
В прорубь — 
с верой!

Более 22 тысяч 
человек по-
сетили места 
к р ещенск и х 
к у па н и й в 

СЗАО. Самыми массовы-
ми местами для купания 
стали парк «Северное Ту-
шино», Серебряный Бор и 
Строгинская пойма.

Тысячи москвичей оку-
нулись в Бездонное озеро 
в Серебряном Бору. Бли-
же к полуночи на подходе 
к месту купания образо-
валась длинная очередь.

Первыми окунались са-
мые стойкие — опытные 
моржи и любители зимне-
го купания. Даже на суше 
они не торопились поско-
рее согреться и укутаться 
в теплую одежду, а с ра-
достью давали интервью 
журналистам.

— После такой закалки 
весь год чувствуешь себя 
здоровым и полным сил! 
— заявляет 33-летний Ма-
рат.

— Главное — делать 
это с верой! — добавляет 
28-летняя Ирина.

С опаской в сторону ку-
пели поглядывает 22-лет-
няя Анастасия: видно, она 
пришла окунаться впер-
вые. После погружения 
она моментально заво-
рачивается в полотенце 
и бежит в сторону разде-
валок.

Сергей Максимов — 
свидетель всех 16 крещен-
ский купаний на Бездон-
ном озере. Он вице-пре-
зидент столичной Фе-

дерации закаливания и 
спортивного зимнего пла-
вания, а также председа-
тель Клуба моржей Сере-
бряного Бора. В свои 79 
лет он называет себя че-
ловеком без возраста и мо-
жет похвастать отменным 
здоровьем.

— Ледяная вода укре-
пляет иммунитет, под-
нимает жизненный то-
нус. За всю историю кре-
щенских купаний в Се-
ребряном Бору никто из 
окунающихся не обра-
щался за медицинской 

помощью, не возникало 
никаких ЧП, — говорит 
Сергей Николаевич.

Еще 10 лет назад без-
опасность окунающих-
ся обеспечивали в основ-
ном любители зимнего 
плавания. А сейчас всё 
продумано до мелочей. 
Сотрудники полиции, 
народная дружина, спа-
сатели и медики дежури-
ли на протяжении всего 
праздника: не пропуска-
ли подвыпивших, давали 
рекомендации по поводу 
здоровья, следили за без-

опасностью вблизи водо-
ёма. Подходы к купелям 
были оборудованы специ-
альными подходами и на-
стилами для спуска в воду. 
Окунувшимся предлага-
ли согреться в тёплых раз-
девалках за чашкой горя-
чего чая.

В общей сложности 
крещенские купания в 
Серебряном Бору посети-
ли около 4 тысяч, из них 
окунулись примерно по-
ловина.

Анна КРИВОШЕИНА
Окончание на стр. 2
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С начала года в СЗАО произо-
шло 24 пожара и 43 возгорания. 
Погибших нет, 1 человек получил 
травму.

В Куркине потушили 
грузовик

На пересечении улиц Соколо-
во-Мещерской и Юровской заго-
релся припаркованный на обочи-
не грузовой автомобиль ДАФ: го-
рел утеплитель кузова. Пожарные 
потушили огонь в течение шести 
минут. Пострадавших нет. Причина 
возгорания устанавливается.

В Хорошёво-Мневниках 
женщина потеряла 
сознание

Пожар произошёл ночью на 1-м 
этаже дома 17 на проспекте Мар-
шала Жукова. Загорелись личные 
вещи в одной из квартир на площа-
ди 10 кв. метров. Пожарные обна-
ружили без сознания хозяйку квар-
тиры, которая отравилась продукта-
ми горения. Её госпитализировали 
в одну из московских больниц. При-
чина пожара — неосторожное обра-
щение с огнём.

В парке «Северное 
Тушино» горел 
детский центр

Рано утром 21 января в пожар-
ную часть поступил звонок о пожа-
ре на территории парка «Северное 
Тушино». Там загорелось двух-
этажное деревянное здание дет-
ского центра по адресу: ул. Свобо-
ды, 56. Площадь пожара составила 
300 кв. метров. Причины возгора-
ния выясняются, пострадавших нет.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

В эстонском бильярде 
лучшие — северные 
тушинцы

В Центре физкультуры и спорта 
СЗАО прошли соревнования по но-
вусу (так называется эстонский би-
льярд, в котором забивать нужно не 
шары, а шайбы). В них приняли уча-
стие жители округа с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В об-
щекомандном зачёте с большим 
отрывом от соперников победили 
северные тушинцы, пишет газета 
«Наше Северное Тушино» (nashe-
severnoetushino.ru).

На улице Народного 
Ополчения перенесли 
остановку

Остановка общественного 
транспорта «Институт связи» в сто-
рону от метро «Октябрьское Поле», 
ранее расположенная ближе к ули-
це Маршала Тухачевского, пере-
несена в сторону комплекса нежи-
лых зданий по адресу: ул. Народно-
го Ополчения, 33. Это связано с ра-
ботами по расширению дороги на 
улице Народного Ополчения и стро-
ительством подземного пешеход-
ного перехода, информирует газе-
та «Хорошёво-Мневники» (gazeta-
horoshevo-mnevniki.info).

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

— От бешенства умер 
домашний кот. Он жил в 
одной из квартир дома 31 
на Новокуркинском шос-
се, — рассказывает глав-
ный ветеринарный врач 
СЗАО Владимир Бурсов. 
— Диагноз подтвердили 
сотрудники Московской 
городской ветеринарной 
лаборатории.

Животное каждое лето 
вывозили на дачу в Сер-
пуховский район Мо-
сковской области и при 
этом ни разу не привива-
ли от бешенства. Послед-
ний раз кот был за горо-
дом в сентябре прошло-
го года. Видимо, тогда он 
и заразился. Через четы-
ре месяца у него прояви-
лись признаки заболева-
ния. Самое страшное, что 
кот покусал своего хозя-
ина и ещё одного чело-
века. Сейчас они прохо-
дят длительный курс ле-
чения антирабической 
вакциной.

Сотрудники ветслуж-
бы провели эпизоотиче-
ское обследование квар-
тиры, продезинфици-
ровали её. Одновремен-
но ветеринарные врачи 
обошли около 900 квар-
тир, находящихся в непо-
средственной близости к 
очагу инфекции. Вете-
ринары осмотрели более 
120 животных, 26 из них 
сделали прививки от бе-
шенства. У остальных от-
метки о вакцинации уже 
были.

В Куркине до 8 мар-
та объявлен карантин по 
бешенству. В районе за-
прещается проведение 

выставок собак и кошек, 
торговля домашними жи-
вотными, а также вывоз 
питомцев за пределы рай-
она. Конечно, уследить за 
этим трудно: кто помеша-
ет посадить собаку в ма-
шину и повезти куда-ли-
бо? Остаётся рассчитывать 

на сознательность людей.
— Те жители Куркина, 

у кого питомцы приви-
ты, могут спокойно гу-
лять с ними по району, 
— говорит главный вете-
ринарный врач СЗАО. — 
Проводить вакцинацию 
надо ежегодно. Привив-

ки от бешенства делаются 
совершенно бесплатно и 
на прививочных пунктах, 
работающих во всех рай-
онах округа, и в государ-
ственной ветеринарной 
клинике СЗАО (Цветоч-
ный пр., 2).

Светлана БУРТ

В 1-е отделение 
МОТОТРЭР ГИБДД на 
улице Твардовского явил-
ся житель района Строги-
но Андрей Филин. Он на-
стаивал, что имеет право 
сфотографироваться на 
водительское удостовере-
ние с дуршлагом на голо-
ве. А точнее, в вязаной ша-
почке в форме дуршлага, 
которую ему связала жена.

Снача ла сот рудни-
ки ГИБДД отказали Ан-
дрею. Но тот настоял, за-
явив, что они ущемляют 
его религиозные чувства. 
Оказывается, подобные 

головные уборы носят по-
следователи организации, 
которые не то в шутку, не 
то всерьёз поклоняются 
макаронам.

Полицейские пытались 
шутить, предлагая Ан-
дрею настоящий, а не вя-
заный дуршлаг. Но после 
недолгих препирательств 
они сдались и  пригласили 
Филина в комнату для фо-
тографирования. Причём 
Андрей настоял на том, 
чтобы на снимке были 
видны все детали вязаного 
«отбрасывателя лапши».

Мария АДАМОВА

Житель Строгина снялся на права с дуршлагом на голове

Окончание. 
Начало на стр. 1

Тем временем в му-
зейно-парковом ком-
плексе «Северное Ту-
шино» берег Химкин-
ского водохранилища 
был озарён светом. Си-
яли ледяные скульпту-
ры. Даже в воде установ-
лено освещение.

 — В этом году мы 
учли все недочёты пре-
дыдущих лет и решили 
по-новому оформить 
купель и прилегающую 
площадку, — расска-
зывает директор парка 
Дмитрий Маярлы.

Верующих собралось 
немало. Чин Великого 
водоосвящения совер-
шили настоятели хра-
ма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Братцеве.

Позднее выяснилось, 
что обряд омовения в 
эту ночь в Северном 
Тушине совершили бо-
лее 6 тысяч москвичей. 

Здесь всё было продума-
но до мелочей: тёплые 
мужские и женские раз-
девалки, горячий чай с 
сушками, безопасность 
на высоком уровне.

— Хорошо помню те 
времена, когда мы про-
сто приходили и ны-
ряли в прорубь. Тогда 
здесь не было охраны, 
никаких тёплых разде-
валок, никто не пред-
лагал горячий чай, мы 
сами приглашали свя-

щенников. Теперь, ко-
нечно, всё иначе: тё-
плые раздевалки, пи-
тание, оборудованные 
спуски, медики дежу-
рят, — поделилась жи-
тельница района Вера 
Бржозовская.

К слову, на террито-
рии дежурила не толь-
ко скорая помощь, но 
и сотрудники право-
охранительных орга-
нов и МЧС.

Ольга МАЛЫХИНА

Озверевший кот покусал хозяина
В Куркине до 8 марта введён карантин по бешенству

В прорубь — с верой!

Запрещено 
вывозить 
животных 

за пределы 
района

А КАК У НИХ?

Совсем недавно, в декаб-
ре 2015 года, американка 
через суд добилась того, 
чтобы фотографироваться 
для водительского удосто-
верения с дуршлагом на 
голове. Правда, с настоя-
щим. Она оказалась сто-
ронницей того же «мака-
ронного» верования.

Проводить 
вакцинацию 
надо ежегодно

Крепкие морозы стали 
испытанием для птиц. Со-
трудники Дирекции при-
родных территорий «Мо-
скворецкий» ГПБУ «Мос-
природа» обращаются к жи-
телям, гуляющим в парках 
округа: «Не забывайте их 
подкармливать, особенно 
снегирей!»

Как рассказали в отде-
ле экопросвещения ди-
рекции, снегири замечены 
были в округе ещё осенью, в 
основном в Серебрянобор-
ском лесничестве. В тёплое 
время года им вполне хва-
тало подножного корма. А 
сегодня они перебираются 
поближе к людям. Так, сне-
гирей можно увидеть, если 
сойти с улицы Таманской и 
углубиться по тропинке в 
лес хотя бы метров на 200. 
Кстати, там везде развеша-
ны кормушки. Есть снегири 
и в парке «Ветеран».

Так что, если есть такая 

возможность, берите с со-
бой не только хлеб, но и их 
любимое лакомство: сушё-
ные ягоды рябины, калины 
и т.д. Также можно класть в 
кормушки любые семена, 
зерно (овёс, пшеницу), се-
мечки тыквы, подсолнечни-
ка (только ни в коем случае 
не жареные и не солёные). 
Их с удовольствием склюют 
и снегири, и другие птицы.

Алексей ТУМАНОВ

Подкормите 
замёрзшего снегиря!

Можно потчевать птичку 
зерном и семечками, но не 
жареными и не солёными

Теперь он должен ездить за рулём
 только в шапке-дуршлаге

В Америке 
понадобился 
суд

НУ И НУ!
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На Митинской ул., 22, за-
вершается сооружение вто-
рого корпуса — 1Б — но-
вого квартала «LIFE-Ми-
тинская ECOPARK». Зда-
ние уже построено, сейчас 
идут работы на последних 
– 24-м и 25-м этажах.

Так же, как и примыка-
ющий к нему построенный 
корпус 1 (его сдали в кон-
це декабря), корпус 1Б будет 
многоцветным: основание 
— серо-голубое; пять пер-
вых этажей — цвета мор-
ской волны; следующие 
20 — бежевые с голубыми 
вертикальными полосами 

и вкраплением серого, си-
него, тёмно-оранжевого.

— В новом доме 623 квар-
тиры, большая часть из них 
уже продана, осталось 163 
квартиры — одно-, двух- 
и трёхкомнатные, — рас-
сказали в отделе продаж 
группы компаний «Пио-
нер», которая ведёт строи-
тельство.

Сдача корпуса в эксплу-
атацию намечена на июль. 
После этого начнётся от-
делка квартир. На 1-м эта-
же дома разместятся дет-
ские центры, небольшие 
магазины, предприятия 

сферы бытовых услуг. Око-
ло 100 кв. метров будет пе-
редано городу для разме-
щения социально значи-
мых учреждений.

Детсад на 300 мест рядом 
с домом уже построен, уже 
расставляется мебель, за-
возится оборудование. Ле-
том здесь же построят физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с залами для 
баскетбола и волейбола. На 
территории комплекса так-
же появится торгово-га-
ражный комплекс с авто-
мойкой.

Марина МАКЕЕВА 

НОВОСТИ ОКРУГА

21- л е т н и й 
Артур Гас-
па рян с Пят -
н и ц  к о г о 

шос  се мечтает служить 
в армии. Но его отказы-
ваются призывать. Дело 
в том, что пятая страни-
ца его паспорта, где обыч-
но стоит штамп о пропи-
ске, совершенно чистая. 
Артур — гражданин Рос-
сии, Митино стало его род-
ным районом, ведь здесь он 
живёт уже много лет. Но у 
него и его мамы есть толь-
ко временная регистрация 
в Красногорском районе.

Парень уже обращал-
ся в Красногорский воен-
комат, но там отказались 
ставить молодого человека 
на воинский учёт. «Вклю-
чим тебя в план призыва, а 
ты переедешь в другое ме-
сто. Где мы тебя потом бу-
дем искать?» — заявили ему 
люди в погонах. 

Тогда потенциальный 
призывник решил зару-
читься поддержкой муни-
ципального депутата. 

 — В начале этого года по 
просьбе Артура я написал 
депутатский запрос в воен-

комат. Надеюсь, ему смогут 
помочь. Никогда ещё ко 
мне не обращались с та-
кой просьбой: наоборот, я 
сталкивался с тем, что пар-
ни уклоняются от службы, 
— говорит депутат из Ми-
тина Артём Митин.

Артур Гаспарян расска-
зывает, что с 14 лет точно 
знал: армия — это то, что 
ему нужно. Недавно он 
расстался со своей девуш-
кой, так что «на граждан-
ке» его ничего не держит. 

В ближайшее время моло-
дой человек оканчивает 
Политехнический тех-
никум №47 им. В.Г.Фёдо-
рова, где учится на ста-
ночника широкого 
профиля.

 — Служба 
в армии — это 
мой долг, я хочу 
защищать Россию, — 

говорит Артур. 
— Не исключе-
но, что изменю 
свою жизнь и по-
сле срочной службы 
останусь в армии как 
контрактник. Больше 
всего хотел бы служить 
в морской пехоте.
Светлана 
БУРТ

Парня из Митина отказались 
призвать в армию, 
но он не сдался

С 14 лет 
Артур точно знал: 
он пойдёт служить

Жители с ул. Свободы, 
30, пожаловались на ма-
газин «Дикси», который 
находится на 1-м этаже 
их дома. Его холодильное 
оборудование так шуме-
ло, что жители соседней 
квартиры не могли спать.

Сотрудники террито-
риального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
проверили жалобы жи-
телей. Выяснилось, что 
уровень шума превышал 
предельно допустимые 
значения для жилых по-
мещений. Руководство 
магазина оштрафовали 
и предписали устранить 
нарушение.

Но этого сделано не 
было: холодильник по-
прежнему шумел, а жи-
тели сходили с ума. Тог-
да Тушинский районный 
суд приостановил работу 
центральной холодиль-
ной машины магазина.

Лишь после этого ад-
министрация «Дикси» 
приняла срочные меры: в 
помещении компрессор-
ной сделали шумоизоля-
цию стен и потолков, а 
сам компрессор замени-
ли на новый, менее шум-
ный. Магазин смог про-
должить работу, а жите-
ли — спать спокойно.

