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МАГАЗИН «МЕХА
АЛЕФ»
Пятигорской меховой фабрики

ТОЛЬКО У НАС ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

В КРЕДИТ

По адресу: Заревый проезд, 12

Дасаеву
в Медведкове забили 5 голов

В Северном Медведково открылся

первый межшкольный стадион 

с суперсовременным покрытием. 

Матч сборной Северного

Медведкова против сборной

России открыли Ирина Рабер 

и Георгий Боос.

За сборную России, кроме Рината

Дасаева, играли Виктор Лосев,

Георгий Ярцев, Федор Черенков и

Сергей Родионов

Но сборная России все
равно выиграла
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Как
действовать 
в ЧС

В соответствии с указани

ями премьера правительства

Москвы о подготовке насе

ления столицы в области

гражданской обороны и за

щиты от чрезвычайных си

туаций на 20012005 годы в

округе созданы учебнокон

сультационные пункты. С 21

по 30 июля 2003 года в СВАО

пройдет их смотрконкурс.

Его итоги должна подвести

конкурсная комиссия, в ко

торую распоряжением пре

фекта включены руководя

щие работники управления

ГО и ЧС СВАО г. Москвы.

(№ 1820 от 26 июня 
2003 г.)

Взрослые
заботы

Подведены итоги район

ных и окружного слетовсо

ревнований «Школа безо

пасности» среди школьни

ков в 2003 году. Теперь при

планировании статьи расхо

дов на предупреждение и

ликвидацию чрезвычайных

ситуаций в округе часть

средств будет отдельно на

правляться на проведение

детских районных и окруж

ных слетов «Школа безопас

ности».

(№1821 от 26 июня 
2003 г.)

Где хранить
автомобили

В распоряжении префек

та предложены пути реше

ния гаражного вопроса. Это

организация парковок на

тротуарах и проезжей части,

строительство многоэтаж

ных гаражных комплексов и

минипаркингов, расшире

ние сети дворовых гостевых

парковок. Особое внимание

должно быть уделено рас

ширению машиномест пу

тем надстроек над существу

ющими капитальными гара

жами, причем за счет член

ских паев (программа «На

родный гараж»).

(№ 1898 от 04 июля 
2003 г.)

Малый
бизнес ждут 
в ЖКХ

Распоряжением префекта

принята комплексная про

грамма развития и поддерж

ки малого предпринима

тельства в СевероВосточ

ном административном ок

руге на 20042006 годы.

Причем приоритетными

сферами, в которых нужно

развивать малые предприя

тия, теперь будут считаться

жилищнокоммунальное хо

зяйство (эксплуатация жи

лья, коммунальные услуги),

экологическое производст

во, особенно переработка

вторичного сырья.

(№ 1909 от 08 июля 
2003 г.)

Префект
распорядился

Про 
абитуриентов

— Ирина Яковлевна, сей

час горячая пора для абиту

риентов. Что посоветуете ро

дителям и самим выпускни

кам?

— Лучше учиться и гото

виться. «Блат» я не приемлю.

Ни разу не ходила в учебное

заведение, в котором учился

мой сын. Только однажды он,

уезжая в стройотряд, попро

сил меня съездить туда, полу

чить за него стипендию. Это

был первый и последний раз,

когда я там была.

— А как он поступал?
— Сам. Он окончил специ

альную физикоматематичес

кую школу, а потом сдал экза

мены и поступил. 

— И вы никак не влияли?
— Никак. Абсолютно. Нико

му не звонила и за него не про

сила. Категорически против

такого подхода. 

— Но в специальную шко

лу вы же его определили?

— Нет, он сам определился,

куда хочет пойти. Посовето

вался со мной, но не более то

го. Пошел, сдал экзамены и по

ступил. Проучился там, сдал эк

замены и поступил в институт.

Проучился, сдал экзамены, по

лучил диплом, выиграл кон

курс и поехал на работу, — все.

Знания, только знания. Все ос

тальное — деньги, «блат» — не

поможет. Потому что, если не

будет знаний, не будет карье

ры. Никто же тебя дальше опе

кать не будет. Учиться надо,

трудиться. Это непросто, но

возможно. Другое дело — репе

титоры. На мой взгляд, это

нормальное явление, особен

но если человек заканчивает

среднюю школу, где все пред

меты преподают одинаково, а

он хочет совершенствоваться в

какойто определенной облас

ти. И если есть возможность

нанять ребенку хорошего пе

дагога, чтобы он дополнитель

но позанимался, — это нор

мально. А все остальное — не

приемлю и не поддерживаю.

— А на ваш взгляд, какие
профессии будут нужны в
ближайшие годы?

— Сейчас очень востребова

ны юристы, специалисты со

знанием языка, хорошие мене

джеры, управленцы. Очень

нужны строители, если гово

рить о конкретных професси

ях. Вообще, технические вузы

опять пошли в гору, к счастью.

Нужны грамотные инженеры.

Хотя, я считаю, специалист вы

сокой квалификации востре

бован будет в любой сфере. 

Про выборы

— Уже скоро — выборы мэ

ра. Появились ли альтерна

тивные кандидаты?

— Нет. Еще старт не дан.

Предвыборная кампания нач

нется 27 сентября, после это

го будут регистрироваться

кандидаты, и появится аль

тернатива.

— Я к вам обращаюсь как
к человеку, заведомо более
осведомленному...

— Нет такой реальной кан

дидатуры, про которую мож

но сказать: да, вот с ним

Юрий Михайлович Лужков

будет бороться… Но безаль

тернативных выборов не мо

жет быть по закону. И выборы

мэра обязательно будут аль

тернативными. Какиенибудь

партии, я думаю, выдвинут

своих кандидатов — прежде

всего для того, чтобы они на

брали «форму». Пройти вы

борный марафон — это же

очень хорошая школа, осо

бенно для тех, кто собирается

в перспективе двигаться куда

то дальше. Опятьтаки, кому

то хочется «засветиться», рей

тинг свой поднять. Поэтому

обязательно будут альтерна

тивы. Наверняка найдутся и

кандидаты, которые сами за

явят себя.

— Если говорить о прогно

зах — каковы будут резуль

таты голосования… 

— Я как раз сегодня утром

читала материалы последних

социологических исследова

ний: количество людей, кото

рые знают о том, что выборы

состоятся, повысилось. Было

52%, стало более 70%. Количе

ство людей, которые положи

тельно оценивают работу

Юрия Михайловича, явно бо

лее 50%, и тех, которые гово

рят скорее «да», — более 20%.

Вот и сложите. Пятьдесят и

двадцать — это более семиде

сяти процентов.

— В декабре еще и выборы
в Государственную думу. Ка

жется, и в нашем округе уже
начались конфликтные си

туации, появились публика

ции в газетах, направлен

ные против вероятных кан

дидатов…

— Почему конфликтные?

Это нормальная ситуация —

предвыборная борьба. Это же

так и называется — борьба.

Каждый будет свою кандида

туру двигать. И это понятно. У

нас бывало и по десять, и бо

лее претендентов на одно де

путатское кресло. Поэтому

здесь, я думаю, будет более ак

тивная борьба.

— Как вы полагаете, меж

ду какими политическими
силами?

— Всегда выдвигают своих

«Яблоко» и СПС. «Единая Рос

сия», естественно, я думаю, по

всем округам будет выдвигать

своих кандидатов. Ну и ЛДПР,

и КПРФ,  — в общем, все веду

щие партии. Плюс еще будут

также самовыдвиженцы.

— Как префект, вы уже
ощущаете дыхание прибли

жающейся кампании? К вам
кто
нибудь обращался?

— Нет, из политических

партий никто. Просто у нас

идет обычная текучка по ор

ганизационной подготовке

выборов.

— Ваши симпатии кому
принадлежат?

— Юрию Михайловичу, ес

тественно.

— А на выборах в Государ

ственную думу?

— Я поддерживаю действую

щих депутатов, — Георгия Боо

са и Сергея Широкова, если

они, конечно, оба вновь пой

дут на выборы. Они хорошо

работают в округе.

Про олигархов

— Как вы относитесь к са

мому громкому политичес

кому скандалу июля — ново

му наступлению Генпроку

ратуры на олигархов (я
имею в виду дело ЮКОСа)?

— Что тут скажешь? Для ме

ня самой большая загадка —

кто у нас стал олигархом и по

чему. Вообще, такое безумное

расслоение общества, произо

шедшее, можно сказать, на пу

стом месте — это историчес

кая несправедливость. Я, кста

ти, когдато сама решила риск

нуть и стала акционером того

же самого «Менатепа», купив

ваучер много лет назад. За все

время получила один раз ди

виденды — в размере двух дол

ларов. Долго смеялась. Вот чем

все это кончилось. А тогда я за

этот ваучер заплатила 370380

рублей, это была почти месяч

ная моя зарплата (я еще в рай

исполкоме работала). На чем

строилось поначалу благопо

лучие всех этих банков? На на

ших кровно заработанных

грошах. Потом эти активы не

известно куда ушли, банки не

известно где растворились

вместе с обязательствами по

долгам, а олигархи живут и

здравствуют. Но, знаете, я ве

рю, что время все равно рас

ставляет все на свои места.

Беседовал

Юрий СОРОКИН

Лучше
рассчитывать
на себя
Три вопроса префекту Ирине Рабер

В прошлую пятницу в
прямом эфире студии ка

бельного телевидения
«АЛС» префект Ирина Ра

бер в течение часа отвеча

ла на вопросы жителей.
Публикуем отрывок из сте

нограммы, который, воз

можно, представляет инте

рес для большинства.

— Очень много бездомных
собак у метро «Владыкино»… 

— Да, такая проблема суще

ствует. Кстати, несколько лет

назад у нас в округе, в Марфи

но, проводился эксперимент

по стерилизации собак — де

ло в том, что есть специальное

постановление города, запре

щающее отлавливать собак

так, как это делалось раньше.

Отлову теперь подлежат толь

ко больные животные. Но по

головье диких собак не умень

шается, и это тоже вызывает у

нас тревогу. Есть специальная

организация, которая занима

ется этими проблемами в го

роде, работает она круглосу

точно. Когда собаки собира

ются в стаи, ведут себя агрес

сивно, нужно обратиться в эту

службу. (От редакции — тел.

ГУП «СОДЖ» — 707
1837,

можно также обратиться в уп

раву или ДЕЗ района)

— В нашем доме в восьми
квартирах живут иногород

ние граждане. Раньше дом
был у нас хороший, а теперь
превратился в проходной
двор. Но ничего не можем
поделать — квартиры сдали
хозяева, которые сами здесь
не живут. Как быть в этой си

туации? Имеют ли право
иногородние жить без реги

страции?

— Очень важный вопрос.

Люди могут быть зарегистри

рованы в какомнибудь дру

гом месте, в другом городе

или стране. Но когда они

приезжают в Москву жить, то

те, кто пускает их к себе на

проживание, обязаны об

этом сообщить. Владельцы

квартир обязаны приезжих

зарегистрировать, и кроме

того, они обязаны оплачи

вать также коммунальные ус

луги за временно проживаю

щих. Если вам известны кон

кретные факты, то нужно за

явить об этом в управу или в

ЕИРЦ. Мы будем выяснять, на

каком основании и кто живет

в нашем жилом секторе. Сей

час на эту тему даже готовит

ся специальный документ —

у нас очень большое количе

ство временно проживаю

щих без всякой регистрации

и без всяких оснований. С

этим явлением мы будем бо

роться, в том числе и с помо

щью жителей, от которых мы

надеемся получить информа

цию.

Те, кто сдает квартиру,
должны сообщить об этом властям

Электронная версия
«Звездного бульвара» 
на нашем сайте:
www.zbulvar.ru
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Мы купили в доме
новост

ройке квартиру на 3
х человек
(я, мой муж и дочь). Хотели
оформить ее в совместную соб

ственность, но нам отказали. В
каких случаях возникает об

щая совместная собствен

ность? Можно ли ее преобразо

вать в долевую, и наоборот?

Марина Кошелева, 
Алексеевский район 

Отвечает Яна Мандрыкина,
юрист:

Отказ, полученный вами,

справедлив. В законодательст

ве указаны три основных вида

общей совместной собствен

ности на недвижимое имуще

ство:

— общая собственность су

пругов (ст. 256 ГК РФ);

— собственность крестьян

ского (фермерского) хозяйст

ва (ст. 257 ГК РФ);

— приватизация в общую

совместную собственность

(ст. 2 Закона о приватизации

жилищного фонда в РФ).

Покупка квартиры к этим

случаям не относится, поэто

му квартира оформлена в об

щую долевую собственность.

Участники общей совмест

ной собственности могут пре

образовать ее в долевую соб

ственность. Наоборот, к сожа

лению, сделать невозможно,

отказаться от своих реальных

или идеальных долей «в об

щую пользу» собственники не

могут.

Можно ли купить квартиру 
в долевую собственность? 

Жилье мое

28 июля в 16.00 в здании упра

вы на проезде Якушкина, д. 4, со

стоится сеанс «горячей линии» за

местителя главы управы района

Отрадное с населением.

Телефон «горячей линии» 

907
7469

28 июля в 20.00 в «прямом эфи

ре» окружной студии кабельного

телевидения «АЛС» выступит на

чальник отдела ГИБДД УВД СВАО

Александр Афанасьев.

Речь пойдет о введении обяза

тельного страхования автограж

данской ответственности и преду

преждении травматизма на доро

гах.

29 июля в 15.00 в здании упра

вы по адресу Сельскохозяйствен

ная, д. 11, корп. 4, комн. 111, состо

ится сеанс «горячей линии» главы

управы района Ростокино с насе

лением по телефону 181
4138.

29 июля в 21.00 в «прямом эфи

ре» районного кабельного телеви

дения «СпектрТВ» выступят глава

управы Сергей Булычев руководи

тель ГУП ДЕЗ района Бибирево

Александр Казимирский. Разговор

пойдет о ходе выполнения про

граммы «Мой двор, мой подъезд».

30 июля  в 18.00 в Доме культу

ры «Яуза» по адресу улица Касатки

на, д. 15, глава управы Алексеевско

го района Мария Фенева встретит

ся с населением. Тема — комплекс

ное благоустройство территории

района в 2003 году.

31 июля в 16.00 в администра

тивном здании на улице Милашен

кова, д. 14, комн. 407, состоится се

анс «горячей линии». Ваши звонки

будет принимать глава управы Бу

тырского района Александр Пота

пов.

Телефон «горячей линии» 

219
8047.

Есть вопросы? Задавайте!

Детям до 18ти лет, как изве

стно, запрещено продавать та

бачные изделия. Чтобы прове

рить, выполняется ли запрет,

мы отправились на улицы на

шего округа. Для эксперимен

та взяли с собой Сережу, обыч

ного мальчика 15ти лет, в

жизни не курящего, но для нас

согласившегося покупать си

гареты. Оказалось, что в его

классе почти все мальчики ку

рят. Денег, естественно, не все

гда хватает, в таких случаях

приходится «стрелять» рубли

по школе. Девчонки курят

меньше. А учителя уже пере

стали бороться, просто смири

лись с ситуацией, и теперь

спокойно проходят мимо ку

рящих на крыльце детей. 

Итак, первый пункт — ВДНХ.

Северный выход. Вначале ре

шили проверить тех самых ба

булек, которые торгуют сига

ретами у любого выхода мет

ро. Тут я не сомневалась: они

продадут. За минуту до Сережи

они продали сигареты маль

чишкам, которым на вид было

810 лет.

— Часто у вас подростки си

гареты покупают?

— Очень. А что делать? Им

откажешь, они схватят пачку

— и бежать. Да еще и обругают.

Такая молодежь пошла, что

лучше продать.

Двигаемся дальше. В палат

ках (их вокруг огромное мно

жество) сигареты нам тоже

продали. На вопросы «Как же

так? Парень же несовершенно

летний!» продавцы спокойно

пожимали плечами. «Продаем.

И совесть не мучает. Если че

ловек курит, он все равно най

дет где купить. Мы не прода

дим — другие продадут». При

этом все мило улыбались,

только вот представиться от

казывались.

Сережа уже спокойно, мо

нотонно ходил от одного

ларька к другому и везде поку

пал сигареты. И вдруг произо

шло чудо. В одной палатке ему

отказали. «Молодой человек,

вам еще нет 18ти, я не имею

права», — объяснила продав

щица. Выходит, даже с ларька

ми не все так безнадежно! Рас

положена эта чудопалатка не

много в стороне от других,

правее выхода из метро.

Дальше наш путь лежал в

Медведково. Тут все шло по

той же схеме: бабульки у метро

готовы продать любому, хоть

пятилетнему. В ларьках на воз

раст тоже не смотрят. На улице

Грекова, рядом с метро есть га

строном «Станем друзьями».

Внутри все чинноблагородно:

покупатели с тележечками гу

ляют по залу. Сигареты прода

ются на кассе. Я была уверена,

что в подобном заведении нам

откажут, не ларек же всетаки.

Сережа посмеялся в ответ и

молча отправился «на зада

ние». Кассирша, не раздумы

вая, протянула пачку сигарет.

«Спиртное мы не продадим, а

табак даем», — объяснила она.

В общем, магазин оправдал

свое название: в дружбе тут ни

кому не отказывают.

В расстроенных чувствах

мы побрели дальше. Ну, не вез

де же так! Есть же магазины, в

которых правила соблюдают.

Добрели до проезда Шокаль

ского. Тут, в доме 51 размеща

ется универмаг. Кассир в ответ

на Сережину просьбу спокой

но указала на желтую таблич

ку, где сказано, что «спиртные

и табачные изделия не прода

ются лицам, не достигшим 18

лет». Только какой школьник

пойдет в подобный магазин за

сигаретами? Когда у любого

метро, в любом ларьке без

проблем можно приобрести

«курево».

Тамара КОЗЫРЕВА
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Дело — табак
Как 15
летний Сергей покупал сигареты в нашем округе

Сергей на задании вживался в роль с незажженной сигаретой. 
А вообще, он не курит

В этом магазине на улице Грекова сигареты
запросто продают подросткам

В универмаге на Шокальского, 51, строго
соблюдают правила торговли табаком
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Телефон
подорожает

С 1 августа абонентская

плата за телефон вырастет в

очередной раз. Для населения

и бюджетных организаций

она составит 140  рублей в ме

сяц, а вот для коммерческих

организаций останется преж

ней — 165 рублей.

Льготы для участников Ве

ликой Отечественной войны,

пенсионеров, инвалидов и

других граждан, входящих в

льготную группу, как сообщи

ли в МГТС, сохранятся.

Запах
будущего

В бывшей усадьбе Леоново

(Ростокино) на высоком бере

гу Яузы заложен Сад будущего.

