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10 номеров 
вышли в свет. 
Мы сделали 
их вместе 
с вами!
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О мерах
социальной
защиты

Утверждена комплекс�

ная программа социаль�

ной поддержки населения

округа на 2003 год. Она

предусматривает выделе�

ние на различные формы

поддержки малоимущих

слоев населения, инвали�

дов и ветеранов почти 120

млн рублей. Один из под�

разделов программы по�

священ дальнейшему раз�

витию сети учреждений

социальной защиты. В ча�

стности, в 2003 году реше�

но реорганизовать 4 ЦСО

округа (Бибирево, Остан�

кинский, Отрадное и Яро�

славский) в комплексные

центры социального об�

служивания (КЦСО). В них

будут открыты дополни�

тельные отделения, кото�

рые займутся, например,

приемом безнадзорных

несовершеннолетних или

выдачей технических

средств реабилитации.

(5 марта 2003 года, 

№ 522)

О ремонте
дворов 
и подъездов

Подведены итоги вы�

полнения программы бла�

гоустройства «Мой двор,

мой подъезд» за 2002 год.

На ее реализацию было

израсходовано из различ�

ных источников более 590

млн рублей. 

Программа благоуст�

ройства, принятая на 2003

год, еще масштабнее по

объемам. Предстоит при�

вести в порядок 766 дво�

ров, отремонтировать

2169 подъездов, устано�

вить в 2000 подъездов ви�

деокамеры. В распоряже�

нии префекта подчеркну�

то, что в 2003 году будет

уделено особое внимание

комплексному благоуст�

ройству целых кварталов

на территории округа.

(20 февраля 2003 года, 

№ 404) 

«Зеленая»
комиссия

Округ должен принять

самое активное участие в

городском конкурсе «Зе�

леные насаждения�2003».

Распоряжением префекта

создана окружная комис�

сия, которая будет оцени�

вать состояние парков,

скверов и бульваров. Гла�

вам управ и руководству

ТЕОС «Шереметьевский»

рекомендовано совместно

с ГУП «Заказчик внешнего

благоустройства СВАО»

создать конкурсную ко�

миссию для оценки объек�

тов зеленого хозяйства,

находящихся в ведении

управ и ТЕОС.

(12 марта 2003 года, № 589)

Искусство
стрижки 
и укладки

О подготовке команды,

которая достойно могла

бы представить Северо�

Восточный округ на 6�м

чемпионате города по па�

рикмахерскому искусству,

идет речь в одном из не�

давних распоряжений

префекта. Чемпионат со�

стоится 22�23 марта, и к

этому времени лучшие из

окружных цирюльников

должны пройти сборы,

экипироваться и приобре�

сти необходимые матери�

алы. Из специалистов, ру�

ководителей предприятий

бытового обслуживания и

частных салонов красоты

сформирована рабочая

группа, которая должна

оказать команде достой�

ную поддержку.

(26 февраля 2003 года,

№460)

Все
контракты —
на контроль

Городские власти реши�

ли поставить на контроль

все инвестиционные кон�

тракты по созданию или

приобретению нежилых

объектов. Речь идет о зда�

ниях и помещениях адми�

нистративно�офисного,

культурного, спортивно�

оздоровительного, соци�

ально�бытового назначе�

ния, а также о гаражах�

стоянках.

Отныне все контракты,

связанные со строительст�

вом таких объектов на

территории округа, а так�

же акты об их реализации

должны будут пройти про�

цедуру обязательной реги�

страции в Москонтрактре�

гистрации в течение 2�х

недель со дня их подписа�

ния. Действующие кон�

тракты и дополнительные

соглашения к ним, заклю�

ченные до выхода поста�

новления правительства

Москвы (то есть до 14 ян�

варя 2003 года), должны

быть представлены пре�

фектурой СВАО в Моском�

регистрацию до 14 апреля

2003 года. Учету в специ�

ально созданной единой

информационной базе бу�

дут подлежать и давно реа�

лизованные договоры, ко�

торые были заключены с 1

января 1991 года.

(27 февраля 2003 года,

№ 466)

Научно�производственное объединение «Химавтоматика»
Открытое Акционерное Общество

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12�А
Совет директоров Общества уведомляет акционеров о том, что очередное

годовое общее собрание акционеров состоится 17 мая 2003 года
по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12�А.

Начало собрания — в 10.00 час., 
регистрация акционеров по паспортам — с 9.00 час.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 01 апреля 2003 года. 

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2002
год. Распределение прибылей и убытков по результатам 2002 года.
О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
Утверждение устава Общества.
Утверждение внутренних документов Общества.
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Выборы Совета директоров Общества.
Выборы ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества.

С информационными материалами можно ознакомиться с 25 апреля 2003 года по адресу: 
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12�А, стр.1, комн. 404, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 час.

Председатель Совета директоров 
Бобров Ю.Ф.Справки по тел. 181�0133

Из потока просьб, жалоб

и пожеланий, которые

присылают на пейджер

префекта Ирины Рабер,

особняком стоят те, что ка�

саются самого насущного

— здоровья жителей СВАО.

Вопросов по здравоохра�

нению, оказывается, не так

уж и много: с декабря 2002

года по февраль 2003�го

поступило всего 10 обра�

щений. Но как высока цена

каждого из них!

В конце прошлого года

75�летняя инвалид 1�й груп�

пы Т. Н. Ильинская (Яро�

славское шоссе, 118) по�

просила оказать содействие

в проведении операции.

Она страдает артритом и

передвигается на костылях.

Районная поликлиника

№ 215 шесть раз направля�

ла ее на профилактическое

лечение в госпиталь № 3, но

кратковременная помощь

помогала не надолго.

Т. Н. Ильинскую, наконец,

прооперировали, о чем со�

общила начальник Управ�

ления здравоохранения

СВАО Маргарита Гришан.

Как пример служебного

равнодушия — история

Е. В. Беловой (ул. Муранов�

ская, 17), которая вызвала

врача�невропатолога, но

тот не выписал рецепта и

велел ей, лежачей больной,

прийти самой в поликли�

нику. Больная попросила

сходить соседку. Но в реги�

стратуре не нашли карты.

Без нее отказались выпи�

сывать рецепт. Закончи�

лось все тем, что после

вмешательства префекту�

ры обследовавший боль�

ную врач получил дисцип�

линарное взыскание, а Е. В.

Белову взял под свою опеку

главный врач поликлини�

ки № 179.

А вот почти детективная

история. Некто Е. И. Деку�

нова (ул. Бажова, 15/1) по�

жаловалась на пейджер

префекта, что все ее обра�

щения в Управление здра�

воохранения остаются без

ответа. Поликлиника № 75

якобы не оформляет ей

инвалидность без предо�

платы. Что за деньги требу�

ют с нее врачи, заявитель�

ница не объяснила. «Зам�

главврача Евтушенко, —

сообщила жительница, —

ссылается на врачей, а вра�

чи — на замглавврача».

И тем не менее по жало�

бе было проведено целое

служебное расследование.

Проверка показала, что в

реестре прикрепленных к

поликлинике № 75 боль�

ных Е. И. Декуновой нет.

Указанный заявительни�

цей телефон принадлежит

предприятию, на котором

Декунова никогда не рабо�

тала. Участковый врач обо�

шла оба корпуса дома №

15, которые обслуживает

поликлиника № 75. Оказа�

лось, что там живут совсем

другие люди. Между тем

платные услуги поликли�

ника № 75 не оказывает с

сентября 2002 года. А уж

оформление на инвалид�

ность и связанное с ним

обследование никогда в

поликлинике не были

платными. Об истинной

цели этого звонка на пейд�

жер префекта остается

лишь догадываться.

Сергей ПАРАМОНОВ

Звоните на здоровье!
Как работает пейджер префекта

231�79�50

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента 

«Префект СВАО».

На всякий случай

Префект распорядился

Река, по сути, является

главным и единственным

экологическим коридором

Северо�Востока, гранича�

щим с плотной много�

этажной жилой застрой�

кой. Работы по реабилита�

ции яузской долины нача�

лись в округе в 2001 году.

За это время ГУП «Мосво�

досток» очистил реку, ук�

репил ее берега и углубил

дно на протяжении 5,6 ки�

лометра (протяженность

Яузы в границах Северо�

Восточного округа состав�

ляет 14 км). За 3 года ре�

конструировано 4 пеше�

ходных моста.

В 2003 году должны за�

вершиться очистные рабо�

ты на оставшихся участках

длиной 8,4 км: от МКАД до

улицы Менжинского (3

км), от улицы Менжинско�

го до проезда Серебрякова

(4,5 км) и от Ростокинско�

го акведука до Ярослав�

ской железной дороги (0,9

км). Чтобы «реставраторы

реки» были всегда под ру�

кой, префектура даже вы�

делила компании «Мосво�

досток» на территории ок�

руга земельный участок

для размещения техничес�

кой базы.

Примером того, как

должна возрождаться река,

отметила префект СВАО

Ирина Рабер, может слу�

жить весьма показательная

судьба прежде бесхозного

участка земли на берегу Яу�

зы в районе Леоновской

церкви и станции метро

«Ботанический сад». Сего�

дня он расчищен и готов к

передаче на баланс ГУП

«Молсзеленхоз». Здесь уже

в этом году начнется за�

кладка так называемого Са�

да будущего.

Еще один участок Яузы

(район усадьбы Старое

Свиблово) сохранит свою

заповедность, несмотря на

то, что сюда тоже придут

строители. Здесь обустроят

старый родник, облагоро�

дят древние пруды, даже

искусственный водоем вы�

роют, а внутри него разо�

бьют огромный цветник.

Из примет цивилизации

здесь не будет ничего, что

могло бы повредить перво�

зданности этого уголка.

Как в шутку сказала Ирина

Рабер, не для того мы по�

считали здесь каждую ля�

гушку, чтобы сюда проник

город с его дымами, шумом

и железобетоном.

Михаил ПЕТРОВ

Каждую лягушку 
посчитали
Коллегия префектуры приняла план возрождения Яузы

Проблема реабилитации Яузы и ее прито

ков, а также пойменных территорий для ок

руга крайне актуальна. 

Почем 
спортшкола
для 
ребенка?

Читайте 
на стр. 9
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Дорогая редакция!

У меня сегодня особенный

день, я получила очередной но�

мер вашей газеты и с первой

страницы на меня смотрит

красивая женщина с милой

улыбкой и веселыми глазами.

Оказывается — наш префект.

Очень удачная фотография,

просто тепло на душе стало и

подумалось, что если такая

женщина у нас в начальниках,

то еще можно жить, все не так и

плохо и может быть лучше.

В общем, с этим радостным

чувством я и решилась напи�

сать вам о том, чем же мне так

нравится ваша газета, хотя  с

некоторых пор я газет не вы�

писываю и стараюсь не читать.

В вашей газете многие об�

щие новости приблизились ко

мне и вызвали интерес.  «Как

платить за квартиру» — ин�

формация, снимающая массу

вопросов и необходимость бе�

жать и звонить в ЕИРЦ. Спаси�

бо. «Операция «Вулкан» — из�

вестно из TV и лишь досада на

«недотеп», упустивших пре�

ступника, а тут — Боже! Это же

рядом с моим домом, — про�

чла уже как житель района, за�

интересованно. Только собра�

лась звонить и узнавать, поче�

му с моего телефона не наби�

рается 925 — а вы, как подслу�

шали, уже все объяснили — от�

пала необходимость узнавать.

Приятно чувствовать, что ре�

дакция держит руку на пульсе

жизни округа.

Зная, что паспорта меняют

до конца года, я не торопилась,

но прочтя вашу заметку «Где

нужна торопливость», я реши�

ла в ближайшее время обме�

нять паспорт, хотя мне очень

не нравится новый образец

без роду�племени, из�за чего я

и не хотела менять документ.

Очень не понравилась мне

заметка в рубрике «Пара фраз»

— «Дранг нах Остен». В ней

много злости и ненависти. Ав�

тор также ненавидит францу�

зов из�за пожара Москвы? Или

татар из�за татаро�монголь�

ского ига? Моего отца расст�

реляли русские на Лубянке в

1937 г., мой отчим лежит на

братском кладбище в Польше

(я искала его 30 лет). Немцы

сейчас — это не немцы 1941

года, и нам следует помнить о

наших гулагах, о миллионах

погибших наших людей в на�

ших лагерях, надо вспомнить,

что сотни тысяч наших бой�

цов не захоронены до сих пор,

что кости наших солдат не за�

хоронены под Мамаевым кур�

ганом. За границей наши мо�

гилы присмотрены и не под�

вергаются такому вандализму,

как сейчас на наших кладби�

щах, а ведь с 1990 года наше

государство не отпускает ни

копейки на содержание на�

ших кладбищ за рубежом.

Немцы платят тем, кто был уг�

нан в Германию на работы. А

кто заплатил или хотя бы по�

винился перед нашими людь�

ми, которых после освобожде�

ния из плена везли прямо в си�

бирский Гулаг?!

Много и много я могла бы

сказать Василию Кононенко, и

стихи Симонова знаю не хуже,

только у меня они вызывают

любовь, а не ненависть. Лучше

подумать, почему Германия жи�

вет лучше нас, и как нам сделать

хорошей собственную жизнь.

Вот замечательная рубрика

«У них нет никого, кроме нас с

вами». Ведь ужасно, что у нас

столько сирот. В 1958 году я

жила в КНДР, там после войны

не было ни одного детского

дома. Ким Ир Сен призвал всех

помочь детям и сам первый

взял к себе в семью сироту. Все

сироты нашли семьи. А у нас?

Конечно, нужно помочь этим

детям всем, чем можем. Сестра

моего мужа опекает целый

детский дом, часто привозит

им лекарства, витамины. И

каждый из нас может помочь

хотя бы одному ребенку. 

Очень важна информация о

фальшивых лекарствах и ра�

боте аптек.

«О наших домах, подъездах,

дворах» — все интересно. Не�

давно мне позвонили по пово�

ду моего письма о нашей дет�

ской площадке во дворе — ее

построили в метре от мусор�

ных баков. Долго мне доказы�

вали, что это архитектурная

планировка, и денег нет пере�

нести, и мусорные баки заку�

пили европейские (правда, го�

ловы не европейские) и, вооб�

ще, мол, все хорошо. На «счас�

тье» оказалось, что площадка

стоит на теплотрассе, — это

«важнее» детского здоровья.

Площадку перенесут, деньги

сразу нашлись.

Что еще хочется сказать о

газете? Прекрасно написано о

театре Спесивцева, квартире

Мироновых, о Иване Жагеле.

Мне очень захотелось сходить

с внучкой на ярмарку на Б.Га�

лушкина, 26, и посмотреть пе�

редвижной зверинец, побы�

вать в театре.

Спасибо, что вы прочитали

мое длинное письмо. Спасибо,

что прислали газету, я просила

ДЭЗ, как обещала вам, пове�

сить в подъезде специальную

доску: с удовольствием буду

вывешивать там материалы га�

зеты, боюсь только, что будет

трудно выбирать — ведь все

интересно.

С уважением,

Зарубина 
Светлана Вадимовна, 

ул. Павла Корчагина, д.14.

«Дорогая редакция!
У меня сегодня особенный день...»

«Летать мы 
не умеем, 
к сожалению!»

Анна Николаевна Михеева,

ул. Полярная, д.13, корп.3, Юж�

ное Медведково, попросила

помощи: «Рядом с нашим до�

мом сразу две стройки. Совсем

рядом. Для прокладки комму�

никаций строители разрыли

все вокруг, так что в дом ни

войти, ни выйти. Ходить не�

возможно, вокруг одни трубы,

ямы, грязь и скользкая глина.

Люди падают, особенно пожи�

лые и дети. Если не упадешь, то

обувь точно всю испортишь.

Понятно, что стройку не оста�

новишь, не об этом речь. Про�

сим только одного — бросьте

несколько досок, чтобы мож�

но было пройти, не сломав но�

ги и не испортив обувь. Чтобы

можно было ребенка выпус�

тить из дома одного, чтобы

старики могли дойти до мага�

зина. Летать мы не умеем, к со�

жалению. Всего несколько до�

сок. Или мы слишком многого

просим?»

Удивительная
история 
в Алтуфьево

Удивительную историю по�

ведала нам Лидия Дмитриевна

Боровкова (Алтуфьево):

«Перед 8 марта районная уп�

рава и совет ветеранов пригла�

сили нас, чтобы подарить про�

дуктовые наборы к празднику.

Пришли мы, всем по 80, 90

лет… И вручили нам по две бу�

тылки вина «Каберне». Прочи�

тали мы, что на этикетке напи�

сано: нельзя пить с болезнями

почек, печени, центральной

нервной системы, неврологи�

ческим больным. А мы такие и

есть, старухи. Просто издева�

тельство, насмешка. Не знаю,

сколько они потратили на эти

подарки, но лучше бы конфет

немного дали — и внуков угос�

тить и на могилку положить в

родительский день. А вино —

что с ним делать? Даже со сле�

сарем не рассчитаешься — не

пьют они такое вино. Произ�

водит это вино предприятие

«Русьимпорт», тоже из нашего

района — адрес на этикетке:

Алтуфьевское шоссе, д.79, стр.

25.»

«После вашей
статьи я не сплю
третью ночь.
Ужасно!»

Читательница, не назвавшая

своего имени, была возмуще�

на чрезмерно, на ее взгляд, на�

туралистичным описанием

убийства черепахи в интер�

вью с Михаилом Дегтярем

(«Не  забуду крика черепахи»,

рубрика «Звезды Останкино»).

«Рассказ про черепаху — это

ужасно. Я сама кормлю без�

домных собак, но вот такие ве�

щи в газете не надо бы печа�

тать. Третью ночь не сплю —

болит сердце».

«После статьи 
в газете мне
пересчитали
льготы» 

Галина Денисовна Яковлева

(Алексеевский район) позво�

нила и сообщила, что она два

месяца не могла добиться спра�

ведливости. А после публика�

ции в газете ей пересчитали

коммунальные платежи, учли

все неучтенные ранее льготы, и

даже в большем объеме, чем

она сама рассчитывала. «Боль�

шое спасибо редакции, на эти

107 рублей, которые мне вер�

нули, я могу есть 3 дня (трачу на

еду 30 рублей в день). Спасибо!» 