Светлана БУРТ

На улице Свободы продукты 
уже не мешают спать

У должников могут 
приостановить действие 
водительских прав

ФОТОФАКТ Зимний клёв в Строгине

Учёные расположен-
ного в Щукине Феде-
рального научно-ис-
следовательского цен-
тра эпидемиологии и 
микробиологии им. по-
чётного академика Н.Ф.
Гамалеи изобрели вак-
цину против лихорадки 
Эбола. Минздрав уже 
отметил, что она может 
оказаться в несколько 
раз эффективнее зару-
бежных аналогов. Не-
смотря на то что эпиде-
мия лихорадки Эбола в 
африканских странах 
пошла на убыль, смерт-
ность от неё составляет 
90%.

Изготовлено два вида 
вакцины: «Гам-Эвак» и 
«Гам-Эвак Комби». Пер-
вая повышает клеточ-
ный иммунитет, вводит-
ся одной дозой и предна-
значена для пациентов с 
иммунодефицитом, что 
очень актуально для 
Африки. А вторая — это 
комбинированная вак-
цина, она вводится дву-
мя дозами.

Сам вирус Эбола при 
разработке препарата не 
использовался, то есть 
это не живые вакцины, 
созданные методом ген-
ной инженерии.

Мария ГУСЕВА

Район Строгино: рыбаки присели у лунок на Москве-реке. Клюёт, однако!
Кстати, 30 января в Волоколамском районе на рыболовной базе «Львово» состоится 
уже третий рыболовный фестиваль по ловле сига со льда — «Сиголов». В его 
организации участвует отделение партии «Единая Россия» в СЗАО. Половим?

Вакцину от лихорадки 
Эбола создали в Щукине

28 ноября был подпи-
сан Федеральный за-
кон №340-ФЗ, который 
вступил в силу с 15 ян-
варя 2016 года. Согласно 
этому документу  долж-
ников по исполнитель-
ным производствам бу-
дут ограничивать в праве 
управлять транспортны-
ми средствами. Вероят-
но, самой массовой кате-
горией таких должников 

станут те, кто не опла-
тил вовремя штрафы за 
нарушения ПДД. Прав-
да, закон можно приме-
нять не ко всем долж-
никам, а только к тем, 
у кого сумма задолжен-
ности превышает 10 тыс. 
рублей. Сразу после по-
гашения долга действие 
водительских прав воз-
обновляется.

Александр МЕДВЕДЕВ

Разноцветный дом на Митинской 
обещают сдать в июле

ЧТО ПОСТРОЯТ

Работы идут на 24-м и 25-м этажах

В прошлый раз мы 
спросили у читателей «СЗ»:
Хорошо ли у вас во дворе 
убирают снег? 

64% — плохо
14% — хорошо
14% — на троечку
7% — в основном 
           справляются

Наш следующий вопрос:

Вы не боитесь гулять 
по округу в темноте?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU
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Разрывать улицы 
будут меньше
Мэр открыл новый кабельный коллектор —
эта технология делает жизнь горожан комфортнее

Мэр Москвы 
С е р г е й 
С о б я н и н 
о смо т р е л 
новый ка-

бельный коллектор от 
подстанции «Первомай-
ская» и диспетчерский 
пункт по его обслужи-
ванию, расположенный 
на Сиреневом бульваре 
в районе Восточное Из-
майлово.

Строительство кол-
лектора длилось пять 
лет и завершилось в кон-
це 2015 года. Протяжён-
ность его составила 5,64 
километра.

— За последние годы 
удалось свести к мини-
муму число крупных 
аварий в сетях, приво-
дящих к отключению 
потребителей. Развитие 
коллекторного хозяйства 
играет огромную роль в 
решении этой задачи, — 
сказал Сергей Собянин.

Такие новые коллек-
торы, как запу щен-
ный в Восточном окру-
ге, позволяют держать 
под постоянным кон-
тролем автоматику. На 
всём протяжении тру-
бы расставлены много-
численные датчики, в 
том числе дымовые, те-

пловые, температурные, 
охранные и другие. На 
мониторе, расположен-
ном в диспетчерском 
пункте, весь коллектор 
виден как на ладони.

— О любой внештат-
ной ситуации мы узна-
ём в режиме реального 
времени, — рассказал 
техник ГУП «Москол-
лектор» Андрей Исаев, 

демонстрируя на огром-
ном мониторе возмож-
ности автоматики. — И 
немедленно начинаем 
реагировать.

Мэр также отметил, 
что прокладка сетей в 
коллекторах избавляет 
москвичей от больших 
неудобств, связанных с 
разрытиями, и одновре-
менно позволяет эконо-
мить на ремонте и обслу-
живании. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

На всём протяжении трубы 
расставлены 

многочисленные датчики

В этом году 
планируется 
построить 
37 зданий школ 
и детсадов

В Москве в 2015 году по-
строили 46 новых школ и 
детских садов. В 2016 году 
город продолжит развивать 
строительство социальных 
объектов. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе посещения но-
вого здания школы №709 
на 650 мест в районе Се-
верный. 

— В Москве сегодня нет 
очередей ни в школы, ни в 
детские сады, — отметил 
мэр.

По данным пресс-службы 
мэра, в 2016 году за счёт 
городского бюджета плани-
руется построить 37 зданий 
школ и детских садов.

Московский 
фестиваль стал 
крупнейшим 
в Европе

Фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество» стал 
крупнейшим культурным 
мероприятием подобного 
рода в Европе. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании пре-
зидиума правительства сто-
лицы. 

— По данным аналити-
ков, Москва заняла 2-е ме-
сто в Европе и 5-е место в 
мире среди развивающих-
ся туристических направ-
лений. Это подтверждает и 
статистика: с 1 по 10 янва-
ря количество иностранных 
туристов не уменьшилось, а 
увеличилось почти на 80%, 
— заявил Сергей Собянин.

Прог рамма благо-
устройства в округе фор-
мируется с учётом мнения 
жителей. Муниципальные 
депутаты собирают заявки 
и обсуждают их с ГБУ «Жи-
лищник» районов. Кро-
ме того, мнение жителей 
выясняют путём голосо-
ваний на портале «Актив-
ный гражданин».

На днях в «АГ» среди 
жителей района Митино 
был объявлен опрос: где 
в районе лучше всего обу-

строить новую зону от-
дыха, детскую площадку 
и спортплощадку.

Для новой зоны отдыха 
предложили такие вари-
анты: 3-й Митинский пер., 
5, и 3-й Митинский пер., 7.

Для спортплощадки 
предложены адреса: ул. Ба-
рышиха, 26 (детская), и Ан-
гелов пер., 13 (для силовых 
видов спорта).

Детскую площадку пред-
ложили разместить или на 
Митинской улице во дворе 

между домами 52 и 52, корп. 
2, или на Пятницком шоссе 
во дворе между домами 37 и 
37, корп. 1.

Относительно всех пло-
щадок предусмотрены ва-
рианты ответов: «Новые 
площадки в районе не нуж-
ны», «Затрудняюсь отве-
тить», «Этот вопрос долж-
ны решать специалисты».

По словам главы муни-
ципального округа Мити-
но Игоря Кононова, депу-
таты совместно с управой 

района решили, что не име-
ет смысла работать точеч-
но — например, устанавли-
вать где-то дополнительно 
одну-две лавочки. Лучше 
всего комплексно осваи-
вать территории района.

В этом году на комплекс-
ное благоустройство Ми-
тина было выделено более 
56 млн рублей, которые 
планируется потратить на 
благоустройство семи зон 
в районе.

Мария АДАМОВА

«Для меня «Активный гражданин» — 
главный источник информации»

Какие зоны отдыха благоустроить, решат жители Митина

Артур Шмидт из Север-
ного Тушина присоеди-
нился к проекту «Актив-
ный гражданин» меньше 
месяца назад. Пока он не 
принял участия ни в од-
ном голосовании, но с 
удовольствием просма-
тривает городские ново-
сти на портале. 

— Я узнал о проекте 
чуть больше года назад, 
— рассказывает он, — но 
зарегистрироваться так 
и не решался: то забы-
вал, то думал, что потра-

чу много времени на ре-
гистрацию. А перед Но-
вым годом встал вопрос, 
где провести празднич-
ные дни. Знакомые по-
советовали посмотреть 
на «Активном гражда-
нине». Приятно удивило, 
что на создание «Личного 
кабинета» ушло всего не-
сколько минут. Да и сам 
ресурс оказался настоль-
ко прост и понятен, что я 
даже пожалел, что не за-
регистрировался раньше.

Воспользовавшись со-

ветом друзей, Артур уз-
нал о главных городских 
площадках зимнего фе-
стиваля «Путешествие в 
Рождество». Так что ка-
никулы у него были на-
сыщенные.

— Для меня «Актив-
ный гражданин» — глав-
ный источник получения 
информации. Новости на 
сайте я просматриваю ре-
гулярно, — делится он.

Недавно Артур Шмидт 
ознакомился с разделами 
ресурса. Планирует ко-

пить баллы, чтобы обме-
нять их на билеты на хок-
кейный матч. А ещё он с 
нетерпением ждёт, когда 
проведут опрос о созда-
нии парковок в его районе: 

— У нас есть ТПУ «Пла-
нерная», где просто не-
возможно припарковать-
ся не только в выходные, 
но и в будни. Я очень на-
деюсь, что власти обратят 
внимание на эту пробле-
му, а мы поможем её ре-
шить.

Ольга МАЛЫХИНА

«Активному 
гражданину» 
доверяют 
более 70% 
опрошенных

Согласно опросу, про-
ведённому «Левада-цен-
тром», 73% москвичей не 
сомневаются в результа-
тах голосования на порта-
ле «Активный гражданин». 
45% респондентов слыша-
ли об «Активном гражда-
нине», но пока там не заре-
гистрированы, и каждый 
пятый житель столицы 
(19% опрошенных) заре-
гистрирован и принимает 
активное участие в голосо-
ваниях. Всего лишь треть 
опрошенных не слыша-
ли о системе электронных 
референдумов и не зареги-
стрированы в ней.

Часть опрошенных от-
мечают, что не находят 
голосований на темы, ко-
торые волнуют именно их. 
И ещё часть высказались, 
что желали бы иметь воз-
можность получить в ка-
честве варианта ответа ру-
брику «Другое», куда мож-
но было бы вписать свой 
ответ.

Количество 
театральных 
киосков в Москве 
увеличили на 10%

Власти Москвы увеличи-
ли количество театральных 
касс почти на 10%. Об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента торговли и услуг 
столицы Алексей Немерюк.

— С 2011 года на террито-
рии города размещалось 68 
театральных касс. Допол-
нительно мы добавили во-
семь, и их станет 76. Всего в 
Москве, включая террито-
рию метрополитена, подзем-
ных переходов, находится 117 
касс, — отметил Немерюк.

По его словам, в прошлом 
году городские власти раз-
работали новый тип теа-
тральных киосков, которые 
установят вместо старых.

 — Конкурс состоялся. 
Как только будут готовы 
киоски, будем менять, — 
сказал он. 

Планируется, что новые 
киоски оборудуют больши-
ми витринами, информа-
ционными панелями, под-
светкой. Они будут вписы-
ваться в архитектурный об-
лик города.

По словам директора те-
атра «Ленком» Марка Вар-
шавера, театральные кио-
ски важны для реализации 
билетов театров. 

— В ведении Департамен-
та культуры находятся 87 те-
атров плюс много коммер-
ческих. Самой главной за-
дачей является не только 
реклама театра, но и созда-
ние поля, где каждый жела-
ющий сможет посмотреть, 
какие театры работают, что 
происходит в городе, — от-
метил он.

Сергей Собянин внимательно осмотрел новый объект
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Как обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой вопрос пре-

фекту СЗАО Алексею Анатольевичу 
Пашкову в электронной форме на глав-
ной странице сайта префектуры szao.
mos.ru в разделе «Электронная при-
ёмная».

Отдел по организации приёма насе-
ления производит запись на приём к ру-
ководству префектуры Северо-Запад-
ного административного округа только 
при личном присутствии заявителя по 
адресу: ул. Свободы, 13/2. Получить бо-
лее подробную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

ОФИЦИАЛЬНО

С 
крыши одного 
из домов на ули-
це Долгова со-
шла настоящая 
снежная лави-

на. Но без паники! Стихия 
была контролируемая: ком-
мунальные службы очища-
ли город от снега.

Как это делается, жур-
налист «СЗ» увидела на 
примере района Покров-
ское-Стрешнево.

Почему чистят 
только скатные 
кровли

Январские снегопады 
выдались поистине эпи-
ческими. Так, после силь-
ного снегопада, который 
прошёл 12 января, за сут-
ки в округе было очище-
но 300 крыш. Кровель-
щики работают только на 
скатных крышах: именно 
с них снег может съехать  и 
упасть, травмируя людей. 
Плоские крыши очищать 
от снега не обязатель-

но: они покрыты мягкой 
кровлей, которая хорошо 
проводит тепло. Снег на-
гревается, тает, и вода сте-
кает в водосточные трубы.

В дни обложных снего-
падов ни один кровель-
щик не сидел без работы. 
На борьбу со снегопадом в 
СЗАО вышла 301 бригада 
кровельщиков, всего 1200 
человек. Руководитель 
ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево» 
Эдуард Ханахян пояснил, 
что по нормативу одна 
бригада должна очищать 
три скатные крыши. Толь-
ко в Покровском-Стреш-
неве работали 44 бригады.

Кстати, у каждого кро-
вельщика есть удостовере-
ние о том, что он прошёл 
обучение и может работать 
на высоте. Все укомплек-
тованы страховочными 
поясами и верёвками.

Руслан Чинов работает 
кровельщиком уже мно-
го лет. Работа опасная, но 
Руслан к высоте привык, 
а если погодные условия 
слишком суровые — силь-
ный ветер и снег, то на ра-
боту выходить не нужно. 

 — Я большую часть вре-
мени провожу на крышах, 
и мне это нравится, — го-
ворит Руслан.

Ночью прохожие 
и машины 
не мешают

А на земле тем временем 
тоже идёт уборка полным 
ходом. Эдуард Ханахян рас-
сказал, что в первые же сут-

ки после выпадения обиль-
ных осадков в Покров-
ском-Стрешневе были ор-
ганизованы масштабные 
работы по очистке проез-
жей части, дворовых про-
ездов, объектов дорожно-
го хозяйства. Задействова-
ны не только дворники, но 
и более 20 единиц техники.

— Чтобы справиться с 
последствиями такого сне-
гопада, — а осадков выпа-
ло более 25 сантиметров,  
— необходимы сутки ак-
тивной работы, — отмеча-
ет руководитель ГБУ «Жи-
лищник». — Ночью удаёт-
ся сделать больше: не ме-
шают ни прохожие, ни 
проезжающие машины.

Эдуард Ханахян расска-
зал, что примерно 30% тер-
ритории обрабатывается ре-
агентами. На этот счёт ГБУ 
«Жилищник» получает 
указания городского штаба 
ЖКХ. Норматив, как пра-
вило, составляет от 20 до 40 
граммов реагента на 1 кв. 
метр. При температуре до 
-10 0С на объектах дорож-
ного хозяйства использует-
ся и жидкий реагент.

 — Все эти средства сер-
тифицированы. Они ис-
пользуются уже не один 
год и абсолютно безопасны 
и для лап животных, и для 
обуви, — заверил Ханахян.

Светлана БУРТ 

За одни сутки очистили 
300 крыш

Только за одни сутки (12-
13 января) с территории 
СЗАО было вывезено 
16 тыс. кубометров снега. 
В округе было задейство-
вано 478 единиц специаль-
ной уборочной техники и 
более 2 тысяч рабочих.

Как округ справился 
с эпическими снегопадами

Коммунальные 
службы работают 
в усиленном 
режиме

— В дни обильных снегопа-
дов наши коммунальные служ-
бы работают в усиленном ре-
жиме, — сказал префект Севе-
ро-Западного округа Алексей 
Пашков. — Мы уделяем осо-
бое внимание расчистке сне-
га на дорогах, тротуарах, пе-
шеходных зонах, на подходах 
к подземным переходам и ме-
тро, школам, детским садам и 
поликлиникам. Около тех до-
мов, крыши которых пока не 
успели очистить, выставляют 
ограждения, предупреждаю-
щие об опасности схода снега, 
а также протягивают сигналь-
ные ленты.

Руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Тушино» 
Роман Кулиев сообщил, что по 
нормативам свежевыпавший 
снег с дорог должны убирать 
в течение первых суток. Если 
сильный снегопад не прекра-
щается, этот срок может быть 
увеличен.

