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В «Сатириконе» — премьера. Театр впервые
поставил классика — Островского, пьесу
«Доходное место». А в роли старого русского
чиновника Аким Акимыча Юсова —
темнокожий актер Григорий Сиятвинда. 
У молодого актера минимум грима, лишь
седые усы, большие круглые очки да
накладная старческая полнота, но ты
совершенно забываешь, что актеру&то всего
30 с небольшим и лицом он отнюдь не бел.
Сиятвинде как&то вручили театральную
премию «Чайка» в номинации «Прорыв». Но
вся его жизнь — это прорыв. Родился в
Тюмени. Мама — русская. Папа —
африканец. Приехал 
в Москву и с боем взял театральное училище
(ему в один голос твердили педагоги
Щукинского: вам,
молодой человек,
в театр нельзя, вас
никто не пустит на
сцену, в русском
театре нет для вас
ролей). 
А сегодня Григорий
Сиятвинда — один
из ведущих
артистов
«Сатирикона». 
Им гордятся
африканцы, 
живущие в Москве,
не пропускают 
ни одного его
спектакля. 
А Константин
Райкин уже думает
о новой роли для
Сиятвинды. 
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В «Макбетте»

В «Доходном месте»
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РАДИОТАКСИ «МЕДВЕДКОВО»
Ł̧ . ¸ -77-075092  21.06

Предлагает услуги такси, подача машины бесплатно в течение 20 минут 
(в пределах СВАО). Персональное обслуживание в режиме такси, встречи 
и проводы в аэропортах и на вокзалах. Почасовое обслуживание 240 р./ч.

Минимальный заказ 60 руб. 
в пределах района

476&6898
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На зарядку,
аппарат!

В целях привлечения к

систематическим заняти�

ям спортом и укрепления

здоровья работников пре�

фектуры, управ районов,

муниципалитетов и совет�

ников муниципальных Со�

браний и  для популяриза�

ции физической культуры

решено провести в тече�

ние 2003 года спартакиаду

на «Кубок префекта Севе�

ро�Восточного админист�

ративного округа». Про�

грамма спартакиады пре�

дусматривает командные

соревнования по мини�

футболу, настольному тен�

нису, плаванию и шахма�

там. Будут сформированы

команды префектуры,

всех семнадцати район�

ных управ и муниципаль�

ных образований. Места

проведения соревнова�

ний, как сказано в распо�

ряжении, должны быть ос�

нащены всем необходи�

мым инвентарем и обору�

дованием.

(20 марта 2003 года, 
№667)

Чтобы построить
новый дом,
уберут гаражи  

По адресу Северное

Медведково, мкр. 7�8�9,

корп. 95 в 2003 году запла�

нировано строительство

нового жилого дома. Для

того, чтобы освободить

площадку под строитель�

ство и в соответствии с по�

становлениями прави�

тельства Москвы распоря�

жение префекта предпи�

сывает освободить пло�

щадку от 14 самовольно

установленных металли�

ческих тентов типа «ра�

кушка». 

Для 7 металлических

сборно�разборных инди�

видуальных гаражей, при�

надлежащих инвалидам,

управа района Северное

Медведково (совместно с

архитектурно�планиро�

вочным управлением

СВАО) должна найти но�

вые площадки. Заказчик

строительства ЗАО «ТУКС�

5» совместно с генподряд�

ной организацией ЗАО

«МСМ�5» и ответственным

представителем управы

района Северное Медвед�

ково должны обеспечить

перенос 7 гаражей инва�

лидов на определенные

земельные участки. Кон�

троль за исполнением рас�

поряжения возложен на

заместителя префекта Ху�

дошина И.Г. и главу управы

района Северное Медвед�

ково Касперовича Г.К.

(20 марта 2003 года,
№674)

Узники фашизма
получат помощь

11 апреля — Междуна�

родный день памяти

жертв фашизма. Главам уп�

рав районов предписано

организовать и провести в

районах благотворитель�

ные акции по оказанию

социальной поддержки

бывшим несовершенно�

летним узникам фашизма.

Оплата расходов на про�

ведение мероприятий бу�

дет произведена за счет

целевого бюджетного

фонда развития террито�

рии СВАО и привлечен�

ных спонсорских средств.

(20 марта 2003 года,
№668)

Значительную долю сиг�

налов на пейджер состав�

ляют жалобы на неудовле�

творительное состояние

дворов и подъездов. Сам

факт обращения на пейд�

жер по таким делам, как не�

убранный мусор, говорит,

к сожалению, о том, что

многие работники ДЕЗов

зря получают деньги.

Пейджер префекта, стро�

го говоря, задумывался как

«адрес последней надеж�

ды». Имелось в виду, что ес�

ли обстоятельства оказы�

ваются сильнее человечес�

кой беды, или властям рай�

она не хватает «рычагов»,

чтобы разрешить ситуа�

цию, — вот тогда нужно об�

ращаться на пейджер. Но

для некоторых жителей ок�

руга он превратился поти�

хоньку в «палочку�выруча�

лочку». Очень удобно: по�

звонил — и меры приняты.

На неубранный мусор и

крыс, расплодившихся на

контейнерной площадке,

пожаловалась 11 марта Яга�

нычева Л.И. (проезд Шо�

кальского, 59). В течение

недели управа района Се�

верное Медведково приве�

ла территорию вокруг дома

в порядок и сообщила об

очередной дератизации

(травле грызунов).

Достается от местных

властей за безответствен�

ность и лень и сильным ми�

ра сего. В начале марта на

пейджер префекта посту�

пило сообщение от Плыки�

ной Т.А. (проспект Мира,

110/2). В доме, где она жи�

вет, открыто отделение

банка «Русский кредит», ра�

ботники которого не забо�

тятся о своевременной

уборке прилегающей к бан�

ку территории. По завален�

ным снегом дорогам возле

дома 110/2 стало невоз�

можно пройти. Обращение

не осталось без ответа. К

банку «Русский кредит» бы�

ли применены методы ад�

министративного воздей�

ствия. Теперь «банкиры»

научились держать терри�

торию вокруг «своего до�

ма» в чистоте и порядке. 

А вот пример сверхопе�

ративной реакции на об�

ращения жителей. 19 мар�

та пенсионерка Дорохина

Е.Д. (ул. Пестеля, 2) пожа�

ловалась на строительную

бригаду, проводящую в до�

ме косметический ремонт:

работают «спустя рукава»,

некачественно шпаклюют

потолки. А уже 21 марта та

же пенсионерка Дорохина

выслала на пейджер пре�

фекта благодарность. За

прошедшие два дня брига�

ду поменяли на более ква�

лифицированную, новые

рабочие прислушиваются

к пожеланиям жильцов.

Вадим ПОПОВ

231&79&50

Как звонить 

на пейджер префекта

Тел.: 231
7950, 

для абонента 

«Префект СВАО».

На всякий случай

Префект распорядился

Палочка
выручалочка
С начала марта на пейджер префекта прислано более сотни сообщений

Помните анекдот за�

стойных времен? Вопрос к

армянскому радио: можно

ли заказать товары по те�

лефону? Ответ: да, но полу�

чить вы их сможете только

по телевизору.

Оборонщики Зелено�

града воплотили анекдот в

жизнь, чуть изменив его

концовку. В 10 магазинах

«Утконос», которые уже ра�

ботают в Зеленограде,

можно заказать товар не

только по телефону, но и

по Интернету, и вживую, в

самом магазине. А полу�

чить на следующий день.

Ноу�хау новой торговой

сети основано на компью�

терных технологиях и рез�

ком снижении расходов.

Прошлогоднее посещение

Зеленограда Юрием Лужко�

вым закончилось постанов�

лением правительства

Москвы — систему «Утко�

нос» распространить по

всей столице. В том числе и

в Северо�Восточном округе. 

Заместитель префекта

СВАО по потребительско�

му рынку Николай Зверев

сообщил, что в 2004 году в

округе должно открыться

примерно 20 магазинов

«Утконос», как минимум по

одному в каждом районе. А

дальше число магазинов

будет доведено до оптиму�

ма — 50 штук. Когда систе�

ма сложится, «Утконос» бу�

дет иметь в Москве около

250 магазинов, а такая

крупная сеть — это уже по�

вод для солидных скидок

на отпускные цены.

Основатель «Утконоса»

— компания «Новый им�

пульс» — дорожит своим

ноу�хау, продавать его не

хочет. Поэтому компания

сама будет создавать сеть в

СВАО и других округах.

Зампрефекта СВАО Ни�

колай Зверев ездил в Зеле�

ноград, чтобы посмотреть

систему в действии. По его

словам, выглядит это так. В

магазинах «Утконос» есть

небольшие торговые залы,

так что купить товар мож�

но «здесь и сейчас». Но це�

на за «сейчас» на 15�20

процентов выше, чем если

заказываешь товар сегодня,

а берешь завтра. Причем

расчет за товар произво�

дится тоже завтра, в мо�

мент получения.

Человек приходит в мага�

зин. Вставляет в терминал

личную карточку покупате�

ля и «листает» в компьютере

список необходимых

товаров, отмечая при этом,

что именно он хотел бы

взять. Выбрал, отдал опера�

тору чек с кодами товаров.

Информация о вашем вы�

боре немедленно поступи�

ла на склад, и вам сообщи�

ли, когда вы можете прийти

за заказом. На складе рабо�

чий берет тележку, пробега�

ет  по стеллажам, которые

тоже снабжены чип�кода�

ми, упаковывает все в от�

дельный контейнер с мини�

холодильной установкой. А

контейнеры — в палету

(большой контейнер). Па�

леты — в машину, которая

отправляется в магазин. По�

купателю на следующий

день остается снова вста�

вить карточку со штрих�ко�

дом в пропускное устройст�

во, и через несколько минут

ему вынесут сформирован�

ный заказ. Но даже после

этого есть возможность

просмотреть его снова «в

натуре». И если что�то не ус�

троило, покупатель может

товар отложить (ведь зака�

зывал он его «вслепую»).

Все, что осталось, нужно

оплатить в кассе. И все.

Николай Сергеевич на�

блюдал, как ловко управля�

лись с компьютерным тер�

миналом люди пожилые.

Спокойно открывают кар�

точкой компьютер, листа�

ют, выбирают, в общем, чув�

ствуют себя как рыбы в во�

де. Была, правда, заминка:

одна бабушка, судя по все�

му, в первый раз пришла.

Вышел сотрудник, показал

«на пальцах», что надо де�

лать. 

Дешево, но завтра
В округе планируют открыть 50 магазинов «Утконос». 
Цены в них будут на 30 процентов ниже рыночных

Кстати
Коллегия префектуры рассмотрела вопрос о

развитии потребительского рынка. За 10 лет

реформ в округе налажено гарантированное

снабжение жителей всеми основными продук�

тами и товарами. По мнению заместителя пре�

фекта Николая Зверева, новая задача — дости�

жение мировых стандартов в обслуживании

населения. Это означает обеспеченность тор�

говыми площадями на уровне 1000 квадратных

метров на 1 тысячу жителей (у нас пока 850 кв.

метров). По посадочным местам в общепите

мы далеки еще от Европы: там 120�140 мест на

тысячу жителей, у нас — 30�40. На смену лот�

кам, палаткам и «тонарам» (магазинам на коле�

сиках) должны прийти супер� и гипермаркеты,

дискаунты, магазины�склады «кэш�энд�кэрри».

Но речь должна идти не о «гигантизме». Совре�

менные мини�магазины, расположенные «за

углом», — тоже нужный формат. Об этом пред�

ложил подумать главам районных управ замес�

титель префекта.

Субботники пройдут в каж�

дом дворе, но уже выделены и

особенно замусоренные тер�

ритории «окружного значе�

ния», на которые будет на�

правлен «основной удар». На�

пример, 260 человек  выйдут

убираться в Ботаническом са�

ду. Инвентарь и транспорт для

вывоза мусора местным жите�

лям предоставит Благотвори�

тельный фонд Сергея Широ�

кова. Более 600 человек зай�

мутся уборкой на ВВЦ. 

Кроме того, в каждом из 17

районов округа есть свои «зна�

чимые объекты». Так, в Лоси�

ноостровском районе пред�

стоит уборка территории

между улицей Проходчиков и

Вешних вод. На стыке этого

района с парком «Лосиный ос�

тров» находится запущенный

участок, которому предстоит

преобразиться. 

Кроме местных жителей, на

субботники выйдут 73 тысячи

студентов и школьников. В

парках и скверах округа пла�

нируется посадить 700 деревь�

ев, удалить 270 стволов сухо�

стоя и выкорчевать 75 пней.

Будут програблены 480 гек�

таров уличных и дворовых га�

зонов и проведена уборка 550

гектаров зеленых территорий

округа. На улицах округа об�

новят 22 километра продоль�

ной разметки и «нарисуют» 37

пешеходных переходов. Му�

сор вывезут с помощью само�

свалов и бункеров. Всего в эти

дни будет использовано 1650

единиц техники.

Тем, кто желает принять

участие в наведении чистоты,

следует обратиться за инвен�

тарем в ДЕЗы и районные уп�

равы. Они должны предоста�

вить лопаты, грабли, метелки и

проч., а также, в случае необ�

ходимости, обеспечить вывоз

мусора.

Виктор СЕРОВ

Чистые субботы
На 12 и 19 апреля назначено
прощание с зимним хламом

Зампрефекта 
Николай Зверев

В магазинах «Утконос» будет все, но завтра
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На наш призыв помочь

детским домам и приютам,

расположенным в округе,

откликнулись пенсионеры

из центра социального об�

служивания «Марьина Ро�

ща». В этом центре они

проводят свой досуг и в те�

чение 30 дней приходят

сюда обедать. Пенсионеры

решили объявить сбор не�

обходимых детям вещей:

«С миру по нитке, а детям

приятно». Месяц уже под�

ходит к концу, поэтому

скоро сюда придет новая

группа. Для них оформят

стенд, где будет написано

об акции и дан четкий

список наиболее необхо�

димых вещей. Одну короб�

ку уже наполнили. Причем

вещи приносили именно

те, что действительно не�

обходимы: тетради, ручки,

линейки, карандаши, аль�

бомы для рисования, кни�

ги. Среди книг есть и учеб�

ники, причем некоторые в

двадцати экземплярах, а

также детская Библия.

Пенсионеры принесли за�

мечательную коллекцию

диафильмов. Не забыли

они и про то, что в соци�

альном приюте есть кру�

жок флористики. В связи с

этим решили подарить

горшки, вазочки и приспо�

собления для цветов. А

клуб прикладного искусст�

ва готов предоставить су�

шеные цветы для различ�

ных поделок. Директор

центра Борис Смирнов

одобрил начинание пен�

сионеров и взял дело в

свои руки. Сбор вещей

продолжается. Планирует�

ся доставить собранные

вещи в конце апреля, как

раз к светлому празднику

Пасхи. 

В детский дом №5 также

позвонили многие желаю�

щие помочь. Приносили

вещи, обувь. Отдельное

спасибо женщине, которая

привезла 19 пар новых но�

сков и 15 колгот. Очень ча�

сто предлагали пианино (в

день по 5 штук), но их по

объективным причинам

не смогли принять: и места

нет, да и не нужно так мно�

го. А недавно мужчина по

имени Алексей предложил

детскому дому шкаф и

стол, их пока не забрали,

возможности нет (бензина

не хватает), но как только

эту проблему решат, обяза�

тельно приедут и заберут

мебель. 

Тамара КОЗЫРЕВА 

24 марта Юрий Лужков

побывал в Московском ин�

ституте теплотехники на

улице Березовая аллея.

Под эгидой института,

который теперь стал назы�

ваться ОАО «МИТ Холдинг

Групп» ведется строитель�

ство вагонов для моно�

рельсовой дороги. С этим

на сегодня дело обстоит

так. Первый поезд, состоя�

щий из 6 вагонов, полно�

стью готов к эксплуатации.

По словам гендиректора

холдинга Александра Не�

федова, второй состав в

принципе тоже построен.

«Гнать» рабочих со сбор�

кой специально к приезду

Лужкова не стали (время

сейчас не то), хотя поста�

вить вагоны на платформы,

как выразился Нефедов,

«минутное дело». Полно�

стью закуплена комплекта�

ция еще на 2 поезда. А к ле�

ту, в полном соответствии с

графиком, МИТ обеспечит

полную готовность 6 со�

ставов. Правда, для полно�

ценного обслуживания

участка дороги от станции

метро «Тимирязевская» до

станции «Ботанический

сад» (длина трассы 8,2 км)

нужно 8 таких составов.

Юрий Лужков внима�

тельно осмотрел «внутрен�

ности» вагонов, место для

машиниста, а после сооб�

щил журналистам, что мо�

норельсовая дорога — вид

транспорта экологически

безупречный, в смысле

удобства это уже 21�й век, а

главное — он не мешает на�

земному движению в горо�

де. Мэр Москвы подтвер�

дил, что планы пустить

«первую веточку» в этом го�

ду пока не меняются. А

дальше будут Внуково и

Новопеределкино.

Открыть рабочее движе�

ние, впрочем, вряд ли полу�

чится раньше начала следу�

ющего года, сказал коррес�

понденту «Звездного буль�

вара» гендиректор холдин�

га Александр Нефедов, ведь

любое техническое средст�

во нуждается в обкатке. Тем

более такое, как монорель�

совая дорога, поскольку

ничего подобного в Рос�

сии еще не было.

Не было, например, пас�

сажирского транспорта,

который ездит без маши�

ниста. А этот поедет. Прав�

да, поначалу, еще раз успо�

коил Александр Нефедов, в

кабине машиниста будет

ездить человек, так, для ду�

шевного спокойствия пас�

сажиров. У монорельсово�

го поезда принципиально

новый движитель. Колес и

колесиков в составе много,

но они будут выполнять

функцию балансиров и на�

правляющих. А усилие тяги

создаст преобразованное

электрическое поле. Впро�

чем, объяснять, как именно

это произойдет, труд не�

благодарный. Все равно

надо будет сесть и про�

ехать.

