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Теперь с вопросами,
просьбами, жалобами
и т.д. можно
обращаться к
префекту СВАО
круглосуточно – хоть
ночью. Утром
следующего дня все
«сигналы» с пейджера
префекта снимут
сотрудники
справочно

информационной
службы префектуры 
и направят куда
следует. Префект
Ирина Рабер
утвердила и сроки
рассмотрения
пейджинговых жалоб
и предложений – 
2 недели (это в два
раза меньше, чем
отводится законом 
«О госслужбе» 
на рассмотрение
сигналов граждан). 
А в случае, если дело
срочное или
несложное, префект
обязал чиновников
рассмотреть его
в течение нескольких
дней. Ответы 
будут направляться
авторам, а те из них,
что представляют
общий интерес –
публиковаться в
газетах. В том числе в
«Звездном бульваре».
Так что читайте в
следующих номерах.
И запишите: 
Тел.234
96
96, 
абонент 
«Префект СВАО»
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Очередная встреча руководи�

телей префектуры с населением

состоялась 27 ноября в актовом

зале 233�й средней школы. Она

была посвящена вопросам «жиз�

ни и смерти» – расселению пяти�

этажек, отслуживших свое.

«Профильные» заместители

префекта Иван Худошин и Сергей

Науменков терпеливо отвечали

на многочисленные вопросы, свя�

занные с графиком и порядком

отселения. К 2010 году должно за�

вершиться переселение пяти

кварталов, ограниченных улица�

ми Молодцова, Полярная, проез�

дами Дежнева, Шокальского и Яс�

ным. Для округа эта программа

беспрецедентна по масштабам:

предстоит сломать 280 тысяч кв.

м старого жилья (это 76 домов) и

построить на этой же территории

в полтора раза больше. Рассчита�

на программа на 8 лет, но в зале

нашлись счастливчики, которым

Иван Худошин настоятельно со�

ветовал уже сейчас паковать че�

моданы. Новый дом на углу Мо�

лодцова и Полярной практически

готов к сдаче.

Немало вопросов касались тех�

нологии переселения – .какая се�

мья и на какую площадь может

претендовать, можно ли ее увели�

чить за отдельную доплату и т.д..

Выяснилось, что частных случа�

ев, требующих индивидуальных

консультаций, – море, поэтому

Сергей Науменков попросил

всех, пока не поздно, записывать�

ся к нему на прием.

Встреча длилась больше полу�

тора часов. Любопытство каждо�

го, кто задал вопрос, было удов�

летворено. Однако оказались в

зале и люди, которых интересо�

вали не только собственные

квартиры. Вот как выглядели от�

веты Ирины Рабер на вопросы

«не по теме».

Южное и Северное Медвед

ково никто не собирается объ

единять.

***
После реконструкции «Арк


тика» будет детским кинотеат

ром, а Бабушкинский парк –
детским парком.

***
С «ракушками» продолжим

борьбу, а места в новых меж

дворовых мини
паркингах бу

дут стоить 2–2,5 тысячи долла

ров.

***
Чтобы сделать нормальный

тротуар в промзоне на Вилюй

ской, должны «сброситься» 10
частных предприятий, кото

рые там расположены. Префек

тура готова внести свою лепту.

***
Первые этажи домов, кото


рые будут построены в районе,
отдадут под магазины «за уг

лом», опорные пункты право

порядка, детские досуговые
центры.

***
218
я поликлиника никогда

не будет платной!

***
Детсады перепрофилиро


вать больше не будут – в округе
растет рождаемость.

***
С 2003 года начнется обуст


ройство берегов речек Яуза,
Чермянка, Ичка.

***
В связи с переносом завода

«Полимерпленка» будут снесе

ны 6 автостоянок. Все, у кого
гаражи пойдут под снос, полу

чат места в новых паркингах.
Подробный порядок сейчас
разрабатывается управой.

Михаил ПЕТРОВ

На ноябрьской коллегии пре�

фектуры состоялся жесткий разго�

вор о работе управления внутрен�

них дел округа. Число преступле�

ний растет, а раскрываемость их

падает.

Начальник УВД СВАО Игорь Те�

рещенко главные причины мили�

цейских бед видит в скромной за�

работной плате сотрудников ми�

лиции, низкой обеспеченности их

жильем, нехватке служебного ав�

тотранспорта.

Однако выступавшие в прениях

указали и на недостатки в самой

постановке дела в УВД. Зампре�

фекта Иосиф Рейханов заметил,

что работа патрульно�постовой

службы явно нуждается в реорга�

низации. Например, проведенные

проверки показали, что не все

маршруты патрульно�постовой

службы функционируют должным

образом.

По мнению начальника ОВД Се�

верное Медведково П.Павлюка, в

связи с ростом числа

квартирных краж

нуждается в пере�

смотре организация

службы криминаль�

ной милиции в рай�

отделах. Неоправ�

данно штатную чис�

ленность службы со�

кратили наполови�

ну. Теперь сотрудни�

ки не успевают «об�

рабатывать» все пре�

ступления. Необхо�

димо укреплять тер�

риториальный угро�

зыск (за счет пере�

распределения сил в

райотделах и за счет

сокращения аппарата вышестоя�

щих структур).

Не очень понятно, заметила зам�

префекта Валентина Заботина, по�

чему не укомплектован штат под�

разделения по работе с несовер�

шеннолетними (почти 50 процен�

тов). Ведь здесь от человека не тре�

буется ни солидный послужной

список, ни опыт работы в органах,

мало того – сюда можно прини�

мать женщин.

Выступила на заседании колле�

гии и префект СВАО Ирина Рабер.

Она подчеркнула, что кадровую

работу (и в милиции особенно)

нельзя сводить только к регистра�

ции принятых�уволенных. Про�

блема текучести кадров нуждается

в серьезном анализе. Если сотруд�

ники уходят на повышение – это

понятно. А если в соседнее УВД, то

есть в ту же милицию, на ту же зар�

плату? Только ли в социальной не�

устроенности тут дело? Статистика

показывает, что в иные месяцы из

УВД СВАО увольнялось по 50 чело�

век. И вообще: существует ли пря�

мая зависимость между недокомп�

лектом сотрудников и раскрывае�

мостью преступлений? Например,

в ОВД Ярославского района, где,

как и везде, не хватает кадров, тем

не менее раскрываемость преступ�

лений –  одна из самых высоких по

городу.

Отнюдь не все в

работе милиции из�

меряется и количе�

ством потраченных

на нее денег. Важно,

чтобы руководство

УВД, подчеркнула

Ирина Рабер, опре�

делилось с приори�

тетами в их расходо�

вании. 36 млн руб�

лей, которые плани�

рует выделить пре�

фектура в будущем

году на нужды УВД в

дополнение к феде�

ральным средствам,

– деньги немалые.

Но на часть из них

можно купить 3 дорогих иномар�

ки, а можно 30 «Жигулей», чтобы

увеличить реальное количество

маршрутов патрульно�постовой

службы. Если это поможет снизить

преступность, префектура такой

выбор будет только приветство�

вать, заключила Ирина Рабер.

Михаил ПЕТРОВ

Великое
переселение 
в Южном
Медведково

«Стрелять я умею…»Только пробило 3 часа,
как в зале заседаний кол$
легии префектуры СВАО
раздался первый звонок:

– Устинова Маргарита
Александровна беспокоит,
из Северного Медведкова,
– усилил голос динамик.

И дальше что$то нераз$
борчиво про некачествен$
ный ремонт, произведенный
ЖЭКом после протечки кры$
ши. Минуты 3 сотрудники
префектуры выясняли, был
ремонт или нет, потом слу$
шать это префекту надоело,
и она сама взяла трубку:

– Это Ирина Яковлевна
Рабер. Маргарита Алексан$
дровна, через несколько
дней к вам придет комис$
сия из управы, дирекции
единого заказчика и прове$
рит качество ремонта. Те$
чет – переделают, нет – не
обессудьте. Ждите звонка.

Другой звонок – через се$
кунду. Из Марьиной Рощи.
Тоже протекающий пото$
лок, только сочится с него
не дождевая вода. Соседи$
алкоголики, муж и жена, оба
сидели за убийство (это по
словам звонившей), держат
в доме свору собак, голов
17, не меньше. Собаки, ли$
шенные хозяйской заботы,
гадят прямо в квартире.

– Тут комиссией из ЖЭКа
не обойдешься, – говорит
префект. – Ждите санэпид$
станцию вместе с милици$
ей. – И уже начальнику УВД
СВАО: – Игорь Александро$
вич, возьмите, пожалуйста,
на контроль.

Дальше – сразу 2 звонка
на одну тему. Жильцов не$
скольких ведомственных
домов извела волокита,
связанная с передачей жи$
лья, принадлежавшего НПО
«Геофизика», на баланс уп$
равы района Бабушкин$
ский. Телеантенну отключи$
ли, водопроводчиков, элек$
триков, дворников нет...

– Вы не беспокойтесь, –
стал увещевать одного из
звонивших начальник уп$
равления Алексей Жидков,
– мы вас не бросим. Так вы
бывшим хозяевам домов
больше не платите. Скоро
вам новые счета за комму$
нальные услуги принесут.

Префект посчитала нуж$
ным и тут вмешаться:

– Не «скоро», а буквально
в понедельник вам «жиров$
ки» разнесут по домам с но$
выми реквизитами – вот по
ним и платите. И всем жиль$
цам надо разъяснить, чтобы
не бросали деньги на ветер:
все равно их разворуют за$
водские хозяйственники. А
долги потом повиснут на
префектуре. Бывшие хозяе$
ва вашего жилья – люди не$
добросовестные, их задача
– урвать как можно больше.
А я еще поговорю с главой
управы, чтобы разъяснил
жильцам, как действовать.

Сказала и тут же попро$
сила, чтобы соединили с
главой управы Бабушкин$
ского района. В течение ми$
нуты переговорила, «верну$
лась» в эфир.

«Горячая линия» продол$
жалась еще час с неболь$
шим. В общем, позвонив$
шие свои проблемы реши$
ли. Во всяком случае, пре$
фектура обратила на них
внимание. Так что, если
есть неразрешимая про$
блема, – звоните в следую$
щий раз. Рекомендую.

Алексей НИКИТИН

Горячая линия Неофициально

Чего не хватает
милиции
Преступность в округе растет, 
а раскрываемость падает

Начальник УВД СВАО
слегка растерян

Суть и сроки проведения рефор�

мы местного самоуправления в ок�

руге обсудили представители рай�

онных собраний на встрече с пре�

фектом Ириной Рабер.

С нового года власть во всех 124

районах Москвы будет разделена

между государственными органа�

ми, каковыми станут районные уп�

равы, и муниципальными.

Глав районных управ будет на�

значать правительство Москвы по

представлению префекта. А вот

формирование органов местного

самоуправления станет исключи�

тельно прерогативой населения,

проживающего на территории

конкретного района. Оно (населе�

ние) будет избирать муниципаль�

ное собрание и главу муниципали�

тета, небольшого по численности

исполнительно�распорядительно�

го органа.

К предметам ведения муници�

пального образования будут отне�

сены разработка проектов планов

и программ развития территории,

утверждение бюджета муници�

пального образования и отчета о

его исполнении.

Кроме этого, муниципальные

образования будут принимать ре�

шения о снижении брачного воз�

раста, решать вопросы опеки и по�

печительства, содействовать в ре�

гистрации животных.

Алексей НИКИТИН

Власть в районах 
поделят надвое

– …У ваших близких нет
опасений за вас?…

–… Когда меня назначали пре�

фектом, они понимали, что ра�

бота у меня непростая…. Если ты

слаб, то нечего на эту дистанцию

и выходить…. Конечно, когда я

пропадаю и родные не могут со

мной связаться, они беспокоятся.

Возможно, потому, что у меня

нет охраны. Но я считаю, что мне

она ни к чему…

***

– …А стрелять умеете?
– Умею, и пистолет зарядить

для меня не проблема. Еще сту�

денткой на сборах прошла пол�

ный курс строевой и боевой под�

готовки. Когда бываю в воинских

частях и есть возможность пост�

релять в тире, не отказываюсь. Я

всегда состояла на воинском уче�

те, мое нынешнее звание под�

полковник. В чрезвычайной си�

туации я, как префект, должна

буду принимать решения: у меня

есть командный пункт, я знаю,

как нужно действовать в случае

необходимости...

***
–…Полгода назад в Сети по


явилась информация о том,
что Юрий Лужков выбрал се

бе в преемники вице
спике

ра Госдумы Георгия Бооса, а
он якобы собирается назна

чить вас руководителем иму

щественного комплекса го

рода…

– …Могу добавить, что мы дав�

но дружим. Георгий крестился

взрослым и выбрал меня в крест�

ные матери. Я хорошо знаю его

жену, они и познакомились у ме�

ня в доме... А остальная информа�

ция – полная ерунда. Но на Ин�

тернет, как говорится, и суда

нет…

Из интервью Ирины Рабер 
газете «Московские новости»

(№45 , ноябрь2002 г.)
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16 ноября, в субботу, в

16.08 на пульт связи управ�

ления пожарной охраны

Северо�Восточного округа

поступил сигнал: возгора�

ние на железнодорожных

складах на Ярославском

шоссе. Из 73�й пожарной

части выехали по тревоге

Ульянов, Холодилин, Анто�

нов, Крылов и водитель

Муртазин. В 16.21 были уже

на месте.

Бездна
Выяснилось: загорание

как будто на третьем этаже.

Взяли дыхательные аппара�

ты, фомки, ломы, веревки –

и в разведку. Правило такое:

найти очаг пожара, освобо�

дить проходы, посмотреть,

как удобней тянуть рукава.

Пошли пятеро: начальники

караула 73�й и 23�й частей

Илья Ульянов и Александр

Поляков, старший пожар�

ный Никита Антонов, ко�

мандир отделения Сергей

Крылов и пожарный Влади�

мир Холодилин.

Наверху, на лестничной

клетке почувствовали запах

дыма. На 3�м этаже двое ра�

бочих как ни в чем не быва�

ло головы моют под краном.

Ну, смена у людей закончи�

лась, пятый час пополудни,

мало ли что. Справились у

них, не горит ли что здесь.

Те с готовностью ответили:

да, горит, и показали на от�

крытую дверь склада.

Через нее видны были

рулоны ткани, а вокруг них

струился дым. Помещение

большое – примерно 40 на

400 метров, а высота 3�4

метра. Рулонами с тканью

забито почти все прост�

ранство до потолка, прохо�

ды узкие, сантиметров 80,

так что с дыхательным ап�

паратом можно только бо�

ком пройти. Те, с чистыми

головами, говорят: дайте

нам аппараты, мы вам по�

кажем, где горит. Ульянов

им строго: вы что, сбренди�

ли? А ну рисуйте схему

склада. Они тотчас нарисо�

вали прямо на стене схему

и на ней в дальнем углу –

очаг пожара. Что горит, не

сказали. Пожарные поду�

мали – наверняка, знают,

может, даже сами пытались

потушить, но задыхаться

стали. Вот и вызвали «01».

Синтетическая ткань раз�

горалась медленно, но зато

выделяла огромное количе�

ство едкого и токсичного

дыма. Ульянов командовал

четко: Холодилин остается

на посту безопасности, у

входа, следит за временем

(аппараты со сжатым воз�

духом АСВ�2 рассчитаны

всего на 30 минут). Осталь�

ные соединяют 2 рукава и

идут в дым. Вошли насколь�

ко хватило шланга, запро�

сили давление. Вода пошла,

но в рукавах оказалось

много свищей, так что до

очага струя не достала.

Илья решил, что надо вер�

нуться и нарастить линию.

Потом распорядился еще,

чтобы Антонов помогал Хо�

лодилину подтягивать ли�

нию. А сам взял Полякова и

Крылова и снова ушел.

Продвигались медленно:

дым плотный, руку вытя�

нешь – ее уже не видать.

Под ногами какой�то хлам

– того и гляди споткнешь�

ся… Что произошло дальше,

ни Поляков, ни Крылов объ�

яснить не могут. Под нога�

ми возникло какое�то пре�

пятствие, дальше – падение,

потеря ориентировки, ра�

зорванная сцепка (в услови�

ях ограниченной видимос�

ти группа цепляется кара�

бинами к тонкому металли�

ческому тросу). Когда все

трое встали на ноги, они

оказались вдруг разделен�

ными бездной � хотя между

ними было не более метра�

полутора. Но Поляков и

Крылов оказались плечом к

плечу, а Ульянова рядом не

было. Самое невообрази�

мое: они его по рации слы�

шали, сами с ним говорили,

он тоже разговаривал и с

Андреем Муртазиным, ко�

торый сидел в машине, и с

постом безопасности, и с

Поляковым, и с Крыловым.

Но не мог сказать, где нахо�

дится – не было вокруг ни�

каких ориентиров. Только

черная пустота.

Спасатели
Оперативный дежурный

подполковник Владимир

Якоб подъехал нескольки�

ми минутами позже и по�

вел группу спасателей. По

его мнению, тем злополуч�

ным препятствием мог

стать оставленный посре�

ди прохода электрокар.

Скорее всего, падая, Илья

неудачно перевернулся и

потерял направление дви�

жения. Встал и по инерции

сделал пару шагов. Думал,

что в сторону ребят. Оказа�

лось – вглубь склада.

В общем, беспомощнее

ситуации придумать было

нельзя. Илья между тем не

терял присутствия духа. По�

стоянно вел переговоры по

рации. Его уговаривали:

только не паникуй, спасате�

ли пошли на помощь. Он и

не думал паниковать, про�

сто говорил: ребята, я заблу�

дился, пока буду стоять на

месте. Но, видимо, шаг�дру�

гой все же сделал. В это вре�

мя подошли еще машины,

штук 50. Установили лест�

ницы к окнам 3�го этажа.

Через выбитые окна со сто�

роны Ярославки пошла еще

одна группа спасателей. На�

чало смеркаться, и все сво�

бодные машины решили

развернуть кабинами к

складу и включить фары.

Надеялись, что хоть это по�

может Илье сориентиро�

ваться.

Подполковнику Якобу

доложили по рации, что

Крылову стало плохо. Он

по пожарному рукаву доб�

рался до Крылова с Поля�

ковым, вывел обоих. Снова

пошел. Несколько раз раз�

говаривал по рации с Иль�

ей, пытаясь определить, где

тот находится. По словам

Якоба, там уже был ад. Но

пожар никто не тушил, по�

тому что и по уставу, и по

совести сначала надо най�

ти и спасти человека. Ос�

тальное – потом. Послед�

ние слова Илья сказал Анд�

рею Муртазину: мол, нашел

очаг возгорания – здесь

очень жарко. Потом пере�

стал отвечать, и группа

Якоба еще несколько ми�

нут просто плутала по ла�

биринтам наугад. А в 17.01

у Ильи в противогазе кон�

чился воздух.