Проезжую часть и прилега-
ющие к ней тротуары расчища-
ют до асфальта. По бокам доро-
ги формируется снежный вал, и 
позже снег вывозится. Вал из 
очищенного снега не должен 
быть преградой для подхода 
к остановкам общественного 
транспорта, в местах заезда во 
дворы, на пешеходных перехо-
дах и т.д. Там снег сгребают в 
кучи. Но и они не должны долго 
залёживаться.

Коммунальные службы ис-
пользуют различные виды ре-
агентов: одним посыпают ма-
гистрали, другим — тротуары, 
а третьим — проходы на дво-
ровых территориях. Дорожки в 
парковых зонах должны убирать 
без применения реагента. Если 
покрытие дороги не асфальто-
вое, а резиновое или щебёноч-
ное, то на нём можно оставлять 
слой снега. При этом он должен 
быть утрамбован.

Пожаловаться на качество 
уборки жители могут в ГБУ 
«Жилищник» своего района.

 — Москвичи — это наши 
помощники. Они указывают 
на недоработки коммуналь-
ных служб, и мы стараемся 
их своевременно устранять, 
— говорит Роман Кулиев.

НОРМАТИВЫ УБОРКИ

Снежные кучи не должны 
залёживаться

Во всех восьми районах СЗАО работают ГБУ 
«Жилищник». В их функции входит обслужива-
ние жилого фонда и благоустройство территории 
района.

В «Жилищник» можно обратиться по любому 
вопросу, связанному с ЖКХ: состояние подъез-
да, протечка крыши, вывоз мусора, грязь и голо-
лёд на тротуарах, состояние детских и спортивных 
площадок во дворах, уборка проезжей части, со-
стояние газонов и т.д. Ранее за эти направления 
ЖКХ отвечали несколько разных организаций. Те-
перь все работы выполняются силами штатных 
сотрудников ГБУ «Жилищник». Передавать за-
явки нужно в свою диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская служба) сохранена 
и работает в структуре «Жилищника».

Со снегопадом боролась 301 бригада 
кровельщиков — 1200 человек

При слое снега более 
25 сантиметров необходимы 
сутки непрерывной работы
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В 
34 домах окру-
га, где капи-
тальные ра-
боты старто-
вали осенью 

прошлого года, начина-
ется наиболее сложный 
и ответственный этап — 
замена стояков, проходя-
щих в квартирах жителей.

На улице 
Маршала 
Бирюзова, 7, 
капремонт 
пока не мешает

Жители и арендато-
ры помещений (1-й этаж 
дома занимают магазины 
и салоны) на ул. Марша-
ла Бирюзова, 7, на вопрос, 
не мешает ли капремонт, 
даже не сразу вспомни-
ли, что в их доме с октя-
бря проводят работы.

— В октябре прошло-
го года старшая по дому 
предупредила нас, что в 
доме будут менять водо-
проводные трубы и могут 
отключать воду, — расска-
зала продавец обувного 
магазина. — Всё прошло 
спокойно, я и не заметила, 
что воду отключали.

В соседнем фитнес-клу-
бе вспомнили, что виде-
ли, как рабочие таскали 
стройматериалы то в под-
вал, то на крышу. Действи-
тельно, как пояснили в 
ГБУ «Жилищник райо-
на Щукино», подрядчик в 
2015 году решил изменить 
порядок работ и начал с ре-
монта кровли и утепления 
чердачного помещения. А 
уже в этом году рабочие 
приступят к замене маги-
стральных труб в подвале 
и стояков в квартирах.

Дом построен в 1955 году, 
и по программе капремон-
та до 2017 года здесь запла-
нировано заменить водо-
проводные трубы, систе-

му отопления, отремон-
тировать мусоропровод и 
крышу. А в результате до-
полнительного обследо-
вания осенью 2015 года в 
доме было решено прибли-
зить срок ремонта фасада 
и общедомовых электросе-
тей. Их планируется отре-
монтировать в ближайшие 
два года, тогда как перво-
начально эти два вида ра-
бот были внесены в план 
на 2024 и 2042 годы.

Минимизировать 
неудобства 
жителей

Обычно ремонтники при 
замене магистральных труб 
в подвале стараются отклю-

чать воду на несколько ча-
сов в дневное время, что-
бы минимизировать не-
удобства жителей. По этой 
же причине подрядные ор-
ганизации только сейчас 
приступают к работе после 
зимних каникул.

— Нам рекомендова-
ли возобновить ремонт на 
неделю позже после окон-

чания новогодних празд-
ников — не 11, а 18 янва-
ря, чтобы дать возмож-
ность людям как следует 
отдохнуть, а москвичам, 
уезжавшим на каникулы, 
вернуться домой. Поэто-
му мы только собираемся 
заходить в квартиры жи-
телей, — рассказал Алек-
сей Кёшин, зам. директора 
ООО «СМУ Трест 39» (эта 
компания ремонтирует три 
дома в Хорошёво-Мневни-
ках). — Теперь главное, что-
бы жители обеспечили нам 
доступ в квартиры для за-
мены стояков.

Как пояснил подряд-
чик, для замены стояков 
закуплены новые трубы: 
оцинкованные для водо-

проводной системы и чу-
гунные для канализаци-
онных стояков.

— Материал труб указы-
вается в разработанном про-
екте, — говорит Алексей Кё-
шин. — Как правило, это тот 
же материал, который был 
использован при строи-
тельстве дома. А подрядчик 
уже решает, у кого и по ка-

кой цене закупать стройма-
териалы. С трубами всё до-
статочно прозрачно: их вы-
пускают несколько россий-
ских предприятий, все они 
работают по ГОСТу.

Всего в краткосрочную 
программу капитально-
го ремонта на 2015-2017 
годы в округе включено 
123 дома, их список разме-

щён на сайте Фонда кап-
ремонта г. Москвы fond.
mos.ru Узнать срок кап-
ремонта в доме можно на 
сайте Региональной про-
граммы капремонта repair.
mos.ru Также эту инфор-
мацию сообщат в управе 
района и в вашей управ-
ляющей компании.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Трубы поставят 
российские
Подрядчики приступают к очередному этапу 
программы капремонта

Список домов из программы 
капремонта на 2015-2017 годы 

смотрите на fond.mos.ru

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ОФИЦИАЛЬНО

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объек-
тов недвижимого имуще-
ства — освобождение тер-
ритории для строительства 
линейного объекта.

Работы по строитель-
ству осуществляются в со-
ответствии с постановле-
нием Правительства Мо-
сквы от 2 сентября 2011 года 
№408-ПП «Об утверждении 
государственной програм-
мы города Москвы «Разви-
тие транспортной системы» 

на 2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недвижи-
мого имущества будут про-
исходить в рамках действу-
ющего законодательства 
в соответствии со статья-
ми 49, 56.5, 56.8 Земельно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федераль-

ного закона от 5.04.2013 г.
№43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных 
правоотношений в связи с 
присоединением к субъек-
ту Российской Федерации 
— городу федерального зна-
чения Москве территорий и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Границы зоны планиру-
емого размещения объекта 
прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и 
(или) иных объектов недви-
жимого имущества для го-
сударственных нужд по тел.
(495) 957-7500, доб. 55-475.

Правообладатели под-
лежащих изъятию объек-
тов недвижимого имуще-
ства, права которых не за-
регист рированы, мог у т 
подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижи-

мого имущества с прило-
жением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие 
заявления могут быть на-
правлены заказным пи-
сьмом с уведомлением о 
вручении в Департамент 
г ородског о и м у щест ва 
г. Москвы на имя замести-
теля руководителя Макси-
ма Фёдоровича Гамана по 
адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, 20.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных 
в зоне строительства объекта «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе»

Подскажите, будут 
ли в этом году 

менять стояки в пятиэтаж-
ках? А то я в своей кварти-
ре уже два раза их чинила, 
но они снова начинают течь. 
В результате половина 
потолка в разводах, даже 
косметический ремонт не 
сделаешь: смысла нет — 
стояки вот-вот опять 
потекут. 

Валентина Фролова, 
Новохорошёвский пр., 22, корп. 1 

Ремонт и замена инже-
нерных систем водоснаб-
жения (стояков) — это ра-
боты, которые проводят-
ся в рамках Региональной 
программы капитального 
ремонта. На портале Фон-
да капремонта г. Москвы 
сообщается, что ремонт 
стояков запланирован в 
вашем доме на 2021-2023 
годы. До этого срока содер-
жанием и обслуживанием 
дома должна заниматься 
управляющая компания 
— ГБУ «Жилищник райо-
на Хорошёво -Мневники».

— К сожалению, за-
мена стояков по дан-
ному адресу в текущем 
году не запланирована, 
— пояснила А лла Бу-
шева, заведующая сек-
тором по работе с насе-
лением ГБУ «Жилищ-
ник района Хорошёво -
Мневники». — Однако 
причина протечек может 
быть не в стояках, а, на-
пример, в неисправности 
фрагмента труб для во-
доснабжения в кварти-
ре. Чтобы разобраться в 
проблеме, я рекомендую 
жительнице оставить за-
явку на вызов специали-
ста в районной диспет-
черской службе по теле-
фону (495) 947-9009.

В управе района доба-
вили, что жители вправе 
ускорить сроки проведе-
ния капремонта в их доме. 
Для этого собственникам 
дома нужно обратиться в 
Департамент капитально-
го ремонта г. Москвы. 

Анна КРИВОШЕИНА

Будут ли 
менять стояки 
в пятиэтажках?

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества — 
освобождение территории 
для реконструкции Волоко-
ламского шоссе и размеще-
ния транспортной развязки 
на пересечении Волоколам-
ского шоссе и проезда Стра-
тонавтов.

Работы по строитель-
ству осуществляются в со-
ответствии с постановле-
нием Правительства Мо-
сквы от 2.09.2011 г. №408-ПП 

«Об утверждении государ-
ственной программы горо-
да Москвы «Развитие транс-
портной системы» на 2012-
2016 го ды и на перспективу 
до 2020 года».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 

279 и 281 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 5.04.2013 г.
№43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных 
правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту 
Российской Федерации — го-
роду федерального значения 
Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зоны планируе-

мого размещения объектов 
прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и 
(или) иных объектов недви-
жимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. 
(495) 957-7500, доб. 55-380.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, пра-
ва которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления 

об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие 
заявления могут быть на-
правлены заказным письмом
с уведомлением о вручении 
в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя 
заместителя руководителя 
Максима Фёдоровича Гама-
на по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, 20.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных 
в зоне размещения линейного объекта улично-дорожной сети «Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД 
до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе и проезда 
Стратонавтов, этап 3 (участок от улицы Пехотной до Ленинградского шоссе)»

В доме на улице Маршала Бирюзова ремонт проводится 
так аккуратно, что его даже не все замечают
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Вера Малкова — ко-
ренная москвичка, про-
живает в районе Строги-
но. Свою трудовую дея-
тельность она начинала 
библиотекарем в Ленин-
ке, там же работала в со-
циальном отделе. Позже 
трудилась в сфере энер-
гетики, а сейчас занима-
ет должность бухгалтера 
в коммерческой компа-
нии.

Энерг и я и ак т и в-
ность Веры Павловны 
сподвигли её занять-
ся общественной рабо-
той. Она не сидит без 
дела и в выходные дни.

— Чаще решаю быто-
вые вопросы своего дома 
на улице Кулакова: что-
бы подъезд нормально 

убирали, перегоревшие 
лампочки вовремя меня-
ли, — говорит Малкова.

Став общественным 
советником, Вера Пав-
ловна не пропустила 
ни одной встречи гла-
вы управы с населени-
ем. Она рассказывает 
жителям района о про-
грамме капремонта, со-
ставляет перечень необ-
ходимых работ по благо-
устройству родного дво-
ра. И всегда старается 

участвовать во всех мас-
штабных городских ак-
циях.

— Меня не тяготит об-
щественная нагрузка: я 
уверена, что моя рабо-
та приносит пусть и не-
большую, но пользу. Я 
не преследую какую-то 
великую цель, просто 
хочу, чтобы люди были 
довольны жизнью, — го-
ворит общественный со-
ветник.

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВО

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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Природный 
р о д н и к , 
р а с п о л о -
женный в 
ландшафт-
ном парке 

«Митино», известен мно-
гим. Не только митинцы, 
но и жители соседних рай-
онов ходят сюда за водой. 
Между тем пить её специ-
алисты категорически не 
советуют.

Молитва против 
микробов

 — Нет, нет и ещё раз нет, 
— твёрдо заявляет глав-
ный государственный са-
нитарный врач по СЗАО 
Татьяна Савченко. — Мо-
сква — большой, техно-
генный город, здесь нет 
никакой гарантии чисто-
ты подземных вод. Род-
ник в ландшафтном пар-
ке — декоративный. Вода 
там плохого качества. Мы 
неоднократно давали со-
ответствующую инфор-
мацию. Там же крысы бе-
гают и, извините, писают, 
оставляют свои фекалии.

По словам Савченко, 
даже кипячение не избав-
ляет воду из митинского 
родника от микробов. Эту 
воду не то что пить — руки 
ею мыть нельзя, утвержда-
ет она.

Тем не менее я застал у 
митинского родника лю-
дей с бутылками и ба-
клажками. Спрашиваю у 
бабушки в потёртой ду-
блёнке: «Можно ли пить 
эту водичку?»

 — Конечно! — даже 
удивляется моему вопро-

су бабушка. — Я уже боль-
ше 10 лет здесь воду наби-
раю. Она чистая, святая. 
Тут ведь детей крестят, 
купают. Сам батюшка мо-
лебны проводит.

Это правда. В своё вре-
мя родник был освящён 
в честь Казанской иконы 

Божией Матери и припи-
сан к Почаевскому храму 
Константино-Еленин-
ского прихода, располо-
женному поблизости. Над 
источником даже стоит 
большой православный 
крест. Получается, пить 
или не пить из митинско-

го родника — вопрос дове-
рия: либо науке, либо ре-
лигии.

Проверено: 
«мин» нет

И всё же есть в нашем 
округе источник, из ко-
торого можно пить. Не-
сколько лет назад вода из 
родника «Царевна Лебедь» 
в парке «Покровское-
Стрешнево» была призна-
на пригодной для питья. 
Это вообще единствен-
ный родник в городе, ко-
торый находится на посто-

янном контроле у специ-
алистов СЭС. Чистота 
здешней водицы объясня-
ется тем, что этот родник 
находится в глубине лесо-
паркового массива, вдали 
от возможных источников 
загрязнения.

 — Очень чистая вода, 
— подтверждает молодая 
пара, которую я встре-
тил по дороге к роднику 
«Царевна Лебедь». — Мы 
пищу на этой воде гото-
вим, чай пьём. И не жа-
луемся!

У родника, несмотря на 
холодную погоду, собра-
лось несколько человек. 
Один мужчина с трудом 
отрывает от земли деся-
тилитровую пластиковую 
баклажку, полностью за-
полненную. Подхожу и я к 
свободному ключу. Наби-
раю воду в бутылку, про-
бую. Вкус приятный. По-
жалуй, буду сюда захажи-
вать…

Олег МАРИНИН

Жажду утолит 
«Царевна Лебедь»
Из какого родника в округе можно смело пить, выяснил корреспондент «СЗ»

Чистота воды в Покровском-
Стрешневе объясняется тем,

 что источник находится 
в глубине лесопарка

Где находится 
родник
с хорошей 
водой
Родник «Царевна Лебедь»: 
5-й Войковский пр., 2а. 
Добраться можно от ме-
тро «Планерная», «Тушин-
ская», «Сокол» — автобу-
сом №88; от метро «Аэро-
порт» — троллейбусами 
№6, 12, 43, 70, 82; от ме-
тро «Сходненская» или 
«Сокол» — трамваем №6; 
от метро «Войковская» — 
10-15 минут пешком.

Мой тринадцатилет-
ний сын до сих пор 

не научился правильно 
расставлять приоритеты. 
Вместо того чтобы сначала 
сделать уроки, он играет, а 
уроки оставляет на потом. 
Как добиться, чтобы было 
наоборот? 

Анна, район Куркино

Отвечает педагог-пси-
холог гимназии №1619 
им. М.И.Цветаевой райо-
на Строгино Николай Мар-
тынов:

— Я бы посоветовал хва-
лить ребёнка, но хвалить 
именно за его самостоятель-
ность, то есть всякий раз, 
когда он что-то сделал сам. 
Возможно, даже по каким-то 
мелочам: помог по дому, по-
стель заправил, когда никто 
его не просил. И обязатель-
но при похвале нужно под-
чёркивать, что он сам это 
сделал, тем самым его сти-
мулируя. Если у него хоро-
шие оценки, хвалите его, что 
он сам что-то выучил и полу-
чил хорошую оценку. 