Михаил ПЕТРОВ
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Зачем Юрий Лужков
приезжал в Отрадное
Ему показали вагоны для монорельса

Мэр Москвы: «Наши планы пока не меняются».

С миру — по нитке
Так выглядит вагон монорельса

У них нет
никого, 

кроме 
нас 

с вами!
Напоминаем координаты детских домов наше


го округа. Здесь будут рады вашей помощи.
Социальный приют
Ул. Декабристов, д. 22�а, Телефон: 907�5790 

Директор — Барсукова Татьяна Митрофановна

Детский дом № 43
Ясный проезд, д. 24�а, Телефон: 473�6320

Директор — Бирк Галина Ивановна

Детский дом № 59
Ул. Декабристов, д. 8, корп. 3, Телефон: 907�9355

Директор — Немтинова Ирина Альбертовна

Детский дом № 5
Ул. Полярная, д. 54�а, Телефон: 473�3441

Директор — Завьялова Елена Георгиевна.



29 марта в Кремлевском

дворце торжественно на�

граждали лауреатов прези�

дентской программы «Ода�

ренные дети России». Облада�

телем диплома первой степе�

ни стал шоу�балет «Флер» из

Свиблово (руководитель —

Флера Исаркина). Диплом и

аудиоплееры вручил ребятам

Георгий Полтавченко, пред�

ставитель президента РФ в

Центральном Федеральном

округе. 

Шоу�балет «Флер» сущест�

вует  с 1993 года. Три года на�

зад коллектив переехал в

Центр развития творчества

детей и юношества «Свибло�

во», где ему предоставили

лучшие условия для занятий.

Сейчас в его распоряжении

три просторных балетных

класса. «Флер» входит в чис�

ло ассоциированных школ

«Юнеско». Ансамбль участ�

вовал во многих междуна�

родных фестивалях, ребята

побывали в Болгарии, Герма�

нии, Финляндии и Словакии.

В этот раз на кремлевской

сцене ансамбль исполнил

один из своих «коронных»

номеров — «Свибловские

посиделки». 

Чтобы записаться в

«Флер», ребенку не нужно

проходить какой�либо стро�

гий отбор или экзамен. Заня�

тия бесплатные, родители

оплачивают только сцениче�

ские костюмы. Руководитель

шоу�балета, опытный педа�

гог�балетмейстер Флера

Исаркина убеждена, что нео�

даренных детей не бывает.

Поэтому принимает всех ре�

бят от 3�х до 15 лет — было

бы желание.

Нина КОЗЫРЕВА
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

У ПРЕФЕКТА
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Самым нелепым за послед�

ние две недели можно по пра�

ву назвать пожар в 22�этажной

жилой башне на улице Му�

соргского (дом №5). 26 марта

прибывший по вызову пожар�

ный караул обнаружил клубы

дыма, вырывающиеся из окон

квартиры на последнем, двад�

цать втором этаже. Дверь горя�

щей квартиры оказалась за�

перта. Из�за металлической

двери доносился мужской го�

лос. Из переговоров через

дверь стало ясно, что хозяин

квартиры, сорокалетний С.,

потерял ключи. Поскольку жи�

лец был нетрезв, то ни найти

ключи, не потушить огонь са�

мостоятельно он не мог. По�

жарным пришлось вызвать

спасательный отряд. Опера�

тивно прибывшие спасатели

срезали дверные петли бензо�

резом, и тогда наряд пожар�

ных смог войти в квартиру и

потушить огонь. С. попал в

больницу с ожогом верхних

дыхательных путей, что мож�

но считать большой удачей.

Еще несколько минут, и он бы

заживо сгорел. Причина пожа�

ра классическая — курение

при возлиянии. 

Всего за последние две не�

дели в округе произошли 37

пожаров, причем почти 80

процентов из них приходит�

ся на жилой сектор. Добавля�

ют хлопот пожарным высе�

ленные и подготовленные к

сносу дома: они загорались

трижды. Обычно их выбира�

ют бомжи для ночлега, или

подростки для пиротехниче�

ских опытов. Так, например,

за прошедший месяц трижды

загорался подготовленный к

сносу дом на Тихомирова, 1, в

Северном Медведково.

Чаще всего горели районы

Отрадное (9 пожаров) и Биби�

рево (6 пожаров). По мнению

начальника Госпожнадзора

СВАО Николая Чавычелова,

час пик для пожарных начнет�

ся после того, как растает снег,

— весной начнет гореть ско�

пившийся за зиму мусор.

Вадим ПОПОВ

Едва 
не сгорел
заживо
37 пожаров 
за две недели

На днях один из ТВ�каналов

показал сюжет о том, как не�

кие злоумышленники, напеча�

тав фальшивые единые пла�

тежные документы (ЕПД) и

лично разнеся их по почто�

вым ящикам, сумели напра�

вить потоки коммунальных

платежей на подконтрольные

им расчетные счета. Телевизи�

онщики при этом не упомяну�

ли ни района, ни округа, в ко�

тором произошел досадный

инцидент, ни тем более фами�

лий. В редакцию посыпались

звонки: правда это или нет,

как отличить фальшивые пла�

тежки от настоящих и т. д. Мы

тут же позвонили начальнику

окружного ЕИРЦ Антону Ко�

лючкину и попросили про�

комментировать случившееся.

— Антон Николаевич, воз

можно ли такое?

— Теоретически, да, — от�

ветил он. — Правда, для этого

мошенникам нужно было

провести титаническую ра�

боту. Достать каким�то обра�

зом дэзовскую базу данных,

поменять в платежках расчет�

ные счета. Наверное, догово�

риться с операционистками в

конкретных отделениях

Сбербанка, чтобы они «не за�

метили» этой подмены. Как

специалист могу только

снять шляпу перед гениями

компьютерной аферы.

— В сюжете вскользь было
замечено, что подлинными
можно считать только те
ЕПД, в которых указаны те

лефоны организации, выпи

савшей «платежки»…

— Ну, это ерунда. При ны�

нешнем уровне развития

множительной техники но�

мера телефонов можно по�

ставить куда угодно. Думаю,

что не в этом дело.

— А в чем?
— Возможно, мошенники

«взяли» тем, что указали в ЕПД

меньшие, чем обычно, суммы

платежей. Нашего человека

только это подвигнет запла�

тить без разговоров. 

— И все же чей это прокол:
ЕИРЦ или Сбербанка?

— Последняя инстанция —

Сбербанк. Значит, система

контроля над прохождением

платежей у них не на самом

высоком уровне (если, конеч�

но, телевизионщики не напу�

тали).

— Что делать людям, взбу

дораженным слухами?

— При малейшем подозре�

нии, что в полученной вами

платежке «что�то не так», нуж�

но позвонить в свой инфор�

мационно�расчетный центр

и проконсультироваться. Бла�

го дело — многоканальные

телефоны поставлены везде.

Проблемы с дозвоном могут

быть только в двух центрах —

Ярославском и Бабушкин�

ском, они на днях переезжают

в другие здания. Их адреса по�

меняются, но телефоны оста�

нутся старыми. Недавно руко�

водители окружных ЕИРЦ, со�

трудники городского Центра

жилищных субсидий, пред�

ставители компаний — по�

ставщиков коммунальных ус�

луг встречались в Управлении

городского заказа правитель�

ства Москвы. Решено было

выработать единый регла�

мент взаимоотношений всех

участников новой системы

коммунальных расчетов. А

для этого надо, наконец, сов�

местно выверить базы дан�

ных, чтобы в них не было

больше расхождений. Думаю,

что и некоторая неразбериха

с начислением платежей поз�

волила мошенникам поймать

«свою рыбку» в этой мутной

воде — если, повторю, это все

не «утка».

Михаил ПЕТРОВ

Слухи о фальшивых ЕПД
Могут ли мошенники «обмануть» новую систему коммунальных платежей

Что
посмотреть
на ВВЦ
А также прикупить
и попробовать

Тем, кто не чужд гастро�

номических удовольствий,

советуем заглянуть на еже�

годный «Праздник хлеба»,

который пройдет с 1�го по

4 апреля на ВВЦ. В рамках

праздника состоятся вы�

ставки «Макароны�2003»,

«Интерсладости�2003»,

«Пекарня�2003» и всевоз�

можные конкурсы конди�

теров и хлебопеков — с

возможностью продегус�

тировать все выставленное

изобилие прямо на месте.

Любопытно также пона�

блюдать за тем, как будет

разыгран 4�й Кубок Рос�

сии по хлебопечению. 

Попробовать природ�

ную питьевую воду, а также

отведать родниковую, ми�

неральную и газирован�

ную можно со 2�го по 5 ап�

реля в павильоне номер 20.

Гурманам здесь предложат

напитки на основе мине�

ральной воды, и все это

бесплатно.

Мало у кого дома не жи�

вет кошка или собака, а

умеем ли мы за ними пра�

вильно ухаживать? Ответ

на этот вопрос можно по�

лучить на Первой между�

народной выставке по вы�

ращиванию и содержанию

не только животных, но и

рыб, птиц, рептилий. Она

пройдет с 4�го по 6 апреля

в павильоне 57. 

Хотите сделать вашу да�

чу или участок еще при�

влекательнее, тогда вам

надо выкроить время и

побывать на выставке

«Ландшафт. Дизайн. Архи�

тектура», которая пройдет

с 11�го по 14 апреля в па�

вильоне 69. 

«Флора вашего дома» —

выставка под таким назва�

нием пройдет с 17�го по 20

апреля в павильоне 20. На

ней будут представлены

потребительские товары и

услуги для обустройства

загородного дома, поса�

дочный материал, товары

для интерьера.

Столпотворение ожида�

ется в павильоне 20 с 23�го

по 25 апреля. Здесь откро�

ется международная вы�

ставка «Страна подарков�

2003». Организаторы сове�

туют захватить с собой по�

больше денег — в павильо�

не будут широко представ�

лены подарочные товары

и сувениры.

Николай ЗУЕВ

Свибловские
посиделки в Кремле
Наши дети танцевали на сцене КДС

Флера Исаркина ведет занятия
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Большое строительство на�

чалось на участке железной

дороги, проходящей по тер�

ритории нашего округа, меж�

ду Москвой и Мытищами. Это

направление выбрано Минис�

терством путей сообщения

для первоочередной реконст�

рукции как самое проблемное

и загруженное. По нему ежесу�

точно ездят 153 тысячи пасса�

жиров. Уже к началу зимы этот

отрезок дороги будет полно�

стью переоборудован (вклю�

чая платформы), и на нем от�

кроют скоростное пригород�

ное движение.

К 1 декабря 2003 года здесь

пустят шесть поездов нового

типа. Они будут курсировать

между Москвой�Ярославской

и Мытищами с остановками

на всех семи платформах с пе�

риодичностью 15 минут в ча�

сы пик (с 6 до 10 и с 16 до 20

часов). В другое время проме�

жуток между скоростными по�

ездами составит час. Дорога

от Ярославского вокзала до

Мытищ на скоростном поезде

займет 18 минут.  

Новый поезд отличается от

нынешней электрички, как

BMW — от детской коляски.

Извне — монолитная гладкая

броня, вакуумные стеклопаке�

ты заподлицо с обшивкой. По

три двери с каждой стороны

вагона. Из конструкции ис�

ключены тамбуры, их заменят

биотуалеты. Переходные пло�

щадки между вагонами вы�

прямлены. Вагон оснащен

обогревателями и кондицио�

нерами. 

Количество сидячих мест

уменьшится до 56. Больше

станет «хваталок» и «держа�

лок». В составе планируется

шесть вагонов, каждый спосо�

бен вместить 250 человек. На

колеса будет нанесена особая

мастика, понижающая шум

поезда в 16 раз.  Также будут

переделаны платформы, пост�

роены терминалы из полиме�

ров и крытые павильоны. По

словам пресс�секретаря МПС

Валерия Зудина, ведущееся

строительство не нарушит

движения электричек на уча�

стке и не добавит пассажирам

дискомфорта. Но жителям из�

вестно на опыте, что даже

обычный ремонт одной плат�

формы затрудняет посадку�

высадку, подчас приводит к

отмене электричек. Поэтому

запасемся терпением во имя

светлого будущего.

В связи с работами на стан�

циях Маленковская, Северя�

нин, Лось будут установлены

временные билетные кассы.

Вид поезда не повлияет на сто�

имость проезда. Установлен�

ные льготы сохранятся. 

Ричард ПАВЛОВ

Граждан просят
потерпеть
Началась реконструкция железной дороги от Ярославского
вокзала до Мытищ

Новое здание 
для бесплатной еврейской столо"

Если все�таки неудобства

покажутся вам невыноси�

мыми, администрация Мы�

тищинского пригородного

участка Московской желез�

ной дороги готова принять

все претензии по телефону

«горячей линии»:

586
7457

На всякий случай

Скоростной поезд Москва—Мытищи

В кабине машиниста

Лиц. ПРИУ № 034559/002

Под залог изделий из золота и серебра
Аукционы по реализации

ст. м. «Сокольники», Сокольн. пл., 9+а
ломбард в цокольном пом. Дома Моды
ст. м. «Бибирево», ул. Плещеева, 4+а, 2 эт.,
ломбард около маг. «Перекресток»

Часы работы: 10.00&19.30 без выходных

269&45&11,
901&05&51,

В картинг�клубе «Пилот» в

Северном Медведково состо�

ялась акция «Гонка�party». На

трасе состязались команда

«ЮКОС�мотоспорт» и пред�

ставители двух думских пар�

тий — КПРФ и ЛДПР. Послед�

няя выставила спортсменов�

любителей прямо в день со�

стязаний. А партийный лидер

Владимир Жириновский

приехал лично поддержать

своих «орлов». Ему настолько

понравилась трасса, что ре�

шил сам прокатиться с ветер�

ком. Для этого в клубе ему вы�

дали комбинезон, шлем, пер�

чатки. В итоге он откатал два

полных круга.    

Затем для Владимира Воль�

фовича началась вечеринка,

для всех остальных — сорев�

нования. Пока лидер ЛДПР вы�

пивал и закусывал в холле клу�

ба, команда «ЮКОС�мото�

спорт» победила. Второе место

— за КПРФ. Владимир Жири�

новский, покидая картодром,

отметил, что именно такой от�

дых и есть лучшее расслабле�

ние от думской практики.

Николай ЗУЕВ

Пока
Жириновский
закусывал,
коммунисты
победили ЛДПР

Бесплатную столовую на

улице Образцова содержит

еврейский благотворитель�

ный фонд «Эзра». Сейчас в но�

вом здании ведутся отделоч�

ные работы. Отстроенная

столовая сможет принимать

более 500 человек в день.

Ежедневно здесь обедают

200 подопечных благотвори�

тельного фонда. В неболь�

шом опрятном помещении за

парой десятков столиков си�

дят люди, в основном пенси�

онного возраста. Сегодня

рыбный день: на обед рыб�

ный суп, селедка с луком, кар�

тофельное пюре и чай. Сразу

чувствуется, что это не обще�

пит — заказанную еду разно�

сит официант. 

Здесь нет недовольных лиц,

и дело не только в качествен�

ной бесплатной еде. Испол�

нительный директор фонда

Лея Ратнер рассказала нашему

корреспонденту, что для лю�

дей, которые приходят сюда,

столовая стала своеобразным

клубом. Средний возраст по�

сетителей — 70 лет. У многих

из них нет семей, взрослые

дети разъехались и они чувст�

вуют себя выпавшими из со�

циальной жизни. А здесь они

находят не только горячий

обед, но и собеседников.

Для того, чтобы пользо�

ваться услугами бесплатной

столовой, нужно состоять на

учете в фонде «Эзра».

Виктор СЕРОВ

26 марта районные управле�

ния социальной защиты насе�

ления (РУСЗН) начали работу

по выдаче льготникам и пен�

сионерам «Социальной карты

москвича». Как сообщила зам�

начальника окружного управ�

ления соцзащиты Татьяна Ло�

за, всего около 300 тысяч жи�

телей округа имеют право по�

лучить этот документ. Именно

столько в СВАО проживает

людей, обладающих правом на

различные социальные льго�

ты. Правда, вначале карты бу�

дут выдаваться участникам Ве�

ликой Отечественной войны и

инвалидам. Потом — всем ос�

тальным.

Решение о выдаче карт на

территории Москвы было при�

нято столичным правительст�

вом после удачно проведенно�

го в Юго�Западном округе экс�

перимента, который показал,

что выгод от внедрения соци�

альных карт намного больше,

чем сложностей, связанных с

этим процессом.

«Социальная карта москви�

ча» — это пластиковая карточ�

ка, по виду напоминающая

банковскую кредитную кар�

точку или ту, по которой про�

ходят в метро. На магнитной

полоске записываются все све�

дения о льготнике: персональ�

ные данные (фамилия, имя, от�

чество, пол и дата рождения),

социальный номер, и т.д. Это,

так сказать, невидимая нево�

оруженным глазом информа�

ция. Но есть и видимая — фо�

тография владельца карты, фа�

милия, имя, отчество и обра�

зец подписи.

Для чего нужна карта? Во�

первых, ее можно использо�

вать для бесплатного прохода

в метро и в пригородные элек�

трички на железнодорожных

вокзалах. Для этого не нужно

предъявлять ее контролеру

(как пенсионное удостовере�

ние) — электроника, «заши�

тая» в турникеты, сама считает

информацию с магнитной по�

лоски вашей карты и пропус�

тит вас. Впрочем, пока можно

продолжать пользоваться по

старинке и пенсионным удос�

товерением.

Получение карты — дело

бесплатное и сугубо добро�

вольное. В принципе карта —

это современный вариант

пенсионного удостоверения.