Его нашли еще спустя

полтора часа. Когда разбили

стеклопластиковые окна с

лицевой стороны здания,

оказалось, что оконные

проемы почти сплошь зава�

лены все теми же тюками

ткани. Но несколько пожар�

ных все же проникли в

склад и протянули еще один

рукав. Поплутали внутри, и

неожиданно наткнулись на

каску и фонарь, принадле�

жавшие Илье. Начальник

штаба пожаротушения ок�

руга подполковник Влади�

мир Антропов полез в окно,

но ему знаками показали,

что температура критичес�

кая, – давай, мол, назад. От�

дышались. Снова вперед.

Еще через несколько секунд

боец 35�й части Шестаков

показал Антропову тело

Ильи Ульянова, а в эфире

прозвучал трагический по�

зывной «горняк», что значит

– нашел погибшего.

Илья
На 9�й день после смерти

Ильи Ульянова мы сидели с

его сослуживцами в комна�

те, где они обычно отдыха�

ли вместе. Ремонт явно по�

шел ей на пользу. Еще не�

давно они вместе радова�

лись, что скоро подключат

плиту, сделают мойку, и

тогда с сухомяткой будет

покончено. Жизнь, в об�

щем, налаживалась. А что

еще нужно, чтобы чувство�

вать себя хорошо? Плечо

друга. Заботу начальства.

Нестрогого, но справедли�

вого и совестливого начка�

ра, каким, собственно, и

был Илья Ульянов. 

Служба пожарной охра�

ны переживает сейчас не

лучшие времена. Осенью

2001 года указом президен�

та она была выведена из�

под начала министра внут�

ренних дел и передана в ве�

дение МЧС. Правда, указ

оговаривал, что в течение

2�х лет нужно подготовить

все необходимые докумен�

ты, которые закрепляли бы

это переподчинение де�

юре.

Может, президент отме�

рил для реорганизации

слишком большой срок, но

в течение первых 3 меся�

цев с момента обнародова�

ния указа службу оставили

около 25 процентов офи�

церского состава. Причем,

не новички, а кадровый ко�

стяк. Ветераны не захотели

идти в другую службу, по�

скольку слишком туманны

были перспективы – оста�

нутся ли звания, выслуга

лет, прежние льготы, долж�

ностные оклады и т.д. 

По мнению замначаль�

ника УГПС по Северо�Вос�

точному округу Сергея Ва�

хрина, с реорганизацией

до сих пор много непонят�

ного. Например, жалованье

в пожарной охране полу�

чают по линии МЧС, а при�

сягу принимают как со�

трудники МВД.

Со снабжением ситуация

вообще критическая. Бюд�

жетных денег едва хватает

на зарплату сотрудникам,

хотя оклады не бог весть

какие – рядовой пожарный

получает всего около 4 ты�

сяч рублей в месяц. Как

рассказал начальник отде�

ла ресурсного обеспечения

окружного управления

Иван Потеруха, если бы

деньгами не помогала пре�

фект Ирина Рабер и главы

районных управ, машины

бы вообще не выезжали на

пожары. В прошлом году

префект выделила 300 ты�

сяч рублей на бензин, в

этом – 3 млн 240 тысяч на

ремонт двух пожарных ча�

стей. Половина управ безо�

говорочно перечисляет от

10 до 30 тысяч рублей в

квартал. Это позволяет

поддерживать машины в

рабочем состоянии.

О том, чтобы найти день�

ги на приобретение совре�

менного пожарно�техни�

ческого оборудования, ре�

чи пока не идет. Понятно,

что те же противогазы

АСВ�2 морально устарели,

но купить более надежные

и безопасные не позволя�

ют средства: один аппарат

в зависимости о модифи�

кации стоит от одной до

полутора тысяч долларов.

А пожаров между тем

меньше не становится.

Алексей НИКИТИН

Бездна
на третьем этаже
При пожаре на Ярославке погиб один человек. 
Пожарный Илья Ульянов

Место трагедии

До и после пожара

ЧП
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Звездный бульвар

Хочешь денег –
рожай

Правительство Москвы
реализует социальные
программы, которые мог$
ли бы стимулировать мо$
лодые супружеские пары к
рождению детей. С этого
года семьи, в которых рож$
даются тройни, получают
по 10 тысяч рублей на каж$
дого ребенка.  А в этом го$
ду в Москве одна молодая
мама родила даже 4 детей.
Этой семье была выделена
квартира и оказана финан$
совая поддержка. Кстати,
общая рождаемость в
Москве значительно повы$
силась в сравнении с 90$
ми годами.

Еще чуть�чуть, 
и будет 300 баксов

Средняя заработная пла$
та в Москве превысила 9
тыс. рублей, сообщил за$
меститель мэра Ю.В.Рос$
ляк на пресс$конференции.
В январе$сентябре средняя
зарплата в столице соста$
вила 8 тыс. 672 руб., в том
числе: в здравоохранении
– 5 тыс. 395 руб., в образо$
вании – 4 тыс. 763 руб., в
культуре – 7 тыс. 742 руб.
Юрий Росляк напомнил,
что с 1 января 2003 года
минимальная зарплата в
учреждениях бюджетной
сферы составит 1 тыс. 5
руб., а со второго полуго$
дия – 1 тыс. 800 руб. в ме$
сяц. 

В 2003 году
доплаты к пенсиям
будут увеличены
дважды

В Москве в будущем году
планируется дважды повы$
сить размер доплат к пен$
сиям неработающим пен$
сионерам: с 1 мая – на 100
рублей и с 1 сентября – на
110 рублей. Об этом сооб$
щил министр финансов
правительства столицы
Юрий Коростелев.

Скорая помощь
станет скорее

В будущем году власти
намерены повысить опера$
тивность службы «скорой
помощи». Как сообщил
мэр Юрий Лужков, со сле$
дующего года планируется
каждую машину «скорой
помощи» оснастить нави$
гационным оборудовани$
ем, «чтобы центральный
пункт мог через спутник ус$
тановить связь с любой ма$
шиной, даже находящейся
в отдаленном районе».
«Сигнал от жителей дол$
жен восприниматься в те$
чение пяти секунд вместо
сегодняшних 15. Для этого
необходимо оснастить все
машины рациями, чтобы
они могли связываться с
центром управления «ско$
рой помощи», – отметил
Ю.Лужков.

Станция московского метро

«Воробьевы горы» откроется в се�

редине декабря. Правительство

столицы решило приурочить это

событие к 12 декабря, когда отме�

чается День Конституции. Однако,

по мнению некоторых специалис�

тов, строители могут не успеть к

этому сроку, поскольку сделать

предстоит немало, в частности на�

ладить энергетическое обеспече�

ние станции и вентиляцию. Но за�

держка, если она все�таки про�

изойдет, будет небольшой – мак�

симум три дня. Таким образом,

москвичи смогут уезжать с обнов�

ленных «Воробьевых гор» не позд�

нее 15 декабря. 

Станцию, которая закрыта уже

почти 20 лет, планировалось отст�

роить и вести в эксплуатацию го�

раздо раньше. Так, в начале осени

мэр Москвы Юрий Лужков заявил,

что темпы строительства «Воро�

бьевых гор», будут ускорены, и по�

обещал открыть станцию уже в

октябре. Позже сроки отодвину�

лись на 7 ноября, а затем на 1 де�

кабря. 

Чуть более чем через неделю по�

сле открытия «Воробьевых гор»

предполагается пустить «Бульвар

Дмитрия Донского» на южном уча�

стке Серпуховско�Тимирязевской

линии метро. Планируется, что

она будет открыта 25 декабря. 

Кстати, правительство Москвы

одобрило план метростроения в

городе на 2003–2004 годы. Соглас�

но документу, начиная с 2003 года

линии столичной подземки вый�

дут за Московскую кольцевую ав�

тодорогу. На заседании начальник

метрополитена Дмитрий Гаев со�

общил, что это, в частности, позво�

лит решить транспортную пробле�

му жителей отдаленных районов,

таких как Бутово, Солнцево, Жуле�

бино и Митино. В будущем году

планируется в первую очередь

сконцентрировать силы на строи�

тельстве перегона от станции мет�

ро «Киевская» до станции метро

«Парк Победы», а также линии лег�

кого метро в Бутово от станции

метро «Бульвар Дмитрия Донско�

го» до «Бунинской аллеи» (со стро�

ительством пяти станций). 

Таким образом, отметил Д.Гаев, в

2003 году предполагается проло�

жить дополнительно 10 км линий

с семью новыми станциями. Про�

должение строительства Бутов�

ской линии метрополитена будет

продолжено в 2004 году до стан�

ции метро «Чечерский проезд».

Кроме того, в то же время планиру�

ется пустить движение по мини�

метро от станции метро «Алексан�

дровский сад» до станции метро

«Москва�Сити» и создать второй

выход на станции метро «Маяков�

ская». 

Общая протяженность новых

линий в 2004 году составит 4,8 км.

При этом Д.Гаев отметил, что реа�

лизация этой программы станет

«заделом» на последующие годы с

возможным прогнозированием

финансовых ресурсов». В частнос�

ти, речь идет о проектных и на�

чальных работах по строительству

Митинско�Строгинской линии, а

также линии метро в районы Но�

во�Переделкино и Солнцево. 

Высокая температура, слабость

и головная боль – симптомы не

только гриппа или ОРЗ, но и еще

одной болезни – орнитоза. Это

инфекция, которую переносят

птицы, нечто вроде птичьего бе�

шенства. Птицы погибают от него

очень быстро. Для человека по�

следствия менее плачевные, но все

же неприятные.

Детей на орнитоз проверяют

тщательнее, ведь они заражаются

куда  чаще, чем взрослые. К болез�

ни приводит простое любопытст�

во: ребятишки берут птиц в руки,

подносят их к лицу. Заразиться

можно даже на расстоянии, рас�

сказывает профессор, руководи�

тель клинического отдела Инсти�

тута вирусологии Станислав Че�

шик: «Для  этого не надо даже

брать птицу в руки. Ведь путь ин�

фекции –  воздушно�пылевой».

Сезонных вспышек орнитоза

практически не бывает, говорят

врачи. Но все же чаще заболевают

в холодное время года. Во�первых,

распознать болезнь зимой труд�

нее. Симптомы – те же самые, что

и у обычных  простуд и ОРВИ.

Главные переносчики этой ин�

фекции – городские голуби – зи�

мой сбиваются в большие стаи.

Вирус передается от одной боль�

ной птицы к другой. Рассадниками

заболевания становятся мусорные

бачки и  контейнеры на улицах и

во дворах домов. Зачастую их уста�

навливают  рядом с детскими пло�

щадками. 

«Чем больше мусора в городах,

тем больше голубей, – рассказыва�

ет  орнитолог Наталья Обухова. –

Если улицы города грязные, то и

голубей станет множество». Забо�

левают москвичи орнитозом зна�

чительно чаще, чем  бешенством.

Потепление климата на Земле в

ближайшие 100–150 лет может

привести к серьезным последстви�

ям. Таков прогноз директора Гид�

рометцентра России Романа Виль�

фанда.   Роман Вильфанд сообщил

в эфире радиостанции «Эхо Моск�

вы», что вероятно в ближайшие

100–150 лет климат на планете по�

теплеет на 1,5 градуса. Несмотря

на, казалось бы, незначительное

увеличение температуры, это бу�

дет иметь серьезные последствия. 

Так, с одной стороны, по его

словам, в Московской и Псковской

областях через сотню лет можно

будет выращивать цитрусовые.

Уже за последние 20 лет среднесу�

точная температура в Москве зи�

мой повысилась на три градуса. 

С другой стороны, зона вечной

мерзлоты отодвинется к северу на

десять градусов, в результате чего

провалятся все города, основанные

на принципе вечной мерзлоты,

разрушатся дома, трубо– и газо�

проводы, которые базируются на

сваях, сказал глава Гидрометцент�

ра. 

Кроме того, в результате гло�

бального потепления возникнут

новые популяции микробов и по�

явятся неизвестные дотоле болез�

ни. 

Р.Вильфанд связал процессы по�

тепления с воздействием на кли�

мат океана, который в течение

столетия накапливает тепло, а по�

том по каким�то причинам его вы�

брасывает. Также в изменении

климата «виноваты» техногенные

факторы – в частности, парнико�

вый эффект, возникший из�за уве�

личения выброса в атмосферу

окиси углерода, выделяемого в ре�

зультате работы заводов и выхло�

Метро выйдет за МКАД
А в декабре откроется станция «Воробьевы горы»

Птичья болезнь

Через 100 лет в Москве можно
будет выращивать цитрусовые

Прожиточный минимум в Моск�

ве в III квартале 2002 года установ�

лен в размере 2664 рубля 29 копе�

ек на одного человека, причем для

трудоспособного населения он

составил 2964 рубля 31 копейку,

для пенсионеров – 1980 рублей 52

копейки, для детей – 2581 рубль 68

копеек. Установленная величина

прожиточного минимума будет

использоваться при предоставле�

нии государственных социальных

выплат.

По данным Госкомстата, прожи�

точный минимум в остальной Рос�

сии в III квартале этого года уста�

новлен в размере 1817 рублей на

человека в месяц. 

Вырос прожиточный минимум

Департамент Федеральной

службы занятости привел новые

данные по безработным в Москве.

Большую часть из них составляют

инвалиды, граждане предпенси�

онного возраста, а также выпуск�

ники вузов, которые ищут работу

по специальности. Более 36�ти

тысяч москвичей состоят на учете

в службе занятости. Основная

проблема трудоустройства моло�

дежи – требование работодателя о

наличии опыта работы. Однако

рынок вакансий в Москве не за�

полнен. Требуются более 2 тысяч

поваров, 5 тысяч уборщиков по�

мещений и 4,5 тысячи охранни�

ков.

Столице не хватает поваров, 
уборщиц и охранников 

Подростки 15–16 лет, прожива�

ющие в Москве, по частоте упо�

требления пива занимают четвер�

тое место среди своих ровесников

из стран Европы и США. Об этом

сообщил завотделением токсико�

логии ННЦ наркологии Минздрава

РФ Владимир Нужный. Стличные

подростки пьют пива существенно

больше, чем их сверстники из

Франции, Швеции, Исландии, Сло�

вакии, Норвегии, США и ряда дру�

гих стран. За последние 3 года реа�

лизация пива в России возросла на

71 процент. По мнению Владими�

ра Нужного, на интенсивность по�

требления пива детьми и подрост�

ками огромное влияние оказывает

широкая доступность этого напит�

ка, агрессивная реклама, низкая

культура потребления пива. Как

правило, молодежь пьет пиво пря�

мо на улицах, в метро, часто можно

видеть молодых мам, прогуливаю�

щихся с детьми и бутылкой пива в

руке. Пиво не такой уж безобид�

ный напиток, как считают дети и

их родители, отметил Владимир

Нужный. Раннее приобщение к пи�

ву и его чрезмерное употребление

приводят к быстрому формирова�

нию алкогольной зависимости. 

Детский напиток?

По сообщениям Мосинформ.Ру
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Выездная коллегия префектуры

СВАО на этот раз проводилась в

Бибирево. В повестке – как по�

мочь малому бизнесу? Перед засе�

данием чиновникам из всех райо�

нов округа показали несколько ре�

ально действующих малых пред�

приятий – одно из них произво�

дит эксклюзивную мебель, другое

шьет небольшие (по 10–15 шт.)

партии пальто и костюмов, кото�

рые продаются в ГУМе, третье ока�

залось косметическим салоном.

Очевидно, что целью этой утрен�

ней экскурсии для чиновников

было распространение хорошего

опыта.

Общеизвестна одна из главных

проблем малого бизнеса в Москве

– отсутствие подходящих поме�

щений, непомерная арендная пла�

та. В Бибирево, как и в большинст�

ве районов округа, плотная и уже

не новая застройка. Отдельно сто�

ящих нежилых или промышлен�

ных предприятий практически

нет. Тем не менее, здесь зарегист�

рированы 400 малых предприя�

тий. Из них 80 процентов – торго�

вые, но есть и те, что заняты в бы�

товом обслуживании (парикма�

херские, салоны мод и красоты) –

около 15 процентов. Еще 5 про�

центов оказывают медицинские

услуги. Работают на малых пред�

приятиях 4 тысячи человек, при�

мерно, по 10 на каждом. Жителей

самого Бибирево среди них – пя�

тая часть (что, по московским

меркам, считается очень хорошим

показателем).

Власти Бибирева пытаются се�

годня активно поддерживать «ма�

лых» бизнесменов. Созданное год

назад при районной управе спе�

циальное агентство по поддержке

малого бизнеса помогает нович�

кам зарегистрироваться, соста�

вить грамотный бизнес�план, по�

лучить кредит, оказывает юриди�

ческую поддержку и т.д. Только за

2002 год сюда обратилось 120 че�

ловек. 

Впрочем, создание собственных

микроагентств в каждом из райо�

нов округа, – сказала на заседании

коллегии префект Ирина Рабер, –

не самоцель. Сегодня изменились

задачи властей по поддержке ма�

лого предпринимательства. Город�

ской программой они поставлены

предельно ясно: поиск новых пло�

щадок для строительства много�

функциональных деловых цент�

ров. Задача округа – изыскать к

2005 году 150 тысяч квадратных

метров нежилых помещений для

развития инициативы масс. Сего�

дня уже нельзя просто ждать, когда

появятся предприимчивые люди и

предложат свои услуги. Необходи�

мо самим формировать устойчи�

вый спрос на те или иные виды

предпринимательской деятельно�

сти, в зависимости от состояния

различных сфер жизни конкрет�

ного района. И в изучении такого

спроса могла бы помочь окружная

служба занятости.

Николай 
ТИМОШЕНКО

Территориальное агентство по развитию

предпринимательства

Пр. Мира, д.18, тел. 280
35
86
Тел./факс 280
99
01

На всякий случай

Ростокинская управа решила

помочь военным и провела День

призывника. В зал ДК им. Луна�

чарского набились щуплые под�

ростки (9�11 классы трёх мест�

ных школ). Пока произносились

официальные речи, школяры от�

кровенно скучали – отсидели

шесть уроков, не евши, а тут высо�

кие слова «о доблестях, о подви�

гах, о славе». Зато когда погра�

ничники в камуфляже продемон�

стрировали приёмы рукопашно�

го боя, молодняк в зале активно

зашумел и вытянул шеи.

Управа наградила победителей

районной спартакиады среди

юношей 10�х классов. Героям

сверстники аплодировали бурно.

Грамоты и ценные подарки (шах�

маты, спортивные костюмы и пр.)

получили Андрей Коричев, Алек�

сандр Лыткин, Сергей Каблов (все

из школы № 306), Александр Ряб�

чиков (школа № 269), Виталий

Лавриков (школа № 306). Затем

ансамбль «Арт�Полис» (работаю�

щий с Валерием Сюткиным), ис�

полнил шлягеры всех поколений

от «Катюши» до «Любэ». Половина

зала потихоньку смылась по до�

мам. Задержавшиеся у входа отро�

ки курили и изъяснялись нецен�

зурным слогом (не по поводу

встречи, а вообще о своём, обыч�

ном). Но у гардероба кое�кто вы�

разил желание пообщаться с

прессой.

Николай Шеин с улицы Малахи�

товой к службе в армии относится

положительно, родители его тоже

не против. Николаю ближе пехо�

та. Говорит: если придётся – пой�

ду повоюю, но напрашиваться не

буду. Алексей Битюцкий желани�

ем служить не горит – боится де�

довщины. Он предпочитает по�

ступить в вуз (куда – ещё не ре�

шил). А если служить, то (смеётся)

поближе к дому. Отец его воевал в

Афгане. Со здоровьем у Лёхи не�

важно и десант ему не светит. «Все

деньги решают», – резюмирует

парень. По его мнению, на обуст�

ройство тыловой судьбы надо ты�

сяч пять долларов. Григорьев

Александр из семьи медиков –

уверен, что его в армию точно не

возьмут. Но хотел бы служить в

космических войсках, например,

в Софрино. Жутко не желает по�

пасть на подводную лодку. Нико�

лай Годольшин сообщил, что его

родители работяги. Отец – води�

тель – против службы сына в ар�

мии. А мать – за. В роду Николая

все служили и десант ему не про�

тивопоказан, парень здоровый.

Но «дедовщина» страшит. Алексей

Муругов стремится в лётчики. Ко�

го я ни спрашивал, активно «кося�

щих» от армии не нашлось. Народ

без блеска в глазах, но проблему

понимающий: Родину защищать

надо.

Вот и в Ростокинской управе

это понимают, иначе не затевали

бы таких встреч с допризывной

молодёжью. Неблагополучных

здесь возят в Икшанскую детскую

колонию – для профилактики

правонарушений. Для военной

романтики ребятам устраивают

походы в Кубинский танковый

музей, на Поклонную гору, в му�

зей «Бородинская панорама». Ны�

нешние победители районной

спартакиады пойдут на окружные

рекорды.

Старшеклассники мечтают о дембеле
Наш корреспондент побывал на дне призывника в Ростокино

Малому бизнесу нужна крыша
над головой

Задание редактора было

простым: сходить на засе�

дание комиссии по анти�

террору (а таковые имеют�

ся во всех районных упра�

вах) и рассказать, чем они

там занимаются.

Я побывал на совещании

такой комиссии в Алтуфь�

евской управе. Здесь заседа�

ют еженедельно по средам,

начиная с 1999 года (когда

прогремели взрывы в мос�

ковских жилых домах). В

комиссию по обеспечению

безопасности района вхо�

дят два зама главы управы �

С. С. Замидченко и М. А. Фе�

дюшкина, начальник ДЭЗа,

руководители подрядных

организаций по обслужи�

ванию жилого фонда, на�

чальники районной ава�

рийной службы, местного

ОВД. В эту среду в кабинете

главы управы С. М. Юдина

собрались также директор

ООО «ХЭЛП�М» О. И. Заха�

рова, начальник РЭПа № 44

Н. И. Хомяков и  представи�

тель частного охранного

предприятия «Кондор�ох�

рана».

ДЭЗ (директор Н. И. Еф�

ремова) и ЧОПы отчиты�

вались за контроль над

подвалами и чердаками

(тут без претензий), ОВД

(В. А. Попов) � за выходы

народа на патрулирование

территории. Сейчас про�

блем с этим уже нет. Рас�

смотрели вопрос пожар�

ной безопасности. В пред�

дверие Нового года, 19 де�

кабря,  населению в пря�

мом эфире по кабельному

ТВ напомнят о повышен�

ной ответственности при

обращении с огнем.

Что касается систем на�

ружного наблюдения, то

плановое задание года вы�

полнено на 85%. 

Напоследок поговорили

о флагах, которые вывесят

ко Дню конституции. Как

показывает опыт, флаги

эти частенько воруют под�

ростки. На сей раз пойман�

ных воришек будут ставить

на учет в инспекции по де�

лам несовершеннолетних,

а стоимость утерянных

флагов удержат с тех, кому

надлежит казенное имуще�

ство охранять.

Сергей ПАРАМОНОВ

Где живут
французы

Руководитель знамени$
того на весь мир хореогра$
фического ансамбля шко$
лы № 242 Александр Соко$
лов является, помимо все$
го прочего, лидером мест$
ной организации партии
«Единая Россия» в Марьи$
ной роще. В свое время Со$
колов организовал между$
народный фестиваль юных
танцоров. В нынешнем ноя$
бре фестиваль состоялся в
4$й раз: открылся он в кон$
цертном зале Чайковского,
а гала$концерт прошел в
Останкинском зале «Коро$
левский» (где я и побывал).
Билеты распространялись
бесплатно в детдомах, ин$
тернатах, инвалидных ор$
ганизациях и т.д. 800 детей
– участники фестиваля,
приехавшие из других об$
ластей России, с Украины и
даже Франции все эти дни
жили на частных кварти$
рах, у ребят из ансамбля
«Возрождение». 

Сергей ПАРАМОНОВ

Юбилейный
обед

В Центре соцобеспече$
ния «Алексеевский» собра$
ли 80$летних жителей рай$
она – 33 человека. Их позд$
равили с юбилеем, вручи$
ли им подарки, устроили
концерт, а под конец на$
кормили бесплатным обе$
дом. Выходя из столовой,
80$летняя Надежда Матве$
евна Бондаренко (в войну –
санинструктор зенитного
дивизиона) сказала нам:
«Хороший был обед, вкус$
ный и диетический».

Лановому
понравилось

В ДК института погран$
службы (Осташковская, 15)
состоялся гала$концерт
смотра$конкурса «Песни
прошлых лет». Самодея$
тельные артисты$пенсио$
неры из Центров социаль$
ного обслуживания округа
исполняли свои любимые
песни 20$х годов (от  «По
долинам и по взгорьям»  до
«Мадам, уже падают лис$
тья»). Артистам от души ап$
лодировал народный ар$
тист Советского Союза Ва$
силий Лановой.

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

Цветы 
для матери

В здании музыкально$хо$
ровой школы на проезде
Дежнева, д. 3 региональ$
ная ячейка партии «Единая
Россия» торжественно вру$
чила билеты новым чле$
нам, приурочив это собы$
тие к Дню матери. От рай$
онной управы в качестве
гостя присутствовал ее гла$
ва И. Н. Колесников (в Юж$
ном Медведково 310 чле$
нов партии, а Игорь Нико$
лаевич – председатель ме$
стного отделения). Члены
«Единой России» из числа
коммерсантов обеспечили
мероприятие цветами и на$
борами шоколадных кон$
фет. Композитор Алексей
Матвеев под гитару спел
«Любо, братцы, любо» и
про чёрного ворона.

Сергей ПАРАМОНОВ

Антитеррор в Алтуфьево

Нынешней осенью из Москвы в

Вооруженные силы будет направ�

лено более пяти тысяч призывни�

ков. Об этом заявил военный ко�

миссар столицы полковник Васи�

лий Красногорский. Это означает,

что в армию пойдет примерно

каждый десятый из юношей при�

зывного возраста (их в столице

около 50–55 тыс. человек). «Сейчас

в городе работают 125 призывных

комиссий. Около 70% призывни�

ков из этих пяти тысяч уже направ�

лены в войска», – сказал военком.

Кстати

ОКРУГ
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Около полугода действо�

вала на территории Севе�

ро�Восточного округа бан�

да, промышлявшая отъе�

мом денег у экспедиторов,

которые приезжали в

Москву из различных рай�

онов России за дорогим то�

варом.

По словам начальника 2�

го отделения отдела уго�

ловного розыска СВАО Ро�

мана Яскина (подразделе�

ние занимается раскрыти�

ем грабежей и разбоев с

применением оружия), за�

сечь ее было чрезвычайно

трудно по причине мини�

мального числа контактов,

которые имели бандиты в

Москве. Дело в том, что все

они оказались гражданами

Армении. А в столицу Рос�

сии приезжали только для

того, чтобы обчистить кар�

маны очередного экспеди�

тора, приехавшего поку�

пать за «наличку» крупную

партию деликатесных

продуктов, бытовой техни�

ки, компьютеров или кос�

метики. После «операции»

бандиты мгновенно выле�

тали на историческую ро�

дину.

Готовились они тщатель�

но. Каждый раз в новом

районе Москвы их здеш�

ний подельник снимал

скромную квартиру на не�

большой срок, приобретал

или брал на время недоро�

гие машины. «Работу» гаст�

ролеры начинали у самого

поста ДПС при въезде в го�

род. Присматривали «Га�

зель» с немосковскими но�

мерами, и пока водитель

проходил на посту необхо�

димую процедуру контро�

ля, вступали с ним в кон�

такт. Благо дело, почву для

душевного разговора и го�

товить не нужно было: ах,

какие нехорошие гаишни�

ки, все время проверяют,

работать честным людям

не дают. Окрыленные под�

держкой, коммерсанты за�

просто выкладывали, куда

и что едут закупать. А пре�

ступникам только это и

нужно. Они тут же «сади�

лись на хвост» ничего не

подозревающим людям и

сопровождали их прямо до

места совершения сделки

купли�продажи.

Как правило, экспедито�

ры торопились быть пер�

выми в очереди у склада, а

значит подъезжали к нему

еще под покровом темно�

ты. Правда, ждать развязки

им приходилось недолго.

Неожиданно в кабину с

двух сторон врывались

преступники, ставили во�

дителя и экспедитора «на

ножи» и под угрозой рас�

правы забирали всю на�

личность. А потом спокой�

но ехали в аэропорт и от�

бывали в Ереван. До оче�

редной гастроли.

Сложность состояла еще

и в том, что потерпевшие

не спешили заявлять о не�

приятном инциденте. Они

немедленно сообщали о

разбойном нападении ру�

ководству фирмы куда�ни�

будь в Самару, Воронеж

или Астрахань, а там при�

нимали вполне логичное с

их точки зрения решение:

не «светиться» в Москве. И

давали команду экспедито�

ру быстро отбывать восво�

яси. Мало ли что: начнутся

опросы свидетелей, ОБЭП

заинтересуется, почему та�

кое большое количество

товара закупалось за на�

личный расчет и прочая, и

прочая. В конце концов,

перспективы бизнеса до�

роже, чем какие�нибудь

полмиллиона рублей.

Взяли «разбойников» на

месте преступления. Гото�

вили поимку долго и тща�

тельно. Своего человечка

вывели на якобы случай�

ный контакт с преступни�

ками, опросили кое�кого

из жриц любви, к которым

захаживали ереванские га�

стролеры, и таким образом

выяснили время проведе�

ния очередной операции

«экспедитор».

Взять удалось только

двоих из банды – тех, что

подсели в кабину и вынули

ножи. Тех, кто прикрывал

отходы, контролировал об�

становку, перевозил банди�

тов на автомобиле, при�

шлось отпустить. Никаких

обвинений им предъявить

нельзя.

Роман Яскин предпола�

гает, что оперативникам

удастся «поднять» еще как

минимум 15 эпизодов с

участием заезжих экспро�

приаторов. Им, кстати, уда�

лось неплохо поживиться,

ведь в каждом из случаев

разбоя фигурировали сум�

мы от 150 до 800 тысяч

рублей.

Николай ТИМОШЕНКО

Николай С. и Алексей З.

приехали в Москву из Ива�

ново с целью заработать

легкие деньги. Николай С.

ранее уже был судим за раз�

бой. А пока не подверну�

лось ничего стоящего, раз�

влекались, ходили на дис�

котеки, в бары. Там и по�

знакомились с Аллой Д.,

студенткой 2�го курса

МГСУ, который располо�

жен на Ярославском шоссе.

В чьей именно голове со�

зрел дерзкий план ограбле�

ния квартиры одного из

преподавателей строи�

тельного университета,

еще предстоит выяснить

следствию, но именно Алла

подсказала любителям лег�

кой наживы, что у препода�

вателя К. водятся деньги.

По ее мнению, тот просто

изнурял себя частными

уроками на дому. А неуспе�

вающих студентов, желаю�

щих «подтянуться», было

много на разных курсах.

Скорее всего, считают опе�

ративники, именно Алла,

спешно уехавшая на роди�

ну сразу после попытки ог�

рабления квартиры, пой�

дет по делу как организа�

тор преступления. По�

скольку сама нашла по�

дельникам пневматичес�

кий пистолет, выглядев�

ший внешне как точная ко�

пия пистолета Макарова

(ПМ). А также подсказала, в

какое время можно войти в

квартиру практически бес�

препятственно. В подъезде

как раз собирались менять

электросчетчики, и жиль�

цы были заранее оповеще�

ны о том, что монтеры мо�

гут появиться со дня на

день.

Так что в нужную кварти�

ру С. и З. проникли беспре�

пятственно. Хозяйка – не�

молодая женщина – опо�

мниться не успела, как по�

лучила по голове несколько

ударов рукояткой пистоле�

та. Пока один из бандитов

обчищал содержимое шка�

фов и секретеров, второй

все время держал ствол пи�

столета во рту у жертвы. На

крики о помощи, которые

сначала доносились из

квартиры, мгновенно среа�

гировали бдительные сосе�

ди – они позвонили в ми�

лицию. Сотрудники группы

немедленного реагирова�

ния (ГНР) Ярославского

ОВД оказались возле нуж�

ного дома так быстро, что

преступники еще не успели

выйти из квартиры. Увидев

в окно милицейские маши�

ны, Николай С. и Алексей З.

предприняли попытку уйти

с награбленным через бал�

кон. Удирая, они проникли

попутно еще в три кварти�

ры, пробираясь через лод�

жии и балконы на крышу.

Но окружившие дом со�

трудники милиции не оста�

вили бандитам шанса.

Хозяйка квартиры с мно�

гочисленными ушибами и

сотрясением головного

мозга пролежала две неде�

ли в больнице имени Бот�

кина. Это, надо полагать,

тоже «зачтется» подонкам

на суде.

Дмитрий РЕШЕТОВ

Месяц назад в гаражах на

улице Амундсена в микро�

районе Свиблово был об�

наружен труп молодой

женщины. Криминалисты

заключили, что она скон�

чалась от множественных

колото�резаных ран. Через

два дня была установлена и

личность погибшей. К Се�

веро�Восточному округу

жертва не имела вообще

никакого отношения, жила

на юге Москвы. И судя по

всему, в Свиблово оказа�

лась случайно.

У сотрудников «убойно�

го» отдела криминальной

милиции округа зацепок

практически не было.

Только косвенные свиде�

тельства: вроде кто�то из

местных школьников на�

шел неподалеку женскую

сумку и большой складной

нож. Ребят нашли, вещдоки

получили, но  ни отпечат�

ков пальцев, ни крови, ни

кусочка ткани от одежды, –

ничего о преступнике не

было известно.

Сыщики начали «копать»

с другой стороны: с «фото�

роботом» в руках выясни�

ли, в каких кафе и рестора�

нах бывала погибшая, в ка�

кие заходила магазины,

торговые центры. Рутин�

ная работа принесла ре�

зультаты. Круг подозревае�

мых сузился до размеров

одного, но довольно боль�

шого (800 квартир) дома в

Свиблово. Еще были изве�

стны примерный возраст и

имя подозреваемого в со�

вершении убийства. 

Еще несколько дней 5

сотрудников отдела про�

сидели в паспортном сто�

ле, делая выборку «канди�

датов». Круг подозревае�

мых сократился до 20 че�

ловек. Опера снова при�

звали на помощь косвен�

ных свидетелей. И тогда

все ниточки сошлись на

одном человеке.

«Герой» этой истории,

припертый к стенке по�

дробностями своих по�

хождений, сознался сразу.

Оказалось, что, сопоставив

массу косвенных свиде�

тельств, оперативники

восстановили довольно

точную картину того ро�

кового дня.

В Свиблово, где «добро�

порядочный» 27�летний

гражданин С. живет со

своей женой, он приехал,

прихватив случайную зна�

комую, с которой впервые

в жизни встретился в кафе.

Зачем? Чтобы «развлечь�

ся». Причем, чтобы не тя�

нуть время, предложил это

сделать прямо среди гара�

жей. По свидетельству С.,

спутница даже опешила от

такого поворота событий,

обозвала его уродом и ре�

шительно направилась в

сторону ближайшей оста�

новки. Тут в свою очередь

обиделся он, да так силь�

но, что выхватил нож и

полоснул им женщине по

горлу. У оперативников

есть все основания думать,

что это не единственное

преступление, совершен�

ное С. (в картотеке есть

похожие эпизоды, кото�

рые долго не удавалось

раскрыть).

Статья 105, которую ин�

криминируют С., предпо�

лагает лишение свободы

сроком от 8 лет до пожиз�

ненного заключения.

Алексей НИКИТИН

В начале следующего го�

да все службы УВД Северо�

Восточного администра�

тивного округа окажутся

под одной крышей – на

улице Вешних вод, д.10 (это

территория района Яро�

славский). Последними по�

меняют адреса сотрудники

управления ГИБДД.

Хозяйство у милиции

большое, поэтому пере�

ехать быстро не получает�

ся. К тому же в корпусах,

предназначенных для

многочисленных мили�

цейских служб, сейчас во�

всю идет ремонт.

Раньше четыре пяти�

этажных корпуса, «сдвину�

тых» в каре, принадлежали

городскому управлению

пожарной службы, потом

здесь квартировали со�

трудники СОБРа. Здесь же,

в специально построен�

ном для них инженерном

городке, они отрабатыва�

ли учебные задачи по обез�

вреживанию террористов

и освобождению заложни�

ков. Так что милиционе�

рам СВАО досталось в на�

следство удобное место

для тренировок.

Светлые и просторные

кабинеты, бодрящий хвой�

ный воздух (8 га соснового

бора постарались сохра�

нить по максимуму, когда

строили корпуса) – усло�

вия для нервной работы

созданы вполне комфорт�

ные. Только вот с телефо�

низацией беда – даже не у

всех начальников есть го�

родские телефоны, не го�

воря уже о рядовых со�

трудниках.

Андрей ИГОЛКИН

Студентка$наводчица

Убийство 
на улице
Амундсена

Конец операции «Экспедитор»

Милиция 
на чемоданах
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ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Звездный бульвар

До конца года в округе

будут введены в строй 6 га�

ражных комплексов. 

И среди них один уни�

кальный – ГСК «Пионер» на

улице Отрадной, 9а. До се�

го дня не было в городе

прецедента, чтобы надст�

раивались плоскостные га�

ражи. «Пионер» в этом

смысле действительно оп�

равдывает свое название.

До реконструкции он был

рассчитан на 360 машино�

мест. Два дополнительных

этажа дали еще 600  мест.

Предполагается, что це�

на одного гаража в «Пионе�

ре», сообщил корреспон�

денту «ЗБ» начальник отде�

ла гаражного хозяйства

префектуры Виктор Сини�

цин, составит примерно

5–6 тысяч долларов.

– Не слишком ли дорого?

– не смог я скрыть удивле�

ния.

– Вообще�то себестои�

мость одного места при�

мерно 2,5 тысячи долларов,

– объяснил собеседник. Но

поскольку строительство

не муниципальное, а ведет�

ся исключительно на част�

ные деньги, то инвестор

вправе сам устанавливать

конечную цену, исходя из

ситуации на рынке.