21 каштан и серебристый то

поль посадили участники

международной выставки мо

лодежных научнотехничес

ких проектов  «ЭКСПОНаука

2003». По словам руководите

ля проекта архитектора Таи

сии Вольфтруб, здесь будут са

жать только цветущие деревья

и кустарники — яблони, виш

ни, жасмин, сирень. О том, как

будет реализован этот уни

кальный ландшафтный про

ект, мы расскажем в следую

щих номерах газеты.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Растут кадры
Начальником ОВД «Остан

кинский» назначен 39летний

Юрий Матвеичев. Он уроже

нец Останкинского района,

на работу в органы пришел

сразу после армии рядовым

милиционером. А теперь до

служился до начальника.

А вот замначальника окруж

ного УВД, руководитель служ

бы криминальной милиции

полковник Андрей Пучков, к

сожалению, из округа ушел.

Его взяли в ГУВД Москвы, за

местителем начальника ново

го управления, которое еще

только формируется. Оно бу

дет заниматься раскрытием

преступлений в налоговой

сфере.

Михаил ПЕТРОВ

Коротко

Директор самого крупного

концертного зала, располо

женного на территории округа,

— «Королевский» (улица Ака

демика Королева, 12) — Марга

рита Железнова уже три года

доказывает службе безопаснос

ти, что установка металлоиска

телей необходима. «Если пра

вильно их установить, то ника

ких скоплений народа не будет.

Во многих концертных залах

такие меры безопасности уже

приняты», — сказала директор

«Королевского».  

Директоры крупных и не

очень магазинов, с которыми

удалось пообщаться, почти в

один голос убеждали, что уста

новка металлоискателей не

просто не принесет желаемо

го результата, но еще и навре

дит. Ну какой торговый центр

захочет усложнить вход поку

пателям? В торговом центре
«Останкино» (1я Новоос

танкинская улица, 55) идею

установки металлоискателей

тоже не одобрили. «Это мало

эффективно. «Звенеть» будет

каждый, а проверять всех не

реально. Это значительно ог

раничит входвыход людей.

Кроме того, во взрывных уст

ройствах нет металлических

предметов», — сказал замести

тель генерального директора

Игорь Минаев. В центре, со

общил он, работает круглосу

точная охрана, так что «подо

зрительные» личности туда не

войдут.

Впрочем, не все руководи

тели торговых центров были

столь категоричны. В неболь

ших центрах к идее относятся

положительно, но признали

при этом, что безопасность —

дорогое удовольствие. Даже

если не покупать рамкуметал

лоискатель (по разным оцен

кам, стоимость такого обору

дования — от 2 до 3 тысяч дол

ларов), а обойтись ручным,

что гораздо дешевле (200300

долларов), то все равно надо

брать на работу еще одного

сотрудника.

В магазине «Детские това

ры» на улице Менжинского,

не считают, что установка ме

таллоискателей принесет зна

чительную пользу. «Большин

ство игрушек содержит метал

лические детали, поэтому уст

ройство будет постоянно «зве

неть», — рассказала замдирек

тора Валерия Владимировна.

В центральном офисе сети
магазинов «Перекресток»
сообщили, что буквально с ав

густа планируют начать про

верку посетителей на предмет

металлических изделий в кар

манах.

— Конечно, это касается не

всех, — сообщили в службе бе

зопасности. — Квалифициро

ванная охрана всегда видит

подозрительных субъектов.

Но всегда лучше перестрахо

ваться, чем потом жалеть о не

сделанном. Взрывные устрой

ства, конечно, не всегда содер

жат металлические детали, но,

скажем, человек с оружием

уже не войдет.

Оказалось, в округе все же

есть место, где уже сейчас всех

посетителей проверяют на на

личие «железа» в карманах. Это

кинотеатр «Космос» (Про

спект мира, 109). Нововведе

ние появилось тут около трех

недель назад. Но, несмотря на

недавние трагические собы

тия,  нельзя сказать, чтобы все

относились к проверке с пони

манием. Как рассказали в служ

бе охраны, многие посетители,

может, и одобряют такую кру

тую меру, но считают нужным

немного поворчать. Чем выше

социальный статус человека,

тем неприятнее ему подвер

гаться процедуре «прозвона».

Впрочем, многое зависит еще

и от количества выпитого. 

Кинотеатр «Ладога» (ули

ца Широкая, 12) относится к

сети кинотеатров «Импе

рия кино». В наиболее круп

ных кинотеатрах сети метал

лоискатели уже установлены.

Возможно, скоро к таким ме

рам прибегнут и здесь, сооб

щили в службе безопасности

«Ладоги».

Тамара КОЗЫРЕВА

Рамки для террора
В кинотеатрах установят металлоискатели. Но не во всех

Вереница смертей от огня

продолжается. С середины

прошлого месяца на террито

рии округа на пожарах погиб

ли 5 человек. Всего произошло

88 пожаров.

27 июня в 21.51 в жилом до

ме на Малой Ботанической,

дом 12, загорелась одноком

натная квартира. Сгорели лич

ные вещи и мебель. Пожарные

нашли труп хозяина (66 лет).

Причина возгорания — сига

рета (и, конечно, водка).

2 июля в 14.01 загорелась

трехкомнатная квартира на

втором этаже дома 6, корпус 1

по улице Сергея Эйзенштейна.

Пожарные обнаружили труп

хозяина (56 лет). Причина,

скорее всего, та же.

12 июля в 04.19 загорелся

мусор между гаражами рядом с

домом 2 по улице Космонав

тов. При тушении обнаружен

труп мужчины с горящей авто

покрышкой на голове. Выяс

нить личность погибшего и уз

нать, что здесь произошло,

предстоит милиции.

19 июля в 00.55 на 9 км

МКАД автомобиль «Ока»

столкнулся с «Мерседесом».

«Ока» вспыхнула. Водитель по

гиб.

23 июля в 15.02 в доме 16 по

улице Касаткина изза неосто

рожного обращения с огнем

возник пожар на цокольном

этаже, где жили сезонные ра

бочие. Погиб, отравившись

дымом, 26летний парень.

Кстати, пожарные сомневают

ся, что сезонные рабочие жи

ли здесь на законных основа

ниях…

Вадим ПОПОВ

Надо поставить в кинотеатрах, магазинах, ресторанах — везде, где есть
скопления людей — специальные металлоискатели
рамки, — с такой идеей
выступил на брифинге в префектуре СВАО замначальника окружного УВД
Геннадий Гусев. Он считает это одним из самых эффективных методов защи

ты от террористов. Однако не все хозяева подобных заведений, посетовал
Геннадий Гусев, готовы раскошелиться на современные системы безопасно

сти, поскольку они дороги. А заставить бизнесмена тратить «лишние» деньги
никто не в состоянии. Мы попытались выяснить, как к этой идее относятся
руководители и хозяева тех самых досуговых учреждений.

Погибли пятеро

ДОСЬЕ. Любовь Николаевна
Оборкина начинала свою трудо&
вую деятельность на территории
нынешнего Северо&Восточного ад&
министративного округа Москвы.
Окончив техникум им. Моссовета
по специальности «моделирование
и конструирование женской верх&
ней одежды», работала на швей&
ном предприятии. Здесь стала сек&
ретарем парткома, окончила ве&
черний институт стали и спла&
вов. С 1968 года работала в Бабуш&
кинском райкоме партии, затем
возглавила районный комитет на&
родного контроля. В 80&х была из&
брана председателем Бабушкин&
ского райисполкома. Работала

также в Совете министров СССР.
В настоящее время — начальник
государственной городской инспек&
ции по контролю за использовани&
ем объектов нежилого фонда горо&
да Москвы. Сегодня Любовь Никола&
евна отвечает на вопросы редак&
ции.

— Любовь Николаевна, вы
создавали инспекцию, кото

рую возглавляете, с нуля…

— Совершенно верно. Это

было в начале 96го года. Тогда

в городе было выявлено очень

много нарушений в использо

вании нежилого фонда, и ре

шили создать инспекцию. Олег

Михайлович Толкачев, замес

титель мэра в правительстве

Москвы, попросил меня ее воз

главить. Я сначала отказыва

лась, но он меня убедил. Конеч

но, трудностей изначально

пришлось преодолеть немало:

не было соответствующей за

конодательной базы, не хвата

ло кадров, приходилось пре

одолевать сопротивление мно

гих влиятельных людей и орга

низаций — ведь когда наво

дишь порядок, не всем это нра

вится, тем более в делах, связан

ных с помещениями (в столице

это всегда был острый вопрос).

Я знаю, многие ожидали, что

вся эта затея с инспекцией про

валится с треском, но мы до

вольно скоро встали на ноги.

Теперь у нас есть закон города

Москвы, который регулирует

использование объектов нежи

лого фонда в столице (такого

закона, кстати, до сих пор нет

на федеральном уровне). Нам

удалось, как я считаю, правиль

но поставить себя: теперь абсо

лютное большинство уже свык

лось и с фактом существования

нашей инспекции, и с теми за

конными нормами, соблюде

ния которых мы требуем.

— А с какими нарушениями
вам приходится сталкивать

ся?

— Бывает, занимают поме

щение без полагающихся пра

воустанавливающих докумен

тов. Другое весьма распрост

раненное нарушение — когда

помещение, арендованное у

города (за сравнительно не

большую, кстати, плату), сдают

в субаренду другим организа

циям — уже по «коммерческим

расценкам». Таким образом,

эти люди живут как рантье —

за счет города, между прочим,

то есть нас с вами. Масштаб

ный характер сейчас приобре

ли несанкционированные пе

репланировка и переустройст

во помещений. Более 40% по

этажных планов БТИ не соот

ветствуют фактическому по

ложению — это очень тревож

ная картина. Сносят капиталь

ные стены и подвергают опас

ности разрушения целые зда

ния. Кроме того, за счет пере

планировки образуется неу

чтенная дополнительная пло

щадь, — а город не получает за

нее арендных платежей. На

пример, в одном из районов

Москвы мы недавно провели

сплошную проверку и выяви

ли 274 неучтенных строения!

В результате управа района

получила 20 миллионов руб

лей дополнительных аренд

ных платежей, а в следующем

году получит вдвое больше…

Вот почему я всегда говорю,

что контролирующие органы

выполняют созидательную

функцию.

— А сколько человек рабо

тают в инспекции?

— 150 человек на всю Моск

ву. Конечно, штат не так велик,

хотя я не за то, чтобы раздувать

штаты. Просто каждый должен

отрабатывать на полную ка

тушку, нельзя давать себе воз

можность расслабляться.

— И большая зарплата у ин

спекторов?

— Как и у всех работников

бюджетной сферы. Конечно, в

нашей работе требуется боль

шая квалификация, нужны спе

циальные знания, в том числе

юридические и бухгалтерские.

Работа сложная, тяжелая, а в от

дельных случаях и опасная — у

нас бывали ситуации, когда ин

спекторы подвергались шанта

жу, давлению, угрозам. При

приеме на работу я лично бесе

дую с каждым будущим сотруд

ником, независимо от должно

сти, и каждому объясняю, что

наша работа имеет и соблазн, и

определенный риск. Она — для

порядочных и смелых людей.

— А от жителей вам жалобы
поступают?

— Да, и немало — почта уве

личивается. В основном пишут

по поводу неудобств, создавае

мых жителям работой в ночное

время различных заведений

типа ресторанов, кафе, казино…

Около 40% подтверждаются. В

таких случаях мы принимаем

меры.

— А какова тенденция уст

ранения нарушений, выявля

емых инспекцией?

— На мой взгляд, положи

тельная. Если в первые годы ра

боты процент ликвидации на

рушений составлял 2025, то

сейчас он близок к 75 процен

там.

Беседовал

Есть в Москве инспекция,
которая контролирует использование нежилых помещений
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SOS!

552 выпускника в нашем ок

руге получили медали по окон

чании школы — 183 золотых и

369 серебряных. Много это или

мало? Много. Как рассказала ди

ректор окружного методичес

кого центра Елена Оврутина, по

количеству медалистов наш ок

руг — на третьем месте после

ЮгоЗападного и Центрально

го. Это очень хороший резуль

тат, если учесть, что на ЮгоЗа

паде живет научная элита. По

четное третье место мы удер

живаем уже пять лет. Абсолют

ный рекорд по Москве постави

ла также наша школа — гимна

зия №1518 (Останкино, про

спект Мира). Здесь в этом году

получили медали сразу 24 вы

пускника (то есть почти каж

дый третий ученик — отлич

ник)!

Директор гимназии Марина

Михайловна Фирсова расска

зывает:

— Нам уже 10 лет. Создава

лись на базе обычной школы.

Все предметы с углубленным

изучением, но особое внима

ние уделяется экономике. При

чем с 1 класса. В старших же

классах изучается математика и

информатика для экономиста,

бизнескурс английского языка,

деловой русский язык. После 10

класса гимназисты проходят

практику в банках и на промы

шленных предприятиях. Кроме

того, уже много лет мы сотруд

ничаем с Финансовой академи

ей при правительстве Москвы,

и больше половины наших уче

ников поступают туда после

окончания гимназии.

— У вас платное обучение?

— Родители платят лишь за те

предметы, которые даются фа

культативно. Обучение в гимна

зии начинается с 5 класса, куда

дети поступают также бесплат

но, написав хорошо диктант по

русскому языку, контрольную

по математике и сдав тест по

иностранному языку. К нам в

основном приходят дети из на

шей прогимназии, где они учат

ся с 1 по 5 класс (это нечто вро

де начальной школы). Двойки у

нас редкость. На второй год не

оставляем, потому что по стату

су гимназия не может держать

двоечника, рекомендуем перей

ти ему в обычную школу.

Марина Михайловна показы

вает список медалистов с их до

машними адресами, и я вижу,

что дети приезжают сюда

учиться со всей Москвы и даже

из Подмосковья. Большинство

— из благополучных семей.

Многих, как я знаю, привозят в

гимназию на машине. 

Конечно, больше всего меда

листов поставляют не обычные

школы, а гимназии и спецшко

лы. Причем отличники — дети

из благополучных семей. Но

нет правил без исключений. На

пример, одна серебряная меда

листка из Северного Медведко

ва вообще росла без родителей,

ее воспитала бабушка.

Медаль не дает сегодня ка

кихто привилегий школьнику,

кроме одной: при поступлении

в институт медалист имеет пра

во сдавать всего один экзамен.

Но если он не сдаст его на пя

терку, то придется экзамено

ваться по полной. Впрочем, в

следующем году в пяти округах

Москвы (и в том числе в нашем)

пройдет эксперимент по введе

нию единого госэкзамена в

школах, так что медалисты ли

шатся своей последней приви

легии. Хотя и сегодня есть ин

ституты, где предвзято относят

ся к медалистам (например, в

первом и втором медицин

ском). И чтобы туда поступить,

дети, бывает, отказываются от

медалей.

Так что медаль — это скорее

моральный стимул. Но, правда,

управы районов присовокупи

ли к нему свои подарки. К при

меру, в Останкино управа от

крыла всем медалистам банков

ский счет, на который положи

ли по тысяче рублей за золото,

и по 500 за серебро. А в Север

ном Медведкове подарили рас

писанные золотом (или сереб

ром) именные тарелки из доро

гого фарфора в бархатной ко

робочке. Плюс к тому все от

личники Северного Медведко

ва едут в августе в Чехию. А се

ребряному медалисту 283й

школы Сергею Королеву повез

ло особо. Ему управа предложи

ла поступить в Международный

университет на факультет уп

равления большими городами.

Юрий Лужков — научный  ру

ководитель факультета (види

мо, мэр всерьез задумался о до

стойной смене). Год обучения

здесь стоит 4 тысячи долларов,

и управа взялась оплатить все

пять лет учебы. Сергей вначале

собирался поступать в Акаде

мию ФСБ, но подумал и принял

это предложение. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

552 медалиста 
Жизнь налаживается: отличников стало больше

Сергей Королев будет учиться на факультете
Лужкова

Школьное золото

Вообщето в Северном

Медведково — целых два офи

са Марьинорощинского отде

ления Сбербанка — на Широ

кой, 17, корпус 1, и на Студе

ном проезде, 1. Но оба работа

ют с перегрузкой: очереди

там почти не переводятся. Те

перь очереди должны укоро

титься: с 28 июля по адресу

ул. Широкая, дом 1, открылся

новый филиал Сбербанка. Он

полностью соответствует но

вым стандартам банка и вы

глядит весьма современно.

Новый офис предназначен

для работы исключительно с

физическими лицами, то есть

с населением. Жители могут

получить здесь полный пакет

банковских услуг: не только

оплатить «коммуналку», но и

оформить вклад, купить обли

гации, получить потребитель

ский кредит или обменять ва

люту.

Чтобы увеличить площадь

помещения, руководству Ма

рьинорощинского отделения

пришлось даже приобрести

одну из соседних квартир. По

явилась возможность не толь

ко оборудовать филиал 8 опе

рационными окнами, но и

найти место для небольшой

кухни и гардеробной комна

ты, предназначенных для со

трудников офиса. Какникак

они здесь по 12 часов в день

трудятся, а бывает, что и доль

ше засиживаются.

Из удобств для посетителей

— специальное окошко с над

писью «консультант», очень

приятный дизайн, кондицио

неры, так что стоять в очере

дях в душном помещении не

придется. Удобные столики —

чтобы заполнить бумаги. У

входа — скамейки для отдыха.

Заведующая филиалом

Ирина Нилова надеется, что

для многих жителей окрест

ных домов филиал № 01710

станет «родным домом», где

можно будет и вклады хра

нить, и при необходимости

взять кредит. На программу

потребительского кредитова

ния у заведующей особые ви

ды. Уже есть принципиальная

договоренность с руководст

вом кожгалантерейной фаб

рики «Медведково» и рядом

промышленных предприятий

района о том, чтобы оформ

лять кредит не в банке, а пря

мо на территории завода, фа

брики или учреждения. При

ходит сотрудник банка,

оформляет все необходимые

бумаги, а в банк получатель

кредита идет уже за деньгами.

Кстати, по словам управля

ющего Марьинорощинским

отделением Сбербанка Миха

ила Васильева, порядок креди

тования с 1 июля стал значи

тельно проще: меньше, чем

раньше, нужно поручителей,

значительно уменьшился

срок рассмотрения заявки, да

и денег в кредит теперь можно

взять гораздо больше и под

меньший процент годовых.