Обладатели карт открывают

перед собой некоторые пер�

спективы, позволяющие удоб�

но чувствовать себя в мире

компьютерных технологий и

безналичных денежных рас�

четов. На карту, по желанию

владельца, могут перечислять�

ся пенсии или другие выплаты.

Наличные средства тоже мож�

но легко перевести на личный

расчетный счет, сведения о ко�

тором хранятся на карте. По

карте можно будет получить

деньги в банкомате. Картой

можно будет пользоваться при

покупке товаров по льготным

ценам в специальных  магази�

нах, уполномоченных депар�

таментом потребительского

рынка и услуг. 

Для того, чтобы получить

карту, нужно обратиться в

районное управление соци�

альной защиты населения для

оформления анкеты�заявки.

Там же, в РУСЗН, льготника

бесплатно сфотографируют. А

уже через 10 рабочих дней го�

товую карту можно будет

получить в том же РУСЗН.

Подробности, связанные с

получением и использовани�

ем социальной карты москви�

ча, читайте в следующих номе�

рах газеты.

Николай 
ТИМОШЕНКО

Каждому пенсионеру
дадут карточку
Началась выдача «Социальных карт москвича». 
Их смогут получить 300 тысяч жителей округа

Гараж 
и ныне
там…

Мы уже рассказывали

читателям о сложной ситу�

ации, сложившейся вокруг

проекта строительства

компанией «Конти» мно�

гоэтажного дома на месте

гаражного кооператива в

районе проезда Серебря�

кова и проезда Нансена.

Пока что ситуация остает�

ся без изменений и до�

биться у участвующих в

споре сторон каких�либо

комментариев не удается.

Один из сотрудников

компании «Конти», кото�

рый просил не называть

его имени, сообщил, что «в

данный момент прораба�

тывается проект застрой�

ки этой площадки, гото�

вится проектная докумен�

тация». Такая скудная ин�

формация и завеса тайны

вокруг этого вопроса ско�

рее всего может означать

то, что имущественный

спор до сих пор не решен

и дальнейшая судьба вла�

дельцев гаражей, предназ�

наченных под снос, по�

прежнему висит  в воздухе.

Вадим НИКОЛАЕВ

200 человек обедают здесь ежедневно
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Дадим квартиры
врачам 
и милиционерам!

— Валерий Павлинович,
Вы часто бываете в нашем
округе? 

— Недавно я встречался с

населением в районе метро

«Алексеевская». Собралось че�

ловек триста — у каждого бы�

ло, что сказать. 

— Или пожаловаться?
— Жалоб действительно

много. Основные проблемы —

жилищная, благоустройство,

социальная защита, образова�

ние... 

— Вас такие встречи не раз

дражают? 

— Они важны скорее для ме�

ня, чем даже для тех, кто на них

приходит. 

— Знаете ли вы, что в СВАО
остро стоит проблема с ле

чебными учреждениями? 

— Округ в таком же положе�

нии, как и все остальные. По�

ликлиники у нас недоукомп�

лектованы специалистами. Я

уже не раз говорил об этом.

Нужно прибавить зарплату

врачам и обеспечить их жиль�

ем. Как, кстати, и участковым

милиционерам. 

— Да, зарплату надо подни

мать, но как?

— Помимо тарифной сетки,

утвержденной Минздравом, в

Москве действует еще и систе�

ма доплат, которые даже выше

зарплаты. Но и этого, считаю,

недостаточно. Хорошо бы

ежегодно обеспечивать участ�

кового врача семейной путев�

кой на отдых, с оплаченным

проездом. 

— …а еще холодильник «Ро

зенлев» и 25 баранов — по

мните «Кавказскую пленни

цу»? Шутка...

— Но я�то не шучу. Наше

здравоохранение малоэффек�

тивно, люди его опасаются. Та

же система обязательного ме�

дицинского страхования —

это полный абсурд. Должна

быть отлажена система обяза�

тельного медицинского обслу�

живания. Если человек желает

лечиться по более высокому

классу, он заключает договор

со страховой компанией на

добровольной основе. Но

государство должно ему неис�

траченные в государственной

поликлинике средства отдать,

чтобы можно было пойти в

страховую компанию, заклю�

чить договор и лечиться в ча�

стной больнице и вообще, где

угодно. Такая система будет

работать…

Люди должны жить
там, где привыкли

— Наверное, вас часто
спрашивают о ветхих пяти

этажках…

— Да, чаще всего. Сразу отве�

чу — последние дома сноси�

мых серий будут убраны к

2010 году. Это около 7 миллио�

нов квадратных метров. 

— А куда переедут жители?
Смогут ли они остаться в том
же округе?

— Вот тут проблема. До по�

следнего времени мы строили

муниципальное жилье в так

называемых «спальных» райо�

нах: Марьино, Братеево, Буто�

во… Это страшно беспокоило

людей, которых вынуждали

переселяться на новое место.

Поэтому сегодня мы твердо

говорим префектам: вы долж�

ны на своей территории пост�

роить жилье для переселения

пятиэтажек, чтобы люди не

мигрировали на другой конец

города (исключение сделано

только для Центрального ок�

руга, где возможности строить

практически нет). И вот пер�

вые результаты: в два с полови�

ной раза уменьшилось число

судебных исков по поводу пе�

реселений. Правда, 95% из них

выигрываем мы. Ведь что гла�

сит закон? Власть должна пре�

доставить жилую площадь в

пределах города. Правда, если

этот город, к примеру, Ивано�

во, — это одно. А тут Москва.

Закон этого не учитывает.

Пришлось учесть нам.

— В этом году в нашем ок

руге тоже сносится много до

мов…

— Больше всего таких зда�

ний в Северном и Западном

округах. Северо�Восточный

входит в первую пятерку. Но

округ практически не может

решать эту задачу без бюджет�

ных затрат. А привлечение ча�

стных инвесторов не решает

проблемы.

— Почему?
— Нам надо снести 7 милли�

онов квадратных метров. Для

этого нужно в полтора раза

больше построить — согласно

коэффициенту переселения,

ведь мы должны предоставить

людям квартиры по социаль�

ным нормам. Значит, нужно

построить уже 10,5 миллиона

квадратных метров. А теперь

представьте, что инвестор за�

берет себе 70% построенного

жилья — для продажи, чтобы

окупить затраты… Получается

уже больше 23 миллионов мет�

ров — под такое количество

жилья в Москве даже земли не

найдется, да и рынок не про�

глотит столь грандиозный

объем.

— Но у нас и без того много
новых зданий, где в окнах
никогда не загорается свет...

— Да. И строительный бум

не стихает. До 15 кандидатов�

инвесторов едва ли не по каж�

дому адресу! Недвижимость у

нас не будет дешеветь — на

этом делают неплохой бизнес.

А темные окна вовсе не озна�

чают, что жилье никому не

принадлежит. Дом куплен, он

является частной собственно�

стью, может год или больше

стоять без жильцов. Владелец

платит за содержание, за осве�

щение и отопление, к нему нет

никаких претензий. 

— Недавно мэр раскрити

ковал строителей — строят
некачественно... 

— Да, три дома из четырех

были признаны неготовыми к

заселению. Освобожден от

должности руководитель

стройконтроля мэрии, нака�

зан ряд заместителей префек�

тов, которые подписывали все

те документы. Отныне в

комиссии по приемке домов

вводятся представители де�

партамента по жилищной по�

литике. Изменяется этапность:

раньше дом сдавали по так на�

зываемой строительной го�

товности — с массой недоде�

лок, попросту говоря. Потом,

когда объект уже попадал в от�

четность, к нему можно было

длительное время не прика�

саться. И мучились с ним пре�

фектуры, управы... Теперь ста�

тистика будет принимать дом

только после сдачи по акту

госкомиссии.

Внук выбирает
конструкторы
подешевле

— Валерий Павлинович,
социальное расслоение в
столице налицо...

— Наш мэр давно озвучил

смысл нашей политики. Пер�

вое: создать для людей, находя�

щихcя в трудоспособном воз�

расте, условия для того, чтобы

они имели работу и доход. И

неважно, токарный ли это ста�

нок или собственная фирма.

Второе: обеспечить социаль�

ную защиту тем, кто в силу воз�

раста или здоровья не может

сам себя обеспечить. Еще три

года назад около 45% москви�

чей находились ниже прожи�

точного минимума. Сегодня —

уже 22%. Москвичей с дохода�

ми свыше 20.000 рублей на од�

ного человека было 13%, сей�

час — 36%. Сегодня один рабо�

тающий может прокормить и

себя, и еще трех иждивенцев.

Двух детей и престарелую ма�

му, к примеру. Но это, понят�

ное дело, средний показатель...

— Сами
то вы человек со

стоятельный?

— Смотря с кем сравнивать.

Если с бомжем на Казанском

вокзале — тогда весьма… Но

это грустное сравнение.

— А если с олигархами на

шими: Абрамовичем, Пота

ниным или Ходорковским?

— Смешно. Ну, есть у нас с

женой на книжке сбережения

от продажи квартиры в том до�

ме, возле которого меня подо�

рвали…

— Хоть какая
то компенса

ция...

— Слабенькая весьма, если

вспомнить, что мы пережили…

Есть еще две дачи: одну пост�

роил сам, вторая — казенная.

На ней, пока я при должности,

мы с Татьяной Владимиров�

ной и живем. Зарплата, опять

же, нормальная. Но мы ж не од�

ни — есть еще дети, внуки…

— Как вы им помогаете:
деньгами или, случается, и
по жизни?

— По всякому получается.

Если дочь — учительница, а

зять — милиционер, то понят�

но, что детки их особенно не

жируют. Поехали как�то с вну�

ком Сашей в «Детский мир» —

он обожает конструкторы. Хо�

тел подарить ему один

роскошный набор. Но ребенок

вдруг запротестовал: «Этот

нельзя покупать, дорогой».

«Ладно, выбирай сам». Он вы�

брал две коробочки — 264 руб�

ля за обе.

— В каком звании отец ва

шего внука, ваш зять?

— Подполковник, служит во

вневедомственной охране. Во

время погрома на Манежной

площади оказался в гуще со�

бытий. Представлен к награде. 

— Ваш сын, говорят, бизне

смен?

— Менеджер в сети рестора�

нов «Елки�палки». По строи�

тельной части. Помните, на

Неглинной был такой магазин,

джинсами еще торговал? «Ел�

ки�палки» купили здание и

Сашке поручили привести его

в божеский вид. Он довел его

до ума, побыл там год директо�

ром, потом за другую развалю�

ху взялся.

— Помогаете сыну?
— Конечно, родная все же

кровинушка. Иногда мне гово�

рят: почему ты помогаешь сы�

ну? Я говорю: если бы ко мне

кто�то другой обратился, я бы

и ему помог. Когда ко мне при�

ходят по полезному для города

делу, я всем помогаю. На 85%

все решается положительно.

Потом, случается, люди под�

ходят, благодарят, а я, неловко

признаться, их лиц не припо�

минаю. А когда ко мне сын об�

ращается с проблемой, то, за�

нимаясь ею, я делаю выводы

по ситуации вообще. Однажды

говорит: «Папа, вы такую сис�

тему придумали, что разви�

ваться ресторанному бизнесу

совсем невозможно». Если уж

мой сын отчаивается, так дру�

гому и вовсе кранты! Полночи

просидели, он рассказывал, ка�

кие обивал пороги, что за во�

просы ему задавали, с каким

нежеланием принимались его

предложения...

— А вы разве не знали об
этом?

— Да, такая, выходит, у нас

традиция… Я начинал на заво�

де «Салют», помощником мас�

тера. У меня был контролер, он

все время спал. Прихожу

сдавать продукцию, а старик

еще глаза толком не распах�

нул, уже три замечания пишет.

Ну, сказал бы раньше… А он го�

ворит: «Я тебе арбуз закатал, а

ты его кати дальше». Для него

главное было — создать мне

проблему. Так и сейчас: мы те�

бе проблемы создадим, а ты

покрутись… Или «откати» нам

что�нибудь... Я целую неделю

разбирался с проблемами сы�

на, а вернее, «малого бизнеса»

— многим чиновникам не поз�

доровилось. 

— Однажды из
за сына вы
сняли с работы милиционе

ра…

— Не я, а суд. Саша ехал на

«Москвиче», когда его тормоз�

нул гаишник. Повертел в руках

доверенность, по которой он

ездит, и где, между прочим,

четко прописаны фамилия и

должность владельца машины

— моя. И тем не менее говорит

Меня взрывать 
Валерий ШАНЦЕВ:

Откровенный разговор с вице
мэром столицы
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моему Сашке: «У тебя деньги

есть? Давай триста рублей».

Пришлось мне вмешаться. То�

го уволили… 

— Кто б сомневался!
— Да не потому уволили, что

нарвался на мое чадо. А пото�

му, что взяточником был. При�

шел бы ко мне с этим вопро�

сом кто�то другой, так же разо�

брались бы. Я убежден: ника�

кую грязь и подлость нельзя

оставлять безнаказанной. Рэ�

кетир в милицейской форме

пытался обобрать одного, зна�

чит, и с другими так же посту�

пает…

Павлин — символ
красивой жизни

— Сами
то вы как искали
себя?

— Отец назвал меня Валери�

ем в честь Чкалова. «Хоть ты

Павлинович, а не Павлович,

как Чкалов, но все равно дол�

жен стать человеком…» Я по�

ступил в авиатехникум, где,

кстати, и свою Татьяну встре�

тил. Правда, летать так и не

стал. В армии служил механи�

ком на аэродроме, потом за�

вод, учеба в институте радио�

техники, электроники и авто�

матики. Жил все время в Моск�

ве, хотя родился в деревне — у

бабушки. Мама туда специаль�

но рожать меня поехала: во�

первых, шестью годами рань�

ше успешно родила там мою

старшую сестру, а во�вторых, в

1947 году в деревне жилось

сытнее, чем в городе. 

— И как называется эта де

ревня?

— Сусанино, Костромской

области.

— Так вы из Сусанино? Вас
не замучили вопросом: куда
ж вы ведете нас, Валерий
Павлинович из села Сусани

но? Кстати, откуда у вас такое
чудное отчество?

— Это старинное русское

имя. Есть даже мученик такой

— архиепископ Павлин, при�

численный к лику святых рос�

сийских исповедников Архи�

ерейским собором Русской

Православной Церкви в авгус�

те 2000 года... В деревне отца

жили кузнецы, они специали�

зировались на шанцевом ин�

струменте — отсюда наша фа�

милия. Что же до павлина, то в

деревне его никто никогда не

видел, но, видимо, были на�

слышаны. Жар�птица, павлин

— счастье, короче. Родители

хотели, чтобы жизнь у моего

отца получилась красивой, вот

и назвали так.

— И жизнь получилась?
— Пожалуй. Отец видным

был человеком. И счастливым.

Ему выпало воевать на фронте

с первого дня до последнего и

остаться в живых. А насчет

сусанинского пути… Одна жур�

налистка опубликовала как�то

статью: «Выходец из Сусанино

поведет Москву в светлое буду�

щее». «Светлое будущее» — это

потому, что я какое�то время

был секретарем МГК КПСС... Я

потом ей объяснил: «Вы плохо

знаете историю. Сусанин завел

врагов в непроходимые боло�

та. И я с врагами поступлю так

же. А для тех, кого люблю, най�

ду совсем другие места». 

— А кого вы любите?
— Москвичей. Жену свою,

Таню. Детей, внуков. Да очень

много кого еще… Мне есть во

имя кого и чего работать.

У меня
«критические дни»
в каждый
выборный год

— А врагов, как сказано в
Евангелии, вы возлюбить
способны? 

— Я неверующий человек.

Но и не атеист. С религией не

боролся. 

— Во время церковных
праздников Вас видят рядом
с Патриархом…

— С Патриархом постоять

— все равно, что звезду пой�

мать. 

— Может, Бог и сохранил
вам жизнь после покуше

ния?

— Вполне возможно. В то ут�

ро я должен был сходить на

молочную детскую кухню — за

кефирчиком и творожком для

внука. Выхожу — и натыкаюсь

на наш «Москвич». Это Сашка

поздно приехал, все места на

стоянке заняты, вот и припар�

ковался у самого выхода. И что

меня дернуло обойти автомо�

биль слева… Пойди я направо,

вышел бы прямо на сумку со

взрывчаткой. А так наш старый

«Москвич» спас мне жизнь. Хо�

тя она долго висела на волоске.

Врачи давали 20%, не больше.

Ожог тела — более 50%, 148 ос�

колков… Мне кожу из разных

мест вырезали и пересажива�

ли. Провели 19 операций…

— В какой стадии находит

ся расследование этого пре

ступления?

— Никого не нашли. Есть та�

кое понятие «критические

дни», знаете? У меня они возни�

кают в год выборов. В 1996�м

году меня хотели уничтожить

физически, в 1999�м уничтожа�

ли должность мою, выборную…

Подходы разные, но суть одна.

— Хотели бы посмотреть
на тех, кто собирался вас
убить?

— Только на заказчика. Ис�

полнители меня не интересу�

ют… Хотелось бы понять его

логику. Не знаю, простил бы.

Наверное, как в детстве, сделал

бы с ним то, что всегда с под�

лецами делал — пустил бы юш�

ку из носа. Очень доходчиво.

— Вы — человек мужест

венный. Заложников «Норд

Оста» своими руками вытас

кивали из заминированного

и загазованного зала. А вот
главный свой недостаток мо

жете назвать?