То, что городские и ок�

ружные власти не могут

влиять на ценообразова�

ние, конечно же, печальный

факт. Да они, по словам

Виктора Синицина, и не

ставят себе это первооче�

редной задачей. Главное –

выполнить городскую про�

грамму гаражного строи�

тельства, рассчитанную по�

ка до 2004 года. Согласно

ей, на территории Северо�

Восточного округа ежегод�

но должно вводиться в

строй 7600 машиномест

организованного хранения

(то есть не на открытых

стоянках).

Сейчас в округе действу�

ют 1002 автостоянки на

127,4 тысячи машиномест.

Но этого катастрофически

не хватает. Коэффициент

обеспеченности – пример�

но 48 процентов. Между

тем, площадь, которую за�

нимают плоскостные (то

есть, одноэтажные) гара�

жи, равна примерно пло�

щади одного из средних

районов округа, такого,

скажем, как Бабушкинский.

А свободных земель для за�

стройки уже не осталось.

Что делать?

На этот сакраменталь�

ный вопрос пытается сего�

дня ответить Управление

экспериментальной заст�

ройки правительства Моск�

вы. Оно готовит постанов�

ление по объектам малой

вместимости – паркингам,

которые предполагается

строить внутри жилых мас�

сивов. Их главные преиму�

щества – быстровозводи�

мость (используются ме�

таллические конструкции)

и многоэтажность.

Первый на территории

округа такой паркинг на 50

мест (это тоже экспери�

мент в своем роде) будет

пущен в начале 2003 года в

Марьиной Роще, на Старо�

марьинском шоссе, дом 6.

Виталий МАЗАЕВ

Это место, по мнению

инспекторов ГИБДД, вооб�

ще не располагает к авари�

ям. Тем не менее, на улице

Королева только за этот год

произошло 11 дорожно�

транспортных происшест�

вий, в результате которых

пострадали люди, да еще

около 30 мелких аварий.

Парадокс состоит в том,

что какие бы меры ни пред�

принимали власти, чтобы

обезопасить водителей и

пешеходов, они неизбежно

ведут к росту ДТП.

Так, огромное число на�

ездов на пешеходов в райо�

не телецентра побудило в

свое время прорыть между

двумя зданиями ТЦ подзем�

ный переход. Результат: пе�

реходом пользуются едини�

цы, столкновений машин и

людей стало больше, выхо�

дит, деньги на рытье тонне�

ля были потрачены зря.

На другом конце улицы, в

районе домов 3 и 5 люди

тоже часто оказывались

под колесами авто. Служба

организации движения

УГИБДД СВАО настояла на

том, чтобы здесь был уста�

новлен дополнительный

светофор. Хотя на протя�

жении всей улицы и так

вроде негде разогнаться до

«аварийной» скорости. Ус�

тановили. Водители умуд�

ряются разгоняться так, что

просто игнорируют крас�

ный сигнал. Что до пешехо�

дов, то они его всегда недо�

любливали. Теперь счита�

ют откровенной помехой.

На «тихом» выезде с ули�

цы Аргуновской на улицу

Королева всегда водились

«черти» столкновений. Чис�

ло их не уменьшалось вооб�

ще никогда. Причина, счи�

тает большинство инспек�

торов, мистическая. Мига�

ющий зеленый сигнал све�

тофора «завораживает» во�

дителей, желающих повер�

нуть налево. Вместо того,

чтобы замедлить движение,

они пытаются «проско�

чить» на зеленый «пульсар»

во что бы то ни стало. Не�

случайно именно здесь по�

сле каждой почти аварии в

протоколе, написанном со

слов участников ДТП, появ�

ляется нечто загадочное:

«оба ехали на «зеленый».

Может, и вправду всему

виной злой дух, витающий

над Останкино (по одной

из ненаучных версий, само

название района произош�

ло от древних курганов с

коллективными захороне�

ниями, которых здесь об�

наружено было великое

множество).

Мистика тут ни при чем,

считает сотрудник службы

организации движения

УГИБДД Северо�Востока

Петр Хорхоль. Слишком

либеральный администра�

тивный кодекс – вот истин�

ная причина роста аварий.

Как правило, в самом спо�

койном месте водители и

перестают бояться наказа�

ния. По новому кодексу, им

даже штраф на месте пла�

тить не надо – только через

сберкассу. Даже если не за�

платил, тоже проверить не�

кому, это уже компетенция

судебных приставов. Дой�

дут ли у них руки до 100�

рублевых штрафов, если

они всецело заняты опи�

сью имущества крупных и

не очень предприятий�бан�

кротов? Впрочем, это тоже

версия.

Николай ШИХОВ

Шерше ля фам!
Если кто�то думает, что ав�

томобиль родился без участия
женщины, то он глубоко за�
блуждается – первый авто�
пробег в мире, первый ремонт
в мире автомобиля были осу�
ществлены женщиной – Бер�
той Бенц, женой легендарно�
го Даймлера в 1888 году. Вти�
харя от мужа, но для того, что�
бы подтвердить его гениаль�
ность, с двумя сыновьями,
фрау Берта проделала по тем
временам гигантский путь на
трехколеске своего мужа –
180 километров!

С сапожником она замени�
ла кожу тормозов, укорачива�
ла растянувшуюся цепь с ме�
стным кузнецом, а вот изоли�
ровала провод сама – чулком
и чистила бензопровод тоже
сама – шляпной булавкой.

Более ста лет мужчины дела�
ли автомобиль под себя, нима�
ло не думая о женщине. А ведь
она, женщина, во все времена
была с мужчиной рядом и все
свершения мужские – деньги,
слава, имя, дома и дачи, коттед�
жи и острова, бриллианты и
наряды – все делалось мужчи�
нами во имя женщины.

Три педали для двух ног –
для женщины это много. Для
нее идеальна КПП�автомат –
две педали для двух ног. Три
зеркала заднего вида, в кото�
рые женщина привыкла видеть
только себя – тоже извраще�
ние. Мелькающие мимо маши�
ны, дома, пешеходы – это не
для нее. Она может пропустить
несколько «зеленых» глазков
светофора для того, чтобы
привести себя в порядок..

Представьте себе компью�
тер с перископом – она видит
только то, что ей надо для бе�
зопасности – только не себя. А
компьютер говорит ей ласко�
вым голосом, скажем, Ди Кап�
рио, но пусть по�русски: «Та�
ньюша, пора включить пятую
передачу! И не тормози так аг�
рессивно, береги свой зад...» 

Как одним
выстрелом
сделать 
из седана
кабриолет

Представьте себе жаркое
лето, на берег озера приезжа�
ет «шестерка», из которой вы�
ходит крутой мужик в полной
«фирме», с фирменными снас�
тями и даже с ружьем. Он
спиннингует, что�то вытаски�
вает, но пасущаяся рядом ко�
рова незаметно для него под�
ходит к «шестерке» и начина�
ет жевать батон белого хлеба,
который лежит на заднем си�
деньи. «Крутой» оглядывается,
видит это безобразие, кричит
на корову, но она не реагиру�
ет. Тогда он поднимает камень
и попадает корове в ногу. Та
переступает, но жевать батон
не перестает. И тогда «крутой»
не находит ничего лучше, как
взять свою двустволку и ша�
рахнуть выстрелом в воздух.
Бедная корова рванула вперед,
описалась, простите за реа�
лии, и наглухо застряла в про�
еме задней двери – ни вперед,
ни назад. «Крутому» владельцу
ничего не оставалось делать,
как сбегать в ближайший го�
родок, откуда приехала служ�
ба спасения и для того, чтобы
вызволить корову из чрева
«жигулей», срезала крышу. Так
седан стал кабриолетом.

Юрий ГЕЙКО

Иногда кажется, что

строительство 3�го транс�

портного кольца специаль�

но затеяно, чтобы напол�

нять по капле чашу терпе�

ния водителей. В тот самый

день, когда была сдана в

эксплуатацию тоннельная

развязка Беговая�Хорошев�

ское шоссе, начались про�

блемы с движением по ули�

цам Нижняя Масловка, Бу�

тырская, Сущевский вал и

всем прилегающим улоч�

кам и дорожкам.

Не помогло даже то, что

следующий этап работ на

3�м транспортном кольце

предполагал «освобожде�

ние» Сущевского вала от

неудобных левых поворо�

тов и пересечений. Их от�

менили. Результат – почти

ноль.

Сегодня движение по Су�

щевскому валу организова�

но просто. Светофоры ра�

ботают в режиме желтого

мигания. Водители, при�

выкшие пересекать Сущев�

ку с улиц Советской Армии

и Тихвинской, выбирают

маршруты объезда. Пока

безуспешно. 

В УГИБДД СВАО объяс�

няют это так: неизбежная

плата за будущий ком�

форт. Сейчас на Спарта�

ковской площади идет

строительство тоннеля –

следующего участка коль�

ца. И в этом месте 6�по�

лосное движение сужается

до 2 полос. Это «времен�

ное затруднение движе�

ния» (гаишник никогда не

скажет «пробка») неиз�

бежно сказывается и на

состоянии дел на Сущев�

ском валу. 

Понятно, что нынешняя

схема движения – времен�

ная. Хотя здесь�то как раз

уместно вспомнить пого�

ворку: нет ничего постоян�

нее временного. Строи�

тельство тоннелей на

Олимпийском проспекте и

на улице Советской Армии

под Сущевским валом за�

планировано... на 2007 год.

Единственное пока пре�

имущество новой схемы

движения – немного раз�

грузилась улица Шереме�

тьевская. Увы, продлится

это недолго. В самое бли�

жайшее время (через ме�

сяц�полтора) будет по�

ставлен на ремонт Калиб�

ровский путепровод, и

тогда по Шереметьевской

будет организовано одно�

стороннее движение –

только в направлении об�

ласти. Продлится это при�

мерно год – мост старый,

разваливается на глазах.

Северянинский, Милли�

онный, Калибровский…

Кто следующий?

Так что дорогие водите�

ли, есть два способа вы�

жить: либо впадайте в зим�

нюю спячку, либо ищите

потайные тропы.

Алексей НИКИТИН

Автобайки

Третий транспортный тупик
В округе началась повальная реконструкция мостов

Пробки

Привидения на улице Королева
Проклятые места

В ноябре на территории округа
в автомобильных авариях

4 45
погибли ранены

Полцарства за гараж
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НАШИ СОСЕДИ

Звездный бульвар

– Борис Юрьевич, как
получилось, что вы вы

брали для проживания
именно наш район?  

– А я нигде больше жить

не хочу. Мне нужно Свиб�

лово. Считаю, что это са�

мый лучший район в Моск�

ве. Удивительно тихое мес�

то. Есть небольшие лесоч�

ки, пруды, красивая пойма

Яузы. Полгода я живу в

Москве, а полгода на даче –

для меня это почти одно и

то же. Настолько у нас чис�

тый район. У меня две соба�

ки пойнтеры, это легавые,

им надо бегать, и в Свибло�

ве они носятся так же, как

на даче. 

– А в Лосинке на какой
улице жили?

– На Изумрудной. Ирина

Яковлевна Рабер, наш пре�

фект, была моей соседкой.

Я помню ее молоденькой

девочкой, она тогда только

вышла замуж, когда пере�

ехала к нам. Мы жили в ма�

леньком деревянном доме

с туалетом на улице, с ко�

лонкой во дворе, где наби�

рали воду. Когда напротив

появились пятиэтажные

дома, мы думали: «О, как

люди�то живут. Если бы

мой дедушка в 36�м году ку�

пил дом не с этой стороны

улицы, а с той, нас бы тоже

сломали, и мы бы посели�

лись в одной из этих пяти�

этажек». Но все равно жили

весело. Ходили в баню. В

общем, нормально. А как

гордились, когда открыли

кинотеатр «Арктика». Я ез�

дил на велосипеде в Мед�

ведково купаться. Теперь

этого пруда нет – засыпа�

ли. Сегодня меня связыва�

ют с этим районом могилы

моих предков – отца и деда

на Перловском кладбище, а

на Пятницком похоронена

мама. Так что в эти места я

врос корнями. Как я могу

отсюда переехать?!

Талантливых
берем без денег

– Вы по
прежнему хо

дите по близлежащим
школам, ищете детей?

– Мы ищем их по всей

Москве. А рядом, в 297�й

школе «Ералаш» снимаем.

Это для меня родная школа:

здесь учились мои дети. У

нас замечательные отно�

шения с ее руководством.

Недавно вот Максима Гал�

кина привел, вся школа

стояла на голове.

– Если ребенок мечта

ет сняться в «Ералаше»,
как ему попасть к вам на
кинопробы?

– Мне каждые пятнад�

цать минут кто�нибудь зво�

нит и говорит: «У меня та�

кой ребенок, такой ребе�

нок!». Я схожу с ума. У нас

есть специальная команда,

которая занимается отбо�

ром детей, у них своя сис�

тема. За всю историю «Ера�

лаша» мы один раз давали

объявление о наборе детей,

но ничего хорошего не по�

лучилось. У нас есть Школа

искусств «Ералаш» на Ново�

слободской, вот туда мож�

но привести ребенка. Берут

всех, поскольку мы счита�

ем, что в любом ребенке

что�то есть. Детей учат об�

разному мышлению, пра�

вильной грамотной речи,

как себя держать. Обучение

платное, длится оно два ме�

сяца. Очень талантливым

делаем скидку или даже бе�

рем без денег. Проявивших

себя детей оставляют в теа�

тре и ставят на учет в «Ера�

лаше» и многие из них сни�

маются у нас. Я вижу и

знаю, сколько творится об�

мана в этих рекламируе�

мых школах, как там оби�

жают детей, выцыганивают

у родителей деньги. Мне

это дико не нравится. Мы, в

отличие от них, не гаран�

тируем, что наши выпуск�

ники обязательно будут

сниматься в рекламе, филь�

мах. Нам важнее чему�то

научить детей. И за это мы

отвечаем. Многие наши

воспитанники сейчас сни�

маются и не только в «Ера�

лаше». Кто�то работал в

«Норд�Осте», Бог их спас,

никто почти не пострадал.

Сегодня дети
поумнели

– Вы так давно и так
плотно общаетесь с де


тьми. Какие они сего

дня?

– Да такие же, как двад�

цать лет назад. Пусть они

ходят с плеером, собирают

этих дурацких покемонов,

смотрят мерзкое амери�

канское кино, но они так

же шкодят, так же хотят

списать, так же влюбляют�

ся, так же пугаются. Изнут�

ри человек мало меняется.

Хотя есть одно изменение:

дети поумнели.

– В «Ералаше» всегда
снимались известные
артисты. Вы первыми
сняли в кино Хазанова
да и не только его. Все
охотно соглашались?

– Да. И я за это им беско�

нечно благодарен. Снима�

ются они с наслаждением,

кто�то и по несколько раз,

как, например, Садальский.

Он, кажется, уже в девяти

«Ералашах» принял учас�

тие. Его очень любят дети.

Интересно всегда нестан�

дартных актеров пригла�

шать. У нас снимались мно�

гие звезды эстрады: и Клара

Новикова, и Ефим Шиф�

рин, и Леонид Якубович.

Недавно в «Ералаше» состо�

ялся кинодебют Максима

Галкина. Завтра впервые

будем снимать Валентина

Гафта. Он будет играть кол�

дуна, к которому приходит

мальчик и говорит: «Хочу,

чтобы в меня девочка влю�

билась». Колдун просит по�

казать ее фотографию. А на

карточке две девочки – од�

на худенькая, другая тол�

стенькая. Колдун показыва�

ет на толстенькую – эта?

Мальчик говорит: «Нет, что

вы, та, что худенькая!» Кол�

дун его уверяет, что все бу�

дет сделано. И вскоре на

мальчишку начинает смот�

реть дикими глазами тол�

стенькая девочка, пресле�

довать его. Тот прибегает к

колдуну: «Ты что сделал, я

же тебя про другую про�

сил!» А колдун ему в ответ:

«Ну и что, а мне толстень�

кие больше нравятся». 

Я сказочно 
не богат

– Еще вы вместе с Ар

кадием Ининым, Леони

дом Якубовичем и дру

гими авторами много
лет сочиняете знамени

тые кинокапустники –
«Капустфильм». 

– Нет, вы знаете, я уже не

участвую в этом два года.

Мне стало неинтересно.

Просто показалось, что

жанр на том уровне, на ко�

тором он находится, изжил

себя, мы пошли по кругу. На�

доело шутить по поводу по�

литики. Не из�за того, что я

боюсь, просто скучно. Хо�

чется шутить на более вели�

кие темы. Многие же хохмы

в кинокапустнике стали на

грани фола. А я не люблю

плохих и пошлых анекдо�

тов, просто их не рассказы�

ваю. Если анекдот непри�

стойный, то он должен быть

очень смешной. Сегодня же

мне интереснее, к примеру,

снять мелодраму про лю�

бовь, со слезами. И я это обя�

зательно осуществлю. Хо�

чется еще поставить спек�

такль, и совсем не комедий�

ный, а драматический.

– Вы известный кол

лекционер анекдотов.
Что
то хорошее сегодня
попадается?

– Конечно. Не много, но

нет�нет, да и выловишь.

Мне на днях Володя Соло�

вьев замечательный анек�

дот подарил. Мужик воз�

вращается поздно домой. А

теща на него не орет, улы�

бается, и стол накрыт. По�

дозрительно все как�то. Он

со стола взял кусок и дал

собаке попробовать. Та

проглотила и тут же у нее

пена пошла из пасти, за�

мертво упала. Тогда мужик

хватает сковородку и давай

метелить тещу. А собачка

тут же вскакивает с криком

«Йес!». Милый анекдот. Раз�

ве нет?..

– Вы ведь еще сочиня

ете, как вы сами их на

зываете, «дурацкие фра

зы». Можно что
то из по

следнего.

– Я мужчина в полном за�

кате сил. Или. Я сказочно

не богат. А вот еще. Все мы

вышли из шинели Моисея.

Нравится?..

Елена АЛЕКСЕЕВА

Отец «Ералаша»
мечтает снять
несмешное кино
Так получилось, что у художественного
руководителя и директора киножурнала
«Ералаш» Бориса Грачевского, кинопапы 
(как его прозвали дети), почти все родные
для него места сосредоточились на Северо�
Востоке столицы. В Лосинке прошло его
детство и отрочество. И уже больше
тридцати лет он работает на киностудии
Горького, куда пришел после армии, 
и поначалу таскал мебель да мыл полы в
павильонах. Здесь же он с Александром
Хмеликом создал свой знаменитый
киножурнал «Ералаш». Сегодня для
Грачевского родной дом Свиблово.

Школа искусств «Ералаш»
Т. 251
4079, 

Новослободская, 45/3, 

м. «Новослободская»

На всякий случай

Грачевский из СВИБЛОВА

Максим Галкин дебютирует в «Ералаше».
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Когда я спросила извест�

ного писателя�сатирика Ли�

она Измайлова, давно ли он

живет в Северо�Восточном

округе, он ответил: «Всю

жизнь». Оказалось, что он

ростокинский: вырос на

улице рядом с Леоновскими

прудами. Место историчес�

кое – в 17 веке здесь было

село Леоново. С тех времен

сохранилась красивая бело�

каменная Церковь Ризопо�

ложения. А с 19 века – остат�

ки барского парка с липо�

выми аллеями. Это люби�

мые места Лиона Моисееви�

ча. Они настолько его дер�

жат, что писатель не смог

далеко от них уехать. Сего�

дня он живет рядом со стан�

цией «Маленковская». 