«Слишком много
материалов про
«Единую Россию»

Позвонил Анатолий Льво�

вич (Алексеевский район): «В

целом газета нормальная, и по

виду и по содержанию. Рабер

очень толково выступает. Не

нравится то, что очень много

материалов печатаете про

«Единую Россию». Ничего не

имел бы против, если бы печа�

тали и про другие партии, а так

это выглядит как выпячивание

и наталкивание читателя на

поддержку партии ЕР. Такое

количество публикаций может

вызвать только отвращение и

брезгливость. И еще — спроси�

те, пожалуйста, у Бооса, поче�

му растут цены в Москве, если

он об этом знает».

От редакции: Замечание
Анатолия Львовича, пожа

луй, отчасти справедливо
— в планах редакции рас

сказать о том, что делают
другие партии на террито

рии округа. 

Кто звонил в редакцию
За две недели марта 
читатели прислали 176 сообщений

Спасибо, читатель!
Эти 10 номеров мы сделали вместе с вами

Всем, кто откликнулся, большое спасибо! 
Пишите нам, звоните — мы вступаем 
в переписку и отвечаем на звонки. 
Пытаемся помочь.  Давайте делать газету 
(и жизнь) лучше. Это в наших силах!

Письмо в редакцию
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Давно москвичи не танцева�

ли под музыку Кубанского каза�

чьего хора. Такую возможность

они получили 8�го и 9 марта пе�

ред главным входом на ВВЦ, —

там шумела выставка�ярмарка

товаров лучших предприятий

Краснодарского края. 

Самые целеустремленные мо�

лодые люди имели возможность

бесплатно выпить бутылочку

пива. Для этого им надо было

взобраться по столбу на пятиме�

тровую высоту и одной рукой

снять средство для утоления

жажды. Танцевальные и фольк�

лорные ансамбли немало пове�

селили публику 8�го и 9 марта.

Но настоящее раздолье здесь

было для гурманов. Где еще

можно отведать жареного по�

росенка, шашлык, копченую

рыбу, мед из знаменитых кубан�

ских хозяйств?

Особой популярностью

пользовалась продукция плем�

завода имени Бориса Москвича

из Кущевского района. Из трид�

цати хозяйств края, которые

участвовали в ярмарке, кущев�

цы представили на суд москви�

чей свою лучшую продукцию.

За жареными ягнятами и ба�

рашками, копчеными толсто�

лобиками даже очередь образо�

валась.

Москвичам и гостям столицы

пришлась также по вкусу про�

дукция племзавода «Ленинский

путь» Новокубанского района,

который поставил в столицу

различные сорта колбас, сыров,

масла. Давно горожане не про�

бовали такого сала, которое до�

ставили с племзавода «Воля» Ка�

невского района.

Кубанцы оказались верными

слову. Объявили, что будут тор�

говать почти даром, — так оно и

вышло. Скажем, сала по 50 руб�

лей за кило в Москве днем с ог�

нем не сыщешь, а здесь — пожа�

луйста. Или порцию блинчиков

с творогом попробуйте найти в

столице за 14 рублей! Мед и

копченый поросенок были раза

в полтора дешевле, чем в сред�

нем по Москве.

Многочисленные отзывы по�

сетителей выставки сводились,

в общем, к нехитрому предло�

жению: сделать всю ВВЦ терри�

торией низких цен. А кубанцев

(и не только) приглашать в

Москву почаще, защитив их то�

вары с помощью милиции от

рэкетирских наценок, как соб�

ственно, и было сделано в этот

раз.

Николай ЗУЕВ,
фотографии автора 

и Валерия СИТНИКОВА

Кубанцы взяли ВВЦ
дешевизной своих товаров

Учебный центр «Совет»
При ООО «Аудиторская фирма Совет»

Комитет образования правительства Москвы
Лицензия № 009776

ПОДГОТОВКА, АТТЕСТАЦИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОФБУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 
НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРОВ

АУДИТОРСКИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Лицензия № 005050
Тел./факс: 186�25�65, 189�92�83
м. «Свиблово», Игарский проезд, д. 2, комн. 303

«Единая
Россия»
готовится 
к выборам

6 марта в музыкальной шко�

ле имени Гречанинова (От�

радное) прошла конференция

окружного отделения партии

«Единая Россия».

Делегаты (их было 173, при�

чем двое из них, как было объ�

явлено, — академики) заслу�

шали отчет председателя ме�

стного политического совета

Валерия Шапошникова, а по�

том еще просмотрели видео�

версию доклада. Впереди, ска�

зал докладчик, очень серьез�

ные испытания — выборы мэ�

ра Москвы и депутатов Госду�

мы, а потом и президента Рос�

сии. Здесь�то и будет дана

оценка политической зрелос�

ти каждого партийца. Их,

кстати, в окружном отделении

уже более 2,5 тысячи человек.

Помнится, полгода назад Ва�

лерий Шапошников говорил

о полутора тысячах «едино�

россов» в СВАО, как о серьез�

ной кадровой победе.

Сейчас, отмечали выступав�

шие, задача состоит в том,

чтобы заставить активно дей�

ствовать всех, кто получил

партийные билеты. Правда,

мнения разошлись, когда речь

зашла об использовании ад�

министративного ресурса. За�

ставлять ли работать на пар�

тию, скажем, глав районных

управ, которые являются чле�

нами «Единой России»? Или

«пахать» должен небольшой

по численности аппарат ок�

ружного отделения? Или еще

серьезная проблема, о кото�

рой говорил едва ли не каж�

дый выступавший, — форми�

рование в районах боевого

резерва партии — молодеж�

ной организации «Единой

России». И тут мнения разо�

шлись. Не обошлось без лег�

кой критики в адрес директо�

ров школ, которые считают,

что учебные заведения — не

место политических риста�

лищ. 

Сразу после конференции

делегаты вытолкали из сугро�

ба застрявшую машину фото�

кора «Звездного бульвара».

«Вытолкать» своих кандитатов

в Госдуму — задачка потруд�

нее.

Михаил ПЕТРОВ

На днях опубликовано новое положе�

ние о военно�врачебной экспертизе при

призыве в армию. Что же изменилось в

медицинских правилах призыва?

Прежде всего в армию больше не будут

призываться люди, страдающие наркома�

нией и алкоголизмом. К ним же добавлены

и гомосексуалисты. Впрочем, все эти кате�

гории не призывались на военную службу

и раньше, просто до выхода нового поло�

жения правила это регулировалось допол�

нениями к положению о призыве.

Что касается граждан с нетрадицион�

ной сексуальной ориентацией, то они

должны будут сообщить об этом призыв�

ной комиссии. Однако на слово никто не

поверит. «Нестандартность» этой самой

ориентации должен подтвердить психи�

атр. По словам военкома Объединенного

военного комиссариата Бутырского рай�

она Георгия Беридзе, в военкомате по�

мнят случай, когда призывник явился в

военкомат одетым в женскую одежду и,

разумеется, получил направление в пси�

хиатрическую больницу.

Также будет изменен перечень заболе�

ваний, освобождающих от службы в ар�

мии. Пока что в военкомате отказались

комментировать измененный список бо�

лезней, ссылаясь на то, что пока что сами

недостаточно его изучили. По словам во�

енкома, сейчас необходимо сверить ста�

рый и новый списки заболеваний. Воз�

можно, по некоторым заболеваниям бу�

дет послабление, а по некоторым, наобо�

рот — ужесточение,  и тех, кто не был

призван на службу вчера, возможно, при�

зовут завтра.

Все эти изменения вступят в силу толь�

ко с 1 июля 2003 года, а следовательно,

начнут применяться только с осеннего

призыва. Но и нынешний призыв, кото�

рый начнется 1 апреля, принесет опреде�

ленные новшества. 

Изменится состав районных призыв�

ных комиссий. Возглавит комиссию

председатель муниципалитета, у которо�

го будет два заместителя — военком и

один из заместителей главы местной уп�

равы. Кроме того, уже сейчас раз в неделю

проводится заседание призывной комис�

сии каждого из районов, куда призывни�

ки и их родители могут прийти и задать

интересующие их вопросы. Заранее про�

водятся контрольно�медицинские осви�

детельствования, чтобы призывники в

случае необходимости могли пройти уг�

лубленное обследование. А в целом к на�

чалу очередного призыва в военкомате

относятся без паники. По мнению пол�

ковника Георгия Беридзе, слухи об анти�

армейских настроениях молодежи пре�

увеличены.

Вадим ПОПОВ

Призывников в женском
платье не будет
Приняты новые правила призыва в армию. 
Но весенний призыв в СВАО пройдет по
старому

Советникам 
надо подучиться

13 марта в конференц�зале

префектуры СВАО прошел се�

минар советников муници�

пальных собраний. Чтобы со�

обща решать многочисленные

вопросы, связанные со станов�

лением новой ветви власти, му�

ниципалитеты Москвы (их на

сегодня 117) создали Ассоциа�

цию муниципальных образо�

ваний. От СВАО в ней предста�

вительствует Людмила Чумак

(глава муниципального обра�

зования «Отрадное»). Ассоциа�

ция — структура некоммерчес�

кая, напомнил ее председатель

Том Поподько, а потому содер�

жаться она будет на членские

взносы муниципалитетов — от

5 до 30 тыс. руб. в год в зависи�

мости от числа жителей муни�

ципального образования. Кста�

ти, границы района совсем не

обязательно должны совпадать

с границами муниципального

образования.

Расходы на зарплату сотруд�

никам муниципалитетов в

СВАО составляют сегодня око�

ло 5 млн. рублей в год. В каждом

из муниципалитетов сейчас по

7 штатных единиц, но скоро их

число вырастет до 9. Всего со�

трудников 134 плюс 15 вакан�

сий.

Сергей ПАРАМОНОВ
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Сразу три малыша родились

у жительницы Марьиной Ро�

щи, очаровательной Ирины

Фаустовой. Семья, вдруг став�

шая многодетной, — не совсем

обычная. Отца тройняшек зо�

вут Аллахам Ратеб, он иорда�

нец, сотрудник Иорданского

информагентства в России.

Его прадед был крупным иор�

данским землевладельцем, а

кроме того, личным парикма�

хером короля Абдуллы I. Впро�

чем, отец у Ратеба — рядовой

преподаватель биологии, сей�

час на пенсии, а мама — домо�

хозяйка (что при семерых�то

ее детях закономерно). Мос�

ковских внуков дедушка Ку�

тайба и бабушка Фариаль еще

на руках не держали, но этим

летом собираются приехать в

Россию. А родственники со

стороны мамы у тройняшек —

из древнего Смоленска. Пра�

дед Яков был известным в го�

роде портным. 

В семье Ратеба все мужчины

учились за границей (Каир,

Австралия, Турция, Германия),

и почти все нашли там иност�

ранных жен. И с Ириной они

познакомились в Московском

автодорожном институте, где

учились в одной группе.

Свадьбу сыграли на 4�м курсе.

Родной дом Раттеба в дале�

кой Иордании имеет два этажа

общей площадью 220 кв.м

(плюс внутренний дворик, ци�

трусовый сад и аллеи из олив)

— и это по тамошним меркам

считается нормой. В Москве

условия у семьи куда скромнее:

впятером они живут в обыч�

ном доме возле кинотеатра

«Гавана», на 14�м этаже, в двух�

комнатной квартире (52 кв.м).

Главная  роскошь в квартире —

компьютер. «Тесновато, — по�

казывает хозяйка, — еле разме�

стили три кроватки». Малыши

спят поврозь, а на прогулки их

вывозят в двух колясках

(«тройная» коляска не прохо�

дит в двери лифта). «Политика

в отношении многодетных се�

мей должна быть поощритель�

ной», — намекает Ирина. 

«Особых льгот у нас нет, —

говорит Ирина. — Что�то бес�

платное из лекарств, вроде, но

мы пока не пользовались». Еди�

новременное пособие выдадут

через месяц: по 1 600 рублей

на каждого от государства и по

1 400 — от Лужкова. Плюс 4 500

рублей, положенных всем но�

ворожденным в стране. Но для

этого еще  надо собрать кучу

всяких справок. Недавно Ира

прочитала в одной из газет,

что подобным семьям  будут

давать квартиры — и позвони�

ла по телефону «горячей ли�

нии» префектуры. И хотя все

оказалось не совсем так, Ири�

на Рабер обнадежила свою тез�

ку — шансы на улучшение жи�

лищных условий у молодой се�

мьи более чем реальные.

Тройня поразила своим ве�

сом даже видавших виды вра�

чей: почти девять кило на тро�

их. Малышей назвали Тарик

(вес 2 400), Ринат (2 800) и Ка�

рим (3 400). Кстати, граждан�

ство у карапузов российское (у

их папы тоже). 

Сергей ПАРАМОНОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

«Я увидел недалеко от дороги

прекрасный водовод… Вот

один из монументов Екатери�

нинской благодетельности!

Она любила во многом следо�

вать примеру римлян, которые

не жалели ничего для пользы

иметь в городах хорошую воду,

столь необходимую для здоро�

вья людей, необходимее самых

аптек. Издержки для общест�

венного блага составляют рос�

кошь, достойную великих мо�

нархов…». Так историк Николай

Карамзин писал в своих путе�

вых заметках о Ростокинском

акведуке. Первому в Москве во�

допроводу в Ростокино в следу�

ющем году — 200 лет.

Столица в середине 18 века

очень нуждалась в чистой воде.

Московские реки, из которых

бралась вода, и тогда уже силь�

но засоряли. А после эпидемии

чумы, случившейся в столице в

1771 году, стало совсем ясно:

городу необходим водопровод.

По легенде по дороге на бого�

молье в Троицкую Лавру, Екате�

рина II остановилась в Мыти�

щах, и ей так понравилась ме�

стная ключевая вода, что цари�

ца решила именно эту воду

провести в Москву.

Мытищинский самотечный

водопровод, в который входил

Ростокинский акведук, строили

25 лет — с 1778�го по 1804 год.

И обошелся он почти в два мил�

лиона рублей. Сумма была на�

звана в печати. И народ тут же

окрестил мост Миллионным. 

Появление в столице своего

водопровода стало громким

общественным событием. По�

эт Языков спустя годы так о

нем написал: «Отобедав сыт�

ной пищей, Град Москва, во�

дою нищий, Знойной жаждой

был томим. Боги сжалились

над ним. Над долиной, где Мы�

тищи, Смеркла неба синева:

Вдруг удар громовой тучи Гря�

нул в дол, и ключ кипучий По�

катился — пей, Москва!».

Столица уже давно не поль�

зуется водопроводными услу�

гами Ростокинского акведука.

Мост охраняется как памятник

архитектуры и нуждается сего�

дня в серьезной реконструк�

ции. 

Елена АЛЕКСЕЕВА
Рисунок Миши ПАЛАЧЕВА,

10 лет,

с выставки в Детской

библиотеке № 50

Кстати
На заседании коллегии префек�

туры, рассмотревшей вопрос разви�

тия главной водной артерии СВАО

— реки Яузы, речь, в частности шла

и об обустройстве территории Рос�

токинского акведука. Решение о

строительстве здесь дендропарка

было принято еще 3 года назад, но, к

сожалению, прежний инвестор —

ООО «Брунс Пфланцен» � отказался

от взятых на себя обязательств. Се�

годня префектура ищет нового ин�

вестора. Но специалисты считают,

что параллельно можно начать

проектные работы. ГУП «Мосзелен�

хоз», на балансе которого состоит

территория, готов профинансиро�

вать разработку проекта.

День рождения 
чистой воды
Ростокинскому акведуку скоро «стукнет» 200 лет

Тройня с улицы
Советской Армии
Три малыша родились 
у жительницы Марьиной Рощи

Учебно�исследовательский Центр Московской Федерации профсоюзов
предоставляет учебные аудитории и конф/зал 

для проведения различных мероприятий.
Метро «Алексеевская», 10 мин. пешком. Тел.: 286�44�00, 286�21�33

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 
289
0480

По весне театр «Сатирикон»

решил взбодрить ослаблен�

ных авитаминозом зрителей

премьерой черной комедии

испанца Хуана Хосе Алонсо

Мильяна «Цианистый калий с

молоком или без», дав пьесе

свое, не менее «жизнеутверж�

дающее» название — «Эстре�

мадурские убийцы». 

Действие спектакля проис�

ходит в Эстремадуре — захо�

лустье на западе Испании. Как

водится, здесь царят дикие

провинциальные нравы, да

еще замешанные на горячей

испанской крови. Живет�по�

живает одна семейка (змей,

змея и змейка) в составе мате�

ри�калеки, засидевшейся в де�

вицах дочери, племянника�

пройдохи и безумной племян�

ницы. И у них одна мечта —

чтобы их дедушка, находя�

щийся при смерти, наконец�

то отошел в мир иной, а они

бы овладели наследством. Их

теплую компанию разбавляют

еще две соседки, которым так�

же не терпится распробовать

на дедушкиных поминках хво�

рост и сосиски. «Милые» род�

ственники решаются ускорить

процесс посредством цианис�

того калия. Но в результате на

тот свет отправляется не де�

душка, а его «доброжелатели».

Старик же благополучно исче�

зает со всем семейным богат�

ством да еще и с молодой лю�

бовницей.

Актеры не жалеют красок,

чтобы поярче выписать своих

героев. Да и пьеса позволяет

разгуляться актерской фанта�

зии. В «Эстремадурских убий�

цах» в основном солирует

женская часть труппы «Сати�

рикона». Хотя заметны и муж�

чины, причем новички.

Спектакль стал первой ра�

ботой в этом театре выпускни�

ка ГИТИСа Андрея Оганяна. В

нынешнем сезоне труппа «Са�

тирикона» пополнилась толь�

ко двумя актерами, одним из

них и стал Оганян. В спектакле

он играет мужа безумной пле�

мянницы, которого держат на

чердаке и не пускают к собст�

венной жене по причине яко�

бы его бесплодия. 

— Мы с моими друзьями из

ГИТИСа показывались во мно�

гих театрах. Как цыгане, коче�

вали с костюмами по Москве.

И в «Современнике» побыва�

ли, и во МХАТе у Дорониной, и

в театре Сатиры, но втайне я

мечтал о «Сатириконе». Сту�

дентом бегал сюда на спектак�

ли. Как будто в какой�то празд�

ник попадал. Я ведь получил

предложения из семи театров,

но когда Константин Аркадье�

вич Райкин сказал мне, что он

меня видит в своем театре, моя

судьба была решена. Труппа

очень тепло меня приняла,

всячески стараются поддер�

жать. Актеры молоды, легки на

подъем, энергичны. Надо и

мне от них не отставать».

