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Частные авто-
бусы без тур-
никетов об-
с л у ж и в а ю т 
м а р ш р у т ы 

№199к и 368. Скоро та-
кая же система будет вне-
дрена ещё на 14 маршру-
тах СЗАО. Расплачивать-
ся за проезд нужно бу-
дет при входе, приложив 
проездной к валидатору. 
Проскочить зайцем не 
удастся: валидатор уста-
новлен возле открытой 
кабины водителя. Речь 

идёт о маршрутах №26, 
88, 100, 277, 294, 310, 318, 
390, 412, 451, 456, 597, 691, 
691к. Все маршруты (133 
автобуса и маршрутки) 
принадлежат компании 
«Автолайн». Она специ-
ально закупает новые ав-
тобусы фирменного свет-
ло-синего цвета в Мин-
ске, Подмосковье и Ита-
лии.

Автобусы с валидато-
рами появятся в рамках 
новой модели пассажир-
ских перевозок, по ко-

торой часть маршрутов 
отдана частным пере-
возчикам на определён-
ных условиях. Одно из 
условий — соблюдение 
 расписания. 

— Мы рассчитываем, 
что отсутствие турни-
кетов ускорит посадку 
пассажиров, — говорит 
гендиректор компании 
Александр Тур.

В автобусах будут при-
нимать проездные би-
леты любого вида, в том 
числе «Тройку», «Еди-

ный», ст уден ческ ие, 
школьные билеты, пен-
сионные социа льные 
карты.

Новые автобусы и 
маршрутки начнут ез-
дить без турникетов с 
конца мая. Именно тог-
да вступает в силу кон-
тракт на городские пере-
возки с «Автолайном» в 
СЗАО. До этого времени 
в новых автобусах мож-
но расплачиваться на-
личными.

Мария ГУСЕВА

В округе станет 
гораздо больше 
автобусов 
без турникетов
Но проскочить зайцем не удастся
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Москва

ПЕРСОНА

Олег Газманов 
записал новый 
клип в Хорошёво-
Мневниках  
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у «Октябрьского 
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Маршрут №199к уже обслуживают 
машины без турникетов



2 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№7 февраль 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUНОВОСТИ ОКРУГА

Машины 
в Строгине стали 
угонять реже

Врио начальника отдела 
МВД России по району Стро-
гино Олег Зверев сообщил, 
что за 2015 год в районе за-
регистрировано 77 краж авто-
машин, а в 2012-м — порядка 
200 угонов. Часть преступле-
ний раскрывают по горячим 
следам, и машины возвра-
щаются владельцам. Так, 
недавно угнанную в Строги-
не машину нашли через 10 
дней в Южном Бутове. Этому 
способствуют профилактиче-
ская работа, патрулирование 
района, регулярно проводя-
щиеся окружные мероприя-
тия, в том числе «Невод», со-
общает газета «Строгинские 
вести» (stroginskievesti.ru).

В Южном Тушине 
задержана 
похитительница 
банковской 
карты

В торгово-развлекатель-
ном центре на Сходненской 
у 65-летней москвички вы-
тащили кошелёк из сум-
ки. В нём лежали 3 тыс. ру-
блей и, что гораздо серьёз-
нее, банковская карта, с ко-
торой  очень быстро были 
сняты 23,5 тыс. рублей. В ре-
зультате оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска УВД 
по СЗАО  на улице Красный 
Казанец в Восточном округе 
задержали подозреваемую 
в совершении кражи. Зло-
умышленница — ранее не 
судимая 40-летняя приезжая 
из Тамбова, проживающая в 
Подмосковье. Женщина при-
зналась в содеянном. След-
ственным отделением ОМВД 
России по району Южное Ту-
шино возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ «кража при отягча-
ющих обстоятельствах», пи-
шет газета «Южное Тушино» 
(gazeta-uzhnoe-tushino.info).

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

Ж и т е л ь 
р а й о н а 
Щ у к и -
но Вик-
тор Са-

вин 39 лет проработал в 
гражданской авиации. 
Коман дова л Восточ-
но-Сибирским управле-
нием, в ведении которо-
го были 19 тысяч человек 
и 722 воздушных судна.

12 лет назад у него тя-
жело заболела жена, 
и авиатору пришлось 
«приземлиться». Уха-
живая за супругой и 
проводя время в основ-
ном дома, он вспомнил 
о своём давнем увлече-
нии — конькобежном 
спорте. Тогда и обратил 
внимание на заброшен-
ную хоккейную площад-
ку во дворе своего дома 
17 на улице Маршала 
Василевского. Жильцы 
окрестных домов лю-
били выгуливать там 
своих собак. Виктор 
Георгиевич взялся за 
дело: утрамбовал лопа-
той снег, присоединил 
шланг к пожарному ги-
дранту и залил каток.

С тех пор он начал по-
степенно ремонтировать 
старую площадку. В этом 
ему помогал сосед Ста-
нислав Фёдоров. Они 
купили стройматериа-

лы, и одновременно Са-
вин стал обивать пороги 
всех инстанций с прось-
бой выделить средства 
на новую площадку на 
этом же месте. Больше 
двух лет назад деньги 
были найдены. Опыт и 
знания помогли авиато-
ру спроектировать иде-
альную площадку для 

хоккея и летних игр. 
Под его руководством 
из 18-миллиметровой 
фанеры были сделаны 
борта коробки (таких 
нет ни в одном москов-
ском дворе), привезены 
столбы высотой 8,5 ме-
тра для освещения. Вик-
тор Георгиевич проду-
мывал каждую мелочь 

и внимательно следил 
за выполнением работ.

В итоге площадка по-
лучилась отличная. Бы-
вают дни, когда хок-
кейная коробка даже не 
вмещает всех желающих.

Вик тор Георгиеви ч 
сам следит за чисто-
той, заливает лёд (по-
могают немногочислен-

ные активисты). С опы-
том пришло понимание 
того, как сделать покры-
тие идеальным.