— Могу. Это некая нетерпи�

мость. После покушения это

стало особо проявляться. По�

ка лежал на больничной кой�

ке, эта мысль меня будоражи�

ла: на что же я трачу свое зем�

ное время? Выжил, пришел на

работу и — началось. Если мне

что�то неправильно говорят,

сразу обрываю. Понимаю, что

вести себя так не годится, хотя

чаще нетерпимость моя попа�

дает в «яблочко». Однажды вы�

зываю сотрудника, спраши�

ваю — почему не сделано то,

что я вам поручал? «Знаете, —

говорит, — после вас меня

пригласил другой человек, и

так орал на меня, так лютовал,

что я пулей помчался выпол�

нять. А вы со мной говорили

тихо, мягко, — я и решил, что

вам это не очень важно». Тогда

я сорвался и так его отмете�

лил, что он опрометью бро�

сился выполнять. И сделал не�

дельный объем работы за

день! Я потом сказал ему: «Что

же ты вытворяешь с собой? В

скотину превращаешься, ко�

торую надо кнутом гнать». Вот

такие люди — а их, к сожале�

нию, много встречается — за�

ставляют, может быть, и в от�

ношении других поступать не

совсем справедливо. Но когда

перед тобой большое дело и

ты должен все это обязатель�

но к сроку выполнить, то уже

прешь, как бульдозер. Внут�

ренне меня это коробит. Ру�

гаю себя: опять не сдержался.

Но альтернативы не вижу. 

— Может, просто нервиш

ки ни к черту?

— Может… Только других у

меня нет. А дел — выше крыши.  

Станислав ОГАНЯН,
Михаил СЕРДЮКОВ

Фотографии

Михаила СЕРДЮКОВА  

бесполезно

После 

взрыва рука

Шанцева

«потяжелела»

на несколько

осколков

Рука Шанцева

Обновился официальный

сайт префектуры СВАО. За

полтора года его посетили 12

445 человек. Теперь — с новым

дизайном и улучшенной нави�

гацией — народу ожидается

больше. Сайт стал полноцен�

ным информационным ресур�

сом. Если вы считали себя че�

ловеком, достаточно осведом�

ленным о жизни округа, загля�

ните на http://www.svao.mos.ru.

И тогда поймете, что не знали

ничего. 

В Новостях — важнейшее

на текущий момент: от при�

глашения на масленицу до

анонса «горячей линии». Па*
мятные места красочно опи�

саны и запечатлены на фото.

Подумать только, в Ботаниче�

ском саду посажено 350 сор�

тов сирени. Расцветет — пой�

ду, проверю. Управление окру*
гом — все Руководство, Аппа*
рат и Комиссии префектуры в

лицах и биографиях. Кроме

того, здесь есть исчерпываю�

щие подробности об Окруж*
ных службах: начальство, ад�

реса и телефоны. Всего их 34:

военкомат, управление куль�

туры, казначейство и т.п. Эко�

номьте на справочниках! Ря�

дом полный список Депута*
тов с часами приема. 

Далее — Районы СВАО, как

живые — все 17 штук. По�

дробнейшая справка об Ис*
тории, Символике, Статис*
тике и прочем. Вот в 17 веке

Марьина Роща была просто

лесом. А 19 мая 1827 г. здесь

уже не только народ толпил�

ся, но и Пушкин побывал. Ка�

жется — пустяк, а приятно. 

Имеется Справочная ин*
формация жизненной необ�

ходимости. Особого внима�

ния заслуживает Жилой фонд.

Чтобы увериться — будет ли

ваш дом подвергнут капи�

тальному ремонту, или пой�

дет под снос в 2003�2004 го�

дах, просмотрите соответст�

вующий список.

В помощь старшему по до*
му и подъезду собраны нор�

мативно�распорядительные

документы, запрещающие,

например, бросать «бычки»

на лестничную клетку. Есть

доказательства в цифрах,

фактах и иллюстрациях, что

из подъезда можно сделать

дворец Семирамиды, если за�

хотеть и вместе постараться.

Как сделали жители дома 11

по ул. Пестеля, увив его плю�

щом и посадив охрану. 

Под общей рубрикой

Пресс*центр префектуры

расположились местно�ори�

ентированные СМИ, в том

числе «Звездный бульвар» —

материалы публикуются пол�

ностью. Пока без картинок,

но создатель сайта Илья

Клычников обещал вскоре

исправить положение. 

Что важно:
Задать вопрос или на


править жалобу руково

дителям префектуры
можно через сайт. В тече

ние суток обращение ре

гистрируется в базе дан

ных и направляется пре

фекту или его заместите

лю. Достаточно заполнить

специальную форму, ссылка

на которую есть на каждой

странице сайта. 

Будьте внимательны. Поля:

Ф.И.О. и адрес — это не эле�

мент дизайна, а обязательное

условие для принятия сооб�

щения к рассмотрению. Не по

прихоти разработчиков, но

по федеральному закону. Тог�

да в течение месяца вам обя�

заны ответить. Ответ, как и са�

мо сообщение, публикуется

на сайте. Адрес и телефон за�

явителя не будут видны ши�

рокой публике. Решено огра�

дить частную жизнь граждан

от вмешательства несозна�

тельных и впечатлительных

элементов. 

Приведем пример подоб�

ного обращения: 

Гапоненко Юлия Леонар�

довна (22.01.2003, 18:10)

«Уважаемые работники

префектуры, добрый день!

Хотелось бы узнать, кто от�

вечает в нашем округе за «со�

стояние дорог», имеется в ви�

ду зимний период? На улице

очень скользко, а дороги ни�

чем не посыпаны (раньше по�

сыпали песком; сейчас это ка�

жется запрещено). Нельзя ли

принять меры? Я думаю, Ф.И.О

должностного лица никого не

интересует, но зато все хотят

доехать до работы с целыми

руками и ногами....»

Меры были приняты, ответ

опубликован, а работники

префектуры до сих пор по�

мнят остроумную Юлию Лео�

нардовну. Еще потому, что

она — автор одного из не�

многих благодарственных

отзывов. 

Сотрудники Центра соци�

ально�правовой защиты

«ПРОФИ» удовлетворяют лю�

бопытство сограждан непо�

средственно на сайте. 

Ричард ПАВЛОВ

Префектура
вышла 
в Интернет
Теперь можно жаловаться 
по модему
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КРИМИНАЛ

В середине марта красная

легковушка подъехала к Жанне

С., стоявшей на автобусной ос�

тановке в Отрадном. Из маши�

ны вылез молодой мужчина,

спросил, который час, а потом

предложил подвезти школьни�

цу до дома. Жанна так замерзла,

что сразу согласилась. Девушка

не заметила, что в автомобиле

сзади сидел еще один мужчина.

Несовершеннолетнюю Жанну

сначала изнасиловали прямо в

машине, а потом отвезли в Под�

московье, где издевательства

продолжились. Поздно ночью

девушку доставили домой. 

Возможно, дело так бы и ос�

талось нераскрытым, если бы

не помогли сами преступники.

В конце марта один из них по�

звонил Жанне и предложил

продолжить знакомство. Де�

вушка сначала опешила от на�

глости насильника, а потом со�

гласилась встретиться, после

чего позвонила следователю.

Четверо сотрудников уголов�

ного розыска незаметно сопро�

вождали жертву на свидание.

Действо проходило недалеко

от торгового комплекса «Охот�

ный ряд». Как только Жанна уз�

нала одного из участников ноч�

ного кошмара, мужчину сразу

же арестовали. Им оказался во�

дитель�экспедитор одной сто�

личной фирмы. Евгений Ш.

сразу же заявил, что он инвалид

3�й группы и никаких правона�

рушений он не совершал. По

его словам, Жанну он не знает,

и в тот вечер был у себя дома.

Сейчас он арестован, ему

предъявлено обвинение в изна�

силовании. Ведутся поиски вто�

рого злоумышленника.

Игорь НЕКЛЮДОВ

Наглец арестован
Насильник решил еще раз
навестить свою жертву

Трое старых знакомых на�

ведались к бывшему другу

Алексею Соколову на Анадыр�

ский проезд. Соколов открыл

им дверь и предложил войти.

Но гости повели себя неожи�

данно. Они стали требовать у

хозяина некий долг в 4 тыс.

рублей. Тот ответил, что ника�

ких денег ни у кого не брал.

Тогда непрошенные посетите�

ли вынесли технику из кварти�

ры. 

После происшествия Соко�

лов сразу же обратился в отде�

ление милиции Бабушкинско�

го района. В течение двух ча�

сов сотрудники уголовного

розыска проверяли все небла�

гополучные квартиры, где

обычно собираются подозри�

тельные личности. Поиски

увенчались успехом. Андрея

Воробьева, Оксану Гордилен�

кову и Светлану Свитину вмес�

те с украденными вещами до�

ставили в ОВД «Бабушкин�

ский». Задержанные сразу же

признались в содеянном, но

утверждали, что имели на это

право. Якобы недавно они

вместе с Соколовым сидели в

компании за дружеским сто�

лом. Тут кто�то обнаружил,

что пропали деньги в сумме 4

тыс. рублей. В краже обвинили

уже порядком подвыпившего

Алексея Соколова. Сам же по�

терпевший уверяет, что никог�

да в жизни ни у кого денег не

воровал. 

Сейчас в отношении арес�

тованных возбуждено уголов�

ное дело за разбой. Троице

грозит от семи до двенадцати

лет лишения свободы с кон�

Разбой по
дружески
12 лет за четыре тысячи рублей

Два года назад в районе От�

радное двое молодых людей

зверски избили, изнасиловали,

а потом утопили в Яузе несо�

вершеннолетнего парнишку.

Одного участника преступле�

ния уже осудили. И вот на днях

следствие Бутырской прокура�

туры направило в суд дело по

второму обвиняемому.

История началась в 1998 го�

ду. Геннадий Чизарев занял 2

тыс. рублей у своего приятеля

Виктора Андронова и два года

не мог вернуть долг. Осенью

2000 года Виктор пожаловался

своему другу Хамхоеву. Тот со�

брал будущих подельников —

Сергея Мишуру и Михаила

Пледова. Троица подловила

Чизарева и предложила вер�

нуть должок, но уже с процен�

тами — всего 1500 долл., пообе�

щав в противном случае круто

расправиться с Геннадием. Чи�

зарев платить отказался, а в

компании старых друзей рас�

сказал о вымогательстве. Один

из товарищей, Марат Байду�

лин, его успокоил: мол, эти ре�

бята — «слабаки». Обидные вы�

сказывания Марата между тем

дошли до ушей вымогателей и

они решили примерно его на�

казать. В ноябре 2000 года они

втроем поймали Марата и сна�

чала избили его. Потом, желая

показать всему району, какие

они крутые парни, избитого, в

синяках Байдулина водили по

улицам. К вечеру еле волочаще�

го ноги Марата притащили в

овраг на Юрловском проезде.

Хамхоев решил, что ему пора

домой и уехал. Мишура с Пле�

довым продолжили «наказа�

ние». Парня раздели догола и

изнасиловали — тот уже не мог

сопротивляться, так как поте�

рял сознание. В течение не�

скольких часов парочка приду�

мывала все новые виды казни.

Отслуживший в Чечне Сергей

Мишура стал ремнем бить Бай�

дулина, а Михаил Пледов до�

стал пневматический пистолет

и рукояткой наносил удары по

голове. Затем Пледов схватил

доску, положил ее на голову

уже полуживому Марату и на�

чал на ней неистово прыгать.

Вылив всю свою ярость, друзья

ушли домой. Ночью Мишура

понял, что надо скрыть улики.

Злодеи опять пришли в овраг и

сбросили Байдулина в речку.

Спустя месяц сотрудники

МЧС нашли криминальный

труп молодого человека. Суд�

медэкспертиза установила, что

жертва погибла не от побоев, а

захлебнулась в воде. Почти

сразу же сотрудники уголовно�

го розыска УВД СВАО вышли

на след Мишуры. Пледов к тому

времени скрылся на Украине. 

В 2001 году Мосгорсуд при�

говорил Хамхоева к пяти го�

дам лишения свободы условно

за вымогательство, а Сергей

Мишура получил за убийство

и изнасилование 16 лет тюрь�

мы, причем суд учел, как смяг�

чающие обстоятельства, бое�

вые награды преступника, по�

лученные в Чечне.

Кстати, защита обоих под�

судимых обжаловала решения

суда в Верховном суде РФ, но

вышестоящий судебный ор�

ган оставил приговор без из�

менения.

Вскоре Пледова арестовали

на Украине за кражу и распро�

странение наркотиков, а по�

том передали его России. И

вот на днях Бутырская проку�

ратура направила в суд дело по

обвинению Пледова в вымога�

тельстве, изнасиловании и

убийстве, совершенном с осо�

бой жестокостью. За все ста�

тьи подсудимый может полу�

чить пожизненное лишение

свободы.  

Ольга СМЫСЛОВА

Жуткое убийство 
на Юрловском проезде
Дело направлено в суд

В Лианозово
мужа и жену
связали
шарфами

Рано утром Олег Феризба

выходил из своей квартиры

по улице Новгородская. На ле�

стничной площадке его встре�

тили трое неизвестных в мас�

ках. Угрожая пистолетом, они

ворвались в квартиру. Зло�

умышленники связали супру�

гов шарфами, а сами, прихва�

тив драгоценности и деньги в

сумме 60 тыс. рублей, исчезли.

Ведется следствие.

Мать убила
свое дитя

Бутырская прокуратура воз�

будила уголовное дело за

убийство новорожденного

ребенка в отношении двадца�

тилетней Людмилы Хоменко.

Жительница района Алтуфье�

во родила мальчика дома. Как

только ребенок сделал не�

сколько вздохов, Хоменко за�

вернула новорожденного в

полиэтиленовый пакет и вы�

несла в мусорный контейнер. 

Ограблен
журналист
«Первого
канала»

Поздно вечером коррес�

пондентка «Первого канала»

Гузель Хабибуллина возвра�

щалась домой. Около подъез�

да ее дома по улице Широкая

дорогу женщине преградил

мужчина. Он вытащил нож и

под угрозой физической рас�

правы отобрал у журналистки

сотовый телефон.

Приметы злоумышленника:

на вид 30 лет, рост 170 см, тем�

ные волосы, на левой руке та�

туировка в виде восходящего

солнца. Идет следствие.

Серебро
вошло в моду

Сразу два случая незакон�

ного сбыта серебра зафикси�

рованы в округе. В первом —

задержанный сварщик изда�

тельского дома «Медиа�

Пресс» Роман У. пытался

сбыть почти килограммовый

слиток драгоценного металла.

Во втором случае у Максима П.

обнаружили отрез проволоки

из серебра весом в полкило.

Обоим предъявлено обвине�

ние в незаконном сбыте драг�

металла. Сейчас выясняется,

где жители столицы нашли

столь увесистые слитки.

Обокрали
специалиста
РАО «ЕЭС
России»

С заявлением о взломе две�

ри и краже обратился в ОВД

«Марфино» Евгений Евгеньев.

Он заявил, что пришел рано

утром домой и увидел распах�

нутую дверь. В квартире ка�

вардак, в его отсутствие кто�

то ночью вынес всю аппара�

туру. Ущерб составил 70 тыс.

рублей.  

Анна ПРОХОРОВА

Хроника

Ему грозит
пожизненное

Пойман 
с поличным
Ростокинский почтальон вскрывал чужие письма 

Сотрудники группы немедленно�

го реагирования ОВД «Ростокино»

задержали недобросовестного

почтальона Юрия Филатова. Он

около двух лет проработал в отде�

лении связи №128 на улице Бажова.

В обязанности почтальона входила

выемка писем из почтовых ящиков,

развешанных по Ростокино. 

Месяц назад на почту стали по�

ступать жалобы от матерей, чьи

сыновья несут службу в армии.

Женщины утверждали, что письма

не доходят до любимых чад. При

этом они признавались, что в кон�

верты вкладывали небольшие сум�

мы денег (в бумажных купюрах).

Сотрудники почты сразу догада�

лись, что «работает» кто�то свой.

Под подозрение попали все, кто

связан с доставкой корреспонден�

ции. И тут нечаянно заметили, что

Юрий Филатов прячет в сумку ка�

кие�то письма. Об инциденте не�

медленно заявили в милицию. Со�

трудники правопорядка задержа�

ли недобросовестного почтальо�

на на улице с кипой вскрытых

конвертов. Ни в одном из сорока

посланий уже не было денег. В от�

деление милиции «бизнесмен»

плакал, рассказывая о своем неза�

конном заработке. Филатов

вскрывал только письма, адресо�

ванные военнослужащим. Почта�

льон вытаскивал по 10, 50, иногда

100 рублей из одного конверта.

Правда, однажды доход был ска�

зочный — пятисотрублевая бу�

мажка попалась в пухлом посла�

нии одной московской семьи. Как

правило, Филатов не оставлял

улик после себя, все вскрытые

письма он выкидывал.

Сейчас Юрия уволили с работы,

а кроме того, против него возбу�

дили уголовное дело за наруше�

ние тайны переписки. Ему грозит

штраф или год тюрьмы. 

Екатерина ДЕРГУНОВА

Центр Безопасности Личности и Бизнеса
Адвокаты. Детективы. Охрана.
Тел. 798&83&88 (адвокаты), 180&78&11 (детективы, охрана)
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Давний мой знакомый,

работающий на своей «Га�

зели», сообщил недавно с

негодованием: 3 дня под�

ряд около 6 часов вечера

попадаю в пробку на пере�

сечении Дмитровки и

МКАД. Его постоянный

маршрут как раз через эту

развязку проходит.

Так вот, по его мнению,

возникает пробка, что на�

зывается, на пустом месте.

Идет себе поток автомоби�

лей от платформы Лиано�

зово к выезду на Дмитров�

ку и вдруг бац! — встал. Ми�

нут 30�40 просто не дви�

жется. Мужики выходят по�

курить, общаются между

собой. Бывалые водители

объясняют ситуацию про�

сто: скоро должен про�

ехать кортеж с «больши�

ми» людьми.

Снизу не очень хорошо

видно, что происходило на

мосту над Дмитровским

шоссе, но по свету много�

численных мигалок угады�

валось, что, действительно,

мчится очень важный VIP.

Живописуя вечерние «по�

стоялки» на Дмитровке,

мой знакомый сообщил,

что через 3�4 минуты дви�

жение возобновлялось, как

ни в чем не бывало.

