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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГА З Е ТА
КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

города, как и у человека,
жизнь состоит из будней и
праздников. Праздников,
конечно, меньше - но именно они
помогают оценить трудовое наполнение дней будничных, то, чем
живет вся наша многомиллионная
городская семья.
День города сродни дню рождения. На первый взгляд ничего в
жизни не меняется, а на самом деле заканчивается определенный
этап, подводятся итоги, намечаются планы на завтра. Оглядевшись
окрест, каждый москвич наверняка заметит добрые перемены будь то новый магазин у дома, молодой сквер в микрорайоне, обновленные дороги в округе... И чем
активнее участвовал сам человек
в этих переменах, тем отраднее
ему видеть плоды своих рук, тем
более личным праздником становится для него День города.
Это вовсе не означает, что мы
перестаем замечать свои недоработки и недостатки. Город, да еще
с такой многовековой историей,
как наша столица, - живой организм, подвластный всем ветрам
времени: политическим и экономическим, социальным и экологическим. Он требует к себе повседневного внимания, а не риторических всхлипов. Кропотливого
труда, а не краснобайства. Объединения сил и средств, а не межпартийных распрей. И уж, конечно, не высокомерных призывов
равняться на «цивилизованные
мировые столицы»: Москва и москвичи вправе гордиться своим
вкладом в мировую цивилизацию.
Голос Москвы и сегодня звучит в
мире весомо и гордо.
День города - праздник не только московский. Жители российской глубинки или люди из-за рубежа - желанные и полноправные
наши гости. Но поздравляя друг
друга с этим праздником, давайте
сделаем так, чтобы в будни наша
столица становилась все краше и
богаче. Чтобы каждый свой день
мы посвящали родному городу.
Он благодарно ответит нам щедрыми праздниками.
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ролетела пора каникул и отпусков, и 1 сентября большая часть юных москвичей, их родителей и учителей собрались на школьных
дворах на торжественную линейку. А в районе Куркино Северо-Западного округа День знаний совпал
с днем рождения школы № 2005.
Новый учебный год начинали песнями и плясками. Учеников встречали веселый Незнайка, решивший сменить имидж двоечника и написать пару приличных стихов, отличница Мальвина и
школьный домовой, который вместо формы облачился в робу Главмосстроя, занимавшегося строительством здания школы. Первоклашки в свою
очередь заверяли, что им уже давно надоело играть и они хотят учиться, а посему спроваживали
домой мам и пап, волновавшихся, как водится,
больше, чем их чада. Сотрудницы управы района
Куркино вручили каждому школьный фотоальбом,

П

а директору Галине Писаревой - радиотелефон,
чтобы ее всегда можно было найти в этом огромном здании.
Надо сказать, что школа № 2005 действительно
большая. По словам поздравлявшего ребят префекта Северо-Западного округа Виктора Козлова, на
каждого ученика, коих здесь должно быть 720, приходится почти по сто квадратных метров. Для ребят
здесь всегда будут открыты спортивный и хореографический залы, кабинеты охраны зрения, психолога, логопеда, а также комната с горным воздухом и соляная пещера, где ученики смогут играть с
пользой для здоровья.
...В небо взметнулись воздушные шары, и первый звонок возвестил о наступлении учебного года. Новая школа гостеприимно открыла свои двери
для спешащих на свой первый урок ребят...
Мария КОЛЫВАНОВА

Валентина ВОРОНИНА,
заслуженная артистка России:

Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ,
писательница:
- Я живу в Москве 78 лет и очень ее
люблю. Она всегда была красавицей и
сейчас продолжает хорошеть на глазах.
Приятно видеть, как старые развалины
в московских переулках превращаются
в симпатичные особнячки, улицы становятся более уютными. Желаю Москве и дальше жить в том же духе. И хочется, чтобы в городе как можно чаще

- Если слово «город» мужского рода, то есть «мой», то Москва - она
«моя». Она настоящая женщина. И
как женщина женщине, мне бы хотелось пожелать ей красоты, богатства
и покоя...

- В нашей организации состоят тысячи
участников битвы за Москву. И каждый праздник в Москве - еще один повод порадоваться, что смогли отстоять нашу страну в войне, вспомнить
тех, кто уже ушел из жизни или погиб
на полях сражений. Надо сказать, Москва - город благодарный. И дело не
только в материальной помощи ветеранам, а в памяти. Мы должны быть
вместе - ветераны и молодые. Пусть
именно единством поколений будет
отличаться и нынешний праздник Дня
города.

Тихон ХРЕННИКОВ,

Максим ТАРУСИН,

композитор:

шеф-повар ресторана «Яр»:

- Когда я писал песню «Московские
окна», мне хотелось передать свое
отношение к Москве - какой это прекрасный, доброжелательный, цветущий город. Таким он и был! Иначе бы
песня не стала популярной. Люди
ведь всегда улавливают фальшь.
Прошли десятилетия, а эта песня до
сих пор любима народом. Значит, сохранилась и атмосфера нашего города. Мне бы хотелось, чтобы Москва и
дальше отличалась добротой...

- Экологически чистого пространства,
здорового рационального питания.
А если москвички хотят порадовать
своих домашних чем-нибудь вкусненьким, советую приготовить фирменный торт «Московский десерт».
Медовые коржи из песочного теста
нужно пропитать малиновым вареньем и между коржами положить слои
крема. Лучше приготовить это лакомство заранее и выдержать в холодильнике в течение двух суток.

тик со стажем. И летом приходится
буквально убегать из нашего замечательного города - дышать нечем...

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ,
скульптор:

Виктория ТОКАРЕВА,

- Меня радует, что Москва бурно развивается - как физически (строятся
новые дома, реставрируются старые), так и духовно - люди все активнее проявляют интерес к искусству,
литературе. Я желаю москвичам в
день праздника побывать в музеях,
насладиться шедеврами искусства.
Москве желаю, чтобы в этот день
она нежилась в лучах солнца - погода столицу пока не очень балует.
А мой подарок любимому городу часовня из стекла и хрусталя, которая
откроется на Манежной площади.

писательница:

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК,
заслуженный мастер спорта:

- Очень бы хотел, чтобы наш город хотя бы немного стал экологически чище. Может, это эгоистическое пожелание, но, думаю, ко мне присоединятся многие москвичи. Я сам астма-
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- Очень важно, чтобы Москва бережно
хранила народные традиции. Ведь этот
город - сердце России. И поэтому
пусть будет на концертных площадках
как можно больше народных коллективов, на выставках и рынках - изделий промыслов.
Хотелось бы пожелать москвичам
быть внимательнее, доброжелательнее друг к другу. И особое внимание
уделить в этот день пожилым людям,
почтить память тех, кто отдал жизнь
за Москву.

устраивали праздники . Это так приятно
- видеть радость на лицах!

Виктор ВДОВИН,
заместитель председателя
Московского городского
cовета ветеранов:

АДРЕСА ПРАЗДНИКА

БЛИЦОПРОС ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ МОСКВЕ
В ЕЕ ПРАЗДНИК?

НОВОСТИ
НОВАЯ ЦЕНА ЖИЛКОМУСЛУГ. Правительство РФ установило федеральный стандарт
предельной стоимости услуг ЖКХ на 2004
год. В среднем по стране она составит в месяц 26 рублей 40 копеек за 1 квадратный
метр общей жилой площади. Что касается
Москвы, то предельная стоимость услуг ЖКХ
с нового года будет 23 рубля 80 копеек.
ВСТРЕЧА В ДК «ЗИЛ». Здесь на прошлой
неделе вице-мэр Москвы Валерий Шанцев
встретился с жителями Южного административного округа. Валерий Павлинович
отчитался перед москвичами за четыре года работы столичного правительства и ответил на вопросы собравшихся. Вел встречу префект ЮАО Петр Бирюков.
АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОНЕ. Операцию «Автомобиль на газоне» начало Управление по
борьбе с правонарушителями в области охраны окружающей среды ГУВД Москвы.
Цель рейда - выявить автовладельцев, паркующих свои машины на газонах, детских площадках, в иных неположенных местах. Сумма штрафа для нарушителей составляет 500
рублей. В первый же день рейда, по данным
ГУВД, выявлено около 1000 нарушителей.
БУДЕМ С ТЕПЛОМ. В четверг, 28 августа,
горячая вода была включена в квартирах
всех москвичей. Ремонт теплосетей в столице проведен в соответствии с намеченным
графиком.
ОЛИМПИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. Во время
празднования Дня города жители столицы
смогут высказаться об идее проведения в
Москве летней Олимпиады 2012 года. Для
этого своеобразного референдума будут
развернуты три площадки. Первая - 6 сентября в 16 часов на Театральной площади.
Вторая площадка будет работать в тот же
день с 18 до 22 часов на Лубянской площади. Третья откроется 7 сентября в 17 часов
на Пушкинской площади.
ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II учредил памятный знак - «В ознаменование 700-летия
со дня преставления Святого благоверного
князя Даниила Московского». Вручать его
будет сам предстоятель РПЦ.
«МС» - Интерфакс
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МОСКВА ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ГОРОД ЦВЕТОВ, ГОРОД,
ГДЕ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Встреча с первым заместителем мэра Москвы,
руководителем комплекса городского хозяйства
Петром Аксеновым состоялась накануне Дня
города. И, естественно,
первый вопрос к нему как поработали службы
и предприятия городского хозяйства, готовясь к празднику?
се, что наметил координационный совет по подготовке и
проведению Дня города в
разделе комплекса городского хозяйства, выполнено, - сказал Петр Николаевич. - Не хочу утомлять вас цифрами:
они звучат на проходящих сейчас
встречах членов правительства Москвы с населением. Скажу лишь об основных направлениях работы. Мы отремонтировали дороги, сделали дополнительную разметку и восстановили ее там, где она потеряла рабочий
вид. Построили или обновили пешеходные переходы. На многих городских магистралях федерального, муниципального и окружного значения провели восстановление зеленых насаждений – кустарников и газонов. Удалили большое количество сухостоя.
Напомню: лето нынче, как никогда,
дождливое – только за первую половину августа выпало полуторамесячное количество осадков. Об июне и говорить нечего. Напомню также о весенних холодах. Одним словом, погода
не способствовала ни росту трав, ни
нашим планам по созданию летнего
городского ландшафта. Тем не менее
нам удалось озеленить Москву в той
мере, как было задумано.
На многих магистралях привели в
порядок фасады: вымыли их, отремонтировали, покрасили. Проделали
масштабную работу по световому и
рекламному оформлению города.
Особенно постарались в школах - ведь
День города и начало учебного года
практически совпали, и дети должны
ощутить себя в атмосфере праздника.
- Эту атмосферу создает и обилие
цветов - причем не только в парках и
скверах, но и на столичных улицах, во
дворах... Признайтесь, это ваше личное пристрастие?
- Не отрицаю: люблю цветы! Да
только ли я? Что каждый из нас дарит
родным и близким в самые радостные
минуты? Цветы! Чем легче всего поднять настроение, выразить друг другу
чувство признательности, дружелюбия, любви? Конечно, цветами. Вот и
усилия тружеников комплекса городского хозяйства направлены на то,
чтобы цветники на улицах и площадях
столицы создавали ауру добросердечия и радости, ощущение праздника.
Кстати, эти усилия находят самую
энергичную, инициативную поддержку
мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. В частности, комплекс обязан
ему дополнительным финансированием создания, скажем так, цветочных
плантаций. Так что Москва превращается в город цветов, да и вообще в город с гармоничным сочетанием истории и современности.
- Но есть люди, которые считают
эти бюджетные траты нерациональными. Вам наверняка тоже доводилось слышать такие разговоры...
- Ну что тут скажешь! Подобные суждения были бы понятны москвичам,
если бы они не знали о повседневном
и самом что ни на есть конкретном
внимании правительства Москвы к социальной сфере. Это и интенсивное
решение застарелой жилищной проблемы, и благоустройство дворов, и доплаты пенсионерам, и субсидии нуждающимся, и развитие сети детских,
спортивных площадок... Видя все это,
люди не только радуются обновлению
облика столицы, но и сами - добровольно и безвозмездно! - участвуют в
этой работе. Недавно мы с Юрием Михайловичем были в Юго-Западном округе на улице Одоевского. Силами
жильцов там сотворена настоящая
сказка! А поскольку люди сами потрудились, значит, и будут беречь красоту, которую создали. В конце концов
вид города - это зеркало горожан, их
отношение к своему городу.
В следующем году, опираясь на заинтересованную помощь населения,
хотим осуществить новую идею: уст-

ройство цветочного оформления на
балконах жилых домов вдоль магистралей, в межквартальных проездах, во
дворах. В Центральном округе на нескольких улицах уже проведен эксперимент по так называемому контейнерному озеленению. В следующем
году начнется и цветочное оформление. Дадим людям землю, рассаду сажайте, выращивайте!
- Можно ли сказать, что Москва использует в оформлении города опыт
других столиц? И может ли уже наш
город чем-то поделиться с другими?
- К счастью, мы давно уже вышли из
былой самоизоляции. И, конечно, стараемся учесть опыт организации го-

-В

от первого лица
у дома моют раз в две недели, и подстригают кусты, газоны. И никакие инспектора не нужны: сами соседи заставят того, кто поленится, соблюдать
установленный порядок - сообщат в
муниципальные органы, и виновный
заплатит штраф. Так они построили
свою жизнь. И, надо сказать, полученный результат - лучший аргумент «за».
Так же и с парковкой автомобилей,
которая у нас превратилась в постоянную головную боль. Будучи во Франции, я обратил внимание: там есть
бордюры белые и желтые. Белый цвет
- это муниципальная стоянка, на которой время пребывания машины и размер оплаты контролирует автомат. А

часть, оставляя сугробы между машинами. Куда девать сугробы? Грузить на
самосвалы вручную? При наличии современной погрузочной техники?!
Это, не побоюсь крепкого слова, идиотизм! Не говоря уж о том, что современные машины больших денег стоят.
А деньги-то нам надо считать!
К сожалению, некоторые государственные деятели, принимающие законы, не всегда дают себе труд задуматься о последствиях своих решений. Поэтому Государственная дума, принимая Гражданский кодекс, внесла туда
положение, которое запрещает эвакуацию автомашин. Но ведь во всех
странах транспорт, мешающий уборке

срокам и по объемам в пределах финансовых ресурсов с органами власти
в округах и районах. Естественно, это
позволяет на совещаниях по пятницам
спрашивать о выполнении совместных
планов: докладывает Мосгортепло, но
тут же следуют вопросы префектуре.
Это позволяет концентрировать усилия и обеспечивает плодотворные результаты.
Другой пример - ремонт кровель.
Мы организовали «горячую линию»
для населения. Это, конечно, создало
дополнительную нагрузку на соответствующие службы. Но сказать, что
резко увеличилось количество жалоб,
не могу. Во-первых, это значит, что

Петр АКСЕНОВ:

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

ГОРОД - ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГОРОЖАН

родского хозяйства, накопленный, например, в Европе. Кто бывал в Австрии, Германии, Франции, Голландии,
тот наверняка отмечал: повсюду цветы. Совсем простые - герань, анютины
глазки, а какую красоту создают! И
цветут долго...
Если сказать, что Москва готова поделиться своими успехами в деле благоустройства и содержания дорог со
многими европейскими городами, это не будет ни преувеличением, ни
бахвальством. А вот что касается содержания фасадов, то нам еще многому предстоит учиться.
Скажем, в ряде стран есть закон:
весной, в мае, каждый житель должен
высадить цветы на балконе или лоджии, которые, кстати, вещами у них не
захламлены. И если муниципалитетом
разрешено остекление балконов, то
это оформление имеет четкое решение, многообразные, но архитектурно
упорядоченные формы. Есть и обязательные элементы оформления фасадов зданий. Так что в старых городах
нередко отмечаешь: фасад давно потемнел от времени и сырости, но художественные компоненты придают
ему очень живописный, уютный вид.
Мы свои фасады обновляем, красим,
подсвечиваем - у них этого меньше,
но результат подчас более выигрышный.
- А в Москве, на ваш взгляд, такое
возможно?
- Почему же нет? В Москве живут
талантливые люди, любящие красоту.
И с захламленностью наших балконов
можно успешно бороться. По инициативе жилищной инспекции на этот
счет уже и закон принят - штрафные
санкции станут более жесткими. Ведь
те же европейцы выставляют возле
своих домов горшки и контейнеры с
цветами. Если не выставишь - специальная служба накажет. Там и участки
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вот к желтому бордюру машину ставить нельзя - это место спецслужб
(пожарных, «Скорой помощи» и других) или частная собственность какойнибудь фирмы, магазина. Поставите
туда машину - эвакуатор ее заберет.
- Надо ли понимать так, что вы не
прочь и в Москве видеть что-то подобное?
- Конечно! Потому что с безобразиями, которые сегодня творятся на наших дорогах и газонах, дальше мириться нельзя. Вот живой пример. Работники Мосзеленхоза обновили разделительный газон на Ленинском проспекте. Посеяли траву, сделали дорожки, скамейки поставили. Одним
словом, устроили зону отдыха, где и
посидеть можно, и погулять. Но прошло несколько дней - на газонах уже
стоят машины...
- И что, нет прав наказать владельцев этих машин?
- Есть. Штраф - 50 рублей. Но что
такое 50 рублей для хозяина джипа,
который в день сжигает бензина на
300-400 рублей? Комариный укус для
слона. Инспектор подходит к нему тот сует в ответ сотню и посылает подальше. Добросовестный инспектор
попросту плюнет и уйдет, чтобы нервы
не трепать, а нечистый на руку возьмет сотню да еще спасибо скажет.
В свое время правительство Москвы
приняло постановление о принудительной эвакуации транспорта, стоящего на запретительных знаках. Мы
разбили территорию по секторам: четные дни и нечетные. Сделали это для
того, чтобы можно было убирать дороги - особенно в центре города, где
улочки узкие, а по обеим сторонам
стоят машины. Ведь в центре практически нет разделительных полос между проезжей частью и тротуаром. И
дворникам, убирающим тротуары, остается сгребать снег на проезжую

улиц, эвакуируют! Тем более что
транспорт, нарушающий правила парковки, мешает и при чрезвычайных ситуациях. Вспомните, как недавно на
Поварской горел театр. Пожарные не
могли к нему подъехать из-за стоящих
вдоль обочин автомобилей, пришлось
раскатывать шланги почти за 500 метров. Пока раскатали, пока подключали
- сколько выгорело! Хорошо еще, без
жертв обошлось...
- Петр Николаевич, раз уж мы заговорили непосредственно о проблемах
городского хозяйства - скажите, пожалуйста, какие перемены произошли в
этой сфере с начала года?
- О революциях, я думаю, здесь говорить неуместно - работа у нас будничная. Хотя, как уже говорилось, затяжная зима, необычно холодное и
дождливое лето существенно осложнили ситуацию. Скажем, отопительный сезон мы закончили 11 мая - такого еще никогда не было. А в эти дни
погода уже вполне осенняя. Да и прогнозы не радуют. Поэтому мы ускоренно готовимся к зиме. Уже 94 процента
объектов муниципальной собственности - жилых домов, сооружений социальной сферы, теплосетей, ЦТП - принято комиссиями. Повторяю, это будничная работа, но когда природа отпускает нам столь короткие сроки, наши
службы проходят испытание на прочность. И проходят, я считаю, достойно:
никаких ЧП в столичном хозяйстве не
случалось.
- Работу каких служб можно было
бы выделить?
- Городское хозяйство потому и называется комплексом, что успех достигается лишь в том случае, когда все
службы работают слаженно, одной командой. Скажем, при утверждении
графиков Мосгортепла или Теплоремонтналадки мы требуем, чтобы они
были согласованы между собой по

наши службы вовремя реагируют на
обращения жителей. А во-вторых, мы
убедились, что главная причина протечек - неправильная эксплуатация
кровель. Скажите, зачем менять кровлю, если протечка случилась из-за отсутствия колпака в водосточной колонке или целлофановый пакет занесло порывом ветра? Воронка забита и по кровле сразу разливается море. А
ведь она не рассчитана на то, чтобы
удерживать море. Это лишь защитная
пленка - как для человека плащ или
зонтик, но отнюдь не водолазный костюм...
- А как проходит реформа ЖКХ в
Москве? Что больше всего вызывает
у вас огорчения или тревогу?
- Тревогу вызывает принятый Госдумой способ реформирования РАО
«ЕЭС России». К сожалению, сегодня
ЕЭС не в полной мере обеспечивает
москвичей услугами на уровне принятых стандартов. Чтобы не быть голословным, приведу факт. В столице сегодня 25 жилых домов Минатома более двух с половиной месяцев лишены горячей воды. Договор на поставку горячей воды и отопления заключен между министерством и Мосэнерго. И вот один не заплатил другому, а
заложниками стали москвичи. И что
обидно: пресса, которая способна
подчас раздуть сенсацию из того, что
случился десятиминутный сбой в метро, или представить как катастрофу
застрявшую в луже после дождя автомашину, в данном случае единодушно молчит. А ведь страдают десятки, сотни людей - тех, кто, хотя и
живет в домах Минатома, на деле никакого отношения к этому ведомству
не имеет.
Точно такая же картина в состоянии
электрических сетей Мосэнерго. Объем их инвестиций в энергетику не выдерживает никакой критики. Хотя
деньги нужно вкладывать немедленно,
поскольку в прошлом году 80 процентов отключений отопления, водопровода, канализации, электричества было по вине Мосэнерго: то подстанции
отключались, то выходили из строя
кабели. В домах не было света, воды,
отопления. А сколько людей застревали в лифтах! Зарегистрировано два
несчастных случая - сердечные приступы у тех, кто попадал в такую западню. Вот бы Мосэнерго и вложить
средства в обеспечение надежности
своей работы. Тем более что тарифы
на свои услуги они повышают, ликвидность их акций высокая, в том числе
на мировом рынке; есть возможность
брать кредиты, делать внутренние займы, выпускать облигации... Словом,
нужно принимать самые решительные
меры, чтобы обеспечить москвичей
электроэнергией.
- Но вместе с москвичами заложником этой ситуации является и руководство города...
- Естественно! Люди-то обращаются за помощью к нам. И критикуют тоже нас! Они ведь нам доверили
власть...
- И что же предпринимает московская власть в этой ситуации?
- Юрий Лужков написал письма президенту, премьер-министру, министру
энергетики, Генеральному прокурору,
в Совет безопасности и, наконец, Евстафьеву и Чубайсу. Что же ответил
Чубайс? «Не волнуйтесь - это нормальные технологические перерывы».
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ПОРЯДОК ЗАВИСИТ
НЕ ТОЛЬКО ОТ МИЛИЦИИ,
НО И ОТ КАЖДОГО
МОСКВИЧА

что нас волнует...
ПРАЗДНИК БЕЗ ОПАСНОСТИ

В МОСКВЕ

Валерий КАРНАУХОВ,
генерал-майор милиции,
заместитель начальника
ГУВД Москвы

рамках традиционного празднования
Дня города в нынешнем году пройдет около 300
различных мероприятий, в
том числе свыше 60 центральных, с участием большого числа зрителей. Для
координации действий правоохранительных структур
и спецслужб, обеспечения
порядка при подготовке и
проведении торжеств в
ГУВД столицы создан оперативный штаб.
Особое внимание будет
уделено церемонии открытия праздника, мероприятиям, которые пройдут на
Красной площади, Ва-

В

М

в метро за счет военнослужащих внутренних войск
МВД. Уже сейчас мы ежедневно выделяем для дежурства в метро до 800 сотрудников. Предусмотрено
оперативное
прикрытие
мест проведения мероприятий и прилегающей территории силами криминальной милиции во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области.
Проработаны вопросы безопасности дорожного движения, пожарной безопасности.
На случай осложнения
оперативной обстановки
предусмотрены мобильные
резервы во всех службах и
подразделениях главка.
Ежедневно обеспечивать
общественный порядок в
городе в дни праздника будут около 6 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.
Силами
участковых
уполномоченных милиции
совместно с сотрудниками

жилищно-коммунальных
служб заранее проверяются чердачные и подвальные помещения, выселенные здания, сооружения
производственного и хозяйственного назначения.
По всем выявленным недостаткам будут приняты незамедлительные меры.
Учитывая, что в праздничные дни ожидается
большой приток гостей, в
том числе и на автотранспорте, пересмотрена расстановка нарядов ГИБДД,
распределение транспортных средств по стоянкам.
Движение во многих местах будет разрешено только при наличии пропусков
установленного образца.
Организуется работа эвакуаторов. По заявкам организаторов мероприятий будут выделены автомашины
ГИБДД для сопровождения
колонн с участниками
праздника по маршрутам
их следования. А движение
автотранспорта будет сня-

то за несколько часов до
начала мероприятий.
Мы организуем досмотр
участников мероприятий на
входах с применением стационарных и ручных металлоискателей. Кроме того,
правительством Москвы
принято постановление, запрещающее реализацию
спиртных напитков в местах проведения праздника.
Не будут продаваться и напитки в стеклянной таре.
Праздник будет проходить практически во всем
городе, в каждом дворе.
Так что порядок зависит не
только от милиции и силовых структур. Мы просим
всех москвичей оказывать
нам посильную помощь. В
случаях обнаружения подозрительных предметов, появления групп, провоцирующих беспорядок или занимающихся противоправными действиями, просим
всех обращаться в милицию по телефону 02. В наших силах сделать праздник по-настоящему веселым, радостным и запоминающимся.

ПУСТЫЕ ГЛАЗА БЕЗАЛАБЕРНОСТИ
Вадим МАРКУШИН,
член Союза писателей России

полнили конкретный пункт приказа. В девяноста случаях из ста
после самых тщательных разбирательств приходится констатировать, что того или иного происшествия не случилось бы, если
действия людей и техники производились бы соответственно академическим учебникам, ведомственным наставлениям, утвержденным в данной части учебным расписаниям, мобилизационным планам и т.п.
Вспомним классика: командир
батальона не выполнит ни одной
боевой задачи, если подчиненные ему солдаты начнут «думать», а не исполнять в точности
то, что им указано. Это у Энгельса, в «Ротном учении». Спрашивается, кто несет ответственность за неукоснительно точные
телодвижения солдат? Ясное дело, командир. Ему дана власть
над людьми, какой не имеет ни

один политик, ни один высокопоставленный чиновник. С него и
спрос. Командиру даны полномочия, опираясь на которые он может в известных обстоятельствах
не только рисковать жизнями
подчиненных, но даже и посылать этих подчиненных на верную смерть. Кому еще даются такие права над людьми? Однако,
обладая ими, военачальник буквально за все отвечает перед законом.
Армейские сферы широки и
многогранны. Однако если вдуматься, все и везде сводится к
простой принципиальной схеме:
точность исполнения, контроль
над исполнением. Чего далеко
ходить - караульная служба. Тут,
может быть, самые типичные
примеры того, как в результате
снижения внимания и требовательности к личному составу, несущему службу, происходит вся-

кая чрезвычайщина. А ведь мудрость устава в том и состоит, что
он служит почти стопроцентной
гарантией от вмешательства непредсказуемостей в строгий порядок вещей.
Даже при беглом знакомстве с
хрестоматиями печальных событий на военных учениях натыкаешься на удручающую типичность фактов, приведших к человеческим жертвам: угорели в кабине, сонными попали под колеса, утонули в речке, замерзли в
оцеплении, отравились техническим спиртом. При этом доля погибших при выполнении непосредственных учебно-боевых задач ничтожно мала. И закономерно, поскольку на этом сосредоточивается главное внимание.
Здесь, как правило, бдительный
контроль, присутствие опытных
наставников из вышестоящих
штабов, соответствующий моральный настрой. А вот на «подходах-отходах», на всевозможных «стыках» наступает губительная расслабуха. Она-то и является прологом всех бед. Вывод, казалось бы, простой: не может быть бесконтрольных расслаблений ни на каких этапах
учений, маневров, переходов,
стрельб, пусков и т.д. Его, этот

вывод, регулярно делают, прописывая во всяческих разборах, однако по-настоящему серьезных
уроков не извлекают. Отсюда,
собственно, досадная повторяемость предпосылок к трагическим событиям.
Досадна, кстати, и практика
«назначения» виновников. Что
бы ни говорили, она у нас живаздорова. «Стрелочника» находят с необыкновенной быстротой. Хотя в иных случаях бывает
ясно, что офицер с одним просветом на погонах, расшибись
он даже в лепешку, не в состоянии обеспечить полную безопасность в решении поставленных
задач. Бывает порой ясно, что
стоящие над ротным или даже
полковым командиром звенья не
проявили нужной настойчивости, не сделали все от них зависящее для создания лучших условий ратного труда. Не сделали, не обеспечили, проявили
безволие - а долю ответственности на себя брать не хотят. Где
же офицерская честь?
И все же. Командир, единоначальник, властитель умов и душ
- он и только он несет ответственность за жизни ему подвластных. Таков его статус, такова его
миссия.

В СТРАНЕ

инувший август приумножил традиции месяцаубийцы. В предпоследний
день своих календарных полномочий он утянул на морское дно
очередную атомную подлодку.
Чуть раньше отправил в смертельное пике два боевых вертолета. Еще раньше поспособствовал взлететь на воздух складу
боеприпасов... Список его черных дел в масштабе армии, а тем
более страны, если все подсчитать, получится длинный. Какой
удобный виновник - август! И вот
уж снова кто-то разводит руками,
изображает ничтожность человека перед злой волей рока, намекает на некие смягчающие обстоятельства, вытекающие из
превратностей самой судьбы.
Кто же мог предположить! Экий
гнусный закон подлости! Экая коварная невезуха!
Это у нас, видимо, в крови - поминать чуть что неведомые причины, валить все на погоду, на
природу, на тяжелое наследство.
Какая-то дурацкая склонность к
обобщениям там, где таращит
свои пустые глаза махровая безалаберность. Всякий раз потом,
когда вникают в суть дела, оказывается, что не «армия вообще», не «система», а носители
конкретных фамилий и имен попросту проигнорировали черным
по белому написанную инструкцию, наплевали на устав, не вы-

сильевском спуске, Поклонной горе, Театральной, Лубянской, Новой и
Пушкинской площадях, в
Центральном парке имени
Горького, Олимпийском
комплексе в Лужниках, на
Воробьевых горах, Садовом кольце и в других районах столицы. Но это не
значит, что остальные места, где будут собираться
граждане, останутся без
нашего внимания.
На основании программы проведения торжеств
разработаны планы обеспечения общественного порядка и безопасности во
всем городе. Назначены от-

ветственные из числа
опытных руководителей
главка и окружных УВД. Во
время проведения мероприятий в жилом секторе
будет обеспечена работа
участковых инспекторов.
Учитывая оперативную информацию, самое серьезное внимание уделяется
профилактическим антитеррористическим мероприятиям. Будут задействованы дополнительные наряды милиции с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками, обученными обнаружению взрывных устройств.
Наши сотрудники будут
тщательно
обследовать
места проведения торжеств, составлять соответствующие акты. После чего
площадки будут взяты под
контроль.
Важное значение имеет
и безопасность на Московском метрополитене. Принято решение увеличить
плотность личного состава
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ДЕШЕВЫЙ ДОЛЛАР РУБЛЮ НЕ ТОВАРИЩ
Андрей КОБЯКОВ,

В МИРЕ

профессор Высшей школы
экономики

егодня евро дешевеет по отношению к
доллару. И на Западе, и у нас в России. Почему
это происходит? Я думаю,
что инвесторы и основные
игроки на финансовом рынке снова поверили в американскую экономику. В Европе дела идут не лучшим образом, и она все больше погружается в трясину стагнации. Впрочем, и в США, несмотря на некоторое улучшение экономических показателей, сохраняются те же
проблемы (я имею в виду
сокращение притока инвестиций и низкие темпы экономического роста), которые повлияли на позиции
доллара как мировой валюты. Ведущие экономисты
пророчат нам десятилетие
экономического застоя.