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фотография

Виктора СЕНЦОВА

Смешные убийцы в «Сатириконе»
Премьера

Андрею Оганяну досталась «целомудренная» роль.

Строительство нового зда�

ния для Центральной подстан�

ции «Скорой», которая будет

обслуживать весь Северо�Вос�

точный округ, близится к за�

вершению. Пока что Централь�

ная подстанция «Скорой помо�

щи» СВАО располагается в до�

ме 3 по Первому Коптельскому

переулку. А предстоит ей пере�

ехать в самое сердце Северо�

Восточного округа, по адресу

Институтский переулок, дом 5.

Строительство нового зда�

ния было начато ЗАО «Тисон»

в первом квартале 2002 года. А

уже в июне этого года под�

станция вступит в строй. Го�

родским заказчиком строи�

тельства стало государствен�

ное унитарное предприятие

«Укрис», а инвестором � Коми�

тет здравоохранения столицы.

На строительство подстан�

ции из городского бюджета бы�

ло выделено 61,7 млн. рублей. В

новом трехэтажном здании

площадью 3 350 кв. метров пре�

дусмотрен подземный гараж на

18 машин и наружная стоянка

для пяти машин «скорой». Здесь

на благо жителей нашего окру�

га будут работать более четы�

рехсот человек медперсонала.

Вадим ПОПОВ

«03» меняет адрес
Для окружной подстанции «Скорой
помощи» строят новое здание
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Криминальная хроника
На днях следствие Бутыр�

ской прокуратуры направит в

суд материалы уголовного де�

ла по «бутырскому душителю». 

57�летний Николай Нови�

ков в августе 2002 года вместе

со своей женой под видом по�

купателей квартиры пришли к

Наталье Селезневой на улицу

Фонвизина. Увидев, что де�

вушка живет одна и хранит в

квартире много ювелирных

украшений, Новиков решил

поживиться. На следующий

день он позвонил Наташе и

договорился, что зайдет по�

смотреть, «в каком состоянии

сантехника».  В квартире он

набросился на жертву и начал

ее душить, после чего перере�

зал ей горло. Похитив драго�

ценности, Новиков исчез.

В поле зрения милиции он

оказался месяц спустя — около

метро  «Савеловская» он подка�

раулил несовершеннолетнюю

Ирину, поздним вечером воз�

вращавшуюся домой. Девушка

оказалась крепким орешком.

Она стала отбиваться от незна�

комца, а когда тот ее повалил

на землю и начал душить, то со

всей силы ударила нападавше�

го в пах ногой и закричала. К

счастью, поблизости оказа�

лись подростки, которые спуг�

нули злоумышленника. Нови�

ков схватил сумку Ирины и пу�

стился бежать. Раззадоренные

парнишки догнали мужчину,

отобрали похищенное, немно�

го побили и отпустили. На

этом история не закончилась.

На следующий вечер те же под�

ростки увидели ночного не�

знакомца опять. Он крутился

около их дома и кого�то под�

жидал. Тогда�то юные охран�

ники правопорядка  вызвали

милицию и рассказали о ноч�

ном инциденте.

Милиционерам фамилия

задержанного показалась зна�

комой. Позже выяснилось, что

среди покупателей квартиры

Селезневой был некий Нови�

ков. Под давлением улик он

сознался в преступлении.

Следствие Бутырской про�

куратуры полагает, что и на

этот раз суд  признает его не�

вменяемым. Новиков уже

дважды был судим за грабеж и

кражу,  но оба раза отделывал�

ся принудительным лечением

в «психушке».

Бутырский душитель 
ждет суда

В Отрадном убита девушка
В тот вечер студентка Ака�

демии туризма Татьяна Но�

вожилова возвращалась до�

мой на Алтуфьевское шоссе

не одна. Спутник довел де�

вушку до лестничной пло�

щадки и отправился домой.

Однако Новожилова в квар�

тиру так и не попала. В 8 утра

консьержка дома обнаружи�

ла полураздетую девушку

между вторым и третьим эта�

жом. Она была задушена и

привязана к перилам своим

же шарфом.

Милиционерам, прибыв�

шим по вызову, мама со сле�

зами на глазах стала пере�

числять всех поклонников

дочки. В тот же день следст�

вие вышло на сокурсника Та�

тьяны Михаила Гетьмана, ко�

торый жил на соседней ули�

це и частенько доводил свою

сокурсницу до квартиры. Ми�

хаил не стал скрывать, что

это он провожал свою подру�

гу в тот вечер. Но что случи�

лось, он не знает, точнее, не

помнит. Единственное, что

твердит ухажер, что он ниче�

го не пил, проводил Таню, 

а что дальше было, не по�

мнит: провал в памяти. Изна�

чально его задержали как по�

дозреваемого, но потом от�

пустили. Теперь Гетьман

проходит по делу об убийст�

Сотрудники отдела вневе�

домственной охраны «Южное

Медведково» задержали двух

парней, которые за один ве�

чер ограбили двух  студенток.

Приезжие в Москву на зара�

ботки чуть больше месяца на�

зад двадцатилетний Сергей

Чекан и его сверстник Артур

Макагон подъезжали на своей

белой «шестерке» к одиноко

идущим девушкам, выбегали

из авто и снимали с жертв дуб�

ленки, отбирали сумки и юве�

лирные украшения. При этом

девушек били руками и пустой

пивной бутылкой. К четырем

часам утра сотрудники мили�

ции увидели разыскиваемую

подозрительную белую «шес�

терку» на улице Полярная.

Когда проверили багажник

машины, то обнаружили в нем

две дубленки, женские сумоч�

ки и драгоценности. Сейчас

обоим предъявлено обвине�

ние в разбойном нападении

(от 7 до 12 лет тюрьмы).

Двое молдаван арестованы 
за разбой на Полярной улице

Неизвестный мужчина на

автостоянке по улице Печор�

ская обстрелял темно�серую

«восьмерку», выезжавшую на

проезжую часть. Водитель ав�

то Сергей Бреев в тяжелом со�

стоянии с прострелянной гру�

дью был доставлен в реанима�

цию ГКБ №20. Эксперты на�

считали в машине четыре пу�

левых пробоины. Ведется

следствие.

Стрельба 
на Печорской улице

Сотрудники уголовного

розыска ОВД «Лосиноост�

ровский» нашли ЗИЛ, про�

павший месяц назад с терри�

тории автобазы «Гринвуд» по

Проектируемому проезду.

Как ее смогли угнать среди

бела дня с охраняемой базы,

непонятно. Тем не менее че�

рез некоторое время по по�

дозрению был задержан жи�

тель г. Мытищи Юрий К., —

на допросе он сознался в

краже авто. Целый и невре�

димый ЗИЛ вернулся на

прежнее место.

Найден украденный ЗИЛ 
в Лосином острове

В Южном Медведково 

задержан президент новго�

родского фонда «Содействия

бизнесу» Артур Робертович.

Президент вымогал у дирек�

тора кафе «Удачный выбор»

Ларисы Барзании 300 долл.  

В Южном Медведково 
арестован президент 
из Нижнего Новгорода

В Марьиной Роще два зем�

ляка встретились, чтобы вы�

пить и обсудить торговые де�

ла. Задушевный разговор за�

кончился быстро. Ле Хонь

Ань схватил кухонный нож и

пырнул им в грудь Нгуен

Динь Хиена. Истекающего

кровью мужчину доставили в

«Склиф». Сотрудникам мили�

ции потерпевший рассказал

о ссоре с приятелем. Сейчас

ведется розыск подозревае�

мого.

Кровавая беседа 
в Марьиной Роще

Екатерина ДЕРГУНОВА 

Как сообщил заместитель

начальника УГПС по Северо�

Восточному окруру Николай

Чевычелов, за минувшие две

недели в округе произошло 39

пожаров, 27 из них — в жилом

секторе. Погибших четверо. 

Два трагических случая

произошли в одну роковую

ночь — 5 марта. Первый по�

жар случился в 01.43 в девяти�

этажном доме № 8 «а» по ули�

це Пестеля. На место выехали

четыре наряда пожарной ох�

раны. В двухкомнатной квар�

тире горели диван и личные

вещи. В течение двух минут

огонь был потушен. На полу в

коридоре пожарные обнару�

жили труп гражданина А.,

1968 года рождения, отравив�

шегося ядовитыми продукта�

ми горения. По словам сосе�

дей, он часто выпивал. 

Другой случай произошел в

12�этажном доме №8 по ул.

Аргуновской. В 03.53 вспых�

нул огонь в двухкомнатной

квартире на одиннадцатом

этаже. Пламя горело на пло�

щади 3,5�4 кв. метра. На пожар

выехали пять нарядов. Очаг

возгорания ликвидировали в

течение пяти минут. В одной

из комнат нашли хозяина

квартиры, гражданина К. 1945

года рождения, который был

доставлен машиной «скорой

помощи» в институт Склифо�

совского. В соседней комнате

на диване обнаружен обго�

ревший труп женщины. При�

чина смерти —  отравление

дымом. Начальник 3�го реги�

онального отделения Гос�

пожнадзора Андрей Велико�

редчанин рассказал, что уточ�

нить личность пострадавшей

пока не удалось. Хозяин квар�

тиры до сих пор находится в

отделении реанимации и не

способен разговаривать. Ве�

роятнее всего, после ужина с

горячительными напитками

хозяин квартиры и его гостья

разошлись по комнатам, за�

быв выключить микроволно�

вую печь в стенном шкафу. В

результате короткого замыка�

ния загорелся шкаф, а затем и

находившийся рядом диван.

Синтетическая начинка мебе�

ли выделила при горении

ядовитый дым.

Вадим ПОПОВ

4 человека
сгорели 
за две недели
на территории округа

Две недели назад, в про�

шлом номере «Звездного буль�

вара» управляющий Остан�

кинского телефонного узла

Сергей Полищук пообещал на�

шим читателям, что специали�

сты�ремонтники должны вос�

становить связь к середине

марта. Увы: по номерам, начи�

нающимся с «девятки», по�

прежнему дозвониться невоз�

можно. 360 тысяч абонентов

СВАО были, мягко говоря, вве�

дены в заблуждение.

Мы снова обратились к Сер�

гею Полищуку и в пресс�центр

общественных связей МГТС за

разъяснениями. По информа�

ции  управляющего Останкин�

ского телефонного узла, все

основные работы по установ�

ке нового оборудования завер�

шены. Сейчас идет работа по

переключению связей.

А вот представитель пресс�

центра общественных связей

МГТС Анна Бойко отослала нас

на интернет�сайт МГТС, где, по

ее словам, и можно найти наи�

более полную информацию по

интересующему всех вопросу.

К сожалению, интервью генди�

ректора МГТС, которое в са�

мом деле размещено на сайте,

не добавило нам ни знаний, ни

веры в перспективу скорой по�

чинки телефонных линий. Там

сказано, что возможность со�

вершать исходящие звонки с

поврежденных номеров вос�

становлена на сто процентов,

но остаются проблемы с при�

емом входящих звонков. По са�

мому пессимистическому про�

гнозу, заверяет гендиректор,

ликвидация последствий ава�

рии будет полностью заверше�

на к 1 мая.

К сожалению, остались не�

выясненными как минимум

два обстоятельства. Первое: по�

чему масштабы разрушений на

Замоскворецком телефонном

узле были так сильно заниже�

ны, что две недели ремонта

благополучно растянулись на

два с половиной месяца? И вто�

рое: отсылать на сайт — это,

конечно, очень современно.

Но чтобы туда (то есть в Ин�

тернет) попасть, нужна как ми�

нимум хорошая телефонная

связь. А ее, как известно, нет.

Вадим ПОПОВ

Беда с телефонами
продолжается
По номерам, начинающимся с «9
ки», дозвониться невозможно. 
Ликвидация последствий пожара на Замоскворецком узле связи затягивается…
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В час ночи 11 марта в дежур�

ную часть ГАИ Северо�Восточ�

ного округа поступило сооб�

щение о том, что в районе до�

ма №106 по проспекту Мира

автомобиль «Волга» наехал на

стоящее транспортное сред�

ство, а именно на монтажную

вышку, с помощью которой

меняют рекламное полотно на

уличных щитах.

По словам инспекторов ГАИ,

столкновение движущегося ав�

томобиля со стоящим на обо�

чине — случай вполне рядо�

вой. Но это когда движение ин�

тенсивное, либо узкая улица

запружена транспортом, или

когда паркующийся автомо�

биль (водитель не рассчитал

габариты) задевает машину на

стоянке. Тут же произошло не�

что из ряда вон выходящее. Аб�

солютно трезвый водитель ма�

шины «Волга» ГАЗ�3110 С. Ку�

бачия (машина принадлежит

одному СП, занимающемуся

городским извозом) на до�

вольно широком и простор�

ном ночью проспекте Мира

исхитрился резко свернуть из

левого ряда в крайний правый.

Потом он мастерски обогнул

машину прикрытия, которую

ставят обычно позади плат�

формы с телескопической вы�

шкой во избежание как раз та�

ких случайных столкновений.

Гражданин Кубачия врезался в

ГАЗ�330, принадлежащий Мос�

горрекламе в тот момент, ког�

да в люльке на 5�метровой вы�

соте находился ничего не по�

дозревавший монтажник. Удар

оказался для него столь неожи�

данным, что он вывалился из

люльки прямо на асфальт.

Пострадавших в результате

аварии оказалось трое. Мон�

тажника немедленно достави�

ли в институт Склифосовско�

го. Выяснилось, что травма у

него очень опасная — пере�

лом основания черепа. Сотря�

сение головного мозга врачи

«скорой» зафиксировали и у

оператора, который управлял

движением вышки. Водитель

такси также был отправлен в

«Склиф» с тяжелыми перело�

мами конечности и ушибом

грудной клетки.

Андрей ИГОЛКИН

На Петровке, 38
открыли
мемориальную
доску

В ГУВД Москвы открыта ме�

мориальная доска в память о

пяти сотрудниках милиции,

погибших при исполнении

служебного долга в 2001�2002

годах и посмертно награж�

денных государственными

наградами.

На доске начертаны имена

Сергея Иванкина и Сергея

Рыбко, погибших в Чечне,

Сергея  Захарова, убитого при

задержании опасного пре�

ступника в Москве, а также со�

трудников ГИБДД Николая

Громова и Александра Невско�

го, которых бандиты расстре�

ляли на посту. О трагедии, ра�

зыгравшейся на 92�м км МКАД

в одну из сентябрьских ночей

прошлого года, во время де�

журства Громова и Невского,

мы рассказали по горячим

следам в газете.

Начальник ГУВД столицы

Владимир Пронин, руководи�

тели подразделений столич�

ной  милиции и родственники

погибших возложили к памят�

ной доске цветы, сообщило

агентство.

Алексей КРУТОВ

Милиционер 
на машине 
сбил спасателя

10 марта ночью на Сельско�

хозяйственной улице около

дома 18 (район Ростокино)

старший лейтенант милиции

Юрий Плеха, управляя служеб�

ной автомашиной ВАЗ�2110,

совершил наезд на пешехода.

Пострадавшим оказался теле�

оператор московской службы

спасения Олег Петров, с уши�

бом правой голени он госпи�

тализирован. Обстоятельства

ДТП выясняются.

Интерфакс
Москва

Улица оказалась 
не такая Широкая

Под занавес праздничных

дней, 10 марта, на пересечении

улиц Широкая и Полярная не

смогли разъехаться два иност�

ранных автомобиля — Опель и

Гранд Чероки. Первый автомо�

биль, которым управлял по до�

веренности 37�летний гражда�

нин Кантария, выезжал с Ши�

рокой на Полярную с левым

поворотом. За рулем второго

был 33�летний Виталий Смир�

нов, и шел он от метро «Мед�

ведково» по прямой.

Кантария, видимо, не рас�

считал мощность двигателя —

попытался свернуть перед са�

мым носом джипа. Смирнов,

наоборот, был уверен, что ни�

кому в голову не придет совер�

шать столь опасный маневр, и

поэтому ехал, не сбавляя при�

личной скорости. В результате

столкновения гражданин Кан�

тария скончался на месте.

Cовершение стандартных

маневров в темное время су�

ток (а было уже около 10 вече�

ра) требует особой бдитель�

ности. А водители часто пре�

небрегают этим простым пра�

вилом.

Андрей КУЗЬМИН

С 1 по 15 марта на территории 
округа в автомобильных авариях

8 43
погибли ранены

Было еще не очень поздно,

около половины 10�го вечера

1 марта. Три мощных маши�

ны почти одновременно ока�

зались на светофоре в конце

улицы Милашенкова: БМВ,

СААБ и Субару. Остановив�

шись перед пешеходным пе�

реходом в ряд, они стали про�

верять нервы друг друга на

крепость: двигатели то взре�

вут, то успокоятся, кто�то чуть

дернется вперед, пугая пеше�

ходов… В общем, знакомая

картина.

БМВ ушла с перекрестка

первой, въехала на путепро�

вод и помчалась дальше по

улице комдива Орлова. За ней

устремился СААБ. Третий во�

дитель, видимо, оказался бла�

горазумнее. Почувствовав,

что дорога немного подмерз�

ла, он сбавил газ и осторожно

пошел вслед за «гонщиками».

А те продолжали соревно�

ваться. БМВ уверенно лиди�

ровала, и когда обе машины

прошли пешеходный пере�

ход, расположенный пример�

но посередине короткой ули�

цы комдива Орлова, в аутсай�

деры перешла и Субару. Но

БМВ продолжала двигаться на

огромной скорости. Причем,

как рассказал водитель Суб�

ару Алексей Д., было заметно,

что человек за рулем БМВ в

какой�то момент потерял уп�

равление — машину начало

водить по улице.

Дальше события развива�

лись стремительно. БМВ, ехав�

шую в крайнем левом ряду,

вдруг развернуло еще больше

влево и она въехала на газон,

разделяющий улицу пополам.

Но — странное дело — он стал

для автомобиля не препятст�

вием, а трамплином. Легко пе�

релетев через 2�метровой ши�

рины газон, БМВ приземли�

лась на встречную полосу. И

надо же такому случиться, что

по ней в тот момент двигалась

одна�единственная машина —

Жигули 7�й модели. БМВ упала

ей прямо на крышу, протащив

назад метров 10�12.