 — Иногда приходит-
ся выходить в два часа 
ночи, — говорит Вик-
тор Савин, — ведь для 
за ливк и ну ж но пой-
мать подходящую пого-
ду: чтобы был мороз, но 
при этом не шёл снег.

Теперь он добивается, 
чтобы на обслужива-
ние площадки регуляр-
но выделялись средства.

— У меня просто нет 
другого выхода: это же 
моё детище, — счита-
ет он.

Светлана БУРТ

Чтобы залить 
лёд, иногда 
приходится 

вставать 
в два ночи

27 февраля в 18.00 
по адресу: Неманский 
пр., 5, корп. 2, пройдёт 
концерт. Его посвятят 
30-летнему юбилею 
фольклорной студии 
«Хоровод» КЦ «Совре-
менник». Будут сюрпри-
зы: выступят корейская 
школа «Мугунхва» и ан-
самбль кавказского тан-
ца «Дружба». Приходи-
те, не пожалеете!

Фольклорная сту-
дия «Хоровод» была 
основана в 1986 году. 
За это время коллек-
тив становился лауре-
атом многих междуна-
родных фестивалей, 
дипломантом регио-
нальных, городских, 
окружных и районных 
мероприятий. 

Ольга 
МАЛЫХИНА 

Фанатов фольклора ждут 
в СтрогинеЗа неделю в СЗАО прои-

зошло 6 пожаров и 19 воз-
гораний

Трансформаторный 
пункт замкнуло 
из-за крысы

17 февраля на ул. Мар-
шала Катукова, 3, корп. 3, 
произошёл пожар в распре-
делительно-трансформатор-
ном пункте на площади 5 кв. 
метров. Причиной возгора-
ния стала маленькая крыса, 
которая попала на электро-
магнитные дуги и спровоци-
ровала короткое замыкание.

В Южном Тушине 
пострадал мужчина

Крупный пожар произо-
шёл днём 24 февраля по 
адресу: Парусный пр., 11. 
Загорелась одна из ком-
нат в квартире. Пострадал 
хозяин, 1983 года рожде-
ния, ещё пять человек эва-
куировали. Площадь пожа-
ра составила 15 кв. метров. 
Причины происшествия 
устанавливаются дознава-
телями.

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

С 23 февраля в СЗАО 
были переименованы че-
тыре автобусные останов-
ки. Остановка «Улица Ва-
силия Петушкова, 13» при 
следовании к 3-му микро-
району Сходненской пой-
мы для автобусов №43, 
88к и 837 получила назва-
ние «МФЦ «Северное и 
Южное Тушино», а «Ули-
ца Барышиха» для автобу-
сов №210, 252, 837 переиме-

нована в остановку «Улица 
Барышиха, 12».

Остановка «Поликлини-
ка №97. Студгородок» для 
маршрутов №88, 88к и 96 
отныне называется «Поли-
клиника. Студгородок», а 
«Налоговая инспекция» на 
Походном проезде в обоих 
направлениях для автобу-
са №252 — «Налоговый го-
родок».

Григорий МИНКО

Авиатор из Щукина обустроил 
одну из лучших ледовых площадок

Переименовали четыре 
автобусные остановки

ФОТОФАКТ Куда ж вы бежите? 
Вам жить надоело?

Эта парочка, перебегающая улицу Народного Ополчения, похоже, хочет попасть 
в хронику происшествий. В лучшем случае им грозит штраф — 500 рублей — за переход 
дороги в неположенном месте.

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Как вы относитесь к людям-моржам? 
40% — нейтрально
20% — с восхищением
20% — как к психам
20% — я сам морж

Наш следующий вопрос: Устраивает ли вас 
качество нынешнего школьного образования?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

В Московском отделе-
нии партии «Единая Рос-
сия» прошёл брифинг, 
на котором обсуждались 
проблемы занятости мо-
лоды х специа листов. 
Участникам брифинга, в 
частности, рассказали о 

создании специализиро-
ванного центра занятости 
молодёжи. Он будет рабо-
тать в двух форматах: он-
лайн и офлайн. Все услу-
ги и проекты центра заня-
тости будут бесплатными 
для молодёжи.

Центр занятости молодёжи 
будет работать в двух форматах

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
SZAOPRESSA.RU

Виктор Савин: «С соседом Станиславом Фёдоровым 
купили стройматериалы и взялись за дело…»

С опытом 
пришло 

понимание, 
как сделать лёд 

идеальным
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Полицейский из на-
шего округа Дми-
трий Стаюхин 
стал лучшим ин-
спектором дорож-

но-постовой службы Москвы. 
Победить ему помогло отлич-
ное знание теории и хорошая 
физическая подготовка. Стар-
шему лейтенанту Стаюхину 35 
лет. Он попал в ГИБДД сра-
зу после службы в армии. Бо-
лее 10 лет патрулировал доро-
ги Новосибирска. А в Москву 
сибиряк переехал вслед за лю-
бимой женой, которой пред-
ложили хорошую должность 
в столице. Уже здесь Дмитрий 
выучился на юриста.

За два с половиной года 
службы патрульным в СЗАО 
Дмитрий Стаюхин раскрыл 
15 уголовных преступлений и 
нашёл 11 автомашин, находя-
щихся в розыске. Так, под Но-
вый год на улице Живописной 
мужчина избил сожительни-
цу. Пригрозив женщине дре-

лью, он отобрал ключи от её 
авто и попытался скрыться. 
Вызванный наряд ДПС не дал 
ему даже выехать из двора. 

— Он был пьян. Как выяс-
нилось, это гражданин Укра-
ины, неоднократно судимый. 
Если бы мы его не задержа-
ли, за рулём он мог много бед 
натворить, — вспоминает стар-
ший лейтенант.

Служит Дмитрий в районах 
Северное и Южное Туши-
но, Покровское- Стрешнево. 
Иногда водители-наруши-
тели предлагают инспектору 
«решить вопрос на месте».

— Когда такое случается, 
приходится объяснять не-

сознательному граждани-
ну, что бывает за дачу взятки 
лицу при исполнении, — го-
ворит Стаюхин.