С

Возникает вопрос, как будут позиционировать в этих
условиях по отношению
друг к другу доллар, евро и
рубль? Курс любой мировой
валюты сегодня плавающий, то есть он не привязан
к стоимости золота. Американский доллар - это финансовая пирамида, причем пирамида старая, у которой
есть теоретическая возможность рухнуть в исторически
обозримой перспективе. Евро - это тоже пирамида, но
пирамида новая, заложенная недавно. И лично у меня
к ней больше доверия. Я думаю, что падение европейской валюты не закрепится
на уровне тенденции и продлится еще один-два месяца. Затем евро будет расти.
На чем основана моя
оценка? Сегодня у Европы

положительный торговый
баланс, а у США - отрицательный. Его дефицит составляет 5 процентов от
ВВП - примерно 500 миллиардов долларов. Это не может не отразиться на потоках инвестиций. И если инвесторы предпочтут Европу
Америке, то позиции доллара пошатнутся.
На фоне мировой финансовой нестабильности укрепляются позиции рубля.
Трагедия России в том, что
ее национальная валюта окрепла не за счет внутренних
источников развития (их как
не было с начала экономической реформы, так и нет
до сих пор) и полностью зависит от конъюнктуры на
мировом рынке энергоносителей. И прежде всего - от
цен на нефть. Судите сами.
20 процентов ВВП формируется за счет экспорта черного золота. Сейчас цены на
нефть относительно высокие, на валютном рынке избыток долларовой массы.
Но какой будет цена на
нефть в обозримом будущем? С одной стороны, объективно, в условиях миро-

вой стагнации спрос на нее
будет снижаться. ОПЕК, конечно, постарается поддерживать уровень цен, но неизвестно, как будут складываться международные отношения. Поэтому загадывать больше чем на полгода
не берусь. Возможны небольшие колебания номинального курса рубля по отношению к доллару и в сторону повышения, и в сторону понижения.
Апокалиптический сценарий, по которому доллар
рухнет в течение нескольких
дней или недель, маловероятен. За долларом - огромная сила инерции. И я думаю, что худшие времена,
которые пережила Америка
в 2000-2003 годах, останутся позади. По своим масштабам они сопоставимы с
экономической депрессией
1929-1933 годов, но, как видим, никакой трагедии не
произошло. Крупнейшие
держатели долларов - Банк
Японии и Национальный
банк Китая - не отказались
от американской валюты.
Более того, наблюдалась
коллективная поддержка

его курса. Японцы даже выступили против укрепления
иены. Иначе японские товары будут стоить дороже на
американском рынке и
спрос на них упадет. Парадокс: крепкий доллар оказался выгоден не только самим США, но и Японии, Китаю. А вот взлетевший евро
ударил по европейской экономике, прежде всего по машиностроительной отрасли
и туризму. Американцы бросились покупать свои машины, и европейские автомобильные концерны несут
убытки.
Вообще финансовых катастроф глобального характера в истории не так уж
много. Например, в XVI веке Испания наводнила Европу дешевым золотом из
Америки, и оно обесценилось. Подобное нам не
грозит...
У нас, в России, многие
утверждают, что доллар перестанет быть средством
накопления и для частных
лиц, и для крупных компаний. Но это смотря какими
временными категориями
мыслить. Я, например, до-

веряю доллару в перспективе 2-3 лет. Во всяком случае это более надежное
средство накопления, чем
рубль. В перспективе евро
может вернуть утраченные
позиции, поэтому рискнул
бы вложить средства и в
европейскую валюту.
Судьба рубля во многом
зависит от внешних факторов. Упадут цены на нефть,
рухнет и рубль. Сегодня
дешевый доллар душит
отечественных товаропроизводителей. Недорогие
импортные товары снова
вытесняют на полках магазинов российские изделия.
В середине 2004 года нас
ожидает спад в промышленности, прежде всего в
легкой. Поэтому девальвация рубля в будущем неизбежна. Крепкий рубль похож на прогнившую балку,
которая держит до времени несущие конструкции, а
затем рушится и наступает
хаос. Конечно, повторение
сценария дефолта 1998 года маловероятно. И я надеюсь, что процесс девальвации рубля будет управляемым.
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ИНФОРМ
БЮРО

СРЕДА, 27.08

СТРАСТИ
ВОКРУГ СТАДИОНА
В среду в столице разгорелся очередной конфликт между горожанами
и строителями - на этот раз на улице
Крылатские Холмы, 28. Как передал
корреспондент Интерфакса, местные
жители пытались помешать установке ограждения вокруг стройплощадки. По словам генерального директора фирмы «Бизнес Центр-ИНВЕСТ»
Валерия Петрова, пришлось вызвать
сотрудников частного охранного
предприятия и милиции. Он сообщил
Интерфаксу, что вся необходимая документация для начального этапа работ по возведению 12-этажного жилого дома на улице Крылатские Холмы, 28, имеется.
Как стало известно Интерфаксу,
претензии жителей сводились к тому, что новостройка уничтожает пришкольный стадион. В беседе с корреспондентом Интерфакса первый
заместитель главы управы района
Крылатское Алексей Мощенков подтвердил наличие разрешительных
документов на начало строительства
и проинформировал, что фирма
компенсирует утрату спортивного
объекта другим, который будет сооружен неподалеку. Первый заместитель добавил, что в управе введены в практику еженедельные встречи
с жителями, которым даются обстоятельные разъяснения по градостроительным вопросам, в том числе давались они и по улице Крылатские Холмы. В пресс-службе стройкомплекса
города Интерфаксу сказали, что сожалеют о новом эпизоде проявления
социального эгоизма отдельных москвичей, уже имеющих современные
благоустроенные квартиры. Там напомнили, что десятки тысяч жителей
Москвы ожидают улучшения своих
жилищных условий, которое происходит в первую очередь за счет коммерческого строительства.

КАК ПОМОЧЬ
ДОНОРУ

ЧЕТВЕРГ, 28.08

В Москве катастрофически не
хватает донорской крови, заявила в
четверг, 28 августа, руководитель
столичной службы милосердия Вера Лебедева. По ее данным, число
доноров снизилось в столице со
120 тысяч в 1999 году до 9 тысяч
600 человек в 2002 году. В нынешнем году кровь в Москве сдали всего 1700 человек.
Как убеждены в службе милосердия, основной причиной такой ситуации стало приостановление льгот
для почетных доноров на проезд в
общественном транспорте. По словам руководителя службы, сейчас в
Москве почетные доноры имеют
50-процентные льготы на оплату
лекарств, изготовление зубных протезов и коммунальные услуги. Выход из критической ситуации специалисты видят в принятии специального закона о положении доноров,
их правах и льготах.

ПЯТНИЦА, 29.08

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО СКВЕРА
В пятницу, 29 августа, после
реконструкции в центре столицы
открылся знаменитый исторический сквер Девичье поле. В ходе
работ по озеленению этого сквера на 9 гектарах высажено более
100 деревьев, 3,5 тысячи кустарников, на 5 гектарах разбиты новые газоны, на 1,2 гектара - цветники. Проведены благоустроительные работы - капитальный
ремонт центрального фонтана,
установка декоративных ограждений, устройство детских и
спортивных площадок.
Кроме того, в нынешнем году
в ЦАО реконструированы и благоустроены другие объекты отдыха: парки «Таганский», «Фестивальный», «Детский», «Усадьба Трубецких» в Хамовниках.
«МС» - Интерфакс

день за днем:
БОЛЬШАЯ СТИРКА
ДЛЯ МОСКОВСКИХ
ВЫСОТОК
Сегодня немногие помнят, что семь московских
высоток были заложены в один день - в праздник
800-летия столицы, 7 сентября 1947 года. Согласно легенде, Сталин сказал примерно так: «Мы выиграли войну и признаны во всем мире как великие победители. Мы должны быть готовы к приезду в наши города иностранных туристов. Что будет, если они пойдут по Москве и не увидят никаких небоскребов? Их сравнения с капиталистическими столицами могут быть не в нашу пользу».
рактически все заложенные
в 1947 году здания начали
строиться только в 1949-м.
Самой любопытной подробностью
в истории строительства московских высоток является то, что на
протяжении всего времени с момента закладки фундамента предполагаемые этажность и назначение зданий менялись. Решения
пересматривались прямо на ходу,
так что дома проектировали параллельно со строительством. И
даже в планах, касавшихся нынешнего красавца на Воробьевых
горах, изначально никакой речи
об университете не шло.
За этот год высотки заметно
похорошели - сменили грязно-серые «лохмотья» на золотистые
одеяния, заблестели россыпями
чистых окошек, приукрасились
свежепосаженными газонами и
клумбами. Правда, пока работы
по облагораживанию зданий еще
не закончены - кое-где видны
строительные леса, да и торец какого-нибудь из домов явно требует вмешательства мойдодыров
из управления по эксплуатации
высотных зданий...
Первая из семи сталинских высоток появилась на Котельнической набережной. В этом здании
жили многие известные люди Александр Твардовский, Фаина Ра-

П

невская, Марина Ладынина. И честно говоря, почему-то трудно себе
представить, что в этом доме, как и
в любых других домах столицы,
есть свои житейские проблемы.
- Мне вообще трудно понять, почему вокруг мытья высоток устроили такую шумиху, - поделился со
мной начальник дирекции дома
Константин Абрамов. - Это совершенно обычный, даже рутинный
процесс, который должен проходить каждые пять лет. Высотка это такой же дом, здесь тоже ломаются лифты и протекают трубы
и даже нынешние работы идут на
самом деле уже второй год.
Отмыть высотку до блеска дело непростое. На плитку валиком
наносят специальный щелочной
раствор, который оставляется на
несколько минут, а потом смывается сильным напором воды. После плитку простукивают. И если
какая-нибудь из них «бухтит» - ее
снимают, стенку зашпаклевывают и красят в тон всему фасаду. К
сожалению, на изготовление новой плитки не хватает ни времени, ни средств. А чтобы высотка в
следующий раз не так сильно
пачкалась, на плитку наносят водоотталкивающий раствор.
Сейчас большая часть дома на
Котельнической приобрела свой
родной золотистый цвет, все

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА
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УПРЕДИТЬ
АВАРИЮ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ УСТРАНЯТЬ
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

скульптурные композиции отреставрированы. Покрасили и гигантский шпиль. Кстати, еще одна историческая деталь: большинство московских высоток по
плану не имели шпилей, однако
говорят, Сталин очень любил
башни со шпилями и сам пририсовал его к плоской в первоначальном проекте крыше высотки
на Смоленской площади.
Работы впереди еще много площадь фасада дома на Котельнической около тридцати тысяч
квадратных метров плюс окна,

Что такое лучший дворик? Множество пестрых клумб, детская площадка, «альпийская» травка? Нет. Победитель в конкурсе «Московский дворик-2003» покорил сердца жюри и горожан вовсе не этим. А
чем? Чтобы это понять, надо побывать в Зеленограде, в Панфиловском районе, у корпусов 1201-1202.

ПРЕВЫШЕ ВСЕХ КОМИССИЙ
есколько лет назад, когда программа «Мой
двор, мой подъезд» только рождалась, в
12-м микрорайоне между школой № 718 и
корпусами 1201-1202 лежал заброшенный овраг,
где в страду субботников собирали огромные кучи мусора, у самых домов располагалась небольшая детская площадка, а у школы - бедный стадион. Но вот в конце прошлого года заместитель
префекта ЗелАО Владимир Кирюхин и глава управы Александр Чеботарев, обходя территорию,
именно здесь, у оврага, увидели перспективу
благоустройства.
Вскоре здесь вырос удивительный городоксквер, где есть фигурный мостик с аркой, две
детские площадки, цветник в виде морской ракушки с многоярусным вазоном, площадки для
занятий различными видами спорта, для выгула
собак, навесные цветники... Особо выделяется
необычная клумба - топиари в виде лебедей. Она
выращена из многолетнего седума и традесканции. А спортивный комплекс заслуживает отдельной оценки: спортивная зона разбита на четыре площадки - футбольную, хоккейную, волейбольную и теннисный корт с трибуной для болельщиков. Поле покрыто искусственной травой,
а теннисный корт - износостойкой резиново-каучуковой смесью. Игровые комплексы для детей
красивы и безопасны: яркие цвета, разнообразие форм, прочность конструкций.
- Это не дворик, а чудо! - поделился со мной
мнением Семен Иванович, житель микрорайона.
- Сначала мы думали, что здесь строят спортивный городок для богатых. Но оказалось, это подарок властей. Королевский подарок!
Между прочим, в свое время проект дворика

Н

МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 33 (41), 3 - 9 сентября 2003

занял первое место в общемосковском конкурсе
«Мой двор, мой подъезд» в номинации «Объекты
комплексного благоустройства рекреационного
назначения». Его разработала зеленоградская
фирма «Лекор», которая с 1997 года успела отлично себя зарекомендовать в округе. Особенность проекта в том, что он учитывает интересы
всех жителей - от мала до велика.
- Младший сын облюбовал детскую площадку
- целыми днями от горки не оттащишь, - говорит
мне другой житель Панфиловского района Иван
Ловцов. - Мать, пенсионерка, возле красивых
клумб любит с подругами посидеть. Сестра с маленьким ребенком по лесопарку гуляет, ей спускать коляску стало удобно - в лес ведут не только ступени, но есть и специальные спуски для колясок. Я сам и мой старший сын нередко играем
на спортивных площадках - их тут четыре!
Но неужели только необычная спортивная зона, отличные детские комплексы и красочный
ландшафт составляют весь секрет лучшего московского дворика?
- Конечно, нет, - говорит глава управы Панфиловского района А. Чеботарев. - Мы старались
не ограничивать дворик территорией, проходящей по границе ДЕЗа, поэтому взялись обустроить часть леспаркхоза. Это был хорошо продуманный проект, где все категории населения
смогли бы найти себе место: отдохнуть, заняться
спортом, покататься на роликах, пойти с собакой,
не мешая другим, на собачью площадку и т.п. Хотелось найти и нечто новое в цветочном оформлении - так появились ландшафтные горки, топиари. Зная любовь москвичей к мостикам, мы через овраг решили провести небольшой изогну-

которых около 17 тысяч. Процесс
затрудняется и дождливой погодой, при которой работы на высоте вести нельзя, и очень сильным
ветром. К слову, верхолазы специально обучались на курсах альпинистов, чтобы нормально работать на высоте. В управлении по
эксплуатации высотных зданий
мне сообщили, что работы будут
вестись до наступления холодов,
а в следующем году «большую
стирку» московских высоток продолжат...
Мария КОЛЫВАНОВА

тый мостик, для колясок сделали пандусы. Успех
же нам принес неформальный подход к благоустройству. Ведь сам я тоже живу в этом районе...
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов придерживается аналогичной точки зрения:
- Я возражаю против вкладывания средств в
один показательный объект в ущерб нескольким
соседним, ведь и в соседних дворах живут люди,
чьи интересы мы должны учитывать.
Так дворик у корпусов 1201-1202 стал любимой зоной отдыха всего микрорайона. Характерная деталь: целевые бюджетные средства, выделяемые на нужды благоустройства, в Зеленограде в расчете на одного жителя составляют 379
рублей в год, в Москве же эта цифра - 610 рублей, то есть в 1,6 раза выше. А в сравнении с
Центральным округом, например, получается,
что возможности Зеленограда в 8,6 раза меньше. Почему же Зеленоград, имея в активе так
мало средств, постоянно занимает призовые места и выигрывает конкурсы? Префект объясняет
это так:
- Требования к благоустройству, несмотря на
различие в бюджетном финансировании, во всех
округах одинаковые, поэтому жизнь потребовала
от нас быть экономными, научила бережливости,
заставила проявить выдумку и фантазию. Например, мы пытаемся экономить на дорогостоящих проектах: комплексное благоустройство микрорайонов проводим с тщательной проработкой
проекта, а в остальных случаях (например, при
обустройстве гостевых «карманов») работаем по
ситуационным планам. А благоустройство делаем таким образом, чтобы разместить во дворе
досуговые зоны для людей разного возраста:
для самых маленьких детей - миниатюрные площадки, для тех, кто постарше, - спортивные комплексы, для людей в возрасте - парковую зону и
скамейки. Не разбивая их на отдельные площадки и не готовя к ним собственные проекты.
Но деньги деньгами, а житель обычно не вдается в финансовые подробности, его критерии
просты: нравится - не нравится, удобно - не удобно. Еще до конкурсных комиссий жители поставили этому двору свою высокую оценку. Как?
Просто признали эту зону отдыха своей, отдыхая
с книжкой на лавочке, гоняя мяч на площадке...
Наталья АЛИМЖАНОВА

ХОЗЯЕВА ТЕПЛОТРАСС
ГАРАНТИРУЮТ: К СЕРЕДИНЕ
СЕНТЯБРЯ КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ
БУДЕТ ГОТОВ К ЗИМЕ

Зима в столице – больше чем зима. Каждая становится серьезным
испытанием для городских служб. Как они готовятся к наступлению
холодов в эти августовские дни, решил выяснить ваш корреспондент, для этого побывал на объектах, где ГУП «Мосгортепло» проводит капитальный ремонт теплотрасс.

горячей воды, - дополняет главный инженер Коммуналстроя Сергей Комов. – Они изготовлены по новой швейцарской технологии. Стоят, правда, дороже традиционных стальных труб, но преимущества их с лихвой покрывают расходы. Трубы эти легкие, поэтому их укладывают
руками. Значит, отпадает необходимость вызывать монтажную технику, а это существенно уменьшает расходы
при прокладке. Гибкие, что позволяет обходить встречающиеся на пути препятствия – деревья, например. Самое
же главное – служат они в несколько раз дольше, чем
обычные. Производители гарантируют 30 лет идеальной
работы. Хотя на Западе говорят, что и все 50!
- Замена стальных труб полиэтиленовыми – одно из
основных направлений в нашей работе, - подтвердил его
слова заместитель главного инженера Мосгортепла Иван
Аверин. – К сентябрю мы намерены заменить по новой

ГРУСТНО - О ПРЕКРАСНОМ
В номинации «Лучшее благоустройство территории учреждения культуры» городского конкурса «Московский дворик 2003» первое место присуждено театральной студийной мастерской Владимира Стеклова на улице Олонецкой в Отрадном.
о тех, кто ломает от нечего делать качели и ставит на газоны
авто, глаза сверкают гневом.
- Я их называю людьми с нарушенной психикой. Они, эти
ничтожества, не бьют нас по рукам, когда мы что-то хотим сделать и делаем красиво, - обычно
портят исподтишка, проверяя

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Т

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПЕРВОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В воскресенье, 31 августа, исполнилось 152 года с того дня, как открылось пассажирское движение по
первой в России железной дороге
дальнего следования - Николаевской
(ныне Октябрьской). 18 августа (по
старому стилю) 1851 года по ней из
Москвы в Петербург проехал самый
первый пассажирский поезд.
В поезде ехали коронованные
пассажиры - император Николай I и
царская семья. Сейчас это магистраль с самым интенсивным движением в России.

В понедельник, 1 сентября, Русская православная церковь отметила праздник в честь Донской иконы
Божьей Матери. На несколько дней
икона была доставлена в Донской
монастырь из Государственной
Третьяковской галереи.
Донская икона Божьей Матери
написана в XIV веке знаменитым
мастером Феофаном Греком. По историческому преданию, этот образ
находился среди русского войска в
день Куликовской битвы, и 8 сентября 1380 года помог одержать победу. В ознаменование этой победы
икона и получила название Донской. В ее честь в 1592 году был основан один из самых известных монастырей столицы - Донской.

«Для безопасности сейчас делается много. Идет переделка внутридомовых
газопроводов: все - на сварных соединениях, с кранами шаровыми, которые практически не дают утечки газа... В результате уменьшается сама возможность взрывоопасных ситуаций», - рассказывает Мария Рагулина, начальник управления № 8 ГУП «Мосгаз».

ерритория ее управления - весь
ЮВАО: 4 крупных промышленных
района - Люблинский, Волгоградский, Таганский, Лефортово.
Люблино - район старый. С донельзя
изношенными водонагревателями и
плитами в домах. Это 10 с лишним тысяч квартир. «Подобного нет ни в одном
другом районе. Много коммуналок. На
моем участке их около 50 процентов. К
жителям коммуналок у нас претензий
много - в основном по эксплуатации
оборудования. А у них - к самому оборудованию - газовым плитам, водонагревателям», - говорит Александр Михалин,
начальник службы эксплуатации 8-го управления.
Реконструкция этого оборудования в
районе, подобном Люблину, обходится
дорого. Хочешь не хочешь, приходится
эксплуатировать старые плиты, водона-

Несмотря на негативную реакцию
со стороны Минкультуры РФ в лице
его главы Михаила Швыдкого, столичные власти намерены продолжать реконструкцию здания Военторга. Такое
заявление в субботу, 30 августа, сделал мэр Юрий Лужков.
«Реконструкция Военторга будет
серьезной. При этом внешнее оформление будет в значительной степени
воссоздавать исторический облик старого здания», - заявил мэр столицы.
Он подчеркнул, что реконструкция магазина жизненно необходима: «Здание в ужасном состоянии, внутри обваливаются элементы, даже были
жертвы. Если не осуществлять реконструкцию, то никогда не найти тех, кто
бы привел его в порядок как торговое
предприятие».

ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ОБРАЗА

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

К

английского языка и других. 27
человек занимаются в высшей
школе у Владимира Стеклова по
курсу ГИТИСа. Так что до позднего вечера ребята приобщаются к прекрасному. А пока только
родители, бабушки и дедушки
идут сюда, чтобы записать своих чад в студии, узнать условия
приема, расписание занятий.
Трансформаторная будка,
расписанная преподавателем
живописи Анной Гараньковой,
просто радует глаз. Огромный
веселый клоун улыбается со
стены маленьким лицедеям, занимающимся в студии.
- И давно территория такая
красивая? - спрашиваю Ибрагимова.
- Не подумайте, - говорит Николай, - что все это в одночасье
сделали под программу «Московский дворик». Пойдем посмотрим двор жилого дома, который отделяет от студии забор.
Видите - и детская площадка, и
фонтанчик с водоемом, дорожки с газончиками. Даже голубятня выглядит как дворец. Все
старались: и мы, и фирма
«Стройландшафт», и ДЕЗ управы Отрадного.
Николай Ибрагимов - человек незаурядного ума, открытый для гостей, но умеющий
скрывать свои эмоции. Однако,
когда речь заходит о вандалах,

и грязь отмыть - от этого не
убудет...
А малыши стояли и слушали
тетечку.
Попрощавшись, я подумал:
кто же победит в этом противостоянии? Равнодушие и вандализм - или желание сделать наши дворы уютными и красивыми? Вандалы - или такие, как
Николай Ибрагимов и глава управы района Отрадное Анатолий Баннов?..
Выйдя из калитки, оглянулся
- красивое обращение к соседям на блестящей табличке было грубо разорвано. Осталась
лишь собачья мордочка и слово
«соседи»!
Владимир ЧЕБАКОВ

РЕКОНСТРУКЦИИ
БЫТЬ

греватели и внутридомовые коммуникации - с резьбовыми соединениями, чреватыми утечками газа. Поэтому к утечкам здесь повышенное внимание. Помните, как было еще лет 10 назад? Приходил в квартиру мастер Мосгаза, обильно
мылил шовные соединения. Появлялся
пузырь - значит, утечка. Тогда принимался за работу. На все это уходило минут
40, если не больше.
Теперь слесарям Мосгаза, конечно,
проще. В их распоряжении новые приборы, которые позволяют сократить время
на обнаружение этих самых утечек.
Отправляюсь смотреть прибор в действии со слесарем 8-го управления Алексеем Якименко, бригадиром службы
внутридомового газового оборудования.
Рабочий день бригады начинается в 8 часов 30 минут. В ней шесть квалифицированных слесарей.

Идем по квартирам, проверяем прибором шовные соединения. Прибор
внешне похож на счетчик Гейгера. И действует подобно ему: настроен на определенный процент газа в воздухе и легко
улавливает излишки. Они не должны
превышать 1 процента. Уловив, дает сигнал: писклявый, противно-резкий. Это
признак остаточного процента газа.
«Насколько с таким прибором убыстрилась работа слесаря?» - спрашиваю
Якименко. - «Минут на 10. И намного
удобней стало, проще, легче. По крайней
мере не нужно, как раньше, постоянно
носить с собой мыло и помазок».
«Первый такой прибор появился у
нас в 1991 году», - сообщил Александр
Михалин. Он показал мне тот - первый.
Довольно громоздкий, под килограмм
весом. Нынешний - раза в два легче.
Очень простая модификация: нечто от-

даленно похожее на сотовый телефон.
Производство - российское. Освоили в
Тарусе, на одном из тамошних закрытых предприятий. Все остальное - руки
и голова, убежден Алексей Якименко.
Так они и держатся, на «руках» и «голове», слесари-ремонтники Мосгаза.
При том, что проблем - в избытке.
Проблема с кадрами. «У меня должно быть 80 человек. А на деле в два раза
меньше», - говорит Александр Михалин. Как ее решить, эту проблему?
«Зарплата маленькая: 6 тысяч. Это если
делают норму», - подхватывает Любовь
Котова.
А еще Алексей Якименко и его рабочие рассказывают о том, что «запчастей
на водонагреватель нет» и «вообще проблема с отечественным оборудованием». Некачественное! Наконец, говорят и
о проблемах с ДЕЗами. Все газовое оборудование - на их балансе. ДЕЗ финансирует все работы. А как финансирует?
«Годами люди сидят, ждут», - откровенничает Якименко.
Труженики Мосгаза свою работу делают, как правило, честно, аккуратно - они,
как и саперы, не имеют права на ошибку.
Причем все работы по квартирам - проверка, заявочный ремонт - бесплатные.
«Наверное, только у Мосгаза такое сейчас осталось», - говорит Любовь Котова.
Геннадий АЛЕКСАНДРОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.09

алитка у аккуратного забора, огораживающего территорию студии, была гостеприимно открыта. Но входить
не спешил - меня привлекла небольшая веселая табличка. Надпись гласила, причем в очень
уважительной форме: мол, приходите, люди, мы всегда всем
рады, только, пожалуйста, не
выгуливайте на территории собак. С картинки улыбался веселый пес. «Здорово! - подумал я.
- Не просто, как у нас принято:
«Выгул собак запрещен!» - и
точка! Обращение было отпечатано в цвете, на глянцевой пленке. «Наверное, денег стоит такая
вывеска»...
Трудно описывать территорию детской студии. Радует глаз
все: изумрудная трава, цветники
необычной формы, каменная
стела и четыре молодые черные
сосны. Редкая порода!
- Дендрологи говорят, - угадал мои мысли директор студии
Николай Ибрагимов, - что такие
сосны редко в Москве приживаются. А у нас все четыре в полном порядке.
Как рассказал Николай, в
уютном здании с середины сентября будет шумно и весело:
250 мальчишек и девчонок от 4
до 17 лет учатся в различных
студиях - театрального, изобразительного искусства, танцев,

нас на выдержку. Мы это переживем - обидно, что нет вменяемого законодательного механизма возмещения нанесенного
ущерба ландшафту, людям,
природе. Получается безнаказанность. А к этому привыкнуть
легко.
Как-то одной мамаше, гуляющей с детьми во дворе, попеняли:
- Зачем же в таком красивом
фонтанчике обувь грязную
мыть?
- А что с ним делать, с фонтанчиком? - удивилась она.
- Любоваться такой красотой надо!
- Ну вот еще! Это же наше, нам построили. Можно

ИНФОРМ
БЮРО

«ПРОМ-СИТИ»
ВОЗЬМЕТ МОСКВУ
В «КОЛЬЦО»

ВТОРНИК, 2.09

а улице Молодцова, между домами 31 и 33,
протянулась прямая как стрела траншея
глубиной около двух метров. Здесь работают строители подрядной организации «Коммуналстрой».
Руководит на объекте прораб Николай Кабанов. Пока
бригада разматывает огромные бухты диковинных пластиковых труб, знакомлюсь с рабочими – бригадиром
Михаилом Любивым и Александром Коробченко. Они-то
и объясняют мне, что основной объем работ практически
выполнен. Демонтированы старые трубы отопительной
системы. Заменены железобетонные лотки, которые лежали здесь с 1965 года. На их место положили новые
трубы, изолировали. Закрыли железобетонными коробами.
- Сейчас мы начинаем укладывать трубы из сшитого
полиэтилена, предназначенные для подачи в квартиры
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СУББОТА, 30.08

ТРАССЫ УХОДЯТ В ЗЕМЛЮ
...Н

технологии более 110 км устаревших и обветшавших
труб. Это требует немалых инвестиций, но овчинка стоит
выделки. Раньше каждые 9-10 лет трубы надо было ремонтировать, а это влекло за собой новые расходы, земляные работы, отключения горячей воды, нарушения работы транспорта и другие неудобства для жителей микрорайона. Выход из этой безрадостной ситуации был
только один – в использовании современных технологий
и материалов.
Еще одно важнейшее начинание – диспетчеризация
центральных тепловых пунктов (ЦТП). Сейчас порядка
950 ЦТП уже подключены к системе автоматической диагностики. Подобная система позволит в будущем точно
выявлять ослабленные участки трубопровода, осуществлять контроль над коррозионными процессами, не выходя из диспетчерского пункта.
- Но это пока в будущем, а что вы скажете о темпах
подготовки к зиме?
- Мы обеспечиваем теплом и горячей водой около 70
процентов жилья Москвы. Безусловно, всех накладок не
избежать. Но мы делаем все, чтобы их не было. Работаем с некоторым опережением графика. К зиме уже готовы более 90 процентов ЦТП, из них 220 отремонтированы
капитально, а по сути дела смонтированы заново. Гидроиспытания провели уже в 13600 строениях. Некоторое
беспокойство доставляет ведомственный жилой фонд,
который передают нам на баланс, но уверен, к середине
сентября практически каждый объект будет готов к зиме.
Леонид ШИРОКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.08

факты и комментарии

Этот «захват» никак не повредит
благосостоянию столицы и москвичей, а наоборот, даст городу реальную возможность стабильно развиваться и дальше. Это стало ясно на
очередном заседании столичного
правительства, которое рассмотрело вопрос «О первоочередных мероприятиях по разработке и реализации проекта «Пром-сити Москва».
Программа, прямо скажем, революционна и предполагает вывод из
центральной части города многих
промышленных предприятий, а их
здесь сегодня 1206, в так называемые специальные промышленные
зоны, где тысячи москвичей-рабочих будут обеспечены жильем и
всей необходимой инфраструктурой. Но предприятия не только будут переселять на новые места, но и
по-новому, на самом современном
уровне технически их переоснащать.
На заседании правительства был
также рассмотрен вопрос «О ходе
проведения эксперимента по созданию свободных сценических площадок и мерах по поддержке театральных инновационных проектов».
«МС» - Интерфакс
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НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ,
ЧТОБЫ МАРКУ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОДУКТ» ПОСТИГЛА СУДЬБА
СОВЕТСКОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА

КАПЛЯ НА ДУБОВОМ ЛИСТЕ

ОПЕРАТИВКА

Московское правительство разработало систему добровольной сертификации «Экологический продукт». Она позволит защитить население от недобросовестной рекламы продуктов и откроет новые возможности для продавцов высококачественного товара.