Если же ребёнок настоль-
ко ничего не хочет делать, 
что и похвалить его не за 
что, то надо сначала нала-
дить с ним контакт. Ведь 
то, что ребёнок упорно че-
го-то не делает, скорее все-
го, протест и попытка при-
влечь внимание родителей. 
А может быть, это следствие 
воспитания: родители всё 
всегда делали за него. Тог-
да какие-то обязанности для 
ребёнка нужно вводить по-
степенно, но ни в коем слу-
чае не на негативе и силь-
но не давить. А дальше уже 
хвалить за малейший само-
стоятельный шаг, даже за 
то, что он после еды отнёс 
грязную посуду в раковину.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Как 
заставить 
ребёнка 
делать 
уроки?

Парк «Покровское-Стрешнево»: 
раз уж пришёл, надо набрать 

воды побольше

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК Она не сидит без дела 
и в выходные

Вера Малкова: «Хочу, чтобы люди были довольны жизнью»
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Краж стало 
больше
— Анатолий Степанович, 
как вы оцениваете 2015 год 
по сравнению с 2014-м? Что 
изменилось в лучшую сторону, 
в чём были сложности?

— Начну со сложностей. 
Общая экономическая си-
туация повлияла на увели-
чение имущественных пре-
ступлений. Это и квартир-
ные кражи, и кражи из ав-
тотранспорта, и уличные 
грабежи. Увеличилось ко-
личество краж из подъез-
дов — как правило, велоси-
педов и пожарных рукавов. 
А положительным момен-
том считаю то, что нам уда-
лось «сдержать» ситуацию и 
даже добиться хороших ре-
зультатов в раскрываемости 
этих преступлений по срав-
нению с прошлым годом.
— После реформы полиции 
количество автопатрулей 
на улицах было официально 
сокращено. Как вы решаете 
эту проблему?

— Выходим из положе-
ния за счёт отдельной роты 
Управления внутренних 
дел. Её основная задача — 
охрана общественного по-
рядка при проведении мас-
совых мероприятий. Еже-
дневно оценивается опера-

тивная обстановка в округе, 
и полицейские из отдель-
ной роты направляются 
туда, где требуется допол-
нительное выделение на-
рядов. Благодаря этому ма-
неврированию удаётся обе-
спечивать безо пасность в 
тех районах, которые в этом 
нуждаются. Летом выходят 
ещё и конные патрули, по-
могающие следить за обста-
новкой в парковых зонах.

Борьба 
с мошенниками 
и наркодилерами
— Известно, что на уличные 
преступления часто идут нар-
команы, чтобы «заработать» 
себе на дозу. Какова обста-
новка с наркотиками в округе?

— В прошлом году со-
вместно с оперативниками 
из окружного наркоконтро-
ля было выявлено более де-
сятка наркопритонов, рас-
положенных в жилом сек-
торе. Также регулярно про-
водим проверки и рейды в 
увеселительных заведени-
ях, где потенциально воз-
можно распространение 
наркотиков. К примеру, не-
давно такой рейд прошёл в 
одном из клубов на улице 
Свободы. В ходе проверки в 
помещении клуба, на полу, 

за плинтусами и в складках 
мягкой мебели, было обна-
ружено несколько свёртков. 
Как установили эксперты, в 
них находились наркотики: 
кокаин, амфетамин и мари-
хуана. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, 
а ресторан взят под особый 
контроль сотрудниками 

полиции. Подобная рабо-
та будет продолжена.
— Бич всей Москвы — мо-
шенничества, совершаемые в 
отношении пенсионеров. Ча-
стое ли это явление в нашем 
округе?

— К сожалению, да. В 
прошлом году было со-
вершено около 300 подоб-
ных мошенничеств, 57 из 
них раскрыты. Я считаю, 
что во многом это прои-
зошло благодаря прове-
дённой профилактиче-
ской работе. К примеру, 
мы связались с основны-
ми кредитно-финансовы-
ми организациями окру-

га. Договорились, чтобы 
их сотрудники расспра-
шивали стариков, снима-
ющих крупные суммы, о 
причине такого поступка 
и в случае возникновения 
подозрений звонили в по-
лицию. В течение года ре-
гулярно на подъездах рас-
клеивали пре дупреждения 
о деятельности мошенни-
ков с указанием телефонов 
участковых. И были слу-
чаи, когда старики, засо-
мневавшись, всё-таки зво-
нили своему участковому. 
А летом была обезврежена 
преступная группа, торго-
вавшая фальшивыми ме-
дицинскими приборами. 
Злоумышленники ходили 
по квартирам, представля-
ясь сотрудниками государ-
ственных структур, и убе-
ждали людей приобретать 
«чудо-аппарат от всех бо-
лезней». Как выяснилось, 
в группировку аферистов 
входили 14 человек, все они 
приезжие с юга страны…

Необычное дело 
о лжецелителях
— В прошлом году полиция 
СЗАО задержала несколько 
организованных преступных 
групп. Какое из расследова-
ний вы отметите как самое 

сложное и значимое для 
округа?

— Одно из таких дел — 
задержание группы се-
рийных квартирных во-
ров. Их последней жерт-
вой стала жительница 
района Северное Туши-
но: в её квартиру попали, 
отжав створку пласти-
кового окна, и вытащи-
ли ювелирные украше-
ния, деньги и даже шубу. 
По аналогичному сцена-
рию совершались и дру-
гие преступления. Ког-
да группа преступников 
была задержана, выясни-
лось, что на их счету более 
35 эпизодов. Ущерб соста-
вил свыше 5 млн рублей.

А самым необычным 
было дело о деятельности 
группы лжецелителей. 
Раздобыв базу данных с 
телефонами людей, об-
ращавшихся к экстрасен-
сам, они обзванивали их, 
убеждая в необходимо-
сти телефонных экстра-
сенсорных сеансов. Один 
из пострадавших, по-

павший под их влияние, 
даже продал квартиру, 
чтобы отдать им 3 млн на 
«спасение» своей жены… 
Всего в этом деле — бо-
лее 100 пострадавших, и 
на сегодняшний день по-
лиция продолжает уста-
навливать дополнитель-
ные эпизоды деятельно-
сти преступной группы.

Беседовала Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

На счету банды 
домушников 

было 35 
эпизодов

АНТИТЕРРОР ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ

Отдел Военного ко-
миссариата г. Мо-
сквы по Тушинско-
му району СЗАО при-
глашает на работу на 
должность помощни-
ка начальника отделе-
ния. Требования: об-

разование не ниже 
среднего профессио-
нального, знание ком-
пьютера.

Контакты: (499) 198-
0451, 8-925-049-0798, 
(499) 198-2637

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Несмотря 
на незначительный рост 
зарегистрированных 
преступлений 
на территории округа, 
полицейскими СЗАО 
в 2015 году удалось 
сократить количество 
таких преступлений, как:

 причинение тяжкого вреда 
здоровью — на 28,2%; 

 кражи автотранспорта — 
на 20,4%; 

 грабежи — на 1%; 
 угоны автотранспорта 

на 14,2% 

Удалось добиться 
хороших результатов 
в раскрытии преступлений
На вопросы «СЗ» ответил начальник УВД, 
генерал-майор полиции Анатолий Фещук

В округе раскрыты кражи фар и автозеркал
С начала года по району 

Строгино прокатилась се-
рия ночных краж боковых 
зеркал с дорогостоящих ино-
марок. К примеру, два заяв-
ления поступили от владель-
цев БМВ, пострадавших на 
улицах Маршала Катукова 
и Таллинской.

Благодаря слаженной ра-
боте оперативников подо-
зреваемый задержан. Это ра-
нее судимый за кражу и нар-
котики 33-летний москвич.

Тем временем полицей-
ские Куркина расследова-
ли серию похищений авто-
мобильных фар. Заявления 

о кражах начали поступать 
от автовладельцев, оставляв-
ших машины на неохраняе-
мых автостоянках. Причём в 
трёх случаях речь шла о ма-
шинах одной марки и моде-
ли — «Фольксваген Туарег». 
Общий ущерб составил око-
ло 350 тыс. рублей. Троих по-

дозреваемых задержали па-
трульные. Оказалось, что все 
они — приезжие из Один-
цовского района Подмоско-
вья. В ходе обыска у них изъ-
яли фары от двух машин, а 
фары от ещё одной они успе-
ли продать.

Екатерина МИЛЬНЕР

Тушинскому военкомату 
требуется сотрудник
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 Ирина Лужина, сотрудник 
агентства недвижимости, 
Покровское-Стрешнево:

— Вроде всего хватает. В на-
шем доме на 1-м этаже есть кру-
глосуточные магазин и аптека. В 
любое время можно купить това-
ры первой необходимости. Если 
надо закупиться на неделю или 
даже больше, то в выходной от-
правляемся в «Ашан» в Химки.

 Алла Шелаева, кассир 
банка, Щукино:

— Мне кажется, магазинов 
вполне хватает, далеко ходить 

не приходится. Я обычно хожу в 
«Пятёрочку». Другое дело, что 
качество продуктов там остав-
ляет желать лучшего. Особенно 
это касается овощей и фруктов, 
они просто резиновые на вкус. 
Так что весной, летом и осе-
нью стараюсь обходиться тем, 
что вырастила сама на даче. 
В крайнем случае покупаю на 
ярмарке выходного дня, но там 
цены часто завышенные!

 Марина Петрова, домохо-
зяйка, Митино:

— Магазинов вполне хвата-

ет, но я предпочитаю делать 
покупки на рынке. Хотелось, 
чтобы в районе открылась ещё 
одна ярмарка выходного дня. У 
нас далеко не самый малень-
кий район, а ярмарка одна.

 Елена Беляева, пенсио-
нерка, Южное Тушино:

— Рядом с домом у нас нет 
недорогого продуктового мага-
зина. Сейчас цены растут каж-
дый день, поэтому хочется сэ-
кономить. А ещё у нас поблизо-
сти нет ни сельскохозяйствен-
ного рынка, ни ярмарки.

 Наталия Костина, препо-
даватель истории, Хоро-
шёво-Мневники:

— В некоторых районах я 
видела такие замечательные 
магазины под названием «Всё 
по... рублей». Это очень удоб-

но: вблизи от дома за копей-
ки фактически можно купить 
и посуду, и бельё, недорогие 
шампуни, мыло и разные хо-
зяйственные принадлежности, 
вещи для дома. Было бы хоро-
шо, если бы рядом был такой 

магазин. Это спасение, особен-
но для пенсионеров.

Алина ДЫХМАН

Каких магазинов 
вам не хватает?
ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Несмотря на огромное количество супермаркетов в городе, иногда рядом 
с домом трудно купить что-то очень нужное. Газета «Москва. Северо-
Запад» поинтересовалась у жителей СЗАО, каких магазинов им не хватает.

Присылайте ваше 
мнение по адресу: 
vashe_mnenie@inbox.ru

РЯДОМ С НАМИ

Зимой темнеет рано. Что 
делать, если вас остановил 
человек с недобрыми на-
мерениями? Тренер спор-
тивного клуба «Ермакъ», 
мастер спорта РФ по сам-
бо Григорий Ткаченко 
рассказал, как дать отпор.

1 Надо ли 
убегать?

Мой друг несколько лет 
назад зашёл в переулок, а 
там несколько мужиков. 
Один из них достал нож. 
Друг просто развернул-
ся и убежал. А он, между 
прочим, мастер спорта по 
восточному единоборству.

Против лома нет при-
ёма. В 9 из 10 случаев, 
когда противник приме-
няет нож, профессиона-
ла-спортсмена попросту 
зарежут. Поэтому первый 
и лучший способ сохра-
нить свою жизнь, здоро-
вье и материальные цен-

ности — убежать. Должен 
работать здравый смысл. 
В конце концов, вы не 
обязаны рассказывать 
всем о случившемся.

2 Бить ли 
первым?

Есть понятие лично-
го пространства — это 
расстояние вытянутой 
руки. Если человек по-
дошёл ближе, если он 
угрожает словами, если 
его намерения понятны 
и нападения не избежать 
— бейте первым!

Помнится, я сам пона-
чалу очень боялся уда-

рить человека. Но сту-
дентом попал в непри-
ятную ситуацию, при-
шлось применить свои 
навыки. С тех пор у меня 
этого страха нет. Ули-
ца — не спортзал, здесь 

другие законы. Пока вы 
будете думать, бить или 
не бить, преступник ре-
шит ударить первым. И 
это может стоить вам 
жизни.

3 Какие удары 
эффективнее?

Лучше всего бить в пах. 
Это мой любимый удар, 
он наиболее эффективен. 
Причём бить следует ру-

кой, а не ногой. Удар рукой 
— более целенаправленный 
и быстрый. Бить нужно 
фронтально, внутренним 
основанием ладони: там 
площадь опоры больше, 

чем у кулака. Будьте увере-
ны: противник, если он не 
киборг, тут же согнётся. До-
бивать, конечно, не нужно. 
Удар требуется только для 
того, чтобы выиграть вре-
мя. А дальше смотри пер-
вый пункт: надо бежать.

Есть ещё несколько эф-
фективных точек для удара 
— уши, нос, горло, голень 
(большая берцовая кость). 
Помогает и не ожиданный 
удар по глазам тыльной 
стороной ладони. Против-
ник на несколько секунд 
потеряет ориентацию в 
пространстве. А вам то и 
надо.

Олег МАРИНИН

Ночь, улица, фонарь... 
преступник

Удар рукой в пах поможет 
выиграть время

Cтолкнулись 
на Волоколамке

Ранним утром 18 января 
25-летняя водительница авто-
мобиля «Шкода Фабия» еха-
ла по Волоколамскому шос-
се со стороны Красногорска 
в направлении МКАД в пра-
вой полосе. Перестраиваясь 
влево напротив дома 142, она 
задела попутный МАЗ. После 
этого «Шкода» столкнулась 
ещё и с попутной «Ладой Ка-
лина». Водителя «Калины» 
госпитализировали с предва-
рительным диагнозом «пере-
лом позвоночника».

Пострадал 
на улице Генерала 
Белобородова

Вечером 18 января жен-
щина на «Мерседесе С180» 
следовала по Волоцкому пе-
реулку от улицы Зенитчиков. 
Выезжая на перекрёсток с 
улицей Генерала Белобо-
родова, она не выполнила 
требование знака «Уступите 
дорогу», не пропустив ВАЗ-
2107. Водителя «семёрки» с 
ушибами доставили в боль-
ницу им. Боткина.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТП

ГИБДД приглашает 
на учёбу

ГУ МВД России по г. Москве про-
водит набор на очную форму обуче-
ния в Московский университет МВД 
России им. В.Я.Кикотя.

Университет готовит специали-
стов по следующим специально-
стям: «правовое обеспечение наци-
ональной безопасности», «судебная 
экспертиза», «правоохранительная 
деятельность», «экономическая 
безопасность», «безопасность ин-
формационных технологий в право-
охранительной сфере», «психоло-
гия служебной деятельности», «пе-
дагогика и психология девиантного 
поведения».

Обращайтесь в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО по адресу: г. Москва, 
ул. Исаковского, 35, 3-й этаж, каб. 
3-5. Часы работы: пн – пт. с 9.00 до 
18.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Те-
лефон 8-985-307-6195.

Есть понятие личного 
пространства — 
это расстояние 
вытянутой руки

Три совета, 
как защититься 
от нападения
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Михаил Зудин родил-
ся и вырос в районе Щу-
кино. Более шести лет на-
зад он увлёкся москвове-
дением и архитектурой. 
Сейчас ему 24 года, он ра-
ботает в рекламном агент-
стве и ведёт собственный 
интернет-паблик «Пло-
щадь Ногина». Это груп-
па в соцсети, рассказыва-
ющая о необычных местах 
столицы. Кроме того, Ми-
хаил проводит бесплатные 
пешеходные экскурсии по 
московским улицам.

 — В школе из всех пред-
метов мне больше все-
го нравилась история, а в 

студенчестве появился ин-
терес к городской архитек-
туре, — рассказывает Ми-
хаил. — Некоторое время 
я прожил в богатом на па-
мятники Санкт-Петер-
бурге, после чего решил 
всерьёз заняться градо-
защитной деятельностью 
— сохранением архитек-
турных достояний. В то 
же время я начал фото-
графировать интересные 
здания, улицы. В результа-
те накопился большой ба-
гаж знаний и неопублико-
ванных снимков, которым 
хотелось поделиться. Так 
появилось интернет-со-

общество «Площадь Но-
гина». 

