
Последний звонок в Замоскворечье
Поэтому, наверное, 25 мая каждый год, в каждой 

школе, в радостную мелодию праздника пос‑
леднего звонка вплетаются грустные нотки. Это как 
раз тот самый «миг между прошлым и будущим», 
праздник прощания и обещания.

В Замоскворечье, на Большой Ордынке, в школе 
№ 1328, 11‑й «А» и 11‑й «Б», окруженные особым 
вниманием, выглядели счастливыми и уверенными 
в себе. А классные руководители Валентина Скобе‑
лева и Татьяна Голикова смотрели на своих ребят 
с надеждой и тревогой: оправдает ли жизнь их ожи‑
дания?

В последний раз они вместе прошли по всем 
школьным этажам, и везде слышали добрые поже‑
лания и поздравления.

Нынешний выпуск оставил яркий след в истории 
школы, которая из года в год занимает высокие мес‑
та в окружных конкурсах и фестивалях.

О каждом выпускнике ведущая праздника Окса‑
на Мельничук сказала доброе слово. Кто‑то за годы 
усердных занятий получал только «4» и «5», кто‑то 
защищал честь школы на спортивных соревновани‑
ях, кто‑то успешно участвовал в предметных олим‑
пиадах, выпускал стенную газету… Для этих ребят 
Оксана Анатольевна была самой первой, как на‑
звал ее один из выпускников, «родной» учительни‑
цей, а они для нее – самыми первыми учениками. 
И вот – прощание!

Особенный праздник, и гости в школе были осо‑
бые. Префект ЦАО Сергей Байдаков, обращаясь 

к выпускникам, сказал, может быть, самые важные 
слова: «Постарайтесь пронести через всю жизнь 
лучшее из школьных лет – умение дружить, веру 
в свои силы, благодарность и уважение к своим учи‑
телям».

«За эти одиннадцать лет, – добавил Сергей Льво‑
вич, – в вас вложено очень многое. И учителями, 
и родителями. Попробуйте оправдать их надежды, 
проявить себя. Не бойтесь трудностей, боритесь 
за свои цели, тогда вы сможете состояться – как 
личности, как граждане, как профессионалы».

«Всякое образование завершается не знанием, 
но – действием»! Это высказывание социолога 
Герберта Спенсера привел, напутствуя ребят, один 
из родителей. Ведь как раз сейчас для них пришла 
пора действия, пора ответственного выбора.

После веселого спектакля «Не вешать нос, выпус‑
кники!», сценарий которого одиннадцатиклассники 
написали сами и сами же сыграли его на сцене, оба 
класса собрались во дворе и одновременно выпус‑
тили в синее московское небо десятки разноцвет‑
ных воздушных шаров. Сначала они летели тесной 
стайкой, будто не решаясь оторваться друг от друга, 
но набрав высоту, отправились каждый своим пу‑
тем… Что ж, так и будет: прекрасную пору юности 
ребятам посчастливилось прожить в этой школе, те‑
перь перед каждым – своя дорога.

Счастливого пути!
Наталья КРАСОВА

Константин КАПУНОВ (фото)

Дело о кассах закрыто
Наконец-то свершилось то, чего так долго ждали 
жители Дубининской улицы около Павелецкого 
вокзала. 7 июня здесь перестали работать 
нелегальные автобусные кассы.

Они давно были головной болью обитателей здешних домов. 
Жалобы регулярно поступали в управу Замоскворечья, пре‑

фектуру ЦАО, Мосгордуму. Проверки выявляли многочисленные 
нарушения в деятельности касс, их закрывали, но, увы, только 
на время: помещения переходили к новому владельцу, и история 
начиналась сначала.

