
Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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Что будет 
с сельхозрынками 
в округе 

>> стр. 4

Выезд на встречку 
Разбор сложных случаев 
на дорогах округа

>> стр. 8

«Он был трудолюбивый,
но очень строптивый»

Бывшая сотрудница
«марфинской шарашки»
Надежда Тарасова работала 
с Александром Солженицыным

>> стр. 9
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WWW.ZBULVAR.RU                 Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                 ТЕЛЕФОН: (495)  681�0086 За что космонавт
Александр Серебров

попал 
в Книгу рекордов

Гиннесса

>> стр. 14

>> стр. 6

План сноса пятиэтажек 

Кого избрали руководителями
муниципальных образований в СВАО >> стр. 5
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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air$Flow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр$во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77$01$001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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За прошедшую неделю в
округе произошло 6 пожа�
ров и 9 возгораний. Погиб
1 человек.

В Бабушкинском районе
при пожаре 
погибла пенсионерка

Сигнал в пожарную
часть поступил вечером в
среду. Жители дома 10,
корп. 1, по улице Чичерина
сообщили, что из окон
квартиры на седьмом эта�
же идёт густой дым. Чтобы
попасть внутрь, пожарным
пришлось взламывать
входную дверь. К этому мо�
менту огонь полностью ох�
ватил одну комнату и кори�
дор. На полу одной из ком�
нат было обнаружено тело
78�летней женщины — хо�
зяйки квартиры. По пред�
варительным данным, она
скончалась от отравления
продуктами сгорания. При�
чины пожара устанавлива�
ются.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов: 112, затем 1.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 
637�2222

Пожары Лучшие юные фокусники Москвы
учатся в Отрадном

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Семнадцать мальчи�

шек и девчонок из

школы №966 стали

победителями на Между�

народном конгрессе ил�

люзионистов, который

проходил в Центральном

доме работников искусств.

Номер «Валенки» они го�

товили два года. Сначала

ребята тренировались со

взрослым фокусником Ва�

лерием Козловым. Но по

условиям конкурса на сце�

не могли быть только

школьники, поэтому Вале�

рия в номере пришлось

заменить. 

Заменил опытного ил�

люзиониста второклас�

сник Женя Воейков. За

три дня он выучил все

нужные движения и жес�

ты. В итоге ребята высту�

пили слаженно и произ�

вели фурор. Главной те�

мой их номера были ва�

ленки. Сначала Женя зас�

тавил исчезнуть один ва�

ленок, потом один боль�

шой валенок превратил в

три маленьких. А в самом

конце на сцене из ниотку�

да появился валенок вы�

сотой в два метра. 

Светлана ШОМПОЛОВА

В Бутырском районе расскажут 
о городских инициативах 

14
15 апреля на территории дизайн�за�
вода «Флакон» пройдёт неформальная
конференция о городских инициативах
«ДелайСаммит». Участникам конференции
расскажут, как добиться ремонта детской
площадки, посадки сквера, организовать
раздельный сбор мусора или убедить ад�

министрацию сделать велодорожку. Под�
робности на сайте: delaisam.org Дизайн�
завод «Флакон» находится по адресу: Боль�
шая Новодмитровская ул., 36.

Запуск фонтанов на ВВЦ 
отложен на конец апреля

Из�за холодной погоды в этом году бу�
дет перенесена дата традиционного пуска
фонтанов Главной аллеи ВВЦ. Как прави�
ло, их включают 12 апреля — на две неде�
ли раньше других московских фонтанов.

Фонтанный комплекс будет запущен к
концу апреля.

В СВАО пройдёт операция «Первоцвет»
В конце апреля — начале мая пройдёт

операция «Первоцвет». Экологи и поли�
ция будут проверять, не торгуют ли на
рынках, на железнодорожных платфор�
мах подснежниками и ландышами. О тор�
говле первоцветами сообщайте на горя�
чую линию Департамента природопользо�
вания по тел. (495) 644
2077.

iiКОРОТКО

17 апреля с 15.00 до
16.00 — горячая линия ад�
министрации Алтуфьевско�
го района, тел. (499) 902

5027.

19 апреля — горячая ли�
ния администрации Алексе�
евского района с населени�
ем, тел. (495) 620
2820.

26 апреля в 18.00 —
встреча администрации
Алексеевского района с жи�
телями (конференц�зал уп�
равы, просп. Мира, 104). 

Говорите громче

Закончено расследова�

ние по делу, которое бы�

ло возбуждено в начале

года в отношении жителя

Останкинского района.

23�летний молодой чело�

век пришёл навестить от�

ца, проживающего на

улице Бочкова. На лест�

ничной клетке он увидел

бездомного и потребо�

вал уйти из подъезда. По�

лучив отказ, молодой че�

ловек сходил домой за

бутылкой с растворите�

лем и, облив незваного

гостя, поджёг его. А затем

спокойно пошёл домой.

Пострадавшего с серьёз�

ными ожогами госпита�

лизировали, а поджига�

тель был задержан вече�

ром того же дня и аресто�

ван. Его судьбу решит суд. 

Кирилл СМИРНОВ

Горячую воду 
отключат на 10 дней

В этом году начиная с мая го�
рячую воду в большинстве муни�
ципальных домов будут отклю�
чать на срок, не превышающий
10 дней, как и в прошлом году.
Руководитель 5�го филиала «Се�
веро�Восточный» ОАО «МОЭК»
Антон Свиридов сообщил, что
продолжается тенденция к сок�
ращению в будущем и этого сро�
ка до 5�7 дней. Это будет воз�
можно при перекладке магист�
ральных сетей с использовани�
ем новых материалов, не требу�
ющих серьёзных испытаний.

В суд 
направлено 

дело садиста,
который 

пытался сжечь
человека 

Ветераны 
к Дню Победы 

получат денежные
выплаты 

К Дню Победы ветераны,

участники, инвалиды Вели�

кой Отечественной войны

по распоряжению Прави�

тельства Москвы получат де�

нежные выплаты — от 2 до 

4 тысяч рублей в зависимос�

ти от категории. 

Кроме того, от 2 до 3 ты�

сяч рублей к Дню Победы

получат участники ликвида�

ции аварии на Чернобыльс�

кой АЭС и ПО «Маяк».

— Владельцы банковс�

ких карт получат деньги на

счёт в течение апреля, —

говорит начальник отдела

УСЗН СВАО Татьяна Пое�

ленкова. — Выплаты будут

производиться и в почто�

вых отделениях. Здесь их

можно получить вплоть до

8 июня.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

Л
иц

. 
№

Л
О

�7
7�

01
�0

01
39

0

ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

ВРАЧИ�
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онколог�маммолог
другие специалисты

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189�98�48,
(495) 661�30�14,
(499) 189�59�88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956
64
37

Все виды лечения зубов и дёсен в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования, в том числе
безметалловая керамика, облегчённые
нейлоновые протезы и т.д.

Лечение патологии
височно�нижнечелюстного сустава
и прикуса

Имплантация

Лиц. № ЛО$7701$000$944.
Необходима

консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

NEW!
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56 График отключения горячей

воды по районам СВАО будет
опубликован в ближайших
номерах газеты 

Юные знатоки СВАО завершили сезон 
Финальные игры Лиано�

зовской лиги «Что? Где? Ког�

да?» прошли в ЦО №1430 на

Новгородской улице. 

— Сегодня Лианозовская

лига превратилась в окруж�

ную, — рассказал куратор

молодёжного движения

«Клубы интеллектуальных

игр школьников СВАО» Ан�

тон Самсонов. — В ней выс�

тупают ребята из других

районов. Из почти 60 ко�

манд до окружного финала

добрались только 12. В фи�

нале ребятам пришлось

отыграть 60 вопросов, мно�

гие из которых придумали

они сами. 

По итогам игр первен�

ствовала команда одиннад�

цатиклассников из лианозо�

вской гимназии №1573, а в

«Брейн�ринге» победу одер�

жала команда семиклассни�

ков «220 вольт» из ЦО

№1430. Они же и стали абсо�

лютными чемпионами сезо�

на 2011�2012 года. 

Алексей ТУМАНОВ

Номер «Валенки» ребята готовили два года

В финал вышли 12 команд



Как правило, столкнувшись с не$
обходимостью, например, купить
квартиру, люди либо самостоя$
тельно берутся за проведение опе$
рации, либо обращаются за по$
мощью в риелторские компании. И
в зависимости от выбранного об$
раза действий результат может как
превзойти все ожидания, так и
привести к изнурительному учас$
тию в судебных процессах.

Мы оказываем услуги по покупке,
продаже и обмену квартир, но рабо$
таем прежде всего с людьми. А это
помимо профессиональной подго$
товки требует определённых лично$
стных качеств. Среди них — целеу$

стремленность, внимательность и,
несомненно, доброжелательность.
Каждый грамотный риелтор — хо$
роший психолог: ведь порой прихо$
дится и улаживать семейные конф$
ликты, и помогать прийти к компро$
миссу, и находить выходы из самых
различных житейских ситуаций. И
всех наших специалистов отличают
высокий профессионализм и лю$
бовь к своему делу. Поэтому они

могут найти общий язык с любым
клиентом. А благодаря чётким и
слаженным действиям коллективу
удаётся решать задачи любой слож$
ности с учётом пожеланий даже са$
мых взыскательных клиентов.

За годы работы мы помогли тыся$
чам москвичей купить, продать, об$
менять, приватизировать жильё и
точно знаем, что своевременное по$
лучение профессиональной кон$

сультации — залог эффективного
решения квартирного вопроса. Мы
стараемся поднять уровень инфор$
мированности жителей района и с
этой целью регулярно публикуем
материалы о проведении операций
с недвижимостью. А для того чтобы
наши услуги становились более
доступными и москвичи смогли по$
лучить оперативную информацию
по самым актуальным жилищным

вопросам, мы проводим различные
мероприятия. И я хочу пригласить
всех наших читателей 21 апреля на
очередной День открытых дверей. 

Все посетители получат консуль�
тации экспертов и юристов по
оценке, покупке, продаже, расселе�
нию, а также проведению привати�
зации, оформлению наследства
или дарения. Кроме того, будут про�
ведены тематические семинары

«Приобретение квартир с помощью
жилищных, воинских сертификатов,
а также материнского капитала»,
«Пора обменов. Оценка и подготов�
ка квартиры к продаже. Юридичес�
кая сторона». Читать лекции будут
ведущие специалисты и руководи�
тель компании. 

Вход свободный, посетителей
ожидают сувениры. 

Семья, которую обошёл стороной квартирный вопрос, — редкость. И каждый, кому пришлось его решать, знает, насколько это
непросто. Однако есть доступный способ найти выход из любой жилищной ситуации. Что для этого нужно, рассказывает
руководитель «ИНКОМ�Недвижимость — Проспект Мира» Серёгин Павел Анатольевич.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Телефон 363–99–63

«ИНКОМ�НЕДВИЖИМОСТЬ»: ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 21 АПРЕЛЯ!
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На пейджер префекта об�
ратилась жительница Алек�
сеевского района Татьяна
Николаевна. Она интересо�
валась, будут ли высажены
деревья взамен вырублен�
ных во дворе её дома 124,
корп. 19, на проспекте Ми�
ра, а также на соседнем
бульваре вдоль него. 

Из управы Алексеевского
района сообщили, что на
территории всех корпусов
дома 124 на проспекте Ми�
ра было вырублено 32 де�
рева, признанных аварий�
ными и погибшими, в част�
ности, по причине проходя�
щих под ними городских
коммуникаций. В весенне�
летний период 2012 года на
дворовых территориях кор�
пусов дома 124 по проспек�
ту Мира будет высажено 25
деревьев.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660�1045
На проспекте
Мира посадят 
25 деревьев
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Вближайшие дни нач�

нутся богослужения в

главном приделе хра�

ма во имя Собора Московс�

ких Святых в Бибиреве. Это

самый большой храм в Се�

веро�Восточном округе: он

может вместить более двух

тысяч молящихся.

Огромное здание строи�

лось почти 10 лет по уни�

кальному проекту заслужен�

ного архитектора России

Виктора Захарова. 

В нижней части здания,

практически в самом фунда�

менте расположен цоколь�

ный этаж, где находится

придел во имя святителя Ни�

колая Японского. Там уже

несколько лет идут богослу�

жения, но желающих участ�

вовать в них столько, что бы�

вает довольно тесно. Боль�

шим событием для храма

стало возведение над глав�

ным куполом пятиметрово�

го креста в сентябре прош�

лого года. И вот новая веха —

открытие главного придела. 

14 апреля в 11 вечера

здесь начнётся Пасхальная

заутреня. Будет крестный

ход, затем праздничная Бо�

жественная литургия. 

— Отделочные работы

мы продолжим летом, а по�

ка строительные леса сня�

ли, и в главном приделе

сейчас — удивительный

простор, — говорит насто�

ятель храма игумен Сергий

(Рыбко). — Приглашаем

всех разделить с нами ра�

дость пасхального празд�

ника.