Водитель Субару, на глазах

которого произошла траге�

дия, сразу вызвал по мобиль�

нику «скорую» и ГАИ.

Итог «ралли», устроенного

на улице комдива Орлова,

трагичен. Пассажирка из

БМВ, беременная женщина,

мертва. Под крышей «семер�

ки» оказались погребенными

навечно два человека — по�

жилой водитель Николай С. и

его 11�месячный внук. Нахо�

дившиеся вместе с ними в ма�

шине жена и дочь Николая С.

Доставлены в институт Скли�

фосовского с тяжелейшими

травмами. У организатора и

вдохновителя ралли Игоря Д.

— перелом ключицы. Что на�

зывается — как с гуся вода.

Когда к месту аварии подъ�

ехали инспекторы ГАИ, Игорь

повел себя более чем странно.

Заявил для протокола, что это

его машина, но за рулем был

не он, а свидетелем трагедии

оказался случайно — просто

прогуливался рядом. Гаишни�

ки для проформы записали

весь этот бред в протокол, но

тут же вызвали следователя и

эксперта�криминалиста, ко�

торые и установили, что по�

следними к рулевому колесу

разбитой машины прикаса�

лись пальцы Игоря Д. А тот

факт, что от него попахивало

спиртным, в экспертизе не

нуждался. Игорь Д. согласил�

ся, что «выпил накануне бу�

тылку пива». Под конвоем ми�

лиции «фантазера» отправи�

ли в больницу — все же как�

никак пострадавший.

Из путаных слов виновника

аварии так и не удалось выяс�

нить, кем ему приходится бе�

ременная женщина, находив�

шаяся в его машине, — слу�

чайной попутчицей, родст�

венницей или знакомой.

Как сообщил заместитель

начальника ОГАИ УВД Севе�

ро�Восточного округа Сергей

Мельников, если вина Игоря

Д., будет доказана (а сомне�

ний в этом почти нет), то ему

грозит до 7 лет тюрьмы.

Сергей ЛАДУШИН
рисунок

Никиты ПЕТРОВА

Убийца из «BMW»
Пьяный водитель устроил гонки на улице Комдива Орлова

С 24 февраля по 10 марта

сотрудники Отдела по борьбе

с экономическими преступле�

ниями и организованной пре�

ступностью совместно с Мос�

ковской транспортной ин�

спекцией и Отделом по борь�

бе с правонарушениями на по�

требительском рынке провели

рейд по всем автозаправкам и

торговым точкам, реализую�

щим горюче�смазочные мате�

риалы. Цель акции — выявить

правонарушения и обман по�

требителей, а также проверить

качество бензина.

В ходе мероприятия было

заведено одно уголовное дело

на продавца магазина по ули�

це Яблочкова, обманувшего

покупателя на сумму 85 руб�

лей. Составлено также 35 про�

токолов об административ�

ных правонарушениях (отсут�

ствие кассовых аппаратов, на�

кладных и сертификатов на

товар). Но самый удивитель�

ный факт — на всех проверен�

ных 25 заправках бензин ока�

зался не разбавленным!

Правда, что творится на ос�

тальных 60 заправках округа

— неизвестно.

Екатерина ДЕРГУНОВА 

В нашем округе бензин 
не разбавляют. Вроде

Реклама — тормоз
У метро Алексеевская «Волга»
врезалась в монтажную вышку

Смотри в оба!
Случаев детского дорожно�

го травматизма, к сожалению,

не становится меньше. Понят�

но, что все дети — непоседы. И

для них  поиграть на проез�

жей части, перебежать улицу в

неположенном месте — пара

пустяков. Как правило, аварии,

в которых пострадавшими

оказываются дети, происхо�

дят в то время, когда они пре�

доставлены сами себе.

Государственная инспек�

ция безопасности дорожного

движения г. Москвы проводит

с 17 марта по 31 марта 2003

года общегородской профи�

лактический рейд по преду�

преждению детского дорож�

но�транспортного травматиз�

ма «Весенние каникулы».

Государственная Инспек�

ция Безопасности Дорожного

Движения СВАО г. Москвы

просит родителей и самих ре�

бят обратить особое внима�

ние на соблюдение правил до�

рожного движения.

Владимир ПОЛОЗОВ

Куда обращаться за пропуском в центр города
С 11 марта Контрольно�разрешительный отдел управления ГИБДД Москвы распола�

гается на Большой Коссинской улице, 1б. В функции этого управления входят согласо�
вание перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, а также выдача
пропусков в зоны с ограниченным движением транспорта.

Прием граждан и организаций будет проводиться: во вторник — с 9:00 до 20:00 (пе�
рерыв с 14:00 до 15:00), в среду и четверг — с 9:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00),
в пятницу — с 9:00 до 14:00 (без перерыва), в субботу — с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Воскресенье и понедельник — выходные дни. 

Телефон для справок: 700�5211.

Хорошая новость
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Если вас
залили
соседи

Моя квартира не застрахо

вана, а наверху живут беспо

койные соседи: то у них что

то горит, то вода льется… Ес

ли по их вине пострадает
моя квартира, то кому я могу
предъявить счет?

И. Коростылева
Южное Медведково

Жилец обязан обратиться в

диспетчерскую по месту жи�

тельства, пригласить слесаря,

который обязан предупредить

аварийную ситуацию. Если

она все же произошла, то он

же должен зафиксировать

происшествие и указать его

причину в специальном жур�

нале в диспетчерской. Затем

вам нужно попробовать дого�

вориться с соседями полю�

бовно. Обязательно составля�

ется акт происшествия и со�

ставляется смета (техником�

смотрителем в присутствии

обеих сторон по госрасцен�

кам либо в платной конторе,

где расценки выше). С этими

документами (если соседи

компенсировать ваши убытки

отказываются) можно смело

обращаться в суд. 

Дети 
в маршрутке

Родители имеют право
бесплатного проезда для
своих детей до 5 лет на мар

шрутке. Надо ли их при этом
держать на коленях или есть
другие предписания?

О. М. Игнатенко
Лосиноостровский район

Заместитель генерального

директора Мосгортранса

Александр Лебедев уверил, что

никаких особых предписаний

на сей счет нет. Следует руко�

водствоваться здравым смыс�

лом и не более. Маленьких де�

тей лучше держать на коленях,

т. к. это  исключает случаи

травматизма и освобождает

соседнее место. Но обязать вас

это делать никто не в праве.

Кто такой
старший 
по подъезду

У нас в доме старшая по
подъезду, что называется, не
подарок. Кто и по какому
принципу их выбирает (я,
например, участия в этом не
принимала)? Как оплачива

ется их должность: деньгами,
льготами? И как избавиться
от такого вот «подарка?»

Вера Власенкова
Отрадное

Как проинформировала нас

инженер по работе с населе�

нием ДЕЗа «Отрадное» Е. Г. Ер�

мичева, выбирают старшего

по подъезду либо жильцы, ли�

бо он сам вызывается (есть же

природные активисты). Долж�

ность эта бесплатная. Правил

по выборам такого человека

нет, есть лишь практика. Стар�

ший по подъезду избирается

на неопределенный срок (по�

ка сам не откажется). Переиз�

брать его можно по заявлению

жильцов, собрав не менее 50

процентов подписей.

Наша «09»

Для того, чтобы квартира до�

сталась внукам, необходимо со�

ставить завещание, в котором

будет указано, что наследника�

ми квартиры являются внуки.

Если не будет лиц, имеющих

право на обязательную долю в

наследстве, то внуки станут

единственными наследниками. 

Право на обязательную до�

лю в наследстве имеют несо�

вершеннолетние или нетрудо�

способные дети наследодате�

ля (в том числе и усыновлен�

ные), а также нетрудоспособ�

ные супруг, родители (усыно�

вители), и иждивенцы умер�

шего. Эти категории граждан

наследуют независимо от со�

держания завещания, не менее

одной второй доли, которая

причиталась бы каждому из

них при наследовании по за�

кону (обязательная доля). При

определении размера обяза�

тельной доли учитывается и

стоимость наследственного

имущества, состоящего из

предметов обычной домаш�

ней обстановки и обихода.

Следует добавить, что все вы�

шесказанное касается квартир,

находящихся в собственности

граждан. Если же ваше жилье не

приватизировано, то прежде

всего следует это сделать. 

Андрей БОГАТКЕВИЧ

Как сделать, чтобы квартира
досталась внукам?
На вопросы наших читателей отвечают юристы компании «Миэль6недвижимость»

Мы — пенсионеры. У нас двое взрослых детей и пятеро
внуков. Мы хотим, чтобы наша квартира после нашей
смерти досталась только внукам. Что нужно для этого
сделать?

Васильевы А.М. и Д.С.

«Ночной» тариф на элект�

ричество для Северного Мед�

ведкова не новинка, но хоро�

шая традиция. Льготная опла�

та пользования электроэнер�

гией с 23 до 7 часов действует

в отдельных домах района

уже более пяти лет. Поскольку

большая часть граждан днем

находится на работе, то для

них двухтарифные счетчики

очень удобны. 1 киловатт сто�

ит днем 63 копейки, а ночью

всего 16 копеек, что дает зна�

чительную экономию при оп�

лате электроэнергии. 

Как же действует такая систе�

ма? На первом этаже каждого

дома в щитовой находится реле

времени, которое дважды в сут�

ки в заданное время автомати�

чески переключает тарифы

счетчиков. Каждая квартира

снабжена собственно двумя

счетчиками, отражающими

расход электричества по каж�

дому из тарифов на двух отдель�

ных табло. А когда приходит

время платить за электроэнер�

гию, жилец заносит эти показа�

тели в специальную расчетную

книжку и оплачивает их.  

Жильцы довольны. Правда,

не все из них в курсе, что оп�

лачивают электричество по

такому удобному тарифу. Су�

пруги Бизенковы въехали в

новую квартиру на Заревом

проезде, 15, всего полтора ме�

сяца назад и о дешевизне ноч�

ной электроэнергии узнали

только от корреспондента

«Звездного бульвара». «Конеч�

но, я прихожу с работы вече�

ром и для меня это удобно, —

поделился с нами своим мне�

нием Александр Бизенков, — а

вот жена моя весь день дома,

так что ей любой тариф без

разницы…».

Правда, есть одна беда — во�

ровство. По словам главного

инженера ДЕЗ Северного Мед�

ведкова Светланы Лившиц, не�

сознательные граждане

сплошь и рядом снимают элек�

тросчетчики, чтобы продать

их на ближайшем радиорынке.

По статистике, из 3210 двухта�

рифных электрических счет�

чиков, установленных в райо�

не, пропала почти тысяча

штук. И это несмотря на то, что

счетчик электроэнергии каж�

дой квартиры заключен в

прочный металлический

шкафчик! Есть над чем заду�

маться — видимо, гражданам

стоит самим встать на охрану

такого удобного «ночного» та�

рифа.

Ну, а как быть тем, у кого в

доме пока что нет двухтариф�

ных счетчиков? Как обещают

власти, они будут устанавли�

ваться во всех столичных до�

мах во время проведения ка�

питального ремонта.

Вадим ПОПОВ 

С 1 марта в некоторых рай�

онных ЕИРЦ СВАО пущены в

строй многоканальные теле�

фонные линии. Мы решили

проверить, легче ли стало до

них дозвониться. Начали по

алфавиту с Алексеевского

ЕИРЦ: там то не брали трубку,

то было занято. Один номер

вообще оказался квартирным.

Хозяйка сообщила, что ее эти

звонки измучили.

Старый номер Алтуфьев�

ского центра начинается на

«9», а с «девяткой» сейчас из�за

известного пожара на Замоск�

ворецком узле проблемы во

всей Москве. Поэтому все про�

чие «девятки» (например, От�

радное и Лианозово) мы про�

сто опустили. Далее Бабуш�

кинский ЕИРЦ, номер на «чет�

верку»: та же история — то за�

нято, то не берут. В Бибирево

не сразу, но отозвался пас�

портный стол и дал новые но�

мера телефонов ЕИРЦ. Остан�

кино — короткие гудки. Не

отозвались на старые номера в

Свиблово и в Ярославском

ЕИРЦ. Северное Медведково —

все время занято.

В некоторых ЕИРЦ призна�

лись, что линия еще не отла�

жена, т.к. вчера или сегодня пу�

щена, отсюда возможны сбои.

Официальный список новых

номеров еще не готов (это де�

лают в префектуре). Так что

придется потерпеть.

Зато не оказалось проблем с

информационно�расчетными

центрами, которые можно вы�

делить в отдельный список

(доступны старые и новые но�

мера):

Бибирево: 406
7718, 
406
9200,

Бутырский: 210
9601 (65,
56) и 210
9238, (к сведению:
9634 — «липа», а 9683 и 9638
молчат),

Лосиноостровский: 474

9836 (3345, 4776, 2547), 475

3920 (5960),

Марфино: 218
1388 (4003),
219
8890,

Марьина Роща: 289
2566
(4315), 411
6736 (37),

Ростокино: 181
4363,
Северный: 409
7434,
Южное Медведково: 

477
2577, 411
6738.

Сергей ПАРАМОНОВ

Электросчетчик, как
средство наживы
Что такое «ночной тариф» на свет?

Небоскреб ждет
сноса гаражей

Множество звонков вызвала

публикация о сносе гаражей на

проезде Серебрякова в связи со

строительством небоскреба. К

сожалению, пока точные сроки

и условия сноса крытых авто�

стоянок на пересечении проез�

дов Серебрякова и Нансена и

строительства на ее месте

строительной компанией

«Конти» 38�этажного дома по�

ка остаются неизвестны. Как

сообщили нам в компании

«Конти», 20 марта будет прове�

дено совещание, на котором

будет решаться этот вопрос. 

Недавно между префектурой

СВАО, управой района Свибло�

во, Москомимущества и «Кон�

ти» было заключено четырех�

стороннее соглашение, кото�

рое определяет обязанности

сторон по решению этого во�

проса, не называя конкретных

сроков. Компании «Конти»

предложено построить новый

паркинг для владельцев сноси�

мых гаражей.

Вадим ПОПОВ

В ЕИРЦ заработали
многоканальные
телефоны 
Но дозвониться по
прежнему сложно
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В какую спортивную сек�

цию отдать ребенка? — такой

вопрос рано или поздно вста�

ет перед родителями. В округе

немало спортивных сооруже�

ний, но бесплатных секций,

как выяснилось, нет. 

Бегом с корта

Как сообщили нашему кор�

респонденту в Управлении

физической культуры и спор�

та СВАО, даже в детско�юно�

шеских спортивных школах

ведется конкурсный отбор.

Время, когда ребенка можно

было привести в бесплатную

секцию, и его бы там приняли

без всяких предварительных

условий, невозвратно ушло.

Итак, давайте совершим не�

большое путешествие по спор�

тивным «точкам» округа и уз�

наем, что, где и почем. Между

прочим, несколько дней у ме�

ня ушло только на то, чтобы

добыть информацию о том,

какие спортшколы и секции

искать.

По популярности ведущее

место занимает теннис. После

победы сборной России в Куб�

ке Дэвиса в столице начался

теннисный бум, и многие ро�

дители захотели, чтобы их ча�

да готовились на смену Евге�

нию Кафельникову и Марату

Сафину, Анастасии Мыскиной

и Анне Курниковой.

На теннис цены «кусаются»,

словно злые собаки. Так, в

спортивно�оздоровительном

комплексе «Теннисный

центр», что на улице Касатки�

на, где директором отец Мара�

та Сафина Мутлиб Алямшевич,

за обучение малыша теннису

надо платить 90 рублей в час.

Деньги не такие большие, но

здесь вряд ли научат ребенка

играть. Знаю об этом по собст�

венному опыту. В свое время

сюда ходили две мои дочери,

но играть они так и не научи�

лись. Тренер обычно уходил

по своим делам, а дети убегали

с корта, что на первом этаже, в

тренажерный зал, который на�

ходится на втором. За беспо�

лезную беготню платить лю�

бые, даже небольшие деньги,

все равно — многовато. Да и

тренер, как потом выяснилось,

оказался человеком, далеким

от тенниса. 

На стадионе «Искра», что на

Сельскохозяйственной улице,

цены на теннис тоже «не сла�

бые»: 600 рублей в месяц. Заня�

тия проводятся два раза в неде�

лю по часу. Но и здесь вам ни�

кто гарантию не даст, что ваш

ребенок научится прилично

играть на корте. И сюда водил

я детей и порой удивлялся, ког�

да видел, что мама�тренер ухо�

дила по своим делам, а мячи

детям набрасывала ее дочка,

лет десяти. Ну, чему ребенок

может научить ребенка?

Нет ничего дороже
«Дружбы»

Абонементные группы по

теннису есть и в спортивно�

оздоровительном комплексе

«Кировский», что на улице

Пришвина. Здесь берут 750

рублей в месяц. Занятия про�

водятся два раза в неделю по

полтора часа. О качестве здеш�

них тренеров судить не берусь.

Насторожило лишь то, что

когда по телефону поинтере�

совался у дежурной, кто трене�

ры, услышал в ответ: их фами�

лии вам ни о чем не скажут. Са�

мая ценная информация! За

нее — отдельное спасибо.

Почти такие же цены в

спортивно�оздоровительном

комплексе «Отрадное», что на

улице Хачатуряна — 500 руб�

лей в месяц. Здесь же можно

записать ребенка в секцию

ушу или спортивных танцев.

Стоить это будет дешевле —

320 и 370 рублей соответст�

венно. Есть секция тенниса и в

детском парке «Фестиваль�

ный», что на Сущевском валу.

Здесь цены еще божеские —

200 рублей в месяц и занятия

проводятся три раза в неделю.

Здесь для ребят открыты и дру�

гие секции — спортивных тан�

цев, футбола и каратэ.

В спортклубе «У башни», что

на Академика Королева, в ме�

сяц с родителей попросят 120

долларов. А рекорд в теннис�

ной плате удерживает спорт�

комплекс «Дружба», что на ули�

це Касаткина, — 500 долларов

в месяц! Если вам это не по

карману, то здесь можно от�

дать ребенка в секцию хоккея

или фигурного катания. В пер�

вом случае надо будет ежеме�

сячно платить 400 рублей, во

втором — 600.