Три года назад Миха-
ил организовал свою пер-
вую экскурсию для широ-
кой публики. Сначала мо-
лодой экскурсовод водил 
всех желающих по своему 
любимому месту — Ива-
новской горке. Затем были 
экскурсии по Замоскворе-
чью, Пречистенке и даже 
по крышам московских 
домов.

— Стараюсь делать упор 
на особенности архитек-
туры, вожу людей по не-
парадной Москве — дво-
рикам-колодцам, переул-

кам, — говорит Михаил.
Сейчас Михаил зани-

мается разработкой экс-
курсионных маршрутов 
по району Щукино. По его 
мнению, на примере здеш-
ней архитектуры можно 
наглядно изучать развитие 
советского капитального 
строительства. Реализо-
вать проект ему помогают 
местная Молодёжная пала-
та, управа и редакция рай-
онной газеты «Щукинец».

Анна КРИВОШЕИНА

Подробности о датах и местах 
проведения экскурсий — 
в группе «Площадь Ногина»: 
vk.com/noginasquare

«Вожу по улицам и крышам»
Рекламщик из Щукина так увлёкся историей, что стал организовывать экскурсии

«Мы ловили 
шпионов!»
— Наталья Сергеевна, вы родились в 
знаменитой семье Инны Макаровой 
и Сергея Бондарчука, с детства вас 
окружали люди — легенды кино. 
Но вы часто рассказываете, что не 
хотели быть актрисой.

— Я очень рано посмо-
трела «Молодую гвар-
дию», где играли мои 
родители. И всё детство 
была убеж дена, что 
моя мама — это Люб-
ка Шевцова, которая 

после войны поменя-
ла фамилию, поступила 

во ВГИК и стала артист-
кой. А так как мои родители 

герои, то и я — послевоенный 
ребёнок — должна соответство-
вать этому «героическому нача-
лу». Как пацан, ходила в кало-

шах с валенками, подпоясыва-
лась ремнём с красной звездой, 
на ушанке тоже была звёздочка. 
И больше всего на свете любила 
драться с мальчишками. Очень 
обижалась, когда во мне при-
знавали девчонку. 

С малых лет я возглавила ти-
муровскую команду. Украла ма-
мины документы, выдрала из 
них все фотографии, наклеила 
бумажки, пятикопеечной моне-
той поставила печать с гербом 
СССР, написала пароль «Апч-
хи» и раздала всем членам моей 
команды.
— И кому помогали тиму ровцы?

— Мы ловили шпионов! У нас 
даже свой медпункт был на од-
ном из этажей дома — на слу-
чай, если кого-нибудь ранят. 
Учительница узнала о записках, 
которые мои друзья писали друг 
другу, и при всём классе назвала 
их «любовными записочками». 
По тем временам это был страш-
ный позор. Ребятам  грозил вы-
зов в школу родителей, учитель-
ница заперла их в классе. Я тогда 
кирпичом выбила окно в классе, 
чтобы освободить своих ребят…

«Мама не хотела, 
чтобы мы 
с папой виделись»
— Ваш дом на Песчаной улице стоит 
до сих пор... 

— Это было наше первое на-
стоящее жильё. До этого роди-
тели ютились в подвале, по ним 
бегали крысы… А в однушке на 
Песчаной жили мама, папа, я, 
бабушка и няня Нюра. Я не зна-
ла, что гостями, которыми был 
всегда полон наш дом, были Рыб-
ников, Ларионова, Лучко. Меня 

подбрасывали к потолку, иногда 
ловили. И все, сюсюкая, говори-
ли: «Ты, конечно, хочешь стать 
артисткой, деточка?» Я отвеча-
ла: «Ни за что!» Мечтала быть 
пожарником, пограничником, 
чтобы иметь большую собаку... 
В детстве я никогда не была на 
съёмках ни у мамы, ни у папы. 
Меня воспитала бабушка — си-
бирячка, писательница, кото-
рая бросила ради меня свою про-
фессию, Анна Ивановна Герман. 
Когда папа ушёл, мама пропада-
ла в бесконечных поездках, за-
рабатывала деньги на семью, и 
именно бабушка сделала меня 
тем, кто я есть. А в 13 лет я по-
ступила в драмкружок и заболе-
ла театром. 
— У вас была обида на отца за то, 
что он оставил семью?

Известный режиссёр театра из Хорошёво-Мневников 
рассказала о детстве, о любви и о творчестве

Наталья Бондарчук:
Больше всего любила 
драться с мальчишками

В 
районе Хорошёво-
Мнев ники уже 
30 лет существу-
ет детский театр 
«Бемби». Руково-
дит им актриса и 

режиссёр, заслуженная артистка 
России Наталья Бондарчук. 
Она согласилась встретиться с 
корреспондентом «СЗ».

Театр «Бемби» поставит 
совместный спектакль 
с французами

Недавно театр впервые участво-
вал в Международном театральном 
форуме «Золотой витязь» и полу-
чил там три награды: спецдиплом 
жюри за спектакль «Иные», золо-
той диплом за спектакль «Красная 
Шапочка», награду за роль Волка 
получил актёр Иван Мурадханов.

Все билеты на спектакли теа-
тра бесплатные, в труппе  дети от 
трёх лет и профессиональные ар-
тисты — ученики Натальи Серге-
евны. Только что Наталья Бондар-
чук вернулась из Франции, где до-
говорилась о совместной постанов-
ке «Бемби» с парижским детским 
театром «Апрелики», поэтому ско-
ро 10 маленьких парижан приедут 
в Москву, чтобы приступить к репе-
тициям во дворце творчества детей 
и молодёжи «Хорошёво».

Михаилу Зудину 24 года

Я выбила 
кирпичом окно 
в классе, чтобы 

вызволить своих 
ребят

ХОББИ
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— Родители расстались рано, и 
в восемь лет я полностью потеря-
ла связь с отцом. Он не появлял-
ся, я обижалась, переживала. А 
потом узнала: он искал встречи, 
приходил, но мама не хотела, что-
бы мы виделись. Наверное, зря. В 
школе и во дворе взрослые при-
думывали разные уловки, чтобы 
узнать у меня, что там происходит 
в знаменитой семье. А я ничего не 
знала о папе, видела его только на 
экране. Он даже не знал, что я по-
ступаю во ВГИК к Герасимову. Но 
потом он пришёл посмотреть мой 
дипломный спектакль «Красное 
и чёрное», зашёл за кулисы, и мы, 
обнявшись, заплакали. Он гово-
рит: «Как жаль, что ты повзросле-
ла без меня».

Об отношениях 
с Тарковским 
и Бурляевым
— Расскажите о вашей первой встре-
че с Тарковским.

— Я с самого начала хотела быть 
не актрисой, а режиссёром, поэ-
тому часто приходила в гости к 
педагогу курса Ромма — нашей 
соседке Ирине Александровне 
Жигалко. Это она впервые дала 
мне почитать «Солярис». Я по-
том пришла к ней, чтобы вернуть 
книгу. У неё были студенты: один 
возился с самоваром, второй что-
то делал у камина, а третий сидел 
в моём любимом кресле-качалке. 
Она кивает на этого третьего и го-
ворит: «Передай книгу Андрею, 
он ещё не читал». Это и был Тар-
ковский. Много лет спустя я по-
няла, что с самоваром возился 
Шукшин, а у камина был Андрей 
Кончаловский.

— Это правда, что сначала Тарков-
ский не утвердил вас 
на роль в «Солярисе»?

— Да, и я рыдала. А он успокаи-
вает и говорит: «Ты хорошо игра-
ла, просто слишком молода для 
Баниониса. Спроси, сколько ему 
лет». Донатас тогда дико обидел-
ся. Но я благодарна судьбе, что 
Андрей в утешение «подарил» 
меня Ларисе Шепитько в картину 
«Ты и я» по сценарию Шпалико-
ва. Потом я сама попросила Ше-
питько показать куски фильма 
Тарковскому. Он не узнал меня, 
даже спросил: «Кто играет?» И 
после этого взял меня в «Соля-
рис». За этот год он так и не смог 
найти героиню: «перепробовал» 
всех, включая свою жену, и пони-
мал, что если сейчас ни на что не 

решится, картины не будет. На-
чало съёмок совпало с моим днём 
рождения. Мы гуляли по набе-
режной Ялты, цвели магнолии. 
Я была счастлива…

Между актрисой и режиссёром 
вспыхнули чувства. Отношения с 
Тарковским едва не привели юную 
Наталью к краю бездны. Ей было де-
вятнадцать, она замужем, он же-
нат. О совместном будущем речь 
не шла. Наталья хотела или всё, 
или ничего, резала себе вены. Это 
был очень сложный период в жиз-
ни. Между тем «Солярис» набирал 
обороты и нёс Тарковскому мировую 
славу. Наталья объездила весь мир, 
познакомилась с Феллини.

— Помните, как «Солярис» приняли 
в Каннах?

— В Каннах мы получили приз 
жюри. На выходе нас окружила 
плотная толпа журналистов, все 
кричат: «Улыбайтесь!» А я поч-
ти падаю в обморок. Тарковский 
шепчет: «Терпи!» А потом Фел-
лини пригласил нас к себе. Го-
ворит: «Андрюша, ты снимаешь 
гениально, но у тебя такие длин-

ные фильмы — я ни один не до-
смотрел до конца». Тарковский: 
«А я твой «Амаркорд» досмотрел, 
хотя и это не короткометражка». 
«Не сердись, — успокаивает Фел-
лини, — мы оба гении».
— А как вы вышли замуж 
за Николая Бурляева?

— Мы встретились в Киеве, на 
съёмках «Как закалялась сталь». 
В середине картины Колю сняли 
с роли Павки, заменив на Кон-
кина. Тогда мы уже были вместе. 
Я играла главную роль, подру-
гу Павки, и вслед за ним ушла с 
картины. С 20 руб лями в карма-
не мы отправились к знакомым в 
Кижи. Жили в деревянном доме, 
ели кашу, мечтали... А потом на-
ступил самый прекрасный пери-
од моей жизни: я снимала филь-
мы «Детство Бемби» и «Юность 
Бемби». Приехала к Нагибину, 
который сделал авторский пере-
вод этой книги. Он говорит: «Не 
понимаю, как это вообще можно 
снять». Я объясняю: «Ну вот, у нас 
бегут олени, вдруг оленёнок обо-
рачивается, а это — ребёнок…» 
Мы написали сценарий за два 
месяца. В картине снялись Ма-
рис и Илзе Лиепа, Гедиминас Та-
ранда, Лев Дуров и мой девяти-
летний сын Ваня. В первую неде-
лю его посмотрели 7 миллионов 
детей. Так работал прокат.
— Вы с Бурляевым в разводе. Обща-
етесь?

— Мы даже дружим. Он обща-
ется с нашими детьми Машей и 
Ваней, он и его жена Инга Ша-
това снимаются в моих фильмах.

«Очень люблю брата 
Федю»
— Общаетесь ли вы с братом по отцу 
— Фёдором Бондарчуком?

— Я очень люблю Федю. Но 
общаемся мы редко, так как оба 
очень занятые люди. Мне часто 
жаль, что папа не может разде-
лить его успех.
— Вы были дружны и с сестрой 
Алёной...

 — Мы начали дружить, ког-
да Алёна уже стала взрослой. 
Она снималась у меня в филь-
ме «Живая радуга». Мы с ней 
были так похожи, что многие 
думали, что она — это я. Мама, 
как-то увидев её фотопробы, 
говорит мне: «Ты хорошо по-
лучилась»… 
— Знаю, что вы и сейчас боретесь за 
правду: недавно, например, вступи-
лись за детские кинотеатры.

— Это очень серьёзный во-
прос. Когда мы были малень-
кими, такие кинотеатры были 
почти в каждом дворе. Мы смо-
трели фильмы, играли в кино-
героев. Было бы неправиль-
ным присоединять их к взрос-
лым кинотеатрам — это значит, 
что их просто не будет больше в 
Москве. Детское кино не при-
носит прибыли, и от закрытия 
эти кинотеатры сейчас спа-
сает только слово «детский». 
Ведь если и можно ребёнку по-
смотреть российский детский 
фильм, то только в детском ки-
нотеатре: в других их просто не 
показывают.

Мария АНИСИМОВА

НАШИ СОСЕДИ

Читайте «Москва. Северо-Запад» и районные газеты СЗАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

     Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

SZAOPRESSA.RU
КУРКИНО http://www.gazeta-kurkino.info                                                                   
МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС  http://www.mitinskiyehkspress.ru
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО http://www.gazeta-pokrovskoe-streshnevo.info
НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО  http://www.nashe-severnoetushino.ru
СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ  http://www.stroginskievesti.ru
ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ http://www.gazeta-horoshevo-mnevniki.info
РАЙОННЫЙ МАСШТАБ (ЩУКИНО)  http://www.rayonnyimasshtab.ru
ЮЖНОЕ ТУШИНО  http://www.gazeta-uzhnoe-tushino.info

Когда Андрей 
не утвердил меня 

на роль 
в «Солярисе», 

я рыдала 

Маленькая Наташа со своими знаменитыми родителями —
Инной Макаровой и Сергеем Бондарчуком

Отношения юной актрисы с Тарковским едва не закончились драмойВ фильме «Солярис» с Донатасом Банионисом

Заходите 
и читайте! 
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Там, где проходит ули-
ца Саломеи Нерис, 
раньше было село 
Братцево. Север-
нее, где среди кот-
теджей сохранился 

древний Покровский храм (ул. 
Саломеи Нерис, 4, корп. 2), на бе-
регу речки Братовки, в XVII веке 
располагалась боярская усадьба. А 
к югу уже в начале XIX века поя-
вилась новая усадьба с обширным 
парком, сохранившаяся до наших 
дней (Светлогорский пр., 13).

От Годуновых 
до Нарышкиных

Эти дивные места всегда при-
влекали богатых сановников. 
При Иване Грозном владельцем 
Братцева был боярин Дмитрий 
Годунов, родственник будущего 
царя. А через столетие хозяином 
здесь стал видный военачаль-
ник и государственный деятель 
Богдан Хитрово. Именно он по-
строил каменный храм Покрова 
с уникальным изразцовым де-
кором. Затем вотчиной владели 
всесильные Нарышкины, род-
ственники самого Петра I.

Страсть фаворита

В 1780 году у Нарышкиных 
Братцево купил их родствен-
ник, граф Александр Сергее-

вич Строганов (1733-1811). Пред-
ставитель знаменитой династии 
солепромышленников, один из 
богатейших людей империи, он 
прославился как меценат и по-
кровитель искусств. А вот в лич-
ной жизни он был несчастлив. 

Первый брак продлился со-
всем недолго. Со второй женой, 
княжной Екатериной Трубец-
кой, граф прожил почти 10 лет, 
у них родились сын и дочь. Од-
нако после поездки в Европу в 
графиню влюбился молодой ге-
нерал Иван Римский-Корсаков, 
бывший фаворит императрицы. 
Екатерина Строганова ответила 
ему взаимностью…

Несчастный муж, известный 
своим добрым нравом, посту-
пил благородно: оставил влюб-
лённым дом в Москве и усадь-
бу Братцево.

Союз графини и генерала ока-
зался прочным. Именно они 
впоследствии, в 1813-1815 го-
дах, построили дом и разбили 
парк, сохранившиеся на Светло-
горском проезде. Автором про-
екта каменного дворца счита-

ют известного архитектора Ан-
дрея Воронихина, а образцом 
для него послужила знамени-
тая итальянская вилла Ротон-
да эпохи Возрождения.

Раньше бал, 
теперь мангал

После революции Братцеву 
повезло. Усадьба уцелела бла-
годаря тому, что в ней открыли 
дом отдыха Реввоенсовета. А в 
середине 1930-х годов судьба 
главного дома привлекла вни-
мание знаменитого исследова-

теля Арктики академика Отто 
Юльевича Шмидта. По его 
предложению здесь организова-
ли дом отдыха Главсевморпути. 

Усадьба послужила и «важней-
шему из искусств»: здесь снима-
ли фильмы «О бедном гусаре за-
молвите слово», «Барышня-кре-
стьянка», «Бедная Настя».