Юрий МИХАЙЛОВ 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В крупнейшем в СВАО храме 
пройдёт Пасхальная литургия

На ВВЦ покажут матчи EURO�2012 
Экраны для трансляции

матчей чемпионата Евро�

2012, который пройдёт этим

летом на Украине и в Польше,

будут установлены на глав�

ной аллее Всероссийского

выставочного центра. Здесь

же оборудуют специальную

фан�зону для футбольных

болельщиков. Предполагает�

ся, что с июня по сентябрь на

территории ВВЦ пройдут

концерты популярных звёзд

эстрады, выступления изве�

стных диджеев, мастер�клас�

сы, флешмобы, автограф�сес�

сии, конкурсы и викторины.

Детали проекта пока прора�

батываются.

Ольга ОВЧИННИКОВА

К своему 100�летию Регина Жукова
написала 602�е стихотворение 

Регине Григорьевне

Жуковой из Останкина

исполнилось 100 лет. Три

года назад она написала

первое короткое стихот�

ворение. И уже не оста�

навливается. На сегодня

их более шестисот. 

— Я натура творческая,

— говорит она. — Раньше

танцевала, преподавала

бальные танцы. Но в пос�

ледние годы хожу с тру�

дом, а желание творить

осталось. 

Регина Григорьевна

всю жизнь проработала

педагогом в Доме пионе�

ров на Спартаковской

площади. Встречалась с

Игорем Моисеевым, Татья�

ной Устиновой (руководите�

лем танцевальной группы

хора им. Пятницкого), На�

деждой Надеждиной (пер�

вый руководитель ансамбля

«Берёзка»). Но главная встре�

ча случилась в начале 30�х

годов прошлого века. Вмес�

те со своей подругой реши�

ли проверить своих моло�

дых людей на верность и

разыграли: каждая позво�

нила по телефону другу

своей подруги и назначила

встречу в одном и том же

месте. Кавалеры явились, и

состоялся очень строгий

разговор. В итоге получи�

лись две новые пары. Так в

жизни Регины появился

Сергей — начинающий ин�

женер�метростроевец. Они

вместе прожили 63 года. У

супругов родились двое де�

тей. Сейчас у Регины Гри�

горьевны три внука и два

правнука. Свой рассказ она

заканчивает строчками: «Всё

что было, будет мило. Бере�

гите то, что есть».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

22,67% — грязно, но работают
20% — состояние среднее, перебоев нет
18,67% — у нас нет лифтов
18,67% — постоянно не работают!
18,67% — да, чисто и все работают!

Наш следующий вопрос: 
Как улучшить округ к весне? 

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Хорошие ли лифты в ваших подъездах?
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

С 1 июля семизначных

номеров в Москве больше не

будет. Как рассказали в

пресс�центре МГТС, теле�

фонная сеть полностью за�

вершила реконструкцию и

готова перейти на цифро�

вую связь по кодам 495 и 499,

но не все операторы Моско�

вского региона уложились в

срок, в частности оператор

кода 498 — Мытищи. Поэто�

му срок введения 10�знач�

ных номеров, который ра�

нее планировался на начало

года, был отложен. 

При вызове номера або�

нента в одном из указанных

кодов или между указанны�

ми кодами в любых сочета�

ниях необходимо будет наб�

рать: 8 — гудок—

495/499/498, далее — семиз�

начный номер телефона.

Порядок набора номера

при междугородных и меж�

дународных соединениях, а

также порядок набора номе�

ров экстренных служб 01, 02,

03, 04, информационно�

справочных служб 09 и 009
не изменится.

Алексей ТУМАНОВ

C 1 июля все телефонные номера в Москве
станут длинными 

Адрес храма: ул. Костромс*
кая, 7. Проезд: метро «Би*
бирево», выход на улицу
Костромскую

На улице Космонавтов 
обокрали зам. начальника 

УФМС России
Жертвой борсеточников

стал заместитель начальни�

каУФМС России Сергей

Ерёмин. Как сообщили в

пресс�службе УВД по СВАО,

он припарковал машину у

дома 4 по улице Космонав�

тов, отправился в супер�

маркет, расположенный

неподалёку, и оставил на

переднем сиденье порт�

фель с небольшой суммой

денег и документами. Когда

вернулся, обнаружил, что

боковое стекло разбито,

портфель пропал. Общую

сумму ущерба, включая сто�

имость самого портфеля,

Сергей Ерёмин оценил в 

5 тыс. рублей. Камеры виде�

онаблюдения, установлен�

ные на магазине, зафикси�

ровали автомобиль марки

«Форд», который в момент

преступления проезжал в

непосредственной близос�

ти от машины потерпевше�

го. Позже выяснилось, что

его автомобильный номер

по базе ГИБДД принадле�

жит другому авто. Задер�

жать преступников пока не

удалось. 

Алла ФОНОВА

В первые же солнечные

дни на железной дороге рез�

ко активизировались заце�

перы — любители прока�

титься сидя или стоя на

сцепном устройстве и дру�

гих выступающих частях

подвижного состава (обыч�

но последнего вагона элект�

рички).

Как сообщила Наталия Че�

пурнова, инспектор направ�

ления по делам несовершен�

нолетних линейного отдела

полиции на станции Лосино�

островская, только за 2 дня в

начале апреля на Ярославс�

ком направлении на участке

от Москвы�3 до МКАД сняли с

электричек 6 зацеперов: дво�

их на Маленковской, осталь�

ных в Лосинке. Этим ребятам

всего по 12�13 лет. О зацепе�

рах сообщают в ОВД по мес�

ту жительства, в школу и в ко�

миссию по делам несовер�

шеннолетних. При повтор�

ных случаях на родителей

составляют протокол по

статье 5.35 КоАП РФ (неис�

полнение родителями своих

обязанностей).

С 10 апреля начинается

оперативно�профилакти�

ческое мероприятие «Вни�

мание, поезд!». Особое вни�

мание сотрудники полиции

уделят пресечению зацепин�

га и руфрайдинга (езды на

крыше вагона), распростра�

нившихся среди подростков.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

За 2 дня с электричек 
Ярославского направления 

сняли 6 зацеперов

ОАО МГТС:
(495) 636�0�636

С мужем Сергеем. 30�е годы XX века 



На оперативном совещании

в префектуре обсудили ход

месячника по благоустрой�

ству и готовность к началу ре�

ализации программы компле�

ксного благоустройства тер�

ритории.

Работы в рамках месячника

по благоустройству начались

фактически ещё в марте. А на�

кануне 1 апреля все районы

округа были готовы к прове�

дению масштабных работ. Но

первая неделя месячника выя�

вила и проблемные места.

Сильно отстают от графика

работы по отмывке цоколей и

фасадов домов — особенно в

районах Северный, Алтуфье�

вский и Марьина роща. Требу�

ет особого внимания и ре�

монт выбоин на междворовых

проездах и на дорогах. За не�

делю только на дорогах были

ликвидированы 234 выбоины.

Самый проблемный объект —

улица Яблочкова. Здесь каж�

дый день появляется по 10�15

новых дыр. Префект напом�

нил требование мэра столицы

ликвидировать выбоины в те�

чение суток. «Невыполнение

этой задачи расценивается

как ЧП», — подчеркнул он.

Руководитель Северо�Вос�

точного управления образо�

вания Сергей Михайлов сооб�

щил, что в этом году возле

школ и гимназий округа будет

установлено 39 спортивных

площадок. Кроме того, в этом

году в округе планируется

построить 2 площадки с иску�

сственным льдом. Валерий

Виноградов попросил прос�

читать, какие из новых спор�

тплощадок также можно будет

заливать зимой, и сразу пре�

дусмотреть там освещение.

— Иначе это выброшенные

деньги, — заметил он. 

Ольга НОВАК

У школ округа построят 
39 спортивных площадок
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У ПРЕФЕКТА

В
минувшую суб

боту префект
Валерий Виног

радов проверил
состояние рын


ков Ярославский, Север

ный и Лианозовский, после
чего вместе с руководите

лем Департамента ЖКХ 
г. Москвы Андреем Цыби

ным совершил объезд семи
районов. Ход работ по бла

гоустройству в Останкинс

ком районе вместе с ними
проинспектировал замести

тель мэра по вопросам
ЖКХ Пётр Бирюков.

О состоянии 
рынков округа

На Ярославском рынке на

проспекте Мира префект

прошёл по торговым рядам

с фруктами и овощами и

одобрил расположение на

втором этаже магазина

одежды и сопутствующих

товаров эконом�класса. По�

том он распорядился поме�

нять глухой забор вокруг

территории рынка, выходя�

щий к жилым домам, на

прозрачную ограду. Сплош�

ной останется только часть

ограды, отгораживающая

рынок от детской площадки. 

На Северном рынке на ули�

це Лётчика Бабушкина Вале�

рию Виноградову показали

проект нового здания, кото�

рое планируется построить в

рамках реконструкции. 

— Надо создавать интерес

у будущего инвестора. Но он

должен наложиться на пот�

ребности населения, вот тог�

да рынок будет востребован. 

Зайдя на территорию Ли�

анозовского рынка рядом с

железнодорожной плат�

формой, префект указал на

открытые прилавки с со�

леньями и овощами, отме�

тив, что «это единственное

место, куда действительно

приезжают торговать фер�

меры из Подмосковья».

Проходя по торговым ря�

дам, префект отметил, что

цены здесь ниже, чем на

других рынках. 

По программе развития

сферы потребительского

рынка и услуг в округе Ярос�

лавский рынок предполагает�

ся сохранить, Северный и Ли�

анозовский (на нём удержи�

ваются самые низкие цены в

округе) — реконструировать.

О проверке работ
по благоустройству
в районах

Потом префект вместе с

руководителем Департа�

мента ЖКХ Андреем Цыби�

ным проверил, как в округе

идет весеннее благоустрой�

ство. Глава департамента

был очень удивлён, узнав,

что в Лианозове предстоит

отремонтировать только

пять выбоин общей пло�

щадью 21 кв. м. «Это просто

идеальный район», — отме�

тил он. На Илимской улице,

заметив глухой бетонный

забор предприятия, Андрей

Цыбин дал указание соста�

вить план мероприятий по

замене в этом году глухих

заборов на прозрачные. 

При объезде Бибирева Ва�

лерий Виноградов обнару�

жил, что рабочие, несмотря на

холод и непогоду, красят ог�

раждения, и распорядился не�

медленно остановить работы. 

В Северном Медведкове

префект порекомендовал

главе управы Михаилу Ми�

хайлову обратить внимание

на то, что нужно убирать

рекламные объявления и

плакаты не только со стен,

но и со стволов деревьев.

Отчитываясь о ямочном ре�

монте, глава управы доло�

жил: осталось отработать 99

адресов. «Мы привлекли к

ремонту организации по га�

рантийным обязатель�

ствам», — добавил он.

— Сконцентрируйтесь на

ямочном ремонте, — обра�

тился к нему Андрей Цыбин.

— И обратите внимание на

предприятия торговли. Их

владельцы должны знать,

что им нужно сделать по

благоустройству и в какие

сроки.

На территории Южного

Медведкова Андрей Цыбин

заметил и.о. главы управы

Олегу Фоменко, что необхо�

димо убирать укрытия для

машин (зелёные тенты), со�

оружённые на месте сне�

сённых металлотентов, так

как все они незаконные.

Глава управы Бабушкинс�

кого района Анзор Алисул�

танов сообщил, что в райо�

не предстоит отремонтиро�

вать 82 контейнерные пло�

щадки, залатать ямы общей

площадью 700 кв. м. Он до�

бавил, что оказано содей�

ствие в благоустройстве

территории рядом с Благо�

вещенским храмом.

Глава управы района Рос�

токино Пётр Поволоцкий до�

ложил, что территория райо�

на разбита на участки, за каж�

дым из которых закреплена

организация, в том числе

промышленные предприятия

и учреждения. Все они рабо�

тают по составленному плану.

— Нужно больше выво�

дить людей на рыхление

снега, — заметил Андрей

Цыбин. — По сравнению с

другими районами их у вас

маловато.

Останкино 
проинспектировал
заместитель мэра

Благоустроительные ра�

боты в Останкинском

районе приехал проинс�

пектировать заместитель

мэра Москвы по вопросам

ЖКХ Пётр Бирюков. 

— Нужно использовать

каждую погожую минуту.

Сейчас идёт ремонт кон�

тейнерных площадок, во�

досливов, асфальтового

покрытия, — сказал он. —

А чтобы в городе было чи�

ще, решено начать уси�

ленную промывку улиц —

сначала водой, потом с

шампунем «Чистодор». К

середине апреля мы долж�

ны завершить ямочный

ремонт на дворовых тер�

риториях. На ремонт даёт�

ся два дня с момента пос�

тупления заявки от жите�

лей или АТИ, независимо

от того, будет ли в этом

дворе проводиться потом

крупномасштабный ре�

монт.

Пётр Бирюков дал высо�

кую оценку организации

работ по благоустройству в

округе, отметив, что в це�

лом городская система ра�

ботает слаженно и в нес�

колько раз лучше, чем в

прошлые годы.

— Главное, не сбавляйте

темп, — обратился замести�

тель мэра к Валерию Ви�

ноградову.

— Будем только наращи�

вать, — ответил префект.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Заместитель мэра 
Пётр Бирюков дал высокую
оценку организации работ 
по благоустройству в округе

Все силы будут брошены 
на ямочный ремонт 

Префект проверил состояние рынков и ход благоустройства в округе 

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Будут ли 
реконструированы
дома на Абакумова?  

Проясните ситуацию
по срокам рекон�
струкции и сносу до�

мов 3, 5, 7, 9, 11 по улице
Егора Абакумова.    