По сведениям надежных

источников, к которым

пришлось обратиться за

комментариями к столь

необычной дорожной си�

туации, объясняется все

просто. Кортеж принадле�

жит не просто важному че�

ловеку, а самому важному в

нашей стране — Владими�

ру Владимировичу Путину.

И проезжал он по Дмит�

ровке не 3 дня подряд, как

сообщил мой знакомый, а

каждый день в течение

всей недели с 23�го по 29

марта.

В районе Яхромы по

Дмитровке расположен

горнолыжный склон, кото�

рый когда�то очень понра�

вился президенту. Надо по�

лагать, туда и ездил прези�

дент. Почему каждый день?

На этот счет тоже есть со�

ображение: зима�то конча�

ется на глазах, и грех было

бы не поймать «уходящую

натуру». Летом, как извест�

но, с горными лыжами в

Москве возникают некото�

рые проблемы.

Кстати, по нашим сведе�

ниям, у ГАИ есть негласное

указание перекрывать на

МКАД движение в обе сто�

роны только в двух случаях

— когда едет президент

или премьер�министр.

Александр 
СМИРНОВ

Лыжню
президенту!

Зачем гаишники перекрывали Дмитровку и МКАД на прошлой неделе

Это примерно на десяток

машин больше, чем в феврале.

По словам начальника отдела

розыска ОГАИ СВАО капитана

милиции Андрея Гусева, даль�

ше будет больше. У угонщиков

тоже бывают сезонные всплес�

ки «активности». И связано это

с тем, что в теплое время года

им не нужно беспокоиться о

том, заведется или нет автомо�

биль, который они «присмот�

рели», вылезет ли он из сугро�

ба, и как скоро доберется до

отстойника (гололед или ме�

тель для угонщиков — тоже

сдерживающий фактор).

Пальму первенства по числу

угонов среди районов по�

прежнему держит «бермуд�

ский треугольник» — Отрад�

ное, Бибирево и Северное

Медведково. Как мы уже сооб�

щали, между этими районами

СВАО располагается так назы�

ваемая «мертвая зона» — га�

ражные кооперативы, зате�

ряться в которых не составля�

ет никакого труда. Снять здесь

гараж на время, необходимое

для угона и разукомплектова�

ния машины, — тоже не про�

блема. А вот проследить за пе�

редвижением машин практи�

чески невозможно. Охранни�

ки гаражных кооперативов —

плохие помощники сыщикам.

При их мизерной зарплате и

уровне трудовой дисциплины,

царящей в полулегальных ГСК,

ничего не стоит их «прикор�

мить», чтобы держали язык за

зубами. Так что вряд ли можно

ждать кардинальных измене�

ний в статистике угонов, пока

этот гаражный «шанхай» жи�

вет и здравствует.

Остается надеяться только на

себя. По словам капитана Гусе�

ва, водители сами облегчают за�

дачу угонщикам, когда выскаки�

вают на «пять минут за сигаре�

тами», а машину при этом бро�

сают на произвол судьбы. Если

ваш автомобиль «пасут», зара�

нее сканируя при этом коды

сигнализации, то для его угона

со стоянки перед магазином

нужно всего�то 30�40 секунд.

Даже выходя из машины нена�

долго, ставьте на нее какую�ни�

будь охранную «железяку», на�

пример, запорное устройство

на руль, рычаг переключения

передач или на педали.

Бороться с похитителями

дорогих иномарок все труд�

нее. Как правило, они долго и

тщательно готовятся к опера�

ции. А вот для того, чтобы ма�

шина исчезла физически, тре�

буется не больше часа. В ук�

ромном месте за это время ее

не только разберут на запчас�

ти, но и распилят на мелкие

части кузов, поскольку такая

серьезная улика, как корпус,

преступникам точно не нужна.

Из угнанных 145 машин «ли�

дируют» по�прежнему «ВАЗ»

(55 единиц, преимущественно

девяносто девятые модели и

«десятки»), «Ауди» (24 штуки,

больше всего «А6» и «Ауди�80»),

«Фольксваген» (12 одних толь�

ко «пассатов») и «Мерседесы»

(здесь предпочтений особых

нет, каждой из существующих

моделей похищено по 1 эк�

земпляру).

Михаил ПЕТРОВ

«Фольксваген пассат» — 
лидер по угонам
За месяц с территории СВАО было угнано 145 автомобилей

ВАЗ 55
МОСКВИЧ 1
ГАЗ 3
УАЗ 2
ЗИЛ 3
ДОДЖ 1
ДЖИП&КРАЙСЛЕР 1
ФОРД 2
КАДИЛЛАК 1
ШЕВРОЛЕ 1
ОПЕЛЬ 2

МЕРСЕДЕС 10
ФОЛЬКСВАГЕН 18
ТОЙОТА 6
МИЦУБИСИ 2
ХОНДА 1
АУДИ 24
БМВ 8
ХЕНДЭ 1
ЛЕКСУС 1
ОСТИН&РОВЕР 1
ШКОДА 1

Тоннель
под
Сущевским
валом
построят 

в 2004
м
Планы обустройства треть�

его транспортного кольца ме�

няются молниеносно. И, надо

сказать, не всегда в худшую

сторону. В очередной суббот�

ний объезд городских объек�

тов мэр Москвы Юрий Лужков

принял неожиданное реше�

ние — начать немедленное

строительство тоннеля на пе�

ресечении улиц Шереметьев�

ская и Сущевский вал. Реше�

ние сколь стремительное,

столь и своевременное.

С тех пор, как в конце про�

шлого года схема движения

по Сущевке кардинально из�

менилась (здесь отменили ле�

вые повороты и убрали все

светофоры, кроме одного, —

как раз на пересечении с Ше�

реметьевской), езда по улице

превратилась в муку. Во�пер�

вых, проникнуть теперь с Се�

веро�Востока в центр и обрат�

но стало просто невозможно,

Сущевский вал без левых по�

воротов — как Великая китай�

ская стена. Во�вторых, улицу

«задушили» пробки. И так мог�

ло продолжаться лет 5, до

2008 года, в котором первона�

чально и было намечено пост�

роить тоннель в районе Ше�

реметьевской улицы.

Теперь Лужков дал команду

срочно объявить тендер на

прокладку тоннеля. Причем

победит в нем та компания,

которая сможет «разобраться»

с этим транспортным узлом

«Рейтинг» угонов автомашин в СВАО
(март 2003)

ИТОГО 145

В марте на территории округа
в автомобильных авариях

10 74
погибли ранены
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Приближается лето — сезон

купаний. Печальная статисти�

ка свидетельствует — десятки

школьников�москвичей еже�

годно тонут. А в 17 районах

округа далеко не везде есть

бассейны, где ребята могут на�

учиться плавать. 

Повезло в этом плане де�

тишкам из Марьиной Рощи —

здесь находится единствен�

ная на весь округ общеобра�

зовательная школа со своим

собственным бассейном! Это

237�я школа на Октябрьской

улице. Плавать здесь учат, так

сказать, не отходя от парты.

Бассейн — заслуга директора

Зинаиды Ефимовны Биргер.

Несколько лет она билась за

него. Со средствами помогла

префектура СВАО, не сторон�

ними наблюдателями стали и

работники управы Марьиной

Рощи. 

Бассейн хотя и небольшой

(13 на 8 метров), но поражает

чистотой воды и опрятностью

«берегов». Преподаватель физ�

культуры Любовь Ивановна

Самойлова долго косилась на

мои ботинки, прежде чем при�

гласить в бассейн. Если бы

знал, что здесь так чисто, за�

хватил бы из дома комнатные

тапочки! 

В бассейне, когда я при�

шел, учились плавать перво�

клашки. Симпатичная девоч�

ка Настя, прислушиваясь к

советам тренера, изо всех сил

гребла руками. За несколько

занятий она уже научилась

самостоятельно держаться на

воде. Скоро лето, наверняка

она отправится на дачу и на

зависть соседским девчонкам

сможет плавать в пруду или

речке. 

До 600 мальчишек и девчо�

нок занимаются здесь раз в не�

делю. С 8 утра до 16 вечера

плавают свои ученики (бес�

платно), а с 16 и до 20 часов

вечера сюда приходят ребята

из других школ. Правда, им

уже  нужно платить — по 50

рублей за час занятий. Грамот�

ные родители понимают, что

полтинник в неделю не жалко

отдать для того, чтобы ребе�

нок научился плавать. Ведь это

здоровье, а его, как известно,

не купить ни за какие деньги, и

в конце концов жизнь — если

вспомнить печальную статис�

тику утопленников. 

Где еще в округе мальчишки

и девчонки могут научиться

плавать бесплатно? С утра во�

да бурлит в спортивном ком�

плексе на Заповедной улице в

Южном Медведково. Здесь не�

давно построен современный

бассейн с шестью дорожками,

куда ежедневно приходят обу�

чаться плаванию ученики из

окрестных школ (№№ 240,

1732, 289, 960, 285, 307, 1038,

958). Ребята здесь плавают под

наблюдением двух инструкто�

ров. Бассейн хорош тем, что в

нем имеются две ванны. Одна

размером 25 метров, вторая —

для малышей — 17. В день сот�

ни мальчишек и девчонок

учатся здесь плавать, и к лету

многие из них будут уверенно

держаться на воде.

Примерно 20 школ округа

проводят бесплатные уроки

физкультуры в бассейне дет�

ского оздоровительно�обра�

зовательного центра на улице

Касаткина: задача школьного

учителя физкультуры — во�

время заказать автобус, а обу�

чают плаванию шесть опыт�

ных инструкторов центра.

Для тех, кто делает «первые

шаги» на воде, есть неболь�

шой мелкий бассейн, куда

можно запускать первокла�

шек — в нем они даже при

большом желании не утонут!

В большом бассейне — три

25�метровых дорожки.

С этим бассейном только

одна проблема — автобус. Ро�

дителям приходится сбрасы�

ваться на автобус, который ве�

зет ребят от школы и затем об�

ратно. Многие родители идут

на эти расходы: в центр приез�

жают «школьные» автобусы из

Останкино, Отрадного, Росто�

кино и с Ярославского шоссе

— это близлежащие районы.

Ведь надо рассчитать время

так, чтобы дорога к бассейну

не занимала больше часа —

иначе будут сорваны другие

уроки школьной программы.

Вот, пожалуй, и все, если го�

ворить о школьных уроках

плавания в округе.

Сегодня в СВАО 150 обще�

образовательных школ. Толь�

ко 55 из них имеют возмож�

ность обучить детей плава�

нию, как сообщил нам дирек�

тор государственного образо�

вательного учреждения Дет�

ско�юношеский клуб физиче�

ской подготовки «Северно�

Восточный» Владимир Рыжов.

Конечно, это маловато. В иде�

але необходимо, чтобы в каж�

дом районе был бы свой бас�

сейн, и каждая школа могла

обучать там детей. 

Правда, в ближайшее время

ситуация в этом плане должна

измениться к лучшему. Начи�

нается строительство еще двух

бассейнов — в Алтуфьево, на

пустыре между школой 305 и

кинотеатром «Марс», и в Биби�

рево, на улице Корнейчука, 38.

Там предполагается соорудить

спортивные комплексы, где

будет и плавательная ванна. 

Где же учиться плавать тем,

у кого поблизости нет бес�

платного бассейна? Этим

мальчишкам и девчонкам

придется приобретать абоне�

менты. По сравнению с други�

ми видами спорта, цены на

плавание пока не кусаются: в

среднем за час надо платить

60 рублей. Это же не 500 дол�

ларов в месяц за теннис, кото�

рые тренер�бизнесмен про�

сит в спортивном клубе

«Дружба»! А бассейнов, где за

умеренную плату можно до

лета научиться плавать, нема�

ло. 

Особой популярностью

пользуется бассейн «Останки�

но» (на Большой Марфинской

улице). Для тех, кто живет не�

далеко от Савеловского вокза�

ла, удобен спортивный ком�

плекс имени Румянцева, что

на Башиловской улице. Здесь

плата — 70 рублей в час. Бас�

сейн есть на Ярославской ули�

це в физкультурно�оздорови�

тельном центре недалеко от

МИСИ. Месячный абонемент

здесь стоит 560 рублей при за�

нятиях с тренером два раза в

неделю. 

В общем, возможность на�

учить детей плавать есть. Мно�

гое в этом деле зависит от ро�

дителей. Не забывайте, что уже

через месяц первые купаль�

щики полезут в воду. Как бы

потом не было поздно… 

Николай ЗУЕВ,

Купальный
сезон на

Тел.: 289�1389Тел.: 289�1389

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

Детская аэробика 
(бесплатно)

Ул. Советской Армии, д. 6

Чистая вода — залог 
долголетия

Бесплатно тестирую воду,
которую Вы пьете. 

Предлагаю стационар�
ную 5�ступенчатую систему
очистки воды, основанную
на обратном осмосе.  

Тел.: 579�9364
Елена

В последние годы новые

спортивные объекты в на�

шем округе растут как грибы

после дождя. Это радует. Ре�

конструируются и старые

сооружения. Вторую моло�

дость переживает физкуль�

турно�оздоровительный

комплекс «Орбита» в Отрад�

ном. За многие годы его

спортивные залы обветша�

ли, и префектура округа и

руководство Московского

института теплотехники вы�

делили средства на его мо�

дернизацию. Сейчас в двух

игровых залах и бассейне

завершаются отделочные

работы.  А по соседству с

ФОКом строится один из

крупнейших в столице аква�

парков (мы уже сообщали

об этом в предыдущих номе�

рах). В аквапарке будут и во�

дяная горка, и бегущая вол�

на, и клуб по боулингу. 

В Лианозово зимой

функционировал лишь

один надувной теннисный

корт, он был явно перегру�

жен и не мог вместить всех

желающих. Сейчас в Лиа�

нозово сооружаются кры�

тые корты. 

Любители плавания в Ал�

туфьево могут покупать

плавки. На Инженерной

улице запланировано стро�

ительство бассейна. Долго�

строй не предвидится уже

хотя бы потому, что стро�

иться объект будет из быст�

ровозводимых конструк�

ций. На его базе планируют

открыть детско�юношес�

кую спортивную школу. В

Бибирево планируется со�

оружение физкультурно�

оздоровительного ком�

плекса на Белозерской ули�

це. Здесь предполагают со�

орудить две ванны бассей�

на, «лягушатник» для начи�

нающих, два спортивных

зала и боулинг. А в Бутыр�

ском районе на улице Яб�

лочкова хотят построить

первый в округе крытый ве�

лодром. Крытый каток хо�

тят построить в Отрадном,

на улице Бестужевых, еще

один каток — на Заповед�

ной улице в Южном Мед�

ведково. Здесь планируют

открыть детскую спортив�

ную школу. По соседству с

Заповедной улицей плани�

руется насыпать склон, что�

бы зимой смогли трениро�

ваться юные горнолыжни�

ки. 

В пяти точках округа пла�

нируется соорудить фут�

больные поля с искусствен�

ным покрытием — на меж�

школьном стадионе на Ко�

стромской улице в Бибире�

во, на стадионе «Красная

стрела» в Бабушкино, на

школьном стадионе по ули�

це Грекова в Северном Мед�

ведково, на Юрловском

проезде в Отрадном. 

Только 55 из 150 школ округа проводят
уроки физкультуры в бассейнах

Где научат ребенка плавать?

Спортивные объекты растут как грибы после дождя

Почти
секретный
турнир 
в Останкино

С 4�го по 6 апреля в об�

становке почти секретной

в Городке космонавтов на

Хованской улице пройдет

международный турнир

по теннису памяти Юрия

Гагарина. Попасть на тур�

нир практически невоз�

можно — трибуны у кос�

монавтов очень малень�

кие, и пропускать будут

только «своих». А жаль.

Если составить мировой

теннисный рейтинг среди

космонавтов, то в первой

десятке окажутся те, что

живут в Останкино. Среди

них — президент теннис�

ного клуба космонавтов Ва�

лерий Кубасов. Дважды Ге�

рою Советского Союза сей�

час под 70, но благодаря за�

нятиям спортом он выгля�

дит гораздо моложе. Из

Венгрии прибудет на тур�

нир и первый космонавт

Венгрии Берталан Фаркаш,

или Берци, как его называ�

ют космонавты. На корт

выйдут легендарные люди:

Муса Манаров, Геннадий

Стрекалов, Александр

Иванченков, Александр Ла�

вейкин, Сергей Крикалев,

Александр Полищук. 

Иван ЗЛОТИН
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Собирать в центре день�

ги на какой�то приют в

Медведково даже с точным

адресом — это остроумно.

Кто поедет через всю

Москву проверять: есть там

матушка Валерия со своим

приютом или ее вообще в

природе нет, а не то что в

Медведково. Улыбнулся я

про себя находчивости

просителей и решил, что

даже за это стоит им дать

немного денег.

Дал. А проситель, види�

мо, уловил мою ироничес�

кую ухмылку и покачал го�

ловой с некоторой укориз�

ной. «Не верите, — вздох�

нул, — а зря, но все равно

— спасибо».

Так слово за слово и раз�

говорились.

Зовут его, как он сооб�

щил, Сергей. Приехал из

Белоруссии на заработки.

Да уже на вокзале обокра�

ли. Пока пытался чего�то

добиться, заболел. Потом

одно за другим, пошло�по�

ехало, и оказался в замкну�

том круге: помочь некому,

устроиться некуда, приту�

литься негде. Вот так же,

как я его, увидел и он на

улице человека с коробкой

и адресом, пошел по адре�

су. Так и познакомился с

матушкой Валерией. Она

его приютила в своей квар�

тире на Заревом проезде.

Вместе с другими — боль�

ными да несчастными.

— И сколько же вас там?

— Сейчас восемнадцать

человек. Бывает побольше,

бывает поменьше.

— А квартира большая?

— Одна комната. Но жи�

вем не жалуемся.

