чересчур

осторожным, информиро�

вать блюстителей порядка,

если замечаешь что�то

странное. Важная пробле�

ма, с которой тоже надо бо�

роться, это коррупция в ми�

лиции. Какой смысл в про�

верке регистрации, напри�

мер, если нарушитель мо�

жет откупиться? 

Александр Степаненко,
бизнесмен.

Прежде всего надо уси�

лить паспортный режим и

ужесточить правила регис�

трации всех приезжих.

Особого внимания требует

охрана школ и детских са�

дов. Во многих школах ро�

дители сдают деньги на ох�

рану – это правильно. В

школьную программу

можно включить такой

предмет как гражданская

оборона, рассказывать, что

нужно делать в той или

иной ситуации, включая

теракты. Хотелось бы, что�

бы все эти меры были по�

стоянными, а не принима�

лись только тогда, когда

уже что�нибудь случится.

После взрывов на улице Гу�

рьянова тоже объявили

особую бдительность, уси�

лили охрану, жильцы сами

дежурили, обходили свои

дома, но этого хватило не

больше, чем на неделю.

Прошел страх, и о бдитель�

ности все забыли. 

Ольга Горбунова, 
домохозяйка

Спрашивали жителей 

Тамара КОЗЫРЕВА, 
Нина КОЗЫРЕВА, 

Дина ХУДИНА, 
студентки факультета 

журналистики МГУ

В одной из квартир в

Свиблово холодным но�

ябрьским вечером 2001 го�

да тихо умерла одна ста�

рушка. Чуть больше чем че�

рез полгода в Москве по�

явились молодая женщина

Наталья М. и ее спутник,

Александр С., которые при�

везли с собой завещание

той самой старушки. Со�

гласно документу право на�

следства на квартиру пере�

ходило к Наталье М. 

Молодые люди пошли к

нотариусу. Тот, посмотрев

на завещание, завел наслед�

ственное дело и отправил

их в суд, чтобы продлить

сроки перехода наследства. 

У судьи документы не вы�

звали сомнений. Счастли�

вые наследники в Моском�

регистрации зарегистри�

ровали право собственнос�

ти Натальи М. на квартиру.

И жили бы они счастливо

в этой квартире, но провер�

ка ОБЭП Северо�Восточно�

го округа сочла документы

искусными, но все же фаль�

шивыми. По факту мошен�

ничества возбуждено уго�

ловное дело.

Квартиру, кстати, переда�

дут очередникам округа.

Она по праву принадлежит

государству.

Михаил НИКИТИН

Что должны сделать
местные власти 
для безопасности?
Этот вопрос мы задавали 
на улицах

Глас народа

Наследники
под
следствием

Чтобы ограбить банк,
нужен только паспорт

Ребята 
съездили 
на «двойке»

29 октября житель мос�

ковской области К. сооб�

щил в милицию, что его

автомашину ВАЗ�2102 три

дня назад угнали от дома

№62 по Алтуфьевскому

шоссе. Три дня – не срок,

подумали оперативники и

задержали трех ребят с

Костромской улицы, 14�

ти, 15�ти и 16�ти лет. Ма�

шина возвращена закон�

ному владельцу, возбужде�

но дело. А родителям при�

дется заплатить за проезд

детей.

Возлюбленным
не наливайте

Два очень похожих слу�

чая произошли в один

день, 27 октября в Свибло�

во, на соседних улицах

Амундсена и Нансена. И

там, и здесь встретились

мужчина и женщина. За

встречу выпили. И те, и

другие поссорились. Обе

женщины достали кухон�

ные ножи и нанесли собу�

тыльникам ранения. Од�

ному – в шею, другому – в

спину. Потом обе женщи�

ны сжалились и позвони�

ли в скорую. Привезла ра�

неных скорая в одну и ту

же больницу – 20�ю го�

родскую клиническую.

После выздоровления им

будет о чем поговорить. А

девушки задержаны по од�

ной статье – 111 ч.1. Вот

какие сюжеты подбрасы�

вает жизнь.

Михаил ЛИТВИНОВ

Куда жаловаться на милиционера
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Чем ненастнее погода,

тем длиннее пробка на

выезде с Алтуфьевского

шоссе в сторону улиц Ми�

лашенкова и Ботаничес�

кой. В прошлом номере

«ЗБ» удалось выяснить,

что проблема состоит в

замене контроллера на

светофоре, который регу�

лирует поток машин в обе

стороны. Проще говоря:

нужно так настроить авто�

матическое устройство

светофора, чтобы зеле�

ный для машин из области

в часы пик горел дольше. С

подачи специалистов

ГИБДД мы предположили

тогда, что дело в согласо�

ваниях в высоких город�

ских инстанциях, кото�

рые «мониторят» каждый

светофор и долго готовят�

ся к принятию ответст�

венного решения.

Это была не вся правда.

То есть, бюрократические

причины имеют место, но

еще важнее причины эко�

номические. Старый кон�

троллер в светофоре, об�

служивающем перекрес�

ток, технически не может

быть перенастроен. Пото�

му, что 55 секунд «зелено�

го» – для него предел.

Новый контроллер, как

сообщили знающие люди

в ОГИБДД СВАО, стоит

около 160 тысяч рублей.

Затраты по покупке и уста�

новке нового контроллера

должна взять на себя мест�

ная администрация. То

есть управы районов Ос�

танкинский и Отрадное.

Но они не торопятся.

Может, считают, что не

им одним это надо: когда

«припрет», все сбросятся,

чьи машины создают в ре�

зультате пробку на выезде.

А может, предположил

старший инспектор отде�

ла пропаганды ГИБДД

СВАО Владимир Полозов,

руководство управы умеет

мыслить масштабно, с рас�

четом на перспективу. Де�

ло в том, что пробка на Ал�

туфьевском шоссе – всего

лишь следствие ремонта

Северянинского путепро�

вода. В самом деле, тысячи

водителей из районов Се�

верного и Южного Мед�

ведково, Бабушкинского,

Алтуфьевского, Бибирево,

Отрадное, памятуя о зато�

рах на Ярославском шоссе,

устремляются на невылет�

ную магистраль – на Алту�

фьевку, по их мнению, бо�

лее спокойную. И попада�

ют из огня в полымя. По

большому счету, у них нет

выбора. Но когда ремонт

Северянинского моста бу�

дет закончен (пусть даже

через год), ситуация ста�

билизируется и тогда, мо�

жет быть, не понадобится

менять контроллер на све�

тофоре.

Расчет верный, тем бо�

лее, что 160 тысяч рублей

на дороге не валяются!

Денис КУТЕПОВ

В октябре на территории
округа в автомобильных
авариях

11 79
погибли ранены

Торжественный пуск в

строй эстакады на про�

спекте Мира стал началом

печальной истории, для�

щейся по сей день. Исто�

рии из жизни троллейбу�

сов.

До того, как с пересече�

ния проспекта Мира и

улицы Бочкова не убрали

светофор, все у троллей�

бусов было замечательно.

Они выезжали из парка,

ждали на перекрестке ле�

вую стрелку и благопо�

лучно уходили на марш�

рут. Теперь, когда ничего

не мешает водителям ма�

шин нестись по проспек�

ту Мира со скоростью 80

км в час, выезд на магист�

раль с левым поворотом

стал представлять для

троллейбуса серьезную

опасность.

Правда, выезжать нужно

нечасто, всего один раз в

день. Видимо, это обстоя�

тельство и успокаивает де�

ятелей «Мосгортранса»,

которые скоро потонут в

ворохе писем из ОГИБДД

Северо�Восточного окру�

га. Гаишники просят пере�

нести контактную сеть в

другое место, хотя бы на

Звездный бульвар, с кото�

рого на проспект Мира

можно выезжать совер�

шенно безбоязненно: там

светофоры, развязки, в об�

щем, организовано логич�

ное движение. А вот выезд

с Бочкова сегодня – акт не

только нелогичный, но и

опасный для жизни людей.

Выход, нашедшийся в

процессе долгих перегово�

ров полтора года назад,

эксплуатируется и сегодня.

Каждое утро по просьбе ру�

ководства троллейбусного

парка на злополучный пе�

рекресток приезжают два

сотрудника ГИБДД и неве�

роятными усилиями пере�

крывают проспект (води�

тели, привыкшие к отсутст�

вию в этом месте препятст�

вий, не сразу соображают,

что нужно остановиться).

Такой выезд, понятно, не

устраивает ни 6�й трол�

лейбусный парк, ни гаиш�

ников. Довольно только

руководство «Мосгортран�

са» – над ним не каплет.

Сергей ДМИТРИЕВ

Шоссе преткновения

Дорогой выезд

Примерно месяц пона�

добился водителям�лиха�

чам, чтобы привыкнуть ко

второй на короткой улице

Яблочкова полосе препят�

ствий в виде «лежачих по�

лицейских». По словам ин�

спекторов ГИБДД, обслу�

живающих этот район, те�

перь самые нетерпеливые

уже не стесняя себя прили�

чиями, выезжают на

встречную полосу, пред�

назначенную исключи�

тельно для городского

транспорта, и развивают

на ней скорость до 80 км в

час.

Аккуратные водители в

это время терпеливо ждут в

колонне зеленого сигнала

светофора. Чем сбивают с

толку многочисленных пе�

шеходов, которые перехо�

дят довольно узкую на этом

участке улицу Яблочкова в

самых неположенных мес�

тах, прямо перед бампера�

ми стоящих машин. Мест�

ные жители знают, что бо�

яться следует только трол�

лейбуса или автобуса, кото�

рые изредка проезжают по

встречной в сторону Алту�

фьевского шоссе, и не ожи�

дают с другой стороны ни�

какого подвоха. Вот тут на

них и налетают «раллис�

ты», торопящиеся по утрам

на работу.

По мнению старшего ин�

спектора отдела пропаган�

ды УГИБДД СВАО Владими�

ра Полозова, проблема тут

не в усилении карательных

мер по отношению к нару�

шителям, а в недостатке об�

щей культуры. 

Пока на улице Яблочкова

не было аварий со смер�

тельным исходом или се�

рьезными увечьями. Но на

каждом утреннем разводе у

инспекторов, которым по

разнарядке выпадает нести

службу в этом районе, тихо

екает в груди: только бы не

в мое дежурство.

Сходная ситуация (води�

тель нарушает скоростной

режим, а пешеход – прави�

ла перехода) привело 17

октября к трагедии возле

дома 30 по улице Менжин�

ского. Молодую женщину с

4�летним ребенком сбила

иномарка. Случайные сви�

детели не успели довезти

ребенка до 20�й больницы,

расположенной буквально

в двух шагах. Мама с тяже�

лой сочетанной травмой

(термин врачей скорой по�

мощи, означающий по�

вреждение всех участков

тела) до сих пор в реанима�

ции.

Алексей НЕЧАЕВ

В последнее время уве�

личилось количество ДТП

с детьми. Несчастные слу�

чаи происходят в свобод�

ное от учебы время, когда

дети и подростки находят�

ся на улице без присмотра

старших. В целях преду�

преждения детского трав�

матизма УГИБДД ГУВД

Москвы с 30 октября по 12

ноября 2002 года проводит

общегородской профилак�

тический рейд «Осенние

каникулы».

Просим родителей и

водителей обратить в эти

дни особое внимание на

поведение детей на доро�

гах.

Владимир ПОЛОЗОВ, 
ст. инспектор 

ОГИБДД УВД СВАО 

ГАИ 
предупреждает:
начались
школьные
каникулы

Беда на улице Яблочкова
Проклятые места

«Пробки»

План «Перехват» объя�

вили 30 октября в 13�00: с

Алтуфьевского шоссе уг�

нан серебристый «Лэнд�

Краузер». Блинов, дежу�

ривший на Алтуфьевском

пикете, метров за 300 его

увидел и стал тормозить

все автомобили подряд,

чтобы создать искусствен�

ную пробку. Водитель

«ЛэндКраузера», похоже,

занервничал – начал дер�

гаться из стороны в сторо�

ну. Потом и вовсе встал,

открыл дверцу и – бегом в

посадки, в сторону Воло�

годской улицы. Блинов то�

же сорвался. За ним – ин�

спекторы Боярчук, Черны�

шев, Топтаев. После ко�

манды «стоять!» парень

припустил еще быстрее. У

Блинова тоже, как он ска�

зал, «произошел выброс

адреналина в кровь». Еще

через секунду он сбил

угонщика с ног, заломал

руки, а тут и ребята подо�

спели.