Виктор
КРИВОКЛЯКИН,
начальник Управления развития
окружной инфраструктуры
Северо-Западного округа Москвы

ОТДЫХАЕМ
КАК РАБОТАЕМ?
С
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начок «экологический продукт» сейчас можно не увидеть разве что на стиральном
порошке. Зато спортивные металлические тренажеры у нас уже экологичные. Ну а уж продукты питания, само собой разумеется, - экологически чистые.
Согласно ГОСТу (Р 51074-97),
«нанесение на пищевые продукты
надписи «Экологически чистый»
не допускается». Однако поскольку соответствующих законов нет,
производители и продавцы бесцеремонно используют правовой
пробел, превратив экологический
стандарт в дешевую, но очень эффективную рекламу.
- В стране нет ясности о том, что
такое экологически безопасный
продукт, - сказал на последнем заседании правительства Москвы руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Леонид Бочин. - Тем самым

В ОКРУГАХ И РАЙОНАХ

З

дискредитируются международные
правила экологической маркировки
продукции.
Правительство Москвы намерено
выступить самым широким фронтом против недобросовестной саморекламы. Департаментом продовольствия и охраны окружающей
среды подготовлен проект постановления для введения в городе системы добровольной сертификации
«Экологический продукт». Заслужить это звание станет не просто.
Например, такой продукт питания
должен быть произведен с использованием сырья, выращенного без
применения стимуляторов роста и
откорма, без пестицидов, антибиотиков, минеральных удобрений,
гормональных препаратов. Он должен соответствовать тем же показателям безопасности, которые установлены для продуктов питания детей раннего возраста. С теми, кто
успешно прошел сертификацию,

заключат договор на право использования маркировки.
Производителям самим решать,
проходить сертификацию или нет.
Но выгода очевидна. Сертификация позволит выделить экологически чистый продукт из общего и
очень неоднозначного товарного
потока. Тем самым привлечет к нему внимание покупателя. Расширит возможности реализации. Товары, прошедшие сертификацию,
будут иметь приоритет при закупке
столицей продовольствия. А вот
выдавать свою продукцию за экологически чистую без сертификации окажется непросто. Уже определены структуры, которые будут
контролировать правомерность
использования
экологической
маркировки продукции, реализуемой на потребительском рынке
Москвы. Это санэпидемстанция,
торгинспекция, сельхозинспекция,
департаменты продовольственных
ресурсов и потребительского рынка... Предусмотрены и административные штрафы для тех, кто
вводит в заблуждение относительно экологичности своего товара,
проще говоря, обманывает покупателя. Гражданское лицо за это
заплатит от 5 до 10 минимальных
заработных плат, должностное лицо - от 10 до 20 и юридическое - от

ФОТО ИГОРЯ КОЗЛОВА

колько бы мы ни пеклись о доходах,
благосостоянии,
трубах, отоплении... Но
красиво жить тоже хочется. И не только в праздники. Качество и эстетика
появились на московских
улицах. Вы заметили?
Наш округ не первый
год активно работает по
программе правительства
Москвы «Мой двор, мой
подъезд».
Подведены
итоги, определены победители. По многим номинациям мы заняли призовые места. В округе появилось очень много цветников, везде клумбы, рабатки, вазоны при входах в магазины и офисы, даже
вертикальные цветочные оформления...
Многие не знают, что эта красота далась не так
просто. Денег на хозяйство постоянно не хватает.
Но руководители управ районов, ДЕЗов смогли найти выход. Многие фирмы наводили красоту в округе в счет будущих платежей, а то и вовсе бесплатно,
надеясь, что в будущем они смогут получать постоянные заказы.
Правда, иные горожане так «увлекаются» в
праздники, что, бывает, портят эту красоту. Милиция за всем не уследит, конечно. Но в борьбе с вандализмом есть одна психологическая сила, которую
мы еще недооцениваем. Если местные власти заинтересовали вас и вы активно участвовали в благоустройстве своего двора, то, заметив однажды, как
подвыпивший топчет клумбу или ломает что-то на
детской площадке, вы не пройдете мимо.
В нашей жизни, надо отметить, медленно, но верно происходит некая эволюция: поначалу мы все
стремились наверстать количеством, потом старались не упустить качество, а теперь хочется и эстетического удовольствия. Особенно - в праздники.
Но потребность в красоте появляется у людей не одновременно. Поэтому, к сожалению, от несознательных приходится защищаться. Делать это должны и хозяйственные службы города.
Регулярно, а в праздничные дни особенно тщательно, работники ДЕЗов, милиции, охранных служб
должны обходить и осматривать свои территории.
Этого требуют и правила эксплуатации жилого фонда: постоянно контролировать территорию домовладений. О своем округе могу сказать: все чердачные и
подвальные помещения надежно закрыты, опломбированы, опечатаны и взяты под охрану.
Еще одна головная боль городских праздников петарды. У нас, к счастью, до беды не доходило. Но
вседозволенность не дает покоя, когда этот «фейерверк» можно купить свободно и где угодно, он зачастую некачественный, салютуют во дворах, не соблюдая правил безопасности. Залететь может на
балкон, на мягкую крышу... Тут всем горожанам надо проявлять осторожность и требовательность к
другим.
А горы мусора после праздника - вроде бы привычное дело. В усиленном режиме дворники не обязаны работать в эти дни. Мусор вывозится по обычному графику. Но нагрузка, конечно, удваивается.
Некоторые требуют и двойной оплаты. Тут я напомню: все выходные и праздничные дни учитываются
в смете на каждый предстоящий год. А непредвиденных праздников у нас не бывает.
Раньше принято было перед праздниками рапортовать об успехах. Сегодня у многих это вызывает
улыбку. Но если работа сделана, почему бы об этом
не сказать? Мне, например, приятно сообщить жителям своего округа, что мы уже полностью готовы
к отопительному сезону. Когда-то нас ругали, что не
укладывались в графики, жилой фонд к зиме готовили с опозданием. Но вот выровняли ситуацию и
по срокам. Лично я надеюсь, что и эту зиму мы проживем без серьезных повреждений в теплосети.
В течение лета мы не только готовили к зиме все
системы коммунального жизнеобеспечения: тепловодо-электро-газоснабжение и т.п. Но сумели при
этом отремонтировать часть фасадов в жилых домах, многие обновили текущим ремонтом, а большинство просто промыли, очистили от пыли. И из
серых да пятнистых они превратились в чистенькие,
аккуратные.
Праздники проходят быстро. Скоро клумбы отцветут, уберут от парадных входов живую зелень.
Затяжные дожди напоминают о скором похолодании. Мы все лето работали для того, чтобы жители
округа без опасений встречали осень. Проблемы какие-то будут, конечно, возникать - без этого не бывает. Но думаю, что в любое время года мы вместе
будем стремиться к качественной, красивой жизни.

люди и власть:

ПЕРВЫЙ ИЗ ШЕСТИ
В Южном округе столицы накануне Дня города мэр
Москвы Юрий Лужков открыл новый плавательный
бассейн.
частью детворы, живущей в Бирюлеве
Восточном, где случилось это радостное событие, похоже, не было
границ. Несмотря на дождь
во время торжественной
церемонии открытия бассейна, мальчишки и дев-
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чонки так и сновали между
солидными людьми в костюмах и треног видеокамер, которыми основательно была сдобрена площадка перед бассейном.
- К дню рождения столицы откроются шесть новых бассейнов, - сказал

Юрий Лужков. – Южный
округ первым преподнес
подарок москвичам. Правительство Москвы давно
взялось за реализацию
программы по развитию
массового спорта среди
горожан. Для этих целей в
столице было начато стро-

100 до 200 минимальных заработных плат.
Стремление установить четкие
критерии качества, однако, не означает, что контроль за этим качеством в Москве отсутствует.
- Именно наличие и работа такой
системы позволили избежать в столице вспышек инфекционных заболеваний, связанных с объектами
питания, - сказал главный санитарный врач Москвы Николай Филатов.
Совершенно очевидно и то, что
за повышенное качество продуктов
покупателям придется платить.
Ожидается, что цена бутилированной воды вырастет на 30-40 копеек.
И платить будут, поскольку спрос на
экологические продукты питания
все время растет.
- Мы не должны допустить, чтобы
марку «экологический продукт» постигла судьба советского Знака качества, - сказал на заседании правительства Юрий Лужков. - Необходимо остановить безосновательное рекламирование продуктов. Покупатель должен быть уверен: раз на продукте написано «экологически чистый», значит, таковым он и является.
... В Германии на марке экологического продукта изображен голубой
ангел. В Скандинавии - белый лебедь. На московском знаке экологического продукта - капля воды на дубовом листке на сине-голубом фоне. А это цвет надежды и здоровья.
Наталья КУЗИНА

ительство крытых ледовых катков. Следом за ними пошли плавательные
бассейны. Хочется пожелать этому бассейну с теплым названием «Южный»,
чтобы здесь никогда не
было перебоев с горячей
водой!
Столичный
градоначальник посмотрел, как
обустроен плавательный
бассейн. Длина его ванны
составляет 25 метров, а на
5 дорожках могут одновременно заниматься 40
детей. Кроме плавания
здесь можно позаниматься в тренажерном зале.
Как рассказал префект
Южного округа Петр Бирюков, планируется еще
пристройка, в которой разместятся залы для занятий
художественной гимнастикой и легкой атлетикой.
Бассейн «Южный» передан в эксплуатацию детско-юношеской спортивной школе № 47 Москомспорта, где на отделении
плавания занимаются 246
ребят. Здесь будут тренироваться и ребята из школ
района. Причем бесплатно.
А вечером смогут поплавать взрослые, но только
за плату.
Вместе с бассейном
спортшкола получила еще
один подарок: столичный
градоначальник вручил
директору бассейна номерные знаки от нового
микроавтобуса «газель».
Валерия
ЛЯЩЕНКО

ПОДАРОК
ДЛЯ ГАИ
В канун Дня города префект
ЮЗАО Валерий
Виноградов вручил специализированному подразделению дорожно-постовой
службы
ОГАИ
УВД округа ключи от десяти мотоциклов ИЖ.
роме этих машин подразделение оснащено
специализированными костюмами и шлемами.
Госавтоинспектора предварительно прошли подготовку на базе Фонда развития мотоспорта Российской Федерации под руководством В. Гришунькина и
приобрели навыки вождения мотоциклов на уроне
кандидатов в мастера
спорта.
Префектура Юго-Западного административного округа ежегодно выделяет
финансовые средства, которые идут на развитие материально-технической базы
окружного отдела ГАИ.
Елена
НИКИФОРОВА
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ЗДЕСЬ ТРУД - В ЦЕНЕ, ЦЕНА - В УЗДЕ
День города оказался прекрасным поводом для управы Дмитровского района Северного округа отчитаться, как принято выражаться, за истекший с начала года период. Тем более что рассказать есть о чем.
митровский район Северного округа - не самый, скажем так, живописный. Здесь довольно высок
уровень шума, застроен он многоэтажными зданиями... Понятно, проходящая
по его территории такая крупная магистраль, как Дмитровское шоссе, тишины и чистого воздуха никак не прибавляет. Хотя выглядеть неплохо району
удавалось. В том числе и благодаря
программе «Мой двор, мой подъезд».
Многие дворы были вычищены, появились детские площадки... Однако стоило летом увеличить количество цветни-

Д

ков да еще при работе с ними проявить
вкус, фантазию, как район из довольнотаки унылого, типично «спального»,
превратился в весьма симпатичное создание рук человеческих. Оригинальные
газоны, клумбы, вазоны с цветами,
многочисленные цветники устроены
вдоль многих пешеходных и транспортных магистралей. Приобрели благопристойный вид улицы Лобненская, Софьи
Ковалевской, Яхромская.
Инициатива охватила самые широкие массы. В результате лучшим дворником в Северном округе стал житель

Дмитровского района Д. Савченков, который представлял, кстати, весь округ
на городском смотре. В окружном конкурсе «Московский дворик» тоже верх
взяли дмитровцы - инициативная группа жителей дома 12 по улице Софьи
Ковалевской, которая стала победителем и в городском конкурсе. В управе
решили, что благоустроенные дворы и
детские площадки должны иметь хозяина. Их будут передавать на баланс
подрядным организациям, занимающимся коммунальным обслуживанием
на данной территории.

Вполне возможно, положительные перемены в районе не случайно
совпали с приходом сюда в качестве
главы управы Леонида Богомолова.
Он хоть и свежий руководитель, однако старожил района - живет тут
более 23 лет. Глава управы совершенно справедливо выделил благоустройство района как одно из главных достижений. Но в районе и помимо цветников есть чем похвастаться. По инициативе администрации свыше 3 тысяч ветеранов и инвалидов войны получили возможность обслуживаться в магазинах,
цены на товары в которых снижены
на 10-15 процентов. Появилось 9
вновь открытых предприятий потребительского рынка и услуг - сеть магазинов по продаже продовольст-

лицом к лицу

венных и промышленных товаров, кафе и
предприятия бытового обслуживания.
Достижения в этой сфере для района имеют
особое значение. Здесь еще не утихли страсти изза закрытия оптового продуктового рынка «Кентавр». С 1996 года он располагался на территории
стадиона «Молния» и воплощал в себе все прелести малоцивилизованной торговли. Грязи от
него было столько, что ею стал зарастать и расположенный неподалеку небольшой парк, единственный, кстати, на весь район. Однако на рынке
был очень неплохой выбор продуктов и овощей.
А главное, приемлемые цены даже для малообеспеченных людей. Зато с его закрытием в близлежащих магазинах сразу выросли цены. До ближайшего рынка, что на Коровинском шоссе, приходилось добираться в переполненных автобусах. Сейчас положение улучшается. Власти района развернули сеть объектов мелкорозничной
торговли. В планах - организация торговли по системе «Утконос», успешно используемой в Зеленограде. Эта система работает на основе централизованных поставок, что позволяет держать
низкие цены.
Наталья КУЗИНА

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «МС»

Р

по будням с 16.00 до 17.30
E-mail: moswed@zmail.ru

ождение нового медицинского учреждения - событие в наши дни нечастое. Московский медицинский центр
на Крылатских холмах появится на месте
пустыря. Площадь его составит 32 тысячи
квадратных метров. Само здание будет пятиэтажным. Предполагается, что в нем станут работать около 550 высококвалифицированных специалистов - не только лечить,
но и учить. Здесь будут повышать квалификацию столичные медики. Новый центр
оснастят по последнему слову техники. В
нем будет 25 профильных отделений. На
первом этаже комплекса разместятся реабилитационный центр, отделение физиотерапии, конференц-зал, столовая, кухня,
инженерный блок, подсобные помещения
и лаборатории. Второй этаж отдадут под
поликлинические отделения и палаты скорой помощи. На третьем разместится администрация, а по соседству с ней - отделения эндоскопии, реанимации, интенсивной терапии, операционный блок. На четвертом и пятом этажах появятся палаты
для стационарного лечения и родильное
отделение.
Как сообщает пресс-центр префектуры
Западного округа, утвержден план создания парковой территории, которая будет
окружать новый медицинский центр. По его
дорожкам смогут прогуливаться не только
пациенты клиники, но и жители района. Говорят, что сама природа, чистый воздух
Крылатских холмов целебны.
Лечиться в новом медицинском центре
будут не только жители Западного округа,
но и все москвичи. Хотя для жителей запада столицы его появление крайне необходимо. Поликлиники старые, переполненные пациентами, современного диагностического оборудования не хватает. Чтобы
пройти элементарное обследование, нужно
потратить минимум месяц. На каждую процедуру - запись, а следовательно, очередь.
То же можно сказать и о больницах. Большинство из них нуждается в реконструкции. Чтобы попасть под скальпель хирурга,
больным приходится ждать недели. И вот
рождается новый медицинский центр, который будет аккумулировать самые передовые идеи и технологии в области здравоохранения. Вероятно, что и уровень оплаты
медиков будет в нем повыше. И есть надежда, что хорошие специалисты, попавшие
туда, не разбегутся через год. А следовательно, и качество медицинских услуг будет высоким.
Добраться до новой клиники можно будет от метро «Крылатское». Власти обещают, что появятся даже специальные автобусные маршруты. Все это станет реальностью благодаря усилиям специалистов ЗАО
«Ясенево», которым поручено создание нового медицинского центра.
Александр АСТАФЬЕВ

«Уважаемая редакция! Приехала с дачи в городскую квартиру и выяснилось
прямо перед дверью: один комплект ключей у соседки, которая уехала отдыхать на юг, второй потеряла по дороге в город. Вызвала монтера. «Пятьсот рублей - и нет проблем, тетка», - сказал он. По-моему, это много.
Мария КОШКИНА, СВАО».

275-13-39

ЦЕЛЕБНАЯ
СИЛА
КРЫЛАТСКИХ
ХОЛМОВ

ТЕРЯТЬ КЛЮЧИ НЕ СОВЕТУЕМ

Мы тоже считаем, что
мастер «загнул». По расценкам Сборника предельной стоимости отдельных видов работ,
выполняемых организациями по эксплуатации
жилого фонда за счет
средств жителей, такая
работа стоит значительно

дешевле. Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа) со
вскрытием ее, с последующей пристрожкой и
подгонкой, с заготовкой
планки или вставки в обвязку полотна (1 дверь) 239 рублей 87 коп. Замена дверных полотен (од-

но) - 107 рублей 17 коп.
Смена
неисправного
врезного замка - 37 рублей 86 коп. Накладного 14 рублей 93 коп. Врезка
глазка во входную дверь
- 34 рубля 76 коп.
Все не так дорого, но
терять ключи не советуем.

«В нашем районе частная фирма предлагает услуги
по уборке подъезда. Можем ли мы отказаться от услуг
ДЕЗа, которые нас не устраивают, и платить за уборку
именно этой фирме? Как нам, коллективу жильцов подъезда, это сделать?
Наталия НИКУЛИНА, Волжский бульвар, ЮВАО».

НЕ УСТРАИВАЕТ УБОРКА
ПОДЪЕЗДА? ИДИТЕ В ДЕЗ
Как проинформировал
главный специалист управы
района Кузьминки Алексей
Пресняков, жители оплачивают услуги организаций,
ведающих уборкой подъездов, по регламенту статьи
161 ГК РФ «О сделках юридических лиц с гражданами». Посредником в этом
выступает ДЕЗ. Если жители
хотят сменить организацию,
они должны обратиться в
свой ДЕЗ с коллективной
письменной просьбой за
подписью всех жильцов дома. На основании этого заявления и справки ДЕЗа об
отказе от услуг одной орга-

низации происходит перезаключение договора с другой
эксплуатационной фирмой.
Однако реально сделать это
довольно сложно, поскольку уборка подъезда - только
одна из услуг, оказываемых
ДЕЗом. Отказаться же от
всего пакета его услуг нереально, так как в него входят
и починка коммуникаций, и
работа сантехников, и многие иные виды работ по дому. Но все-таки есть смысл
обратиться в местный ДЕЗ,
где объяснят конкретную ситуацию. Не исключено, что
может быть найдено компромиссное решение.

ПРИЮТ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
«Мой отец - ветеран Великой Отечественной войны, ему 92 года - не может самостоятельно двигаться. Я, его сын 66 лет,
- инвалид 2-й группы без права работать,
не могу его обслуживать. Кто может помочь поместить отца в Дом ветеранов Великой Отечественной войны, если согласие
его на это имеется? Как это сделать?
Василий СТРЕКАЛОВ,
район Соколиная Гора, ВАО».
«По закону Москвы № 16 от 4 июня
1997 года «Об опеке и попечительстве»,
а также распоряжению премьера правительства
Москвы
№ 391-РМ
от
13.04.2000 года «Об утверждении положения о комитете социальной защиты
населения города Москвы», определены
категории граждан, которые могут быть
определены в дома инвалидов (престарелых), ветеранов Великой Отечественной войны, пансионаты для ветеранов
труда. Это женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, преимущественно
одинокие, инвалиды 1 и 2 группы по возрасту и болезни, ветераны Великой Отечественной войны. С ходатайством об
этом надо обратиться в управление социальной защиты населения по месту
жительства, где будет выдан бланк-анкета установленного образца, который заполняется заявителем. Затем подается
заявление с просьбой определить человека в дом ветеранов или пансионат. На
основании этих документов комиссия управления принимает решение. Более
подробную информацию можно получить в управлении социальной защиты
населения по месту жительства или в отделе стационарных учреждений городского комитета социальной защиты населения», - проинформировала начальник РУСЗН «Соколиная Гора» Нина Долгушина. Телефон для справок РУСЗН
«Соколиная Гора» - 366-07-77.

«Вокруг нашего дома - новостройка. Перемещаться теперь по двору
можно только в хороших резиновых сапогах. Дворы не убираются. Куда
можно обратиться с жалобой?
Екатерина ПАХОМОВА, Светлогорский проезд, Южное Тушино».

ЧТО ДЕЛАТЬ С НОВОСТРОЙКОЙ
«В соответствии с пунктом 16
«Правил пользования жилыми помещениями и содержания жилого
дома и придомовой территории»,
постановления Правительства РФ
№ 415, наймодатель в лице жилищно-эксплуатационных организаций должен следить за состоянием внутридомовых общественных площадей и территорий, при-

легающих к дому, - проинформировала главный специалист строительного отдела префектуры
СЗАО Елена Водорезова. - Вопросами недобросовестной работы
коммунальных служб занимаются
административно-технические инспекции округов. Телефон административно-технической инспекции
СЗАО - 497-8090».

У МОСГАЗА СВОЯ ПРАВДА
«В квартире с газовой плитой никто не живет и не прописан. По платежке ЕИРЦ плату за газ
не взимают. А в Мосгазе сказали, что если не будем платить, то перекроют газ. Как быть?
Анна МУРОМЦЕВА, улица Полярная,
Южное Медведково».
Заплатить в Мосгаз, советует главный инженер по
эксплуатации управления
№1 этой компании Елена
Дмитриева. В оплату за газ
входит не только его расход в квартире, но и под-

держание газовых коммуникаций - точно так же, как
в оплату самой квартиры
входит поддержание коммуникаций дома. Поэтому
требования Мосгаза законны. К тому же тариф за газ

составляет всего 8 рублей
20 копеек, что вряд ли пробьет брешь в семейном
бюджете. Квитанции на оплату можно получить бесплатно в любом отделении
Мосгаза.

«Не за горами зима. Посоветуйте, в какой магазин подъехать, чтобы заблаговременно приобрести добротного качества лыжи и коньки?
Алексей СОМОВ, Северный округ».

ГДЕ КУПИТЬ СПОРТИНВЕНТАРЬ?
Как сообщили нам в Москомспорте, в магазине «Цезарь», что на Ленинградском
проспекте, дом 37/6а (в здании Аэровокзала) богатый выбор одежды, обуви, оборудования, инвентаря практически по всем
видам спорта, в том числе и в лыжных дисциплинах. Телефон: 940-61-54. Магазин ра-

ботает ежедневно с 10 до 20 часов без выходных.
Рекомендуем также заглянуть в Дом спорта на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 27. На
трех этажах магазина вы найдете продукцию
более 350 лучших мировых производителей.
Телефоны: 251-54-93 и 251-44-29.

«Хотела прописать в свою квартиру сына, но мне отказали в паспортном столе. Сказали, что можно прописать дочку или внучку. Сына нельзя.
Елена ФЕДОРИЩЕВА, домохозяйка, Зеленоград».

ДОЧКУ ИЛИ ВНУЧКУ?
- Кто–то из нас не понял сути вопроса, - сказали в паспортном столе 1 ОВД «Матушкино-Савелки». - В
законе «Об основах федеральной
жилищной политики» (статья 2)

четко прописано, что федеральная
норма на человека -12 кв. метров.
Если в муниципальной квартиремалометражке чуть больше 30
кв. метров и в ней прописано два

человека, то больше туда не пропишут ни дочку, ни сына. Если квартиру приватизировать, тогда можно
прописать в нее и бабушку с дедушкой, и даже пару внучек.

ЛЕКАРСТВО, А НЕ ЛЕЧИТ
«Купила в аптеке препарат, который всегда мне помогал. Стала его принимать, но никакого лечебного эффекта не почувствовала. Между тем стоит этот препарат около 300 рублей. Как мне узнать, уж не фальшивка ли это?
Галина СВЕТЛОВА, бухгалтер».
Покупая препарат, прежде всего
надо обратить внимание на его упаковку, сказали нам в Фарминспекции. Нередко фальшивые лекарства имеют такую же упаковку с
плохо пропечатанным текстом
или без аннотации. Люди, которые регулярно принимают один и
тот же препарат, порой могут заметить некоторые отклонения в
его внешнем виде. Если это таблетка, она может быть плохо
сформована, осыпаться, несколько отличаться по цвету...
Если же препарат и упаковка никаких сомнений не вызывают, а
вы тем не менее подозреваете,
что приобрели фальшивку, обратитесь с заявлением в Фарминспекцию. Для этого вам надо
иметь при себе сам препарат с
упаковкой и чек. Ваше лекарство
будет обязательно исследовано,
а по результатам проверки приняты соответствующие меры к
аптеке или поставщикам фаль-

шивого препарата. Те, кому позволяют средства, могут обратиться в центр контроля качества
Управления фармации. Такое ис-

«Учусь в московском техническом институте, но ездить из Зеленограда в Москву тяжело из–за
неорганизованности транспорта. Можно ли перевестись в однопрофильный в свой округ?
Сергей РОКОТОВ, Зеленоград».

ХОЧУ В ДРУГОЙ ВУЗ
Вот что сообщила нам на
эту тему юрист Т. Бибаева:
- Существует порядок перевода из одного вуза Российской Федерации в дру-
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гой, утвержденный приказом Министерства образования России от 1997 г.
(№ 501). В нем сказано, что
студент должен предста-

следование обойдется в 5 тысяч
рублей, а для его проведения необходимо иметь 100 таблеток
препарата.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

Неподалеку от ландшафтного заказника с живописными холмами и рощами власти района Крылатское подыскали место для медицинского центра.

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР - ЭТО САМЫЕ
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ
И ТЕХНОЛОГИИ

вить в выбранный институт
личное заявление и копию
зачетной книжки. Перевод
осуществляется на основе
аттестации, путем рассмот-

рения оценок в зачетной
книжке. По итогам аттестации некоторые дисциплины
могут быть не зачтены, и
студент должен заново
сдать их, ликвидируя академическую
задолженность. При переводе в другой вуз на ту же основную
образовательную программу нужно сдать разницу в
учебных планах.

В диспетчерской
дежурили:
Г. Воскресенский,
Н. Кузина,
А. Матвеев,
А. Миль,
В. Чебаков
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ЖИЗНЬ - ЭТО РЕКА
С НЕОЖИДАННЫМИ
ПОВОРОТАМИ. СЧАСТЛИВОГО
ПЛАВАНИЯ ВСЕМ!

городское хозяйство:

Петр АКСЕНОВ:

СОВЕТЫ В ФИЛЯХ

ГОРОД ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГОРОЖАН
Окончание. Начало на 2-й странице
Но дорогие вы наши энергетики! Мы тоже
проводим профилактический ремонт сетей, тоже отключаем горячую воду - но по графику! И
мы информируем людей заблаговременно,
чтоб они могли планировать свою жизнь. Если
на два часа отключается электричество в больнице, врачи тоже должны знать об этом загодя.
Но от вас-то невозможно добиться предварительной информации, почти все ваши отключения неожиданны, как аварии! Москвичи, по сути, заложники Мосэнерго.
- Петр Николаевич, в первом же своем
интервью нашей газете вы очень озабоченно говорили о кадровых проблемах комплекса городского хозяйства. Наш сегодняшний разговор практически совпал с началом учебного года. Естественный вопрос: есть ли подвижки в подготовке кадров
для ЖКХ?
- Есть. Во-первых, идет реорганизация управления на местах. Префектуры, управы сделали выводы из многочисленных жалоб населения и заменили многих руководителей ДЕЗов.
Но предстоит еще изменить стиль их работы.
Наглядно это показала моя недавняя встреча с
тружениками ЗИЛа. Половина вопросов, с которыми обращаются люди, не требует вмешательства первого заместителя мэра столицы.
Они в компетенции жилищно-коммунальных
служб районного уровня, муниципальных образований. Одно дело, когда просят изменить
маршруты городского транспорта, - это дело
мэрии. Но когда жалуются на то, что из-за перепланировки квартиры в доме создалась аварийная ситуация, - это компетенция местной
власти.
Что касается подготовки кадров непосредственно для комплекса городского хозяйства, то
проведены встречи и подписаны соглашения с
тремя вузами, готовящими такие кадры - Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, Институтом экономики и Университетом дружбы народов, где специально создана
кафедра для подготовки кадров городского управления.
Планируем мы и подготовку рабочих кадров.
Школ и ПТУ в Москве достаточно, но они сегодня перепрофилированы: бывшие учебно-производственные комбинаты (УПК) превратились
в школы машинисток, стенографисток и секретарш. Там нельзя получить ни одной профессии, нужной комплексу городского хозяйства.
Но ведь многие молодые люди после школы не
смогут поступить в институты. Им нужно помочь найти себе достойное дело - чтобы они не
шли в ларьки торговать пивом. И мы обязательно им поможем.
Наконец, еще одно. В четвертом квартале
правительство Москвы планирует рассмотреть
программу развития и поддержки малого предпринимательства в сфере ЖКХ. Создавая рынок жилищно-коммунальных услуг в столице,
мы понимаем, что определяющую роль здесь
играют малые предприятия, которые должны
стать альтернативой нынешним ДЕЗам. Это будут современные управляющие компании, работающие по-новому. И, надо сказать, прообразы таких компаний уже есть - прежде всего
среди тех, которые обслуживают ТСЖ.
В чем их преимущества? Вот пример, который у меня всегда перед глазами. Я живу в
ТСЖ. Каждый подъезд у нас убирает один человек. А начинали с того, что работали трое.
Но со временем купили уборочную технику, с
помощью которой убирают лестничные площадки раз в неделю или раз в три дня - в зависимости от погоды. Нет необходимости делать это чаще, поскольку у мусоропровода
стоит совок и веник. Кто намусорил - тот и
подмел. То же самое - в гараже. Рабочие раз в
неделю с помощью моечной машины делают
там генеральную уборку. И никто не заедет в
гараж с грязными колесами. Секрет этих «чудес» один: жильцы, которые платят деньги, сами стали ими распоряжаться, научились их
считать и беречь, научились поддерживать порядок.
- В завершение беседы что бы вы хотели
пожелать москвичам в канун Дня города?
- Поздравляя жителей столицы с праздником, хочу пожелать: любите Москву! Это значит
- берегите и приумножайте то, что создано руками городских служб и вашими собственными
руками. И давайте вместе стараться сделать
столицу прекрасней.
Василий ДВОРЫКИН,
Владимир ЛЮБИЦКИЙ
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Детский парк в Филях – один из
так называемых подарков комплекса городского хозяйства
столице в День города. Еще недавно здесь царили запустение
и безлюдье. Сегодня сюда потянулись жители близлежащих
районов. Интерес к парку проявился еще до окончания благоустроительных работ – разительные перемены вершились
на глазах местного люда. Особую любознательность проявила ребятня – парк-то детский.
начиналось обновление с проекта. Автор – группа генплана МосжилНИИпроекта, руководимая
Марией Морозовой. Эта группа занимается проектами благоустройства, начиная от обычных дворовых и заканчивая территориями детских садов, школ,
специальных медицинских учреждений. Задание на
проработку проектной документации по капитальному
ремонту парка в Филях она получила в прошлом году.
Причем Марии предложили не просто разработать

А

проект, а сказали: сделайте «конфетку»! Побывав на
объекте, она увидела сплошную разруху. Печальное
зрелище представлял и зооуголок – самострой из
мелких сарайчиков для животных да покосившиеся
конюшни, в которых мучались от тесноты 19 лошадей. А административное здание больше походило,
как выразится Мария, на избушку на курьих ножках.
Захотелось изменить здесь все так, чтобы работу
оценили и москвичи, и коллеги-профессионалы.
Тем более, несмотря на небольшой трудовой стаж,
Марии уже знакомо чувство гордости за свою работу. Когда спрошу об этом чувстве, она улыбнется и
скажет:
- Есть то, что показываю своей семье: дворы вдоль
третьего транспортного кольца на участках Ленинского проспекта, Кутузовского, 1905 года, Беговой – все
это благоустраивали по нашим проектам...
Итак, детский парк в Филях. Провели зонирование:
разместили площадки, выделили места для малых
форм, определились с зооуголком. Главная трудность
была в том, что детский парк – природный комплекс.
Здесь очень жестки требования при возведении каких-либо сооружений, а жесткие требования в свою
очередь влекут за собой бесконечные согласования.
На согласования ушло два месяца. Переделывали
планировку раз десять. Почему?
- Корректировки имеют право вносить ГлавАПУ,
Москомархитектура, префектура, заказчик – департамент образования, - ответит Мария. - У каждого свое
видение. Мы же должны увязать все предложения в
соответствие с определенными нормами.
- А если их мнение непрофессионально?
- На то и согласование: вы нам – предложение, а
мы вам его оформляем в нормативном виде. Так достигается консенсус. Например, сначала по желанию
заказчика мы предусмотрели площадку для выгула
собак. Но в префектуре сказали: какие собаки в детском парке? Убрать немедленно! И мы убрали.
Потом приступили к детальному проектированию.
Работа шла буквально с листа: инженеры генплана
«рисовали» отдельные фрагменты парка – строители
воплощали в материале.
- Вот окончательный вариант, - Мария разворачивает и показывает цветной лист генплана.
- Вам нравится? – вырывается у меня вопрос.
- Сказать честно, работая над этим проектом, я
училась. Ведь мне повезло – работала с Аллой Алексеевной Шрейдер, очень опытным специалистом. Она
преподавала в МИСИ планировку – я там училась на
факультете городского строительства и хозяйства.
Сейчас она заместитель начальника ОАТИ. А тут наши
пути пересеклись. Она – в роли организатора, я – автора проекта.