Александр, Ярославский район  

До 2014 года снос жилых
домов в Ярославском районе
производиться не будет. В
2012 году запланирован капи�
тальный ремонт отдельных
конструктивных элементов
дома, расположенного по ад�
ресу: ул. Егора Абакумова, 3.
Запланированы следующие
виды работ: замена системы
холодного и горячего водос�
набжения, системы централь�
ного отопления, ремонт
стальной кровли, частичная
замена перекрытий. В домах
5, 7, 9, 11 по ул. Егора Абаку�
мова в 2012 году капитальный
ремонт не запланирован. 

Руководитель ГУП ДЕЗ 
А.И.Косырьков  

В нашем дворе 
постоянно лужи  

Много лет у нас во дво�
ре по улице Минусинс�

кая, 3, во время таяния снега и
дождей непреодолимые лу�
жи, особенно перед первым
подъездом, из�за провалив�
шегося асфальта. Кроме это�
го, вдоль всего дома асфаль�
товое покрытие находится в
плохом состоянии.       

Т.Д.Лапина, 
Лосиноостровский район  

При проведении благоуст�
ройства в 2012 году на дворо�
вой территории по адресу: ул.
Минусинская, 3, запланирован
ямочный ремонт асфальтобе�
тонного покрытия. Работы бу�
дут выполнены в летний пери�
од 2012 года. Данный вопрос
находится на контроле в упра�
ве района. 

Глава управы 
В.И.Крамар 

Префект Валерий Виног�

радов провёл совещание, на

котором обсуждались перс�

пективы реконструкции

рынков Северный на улице

Лётчика Бабушкина и Лиа�

нозовский. В нём приняли

участие представители Де�

партамента имущества 

г. Москвы, руководители

торговых предприятий.

Было отмечено, что оба

рынка были построены

давно, морально устарели и

не во всём соответствуют

возросшим потребностям

покупателей. К тому же Ли�

анозовский рынок частич�

но попадает в зону строи�

тельства транспортно�пе�

ресадочного узла: в непос�

редственной близости от

него пройдёт маршрут ско�

ростного трамвая, в перс�

пективе будет построена

станция метро. А Северный

уже сегодня имеет 50�про�

центную заполняемость

торговых площадей.

К реконструкции Север�

ного рынка, который нахо�

дится в собственности го�

рода, решено привлечь

частных инвесторов. Об

этом сообщил генеральный

директор управляющей

компании ОАО «Мосреги�

онторг» Владимир Жили�

нский. Он отметил, что за�

интересованность в проек�

те уже проявили две компа�

нии, прорабатываются и

различные варианты реко�

нструкции. Предполагает�

ся, что здание рынка станет

трёхэтажным, число торго�

вых мест увеличится при�

мерно в 2 раза, у здания по�

явятся гостиница и парков�

ка — место под неё освобо�

дится при демонтаже неста�

ционарных торговых пала�

ток. Один из важных вопро�

сов — сама концепция рын�

ка. По словам Жилинского,

в нынешнем виде он не

имеет перспектив. Возмож�

но, логичнее превратить

его в предприятие мелко�

оптовой торговли.

— Идея не слишком хо�

рошая, — заметил префект.

— Во�первых, мелкоопто�

вый рынок с точки зрения

транспортной логистики

лучше ставить за городом.

Это вопрос и подъездов, и

объездов. А здесь всё�таки

должен стоять российский

фермер. Потому и цены на

этом рынке выше, что тут

качество продуктов лучше. 

Сложнее обстоят дела с

рынком в Лианозове. Как

оказалось, разрешение на

осуществление торговли у

предприятия заканчивает�

ся 1 июля этого года. Прод�

лить срок его действия

сложно из�за планируемо�

го строительства мощного

транспортно�пересадоч�

ного узла: часть террито�

рии рынка попадает в зону

развития улично�дорож�

ной сети. Однако два капи�

тальных здания рынка на�

ходятся в собственности

автохозяйства «Лианозо�

во», и перспективы разви�

тия торговли по соседству с

перехватывающими транс�

портными потоками есть.

Виноградов поручил ге�

неральному директору

АХО «Лианозово» Гулико

Харчилаве подготовить к

субботе подробную схему

предприятия с указанием

зданий, оформленных в

собственность компании, и

предполагаемой зоной от�

чуждения территории.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА 

Рынки Северный и Лианозовский 
будут меняться концептуально 

Заместитель мэра Пётр Бирюков побывал в Останкине
Префект Валерий Виноградов проверил цены 
на Ярославском рынке



В
о всех 17 райо

нах прошли вы

боры руководи

телей внутриго

родских муни


ципальных образований
(ВМО), которые становятся
и председателями
муниципальных собраний.
Новые люди возглавили 
8 собраний. В остальных
9 собраниях депутаты про

голосовали за прежних
председателей. Интересно,
что 11 председателей —
мужчины, явное большин

ство. Это при том, что в це

лом среди депутатов в ос

новном преобладают 
женщины.

Куда пришли 
новые 
руководители

Среди председателей�но�

вичков — предпринимате�

ли, учёные, соцработники и

управленцы. Средний воз�

раст — 50 лет.

Самый молодой предсе�

датель муниципального

Собрания избран в Бабуш�

кинском районе: Алексею

Лисовенко 32 года. Самый

опытный из председате�

лей�новичков — Игорь За�

текин, ему 58 лет, избран в

Марьиной роще.

Наиболее упорная борьба

за место председателя раз�

вернулась в Ростокине и в

Отрадном. Здесь депутатам

пришлось голосовать пов�

торно, так как с первого ра�

за никто не набрал больши�

нства голосов. В итоге в Рос�

токине победил политолог

Алексей Шапошников, а в

Отрадном — руководитель

ЦСО Елена Горюшкина.

2 из 8 новых председа�

телей будут руководить

ВМО без отрыва от основ�

ной работы. Председа�

тель муниципального

Собрания Алексеевское

Сергей Безлепкин про�

должит работать замести�

телем генерального ди�

ректора по производству

ОАО «Завод «Водопри�

бор». Лидер муниципалов

Ростокина Алексей Ша�

пошников останется за�

местителем гендиректора

ОАО «Северянин» и про�

должит преподавать по�

литологию в вузе.

Остальные 6 председате�

лей�новичков стали рабо�

тать на постоянной основе,

то есть они получают зарп�

лату как руководители

ВМО. Алексей Лисовенко из

Бабушкинского района ра�

нее был индивидуальным

предпринимателем. Игорь

Паршин из Отрадного ра�

ботал ведущим научным

сотрудником госпредприя�

тия. Вячеслав Алхимов из

Лианозова был первым за�

местителем главы управы.

Игорь Затекин из Марьи�

ной рощи работал прорек�

тором по социально�эко�

номической политике 

МИИТа. Зинаида Авдошки�

на из Марфина и Елена Го�

рюшкина из Отрадного

возглавляли ЦСО.

В числе новых руково�

дителей ВМО есть люди с

заслугами и отличиями.

Сергей Безлепкин из Алек�

сеевского награждён ор�

деном «За пользу Отечест�

ву» и отмечен званием

«Почётный арматуростро�

итель».

Алексей Лисовенко из

Бабушкинского — лауреат

проекта «Кадровый резерв

— профессиональная ко�

манда страны». Зинаида

Авдошкина из Марфина

награждена почётной гра�

мотой Минздравсоцраз�

вития.

Трое являются членами

партии «Единая Россия» —

Вячеслав Алхимов, Алексей

Шапошников и Алексей Ли�

совенко.

Председатели�
«знакомцы»

Хорошо знакомы нам

председатели, повторно

избранные в 9 ВМО. В Ал�

туфьевском это Галина Да�

выдова, в Бутырском — Ана�

толий Осипенко, в Лосино�

островском — Нина Симо�

нова, в Останкинском —

Михаил Коган, в Свиблове

— Николай Чистяков, в

Северном — Николай

Махортов, в Северном Мед�

ведкове — Тамара Денисо�

ва, в Южном Медведкове —

Олег Иванов и в Ярославс�

ком — Антонина Егорова.

5 из них продолжают ра�

ботать без отрыва от своей

основной работы: Галина

Давыдова — заместителем

директора колледжа №13,

Анатолий Осипенко —

главным врачом поликли�

ники №111, Михаил Коган

— председателем совета ди�

ректоров ОАО «Калибр»,

Николай Чистяков — инже�

нером ООО, Олег Иванов

— генеральным директо�

ром ДЮСШ №2 (спортко�

мплекс «Медведково»).

Для 4 председателей ос�

новным местом работы ос�

танется ВМО.

Средний возраст быва�

лых председателей выше,

чем у новичков, — 55 лет.

Самому молодому, Олегу

Иванову, — 45.

Юрий МИРОНЕНКО
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Самому молодому
председателю 32 года 

Половину муниципальных собраний возглавили новые люди

Летние овощные палатки передвинут к магазинам 

В Ростокине и Отрадном 
новые председатели победили 
в упорной борьбе

ре
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Читатели «ЗБ» обсуждают
на форуме возможное 

сокращение сроков 
отключения горячей воды 

Наличие маленьких детей зна�
чительно усложняет этот период.
Хорошо, если отключение попа�
дает на сезон отпуска и можно
это время переждать на даче. В
этом году опробуем накопитель�
ный водонагреватель.

Kaliostra
Для меня жизнь без горячей

воды — это настоящая пробле�
ма: две недели ада с кастрюлями
в ванной, а ещё и на кухне, что�
бы помыть посуду. Конечно, по
утрам лень кипятить воду, и при�
ходится закаляться, это плюс, но
я за сокращение сроков отклю�
чения горячей воды. 

Посторонним В v.2
Никакая это не пытка, это воз�

можность закалиться! У нас её
отключают в самую жару, и в пер�
вую неделю после отключения
она идёт комнатной температуры
(трубы прогрелись). А потом уже
как�то привыкаешь. В общем, в
жару вполне комфортно.

Тётка
Объявления об отключении во�

ды — это нечто ностальгическое.
Значит, уже точно весна! Мне в
принципе всё равно, 10 дней, 14
или 7 — вряд ли это делается для
того, чтобы поиздеваться над
людьми, а в целях необходимос�
ти. Я могу спокойно обойтись и хо�
лодненькой — утром бодрит, а ве�
чером быстрее засыпаешь!

Олег Журавлёв
Чем меньше бытовых неу�

добств — тем лучше! Дети, соба�
ки — если каждому нагревать
воду, чтобы помыть ноги, руки,
лапы, а потом ещё и полы, то
можно вообще не выходить из
дома. На такие случаи тоже при�
обрели водонагреватель. Циви�
лизованная Европа удивилась
бы нашим проблемам.

Petrovskii

Это не пытка, 
а возможность

закалиться 

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещает более

1000 человек. Присоединяйтесь
к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения,
где указан адрес, передаются в
префектуру СВАО

ii
В префектуре утверждён пере�

чень летних нестационарных

торговых объектов. По сравне�

нию с прошлым годом их число

практически не изменилось. Как

сообщили нам в управлении

потребительского рынка и ус�

луг, всего в округе будет рабо�

тать 230 сезонных объектов, в

том числе 100 летних кафе и 64

лотка «Овощи�фрукты». Отли�

чие в том, что все они (включая

лотки с фруктами и бахчевые

развалы) разместятся непосред�

ственно возле зданий магазинов

и кафе.

К слову, для летних кафе этот год

станет «переходным». Вышедшее

постановление Правительства

Москвы изменило порядок их раз�

мещения. Новым предприятиям

придётся заказать разработку

внешнего вида летнего кафе Мос�

комархитектуре. Владельцы уже су�

ществующих веранд в течение это�

го года тоже должны пройти здесь

процедуру согласования. 

Ольга НОВАК
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
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(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У
тверждён совме

щённый график
ввода жилых до

мов и сноса пяти

этажек сносимых

серий на срок до 2016 года. 

Плюс два года 
Основных изменений —

по сравнению с предыдущей

программой сноса — два:

сроки отодвинуты на два го�

да, до конца 2016�го; жите�

лям домов на Большой Мар�

финской новые квартиры

будут давать в Бутырском

районе — в Останкине места

для строительства домов нет.

— Временная граница

отодвигается, потому что не

была выполнена инвестици�

онная программа, то есть не

выделялись в должном объё�

ме деньги на строительство

многоэтажных домов для пе�

реселения, — объясняет на�

чальник Управления строи�

тельства СВАО Игорь Маре�

нов. — Прежде чем снести

старый дом, надо построить

новый. Для этого надо найти

площадку, освободить её, на�

чать строительство. Сейчас

программа скорректирована,

в этом году планируется сдать

несколько домов под пересе�

ление, это позволит вести

снос без сбоев графика. 

Адреса 
остались те же

В новой программе по�

прежнему 95 адресов. Основ�

ными стройплощадками в

ближайшие четыре года ос�

танутся Южное и Северное

Медведково, работы будут

вестись также в Алтуфьевс�

ком, Бабушкинском и Буты�

рском районах, в Марьиной

роще, Свиблове и Останкине. 

2012�й
На сегодняшний день сне�

сены дома на Полярной, 9

(корп. 3 и 2), готовится снос

дома 22 на улице Грекова. 