Измайлов по�прежнему

много пишет для эстрады.

Ведь это он придумал моно�

логи учащегося кулинарно�

го техникума, прославив�

шие Хазанова. Еще вот снял�

ся в нашумевшем фильме

Павла Лунгина «Олигарх»,

где сыграл самого себя. У

главного героя, олигарха,

есть друг по имени Лион

Измайлов, которого он при�

глашает на приемы, чтобы

тот выступил перед гостя�

ми. А недавно Лион Моисее�

вич написал пьесу «Само�

убийцы», где только два дей�

ствующих лица: знамени�

тый человек и совсем не из�

вестный. И оба страдают.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Телевизор включил и

расстроился. Майкла Джек�

сона показали. Так изме�

нился бедолага, что я и уз�

нал его не сразу. Даже жал�

ко стало. И простил я ему

старую обиду. 

А ведь враждовали почти

десять лет. С тех пор, как

приезжал он со своими ох�

ранниками�мордоворота�

ми к нам на гастроли. Из�за

этих ребят все и случилось.

Я сам не большой по�

клонник такой музыки. Но

пошел в Лужники, чтобы

друзей поддержать. Миша

Сердюков из «Собеседни�

ка» фотографировал, а Во�

лодя Кононенко с телеви�

дения фильм снимал. Про�

брались мы за кулисы. Ра�

ботаем. И вот стоило мне

на миг друзей из вида поте�

рять, приблизиться к Майк�

лу, как слышу шум. Это Ми�

шу с Володей двухметро�

вые чернокожие охранни�

ки атакуют. Нападают, от�

нимают камеры, пленки за�

свечивают, куда�то тащат. У

них, мол, любая съемка за�

прещена, кроме дорого оп�

лаченной. Я сначала хотел

по�хорошему договорить�

ся, к Майклу апеллировал.

Но куда там! А эти арапы ве�

дут себя как хозяева. Ну

пришлось показать им, на

что способен русский офи�

цер. Съемку удалось спасти,

ребят вызволить. А с Джек�

соном я с тех пор не здоро�

вался. До сего дня.

– Саша, что самое
сложное было на чем

пионате?

– Мы в Лас�Вегасе все зна�

ли, что русские претендуют

на первое место. И мы пони�

мали, что за нами будут осо�

бенно пристально и при�

дирчиво наблюдать. Поэто�

му никому из нас нельзя бы�

ло нарушить ни одного пра�

вила, иначе совет старей�

шин сразу бы снял баллы у

целой команды. 

– Что это за правила?
– Ну, например, к началу

работы модель должна вы�

ходить с мокрыми волоса�

ми, гладко зачесанными

назад. Судьи лично прове�

ряли, насколько волосы ув�

лажнены. (Такая судейская

бдительность вполне оп�

равдана: известны случаи,

когда парикмахеры мочи�

ли волосы модели не до

конца, или, бывало, проти�

рали их водкой или спир�

том, которые быстро высы�

хают. Это экономило дра�

гоценные минуты на суш�

ке. – Е.А.). Еще модель не

имеет права касаться рука�

ми волос. И были придума�

ны специальные тисочки,

которыми я прикреплял

накладные пряди к столу, и

потом их заплетал. То есть,

до мелочей все продумыва�

лось.

– Ведь на прическу
еще влияет используе

мая вода?

– Да, мы столкнулись с

этой проблемой в Лас�Ве�

гасе. Там вода оказалась

мягче, что в принципе для

волос лучше. Но волосы

становятся уже совсем дру�

гими. Пришлось по ходу

менять укладочные препа�

раты, шампуни. Немцы, к

примеру, приезжали со

своей водой. Везти воду для

нас было нереально. Еще

так получилось, что я выхо�

дил на подиум с тремя фе�

нами: двумя американски�

ми и одним, привезенным

из Москвы. Сначала нам

выдали фен, и он оказался

неудобным. Нашли другой

фен – еще хуже. В итоге мы

подключили через пере�

ходники наш фен.

– Кто сочинял «золо

тую» вечернюю причес

ку?

– Идея была нашего авст�

рийского тренера.

– Как она называлась?
– У нее не должно было

быть никакого названия.

По условию конкурса при�

ческа не может быть теат�

ральной, то есть, не долж�

но быть четкого образа,

следовательно, и названия.

Конкурсная прическа де�

лается не для клиента и не

для зрителя, а для парикма�

херов. Увидев твое произ�

ведение, они должны ах�

нуть от неожиданности. И

мы этого добились. Если

смотреть на нашу вечер�

нюю прическу спереди, то

она напоминала перевер�

нутое сердце. Иностранцы

его приняли за церковный

купол и  вот они�то и дали

название «рашен чеч» –

русская церковь. А сзади

еще длинная коса с круже�

вами.

– Скольких участни

ков вы обошли?

– Вообще, в чемпионате

участвовало около тысячи

мастеров. В нашей номина�

ции – человек 200 сорев�

новалось.

– Что посоветуете на

шим читательницам из
модного?

– Всегда модны здоро�

вые волосы. Нельзя придти

к портному с ветхой тря�

почкой и просить сшить

вечернее платье. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Почти полвека, а точнее

48 лет назад в Останкин�

ском парке открылась

танцплощадка для пожи�

лых людей. С тех пор она

практически ни разу не

прекращала своей работы.

Летом и зимой, в жару, в

дождь и снегопад по суббо�

там и воскресеньям, в пра�

здники в Останкинском

парке с 15 до 17 часов – ба�

бушкины танцы. 

– Началось все с патефо�

на, – рассказал мне замес�

титель директора парка

Михаил Юрьевич Столет�

ний. – Крутились пластин�

ки, и люди танцевали прямо

на аллеях. Потом Моссовет

построил веранду. 

Со временем молодежь

ушла на дискотеки, а ста�

рички остались верны сво�

ей площадке. Они съезжа�

ются сюда из Одинцова и

Тушина, из разных мест го�

рода, так что в иные дни со�

бирается почти до 400 че�

ловек. Привлекает не толь�

ко цена, она здесь самая

низкая в городе – 5 рублей

вход (кстати, 20 лет в око�

шечке кассы люди видят од�

но и то же лицо – Людмилу

Владимировну Стрелко).

Все сдружились. Танцпло�

щадка для ветеранов – это

не только встреча с молодо�

стью, это ее продолжение.

Ах, как они танцуют! 

Вот дедушка ведет ба�

бушку в вальсе. Впрочем,

какой же это дед – это гу�

сар, невесть как появив�

шийся в нашем времени.

Грудь колесом, голова вы�

соко поднята. Осанка,

стать, благородство движе�

ний! 

Впрочем, я погрешил

против истины, сказав, что

танцплощадка ни разу не

прекращала своей работы.

Был сбой, и свидетелем его

стали мы с фотокоррес�

пондентом. В тот воскрес�

ный день с утра шел про�

ливной дождь. В парке, ка�

залось, не было ни души.

Лишь группа старичков и

старушек, закрывшись зон�

тиками, переругивалась с

каким�то молодым челове�

ком.

– Поймите, это моя аппа�

ратура. Собственная. И я не

хочу ее губить.

– Мы закроем ее поли�

этиленовой пленкой.

– Ну, какие танцы, какие

танцы, товарищи! Посмот�

рите на погоду.

– Да он просто не хочет

работать, – возмущались

бабули. – Надо идти жало�

ваться директору...

...В следующую субботу

танцы опять шли полным

ходом. Правда, на другой

площадке – с эстрадой, на

которой летом выступают

артисты. Традиционная

«бабушкина» танцплощад�

ка готовится к капитально�

му ремонту. 

Александр КАЛИНИН 
Фотография

Владимира ЕШТОКИНА

Бабушкины танцы

Лучший 
в мире
парикмахер 
снимает квартиру 
на Алексеевской
Александр Уткин приехал в первопрес%
тольную из Ярославля. Еще в 7 классе он
решил, что будет знаменитым парик%
махером, и вот в Москве его мечта свер%
шилась. В нынешнем году на чемпиона%
те мира в Лас%Вегасе Уткин завоевал
три золотые и одну серебряную медали.
Ему удалось лучше всех сделать жен%
скую прическу. Новости Негрустуева

С Майклом Джексоном 
я помирился

Лион Измайлов 
снялся в кино и написал новую пьесу



Формально Владимир

Николаевич Силкин не от�

вечает за ЖКХ. Он – первый

зам префекта нашего окру�

га, и его главное дело – эко�

номика и финансы. Но

именно ему на этом посту

приходилось разбираться с

колоссальными долгами и

«плановой» убыточностью

всей коммунальной сферы.

И он, подводя баланс, каж�

дый раз убеждался: «комму�

налка» в нынешнем виде –

это бомба замедленного

действия, и часики, отмеря�

ющие время до взрыва, ти�

кают уже давно. С другой

стороны, Силкин – бывший

ученый, и для него было

очевидным, что все разгово�

ры о реформе ЖКХ останут�

ся разговорами, пока оста�

нется в нынешнем виде до�

потопная и вконец запутан�

ная система расчетов между

миллионами потребителей

и десятками организаций�

поставщиков коммуналь�

ных услуг (воды, тепла, газа

и т.д.). Нужна современная

информационная система,

основанная на высоких тех�

нологиях и позволяющая

обеспечить для всех участ�

ников расчетов абсолют�

ную прозрачность и сто�

процентную ясность в лю�

бой момент: кто и сколько

(воды, тепла и т.д.) поставил,

кто и сколько их «съел», кто

кому и сколько должен.

Вот почему, когда город�

ские власти приняли реше�

ние о переходе на единый

платежный документ по

коммунальным расчетам и

создании единых информа�

ционно�расчетных центров

в районах, в нашем округе

этим не ограничились. Ста�

ли создавать не разрознен�

ные по отдельным районам

центры, а единую мощную

информационную систему:

в ней – база данных по всем

жителям округа, в нее же за�

вязаны все поставщики ре�

сурсов и услуг, исполните�

ли, посредники, ДЭЗы, РЭУ и

т.д. Технически эта система

позволит в будущем осуще�

ствить реформу в ЖКХ в на�

иболее мягком и цивилизо�

ванном виде. Практическую

же работу по созданию этой

системы (которая потребо�

вала немало сил, средств,

нестандартных решений и

привлечения высококласс�

ных специалистов) и воз�

главил Силкин. Таким было

поручение префекта Ири�

ны Рабер, сразу оценившей

преимущества и перспек�

тивность этого варианта.

Теперь основа системы со�

здана, она уже начинает ра�

ботать. Недавно в округ

приезжал первый замести�

тель Лужкова Петр Аксенов

– чтобы ознакомиться с се�

веро�восточным вариан�

том. Сначала, как говорят,

он немного с руководителя�

ми префектуры поспорил, а

потом сказал: будем созда�

вать единую систему на

уровне города.

Стало быть, Москва – за

нами.
Юрий СОРОКИН
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КОММУНАЛКА

Звездный бульвар

Единый информацион�

но�расчетный центр «Лиа�

нозово» начал работать с 1

ноября. Найти его просто.

от метро «Алтуфьево» по

прямой мимо супермарке�

та «Перекресток» до указа�

теля (он на уровне челове�

ческого роста, синего цве�

та, и не хочешь, а упрешь�

ся), потом направо и по

улице Новгородской до

желтого детского садика. В

темноте посложнее, но это

дело привычки.

Центр Лианозово» объе�

динил три участка РЭУ.

Здесь теперь можно опла�

чивать все коммунальные

услуги.

Сказать, что здесь уютно,

значит ничего не сказать.

Два зала: паспортный стол

и абонентская служба, в

каждом – по два дивана, два

комнатных дерева и теле�

визору. Но народ по при�

вычке толпится в очередях,

даже не пытаясь присесть,

а сотрудницы доброжела�

тельно, но настойчиво

приучают людей к ком�

форту. Вся документация,

образцы заполнения и пра�

вила в изобилии развеша�

ны в холле: и у окошек, и

над стоечками�конторка�

ми (где можно работать со

своими бумагами), и на

стендах.

Центр работает ежеднев�

но 9.00 до 20.00 без переры�

ва на обед. Многие посети�

тели этого еще не знают,

поэтому в пиковые часы

образуются очереди из 9�

12 человек к окошку. Опе�

раторы работают в две сме�

ны. На шесть окошек – две�

надцать сотрудниц. На об�

служивании центра 21500

лицевых счетов (то есть

квартир). В будущем приба�

вятся отделы субсидий и

приватизации, будут свои

аналитики и юрисконсульт.

Что из себя представляет

упрощенная система рас�

чета платежей? Суммы за

пользование всеми комму�

Распоряжением префек�

та И. Я. Рабер в каждом из

17 районов округа создан

местный единый инфор�

м а ц и о н н о � р а с ч е т н ы й

центр (ЕИРЦ), а также ГУП

ЕИРЦ СВАО (государст�

венное унитарное пред�

приятие «Единый инфор�

м а ц и о н н о � р а с ч ё т н ы й

центр» Северо�Восточно�

го административного ок�

руга). В дирекциях едино�

го заказчика (ДЕЗах) упра�

зднены должности бухгал�

теров, с населением рабо�

тают операторы: одни ве�

дут приём граждан, другие

«сидят на телефоне». Они

принимают заявки на

оформление справок, вы�

писок, лицевых счетов и т.

д. Телефонный заказ ис�

полняется к назначенной

дате, его лишь надо прий�

ти и получить. Единые

центры заменили разроз�

ненные платежные участ�

ки, теперь все вопросы ре�

шаются комплексно, зна�

чительно экономя наше с

вами время.

Как рассказала замести�

тель начальника управле�

ния жилищного хозяйства

и благоустройства пре�

фектуры СВАО Валентина

Василенко, система устро�

ена по принципу догово�

ров: с Мосгортеплом, Мос�

газом, Банком Москвы, ра�

диосетью и другими

структурами, обеспечива�

ющими жизнедеятель�

ность города. В стадии об�

суждения – отношения с

МГТС и Мосэнерго. Теперь

не будет необходимости

постоянно проводить пе�

рерасчеты, убивая кучу

времени в ЖЭКах, вам

принесут домой единую

квитанцию (правда, счета

за электроэнергию и теле�

фон будут оплачиваться

по�прежнему по отдель�

ным документам.
ПЕРВЫЕ
ЛАСТОЧКИ

Поначалу новшество

«прокатали» в Медведково.

С сентября по единой сис�

теме ведут расчёт плате�

жей все районные дирек�

ции округа. А вот первое

извещение с новыми рас�

четами жителям СВАО

надлежит искать в почто�

вом ящике в конце ноября.

Не обнаружите – звоните в

ЕИРЦ. Чтобы избежать

очередей, на первое время

по всему округу введен

единый режим работы

центров, который про�

длится до 31 декабря. По

мере надобности будет

расти число контактных

телефонов. В каждом цент�

ре установлена (или вот�

вот появится) мини�АТС.

Центры полностью ком�

пьютеризированы. Каж�

Вариант
Владимира
Силкина
Чем окружная система
отличается от московской Заграница

«Войдя в это здание, я чуть не упала 
в обморок» (из книги отзывов)

ЕИРЦ – это друг

Адреса и контактные телефоны
районных ЕИРЦ:
Алексеевский: ул. Новоалексеевская, 9а; 287
0531, (
4616)
Алтуфьевский: Алтуфьевское шоссе, 56а; 902
2220
Бабушкинский: ул. Печерская, 11; 472
4866
Бибирево: ул. Пришвина, 3а; 406
7718, (
5033, 
9500)
Бутырский: ул. Фонвизина, 11а; 210
9601 (
9610, 
9638, 
9647, 
9656)
Лианозово: ул. Новгородская, 32; 908
8457 (
8458, 
8459, 
9396, 
8079)
Лосиноостровский: ул. Изумрудная, 63; 474
8722
Марфино: ул. Б. Марфинская, 4; 218
1388
Марьина Роща: ул. Шереметьевская, 9, к. 1; 289
1347 (
3406, 
7315, 
2566)
Останкинский: ул. Академика Королёва, 9, к. 1; 283
5461
Отрадное: ул. Мусоргского, 7 (этаж 1); 904
1015 (
1016, 
0585)
Ростокино: проспект Мира, 183; 187
9986
Свиблово: ул. Снежная, 13, к. 2; 180
3578 (
0324)
Северный: 9�я Северная линия, 1/1; 409
7434
Северное Медведково: ул. Полярная, 32, к. 2; 478
3912, 477
8284
Южное Медведково: Ясный проезд, 10; 473
3504
Ярославский: ул. Палехская, 21; 183
8201 (
6683), 182
8465

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

Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

На всякий случай

Коммунальная 
Теперь оплата услуг будет вестись 
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Слышал, что вышло
постановление, соглас

но которому теперь за
страхование квартир
мы должны платить
больше. Объясните, по

жалуйста – насколько
дороже и, вообще, за
что мы платим эти день

ги?

Н.Сабирзянова,
район Ярославский

Замдиректора Городско�

го центра жилищного стра�

хования Правительства

Москвы Вадим Загородний

сообщил, что с нового года

страховать квартиру станет

даже выгоднее.

В 2002 году ежемесячный

страховой взнос составлял

40 коп. за 1 кв. м, а в 2003�м

ставка увеличится до 50 коп,

т.е. на 25%. Таким образом,

страхование квартиры, ска�

жем, площадью 50 кв. м. по�

дорожает на 5 руб. в месяц: с

20 руб. до 25 руб. Зато стра�

ховая стоимость 1 кв. м. уве�

личится в 1,5 раза: с 6 тыс.

руб. до 9 тыс. руб., а страхо�

вая стоимость квартиры

площадью 50 кв. м возрастет

с 300 тыс. руб. до 450 тыс.

руб. Следовательно, выпла�

ты по страховым случаям

тоже вырастут в 1,5 раза. 

В последнее время размер

страховых выплат отставал

от реальной стоимости вос�

становительного ремонта.

Мы постарались сократить

это отставание.

Изменится и соотноше�

ние ответственности упол�

номоченной страховой ор�

ганизации и городского

бюджета. Системой страхо�

вания жилья предусматри�

вается выплата пострадав�

шим субсидий из городско�

го бюджета дополнительно

к страховой сумме, выпла�

чиваемой компанией�стра�

ховщиком.

В 2002 году в Северо�Вос�

точном округе зарегистри�

ровано около 1400 страхо�

вых случаев. Ущерб, причи�

ненный жилым помещени�

ям пожарами и авариями,

превысил 12 млн руб. От

уполномоченной «Промы�

шленно�страховой компа�

нии» пострадавшие получи�

ли 30% от суммы рассчитан�

ного ущерба , 70% средств

были направлены из город�

ского бюджета. В целом по

системе страхования в 2002

году 8000 семей получили

адресную финансовую по�

мощь в размере 58 млн руб.

В перечень страховых рис�

ков включены наиболее ча�

стые случаи повреждения

квартир: пожар и последст�

вия тушения пожара, взрыв

бытового газа, аварии внут�

реннего водостока, систем

водоснабжения, канализа�

ции, отопления, а также ура�

ган, сильный ветер и сопро�

вождающие их атмосфер�

ные осадки.