По сравнению с теннисом,

плата за другие виды спорта не

такая «крутая». В учебно�спор�

тивном техническом центре,

что на Большой Марфинской,

есть бассейн, где за умеренную

плату тренеры могут научить

ребенка плавать. И стоить это

будет 60 рублей за одно заня�

тие. Практически такие же це�

ны и в бассейне спортивного

клуба имени Румянцева, что на

Писцовой улице. В физкуль�

турно�оздоровительном цент�

ре по адресу Ярославское шос�

се, дом 114, за восемь занятий

в месяц просят 560 рублей.

Здесь есть и другие абонемент�

ные группы. Если ребенок за�

хочет стать каратистом  — на�

до платить 500 рублей в месяц,

гимнастом — 520.         

Если ваш ребенок проявляет

интерес к вольной борьбе или

художественной гимнастике, в

этом случае родителям следует

обратиться в ДЮСШ�86, что на

улице Яблочкова. В спорт�

комплексе «Свиблово» на ули�

це Седова созданы все условия

для занятий самбо и дзюдо, ай�

кидо и общефизической под�

готовкой малышей. За занятия

борьбой здесь берут 300 руб�

лей в месяц.      

Все популярнее в округе ста�

новятся спортивные танцы.

Клуб «Останкино» проводит

занятия в одной из школ по 1�

й Останкинской улице, возле

станции метро «Алексеевская».

За обучение танцам родите�

лям придется платить 350 руб�

лей в месяц.

Карта детская, 
а цены взрослые

Для состоятельных родите�

лей недавно распахнул свои

двери фитнес�центр «Галакти�

ка», что на 1�й Останкинской

улице. Здесь для детей от 3 до 7

лет предлагаются целые про�

граммы. К примеру, фитбол —

это когда занятия проводятся в

бассейне с большими мячами.

Занятия строятся таким обра�

зом, что малыши выполняют в

игре различные упражнения,

которые не только укрепляют

«физику» ребенка, но и преду�

преждают такие заболевания,

как сколиоз. Дело очень полез�

ное, особенно если учесть, что

у детей нередко случаются та�

кие беды, как рахит, боковое

искривление позвоночника,

неправильная осанка, заболе�

вания нервной системы. Прав�

да, детская карта на полгода

стоит немало — 520 долларов. 

Напоследок — один малень�

кий совет. Если решите отда�

вать ребенка, например, в сек�

цию тенниса, поинтересуй�

тесь — кто его будет трениро�

вать: человек, которому нра�

вится этот вид спорта, или

спортсмен, который имеет

разряд или звание мастера

спорта. Это очень важно. Дело

в том, что сейчас развелось не�

мало лжетренеров. Они вреда

ребенку не принесут, но и не

научат ничему. За что тогда вы

будете платить деньги?!

Николай ЗУЕВ

Большие деньги
для маленьких спортсменов
Чему и почем учат наших детей в платных спортивных секциях округа

Тел. 289�13�89

Спортивный 
клуб
Степ�аэробика
Танц�аэробика
Шейпинг 
Йога
Солярий
Массаж

Детская аэробика 
(бесплатно)

Тел.: 289�1389
Ул. Советской Армии, д. 6

ГОУ СДЮШОР № 26
Объявляет

дополнительный 
набор детей 
от 7 до 15 лет 
для занятий 

ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКОЙ 

и СПОРТИВНОЙ
АЭРОБИКОЙ

Адрес: 
ул. Советской Армии, д.6
Тел.: 289�1389, 

281�4739

Около часа ребята из школы № 274

ожидали соперников из 756�й школы,

чтобы сыграть матч по мини�футбо�

лу, но соперники так и не явились. В

результате неявки им была присужде�

на победа и вручены призы — фут�

больный мяч и два торта.

Пятиклассник из гимназии № 1506

Сергей Осипов стал чемпионом окру�

га по дзюдо. У него — второй юноше�

ский разряд, и останавливаться на до�

стигнутом школьник не собирается. 

В свободное время Сергей «качает�

ся». Не каждый пятиклассник может

подтянуться на перекладине 15 раз

или 50 раз отжаться от пола!

В учебно�спортивном техническом

центре «Останкино» прошло первен�

ство округа среди допризывной моло�

дежи по двоеборью. На старт вышли

более 150 парней.

Мало кто подозревал, что более се�

мидесяти ребят выполнят различные

спортивные разряды — от первого

юношеского до второго взрослого. 

Роман Баранов из лианозовской

школы № 166 выбил 97 очков в

стрельбе из «мелкашки» и 16 раз под�

тянулся на перекладине. Он и стал по�

бедителем. Второе место у Алексея

Лукина из Отрадного, а третье у Алек�

сандра Спиридонова из района Се�

верный. В подтягивании не было рав�

ных Евгению Митину из 352�й росто�

кинской школы. Он шутя подтянулся

31 раз!

Победа 
по очкам

Книга рекордов СВАО

«Коронный»
подхват Сергея
Осипова 

Чемпионы 
по двоеборью

В отрадненской школе № 958 про�

шло первенство округа по авиамо�

дельному спорту. Юные конструкто�

ры 5�6 классов, которым всего от ро�

ду по 10�12 лет, не просто смастерили

планеры и вертолеты, но и «научили»

их летать.

Ребята из шести клубов округа не

первый раз выходят на старт подоб�

ных соревнований. Эти — пятые по

счету — были приурочены ко Дню за�

щитника Отечества.

С самого начала лидерство захва�

тили мальчишки из детско�юношес�

кого центра «Отрадное». И довели де�

ло до победного конца. И неудиви�

тельно, ведь на состязание их вывел

один из патриархов авиамодельного

дела Москвы, да и всей России, Нико�

лай Васильевич Сапожников, которо�

му в июне исполнится 83 года!

Лучшие
конструкторы
живут 
в Отрадном



ВЕРА

Звездный бульвар10

У самой кольцевой дороги,

на Алтуфьевском шоссе, у жи�

вописного пруда расположил�

ся один из самых красивых

московских храмов — Кресто�

воздвиженский. Он и москов�

ским�то стал не так уж давно.

Алтуфьево было селом, а цер�

ковь — сельской.

Однако история храма ув�

лекательна, как роман. Что ни

хозяин усадьбы и церкви, то

отдельный неожиданный по�

ворот. Одна из самых замет�

ных фигур — «его сиятельство

тайный советник и кавалер»

князь Степан Борисович Кура�

кин, который купил село в

1786 году у семейства Риндер.

Блистательный аристократ,

разносторонне образованный

человек, он принимал у себя в

Алтуфьево баснописца Кры�

лова, драматурга Фонвизина,

художника Рокотова. 

Во время Отечественной

войны в селе злодействовали

французские солдаты: сбрасы�

вали в колодец трупы, увели с

собой всю скотину. Были за�

хватчики и в храме. И хотя, су�

дя по всему, разрушений и рас�

хищений там не учинили, сам

факт присутствия неправо�

славного неприятеля в церкви

воспринимался прихожанами

болезненно. Обо всем этом

можно судить по одному из по�

слевоенных отчетов 1813 года:

«Московской округи, Селецкия

десятины с. Алтуфьева церковь

Воздвижения Честнаго Креста

Господня, каменнаго здания, в

твердости, утварью церковною

довольна, и в ней все исправно,

после неприятеля освящена

1813 года марта 9 дня».

Советская власть нанесла

ему немало ущерба, однако

приход все это время жил. И

здешний алтуфьевский маль�

чик Юра Карпухин в послево�

енные годы приобщился в

сельской церкви к вере на всю

жизнь. А когда вырос, окончил

семинарию и Духовную акаде�

мию, стал священником, то по�

лучил от нынешнего Патриар�

ха Алексия назначение в свой

родной храм настоятелем. Ему,

владыке Ионе, было суждено

начать возрождение храма

Воздвижения Честного и Жи�

вотворящего Креста, грандиоз�

ную его реконструкцию. Те�

перь владыка Иона — архиепи�

скоп Астраханский и Енотаев�

ский, но решением Патриарха

Алексия за исключительные за�

слуги остается почетным на�

стоятелем родного храма, час�

то бывает здесь. 

Дмитрий 
РОСТОВСКИЙ

Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

«Здесь 
были французы»
После войны 1812 года Крестовоздвиженскую церковь 
в Алтуфьево на всякий случай освятили

Простые правила

Храмы округа

Зачем ходят в церковь те, кто ходят

туда редко? Свечки ставить и записки

подавать — вот самое популярное заня�

тие. Дело это действительно важное.

Ведь записки означают поминовение

живых и усопших за Божественной ли�

тургией. Это самый короткий и дейст�

венный путь между нашими душами —

живущих и ушедших.

Но как правильно подать записку?

Можно, конечно, попросить совета у

кого�то из более опытных прихожан

или у прислуживающих в храме. Одна�

ко не всегда это ловко: или народу мно�

го в церкви, или служба идет, а значит

разговоры неуместны. Поэтому лучше

усвоить несложные правила.

Прежде всего — подавать записки

нужно до начала Божественной литур�

гии, то есть стоит поспешить, чтобы

появиться в храме перед богослужени�

ем. Как правило, у окошек, где прини�

мают записки, разложены чистые лист�

ки и карандаши либо ручки. Но можно

приготовить записку и заранее — дома,

чтобы не суетиться.

В начале записки, в самом ее верху

следует изобразить крест и написать

под ним: «О здравии» или «О упокое�

нии». В записках пишутся только имена

поминаемых и только в родительном

падеже (Николая, Марии и т.д.). Поми�

нать за Божественной литургией мож�

но лишь церковные имена принявших

крещение в Православной церкви. Ес�

ли имени, которое носит поминаемый

человек, нет в святцах Православной

церкви, тогда используется его аналог.

Например, гражданскому имени Свет�

лана соответствует церковное имя Фо�

тиния («фотос» по�гречески — «свет»).

Виктория будет именоваться Никой (от

«победа»). Имени Юрий соответствует

в церковной традиции имя Георгий. В

других случаях приходится, как прави�

ло, подбирать церковное имя, близкое

по звучанию к гражданскому — выбор

здесь достаточно свободен и произво�

лен. Важно знать, что гражданское и

церковное имя иногда несколько раз�

нятся и по написанию, и по произно�

шению. Иван — Иоанн, Федор — Фео�

дор, Сергей — Сергий, Алексей — Алек�

сий (ударение на втором слоге, как и в

гражданском имени).

Перед именами священнослужите�

лей в записках пишется их сан (причем

вместо слова «священник» пишется

«иерей»). Дети до 7 лет именуются

«младенец», от 8 до 15 лет — «отрок»

или «отроковица». Военнослужащие

именуются «воин». Усопшие — до на�

ступления сорокового дня со времени

кончины — «новопреставленный».

Перед именем поминаемого о здра�

вии больного пишется «болящий», перед

именем скончавшегося насильственной

смертью — «убиенный». Все эти слова

можно писать в сокращенном виде.

В некоторых храмах в обмен на за�

писки дают специально испеченные  в

церкви хлебные изделия — просфоры.

Где�то их раздают после службы. Не бе�

да — если и останешься без просфоры,

качество поминания от этого не зави�

сит. Если же возвращаешься из храма с

просфорой, то ее следует съесть нато�

щак на следующий день, перекрестив�

шись и  вспомнив человека, за которо�

го подавал записку.

Михаил МАТЮШИН
Фотография

Александры РОМАНОВОЙ

Как подавать записки в храме Во что
Сороки, 
в то и
Петровки

22 марта в православном ка�

лендаре день памяти сорока се�

вастийских мучеников. 

Дело было в 320 году. В Рим�

ской империи назревал кон�

фликт между императорами�

соправителями христианином

Константином Великим и

язычником Ликинием. Отряд

из сорока уроженцев Каппадо�

кии (христианской вотчины)

оказался в составе войска Ли�

киния. Перед началом боевых

действий им было предписано

принести жертву языческим

богам. Они отказались. После

этого их подвергли разнооб�

разным мучениям. В конце

концов воинов раздели и выве�

ли на ночь на лед Севастийско�

го озера. Мороз крепчал. Один

из воинов не выдержал и по�

просил пощады ценой отрече�

ния от веры. Но вместо него к

мученикам добровольно при�

соединился воодушевленный

их примером охранник. Так их

и осталось ровно сорок, каз�

ненных под утро.

Эти святые стали особенно

популярны именно в русском

православии. Один из них,

Сисиний, считался надежным

целителем от лихорадки. 

А сам памятный день назы�

вался в народе просто Сороки.

С этим словом и этим празд�

ником связано множество

присловий, поговорок, при�

мет, обычаев и народных об�

рядов.

Именно в этот день в кресть�

янских семьях выпекали для

детей «жаворонков» — лепеш�

ки в виде птичек. Этими вкус�

ными фигурками сначала за�

зывали весну. Потом лакоми�

лись. Причем в один из «жаво�

ронков» обязательно запекали

монетку, и тот, кому достава�

лась лепешка с сюрпризом, по�

лучал почетное право стать за�

севальщиком, то есть разбра�

сывать первые пригоршни зе�

рен на предстоящем севе.

Многочисленные присло�

вья, связанные с этим памят�

ным днем, имели зачастую

вполне практический смысл.

—»На Сороки день с ночью

меряются, зима кончается,

весна начинается—». —»Сорок

мучеников — сорок утренни�

ков—». Считалось, что воз�

можны еще до сорока замо�

розков, вплоть до 30 апреля

(дня Зосимы�пчельника). При

этом день памяти сорока му�

чеников был точкой отсчета

для сева гречи — через сорок

морозов. По погоде в этот

день определяли прогноз на

перспективу. Если на Сороки

ударял мороз, знали: урожай

проса удастся. Если же с Соро�

ков утренние заморозки по�

стоянны, значит, лето будет

теплым. Еще одно наблюде�

ние: погодная перекличка

двух памятных дней — Соро�

ков и Петрова дня (12 июля),

что отразилось в таком при�

словье: —»Во что Сороки, в то

и Петровки—». То есть: уже в

марте можно узнать, каким бу�

дет день в самом разгаре лета.

Дмитрий 
РОСТОВСКИЙ

Святой день

Трапеза 
накануне
поста

В канун Великого поста бла�

гочинный Троицкого благочи�

ния отец Сергий пригласил

представителей окружной вла�

сти на совместную трапезу в

ресторане «Подсолнух».

Со стороны православного

духовенства на встрече при�

сутствовали настоятели всех

храмов, находящихся на тер�

ритории округа, а также ста�

росты приходов. Граждан�

скую власть представляли ру�

ководители префектуры, гла�

вы управ районов, милицей�

ские, судейские, прокурор�

ские и другие работники.

Ждали в гости одного из ие�

рархов русской православной

церкви митрополита Волоко�

ламского и Юрьевского Пити�

рима, и он приехал. Произне�

ся трогательный и мудрый

тост о духовном воспитании

народа, владыко сослался на

необходимость подготовить�

ся к завтрашней лекции в МИ�

ИТе (он, несмотря на почтен�

ный возраст, до сих пор пре�

подает в вузе, который сам

когда�то окончил) и удалился.

Префект Северо�Восточно�

го округа Ирина Рабер тоже

произнесла тост за взаимопо�

нимание духовной и светской

властей и пообещала и дальше

всячески содействовать реше�

нию проблем, связанных с

нравственным воспитанием

населения округа.

На столах, как и полагается

в мясопустную неделю, были

овощи, грибы и рыба.

Андрей КУЗЬМИН
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Проблемам борьбы с фаль�

сифицированными лекарства�

ми было посвящено даже спе�

циальное заседание Межве�

домственной комиссии Сове�

та безопасности России. Судя

по всему, проблема стала угро�

жать экономической безопас�

ности государства.

А раз государству (и ее граж�

данам) угрожает опасность,

следовательно, надо с ней бо�

роться. Главное управление по

борьбе с экономическими

преступлениями МВД опреде�

лило приоритеты в этом на�

правлении. Они, увы, не новы.

Это выявление фальшивотаб�

летчиков (как будто до этого

их не надо было выявлять).

Определение международных

и межрегиональных каналов

поставок лжепилюль (они дав�

но известны  компетентным

органам и в основном изго�

товляются в Индии и Пакиста�

не). И пресечение деятельнос�

ти транснациональных пре�

ступных группировок.

Но все это слова, увы. В зако�

нодательстве России нет пока

даже понятия «фальсифици�

рованное лекарственное сред�

ство». Так как же мы его будем

определять и классифициро�

вать? Кого станем выявлять? В

правовых кодексах отсутству�

ет уголовная и даже админист�

ративная ответственность за

их изготовление и распрост�

ранение. По каким же статьям

наказывать изготовителей

фальшивых лекарств? 

Словом, ни правовой, ни за�

конодательной базы в России

пока нет, а фальшивки есть. И

легче всего «напороться» на

них именно в Москве и Мос�

ковской области, а также в

Санкт�Петербурге, Свердлов�

ской, Нижегородской, Кали�

нинградской областях, в Крас�

нодарском, Ставропольском и

Приморском краях.

Начальник Главного управ�

ления по борьбе с экономиче�

скими преступлениями при

МВД России генерал�майор

милиции Алексей Орлов оце�

нил заметный рост творчес�

ких возможностей фальшиво�

таблетчиков. Они теперь поку�

пают небольшую партию на�

стоящих, фирменных ле�

карств, с помощью современ�

ной техники ловко копируют

их подлинные сертификаты,

размножают их опять же на

современных множительных

аппаратах и, разумеется, ис�

пользуют поддельные серти�

фикаты для сбыта больших

партий своих фальшивых ле�

карственных препаратов.  

По оценкам экспертов, ми�

ровой оборот поддельных

фармпрепаратов можно оце�

нить не менее чем в 2,5 милли�

арда долларов США в год.

Из всего сказанного следует

банальное предложение: граж�

дане, лечитесь лучше домаш�

ними средствами! Они хоть и

менее эффективны, зато и ме�

нее опасны.