Следующими станут пяти�

этажки на Грекова, 14 и 16, и

Стандартной, 27, где пока

нет генподрядчика, но, ду�

маю, в течение апреля он бу�

дет определён, выйдет на

площадку и завершит снос.

В нынешнем году также бу�

дут снесены дома на пр. Руса�

нова, 23, 27 (корп. 1 и 2), 29

(корп. 2). Переселение пойдёт

в пределах района. На очере�

ди дома на Грекова, 18 (корп.

2), и на Заревом, 15. На осво�

бодившемся месте построят

новые корпуса. Жители пере�

селяются в 103�й и 104�й кор�

пуса там же, на Тихомирова. 

2013�й
В 2013�м должны снести

пятитажки в Алтуфьевском

— на Инженерной, 26, и

Стандартной, 29. В Бутырс�

ком снос ждёт дома на Мила�

шенкова, 3 (корп. 3 и 4), 5

(корп. 2), Фонфизина, 13 и

15. В Марьиной роще не ста�

нет дома 39 (корп. 2) на Ше�

реметьевской. В Свиблове

снесут хрущёвки на Русано�

ва, 11 (корп. 1 и 2), 31 (корп.

1) и 33 (корп. 1). В Южном

Медведкове продолжатся ра�

боты на Ясном, Полярной, в

Северном — на Заревом и на

Шокальского. 

2014�й 
Больше всего домов долж�

но быть снесено в 2014 году.

В списке свыше трёх десят�

ков адресов.

I квартал 
Северное Медведково: пр.

Шокальского, 37 (корп. 3) и

41 (корп. 2); Заревый пр., 13.

II квартал
Бабушкинский район: ул.

Лётчика Бабушкина, 41

(корп. 2), 39 (корп. 2) и 29

(корп. 2).

Северное Медведково: ул.

Полярная, 22 (корп. 1) и 30

(корп. 1).

III квартал 
Марьина роща: ул. Шере�

метьевская, 13 (корп. 1) и 5

(корп. 1).

Южное Медведково: пр.

Дежнёва, 8, 22 (корп. 2), 26

(корп. 2 и 3), 30 (корп. 2); ул.

Полярная, 3 (корп. 2), 13

(корп. 4); Ясный пр., 2 (корп.

1 и 2).

IV квартал
Бутырский район: ул. Яб�

лочкова, 18 (корп. 3 и 4), 20

(корп. 2), 22 (корп. 1, 2 и 3), а

также ул. Милашенкова, 7

(корп. 3). 

Свиблово: пр. Русанова, 21

(корп. 2), 13 (корп. 1), 21

(корп. 1), 29 (корп. 1), и ул.

Снежная, 19 (корп. 1).

2015�й 
Через три года дойдёт оче�

редь ещё до 5 домов Марьи�

ной рощи и Бутырского: сне�

сут дома 31 (корп. 1 и 2) на

Шереметьевской, 11 на Фон�

визина, 17 на Добролюбова и

6 на Анненской. Продолжат�

ся работы в Южном Медвед�

кове: снесут 3 пятиэтажки на

проезде Дежнёва, 1 — на Яс�

ном проезде и 4 — на Молод�

цова.

2016�й 
По финальному году

программы квартальной

разбивки пока нет. К концу

2016�го должны снести 9

пятиэтажек в Северном и

Южном Медведкове: на Мо�

лодцова, 8 (корп. 2), 17

(корп. 1), 25 (корп. 1),

33 (корп. 1), на Шо�

кальского, 27 (корп.

2), 33, на Ясном, 16

(корп. 2), на Дежнёва,

22 (корп. 1). Тот же

год должен стать пос�

ледним для 4 домов в

Останкине: на Боль�

шой Марьинской, 11 (корп.

1 и 2), и на Годовикова, 10

(корп. 1 и 2). Поскольку

места для нового строи�

тельства в Останкине нет,

жители получат квартиры в

другом районе СВАО, ско�

рее всего в Бутырском. 

Марина МАКЕЕВА 
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Прежде чем снести
старый дом, надо
построить новый
для переселения

ЖИЛЬЁ

Последнюю снесут в 2016
м
План сноса пятиэтажек скорректировали 

На Грекова, 22, отселили и начинают сносить 7�подъездную пятиэтажку со спаренными
балконами (серия 1�МГ�300, год постройки — 1968)

С детальным планом сно*
са пятиэтажек сносимых

серий можно озакомиться
на сайте префектуры
svao.mos.ru 
(раздел «Строительство»)

ii

178 жителей дома 29, корпус 2, на улице Лётчика Бабушкина
(серия 1�МГ�300, год постройки — 1964) должны переехать 
в новые квартиры весной�летом 2014 года 

58�квартирному дому на улице Годовикова, 10, корпус 1
(серия 1605�АМ, построен в 1962 году), стоять еще 4 года —
до осени 2016�го

Дому 41, корпус 2, на улице Лётчика Бабушкина, 
c балконами на столбиках�подпорках (серия II�32),
исполнилось 53 года. Снос намечен на II квартал 2014 года

Переезд 122 жителей пятиэтажки без балконов 
на Дежнёва, 8 (серия К�1, построена 48 лет назад),
ожидается в конце лета 2014�го 
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. «Пр�т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210�03�22, 771�20�56

тел. (495) 229�11�86

03
96

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 
8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69

В субботу с 11.00 до 14.00 День открытых дверей в ООО «СВРК».
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Если агентство недвижимости предлагает клиенту заключить
договор, то какие обязательные пункты должны в нём быть? Как
понять, что агентство надёжное?

Профессиональное агентство недвижимости, как правило, это
агентство, работающее на рынке не один и не два года и имеющее
отработанную договорную базу.

В таком агентстве договор на оказание услуг составлен достаточно
простым и понятным языком без излишних юридических крючков.
Основными, базовыми в таком договоре являются следующие
разделы: предмет договора, обязанности сторон, расчёты и
ответственность. В разделе «предмет договора» указывают, что
агентство обязуется сделать для клиента: купить, продать, обменять
или расселить квартиру. В договоре или его приложениях
указываются параметры покупаемой и продаваемой квартир, а также
их стоимость. Кроме того, определяются сроки исполнения работ и
ответственность сторон.

Если агентство не берёт с вас денег за работу или не указывает
сроков исполнения, вам стоит задуматься перед тем, как подписать
такой договор.

Одним из критериев надёжности агентства является срок его
работы на рынке недвижимости.

Клиент спрашивает
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НУЖНО ЗНАТЬ

В
СВАО более 700
тысяч захороне

ний. Только на
самом большом
кладбище — Пят


ницком — их около 170 ты

сяч. Самые старинные по

госты — Пятницкое, Алексе

евское, Миусское — появи

лись в XVII веке. Тогда на
стотысячную Москву было
более 300 кладбищ. 

Сейчас в полуторамилли�

онном округе их 13. Ближе к

окраинам и в спальных

районах — бывшие дереве�

нские: Леоновское, Останки�

нское, Владыкинское, Мед�

ведковское и т.д. Самые даль�

ние — Лианозовское и Ста�

ро�Марковское в Лианозове

и в Северном районе соотве�

тственно. 

Только 
в родовую могилу 

Кладбища в нашем округе

обслуживает так называе�

мый комплекс ритуального

обслуживания №4 ГУП «Ри�

туал». 

— В прошлом году в Моск�

ве умерло 120 тысяч человек.

300�350 человек в день, — го�

ворит руководитель комп�

лекса Александр Крылов. —

Получается, что из них 30�35

— жители округа.

Однако для захоронения

гробом в землю все кладби�

ща в округе, как и в Москве,

закрыты. Бесплатно участки

выделяются только в Под�

московье — на Перепечинс�

ком (Солнечногорский

район) или Домодедовском

(Домодедовский район)

кладбищах. В округе же мож�

но хоронить только в родо�

вую могилу. 

Или же кремировать. Про�

изводится кремация в других

округах, но похоронить

можно в СВАО — либо в ко�

лумбарии на Алексеевском,

Пятницком, Останкинском,

Владыкинском, либо на

участках в землю. Под захо�

ронения урн участки выде�

ляются на всех кладбищах. В

зависимости от местораспо�

ложения, благоустройства

захоронение праха будет

стоить от 80 тысяч рублей. В

колумбарии — от 20 тысяч

рублей.

Можно взять 
захоронение 
под опеку 

Есть вариант — взять под

опеку заброшенное захоро�

нение. Главное условие — у

умершего не должно быть

родственников. Поэтому это

старые памятники, которые

находятся на трёх старей�

ших погостах. Предвари�

тельно составляется договор

с ГУП «Ритуал», представи�

тельства которого находятся

на каждом кладбище. 

— Вы обязуетесь отрестав�

рировать памятник, отре�

монтировать, заменить огра�

ду, цоколь, плиту, — говорит

заведующий Бабушкинским

кладбищем Виталий Васи�

ленко. — При этом надгроб�

ная надпись на постаменте

ранее умершего сохраняется

с тыльной стороны и также

реставрируется. Результат

оценивает и принимает ко�

миссия «Ритуала». После

процедуры участок стано�

вится родовым.

Цены подобных работ ис�

числяются сотнями тысяч

рублей. Поэтому таких дого�

воров немного — около 200.

Уход 
по прейскуранту 

Времена, когда нужно бы�

ло с собой брать грабли, ло�

паты, вёдра, канули в Лету.

Сейчас инвентарь выдают

бесплатно. Более того, уб�

рать могут и вовсе за вас. За

плату, разумеется. Сделать

разовую уборку стоит 200

рублей за квадратный метр.

За эти деньги протрут и по�

моют памятник, ограду, в за�

висимости от сезона скосят

траву, вырвут сорняки, убе�

рут листву, расчистят от сне�

га. В течение месяца анало�

гичные работы обойдутся в

500 рублей, года — в 6 тысяч

рублей. В этом случае будут

убирать по сезону. Пожилая

жительница Алексеевского

района оплатила уход за мо�

гилой мужа на 20 лет вперёд. 

Другое новшество — рабо�

тающие в административ�

ных зданиях электронные

терминалы: прикладываешь

к монитору пластиковую

карточку, и на экране отоб�

ражается номер участка и

маршрут к нему. Карту мож�

но оформить и получить тут

же. Стоимость — 250 рублей.

С ней искать захоронение не

придётся. 

Для заслуженных
людей места 
находят 

Но исключения при захо�

ронении бывают. Они дела�

ются в первую очередь для

заслуженных перед Отечест�

вом и городом людей. Напри�

мер, когда в прошлом году

умер Герой Советского Сою�

за Ефим Березовский, на Ба�

бушкинском кладбище пере�

несли колодец для воды, ко�

лонку, вывели трубу. В резуль�

тате освободился участок для

трёх захоронений. На Пят�

ницком после того, как снес�

ли старый сарай и постройку

для инвентаря, высвободили

6 участков. Аналогичные ра�

боты провели на Владыкинс�

ком, Останкинском, Старо�

марковском кладбищах. 

— Сами кладбища землёй

не распоряжаются, — гово�

рит Александр Крылов. — Ес�

ли человек имеет заслуги пе�

ред городом и Отечеством,

мы пишем ходатайство в Де�

партамент потребительско�

го рынка и услуг. Он прини�

мает решение.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пожилая жительница 
Алексеевского района оплатила
уход за могилой мужа 
на 20 лет вперёд

Чтобы подать ходатай*
ство, нужно обратиться 

в управление комплекса ри*
туального обслуживания №4
ГУП «Ритуал». 
Тел. (495) 687�6631

ii

Как объясняют священ�
нослужители, традиция по�
сещать кладбища на Пасху
возникла в советские време�
на. Праздновать Воскресе�
ние Христа в храме многим
было боязно в атеистичес�
ком обществе. А побывать
на могилке у родных и про
себя помолиться никто зап�
ретить не мог. Но сейчас си�
туация другая. Для помино�

вения усопших есть в цер�
ковном календаре специаль�
ный день в пасхальную пору
— Радоница, которая в этом
году будет 24 апреля. А в
сам пасхальный праздник
лучше пойти в церковь. По�
сещение кладбища в этот
день, конечно, не грех, но
всё�таки некоторое отступ�
ление от православного об�
раза жизни.

Когда идти на кладбище 
Кстати

Маршрут на участок укажет терминал
В каких случаях на кладбище выделяют место под захоронение 

На Пасху транспорт будет работать допоздна
В дни праздников 15 апреля (Пасха)

и 22 апреля (Красная горка), как обыч�
но, увеличат количество автобусов на
маршрутах, идущих к кладбищам. Об
этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Кроме того, в эти дни будут рабо�
тать специальные бесплатные авто�
бусные маршруты к следующим
кладбищам и обратно:

Богородскому (от ж/д станции
Электроугли);

Востряковскому (от метро «Юго�
Западная»);

Долгопрудненскому (от метро
«Речной вокзал» и ж/д платформы
Долгопрудная);

Домодедовскому (от метро «До�
модедовская» и автомагистрали
Москва — аэропорт «Домодедово»);

Зеленоградскому Северному и
Зеленоградскому Центральному
(от ж/д станции Крюково);

Котляковскому (от метро «Канте�
мировская» и «Каширская»);

Кузьминскому (от метро «Рязанс�
кий проспект» и «Кузьминки»);

Люблинскому (от метро «Текстильщи�
ки», «Люблино» и ж/д станции Люблино);

Митинскому и Красногорскому
(от метро «Тушинская»);

Николо
Архангельскому и 2
му
Московскому крематорию (от мет�
ро «Выхино» и «Щёлковская»);

Перепечинскому (от метро «Пла�
нерная», ж/д станций Сходня и Лобня,
от деревни Носово);

Ракитки (от метро «Тёплый Стан»);
Химкинскому (от метро «Речной

вокзал» и «Планерная»);
Хованскому (от метро «Тёплый

Стан» и «Юго�Западная»);
Щербинскому (от метро «Южная»

и ж/д станции Щербинка).
Для обеспечения этих маршрутов

автобусами в указанные дни отменяют�
ся некоторые обычные маршруты в
САО, СЗАО и ЗАО (смотрите объявле�
ния на остановках!). В СВАО отмен нет.

Для обслуживания посетителей
храмов в ночь с 14 на 15 апреля ре�
жим работы ряда маршрутов автобу�
сов, троллейбусов и трамваев Моск�
вы продлят до половины четвёртого
ночи. Перечень этих маршрутов вы�
весят на остановочных павильонах.
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С
этого номера
«ЗБ» мы начина

ем публикацию
схем нарушений,
которые вы, воз


можно, уже видели, если
вам доводилось попадать в
группу разбора: там их вы

вешивают в коридорах. Го

товят схемы в ГУОБДД МВД
России на основе очеред

ных изменений в ПДД, КоАП
и постановлений Верховно

го суда, разъясняющих нор

мы применения КоАП (пос

ледние такие разъяснения
вышли в феврале).

Почему разбирают имен�

но эти ситуации? Они вызы�

вают больше всего спорных

моментов при составлении

протоколов, при разборе в

ГИБДД, в судах.

Впрочем, практика пока�

зывает, что даже с помощью

красочных картинок не все

нюансы понятны водителям.

Мы постараемся разобрать

их на местных примерах с

помощью сотрудников ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО.

Лишиться прав 
никто не хочет

Начнём с части 4 статьи

12.15 КоАП РФ, согласно ко�

торой выезд в нарушение

ПДД на полосу, предназна�

ченную для встречного дви�

жения, либо на трамвайные

пути встречного направле�

ния (за исключением случа�

ев объезда препятствия) вле�

чёт лишение прав на 4�6 ме�

сяцев.

Нарушение довольно

распространённое: с начала

года в СВАО по нему состав�

лено 1324 материала. Это го�

раздо больше, чем по другим

статьям, по которым предус�

мотрено лишение. Напри�

мер, за превышение скорос�

ти более чем на 60 км/ч сос�

тавлено 412 материалов, за

езду в состоянии опьянения

— 182.

Неудивительно, что встре�

чку водители часто пытают�

ся оспорить, ведь лишение

не штраф, за езду во время

срока лишения могут и арес�

товать.

Встречка 
запрещённая и…
разрешённая

Прежде всего, что значит

«выезд в нарушение ПДД»?

Бывает, что на другую сторо�

ну дороги выезжать можно,

хотя она и предназначена

для встречного движения.

Например, если на двухпо�

лосной дороге ряды разделе�

ны прерывистой линией

разметки или разметки нет

вообще.

В тех же случаях, когда

ПДД на данном участке зап�

рещают выезд на встречную,

и применяется статья 12.15,

часть 4. При этом не важно,

какой именно пункт ПДД на�

рушен (игнорированы тре�

бования дорожных знаков,

линий разметки, реверсив�

ного светофора), наказание

предусмотрено одинаковое

— лишение прав на 4�6 меся�

цев.

Исключение — если запре�

щённый правилами выезд на

встречную был связан с объ�

ездом препятствия. В этом

случае действия водителя

квалифицируются по статье

12.15, часть 3 (штраф 1000�

1500 рублей). Но в ПДД ого�

ворено, что «препятствие» —

неподвижный объект на по�

лосе (неисправное транспо�

ртное средство, дефект про�

езжей части, посторонние

предметы), а затор препят�

ствием не является.

Сложные случаи
Помимо банальной езды в

лоб потоку в обход пробки,

бывают и менее очевидные

случаи движения по встреч�

ной. Один из них — на схеме

01. Тут нарушено требование

знака «Круговое движение»,

который, как указано в ПДД,

предписывает двигаться в

направлении, указанном

стрелками. В СВАО круговых

перекрёстков немного, да и

те в основном регулируемые

и очень загруженные, так что

совершить на них такой ма�

нёвр непросто.

Но встречаются «таланты»,

которым это удаётся. Один

водитель, улучив подходя�

щий, по его мнению, момент

и лавируя между машинами,

повернул таким способом с

Широкой на Осташковскую

в сторону МКАД. После чего

пытался уверить остановив�

шего его инспектора, что это

не встречка, а поворот нале�

во. Суд такое мнение не под�

держал и лишил нарушителя

прав. Ведь перед тем, как

свернуть на Осташковскую,

водитель двигался по кругу

навстречу потоку.

Ситуацию со схемой 02

можно наблюдать на Широ�

кой при повороте на Чермя�

нский проезд у скейт�парка.

Бывает такое и на нерегули�

руемых перекрёстках, при

поворотах налево во дворы:

в пробке у водителя лопается

терпение, и последнюю

часть пути перед поворотом

он проезжает по встречке.

Однако последующий пово�

рот не отменяет факта езды

по встречной.

Срезание углов (схема

03) очень распространено:

так часто поступают в

спешке, например, на пе�

рекрёстках Енисейской и

Ленской; Осташковской и

проезда Шокальского. Кар�

тина на схеме 04 экзотич�

нее: такое часто бывало при

развороте с улицы Фонви�

зина под монорельсом (на

перекрёстке с улицей Ми�

лашенкова), пока в прош�

лом году в ходе локальных

мероприятий в раздели�

тельном газоне на улице

Фонвизина не выкроили

места для разворотов.

Объединяет примеры 03

и 04 то, что в обоих случаях

нарушен пункт 8.6 ПДД: «По�

ворот должен осущес�

твляться таким образом,

чтобы при выезде с пересе�

чения проезжих частей ТС

не оказалось на стороне

встречного движения». На

схеме 04 дорога, с которой

выезжает водитель, имеет

две проезжие части, разде�

лённые газоном, а значит,

перекрёсток имеет два пере�

сечения проезжих частей.

Выезжая с первого из них

при движении по более ко�

роткой траектории, води�

тель попадает на встречную.

Нарушение по схеме 05 до

сих пор очень распростра�

нено на улице Бориса Галуш�

кина. До 2010 года езда по

встречным трамвайным пу�

тям наказывалась штрафом,

теперь же за неё лишают

прав по статье 12.15, часть 4,

что для многих становится

сюрпризом.

А вот выезд с АЗС под «кир�

пич» (схема 06) Верховный

суд признал не ездой по

встречке, а лишь нарушени�

ем требований дорожных

знаков. Дело в том, что в ПДД

разделены понятия «дорога»

и «прилегающая террито�

рия». Согласно этой терми�

нологии территория АЗС до�

рогой не является. Значит, и

встречной полосы на ней

нет, ведь «полоса движения»

— принадлежность «проез�

жей части», которая, в свою

очередь, является элементом

«дороги».

Тем не менее это наруше�

ние запросто может привес�

ти к мелкому ДТП. Такие слу�

чаи бывали (на Юрловском

проезде, улице Лётчика Ба�

бушкина и т.д.).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Схемы с сайта www.gibdd.ru
напечатаны с разрешения
ГУОБДД МВД России

Встречка бывает разная
Верховный суд разъясняет спорные ситуации
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Пока будет идти реконструкция

Ярославки в пределах Москвы, эту

трассу начнут расширять и в Под�

московье. Как сообщил Александр

Колесниченко, главный инженер

ФКУ «Центравтомагистраль», уже

идут подготовительные работы —

переустройство линий связи вдоль

Ярославки. Одновременно готовят

документы для проведения конкурса

в конце апреля.

С 16�го по 20�й километр (от

МКАД до расширения перед Мыти�

щинской развязкой) Ярославку

планируют расширить с 3 до 5 по�

лос в каждом направлении и допол�

нить 2�полосными дублёрами с

каждой стороны. Территорию, по

которой пройдёт дорога, надо ос�

вободить от всего, что сейчас на

ней есть: 25% всех затрат уйдёт на

подготовку земель, в том числе на

выкуп участков у собственников.

В этом году продолжатся предва�

рительные работы и согласования,

скорее всего, водители увидят стро�

ителей у проезжей части этого

участка в следующем году. Количе�

ство полос на время работ не умень�

шат, но сами полосы, возможно,

придётся немного сузить и ограни�

чить скорость. Впрочем, транспорт

и так обычно движется тут медлен�

но. Окончание работ намечено на

2016 год.

Если всё пойдёт по плану, работы

на участке Ярославки с 22�го по 29�й

километр выполнят раньше, чем у

МКАД, поскольку этот участок сегод�

ня больше всего затрудняет движе�

ние. Начинается он сразу за Королё�

вской развязкой. Путепровод над мо�

нинской веткой железной дороги, по

которому проходит Ярославка,

предстоит расширить. За ним нач�

нётся новая дорога в обход Тарасов�

ки. Она будет ответвляться от ны�

нешней Ярославки вправо (если

смотреть из центра) и вновь сливать�

ся с ней через несколько километров.

Посередине объездной соорудят

развязку, существующее направле�

ние тоже реконструируют. Строи�

тельство объездной планируют на�

чать уже в нынешнем году. Работы на

участке продлятся до 2015 года.

Уведомления об ограничениях

движения, связанных с ремонтом

или реконструкцией федеральных

дорог в регионе, можно найти на

официальном сайте ФКУ «Центрав�

томагистраль» www.centrdor.ru В

разделе «Информация для водите�

лей» есть интерактивная карта.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Ярославку реконструируют и в области

Выезд с АЗС под «кирпич» 
Верховный суд не признал 
ездой по встречке
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Дополнительно открываются 3, 4, 9, 10�й классы.
Интенсивная подготовка по всем предметам к ГИА и ЕГЭ. 
В 10$11$х классах индивидуальный учебный план. Предметы по выбору. 

Высокий процент поступления в ведущие вузы Москвы.
Школа полного дня. Гимназическое научное общество.

Запись на конкурс — на сайте гимназии.
Адрес: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 18.
телефон/факс: 8 (495) 683�77�12 http://1503.msk.ru

ГБОУ гимназия №1503
Департамента образования г. Москвы

Победитель конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы
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В
этом году НИИ
автоматики отме

тил своё 60
ле

тие. Сегодня это
головное пред


приятие ОАО «Концерн «Ав

томатика» — информацион

ный щит нашей страны, а в
прошлом — «марфинская
шарашка», ставшая знаме

нитой благодаря своим сот

рудникам
узникам — Алек

сандру Солженицыну и Льву
Копелеву. 

Вокруг —
одни мужики 

1 апреля 1949 года из Мос�

ковского энергетического

института (МЭИ) по распре�

делению после диплома На�

дежда Александровна Тарасо�

ва, тогда ещё Надя Кокорева,

попала в лабораторию №8 на

самой окраине Москвы неда�

леко от деревни Марфино. 

— Мы вдвоём с моей под�

ружкой, тоже выпускницей

МЭИ, пришли сюда в 49�м, —

вспоминает Надежда Алекса�

ндровна. — Огляделись: вок�

руг одни мужики, а замуж

выйти не за кого.

«Марфинская обитель» —

так её называли — некогда

принадлежала духовной се�

минарии, а затем в ней рас�

полагалась детская колония

МВД. В 1948�м сюда переб�

росили секретный отдел

спецсвязи, занимавшийся

разработкой шифровальных

аппаратов для засекречива�

ния телефонной связи на са�

мом высшем уровне — руко�

водства страны. В апреле

1949�го из почти 500 чело�

век больше половины были

заключёнными. 

Строгие правила 
К заключённым следовало

обращаться по имени�отче�

ству, слово «товарищ» упот�

реблять запрещалось. Здоро�

ваясь при встрече, нельзя бы�

ло пожимать руку. Категори�

чески запрещалось прини�

мать что�либо от заключён�

ного для передачи на сторо�

ну и наоборот. Это касалось

не только вещей, но и любой

информации. 

— Никаких газет, никаких

новостей… Однажды мой бу�

дущий муж принёс расписа�

ние футбольных матчей, —

рассказывает Надежда Алек�

сандровна. — А так как фут�

бол среди мужчин всех ран�

гов и во все времена — тема

самая животрепещущая, то

он, как будто случайно, оста�

вил листок на столе. Конечно,

тут же всё было переписано… 

Шифрование речи 
Но молчать в течение все�

го трудового дня невозмож�

но, тем более что молодые

специалисты, только что вы�

шедшие из института, ниче�

го толком не умели. И учи�

лись они у тех же заключён�

ных, среди которых были

доктора наук, профессора,

изветные инженеры. 

— Однажды сотрудник, ко�

торый со мной работал, мне

говорит, — продолжает На�

дежда Александровна, — а вы

знаете, у нас есть один това�

рищ, он про нас пишет. Ко�

нечно, фамилию он мне не

назвал, но все знали… 

Бывший студент матема�

тического факультета Росто�

вского университета Алек�

сандр Солженицын входил в

состав группы №3, задачей

которой было дать матема�

тическое решение шифрова�

нию речи. Работа группы бы�

ла признана неудачной, её

расформировали, и Солже�

ницына перевели в акусти�

ческую лабораторию. Здесь

он проработал до середины

1950 года, проводя артикуля�

ционные испытания вместе

с Львом Копелевым (извест�

ный писатель, поэт, политэ�

мигрант. — Ред.).