В свободное время инспек-
тор ДПС любит читать.

— Люблю Ремарка, русскую 
классику, американскую со-
временную прозу, Чака Пала-
ника например.

С наступлением тепла Дми-
трий ездит с друзьями на 
природу, где любит по-
рыбачить. Дружит и 
со спортом: бегает, 
занимается на бру-
сьях и турнике.

Дети у них с же-
ной пока в пла-
нах. А люби-
мица семьи — 
р о с к о ш н а я 
пятнисто-по-
лосатая кошка 
породы скот-
тиш-страйт по 
имени Клео. 

Мария ГУСЕВА

Дмитрий 
любит рыбалку 

и серьёзную 
литературу

Чернобыльцам 
выплатят втрое 
больше прежнего

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял решение об увели-
чении в три раза материальной 
помощи ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

— Коллеги по «Единой Рос-
сии» предложили увеличить 
единовременные выплаты в 
разы: с 3 до 10 тыс. рублей, 
— сказал Собянин.

По информации пресс-служ-
бы мэра, среди тех, кто полу-
чит выплаты, около 13 тысяч 
человек — граждане, полу-
чившие лучевую болезнь или 
другие заболевания и став-
шие инвалидами вследствие 
радиационного облучения во 
время Чернобыльской ката-
строфы; около 2 тысяч чело-
век — граждане, эвакуирован-
ные из зоны отчуждения; около 
900 человек — граждане, про-
живавшие в населённых пун-
ктах, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению.

Собянин открыл 
200-ю станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в открытии 
для пассажиров станции метро 
«Саларьево» — 200-й стан-
ции столичного метрополите-
на. Это конечная станция Со-
кольнической линии метро. 
Она расположена за МКАД 
между Киевским шоссе и де-
ревней Саларьево на терри-
тории Новой Москвы. Около 
станции «Саларьево» плани-
руется построить транспорт но-
пересадочный узел.

Москва поддержит 
студенческий спорт

Город выделит дополнитель-
ные средства на оборудование 
легкоатлетического манежа 
Московского государственно-
го строительного университе-
та. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
посещения вуза. Он отметил, 
что недавно власти столицы 
совместно с партией «Единая 
Россия» приняли решение ря-
дом с легкоатлетическим ма-
нежем построить 25-метровый 
бассейн. 

— Сейчас он находится в 
стадии проектирования, — со-
общил мэр.

Утверждён 
план застройки 
Софийской 
набережной

Одобрена заявка о выдаче 
градостроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ) для 
застройки второго участка так 
называемого «Золотого остро-
ва». Этот участок площадью 1,4 
га расположен между Софий-
ской набережной, Фалеевским 
переулком, Болотной площа-
дью и резиденцией посла Ве-
ликобритании. В соответствии 
с ГПЗУ здесь планируется воз-
вести малоэтажный много-
функциональный комплекс из 
нескольких зданий, включая 
существующие памятники ар-
хитектуры, которые будут со-
хранены и реставрированы. 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Приют для бездомных 
собак в Куркине объя-
вил в соцсетях акцию 
#СчастьеВКаж дыйДом. 
Таким образом сотрудни-
ки приюта надеются найти 
своим подопечным хозяев. 
Еженедельно на сайте при-
юта priut-himki.ru будут раз-
мещаться фотографии со-
бак, а их в куркинском при-
юте более 800. Организа-
торы акции просят своих 
подписчиков распростра-
нять информацию о пи-
томцах в Интернете: это 
повысит шансы животных 
на быстрое «усыновление».

Первый претендент — го-
довалая Груша. К сожале-
нию, у собаки сильная ал-
лергия на сено, утепляю-
щее будку. Ласковая Гру-
ша мечтает обрести семью. 

Анастасия МАХОВА

Бездомным 
собакам 
из Куркина 
поможет 
Интернет

У Груши аллергия на сено, 
утепляющее будку, поэтому 
ей особенно важно найти 
хозяина

12 марта в КЦ «Са-
лют» будет работать Free 
Market — так называется 
площадка для свободно-
го обмена вещами, кото-
рые надоели или стали 
ненужными. Принцип 
обмена прост: приноси-
те то, что не нужно, и за-
бирайте то, что нравит-
ся. Поменять можно что 
угодно: книги, одежду, 
бижутерию и прочее. 
Главное условие: вещи 
должны быть чистые и в 
хорошем состоянии.

Также на площадке бу-
дет проводиться сбор ис-
пользованных батареек и 
макулатуры. Между про-
чим, переработка 1 тон-
ны макулатуры спасает 
10 деревьев и экономит 
20 тыс. литров воды.

Free Market будет от-
крыт с 11.00 до 15.00. Вход 
свободный. Подробно-
сти можно узнать по те-
лефону 8-960-528-2895.

Олег МАРИНИН

Адрес КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

В Южном Тушине можно 
бесплатно обменяться вещами

График выплаты пен-
сий в марте немного ме-
няется в связи с праздно-
ванием Международно-
го женского дня. Как со-
общает ГУ ПФР №9 по 
г. Москве и Московской 
области, выплата пенсий 
через отделения почто-
вой связи будет осущест-
вляться 3 марта — за 3 и 
5 марта, 4 марта — за 4 и 
6, а 5 марта — за 7-е и 8-е. 
Также чуть раньше вы-
платят пенсии тем, кто 
получает их в середине 

месяца: 15 марта будут 
выплачивать пенсии за 
15 и 16 марта, а 16 мар-
та — за 17 и 18 марта. В 
остальные дни выплаты 
будут идти по обычному 
графику. 

Выплата пенсий и 
других социальных вы-
плат через альтернатив-
ные службы доставки 
на дом, а также зачис-
ление выплат на бан-
ковские счета начнёт-
ся 3 марта.

Марина ТРУБИЛИНА

Транспортно-переса-
дочный узел «Ходынка» 
будет построен в этом 
году у одноимённой 
станции Малого коль-
ца железной дороги, не-
подалёку от метро «Ок-
тябрьское Поле».