Александр КАЛИНИН

Лекарственные средства, предписанные к изъятию из аптечной сети

Боярышник, настойка 25 мл, се�

рия 360502 (ОАО «Фармацевтическая

фабрика», Санкт�Петербург/ЗАО

«СИА Интернэйшнл�Киров»)

Бутадион, таблетки 0,15 г №10, се�

рия 21092000 («Мосхимфармпрепа�

раты»/ЗАО НПО «Аста»)

Вазелиновое масло 25 мл, серия

40802 («Фитофарм�НН»/ООО «Сар�

МедСервис»)

Валерианы экстракт, таблетки,

покрытые оболочкой, 0,02 г №10, се�

рия 50302 (ОАО «Дальхимфарм»/ООО

«Сигма�Инвест»)

Валокордин 20 мл, серия 210012

(Указан производитель «Кревель

Мойзельбах ГмбХ», Германия/�)

Викаир, таблетки №10, серия

240102 (ОАО «Дальхимфарм»/ЗАО

«Фарос»)

Водорода перекись медицин�

ская, раствор, серия 168 (ОАО «Усоль�

ехимпром»/ООО «Медолар»)

Галазолин, капли назальные, 0,1%

10 мл, серия 06UK0201 («Польфа, Вар�

шавский фармацевтический завод»,

Польша/ПБОЮЛ «Кириченко Е.Б.»)

Гентамицина сульфат, раствор

для инъекций 4% 2 мл, серия 050102

(АО «Белмедпрепараты», Бела�

русь/ООО «Санси»)

Гентамицина сульфат, раствор

для инъекций 4% 2 мл, серия 1310502

(АО «Белмедпрепараты», Бела�

русь/ООО «Медолар»)

Диклофенак, натрий, раствор для

инъекций 2,5% 3 мл №5, серия 210702

(АО «Белмедпрепараты», Бела�

русь/ООО «Гранд�Арт»)

Дротаверина гидрохлорид, таб�

летки 0,04 г №10, серия 02012002

(ЗАО «Медисорб»/ЗАО «Медисорб»,

Пермь)

Женьшень, настойка 50 мл, серия

50502 (ОАО «Дальхимфарм»/ЗАО ЦВ

«Протек», филиал «Протек�37»)

Йодинол, раствор 100 мл, серия

80112000 (КПХФО «Татхимфармпре�

параты»/ГУП «Фармация»)

Календула, настойка 40 мл, серия

230702 (ЗАО «Ростовская фармфаб�

рика»/ОГУП «Тамбовфармация»)

Кальция глюконат, раствор для

иньекций 10% 10 мл №10, серия

1130901 (ФГУП «Мосхимфармпрепа�

раты» им. Н.А. Семашко/ИП «Осиев�

ский А.И.»)

Кальция глюконат, раствор для

иньекций 10% 10 мл №10, серия

950701 (ФГУП «Мосхимфармпрепа�

раты» им. Н.А. Семашко/ООО «Герта»)

Кальция глюконат, раствор для

иньекций 10% 5 мл №10, серия

010202 (ООО «Эллара МЦ»/ООО

«Экопром»)

Кальция глюконат, раствор для

иньекций 10% 5 мл №10, серия 330302

(ОАО «Новосибхимфарм»/ЗАО «На�

дежда�фарм», Тамбовский филиал)

Кедровит, эликсир 100 мл, серия

341201 (ОАО «Екатеринбургская

фармфабрика»/ЗАО «СИА Интер�

нэйшнл»)

Кедровит, эликсир 250 мл, серия

020302 (ОАО «Екатеринбургская

фармфабрика»/ЗАО «Шрея Корпо�

рэйшнл»)

Кислота аскорбиновая (вита�

мин С), таблетки 25 мг №10, серия

1230902 (ОАО «Киевский витамин�

Департамент государственного контроля лекарственных средств и
медицинской техники Министерства здравоохранения РФ предло

жил незамедлительно изъять из аптечной сети и лечебно
профилак

тических учреждений забракованные лекарственные средства
(письма №291
22/210 от 02.12.2002; №291
22/216 от 10.12.2002; №291

22/217, 218 от 11.12.2002; №291
22/219 от 17.12.2002; №291
22/223, 224 от
23.12.2002; №291
22/226 от 24.12.2002; №291
22/231, 232, 233 от
26.12.2002; №291
22а/73, 74, 75, 76, 77, 78, №291
22/235, 236 от 30.12.2002).
Указанные препараты подлежат возврату поставщикам.

Продолжение списка — в сле

дующем номере

Полную версию списка см. на сайте
«Фармацевтический вестник»:

www.pharmvestnik.ru

Осторожно: 
фальшивые пилюли

В социальный приют на

улице Декабристов, 22а (суще�

ствует с сентября 1997 года),

дети поступают по�разному:

люди с улицы приводят, родст�

венники, из больниц поступа�

ют (после того, как туда их,

беспризорных, отправила для

медицинского освидетельст�

вования милиция). Поступают

иногда совершенно дикие: не

умеют чистить зубы, пользо�

ваться ложкой, не знают, что

такое чистые простыни, иг�

рушки. Не могут ответить на

простые вопросы: например,

«Как называется страна, в ко�

торой ты живешь?» Естествен�

но, ни о какой учебе в школе и

речи быть не может.

Педагоги�психологи и вос�

питатели приюта частенько

начинают с нуля. За два�три

года по ускоренной индивиду�

альной коррекционной про�

грамме проходят 7�9  классов.

Далее за дело берутся профес�

сиональные училища, где пи�

томцам приюта не только да�

ют рабочую специальность,

но и развивают общее образо�

вание.

Сейчас в стационаре при�

юта находятся 100 детей плюс

41 ребенок на дневном отде�

лении.

В приюте проводятся сете�

вые встречи, то есть пригла�

шаются все значимые для ре�

бенка люди, все, кого он хочет

видеть. Собравшиеся сообща

решают проблемы.

Сотрудники социального

приюта убедительно просят

тех жителей округа, кто хотел

бы помочь несчастным де�

тям, по возможности брать

их в свои семьи. Такая по�

мощь ничем не заменима. Де�

ти в приюте совершенно

нормальные. Можно рассмат�

ривать вариант опекунства. А

можно — совместного с при�

ютом воспитания. То есть за

бирать детей на субботу и
воскресенье. Только брать

не для развлечения, а именно

воспитывать (в этом благо�

родном деле энтузиастам ре�

ально помогут профессио�

нальные педагоги и психоло�

ги из приюта).

Конечно, не откажутся в

приюте и от посильной мате�

риальной помощи. Их воспи�

танники особенно нуждаются

сегодня в школьных при

надлежностях (тетради,
ручки), носках — любых
(шерстяные, хлопчатобу

мажные и т.д.), носовых
платках. Примут с благодар�

ностью игрушки, книжки,
посуду, вазочки (они при

годятся для занятий флори

стикой).

Неоценима помощь в бла

гоустройстве территории.

Есть, например, у работников

и питомцев приюта мечта —

фонтан. Так что если (призы�

ваем обратить на это внима�

ние потенциальных спонсо�

ров) она осуществится, это бу�

дет огромная радость для де�

тишек.

Социальный приют пригла�

шает всех, кто хотел бы поза�

ниматься с детьми, поделить

ся с ними своими знаниями,
умениями. А еще — обраща�

ется к руководителям пред�

приятий, фирм, учреждений с

убедительной просьбой охот

нее брать их подопечных
на работу. Это совершенно

нормальные, полноценные,

социально адаптированные

люди. 

Юрий 
КРАСНОЩЕКОВ   

Контактный телефон: 
907
5790. 

Директор — Барсукова 
Татьяна Митрофановна.

У них нет никого, 
кроме нас с вами!
Мы продолжаем рассказывать о том, в
чем нуждаются детские дома, располо�
женные в нашем округе. Если у вас есть
желание и возможность чем�то помочь,
пожалуйста, позвоните по указанным
телефонам. Вам будут рады. Редакция
обязуется рассказать обо всех, кто от�
кликнулся…

В чем нуждается 
Социальный приют 

Наконец�то изготовителями
поддельных лекарств решила
заняться милиция. Решить�то
решила, а как — не знает
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Знаменитый писатель,
полковник милиции,
доктор юридических на

ук Данил КОРЕЦКИЙ
(общий тираж его книг
недавно перевалил за 15
миллионов экземпляров
— абсолютный рекорд на
постсоветском прост

ранстве!) сегодня и в Ос

танкино нарасхват. Эк

ранизируются сразу не

сколько захватывающих
произведений популяр

ного ростовского автора.

— Так что из ваших «нетле

нок» мы увидим в ближайшее
время на телеэкране?

— Режиссер Игорь Талпа за�

канчивает работу над 12�серий�

ным телефильмом по моему ро�

ману «Оперативный псевдо�

ним». Ведутся переговоры о

съемках 24�серийного фильма

по другому моему произведе�

нию — «Татуированная кожа».

Готовится 30�серийник по ро�

ману «Пешка в большой игре».

Есть еще предложения.

— Спрос на ваши романы
просто обвальный. Но ведь
раньше такого не наблюда

лось. Как вы думаете, почему?

— Я долго и мучительно пи�

шу. Много думаю, когда это де�

лаю. Поэтому и читают меня,

полагаю, вдумчиво. Пока рас�

пробовали…

— Когда и на каком канале
состоится премьера?

— На телеканале «Россия».

Уже скоро. Весной.

— Долго снимался сериал?
— С конца прошлого лета.

Сначала хотели снимать 24 се�

рии — по двум романам: «Опе�

ративный псевдоним» — 12 и

«Подставная фигура» — 12. Но

смету пришлось сократить. Ос�

тановились на 12 сериях на обе

книги. А это — никак. Тексты

пришлось бы чудовищно ре�

зать, а они очень плотные. Без

воды. Есть сериалы, где герои в

носу по полчаса чешут, рассуж�

дают о чем�то с заумным видом,

а у меня действие как пружина.

Укоротишь и все можно испор�

тить: пружина потеряет упру�

гость и не «сработает». И кому

это нужно?

— Расскажите о съемках:
как и где они проходили?

— Съемки — тема для отдель�

ного романа. Часть фильма сни�

мали в Ростове�на�Дону — в Ти�

ходонске, как я называю свой

родной город в книгах, а вот те�

перь и в кино. 

— Ага, Ростов
папа — извест

ное пристанище российского
криминала!

— Ростова�папы уже нет. И

Одессы�мамы, кстати, тоже. 

— А что есть? Свято место пу

сто не бывает…

— Сейчас скорее «мама» —

это Москва. А «папа» — Сверд�

ловск. И Питер, кстати, еще один

«папа». Переместились денеж�

ные потоки, экономические уз�

лы, а вослед им и криминальные

интересы.

— Но бороться с преступнос

тью по
прежнему тяжело…

— Когда я начинал изучать

преступность — у меня диссер�

тация кандидатская в 1975 году

была по предупреждению быто�

вых убийств — в нашей области

совершалось около двухсот

убийств в год. В прошлом году —

больше шестисот. Пришлось ос�

тавить на время романы и в жур�

нале «Законность» срочно пуб�

ликовать статью «Адекватность

мер борьбы с преступностью ее

современному состоянию». В

ней я оперирую реальными ци�

фрами: 17 тысяч убийств в 1985

году во всем СССР, и в этот год за

подобные злодеяния было рас�

стреляно 700 человек. А в про�

шлом году только в России заре�

гистрировано 33 тысячи

убийств. Дома взрывают, головы

отрезают, зрителей мюзикла

«Норд�Ост» захватывают и му�

чат. И ни к кому «высшая мера»

не применялась.

— Но террористы, прервав

шие «Норд
Ост», получили
свое…

— Это вынужденное возмез�

дие. Но не наказание по всей

строгости наших законов. По�

чему никто не расстрелян за

другие, не менее ужасные злоде�

яния? При юридически сущест�

вующем институте смертной

казни. Де�факто он отменен, но

юридически�то существует. Ко�

му это выгодно? Ясно, преступ�

ному миру. Все правозащитни�

ки говорят: надо бороться за

права человека, кодекс сделали

уголовно�процессуальный, как

за границей. Я считаю это идио�

тизмом… 

— Вы считаете,  что главный
неуспех борьбы с преступнос

тью — в законах?

— Нет, главное — в практике

исполнения. Законы всегда бы�

ли хорошими, даже старый Уго�

ловный кодекс 1960 года вполне

бы сгодился. Ну не было там ста�

тей о компьютерных жуликах,

не было про организованную

преступность. Сейчас статьи

про то и другое есть, а где уго�

ловные «дела»?

— Заказные убийства не
раскрываются!..

— Заказных убийств вообще

не может существовать при

нормально работающей госу�

дарственной системе. Потому

что как только совершается за�

казное убийство, сразу же обо�

значается фигура, которой это

убийство было выгодно. Вот, на�

пример, кто�то пожелал прива�

тизировать Находкинский

порт, а директор возражал. Его

застрелили. Через два месяца

порт приватизировали. Так вот

того, кто приватизировал, надо

сажать на детектор лжи, делать

ему укол «сыворотки правды»,

получать показания, судить и да�

вать пожизненное заключение

как минимум. Пару раз сделать

так, и заказные убийства в стра�

не исчезнут.

— Что такое «сыворотка
правды»?

— Есть специальные препа�

раты, которые подавляют волю

и способствуют... раскрытию

преступления.

— Разве применять их в на

шей стране разрешается?

— Запрещено. Так разрешите,

сделайте дополнение в кодекс.

Ведь был проект закона по

борьбе с организованной пре�

ступностью. Прекрасный про�

ект, где специальные органы

милиции, специальные проку�

роры, специальные суды осуще�

ствляют борьбу с весьма специ�

фичным и крайне социально

опасным явлением — организо�

ванной преступностью. По за�

падному образцу. Но этот закон

успешно провалили.

— По вашим романам, где
очень подробно описана
жизнь и деятельность разно

калиберных «героев» преступ

ного мира, теперь снимаются
сериалы. Не боитесь, что они
станут учебным пособием для
недорослей, обдумывающих
сегодня свое бытие? Большую
дискуссию на эту тему вызвал
недавно отшумевший на теле

экране культовый сериал
«Бригада». Кстати, сами вы как
относитесь к этому фильму?

— Мне понравилось. Очень.

— То, что такое кино вредно
для общества, вас  не смущает?

— Наоборот. Я считаю, что

это полезно для нашего общест�

ва. Потому что любой нормаль�

ный человек увидит в этом се�

риале прежде всего деградацию:

нормальные люди на наших

глазах превращаются в банди�

тов, наркоманов. Потом их всех

режут. Что здесь привлекатель�

ного для «юноши, обдумываю�

щего житье»? 

— Но подросткам нравится,
и они начинают играть в
«Бригаду». Вы тоже мечтаете,
что «Оперативный псевдо

ним» или «Татуированная ко

жа» станут детскими играми?

— Если станут, то из ребят

скорее вырастут прекрасные

оперативники, нежели бандиты. 

— Мы немного отвлеклись, а
вы обещали рассказать о
съемках своего телефильма…

— В Ростове, на Боготянке на�

шли захолустный дом, как у ме�

ня описан, такой же двор гнус�

ный. Заплатили женщине день�

ги, чтобы у нее в квартире сни�

мать. За это ее возненавидели

все соседи: народ небогатый,

испитый и злой. Актер Саша Де�

дюшко в первых кадрах играет

бомжа. Отрастил щетину, при�

кид, соответствующий образу,

— свой среди своих! Зашли с по�

мрежиссера в магазин, чтобы

купить продукты на ужин. Про�

давщица Дедюшко увидела и в

крик: «Иди отсюда, зараза!» При�

знала, значит. Потом сцена в на�

стоящей чебуречной. А там на�

стоящий бомж, на собаку лает.

Собака — на него, а он — залива�

ется. Увидел нашего актера,

вскакивает: «Здорово, братела!

Рубен у себя?» А Рубен � это пер�

сонаж фильма. Если бы это

снять, получилась бы достовер�

ная сцена.

— Как преступный мир реа

гировал на съемки вашего
фильма?

— Как без него?! На ресторан,

который был на ремонте, пове�

сили вывеску «Чебуречная», и за�

нялись интерьером. Подъезжа�

ют на джипе бандиты: «Ну,  что,

чебуреки собираетесь прода�

вать?» «Да», — ответили им не

очень уверенно. «Тогда надо

бабки платить, — говорят. —

Территория наша». 

— Все прямо как в ваших ро

манах?

— Что лишний раз подтверж�

дает их достоверность. Ту «Чебу�

речную», по сценарию, нужно

было взрывать. Вот бандитам и

говорят: «За бабками приезжай�

те завтра, часика в три». Взрыв

как раз на это время назначили.

Уж не знаю, подъезжали они

или нет, там милиция все оце�

пила. Но взрыв получился что

надо: пламя из окон, крики

ужасные… 

— Однако действие вашего
романа «Оперативный псев

доним» происходит не только
в Тиходонске…

— Фильм тоже снимали не

только в Ростове. О чем, конеч�

но, пришлось пожалеть. Тут

практически все делалось из

уважения ко мне — даже  улицы

перекрывали бесплатно. А в

Москве пришли в магазин теле�

визоров, в зале съемка на полча�

са: пять тысяч долларов! Обра�

тились в другой магазин, так там

уже семь. В третьем месте гово�

рят: «А вы покажете крупным

планом наш интерьер наруж�

ный?» Режиссер этого не мог

обещать — фильм монтируется,

изменяется… «Хорошо, — гово�

рят, — оставьте в залог пять ты�

Пистолет 
Фильм «Антикиллер» мог бы стать лауреатом премии в Каннах.  Автор сценария

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО
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Эта школа необычная. Во

всех при входе вывешано «рас�

писание уроков», а в 234�й —

«Доживем до понедельника». И

учителя частенько то в шутку,

то всерьез спрашивают друг

друга: «Ну, что — доживем до

понедельника?» Эту фразу,

ставшую названием знамени�

того фильма Станислава Рос�

тоцкого, все здесь любят пото�

му, что именно в этой школе в

Северном Медведково весной

1968�го года кинокартина и

снималась.

Сейчас уже и не узнать, по�

чему именно 234�й суждено

было прославиться. Никакая не

«спец», обычная средняя шко�

ла. Правда, ее тогда только по�

строили. Может быть, на выбор

повлияло то, что школа нахо�

дилась относительно не дале�

ко от киностудии им. Горького.

Съемки фильма совпали с важ�

ным для школы событием: в

этот год 234�я выпускала во

взрослую жизнь своих первых

десятиклассников.

15 марта, в субботу, они со�

брались в актовом зале альма�

матер, чтобы отметить 35�ле�

тие выпуска. И не забыли взять

кассету с фильмом «Доживем

до понедельника». Он как

нельзя лучше напоминает об

их общей молодости. 