В начале мая более половины жителей дома № 11/17 вновь 
написали коллективное письмо: «Наш двор превратился в опас‑
ное место… С раннего утра здесь собираются неизвестные люди 
с баулами, сумками и чемоданами (от 50 до 100 человек). Они ку‑
рят, громко разговаривают, плюют, едят, матерятся, справляют 
нужду во всех углах двора и в подъездах, сидят на клумбах, спят 
на скамейках детской площадки. Страшно выходить во двор 
даже взрослым, не говоря уже про мам с маленькими детьми. 
О посадке на очередной междугородний рейс сотрудники касс 
громогласно объявляют на весь двор…»
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Управа района Замоcкворечье                        Телефон: 620-28-50                          E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

С порога школы 
будущее представляется 
выпускникам бесконечным: 
все можно успеть, все 
можно попробовать… 
Но учителя, провожая своих 
питомцев во взрослую 
жизнь, знают, как 
быстротечны золотые 
годы молодости, когда 
все удается, как горьки 
могут быть сожаления 
о растраченных впустую 
времени и силах.
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КОНКУРС
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Праздник спорта и здоровья

Лето в Замоскворечье началось 
с большого спортивного праздника для 
людей с ограниченными возможнос‑
тями, который организовал муници‑
палитет района совместно с Центром 
физической культуры и спорта округа. 
На празднике прошли соревнования 
по настольному теннису, дартсу, на‑
стольному футболу и волейболу.

Двенадцать 
символов украсят 
календарь

Общественный совет 
при префекте Цент‑

рального административно‑
го округа продолжает кон‑
курс «12 символов ЦАО».

Конкурс‑2011 проходит 
под девизом «Центральный 
округ – спортивный округ» 
и посвящен Году спорта 
и здорового образа жизни.

Цель конкурса – отоб‑
рать фотографии двенад‑
цати спортивных объектов 
ЦАО или окружных спор‑
тивных акций, пользующих‑
ся наибольшей популярнос‑
тью у горожан. К участию 
в конкурсе приглашаются 
жители ЦАО, обществен‑
ные объединения и коммер‑
ческие организации. Заяв‑
ки принимаются с 1 июня 
до 10 октября 2011 года 
по электронной почте: 
12simvolov@mail.ru

Фотографии необходимо 
представить в электронном 
виде. Качество цифрового 
изображения должно позво‑
лить напечатать фотографию 
форматом не менее А3 для 
размещения в календаре). 
Обязательное условие – 
вертикальное кадрирование.

Снимки, присланные 
на конкурс, будут разме‑
щаться на сайте Обществен‑
ного совета при префек‑
те ЦАО. С 1 по 10 ноября 
здесь же будет организова‑
но общественное голосова‑
ние. Жюри подведет ито‑
ги конкурса до 15 ноября 
2011 года.

Двенадцать лучших фо‑
тографий украсят страницы 
календаря на 2012 год, изда‑
ваемого Общественным со‑
ветом при префекте ЦАО.

Красное дело

В Замоскворечье, в Санитарно‑
эпидемиологическом консультаци‑
онном центре имени Ф. Ф. Эрисмана 
прошла акция по сбору крови. В ак‑
ции приняли участие более 200 че‑
ловек, среди которых были и депу‑
таты районного муниципалитета. 
Собранная кровь отправлена в де‑
тские больницы.

Встреча с жителями

18 июня в ЦДТ 
« М о с к в о р е ч ь е » 
(ул. Бахрушина, 17) 
с 12.00 до 14.00 депутат 
Государственной Думы 
Николай Николаевич 
Гончар проводит встре‑
чу с жителями района 
Замоскворечье.
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Сергей Байдаков 
возглавил окружное 
отделение партии 
«Единая Россия»

Делегаты состоявшейся 
8 июня XV конферен‑

ции местного отделения 
политической партии «Еди‑
ная Россия» Центрального 
административного округа 
Москвы выбрали руководя‑
щие органы окружной парт‑
организации.

В политсовет вошел 
31 человек, в том числе пре‑
зидент МГТУ им. Н. Э. Бау‑
мана Игорь Федоров, в те‑
чение последних восьми 
лет возглавлявший местное 
отделение партии, префект 

ЦАО Сергей Байдаков, гла‑
ва управы района Замоск‑
воречье Нонна Харитонова, 
главы других районных уп‑
рав, видные общественные 
деятели.

По решению вновь из‑
бранного политсовета, 
его секретарем стал Сер‑
гей Байдаков. Префект 
поблагодарил соратников 
за доверие и подчеркнул, 
что сегодня исполнитель‑
ная власть должна нести 
не только административ‑
ную, но и политическую 
ответственность за прини‑
маемые решения.

Заместителем секретаря 
политсовета избран руково‑
дитель исполкома местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Кирилл Воронцов.