— Подготовительные ра-
боты уже проведены, ско-
ро начнутся капитальные, 
— сообщила пресс-секре-
тарь  АО «МКЖД» Надеж-
да Доржиева. 

По проекту железнодо-
рожных платформ будет 
две: островная и берего-
вая. Длина каждой плат-
формы — 180 метров, в 
будущем их можно будет 
продлить до 264 метров. 

— Платформы оборуду-
ют кассами и турникета-

ми, с каждой платформы 
будет два схода: на ули-
цу Панфилова и на ули-
цу Народного Ополче-
ния, — проинформиро-
вали в НИиПИ Генпла-
на, где разрабатывался 
проект ТПУ. — Заездные 
карманы для автобусов и 
маршруток и навесы для 
ожидающих пассажиров 
оборудуют на трёх оста-

новках: на остановке «Ки-
нотеатр «Юность», что на 
улице Народного Опол-
чения (по ходу движения 
к Песчаному путепрово-
ду), и на двух планируе-
мых в районе ул. Панфи-
лова, 2 (при движении как 
в центр, так и из центра).

Улиц у Панфи лова 
можно будет перейти по 
наземным переходам, а 

улицы Алабяна и Народ-
ного Ополчения как над 
землёй, так и под землёй. 
Большой переход по-
строят в районе ул. Мар-
шала Рыбалко, вл. 2. 

— Идея проекта в том, 
чтобы организовать пе-
ресадку с Малого кольца 
железной дороги на авто-
бусы и троллейбусы, ко-
торые останавливаются 
поблизости — на улицах 
Панфилова, Алабяна и 
Народного Ополчения, — 
пояснил после утвержде-
ния градостроительного 
плана земельного участ-
ка (ГПЗУ) по этому адре-
су председатель «Моском-
стройинвеста» Констан-
тин Тимофеев.

Марина МАКЕЕВА

Пенсии в марте выплатят 
раньше

ТПУ «Ходынка» появится недалеко 
от метро «Октябрьское Поле» 

ЧТО ПОСТРОЯТ

Инспектор ДПС Стаюхин 
раскрыл 15 преступлений
Старший лейтенант ГИБДД УВД по СЗАО 
признан лучшим в Москве

Если кто-то 
норовит дать 

взятку, Дмитрий 
проводит с ним 

разъяснительную 
беседу

Так будет выглядеть транспортно-пересадочный узел
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Синоптики го-
ворят, что с зи-
мой можно уже 
распрощаться. 
Снег если и 

выпадет, то быстро рас-
тает, при этом возможны 
обильные дожди.

Куда гонят воду

В феврале в столице 
была значительно «пе-
ревыполнена» месячная 
норма по осадкам, при 
этом месяц стал одним из 
самых тёплых за всю исто-
рию метеонаблюдений. А 
это значит, что основным 
делом коммунальщиков 
стала не только уборка 
снега, но и борьба с под-
топлениями.

Так, 16 февраля за по-
ловину суток в Москве 
выпало 20 миллиметров 
осадков — 60% месяч-
ной нормы. Подтопления 
ликвидировали около 400 
бригад, более 1100 чело-
век. Все сложные ситуа-
ции удавалось оператив-
но локализовать.

— Очень важно убрать 
со всех дорог воду, — го-
ворит глава управы района 
Щукино Олег Железняк, 
— ведь плюсовая темпера-
тура постоянно сменяется 
минусовой и лужи превра-
щаются в каток.

В идеале вода должна 

уходить под землю. Но 
ливневые канализации 
есть не везде: их проек-
тирование и строитель-
ство требует больших за-
трат и времени, и средств. 
По словам Олега Железня-
ка, в районе Щукино есть 
несколько объектов улич-
но-дорожной сети, где из-
за особенностей ланд-
шафта во время сильных 
дождей или таяния снега 

скапливается много воды. 
Это, например, участки на 
улицах Академика Бочва-
ра, Максимова и других. 

— Если ливневая кана-
лизация отсутствует или 
не справляется с потока-
ми, то коммунальщики 
предпринимают другие 
меры, — объясняет гла-
ва управы. — В асфальте 
делают бетонный желоб, 
и по нему вода стекает с 
дороги на газон. Кроме 
того, после дождей про-
водят механизированную 
очистку дорог, и вода ухо-
дит с проезжей части до 
ближайшей ливневой ка-
нализации.

 — На моём участке не 
так много мест, где образу-
ются подтопления, — го-
ворит Андрей Чолак, на-
чальник участка №5 ГБУ 
«Жилищник района Щу-

кино». — Бывают лужи 
на улице Бирюзова и око-
ло дома 16/5 на улице Ры-
балко. Но они не стано-
вятся большой проблемой 
благодаря предпринимае-
мым мерам. Мы регуляр-
но очищаем ливневую ка-
нализацию: вскрываем ре-
шётки, убираем оттуда ли-
ству и бытовой мусор. 

С реагентами 
пока 
не прощаемся

Несмотря на то что тем-
пература в Москве сейчас 
чаще поднимается выше 
нуля, ещё не время забы-
вать о реагентах. Без них 
после заморозков пере-
двигаться по дорогам не-
возможно. Жидкие реа-
генты в такую погоду не 
работают: вместе с водой 

они уходят в водосток.
Именно для того, чтобы 

реже повторять процесс 
противогололёдной об-
работки, дороги посыпа-
ют твёрдыми реагентами, 
которые содержат, поми-
мо натрия хлора и калия 
хлора, ещё и мелкогравий-
ную крошку. Она не смы-
вается и создаёт шерохова-
тую поверхность на пеше-
ходно-тропиночной сети 
и на дорогах.

Начальник участка №5 
Андрей Чолак также сооб-
щил, что, пока заморозки 
будут продолжаться, мра-
морная крошка останет-
ся на асфальте. Но когда 
весна уверенно вступит в 
свои права, рабочие выме-
тут реагенты из труднодо-
ступных мест, а автоко-
лонна промоет специаль-
ными моющими средства-
ми всю проезжую часть и 
парковочные карманы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Если ливневая канализация 
не справляется, 

коммунальщики делают 
бетонные желоба-отводки

Москва не обойдётся 
без гражданского 
общества

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в совмест-
ном заседании Совета при 
полномочном представите-
ле Президента России в Цен-
тральном федеральном округе 
и Общественной палаты Цен-
трального федерального окру-
га. На повестке дня была тема 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти с институ-
тами гражданского общества.

— Ни один регион, ни ма-
ленький, ни большой, тем бо-
лее такие мегаполисы, как Мо-
сква, не могут управляться эф-
фективно без взаимодействия 
с самыми различными институ-
тами гражданского общества, 
— заявил Собянин.

Мировой хоккей, 
гонки и гандбол 
придут в столицу

В 2016 году в Москве запла-
нировано проведение 64 круп-
ных спортивных мероприятий: 
чемпионатов мира и Европы, 
этапов международных кубков. 
Главным событием станет чем-
пионат мира по хоккею с шай-
бой (6-22 мая). Кроме того, в 
текущем году состоятся чем-
пионат мира по современному 
пятиборью, российский этап 
чемпионата «Формула Е», меж-
дународное ралли «Шёлковый 
путь», чемпионат мира по ганд-
болу среди девушек до 20 лет 
и другие.

Каждый третий 
москвич регулярно 
занимается спортом

За последние пять лет в Мо-
скве появилось более 6,3 ты-
сячи новых спортивных соору-
жений. Об этом сообщил мэр 
 Сергей Собянин. 

— Москвичам сегодня есть, 
где заниматься спортом, — до-
бавил мэр.

При этом он отметил, что 
спортом регулярно занимает-
ся каждый третий москвич.

Собянин принял 
участие в открытии 
2-го городского 
форума кадетского 
образования

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин вручил флаг московским 
кадетам в ходе открытия 2-го 
городского форума кадетского 
образования «Честь имею слу-
жить Отчизне» в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. 

— Правительство Москвы 
поддерживает традиционные 
кадетские корпуса и открыва-
ет новые кадетские классы в 
московских школах. В них уже 
обучаются 11 тысяч кадетов, 
прошедших немалый конкурс 
— до 15 человек на место, — 
сказал мэр.

Лужи и мокрый снег стараются оперативно убирать с улиц

Реконструкция стадиона 
«Лужники» будет завершена 
раньше срока, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

— Основные строительные 
работы на стадионе идут с опе-
режением графика и, скорее 
всего, будут завершены на не-
сколько месяцев раньше срока 
— в 2016 году, в год 60-летия со 
дня открытия «Лужников». Уже 
летом начнём засевать газон на 
футбольном поле, — сказал он.

Более 10 тысяч пред-
ложений высказали мо-
сквичи в рамках крауд-
сорсинг-проекта, по-
свящённого улучше-
нию работы детских 
полик линик. В нём 
приняли участие 12 ты-
сяч человек. Поступив-
шие от горожан предло-
жения проанализиру-
ют, а самые лучшие из 
них войдут в стандарт 

работы детских поли-
клиник.

— Из 10 тысяч пред-
ложений сформировано 
161. Они уникальные и 
являются базой для пла-
нирования тех меропри-
ятий, над которыми мы 
сейчас работаем, — ска-
зал руководитель Депар-
тамента здравоохране-
ния столицы Алексей 
Хрипун.

Нас не утопят

Работу поликлиник улучшат 
с помощью 161 предложения 
горожан

Уже летом на стадионе 
«Лужники» засеют газон

Куда 
пожаловаться 
на «реки»

Если в вашем дворе об-
разовалось небольшое или 
значительное подтопление, 
пожаловаться можно в ГБУ 
«Жилищник» своего райо-
на, в ближайшую диспет-
черскую, в управу. Обра-
щения принимают и на го-
рячую линию Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций г. Москвы 
(ОАТИ): (499) 264-9681. Зво-
нить можно с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, 
по пятницам с 8.00 до 15.45. 
В выходные и праздничные 
дни обращения в ОАТИ на-
правляйте через электрон-
ную приёмную на сайте ве-
домства oati.mos.ru.

Кроме того, сообщить о 
недоработках коммуналь-
щиков можно на портал 
«Наш город» www.gorod.
mos.ru или с помощью офи-
циального сайта мэра и Пра-
вительства Москвы www.
mos.ru.

Уборку снега в Москве этой 
зимой оценил профессор ка-
федры дорожно-строитель-
ных материалов Московско-
го автомобильно-дорожного 
государственного техниче-
ского университета Эдуард 
Котлярский. По его словам, 
Москва лучше других реаги-
рует на аномальную погоду. 
Этому способствовала разра-
ботка в 2010 году нового ре-
гламента зимней уборки.

— На основе регламента 
была создана материаль-
но-техническая база, подо-
браны и обучены специа-
листы, в результате систе-
ма уборки значительно по-
менялась. Была обеспечена 
системность работы: мете-
орологи, МЧС, ГИБДД, ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
и другие службы работают 
комплексно, — подчеркнул 
эксперт.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Москва лучше других 
городов России реагирует 
на аномальную погоду 
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Очистка двора 
на улице 
Маршала 

Рыбалко, 9

Реконструкция стадиона завершится раньше срока
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С 
активом окру-
га встретились 
министр Пра-
в и т е л ь с т в а 
Москвы, глава 

столичного Департамента 
образования Исаак Кали-
на и префект СЗАО Алек-
сей Пашков. В зале гимна-
зии №1538 на Митинской 
улице они обсудили во-
просы образования.

Учащихся стало 
больше

Исаак Калина отметил, 
что по сравнению с 2010 
годом учащихся стало на 
200 тысяч человек больше.

— Московская система 
образования — крупней-
шая в стране: 1 млн 400 ты-
сяч школьников и студен-
тов колледжей, не считая 
студентов высших учебных 
заведений, которых почти 
миллион, — уточнил он.

По словам главы депар-
тамента, увеличилось и 
число дошкольников. 
Пять лет назад в детских 
садах было 280 тысяч де-
тей, а в 2015 году — уже 
411 тысяч.

В 1-й класс 
с помощью 
Интернета

В последнее время су-
щественно изменились 
правила записи в 1-й 
класс. Теперь записать 
ребёнка в школу можно 
дистанционно.

Из СЗАО сегодня на 
портале госуслуг  уже за-
регистрировались более 
7,8 тысячи жителей, из них 
80,6% подали заявление в 

основную школу в своём 
микрорайоне, по месту ре-
гистрации. Всего в Москве 
школу рядом с домом вы-
брали 82% родителей.

Исаак Калина отметил, 
что радикально поменя-
лось и финансирование 
школ. Переход на лич-
ностно ориентированное 
(подушевое) финансиро-
вание каждого ученика 
позволил сократить адми-
нистративный персонал.

Школы СЗАО — 
в числе лидеров

За последние пять лет 
выросло и качество об-
разования.

— Более чем в два раза 
увеличилось число мо-
сквичей — победите-

лей и призёров россий-
ских олимпиад: с 275 в 
2010 году до 583 человек в 
2015-м. Выросло в полто-
ра раза количество школ 
с победителями, — отме-
тил Исаак Калина.

По информации пре-
фектуры, вошли в чис-
ло победителей и школь-
ники СЗАО. В 2015 году 
279 учеников из 37 школ 
округа стали призёрами 
и победителями москов-
ского этапа Всероссий-
ской предметной олим-
пиады, 14 учеников из 7 
школ округа победили на 
Всероссийской олимпиа-
де школьников.

Также Северо-Запад-
ный округ занял 2-е ме-
сто в городе по количе-
ству выпускников, кото-
рые набрали свыше 220 
баллов в сумме по трём 
предметам.

По итогам 2014/15 учеб-
ного года 27 школ округа 
вошли в топ-300 школ го-
рода Москвы.

Мария ГУСЕВА

О качестве школьного 
обучения говорит число 
победителей олимпиад

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

О родительской 
плате

? Куда идут эти деньги?
Все деньги до копейки 

остаются в распоряжении са-
мой школы. Тратятся они по 
решению администрации шко-
лы, согласованному с управля-
ющим советом. Рекомендации 
департамента всегда были та-
кие: тратьте эти деньги на по-
ощрение тех педагогов, бла-
годаря которым родители со-
глашаются вносить родитель-
скую плату. 

О профильных 
классах

? Зачем для десятикласс-
ников открыты инженер-

ные и медицинские классы?
Три года назад мы проанали-

зировали приём москвичей в ин-
женерные и медицинские вузы 
города — оказалось, что мо-
сквичей в них почти нет. Столич-
ные дети оторваны от такой пер-
спективнейшей для них отрасли, 
как медицина. Поэтому мы нача-
ли первым делом большую ра-
боту по созданию медицинских 
классов. Создали тройственный 
союз: медуниверситет — одна из 
клиник Москвы — школа. 

То же самое касается инже-
нерных специальностей. Ин-
женер — это: а) очень нужная 
для города специальность и б) 
очень перспективная для вы-
пускников. Сегодня хороший 
инженер зарабатывает 150 ты-
сяч, а инженерная отрасль — 
стабильная и перспективная. 

Эти два проекта решают две 

задачи: обеспечить Москву хо-
рошо подготовленными кадра-
ми и дать московским выпускни-
кам шанс проявить себя в очень 
перспективных отраслях эконо-
мики страны. 

Инвалиды и ЕГЭ

? В соответствии с новым 
законом «Об образова-

нии» дети с проблемами в раз-
витии и дети-инвалиды могут 
обучаться в обычных общеоб-
разовательных школах. Суще-
ствуют ли для них  особые ус-
ловия при сдаче ЕГЭ?

Сдавать или не сдавать ЕГЭ 
не зависит от того, в какой шко-
ле — общеобразовательной 
или специальной — учится ре-
бёнок. Это зависит от его здоро-
вья, диагноза, степени инвалид-

ности. Имеется много показа-
ний, при которых ученик может 
не сдавать ЕГЭ, а сдавать ГВЭ 
— государственный выпускной 
экзамен, он проходит традици-
онно. Но я рад, что сегодня всё 
больше и больше детей-инва-
лидов выбирают ЕГЭ и сдают 
его наравне со всеми.

Об СМС-оповещении 

? Нельзя ли вернуть 
СМС-оповещения о при-

ходе ребёнка в школу? Сей-
час такие оповещения при-
ходят на электронную почту.

Задам вопрос Департамен-
ту информационных техноло-
гий. Но согласно их опросам, 
сегодня родителям удобнее 
получать сообщение на элек-
тронку. Ещё раз спросим у них.

О дополнительном 
образовании

? Должно ли дополни-
тельное образование 

детей быть платным?
Дополнительное образова-

ние формирует интерес, а ос-
новное даёт прочную базу. Но 
это разделение — на основ-
ное и дополнительное образо-
вание — больше искусствен-
ное. Я рад тому, что школы от-
крывают всё больше кружков 
на своей базе. Учитель школы 
должен знать, в какой секции, 
кружке занимается ученик, что-
бы правильно выстраивать ра-
боту с ним. Что касается пла-
ты, то допобразование оплачи-
вается в любом случае — госу-
дарством или родителями.

Мария ГУСЕВА

МИНИСТР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

Девять ветхих 
пятиэтажек 
снесут за счёт 
инвесторов

В 2016 году в Северо-Запад-
ном округе запланировали сне-
сти 17 пятиэтажек первого пе-
риода индустриального домо-
строения. Об этом сообщил за-
меститель префекта СЗАО по 
вопросам строительства и ре-
конструкции Михаил Галанин на 
оперативном совещании.

— Девять домов будут снесе-
ны по инвестиционным контрак-
там за счёт компаний-инвесто-
ров, остальные восемь ветхих 
пятиэтажек первого периода 
индустриального домострое-
ния снесут за счёт городского 
бюджета, — пояснил Галанин. 

Первая в очереди на снос — 
пятиэтажка на просп. Маршала 
Жукова, 51, корп. 2. Работы за-
планированы на 29 февраля. На 
данный момент подрядчик за-
вершает подготовительные ме-
роприятия по перекладке инже-
нерных коммуникаций. 

Напомним, в 2000 году в про-
грамму сноса на территории 
СЗАО входило 107 пятиэтажек 
первого периода индустриаль-
ного домостроения.

Также на оперативном сове-
щании обсудили программу ре-
монта подъездов. В адресный 
перечень ремонта на 2016 год 
в округе вошли 1919 подъез-
дов. Это очень большой объ-
ём работ. 

— На сегодняшний день ра-
боты проводятся в 868 подъ-
ездах. Для ускорения темпов 
планируем увеличить количе-
ство бригад в соответствии с 
адресными списками, где не ве-
дутся работы, — пояснил заме-
ститель префекта по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Мак-
сим Коваль.

По его словам, на одну брига-
ду строителей из четырёх чело-
век приходится пять подъездов.

Ремонт уже завершён в 83 
подъездах. В них обновили 
входные группы, покрасили 
стены, заменили старые окна 
и провели другие работы.

Завершить ремонт всех подъ-
ездов в округе планируют в сен-
тябре. 

Анна БОЙЦОВА

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

прос префекту СЗАО Алек-
сею Анатольевичу Пашкову 
в электронной форме на глав-
ной странице сайта префектуры 
szao.mos.ru в разделе «Элек-
тронная приёмная».

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руковод-
ству префектуры Северо-За-
падного административного 
округа только при личном при-
сутствии заявителя по адре-
су: ул. Свободы, 13/2. Полу-
чить более подробную инфор-
мацию можно по тел. (495) 
490-2676.

ОФИЦИАЛЬНО

СЗАО занял 2-е место 
в городе по количеству 

выпускников, набравших 
свыше 220 баллов

Министр Правительства Москвы, глава столичного Департамента 
образования Исаак Калина встретился с активом нашего округа

Министр Правительства Москвы, глава столичного Департамента образования Исаак Калина 
(справа) и префект СЗАО Алексей Пашков в школе №1538

Для актива округа эта встреча оказалась полезной
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Северо-Запад-
ный округ ос-
вободили от 
10 объектов 
самовольного 

строительства. Так, четы-
ре снесённых объекта на-
ходились на территории 
Мневниковской поймы.

Как они 
умудрились 
согласовать 
строительство?

При съезде с улицы 
Нижние Мневники в сто-
рону деревни Терехово ви-
сит табличка: «Особо ох-
раняемая природная тер-
ритория «Мневниковская 
пойма». Здесь перечисле-
ны правила поведения в 
зоне поймы. Один из пун-
ктов гласит: «Запрещено 

самовольное строитель-
ство и незаконное возве-
дение зданий».

Ещё недавно этот пункт 
воспринимался местными 
жителями как издёвка.

— Насколько мне из-
вестно, здесь должны 
были открыть кафе. Для 
этой цели возводили от-
дельные здания. Но за-
вершить строительство 
не успели, — сообщил жи-
тель района.

Пенсионер Дмитрий 
Петрович любит прогули-
ваться по Мневниковской 
пойме в хорошую погоду. 
Он рассказал, что участок 
земли по адресу: ул. Ниж-
ние Мневники, 37, посто-
янно использовался под 
различные нужды.

— И вот недавно мест-
ность стала обрастать са-

мостроем. Я даже не знаю, 
что именно тут строили — 
то ли кафе, то ли магазин. 
Вообще, даже жители Те-
рехова не рискуют строить 
на своих участках: согла-
совать строительство на 

территории природоох-
ранной зоны практически 
невозможно! Каким обра-
зом это удалось сделать за-
стройщикам, непонятно.

Через дорогу от дерев-
ни Терехово снесли че-

тыре постройки: ул. 
Нижние Мневники, 37, 
и ул. Нижние Мневни-
ки, 37, стр. 2, 3, 4. Как от-
метили в управе района 
 Хорошёво-Мневники, эти 
здания были недостроен-

ными. Дмитрий Петрович 
вспоминает, что когда-то 
там находилась автобаза 
Мостелефонстроя.

— В народе её называ-
ли «грязной базой». При-
чин этого — две: во-пер-

вых, в период паводков 
деревянные помещения 
базы сильно загрязня-
лись, здесь даже плава-
ли льдины; во-вторых, 
на базе хранились маши-
ны, предназначенные для 
уборки города. 

Кстати, автобазу уже 
давно снесли. О её суще-
ствовании сегодня напо-
минает лишь название ав-
тобусной остановки. 

— Радует, что это место 
стали «очищать» — уже не 
от «грязной базы», а от не-
законного строительства, 
— говорит пенсионер.

Ещё шесть — 
у станций метро

Помимо четырёх само-
строев в Мневниковской 
пойме, ещё шесть объек-

тов снесли возле станций 
метро «Сходненская» и 
«Октябрьское Поле». 

Напротив дома 1 на 
бульваре Яна Райниса 
двухэтажный салон сото-
вой связи занимал часть 
газона. Постройку снес-
ли, территорию готовят к 
благоустройству.

На улице Марша ла 
Бирюзова ликвидиро-
вали четыре торговые 
пристройки к выходам 
из метро. В них прода-
вали молочную и мяс-
ную продукцию, цветы, 
сим-карты, мобильные 
телефоны. 

Ещё одну постройку в 
виде небольшого торгово-
го центра снесли рядом с 
домом 45 на улице Народ-
ного Ополчения. 

Анна КРИВОШЕИНА

Даже жители Терехова 
не рискуют строить 
на своих участках: 

природоохранная зона

Снести автомойку 
вызвались казаки

Казаки окажут помощь в сносе са-
мовольно возведённого нежилого зда-
ния на улице Красный Казанец в сто-
личном районе Вешняки. Об этом со-
общил атаман Московского окруж-
ного казачьего общества войскового 
казачьего общества «Центральное ка-
зачье войско» Андрей Шустров.