Юлия Тимофеева (тогда

ученица 10�го «А») вспомина�

ет, что, конечно, это было це�

лым событием — в твоей род�

ной школе снимается кино:

— Всем девочкам очень нра�

вился актер Тихонов. Он тогда

еще не сыграл Штирлица, но

был уже известен по другим

ролям. И когда он проходил по

коридору — красивый и даже

величественный, — мы все

просто обмирали. Остроумова,

Печерникова, Старыгин были

тогда молодыми актерами, и

мы их совсем не знали. Этот

фильм, кажется, и сделал их

популярными. Но тогда ника�

кого ажиотажа вокруг артис�

тов не было. Наверное, мы бы�

ли сдержаннее, даже автогра�

фов не просили. Нас тоже хо�

тели взять в массовку. К нам

подошли из съемочной груп�

пы, спрашивают: «Из какого вы

класса?» — «Из десятого». —

«Неужели? А мы думали, из

седьмого». То есть мы им не по�

дошли для роли десятикласс�

ников. В фильме ведь старше�

классников играли студенты�

актеры. Конечно же, на их фо�

не мы хиловато смотрелись.

Бывший 10 «А» по�прежнему

с интересом смотрит знако�

мый до мелочей фильм и в ко�

торый раз радостно узнает

родное Медведково. Вот Лю�

бин дом, а здесь Лариса жила, а

тут — Вовка. Сегодня район

уже не узнать. И школа их тоже

сильно изменилась. Уже давно

она является эксперименталь�

ной площадкой по совмеще�

нию основного и дополни�

тельного образований. В ее

стенах работает больше двад�

цати детских объединений.

Танцевальные, вокальные, ли�

тературные кружки. Военно�

патриотические и спортивные

клубы. Особенно прослави�

лась школа своим театром

«Студия 234», в котором игра�

ют ученики, учителя, выпуск�

ники. Студия выступает по

всей Москве, входит в Творчес�

кое объединение московских

школьных театров. Наверное,

за эти разносторонние увлече�

ния школе № 234 должны в

скором времени присвоить

звание Центра образования.

Так что забот учителям хвата�

ет.

Дожить бы до понедельника.

Прошло 35 лет.
Они 

дожили 
до понедельника!

Те, про кого снимался фильм 
«Доживем до понедельника», встретились 

в той самой школе — в Северном Медведково

сяч долларов. Если в кадр мага�

зин попадет, то мы деньги вер�

нем, а если нет — не обессудьте». 

— Пять тысяч долларов —
другими суммами в Москве не
оперируют?

— Похоже. Меньше пяти —

нет разговора. Пришли в Ма�

неж, что будете снимать? Да вот

один герой другого немного

взорвет... Убийство в Манеже? Да

вы что? Такая реклама нам не

нужна. И выставили из Манежа…

Потом надо было взорвать мик�

роавтобус возле жилого дома.

Пошли к властям, а чиновники

чуть ли не в крик: «Вы что, су�

масшедшие?! Народ от «Норд�

Оста» отойти не может… Поду�

майте головой». Сценарий при�

шлось переписывать. Теперь ге�

рой выходит из дома, куда�то

бежит, за ним долго гонятся. На�

конец, забегает в Ботанический

сад — только там разрешили

взорвать автобус. 

— Москва для съемок оказа

лась самым дорогим городом?

— Нет, все�таки Ницца. Там

надо было снимать перестрел�

ку, в которой участвуют семь че�

ловек. Местные власти запроси�

ли: 300 евро за один холостой

выстрел. Для перестрелки надо

хотя бы один магазин отстре�

лять. Значит, 7 на 8 получается

56. Итого — 16 800 евро за одну

перестрелку?! 

— Заплатили?
— Нет. Сняли бесплатно — в

Москве. По сценарию все долж�

но было происходить на вилле

Лазурного берега Франции. По�

том перенестись на набереж�

ную. И тут режиссер Талпа дога�

дался, что в Ницце такой без�

людной ночи быть не может —

люди все время гуляют. Поэтому

перестрелку сняли в какой�то

промзоне на окраине Москвы, а

уже следующий кадр — ранено�

го тянут к морю — на Лазурном

берегу.  

— Вы принимаете участие в
съемках?

— Ну, какое мое участие?

Правда, когда «Антикиллер»

снимали, приехал на площадку.

И сразу обратил внимание, что

актеры�бандиты неправильно

заряжают пистолеты. По одно�

му патрону вставляют, стреляют

и пистолет после этого стано�

вится на затворную задержку, а

съемка идет. Получается, что раз

выстрелил — и нет патронов.

Либо бандит пришел «на стрел�

ку» с одним патроном, либо…

это не жизнь, а кино. Я указал на

это режиссеру Егору Кончалов�

скому и научил, как делать, что�

бы все выглядело по�настояще�

му. Если один патрон, то мага�

зин надо вынимать, тогда после

выстрела никакой затворной

задержки не будет. Такие вот

мелкие консультации... Показал

Гоше Куценко, как правильно

носить пистолет без кобуры. У

нас привыкли снимать, как ак�

тер лихо засовывает пистолет за

пояс брюк и куда�то бежит сло�

мя голову. Но если туда засу�

нешь, тяжелый ствол непремен�

но провалится в трусы и кое�что

отшибет. Приятного мало. По�

этому пистолет надо сбоку но�

сить и прижимать к бедру рем�

нем — определенным образом. 

— Фильм Егора Кончалов

ского «Антикиллер», снятый
по вашему одноименному ро

ману, зрители восприняли на
«ура». Надеюсь, та же судьба
ожидает и телевизионную
картину Игоря Талпы. Кто из
этих режиссеров вам понра

вился больше?

— Совершенно разные ре�

жиссеры, оба талантливы и пре�

красны по�своему.  

— Вам приходилось с ними
ругаться?

— С Кончаловским — конеч�

но. Он с помощниками приехал

в Ростов, сели обедать и Егор го�

ворит: «Ваша книга мне очень

понравилась. Но я бы хотел, что�

бы вы сделали несколько попра�

вок. Во�первых, Шамана (ганг�

стер новой формации, решив�

ший захватить криминальную

власть в Тиходонске. — М. С.)
сделать гомосексуалистом. Надо

показать его любовь к членам

бригады… Еще задумка: я как�то в

Лондоне, на автобусной оста�

новке, видел даунов — мужчину

и женщину. Они так влюбленно

смотрели друг на друга, как нор�

мальные люди не смотрят... По�

этому я хочу, чтобы в фильме все

время появлялись дауны, и в фи�

нальной сцене, когда целятся в

главного героя, дауны бы по дво�

ру бродили...» От таких предло�

жений мне стало не по себе: «Вы

с ума сошли, какие дауны?» Вос�

питанный Егор спорить не стал,

паузу выдержал и объявляет о

третьей поправке: «Один бандит

должен быть непременно евре�

ем. И командир СОБРа — тоже

еврей. Пусть появится сцена,

когда они встречаются в синаго�

ге: один входит, другой выхо�

дит…» Тут я не выдержал, взмо�

лился: «Ребята, вы что?! Я ни од�

ного командира СОБРа и даже

ни одного бойца силового спец�

подразделения, чтобы он был

евреем, не знаю. И даже если бы

они были, то специфика их

службы исключает моление в

синагоге. Или молись в синаго�

ге, или каждый день задерживай

вооруженных бандитов. Чего

мы добьемся этим? Оттолкнем

евреев, потому что они посчита�

ют фильм антисемитским, и от�

толкнем антисемитов, потому

что, с их точки зрения, фильм

получится сионистским. Какой

смысл?» Короче, ругались долго.

Результатом чего стал уникаль�

ный договор с пунктом «особое

условие»: «В фильме не должно

быть сцен гомосексуализма, ев�

рейского вопроса и никаких

уродов».

— Выходит, слово писателя
в этом продвинутом мире еще
что
то да значит?

— Но в результате я оказал

Егору плохую услугу и в этом ка�

юсь. Согласись я на его «задум�

ки», фильм был бы принят в

Каннах и, скорее всего, получил

бы там что�нибудь. С даунами,

гомосексуалистами... Потому

что растленная Европа обожает

всякую патологию.

— Зато в российском прока

те «Антикиллер» занял первое
место. По сборам. Работать на
кино выгоднее, чем просто
книжки писать?

— Мне об этом даже стыдно

говорить, потому что когда на�

зывают бюджет фильма — 5

млн. долларов, сборы — милли�

он с чем�то, то все думают, что и

я стал миллионером. Но я дол�

жен получить процент от при�

были проката. А пока что по от�

четам — убыток. И мне по секре�

ту сказали, что ни один фильм

сегодня прибыли не дает…

— Зато славы много. А скоро,
когда 12 телесерий вашей но

вой картины запустят на всю
страну, вы узнаете, что такое
оглушительная слава…

— Славы мне хватает и так.

Разве в ней счастье?

— А в чем?
— Выясняю вот потихоньку…

Беседовал 

Михаил СЕРДЮКОВ
Фотографии автора

в штанах
Данил Корецкий не захотел…

Десятиклассницы 1968�го года. Слева — Юлия
Тимофеева, она организовала встречу.

Вячеслав Тихонов — «директор школы» образца 1968 года (кадр из фильма)
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Очки 
под колоколом

— Вячеслав, обычно акте

ры отговаривают своих де

тей идти по их стопам, зная,
какой это тернистый путь…

— Не всегда. Когда ребенок

приходит к своим родителям�

актерам и говорит: «Мама и па�

па, я тоже буду артистом», то

они не в силах ему это запре�

тить, потому что сами сильно

заражены вирусом театра. А

детям он как правило переда�

ется. Родители меня просто

предупредили, что будет очень

трудно. Моя мама, Нина Ива�

новна Гуляева, уже много лет

служит актрисой во МХАТе. 

— У вас подрастают две до

чери. А если они соберутся в
актрисы…

— …Не буду отговаривать ни

Иветту, ни Василису.

— Вы помните, в каком воз

расте впервые оказались во
МХАТе?

— Мне на всю жизнь запом�

нилось, как однажды я ходил

на «Синюю птицу» в Художест�

венный театр, я тогда учился в

первом классе. В антракте отец

повел меня за кулисы, где я

увидел разные театральные чу�

деса вроде шлемов рыцарей,

всяких необыкновенных кос�

тюмов. Ко мне подошла одна

актриса в костюме феи, поздо�

ровалась со мной, провела ру�

кой по своей голове, и у нее на

короне зажглась лампочка.

Потом мы пошли с папой под

сцену, где висел огромный ко�

локол. Я даже снял очки, чтобы

лучше его разглядеть. Он меня

так впечатлил, что я забыл про

очки. Спохватились, когда уже

вышли из театра. Побежали

обратно их искать и обнару�

жили, что они так и остались

лежать под колоколом. Для ме�

ня это символичная история.

Есть же примета про монетку и

море, а я вот очки оставил… и

вернулся во МХАТ. Надеюсь,

что надолго здесь задержусь.

Отчего не стало 
«Современника62»

— Вам важно именно в
этом театре служить?

— Как и мои родители, я

окончил Школу�студию МХАТ.

У нас даже с мамой один педа�

гог — Виктор Карлович Моню�

ков. Но я не сразу стал мхатов�

ским актером. Поначалу даже

и не стремился. Я играл в «Со�

временнике�2», идейным вдох�

новителем которого был Ми�

хаил Ефремов, и где мы пропо�

ведовали нагло�хулиганский

стиль творчества, бросали вы�

зов всему на свете, в том числе

и театральным устоям. Могли

позволить на спектакле всякие

выходки… Например, в «Седь�

мом подвиге Геракла» Богиня

лжи произносит свой монолог

о том, как люди совсем изовра�

лись, и вдруг неожиданно заяв�

ляет, что вот на Пленуме ЦК

объявили: речь Ельцина поли�

тически неверна, хотя речь�то

никто не читал. Зрители на се�

кунду затихли, а потом минут

десять бурно аплодировали.

Был скандал, чиновники из

Министерства культуры пыта�

лись как�то с этим разобрать�

ся. Но нельзя было ничего сде�

лать — уже началась перест�

ройка. Темперамент игры, на�

пор, взятие зала — вот, что нас

тогда волновало. Потом артис�

ты повзрослели, появились

другие интересы, и «Совре�

менник�2» прекратил свое су�

ществование. Придя во МХАТ,

я понял, как мало еще знаю и

умею. Что с друзьями мы зани�

мались больше эпатажем, чем

настоящим искусством. Но все

равно я рад, что прошел эту

школу. Она была для меня про�

сто необходима.

—  У вас есть спектакли, где
вы играете вместе со своими
родителями. Какие они парт

неры?

— Отец и мама замечатель�

ные актеры. А одной из глав�

ных составляющих большого

артиста является необыкно�

венное чувство партнерства.

— Невинный
старший лю

бит «раскалывать» на сцене
партнеров?

— Ходит масса  легенд о его

«импровизациях» на сцене, о

его шутках. Он никогда их не

готовит заранее — шутка

должна рождаться здесь и сей�

час. Но обо всех отцовских ро�

зыгрышах лучше спросить у

него самого, потому что много

уже и напридумано и перевра�

но. Сколько раз бывало: пере�

сказываешь папе байку про не�

го же самого, а он удивленно

поднимает брови: «Не было та�

кого никогда». У Вячеслава Ми�

хайловича есть его крылатые

выражения. Например, «играть

на сцене очень трудно, а хоро�

шо играть невозможно». Или:

«Умей режиссера слушать, но

не слушаться». Или вот еще од�

но из моих любимых: «акте�

ром можешь ты не быть, а ре�

жиссером быть не можешь».

Игры днем 
и ночью

— Известно, что Невин

ный
старший страстный
футбольный и хоккейный
болельщик. Вам передалась
эта любовь?

— К сожалению, нет. Отец

же готов смотреть матчи круг�

лосуточно. Раньше он причис�

лял себя к спартаковцам, как и

большинство актеров МХАТа.

Сегодня «Спартак» уже не тот.

И отцу сейчас нравится фут�

бол вообще. Для него это тоже

искусство, причем оно сродни

актерскому ремеслу. Футболь�

ный матч и спектакль в театре

— это коллективные игры. В

футболе есть такое выражение

«гол плюс пас». В театре то же

самое: если бы тебя не подали

удачно партнеры, то вряд ли

ты так бы сыграл.

А мое увлечение — компью�

терные и видеоигры, которые

совершенно не могут пора�

зить отцовское воображение.

Когда в четыре часа утра он за�

ходит ко мне в комнату и ви�

дит, что я сижу перед телевизо�

ром или у монитора компью�

тера, он просто всплескивает

руками: «Не понимаю!». 

— Ваш отец еще ведь и
большой кулинар. Вы помо

гаете ему колдовать на кух

не?

— Иногда подключаюсь.

Люблю всякие салатики ре�

зать, с тостерами возиться. Но

главный на кухне все равно па�

па. Его лозунг: готовить надо

быстро и вкусно. И действи�

тельно, ему удается буквально

за час приготовить роскош�

ный обед. Он знает массу ре�

цептов. Тут же с ними смело

импровизирует. Пробуешь — и

всегда вкусно.

— В Новом драматическом
сейчас «замахнулись на Ви

льяма нашего Шекспира».
Ставится «Гамлет». Вы репе

тируете роль дяди принца
Датского — короля Клавдия.
Не страшно?

— Поначалу охватывали со�

мнения. Вещь�то громадная.

Как к ней подступиться. Да и

ставили ее сколько раз. Но я

поговорил с режиссером Анд�

реем Прикотенко (он из Пите�

ра и достаточно молод), узнал,

что он замыслил интересный

спектакль, и согласился. Шекс�

пировский текст значительно

сокращен. И мы будем играть

скорее не историю о молодом

принце, а о тех сложных чело�

веческих отношениях, кото�

рые возникают в кризисные

ситуации, когда приходит ко�

нец династии Гамлетов (отца

Гамлета ведь тоже звали Гамле�

том, и деда и других его пред�

ков), и общество находится у

критической черты.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Невинный сын
отвечает за маму, папу и себя

На снимках (сверху вниз):
Кавалер дель Боско из «Венецианского антиквара»

Двое из «12 разгневанных мужчин»
С женой Ларисой

Фотографии из семейного архива Невинных

В Новом драматическом театре,
расположенном на улице
Проходчиков, д. 2 
(Ярославский район СВАО), на конец
апреля назначена премьера —
спектакль «Эльсинор» по трагедии
Шекспира «Гамлет». 
В роли короля Клавдия — артист
МХАТа Вячеслав Невинный�младший. 
В этом же театре он занят еще 
в «12 разгневанных мужчинах»,
причем играет здесь вместе со своим
отцом — народным артистом СССР
Вячеславом Невинным
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Музей 
«Поля чудес»
справил 
новоселье

До недавнего времени му�

зей подарков популярного

телешоу «Поле чудес» нахо�

дился в Музее Советской Ар�

мии, а на днях он справил но�

воселье на ВВЦ, в павильоне

«Центральный».

Глаза разбегаются от оби�

лия подарков, которые росси�

яне делают телепередаче «По�

ле чудес». О симпатиях стра�

ны красноречиво «говорит»

большинство экспонатов: на

этом «поле» хозяин — Леонид

Якубович. Уйма матрешек и

картин с изображением бес�

сменного ведущего. И что са�

мое интересное: на сувени�

рах с Чукотки Леонид Аркадь�

евич похож на чукчу, а из

Башкирии — вылитый баш�

кир! 

Есть и необычные экспона�

ты. Например, огромных раз�

меров (судя по всему — еще и

неподъемная) ваза с надпи�

сью: «65 лет ГУБЭП МВД РФ»!

Музей и после переезда ос�

тался самым демократичным

заведением подобного рода.

Дело в том, что экскурсантам

здесь не возбраняется приме�

рять на себя многочисленные

одежды, подаренные музею:

например, национальные ко�

стюмы, всякие «профессио�

нальные» головные уборы

вреде пожарных касок или

водолазных шлемов. Посети�

тели с удовольствием пользу�

ются попустительством руко�

водства музея и фотографи�

руются в экзотических наря�

дах. Особенно резвятся дети:

дергают за перья чучело цап�

ли, примеряют хоккейный

шлем, засовывают за пояс ду�

эльный пистолет. 

