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сентября мои дочь и сын пошли в
школу особенно нарядными и красивыми. Как и все дети, они держали в
руках букеты цветов. В этот день в нашей
школе, как и по всей России, должен был
пройти урок мира. Но кучка нелюдей объявила нашим детям войну. Все случилось,
как в страшном сне. И хотя самое ужасное,
слава богу, позади, кажется, что этот сон
длится до сих пор. Потому что память возвращает нас каждую ночь в Беслан.
...Весть о трагедии меня словно парализовала. Я долго стояла ни жива ни мертва и
смотрела на школу. Не понимала, куда бежать и что делать. Близкие и чужие люди
поддерживали меня. После освобождения
моего сына отправили в больницу во Владикавказ, а мы с дочкой оказались в Москве, в городской детской больнице № 9. А
недавно я узнала, что у моего мальчика
был шанс первым после взрыва выбежать
через дыру в стене и спастись. Но он остался в спортзале, чтобы найти сестру. И после второго взрыва дети, взявшись за руки,
смогли вырваться из того страшного пекла.
Женщинам Осетии еще долго не будет
покоя. Весь день мы проводим у коек своих любимых малышей. В Москве всех матерей из Беслана разместили рядом с
больницами. В первые дни в гостиничном
номере нас было пятеро. Все ночи напролет вспоминали, плакали...
Мы каждый день молимся за врачей, за
всех людей, которые восприняли нашу беду как свою. В Москве нас встретили как
родных - согрели такой заботой и любовью, что мне трудно это передать словами.
По просьбе матерей Осетии хочу поблагодарить всех врачей детской 9-й больницы.
Дай Бог здоровья и счастья заведующему
реанимационным отделением Руслану
Кцоеву. Первые три дня он вообще не уходил из больницы! И до сих пор уезжает домой далеко заполночь.
К нам часто подходят просто случайные
прохожие - стараются успокоить, поддержать, спрашивают, чем помочь, предлагают деньги. В больницу каждый день приходят люди самых разных национальностей.
Они приносят фрукты, конфеты, одежду,
книжки, игрушки. Совсем незнакомые люди говорят: «Все образуется. Мы всегда
будем рядом». Даже неловко, что о нас все
так заботятся. И маленькие, и взрослые
москвичи поделили наше горе. Спасибо
вам огромное!
...Моя самая большая мечта, чтобы все
дети из Северной Осетии, которые сейчас
лежат под капельницами, выжили.
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Т Е Л Е П Р О Г РА М М А

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА
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Над зеленым холмом, обсаженным голубыми елями, сиренью и цветами,
возвышается часовенка. Это то самое
место на Каширском шоссе, где пять
лет назад стоял жилой дом - дом 6,
корп. 3. В ночь на 13 сентября в 5 часов утра он был стерт с лица земли
вместе с обитателями. Страшный
взрыв в считанные секунды уничтожил
124 судьбы.

Н

ачиная с 5 утра, ровно пять лет спустя,
на красном граните основания часовенки
лежали цветы, горели свечи, люди мо-

литвенно склоняли головы. Горькое это поминовение продолжалось до начала траурного
митинга.
Со всех концов Москвы съезжались сюда горожане, которых встречали мелодии печали и
скорби. Скорбь и печаль были и в их сердцах это был тот реквием, набатная мелодия которого уже не утихнет никогда.
У нашего гнева нет срока давности, и рано
или поздно он испепелит ядовитых змей, которые жалят невинных и беззащитных. Беслан
начинался с улицы Гурьянова и Каширского
шоссе. Чтобы оборвать эту цепь ненависти и
зла, люди пришли сюда, надеясь выковать
свою цепь - человечности, сострадания, любви
и добра.
Окончание на стр. 10

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ ПОСЛЕ

БЛИЦОПРОС ПРОВЕРКИ МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕЙ?
дом № 41
по улице Шипиловской, ЮАО:

- Наш дом самый старый в микрорайоне, несколько последних зим
мы страдали от холода. В прошлом
году поменяли батареи в квартирах,
в этом году начали замену теплотрассы в подвале и на улице до ЦТП.
Мы опасались, что работы не будут
закончены к началу отопительного
сезона, но совсем недавно они были завершены, даже асфальт и газоны восстановлены, а в квартирах
исчезли подвальные комары, значит, там больше ничего не течет.
Надеемся, что обновленная отопительная система будет работать без
перебоев.
Тамара Н.,
жительница дома 19
по Студеному проезду
(СВАО, район Северное
Медведково):

- Какое-то продвижение в ремонте
за последние недели есть. Покрасили стены в коридорах на не-

скольких верхних этажах. Что касается лестничной клетки, то пока
неясно, восстановят ли здесь отопление. Там все почти в том же
жутком виде. На некоторых этажах
стекла выбиты, ветер свободно гуляет. Правда, покрасили трубы, ведущие к батареям. Но будут ли они
зимой греть - большой вопрос...
P.S. В ДЕЗе района Северное
Медведково нам не удалось получить информацию о том, какие работы по подготовке к зиме будут
еще проведены в этом доме.
Екатерина АВРАМЕНКОВА,
жительница дома № 3
по улице Щербаковской,
район Соколиная Гора, ВАО:

- В конце августа в нашем доме
Мосжилинспекция, проверив состояние запирающего устройства в
подъезде, выявила нарушения. Говорят, проверяли и другие дома в
районе. Не знаю, как там, но в нашем доме проверка дала свои результаты: нарушения устранены,
подъезд теперь под надежным за-

пором. Остается только поблагодарить инспекторов Мосжилинспекции: заметили то, до чего у правления нашего ЖСК долгое время почему-то руки не доходили.
Сергей ХЛУДОВ,
заместитель начальника
Госжилинспекции по ЗелАО:

- По нашим сведениям, в Зеленоградском административном округе на 29 августа к зиме не были готовы два корпуса - 618 и 819. Сроки окончания ремонтных работ
обозначены 1 сентября, и они были
выдержаны. Дома сданы комиссии.
В ДЕЗах №№ 2 и 3 считают, что дома готовы к зиме и все претензии
сняты.
Берта КОЛОДКИНА,
старшая по дому № 60
на Ленинградском проспекте:

- После выступления вашей газеты
подготовка дома к зиме завершена, но нерешенные проблемы остались. На первом этаже дома 60,
корпус 2 (Ленинградский проспект)

находятся коммерческие структуры. В их ведении и подвал с коммуникациями. Прошлой зимой они
уехали на рождественские каникулы и уменьшили подачу тепла. В
результате жильцы замерзали. Мы
обращались и к районным властям,
и в мэрию. Но воз и ныне там. Нет
уверенности, что прошлогодняя
история не повторится, поскольку
ключи от подвала в руках у коммерсантов, и слесарь из ДЕЗа без
их ведома не может ничего сделать...
Надежда БОЙКО,
председатель совета
старших по домам и подъездам
района Аэропорт:

- После публикации в газете «Московская среда» критической статьи
«Позабыт, позаброшен...» коммунальщики взялись за ремонт кровли дома № 48, корп. 1, расположенного на Ленинградском проспекте.
Я думаю, что все проблемы с подготовкой к зиме власти успеют решить до наступления холодов.

ПОД ДЫРЯВЫМИ
КРОВЛЯМИ стр. 5

Галина БИРЮКОВА,

НОВОСТИ
БЕЛЫЕ ГОЛУБИ НАД СТОЛИЦЕЙ. В воскресенье, 12 сентября, в московском храме Святой Екатерины прошло поминовение жертв
терактов 11 сентября в Нью-Йорке и 1 сентября в Беслане.
На траурное богослужение приехали послы США, Сербии, Греции, Болгарии и Египта,
а также представитель Ватикана. Служба совершалась на русском и английском языках.
После нее под пение детского хора в небо выпустили белых голубей.
ЛЬГОТЫ ПОСТАВЯТ НА КАРТУ. Всем пенсионерам и льготникам надо обязательно обзавестись социальной картой москвича. Об
этом в пятницу, 10 сентября, «МС» проинформировали в комплексе социальной сферы правительства Москвы. Вызвано это тем,
что принятие федерального законодательства о монетизации льгот обусловило изменения порядка их предоставления. Некоторые
из них (в частности, право на бесплатный
проезд) будут предоставляться только по социальной карте. За этой картой надо обращаться в районные управления социальной
защиты населения по месту жительства.
САНИТАРЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ. В городе сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка, связанная с нападениями на людей
безнадзорных собак и кошек. По данным городских санитаров, отмечается тенденция к
увеличению числа укусов людей безнадзорными животными. Медики подчеркивают,
что обстановка настоятельно диктует необходимость незамедлительного решения проблемы.
ГОРНИЧНЫХ ОБУЧАТ НА ДЕНЬГИ МЭРА.
Утвержден список получателей грантов мэра
Москвы - будущих специалистов гостиничного комплекса города. Соответствующие кандидатуры были одобрены координационным
советом при правительстве города. Гранты
предоставлены Московской академии туристского и гостинично-ресторанного бизнеса
на 2004-2005 учебный год. Их получат по 30
студентов первого-четвертого курсов этой
академии. Всего в списке 120 человек.

САЙТ «МС»: WWW.MOSWED.RU. ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ! НАШ ТИРАЖ - 500 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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НАДО ТАК ВОСПИТЫВАТЬ
ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ
САМИ СЕБЕ В ДУШЕ
ПОКЛЯЛИСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО

услан Сергеевич, ваша больница готова была принять тяжелораненых детей? Хватало ли
медикаментов?
- Специфика нашей больницы в том,
что она всегда оказывает экстренную
помощь детям. Она «скоропомощная».
Поэтому для медиков проблем не было.
Донорскую кровь мы получаем из Цент-

От первого лица

кать. Сможете ли вы тогда каждую
судьбу раненого малыша пропускать
через сердце? Вы работаете в военных
условиях, можно ли всегда быть героем? Говорят, врач не должен умирать с
каждым больным...
- Среди врачей есть разные люди.
Один, пусть и высокий профессионал,
воспринимает ребенка лишь как паци-

-Р

мляков: «Не будем уподобляться этим
безголовым насекомым в сатанинском
обличье». Не дай бог, если начнутся боевые действия. Это будет еще одно несчастье для моего небольшого народа,
который в свое время столько претерпел. Всегда осетины были рядом с русским народом. Достаточно вспомнить
историю. Очень много героев Советско-

ком много перенесли вместе и относимся друг к другу с уважением.
- Изменится ли, на ваш взгляд, что-то
в стране?
- Сложно сказать. Нужны кардинальные перемены. Коррумпированных элементов и предателей надо так же уничтожать, как и этих ублюдков-захватчиков. Почему убить человека стало про-

Руслан КЦОЕВ:

ОНИ ПРИШЛИ УБИТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ

ента. Это холодный доктор. Я знаю некоторых таких коллег, пусть они не обижаются - говорю то, что есть. В медицине так быть не должно, но, к сожалению,
это бывало во все времена. Другой врач
лечит, вкладывая свою душу и сердце. О
таких говорят: доктор от бога. Мы должны выполнять свой долг - это я знаю
точно. Мы обязаны делать то, что нам
предписано профессией, то, что нам велел Господь.
- Расскажите, пожалуйста, какие повороты судьбы вам пришлось пережить
вместе со своими земляками.
- Самый маленький вчерашний заложник Азаматик, которому год и восемь, оказался в школе случайно. Его
привела в школу няня, которая пришла
туда со своими детьми. А родители малыша тем временем ушли на работу.
Он, голодный кроха, смотрел, как
один из банды ублюдков ел финики. Эти
насекомые знали, что финики очень калорийные, их нужно совсем немного,
чтобы поддержать даже взрослого человека. Вдруг малыш встал, подошел к
боевику и взял из коробки один финик.
Тот как-то нервно дернулся от неожиданности и хотел что-то сделать... Но,
взглянув на людей, понял, что они бы
бросились на него. Азаматик долго ел
этот финик. Он съел его вместе с косточкой.
- Изменила ли эта трагедия что-то в
вас? В вашем народе? В коллегах?
- Я все время думаю, сколько еще
нужно напиться крови этим березовским-закаевым? Куда исчезли сто семьдесят детей? Ведь когда заложники стали выбегать из школы, подъехали джипы, другие машины, пособники боевиков под видом освободителей стали увозить детей. Кажется, в Малгобеке нашли
порубленные тела. Не дай бог, если это
подтвердится. Я хотел бы попросить зе-
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го Союза было родом из Осетии. Большая часть населения погибла во время
Отечественной войны. К концу войны у
нас почти не осталось мужчин.
Что касается коллег, мы всегда были
опорой друг другу и в профессиональном, и в человеческом плане. Мы слиш-

сто как дважды два? Я знаю свой мужественный народ. Весь мир облетели кадры, когда десятилетний Азамат Титов,
который только что вырвался из той
кровавой бойни, сказал: «Не волнуйтесь
за меня. Я мужчина. Я все выдержу. Я
справлюсь».
Ребята почувствовали теплоту врачей,
заботу простых москвичей. Все-таки у
нас столько добрых людей!
Подхожу сегодня к Алане Тигиевой. Это
такая красивая девчушка. Прошу поесть
ее пюре, котлетку. А потом (говорю голосом персонажа из мультика): «Хочешь моро-же-ное, хочешь пи-рож-ное...» Вы бы
видели ее лицо, первую за все это время
улыбку! Наблюдать это - счастье. Больше
мне ничего не надо в этой жизни. В этот
момент подошел телеоператор. Он не
смог снимать, по его щекам текли слезы.
- Руслан Сергеевич, какой случай из
вашей практики был самым сложным?
- К сожалению, их очень много. Помню
парнишку со страшным ожогом. Он почти
весь сгорел. Он был из семьи беженцев
из Владикавказа, которые жили в какомто бараке. Печку топили соляркой. Бутылка со смесью стояла близко к огню. От
жуткого взрыва парень чуть не погиб. Мы
вложили в этого мальчишку столько труда, столько сердца... Когда он начал поправляться, ему захотелось бананов, но
его родители были очень бедными людьми. Мы их в больнице так ни разу и не
увидели. Алан получал специальное питание, наши врачи и медсестры покупали
ему соки и фрукты. А сегодня мне один
человек, который приехал из Осетии, сказал, что видел его. У Алана все в порядке.
- Говорят, ваши родители были врачами?
- Да, отец окончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и сразу же
ушел на фронт. Его парадный пиджак
сплошь в орденах и медалях. Он был
крупным мужчиной. Я видел, что вся его
широкая спина в огромных шрамах, в
нем сидело четыре осколка. Отец трудился в системе здравоохранения Осетии, но
всегда оставался лечащим хирургом. Мама работала детским доктором. Все три
их сына стали врачами. К сожалению,
один из моих братьев погиб. А мой младший брат работает врачом в Осетии.
- Чем занимаются ваши жена и дети?
- Супруга работает экономистом.
Старшему сыну Георгию 18, он студент,
будет заниматься экономикой. Младше-

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

ральной станции переливания крови.
Работаем вместе с медициной катастроф «Защита» - эта организация осуществляет транспортировку и эвакуацию
пострадавших. Пусть нас всех Господь
избавит от бед, но мы готовы и к массовому приему больных.
- Сотрудничали ли вы с другими специалистами?
- Да, потому что все травмы у детей
комбинированные. Нам помогали хирурги, которые специализируются по
челюстно-лицевым повреждениям, окулисты. Российские врачи из фирмы
«Гамбро» помогли мальчику с глубокими ожогами справиться с интоксикацией организма. (Специальный метод позволяет избавиться от ядовитых веществ,
выполняя функцию почек. - Е.В.). Мы работаем вместе с Институтом педиатрии
и детской хирургии. Помощь иностранных коллег нам не понадобилась.
- Чувствуете ли вы участие и контроль со стороны московских властей?
- Нас часто спрашивают, чем нужно
помочь. Управа Пресненского района
оперативно разместила матерей из Осетии в ближайшую гостиницу, организовано питание, у них есть все необходимое. Ну а в непосредственном контроле
за работой врачей нет необходимости.
- Поддерживаете ли связь с медиками Осетии?
- Минздрав в курсе состояния дел,
этим занимается административная
группа. Когда случилась трагедия, несколько наших врачей вылетели в Беслан, чтобы на месте провести срочные
операции. Моих коллег потрясло то,
что они там увидели. Несмотря на
стрельбу и взрывы, отцы заложников,
да и многие другие люди побежали в
самое пекло.
- Руслан Сергеевич, расскажите о
своей команде - о врачах, медсестрах.
- Мы долго трудимся вместе, но к нам
недавно пришли медсестры, которые
только начали работать. То, как они проявили себя сейчас, показало, какими
они станут в жизни. Не только как профессионалы, но и как люди. Этих молодых людей я даже не успевал ни о чем
просить - они сами оставались после дежурства. Я видел, какими все были уставшими, но не мог сказать: «Идите домой», потому что они бы на меня обиделись. Я уже не говорю о докторах: было
не до составления графика. Все шло
так, как и должно быть, как требует наша профессия.
- Не дай бог, теракты станут чем-то
обыденным, и мы начнем к ним привы-

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

Руслан Сергеевич КЦОЕВ - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской детской больницы № 9
им. С.Г. Сперанского, врач высшей категории. Осетин. Этот доктор пропустил через свое
сердце двенадцать тяжелораненых детей из Беслана. Трое суток он не выходил из больницы.
И до сих пор приезжает домой
поздней ночью. Ему пока не до
выходных. Разве может быть
по-другому, если в его семье
служили людям пять врачей?
Кцоев не дает интервью, избегает
телекамер. Все матери из Осетии
молятся за него и просят через
нашу газету поблагодарить спасителя их малышей. Это интервью сложилось из коротких
встреч с доктором за пять тревожных дней.

му, Алану, 8 лет. Он все время говорит:
«Я буду доктором. Это самая лучшая
профессия. Кем же еще мне быть?»
- Нужно ли специально воспитывать
детей или достаточно самому быть таким, каким ты хочешь их видеть?
- Мой отец воспитывал меня так: в
жизни надо быть добрым, честным и порядочным. Самое главное - уважать старших, младших и женщин. Больше ничего
не надо. Мне 56, а я всегда встану, если
вошел старший. Да и вообще, если любой
человек к тебе зашел, ты должен встать.
Отец был педантичным человеком, сам
никогда не опаздывал, и своих трех сыновей учил уважать людей. Теперь я говорю
своим сыновьям: «Если ты опоздал, значит, проявил необязательность. А хуже
этого ничего нет. И нет хуже порока быть трепачом, если человек на тебя надеется, а ты его подводишь. Это два больших несчастья человека в жизни».
- Нужна ли сегодня клятва Гиппократа?
- Надо так воспитывать людей, чтобы
они сами себе в душе поклялись делать
добро. Вы посмотрите, что во многих
больницах делается. Люди со страхом
думают: «Не дай бог попасть в больницу. Там ведь шкуру с тебя снимут».
- Как дома относятся к тому, что вас
там практически не видят две недели?
- Так получилось, что накануне трагедии мы были в Осетии. Поехали немного отдохнуть с маленьким сыном. Какая
же там красота: горы, водопады, ледники... Даже не верится, что в таком раю
случился ад. Мои мальчишки рвутся к
нам в больницу. Младший, Алан, все
время спрашивает: «Как такое могло
произойти?» и «Кто должен за это ответить?» Правильно говорят, что устами
младенца...
Мне сейчас не до своих проблем. На
даче провалилась крыша - попросил
друзей, жену съездить туда, как-нибудь
заделать. Мне плевать на эту дачу. Жена
поехала туда и призналась мне потом,
что всю дорогу думала: «Какая же все
это ерунда!»
На днях пришел домой в два часа ночи - ждали самолет из Беслана. Ноги гудят. Присел отдохнуть и уснул. Вскакиваю утром - проспал! Что со мною было! Я всегда встаю в семь как автомат.
Меня колотить начинает, если я опаздываю на пять минут.
- Ребят привезли в тяжелом состоянии?
- У них не так тяжелы телесные травмы, как душевные. Это две девочки и
мальчик - Дзераса Будаева, Алана Тигиева и Ирбек Ромонов. Когда сестра Ирбека высаживала детишек в окно, снайпер выстрелил ей в спину. Пуля попала
прямо в сердце. Девочка умерла сразу.
А Дзераса видела, как огромная плита
упала на маму и сестру...
Не знаю почему, но в несчастье люди
становятся такими близкими. Приходят
посторонние люди и говорят: «Я хочу помочь. Я отдам все, что у меня есть». Невостребованность в этот момент хуже всего.
Одно дело, когда произошел несчастный
случай. Скажем, поезд сошел с рельсов.
И совсем другое, когда человек пришел
убить твое будущее, твое счастье.
Елена ВОЛКОВА

По вопросам оказания помощи детям и их родителям из Беслана, находящимся на лечении в
Москве, можно звонить в постоянное представительство Республики Северная Осетия в Москве по тел.: 916-03-62, 916-21-47.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОТОВА ВЫСЛУШИВАТЬ И
ОБСУЖДАТЬ ЛЮБЫЕ
ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Что нас волнует...
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ЖИТЬ БУДЕМ ПО ЗАКОНАМ И ПО СРЕДСТВАМ
Владимир ПЛАТОНОВ,

В МОСКВЕ

председатель Мосгордумы

егодня главная задача предотвратить новые кровавые теракты в Москве и
по всей России. Исполнительные и законодательные органы
власти определяют именно эти
конкретные меры. Что может и
что намерена сделать в этом
плане Мосгордума? Во-первых,
хочу заявить, что мнение некоторых наших депутатов о необходимости введения запрета на
въезд в столицу кавказцев несостоятельно, мы на это не пойдем, потому что такой шаг будет
антиконституционен. Второе: в
Москве достаточное количество
городских законов, направленных на охрану прав и жизни граждан, нужно добиться их выполнения. В-третьих: на днях в Мосгордуме соберутся представители органов ФСБ, МВД, других
правоохранительных структур.
На этом совещании мы все вме-
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давно одобрен столичным правительством и внесен на рассмотрение Мосгордумы. О характерных особенностях этого законопроекта скажу чуть ниже, а
сейчас - о том, какие стороны
жизнедеятельности города и
жизни москвичей затронут новые законодательные акты в
случае их принятия. Речь пойдет
об административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства города
Москвы; о комплексе природных и озелененных территорий
города; о потребительской корзине москвича; о паспорте на
квартиры; о собраниях и референдумах граждан; об участии
населения в охране правопорядка; о знамени города; о налогообложении юридических и физических лиц; о защите прав
предпринимателей; о музеях; о
борьбе с туберкулезом; о творчестве деятелей литературы и
искусства; о порядке отзыва депутатов Мосгордумы; о социальных льготах; об условиях и
порядке заключения браков лицами, не достигшими 16 лет; об
электронной торговле; о наружной рекламе; о народной дружине. И в наших планах много других законопроектов, востребованных самой жизнью.

Владимир ЛЮБИЦКИЙ,
исполнительный редактор
газеты «Московская среда»

ности. На политической сцене хор - это
всегда безответственность. Что мы
слышим из партийных кустов, когда
народ - тот самый, кому по Конституции принадлежит власть в стране, всерьез задается вопросом: кто виноват? Одни, шелестя изрядно потертыми депутатскими мандатами, спешат
оправдаться: мы говорили! мы голосовали! мы митинговали! Другие, кто
вроде бы в правительственных креслах
сиживал и, надо полагать, правил - теперь аж на фальцет срываются: нечего
виноватых искать - все виноваты!..
...Обо всем этом невольно думаешь,
когда слышишь комментарии политологов - профессиональных и самозваных - к речи президента о мерах борьбы против терроризма. Уже через несколько часов после телетрансляции
заседания правительства в Интернете
появились отклики - как всегда, многоумные и безапелляционные: нашим
высоким лбам все стало ясно. А что? В

Игорь БАРСУКОВ,
заместитель главного редактора
службы иностранной
информации ИТАР-ТАСС

В МИРЕ

Правительство совместно с
Мосгордумой сделают все, чтобы
сохранить большинство льгот
тем категориям граждан, которые
их имели до сих пор. В бюджете2005 комплексу социальной сферы города выделяется около 140
миллиардов рублей, что на 22
процента больше, чем в году текущем. Назову лишь некоторые
льготы, которые власти города
намерены сохранить: бесплатный
проезд на городском пассажирском транспорте для пенсионеров и инвалидов, ежемесячные
городские надбавки к пенсиям
неработающих
пенсионеров,
многие другие льготы.
В бюджете-2005 закладываются средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Мосгордума прорабатывает проект закона о минимальном уровне заработной
платы в городе Москве.
В заключение хочу еще раз
подчеркнуть: Московская городская дума готова выслушивать
любые дельные предложения и
суждения, она открыта для всех и для рядовых граждан, и для
специалистов, и для журналистов... Давайте вместе совершенствовать нормативно-правовую
базу города в наших общих интересах.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
РЕПЕТИЦИИ ХОРА

хоре партии изначально по голосам
расписаны.
Одни разочарованы: что ж это за меры против терроризма - никого даже в
отставку не отправил! То ли дело президент был: что ни месяц, то новый
премьер в правительстве. Бывало, поведет глазами: не так, дескать, сели всех дрожь пробирала. А товарищ Сталин - тот и вовсе мог целый народ за
Можай загнать. Другое дело, что за это
теперь вся страна кровью платит, но
товарищу Сталину этого уже не видно...
Другие затянули хором знакомый
мотив: караул, административный ресурс включают, на права человека наступают! Это о каких правах песня, позвольте спросить? О праве гибнуть в
метро и у вокзалов? О праве погибать
в подворотне от ножа обкуренного
маньяка? Или о праве обшаривать помойки в поисках каких-нибудь съестных объедков? Голоса-то в хоре хорошо звучат, громко - опять же, спросу

никакого. А президент - он всегда на
виду. Он - по той же нашей славной неприкосновенной Конституции! - несет
ответственность. И что бы он ни предпринял, История уже сегодня ставит
его перед судом за каждый шаг, за каждое решение.
Впрочем, История - это уже потом. А
сейчас, сегодня, каждую минуту, именно на него (не на парламентариев или
публицистов - на президента!) устремлены глаза израненных детей Беслана
и изболевшихся матерей всей страны:
где же спасение? И он, президент, не
просто ИМЕЕТ ПРАВО - он ОБЯЗАН ответить им так, как считает нужным. На
то он уполномочен иэбирателями.
Можно спорить о том, насколько
действенными окажутся предложенные меры - содержательный смысл некоторых из них еще не до конца понятен. Кроме того, за последние полвека
страна пережила столько реформаторских перетасовок, что веры им, увы,
мало. Что ж, давайте сообща - всем политическим бомондом, всеми депутатскими фракциями - подумаем, как
обеспечить результативность этих мер
или какими мерами их дополнить.
Можно сомневаться, окажут ли эти
меры прямое, непосредственное влияние на укрощение человеконенавист-

ОХОТА НА ТЕРРОРИСТОВ
И ПОГОНЯ ЗА ГОЛОСАМИ

рагические события в североосетинском Беслане вытеснили с первых полос
американских газет и заменили в
увертюрах теленовостей сообщения о перипетиях внутриполитической жизни США. Касалось
это смещение акцентов даже новостей, связанных с шумным и
красочным спектаклем под названием «съезд республиканской партии».
Президентские выборы в США
состоятся 2 ноября. Опросы избирателей накануне съезда показывали, что их симпатии примерно поровну распределяются
между Бушем и его главным соперником - сенатором Джоном
Керри, которого демократиче-

Т

Как и обещал, подробнее остановлюсь на основном законе о бюджете города Москвы на
2005 год. Его доходная часть
планируется в сумме 389 миллиардов 739 миллионов 78 тысяч рублей, а расходная - 415
миллиардов 951 миллион 788
тысяч рублей. Бюджетный дефицит - чуть больше 26 миллиардов 212 миллионов рублей.
Цифры эти пока не окончательные, они будут анализироваться
и уточняться в ходе обсуждения
проекта закона в Мосгордуме.
Но уже сегодня совершенно ясно, что бюджет города будет
предельно напряженным и такого же, как в нынешнем году,
объема финансовых поступлений не предвидится. Новые федеральные законы в области налогово-бюджетной политики
лишили казну города 27 миллиардов рублей. А ведь эта сумма
почти равна дефициту бюджета-2005. Но, несмотря на все
финансовые осложнения, правительство Москвы и Мосгордума намерены выдержать курс
последних лет, направленный
на придание бюджету социальной ориентированности, то есть
на максимально возможную
поддержку особо нуждающихся
москвичей.

ская партия утвердила своим
кандидатом.
Лейтмотивом съезда республиканцев стала безопасность
Америки, защита ее от угроз террористов. Только Джордж Буш
сможет довести до победы борьбу против мирового терроризма,
говорили выступавшие. Кульминацией была речь самого президента в последний день форума.
Основной ее темой стала защита
Америки от внешних угроз. «Мы
сражаемся с террористами по
всему миру не из тщеславия, не
ради власти, а потому, что на
карту поставлены жизни наших
сограждан», - подчеркнул Буш.
Он подтвердил решимость сохранить курс на превентивные

акции против экстремистов в
других странах. «Мы продолжаем наступление, нанося удары по
террористам за рубежом, чтобы
нам не пришлось сталкиваться с
ними здесь, у себя дома», - сказал он. Глава Белого дома решительно защищал свои действия
по свержению режима талибов в
Афганистане и Саддама Хусейна
в Ираке.
Понимая, что только борьбой
с терроризмом голоса американцев не привлечешь, что многих
из них больше интересуют рабочие места, оплата услуг врача и
образования для детей, налоги,
Буш говорил и о внутренней политике, о «консерватизме и сострадании», которые, по его словам, характерны для республиканцев. Обещал упростить систему налогообложения, сделать
более доступным для рядовых
американцев покупку дома и оплату учебы для их детей.
В своей речи президент Америки ничего не сказал о России.

Однако упоминание о нашей
стране в увязке с борьбой против
терроризма во время съезда все
же прозвучало. В дни трагических событий в Северной Осетии
Джордж Буш позвонил Владимиру Путину и выразил решительное осуждение захвата заложников, а также других терактов,
произошедших за последнее
время в России. А на следующий
день после окончания съезда,
выступая на предвыборном митинге в штате Висконсин, президент США назвал трагедию в Беслане «очередным мрачным напоминанием» о том, на что способны террористы в своем стремлении «создать угрозу для цивилизованного мира». «Мы стоим
плечом к плечу с россиянами»
перед лицом террористических
угроз, «скорбим о гибели невинных людей» и «шлем близким
пострадавших свои молитвы»,
подчеркнул он.
В одобренной на съезде программе республиканской партии

нических устремлений террористов. Не
дай бог, рванет завтра еще в каком-то
краю страны - мы в сердцах наверняка
бросим: разве указами их перебьешь?
Но даже уличную драку не остановить
одним милицейским свистком. А тут война. Отечественная. И мировая...
Можно, наконец, беспокоиться о
судьбах нашей демократии, твердить о
том, что вот, мол, дождались-допросились очередной «сильной руки»... Но
давно ли мы сами, наблюдая конвульсии доморощенной демократии, изобрели непереводимый на иностранные
языки термин - «дерьмократы»? А тут
в чем угроза? В том, что на губернаторских выборах будет перекрыт доступ к бюджетным средствам вороватых толстосумов и криминальных авторитетов? Или в том, что не станет в
парламенте липовых партий и героеводиночек, которые мало что значат, но
много стоят? А может, в том, что политические дебаты будут проходить не в
думском зале - за наш с вами счет, а в
Общественной палате, где им и время,
и место?
Словом, давайте попробуем разобраться без хоровой истерии. И давайте делать дело. Потому что глаза
детей - они ведь смотрят и на каждого из нас.

Россия, впрочем, все-таки упоминается. Президент Буш строит
новые отношения с этой страной, исходя из того, что «Соединенные Штаты и Россия не являются больше стратегическими
противниками», говорится в документе. В нем отмечается, что
Белый дом акцентирует внимание на сотрудничестве с Россией
в новых областях, которые могут
представлять взаимный интерес
для обоих государств. В их числе
упомянуты развитие взаимодействия в войне против терроризма, а также активизация двусторонних торговых и инвестиционных связей.
Съезд пришел к выводу о том,
что Буш сумел упрочить новые
отношения с Россией, подписав
в мае 2002 года московский Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Республиканская партия
США считает также, что в свое
время президент принял правильное решение о денонсации
Договора по ПРО от 1972 года. В
платформе вместе с тем указывается, что у республиканской
партии США вызывает серьезную обеспокоенность «неполная
приверженность России базо-

В СТРАНЕ

х, какими громкими бывают у нас
политические хоры! Старшие поколения еще не забыли партийнокомсомольско-профсоюзные «одобрямс!», а новые - те выросли уже под телерадиогазетную аллилуйщину сольным
шедеврам вроде «берите суверенитета
сколько проглотите» или «хотели как
лучше, а получилось как всегда».
С некоторых пор, осознанно или бессознательно повинуясь закулисным медитаторам, хоры зазвучали в несколько
иной тональности. То истерической: мол,
вертикаль власти грозит России диктатурой. То неприкрыто фальшивой: дескать,
что ж это за страна такая, что нет у нее
денег - при таких-то богатствах! - ни на
защиту собственных границ, ни на контрактную армию, ни на зарплату милиционерам, чтобы взяток не брали (но при
этом на подпевках не менее громко
слышно: «Руки прочь от олигархов! Хоть
и налогов не платят, и на народной нефти наживаются, зато рабочие места создают, без них экономика рухнет!»).
Чем замечателен хор? А тем, что это,
по сути, та же толпа. Ты в ней вроде бы и
личность в тесном кругу единомышленников, а в то же время ни за что не отвечаешь. Если у тебя ни слуха ни голоса никто не упрекнет, хор твою ноту завсегда перекроет. Зато при раздаче премий,
глядишь, и ты в лауреатах со всеми вместе. Ну а случись, толпа подомнет кого
невзначай или там киоск газетный с пути
снесет - с тебя какой спрос? Стихия!
Увы, эти образы годятся, когда речь
идет о художественной самодеятель-

сте выработаем конкретные меры по укреплению правопорядка
в городе, определим возможности оказания столичной милиции материально-технической
помощи.
Вместе с тем продолжается и
обычная многоплановая, многогранная деятельность Мосгордумы. Наш законотворческий
процесс не был парализован серией трагических ЧП. И главное
в работе столичного представительного органа, которому в минувшем январе исполнилось десять лет, - защита прав и интересов москвичей. Важно, что и сами горожане принимают участие
в законотворческом процессе,
ставя в письмах, на собраниях,
при встречах с депутатами, членами столичного правительства,
руководителями префектур и
управ острые вопросы обустройства повседневной жизни.