Алексей НИКИТИН

Где взять деньги
В Северном Медведкове открылся новый 

дополнительный офис Сбербанка

Топ
десять
Рейтинг лучших школ округа 
(по числу выпускников
медалистов)

Гимназия №1518 на проспекте Мира — 24 

Гимназия №1554 на улице Пестеля — 15 

Гимназия №1506 на улице Широкая — 12

Школа №1095 на Енисейской улице — 12

Школа №951 на Осташковской улице — 7

Школа №956 на улице Заповедная — 7

Школа №763 на Стартовой улице — 7

Школа №303 на Староалексеевской улице — 7

Школа №352 на улице Малахитовая — 6

Школа № 757 на улице Менжинского — 5 

Около двух часов ночи 25

июня 78летняя москвичка

Вера Д., проживающая на ули

це Бестужевых, встала с кро

вати и потеряла сознание.

Когда пенсионерка пришла в

себя, то поняла, что не смо

жет самостоятельно встать.

Позвала на помощь соседей,

те позвонили в Службу спасе

ния. Но на том конце провода

стали интересоваться дохода

ми пострадавшей. Услуги ши

роко рекламируемой Службы

спасения оказались платны

ми. Только к пяти часам вече

ра соседи нашли телефон

бесплатных — государствен

ных — спасателей. Через 15

минут экипаж поисковоспа

сательного отряда №3 ГО и

ЧС СевероВосточного окру

га был на месте. Вскрыть

входную дверь не удалось —

женщина подперла ее своим

телом изнутри. Сергей Рулев,

обвязавшись веревкой, через

11й этаж перебрался на бал

кон пострадавшей, затем от

крыл и входную дверь. Бабуш

ку вручили на попечение

приехавшему внуку.

6 июля в половине восьмо

го вечера жильцы дома №4 по

Октябрьской улице вызвали

спасателей. Над дорожкой, ве

дущей к подъезду, навис бал

кон второго этажа. В любой

момент балкон мог обру

шиться на головы прохожих,

зацепив еще и газопроводную

трубу, электро и телефонные

кабели, расположенные на

стене дома. Спасатели вызва

ли дополнительно службы

«Мосгаза» и «Мосэнерго», по

догнали кран с подъемником

и балкон снесли. 

22 июля в 21.40 люди, сто

ящие на остановке автобуса

№124 на улице Бестужевых,

стали свидетелями необыч

ной картины. В стеклянном

магазинчике неподалеку за

клинило дверь, покупатели

безнадежно дергали за руч

ку, а автобусы уходили с ос

тановки один за другим. Кто

то предложил вызвать спаса

телей. А пока они ехали,

вдруг заискрил кондицио

нер. Спасатели за 3 минуты

вскрыли дверь, а затем и

кондиционер починили.

17 июля в 5.45 бригада

«скорой помощи» вызвала

спасателей в дом №64 по Ал

туфьевскому шоссе, чтобы те

«сняли пострадавшего с гвоз

дя». Оказалось, что в 64м до

ме находится мастерская по

ремонту бытовой техники, а

несчастье случилось с 23лет

ним охранником Максимом.

Большой палец правой ноги

парня был буквально насажен

на гвоздь. Парень рассказал,

что ночью, переворачиваясь

во сне с боку на бок, вдруг по

чувствовал острую боль. Ока

залось, он ногой задел за угол

полки, в котором торчал зло

получный гвоздь. Врачи «ско

рой», две молодые девушки,

вызванные другим охранни

ком, сделали пострадавшему

обезболивающий укол и по

пытались снять палец с гвоз

дя. Но Максим вдруг заорал

благим матом. Тогда медички

и вызвали спасателей. А те

просто перехитрили Макса.

Сказали, что сначала перепи

лят полку. И действительно

включили пилу. Но пока один

отвлекал Макса, двое других в

одно мгновение сдернули но

гу с гвоздя. Максим едва успел

вскрикнуть.

Яна КЛЮЗОВА,
сотрудник прессслужбы ГУ

ГО и ЧС Москвы

Балкон чуть не упал

Магазин без выхода

Как Макс висел на гвозде

Спасатели бывают разные

Круглосуточный телефон

спасателей Главного управ

ления по чрезвычайным си

туациям Москвы: 995
9999
Тел. поисковоспасатель

ного отряда СВАО: 904
8300

На всякий случай
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Июль в Москве начался с пя

ти убийств. Все жертвы — моло

дые девушки, трупы трех из них

были найдены на территории

СевероВосточного округа. В

выходные 19 и 20 июля нашли

убитыми еще четырех девушек

(правда, в других округах).

Мысль о том, что это дело рук

маньяка (у всех преступлений

были схожие черты), лежала на

поверхности. Оставалось ее об

народовать.

СМИ проявили мощную, но

беспорядочную активность, и в

сознании людей сформировал

ся образ маньякадушителя.

Чтобы испугаться, не нужны до

казательства, достаточно все

известные факты выстроить в

роковой последовательности.

Теперь стоит только восклик

нуть «еще одна!», как все сразу

поймут, о чем идет речь, и со

дрогнутся. Вместе с сотрудни

ками прессслужбы УВД СВАО

мы постарались разобраться в

происшедшем.

Первое
убийство

На территории лесного мас

сива Ботанического сада есть

заброшенный участок с пова

ленными деревьями. Здесь 1

июля в шесть часов вечера

грибники в 70 метрах от ас

фальтированной дорожки об

наружили труп обнаженной

девушки. Неподалеку лежали

джинсы и пустой рюкзачок, а

из ее футболки убийца сделал

кляп. На шею девушки была на

кинута бельевая веревка, кото

рую убийца перебросил через

сук, но окончательно задушил

всетаки руками. Убийца не из

насиловал ее, но надругался (я

опускаю физиологические по

дробности). На теле осталось

много ссадин, вокруг сохрани

лись явные следы борьбы. Ве

щи из рюкзака были разброса

ны: карточка метро, бутербро

ды в пакетике, бутылочка с до

машним морсом, документов

не нашли. Поэтому милиции

потребовалось время, чтобы

установить ее личность.

Ольге было 28 лет, она недав

но окончила институт культу

ры, жила с родителями. Стало

известно, что в полдень девуш

ка встречалась в Ботаническом

саду со своим старым другом.

Они прошлись, поболтали, друг

проводил ее до метро «Влады

кино». По оценкам экспертов,

ее могли убить почти сразу по

сле этого: смерть наступила с

часу до пяти пополудни.

Второе 
убийство

4 июля в 7.40 утра на улице

Яблочкова (Бутырский район)

мужчина вывел собаку на про

гулку к гаражам. Собака нашла в

лесополосе напротив дома

№43 труп девушки, задушенной

мужским брючным ремнем. Как

заключили эксперты при пер

воначальном осмотре, девушку

насиловали, причем пока неиз

вестно, до или после ее смерти.

При убитой были документы.

Ирина, 28летняя уроженка Та

джикистана, работала секрета

рем в Мосгордуме и, как выяс

нилось, проживала в Москве по

фальшивой регистрации.

Накануне вечером она с по

другой пришла в гости к парню.

Посидели, выпили три бутылки

вина. Под утро, примерно в 3.30

подруга засобиралась домой.

Вместе вышли ее проводить, на

перекрестке поймали машину и

подругу отправили. Пока Ирина

раздумывала, ехать или остать

ся, парень пошел к дому. 

Захочет — догонит, подумал

он. Обернувшись, увидел, что

девушка остановила белый

«Москвич» и разговаривает с

водителем. Друг подождал у

подъезда и вернулся домой. От

правленная первой подруга по

звонила, что добралась нор

мально. А Ирину убили непода

леку, примерно с четырех до

шести утра. 

Лесополоса на Яблочкова

проходит вдоль железной до

роги. Через дорогу виден кор

пус гостиницы «Молодежная»,

буквально в квартале находится

межрайонная прокуратура, но

место уединенное. Деревья об

разуют своеобразный коридор,

а внутри «прописались» мест

ные любители пикников. Даже

дощатый стол устроен между

стволов в двух метрах над зем

лей. На столе стоит алюминие

вый чайник: обживаются люди

на свалке. Кругом потухшие ко

стры и характерный запах

гнили.  Вероятно, девушка попа

ла в руки пьяной и разнуздан

ной компании. Кстати,

похожий белый «Москвич» ви

дели припаркованным возле

группы напивающихся у костра

мужчин. 

Третье убийство

В 11 вечера 8 июля в районе

Алтуфьево была найдена мерт

вой еще одна девушка. Она сни

мала квартиру на улице Инже

нерной, 22. В гости к ней забе

жала подруга и нашла ее пове

шенной на дверной ручке на

поясе от халатика. Халат акку

ратно лежал на диване. 

Дверь была закрыта изнутри,

подруга вошла со своим клю

чом, а преступник сбежал через

окно первого этажа. В квартире

следов борьбы не обнаружили,

ничего не сломано, не разбито.

Первичный осмотр показал,

что девушка была изнасилова

на, но совершенно другим спо

собом, чем в случае с убийством

на улице Яблочкова. Анне было

24 года, она приехала из Харь

кова лет пять назад. Девушка ра

ботала продавцом на Черкизов

ском рынке и подрабатывала

проституцией. Этот случай,

кстати, явно выбивается из вер

сии о маньяке и по другой при

чине. По оценкам психологов,

человек, одержимый манией,

склонен к ритуальному поведе

нию, поэтому вряд ли он так

резко изменил бы способ поис

ка жертвы. Сначала набросился

в пустынном месте, а потом

вдруг начал «прилично» себя ве

сти, чтобы проникнуть в квар

тиру девушки? Ведь случайного

человека она бы домой не при

вела — у нее был свой круг кли

ентов. 

Правда, на окнах нет реше

ток, значит, злодей мог забрать

ся в дом не познакомившись с

девушкой. Но и этот след «уво

дит» от маньяка. 

Джамгаровская
жертва

Жертвы маньяка множатся

не только благодаря изнасило

ваниям, неопознанные трупы

тоже «списываются» на его счет. 

Вечером 14 июля в районе

Джамгаровского пруда (92й

километр МКАД) случайный

прохожий нашел труп женщи

ны без одежды и документов.

Она лежала под забором у пло

щадки для выгула собак. Умерла

примерно 45 дней назад, голо

ва у нее была полностью «скеле

тирована», то есть обглодана.

Никаких внешних насильст

венных повреждений не нашли.

Нет ни порезов, ни ссадин, ни

тем более следов удушения. Ей

предположительно лет 3045,

рост около 170 см. Невозможно

сделать никаких заключений о

Маньяка не 
Громкие убийства
девушек,
произошедшие 
в июле, 
слишком 
не похожи 
друг на друга

Лесополоса рядом с улицей Яблочкова

Здесь было обнаружено тело 28&летней Ирины

Раскрываемость 
вроде бы растет
Так выглядит статистика
изнасилований на территории СВАО

совершенных
раскрытых 

и переданных в суд

2002 2003 2002 2003
Январь 4 3 1 0

Февраль 2 2 0 0
Март 1 5 0 3

Апрель 3 3 1 4
Май 1 1 1 0

Июнь 1 1 2 2
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Хроника

было?

Самое верное средство для самозащиты — не

ходить по одному, избегать пустынных мест,

узких улиц. Лучше двигаться по широким про

спектам, где много людей. Обычно нападают

там, где никто не помешает. Поэтому если нуж

но пересечь нехороший участок, нужно идти с

кемнибудь, хоть с женщинойпенсионеркой.

Не ждите того, кто следует за вами, не известно,

какие у него намерения. Лучше догнать того,

кто идет впереди в ту же сторону. Внимательно

оцените возможного спутника. Имейте в виду,

что, например, молодой пьяный мужчина мо

жет своеобразно отреагировать, если к нему

пристроится юная женщина.

Конечно, средства самозащиты нужно

иметь. Есть такая сирена, которая «вопит» на

высоких частотах во много раз громче автомо

бильной в течение трехпяти минут. Этот звук

давит на уши. Выключить сирену нельзя, а кон

тейнер разбить невозможно. Сирена наверня

ка привлечет внимание людей.

Газовый баллончик нужно применять, если

есть возможность убежать. Распылить с полу

торадвух метров облаком и бежать быстрее, не

дожидаясь реакции. Лучше брать вытяжку из

красного перца, она действует на пьяных. 

Электрошокер требует контакта с открытой

частью тела: лицо, руки. Те, что действуют че

рез одежду, стоят достаточно дорого.

Лет 10 назад в Подмосковье был случай — на

американку напал маньяк. Она не растерялась,

сделала вид, что поддается и даже позволила

себя раздеть. А потом выбрала момент, откуси

ла ему верхнюю губу и убежала. На лице силь

ное кровоснабжение, он мог просто истечь

кровью, побегалпобегал и обратился к меди

кам. Тутто его и взяли, а до этого не могли пой

мать около года.

Как спастись в таких случаях
Советы подполковника Александра Дичева

причине смерти. Она могла по

гибнуть от сердечного присту

па или утонуть в том же пруду.

Однако «джамгаровскую» жен

щину тоже причислили к жерт

вам маньяка.

Точку ставить
рано

Итак, попытаемся найти в

этих смертях признаки серий

ности. Все погибшие были за

душены. Однако основных

способов умерщвления челове

ка существует не так много. По

этому удушение — отнюдь не

аргумент в пользу версии о ма

ньяке. О серийности убийств

говорила бы совершенная по

хожесть преступлений, вплоть

до мельчайших деталей. Одна

ко даже в  способе сексуально

го контакта — они совершенно

различны. 

— Уже сейчас понятно, что

это не серийный убийца, —

сказал мне сотрудник УВД Се

вероВосточного округа, кури

рующий расследование и по

просивший сохранить инког

нито. — Нам приходилось стал

киваться с серийными пре

ступлениями. Например, в про

шлом году на территории Се

вероВосточного и Северного

округов орудовала банда мол

даванстроителей. Сначала

приехали в Москву подрабо

тать, а потом увидели, сколько

здесь красивых девочек с мо

бильниками, и взялись за дело.

Грабили, жестоко насиловали,

издевались. «Работали» только

по ночам, поджидали девушек

на выходе из метро, электри

чек, потом сопровождали и в

безлюдном месте набрасыва

лись. Их было 7 человек, шесть

уже осуждены. Один из группы

в изнасилованиях не участво

вал — не мог, ему в драке

коллеги испортили важный ор

ган. Эти преступления совер

шенно одинаковые, серийные,

но бандиты — не маньяки, не

сумасшедшие. Их, кстати, осу

дили по всей строгости, один

получил 25 лет тюрьмы.

Информация о ходе рассле

дования пока специалистами

не разглашается, чтобы случай

но не проинформировать по

тенциальных подозреваемых.

Сказать с уверенностью, погиб

ли девушки от руки одного че

ловека или нет, можно будет не

раньше чем через месяц, когда

появятся результаты биологи

ческой экспертизы. 

Следствие находится под

контролем двух прокуратур —

городской и СевероВосточно

го округа.

Ричард ПАВЛОВ 
Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Инженерная, 22. Окно в центре то самое, через которое, как полагают, 
ушел убийца

Внимание:
розыск !

28 мая в пойме реки Ли

хоборки у дома 8 по Алтуфь

евскому шоссе найден мерт

вый мужчина 3035 лет. До

сих пор не удалось устано

вить личность погибшего.

Труп уже сильно изменился,

поэтому портрет восста

новлен по общим чертам.

Просим всех, кто знает это

го человека, обратиться по

телефонам 200
8225, 200

9590, 979
7395.

Приметы: нормальное те

лосложение, тост 178 см,

черные короткие волосы.

На левом плече синяя татуи

ровка 6Х8 см — акула на фо

не абстрактного рисунка.

Мужчина был одет в три

котажный темносерый

свитер со светлыми, в елоч

ку, полосками и серую фут

болку с длинным рукавом и

зеленой отделкой.

Мы обратились за коммента

рием к прокурору СевероВос

точного округа старшему со

ветнику юстиции Виктору Ка

закову. Он сказал, что до завер

шения расследования в инте

ресах дела не имеет права со

общать детали. Однако напом

нил, что глава МВД РФ Борис

Грызлов опроверг сведения о

серийном убийце, действую

щем на Севере и СевероВосто

ке Москвы. «Не подтверждается

серийный характер этих

убийств. Нет признаков, под

тверждающих, что убийства

совершены одним лицом или

группой лиц», — сказал Грыз

лов. От себя прокурор СВАО

добавил, что сотрудники мили

ции делают все возможное,

чтобы преступники были най

дены и предстали перед судом. 

На вопрос корреспондента

«Звездного бульвара» приходи

лось ли ему лично сталкиваться

с серийными преступлениями,

Виктор Казаков ответил, что

приходилось. Как раз сейчас

следователи прокуратуры за

канчивают расследование се

рии убийств. Прокурор пообе

щал рассказать читателям «Зве

здного бульвара» обстоятельст

ва дела после того, как преступ

никами займется суд. 

Прокурор высказал свое

критическое отношение к

публикациям в СМИ, посвя

щенным так называемому

«маньяку», и сказал, что боль

шинство из них содержат не

верные сведения. Виктор Ка

заков высказал пожелания,

чтобы информация в СМИ «не

преподносилась исключи

тельно в трагедийном, безвы

ходном плане». Также проку

рор обратился к жителям ок

руга с просьбой проявлять

бдительность и сообщать со

трудникам милиции обо всех

случаях правонарушений в

СВАО. 

Комментарий окружного прокурора

13 июля около трех часов

дня в парикмахерской «Шанс»

(Южное Медведково) был

убит молодой человек. Алек

сандр пришел делать мани

кюр, и пока мастер им зани

мался, он довольно громко го

ворил по мобильному телефо

ну. Из смежного помещения,

где расположена прачечная,

выскочил раздраженный опе

ратор котельной и потребо

вал:

— Не ори здесь!

— Хочу, ору! — ответил Са

ша, и тут же получил нож в

сердце. Через 20 минут группа

немедленного реагирования

задержала убийцу. Дело пере

дано в Бабушкинскую проку

ратуру.

Говорите тише

Ночью 24 июня Виталий С.

познакомился на дискотеке в

клубе «Яр» с подругами из Ка

зани. Галантный юноша пред

ложил им продолжить вече

ринку у него в квартире на

улице Проходчиков. Девушки,

не стесняясь, последовали за

ним, дружно пили пиво, весе

лились. Подружки оказались

не строгих правил, с одной из

них Виталий уединился в со

седней комнате. Вторая в это

время подлила ему в «Балтику»

заготовленный раствор фена

зепама. 

После глотка пива комната в

глазах закачалась, и незадач

ливый ловелас отключился от

связи с общественностью. Де

вушки вынесли из квартиры

42 тысячи рублей, видеомаг

нитофон, фен и драгоценнос

ти. И продали бы это все скуп

щикам на ВВЦ, если бы не по

пали на глаза оперативников.

Откуда у них эти вещи, девицы

объяснили невнятно. Их за

держали, личности установи

ли, а все похищенное конфис

ковали.

В пакете, куда подруги со

брали похищенные вещи, ос

талась банковская бумажка с

адресом. Сотрудники мили

ции адрес решили проверить.