Экспонаты в музее все вре�

мя меняются. Каждые два�три

месяца сюда будут завозить

новую партию подарков и

расставлять по полкам. Пока

арендуемые под музей пло�

щади не позволяют размес�

тить в одном месте все подар�

ки «Поля чудес». Для этого по�

надобился бы весь Централь�

ный павильон ВВЦ, но пока

нет средств для его аренды.

Впрочем, их могли бы изыс�

кать, ведь входной билет в му�

зей стоит доллар, а желаю�

щих посетить его — хоть от�

бавляй.

Николай ЗУЕВ,
фотография автора

Пирожки 
с солеными огурцами

Обжарьте на постном масле репчатый лук,
добавьте мелко нарезанные соленые огурцы.

Если у огурцов толстая кожица, ее лучше
срезать. Тушите огурцы до выпаривания

жидкости. В начинку можно добавить немного
предварительно сваренного риса. 

Из простого дрожжевого теста слепите пирожки
и поджарьте их на растительном масле.

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали: 7. «Круговая …»

— единственный кинотеатр на ВВЦ.
8. Местность в СВАО, до 1764 года
принадлежавшая Вознесенскому
монастырю. 10. Улица в Бабушкин�
ском районе, названная в честь се�
верной реки. 11. Церковная … — од�
на из самых маленьких улиц округа,
находящаяся у метро «ВДНХ». 12.
Название двух рек, одна берет нача�
ло у Переславля�Залесского, а дру�

гая протекает рядом с Суздалем и
Владимиром. 13. В Останкинском
театре в 1817 году давали пьесу «…
или Гулянье в Марьиной Роще», где
участвовали все крепостные артис�
ты и солдатский хор. 15. Тонкая про�
зрачная ткань. 17. Растение, из кото�
рого приготовляют пульке и текилу.
19. Вооруженная охрана (устаре�
лое). 20. Известная княжеская фами�
лия. 24. Внутреннее помещение
гробницы. 26. … «Татьянка», назван�
ный, по преданиям, в честь разбой�
ницы Таньки Ростокинской, любив�

шей гулять здесь со своими молод�
цами. 27. Проезд в Южном Медвед�
ково, идущий по левому берегу реки
Чермянки. 28. Сыщик Агаты Кристи.
29. Запруженный Останкинский …
образует второй по величине пруд
округа. 30. Современное «писатель�
ское» название Левого проезда Бу�
тырского хутора. 33. Одно из назва�
ний реки Копытовка, ныне заключен�
ной в трубу под Звездным бульва�
ром. 34. Проезд в Лосиноостров�
ском и Бабушкинском районах. 

По вертикали: 1. Кинотеатр у
станции метро «Отрадное». 2. Мо�
литвенные стихи и песнопения пра�
вославной церкви в честь праздника
или святого. 3. Житель российского
областного центра, расположенного
на берегах Иртыша. 4. Шапито по
своей сути. 5. Женщина, живущая
светской жизнью. 6. Село, давшее
название району округа. 9. Древней�
шая и центральная часть Москвы на
Боровицком холме. 13. Улица в
Свиблово, где находится кинотеатр
«Сатурн». 14. Другое название Вели�
кого пруда, давшего название улице,
расположенной между станциями
метро «Красносельская» и «Комсо�
мольская». 16. Русский мореплава�
тель и географ, один из основателей
Русского географического общест�
ва. 18. Пьеса А.Н. Островского. 21.
Станция Савеловского направления
ж/д, расположенная на границе
СВАО и ВАО. 22. «Дружба народов»,
«Каменный цветок», «Колос» (обоб�
щающее понятие). 23. Бульвар в
Алексеевском районе. 25. Его со�
ставляют метеорологи. 26. «На чу�
жой … рот не разевай» (пословица).
31. Богиня, воспарившая над По�
клонной горой. 32. «Творение» про�
рубленное Петром Великим, которое
сблизило Россию и Европу.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Я по�прежнему люблю гу�

лять по Москве. Не спеша. Это

ведь волшебный город. Сколь�

ко его ни разрушали, а вот

идешь по стареньким улицам и

вдруг набредаешь на дом такой

удивительной красоты, что

только ахать остается от вос�

торга: как же такое смогло со�

храниться! Люблю очень мос�

ковские церкви. Частенько бы�

ваю в Елоховском соборе. Там

когда�то служил мой двоюрод�

ный дядя Патриарх Москов�

ский и всея Руси Алексий I. Я

еще ребенком сюда приходил.

Но сегодня по Москве надо

гулять или рано утром, или по�

здно вечером. Когда улицы пу�

стеют, а душа города оживает.

Мне нравится спускаться в

опустевшее метро.

А вот где я никогда не бывал

и никому не советую, так это в

Мавзолее. Можно постоять

около, прогуляться по Крас�

ной площади. Но не надо захо�

дить внутрь. Оторопь берет,

как подумаешь: сколько зевак

приходит потоптаться у моги�

лы. Как будто покойный при�

глашал.

Широкую Шереметьев�

скую улицу пересекает це�

лая череда проездов и

улиц Марьиной Рощи под

безликими номерами. Да и

сама Шереметьевская не

так давно была 1�й улицей

Марьиной Рощи. И вдруг �

между 8�м и 14�м проезда�

ми легла дугой улица Вет�

кина. Кто же такой Веткин

и почему его имя присвое�

но столь живописному из�

гибу? Оказывается, эту

улицу назвали не в честь

какого�то достойного че�

ловека по фамилии Вет�

кин. Ее имя искусственно

образовано.

Советская власть, как из�

вестно, слово «царь» как

могла, вытравляла не только

из сознания граждан Стра�

ны Советов, но и из россий�

ской географии. Царское

Село под Петербургом пе�

реименовали в Детское Се�

ло, а город Царицын в Ста�

линград. Так, в 1922 году

улица Царской Ветки стала

улицей Веткина. Она прохо�

дила вдоль железнодорож�

ной ветки специального на�

значения, по которой до ре�

волюции с бывшей Никола�

евской (а нынче Ленинград�

ской) железной дороги цар�

ские вагоны перегонялись

на пути Балтийского на�

правления.

Сегодня о Царской Ветке

напоминают только изогну�

тые корпуса ангаров и пак�

гаузов за территорией ги�

пермаркета «Рамстор» да

стометровый тупичок спра�

ва от магистрали, мимо ко�

торого проплывают сине�

лаковые вагоны фирменно�

го «Николаевского Экспрес�

са» из Санкт�Петербурга, со�

зданного уже в наши дни в

память о былой роскоши

царского поезда.

Александр 
БОГОМОЛОВ,

краевед

Нечеловеческая улица в Марьиной Роще

Только не ходите  
в Мавзолей
Культсовет от Александра
Пороховщикова

Конкурс по решению головоломок, объявленный в предыдущем номере «Звездного буль�
вара», продолжается. Напоминаем, в конкурсе могут принять участие читатели на�
шей газеты независимо от возраста. Ответы высылайте не позднее 5 дней с момента
публикации в конверте (или на открытке) с пометкой на конкурс головоломок. Пожа�
луйста, имя и фамилию пишите отчетливо. Желательно указать возраст, род заня�
тий.

Победители конкурса
будут награждены
призами. Желаем успехов!

Задача «Роботы» 
(автор Ямамото, Япония)

На рисунке изображено поле
7х7 с расположенными на нем
7 роботами (показаны кружоч�
ками). Любой робот может пе�
ремещаться в горизонтальном
или вертикальном направле�
нии до тех пор, пока не упрется
в другого робота. Такое пере�
мещение считается одним хо�
дом. На рисунке робот В2 мо�
жет сделать ход по горизонта�
ли только на клетку Е2 и не мо�
жет сделать никакого хода по
вертикали (так как на этой вер�
тикали нет ни одного робота,
блокирующего движение).

Задача — переместить од�
ного из роботов в центральную
клетку поля (помечена крести�
ком). Удастся ли вам решить
эту задачу за 13 ходов?

P.S. Правильного ответа на головоломку «Клякса» пока не дал никто. Кстати, нет никакой

Внимание, 
конкурс!
Для любителей
поломать голову
Рубрику ведет Владимир КРАСНОУХОВ
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Достаточно мельком взгля�

нуть на стенды, чтобы понять:

не стоит отчаиваться, даже ес�

ли у вас совершенно не творче�

ская профессия. Вот, напри�

мер, Анатолий Сорокин всю

жизнь проработал инкассато�

ром. Но это ему не помешало в

свободное от работы время ма�

стерить элегантнейшие трости

из дерева, камня, металла и ро�

га. Их можно встретить в худо�

жественных салонах. Трости

приглянулись и некоторым те�

атрам.

Евгений Барбардюк верой и

правдой служил военному

флоту. Вышел в отставку и ув�

лекся резьбой по дереву. Сего�

дня у него целая коллекция ку�

рительных трубок и мундшту�

ков. Инженер Анна Николаева

из бересты плетет много вся�

кой красоты. Библиотекарь

Нина Елагина большая масте�

рица лоскутных панно, а

младший научный сотрудник

Ирина Ильина умеет так ис�

кусно нанизывать бисер, что

из него получаются и ожере�

лья, и дамские сумочки, и

елочные игрушки. Анна Лес�

няк по профессии инженер�

кораблестроитель. Кажется,

на сегодня она единственная

женщина в стране, которая

своими руками делает миниа�

тюрные модели кораблей рос�

сийского и зарубежных фло�

тов. На выставке можно уви�

деть из ее коллекции русскую

боевую ладью, венецианскую

каракку, голландский херен�

яхту «Золотой лев». Все кораб�

ли изготовлены из разных по�

род деревьев.

Выставка будет открыта до

30 марта. Сходите. Может

быть, и вас она вдохновит на

какое�то творчество.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Они не зарыли таланты
В павильоне «Культура» на ВВЦ открылась
выставка «Найди в себе творца»

Стоматологическая 
клиника

«Радикс»
Все виды

стоматологической
помощи

10 лет безупречной
работы

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, 6 «А»,

тел.: 407�1530 



Звездный бульвар16

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 7. Панорама. 
8. Бибирево. 10. Печорская. 11.
Горка. 12. Нерль. 13. Семик. 15. Ву�
аль. 17. Агава. 19. Стража. 20. Юсу�
пов. 24. Склеп. 26. Кабак. 27. Яс�
ный. 28. Пуаро. 29. Ручей. 30. Гонча�
рова. 33. Карповка. 34. Янтарный.
По вертикали: 1. «Байконур». 2.
Тропарь. 3. Омич. 4. Цирк. 5. Ми�
рянка. 6. Свиблово. 9. Кремль. 13.
Снежная. 14. Красный. 16. Литке.
18. «Гроза». 21. «Окружная». 22.
Фонтан. 23. Ракетный. 25. Прогноз.
26. Каравай. 31. Ника. 32. Окно.
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Каждая весна ставит перед

родителями многих старше�

классников серьезный вопрос:

что делать дальше? Куда люби�

мое чадо пойдет учиться? Ка�

кую профессию выберет?

Многие хотели бы опреде�

литься с этим выбором по�

раньше, чтобы успеть нанять

репетиторов или отправить

ребенка на подготовительные

курсы.

Выбор профессии — заня�

тие тяжелое. Решение нужно

принять немедленно, и лучше

— на всю жизнь! Поэтому мно�

гие выпускники на вопрос о

том, «кем ты хочешь стать?» от�

вечают неопределенно. Либо

называют самые популярные

на сегодня профессии, либо

совсем не знают, чем им зани�

маться дальше. По статистике,

лишь 10 процентов старше�

классников делают сознатель�

ный выбор и потом никогда не

жалеют о нем.

Что происходит с остальны�

ми? Они либо выбирают спе�

циальность, которая на слуху

(сейчас — это юрист, эконо�

мист, программист), либо идут

туда, куда поступает друг или

подруга. Или — того хуже вы�

бирают из всех учебных заве�

дений то, что... поближе к до�

му! Потом, как правило,

сплошная маета. Проучившись

некоторое время и поняв, что

«это не для меня», дети начи�

нают менять вуз, училище, тех�

никум или продолжают «тя�

нуть лямку», через «не хочу»

овладевая нелюбимой про�

фессией. Потеряно время, а

подчас и немалые деньги.

Есть ли выход из ситуации?

Есть! Просто нужно узнать о

способностях и наклоннос�

тях вашего ребенка заранее.

Для начала определиться, кто

же ваши сын или дочь — «гу�

манитарий» или «технарь»?

Представьте, как сужается вы�

бор, если это известно зара�

нее! Давно изобретены специ�

альные тесты и методики (а

теперь уже и компьютерные!),

достаточно точно определя�

ющие, к какому виду профес�

сиональной деятельности

склонен тот или иной чело�

век. Это помогает опреде�

литься не только старше�

класснику, выбирающему

профессию, но и взрослому

человеку, перед которым

встает задача поиска новой

работы или смены профессии

в середине жизни.

Творческих успехов вам в

вашей карьере!

Елена АЛЯКИНА,
руководитель

психологической службы

фитнес�клуба «Галактика»

Поможем выбрать
профессию

СКОРАЯ

24
часа

Психологическая служба Фитнес�клуба «Галактика»
Предлагает

˚  æ Ł Ł
старшеклассников, рекомендации по выбору профессии

¨ Ł Ł º  Œ æ º Ł Ł
по вопросам семьи, воспитания детей, 

взаимоотношений между супругами
Ł ªŁ º  Ø Ł æ Œ :

«Час с психологом» — для дошкольников и младших школьников
æ̌Łı º ªŁ æŒŁØ Œº Æ — для подростков и сташеклассников

Наш адрес: м. «ВДНХ», 1�я Останкинская улица, д.26
тел.: 216�23�30. www.galaxyofsoul.ru.

Анекдоты
— Почему вы так любите ходить на футбол? 

— Не знаю, привык, наверное… 
— А вот я знаю. Дома на меня кричит жена, в

магазине — продавец, на работе — начальник, а на
футболе — я ору на всех!

***
Если ты будешь слишком долго думать, твои идеи

воплотит в жизнь другой человек.

***
— Меня укусила ваша собака! Я требую

компенсации!
— Ради Бога! Я ее сейчас подержу, а вы — кусайте!

***
— Я могу изуродовать человека одним нажатием

пальца.
— Вы каратист?
— Нет, фотограф!!!

***
Муж приходит домой под утро. Жена встречает его

в дверях со скалкой. Муж: «Все печешь, дорогая?»

***
Хорошо моряку — в порту его ждет девушка! 
Хорошо дальнобойщику — девушка ждет его на

стоянке! 
Хорошо проводнику — девушка ждет на вокзале! 
И только девушке плохо: то в порт, то на стоянку, то

на вокзал...

Виктора Ахломова, 
выдающегося фотомастера 

прошлого века 
и современности, 

поздравляют с днем рождения
восхищенные его талантом 

поклонники из СВАО.

Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления Поздравления 

Если вы хотите поздравить своих родственников, друзей и сослуживцев, звоните по тел. 289
0480 

Замечательного человека, 
талантливого во всем, 

Василия Толстунова, 
поздравляет коллектив

авторов книги 
о Крестовоздвиженском 

храме в Алтуфьево.

Поздравляем с днем рождения 

настоящего мужчину, отца прекрасного

семейства и уникальных проектов,

руководителя «Православной

энциклопедии» и «Большой Российской

энциклопедии» 

Сергея Леонидовича
Кравца.

Его друзья, партнеры и биографы.

Ваня, 3 года

Я сейчас пойду голыми

босяками!

*** 
У меня подмышка ноги

вспотела!

Бабушка учит Ваню анг�

лийским словам: 

— Хлеб по�английски бу�

дет «брэд».

— И все�то ты знаешь! —

вздыхает Ваня. 

*** 
— Дверь закрыли на за�

перть.

*** 
— Ваня, на какую букву

начинается слово «зубы»?

— На тетю Зину.

*** 
Бабушка говорит Ване:

— Полетим когда�нибудь

с тобой на самолете и бу�

дем купаться в море.

Ваня кричит:

— Нет, я еще чистый!

— Какая музыка хоро�

шая! Как будто кто�то

умер…

*** 
Ваня заболел. Врач рас�

сказывает маме про диету:

то нельзя есть, и то нельзя…

Ваня внимательно слу�

шает, и потом добавляет

два пункта:

— А еще нельзя мыть го�

лову и стричь ногти!

*** 
— Ваня, собирай игруш�

ки!

— Не могу, силы устали!

*** 
Бабушка пьет компот из

чашки.

Подходит Ваня и гово�

рит:

— Пить хочешь, моя де�

вочка?

*** 
— Ваня, на каком дереве

растут желуди?

— На желудевом.

Детский лепет

Ваня с улицы
Римского
Корсакова

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интерес

ные истории про них. Мы с удовольствием напечатаем.

Московские власти отклик�

нулись на просьбу командова�

ния Северного флота помочь в

комплектовании экипажей

подводных лодок. В середине

зимы по столичным военко�

матам прошла соответствую�

щая команда. Сегодня шеф�

ская акция начала набирать

обороты.

Первенство в приеме на

контрактную службу на атом�

ных и дизельных подводных

лодках будет отдаваться лю�

дям, уже отслужившим на фло�

те. В таких районах СВАО, как

Северный, Отрадное, Бибире�

во, Лианозово и Алтуфьево, по

оценке военного комиссара

Объединенного военного ко�

миссариата Бутырского райо�

на Георгия Беридзе, может

найтись около 200 кандидатов

на такую службу. Первоначаль�

но контракт будет заключать�

ся на 3 года, а затем он может

быть продлен на 3, 5 и 10 лет

до достижения  предельного

возраста военной службы � 45

лет. Помимо обычной зарпла�

ты, контрактников ждут экзо�

тические надбавки, например,

«за службу в районах Крайнего

Севера» и «морское денежное

довольствие».

По словам военкома, шанс

послужить на Северном воен�

ном флоте имеют не только

бывшие моряки. Мужчины до

30 лет, с образованием не ниже

среднего, отслужившие в ар�

мии и подходящие по здоро�

вью имеют все шансы попасть

в подводный флот России. Же�

лающие узнать побольше мо�

гут обращаться в военкоматы,

или даже позвонить в военные

части, где им предстоит нести

службу. Впрочем, полковник

Георгий Беридзе считает, что,

скорее всего, представители

Северного флота скоро сами

приедут в Москву и смогут от�

ветить на любые вопросы буду�

щих подводников.

Вадим ПОПОВ

Где испытать характер
Военкоматы начали прием желающих
служить на Северном флоте