Вот тут опять я засомне�

вался. И так стало любопыт�

но, что по дороге домой за�

ехал в Заревый проезд.

Странноприимный дом

обнаружил сразу. Он рас�

положился в обычной

квартире многоэтажки.

Окно сразу у подъезда на

первом этаже приоткрыто,

несмотря на холодный

день. С улицы к окну при�

ставлена лесенка. 

Я сначала попытался

все�таки проникнуть через

подъезд, но соседка, услы�

шав, в какую квартиру

гость, открывать отказа�

лась:

— К ним вход с улицы!

Пришлось взбираться по

лесенке в окно. Тут встре�

тили гостеприимнее. За�

ботливо подхватили под

руки, протянули чай с кол�

басой, познакомили с хо�

зяйкой. Оказался я в нево�

образимо организованном

пространстве, состоящем

из разного уровня посте�

лей и лежащих, сидящих,

протискивающихся сквозь

все это людей. Матушка Ва�

лерия, обаятельная интел�

лигентная старушка, с ходу

принялась знакомить меня

с постояльцами. У каждого

своя история. Тот, в углу,

парализованный, брошен�

ный родственниками. Эти

беженцы. Совсем молодая

женщина, теряющая зре�

ние, а с ним и возможность

жить самостоятельно. А

вот и уже знакомый мне

Сергей…

Жизнь самой хозяйки

проходила в монастырях и

сталинских лагерях. После

многих злоключений обос�

новалась с сестрой в роди�

тельском доме, где по благо�

словению церкви принима�

ли они на ночлег сестер�мо�

нахинь, приезжавших с Ук�

раины за церковной утва�

рью на Софринскую фабри�

ку. Потом контингент по�

стояльцев стал меняться.

Больше появлялось боль�

ных, еще позже — беженцев.

Живут столько, сколько

требуется, чтобы устроить

жизнь и найти выход из

положения. Друг за другом

ухаживают, сообща кор�

мятся. Помогает «гумани�

таркой» Патриархия. Ино�

гда перепадает кое�что от

государства. Те, кто спосо�

бен, собирают подаяние.

Всему рады. Ни на кого, ни

на что не жалуются. На

судьбу и общество не сету�

ют.  И атмосфера здесь, не�

смотря на тесноту, удиви�

тельно светлая, добрая.

— Чем еще помочь? —

спросил на прощанье. 

— Да ничем особенным,

— отвечали мне, помоли�

тесь за нас.

С тех пор смотрю на

просящих подаяние не�

много другими глазами.

Разные среди них люди и

истории.  И так бывает: на�

писано на коробке, что

просят на приют, а приют

и в самом деле существует

в обычном доме на первом

этаже с входом через окно.

И как ни странно, это факт.

Петр КРЕВЕТКИН

КОМУ НУЖЕН

БОМЖ?

Удивительные истории

Шел как&то на работу мимо
Пушкинской площади, 
вижу, человек стоит 
с коробкой для подаяния 
и каким&то плакатом. 
Прочитал я и остановился.
Адрес на плакатике меня
заинтересовал. Речь шла 
о некоем странноприимном
доме матушки Валерии на
Заревом проезде. Это же 
в Медведково — совсем
недалеко от моего дома.
Ловко придумали, отмечаю
про себя. 
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«Керенский 
не спал
на кровати 
императрицы»

— Совсем недавно на кана

ле ТВС вы рассказали о своих
встречах с Александром Фе

доровичем Керенским — пре

мьером Временного прави

тельства России в страшно
далеком 1917
м. Правда,
встречи произошли почти 40
лет назад, а рассказываете
только сейчас… Почему так
долго ждали «своего часа»?

— Это было в 1967�м. В

Москве готовились отмечать

50�летие Октябрьской рево�

люции… Я в США заведовал

корпунктом АПН. И вдруг уз�

наю от американского колле�

ги, что знакомый еще по

школьным учебникам «горе�

премьер», бежавший из рево�

люционного Петрограда в

женской одежде, живет в Нью�

Йорке. Есть телефон, можно

связаться…

— Без ведома КГБ?
— Вот�вот… Один немоло�

дой телекритик выдвинул бо�

лее смелую версию: якобы

встретиться с Керенским меня

тайно уполномочил руководи�

тель идеологического отдела

ЦК партии Александр Никола�

евич Яковлев. Чушь. К Керен�

скому я отправился потому,

что был молодым журналис�

том. Да еще жену с собой при�

хватил — Галина числилась

штатным секретарем нашего

корпункта, она историк по  об�

разованию. Поступи я иначе,

совершил бы преступление

перед ней…

— А что «преступление» пе

ред Родиной совершали — не
думали?

— Я бы дважды подумал, ес�

ли б знал, что это могло быть

расценено как преступление.

Но я просто не ведал о закры�

том циркуляре ЦК, запрещаю�

щем давать трибуну белоэмиг�

рантам в СМИ нашей страны,

да еще в канун юбилея револю�

ции. В моих руках была сенса�

ция и, естественно, упускать ее

я был не намерен. 

— Кроме вас, кто
то из со

ветских людей разговаривал
с Керенским в те годы?

— Из журналистов — никто.

У нас вообще считали, что Ке�

ренский давно умер. Я сам, по�

ка не увидел его, не мог пове�

рить в чудо: живая история го�

ворила со мной сначала по те�

лефону, а потом принимала у

себя дома. Старика хотелось

потрогать руками, убедиться,

что это — не сон. 

Керенский оказался совсем

не тем человеком, которого

изображали в книгах, филь�

мах, карикатурах. Ведь даже в

японской энциклопедии зна�

чилось, что Керенский А. Ф.

был главой Временного пра�

вительства Советского Союза

и умер в 1936 году. Тьма небы�

лиц гуляла о нем по всему ми�

ру. Одна — о побеге из рево�

люционного Петрограда в

женской одежде — его особен�

но раздражала. Он и беседу с

этого начал: «Передайте там у

себя в Москве — у вас же есть

серьезные люди: скажите им,

пусть перестанут писать эту

глупость обо мне, что я из Зим�

него Дворца убежал в женском

платье!.. Где бы я мог его

взять?.. Я уехал на своей маши�

не, ни от кого не скрываясь.

Солдаты честь отдавали, в том

числе и те, которые с красны�

ми бантами. Я вообще никогда

не надевал женских туалетов

— даже в детстве, в шутку… И

всего один раз в своей жизни

переодевался в чужое. В Гатчи�

не, когда генерал Краснов сго�

ворился с этим матросиком

Дыбенко: чтобы меня отдали

ему, а за это казакам разреши�

ли бы разойтись по домам. Пе�

реговоры велись на первом

этаже, я был на втором. Нужно

было бежать, и мне предложи�

ли переодеться в идиотский

матросский бушлат, какие�то

синие очки на лицо натянули.

Из дома выбрался, и никто на

меня внимания не обратил».

Всю жизнь Керенский глу�

боко страдал от такой лжи. В те

же времена премьера за глаза

прозвали «Александрой Федо�

ровной» — за то, что он будто

бы любил спать на кровати им�

ператрицы в Зимнем. «Но я не

спал на этой кровати, клянусь

честью!» — горячо убеждал он

нас с Галей. Беда, когда вполне

заслуженного человека, осме�

яв, стирают из памяти его же

народа. А ведь он даже граж�

данства не поменял, и до са�

мой смерти в 1970 году оста�

вался гражданином России.

Еще той, досоциалистической.

— Но царя
то все
таки Ке

ренский сверг? В этом его за

слуга?

— Сам Александр Федоро�

вич объяснял так: «Обо мне го�

ворят, что я чуть ли не сверг

царя... Но ведь в день отрече�

ния государь�император на�

писал в своем дневнике удиви�

тельную фразу: «Вокруг меня

предательство, обман и тру�

сость...» Вокруг него — это же

ближайший круг: сановники,

генералы!.. Причем тут Вре�

менное правительство и я —

Керенский?» 

Он был выдающийся оратор.

И был уверен, будь в 1917 году

телевидение, ему бы не при�

шлось покидать Россию, а Рос�

сии не пришлось бы потом

умываться такой большой кро�

вью. Рассказал анекдот: «Сидит

наш обносившийся и полуго�

лодный эмигрант в кафе. Пове�

ствует американцу, каких он

голубых кровей, какую вдохно�

венную жизнь вел до револю�

ции. Американец слушает и не

больно�то верит. Рядом — пси�

на дворовая, шерсть нечесаная,

вся в репьях. Эмигрант гово�

рит: «Да что я, на моего пса по�

смотрите: дворняга, а до рево�

люции был сенбернар». Керен�

ский очень смеялся рассказан�

ному им же самим анекдоту. 

— Как же вас наказали по

сле встречи с «врагом» совет

ской власти?

— Материал я отправил в

«Литературку», и он как под

землю канул. Ни ответа, ни

привета. Несколько лет назад

вышла «История советской по�

литической цензуры». Из отче�

та Главлита за 1967 год я, нако�

нец, узнал, что «очерк Борови�

ка о встрече с А. Ф. Керенским»

изъят как вредный. Зато теперь

с этой выдающейся личнос�

тью я могу познакомить теле�

зрителей. И не только с этой.

Мне посчастливилось общать�

ся со многими легендарными

людьми XX века. Надеюсь, что

телезрители убедятся в этом в

самое ближайшее время.  

«С таким отчеством 
в гнездо сионизма
пустить не можем»

— При советской власти вы
производили впечатление
очень благополучного жур

налиста — куда хотели, туда и
ездили, особенно за границу. 

— И со мной всяко бывало.

Обычно я просился в «горячие

точки» — Вьетнам, Китай, Ин�

донезию, Бирму, Афганистан.

Там я побывал. А вот, напри�

мер, в конце 50�х началась

война на Ближнем Востоке, и

меня не пустили. Главному

идеологу Суслову вдруг не по�

нравилось мое отчество —

Авиэзерович. «С таким отчест�

вом, — сказал он, — в гнездо

сионизма мы пустить Борови�

ка не можем».

— В Интернете встречается
и другое ваше отчество —
Аверьянович. Какое вернее? 

— Я — русский, потому что

мама у меня русская. Папа —

еврей. Но изменить отчество в

паспорте я бы никогда себе не

позволил. Иное дело в быту —

выговорить «Авиэзерович»

сложнее, чем «Аверьянович».

Поэтому решил: пусть уж так

величают, зачем языки ломать.

— Папа ваш со своим име

нем тоже мучился?

— Ему�то что… Авиэзер Аб�

рамович был дирижером в Те�

атре музыкальной комедии в

Пятигорске. Актрисой там слу�

жила и моя мама — Мария Ва�

сильевна Матвеева. Их чувства

вспыхнули в какой�то совме�

стной антрепризе в 1924 году,

и через пять лет родился я. 

— Но откуда деликатесная
фамилия — Боровик? Это
ваш псевдоним?

— Фамилия редкая, но род�

ная. Корни ведь белорусские.

Там, в Полесье, есть две дере�

веньки — Боровики. Их жите�

ли почти поголовно Боровики,

да и грибов в тех лесах очень

много.  Кстати, в былые време�

на в Нью�Йорке телефонистка,

соединяя меня с Москвой,

уточняла: «Мистер Больше�

вик?». У них либо шампиньо�

ны, либо большевики. Белые

лесные грибы не употребляют

в пищу за границей.

— Есть какой
то совет, на

каз отца, которому вы следу

ете по жизни?

— Папа не был склонен к

громким фразам. Но дома у

нас висел небольшой плака�

тик: «Не говори длинно, ибо

жизнь коротка!» Я это не забы�

ваю.  «Больше всего, — говорил

он, — человек должен любить

свою семью, заботиться о ней.

Быть порядочным. Не совер�

шать зла…» Самые простые ис�

тины.

— Обычно дети, родители
которых работают в театре,
там же и проводят почти все
свое время…

— Со мной было так же. В те�

атре с моими родителями ра�

ботали очень интересные лю�

ди. Махмуд Эсамбаев в то вре�

Рядом с  
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНО

Когда этот человек появляется на экране телевизора,
спящие просыпаются... Потому что знают: то, что
расскажет и покажет Генрих Боровик, будет доход

чиво и невероятно интересно. 

Александр Керенский
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Не могли бы вы в вашей
газете опубликовать ин

формацию о центрах ран

него развития детей, о
кружках. Моему ребенку
1,5 года.

Наталья Божбина, 
пр�д Русакова, Свиблово

Подобных просьб и во

просов в редакцию в по


следнее время поступает
довольно много. Поэтому
мы решили открыть спе

циальную рубрику, в кото

рой планируем рассказы

вать о тех возможностях,
которые имеются в нашем
округе для родителей, оза

боченных развитием сво

их детей. Сегодня — два
первых адреса.

мя начинал как балетный тан�

цор и только благодаря театру

ему, чеченцу, удалось избежать

депортации 1944 года. Мы по�

дружились на всю жизнь. Тут

же проклевывался талант Ми�

хаила Водяного…

— Попандопуло из Одессы?
— Он самый. Когда Водяной

уехал в Москву, мне какое�то

время даже пришлось испол�

нять его роли на сцене. Хоро�

шо, что все они за параметры

«кушать подано» не выходили.

А школу я окончил с золотой

медалью. Знал два языка: анг�

лийский  и немецкий. Конеч�

но, хотел на мир посмотреть…

Поэтому решил поступать в

Институт международных от�

ношений. Хотя ГИТИС был за�

пасным вариантом.

— МГИМО известен как
альма
матер нашей развед

ки. Не так ли?

— Я четко решил: буду жур�

налистом. На пятом курсе, пе�

ред дипломом, к нам прибыл

«купец» из разведки, беседовал.

Я честно сказал, что меня как�

то не тянет… «Купец» велел «хо�

рошенько подумать», но, слава

Богу, пронесло.           

— Трудно поверить, что за
долгие годы работы за гра

ницей вы не выполнили ни
одного задания КГБ…

— Я и не отрекаюсь. Скажем,

я оказался первым советским

журналистом, которого при�

нял президент Картер. Ребята

из разведки попросили напи�

сать для них объективку. Вер�

нувшись от Картера, я показал

им все записи: читайте на здо�

ровье! А через три дня мой  ма�

териал, основанный на этих

же записях, опубликовала «Ли�

тературка». Ко мне с претензи�

ей: как ты мог? Но я же никаких

тайн у президента США не вы�

ведывал, действовал как жур�

налист — записал самое инте�

ресное. Вот почему романа с

разведкой не получилось. 

«Хочешь со мной
разговаривать —
молчи!»

— У вас невероятно бога

тый опыт общения с людьми
власти. С кого начинаются
эти знакомства?

— В начале 1960 года меня

неожиданно пригласил в

Кремль Анастас Иванович Ми�

коян — влиятельнейший чело�

век того времени. А я учился и

дружил в институте с его сы�

ном, Серго. Видимо, Микоян

знал об этом. Мне он сказал,

что ему нравятся мои публика�

ции — я работал тогда в

«Огоньке». Однажды я, остав�

шись «на хозяйстве», поместил

в номер героический очерк о

военнопленных, которые бе�

жали от фашистов, организо�

вали партизанский отряд во

Франции. За это потом полу�

чили ордена от де Голля, а у

нас — лагеря. Разразился ди�

кий скандал, и меня бы самого

с удовольствием отправили в

те лагеря, если бы не дружба с

Серго Микояном. Он расска�

зал все отцу, и тот меня просто

спас… И вот неожиданное при�

глашение. Оказывается, Мико�

ян собирался на Кубу с офици�

альным визитом и предложил

мне поехать туда немного по�

раньше, как он выразился —

«на разведку». С Кубы шли про�

тиворечивые сведения о Фиде�

ле и его команде. Проходимцы

они или герои — Москве пока

было не ясно. Анастас Ивано�

вич попросил меня погово�

рить с простыми людьми, вы�

яснить, как они относятся к

Кубинской революции. От та�

кого счастья я едва не задох�

нулся… Месяц путешествовал

по стране, влюбился в кубин�

цев, их революцию. Фиделя

народ боготворил... Наконец в

Гавану прилетел Микоян и вы�

звал меня к себе: «Ну, рассказы�

вай…» Я страшно волновался,

говорил сумбурно. Мне было

29 лет. Это сегодня люди быст�

ро взрослеют, нас же стара�

лись подольше держать в маль�

чишках. Микоян слушал с ин�

тересом, изредка что�то поме�

чая в блокноте. И так минут 20.

Вдруг перебивает меня: «Э�э,

слушай�ка, дорогой, этого не

может быть! Тут ты не до кон�

ца разобрался». А я уже почув�

ствовал себя важным — сам

член политбюро меня слуша�

ет! — и заартачился, начал на�

стаивать. Тогда Микоян сказал

памятные слова: «Слушай, Бо�

ровик, хочешь со мной разго�

варивать — молчи!» 

К счастью, или наоборот, но

я этому совету никогда в жиз�

ни не следовал.

— На Кубе вы познакоми

лись и с Эрнестом Хемингуэ

ем. Но ведь известно, что пи

сатель терпеть не мог репор

теров?

— Так я же не сам приехал к

нему, с Микояном. Это было в

плане визита, Хемингуэй поз�

волил присутствовать только

одному репортеру. Выбор пал

на меня, потому что я не толь�

ко писал, но и фотографиро�

вал профессионально. Конеч�

но, я мечтал задать пару вопро�

сов лично. Но для этого требо�

валось найти хороший повод.

Что помогло? Во�первых, ког�

да писатель показывал свою

библиотеку и я заметил на

полке книгу Симонова «Дни и

ночи» на английском языке, я

воскликнул, нарушая всякую

субординацию: «Ой, а Симо�

нов — мой сосед по даче!»

Классик отреагировал, впер�

вые внимательно посмотрев

на меня. Рядом стояла книга

Романа Кармена, правда, на

русском языке. Я сказал, что

Роман мой близкий друг. «И

мой! — воскликнул Хэмингуэй.