Безусловно, все критические замечания и конструктивные предложения москвичей учитываются при определении и разработке новых законов города.
Хочу доложить москвичамизбирателям о том, что за десять лет Мосгордума приняла
537 законов города, которые
стали прочной правовой основой его жизнедеятельности, защиты прав, имущества, жизни
граждан.
Но время не стоит на месте,
оно рождает все новые проблемы, требующие дополнительной
нормативно-правовой
базы,
внесения изменений и дополнений в ранее принятые законы.
Какие новые законодательные
акты могут ждать москвичи в
ближайшее время?
В плане работы Мосгордумы
на третий квартал - 51 закон. Но
это вовсе не значит, что все запланированные для обсуждения
законодательные акты будут
приняты. Как показывает практика, немало проектов новых законов депутаты отклоняют, отбирая приоритетные.
Назову лишь некоторые из
обсуждаемых законов. Конечно
же, основной из них - Закон о
бюджете города Москвы на
2005 год, проект которого не-

вым демократическим ценностям».
Немало проблем в Нью-Йорке
создали участники многотысячных демонстраций протеста. Участники манифестаций выступали
против продолжения войны в
Ираке, напоминали о жертвах,
понесенных американцами в
этой стране. Накануне форума по
городу прошли более ста тысяч
человек. А в дни съезда было
арестовано свыше 1,7 тысячи демонстрантов - это рекорд в истории проведения в США партийных слетов.
Достиг ли съезд республиканцев своих целей? Отвечая на этот
вопрос, американские наблюдатели обращают внимание на опросы избирателей сразу после
завершения форума. Обычно
партийный съезд дает серьезный
импульс кампании кандидата и
помогает ему хотя бы на время
оторваться от конкурента. Впрочем, вопреки традиции съезд демократов не помог их кандидату
- Дж. Керри. Уровень его поддержки избирателями почти не
изменился. У Буша картина пока
выглядит лучше.
Но вся главная борьба еще
впереди.
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ЖИТЕЛИ ИДУТ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ,
А СЛУЖАЩИЕ ЛИШЬ
СОЧУВСТВУЮТ И РАЗВОДЯТ РУКАМИ

ИНФОРМ
БЮРО

СРЕДА, 8.09

ЦЕНТР НА СВЯЗЬ
НЕ ВЫШЕЛ
Более 1500 абонентов ОАО
«МГТС» в ЦАО оказались в среду, 8 сентября, без телефонной
связи. Случилось это из-за аварии в подземном коммутаторе на
Спартаковской площади, проинформировал начальник управления общественных связей МГТС
Анатолий Верещагин.
Авария произошла при прокладке теплосети коммунальщиками, которые повредили сразу 6
телефонных кабелей. В результате телефоны в квартирах в жилых домах, а также в учреждениях органов власти, диспетчерских, отделениях милиции на
территории Тверского и Басманного районов полностью «онемели» и «оглохли». Последствия
ЧП связистам удалось устранить
только к утру 10 сентября.

День за днем:

ПРЕНИЯ ВОКРУГ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Д
о недавних пор на местах - в районах Москвы - действовала лишь
одна ветвь власти - государственная исполнительная в лице управ, руководители которых назначаются мэром
столицы. Три года назад согласно федеральному и городскому законодательству начала зарождаться и новая местная
власть - муниципальных образований со
своим депутатским корпусом. Таких образований сегодня в Москве 125 - по
числу районов. Система формирования
органов местного самоуправления такова: население прямым голосованием избирает депутатов муниципального собрания, а те на конкурсной основе определяются с главами муниципальных образований и муниципалитетов.
Законом города о местном самоуправлении в Москве муниципальным обра-

зованиям предоставлено право осуществлять непосредственное управление
более чем по двадцати сферам местной
жизни. Но, как показала практика трех
лет, органы местного самоуправления
не могут в полном объеме использовать
предоставленные права по той причине,
что им недостает материально-технической, финансовой и нормативной базы.
Жители идут в муниципалитеты со своими проблемами, а муниципальные служащие лишь сочувствуют и разводят руками: нет, мол, у нас ни полномочий, ни
средств, чтобы помочь.
Вот почему столичное правительство
на своем очередном заседании рассмотрело вопрос: «О городской целевой
программе государственной поддержки
развития местного самоуправления в
городе Москве на 2005-2007 годы». В

ПРОГУЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ...
НА ДНЕ

«МС» - Интерфакс

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА

«Москва серьезно заинтересована в привлечении самых современных технологий из дальнего
зарубежья в свое жилищно-коммунальное хозяйство. Особую
роль в этом могут сыграть германские, в частности, нижнесаксонские фирмы, накопившие интересный опыт в освоении таких
технологий», - заявил в пятницу,
10 сентября, вице-мэр Валерий
Шанцев в ходе встречи с германским гостем - министром экономики, транспорта и труда федеральной земли Нижняя Саксония
Вальтером Хирхе.
Как отметил Валерий Шанцев,
с Нижней Саксонией уже налажены активные деловые связи
по линии ГУП «Мосводоканал».
Опыт делового партнерства необходимо наращивать: ведь, по
словам Валерия Шанцева, модернизируемый в настоящее
время жилищно-коммунальный
комплекс российской столицы
заинтересован в привлечении современных технологий из Германии и во многих других своих отраслях.
Германия занимает первое место в первой пятерке стран - экспортеров в Москву, лидируя в последнее время по поставкам товаров. По результатам I квартала
текущего года товарооборот между Москвой и Германией вырос
в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 732,4
млн. евро. В Москве действуют
более 900 представительств немецких фирм, 705 - немецко-российских совместных предприятий и 440 - немецких дочерних
предприятий. Это самая крупная
зарубежная деловая община в
столице, сообщили в городской
администрации.

вухпалубное судно (раритетный «москвич-183», проект 544, постройки 19481950 годов), совершая экскурсию в полуночный час, двигалось по фарватеру реки в
сторону Западного порта. Зачем 10 пассажирам понадобилась экскурсия в такой час, сказать, конечно, трудно. Как бы то ни было, по
словам очевидцев (членов судовой команды),
судно уже подходило к причалу, расположенному в 500 метрах от Шелепихинского моста,
когда в кормовую часть попал какой-то тяжелый предмет, идентифицировать который не
удалось и по сей день. «Предмет» перерубил
винт и пробил днище изношенного временем
корпуса. После этого, по словам капитана, судно пошло ко дну.
SOS над Москвой рекой прозвучал в районе
Краснопресненского моста, где глубина реки 6 метров с небольшим. На помощь терпящему
бедствие судну из Западного порта по тревоге
вышел буксир «Портовый-6». Подоспел и еще
один теплоход - «москвич-184». Они эвакуировали команду 183-го «москвича» из 4 человек и всех его пассажиров. Обошлось без пострадавших. Судно же затонуло - как раз в месте, над которым ходят корабли.
По данным диспетчерской службы Западного порта, утопленник принадлежит
одной из коммерческих структур ОАО «Московский механический завод «Серп и молот». Представители «Серпа и молота»
только на следующее утро с удивлением услышали о случившемся, при этом поспе-
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ЧЕТВЕРГ, 9.09

ГЕРМАНСКИЙ ГОСТЬ
ПРИВЕЗ
ТЕХНОЛОГИИ

ПЯТНИЦА, 10.09

сти в рамках дозволенного решили проявить законодательную инициативу и
выработать сначала концепцию, а затем
и городской закон о такси, который бы
способствовал регулированию всего таксомоторного бизнеса в городе.
Подводя итог обсуждению этого важного для города вопроса, мэр Юрий
Лужков подчеркнул: ни в коем случае
нельзя допустить монополизацию в
сфере такси, нужна целая разветвленная
сеть ассоциаций, гильдий, других общественных организаций перевозчиков, которые бы конкурировали между собой в
интересах повышения качества и безопасности таксомоторного обслуживания
москвичей и гостей столицы. Мэр также
заметил, что в будущем проекте закона
города о такси нужно более тщательно и
детально проработать меры и механизмы экономического плана, которые бы
заинтересовали сегодняшних нелегальных перевозчиков в официальной регистрации и переходе в ряды легальных
добросовестных таксистов.
Николай АНДРЕЕВ

В ночь на четверг, 9 сентября, на Москве-реке случилось
такое, чего, пожалуй, даже и старожилы-москвичи не припомнят: затонул прогулочный теплоход.

КУРСЫ ДЛЯ
КОММУНАЛЬЩИКОВ
Работники
коммунальных
служб в конце сентября пройдут
специальные курсы по обучению
всем тонкостям и нюансам раздельного сбора твердых бытовых
отходов (ТБО). Об этом в четверг,
9 сентября, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Курсы планируется провести на
базе ДЕЗов, добившихся лучших
результатов в освоении принципиально нового для Москвы направления - селективного обращения с ТБО. Работать курсы будут в течение трех дней. В программе обучения вся тематика
обращения с ТБО - от их раздельного сбора и транспортировки до
утилизации и переработки.

программе много разделов по материально-технической, финансовой, информационной и другим формам поддержки органов местного самоуправления. Но для реализации этой программы
необходима законодательная база, которую должна утвердить Мосгордума.
Следующим вопросом повестки дня
было обсуждение представленной руководителем Департамента транспорта и
связи города Павлом Златиным концепции закона «О такси в городе Москве».
Сегодня в городе, сообщил докладчик, насчитывается всего около трех тысяч легальных перевозчиков, то есть тех, кто
имеет необходимые лицензии и аккредитации. Им противостоят около 40 тысяч
«нелегальщиков», перед которыми пассажиры никак не защищены: плати сколько
скажет водитель личного автомобиля и
при этом без всяких гарантий на качество
и безопасность обслуживания.
К сожалению, федерального законодательства об обязательном лицензировании и аккредитации частных перевозчиков пока нет. Поэтому городские вла-

ПО КАРТЕ И КНИЖКА!
Книга не самый дешевый товар, а пенсионеры сегодня не
самые обеспеченные граждане, чтобы ее покупать.
ем не менее один из крупнейших книжных магазинов
столицы - «Москва», расположенный на Тверской, 8, нашел
возможность сделать книгу более
доступной для этой категории
граждан. Уже почти год магазин

Т

предоставляет
5-процентную
скидку участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям лиц. А с 1
июля 2004 года любой пенсионер,
независимо от вида получаемой
пенсии, сможет по пластиковой
социальной карте москвича приобретать книги с 5-процентной
скидкой. К сожалению, «Москва»
- пока единственное книготорговое предприятие города, которое
участвует в программе правительства Москвы «Социальная карта
москвича».
Ольга МИХАЙЛОВА

Недавно были названы победители
проходившей на ВВЦ международной выставки «Цветы-2004».

ЗОЛОТО
«КРЕМЛЕВСКОГО
КОЛЬЦА»
спех «Кремлевского кольца», которым руководит
Любовь Подлесных, вполне закономерен и отчасти
прогнозировался. Если в 2001 году московские дорожники впервые приняли участие в этом конкурсе и удостоились только диплома, то через год завоевали уже
Гран-при. На высшую ступень пьедестала почета поднимались дорожники и в прошлом году.
На этот раз выставка собрала рекордное количество
участников - около шестисот из более чем двадцати
стран. Поистине выдающиеся работы продемонстрировали цветоводы Голландии, Франции, Колумбии, Польши.
Тем значимее становятся призовые места, завоеванные в
бескомпромиссной борьбе симпатий.
Среди критериев, по которым члены жюри оценивали открытые экспозиции ландшафтных садов, главенствовали
оригинальность, соответствие экологическим факторам, новизна форм и композиционных сочетаний различных элементов. А еще оценивались качество посадочного материала и применение нетрадиционных приемов озеленения.
«Кремлевское кольцо» смогло удовлетворить самые изысканные вкусы членов жюри и вновь заявило о себе как об
одной из лучших цветочных организаций столицы. Но не менее важно, что по достоинству оценивают ее работу москвичи и многочисленные приезжие, не перестающие любоваться шедеврами ландшафтного дизайна вокруг Кремля.
Николай ИВАНОВ

У

МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 35 (93), 15 - 21 сентября 2004

разу четыре крупных предприятия выведены недавно из
водоохранной зоны Яузы на
территории района Богородское в
Восточном административном округе. Тут больше нет одного из
строительных управлений ОАО
«Дормост», а также его подразделений механизации и металлоконструкций. Исчезло отсюда и давно
беспокоившее жителей предприятие «М-Лифт». Все три располагались на Большой Оленьей улице,
что между улицей Короленко и Богородским шоссе. Нет в природоохранной зоне и АО «Горноспецстрой», находившегося на Богородском Валу.
Вывод этих предприятий - начало
масштабной работы, намеченной
правительством Москвы по реабилитации прибрежной территории
Яузы. Все четыре участка сейчас
уже полностью обследованы и приняты в эксплуатацию городской комиссией с участием представителей
префектуры ВАО, окружной АТИ,
управы района Богородское, а также Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Москвы.
Однако в том же Богородском на
улице Краснобогатырской по-прежнему находятся и завод «Красный
богатырь», и «Полиграффольга», и
кожевенный комбинат, и многие
другие промышленные предприятия. Одновременно это водоохранная зона реки Яузы. А посмотреть,
что там творится!

С

шив заявить, что никакими кораблями вообще не владеют.
Иные данные у Столичной судоходной компании (ССК). «Москвичи-183» - ветераны пассажирских перевозок. Парк из трех с лишним
десятков судов этого класса был заложен в
1953-1955 годах. На балансе ССК сейчас остается 7 таких судов: они до сих пор на плаву,
поскольку каждое прошло капитальный ремонт. Остальные были распроданы частникам. Как сообщили «МС» в ССК, затонувшее
судно принадлежит ОАО «Мета-инвест» - одной из коммерческих структур при «Серпе и
молоте». Сейчас выясняется истинный владелец плавсредства.
В субботу, 11 сентября, как было решено на
совещании накануне в комплексе городского
хозяйства, должны были начаться работы по
подъему утопленника. Завершить их предполагалось в течение двух дней. Но и в воскресенье вечером корреспондент «МС» еще видел на месте ЧП боновые заграждения - буйки, которые указывали: судно по-прежнему
под водой.
Поднимать же его необходимо. Пока что в
районе аварии проводится экологическая экспертиза воды. Как говорят специалисты, ее состояние в этом районе остается в норме. Разлива нефтепродуктов и нарушения судоходства по акватории реки также не зафиксировано.
Пока. Но в отсеках машины затонувшего теплохода остается значительный объем топлива.
Геннадий ВОСКРЕСЕНСКИЙ

«БОГАТЫРЮ»
МЕСТО НАЙДЕТСЯ
Состояние Яузы, как и других
природоохранных зон, по-прежнему
вызывает тревогу специалистовэкологов. В пойме реки проведено
обследование 32 предприятий. Коллекторы большинства из них, как
правило, не позволяют добиться
100-процентной очистки сточных
вод, существенно увеличивают нагрузку на реку и ее прибрежную территорию.
Судьба некоторых из этих предприятий, правда, определилась. Например, «Красному богатырю» осталось жить на берегах Яузы уже недолго: принято принципиальное решение о его выводе. Увы, того же
пока не сказать о других предприятиях.
Правда, город серьезно занялся
реорганизацией и реабилитацией
водоохранной зоны Яузы. Москомархитектурой разработана генеральная схема ее развития. В Департаменте градостроительства и городском природоохранном ведомстве идет уточнение перечня предприятий, организаций и других объектов, предлагаемых к выводу. В
ближайшее время перечень будет
включен в повестку заседания городской комиссии по перебазированию, реформированию, ликвидации
предприятий и организаций и реа-

билитации освобождаемых территорий.
Но не все зависит только от города.
- Проблема, - говорит министр
правительства Москвы, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Леонид Бочин, - связана с тем, что
город не имеет права устанавливать
границы природоохранных зон, в
том числе и для Яузы. Это право
есть только у федеральных властей
в лице Министерства природных ресурсов РФ. Только когда город получит утвержденные границы, у него появятся правовые основания
привлекать к более жесткой административной ответственности тех,
кто нарушает природоохранное законодательство.
Когда, однако, получит? Получит
ли вообще? Просьба ответить на эти
вопросы, а заодно прокомментировать ситуацию с природоохранными
зонами, направленная в главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды РФ по Москве, к сожалению,
осталась без ответа. Ждите, мол,
вот закончим реорганизацию своего
ведомства, а потом и за все остальное примемся. Что ж, ждем-с...
Геннадий ГЕНИН

ТОЛЬКО ЗА ОДНУ ПРОВЕРКУ
НА 1200 ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРИШЛОСЬ
БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ.
КАКИЕ ЖЕ МЫ ХОЗЯЕВА?

ПОД ДЫРЯВЫМИ КРОВЛЯМИ

Информация о результатах проверки
эксплуатационного состояния жилищного фонда
за период с 6.09.04 по 10.09.04
За прошедшую неделю Мосжилинспекцией
проведены проверки эксплуатационного состояния 1239 жилых строений. Выявлены 1018 нарушений нормативных требований в содержании домов.
Более всего нарушений установлено по техническому состоянию фасадов - 149, кровель и систем водоотвода - 121, систем тепло- и водоснабжения - 81, содержанию подъездов (167), подвалов (87) и чердаков (96). Наибольшее число нарушений выявлено в САО, ВАО, ЮЗАО и ЗАО.
В содержании чердачных помещений хуже всего дело обстоит в жилых домах Головинского района (САО), Северном Измайлове (ВАО), Конькове
(ЮЗАО), Внукове (ЗАО), Мещанском районе (ЦАО).
Основные нарушения - захламленность помещений и нарушение их температурно-влажностного
режима, а также неисправность систем освещения, входных дверей и запирающих устройств.
При проверке содержания подвалов больше
всего нарушений зафиксировано в жилых домах
районов Беговой (САО), Академический (ЮЗАО),
Проспект Вернадского (ЗАО), Строгино (СЗАО),
Лефортово (ЮВАО). Основные нарушения - захламление и подтопление помещений, неисправность
систем освещения, неудовлетворительное состояние теплоизоляции трубопроводов.

ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ СЮРПРИЗОВ?
В прошлом году зима началась 21 октября. Именно в тот день дорожникам Москвы пришлось вступить в борьбу с гололедом.
Вышли из зимы через 166 дней, когда температура перестала
«плясать» вокруг нулевой отметки и отпала необходимость в
применении реагентов. Тогда же была поставлена на прикол
снегоуборочная техника.
рудно сказать, какой будет
предстоящая зима. Но дорожники знают главное:
неделей раньше или неделей
позже она наступит и непременно подбросит какие-нибудь сюрпризы. А потому в оставшееся
время ГУП «Доринвест», отвечающий за уборку и содержание
основных автомагистралей города, проводит тотальную проверку своих подрядных организаций на предмет готовности к
работе в зимних условиях. К
борьбе со снегом и гололедом
должны приступить 1482 единицы дорожной техники. Всю эту
армаду начали приводить в порядок еще в мае. То есть подряд-
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ным организациям был дан солидный срок на ремонт техники
и ее укомплектование, на исправление всех выявленных недостатков.
Если в прошлом сезоне основной упор делали на готовность
непосредственно самой техники,
то сегодня ведутся проверки
комплексные. В соответствии с
жесткой установкой генерального директора ГУП «Доринвест»
Игоря Урманова проверяется готовность не только машин и механизмов, но и производственных помещений, бытовок, ремонтных мастерских, баз хранения и раздачи твердых и жидких
реагентов. Проверочная комис-

сия не упускает из виду и охрану
труда, обеспечение дорожных
рабочих горячим питанием.
Что же конкретно выявляется
в ходе проверок? Этот вопрос мы
адресовали начальнику службы
технического и инженерного
обеспечения «Доринвеста» Михаилу БЕЛЯЕВУ.
- Что касается техники, - сказал он, - то для начала оцениваем
ее внешний вид. К сожалению,
покраска редко выдерживает гарантийный срок. Однако мы все
равно настоятельно требуем,
чтобы те, кто убирает город, сами выглядели опрятно. Это твердая позиция Доринвеста. А далее
у каждой подрядной организа-

При проверке состояния фасадов зданий выявлено 160 фактов нарушений. В основном это повреждения отделки наружных
стен и цоколей, неисправности балконов и козырьков, систем
наружного водоотвода, негерметичность гидроизоляции стыков
стеновых панелей. Наибольшее число нарушений в содержании
фасадов зафиксировано в жилых домах САО, СЗАО и ЮЗАО.
По-прежнему неудовлетворительно состояние безопасности
жилого фонда. Проверены запирающие устройства в 5500
подъездах жилых домов. Нарушения выявлены в Тимирязевском районе (САО), Измайлове (ВАО), Нагорном районе и Чертанове Южном (ЮАО), Академическом и Ломоносовском районах,
Ясеневе (ЮЗАО), Очакове-Матвеевском (ЗАО) и ХорошевоМневниках (СЗАО).
Не везде благополучно обстоит дело и с реализацией программы «Мой двор, мой подъезд». Проверено санитарно-техническое состояние 188 подъездов после ремонта, из них 77 подъездов (41 процент) не соответствуют таким нормативным требованиям, как качественная окраска стен, исправность осветительной арматуры, оконных и дверных заполнений, нормальное состояние лифтового оборудования. Наибольший процент строений с этими нарушениями выявлен в Ясеневе (ЮЗАО), районе
Беговой (САО), в Люблине (ЮВАО) и Отрадном (СВАО).
Вместе с тем определенно улучшилась дисциплина исполнения предписаний, выданных Мосжилинспекцией. Из 1899 предписаний выполнены 1814. За прошедшую неделю поступило
314 обращений и писем граждан. По этим фактам оформлено
108 протоколов об административных правонарушениях.

ции обнаруживаются свои «болячки», которые надо лечить. К
примеру, погнутые дисковые
распределители не позволят равномерно наносить жидкие реагенты на дорожное покрытие.
Эту проблему решили. Привели в
соответствие с нормативами количество скребков у снегопогрузчиков. Поскольку мы работаем в городе, где практически
не прекращается движение, особое внимание уделяем наличию
и исправности проблесковых маячков, световых приборов. В поле зрения комиссии - наличие
запчастей, замена масел, зарядка аккумуляторных батарей...
Простым осмотром мы не ограничиваемся, требуем механиков
и водителей показывать машины
и механизмы в работе.
В целом проверка показала,
что подрядным организациям в
этом году удалось избежать
больших проблем с укомплектованностью парка уборочных машин и механизмов водителями и
машинистами. Во многих организациях они прошли дополнительное обучение. Планом предусмотрено, что полная готов-

ность техники должна быть обеспечена к 1 октября. Еще месяц
дается на подготовку машин,
требующих перемонтажа, то есть
на проведение работ, связанных
с навеской отвалов и другого
оборудования для уборки снега.
График подготовки выдерживается, и среди лучших те же организации, которые и в прошлом
году доставили меньше всего
хлопот как заказчику, так и горожанам. Это ГУП ДМУ-1, приписанное к Ленинградскому шоссе,
ООО «Дорога-А», отвечающее за
уборку университетского комплекса, дочерние структуры Доринвеста - государственные унитарные предприятия «Кремлевское кольцо» и «Благоустройство
Кремля».
Как будут обстоять дела с
уборкой наших магистралей, мы
скоро увидим воочию: зима устроит свою проверку всей коммунальной службе. Однако тщательная подготовка дорожников
к предстоящему холодному сезону дает основание надеяться, что
испытание снегом и гололедом
будет выдержано.
Николай ИВАНОВ

ИНФОРМ
БЮРО
БЕЗ ОВОЩЕЙ
НЕ ОСТАНЕМСЯ
Состояние готовности оптовых
плодоовощных предприятий, закрепленных за ЦАО, к завозу и закладке
на хранение плодоовощной продукции нового урожая было рассмотрено в субботу, 11 сентября, на заседании коллегии окружной префектуры.
Всего за округом закреплены 3 плодоовощных предприятия: ГУП «Таганское», ЗАО «Виктория» и ОАО «Солнцево». На них в нынешнем году предстоит заложить по плану 6900 тонн
картофеля, 5250 тонн капусты, 3620
тонн моркови, 2810 тонн лука, 1570
тонн свеклы. На коллегии отмечено,
что на всех предприятиях завершена
приемка готовности. В настоящее время они уже приступили к закладке на
хранение овощей нового урожая.

ВРЕМЯ СТРОИТЬ
МОСКВУ
В воскресенье, 12 сентября, начались работы нулевого цикла по воссозданию гостиницы «Москва», по
завершении которого начнется застройка площадки. Одновременно
начинается застройка и площадки
снесенного ранее «Интуриста».
По словам руководителя городского стройкомплекса Владимира
Ресина, в зависимости от того, как
пойдут работы на «Интуристе» и
«Москве», зависят сроки сноса гостиницы «Россия». Вводиться в строй
новые гостиницы будут в той же очередности, как разбирались: в 2006
году - «Интурист», в 2007 году - «Москва», а затем - «Россия».

В ЦЕНТРЕ НОВЫЙ ДВОРЕЦ
В понедельник, 13 сентября, в центре Москвы на улице Талалихина открыт новый дворец ледового спорта
«Центральный». После конькобежного центра в Крылатском это уже второй комплекс международного уровня для занятия зимними видами спорта, открытый в столице за последнюю
неделю.
В торжественной церемонии открытия дворца ледового спорта «Центральный» приняли участие руководитель Федерального агентства по
спорту и туризму Вячеслав Фетисов,
мэр Москвы Юрий Лужков, другие
члены правительства Москвы, звезды
советского и российского хоккея.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.09

АДРЕСА ТРЕВОГИ

Д

щина, припомнить не может. Обращалась в РЭУ, ДЕЗ, районную
управу. Безрезультатно! «Ремонтируйте, мол, за свой счет, - вспоминает она совет, полученный в
РЭУ, - а мы вам подскажем, к кому частным образом обратиться».
Кстати, совет логичен. По данным местного ДЕЗа, укомплекто-
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СУББОТА, 11.09

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА

о этих самых рыночных отношений мы вносили небольшую плату за квартиру, не
имея, правда, никаких на нее
прав. Сейчас права есть: можем
подарить, продать, завещать или
сдать в аренду. Но став обладателями этих прав, вдруг столкнулись, во-первых, с неуклонно растущей платой за жилкомуслуги, а
во-вторых - с непредоставлением
этих услуг, причем самых элементарных. Сразу несколько подобных случаев выявили в ходе последней (по счету, но не по значению) проверки сотрудники Мосжилинспекции.
Напольный проезд. Здешние
жилые дома обслуживает РЭУ
№43 - подрядная организация
ДЕЗ «Новогиреево». Как же обслуживает?
В ответ на этот вопрос Наталья
Тарасевич, адвокат одной из городских юрконтор, только рукой
отмахивается. А что еще делать,
если ей, жительнице квартиры на
последнем этаже в доме № 6 по
Напольному проезду, целое лето
приходилось обращаться в диспетчерскую своего ДЕЗа с элементарной просьбой - устранить
течь кровли. Лето дождливое было, в квартире Натальи Тарасевич
чуть не каждый день текло. Сейчас - застарелые бурые разводы
под потолком.
Крыша в этом доме течет уже
давно.
- Латали ее, крышу, года два назад, - рассказывает Наталья Ивановна. - А в прошлом году она
опять протекла.
Когда был последний капремонт в доме, она, 45-летняя жен-

ванность мастерского участка
РЭУ №43 составляет 23 процента
от нормативной численности. Из 8
кровельщиков по штату нет ни одного. Ну как, действительно, при
таком раскладе выполнять заявки
жильцов?..
Мы все говорим и говорим:
ЖКХ спасет-де малый бизнес. Не
спасет, если судить по следующему случаю, обнаруженному инспекторами Мосжилинспекции. На
другом конце города - в районе
Южное Тушино (СЗАО), где ООО
«Ресан» «обслуживает» 52 жилых
строения.
Я сознательно закавычил это
слово - обслуживает. Ведь когда
реально обслуживают, не приходится, например, как Евгению
Семьянову, жителю дома № 7 по
Светлогорскому проезду, по нескольку раз в неделю обивать пороги диспетчерской с просьбой
отремонтировать кровлю и устранить следы протечек в комнате и
кухне, а также в лестничном холле. Протечки - белесые разводы
под потолком и по стенам со следами разрушительной работы
грибка - не устранены по сегодняшний день.
Опять же, как устранить, если
укомплектованность мастерского
участка этой коммерческой струк-

туры - 37 процентов. Из пяти кровельщиков по штату в наличии
имеется только один. У коммерсантов от ЖКХ в аварийном запасе на мастерском участке ни фанеры, ни кровельных материалов.
Как нет и много чего иного для
приведения дома в порядок - чтобы не выглядел, как сейчас, воистину нежилым, заброшенным.
Что думают о протекающих
крышах этих домов, их запущенности руководители ООО «Ресан»? Увы, никому из них не удалось задать этот вопрос. Барышня-секретарь объяснила: «на объектах». Попытки отыскать их «на
объектах» не увенчались успехом.
Много еще подобных примеров
выявила Мосжилинспекция в ходе
проверки: в ВАО в РЭУ № 30 в
районе Ивановское, в ЦАО у ООО
«Ремжилэксплуатация» в районе
Таганский, в СВАО у ООО «Стройремжил» в районе Останкинский,
в ЮЗАО в РЭП № 26 в районе Ясенево, в ЮВАО у ООО ПТО «Пека»
в районе Печатники, в ЗАО у РЭУ
ДЕЗ «Солнцево». Повсеместно недоукомплектованность мастерских участков специалистами-ремонтниками, отсутствие в полном
объеме материалов, нехватка
оборудования для сантехработ.
Мосжилинспекция сделала свой
вывод: аварийно-диспетчерские
службы всех этих организаций не
готовы к работе в зимний период.
Вывод, впрочем, на мой взгляд,
половинчатый. Известно, на все
указанное идут немалые средства. Непонятно одно: куда они, эти
средства, уходят...
Геннадий
ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.09

С переходом на рыночные отношения в ЖКХ мы, к сожалению, потеряли немало из того, к чему раньше были привычны и что совсем не казалось какой-то неразрешимой проблемой.

ТРИ КИТА:
ДОРОГА, ВОДИТЕЛЬ,
УПРАВЛЕНИЕ

ВТОРНИК, 14.09

факты и комментарии

За последние 15 лет количество
автотранспортных средств в Москве
возросло в три раза, и ежегодный их
прирост составляет около 120 тысяч. Такого наплыва автомобилей за
столь короткий срок не испытывала
ни одна столица мира. Транспортная
проблема сегодня для нашего города является острейшей. Как отмечалось на очередном заседании правительства Москвы, решить ее во
многом не удалось по той причине,
что по отдельности обсуждались вопросы развития дорожной сети, состояния транспортного хозяйства,
гаражного строительства, обеспечения профессиональным водительским составом... И вот теперь правительство решило рассмотреть проблему в комплексе, сформулировав
тему так: «О совершенствовании
проектирования дорожно-транспортного строительства, транспортной ситуации и неотложных мерах
по улучшению условий движения
транспорта в городе Москве».
Правительство также обсудило
вопрос «О развитии системы страхования в жилищной сфере города
Москвы».
«МС» - Интерфакс
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Люди и власть:
Городской конкурс
«Зеленые насаждения» проводится с
1999 года. В этом
году состояние озеленения комиссия
будет определять
по шести номинациям. Недавно рабочая группа конкурсной комиссии побывала на объектах
озеленения ЦАО.

ТРИБУНА

Владимир КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор некоммерческого
партнерства «Центр экологических
инициатив»:

КАКОГО СОРТА
СВАЛКА?
юбой крупный город,
не говоря уже о мегаполисе, подобном
Москве, ведет нескончаемое и тяжелое сражение с
мусором, различными отходами. И чем дальше, тем ситуация сложнее. Прежде
всего потому, что цивилизация потребления интенсивно «пакуется» в практически вечные, не подверженные естественному разложению материалы - стекло,
пластик, металл. До какого-то момента все это ценное
сырье, годное в переработку, можно было безоглядно
зарывать в землю. Но теперь, когда полигоны переполнены, всем, кажется, стало ясно: это путь в никуда.
Принципиальный способ решения проблемы известен: селективный сбор твердых бытовых отходов (ТБО) и
транспортировка их на предприятия переработки. Однако внедрение его в наших условиях сопряжено с немалыми трудностями. Присмотритесь к тому, что происходит сейчас. Да, в некоторых дворах появились шеренги
контейнеров под разные виды ТБО - стекло и алюминий,
пластик и картон. Однако зачастую все эти отходы попадают не в переработку, а на ту же свалку и попросту закапываются. Транспортные расходы огромны, поскольку
ТБО на месте не прессуются до объемов, делающих их
перевозку хотя бы безубыточной.
Здесь позволю себе небольшое отступление. Более
десяти лет назад мы взялись за «грязное» дело - сбор
ТБО. Начинали с семейного подряда по вывозу мусора с
палаточного рынка у станции метро «Новокузнецкая».
Постепенно развивались: приобрели старый пресс, обзавелись транспортом. По мере того как нарабатывались
опыт и репутация, расширялся круг клиентов. В итоге через пять лет мы стали вывозить ТБО уже с шести из девяти московских вокзалов и с площадей у трех станций
метро, организовали несколько точек в Подмосковье. То
есть успешно осуществляем свою коммерческую деятельность.
Однако сбор отходов в общественных местах отнюдь
не решает эту проблему в целом для города. Чрезвычайно важно, чтобы они перехватывались еще во дворах.
Принципиальная убежденность в том, что с этой задачей
наиболее эффективно справится малый бизнес, и побудила наше некоммерческое партнерство, объединяющее
предпринимателей без образования юридического лица,
принять участие в конкурсе по сбору и сортировке ТБО
со своим пилотным проектом. В основу технологии, которую мы представляем, положена работа с отходами у
источника мусора (квартира, двор, магазин, офис и т.д.)
и вовлечение в этот процесс самих жителей.
Реализуется проект в одном из дворов жилого дома
по улице Талалихина в Таганском районе ЦАО в рамках
городской программы развития науки и технологий Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы. Пункт был оборудован в соответствии с распоряжением главы управы района «О размещении полустационарных приемных пунктов на территории Таганского района». Нельзя успешно заниматься
сбором ТБО во дворах, если нет повседневного контакта
с работниками ГРЭПов, техниками-смотрителями, дворниками и т.д.
Конечно, пришли мы после серьезной предварительной подготовки и не с пустыми руками. Во дворе, где
всегда образовывалось сверхнормативное количество
отходов, развернули пункт, на котором производится
предварительная сортировка отходов, размещение их в
разные контейнеры и дальнейшее брикетирование на
оборудовании, разработанном нашим центром и изготовленном по нашему заказу. Это, в частности, малогабаритный пресс для ТБО и передвижное устройство для их
сбора и сортировки. Производительность пункта - от одной тонны ТБО в сутки, занимаемая площадь - от пяти
квадратных метров. Обслуживается одним человеком.
Безусловно, простота и гибкость технологии, которую
очень просто приспособить к конкретным объемам ТБО,
являются важнейшим плюсом нашей разработки. Но не
меньшую значимость имеют экологический аспект, привитие людям культуры обращения с отходами.
Сейчас уже можно сказать, что проект испытание выдержал и показал свою перспективность. Но, естественно, коммерческую отдачу возможно получить лишь в
том случае, если число таких пунктов будет исчисляться
сотнями.
Прежде всего необходимо наладить массовый выпуск
таких дворовых модулей. То есть нужна общегородская
программа и соответствующее финансирование. А дальше оборудование на определенных условиях можно предоставлять тем, кто хочет заниматься сбором ТБО. Ставка именно на малый бизнес позволит не только сберечь
бюджетные средства, но и сделать город чище, избавить
его от хлама. К тому же реализация проекта даст возможность заработать нуждающимся москвичам.

круг представляет на конкурс Таганский район в
номинации «Лучший район по содержанию зеленых насаждений». А еще участниками
конкурса стали Никитский бульвар, парк «Девичье поле», дворовая территория по адресу:
Гончарная улица, 38, цветник на
Ростовской набережной и сад
«Эрмитаж».
По словам заместителя префекта ЦАО Алексея Садикова, в
этом году почти на треть - до бо-
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В ОКРУГАХ И РАЙОНАХ
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ЭТО ЖЕ УМЕТЬ НАДО!