Зазвонил мобильный телефон. Мария улыбнулась:
- Легка на помине!.. Добрый день, Алла Алексеевна. Я на работе... Хорошо, сделаю...
- ...А еще нам очень помог главный художник Москвы Игорь Николаевич Воскресенский, - отложив
трубку, продолжит Мария. А потом расскажет, что
благоустройством начала заниматься недавно, с
1998 года. Работу свою считает на грани экстремальной. Очень много ограничений, уточнит она, в одной
и той же нормативной документации на генпланы и
планировку в Москве встречаются противоречивые
условия. Скажем, по расчетам, во дворе необходимо
устроить автостоянку на 15 машин. Если открыть
раздел по размещению автомобильных стоянок, там
сказано, что автомобильная площадка должна находиться на расстоянии не менее 20 метров от детской,
от жилого дома – на 15 метров. Выйдешь на место –
размещать стоянку негде. А когда компромиссное
место для нее находится, то обнаруживается, что в
этом месте масса коммуникаций. Новый запрет! В
результате решение далеко от оптимального.
- А художественная сторона? - спрошу я. - Вы же
в душе художник...
- Да, конечно, я в душе художник, - искренне
улыбнется Мария. - Очень хочется воплотить свои
художественные идеи – выпустить такой проект, который бы все открыли и ахнули. К сожалению, деятельность ландшафтника тесно сжата рамками, они
зачастую заставляют нас идти на компромисс со
своим художественным взглядом – появляется немало «но»: для того чтобы выразить художественную идею, требуется много времени, но сроки проектирования жестки, приходится учитывать, как я
уже сказала, и всевозможные ограничения. Так что
очень часто красивые картинки мы излагаем только
на бумаге...
- А где легче работать: в центре или отдаленных
районах?
- У нас был генплан поселка коттеджей. Там-то мы
отвели душу. Проще работать на «чистом» месте, где
нет ограничений: ни деревьев, которые нельзя вырубать, ни коммуникаций, которые нужно учитывать.
- А какую свою работу больше всего любите?
- Уголок Дурова – наша работа!
Участвовала Мария и в конкурсе на реконструкцию пятиэтажек. Делала часть плана благоустройства. Но в жизнь этот проект пока не воплощен. И так
бывает. А когда спрошу ее, что мечтает украсить в
Москве, Мария задумается буквально на секунду:
- Двор у моего дома. Хочу, чтобы он был самым
красивым...
Василий ДВОРЫКИН
Фото автора

ЛЮДИ РЕКИ
Московское речное пароходство доставляет песок, щебенку, уголь и другие грузы, необходимые городу. Небольшие команды грузовых судов живут на воде в большем отрыве от суеты,
чем экипажи судов пассажирских; они - люди
реки. Поднимемся на борт речного «грузовика»
- поговорить о жизни, о работе, о нем самом...
Теплоход: «Капитан Соловьев».
Профессия: буксир-толкач ОСН-1.
Возраст: 39 лет.
Человек реки: Дмитрий Реутов.
Профессия: капитан теплохода.
Возраст: 33 года.
этом году доставляли в
Южный порт уголь для ТЭЦ,
а теперь завозим песок, поясняет Дмитрий Александрович. Песок нужен всем.
На судне идет работа четко, но без
спешки. Спрашиваю у капитана, какими возможностями обладает его
судно.
- «Капитан Соловьев» - самый
старший теплоход в нашем пароходстве из буксиров-толкачей, из тех,
которые могут водить составы, - отвечает Реутов. - Он свой моторесурс
давным-давно выработал, но до сих
пор ходит. И будет ходить, потому
что мы хотим, чтобы он работал,
поддерживаем его. Дизеля поменяли
на новые. Мы можем взять все, что
грузится в баржи, сухогрузные или
наливные, и доставить куда угодно
по всей единой глубоководной системе европейской части страны. От
Вытегры до Перми, Астрахани, Ростова-на-Дону. Мощность судна 1100 «лошадей», этого достаточно,
чтобы спокойно чувствовать себя с
7000-тонным составом в любых условиях.
- Говорят, вы модернизируете теплоход своими силами?

-В

- Сейчас новые экономические отношения. Капитан - предприниматель, теплоход - в субаренде. Была
возможность у пароходства - они дали новый паровой котел, мы его сами
установили. То, что не можем сделать
сами, заказываем. А что можем - делаем. Это и надежнее, и дешевле.
Пароходство говорит: надо идти в
Пермь за углем. Значит, готовлю
экипаж, теплоход, машины, локаторы, оборудование, документы - чтобы, попав в незнакомые воды, можно было себя спокойно чувствовать.
Но самое главное - безопасность вождения. Случись что - убытки неизбежны. Надо покрывать.
Есть возможность - создаю все условия, чтобы можно было и работать, и отдыхать. Мы же большую
часть навигации проводим на судне.
Поваров нашли хороших. Кино - пожалуйста. Есть желание - отделывайте каюту, я оплачу. Это наша работа,
наша жизнь, наш дом.
Интересуюсь, а как вообще обстоят дела с рентабельностью речного
транспорта.
- Водный транспорт - самый экономически выгодный: реки все-таки естественный путь сообщения. Потом -

объемы. Вагон везет двадцать тонн, в
составе до 50 вагонов. Наш состав
везет 7000 тонн, это семь железнодорожных составов получается.
Самая главная проблема - кадры.
- Команда у вас, однако, укомплектована...
- У меня - да. Экипаж молодой.
Трудности с комсоставом, со специалистами. Уровень жизни-то разный.
Скажем, для того же Касимова 3000
рублей - очень хорошая зарплата.
Для Москвы это не так уж много, когда только на квартплату 1000 уходит.
- А сегодня реально сделать карьеру на реке?
- Все зависит от человека. Я видел
ребят, которые заканчивали трехмесячную школу комсостава и работали. И видел таких, которые после института приходили и ничего не знали, а самое главное - не хотели
знать. Но есть студенты, которые тянутся, стараются, которых приятно
учить, вести дальше по служебной
лестнице.
Дмитрий Александрович гордится
тем, что он может делать самую «непрестижную» работу на судне, - и делать быстрее и лучше других. На суд-

не слово капитана - закон. Лодыри
его крепко раздражают, но за ищущим свой путь он признает право на
самостоятельность.
- Понимаете, кто работает на «грузовике» - у того свой склад характера, кто работает на «пассажирах» свой. Здесь все-таки более сплоченный экипаж.
- А из своих детей смену растить
будете?
- У меня две дочери. Не придется
им составы водить. Да и думать о
профессии рановато. Старшая идет в
третий класс, младшая только готовится к школе. А вот будут ли они
связаны с рекой, поживем - увидим.
В школе я сам не думал, что стану
речником. Меня привлекали машины
- отец был шофером. А потом так получилось, что пришел на флот, и мне
понравилось. Теперь не представляю
себе другого применения.
Я не спросила, почему «так получилось». Жизнь - это река со своими
подводными течениями и неожиданными поворотами. Иногда она, как и
река, меняет русло. Счастливого плавания, «Капитан Соловьев»! Счастливого плавания всем...
Екатерина САВИЦКАЯ

ГОРОДСКИЕ МОСТЫ СДАЮТ
ЭКЗАМЕНЫ НА ПРОЧНОСТЬ.
ЧТО НИ ГОВОРИ,
МОСТЫ - ЭТО СИЛА!

энтузиасты и мастера
ПЯТНАДЦАТЬ СЕКУНД
ДО ФОНТАНА
Без грифа «секретно»: это раньше Гормост занимался исключительно мостами и тоннелями. Теперь сфера его деятельности расширилась за счет подземных и надземных переходов,
набережных, фонтанов и даже памятников.
Один из самых молодых и талантливых мостовиков - Юрий
ПОНОМАРЕВ, заместитель генерального директора ГУП
«Гормост». Ему 40 лет. Вот и все, что я о нем знала.
ока хозяин кабинета разговаривал по телефону, я обнаружила, что на службе
его окружают... коты. Керамические, пушистые, стеклянные всякие и всюду: на стене, на столе. Я задержала взгляд на добродушной мордашке, которая глядела с рисунка. Юрий Алексеевич
прочел мои мысли и подтвердил:
«Да, рисовали меня. Я же кот.
Мартовский. Родился в год Кота,
а по гороскопу - Рыба. Поэтому,
наверное, спокойный и люблю
воду».
Подчиненные считают своего
начальника неисправимым оптимистом. Когда все паникуют: «Не
успеем к сроку, это нереально», он спокойно говорит: «Успеем»
или «Прорвемся!» Недавно поспорил на два ящика шампанского, что фонтан сдадут к сроку. И
выиграл, как всегда.
Еще разведка донесла, что
Юрий - душа коллектива, вслед
за ним сюда постепенно перебралась чуть ли не вся команда с
прежней работы, из Всесоюзного
дорожного НИИ. В Гормосте Пономарев работает уже десять лет.
- Так получилось, что мой
отец, я и мой сын - все мостовики. Я выпускник МАДИ. Учился
на вечернем и работал на Центральной
мостостроительной
станции. Сын, правда, в МАДИ
только что поступил.
- Наверное, в перспективе не
возражал бы поработать под отцовским крылом? - не удержалась я.
- Может, и не возражал бы.
Только я его не возьму. Пусть поработает на стройках, это в жизни очень пригодится.
Итак, 1 сентября еще один
мостовик в династии Пономаревых начал осваивать профессию.
Но это не единственный подарок
Юрия Алексеевича к Дню города.
Будут и другие. Например, заметно похорошеет Украинский бульвар: здесь появятся фонтаны и
прудики с пешеходными мостиками, скульптуры Леси Украинки,
Музы, композиция «Содружество трех славянских государств».
На днях Гормост закончит реконструкцию сквера на улице Знаменка. Строители не только привели в порядок русло Яузы в районе третьего кольца, но и восстановили перила на набережной. В
парке «Девичье поле», что рядом
с Академией им. Фрунзе, оживут
фонтаны, которые заснули летаргическим сном еще в начале
90-х. А в детском парке на проспекте Вернадского в честь столетия Натальи Сац у Детского музыкального театра замышляется
водная феерия. В новом детском
парке «Фили» мальчишек и девчонок, а также их родителей тоже порадуют два новых декоративных фонтана.
Сдача объекта, как экзамен всегда стресс. Например, когда
запускают фонтан, от нажатия
кнопки на пульте управления до
появления первых брызг воды
проходит 15 секунд. Все это десять раз репетируется, но... Не
скажешь же мэру: «Юрий Михайлович, вы за 15 секунд дайте нам
знак рукой или подмигните...» У
мэра ведь всегда экспромт, никогда не знаешь, когда он закончит
свою речь. Вот и думаешь, как
бы не пропустить момент.
А все-таки интересно, откуда
эта мода на фонтаны? Оказывается, после поездки мэра в Бер-
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Если театр начинается с вешалки, то с чего начинается дом?
Конечно же, со двора. В прошедшем недавно конкурсе
«Московский дворик - 2003» в номинации «Лучший двор,
благоустроенный с активным участием жителей» третье
место занял московский дворик на улице Борисовские
Пруды у корпусов 1 и 2 в районе Орехово-Борисово
Северное.

К КРАСОТЕ ПРИУЧАЮТ
тобы найти этот двор, совсем не
обязательно знать точный адрес.
Любой житель микрорайона вам
его подскажет. Оказавшись на месте,
поняла, почему. Огороженный ажурным
забором дворик трудно не заметить.
Захожу в ворота - и оказываюсь в
сказочном городке. Ухоженные газоны с
ярко-зеленой
травой,
аккуратно
подстриженные
кусты,
клумбы
с
цветочными композициями... Дорожки
выложены плиткой, а бордюры газонов
и клумб покрашены в одинаковые
цвета, что создает ощущение гармонии
и порядка. В центре двора - детская
площадка
с
качелями,
горками,
турниками. Сразу видно, что здесь
приложили руку неравнодушные люди.
Даже скамейки во дворе с удобными
спинками - ни ребенок с них не упадет,
ни у бабушки спина не заболит.
- Один только недостаток у нашего
двора, - говорит местная жительница
Валентина Васильевна и, заметив мой
удивленный взгляд, объясняет: - Теперь
мою внучку с трудом удается уговорить
домой идти. Да и мне самой хочется
подольше здесь побыть, про дела
забываю.
...Многие ли из вас знают в лицо
своего старшего по дому? И если в
некоторых домах эта должность часто,
увы, формальная, то Ольга Ильинична
Картавенко вкладывает в свою работу
всю душу. А ведь помимо общественной
есть и основная - она начальник участка
в
ДЕЗе
микрорайона.
Участок
непростой - то трубу прорвет, то
канализация засорится. А после работы
ждет семья - муж, дочка, зять, свекровь
и двухлетний внук. До фантазий ли,
когда дел выше крыши? Но именно
Ольга Ильинична стала одним из самых
активных участников благоустройства
двора.
- Таким, каким вы его видите сейчас,
наш двор стал в мае. До этого здесь
была небольшая детская площадка, рассказывает Ольга Ильинична. - Когда
же под окнами домов жильцы собрались
устанавливать
гаражи-«ракушки»,
мнения разделились. В итоге по
настоянию
большинства
вместо
гаражей
во
дворе
появилась
парковочная стоянка с разметками для
каждой машины. Инициативная группа,
решив вопрос со стоянкой, взялась за
двор. Часть денег выделил ДЕЗ, но
большую часть собрали сами жильцы.
Клумбы высаживали жители домов.
Нашлись и «спонсоры» - трое наших

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

Ч

лин, где он увидел три тысячи
фонтанов, Юрию Михайловичу
стало обидно за нашу столицу.
Своей обидой он поделился с
мостовиками. Те поняли с полуслова и не только вдохнули вторую жизнь в старые фонтаны,
но и стали придумывать новые,
достойные XXI века. В Берлине
их хотя и много, но все они сделаны в виде чаши. У нас же климат суровый, век фонтана короток. Тут к гадалке не ходи: с первыми холодами чаши превратились бы в большие урны. Потому и решили создавать скульптурные композиции, которые
круглый год будут выглядеть достойно. Самым интересным проектом мне показался памятник
пожилому москвичу, или Пирамида остроумия.
Представьте себе: идет дождь,
сидит на ступеньках Юрий Никулин с зонтиком, рядом собачка.
Артист не в клоунских одеждах, а
вполне земной, каким мы его запомнили в последние годы. Сидит себе отдыхает и... рассказывает анекдоты. Из динамиков будет доноситься голос великого
комика. Модель этого 10-метрового памятника готова. Где он будет стоять, пока вопрос. Но скорее всего анекдоты Юрия Владимировича москвичи услышат на
Петровском бульваре.
Или представьте себе мост с
рестораном на самом верху, к которому ведут подземные переходы и подъемники для инвалидов.
Кругом, понятно, бьют фонтаны,
прогуливается нарядная публика.
Такой чудо-мост появится в недалеком будущем в Крылатском.
Еще идея: а почему бы и нам
не отмечать полдень, чем мы хуже питерцев? Гормост ухаживает
за памятником Петру I на Москве-реке, ему чистят и смазывают
вращающиеся флагштоки. На корабле Петра имеются пушки, так
что совсем не сложно сделать
так, чтобы ровно в 12.00 эти пушки палили и от них шел дымок.

Недавно мэр дал поручение
Гормосту построить побольше
пешеходных мостиков на Яузе. В
недалеком будущем здесь появится своего рода музей мостов
под открытым небом, который
придумал наш герой.
Чтобы не было ощущения,
что работа мостовиков - это
сплошной праздник, спустимся
на землю. У зама генерального
есть еще одно правило: скорость до добра не доводит. Самый яркий пример тому, пожалуй, мост в Лужниках. Строился
он к Всемирному фестивалю
молодежи и студентов, с 1956
по 1957 год. Сроки поджимали,
да и не было той научной базы,
что сейчас. Чтобы бетон не замерзал, в него добавляли соль.
Мост «пересолили», и он буквально стал рассыпаться. В
2000-м пришлось бетон разбирать руками. Он был похож на
слоеный пирог. Как говорится,
работа над ошибками.
Сейчас расчетных ошибок все
меньше. Чаще всего это лишь
трещины, которые можно залатать. Все-таки у нас сильная школа специалистов. Мосты сдают
экзамены на прочность по полной программе: сначала груженые машины - КамАЗы, БелАЗы проходят по одной, потом парами, тройками, на разных скоростях, потом они преодолевают
препятствия... Что ни говори, а
мосты - это сила!
Кстати, со своей будущей супругой Юрий Пономарев познакомился на мосту. И сын заразился
этим вирусом не случайно. Отца
дома видел редко, зато, когда папа отчитывался перед сынишкой
и водил показывать новый мост,
у мальчишки загорались глаза.
Ну а раз интерес был, следом
пришла и осмысленность. Дочка
Полина в этом году пойдет в первый класс. Но у нее уже целый
фотоальбом фонтанов. К чему
бы это?..
Елена ВОЛКОВА
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соседей: оплатили цветы и сооружение
ограды.
На мой вопрос, кто же эти меценаты,
расставшиеся с 40 тысячами рублей
безвозмездно,
Ольга
Ильинична
ответила, что они пожелали остаться
неизвестными. И добавила, что каждый
хочет гулять со своим ребенком в
чистом и красивом дворе.
Когда появилась новая детская
площадка, люди пошли сюда со всего
микрорайона. И не только мамы и
бабушки с детьми. Приходят вполне
взрослые люди - просто посидеть,
почитать книгу, отдохнуть. Недалеко, за
деревьями, замечательный вид на
пруды, куда ведет липовая аллея.
Недаром молодежь, выросшая в типовых
новостройках
Орехова-Борисова,
приходит посидеть по вечерам именно
сюда, ведь, как они признаются, в их
детстве не было такого двора. Ольге
Ильиничне чувства молодежи хорошо
понятны, но и профилактические беседы
иногда провести она считает не лишним:
мол,
пейте
свое
пиво,
только,
пожалуйста, бутылки на газон не
кидайте.
Около
каждой
лавочки
специально урны поставлены.
Помогают ли такие разговоры по
душам? Когда как... Вот сейчас,
например, фонтан сломали - одну из
достопримечательностей двора. Камни
вокруг фонтана были красивые украли. Говорят, на дачах клумбы ими
оформляют. Ничего, не унывает Ольга
Ильинична, когда качели сломали, то их
намертво заварили. Придумали, как и в
фонтане сделать такую конструкцию,
что сломать трудно будет.
Ольга
Ильинична,
продолжая
экскурсию, рассказывает:
- Недавно здесь была площадка
курсов вождения. С утра до ночи
машины разворачивались. Теперь здесь
будет ролледром. Старую хоккейную
коробку отремонтировали, уже три года
заливаем каток. А там, где сплошная
тыльная стена гаражей примыкает ко
двору, устроили выставку картин.
Художники в районе найдутся.
Ольга Ильинична надеется, что
настанут времена, когда у людей не
возникнет желания выгулять собаку на
ухоженном газоне или бросить окурок
мимо урны.
- Думаю, что дети, выросшие в нашем
дворе,
будут
лучше,
говорит
Картавенко. - Ведь людей к красоте
приучать надо. Верю, что привыкнут...
Лада ЛОГИНОВА

МОГУ ЛИ Я САМ КУПИТЬ КВАРТИРУ?
В корпорацию «ИНКОМ-недвижимость» часто обращаются
клиенты, пытавшиеся самостоятельно приобрести квартиру.
Об этапах этой операции рассказывает юрист корпорации
«ИНКОМ-недвижимость» Владимир Александрович Есауленко.
Покупка квартиры
- операция серьезная, и осуществить
ее не так просто.
Скорее всего ваши
действия будут такими: вы приобретаете
газету объявлений, затем едете смотреть выбранную квартиру. Если она вам нравится, но не нравится ее цена, вы торгуетесь. Не удалось договориться - вы уходите. А если удалось?
При обычной покупке вы идете в кассу, оплачиваете ее - и она ваша. А что делать с квартирой?
Вы знаете, что ЭТА покупка должна быть оформлена документально? А в продавце вы уверены?
Даже если продавец вполне добросовестен,
возникают следующие проблемы. Существует
понятие «юридическая чистота». Вы можете
проверить «историю» квартиры самостоятель-

но? Собрать все необходимые документы? А
вы знаете, какие документы?
Вы готовы к сделке? Вы уже договорились с
продавцом насчет порядка передачи денег? Ни
одну из сторон этот порядок не настораживает? А знаете ли вы, что когда договор будет
удостоверен, он должен пройти еще государственную регистрацию?
Если вы знаете ответы на все прозвучавшие
вопросы, вы скорее всего профессиональный
риэлтор, если нет - советуем обратиться к профессионалам. Найти таких профессионалов
очень просто: работают они в корпорации
«ИНКОМ-недвижимость», т. 363-04-56.
Смотрите наши консультации в прямом эфире КТВ “Московский север” по средам в 19.35.

Тел. 363-04-56
МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 33 (41), 3 - 9 сентября 2003
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ФОТООБЪЕКТИВ
В РУКАХ НАСТОЯЩЕГО
ХУДОЖНИКА ЭТО ВСЕГДА ОКНО В МИР

лики столицы

МОСКОВСКИХ ОКОН НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

Художники всегда были неравнодушны к красавицам. Потому и к Москве у них пристрастие особое.

от уже пятый раз проводится фотовыставка «Многоликая Москва»
- и каждая открывает не только новые черты и краски в облике нашей столицы, но и новые имена фотохудожников, новые возможности известных мастеров.
Фотообъектив в руках настоящего художника - это всегда окно в мир.
Оно открывает нам то, что мы не видели. Или не замечали. Или замечали, но не придавали значения в своей повседневной суете. И как же
бывает радостно это открытие, как много нового ловит потом вокруг
наш посвежевший взгляд, каким молодым и красивым предстает наш
древний и, казалось бы, такой привычный город!
Портрет, пейзаж, репортаж, этюд - все жанры одинаково подвластны
нашим фотомастерам. И во всех жанрах столица предстает одинаково
прекрасной: торжественной и лиричной, строгой или лукавой, солнечной или озаренной вечерними огнями.
Организаторами нынешней выставки, открывшейся в Фотоцентре на
Гоголевском бульваре, стали Комитет межрегиональных связей и национальной политики г. Москвы, Союз журналистов, Мосгорархив и
Студия ТШ.
Поскольку выставка, приуроченная ко Дню города, в этом году посвящена 300-летию российской прессы, здесь организована и специальная экспозиция, посвященная фоторепортерам.
Николай АЛЕКСЕЕВ

В

На снимках: открытие выставки (фото Эдуарда ЛАПОВКА); Москва глазами художника (фото участников выставки Николая РАХМАНОВА, Бориса КРЕМЕРА, Тофика ШАХВЕРДИЕВА).
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БУДУЩАЯ ГОСТИНИЦА
«МОСКВА» СТАНЕТ
ВАЖНЕЙШИМ ЗВЕНОМ
«ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА СТОЛИЦЫ»

свет и тени
атем на этом месте вырастет
современный отель, равного
которому в столице еще не было. Такое решение в июле прошлого
года принял общественный градостроительный совет при мэре Москвы. За это проголосовали все 300
членов совета.
А как возникла сама идея сноса?
Городские власти отмечают: во-первых, из-за неудовлетворительного
технического состояния гостиница в
течение многих лет практически бездействовала. Сегодня она не отвечает, пожалуй, ни одному критерию
нормального, современного отеля.
Более того, «Москва» мало-помалу разрушалась. Об этом, в частности, свидетельствовало заключение,
сделанное ГУП «Мосгоргеотрест» в
мае 2002 года: «Отсутствует гидроизоляция подвалов. Полы подвалов
положены на насыпной грунт, который во многих местах неравномерно
просел. В стенах трещины до 2,5
сантиметра. Прочность сцепления
кирпича с раствором близка к нулевой, в результате чего идет разрушение фундамента. Монолитные бетонные каркасы местами просели на
10 сантиметров. В железобетонных
колоннах верхнего этажа арматура
полностью проржавела. Подвесные
потолки в аварийном состоянии. В
здании осыпается лепнина, гниют
трубы»... Картина воистину удручающая. И это в самом престижном месте столицы!
Одобренная в прошлом году градостроительным советом концепция реинкарнации «Москвы» названа одним
из самых смелых проектов последнего десятилетия. И вместе с тем - одним из самых спорных. Идея сноса
памятника архитектуры, канонического образца сталинского классицизма, и строительства на том же месте «копии» вызвала острую полемику в архитектурной среде, среди общественности. Тем паче что дотоле
разговор шел лишь о реконструкции
здания.
Пока ломались копья по поводу
«почему не реконструкция», главный
архитектор города Александр Кузьмин заметил: «Почему-то все, что
строилось до революции, спокойно
можно реконструировать до пяти
звезд. С советской постройкой это не
получается».
И все-таки вокруг чего именно
разгорелся архитектурный сыр-бор?
По большому счету - вокруг самой
идеи, какие отели нужны европейской столице, на статус которой претендует Москва. Известно, отель среднего класса в самом центре столицы - явление для любой страны Европы невозможное. «Почему же у
нас в самом центре стоит гостиница
класса три звезды, которая олицетворяет символ столицы? - говорил
по сему поводу первый заместитель
мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин. - На этом месте надо
иметь достойное здание».
Подготовка концепции проекта такого здания велась в «Моспроекте-2».
Руководителем авторского коллектива стал Михаил Посохин, генеральный директор этой организации. Проект осуществляла мастерская № 7
«Моспроекта-2». Вот что конкретно
предложено.
Во-первых, демонтаж. Как он будет проходить, рассказывает руководитель мастерской № 7 Владимир
Колосницин: «Для начала «Москву»
окружат забором и конструкциями с
лесами, на которых поместят скорее
всего изображение новой гостиницы
в натуральную величину. Старое здание начнут аккуратно разбирать - так
же спокойно, как разбирали «Интурист». Никто и не заметит, как будет
идти демонтаж. За красивым забором все будет закрыто. Мы не выйдем ни на сантиметр за рамки внешних стен».
«А до этого, - продолжает Михаил
Посохин, - вывезем мраморные мозаичные интерьеры, картины. Сохраним все, что представляет художественную и историческую ценность». - «Собираетесь воссоздать
интерьеры старой «Москвы» в новой?» - «Естественно. Дух здания
будет сохранен».
На демонтаж потребуется около
года. Затем начнется освоение самого пространства. В 2006 году, по словам Михаила Посохина, после реконструкции гостиница приобретет облик, полностью соответствующий
первоначальному проекту гостини-

цы, разработанному в 30-х годах знаменитым архитектором Алексеем
Щусевым. В том числе с элементами,
которые Щусев не смог реализовать.
В свое время «Москва» стала первой советской гостиницей. Вначале
здесь планировали строить Дворец
труда. Однако начали строительство
гостиницы Моссовета. Ее проект, выполненный архитекторами-конструктивистами Савельевым и Стапраном,
был сделан, когда в советской архитектуре наметился поворот от конструктивизма к монументализму. Для
исправления «ошибки» был приглашен Щусев. Здание, построенное по
его проекту, приняло посетителей 20
декабря 1935 года.

З

высшей категории, за проживание в
которых приходилось платить от
1100 до 8 тысяч рублей в сутки. Самый примечательный из них - номер, в котором в 1939 году проживал Риббентроп. В новой «Москве»
будет 340-390 номеров стоимостью
от 250 долларов в сутки. «Исторических» номеров, конечно, не будет.
Зато будут современные номера европейского класса.
«Москва» станет действительно
новой, включающей апартаменты,
торгово-развлекательный центр (бутики, кафе и др.) на площади 34 тысячи квадратных метров, офисные
помещения. Внутренний двор перекроют светопрозрачной крышей. Его

ционной зоны «Золотое кольцо столицы», - говорит Александр Кузьмин. Правда, весь проект выйдет недешевым. Включая снос старого
здания и строительство на его месте
отеля высшей категории, он обойдется в 300-400 миллионов долларов. За эти деньги будет освоена
территория в 200 тысяч квадратных
метров.
Кто даст деньги? Минимум 120
миллионов долларов вложит американская фирма «Декорум корп.», победившая 2,5 года назад в инвестиционном конкурсе на реконструкцию
«Москвы». А остальные средства?
«Привлекаем инвестиции наших зарубежных партнеров», - отвечает на

Последние постояльцы давно покинули гостиницу «Москва». Здание
замерло в ожидании демонтажа, назначенного на 15 сентября. Демонтаж до основанья, а затем...
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ТЕПЛО
С ГАРАНТИЕЙ
Когда в начале 90-х годов сократили объем производства, а то и вовсе закрылись многие энергоемкие предприятия Москвы, единственный монополист - ОАО «Мосэнерго» - неожиданно стал утверждать, что подведомственных ему
мощностей для жизнеобеспечения города не хватает. Тогда правительством Москвы и было принято решение о реконструкции существующих и строительстве новых районных тепловых станций.
Два таких объекта располагаются
на территории предприятия № 8
ГУП «Мостеплоэнерго».

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

РЕИНКАРНАЦИЯ Н
«МОСКВЫ»

Собственно, это и есть весь памятник, по поводу реконструкции которого ломались копья: лишь часть
здания - та, что выходит фасадами
на Манежную площадь и улицу Моховая. Остальное - боковую и заднюю части - достраивали позднее по
проекту архитекторов Борецкого, Соколова и Рожина в 60-70-е годы.
Каким же будет старый-новый
отель? По замыслу зодчих «Моспроекта-2», былое ветхое пристанище
командировочных станет пятизвездным отелем с видом на Кремль. Сохранятся название и внешний контур
здания. Помимо легендарного несимметричного фасада будут сохранены и наиболее ценные элементы
старой гостиницы - мозаики, настенные панно, часть парадной лестницы. Новая гостиница будет иметь два
главных входа. Один - выходящий на
Манежную площадь. Другой, с воссозданным по рабочему чертежу Щусева двухъярусным портиком, - на
Театральную площадь. Часть здания
со стороны Театральной площади существенно подрастет.
Внешние границы строения сохранятся. При этом новая «Москва» станет существенно вместительней старой. За счет чего такая трансформация ограниченного пространства?
Как рассказывают в «Моспроекте-2», внутреннее пространство
полностью перепланируют. В старой
«Москве» был 521 номер. Из них 59

поделят на три части модулями-атриумами, в которых разместятся дополнительные помещения. Первый
из атриумов будет использоваться
как внутренний двор гостиницы. Два
других - как дополнительное пространство офисов, где могут расположиться конференц-залы, кафе и
так далее. Под гостиницей будет построен современный паркинг на четырех уровнях, рассчитанный не менее чем на 1000-1200 машин. Наземные первый и второй этажи и подземный первый займут торговые ряды, которые соединят системой эскалаторов с Охотным рядом. На первом этаже здания планируется сформировать сквозной проход на пешеходные зоны Манежной и Театральной площадей.
- Хотя комплекс практически не
изменит своих конфигураций, вместе с подземной частью внутренняя
полезная площадь здания в результате его сноса и воссоздания увеличится почти в два раза - вместо былых 97 тысяч квадратных метров появятся 217 тысяч, из которых 147
придется на надземную часть, - подытоживает Владимир Колосницин. В несколько раз возрастет и количество рабочих мест. Если прежде в
гостинице «Москва» работали около
700 человек, то в новом комплексе
будут работать несколько тысяч.
- Будущая «Москва» станет важнейшим звеном туристско-рекреа-

это мэр Юрий Лужков. Инвестиций
планируется привлечь как минимум
25 процентов, как максимум - «может, и все сто».
Существенный вопрос проекта кому владеть новой «Москвой»? Доселе было АО «Гостиница «Москва»,
которая на 100 процентов принадлежала городу. Но ведь как только
пойдут инвестиции в проект, доля
города, естественно, должна уменьшаться, инвесторов - увеличиваться... Нет, новая гостиница «Москва»
никому продана не будет. Обладателем контрольного пакета ее акций
останется город. Об этом сообщил
первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин.
Наконец, что будет, когда гостиница войдет в строй в 2006 году? «Это
правда, что Московская девелоперская компания получит ее и в управление?» Эта компания сейчас осуществляет демонтаж гостиницы, затем поведет ее строительство - вместе с французами, шведами, немцами. «Нет, управлять отелем должны
профессионалы, - отвечает Шалва
Чигиринский, ее глава. - Существуют
десятки таких управляющих компаний, известных во всем мире. Например, «Хилтон», «Холидей-инн»,
«Пента»... С которыми мы ведем переговоры. Отель должен стать частью мировой сети».
Геннадий
ВОСКРЕСЕНСКИЙ

а одном из них - в Курьянове (ЮВАО) - мы побывали с начальником филиала Александром Жуковым. Это объект его особой гордости и заботы.
Кажется, какая там эстетика на районной тепловой
станции: трубы разного диаметра, огромные котлы, измерительные приборы, теплообменники... Но уверяю
вас: это действительно красиво. Как будто в огромных
залах станции поработал хороший дизайнер. Еще на одно обстоятельство начальник станции Олег Силаев не
преминул обратить внимание - удивительная чистота.
Свежевымытые полы, обернутые полиэтиленом узлы,
особо чувствительные к влажности и пыли, свидетельствуют: за порядком и чистотой здесь следит все время
весь обслуживающий персонал, тем более что в производственных помещениях уборщицы не предусмотрены.
Но районная тепловая станция - не музей, не картинная галерея, основная ее цель - обеспечение комфортных условий тем, кого она обслуживает. А это 395 зданий в районах Марьино и Люблино, из них 222 многоэтажных жилых дома и примерно 110 тысяч жителей.
Эта тепловая станция на улице Донецкой строилась
три года. Ни в Марьине, ни в Люблине сегодня нет проблем с теплом и горячей водой. Но программа правительства Москвы ориентирована на будущее. Уже сегодня на предприятии № 8 создан солидный запас прочности, пока потенциальный, в расчете на то, что в самом ближайшем будущем здесь планируется возвести
два новых микрорайона.
Сегодня на станции - наиболее совершенная структурная компоновка оборудования. Она была заложена
еще на стадии проектирования коллективом разработчиков Моспромпроекта. Александр Жуков поясняет:
именно она позволяет применять современные технологии производства тепла. А это экономичность, безопасность и надежность.
На станции внедрен замкнутый цикл водоподготовки: от всей огромной массы воды, 15 тысяч тонн, в отходах - только «сухой остаток». Так назвал Олег Валерьевич всевозможные примеси, которые, если их не
удалять, ведут к преждевременному износу коммуникаций. Сейчас используется в три раза меньше воды,
чем два года назад.
Современные контрольно-измерительные приборы
обнаруживают малейшую утечку газа. Это обеспечивает не только его экономию, но и безопасность.
«А вот обратите внимание - новые теплообменники, показывает начальник РТС, - пластинчатые. По сравнению с трубчатыми они занимают в четыре раза меньше
площади. А если какой-то из них сломается, то на его
ремонт уйдет 1,5 - 2 часа, а не сутки, как на трубчатые».
Что касается надежности, то говорить о ней можно
в двух аспектах: для производителя тепла и для его потребителей. Новая РТС надежна с обеих сторон. Высокая квалификация персонала и современное оборудование - гарантия бесперебойной работы всех узлов
станции. А система автономного теплоснабжения домов, которая внедрена совсем недавно, гарантирует,
что ни один из них не останется без тепла. Даже если
на одной из 107 ЦТП, питающихся от станции, возникнет нештатная ситуация. Быстро ликвидирует такие ситуации многолетний партнер предприятия № 8 - организация «Теплоэнергоремонт».
Собственно, по всем залам и этажам станции можно
было и не ходить, чтобы убедиться, что на каждом участке все в порядке - вся информация поступает на мониторы в операторский зал: температура воды на входе и выходе, температура в котлах, показания газо- и
электросчетчиков, химический состав воды.
РТС в Курьянове - лучшее, передовое подразделение предприятия № 8. Но уже в ближайшем будущем
оно станет не единственным. На такой же станции в
Люблине Главпромстрой ведет пусконаладочные работы двух газотурбинных энергоблоков производства
екатеринбургского Энергомаша, каждый мощностью 6
мегаватт. Две новые РТС на предприятии № 8, где они
заработают, будут связаны друг с другом, чтобы варьировать нагрузки и обеспечить бесперебойное снабжение зданий теплом и горячей водой.
Впрочем, человеку, не имеющему представления об
объемах и сложной структуре хозяйства Мостеплоэнерго, эти цифры и факты интересны с одной стороны: зимой в его квартире будет тепло, и каждый день
он сможет пользоваться горячей водой.
Наталья КРАСОВА
МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 33 (41), 3 - 9 сентября 2003
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ЖАН КЛОД ВАН-ДАМ
НЕ ХОТЕЛ УХОДИТЬ
ИЗ САНДУНОВ
В БОЛЬШОЙ ТЕАТР

след в истории
НАД ОСТРЫМ УГЛОМ
не мог принимать пищи. С трудом
выдавливал из себя только отдельные слова:
- Абалаков... феномен... железный человек... машина...
А «герой пика Сталина» в это
время блаженствовал, растянувшись на большом камне, подставляя крепко сбитое тело палящим
лучам горного солнца. На его лице, обросшем пучками торчащей
бороды, не было и следов нечеловеческого напряжения, которые
легли на лица Гетье и Горбунова...
Только кожа на скулах была слегка прихвачена морозом».
Михаил РОММ, участник экспедиции, журналист и кинорежиссер. Журнал «Смена», 1934 год.

70 лет назад 26-летний альпинист Евгений
Абалаков покорил главную вершину Советского Союза - пик Сталина (Коммунизма) - 7495 метров.
идя в своей палатке,
Горбунов
задумчиво
рассматривает мертвенно-белые, отмороженные и окровавленные пальцы своих ног. Мы
тщетно допытываемся у него подробностей героической победы.
- Когда-нибудь, - говорит он, пусть хоть немного уляжется весь
этот сумбур впечатлений... Но

«С

Абалаков... Абалаков - это герой
пика Сталина. Храбрость и спокойствие... Ему мы обязаны успехом и жизнью!
В соседней палатке неподвижно лежал чемпион Москвы по боксу Гетье. Сердце, расшатанное
страшным четырехдневным припадком на высоте 7 тысяч метров,
работало с перебоями. Он все еще

Недавно я побывал на международной спортивной выставке.
Как же далеко шагнул прогресс!
На вооружении альпинистов, скалолазов - спутниковая связь, уникальная одежда и обувь, выдерживающая пятьдесят градусов
мороза и весящая какие-нибудь
сотни граммов, миниатюрные кислородные баллоны и космическое питание.
Десятки раз уже покорены
почти все семи- и восьмитысячники планеты. Что еще надо? Нет
же, не успокаиваются люди. Каждый год все больше экспедиций
горновосходителей штурмуют
траверзы Памира, Кавказа, ТяньШаня, Тибета. Ничего удивительного, так устроен человек - сильным людям хочется испытать
свой организм на пределе возможностей, доказать прежде всего себе, что он личность, возвыситься над бренной суетой. Сегодня человечество для этих целей придумало десятки так называемых экстримов.
Не изменилось лишь одно - горы. Высочайшие вершины земли
(и не только высочайшие) остались незыблемы в этом мире.
Прежде всего - в своем отношении к человеку, посягающему на
высоты. Они не прощают слабости, разгильдяйства, надежды на

то, что пронесет. Каждый год приносит печальные сообщения о гибели альпинистов, несмотря на
наличие суперсовершенной экипировки. Все равно человек в одиночку или в связке с единомышленниками, рискуя жизнью, идет
на штурм вершины...
...Тот штурм пика Сталина 29-м
отрядом Таджико-Памирской экспедиции Академии наук и Совнаркома СССР останется в истории
навсегда. Одинокий пятичасовой
бросок к вершине Евгения Абалакова - как полет Юрия Гагарина.
Достаточно увидеть тот комбинезон сталинского физкультурника
тридцатых годов и тоненькую палаточку для промежуточного лагеря! Они сохранились и по сей
день. Но судите сами - лишь через
двадцать лет! - новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг
Норгей покорили следующую вершину, Эверест - 8882 метра.
Сегодня можно смело утверждать, что выдающееся достижение наших альпинистов - полностью заслуга Абалакова. Остальные участники восхождения были
просто физически не готовы к
этому штурму. Благодаря виртуозному скальному мастерству Евгения, отточенному в детстве и
юности на Красноярских столбах,
были пройдены самые сложные
отвесные участки «скал-жандармов» почти километрового восточного гребня вершины.
На пределе сил втаскивает Абалаков по веревке к отметке 6 400
метров первую пару восходителей, за ней вторую - вместе с Горбуновым - и провожает их до палаток лагеря. Затем уже в темноте
возвращается за брошенными
рюкзаками и с предельной осторожностью, на ощупь благополучно добирается до палаток...
Через день трое альпинистов,
не выдержав экстремальных условий, вынуждены спускаться
вниз. На десятый день решающего штурма вершины разразилась
высокогорная буря. Температура
упала до - 450.

«Чудный город» - так называется подготовленная к печати книга о Москве известного писателя и журналиста Леонида Репина, которую «МС» представила в № 29 на странице, посвященной 150-летию Владимира Гиляровского. Сегодня по просьбам читателей продолжаем публикацию.

В БАНЬКУ ЗАЛЕТЕТЬ ДУШУ ПОГРЕТЬ!
наменитейшие и первейшие из всех
московских бань - Сандуновские - в
известном смысле можно считать
плодом любви. Плод, конечно, получился
своеобразный. О происхождении этих
бань, возникших словно бы по волшебству на пустом месте у трех прудов неухоженных возле речки Неглинки, разнотолки и всевозможные легенды ходили. И в
самом деле невероятно, что придворный
петербургский актер Сила Николаевич
Сандунов на свои скромные заработки
взял да и построил банный дворец. Но и
супруга его, Елизавета Семеновна, модная
певица, смущавшая покой многих почитателей своего таланта и обожателей несомненной ее красоты, не обладала даже толикой средств для сооружения такого
дворца. Так что же тогда? Кто волшебство-то сотворил?
Похоже, что граф Александр Андреевич
Безбородко, страстно влюбленный в певицу-красавицу. Домогался он ее всеми
возможными и невозможными способами - и добился ли, никому теперь неизвестно, но как-то во время спектакля кинулась Елизавета к ложе царицы со словами: «Государыня! Спаси и помилуй!» - так
ее граф докучал. У царицы был разговор с
Безбородко, и тот, повздыхав, смирился,
дозволил Елизавете выйти замуж за молодого красавца - известного в Петербурге повесу Силу Сандунова.
Венчались молодые в Петербурге, в
придворной церкви, и Елизавета, любимица царицы, получила от той щедрейший
подарок: помимо приданого в сундуках

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

З

еще и бриллиантовое колье, и броши, и
серьги с бриллиантами. Да еще ларец с
такими же камнями прислал ей покинутый и по-прежнему влюбленный граф.
Силу те бриллианты слепили и приводили
в ярость, потому и настоял он продать их
и часть денег отдать в сиротский приют, а
на другую построить небывалые бани.
Слава о них по всей России пошла.
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А потом Сандуны воплотились в другой
любовной истории. После создателей своих Сандуны простояли восемьдесят лет,
переходили из рук в руки, пока не оказались у Веры Фирсановой, богатейшей в
России невесты, дочери почившего лесопромышленника. Вот на нее-то и положил
глаз некто Алексей Гонецкий, разорившийся корнет, отнюдь не желавший и да-

Лишь 3 сентября улеглись наконец снежные вихри, но положение троих участников лагеря6900 м оставалось критическим.
В запасе - лишь одна банка рыбных консервов и плитка шоколада. А вершина близка, манит ослепительным сиянием свежевыпавшего снега. До нее осталось по
вертикали шестьсот метров опаснейшего пути. И Абалаков с Горбуновым, натянув обледенелые
штормовые костюмы, выходят в
снежное безмолвие. Однако через
пару часов на подступах к вершинному гребню Горбунов окончательно обессилел. А Евгений
Абалаков через пять часов тяжелейшего пути уже на четвереньках
преодолевает последние метры...
«Вершина! Вот она! От волнения и радости вполз и лег на чудесные, чуть тепловатые и защищенные от холодного ветра плиты. Температура -200», - напишет в
своем дневнике Абалаков. Банка с
запиской о восхождении, вложенная в тур из вершинных камней,
осталась свидетельством покорения пика Сталина.
Однако на этом экстремальные
ситуации для Абалакова не закончились. У Горбунова оказались
сильно обморожены пальцы ног,
и трехчасовое растирание их Абалаковым не привело к положительному исходу. Уже в лагере6900 метров, проверяя надежность работы автоматической метеостанции, Абалаков был вынужден снять солнцезащитные очки,
чтобы провести повторную разборку-сборку метеостанции и устранить дефекты. Результат - острая резь в глазах и частичная потеря зрения.
Ему, полуослепшему, предстоял еще и тяжелейший, на пределе
человеческих сил, спуск с вершины с двумя обессиленными и совершенно не способными к самостоятельному передвижению товарищами. Помощи ждать было
не от кого. Портативной радиосвязи в те годы не было и в помине, а
в базовом лагере-6400 м также

лее в своем разорительном состоянии
пребывать.
Короче, сломали они старые Сандуны,
разнесли по кирпичику и на их месте в
1896 году возвели банные хоромы, которые и поныне стоят. Гонецкий за строительство взялся самозабвенно - ездил по
европейским столицам, смотрел, как другие бани устроены, нашел модного архитектора из Вены - Фрейденберга, специалиста по баням, но все в проекте переиначивал по ходу дела, поворачивал сущность
бань в русскую сторону, к чему в России
больше привыкли. А потом вдруг поостыл,
дела забросил, а вскоре и вовсе заложил
роскошные бани за бесценок и притом
тайком от супруги. Вера приложила много
сил, чтобы вернуть себе бани, а мужа-мота отшила, даже в дом пускать запретила.
В стране развернутого строительства
социализма многие дела все же сворачивались. К Сандунам относились со сдержанной, как бы снисходительной любовью: мыться ходили многие поколения
советских начальников, а денег на поддержание не отпускали. Все водные артерии Сандунов проржавели насквозь, стены во многих местах насквозь влагой
пропитаны были, в подвале разве только
бегемотов разводить - столько накопилось воды, кровля прогнила, стропила
обветшали и сыпались. И, казалось, уже
невозможно спасти Сандуны...
Странно теперь для меня, что, будучи
коренным москвичом, я попал в Сандуны
только в последние годы учебы в школе.
И то случайно: шел товарищ с отцом и
меня с собой пригласили. А соблазнил-то
по-настоящему Владимир Алексеевич Гиляровский. Хотелось увидеть - как там
теперь, сравнить с прочитанным.
Сандуны пятидесятых годов, помню,
поразили меня не только тем, что были
похожи на старинный дворец, а неожиданным духом своим. Как будто перешагнул я некий волшебный порог и оказался
в прошлом. И выплыли в памяти строки
лучшего московского бытописателя: «В
этих банях пребывала и грибоедовская, и
пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в
Английском клубе...»

отсутствовала информация о трех
восходителях, оставшихся наверху. Только благодаря фантастической жизнестойкости Евгения
Абалакова полуживым и обмороженным спутникам удалось спуститься вниз.
...Абалакова тогда даже не наградили. По платежной ведомости
29-го штурмового отряда он получил 105 рублей 11 копеек... Впрочем, Евгений штурмовал вершины
не ради наград. На его счету не
только покорение основных семитысячников нашей страны, но и
прохождение головоломных траверсов вершин Памира и Кавказа.
Его сын скульптор Алексей Абалаков рассказывает:
- Отец был еще и талантливым
скульптором. Однако люди, хорошо знавшие его, говорили, что в
мир горных вершин Абалаков
проникал не только как хозяин и
не только как художник. В нем все
время жил страстный ученый, исследователь, географ...
В начале 1941 года скульптор
Абалаков, ученик Веры Мухиной,
представил на творческий конкурс свою новую работу - памятник летчику Валерию Чкалову.
Произведение получило первый
приз. Но завершить работу автор
не успел - война! 23 июня 1941 года мастер спорта Абалаков вместе
с лучшими спортсменами страны
пришел на стадион «Динамо», где
формировались части особого назначения. Рядовым ОМСБОНа Евгений участвует в битвах за Москву и Кавказ. Готовит для борьбы с
горными частями фашистов подразделения альпинистов. Эта «наука Абалакова» пригодилась и в
обороне Кавказа, и в Карпатах, и
на Балканах.
...На Памире есть необычный
«абалаковский треугольник». Если смотреть на карту, то можно
увидеть три вершины: пик Коммунизма (первопроходец Е. Абалаков), пик 30-летия Советского государства (первопроходец он же)
и пик имени Евгения Абалакова 6650 метров. Таков «абалаковский» памятник на Памире. Памятник альпинисту, как бы воздвигнутый самой природой. Второго подобного нет.
Владимир ЧЕБАКОВ

Трудно было в это поверить! Ну, ладно
- Кремль, Большой театр, Третьяковка. А
тут - всего-то - баня! Но ведь и в самом
деле сохранились тому свидетельства.
Сандуны - это город в городе, государство в государстве. Считалось: Москва без
бань - не Москва! И было их тогда в Первопрестольной шестьдесят с лишком
против теперешних двух с лишком десятков. Хотя и народу в столице сейчас
раз в десять больше. Недобор по баням
нынче выходит.
Заглянул в Сандуны - оживить прошлое. Высший разряд, по счастью, не
изменился, и дух все тот же веет. Но это
отделение теперь только для богатых
людей. Но в первом разряде подешевле
вдвое и, ей-богу, полный комфорт и
удобство! И, что совсем уж невероятно ни одного текущего крана!
Директор Сандунов, Хамит Алеев, 25
лет проработавший в этих стенах - сначала рабочим, потом бригадиром в мужском разделе, объяснил, что откуда взялось: по принципу, который теперь интеллигентно называют бартером - «вы
нам, мы - вам». Таким образом добыли
кучу всего полезного и необходимого:
кирпич, трубы, 10000 квадратных метров кровельного железа, без которого
баня стояла голой, подобно скульптуре
«Девушка с веслом» в парке Горького.
Зато теперь Сандуны встречают своих
гостей в парадном мундире, и не скажешь, что им сто лет сегодня. Роберт
Арутюнов, председатель правления товарищества «Сандуновские бани», рассказал, что русскую баню распробовали
и иностранцы - ничего подобного Сандунам они и не видывали. С большим удовольствием ходят погреться. Жан Клод
Ван-Дам в прошлом году совершенно
разомлел от неописуемого удовольствия, а когда после бани ему поднесли
стакан водки и соленый огурец, он и вовсе отказался уходить, хотя в Большой
театр на балет надо было спешить. Все
первое отделение балета просидел в
Сандунах в высшем разряде и только на
второе уехал. Говорят, и сейчас Сандунами грезит во снах...
Леонид РЕПИН

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
ОБЕЩАЕТ ЦАРСКОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ.
И... ЦАРСКИЕ РАСХОДЫ!

так и живем
Если вы когда-нибудь проезжали по Строгинскому
мосту, то, конечно же, любовались зеркальной гладью Москвы-реки, буйной зеленью ее берегов, розовыми небоскребами элитного жилого комплекса
«Алые паруса», с набережной, украшенной балюстрадами и цветниками. Ступени ведут прямо к воде:
вышел из подъезда с полотенцем через плечо и плыви на здоровье - река здесь самая чистая в городе.

Я

ки выделяется 1000 с небольшим рублей,
остальное собирают жильцы. За тыщу-то
кто будет сидеть круглые сутки, хоть и посменно? Вот и выходит, что на 750 строгинских подъездов у нас сейчас всего 36
консьержей.
Вспомнилось, как несколько лет назад
нас, журналистов, пригласили на презентацию одной из самых первых элитных
новостроек Москвы, демонстрировали
уникальную компьютерную систему видеонаблюдения, безопасности. Она внушала уверенность, что ни одна чужая душа в подъезд такого дома проникнуть не
сможет. Уверяли, что подобные устройства будут установлены чуть не в каждом
доме. Увы, сегодня на страже моего подъезда, как и большинства других, все тот
же постоянно ломающийся домофон.
- Ну а если бы вдруг в вашем распоряжении оказалась крупная сумма - на что
бы вы ее потратили в первую очередь?
- На кровлю! Ведь иным домам уж по
25 лет. Главврач стоматологической поликлиники дождя боится как огня. Но с некоторых пор его проблемами занимается
комитет здравоохранения. Мы же теперь
своими доходами не распоряжаемся - все
идет наверх, в префектуру, а там уж как
решат, так и будет.
На прощание Максименко еще один адресок подкинул: там жильцы кооперативного дома решили деньги, выделенные на
ремонт подъезда, пустить на благоустройство двора. Сходила, посмотрела. Все
очень симпатично, детская площадка - настоящий сказочный деревянный городок.
Однако подъезд тоже не мешало бы привести в порядок.
Видать, в самом деле не повезло району с предприятиями. Спальный - спальнее некуда! Впрочем, так ли уж это плохо?
Нет промышленных предприятий - воздух
чище, не зря элитные новостройки растут
как грибы после дождя. Нет богатых казино - меньше криминала...
Просто райский наш строгинский уголок
- с живописнейшей поймой, пологими берегами, будто самой природой созданными для пляжей и отдыха, - нужно осваивать, обустраивать и... зарабатывать деньги. С такой постановкой вопроса согласен и
зам. главы управы по капитальному строительству Сергей Николаевич Ковалев.
- А не настроят по всему побережью небоскребов, подобных «Алым парусам»? осторожно спросила я.

«СПАЛЬНЫЙ» РАЙОН,
ЗОЛОТОЕ ДНО...
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живу неподалеку, в Строгине, в
обычном панельном доме, построенном лет 15 назад, когда мост еще
только сооружался. С тех пор Строгино
застроили так, что двора у меня нет лишь небольшой пятачок, сплошь уставленный автомобилями.
Всякий раз, проезжая на трамвае мимо
«Алых парусов», ловлю себя на мысли о
том, что жители этих, похожих на пирожные, небоскребов вряд ли знакомы с городской программой благоустройства жилья с патриотическим названием «Мой
двор, мой подъезд». А потому не подозревают, что есть даже соревнование на лучший двор и победители. А жаль. Потому
как районной управе с проблемами благоустройства не справиться.
Заместитель главы управы Альберт Борисович Максименко тоже живет в Строгине, а потому, как говорится, каждую кочку
на ровном месте знает. «Не повезло нашему «спальному» району с предприятиями, сетует он, - их у нас раз-два и обчелся. Но
те, что есть, конечно же, помогают. Кто
транспортом пособит, кто территории заасфальтирует. Небезызвестный «Джек-пот»
прекрасную детскую площадку построил,
два двора озеленил. Конечно же, город выделяет средства на благоустройство, но их
не хватает. Так что общими усилиями справляемся. Ежегодно обновляем примерно
треть дворовых территорий: устанавливаем
декоративные ограждения, скамейки, сейчас бьемся над тем, чтобы инвалидам-колясочникам было на наших улицах удобнее.
Жители у нас инициативные: мы тут в Неманском проезде, 7 клумбу разбили. А через некоторое время смотрим - их там уже
несколько выросло».
Слушала я Альберта Борисовича, едва
успевая записывать в блокнот адреса ухоженных дворов, где жильцы инициативу
проявляют. По сегодняшним временам
люди живут трудно, тут в пору бы свои домашние проблемы решить, казалось бы,
не до дворовых радостей.
Будто угадал мои мысли Максименко:
- Если у вас, к примеру, нет времени
благоустройством заниматься, можете
выступить в качестве инвестора, а люди,
которым в радость с землей, с цветами
повозиться, всегда найдутся. Здесь другая проблема - сохранность всего, что
сделано. Сами знаете: ломают домофоны, почтовые ящики, царапают стены,
портят лифты. На содержание консьерж-

- Ну, во-первых, вся прибрежная территория - это водоохранная, природоохранная зона...
- Как же тогда «Паруса» соорудили на
самом берегу?
- Это в Щукине, а я за Строгино отвечаю. Вообще, чтобы не понастроили чего
не надо, необходимо как можно быстрее
принимать план развития Строгинской
поймы. Пусть там будут гольф- и серфинг-клубы, наряду с бесплатными платные пляжи, пункты проката, кафе все, что приносит деньги. Но сначала нужно провести огромную работу - берега укрепить, дно реки выровнять и почистить,
прежде чем станет оно «золотым дном»
Строгина.
План развития Строгинской поймы уже
лежит на столе главы управы Владимира
Викторовича Кашина.
- Еще лет пять назад мы обращались в
правительство Москвы, в ГлавАПУ, чтобы нам выделили деньги на разработку

концепции, но денег нам не дали. И вот
появился инвестор - фирма «ЛИТАН». Я
узнал об их затее лишь тогда, когда принесли документы на согласование. У них,
конечно, свой интерес - серфинг-клуб,
который уже работает на берегу реки. Он
зарегистрирован, все как положено. Но
прежде чем будет рассмотрен их проект,
должно быть утверждено так называемое зонирование территории. Всего предусмотрено 5 зон. Первая, условно говоря, сугубо природная, где просто растет
трава. Вторая - та, где можно делать насыпные дорожки. Третья - где разрешены детские площадки, асфальт, летние
кафе... Так вот это самое зонирование
пока окончательно не утверждено. А вообще нам обещали, что в третьем квартале 2003 года концепция развития
Строгинской поймы будет вынесена на
градостроительный совет. Ну а то, что
никакие «Паруса» тут не появятся, - это
однозначно.

ХОРОШО КЛЮЕТ ОСЕТР!
Многие не поверят, но у меня недалеко от станции метро «ВДНХ»
сорвался осетр. А как он клевал! Сначала поплавок чуть дрогнул,
затем медленно ушел под воду и остановился. Не зная осетровой
поклевки, я сначала подумал, что крючок зацепился за водоросли.
Поднимаю удилище - и на противоположном конце лески чувствую
сильную рыбу. Пока просил подсак, красивая рыбина выпрыгнула
из воды - мол, хоть полюбуйся на меня! - и была такова.

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

тот случай произошел со мной в «Рыбацкой
деревне», где может порыбачить как новичок,
так и опытный любитель. И клюет здесь практически всегда, потому что в небольшом пруду полно рыбы. Правда, рыбалка здесь платная. Приходить можно даже без удочки - в деревне ее дадут
напрокат, как и подсак, садок и даже наживку. Удивительная деревня для рыбаков появилась на карте
Москвы совсем недавно, но от гостей уже отбоя нет.
- Идея создания такой деревни пришла несколько лет назад, - рассказывает главный рыбовод Павел Васильевич Терентьев. - Опыт разведения рыбы
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у меня был, в свое время приходилось разводить
форель в Подмосковье. Вот почему энтузиасты нового дела пригласили меня работать в создаваемом
хозяйстве по лицензионному лову рыбы.
- Этот пруд раньше был на территории нынешнего ВВЦ?
- Он и сейчас расположен на базе бывшей ВДНХ.
Два года назад мы вышли на руководство главной
выставки страны с намерением взять в аренду пруд,
где раньше зимовали утки. Проект заинтересовал
руководство ВВЦ. Ведь многие москвичи заняты настолько, что им просто некогда отправиться на рыбалку даже в ближнее Подмосковье. А чем плохо
посидеть с удочкой на зорьке всего в пятнадцати
минутах езды от станции метро? Мы это учли и решили превратить заброшенный пруд в рай для рыбаков - запустить такую рыбу, которая раньше в
столичных водоемах не водилась.
- Осетра, что ли?
- А почему бы и нет! Сорной рыбы в столичных
водоемах и речках хоть пруд пруди, а вот поймать
того же осетра или севрюгу, форель или сига, стерлядь или сома - это уже радость.
- И как же развивалась идея?
- Был заключен договор между бывшей ВДНХ и
научно-производственным предприятием «Алпаси»
об аренде заросшего пруда недалеко от Сельскохо-

зяйственной улицы. За четыре месяца мы вычистили водоем. Потом из различных хозяйств завезли
товарную рыбу весом более килограмма - и заплескались в водоеме осетры да карпы.
Площадь пруда невелика - всего семь сотых гектара, длина около 130 метров, средняя глубина около двух метров. Но вода - просто прелесть. К
нам даже приезжали ведущие специалисты из подмосковной Черноголовки, которые на всю страну
славятся умением делать из чистейшей воды классные напитки. Ученые провели у нас тестирование
воды и выдали сертификат, что все нормы для обитания различных видов рыб соблюдены.
- У вас словно полигон для разведения новых видов рыб...
- Напрасно шутите. В основе нового дела лежит
акклиматизация именно необычных видов рыб. И
название у нас не для красы: рыбное хозяйство
спортивно-оздоровительного комплекса «Рыбацкая
деревня». Думаете, достаточно бросить мальков
осетра русского и сибирского, белуги или севрюги в
любой пруд - и они станут быстро набирать в весе?
Как бы не так! Мы вооружились последними исследованиями российских ученых в этой области, учли
все их рекомендации. Словом, выращиваем рыбу не
методом проб и ошибок, а на научной основе.
- Говорят, и форель у вас клюет отменно?

- И все же в Строгине строится много дорогого элитного жилья. Какая польза от
этого району?
Владимир Викторович подвел меня к
макету с крошечными строениями.
- Это наш будущий спортивный комплекс. С ледовым дворцом, бассейном и стадионом. Генеральный заказчик - компания
«Сити-XXI век», известная строительством
и элитного жилья тоже. Схема такова: 30
процентов квартир в таких домах инвесторами продается по ценам, согласованным с
городом. Затем на эти деньги строится муниципальное жилье для переезда москвичей из пятиэтажек. Но поскольку в Строгине таковых нет, мы вышли с предложением
построить нам на эти деньги спортивный
комплекс. Ведь здесь проживают 24 тысячи
детей и подростков. К тому же далеко не
все благополучно у нас с преступностью,
наркоманией. Так что к 2006 году комплекс
должен быть построен.
Таисия ПОПОВА

- В двухстах метрах от пруда находится вторая наша
территория. Мы расширили и углубили русло речки
Каменки, запустили туда форель. Обитательницам
горных речек у нас понравилось. Но у нас правило:
пойманную форель рыболов обязательно должен забрать с собой, потому что отпущенная рыба, как показал опыт, погибает. Людей не пугает даже цена, хотя
за рыбину весом в килограмм они должны заплатить
двести рублей. Но где еще в столице можно поймать
эту чудо-рыбу? А какая из нее получается уха! Недаром в народе ее называют царской. Кстати, наши мастера могут любую рыбу приготовить и подать к столу.
- Так у вас есть места и для рыбалки, и для гурманов?
- Для рыбаков оборудовано около двадцати мест.
Трехлетний опыт показал, что этого вполне достаточно. Особенно много любителей приходится на
выходные дни, тогда многие рыбачат даже с берега.
А для гурманов у нас работает целая команда классных поваров.
- И кто же гостит в «Рыбацкой деревне»?
- Регулярно бывают политики, артисты, среди заядлых рыболовов - ведущий телеканала ТВЦ Павел
Горелов. Отличился известный артист Сергей Шакуров. Ему удалось поймать крупного карпа. Недавно
обедал у нас вице-мэр Москвы Валерий Шанцев правда, спешил, так что порыбачить обещал в следующий раз.
- Москвичи рыбачат только летом?
- Круглый год. Зимой у нас неплохо берет форель, осетр, скоро появится сиг. Хотя, вообще, сиги
обитают в бассейнах Северного Ледовитого и северных частях Атлантического и Тихого океанов.
- Но не всем рыбалка здесь по карману...
- В будни за день она обойдется вам в двести
рублей, в выходные - 300. За пойманную рыбу платить придется отдельно. Так, за килограмм живого
веса осетра, стерляди, севрюги придется раскошелиться на 300 рублей, за форель и сига - 200, за
сома - 120, за карпа - 80. На первый взгляд цены
кусаются, но где еще в Москве вы получите такое
удовольствие?!
Николай ЗУЕВ
МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 33 (41), 3 - 9 сентября 2003
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КОГДА СЕМЬЯ УЗНАЕТ
СВОЮ ИСТОРИЮ, ЛЮДИ
НАЧИНАЮТ ГОРДИТЬСЯ
СОБОЙ И ДРУГ ДРУГОМ

поколение XXI

За последние шесть лет ученики Андрея ДЖАНГВАЛАДЗЕ, преподавателя музыкальной школы при Московской консерватории, завоевали 33 первые премии на престижных международных конкурсах. Победой заканчивается буквально каждая поездка на конкурс. Таких успехов не добивался еще ни один
российский педагог. Да и на Западе преподавателей такого уровня единицы.
Говорить об искусстве языком цифр негоже, и все же, по статистике, на двадцать талантливых исполнителей приходится один выдающийся педагог.

ЛЕНИВЫХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

ы встретились с ним легко, без долгих уговоров. «Как? Вам это интересно? - удивлялся в телефонной
трубке хорошо поставленный голос. - Спасибо вам». Конечно, мой первый вопрос к
Джангваладзе был о лауреатах: есть же,
наверное, у него какой-то секрет подготовки. Но ему интереснее говорить о другом.
Сами ученики, какие они - вот его тема.
Например, Яша Журкин. Когда он впервые появился в классе Андрея Юрьевича, и
его игра, и репертуар были очень скромны.
Однако за год занятий мальчик прошел
примерно четыре класса! Сейчас Яше 13. В
2000-м он завоевал две международные
премии. В 2001-м - четыре. Причем одну - в
возрастной категории среди пятнадцатилетних. Получил приглашение выступить в
Джульярдской музыкальной школе, которая считается лучшей в Америке. В прошлом году выступил в США с концертами.
Ксения Серебрякова занимается у Джангваладзе с пяти лет. Сначала на уроках она
вообще не разговаривала. Что ей скажут выполнит. А что думает при этом - не сразу
и поймешь. Девочка заговорила лишь через полгода. Андрей Юрьевич отлично запомнил ее первое слово. Она сказала:
«Нет». У маленькой Ксении было большое
горе - смерть отца. Отсюда эта взрослая сосредоточенность и глубина, что каким-то
непостижимым образом вылилось в музыку. В классе Джангваладзе ей принадлежит
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абсолютный рекорд - лауреатом международного конкурса она стала в шесть лет.
Максим Кулагин тоже своего рода рекордсмен. На конкурсе музыкантов-исполнителей в Генуе получил не только первую
премию, но и специальный кубок, которым
отмечают лучшего среди лауреатов. При
этом Максим еще и чемпион Москвы по
шахматам.
Восемь раз побеждала на международных конкурсах Ксения Зиновьева. В свои 13
лет она, можно сказать, уже профессиональный исполнитель - с успехом выступает в концертных залах Германии, Франции,
Италии...
- Но для вас-то как все началось? - спрашиваю я Андрея Юрьевича. Говорит, очень
просто. Первым учителем была бабушка,
преподавательница музыкальной школы.
Потом с отличием окончил Институт имени
Гнесиных по классу профессора Либермана, ученика легендарного Нейгауза, воспитавшего Рихтера, Гилельса... Сам уроки начал давать в 15 лет. И сразу все как-то получалось. Ленивые дети вдруг становились
усердными и способными. И вообще, подчеркнул, поиском талантов специально не
занимается. Кого распределят в его класс того и берет. Нередко берет и тех, от кого
другие педагоги отказываются.
Как удается Джангваладзе разглядеть в
ребятах те возможности, о которых они и
не ведают, Андрей Юрьевич тоже не объяс-

нит. Просто он «что-то» почувствовал. Чаще даже не искорку, а дуновение души.
Чтобы такое уловить, нужен, конечно, особый дар.
Например, он считает, что совсем не обязательно разжевывать ребенку, где играть
легато, а где стаккато. Ребенок должен понять сам. Он не заставляет учеников заниматься по пять-шесть часов. Считает, надо
брать не количеством, а умом. Педагог должен все делать для того, чтобы у ребенка
возникло желание играть. Состояние детства - вот что по-настоящему важно. «Почему дети порой играют глубже и интереснее
сложившихся музыкантов? - говорит Андрей Юрьевич. - Потому что в детстве мир
предстает в более ярких красках, он добрее, красивее... Задача педагога в том и состоит, чтобы юные музыканты взяли это
звучание мира с собой в зрелость». А конкурс - не самоцель, это лишь толчок к развитию ребенка: «Вещь полезная, поскольку
воспитывает характер».
Джангваладзе называет конкурсы экстремальным пианизмом. Случается, репетировать за несколько дней до выступления приходится даже на коленях. Международные конкурсы организованы таким хитрым образом, что на всех участников инструментов не хватает. Хорошо, если пустят
поиграть на часок в ресторан или музыкальный магазин. Например, Гоше Екимову
в 2000-м первая премия в Пьетро-Лигурне

вообще досталась со слезами. В Италии накануне конкурса его искусал ротвейлер. На
руку наложили швы. Жюри предлагало Гоше отказаться от участия или ограничиться
одним произведением - мальчик сыграл
всю программу. И победил. А было ему в ту
пору всего восемь лет.
Однако понятие экстремальности вполне
относится и к самому Джангваладзе. Не
только подготовка ребят, но и организация
поездки - все на его плечах. Государственные структуры никакого интереса к выступлению юных соотечественников на международных конкурсах не проявляют. Безразличны многочисленные фонды, представители которых распинаются на голубом экране о поддержке молодых дарований. Куда только не обращался Андрей Юрьевич,
даже в крупнейшие олигархические компании, в которых всегда предусмотрен и отдел благотворительности, - везде получал
отказ. Хотя сумма для поездки на конкурс,
по новорусским меркам, требуется просто
смехотворная - примерно 500 долларов. Но
и таких денег не находится для детей, которые завоевывают России славу в музыкальном мире.
Вывозить ребят за рубеж Андрей Юрьевич решился на собственный страх и риск.
Шесть лет назад смотрел по телевидению
выступление лауреатов и решил, что его
ученики играют не хуже. И не ошибся. Самая первая поездка в 1997-м в Испанию на
Международный фортепьянный конкурс
имени Мануэля Ольтры увенчалась первой
премией Юлии Андреевой и второй премией Ивана Тихомирова.
Если во всем мире юные лауреаты у себя в стране становятся чуть ли не национальными героями, то в России в лучшем
случае какое-нибудь издание откликнется
на событие крохотной заметкой. В судьбе
педагога блистательные победы учеников
тоже ничего не меняют. В прежние годы
преподаватель такого уровня сразу получал
существенную прибавку к зарплате. У
Джангваладзе же были времена, когда денег едва хватало на проездной билет. Сейчас при 24-летнем стаже его ставка составляет 1510 рублей. Правда, недавно ему
присвоили звание заслуженного работника
культуры. А еще в этом году Министерство
культуры выделило деньги на проведение
международного фестиваля-конкурса «Европа - Азия» в городе Орске.
Появился этот конкурс случайно, можно
сказать, с легкой руки Джангваладзе. В Москву приехали орские педагоги - перенимать его опыт. Потом он сам поехал в Орск
проводить мастер-класс, а его ученик Иван
Тихомиров выступил с концертами. Зал
был переполнен. Народ чуть не плакал от
восторга. Оказалось, последний раз из музыкантов там побывала с концертами пианистка Белла Давидович, которая уехала из
страны еще в конце семидесятых... И возникла идея устроить для города праздник,
организовать музыкальный фестиваль.
Идею поддержал мэр города Юрий Черноусов. Но Орском дело не ограничилось, и в
июне этого года «Европа - Азия» собирала
юных музыкантов из России и СНГ уже второй раз. В международном жюри заседали
представители России, Италии, Южной Кореи, Албании. Но кроме специалистов и жителей Оренбургской области, для которых
фестиваль действительно стал событием,
кто-нибудь про «Европу - Азию» что-то
слышал? Ни Центральное телевидение, ни
радио ни словом не упомянули о нем в своих программах.
Андрей Юрьевич, однако, по этому поводу не ропщет: таково сегодня место искусства в жизни общества. Куда печаль-

нее, по его мнению, тот факт, что уже через пару лет начнется обвал в обучении детей музыке. Причин тому много... В Германии, Франции, Польше, Финляндии, Швеции и даже музыкальной Италии появились целые корпорации музыкальных педагогов - выходцев из России. Результат
их деятельности прекрасно демонстрируют международные конкурсы. Все лучше
выступают их западные ученики, и, к сожалению, падает исполнительский уровень наших детей. Потому что меньше стало хороших преподавателей в музыкальных школах. Все меньше там оказывается
и одаренных детей. Во-первых, демографический кризис. Во-вторых, родители не
стремятся отдавать любимых чад в музыкальные школы: классическую музыку
можно ведь научиться любить и без уроков сольфеджио.
Андрея Юрьевича тревожит будущее его
учеников. Да, многие из них очень талантливы. В международных конкурсах они
приобрели уверенность в своих силах, бесценный опыт... Но что дальше, после того
как они окончат музыкальную школу, Гнесинку, консерваторию?.. Стать педагогом прекрасно и достойно, только как жить на
символическую зарплату? Можно, конечно,
стать исполнителем - но где выступать? В
столице начинающий музыкант не в состоянии оплачивать аренду зала, рекламу... В
переходе метро и то не встанешь: все места давно заняты. Путь, выходит, один и все
туда же - на Запад, где классическая музыка становится все популярнее, а на талантливых российских исполнителей по-прежнему есть спрос.
- Я не готовлю своих учеников для Запада. Я лишь пытаюсь помочь им открыть
себя. Но помочь им реализоваться один человек не может, - говорит Джангваладзе. Остается только надеяться, что на государственном уровне вдруг что-то произойдет и
появится понимание, что России тоже нужны серьезные музыканты. Они ведь не просто гордость страны - они поднимают и ее
престиж в мире. А главное, создают ту
культурную среду, без которой страна превратится в придаток, вне зависимости от
того, вывозит ли она нефть, или что-то еще
производит.
- А вас что держит в России? - спросила
я Джангваладзе.
- Здесь у меня все - ученики, друзья...
Здесь я ощущаю себя частью русской музыкальной школы, которая лучшая в мире.
И Андрей Юрьевич начал мне рассказывать, как играют наши музыканты Баха.
Оказывается, никто в мире так больше не
играет. Мы сумели сохранить его истинное
звучание, потому что...
Мне кажется, потому что у нас есть такие
учителя, как Джангваладзе. Люди, для которых преданность делу - форма жизни.
На уроки Андрея Юрьевича дети идут с
радостью. Для них это скорее не урок, а путешествие в какой-то совершенный мир.
Своих учеников он часто называет пианистами. Словно у них уже есть все - и мастерство, и свой неповторимый исполнительский стиль. В искусстве без этого нельзя. А значит, надо ценить индивидуальность
ученика. Но в одной Ксении Зиновьевой индивидуальности столько, что непонятно,
как сама она с ней справляется. Девочка и
стихи пишет, и великолепно рисует, уже
принимает участие в выставках, изучает историю и культуру Египта... Понятно, иногда
урок выучен не на «пять». Тогда Андрей
Юрьевич строго вопрошает: «Ты что играешь?» «Ноты», - отвечает Ксения. - «А я
жду от тебя музыку».
Наталья КУЗИНА

ИЗ РОДА В РОД, А В ЦЕЛОМ - НАРОД
почему бы и нет? Почему бы
и на самом деле всем, кто
хоть иногда задумывался о
собственных корнях, о том, от кого
и почему достался их детям тот или
иной характер, а дому тот или иной
уклад, - почему бы им не последовать примеру десятков семей, которые уже готовы участвовать в конкурсе под названием «Моя родословная»?
Только не торопитесь безнадежно пожимать плечами, ссылаясь на
то, что давным-давно не звонили
родителям, а уж куда там вспомнить, из какой губернии родом дедушка и что запечатлено на фотографиях, которые еще в далеком
вашем детстве хранились на полке
в гардеробе у бабушки.
Изменить все в одночасье вам
предлагают организаторы общегородского конкурса, объявленного в
столице. Объявил его фонд возро-
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ждения национальных традиций
«Новый век» при поддержке Комитета по делам семьи и молодежи
правительства Москвы и Музея истории города Москвы.
Расчет у организаторов был
простой: во многих семьях просто
не задумывались, что на основании
того, пусть немногого, что помнят
старшие, можно начать собирать
историю своей родни. Пусть без
профессионального построения
родословной, пусть на первых порах с большими пробелами и всего
лишь с потертых черно-белых фотографий или забытых документов,
или невзрачной, но давно хранящейся в семье безделушки. Главное
- начать. А организаторы конкурса
вас поддержат.
Они даже разработали специальное положение о том, как лучше построить работу, с чего начать, как и
кого из родственников расспраши-
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вать. Но если вы не пожелаете,
пользуясь их подсказками, заполнять свое восходящее древо начиная с себя, - попробуйте хотя бы покопаться в семейных реликвиях,
как это уже сделали несколько московских семей, решивших представить на общее обозрение семейные дневники, которые вели и бабушка, и дочка, и внучка. Или дневник, который вел дедушка, отбывавший срок на небезызвестной
Колыме бок о бок с людьми очень
известными. Или кукол, которых
шьет семья по традиции для каждого новорожденного, а традиция та уже вековая.
Когда семья задается целью собрать что-то из своей истории, то
происходит удивительное: начинают чаще встречаться разные поколения, беседы становятся содержательнее, интересы ближе, откуда-то возникают давно не звонив-

шие и не писавшие родственники...
И в результате получается, что люди начинают гордиться собой и
друг другом, но главное, понимают, что они - частица того большого, что не кончается, а именно своего рода.
Вот именно этого и добиваются
организаторы. Потому что человек,
задумавшийся о своих корнях, - это
уже и человек, который думает и о
своей родине, и о людях, с которыми живет рядом. Почему-то всегда
считалось, что только представители знатных сословий, аристократы
и их потомки вправе рассказать о
деятельности своих предков, об истории семьи, которая зафиксирована в родословных росписях.
На самом деле каждый может
сказать, что он происходит из древнего рода (Ивановых, Кузнецовых и
т.д.), - и будет прав, так как любой
род является древним и ведет исто-

рию из необозримой глубины веков. Только не все могут доказать
это соответствующими родословными таблицами и росписями.
А для конкурса этого и не требуется. Надо просто попытаться заглянуть в прошлое своей семьи и
убедиться: знакомство с семейными преданиями дает какую-то историческую канву. В этом событии
участвовал мой отец, в том - дед, а
прадед воевал в Крымской войне, в
семье есть именное оружие, награды за храбрость... Информация может быть всюду - в письмах, записных книжках, на обороте фотографий и в вырезках из газет. Изучение этих неофициальных документов, а порой простое знакомство с
ними часто заставляет по-новому
взглянуть и на родителей, и на бабушек с дедушками, новой гранью
открывая мир их чувств и отношений, их успехов и неудач.

Заглянуть в свое прошлое могут
все члены семьи, а вот представить
на конкурсе результаты поиска
предлагается младшему поколению - детям до 18 лет. Задача конкурса в том и состоит - не дать прерваться связи поколений, помочь
молодым узнать историю своих
предков и родных, которые внесли
вклад, пусть небольшой, в культуру,
экономику, историю своего города
и страны.
Самые интересные работы,
представленные на конкурс, станут
экспонатами в Музее истории Москвы в сентябре, во время празднования Дня города. Тогда же планируется провести семейные конкурсы-соревнования на лучшее стихотворение о своей семье, на лучшее
семейное блюдо к чаю и на семейный рисунок.
А конкурс будет продолжаться,
убеждая и доказывая, что судьба
державы неразрывно связана с
судьбами ее граждан, с судьбами
каждого человека, его близких, его
рода, а в целом - народа.
Лидия КУДРЯВЦЕВА

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
ПОЖАРНЫЕ СТОЛИЦЫ
ПРОВЕРИЛИ В ГОРОДЕ ПОЧТИ
4000 ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

правопорядок

17

НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК
Женщины, избравшие профессию милиционера, чаще всего работают в
паспортных столах или занимаются неблагополучными подростками. Реже в следственных подразделениях. И уж совсем нечасто можно увидеть женщин на оперативной работе. Известно, что хлеб сыщика тяжел и опасен...
отрудник МУРа Наталья Малинкина
не только настоящий, как говорят сотрудники милиции, - «земляной»
опер. Она тянет лямку наравне с мужчинами в отделе по борьбе с бандитизмом. Том
самом, где Глеб Жеглов и Володя Шарапов
сражались с преступностью, захлестнувшей послевоенную Москву. Обаятельная
женщина наравне с коллегами-мужчинами
задерживает вооруженных налетчиков,
проводит часы в засадах, «колет» матерых
урок. К тому же она единственная женщина-полковник во всем легендарном МУРе.
И вообще единственная представительница слабого пола среди оперов Москвы, кому присвоено столь серьезное «мужское»
звание...
Начинала Наталья Николаевна не в
МУРе, а в спецслужбе - было такое оперативное подразделение в прежние времена.
В его задачи входило выявление фарцовщиков, валютчиков, а также дам легкого
поведения, «работавших» с иностранцами
в крупных столичных гостиницах.
В начале восьмидесятых в МУРе начали
формировать новый отдел, который должен был обеспечить оперативное прикрытие всех злачных точек Москвы. И Малинкина, мечтавшая о живой работе, без колебаний написала заявление в СОМ. Так называли специальный отдел милиции, который позже стал грозным подразделением
в борьбе против уголовного мира столицы.
Достаточно сказать, что меньше сотни сыщиков СОМа раскрывали за год более 1,5
тысячи преступлений. И вклад Малинкиной в общую копилку был немалым.
- Конечно, в те годы другой была не
только жизнь, но и преступность, - рассказывает Наташа. - Урку можно было опреде-
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лить по внешнему виду. Подходит к толкучке мужик в бушлате и кирзовых сапогах
- мы уже знаем: наш клиент. Пальцы в синих «перстнях», улыбка сверкает «золотом». Проще было работать. Помните, что
говорил Шарапов? Тогда все было ясно где линия фронта, где друг, а где - враг. А
теперь сразу, пожалуй, и не определишь,
кто там подъехал на «мерседесе» и идет
вразвалочку в кашемировом пальто.
У каждого сыщика есть свой «золотой
запас» - ставшие классикой оперативной
работы случаи, красивые громкие раскрытия. У Малинкиной таких вех в биографии
хватает. Например, раскрытие серии краж
уникальных реликвий из Музея Вооруженных сил. Ее группа разоблачила двух научных сотрудников, которые поправляли
свое материальное положение, сбывая
коллекционерам редкое оружие из запасников музея. Еще одно знаковое дело возвращение в Мытищинский краеведческий музей похищенных из экспозиции каминных часов.
Говорят, мелочей не бывает ни в одной
серьезной профессии. Это утверждение
особенно верно в отношении работы сыщика. Порой от того, как опер двигается в толпе, как поворачивает голову, смотрит, говорит, зависит успех дела и даже жизнь товарищей. Ведь работают Наталья Малинкина и ее молодые коллеги по отделению Дмитрий Нумеров и Дмитрий Казанцев - в
специфической среде, как говорится, без
страховки. Ошибки, небрежность в таких
условиях могут стоить очень дорого.
Около года назад СОМ решено было
расформировать. Малинкина перешла в
другой отдел МУРа. Тот самый, «по бандитизму». Разумеется, было непросто. Ее но-

выми руководителями стали опытнейшие
сыщики Андрей Тестов, Николай Керенцев.
Как вписаться в новый коллектив, доказать
профессионализм, подтвердить высокую
репутацию? Конечно, работой, успехами.
И удача не отвернулась от Малинкиной.
Первое же дело - громкий успех. Отделение Натальи раскрыло убийство криминального авторитета в Жуковском. А следом, буквально в те же сутки, еще одно
раскрытие - двух разбоев, связанных с торговлей бытовой техникой. Затем последовали задержания грабителей, промышлявших кражами из квартир...
Встречались в практике Малинкиной и
курьезные случаи. Вот один из них. Студентка из Австрии решила поснимать вечернюю Москву видеокамерой. Встречи с
хулиганами девушка не особенно боялась она занималась тяжелой атлетикой и постоять за себя умела. Но об этом не могли
знать три вора, напавших на нее около гостиницы «Украина». В итоге студентка намяла жуликам бока и обратила их в бегство.
Правда, аппаратуры она лишилась. Видеокамеру смелой туристке вернули позже,
когда воров взяли при попытке сбыть краденое.
Или другой забавный эпизод. Задержали воров с длиннющей золотой цепочкой.
Словно какой-то чудаковатый «новый русский» заказал цепь для карликового пинчера. Что за диво, откуда такая оригинальная ювелирка? Выяснилось, что жулики
работают во Владимирской области на заводе ювелирных изделий «Адамант». Там
только-только запустили новенькую, с
тройной степенью защиты от воров машинку для плетения золотой цепочки. Ну
для кого как, а для наших кулибиных по-

добные защитные ухищрения - пустяки.
Они умудрились вырезать из бобины, на
которую наматывается золотая цепь, пару
метров. Да так ловко, что дирекция завода
узнала новость от сотрудников МУРа.
- Бывает ли невмоготу, нет ли желания
уйти на более теплое место?
- Предложения есть, - ответила Наталья
Николаевна. - Кому-то они могли бы показаться заманчивыми. Но без оперативной
работы я себя не мыслю. Москва - мой любимый город. Я здесь родилась, выросла,
здесь живут родные и друзья... Столица
становится красивее, наряднее с каждым

годом. И хочется сделать самой что-нибудь
для города. Верите: когда задерживаем
очередную группу воров - гастролеров или
банду налетчиков, на душе становится легче. Словно помогли другу избавиться от
болезни, очистили московскую землю от
сорняков.
Символично, что и день рождения у Натальи Малинкиной нередко совпадает с
праздничными торжествами Дня города. В
нынешнем году они «разминулись» лишь
на два дня. Но хорошему настроению это
не помешает. А свой подарок городу Наташа обязательно сделает - и не один.

К сегодняшнему дню подразделениями московского Управления Государственной противопожарной службы МЧС
России проверены все 3745 объектов образования города.
Есть судьбы, которые напоминают исповедь героя книги «Остров К началу нового учебного года полностью подготовлены
сокровищ». Помните его монолог: «А все оттого, что я смолоду хо- 3709 учреждений, что составляет 98,9 процента. Из 1687 обдил на кладбище играть в орлянку. Начал я с орлянки, да и покатил- разовательных объектов подготовлено 1617, а из 2033 дется. Мать, святая душа, говорила, что я плохо кончу...».
ских дошкольных учреждений не готово лишь 11.

ХУЛИГАН ВИТЯ ЧАЙНИКОВ
елающие могут снять томик с книжной полки и
узнать другие подробности. Речь сейчас о нашем современнике - тоже личности незаурядной - Вите Чайникове. Историю его жизни рассказал мне
опытный сыщик Александр Гвоздев, проработавший на
окраине Москвы, в Капотне, не один десяток лет.
С Чайниковым представители закона впервые познакомились, когда «герою» исполнилось 12 лет. Тогда Витя совершил первое правонарушение. Вернее, переступил черту, отделяющую шалость сорванца от поступков
малолетнего, но злостного хулигана. Произошло это при
следующих обстоятельствах.
Витя Чайников был помешан на технике. Он мог часами стоять в магазине бытовой электроники, рассматривать магнитолы и музыкальные центры, обсуждать их
достоинства. Сам юный хулиган жил в неблагополучной
семье. Мать с отцом внимания на ребенка не обращали,
все деньги тратили на хмельные застолья, и Чайникову
надеяться было не на кого. Сначала он отнимал плейеры
у школьников, затем вместе с парнями постарше совершил несколько краж из автомобилей.
Великовозрастные дружки вскоре попались и загремели в места не столь отдаленные. Витя же был малолеткой, срок не получил, но был взят на учет инспектором детской комнаты милиции. Так бы продолжалось
еще долго, если бы в один прекрасный день Чайников
не узнал, что соседи приобрели музыкальный центр
«Панасоник». В те годы о таком чуде можно было только мечтать.
Чайников жил в старенькой пятиэтажке. Соседский
балкон находился в каком-то полуметре от его собственного. Так что Витя долго не раздумывал. Как только соседи ушли на работу, Чайников отыскал на антресолях
ножовку, пошел на стройку рядом с домом, выбрал там
широкую «обрезную» доску и отпилил себе полутораметровый кусок. Затем, взвалив ношу на плечо, отправился домой. Выйдя на балкон, Витя перебросил «мосток» к соседям и легко перелез в чужую квартиру.
Вернувшиеся вечером соседи сразу обнаружили пропажу и побежали в милицию. Каково же было их удивление, когда во дворе они увидели Витю Чайникова в окружении таких же, как он, малолеток. Сорванцы открыто,
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не стесняясь, слушали песни «Любэ» на... украденном
«Панасонике».
Чайникова отправили в интернат для трудных подростков, на какое-то время о нем забыли. Но прошло три года,
по Капотне прокатилась волна квартирных краж. Когда
воров поймали (наряд милиции, патрулировавший улицы,
наткнулся на подозрительных парней с баулами), среди
них оказался и старый знакомый. Витя возмужал, подрос,
но по-прежнему тяготел к технике. Во время обыска на
его квартире нашли с десяток телефонов, несколько видеомагнитофонов, телевизоров и прочее...
Отсидев год и освободившись по амнистии, Чайников
вернулся в Капотню и... снова начал воровать. На этот раз
сыщики особо не напрягались. Они просто сделали паузу,
а спустя некоторое время наведались к любителю техники домой. Витин размах превзошел самые смелые их
предположения. В малогабаритной двухкомнатной квартире, которую он делил с матерью-алкоголичкой (отец попал под машину и погиб), все было завалено радиоэлектроникой. И какой! Назначение некоторых вещей не было
понятно даже оперативникам.
...Чайников исчез из Капотни на более длительный
срок. Однако время летит незаметно. Его возвращения
местные милиционеры ждут с волнением. Потому что
одержимый радиоэлектронной клептоманией вор вот-вот
снова начнет «зачищать» квартиры, машины и офисы, оснащенные современной техникой.
Самое удивительное, что на зоне Чайников не только
пользуется уважением, но и успевает знакомиться с новинками электроники. Недавно сыщики Капотни были поражены, обнаружив в компьютере отделения милиции в
электронной почте послание от Вити. Оказывается, он
имеет доступ к компьютерной сети исправительного учреждения, расположенного в Тверской области, и активно
пользуется Интернетом.
Из электронного письма стало ясно, что Витя зла на сыщиков не держит, помнит их поименно и готовится к
встрече. Его послание перекликается с исповедью упоминавшегося героя Стивенсона. «Если бы не моя тяга к технике, - пишет Чайников, - я бы не стал воровать. А так как
другой возможности получить вещи нет, пришлось лазить
по чужим квартирам. Так я и скатился...».

ОГНЮ ХОДА НЕТ
ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ
целом
ситуацию
можно назвать нормальной, - рассказал заместитель начальника
столичного УГПС МЧС РФ
Владимир Родин. - Откровенно запущенных объектов нет,
в Москве постоянно уделяется внимание пожарной безопасности учреждений образования. Только в июне 2003
года на реализацию первоочередных противопожарных
мероприятий из резервного
фонда правительством Москвы дополнительно было
выделено 200 миллионов
рублей.
Эти средства в первую
очередь были направлены на
оснащение системами пожарной сигнализации объектов с круглосуточным пребыванием детей, в особенности там, где есть дети с дефектами слуха и зрения. На
таких объектах сигнал о пожаре автоматически выводится по радиоканалу на
пульт «01» Московского
УГПС МЧС России. Были также проверены имеющиеся
системы противопожарной
защиты, обращено особое
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Страницу подготовил Николай МОДЕСТОВ

внимание на безопасность
эксплуатации электроустановок.
За выявленные нарушения
правил пожарной безопасности привлечены к ответственности 1482 должностных
лица, два юридических лица,
а эксплуатация 754 зданий,
по предписанию сотрудников
ГПС, была приостановлена.
629 информаций и представлений, касающихся пожарной безопасности учреждений образования, были направлены в органы исполнительной власти города, а 50
представлений - в органы
прокуратуры.
Кроме современных школ,
оснащенных по последнему
слову техники у нас есть и
старые учебные учреждения.
Они строились в те годы, когда и нормы, и возможности
строителей были иными. Однако даже в старых школах
нет серьезных нарушений.
Главное - везде вполне достаточно путей эвакуации. Абсолютно все школы обеспечены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями. Лишь в отдель-

ных школах старой постройки нет пожарных кранов. Но
в основном водопроводы
снабжены пожарными рукавами и стволами.
Есть проблемы с пожарной
сигнализацией. Она смонтирована не везде. Но, как правило, в таких школах есть
служащие, сторожа, которые
постоянно контролируют обстановку и могут вовремя сообщить о возгорании на
службу «02». Сразу найти
средства на оснащение дорогостоящей техникой всех
школ непросто.
- А вот распашные металлические решетки на окнах, говорит Владимир Родин, установлены не во всех школах. И работа по замене решеток проводится. Вопрос
взят на контроль департаментом образования совместно с префектурами, главами управ. Повышенное внимание уделяет этому и руководство МЧС. Мы хорошо понимаем, что в одночасье все
огрехи ликвидировать невозможно. Но, думаю, в течение
сентября-октября последние
недочеты будут устранены.
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ВЕСЬ МИР В ГОСТИ К МОСКВЕ.
НЕ ОПОЗДАЙТЕ
НА ВСТРЕЧУ!

культпоход

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

АДРЕСА ПРАЗДНИКА

Мероприятия

Дата и время проведения

Центральные мероприятия
Московский международный марафон мира
31 августа, 12.00
и массовые забеги
Торжественное открытие после реконструкции
детского парка «Фили» и подведение итогов конкурса
1-5 сентября
«Московский дворик-2003»
Чемпионат и Первенство Европы по велотреку
3-7 сентября, 9.00
II Московская международная выставка
«Современная женщина: общество, семья и бизнес»
3-7 сентября
и конгресс «Городская политика и статус женщины»
III Московская межрегиональная выставка-ярмарка
4-5 сентября
«Роспродэкспо-2003»
Международные соревнования по конному спорту:
4-7 сентября, 10.00
Кубок мэра, этап Кубка мира по конкуру и выездке
IX Московская промышленная выставка-ярмарка
5 сентября, открытие 14.00
Церемония награждения победителей городского
конкурса профессионального мастерства
5 сентября, 17.00
«Московские мастера»
Ежегодный Московский международный карнавал
5 сентября
Межрегиональная конференция «Молодежь
5 сентября
и современность. Проблемы и перспективы»
Театрализованное представление «Праздник труда»
5 сентября, 19.00
Церемония торжественного вручения Премии
4-5 сентября
города Москвы в области литературы и искусства
(по согласованию)
II Межрегиональный фестиваль молодежи
6-9 сентября
и студентов «Обретенное поколение»
Торжественная церемония возложения венков
к Могиле Неизвестного Солдата
6 сентября, 10.00-10.45
и обелиску «Москва - Город-герой»
Крестный ход, посвященный
6 сентября, 11.40-14.00
князю Даниилу Московскому
Московский международный гребной марафон,
посвященный Дню города
Городской традиционный физкультурно-спортивный
праздник зимних видов спорта
(на искусственном покрытии)
Торжественная церемония
открытия праздника Дня города
Детско-юношеский художественно-спортивный
праздник «Московские сентябрины»
Городской праздник посвящения в студенты
московских вузов, учрежденный
правительством Москвы
«Эстафета дворов» - награждение победителей
конкурса «Москва - мой дом, моя судьба»
«Любимый парк родной столицы» театрализованный праздник, посвященный 75-летию
Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького
Открытие выставки «Семья, династия,
род в истории Москвы»
Кубок европейских чемпионов по бегу на шоссе
среди спортивных клубов
XXXIV милицейская комбинированная эстафета
по Садовому кольцу

Место проведения
Набережные Москвы-реки,
старт у кинотеатра «Зарядье»
ГОУ «Детский парк «Фили»,
ул. Б. Филевская, д. 9
Велотрек «Крылатское»
Здание
правительства Москвы
ул. Н. Арбат, д. 36
ВВЦ
Олимпийский комплекс
«Лужники»
ВВЦ
Здание правительства Москвы,
ул. Н. Арбат, д. 36
ВВЦ
Здание правительства Москвы,
ул. Н. Арбат, д. 36
ГЦКЗ «Россия»
ул. Тверская, д. 13
Храм Христа Спасителя
Александровский сад,
Кутузовский проспект

6 сентября, 10.00

Кремль (Успенский собор) Даниловская площадь
(Даниловский монастырь)
Гребная база «Стрелка»

6 сентября, 11.00

Воробьевы горы (трамплин)

6 сентября, 12.00-13.30

Тверская площадь

6 сентября, 12.00-18.00

Новая площадь

11.00-21.00

Новая площадь

6 сентября

Московские дворы победители конкурса

6-7 сентября, 12.00-22.00

ЦПКиО имени Горького

6 сентября, 12.00-14.00

Музей истории города
Москвы
ул. Тверская, старт и финиш
у памятника Ю. Долгорукому
Садовое кольцо, старт и финиш
на Триумфальной площади
Территория усадьбы князей
Голицыных
«Влахернское-Кузьминки»

6 сентября, 14.00-16.00
6 сентября, 13.00

Экологическая акция-праздник

6 сентября, 14.00-22.00

Детское театрализованное сказочное
представление «Дюймовочка»
Праздничный концерт «Москва, звонят колокола»

6 сентября, 14.00-16.00

Пушкинская площадь

6 сентября, 16.00-22.00

Пушкинская площадь
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Музыкальные поздравления зарубежных гостей участников Фестиваля японской культуры в России - 2003
Театрализованная интерактивная программа
«Песня моя о тебе, Москва!»
«Парад фестивалей» - конкурсные программы
творческих коллективов административных округов,
«Песни нашего города» - гала-концерт лауреатов
третьего городского конкурса песен о Москве
и награждение победителей
Показ коллекций высокой моды «Рим Москва - Барселона - Берлин»
Музыкальная программа «Французские сезоны»
Праздник на Поклонной горе
Культурно-патриотическая акция,
посвященная дню воинской славы России
в честь Бородинского сражения 1812 г.
Показательные выступления воздушных змеев
«Небесный калейдоскоп»
Праздничный прием от имени мэра,
правительства Москвы и Московской городской думы
по случаю Дня города-2003
Праздничный концерт и светопиротехническое шоу
в сопровождении президентского оркестра
п/р П. Овсянникова
Городские физкультурно-спортивные праздники
и соревнования по видам спорта инвалидов
«День города»
Молодежный спортивно-развлекательный праздник,
Чемпионат Москвы 2003 года по уличному баскетболу
на призы мэра Москвы
Программа массовых спортивно-зрелищных
мероприятий и открытых соревнований
по видам спорта «Спортивная столица - 2003»
Концертно-театрализованное представление
«Москва - мой дом, моя семья»
III Московский межрегиональный фестиваль
«Дорогие мои земляки»
Комбинированная эстафета по Московской
кольцевой автомобильной дороге
Смотр-парад кадетских школ (кадетских школинтернатов), посвященный Дню города
Праздничное представление участников
второго Московского международного фестиваля конкурса циркового искусства
Праздничная музыкальная программа
«Весь мир - в гости к Москве»
Праздничный гала-концерт
Праздничный джаз-концерт «Московский джаз»
Праздничный концерт при участии артистов кино
«Я иду, шагаю по Москве»
Тематический театрализованный концерт
«Молодежь Города-героя Москвы»
Праздничная программа «Московское караоке»
Литературный праздник, посвященный 150-летию
со дня рождения «Короля репортеров» В.А. Гиляровского
Фестиваль московской прессы
Концертная программа «Люблю тебя, Москва»
V Международная выставка-ярмарка
аттракционов и развлечений - 2003
II Московский межрегиональный
фестиваль «Ступенями ввысь»

6 сентября, 15.00-16.00

Театральная площадь

6 сентября, 15.00-17.00

Воробьевы горы
(смотровая площадка)

6 сентября, 16.00-22.00

Тверская площадь

6 сентября, 16.00-17.00

Театральная площадь

6 сентября, 17.00-22.00

Театральная площадь

6 сентября, 12.00-22.00

Поклонная гора

14.00-16.00
6 сентября, 19.00-21.30

ГЦКЗ «Россия»

6 сентября, 20.30-22.00

Красная площадь

6-7 сентября, 10.00, 11.00

Стадионы «Искра», «Авангард»,
МОЦВС

6-7 сентября, 11.00

Проспект Академика
Сахарова

6-7 сентября, 11.00-15.00
6-7 сентября, 14.00-22.00

Олимпийский комплекс
«Лужники»
Лубянская площадь

7 сентября

Измайловский остров

7 сентября, 9.30

МКАД (старт и финиш
на пересечении
с шоссе Энтузиастов)
Мемориальный комплекс
на Поклонной горе,
аллея Юных героев

7 сентября, 11.00-12.30

7 сентября, 14.00-17.00

Пушкинская площадь

7 сентября, 17.00-20.00

Пушкинская площадь

7 сентября, 17.00-22.00
7 сентября, 20.00-22.00

Васильевский спуск
Пушкинская площадь

7 сентября, 14.00-16.00

Театральная площадь

7 сентября, 16.00-19.00

Театральная площадь

7 сентября, 19.00-22.00
7 сентября, 14.00-20.00

Театральная площадь
Столешников переулок

7 сентября, 14.00-22.00
7 сентября, 14.00-22.00

Тверская площадь
Лубянская площадь

8 сентября

ВВЦ

9 сентября

Площадь Маяковского

ЛИЧНОСТЬЮ ДОЛЖЕН
БЫТЬ КАЖДЫЙ.
НО ЛИЧНОСТЬ
ФОРМИРУЕТ УЧИТЕЛЬ

место встречи
еонид Исидорович, поговорим о
Москве? Город – глазами активного, но ныне отошедшего от
дел человека.
- «Отошедший от дел» – это не про меня. Но к этой теме еще вернемся. О Москве же поговорю с удовольствием. Ведь я
коренной москвич, родился в самом центре столицы.
Моя семья жила в отеле «Люкс» – сейчас Тверская, 10. Там была булочная Филиппова – квартира находилась на втором
этаже прямо над входом в булочную. Потом отец получил другую квартиру. Но я
вернулся в этот дом после войны, потому
что женился на дочери итальянского коммуниста, которая там жила. У нас был давний роман. Сохранился чемодан фронтовых писем.
Это был необычный дом – в нем в разное время жили деятели Коминтерна и
компартий многих стран: Тольятти, Готвальд, Пик, Тито, Димитров. Можно поразному судить о политическом лице этих
деятелей, но все-таки многие были альтруистами – такими я их запомнил. Жили
скромно: один туалет на этаже, одна кухня на 30 номеров.
В 1954 году жильцы «Люкса» стали пионерами Юго-Запада. Здесь высились горы земли, не было метро. Москва казалась далекой. Сейчас это один из красивейших уголков столицы. Взгляните с балкона на двор – чудо!
Москва очень изменилась, особенно за
последние годы. Многие мои ученики живут за границей и, приезжая в Москву, бывают у меня. Все говорят: Москва изменилась невероятно! Потрясающе красива.
Тем резче бросаются в глаза перехлесты.
Скажем, в Москве явный перебор с рекламой. И с художественным вкусом проблемы. К Юрию Михайловичу Лужкову искренне отношусь с уважением - он, безусловно, вошел в историю как выдающийся
мэр Москвы. Но считаю, что он не прав,
делая из своих товарищеских отношений
императив – я категорически против церетелизации Москвы.
- Но мэр нашел аргумент. «Время рассудит», - сказал он.
- Это некорректный аргумент. Увы, у меня не хватает мужества сказать ему это.
Понимаете, дело даже не в том, что нельзя
делать ставку на одного художника. Игнорирование оппонентов – большая ошибка.
Помните, у Козьмы Пруткова: «Специалист
подобен флюсу: полнота его одностороння». Вот и вырастают в городе «флюсы».
Кстати, я был на выставке Церетели, и мне
понравились его картины – в них есть чтото от Пиросмани. Колорит сохранен...
- А каково пенсионеру в Москве?
- Я получаю пенсию почетного гражданина города. Но вот у моей жены – она в
прошлом врач высшей категории – пенсия
около 3 тысяч рублей. Конечно, это мало,
хотя ведь не самая маленькая пенсия. Что
касается учителей, то если у них нет помощи от детей, им очень трудно жить на пенсию. Некоторые выходят из положения:
дают частные уроки и получают в 10-20
раз больше, чем за школьный урок. Поэтому сравнивать сложно. Большинству
пенсионеров живется несладко.
Но в общем у меня мажорное настроение. Любые революции чреваты гильотинами, трудностями и борьбой с этими трудностями. Но то, что Лужков и московское
правительство систематически поддерживают деньгами трудно живущих людей, –
для меня лакмусовая бумажка: они дают
надежду. Согласитесь: чтобы выжить – нужен какой-то минимум. Сделать так, чтобы надежда не угасала – в этом вижу
большой оптимистический заряд...
А теперь самое время вернуться к «отошедшему от дел человеку».
Уход на пенсию – это, конечно, трагедия. Но, во-первых, я ушел из школы, когда мне перевалило за 80, – это случилось
1 января 2002 года. Во-вторых, я ушел потому, что не было физических сил вести
мною же установленный образ жизни – я
ведь многие годы приходил на работу в
шесть утра. Один инфаркт, потом второй... И, наконец, в образовании стал меняться климат. Я пошел в школу для того,
чтобы делать свое дело. Когда начались
изменения и я увидел, что не в силах подчиниться, – ушел.
Еще раз повторю – это трагедия: ведь я
засыпаю с мыслью о школе и просыпаюсь
с мыслью о школе. Держусь тем, что ко
мне тянутся бесконечные вереницы моих
учеников. Для меня это счастье.
А Москву я очень люблю. Я мог бы уехать – скажем, в ту же Италию, на родину
жены. Но не могу! Я объехал не меньше
трех десятков стран. Россия отличается
одним качеством, которого нет нигде в
мире, но которое, к сожалению, сейчас
исчезает – тягой человека к человеку, тягой к общению. Я был на бесконечных вечеринках в Италии, Франции, США. Везде
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Леонид МИЛЬГРАМ:

ПРОРАСТАЮ
В УЧЕНИКАХ...
Леонид Исидорович МИЛЬГРАМ. Окончил истфак МГУ в 1951 году, народный учитель СССР, почетный гражданин Москвы, более 40 лет был директором 45-й московской школы.
примитивное общение. А у нас была фантастическая тяга людей друг к другу.
С моей точки зрения, это исчезает потому, что ушли из жизни бескорыстные
нравственные альтруисты, вожди русской
интеллигенции – Сахаров, Лихачев, Окуджава, Гердт. И самое страшное то, что молодая плеяда вождей интеллигенции не
выдержала искуса деньгами и властью,
перестала играть роль интеллигенции...
- А вы не задавали себе вопроса: если
они носители нравственного идеала, то
почему не выдержали, как вы говорите,
искуса?
- Искус деньгами и властью и интеллигенция – моя и больная тема. Заглядывал
в американский, итальянский словари –
везде написано: слово «интеллигенция» русского происхождения. А что до падения перед искусом, то, думаю, охранка,
Гражданская и мировая войны, «философский пароход», чистки 37-го года сделали свое дело: интеллигенцию вырвали с
корнями, истребили генетически. Измельчала она – не тянет, к сожалению, на роль
духовного лидера...
- Количественный подход – аргумент
слабый. Может быть, все-таки дело в самих идеалах? В том, что интеллигенция
была больна идеализмом, романтизмом?
Пока романтики беседуют на кухне – это
милые люди, жаждущие идеалов, «бесплатного счастья для всех». Но их нельзя
допускать до власти: они пытаются придуманный мир воплотить в реальность. И
если у них не получается – становятся
деспотами, льют кровь. Романтики – опасные люди! Впрочем, вы, как я знаю, учили
детей реальным предметам.
- И тем не менее я ставил задачу воспроизводства интеллигенции, внедрял общечеловеческие ценности: в моей школе был
культ справедливости, чести, достоинства...
- Вот об этом и поговорим. Предлагаю:
я буду цитировать вас, воспользовавшись
публикацией в «Отечественных записках»
(№ 2, 2002 г.) – и это будет тема для продолжения разговора. Итак, вы пишете: «Не
согласен, что наша школа - прямое наследие коммунистического режима, хотя на-

до признать, что школа - одна из самых
консервативных систем в обществе, она
изменяется медленно. Я в этом не вижу
большого минуса... Школа должна быть
подконтрольна, обязательно должен быть
стандарт».
- Стандарт – понятие емкое. Думаю, что
стандарт в узком смысле этого слова невозможен. Но должны быть рамки. И в
этих рамках – многообразие.
Школа сегодня переживает острейший
кризис, связанный с кризисом в обществе. Господствует иная идеология. В ее основе – деньги! У нас и раньше были дети
из разных семей. Но традиции в школе
строились на другой основе, причем, не
скрываю, делалось это силовым методом.
Я, например, не разрешал девочкам носить в школе сережки. Все спрашивали:
почему? Потому, что с двух или трех барышень я снял бриллиантовые серьги,
провел исследование и выяснил: дело в
бабушках. Бабушка в молодости была нищей. А сегодня у ее сына или зятя имеются деньги, и бабушка устраивает парад
возможностей...
- Так бабушка компенсирует чувство
неполноценности...
- Свое! Но при этом не хочет знать, что
творится в душах девочек, у которых нет
возможности носить такие вещи. Компенсируя свое чувство неполноценности, она
через внучку закладывает его в другом ребенке. Вот где насилие над душами! Против него я и восставал. Увы, я ушел – сегодня в моей школе ходят в сережках. Так же
– с формой. Ее отменили, а я у себя ввел.
Чтобы у ребенка, который не может одеваться в дорогое, не было чувства униженности. И, знаете, они вырастали, приходили через 10 и 20 лет и говорили: как вы были правы – нам всем было хорошо! Здесь
ключевое слово – всем!
Сейчас этого нет. Из школы выходят
совсем другие люди. Наша, 45-я, еще держится. Но то, что я вижу, ввергает меня в
глубокое уныние. Вот вам факт: сегодня в
семьях, которые называют себя интеллигентными, в ходу мат. Он стал нормой.
Признак явной деградации...

- Еще цитата: «Наша цель — развитие
творческой личности. Если эту цель не
преследует государство, то это либо трагическая ошибка, либо преступление. А
воспитывать личность могут люди одаренные. Учитель должен быть личностью,
он должен быть интересен и сам себе, и
другим». Но только ли учитель должен
быть личностью?
- Личностью должен быть каждый. Но
меня волнует прежде всего учитель. Потому что учитель формирует личность. Родители и учитель. И, кстати, доминанта часто
бывает за учителем. Ах, какие у меня учителя были – девки все свои тайны им рассказывали! И все потому, что между учителем и учеником был диалог! А ведь диалог
– это движение к смыслу, осмысление,
идущее через взаимопроникновение личностей. Диалог – всегда внутренний процесс самоизменения, переосмысления. В
диалоге личность осваивает накопленное
культурное богатство. Сегодня диалог уходит из школы. Взамен приходит компьютер. Я не против компьютера – я против
«взамен». Его бездумное внедрение в систему обучения очень опасно. Предложена
экзаменационная система, где перед учеником будет компьютер с набором готовых
ответов. Исчезает диалог учителя с учеником. Компьютер не различает лиц учеников, их неповторимой индивидуальности,
не может проследить логику мышления, не
дает возможность в диалоге отстоять свою
точку зрения. Я уже не говорю о том, что
напрочь отсекаются нестандартные ответы
и решения. О каком творчестве после этого можно говорить? О какой личности?
Хочу надеяться, что на ответственных
товарищей в сфере образования нашло
временное затмение.
- Леонид Исидорович, вы подчеркиваете, что в вашей школе была исключительная атмосфера, а между тем вот что я вычитал: «У меня в кабинете висел герб —
кнут и пряник. Я порол детей и считаю, что
это нормально. Если у меня доверительные отношения с ребенком и его родителями, никакого вреда это принести не может. У меня был случай: девчонка летом
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сбежала с дачи и пропала. Ее искали пять
недель, родители не спали, да что родители, я сам и моя жена не спали. Через полтора месяца родители получили письмо.
Оказывается, она пряталась где-то в Подмосковье и прислала оттуда письмо.
Письмо шло полтора месяца. Когда девочка появилась, родители облобызали
ее и все простили, а я вызвал отца в школу и выпорол ее в его присутствии».
- Розги сохранились. А та девица превратилась в солидную даму. Но долго еще
ко мне бегала. И не раз благодарила за ту
порку. Понимаете, в чем дело: во-первых,
это исключительный случай, во-вторых,
это можно делать только тогда, когда у тебя близкие отношения с семьей и ребенком. Я ей был как второй отец...
- Откровенно говоря, я на вашей стороне. Но ведь официальная мораль могла
осудить.
- Могла. Но школа – нет. Потому что в
школе все знали: я – добр. Но требователен. Такое наказание – от доброты. Когда
человеку наплевать на чью-то судьбу, он
проходит мимо...
- Тогда вот еще цитата: «У нас сейчас
бытует мнение о необходимости всеобщего среднего образования. Я не думаю,
что это правильно. Обучение старшего
звена хорошо бы сделать разнообразным, должны существовать профессиональные училища. Их явно недостаточно.
У нас получается значимый разрыв между потребностями страны и тем, что все в
обязательном порядке получают усредненное образование. Мы всех готовим как
бы к высшему образованию».
- Очень важный вопрос! Недавно президент перечислил три первоочередные
задачи: удвоение ВВП, ликвидация бедности и укрепление военной мощи. Все, что
он сказал, – правильно, но мало. Не думаю, что образование и наука должны
быть вне рамок основных задач государства. И то, что сейчас делается с реформой школы, аукнется.
Безусловно, должно быть всеобщее образование, включая подготовку любых кадров. Но должно быть – не боюсь этих слов
– и выделение элитных школ, которые будут готовить блестяще образованных людей. Интеллигенцию. И критерием должен
быть не карман родителей, а способности.
Нельзя лишать общество мозгов.
Но речь нужно вести не только о мозгах,
но и о руках. Крики левых насчет общего
образования, когда они имеют в виду школу, это чистой воды популизм. Разве нашей промышленности не нужны мастеразолотые руки – токари и фрезеровщики,
слесари и лекальщики, швеи и хлебопеки?
И разве комплексу городского хозяйства
не нужны современные рабочие, разбирающиеся в электронике и сложной технике?
Нужны плотники и штукатуры, электрики и
водители! Мы сейчас теряем качественный
рабочий класс – потому что упустили ПТУ
как элемент общего образования.
Мы, аксакалы школы, хотим выступить
против такой политики в сфере образования, которая делает наше общество безмозглым и безруким.
- И кто же этим будет заниматься? Государство устранилось.
- Вот именно. Самое страшное, что государство устранилось. Реформа не должна
быть аккордной, одномоментной – такой,
какой ее видит нынешний министр образования Филиппов. Надо не ломать, а искать...
- Леонид Исидорович, а ведь вы хорошо пишете...
- Мне все советуют писать мемуары. Я
действительно много видел. Например, не
исключено, что я остался один, кто был
дома у Троцкого. У него есть книга «Моя
жизнь», и он там написал, как в 1926 году
нелегально ездил лечиться с женой в Германию – мне в ту пору было пять лет, – и
там есть такая фраза: «Дзержинский послал со мной своего человека». Это был
мой отец. И когда я читал следственное дело отца, то обнаружил, что одно из основных обвинений – близость к Троцкому...
- Вернемся в сегодняшний день. Вы ведете активную жизнь – откуда такой заряд оптимизма?
- Ученики! Они меня поддерживают уже
тем, что беспрерывно идут в мой дом.
Возьмите в расчет, что из нашей школы
все поступали в престижные вузы. И не
благодаря родителям. Поступали потому,
что были хорошо готовы. Мы воспитывали личности, которые в хорошем смысле
стремились делать карьеру. И многие ее
сделали. Здесь. За границей. Я смотрю на
них и чувствую себя счастливым человеком! Ведь в их успехе – моя доля!
Есть и обратная отдача: благодаря моим ученикам во мне все больше зреет надежда, что наша жизнь изменится в лучшую сторону.
Поэтому без лишней скромности говорю: прорастаю в учениках...
Василий ДВОРЫКИН
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ОБЛИК МОСКВЫ С ДРЕВНОСТИ
ОПРЕДЕЛЯЛСЯ ОБИЛИЕМ ЦЕРКОВНЫХ
КУПОЛОВ. И СЕГОДНЯ В СТОЛИЦЕ
УЖЕ ОКОЛО ШЕСТИСОТ ХРАМОВ

мой храм
ПОЧЕМУ МОСКВА
ЗЛАТОГЛАВАЯ?

ФОТО ЭДУАРДА ЛАПОВКА

«Над Москвой великой, златоглавою, над стеной
кремлевской, белокаменной...» - так представлял
Лермонтов нашу столицу времен Ивана Грозного.
Такой же увидел ее и немец Адам Алеарий: «Колокольни обтянуты густо позолоченной жестью, которая при ярком солнечном свете превосходно блестит и дает всему городу прекрасный облик».
елый и желтый цвета определяли
лицо города. Это, конечно, в благополучные времена, а то бывало оно
и черным от пожарищ, и серым от небрежения. Но главное все-таки оставалось.
Через два столетия после Алеария, в
1839 году, маркиз де Кюстин написал:
«Огромное множество церковных глав,
острых, как иглы, шпилей и причудливых
башенок горело на солнце под облаками
дорожной пыли... Игра света, отраженного этим воздушным городом, - настоящая фантасмагория среди бела дня, которая делает Москву единственным городом, не имеющим себе подобного в
Европе».
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«Огромное множество» - это сколько?
Ответ есть у Даля: «По преданию, в Москве сорок сороков церквей - 1600». Впрочем, предание нуждается в уточнении. Вопервых, даже в лучшие времена церквей в
Москве было вдвое меньше. Во-вторых,
упомянутые «сороки» означают тут не
числительные, а благочинные округа, которые в свою очередь делились на приходы. Стоглавый собор 1551 года разделил
Москву на семь сороков, каждый из которых возглавлял священник-староста. А
выражение «сорок сороков» лишь подчеркивало торжественность и размах всемосковского крестного хода. Первые каменные храмы появились в столице в XIV

веке, при Иване Калите. Православные называют их домом Божьим, где обитает
сам Господь в окружении ангелов и святых. Храмы строили по-разному. Основание в форме креста символизирует избавление нас от власти темных сил. Продолговатая форма напоминает о корабле, который, подобно Ноеву ковчегу, несет человека по житейскому морю к надежной
пристани в царствии небесном. Фундамент в форме круга напоминает прихожанам о вечности, а восьмиугольник - о церкви как путеводной звезде для живущих.
Здание храма завершается куполом символом неба, который увенчан крестом
во славу главы церкви - Бога-сына. Часто
ставят не одну, а несколько глав, придавая
им символический смысл - например, три
главы - три лица Cвятой Троицы, пять Иисус Христос и четыре евангелиста, девять - девять чинов ангельских и т.д. Поначалу строили и шатровые церкви, как,
например, храм Вознесения в Коломенском, пока патриарх Никон не положил
конец архитектурной вольнице, узаконив
лишь пятиглавые.
В годы бедствий стали появляться храмы, построенные по обету в один день - их
стали называть обыденными. Да только
горело их много. В 1547 году, например,
пожар спалил 250 таких храмов. Некоторые из них восстанавливали уже в камне.
Один из немногих, дошедших до наших
дней, - храм Ильи Пророка Обыденный,
что стоит в Обыденском переулке. По преданию, его предшественник, сожженный
поляками, был поставлен в один день во
время засухи 1592 г. великим князем Василием III из готовых срубов.
В XVII веке все церкви были перестроены в камне. Этому не помешал даже царский запрет каменного строительства в
Москве (из камня теперь возводили петровское детище - Петербург). Но все же к
концу века здесь было 320 храмов, причем в частных домах - еще больше (богачи предпочитали устраивать себе домашние молельни).
Пожар 1812 года уничтожил многие
святыни. Осталась едва ли треть, но уже к
середине века все было восстановлено.
Нумерация домов с разделением на четную и нечетную стороны улицы введена
была только после полицейской реформы
1862 г., а до той поры москвичи писали
адреса примерно так: Москва, приход храма Тихвинской иконы Божией Матери, в
доме купца Иванова, такому-то.
Последний пик строительства пришелся на начало прошлого века и продолжался до Первой мировой войны. К 1917 году
насчитывалось 764 церкви, 15 мужских и
10 женских монастырей и десятки часовен. Впрочем, кое-что достраивали даже

до 1921 года, и в столице появилось еще
около сотни новых храмов.
Потом настали трудные для верующих
времена. На Пасху 1918 года в Успенском
соборе Кремля прошла последняя служба, а потом кремлевские соборы и вовсе
закрыли. К 1920 году церкви и монастыри
лишились своего имущества. Были конфискованы сотни жилых домов, десятки
школьных зданий, богаделен, больниц.
На приобретенных таким образом площадях разместились заводские цеха, мастерские, склады, а монастыри приспособили под тюрьмы, которых требовалось
много. Борясь с неграмотностью, власти
заодно снесли и десятки храмов - а где
же иначе строить школы? Но гораздо чаще на месте прежних построек появлялись пустыри, а то и общественные туалеты - старожилы еще помнят такое заведение на месте храма Казанской иконы
Божией Матери, что на Красной площади.
В 1930-м запретили колокольный
звон, а колокола увозили для переплавки на электролитный завод в Верхних
Котлах. Позолоту с куполов и крестов
обдирали вместе с основой и везли на
завод имени Менжинского, где и шла добыча золота для страны. В том же году
закрыли последний монастырь - СвятоДанилов, разместив в нем колонию для
детей, чьи родители попали под колесо
репрессий. Год спустя рухнул храм Христа Спасителя...
Между тем многие храмы были не
только памятниками архитектуры, но и
просто памятниками, связанными с важнейшими событиями нашей истории. Если храм Христа Спасителя напоминал о
победе 1812 года, то церковь Казанской
иконы Божией Матери на Красной площади - об изгнании непрошеных гостей
из Польши. Храм Василия Блаженного
построили в память о казанских победах
(тоже, кстати, чуть было не снесли, да
архитектор Барановский пригрозил властям покончить с собой, за что и был посажен. Зато храм устоял).
Дело было не только в яростной борьбе
с «мракобесием». Власти, увлеченные
строительством новой столицы непременно на обломках старой, многое превратили в развалины. Москва потеряла сотни
великолепных построек, придававших ей
уникальный облик. Настоящему разгрому
подвергся Кремль, где до революции было два монастыря - Чудов и Воскресенский. Нет уже тех монастырей, не осталось следа и от древнейшего из сохранившихся к 1917 году зданий Москвы - Спаса
Преображения на Бору, построенного в
1330 году Иваном Калитой. Из 26 церквей
уничтожено 17. Всего же в Москве с 1932
года исчезло более четырехсот памятни-

В Даниловском районе столицы, у
площади Серпуховской заставы,
стоит памятник князю Даниилу
Московскому. Хоть район назван
и не в честь князя, но отношение к
его делам имеет прямое. Даниил
Александрович основал соседний
Свято-Данилов монастырь, который носит имя небесного покровителя князя, святого Даниила
Столпника.
ыли в жизни князя и другие заметные дела - недаром автор скульптуры изобразил его с мечом
в одной руке и миниатюрным храмом - в другой.
Меч, правда, в ножнах, что напоминает о жизненном
принципе родоначальника московских князей - «мир
и созидание». Благодаря Даниилу захолустный удел
стал великим княжеством, а уже при его сыне, Иване
Калите, Москва превратилась в стольный город.
Даниил Александрович - четвертый, младший сын
князя Александра Невского. В два года он осиротел,
но, как сказано в житии, «Господь избрал его, и возрастил, и устроил». Во времена междоусобиц князь
прослыл миролюбцем. Конечно, миролюбие это было
в духе времени. Например, помог ратниками одному
из своих братьев, Андрею, когда тот пошел против другого брата, Дмитрия. И был, наверное, прав, потому
что при таком раскладе братья быстро договорились и
битва не состоялась. Но на этом их вражда не кончи-
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лась. Неугомонный Андрей привел из Орды татарскую
рать под водительством некоего Дюдени, который
(опять-таки с помощью русских князей) разгромил несколько городов, после чего подошел к Москве. Даниил не мог защитить город и, как повествует житие,
«миролюбиво открыл ворота». Хоть мира не получилось и Москву разграбили в очередной раз, князь
мстить не стал и помирился с вероломным братом.
Впрочем, пришлось и немного повоевать. Однажды князь сразился с врагами и даже взял в плен коллегу, рязанского князя Константина Романовича, татарского союзника, но «не отягчил его участи жестокостью, ласково угощал его и содержал в почете». И
то: до Куликовской битвы оставалось еще почти восемьдесят лет. Словом, дипломатом он был неплохим
и предпочитал врагов не убивать, а по возможности
превращать в друзей.
Соседи оценили умелую политику Даниила. Ему,
младшему своему дяде, а не старшему, Андрею, завещал свое княжество с городом Дмитровом бездетный
племянник Иван. Новые многолюдные владения укрепили позиции князя, но тот хорошо помнил слова
Писания: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Даниил головы не терял и помнил
о Боге. Незадолго до смерти принял схиму - высшую
монашескую степень, требующую сурового аскетизма, - и смиренно завещал похоронить себя в монастыре, но не в храме, а на общем братском кладбище.
Он еще не знал, как сложится судьба этого кладбища.
Вскоре монастырь перевели в кремль, поближе ко
двору, а Даниловская обитель вместе с могилой князя пришла в запустение. Чтобы возродить монастырь,
нужно было чудо. И оно свершилось...
Однажды мимо заброшенной могилы князя проезжал его потомок, Иван III. Один из придворных отстал

от свиты, и тут перед ним явился некий старец, который представился как сам Даниил Московский. И попросил передать великому князю: мол, сам предаешься утехам, а про меня совсем забыл. «Но если он забыл меня, то мой Бог не забывал меня никогда», - сказал старец. Перепуганный придворный передал эти
слова, и они произвели должное впечатление. Потомок распорядился служить панихиды по душам покойных родственников и устроил раздачу милостыни.
Но уважения к могилам предков так и не появилось,
а потому во времена правления его сына Василия случилось очередное чудо. Как-то князь Шуйский, садясь
на коня, для удобства наступил на надгробный камень
Даниила. Тут снова возник старец и предупредил, чтобы тот «не дерзал» наступать на камень, под которым
покоится блаженный князь. Однако Шуйский не послушался и ответил довольно грубо: «Мало ли тут князей!» За что тут же и поплатился: конь встал на дыбы,
сбросил седока, который хоть и остался жив, но сильно занемог. Выздоровел только после того как покаялся и отслужил панихиду по Даниилу.
Бывали на той могиле и чудесные исцеления, пока
наконец очередной потомок, на этот раз сам Иван Грозный, не обратил внимание на животворную могилу.
Монастырь обнесли стеной, поставили храм, собрали
иноков. А спустя почти сто лет, уже при Романовых, мощи князя Даниила, оказавшиеся, как и положено святому, нетленными, перенесли в монастырский храм. Там
они пролежали до самого пришествия большевиков.
В 1931 году здесь устроили приемник-распределитель НКВД. Но монастырь возродился, сегодня в
нем находится резиденция Патриарха Московского и
всея Руси. А в храме Святых Отцов Семи Вселенских
Соборов хранится рака с частичкой мощей святого
Даниила Московского.

Страницу подготовил Евгений КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

ФОТО ЭДУАРДА ЛАПОВКА

ЗАВЕТНЫЙ УДЕЛ КНЯЗЯ ДАНИИЛА

ков мирового значения. Например, у входа
в церковь Успения на Покровке, стоявшей
с XVII в., можно было прочитать: «Входящий, удивись, - дело рук человеческих».
Не помогло...
Но политика хороша, пока она выгодна.
В 1943-м власть сочла выгодным пойти на
контакт с церковью. Сталин принял местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия и оставшихся еще на
свободе архиереев. Сергия избрали патриархом, дали ему особняк для резиденции, начали восстанавливать храмы. Однако ренессанс продолжался недолго. В
конце 50-х прошла новая антирелигиозная кампания, и снова принялись за ненавистные здания. В 1964-м в Преображенском взорвали основанный при Петре
храм Преображения. Дела шли настолько
успешно, что в 70-е годы обнаружилось: в
церквях стало тесно, и по праздникам
приходится служить по две обедни...
Тысячелетие Крещения Руси совпало с
перестройкой. «Тогда считать мы стали
раны...» Оказалось, что из 848 московских
храмов разрушено 433, а из тех, что сохранились, 263 не действовали.
Началось восстановление. Так, завод
«Динамо» лишился одного из цехов, зато
церкви вернулся храм Рождества Богородицы в Старом Симонове, где похоронены
герои Куликовской битвы Пересвет и Ослябя. Стали оживать и монастыри - Новоспасский, Рождественский, Новодевичий... Теперь их уже девять. А в 90-е годы
москвичи с удивлением наблюдали небывалую картину: строились... церкви. На
прежнем месте поднялся храм Христа
Спасителя, к 50-летию Победы на Поклонной горе вырос храм Великомученика Георгия Победоносца. Восстановлена церковь Казанской иконы Божией Матери.
Снова зазвенели колокола в Кремле, возрождаются и многие другие святыни - например, Иверская часовня у Воскресенских ворот, на месте многих разрушенных
памятников тоже построены часовни. А
недавно в Орехове-Борисове вырос храм
в честь тысячелетия Крещения Руси.
Сегодня в столице уже около шестисот
храмов, но богослужения совершаются
лишь в 436: десятки зданий еще не освобождены от прежних арендаторов.
Облик Москвы с древности определялся обилием церковных куполов. Чтобы
она снова стала такой же златоглавой, какой ее когда-то видели, на каждую действующую церковь нужно построить еще
десяток новых. Ведь и население выросло
- теперь нас в столице не полтора миллиона, как было накануне революции. Да
только вот нужно ли? Веры у москвичей с
тех пор поубавилось, а строители в этом
деле не помогут.