В жизни 27�летнего пра�

порщика Александра Бли�

нова это случай не первый.

Бывали переделки и пост�

рашнее, однажды оружие

чуть не отобрали во время

захвата. А в прошлом году

командировали Блинова в

Чечню на три месяца. Вот

там, говорит он, на самом

деле страшно. 

За успешное задержание

начальство поощрило

прапорщика Блинова  пре�

мией в 500 рублей. А что,

тоже деньги. Кстати, ма�

ленькая деталь: «ЛэндКрау�

зер», не новый, 2000 года

выпуска,  стоит 60–65 ты�

сяч долларов. 

Андрей ИГОЛКИН
Фотография 

Владимира Ештокина

Парень из нашего города
Как гаишник Александр Блинов нашел 
на дороге 500 рублей
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НАШИ СОСЕДИ

– Галина Васильевна,
какой кадр вам достался
труднее всего?

– Все трудные. Помню,

как�то на кинофестивале

шел Микеланджело Анто�

ниони, и я, вынырнув из�

под кого�то, очутилась с

фотоаппаратом прямо пе�

ред ним. Он всплеснул ру�

ками и воскликнул: «О, дон�

на фаталио!» До сих пор не

знаю – хорошо это или

плохо. 

– А как появилась ва

ша знаменитая фото

графия Софи Лорен?

– Это было на одном из

первых московских кино�

фестивалей. Я договори�

лась с водителем «Чайки»,

на которой ездила Софи, –

что он остановит машину

по пути в аэропорт. Я же

мчалась за «Чайкой» на сво�

ей старенькой «Победе».

Только машина останови�

лась, я с воплями: «Прего,

синьора, грация, синьора!»

(это все, что я знала по�ита�

льянски) – практически

вынесла на руках Софи Ло�

рен из машины. У сопро�

вождавшего чиновника

был шок. Но кадр был сде�

лан.

– А на какой машине
ездите сейчас?

– Кроме «Победы», у ме�

ня были все марки «Жигу�

лей», БМВ, а теперь вот

«Ока». Я называю ее Боби�

ком. Сын приклеил к задне�

му стеклу наклейку с жен�

ской туфелькой и надпи�

сью «Уважай меня». И дей�

ствительно уважают, про�

пускают.

– С гаишниками лади

те?

– Я научилась с ними

разговаривать. Главное –

сбить с официального то�

на. Спросишь: «А где Вася?»

Ведь в каждом отделении

должен быть Вася. И обыч�

но сотрудник сам называет

фамилию Васи. Пять минут

мы о нем говорим, и я уез�

жаю.

– Давно живете на Ра

кетном бульваре?

– С середины 80�х. В

этом же подъезде живет и

мой сыночек Денис. Он ак�

тер. К сожалению, с ним

случилось несчастье – у не�

го тяжелая травма позво�

ночника. У подъезда есть

пандус, это для его коляски

сделали. Рядом с нами на

углу Кибальчича и Кон�

стантинова есть очень хо�

роший продуктовый мага�

зин, местные жители его

называют семейным. Там

замечательный директор

Владимир Иванович Степа�

нов. Так вот, при входе в

магазин тоже сделали пан�

дус для Дениса. Вообще,

сын самостоятельный че�

ловек. Управляет машиной,

ведет активный образ жиз�

ни. Иногда возвращается к

профессии. Снялся в филь�

ме «Какаду». Недавно с ним

шел сериал «Поворот клю�

ча». А первая его картина

после окончания Школы�

студии МХАТ была комедия

Гайдая «Спортлото �82».

– Вы были женой по

пулярного советского
актера Леонида Кмита,
легендарного Петьки из
культового, как теперь
говорят, фильма «Чапа

ев». Кстати, как он отно

сился к анекдотам о Ва

силии Ивановиче и
Петьке?

– Очень плохо. На пол�

ном серьезе считал это

идеологической диверси�

ей. Ужасно злился, когда

при нем начинали их рас�

сказывать, швырял на пол

что под руку попадет. Но

этой звездной роли могло

и не быть. Он в юности за�

икался, но этот недостаток

не мешал ему сниматься в

первых немых фильмах.

Когда же началось звуковое

кино, он понял, что его ки�

нокарьера закончилась. И

тут подоспел на помощь

его величество случай,

правда, несколько жуткова�

тый. Леня упал в колодец и

перестал заикаться. Друзья

его потом всюду водили и

выигрывали по этому по�

воду пари. А вскоре братья

Васильевы пригласили его

на роль Петьки.

– Вы еще застали его
славу?

– Конечно. Помню, од�

нажды пришли в цирк, и

ведущий его увидел и объя�

вил, что в цирке присутст�

вует Кмит, так зрители

встали и минут десять ему

аплодировали. Он был

очень знаменит и делал,

что хотел. У него был слож�

ный характер – всем ре�

жиссерам он объяснял, как

надо снимать картины. А

однажды праздновался

юбилей кинематографа, и

его представили к ордену.

Тогдашний министр кине�

матографии поменял ор�

ден на медаль. Так Леня эту

медаль запустил в минист�

ра со словами: «Мядали мы

вядали!» Но мужем был ве�

ликолепным, заботливым

отцом. Сам пеленал ребен�

ка, купал его, гулял с ним.

По хозяйству помогал, хо�

дил на рынок.

– Как вы познакоми

лись?

– Очень просто. После

школы я работала помре�

жем на «Мосфильме». Са�

мая маленькая должность,

ее еще называют «помреж�

помрешь». И мы были с экс�

педицией в Одессе. Выхо�

жу из павильона, и ко мне

навстречу идет Паша Ка�

дочников с каким�то муж�

чиной. Представляет меня

ему: «Знакомьтесь, вот это

наша Галочка». А этот муж�

чина на меня смотрит и го�

ворит: «Вы выйдете за меня

замуж и родите мне сына».

Это был Кмит. Тогда я «Ча�

паева» не видела и кто та�

кой Кмит не знала. Но все

случилось так, как он ска�

зал: я вышла за него замуж

и родила ему дочку Ирину. 

– Красиво за вами уха

живал?

– Очень. Запер в номере

одесской гостиницы

«Красная» и ушел играть в

преферанс на всю ночь. Ну,

все, думаю, репутация моя

погибла. А утром выпустил,

как ни в чем не бывало.

– Так ревнив был?
– Не то слово. Шекспи�

ровский Отелло – клубная

самодеятельность по срав�

нению с Кмитом. Это

смешно рассказывать, а

терпеть было не легко: для

того, чтобы выходить из

дома, мне пришлось запи�

саться в кружок кройки и

шитья в Доме кино.

– У вас была большая
разница в возрасте…

– Теперь меня все при�

нимают за его дочку. И да�

же Бабочкин грозил мне

пальцем и говорил: «А я те�

бя маленькой помню». Пять

раз ему объясняла, что я

жена, а не дочь. Бесполез�

но. Как ни увидит: «Папе

привет». Жванецкий тоже

интересовался: «Галочка,

вы дочка Кмита?» Я ему от�

ветила: «Нет, я его внучка».

– А ваши родители как
к нему отнеслись?

– Сначала мама была

против, но потом Леня стал

ее любимым зятем. Однаж�

ды он грохнул об пол фар�

форовую супницу – так,

что щи повисли на абажу�

ре, и мама без единого сло�

ва упрека прислала ему

пластмассовые тарелки.

– И с таким непро

стым человеком вы су

мели создать семью. На

верняка, вам известны
секреты семейного дол

голетия?

– С любым мужем не ста�

райтесь быть умнее его.

Мужчины этого не перева�

ривают. Вы можете думать

про себя что хотите, но все�

гда преданно смотрите ему

в глаза и делайте вид, что он

умнее вас, что он самый

удачливый и, вообще, са�

мый�самый. И потом – нуж�

но быть ухоженной. Утром

надо встать раньше него,

привести себя в порядок, и

когда он откроет глазки, вы

должны быть в полном по�

рядке. Тогда вы надолго ос�

танетесь его любимой же�

ной. Почему мужья изменя�

ют? Потому что им все на�

доедает. Знаешь, есть такой

анекдот. Человек в коман�

дировке говорит: «Будьте

добры, растрепите волосы,

чулки пусть будут перевер�

нуты и приготовьте так

картошку, чтобы сверху

она была горелая, а внутри

сырая, – я хочу чувствовать

себя как дома». Вот этого

нельзя делать.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Я – дамочка заметная

Она про себя говорит: «Я дамочка заметная». 
И действительно, Галина Кмит – знаменитый
фотограф. Трудно сказать, кто из известных

персонажей мира искусства и политики не
попал в ее фотообъектив. Она объездила
полмира со своими фотовыставками под

экстравагантными названиями – «Эти
великолепные мужчины» и «Мои соперницы».

Жена «Петьки» из фильма «Чапаев» 
живет на Ракетном бульваре

Леонид Кмит, он же «Петька», в жизни и на экране
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Мы с Андроном
Кончаловским
претендуем 
на «Оскара»

В мире кино – очень хорошая новость!

И к нашему округу, в моем лице, она имеет

самое непосредственное отношение.

Наконец�то выбрали российский

фильм, который будет участвовать в борь�

бе за самую высшую в мире кино награду –

американского «Оскара». Это – «Дом дура�

ков» Андрона Кончаловского. Соперник у

него был тоже сильный – «Кукушка», кото�

рую Рогожкин снял. Но у Кончаловского

сюжет очень уж силен. Да и каким ему еще

быть, этому сюжету, если нашел его я лич�

но. 

Дело было в 92�м году. Я тогда работал в

пресс�центре МВД и пребывал в команди�

ровке на горячем участке – в зоне осетино�

ингушского конфликта. Приехал ко мне

друг�журналист – Миша Сердюков из «Со�

беседника». «О чем написать, – спрашивает

меня, – подскажи». «Есть сюжет, – говорю, –

такого еще нигде не было. Но надо риск�

нуть». 

А он такой же отчаянный, как и я. Поеха�

ли мы с ним в район боевых действий, где

осталась брошенная всеми психиатричес�

кая больница. И такое кругом сумасшест�

вие творилось, что настоящие сумасшед�

шие выглядели вполне разумно. 

Сделали мы об этом материал в газету,

потом на телевидение – в «Итоги». Пре�

мию получили.

А Кончаловский увидел и сразу понял:

этот сюжет на «Оскара» тянет – вот и снял

фильм. Нам, конечно, не жалко. Сюжетов

на наш век хватит. Еще что�нибудь

сотворим.

Валентину Матвиенко 
я накормил карпом

У занятых людей времени для общения

мало. Вот и с Валей Матвиенко, вице�пре�

мьером, мне редко удается в последнее

время по душам поговорить. Да и отвле�

кать ее от важных дел не хочется: она ведь

и проблемами пенсионеров занимается, и

бюджетниками, и заложниками... Я ее по�

нимаю, сам такой – дел по горло.

Но надеюсь, удастся повторить нам тот

замечательный совместный обед у меня на

улице Королева, когда поразил я Валенти�

ну своими фирменными блюдами.

Она тогда работала в Верховном Совете

и вместе с моей женой посетила США в со�

ставе делегации. А по возвращению собра�

лись у нас дома обменяться впечатления�

ми. Я по такому случаю сам приготовил за�

печенного карпа и тушеные баклажаны.

Матвиенко была в восторге. Взяла с меня

обещание, что я повторю для нее этот ку�

линарный подвиг. Какие проблемы? У нас

в округе хорошему человеку всегда рады. А

читателям о новой встрече с Валентиной

расскажу обязательно.