Там они и обнаружили спяще

го красавца.

Преступницам по 20 лет.

Ирина Сурова и Светлана Ар

хипова придумали сценарий

ограбления еще в Казани и в

Москву ехали «по делу». У од

ной из них в Казани осталась

маленькая дочь, рожденная

вне брака. Перед походом в

клуб злодейки размельчили

таблетки феназепама и рас

творили в пузырьке. Роли

распределились в процессе:

одна флиртовала, другая

усыпляла.

Елена ЗАСИМОВА

Спящий красавец

Утром 20 июня на улице Ле

скова видный мужчина на

стойчиво пытался затащить в

ближайшие кусты миловид

ную девушку, которая сопро

тивлялась. Эту неприглядную

картину увидела со своего бал

кона мирная гражданка, любо

вавшаяся в этот ранний час ок

рестностями. Женщина кину

лась звонить в милицию, и

группа быстрого реагирова

ния задержала насильника в

тот самый момент, когда он

уже спустил штаны. Застигну

тый в неловкий момент, муж

чина попытался отбиться, но

был с легкостью скручен со

трудниками милиции. 

В ходе расследования выяс

нилось, что 38летний Григо

рий Панов приехал из Белару

си и работал на московской

стройке. Сейчас он находится

в Бутырской тюрьме.

Следствие полагает, что, ве

роятно, одним случаем его по

хождения не ограничиваются.

Всех, кто подвергся домога

тельствам этого человека, про

сят обратиться в дежурную

часть УВД СевероВосточного

округа по телефонам 1830101,

1830110. 

Ричард ПАВЛОВ

Арестован без штанов

10 июля во дворе школы

№287 охранник обнаружил

предмет, похожий на взрыв

ное устройство: прикручен

ную к столбу коробку с прово

дами, выведенными на корпус.

Меньше суток назад прогре

мел взрыв на 1й ТверскойЯм

ской, поэтому опасались худ

шего. Прибыл кинолог, но со

бака не смогла дотянуться и

вынюхать степень опасности.

В итоге пришлось вызвать

желтый «апельсин» — спецма

шину ФСБ с роботом.

Возле школьной ограды

стояли автомобили, и один из

них — с транзитными номера

ми. Если бы устройство на

столбе оказалось ловушкой

для подрыва начиненной

взрывчаткой машины, то тогда

пришлось бы эвакуировать

всех окрестных жителей. По

этому участковые переверну

ли жилой сектор в поисках

владельцев машин. К счастью,

все они нашлись. После этого

коробку расстреляли водяной

пушкой, и она распалась на ку

сок пластилина, провода и со

сисочную обертку. Изготови

теля муляжа ищут и накажут.

Невзрывное устройство

Общежитие для грабителей 

Должники стреляют в спину

В ночь с 14 на 15 июля на

улице был ограблен житель

Ярославского района. В час

ночи он пошел в ближайший

ночной магазин, но неожи

данно получил удар по голове.

Однако сознание не потерял

и почувствовал, как двое не

знакомцев стали его обыски

вать. Грабители забрали ко

шелек с 7 тысячами рублей и

скрылись. Парень с трудом

поднялся и дошел до отдела

милиции. Через полчаса со

трудники ГНР ОВД Ярослав

ского района задержали на

улице Вешних Вод, у того же

магазина, Евгения Алимова и

Алексея Моряшова. Друзья

приехали из Саратовской об

ласти, не работали и незакон

но обитали в общежитии

МГСУ. Это не первый случай,

когда в этом общежитии жи

вут посторонние. 

Пресс
служба УВД СВАО

5 июля возле дома 19 по ули

це Дежнева в собственной ма

шине «ФиатБраво» двумя вы

стрелами в спину был убит

гражданин Италии Нуццолесе

Никола. Он вышел из дома в

полдесятого, а в 10.25 его уже

нашли мертвым. Стреляли из

пистолета Макарова через зад

нее стекло автомобиля.

Смерть Никола стала тяжелым

ударом для его жены, они про

жили вместе 7 лет, а год назад

поженились.

Предполагают, что его ги

бель связана с коммерческой

деятельностью, которой он за

нимался как посредник по

продаже в Италию пиломате

риалов. Жена убитого расска

зала следователям, что в дета

ли бизнеса муж ее не посвя

щал, но она знала, что ктото

из партнеров задолжал мужу

крупную сумму денег.

Светлана НОВИКОВА
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Пассажиры
«Мерседеса»
сгорели
заживо
На мокрой
дорожной разметке
лучше не тормозить

Жуткая трагедия произошла

в воскресенье 13 июля около 4

часов дня на 21 км Дмитров

ского шоссе. Автомобиль «Мер

седес190», в котором вместе с

водителем находились 5 чело

век (включая двух детей), сле

дуя в сторону Москвы, выехал

на встречную полосу и на пол

ном ходу столкнулся с «Ауди

А4». Обе машины подбросило и

перевернуло несколько раз. В

момент столкновения, как рас

сказали очевидцы сотрудни

кам ГАИ, «Мерседес» загорелся.

От сильного удара через одно

из стекол вылетела в кювет ма

ленькая девочка. Из всех пасса

жиров, находившихся в «Мер

седесе», она одна осталась в жи

вых. С сотрясением головного

мозга и переломом ключицы

она была доставлена бригадой

«скорой помощи» в 7ю дет

скую больницу.

Смерть взрослых пассажи

ров «Мерседеса» наступила

почти мгновенно. В машине

ехали отец Сергей М. (он был за

рулем), мать девочки, ее 6лет

ний брат и еще один взрослый

мужчина. Мальчик с 80про

центным ожогом поверхности

тела прожил 3 часа. Водитель

автомашины «Ауди», 49летний

Эдуард К., как ни странно, поч

ти не пострадал.

Скорее всего, предполагают

гаишники, водитель «Мерседе

са» решил обогнать поток ма

шин. Когда понял, что навстре

чу движется на большой ско

рости «Ауди», он попытался со

вершить обратный маневр, то

есть снова въехать в поток. Ве

роятнее всего, колесо при тор

можении попало на краску до

рожной разметки (накануне

прошел сильный дождь, а крас

ка, политая водой, — это ка

ток), после чего машина поте

ряла управление и подстави

лась «Ауди» правым боком.

Скорее всего, от сильного уда

ра провод электропроводки

замкнуло, и искра попала на

разорвавшийся топливный

шланг.

Дмитрий ИНШАКОВ

Авторы разработки — засе

креченные конструкторы —

оборонщики из Отрадного

(здесь находится Московский

институт теплотехники, одно

название которого до сих пор

приводит в трепет сотрудни

ков таких серьезных ведомств,

как ЦРУ и Пентагон). Для реше

ния исключительно мирных,

гражданских задач здесь созда

ли компанию «Московские до

роги». По словам ее генераль

ного директора Александра

Нефедова, идея антигололед

ной установки пришла к нам с

Запада: там такие системы на

чали широко внедряться 810

лет назад. В столице первую

систему установила на развяз

ке Третье транспортное коль

цо—Кутузовский проспект

швейцарская компания «Бо

шунг АГ». А вот та система, что

будет установлена на МКАДе,

создана исключительно отече

ственными специалистами.

Как работает система? Ря

дом с дорожным полотном ус

танавливается мачта с датчи

ками температуры, атмосфер

ного давления, скорости и на

правления ветра, вида и коли

чества осадков. В асфальт мон

тируются датчики, измеряю

щие температуры и тепловые

потоки в дорожном полотне.

Вся эта информация поступа

ет в электронный блок, в кото

ром установлен компьютер.

Информацию обрабатывает

программа, использующая ме

тодику, созданную в Централь

ной аэрологической обсерва

тории. В случае, если програм

ма решает, что возможно воз

никновение гололеда, поверх

ность дороги обрабатывается

жидким реагентом из раз

брызгивающих головок, вмон

тированных в дорожное по

крытие. Обрабатываться доро

га будет хлористым кальцием

модифицированным либо ре

агентом «НордиксП».

Предусмотрена и система

оповещения водителей: при

работе разбрызгивающих го

ловок будет загораться специ

альное табло при въезде на

участок, где установлена сис

тема. Один модуль может об

рабатывать участок дороги до

1500 метров длиной. Кстати,

за счет дозированного впрыс

ка в 510 раз сокращается рас

ход дорогостоящего реагента

и, следовательно, уменьшает

ся негативное воздействие на

окружающую среду и автомо

били.

Проект уже одобрили отцы

города и ГАИ. Такие системы

планируется установить на

120 участках в столице.

По мнению Александра Не

федова, основным достоинст

вом этой разработки является

то, что она не борется с голо

ледом, а не допускает его воз

никновения. На развязке Яро

славка—МКАД макетный обра

зец смонтируют к сентябрю. В

октябре его проверят «вхолос

тую», а уж зимой ему предсто

ит настоящая проверка. 

Вадим ПОПОВ

14 июля министр здраво

охранения РФ Ю. Шевченко

подписал приказ «О медицин

ском освидетельствовании на

состояние опьянения», вызвав

ший лавину комментариев в

прессе. Причиной тому оказал

ся всего один пункт документа,

из которого следовало, что те

перь допустимая норма содер

жания в крови алкоголя для во

дителей увеличивается с 0,2

промилле до 0,5 промилле. По

скольку приказа в глаза никто

не видел (он был опубликован

«Российской газетой» лишь 24

июля), журналисты стали на

разные лады интерпретировать

содержание документа. Под

ключились экспертынарколо

ги, гаишники, опытные и не

очень водители. Тема оказалась

«жареной», потому что пить или

не пить за рулем — это касается

каждого. Причем то, что ми

нистр разрешил пить за рулем,

уже принималось как данность.

Спорили о том, хорошо это или

плохо, мало или можно еще до

бавить.

Прояснить ситуацию мы по

просили заведующую отделе

нием наркологических экспер

тиз наркологической больни

цы №17 г. Москвы Наталью Ши

банову, самого, пожалуй, авто

ритетного человека в этой де

ликатной области (ей подчиня

ются и наркологи, которые

проводят освидетельствование

на территории нашего округа

по адресу Сигнальный проезд,

д. 9). И вот что услышали в от

вет:

— Приказ министра ровным

счетом ничего не изменяет в

том, сколько можно пить за ру

лем. Попрежнему — ни капли,

если не хотите неприятностей.

— Откуда тогда взялись эти

злосчастные 0,5 промилле, до

которых якобы выросла пре

дельно допустимая норма со

держания в крови водителя ал

коголя?

— Речь идет о случаях, когда

нарколог не может определить

с помощью клинических испы

таний, пьян человек или нет.

— С этого места, пожалуйста,

подробнее.

— Например, привезли к нам

человека, пострадавшего в ре

зультате ДТП. Он в шоке, у него

ноги переломаны. Нарколог не

может его заставить пройти по

доске или попросить достать

рукой кончик носа с закрыты

ми глазами. И в трубку дышать

он тоже не в состоянии. То есть

невозможно определить, есть в

крови алкоголь или нет. У этого

человека берется анализ крови

или мочи. И если анализ пока

жет, что содержание алкоголя в

его организме 0,5 или более

промилле, следует считать, что

он находится в состоянии алко

гольного опьянения. Если мень

ше — нет.

С теми, кто находится в доб

ром здравии, объяснила Ната

лья Шибанова, разбираться бу

дут прежним порядком. То есть

даже того, кто кажется трезвым,

стоит на ногах, но от которого

пахнет спиртным, заставят по

дышать в трубку. И какое бы со

держание алкоголя ни показал

алкометр, в медицинском за

ключении будет написано, что

установлен факт употребления

алкоголя, но признаков алко

гольного опьянения не выявле

но. То есть административное

нарушение — налицо. И тогда

уже штраф или лишение прав.

Если, конечно, вы не натво

рили серьезных бед на дорогах

и вас просто задержали за ру

лем выпивши.

Михаил ПЕТРОВ

Никто не разрешал пить за рулем!
Письмо Минздрава, которому обрадовались выпивохи, совсем не о том

Скользко не будет
Уникальную противогололедную систему установят 
на пересечении Ярославки и МКАД

В 4м отделении МРЭО, что

на станции Ростокино, д. 5, за

верили, что никаких измене

ний в связи с таким решением

не произошло, «все осталось

попрежнему». И народу боль

ше не стало: посетителей

здесь всегда было привычно

много.

Но автомобилистам к оче

редям привыкать все равно не

хочется. Дмитрий Валентино

вич регистрирует свою «Шев

ролеНиву» в 4м отделении

почти неделю, и отстоял уже

две очереди: на первичный

прием и на осмотр, остался

третий, последний этап — по

лучение номеров.

— Вас уже можно назвать

«бывалым» посетителем. Во

сколько здесь обычно начина

ют занимать очередь?

— Работает МРЭО с 9 утра,

но люди приезжают уже в 45

часов, чтобы быть первыми на

регистрацию.

— Много народу собирает

ся?

— Когда отделение работа

ет полный день, то успевают

пропустить 5060 человек, но

людей приходит гораздо

больше. Многие вынуждены

приходить снова, на следую

щий день. Здесь все осталось

так же, как было десять лет на

зад, когда я покупал свою пер

вую машину. Те же очереди. Я

бы лучше заплатил любые

деньги в салоне, чтобы без

проблем оформить все доку

менты.

С двух часов в 4м отделе

нии МРЭО объявили обед, лю

ди вышли из здания, некото

рые присели в тени на скаме

ечку. Но вход на территорию,

оказалось, в обеденное время

тоже недоступен. «Что же вы, и

ворота закрываете?» — спра

шиваю сотрудников. «А как

же? Собака у нас кусается в не

рабочее время», — шутит один

из них. Автовладельцы, повор

чав, садятся в раскаленные под

солнцем машины и ждут своей

очереди.

Между тем, руководство го

родской ГИБДД заявило в на

чале июля агентству «Интер

факс», что постарается не до

пустить очередей. По словам

Геннадия Прядько, заместите

ля начальника ГИБДД Москвы,

руководство дорожной ин

спекции намерено в два раза

увеличить численность пер

сонала МРЭО и продлить ра

бочий день.

В 3м отделении МРЭО

(Сигнальный прд, д.9) на во

просы об очередях ответили,

что «в прессе просто нагнета

ется негативное отношение к

ГИБДД», а «люди работают». 

— Это правда, что в среднем

оформление автомобиля за

нимает около недели? — спро

сила я у одного из инспекто

ров.

— Просто вранье. Гораздо

меньше. В течение дня можно

решить вопрос любой слож

ности. Все зависит от челове

ка, ведь наши автовладельцы

не могут собрать элементар

ные документы. У нас висят

подробные объявления, круп

ным шрифтом все написано

— не могут прочитать. Поэто

му если человек стоит неделю,

то пусть винит собственную

лень.

Однако не все регистраци

онные пункты однозначно

оценивают сложившуюся си

туацию. В 6м отделении

МРЭО, что на ул. Добролюбова

д.2Б, регистрируют иномарки.

Госинспектор Зиненко, не

смотря на большой объем ра

боты, оказался очень вежли

вым сотрудником и даже на

звал свою фамилию (в других

МРЭО по телефону представ

ляться отказывались).

— С решением о запрете на

регистрацию в салонах у нас

значительно увеличилось ко

личество народа. Раньше эти

люди появлялись здесь раз в

три года, а теперь все к нам

приходят. 

— А как вы с этим всем

справляетесь, принимаете ка

киенибудь меры?

— Какие меры мы можем

принять? Сейчас катастрофи

ческая нехватка сотрудников,

и единственное, что мы мо

жем сделать — это увеличить

нагрузку тем, что есть. Я ду

маю, что это решение в ско

ром времени отменят, потому

что оно создает неудобства не

только сотрудникам и автолю

бителям, но и салонам. У них

количество продаж может за

висеть от регистрации.

В салоне «РостокиноЛада»

(ул. Вильгельма Пика, д.4, к.2)

расстраиваться, правда, пока

не торопятся, говорят, что все

покажет статистика в конце

месяца. Но число продаж не

сильно зависит от порядка ре

гистрации. А запрет на регист

рацию в салонах прежде всего

невыгоден клиентам. Это не

значит, что они откажутся от

покупки, просто им теперь

придется постоять в очереди

лишние деньдругой.

Нина КОЗЫРЕВА

Очереди станут больше
С 1 июля запрещена регистрация автомобилей в салонах. Что творится в ГАИ?

В июле на территории округа 
в автомобильных авариях

14 57
погибли ранены

Адреса МРЭО в нашем ок

руге и телефоны госинспек

торов:

3е отделение — Сигнальный

проезд, д.9; тел. 903
6980
4е отделение — Станция

Ростокино, д.5; тел.187
6527
5е отделение — Сигнальный

проезд, д.9; тел. 401
4363
6е отделение (для иномарок

по всему СВАО) — ул. Добро

любова, д.2Б; тел. 218
8119
Внимание! По адресам ул.

Полярная, д.39 (1е отделе

ние), и ул. Трифоновская

д.26 (2е отделение), регист

рация не проводится.

На всякий случай

Шеф, а говорили 0,5 можно
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Акционерам
АОЗТ «Отрадное»

Настоящим АОЗТ «Отрадное» сообщает, что в
соответствии с гл. 5 «Положения о ведении рее
стра владельцев именных ценных бумаг» прово
дятся мероприятия по восстановлению реестра
акционеров АОЗТ «Отрадное».

Просим акционеров АОЗТ «Отрадное» пред
ставить Анкету зарегистрированного лица, ксе
рокопию паспорта гражданина РФ, документы,
подтверждающие владение данным количест
вом акций.

Документы необходимо представить по
адресу: 

АОЗТ «Отрадное», 127273, г. Москва, 
Сигнальный проезд, д. 35, стр. 22
Контактное лицо:
Симонов Юрий Алексеевич, тел.: 4029368

Турфирма 
«Жемчужина 

Мира»
Турция, Болгария,
Египет, Испания, 
Греция, Хорватия

Крым, Сочи, Анапа,
Геленджик, Азов

Подмосковье
м. «ВДНХ», ТДЦ «Останкино»

тел.:181)9196, 181)9449, 
8)901)783)97)53

без выходных

Ли
це

нз
ия

 Т
Д 

№
 0

01
10

76

Ãîñòèíèöå
«Îñòàíêèíî»
требуются:

— уборщицы
— горничные
— сантехники
— электрики

тел.: 247�62�75
(доб. 40�50)

скидка 
3%

Большие внимательные гла

за Богородицы смотрят на те

бя, в какой бы точке храма ты

ни находился. Эффект, в об

щем, известный, но както не

по себе становится от этого

пристального всевидящего

взгляда. В правом приделе лео

новской церкви — десятка пол

тора молящихся у иконы «При

зри на смирение». Мама с сы

ном крестятся и поют псалмы

даже немного громче, чем до

пустимо (во всяком случае, так

мне кажется). Молодой мужчи

на, по виду менеджер, купил

свечи, зажег, встал напротив

иконы и зашептал чтото. Алек

сей (так, оказалось, его зовут)

пришел искать поддержки у

Богородицы, потому что его

назавтра пригласили на собе

седование в одну компанию. И

хочется там работать, и сомне

ния одолевают — сможет ли

сказать нужные слова, понра

вится ли гендиректору?

Отец Лонгин, 27летний на

сельник Введенского монасты

ря, привезший икону в Москву

из Киева, говорит, что ежеднев

но не меньше полуторадвух

тысяч человек приезжают в

храм помолиться иконе. Одна

из его обязанностей (послуша

ний) — собирать письменные

свидетельства людей, которым

помогла Божия Матерь. Из

прошлых поездок в Херсон,

Николаев и другие украинские

города он привез их довольно

много. Понятно, что чудеса не

пекутся как пирожки, — дело

это индивидуальное, и зависит,

по словам монаха, только от

силы веры. Но уже здесь, в

Москве, одна из абитуриенток,

недобравшая один балл в ин

ститут международных отно

шений, пришла у Богородицы

искать защиты вместе со своей

тетушкой. Отец Лонгин вспом

нил, что часов пять кряду они

молились. Через пару дней им

сообщили из института, что

апелляция удовлетворена, и де

вушка зачислена в вуз.

По свидетельствам киевско

го монаха, икона Богородицы

помогает тем женщинам, ко

торые когдато сделали аборт,

и долгое время после этого не

могли забеременеть. Икона за

вешана золотыми колечками

и цепочками. Люди жертвуют

украшения в благодарность за

помощь и поддержку.

Пока мы разговаривали с от

цом Лонгином, какойто свя

щенник (видимо, не из этой

церкви) быстрой походкой

проскользнул в придел, вынул

из рукава небольшую иконку,

приложил ее лицом к лицу к ки

евскому образу, перекрестился

и так же стремительно вышел.

Вообще, иконы путешеству

ют нечасто. Такой чести удос

таиваются только иконы вы

дающиеся, то есть чудотвор

ные. Киевский лик Божией

Матери — из их числа.

Список (копия) знаменитой

псковской иконы «Призри на

смирение» появился в Киеве в

конце 19 века. Монахиня, 60

лет хранившая икону после

закрытия монастыря в начале

30х, говорят, рассказывала

много случаев чудодействен

ного исцеления людей обра

зом Божией Матери. Но то уст

ные рассказы: было или не бы

ло — никто не докажет.

А вот 1 августа 1993 года

случилось чудо, которое за

свидетельствовано учеными

Киевского политехнического

института. Дело было так: об

раз начал тускнеть, краски

стали неяркими, а потом на

стекле, которым икона была

закрыта, вдруг проступил се

ребристый отпечаток самого

изображения Богородицы и

младенца, как будто кто искус

ную гравировку сделал. Насто

ятель храма отец Дамиан по

лучил у митрополита Киевско

го и всея Украины Владимира

благословение провести ис

следовательские работы. Уче

ные с большими степенями и

опытом работы делали микро

соскобы и со стекла, и с ико

ны. Работали долго и тщатель

но, но понять, а тем более объ

яснить ничего не смогли. В на

учном заключении об экспе

риментах они написали что

то вроде «наука здесь бессиль

на, потому что это чудо». А 22

ноября 1995 года Синод Укра

инской православной церкви

официально признал икону

«Призри на смирение» чудо

творной.

Отец Лонгин на прощанье

сказал, что никаких сроков

пребывания иконы в Москве

никто не устанавливал. Пока

верующие идут к иконе, она

побудет еще в Леоновском

храме возле метро «Ботаниче

ский сад».

Михаил ПЕТРОВ

Помолись
перед
экзаменом!
В Леоновском храме выставлена чудотворная икона, 
помогающая абитуриентам

Когда
сходить 
в церковь

28 июля. В этот день Цер

ковь празднует память равно

апостольного великого князя

Владимира — так в православ

ном календаре именуется киев

ский князь, крестивший Русь. К

апостолам он приравнен по

своим заслугам перед право

славной верой. Заслуги эти и в

самом деле трудно переоце

нить. Князь, а за ним вся Русь

стояли тогда перед очень не

простым выбором. Ведь вполне

реальным мог быть вариант об

ращения Руси, допустим, в ис

лам или иудаизм. И история

страны пошла бы совсем ина

че. Так что стоит в этот день

зайти в храм, поставить свечку

и подумать о ценностях, кото

рые отличают российский на

род.

1 августа. Широко будет

праздноваться по всей стране

в этот день столетие обрете

ния мощей одного из самых

популярных русских святых —

Серафима Саровского. Хоро

шо бы не упустить возмож

ность живого общения со свя

тым — в храме, у его иконы. Ус

лышать его советы, которые

точны и порой неожиданны.

Один из них: «Стяжи мирен

дух, и тысячи вокруг тебя спа

сутся». Это значит, что помочь

другим ты можешь уже тем,

что сам станешь лучше и чище.

4 августа. В этот день хоро

шо заглянуть в церковь тому,

кто уже совсем разуверился в

себе, погряз в пороках и опус

тил руки перед собственными

слабостями. Вспомнить святую,

память которой поминается, —

красивую распутницу из горо

да Магдал на берегу Генниса

ретского озера. После встречи

с Христом она из отпетой

грешницы стала праведницей.

Надежда на очищение и воз

рождение есть всегда и у каж

дого, пока мы живы. Об этом

история Марии Магдалины.

9 августа. Тем, кто болен,

тем, у кого болеют родные и

близкие, в этот день лучше все

го прийти в храм и обратиться

к святому Пантелеимону. Его

иконы не случайно есть в каж

дой нашей церкви. А многие

носят маленькие иконки этого

великомученикацелителя

при себе. Это, пожалуй, один

из самых известных святых,

поскольку сила молитвы к не

му многократно исцеляла лю

дей. С Россией у него особые

взаимоотношения. Ведь и рус

ский монастырь на горе Афон

носит его имя.

Ежедневно к иконе приходят 2 тысячи человек

Храм в Леонове

Отец Лонгин знает о многих чудесах, 
связанных с иконой
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Во дворе дома № 5 по улице

Бочкова — капитальный ре

монт: отбойные молотки гре

мят, рабочие с лопатами сну

ют. Случись это все в совет

ские годы, можно было поду

мать, что власти таким обра

зом готовятся ко дню рожде

ния Василия Шукшина. Хотя в

этом году у Василия Макарови

ча — некруглая дата: 25 июля

исполнилось 74 года со дня

рождения знаменитого писа

теля, кинорежиссера и актера.

Созерцанием процесса об

новления двора занят был,

кроме нас с фотокорреспон

дентом, еще один человек. Он

стоял, опершись на метлу, и

хозяйским глазом осматривал

окрестности. Оказалось, это

местный дворник — Евгений

Дмитриевич Гаценко. Узнав,

что мы интересуемся, как

здесь жил Василий Шукшин,

Гаценко решил нам двор и

подъезд показать и рассказать

обо всем, что знает.

— Мы с ним друзьями не бы

ли, — честно признался Евге

ний Дмитриевич. — Да не та

кой он был человек, чтобы с

дворниками про жизнь разго

варивать. А вот рукопожатие

Василия Макаровича помню

до сих пор. Сожмет ладонь бы

стро и хватко, и через руку как

током пробивает — сплошная

энергия и напряжение.

Может, предположил Евге

ний Гаценко, и пил он потому,

что не было в этой жизни до

стойного применения его ко

лоссальной энергии, а копить

ее долго любой человек не в

силах, особенно — Шукшин. С

соседями, по словам Евгения

Гаценко, Шукшин не очень

знался. Чтобы часто гостей

встречали в шукшинском до

ме, тоже не помнит.

Гаценко подвел нас к мемо

риальной доске, которую уста

новили на доме спустя не

сколько месяцев после смерти

Василия Шукшина. Она по сей

день цела, и, по словам собе

седника, довольно часто возле

нее останавливаются случай

ные прохожие. Долго рассмат

ривают, даже вопросы задают,

а что, неужели и вправду в

этом доме жил тот самый Ва

силий Шукшин, который… «Ка

лина красная»? Гаценко этот

факт отметил с особым удов

летворением: не все жители

страны превратились в Ива

нов, не помнящих родства, не

все погрязли в хлопотах о ма

териальном.

Под мемориальной доской

когдато соорудили еще по

лочку из нержавеющей стали,

на которую можно было поло

жить цветы. Но несколько лет

назад ктото эту полочку со

рвал. Может, на металл поза

рился, предположил дворник.

На квадрате земли перед ме

мориальной доской, отделен

ном низкой железной оград

кой от основного газона, поса

дили после смерти Шукшина

несколько деревьев. В том чис

ле калину, черемуху, березку (в

той же «Калине красной» ге

рой Шукшина Егор Прокудин

ласково называет березки «не

вестушками»). Черемуха из

рослась вся, и ее пришлось

спилить. Не сказать, что это

следы запустения, но наш

дворникгид, разведя руками,

сказал:

— Все забил американский

клен, который один и царству

ет на той стороне дома. А во

обще, за этим клочком земли

никто, кроме меня, не ухажи

вает. Я и листья собираю, и ло

патой изредка взрыхлю почву,

чтобы корни дышали.

В районе улицы Бочкова,

рассказал Гаценко, есть еще од

но материальное свидетельст

во, связанное с именем Васи

лия Шукшина. В угловом доме

на пересечении с проспектом

Мира Лидия Николаевна Федо

сееваШукшина после смерти

мужа хотела устроить шукшин

ский центр (чтото вроде му

зея, только масштабнее). Тогда

там располагался детский ки

нотеатр. И вроде с властями до

говорилась, и дело пошло.

Очень помогал продвижению

проекта друг Шукшина актер

Георгий Бурков. Но потом ско

ропостижно умер. И дело вста

ло. А потом, в начале 90х, гало

пом понеслась по стране ин

фляция. Деньги, взятые Шук

шиной на обустройство цент

ра, обесценились. По словам

Гаценко, комуто недавно про

дали это помещение. И скоро

здесь откроют ресторан под

названием «Грабли».

Вот так: хотели «Печкила

вочки», а получились «Грабли».

Тоже вроде полезный в кресть

янском хозяйстве инструмент,

но стилистика не та, не шук

шинская.

Соседи по подъезду отказа

лись даже открыть дверь, не то

что побеседовать, тем самым

как бы подтвердив версию

дворника Евгения Дмитриеви

ча о том, что Шукшины с сосе

дями не очень в ладах. С другой

стороны, понять их можно: тех,

кто знал писателя при жизни,

осталось не так много. Попыт

ки поговорить о Шукшине с

людьми, входящими в подъезд,

тоже не увенчались успехом.

Но вдруг на лавочку напро

тив подъезда присели двое

мужчин. По внешнему виду яв

но из тех, кто знает все новости

двора. Про то, что тут жил Шук

шин, им, понятно, известно. Бо

лее того, оказалось, что один из

них, Виктор, часовых дел мас

тер, в 1984 году (точно по

мнит!) ремонтировал часы Ли

дии Николаевны Федосеевой

Шукшиной. Часы были такие:

«Чайка» и будильник «Слава».

С самой Лидией Николаев

ной так и не удалось сгово

риться о беседе.

— Я сейчас занята, позвони

те, пожалуйста, на следующей

неделе, — казалось, доброже

лательно ответила она на пер

вый звонок.

Но через неделю был тот же

ответ. А в третий раз она и во

все отказалась говорить:

— А вы разве не в курсе, что я

последние пять лет вообще не

даю интервью?

Тамара КОЗЫРЕВА,
Михаил ПЕТРОВ

Фотографии

Валерия СИТНИКОВА

Калина красная 
на улице Бочкова
Что рассказал дворник дома, в котором жил Василий Шукшин

25 июля Василию Шукшину исполнилось бы 74 года

Машу Шукшину
дворник помнит 

вот такой…

На что
Юрий
Лужков
тратит свои
гонорары

Недавно детская клиничес

кая больница № 13 им. Н. Ф.

Филатова, в которой ежегодно

оперируются до 5500 малень

ких пациентов, получила воз

можность закупить крайне не

обходимые для нее медицин

ское оборудование и инстру

ментарий. Приобретен, в ча

стности, современный опера

ционный стол, который зна

чительно облегчит работу хи

рургов и анестезиологовреа

ниматоров. Здесь установлен

новый хирургический отса

сывающий насос, необходи

мый при проведении полост

ных операций. Еще одна но

винка —  бестеневая операци

онная лампа, обеспечиваю

щая нужный уровень освеще

ния операционного поля. 

Все это оборудование при

обретено на гонорары за мо

нографию «Возобновление

истории» и другие книги Луж

кова, которые мэр перечислил

этой московской клинике. 

Петр КОЛОМИЙЦЕВ
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Стриптизер Тарзан, или

Сергей Глушко, известный по

рекламе шоколада «ШОК», ру

ководитель Тарзаншоу, год

назад стал еще более знаменит

благодаря роману с певицей

Наташей Королевой. От этого

союза у них родился сын Ар

хип. Но узаконивать свои от

ношения ни певица, ни танцор

не собираются. Сергей живет

на северовостоке Москвы в

просторной квартире, куда я и

напросилась в гости. 

Звоню ему после полудня.

Сонныйсонный голос на дру

гом конце провода отвечает в

трубку, которая вместо зумме

ра выдает музыку канкана:

— Алле, перезвоните позже. 

— Позже чего?

— Позже четырех. 

И вместо тишины — бодрый

канкан. Позже четырех уже

никто трубку не берет. 

Через неделю, наконец, до

говариваемся о встрече. Дверь

открывает Аполлон в новых

блестящих трусах. Его белоку

рые вьющиеся волосы разбро

саны по плечам, и я гадаю —

химия или нет, крашенные

или нет?

Хозяин сажает на диван, ко

торый стоит посередине ог

ромной комнаты, которая по

явилась путем разрушения пе

регородок трехкомнатной

квартиры. За диваном, перед

зеркалом — столь же огромная

кровать, во всю стену. У окна

письменный столик с квитан

циями по коммунальным пла

тежам. Кухня вдоль стены. Но

вот ванная — это отдельная ис

тория. Ванная похожа на свет

лую просторную залу, где по

кафелю можно танцевать, как

на паркете

Огромный экран телевизо

ра работал беззвучно. На сте

нах — ни одной детской фото

графии. Если Тарзан — отец

ребенка Наташи Королевой, то

почему его сына нет на фото

графиях?

Хозяин не предложил ни ко

фе, ни чая.

— Сергей, расскажите о се

бе, — наконец, придя в себя,
выдавила первый вопрос.

— Детство мое прошло на

космодроме в Плисецке. Есть

такой военный городок, кото

рый зовется Мирным. Тихий,

молодежный. Но родной го

род я исчерпал. Как уголок дет

ства он хорош, но для взросло

го там не реализоваться. 

— Родители строгие?
— Да. Я в них. Прошел мимо

алкоголя, наркотиков. Учился

в школе я хорошо. Был почти

отличником, но после восьмо

го класса у меня пошло много

увлечений. Музыкой занимал

ся, спортом, живописью. Плюс

надо было успокаивать свои

гормоны. 

— Когда вы родной город
исчерпали…

— Я увольнялся целый год.

Собрал манатки и приехал в

Москву. И тут начались мытар

ства. Поначалу жил у тетки.

Учился в школе бизнеса, окон

чил курсы страховых агентов,

американского разговорного

языка. И тут мои материальные

средства исчерпались. Вся ра

бота, которую я находил, сво

дилась к распространению гер

балайфа, но гербалайфом я не

торговал. Я считал, что моя го

лова способна на большее. Мой

отец сказал, что он не будет ра

ботать на пенсии, он офицер

высшего эшелона и опускаться

до профессии сторожа ему гор

дость не позволяет. И мне моя

гордость не позволяла. 

— И сколько без работы
прошатались?

— Около года. Однажды я

чтото охранял в Малаховке, и

там мне порекомендовали

стать топменеджером по про

даже мебели. В итоге я снялся

на рекламном буклете. После

мебели был рекламный биз

нес, я работал в салоне Сергея

Зверева международным ад

министратором. Через какое

то время пришло предложе

ние освоить стриптиз. Мне

предложили эту должность на

пляже. Это предложение при

шло от человека, который на

бирал пацанов для организа

ции в клубе женских дней.

— Стали проходить курсы
танцев? 

— Никогда не танцевал, хотя

у меня многогранное разви

тие. И когда у меня спрашива

ют, какое у вас хореографиче

ское развитие, я отвечаю: плац.

Ведь я военный человек. Я хо

тел, чтоб меня научили дви

гаться. У меня все уже было хо

рошо — открывались перспек

тивы в модельном бизнесе. Но

я пошел в стриптиз. 

— Зачем?
— Изза интереса. Я хотел,

чтобы меня научили двигаться. 

— Как платили?
— Поначалу платили по сто

рублей, и какието деньги на

такси. Деньги на такси я не

тратил. Откладывал. Я ждал,

когда откроется метро. Уже

потом, когда я состоялся как

Тарзан, мне стали платить

больше. Квартиру купил, когда

в стриптизе пять лет прорабо

тал. 

— В каком клубе вы работа

ете?

— Мы не привязаны ни к ка

кому клубу. Мы — Тарзаншоу. 

— Вы стали известны по
рекламе «ШОКа»?

— Мне смешно, когда об

этом говорят. В «ШОКе» была

рядовая работа. До этого было

много клипов, и то, что имен

но этот получил такой резо

нанс, для меня самого шок.

Моя популярность не возник

ла на пустом месте. У меня бы

ло много передач на ТВ. Попу

лярность я завоевал в клубах. 

— Но в клубы приходит ог

раниченный круг людей. 

— Но потом рассказывают

другим. 

— У танцоров есть семьи?
— Есть. 

— Говорят, в стриптизе
много людей нетрадицион

ной ориентации?

— Как и везде. Как и в Госду

ме. Но только там они ходят

при галстуках. А у нас без.

— Когда человек без рабо

ты, что главное?

— Не опускать руки. Мой ло

зунг: «Отступать некуда — по

зади Москва». У человека дол

жен быть горизонт, к которо

му он идет. Я видел людей в ар

мии, которые довольствуются

банкой тушенки. Я видел лю

дей, довольных торговлей гер

балайфом. Но я не из их числа.

Если человек счастлив, у него

нет стимула двигаться.

— Как вы познакомились с
Наташей Королевой?

— Мы с ней часто ездили на

гастроли. 

— А Игорь Николаев?
— Фактически их брак к то

му времени уже распался. В

прессе пошла кампания про

тив меня, что я якобы стал то

му причиной, но это неправда.

И в том, что они расстались,

Наталья не виновата. Люди, ко

торые знают Наташу, могут

подтвердить, что ее имидж не

соответствует сути. Она мир

ный домашний человек. Я об

щался со свободной женщи

ной, не связанной узами брака. 

— Вы присутствовали при
родах сына?

— Да. 

— Страшно было?
— Я к этому шел. Любовь к

женщине требует присутствия.

Я в роддоме сутками находил

ся. 24 часа, за исключением

времени, когда мне надо было

выступать. 

— Теперь вы счастливы?
— Да. 

— Часто видите сына?
— Постоянно.

— Кем вы хотите его ви

деть?

— Чтоб он не был мораль

ным дегенератом. 

— Вы Наташе доверяете его
воспитание?

— Я тоже участвую в процес

се. Плюс бабушки. 

— Почему вы живете по

рознь? 

— Так удобно.

— А венчаться будете?
— Я атеист. 

— Однако пишут в прессе,
что вы не отец ребенка, а
подставное лицо? И в прин

ципе, вы вообще не можете
иметь детей?

— Один журнал написал,

что я импотент. Не могу иметь

детей. Мне якобы запретили,

так как я в детстве переболел

ДЦП. Я хотел затеять войну.

Обратился к адвокату. Мне

объяснили, что чувство удов

летворения мне это не даст.

Судиться будем годы, а потом

издание напишет слово «изви

ните».

Тарзан встал с дивана и по

шел собираться на работу. В

«Желтой туфельке» у него бы

ло выступление. Он по втор

никам всегда выступает там.

Публики собирается много. Но

танцует теперь он плохо.

Татьяна ХОРОШИЛОВА

ТАРЗАН
Разговор без галстука и рубашки 



Звездный бульвар12

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Московская топливная компания (ОАО «МТК»)
Отчетный период: 2002 год
Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: В тысячах рублей
Ф.И.О. лиц, подписавших годовую бухгалтерскую отчетность: Оковалков М.В.% генеральный директор ОАО «МТК»

Баженова С.А.% главный бухгалтер ОАО «МТК»
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 30 мая 2003 года
Местонахождение: г. Москва, Тверской бульвар, д.9, стр.1
Почтовый адрес: г. Москва, 1%я Мытищинская ул., д.3
Телефон: 095%741%01%47

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. (По российским стандартам бухгалтерского учета)
Показатели 2002 год 2001 год
Выручка нетто от реализации 1132160 343976
Себестоимость проданных товаров 771860 133905
Коммерческие и управленческие расходы 185377 164845
Прибыль (убыток) от продажи 174923 45226
Операционные и внереализационные доходы 26164 1606
Операционные и внереализационные расходы 66120 53954
Прибыль (убыток) до налогообложения 134967 %7122
Налог на прибыль 60658 20
Чистая прибыль (убыток) 74310 %7142

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ. (По российским стандартам бухгалтерского учета)
Показатели 2002 год 2001 год
Чистая прибыль 74310
Использование прибыли отчетного года
Непокрытые убытки %7142
Использование прибыли прошлых лет 20164

БАЛАНС. (По российским стандартам бухгалтерского учета)
Показатели 2001 год 2002 год
Нематериальные активы 131 157
Основные средства 176025 168683
Незавершенные капитальные вложения 687 2535
Долгосрочные финансовые вложения 190548 190548
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 367391 361923
Запасы 9349 17676
Налог на добавленную стоимость 2878 4191
Денежные средства 15271 9074
Краткосрочные финансовые вложения 13353 13353
Дебиторская задолженность 13332 20232
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ ВСЕГО 54183 64527
ИТОГО АКТИВЫ 421574 426450
Уставный капитал 83 83
Прочие собственные средства 16036 88829
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 16119 88912
Краткосрочные займы и кредиты 335459 289528
Авансы полученные 5855 626
Кредиторская задолженность перед поставщиками 59493 44152
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 4647 3232
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 405454 337538
ИТОГО ПАССИВЫ 421574 426450

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА
Из итоговой части аудиторского заключения ЗАО «Международный Консультативно%правовой центр по налогообложению»
(лицензия  на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 000370 выдана 20.05.02 г. Мин%
фином РФ):
«…. финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2002 года и результаты финансово%хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 дека%
бря 2002 года включительно».

Годовой отчет ОАО 
«Московская топливная компания» Почему выгодно

покупать квартиры в СВАО
Согласно экологической

карте Москвы, СевероВос

точный округ выглядит до

статочно благополучным:

20% территории округа заня

то зелеными насаждениям и

водными ресурсами. К тому

же — Лосиный остров. В ок

руге ведутся активные рабо

ты по озеленению: посадка

деревьев и кустарников, вос

становление газонов, ремонт

садовопарковых дорог. 

Такие районы округа, как

Свиблово и  Бабушкинский,

считаются хорошими спаль

ными районами столицы. Ти

хие, озелененные, они к тому

же отличаются прекрасно

развитой инфраструктурой.

К достоинствам этих мест

можно отнести и удобную

транспортную развязку, со

единяющую район как с цен

тром столицы (проспект Ми

ра), так и с областью (Яро

славское шоссе). В этих райо

нах в последнее время ведет

ся активный снос пятиэтаж

ного фонда и строительство

новых домов. 

Например, у метро «Бабуш

кинская», на Таймырской ул.,

вл.1, корп.1., строится моно

литнокирпичный четырех

секционный дом индивиду

ального проекта. В доме пре

дусмотрена подземная авто

стоянка на 80 машиномест. А

стоимость квадратного метра

составляет от 900$.

Что касается цен на вто

ричное жилье, то они в этих

районах считаются средни

ми. Так, средняя стоимость

квадратного метра в пяти

этажках за последние не

сколько месяцев поднялась

до 1010$, в 69этажных до

мах — 1055$, а в домах этаж

ностью свыше 10 — 1250$.

Высок спрос на жилье в

районах Отрадное и Алтуфь

ево. В них достаточно много

зелени, не слышен шум боль

шого мегаполиса, строится

множество новых магазинов

и учреждений досуга. Сред

няя цена квадратного метра в

пятиэтажках здесь составляет

1000$, в 69этажных домах

— 1040$, в домах в 10 и более

этажей — 1060$.

Большой спрос также и на

аренду квартир в округе. Ком

наты можно снять по цене от

70$, аренда 1комнатной

квартиры обойдется в сумму

от 300$ в месяц, 2комнатной

— примерно в 400$. 34ком

натные квартиры сдаются по

цене от 500$. В связи с тем,

что в последнее время во мно

гих районах застройка про

исходит домами улучшенной

планировки или VIPком

плексами, есть много предло

жений от 1000$ и выше.

Материал подготовлен
специалистами компании

«Домострой»

Удивительный
факт из Алтуфьева

Необычную историю расска

зал Абрам Шойлович Цехман из

Совета ветеранов Алтуфьевско

го района: «У нас на Алтуфьев

ском был один очень плохой пе

рекресток. Мы организовали де

журство, записывали, какой

транспорт куда и когда идет,

проанализировали, а потом да

ли рекомендации ГИБДД». И

представьте: в ГАИ учли реко

мендации жителей и изменили

схему движения  на этом пере

крестке! В результате, как гово

рит Абрам Шойлович, «удалось

снизить количество происшест

вий. Смогли пустить 813 авто

бус. Афанасьев, начальник

ГИБДД СВАО написал нам бла

годарственное письмо…»

Значит, кое
что еще мож

но изменить к лучшему. Мы
планируем рассказать по

дробности этой истории в
ближайших номерах — как
говорится, другим наука.

Сердитое письмо
по e
mail

«Здравствуйте, уважаемая ре

дакция! Для вас, наверное, не сек

рет, что в Южном Медведково во

многих дворах проложили по

земле трубы, попилив при этом

немало деревьев. Вот и в наш

двор на проезде Дежнева, д.15,

еще в мае пришли эти «добрые

люди». Двор был зеленым, приго

жим. А теперь замечательной уг

ловатой змейкой лежат в нем

трубы — детища то ли «Мосэнер

го», то ли «Мосгортепла», мы так

и не поняли. На дворе 21 век,

стремятся к облагораживанию

внешнего вида наших дворов, а

тут перед носом такое...  Гдето

они делают своеобразные «ар

ки», гдето срубают мешающие

им деревья — почему же нельзя

проложить трубы под землей?

Чтож, звонили мы, узнавали.

Оказывается, по срокам они не

успевают, а потому получили

разрешение на «временную»,

сроком на один год, прокладку

труб по земле. Да только вот в

контролирующем учреждении

нам по секрету сказали, что тру

бы на проезде Шокальского кла

ли тоже на год, а они там уже го

да три возвышаются прямо пе

ред окнами. А ведь, между про

чим, стоимость квартир в домах

от такого вида из окон падает, да

только разве кому есть до этого

дело? И разве поверим мы, что

трубы, которые в нашем дворе

кладут уже третий месяц,  еще че

рез девять будут укладывать под

землю? 

Да, чуть не забыл. Теперь они

эти трубы еще и «раскрасили»

чемто вроде огромной изолен

ты: одна труба синего цвета, дру

гая красного. И так во весь двор.

Представляете, как это будет

смотреться зимой? 

С уважением, Сергей, 23 года.

P.S. Не думаю, что вы это напе

чатаете. Или приведете в ответ

интервью с какимнибудь пред

ставителем вышеупомянутой

организации, который высоко

парно скажет чтонибудь про то,

что «подругому никак», «нужно

потерпеть», и «это временная не

обходимость».Зачем же я это на

писал? Выполнял свой граждан

ский долг. Чтобы хоть перед со

бой не было стыдно...»

Мы тоже, так сказать, вы

полняем гражданский долг.
И письмо печатаем.

Фальшивые
проездные

Странную историю поведала

Екатерина Корсакова: она купи

ла проездной билет на июль в

трамвае 11го маршрута. Но 3

июля контролер в трамвае №17

уведомил ее, что проездной

фальшивый и стал требовать уп

латы штрафа. «Штраф я платить

отказалась, и он предложил мне

пройти в отделение милиции, —

пишет Екатерина Корсакова. —

Когда я с готовностью согласи

лась, контролер вдруг раздумал

идти в милицию, обозвал меня

истеричкой и уехал на следую

щем трамвае». На этом наша чи

тательница не успокоилась и

провела собственное расследо

вание. В трамвайном депо им.

Баумана, к которому относятся

маршруты 11 и 17, начальник

отдела контроля заявила ей, что

кондукторам не выдаются для

продажи месячные проездные

билеты и реализовывать оные

они не имеют права! Отсюда

Екатерина Корсакова делает вы

вод: проездные билеты, прода

ваемые в трамваях кондуктора

ми, — скорее всего фальшивые,

о чем и хочет предупредить всех

жителей.

Попробуем и мы со своей
стороны разобраться с этой
историей. Так что продолже

ние — в следующем номере.

Исправляем
ошибку

«Уважаемый господин ре

дактор! Я прочитала статью в

№8(13)/03 Вашего издания

«Чего мы не знаем о Вадиме

Синявском. Рассказывает его

правнук Иван ФЕДОТОВ, уче

ник 6 «В» класса школы №81».

Честно говоря, была удивле

на, так как Иван Федотов — мой

племянник и номер его школы

хорошо мне известен. Эта шко

ла действительно особенная и

довольно старая. Номер у нее

не менялся со времени основа

ния — это номер 237. Все ос

тальные факты, изложенные в

Вашей статье, абсолютно вер

ны: бассейн для учеников,

книжка сочинений и т.д. Пожа

луйста, исправьте эту неточ

ность, так как на данный мо

мент Вы похвально отозвались

о несуществующей школе.

Большое спасибо Вам за

внимание к моему деду, Вадиму

Синявскому, которого незаслу

женно забыли на долгие годы.

С уважением,

Анна Синявская». 
Действительно, с номе


ром школы произошла до

садная ошибка, за что при

носим свои извинения
школе №237 и читателям.
Отпечатанного номера уже
не вернешь, но в электрон

ной версии газеты на сайте
www.zbulvar.ru теперь ука

зан правильный номер.

Жалоб — много
Как всегда, в нашей почте

много критических «сигналов»

и конкретных жалоб по разным

поводам, преимущественно

коммунальным (хотя и не толь

ко). Например, инвалид 1й

группы Валентина Алексеевна

с проспекта Мира сообщает,

что ее балкон на 6 этаже давно

сгнил, того и гляди упадет, а

«ЖЭК отказался ремонтиро

вать балкон — говорят, ремон

тируйте за свой счет. А вчера

кусок от балкона отвалился и

упал на голову соседа снизу».

Этот случай — срочный, по

этому мы уже связались с
ДЭЗом и попросили их при

нять меры. С другими жало

бами будем разбираться, о
результатах сообщим. 

Собираем
мемуары!

Алексей Иванович Виногра

дов сейчас живет в Северном ок

руге, но всю жизнь жил в СВАО

(на Звездном бульваре и в Ло

синке). «Газету вашу мне принес

ли друзья, она выгодно отлича

ется от нашей газеты, которую

нам приносят. Ваши краеведчес

кие материалы очень нравятся.

Может, я могу вам помочь. В свя

зи с материалом о Жене Рудне

вой: хочу напомнить, что был

еще такой знаменитейший лет

чик Михаил Громов, он в исто

рии нашей авиации стоит в од

ном ряду со Чкаловым. Так вот,

его отец жил в Лосинке и был

участковым врачом, которого

все знали. Он своих больных на

велосипеде объезжал». Алексей

Иванович, огромное спасибо за

подсказку и за предложение о

помощи, которым мы обязатель

но воспользуемся. Большое спа

сибо Валентине Савенковой, —

опубликованная нами заметка

об улице Достоевского (бывшая

Божедомка) подвигла ее напи

сать нам чудесное и большое

письмо с воспоминаниями о

детстве и юности, проведенных

в этом районе. Она помнит, как в

37м году пустили трамвай по

Крестовскому мосту, как перед

войной строили Театр Совет

ской Армии… 

Мы опубликуем это пись

мо в одном из ближайших
номеров, а пока предлагаем
нашим читателям делиться с
нами воспоминаниями — са

мые интересные напечата

ем в специальной рубрике. А
потом (почему бы нет?) из


дадим книжку народных ме

муаров!

Тираж увеличится 
Очень много обращений от

жителей (в том числе коллек

тивных), не получающих пока

нашу газету. Увидели ее у друзей,

соседей, и т.д., и просят им также

доставлять газету. В этой связи

сообщаем, что в настоящее вре

мя тираж «Звездного бульвара»

составляет 100 тысяч экземпля

ров. Этого тиража не хватает на

все квартиры в округе. Но с сен

тября «Звездный бульвар» резко

увеличивает тираж: он составит

360 тысяч экземпляров, и газета

будет доставляться в каждый

почтовый ящик на территории

СевероВосточного округа!

Давайте делать
газету вместе

Дорогие читатели! Ваши
письма и звонки для нас
очень важны. Сообщайте
нам, пожалуйста, о ситуаци

ях, в которые, на ваш взгляд,
надо вмешаться, об интерес

ных или заслуживающих об

щего внимания фактах. Сове

туйте — какие рубрики от

крыть, у кого взять интервью,
какую информацию опубли

ковать? Отдельное пожела

ние от префекта Ирины Ра

бер: если у вас есть идеи и по

лезные для властей наблюде

ния — как улучшить жизнь в
округе, — присылайте их нам.
Самые интересные напечата

ем, а префект со своей сторо

ны обещает отнестись к ним
со всем вниманием.

РЕДАКЦИЯ

Кто звонил в редакцию
117 писем и звонков читателей — за последние 2 недели. Всем — большое спасибо!

Звоните нам: 289
8739
Пишите нам: 127527, Москва, а/я 26; 
e
mail: bulvar@list.ru
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КОММУНАЛКА

Я прописана вместе с деся

тилетним сыном, с мамой

пенсионеркой, а также вмес

те со своей сестрой и ее четы

рехлетним сыном. Мы живем
в хрущевке, которая стоит в
списке домов под снос. Квар

тира не приватизирована, ее
площадь — 58 кв. метров. По

лучим ли мы все раздельное
жилье, и какой метраж нам
полагается по закону?

Л. Клевенко

Вам должно быть предо

ставлено жилье площадью не

менее 18 кв. м на одного чело

века. Отдельные жилые поме

щения предоставляются раз

ным семьям и (или) лицам, не

состоящим в родственных от

ношениях. Отдельные комна

ты предоставляются разнопо

лым жильцам старше 9 лет, не

являющимся супругами. Если

говорить об отдельных квар

тирах, то они предоставляют

ся гражданам из расчета: 33 кв.

метра — для одиноких граж

дан, 42 кв. метра — на семью из

двух человек и по 18 кв. метров

на каждого члена семьи при ее

численности в три человека и

более.

Наш дом сносят... 
На вопросы читателей отвечает замдиректора
управления вторичной недвижимости
компании «МИЭЛЬ%Недвижимость» 
Ольга Григорьева

Молчаливый
ДЭЗ

Уважаемая редакция!

Ваша газета завоевала боль

шой авторитет и уважение

жителей СВАО, что дает мне

надежду получить квалифи

цированный ответ.

Дело в том, что в нашем

подъезде №4 по ул. Павла

Корчагина, дом 14, сдают все

помещения цокольного эта

жа. Одно из них занимает ох

ранное предприятие, очень

спокойная и интеллигентная

организация, помогавшая

нам в ремонте подъезда, уста

новке домофона. Сейчас сда

ют еще два помещения. К со

жалению, арендаторы не хо

тят назвать себя, не можем мы

добиться ответа и от Дирек

ции заказчика.

Между тем, делая ремонт в

снятых помещениях, аренда

торы испортили холл подъез

да, сломали домофон. На на

ши возмущенные вопросы,

кто же приведет все в порядок,

нам хамят. А ведь мы отремон

тировали подъезд на собст

венные деньги, собранные с

жильцов, следим за чистотой

и порядком.

Можем ли мы заставить

этих арендаторов все убрать

за собой, привести в порядок

холл, покрасить стены, двери? 

Имеем ли мы право узнать,

что будет в нашем подъезде —

бордель (как судачат старуш

ки у подъезда) или солидная

организация? Почему скрыва

ет это Дирекция заказчика? 

В подъезде мы повесили до

ску, которую назвали «доска

общения». Поздравления с

праздниками, различные объ

явления и предложения — ее

содержание. Хотим поставить

на всех окнах цветы, сейчас

добиваемся, чтобы заменили

разбитые стекла в окнах. В об

щем, хочется жить почелове

чески.