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА
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БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ СТОЛИЦУ
ЧИСЛОМ - ОНА ПЫТАЕТСЯ
ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМ УМЕНИЕМ

лее сорока тысяч квадратных метров - увеличена площадь цветочного оформления. Причем
увеличение произошло не только
количественное, но и качественное - за счет создания новых
элементов. Этим ЦАО выгодно

отличается от других округов
столицы.
- Мы стараемся привлекать
население к этой работе, - сказал заместитель префекта. - В
следующем году надеемся заручиться поддержкой жителей

СУМКА ДОБРЫХ ДЕЛ
дно из недавних заседаний коллегии префектуры Северного административного
округа было выездным - оно проводилось
во 2-й Гвардейской мотострелковой Таманской
дивизии. Отныне префектура САО устанавливает шефство районных управ округа над частями
дивизии. Такое решение принято во исполнение
распоряжения мэра Москвы от 15 июня 2004 года. Но шефская работа начинается не с нуля.
В прошлом году многие районные управы уже
оказали помощь воинской части. Так, районы Аэропорт, Бескудниковский, Сокол, Коптево в рамках окружной акции «Сумка добрых дел» собрали и отправили в Таманскую дивизию посылки с
продуктами, канцелярскими товарами, средствами личной гигиены. А допризывная молодежь
района Коптево регулярно встречается с военнослужащими, выезжает в дивизию. Теперь же - по
итогам заседания коллегии - за каждым районом
округа закрепляется определенное воинское
подразделение - батальон или полк дивизии.
Программа шефских связей, принятая на заседании коллегии, включает не только регулярные встречи, совместные культурные и спортивные мероприятия. Выступая на заседании, префект САО Владимир Объедков остановился на
таких направлениях шефской работы, как помощь округа в трудоустройстве уволенных в за-
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пас офицеров и солдат. В САО более двадцати
высших учебных заведений. Префектура округа
обязуется оказывать содействие бывшим военнослужащим в получении высшего или второго
высшего образования в этих учебных заведениях. Управление образования округа предлагает
проводить с военнослужащими занятия по овладению компьютером. Кроме того, центр занятости САО будет заниматься профессиональной
адаптацией уволенных в запас офицеров и солдат.
Округ планирует также оказывать военнослужащим и членам их семей медицинскую помощь в расположенных на территории САО учреждениях здравоохранения, помогать дивизии
в обеспечении госпиталя лекарственными препаратами.
Еще одно интересное предложение прозвучало в выступлении префекта - наладить взаимодействие руководителей частей дивизии и администрации районов округа, с тем чтобы направлять призывников округа на срочную службу
именно в Таманскую дивизию.
А если, как планируется, учебные сборы старшеклассников школ округа проводить в дивизии, то новобранцы будут чувствовать там себя
как дома.
Наталья КРАСОВА

КУРКИНО:
ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
ктивно благоустраивается район Куркино в Северо-Западном
округе столицы. Благодаря
прекрасной экологии, разноэтажной
застройке и повышенной комфортности строящегося жилья Куркино
обещает стать одним из самых удобных и престижных районов Москвы.
Напомним, что в состав Москвы
район Куркино был включен в 1985
году. А в 1999 году мэром Москвы
Юрием Лужковым был заложен памятный знак в честь начала массо-
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вой застройки района. Сейчас в Куркине проживает 2,5 тысячи жителей.
- Задачи, связанные со строительством жилья в районе, - говорит глава управы района Куркино Сергей
Алексеевич Еремеев, - решаются
четко. Самое главное сейчас - строительство объектов инфраструктуры.
Вне зависимости от того, где живет
человек - в муниципальном доме, в
частном секторе или является собственником коттеджа или жилой площади в таун-хаусе, - условия жизни

Уже третий месяц жильцы дома 20/18 по шоссе Энтузиастов
(ВАО) пытаются устранить последствия... благоустройства их
двора. Дело в том, что после эстетического оформления дворовой территории резко сократилось количество парковочных
мест. Зато там, где прежде были автостоянки, появились газоны, а прежний въезд перегорожен красочным заборчиком.
аботы по благоустройству двора начались у
нас в июне, - рассказывает жительница дома
Ольга Трифонова. – Газоны, под которыми
скрылись места для парковки, и забор сделали за
один день. При этом нас об этих изменениях никто не
поставил в известность.

-Р

В Зеленограде есть парк
Победы, парк Ветеранов, а 6
сентября появился новый
парк - «Калина красная».

КАЛИНА КРАСНАЯ
н заложен в Крюкове в честь 75-летия со дня
рождения замечательного русского писателя и
кинорежиссера Василия Шукшина.
Рождение нового парка не только дань уважения
писателю и его одноименному фильму, которому в
этом году исполнилось 30 лет, но и некоторой причастности города к съемкам этого фильма. Как известно, в основном картина снималась в Вологодской области, а вот сцену в тюрьме, в которой оказался герой фильма Егор Прокудин, оператор запечатлел в интерьерах Крюковской исправительной колонии.
Василий Макарович дал согласие на съемку тюремного эпизода в Крюкове, но сам не сумел приехать туда - работал за монтажным столом. Эпизод снимал
его помощник. Вместе с профессиональными актерами в массовке были заняты заключенные.
Саженцы калины красной по заказу управы Крюкова вырастили в питомнике биологического факультета
МГУ в подмосковном Чашникове. Пока посадили 30
калин, несколько позже к ним добавят еще 45 молодых деревьев.
Александр МИЛЬ

О

должны быть для всех одинаково
комфортными.
Завершить комплексное благоустройство в Куркине планируется в
2006 году. Предполагается, что к
этому времени здесь будет построено около 1 млн. кв. метров жилья.
А пока ведется постоянная работа
по благоустройству и развитию инфраструктуры района. Так, к Дню
знаний юные жители Куркина получили прекрасный подарок - новую
школу. В торжественном событии
приняли участие заместитель мэра
Москвы А. Петров, префект СЗАО
В. Козлов, начальник СЗОУО И. Буланова, глава управы района Куркино С. Еремеев.
Школу № 2005 по праву можно
назвать школой нового поколения.

ГАЗОН ЗАЗЕЛЕНЕЛ,
А ТАМ... ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ

Автомобили, плотно прижимаясь к забору, выглядят сиротами. Зато между деревьями, где раньше
топтались четырехколесные кони, - светло-зеленая
трава. Место официальной парковки огорожено тросом.
- А это от кого и для чего? – спрашиваю я.

центральных улиц и магистралей в цветочном оформлении
балконов.
Комиссия придирчиво оценивала объекты озеленения по нескольким критериям. Учитывалось состояние насаждений, газонов и цветников, общая декоративность. Но насколько силен
субъективный фактор в оценке?
Вот что сказала по этому поводу
руководитель рабочей группы
Вероника Хатунцева:
- Субъективность, безусловно,
присутствует. Прежде всего это
касается общей декоративности
объекта. Однако в целом, я думаю, проделанная в округе работа получит очень хорошую оценку, потому что очевиден высокий
уровень профессионализма и
подлинного мастерства.
Что ж, до сих пор ЦАО не оставался без призовых мест в этом
конкурсе. Но все же подождем,
когда подведут окончательные
итоги. Сказано же: цыплят по осени считают...
Петр ПОЛЫНОВ

Возведена она по уникальному,
впервые использованному в России
проекту и представляет собой комплекс, в котором соседствуют здание
школы начального обучения (оно и
распахнуло двери нынешним сентябрем) и здание средней школы, которое было введено в эксплуатацию
в прошлом году.
В сентябре этого года проектировщики подготовят проект комплексного благоустройства Куркинского бульвара и сквера «Молодежный». По данным столичного стройкомплекса, до конца сентября будет
также подготовлен проект сноса общежития и строительства на его месте бассейна для школы № 22 в 4-м
микрорайоне.
Надежда БАХОЛДИНА

- А это уже выход из положения. Учитывая дефицит мест, мы стали следить за тем, какие машины
стоят во дворе - свои или чужие. Ведь в нашем доме
два подъезда занимает школа. Многие родители детей привозят на машинах. Кроме того, в подвале находится коммерческая фирма, откуда грузовики забирают товар. Раньше места хватало всем, теперь немногим.
Когда жильцы убедились, что новый вариант их
двора оказался хуже первоначального, они по решению общего собрания обратились в ДЕЗ района Лефортово. Оттуда пришел ответ, что все пожелания будут удовлетворены, но на деле ничего не изменилось.
Затем аналогичное обращение было отправлено в управу района Лефортово. Ответ - все необходимые работы будут проведены до 26.08.04 - располагал к оптимизму. Но вслед за этим последовал другой: «Запланированный объем работ по устройству парковочных карманов на 20 машиномест в 2004 году был выполнен. Дополнительно выполнять работы не предоставляется возможным, так как газон с последующим
посевом газонной травы капитально восстановлен».
По словам О. Трифоновой, очные встречи в ДЕЗе
проходили с переменным успехом. Одни чиновники

ЖИЛЬЦЫ ИМЕЮТ ПРАВО ЗНАТЬ
ОБО ВСЕМ, ЧТО ДЛЯ НИХ ДЕЛАЕТСЯ,
ЧТОБЫ НИКТО НЕ ПОСПЕШИЛ
ОТРАПОРТОВАТЬ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

лицом к лицу

соглашались с тем, что надо учитывать пожелания
жильцов, другие ссылались на то, что на эту работу были потрачены деньги.
По словам Елены Величкиной, главного специалиста Департамента ЖКХиБ, акт приемки после
работ по благоустройству должен быть подписан
представителем общественности. Чаще всего эта
функция возлагается на старшего по дому. Жильцы имеют право знать обо всем, что для них делается. Правда, учитываются и нормы озеленения.
Как убеждена Елена Николаевна, в этом деле можно найти компромисс. Можно, например, парковочные места перенести в торец дома. Есть и другие варианты.
Однако в данном случае альтернативу никто не
рассматривал.
Похоже, кто-то, упустив этот важный момент,
поторопился отрапортовать о сделанном. Отсюда
и сюжет из серии парадоксов: правая рука не знает, что творит левая. Или наоборот. В любом случае, когда речь идет о благоустройстве, ее степень
определяют те, кто пользуется его плодами, а не
те, кто решает, чем бы порадовать население.
Елена ПЕРМИНОВА

Как пояснил «МС» Борис Косырев, главный специалист 10-го главного
управления Пенсионного
фонда России по Москве и
Московской области, общественная организация
«Союз пенсионеров Москвы» проходит в эти дни государственную регистрацию. Она является составляющей московского отделения межрегиональ-

ной общественной организации «Союз пенсионеров
России» и в принципе
призвана решать те же задачи, только не в федеральных рамках, а в масштабах одного города.
«Союз пенсионеров
России», а теперь уже и
«Союз пенсионеров Москвы» главной своей задачей поставили оказание
всесторонней помощи в

решении социальных и
бытовых проблем пенсионеров. Эта организация
должна сыграть существенную социально значимую роль в жизни пенсионеров столицы как реальных, так и потенциальных, - объединить силы и
возможности, чтобы помогать тем, кто в этой помощи и поддержке нуждается.

«Я много лет ухаживаю за своей соседкой - престарелой женщиной. Делаю это без корыстных целей. Недавно она неожиданно пообещала оставить мне свою квартиру. Я знаю, что у нее прописан, но
не живет сын. Скажите, насколько реально выглядит такое неожиданное вознаграждение?
Ирина МОХОВА, ЮЗАО».

ЗАВЕЩАНИЕ НАДЕЖНЕЙ ОБЕЩАНИЯ
Как сообщил нам юрист Александр ПИРОГОВ, все зависит от того, в
чьей собственности находится квартира. Если в муниципальной, то после смерти владелицы она переходит в собственность муниципалитета. Если там прописан кроме квартиросъемщицы другой или другие, то
квартира остается за ними. Когда жилье приватизировано на одного
человека, то новый собственник определяется согласно завещанию
прежнего собственника. Но в том случае, когда в приватизации участвовали несколько человек, наследование прав распространяется только на часть квартиры. При этом надо иметь в виду, что новый собственник не имеет права выселять из своей квартиры человека, уже прописанного в ней.

«В Трудовом кодексе РФ предусмотрено увольнение по инициативе работодателя: расторжение трудового договора за несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе. Подскажите, что будет
являться основанием для такого увольнения?
Павел БОГОМОЛОВ».

СНАЧАЛА К ВРАЧУ ПОТОМ В МИЛИЦИЮ

УВОЛЕН ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

«Я собираюсь написать заявление о
предоставлении мне разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Какие основания для отказа в выдаче или аннулировании разрешения на
временное проживание предусмотрены
законом?
Казбек ЧИНАРОВ, ВАО».

«МС» попросила прокомментировать это письмо
О. Кузнецову, главного юрисконсульта московского городского правового центра «Защита»:
- Данному увольнению могут служить всего два
основания, - сообщила она. - Либо это несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
подтвержденного медицинским заключением, либо вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
Необходимо отметить, что наличие медицинского заключения не является безусловным основанием для расторжения трудового договора с работником. Обнаружение у работника частичной утраты
трудоспособности или хронического заболевания
не является основанием для увольнения, однако
только при условии, что он стойко трудоспособен и
может выполнять свои трудовые обязанности качественно и в полном объеме, выполняемая работа
не противопоказана состоянию его здоровья, а само состояние здоровья не опасно для окружающих
работников.
Кроме того, увольнение работника по рассматриваемому основанию допускается только в случае, если невозможно перевести работника с его
согласия на другую работу.
Трудовое законодательство работнику, уволенному по состоянию здоровья, предоставляет определенные льготы и гарантии: 1) выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного средне-

го заработка; 2) при поступлении на работу после
увольнения по данному основанию непрерывный
трудовой стаж сохраняется в течение трех месяцев.
Несоответствие работника занимаемой должности, как указывалось выше, может быть выявлено
по результатам аттестации. В отношении некоторых категорий работников нормативно-правовыми
актами установлена обязательная аттестация (например, государственные служащие, судебные
приставы, прокурорские работники и т.д.), в отношении же других работников, для которых обязательная аттестация не предусмотрена законом, она
может проводиться по усмотрению работодателя.
Обычно правила аттестации закрепляются в локальном нормативном акте организации.
Для проведения аттестации в организации формируется аттестационная комиссия, которая представляет руководителю заключение о соответствии
работника квалификационным требованиям по занимаемой должности. Кроме того, в состав аттестационной комиссии в качестве ее члена обязательно должен включаться представитель соответствующего выборного профсоюзного органа. Необходимо отметить, что работнику, который не
прошел аттестацию, нужно предложить другую работу, но только если есть вакантная должность соответствующей квалификации.
Выходное пособие при увольнении по данному
основанию не выплачивается, если иное не установлено коллективным договором организации.

МНЕ НЕ НУЖЕН ДОМОФОН. СОВЕРШЕННО ЛИШНИЙ ОН
«В нашем доме установили домофоны и добавили 30 рублей к
квартплате. Обязаны ли мы платить
эти 30 рублей? Мне, например, это
устройство совершенно ни к чему.
Пенсионерка В. ДРОЗДОВА,
район Можайский, ЗАО».
Как нам пояснили в ДЕЗе района
Можайский, если в подъезде стоит
домофон, то жилец им пользуется и
платить за это обязан. Если же кто-то
считает, что ему эту услугу навязали,
то он может обратиться в свое РЭУ и
попросить отключить ему домофон.
Тогда устройство в этой квартире декодируют и оплату снимут.
Но не везде так строго подходят к
проблеме оплаты этих электронных
устройств. Например, бухгалтер ТСЖ
«Факел» (САО) заверила нас, что у
них пенсионеры вообще освобождены от платы за пользование домофонами.

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

П

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «МС»

олучив такое письмо, редакция не могла
не отреагировать и отправила меня в район Отрадное правду искать. Начальница
территориального отделения № 2, которое обслуживает дом Игоря Петровича, была в отпуске. Я обратилась за разъяснениями к ее заместителю Татьяне Кузьминой. На мои вопросы она
лишь удивленно покачивала головой - мол, не в
курсе. Какие замены и на каких условиях положено производить, она не знает. Никаких «перечней работ, подлежащих выполнению организациями по обслуживанию жилых фондов без
оплаты проживающих» у них нет. Правда, обещали разобраться в ситуации и дать ответ на
следующий день.
В итоге мне зачитали статью из газеты «Аргументы и факты», где был напечатан список
работ, проводимых ДЕЗом за деньги, и даже
указаны расценки. Действительно, такой документ существует, но он утрачивает силу в том
случае, если срок эксплуатации приборов уже
прошел и никаких работ в течение этого периода не проводилось. Странно, что сотрудники ТО
об этом понятия не имеют.
К сожалению, Игорь Петрович не стал добиваться ремонта и сделал его сам. И вопрос возможно ли восстановить справедливость повис в воздухе.
Я же решила поискать справедливости и обратилась в диспетчерскую по месту проживания, благо моя сантехника тоже дышала на ладан. Пришедший мастер о бесплатных ремонтах слыхом не слыхивал и посоветовал купить
новый смеситель.
Звоню дежурному диспетчеру, которая принимала вызов. Объясняю ситуацию и интересуюсь, неужели ДЕЗ не доводит до их сведения
перечень бесплатных услуг? Она не стала отрицать существования такового, но, по ее словам, замена смесителя там не указана (как,
кстати, и груша, упомянутая в письме читателя). Я напомнила, что ремонт не производился
более 15 лет и потребовала прислать техниковсмотрителей. Мне милостиво дали их номер
телефона. Дозвонившись, услышала, что если
нет субсидий - нет и бесплатного ремонта. Но
я-то знала свои права и понимала, что льготы это просто отговорка. Поняв, что их аргумент
не подействовал, техники предложили дождаться капитального ремонта. Наверняка у них
нашлось бы множество и других уловок. Но я
напомнила, что сантехника в аварийном состоянии и представляет собой угрозу для соседей.
Поэтому потребовала составить соответствующий акт на тот случай, если произойдет авария. Факт отказа в ремонте должен быть зафиксирован.
В итоге справедливость восторжествовала ремонт произведут в сентябре.
Вывод один - мало знать свои права, надо, к
сожалению, уметь их отстаивать.
Ольга ПЕТРУСЕВА

«Недавно моя соседка сказала, что в нашем городе образовался и действует
«Союз пенсионеров Москвы». Я не так давно вышла на пенсию и очень заинтересовалась этой информацией. Не подскажете, так ли это?
Валерия ХОМЧЕНКО, Хорошево-Мневники».

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

В ПОИСКАХ
КОММУНАЛЬНОЙ
ПРАВДЫ

У МОСКОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ СВОЙ СОЮЗ

275-13-39

В редакционной почте оказалось письмо
следующего содержания:
«Прочитал в «МС» в № 27 заметку о ремонтах, которые производятся за счет ДЕЗа. Вы
написали, что это возможно, если у сантехники
истек срок эксплуатации. Обратился в организацию, обслуживающую мой дом по адресу ул.
Декабристов, 22. Всего-то и требовалось - заменить грушу в бачке. Ремонтные работы не
проводились с момента постройки дома, с
1982 года. Понятно, что все сроки прошли, но в
бесплатных услугах мне было отказано. Я показал вашу газету, а в ответ лишь удивленно
пожали плечами. Почему вы дезинформируете
граждан?
Игорь Петрович, район Отрадное».

7

«Несколько месяцев назад я развелась с мужем. В совместной собственности
у нас была двухкомнатная квартира. После развода муж сменил замки, и в квартиру я попасть не могу. Сейчас вынуждена жить у подруги. Как мне быть в этой
ситуации?
Валентина ПАВЛОВА».

РАЗВЕСТИСЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
На этот вопрос «МС»
попросила ответить адвоката Светлану Евгеньевну Холеневу.
- В данной ситуации, сказала она, - необходимо обратиться в суд с
исковым заявлением об
устранении препятствий
в пользовании жилым
помещением, а также о
разделе совместно нажитого
имущества.
Ведь в соответствии с

действующим российским законодательством имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственностью, если договором
между ними не установлен иной режим этого
имущества.
Супруги, как правило,
сами решают вопрос о
разделе
совместной
собственности. В случае

спора этот вопрос передается на рассмотрение
суда. Тот сначала определяет состав имущества, подлежащего разделу. Для этого устанавливаются и выделяются
объекты собственности,
принадлежащие каждому супругу, вещи и права, принадлежащие детям, которые не подлежат разделу между супругами. Не подлежат

разделу вещи и права,
приобретенные супругами в период их раздельного проживания
при прекращении семейных отношений. Определив состав общего
имущества, подлежащего разделу, суд выделяет доли, причитающиеся супругам, и конкретные предметы из
состава общего имущества, которые выделяются каждому супругу
исходя из их интересов
и интересов детей.
Если раздел конкретных вещей в соответствии с долями невозможен, суд определяет супругу денежную или
иную компенсацию.

Как объяснили нам в Управлении паспортно-визовой службы ГУВД Москвы,
разрешение на временное проживание
иностранному гражданину не выдается,
если он выступает за насильственное
изменение основ конституционного
строя РФ, то есть создает угрозу безопасности нашего государства. Предусмотрены также следующие причины отказа или лишения разрешения на временное проживание:
- финансирование или поддержка террористической деятельности;
- представление поддельных или подложных документов, либо заведомо ложных сведений;
- осуждение по приговору суда за тяжкое или особо тяжкое преступление, рецидив которого признан опасным;
- наличие непогашенной судимости;
- неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушение
законов России;
- невозможность содержания себя и
членов семьи на территории РФ в пределах прожиточного минимума, за исключением тех случаев, когда иностранный гражданин признан нетрудоспособным.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ по требованию
компетентных органов заявителю необходимо представить следующие документы:
- справку о доходах физического лица;
- декларацию о доходах с отметкой налогового органа;
- справку с места работы или трудовую
книжку;
- пенсионное удостоверение;
- справку органа социальной защиты о
получении пособий или подтверждение о
получении алиментов;
- справку о наличии вклада в кредитном
учреждении с указанием счета;
- свидетельство о праве на наследство;
- справку о доходах лица, на иждивении
которого находится заявитель;
- иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность.
Отказом заявителю может стать его нахождение за пределами РФ более шести
месяцев или выезд за пределы РФ для постоянного проживания, а также если по истечении трех лет он не имеет в РФ жилого
помещения, заключил брак, послуживший
причиной разрешения на временное проживание, и этот брак признан недействительным, если заявитель является больным наркоманией либо не имеет сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции,
либо страдает инфекционным заболеванием, опасным для окружающих. Перечень
таких заболеваний регламентируется постановлением Правительства РФ:
- ВИЧ-инфекция;
- лепра (болезнь Гансена);
- туберкулез;
- инфекции, передающиеся половым
путем.

В диспетчерской
дежурили:
Н. Бахолдина, Е. Волкова,
О. Матвеева, Н. Модестов,
Е. Перминова
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НУЖНА ЗДОРОВАЯ,
ИНАЧЕ САМ РЫНОК ЗАХРОМАЕТ

Реформа ЖКХ:

ДОРОГА ПЛИТА К ОБЕДУ
УП «Спецремэлектро» известен
многим москвичам, кто хотя бы
один раз сталкивался с проблемой
ремонта и заменой электроплиты. А когда
началась история предприятия?
- Первые электроплиты в Москве появились в 1961 году. Ремонтом их занимались
электромонтеры ЖЭКов. Плиты были чешские или немецкие - очень хорошего качества. А когда развернулось массовое жилищное строительство, было принято решение создать специализированное предприятие по обслуживанию этих электроприборов. Первый участок появился в начале 1970-х годов в Зеленограде, затем опыт
его работы был распространен на всю Москву. Так что с каждым годом работы у нас
становилось все больше...
- Юрий Михайлович, а каких марок электроплиты вы обслуживаете сейчас? Ведь у
потребителя появился выбор - от хорошо
известных всем российских электроплит
до суперсовременных японских или американских.
- У большинства наших клиентов - отечественные электроплиты. Но в Москве немало и импортных. Их обслуживают специализированные сервис-центры. Существует
и система общегородского контроля состояния электроплит, электрокабелей - она нацелена на профилактику и предупреждение
аварий, несчастных случаев, пожаров, которые происходят из-за неисправности
электробытовых приборов...
Хозяин должен заботиться о своем жилище. Чаще всего выходит из строя электронагревательный элемент - вольфрамовая ниточка, которая накаляется, как лампочка. И однажды перегорает. Три-четыре
тысячи часов работы электроплиты - и
вольфрамовая ниточка требует замены.
Западные аналоги более долговечны, служат вдвое дольше. Бывают и пожары, и несчастные случаи из-за неисправности электроплиты или электропроводки. Впрочем,
иногда они связаны с плохим качеством
строительства, с неправильной эксплуатацией электроприборов, да и сами электроплиты нередко выходят из строя по вине
изготовителей.
- Ваши работы по обслуживанию электроплит носят плановый характер? Или вы
выезжаете по звонку в силу необходимости, по заявке?
- Еще в советские времена мы обсуждали, как организовать нашу работу. На Западе, например, платят не за количество устраненных поломок и аварий, а за то, чтобы
их вообще не было! Но у нас в экономике
пока сохраняется другой подход, другой
механизм - затратный. Чтобы привести
электрооборудование в порядок в одном
доме, нужно время, и немалое. Проверить
изоляцию, работу защитных электроустройств, саму электроплиту, подкрутить гайки (при нагревании они ослабевают и обго-

рают концы проводов)... То, что требует замены - меняем. Так должна быть организована работа. В идеале...
- А как на самом деле?
- Не прижилась эта схема по одной простой причине: не хватает средств и времени. Пока мы приводили в порядок электрохозяйство в одном доме, в соседних люди
сидели без обеда у сломавшихся электроплит. Не хватало рабочих рук! В результате
по графику выполняются измерительные
работы, связанные с обследованием электропроводки, защитных устройств. Все остальное - по заявкам жильцов и ДЕЗов. Работаем и по выходным...
- Допустим, ТСЖ не заключил с вами договор на обслуживание, а у кого-то из
жильцов произошла поломка электроплиты. Куда ему обращаться?
- Прежде всего в диспетчерскую РЭУ,
ДЕЗа. Если там заявку не примут, тогда - к
нам. Есть утвержденные городскими властями расценки на наши работы. В отличие
от частников наш ремонт и наши услуги
примерно в два раза дешевле. Простой
пример - у каждой плиты есть вилка и ро-
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зетка. У нас они стоят 36 рублей, у частника - 128. Нагревательный элемент у нас
стоит 85 рублей, у коммерсантов - 150-165.
- А во что обходится московскому бюджету обслуживание одной электроплиты
в год?
- 80 рублей плюс стоимость необходимых для ремонта материалов - еще порядка 55 рублей. То есть каждая электроплита
обходится городу в 135 рублей в год. Но,
как правило, в полном объеме этих денег
не получаем. Приходится покупать более
дешевые материалы. В результате обслуживание одной плиты стоит 110 рублей. Но
население не жалуется: на людях эта экономия не отражается...
- А сколько в среднем зарабатывает сам
электромонтер?
- Шесть с половиной тысяч рублей.
Средняя зарплата на нашем предприятии
восемь тысяч. В общем-то невысокая...
- Кто же составляет кадровый костяк
Спецремэлектро? Альтруисты?..
- Кадры у нас неплохие. И мы заботимся
о людях. Лет семь назад начали оплачивать
кодирование от... запоев. Что скрывать, ал-

Территориальная община «Хорошево» приняла участие в последних выборах в органы местного самоуправления - депутатов
муниципального образования. Но не хватило опыта политической борьбы, кандидат от общины не прошел этапа выдвижения. Павел Корчагин, председатель комитета общественного самоуправления общины не считает это неудачей, рассуждая так:
ока нам дают «красный свет». Знаете,
на улице 1905 года есть переход. Там
такой светофор: как «красный» загорится, так и горит. А люди собираются у перехода, ждут, ждут... В какой-то момент не выдерживают и начинают переходить широкую проезжую
часть прямо на красный. А рядом с переходом
стоит милиционер, видит, что толпа хлынула и
просто отворачивается: все равно не сдержать.
Вот и мы пока стоим, ждем «зеленого», но это
до поры до времени.
Метафора, конечно, выразительная, но не отражает в полной мере нынешнего состояния одной из первых в Москве территориальных общин
самоуправления. Община настроена не на пассивное и терпеливое ожидание благоприятных
условий, а на активную деятельность.
Община «Хорошево» родилась и окрепла на
благодатной почве, которая никогда не оскудеет
жизненными силами, - на стремлении людей к
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взаимопомощи. Объединение жителей микрорайона произошло в 1989 году. Тогда оно называлось комитетом общественного самоуправления - вполне в духе новорожденной российской
демократии. Люди объединились, чтобы не
«пропасть поодиночке» в бурном море политических страстей. Но совсем скоро в результате
коренной ломки экономических и социальных
структур сотни жителей района в одночасье оказались малоимущими, почти нищими. И главной
заботой общины стала опека над ними.
В Москве существуют более 300 территориальных общин самоуправления (ТОС). Но только
4 из них в соответствии с законными правами
заключили договоры с районными управами и
реально сотрудничают с органами исполнительной власти. Среди них и община «Хорошево». У
истоков общины стоял человек советской закалки, авторитетный, со связями. Он быстро нашел
верный тон в отношениях с чиновниками. В ре-
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О сервисе в «коммуналке» написано много. Много критики, укоров, упреков (порой справедливых) раздается в адрес сервисных компаний. Но о том, как работают эти предприятия, с какими проблемами сталкиваются при переходе к рыночным отношениям, мало кто может судить компетентно и объективно. Беседа нашего обозревателя с Юрием НАЗАРОВЫМ, начальником ГУП «Спецремэлектро», в
какой-то мере восполняет этот пробел. Юрий Михайлович по образованию инженер-механик. С 1975 года - в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы.

коголизм - болезнь, свойственная порой
высококлассным специалистам. Проще,
конечно, уволить человека. Сначала даже
условие ставили: если хоть раз в течение
года выпьешь, то мы всю сумму, потраченную на кодирование, вычтем из зарплаты.
И знаете, некоторых отрезвляет. Сейчас
все-таки у наших монтеров и коммерческий интерес проявляется. Чем больше
объем работы, тем выше заработок. Ведь
ставка зависит от числа электроплит, которые он обслуживает. Многих наших электромонтеров направляем на обучение - раз
в два года. А мастера и инженерно-технические работники раз в четыре года повышают свой профессиональный уровень.
Есть у нас электромонтеры и с высшим образованием...
- Юрий Михайлович, при такой невысокой зарплате не возникает ли у ваших сотрудников искушение получить какие-то дополнительные деньги с клиента?
- Думаю, возникает. Такие случаи у нас
были: наших специалистов просят иногда
люстру повесить, телевизор отремонтировать. В частном порядке, разумеется. У нас
рабочий день во вторник и в четверг начинается в 12 часов, чтобы успеть выполнить
заявки на вечерние часы, когда клиенты
придут с работы. И электромонтеров это
устраивает: остается время для выполнения внеплановой работы, частных заказов.
Многие охотно работают и в выходные. Но
требовать лишнее за ту работу, которую он
должен выполнить за зарплату, недопустимо. Одного сотрудника мы за это сняли с
должности бригадира.
- Занимаетесь ли вы изучением рынка
электроплит, их качества?
- А как же! Мы же их сами устанавливаем, меняем, даже продаем. Причем цена на
наши электроплиты с установкой на тысячу
рублей ниже, чем в магазине, поскольку
работаем непосредственно с производителями. Есть такой город в Пермской области
Лысьва, который изготовляет неплохие
электроплиты того же наименования. Неплохое качество у электроплит Нововятского
завода. Изготовляют их на итальянском
оборудовании, по итальянской лицензии.
Воронежские плиты, плиты из Златоуста,
Петербурга в Москве в широкую продажу
не пошли. Из импортных неплохие электроплиты делают в Югославии, Германии...

Если югославские мы еще беремся ремонтировать, поскольку многие детали югославских и российских электроплит взаимозаменяемы, то владельцам других западных марок рекомендуем обращаться в
специализированные сервис-центры. Хотели обучить несколько человек, чтобы они
могли работать с западными электроплитами, но, хорошенько обдумав, пришли к выводу: резона нет.
- Почему?
- Электроплиты западных производителей служат практически безотказно лет 15,
а потом их отправляют, как правило, в
утиль. Дешевле, видимо, купить новую...
Но возникает другая проблема. Стоит у кого-то, например, немецкая электроплита
«Кайзер», которую обслуживает сервисцентр. А вот линии питания, розетка - это
уже наше хозяйство. И в случае аварии замена кабеля ложится на наши плечи.
- Для некоторых москвичей - я знаю это
по обращениям жителей в редакцию - вопрос замены электроплиты довольно болезненный. Многие живут небогато, просят
установить плиту бесплатно, но им в этом
отказывают...
- Рыночные реформы направлены на то,
чтобы человек сам себя обеспечивал.
Раньше как? Отслужили плиты 18-20 лет, мы их меняли сразу во всем доме. И хотя
плиты устанавливались в одно время,
часть из них - процентов 20 - были как новые, только тряпочкой протереть. Процентов 30 можно было бы привести в порядок,
отремонтировать. И сейчас складывается
примерно такая же картина. Из тех электроплит, которые отслужили свой век - 20
лет, половина нуждается в замене. Но не
позволяют финансовые возможности города. Бесплатно меняем плиты льготникам: ветеранам войны, инвалидам, людям,
получающим жилищные субсидии, живущим в коммуналках. И многие ДЕЗы идут
этим людям навстречу, но при наличии
финансовых ресурсов. Допустим, запланирована в районе бесплатная замена 50 тысяч электроплит, меняем их и льготникам.
Но бывает и наоборот. Жилищный фонд
старый, электроплиты менять надо тем же
ветеранам, льготникам, а денег нет... Люди
обижаются. Бывает, что и на текущий ремонт плит денег не хватает. Выделяет ДЕЗ
60 рублей на плиту, и крутись как хочешь...
Иногда приходится устанавливать новую
электроплиту за счет нашей прибыли. Это
же нонсенс!
Мы могли бы жить замечательно за счет
увеличения объемов работ, потому что за
небольшие деньги наши специалисты работают качественно. Я не против конкуренции, частных фирм. Но когда проводятся
конкурсы, тендеры, то никто не сравнивает
стоимость работ: во что обходится ремонт
одной плиты? Когда случилось несчастье
на Каширке - террористы взорвали дом, то
за помощью обратились к нам, а не к частнику. И мы срочно поставили 26 электроплит в доме гостиничного типа, чтобы переселить часть жителей. Ведь ни один частник не смог этого сделать. Конкуренция
должна менять качество работ к лучшему.
На деле этого не происходит. Необходима
определенная политика со стороны городских властей, которая неплохо зарекомендовала себя в лифтовом хозяйстве. Важно,
чтобы городские власти сохранили контроль за предприятиями городского хозяйства всех форм собственности, чтобы их
деятельность была прозрачной. Только тогда появится здоровая конкуренция.
Беседу вел
Александр АСТАФЬЕВ

В ОЖИДАНИИ
зультате общине выделено приличное помещение - три квартиры на первом этаже жилого дома, управа в полном соответствии с договором
поддерживает работу общины финансово. Но с
другой стороны, управа убедилась: община необходима для организации упорядоченной жизни микрорайона, взяла на себя очень трудную
часть этой работы и успешно занимается ею
почти 15 лет.
Галина Ильинична Козыревская возглавляет и
ведет сектор социальной защиты в общине. Эта
удивительная женщина, высококвалифицированный медицинский работник, кандидат наук,
после выхода на пенсию за несколько лет стала
для сотен пожилых жителей микрорайона незаменимым человеком. Здесь, в кабинете Галины
Ильиничны, в двух шагах от своих квартир, они
получают самую необходимую медицинскую помощь. В картотеке у Козыревской (трудно поверить!) 400 карточек. Это ее постоянные посетители. А всего в общине около четырех тысяч пенсионеров. Среди них почти две трети таких, которые не попадают в категорию одиноких и нуждающихся, но фактически такими являются. Да,

в их квартирах, в домах, предназначенных под
снос, прописаны и дети, и внуки. Но далеко не
все они содержат стариков, да и навещают редко. Им помогает община. «Вторую пенсию» они,
конечно, от общины не получают. Но материальную помощь в виде продовольственных наборов, одежды, поливитаминов - регулярно. Откуда? В свое время, в 90-е годы, Галине Ильиничне удалось найти спонсоров-американцев, фирму «Юнайтед Уэй Москва», они постоянно подпитывают общину. Периодически к ним присоединяются другие фирмы и организации, расположенные на территории общины, помогают и
«натурой», и деньгами. На эти средства община
проводит для пенсионеров и малообеспеченных
семей бесплатную подписку на газеты и журналы, экскурсии и кинопросмотры.
В последние полтора-два года появилось в общине еще одно направление работы - бесплатные консультации юриста. Он принимает население здесь же, в помещении общины, несколько
дней в неделю. Но кто-то же юристу платит? Община заключила договор с одной юридической
фирмой, ее услуги оплачивает управа. Именно

ОБЩИНЕ КАК ОРГАНУ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НУЖНА
НЕ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖКА УПРАВЫ,
НО И НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕЕ

проблемы и люди
Неугомонная душа... Пожалуй, это определение лучше всего подходит к Людмиле Евтюшкиной, домоуправу с Малой Калитниковской.
Признаться, странно было услышать это подзабытое слово - домоуправ. Скажете, что нет сейчас таковых, а есть старшие по дому? Не
спешите! Жильцы дома № 3 по Малой Калитниковской улице своими голосами решили ввести такую должность для Людмилы Семеновны. По делам ее!..