Еще одна интересная но�

вость: с 2003 года устанав�

ливается паритетная ответ�

ственность (50 на 50) ком�

пании�страховщика и Пра�

вительства Москвы. Следо�

вательно объем внебюджет�

ных средств увеличится.

Реализация таких круп�

ных проектов стала воз�

можной, как только страхо�

вание приняло массовый

характер, Сегодня в городе

застраховано 810 тыс. жи�

лых помещений (или 26%).

В Северо�Восточном округе

этот показатель выше сред�

негородского – 33%. Актив�

нее других страхуют жилье

жители районов Бутырский

и Отрадное (40% жилищно�

го фонда).

Страховать квартиры
станет выгоднее

человека
дый из них должен заме�

нить около десяти подряд�

ных организаций разом.

До конца ноября ЕИРЦ бу�

дут подключены к оптово�

локонной связи (со всеми

структурами и головной

организацией).

КОМФОРТ 
И УДОБСТВО

Никаких справок для пе�

рехода на новую систему

собирать не надо, все дан�

ные о жителях СВАО пере�

ведены в базу ЕИРЦ авто�

матически. За правомер�

ностью начислений и

должным оформлением

платежного документа бу�

дет следить аналитичес�

кий отдел. Со всеми пре�

тензиями должен разби�

раться руководитель цент�

ра. Все оплаченные старые

извещения подлежат хра�

нению в архиве центра в

течение 3 лет.

Для оплаты (помимо на�

личности) предусмотрены

пластиковые карты систе�

мы «Рапид» по типу теле�

фонных или интернет�

карт – достаточно зачитать

свой код по телефону.

Впрочем, остаётся и ста�

рый способ – сберкасса.

Пока в некоторые от�

крывшиеся центры (в Мар�

фино, Южном Медведково

и Лианозово) люди ходят,

как в музей. Тут не услы�

шишь: «Вас много, а я од�

на!», «Я вам сто раз повто�

ряла!» и прочие контор�

ские окрики. Тут вообще не

хамят. Сотрудников отби�

рали терпеливых, общи�

тельных, умеющих ладить

с людьми.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Сегодня в единый центр

включены жители, припи�

санные к дирекциям заказ�

чика. Вторым шагом будет

подключение к нему ЖСК,

ТСЖ и других жилищных

комплексов. На сегодня их

платежи нередко блужда�

ют – хромает старая систе�

ма оплаты. Отсюда, напри�

мер, жалобы на оплачен�

ное, но не поступающее

тепло. ЕИРЦ – это деньги

клиента, отправленные

своевременно и по назна�

чению: за тепло – в Мос�

гортепло, за газ – в Мосгаз

и т.д. Сейчас дотации полу�

чают из бюджета органи�

зации, распределяя их

между гражданами, в буду�

щем дотирование будет

п е р с о н и ф и ц и р о в а н о .

Произойдёт чёткое раз�

граничение малоимущих

и обеспеченных слоёв.

Что касается дирекций

заказчика (ЖЭКов, РЭУ и

пр.), то они с появлением

ЕИРЦ вплотную займутся

выполнением своих пря�

мых функций – эксплуата�

реформа началась
по единой квитанции

в Лианозове
нальными услугами сведе�

ны в одно ежемесячное из�

вещение со штрих�кодом,

где уже проставлена фами�

лия плательщика, надо

лишь сделать отметку о

страховке: есть она или

нет. И идти с извещением в

центр в удобный день. Из�

вещения разносятся в кон�

це месяца, срок оплаты –

по 15 число следующего

месяца. Пени, как пережит�

ка прошлого, отныне нет.

О состоянии своего лице�

вого счета (задолженность

и прочее) каждый может

справиться у оператора или

узнать по телефону. Если за�

долженность больше 2–3

тысяч, то ЕИРЦ подает на

штрафника в суд. С осталь�

ными «борются» повторны�

ми извещениями и напоми�

наниями по телефону.

Самая сложная процеду�

ра (разбор многолетней

задолженности, справки

для обмена квартиры и т.

п.) в центре отнимает у лю�

дей минут сорок, самая

обычная – минуты две�три.

По нотариальным во�

просам центр консульти�

рует, но по личной иници�

ативе операторов. Им жал�

ко смотреть, как людей до

сих пор гоняют за какими�

то ненужными справками.

В центре им растолковыва�

ют, что это теперь справки

уже не имеют смысла, бу�

мажки рвут и выбрасывают

в корзину (сам видел).

«Я, Фомина Любовь Нико�

лаевна, – читаю записи в

книге отзывов, – выражаю

глубокую благодарность

работникам ЕИРЦ и на�

чальнику Новиковой Н. Н. и

желаю коллективу хороше�

го настроения, здоровья и

успехов во всем. Алтуфьев�

ское шоссе, 97�2�66». Это

отзыв обыкновенный. Но

есть и такие, в которых эмо�

ций – с перехлестом: «Я,

Черняева Алевтина Михай�

ловна, войдя в это здание,

чуть не упала в обморок: от

чистоты, доброты ваших

сотрудников, от вежливос�

ти. Как будто попала за гра�

ницу.»

Сергей ПАРАМОНОВ

Дворник и химия
Чем же все
таки поливают улицы –

солью или какими
то другими реа

гентами?

Н. Соколова,
Ростокино

Дворники соль теперь почти не при�

меняют. Разве только по лености. Но в

арсенале снегоуборщиков появились

новые реагенты. Жидкие – ХКМ (хлори�

стый калий модифицированный) и

твёрдые – ХКЧ (хлористый калий чешу�

ированный). Их задача – не растапли�

вать снег, а не давать ему спрессовывать�

ся.. Реагент действует при температуре

до минус 30 градусов. Это не освобожда�

ет службы от уборки, но существенно об�

легчает её.

Жидкий ХКМ для округа затарен в три

огромные бочки по 3 000 м3 каждая, то

есть по 200 тонн. Сыпучий ХКЧ складиру�

ется в мешках по 25 кг в специальных ан�

гарах: в Бибирево и на Бабушкинской.

Держать его открытым не рекомендуется:

закаменеет, как соль. Сметать «удобрен�

ный» снег до асфальта надо через полто�

ра�два часа, не позже.  

Новые реагенты (так уверяют хозяйст�

венники) безвредны, хотя белые разводы

на обуви всё же оставляют. Поэтому обра�

щаться с ХКМ и ХКЧ лучше в рукавицах и

не особо втягивая воздух ртом. Хранить

их в жилом помещении не следует: раз

химия – то неизбежны испарения. А вот

во дворах можно: для этого у домов будут

ставить специальные «ракушки»

Для борьбы с сосульками так же приду�

ман новый способ – резак из тонкой вод�

ной струи под огромным напором. Аппа�

рат подключается к обычному водопро�

воду, а компрессор создаёт давление. Хо�

тя есть старый проверенный способ –

держать крышу холодной, потому что где

тепло – там и капель, и наледь.

Сергей ПАРАМОНОВ

Наша «09»

Городской центр жи�

лищного страхования

238
04
94
«Промышленно�стра�

ховая компания»

231
42
31

На всякий случай
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Рубрику ведет Светла

на Кошелева, специа

лист по физическому
воспитанию, методист

высшей категории
Мой малыш (4 годика) в

детский садик не ходит.
Расскажите, пожалуй%
ста, какие физические уп%
ражнения надо нам выпол%
нять каждый день?

Маша Котляренко,
ул.Римского�Корсакова

Если вашему ребенку уже

больше трех лет, то начи�

нать день желательно с ут�

ренней гимнастики – это,

кстати, лучший и самый ес�

тественный стимулятор

хорошего настроения у ма�

лыша. Но физическая на�

грузка не должна быть

большой для ребенка. На�

чать лучше с этих простых

упражнений:

1. Дыхательная гимнас�

тика: вдох  при поднятии

рук вверх и выдох при  опу�

скании.

При выдохе можно де�

лать наклоны туловищем

вниз.

2. Руки на поясе, ноги на

ширине плеч, начинаем

вращательные движения

головой, сначала влево, за�

тем вправо.

3. Руки к плечам, согну�

тые в локтях. Начинаем вра�

щательные движения, сна�

чала вперёд, затем назад.

4. Руки прямые, выполня�

ем движение «мельница»

(разминка плечевого сус�

тава), поочерёдно крутим

руками вперёд – назад.

5. Талия: наклоны влево и

вправо, взад и вперёд, при

этом ноги находятся на

ширине плеч, а руки на по�

ясе.

6. Ноги на ширине плеч,

наклоны поочерёдно к

правой и левой ноге.

7. Вращательные движе�

ния корпусом, сначала

вправо, затем влево.

8. Приседания и подско�

ки.

9. Закончить упражне�

ния следует дыхательной

гимнастикой, с которой

начинали.

Каждое упражнение сле�

дует повторить 5–8 раз,

вся зарядка не должна

продолжаться более 8–10

минут. Все упражнения

необходимо чередовать

одно за другим, начиная с

разминки шеи и заканчи�

вая ногами. Кроме того,

зарядка не должна быть

однообразной, так что без

дополнительного вообра�

жения здесь никак не

обойтись! 

ДЕТИ

Звездный бульвар

На днях сотрудники го�

родского центра несовер�

шеннолетних на Алтуфьев�

ском шоссе отправили до�

мой, в Свердловскую об�

ласть, еще одного подрост�

ка, приехавшего в Москву

бродяжничать и выловлен�

ного милицией на вокзале. 

...Большинству этих «гав�

рошей» по 10–14 лет. В

столицу приехали разны�

ми дорогами. У каждого

своя судьба. Но у всех она

одинаково трагична.

Артема Марченко при�

везла в Москву мама. Здесь

сошлась с молдаванином,

родила от него еще двоих

детей, и отчим начал Арте�

ма обижать. Мальчик убе�

жал из дома. Жил на Казан�

ском, Курском вокзалах,

вместе с такими же вок�

зальными подростками

срывал сумки у пассажи�

ров, нюхал клей... В 13 лет

понял, что катится вниз и

может не подняться вовсе.

Сам пришел в комитет по

гражданским правам. От�

туда его направили в Алту�

фьевский центр. К матери

Артем возвращаться кате�

горически не хотел. Со�

трудники центра нашли в

Казахстане его дедушку, ту�

да подростка и отвезли. Те�

перь внук и дед пишут в

Москву благодарственные

письма.    

Вова Голицин из Сверд�

ловской области поехал

посмотреть Москву ради

спортивного интереса.

Неделю добирался на эле�

ктричках. Как и Ира Губа�

рева из Донецка. Наслу�

шавшись сказок о краси�

вой жизни, рванула в сто�

лицу России. Вскоре поня�

ла, что никто здесь ее не

ждет. Нахлебалась горюш�

ка. «Галина Викторовна,

даю слово – больше я сюда

не ходок», – говорила она

по дороге домой сотруд�

нице центра, педагогу Га�

лине Карповой. И верно, в

Донецке девочка опять по�

шла в школу, стала зани�

маться музыкой. Недавно

пришло от нее письмо:

«Только побыв в Москве, я

поняла смысл жизни».   

Блудные дети. Они сте�

каются в Москву отовсюду.

Казахстан, Таджикистан,

Украина, Владивосток,

Мурманск, Ростов�на�До�

ну, Тамбов, Вологда, Сверд�

ловск, Саратов, Пенза, не

говоря уже о соседних об�

ластях. Мальчишки едут с

мечтой открыть свое дело

и разбогатеть. Девчонки –

выйти замуж за богатого и

ездить по ресторанам на

«Джипе». Иных уже не раз

лечили от сифилиса. Их

ловит милиция, направля�

ет в больницу, где их об�

следуют и лечат. После

этого они попадают в Ал�

туфьевский центр для не�

совершеннолетних иного�

родних бродяжек. Там и

живут, пока сотрудники

центра не установят их

личности, не определят,

кого куда надо возвращать.

По инструкции одного ре�

бенка должны сопровож�

дать двое взрослых. Галина

Карпова, к примеру, ездит

в паре с Сергеем Полуши�

ным. На троих берут от�

дельное купе. Ребенка од�

ного не оставляют ни на

минуту, на улице держат за

руку, даже в туалет кто�то

обязательно сопровожда�

ет. По дороге наслушаются

таких историй – хоть кни�

гу пиши. «Жалко детей, –

говорит Сергей. – Ведь в

большинстве случаев ви�

новаты родители. Эти дети

как никто другой нуждают�

ся в помощи. И если мы им

сегодня не поможем, их

поднимет улица, они будут

уголовниками, бандитами,

проститутками...». Количе�

ство командировок зави�

сит от финансирования.

Деньги поступают из феде�

рального бюджета. В сен�

тябре, например, у Галины

и Сергея было 11 команди�

ровок. Считай, весь месяц в

дороге. Они рассказывают

нам истории, от которых

стынет кровь в жилах. 

У Олега Жаринова отец

умер, а мать спилась. Про�

дала квартиру в Москве,

выписалась в какую�то хи�

барку в Тамбовскую об�

ласть. И вот она гуляет с

этими деньгами, а сына вы�

ставила на улицу. Скоро он

попал на Алтуфьево. Отту�

да его отвезли в Тамбов, где

и должны были устроить в

детский дом. «Прощаясь,

он обнял меня. «Галина

Викторовна, вы все, что у

меня осталось связанного

с Москвой».    

А что Галина с Сергеем...

Ну, казалось бы, какой след

они могут оставить в ду�

шах блудных детей, прове�

дя с ними в дороге сутки а

то и меньше? А поди ж ты,

оставляют. «Иду в Ульянов�

ске по вокзалу, – вспоми�

нает Сергей Полушин. –

Вдруг: «Дядя Сережа!». У ме�

ня там знакомых нет.

Опять: «Дядя Сережа!». И

хвать за руку. Гляжу, маль�

чик, которого я когда�то

вез из Москвы. С матерью

поезд ждут, и он меня при�

знал...». Галина Карпова

оказалась с внуком в под�

московном летнем лагере.

Из столовой выходили де�

ти, строились и уходили.

Глядя на них, Галина чита�

ла малышу считалочку:

«Раз, два, три, четыре. Кто

шагает дружно в ряд?».

«Наш Алтуфьевский отряд!

– раздалось вдруг из строя.

– Здравствуйте, Галина

Викторовна». Один из ее

подорожников». Но уже не

бродяжничал. Родители ку�

пили ему путевку в лагерь,

и он отдыхал здесь, ничем

не отличаясь от своих

сверстников.

Дети приходят прово�

жать на вокзал. Пишут пись�

ма. Это дорогого стоит...

Александр КАЛИНИН

Леше Воробцову – 2 го�

дика. Бабушка работает

воспитательницей в дет�

ском садике «Сказка» №225

(на ул. Яблочкова), а дедуш�

ка – математик.

Леша с дедушкой соби�

рают с пола микробы. Ле�

ша кладет на ладошку де�

душке микроб, и дедушка

его сдувает. Весело обоим.

Слово «папа» Леша гово�

рит только шепотом.

Новые слова в Лешином

словаре: ототка (отвертка),

дель (дрель), копа (пока),

отянь (отстань), габалеля

(голубое).

Леша знает геометричес�

кие фигуры, но называет

их по�своему: «теуголь�

ник», «кук», «кадат».

Мама одевает Лешу. При�

говаривает: «Опа, опа, Аме�

рика, Европа». Леша пробу�

ет сказать «Америка» – не

получается. «Европа» – то�

же. Тогда Леша говорит:

«Опа, опа – голя попа».

Леша с бабушкой прохо�

дят мимо машины. Леша

останавливается и говорит:

«Леха�моха, Баба�Люба».

Это он видит свое и бабуш�

кино отражение в стекле

машины.

Купили Леше велосипед

– первый в его жизни. Ба�

бушка хотела сесть на ве�

лосипед, а Леша сказал: 

– Ты тяжела. 

Леша просит маму: 

– Вкючи Бухоня! (Вклю�

чи Бетховена)

Леша с бабушкой едут в

автобусе. Леша смотрит в

окно и мечтательно произ�

носит: 

– Москва едет... 

Подготовил

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

Присылайте истории про
ваших детей – опубликуем!

ЭКСТРАДИЦИ

Леша с улицы Яблочкова
Гимнастика для малышей
Раз, два, три
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Наступили морозы – со�

бакам тоже надо утеплять�

ся. Особенно тем, кто пере�

нес болезнь, кто от приро�

ды хил, кто в домашнем

уюте изнежен. Некоторым

не позволяет «моржевать»

конституция (телосложе�

ние плюс тип реакции на

факторы внешней среды).

У кого�то вообще не тот ге�

ном – ну, не могут они вот

так запросто, в чем мать

родила, разгуливать по хо�

лодрыге. Словом, потреб�

ность в зимней одежке для

собак налицо. А раз есть

спрос, то будет и предло�

жение. Что же нам предла�

гают зоомагазины и фир�

мы по пошиву собачьей

одежды? Последние – как

правило, частные.

Сапожки – большие (от

87 рублей) и маленькие (от

44 руб.). Комбинезоны –

теплые (от 580 руб.) и хо�

лодные (от 290 руб.). Есть

комбинезоны со светоот�

ражающей полосой – она

светится в темноте и по

ней вам легче узнать о том,

где во время прогулки на�

ходится ваш резвый четве�

роногий друг. В ассорти�

мент собачьих прибамба�

сов входят шапочки (от 70

руб.), попоны, а также тру�

сики для сук (надеваются

во время течки). Фирмы

шьют одежду на заказ. Её

представители могут вы�

ехать к вам на дом, снять

точные мерки с вашего не�

наглядного и идеально по�

догнать костюмчик под его

фигуру. Адреса и телефоны

этих фирм вам могут под�

сказать в зоомагазинах. 

Если ваша собака мерз�

нет, откладывать эту заботу

«на потом» уже нет воз�

можности: зима наступила.

А здесь, как ни в каком дру�

гом деле, – главное, чтобы

костюмчик сидел!

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

30 процентов
«шаурмы» – 
отрава

Небольшие уличные па�

латки быстрого питания,

которые не обеспечены

водоснабжением и канали�

зацией, будут закрыты в

Москве с 1 марта 2003 года.

Об этом сообщил на

пресс�конфеернции глав�

ный санитарный врач сто�

лицы Николай Филатов.

Все предприниматели уже

получили соответствую�

щее предупреждение. Как

подчеркнул главный сан�

врач, уличные торговые

павильоны – «это еще одна

головная боль городской

СЭС после несанкциони�

рованной торговли». По

данным главного санитар�

ного врача Москвы, до 30%

отобранных образцов ша�

урмы, салатов�наполните�

лей и т.д. не отвечает тре�

бованиям по микробиоло�

гическим показателям.

«Можно говорить, что эта

продукция невысокого ка�

чества», – заключил Нико�

лай Филатов.

Елки появятся 
20 декабря

С 20 декабря в Москве

начнут работать елочные

базары по продаже нату�

ральных елок. При этом в

соответствии с утвержден�

ными правилами елочные

базары должны иметь ог�

раждение, освещение и

красочное оформление,

место для свободного ос�

мотра и выбора покупате�

лями товара, контрольно�

кассовую машину, а также

вывеску с информацией о

часах работы.