По поручению жильцов 

и от себя Зарубина 
Светлана Вадимовна.

г. Москва, 

ул. П. Корчагина, дом 14 

Жалобная
книга

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит Купит Продаст
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Приватизация Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

проспект Мира 771�69�92
ССККИИДДККИИ  
жителям Северо%Восточного округа

На заседании коллегии пре

фектуры речь шла о подготов

ке коммунальных служб к

предстоящей зиме. Выясни

лось, что некоторые ДЕЗы ис

пользовали теплые летние ме

сяцы не очень эффективно.

Есть претензии к качеству про

верок отопительных систем, не

везде нормально функциони

рует оборудование основных

систем жизнеобеспечения жи

лых домов.

После дождливого июня во

многих домах округа потекли

кровли. Работа по их ремонту в

округе ведется, но огромное

значение, по мнению первого

заместителя префекта Иосифа

Рейханова, имеет профилакти

ка протечек — уборка крыш от

опавшей листвы и прочистка

водостоков. Средства для этого

нужны небольшие, зато после

такой профилактики и крыша

не будет течь, и деньги можно

сэкономить для решения серь

езных коммунальных проблем.

Необходимо привлекать ра

ботников технадзора для со

ставления актов приемки отре

монтированной кровли, чтобы

предприятиеподрядчик не

могло отвертеться от некачест

венно сделанного ремонта.

Озабоченность первого за

местителя префекта вызвало и

отставание округа по монтажу

систем видеонаблюдения в

подъездах (пока СВАО на по

следнем месте в столице). Так

же слишком большие деньги

тратятся районными властями

на найм частных охранных

предприятий. Хотя руководст

во префектуры свою позицию

по этому поводу выразило не

двусмысленно: договоры с ЧО

Пами больше заключаться не

будут.

— Проснитесь, — сурово

подвел итоги заседания Иосиф

Рейханов,  обращаясь к руково

дителям районных ДЕЗов. — А

не проснетесь — отправлю вас

на биржу труда!

Владимир ОЛЕЙНИК

Проснитесь!
Такой совет дал Иосиф
Рейханов работникам ДЕЗов

Если вы еще не получили

толстый пакет из «Мосэнерго»

с объяснением нового поряд

ка расчетов за электричество,

ждите. Новую систему оплаты

в столице начали внедрять в

июле, а до октября планируют

благополучно завершить про

цесс.

Чтобы разобраться в том,

что же нового нам готовит

вводимый порядок расчетов за

электричество, мы обратились

к заместителю начальника

центрального отдела плани

рования и реализации «Энер

госбыта», одного из филиалов

«Мосэнерго», Елене Рябчико

вой.

По ее словам, теперь такой

пакет документов каждый

квартиросъемщик будет полу

чать каждый год. Цели две: с

одной стороны, приучить

граждан платить за электриче

ство ежемесячно, и с другой —

избавить от необходимости

собственноручно снимать по

казания счетчика расхода эле

ктроэнергии. Сейчас только

30 процентов москвичей вно

сит плату каждый месяц. Ос

тальные платят с периодично

стью «как бог на душу поло

жит»: ктото раз в три месяца,

ктото раз в полгода. Для «Мос

энерго» это очень неудобно.

Поэтому в пакете документов

есть таблица с порядком рас

четов по каждому месяцу. Про

ще говоря, сумму, которую

раньше приходилось вычис

лять самостоятельно, теперь

предоставляют в готовом виде.

Количество потраченных ки

ловатт и плата за каждый ме

сяц вычисляется отдельно для

каждой квартиры, — как уверя

ют в «Мосэнерго», исходя из

средних расходов за несколь

ко последних лет. В том же

толстом конверте, который

вам пришел, содержится по

два бланка оплаты на каждый

месяц. На одном бланке уже

проставлена требуемая сумма

и остается только поставить

свою фамилию и подпись. Ко

нечно, в таком способе оплаты

есть несомненный плюс: не

надо идти на лестничную

клетку и самостоятельно сни

мать показания счетчика. Если

же действующий тариф увели

чился или уменьшился, то сум

му оплаты можно рассчитать

самостоятельно и оплатить,

заполнив чистый бланк.

Но тут возникает закономер

ный вопрос. Как быть, если

квартиросъемщик израсходо

вал энергии меньше, чем пред

рекли в «Мосэнерго»? Предпо

лагается, что 12й месяц будет

корректирующим. То есть в

этот месяц к вам, как обещают,

придет контролер от «Мос

энерго», он снимет показания

счетчика, и тогда станет извест

на сумма недоплаты или пере

платы. Переплата, как обещают

в «Мосэнерго», будет зачтена

вам при дальнейших расчетах,

либо выдана на руки. Правда,

для этого необходимо будет

уже написать заявление — что,

честно говоря, настораживает.

Известно, там, где заявление,

там волокита и ходьба по ин

станциям. А уж поверить  в то,

что контролер будет ходить по

квартирам и выдавать перепла

ту жильцам наличными, может

поверить разве что пациент Ка

щенки. С трудом также верится,

что во все московские кварти

ры в декабре придет контролер

от «Мосэнерго». Это какой же

штат контролеров нужен?! И

если у «Мосэнерго» есть столь

ко свободных средств на со

держание таких гигантских

штатов, то зачем вообще им но

вый порядок оплаты? В общем,

«корректирующий» визит кон

тролера — перспектива, оче

видно, мало реальная. Понево

ле закрадывается подозрение,

что «Мосэнерго» вовсе и не

планирует присылать нам кон

тролеров. И не планирует ни

чего возвращать.

Впрочем, как рассказала

Елена Рябчикова, такая форма

оплаты воспринимается нор

мально средним классом

москвичей, хотя и вызывает

недовольство у людей мало

обеспеченных. И их можно

понять: вся эта затея с горой

бланков и пересчетом в конце

года уж очень напоминает сис

тему авансированных плате

жей. То есть «Мосэнерго» хо

чет приучить нас к мысли пла

тить ему вперед.

К счастью, пока каждый жи

тель вправе сам решить, стоит

ли ему кредитовать «Мосэнер

го»: прежний порядок оплаты

не отменен (для чего можно

воспользоваться пустыми

бланками из того же конверта).

Кстати, начальник управле

ния ЖКХ префектуры СВАО

Алексей Жидков сообщил, что

пока не готов подробно ком

ментировать новый порядок

расчетов, поскольку он требует

более детального изучения. Од

нако, по его мнению, новшест

во кажется слегка «сыроватым».

Вадим ПОПОВ

Нас опять посчитали
Зачем «Мосэнерго» рассылает толстые письма всем жителям



У ПРЕФЕКТА

Звездный бульвар14

НА ДОСУГЕ

Понедельник, 
28 июля

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про

грамма о событиях в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрите

лей ответит начальник
отдела ГИБДД УВД СВАО
Афанасьев Александр
Владимирович

Вторник, 29 июля

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про

грамма о событиях в округе

Районное вещание
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа

Андрея Ломакина

Среда, 30 июля

Окружное вещание
14.00 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами

детей

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про
грамма о событиях в округе

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрите

лей ответит представи

тель УВД СВАО

Четверг, 31 июля

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про
грамма о событиях в округе

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про
грамма о событиях в округе

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрите

лей ответит глава упра

вы Алтуфьевского райо

на Шалгунов Олег Вади

мович

Пятница, 1 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про
грамма о событиях в округе

20.20 «Информационная 
Служба Безопасности» 
Программу готовит студия
СКВ. Передача о деятельно
сти УВД СВАО

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск инфор
мационной программы о
событиях в округе

Суббота, 2 августа

Окружное вещание 
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про
грамма о событиях в округе

14.00 «Лицо власти»
Программа с участием депу
тата Московской городской
Думы Ивана Новицкого

Воскресенье, 
3 августа

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 
4 августа

Окружное вещание
19.30 «Новости СВАО»

Информационная про
грамма о событиях в округе

19.55 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной об
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрите

лей ответит начальник
управления Государст

венной противопожар

ной службы Липчак Ва

лерий Павлович

Районное вещание
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы ответит руко

водитель муниципально

го образования «Алтуфь

евский» Юдин Сергей Ми

хайлович

Вторник, 5 августа
Окружное вещание

13.35 «Новости СВАО»
Информационная про
грамма о событиях в округе

14.00 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Среда, 6 августа
Окружное вещание
13.35 «Прямой эфир»

Повтор прямого эфира с
префектом СВАО Рабер
Ириной Яковлевной от
21.07.03

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про

грамма о событиях в округе

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрите

лей ответит представи

тель ГАИ СВАО

Четверг, 
7 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про

грамма о событиях в округе

20.45 «Новости СВАО»
Информационная про

грамма о событиях в округе

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрите

лей ответит глава упра

вы Бутырского района
Потапов Александр Анд

реевич

Пятница, 8 августа

Окружное вещание
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про
грамма о событиях в округе

20.40 «Новости СВАО»
Итоговый выпуск инфор
мационной программы о
событиях в округе

Районное вещание 
21.00 «Кто на новенького?»

Развлекательная программа
Андрея Ломакина

Суббота, 9 августа

Окружное вещание 
13.35 «Новости СВАО»

Информационная про
грамма о событиях в округе

14.00 «Укрощенная стихия»
Программа о пожарной об
становке в округе

Воскресенье, 
10 августа

Окружное вещание 
20.20 «Детский калейдоскоп»

Программа о мире глазами
детей

Смотрите наше ТВ
Программа передач студии окружного кабельного телевидения «АЛС»

В центре «Орион» рядом

с метро «Бабушкинская»

выступила Елена Степа

ненко. Был жаркий июль

ский вечер. Популярность

артистки столь велика, что

билеты стоимостью в 200

400 рублей раскупили за

два дня до начала концерта.

Зал был полон. На кон

церт пришли в основном

женщины. Обычные про

давщицы, обычные медсе

стры, обычные кондуктора

и продавцы, лет 4060ти,

замордованные сегодняш

ней жизнью. Именно те

женщины, которым посвя

щены юморески Елены

Степаненко.

Жена юмориста Евгения

Петросяна на эстраде лет

20. Однако пик ее успеха,

очевидно, сегодня. Она в

популярности даже пре

восходит знаменитого му

жа. И именно потому, что

Степаненко защищает оби

женных женщин. Обижен

ных, в основном, мужьями.

Елена Степаненко вышла на сцену

в черном капроновом блузоне и чер

нобелых полосатых брюках. Ей сра

зу понесли цветы. Женщины. В знак

благодарности, что артистка так уме

ло обличает их обидчиков.

И Степаненко не заставила ждать.

Взяв микрофон, она стала поносить

мужиков, составив программу из ста

рых и новых рассказов. И выглядела

она побоевому, прямо как Жанна

Д'Арк.

Концерт состоял из юмористичес

ких шлягеров «А ласкито хочется»,

«Ангелы»... Последний рассказ — это

трогательная история умершей от

инфаркта женщины, которую Бог

хочет вернуть обратно на землю, а

она отказывается вернуться. Потому

что, когда ее бросил муж с тремя де

тьми, она с горя легла на рельсы, но

поезд опоздал на 15 часов и ей при

шлось жить и ставить на ноги детей.

А Касьянов в Кремле увеличил тари

фы за свет. Это ей оказалось не по

карману. Видимо, Касьянов берет

плату и за тот, и за этот свет...— сдела

ла вывод Степаненко.

Потом артистка встала в позу жен

щины, которой муж только что сооб

щил, что уходит от нее и подает на

развод. Удар, конечно, ниже пояса,

но героиня Степаненко не плачет.

Она берет себя в руки. Она действует

по принципу: лучшая защита — напа

дение. И начинает атаку на мужа:

— ... Да, ты выглядишь, как орел. За

то клюешь, как цыпленок...— ехидни

чает артистка. — Ты мне напомина

ешь пушку у Петропавловской крепо

сти. Она стреляет холостыми патро

нами. Хотя грохот, как у настоящей.

— Ты сделал меня счастливой? Ой,

ты хоть бы предупреждал. В какой

именно момент я должна чувство

вать себя счастливой, Миша.

— Ты меня всю жизнь берег? О, ка

кие у нас мужики благородные. Я по

нимаю, почему наши мужики разво

дятся. Они просто предлагают другим

то, чем не могут сами воспользоваться.

— Что? Я буду без тебя, как птица

без крыльев? Первый раз слышу, что

бы у долбоносиков были крылья

(Смех в зале).

— Ты до сих пор уверен, что кама

сутра — это рыба, которая водится в

Каме. А когда я спросила, какие зоны

приносят удовольствия женщинам,

ты назвал офшорные.

— Миша, а на что ты бу

дешь жить? Будешь зани

маться извозом? Сколько

ты сегодня заработал? 90

рублей? Ты что бомжей ка

таешь?

— ...У тебя ктото уже

есть на примете? Или ты

себя еще никому не пред

лагал? Смотри — не проде

шеви. Это не ты написал

объявление в газете «Обая

тельный колобок мечтает

видеть свою половинку на

ее территории»?

— ... Обидно, такого хо

зяина теряю. Кто мне еще

обои приклеит на изнанку.

А как ты телевизор почи

нил! Он теперь показывает

только рекламу.

— А какой ты находчи

вый! Куда не спрячу деньги

— везде находишь. А какой

экономный! Не тратишь

деньги на дорогу — третий

год сидишь дома.

— ... Как мне без тебя бу

дет плохо, Миш. Особенно

первые пятнадцать секунд.

Что, передумал разводиться? Вот так

всегда. Ты обещаешь сделать счаст

ливой, а как доходит до дела, сразу в

кусты...

Вывод Степаненко делает убийст

венный — мужичок нынче пошел мел

кий. Как она выражается — дэбил, но

без мужичонки скучно всетаки. Хо

чется по магазинам под ручку ходить...

В зале сидело процентов 20 муж

чин. На мой вопрос, понравился ли

им концерт, они уклончиво отвечали

«Не очень», а воодушевленные жен

щины несли к сцене охапками цветы.

Закончился вечер песней. Степа

ненко спела дуэтом с Петросяном,

который отсутствовал. Вместо Пет

росяна звучала фонограмма — пере

деланная песенка Пугачевой и Галки

на «Это любовь».

Зал встал и рванул за автографами.

Степаненко тут же выбежала в боко

вую дверь, где ее ждала машина, тут

же умчавшая ее к любимому мужу.

Следующий вечер в «Орионе» бу

дет уже мужским — своими наблюде

ниями над жизнью поделится муж

Степаненко — Евгений Петросян.

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Елена Степаненко
отомстила за женщин
в киноконцертном зале «Орион» Сергей Пенкин — звезда отечест

венной эстрады, ее серебрянный

принц, прозванный так за голосовую

амплитуду, выступил в ночном клубе

«Высший пилотаж». После концерта

мы позвонили артисту и спросили

его впечатления от выступления. Ар

тист с удовольствием откликнулся,

хотя очень был занят — паковал че

моданы для гастрольного тура по

черноморским городам Краснодар

ского края.

— В Сочи еду, — поделился певец.

— Как все артисты, не хочу нарушать

традицию. В августе вся артистичес

кая Москва в Сочах.

— Вы недавно выступили в ночном

клубе «Высший пилотаж» нашего ок

руга. Раньше вы выступали в крупней

ших концертных залах России и

вдруг — районный клуб?

— Это был первый опыт такого вы

ступления. Директор клуба Елена

Сергеевна, заядлый энтузиаст своего

дела, не давала мне проходу, пока я не

согласился выступить в ее клубе. Это

был первый опыт работы в культур

норазвлекательном заведении рай

онного масштаба.

— И что вы можете сказать о клубе?

— Неплохойнеплохой... Директор

переделала интерьер, как и обещала.

Концерт был камерным. Начался он в

восемь вечера. Это была сороками

нутная программа из шлягеров. Пуб

лика была, что называется, своя —

пришли поклонники моего творчест

ва. От 25 до 60 лет. Принимали очень

хорошо. Так что я доволен... Но свет,

звук, конечно, желали лучшего...

Татьяна ХОРОШИЛОВА

Сергей Пенкин спел
для поклонников
в Бабушкинском районе

Театр «Сатирикон» уехал на гастроли, а на его сцене

идут известные московские антрепризные спектакли. 4

августа в 19.00 можно посмотреть, пожалуй, самый яркий

из них — «Сильвию» режиссера Петра Штейна по одно

именной пьесе известного американского драматурга

Альберта Герни. Основная интрига спектакля в необыч

ном «любовном треугольнике»: муж, жена и… собака.

Один почтенный господин подобрал однажды на ули

це бездомную дворнягу по имени Сильвия и принес

домой. Псина оказалась чертовски обаятельной, и же

натый господин в нее влюбился. И что тут началось!

Спектакль яркий, легкий, с юмором и с хорошими

диалогами. В роли Сильвии — неповторимая Чул

пан Хаматова, господина играет Георгий Таратор

кин, а его жену — Евгения Симонова. Декорации

известного художника Бориса Краснова. Музыка

Геннадия Гладкова. Спектакль будет идти в поне

дельник, сходите на него и вы продлите выходные

еще на один день.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Чулпан Хаматова
играет собаку
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Звездный бульвар 15

Кроссворд
По горизонтали: 1. Обидный

укор. 6. «Оружие» для взятия снеж&
ного городка. 10. Некогда существо&
вавший правый приток Яузы в райо&
не проспекта Мира. 11. Головной
убор из комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума». 13. Летчик, именем
которого названа улица не только в
Лианозово но и во Внуково. 14. Дра&
матург, чьим именем в 1976 году бы&
ла названа улица в Бибирево. 15.
Благородное дело. 17. Взгляд (вы&
соким штилем). 18. Вяжущее веще&

ство, добываемое из коры растений
для медицинских целей. 22. Дом для
будущей бабочки. 24. Разрешение
на въезд в страну. 25. Американские
индейцы. 26. Потеря, ущерб. 27. В
логике: положение, требующее до&
казательства. 28. Пивной ингреди&
ент. 29. Мотив музыкального произ&
ведения. 30. «… Шарлотты» —
фильм Евгения Татарского с Кирил&
лом Лавровым в главной роли. 31.
Бывают моющиеся, бумажные и по&
лимерные. 33. Пятнистый тюлень.
35. Порошок для копировальной
техники. 38. Музыкальный инстру&
мент из басни И.А. Крылова «Квар&

тет». 41. Индийское религиозно&фи&
лософское учение. 42. Довольно
большая улица округа. 44. Хрониче&
ское заболевание сустава. 45. На&
мек, недомолвка. 46. Как расшиф&
ровывается последняя буква аббре&
виатуры ВВЦ. 47. Душистый запах.
48. Литературный отец «Левши»,
именем которого названа улица в
Бибирево.

По вертикали: 1. Река, «протека&
ющая» по району Бабушкинский
(бывшая улица Разина). 2. Не проти&
водействие противозаконному. 3.
Короткая мужская прическа. 4. Ныне
модное именование бани. 5. Рус&
ский архитектор, создатель ЦУМа.
7. Столбообразное тело в жерле
вулкана. 8. Путеобходчик, маши&
нист, диспетчер (обобщающее поня&
тие). 9. Столовый прибор в рестора&
не. 12. Русский юрист, которому по&
ставлен памятник на территории
МГУ. 13. Нечто поразительное, удив&
ляющее своей необычайностью. 16.
Одиночная камера в старых тюрь&
мах. 17. «Слово не …, вылетит — не
поймаешь» (посл.). 19. Мужское
имя. 20. Пустыня в Перу. 21. Имя Пи&
кассо. 22. Маленький мешочек для
табака. 23. Единица количества эле&
ктричества. 32. Город на Волге, быв&
ший Куйбышев. 34. Что нарисовано
на вершине пирамиды на однодол&
ларовой купюре США? 36. Промежу&
ток в расписании. 37. Советский пи&
сатель, автор романа «Строговы».
39. Ароматические или вкусовые
свойства вина. 40. Английский по&
лярный исследователь, достигший
Южного полюса на 33 дня позже
Р. Амундсена. 42. Сильный холод&
ный ветер в прибрежных районах.
43. Немецкий физик&оптик, автор
многих оптических приборов.

Составил К.КУЗНЕЦОВ

Хозяин поезда
По Николаевской желез

ной дороге почтовым поез

дом № 3 был привезен в

Москву в бочке медведь. До

рогою медведь вылез из боч

ки и начал хозяйничать в ва

гоне. Часть груза он раскидал,

а часть подмочил, пролив бак

с водою. Зверя с трудом уда

лось вывести из вагона.

Золотой
самородок

В минералогический ка

бинет московского универ

ситета поступил в дар — най

денный близ Минусинска —

редкий самородок золота.

Всероссийская
мясная выставка

Московская скотопригон

ная и мясная биржа устраива

ет всероссийскую выставку

мясного откормленного ско

та и продуктов его убоя. Те

перь комитет биржи просит

городскую думу назначить ка

куюлибо премию от города

Москвы в виде ценного по

дарка.

Сбыт изделий
образованных
женщин

Общество распростране

ния практических знаний

между образованными жен

щинами, желая расширить

сбыт изделий мастерских об

щества, устраивает общест

венный магазин, в котором

будут продавать члены обще

ства. Помещение для магази

на снято на Моховой, напро

тив городского манежа.

Происшествие 
на станции
«Лосиный остров»

При следовании в Москву

по Ярославской железной до

роге пассажир поезда № 17

мещанин Сергиева Посада

Василий Пименов на десятой

версте спрыгнул на полном

ходу поезда. Стрелочник

станции «Лосиный остров»

заметил это, при чем погнал

ся за ним и задержал его. Пи

менов передан в распоряже

ние жандармской полиции.

От каждого — по
возможностям

В Алексеевской психиат

рической больнице вводится

обучение психически боль

ных корзинному делу, сапож

ному и переплетному. Конеч

но, обучаться будут здоровые

физически.

С заразой надо
что
то делать

Так как существующая сис

тема заразных заболеваний

страдает различными недо

статками, то избрана особая

комиссия из городских сани

тарных врачей для обсужде

ния вопроса.

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок»

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100 лет назад

Как звонить дешевле
У меня парень в Питере. Мы с ним уже обе зарплаты прого�

ворили по телефону. Я слышала про цифровую связь, расска�
жите, как ее установить и где узнать цены?

Алена, ул. Калибровская

Чтобы воспользоваться цифровой связью, достаточно иметь
кнопочный телефон с тональным набором. Вы приобретаете кар�
точку на 5, 10 или 20$. Нужно позвонить по номеру, указанному на
карточке, и робот подскажет, как действовать дальше. Предвари�
тельно сотрите защитную полоску с кода — это ваш пароль досту�
па. Какую карточку купите — столько денег можете потратить. Ми�
нута с Петербургом через «восьмерку» стоит 5,50 рубля, по цифро�
вой связи — 1,80. Для тех, у кого друзья живут подальше: звонок в
США, Израиль или Китай обходится в 3 рубля минута. (Обычная
связь с Китаем — 31 р.) Украина — 4.80. Карточку «Альфаток»
можно заказать по телефону 105�8893 (по Москве бесплатная до�
ставка). Телефон для справок: 789�9847(48) с 10 до 19 часов. По�
дробнее смотрите информацию на сайте www.alphatalk.ru. По ци�
фровой связи этой компании можно даже факс послать. Корпора�
тивным клиентам делают еще более интересные предложения.

Григорий РУДНЕВ

На задачу "Квадрат из спичек" пришло очень много ответов. И почти все & правильные. Мы
решили продолжить конкурс до середины сентября. Последнее его задание будет опубликовано
в 16&м номере газеты. А в 17&м мы подведем итоги, и среди тех, кто прислал больше всего
правильных ответов, выберем победителей. А потом начнем новый конкурс. 

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

Словесный квадрат Решение задачи «Квадрат из спичек» 

Первыми ответили: Сергей Климентов,
студент физфака МГУ; Мария Тягунова,

ученица 9 класса; Владимир
Евгеньевич Калинкин, пенсионер.

Лазерная
эпиляция

Лечение папиллом
от 50 руб.

Шлифовка лица,
рук, шеи от 100 у.е.

283�34�83, 
283�51�76
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Груши с творогом
Разрежьте груши пополам, 

удалите сердцевину, 
сбрызните соком лимона. 

Серединку заполните протертым
творогом. Выложите на блюдо листья

салата, потом половинки груш.
Приготовьте соус из растительного

масла, горчицы, томатной пасты, 
соли, перца, добавьте чуть
чуть уксуса,

мелко порубленные яйца и зелень.
Залейте груши соусом 

и подавайте на стол. 

Ум
отъешь

Недавно я вернулся из Уг

лича с детского фестиваля

«Киноежик». 200 километров

туда на машине, 200 — обрат

но. И в который раз убедился,

как же красиво наше Подмос

ковье, в какую сторону ты бы

ни поехал. Нам надо наслаж

даться тем, что у нас под но

сом находится. А на море

можно и зимой поехать. Ле

том же надо детей закалять

именно в родной подмосков

ной природе. Я в эту субботу,

например, поеду с семьей на

Пестовское водохранилище и

буду наслаждаться водой. А

сколько в этом году грибов.

Мы у себя на даче по кило

грамму грибов каждый раз

приносим. Куда еще ехать?

Чего еще желать?

Закаляйте детей
в Подмосковье
Культсовет 
от Бориса Грачевского

Перед вами образцы так называемых словесных
квадратов. Фактически словесный квадрат 4х4 — это
компактный кроссворд из четырех горизонтальных и
четырех вертикальных слов. Все слова в нем должны
быть именами существительными нарицательными в
именительном падеже единственного числа (форма
множественного числа допускается, если у данного
существительного нет единственного числа, напри&
мер, ß, ß, Æ ŒŁ и т. п.)

Задание
Попробуйте самостоятельно составить такой сло&

весный квадрат.

к л о п
л а в а
ю м о р
ч а щ а

п о л к
а м у р
р а н а
а р а п

п л о т
л и с а
о р ё л
д а л ь

Что же это за город — Оло

нец, что его именем названы в

нашем округе сразу две улицы:

в Отрадном есть Олонецкая

улица, а в Южном Медведкове

— одноименный проезд?! Этот

древний город (известен с

1137 года) находится в Каре

лии. Свое название получил от

реки Олонки, у слияния ее с

притоком Мегрегой он и обос

новался. Лет сто назад бытова

ла поговорка «Олонец — свету

конец». Олонецкая губерния

слыла «медвежьим углом», куда

ссылали государственных

преступников. С деревянного

острога и начинался сам Оло

нец. Эти земли также были за

падной границей Российской

империи. С 1784 по 1785 гг.

пограничной губернией уп

равлял знаменитый поэт и го

сударственный муж Гаврила

Романович Державин. Хотя он

пробыл губернатором всего

год, молва сохранила преда

ние о том, как он мог верхом

или в рыбацкой лодке доби

раться до отдаленных сел, что

бы разобрать жалобу крестья

нина или наказать чиновника

мздоимца.

Еще Олонец — город мос

тов. Сам город по размерам не

велик, а мостов здесь около де

сятка. Они перекинулись че

рез причудливо извивающие

ся реку Олонку и ее приток

Мегрегу. Есть мосты деревян

ные с бревенчатыми срубами

режами и каменные, есть про

езжие и пешеходные. В наши

дни город прославился также

Олонецкими играми Дедов

Морозов, которые были при

думаны жителями этого го

родка. И теперь каждый год

сюда съезжаются мастераза

тейники со всей России, что

бы «вылепить» новый образ

традиционного новогоднего

персонажа.

Александр БОГОМОЛОВ,
краевед

Олонецкие улица и проезд
Имя на карте
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Попрек. 6. Сне&
жок. 10. Капля. 11. Чепчик. 13. Чкалов.
14. Корнейчук. 15. Риск. 17. Взор. 18.
Танин. 22. Кокон. 24. Виза. 25. Апачи.
26. Урон. 27. Тезис. 28. Солод. 29. Те&
ма. 30. «Колье…». 31. Обои. 33. Ларга.
35. Тонер. 38. Альт. 41. Йога. 42. Ба&
бушкина. 44. Артроз. 45. Обиняк. 46.
Центр. 47. Аромат. 48. Лесков.
По вертикали: 1. Печора. 2. Попусти&
тельство. 3. Ежик. 4. Сауна. 5. Клейн.
7. Некк. 8. Железнодорожник. 9. Ку&
верт. 12. Кони. 13. Чудо. 16. Каземат.
17. «…воробей…». 19. Назар. 20. На&
ска. 21. Пабло. 22. Кисет. 23. Кулон.
32. Самара. 34. Глаз. 36. Окно. 37.
Марков. 39. Букет. 40. Скотт. 42. Бора.
43. Аббе.
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Анекдоты
Два паренька в музее подходят к абстрактной картине.
— Давай улепетывать отсюда, а то скажут, что это мы ее

разрисовали.
***

— Я заканчиваю ваш портрет, — говорит художник человеJ
ку, которого рисовал. — А теперь постарайтесь быть похоJ
жим на него.

***
Очередь у пивного ларька. Возмущенный возглас: 
— Почему не доливаете? 
Продавщица, обращаясь к очереди: 
— Вы слышали? Он хочет, чтобы вам пива не хватило!

***
Рукописи каменного века не горят. Они тонут. 

***
— Как твой новый начальник? С ним можно работать? 
— Прекрасный человек! С ним можно вообще не работать!

***
— Зачем вы это слушаете? Моцарт же ясно написал, что

этот концерт для флейты с оркестром.
***

Дирижер оркестра получает после концерта записку: «Я не
ябеда, но вон тот рыжий детина с усами бьет в барабан тольJ
ко тогда, когда вы на него смотрите!»

***
Встречаются два приятеля:
— Ты чего такой грустный?
— Да вот, думал — два года карате занимался… А оказаJ

лось — сурдопереводом.

Лена, 5 лет:
— Мама, зачем это в каждую

черешню кладут косточку?

Ведь косточки все равно надо

выбрасывать. 

*** 
— Разве ты не знаешь, что

все люди произошли от обезь

яны: и я, и твоя мама. 

— Вы — как хотите. А моя

мама — нет. 

— Лена, куда ты! Постой! Не

надо показывать собачке, что

ты ее боишься. 

Лена, убегая:

— А зачем я ей буду врать, ес

ли я ее и вправду боюсь? 

*** 
Утром Сережа, 6 лет, сооб

щает бабушке: 

— У нашего кота вчера был

день рожденья! 

— С чего ты взял? — спраши

вает бабушка. 

— Коты под окном собра

лись и ночью песни пели! 

*** 
Оксана, 4,5 года: 
За обедом:

— Я раньше огурцы любила,

а потом подумалаподумала и

решила — не любить! 

*** 
Максим, 3 года: 
— Бабушка, я тебя люблю! 

— И я тебя тоже... 

— Так зачем же меня в садик

отправляешь?! 

*** 
— Мамочка, я тебя так люб

лю! 

— А еще кого любишь? 

— Люблю тебя, папу и теле

визор! 

*** 
Олежка, 5 лет, слышит

гром:

— Мама! Там ктото небо ре

монтирует! 

*** 
— Сколько тебе лет?

— Пять. Но мама говорит,

что если бы я так быстро не бе

гал, мне было бы уже шесть! 

*** 
Пошел гулять, но тут же воз

вращается:

Мама! Там во дворе большая

собака. Дай мне черные очки,

чтобы она меня не узнала!

Детский лепет

Люблю маму, папу 
и телевизор!

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории
про них. Мы с удовольствием напечатаем. 127521, Москва, а/я 26

Cовет №7
В середине лета садоводы не

редко обнаруживают на обле

пихе явные признаки болезни:

желтеют и опадают листья, на

коре появляются красноватые

вздутия. Так проявляется микоз

ное усыхание. Болезнь, как пра

вило, обрушивается на ослаб

ленное растение. При пораже

нии отдельной ветки, чтобы

предотвратить распростране

ние инфекции, ее срезают до

здоровой древесины и сжига

ют. Если же поражено все рас

тение, то его полностью выка

пывают и также сжигают. В про

филактических целях новые

растения облепихи не высажи

вают на этом месте тричетыре

года.

Основная мера борьбы с на

пастью — правильно выбран

ный сорт. Хотя абсолютно ус

тойчивых к этой болезни сор

тов нет. Но сегодня садоводы

все больше склоняются к мне

нию, что сибирские сорта об

лепихи (рекордсмены по каче

ству плодов) в средней полосе

России больше подвержены

усыханию, чем менее извест

ные сорта селекции Ботаниче

ского сада МГУ — Маслиничная

новость Алтая, Отрадная, пре

восходная, Рябиния, Трофи

мовская. Уже исследовано, что

устойчивость к этой болезни

снижается на тяжелых и пере

увлажненных почвах, при пло

хой освещенности и механиче

ском повреждении растений, а

также при сильных зимних от

тепелях и высоком снеговом

Почему усыхает облепиха
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Электронная версия
«Звездного бульвара» 
на нашем сайте:
www.zbulvar.ru

Психологическая служба «Галактика души» 
представляет программу для беременных «ПРЕНАТАЛ»
Подготовка к родам (10 занятий). Занятия проводит к.м.н., 
перинатальный психолог.
Индивидуальные психологические консультации для семей,
ожидающих ребенка.
Разрешение психологических проблем, возникающих в период
беременности.
Занятия в бассейне под руководством опытного инструктора.

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 216+2330
Наш адрес: метро «ВДНХ», 1�я Останкинская ул., д. 26.

www.galaxyofsoul.ru.

Реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289
0480

28 августа расстояние меж

ду Землей и Марсом будет все

го 55 760 000 километров про

странства. Они не были так

близки уже 60 тысяч лет. Сей

час Марс — второй по свети

мости объект на ночном небе

(после Луны). Он выглядит как

крупная красноватая звезда,

интенсивно светится и резко

отличается от остальных

звезд, которые либо белые, ли

бо вообще не заметны. 

Марс встает на юге около

полуночи и ближе к утру под

нимается над горизонтом на

20°  (2 кулака на вытянутой ру

ке). Наблюдать его лучше либо

с многоэтажной высоты, либо

с открытого пространства,

чтобы горизонт не был скрыт

постройками. 

Астрономические наблюде

ния в Москве затруднены го

родской декоративной под

светкой. Поэтому невоору

женным глазом Марс лучше

виден в Подмосковье. Москов

ский астрономический клуб

планирует организовать на

блюдения Красной планеты из

профессионального, мощного

телескопа. Из него, если пове

зет с погодой, можно будет

различить рельеф и снеговые

шапки. Клубом организована

специальная программа

«Марспатруль». Подробности

о ее деятельности можно уз

нать на сайте astroclub.ru.

Ричард ПАВЛОВ

Как увидеть Марс
со своего балкона

Самым читаемым материа

лом на интернетсайте газеты

«Звездный бульвар» оказалась

коротенькая информация о

детских бронежилетах. Эту за

метку прочитали 190 человек.

Похоже, тема актуальна для

многих. 125 читателей узнали

на нашем сайте, как проехать в

центр, минуя закрытый Шере

метьевский путепровод. Также

много обращений к разъясне

нию причины пробок на выез

де с Алтуфьевского шоссе (ста

тья «Шоссе преткновения»).

Попрежнему пользуется по

вышенным спросом празд

ничное интервью Ирины Ра

бер  «Счастье — в доме!», напе

чатанное к празднику 8 Марта.

Часто просматривают про

грамму телепередач окружной

студии «АЛС». 

Репортаж о новой окруж

ной тюрьме на 500 мест вы

звал живой интерес аудито

рии. Хотя тема прошлогодняя,

свободных мест, вероятно, уже

не осталось. Ведь в этой тюрь

ме подследственные могут за

казать себе в камеру обед из

ресторана. Анекдоты люди то

же читают, но почемуто боль

ше бородатые: 93 человека за

читывались анекдотами аж из

первого номера «ЗБ». 

106 человек выяснили для

себя, как послать электронное

письмо Лужкову. Эту инфор

мацию с адресом сайта мэрии

и похвальной аттестацией его

дизайну чаще всего распеча

тывали. Детей заинтриговало

сообщение о молодежной яр

марке вакансий, а 91 виртуаль

ный читатель распечатал себе

адрес хосписа на Докукина. О

том, что «призывников в жен

ском платье не будет» (новые

правила призыва в армию), уз

нали по Интернету 45 граж

дан. А всего с момента откры

тия (26 апреля) на сайте газе

ты побывали 3933 человека, и

они посмотрели 11 тысяч

страниц.

Дорогие читатели! Вы може

те оставить свое мнение о ста

тье, размещенной на сайте, на

жав на специальную кнопку

— комментировать. Или загля

ните на наш форум, где при

личными словами можно рас

суждать о любой проблеме.

Постепенно пополняется раз

дел ссылок. Там уже находится

ссылка на сайты нашего чита

теля фотохудожника Дмитрия

Семенова, где он, в числе дру

гих работ, представил виды

СевероВостока. Если у вас

есть личная страничка в Ин

тернете, пишите, вместе полю

буемся. 

Ричард ПАВЛОВ

Кто нас читает 
в Интернете
Наш сайт посетили 3933 человека

ждем вас на сайте газеты

«Звездный бульвар» 

по адресу

http://zbulvar.ru/
http://zb.start
media.ru 

На всякий случай

В следующем
номере:

Как
выбрать
школу
для
ребенка