СБОРНАЯ РОССИИ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
ЗАВОЕВАЛА 19 МЕДАЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 6 - ЗОЛОТЫХ

стадион для всех

ГЕОРГИЙ ЯРЦЕВ ПАНАЦЕЯ ОТ БЕД?
Сборная России по футболу, как мы уже сообщали, обзавелась новым главным тренером - Георгием Ярцевым. Случилось это в преддверии ключевого поединка отборочного цикла чемпионата Европы с командой Ирландии. Проиграй мы
- и прощай первенство Старого Света. Ничья оставляет призрачные шансы на поездку в Португалию, где летом будущего года пройдет финальная стадия соревнований.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ФЕТИСОВА
Подробности назначения Ярцева после скоропостижной и закономерной отставки прежнего наставника команды Газзаева стали известны корреспонденту «МС».
- Инициатива скорее всего принадлежит руководителю нашего футбола Вячеславу Колоскову, это
он вел переговоры с Ярцевым, - приоткрыл секрет
заслуженный мастер спорта, прославленный Никита Симонян. - Юрий Семин, тренер «Локомотива»,
отверг наше предложение. А на фоне Александра
Бородюка фигура Георгия Ярцева все же колоритнее. И опыт тренерский есть, и успехов он добивался.
Колосков и Ярцев побывали на приеме у председателя Госкомспорта России Вячеслава Фетисова.
Тот, можно сказать, благословил 55-летнего Георгия Александровича на ратный труд. Что получится
из очередного эксперимента, ведает только гос-

подь Бог и покажет его величество Время. А его-то
у нового наставника в обрез. Уже 6 сентября - гостевой матч с ирландцами, которые горят желанием
взять реванш за поражение в Москве.

ТРЕНЕРЫ-ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Лично меня приход Ярцева в сборную больше расстроил, чем порадовал. Объясню, почему. С одной
стороны, Георгий Александрович - очень тонкий,
восприимчивый, неравнодушный человек. И прекрасный специалист - истинно творческая натура,
способная ломать стереотипы, добиваться успеха.
Яркий пример тому - работа в его родном «Спартаке», когда он с еще неоперившимися юнцами неожиданно для многих специалистов выиграл семь
лет назад первенство России.
После того шумного успеха многолетний
«друг» Георгия Александровича - Олег Иванович
Романцев - по сути, разогнал тот чемпионский,

В Париже завершилось первенство планеты по легкой атлетике. Одной из героинь соревнований стала россиянка
Светлана ФЕОФАНОВА, ей не
оказалось равных в прыжках с
шестом.
По возвращении в Москву
сильнейшую прыгунью мира пытал вопросами корреспондент
«МС».
- Света, расскажи немного о себе...
- Родилась 16 июля 1980 года в Москве. Вот этот
факт наверняка отразился на моей карме. Все-таки
в год проведения Олимпиады появилась на свет.
Мама моя трудилась на разных должностях, была,
например, уборщицей. Это она ради меня так старалась, очень хотела подработать для дочки, чтоб жилось лучше.
- Так говоришь, будто у тебя не было отца.
- Вы недалеки от истины. Он ушел из семьи, когда мне всего два года исполнилось. Представьте,
мама с двумя девчонками на руках осталась. Нетрудно предположить, как ей было нелегко с нами. У
меня еще сестра Наташа, одиннадцатью годами
старше. Кстати, она мастер спорта по синхронному
плаванию, работает тренером.
- Как ты стала спортсменкой да еще чемпионкой?
Ведь это интересно знать начинающим атлетам.

очень перспективный состав. Ясное дело - зависть за горло взяла, она тетка суровая. И самого
Ярцева Романцев разжаловал, сместив его с
должности главного тренера. Умеет дружить Олег
Иванович!
От безысходности Георгий Александрович сначала подался в стан извечного соперника - столичного «Динамо», чуть позже оказался в волгоградском «Роторе». Но нигде не прижился, ничего путного не добился - душа-то осталась в «Спартаке».
До недавнего времени он обретался в команде ветеранов родного клуба. И вот неожиданно последовало предложение возглавить сборную.
- Я попытаюсь изменить психологию игроков,
исключить безволие, нежелание бороться, - говорил мне Георгий Александрович.
- По-моему, это наивно. Разве за неделю до матча с ирландцами можно такого добиться? - в свою
очередь возражал я.
- Можно, - парировал Ярцев. - Хорошие футболисты, которых я вызвал на сбор и в которых верю,
в состоянии приятно удивить...
Вообще тренеры сборной России давно представляются мне инопланетянами. Во всяком случае, их
слова, поступки наводят на подобные размышления и выводы. Будто знать не знают, ведать не ведают футбольные наставники, сколь много грязи,
подводных течений в недрах популярной игры. Сие
относится, скажем, и к прагматичному Анатолию
Бышовцу, и к мечтательному, даже несколько романтичному Георгию Ярцеву.
В начале своей карьеры тренеры сборной неизменно заявляют: все идет нормально. Ближе к концу пребывания, а чаще уже на самом финише они
удивляются и возмущаются: игроков-де обманули,
не выплатили обещанные гонорары, не разрешили
выступать в нужной обуви, не выстирали им носки
и так далее. А раньше, спрашивается, почему отмалчивались? Не владели ситуацией?
Гарантирую на 120 процентов: с подобными
проблемами столкнется и Ярцев, потому что у власти в отечественном футболе все те же, изрядно
поднадоевшие народу персонажи. И ничего не изменится, пока они не уйдут. Ярцев, как уже сказано, натура тонкая, нервная. Да и с сердечком у него не все в порядке. Вот почему я куда больше переживаю за своего друга, чем радуюсь его приходу в сборную.

БЕССРЕБРЕНИК СИМОНЯН
Кстати, в помощниках у Георгия Ярцева - знаменитый в прошлом вратарь Ринат Дасаев и уже упоминавшийся форвард Александр Бородюк, работавший еще при Валерии Газзаеве. А вот начальником
команды стал легендарный Никита Симонян, помоему, соскучившийся по живому общению с футболистами.
- Я ведь не собираюсь нотации игрокам читать, предвосхитил мой вопрос Никита Павлович. - Думаю, без особого труда найду общий язык с нынешним поколением мастеров.
Действительно, сколько знаю Симоняна, никогда
не счел бы его занудой. Общительный, не лишенный чувства юмора, да и футбол знает дюже глубоко. Хотелось бы верить, что он-то с Жорой Ярцевым проторит дорожку к игрокам. Оба - живчики,
за словом в карман не лезут.
- Я даже не заикался о зарплате на новой должности, - говорит Никита Павлович. - Работаю себе в
РФС, а пост начальника сборной буду совмещать.
Сколько денег Жоре положили? Не знаю. Честно.
Колоскову только и нужны такие вот альтруисты.
Помнится, помощнику Олега Романцева - Михаилу
Гершковичу платили всего 300 долларов. Зато славы у Ярцева, Дасаева, Бородюка, Симоняна будет
через край - если, конечно, выведут они команду в
финал чемпионата Европы...
Алексей МАТВЕЕВ
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ТАБЛО
МЕДАЛЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ...
Сборная России по легкой атлетике на мажорной
ноте завершила чемпионат мира, проходивший в Париже. В последний день соревнований россияне завоевали еще две золотые медали - в метании копья у
мужчин и в беге на полторы тысячи метров у женщин.
Таким образом, у нашей команды стало 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В командном зачете российскую сборную опередили
лишь американцы, в их активе 10 наград высшей
пробы.

«ЛОКО» НЕ БОИТСЯ
МОЩНЫХ ГРАНДОВ
Стали известны результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов по футболу. В самом престижном кубковом турнире континента выступит и
столичный «Локомотив», преодолевший на предварительном этапе сопротивление донецкого «Шахтера» (0:1 в гостях и 3:1 дома).
Итак, соперники железнодорожников в группе лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и киевское «Динамо». Две сильнейшие команды выходят в
следующий этап соревнований.

50 ТЫСЯЧ - И ВСЕ БЕЖАЛИ
В воскресенье, 31 августа, прошел традиционный,
23-й, Московский международный марафон мира - одно из крупнейших мероприятий такого рода в мировом
спортивном календаре. В марафоне, трасса которого
прошла с Васильевского спуска по набережным Москвы-реки мимо исторических памятников Кремля, храма Христа Спасителя, памятника Петру I, в ЦПКиО
имени Горького, приняли участие около 50 тысяч бегунов из 40 стран мира. В программе кроме классического марафона был также забег на 10 километров и
массовый забег на 1 московскую милю. Прошел также
заезд на 10 километров для инвалидов-колясочников.

МЯЧ КРУГЛЫЙ, А ЦСКА В ЛИДЕРАХ
Вот как сыграли клубы в очередном туре российского футбольного первенства: «Зенит» - «Динамо» - 0:0,
«Торпедо-Металлург» - «Ростов» - 0:3, ЦСКА - «Сатурн-REN TV» - 1:1, «Шинник» - «Спартак» - 1:2, «Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:1, «Спартак-Алания»
- «Черноморец» - 1:0, «Уралан» - «Ротор» - 0:1.

1. ЦСКА
2. САТУРН-REN TV
3. РУБИН
4. ДИНАМО
5. ЛОКОМОТИВ
6. ЗЕНИТ
7. ШИННИК
8. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
9. ТОРПЕДО
10. РОСТОВ
11. СПАРТАК
12. РОТОР
13. ЧЕРНОМОРЕЦ
14. СПАРТАК-АЛАНИЯ
15. УРАЛАН
16. ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ
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ДЕВУШКА С ШЕСТОМ
- Я была жуткой непоседой, и воспитательница
детского сада посоветовала маме отдать меня в
спортивную секцию. Так я оказалась в знаменитом
клубе ЦСКА. Одиннадцать лет занималась гимнастикой, даже выполнила норматив мастера спорта
международного класса. Позже гимнастика надоела. Хотя меня тренировала замечательная в недавнем прошлом спортсменка Лена Шевченко, мы до
сих пор с ней дружим.
- А прыгать впервые с шестом не страшно
было?
- Вообще жутковато. Если техникой прыжка плохо владеешь, можно грохнуться с четырехметровой высоты! Ощущение, должна вам сказать, не
очень приятное. Здесь каждое движение необходимо просчитывать. Так, у мужчин разбег перед
прыжком составляет где-то 40-42 метра. У меня
чуть короче.
На последних двух шагах перед толчком надо
вынести шест перед собой, поставить его передним концом в специальный опорный ящик, и только тогда прыгать. Однажды я просчиталась, и шест
так сильно звезданул меня по ноге, что пришлось
долго лечить огромную гематому.
- Признайся, перекрестилась, прежде чем прыгнуть с палкой на приличную высоту?
- Ну, тренер объяснил, как правильно держать
шест. Мой первый более или менее нормальный
прыжок был не выше 3 метров 60 сантиметров.

Это я сейчас без особого труда прыгаю за четыре
метра. Везде непросто чего-то добиться - и в гимнастике, и в прыжках с шестом. Без мозолей не
обойтись. Начинающим атлетам я советую запастись терпением, без него немыслимы высокие достижения.
- А как чемпионке мира живется в Москве? Наверное, в роскошных апартаментах обосновалась?
- Ничего подобного. Обычная малогабаритка.
Живем вчетвером - мама, бабушка, я и любимая
собачка Джери, она уже давно член семьи, живет с
нами десять лет. Старшая сестренка, выйдя замуж,
переехала на другую квартиру и приезжает к нам,
можно сказать, только по праздникам - у всех дела, все заняты. Я ведь тоже постоянно в разъездах
- на тренировках, соревнованиях.
- Вот теперь скажи: надо ли будущей чемпионке
мира хорошо учиться или можно перебиваться с
тройки на четверку?
- Я, кстати, неплохо училась, во всяком случае,
маму из-за меня в школу не вызывали. Хорошисткой была. Любимый предмет - информатика. Компьютер освоить - это же классно! Кругозор расширяет, вообще чувствуешь себя современным, неглупым человеком. Девчонкам и мальчишкам желаю не оставлять занятий спортом, нормально
учиться. Тогда они точно станут рекордсменами
мира, прославят Россию!
Николай ЗУЕВ
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делу – время,

Дожили... Второй день путешествую по центру родного города, по прилегающим к станциям метро улицам, переулкам - и все напрасно. Везде одно и то же: прилепленные
к окнам кондиционеры да белые тарелки спутниковой связи - и ни одного увитого цветами балкона или лоджии! Похоже, в деле озеленения и украшения Москвы жители столицы безнадежно отстали от властей.

ют в ящики, установленные по
бокам на полу.
Если балкон выходит на южную, юго-восточную или югозападную сторону, проблем у
вас меньше. На северной стороне большинство растений
цветут вяло, а то и совсем не
распускаются. Но и тут найдется выход. Заранее выращенная
и подготовленная к цветению
горшечная рассада, а также
озимые анютины глазки, маргаритки, примулы с сохранением
земляного кома при посадке
могут пышно цвести и на северной стороне в течение нескольких месяцев. Теневыносливые
петунии, разноцветные душистые табаки, львиный зев тоже
прекрасно себя чувствуют и
цветут все лето до глубокой
осени.
Для озеленения южных стен
балкона более всего подходят
теплолюбивые растения: огнецветная и бело-красная фасоль, ипомея (вьюнок) и вьющиеся настурции. А вот на северной стороне однолетние
вьющиеся растения развиваются плохо.
Не надо забывать и о вертикальном озеленении - вплоть
до водосточных труб.
Даже в конце лета еще не
поздно превратить пустующую
лоджию в цветущий сад, кото-
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рый будет радовать вас до глубокой осени. Не торопитесь
удалять однолетники, которые
отцвели у вас на даче. Эти цветы (разумеется, с комом земли)
можно перевезти в город, и они
обретут вторую жизнь на вашем балконе. Хорошо переносят пересадку с комом земли
ванька мокрый (бальзамин),
душистый табак, бегонии и пряные травы (базилик, мелисса,
эстрагон).
Хризантемы, камнеломки,
тагетесы (бархатцы) будут цвести практически до снега. Особо «продвинутые» любители
живой природы оставляют зимовать на балконе карликовые
туи, сосны и можжевельники в
кадках. В этих случаях кадки
уже в ноябре придется поместить в большие мешки со
стружкой или соломой, чтобы
корни не промерзали. В морозные дни надо укрыть деревце
сверху полиэтиленовыми пакетами.
Кстати, не торопитесь выбрасывать отслужившую свой век
эмалированную посуду. Она
еще может послужить в качестве горшка или поддона, особенно для вьющихся цветов. Но
на дно придется положить керамзит для дренажа, чтобы
корни не подгнили. Удачи вам!
Татьяна ЧИРКОВА

САД-ОГОРОД

досады зашла в уютный
цветочный магазинчик
на Рязанке. «Скажите, спрашиваю, - цветочные ящики для балкона в продаже
есть?» - «Сейчас нет, весной
были». «А как вы считаете, - не
отстаю, - почему так редко
можно встретить цветы на
балконах москвичей?» «Жить стали более замкнуто,
поэтому и балконы застекляют, чтобы заодно от улицы отгородиться. Экология - сами
знаете какая».
Насчет экологии спешу внести ясность: в книгах по домоводству 20-30-летней давности вьющиеся балконные растения как раз и рекомендовались для защиты жилища от
вредных воздействий внешней
среды. Так что развести у себя
на балконе цветущий сад москвичам, как говорится, сам
мэр велел, тем более что город такой нарядный. За советом отправляюсь к главному
агроному Союза садоводовлюбителей Ирине СМАГЛЮК.
- Сейчас многие балконы и
лоджии превращены в склады
старых вещей. А вот в старых
отечественных фильмах внимательный зритель наверняка
заметит балконы с вьющимися растениями. Теперь на смену красоте пришла унылая
прагматика.
Пора выбираться из каменного плена! Как только под окном или на лоджии у человека
появится свой сад - у него и
мироощущение иным станет!
Прежде всего понадобятся
емкости, в которых будут жить
наши растения. Раньше для
почвы использовали ящики из
досок или фанеры, теперь
можно приобрести пластмассовые. Мелкие емкости из
пластика могут служить поддонами, на которых устанавливают горшки с цветами, а
кто захочет, то и с овощами.
Томаты, например, любят дозревать рядом с петунией или
центраденией, поскольку у них
одинаковые требования к почве. А декоративной капусте потребуется отдельный горшок.
На балконах хорошо приживаются душистые и вьющиеся
растения, крупноцветные низкие георгины обильно цветущих сортов, а также герани,
фуксии и некоторые субтропические кустарники.
Кадки и квадратные ящики
для крупных растений размещают обычно по углам балкона. Вьющиеся растения сажа-

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

ЖИВИТЕ В ЗЕЛЕНИ
С

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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БАЛКОН - ЦВЕТУЩИЙ
САД ИЛИ ВЕЩЕВОЙ
СКЛАД? ВЫБОР
ЗА ВАМИ

ЗДОРОВЫЙ СОН ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ!
Куда ушло ощущение легкости и свежести по утрам? Отчего беспокоят страхи, кошмары, головные боли, усталость? Почему апатия и нет сил подняться с постели?
ричина во сне. По результатам исследований, плохо спит половина человечества. От бессонницы чаще всего страдают лица старше 50 лет и
особенно женщины. Накопившиеся с возрастом болезни, неблагоприятная экологическая обстановка, другие факторы современной
жизни приводят к тому, что
нарушений сна становится
все больше. Причем существует и сезонный фактор:
наиболее часто эта болезнь
сна настигает свои жертвы
весной и осенью, когда происходит сезонная перестройка организма.
В этот период полноценный здоровый сон нормальной продолжительности особенно необходим. Полноценный сон нужен всегда. Вопервых, во сне мы накапливаем энергию, потраченную
за день. Во-вторых, не зря
говорят «утро вечера мудренее», сон - это наша психологическая защита. Именно
утром часто приходит решение задач, казавшихся неразрешимыми днем. Полноценный здоровый сон, состоящий из сочетания необходимых фаз глубокого и неглубокого сна, с периодами
сновидений и нормальной
продолжительности
дает
возможность нашему организму не только отдохнуть,
но и восполнить потраченную за день энергию.

П

Современная медицина утверждает, что отсутствие полноценного здорового сна является одной из главных причин плохой памяти, раздражительности, нервозности, быстрой утомляемости. Более того, нарушения сна являются
плацдармом для развития
различных заболеваний. Не
зря говорят: «Здоровый сон лучший лекарь!» Иногда мы
думаем, что причина нашего
недомогания - простуда или
инфекция, а ведь зачастую
причиной болезней являются
нарушения сна.
Многие пытаются заснуть с
помощью снотворных лекарств, забывая о том, что
любые лекарства желательно принимать по назначению
врача, причем строго ограниченный период. А что делать
в остальное время? Выход
есть - принимать натуральные средства растительного
происхождения.
Известно, что для восстановления здорового сна на
Руси с давних времен использовали целебные травы. Их
выращивали начиная с XVI
века на так называемых аптекарских огородах, а изучением их лечебных свойств и
рецептов занимались еще в
Академии наук, учрежденной
Петром I.
Врачи в подобных ситуациях также отдают предпочтение не лекарствам, а мягким
успокоительным средствам
на основе экстрактов целеб-

ных трав. Причем не любых
трав, а только тех, оздоравливающее действие которых
проверено медициной и временем.
Современные исследования подтвердили высокую
эффективность препаратов
на основе экстрактов российских трав с мягким успокаивающим действием: пустырника, боярышника, пиона,
мяты и душицы. Они не вызывают привыкания, аллергии, других побочных эффектов. Их можно принимать как
самостоятельно, так и в перерывах между приемами снотворных препаратов, если вы
не можете без них обойтись.
При выборе препарата на
основе трав желательно убедиться в совместимости препарата с принимаемыми лекарственными средствами.
Особенно важно это для пенсионеров и лиц старшего возраста, страдающих многими
недугами и принимающих
массу лекарств. Впрочем, это
важно для всех - каждый может заболеть, и неизвестно,
какие лекарства придется
принимать.
Препараты с мягким успокаивающим действием подарят вам здоровый сон, помогут предотвратить развитие многих болезней, вернут
хорошее самочувствие и
бодрость на весь день. Будьте здоровы и спокойного
вам сна!
Елена БЫСТРОВА

МЕЛАНХОЛИЧЕСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ БЫСТРО
СМЕНИТСЯ БОДРЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДУХА

потехе – час
ГОРОСКОП
на 4 - 10 сентября

Сколько стоит Обалдуевск, в сентябре
здесь всегда празднуют День города, или,
грубо выражаясь, Обалдуй-день. Кто придумал этот замечательный праздник, история,
к сожалению, умалчивает. Известно лишь
то, что имя этого умного человека - Юрий. И
придумал он этот гениальный праздник в
конце то ли XII, то ли XVII, а может, и XX века.

2003 года
ВЕСЫ
Возможны
финансовые
разборки
с
партнерами или неудачные
покупки.
Поэтому не торопите события и не испытывайте судьбу.
Впрочем, конфликт
может возникнуть и
на ровном месте.
Поэтому старайтесь
выслушать собеседника не перебивая, а
собственные мысли
излагайте четко и
ясно, чтобы не быть
понятым превратно.

СКОРПИОН
ТЕЛЕЦ
Личные отношения могут стать для
вас в эти дни главной проблемой. Однако можно рассчитывать на помощь и
поддержку братьев
и сестер. Главное не держать все в себе. К сказанному
стоит добавить, что
звезды призывают к
осторожности на дорогах - причем как
водителей, так и пешеходов.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует
отказаться от
чрезмерных
нагрузок, обратить
внимание на здоровье, иначе недомогание может расстроить ваши планы. Положение планет сулит неплохую
прибыль. А День города обещает стать
праздником
для
всей вашей семьи.

РАК

ЛЕВ
Вы подобно
белке в колесе разрываетесь между домом и
работой. Успевать
везде вам будет
сейчас нелегко. Однако не стоит забывать и об отдыхе.
Настроение будет
во многом зависеть
от того, насколько
вы поймете окружающих. Но в любом
случае доверяйте
своему
чувству
юмора.

ДЕВА
Пожалуй,
главным
для
вас будет умение применить на
практике свои знания
и опыт. Иначе говоря,
вы на себе ощутите
дистанцию
между
словами «знать» и
«уметь». Постарайтесь заручиться поддержкой других членов семьи. А в свободное время звезды рекомендуют не
отказываться
от
встреч с друзьями - о
времени, проведенном вместе, вы не
пожалеете.

начала все как один вывалили на
площади, улицы, проспекты, в переулки и тупики. Одеты нарядно: костюмы, платья, кители, телогрейки, купальники, тулупы...
К народу вышел Он. Сказал тост. Народ
грянул «Ура!». Вверх полетели шапки, кепки, береты, фуражки, шляпы, тюбетейки,
пробки из-под шампанского.
Он толкнул еще тост. Тост в ответ толкнул его. Он полетел в народ. Народ грянул
«Виват!». Вверх полетел Он. Качали его
долго: один раз, второй, третий... семнадцатый, сорок девятый. Потом вверх полетели замы: первый, второй, третий, семнадцатый, сорок девятый...
Поймали всех и снова налили.

С

Неделя будет наполнена
визитами, общением с большим
количеством людей.
Нельзя исключить
некоторые трудности
во взаимоотношениях с детьми. А в свободное время лучше
всего развеяться с
друзьями: вас ждет
большое количество
вечеринок.

ТОСТ

Порой
на
вас будет находить тоска и
одиночество. Не переоцените свои силы. Знакомство с
представителем
противоположного
пола в дальнейшем
выльется в долгие и
серьезные отношения. Постарайтесь
больше бывать на
природе.

ВОДОЛЕЙ
Ваш живой
ум
поможет
продвинуться
в проекте, который
давно вас тяготит.
Поэтому меланхолическое настроение
быстро
сменится
бодрым расположением духа. Старайтесь не питаться в
сомнительных местах. А праздновать
вам лучше с позиции расслабленного
созерцателя.

РЫБЫ
Неделю придется посвятить возвращению долгов, завершению затянувшихся дел. Однако
для работников радио, телевидения и
печати период благоприятный. Возросший интерес ко всему происходящему
будет способствовать налаживанию
новых связей.
Составил
Вячеслав
СЕЛЯХОВИЧ

дин папа купил своему
сыну машинку, и все
детишки микрорайона
так громко заплакали, что у
всех жителей лопнули барабанные перепонки.
Одна мама купила дочке
голубое платье, и все девочки города пролили столько
слез, что случилось наводнение, и жители спасались на
крышах.
Один олигарх без труда
провернул такую сделку,

О

КОЗЕРОГ

юбители и знатоки
кино Прунин и
Клютиков считали
для себя делом чести попасть на первый рабочий
просмотр нового фильма
режиссера Кошмариони,
приуроченный к Обалдуй-дню. И хотя взгляды
на кино у них были противоположны, оба они
считали, что Кошмариони - это основоположник
и краеугольный камень.
Погас свет и неясное
пятно стало из центра расплываться на весь экран.
- Пятно - его больная
душа! - прошептал Клютиков. - Огромная такая!
Из пятна появились какие-то молниеобразные
зигзаги.
- Потоки сознания! догадался Прунин. - Комплексы и инстинкты!
Молнии и пятно запрыгали по диагонали
экрана.

Л

СТРЕЛЕЦ

ЧТО ЗВЕЗДЫ ОБЕЩАЮТ

На работе,
как вы ни стараетесь,
начальство
упорно
этого не замечает.
Изменить ситуацию
вам помогут верные
друзья. Но домашние стены будут вам
милее любых мигающих окон.

Ваш успех
будет во многом зависеть
от способности увидеть себя со стороны. Сейчас вы нуждаетесь в помощи
партнеров, но чтобы
они захотели иметь
с вами дело, необходимо учесть их интересы. В профессиональных делах
вам поможет интуиция. Положитесь на
нее, и она позволит
сделать правильный
выбор.

С тех пор и празднуют в смеХАполисе Обалдуй-день. Каждый по-своему, но каждый так,
что помнит этот праздник долго. А главное этот день объединяет всех обалдуевцев, и
они гордятся тем, что живут в таком замечательном смеХАполисе.
Ну и, конечно, подчеркивают аборигены,
праздновать - не работать...

ОХ И ПОГУЛЯЛИ!

ПОЛИС

Гороскоп рекомендует
быть аккуратнее с деньгами.
Предстоит День города, и ваше намерение принять участие в развлечениях, конечно же, понятно. Однако лучше заранее согласовать свои планы с
другими
членами
семьи. Отметим также, что звезды рекомендуют
воздержаться от поездок,
не перегружать себя
учебой.

СМЕ

ОВЕН
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что все олигархи и правоохранительные органы страны выдрали на своих головах все волосы и теперь ходят в париках, потому что
лысых уважают не все.
Так давайте выпьем за то,
чтобы наши дети катались
на иномарках и носили платья от лидеров передового
кутюра, а у нас все было бы
лучше всех! И пусть все завистники мира не вылезают
из своих париков даже в сорокоградусную жару!
Александр
КОСТЮШИН,
романтик

ежа на полу в неудобной позе, Юрий Аркадьевич заканчивал рисовать транспарант,
когда из магазина вернулась жена.

Л

- А кто лозунг этот понесет? спросила жена.
- Сам и понесу. Лакеев у меня
нету.

ДОЛОЙ МАФИЮ!
- Что ты тут малюешь? - поинтересовалась она.
- Да вот, ребята на работе поручили, - объяснил Юрий Аркадьевич.
- Завтра на Обалдуй-день собираемся.
- «Долой коррумпированную мафию!» - прочитала на транспаранте
жена. - Да-аа, красиво получилось...
Только, когда на митинг пойдешь,
заверни, пожалуйста, это произведение в тряпку. Иначе Павел Константинович увидит, примет еще чего доброго на свой счет и обидится.
- Обязательно заверну, - согласился муж.
- А отнесешь плакат, сразу возвращайся домой и пропылесось
квартиру.
- Как это - возвращайся?! - удивился Юрий Аркадьевич. - Я иду на
целый день. Сначала демонстрация
по городу, потом митинг.
вропейцы
всех
стран, соединяйтесь!
Народы слаборазвитых государств, боритесь за приумножение гуманитарной помощи
финансовым
воротилам Обалдуевска!
Народы Ближнего Востока - больше хороших

Е

- Да ты что?! - жена с квадратными от ужаса глазами рухнула на
стул. - Ты соображаешь, что несешь?!
- Транспарант, - тупо ответил
муж, не уловив тонкости интонации.
- Ахинею ты несешь, а не транспарант. А-хи-нею!
- Да что тут особенного? - удивился супруг. - Сколько лет уже носим - свобода слова и этих... как
их... демонстраций...
- При чем здесь свобода? - раскалилась жена. - А если это увидит
Анна Григорьевна из банка?
- Ну и пусть смотрит, - заупрямствовал Юрий Аркадьевич. - Подумаешь...
- Что значит «подумаешь»?! совсем рассердилась супруга. - А
если она обидится? Примет на
свой счет? Она же нам списан-

Он грянул третий тост. Народ грянул куплеты, песни, арии, частушки... Вверх полетели фейерверки, ракеты, трамваи,
троллейбусы, киоски с мороженым...
Он попрощался и уехал. Народ взял барабаны, гармошки, гитары, балалайки,
дудки, трубы (их потом пришлось отбирать и закапывать обратно в траншеи) и
рванул гулять.
Гуляли до упаду, до потери пульса, до
посинения, до колик. Обалдуевцы вернулись домой среди ночи, под утро, на следующий день, на следующей неделе, на
следующий год...
Ох и погуляли! Дай Бог каждому!!!
Антон МАКУНИ,
гуляка

КОМПЛЕКСЫ
И ИНСТИНКТЫ
- Мечется! - простонал
Клютиков. - Все заботы
Вселенной - на его плечи!
- Все женщины мира на его голову! - указал
Прунин на новое пятно на
экране, похожее на женскую фигуру.
Все молнии и пятна
стремительно слились на
экране в одну точку.
- Он один! Один во всем
мире! - ахнул Клютиков.
Последняя точка погасла. Экран стал абсолютно пуст.
- Его не стало - и не
стало Вселенной! - в голос зарыдал Прунин.
Тут свет зажегся, и виноватый голос переводчика сообщил:

ный... якобы списанный компьютер обещала. Ты же хотел иметь
дома компьютер?
- Тоже верно, - Юрий Аркадьевич
почесал затылок.
- Или Володя увидит... - покачала
головой жена.
- Какой еще Володя? - насторожился муж.
- Какой-какой, из строительного
треста. Увидит тебя с этим - обидится насмерть. А с ним ссориться
нельзя: он нам обещал с кредитом
на строительство дачи посодействовать. И с рабочими договориться...
Юрий Аркадьевич помрачнел.
- А если Георгий Алексеевич увидит? - не отставала жена. - Представляешь, что будет?
- Что? - взглянул на супругу
Юрий Аркадьевич.
- Да черта с два тогда мы с тобой
поедем в бесплатный рекламный
тур по Испании!
...Утром, дожевывая на ходу бутерброд, Юрий Аркадьевич выбежал
из подъезда и быстро направился к
центру Обалдуевска. В руках у него
красовался транспарант, на котором
толстыми буквами было начертано:
«Наша сила - в единстве!»
Александр ХОРТ,
демонстрант

УТРЕННЯЯ
ПЕСНЬ
Утро оглушительно с рассвета.
Кто-то выбивает свой ковер,
вышел дворник в стоптанных
штиблетах чистым матом кроет грязный двор.
Первым этажам не сострадая,
почтальонша ящиком гремит.
По дорожкам, банку подбивая,
от инфаркта мужичок бежит.
На котов заплеванной помойки
с грохотом упал железный бак.
К магазинам и к соседней стройке
подают грузовиков косяк.
С вечера в обчищенной машине
жалобно скулит ее сигнал,
подпевая сочной матерщине
тех, кто до утра совсем не спал.
Выстрел, крик: кого-то
там пришили.
Кобели сцепились в ранний час,
фонари камнями потушили...
Утро начинается у нас.
Инна САВЕЛЬЕВА,
жаворонок

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ
товаров на прилавки
смеХАполиса!
Азиаты,
крепите
дружбу с многострадальными жителями одной восьмой части суши!
Банкиры Соединенных Штатов Америки,

переходите от слов к
делу в деле предоставления безвозвратных
кредитов!
Латиноамериканцы,
мойте фрукты перед
отправкой их в Обалдуевск!

- Извините, неисправность аппаратуры! Сейчас просмотр начнется
заново.
Клютиков и Прунин
обалдело переглянулись.
Потом Клютиков сообразил:
- Гениальный ход! Голос переводчика - это
внутренний голос творца!
- А поломка аппаратуры - крах примитивного
кино! - поддакнул Прунин.
И оба заворочались в
креслах, устраиваясь поудобнее для встречи с
подлинным искусством.
Аркадий ИНИН,
киноман

Африканцы,
проснитесь от многовековой спячки и отдайте
нам многочисленные
долги!
Аборигены Австралии, своевременно уступайте рабочие места

выходцам из республик бывшего СССР!
Новозеландцы, океанцы,
антарктидцы,
гренландцы и другие
высокоразвитые народы, придумайте сами
что-нибудь такое, что
обалдуевцам непременно понравится и
придется определенно
по вкусу!

МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 33 (41), 3 - 9 сентября 2003