Сейчас главный дом нахо-
дится в частной собственности 
и частично занят арендаторами 
под кафе и гостиницу. Для лю-
бителей отдыха на природе пе-
ред дворцом поставили мангал. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Как генерал у графа 
жену увёл

Несчастный муж благородно оставил 
влюблённым и дом в Москве, 

и усадьбу 

Дом Строгановых в Южном Тушине обязан 
своим появлением внебрачной страсти

Образцом для дворца 
послужила знаменитая 

итальянская вилла 
Ротонда

Пожилому Строганову графиня предпочла молодого Римского-Корсакова

Фильм «О бедном гусаре замолвите слово» снимали в этой усадьбе

Этот прекрасный сни-
мок 1975-1976 годов со-
хранился в семейном ар-
хиве Дарьи Пикаловой. 
Фотограф запечатлел мо-
мент, когда дельтаплане-
рист решительно старту-
ет с заснеженного скло-
на на глазах у многочис-
ленных лыжников. Ещё 
мгновение — и он вос-
парит над долиной реки 
Сходни. Место действия 
— знаменитый Сходнен-
ский ковш, или чаша, — 
заповедная прибрежная 
территория в Южном Ту-
шине.

Фотография сделана с 
вершины холма со сто-
роны бульвара Яна Рай-
ниса, примерно с того 

места, где сейчас стоит 
школа (бул. Яна Райни-
са, 43, корп. 2, направле-
ние съёмки — юго-вос-
ток). Вдали видны пяти-
этажные дома на проез-
де Донелайтиса, а здесь 
(за спиной у фотографа) 
до начала 1980-х стояли 
избы деревни Петрово (в 
народе её называли Пе-
тровкой).

Склоны Сходненской 
чаши ещё долго исполь-
зовали под огороды. С 
1970-х годов это уди-
вительное место стало 
пользоваться популяр-
ностью у дельтаплане-
ристов.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

40 лет назад над Сходней уже парили дельтапланеристы
СТАРОЕ ФОТО

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Фото сделано с вершины холма со стороны бульвара Яна Райниса, 43, корпус 2, где сейчас школа
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В 
городе — на-
стоящая зима. 
Самое время 
брать коньки 
и отправлять-

ся на каток.
Корреспондент «СЗ» 

объехала несколько катков, 
чтобы проверить состояние 
ледовых площадок.

Ровный лёд 
с 9.00 до 23.00

Начинаю своё путеше-
ствие с бесплатных кат-
ков и отправляюсь в Хо-
рошёво-Мневники, на ул. 
Народного Ополчения, 
11, вл. 1. Здесь настоящая 
хоккейная коробка. Рядом 
с катком — небольшая бы-
товка. На наружной стене 
табличка, которая гла-
сит, что эта универсаль-
ная спортивная площад-
ка заняла 1-е место в го-
родском смотре-конкурсе 
в 2013 году. Ух ты!

Придраться действи-
тельно не к чему: терри-
тория чистая, лёд ров-
ный, правда, слегка запо-
рошённый снегом. Вну-
три бытовки — лавочки и 
крючки для одежды, ко-
фе-аппарат, медпункт. А 
вот прокат коньков, увы, 
не предусмотрен.

Каток работает с 9.00 
до 23.00. Здесь можно по-
играть в хоккей (на катке 
проходят занятия секции 
из центра «Возрождение») 
или просто покататься. В 
общем, место довольно 
симпатичное, правда, от 
метро далековато.

Катание 
отменяется

Пункт назначения номер 
два — каток в Южном Ту-

шине (ул. Василия Петуш-
кова, 2, корп. 1). Неосведом-
лённому человеку добрать-
ся до него довольно труд-
но: площадка расположена 
на пересечении двух улиц 
вдали от Волоколамки. Не-
много поплутав, я всё-таки 
добралась до места. Но меня 
ждало разочарование: каток 
был закрыт. На заборе висит 
написанное от руки объяв-
ление: «Каток закрыт в свя-
зи со снегопадом и плохим 
состоянием льда. Админи-
страция». Интересуюсь у 
охранника, есть ли шансы 
покататься и как давно ка-

ток закрыт. Выяснилось, 
что он не работает уже два 
дня, но к выходным обеща-
ли расчистить.

— Отвечает за состояние 
катков ГБУ «Жилищник», 
— говорит Антон Маркин, 
консультант организаци-
онного управления пре-
фектуры. — Но сами по-
нимаете, гонять во время 
снегопада технику на кат-
ки — не самое подходящее 
дело. Поэтому, отправ-
ляясь покататься, всегда 
нужно иметь в виду запас-
ной вариант — другую ле-
довую площадку — на слу-
чай, если ближайший ка-
ток окажется закрыт.

И прокат 
коньков, 
и кофе…

Не теряя надежды ещё 
раз покататься, отправ-
ляюсь в Митино. Там в 
митинском ландшафт-
ном парке открыт каток. 
Издалека слышна музы-
ка. Подхожу ближе и ра-
дуюсь: огромное поле для 
катания, взрослые и дети, 
выписывающие замысло-
ватые фигуры на льду, ла-
вочки для отдыхающих, 
большое помещение с 
раздевалкой, туалетами 
и кафе. Каток работает по 
понедельникам с 16.00 до 
22.00, в остальные дни — 
с 12.00 до 22-23.00. Пока-

таться в будни можно за 
150 рублей, в выходные за 
300. Прокат коньков — 150 
рублей. Также предусмо-
трен прокат детских шле-
мов (50 рублей) и заточ-
ка коньков (250 рублей). В 
кафе можно выпить чай, 
кофе или глинтвейн, при-
чём цены вполне доступ-
ные — от 50 до 200 рублей.

— Я здесь в первый раз, 
мне очень понравилось! — 
делится впечатлениями 
Екатерина. — Лёд отлич-
ный, кататься здесь одно 
удовольствие.

Альберт, сотрудник кат-
ка, рассказал мне, что лёд 
тут естественный. Каж-
дый вечер после закрытия 

катка его заливают заново.
— А как же иначе? — го-

ворит он. — Людям долж-
но быть удобно!

Анастасия МАХОВА

Чтобы 
добраться 
до катка 
в Южном 
Тушине, 

пришлось 
поплутать. 

И зря

Ступила на скользкую 
дорожку
Корреспондент «СЗ» 
проверила катки округа

Недавно был в гостях. 
Квартира — полная чаша, 
есть и иконы: Спаситель 
между русским пейзажем и 
икебаной, Николай Угодник 
на фоне альбомов француз-
ской живописи. Хозяева — 
православные. Но с икона-
ми они дали маху. У них это 
не святыня, а деталь инте-
рьера. Так не годится.

— В каждом православ-
ном доме должны быть ико-
ны Иисуса Христа и Божией 
Матери, — говорит извест-
ный миссионер, богослов 
протоиерей Олег Стеняев. 
— Они должны находиться 
там, где вам удобно молить-
ся. Икона — не для красо-
ты, это не талисман, обере-
гающий жилище, а святыня, 
требующая нашего труда.

Если вы решили зака-
зать икону художнику, то 
важно, чтобы он был цер-
ковным человеком. Если 
автор хочет сделать что-то 
своё, не похожее на образ-
цы, это уже не икона. Лучше 
обратиться в специальную 
мастерскую.

— Иконопись — не про-
сто ремесло, а духовное 
занятие, — говорит отец 
Олег Стеняев. — В XVI 
веке от иконописца тре-
бовали, чтобы он был сми-
ренным, кротким, благого-
вейным, хранил душевную 
и телесную чистоту. Икона 
создаётся с молитвой и по 
благословению духовника.

И ещё один частый во-
прос: о святых. Их в Церк-
ви тысячи. Чей образ 
иметь рядом, кому мо-
литься? Тут всё зависит 
от вас. Почитайте об их 
жизни и поймёте, кто вам 
ближе. Важно не забы-
вать, что святые не исце-
ляют и не спасают нас, это 
может только Бог. Они — 
заступники перед Спаси-
телем, наши лучшие дру-
зья, к которым мы обраща-
емся за поддержкой.

Михаил УСТЮГОВ

Иконы — 
это не деталь 
интерьера

С БОГОМ!
Рубрику ведёт 
Михаил Устюгов

Катки 
с искусственным 
льдом, за которые 
отвечают окружные 
власти:

 ул. Соловьиная Роща,  
вл. 7;

 ул. Барышиха, 
вл. 33, корп. 1;

 Волоколамский пр., 5, 
корп. 1;

 ул. Твардовского, вл. 16, 
корп. 3;

 ул. Народного Ополче-
ния, вл. 11;

 ул. Василия Петушкова, 2

Митинцы сами вышли 
и почистили каток

На днях жители 
вышли на дворовый 
каток, что на ул. Ми-
тинской, 44, и очи-
стили большую его 
часть от снега.

Добровольцев со-
брал в команду по 
уборке снега район-
ный депутат Артём 
Митин, председа-

тель районной комис-
сии по досугу и спор-
ту. Он сагитировал 
убрать снег членов 
Молодёжной палаты 
района, а также жи-
телей района с деть-
ми. Взяв лопаты, они 
за час очистили пол-
катка от снежного по-
крова. Ай, молодцы!

АЙ, МОЛОДЦЫ!

В Тушине 
можно увидеть 
православные 
храмы Эстонии

С 29 января по 14 февра-
ля в выставочном зале «Ту-
шино» работает выставка 
«Православные церкви и 
часовни Эстонии». В экс-
позиции — более 100 фото-
графий храмов и часовен. 
Посетить выставку можно 
с 11.00 до 21.00 ежедневно, 
кроме понедельника.

Цена билета — 80 руб-
лей, для детей и пенсио-
неров — 40 рублей. Ка-
ждое третье воскресенье 
месяца — бесплатно.

Адрес: бул. Яна Райниса, 19, 
корп. 1

В ДК «Салют» 
дети будут 
искать «зимний 
клад»

29 января в 17.00 прой-
дёт интерактивная те-
матическая програм-
ма для детей от четырёх 
лет «Истории зимнего 
леса». В программе — 
увлекательные игры и 
викторины, в том числе 
поиск чудесного «зим-
него клада». Будет ра-
ботать аниматор. Вход 
свободный.
Адрес: ул. Свободы, 37

Олег МАРИНИН

КОРОТКОЩукинский театр замахнулся на Чехова и Лермонтова
В театре «Кай» в райо-

не Щукино готовят спек-
такль «Дама с собачкой» 
и ставят главу «Княжна 
Мэри» из «Героя нашего 
времени».

 — Дети, которые к нам 
приходят, катастрофиче-
ски мало читают. Когда 
готовимся к спектаклю, 
школьники начинают 
знакомиться с классиче-
ской литературой, — го-
ворит руководитель клу-
ба «Кай» Оксана Курова.

Театру при школе №1874 
(ул. Маршала Новико-
ва, 13) уже больше 20 лет. 
Его труппа — как нынеш-
ние школьники, так и уже 
выросшие, те, кто впервые 
пришёл в «Кай» ещё в де-

вяностые. Присоединить-
ся к театру могут не толь-
ко ученики школы №1874, 
при которой создан театр, 
но и дети из других школ 
и даже районов. 

Школьный театр огра-
ничен в выразительных 
средствах. Спасает режис-
сёрская смекалка.

 — Например, ставили 
«Метель» Пушкина, и воз-

ник вопрос, как эту самую 
метель изобразить. В зале 
приглушили свет, разда-
ли артистам фонарики, на 
сцене было много белого. 
Актёры включали и вы-
ключали фонарики — так 
удалось создать ощущение 
снежного хаоса, тревоги, 
— говорит Курова.

«Кай» — не просто те-
атр, это клуб. В 1991 году 
при школе возникла сек-
ция карате. Только через 
несколько лет к спортив-
ному направлению доба-
вилось творческое.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Афиши театра на этот год 
пока нет. Её обещают скоро 
вывесить в группе «ВКонтакте»

Каток на улице Народного Ополчения, 11

Репетиции в разгаре 
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе ПС Кол-во Выводы Комиссии
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.12.15 №18-03: Согласиться с проектом планиров-ки части территории микро-
района 2 района Митино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митин-ским переулком, ул. Митинской и 2-м Митинским пер.

1 Принять к сведению.

С проектом ознакомлены. Предложений нет, замечаний нет, возражений нет. Району нужна новая инфраструктура. Строительство ФОКа, га-
ражный комплекс и новый дом повысит престижность Митино. Отличная концепция «life» и развитие территории в целом по 2-му микрорайону 
Митино. Проект планировки понравился. Дома красиво расположены. Детский садик, школа — очень хорошо, для спорта — ФОК. Для жите-
лей новых домов все удобно. Да и старые дома не в накладепод боком и новая школа, и садик, и ФОК, и гаражи — вместо бардака бывшего 
на территории завода аттракционов и военного городка. Сразу решается для новоселов вопрос парковки. Проект разумный, для комфортного 
проживания людей, поэтому поддерживаю проект планировки этой территории. На месте заброшенного военного городка, завода с железя-
ками ржавыми теперь будут современные дома, социальные объекты, спортивные, гаражи, апартотель. Новые рабочие места для митинцев. 
Гаражей много, что немаловажно для нашего района.

124 Принять к сведению.

На территории микрорайона 2 района Митино необходимо развивать все условия для жителей, а именно: строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (с залами для тенниса, мини-футбола, баскетбола и т.п.), создание современного медицинского центра, предусмотреть 
благоустройство территории, как и планировалось, сохранить памятник «Великой могиле». В связи с этим мы, жители (собственники квартир 
жилого дома по адресу: Пятницкое шоссе, 21) района Митино поддерживаем проект.

94 Принять к сведению. В границах разработки проекта планировки 
территории предусматривается размещение ФОК площадью 4,5 
тыс.кв.м., в котором планируется разместить многофункциональ-
ный спортивный зал, школу танцев и зал единоборств.

Ликвидация охранной зоны памятника археологии 17-18 веков «Великая могила» входит в противоречие с духом закона об объекте культурного 
наследия народов РФ». Отсутствие охранной зоны ставит под вопрос сохранность памятника истории культуры. На месте охранной зоны постро-
ены два крупных коммерческих объекта и планируется строительства 25 этажного жилого дома. Предложение: исключить из проекта застрой-
ки части территории второго микрорайона строительство многоэтажного жилого дома рядом с объектом культурного наследия народов РФ.
Речь идёт о памятнике федерального значения «Великая Могила». Площадь охранная уменьшена в 300 раз вокруг этого памятника. То есть 
была полтора гектара, а стала собственно у подошвы памятника. То есть лишился охранной зоны, лишился исторической природной среды и, 
как говорится, на костях предков будет построен этот самый дом. 
Есть ли заключение специалистов, кто подписал, и будет ли ограждение этого памятника?

2 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний. Границы зоны охраняемого при-
родного ландшафта объекта культурного наследия «1-й Митин-
ский курганный могильник «Великая могила», XII-XIII вв.» уста-
новлены постановлением Правительства Москвы №399-ПП от 
30.06.15. Размещаемые в соответствии с рассматриваемым про-
ектом планировки объекты капитального строительства не за-
трагивают указанную зону охраняемого природного ландшафта.

Присутствие по плану данных предложений — положительный фактор для застройщика.
— Увеличить размер озеленения территории, создание и обустройство скверов для местных жителей.
— Определены ли сроки конкретные ввода в эксплуатацию объектов: детского сада, ФОКа, школы, досугового центра?
— Увеличить количество мест в зданиях строящейся школы и детского сада.
— Организовать максимально возможное количество парковочных мест для местных жителей. Максимально возможное количество.
— Предусмотреть строительство и обустроить максимально возможное количество современных детских площадок, отвечающих требовани-
ям безопасности.
— Выделить помещение под ОПОП и под организацию деятельности гос.учреждения по культурно-досуговому направлению.
— Больше мест для выгула собак.
— Больше специально оборудованных «Workout» площадок, дополнительные беговые маршруты со специально оборудованными беговыми 
дорожками. Также возможность выделения площади под беговое молодёжное движение в Митино.
— Обсудить с жителями и депутатами проект памятника «Великая могила».
— Провести анкетирование жителей на предмет потребности для распределения 120 метров, передаваемых городу.
— Передать часть помещений в управу для организации нашим центром ГБУ СДЦ «Фортуна», управа — наш учредитель, досуговой работы 
по месту жительства.
— Вопрос по тем 20 метрам, которые предполагаются под аптечный пункт в проекте и участковый пункт полиции. 
— Скажите, пожалуйста, это проект, или это уже заложено? То есть это будет точно решен вопрос выделения площадей под участковый пункт 
полиции. И еще я не поняла, все-таки это какая очередь и на какой стадии?
— Когда проект будет окончательно готов, организовать на открытии этого проекта, окончании благоустройства, хороший праздник двора для 
всех жителей.