Впрочем, как рассказала руково-
дитель ООО «Корона Авто» Светла-
на Качковская, владельцы здания, в 
котором размещалась автомойка, го-
товы добровольно и самостоятельно 
начать снос.

Попали в десятку

Арендаторы торгового центра «Пира-
мида» около станции метро «Пушкин-
ская», который московские власти при-
знали самостроем, добровольно покину-
ли помещения.

Владельцы торговых площадей вос-
приняли информацию о грядущем сносе 
павильона спокойно. Они уже подыски-
вают новые места для размещения торго-
вых точек взамен снесённых.

Владельцы 
опасного самостроя 
сами демонтируют 
свои объекты

Собственники трёх потенциаль-
но опасных сооружений, построен-
ных без должного согласования с го-
родскими структурами, решили разо-
брать их добровольно. 

При добровольном демонтаже по-
строек владельцы могут получить ком-
пенсацию. Выплаты производятся пре-
фектурами не позднее двух месяцев со 
дня соответствующего обращения.

10 объектов самостроя снесли в округе

О сносе незаконно построенных тор-
говых павильонов, располагавшихся 
около станций метро, было известно 
94% жителей города. Из них 63% одобри-
ли действия московских властей. Такие 
данные опубликовал Всероссийский 
центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

На портале «Активный гражданин» 
стартовало голосование по благоустрой-
ству территорий, освобождённых от 
ларьков и магазинов, у станций метро. 

На первом этапе будут представле-
ны на обсуждение возможности раз-
вития восьми центральных террито-
рий: пл. Мясницкие Ворота, 1 (ЦАО, 
Басманный район, м. «Чистые пруды»); 
Таганская ул., 2, стр. 2-9 (ЦАО, Таган-
ский район, м. «Марксистская»); Люси-
новская ул., 2, стр. 5 (ЦАО, район Замо-
скворечье, м. «Добрынинская»); Боль-
шая Сухаревская пл., 2, соор. 1 (ЦАО, 
Мещанский район, м. «Сухаревская»); 
Новослободская ул., 2 (ЦАО, Тверской 
район, м. «Новослободская»); Ленин-
градский просп., 74, корп. 1, стр. 6 и Б 
(САО, район Сокол, м. «Сокол»); ул. Из-
майловский Вал, 2а, 6 (ВАО, район Со-
колиная Гора, м. «Семёновская»); Бала-
клавский просп., 7, стр. 2 (ЮАО, район 
Северное Чертаново, м. «Чертановская»).

Москвичи решат, 
что будет у метро

Арендаторы ТЦ 
у метро «Пушкинская» 
освободили помещения

На улице Нижние Мневники убрали всё лишнее

У метро «Пушкинская» освобождают пространство

Так ликвидировали самострой у метро «Октябрьское Поле»
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Он поднимался на Казбек 
и прыгал с парашютом...

В 
20 лет во вре-
мя службы в 
армии он по-
лучил травму 
позвоночни-
ка и оказался 

в инвалидной коляске. Но 
не сдался. Сегодня Влади-
мир Крупенников — чем-
пион России, Европы и 
мира по армспорту среди 
здоровых (!) людей. Чем-
пион мира и чемпион Рос-
сии по пауэрлифтингу сре-
ди инвалидов. Кавалер ор-
дена Дружбы, первый ла-
уреат премии Высоцкого 
«Своя колея». И это лишь 
малая часть его достиже-
ний.

Уже 12 лет депутат Госду-
мы Владимир Крупенни-
ков живёт в районе Кур-
кино.

«Мне здесь очень 
нравится»
— Владимир Александрович, 
как вы оказались в Куркине?

— Совпали два собы-
тия. Во-первых, я женил-
ся, а во-вторых, в райо-
не был построен городок 
Юрма для инвалидов ар-
мии, милиции и других си-
ловых органов. Инициато-
ром строительства был мой 
товарищ, ныне покойный 
Владимир Ляндау. Мы с 
ним лежали в госпитале 
им. Бурденко в 1989 году, 
когда я получил травму. 
Он пробил для проекта в 
Москве землю, нашёл фи-
нансирование.

Мне очень нравит-
ся и Куркино, и весь наш 
округ. Здесь всё как я лю-
блю: спокойно, много при-
роды. Мы с женой Ириной 
и сыном Колей любим гу-
лять в парке на Машкин-
ском шоссе. А летом, на-
пример, я часто бываю в 

Серебряном Бору, на эко-
логической тропе.

Я москвич в третьем по-
колении — ещё бабушки 
мои жили в столице. Дет-
ство и юность прошли 
на Покровке. Окончил я 
французскую спецшколу 
в Лялином переулке.
— Хорошо знаете француз-
ский?

— Понимаю всё хорошо, 
а вот говорю с трудом, так 
как практики нет. Но во 
Франции меня понимали 
без проблем. Помню, когда 
в институте учил англий-
ский язык, было тяжело 

переключиться. Препода-
ватели смеялись, слыша, 
как я произношу англий-
ские слова на французский 
манер.

Заменил 
здорового — 
и выиграл 
чемпионат
— Вы стали чемпионом мира 
по армрестлингу среди здоро-
вых людей. Как это получи-
лось?

— Сначала я участво-
вал в соревнованиях сре-
ди инвалидов. Это была 

середина 1990-х годов. А 
тогда чемпионат Москвы 
среди здоровых людей и 
инвалидов проводился в 
одном зале. И вот как-то 
ко мне в перерыве под-
ходят ребята из команды 
здоровых и говорят: «Слу-
шай, у нас там в лёгком 
весе участника не хватает, 
а очки нужны. Сможешь за 
нас выступить?» А надо по-
нимать разницу: здоровые 
соревнуются стоя, а инва-
лиды — сидя. Здоровые мо-
гут использовать силу ног 
и спины, у нас такой воз-
можности нет. Но я отве-

тил: «Давайте попробую». 
В итоге выиграл чемпио-
нат Москвы среди здоро-
вых людей.
— