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пятиэтажек на Северо-Западе, в 
Хорошеве-Мневниках будет за-
кончено переселение последних 
домов. В этом году так же про-
грамма выполняется в соответ-
ствии с планом», – уточнил мэр и 
добавил, что строительство осу-
ществляется за счет городского 
бюджета.
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23
-й дом был по-
строен в рамках 
комплексной ре-
конструкции 74-го 
квартала Хорошева-
Мневников. Вообще,

с точки зрения количества вет-
хого жилья этот район занимает 
в округе первое место - отнюдь 
не почетное. Тому есть объектив-
ная причина – время активной 
застройки территории, сегодня 
входящей в состав района, при-
шлось на так называемый первый 
период индустриального домо-
строения, когда дома сносимой 
ныне серии К-7 множились по 
всей стране. Тем не менее сегод-
ня работа по их сносу и постройке 
новых домов в рамках волнового 
переселения (когда в дом, вы-
строенный на месте снесенного, 

переселяются жители другого 
дома под снос, на месте которого 
также будет строиться новый) ве-
дется активно. В планах округа –
полностью избавиться от «семе-
рок» уже в следующем году, из 80 
пятиэтажек 54 уже прекратили 
свое существование. «В целом 
мы заканчиваем в следующем 
году программу переселения 
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СОБЫТИЕ

Столичный градоначальник Сергей Собянин в сопровождении своего первого замести-

теля Марата Хуснуллина и префекта СЗАО Владимира Говердовского поздравил первых 

жителей дома № 23 по улице Мневники, переехавших туда из нескольких снесенных на 

территории района Хорошево-Мневники «хрущевок», и вручил им символический сере-

бряный ключ от долгожданной новостройки.

Ключ из рук мэра

Фестиваль ярмарок
В столице стартовал фести-
валь продовольственных 
ярмарок. В рамках его про-
ведения ярмарки появятся 
абсолютно во всех округах 
Москвы.

а прилавках красочно 
оформленных пала-
ток  москвичи смогут 
приобрести  многие 

продовольственные товары - 
от меда до овощей и фруктов, 
проверенные ветеринарными 
инспекторами и специалиста-
ми Роспотребнадзора. Для 
создания  ярмарочной атмос-

Н

В ГОРОДЕ

С десяти дней 
до одного часа
ФМС ввела пилотный экс-
перимент «паспорт за один 
час» в Севастополе. 

рымчанам не при-
шлось даже за-
полнять различные 
бланки - все за них 

сделала техника. Им остава-
лось только проверить свои 
данные, поставить подпись и 
получить документ. Эта тех-
нология будет введена и в 
Москве.  В настоящее время  
для получения российского 
паспорта после подачи всех 
документов нужно ждать 10 
рабочих дней, если вы обра-

К

Станция «Спартак» - 
в строю действующих
Первые пассажиры войдут 
в вестибюль станции  
метро «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии 
27-28 августа. 

настоящее время 
оформляется доку-
ментация для при-
емки. Новая станция 

будет обслуживать посети-
телей и работников стадио-
на «Открытие Арена». В пер-
спективе рядом со станцией 
«Спартак»  запланировано 
строительство транспортно-
пересадочного узла (ТПУ), 
который будет играть важную 

В

феры  посетителей будут раз-
влекать аниматоры. Кроме того, 
гостям ярмарок предложат бес-
платную дегустацию продуктов. 
Фестиваль продлится не менее 
двух месяцев. 

роль во всем Северо-Западном 
округе столицы, поскольку возь-
мет на себя значительную часть 
пассажиропотока от транспорт-
ного узла у метро «Тушинская». 
В составе ТПУ «Спартак» будет 
обустроено около трех тысяч 
машиномест. 

щаетесь по месту прописки, и 
около 2 месяцев, если паспорт 
выдают по месту обращения. 
Вскоре  срок оформления и 
выдачи российского паспор-
та будет сокращен с 10 дней 
до 1 часа. 

Дом сдан - дом принят

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лидия БАРАНОВА, жительница района 
Хорошево-Мневники:

– Мы жили в пятиэтажке на улице Генерала Гла-
голева. Знаете, небо и земля! Тут квартира тоже 
двухкомнатная, но большой коридор, застеклен-
ная лоджия – такого у нас не было. А особенно поразила нас 
десятиметровая кухня. Между прочим, не так много времени 
прошло с того момента, как сообщили, что нас переселяют. 
Вот, сегодня оказалось, что строители сдали дом раньше 
срока. В течение августа-сентября планируем переехать.

 стр. 2
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Ключ из рук мэра
СОБЫТИЕ

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Этот уютный двор достался новоселам в подарок

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы :

– Мобильное приложение «Активный гражданин» 
с каждым днем становится все популярнее у жи-
телей округа. Это говорит о том, что люди хотят 
принимать участие в жизни родного города, хотят, чтобы их 
голос услышали. А итоги голосования отражают мнение не 
отдельной группы активистов, а большинства неравнодуш-
ных к своему городу москвичей.

Копите баллы 
и получайте подарки 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

З
а 5  месяцев префектура 
округа направила  в Де-
партамент территори-
альных органов исполни-
тельной власти столицы   
более 80 вопросов для 

публикации на портал. 
Так, в рамках опроса «Митин-

ский парк: новые возможности» 
проголосовало 63 224 участника. 
Отвечая на вопрос, какие объ-
екты необходимо учесть в плане 
благоустройства Ландшафтного 
парка «Митино» в 2014 году, жи-
тели отдали предпочтение орга-
низации велосипедных дорожек 
(26%) и детских площадок (21%). 
А за каток и стадион проголосо-
вало около 15% респондентов. 

Опрос по акции «Миллион де-
ревьев» проводился в 2 этапа. 
Сначала горожанам предлагали 

Мобильное приложение 

«Активный гражданин» 

стартовало в апреле теку-

щего года. Теперь каждую 

неделю жители столицы 

могут принять  участие в 

обсуждении  актуальных 

вопросов - от строительства 

транспортных развязок до 

благоустройства дворовых 

территорий.

выбрать места для озеленения, 
а затем –  виды деревьев и ку-
старников, которые они хотели 
бы  видеть у себя во дворе. Важ-
но отметить, что активность жи-
телей  постепенно возрастает. 
Если в  первом этапе голосова-
ния приняли участие 2318 жите-
лей округа,  то во втором – уже 
3890!  Наибольшую активность  
среди москвичей проявили жи-
тели районов Южное Тушино и 
Покровское-Стрешнево. 

Недавно закончен опрос по 
району Щукино. На вопрос: «Ка-
кие мероприятия следует запла-
нировать и провести в рамках 
празднования Дня города?» - 
около 40%  респондентов отдали 
преимущество народным гулянь-
ям на открытых площадках, и по 
20% проголосовали  за праздни-

Вместе с домом № 23 в райо-
не появилось еще 4 дома, 3 из 
которых также имеют адрес по 
улице Мневники и один – угло-
вой – по Демьяна Бедного. Но-
вые дома высотой от 9 до 14 
этажей стоят вдоль границы 
квартала. И жители 23-го выи-

грают от этого особенно. Дом 
угловой, он, словно надежная 
крепостная стена, огражда-
ет от шумной многоуровневой 
развязки тихий двор, где на-
шлось место и газонам, и ла-
вочкам, и спортплощадке, и 
детскому городку. Со стороны 

улицы панорама квартала так-
же значительно похорошела 
и должна будет понравиться 
всем въезжающим в Москву по 
Новой Риге. Всего в новострой-
ках 825 квартир, и более чем в 
700 из них жилье получат семьи 
из 9 пятиэтажек, находящихся 
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ринять участие в кон-
курсе могут пользо-
ватели любого рабо-
тающего на базе OS 

Windows Phone гаджета, устано-
вившие мобильное приложение 
«Активный гражданин». Сорев-
нование продлится два месяца. 
Бонусные баллы начисляют-
ся за участия в голосованиях, 
рассказ о проекте в соцсетях, 
приглашение друзей и другие 
активности. Дополнительные 
очки также дают тематические 
промокоды, найти которые 
можно в социальных сетях и на 
массовых городских мероприя-
тиях. Отслеживать количество 
набранных баллов можно в при-
ложении или на сайте проекта: 
ag.mos.ru.

Главным призом для побе-
дителя конкурса станет Nokia 

П

«Активный гражданин» - 
теперь и на Windows Phone
Электронные референдумы 
по важным для города темам 
в проекте «Активный граж-
данин» теперь доступны и 
для владельцев мобильных 
устройств на базе Windows 
Phone. К этому событию при-
урочен старт совместного с 
компанией Microsoft конкур-
са – пользователи Windows 
Phone, которые наберут 
больше всего баллов до 18 
октября, получат смартфоны 
Nokia Lumia.

Lumia 930. Участники, заняв-
шие 2-е и 3-е места, получат 
по смартфону Nokia Lumia 630. 
Подробнее об условиях акции - 
на страничке конкурса.

Набранные баллы можно ис-
пользовать не только для уча-
стия в конкурсе. Пользователи, 
преодолевшие планку в 1000 
баллов, получают доступ к ма-
газину бонусов, в котором мо-
гут обменять их на городские 
услуги - парковочные часы, 
транспортные карты, билеты 
в театры, музеи или полезные 
мелочи.

Система электронных рефе-
рендумов столичного прави-
тельства «Активный гражданин» 
запущена 21 мая 2014 года. По-
стоянными пользователями 
проекта уже стали свыше 250 
тыс. москвичей. 

ки двора и спортивные соревно-
вания. 

В настоящее время  в Северо-
Западном округе идет голосо-
вание по 2 вопросам - подбору 
нового адреса для размещения 
ярмарки выходного дня в районе 
Строгино и реконструкции парка 
«Полет» в районе Южное Тушино. 
Ответы на эти вопросы будут не-
пременно учтены.

Для активных горожан введена 
даже система мотиваций и бону-
сов за участие в опросах и голосо-
ваниях. Иными словами, участвуя 
в опросе, можно набирать опреде-
ленное количество баллов и по-
лучить один из подарков: билеты 
в театр,  в  музей,  карту «Тройка»,  
парковочный час, сервис в одном 
из парков, будь то катание на ве-
лосипедах или лодках и др. 

на улице Генерала Глаголева, 
Карамышевской набережной 
и проспекте Маршала Жуко-
ва. Несмотря на то что число 
комнат в новых квартирах для 
каждой семьи останется преж-
ним, их общая и жилая площадь 
возрастут примерно в полтора 
раза. Разумеется, нельзя не 
принимать во внимание и тот 
факт, что новые дома строят-
ся уже  по другим стандартам: 
площадь окон, высота потол-
ков, вентилируемые фасады –
все это говорит в их пользу. 
По словам Сергея Собянина, 
«новые дома отлично впишут-
ся в существующую застройку 
и придадут району Хорошево-
Мневники более современный 
и живописный облик». 

Символический ключ от нового дома
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Шаг навстречу честным выборам
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Более открыто 
и прозрачно

Заседание проводилось комис-
сией по развитию гражданского 
общества Общественной палаты 
столицы совместно с Мосизбир-
комом и представителями всех 
партий, участвующих в выборах. 
Участники дискуссии высказа-
ли ряд пожеланий по улучшению 
контроля за выборным процес-
сом в день голосования, дабы ис-
ключить любую возможность для 
фальсификаций и сделать выбо-
ры максимально прозрачными и 
открытыми.

Ведущий «круглого стола» - 
журналист, председатель комис-

на прошлых выборах, стала сама 
процедура проведения голосо-
вания на дому. Именно ей был 
посвящен первый и самый жар-
кий вопрос повестки дня. 

«Голосование на дому – про-
блема, которая с годами не 
уменьшается, а увеличивается, и 
она имеет не только московский, 
но и общероссийский масштаб, 
- отметил председатель Мосиз-
биркома Валентин Горбунов. – 
Население страны стареет, поэ-
тому увеличивается количество 
людей, которые по состоянию 
здоровья хотят проголосовать на 
дому. Необходимо найти общие 
подходы, чтобы эта процедура 
прошла прозрачно и открыто».

Дойти до избирателя
«Важно проконтролировать, 

чтобы урна дошла до избирате-
ля, потому что раньше были слу-
чаи, когда урна не доходила, хотя 
человек писал заявление. В этом 
году этого не повторится. Более 
того, будет фиксироваться тот, 
кто передал заявление от инва-
лида, этот человек будет отве-
чать, если, например, заявление 
было написано не инвалидом. 
Это создаст дополнительную 
прозрачность при голосовании 
на дому», - заявил руководитель 
Департамента социальной защи-
ты населения Москвы Владимир 
Петросян.

При этом участковые избира-
тельные комиссии должны будут 
опубликовать количество заяв-

Все меньше времени оста-

ется до выборов депутатов 

Московской городской 

Думы VI созыва. 20 августа 

на «круглом столе» в здании 

Правительства Москвы на 

Новом Арбате представи-

тели политических партий 

и общественных органи-

заций обсудили процедуру 

проведения голосования на 

дому и в местах временного 

пребывания граждан.

сии по развитию гражданского 
общества Общественной палаты 
Москвы Алексей Венедиктов – 
подчеркнул, что меры по обеспе-
чению честности и прозрачности 
процедуры голосования, кото-
рые применялись на прошлогод-
них выборах мэра Москвы, будут 
использоваться и теперь. «Ви-
деонаблюдение на избиратель-
ных участках, использование 
около 1 тысячи КОИБ, отказ от 
избирательных участков на про-
изводстве, удаление наблюда-
телей только по решению МГИК –
все эти решения были приняты 
еще во время прошлой избира-
тельной кампании и останутся в 
этой», - добавил он.

Тем не менее главной крити-
кой, звучавшей от оппонентов 

лений о желании проголосовать 
на дому до вечера 13 сентября. 
«Мы предлагаем в разрезе каж-
дой участковой избирательной 
комиссии на сайте 13 сентября 
опубликовать количество за-
явлений, поступивших в эту ко-
миссию до 18.00», - сообщил се-
кретарь Московской городской 
избирательной комиссии Юрий 
Ермолов.

Предполагается, что в реестр 
будут внесены телефон избира-
теля, фамилия, имя и отчество 

«Упаковать» документы в одну услугу
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

К
ак правило, при рожде-
нии малыша приходится 
оформлять несколь-
ко бумаг. Это свиде-
тельство о рождении, 
полис ОМС, СНИЛС, 

регистрация по месту житель-
ства, а при рождении второго и 
последующего ребенка – доку-
менты на материнский капитал. 
Раньше службы находились в 

эти ведомства собрали в еди-
ном центре – центре госуслуг, 
который открыт для посетителей 
7 дней в неделю с 8.00 до 20.00. 
Однако и этого бывает недоста-
точно. Сейчас, чтобы оформить 
документы в связи с рождением 
ребенка, нужно обращаться в 
разные окна к разным специали-
стам. Чтобы сэкономить время 
посетителей, решено «упако-
вать» все эти документы в одну 
услугу – жизненную ситуацию 
«Рождение ребенка». После это-
го достаточно будет обратиться 
один раз за оформлением сразу 
всех необходимых малышу до-
кументов.

Пилотный проект планируется 
запустить в ближайшее время и 
распространить на все МФЦ. 

В столичных МФЦ запустят 

пилотный проект, в рам-

ках которого все важные 

документы при рождении 

ребенка будут готовить 

одновременно.

разных частях города, поэтому 
за каждой справкой приходи-
лось ездить, стоять в очередях 
и тратить много времени. Затем 

АЛЕНА ДРОЗДОВА
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

КСТАТИ

Идею оказания услуг в 
рамках жизненной ситуации 
«Рождение ребенка» пред-
ложила одна из активных 
участниц краудсорсинг-
проекта «Мой офис госуслуг» 
Вилена Пащенко. Ее идея 
стала победителем этого про-
екта и совсем скоро станет 
реальностью!

лица, которое передало в комис-
сию устное сообщение о намере-
нии голосовать на дому. Кроме 
того, готовится и ряд специаль-
ных предложений. В частности, 
как заявил Ю. Ермолов, на стен-
де УИК будет размещен плакат, в 
который внесут данные о количе-
стве заявлений от избирателей. 
На плакате будет указано и вре-
мя выхода группы с переносной 
урной. Так что любой из наблю-
дателей, членов комиссии с со-
вещательным голосом сможет 
вписать себя в этот график. 

Юрий Ермолов отметил, что в 
случае, если в урне обнаружится 
больше бюллетеней, чем было 
зарегистрировано избирателей, 
все бюллетени будут признаны 
недействительными.

Председатель комиссии по раз-
витию гражданского общества 
Общественной палаты Москвы, 
главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Венедик-
тов, предложил сделать перенос-
ные урны на выборах в Мосгордуму 
прозрачными. При этом перево-
зить их предполагается не в багаж-
никах, а в салонах автомобилей - 
там, где находятся наблюдатели.

Участники «круглого стола» 
приняли решение допускать на-
блюдателей и журналистов на 
закрытые участки – в больницы и 
СИЗО. Правда, посетить их мож-
но будет только после предвари-
тельной аккредитации. 