ковролина. Авдеева нашла ребят, которые выполняли такие работы в гостинице «Международная».
Когда Маргарита приехала посмотреть, как движется дело, то увидела ужасную картину: машина сломана, а парни собирали вещи, заявив, что им все
надоело. И ушли.
Пришлось вызвать мастера, который развинтил
шланг и за две минуты все починил.
- Мне же ничего не оставалось, как продолжить
уборку самой, - говорит Маргарита и опять весело
смеется. - Вот тут-то я и поняла, почем фунт лиха!
С меня лил пот в три ручья!
Я ей сочувствую, вот бедная! Она же искренне
удивляется: ну почему бедная, когда ей предоставилась такая возможность самоутверждения!
Маргарита не верит в удачу, считает, что терпение и труд все перетрут. И все-таки однажды произошло в ее жизни знаковое событие: с ней подписали контракт на ежедневную уборку огромного
офиса - в 10 тысяч квадратных метров! Начиналась
стабильная работа, стабильная зарплата персонала.
Но, увы! Ровно в 18 часов охрана приказала
уборщикам покинуть помещение. Произошла досадная накладка: заранее график не обсудили.
Лишь только Авдеевой и ее бригадиру позволили
остаться в здании. Но что они могли сделать вдво-

ДОМОУПРАВ
С КАЛИТНИКОВСКОЙ
ПРОЩАНИЕ С «РАКУШКАМИ»
- От чего зависят чистота и порядок? - переспрашивает Людмила Семеновна и, подумав секунду,
отвечает: - От настойчивости, от
желания сделать что-то доброе. И
мне, и другим надоело жить в грязи и беспорядке. Вокруг дома все
заполонили «ракушки», грузовики какие-то, бочки... В общем, надоело. Вначале сплотились шесть
женщин и взялись за дело. Так
вот вместе и идем - уже больше
пяти лет.
Первые два года занимались выселением гаражей-ракушек, а также грузовых и легковых машин, которые парковались во дворе. Потом занялись благоустройством и
озеленением двора. Теперь здесь
есть газоны, цветы и столь популярное ныне вертикальное озеленение.
Однако подлинной гордостью
жильцов стала детская площадка,
украшенная аркой с надписью «Веселый городок». И хотя отданное
детям пространство невелико есть тут и качели с каруселями, и
горки, и даже лабиринт.
- Одна беда, - улыбаясь, говорит
Людмила Семеновна, - маловата
площадка, а приходит сюда много
детей и из соседних дворов. Но
разве их прогонишь? Перезнакомились, сдружились...
Не все довольны тем, что много
детей собирается во дворе. Говорят, нарушают тишину, мешают отдыхать.
- Ну что тут скажешь? - пожимает плечами Людмила Семеновна. Я, например, не понимаю, как можно не любить детей. Просто нет поблизости для них более уютного
уголка, и они, естественно, стремятся сюда.
Вообще, о детях разговор особый. Когда задаешься вопросом об
истоках энергии и настойчивости
Людмилы Семеновны, о ее редком
даре организатора, понимаешь, что
не последнюю роль сыграла в ее
судьбе работа пионервожатой.
- Да, я долго работала с детьми,
- подтверждает она. - Оттуда, наверное, все и пошло. Кстати, я убеждена, что мэр прав - нам обязательно надо возрождать пионерскую организацию.

Дом на Малой Калитниковской старая пятиэтажка эпохи первого
периода индустриального домостроения. И заниматься здесь благоустройством в принципе сложно.
Так считает заместитель префекта
ЦАО Алексей Садиков.
- Все, что мы здесь видим, - результат неравнодушия и упорства
Людмилы Семеновны, ее умения
поднять людей на доброе дело, добавляет он. - Такая инициатива,
где организатором выступает уже
не власть, а старшие по дому, дорогого стоит.
Многое не устраивало жильцов и
в подъездах. Несмотря на скудость
средств, постарались создать уют.
На окнах - занавески и цветы, на
стенах - картины.
- Самое главное, - говорит Людмила Семеновна, - люди привыкли
к чистоте и порядку. Что-то, конечно, можно сделать лучше, но ведь
по деньгам рассчитывать приходится...
Однако главным своим достижением Людмила Семеновна и ее боевой актив, состоящий из старших
по подъездам и членов домкома,
считают создание центра культуры
и творчества «Калитники», проще
говоря, клуба жителей дома.

В ОТВОЕВАННОМ ПОДВАЛЕ
Раньше в подвале располагался
опорный пункт милиции. Немало
пришлось постараться, чтобы его
отдали под клуб.
- Сама удивляюсь, - признается
Евтюшкина, - что это удалось сделать. Полтора года воевали с милицией из-за помещения, столько
разных инстанций прошли! Спасибо главе управы, он все же поддержал нас и нашел для милиции
другие площади. Клуб уже есть,
он действует, но мы его постоянно развиваем. Стараемся, чтобы
каждый нашел себе занятие по
душе. Очень интересный у нас
танцевальный кружок, много людей в него записалось. Занятия
будут вести профессиональные
педагоги.
Спускаемся в подвал и убеждаемся, что не только танцами здесь
можно заняться. Есть и настольный теннис, и бильярд, и тренажеры, и зал для общих собраний.

Нужен ли такой клуб? Ответ на него дала сама жизнь, потому что
ситуация здесь примерно та же,
что и на детской площадке: люди
приходят в клуб со всего микрорайона.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЙТИНГ
Было бы наивно думать, что энергичная деятельность Людмилы Семеновны и ее сподвижниц сразу
была встречена на ура. Не так просто победить нашу инерцию, стремление отсидеться в четырех стенах, не особо беспокоясь о том,
что происходит за дверями квартиры. Была бы только дверь покрепче... Но пробила Людмила Семеновна стену равнодушия и всех
скептиков, и даже бывших откровенных недругов перетянула на
свою сторону. В июле провели
старшие по подъездам опрос
жильцов. И выяснили, что рейтинг
у домоуправа стопроцентный.
- Так и должно быть, - считает
Людмила Семеновна, - если делаешь людям добро. В принципе мы
добились главного: в доме сложился нормальный психологический климат, улучшились условия
жизни. У нас тихо и спокойно. Глядя на нас, соседний дом решил
двинуться по тому же пути, правда, жильцы хотят, чтобы мы их
взяли под свое крыло. Скоро в
клубе состоится встреча домового
актива с руководством района. У
нас есть что сказать, потому что
сделано действительно немало.
Отмечу, конечно, и старших по
подъездам, активных жильцов:
при их поддержке у меня все получается.
Сейчас Лидия Семеновна участвует в городском конкурсе «Улучшаем свое жилище» в номинации
«Большой личный вклад в благоустройство, содержание и безопасность жилищного фонда». Нет
смысла предвосхищать его результаты. Займет или не займет
она призовое место - не это главное. Важнее, что эта умная, энергичная женщина сумела объединить людей на доброе дело. И результат уже оценен ее соседями,
получившими прекрасную среду
для жизни и общения.
Петр ПОЛЫНОВ

«ЗЕЛЕНОГО»
сегодня эти услуги нужны жителям: многие дома идут под снос, у людей в связи с этим возникает много вопросов. На что они могут претендовать при предоставлении нового жилья? Как
быть, если на нынешнюю квартиру заключен договор ренты, а новая будет дороже? Как молодой семье разъехаться со стариками, но не в
разные концы города? И множество других.
Нынешний молодой, и по возрасту, и по времени работы, председатель общины Павел Корчагин осторожно, чтобы не разрушить сложившуюся систему сотрудничества с исполнительной властью, расширяет нишу деятельности органа местного самоуправления. В новостройках
община инициировала создание ТСЖ. Павел Викторович считает, что формирование конкурентной среды в сфере управления жилищным фондом - одно из основных условий реализации реформы ЖКХ в интересах населения. И община
как орган местного самоуправления может сыграть в этом процессе ведущую роль. Но для этого общине нужны не только поддержка и помощь управы, но и известная независимость, самостоятельность. Прежде всего - финансовая.

В одной из комнат «офиса» общины установлено несколько компьютеров: спонсоры помогли приобрести и сами жильцы. Компьютеры не
новейшего поколения, но вполне годятся для
учебных занятий и игр. Павел Викторович связывает с этой технической базой определенные надежды - община может зарабатывать, продавая
программные продукты, на техническом обслуживании населения. Еще один вариант - ярмарки выходного дня. Корчагин считает своей обязанностью проводить таких ярмарок как можно
больше, как можно удобнее для людей. Договаривается с хозяйствами-производителями, согласует с управой места торговли. Но справедливо рассчитывает и на некоторый процент прибыли от их проведения в казну общины.
Деньги нужны общине и для реализации своих
социальных программ, и для... проведения предвыборной кампании. Авторитет у общины большой и заслуженный. Мнение такой влиятельной
общественной структуры сегодня не могут игнорировать ни управа, ни депутаты муниципального образования. И на светофоре уже «желтый».
Наталья КРАСОВА
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ЧИСТОТА. ПРЕСТИЖ.
ПРОЦВЕТАНИЕ
ти слова ярко выделены на визитке генерального директора фирмы «Ronova cleaning»
Маргариты Авдеевой. «Клининг» в переводе с
английского - уборка. Вот уже десять лет возглавляемая ею фирма занимается профессиональной
уборкой помещений и уходом за недвижимостью.
Маргарита Авдеева участвовала в V Московском
конкурсе «Женщина - директор года». Решением
жюри ей присужден диплом победителя.
В бизнес Авдеева попала неожиданно. В стране
шла перестройка, многие искали себя в новой жизни.
И Рита, окончив институт иностранных языков и поработав переводчиком, преподавателем, тоже искала.
Как-то зашла к ней подруга, стали девушки обсуждать за чаем на кухне, чем бы интересным в жизни заняться. К разговору присоединилась мама Риты, тогда директор крупнейшей в России прачечной-химчистки «Диана». Она и сообщила, что ее
кампания задумала освоить профессиональную
уборку. И предложила дочери с ее подругой заняться этим делом.
- Идея мамы оказалась весьма кстати. Ведь я тогда твердо решила поменять профессию, - говорит
Маргарита Александровна.
Накануне нашей встречи я представляла Авдееву
эдакой самодовольной упакованной бизнесвумен,
коих нынче нередко показывают в отечественных
сериалах. Но приятно ошиблась.
У этой красивой молодой женщины не показная,
а доброжелательная улыбка, умный взгляд, интеллигентные манеры. В разговоре нет и тени бахвальства. Рассказывая об успехах фирмы, не забывала
припомнить и неудачи, промахи. Причем говорила о
них легко, с юмором.
Поведала об истории названия фирмы. Ну, насчет клининга всем, кто знает английский, понятно.
А что такое «Ронова»? Оказалось, так в Европе зовут покровителя чистоты. Впрочем, кому как не
женщине заниматься чистотой? Недаром ведь в
русском языке слово «чистюля» - женского рода!
- Но в Европе, например, этим чаще занимаются
мужчины, - возражает Маргарита Александровна. Вот и в «Ронове» сейчас все больше появляется
мужчин, ведь работа-то тяжелая!
Уж это Маргарита испытала на себе.
...Свой первый рабочий день подруги начали с того, что потратили все деньги на аренду и ремонт помещения, на рекламу и закупку оборудования. Поставщик оборудования, с которым «Ронова» сотрудничает до сих пор, очень удивился, когда к нему
пришли две девушки, выложили всю свою наличность и очень веселились, купив ковромоечную машину и ведро с отжимом.
Веселились они и когда нашли первых клиентов.
Но потом прослезились... Потому что сами ничего
не заработали, раздав все деньги уборщицам.
- Считать я не умела и не умею до сих пор, - говорит Маргарита. - Мне очень не хватает экономического образования. Но, слава богу, у меня муж
финансист. Иначе бы мой бизнес давно прогорел...
Но зато у Авдеевой есть характер. Подруга ее при
первой же неудаче стала ныть, что ничего у них не получится. Когда шишки посыпались градом - вообще
ушла. А Маргарита не сдалась. Целый день звонила
по телефонам, предлагая услуги своей фирмы. «Читала какой-то дурацкий текст дурацким голосом», смеется она. Но тогда Маргарита просто искала большое дело - и нашла! Сначала появился заказ на генеральную уборку офиса компании «Рибок».
- В том помещении оказались огромные высокие
окна, со старыми рамами, которые, ох, как трудно
было отмыть! - вспоминает Маргарита. - Я тоже
мыла. А что поделаешь? Рассчитать, сколько платить сотрудникам, сколько должна получать сама,
не смогла. А мужа тогда еще рядом не было. Все постигала сама.
И тут же рассказала такой случай... Ее фирму
пригласили убрать за выходные офис «Рибок» - почистить более полутора тысяч квадратных метров

Э

ем? Решили хотя бы собрать мусор из корзин на
всех этажах. А этажей - десять!
Позже спланировали четкий график. Стали работать круглосуточно - днем и ночью. Маргарита Александровна там тогда дневала и ночевала. На своей
машине перевозила оборудование и людей, другой
транспорт на фирме еще отсутствовал. Не считала
зазорным и самой подключаться к уборке. И, кстати, не считает до сих пор. Хотя дома убираться не
любит и расценивает подобный род занятий как потерю времени.
...Теперь ее фирма завоевала признание на рынке труда. Но проблем хватает. «А иначе бы бизнес и
не развивался», - говорит Авдеева.
Сейчас ее волнует, как ускорить процесс оформления разрешения на работу граждан из ближнего зарубежья. Ведь москвичи не хотят заниматься непрестижной уборкой. А приезжие этому рады, тем более
что средний заработок - 6000 рублей. Но персонал надо еще и обучить. В компании используется так называемый каскадный метод, когда вышестоящий менеджер обучает своего подчиненного, а тот - своего.
- Чтоб занимать лидерские позиции на рынке,
учиться надо непрерывно. И в первую очередь - управленческому аппарату, - подчеркивает Маргарита
Авдеева.
Специалистов, по ее словам, выращивают сами,
используя опыт лучших мировых отелей. А недавно фирма начала сотрудничать с Институтом сервиса, который готовит кадры для бытового обслуживания.
- С прошлого года у нас появилась новая «игрушка» - региональный бизнес, - сообщила Маргарита
Александровна. - Наш стратегический партнер фирма «Рамстор» открыла свои филиалы в Красноярске, Нижнем Новгороде и Казани. Будем ли мы
расширяться вместе с ними - покажет время.
Но проекты грандиозные у Маргариты Авдеевой,
конечно, есть. Она хочет, чтобы фирма занималась
не только уборкой помещений, но и вывозом мусора, снега, оформлением ландшафта. А еще хорошо
бы поставлять обеды для своих клиентов, организовывать фуршеты и банкеты. Планы, планы...
- Надо все время смотреть вперед, чтобы не оказаться позади, - говорит Маргарита Авдеева. - Работа для нас с мужем - это образ жизни.
Елена ВАСИЛЬКОВА
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В ПРОЗРАЧНОМ
СЕНТЯБРЬСКОМ НЕБЕ,
КАК ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ,
ГОРЯТ ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Черный сентябрь:
СКОРБЬ НЕ СТАЛА СТРАХОМ

ФОТО ИГОРЯ КОЗЛОВА

Т

победивший фашизм, не склонит головы перед озверевшей
стаей недочеловеков.
Ожидалось, что на митинг
«Россия против террора», инициированный слушателями московских радиостанций и поддер-

жанный всеми городскими структурами, придут до 100 тысяч
москвичей и солидарных с ними
гостей нашего города. Пришли
135 тысяч.
Трепещущее, неверное пламя
поминальных свечей. Жесткие
надписи на самодельных плакатах. Значки «Это касается всех!»
Сплав глубокого сопереживания
невинным жертвам - и непоколебимой решимости всем миром
противостоять нелюдям. Уже к

15.30 здесь было не протолкнуться - народ стекался к Васильевскому спуску с Москворецкой и
Пречистенской набережных, с
Ордынки и Варварки. Тысячи людей заполнили Москворецкий
мост. Ждали СЛОВА - весомого,
укрепляющего дух. И оно было
произнесено известными, уважаемыми в стране людьми.
Владимир Соловьев:
- Нет оправдания массовому
убийству детей. Кто ответит за

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮРИЯ ЛУЖКОВА
«Вчера я был в Беслане, - сказал столичный мэр. - Там небо плакало, провожая в последний путь
тех, кто погиб в этой беспрецедентной трагедии. Сегодня в Москве небо плачет, провожая в последний путь сотрудников спецназа, которые ценою своих жизней спасали детей в Беслане. На самом
большом за последние годы митинге нас собрала не только боль и тревога, но и воля победить это
страшное зло, имя которому - террор. А вместе с ним - победить нелюдей, которых нельзя даже назвать зверями. Звери не позволяют себе ничего подобного по отношению к детенышам. Эти же человекообразные уничтожили наше будущее - детей, взяли в заложники беззащитных женщин.
Сегодня мы говорим не только о боли Беслана, но и о боли Москвы. Москвичи, как никто, наверное,
чувствуют эту боль больше и сильнее других. Это у нас в последние годы взрывались троллейбусы,
метро, жилые дома, был «Норд-Ост». Из Москвы вылетели в свой последний рейс взорванные террористами самолеты... И мы говорим - нет терроризму! Это наше общее дело и задача. Мы должны, дорогие москвичи, перестать быть равнодушными, потому что террорист, который приезжает сюда, чтобы совершить свое зло, находится рядом: в съемной квартире или гостинице. И это мы должны его
вычислить и помочь тем, кто профессионально занимается борьбой с бандитами.
Кроме этого мы должны спросить силовые структуры - когда наконец будет организована эффективная и решительная борьба с террором, которая закончится победой? И почему в Беслане оружие,
которым пользовались террористы, российского происхождения и самое современное? Мы должны
спросить также и наше правительство: почему нам запрещают вводить те нормы и правила регистрации, которые защищали бы и Москву, и любой другой город от наплыва нелегальных мигрантов? Заблуждается тот, кто думает, что мы слабы. Мы сильны нашей консолидацией и единством. Тем, что можем и должны организовать мощный отпор и победить терроризм. Россию не удалось победить фашистам, не удастся победить и террору».

РЕКВИЕМ
НАШИХ ДУШ

У станции метро «Печатники» в это сентябрьское утро зябко и пустынно. Два одиноких милиционера покуривают возле подземного перехода. «Ребят, это Гурьянова?» - «Угу». - «А
как пройти к тому самому дому?»

Окончание. Начало на 1-й странице

ГУРЬЯНОВА, 19:
ДОЛГОЕДОЛГОЕ ЭХО

Открывая траурный митинг, префект ЮАО Петр
Бирюков сказал:
- Правительство Москвы, Правительство России
сделали все необходимое, чтобы помочь родным и
близким погибших под этими руинами. Но ничем невозможно возместить те страдания, то горе, которые
они испытали и испытывают по сей день, ничто не
высушит их слез. Сегодня мы скорбим вместе с ними
и мы говорим терроризму: «Нет!»
Первый заместитель мэра в правительстве г. Москвы Людмила Швецова говорила:
- Это была жуткая трагедия, нечеловеческое злодеяние, которое учинили нелюди... Но чужого горя не
бывает, и для нас, москвичей, трагедия на Каширском шоссе стала шоком, потрясением, вызвала всеобщее сострадание по отношению к погибшим, к их
родным и близким. Терроризм продолжает убивать
людей - в больницах столицы врачи еще и сегодня
спасают людей, пострадавших во время взрыва у
метро «Рижская», принимают детей из Беслана.
Нам объявлена война, гибнут люди, и в этом - трагедия огромного города, который, как выяснилось,
оказался незащищенным. Мы должны вместе бороться против чудовища терроризма, которое год за
годом уносит человеческие жизни. Мы должны сегодня сделать все, чтобы не допустить повторения подобного, навести настоящий порядок в нашем городе. Должен быть введен строгий регистрационный
режим, а органы правопорядка обязаны принять все
меры, чтобы обеспечить безопасность граждан. Необходимо защитить наши школы, больницы, театры,
жилые дома, чтобы люди могли жить спокойно. Нам
надо для этого объединиться - и властям, и силовым
структурам, и населению. Будем бдительны! И будем
помнить всех тех, кого сегодня нет с нами...
...Будем помнить. Военные курсанты возлагают
венки, люди несут цветы к скорбной часовне. Подходит молодая мама с коляской и тоже опускает гвоздики. Господи, спаси и сохрани их...
Виктор ШИРОКОВ
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опрос звучит неожиданно подурацки, но они понимают.
Один молча показывает рукой направление. Улица с неказистыми девятиэтажками вдоль железнодорожного полотна по широкой дуге уходит куда-то влево,
скрываясь за желто-зеленым разноцветьем опадающих деревьев.
Тихо и пустынно. Извечная философия осени.
Пять лет назад именно здесь
впервые Москве был нанесен
страшный удар. Тогда в клубах оседавшей бетонной пыли, среди развалин того, что минуту назад было
многоэтажным домом, лучи автомобильных фар судорожно выхватывали мечущиеся тени, выли сирены, и вся улица зашлась страшным, нечеловеческим криком...
Оглушенная, остолбеневшая Москва еще не знала, что всего через
несколько дней зальется кровью Каширка, а потом будут Волгодонск,
Тушино, Тверская, будут взорванные
самолеты и посеченная болтами
«Рижская», будет чудовищная трагедия маленького Беслана...

В

Сегодня на том месте, где стоял
дом номер девятнадцать, - аккуратно подстриженный зеленый газон. Посреди него скорбная черная
стела - в память о погибших здесь
от рук террористов десятках москвичей. Напротив, через дорогу,
высится храм-часовня. В прозрачном сентябрьском небе, как поминальные свечи, горят золотые купола.
Народу на площадке перед стелой немного, не больше сотни человек. Венки, черный траур платков, алые капли поминальных
гвоздик, застывшие в почетном карауле автоматчики. Военный оркестр, серые куртки милиционеров. Негромкие траурные мелодии
сменяют одна другую, люди притихли в ожидании митинга, который должен начаться с минуты на
минуту. А мимо притихших людей
сгорбленно бредет женщина в черном платке, с выплаканными, кажется, навсегда глазами. В руке поминальная свеча. Она невидяще
заглядывает в лица мужчин - и гражданских, и служивых. «Мужчины,

трагедию? Кого надо наказать?
Хочу, чтобы ответственность
была персональной! А мы - великий народ великой страны - в
боли сплотимся. Перестанем
быть зрителями. Начнем в себе
что-то менять.
Константин Райкин:
- В тяжелые времена наш народ умел собраться - и победить. Такие времена опять настали. Главное, чтобы твердая
решимость противостоять врагу
не осталась настроением нескольких дней, а перешла в постоянную работу души. Всемирный позор и проклятье тем, кто
заправляет убийцами. И да
здравствует великая Россия.
Мы победим!
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
- Иродово детоубийство не
сможет поколебать дух народов
России. Наша убежденность в
этом, наша вера сделают нас
сильными...
О том, что Москва, как никто,
чувствует боль Беслана, говорил Юрий Лужков.
Десятки тяжелораненых детей
спасают сейчас врачи столичных больниц. Один из них, главный врач хирургического отделения детской больницы № 9
осетин Руслан Кцоев сказал:
- Благодарен судьбе за то, что
я сын маленького, но мужественного народа. Негодяи хотят
стравить народы Кавказа, но мы
не поддадимся. Мы были и будем вместе.
...Василий Лановой прочитал
резолюцию митинга, и клятвой
прозвучало: «Наша скорбь не
станет страхом. Наша трагедия
еще больше сплотит нас!»
Она уже нас сплотила. Антитеррористические акции прошли в тот день во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья.
Московский же митинг завершился песней «Я люблю тебя,
жизнь!». И, значит, нашим твердым намерением эту жизнь защищать.
Елена АГАШИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

еррор... Еще недавно он
был для нас не более чем
абстрактным понятием. И
вот в неукротимом, безжалостном обличье пришел в наш дом.
Взрыв за взрывом, выстрел за
выстрелом - это террор собирает кровавую жатву, не пренебрегая младенцами.
За минувшие пять лет, начиная со взорванных жилых домов
на Каширке и в Печатниках, террористические акты унесли жизни двух тысяч наших сограждан.
В том числе более 900 - в нынешнем году. Последний, избравший мишенью североосетинских детей и их близких, в
прямом и переносном смысле,
на пороге школы, отныне сделал
дату 1 сентября таким же знаком
скорби, как и 11 сентября 2001
года. Для всех, кто живет на нашей планете, независимо от национальности, вероисповедания, политических взглядов.
Мы плакали поодиночке от боли и бессилия, прикованные к
телеэкранам страшной сентябрьской хроникой беспрецедентно жестокого террористического акта в Северной Осетии.
Но, сдерживая слезы, 7 сентября в пять часов вечера все вместе пришли на Васильевский
спуск, чтобы мир знал: народ,

Гулкие, мерные удары колокола над запруженной сотнями тысяч людей Васильевским спуском.
И вместе с нами плачет, плачет небо Москвы.
И стучат в наши сердца кровь и пепел погибших детей Беслана. Кровь и пепел пассажиров
взорванных самолетов. Кровь и пепел случайных прохожих, оказавшихся в эпицентре взрывов на Каширском шоссе, возле Рижского вокзала, жертв февральского теракта в столичном метро.

почему вы с ними не расплатились?..» Милиционеры отводят в
сторону глаза.
В речах выступавших звучали
призывы к сплочению. Общество
расколото, если не сказать больше
- развалено. Почему?

Отзвучали речи. Я иду к метро.
Вот уже скрылись за поворотом
свечи храма, вот пронеслась мимо
кавалькада элитных машин. Сплотимся? Или вновь разойдемся по
своим улицам?
Александр ЧУДАКОВ

НАСТАНУТ ВРЕМЕНА, КОГДА НАС
БУДЕТ ОБЪЕДИНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО
БОЛЬ. У НАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОБЩИМИ ПОМЫСЛЫ О МИРЕ

как одолеть беду
сентября, 10 часов утра. Всех мам из Осетии врачи собрали в реанимации. Им рассказывают, как прошла ночь, что показал
утренний обход. В коридоре сидит женщина с большими карими глазами. Среди девяти осетинских мам я такой не припомню.
- Я прихожу сюда каждый день, - говорит Белла Кулевая. - Вчера узнала, что кому-то из детей разрешили
пить куриный бульон. Я пошла и тут же сварила бульон на всех - вдруг он еще кому-нибудь понадобится.
Постоянно нахожусь на связи с Бесланом. И сегодня
пришла передать ребятам пожелания выздоровления
от их директора, учителей. Директор той школы Лидия
Цалиева - моя родственница. Она сейчас лежит в больнице Беслана, а ее сестра Зара, учительница той же
школы, находится в больнице Владикавказа. Я рада
помочь всем детям, но особое шефство я решила
взять над Джамбулатом Бикузаровым. Я прочитала в
вашей газете, что мальчонка пошел в этом году в первый класс. Мама подарила ему на 1 сентября плеер, и
мальчик взял его в школу. Джамбулат часто спрашивает, когда те злые дядьки его вернут.
Кстати сказать, сегодня к парнишке приходили московские школьники, подарили ему видеокассету с
мультиками. Передали привет и слова поддержки от
всего класса. Спрашивали, когда у него день рождения. Предлагали отмечать вместе. На что Джамбулат
грустно сказал:
- Мне хочется к своему дню рождения - 24 ноября вернуться домой.
Наш разговор услышали две подошедшие осетинки.
- Мы сейчас купим этому мальчику плеер. Вот в конверте деньги, которые собрали все наши сотрудники.
Хотим передать их родителям пострадавших ребят, сказала Тереза Есенова из Стройпроекта, а ее подруга,
Любовь Сикоева, добавила.
- Все наши сотрудники, а их четыреста пятьдесят,
собираются сдать кровь.
- Где я могу оставить вещи для детей? - спрашивает
мужчина в черном костюме с золотистым галстуком,
директор строительной фирмы. Глаза его блестят от
подкативших слез:
- Я грузин, Заза Годелашвили. Принес то, что дома
нашел, - одежду, туфли, памперсы, халаты. Ведь все
эти малыши из Осетии - такие же мои дети, как и два
родных сына. Мы все одна семья.
...Открылась дверь, и появились девять мам в сопровождении Руслана Сергеевича Кцоева, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии.
Вот что сказал мне доктор:
- Двоих детей сегодня переводим из реанимации в
палаты. Пока все идет хорошо. К счастью, у самого маленького больного заработал кишечник. Сегодня ждем
самолет из Беслана еще с тремя ребятами.

Мне, как и многим людям, хочется отложить все свои дела и снова навестить маленьких жителей
Беслана. Прийти в девятую детскую больницу и спросить: «Как дела у Джамбулата, Вики, Алана?..» И
конечно, справиться о здоровье крошечного Азаматика, которому всего год и восемь месяцев.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

И СЛЕЗЫ ИХ
В НАС ЧТО-ТО ИЗМЕНИЛИ...

- К нам приехали коллеги, чтобы провести одному
мальчику поэтапное очищение организма с помощью
самых современных методов лечения. Работать они
начали вечером, а закончили лишь в два часа ночи.
Иначе организм ребенка просто бы не выдержал, объясняет Андрей Лекманов, руководитель отделения
анестезиологии и терапии критических состояний. Мы всегда имеем дело с тяжелобольными детьми. Все
эти ребята получили комбинированные травмы - ожо-

ги, минновзрывные травмы. От удара взрывной волны
у двух тяжелые поражения уха с разрывом барабанной
перепонки. Пережив этот кошмар, дети пострадали не
только физически, но и психически. Даже если бы они
вышли оттуда целыми и невредимыми, им все равно
понадобилась бы реанимационная помощь. Все были
обезвожены и психически угнетены. Сейчас детям
нужнее общение с ровесниками, чем с психологами.
Их навещают школьники, студенты медучилищ. Они

Пока в Беслане шел бой, московские медики готовились к приему пострадавших. Обеспечить быструю доставку раненых в клиники должны были специалисты Московского центра медицины
катастроф.

просто разговаривают с ребятами или читают им
книжки. Мальчики ведут себя как мужчины - не жалуются, молча переносят все процедуры. Девчонки начинают улыбаться. Все дети хорошо говорят по-русски.
Ну а у самого маленького есть «переводчик» - Руслан
Сергеевич, доктор и земляк.
...Толпа расступилась. Выехала каталка, на которой
лежала Алина. У нее уже не было на шее специального держателя. Значит, опасения о переломе шейного
позвонка не подтвердились. Ее переводят в хирургическое отделение. Я помогаю ее маме донести вещи. Как
здорово, что врачи разрешили ей остаться до конца
лечения вместе с дочкой в одной палате! В их временном приюте есть холодильник, телевизор, душ и туалет. В палате стены выкрашены в приятный персиковый цвет. Медсестры предупреждают, что в этой палате прохладно, обещают найти обогреватель. Пока же
мама накрывает дочку своим одеялом. Девочке ставят
капельницу.
- Мам, мне стало жарко от капельницы.
- Потерпи еще немножко, родная.
В коридоре встречаю Цицино Кочиеву, маму 10-летнего Алана. Их тоже обещают вот-вот перевести из реанимации в палату, в ожоговое отделение.
- Низкий поклон всем, кто защитил наших детей, делится со мной Цицино, - тем, кто их лечит и кто приходит, чтобы нас поддержать. Мы прилетели сюда полураздетые, кто босиком, кто в босоножках. И для нас
уже были готовы крыша над головой, хорошая еда,
одежда.
Страшная трагедия всколыхнула не только мир
взрослых, она вошла и в детские сердца. Московская
школьница Светлана Коноплева написала о Беслане
стихотворение. Вот строки из него:
...Огонечки тоненькие свеч
Зажглись теперь во всем бескрайнем мире,
Мы близких не сумели уберечь,
Но слезы их в нас что-то изменили...
Елена ВОЛКОВА

МОЛИМСЯ О ЖЕРТВАХ

МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ МОСКВЫ
Многие родственники не могут пока выйти из
состояния шока, и с ними работают опытные
психологи.
Наталья Михайловна Епифанова возглавляет
психотерапевтическую службу института.
- Каждое утро для нас начинается с обхода пострадавших и бесед с их родственниками, - говорит Наталья Михайловна. - Для работы с каждым определена индивидуальная методика.
Очень сложно восстановить психику людей, в
одночасье потерявших детей. На это потребуется длительное время...
- Обращаются ли за психотерапевтической
помощью другие люди? Какие признаки в поведении, в состоянии указывают на то, что следует обратиться к психотерапевту?
- С помощью телевидения и прессы мы все
стали очевидцами трагедии. Есть особо впечатлительные люди, которые увиденное переживают, как собственную боль. Это так называемые
вторичные жертвы. У них наблюдаются все признаки посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, если человек долго испытывает чувство растерянности, не может сосредоточиться, страдает головными болями и бессонницей, необходимо обратиться к психотерапевту.
...Хватает ли крови для переливаний сейчас в
наших больницах?
Профессор Евгений Борисович Жибурт, возглавляющий Центр крови Минздрава России,
заверил, что служба со своими задачами справляется. Все центры переливания крови после
трагедии работали круглосуточно. Только за
один день сдали свою кровь пять тысяч москвичей.
- Хотелось бы выразить сердечную благодарность всем донорам. Сейчас запасы сильно пополнились. Но процесс лечения будет идти долго. Поэтому, уважаемые москвичи, через три недели мы снова ждем вас на станциях переливания крови...
Татьяна ХАРЛАМОВА

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА

от что рассказала руководитель центра
Людмила Григорьевна Костомарова:
- Когда первый самолет с пострадавшими приземлился, кавалькада «скорых» уже была в полной готовности. У нас был готов четкий план действий. Очень помогли нам осетинские врачи и Леонид Рошаль, которые провели
осмотр раненых еще в Осетии. В списке пострадавших против каждой фамилии стоял диагноз. Поэтому нам потребовалось лишь пятнадцать минут, чтобы развезти раненых по
больницам, где их уже ждали . Это помогло
спасти немало жизней. Вместе со «скорыми» к
борту самолета подали и автобусы «мерседесы», где разместились родственники. Самолеты с ранеными продолжают прибывать. На
днях мы разместили в московских больницах
еще сорок человек.
Один из самых крупных медицинских центров,
готовый оказать любую помощь наиболее тяжело пострадавшим, - институт имени Склифосовского. Здесь сейчас лечат четверых тяжелораненых в Беслане и двенадцать пострадавших во
время взрыва у метро «Рижская».
По словам заместителя главного врача института имени Склифосовского Владимира Павловича Шевчука, процесс лечения только начат и
рано говорить о результатах. Но в больнице есть
все необходимое для лечения: оборудование,
медикаменты.
...Несколько женщин с большими пакетами
пытаются прорваться сквозь охрану. Увидев человека в белом халате, просят принять для
больных передачи - фрукты, домашние соленья.
Владимир Павлович отдает распоряжение пакеты передать, но при этом просит больше их не
приносить. Если вся сердобольная Москва ринется с такими пакетами в больницы, будет нарушен лечебный процесс. У больных есть все
необходимое, питание здесь очень качественное, для тех, кто в этом нуждается, - диетическое.

В
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осквичи обсуждают
радостную новость:
бесланская девочка
Вика впервые улыбнулась в
своей больничной палате. Все
сокровища мира не стоят улыбок и жизней детей и взрослых, погибших от рук террористов в Беслане, взорванных
в самолетах, на площади у
станции метро «Рижская», в
доме на улице Гурьянова, погребенных под обломками башен-близнецов в Нью-Йорке... Террористам неважно,
кого уничтожать: взрослых
или детей, россиян или американцев. Поэтому люди всего мира объединяются перед
лицом этой страшной беды.
- Нельзя разделить трагедии, которые произошли в
России и США, - сказал председатель Комитета Госдумы
по экономической политике и
предпринимательству Валерий Драганов, встречая в Москве бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.
В то время, когда многие
иностранцы спешат покинуть

М

пределы нашей Родины, г-н
Джулиани с группой американских бизнесменов прибыл
в столицу для ведения переговоров об инвестициях в
российскую экономику.
Господин Джулиани посетил Москву в те дни, когда
россияне, пережившие череду страшных трагедий, объединяют свои силы в борьбе с
терроризмом. Бывший мэр
Нью-Йорка поделился опытом противостояния террору
в крупных городах, провел
консультации в Комитете по
безопасности.
На встрече в Государственной думе Валерий Драганов
отметил, что визит г-на Джулиани - большое событие не
только в жизни парламента,
но и всей страны.
Самым надежным средством в борьбе с терроризмом
депутат назвал не оружие в
руках профессионалов, а веру в победу добра над злом и
надежду на спасение человечества. Депутат особо отметил, что сегодня как никогда

нашим странам необходимо
объединяться, опираясь на
гуманитарные идеи.
В свою очередь Рудольф
Джулиани поблагодарил В.
Драганова за теплый прием и
трогательные слова. После
возвращения в Америку бывший мэр Нью-Йорка собирался принять участие в траурной церемонии памяти пострадавших 11 сентября.
- Мы будем вспоминать не
только американцев, погибших под руинами башенблизнецов, но и жертв терактов в России. Мы солидарны
с российским народом, - сказал он. - Мы помним, скорбим и молимся о каждом невинно пострадавшем.
Рудольф Джулиани и Валерий Драганов побывали на
месте трагедии «Норд-Оста»
и возложили цветы к памятнику погибшим. Валерий
Драганов предложил г-ну
Джулиани увековечить память о жертвах американской
и российских трагедий в одной, общей Книге памяти.
- Я согласен с господином
Джулиани в том, что общая
боль должна подтолкнуть наши народы к более тесному
сотрудничеству, - сказал Драганов. - Мы должны показать
свою несгибаемую волю перед лицом терроризма и заявить свой протест не только
едиными действиями лидеров, но и всеобщей консолидацией. Часть своего сердца
вы сегодня оставили в России, в Москве. Передайте
часть нашего сердца американцам. И скажите им, что мы
мечтаем о временах, когда
нас будет объединять не
только боль. У нас должны
быть общими помыслы о мире и благоденствии.
Екатерина
САБЛИНА
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Среднюю школу № 354
имени Д.Н. Карбышева,
что в Басманном районе
ЦАО, к обычным не причислишь. Здесь углубленно изучают два предмета биологию и математику.
Однако к ним смело можно
добавить еще одну дисциплину - ландшафтный дизайн. Об этом свидетельствуют итоги конкурса
«Московский дворик», в
котором школа заняла
первое место в номинации
«Лучший двор школы и
детского сада».

Свет и тени
ЗА ОКОШКОМ
СВЕТУ МАЛО...
ПАССАЖИР НА КАЗАНСКОМ - СИРОТА

ВЫСШИЙ БАЛЛ ЗА ШКОЛЬНЫЙ ДВОР
ачать, наверное, надо с истории. Школа расположена в самом центре старой
Немецкой слободы. Место известно тем, что именно здесь
были петровские аптекарские
огороды и дворцово-парковый
ансамбль. Архитектура здания,

Н

агажное отделение Казанского
вокзала напоминает секретную
военную базу. Высокий, под два
метра, железный забор. При въезде будка с надписью на боку «КПП-2».
Внушительного размера ангар,
сквозь проем которого виднеется
длинный хвост железнодорожного
состава. Небольшая площадка, заставленная грузовиками. Между ними
маневрируют электрокары с коробками, ящиками, тюками. Команды рабочих заглушаются громом железных тележек с ручным управлением.
В кассовом зале помещение разделено надвое стеклянной перегородкой. За ней - склоненные головы сотрудниц отделения, выполняющих
трудную работу по учету прибывающего и убывающего багажа.
- Будьте добры! Подскажите, пожалуйста, как мне забрать свой багаж, - просунула я квитанцию в одно
из окошечек.
- Что? - угрожающе зашипела дама. - Что значит забрать?
- Я отправляла багаж поездом. Вот
моя квитанция. Но я - первый раз, и
не знаю, какую процедуру оформления надо пройти, - пыталась я пробиться сквозь ее презрительный
взгляд.
- Что за глупость! Так и говорите не забрать, а получить! - блеснула
гневными глазами сотрудница. - Вон,
пятое окно. И не мешайте работать.
За пятым окном никого не было.
За шестым - тоже. Около него, нетерпеливо заглядывая внутрь, переминался с ноги на ногу молодой человек, нервно сжимая в руках такую же
квитанцию.
- Стою уже минут десять, - поделился он.
- Вера! - неохотно позвала «суровая» свою коллегу. Вера не появлялась. За время ее отсутствия мы с молодым человеком изучили расценки
на транспортировку багажа при помощи тележки, узнали цену за уведомление, записали расписание работы
отделения. Одна строка в моей квитанции напоминала, что за транспортировку багажа я заплатила 1250 рублей. Мне казалось, что за эти деньги
со мной могли бы разговаривать почеловечески. Стрелки часов неумолимо двигались вперед. Наконец из глубины зала появилась та самая Вера.
- Не дадут в туалет сходить! - пробурчала она. - Кто из вас первый? выкрикнула она из окна, будто перед
ней шумела толпа.
Мы рассчитались на первый - второй, и молодой человек получил необходимую резолюцию на квитанции.
- А вы чего хотите? - продолжала
она строжиться.
Моя натура на грубость и высокомерие отреагировала привычным
способом: задрожали руки, к горлу
подкатился комок.
- Мне надо забрать, ой, простите,
получить багаж, который...

Б
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ЧЕЛОВЕК ПО ТУ СТОРОНУ
СЛУЖЕБНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ОБЯЗАН
ПОМНИТЬ, ЧТО ОН - СЛУЖАЩИЙ.
СЛУЖАЩИЙ ВСЕМ НАМ!

построенного в 1935 году, в известной мере отражает уникальность места. Три года назад с помощью архитектурного отдела
Моспромпроекта здание было
реставрировано. Затем вплотную занялись благоустройством
прилегающей территории.

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

Невелик школьный двор, но
нашли здесь место для деревьев и кустарников, для газонов с
цветниками и оригинальной
альпийской горки. Есть даже
фонтан - музыкальный и с подсветкой.
- Все, что сделано по части
озеленения, - рассказывает директор школы Татьяна Родионова, - во многом заслуга детей, их
родителей и наших педагогов.
Средствами помогла управа Басманного района.
Вместе с Татьяной Константиновной идем по центральной аллее. Справа газон, где каждую
весну высаживают две тысячи
тюльпанов - на майские праздники сплошной ковер. Позже их
сменяют бегонии, хризантемы,
астры. На свежей зелени газона
ярко выделяются клумбы в форме бабочек.
Выкроили участок и для небольшого аптекарского огорода.
Пятиклассники, шефствующие
над ним, высадили растения, которые выращивались в эпоху Петра I. Сейчас здесь проводятся
практические занятия. Можно
сказать, что вся пришкольная
территория стала полигоном для
юных натуралистов.
Рядом с аптекарским огородом альпийская горка, сложенная руками школьников. В ее основание заложили «философский камень» - кирпич с датой
основания школы.
- Школа участвует во многих
международных проектах, - продолжает Татьяна Константиновна. - Наши учащиеся поддерживают отношения со сверстниками из Бельгии, Италии, Великобритании. Принимаем иностранных гостей, да и наши ребята ездят за рубеж. И, конечно, присматриваются к тому, как там ук-

рашается и благоустраивается
территория. Некоторые элементы ландшафтного дизайна потом воспроизводят здесь. Кустарники, которые вы видите,
привезены из экспедиций на юг
нашей страны. Все очень хорошо
прижилось.
Задерживаемся у газона, на
котором декоративным камнем
выложена цифра «69». Именно
столько выпусков состоялось с
момента открытия школы в 1935
году. Проходим чуть дальше и
оказываемся у фонтана. Его проектировали и строили школьники, а помощь оказали специалисты Мосводоканала. По закрепившейся традиции ровно в полночь 25 июня для выпускников
включаются здесь подсветка и
музыка.
Школа располагает несколькими спортивными залами, однако из-за острого дефицита
территории ребята не имели возможности заниматься на свежем
воздухе. С помощью префектуры проблему удалось решить, и
сейчас у школы есть небольшая
зона отдыха для детей со спортивной площадкой и оборудованной полосой препятствий.
- Нам очень важно было получить этот участок, - говорит Татьяна Константиновна. - Ученики
проводят у нас полный день - до
восьми вечера. Условия для занятий на улице просто необходимы. А еще мы отвели место под
музей старой Немецкой слободы. Экспонаты для него ребята
уже подобрали.
Нет, не зря городская конкурсная комиссия поставила
школе высший балл по благоустройству. Только такой оценки и
заслуживают труды школьного
коллектива.
Петр ПОЛЫНОВ

12 квартирных советов от компании «Пересвет-Инвест»

Совет № 9: покупать сейчас или ждать снижения цен?
Извечный квартирный вопрос этой осенью опять будоражит умы москвичей: упадут ли цены на недвижимость или
снова пойдут вверх? Покупать квартиру сейчас или подождать до следующего года? Что такое «доступное жилье»,
которое обещает государство? Одни говорят, что все будет хорошо, другие, наоборот, что все плохо. Кому верить?
авайте попробуем выстроить объективную картину всего происходящего
на рынке недвижимости.
Этим летом совпали сразу три события.
Банковский кризис. Активное обсуждение
возможности «доступного жилья» для всех.
И ожидание снижения цен населением. Как
следствие - уменьшение объема сделок купли-продажи, остановка роста цен, а в некоторых случаях даже небольшое снижение
стоимости жилья. Риэлторы соглашаются с
фактом небольшого затишья на рынке, од-

Д

нако называют его «сезонным» и прогнозируют рост цен до конца года еще на 20%.
Оппоненты по-прежнему утверждают, что
рынок перегрет и нас ждет падение цен.
Итак, что же происходило?
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС
Любая банковская нестабильность пугает
тех, кто собирается приобрести жилье. Люди
стремительно забирают свои накопления из
банков, но получают новую проблему - куда
понадежней припрятать свои сбережения,
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чтобы они не только не потеряли в объеме, а
работали и приносили доход. Не стоит сомневаться, что по прошествии короткого времени
значительная часть «спасенных» сбережений
оказывается на рынке недвижимости.
Так, этим летом банковский кризис, как ни
парадоксально, не только не принес ожидаемого снижения цен, но и поддержал спрос в
период сезонного затишья. Потому как на сегодняшний день недвижимость по-прежнему
осталась самым надежным способом сохранения своих сбережений в отличие от уже не
вызывающей доверия банковской системы.
И многие люди забрали средства, хранящиеся в банках, и вложили в недвижимость.
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Заявления правительства о формировании
рынка доступного жилья было воспринято
населением как обещание дешевого жилья.
Но «доступное» - не значит «дешевое». В сложившейся ценовой ситуации говорить о доступности жилья можно с большой натяжкой.

На сегодняшний день только 10% россиян
могут позволить себе покупку жилья за собственные средства и 7-10% - за счет привлечения кредита. Может ли жилье стать дешевым? Все еще неудовлетворенный повышенный спрос на жилье не позволит ценам
упасть, а ситуация в банковской сфере лишь
замедлила темп роста этих цен. А ипотечные
кредиты? С развитием ипотеки на рынок выйдут люди, которые раньше не имели таких
средств, что увеличит спрос на жилье, а значит, будут расти и цены на недвижимость.
ОЖИДАНИЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Рынок недвижимости, как признают эксперты, во многом психологичен. Москвичи,
планировавшие приобрести жилье в этом году, при возникновении банковской нестабильности, не вникая в суть происходящего,
сразу же провели аналогию с 1998 годом, когда за чередой банковских дефолтов и многократной девальвацией рубля последовало затяжное снижение цен на жилье. И, соответст-

- Вагон еще не разгружен! Идите,
узнавайте сами! - и она брезгливо
бросила мою квитанцию.
Куда идти дальше, я не знала. Под
ангаром привычно суетились грузчики. С опущенными плечами я прошла
мимо них.
- Девушка, что случилось? - окликнул меня один. - Вы плачете?
Бросьте...
Он взял мою квитанцию и крикнул:
- Николай! Девушке надо помочь.
Николай - здоровый мужик, каких
в народе зовут богатырями, тормознул электрокар, усадил меня и повез
на склад. По пути успел меня успокоить, рассказать, что нужно сделать,
чтобы забрать багаж. На возражение,
что у меня сейчас нет машины, отозвался:
- Найдем тебе машину!
Через несколько минут мы уже
сторговались с водителем «пирожка»
о доставке груза. Я ликовала. Осталось только довезти вещи до машины. Николай объявил, что сам доставит их до «пирожка», причем денег с
меня не возьмет. Он тормознул у будки выдачи багажа. Но оказалось, что
вещи я получить не смогу: грузоприемщики покинули свое рабочее место
до вечера. Поймав мой растерянный
взгляд, Николай сказал:
- Не волнуйтесь, придете завтра.
Машина будет!
На следующий день за пятым и
шестым окном я увидела две склоненные друг к другу женские головы.
- Вид кабачка из шести букв, - грызя карандаш, посмотрела в потолок
одна.
- Не знаю, - задумчиво произнесла
другая.
«Цукини» - хотелось сказать мне.
Но, помня вчерашний ход событий,
поостереглась: а вдруг не угадала?..
Нехотя оторвавшись от кроссворда,
выписали наскоро мне пропуск.
Николай сдержал слово. Хотя, как
выяснилось, день был у него выходной, приехал на своей «пятерке», сам
сгрузил мой скарб на тележку, доставил его вместе со мной до квартиры,
потом поднял груз на третий этаж.
Обида моя на злых теток бесследно
исчезла.
Правда, в голову упрямо лезли несколько вопросов. Почему те, кто сидит за стеклянной перегородкой и по
долгу службы должен работать для
нас, все делают наоборот - против?
Что дает им право выдавать через окно порции грубости и высокомерия,
хамства и презрения? Может быть,
потому, что стеклянная перегородка
превращается в условный холодильник, где замораживаются все душевные качества, оставляя одно - желание проявить свою, пусть мизерную,
власть? Ответов я так и не нашла. Но
зато нашла людей, готовых без лишних слов и корысти прийти на помощь. А если бы не повезло?
Елена ПЕРМИНОВА

венно, заняли выжидательную позицию, порождая «отложенный спрос». Однако нет ни
одной объективной причины для значительного падения цен. Свою лепту в это вносят и
постоянно растущие тарифы на энергоносители, удорожание стройматериалов, а также
относительная политико-экономическая стабильность в стране и высокие мировые цены
на нефть.
В итоге спрос по-прежнему опережает
предложение, недвижимость остается более
эффективным средством спасения сбережений, а повышающееся благосостояние граждан стимулирует их улучшать свои жилищные
условия.
Так что решение - за вами!
Агентство недвижимости
«Пересвет-Инвест»
Наш сайт: www.peresvet.ru
Телефоны агентства
недвижимости:
«Пролетарское»
т. 789-88-88
«Третьяковское»
т. 786-61-88
«Багратионовское»
т. 737-59-57
«Менделеевское»
т. 780-21-60
«Маяковское»
т. 995-21-40

БЛАГОСОСТОЯНИЕ НЕПЬЮЩЕГО
ЧЕЛОВЕКА, ГДЕ БЫ НИ РАБОТАЛ,
НА ПОРЯДОК ВЫШЕ,
ЧЕМ У ПЬЮЩЕГО

Человек и поступок
Писать о Георгии Калмыкове я не предполагал - начальнику управления № 10
по эксплуатации и ремонту газового хозяйства ВАО Москвы ГУП «Мосгаз»
отводилась скромная роль: он взялся познакомить меня с одним из лучших
газосварщиков управления, работавшим в те дни на замене газопровода в
жилом доме. Я хотел написать о сварщике...

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Но начальник управления оказался словоохотливым и интересным собеседником.
Он говорил о своей работе с таким искренним и - самое главное! - заразительным
удовольствием, что на пятой минуте разговора я решил: Калмыков - будущий герой
очерка. А на десятой совершенно забыл,
зачем пришел, и погрузился в проблемы
управления № 10, да и Мосгаза в целом.
Речь шла о так называемых футлярах, участках газопроводных труб, которые проходят сквозь стены домов - с улицы в квартиры. С «футлярами» у газовиков большие
проблемы - они ведь не видны, как и труба
в земле. Диагностировать «футляры» начали в 2000 году. Год тот выпал, как сказал
Калмыков, исключительно арифметически:
за точку отсчета взяли 1970-й (газопровод
старше тридцати лет подлежит диагностике). Все шло привычным чередом: эксплуатационники заменяли проржавелые «футляры» новыми, из десяти вводных участков
выбраковывался один. Но вот во время
плановой диагностики в ВАО на двух однотипных домах - в Сокольниках и Восточном
Измайлове - диагносты забраковали газовые вводы на всех шести подъездах двух
домов. Случай, мягко скажем, неординарный. Но, зная, что с законами химии не спорят, разбираться в причинах такого «подарка природы» эксплуатационники не стали, а
занялись срочным устранением чрезвычайной ситуации.
...Закончив вводную лекцию, Калмыков
посмотрел на часы: можно ехать. Но, пораженный последним фактом, я механически
спросил Георгия Михайловича:
- На какие мысли наводят «футляры»
этих двенадцати подъездов?
- Тревожный сигнал! - оживился Калмыков. - Но что вы хотите от дома, газифицированного сорок лет назад?! Мы вынесли
газовые трубы из подвала, заменили новыми. Но начинка-то в доме осталась! Представьте сорокалетний железный стояк в
кухне, рядом с мойкой. Что будет с трубой?
- Коррозия, - вспомнил я школьный
учебник по химии.
Калмыков еще больше оживился и, продолжая говорить, отправился в угол кабинета, открыл дверь какой-то кладовки, взял
с полки сверток и вернулся к столу:
- Сейчас продемонстрирую - мы недавно
устранили аварийную ситуацию. Вот это
стояло на кухне у мойки...
Он развернул бумагу. «Это» оказалось
куском металлической трубы - местами
крашеной, местами обмотанной изоляционной лентой. Часть трубы изъедена коррозией; в центре чернела дырка - в нее свободно прошла бы спичка.
- Шестимиллиметровая, - сказал я, оценивая исходную толщину трубы.
- Четыре, - прищурился Калмыков.
Я настаивал на шести. Калмыков взял
линейку. Оказалось пять. Этот факт нас
примирил, и Калмыков продолжил:
- В прошлом году нашли пятнадцать таких «экспонатов». Можно сказать, пятнадцать катастроф предотвратили.
Он опять сходил к кладовке, принес еще
несколько свертков - там были такие же
трубы.
- Коллекционируете?
В ответ Калмыков принялся разворачивать свертки - ржавая труха сыпалась прямо на письменный стол, но Калмыков не
замечал и, развернув последний сверток,
постучал металлической ручкой по тому,
что когда-то было трубой. Звук был тусклый и пустой...
- Фольга! - объявил Калмыков. - А ведь
тоже была «пятерка». И вот это мы нашли
в межэтажном перекрытии! Менять надо
все!..
Увлекшись ржавыми трубами, мы напрочь забыли о поездке. Калмыков между
тем заговорил о масштабах предстоящей
работы. Управление № 10 заканчивало программу выноса газопроводов из подвалов и
одновременно приступало к другой программе Мосгаза: выносу газопроводов из
подъездов - таких домов под опекой управления 679. Если учесть, что по всей Москве
строений, попавших в эту программу, 2700,
то на долю десятого управления приходится четвертая часть. Впрочем, такими объемами калмыковскую гвардию не смутить:
хотя к моменту нашего разговора не было
еще точных данных о работе в прошлом году, но Георгий Михайлович точно знал, что

НЕ ТАК СТРАШЕН ГАЗ,
КАК О НЕМ ГОВОРЯТ

ФОТО АНДРЕЯ НИКЕРИЧЕВА

МОНОЛОГ О ЛЮБВИ

Калмыкова назначили заместителем директора предприятия. В такой должности проработал два года. В 1991 году назначили
директором. В 1996 году предприятие переименовали в управление. Обслуживало оно
весь Восточный округ и две управы Центрального: Басманную и Красносельскую.
Если посмотреть на карту Москвы, то выходит солидный клин - от центра города, захватывает Красное Село, Басманную и весь
ВАО - самый большой округ столицы...

его управление выполнило объем работ,
равный объему работы остальных управлений вместе взятых - их в Мосгазе было тогда девять.
- Мы взяли на конкурсах большие объемы, - пояснил Калмыков. - Значит, нам доверяют. Честно скажу: я как руководитель
очень горжусь тем, что у меня такой коллектив, меня это очень воодушевляет и даже
окрыляет...
Слова Калмыкова насторожили. Признаюсь: как услышу пафосную речь, так не могу удержаться от вопроса вразрез и не к месту. Не выдержал и на сей раз.
- А какую, скажите, ваши сварщики зарплату получают?
Калмыков погрустнел. Но, как человек
пунктуальный, попросил бухгалтера Иришу
принести карточки нескольких высококвалифицированных сварщиков. Ириша принесла. Изучили мы эти карточки и обнаружили, что в среднем хороший сварщик зарабатывает 11 тысяч рублей в месяц. На
мой взгляд, негусто.
Калмыков погрустнел еще больше, но
согласился:
- Такой же сварщик в коммерческой
структуре зарабатывает в четыре раза
больше!
- Это справедливо? - спрашиваю опять
не к месту.
- Несправедливо! Три года назад у меня
был фонд руководителя. Скажем, сорвали
людей с переключения на аварию, например, в подземке - там сложно работать: надо раскопать котлован, лезть под землю,
делать врезки. Тяжелейший труд... За устранение аварийной ситуации я давал премию бригаде. Ликвидировали фонд. Аварии устраняем за счет собственных эксплуатационных расходов...
Это был, если хотите, монолог о любви к
Мосгазу!
Вот тогда-то я и сделал короткую пометку в своем блокноте: «Очерк о Калмыкове!»...

БОРЖОМСКИЙ АКЦЕНТ
Трудовая биография Калмыкова мне стала
известна благодаря все той же привычке
задавать вопросы не по теме. Я обратил
внимание на еле уловимый кавказский акцент начальника десятого управления и
спросил: откуда, мол, такой говорок?

- Из Боржоми, - ответил он со смехом. Пробивает? Но отец у меня русский, мама украинка.
Калмыков родился в Боржоми, но учился в русской школе. Окончил ее в 1966 году
и пошел работать на стекольный завод дворовые ребята потянули. Завод выпускал
бутылки для боржомской воды. График работы был скользящим: четыре дня в дневную смену, четыре - в вечернюю, четыре - в
ночную. Стекло варится круглосуточно машины не должны останавливаться. Дворовые мальчишки вскоре сбежали. Калмыков не сдавался.
Но однажды утром отец - газоэлектросварщик высшего разряда! - подошел к сыну и решительно сказал: «Больше туда не
пойдешь. Будешь работать в газовой конторе». Калмыков-младший опасливо покосился на газовую плиту, стоящую на террасе, и вызывающе ответил: «Что мне там делать?» - «Нужную специальность получишь!» - ответил отец и ушел на работу.
Калмыков стал газовиком. Потомственным. И проработал в конторе «Боржомигаз» пять лет - слесарем аварийных заявок.
Потом женился на москвичке - приехал в
Москву...
В трудовой книжке Калмыкова была запись: слесарь аварийных работ 3-го разряда. Но, узнав, что московские газовщики
работают с природным газом, а не с жидким, как в Боржоми, заявил экзаменационной комиссии: «Пойду учеником».
«Я трезво оценил свои возможности», объяснит он свой поступок. А я отмечу,
что не ошибся, почувствовав в Калмыкове
требовательного - прежде всего к себе человека.
Его приняли учеником. Потом был учебный комбинат на Сущевке при УТЭХ. Вышел
оттуда круглым отличником. Поступил в
МИСИ им. Куйбышева на вечернее отделение. Тогда же ему предложили должность
мастера участка в одиннадцатой конторе так они тогда назывались. Обслуживала его
бригада бывший Москворецкий район. В
1980-м защитил диплом. А в 1983 году ему
предложили должность главного инженера
четырнадцатой конторы, обслуживавшей
два района: Куйбышевский и Сокольнический. Потом в Мосгазе случилась реформа.
Многие конторы слили воедино. Четырнадцатую соединили с девятой. И назвали
предприятием номер десять. В 1989 году

Однажды спецы Мосгаза предложили мне
посмотреть процедуру выноса газопровода
из подвала - чтоб имел представление, о
чем идет речь в разного рода интервью и
комментариях. Покажет процедуру Калмыков, сказали мне.
Явился я к нему, как и условились, рано
утром. Вхожу в кабинет. На столе у начальника кипа бумаг - бегло просматривает и
подписывает. Молчания Калмыков не выносит, поэтому по ходу начинает комментировать:
- Утром оформляем вчерашние работы.
Пока не отчитаемся за материалы, полученные вчера, не получим на сегодня. У нас
кладовщица гайку не отпустит без бумаги.
Очень строго с этим...
Пока добирались до места, Калмыков
просвещал: новый газопровод надо врезать
в действующий, по которому бесперебойно
идет газ. Не отключая.
Пятиэтажный кирпичный дом был обвит
толстой газовой трубой и несколькими трубами диаметром поменьше - одним концом
они уходили в тело дома, другим свободно
свисали к толстой трубе. «Вот эти-то концы
и надо врезать в газопровод», - пояснил
Калмыков.
И тут я еще раз убеждаюсь в мудрости
поговорки: лучше один раз увидеть, чем сто
- услышать. В машине все эти слова
«врез», «вынос», «подключение» звучали
абстрактно. На «фактуре» до меня наконец
доходит: по трубам-то газ идет! «И вы хотите сказать, что сейчас, когда по этой трубе
идет газ, в нее будут врезать вон ту, новую,
не отключая?» - заявляю я Калмыкову.
Он, довольный произведенным эффектом, бросает на ходу: «Сейчас все увидите.
Первую точку уже готовят».
Подходим к первой точке. Трое рабочих один с газовой горелкой - производят малопонятные мне манипуляции.
Калмыков с явным удовольствием поясняет:
- Вот наметили, где будут «окно» вырезать.
- Но газ вырвется наружу и взорвется, машинально говорю я, смутно припоминая инструкции, листовки и брошюры Мосгаза...
- Вырваться-то он вырвется, - продолжает ликвидацию моей безграмотности Калмыков, - но не взорвется. Газ взрывоопасен
в концентрации с воздухом от 4 процентов
до 15. В чистом виде - горит...
Сварщик тем временем зажигает горелку и приступает к делу...
- Операция называется врезкой газопровода под газом, - объясняет Калмыков. Видите, прорезает дыру... Прокол сделал...
Пошел газ...
Из-под горелки вырывается пламя...
- Зрелище не для слабонервных, - замечаю я, глядя на метровую свечу огня...
- Привычное дело, - возражает Калмыков и продолжает комментировать. - Если
сварщик хорошо зашлакует, то огня не будет... Видите, загасил! Оставил там перемычку, чтобы «окно» не провалилось в трубу. Сейчас ее удалит, потом новую трубу в
отверстие заведет и заварит...
Движения сварщика скупы и точны.
Перемычка удалена...
- Хирург! - восклицает довольный Калмыков...
Радость его столь искренна, что и я чувствую, как мое праздное любопытство сменяется неподдельным интересом: мне нравится сварщик и его начальник...

ЧЕКАНКА
- Можете взять в руки горелку? - спрашиваю Калмыкова...
- Всегда, пожалуйста! - ни секунды не задумываясь, отвечает Георгий Михайлович. Разве можно это забыть? Вот недавно чеканил форсунку...
Видя мой недоуменный взгляд, разъясняет:
- Плиты, работающие на природном газе,
имеют диаметр форсунки в три раза больший, чем плиты, работающие на жидком
газе. И если к этой плите подсоединить
баллон с жидким газом, то газ будет гореть
не голубым пламенем, а красным коптящим. Как костер. Поставь кастрюлю - она
закоптится. Для того чтобы плиту, предназначенную для работы на природном газе,
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подсоединить к баллону с жидким газом,
диаметр форсунки надо уменьшить втрое.
Эта операция и называется у нас - чеканить:
молоточком постучал, и отверстие уменьшается в диаметре. Только надо глаз иметь
точный и руку. Как часовой мастер. Подгоняешь до тех пор, пока пламя не станет голубым и ровным...
У нас в правлении дачного кооператива
опустел баллон. Я им отдал свой. Подсоединил. Зажгли. Коптит. Вот я и полез чеканить. Зажег - пламя ровное, голубое, они
такого и не видели - и говорю: вот так
должно гореть!..

АПОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ
И все-таки я ошибся: когда Калмыков говорил, что гордится товарищами по работе,
то не пафос был в его словах, но искреннее
уважение. Это я пойму позже, когда мы
встретимся в другой раз и разговор вновь
зайдет о газовщиках. Калмыков расскажет
мне курьезный случай.
- Я теперь на городских селекторных совещаниях присутствую в префектуре. И вот
как-то замглавы управы Новокосина жалуется: дескать, получил в Измайлове квартиру и обнаружил нарушения в монтаже
газопровода. Посылаю своих ребят. Через
несколько дней на селекторе он подходит и
как-то возбужденно говорит: «Георгий Михайлович, у вас так работают?» В первый
момент я даже растерялся: что там мои орлы натворили? А он: «Входят твои мужики
в спецовках. Лица сосредоточенные. Раскрывают чемоданчик с инструментом - все
аккуратно разложено. Стали работать - ни
одного лишнего движения. Пожалел, что
не включил хронометр - за считанные секунды все сделали. Сложили инструмент.
Закрыли чемоданчик. Сказали: «До свидания!» И исчезли. Я долго не мог в себя
прийти»... Честно скажу, слушать было
приятно. «Мы всегда так работаем», - сказал я ему.
И он опять повторит, что гордится коллективом. Теперь я не услышу в его словах
пафоса. Но, увы, привычка - вторая натура,
и вновь выскакивает у меня вопрос не по
теме:
- И что, среди них нет пьяниц?
Калмыков смеется, подходит к окну.
- Посмотрите во двор: вся площадка перед управлением заставлена личными машинами наших ребят из капиталки и подземки. О чем это говорит?
- Благосостояние растет...
- Это говорит о том, что все они ни грамма не выпьют на работе - нужно садиться
за руль... Я в Мосгазе с 1972 года. И еще в
советское время говорил: кто не пил в Мосгазе, тот имел машину. Благосостояние
непьющего человека, где бы ни работал, на
порядок выше, чем пьющего.
От парадокса Калмыков перейдет к обобщениям - заговорит о своем поколении.
- Говорят, шестидесятники много сделали хорошего для страны. А ведь семидесятники тоже вложили немало. Сегодня
Мосгаз на восемьдесят процентов состоит
из людей, чья молодость и становление
пришлись на 70-е годы. Рабочий класс - в
том числе инженерно-технические работники - костяк и опора Мосгаза. У нас много ветеранов, которые отдали жизнь газовому хозяйству столицы, все силы. И труд
этих людей надо оценивать иначе, чтоб молодые, глядя на них, знали, что можно и
нужно расти, что есть перспектива. Стимул
должен быть. И тогда эти люди будут охотнее передавать молодым свой опыт.
- А есть кому передавать?
- Есть. У меня, например, хороший главный инженер, Василий Дмитриевич Норкин. Грамотный. Перспективный...
И тут я усомнился: каким-то уж очень
мажорным выглядит Калмыков - всегда
улыбается, шутит, о людях говорит хорошее, во всем видит перспективу и прогресс.
- И никаких камней на душе? - спрашиваю Калмыкова.
- Помните взрыв на Щербаковке 98-го
года? Тогда прошли первые теракты. И тут
от взрыва развалился подъезд. Причину
назвали: газ. Я там был - мой участок. Выводы комиссии не оспариваю. Но у меня
есть право на сомнение? Не похоже это на
взрыв газа. Когда газ взрывается, разрушения бывают только внутренние. Газ ищет
проходы, находит самое тонкое место. Окна вылетят. Обрушить может. Но не направленный будет взрыв! Я был на расследовании с независимой группой. Взрыв пошел напрямую и проломил все, что встретилось на пути. Даже лифтовую шахту вдавило. На 150 метров в домах вылетели стекла... И вот когда назвали, что причина газ, и это разнесли все СМИ, у меня душа
болела. Даже депрессия началась... Я
очень импульсивный человек. Такой характер. Может быть, неправильный. Но подругому не работаю...
Василий ДВОРЫКИН
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КАК МОЖНО ЗАБЫВАТЬ СВОИХ
ГЕРОЕВ? НАДО ВСЕМИ СИЛАМИ
ПРОТИВОСТОЯТЬ
НАСТУПЛЕНИЮ БЕСПАМЯТСТВА

Мой храм

КОЛОКОЛ КОЛО ОКОЛОТКА...
горь Васильевич, уж вы-то
точно знаете, откуда пошло словосочетание «малиновый звон»? Ведь версии на
этот счет самые разные. Долгое
время считалось, что в его основе название знаменитой фабрики по
отливу колоколов в бельгийском
городе Мехелене. Но сейчас многие исследователи склоняются к
мнению, что это своего рода метафора красоты звучания.
- Мне ближе последняя точка
зрения. Да и слишком разные традиции в литье колоколов в России
и Европе. Соответственно и отношение к самому звону. В западной
церкви за музыкальность отвечает
орган. Поэтому колокольный звон
там имеет значение прикладное.
Как звонок в дверь. А на Руси вся
инструментальная музыкальность
сосредоточена в колоколах.
- От чего же зависит качество
звучания?
- Колокол представляет собой
круглый колпак, который вверху
втрое тоньше, чем внизу. Для его
изготовления необходимо очень
точно сделать форму, в которую
зальют акустический металл или
колокольную бронзу. Сочетание
формы и содержания и определяет
звучание. Но существует и духовная сторона... На звук колокола
влияет и священник, который молится за его отливку, и заказчик,
который достает деньги, к сожалению, не всегда праведным путем.
Более того, если колокол освятили
для одной колокольни, а повесили
на другую, то он звучит плохо. Мы,
звонари, считаем, что колокол роднится со своим местом раз и навсегда. Как муж с женой при венчании.
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- Это правда, что вы принимали
участие в строительстве храма
Христа Спасителя?
- Я построил колокола, а Юрий
Михайлович - все остальное. Это,
конечно, шутка. Но звонарские помосты на колокольнях храма Христа Спасителя я нарисовал буквально за один вечер, потому что нужно
было срочно их сварить. На этой
площадке семь звонарей трудятся,
не мешая друг другу. Кстати, разрушенный храм звучал гораздо тише
и хуже, чем воссозданный. Потому
что сейчас колокола висят на пружинах, чтобы вся вибрация от них
не переходила в балку.
- Колокола выстраивают по гаммам, по нотам?
- Да, есть различные гаммы. Колокола для храма Христа Спасителя, которые отливали на ЗИЛе, выстроены под ля-минор и до-мажор.
А случается, когда колокола вообще «не строятся» между собой. Тогда они хрипят и их называют «пьяными».
- Должен ли звонарь знать нотную грамоту?
- Не обязательно. Конечно, каждый колокол имеет ноту, высоту
звучания... Но сам звон основан на
ритме большого колокола, в который абсолютно точно должны укладываться все остальные колокола, исполняя свою партию. По звуку большого колокола я могу даже
определить, кто в него звонит и в
каком настроении. Поэтому звонари храма Христа Спасителя перед
началом работы собираются у иконы и молятся, чтобы звон воспринимался не просто как дерганье за
веревки, а как общее действие. Это
гораздо важнее нотной грамоты.

Можно прекрасно разбираться в
диезах-бемолях, гаммах, терциях и
секундах, но если у звонарей нет
мира и покоя в душе, то и звон выйдет такой же ершистый.
- Хорошо, а как стать звонарем?
- В советский период гибли и
звонари, и инструменты. В Москве
с тех времен не осталось ни одного
полностью сохранившегося подбора колоколов. Как невозможно обучить пианиста, если из рояля вырвана половина клавиш, так не воспитать и звонаря без колоколов.
Потому на долгие годы в звонари
попадали стихийно. Благословляли
кого ни попадя, кто так же ни попадя тюкал в колокола, совершенно
не «строящиеся» друг с другом.
Поэтому сейчас отнюдь не каждый
старый звонарь - носитель традиций. Но ситуация постепенно выправляется. Например, при нашем
храме Христа Спасителя существует школа звонорей, которую возглавляет ваш покорный слуга. Для
обучения есть и полный подбор колоколов.
- В России колокольный звон
имеет, если можно так выразиться,
государственное звучание. Когда
это произошло?
- С 1453 года, когда Русь отходит
от католической традиции. Понадобился и свой звон. Сначала идея
его создания созрела в умах, затем
в кошельках, потом выразилось в
камне и бронзе. Тогда же турки берут Константинополь. Их первое
деяние - запрещение колокольного
звона. Потому что он беспокоит
темных духов, витающих в воздухе,
то есть, изгоняет чертей. В это же
время на Руси воцаряется Иван
Третий, который строит колоколь-

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

В четвертом классе школы он вдруг проявил совершенно никому не
понятный интерес: ездил в Новодевичий монастырь и слушал колокольный звон. А потом дома пытался сыграть на всевозможных металлических предметах. Он уже много лет работал на предприятии
по производству авиационной техники, как вдруг однажды поднялся
в московском Даниловом монастыре на колокольню. Наверное, тогда и решил изменить свою жизнь. Сейчас Игорь Коновалов - главный звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя.

ню Ивана Великого в Московском
Кремле. Россия заявляет, что она
принимает на себя миссию Византии и является Третьим Римом. И
хотя на Руси были колокола и раньше, именно с 1453 года колокольный звон обрел государственное
значение.
- А какие самые большие колокола были в старину и какие сейчас?
- Самый большой - треснувший
Царь-колокол: вес 202 тонны.
Вслед за ним из сохранившихся Успенский колокол Московского

Кремля, который весит около 70
тонн. И, наконец, в прошлом году
отлили Царь-колокол Троице-Сергиевой лавры, который весит 73
тонны.
- Какой же недюжинной силой
должен обладать звонарь!
- Кто не умеет работать головой
- работает руками. Понимаете, для
того, чтобы раскачивать язык колокола, нужно этот язык правильно подвесить. Мы их подвешиваем
на подшипнике. Это облегчает
труд звонаря и уменьшает силу
удара о колокол. А чем сильнее

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ФЕДОРА КОНЮХОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

о время своего последнего плавания я решил: когда вернусь в
Россию, поставлю во дворе мастерской часовню Николаю Чудотворцу в
память о погибших моряках и путешественниках», - говорит Федор.
Это уже третья его часовня. Первую, из
красного кирпича, он поставил в 1992 году
на дальневосточной сопке, что на острове
Врангеля. Хотел посвятить ее Николаю Чудотворцу. Но когда приехал за благословением в Сергиев Посад к отцу Науму, тот
сказал: «Раз сейчас идет год Преподобного Сергия Радонежского, так и называй в
честь него!» Вторая часовня из бревен Федором возведена в Свято-Алексеевской
пустыни, что недалеко от Переславля-Залесского. И вот наконец он осуществил
свое посвящение Николаю Угоднику, покровителю всех путешествующих. А не
только тех, кто бороздит моря. Этого требует и история того места, где находится
часовня.
Когда-то небольшая двухэтажная мастерская Конюхова была станцией извоза.

«В

Знаменитого русского путешественника Федора Конюхова я нашел в Замоскворечье, в тесном дворике
его мастерской, где совсем недавно он завершил
строительство часовни Николая Чудотворца. И хотя
беседовать мы с ним намеревались о конюховских
походах по белу свету и морю-океану, разговор состоялся об ином путешествии.
Здесь отдыхали ямщики, отправляясь в
путь, который порой заканчивался трагически. Они становились жертвами грабителей, замерзали в стужу... Пусть теперь
кто-то поставит свечку на помин их души.
Неподалеку отсюда когда-то находилось
кладбище. Значит, и о жителях этих мест
будет память.
Сам Федор с детства мечтал о приключениях. Вырос на Азовском море. Там и научился плавать, нырять, ходить на шлюпке
на веслах и под парусом. Закалялся, купаясь в холодной воде, ночуя на сеновале. А
начитавшись Гончарова, Станюковича,
Жюля Верна и других маринистов, окончательно решил связать свою жизнь с морской стихией. Поступил в Одесское мореходное и Ленинградское полярное училище, где получил специальности штурмананавигатора и судового механика. А потом...
Ленинградскую семинарию.
«Путешествия дают мне возможность
размышлять о самом главном, - признался
Конюхов, - о смысле жизни. Я хочу понять,
зачем человек рождается, растет, проходит
через множество трудностей, приносит в
мир детей, а затем умирает. И то же происходит с его детьми. И так бесконечно... В
обычной жизни эти вопросы подменяет
суета. А в путешествиях открывается время для разговора с самим собой. Хотя когда-то я ощущал жизнь совершенно иначе.
Скажем, в молодости хотел продемонстрировать всем, на что способен. Но теперь я
хочу показать людям, что любой человек

МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 35 (93), 15 - 21 сентября 2004

может путешествовать. И для этого не обязательно быть физически крепким, накачанным. Путь преодолевается прежде всего духом и лишь потом телом. Как сказано
в Писании: «Если ты находишься здесь телом, а не находишься духом, то сие бесполезно». Ведь лежащая впереди дорога или
вершина должны превратиться в инструмент связи с внешним миром и познания
предела человеческих возможностей».
Такой же необычной, как образ мыслей
Конюхова, и третья его часовня. Колоколом для нее стала рында. Она висела на военном корабле. Состарилась. Ее хотели
сдать на металлолом. Но моряки не допустили и прислали Конюхову в подарок. У
входа в часовню стоят два якоря. «Морская
атрибутика очень подходит к храмам Божьим, - считает Конюхов. - Ведь что такое церковь? Это корабль в житейском море».
Особенно торжественно молебны в часовне пройдут в дни Николая Чудотворца 22 мая и 19 декабря. Будут в часовне и святые реликвии. Отец Григорий из Рыбинска
прислал мощи князей Феодора Ярославского (Смоленского) и его чад Константина
и Давида. Князь Феодор шесть лет провел
в ордынском плену, проповедовал там
православие и вернулся невредимым. Монахи из Киево-Печерской лавры передадут
сюда мощи неизвестного монаха, жившего
в XII веке до татаро-монгольского ига.
Правда, икон первое время в часовне не
окажется. Их принесут лишь на освящение, а позже напишут специально для этой

часовни. Федор хочет, чтобы это были иконы Спасителя, Казанской Божьей Матери,
Николая Чудотворца, Андрея Первозванного и великого русского адмирала Феодора
Ушакова, причисленного к лику святых.
Именно эти иконы он берет с собой и в
путешествия. А вот сам иконы писать Конюхов не хочет, хотя и прекрасный художник. «Я светский художник и пока не готов
писать иконы. Срисовать - это нетрудно. А
вот как свою душу вложить, чтобы получилась не просто картинка, а Святой Образ?
Может, так всю жизнь и не созрею».
На часовне висит мемориальная доска с
именами отважных моряков, первопроходцев... «Перед этими людьми я бесконечно
преклоняюсь! - восклицает Федор. - Первым на памятной доске стоит имя Георгия
Седова. Я всегда хотел быть похожим на
него».
Еще в детстве в его душу запали рассказы деда, подполковника царской армии, не
сгинувшего, к счастью, в годы репрессий,
о путешествиях к Северному полюсу Георгия Седова. Дед служил с ним в одном гарнизоне. Перед своей последней экспедицией в Арктику Седов оставил другу нательный крестик с просьбой передать его
самому крепкому из сыновей или внуков,
который смог бы добраться до Северного
полюса. И вот Федор выполнил это завещание. На Северном полюсе с седовским
крестиком на шее он побывал три раза,
причем однажды - в одиночку.
- А кто дорог вам из современников? спросил я.
- Юрий Гагарин, бороздивший космический океан, - был ответ.
Однажды Конюхов выступал перед
школьниками Переславля-Залесского на
стадионе имени Юрия Гагарина. Там и
спросил ребят: «А вы знаете, кто такой Гагарин?» Что тут началось! - футболист, политик... «Как же можно забывать своих героев?! - возмущается Федор. - Это чудовищно, что многие из них сейчас преврати-

удар, тем меньше времени колокол служит.
- Распространено поверье, будто колокольный звон разгоняет
злую силу. Так ли это?
- В произведении Мусоргского
«Ночь на Лысой горе» вся нечисть
исчезает с первым ударом колокола. А у писателя Гаршина есть рассказ, в котором человек решил покончить жизнь самоубийством. И
только приготовился нажать на курок, как услышал колокол. Ему
стали вспоминаться картины детства, как он был в храме, цветные
лампады, звуки молитвы. В итоге
колокольный звон остановил самоубийство. Колокол, возможно, и
не разгоняет злую силу, но призывает к молитве и покаянию. Это
внешний голос Церкви, который
хочет достучаться до каждой души.
- Мне приходилось слышать
мнение, что вибрации от колокольного звона способны лечить людей.
- Я, например, звоню с 1985 года, и с этого времени ни разу не
обращался к врачам по поводу
простудных заболеваний. Причина, может, в том, что, поднимаясь
на колокольню - подставляешь себя ветрам и закаляешься. А возможно, действительно, как-то действуют вибрации от тяжелых колоколов на болезнетворные бактерии. По крайней мере, так утверждают итальянские ученые.
- Как вы относитесь к тому, что
колокол выполняет не только чисто церковные функции?
- Действительно, существуют
разные звоны - и заполошные, и
метельные, и набатные, и вечевые.
Кстати, с вечевым колоколом связана очень интересная история.
Если, например, какие-то земли
присоединяли к Московскому государству, то оттуда увозили вечевой колокол. На колокольне Ивана
Великого висит и новгородский, и
ростовский, и рязанский колокола.
А вот последний вечевой колокол
сохранился именно в Москве. Находится он в Оружейной палате.
Таким образом, вводя запреты и
разрушая вольные традиции других земель, Москва берегла эти же
самые традиции у себя.
Беседовал
Андрей ПОЛЫНСКИЙ

лись для своих сограждан в без вести пропавших, подобно миллионам солдат Великой Отечественной. Я хотел бы создать в
мастерской музей мореплавателей и путешественников, чтобы хоть как-то противостоять наступлению беспамятства».
- Кто все-таки больше всего занимает
твои мысли в путешествии? - спрашиваю я
Федора.
- На этот вопрос невозможно ответить, говорит Федор. - Да, я много думаю о Боге,
о своих грехах... Но и о своей жене Ирине.
Когда он семь месяцев в одиночестве
плыл через Атлантику, то путь ему помогал
преодолевать голос Ирины. Она сама наговорила для мужа на пленку произведения
любимых писателей. Особенно часто слушал «Мещерскую сторону» Паустовского,
потому что всегда в путешествиях скучает
по России.
А в третьей кругосветке ему помогло
звуковое письмо, в котором Ирина рассказывала, что делает в течение дня, играла
немного на фортепиано.
Наверно, когда-нибудь Федор закончит
свои опасные путешествия, во время которых не однажды мог потерять жизнь... Во
всяком случае родным и друзьям, отправляясь в очередную экспедицию, он обещает, что вот эта - последняя. Однако еще в
юности он составил план жизни и рассчитал, сколько лет будет учиться, сколько путешествовать... Согласно этим планам
путешествия продолжатся до 2020 года... А
к 70 годам хотел бы стать сельским священником. Но сейчас Федору 53 года. В
октябре он отправляется из Англии в свое
одиночное путешествие на макси-яхте
«Алые паруса». Буквально на днях должно
состояться освящение часовни. И Федор
надеется здесь уже и причаститься перед
экспедицией.
«Эту часовню я строил не для себя, а
для верующих людей и тех, кто, может
быть, придет к вере в Бога завтра, - говорит Конюхов. - Но куда важнее возводить
храмы в душах людей. И сам я молю Бога,
чтобы он помог мне построить храм в моей душе».
Николай ГОЛОВКИН

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ДОСТУП
В СТОЛИЦУ В ОГРОМНОЙ
СТЕПЕНИ ПОДПИТЫВАЕТ ЗДЕСЬ
УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ

Правопорядок
СУДЕЙСТВО
НА МИРОВОМ УРОВНЕ

осле окончания школы, - рассказывает Наталья Васильевна, - я
поступила на юридический факультет МГУ. Интересно, что многие мои
однокурсники, с которыми мы регулярно
встречаемся, сейчас занимают ответственные государственные посты. Наш курс был
сильным, мы учились с интересом, увлеченно.
Еще в университете с третьего курса работала общественным помощником следователя. Это также повлияло на мои дальнейшие шаги. После окончания университета стала работать в Московской прокуратуре. Сначала стажером, потом юристом,
позже помощником прокурора. Поддерживала обвинение в судах. Должность, которая помогла избавиться от стеснительности, справляться с волнением, научила ясно и четко выражать мысли.
- Наверное, знание законов, опыт, полученный в прокуратуре, облегчают работу?
- Законы, конечно, одни, но специфика
совершенно разная. И вопросов возникает
немало. Правда, должна отметить, что и
правительством Москвы, и Мосгорсудом
сделано очень много для того, чтобы повысить авторитет мировых судей, сделать нашу работу эффективной. Вы обратили внимание, в каких условиях мы работаем? Новые отремонтированные помещения, оборудованные оргтехникой кабинеты... Мы
имеем все нормативные документы, компьютерную базу данных по необходимым вопросам.
- Кстати, какие вопросы ставит жизнь перед мировым судьей?
- Если говорить на языке юриста, то к
компетенции мировых судей относятся уголовные дела, где предусматривается наказание, не превышающее трех лет лишения
свободы. Кроме того, дела о выдаче судебного приказа, по имущественным спорам,
при размере иска не более 50 тысяч рублей, дела о расторжении брака, если между
супругами отсутствует спор о детях, споры
о зарплате, дела о разделе имущества, ДТП
и другие.
- Работы у вас невпроворот?
- За полугодие - около 400 дел. В прошлом году такое количество дел было за
год. Скучать не приходится... Но таких очередей, как в районных судах, у нас нет. Прием населения идет по расписанию, как и во
всех других судах: в понедельник с 14.00 до
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18.00, в четверг с 9.00 до 13.00. Кроме того,
мы обязательно принимаем всех иногородних граждан в течение дня, если они приехали для получения правовой помощи.
- И сколько времени занимаетесь с каждым из посетителей?
- В среднем по 10-15 минут. В особо
сложных случаях мы можем заниматься
конкретным вопросом дольше. Все зависит
от рассматриваемого дела. Я бы назвала
мирового судью «домашним судьей» - по
аналогии с домашним доктором. Мы тоже
часто работаем на уровне семейных проблем, бытовых вопросов. У меня прекрасный
контакт с участковым милиционером. Я даже людей уже знаю, которые проживают на
территории моего участка.
- Были, наверное, необычные случаи?
- У меня было редкое дело о признании
брака недействительным. Необычность в
том, что решение я приняла спустя пять лет
после заключения самого брака. В двух
словах: двадцатилетняя девушка познакомилась с гостем из Украины. Тот был женат, имел ребенка... Не имел только столичной прописки. Не берусь сказать, что
там у них было, но девчонка совсем потеряла голову.
Кавалер немедленно развелся с законной женой и предложил юной возлюбленной руку и сердце. Девчонка растаяла, пришла к маме: пропиши. Та была категорически против, но молодость имеет свое мнение. Опущу детали, скажу лишь, что, прописавшись в квартире своей молодой жены,
гость из Запорожья исчез... И вот через
пять лет девушка пришла в суд.
- А почему не раньше?
- Трудно сказать. Стеснялась, может
быть, надеялась на что-то или некогда
было. Время-то летит быстро. Пытались
отыскать пропавшего супруга - куда
там... И только случайно, окольными путями выяснили, что он спокойно живет в
Москве с прежней семьей, ребенок уже
вырос, поступил в столице в учебное заведение.
- Ну, это нетипичные случаи. А что самое
распространенное?
- Дела о задолженности по квартплате.
Таких большая часть.
- И кто чаще всего становится злостным
неплательщиком?
- Как ни странно, люди вполне благополучные и состоятельные. У меня на терри-

КРИМИНАЛ
СМЕРТЬ
В АССОРТИМЕНТЕ
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТЮШКИНА

В детстве Наташа Самосадова мечтала о профессии врача. Школу она окончила с золотой медалью и, казалось бы,
дальнейший путь ее ясен. Но неожиданно она поменяла
планы. На это решение повлиял фильм о работе следователя. Защита людей, борьба за торжество справедливости
и закона стали для нее более значительной задачей. Так,
сделав поворот, стрелка судьбы повернула жизнь по-иному... Сегодня Наталья Самосадова - мировой судья судебного участка № 125 района Кузьминки города Москвы.

тории есть семья, у которой даже не одна
квартира. То есть бедными их никак не назовешь. Тем не менее платить за коммунальные услуги, отопление, воду люди не
хотели.
- Какие рычаги воздействия существуют
для таких жильцов?
- Мы выносим судебные решения. Если
задолженность не гасится, есть возможность с помощью судебных приставов описать имущество.
- Действует?
- Довольно эффективно. Но не всегда.
Трудно бывает, если люди ведут антиобщественный образ жизни. Я рассматривала
дело о «заливе» семьи, которая держала в
квартире 15 кошек и столько же собак.
Причем животных на улицу гулять не водили... Обстановка в квартире была такая, что
участковый не смог даже зайти внутрь... К
тому же туалет в квартире любителей домашних животных был неисправен.
- Есть способы избавить людей от такого соседства?
- Закон предусматривает решение. Необходимо заключение санэпидемстанции,
милиции, решение суда. Но закон законом,
а куда таких людей выселять? Нужен некий резервный жилищный фонд, «понижающий», так сказать, статус проштрафившихся квартиросъемщиков. А где
взять этот самый фонд, как его создать?
Тут, к сожалению, одних законов мало.
Нужны механизмы исполнения.
- Должников по квартплате стало
больше?
- Имея объективную картину по срокам
задолженности, я бы такой вывод не сделала. Скорее коммунальные службы стали
работать четче, строже спрашивать с
должников.
У меня были очень необычные дела о
защите прав потребителей. Одна молодая
особа подала иск на магазин, обвинив его
в продаже некачественной обуви. Девица
надела босоножки и натерла ногу. Причем
в иске она потребовала компенсацию за
лечение и за оплату такси. Представила
соответствующие документы: рецепт на
какое-то неслыханно дорогое лекарство и
квитанцию из автопарка.
Я внимательно рассмотрела представленные материалы и сделала запросы.
Обувь абсолютно качественная. Натереть
ногу может любой человек. Что касается

лекарства, то, запросив лечебное учреждение, выдавшее рецепт, я убедилась, что это
просто обычная уловка. А уж о такси и говорить не пришлось. На судебные заседания девица приезжала на автомобиле своего мужа... В конце концов она сама отказалась от иска, а я прекратила дело с легким сердцем. Но есть и другие примеры.
С подобным иском обратилась старушка. Увы, экспертиза показала, что у нее
«проблемные ноги», виноват не магазин,
продавший совершенно нормальные туфли, а возраст истицы.
- Потребители, наверное, не только на
обувь жалуются?
- У меня было очень любопытное дело о
претензиях двух туристов к авиакомпании.
Они летали в Италию чартерным рейсом.
Самолет улетел раньше, а их авиакомпания не предупредила. В результате туристы вынуждены были добираться в Москву на поезде через всю Европу, опоздали
на работу и потеряли кругленькую сумму.
Мало кто знает, что чартерные авиакомпании обязаны находить клиентов и предупреждать их в случае изменения вылета
самолета. Но по закону это именно так.
Пришлось фирме выплатить истцам по
$800 в счет компенсации их расходов.
Кстати, туристы оказались вполне лояльными - они не потребовали возмещения
морального ущерба. Иначе компании пришлось бы еще более раскошелиться.
- У вас растет число заявителей. С чем
это связано?
- Прежде всего с ростом правовой грамотности населения. Люди борются за
свои права, знают законы, не сдают позиции, если встретили несправедливость. Не
последнюю роль играет и тот факт, что работа мировых судей сделала правосудие
доступнее для граждан. Теперь проще и
быстрее получить правовую помощь, добиться решения суда.
- Вы не жалеете, что выбрали такую работу?
- Ни разу не пожалела. Работать с людьми, помогать им, защищать их интересы это не может не вызывать удовлетворения.
И еще один важный момент. За все два года, что я тружусь мировым судьей, никто ни
разу даже не пытался оказать на меня давление, не звонил, не жал рычаги. Судебную
власть уважают. А это очень приятно.
Николай МОДЕСТОВ

ГОСТИ РАЗБИРАЛИСЬ

Н

Геннадию С., жителю Молдавии, здорово повезло. Если
бы не женщина, которая позвала на помощь, если бы не
вовремя подоспевшие милиционеры, стычка с двумя гражданами Грузии могла закончиться для него весьма печально.
...Дежурка 5-го отдела милиции УВД на метрополитене,
где мы беседовали с Г. Фетисовым, выглядит вполне типично. Пытаюсь выяснить, что
делили гости столицы в поздний час на платформе метро.
По версии задержанных, потерпевший сам напал на них,
потому и пришлось им защищаться и даже применить нож.
Сюжет почти сказочный: один
молдаванин напал на двоих
грузин. Женщина-свидетельница видела, что все происходило с точностью до наоборот.

ФОТО ЭДУАРДА ЛАПОВКА

- Милиция! Помогите!
Женский крик прозвучал под сводами
станции метро «Таганская» в самом начале
новых суток - в десять минут первого.
а малолюдной в этот час
платформе самой женщине
ничего не угрожало. Кричала она потому, что стала свидетельницей нешуточных разборок,
затеянных тремя мужчинами у
перехода на станцию «Марксистская». В ход пошел нож, и одному из дерущихся явно требовалась помощь медиков.
Первым услышал призыв о
помощи заместитель командира
первой роты 5-го отдела УВД на
метрополитене старший лейтенант милиции Геннадий Фетисов.
- На станцию прибыл для проверки несения службы нашими
нарядами. Естественно, поспешил на крик. Как раз подоспел
еще один наш сотрудник, и мы
задержали всех троих. Доставили их в комнату милиции, пострадавшему оказали первую
помощь и отправили на «скорой» в больницу.
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- В отделении, - продолжает
Фетисов, - проверили документы. Тогда и выяснилось, что все
- приезжие. Двое задержанных
оказались гражданами Грузии.
Уголовщины за ними до сих пор
не числилось, но по административным статьям к ответственности они привлекались.
Вполне рядовой случай из
хроники происшествий. Но уж
очень типичный в том смысле,
что наглядно показывает, кто

«делает» криминальную статистику в Москве. Бесконтрольный
доступ в столицу разнообразного люда из стран ближнего зарубежья в огромной степени подпитывает преступность. Наверное, придется нам признать, что
нет иностранцев «ближних» и
«дальних». В обоих случаях речь
должна идти о корректной, но
жесткой регламентации пребывания на территории России граждан иностранных государств.

Около трех часов дня в отдел
привезли одного из задержанных - гражданина Ц. Именно он
в ночной драке достал нож. От
общения с прессой и телевидением задержанный отказался.
Закованный в наручники, он сидел, отвернувшись к стене.
А мы продолжили беседу с
Г. Фетисовым. После недавних
терактов все правоохранители
несут службу в усиленном варианте. На той же станции метро мы видели группу из нескольких десятков молодых
бойцов 55-й дивизии внутренних войск МВД, которые прибыли для патрулирования метро. Все понятно: усиленный вариант - это когда больше милиционеров на единицу площади,
чтобы более основательно отслеживался поток пассажиров.
Но трагедии последних дней
наложили отпечаток и на поведение москвичей.
- Изменения чувствуются, подтвердил Геннадий Фетисов.
- Больше стало обращений по
поводу бесхозных предметов,
сообщают нам и о гражданах,
чей внешний вид или поведение
вызывают подозрения.
Надолго ли хватит нашей
бдительности?
Петр ПОЛЫНОВ

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Зеленограда разоблачили группу, занимавшуюся сбытом огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ и боеприпасов.
В конце лета зеленоградские сыщики стали получать информацию об
этой преступной группе. Оперативники
вышли на след бандитов и договорились с ними о встрече. Чтобы произвести впечатление серьезных покупателей, милиционеры попросили преступников предоставить им список имеющегося товара. Запросы «оптовиков»
торговцев вполне устроили. На встрече
они продемонстрировали сыщикам
список оружия, подготовленного к
продаже. Договорившись о цене смертельного товара, оперативники произвели контрольную закупку и сразу же
задержали всех, кто был причастен к
преступному промыслу.
- Задержанными оказались 46-летний житель Дагестана и 22-летний
гость из Грузии, - рассказала руководитель пресс-службы УВД Зеленограда
Ирина Распопова. - Оба нигде не работали, жили в Москве более года, но так
и не удосужились оформить регистрацию. В арсенале преступников были обнаружены автомат Калашникова, три
магазина с патронами, две тротиловые
шашки, взрывчатое вещество, электродетонаторы и многое другое. Стоимость
изъятого составила около $3 тысяч.
После проведения исследований все
изъятое оружие и боеприпасы были
признаны годными к использованию.
Происхождение товара выясняется. А в
отношении задержанных возбуждено
уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»).

ЗА ДОБЫЧЕЙ...
В МИЛИЦИЮ
Необычное преступление раскрыли
сотрудники уголовного розыска ОВД
«Капотня». Сыщики вызвали на допрос местного жителя, подозревавшегося в сбыте наркотиков. Находясь в
кабинете оперативников, наркоман заметил лежавший на столе цифровой
фотоаппарат. Воспользовавшись тем,
что сотрудники милиции отвлеклись
разговором по телефону, гость спрятал фотоаппарат под куртку и после
допроса ушел вместе с «приобретением» домой.
Пропажа обнаружилась в тот же
день. Вычислить, кто именно прихватил чужую вещь из кабинета, для сыщиков труда не составило. Уже через
полчаса наркоман давал объяснения в
отделении милиции. Он повинился и
рассказал, что надеялся продать фотоаппарат знакомым, а на вырученные
деньги приобрести очередную дозу.

«КЛУБНИЧКА»
ДЛЯ ЗНАТОКОВ
Сотрудники МУРа задержали сбытчика порнографической видеопродукции
для садомазохистов. Извращенец объяснял свой бизнес тягой к высокому искусству. А себя представил как мастера
высокохудожественной фотографии.
На торговца «клубничкой» для знатоков сыщики вышли через Интернет, где
он дал объявление о продаже коллекционных записей соответствующего содержания. Оперативники договорились
с «бизнесменом» о встрече в районе
трех вокзалов столицы. За товар извращенец просил тысячу рублей, объясняя
высокую цену «исключительным качеством и редким сюжетом».
Позднее эксперты ЭКЦ ГУВД Москвы
выяснили, что запись на кассете является порнографией, сделанной в домашних условиях. Сыщики получили
разрешение на обыск и изъяли в квартире задержанного большое число кассет порнографического содержания, а
также заготовки для монтажа других
фильмов. Сейчас проводится дальнейшее расследование, цель которого выйти на подпольную студию, где снимаются и монтируются фильмы «для
знатоков».
Николай МОДЕСТОВ

МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 35 (93), 15 - 21 сентября 2004

18

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
В РУКАХ ИНОГО ЧИНОВНИКА
СТАНОВИТСЯ ОРУЖИЕМ МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ СОГРАЖДАН

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
60 ЛЕТ НАЗАД
14 сентября 1944 г. 11 ч. 15 мин.
Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для офицеров, выделенных из состава Красной Армии
на укомплектование частей Войска Польского, не владеющих польским языком, установить форму одежды офицеров Красной Армии.
2. Для офицеров, выделенных из состава Красной Армии
для той же цели, владеющих польским языком, установить
форму одежды офицеров Войска Польского.
Антонов
Карпоносов
№1700/орг
ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 15. Л. 26. Подлинник
15 сентября
МК и МГК ВКП(б) провели совещание актива железнодорожников Московского узла, обсудивших ход выполнения постановления ГКО об ускорении оборота вагонов.
Принято обращение ко всем железнодорожникам Москвы
и области с призывом ускорить оборот вагонов, образцово подготовить к зиме московскую железнодорожную магистраль.
Очерки истории Московской организации КПСС,
кн. 2, с. 730
15 сентября 1944 г. 22 ч. 20 мин.
Англо-американской группе экспертов по изучению немецких ракетных станций разрешается выехать в Сарнаки
(северо-восточнее Седлеца) для осмотра района падения
ракетных снарядов. Попутно им разрешается посетить «фабрику смерти» в Майданеке у Люблина <...>.
Антонов
№1227
ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 14. Л. 258. Подлинник
15 сентября
В колхозе «Искра» Балашихинского района состоялся
митинг, на котором представители подшефной армии вручили колхозникам Красное знамя Военного совета армии за
получение высоких урожаев овощей и картофеля.
Газета «Московский большевик», 1944, 17 сентября
17 сентября
Опубликованы краткие итоги работы всеобуча в столице
за три года войны. На военно-учебных пунктах подготовлены десятки тысяч воинов для Советской Армии, из них 3
тыс. отмечены высокими правительственными наградами,
около 500 человек стали офицерами.
«Московский большевик», 1944, 17 сентября
Из Директивы Ставки ВГК № 220218
17 сентября 1944 г. 24 ч. 00 мин.
Военным советом 2-го Украинского фронта в Бухаресте
была проведена своевременно и умело операция по захвату
Антонеску и ответственных представителей германского дипломатического корпуса в Румынии <...>.
Ставка обязывает Вас немедленно забрать, как военнопленных, все интернированные немецкие части и их командный состав, находящийся в Болгарии.
Об исполнении доложить.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 51, 52. Подлинник
Из Письма посла Великобритании в СССР
Британское посольство
Москва
19 сентября 1944 г.
Его Превосходительству
В.М. Молотову
Дорогой господин Молотов!
Мое Правительство поручило мне довести до сведения
Советского правительства текст обращения, полученного
Польским правительством от Совета национального единства в Варшаве <...>.
«Совет национального единства подчеркивает непоколебимую волю населения Варшавы и Польши сражаться с
немцами до конца за свободу и независимость Польши
<...>. Совет национального единства поэтому горячо просит
об организации постоянного воздушного прикрытия, а также о бомбардировке скопления и военных объектов немцев.
Варшава, 15 сентября 1944 г.»
Искренне Ваш
Арчибальд Кларк Керр
Перевел: Потрубач
СССР и Польша: 1941-1945. К истории
военного союза. С. 262
20 сентября 1944 02 ч. 00 мин.
Представителю Ставки <Г.К. Жукову>
В Генштаб поступили сведения о том, что соединения Чехословацкого корпуса, главным образом 1-я и 3-я бригады,
понесли большие потери. В связи с этим боевой дух солдат
и офицеров 1-й и 3-й бригад подорван, пехота их небоеспособна и генерал Свобода не уверен, что сможет выполнить
поставленную перед корпусом боевую задачу.
Изложенное докладываю на Ваше решение.
Антонов
№ 204919
ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 14. Л. 291. Подлинник
22 сентября
Войска Ленинградского фронта при содействии Балтийского флота освободили столицу Эстонской ССР Таллин.
В 23 ч. 30 мин. Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам.
«Правда», 1944, 23 сентября
Владимир ПОТРЕСОВ
МОСКОВСКАЯ СРЕДА № 35 (93), 15 - 21 сентября 2004

В прожекторах

ТРИ ОГНЕННЫЕ КУПЕЛИ
Молодой солдат-связист Михаил Пилипенко
вместе с передовым отрядом 163-й стрелковой дивизии ночью 24 октября 1943 года форсировал Матвеевский залив Днепра. На следующий день отрядом был освобожден Труханов
остров. Но едва бойцы закрепились, поступил
приказ передать плацдарм другой части и,
вернувшись на левый берег, вторично форсировать великую реку через остров Жуков со
стороны села Бортничи. И на этот раз связь с
дивизией приказано было поддерживать опытному уже связисту Пилипенко.
шел на фронт Михаил в первые
дни войны шестнадцатилетним
пареньком, прибавив себе год.
Ко времени операции по форсированию Днепра он был уже бесстрашным бойцом, участвовавшим во многих сражениях, награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
Ночью на четырех лодках и двух
плотах отряд двинулся на запад.
- «Реве та стогнэ Днипр широкий,
сердитый витер завыва...» - вслух
вспомнил шевченковские строки ктото из солдат. И действительно, Днепр
ревел и стонал. Могучие волны как
щепками играли плавсредствами:
лодки и плоты то взмывали вверх, то,
проваливаясь, исчезали в пучине.
Приходилось не только продвигаться
вперед, но и бороться с сильным течением. Не видно было ни левого берега, ни правого. Вокруг беснующиеся огромные волны, темнота и воющий ветер.
Над правым берегом изредка
вспыхивали осветительные ракеты.
Но вот одна из них повисла над лодкой Пилипенко. И сразу же застрочили немецкие пулеметы... Взорвалась
мина и разворотила борт лодки. Автоматчика Сабура сбросило в реку.
Вслед за ним исчез в пенящейся черной воде сапер Иванов.
Через минуту еще взрыв, и Михаил с радиостанцией, телефонным аппаратом и запасной кабельной катушкой пошел ко дну. Но глубина
оказалась небольшой. Оставшиеся в
живых солдаты бросились к берегу,
стали здесь быстро окапываться. А
Пилипенко воткнул шест в песок под
водой и привязал к нему кабель, про-
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тянутый через Днепр. Это спасало
связь от неизбежных разрывов провода под огнем. К несчастью, радиостанция была разбита осколками.
Командир группы лейтенант Николаев доложил по телефону командиру полка:
- Плацдарм захвачен. Из четырех
лодок уцелели три, из двух плотов один.
На рассвете немцы пошли в наступление, стремясь сбросить смельчаков в Днепр. За день разведчики отбили восемь атак. Их крепко поддержала точными ударами наша артиллерия. Ночью переправился полк, а
через сутки вся дивизия. На окопавшиеся подразделения непрерывно
падали мины, снаряды, бомбы. Злобно лаяли пулеметы, немецкие самолеты постоянно бомбили и обстреливали узкую полосу плацдарма.
Но почему нет нашей авиации?
Позже выяснилось, что штаб фронта,
планируя высадку двух парашютных
бригад, не имел необходимых разведданных о противнике и обозначил
пункты выброски наугад. И парашютисты оказались не там, где должны
были приземлиться. Часть опустилась в воду Днепра, часть - в расположение наших войск. Остальные попали на позиции немцев. Многие солдаты погибли. Они своей жизнью заплатили за чье-то головотяпство.
Устойчивая связь давала возможность Пилипенко корректировать
огонь нашей артиллерии, способствовать уничтожению вражеских огневых точек. На правый берег прибывали свежие силы.
И вдруг приказ: подразделениям
163-й дивизии передать позиции

В тесной для троих проживающих здесь комнате Зубрицких в коммунальной
квартире 79, что на проспекте Мира, дом 101б, казалось, навсегда поселилось
фронтовое прошлое.
го голос звучит на страницах дневника военных лет Николая Александровича, врачафронтовика, который в составе 57-го отдельного дивизиона бронепоездов воевал на
Южном, Калининском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах, а также в обстоятельной рукописи воспоминаний, которую в назидание внукам
только что закончила Калерия Андреевна, жена и
боевой спутник майора медицинской службы Николая Зубрицкого. В 19 лет старшим военфельдшером юная свердловчанка приняла боевое крещение в 1941 году на дальних подступах к столице в составе 710-го военно-полевого госпиталя
Северо-Западного фронта.
В начале апреля 1942 года молоденькую фельдшерицу достал разорвавшийся поблизости снаряд. С множественными осколочными ранениями
рук, ног, груди и лица, в бессознательном состоянии она попала на операционный стол, а когда раны зажили, встал вопрос об инвалидности. Здесьто вновь проявился несговорчивый характер девушки из Свердловска. В горвоенкомате долго помнили медсестру Калерию из детского дома № 1,
тянувшую за душу уставшего от недосыпа военкома настойчивыми просьбами отправить ее на
фронт: «Там я буду нужнее...» Ей возражали:
слишком молода. Калерия настаивала. В конце
концов было приказано до поры до времени не пускать на порог строптивую девчонку. Вот и теперь,
после ранения, еще не сняв последних бинтов,
старший военфельдшер проявила характер: «Не
для того я училась медицине, чтобы в трудную для
страны пору сидеть сложа руки, да еще на шее у
государства!» Ей повезло: оставили в своем же
госпитале при 34-й армии Северо-Западного
фронта. С завидным остервенением бралась она
за любую работу: ассистировала и одновременно
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соседней части и вернуться на левый берег.
Опять вернуться? Какая обида! Но
на левом берегу узнали: их перебрасывают на Люптежский плацдарм. А
эти форсирования, оказывается, были лишь отвлекающими маневрами.
Измученные воины в третий раз
плывут ночью к правому берегу. И
все повторяется: ракеты, трассирующие пули, мины, рев и вой. На плацдарме быстро окопались. Атака немцев, вторая, третья...
26 октября фашисты прорывают
оборону батальона и непрерывно
атакуют. От прямого попадания снаряда в разбитый дот погибают все,
кто был на НП батальона. Комбат Кирин, падая на землю, успевает сказать:
- Доложи командиру полка...
Слева и справа возникают немецкие танки, стреляющие на ходу автоматчики.
- Вокруг нас фашисты. Капитан
убит, - кричит по радио Михаил Пилипенко. - Все наши погибли. Я здесь
один. Кругом гитлеровцы. Бейте их!
Заговорила советская артиллерия,
затем - катюши. Огненный вал сметает все на своем пути. Загорелся один
танк, второй...
- Возьмите левее. Там они сосредоточились. Еще, еще! Теперь правее. Дайте по лесу, - продолжает кричать Михаил.
Клубятся тучи дыма, закрывая
солнце. Все вокруг гремит, стучит,
взрывается, воет. Немцы бегут.
- Все! Можно прекратить огонь!

И шесть артиллерийских полков
выполняют команду солдата. Стрельба стихает.
Когда командир 163-й дивизии генерал-майор Карпов прибыл на плацдарм, он прежде всего потребовал:
- Покажите мне связиста, который
вызвал огонь на себя.
Позвали Михаила. Генерал обнял
его, поцеловал:
- Спасибо тебе, сынок, за все. Быть
тебе Героем.
- А я вызывал огонь не на себя, а
на фашистов, - не промолчал Пилипенко.
Пройдет немного времени, и командующий фронтом Ватутин, крепко пожимая руку связиста, тоже скажет «Спасибо!»
3 ноября в 6 утра на подступах к
Киеву завязался жестокий бой. В город были направлены три оперативные группы с целью помешать немцам взорвать важные объекты. Группа, в которую попал Пилипенко, ночью на 2 ноября проникла в Киев и
предотвратила взрыв Софийского
собора. Удалось спасти и оперный театр. А университет не успели. Он уже
горел.
В Корсунь-Шевченковском сражении Михаила в очередной раз ранило, и его отправили в фронтовой госпиталь. Выздоровевшего связиста
оттуда командировали в Москву. Калинин вручил ему Золотую Звезду
Героя Советского Союза и орден Ленина. А маршал связи Пересыпкин
посоветовал Михаилу поступить в
училище связи.
Потом была учеба, сначала в училище, затем в академии, многолетняя
офицерская служба. Начальником
Киевского высшего военного инженерного дважды Краснознаменного
училища связи Михаил Корнеевич
проработал 16 лет. А в 1990 году в
звании генерал-лейтенанта ушел в отставку. Но связи с армией до сих пор
не порывает. Живет в Марьине, работает в ветеранских организациях.
Я надеюсь, что жители нашего
района смогут увидеть славного генерала на экранах телевизоров, когда
он 9 мая следующего года будет печатать шаг по брусчатке Красной
площади на параде ветеранов в честь
60-летия Победы.
Иван ЛЫСЕНКО,
заслуженный работник
культуры РФ

ДО СИХ ПОР ЛЕТИТ СНАРЯД...
училась у немолодого опытного хирурга Крикорьянца. Мечтала побывать в Москве. Однако попадет
Калерия Андреевна в столицу и останется здесь
спустя долгие десятилетия: к восьмидесяти годам
на нее навалились хвори, и она вместе с одинокой
сестрой восьмидесятишестилетней Руфиной Андреевной, ветераном Великой Отечественной войны, поддалась на уговоры сына Александра, врача,
кандидата медицинских наук, перебраться к нему,
чтобы он за ними заботливо и нежно ухаживал.
И здесь фронтовое прошлое Калерии Андреевны не было забыто. Каждый год ко Дню Победы
ей приходят поздравления от Президента России В.В. Путина, а в канун Дня воинской славы очередной годовщины начала контрнаступления
советских войск под Москвой в 1941 году - пришло письмо от Ю.М. Лужкова: «Низко Вам кланяюсь... Мы помним Вас и Ваш подвиг. Война - не
женское дело. Но Вы воевали наравне с мужчинами. Вы выстояли! Вы победили! Мы гордимся Вашим мужеством и героизмом! Дорогая Калерия
Андреевна. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и душевного спокойствия».
А как раз последнего и не было в коммунальном поселении, квартире 79 дома 101б на проспекте Мира.
Дело не только в тесноте, в которой проживает
бывшая фронтовичка со своими родными. Чтобы
переодеться, женщинам приходится выходить в
туалет. Старушки спят на единственной в комнате
кровати; хозяину же достается раскладушка, причем его голова упирается в журнальный столик, а
ноги мужчины покоятся в притулившемся здесь
же кресле - ведь площадь жилья 13,9 квадратного метра! У соседки, 81-летней Любови Когутовской, комната побольше - 18,9 квадратного метра.
Четвертый год она живет у дочери, а на свою приватизированную жилплощадь селит постояльцев.
Им, конечно же, нет дела до фронтовых ран Калерии Андреевны. Пьют, курят, смачно сквернословят, водят компании, отчего коммунальная квартира часто смахивает на проходной двор. Так вместо обретения желанного покоя сестры попали,
как говорится, из огня да в полымя.

Старушки показали мне увесистую папку заявлений в милицию на разбушевавшихся постояльцев. Однако дело даже не в этом: соседка
стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Нельзя ли ускорить выделение ей однокомнатной квартиры, с тем чтобы освободившуюся
жилплощадь передать Калерии Андреевне, так
сказать, в знак признания ее прошлых боевых
заслуг? Этот вопрос она задавала заместителю
префекта Северо-Восточного административного округа Сергею Науменкову, руководителю
Департамента муниципального жилья и жилищной политики городского правительства Петру
Сапрыкину, начальнику управления муниципального жилья Северо-Восточного административного округа Николаю Буданову, депутату
Мосгордумы Ивану Новицкому, депутату Государственной думы Сергею Широкову... Зубрицкой вежливо и вовремя отвечали, настойчиво
разъясняя реалии: 81-летняя Любовь Когутовская стоит на учете по улучшению жилищных
условий с 1998 года по категории «Долгожители
коммунальных квартир, инвалиды II группы» в
отделе учета и распределения жилой площади
«Останкинский», однако согласно закону Москвы от 23 января 2002 г. жилые помещения предоставляются тем долгожителям города, которые прожили в условиях коммунального заселения последние 15 лет. А у Когутовской такого
стажа нет. Калерии Андреевне также не легче от
затянувшейся переписки. Чтобы иметь льготы
на получение достойной жилплощади, надо прожить ей в столице десять лет. К тому запредельному сроку будет фронтовичке без года девяносто. Хорошо если будет! Все настойчивее тянет к
земле груз прожитого. И вспоминается ей Северо-Западный фронт, бои на подступах к Москве,
которую она готова была в любую минуту заслонить своей грудью. Руки ее нервно теребят листы холодных бумаг чиновников, отгородившихся должностными инструкциями от судьбы,
больного сердца, чудом не пробитого в 1942 году артиллерийским металлом.
Борис ПАНОВ

НЕ ВСЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ТЕМ,
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ СОЛДАТ
РОДИНЫ. ВАЖНЕЕ - ЧТО ОН
СПОСОБЕН ОТДАТЬ ЕЙ

Победы
Не секрет, что допризывная
молодежь все меньше тяготеет к военной службе.
пытался поразмышлять над этим с моими
друзьями и понял, что многие с удовольствием пошли бы служить - но при других условиях. Мол, наслышаны! Да ведь в том-то и беда, что по слухам они и составляют свое представление об армии. А тут еще газеты так широко и
подробно освещают «дедовщину» в армии - и так
мало пишут о доблести наших воинов, разве
только ко Дню Победы. И вот молодые дворовые
парни шарахаются от армии как черт от ладана,
ставят на ней большой крест.
Я никого не призываю забыть все свои мечты,
планы и пойти в солдаты. Тем более что за многих
все решают родители. Но совсем недавно и передо мной стоял такой же выбор: поступить в военный вуз или в гражданский. Я долго взвешивал
все за и против.
Конечно, гражданская жизнь очень привлекательна для молодого человека: свобода, веселье,
ночные клубы... Но ведь от житейских проблем
это не избавит - будь то выбор профессии, поиск
работы или приобретение квартиры... Армия же
готовит к жизни во всех отношениях: воспитанные ею зрелость и ответственность повышают
жизнестойкость мужчины, помогают определить
дальнейший путь.
Впрочем, если рассуждать по-житейски, то в
армии я всегда знаю, что буду одет, накормлен,
при деньгах и с крышей над головой. Я точно
знаю, что по выпуску меня устроят на престижную работу по моей профессии. Немаловажно и
то, что я уже сейчас более самостоятелен и независим от родителей по сравнению с моими гражданскими ровесниками. Поступив в военный вуз,
я получу два высших образования (военное специальное и высшее гражданское) и стану, как мой
отец, офицером.
Я курсант Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Учусь на факультете культуры и журналистики. Университет,
основанный в ноябре 1919 года, - один из старейших военно-учебных заведений Минобороны. В
его стенах готовят военных специалистов гуманитарного профиля. Учебный процесс в университете осуществляют сорок четыре кафедры, среди
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амым известным самолетом
на фронтах Великой Отечественной войны без сомнения был наш штурмовик Ил-2. Ни
одна армия даже близко не имела
равной по боевым качествам машины. В этом «летающем танке»
оптимально сочетались летные
характеристики, вооружение и
живучесть. Огромная роль, которую сыграл Ил-2 в борьбе с войсками вермахта, и сделала его одним из самых знаменитых самолетов второй мировой войны, «самолет-солдат» - так называли
фронтовики эту великолепную систему оружия.
В необходимости бронирования
самолета для действий на малой
высоте против живой силы и техники противника авиаконструкторы и оружейники были убеждены
давно. Еще в конце двадцатых советские военные теоретики сформулировали технические требования к самолету-штурмовику, равно как и тактику применения
штурмовой авиации.
За создание бронированного
самолета непосредственной поддержки войск одновременно взялось КБ А. Н. Туполева в ЦАГИ (самолеты АНТ-17 и АНТ-18) и ЦКБ
(штурмовики, получившие индексы ЛШ, ТШ-1 и ТШ-3). Создать,
однако, машину, которая сочетала
бы мощное вооружение, высокую
скорость и надежную броневую
защиту, не удавалось, поскольку
прямоугольные в те годы броневые плиты «перетяжеляли» самолет и резко нарушали аэродинамику фюзеляжа: самолету требовалась новая легкая и прочная
броня.
28 января 1938 года с письмом
к И. В. Сталину обратился начальник Главного управления авиационной промышленности Наркомтяжпрома Сергей Владимирович
Ильюшин. В полной мере понимая
сложность и важность задачи, оставляя высокий административный пост, он, в частности, писал:
«Сегодня назрела необходимость
создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы <...>.
Для осуществления этого выдающегося самолета прошу освободить меня от должности начальни-
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...Мы в юности торопимся из дома, а в
старости торопимся домой. Это первые
строчки стихотворения, которые, наверное, так и не допишу после посещения Дома для престарелых москвичей ветеранов войны и труда, что находится
в районе Восточное Измайлово, на улице 16-я Парковая.

НАВЕЩАЙТЕ
СВОИХ СТАРИКОВ
алеко не все проживающие сегодня здесь ветераны в последние
годы спешили в свои родные жилища - подолгу сидели во двориках на лавочках, изливая друг другу душевную боль. В наше
жестокое, рыночно-безнравственное время даже родные и близкие
люди стали предавать и продавать: снохи и племянники, а то и сыновья с дочерьми, завладев с помощью разных льстивых уловок жилплощадью стариков, уже вскоре дают им понять, а то и говорят прямо
в глаза, что стали они обузой, надоело их мыть и обстирывать. И идут
эти дедули, бабули, опираясь на палочки, глотая горькие слезы обиды, в дома для престарелых. Другие старички попадают сюда по той
причине, что остались в одиночестве на этом белом свете и уже не могут сами себя обслуживать. В обоих случаях горькие судьбы этих людей на закате жизни. Ну а что же их ждет в новом общем доме?
Откровенно сказать, ехал сюда с опаской в душе, что попаду сейчас
в богадельню, где все обшарпано и поизношено, а директор наверняка будет жаловаться на нехватку средств, продуктов питания, лекарств
и тому подобное. Вошел во двор дома № 16, где расположен этот пансионат для московских ветеранов, и поразился: море цветов, лавочки
с резными спинками, столики, асфальтированные дорожки гладкие и
чистые. Зашел в центральный подъезд - охранник попросил предъявить документы: куда, к кому пожаловали? Иду через сверкающий белизной вестибюль в кабинет директора Бориса Васильевича Балихина, бывшего боевого летчика, генерал-лейтенанта в отставке, который
возглавляет это гуманное заведение уже тринадцать лет.
- При встречах с журналистами всегда начинаю разговор с того, что
прошу их объективно рассказать своим читателям и слушателям о системе социальной поддержки ветеранов войны и труда, которая сложилась в Москве благодаря постоянному вниманию к этой острой
проблеме со стороны мэра Юрия Михайловича Лужкова и столичного
правительства. Дома-пансионаты для московских ветеранов - это не
богадельни, и здесь люди не доживают, а нормально, по-человечески
живут, - рассказывает Борис Васильевич.
Слушая его, понял, что директор не льстит властям. Пансионат,
рассчитанный на 400 человек, полностью содержится на средства
городского бюджета, и даже в самые трудные финансовые времена
не было случая, чтобы финансирование было урезано хоть на копейку. Питание четырехразовое, обходится оно в 85 рублей на человека,
претензий у ветеранов к количеству и разнообразию питания нет, но
бывают, правда, случаи, когда повара готовят не так вкусно, как хотелось бы.
Нет никаких проблем и с главной «пищей» ветеранов - лекарствами: на человека в день отпускается по 20 рублей плюс по 9 рублей доплачивают ветераны из своих пенсий, 75 процентов которых по добровольным договорам перечисляют через собес на расчетный счет
своего нового родного дома. Есть здесь своя аптека, заказывающая
поставщикам необходимые лекарства. Медицинский корпус пансионата укомплектован врачами, медсестрами, нянечками. Средняя зарплата обслуживающего персонала 7 тысяч рублей. Есть массажный
кабинет, занятия лечебной физкультурой в оборудованном тренажерами зале.
Прошли по комнатам, где живут ветераны. Это не кельи, а оборудованные всем необходимым для пожилых людей квартирки: мебель,
телевизоры, радиоприемники, белоснежные туалетные комнаты. И
везде идеальная чистота.
Слово жильцам - участникам Великой Отечественной войны.
Евдокия Афанасьевна Александрова:
- Войну я встретила девчонкой, работала телеграфисткой на Лосиноостровской. После курсов радиотелеграфистов нас направили на
фронт, где все пять лет я шла по огненным дорогам и не знаю, как осталась жива. О войне стараюсь не вспоминать, потому что там было
очень страшно. А в этом пансионате я уже пятый год и довольна и питанием, и обслуживающим персоналом: люди очень внимательные.
Особенно благодарна нашему директору Борису Васильевичу, добрейшему, сердечному человеку, который буквально спас меня, когда
жизнь очень больно ударила.
Виктор Сергеевич Рощин:
- Мне не было и семнадцати лет, когда началась война и меня призвали в армию. Сначала охранял московский мясокомбинат, потом воевал на передовой в составе 234-го Черноморского стрелкового гвардейского полка 76-й Черниговской стрелковой дивизии. Был ранен,
дважды тяжело контужен. Запомнился наш командир полка - старый
полковник Шкурко - бывший царский офицер, очень умный человек,
который, как мог, берег нас, солдат. Еще запомнились штрафники, отчаянные ребята - зимой сбрасывали бушлаты и в тельняшках сходились в рукопашном бою с фашистами. До сих пор в глазах стоит эпизод: одному из таких отчаянных храбрецов-матросиков снесло снарядом голову, а он все продолжал бежать несколько метров вперед. Не
люблю смотреть фильмы про войну - это все придуманное. Настоящая война - кровавое месиво. Конечно, не для тех, кто отсиживался на
тыловых базах, а воевал на самой передовой. В этот пансионат пришел по собственному желанию, потому что с годами стали все больше сказываться ранения и контузии, еще нужен постоянный медицинский уход, чего при всем желании и внимании не могла обеспечить
любимая, золотая моя дочь Лена. Она вместе с внуком, которому уже
тридцать, частенько навещают меня, я им очень благодарен. Здесь, в
пансионате, кормят хорошо, и врачи, медсестры, нянечки очень опытные и внимательные. Спасибо мэру Лужкову, московскому правительству, которые не забывают о нас, ветеранах войны и труда.
- Знаете, о чем просят бабули по телефону своих родственников?в заключение нашей беседы сказал Борис Васильевич. - Чтобы их иногда навещали. Потому что, несмотря на хорошие условия в пансионате, все равно скучают по близким людям и родному дому, с которыми
и где провели большую часть жизни. Хочу, чтобы эти родственники
услышали меня...
Николай АНДРЕЕВ
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почти пятисот наших преподавателей - девяносто
два доктора и четыреста кандидатов наук.
Мой факультет готовит офицеров-менеджеров социально-культурной деятельности и военных журналистов. За годы учебы курсанты публикуются в военных и гражданских изданиях, сотрудничают с пресс-центрами Минобороны, других силовых структур, получают разностороннюю подготовку. На базе факультета создана
единственная в Вооруженных силах профессиональная команда КВН «Новые гусары», на факультете существует два вокально-инструментальных ансамбля. Факультеты участвуют в плацконцертах на Красной площади, в спортивных соревнованиях.
Курсанты военного университета пользуются
всеми льготами, предусмотренными для военно-

служащих Вооруженных сил РФ, получают денежное довольствие, отпуска: зимний - на 15 суток и летний - на 30 суток...
Но, конечно, не все измеряется тем, что получает курсант. Важнее - что он способен отдать
родной земле, своему народу. Когда говорят о патриотизме, не стоит думать, что его доказывают
криками на трибуне стадиона - «Вперед, Россия!
Мы с тобой!» Патриотизм, на мой взгляд, это способность, умение защитить страну, защитить людей - близких и далеких, знакомых и незнакомых.
Защитить от угрозы и от беды. А этому надо
учиться смолоду.
Александр МАНЧЕНКО,
курсант Военного университета
Министерства обороны
Российской Федерации

ОРУЖИЕ СЛАВЫ

САМОЛЕТ-СОЛДАТ

ка главка, поручив мне выпустить
самолет на государственные испытания».
К этому времени в ВИАМе была
получена авиационная броня АБ-1,
пригодная для изготовления
сложноштампованных корпусов,
что позволило приступить к разработке машины, получившей условное название ЦКБ-55. К концу
1939 года штурмовик построили, и
накануне нового года летчик-испытатель В. К. Коккинаки впервые
поднял его в воздух. Однако результаты испытаний, завершившихся в апреле 1940 года, оказались не слишком утешительными.
Самолет вышел тяжелым, мощности двигателя АМ-35 (1350 л. с.)
явно не хватало, невелика была и
дальность полета.
Еще год ушел на модернизацию. К 20 марта 1941 года самолет, получивший имя Ил-2, успешно прошел государственные испытания и был запущен в производство. На него установили новый
двигатель AМ-38 мощностью 1665
л. с., усилили вооружение. Кроме
того, была изменена центровка и
увеличена площадь горизонтального оперения. Серийная машина
несколько отличалась от прототи-

па: у Ил-2 фонарь горбом возвышался над фюзеляжем, за что в
войсках штурмовик прозвали
«горбатым».
Боевое крещение Ил-2 получил
27 июня 1941 г. на Западном
фронте. В 19.40 пятерка бронированных машин 4-го штурмового
авиаполка нанесла бомбоштурмовой удар по колонне германских
танков и мотопехоты на Слуцком
шоссе в районе Бобруйска на рубеже реки Березина.
Первоначально штурмовики выпускались цельнометаллическими,
но с конца 1941 года в конструкцию внесли изменения: хвостовую
часть сделали деревянной, а передняя часть представляла собой
бронекорпус, в котором были
спрятаны двигатель, бензобак и
кабина пилота. Собирался корпус
из двух десятков бронелистов,
скрепленных дюралюминиевыми
профилями, винтами и стальными
заклепками. Лобовое стекло фонаря представляло собой пакет
толщиной 55 мм, набранный из наклеенных на плексигласовую основу стеклянных параллелепипедов.
Этот «бутерброд» отличался такой
прочностью, что выдерживал прямое попадание осколка снаряда.

Наступательное вооружение
штурмовика включало два пулемета ШКАС и столько же пушек
ШВАК (зимой 1941/42 года их заменили более мощными, ВЯ-23,
снаряд которой с четырехсотметровой дистанции пробивал броню
до 25 мм). Под крылом машины
висели восемь направляющих для
реактивных снарядов. Бомбоотсеки могли быть загружены бомбами от 1 до 100 кг, а между бомболюками имелись держатели для
наружной подвески бомб калибра
от 50 до 250 кг.
В течение первой половины
1941 года промышленность выпустила 249 штурмовиков, это позволило перевооружить ряд полков
еще в мирное время, как, например, 4-й легкобомбардировочный,
преобразованный в тот самый 4-й
штурмовой авиаполк. Кстати, за
действия в первые дни войны всему его личному составу Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко была объявлена благодарность.
К боям на Курской дуге Ил-2 оснастили специальным противотанковым оружием - кассетами емкостью по 78 кумулятивных бомб, с
помощью которых за один заход
штурмовик, как правило, мог
уничтожить немецкий танк любого
типа.
История авиации не знала более
массовой модели самолета - всего
на нескольких заводах было построено 36163 штурмовика Ил-2.
В годы войны он стал основой нашей фронтовой авиации. «Крылатый танк» выполнял практически
любые задания, использовался и
как штурмовик, и как бомбардировщик ближнего действия, и как
разведчик, а когда было надо, - как
истребитель.
Этих машин почти не осталось,
однако поисковики находят старые «ильюшины». Недавно в Кингисеппском районе Ленинградской
области отряд «Форпост» обнаружил самолет Ил-2, сбитый в 1942
году, и останки летчиков. Подобное сообщение поступило из Заполярья. Сегодня найденные энтузиастами самолеты становятся памятниками трудового и ратного
подвига страны-победительницы.
Владимир
ПОТРЕСОВ
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ЕСЛИ ПОДСЛАСТИТЬ ГОРЧИЦУ МЕДОМ
И ПИТЬ ЭТУ АДСКУЮ СМЕСЬ,
ГОРЛО ВЫЗДОРОВЕЕТ И УЖ ТОЧНО НЕ ЗАХОЧЕТСЯ БОЛЕТЬ!

Будем здоровы!

РАДОСТЬ ЛЕГКОГО ДЫХАНИЯ
осьмилетний Сережа выглядел лет на пять. Он всегда отставал от сверстников в физическом развитии, рос
хилым и слабым. Но врачи успокаивали - дескать, ничего страшного, выправится. Учился Сережа плохо, его тетради поражали
небрежностью. Обеспокоенная
мама стала следить, как он делает уроки, и заметила, что у мальчика непроизвольно опускаются
веки, и он пишет не различая линеек. Сережа пришел к Нелли
Петровне с диагнозом миопатия.
После курса специальных упражнений, разработанных доктором Авериной, мальчик стал
более активным. Если раньше
уставал даже от разговора, то
теперь у него появился интерес
к окружающему. Он стал охотно
ходить на занятия, а дома рассказывал, чем там занимался.
«...Чаще всего, - записала
Нелли Петровна в своем дневнике, - ко мне попадают ребята
с нарушениями психики. К сожалению, ритм нашей суматошной жизни, постоянные стрессы
и раздражительность взрослых
приводят к тому, что дети чуть
ли не с пеленок страдают неврозами, растут дергаными, за-

В

мыкаются в своей «коробочке»,
откуда их трудно вытащить. Такой мальчик или девочка, сидя
перед тобой, как правило, или
теребит край кресла, или грызет
ногти, потому что не может
справиться с напряжением, пытается таким способом отвлечься...»
Однажды в группу Авериной
попал мальчик крайне непоседливый - не мог ни сидеть, ни
лежать спокойно, ни сосредоточиться. Хотя когда врач спросила, как нужно себя вести,
весь сжался и сложил руки, как
самый примерный ребенок, вот так!
- А как раз так себя вести не
надо, - объяснила потом Нелли
Петровна родителям. - Ребенок
должен двигаться, а ему запрещали. Когда же появилась возможность развернуться, он стал
выбрасывать из себя все накопившееся напряжение. Естественно, превратился в самую настоящую юлу. Это нормально.
Таким образом ему удалось избавиться от трудного дыхания,
уменьшились аденоиды.
По мнению Нелли Петровны,
очень важно овладеть правильным дыханием. Тогда мы полу-

чаем гораздо больше энергии,
чем с пищей. Специальные дыхательные упражнения от Авериной могут помочь избавиться от
бронхиальной астмы.
«...Сели удобно, расслабились, успокоили сердцебиение.
Посторонние мысли ушли и не
тревожат нас. Мысленно переносимся в сказочную страну.
Представим себе дверь, за ней неведомый мир гармонии и покоя... Необходимо обрести ощущение легкости, невесомости...
Пять минут, десять, пятнадцать.
И вот уже дыхание становится
легким и радостным...» Это упражнение-медитация так и называется - «Радость дыхания».
С медитативным дыханием
связано и упражнение против
насморка.
«Закрываем нос ладошками,
представляем, что они - ингалятор, и дышим, дышим. От ладошек идет тепло. Такое упражнение полезно делать на ночь. Утром насморка как не бывало».
Нелли Петровна разработала
также и методику улучшения
слуха. Эти упражнения доступны
всем.

«БАРАБАН»
Закрыть уши ладонями так,
чтобы пальцы рук сомкнулись
на затылке, и, не отрывая ладоней от ушей, побарабанить по

затылку. Затем сильно прижать
ладони к ушам и резко отдернуть. Сделать так 10-12 раз.

«КНОПКА»
Указательными пальцами с силой нажать на область в нижней части ушной раковины,
сзади. Под пальцем вы ощутите
углубление, чуть дальше кость
- сосцевидный отросток. Необходимо нажать на него 6-8 раз,
чтобы почувствовать легкую
боль.
Чрезмерная информационная нагрузка приводит порой к
серьезным нарушениям зрения. Очки, по мнению Нелли
Петровны, как правило, не спасают. Лучше попробовать научить глаза расслабляться.

МИНИ-ПРАКТИКУМ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
1. Широко раскройте рот и
глаза. Повторите это мимическое упражнение 4 раза. Оно
поможет снять застойное напряжение зрительных и лицевых нервов, поскольку многие
спят, стиснув зубы и сжав веки.
2. Крепко зажмурьтесь 4-6
раз. Не открывая глаз, сделайте 12 легких морганий.
3. Закройте глаза, а носом
«пишите», как ручкой, названия стран, цветов (желательно
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Нелли Петровна Аверина всю жизнь проработала врачом-педиатром, но лечила
не только лекарствами.

голубых, мысленно их представляя).
4. Поднесите палец к лицу на
расстояние 20 сантиметров.
Перемещайте его сначала в одну сторону, а затем в другую,
следя за ним глазами.
5. Двумя пальцами правой
руки проведите по часовой
стрелке вокруг глазницы и брови 2-3 раза (тяжесть, усталость, которые появились от
длительного чтения или работы за компьютером, сразу исчезнут).

Этому тренингу можно уделять всего пять минут в день.
...Во время дыхательных упражнений Нелли Петровна всегда читала детям сказку о
мальчике, который, делая зло
другим, стал замечать, что при
дыхании у него изо рта идет
грязный дым. Оказывается,
чтобы дыхание было легким и
чистым, имеют значение не
только размеры аденоидов, но
и наши мысли, умение творить
добро...
Татьяна ХАРЛАМОВА

ПОРА ЛЕЧИТЬ
БРОНХИТ
Осень, конечно, золотая пора. Но, увы, с ее
приходом люди простужаются значительно
чаще. Надеемся, наши советы помогут вам
избежать таких неприятностей.
Намазать грудную клетку смесью меда, нутряного жира,
втереть в кожу, обернуть компрессной бумагой. Сверху обвязаться старым пуховым платком.
Заварить 1 литром кипятка 400 г отрубей, остудить, процедить и пить целый день в горячем виде. Можно добавить
жженый сахар (мед - нельзя).
Смешать 2 столовые ложки сливочного масла, 2 желтка,
1 чайную ложку муки, 2 чайные ложки меда и настоять 30
мин. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.
Залить 0,5 л виноградного вина 4 больших листа алоэ и
настаивать 4 дня. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в
день.
При лечении бронхита, трахеита, ринита помогает прополисовая ингаляция: 60 г прополиса и 40 г воска поместить
в алюминиевую чашку 300-400 мл и поставить ее в другую
посуду с кипящей водой. Ингаляцию лучше проводить утром
и вечером по 10-15 минут.
Если горчицу истолочь и пить с подслащенной медом водой, она устраняет першение в горле.
При бронхите употреблять 40-50 капель настойки тысячелистника: 30 г травы на 1/2 стакана спирта или 1 стакан водки. Пить 3-4 раза в день по 30-40 капель перед
едой.
Сжечь в костре или печке ветки липы. Уголь истолочь в
порошок и принимать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день, запивая молоком.

ПРОЧИСТИТЬ УШИ
еловеческий организм может
самостоятельно и с минимальными затратами справиться со
многими проблемами. Например, когда человек жует или зевает - он не
только утоляет голод и нагнетает легкие воздухом, но еще и массирует
слуховые проходы, благодаря чему сера продвигается наружу и выходит в
ушную раковину. И если человек здоров, то достаточно 1 раз в неделю в
банный день почистить ухо пальцем.
Если же в ушах появились серные
пробки, ни в коем случае нельзя прочищать уши какими-либо предметами.
Большую часть серы вы протолкнете
еще глубже в ушной канал. Также вы
рискуете повредить тонкую кожу ушного канала - это вызовет боль и легкое воспаление.
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Для удаления серной пробки в домашних условиях издавна используют вакуумные ушные свечи. Лучше
использовать свечи, изготовленные
на основе 100% пчелиного воска, так
как воск способствует размягчению
серных пробок и мягкому их удалению, улучшает микроциркуляцию в
области ушей.
Во время горения в полости свечи
происходит разрежение воздуха, создается перепад давления, так называемый «эффект печной трубы».
Продукты сгорания воска проникают
в наружный слуховой проход и разрушают серную пробку. Тепло и вакуум
растворяют и удаляют загрязнение
слухового прохода, благодаря чему
восстанавливается функция барабанной перепонки, повышается слы-
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шимость, исчезает шум, заметно
улучшается носовое дыхание. Поэтому ушные свечи используют для профилактики воспалительных процессов уха, горла, носа.
Перед использованием ушных свечей необходимо убедиться, что ранее из уха не было гноетечения, т.е.,
что целостность перепонки не нарушена.
Процедура проста в исполнении,
совершенно безболезненна и даже
приятна. При хронических заболеваниях рекомендуется 5-6 сеансов 1
раз в неделю, при острых - 1 раз в 23 дня.
И последний совет. Довольно часто кожа в ушах иссушается из-за нашей некомпетентности. Во время
водных процедур в ушные проходы
ни в коем случае не должны попадать мыло, гель, шампунь и прочие
моющие средства.
Оберегайте свое здоровье от серьезных проблем.

ЕСЛИ СТАРТ - ВСЕГДА ПРАЗДНИК,
ТО ФИНИШ ДЛЯ ОДНИХ ОЗНАЧАЕТ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, ДЛЯ ДРУГИХ ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА

Стадион для всех
Громкая музыка сразу привлекла наше внимание. Праздник! На
Воробьевых горах спортсмены разного возраста и профессий в
рамках замечательной идеи «Выходи во двор, поиграем!» пытались в дружеской атмосфере превзойти друг друга. В настольный
теннис, футбол, стритбол (уличный баскетбол), роллерхоккей.

ТАБЛО
А ЖЕНЩИНЫ
В ТЕННИС ИГРАЮТ...

ВАС ПРИГЛАШАЕТ
ГРАЖДАНКА РОДНИНА
В

вард «Лидера» Артур Шемисани. - Победы так
просто не даются. Вот сейчас счет долго был 1:1,
и только во втором периоде мы дожали соперников, выиграв 4:1. На льду, конечно, легче финтить
и забивать, чем на асфальте. Но все равно - здорово!
Замечательная наша фигуристка, трехкратная
олимпийская чемпионка в парном катании Ирина
Роднина с видимым удовольствием прогуливалась от одной площадки к другой, внимательно
наблюдая за баталиями.
- Знаете, я убедилась еще в детстве - многое зависит от родителей, - с очаровательной улыбкой
говорила Ирина Константиновна. - Помню, мои папа с мамой собственноручно лед чистили, чтобы я
с ровесниками каталась в нормальных условиях.
Нынешним ребятам и девчатам напоминаю: теребите своих родителей, чтобы они возили вас в
спортивные секции, приобщали к занятиям.
Между прочим, знаменитая фигуристка до сих
пор поддерживает блестящую форму: выглядит
стройной, молодой. Секрет успеха прост: каждый
день Ирина пробегает в среднем по 8 километров.
Вы так можете?
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Матчи очередного тура
российского первенства по футболу вновь не
обошлись без скандалов. Главный из них произошел в поединке извечных соперников по
столичному дерби ЦСКА
- «Спартак».
того поединка ждали с нетерпением. Во-первых, у армейцев рандеву со спартаковцами - своего рода генеральная репетиция перед стартом в престижной
Лиге чемпионов. Во-вторых, «красно-белые», укрепившись неплохими легионерами, жаждали доказать, что они ничем не хуже соперника, вновь претендующего на самые высокие позиции в национальном чемпионате и на европейской
арене. И, в-третьих, на тренерском
мостике «Спартака» дебютировал
амбициозный специалист из Риги
Александр Старков, здорово зарекомендовавший себя в качестве наставника латышской сборной на недавнем первенстве Европы в Португалии.
...На мой взгляд, правильно возмущался судейством Михаила Ходырева капитан спартаковцев Дмитрий Аленичев. Дима поиграл не
только в России, но и в итальян-
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И, к слову, выигрывают. Без преувеличения, триумф российского женского тенниса случился на Открытом чемпионате Америки. Признаться, мало кто
из нас ожидал, что обе россиянки - Светлана Кузнецова и Елена Дементьева - выйдут в финал одного
из самых престижных турниров планеты. Ведь им
противостояли американки - Дженнифер Каприати
и Линдсэй Дэвенпорт.
Но сопротивление хозяек корта, к удивлению специалистов и местных поклонников тенниса, было
успешно преодолено. Финал получился чисто российским, предпочтение отдавалось Дементьевой, за
ней более серьезный турнирный опыт, да и постарше она Кузнецовой. Однако 19-летняя Светлана Кузнецова победила относительно легко - 6:3 и 7:5, получив кроме титула победительницы чек на 1 миллион долларов. С чем мы ее и поздравляем.
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прочем, видов спорта кроме перечисленных на самом деле оказалось больше. Но,
как говорится, взяли не количеством, а качеством.
...Миниатюрные хоккейные ворота стояли прямо на пешеходной дорожке. Огромные площади
перед зданием Московского государственного
университета отвели в этот день под спортивные
забавы. Эх, взирая на юных рыцарей хоккея, хотелось и самому тряхнуть стариной. Ведь в детстве,
помню, также гонял клюшкой мяч, это лучше, чем
швырять в друзей-соперников шайбой. Жесткий
диск подчас больно ранил.
На Воробьевых горах мальчишки в роликах отчаянно пытались загнать мячик, почти теннисный,
в чужие ворота. Страсти иногда кипели через
край. Судьи были начеку: потенциальных драчунов
тут же удаляли, как в большом хоккее.
Мальчишки из столичного района ХорошевоМневники одержали две победы кряду и пребывали в отличном настроении. Недаром их команда
называется «Лидер».
- В хоккей на роликах играю второй год, ощущения классные! - делился впечатлениями фор-

21

СПОТКНУЛИСЬ
НА АМЕРИКАНЦАХ
По мнению знаменитости, руководители Москвы
делают очень много для развития физкультурномассового движения в родном городе.
- Во всяком случае, больше, чем в других регионах, уж поверьте мне на слово, - утверждает Ирина
Константиновна. - Я часто езжу по стране, могу
сравнивать.
Пожалуй, самым активным участником спортивного праздника на Воробьевых горах был вице-мэр нашей столицы Валерий Шанцев. Он буквально сновал
туда-сюда, от одной площадки к другой. Но слабость
Валерия Павлиновича давно известна - это хоккей.
Он продемонстрировал мальчишкам неплохой дриблинг, изящно забив шайбу в матче открытия.
- Мы попытаемся в каждом московском дворе
оборудовать ту или иную спортивную площадку,
ведь у всех интересы разные: кто-то предпочитает
хоккей, кто-то футбол, волейбол, теннис, коньки,
борьбу, тяжелую атлетику, - говорил на импровизированной пресс-конференции Валерий Павлинович. - Мода на занятия спортом не должна пройти,
пусть она сопровождает нас всю жизнь! И спортивный результат не столь важен. Здесь, на Воробьевых горах, мальчишкам и девчонкам очень интересно пообщаться со знаменитыми атлетами, которых знает весь мир. Возможно, сегодня, в этой потрясающей атмосфере, пестуются будущие олимпийские чемпионы...
Да, в гости к детворе приехали кроме блистательной фигуристки Ирины Родниной выдающиеся хоккеисты прошлого и нынешнего времени - Вячеслав
Фетисов, Дмитрий Христич, Николай Жердев. Они
провели увлекательный матч против сборной столичных дворовых команд. Техника владения роликами, клюшкой и мячом у наших знаменитостей
идеальная, им противостояли пацаны, проявившие
незаурядную волю к победе.
5:5 - так завершилось основное время товарищеского поединка. И вот послематчевые буллиты.
4:3 - в пользу - кого бы вы думали? Мальчишек из
дворовых команд. Ну просто буря положительных
эмоций!

В розыгрыше Кубка мира по хоккею с шайбой
сборная России завершила свои выступления уже в
четвертьфинале.
Впрочем, на иной, более успешный результат наши болельщики вряд ли рассчитывали. Мы как-то
начинаем привыкать к хроническим неудачам в народном виде спорта.
В четвертьфинале американцы взяли реванш за
недавнее поражение в групповом турнире. Напомним, тогда они уступили подопечным Билялетдинова - 1:3. На этот раз все произошло с точностью до
наоборот. 5:3 - в пользу заокеанских хоккеистов.
Всю встречу россияне вынуждены были догонять
соперников, но грубые ошибки в защите не позволили настигнуть и обогнать команду США. Сборная
России досрочно отправилась домой.
А в финале сойдутся финны и канадцы, результат
встречи станет известен в ночь со вторника на среду. Очень зрелищным выдался полуфинал между
канадцами и чехами, в котором удача сопутствовала
«Кленовым листьям». Они выиграли лишь в овертайме, забив победную, четвертую шайбу - 4:3.

ТОЧНО В «КОРЗИНУ»
Издательство «Вагриус» не часто балует читателей литературой о спорте. Однако на этот раз спортивным гурманам преподнесен сюрприз. По заказу
издателей из-под пера знаменитого тренера наших
олимпийских чемпионок Барселоны-92 Евгения Гомельского вышла книга о баскетболе - «суперигре с
мячом для интеллектуалов», как иногда ее величают.
Отметив в прошлом году свой 65-летний юбилей,
автор книжки как бы подводит некоторые итоги своего нелегкого жизненного пути в большом спорте,
размышляя о людях, с которыми он постоянно общался на протяжении всей карьеры тренера различных баскетбольных команд.
«Игра гигантов» - книга не только о баскетболе и
не столько о нем, сколько о людях, «сумевших пробежать дистанцию длиной в жизнь и не растерять в
этом марафоне своих достоинств», что под силу
только настоящим гигантам.

СУДЬЯ ОБЕСПЕЧИЛ ПОБЕДУ ЦСКА
ском, португальском чемпионатах.
А также в самых колоритных европейских турнирах, в том числе и в
Лиге чемпионов. То есть цену тому
же судейству на разных уровнях
знает прекрасно.
Еще в конце первого тайма упомянутый арбитр Ходырев оставил
«красно-белых» в численном меньшинстве, удалив за две желтые
карточки ведущего защитника клуба Баи Кебе. Один из «горчичников», предъявленных столпу спартаковской обороны, выглядел весьма сомнительным.
Но рефери этого показалось мало, он и во второй половине продолжал нагнетать страсти своими непродуманными решениями, многие
из которых представлялись иногда
не просто ошибочными, а предвзятыми. Так, например, по ходу всего
второго тайма Ходырев фиксировал нарушения в основном в сторону спартаковских ворот, трактуя игровые эпизоды по своему усмотрению, а не следуя букве и духу футбольных правил.
К примеру, спартаковец Горан
Тробок чисто играл в мяч, что не
могли не видеть многочисленные
зрители, специалисты. Судья же усмотрел на ровном месте фол в не-

посредственной близости от ворот
«Спартака», предоставив таким образом очередной шанс армейцам
отличиться. И удар Иржи Ярошика
едва не оказался точным...
В общем, справедливо негодовал
Дима Аленичев. Но он словно забыл, что его некогда грозный
«Спартак» утратил былое величие,
и с ним, по сути, никто нынче не
считается, в том числе и судьи. Они
работают в отношении спартаковцев подчас грязно. Как делал сие
Михаил Ходырев.
ЦСКА с таким в высшей степени
лояльным судейством дожал соперника - 2:1, победный мяч за минуту
до конца встречи забил хорват Ивица Олич. Контуры достаточно привлекательной игры «Спартака» вырисовываются уже сейчас. Если
учесть, что клуб в будущем сезоне
усилит ныне дисквалифицированный за употребление допинга Егор
Титов, то потенциал «красно-белых» можно оценить как весьма
мощный.
Продолжает деградировать столичное «Динамо», в очередной раз
проигравшее, на этот раз землякам
из клуба «Москва» - 0:1. «Бело-голубые» по-прежнему занимают
предпоследнее место в турнирной

таблице, грозящее вылетом из премьер-лиги.
Результаты других матчей:
«Локомотив» - «Алания» - 3:0,
«Торпедо» - «Амкар» - 3:2. «Крылья Советов» - «Зенит» - 0:1, «Ру-

Страницу подготовил Алексей МАТВЕЕВ

бин» - «Шинник» - 0:1, «Ротор» «Сатурн» - 1:0, «Ростов» - «Кубань» - 1:1.
Лидирует «Зенит» (45 очков). У
столичных ЦСКА - 43 и «Локомотива» - 42 очка.
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ЛЮБАЯ ВЕЩЬ, СДЕЛАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ,
МОЖЕТ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ
НЕ ТОЛЬКО О ХОЗЯИНЕ,
НО И О СТРАНЕ, И О ВРЕМЕНИ

Делу - время,

Близится финал городского фестиваля цветников в Кузьминках
в честь 300-летия усадьбы князей Голицыных. Даже в непогоду
народу сюда ходит столько, что широкие пешеходные дорожки
оказываются слишком узкими.

П

...В середине сентября наступают ночные заморозки,
чего не переносят петунии,
агератумы, пеларгонии и
многие другие растения, из
которых собраны цветники.
В прошлом году на Речном
вокзале, где был проведен
первый в Москве фестиваль
цветников, многие горожане
после его закрытия выкапывали клубневые растения и
несли кто в школу, кто в детский сад, а кто и в свою
квартиру. Администрация
фестиваля этому не препятствовала.
Что касается Кузьминок, то
на будущий год здесь уже запланирован фестиваль цветников. Пройдут они и в других
префектурах города.

ХРАНИТЬ НАДО УМЕТЬ
«Очень люблю мелкоцветковую бегонию. Однако клубни стоят дорого, часто не прорастают, да
и хранятся очень плохо, а при размножении семенами всхожесть нулевая. В чем здесь причина?
Вилен ВАСИЛЬЕВ».
Семена мелкоцветковых бегоний очень мелкие и в продажу поступают гранулированными и
обработаны специальными препаратами, то есть
полностью готовы к посеву. Высевать их надо в

год поставки в торговую сеть. А вот хранить можно лишь при условии, что они будут находиться в
герметичной упаковке, без доступа воздуха извне, а соответственно без перепада влажности.
Иначе семена полностью теряют всхожесть.
Высевать их надо по поверхности влажной
почвы, не закрывая от солнечного света, который участвует в разложении гранул и позволяет семенам прорастать.

ОБМОРОК
Как и обещали, с этого номера мы начинаем публиковать главы из новой книги
Зинаиды Вуколовой, Анны Огановой и
Валентина Вуколова «Доврачебная помощь взрослым».
зложенные в ней советы,
основанные на применении точечного массажа, не
только позволяют самостоятельно или с помощью других людей
справиться со многими критическими для здоровья - а то и самой жизни! - ситуациями до приезда врачей. Они настолько просты в применении, что делают
оказание эффективной и экстренной помощи доступным для
каждого взрослого человека.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

И

ОБМОРОК (ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ)
СИМПТОМЫ. Головокружение,
звон в ушах, бледность кожи,
тошнота, холодный пот, потеря
сознания.

НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
Не трясите пациента, не брызгайте водой пациенту в лицо, не давайте нюхать нашатырный спирт.

НУЖНО СДЕЛАТЬ
1. При звоне в ушах, головокружении уложите пациента
или усадите с опущенной головой (голова должна быть между колен).

2. Расстегните стесняющую
одежду (воротник, пояс).
3. Обеспечьте доступ воздуха в помещение.
4. При тошноте поверните голову пациента набок, чтобы он
не задохнулся в случае рвоты.
5. При потере сознания положите пациента на пол или на
кровать без подушки и поднимите ноги на 30-40 см.
6. При возвращении сознания не разрешайте ему вставать еще 10-15 минут, затем
напоите горячим чаем.
7. Если во время обморока
пациент упал и вам кажется,
что у него есть повреждения
или травма головы, немедленно вызовите врача.
В качестве экстренной помощи
примените последовательно или
одновременно точечный массаж
в соответствии с приведенными
ниже точками воздействия.
Местоположение точки
Точка находится под носом,
немного выше середины расстояния между основанием носа и верхней губой.
Воздействие на точку
Держите голову пациента
левой рукой и нажимайте на
точку кончиком указательно-
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ли свою привлекательность.
Хотя и не без потерь. Особо, например, отличилась своим роскошным ковром из цветов префектура ЮАО, а вот у соседнего ковра «Русского газона»
ООО СХП декоративная щепа
проросла травою. Увы, исчезли
прелестные декоративные бабочки и пчелки, украшающие
экспозицию «Пасека» ГУП «Поклонная гора» ЗАО. У дельфина
из Липецка (ООО «Дачница»)
облезли бока от бесконечных
поглаживаний посетителей. Однако синие волны из агератума
по-прежнему красивы.
Фестиваль цветов завершится 18 сентября большим праздником, на котором будут награждены создатели лучших цветников.

САД-ОГОРОД

ублика фотографируется
рядом с дельфином, слоном, пчелкой Кузей, с кабаном и лошадью, искусно выполненными из травы, лишайника, мха, земли и металлической арматуры. Все это время
парк принимает в среднем по
10 тысяч гостей ежедневно.
Многие приводят своих детей,
для которых здесь оборудованы специальные городки.
Что, однако, изменилось с
момента открытия фестиваля?
На коврах из цветочных композиций появились таблички: «По
газонам не ходить. Штраф 1000
рублей». «Кто же вам заплатит
такие деньги?» - поинтересовалась я у дежурившего милиционера? На что страж порядка
чистосердечно ответил: «Денег,
конечно, не дадут, зато и цветы
теперь не рвут».
К сожалению, на всех цветниках отсутствовали другие
таблички - с названиями растений, техники исполнения и именем автора. Радует, что большинство композиций сохрани-

САМ СЕБЕ МАСТЕР

КАБЫ НА ЦВЕТЫ
ДА НЕ МОРОЗЫ...

О ЧЕМ МОЖЕТ ПОВЕДАТЬ
РВАНЫЙ МЯЧИК
«Я делаю музей» - так называется выставка самодеятельной бытовой вещи,
которая проходит в Московском музее
архитектуры. Собиратель и хранитель
этого необычного материального фольклора - бывший инженер, врач Владимир
Архипов. Однако последние десять лет
называет себя только художником, потому что уверен - он имеет дело с настоящими произведениями искусства.
а десять лет Архипову удалось собрать две тысячи
экспонатов. Многие из них
побывали на выставках в Германии, Великобритании, Австрии,
Чехии и других странах. Владимир Архипов собирается создать
в Москве первый в мире музей
самодельной бытовой вещи.
Началось это необычное увлечение с вешалки... из зубной щетки. Это творение оч.умелых ручек
Архипов увидел у своих знакомых. И пошло-поехало.
Владимир не только собирает
полезные в быту вещи, но и берет
интервью у каждого автора, записывая его на видео. В результате
получилась книга, к которой прилагается диск: хочешь - читай,
хочешь – смотри и слушай. Теперь и сайт собирается открыть в
Интернете, куда все желающие
будут отправлять фотографии
своих шедевров. Самого Архипова интересует не просто декор вещи, а ее функциональность в быту. Она может быть топорной по
исполнению, но обязательно работать. Собиратель считает, что
любая вещь, сделанная человеком для себя, – единственная в
мире. Она может многое поведать
о хозяине, его семье, времени и о
стране. Эдакий «вещдок» истории нашей жизни. По сути любая
самоделка является частью бытовой культуры.
Кто-то, наверное, удивится: «И
о чем может поведать рваный
мячик?» А вот о чем: мальчишка
хотел выбросить свой продырявленный резиновый мяч. Но де-

З

го или большого пальца
правой руки 5-10 секунд
или до стабильного эффекта.
При отсутствии или недостаточности эффекта
воздействовать на приведенные ниже точки.
Местоположение точки
Точка находится на середине линии, соединяющей вершины двух ушных
раковин.
Воздействие на точку
Нажимайте и массируйте точку, вызывая болевые ощущения, в положении лежа или сидя, наклонив голову слегка
вперед, в течение 1-2 минут.
Местоположение точек
Зона воздействия находится между отростками
седьмого шейного и первого грудного позвонков,
основная точка находится
на позвоночнике, другие 2
точки на один поперечный палец вправо и влево от основной точки.

Воздействие на точки
Массировать точки правым
большим или указательным
пальцем 1-2 мин. Желательно в
отдельности массировать основную и 2 дополнительные точки.
При отсутствии или недостаточности эффекта необходимо
греть приведенные ниже точки
воздействия.
Местоположение точек
3 точки находятся на животе
на передней срединной линии:
пупок и на 2 и 4 поперечных
пальца ниже пупка.
Воздействие на точки
Точки массируют не менее минуты. Греть точки, водя полын-

душка вырезал из ненужной вещи
лукошко с ручкой. Теперь внучок
берет его с собой по грибы да ягоды. Чем не урок домашней экономики и не пример отношений
старшего и младшего поколений?
Другой смекалистый мужичок
поставил стул на пластиковые
трубы и загнул их, как лыжи.
Скрепил сиденье с трубами - и
вышли санки. Протекает крыша в
самом углу, куда ничего не поставишь? Берется обычный круглый
алюминиевый таз и легким движением кувалды превращается в
угловой. Кому-то пришла в голову идея из старых дорожных знаков соорудить лопату для чистки
снега. Из старого холодильника
и детской коляски легко сделать
гибрид в виде вместительной тележки. У собирателя хранится даже деревянный холодильник в
рабочем состоянии. Исполнитель: Архипов-старший, отец
Владимира.
Нельзя не улыбнуться, глядя на
металлический портфель, который при ближайшем рассмотрении оказывается канистрой. Эту
вещицу сварил водитель большого чиновника. Так что не только
портфелю Жванецкого воздвигнут памятник.
Нет шахматной доски, а хочется в шашки поиграть? Возьмите
старый табурет и с помощью красок превратите его в игровое поле. Под шашки подойдут пробки
от пластиковых бутылок. Кстати,
из пивных пробок один умелец
соорудил коврик для чистки грязной обуви.

ной сигарой от пупка вниз и затем вверх к пупку, пока руки и
ноги больного не потеплеют.
(Пупок предварительно засыпать
солью.) Греть от 10 до 60 минут.

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ
НУЖНЫЕ ВАМ ТОЧКИ
Все они расположены на поверхности кожи головы, лица,
тела, конечностей и связаны с
определенными внутренними
органами и системами человека. Поэтому, оказывая, казалось бы, незначительное надавливание на любую болезненную точку, вы немедленно на-

А вот трогательный подарок
женщине – вафельница из алюминия. Муж, увольняясь с военного завода, смастерил ее на день
рождения супруге.
Вначале, глядя на все эти самоделки, охватывает горестное чувство. Ведь все они свидетели не
самой сладкой жизни. Но Архипов не совсем с этим согласен.
«Прикладное творчество существует во всех странах, - говорит он.
- Не только бедные люди отличаются смекалкой. Известный американский миллионер, например,
взял да смастерил себе лопату. И
страшно гордился ею». Увы, наши
люди стесняются своих самоделок. Видимо, над самооценкой
нам еще трудиться и трудиться.
Самодельные вещи - феномен
народного творчества. Тем не менее в качестве части нашей культуры те же историки их не признают, считает Архипов.
Между тем один египетский археолог благодаря архиповской галерее смог разгадать назначение
некоторых бытовых вещей своих
далеких предков. Вот вам и хлам
истории, коим считают выставочные экземпляры многие чиновники и не торопятся помогать столичному энтузиасту. Достается
Архипову и от домочадцев за некоммерческий подход к «бытовой
части» нашей культуры и истории. И только дизайнеры вереницей ходят к Архипову, чтобы подпитаться идеями.
И действительно, где же их еще
искать, как не у народа, который,
обставив свое типовое жилище типовой мебелью, смог придумать и
реализовать эдакий причудливый
эксклюзив как самоделка. Архипов
точно знает, что, если вещь однажды продана, она теряет свою ауру.
Поэтому не забирает навсегда авторскую работу у владельца. Он
помогает ей выйти в свет, показаться на людях, войти в каталог и
вернуться к хозяину. И тогда уже
тот начинает ломать голову, что,
скажем, с такой эксклюзивной лопатой делать – то ли на стенку вешать, то ли снег разгребать.
Елена ВОЛКОВА

чинаете помогать определенному органу.
Определив
болезненную
точку или место, положите на
него кончик пальца, сильно нажмите и в таком положении
подержите. Нажим на точки
должен быть сильным, но не
до появления острой боли или
дискомфорта. Направление давления - строго вертикальное,
без растирающих движений.
Задать все интересующие
вас вопросы, в том числе о
приобретении книги, вы можете по телефонам 343-07-48,
301-10-46.

ЗАМОРОЗКОМ МИХАИЛ
ЗЕМЛЮ ПРИХВАТИЛ.
ЛУК В КОСИЦЫ
ПЛЕТУТ ДЕВИЦЫ

потехе - час

17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Русская православная церковь прославляет икону
Божией Матери, именуемую «Неопалимая Купина».
Она избавляет дома от пожаров, ей молятся от ожогов. Наиболее уязвимо в этот день горло.
В народном календаре день называется так - Вавила поздние вилы, Неопалимая Купина. Желательно
находиться недалеко от дома, заниматься семьей и
хозяйством. По народному месяцеслову, мужики в
этот день орудуют на сеновале.
Именинники - Вавила, Александр, Аполлон, Афанасий, Василий, Донат, Иван, Иосиф, Моисей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Стефан,
Фёдор, Юлиан, Мария и Христина.

20 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
В Русской православной церкви - неделя перед Воздвиженьем. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Чтят память мученика Созонта, святителя
Иоанна, архиепископа Новгородского, преподобных Серапиона и Луки, а также преподобномученика Макария
Каневского.
В народном календаре - луков день, Луковница.
Начиналась торговля репчатым луком, играющим
важную роль в питании русского народа. Торговля луком не считалась прибыльным делом. Лук в косицы
плели девицы. Говаривали: лук да баня все правят.
С днем ангела - Анисима, Григория, Ивана, Луку, Макара, Серафима и Марию.
21 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
В Русской православной церкви - Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. В Назарете от праведных родителей, святых
Иоакима и Анны, по усердным их молитвам, по обетованию и благословению Божию родилась Та, через
Которую будет даровано спасение всему миру.
Можно голодать. Не рекомендуется пить много
жидкости. Убирают пчел и собирают лук - день луковой слезинки.
Именинники - Александр, Алексей, Василий, Григорий.
Валерий МИРОНОВ,
фольклорист

Х

ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ
переполненном вагоне немудрено затеряться.
- Коля, где ты? - крикнул какой-то мужчина.
- Здесь! Здесь! Здесь! - донеслось со всех сторон.
- Сергеич, отзовись! - опять крикнул мужчина.
- Я тут! Я тут! Я тут!.. - ответило голосов десять.
- Николай Сергеич! - сузил круг поиска зовущий.
- Здесь я! Здесь я! Здесь я! - откликнулось пятеро.
- Где ты, пьяница, ау? - снова позвал мужчина.
- Ау! Ау! Ау! Ау! - радостно откликнулась половина вагона.
- Тьфу ты, елки-палки! - разозлился мужчина. - Коля, ну который с билетом едет!
- Вот он я! - поднялась единственная рука на весь вагон. И
это действительно был тот самый Коля.
У нас такого не бывает, чтобы человек не нашелся!
Виктор ВЕРИЖНИКОВ,
кондуктор

В

елый день она занималась
стиркой. Он пришел с работы
и сразу запутался во влажном
белье. Чертыхнулся.
«Если не поздоровается - уйду к
маме!» - начала заводиться она.
- Вот тебе и здрасьте! - сказал он
и прошел на кухню, где его ждала
ледяная вермишель и котлета, в которой хрящей было больше, чем лука, лука больше, чем хлеба, а хлеба
больше, чем всего остального.
«Не скажет спасибо - уйду к маме!» - продолжала заводиться она.
- Ну спасибочки! - он отодвинул
от себя тарелку, встал, прошел в

Ц

РИСУНОК АЛЕКСАНДРА ПРОХОРОВА

19 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В Русской православной церкви воспоминание о чуде архистратига Божия Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Чтят память преподобных Ахиппа и Давида,
мучеников Евдоксия, Макария и Зинона. А также - священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Прославляют Киево-Братскую и Арапетскую иконы Божией
Матери.
В народном календаре - Михайлов день. Михайловские морозцы, утренники и заморозки. Говаривали: заморозком Михаил землю прихватил. Лист на дереве не
держится.
Именинники - Михаил, Архип, Давид, Кирилл, Константин, Макар и Мария.

рюкин сорвал листок отрывного
календаря и обалдел от невиданной даты - 32 августа.
- Вот тебе, бабушка, и первое сентября! - воскликнул Хрюкин и позвал
сослуживца Васькина - посмотреть на
обнаруженное полиграфическое чудо.
- Брак! - покачал головой Васькин и
сорвал листок. Следующей была дата
33 августа. Сослуживцы ахнули от
удивления и позвали третьего коллегу
- Птицына.
- Не понял юмора! - почесал лысину Птицын и принялся срывать листки календаря один за одним. Перед
удивленными сослуживцами замелькало: 34 августа, 35 августа, 36 августа, 37-е...
- Стоп! - закричал Хрюкин после 42
августа. - Здесь есть другой календарь?
Но календарь над соседним столом
тоже показывал 32 августа.
- Только без паники! - сказал Хрюкин. - Теоретически сегодня какое число?
- 1 сентября! - ответил Птицын, капая в мензурку корвалол. - Ровно через три месяца я должен идти на пенсию!
- Мама мия! - схватился за голову
Васькин. - А я в ноябре должен стать
отцом!
- А самое главное - сегодня нам
должны были выдать премию! - вспомнил Хрюкин и позвонил директору.

- Работать в обычном режиме! распорядился директор. - Месяц август продлен моим приказом по всей
конторе.
- А премия? - спросил Хрюкин.
- Не волнуйтесь! - успокоил директор. - Премию получите точно в срок 1 сентября.
Повесив трубку, Хрюкин стал срывать листки календаря в поисках 1
сентября. Но после сто двадцать второго августа календарь закончился.
- Так можно и с ума сойти! - наблюдая за действиями коллеги, покачал
головой Птицын.
А Васькин тем временем уже достал
из стола календарь на следующий год,
открыл и закричал от ужаса. Вместо 1
января значилось 123 августа.
Хрюкин в ярости разодрал все найденные в комнате календари в клочья
и написал на имя директора заявление, что он отказывается от премии.
Птицын подписал заявление безоговорочно, а вот Васькин заартачился.
- Ты что, не хочешь через два месяца стать отцом? - спросил Хрюкин.
Васькин хотел сказать, что против
сил природы даже директор бессилен, но потом все-таки заявление
подписал. Семейное счастье важнее
премии.
На следующий день все календари
в конторе показывали 2 сентября. А 1
сентября был объявлен внеплановым
выходным днем. С обязательной отработкой в одно из ближайших воскресений на даче директора...
Юрий ЛИХОЛЕТОВ,
календарист

УЙДУ К ПАПЕ
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
Русская православная церковь чтит память пророка
Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи (I).
В народном календаре - день Захарии и Елизаветы.
Полезны настои и отвары из трав, молоко, творог и
мед. Но не стоит переедать. В этот день гнали из деревни Кумоху, нечистую силу. Кумоха любит в чужое
платье рядиться, в зеркало глядеться, а уж более того
- в гладь речную. Время-то осеннее, зябкое, холодная
рябь пробегает от берега до берега. Ввечеру, выгнав
Кумоху из деревни, баньку топили - очищались от нечисти.
С днем ангела - Захара, Елизавету, Авдея, Афанасию, Глеба, Давида, Максима, Федора, и Раису.

ПОЛИС

16 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Русская православная церковь чтит память священномученика Анфима, епископа Никомидийского и
с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Домны
девы, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония и
Евфимия. Поминают также мученицу Василиссу Никомидийскую, святителя Иоанникия, патриарха Сербского и блаженного Иоанна Власатого, Ростовского
чудотворца.
В народном календаре - Домнин день. На Домну бабы собирают всякую рухлядь в дом, чтобы обрести
благополучие на осень. Мешки из-под картошки, худая обувь вымывались в реке, а что уже не годится
впрок - Домна на грядке вместе с картофельной ботвой сжигала.
С днем ангела - Домну, Василису, Вассу, Алексея,
Ефима, Ивана, Петра.

32 АВГУСТА

СМЕ

15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
Русская православная церковь прославляет Калужскую икону Божией Матери (1771). Через эту икону
Матерь Божия оказала свое покровительство Русской
земле, особенно в тяжелые для нее времена.
В народном календаре день называется так - Мамант Овчарник. По народному численнику с Маманта
по Созонта (20 сентября) копают последнюю картошку, сушат и перебирают ее. Коз и овец выгоняют днем
на паскотину - огороженный выгон. Сегодня особенно пагубно все, что несвежее, а также напитки с градусами. Если бабье лето ведренно - осень будет ненастная и холодная.
Именинники - Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Елизар, Ефим, Иван, Михаил, Николай,
Пётр, Степан, Стефан, Федот, Федос, Филипп, Ксения,
Мария, Руфина и Серафима.

дельники, другие не вылезают из выходных, а
у третьих, как говорят в народе, семь пятниц
на неделе. Причем эти «пятницы» они себе
сами же и устраивают. Или дорогие жена с
тещей. Не говоря уже об обожаемых отпрысках. Короче, все как у людей...

РИСУНОК АЛЕКСАНДРА ПРОХОРОВА

Как и во всем подлунном мире неделя в Обалдуевске состоит из семи дней: понедельника,
вторника, среды, четверга, пятницы, субботы
и воскресенья. Но Обалдуевск далеко не тот
город, где всегда срабатывают стереотипы. У
кого-то из горожан по жизни сплошные поне-

МЕСЯЦЕСЛОВ

23

то утро в зоопарке
ничего
не
предвещало драматических событий.
Слесарь Ухрюгов, непонятно чему осклабясь, чинил дверцу
клетки орангутанга, за-

В

ни на есть артперестрелка.
К этому времени возле дуэлянтов уже собралась толпа зрителей, которые тут же начали выражать свое отношение к поединку.

АПЕЛЬСИН
бавлявшегося, как заправский жонглер, двумя апельсинами. Вдруг
один из них откатился к
двери, которую чинил
Ухрюгов. Слесарь не
менее ловким обезьяньим рывком схватил
апельсин и тут же смачно прикусил мякоть.
Обалдевший от такой
наглости
орангутанг
припал к прутьям клетки и плюнул в слесаря.
Тот с воплем «Ах ты,
верблюд!»
ответил
орангутангу еще более
мощным плевком. А
орангутанг, естественно, ну просто сокрушительным. И между ними началась самая что

- Ты ему в глаза замочи! - кричали одни
слесарю. - Это же надо!
У него в клетке и
апельсины, и бананы, и
жмых, и желуди! А делиться не хочет!
- Им витамины колют!
- начала возмущаться
солидная женщина с
кошелкой. - А мне нет!
Дожили! Зверье лучше
людей живет! Смотрите, у тигра мясной оковалок лоснится, а у
кролика какая чудная
морковь - на рынке такой не видала, а у змей
яйца аж в ассортименте, вон даже черепашьи есть - деликатес,
между прочим...

- У них не только что
апельсин, а всю закуску надо экспроприировать немедля! - орал
какой-то бомжистого
типа мужичок, прихлебывая из бутылки. Вместе с клетками! Понаехали тут! Черт знает
с каких дебрей!..
В это время слесарь
Ухрюгов доел апельсин.
И тут произошло нечто:
орангутанг, утершись
волосатой лапой, достал вдруг из-под мышки
второй апельсин и протянул его сквозь прутья
Ухрюгову. Тот, несколько поколебавшись, взял
его, куснул разок, а потом... вернул апельсин
орангутангу.
И в этот момент во
всей слесаревой фигуре
и даже ухмылке его
мелькнуло и вроде бы
засветилось что-то похожее на человеческое. И
он почему-то перестал
плеваться и ругаться.
А все зрители тоже
как-то сникли, замолчали, головами своими покачали и тихо разошлись...
Валерий ЕГИЯНЦ,
смотритель

комнату и уселся перед телевизором.
«Пусть только попробует что-то
сказать - уйду к маме!» - решила
она и уселась рядом.
«Если не услышу от нее ласкового слова - уйду к папе!» - мелькнула
мысль у него.
- Что-нибудь не так, дорогой? спросила она и прислонилась к его
плечу.
- Все нормально, дорогая! - расцвел он и обнял ее за плечи.
Александр
КОСТЮШИН,
ходок

О ВРЕМЕНИ
Плыл по небу самолет.
Как себе он нравился!
Там, где лошадь шла бы год,
Он за день управился!
Шел по миру человек Воплощенье гения!
Где дурак корпел бы год,
Тратил он мгновения!
Люди очень любят бег,
Быстроту свершения!
Что такое человек
Минус поспешение?
Кто спешит деньжат нажить
И отмыть их начисто,
Кто - количественно жить,
Не плюя на качество,
Кто - в политику влететь
Под знамена алые,
Кто - в тюрягу загудеть
На срока немалые!
Все торопятся, спешат
В зной, в дожди, по наледи,
И чего-то все вершат
До потери памяти!
Вот и я всю жизнь спешу,
Существо ничтожное,
Мчусь, кручу, лечу, пишу
Никому не нужное.
Годы щелкают, смеясь,
Маятник качается...
Жизнь недавно началась,
А уже кончается.
Павел ХМАРА,
размыслитель
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