Олег Иванов
замахнулся 
на чемпионство

Давно я уже на футболе не был, а теперь

пойду обязательно. Правда, не на большой

стадион, а в зал. На чемпионат страны по

мини�футболу, или, как теперь стали гово�

рить, по футзалу. А пойду потому, что ста�

рый мой дружок Олег Иванов сотворил

здесь на днях настоящую сенсацию. 

Мы с ним познакомились давным�давно

в нашем округе – он тогда здесь в Останки�

но на телевидении работал. Потом много

совместных приключений было. Большей

частью – в наших, здешних краях. Если все

7рассказать – роман получится. 

А вообще Олег – вроде меня: кем только

в жизни не был. И аграрным специалис�

том, и писателем, и спортивным коммен�

татором, и юристом, и телеведущим... А в

свое время – знаменитым вратарем, смен�

щиком самого Льва Яшина в «Динамо»,

чемпионом Европы среди юношей.

И вот опять его потянуло к футболу. И

снова в «Динамо» пришел, в команду по

футзалу – главным тренером. А как только

пришел – «динамовцы» преобразились: из

аутсайдеров стали лидерами. Иванов уже о

чемпионстве подумывает. Никто такого не

ожидал.

Я за дружка, конечно, рад, но ведь болею�

то за «Спартак». Олег зовет: приходи, мол,

своими глазами посмотри на настоящую иг�

ру. Надо, конечно, лично разобраться, в чем

дело. А может, и подсказать что�то старому

товарищу. Со «звездами» пообщаться. Так

что ждите футбольных новостей.

Крест, который
поставил Саша Крылов

Совсем неподалеку от моего дома Ос�

танкинское кладбище. Прямо за телебаш�

ней. Когда захожу сюда – на душе светлеет.

Вроде бы место такое должно быть пе�

чальным. Но тут не так. Потому что хозяин

хороший. Друг мой близкий – Александр

Семенович Крылов.

Мы с ним когда�то вместе в милицей�

ской академии учились. Он потом следова�

телем был и в советские времена постра�

дал за свою принципиальность. Взялся

распутывать дело, в котором замешана

оказалась близкая подруга одного партий�

ного начальника. Ну и пришлось уйти на

гражданку. Только настоящий человек в

любом деле найдет себя. 

Он вообще�то начальник всех кладбищ в

нашем округе. И везде у него полный поря�

док, чистота, забота о том, чтобы легче бы�

ло людям переносить утрату близких. Вот

и недавно установил он у самого входа на

кладбище большой крест поминальный.

Потом на этом месте возведут часовню. 

Красиво стало. И людям хорошо – есть где

помолиться. Помянуть усопших. А заботли�

вому хозяину пожелать добра.

Когда ко мне приходят

гости, я подвожу их снача�

ла к западному окну – из

него видна телебашня. По�

том к восточному, с видом

на такой же высотный дом,

как и наш. И говорю: здесь

живет Чумак. И это им не

менее интересно. «Тот са�

мый скандально�легендар�

ный Чумак?» – переспра�

шивают они.

Да, с Аланом Чумаком мы

соседи. Он живет в доме на�

против. Это на улице Коро�

лева. Наши автомобили

иногда стояли рядом на ав�

тостоянке. У него была, по�

моему, «Ауди» вишневого

цвета. Ставил он туда ее не�

легально, и сторожа гово�

рили, что он жмотистый

мужик, потому как менял

стоянки, выбирая, где поде�

шевле. Впрочем, на его мес�

те так поступал бы каждый. 

Потом я видел его в дру�

гой машине... 

Но лицом к лицу встре�

чались мы всего два раза, и

то мельком. Первый раз

возле дома, где он выгру�

жал из машины какие�то

коробки. Второй – в аптеке

«На Аргуновской». 

И все�таки, – как живет

сегодня человек, который в

начале 90�х годов, как и

другой кумир того времени

Анатолий Кашпировский,

собирал на свои сеансы

многотысячные залы и

многомиллионные телеау�

дитории, обещая зарядить

своей целебной энергией

любую вещь, выставлен�

ную перед телеэкраном

или принесенную с собой в

зал? Ведь он (как тот же Ка�

шпировский, уехавший,

кстати, в Америку, как кол�

дун Юрий Лонго или Джу�

на Давиташвили) давно со�

шел с большой эксцентри�

ческой сцены и как бы

ушел в тень.

А живет он в четырех�

комнатной квартире с же�

ной Людмилой и сыном

Дмитрием, сказали мне его

соседи по подъезду. Сын

где�то учится, а жена зани�

мается домашним хозяйст�

вом. Соседи его все любят,

говорят, что он очень кон�

тактный, всегда первым

поздоровается. Жена его

Людмила, кстати, сибиряч�

ка, тоже очень приветлива.

Словом, хорошая семья, до�

брые соседи. 

– Моя подруга, узнав, что

я живу в одном подъезде с

Чумаком, попросила взять

у него фотографию, – гово�

рила одна из женщин. – К

Алану Владимировичу я по�

дойти постеснялась, пере�

дала просьбу его жене. И

вскоре та принесла две фо�

тографии с автографами и

именными пожеланиями –

подруге и мне. 

– А оздоровиться он вам

не предлагал?

– Нет, но приглашал на

свой сеанс в одном из до�

мов культуры. Я спросила,

сколько это стоит? Он ска�

зал: бесплатно.

Впрочем, «бесплатно» –

это еще как посмотреть.

Алан Владимирович пере�

шел ныне как бы с оптовой

торговли на розничную. В

Симферополе, например,

он уже не заряжал Черное

море, а продавал в зале

свои фотографии, плакаты,

амулеты, даже пакетики с

солью и бутылочки с под�

солнечным маслом, уверяя,

что они помогают от мно�

гих заболеваний. Публика в

восторге сметала все, хотя

все стоило денег. 10�грам�

мовые пакетики соли, к

примеру, по 3,5 доллара.

Масло в пузырьках емкос�

тью 5 миллилитров – 7 дол�

ларов. А ведь заплатишь, ес�

ли это маслице, по словам

Чумака, повышает потен�

цию получше виагры. 

Сам Алан Владимирович

в последние годы заметно

сдал, много, видимо, энер�

гии отдает людям. Но ле�

читься старается не солью

или постным маслом, а

обычными лекарственны�

ми методами. В аптеке «На

Аргуновке», к примеру, он

покупал препараты от дав�

ления и сердечные капли.

Но злорадствовать по это�

му поводу грешно. Поэто�

му, как и всякому человеку,

пожелаю я своему соседу

здоровья, хотя сам в его оз�

доровительные сеансы ни�

когда не верил. 

Александр ВАСИЛЬЕВ

Чумак на весь ваш дом
Знаменитый экстрасенс живет на улице Королева
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В Москве уже более 200

компьютерных клубов. Еще

4 месяца назад только в рай�

оне Алтуфьево их насчиты�

валось 8. Теперь – 3, осталь�

ные либо прогорели, либо

переориентировались.

Компьютерный клуб «Ка�

скад» в Алтуфьево распола�

гается на первом этаже жи�

лого дома, в бывшей квар�

тире, и поначалу произво�

дит впечатление злачности

– натемно задраенные ок�

на, сигаретный дым у входа,

светящиеся во тьме мони�

торы со зловещими кар�

тинками... Но это настоя�

щая кузница спортивно�

компьютерных кадров ми�

рового масштаба. По ком�

пьютерным «стрелялкам» и

«догонялкам» давно прово�

дятся международные чем�

пионаты, и хоть в этом мы

не отстали от цивилизован�

ного мира на 200 лет: поло�

вина победителей на таких

первенствах – россияне.

Интернета для общения

или просмотра пикантных

сайтов в «Каскаде» нет –

лишь игры. Отсюда специ�

фика обслуживания и кон�

тингент. Тут не продают го�

рячительные напитки (но

планируется открыть бар).

Возраст приходящих не ог�

раничен. За монитор приса�

живаются даже бабушки. По

воскресеньям клуб забит до

отказа. В будни тут наплыва�

ет до 200–300 посетителей.

Один час стоит 20 руб. За

опт – скидки. Клуб открыт

круглосуточно. Часы пик –

ночью в пятницу и субботу,

а по будням – с 13.00 до

15.00, когда дети заканчива�

ют школу. Приходят кто за

чем: одни работают с рефе�

ратами, другие переписыва�

ют музыку (30 рублей за

«болванку», т. е. за диск CD),

но большинство играет. 

Персонал «Каскада» – 3

администратора (вроде

спортивных инструкторов),

3 охранника, директор и

уборщица. Однажды охран�

ник отлучился поесть – ук�

рали компьютер. Непрехо�

дящий изъян – поломки ма�

шин и некорректное пове�

дение детей (шумят или му�

сорят). Нарушителей не

особо�то и наказывают, до�

рожа клиентурой. В край�

нем случае, отлучат от клуба.

В «Каскад» с 8 утра до 13

дня подросткам без справ�

ки из дому дорога закрыта.

Не редкость – родитель�

ские «инспекции», когда

папа или мама проверяет, в

клубе ли его ребенок и чем

он занимается. В ночное

время подростков также

пускают лишь со справкой,

и только тех, кому больше

14 лет. Но есть, рассказал

администратор клуба Фи�

липп Попов, пара таких,

кого пускают всегда, – «уж

слишком у них дома пога�

но, жалко их». «Эти или фа�

ры машинам протирают у

«Макдоналдса», или тут. Мы

даем им бесплатное время,

максимум – предложим по�

мыть посуду на кухне за

возможность поиграть».

Компьютерный клуб

«Единство» расположился в

культурно�духовном цент�

ре в Отрадном. Это проект,

совместный с религиозным

объединением мусульман

«Ярдям». Обстановка в зале

тоже не располагает к про�

смотру сайтов сомнитель�

ного содержания: перего�

родок нет, все мониторы на

виду, и даже взрослому че�

ловеку заниматься здесь

этим неловко. Впрочем, для

приватных работ (напри�

мер, просмотр корреспон�

денции), есть специальные

кабинки, и в принципе, за�

ручившись благовидным

предлогом, делать там мож�

но что угодно. Но диспет�

чер на кассе может в любое

время подключиться к кли�

енту и в «аморальном слу�

чае» заблокировать маши�

ну.

В 21.00 вечера, в мой

приход, сидело человек 15,

большинство – незрелого

возраста. По экранам

скользили тексты, тексты,

тексты. Понедельник, учеб�

ные будни.

С 11 вечера до 8 утра под�

ростки моложе 16 лет до�

пускаются в клуб по той же

родительской справке. 

Проблемы те же – мел�

кое воровство и вандализм:

тащат коврики, мышки, ша�

рики, наушники, кусают (!)

провода. За порядком сле�

дят 4 администратора. 

В общем, не так страшен

клубный Интернет, как его

малюют некоторые роди�

тели.

Подозрительный мегабайт
Чем занимаются наши дети в интернет
кафе?

В Москве букинистичес�

ких мест осталось порядка

20 – в основном, это отде�

лы при крупных книжных

магазинах, и самый боль�

шой из них находится у

нас, в Отрадном, на Алтуфь�

евском шоссе, д.34�а – при

доме книги №32. На днях

ему исполнилось 25 лет.

Судя по автомобилям,

теснящимся у входа в мага�

зин и по толпящейся оче�

реди у дверей, торговля

старыми книгами пережи�

вает что�то вроде бума.

Правда, эта негромко

галдящая очередь состоит

преимущественно из «сдат�

чиков».

Факт: многим людям бу�

кинистические отделы се�

годня помогают просто

выжить.

В день отдел обслужива�

ет 200 покупателей. Прием

книг – по предваритель�

ной записи (каждый чет�

верг с 10 утра). В квитан�

цию вносится фамилия и

точное количество книг.

Деньги выдаются сразу. На�

лог начисляется, если сум�

ма выдачи превышает 120

000 рублей, но таких кли�

ентов тут не припомнят.

В отделе – больше 15 000

наименований книг.