Николай КАЛИНКИН
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый корпус 
Морозовской детской 
городской клинической 
больницы построят 
в Замоскворечье. 
Такое решение принято 
Правительством Москвы 
после посещения 
лечебного учреждения 
мэром столицы.

Мо р о з о в с к у ю  б о л ь н и ц у 
Сергей Собянин посетил 

в сопровождении заместителя 
мэра по вопросам образования 
и здравоохранения Ольги Голодец 

и руководителя Департамента 
здравоохранения Леонида Пе‑
чатникова. Главный врач Игорь 
Колтунов показал мэру террито‑
рию больницы, ЛОР‑отделение 

и строящийся корпус, в котором 
особое внимание градоначальник 
обратил на специальные боксы 
для новорожденных.

Морозовской больнице боль‑
ше ста лет. Она была построена  
в 1900–1906 годах на средства мос‑
ковского купца В. Е. Морозова. Сей‑
час это один из лучших детских ста‑
ционаров столицы. В то же время, 
по мнению мэра, больница требует 
серьезных вложений, ремонта, об‑
новления оборудования. Без нового 
корпуса не обойтись, так как осна‑
щение старых зданий сложной сов‑
ременной медицинской аппаратурой 
не всегда возможно по техническим 
причинам.

На заседании Попечительско‑
го совета при больнице подчер‑
кивалось, что вопросы развития 
лечебного учреждения городским 
властям нужно решать совместно 
с благотворительными фондами. 
«Это даст возможность выверять 
наши планы, контролировать рас‑
ходование бюджетных средств 
и привлекать дополнительные 
финансы», – отметил Сергей Со‑
бянин. Мэр напомнил, что на мо‑
дернизацию детского здравоохра‑
нения в Москве на ближайшие два 
года выделено 32 миллиарда руб‑
лей, из них 677 миллионов пойдут 
на обновление Морозовской боль‑
ницы.

Михаил КАТКОВ

В морозовской больнице 
построят новый корпус

Берут ответственность 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дело о кассах 
закрыто
Окончание. Начало на стр. 1

Шахматная «Орбита»

В Замоскворечье завершился шахматный чемпи‑
онат среди ветеранов, посвященный 50‑летию 

полета Юрия Гагарина. Турнир длился два месяца и объ‑
единил 26 шахматистов района. В общем зачете победил 
Еркеш Байсакалов, второе место занял Адонес Сорокин, 
третье – Анатолий Моисеев. По результатам игры на вы‑
бывание второе и третье места заняли два Вячеслава – 
Губарев и Пашков. Среди женщин первенствовала Эле‑
онора Спринц.Турнир проходил в культурно‑досуговом 
центре «Орбита». Здесь же, после церемонии награжде‑
ния победителей, состоялся сеанс одновременной игры 
между участниками турнира и лучшим шахматистом 
района Артуром Громовым. Из четырнадцати участни‑
ков этого товарищеского матча выиграть у Артура уда‑
лась двум – Анатолию Мешкову и Адонесу Сорокину.

Кто самый сильный?

Досуговые клубы Замоскворечья приняли участие 
в Фестивале боевых единоборств, проходившем 

7 июня. Главным гостем праздника стал чемпион по боям 
без правил Павел Богоянгов. Ребята из клубов «Орион», 
«Орбита» и «Патриот» испытали себя в конкурсах, ко‑
торые провел для них мастер. Самые сильные и ловкие 
получили подарки и призы.

Музей Ахматовой  
на Большой Ордынке

В квартире 13 на Большой Ордынке, 17 откроется 
музей Анны Ахматовой. В послевоенные годы поэ‑

тесса очень часто жила здесь и принимала гостей, среди 
которых были Борис Пастернак и Дмитрий Шостакович, 
Аркадий Райкин и Фаина Раневская, Михаил Зощенко 
и Игорь Ильинский. У Ахматовой также бывали Алек‑
сандр Солженицын, Иосиф Бродский и Юрий Никулин. 
Предложение о создании музея поступило от народного 
артиста СССР Алексея Баталова и протоиерея Михаила 
Ардова. Они также сообщили, что готовы безвозмездно 
передать будущему музею подлинную мебель, картины, 
книги, документы и фотоархив. По мнению представите‑
лей Департамента культуры и Москомнаследия создание 
музея будет сопряжено с рядом трудностей и потребует 
много сил и времени. Первым шагом станет согласова‑
ние этого вопроса в городской мэрии. Сами инициаторы 
создания музея уверены, что все получится.

Едет доктор Айболит

В столице появилась ветеринарная скорая по‑
мощь. Теперь бригаду квалифицированных 

ветеринарных специалистов можно вызвать на дом. 
В распоряжении новой службы пять автомобилей, 
укомплектованных современным диагностическим 
оборудованием. Вызовы принимаются диспетчерс‑
ким пунктом Городской ветеринарной лаборатории 
по телефону 612‑04‑25.

К инвалидам по зрению, имеющим собак‑проводни‑
ков, ветеринарная «неотложка» выезжает бесплатно. 
Те, кто не относится к льготным категориям, могут вос‑
пользоваться этой услугой на платной основе.

Информационно‑справочным центром при префекте 
ЦАО города Москвы «Мой ребенок» открыта

горячая линия по вопросам организации 
летнего отдыха и оздоровления детей ЦАО. 

Информацию о работе государственных учрежде‑
ний образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
досуга и социальной защиты детей, подростков, моло‑
дежи можно получить ежедневно, кроме воскресенья, 
с 9.00 до 21.00 по телефону: 229‑02‑22.

С начала 2011 года за несоблюдение тре‑
бований запрещающих знаков, установ‑
ленных на Дубининской, к администра‑
тивной ответственности были привлечены 
11 водителей автобусов. Но эти меры оказа‑
лись неэффективными, потребовалось кар‑
динальное решение проблемы. И вот итог: 
деятельность нелегальных касс пресечена 
префектурой ЦАО совместно с управой 
Замоскворечья. За порядком на улице по‑
ручено следить сотрудникам 3‑го батальона 
полка дорожно‑постовой службы ГИБДД 
УВД Москвы.

Хочется думать, что дело о кассах наконец‑
то окончательно закрыто.

Марина НИКОЛАЕВА

на себя
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Вирусы не только 
в огурцах
Почему виснет компьютер? 
Не открываются файлы? Не работают 
программы? Один из самых частых 
ответов на эти вопросы – вирус. 
К сожалению, большинство пользователей 
халатно относятся к безопасности своего 
компьютера. А зря.

Первые вирусы представляли собой программы, 
которые уничтожали файлы на компьютере, тор‑

мозили его работу и вообще всячески мешали жить. 
Сегодня такие вредоносные программы стали значи‑
тельно умнее. Теперь они занимаются тем, что крадут 
конфиденциальную информацию (имена, пароли, дан‑
ные о пластиковых картах), а также «заражают» поль‑
зовательский компьютер, превращая его в инструмент 
для совершения киберпреступлений, например, рас‑
сылки спама (нелегальной рекламы). Причем «жертва» 
обычно ни о чем не догадывается.

Компьютер можно «заразить» бесконечным коли‑
чеством способов, самые простые: флешка или диск 
с вирусом. Но чаще всего вирусы распространяются 
через Интернет. Они проникают на компьютер пос‑
редством электронной почты, ICQ, через зараженные 
сайты или вместе с загруженными из Сети программа‑
ми – чаще всего пиратскими версиями операционных 
систем, графических редакторов или офисных паке‑
тов.

Чтобы уберечь компьютер, нужно быть внима‑
тельным. Любое сообщение от незнакомого человека 
в электронной почте или ICQ в целях безопасности луч‑
ше рассматривать как подозрительное, особенно если 
вам предлагают открыть какую‑то ссылку, запустить 
файл и так далее. Важно обращать внимание на мело‑
чи – часто письма, написанные злоумышленниками, 
содержат грамматические ошибки.

Стоит также рассказать о еще одной уловке, которой 
часто пользуются авторы злонамеренных программ – 
она называется «фишинг». Выглядит это так: пользова‑
тель получает по ICQ или электронной почте пригла‑
шение открыть страницу в «Одноклассниках», якобы 
для того чтобы прочесть новое сообщение. Кликнув 
мышкой по ссылке, он попадает на сайт, очень похожий 
по дизайну на «Одноклассников», где его просят ввести 
адрес электронной почты и пароль. Пользователь вво‑
дит эти данные, не подозревая, что сайт – поддельный, 
предназначенный для кражи паролей. Поэтому стоит 
внимательно смотреть в адресную строку браузера 
и проверять, правильно ли написан адрес сайта.

И вообще – щелкать по незнакомым рекламным ссыл‑
кам нужно как можно меньше, и нужно быть особенно 
внимательным при скачивании файлов. Но вниматель‑
ность может спасти не во всех случаях. Для большей уве‑
ренности в своем компьютере нужно пользоваться анти‑
вирусами. Наиболее популярные из них на сегодняшний 
день – это «Антивирус Касперского», «Доктор Веб», 
McAfee. Как и практически все в нынешнем мире, они 
стоят денег. Например, плата за годовое использование 
«Антивируса Касперского» составляет 1200 рублей, а ли‑
цензия на антивирус Dr.Web Pro стоит 1290 рублей, зато 
установить защитную программу мож‑
но сразу на два компьютера.

Впрочем, есть и бесплат‑
ные антивирусы. Они так‑
же неплохо справляются 
со своей задачей. Напри‑
мер, чешская компа‑
ния AVG предлагает 
всем желающим 
загрузить свой 
бесплатный про‑
дукт со страницы 
http://free.avg.com.

В общем и це‑
лом, чтобы ком‑
пьютер «не бо‑
лел» нужно быть 
внимательным и установить анти‑
вирус.

Милана НИКОВА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМПРОИСШЕСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Можно ли оплатить услуги 
ЖКХ заранее?

Наталья К.

На вопрос отвечает замести‑
тель главы управы по воп‑

росам жилищно‑коммунального 
хозяйства и благоустройства Ок‑
сана Брылякова. Оплатить услу‑
ги ЖКХ заранее довольно прос‑
то, для этого нужно написать 
заявление в ГУ ИС на получение 
единого платежного документа 
на время вашего отсутствия. Оп‑
латив по нему, можно спокойно 
ехать в отпуск или командиров‑
ку. По возвращении нужно 
сделать сверку, поскольку вы‑
ставленные счета могут изме‑
ниться и в сторону уменьшения, 
и в сторону увеличения согласно 
показаниям счетчиков, и в те‑
чение месяца подать заявление 
на перерасчет.

Перерасчет платы за комму‑
нальные услуги производится 
в случае, если вы уезжали на пе‑
риод более пяти полных кален‑
дарных дней подряд.

Чтобы провести перерасчет, 
нужно в первую очередь дока‑
зать свое временное отсутствие. 
Это можно сделать с помощью 

таких документов, как копия ко‑
мандировочного удостоверения 
или справка о командировке, 
заверенные по месту работы; 
справка о нахождении на лече‑
нии в стационарном лечебном 
учреждении; проездные билеты, 
или их копии; счета за прожива‑
ние в гостинице, общежитии или 
другом месте временного пре‑
бывания, или их копии; справка 
органа внутренних дел о времен‑
ной регистрации по месту его 
временного пребывания. Чтобы 
подтвердить, что вы занимались 
огородом на собственном дачном 
участке, нужно получить справ‑
ку из местной сельской админис‑
трации. Будьте готовы к тому, 
что сотрудники ГУ ИС проверят 
подлинность предоставленных 
документов.

Необходимо помнить, что пе‑
рерасчету подлежат только хо‑
лодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение 
(канализация) и газоснабжение.

Если вовремя разобраться 
с этими вопросами, то можно 
избежать многих сложностей 
и хлопот после возвращения 
с отдыха.

Сотрудники уголовного 
розыска, находившиеся 
по служебной необходимости 
на улице Борисовские 
пруды, обратили внимание 
на прохожего, у которого 
за поясом торчал предмет, 
похожий на пистолет.

Полицейские остановили молодо‑
го человека. Для начала попроси‑

ли его представиться, а потом поинте‑
ресовались, что это у него за поясом. 
Оказалось – действительно пистолет, 
и отнюдь не игрушечный. Специалис‑
ты с первого взгляда определили: газо‑
вый, но переделан таким образом, что, 
говоря языком протокола, «приобрел 
свойства короткоствольного гладко‑
ствольного огнестрельного оружия».

Как сообщил начальник ОВД 
по району Замоскворечье майор ми‑
лиции Василий Разыграев, доморо‑
щенным оружейником оказался нигде 
не работающий москвич Владислав К., 
1969 года рождения. Возбуждено уго‑
ловное дело по ст. 222, ч. 1 УК РФ 
«Незаконные приобретение, переда‑
ча, сбыт, хранение, перевозка или но‑
шение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств». С Владис‑
лава К. взяли подписку о невыезде, 
ему грозит до четырех лет лишения 
свободы.

Андрей ОБЪЕДКОВ

Ствол за поясом

Кстати
За первый квартал 2011 года на тер-
ритории Замоскворечья произошло 46 
пожаров и семь загораний, совокупный 
ущерб составил 7 миллионов рублей. 

Памятка по правилам 
пожарной безопасности

Держите приборы отопления, элект‑• 
рические устройства в исправном со‑
стоянии, регулярно чистите кухонные 
плиты.
Не пользуйтесь электропроводами • 
и шнурами с поврежденной изоля‑
цией, не подвешивайте на провода 
абажуры и люстры.
Не пользуйтесь самодельными нагре‑• 
вательными электроприборами.
Не применяйте для защиты электро‑• 
сетей самодельные предохранители 
(скрутки проволоки, гвозди и т. д.).
Старайтесь не допускать включения • 
в электросеть одновременно несколь‑
ких электроприборов большой мощ‑
ности.
В случае прекращения подачи элект‑• 
роэнергии вызовите электромонтера 
дежурной службы, не пытайтесь по‑
чинить все сами с помощью ногтей 
и отвертки.
Старайтесь не размещать телевизо‑• 
ры в мебельной стенке, а также вбли‑
зи сгораемых предметов и приборов 
отопления.
В случае возникновения пожара немед‑• 
ленно сообщите об этом в пожарную 
охрану по телефону 01, укажите точно 
адрес и место происшествия.

Несмотря на то, что тополь – один из самых лучших очистите‑
лей атмосферы, а романтику тополиного пуха воспели «Ива‑

нушки», «летний снег» остается источником многочисленных не‑
приятностей, начиная от аллергии и заканчивая пожарами.

Пух легко загорается от непотушенной сигареты, спички. Го‑
рит «интересно», красиво, и дети, а иногда и взрослые, веселят 
себя, поджигая пух где только возможно и не задумываясь о пос‑
ледствиях. А они бывают весьма плачевными.

Предотвратить пожар несложно. Будьте бдительны! Курите 
в специально отведенных местах! Следите за детьми!

Для обеспечения пожарной безопасности держите в исправ‑
ности летние противопожарные водопроводы, установите допол‑
нительные емкости с водой.

Ну а если все же случится худшее и вспыхнет пожар, поста‑
райтесь с помощью подручных средств локализовать и ликвиди‑
ровать его в начальной стадии, не дать ему развиться.

Тополиный пух, 
жара, пожар...

Справка
Все с детства знают, что при пожаре нужно звонить 01. На мобиль-
ных телефонах номера несколько иные, и их тоже полезно запомнить. 
Если вы абонент «Билайна» и «Мегафона», то нужно звонить на 112 
и выбирать первый пункт; если ваш оператор «МТС», то звоните на 
010; если «Скайлинк», то на 01. Все звонки бесплатные.

Отдыхайте на здоровье
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ДОМ СОВЕТОВ

Июнь считается самым ароматным месяцем года. 
Но уже через пару недель он закончится, а так хо-
чется, чтобы сиренево-липово-цветочный аромат 
подольше не выветривался из квартиры.

Выкуплю дорого картины, • 

фарфор. 226‑67‑01(03)

Дипломы. 8 (925) 204‑10‑00• 

Автоперевозки. 589‑00‑78• 

Сниму квартиру. 772‑10‑67• 4
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ТЕАТР

В Театре Луны – новый спектакль: 
17 июня здесь будут играть «Нель‑

скую башню» по книге Дюма. Дейс‑
твие переносит нас в 1314 год. Любовь, 
власть, покорность, предательство…

Что происходило в Париже 700 лет 
назад? Почему ни пронизывающий ве‑
тер, ни проливной дождь не остановили 

тысячи бывших легионеров, наемников 
покойного короля, прибывающих в сто‑
лицу на коронацию наследника? Что 
случилось, когда Мария Бургундская 
управляла страной? От кого нужно за‑
щитить нового монарха? Эти и другие 
парижские тайны раскроют зрителям 
всего за два действия с антрактом.

 
КИНО

Если для телевидения лето – мерт‑
вый сезон, то для кино – время са‑

мых громких премьер. На этой неделе 
в прокат выходит фильм‑победитель 
Каннского фестиваля «Древо жизни», 
рассказывающий о связи человека 
и Вселенной, о стремлениях и смысле 
жизни. А на следующей неделе начнет‑
ся парад блокбастеров – о машинах, 
инопланетянах и роботах. Наиболее 
легкая и бессмысленная среди этих 
картин – новая серия «Трансформе‑
ров». Наиболее качественная и таинс‑
твенная – спилберговская «Супер 8». 
Наиболее ожидаемая – «Зеленый 
фонарь», новая глава в истории 
о супергероях.

КОНЦЕРТ

Для театра, музыки и балета наступи‑
ло время фестивалей. В самом раз‑

гаре Чеховский театральный, 13 июня 
начнется фестиваль балета. А в Московс‑
ком международном доме музыки завер‑
шается фестиваль «Жемчужина Среди‑
земноморья». Не беда, что до отпуска еще 
далеко. На фестивале можно погрузиться 
в многоцветный мир разных областей 
Испании (Андалусия, Балеарские остро‑
ва), Португалии, Италии (Ломбардия, Не‑
аполь), Хорватии и насладиться не только 
искусством, но и вкусом жизни в истинно 
средиземноморском духе. В течение часа 
перед каждым концертом в фойе Светла‑
новского зала зрителей ждет бесплатная 
дегустация национальных блюд и вин.

АФИША 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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прием ведет врач сурдолог-оториноларинголог высшей категории
справки и запись по тел.: 

8 (499) 764-52-35 
м. «Серпуховская» или м. «Павелецкая» 
Большой Строченовский пер., д.15А
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

Поесть попкорн, устроить 
свидание, спастись от скуки – 
зачем мы ходим в кино?
Наш корреспондент Виктория 
Комарова заглянула в один 
из самых популярных 
кинотеатров Москвы – «Пять 
звезд на Новокузнецкой».

На выходных мы с молодым человеком 
пошли в кино. Оказалось, это не так 

просто. Как только подошли к кассе, на‑
чалось столкновение интересов. Я меч‑
тала посмотреть продолжение «Пиратов 
Карибского моря», его привлекал «Маль‑
чишник в Вегасе». Когда‑то мы смотрели 
первую часть этой глупой американской 
комедии, смеялись до упаду. Но я‑то знаю: 
в таких фильмах вторая часть всегда хуже 
первой.

В конце концов, достигли компромис‑
са. В мою, естественно, пользу.

Заглядываю в кассовое окошко.
– Два билета на «Пиратов» на 16.50.
– Но в 16.50 – обычный формат, 

не 3D. Вы уверены?
Оборачиваюсь к своему спутнику: мы 

уверены? Он энергично кивает, потом 
объясняет: «Только не думай, что мне 
жалко лишние триста рублей. Просто 
часто 3D – только приманка, в которой 
нет никакого смысла. Понятно, нельзя 
не посмотреть в 3D «Аватар» или «Трон», 
там сам фильм снят так, что ловишь рукой 
бабочек или летишь в пустоту. А здесь 3D 
ничем не будет отличаться от обычного 
кино».

Как вам такое оправдание скупости? 
Шучу. Он действительно прав.

Впрочем, билетами наши траты не ог‑
раничились. Можно было, конечно, ку‑
пить колу и в ларьке по дороге, но тогда 
поход в кино теряет прелесть. А без ведра 
попкорна и вовсе не обойтись. Все тяготы 
при этом ложатся на кошелек молодого 
человека…

Я тороплю:
– Бежим скорее, сейчас трейлеры на‑

чнутся! Какой у нас зал?
– Габен. Они что, не могли нормально 

залы назвать: первый, второй, третий?!
Эх ты, думаю я. Все киноманы Москвы 

восхищаются тем, что здесь залы названы 
в честь всемирно известных режиссеров 
и актеров: Габен, Куросава, Чаплин, Ро‑
лан… Но не спорить же из‑за этого.

Наконец, сели. Мне места не понрави‑
лись, хотя сама выбирала.

– Придется постоянно голову зади‑
рать… Давай пересядем.

А ему хоть бы что.
– Да ладно тебе, смотри как здорово, 

можно развалиться, ноги вытянуть…
Началась реклама.
– Что‑то экран рябит, – ворчит мой 

кавалер. – Частота обновлений медлен‑
ная.

Поймав мой вопросительный взгляд, 
удивляется:

– Ты что, не знаешь, что такое частота 
обновления? Ну, она в герцах измеряется…

Господи, думаю я, кому‑то важны удоб‑
ные места, мягкие кресла, а ему – частота 
в герцах!

На экране между тем мелькнул тра‑
диционный диснеевский замок, прошли 
первые титры, затрепетал пиратский 
флаг, запрыгал Джек Воробей. Очень 
скоро я забыла и про неудобное место, 
и про маленькую девочку, сидящую пря‑
мо за мной и дрыгающую ногами прямо 
в спинку моего кресла. А парень заску‑
чал.

– Ну что за сказки, – вопрошал он пе‑
риодически.

– Может, и сказки, – твердо отвеча‑
ла я. – Зато не пьяненький мальчишник!

Финальная сцена, the end, загорается 
свет… Выходя из зала и активно жести‑
кулируя (как‑то всегда заражаешься этим 
у Джонни Деппа), спрашиваю:

– Неужели тебе не понравилось? Та‑
кая красивая Пенелопа Круз!

– Нет, ничего… Только она совсем 
не красивая. Ты намного лучше!

Прости, Пенелопа, но на это я не знала 
что возразить. 

…На ступеньках мы задержались. 
Столько впечатлений, такой теплый ве‑
чер! И тут к нам подошла бабушка.

«А что, это до сих пор кинотеатр?» – 
«Кинотеатр». – «И раньше был, только 
не так назывался. Мы сюда на свидания 
бегали… Надо же, еще стоит».

Спорила ли она в те времена с ка‑
ким‑нибудь юношей, на какой фильм пой‑
ти? Где сесть? Покупать ли попкорн (или 
что там у них тогда продавалось)? Конеч‑
но, это был еще не мультиплекс – просто 
кино с обычным полотняным экраном, 
с гудящим проектором, не знавшим, что 
такое «герц». Но, наверное, и тогда пароч‑
кам было о чем поспорить. Правда?

Прости, Пенелопа!

Решение этой задачи нашли еще 
в Древнем Риме. Именно там вы‑

яснили, как можно сохранять запахи. 
Первый материал, который для этого 
нужен, – жир. Именно жиры способны 
вбирать в себя запахи и долго их хранить. 
Для создания благовоний можно пользо‑
ваться не только растительными масла‑
ми, но и животными жирами, предвари‑
тельно освобожденными от примесей. 
Принцип получения душистого масла 
путем поглощения его жиром называет‑
ся анфлераж.

Чтобы получить душистые масла, 
можно использовать цветы жасмина, 
розы, резеды и других сильнопахнущих 
растений. Их цветки отдают содержа‑
щиеся в них душистые вещества полно‑
стью и достаточно быстро.

Для поглощения масла используют 
так называемые шасси (деревянные 

рамы), в середине которых находится 
стеклянная пластинка. На стекло с обеих 
сторон наносится слой жира толщиной 

3 см, причем края пластинки на 4 см ос‑
тавляют непокрытыми. На подготовлен‑
ные стекла насыпают цветы, затем рамы 
кладут одну на другую, при этом между 
ними образуется подобие камер, в кото‑
рых и происходит поглощение жиром 
душистых веществ. По истечении уста‑
новленного времени цветы заменяют 
свежими. Весь процесс поглощения пов‑
торяется от 20 до 30 раз, а иногда долж‑
ны пройти месяцы, прежде чем будет 
достигнута желаемая концентрация. Ре‑
зультаты плодотворного труда хранятся 
в стеклянных флаконах с плотно закры‑
вающейся пробкой.

«Несмотря на то, что этот процесс 
довольно длительный и трудоемкий, 
результаты превзойдут все ваши ожи‑
дания», – говорит Регина Степанова, 
которая делает душистые масла в до‑
машних условиях.

Как стать парфюмером
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