Все идеи, озвученные на «кру-
глом столе», будут переданы на 
рассмотрение в МГИК. Это, по 
мнению представителей партий 
и независимых наблюдателей, 
должно снять любые претензии к 
голосованию, проходящему вне 
стен избирательного участка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ВЕНЕДИКТОВ, председатель 
комиссии по развитию гражданского 
общества Общественной палаты Москвы:

– Главная наша задача - повысить доверие к вы-
борам. Год назад мы добились того, что 99% из-
бирателей смогли проголосовать честно и открыто, никаких 
фальсификаций на участках не было. Из 85 жалоб подтверди-
лось только 4. Если и были какие-то подозрительные факты, 
то они как раз и связаны с 1% избирателей, которые голосуют 
на дому или в больницах. Сегодня мы снимаем и этот вопрос.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир КРУПЕННИКОВ,
депутат Госдумы РФ:

– Я уверен, что на сегодняшний день все слабые 
места в голосовании закрыты. Я лично не вижу 
никаких проблем. Определенные оппозиционные 
партии пытались исключить из процесса социальных ра-
ботников, но тогда получится, что больше половины людей, 
которые хотят проголосовать на дому, если не 90%, будут 
исключены из процесса голосования. Таким образом, мы 
лишили бы инвалидов права проголосовать на дому. Хочу 
подчеркнуть, что социальный работник никоим образом от-
ношения к голосованию не имеет, он исключительно только 
помогает инвалиду, компенсируя его физические недостат-
ки. И потом надо учитывать, что сами соцработники придер-
живаются различных политических взглядов.

НАША СПРАВКА

126 тысяч одиноко прожи-
вающих инвалидов состоят в 
Москве на надомном обслу-
живании, 85 тысяч из них 
выразили желание проголосо-
вать на дому.
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тов от «Единой России». Одна из 
них – повышение рейтинга мэра 
Москвы Сергея Собянина. «Мо-
сквичи видят улучшения невоору-
женным глазом: внешний облик 
столицы улучшается, появляются 
новые развязки, увеличивается 
пропускная способность дорог. 
Москва похорошела. К Собянину 
в значительной степени относятся 
как к власти. Это добавляет очки и 
«Единой России», – считает  поли-
толог Олег Матвейчев.

Отношение к мэру 
Москвы С. Собянину 

Жители столицы  высоко (84% 
опрошенных) оценивают  работу 
мэра Москвы С. Собянина.  При-
чем  показатель одобрения выше 

среди молодежи (89% от 18 до 24 
лет) и тех, кто доволен состоянием 
дел в городе (94%). 

В массовом сознании мэра Мо-
сквы не связывают с руководством 
городским отделением «Единой 
России». Лишь 10% москвичей 
заявили о том, что он возглавля-
ет московское отделение партии, 
тогда как 81% затруднились отве-
тить на вопрос о том, кто является 
его главой. Половина опрошенных 
(51%) положительно относятся к 
тому факту, что Собянин является 
членом «Единой России», а 36% 
безразличны к этому. В то же вре-
мя более половины респондентов 
(59%)  считают, что сотрудниче-
ство «Единой России» с властями 
города положительно влияет на 
ситуацию в мегаполисе.  

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На вопросы ВЦИОМ отвечают москвичи
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Информированность 
о выборах. 
Явка избирателей 

Согласно полученным данным 
уровень информированности 
москвичей о предстоящих вы-
борах  достаточно высок - о них 
слышали 83% опрошенных жите-
лей столицы.  Принять участие в 
выборах планируют 52% москви-
чей.  В прошлом году о своей го-
товности голосовать заявляли 
78%, однако реальная явка была 
значительно ниже. 

Информированность 
о кандидатах, доверие 
выборам 

Две трети респондентов (66%) 
сообщили, что пока ничего не зна-
ют о кандидатах от своего округа. 
Только треть опрошенных (33%) 
владеет подобной информаци-
ей, причем среди пожилых лю-
дей этот показатель составляет 
39% (старше 60 лет),  а среди 18 -
35-летних - лишь 24 - 26%. 

зом, уровень легитимности нынеш-
них выборов существенно превы-
шает прошлогодний показатель. 

Отношение к партийности 
кандидатов 
и политическим партиям 

Партийная принадлежность 
кандидатов не является значи-
мым фактором для половины ре-
спондентов (54%). О важности 
поддержки кандидатов партиями 
заявили 36% опрошенных. Симпа-
тии москвичей  в основном (28%)  
находятся на стороне кандидатов 
от «Единой России».  О готовно-
сти поддержать представителей 
других партий говорили значи-
тельно реже: КПРФ - 7%, ЛДПР - 
5%, «Справедливая Россия» - 4%, 
«Яблоко» - 3% и т.д. 

Потенциал «Единой России» 
оценивается москвичами суще-
ственно выше, чем других партий: 
каждый третий (34%) уверен, что 
она лучше других способна ре-
шать городские проблемы, однако 
только  17% отметили эффектив-
ность работы этой партии в реали-
зации  столичных проектов. Есть 
несколько причин роста социаль-
ной привлекательности кандида-

Выборы в столичный парла-

мент пройдут 14 сентября, в 

единый день голосования. В 

Мосгордуму VI созыва будут 

избраны 45 депутатов сро-

ком на пять лет. Об отноше-

нии москвичей к предстоя-

щим выборам сообщил  на 

пресс-конференции гене-

ральный директор ВЦИОМ 

Валерий ФЕДОРОВ.

В достоверность результатов 
выборов верит большинство мо-
сквичей: 38% заявляют, что они 
пройдут без каких-либо подтасо-
вок, а 35% полагают, что  некото-
рые «махинации на местах» воз-
можны, но они никак не повлияют 
на общий итог. С недоверием к 
результатам предстоящего го-
лосования относятся лишь 18% 
опрошенных (против 41% в августе 
2013 г. - выборы мэра). Таким обра-

НАША СПРАВКА

10 - 12 августа ВЦИОМ провел 
телефонный опрос  1000 
респондентов по пово-
ду предстоящих выборов 
в Мосгордуму VI созыва. 
Москвичам были заданы не-
сколько вопросов, ответы на 
которые были статистически 
обработаны (погрешность не 
превышает 4,1%).

На территории МФЦ проводятся 
разные выставки. У нас проводят-
ся детские мастер-классы, чтобы 
родители могли спокойно оставить 
своего ребенка и не волноваться. 
Курсы обучения компьютерной 
грамотности очень нравятся стар-
шему поколению, для них социа-
лизация - важный процесс. У них 
больше свободного времени, и им 
это интересно. 

- Не так давно завершился 
проект краудсорсинга МФЦ 
«Мой офис госуслуг». Расска-
жите, пожалуйста, почему он 
возник, как проходил и к каким 
результатам пришли?

- Привело к созданию проекта 
осознание, что мы делаем шаги по 
развитию МФЦ, понимаем, что нуж-
но потребителям и что правильно, 
но спрашиваем о результате толь-
ко после реализации. И это в корне 
неверно. Да, жители могут не раз-
бираться в некоторых вопросах, но 
они – конечные потребители, они 
знают, чего они хотят. Поэтому хоте-
лось узнать, что людей устраивает 
или не устраивает в офисах госуслуг, 
чего им не хватает и что им нужно.

Был объявлен проект, благо-
даря которому мы хотели собрать 
максимальное количество мо-
сквичей. Краудсорсинг в этом по-
мог: на онлайн-площадке более 
5000 человек приняли участие в 
обустройстве офисов. Идеи участ-
ников касались модели обслужи-
вания маломобильных граждан, 

оказания платных услуг, например 
курьерской доставки документов 
на дом, предварительной записи, 
и многого другого. Все идеи были 
абсолютно разными, и нам понра-
вилось, что жители откликнулись, 
вовлеклись в это. Они поверили, 
что могут повлиять на что-то и поч-
ти сразу увидели результат, поняли, 
что мы готовы их слышать и делать 
так, как они захотят. 

- Какие самые интересные 
предложения внесли москвичи?

- Их на самом деле много. Мно-
гие будут реализованы в ближай-
шее время. Планируется сделать 
во всех МФЦ бесплатный Wi-Fi. 
Будем думать о платной курьерской 
доставке документов, потому что 
большинство жителей высказались 
за. В скором времени организуем 
предварительную запись на некото-
рые дополнительные услуги. Посте-
пенно обустроим детские комнаты. 
Сейчас параллельно разрабатыва-
ются программы работы с волонте-
рами. Также планируется создание 
рабочей группы, включающей ма-
ломобильных граждан и занимаю-
щейся вопросом максимальной 
доступности МФЦ для них. 

Мы хотим сделать в будущем 
брошюры МФЦ. Выяснилось, что 
посетителям хотелось бы взять 
буклетик с основной информа-
цией и всеми контактами. Скоро 
брошюры можно будет найти во 
многих МФЦ. 

АНАСТАСИЯ ЛОВКОВА

Технология получения государственных услуг с удовольствием
ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

- Елена Геннадьевна, какие 
вы ставили цели перед своей 
командой?

- Главной целью было сделать 
госуслуги удобными и доступными 
для жителей, сделать их проще. 
До этого были длинные и запу-
танные названия, неудобный гра-
фик работы, из-за которого нужно 
было отпрашиваться с работы или 
учебы, была нужда записываться 
на прием за неделю, отстоять в ки-
лометровых очередях – это было 
неудобно и затратно по времени.  
Поэтому мы стремились к упро-
щению всего этого алгоритма.

- С какими сложностями при-
шлось столкнуться и с какими 
результатами подошли к  трех-
летию проекта?

- Сложностей много, перестро-
ить систему – это непросто. Тем не 

невероятно большая, потому что 
он всего один. Теперь этот вопрос 
переходит к нашим сотрудникам, 
которых человек 6-10, соответ-
ственно, это 6-10 окон приема, и 
время ожидания сокращается.

О времени ожидания. Бороться 
с очередями помогает внутренняя 
система мониторинга. Она позво-
ляет управлять потоками, смотреть, 
где наблюдается превышение нор-
мы ожидания, быстро перераспре-
делять сотрудников внутри одного 
центра либо командировать спе-
циалиста из другого ближайшего, 
где загруженность меньше. 

Услуги предоставляются по экс-
территориальному принципу. То 
есть за справкой, например, мож-
но прийти в любой МФЦ рядом с 
работой, учебой или местом жи-
тельства вне зависимости от ме-
ста прописки.

Последнее достижение – мы 
вводим сервис смс-уведомлений 
о готовности документов, это в 
очередной раз экономит время. 

У нас есть дополнительные сер-
висы. В МФЦ практикуется новая 
философия «присутственного ме-
ста». Мы хотим, чтобы людям было 
комфортно получать услуги, чтобы 
они приходили и не чувствовали 
себя скованно, замкнуто, а чувство-
вали себя как дома. Для этого у нас 
есть кофейные и снэковые авто-
маты, фотокабина, копировальный 
аппарат. Также есть детская комна-
та, комната матери и ребенка.

Три года назад в столице  

был построен первый МФЦ.  

Было положено начало 

перехода от службы «одного 

окна» в каждом ведомстве 

(их по городу было множе-

ство) к сосредоточению всех 

окон в одном месте.  Мы по-

просили руководителя  ГБУ 

МФЦ Москвы Елену Громову 

ответить на несколько на-

ших вопросов. 

менее на сегодняшний день успеш-
ных изменений у нас очень много, в 
основном те, что заметны жителям. 
Это график работы: раньше он был 
неудобный, теперь – семь дней в 
неделю с восьми до восьми.

Количество услуг. Если раньше 
нужно было обойти все точки го-
рода, чтобы получить одну справ-
ку, то сейчас приходишь к «одному 
окну» и получаешь все справки. 
Постепенно добавляются новые 
сервисы. Они собираются в одном 
месте, и уже никуда не требуется 
идти, кроме как в один из центров. 
Помимо этого, услуги переводятся 
на универсальных специалистов. 
Это позволяет существенно уве-
личить количество окон приема. 
Например, на территории МФЦ 
вел прием специалист какой-то 
службы, а к нему очередь была 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Пожелания куркинцев исполняются
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

Н
аш корреспондент по-
просил главу управы 
района Куркино Рушана 
Мирсадерова пояснить 
ситуацию. 

По словам главы упра-
вы, еще в июне к нему обрати-
лась член Общественного совета 
при префекте Северо-Западного 
округа Ольга Ярославская. Она 
сообщила ему о том, что пробле-
ма существования сгоревшего 
здания не только и не столько 
эстетическая. 

Все дело в том, что, несмотря 
на заборы и охрану, в заброшен-
ном штабе по вечерам собира-
лись подростки. В результате 
создавалась угроза обществен-
ному порядку и здоровью моло-
дых людей, которые в поисках 
«романтики» залезали в полураз-
рушенное здание. 

На днях жители 16-го микро-

района Куркина услышали 

звуки работы строительной 

техники. Заинтересовав-

шиеся обнаружили, что 

начались работы по сносу 

давно раздражавшего мест-

ных жителей здания штаба 

строительства Куркина, 

уничтоженного пожаром 

еще в далеком 2006 году. 

После этого усилия по демон-
тажу здания были активизирова-
ны, и наконец-то удалось добить-
ся сноса здания. 

Глава управы напомнил, что 
на момент, когда он пришел ра-
ботать в район, существовало 
шесть недостроенных или полу-
разрушенных объектов, на кото-
рые обращали внимание властей 
муниципальные депутаты.

В первую очередь, это так на-
зываемые шайбы на Новокуркин-
ском шоссе. В ближайшее вре-
мя в одном из зданий откроется 
кафе японской кухни, в другом –
после ввода в эксплуатацию так-
же разместится заведение обще-
ственного питания или магазин. 

Во-вторых, это комбинат быто-
вого обслуживания (КБО) на Юров-
ской улице – недавно на объекте 
возобновились работы, скоро зда-
ние будет введено в эксплуатацию. 

В-третьих, это недостроенные 
гаражи на Соколово-Мещерской 
и на улице Соловьиная Роща. По 
их судьбе окончательное реше-
ние пока не принято, но вопрос 
находится на рассмотрении в 
Правительстве Москвы. Скорее 
всего решение будет принято до 
конца текущего года.

И, наконец, снесенное на днях 
здание штаба строительства на 
углу Ландышевой и Новокуркин-
ского шоссе. Этот объект осо-
бенно раздражал куркинцев. Но 
чтобы добиться его сноса, потре-

бовалось приложить совместные 
усилия управы, префектуры и 
просто неравнодушных людей, 
которым не все равно, что проис-
ходит в городе.

В результате на просьбы жите-
лей Куркина получен однознач-
ный положительный ответ. Руины 
штаба снесены, и на момент сдачи 
номера в печать его обломки уже 
будут вывезены с территории. Со-
всем скоро на этом месте начнет-
ся строительство современного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, о необходимости ко-
торого куркинцы также неодно-
кратно заявляли властям.

«В районе заметна положи-
тельная динамика, но мы, безу-
словно, будем продолжать рабо-
ту по улучшению условий жизни 
жителей Куркина», - заявил глава 
управы Рушан Мирсадеров.

Среди насущных проблем, о ко-
торых говорят жители Куркина, –
освещение микрорайонов 1А, 1Б, 
6А и 16, переполненность кур-
кинских школ, отсутствие много-
функционального досугового 
центра, очереди на молочной 
кухне, проблемы с транспортной 
доступностью и многое другое. 

Демонтаж сгоревшего здания 
штаба продемонстрировал, что 
когда за дело берутся люди, ко-
торым не все равно, ждать ре-
зультата приходится недолго. 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

Разные мнения: проект отложен
ТРАНСПОРТ

О
днако нередко при 
реализации проектов 
дорожного строитель-
ства интересы автомо-
билистов вступают в 
противоречие с инте-

ресами людей, которые живут в 
непосредственной близости от 
проектируемых и реконструи-
руемых магистралей. Ослож-
нение экологической ситуации, 
дополнительная шумовая на-
грузка, уменьшение площадей 
зеленых насаждений – это воз-
можные последствия дорожно-
строительных работ, проводимых 
вблизи жилых домов, которые 
волнуют многих жителей.

Одним из таких проектов, со-
держащих серьезные «камни 
преткновения», стал «Проект  
планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети –
автодорожное сооружение в ме-
сте пересечения 16-го км Риж-
ского направления МЖД (взамен 
закрывающегося одноуровнево-
го ж/д переезда 16-й км ПК 7 ст. 

нового моста через Деривацион-
ный канал.

Положительный эффект от ре-
ализации этого проекта могли 
по достоинству оценить жите-
ли районов Куркино, Северное 
и Южное Тушино, для которых 
единственно возможным вари-
антом выезда на Волоколам-
ское шоссе пока по-прежнему 
остается выезд через улицу 
Свободы.

Однако результаты собраний 
участников публичных слушаний, 
которые состоялись 25 ноября 
2013 года в районе Покровское-
Стрешнево и 26 ноября 2013 
года в районе Южное Тушино, 
показали, что мнения жителей о 
проекте радикально отличаются 
друг от друга. Возникла неодно-
значная ситуация – большинство 
жителей района Покровское-
Стрешнево, по большей части 
проживающие в непосредствен-
ной близости от границ проекта 

Транспортная сеть Северо-

Запада в настоящее время 

претерпевает определенные 

изменения. Их цель – повы-

шение пропускной способно-

сти магистралей, улучшение 

транспортной доступности 

и связанности отдельных 

районов города, оптимиза-

ция распределения транс-

портных потоков.