Для шифровки речи было

необходимо изучить её зву�

чание. Этим и занимались

Копелев и Солженицын. Лев

Копелев в то время — канди�

дат филологических наук, в

чьи обязанности входило

составление таблиц для ар�

тикуляционных испытаний

речи. Годы, проведённые в

«шарашке», легли в основу

книги «Утоли моя печали»,

названной по имени церкви,

в здании которой  жили зак�

лючённые.

— Как только я поступила

на работу, меня сразу отпра�

вили в эту артикуляционную

бригаду — писать мой голос.

Записали — оказалось, голос

самый противный. Почему?

— Потому что слишком вы�

сокий основной тон. Нужно

было говорить: «Алло, слу�

шаю, кто у телефона? Ах, это

вы!» И вот, как я скажу «это

вы», вся аппаратура лома�

лась. Так мой голос до сих

пор где�то там записан. 

Не хотел укреплять
мощь государства 

— Солженицын был очень

трудоспособный. Но очень

строптивый. Работать отка�

зывался в силу собственных

убеждений, чтобы не спосо�

бствовать укреплению мощи

государства. Зато он всё вре�

мя писал, — говорит Надежда

Александровна. — Лаборато�

рию, где они с Копелевым

работали, он описал в «Круге

первом». 

Я записалась к Александру

Исаевичу на курсы английс�

кого языка. Но заниматься не

получилось: летом 1950 года

Солженицын был этапиро�

ван в Экибастузский лагерь

за отказ от работы. 

— Тогда мне Копелев пред�

ложил: давайте я буду учить

вас английскому. И я стала

ходить к нему на занятия. У

него на столе всегда стояли

фотографии жены и детей.

Но часто ходить не получа�

лось. Работы много было.

Я сразу узнала 
его голос

В 1997�м по случаю приез�

да Солженицына в институте

был устроен приём. Но На�

дежда Александровна на не�

го не попала: была больна. А

когда узнала — очень рас�

строилась. Сотрудница, ко�

торая устраивала встречу, да�

ла ей телефон личного сек�

ретаря писателя. 

— Я позвонила, назвала се�

бя, меня попросили оставить

свой телефон. Я сомневалась,

помнит ли он, кто я: мы же

работали в разных отделах. А

когда раздался звонок, услы�

шала его голос и сразу узна�

ла: Александр Исаевич. И он

меня узнал, пригласил к себе

домой в Козицкий переулок.

Там Солженицын мне и кни�

ги подписал, и подарил плас�

тинку со своими ранними

стихами. Мы долго разгова�

ривали. Знаете, вспоминает�

ся только хорошее. 

Светлана КАРПОВИЧ 

«Тут один товарищ 
про нас пишет…»

Об Александре Солженицыне вспоминает бывшая
сотрудница «марфинской шарашки» Надежда Тарасова 

К заключённым следовало 
обращаться по имени)отчеству,
слово «товарищ» употреблять
запрещалось

Нужно ли
страховое

свидетельство
при оформлении

ребёнка 
в детсад? 

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

В списке необходи�
мых документов

для оформления ребёнка
в детский сад указано
страховое свидетельство.
Насколько мне известно,
страховое свидетельство
оформляется работодате�
лем при приёме на работу.
Так законно ли требова�
ние такого документа или
оно остаётся на усмотре�
ние родителей? 

Анна Григорьева

На вопрос Анны отвеча�
ет начальник отдела
дошкольного образова

ния Северо
Восточного
окружного управления
Департамента образова

ния города Москвы Люд

мила Самойленко: 

— Страховое свидетель�
ство для оформления ре�
бёнка в детский сад не нуж�
но. Всё, что необходимо
представить родителям для
оформления документов, —
это паспорт одного из роди�
телей, свидетельство о рож�
дении ребёнка и правильно
оформленная медицинская
карта. Есть ещё ряд доку�
ментов, которые могут по�
надобиться для оформле�
ния льгот. Но и в их пере�
чень страховое свидетель�
ство также не входит. 

Если с вас незаконно
требуют документы, кото�
рые для оформления ре�
бёнка не нужны, звоните
на горячую линию Управ�
ления образования: (495)
619
0674. 

Светлана ШОМПОЛОВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Детский сад от 3�6 лет
Школьники от 7�10 лет
Группы «Вместе с мамой» (от 1 до 3 лет)

Возможное пребывание:
полный день (с 8 до 19 ч.) 
круглосуточно  почасовое 
вечерне�ночное

Свежий воздух, вкусная здоровая еда, много
подвижных и развивающих игр, бассейн!!!

ЛЕТНИЙ загородный детский лагерь
для дошкольников и школьников «ВЕШКИ�2»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

Адрес:
Алтуфьевское ш., 2 км
от МКАД, пос. Вешки�2

Наши телефоны:
(495) 971�38�08
(495) 743�90�42
(968) 858�88�18

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2013 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс 
на базе 2�го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

07
84

12
73

12
77

13
00

Александр Солженицын «Марфинская шарашка». Конец 1940�х Надежда Тарасова

Книга с автографом писателя
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный
бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 

(495) 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №14 (284) 2012 апрель

В Северном девушку
обокрали, пока она 
прогревала двигатель

В полицию обратилась мо�
лодая девушка и сообщила,
что утром у подъезда дома
165д, корп. 5, по Дмитровско�
му шоссе из её машины вы�
тащили сумочку с деньгами,
компьютером и документами.
Общий ущерб потерпевшая
оценила в 100 тысяч рублей.
Произошло это, пока девуш�
ка прогревала двигатель. Со
стороны водителя к ней подъ�
ехал молодой мужчина и
спросил: «Как проехать в
Долгопрудный?», а другой
тем временем незаметно вы�
тащил сумку через пассажи�
рскую дверь. Найти преступ�
ников пока не удалось. 

В Марфине 
раскрыта серия 
разбойных нападений 
на подростков

По подозрению в грабеже
и разбойном нападении на
подростков, совершённом
на Ботанической улице, за�
держан молодой человек. В
марте он, угрожая оружием,
отбирал у школьников мо�
бильные телефоны и день�
ги. Обычно преступник
действовал таким образом:
заговаривал со своими
жертвами в безлюдных мес�
тах, провожал до подъезда,
где и нападал. Сейчас про�
веряется его причастность к
другим аналогичным прес�
туплениям.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

C
разу несколько
притонов по ока

занию интимных
услуг были выяв

лены окружными

полицейскими в конце мар

та. Задержания прошли в
районах Свиблово, Лианозо

во, Лосиноостровский и Бу

тырский. 

Студент�африканец
торговал 
сокурсницами

В Лианозове в съёмную

квартиру на Абрамцевской

улице молодой человек из

Подмосковья поселил трёх

девушек — приезжих из Бе�

лоруссии и Украины и стал

давать объявления в газете.

Вскоре у него появились

свои постоянные клиенты, и

жители подъезда забыли о

спокойной жизни: незнако�

мые люди, ссоры и нетрез�

вые выкрики стали в доме

обычным делом. В конце

концов об этом сообщили в

полицию, и предприимчи�

вого молодого человека за�

держали. Сейчас он даёт по�

казания.

Сразу несколько задержа�

ний окружные полицейские

провели в саунах округа. К

примеру, в сауне, располо�

женной в Лосиноостровс�

ком районе, «бизнес» по тор�

говле интимными услугами

организовал 25�летний сту�

дент РУДН из Уганды. Моло�

дой человек торговал

своими сокурсницами�аф�

риканками. Несколькими

днями позже при схожих

обстоятельствах сутенёра за�

держали в сауне в Свиблове. 

Как отмечают полицейс�

кие, ещё несколько лет назад

девушки лёгкого поведения

предлагали свои услуги на

улице, их можно было встре�

тить вдоль Алтуфьевки и

Ярославки, на некоторых

участках Кольцевой автодо�

роги: по ночам там выстраи�

валось по 30�50 девушек. Те�

перь если такое и случается,

то их быстро задерживают

сотрудники патрульно�пос�

товой службы. «Бизнес» ушёл

в Интернет. 

В Сети не одиноко 
По запросу «проститутки в

СВАО» интернет�поисковик

выдаёт несколько тысяч ссы�

лок на соответствующие сай�

ты. На каждом — фото моло�

дых девушек и номера теле�

фонов. Кстати, фото, как пра�

вило, не настоящие.

Средний тариф — две с по�

ловиной тысячи в час, до�

полнительные «услуги» опла�

чиваются отдельно. Девушку

можно заказать «на выезд»

или приехать по указанному

адресу. Работает весь бизнес

дистанционно. Сутенёр дер�

жится на расстоянии от при�

тона, почти не общается с де�

вушками и клиентами. Всей

координацией занимается

оператор — женщина пред�

пенсионного возраста с при�

ятным голосом. Она отвеча�

ет на телефонные звонки,

договаривается о месте

встречи и о цене. Операторы

работают удалённо. Зарпла�

ту получают на банковские

карты. Поэтому выйти на не�

посредственных организа�

торов притона и доказать их

вину полицейским удаётся

далеко не всегда. Осложняет

ситуацию почти полная без�

наказанность самих прости�

туток. По закону «занятие

проституцией» — это адми�

нистративная статья, макси�

мальное наказание по кото�

рой — штраф до двух тысяч

рублей. Поэтому уже через

пару дней после задержания

девушки возвращаются к «ра�

боте». В Интернете размеща�

ются новые объявления, а

притон переезжает на оче�

редную съёмную квартиру. 

К ним наведываются
не только 
клиенты...

Жители дома иногда и не

подозревают, чем занимают�

ся их новые соседи. Тем не

менее такое соседство может

оказаться опасным. Среди

посетителей притонов мно�

го гастарбайтеров, пьяных и

просто психически неурав�

новешенных людей. Кроме

того, статистика показывает,

что именно такие квартиры

чаще всего страдают от бан�

дитских налётов: грабителей

привлекают крупные суммы

денег и беззащитные девуш�

ки, которые не станут зво�

нить в полицию.

— Вычислить притон мож�

но по ряду признаков, — объ�

ясняет начальник уголовного

розыска УВД по СВАО Вита�

лий Лукьянов. — Прежде все�

го — большое количество по�

сетителей�мужчин в вечер�

нее и ночное время. Ночью в

таких квартирах шумно, иг�

рает музыка. Днём же, наобо�

рот, — тихо. Если вы предпо�

лагаете, что в вашем доме на�

ходится притон, звоните по

телефону 02 или сообщите

своему участковому.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Днём у соседей
тишина, вечерами —

музыка и смех…   
Окружные полицейские ликвидировали 

несколько притонов

Среди посетителей притонов 
много гастарбайтеров, пьяных 
и просто психически 
неуравновешенных людей

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домомреклама________________________________________________________________________________________________

ОАО «МПО им. И. Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва$
лифицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Оператора ст�в с ПУ (обучение),
наладчика ст�в с ПУ  
Токаря (обучение)
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р$ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках  
Слесаря механосборочных работ  
Слесаря�ремонтника кузнечно�
прессового оборуд.
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Электрохимобработчика
(жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 45 лет, обучение)
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
Подсобного рабочего 
Электромонтёра (муж. до 60 лет,
сутки/трое, з/п 20 т.р.)

ре
кл

ам
а 
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАНУчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
помощник повара
повар
уборщица

Звонить строго с 9.00 до 18.00,
вых. суб., вс.

РФ, МО, зарплата высокая

т. 8�901�533�6461

ре
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ам
а 
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На Ярославке 
столкнулись
два рейсовых автобуса

Вечером 3 апреля 40�лет�
ний водитель автобуса «Хай�
гер» вёз пассажиров по 499�
му маршруту («ВДНХ —
станция Болшево»), двигаясь
по Ярославке в сторону об�
ласти. Приближаясь к оста�
новке «Детская поликлини�
ка» (Ярославское ш., 124), он
из�за несоблюдения дистан�
ции врезался в попутный 
ЛиАЗ 903�го маршрута, во�
дитель которого в это время
остановился, чтобы выса�
дить пассажиров. В результа�
те 19�летняя пассажирка
499�го автобуса получила
сотрясение мозга и перелом
голени. Пострадавшую гос�
питализировали.

Сбил на «зебре» на улице
Академика Королёва

4 апреля около 8 утра
мужчина, управляя «Фордом
Мондео», ехал по улице Ака�

демика Королёва в сторону
проспекта Мира. У дома 5 он
сбил молодую женщину, пе�
реходившую дорогу по «зеб�
ре». С сотрясением мозга
пострадавшую доставили в
20�ю больницу.

Врезался в «Хёндай»
в Марьиной роще

Днём 4 апреля водитель
«Шкоды» двигался по улице
Советской Армии в направ�
лении Сущёвки. Недалеко от
дома 3 он врезался в попут�
ный автомобиль «Хёндай»,
водитель которого остано�
вился, чтобы пропустить иду�
щих по «зебре» пешеходов.
В результате 26�летнего во�
дителя «Шкоды» госпитали�
зировали с травмой головы.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу доз�
нания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Страсти на дорогах

Идёт набор в полицию 
на транспорте

Линейный отдел полиции на
железнодорожной станции Ло�
синоостровская СВАО г. Моск�
вы приглашает на работу муж�
чин в возрасте от 18 до 35 лет
для работы в должности поли�
цейских патрульно�постовой
службы.  