Магазины 
уходят в ночное

Городские власти реко�

мендовали всем предприя�

тиям торговли придержи�

ваться следующего графи�

ка работы в предновогод�

ние дни: 30 декабря всем

торговым предприятиям

заканчивать работу не ра�

нее 22:00. Дежурным про�

довольственным магази�

нам и булочным 31 декаб�

ря рекомендовано рабо�

тать до 21:00, а 1, 2, 5 и 7 ян�

варя 2003 года по режиму

выходного дня. Все мос�

ковские рынки с 30 декаб�

ря по 7 января 2003 года

будут работать по графику,

который администрации

должны согласовать с пре�

фектурами администра�

тивных округов города.

«На нашем подъезде вре%
мя от времени появляют%
ся яркие объявления: «Под%
ключим Интернет, каче%
ственно, высокая ско%
рость, недорого», – но меня
смущают довольно высо%
кие первоначальные расхо%
ды (порядка 100–150 дол%
ларов)»

М. Алексеев, 
Лосинка

Подключая домашнюю

персоналку к Интернету,

чаще всего действуют на�

обум, не подсчитав зара�

нее, во что это обойдется –

а, как правило, реальная

сумма, ежемесячно утекаю�

щая из вашего кошелька в

карман провайдера, оказы�

вается вдвое больше, чем

вы предполагали. 

Какой же из вариантов

предпочесть: купить ли мо�

дем, стать абонентом рай�

онной сети или протянуть

персональную выделенную

линию? Обычно останавли�

ваются на модеме – ведь он

работает в любой квартире,

где есть телефон. Началь�

ные расходы в этом случае

невысоки: сам аппарат

обойдется в 20–100 долла�

ров, а час доступа в Интер�

нет стоит 60–90 центов. От

выбранного вами модема

зависит очень многое: на

старых телефонных лини�

ях дешевые аппараты часто

рвут связь, к тому же ско�

рость передачи данных у

них невысока. Поскольку

платите вы за время, а не за

объем полученной инфор�

мации, дополнительные

расходы окупаются. При

прочих равных такие про�

веренные временем изде�

лия как USR Sportster

(80–100 долл.), Zyxell Omni

(100 долл.) или IDC (70

долл.) за час вытянут в пол�

тора раза больше данных,

чем дешевые (20–40 долл.)

изделия безымянных фирм.   

Однако даже у самого

лучшего телефонного до�

ступа есть недостаток –

слишком медленная ско�

рость соединения.  Модем

«тянет» информацию со

скоростью от 28 до 56 Ки�

лобит в секунду, а это не

слишком много. Например,

музыкальный файл объе�

мом 10 мегабайт (три ми�

нуты звучания с качеством,

близким к CD) придется

скачивать не менее часа, а

на видеоклип уйдет целая

ночь. Поэтому многие ин�

тернетчики переключают�

ся на выделенные линии,

скорость которых, в зави�

симости от пропускной

способности вашего кана�

ла, превышает модемную

иногда в пять, а иногда и в

500 раз.

В большинстве случаев

выделенные линии протя�

гивают в дома владельцы

районных сетей. В некото�

рых сетях подключение

бесплатно, у других оно

стоит 50–150 долл.; типич�

ная абонентская плата, в

которую, как правило,

включено по 50–100 мега�

байт трафика, составляет

20–30 долл в месяц. К сожа�

лению, на практике оказы�

вается, что работа по выде�

ленной линии стоит значи�

тельно дороже модемного

варианта. Давайте подсчи�

таем: за час доступа в Сеть,

просматривая сайты, в

среднем вы скачаете 8–10

мегабайт информации,

следовательно, трафика,

включенного в абонент�

скую плату, хватит лишь на

5–10 часов работы. Допол�

нительное время обойдет�

ся вам примерно в 1,5 долл.

в час. Если же скачивать

большие файлы – по

100–200 мегабайт, то их

«стоимость» достигнет

15–30 долларов за каждый.

Помимо высоких цен, до�

машние сети отличает низ�

кая надежность. Ведь, как

правило, их строят не про�

фессиональные компании,

а просто несколько знако�

мых, решивших заработать.  

Так что при всем богат�

стве выбора для большин�

ства москвичей реальной

альтернативы модему по�

прежнему не существует.

Константин
ГОРОДОВОЙ

«Супруга меня замучила:
просит купить новый пы%
лесос, причем обязательно
моющий. А я знаю, что мо%
ющий пылесос слишком до%
рог, неудобен в эксплуата%
ции и часто ломается.
Рассудите нас – кто прав?»

В.Возницын, 
Марьина Роща

Существуют три основ�

ных типа пылесосов. Са�

мый «древний» – для сухой

уборки. Эта недорогая ма�

шина вполне прилично со�

бирает пыль с пола, ковров

и даже чистит одежду. 

Еще два типа пылесосов

для рядовых покупателей

пока остаются роскошью.

Они предназначены для

так называемой «влажной»

и «кухонной» уборки. Эти

машины обойдутся не ме�

нее чем в 300–500 долла�

ров, а преимущества их не�

велики. Хозяйке, имеющей

с ними дело, придется регу�

лярно приобретать доро�

гую специальную жид�

кость, без которой мою�

щие функции не работают.

Да и в обычной квартире

возможности таких пыле�

сосов вряд ли пригодятся.

Разве что все полы в вашей

квартире покрыты дороги�

ми коврами (с очисткой

обычного паркета моющие

пылесосы не справятся),

или у вас имеется личный

бассейн, который вы не�

пременно хотите очищать

с помощью импортного

чуда.

Так что смело берите

проверенные машины для

сухой уборки. Их цена в

среднем колеблется в пре�

делах 60–150 долларов.

Прослужит такой агрегат

не один год. 

Впрочем, если вы страда�

ете легочными заболева�

ниями, можно выбрать по�

следний писк моды – моде�

ли, в которых вместо меш�

ка используется специаль�

ный стакан для сбора пыли.

Его легко мыть и не нужно

вытряхивать. Но сейчас по�

добное удовольствие обой�

дется вам примерно в

350–500 долл. Правда, луч�

ше подождать: скорее все�

го, «стаканные» пылесосы

ожидает судьба их моющих

предшественников – цены,

которые поначалу были из�

рядно завышены, через не�

сколько лет заметно сни�

зятся.

Перед покупкой пылесо�

са проверьте, какие насад�

ки входят в комплект. Обя�

зательно должна быть ком�

бинированная насадка

пол/ковер, но вам приго�

дится и плоская – для чист�

ки плинтусов, на которых и

оседает 70 процентов ком�

натной пыли. И не забудьте

проверить длину шнура

питания – от этого зави�

сит, дотянется ли ваш пы�

лесос до наиболее отдален�

ных уголков квартиры. Ес�

ли шнур короче девяти ме�

тров, вдали от розетки

пыль останется нетрону�

той.

Георгий

Жизнь уже 
не собачья, 
если костюм 
от Версаче

Как подключиться к сети
Модемы рано списывать в утиль

Непыльное дело
В борьбе с мусором возможны варианты

Мосинформ. ру
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ДЕКАБРЬ

ТЕАТРЫ
Московский детский камерный театр
кукол
т. 181%2044, Бажова, 9, м. «ВДНХ»
1вс.(12.00), 4ср.(11.00), 5чт.(11.00), 6пт.(11.00),
13пт.(12.00), 14сб.(12.00), 22вс.(12.00),
25ср.(11.00), 26чт.(11.00) Е.Шварц Золушка.
Премьера.
7сб.(12.00) С.Поливанова Разноцветные про�
казники.
8вс.(12.00) В.Лившиц, И.Кичанова Таинствен�
ный гиппопотам.
11ср.(11.00), 12чт.(12.00) Е.Тараховская По щу�
чьему веленью.
15вс.(11.00), 18ср.(11.00) И.Мазнин, М.Тарлов�
ский, В.Елисеев Невероятное путешествие по
реке времени…
19чт.(11.00) П.Катаев, К.Мешков Котенок на
снегу.
20пт.(11.00) П.Катаев, В.Елисеев Удача на все
времена, или Кто следующий?
21сб.(12.00) В.Орлов Золотой цыпленок.
27пт.(12.00), 28сб.(12.00), 29вс.(12.00), 30пн.
(12.00) Н.Гернет Принтипрам. Спектакль по
детским стихам Д.Хармса. Новогодняя премье�
ра.

Московский государственный исто

рико
этнографический театр
т.184%1711, Рудневой,3, м. «Бабушкинская»
или станция «Лосиноостровская» Ярославской
ж/д

1вс.(18.00), 13пт.(18.00) Русский календарь. Об�
рядовая мистерия. 
6пт.(19.00) А.Блок Песня судьбы. Поэтическая
драма.
7сб.(18.00) Ярмарка начала века (антология го�
родских увеселений России).
8вс.(18.00), 14вс.(18.00) Казачье действо.
12чт.(18.00) Леся Украинка Любовная феерия.
Спектакли для детей
1вс.(12.00) Волшебное кольцо. Русская народ�
ная сказка.
7сб.(12.00) Морской царь и Василиса Премуд�
рая
8вс.(12.00) Свет�Луна и Иван�Богатырь
13пт.(12.00) Поди туда – не знаю куда, принеси
то – не знаю что. 
14сб.(12.00) Сказка об Иване�царевиче, Жар�
Птице и о Сером волке.

Театр
студия «МЕЛ»
т. 907%6719, Декабристов, 2, к.2, м. «Отрад%
ное»
1вс.(12.00) А.Н.Толстой Буратино.
1вс.(18.00) Э. де Филиппо Цилиндр. Комедия
для взрослых.
6пт.(18.00) А.Линдгрен Пеппи�Длинный Чулок.
Мюзикл.
7сб.(12.00) Маленькая Баба Яга
7сб.(18.00), 22вс.(18.00) А.Н.Островский Же�
нитьба Бальзаминова.
8вс.(12.00) П.Ершов Конек�Горбунок.
8вс.(18.00), 21сб.(18.00) А.Кристи Мышеловка.
Премьера.
13пт.(18.00) М.Твен Том Сойер.
14сб.(12.00) Н.Лырчиков Ванек Московский и
Киборг Заморский. Современная сказка для де�
тей среднего возраста.

14сб.(18.00) В.Соллогуб Столичные любовники.
Водевиль.
15вс.(12.00) Королевство кривых зеркал.
15вс.(18.00) Н.Лырчиков Питсбург�Петербург.
Трагическое шоу.
21сб.(12.00) Морозко. Сказка для детей.
22вс.(12.00) Ш.Перро Кот в сапогах. Веселое
зрелище для детей.

Московский Экспериментальный те

атр под руководством В.Спесивцева
т.218%2332, Руставели, 19, м. «Дмитровская»
1вс.(12.00, 17.00), 22вс.(12.00, 17.00) Р.Бах Чайка
по имени Джонатан. Музыкальный спектакль
под сопровождение группы «Ария».
4ср.(19.00), 20пт.(18.00) М.Ю.Лермонтов Злой
дух.
5чт.(19.00), 29вс.(17.00) В.Спесивцев Моя люби�
мая игра. Музыкальный спектакль. История
любви двух школьников.
6пт.(18.00) В.Мережко Двое с большой дороги.
7сб.(18.00), 18ср.(19.00) В.Спесивцев Время лю�
бить. Необычная история одного роддома.
8вс.(17.00), 19чт.(19.00) А.И.Куприн Яма.
11ср.(19.00), 26чт.(19.00) М.Задорнов Кофточка.
Трагический фарс.
12чт.(19.00), 27пт.(18.00) Н.В.Гоголь Вечера на
хуторе близ… Музыкальный спектакль.
13пт.(18.00), 28сб.(18.00) Э. де Филиппо Любовь
по�итальянски.
14сб.(12.00, 18.00) В.Шекспир Ромео и Джульетта.
15вс.(17.00) Ж.Амаду Капитаны песка.
Московский Новый драматический театр
т. 187�0347, Проходчиков, 2, м. «ВДНХ»
1вс.(12.00), 28сб.(12.00), 29вс.(12.00), 30пн.(12.00)
Г.Остер Клочки по закоулочкам. Яркое и веселое
действо для маленьких зрителей.

1вс.(18.00), 13 пт.(19.00) Э.Скриб, Э.Легуве Ре�
ванш королевы, или Новеллы Маргариты На�
варрской. Комедия.
6пт.(19.00), 21сб.(18.00) Р.Роуз 12 разгневанных
мужчин. Премьера. Детектив.
7сб.(12.00), 25ср.(12.00, 15.00), 27пт.(12.00, 15.00)
С.Маршак Кошкин дом. Спектакль для детей.
7сб.(18.00), 14сб.(18.00) Ф.Саган Сиреневое пла�
тье Валентины.
8вс.(18.00) П.Гнедич Ассамблея. Комедия.
15вс.(18.00) А.Н.Островский Московские исто�
рии о любви и браке. Комедия.
20пт.(19.00), 22вс(18.00) Спектакль будет объяв�
лен особо.

Российский государственный театр
«Сатирикон» имени А.И.Райкина
т. 289%7844, Шереметьевская, 8, м. «Рижская»
6пт.(19.00), 11ср.(19.00), 19чт.(19.00), 22вс.(19.00),
26чт.(19.00) Э.Ионеско Макбетт. Премьера.
7сб.(19.00), 8вс.(19.00), 12чт.(19.00), 20пт.(19.00),
27пт.(19.00) К.Гольдони Синьор Тодеро Хозяин.
Премьера.
1вс.(19.00), 14сб.(19.00), 15вс.(19.00), 29вс.(19.00),
30пн.(19.00) Э.Ростан Шантеклер.
18ср.(19.00), 24вт.(19.00), 28сб.(19.00) П.Зюс�
кинд Контрабас.
5чт.(19.00), 13пт.(19.00), 21сб.(19.00) Ж.�Б. Мо�
льер Квартет.
3вт.(19.00), 17вт.(19.00) К.Гольдони Кьоджин�
ские перепалки.
4ср.(19.00), 10вт.(19.00), 25ср.(19.00) М.Кундера
Жак и его господин.
Малая сцена
5чт.(19.30), 13пт.(19.30), 21сб.(19.30) Г.Ибсен
Гедда Габлер.
8вс.(19.30), 10вт.(19.30), 20пт.(19.30), 27пт.(19.30)

Куда пойти

Уже не первый год на

этой улице в Центральной

библиотеке №110 сущест�

вует Музей человека. Это не

кунсткамера и не анатоми�

ческий музей, а культурный

центр. «Музейный экспо�

нат» здесь – человек творя�

щий. Если вы пишете стихи

или вы музыкант, вам по�

могут провести в стенах

Музея ваш творческий ве�

чер. Можно устроить и

свою персональную вы�

ставку. 

Этот культурный центр

объединяет несколько клу�

бов по интересам. Один из

них – «Музыкальная Ат�

лантида», который приду�

мал и ведет пианист Анд�

рей Катичев. Последнюю

субботу каждого месяца

(вход свободный) пианист

собирает меломанов, что�

бы вспомнить забытую му�

зыку прошлых веков. При�

ходите и вам гарантирова�

но новогоднее настрое�

ние, вы окунетесь в атмо�

сферу музыкального сало�

на 19 века, которую Кати�

чев пытается в своем клубе

воссоздать. 

Екатерина МЕНЦ

Проезд: метро «Свибло�

во», ул.Верхоянская, 6, к.1, 

В театре�студии «МЕЛ» на

улице Декабристов, 2 поста�

вили пьесу Кристи – «Мы�

шеловка». В центре сюжета

– убийство. Но не простое, а

в стиле джаз (как заявлено в

афише). В каждом спектак�

ле преступление будут со�

вершать разные герои. Во

время спектакля работает

тотализатор: в фойе лежат

шляпы семи героев и зрите�

лям предлагается угадать

убийцу (в шляпу надо поло�

жить свой билет). Победи�

тель сможет бесплатно по�

сетить любой спектакль.

Марина РЕЗВАЯ

Ну, когда вы еще выбере�

тесь, к примеру, в Австра�

лию, или в Полинезию, или

в Африку, или на Канар�

ские острова и посетите

там местные тропики и

субтропики. А если вы за�

пишетесь на экскурсию в

Фондовую оранжерею

Главного Ботанического

сада Академии наук (сво�

бодного посещения не су�

ществует, только по пред�

варительной записи), то

все красоты заморской

флоры сможете увидеть, не

выезжая из родного горо�

да. В оранжерее произрас�

тает пять с половиной ты�

сяч видов тропических и

субтропических растений

пяти континентов.

Основой коллекции ста�

ли экземпляры из оранже�

реи фашистского минист�

ра Германа Геринга, выве�

зенные в 45�м году из по�

верженной Германии. С то�

го времени коллекция

сильно разрослась. Сходи�

те и подышите влажным

терпким воздухом тропи�

ков. Пройдитесь по сум�

рачным джунглям. Вы уви�

дите, что банан не дерево, а

огромная трава с широ�

ченными листьями. По�

смотрите на растения, ко�

торые существуют на земле

с библейских времен, –

как, например, масличное

дерево или инжир (та са�

мая смоковница или фиго�

вое дерево). Здесь можно

встретить и совершенные

ископаемые – реликтовые

деревья и травы, существо�

вавшие еще до ледниково�

го периода. На память об

оранжерее в небольшом

магазинчике можно купить

понравившиеся растения.

Алена СВЕТЛАЕВА

Предварительная запись

по телефону 219
5368

Проезд: метро «Влады�

кино» или «Ботанический

сад»

Поиски Атлантиды
на Верхоянской

Cубтропики на Ботанической

Об этом сообщил его ху�

дожественный руководи�

тель Вячеслав Долгачев на

круглом столе, который

был организован по ини�

циативе театра и посвящен

теме «Театральная жизнь

московской окраины». Но�

вым адресом может стать

улица Королева, в семи ми�

нутах ходьбы от станции

метро «ВДНХ». Префектура

Северо�Восточного округа

планирует здесь построить

к у л ь т у р н о � т о р г о в ы й

центр. И сегодня руковод�

ство Нового драматическо�

го ведет переговоры с Пре�

фектурой о том, чтобы теа�

тру сюда переехать. Ирина

Яковлевна Рабер поддер�

жала эту идею. Уже есть

проект нового здания теат�

ра на 500 мест (а не 200, как

сегодня), ведутся перегово�

ры со строительными ком�

паниями. Дело осталось за

«малым» – нужны инвесто�

ры. Если задуманное осу�

ществится, то здание на

улице Проходчиков, дом 2,

в котором театр прожил 26

лет, станет его филиалом,

стационарной репетици�

онной базой. Спектакли

здесь тоже будут идти.

Открытие в 76�м году Но�

вого драматического было

настоящим событием в сто�

личной жизни. Как утверж�

дают театралы, таким же,

как когда�то появление «Со�

временника». В то время

ведь в Москве театров было

не так много, а новые и во�

все были редкостью.  Для

встреченного на «ура» теат�

рального коллектива город�

ские власти не нашли ниче�

го лучше, чем здание быв�

шего клуба на улице Про�

ходчиков. Правда, чиновни�

ки уверяли, что это времен�

ное пристанище. Но, как из�

вестно, ничто так не долго�

вечно, как временное. 

Каждый приходящий в

Новый драматический худ�

рук первым делом желал от�

сюда выехать. Потому что

помещение не было при�

способлено для жизни ре�

пертуарного театра. Разрос�

шемуся за эти годы коллек�

тиву  в нем уже попросту

тесно. Да и территориаль�

ное расположение не очень

удобное: здание находится

на опушке леса. Метро дале�

ко. А сегодня еще серьезным

препятствием на пути к теа�

тру стал ремонт Северянин�

ского и Миллионного мос�

тов на Ярославском шоссе,

по которому зрители могут

добираться в театр, а на

шоссе вечные «пробки».

Многие, кто хотел бы хо�

дить в этот театр, просто

физически не в состоянии

до него добраться. Получа�

ется, что Новый драматиче�

ский существует на отшибе

и оторван от зрителей. 

Когда театром руководил

замечательный режиссер

Борис Александрович

Львов�Анохин, для Нового

драматического было вы�

делено помещение – быв�

ший кинотеатр «Форум»,

но через несколько меся�

цев его забрали. Недавно

худруком стал заслужен�

ный артист России Вяче�

слав Долгачев. Уже видны

плоды его трудов. В репер�

туаре появились новые ин�

тересные спектакли. Ны�

нешний сезон театр от�

крыл шумной премьерой

«Профессионалов победы»

со звездным актерским со�

ставом. Теперь вот, кажет�

ся, сдвигается с мертвой

точки вопрос с переездом.

Пожелаем театру удачи.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Поближе к жизни
Новый драматический мечтает переехать в магазин

Внимание:
мышеловка

Художественный руководитель Нового драматического
театра Вячеслав Долгачев (справа).
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В Москве народу
стало больше

Статистическим отделом

Московской городской упра�

вы закончен полный подсчет

населения Москвы, по данным

последней переписи столицы.

Итог, окончательно выверен�

ный, выразился в цифре 1. 174.

623 человека.

Болезнь Врубеля
Здоровье известного ху�

дожника Врубеля значитель�

но поправилось: больной со�

вершенно спокойно рассуж�

дает о всевозможных предме�

тах, исключение составляет –

искусство. При беседе на эту

тему больной волнуется и раз�

дражается. 

Цыганский табор 
в Марьиной роще

В Москве появилась компа�

ния бродячих персидских цы�

ган, многочисленные члены

которой довольно назойливо и

бесцеремонно входили в част�

ные квартиры с предложением

товаров, а в разные магазины

под предлогом закупок, при�

чем нередко, по сведениям по�

лиции, совершались таким об�

разом кражи. Женщины зани�

мались еще прошением милос�

тыни в центре столицы. Цыга�

не проживают в Марьиной ро�

ще в числе более 30 человек с

детьми. Многочисленные се�

мьи проводят день и ночь в уду�

шливом воздухе, насыщенном

испарениями от гниющих от�

бросов. На ужасную жизнен�

ную обстановку цыган, могу�

щую послужить очагом всякой

заразы, на днях обращено над�

лежащее внимание.

Хлеб с червяками
6 декабря мещанин Маврин,

проживающий в доме Полет�

киной, на 3�й Сокольничес�

кой улице, купил в Булочной

Филатова, в доме Лебедева, на

углу 3�й и 9�й Сокольничес�

ких улиц, ржаного хлеба; ког�

да хлеб разрезали, то в нем

оказался живой червяк. Мав�

рин свою покупку представил

в участок. 

Громила в сундуке
Полицией при обходе но�

чью дома Суровцева, по Кам�

мер�Коллежскому валу, в

квартире крестьянки К�вой, в

одной из комнат, был обнару�

жен спрятанный в сундуке из�

вестный вор�громила кресть�

янин Василий Синюшкин, не�

однократно отбывавший на�

казания за кражи и не имею�

щий права жительства в сто�

лицах и столичных губерни�

ях. Извлеченный из сундука,

громила оказался вооружен�

ным кистенем, который он

тут же отдал задержавшим его

чинам полиции.

Вот это улов!
18 декабря какой�то чело�

век, проходя мимо лавки Бог�

данова, в доме Базыкина, на

Страстной площади, сорвал с

дверей лавки белугу, весом в

два с половиной пуда, и бро�

сился бежать, но был задер�

жан. Он назвался беспаспорт�

ным крестьянином Козловым.

По материалам газет

«Московский листок» 
и «Московские ведомости» 

подготовил 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

Кроссворд
По горизонтали: 1. 2 сентября

1812 года от этого события постра�
дало 2/3 Москвы. 4. Дорожка в лесу.
11. Автостоянка. 12. Район СВАО за
пределами МКАД. 15. Горная поро�
да, содержащая металлы. 16. Какое
название получила речка Каменка
благодаря «Рыбацкой деревне» на
ВВЦ? 17. Жилище, приют. 20. Ста�
тус Кунцева до 1960 года. 21. Ис�

полнитель ролей. 22. Низкое место,
заливаемое во время половодья.
25. Транспорт, вытесненный трам�
ваем. 26. Ростокинский «каменный
мост», по которому подавалась мы�
тищенская вода в Москву. 28. Боя�
рин, владевший в XVII веке Бутырка�
ми. 29. Система железнодорожных
путей с уклоном для сортировки ва�
гонов. 33. Федосеева�Шукшина
(имя). 34. Общественное устройст�
во. 35. Азиатское государство, где
побывал Афанасий Никитин. 40.

Правый приток Ангары, «протекаю�
щий» и на карте СВАО. 41. Улица в
бывшем дачном поселке Джамга�
ровка. 42. Улица Алексеевский …
(район Рижского вокзала). 45. По�
лярник, именем которого названа
улица в Лианозово. 46. Станция ме�
тро в СВАО, украшенная 24 гербами
древних русских городов. 47. Самое
популярное дерево на карте округа.
48. Высокое водное или болотное
растение.

По вертикали: 2. Район и стан�
ция метро в СВАО. 3. Кинорежис�
сер, снимавший с В.Н.Наумовым
фильмы «Павел Корчагин», «Бег» и
др. 5. Балаганный ящик с передвиж�
ными картинками. 6. «Круговая …» –
кинотеатр на территории ВВЦ. 7.
Физкультура и …. 8. Горнолыжный …
– сооружение, которое построят на
Заповедной улице. 9. Творение
Матвея Казакова в Кремле. 10. Аме�
риканский штат, где расположена
«Маленькая Швейцария». 13. От нее
пляшут, когда начинают дело. 14.
Сеть валютных магазинов в СССР.
18. Стадион в Свиблово. 19. Дерев�
ня, существовавшая на месте улиц
Белозерской и Корнейчука в Биби�
рево. 23. Запас товаров, сложенных
в одном месте. 24. Бывает речным,
а бывает золотоносным. 27. Гл. ин�
женер 1�й очереди Мосметростроя,
именем которого названа улица у
станции «Лось». 30. Станция метро
в СВАО. 31. Семнадцатая буква ки�
риллицы. 32. Станция окружной до�
роги в СВАО. 36. Символ москов�
ской Олимпиады. 37. Нарышкин�
ский … – московское барокко. 38.
Деревня, располагавшаяся у стан�
ции «Бабушкинская». 39. Часть же�
лезнодорожного полотна. 43. Поэт�
импровизатор в Средней Азии. 44.
Мини, миди, макси.

19 декабря
Тем, кому предстоит дорога, стоит зайти 19 декабря в церковь и

поставить свечку Николаю Угоднику. Это его день, святителя,

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. покровителя путников.

Жил он в 4 веке. Мощи его покоятся в итальянском городе Бари,

любимом месте русских паломников. Впрочем, не только путникам

Николай помощник. Он не зря считается прообразом Санта Клауса и

Деда Мороза. Так что просить его можно в этот день обо всем и

любому, у кого есть в чем�либо нужда.
Валерий КОНОВАЛОВ

Яйца по
варшавски 
закуска впрок

Сварите вкрутую 10 яиц. Осторожно разрежьте
их пополам вместе со скорлупой. Это трудно,

но возможно. Это легче сделать, пока яйца
горячие. Желтки разотрите со сливочным
маслом (примерно 200 гр.), белки, свежие

петрушку, укроп и зеленый лук порубите как
можно мельче. Все смешайте, добавьте соль,

перец и специи по вкусу. Заполните половинки
скорлупы и поставьте в морозилку. Когда гости

уже собрались, все на столе, достаньте
фаршированные скорлупки из морозильника,
положите срезом вниз буквально на 1 минуту

на раскаленную сковороду – и подавайте на
стол. Не забудьте подать чайные ложечки.

Ум
отъешь

Поздняя осень, зима –

ужасная пора для ваших

волос! Холодный пронизы�

вающий ветер вреден коже

головы и волосяной луко�

вице, а дождь и мокрый

снег портит структуру во�

лоса. Как защитить их?

1. Если вы носите шапку,

то помните о «вентиля�

ции». Ведь у нас не Сибирь,

и шапки�ушанки при всей

их прикольности в Москве

скорее вредны. В транс�

порте очень душно, голова

потеет в таких шапках, во�

лосы портятся, а потом вы

резко выходите на холод,

нанося тем самым двойной

удар волосам. Если же вы

считаете, что без шапки

вам не прожить, купите к

примеру с ушками меховы�

ми, но кожаным основани�

ем, или тонкие вязаные.

Хотя, если волосы длин�

ные, то их кончики вы все

равно отморозите.

2. В моду снова верну�

лись капюшоны и это

очень кстати, поскольку

нынешними зимами по�

рой непонятно, что льется

с неба, – то ли дождь, то ли

снег. А капюшон и предо�

хранит волосы от влаги и

удобен в ситуации, когда

нужно то снять,  то одеть

головной убор. Но, учтите,

большой процент синтети�

ки в подкладке – это вред.

Волосы очень быстро на�

электрилизутся и тогда вы

их «не приструните»!

3. Настоящие модники в

этом году, думаю, выберут

кепки. При их покупке вы�

бирайте те варианты, когда

есть шанс спрятать все во�

лосы, удобный большой

козырек укроет от снега и

пурги, а глубина кепки за�

кроет уши. 

4. Как бы я ни убеждал

беречь волосы, все равно

есть люди, которые не хо�

тят прятать волосы. Тогда

вот вам красивый практи�

ческий совет, благодаря

которому у всех голливуд�

ских да и российских звезд

даже зимой в снежную пур�

гу роскошные волосы. Ваш

выбор – парик! 2 варианта:

закажите осенью парик,

дублирующий один в один

ваши волосы, чтобы никто

ничего не понял. Или же

закажите парик с необыч�

ной прической: косички,

длинная шевелюра…  

Всегда ваш, 
Сергей Зверев 

Пора покупать парики!

Рубрику ведет топ$стилист Сергей ЗверевСоветы маэстро 

Куда пропал Чапаев с ВВЦ
На снимках:

1. Выдающийся совет�

ский фотограф Аркадий

Шайхет (1898–1959). В

1924 году в «Рабочей газе�

те» была опубликована его

первая фотография. Сего�

дня его работы находятся

во многих музеях мира.

2. Сухаревская площадь.

Такой ее запечатлел объек�

тив Аркадия Шайхета в

1925 году. А перед извест�

ным всем «Склифом» –

торговые ряды.

3. Еще один снимок

Шайхета. Удивительно, но

факт: это не «Рабочий и

колхозница», а памятник

Василию Ивановичу Чапа�

еву на Выставке достиже�

ний народного хозяйства в

1940 году.

Дорогие читатели,
кто знает, куда и поче

му исчез памятник Ва

силию Ивановичу, со

общите, пожалуйста,
нам в редакцию.

Галерея «ФотоСоюз»
ул.Покровка, д.5

(м.»Чистые пруды»,
«Китай
город»)

телефон: 921
5727; 
e
mail: photounion@df.ru; 

Галерея
«ФотоСоюз» 

Союза
фотохудожников

России 
представляет 

Московский центр труда и за�

нятости молодежи «Перспекти�

ва» 21 декабря 2002 года прово�

дит городскую ярмарку вакан�

сий для молодежи. Посетители

смогут встретиться с работода�

телями, ознакомиться с банком

вакансий, в котором – свыше

15000 предложений. Для посети�

телей будет организована пре�

зентация учебных заведений

Москвы, в том числе учрежде�

ний, предлагающих краткосроч�

ные курсы. На ярмарке будут ра�

ботать специалисты�профори�

ентаторы. Желающие смогут

пройти психологическое тести�

рование, направленное на выяв�

ление профессиональных инте�

ресов и склонностей, получить

консультацию юристов.

Итак, место встречи – куль�

турный центр «Москвич» (м.

«Текстильщики») с 12.00 до

16.00, 21 декабря 2002 года. 

Телефоны для справок

190
16
05, 193
40
09, 190
68
56
www.psp.labor.ru

15000 вакансий для молодежи!
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Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 1. Пожар. 4. Тро�
па. 11. Парковка. 12. Северный.
15. Руда. 16. Форелевая. 17. Кров.
20. Город. 21. Актёр. 22. Пойма. 25.
Конка. 26. Акведук. 28. Романов.
29. Горка. 33. Лидия. 34. Строй. 35.
Индия. 40. Илим. 41. Стартовая.
42. Пост. 45. Кренкель. 46. «Свиб�
лово». 47. Сосна. 48. Камыш.
По вертикали: 2. «Отрадное». 3.
Азов. 5. Раек. 6. Панорама. 7.
Спорт. 8. Склон. 9. Сенат. 10. Айо�
ва. 13. Печка. 14. «Берёзка». 18.
«Локомотив». 19. Подушкино. 23.
Склад. 24. Песок. 27. Роттерт. 30.
«Бибирево». 31. Покой. 32. «Лихо�
боры». 36. Мишка. 37. Стиль. 38.
Раево. 39. Откос. 43. Акын. 44.
Юбка.
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Необычная акция состо�

ялась 20 ноября в Москве, в

ресторане «Макдональдс»

на Пушкинской площади. В

качестве рядовых офици�

антов, обслуживающих по�

сетителей, в этот день от�

работали Филипп Кирко�

ров (вместе с артистами

мюзикла «Чикаго»), а также

Владислав Третьяк, актёры

Филипп Янковский, Алена

Хмельницкая и Оксана

Фандера. Смысл сей акции

прост: задачей кумиров бы�

ло привлечь побольше пуб�

лики (и публика валила ва�

лом, с удовольствием платя

за бутерброды из звездных

рук). А вся дневная выруч�

ка, как обещает благотво�

рительный фонд «Дом Ро�

налда Макдоналда», будет

перечислена российским

детским домам. В Москве

это социальный приют для

несовершеннолетних на

улице Декабристов, 22А в

Отрадном.

Деньги для обездолен�

ных детей в этот день соби�

рали в 121 стране мира (20

ноября 1989 года ООН

приняла Конвенцию о пра�

вах ребенка). 

Приют на улице Декаб�

ристов попросил оборудо�

вание для столярно�сле�

сарных мастерских (412

тыс. руб.) и парикмахер�

ской (24548 рублей). Всего

счет из Отрадного на 27

ноября 2002 года составил

475519 рублей 92 копейки

и передан директором

приюта Т. М. Барсуковой

шефам на оплату. Скорее

всего вручение покупок

произойдет накануне но�

вогодних праздников.

Сергей ПАРАМОНОВ 

По выходным дням он

катал на себе по аллеям де�

тишек и взрослых, а в буд�

ни, когда аллеи парка пус�

тели, уходил на соседнюю

ВВЦ – там всегда людно. И

опять катал на себе детей и

взрослых. Больше, конеч�

но, детей. Тем и зарабаты�

вал себе на жизнь. То есть

на прокорм. 

Это был каскадерный

верблюд, он появился в

парке со съемочных пло�

щадок «Мосфильма». Как

всякая кинозвезда, Гера

был тщеславен и горделив,

а участие в опасных трю�

ках выработало в нем неза�

висимый и даже трудный

характер. Сердито кричал,

когда поводырь била его

хлыстом. Мог укусить. Я

сам был свидетелем того,

как Гера остановился возле

своего постоялого двора в

центре парка и ни за что

не хотел везти дальше оче�

редного маленького наезд�

ника. Поводырь и дергала

его за повод, и била хлыс�

том – все напрасно. А на

даму, которая пыталась

увещевать его ласковым

словом, он посмотрел этак

презрительно, свысока и...

плюнул. Наездника при�

шлось снимать, а Геру вес�

ти домой, чего он, собст�

венно говоря, и добивался. 

Гере было около 8 лет.

Мужчина в самом соку, ес�

ли учесть, что верблюды

живут до 20 лет. Поесть он

любил, это его и подвело.

Ребятишки кормили его,

чем ни попадя. Когда его

после смерти вскрывали,

то в кишечнике обнаружи�

ли массу пачек от попкор�

на. Но погиб Гера не из�за

них. Кто�то сунул ему

тряпку, он ее тоже попы�

тался съесть, но подавился

и умер. 

Теперь в парке остались

две пони, лошадка и ослик.

Днем они работают, делая

то же, что и верблюд Гера, а

ночью спят на том же по�

стоялом дворе под охра�

ной сторожевых собак.

Дети, не кормите, пожа�

луйста, пони пакетиками

из под попкорна и тряпка�

ми...

Александр КАЛИНИН

Как Филипп Киркоров
помогал детишкам из Отрадного

Социальный приют для

детей и подростков СВАО 

Ул. Декабристов, 22А, 

тел. 907
5790 
Центральный офис 

«Макдоналдс»
Тел. 755
6622.

На всякий случай

Верблюд с характером
В Останкинском парке умер верблюд Гера

Маленькие трагедии

Приключения Амаяка
Акопяна на Аргуновской
Читайте в новогоднем номере 

В мединституте на госэкзамене студенту$диплом$
нику показывают два скелета – мужской и женский.

– Кто это?
Студент молчит.
– Как, Вы и этого не знаете? Чему Вас шесть лет

учили?
Тот робко:
– Маркс и Энгельс, что ли?

Идет экзамен в институте. Профессор вызывает
студента и спрашивает его:

– Как работает трансформатор?
– Студент отвечает:
– У$у$у$у$у$у$у.

Прапорщик отчитывает солдата:
– Уж сильно ты умный солдат!
– Кто, я?
– Ну не я же!

– Если не знаешь, для чего нужен диплом, значит
кое$какое образование ты уже получил...

Учитель математики:
– Класс настолько слаб в математике, что 90% 

в этом году провалятся на экзамене!
С задней парты:
– Да нас всех столько$то и не будет!

Прапорщик объявляет:
– Кто поедет на картошку, два шага вперед.
Выходят два солдата.
– Остальные пойдут пешком.

Прапорщик обращается к группе воинов:
– Кто из вас разбирается в музыке?
Из шеренги выходят два солдата.
– Хорошо. Дождитесь заведующего клубом и пере$

тащите на новое место пианино.

Завершению осеннего призыва и началу зимней сессии посвящается…