Тушино Рижского направления, 
район Покровское-Стрешнево, 
ул. Сходненский тупик)».

Первая очередь проекта пред-
полагала строительство путе-
провода эстакадного типа через 
Рижское направление МЖД с 
дальнейшим прохождением по 
существующему проезду вдоль 
территории ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева» с проведением 
работ по реконструкции асфаль-
тобетонного покрытия, далее 
по существующему Западному 
мосту до перекрестка с улицей 
Лодочной. Транспортное пересе-
чение с Рижским направлением 
МЖД предусматривало съезды 
в уровне земли по территории 
завода со сносом части объек-
тов, попадающих в зону разви-
тия улично-дорожной сети. На 
вторую очередь предполагалось 
строительство второго путепро-
вода эстакадного типа через 
Рижское направление МЖД и 

до

после

Общественный 
совет ждет ваших 
предложений

26 августа состоится оче-
редное расширенное засе-
дание Общественного совета 
при префекте СЗАО. На по-
вестке дня вопрос: «Система 
здравоохранения: доступ-
ность, качество услуг, потен-
циал развития». В заседании 
примут участие представи-
тели ветеранских и других 
общественных организаций 
округа, а также руководители 
учреждений здравоохране-
ния и Дирекции СЗАО.

Ваши предложения по 
данной проблеме, направ-
ленные на почту Обще-
ственного совета: os-szao@
yandex.ru, будут учтены 
при выработке решения 
Общественного совета.

С днем 
рождения!
От имени президиума Совета 

ветеранов Северо-Западного 
округа хочу поздравить с 
55-летием нашего друга и то-
варища, депутата Московской 
городской Думы Скобинова 
Валерия Петровича. 

Мы знаем Валерия Петро-
вича много лет, он живет инте-
ресами округа, это надежный, 
порядочный, душевный чело-
век, не раз приходивший к нам 
на помощь в трудную минуту. 
Мы давно поняли: Валерий 
Петрович – наш человек. И мы 
готовы идти с ним в разведку!

В.В. СЕМЕНОВ, 
председатель Совета 

ветеранов СЗАО 

планировки, выступили против 
его утверждения.

По их мнению, в связи с реали-
зацией проекта в микрорайоне 
ожидалось увеличение потока 
автомобильного транспорта, что 
привело бы к росту уровня шума 
и изменению экологической си-
туации микрорайона в отрица-
тельную сторону. 

Прислушавшись к мнению жи-
телей, префектура СЗАО горо-
да Москвы инициировала про-
работку Москомархитектурой и 
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» 
альтернативных вариантов про-
екта, а реализацию ранее пред-
ложенного проекта отложили на 
неопределенный срок.

На сегодняшний день новые 
варианты улучшения дорожно-
транспортной ситуации в этой 
части округа находятся в стадии 
подготовки. 

ВАСИЛИЙ  СИЛИН
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К учебному году готовы
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Н
а пресс-конференции 
также присутствовали 
заместитель начальни-
ка Управления развития 
инфраструктуры и ком-
плексной безопасно-

сти Департамента образования 
города Москвы Нина Тищенко и 
начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-
ций городской дирекции Депар-
тамента образования Сергей 
Ревтов.

По словам Ю. Беседина, ра-
бота по приемке школ к новому 
учебному году с точки зрения по-
жарной безопасности началась 
5 августа. Как правило, в пред-
дверии 1 сентября ее ежегодно 
проводит комиссия, в состав 
которой входят представители 
четырех ведомств: МЧС, МВД, 
Министерства образования и 
Роспотребнадзора. Такое при-
стальное внимание к приемке 
образовательных учреждений 
перед началом нового учебно-
го года не случайно, поскольку 
важно не допустить возгораний, 
которые могут привести к очень 
серьезным последствиям. Впро-
чем, за состоянием противопо-
жарной обстановки в учрежде-
ниях образования сотрудники 
МЧС следят постоянно. Только 
за 7 месяцев 2014 года в зда-
ниях учебно-воспитательного 
назначения, в том числе подве-
домственных Департаменту об-
разования Москвы, случилось 
10 возгораний. Они носили ло-
кальный характер и, к счастью, не 

проверить еще 1789 учреждений, 
в которых еще не завершены ра-
боты по внутренней подготовке к 
учебному году.

По итогам проверок в 125 
учреждениях были выявлены 
различные нарушения. В основ-
ном это неудовлетворительное 
состояние путей эвакуации, не-
исправность электросетей, от-
сутствие или неисправность си-
стем противопожарной защиты, 
отсутствие нормативного коли-
чества первичных средств пожа-
ротушения. 

Полностью приемка школ к но-
вому учебному году будет завер-
шена к 1 сентября.

С 16 августа 2014 года в Москве 
и во всей стране начинается так 
называемый месячник безопас-
ности. Это ежегодное мероприя-
тие, в котором участвуют все за-
интересованные в безопасности 
ведомства - МЧС, Департамент 
образования, Департамент со-
циальной защиты и МВД. В числе 
мероприятий, которые предстоит 
провести в рамках месячника, -
беседы с детьми и педагогами по 
технике безопасности, которые 
пройдут в оставшееся канику-
лярное время.

Уже стало традицией проводить 
1 сентября в столичных школах 
специальные уроки безопасно-
сти. Этот год не будет исключе-
нием. Сотрудники МЧС расскажут 
школьникам об основных требо-
ваниях по пожарной безопасно-
сти и проведут специальные тре-
нировки по эвакуации. 

13 августа состоялась 

пресс-конференция заме-

стителя начальника Главно-

го управления МЧС России 

по г. Москве полковника 

внутренней службы Юрия 

Беседина. Тема встречи с 

журналистами - готовность 

столичных учреждений об-

разования к новому учеб-

ному году с точки зрения 

пожарной безопасности. 

имели серьезных последствий, 
поскольку персонал учреждений 
и подразделения МЧС хорошо 
подготовлены к возникновению 
подобных ЧП и способны опера-
тивно их ликвидировать.

К образовательным учрежде-
ниям предъявляются определен-
ные требования по соблюдению 
пожарной безопасности, соот-
ветствие которым и проверяет в 
ходе проверок компетентная ко-
миссия. Всего в этом году пред-
стоит проверить 4643 образо-
вательных учреждения. Из них: 
2091 объект дошкольного обра-
зования; 2068 общеобразова-
тельных объектов; 315 объектов 
начального, среднего и после-
вузовского профессионального 
образования; 119 учреждений с 
круглосуточным пребыванием 
людей и 50 объектов образова-
ния для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 

Важно отметить, что это не 
только образовательные учреж-
дения, которые подведомствен-
ны Департаменту образования 
города Москвы, но и школы и 
дошкольные учреждения разной 
формы собственности. Таким об-
разом, необходимость соблюде-
ния мер противопожарной безо-
пасности одинакова для всех – и 
для государственных, и для част-
ных учреждений образования.

По состоянию на 13 августа 
работы по приемке завершены 
в 2854 столичных образователь-
ных учреждениях (62%). Осталось 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

Скоро в школу
АКЦИЯ

И
нициатором  ее про-
ведения  является сто-
личный Департамент 
социальной защиты 
населения при под-
держке Правительства 

Москвы. Такое мероприятие 
в столице проводят   девятый 
год подряд.  Его цель -  оказать  
адресную социальную под-
держку нуждающимся москов-
ским семьям с детьми, среди 

Накануне нового учебного 

года, 28 и 29 августа,  в 

Москве пройдет благотво-

рительная акция «Семья 

помогает семье: соберем 

ребенка в школу!».

которых многодетные и непол-
ные семьи, семьи с инвалида-
ми, матери-одиночки и безра-
ботные.

Во время   акции в городе бу-
дет открыто 297 пунктов приема 
благотворительной помощи от 
населения и спонсоров — 150 
передвижных и 147 стационар-
ных пунктов по сбору вещей.

На пунктах приема заплани-
рована интересная праздничная 
программа с выступлением ар-
тистов, проведением конкурсов, 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

евиз проекта, который 
посвящен 70-летию 
Победы, - «Мы не име-
ем права их забыть!». 

Цель — собрать воедино воспо-
минания, истории, фотографии 
фронтовиков, тружеников тыла, 
ленинградских блокадников, 
узников фашистских лагерей, 
детей войны, чтобы сохранить 
эти бесценные реликвии на 
века для потомков.  

Специальные приемные для 
сбора информации Валерий 
Скобинов намерен оборудо-
вать в каждом районном Совете 
ветеранов округа. Там прине-
сенные вами материалы будут 
отсканированы и войдут в элек-
тронную Книгу памяти, которая 
станет частью школьных музеев 
боевой славы, будет включена в 
экспозиции Музея ВМФ в парке 

Д

Сохранить на века!
Валерий Скобинов просит жи-
телей поддержать его новый 
проект «Бессмертный полк 
Северо-Западного округа». 

«Северное Тушино» и Музея Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе.

Все подробности, в том числе 
адреса и время работы прием-
ных, вы узнаете из письма Ва-
лерия Скобинова, которое най-
дете в своем почтовом ящике, 
и, конечно, из нашей газеты. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

овольны качеством 
обслуживания в цен-
трах госуслуг 93% мо-
сквичей, принявших 

участие в опросе. 
- Для нас это главный показа-

тель оценки нашей работы. Ведь 
прежде всего мы работаем для 
посетителей, стараемся сделать 
их пребывание в наших центрах 
госуслуг  комфортным. Внедря-
ем новые проекты и технологии, 
которые позволяют сократить 

Д

93% опрошенных 
москвичей довольны 
обслуживанием в МФЦ
В ГБУ МФЦ Москвы озвучили 
итоги опроса жителей столи-
цы о качестве обслуживания 
в центрах госуслуг. Опрос 
проводился с помощью 
устройств оценки качества 
обслуживания, установлен-
ных у каждого окна специа-
листов. 

время ожидания, упростить 
оформление документов, -
отметили в ГБУ МФЦ.

Ранее на проекте «Активный 
гражданин» москвичи выбра-
ли лучшие МФЦ по качеству 
оказания госуслуг, скорости 
обслуживания, доброжелатель-
ности и вежливому отношению 
сотрудников. Теперь вход в эти 
17 центров госуслуг украшают 
специальные значки.

Напомним, в рамках крауд-
сорсинг-проекта «Мой офис 
госуслуг» москвичи предложи-
ли идеи о том, как еще можно 
оценить работу сотрудников 
МФЦ. Это «тайные покупате-
ли», а также анонимные анкеты-
опросники. Кроме того, вместо 
скучных кнопок «нравится» и 
«не нравится» на устройствах 
оценки качества обслуживания 
по просьбам жителей столицы 
появятся смайлики. 

Информацию о месторасположении и графике работы 
пунктов можно узнать на сайте Департамента социальной 
защиты населения города Москвы: www.dszn.ru, 
или по телефону: 8(495)623-10-59.

викторин, кружков и мастер-
классов.

В прошлом году в акции при-
няли участие 15 тысяч горожан и 
более 900 коммерческих и тор-
говых организаций. В результате 
удалось собрать около 10 тысяч 
книг, почти 625 тысяч единиц 
канцтоваров, 5 тычяч пар обуви 
и 3,8 тысячи школьных ранцев. 
А д ресну ю соц иа льну ю под-
держку получили свыше 10 тысяч 
малообеспеченных московских 
семей.

Сбор помощи от населения и спонсоров будет осуществляться с 10.00 до 18.00.

Район Адреса передвижных пунктов Адреса стационарных пунктов 

Куркино Вход в ТЦ «Манго» 
(ул. Воротынская, д. 18)
ТЦ «Арфа» (73-й км, МКАД)

Филиал «Куркино» 
ГБУ ТЦСО «Тушино» 
(Соловьиная Роща, д. 10)

Митино Вход в ТЦ «Ладья»
(ул. Митинская, д. 34/29)

Филиал «Митино» ГБУ ТЦСО «Щукино» 
(ул. Дубравная, д. 40, корп. 1)
ГБУ ЦСПСиД «Благополучие»
(Пятницкое ш., д. 36)

Покровское-
Стрешнево

Площадка у МГАТТ «Гжель»
(ул. Свободы, д. 10)

Филиал «Покровское-Стрешнево»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
(ул. Подмосковная, д. 5)

Северное 
Тушино

Вход в ГБУК г. Москвы «Центральная 
библиотечная система СЗАО»
(Химкинский бульв., д. 16, корп. 1)

Филиал «Северное Тушино» 
ГБУ ТЦСО «Тушино» 
(ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1)

Строгино В сквере напротив ГБУК г. Москвы 
«ЦБС № 2 СЗАО» библиотека № 58
(улица Маршала Катукова, 19-2)

Филиал «Строгино» 
ГБУ ТЦСО «Щукино»  
(ул. Исаковского, д. 31, стр. 1)

Хорошево-
Мневники

Площадка около магазина 
«Все для дома» (ул. Маршала 
Тухачевского, д. 32 – 34)

Филиал «Хорошево-Мневники» 
ГБУ ТЦСО «Щукино»
(просп. Маршала Жукова, д. 47)

Щукино Площадка около ТЦ «Пятая Авеню»
(ул. Маршала Бирюзова, д. 32)

ГБУ ТЦСО «Щукино» 
(ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2)

Южное 
Тушино

Возле входа в метро «Сходненская»
(ул. Сходненская, д. 52)

ГБУ ТЦСО «Тушино» 
(ул. Новопоселковая, д. 5Б)
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Глазами очевидца
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Н
ачался будничный день. 
На 19 августа по нашему 
требованию было на-
значено заседание Ко-
миссии Съезда народ-
ных депутатов РСФСР 

по Союзному договору, на кото-
ром мы планировали запретить 
Б.Н. Ельцину подписывать тот 
проект Союзного договора, что 
был объявлен к подписанию на 
20 августа. Необходимое боль-
шинство у нас имелось.

20 августа 1991 года через 
подписание подготовленного 
под руководством М.С. Горбаче-
ва проекта Союзного договора 
должны были официально умерт-
вить СССР. Подписание договора 
стало бы юридическим оформле-

мых должностей. Высказав слова 
солидарности и поддержки Вла-
димиру Борисовичу Исакову, мы, 
оппоненты команды Ельцина, по-
кидаем зал.   

В то время мне как неформаль-
ному лидеру парламентской оп-
позиции, баллотировавшемуся 
летом  на пост Председателя 
Верховного Совета РСФСР и 
лидировавшему в нескольких 
турах голосований, побеждав-
шему кандидата от ельцинской 
«Демократической России» Хас-
булатова, предложили, чтобы я 
возглавил возрождение комму-

Союз Советских Социалистических Республик распался в декабре 1991 года, и это стало 

страшной трагедией, которой предшествовала целая вереница разных противоречивых со-

бытий. Многие полагают, что образование ГКЧП в августе 1991 года положило конец совет-

ской империи, что далеко от истины. Сергей Бабурин (в 1991 г. - депутат Верховного Совета 

РСФСР)  впервые изложил многие детали произошедшего 23 года назад в книге «Страж 

нации: от расстрела парламента – до невооруженного восстания РГТЭУ». 

нием его ликвидации. В докумен-
те Горбачев соглашался ликви-
дировать союзное государство, 
становясь при этом президентом 
некоей союзной конфедерации. 

Если бы ГКЧП победил, то, ве-
роятнее всего, Советский Союз 
был бы жив до сих пор. Но, даже 
проиграв, ГКЧП продлил суще-
ствование СССР на полгода.

Поражение ГКЧП  использо-
вали для политических чисток. 
Увольняли всех, кто поддержал 
действия ГКЧП, генералов и ад-
миралов, руководителей Советов 
и редакторов газет. Л.М. Крав-
чук, фактически поддержавший 
19 августа в своем выступлении 
по Центральному ТВ решения 
ГКЧП, чтобы спастись от атаки 

нистической партии. Мне при-
шлось сказать недипломатично:

- Давайте посмотрим правде в 
глаза: история со славным име-
нем КПСС в нашем обществе за-
вершена. Страница перевернута. 
Я считаю, что сегодня нам нужно 
предпринимать шаги по объедине-
нию самых широких народных сил 
ради спасения Отечества. Это не 
может проходить под партийным 
коммунистическим флагом. Нуж-
но восстанавливать традиционные 
основы, объединяя коммунистов 
и некоммунистов. Надо создавать 
широкое народное движение. 

победившей в Москве ельцин-
ской команды, повел Украину к 
отделению от СССР. З. Гамсахур-
дия, приславшего телеграмму в 
поддержку ГКЧП, свергли про-
западные грузинские политики. 
Они предпочли заменить его на 
Э.А. Шеварднадзе, вдруг при-
знавшегося, что, работая и в КГБ, 
и в высших органах КПСС, он тру-
дился только ради независимо-
сти Грузии. 

На заседание нашей палаты (а 
я изначально был членом Сове-
та Республики) пришел первый 
заместитель Р.И. Хасбулатова 
С.А. Филатов и, отстранив от ве-
дения заседания В.Б. Исакова и 
его заместителя В.А. Вишнякова, 
предложил снять их с занимае-

ФОРУМ

В
ходе форума было 
проведено несколько 
трехдневных смен, в 
числе  которых - смена 
«Молодежные обще-
ственные палаты». Как 

рассказала директор смены и 
руководитель Общественно-
го совета молодежных Обще-
ственных палат СЗАО Юлия Ма-
карцева, основным форматом 
обучения на смене были тре-
нинги. «Акцент в своей работе 
мы сделали на создание вокруг 
участников позитивной, друже-
ственной атмосферы, которая 
позволила им максимально 
раскрыться и намного эффек-
тивнее воспринять предлагае-
мую информацию», - говорит 
Макарцева. 

Гостем смены стал депутат 
Московской городской Думы 
Валерий Скобинов. Молоде-

Молодежь выехала 
на залив
В прошлые выходные в 

Строгине прошел форум 

молодежи «Чистый залив» -

окружное мероприятие, 

направленное на форми-

рование актива молодежи 

Северо-Запада. 

жи было интересно узнать, как 
стать депутатом Мосгордумы, 
как добиться такого успеха. 
«Ответ прост – нужно выиграть 
выборы», - в шутку ответил 
молодым людям Скобинов. И 
дальше говорил уже серьезно: 
«На самом деле это достига-
ется  большим трудом. Быть 
городским депутатом - это на-
пряженная ежедневная работа, 
это постоянное общение с из-
бирателями, без которого ты 
не сможешь быть в курсе всей  
ситуации в округе, а значит, 
не сможешь и выполнять свою 
главную функцию - защищать 
интересы жителей, быть связу-
ющим звеном между людьми и 
исполнительной властью». 

Участники форума обсудили 
с Валерием Скобиновым во-
просы молодежной политики, 
развитие актива округа, а также 
будущие молодежные проек-
ты, в которых намерен принять 
участие депутат. Кроме того, 
ребята не забыли и о культурно-
спортивных мероприятиях: 
были организованы соревно-
вания по пляжному волейболу, 
веревочный курс и даже кино-
театр под открытым небом! 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Спорт для «железных» людей
СПОРТПЛОЩАДКА

П
еред стартом взрослых 
состоялся детский за-
бег на 1 км, в котором 
приняли участие 200 
ребят в возрасте 12 лет. 
Стоит отметить, что 

этот забег прошел под лозунгом 
«Беги и помоги». Все взносы, 
которые делали родители юных 
спортсменов, были переданы в 
пользу Люберецкого специали-
зированного дома ребенка для 
детей с органическим поражени-
ем центральной нервной систе-
мы и нарушением психики. Три 
самых быстрых мальчика и три 
самых быстрых девочки в каче-
стве приза получили сертификат 
на месячный запас биомороже-
ного с доставкой на дом.

проехать на велосипеде 23,5 
км и пробежать 5 км, не превы-
сив трехчасового лимита. Как 
отметил почетный гость ме-
роприятия - мастер спорта по 
легкой атлетике, депутат Мо-
сковской городской Думы Ев-
гений Герасимов, – такая про-
верка под силу по-настоящему 
«железным» людям.

В рамках соревнований была 
проведена еще одна благотво-
рительная акция. Организаторы 
совместно с фондом «Строим 
будущее» собрали необходимые 
средства для 14-летнего Ильи 
Хоробрых на третий курс химио-
терапии.

По завершении гонки прези-
дент Федерации триатлона Рос-
сии Сергей Быстров заметил, 
что сегодня Россия готова при-
нимать у себя международные 
старты по триатлону и будет уча-
ствовать в конкурсе на проведе-
ние финала чемпионата мира в 
2016 году. 

В минувшие выходные на территории учебно-спортивного центра «Крылатское» прошел 

четвертый ежегодный Московский спринт-триатлон. В этом году на старт вышли бо-

лее 600 спортсменов. Участие в спортивном празднике приняли и взрослые, и дети. 

Сегодня триатлон – один из самых массовых циклических видов спорта, и его попу-

лярность в России растет с каждым годом.

Испытания для взрослых 
триатлонистов были гораздо 
серьезнее. Участникам гонки 
предстояло проплыть 750 м, 

ДМИТРИЙ РУСАКОВ 
ФОТО Ю. ЧЕЧЕРИНОЙ
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ны на открытом пространстве 
летнего городского праздника. 
Впечатляющие шоу представили 
эксцентрики театра-студии «Ог-
ненные люди» - спектакль-парад 
«Карнавальный ковчег» и также 
«Огненное шоу». Разноцветный 
«Ковчег» с художниками, танцо-
рами, пластическими актерами и 
диджеями на борту, дарившими 
женщинам цветы и развлекавши-
ми малышей разноцветными кон-
фетти и цирковыми номерами, 
передвигался по аллеям вдоль 
Патриарших прудов, а вечерняя 
огненная феерия представляла 
собой незабываемое зрелище на 
фоне московских сумерек. 

Дни Великих: День Гоголя
помог  погрузиться в атмосфе-

ру ХIХ века и ощутить себя совре-
менниками великого классика 
русской литературы. Программа 
мероприятия была посвящена 
излюбленным местам писателя 
в России и Европе, по которым 
путешествовал автор «Мертвых 
душ» и «Миргорода», а также 
его творчеству в эти периоды. С 
этой целью Гоголевский бульвар 
был разделен на тематические 
площадки, связанные с опреде-
ленной страной, на каждой из 
них – России, Италии, Франции, 
Австро-Венгрии и Германии – 
были организованы костюмиро-
ванные театрализованные пред-
ставления с участием артистов, 
играющих роли известных гого-
левских персонажей, а также ге-
роев комедии дель арте, клоунов 
и мимов из старинного француз-

ского цирка-шапито, музыкантов 
и артистов русского ярмарочного 
жанра. На установленной у памят-
ника Гоголю сцене демонстриро-
вались театральные отрывки из 
произведений Гоголя, на экране 
показывали кинематографиче-
ские версии. Гостей развлекали 
ходулисты, циркачи, артисты в 
венецианских масках, жонглеры, 
предсказатели и акробаты. Все 
площадки были декорированы 
предметами, принадлежавшими 
великому писателю, можно было 
сфотографироваться в старин-
ных костюмах эпохи Гоголя и по-
участвовать в красочных танце-
вальных шоу и мастер-классах.

Повсюду звучала живая музыка 
в исполнении симфонического 
оркестра. 

В рамках интерактивной про-
граммы «Прогулки с Гоголем по 
миру» экскурсоводы в костюмах 
самого Гоголя рассказывали го-
стям о путешествиях великого 
писателя от первого лица.

Музыкальная программа 
выходного дня «Акустика» 

была представлена в очеред-
ной раз выступлениями орке-
стров на центральной площадке 
у фонтана «Дружба» на ВДНХ и 
выступлениями духовых орке-
стров в Александровском саду. 
Вместе с оркестром под управ-
лением Марка Сандлера на ВДНХ 
выступил специальный гость – 
вокалист Рон Диас. Публика ве-
селилась и танцевала под зажи-
гательные мелодии и вальсовые 
ритмы. 

МОЯ МОСКВА

В центре событий Московского 
фестиваля «Лучший город Земли»

Фестиваль хлеба
наполнял аппетитными аро-

матами Крымскую набережную 
в районе «Музеона». 150 видов 
разнообразных хлебобулочных 
изделий выпекались прямо в вы-
строенных на территории фести-
валя павильонах-шатрах, в ре-
жиме реального времени. За два 
дня фестиваль посетили более 
30 тысяч гостей, было съедено 
более 6,5 т хлеба, причем осо-
бенной популярностью пользо-
вались изделия пекарни «Княжи-
чи» и «Пировный».

Здесь можно было отведать 
теплые европейские багеты, ита-
льянские чиабатту и брускетту, 
разрисовать фигурные пряники, 
а также приобрести полезные 
ингредиенты для самостоятель-
ного изготовления оригинальных 
мучных продуктов. Внимание го-
стей было приковано к главному 

косметических и оздоровитель-
ных целях. А участники кулинар-
ной викторины получили вкусные 
призы от представителей зна-
менитых московских кондитер-
ских артелей, пекарен и ресто-
ранных проектов. В фестивале 
приняли участие: артель кулина-
ров «Пировный», кондитерская 
«Волконский», кафе-пекарня 
LePainQuotidien («Хлеб Насущ-
ный», кулинар-ботаник Ё-Маззай, 
общество «Народное здоровье», 
ресторан «Бакинская жемчужи-
на», ресторан «Маэстро»).

Фестиваль «Открытые 
улицы»  на Патриарших 
прудах

вовлек в интерактивные пред-
ставления тысячи зрителей.  Все  
жанры были ярко представле-

В выходные  16 и 17 августа общегородской летний фестиваль «Лучший город Земли» 

порадовал москвичей целой серией событий: Фестиваль хлеба, фестиваль «Открытые 

улицы», Дни Великих: День Гоголя, музыкальная программа выходного дня «Акустика» – 

«Духовые оркестры в Александровском саду». Тысячи гостей посетили яркие события.

арт-объекту фестиваля – плете-
ной корзине высотой 180 см, на-
полненной 150 кг хлеба.

Кулинарам-любителям была 
предоставлена уникальная воз-
можность узнать про технологию 
изготовления низкокалорийных 
хлебов с добавками из семян, 
вяленых помидоров и трав, о 
составе восточных сладостей 
«Мутаки» и «Шекер-Бура», про 
идеальное безе. Гурманам уда-
лось полакомиться вкуснейши-
ми калитками из рисовой муки с 
картофелем, великолепными ро-
галиками с орехами, ассорти из 
маффинов с ягодной, фруктовой 
и шоколадной начинкой и венгер-
скими калачами. Теоретические 
занятия поведали слушателям 
мастер-классов об истории хле-
ба, существующих видах муки, о 
правильном приготовлении ква-
са, об использовании закваски в 

КСТАТИ

На Северо-Западе Москвы 
за 10 дней работы фестива-
ля было продано около 1,5 
тысячи килограммов варенья. 
Спросом у жителей пользова-
лись не только традиционные 
ягодные сорта, но и варенье 
из овощей, в частности из 
баклажанов. Всего за время 
работы фестиваля ярмарку 
посетили около 560 тысяч че-
ловек – это больше половины 
жителей округа! 

Все подробности о мероприятиях можно узнать 
на официальном сайте фестиваля: www.lgz-moscow.ru; 
FB «Лучший город Земли»: https://www.facebook.com/lgzmoscow; 
VK «Лучший город Земли»: https://vk.com/lgz.

которых были приглашены луч-
шие специалисты от известных 
поваров до hand-made-мастеров. 
К фестивалю присоединились бо-
лее 3000 московских магазинов и 
1500 ресторанов и кафе, которые 
специально в день праздника 
подсластили свое меню, а также 
повара из 25 регионов России и 
12 стран, в числе которых Китай, 
Азербайджан, Мексика, Армения 
и другие.

Гостей фруктового карнавала 
встречали уличные театры, длин-
ноногие ходулисты, трогатель-
ные мимы и смешные клоуны, 
которые сопровождали гостей в 
мир сладостей. А еще на фести-
вале москвичи приняли участие 
в конкурсах, играли в Fruit Ninja 
на огромном экране, дегустиро-
вали разнообразные виды варе-
нья. Так что всем было не только 
сладко, но и весело. 

Фруктовый праздник на Тверской 

О
н прошел 16 августа 
в центре Москвы. Это 
был настоящий фрук-
товый карнавал, куль-
минацией которого 
стал праздник «День 

варенья», начавшийся весельем 
на Тверской улице и завершив-
шийся концертом звезд эстрады 
мировой величины на Лубянской 
площади.  Столица установила 
новый рекорд! Впервые в России 
на открытой площадке послу-
шать музыку собрались больше 
200 тысяч зрителей. Первым на 
сцену вышел известный hip-hop-
исполнитель Akon, после извест-
ного рэпера на сцену поднялась 
Пелагея, которая целый час пела 
свои лучшие песни, блюзовые 
обработки русских народных пе-
сен и даже хором со всей площа-
дью - «Ой, то не вечер».

В своей неподражаемой R'n'B-
манере Крейг Дэвид спел все 

нию фруктовых костюмов могли 
посетить все желающие. Кстати, 
обладатели самых креативных и 
аппетитных костюмов получили 
билет на концерт в VIP-зону, где 

лицом к лицу встретились 
с любимыми музы-

кантами. На весь фестивальный 
день Тверская превратилась в 
пешеходную зону, украшенную в 
лучших карнавальных традици-
ях. Над улицей натянули 40 сеток 
с разноцветными воздушными 
шарами, а на участников весело-
го действа пролился настоящий 
фруктовый водопад. Здесь же 
можно было подкрепиться варе-
ньем, мороженым, фруктовыми 
лимонадами и вкуснейшими сне-
ками. 

В День варенья на Тверской 
состоялись многочисленные 
мастер-классы, для проведения 

Московские рестораторы 

подарили городу веселый 

и красочный праздник - 

фестиваль «Московское 

варенье».

свои хиты. На Дне варенья вы-
ступила группа «Секрет», спе-
циально собравшаяся в леген-
дарном составе. Тут уже пела и 
танцевала вся Москва под песни 
«Моя любовь на пятом этаже», 
«Привет», «Ах, Алиса», которые 
Максим Леонидов и Николай 
Фоменко исполнили с осо-
бым куражом.

Участникам фестива ля
ск у чно не было. Мастер-
классы и мастерские по созда-

миллионов 

банок варенья  

купили москви-

чи и туристы в 

этот день.

с е

чи
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пророчили ему будущее выдаю-
щегося инженера.

Карэн вообще личность незау-
рядная, мы до сих пор с ним дру-
жим, а тогда нас еще связывали 
и коммерческие дела. Кочегару 
платили 80 рублей в месяц, и из 
этой зарплаты в благодарность 
за трудовую книжку я отстегивал 
Карену чирик или пятнашку, точ-
но не помню.

- Тоскуете по тем време-
нам?

- Честно скажу, да. Потому что 
это была безбашенная моло-
дость, я словно кашалот загла-
тывал все на своем пути – хапал 
жизнь и приходил в полный вос-
торг от любых «происшествий». 
Азарт вел меня по жизни, так что 
в училище я попал уже с хорошим 
житейским багажом. Я рано по-
взрослел.

- Сколько вам было лет, ког-
да начали поступать в теа-
тральные вузы?

- Двадцать два.
- В этом возрасте обычно 

уже заканчивают.
- А сегодня в этом возрасте и 

вовсе получают звание заслу-
женного артиста. Но тогда были 
другие времена, и подобный 
опыт приветствовался. С тем я 
и отправился в Школу-студию 
МХАТ, но не прошел по конкурс-
ным баллам. Дело в том, что в 
1987 году акцент делался на курс 
режиссеров и сценографов, а 
артистов набирали всего 15 че-
ловек. Нас было 19, из которых 
четырех «отсеяли» – в том числе 
и меня. Еще год я потратил на ра-
боту в парке и лишь следующим 
летом, то есть в возрасте 23 лет, 
поступил к Юрию Авшарову в 
Щукинское училище.

- Если не ошибаюсь, он же 
и пригласил вас в Театр сати-
ры?

- Да, мы играли с ним в спек-
такле «Швейк, или Гимн идио-
тизму». Это были чудные вре-
мена, но я решил не связывать 
себя с репертуарным театром, 
хотя Александр Анатольевич не-
однократно приглашал меня на 
хорошие роли. Но я ответил, что 
никогда нигде в штате работать 
не буду, предпочитаю оставаться 
вольным художником.

- То есть для вас свобода 
лучше любых социальных га-
рантий, за которые так дер-
жатся артисты репертуарных 
театров?

- Дело не в свободе, а в том, что 
сядешь в театр – и у тебя через не-
сколько лет задница ракушками 
покроется, ведь для артиста нет 
ничего страшнее, чем ожидание 

новых ролей. А так я каждое утро 
вставал и понимал, что у меня нет 
работы и надо ее искать.

И когда становилось скучно, 
мы с Сашей Жигалкиным, кото-
рый в ту пору «6 кадров» снимал, 
а сейчас директор Дома актера, 
друг и фактически родственник, 
что-то придумывали. Например, 
в 2004 году мы решили сделать 
лениниану в Доме актера. Все 
пели песни про Ильича, читали 
стихи, играли сцены из совет-
ских спектаклей. Маша Голуб 
гениально «на слезе» исполняла 
стихотворение гардеробщицы, 
которая приняла у Ленина пальто 
и пришила пуговку.

А еще в недрах Щукинского 
училища у нас зародился театр 
«Ученая обезьяна», который тоже 
требовал много времени и вни-
мания. Наш коллектив просуще-
ствовал три года, но в одночасье 
распался. И моя вина есть в этом, 
и обстоятельства так сложились, 
и время такое было, когда театры, 
по сути, никого не интересовали. 
Да и не учили студентов склады-
вать из курса театры.

Параллельно с нами образо-
вался знаменитый курс Петра 
Фоменко (но у них был Мастер). 
Делал первые шаги «Квартет И» 
(там был хороший администра-
торский ресурс). У нас же не было 
ничего – мы держались скорее на 
голом энтузиазме и потерпели 
фиаско.

- Кстати, многие артисты в 
те годы оставили профессию –
занялись коммерцией, эми-
грировали…

- Я благодарен судьбе. Мне, 
к счастью, хватило мужества ни 
разу не предать наше актерское 
дело. Когда надо было зараба-
тывать, я зарабатывал чем мог – 
руки, голова есть. Даже будиль-
ники мы собирали с моим другом, 
под хохлому расписывали, чтобы 
ребята могли их на Арбате про-
давать. Потом я стал озвучивать 
«Сам себе режиссер», но все 
равно денег не хватало.

- А говорите – «чудные вре-
мена»…

- Они чудные потому, что была 
бесшабашная юность и каза-
лось, будто все тебе подвластно. 
Хотя однажды наступил период, 
когда я действительно оказался 
на грани выживания. Так получи-
лось, что в конце третьего курса 
я похоронил бабушку и дедушку, 
которые меня воспитывали. Они 
фактически умирали у меня на 
руках и ушли друг за другом. Я 
остался один.

Вот тут мне показалось, что 
схожу с ума. И Юрий Авшаров 

выдернул меня из этого состоя-
ния, загрузив работой. Он вернул 
меня в училище, договорился с 
преподавателями, чтоб мне про-
стили какие-то учебные «долги», 
и у меня появились силы прекра-
тить квасить. Я безумно ему бла-
годарен.

- Вашу жизнь можно назвать 
грустной жизнью веселого 
клоуна, как это было, напри-
мер, у Игоря Ильинского?

- Нет, у меня скорее веселая 
жизнь грустного клоуна. Я сам по 
себе грустный клоун, меня мно-
гие вещи убивают.

- Какие, например?
- К политике у меня сугубо 

личное и на 90% негативное от-
ношение. Но, несмотря на это, я 
патриот, каких еще мало. Просто 
мой патриотизм иного характе-
ра. Меня четко научили с детства: 
ни фига тебе родина не должна. 
Живи для людей, чтобы им стало 
хоть капельку легче. Вот я и ста-
раюсь жить по этому принципу.

Ошибок я делал много. Со мно-
гими сходился-расходился, но у 
меня никогда не было камня за 
пазухой. И я хочу, чтобы сын мой 
вырос таким же, чтобы он любил 
то место, где родился. А для этого 
не надо гадить там, где живешь. 

Согласен с Булгаковым: «Ни-
когда ничего не проси. Сами при-
дут и предложат». Поэтому когда 
я снимал свой первый фильм, то 
решил, что стоять в очереди за 
грантами не буду. Я даже в Госки-
но не обращался, хотя, по идее, 
там дают дебютантам 300 тысяч 
долларов на полный метр. Но я 
прекрасно себе представляю, 
насколько эта процедура сложна 
в нашей стране – пропадет вся-
кое желание кино снимать.

- Я так понимаю, на съемоч-
ной площадке вы жесткий ре-
жиссер?

- Я и в театре страшный человек.
- А в семье?
- Надо спрашивать у тех, кто со 

мной. Но мне кажется, в жизни я 
неприхотливый. У меня есть ряд 
требований, чтобы была чисто-
та, был телевизор и полный хо-
лодильник. Правда, к сыну свое-
му я строг (ему сейчас десять 
лет). Когда он поступил в первый 
класс, я сказал: «Гоша, дорогой, я 
не буду тебя терзать насчет уро-
ков. Но у меня два серьезных тре-
бования к твоему образованию: 
ты должен абсолютно грамотно 
писать и говорить по-русски (я 
сделаю для этого все необходи-
мое), и музыкальную школу ты 
обязательно окончишь. Осталь-
ное как сложится».

- С тех пор три года прошло: 
как результат?

- Сейчас он занимается в ака-
демии детского мюзикла у Сер-
гея Казарновского. Причем сам 
выбрал этот путь – напросился. 
И я повез его показываться. Если 
я пойму, что он профнепригоден, 
то я не позволю этим заниматься. 
В плане профессии я жесткий.

- А как отец?
- Как отец – нет. Был един-

ственный случай, когда я дал ему 
по сусалам. У меня небольшой 
пунктик по поводу отношения к 
маме. Для меня это болезненная 
тема, потому что я рано маму по-
терял. С одним человеком я даже 
перестал общаться из-за того, 
что он некрасиво к своей маме 
относился. Принципиально пере-
стал! А Гоша однажды начал маме 
грубить. Я его предупредил –
раз, два, три… Но не помогло, и 
он получил по губам.

За ремень я не брался и не 
возьмусь, потому что порка уни-

Эдуард РАДЗЮКЕВИЧ: «Я рано повзрослел»

- В юности вы долго иска-
ли свой путь и, получив бога-
тый опыт, поняли наконец, что 
ваше призвание – актерство…

– Я понял это не сразу. Отец у 
меня офицер погранвойск, а до 
этого служил связистом, и се-
мейный совет решил, что мне 
хорошо бы пойти по его стопам. 
Однако в пограничное училище 
меня не взяли – я поступил на 
вечернее отделение в радиотех-
нический вуз. Но параллельно 
устроился на оборонное пред-
приятие учеником бригадира. И 
все, чего я там насмотрелся, до 
сих пор помогает мне в профес-
сии. Такие характеры и типажи 
придумать просто невозможно!

Я, кстати, как губка все впиты-
вал, мне было интересно, хотя об 
актерской профессии в то время 
еще не помышлял, впрочем, и к 
радиотехнике был весьма равно-
душен.

Мои сверстники – настройщи-
ки аппаратуры – не выпускали из 
рук журналы «Сделай сам» и «Ра-
диотехника», паяли микросхемы, 
собирали синтезаторы. Я тоже 
при желании осваивал всякие 
тонкости, но делал это без энту-
зиазма. И, наконец, после тре-
тьего курса сказал себе: «А за-
чем я мучаюсь? Ну какой из меня 
радиотехник?» Махнул рукой и в 
одночасье уволился с завода и 
забрал документы из института.

- Неужели побежали в те-
атр?

- Не совсем. Сначала я устро-
ился разнорабочим в гостиницу 
«Юность», а потом вдруг что-то 
потянуло меня в любительскую 
студию. Я ведь играл на гитаре, 
любил выступать перед знако-
мой шпаной с душераздираю-
щими песнями. Да и в общем-то 
с детства я неплохо разбирался 
в музыке, поскольку бабушка ра-
ботала в Доме композиторов и 
часто водила меня на концерты.

Короче говоря, после смены в 
гостинице стал посещать студию 
с абсолютной уверенностью, что 
мои занятия так и останутся на 
любительском уровне. Я ведь 
сцену ужасно боялся: не знал, 
как к театру «подойти».

- А как же в итоге переборо-
ли себя?

- Это само собой получилось. 
Была перестройка – страну на-
крыла волна народной самодея-
тельности. И мы со своим репер-
туаром приняли участие в первом 
фестивале любительских теа-
тров, который проходил в Лефор-
тове. Туда приехали коллективы 
со всей страны, причем многие 
из них стали впоследствии госу-
дарственными театрами, как, на-
пример, театр Юрия Погребничко 
или студия пластической драмы 
Гедрюса Мацкявичюса. Там и 
пришла уверенность, что рядом 
со мной такие же ребята, как я. 
Но покорять театральные вузы я 
все равно не спешил. В Нескуч-
ном саду я подвизался работать 
завскладом – днем, а ночью ко-
чегарил.

- А когда же вы в студии за-
нимались?

- Вечером – в промежутке меж-
ду работами. По тем временам я 
хорошо зарабатывал. Причем ко-
чегаром я устроился по трудовой 
книжке Карэна Бадалова (ныне 
актер «Мастерской Фоменко». – 
Ред.), который в ту пору учился в 
Институте стали и сплавов, и все 

Известный актер и режиссер – о бурной молодости 
и о том, чему хочет научить сына.

жает человека. В детстве, когда 
бабка меня порола, я восприни-
мал это как приключение, пото-
му что все время ее обманывал. 
А когда за ремень взялся дед и 
стал разбираться со мной с по-
зиции силы, это запомнилось на-
всегда. Поэтому я к таким мерам 
прибегать не буду, но всегда ста-
раюсь говорит с Гошей на равных, 
как мужчина с мужчиной: «Самое 
главное, чтобы мы до конца жиз-
ни остались с тобой близкими 
друзьями. А мама для тебя свя-
тое, ты должен ее почитать».

Впрочем, я им доволен. Ему 
нравится заниматься актерской 
профессией. Они поют, танцуют, 
выпускают спектакли… Но, под-
черкиваю, я не буду влиять на его 
выбор: ему самому решать, в ка-
кую профессию идти. И если он 
набьет шишки, то это будет его 
житейский опыт.

- У вас самого бывали актер-
ские провалы?

- Когда я был совсем молодым 
человеком, у меня был неудач-
ный опыт: я не хотел участвовать 
в одной постановке, потому что 
не понимал, о чем она. Но меня 
уламывали, поскольку людям 
надо было во что бы то ни ста-
ло ее выпустить. Я в тот момент 
только окончил училище, у меня 
не было денег даже на хлеб, а 
там такие суммы предложили… 
В общем, решил рискнуть, пона-
деявшись, что в процессе работы 
придет ясность. Ну и кончилось 
все плачевно. Когда режиссер не 
знает, чего хочет от артиста, то 
страдает весь коллектив. И меня, 
конечно, выгнали оттуда, но на-
прямую сделать это побоялись, 
а подослали третьих лиц. Я долго 
не мог оправиться после этого. С 
тех пор я зарекся: если ты не по-
нимаешь, о чем спектакль, то не 
надо соваться. Поэтому и с се-
риалами у меня отношения слож-
ные, хотя на телевидении я с 1992 
года работаю.

- Почему?
- Назовите хоть один россий-

ский сериал последних лет, за 
качество которого не было бы 
стыдно. Многосерийная экрани-
зация – это другое, она снимается 
все-таки по принципу большого 
кино. А я про сериалы говорю. Их 
уровень, к сожалению, не подрос 
и не подрастет, поскольку усло-
вия труда далеки от идеальных. 
Недавно мне предложили, на-
пример, снять двадцать серий из 
расчета по четыре с половиной 
дня на серию. Это значит, что за 
день я должен снимать 10 минут 
чистого экранного времени. Пе-
рестановки света, подбор костю-
мов, монтаж декораций должны 
осуществляться молниеносно, 
я уже не говорю о том, что нет 
времени на репетиции: быстро 
обсудили – и «Мотор!». Сегодня в 
таких условиях многие работают, 
но я на это не соглашаюсь. Пред-
почитаю обо всем договориться 
«на берегу». Это нужно уметь, но 
продюсеры часто идут тебе на 
встречу, поскольку тоже заинте-
ресованы в качественной продук-
ции. В общем, когда мы снимали 
«Мою прекрасную няню» или, на-
пример, «Кто в доме хозяин?», у 
нас был и подготовительный пе-
риод, и кастинг, и длительные ре-
петиции. Это круглосуточная тя-
желая работа, мы с редакторами 
переписывали сцены, снимали по 
многу дублей, и за результат нам 
не стыдно. На улице меня порой 
узнают, зрители подходят, просят 
сфотографироваться, но по мор-
де не бьют – уже хорошо.  

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

У НАС В ГОСТЯХ
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РИСОВАНИЕ С ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ 
И ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ

Оновостях школы нам рас-
сказала Ксения Олей-
никова, заместитель 

директора по организационно-
методической и информацион-
ной работе: 

- С этого учебного года у нас в 
школе открыты классы для детей 
с 4 лет. Для малышей написана 
специальная программа с раз-
нообразными уроками по все-
возможным техникам. Курс даст 
возможность малышам макси-
мально быстро приобщиться к 
творчеству и позволит подгото-
вить их к учебе в подготовитель-
ном классе и в школе.

Для детей постарше у нас тоже 
много интересного. Тут и «Школа 
скульптуры Татьяны Алексеевой», 
и авторская мастерская «Куклы» 
Ирины Сергеевой, и ИЗО-классы 
с преподавателями нашей шко-
лы. Для детей с 10 лет у нас от-
крыт набор в подготовительные 
классы. 

И самое интересное! Мы при-
глашаем выпускников школ и 
взрослых на уникальные занятия 
по живописи, курс называется 
«Живопись маслом». В работе 
с масляными красками можно 
делать бесконечное число ис-

В Детской художественной школе № 4 открывают классы 

для детей и взрослых.

ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

Также в программе: фитнес-
зарядка, мастер-классы по 
йоге, тест-драйвы электромоби-
лей, электроскутеров и других 
экологичных видов транспорта, 
ярмарка экологически чистых 
продуктов и многое другое. 

Вход на все мероприятия бес-
платный, ознакомиться с под-
робной программой фестиваля 
и схемой проезда можно на сай-
те: www.eco-festival.ru.

Главный организатор события -
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Москвы.

Лето в округе завершится 

большим «ЭкоФестом».

Как мы уже писали в одном 
из предыдущих номеров, 30 
и 31 августа на территории 

Строгинской поймы пройдет 
ежегодный экологический музы-
кальный фестиваль «ЭкоФест». 
Организаторы рассказали нам о 
самых интересных пунктах про-
граммы. Один из них - выпуск 
в Москву-реку мальков бело-
го амура, популяция которого, 
сформировавшись, очистит от 
ила дно Строгинской поймы. 
Это крупная рыба (вырастает 
до метра длиной), так что даже 
мальки выглядят внушительно. 
На глазах у изумленной публики 
их выпустят из гигантских меш-
ков по специальным желобам. 

Еще одно любопытное нов-
шество этого года - научно-
познавательный аттракцион 
«Микромир-Шоу» с программой 
«Экология жилища». Привычные 
вещи под микроскопом, рассказ 
о микроорганизмах, насекомых 
и прочих удивительных и даже 
опасных вещах, не видимых без 
специальных приборов, но на-
ходящихся в наших домах. 

На сцене юные зрители увидят 
шоу научных экспериментов -
полчаса чудес, происходящих 
прямо у вас на глазах. Химиче-
ские реакции, опыты из физики, 

правлений без последствий для 
предмета живописи. Программа 
позволит ученикам на практике 
узнать секреты написания кар-
тин маслом, попробовать себя 
в различных техниках и жанрах 
живописи (например, живопись 
мастихином, живопись классиче-
ских мастеров, живопись лесси-
ровками). Курс ведет живописец-
станковист, член Московского 
Союза художников Елена Вале-
рьевна Буравцова.

А еще у нас в закромах есть 
авторский курс «Роспись ме-
бели». Курс построен так, что 
к концу года вы сможете само-
стоятельно в четырех основных 
стилях отреставрировать любую 
мебель дома или на даче. А что 
может быть приятнее, чем кра-
сивая вещь, созданная своими 
руками? Курс ведет преподава-
тель декоративно-прикладного 
искусства Ирина Владимировна 
Сергеева.

Записаться в школу можно 
на сайте: 4.paint.mos.ru или 
4paint.ru.

Адреса: ул. Долгова, 12; 
бульв. Яна Райниса, 29. 

Телефон: 8(495)491-64-89. 

РИ
И Ж

В Детской худ

Р

Гигантские шашки, городки, петанк, лапта. Эти необычные игры 
тоже часть программы

ПОБЕДИТЬ СЕБЯ
Соревнования будут проходить 

в спортивно-оздоровительном 
центре  МИТХТ им. М.В. Ломоно-
сова (проспект  Вернадского, 86),  
тел.: 8(495)936-89-93.

Более полная информация 
об играх размещена на страничке 

«Открытые межокружные Пара-
лимпийские игры г. Москвы» сайта: 

www.mitht.ru  и vk.com/parasport.

10 сентября начнутся 

Открытые межокружные 

Паралимпийские игры 

Москвы.

Соревноваться будут три 
округа – Западный, Юго-
Западный и наш Северо-

Западный.  Игры  продлятся до 29 
сентября. В течение двух недель 
спортсмены от 7 лет будут сорев-
новаться  в таких видах спорта, 
как волейбол, стритбол, мини-
футбол, пионербол, армрест-
линг, бочче, пауэрлифтинг, дартс,  
настольный теннис, шашки, шах-
маты, эстафета, многоборье (бег, 
подтягивание, отжимание, прыж-
ки), гонки на колясках. 

В играх могут принять уча-
стие спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья 
по слуху, зрению, ОДА, общим 
заболеваниям (в том числе с 
нарушениями по интеллекту), 
проживающие, обучающиеся 
и работающие в трех округах, 
которые мы назвали выше. От 
нашего округа уже подтвердили 
свое участие территориальные 

центры социального обслужи-
вания населения  «Щукино» и 
«Тушино». 

Заявку на участие в играх необ-
ходимо отправить в электронном 
виде в оргкомитет игр до 1 сентя-
бря (для спортсменов старше 18 
лет) и до 5 сентября (7 – 18 лет). 
Электронный адрес оргкомите-
та: parasport@mitht.ru.

ДЕЛА И ЛЮДИ

воспроизведение природных 
явлений. А еще малышей обя-
зательно порадует тактильный 
зоопарк, а также клуб собак 
ездовых пород и обаятельные 
хаски.

Кроме того, впервые на «Эко-
Фесте» будет работать эколек-
торий - отдельный шатер, в ко-
тором в первый день фестиваля 
с 13.00 до 17.00 в формате нон-
стоп будут проходить лекции 
на темы, связанные с защитой 
окружающей среды, экономным 
использованием ресурсов, за-
ботой о домашних животных. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В округе открываются 

новые секции для детей и 

взрослых.

Центр физической куль-
туры и спорта СЗАО  на-
бирает детей 2002 – 2004 

и 2005 – 2007 годов рождения, 
умеющих плавать, в «Спортив-
ный клуб». Этот клуб создан для 
участия юных пловцов в район-
ных, городских и международ-
ных соревнованиях. Занятия 
будут проходить в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Лазурный» (ул. Вилиса Лациса, 
д. 26). Набор ведет тренер по 

плаванию, чемпион России, 
рекордсмен Европы Сер-

гей Всеволодович Лап-
шенков. Контакты: 

8 ( 9 1 6 ) 6 9 7- 8 7-7 2 ; 
8(4 9 5)4 9 5 -22- 02, 

занятия платные. 
Также окружной 

центр физкульту-
ры открыл набор 
в секции для лю-
дей с ограничен-
ными возможно-

стями здоровья и пенсионеров. 
Оздоровительная гимнастика, 
настольный теннис, дартс, но-
вус (скандинавский бильярд), 
шахматы – выбор видов спорта 
большой, к тому же занятия бес-
платные. Тренировки будут про-
ходить по адресу: ул. Лодочная, 
27-1, записаться в секции можно 
по телефону: 8(499)493-01-80.

В сентябре Центр спортивно-
го развития имени олимпийских 
чемпионок Марии Нетесовой 
и Елены Шаламовой проводит 
набор девочек с 4 лет в секцию 
по художественной гимнасти-
ке, которая организована под 
патронажем этих известных 

спортсменок. Занятия будут  
проходить на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
расположенного рядом с ФОК 
«Лазурный» (ул. Вилиса Лациса, 
д. 26). Помимо основных трени-
ровок юным спортсменкам будут 
давать мастер-классы извест-
ные российские и европейские 
гимнастки. 

Запись по телефонам: 
8(913)702-77-77 (Мария); 
8(910)426-25-68 (Елена).

Для малышей на фестивале будет работать мини-зоопарк с козочками, 
кроликами, курочками и овечками

Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном центре  
МИТХТ им. М.В. Ломоносова
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена в райо-
не Куркино Северо-Западного административного 
округа города Москвы. Территория ограничена: с 
севера – улицей Юровской, с востока – границей 
территории ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) по 
улице Родионовской», с запада – улицей Соколово-
Мещерской. Площадь указанной территории (квар-
тала) в границах разработки – 12,72 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент город-

ского имущества города Москвы, 115054, г. Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20; тел.: 8(495)959-18-88; факс: 
8(495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский 
региональный проектный институт», 430006, г. Са-
ранск, Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а; тел.: 
(834)229-38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 14 июля 2014 г., экспозиция – с 21 по 28 
июля 2014 г., собрание участников – 4 августа 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окруж-
ной газете «Москва. Северо-Запад» № 26/202 от 
14.07.2014 г., размещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного административ-

ного округа города Москвы (www.szao.mos.ru), 
управы района Куркино (www.kurkino-uprava.
ru), на информационных стендах, размещаемых 
в зданиях префектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, управы 
района Куркино, органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Куркино в городе 
Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено заказными почтовыми отправ-
лениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории проекта раз-
работки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов му-
ниципального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «Проекту межевания территории квартала 
района Куркино, ограниченного улицей Соколово-
Мещерской, улицей Юровской, границей террито-
рии ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) по ул. Родио-
новской, район Куркино», проведена с 21 по 28 июля 
2014 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а (в 
здании управы района Куркино). Часы работы экспо-
зиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 15.00. 

Экспозицию посетил 1 участник публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции внесено 

1 предложение и замечание по обсуждаемому 
проекту.

Сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 4 августа 2014 г.
по адресу: ул. Юровская, дом 97 (в здании ГБОУ 
СОШ № 1298). Начало собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний 
приняли участие 22 участника публичных слуша-
ний, в том числе: жителей района Куркино – 16 
человек, имеющих место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 5 человек, представителей правообладате-
лей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек, депутатов муни-
ципального округа, на территории которого про-
водятся публичные слушания, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 10 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 9 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-

дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 1 человек. 

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 155 замечаний и предло-
жений (+ 2, не являющихся участниками публичных 
слушаний).

Приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 178 участников публичных слушаний 
(+ 2, не являющихся участниками публичных слуша-
ний).

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района Куркино, огра-
ниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей 
Юровской, границей территории ПК № 5-СЗАО «Парк 
(проектный) по ул. Родионовской, район Куркино» 
утвержден председателем комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Говердов-
ским В.В. (протокол от 20.08.2014 № 43/14 ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замеча-
ний и предложений участников публичных слушаний, 
считать целесообразным и возможным отразить в 
выводах комиссии замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому проекту в 
кратком изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Куркино, ограниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей 
территории ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) по ул. Родионовской, район Куркино»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
20.08.2014 (подпись, печать)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы комиссии

Предлагаю предложенный «Проект межевания территории квартала района Куркино, ограниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей тер-
ритории ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) по ул. Родионовской, район Куркино» отправить на доработку, в части присоединения к территории парка «Дубрава» при-
легающих к нему дворовых территорий по адресам: ул. Соколово-Мещерская, д. 14, и ул. Родионовская, д. 10, корп. 1.
В настоящий момент реализуется проект по благоустройству парка «Дубрава» в рамках проекта «Народный парк», составленный именно в объединении границ. Раз-
делять территорию парка «Дубрава» между балансодержателями для дальнейшего оформления части благоустроенной территории парка «Дубрава» в собственность 
жителей домов считаю нецелесообразным.

1 Рекомендовать разработчику учесть, 
отклонив и отправив проект на соот-
ветствующую доработку в части вы-
деления придомовых территорий по 
адресам: ул. Соколово-Мещерская, д. 
14, и ул. Родионовская, д. 10, корп. 1, в 
территорию общего пользования.

Против данного проекта, т.к. он плохо проработан, в том числе ЗУ, выделенные ряду МКД, меньше норматива, при его разработке не учтен ранее оформленный и 
утвержденный должным образом проект межевания, утвержденный распоряжением Департамента земельных ресурсов г. Москвы № 9 от 27.01.06. Предложенный 
проект межевания имеет конфликт с земельным участком, выделенным ПК (парк «Дубрава»), а именно: общую территорию, которая в проекте межевания указана как 
территория ЗУ жилых зданий, а в проекте благоустройства – как участок природного комплекса.

1 Рекомендовать разработчику учесть, 
отклонив и отправив проект на соот-
ветствующую доработку в части вы-
деления придомовых территорий по 
адресам: ул. Соколово-Мещерская, д. 
14, и ул. Родионовская, д. 10, корп. 1, в 
территорию общего пользования.

При доработке данного проекта межевания прошу обязательно учесть участки по ул. Соколово-Мещерской, вл. 8 (кадастровый номер 77:08:0001009:1006) и вл.10 (када-
стровый номер 77:08:0001009:6369), и сохранить их назначение под строительство православного храмового комплекса согласно прошедшим публичным слушаниям 
и положительным заключениям окружной земельной комиссии 2011 и 2014 годов соответственно.

39 Земельные участки по адресам: 
ул. Соколово-Мещерская, вл. 8 и 
вл. 10, сформированы в соответ-
ствии с оформленными земельно-
правовыми отношениями (кадастро-
вые номера 77:08:0001009:1006 и 
77:08:0001009:6369).

Отклонить представленный на рассмотрение «Проект межевания 15-го микрорайона (квартала) Куркино города Москвы» по причинам:
1) несогласия жителей Куркина и жителей 15-го мкр, в частности, с предложенным проектом межевания;
2) отсутствия у организаторов публичных слушаний первичных документов в отношении обсуждаемой (межуемой) территории (первичные документы о землепользо-
вании) в составе представленной на публичные слушания документации, позволяющей жителям и иным заинтересованным лицам понять:
- какое было состояние у обсуждаемой территории и расположенных на ней объектов недвижимости на момент застройки микрорайона;
- какое стало на момент проведения публичных слушаний состояние у обсуждаемой территории – произошло ухудшение или улучшение в части, например, площади 
придомовой территории объектов недвижимости, расположенных на территории 15-го микрорайона;
3) недостаточной ясности, в соответствии с какими нормативами были рассчитаны размеры земельных участков в границах застроенных территорий 15-го микро-
района Куркина в представленном на публичные слушания проекте межевания. Расчеты размеров указанных земельных участков по градостроительным нормативам 
и правилам, действовавшим в период застройки 15-го микрорайона, представлены не были;
4) несогласия с «присоединением» к территории 15-го микрорайона (квартала) части территории «народного парка» «Дубрава» - территории общего пользования, в 
качестве придомовой территории.
5) игнорирования инициаторами публичных слушаний факта о том, что изначально территория 15-го микрорайона застраивалась с «заложенным» дефицитом придо-
мовой территории;
6) игнорирования инициаторами публичных слушаний факта о том, что земельные участки по адресам: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, вл. 8 и вл. 10, имеют статус 
«земельные участки МКД (многоквартирных домов)».
Отменить результаты публичных слушаний, считать «Проект межевания 15-го микрорайона (квартала) Куркина города Москвы» незаконным и необоснованным, под-
лежащим отмене.

3 Расчет нормативно-необходимой 
территории земельных участков су-
ществующих зданий, сооружений рас-
сматриваемого квартала проводился 
в соответствии с требованиями части 
4 статьи 43 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, а именно 
градостроительными нормативами и 
правилами, действовавшими в городе 
Москве до 2000 года:
- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила про-
ектирования планировки и 
застройки г. Москвы», утвержденных 
постановлением Правительства г. Мо-
сквы. № 49 от 25.01.2000 г. 

Поддерживаю строительство православного храмового комплекса. 1 Принять к сведению.

Против межевания 15-го квартала. 1 Принять к сведению.

Выражаю категорическое несогласие с проектом межевания 15-го микрорайона Куркина СЗАО, так как по представленному проекту к 15-му микрорайону совершенно 
незаконно прирезана часть парка «Дубрава», и в то же время два участка, являющихся логичной частью 15-го микрорайона (участки напротив дома № 8 и 10 по ул. 
Соколово-Мещерской), не отнесены к 15-му микрорайону.
Учитывая перенаселенность 15-го микрорайона Куркина СЗАО и острую потребность в организации дополнительных зеленых площадок для отдыха, а также для пар-
ковки автомобилей жителей и сотрудников предприятий, расположенных в домах 15-го мкр, при утверждении такого плана межевания возникает реальная угроза 
огораживания части общественного парка «Дубрава» и использования этой части земли в качестве стоянки для автомобилей.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Категорически против предложенного проекта межевания 15-го микрорайона, т.к. он уменьшает территорию придомовых участков до незаконного уровня. 2 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Строительство каких-либо объектов напротив магазинов «Пятерочка» и «Кнакер» недопустимо, т.к. район 15-го мкр перенасыщен организациями, магазинами и др. 
объектами, которые используются массово многими жителями района Куркино.

1 Земельные участки по адресам: 
ул. Соколово-Мещерская, вл. 8 и 
вл. 10, сформированы в соответ-
ствии с оформленными земельно-
правовыми отношениями (кадастро-
вые номера 77:08:0001009:1006 и 
77:08:0001009:6369).

Прошу признать слушания незаконными в виду отсутствия первичной документации. 1 Даны необходимые разъяснения в 
ходе проведения ПС.
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Куркино, 
ограниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 5-СЗАО 
«Парк (проектный) по ул. Родионовской, район Куркино»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Куркино, ограничен-
ного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) 
по ул. Родионовской, район Куркино» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градо-
строительным законодательством;

2) отклонить «Проект межевания территории квартала района Куркино, ограниченного улицей 
Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) по ул. 
Родионовской, район Куркино» и отправить на соответствующую доработку в части выделения придо-

мовых территорий по адресам: ул. Соколово-Мещерская, д. 14, и ул. Родионовская, д. 10, корп. 1, в терри-
торию общего пользования;

3) рекомендовать при проектировании посадки здания по границе земельного участка № 27 по адресу: ул. 
Соколово-Мещерская, вл. 10 (для размещения социального православного центра имени Александра Невско-
го), в литерах «4-5» учесть сохранение внутриквартального проезда для дальнейшего беспрепятственного пользо-
вания жителями Куркина (согласно заключению о результатах публичных слушаний № 27/14 ПС от 14.05.2014 г.);

4) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний заме-
чания и предложения.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Прошу пересмотреть план межевания 15-го квартала, т.к. в связи со строительством парка «Дубрава» у жителей 15-го мкр не остается придомовой территории. Пред-
лагаю воздержаться от планов застройки участков напротив д. 10, корп. 1, и д. 12 по ул. Родионовской. В связи с дефицитом придомовой территории предлагаю учесть 
участок за № 27 как придомовую территорию, а не как участок под строительство.

2 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть при доработке проекта, 
однако земельные участки по адре-
сам: ул. Соколово-Мещерская, вл. 8 
и вл. 10, сформированы в соответ-
ствии с оформленными земельно-
правовыми отношениями (кадастро-
вые номера 77:08:0001009:1006 и 
77:08:0001009:6369).

1. Отсутствует первичный проект межевания, что лишает жителей возможности сопоставлять изменения.
Первичные документы о землепользовании являются государственной собственностью и должны храниться в БТИ или в Мосгорархиве. «В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 29.11.2005 № 9 941-ПП утвержденные проекты межевания направляются в префектуру административного округа города Москвы 
и Москомархитектуру» (из ответа на запрос в ДГИ г. Москвы). Если орган, принявший решение о межевании квартала, их там не обнаружил, то он обязан оформить об 
этом официальный документ и далее руководствоваться постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ и Пленума Верховного суда РФ от 29.04.2010 № 
10/22 (п.п. 66-68): «даже если земельные права собственников в МКД не оформлены, без согласия их общего собрания государство не вправе распоряжаться земельны-
ми участками, которые МОГУТ им принадлежать». Если во вторичных документах отсутствуют ссылки на первичные документы, на основании которых производилось 
выделение земельных участков и корректировка их границ, то такие вторичные документы нельзя считать достоверными и использовать при проведении межевания 
(Приложение № 1 данного заявления). В ТЗ указано: «межевание», тогда как у последнего адреса: «актуализация»: http://zakupki.quv.ru/pqZ';public/actiori/ofdefs/irr{o/
order_clocumentlistinfo/show?source=epz&notifi cationld=543785l
2. Расчеты в данном проекте межевания осуществлены на основании «Единых методических указаний...». Применение «Единых методических указаний по разработке 
проектов межевания территории города Москвы» (утв. Приказом по МКА от 13.02.08 г. № 13, который в Минюсте РФ не был зарегистрирован и официально опубликован 
не был, поэтому, согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, применяться не может) незаконно.
В соответствии со ст. 43, ч. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются 
с учетом фактического использования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. В проекте межевания 
должны быть осуществлены расчеты размеров земельных участков в соответствии с градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период за-
стройки указанных территорий, и занесены в таблицу. Однако эти цифры не используются и не учитываются - размер участков устанавливается независимо от них.
Конституция России и федеральные законы имеют верховенство на всей территории России (ч. 2 ст. 4). Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции России (ч. 1 ст. 15). В 
России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию России и законы (ч. 2 ст. 15). Таким образом, единые методические указания 
по разработке проектов межевания территории города Москвы (утв. Приказом по МКА от 13.02.08 г. № 13) не подлежат применению как противоречащие Конституции 
РФ и целому ряду федеральных законов.
3. В оповещении ПС границы проекта межевания обозначены улицей Соколово-Мещерской, ул. Родионовской и границей территории ПК № 5-СЗАО «Парк (проект-
ный)», что не соответствует действительности - ведь в проекте межевания часть парка за границей природного комплекса значится как придомовая. Фактически эта 
территория является частью народного парка «Дубрава» и в данное время благоустраивается по госконтракту.
Таким образом, границы придомовой территории и территории парка «Дубрава» имеют ряд конфликтов, а именно: в проекте межевания часть территории парка, по 
факту - земля общего пользования обозначена как придомовая территория МКД, что вступает в противоречие, последствия которого приведут к уменьшению площа-
ди придомовой территории и неизбежному конфликту собственников жилых помещений МКД с властями города Москвы.
4. Площади двух земельных участков: № 2 (детский сад, ул. Юровская, 116) и № 9 (ул. Родионовская, д. 12), не соответствуют нормативным требованиям даже по рас-
четам так называемых Единых методических указаний. Считаем недопустимым, что в ситуации, когда дефицит придомовой территории очевиден, участки: № 27 (ул. 
Соколово-Мещерская, вл. 10) и № 8 (ул. Соколово-Мещерская, вл. 8), отмежевываются под строительство. Дефицит придомовых территорий МКД усугубляется вслед-
ствие неправомерного учета в качестве придомовых земель общего пользования, а именно - части территории парка «Дубрава».
Более того, даже в случае выявления резервных земельных участков в границах квартала выражать свое отношение (на ПС) по использованию этих земель: застрой-
ка, благоустройство, прочее имеют право исключительно жители квартала (в соотв. со ст. 68 ч. 1 п. 6 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный 
Кодекс города Москвы»).
Если же участок придомовой территории не сформирован, то ни государственные, ни муниципальные органы не вправе распоряжаться этой землей в той части, в 
которой должен быть сформирован ЗУ в качестве общей долевой собственности. Если же указанные органы все же распорядились этой землей, то собственники по-
мещений в доме в силу ст. 305 ГК РФ имеют право требовать устранения всяких нарушений их прав (п. 66 и 67 Постановления Пленума ВС и Пленума ВАС от 29.04 2010 г. 
№ 1022). (Приложение № 1 данного заявления.)
5. На запрос рабочей группы по проблематике программы «200 храмов» Общественной палаты в Департамент городского имущества о статусе участков, выделенных 
под застройку по адресам: ул. Соколово-Мещерская, вл. 8 (участок № 8) и ул. Соколово-Мещерская, вл. 10 (участок № 27) - был получен ответ, что они имеют статус зе-
мельных участков МКД. Вследствие чего отсылки в проекте межевания, аргументирующие отчуждение земельных участков № 9 и 27, к проекту застройки № 31-ПДД от 
28.01.2005 г. и постановлению Правительства Москвы от 29.11.2005 г. № 941-ПП, считаем несостоятельными и, более того, усиливающими позиции собственников МКД 
(см. п. 1 данного заявления).
В связи с вышеперечисленными фактами считаем, что данный проект межевания грубо противоречит требованиям ст. 43 ч. 4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, требуем устранить все нарушения и предоставить собственникам МКД причитающуюся им придомовую территорию. (Техническая ошибка: лист 1, страни-
ца 1, таблица 1: ул. Родионовская, д. 12, корп. 1, многоквартирный дом, 2007, а не 2001).

113 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть при доработке проекта, в части 
выделения придомовых территорий 
по адресам: ул. Соколово-Мещерская, 
д. 14, и ул. Родионовская, д. 10, корп. 1, 
в территорию общего пользования.
Расчет нормативно необходимой 
территории земельных участков су-
ществующих зданий, сооружений рас-
сматриваемого квартала проводился 
в соответствии с требованиями части 
4 статьи 43 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, а именно 
градостроительными нормативами и 
правилами, действовавшими в городе 
Москве до 2000 года:
МГСН 1.01-99 «Нормы и правила про-
ектирования планировки и застройки 
г. Москвы», утвержденными постанов-
лением Правительства города Москвы 
№ 49 от 25.01.2000 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки расположена в райо-
не Щукино Северо-Западного административного 
округа города Москвы. Рассматриваемая территория 
ограничена улицами: Академика Курчатова, Авиаци-
онной, Щукинской и Пехотной. Площадь территории 
в границах разработки составляет 7,603 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент город-

ского имущества города Москвы, 115054, г. Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20, тел.: 8(495)959-18-88; факс: 
8(495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Мордовский 
региональный проектный институт», 430006, г. Са-
ранск, Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а; тел.: 
(834)229-38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 14 июля 2014 года, экспозиция – с 21 по 28 
июля 2014 г., собрание участников – 4 августа 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» № 26/202 от 14.07.2014 
г., размещено на официальных сайтах префектуры 

Северо-Западного административного округа го-
рода Москвы (www.szao.mos.ru), управы района 
Куркино (www.kurkino-uprava.ru), на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Куркино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по материалам «Проекта межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного улицей 
Академика Курчатова, улицей Авиационной, улицей 
Щукинской и улицей Пехотной», проведена с 21 по 
28 июля 2014 г. по адресу: ул. Расплетина, д. 9 (в по-
мещении управы района Щукино). Часы работы экс-
позиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 
10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 16 участников публичных 
слушаний. Во время проведения экспозиции внесли 
2 предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту.

Сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 4 авгу-
ста 2014 г. по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 9, 
корп. 1 (в помещении ГБОУ СОШ № 1189). Начало со-
брания – в 20.00.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 5 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района Щукино – 2 человека, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 чело-
век, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, представителей органов власти – 3 чело-
века, депутатов муниципального Собрания муници-
пального образования, на территории которого про-
водятся публичные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 5 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-

телями района – 1 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, – 0 человек, предста-
вителями органов власти – 2 человека, депутатами 
муниципального Собрания, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

После проведения собрания участников публич-
ных слушаний замечаний и предложений не посту-
пило.

Принял участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту 21 участник публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Проекту меже-
вания территории квартала района Щукино, ограни-
ченного улицей Академика Курчатова, улицей Авиа-
ционной, улицей Щукинской и улицей Пехотной» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Говердов-
ским В.В. (протокол от 20.06.2014 г. № 44/14 ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44/14ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 

района Щукино, ограниченного улицей Академика Курчатова, улицей Авиационной, 
улицей Щукинской и улицей Пехотной»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
20.08.2014 (подпись, печать)
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний Кол-во Выводы комиссии

Грубо нарушены границы дворовой территории, а именно проезд к дому относится к территории и является собственностью дома 8, корп. 1 (участок № 12). 1 Прилегающий к дому № 8 по ул. Щу-
кинской земельный участок № 9 
находится в собственности РФ (ре-
гистрация права от 13.12.2077 № 77-77-
14/015/2007-573). Участок обременен 
сервитутом сквозного прохода и про-
езда для доступа к участку № 11.

Поскольку земельный участок жилого дома № 8 по ул. Щукинской меньше нормативного, предлагается участок, ограниченный ул. Щукинской, сервитутом сквозного 
проезда, примыкающий к подъезду № 1 дома № 8 (в форме трапеции), отнести к участкам с минимальными обременениями (на плане межевания – в синих границах) с 
целью предотвращения использования в ущерб жителям жилого дома: ул. Щукинская, д. 8.

1 Жилому дому № 8 по ул. Щукинской 
установлен участок № 11, размером 
0,463 га, включающий участок с мини-
мальными обременениями 0,188 га.

5-й участок (ул. Щукинская, вл. 2) обеспечен нормативом? 1 Жилому дому № 2 по ул. Щукинской 
установлен участок, соответствующий 
нормативно необходимой площади 
по расчетам.

Можно ли продлить сервитут от участка - ул. Щукинская, вл. 8, к ул. Авиационной, вл. 13, для обеспечения доступа к участку? 1 По существующему положению от-
сутствует проезд к дому № 13 по ул. 
Авиационной со стороны ул. Щукин-
ской, д. 8.

Рекомендовать разработчику установить соответствующий сервитут для обеспечения беспрепятственного проезда к участку № 2 (ул. Авиационная, д. 13) с улицы 
Щукинской.
Каким образом будет осуществляться проезд к земельному участку № 2? На перспективу предусмотреть доступ к участку № 2, в том числе и через участок № 10.

1 Рекомендовать разработчику устано-
вить соответствующий сервитут для 
обеспечения беспрепятственного 
проезда к участку № 2 (ул. Авиацион-
ная, д.13) с ул. Щукинской.

Для чего это делается и перспективы развития района Щукино? Как район улучшится в результате этого проекта? 1 Разработка проекта межевания осу-
ществляется в целях установления 
границ земельных участков существу-
ющих жилых зданий, нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных 
объектов, земельных участков обще-
го пользования, а также в целях обо-
снования необходимых условий пре-
доставления земельных участков, в 
том числе установления зон действия 
публичных сервитутов, иных обреме-
нений, установления условий недели-
мости земельного участка.

Есть такое место, где ходят в Пенсионный фонд, там бомжи оборудовали себе место, где спят, пьют, и это рассадник всего неприятного. Рядом СЭС, полиция не реагиру-
ет, два человека умерли на этом месте. Мы говорим о каких-то перспективах, а у нас в этом маленьком районе такая ситуация, хотелось бы, чтобы навели порядок. Вы 
говорите, что этот план застолбит это состояние, и тут же говорите, что гаражи будем сносить – вижу в этом несоответствие. Там еще помойка с рестораном, рядом СЭС 
и на удивление такая помойка, если б можно было записать этот запах в жару и людям дать понюхать, чтобы они поняли. Я как москвич, у меня не укладывается – вот 
СЭС, 15 метров и тухлятина. Ресторан-то («Загородный») неплохой, но в смысле подсобных помещений?

1 Не относится к проекту межевания. 
Даны разъяснения в ходе проведения 
публичных слушаний.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, 
ограниченного улицей Академика Курчатова, улицей Авиационной, улицей Щукинской и улицей Пе-
хотной»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Щукино, ограничен-
ного улицей Академика Курчатова, улицей Авиационной, улицей Щукинской и улицей Пехотной» состоявши-
мися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Щукино, ограниченного улицей Академи-

ка Курчатова, улицей Авиационной, улицей Щукинской и улицей Пехотной» при условии установления соот-
ветствующего сервитута для обеспечения беспрепятственного проезда к участку № 2 (ул. Авиационная, д. 13) 
с улицы Щукинской;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

СЗАО, первый заместитель председателя комиссии;
Ховрин А.Ю. - заместитель префекта СЗАО, член 

комиссии;
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, 

член комиссии;
Приймак Г.В. - начальник УГР СЗАО, заместитель 

председателя комиссии;
Лядухина Е.А. - начальник ТППМ СЗАО, член комис-

сии;
Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры СЗАО, 

член комиссии;
Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член комис-

сии;
Михерева Е.В. - начальник правового управления 

префектуры СЗАО;
Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино;
Олейник Р.В. - глава управы района Щукино;
Барахов А.В. - и.о. главы управы района Хорошево-

Мневники;
Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Куркино;
Попков М.А. - депутат Совета депутатов МО 

Хорошево-Мневники.

Приглашенные:
Черешнева И.В. - советник префекта по градостро-

ительной деятельности;
Орлов Р.Н. - заведующий сектором по вопросам 

жилищной политики, ЖКХ, строительства, земле-
пользования, транспорта и связи управы района 
Куркино;

Ливеров А.А. - начальник отдела строительства и 
транспорта управы района Хорошево-Мневники;

Никонов В.С. - заместитель главы управы по во-
просам строительства, транспорта и связи района 
Щукино;

Чендырев А.А.,  Логман В.Л. - инженеры ООО «Мор-
доврегионпроект»;

Тарцан К.В. - представитель ГПБУ «Мосприрода».

Слушали: Прищепова А.М., Ховрина А.Ю., Симо-
нова С.О., Михереву Е.В., Орлова Р.Н., Чендырева А.А., 
Ливерова А.А., Никонова В.С., Попкова М.А., Череш-
неву И.В., Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Куркино, ограни-
ченного улицей Соколово-Мещерской, улицей 
Юровской, границей территории ПК № 5-СЗАО 
«Парк (проектный) по ул. Родионовской, район 
Куркино».

Решили:
1.1. Отметить наличие предложений депутатов му-

ниципального округа Куркино (предлагается пред-
ложенный «Проект межевания территории квартала 
района Куркино, ограниченного улицей Соколово-
Мещерской, улицей Юровской, границей террито-
рии ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) по ул. Родио-
новской, район Куркино» отправить на доработку, в 
части присоединения к территории парка «Дубрава» 
прилегающих к нему дворовых территорий по адре-
сам: ул. Соколово-Мещерская, д. 14, и ул. Родионов-
ская, д. 10, корп. 1. В настоящий момент реализуется 
проект по благоустройству парка «Дубрава» в рам-
ках проекта «Народный парк», составленный имен-
но в объединении границ. Разделять территорию 
парка «Дубрава» между балансодержателями для 
дальнейшего оформления части благоустроенной 
территории парка «Дубрава» в собственность жите-
лей домов считаю нецелесообразным. (Письмо гла-
вы муниципального округа Куркино от 7.08.2014 г. № 
01-06-200)

1.2. Ознакомившись с утвержденным протоко-
лом № 43/14ПС публичных слушаний по «Проекту 
межевания территории квартала района Курки-
но, ограниченного улицей Соколово-Мещерской, 
улицей Юровской, границей территории ПК № 
5-СЗАО «Парк (проектный) по ул. Родионовской, 
район Куркино», принять и утвердить заключение 
№ 43/14 ПС (отклонить проект и отправить на со-
ответствующую доработку в части выделения при-
домовых территорий по адресам: ул. Соколово-
Мещерская, д. 14, и ул. Родионовская, д. 10, корп. 
1, в территорию общего пользования; рекомен-
довать при проектировании посадки здания по 
границе земельного участка № 27 по адресу: ул. 
Соколово-Мещерская, вл. 10 (для размещения со-
циального православного центра имени Алексан-
дра Невского), в литерах «4-5» учесть сохранение 

внутриквартального проезда для дальнейшего 
беспрепятственного пользования жителями Кур-
кина (согласно заключению о результатах публич-
ных слушаний № 27/14 ПС от 14.05.2014 г.); рекомен-
довать разработчику рассмотреть поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний предложе-
ния и замечания). 

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, 
воздержались – нет.

1.3. Обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 1.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение тек-
стов протокола и заключения на официальных 
сайтах префектуры СЗАО в разделе «Комиссия по 
вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в СЗАО» и 
управы района Куркино (отв. Мирсадеров Р.Х.; Куз-
нецова А.Б.).

Вопрос 2. Об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Щукино, ограни-
ченного улицей Академика Курчатова, улицей 
Авиационной, улицей Щукинской и улицей Пе-
хотной».

Решили:
2.1. Отметить отсутствие предложений депутатов 

МС ВМО Щукино.
2.2. Ознакомившись с утвержденным протоко-

лом № 44/14 ПС публичных слушаний по «Проекту 
межевания территории квартала района Щукино, 
ограниченного улицей Академика Курчатова, ули-
цей Авиационной, Щукинской улицей и Пехотной 
улицей», принять и утвердить заключение № 44/14 
ПС (поддержать проект при условии установления 
соответствующего сервитута для обеспечения бес-
препятственного проезда к участку № 2 (ул. Авиа-
ционная, д. 13) с улицы Щукинской; рекомендовать 
разработчику рассмотреть поступившие в ходе 
проведения публичных слушаний предложения и 
замечания).

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, 
воздержались – нет.

2.3. Обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 2.2) в установленном порядке в средствах 

массовой информации, а также размещение текстов 
протокола и заключения на официальных сайтах 
префектуры СЗАО в разделе «Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в СЗАО» и управы района 
Щукино (отв. Олейник Р.В.; Кузнецова А.Б.).

Вопрос 3. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: ул. Маршала Тухачевско-
го, вл. 42, корп. 2, для проектирования и строи-
тельства трансформаторной подстанции».

Решили: 
Члену комиссии, и.о. главы управы района 

Хорошево-Мневники Барахову А.В. в установленном 
порядке организовать и провести публичные слуша-
ния по в. 3: начало публичных слушаний – оповеще-
ние – 1.09.2014 г., далее в установленные сроки.

Вопрос 4. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 40, 
для проектирования и строительства объекта 
торгового назначения (магазин 1000 кв. м)».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Куркино 

Мирсадерову Р.Х. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 4: на-
чало публичных слушаний – оповещение – 1.09.2014 
г., далее в установленные сроки.

Вопрос 5. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: ул. Воротынская, д. 31, 
для проектирования и строительства объекта 
спортивного назначения».

Решили: 
Члену комиссии, главе управы района Куркино 

Мирсадерову Р.Х. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 5: на-
чало публичных слушаний – оповещение – 1.09.2014 
г., далее в установленные сроки.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)

ПРОТОКОЛ № 12-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы от 20.08.2014

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
20.08. 2014  (подпись, печать)
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И
ногда кажется, что со-
временного человека 
ничем напугать уже 
нельзя. У человека на-
работан иммунитет к 
страху. Однако ковар-

ные мысли нет-нет да и оккупи-
руют сознание. Одна из них: че-
ловеку на Земле нечего бояться, 
кроме самого себя.

Население нашей планеты со-
ставляет сейчас более 7 млрд 
человек. Естественный прирост 
сбалансирован естественной 
убылью, если не считать внезап-
ные катастрофы, преступления 
и войны. Наука зорко следит за 
соблюдением этого баланса. И 
тем нем менее именно наука, 
сливаясь с бизнесом, всё чаще 
становится нарушителем этого 
баланса. То есть, как ни странно 
это звучит, человек упорно про-
должает изобретать средства 
самоуничтожения. Он делает от-
крытия ради достижения блага, 
но чаще всего в очередной раз 
доказывает, что благие намере-
ния почти никогда не ведут в рай. 
Именно об этом был докумен-
тальный фильм «Контрацептивы. 
Убойный бизнес», показанный 
телеканалом ТВЦ в понедельник 
18 августа. Автор фильма, теле-
журналистка Мария Стародуб-
цева, попыталась рассказать о 
большой проблеме, давно уже 
поселившейся в нашем обще-
стве. Речь шла о применении 
гормональных контрацептивов, 
цель которого – предохранение 
женщин от нежелательной бе-
ременности. Исходной точкой 
фильма стал рассказ М. Старо-
дубцевой о том, что гормональ-
ные контрацептивы в свое время 
вообще убили в ней способность 
к деторождению. Вернее, не 
сами лекарства, а необдуман-
ное их потребление. Гормоны-
контрацептивы появились в на-
чале 1960-х после их разработки 
в медицинских лабораториях 
США и экспериментов в Пуэрто-
Рико и на Гаити. В продажу посту-
пили таблетки «Эновит», «Джэз», 
«Яс» и «Ярина». Последние широ-
ко применялись и применяются у 
нас. Женщинам их прописывают 

врачи-гинекологи, то есть дей-
ствие происходит не абы как, а 
четко по науке. Но журналистское 
расследование, предпринятое 
М. Стародубцевой, показало, что 
науки в этом действии практиче-
ски нет. Гормоны – это очень силь-
ное воздействие на организм 
человека, тем более женский. 
Влиянию подвержена эндокрин-
ная система, то есть метаболизм, 
сосуды, сердце  etc. Перед выпи-
ской лекарства пациентка должна 
пройти сложное исследование 
всей кровеносной системы. Пото-
му что гормоны могут быть просто 
опасны для данного организма. 
Но, как оказалось, речь о подоб-
ном исследовании крови чаще 
всего не идет. Врач выписывает 
гормоны – и все. Далее женщина 
идет с рецептом в аптеку и поку-
пает желанные контрацептивы. Ну 
а потом…

По свидетельству Людмилы 
Бараковой, опытного врача-
акушера, за последние трид-
цать лет у российских женщин, 
необдуманно применяющих 
гормоны-контрацептивы, чаще 
всего развиваются тромбо-
флебические и эндокринные 
заболевания, что приводит со-
рокалетних женщин к инвалид-
ности. Об этом же говорили 
главный врач-акушер Научного 
медицинского хирургического 
центра им. Пирогова Евгений 
Кира и семейный психотерапевт 
Галина Масленникова из  Неза-

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Н
аиболее используемым 
техническим устрой-
ством сегодня, не-
сомненно, является 
мобильный телефон –
поэтому нет ничего 

удивительного в том, что власти 
стараются использовать все воз-
можности сотовой связи. Напри-
мер, информирование населения 
ныне очень удобно осуществлять 
посредством сообщений на мо-
бильники.

Так, с 1 августа во всех много-
функциональных центрах (МФЦ) 
появился новый сервис – о го-
товности выполненных госус-
луг жителей будут извещать не 
только по электронной почте, но 
и с помощью SMS-сообщений. 
Планируется, что в первую оче-
редь сервис опробуют на семи 
наиболее популярных городских 
услугах. Это внесение в реестр 

Проверь SMS

Иммунитет, гормоны и будущее 

мощью SMS-сообщений, столич-
ные власти запустят в будущем. 
Речь идет о системе учета аварий 
на общественном транспорте, 
которая объединит всю инфор-
мацию о нештатных ситуациях 
в городе. К системе будут под-
ключены службы метрополитена 
и «Мосгортранса», ЦОДД и го-
родской диспетчерский центр. 
Они будут передавать сведения 
обо всех аварийных ситуациях 
в информцентр Департамента 
транспорта и развития дорожно–
транспортной инфраструктуры 
Москвы. Оттуда новости пойдут 
на единую мобильную платфор-
му, подключившись к которой 
москвичи смогут получать SMS 
об инцидентах на транспорте.

Предполагается, что эта ин-
формация также будет доступна 
на городских порталах и на ин-
формационных табло в метро.

парковочных разрешений ре-
зидентов, многодетных семей 
и инвалидов, приватизация жи-
лья, выдача охотничьих билетов, 
проведение инвентаризации и 
предоставление информации 
технического учета (БТИ), а также 
анкетирование физических лиц 
для регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания. Впоследствии сообщение 
о готовности будут получать те, 
кто подавал документы на вы-
дачу российского и заграничного 
паспорта.

Стоит напомнить, что в столице 
сегодня действует 93 МФЦ, вы-
дающих более 200 видов доку-
ментов и оказывающих порядка 
150 услуг. К 2015 году городские 
власти планируют создать МФЦ 
в каждом районе Москвы.

Еще один сервис, основанный 
на передаче информации с по-

Знаете ли вы, что на террито-
рии Московского зоопарка есть 
художественная галерея? Здесь 
устраивают выставки, встречи с 
художниками-анималистами и зоо-
логами, проводят мастер-классы 
и лекции. Сейчас здесь можно 
увидеть скульптуру, керамику и 
графику анималиста Дмитрия Хох-
ловкина и фотографии и фильмы 
двух путешественников – доктора 
технических наук Анатолия Липа-
това и кандидата технических наук 
Галины Емельяновой. Все трое де-
лают доступней и ближе недости-
жимые для многих из нас уголки 
планеты, раскрывают тайны при-
роды, демонстрируют ее безгра-
ничную фантазию и творческий 
потенциал.

Контакты: 
Галерея Zoo 

(605-86-14, 
www.facebook.com/zoogallery), 

до 31 августа

В поисках 
удивительных 
животных 

Знают ли животные, что такое 
настоящая дружба? Точно мы не 
знаем. Но в мире флоры и фауны 
есть особая форма дружбы – сим-
биоз – и именно она стала неотъ-
емлемой частью жизни многих су-
ществ: микробов, растений, птиц, 
млекопитающих… Выставка в 
Дарвиновском музее откроет тай-
ны отношений раков и губок, рыб 
и кораллов, зебр и цапель, гусей и 
соколов – удивительных союзов не 
счесть! Вы увидите, как проявляет-
ся забота в мире животных, как и 
на чем строятся отношения разных 
видов, узнаете кое-что новое и о 
себе, ведь наш организм – пример 
симбиоза с огромным количеством 
бактерий. 

Контакты: 
Дарвиновский музей  

(499) 132-10-47, 
www.darwin.museum.ru), 

до 14 сентября

 Ты – мне, я – тебе 

Иосиф Рубанов. 
Наследник 
московских 
традиций 

Есть такие художники, творче-
ство которых можно было бы на-
звать тихим: они не стали звездами 
первой величины, не произвели 
революцию в искусстве, не собира-
ли безумных очередей в музеях. Но 
без них искусство было бы пустым. 
Они словно полутона и полутени в 
живописи – добавляют объем, цвет, 
создают наполненное простран-
ство. Иосиф Рубанов – один из таких 
художников. Ученик Осмёркина, 
Фалька, Машкова, Фаворского, пре-
подаватель в ДК и творческих сту-
диях, поклонник Тициана, Эль Гре-
ко, Веласкеса и особенно Сезанна, 
он впитывал и трансформировал 
великие традиции в неповторимую 
манеру – вроде бы знакомую, но на 
самом деле только свою. На первом 
месте для него было впечатление 
от натуры, которое необходимо 
незамутненным донести до зрите-
ля. Получилось ли, нет ли – решать 
зрителю. Но его изящные, светлые 
картины, среди которых немало 
видов Москвы, оставляют прият-
ное чувство.  

Контакты: 
Третьяковская галерея 

на Крымском Валу  
(499) 238-13-78, 

www.tretyakovgallery.ru), 
до 7 сентября

Новые поступления 
в Отдел личных 
коллекций 

Многие произведения искусства 
находятся не в музеях, а в частных 
коллекциях. И не всегда у широкой 
публики есть возможность уви-
деть те или иные произведения. 
По счастью, традиция передавать 
свои коллекции в дар жива. Сей-
час вы можете увидеть  коллекции 
ученых-психологов Виктора и Кла-
ры Лебединских, поэта Всеволода 
Некрасова, литературоведа, иссле-
дователя русского художественно-
го и поэтического авангард Рудоль-
фа Дуганова и его супруги Наталии. 
Кроме того, в особом разделе вы-
ставки представлена живопись 
авангардиста Эдуарда Штейнберга 
и создателя «невидимой живописи» 
Владимира Вейсберга. Экспозиция 
охватывает почти 100 лет русского 
искусства – от конца XIX до кон-
ца ХХ века. Классики, футуристы, 
нонконформисты, концептуалисты 
собрались в одном месте: Савра-
сов, Левитан, Поленов, Коровин, 
Кустодиев, Малевич, Ларионов, 
Гончарова, Зданевич, Кручёных, 
Кропивницкий, Рабин, Булатов и др. 
Приходите знакомиться!

Контакты: 
Музей личных коллекций 

(697-16-10, 
www.artprivatecollections.ru), 

до 14 сентября
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ОБО ВСЕМ

висимого института семьи и де-
мографии. Противоположного 
мнения об использовании гор-
монов придерживалась прези-
дент Российского общества по 
контрацепции Вера Прилепская. 
В принципе, ее слова о том, что 
в целом гормоны безопасны, 
если их применение оправдано 
после глубокого исследования 
организма женщины, были спра-
ведливы. Но после простого экс-
перимента, когда журналистка 
без проблем купила эти самые 
гормональные противозача-
точные таблетки в аптеке без 
рецепта и каких-либо направле-
ний, сомнение в справедливости 
слов В. Прилепской возникли 
сами собой. Тем более что врач 
Л. Баракова привела статистику, 
свидетельствующую о том, что 
с 1970-х годов функция дето-
рождения у наших женщин сни-
зилась в 20 раз. Необдуманное 
применение гормональных кон-
трацептивов привела не только 
к болезням у будущих мам, но и 
к тому, что рожденные ими дети 
(девочки и мальчики) несли в 
себе неспособность к дальней-
шему воспроизводству. 

Короче, снежный ком, пущен-
ный неправедной наукой и рав-
нодушным бизнесом (продажа 
лекарств направо и налево), ка-
тится всё быстрей. «Людей жал-
ко, - говорила героиня одного 
кинофильма. – Особенно, всех». 
И будущих – тоже…
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-647-67-01• 
«Газель» до дачи. 8-926-782-90-05• 
«Газель», «соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель « - фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-
141-10-22, Михаил
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Подготовка к школе. Бульв. Генерала • 
Карбышева, д. 9, к. 1, в помещении би-
блиотеки № 28. 8-903-161-86-77, Елена
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

В коммерческую компанию требу-
ются: грузчик, сборщик комплек-
тующих изделий с опытом работы. 
5/2, ТК РФ, м. «Строгино», ТП 
«Орбита». 8-495-757-89-80

В магазин австрийской одежды в ТЦ • 
«5-я Авеню» требуются продавец-кассир 
и администратор. Зарплата 25 000 -
45 000 рублей. 8-926-322-96-08
В магазин итальянской одежды и обу-• 
ви в ТЦ «Щука» на постоянную работу 
требуется продавец-консультант. З/п 
35 000-65 000 р. 8-906-053-06-64
В магазин треб. продавец. 8-926-475-• 
78-52
В парикмахерскую на Дубравной • 
треб. мастер-универсал и косметолог. 
8-495-751-61-11, 8-903-205-90-46
В столовую треб. посудомойщица, • 
уборщица. 8-906-035-90-78
Грузчик на склад чай-кофе. Погрузо-• 
разгрузочные работы. Срочно! Гр. РФ, 
без в/п. Гр. раб. 5/2, з/п 20 000-
25 000р.+оплата переработок. М. 
«Митино». 8-929-970-71-16
Обжарщик кофе. Возможно обучение. • 
Гр. РФ. Место работы - Митино. Оформ-
ление по ТК РФ. Гр. раб. 5/2 с 8.00 до 
17.00. З/п от 30 000 р. 8-929-970-71-16
Парикмахер-универсал требуется • 
в парикмахерскую. М. «Пятницкое 
шоссе». 8 916-055-78-54
Треб. гардеробщики-пенсионеры. • 
8-965-322-73-44, 8-909-692-01-80
Треб. охранник в офис, 2/4, пенсио-• 
нер МВД. 8-495-363-45-85
Требуется няня к младенцу на полный • 
рабочий день. Проживание только 
СЗАО,  москвичка. Оплата достойная. 
8-909-996-34-86

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-45-70• 
Ремонт квартир. 8-926-531-49-21• 
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
Мастера из Тушина. Эксклюзив в по-
дарок. 8-926-878-73-36
Ремонт квартир. Качественно. Недо-• 
рого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

А/грузоперевозки недорого. 8-495-• 
649-98-73
Автоперевозки. 8-495-923-95-95• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Дачные грузопассажирские переез-• 
ды. Грузчики. 8-495-664-94-24
Кв. рем., делаем все! 8-495-751-84-94• 
Квартирные переезды на условиях кли-• 
ента. Грузчики. Официально. Страхова-
ние. 8-926-979-99-15, Анат. Дмитр.
Компьютерная помощь. Работы от 90 • 
рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
Поможем подобрать сиделку, няню • 
или домработницу. 8-499-340-08-57

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Ремонт бытовой техники. Ежедневно! 
Выезд и диагностика бесплатно! 
Цены от 400 руб. 8-495-229-34-74

Ремонт компьютеров. Выезд бес-
платно. 8-495-532-53-42

Такси круглосуточно. 8-495-665-04-00, 
8-495-724-36-66

Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-
07-07
Московская городская служба не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58
Риэлтор. Сдать/снять кв. 8-985-739-50-59• 

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Семья снимет квартиру. 8-916-546-90-28• 

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ СКЛАДА,
з/п 28 000 руб.

Рабочий день 5/2, оплата переработок. 
Строгино. «Орбита»

Тел.: 8 (495) 757-11-99, 
8 (499) 250-77-77, 
Сергей Анатольевич

КУПЛЮ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гаран-• 
тия качества. 8-495-740-84-28

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1917 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 
570 000р. 8-916-871-88-74, Ольга, 
8-909-982-28-29, Сергей
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подробности 
на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-20-30, 
Олег

РЕКЛАМА 
В СТРОЧКАХ: 

(495) 411-67-07

ООО «Альтаир» требуются

ОХРАННИКИ
для работы в СЗАО 

г. Москвы.
График 1/2, 2/2 , 3/3. Обязательно 

наличие лицензии. Выплаты 
заработной платы своевременные. 

Тел.: 8-968-708-03-95

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 воспитатель   учитель ИЗО, 
 тренер по теннису, 

 врач-педиатр, 
 уборщица с 14.00 до 20.00

8 (499) 740-22-01

КУРЧАТОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Изостудия объявляет набор детей

в группы: 6 лет, 7 лет, 8-9 лет, 10-15 лет.
Планируется выставка в Италии 

для учеников изостудии. 
Взрослых (начальный курс академиче-
ского рисунка). Взрослые на творческие 

занятие с хор. уровнем подготовки. 
Записаться можно на сайте:

www.kurcencul.ru; 8-916-231-0979

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 
Срочно сниму комнату! 8-495-410-• 
84-47
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РЕКЛАМА

КУРКИНСКИЙ СТРОЙМАРКЕТ
предлагает:

Расположен рядом с ТЦ «Арфа»: 
73-й км МКАД, дом 7с. Проезд 
от ст. метро «Планерная» трол-
лейбусами 202, 203, автобусами 
268, 383, маршрутками 971, 469 
до остановки «Микрорайон 2Б». 
Имеется б/п автостоянка.

Приглашаем покупателей и арендаторов. Тел.: 8(495)793-92-22, 8-926-878-88-09

В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ: 
двери любые, 
замки, сантехника, 
ламинат, лепнина, 
люстры, обои, 
инструмент, 
сухие смеси, 
другие хозтовары. 

Займы 
страхуются 

«СК «ФИНРОС»

☎ ✉

г. Мытищи, м. «Китай-город»/«Площадь Революции», 
ул. Колонцова, д. 5, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор, подъезд 4, м. «Бабушкинская», м. «Строгино»,
ТД «Особняк», офис 111 БЦ «Капитал» (сектор 288), 3 этаж, оф. 308 ул. Енисейская, д. 17, стр.1 Строгинский б-р, д.  10, стр. 3

8 (498) 658-60-78 8 (499) 678-26-10 8 (498) 658-60-63 8 (495) 756-67-99

НАДЁЖНАЯ КОМПАНИЯ - СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

26% ГОДОВЫХ от 100 000 руб. 12 мес. Акция до 31августа. Всем
инвесторам - дачный подарок!

24% ГОДОВЫХ от 500 000 руб. 12 мес. В подарок - путешествие!

28% ГОДОВЫХ от 10 000 руб. 12 мес. Для пенсионеров минимальная 
стартовая сумма займа

30% ГОДОВЫХ от 1 000 000 руб. 12 мес. Проценты за весь год сразу!

ООО «ФГ «ИнвестОйл». ОГРН 1147746449388. Реклама

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Горячая линия 8 800 775 0 557                  WWW.ИНВЕСТОИЛ.РФ

График работы: с 10.00 до 18.00 пн.-пт.

 

ОФИСЫ 
В АРЕНДУ 
от 10 до 100 метров

8-915-006-15-57 
8(495)944-10-01

СОБСТВЕННИК

46

г. Электросталь ул. Ленина, д. 16

г. Ногинск ул. Декабристов, д.1

г. Жуковский ул. Гагарина, д. 85

г. Раменское ул. Чугунова, д. 15, корп. 1

г. Люберцы пр-т Октябрьский, д. 8, корп. 1

г. Химки ул. Пролетарская, д. 6

г. Москва м. Пр-т Вернадского, ул. Кравченко, д. 10
м. Академическая, ул. Кедрова, д. 21
м. Строгино, ул. Строгинский бульвар, д. 10, корп. 3 

www.inbelousov.ru

Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. Риски по сбережениям до 800 000 рублей застрахованы ЗАО СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь».

При досрочном расторжении договора по инициативе члена 
Кооператива или в иных случаях, предусмотренных условиями 
заключенного договора, проценты рассчитываются исходя из 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на момент расторжения договора.