— Поползали мы с Карменом

на брюхе по испанской зем�

ле…» Тут Микоян вручил писа�

телю роскошный подарок: ла�

рец с тремя бутылками рус�

ской водки. «Папа» — а в доме,

да и на всей Кубе Хемингуэя

звали именно так, — пожелал

подарок немедля попробовать.

Стал искать штопор, но его

под рукой не оказалось. И тог�

да я понял, что пробил мой

час: взял бутылку и ударом ла�

дони о дно выбил пробку. Пи�

сатель просиял. И чтобы про�

извести ответное впечатление,

влил в себя прямо из горлышка

добрую треть содержимого.

Сразу глотать не стал, а, задрав

голову, полоскал горло секунд

десять. О каких�то барьерах

между нами дальше не могло

быть и речи. Прощаясь, я по�

просил писателя ответить на

два�три вопроса. «Хэнри, —

сказал он, — чего там два�три?

Океан сегодня штормит, по�

слезавтра утихнет, давайте и

порыбачим тогда вместе». 

— А Микояна почему не
пригласил? Он что, с вами
водку не пил?

— Пил. Но Микоян возвра�

щался в Москву, я же оставался

еще на несколько дней. Через

день мы отправились на ры�

балку. На знаменитой шхуне

«Пилар» с верным помощни�

ком Грегори. Я захватил бу�

тылку водки и банку с крабами.

Все это мы с удовольствием

уговорили. 

— Плохо не стало на той
жаре?

— Какая жара в океане? Хе�

мингуэй оказался очень забот�

ливым хозяином: регулярно

выдавал мне баночку с корич�

невой мазью, чтобы я не обуг�

лился на солнце. Потом фу�

файку принес, едва стало про�

хладнее. 

— Рыбу поймали?
— Хемингуэй почти сразу

вытянул тунца кило на четыре.

Мне же на рыбалке никогда не

везет. 

— О чем, интересно, вы го

ворили?

— Обо всем на свете. Я смот�

рел на него, как на Бога. Хе�

мингуэй, как бы между про�

чим, произнес: «Мужчина не

имеет права умереть в постели.

Либо в бою, либо пуля в лоб». Я

и представить себе не мог, на�

сколько пророческим окажет�

ся для него собственный афо�

ризм. 

— В вашей памяти оста

лось нечто такое, о чем вы
пока не писали в своих кни

гах, не рассказывали в теле

передачах?

— Мэри, жена Эрнеста, мне

рассказала один замечатель�

ный эпизод. Как�то они с Па�

пой сидели в баре во Флориде,

пили любимый коктейль Хе�

мингуэя — «дайкири». Тут по�

жаловал в бар журналист по

имени Джон, которого они не�

долюбливали. Но тот всячески

стремился с писателем сбли�

зиться. Подходит к столику и

говорит: «Папа, я так рад вам.

Давай выпьем». На что Хемин�

гуэй, поигрывая бокалом, от�

вечает: «Джон, я не могу пить с

тобой, я — на диете». «Как, —

удивился тот, — а что же ты де�

лаешь в баре?» И тогда писа�

тель изрек: «Я на особой диете

— не пью с дерьмом!» Вот и я

стараюсь вести себя так же. 

— Хемингуэй сказал: «Счас

тье — скучно». Вы с этим со

гласны?

— Однажды с Юлианом Се�

меновым — а Юлька был моим

близким другом — мы отдыха�

ли в Коктебеле. Он с женой и

двумя дочерьми, и я — с женой,

Маришей и Артемом. Там есть

безлюдная бухта — Лягушачья.

Посередине — скала. Женщи�

ны остались на берегу, а мы,

мужчины, поплыли к камню.

Доплыли, забрались с Юликом

на скалу, говорим о чем�то, а

Темка плавает вокруг нас — в

ластах и маске. Ему лет шесть

было. Все вокруг залито солн�

цем, вода прозрачная как стек�

ло. Когда ребенок поворачи�

вался лицом вверх, я видел, как

сын улыбается. Ему было при�

ятно плескаться в воде. И тогда

мы с Юлькой решили: «Это и

есть счастье…» 

Нет больше Темы…

— Ваш сын, Артем Боро

вик, достойный сын своего
отца — блестящий журна

лист, основатель холдинга
«Совершенно секретно», по

гиб три года назад в авиаци

онной катастрофе. Время ле

чит?

— Нет, все наоборот. 

Михаил СЕРДЮКОВ
Фотографии автора

великими

Детские
университеты

Загадочный Фидель

У Эрнеста Хэмингуэя. 1969 год, Куба

Всемогущий Анастас
Микоян

15�летний юбилей праздну�

ет в этом году детский алтуфь�

евский клуб «Пируэт». «Пируэт»

— общественная организация,

существует на те деньги, что

платят родители. Занятия хо�

реографией (2 раза в неделю)

здесь  стоят 340 руб. в месяц, эс�

традный танец — 350 руб., та�

эквондо — 320 руб., шейпинг —

80 рублей за одно полуторача�

совое занятие, ИЗО — 50 руб. за

урок. Занятия английским язы�

ком проходят в маленьких

группах по 5�6 человек и стоят

370 руб. В клубе предусмотре�

ны льготы для малообеспечен�

ных детей и скидки — если ре�

бенок посещает две и более

секции. Эстрадные костюмы

покупаются самим клубом. А

выступают ребята часто. Ан�

самбль народного танца «Свя�

тославна» является лауреатом

различных конкурсов, в том

числе и международных. Не�

давно они привезли серебря�

ную медаль из Болгарии. Руко�

водит ансамблем заслуженная

артистка Лидия Некрасова. Во�

обще, в клубе собрался силь�

ный состав преподавателей.

Например, эстрадный танец

преподает В. Кулаков, танце�

вавший в «Тодесе». А чтению

детей обучают по новой мето�

дике («чтение по кубикам»). Де�

ти получают знания и навыки в

игре. Записаться в клуб можно

в любое время, не обязательно

ждать начала учебного года. 

Нина КОЗЫРЕВА

На прошлой неделе  в Яро�

славском районе состоялся

традиционный отчетный кон�

церт государственной школы

искусств имени Мамонтова.

Для концерта специально

арендовали зал на 1200 мест в

Московском строительном

университете, и он, представь�

те, был переполнен. После

концерта я задал несколько

вопросов директору школы

Виктору Шелудько.

— Виктор Иванович, шко

ла искусств — звучит не

сколько неконкретно…

— Фактически это три школы

— музыкальная,  балетная, и ху�

дожественная, — собранные

под одной крышей. Занимаются

у нас 1200 мальчиков и девочек. 

— А кого вы отбираете для
учебы?

— Берем детей с улиц, с на�

шего Ярославского шоссе. Все,

кто хочет, может придти к нам

учиться. Прием у нас в мае, так

что, пожалуйста, милости про�

сим. 

— А как у вас организовано
обучение?

— Наши ученики первую

половину дня проводят в

обычной общеобразователь�

ной школе, а вторую смену — у

нас.  Срок обучения — 7 лет.

Мы не коммерческое пред�

приятие, а государственная

школа. Качество традицион�

ного образования, которое мы

даем детям, очень высокое. На�

ши ученики получают про�

фессиональные знания и на�

выки по 36 специальностям

(все музыкальные инструмен�

ты, хореография, художни�

ки…) Даже если они потом не

станут музыкантами и артис�

тами, след от нашей школы,

так сказать «рубец в душе»,  ос�

тается на всю жизнь.

Беседовал 

Леонид САНДЛЕР

Школа искусств
им. Мамонтова

«Пируэт» в Алтуфьево

Школа искусств 

имени С. Мамонтова

Ярославское шоссе, 65

Тел.: 183
1810
В школу принимаются дети

от 2,5 до 14 лет

На всякий случай

«Пируэт» расположен не�

далеко от метро «Алтуфье�

во»: Шенкурский проезд,

д.10, тел.: 909
6500

На всякий случай



КОММУНАЛКА

Звездный бульвар14

Рубрику ведет
Ирина Исаева

Книга Ирины Исаевой «Мой

сад — день за днем» — настоя�

щий бестселлер. Одна чита�

тельница так и написала: «У ме�

ня постоянно под рукой толь�

ко две книги — Библия и ваша».

Исаева выросла в семье из�

вестного ученого�селекцио�

нера Сергея Исаева, который

вывел более 30 новых сортов

яблок. Сама Ирина Сергеевна

тоже всю жизнь занимается

садоводством. 

В саду ее отца в поселке Ми�

чуринец (близ писательского

Переделкино) можно увидеть

много чудес. Например, фиал�

ковую лилию Мичурина — это

единственная в природе ли�

лия, пахнущая фиалкой. Под�

пирает небо высоченный то�

поль — гибрид пирамидаль�

ного тополя и нашего обык�

новенного, подаренный ког�

да�то селекционером Яблоко�

вым. Похоже, что тополь Яб�

локова остался на Земле в

единственном экземпляре.

Есть здесь удивительная ябло�

ня, — на нее отец Ирины Сер�

геевны привил 20(!) сортов

яблок. Собирать их можно с

июля до поздней осени.

Ирина Исаева теперь будет

помогать и читателям «Звезд�

ного бульвара» обустраивать

садовые участки. Если у вас

накопились земледельческие

вопросы, присылайте. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Почему
темно 
в подъезде?

В нашем подъезде по ут

рам выключают свет. Подъ

езд темный, того и гляди,
шею свернешь. К кому нам
обратиться, чтобы испра

вить эту ситуацию? 

Юрий Сергеев,
ул. Римского�Корсакова.

Как пояснили нам в 

ДЕЗе Северного Медведково,

днем в подъезде свет гореть

не должен. Свет включают и

выключают специальные ре�

ле, которые реагируют на

смену дня и ночи. Свет в

подъезд должен попадать че�

рез стеклянные проемы во

входной двери, но поскольку

двери теперь в подъездах

бронированные, то света не�

достаточно. Что же касается

темных холлов без окон, ко�

торые есть в некоторых до�

мах, то в таких помещениях

выключатель должен нахо�

диться прямо на стене холла.

В случае неисправности вы�

ключателя или отсутствия

нужного количества освети�

тельных приборов, жильцы

должны сделать заявку в ДЕЗ.

Почему
отключают
воду?

С 9 утра и до 12 без преду

преждения в нашем доме от

ключили горячую воду. С
чем это связано? 

Игорь Шаньгин, 
Заревый проезд.

Мосводоканал или Мос�

гортепло перед отключением

воды всегда предварительно

сообщают об этом в Дирек�

цию единого заказчика, кото�

рая обязана вывесить объяв�

ления и проинформировать

жильцов дома заранее. От�

ключения горячей воды без

предварительного объявле�

ния обычно вызваны авари�

ей. Например, это может

быть при аварии стояка, ког�

да происходит прорыв тру�

бопровода, проходящего че�

рез все этажи дома. Точнее

можно узнать в вашем ДЭЗе.

Еще раз 
про антенну

Я получил новую кварти

ру, но в ней не оказалось те

левизионного кабеля. В
прежней кабель был, но его
вынесли с собой те, кто жил
до меня. Должен ли кабель
присутствовать изначально?
Если его нет, то это ошибка
строителей или личная про

блема хозяина?

Г. Лаврик,
Отрадное

По словам инженера по ра�

боте с населением ДЕЗа «От�

радное» Е. Г. Ермичевой, но�

вые квартиры телевизионным

кабелем не оборудуются, он

протянут лишь до щитка на

лестничной площадке. Про�

кладка кабеля в квартиру — де�

ло хозяина. Если прежний хо�

зяин унес и кабель, это значит,

что он забрал свое. Все расхо�

ды за прокладку кабеля в квар�

тире несет пользователь.

Рубрику ведет 

Вадим ПОПОВ

Наша «09»

Совет №1

Если нет ни теплицы,
ни парника, можно ли
каким
то несложным
путем на обычной ого

родной грядке ускорить
процесс получения
овощной продукции?

Можно, и даже так, что

первую зелень вы получи�

те на две�три недели рань�

ше обычного срока. В на�

чале апреля обычную

грядку очищают от из�

лишнего снега, присыпа�

ют сверху мелким тор�

фом, золой, просеянным

компостом и покрывают

пленкой. Солнце быстро

нагревает темный мате�

риал, и оставшийся снег

тает примерно на неделю

раньше. Когда снег полно�

стью растает, грядку поли�

вают горячей водой (1�2

лейки на кв. м) и снова ук�

рывают пленкой. Хорошо

бы еще сверху положить

какую�нибудь ветошь. На

такой утепленной грядке

примерно за неделю поч�

ва прогревается до 10 гра�

дусов и становится при�

годной для посева. Делай�

те теперь бороздки и сей�

те прямо «в грязь» пригля�

нувшиеся вам скороспе�

лые и желательно холодо�

стойкие культуры: редис,

петрушку, китайскую ка�

пусту, салаты, шпинат, ли�

стовую горчицу, иссоп.

После посева грядку снова

прикройте пленкой —

пусть продолжает утеп�

ляться. В саду еще полно�

стью и снег�то не сойдет, а

ваша грядочка уже зазеле�

неет. Полиэтиленовую

пленку хорошо заменить

на лутрасил. Легкий, мяг�

кий он не помнет самые

нежные всходы. А начнут

растения подрастать, вы�

свобождайте время от

времени его прижатые

края. Убрать лутрасил

можно будет ко времени

сбора урожая. Этот утеп�

ляющий материал хорош

тем, что ни при дожде, ни

при поливах не намокает

и не становится тяжелее,

поэтому не может повре�

дить растения.

Как обойтись без теплицы

Я проживаю в двухком

натной квартире в подле

жащей сносу пятиэтажке.
В ней прописаны муж и
тринадцатилетний сын, а я
прописана у родителей в
другом районе. На какую
квартиру мы можем пре

тендовать при сносе дома
— двухкомнатную или од

нокомнатную?

А.Петренко, 

Северное Медведково

Подобные вопросы регу�

лируются Постановлением

правительства Москвы от

18.01.2000 г.  № 30 «О поряд�

ке переселения собственни�

ков, нанимателей, арендато�

ров и иных лиц из жилых

помещений, подлежащих

освобождению домов, в ко�

торых имеется государст�

венная и муниципальная

собственность».

Если квартира приватизи�

рована, то вам «предоставля�

ется равноценное возмеще�

ние в натуральной либо де�

нежной форме, соответству�

ющее рыночной стоимости

освобождаемого жилого по�

мещения и соответствую�

щей компенсации за непро�

изведенный ремонт жилого

дома». То есть вам дадут та�

кую же квартиру.

Если же ваша квартира му�

ниципальная, то: «граждани�

ну, занимающему жилое по�

мещение по договору соци�

ального найма, с его согла�

сия предоставляется другое

благоустроенное жилое по�

мещение в пределах соци�

альной нормы по договору

социального найма в соот�

ветствии с действующим за�

конодательством».  Это оз�

начает, что в вашем случае

вам предоставят жилье  на

двух человек общей площа�

дью 42 кв.м.

Наш дом сносят. Что мы получим?
На вопросы читателей отвечает Елена Семина, 
юрист Останкинского отделения компании «МИЭЛЬ
Недвижимость»

В этом году в районе Се�

верное Медведково долж�

ны снести 10 пятиэтажек.

Март закончился, но ни

один дом не пошел на

слом. 

По словам главы район�

ной управы Генриха Каспе�

ровича, некоторые жители

уже отселенных пятиэта�

жек искусственно задержи�

вают процесс сноса домов

и строительства новых. На�

пример, пожилая чета из

дома №15 по улице Грекова

несколько недель заявляла,

что не может переехать в

новую квартиру, поскольку

не собрали пока необходи�

мых документов. Глава уп�

равы распорядился срочно

собрать и доставить им на

дом все документы, причем

бесплатно — но тут выяс�

нилось, что ордер давно

получен, а на обман ново�

селы пошли потому, что

просто ремонт в новой

квартире у них затянулся…

Другая семья из того же

дома решила развестись

прямо накануне отселения

и по этой причине отказы�

вается выезжать. Процесс

почти мгновенного «деле�

ния» семей накануне пере�

селения известен, и причи�

на его понятна — люди хо�

тят получить побольше

бесплатных квартир от го�

сударства. Классический

случай зафиксирован не

так давно в Южном Мед�

ведково: там в 2�комнатной

квартире были прописаны

двое — внучка и дедушка. За

полтора месяца перед пе�

реселением дедушка успел

два раза жениться, а внучка

— дважды выйти замуж. На

их площади прописались

дополнительно 7 человек!

Как заявил глава управы

Генрих Касперович, у горо�

да просто не хватит жилья,

чтобы удовлетворить такие

аппетиты. Он обратился в

органы внутренних дел с

просьбой выяснить, какие

риэлторские компании по�

могают устраивать подоб�

ные махинации с кварти�

рами. 

Между тем строители

стоят на «старте». Строи�

тельство нового дома «за�

вязано» на график отпуска

комплектующих деталей с

ДСК�1. И если площадка не

будет готова вовремя, дом

могут запросто «выбро�

сить» из планов этого года.

Так что из�за нескольких

человек тысячи семей мо�

гут остаться без новых

квартир в этом и следую�

щем году. Впрочем, как за�

явил Генрих Касперович,

«мы этого не допустим». 

Михаил ПЕТРОВ

Пятиэтажки стоят насмерть
Почему новоселы не торопятся в новые квартиры

В этом году в округе снесут 31 пятиэтажку

Дом — на снос

Шесть соток
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Салат «здоровье»

Очищенные и промытые овощи — 
редьку, морковь, капусту белокочанную, 

корень сельдерея, а так же яблоки —
нашинковать, перемешать, посолить,

выложить в салатник и заправить
растительным маслом.

100 г редьки, по 100 г моркови, 
капусты, сельдерея, яблок, 

6 ст. ложек растительного масла, 
соль по вкусу.