Контактные телефоны: 471

1177, 471
7013.



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№14 (284) 2012 апрель
РЕКЛАМА

12
39



Касса работает с 10.00 до 19.00.
Заказ билетов по т. (499)181�2044

Наш адрес: м. «ВДНХ», ул. Бажова, 9.
Т.: (499)181�2044, (499)181�5141

www.mdktk.ru

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Репертуар на АПРЕЛЬ 2012 года

20 апр., пт., 16.00;
21 апр., сб., 12.00, 15.00 —
«Малыш и Карлсон».
А.Линдгрен. Спектакль
с антрактом, 1 ч. 20 мин.
(от 3 лет).

22 апр., вс., 12.00, 15.00 —
«Бычок — смоляной бо�
чок». В.Трофимов. Спек�
такль с антрактом, 1 ч. 10
мин. (от 3 лет).

28 апр., сб., 12.00 —
«Аленький цветочек».

И.Карнаухова, В.Браусевич.
Спектакль с антрактом, 1 ч.
30 мин. (от 7 лет).

29 апр., вс., 12.00, 15.00 —
«Царевна�лягушка». Н.Гер�
нет. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 25 мин. (от 5 лет).

30 апр., пн., 12.00, 15.00 —
«Золушка». Е.Шварц. Спек�
такль с антрактом, 1 ч. 
30 мин. (от 5 лет).

10
34

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

12
53

13
03

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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На экраны выходит
фильм «Шпион», сня

тый выпускником

ВГИКа Алексеем Андриано

вым по «Шпионскому рома

ну» Бориса Акунина. На
пресс
показе фильма им в
первую очередь и были ад

ресованы вопросы журна

листов.

Борису Акунину:
— Григорий Шалвович,

как вы относитесь к экра�
низации «Шпионского ро�
мана»?

— Мне удалось постепен�

но себе внушить, что фильм

— это не моя зона ответ�

ственности, что это твор�

ческий продукт других лю�

дей. И я должен относиться

к этому как зритель и с ува�

жением. Что касается экра�

низации этого романа, то я

боялся, что Фёдор Бондар�

чук, который играл старше�

го майора Октябрьского,

перетянет одеяло на свою

сторону. Ведь он очень ха�

ризматичный мужчина. Не

получится ли то же, что по�

лучилось с Жегловым и с

Шараповым? Этим вопро�

сом я мучил и режиссёра, и

продюсера.

— Как вы решились до�
верить экранизацию на�
чинающему режиссёру? 

— То, что при встрече

рассказал Алексей, мне

очень понравилось. Потому

что главная проблема экра�

низации шпионских рома�

нов в том, что непонятно,

как эту «дурку» переносить

на экран. Я первоначально

думал, что, может быть, пос�

ледние эпизоды вообще

снять как анимацию.

Алексею Андрианову: 
— Говорят, что, присту�

пив к работе над карти�
ной, вы первым делом пе�
ределали уже готовый сце�
нарий? 

— Дело в том, что это был

сценарий, написанный

взрослыми людьми для та�

ких же взрослых людей, ин�

тересующихся советской

историей, предвоенной ев�

ропейской политикой и

психологией. Это пока не

моё.

— А почему нельзя было
показать в картине насто�
ящую предвоенную
Москву?

— Если сюжет перенести

на плёнку прямолинейно, у

зрителей создастся впечат�

ление, что мы их дурим, бе�

рём исторические факты и

перевираем их. Чтобы этого

не случилось, нам нужно

было сразу показать зрите�

лям: перед вами нереальная

предвоенная Москва, вопло�

щённая в стилистике неосу�

ществлённого Генплана

Москвы 1936 года. Так, в на�

шем фильме есть непостро�

енный Дворец Советов, в

кадре появляется высотка на

Котельнической набереж�

ной, построенная уже после

войны. Кроме того — при�

боры ночного видения и те�

левизоры, которых тогда

конечно же не было. И зри�

телям сразу становится по�

нятно, что это не истори�

ческий фильм, а какой�то

иной жанр.

Ирина КОЛПАКОВА

Нереальная Москва 1941 года
Выпускник ВГИКа Алексей Андрианов 

снял фильм по роману Акунина 

НА ДОСУГЕ
Изучаем историю Москвы и России

с клубом «Живая история»

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость экскурсий и записаться можно
с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по телефонам:
(495) 641�7814, 8�926�112�9193.
Страница клуба «Живая история»
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

14 апр., 8.30 — Иосифо

Волоцкий монастырь — Во

локоламск. Ведёт П.М.Дми�
триев. 

14 апр., 12.00 — Пёстрая
жизнь Китай
города (пеше�
ходная). Ведёт Е.А.Богачёва. 

18 апр., 19.00 — Велико

лепная Пречистенка (пе�
шеходная). Ведёт Е.А.Бога�
чёва.

21 апр., 10.00 — Свято

Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо


неж — Покровский монас

тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.       

21 апр., 12.00 — От Мяс

ницкой слободы до Трубы
(пешеходная). Ведёт М.С.Пок�
ровская. 

22 апр., 12.00 — Монас

тыри
сторожи (Новоспас

ский, Спасо
Андроников,
Донской и Данилов). Ведёт
Е.А.Богачёва.

29 апр., 10.00 — Остафь

ево — Ивановское — Дуб

ровицы. Ведёт Л.М.Видгоф.

На Псковской можно погонять на грузовиках 
На гоночной автотрассе в

Лианозове на Псковской, 9,

скоро раздастся треск мото�

ров гоночных багги, грузо�

виков, джипов. Правда, не

настоящих, а радиоуправля�

емых, в масштабе 1:10. Таких

трасс, между прочим, в

Москве всего три.

— Как только сойдёт снег,

мы обновим покрытие на

трассе, положим новый спе�

циальный ковролин, кото�

рому не страшен дождь, —

рассказывает руководитель

секции автомоделизма цент�

ра «Лидер» Александр Ники�

форов. — Тогда трасса будет

открыта для всех: есть авто�

мобиль, есть желание пого�

нять — приходите!

Если машинки нет — не

беда. В «Лидере» совершенно

бесплатно помогут собрать

автомобиль. Более того, сде�

лают ему, как говорят авто�

мобилисты, тюнинг: усилят

некоторые элементы

конструкции, подберут дру�

гие колёса и пр. 

В «Лидере» можно зани�

маться и серьёзным автомо�

дельным спортом. Члены ли�

анозовской команды авто�

любителей не раз станови�

лись призёрами самых раз�

ных соревнований. 

Алексей ТУМАНОВ

Центр «Лидер»: ул. Псковская, 9, тел. секции автомоделизма 
8�903�015�8412, Александр Евгеньевич Никаноров

Где собирать берёзовый сок
Деревья просыпаются, и

наверняка найдутся те, кто

захочет собрать берёзовый

сок, который не только вку�

сен, но и полезен, особенно

при заболеваниях желудка,

кишечника и почек. Можно

ли его собирать в Москве и

как при этом нанести дере�

ву минимальный ущерб? 

— Берёзовый сок соби�

рать можно, — говорит

начальник отдела экоко�

нтроля (ОЭК) СВАО Алек�

сей Горелов. — Но только

не с тех берёз, которые

растут во дворах: они впи�

тывают в себя всю «эколо�

гическую грязь» большого

города. За соком надо

отправляться в лесопарк

или в заказник. До бли�

жайшей автотрассы долж�

но быть не менее 200�250

метров. Дырочка должна

быть небольшого диамет�

ра — 3�4 миллиметра. Бо�

лее одного отверстия в

стволе дерева делать

нельзя. А после того, как

закончите сбор сока, обя�

зательно замажьте отве�

рстие садовым варом.

Сок собирают так: в про�

деланное в коре отверстие

вставляют скрученный в

жгутик кусок бинта, конец

жгута опускают в банку (он

должен свисать на 4�5 санти�

метров). Другой способ:

вставьте в отверстие трубоч�

ку от пакетика с соком, обма�

зав место вокруг неё тем же

варом — так сок не потечёт

мимо. Бояться, что дерево

ослабеет из�за того, что у не�

го заберут часть сока, не на�

до: берёза сама регулирует,

сколько может отдать, и, как

только почувствует, что мно�

го сока «уходит на сторону»,

перестанет его выделять. 

Камил КЕРИМОВ

Почти как настоящие, только в 10 раз меньше

Некоторые сцены фильма снимали на ВВЦ
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Этот снимок сделан в

1970 году. Фотограф�

любитель запечатлел

вид со стороны нынешней

Сухонской улицы (пример�

но от пересечения с улицей

Молодцова) на берег Яузы

и на проезд Шокальского.

Кусочек реки виден справа.

Сейчас она течёт правее по

спрямлённому руслу, а ста�

рая пойма, где весёлая дет�

вора осваивала лыжню,

застроена жилыми домами.

Вдалеке видны заснежен�

ные избы — это всё, что ос�

талось от деревни Раево.

Уже к 1964 году большая её

часть была застроена новы�

ми кварталами, сейчас они

относятся к району Север�

ное Медведково. А домики с

фотографии дожили до

1976 года. На заднем плане

девятиэтажки — дом 45,

корп. 2, и соседние дома по

проезду Шокальского. Меж�

ду ними — первые медвед�

ковские пятиэтажки, кото�

рые несколько лет назад са�

ми ушли в историю. Фото

находится сейчас в собра�

нии краеведческого музея

школы искусств СВАО, что

на пр. Дежнёва, 8.

Юрий СТАРОДУБОВ

Последние годы
деревни Раево 

Старая фотография 

Спектакль постав�

лен по пьесе, написан�

ной в конце XIX века.

Однако он настолько

современный, что, как

стало известно мне из

достоверных источ�

ников, спонсоры те�

атра даже попросили

некоторые сцены уб�

рать. Позорить сегод�

няшних спонсоров! И

конечно же хороши в

«Современнике» актё�

ры. Какая яркая акт�

риса Дроздова! Быва�

ют музыканты с абсо�

лютным слухом, а

Ольга — с абсолют�

ным чувством юмора.

Несмотря на то что

красива! 

От писателя 
Михаила 
Задорнова

Сходите 
в «Современнике»
на «Джентльменъ» 

Культсовет

Живёт в Бабушкинском

районе на Енисейской ули�

це один киноактёр. Только

не простой, а четвероногий.

Это маламут Найс, он снялся

в фильме «Сибирь, мон

амур». Тогда ему было два

года. 

— Фильм — непростой, тя�

жёлый, — рассказывает хо�

зяйка Найса Марина Красно�

ва. — Одна из сюжетных ли�

ний: дикие собаки террори�

зируют жителей, нападают

на людей. И вдруг маленько�

му мальчику удаётся подру�

житься с одной из собак. Вот

её�то Найс и сыграл, причём

очень талантливо. А с юным

актёром, исполнявшим роль

мальчика, Найс подружился

по�настоящему.

Эту роль должна была иг�

рать другая собака — мала�

мут�девочка. Но она «ушла

в декрет», и срочно понадо�

бился другой маламут.

Найс успешно прошёл кас�

тинг. Его выбрали из числа

других претендентов на

роль не только потому, что

он оказался похожим на

предшественницу — её уже

успели снять в нескольких

кадрах, но и потому, что

отличается спокойным,

уравновешенным характе�

ром, доброжелателен и к

людям, и к другим живот�

ным. 

— Съёмки шли легко, —

вспоминает Марина. — Нам

даже пророчили актёрскую

карьеру. Но мы подумали и

решили отказаться.

Сегодня Найс — ему уже 5

лет — заслуженный «спор�

тсмен», участник и призёр

многих соревнований по

гонкам на собачьих упряж�

ках. Выступает в формате

«парная запряжка». Совсем

недавно на гонках собачьих

упряжек в Северном он за�

нял 1�е место.

Алексей ТУМАНОВ

Киноактёр Найс 
живёт на Енисейской

Бесплатные экскурсии

для всех желающих 21 ап�

реля проведут ученики

школы экскурсоводов, ко�

торая открылась недавно

при Всероссийском выста�

вочном центре. Тема бесп�

латных экскурсий — «Сох�

ранённые шедевры ВВЦ».

За полтора часа экскурсан�

тов проведут по террито�

рии Выставочного центра

от арки главного входа до

запрудной зоны. Экскурсо�

воды расскажут об исто�

рии, архитектуре и инте�

ресных фактах, связанных

с ВВЦ, а после экскурсии

ответят на все интересую�

щие вопросы. Начало экс�

курсий в 11.00, 13.00, 15.00

и 17.00. Сбор на террито�

рии Выставочного центра,

с левой стороны от главно�

го входа, возле «Экскурсбю�

ро». 

Ольга ОВЧИННИКОВА

14 апреля в заказнике

«Долгие пруды» стартует

первый этап Кубка столи�

цы�2012 по спортивному

бёрдингу. Принять участие

в нём могут все желающие.