80 Рекомендовать рассмотреть и, по возможности, учесть предло-
жения, при проведении комплексного благоустройства террито-
рии организовать максимально возможное количество парковоч-
ных мест. Срок ввода в эксплуатацию учреждения дошкольно-
го воспитания — декабрь 2015 года, предполагаемый срок вво-
да в эксплуатацию ФОК — 2-е полугодие 2017 года. Срок ввода 
в эксплуатацию школы (в соответствии с конкурсной докумен-
тацией), строящейся в рамках реализации АИП города Москвы 
— 4-й квартал 2016 года. Рекомендовать при проектировании 
многоквартирного жилого дома учесть размещение помещения 
ОПОП ориентировочной площадью 20 кв.м., помещения обще-
ственно-полезного назначения с учетом мнения жителей ориен-
тировочной площадью 120 кв.м., помещений поликлиники ори-
ентировочной площадью 500 кв.м., осуществляющей деятель-
ность, в том числе в рамках ОМС.

Против строительства дома. Я выступаю против строительства дома №5 в связи с тем, что нам уже, жителям, нет сил просто терпеть эту пыль, 
грязь. И особенно я хотела даже попросить, можно изолировать как-то девятый именно подъезд от прохода ваших рабочих мимо него толпами 
до магазина за алкоголем и едой? Потому что в пятницу и в субботу там невозможно находиться вообще. Первая просьба — не ликвидировать 
парковочные карманы с тыльной стороны дома и с фасадной стороны дома без согласования с активом. Есть информация о том, что собира-
ются ликвидировать эти парковочные карманы. Да. Просьба без согласования с активом дома не делать этого. 
— Предусмотреть поликлинику вместо 25 этажного дома.
— Разбить сквер вместо жилого 25 этажного дома
— Оставить место для бесплатной парковки.
— Высокая плотность застройки, не соответствует проекту 2014г.
Считаю нецелесообразным строительство 25 этажного с торца дома 26 по Митинской ул., т.к. это ухудшает жилищные условия жителей и 
мои личные. Т.е. в квартире будет нарушено солнечное освещение, которое присутствует в первой половине дня, также будет нарушен об-
зор и вплотную будет установлен дом. Ухудшится транспортная ситуация. На 1750 квартир строившихся и запланировано к строительству 
4-х корпусов 3300 парковочных мест предусмотренных Генпланом не хватит. Т.к. уже построенные наземные паркинги больше чем на поло-
вину уже заполнены. У людей нет денег ни купить их, ни арендовать. И каждая семья в среднем имеет одну-две машины. 2. Строительство 
проезда между Митинской и дублером Пятницкого ш. вдоль запланированного к строительству к.3 не разгрузит прилегающие улицы, а при-
несет проблемы трафика ближе к дому 26, между домом 26 и к.3. 3. Вместо ЖК Лайф Митинская экопарк 3 разбить там перед физкультур-
но-оздоровительным комплексом парковую зону и игровую площадку. Скажите, пожалуйста, декларируется, что при постройке дома девяти-
этажного двух подъездного и строительства дорог до 26 дома, как улучшится мои условия жизни? Первый вопрос, как улучшатся, если мож-
но, поконкретней. И второй вопрос, после заселения всех этих, вдоль которой и в нашем дворе, вы понимаете, сколько появится машин, по-
тому что подземной парковки на всех не хватает машин. Где они все будут парковаться? Понятно, что кроме нашего дома и вокруг. После 
постройки этого, еще одного дома, 25-этажного, скажите, пожалуйста, насколько увеличится пропускная способность Митинской, этих двух 
проездов, парковочных мест, и сколько полос будет в каждом из двух проездов? Сколько полос в каждом? Туда и обратно? Так заселит-
ся сколько народу! Я так поняла, вы когда брали вступительное слово, вы сказали: «Ваша жизнь улучшится после постройки дома и в свя-
зи с проектом». Я вас спрашиваю: Как моя жизнь, жителя дома №26, улучшится? Я не понимаю. Мне нужны удобства, а не то, что мне нра-
вится. Шлагбаумы будете устанавливать? Почему отсутствует наглядная информация о строительстве, где должны быть указаны адрес за-
стройщика, подрядчика и так далее, и телефон? Потому что есть вопросы, которые можно было бы позвонить и решить. Это первое. Нигде 
нет ее. Второе, между 28 корпус 1 с торца и тот новый дом, который строится, вы перенесли забор. Так вот, докладываю вам, что пожар-
ная машина, нормальная пожарная машина с лестницей не проедет там. Вы перенесли втихаря, вы согласовали с МЧС этот вопрос или нет? 

61 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний. В соответствии с за-
конодательством РФ проектная документация многоквар-
тирного жилого дома подлежит обязательной экспертизе, в 
ходе которой она в обязательном порядке проверяется на 
соответствие требованиям по инсоляции жилых помещений. 
Рассматриваемым проектом планировки территории пред-
усматривается строительство двух межквартальных проез-
дов (по 4 полосы движения каждый), соединяющих дублер 
Пятницкого шоссе и Митинскую улицу, а также расширение 
дублера Пятницкого шоссе и Митинской улицы. Занятие тер-
ритории вблизи жилого дома по адресу: Москва, ул. Митин-
ская, д. 28, корп. 1, связано с ограждением строительной 
площадки застройщиком в полном соответствии с согласо-
ванной проектной документацией и оформленными земель-
но-правовыми отношениями. 
Необходимая для связи с застройщиком информация разме-
щена на информационных щитах, расположенных на въез-
де на стройплощадку. Организация системы поверхностных 
стоков прошла государственную экспертизу проектной до-
кументации инженерных систем жилого комплекса. Реко-
мендовать застройщику по окончанию строительства объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных про-
ектом планировки территории, произвести масштабное ком-
плексное благоустройство территории, включающее в себя 
высадку деревьев, кустарников, установку малых архитек-
турных форм и организацию прогулочных зон, а также благо-
устройство придомовой территории жилых домов по адресу: 

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания:

территория разработки 
проекта планировки располо-
жена в районе Митино Севе-
ро-Западного административ-
ного округа города Москвы, в 
районе станции метро «Ми-
тино». Рассматриваемая тер-
ритория ограничена: на севе-
ро-востоке — красными лини-
ями Пятницкого шоссе, вклю-
чая участок улично-дорожной 
сети; на юго-востоке — крас-
ными линиями 1-го Митин-
ского переулка, включая уча-
сток улично-дорожной сети; на 
юго-западе — красными лини-
ями улицы Митинская, включая 
участок улично-дорожной сети; 
на северо-западе — 2-м Митин-
ским переулком. Площадь ука-
занной территории (квартала) в 
границах разработки — 32,4 га. 
В составе проекта планировки 
территории разработан проект 
межевания территории.

Сроки разработки проек-
та: 2015 год.

Организация-заказчик: 
Акционерное общество «Ин-
вестиционная компания 
«Гринэкс» (АО «ИК «Гринэкс»); 

119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, 3, тел. (495) 502-
9559; office@pioneer.ru

Организация-разработ-
чик: Государственное унитар-
ное предприятие «Научно-ис-
следовательский и проектный 
институт Генерального плана 
города Москвы»; 125047, г. Мо-
сква, 2-я Брестская ул., 2/14; 
(499) 250-9596; genplan@mka.
mos.ru

Сроки проведения публич-
ных слушаний: оповещение — 
23 ноября 2015 г., экспозиция с 
30 ноября 2015 г. по 23 декабря 
2015 г., собрание участников — 
24 декабря 2015 г. 

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о про-
ведении публичных слуша-
ний опубликовано в окружной 
газете «Москва. Северо-За-
пад» №42/270 от 23 ноября 
2015 г., размещено на офици-
альных сайтах префектуры 
Северо-Западного админи-
стративного округа г. Москвы 
www.szao.mos.ru, управы рай-
она Митино www.mitino.mos.
ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях 
префектуры Северо-Западно-

го административного округа 
города Москвы, управы райо-
на Митино, органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного округа Митино в городе 
Москве, в подъездах или око-
ло подъездов жилых домов; 
оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправ-
лениями правообладателям зе-
мельных участков, объектов 
капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разра-
ботки, депутату Московской го-
родской думы Скобинову В.П., 
депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Мити-
но в городе Москве. 

Сведения о проведении 
экспозиции: экспозиция по 
«Проекту планировки части 
территории микрорайона 2 
района Митино города Москвы, 
ограниченного Пятницким шос-
се, 1-м Митинским пер., ул. Ми-
тинской и 2-м Митинским пер. 
(СЗАО)» проведена с 30 ноября 
по 23 декабря 2015 г. по адресу: 
ул. Митинская, 35 (здание упра-
вы района Митино). Часы ра-
боты экспозиции: будние дни: 
с 12.00 до 20.00, выходные: с 

10.00 до 15.00. Экспозицию по-
сетили 128 участников публич-
ных слушаний. Во время про-
ведения экспозиции поступи-
ло 128 предложений и замеча-
ний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении 
собрания участников пу-
бличных слушаний: собра-
ние участников публичных 
слушаний проведено 24 дека-
бря 2015 г. по адресу: Пятниц-
кое ш., 25, корп. 3 (в помеще-
нии ГБОУ СОШ №1190). Начало 
собрания — 20.00. В собрании 
участников публичных слуша-
ний приняло участие 150 участ-
ников публичных слушаний, в 
том числе являющихся: жите-
лями района Митино — 111 че-
ловек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах 
которой проводятся публич-
ные слушания — 34 человека, 
представителей правообла-
дателей земельных участков, 
объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся пу-
бличные слушания, — 0 чело-
век, депутатов муниципального 
Собрания муниципального об-
разования, на территории ко-

торого проводятся публичные 
слушания — 5 человек. 

В ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний внесли 144 предложения и 
замечания участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
жителями района — 107 чело-
век, имеющими место работы 
на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные 
слушания, — 32 человека, 
представителей правообла-
дателей земельных участков, 
объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в 
границах которой проводят-
ся публичные слушания, — 0 
человек, депутатами муници-
пального Собрания, на тер-
ритории которого проводят-
ся публичные слушания, — 5 
человек. 

После проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний поступило 129 замечаний 
и предложений. Приняли уча-
стие в публичных слушани-
ях по данному проекту — 407 
участников публичных слуша-
ний.

В рамках публичных слуша-
ний рассмотрен вопрос об из-

менении видов разрешённо-
го использования земельных 
участков, расположенных в 
пределах территории разра-
ботки проекта планировки 
территории.

Сведения о протоколе пу-
бличных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Про-
екту планировки части терри-
тории микрорайона 2 района 
Митино города Москвы, огра-
ниченного Пятницким шоссе, 
1-м Митинским пер., ул. Ми-
тинской и 2-м Митинским пер. 
(СЗАО)» утверждён председа-
телем Комиссии по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном администра-
тивном округе города Москвы 
Пашковым А.А.(протокол от 
20.01.2016 №01/16ПС).

Учитывая повторяемость по 
содержанию замечаний и пред-
ложений участников публичных 
слушаний, считать целесоо-
бразным и возможным отраз-
ить в выводах комиссии заме-
чания и предложения участни-
ков публичных слушаний по об-
суждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения:

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
 20.01.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №01/16ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки части микрорайона 2 района Митино города Москвы, 

ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)»
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки части территории микрорайона 2 
района Митино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митин-
ской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)»:

1) Считать публичные слушания по «Проекту планировки части территории микрорайона 2 района Ми-
тино города Москвы, ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митин-
ским пер. (СЗАО)» состоявшимися и проведёнными в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством.

2) Поддержать «Проект планировки части территории микрорайона 2 района Митино города Москвы, 
ограниченного Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м Митинским пер. (СЗАО)».

3) Согласиться с изменением существующих видов разрешённого использования земельных участков, 
расположенных в границах территории разработки проекта планировки территории, на виды разрешённо-
го использования, соответствующие функциональному назначению участков, предусмотренные проектом 
планировки территории и проектом межевания, разработанным в составе данного проекта планировки.

4) Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний.

Члены комиссии (Оригинал документа подписан и размещён 
на официальном сайте префектуры СЗАО www.szao.mos.ru)

Понимаете, когда вы закончите, это хорошо, а если что-то случится сейчас, это плохо. Временный, а пожар, он не временный, вы понимаете в 
чем дело? Это раз. Второе, на каком основании вы сделали те проходные на территории? На каком основании построены две проходные? По-
чему проход идет через это? Почему все время люди? С точки зрения безопасности кто будет отвечать, если что случится? Но они ухватили с 
территории. И уровень садика, и уровень 28 корпус 1 отличается на 40 сантиметров. Как это понять? Вся вода пойдет на 28 корпус 1. Помимо 
того, что вы планируете какое-то озеленение в виде газончиков и цветочков, огромное пожелание вместо этого все-таки какие-то кусты и де-
ревья, и прочее, и прочее, чтобы они хоть как-то задерживали шум, пыль и прочее. Просьба пересмотреть проект строительства. Против по-
стройки дома и проезжей части напротив подъезда №9.

 Москва, ул. Митинская, д. 28, корп.1 и д.26, включая восстанов-
ление газонов (по завершению строительства жилого комплекса).

От имени жильцов дома, расположенного по адресу: ул. Митинская 28, к.3, прошу Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию, которая 
сложилась по вине застройщика ГК Пионер для жителей нашего дома. Перед началом строительства руководство застройщика делегирова-
ло своих представителей в лице: руководителя проекта, Александровой Юлии Евгеньевны, контактный телефон: +7(915)215-97— и начальни-
ка отдела прокладки коммуникаций, контактные телефона: 8(926)282-40-, 8(296)008-03— Алексей — непосредственно на стройке. Представи-
тели нашего дома были приглашены в офис компании, где бы-ли ознакомлены с планом застройки нашего микрорайона, нам была представ-
лена вся утверждающая документация по строительству и благоустройству территории, где интересы жильцов не ущемлялись, а удовлетво-
рялись обещанными детскими площадками для детей, парком для пр-гулки и отдыха, красивые и обустроенные в интегрированный в общий 
план застройки нашего дома. Мы полностью подержали увиденные планы. На данный момент в процессе строительства набирает обороты и 
осуществляют совсем другие планы, которые не были согласованы с нами. Застройщик грубейшим образом нарушает права дома и изоли-
рует наш дом, используя его придомовую территорию, как транзитную зону для строительства, а в последствии и для обеспечения жизнедея-
тельности новых застроек. Это уже сейчас создает препятствие нашему дому к работе спецслужб и не удовлетворяет требованиям безопасно-
сти мегаполиса. Проезд экстренный служб затруднен или заблокирован. Пожарные не могут проехать из-за существенного сужения проезда в 
торце нашего дома, в районе 1-го подъезда. Выполнение коммунальных работ, оплаченных жильцами, затруднено, а порой и невозможно. На 
проезжей части после дождей образуются огромные глубокие лужи, которые невозможно обойти в торце дома и за домом. До строительства 
детского сада и нового дома в торце слив дождевой воды с проезжей части осуществлялся нормально. Теперь здание детского сада постро-
ено выше относительно нашего дома. Для скорейшего восстановления нормально жизнедеятельности нашего дома и интегрирования наше-
го дома в новый микрорайон в соответствии с первоначальными планами ГК Пионер, просим вас оказать содействие в решении следующих 
вопросов: 1. Не осуществлять строительство 3-х подъездного 25 этажного дома на месте строений, расположенных по адресу: ул. Митинская, 
18, 20. Просим на этом месте организовать зеленую зону отдыха для близлежащих домов. 2. Восстановить в торце нашего дома 1-го подъезда 
первоначальный газон, принадлежащий придомовой территории нашего дома и соответственно ликвидировать сквозной проезд к новострой-
ке, согласно плану нашей придомовой территории и плану строительства, который весной 2014 года нам предъявил начальник коммуникаций 
Алексей (тел.: 8(926)282-40-, 8(926)008-03-) представитель ГК Пионер. В плане строительства представленного нам, жильцам, был закруглен-
ный газон и Алексей уверял, что нашу придомовую территорию, будущее строительство не затронет. Что придомовая территория нашего дома 
будет сохранена в первоначальном виде. 3. Восстановить посадку трех елей, находившихся в торце нашего дома, где в данный момент поста-
вили пропускной пункт. Ликвидация елей не согласовывалась с нами, жильцами. 4. Ликвидировать два проезда сзади нашего дома к строяще-
муся детскому саду, опять-таки на плане представленном Алексеем, строительство детского сада не планировалось. А были просто детские 
спортивные площадки. Просим вернуть первоначальный вид придомовой территории нашего дома и восстановить парковочные карманы на-
шего дома. 5. Карманы для автомобилей. На плане дальнейшего благоустройства нашей придомовой территории, представленного управой 
района Митино 17.12.15 мы, жильцы увидели, что парковочные карманы сзади дома — ликвидированы и на их месте организованы тротуары. 
Просим оставить нашу придомовую территорию в покое. Мы категорически против ликвидации парковочных карманов, устроенных управой 
района для парковки автомобилей жильцов нашего дома и прокладки нам на их месте тротуаров. Жильцы нашего дома не нуждаются в устрой-
стве тротуара сзади дома. 6. Просим ликвидировать все заборы вокруг нашего дома. Алексей нас уверял и на плане показывал, что все забо-
ры будут снесены и мы получим подходы ко всей инфраструктуре вновь построенных домов и проход к Пятницкому шоссе. Просим также не 
допускать в дальнейшем изоляции нашего дома заборами от всей инфраструктуры. 7. Восстановить нормальный сток дождевых вод в торце 
нашего дома в районе 1-го подъезда. Перед началом строительства мы нашли застройщика непосредственно на территории и ознакомились 
с материалами строительства. Там не было детского сада. У нас со стороны подъезда был закругленный газон. Теперь проложили проезжую 
часть вдоль нашего 28 дома, спереди и сзади. И это означает, что наш дом насквозь проездной. Плюс построили детский сад, и к детскому 
саду два огромных въезда. У нас и так там обстановка автомобильная очень-очень плохая, проехать невозможно, в этом письме мы требуем 
нам восстановить газон, согласно первоначальному плану, который нам предоставили при ознакомлении до начала строительства. Восстано-
вить газон, чтобы наш дом не был проездным, и въезд в детский сад осуществлять не со стороны нашего дома, потому что это невозможно, а 
со стороны новостройки. Эта территория принадлежит нашему дому. Вы имеете в виду, со стороны детского сада? На экспозиции мы увиде-
ли, что сзади нашего дома ликвидированы парковочные карманы.

1 Рекомендовать рассмотреть замечания при реализации проек-
та благоустройства территории. Земельно-правовые отношения, 
связанные с занятием территории вблизи жилого дома по адре-
су: Москва, ул. Митинская, д. 28, к. 1, застройщиком оформлены 
надлежащим образом, строительство ведётся в полном соответ-
ствии с согласованной проектной документацией. Размещение 
детского образовательного учреждения предусмотрено ранее 
утвержденным проектом планировки территории (постановле-
ние Правительства Москвы №13-ПП от 20.01.2015).
Организация системы поверхностных стоков прошла государ-
ственную экспертизу проектной документации инженерных си-
стем жилого комплекса. 
Рекомендовать застройщику по окончанию строительства объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных проектом 
планировки территории, произвести масштабное комплексное 
благоустройство территории, включающее в себя высадку де-
ревьев, кустарников, установку малых архитектурных форм и 
организацию прогулочных зон, организовать максимально воз-
можное количество парковочных мест, а также благоустройство 
придомовой территории жилых домов по адресу: Москва, ул. Ми-
тинская, д. 28, корп.1 и д.26, включая восстановление газонов 
(по завершению строительства жилого комплекса).

Инвестор в 2014 году на своем сайте позиционировал территорию, которая в районе дома 28 к.1 идёт от Митинской к Пятницкому шоссе, по-
казывал, что это красивые скверики, даже баскетбольная площадка была. Сейчас я вижу там дорогу. Дорога, которая увеличит нагрузку на 
жителей из-за того, что воздух будет грязный. Сейчас стоит три линии машин, а когда будет дорога, и там будет еще минимум две линии ма-
шин стоять — это уже слишком много. Это первое. Второе, почему эта территория превратилась в машины? Вот 26-й дом, пятиэтажка там сто-
ит. Между пятитажкой и 26-м — начало. Вот на этой территории раньше были очень красивые скверики. Я задаю вопрос, мне никто не может 
ответить. Но в планах не было этого. 

1 Межквартальный проезд, соединяющий дублер Пятницкого шос-
се и Митинскую улицу, был предусмотрен и ранее утвержден-
ным проектом планировки территории (постановление Прави-
тельства Москвы 
№13-ПП от 20.01.15).

На публичных слушаниях 24.12.2015 года жителям нашего дома стало известно о строительстве жилого многоквартирного дома (общей пло-
щадью 23, 93 тыс. кв.м. с подземным паркингом на 60 мест) на месте сносимых объектов по адресу: ул. Митинская, вл.18, вл.20. Жители дома 
26, против размещения многоквартирного жилого дома вблизи подъезда №9. Строительство дома высотой в 25 этажей в 60 метрах от дома 
№26 (17 этажей): полностью перекроет солнечный свет в квартирах дома подъездов №1 и №9, чем существенно ухудшит условия жизни граж-
дан, проживающих в данных подъездах. Ухудшиться транспортная и экологическая обстановка, зеленые насаждения будут спилены, строитель-
ство будет проходить в 60 метрах от окон жителей квартир в непосредственной близи подъезда №9. Кроме того, жители против размещения 
и организации проезда шириной 15 метров (участок 27 на плане) в непосредственной близи подъезда №9 дома №26, это лишит жителей при-
домовой территории, парковочных мест и ухудшит экологическую обстановку. Согласно градостроительному законодательству, в том числе 
Москвы, среди сложившейся жилой застройки могут возводиться только объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
а также социальное жилье при условии сохранения существующей системы благоустройства и озеленения территории. Просим Вас пересмо-
треть проект планировки в пользу постройки физкультурно-оздоровительного комплекса на месте сносимых строений по адресу: ул. Митин-
ская, вл.18, вл.20, а также не строить квартальный проезд в непосредственной близости дома №26, а оставить существующую придомовую 
территорию. Просьба пересмотреть проект строительства. Против постройки дома и проезжей части напротив подъезда №9.

34 В соответствии с законодательством РФ проектная документа-
ция многоквартирного жилого дома подлежит обязательной экс-
пертизе, в ходе которой она в обязательном порядке проверяется 
на соответствие требованиям по инсоляции жилых помещений. 
Соответствие обязательным нормативам транспортной доступ-
ности подтверждается обосновывающими материалами проек-
та планировки территории; для обеспечения транспортной до-
ступности в границах разработки проекта планировки террито-
рии предусматривается расширение дублера Пятницкого шоссе 
и Митинской улицы, а также строительство двух межкварталь-
ных проездов. Расширение дублера Пятницкого шоссе и Митин-
ской улицы в соответствии с планом реализации проекта плани-
ровки территории, планируется осуществить до 2019 г. за счёт 
средств бюджета г. Москвы.

Уважаемые Митинцы, есть очень важное достоинство сегодняшнего дня — то, что мы можем с вами вместе (раньше это не было в таком объе-
ме, как сегодня) обсуждать проекты, высказывать свою точку зрения. И самое главное, во многом влиять на то, что происходит в Москве. Это 
тоже важно. С учетом мнений сегодняшних публичных слушаний в рамках собрания, безусловно, вы прекрасно понимаете, все это будет запи-
сано и зафиксировано. Но есть принцип — большинство преобладает над меньшинством. Поэтому здесь вопрос неоднозначный. Застройщи-
кам мне хотелось бы сказать только одно, самое главное. Когда формируется социальный комплекс, а здесь его достаточно немало, это и об-
разовательное учреждение, которое впишется в единый комплекс 2-го микрорайона, это и учреждения спорта, здравоохранения. Важно, что-
бы они были построены к тому моменту, когда люди уже заселятся. Чтобы не получилось так, что люди заселились, а детей некуда будет ве-
сти. Поэтому те сроки, которые вы намечаете для себя, и окончательный ввод полной уже застройки 2-го микрорайона, конечно же, хотелось 
бы, чтоб и детский сад, и школа, и семейная поликлиника соответствующим образом уже тоже стояли. Потому что, на мой взгляд, это очень 
важный компонент для жизни любого жителя Митино. И в конце концов, в целом мы с вами сегодня фактически завершаем комплекс 2-го на-
шего микрорайона. На мой взгляд, это будет действительно единый комплекс, это самое важное. Мы уходим от точечного строительства. Ког-
да комплексно осваивается территория, решаются очень многие жизненные вопросы. Спасибо.

1 Принять к сведению.

Первый вопрос, меня интересует суммарное количество квартир в трех корпусах, которые вы уже построили, и в доме, который вы собирае-
тесь строить в корпусе 3. И суммарное количество парковочных мест в уже построенных гаражах и подземных гаражах. Я сделаю вывод, смо-
жете ли вы уместить все автомобили, которые будут люди ставить в соответствующих гаражах или нет? Да. И дом, который вы уже построи-
ли, и корпус №5, суммарное количество квартир меня интересует. То есть это будет примерно 1700 квартир, да? А парковочных мест сколько 
будет в гаражах? Каким образом это будет обеспечиваться? Меня интересуют конкретно построенные гаражи и подземные гаражи, сколько 
там уже есть парковочных мест? Хорошо, второй вопрос, вы сказали, что проезд разгрузит Пятницкое шоссе, Митинскую улицу и улицу, кото-
рая идет мимо ТЭЦ. На основании чего вы сделали такой вывод? Хорошо, на основании чего вы сделали этот вывод? То есть вы расчет про-
водили какой-то? То есть в проспекте, который имеется по данному проекту, имеются эти данные или нет? Люди листают проспект. На сайте 
управы имеется? Я могу найти числа, цифры? Меня интересуют цифры.

1 Даны необходимые разъяснения в ходе собрания участников пу-
бличных слушаний. Кроме того, данные по обоснованию необхо-
димости строительства межквартального проезда, соединяюще-
го дублер Пятницкого шоссе и Митинскую улицу, проходящего 
вдоль территории РТС, содержатся в томе №4 «Транспортное 
обслуживание» обосновывающих материалов проекта плани-
ровки, размещенных на официальных сайтах префектуры СЗАО, 
управы района Митино.

Я категорически против данного проекта планировки и любого строительства на этой (и не только!) территории, пока «понаехавшее Москов-
ское Правительство» прислуживает строительным олигархам и ради них Москва и область превращены в «проходной двор» и пока в Москве 
не будут созданы (избраны всенародно и на альтернативной основе!) полноценные (со своим бюджетом!) и полноправные (с правом назначать 
и увольнять любых руководителей и сотрудников на своей территории!) органы местного самоуправления (которые не будут вызывать у жите-
лей района обоснованные опасения, что у них Ландшафтный парк, сквер или детскую площадку под строительство очередного ТРЦ или храма 
«оттяпают»), а также пока не будут подготовлены свои местные ремонтно-строительные кадры! В противном случае, как показывает практика, 
кроме строительного шума и ухудшению криминальной обстановки в Москве и области это приведет и к тому, что ещё больше увеличится ко-
личество «понаехавших — временщиков», проживающих в Москве и области на съемных квартирах-общежитиях без регистрации, за которых 
платим за услуги ЖКХ мы (зарегистрированные); ещё больше ухудшится транспортная обстановка в Москве и области; будут безжалостно вы-
рублены имеющиеся деревья и кустарники (а что с этих «понаехавших временщиков» взять — не им же здесь жить и дышать свежим возду-
хом!), а вместо них будут (может быть?!) высажены чахлые саженцы и/или мелкие кустарники, которые ещё неизвестно как приживутся и когда 
вырастут; мощная строительная техника («армянские КАМАЗы без тормозов»!) испортят тротуары, газоны и дороги рядом с этим строи-тель-
ством (будут сыпаться щебенка и «лепешки» бетона); качество строительства будет на уровне «тяп-ляп» (наш дом 18 лет назад так построи-
ли!) и не будет исключена возможность падения строительного крана, обрушения строительных лесов и строений, а могут и пожар устроить!

1 Принять к сведению.
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По горизонтали: Вере-
тено. Кап. Шаровары. 
Токарь. Отпуск. Анакон-
да. Опиум. Недруг. Ураса. 
Ага. Опилки. Квас. Сафо. 
Улар. Авран. Степлер.
По вертикали: Косово-
ротка. Психиатр. Мук-
сун. Тушёнка. Риал. Фас. 
Транспорт. Олово. Кеа. 
Клод. Кража. Нрав. Ра-
дуга. Прыть. Агасфер.

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

АНЕКДОТЫ

— Чем вас нынешняя-то 
жизнь не устраивает?

— Трудно найти работу, цены 
растут, квартплата растёт…

— А в девяностые что, луч-
ше было?

— Намного! В детском саду 
поел, поиграл и спать!

Пациент жалуется доктору:
— Доктор, у меня проблема. 

Я разговариваю сам с собой!

— Это не страшно, многие 
разговаривают сами с собой. 

— Но я такой нудный!

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой... 
На третий час в ванную захо-
дит жена:

 — Ладно, чёрт с тобой! Иди 
на свою рыбалку, а то мне по-
стирать надо.

— Алё, мама, дай папе труб-
ку. 

— Алё, папа, «Спартак» 
чемпион? 

— Да, да, да, конечно, доч-
ка, конечно! 

— Пап, дай маму. 
— Алё, мам, ты слышала? 

Папа разрешил. 

Я сегодня лягу в десять! Ми-
нут второго. 

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

(495) 681-3328, (495) 681-3970
SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

Сидим за новогодним 
столом, ждём боя куран-
тов.

Наташа спрашивает:
— Мама, чего ждём?
— Новый год.
— Мам, ничего мы не 

дождёмся, Дед Мороз ещё 
днём из садика ушёл.

Наташе подарили шо-
коладного зайца.

Она тут же радостно за-
явила:

— Зайчик, я тебя съем!
Когда от зайчика ниче-

го не осталось, она с из-
винительными нотками 
произнесла:

— Ничего, мы тебя 
опять в магазине купим.

Рассматривает кон-
феты из новогоднего по-
дарка и приговаривает:

— Эта конфетка со вку-
сом белочки, эта — со вку-
сом медведя, эта — со вку-
сом Красной Шапочки…

На просьбу приглашён-
ного Деда Мороза прочи-
тать стишок Наташа стала 
на него дуть.

— Это ты зачем делаешь? 
— поинтересовался папа.

— Интересно: растает 
Дед Мороз от моего дунья?

— Что бы ты хотела в по-
дарок на Новый год от Деда 
Мороза?

— Его мешок с подарка-
ми. 

— Наташенька, что ве-
шают на ёлочку?

— Игрушки.
— А что под ёлочку кла-

дут?
— Удлинитель…

Наша новая рубрика — «Детские перлы». Присылайте нам снимки своих малышей, их за-
бавные высказывания, интересные истории из их жизни. Например, такие, 
которыми поделились родители маленькой Наташи.

«А эта конфетка со вкусом 
Красной Шапочки»
Наташа, от 2,5 до 5 лет

Спасибо, друзья, что отклик-
нулись на наш призыв поуча-
ствовать в фотоконкурсе «Се-
веро-Запад в кадре»! Мы по-
лучили сразу несколько ин-
тересных снимков. Все они 
вывешены на нашем сайте, а 
самые интересные будем раз-
мещать в газете.

Так, замечательные снимки, 
сделанные в парке «Дубрава», 
прислал  Илья Гойдин. Необыч-
ное фото — вид на метро «Ок-
тябрьское Поле» — прислал 
Михаил Тимошенко.

Ждём новых снимков. Напо-
минаем, что авторы самых не-
ординарных фотографий, сде-
ланных в нашем округе, полу-
чат призы!

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС Холодно. Теплее. Ещё теплее…

«Мороз и солнце! День чудесный! Ты не замёрз, 
мой друг прелестный?». Илья Гойдин Вид на метро «Октябрьское Поле». Михаил Тимошенко

Оповещение
о проведении публичных слушаний

На публичные слуша-
ния представляется «Про-
ект Градостроительного пла-
на земельного участка по адре-
су: ул. Новогорская, вл. 57, для 
размещения объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства».

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Роди-
оновская, 16, корп. 3А (в зда-
нии управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 2 
февраля по 9 февраля 2016 г. 
Часы работы экспозиции: в 
рабочие дни с 12.00 по 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 
15.00. На выставке проводят-
ся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 17 февраля 2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Юровская, 97 (в по-
мещении ГБОУ СОШ №1298).

 Время начала регистрации 
участников — 18.00.

 В период проведения пу-
бличных слушаний участ-
ники публичных слушаний 

имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проек-
ту посредством:

 — записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

 — выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

 — внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

 — подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

 — направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов Комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования 
и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-За-
падном административном 
округе г. Москвы: (495) 967-
3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. 
Москвы: 125362, Москва, ул. 
Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы  в Северо-Западном 
административном округе г. 
Москвы: kurkino@sisp.mos.ru, 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные матери-
алы по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного 
участка по адресу: ул. Ново-
горская, вл. 57, для размеще-
ния объекта индивидуально-
го жилищного строительства» 
размещены на официальном 
сайте комиссии www.szao.mos.
ru, www.kurkino.mos.ru 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования 
и застройки при Правительстве 

Москвы в Северо-Западном 
административном округе 

г. Москвы