Ум
отъешь

Кроссворд
По горизонтали: 1. Станция мет+

ро, которую хотели переименовать в
«ВВЦ». 4. Северный житель. 7. Пти+
чий «табун». 10. Марьина … — район
в СВАО. 11. Новогодняя красавица.
12. Плотная шелковая ткань. 14. Бо+
лезнь. 15. Караван повозок с грузом.
17. Обезьяна со своеобразной гри+
вой. 18. Медвежья помощь. 19. Со+
бачья улыбка. 22. Зубная и томатная.
25. Маленький парк. 28. Улица в

Медведково, названная в честь со+
ветского историка. 29. Греческая
нимфа, превращенная в лавровое
дерево. 30. Цветок — символ фран+
цузских королей. 31. Шархан — тигр,
Акела — волк, Багира — … 32. Выс+
шее сословие феодалов на Руси. 35.
Инструмент для зажима деталей. 38.
Извещение о взаимных расчетах. 41.
Временный арест для допроса. 43.
Главный инженер Метростроя, име+
нем которого названа улица в райо+
не Ярославского шоссе. 46. Япон+
ская  водка. 47. Боксерский фильм с

участием Сильвестра Сталлоне. 48.
Основная мысль, замысел. 49. Певи+
ца … Вески. 50. Петр Великий прору+
бил его в Европу, а кинорежиссер
Юрий Мамин — в Париж. 51. «Чер+
топханов и Недопюскин», «… и Кали+
ныч». 52. Американский биохимик.
53. Латинская «вода».

По вертикали: 1. Женщина+вур+
далак. 2. Характер. 3. «Компаней+
ский» певец. 4. Настенное декора+
тивное украшение. 5. Студент меди+
цинского института. 6. Звезда в со+
звездии Льва. 7. Явление, в котором
имеются черты сходства с чем+ни+
будь другим, подобие (перен.). 8.
Священный запрет. 9. Самая длин+
ная река округа. 13. Правый приток
Сены. 16. Курорт в Латвии на реке
Даугава. 20. Советский летчик, уча+
ствовавший в спасении челюскин+
цев. 21. Картина русского художника
В. Верещагина «… войны». 22. Дере+
во, из которого приготовляют пара+
гвайский чай мате. 23. Имя женщи+
ны+математика. 24. Деятельная,
одаряющая любовь в христианской
литературе. 25. Овощное растение.
26. Отечественный эстрадный пе+
вец, с высоким голосом. 27. Русский
зодчий, автор проекта улицы в Пе+
тербурге. 33. Европейская река, с
берегов которой в апреле 1945 нача+
лось наступление в Берлинской опе+
рации. 34. Лекарственная овощная
культура. 36. Некоторые считают, что
она в вине, другие полагают, что ее
надо искать в споре. 37. «Квадрат+
ная» прическа. 38. «Мой … не дом и
не улица». 39. Ленинская газета. 40.
Киноконцертный зал в СВАО. 41. Не+
уравновешенный человек (разг.). 42.
Первый «летчик». 44. Человек, со+
стоящий на пищевом обеспечение.
45. Стремление.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Вчера был Международный

день театра. И мне хочется по�

советовать читателям «Звезд�

ного бульвара» постараться

найти себе театр по душе. Сде�

лать это сегодня совсем не

трудно. В Москве больше 300

театров. Что касается высоких

цен на билеты, то они далеко

не везде такие. Я, например,

очень люблю Театр�мастер�

скую Петра Фоменко. С Пет�

ром Наумовичем мы знакомы с

давних пор, считаю, что этот

человек сегодня является эта�

лоном отношения к миру и к

искусству. И многие со мной

согласятся. Режиссеры редко

говорят друг о друге хорошие

слова, но о Фоменко я ни разу

не слышал ничего худого. Все

его спектакли безумно инте�

ресны. Но сейчас я нахожусь

под впечатлением спектакля

«Война и мир. Начало романа»

по эпопее Льва Толстого. Об

этой работе трудно говорить,

ее надо видеть. В ней очень

глубоко исследуется роль че�

ловека на войне. Этот спек�

такль сегодня особенно актуа�

лен, когда мы каждый день ви�

дим, как бомбят Ирак.

На всех дорожных указате�

лях в районе станции Лосино�

островская начертано: «Ул.

Л.Бабушкина». Если верить гра�

мотеям из дорожной инспек�

ции (или тому, кто отвечает за

смысл написанного на знаках),

то этот самый Бабушкин был не

то Леонид, не то Лев. А на самом

деле он был Михаил Сергеевич.

Что же за жизнь прожил этот

человек, раз в честь него назва�

на не только улица в Лосинке,

но и станция метро, а когда�то

существовал целый город Ба�

бушкин, а потом и Бабушкин�

ский район столицы?

Михаил Бабушкин родом из

этих мест. Он родился в 1893 г.

в деревне Бордино близ посел�

ка Лосиноостровский. Вернее,

деревня называлась Бардино

(от слова «барда» — гуща, выра�

батываемая при перегонке

хлебного вина, то есть водки, из

браги, отличный корм для ско�

та). Деревенский паренек стал

авиатором еще до революции,

а в 20�е годы вошел в отряд со�

ветских «военлетов», пилоти�

ровавших машины Юнкерса и

Фоккера (отечественных ма�

шин тогда было очень мало).

Он участвует в 1928 году в спа�

сении экспедиции дирижабля

«Италия» под командой генера�

ла Умберто Нобиле. Про эту

эпопею снят художественный

фильм «Красная палатка». В ав�

густе 1930 года летчик Бабуш�

кин выполнит рейс Москва—

Ташкент на самолете К�4 с пас�

сажирами на борту, открыв од�

ну из самых дальних воздуш�

ных магистралей СССР.

В 30�х годах начались серь�

езные исследования побере�

жья Северного Ледовитого

океана. Тогда много белых пя�

тен на карте Крайнего Севера

было заполнено. В этих экспе�

дициях активное участие при�

нимал Бабушкин. Он же и вы�

двинул идею ледовых разве�

док, и сам провел первую раз�

ведку тюленьих лежбищ в гор�

ле Белого моря на знаменитой

амфибии Шаврова («шавруш�

ке») — самолете, чьи крылья

можно было сложить, и легко

поместить самолет на борту

ледокола. В петербургском Му�

зее Арктики и Антарктики хра�

нится такой самолет, на кото�

ром летал Бабушкин.

За участие в высадке коман�

ды Папанина на дрейфующую

станцию «Северный полюс�1» в

1937 году летчик был удостоен

звания Героя Советского Сою�

за. А через год Бабушкин поги�

бает в авиакатастрофе во время

поиска экипажа самолета Си�

гизмунда Леваневского, самого

любимого из «сталинских со�

колов». Современные исследо�

ватели этой трагедии прямо го�

ворят о нарушении Леванев�

ским  инструкций подачи ава�

рийных радиограмм, что при�

вело к ошибке определения

района поиска и, в конечном

итоге, к бессмысленной гибели

летчика Бабушкина. Его похо�

ронили с почестями на Ново�

девичьем кладбище. Вскоре на

карте Подмосковья появился

город Бабушкин (бывший по�

селок Лосиноостровский). А в

1964 году улица Каляевская ста�

ла носить его имя.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Парень из нашего округа

Сходите на Фоменко
Культсовет от Вячеслава
Спесивцева

Конкурс по решению головоломок продолжается. Напоминаем, в конкурсе могут при*
нять участие читатели нашей газеты независимо от возраста. Ответы высылайте
не позднее 5 дней с момента публикации в конверте (или на открытке). Желательно
указать возраст, род занятий. Победители конкурса будут награждены призами.
Желаем успехов!

Задача «Добьемся равенства» 
(автор Мел Стовер, США)

Переместив всего лишь одну цифру, добейтесь равенства в выражении

63+1=26
Решение задачи «Роботы» («ЗБ» №5(10)/2003)

1. G7&В7 2. G1&В1 3. В7&ВЗ 4. B2&Е2
5. А1&А6 6. F2&F5 7. F6&В6 8. B3&В5
9. В1&В4 10. В5&Е5 11. Е2&Е4 12. B4&D4

Решение задачи «Клякса» («ЗБ» №4(9)/2003)
Ответ: 7999. Или любое другое число, сумма цифр которого равна 34 (число в каждом

овале, к которому сходятся стрелки, равно сумме цифр в исходных овалах).

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

Имя на карте

В Ботаническом
саду отцвели
подснежники

Продолжающаяся теплая,

сырая погода способствует

быстрому развитию расти�

тельности. В Ботаническом

саду цветет около 25 видов

разных растений; наиболее

пышно цветут крокусы, про�

лески и перелески, показы�

ваются гиацинты, подснеж�

ники же и белянки уже от�

цветают.

Иллюминация 
на Пасху

Первые три дня Пасхи все

улицы столицы будут иллю�

минованы. На главных ули�

цах, судя по начавшимся

приготовлениям, будет пре�

обладать электрическая

иллюминация.

Спецотделение
для лечения
алкоголиков

Состоящая при Врачеб�

ном совете комиссия боль�

ничных врачей обсуждала

важный вопрос об упорядо�

чении дела лечения алкого�

ликов. Комиссия видит вы�

ход из настоящего положе�

ния в устройстве специаль�

ного отделения для лечения

алкоголиков при одной из

городских больниц, прибли�

зительно на 50 кроватей, ку�

да направлялись бы такого

рода больные.

Белье с «букетом»
Многие обыватели жалу�

ются на то, что получаемое

ими из прачечных белье не�

редко бывает пронизано

специфическим больнич�

ным «букетом». Как оказыва�

ется, во многих прачечных

производится стирка боль�

ничного белья, которое, по�

видимому, смешивается с ча�

стным и стирается совмест�

но. Больничное белье сдает�

ся в стирку партиями и пред�

ставляет собою выгодный

заказ. Почему бы санитарно�

му надзору не обратить вни�

мание на эти факты?

Поела сырой
белуги

Крестьянка Мария Моисе�

ева, 40 лет, проживавшая в

доме Бородина, по Стрелец�

кому переулку, после упо�

требления в пищу рыбы бе�

луги в сыром виде, заболела с

признаками отравления. За�

болевшую отправили в Ше�

реметевскую больницу, где

она через два часа умерла.

Начало
Канатчиковой
дачи

Работы по устройству

приюта для идиотов и эпи�

лептиков на завещанный го�

роду А. К. Медведниковой ка�

питал в 600 т. р. предполага�

ется начать в настоящем

строительном периоде. При�

ют будет строиться на Канат�

чиковой даче на 80 коек для

взрослых. На сооружение

его исчислен расход около

300 т. р., а остальные 300 т. р.

предназначаются на содер�

жание приюта.

По материалам газет

«Русские ведомости», 
«Московские ведомости»,

«Русский листок» 
и «Справочный листок»

подготовил 

Юрий КРАСНОЩЕКОВ

100 лет назад

Стоматологическая 
клиника

«Радикс»
Все виды

стоматологической
помощи

10 лет безупречной
работы

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, 6 «А»,

тел.: 407&1530 

Приглашаем посетить выставку�ярмарку

«ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»
ВЫ СМОЖЕТЕ

обновить свой гардероб
сделать Ваш дом уютным

приобрести товары для здоровья
порадовать близких интересными сувенирами

продегустировать чай, кофе, бальзамы

Тел.: 280�2110

7�12 
апреля

вход
свободный

с 12.00 до 20.00

ФЕДЕРАЦИЯ
МИРА

И СОГЛАСИЯ

Проспект Мира,
36/1

Ст. м.
«Пр.Мира»
кольцевая

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289
0480
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. «ВДНХ». 4. По+
мор. 7. Стая. 10. … Роща. 11. Елка.
12. Муар. 14. Недуг. 15. Обоз. 17.
Павиан. 18. Услуга. 19. Оскал. 22.
Паста. 25. Сквер. 28. Грекова. 29.
Дафна. 30. Лотос. 31. Пантера. 32.
Бояре. 35. Тиски. 38. Авизо. 41.
Привод. 43. Ротерт. 46. Саке. 47.
«Рокки». 48. Идея. 49. Анне. 50. Ок+
но. 51. «Хорь …» (перечислены рас+
сказы из цикла «Записки охотника»
И. Тургенева). 52. Стайн. 53. Аква.
По вертикали: 1. Вамп. 2. Нрав. 3.
Хорист. 4. Панно. 5. Медик. 6. Регул.
7. Сколок. 8. Табу. 9. Яуза. 13. Уаза.
16. Огре. 20. Слепнев. 21. «Апофе+
оз…». 22. Падуб. 23. Софья (Кова+
левская). 24. Агапе. 25. Салат. 26.
Витас. 27. Росси (улица Зодчего
Росси). 33. Одра. 34. Ревень. 36.
Истина. 37. Каре. 38. «…адрес…».
39. «Искра». 40. «Орион». 41. Псих.
42. Икар. 44. Едок. 45. Тяга.
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Не только дети в
дни школьных ка

никул любят пока

таться на пони на
ВВЦ. Здесь появил

ся котенок по клич

ке Брысь, который
при первой же воз

можности старает

ся оседлать пони.
Девчонки, которые
катают на малень

ких лошадках ребя

тишек, просто с ног
сбились — гоняют
Брыся как могут, но
он все же оказыва

ется проворнее и
запрыгивает на сед

ло. Бороться c ним
просто невозмож

но…

Николай ЗУЕВ,
фото автора

Котенок по кличке Брысь
появился на ВВЦ

Анекдоты
На творческую и высокооплачиваемую работу при&

глашаются маги, колдуны, ясновидящие и пророки.
Куда и во сколько приходить — сами знаете.

***
Если вы утверждаете, что не в деньгах счастье, —

дайте мне в этом убедиться !!!

***
У врача:
— Доктор, у меня все болит, куда пальцем ни ткни —

болит!
Доктор осмотрел пациента и сказал:
— Да у вас просто палец сломан!

Звонок в дверь. 
Открывает высокий плечистый мужчина. На пороге

стоит женщина лет сорока и спрашивает: 
— Это вы вчера ребенка из проруби вытащили? 
— Да, я! 
— А ушанка где?!

***
Жизнь никогда не бывает справедливой. Для боль&

шинства из нас так оно, пожалуй, и лучше.

***
Судья подсудимому: «Почему вы не взяли себе за&

щитника?» — «Все адвокаты отказываются вести мое
дело, как только узнают, что я действительно не брал
этих пяти миллионов».

Поздравления Поздравления 

Если вы хотите поздравить своих
родственников, друзей и сослуживцев,

звоните по тел.: 289
0480  

Летчика�космонавта, 

Героя Советского Союза 

Игоря Петровича Волка 
поздравляют с 66�летием 

его друзья и соперники по корту.

Диме 4 года.

Говорит задумчиво:

— Горчишники, компрессы,

лекарства… Не нравится мне

все это…

*** 
Пересказывает содержание

детской книжки.

— Дима, а как же ты все по�

мнишь?

Гордо:

— А у меня внутри вспоми�

натель есть!

*** 
Смотрит в окно с восьмого

этажа:

— Я так далеко вижу, что

можно заблудиться.

*** 
Я сегодня в садике защищал

девочку от мальчишки. А вот

как защищать девочку от де�

вочки — не знаю.

*** 
Увидел свадебную машину,

украшенную лентами и цвета�

ми:

— Смотрите, у машины день

рождения!

*** 
Гуляет во дворе, видит в ок�

не знакомую девочку.

— Люда, иди гулять!

— Не могу, я ногу сломала.

— Где?

— На карусели.

— А как же ты домой при�

шла?

— Меня мама принесла.

— А кто ногу нес?!

*** 
— Я ночью перелез к маме

на кровать. Ой, сколько там

снов показывают!

*** 
Диму долго не забирают из

сада. Тревожно обращается  к

воспитательнице:

— А если ваша мама раньше

придет? Я с кем останусь?

Детский лепет

Дима
с улицы Менжинского

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии и истории про ваших малышей 
(даже если они уже выросли) — мы с удовольствием опубликуем. Наш адрес: 127521, 
Москва, а/я 26, для рубрики «Детский лепет». Е
mail: bulvar@list.ru. Телефон: 289
8739. 

1 апреля в Останкино на
площади перед Шереметь

евским дворцом будет ус

тановлен многострадаль

ный памятник Дзержин

скому.

Градостроительный совет

столицы долго ломал копья

вокруг проблемы «железного

Феликса». После того, как пол�

года назад мэр Москвы пред�

ложил «во имя восстановления

исторической справедливос�

ти» водрузить монумент на

прежнее место — в центр Лу�

бянской площади, правоза�

щитные организации начали

бомбардировать Госдуму, Со�

вет Федерации и администра�

цию президента гневными об�

ращениями, подписанными

десятками тысяч людей, име�

нитых и безвестных. Смысл их

сводился к следующему: души,

загубленные режимом, не про�

стят нам такого кощунства.

Похоже, компромиссное

решение, принятое городски�

ми властями, не было доведе�

но до непримиримых против�

ников большевизма, потому

что они не приемлют идею во�

дружения памятника как тако�

вую: по их разумению, только

поверженный тиран не пред�

ставляет угрозы.

О месте, выбранном в ко�

нечном итоге для памятника,

можно спорить. Власти горо�

да руководствовались прежде

всего тем соображением, что

Останкино многие десятиле�

тия входило в состав бывшего

Дзержинского района Моск�

вы. Однако можно найти  и

массу других символических

сочетаний. Например, тот

факт, что Шереметевы, несмо�

тря на именитость рода, в

1917 году добровольно при�

няли решение о передаче сво�

ей усадьбы городскому Совету

депутатов для устройства

здесь музея. А новая власть с

благодарностью этот дар при�

няла. А ведь выиграли в конеч�

ном итоге мы с вами, потомки

Шереметевых и Дзержинских.

Андрей ИГОЛКИН

Феликса пристроили

Охранное 
предприятие
приглашает

охранников 
для работы 

в районе метро
«Алтуфьево». 

График: 
сутки — двое.

Тел.: 511�5366