В обороте «сдал�купил»

участвуют преимуществен�

но «покет�буки» – карман�

ные книжки. На втором мес�

те школьная литература.

Большим спросом пользу�

ется новая фантастика – до�

вольно дорогая в обычном

магазине, здесь она стоит до

65 рублей. Самые дешевые –

детские (от 50 копеек). Во�

обще же в отделе представ�

лено практически все.

На дорогие (свыше 50�ти

рублей) книги тут заведен

электронный каталог. С

юмором теперь вспомина�

ются и попытки организо�

вать – для привлечения по�

купателей – книжные аук�

ционы, когда заведующей

отделом пришлось взять в

руки деревянный молоток.

Теперь же от посетителей

отбоя нет.

Нередко книги привозят

коробками: кто�то уезжает

на ПМЖ за границу, кто�то

избавляется от наследства...

Среди сдающих преоблада�

ют люди в возрасте и  тех�

ническая интеллигенция,

среди покупающих – пен�

сионеры, студенты, родите�

ли. Отдельная большая ка�

тегория – шоферы (им кни�

га помогает скоротать вре�

мя на стоянках). Для многих

отдел стал клубом: заходят

пообщаться. Как правило,

это пенсионеры и домохо�

зяйки.

Имеется и особая катего�

рия – перекупщики, то есть

те, кто делает собственный

бизнес на продаже старых

книг. Их здесь называют

«холодными букиниста�

ми». Такие дельцы перехва�

тывают сдатчиков прямо

на улице, доставляя настоя�

щую головную боль со�

трудникам магазина.

Ценовая разница между

сдачей и покупкой – 37 %,

которые идут на транс�

порт, аренду, зарплату,

коммунальные платежи… 

Книжная пыль весьма

вредна для здоровья, но мо�

локо продавцам не поло�

жено.

Сергей ПАРАМОНОВ

Продаются буквы. Оптом 
Исполнилось 25 лет букинистическому отделу в Отрадном

На недавней встрече префекта с населением Алексеевского района из зала
был задан вопрос: «Чем занимаются наши дети и внуки в расплодившихся ин&
тернет&кафе и компьютерных клубах? Хорошо бы властям организовать
проверку». Жительницу Алексеевского района, в основном, волновало, что под&
ростки в интернет&кафе получают свободный доступ к порносайтам, кото&
рых, как известно, во всемирной компьтерной сети – огромное количество.
Наш корреспондент получил задание: посетить подобные заведения на тер&
ритории округа и посмотреть – что и как там происходит. Вот его отчет.

Торговля Москвы отме�

чает юбилей: исполнилось

10 лет свободному потре�

бительскому рынку в горо�

де. Началось все, если по�

мните, в 92�м – с шоковых

цен на прилавках… 

Какой путь пройден за

эти 10 лет, можно хорошо

представить на примере

района Отрадное – он счи�

тается ведущим среди дру�

гих районов округа в хло�

потном деле обеспечения

жителей товарами, продук�

тами и услугами. Как рас�

сказала Татьяна Баринова,

заместитель главы управы

по потребительскому рын�

ку, 10 лет назад на террито�

рии нынешнего района От�

радное находились всего

26 продуктовых магазинов

(из них 3 универсама) и

лишь 10 магазинов, торгу�

ющих непродовольствен�

ными товарами. А что сего�

дня? Только продовольст�

венными товарами на тер�

ритории района сегодня

торгует 81 магазин! Из них

14 – крупные универсамы,

в том числе самый крупный

в Москве торговый центр

«Золотой Вавилон». Число

кафе и предприятий обще�

ственного питания вырос�

ло в 2 с половиной раза – с

18 до 41. Парикмахерские:

было 5, стало 24! 

По наблюдениям Татья�

ны Бариновой, количество

торговых площадей уже

превышает потребности

жителей, и магазины все

все жестче конкурируют

друг с другом за покупате�

ля. А потребитель – выби�

рает. 

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Конкуренция 
в Отрадном
достигла
пика

Некоммерческий фонд

«Подросток – право на бу�

дущее» вместе с правитель�

ством Москвы проводит го�

родской конкурс «Лучший

п р е д п р и н и м а т е л ь с к и й

проект молодежи г. Моск�

вы». Срок проведения ок�

ружного этапа конкурса –

15 ноября 2002 года. Воз�

раст участников 15�25 лет 

Организаторы обещают

всяческую поддержку про�

ектам победителей, а сами

победители поедут в Анапу

на ежегодный бизнес�фес�

тиваль молодежи России.

Всю информацию об ус�

ловиях конкурса вы може�

те получить по адресу: 1�й

Пехотный пер., д. 4, тел:

190�45�61, 190�16�05, 190�

68�56 или в окружном от�

делении МЦТЗМ «Перспек�

тива»: станция метро «Со�

кол», 2�й Балтийский пер.,

д. 3, тел.: 151�97�88.

Для участия в конкурсе

необходимо до 10 ноября

2002 года представить заяв�

ку и бизнес�план проекта в

МЦТЗМ «Перспектива».

Приглашаются подростки,
желающие разбогатеть

В будущем году все 9 млн.

жителей Москвы получат

пластиковую «карту моск�

вича», заявил мэр столицы

Юрий Лужков. В этом году

обладателями таких карт

станет 1 млн. москвичей, – в

первую очередь, пенсионе�

ры. Мэр отметил, что эта

карта будет являться удосто�

верением личности, и одно�

временно правами на вож�

дение автотранспорта. На

ней будет также содержать�

ся медицинская информа�

ция, необходимая при ока�

зании неотложной помощи.

С помощью карты малоиму�

щие горожане смогут поку�

пать товары со скидкой в

специализированных мага�

зинах, пользоваться льгот�

ным проездом на общест�

венном транспорте. На кар�

ту будут поступать дотации

на оплату жилищно�комму�

нальных услуг. В прошлом

году в Москве проводился

эксперимент, в ходе кото�

рого карты получили 37

тыс. пенсионеров.

Мосинформ.ру

И я достаю из широких
штанин…
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– Города не видно за рек�

ламными щитами, а ведь он

красивый, – ворчала ста�

рушка, шедшая рядом со

мной по тротуару вдоль

проспекта Мира.

Я, признаться, не задумы�

вался над этим специально.

Некогда.

А тут как�то дом искал по

адресу: где�то рядом дол�

жен быть, а нету. Посмот�

рел по сторонам – и вспом�

нил ту старушку: номеров

домов не разглядеть из�за

наружной рекламы. Зна�

чит, все�таки есть пробле�

ма�то…

– Конечно, есть, – согла�

силась замглавы управы

района Алексеевский На�

дежда Евгеньевна Маслова,

– Постановление прави�

тельства Москвы от 22 ян�

варя этого года сделало

районную управу первой и

главной инстанцией, с ко�

торой нужно согласовы�

вать установление реклам�

ных щитов. Те, что постав�

лены были до выхода доку�

мента, действительно час�

то портят внешний вид го�

рода, закрывают архитек�

турные памятники и вооб�

ще местами напоминают

частокол. Но с этим поде�

лать ничего нельзя – они

оплачены. Часть этих денег

поступает в целевой бюд�

жетный фонд развития

района, то есть в конечном

итоге идет на благоустрой�

ство улиц, парков, детских

площадок. Это, конечно, не

единственный источник

пополнения фонда, но без

него было бы туго.

– Значит, вы даете разре�

шения и на установку но�

вых рекламных носителей?

– Даем, но с разбором.

Если фирма претендует на

место, где уже и так густо

от рекламы, советуем пере�

нести. Потом: требуем от

владельцев щитов монти�

ровать их дальше от троту�

аров и обязательно благо�

устраивать место вокруг:

разбивать газоны, сажать

траву и цветы. 

– Ну и что, соглашаются?

– А куда им деваться?

Совсем недавно отказали

одной фирме, которая

таких гарантий не хотела

давать. Еще как минимум

пять просьб сейчас рассма�

тривается, но задержка то�

же вызвана отсутствием

обязательств со стороны

просителей.

Алексей НИКИТИН

В микрорайоне Отрад�

ное заканчиваются работы

по реконструкции старых

диспетчсерских, обслужи�

вающих лифты. В компа�

нии «Лифт�гарант» счита�

ют, что новая компьютер�

ная система экономичнее

и умнее. А главное – спо�

собна следить не только за

лифтами.

Кто хоть раз застревал в

лифте, тот меня поймет. В

фирму «Лифт�гарант» на

проезде Якушкина, дом 2

(вход со двора) я заходил с

затаенной претензией. Хо�

тел, например,  узнать, со�

блюден ли был норматив,

когда минувшим летом ме�

ня в родном подъезде из�

влекали из лифта , вставше�

го намертво между треть�

им и четвертым этажами.

Оказалось, что помощь

пришла быстрее, чем поло�

жено, а мог бы спокойно

«париться» 30 минут.

– Бывают, правда, на�

кладки, – честно признался

гендиректор специализи�

рованного центра (СЦ)

«Лифт�гарант» Виктор Ва�

лентинович Шрамко. – Но

не из�за нерасторопности

наших аварийных бригад,

а из�за автомобильных

пробок. Бывает, что 15 ав�

томобилей и 26 человек,

оснащенных мобильными

телефонами, не успевают.

Хотя от этого напрямую их

заработок зависит.

Просто у «Лифт�гаран�

та», структурного подраз�

деления всемирно извест�

ной швейцарской компа�

нии «Шиндлер», хозяйство

большое. На территории

районов Отрадное, Биби�

рево, Марьина Роща, Се�

верное Медведково, Свиб�

лово, Алтуфьвский и Бу�

тырский он обслуживает

5732 лифта.

А тут, на проезде Якуш�

кина, мозг этого самого

СЦ. С 1995 года, после то�

го, как «Лифт�гарант» вы�

играл тендер, он стал об�

служивать лифты несколь�

ких муниципальных обра�

зований СВАО. По словам

Виктора Шрамко, делает

это компания не хуже кон�

курентов – компаний

«МОС ОТИС» и «Мослифт».

Хотя до идеала тоже еще

далеко. 

Есть такой показатель,

как количество лифтов,

приходящихся на одного

механика. В советские вре�

мена норма была 20 лиф�

тов. Сейчас 60. Шрамко го�

ворит: нам бы его снизить

хотя бы до 40. Вроде вы�

шли с предложением в

Мосгордуму чуть�чуть по�

высить тариф. Обещали

рассмотреть.

Система внутреннего

контроля в компании пост�

роена так, что заработок

электромеханика напря�

мую зависит от числа сбоев

закрепленного за ним лиф�

та. Меньше сбоев – больше

денег. Как только выше не�

коего предела показатель

вырос – механик штрафу�

ется. Но механики оказа�

лись еще и изобретателя�

ми. Некоторые из них до�

говариваются с диспетче�

рами, чтобы те не сообща�

ли в центральную аварий�

ную диспетчерскую о сбо�

ях. Механик сам по�тихому

устранит неисправность, а

на центральный пульт ин�

формация не поступит.

Способ борьбы с изобрета�

тельностью один: о любой

поломке сами пользовате�

ли лифтом должны сооб�

щать в аварийную диспет�

черскую. Так что запишите

на всякий случай (в конце

заметки).

Когда�то на смену те�

тенькам с крюками при�

шли диспетчерские пуль�

ты, напрямую соединен�

ные с кабинами лифтов.

Сейчас генеральная линия

– компьютеризация. Лет

6–7 назад по техническо�

му заданию компании од�

на из оборонных фирм

разработала такую систе�

му. Называется «Сатурн».

Причем следить она в со�

стоянии не только за лиф�

тами, но и за работой дру�

гих инженерных систем

здания: светом управлять,

контролировать темпера�

туру воды. При необходи�

мости она сама отключит

лифт и передаст СМС�со�

общение в аварийную

службу «Лифт�гаранта».

Системы уже смонтирова�

ны в Свиблово, в Бутыр�

ском районе, теперь ведут�

ся работы в Отрадном. Вы�

игрыш очевиден: если за�

кольцевать на одну дис�

петчерскую сразу 3 ста�

рых, это экономия люд�

ских ресурсов и времени.

Ворам тоже нравится

технический прогресс. Их

в первую очередь интере�

суют машинные помеще�

ния, в которых расположе�

ны пульты, напичканные

микроэлектроникой. А еще

распространено воровство

алюминиевых обрамле�

ний, которые стоят на вхо�

де в шахту с лестничных

площадок. Без них пускать

лифт нельзя. Ну, горбатого

могила исправит.

Алексей НИКИТИН

Лифты поумнеют
А диспетчеров заменят компьютеры

4 простых правила пользования лифтом
Не надо стучать по створкам лифта и пинать их ногами

Не надо прыгать в лифте

Лучше не испытывать на жаропрочность кнопки и плафоны 

(пока не все они з аменены на антивандальные)

Жать все кнопки подряд тоже нет необходимости 

По вопросам любой неисправности лифта звоните в центральную аварийную дис�

петчерскую СЦ «Лифт�гарант»:

903
60
11, 903
18
53, 401
80
68 

Рекламные щиты
надоели

По статистике, в Москве

полтора миллиона собак. По

данным департамента здра�

воохранения, в столице пол�

тора миллиона детей. То есть

– по собаке на ребенка. Буль�

терьеры, стаффордширские

терьеры, ротвейлеры, питбу�

ли. Эти бойцовые собаки, лет

10 назад завезенные к нам

из�за рубежа, чаще всего ку�

сают людей. Из «обычных»

наших пород – немецкие ов�

чарки. Очень редко кусают

дворняги. И совсем не трога�

ют нас чау�чау. 

Профессор Вахтанг Пан�

кратович Немсадзе – глав�

ный хирург детской город�

ской клинической больни�

цы № 13 им. Н. Ф. Филатова

– говорит, что чаще всего к

ним поступают маленькие

пациенты с покусами лица,

рук, ног. 

Хозяева полуторагодова�

лого стаффордширского

терьера на месяц уехали из

города и попросили знако�

мых подержать у себя соба�

ку, сказав, что песик очень

ласковый. Двухлетняя де�

вочка – дочка знакомых  –

решила поиграть с ласко�

вой собакой и нечаянно за�

дела ее игрушкой. Стаф�

форд не простил оплошно�

сти – и ребенок оказался

на операционном столе.

Лицо, шея, руки – все было

изуродовано. От более се�

рьезных травм девочку

спасло то, что рядом нахо�

дился милиционер.

Второй случай. Мальчик

полутора лет пришел с ро�

дителями в гости к своей

бабушке, у которой был

знакомый ему ротвейлер.

Ребенок и собака уже

встречались, и до того зло�

получного дня всё у них

было нормально. Помня

это, мальчик обнял «друга»

за шею и потянулся к его

морде, через секунду рот�

вейлер укусил его в лицо.

Обоих малышей спасли. 

Но помнят в «Филатов�

ской» и трагические слу�

чаи. Один мальчик залез в

сад, и сторожевые овчарки

изгрызли его насмерть.

Зоной опасности остает�

ся и зоопарк. Один маль�

чик проник к медведю с

тыльной, не огражденной

стороны. Подошел и, через

прутья клетки, пнул зверя

ногой, тот в долгу не остал�

ся – цапнул смельчака за

стопу, перекусил кости. 

Статистика покусов жи�

вотными детей (от рожде�

ния до 15 лет) в Москве та�

кова. Пик звериной актив�

ности пришелся на 1995

год, тогда от зубов и когтей

животных пострадало 10

319 детей, в 1997�м наме�

тился спад – 8 683,  на сле�

дующий год печальная ци�

фра опять возросла – 9 078.

Относительно благополуч�

ным выдался прошлый год

– в пастях и лапах зверей

побывало 7 179 детей. Дан�

ных на этот год пока нет. 

Юрий КРАСНОЩЁКОВ, 
фотография автора

Челюсти
Ежедневно в Москве 
30 детей подвергаются
нападению собак 

КОММУНАЛКА

Будет ли реконструироваться Ше

реметьевская эстакада и когда? Ка

ковы перспективы двора за домом
№ 37, корп. 1 по Шереметьевской
улице? Что будет на месте нынеш

ней 5
этажки?

Н. Згуриди

Реконструкция Шереметьевской эста�

кады, как нам сообщила Татьяна Евгень�

евна Литкова, главный специалист отдела

ЖКХ и благоустройства управы «Марьина

Роща», начнется в апреле 2003 года. В том

же году будет начато отселение жильцов,

но дома № 39, корпус 2, на месте которо�

го возведут новое здание. У дома же № 37,

как мы выяснили, лишь один корпус, и на

его счет информации не оказалось. Орде�

ра на муниципальные квартиры в новом

доме № 39 получат медицинские работ�

ники, стоящие в очереди на жилье. Стро�

ительство начнется в 2004 году. А двор ос�

танется двором, на котором разместится

детская площадка.

Наша «09»

На всякий случай

Лифт 

не

работает
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СПОРТ

Звездный бульвар

– Что необходимо
прежде всего для любо

го, кто захочет придти в
вашу школу: какая
то на

чальная физическая
подготовка или опреде

ленный моральный уро

вень?..

– Мы к этому подходим

следующим образом: если

кто�то захотел переступить

порог нашего клуба, он дол�

жен пройти необходимое

собеседование. Если речь

идет о ребенке, то он дол�

жен придти с родителями в

обязательном порядке. От

16 лет и старше любой же�

лающий может записаться

самостоятельно. Далее – мы

выясняем его приоритеты,

склонности. Надо в принци�

пе попытаться понять мен�

талитет человека. Понять,

как он представляет свое

дальнейшее развитие. А

дальше – дежурный человек,

инструктор или админист�

ратор направляет собесед�

ника в ту или иную школу,

группу. 

– Насколько контроли

руемы все секции, рабо

тающие на территории
округа?

– Мы сегодня не можем

запрещать самозванно воз�

никающие секции, посколь�

ку нет закона, определяю�

щего их появление. Шарла�

танов разного рода много.

Но если представитель Уп�

равления по физкультуре и

спорту нашего округа туда

приедет и окажется, что нет

никаких документов, регла�

ментирующих работу этой

школы или хуже того, выяс�

нится, что это какая�то сек�

та, мы пишем соответствую�

щую бумагу. То есть не реко�

мендуем посещение такой

школы. Кстати, хочу сказать,

что у нас очень хорошее

взаимодействие с руковод�

ством района. Наша дея�

тельность осуществляется

под личным патронажем

префекта округа. Поддерж�

ка очень большая.

– С какого возраста вы
принимаете в секции?

– Вообще с пяти лет. И до

того возраста, пока позволя�

ет здоровье. Хоть до 60�ти...

Врач смотрит и дает свое за�

ключение.

– Не возникает про

блем с ребятами, кото

рые тем или иным обра

зом вдруг захотят проде

монстрировать навыки
боевых искусств на ули

це или в школе?

– Ну, мы же не зря работа�

ем. Мы не устаем повторять

ученикам, что главный про�

тивник, которого ты должен

победить, это ты сам и есть.

И поэтому наши ученики с

каждым годом все более на�

чинают понимать: главный

противник не тот, кому ты,

грубо говоря, хочешь уда�

рить по физиономии... Надо

держать себя в руках. 

– Вы только что с кем

то беседовали по телефо

ну и упомянули цену за

нятий – 800 рублей...

– Девушка спрашивала

меня о конкретной школе. В

данном случае о модном

сейчас стиле капоэйра. А во�

обще цифры разные – и 500

и 400 рублей в месяц. Но

ведь бывает и так, что жела�

ние есть, а денег нет. Разго�

вариваем и с такими людь�

ми. С порога назад не от�

правляем.

– Долго приходится
учиться?

– Ну, это не общеобразо�

вательная школа – с первого

по десятый класс. Никакой

обязаловки нет. Как гово�

рится, колхоз – дело добро�

вольное. Так что все строит�

ся на желании. И когда при�

ходит человек, и когда ухо�

дит. Кто�то может занимать�

ся месяц, а кто�то и 15 лет.

Это осознанный выбор. Кто�

то укрепляет себя физичес�

ки, кто�то ищет философ�

ский аспект. Каждый полу�

чает то, что ему необходимо.

Боевые искусства – это свое�

го рода колодец, к которому

приходят напиться свежей

водой разные люди.

Александр 
ИВАНОВСКИЙ

Мастера на все
руки и ноги
На Снежной улице учат правильному каратэ

Самый крупный в Европе скейт�парк в

Медведково, наконец, открылся. На цере�

монии присутствовал мэр Юрий Лужков,

которому подарили скейт, а второй такой

с подписью мэра остался в парке. 

Воскресное утро спустя три недели со

дня открытия показало, что роллеры и

скейтбордисты дорожку сюда проложили.

По словам администратора Дмитрия Куз�

нецова, зафиксировано 70 обращений в

местный медпункт – ушибы, ссадины, си�

няки и шишки... Есть, правда, два перелома

рук и одно сотрясение мозга. 

В мой приезд грохот стоял в обоих залах

парка. Парк работает ежедневно с 11.00 ут�

ра до 23.00 вечера без выходных. Билет

стоит 100 рублей, как и было обещано, по

выходным – 150 без ограничения времени.

Дети до 7 лет пускаются бесплатно. Прокат

коньков – 60 рублей за первый час, 20 – за

каждый последующий. Имеется бесплатная

детская комната с воспитателем (для малы�

шей), планируется открыть лабиринт –

один из лучших в Москве. На первом этаже

функционирует гриль�бар, на втором –

спорт�бар с большим экраном для прямой

трансляции спортивных состязаний.

В день парк способен принять 1500 че�

ловек, пока проходит где�то треть. Обору�

дована автостоянка. Набрано 50 человек

персонала. В числе инструкторов – луч�

шие в Москве: Леонид Камбуров и Алексей

Данилов (оба – чемпионы Москвы и Рос�

сии, члены команды «Рочес»). Камбуров и

Данилов не учат с нуля, зато натаскивают

подготовленный контингент на трюки.

Появилась в парке и своя знаменитость:

некий дедушка, который еле ходит, но

преображается, становясь на ролики! 

Фитнесс�зона – зал для катания по кругу,

самое сложное тут – объезд фишек. Это

для новичков. Гордость парка (поведал уп�

равляющий Владимир Сидоркин) – экс�

трим�зона с горками, фан�боксами, ком�

бинациями разгонок и рампами. 

Скейт�парк открыт для корпоративных

мероприятий – вечеринок, пати и т.д. Пер�

вая такая пройдёт 22 ноября – банкет на

полторы тысячи персон. Название фир�

мы�заказчика держится в секрете. Время

проведения – ночь. От этого пробного ша�

ра зависит, войдут ли подобные услуги в

практику парка. 

«Я приезжал сюда на выходной с женой,

– говорит Дмитрий Кузнецов (отнюдь не

профессионал скейтбординга), – вставал

сам на ролики: три часа пролетели как

час». На ролики можно ставить в пять лет –

и вперёд. Жители Медведково и окрестно�

стей достоинства парка, кажется, уже

вполне оценили.

Сергей ПАРАМОНОВ
Фотография Андрея ФИЛАТОВА

В Медведково можно кувыркаться всю ночь

Улица Снежная, что близ станции метро
«Свиблово». Длиннющие пятиэтажки, покры

тые пеленой дождя, одинокие прохожие и
редкие авто. Когда окончательно стемнеет,
здесь, по
видимому, и вовсе станет пустынно
и не слишком уютно. Впрочем, тем, кто посе

щает школу боевых искусств Синдо», которая
расположена на Снежной,13, бояться загуляв

ших выпивох вряд ли стоит. 

Здесь же в школе находится и федерация бо

евых искусств Северо
Восточного округа, ко

торая объединяет клубы единоборств по ряду
направлений: карате, джиу
джитсу, ушу, таэк

вон
до (олимпийское), айкидо, рукопашный
бой, капоэйра, кикбоксинг. Руководит федера

цией Валерий Майстеров – личность легендар

ная в мире карате, единственный россиянин,
которому японцы предложили место в совете
директоров своей федерации. 
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ПОГОВОРИМ

Звездный бульвар

– Владимир Александ

рович, я вас видела «жи

вьем» у метро «Отрад

ное». Вы там живете?

– Нет. Просто на улице

Олонецкая, 15а в Отрад�

ном существует «Театраль�

ная Студийная Мастер�

ская», где я являюсь худо�

жественным руководите�

лем. Я сам прошел через

Астраханский дворец пио�

неров, где занимался в ба�

летной студии, а когда стал

постарше, ходил в теат�

ральную студию. Поэтому

знаю, как необходимо ре�

бенку именно в раннем

возрасте получить это бо�

гатство, даже если потом

он не станет профессио�

нальным актером. И когда

мой друг актер Николай

Ибрагимов, отец�основа�

тель студии, предложил

мне ее возглавить, я сразу

согласился. Всю каждо�

дневную работу с детьми

проводят очень хорошие

педагоги – и по вокалу, и

по танцам, и по актерскому

мастерству. Я же осуществ�

ляю, что называется, общее

руководство.

Студия задумывалась еще

и для того, чтобы хоть час�

тично заполнить тот куль�

турный вакуум, который

есть почти во всех так на�

зываемых «спальных райо�

нах» Москвы, в том числе и

в Отрадном. А ведь этот

район по числу населения

тянет на приличный обла�

стной город. Между тем,

почти все культурные заве�

дения, в том числе и теат�

ры, сосредоточены у нас в

границах Садового кольца.

– В студию принима

ются все желающие?

– Конечно. И таких пре�

достаточно, хотя занятия

проводятся не бесплатно.

Ездят даже из Ясенева. По�

ступить в студию можно,

когда захочешь, а не только

в сентябре или в январе. Мы

не спешим с постановками

новых спектаклей. Нам ва�

жен сам процесс учебы, по�

этому новички легко впи�

сываются в студийный кол�

лектив. Сейчас ребята на�

чинают репетировать но�

вогоднее представление,

которое написал наш музы�

кальный руководитель Вя�

чеслав Квин. Студия распо�

лагает очень хорошими

танцевальным и музыкаль�

ным классами, есть камер�

ная сцена, и в этом году

здесь будут проходить еще

занятия второго курса ак�

терского факультета РАТИ,

которым я взялся руково�

дить. Если через три года

будет новый набор, и кто�

то из подросших студийцев

захочет поступить ко мне

на курс, буду рад.

– Нельзя не погово

рить о печальной исто

рии вашего несостояв

шегося полета в кос

мос…

– Почему печальной? Для

меня это полноценный по�

ложительный опыт. Я полу�

чил серьезную общекосми�

ческую подготовку, которая

в обычной жизни не до�

ступна. Предполагался дли�

тельный полет (60 суток), и

все, что входило в програм�

му космонавта�исследова�

теля, я прошел. Могу обра�

щаться с соответствующи�

ми приборами. И если надо,

то достаточно немного ос�

вежить в памяти, и – вперед,

к звездам. А самое ценное

приобретение – то, что я

познакомился с совершен�

но уникальными людьми из

Центра подготовки. Эти

люди меня поразили.

– А что для вас было
самым интересным в
подготовке?

– Пожалуй, тренировки

на выживание, которые

проводились в Кудепсте.

Мы должны были 4 с поло�

виной часа провести в спу�

скаемом аппарате, объем

полезной площади которо�

го составлял всего 1,3 куби�

ческих метра. Нас было три

члена экипажа. Американ�

ские астронавты в таких

экстремальных условиях

пользуются медикаментоз�

ными средствами, а нам

это было категорически за�

прещено. На море волне�

ние 5 баллов, нас болтает

изо всех сил. Чтобы пога�

сить дискомфортные вес�

тибулярные ощущения –

тошноту и прочее, мы пы�

тались сглатывать слюну

или чаще дышать, а еще

петь песни для бодрости

духа. Песни наши, совет�

ские. Это было воспринято

руководителями трениро�

вок как вызов, и, желая по�

гасить наш энтузиазм, они

приказали водолазам еще

больше раскачивать спус�

каемый аппарат, так что

стало уже где�то баллов 7.

При этом температура в

аппарате – плюс 60. Мы бы�

ли одеты в полетные ска�

фандры, которые нужно

было при посадке снять, а

все трое находились в по�

ложении, когда колени

прижаты к голове. Снять

скафандр и на белье надеть

комбинезон, затем костюм

обогрева, на него – гидро�

изоляционный костюм, да

еще прицепить надувные

плавсредства плюс носи�

мый аварийный запас… На

каждого члена экипажа да�

валось по 20 секунд на по�

кидание аппарата. Мы

справились, но температу�

ра тела была такой, что,

когда я падал в воду, было

ощущение, будто я опус�

тился в кипяток.

Из рассказов инструкто�

ров я, конечно, знал, как тя�

жело проходит подготовка.

Но эти рассказы все равно

оказались бледнее собст�

венных ощущений. Или,

например, полет на неве�

сомость… Сначала нам чи�

тали лекции про невесо�

мость с видеопросмотра�

ми. На испытаниях же, ког�

да начался режим невесо�

мости на высоте 11 тысяч

метров, я почувствовал то,

что видел раньше в снах, и

сильно этому обрадовался:

«Боже мой! Я видел такие

сны! Я так же летал во сне –

плавно оттолкнувшись…»

Правда, эта комфортная

часть режима невесомости

длится всего 20 секунд, а

потом начинается пере�

груз, вестибулярку сильно

раскачивает, и тебя, что на�

зывается, «колбасит». Но

первые фантастические

ощущения навсегда с то�

бой остаются.

Как играть
против
Лужкова

– Известно, что вы за

ядлый футболист, играе

те в Команде звезд, кото

рую сколотили актеры
театра и кино. Это для
вас отдых или все по
се

рьезному?

– Я очень люблю этот

вид спорта. Но если бы я к

этому относился серьезно,

то сделал бы футбол своей

профессией. А так, это, что

называется, группа здоро�

вья. Общение. Несмотря на

то, что на поле порой в ад�

рес друг друга используем

достаточно жесткие выра�

жения, случается, и с не�

нормативной лексикой.

Тем не менее, игра нас всех

объединяет. Футбол – ко�

мандная штука, за это я его

очень люблю. 

– Вы нападающий
или в обороне?

– Я в защите. Правый

крайний. Четвертый но�

мер. 

– С кем интересней
всего играть?

– Самые захватывающие

матчи проходят у нас с ко�

мандой правительства

Москвы, капитан которой

Юрий Михайлович Луж�

ков. Поскольку он играет в

нападении, а я в защите, то

частенько случаются до�

статочно напряженные си�

туации. Играть против мэ�

ра тяжело. Существует не�

гласная договоренность

поаккуратнее вести себя на

поле. Не потому, что это

мэр, а просто мы несколь�

ко моложе его. Но в пылу

борьбы об этом иногда за�

бываешь. Однажды я сделал

подкат. Это когда нападаю�

щий идет с мячом, а защит�

ник ногой с помощью под�

ката пытается отобрать

мяч. Мне казалось, что я это

сделал аккуратно, но чуть

не свалил мэра. Я его успел

поддержать, и мы все�таки

не упали. На что коммента�

тор Маслаченко из�за

кромки поля прокричал:

«Народных артистов у нас

много, а мэр – один!»

Елена АЛЕКСЕЕВА

Многие зрители полюбили
народного артиста России
Владимира Стеклова после
телесериала «Петербургские тайны»,
были и другие замечательные работы
в кино. Но по
настоящему
«народным» артист Стеклов стал
после того, как решил лететь 
в космос. Он там должен был
сниматься в фильме Юрия Кары 
по повести Айтматова «Тавро
Кассандры» и мог стать первым 
в истории актером, полетевшим 
в космос. Но проект не состоялся.
Однако народ к Стеклову не охладел
и по
прежнему с интересом следит 
за его многочисленными ролями 
в театре и кино. 

Театральная Студийная Мастерская

т. 402
 6240, Олонецкая, 15а, м. «Отрадное»

Что кинозвезда делает 
в «спальном» районе

Как до космоса не долетел

На всякий случай

Фотографии из семейного альбома

Стеклов из Отрадного
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НОЯБРЬ

ТЕАТРЫ
Московский детский камерный театр
кукол
т. 181&2044, Бажова, 9, м. «ВДНХ»
2сб.(12.00) Разноцветные праздники. 
3вс.(12.00) Трям, здравствуйте!
9сб.(12.00) Часы с кукушкой.
10вс.(11.00) Таинственный гиппопотам.
16сб.(12.00) Е.Тараховская По щучьему веле�
нью.
17вс.(12.00) Дядюшка Клоун и мышонок Мыцик.
23сб.(12.00) И.Мазнин, М.Тарловский, В.Елисеев
Невероятное путешествие по реке времени.
24вс.(12.00) П.Катаев, К.Мешков Котенок на снегу.
30сб.(12.00) В. Орлов Золотой цыпленок.

Московский государственный исто

рико
этнографический театр
т.184&1711, Рудневой, 3, м. «Бабушкинская»
или станция «Лосиноостровская» Ярославской
ж/д
1пт.(19.00), 10(18.00) Казачье действо.
2сб.(18.00), 23сб.(18.00), 29пт.(19.00) Ярмарка
начала века (Антология городских увеселений
России).
3вс.(18.00), 22пт.(19.00) Народная мозаика.
8пт.(19.00), 17вс.(18.00) Русский календарь. Об�
рядовая мистерия.

9сб.(18.00), 24вс.(18.00) Шиш московский.
15пт.(19.00) Песня судьбы.
16сб.(18.00) Любовная феерия.
30сб.(18.00) Час воли Божьей
Спектакли для детей
2сб.(12.00), 10вс.(12.00), 24вс.(12.00) Свет�Луна
и Иван�Богатырь.
3вс.(12.00), 23сб.(12.00) Сказка об Иване�царе�
виче, Жар�птице и Сером волке.
6ср.(12.00), 17вс.(12.00) Незнайка и волшебное
зеркальце.
7чт.(16.00) Ярмарка начала века.
8пт.(12.00) Волшебное кольцо.
9сб.(12.00) Пойди туда, не зная куда, найди то,
не зная чего.

Театр
студия «МЕЛ»
т. 907&6719, Декабристов, 2, к.2, м. «Отрад&
ное»
1пт.(18.00), 29пт.(18.00) М.Твен Том Сойер.
2сб.(12.00) Н.Лырчиков Ванек Московский и
Киборг Заморский. Современная сказка для де�
тей среднего возраста.
3вс.(12.00) Андрей�стрелок. Сказка для детей.
3вс.(18.00) Н.Лырчиков Питсбург�Петербург.
Трагическое шоу.
9сб.(18.00), 10вс.(18.00), 24вс.(18.00) Мышеловка.
15пт.(18.00) Семейная лотерея. Концерт студии
театра.
16сб.(12.00) П.Ершов Конек�Горбунок. Всеми
любимая сказка для детей и их родителей.
16сб.(18.00) В.Соллогуб Столичные любовники.
Водевиль.
17вс.(12.00) А.Н.Толстой Буратино.

17вс.(18.00), 30сб.(18.00) А.Н.Островский Же�
нитьба Бальзаминова. Экстравагантная поста�
новка известной пьесы.
22пт.(18.00) Пеппи�Длинный Чулок
23сб.(12.00) Маленькая Баба Яга
23сб.(18.00) Медея.
24вс.(12.00) Королевство кривых зеркал.

Московский Экспериментальный те

атр под руководством В.Спесивцева
т.218&2332, Руставели, 19, м. «Дмитровская»
1пт.(18.00), 27ср.(19.00), 30сб.(18.00) Ж.Амаду
Капитаны песка.
2сб.(18.00) В.Спесивцев Время любить.
2вс.(17.00), 23сб.(18.00) А.И.Куприн Яма.
6ср.(19.00), 21чт.(19.00), 28чт.(19.00) М.Задор�
нов Кофточка.
8пт.(18.00), 22пт.(18.00) Н.В.Гоголь Вечера на
хуторе близ… Музыкальный спектакль.
9сб.(18.00) Э. де Филиппо Любовь по�итальян�
ски.
10вс.(12.00) В.Шекспир Ромео и Джульетта.
13ср.(19.00), 20ср.(19.00) В.Спесивцев. Моя лю�
бимая игра. Музыкальный спектакль.
14пт.(19.00) В.Мережко Двое с большой дороги.
16сб.(18.00) М.Ю.Лермонтов Злой дух.
17вс.(12.00, 17.00) Р. Бах Чайка по имени Джона�
тан. Музыкальный спектакль под сопровожде�
ние группы «Ария».

Московский Новый драматический
театр
т. 187&0347, Проходчиков, 2, м. «ВДНХ»
1пт.(19.00), 15пт.(19.00) Р.Роуз 12 разгневанных

мужчин. Премьера. Детектив.
2сб.(12.00), 6ср.(12.00) С.Маршак Кошкин дом.
Спектакль для детей.
2сб.(18.00), 16сб.(18.00), 23чт.(18.00) П.Гнедич
Ассамблея. Комедия.
3вс.(12.00), 4пн.(12.00), 5вт.(12.00), 8 пт.(12.00),
24вс.(12.00) Г.Остер Клочки по закоулочкам.
Премьера. Яркое веселое действо для малень�
ких зрителей.
3вс.(18.00), 22пт.(19.00) Ф.Саган Сиреневое пла�
тье Валентины. Комедия.
4пн.(16.00), 9сб.(12.00), 23чт.(12.00) Р.Киплинг
Маугли. Премьера.
5вт.(19.00) А.Гельман Профессионалы победы.
Премьера. 
10вс.(18.00), 30сб.(18.00) Э.Скриб, Э.Легуве  Ре�
ванш королевы, или Новеллы Маргариты На�
варрской. Комедия.
17вс.(18.00) А.Н.Островский  Московские исто�
рии о любви и браке. Комедия.

Российский государственный театр
«Сатирикон» имени А.И.Райкина
т. 289&7844, Шереметьевская, 8, м. «Рижская»
1пт.(19.00), 6ср.(19.00), 9пн.(19.00), 10вт.(19.00)
Э.Ионеско Макбетт. Премьера.
15пт.(19.00), 22пт.(19.00), 28чт.(19.00),
29пт.(19.00) К. Гольдони Синьор Тодеро Хозяин.
Премьера.
2сб.(19.00), 3вс.(19.00), 16сб.(19.00), 17вс.(19.00),
23сб.(19.00), 24вс(19.00), 30сб.(19.00) Э.Ростан
Шантеклер.
5вт.(19.00), 12вт.(19.00) К.Гольдони Кьоджин�
ские перепалки.

Куда пойти

Сергей Жигунов
выпустил фильм про Вовочку

Житель нашего округа,

известный актер и успеш�

ный продюсер Сергей Жи�

гунов (да�да, тот самый лю�

безный народному сердцу

гардемарин) выпустил но�

вый художественный

фильм с коротким и запо�

минающимся названием�

«Вовочка». Историю о за�

бавных приключениях Во�

вочки, приехавшего на да�

чу к бабушке на зимние ка�

никулы, зрители увидят в

конце ноября.

Съемки проходили в под�

московном Абрамцево –

здесь находится дача Жигу�

нова. И на этой самой даче,

как говорит сам Жигунов, к

нему и пришла идея филь�

ма. Сам он выступил в роли

продюсера, а в качестве ре�

жиссера пригласил моло�

дого Игоря Мужжухина.

Игорь написал и сценарий

«Вовочки». В фильме сни�

мались: Алексей Гуськов,

Инна Ульянова, лидер груп�

пы «ДДТ» Юрий Шевчук, на�

писавший для фильма пес�

ню, а также знаменитый ге�

рой телеэкрана, «агент на�

циональной безопасности»

Михаил Пореченков. В од�

ной из ролей снялся астра�

ханский губернатор. Глав�

ного героя, Вовочку, сыграл

московский школьник

Максим Емельянов. Сам

Сергей Жигунов в картине

не снимался, но зато зрите�

ли смогут увидеть на экра�

не его жену актрису Веру

Новикову и его дочь Машу.

Ольга ЕНИНА

Сходите в Московский

государственный истори�

ко�этнографический театр

на Рудневой, 3 на премьеру

нового спектакля «Ярмарка

начала века (Антология го�

родских увеселений Рос�

сии)». Постановки этого те�

атра, созданного в 1988 го�

ду выпускниками Щепкин�

ского театрального учили�

ща, всегда зрелищны и по�

знавательны, поскольку

сюжеты берутся из россий�

ской истории. Интересно

бывает и взрослым и детям.

Не исключение и послед�

няя премьера. Так что, идти

на нее можно всей семьей.

Вы своими глазами увидите

все жанры городских ярма�

рочных увеселений � и ра�

ек, и театр Петрушки, и ба�

лаганные представления, и

пантомиму и классику

фольклорного театра –

знаменитого «Царя Макси�

милиана». Будет разыгры�

ваться лотерея. Можно за�

глянуть и в трактир.

Анна ФЕДОРОВА

Проезд: метро «Бабушкин�

ская» или станция «Лоси�

ноостровская» Ярослав�

ской ж/д., т. 184�1711

Балаган в Лосинке

Если вы окажетесь на

ВВЦ, загляните в павиль�

он №66 «Культура». 

До 13 ноября здесь

можно бесплатно по�

смотреть выставку «Че�

ловек и его дело». 

Уникальными фото�

графиями, письмами,

личными вещами пред�

ставлены портреты изве�

стных российских дина�

стий актеров, знамени�

тых художников, про�

славленных военных,

выдающихся путешест�

венников. 

Можно, к примеру,

внимательно рассмот�

реть сценическое платье

Людмилы Максаковой,

тут же фотографии и

афиши ее знаменитой

матери, оперной певицы

Марии Максаковой и

здесь же личные доку�

менты и фотографии

Марии Максаковой�

младшей, дочери Люд�

милы Максаковой, кото�

рая пошла по стопам

своей бабушки, посвятив

себя оперной сцене. И

так же интересно разгля�

дывать фотографии и

предметы быта леген�

дарной балетной динас�

тии Лавровских или се�

мьи актера Игоря Ильин�

ского, балерины Ольги

Лепешинской или воен�

ной династии Малинов�

ских. 

Дина ЛЕБЕДЕВА

Уникальная
фотовыставка на ВВЦ Куда сообщать 

о беспризорных
детях 

Как сообщил Комитет

социальной защиты насе�

ления Москвы, изменились

номера телефонов «горя�

чей линии» по проблемам

детской беспризорности и

безнадзорности.

По рабочим дням: 

с 08.00 до 20.00 � 

265
13
08, 
с 20.00 до 08.00 

291
34
78
По выходным дням

291
34
78.

На всякий случай
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Помеще�

ние для скота. 4. Лианозовский ...
культуры и отдыха. 8. Церковь у
слияния рек Яузы и Чермянки. 10.
Улица, где расположена станция
«Медведково». 12. Боковая прист�
ройка. 14. Частица вещества, фи�
гурирующая в названии гостиницы
на улице Римского�Корсакова. 17.
Круглый ... короля Артура. 18.
Праздник, благодаря которому
улица 1�я Мещанская, Троицкое
шоссе, улицы Большая Ростокин�
ская, Большая Алексеевская и час�
тично Ярославское шоссе в 1957
году переименовали в проспект
Мира. 19. Дорожный знак восьми�
угольной формы. 21. Первые
трамваи в России стали ходить зи�
мой по льду именно этой реки. 22.
Речка, протекающая по террито�
рии ВВЦ. 23. Отечественный архи�
тектор, создатель Мавзолея В.И.
Ленина, а в 1922–1923 гг. – глав�
ный архитектор Всероссийской
сельскохозяйственной выставки.
26. Богородский ... – левый приток
Яузы, который в начале 1970�х го�
дов заключили в трубу. 27. «Звёзд�
ный ...» – газета, которую вы дер�
жите в руках. 30. Яровой злак, из
которого делают геркулес. 32. Ж/д
станция Ленинградского направ�
ления в черте Москвы. 33. Под ка�
кой фамилией известна крепост�
ная актриса Прасковья Ковалёва,
выступавшая в театре Шеремете�
вых. 34. Транспортное средство,
которое дало название старейшей
улице Москвы. 35. Ж/д станция
Ярославского направления, по�
следняя перед МКАД. 37. Канад�
ский математик, учредивший фонд
для премий молодым математи�
кам. 40. Книга с текстами церков�
ных служб. 41. Архитектор, автор
планировки районов Медведково и
Свиблово. 42. Спортивный снаряд
на полозьях для скоростного спус�

ка по специально оборудованным
трассам. 43. Датский композитор
и скрипач.

По вертикали: 2. Музыкальный
инструмент из стихотворения А.С.
Пушкина «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...». 3. Диктор теле�
видения Ангелина …. 4. Гусиная
письменная принадлежность 5. Са�
мая большая в Москве – Москва, са�
мая большая в СВАО – Яуза. 6. Бы�
вает палаточный, детский, военный.
7. Первый директор Музея изобра�
зительных искусств имени Пушки�
на. 9. Кинотеатр на пересечении
улиц Коминтерна и Менжинского.
10. Город – мэр, префектура – пре�
фект, район – .... 11. Произведение
Гёте. 13. Архитектор, автор стадио�

на в «Лужниках». 15. Граф, с 1743
года – владелец Останкино. 16. Ко�
нечная станция Серпуховско�Тими�
рязевской линии метро. 20. Стихо�
творение Лермонтова. 21. «Нор�
мандия�...» – авиаполк. 24. Попу�
лярный у россиян курорт. 25. Один
из создателей монумента «Рабочий
и колхозница». 26. Архитектор, ав�
тор Киевского вокзала и Крестов�
ского путепровода. 28. Древнерус�
ский город в Сергиево�Посадском
районе. 29. Имя датского физика
Бора. 31. Студент дневного отделе�
ния. 36. Женская одежда от талии к
низу. 37. Район Москвы, где распо�
ложена Поклонная гора. 38. Атмо�
сферные осадки. 39. Джамгаров�
ский – самый большой ... в СВАО. 

Солодовниковские 
дешевые квартиры

Особая комиссия, занимающаяся во�

просом об устройстве дешевых квартир

на завещанные Г.Г. Солодовниковым сред�

ства, признала желательным на первое

время построить два дома: один для холо�

стых, а другой для семейных. Местности

для домов намечены в районах Мещан�

ской и Пресненской частях.

О метрополитэне
Представители Московской Городской

Думы Н.Н. Щепкин и А.И. Гучков, участво�

вавшие в технической комиссии по рас�

смотрению проекта Балинского и К°, воз�

вратились в Москву.

По отзывам представителей города, де�

ло с Московским метрополитэном обсто�

ит лучше, чем с Петербургским.

Протухшие шпроты
7 ноября в гастрономическом магазине

Зимина, на Покровке, покупавшему закус�

ку А.Ф. Павловскому отпущены были коп�

ченые шпроты, которые оказались про�

тухшими. Зимина привлекли в ответст�

венности.

По вопросу о Марьиной Роще
Городской голова созывает на 30 нояб�

ря соединенное собрание членов город�

ской Управы и комиссии по урегулирова�

нию для решения вопроса о присоедине�

нии к городской черте Марьиной Рощи.

Недурное развлечение
16 ноября в здании Верхних торговых

рядов задержали мещанина Николая

Яковлевича Гречина, который, по его сло�

вам, «ради развлечения», зашел на верх�

нюю площадку и оттуда плевал вниз на

прохожих. Гречина отправили в участок.

Укушенная собакой
23 ноября, проживающая в доме Ульева

на Воронцовской улице, девочка Анна По�

темкина, 11 лет, во дворе дома Смирнова,

на Арбатце, была искусана собакой, при�

надлежащею мещанину Чижову.

Армянский бал
8 декабря в Дворянском Собрании на�

значен обычный армянский бал.

По материалам газет «Московский
листок», «Московские ведомости»

100 лет назад

Галерея «ФотоСоюз» Союза фотохудожников России представляет творче�

ство современных российских авторов, а также классиков отечественной фотогра�

фии: Александра Гринберга, Марка Маркова�Гринберга, Эммануила Евзерихина, Ана�

толия Егорова, Бориса Игнатовича, Георгия Липскерова, Георгия Петрусова, Виктора

Руйковича, Михаила Савина, Александра Устинова, Евгения Халдея, Аркадия Шайхета.

Галерея «ФотоСоюз»
ул.Покровка, д.5 (м.»Чистые пруды», «Китай
город»)
телефон: 921
5727; e
mail: photounion@df.ru; 

На закуску к 7 ноября
Возьмите несколько очень крупных

шампиньонов. Ножки отделите от шляпок.
Мелко порубленные ножки потушите под

крышкой в сливочном масле с большим
количеством мелко порезанного лука. Добавьте

порезанные на восьмушки маслины, немного
сливок и панировочных сухарей, так, чтобы

фарш не был сухим и не растекался. Добавьте
специи. К грибам хорошо подходит майоран,

только не переборщите. Заполните шляпки
фаршем, посыпьте тертым сыром или закройте
сверху тонкими ломтиками. Запекаются грибы

в духовке при температуре 180–200 градусов,
примерно 15 минут. На блюдо выложите

листовой салат, сверху уложите грибы и сразу
подавайте на стол.

Ване – 2 года 6 месяцев.

Девочка семи лет спраши�

вает его:

– Ваня, а ты умеешь цело�

ваться?

– Нет. Маленький еще.

Ваня смотрит с бабушкой

большую книгу с картинка�

ми – «Горе от ума». Бабушка

рассказывает, что книгу со�

чинил Грибоедов.

– А где он? – спрашивает

Ваня.

– Убили.  

– Значит, криминал, – за�

мечает Ваня.

Ваню долго приучали

пользоваться горшком «по

большому». Когда, наконец,

получилось, Ваня сообщил:

– Процесс пошел!

– Ваня, что ты будешь на

ужин?

– Ничего.

– Неужели ты не проголо�

дался?

– Ужели.

По телевизору показыва�

ют телеведущую Елену Хангу.

– Знакомое лицо! – гово�

рит Ваня.

– Ваня, с чем будешь чай

пить?

– Без чем!

Присылайте истории про
ваших детей – опубликуем!

Как вылечить
чугунную батарею

Если в чугунной батарее

образовался небольшой

свищ, насыпьте на трещину

соли крупного помола. Ес�

ли трещина побольше и во�

да уже не просто сочится, а

подтекает, обмотайте про�

течку бинтом, смоченным в

очень крепком соляном

растворе. Единственно, это

поможет только в том слу�

чае, если топят у вас хоро�

шо – батарея должна быть

очень горячей. Если успели

вовремя, может продер�

жаться до окончания ото�

пительного сезона.

Кто пойдет 
в прямой
эфир

Как сообщил пресс�

центр префектуры СВАО, в

ноябре в «прямом эфире»

окружной студии кабель�

ного телевидения «АЛС»

выступят

4 ноября – начальник

окружного Управления

внутренних дел И.А.Тере

щенко,

11 ноября – начальник

Управления жилищно�ком�

мунального хозяйства и

благоустройства А.М.Жид

ков,

18 ноября – 1�й замес�

титель префекта В.Н.Сил

кин,

25 ноября – префект

СВАО И.Я.Рабер.

Не пропустите!

Марьина Роща стала Москвой 
О чем писали газеты в ноябре 1902 года

Сам себе ЖЭК Ваня из Отрадного

25 ноября 
Стоит подать милостыню

или как�то иначе помочь сла�

бым и бедным. Это день памяти

патриарха Александрийского

Иоанна Милостивого, жившего

в VII веке. Он ничего не жалел

для нищих и убогих, называя

их «своими господами».

Ум
отъешь
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Сергей Зверев живет в на�

ших местах, недалеко от мет�

ро «Петровско�Разумовская». 

«Я завтра днем пойду за

покупками, – сказал мне

Сергей по телефону, – вот

и пройдемся вместе, а по�

том чаю с лимоном в кафе

попьем, посидим и догово�

рим, хорошо?»… 

На следующий день, как

и условились, Сергей ждал

меня у подъезда своего до�

ма, и мы… пошли за продук�

тами. Так по дороге и раз�

говорились. 

– А я слышала, что вы
переехали на Твер

скую…

– Тверская – это центр и

необходимость. Мой пер�

вый салон открыт на Твер�

ской – Ямской. Это удобно.

И школа сына там же. Ино�

гда после работы проще

ночевать там. Но сердцем и

душой я здесь. Без свежего

воздуха тяжело. Хочется

тишины, покоя и в жизни и

в работе. Я лето провел на

Тверской и устал очень.

Поэтому я часто приезжаю

сюда. Да и потом, здесь

столько воспоминаний,

здесь рос сын…

– Сергей, вы всегда с
такой тщательностью
относитесь к одежде,
своей внешности?

– Ведь я человек моды. И

прежде чем что�то предла�

гать зрителю, должен сам

прилично выглядеть. Дома,

например, я могу проле�

жать в ванной часов 5–6.

Йогуртовой, хвойной или

персиковой, лимонной,

ягодной. Я знаю, что любит

мое тело. Я могу смешать

несколько бальзамов для

волос, втереть их в голову,

обмотаться пакетом и ле�

жать так всю ночь. Я люблю

все, что помогает мне вы�

глядеть хорошо. Если ты

здоров, значит, ты сексуа�

лен, и у тебя хорошее наст�

роение. Именно поэтому я

люблю наш район – за све�

жий воздух, за зелень. В

свое время мне здесь пода�

рили квартиру. Дом самый

обычный и от центра дале�

ко, но мне нравится. И окна

выходят в сад, весной соло�

вьи поют.

Тут у Сергея зазвонил мо�

бильник. 

– Работа – мне уже пора.

Теперь часто по вечерам я

работаю с Филиппом Кир�

коровым в «Чикаго», стили�

стом которого являюсь. Я и

моя команда делаем обра�

зы, макияж, прически арти�

стам. Так что, извините…

Пора ехать.

Александра 
МАКСИМОВА

Фотографии из архива

ЗВЕРЕВА

Советы от маэстро
Запомните – все индивидуально.

Это самое главное правило. Если вы

решились перекрасить волосы – по�

думайте прежде всего об их здоровье.

Обратите внимание на новые гаммы

красок для волос – оттенков шокола�

да и песочно�шампанских. На мой

взгляд, один ровный цвет – это очень

скучно. В цвете надо чувствовать себя

комфортно. Не бойтесь меняться! 

Черный, красный и синие цвета

снова вернулись в моду. Красный и

синий цвета – натуральные, без при�

месей. А вот модный черный теперь

другой – будто через туман, как мок�

рый асфальт. Очень интересный. Так

что, приобретайте . Такая вещь и эле�

гантна и ко всему подходит. 

В холодные дни не забывайте про

головной убор. Популярность бейс�

болок и кепок возросла безумно.

Если вы не хотите одевать голов�

ной убор – ваш выбор за париком. Да,

и не пугайтесь этого слова. Парик из

натуральных волос, дублирующий

вашу прическу и волосы, защитит от

мороза и придаст внешнему виду во�

лос небывалую аккуратность!

Если вы предпочитаете спасаться

от осадков под зонтом, будьте осто�

рожны с яркими расцветками. Тень,

падающая от них на лицо, придает

коже нехороший оттенок от колори�

стики зонта. Представьте, если ваш

зонт ярко зеленый!!!

Не забывайте пользоваться бальза�

мом для губ. Сейчас выпускаются по�

трясающие прозрачные гели, кото�

рые придают макияжу очень свежий

штрих. 

В холодные ветреные дни напоми�

наю всем о джинсах и брюках, осо�

бенно вельветовых в крупный руб�

чик. Запаситесь такими в гардеробе и

тогда этой холодной осенью вы буде�

те самыми модными!

Всегда ваш, Сергей Зверев

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ:

Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 1. Хлев.
4. Парк. 8. Покрова (Церковь По�
крова Пресвятой Богородицы).
10. Грекова. 12. Крыло. 14. Атом
(«Росэнергоатома»). 17. Стол.
18. Фестиваль. 19. Стоп. 21. Не�
ва. 22. Каменка. 23. Щусев.
26. Ручей. 27. «... бульвар».
30. Овес. 32. «НАТИ». 33. Жемчу�
гова. 34. Арба (Арбат). 35. «Лось».
37. Филдс. 40. Требник. 41. Анд�
реев. 42. Сани. 43. Гаде.

По вертикали: 2. Лира.
3. Вовк. 4. Перо. 5. Река. 6. Горо�
док. 7. Цветаев. 9. «Арктика».
10. Глава. 11. «Фауст». 13. Уллас.
15. Шереметев. 16. «Алтуфьево».
20. «Парус». 21. Неман. 24. Хур�
гада. 25. Иофан. 26. Рерберг.
28. Радонеж. 29. Нильс. 31. Оч�
ник. 36. Юбка. 37. Фили.
38. Снег. 39. Пруд.

Абсолютный 
чемпион Европы
Чемпион мира 
Четырехкратный 
обладатель национальной
премии «Овация»
Легенда 
парикмахерского искусства
Топ
стилист

Зеленый 
зонтик – опасная
штука

«Моего сына зовут так

же, как меня – Сергей Зве�

рев. Он самый любимый

человек и самый предан�

ный друг. Когда Сереже

было 7 лет, я «откосил» его

от школы на один год. Я

хотел побольше побыть с

ним вместе».

Сергей Зверев известен

своей замысловатой под�

писью, которая также явля�

ется … татуировкой у него

на плече. В конце подписи

стоит буква «А». Оказыва�

ется, брата Сергея звали

Александр, а отца – Анато�

лий, поэтому Сергей счи�

тает, что брат и отец вмес�

те с ним присутствуют в

этой подписи.

В искусстве причесок

Сергей Зверев – один из

самых титулованных. У не�

го есть все мировые награ�

ды в этой области, кроме

российских правительст�

венных. Была, правда, ме�

даль к 850�летию Москвы

от Юрия Лужкова. Да и ту

украли.
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С днем милиции!

Свидетелей Иеговы просьба явиться к следовате,
лю Иванову для дачи показаний.

Останавливает гаишник автомобиль, и заглядывая
в окно водителя, представляется: «Старший инспек,
тор ГАИ капитан Сидоров, трое детей...»

Милиционер тормозит машину за превышение ско,
рости и говорит:

– Здесь максимальная скорость 40 км/ч, а вы ехали
80 км/ч. Куда так торопитесь?

– Да вот, вам 100 рублей привез... 

Умер инспектор ГАИ. Предстал перед богом. Тот
спрашивает:

– Ну что, сын мой, делал ли ты людям добро?
– Да, бывало.
– А зло?

– И такое было.
– Ну, вот тебе две дороги, одна в рай, другая в ад.

Какую выберешь, туда и попадешь.
Тот отвечает:
– А можно я здесь, на перекрестке останусь?

Инспектор (по рации): 
– Третий, третий, это пятый! Иваныч, я там тебе

должен 100 рублей. Так вот, через 10 минут проедет
белая девятка – водитель пьяный совершенно!

Из милицейского протокола: «...Вначале обвиняе,
мый упорно молчал, а затем неожиданно все свои по,
казания стал упорно отрицать...»

Остановил «гаишник» за превышение скорости и
говорит:

– Почему вы едете по гоpодy со скоpостью 80 кило,
метpов в час? Платите штpаф.

– Какой час!?? Я за pyлем всего 15 минyт.

Зачем и как
страховать квартиру?
Читайте в следующем номере 