— Бёрдинг (от английс�

кого слова bird — птица) —

это одновременно сорев�

нование и отдых, — расска�

зывает главный специалист

по связям с обществен�

ностью Управления особо

охраняемыми природными

территориями по СВАО На�

дежда Глазкова. — Коман�

дам участников (по 3�5 че�

ловек в каждой), вооружив�

шись фотоаппаратом, би�

ноклем и определителем

птиц, предстоит за три часа

обнаружить и определить

как можно больше видов

пернатых.

Для участия необходимо

направить заявку по адресам:

ekopros�svao@mail.ru и

tour@birder.ru до 13 апреля

(форму заявки вы найдёте на

сайте www.ooptsvao.ru). За�

регистрироваться также

можно будет и непосред�

ственно перед стартом. В

случае дождя соревнования

не отменяются!

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В Лосином Острове 
пройдёт День Земли

Адрес ЭПЦ «Красная сосна»: Москва, Ярославское ш., 
12*я линия Красной Сосны, 28. Проезд: м. «ВДНХ», 
ост. «Полиграфический колледж», авт. №172, 136, 244, 
трол. №76, маршр. №144, 344, 76, 244, 675 

22 апреля в 10.00 в эко�

лого�просветительском

центре «Красная сосна»

начнётся масштабная ак�

ция, посвящённая Между�

народному дню Земли. 

В программе — экологи�

ческая викторина, суббот�

ник, а также конкурс «Сле�

допыт». Будут подведены

итоги детского конкурса

на лучшее эссе. На конкурс

эссе принимаются работы

детей и взрослых, а на

конкурс видео — только

детские. К эссе прилагают�

ся рисунки или фотогра�

фии. Фото ждут в распеча�

танном виде до 18 апреля,

видео — до 19 апреля в

ЭПЦ «Красная сосна». 

Елена СМИРНОВА

Зарождение 
государственности

отметим 
рукопашным боем   

13 апреля в 16.15 в спор�
тивном комплексе МГСУ
(Ярославское ш., 26) — уни�
версиада среди студентов ву�
зов СВАО по баскетболу (де�
вушки).

13 апреля в 19.00 в спор�
тивном клубе «Муай�тай» (ул.
Ботаническая, 14а) — откры�
тый ринг по тайскому боксу,
приуроченный ко Дню космо�
навтики.

14 апреля в 11.00 в ФОКе
«Марьина Роща» (3�я ул.
Марьиной Рощи, 8) — откры�
тое первенство по русскому
рукопашному бою, посвя�
щённое 1150�летию зарож�
дения российской государ�
ственности.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа
можно в Управлении физи*
ческой культуры и спорта
СВАО по телефону 
(495) 619�9418

21 апреля на ВВЦ — день бесплатных экскурсий

Регистрация участников с
10.00, старт в 10.30. Место
встречи — хозяйственная
постройка за прудом. Про*
езд: ст. м. «Алтуфьево», 
1*й вагон из центра, авт.
№302, 273, 459, 519, 685 до
остановки «Виноградово»,
ориентир — стела СВАО

У Долгих прудов будут считать птиц 

Найс (слева) участвует в гонках на собачьих упряжках

Надо будет вооружиться
фотоаппаратом



К
аждый вечер его можно
увидеть на Хованской
улице. Чёрная кепка,
тёплая куртка, откры

тое интеллигентное ли


цо. Рядом маленький терьер. Иног

да он останавливается, чтобы пе

рекинуться парой слов с собачни

ками, что выходят прогуляться не

подалёку. Мало кто знает, что это
космонавт Александр Серебров.
Дважды Герой Советского Союза.
Человек
легенда, занесённый 
в 80
х в Книгу рекордов Гиннесса
как рекордсмен по количеству вы

ходов в открытый космос.

В городке космонавтов Серебров

с семьёй поселился более 20 лет на�

зад. Когда перестал летать, долгое

время работал в Администрации

президента и ушёл на пенсию, но

продолжает заниматься делами 

Аэрокосмического общества как

его почётный член. Мы беседуем в

городке космонавтов, в централь�

ном административном корпусе.

Много лет у жителей городка кос�

монавтов есть традиция встречать�

ся здесь в новогоднюю ночь, чтобы

выпить по бокалу шампанского и

поздравить друг друга. «Правда, те�

перь у нас уже много вдов, с каждым

годом их всё больше и больше», —

говорит Серебров. Сегодня мы бе�

седуем о космосе. По�соседски.

Журналистов прославленный кос�

монавт не жалует.

— В каком возрасте вы в пер�
вый раз полетели в космос?

— В 38 лет. Можно сказать, что

это было достаточно поздно — как

правило, летать начинают лет в 30.

Помню, моей первой мыслью тогда

было: «Слава богу, не высадили!» На

меня ведь тогда анонимку написа�

ли в ЦК партии: что я антисоветски

настроенный человек. Я стал об

этом догадываться, когда понял,

что меня обходят стороной. Но ни�

чего — обошлось.

— Долго готовились?
— Очень. В экипаж нас сформи�

ровали в декабре, а полетели мы

только в августе. Подготовка была

напряжённой — врачи просто

зверствовали. К примеру, у нас из

мастеров спорта только два челове�

ка полетели в космос: Елисеев —

мастер спорта по фехтованию и

Лазуткин — по спортивной гимнас�

тике. Но мне очень помогло, что

спортом с детства занимался: и фи�

гурным катанием, и лыжами, и с

трамплина прыгал, и плавал — в де�

вятом классе по 100 километров

проплывал в месяц. Если бы не этот

запас, который я сделал в молодос�

ти, я бы сейчас, наверное, с вами не

разговаривал — лёгкие уже никуда

не годятся.

— Полёты сильно подрывают
здоровье?

— Мои лёгкие были подорваны

кислородом. Дело в том, что во вре�

мя выходов в открытый космос мы

дышим чистым кислородом, и на

Земле тоже — во время тренировок.

Поэтому я за свою космическую

жизнь очень много его накушался.

А чистый кислород — это яд.

— Вы занесены в Книгу рекор�
дов Гиннесса за 10 выходов в отк�
рытый космос.

— Было дело. У меня было два эк�

земпляра этой книги, и один я по�

дарил Ельцину. Он тогда заулыбал�

ся: «А я тоже здесь!» Я сказал: «Да,

правильно, как первый Президент

России. Только вы — навечно, а я —

нет». Так и получилось. Толя Со�

ловьёв из Звёздного городка побил

мой рекорд — у него 12 выходов. 

— Чем вы занимались в откры�
том космосе?

— По�разному. Помню, в одном

космическом полёте у меня было

сразу 5 выходов из�за производ�

ственной необходимости. Три —

по дооснащению станции наруж�

ным оборудованием: нужно было

установить звёздные датчики и те�

лекамеру, ещё один — для испыта�

ния новых скафандров, и 2 раза

испытывали космический мото�

цикл. Космический мотоцикл —

это средство для перемещения

космонавта в открытом космосе.

Немного похоже на кресло. Наде�

ваешь на себя здоровенный ранец,

застёгиваешь его на поясе, прик�

репляешь к скафандру и затем пе�

ремещаешься — влево, вправо,

вверх, вниз.

— Помните своё первое впечат�
ление от выхода в космос?

— Конечно. Как бортинженер я

должен был выйти первым. Помню,

как открыл крышку, выглянул и

увидел эту красоту. Сразу Ломоно�

сова вспомнил: «Открылась бездна

звёзд полна; звездам числа нет,

бездне дна…» Я позволил себе на

минуточку расслабиться, чтобы

посмотреть вокруг. Тогда я понял,

почему это мечта каждого космо�

навта. 

— А разве не все имеют такую
возможность?

— Конечно, нет. У нас больше по�

ловины из тех, кто летал, вообще в

открытый космос не выходили. Вы�

ход в открытый космос стоит в де�

сять раз дороже, чем обычный по�

лёт. Дело в том, что для этого задей�

ствуются дополнительные телемет�

рические станции — наземные,

морские. Это очень дорогое удо�

вольствие.

— Вам когда�нибудь было
страшно во время полётов?

— Нет. Страшно мне было всего

один раз в жизни. Я тогда на поли�

гоне занимался — бегал, чтобы

поддерживать форму. Добежал

почти что до старта гагаринского

и на обратном пути увидел в сто�

роне стаю диких собак — штук 50,

наверное! А это степь, там даже

палки нет, лишь перекати�поле ка�

таются. Как я рванул! А в космосе...

Ты же эту технику сам делаешь и,

соответственно, знаешь её воз�

можности. А когда ты знаешь её

возможности и не перенапряга�

ешь технику, то она всегда отвеча�

ет тебе добром. Поэтому у меня и

аварий никогда не было.

— Читала, что вы, будучи
школьником, прошли кинопро�

бы на главную роль в
фильме «Приключения
Кроша». И всё�таки реши�
ли стать космонавтом?

— Я решил стать космо�

навтом ещё до полёта Га�

гарина, когда увидел пер�

вый спутник. А для этого

надо было заниматься фи�

зикой. Физику я любил с детства, у

меня в школе даже ни одной чет�

вёрки никогда не было. Что каса�

ется кино, то меня отобрали ас�

систенты режиссёра, когда я

учился в школе, и я действительно

прошёл все пробы. А потом при�

шёл к режиссёру и говорю: «Да как

же вы собираетесь меня снимать?

У меня голова 62�го размера, вы

все на съёмочной площадке буде�

те «крошами» по сравнению со

мной!» Конечно, на самом деле

всё было серьёзнее. Бывая на про�

бах, я насмотрелся на атмосферу

в кино, посмотрел на актёров, на

то, как там все друг к другу отно�

сятся, как обсуждают — словно

собак или лошадей. Ко мне спустя

много лет в Америке тоже режис�

сёры приставали — внешность у

меня тогда героическая была. Но я

раз и навсегда в детстве понял,

что это — не для меня. Я доволен,

что я вот так прожил свою жизнь

и что я сделал. И, как сказал Вы�

соцкий в своём последнем сти�

хотворении, «когда предстанем

перед Богом, мне есть чем отчи�

таться перед ним». 

Елена ХАРО
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«Ко мне в Америке
режиссёры приставали,
внешность у меня была
героическая» 

Поездки 
на космическом мотоцикле  

За что Александр Серебров попал в Книгу рекордов Гиннесса 

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

12
74

12
10

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

11
59

08
36

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL

!!! доступная цена !!!
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (495) 943)16)55
8 (901) 593)16)55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

08
78

13
51

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

09
53

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН КОНДИЦИОНЕРОВ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы — с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)

РЕМОНТ
комнат,
кухни,
ванной

13
27

13
23

Экипаж корабля «Союз Т�8»: А.А.Серебров, В.Г.Титов и Г.М.Стрекалов
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Врач выписывает Анд�
рюшу с больничного и го�
ворит, что можно идти в
садик. Андрюша:

— Ну вот, опять на встре�
чу с неприятностями…

— Бабушка, а у тебя
грабли есть?

— Есть, а зачем тебе?
— Я грабить буду!

Укладываю трёхлетнего
Андрюшу спать, а сама са�

жусь на часок�другой за
компьютер. 

— Сладких снов, Анд�
рюша!

— А тебе, мамочка,
сладких компьютеров!

— Хлеб закончился.
— Мам, так скачай из

Интернета! 

— Мама, а у нас есть
шорты с длинными рука�
вами?

«Сладких тебе компьютеров»
Андрюша от 3 до 5 лет 

Приходили сектанты, го

ворили что
то о добрых де

лах. Предложил им вынести
мусор — обиделись и ушли...

На свадьбе свидетель зая�
вил:

— К сожалению, я совсем не
знаю невесту и поэтому не мо�
гу поздравить жениха. Но я
очень хорошо знаю жениха и
поэтому не могу поздравить
невесту...

— Дорогой, я что
то себе
совсем места не нахожу.

— Забыла, где кухня?

Судя по погоде, чучело Мас�
леницы выжило и начало мстить. 

Ребёнок впервые познаёт
ложь и предательство са

мых близких в кабинете сто

матолога, когда мама гово

рит: «Ну, открой ротик, тётя
не сделает тебе больно!»

— А потом она сказала, что
хочет, чтобы всё было как в
кино.

— Ну а ты что?
— Ну я и прострелил ей ко�

лено.

Тебе скучно и одиноко в
пятницу вечером? Залей
соседей снизу, и вечер
проведёшь в увлекатель

ных и оживлённых бесе

дах.

Анекдоты

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�2608, e�mail: rek@zbulvar.ru
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СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. 988�07�53

Зелёный просп.,
д. 91, 2
й эт.,

т. 8�901�535�45�50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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кл
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т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»ре
кл

ам
а 

12
12

ре
кл

ам
а 

13
80

ре
кл

ам
а 

13
77

5 апреля у нас пропала

собака — мини�йоркширс�

кий терьер, девочка, по

кличке Иннес. Мы развесили

по всему району объявления.

Поступало много звонков: её

видели сначала на ул. Ротер�

та, потом в Лосином Остро�

ве, возле лесничества. Люди,

которые гуляли в парке, то�

же присоединялись к поис�

кам. Но наши поиски были

безуспешны. И вот ночью

Иннес сама пришла к своему

подъезду. Благодарим за по�

мощь и понимание. Очень

приятно, что в нашем райо�

не живут отзывчивые люди. 

Надежда Голубева, 
Ярославский район

Она вернулась. Спасибо за помощь! 


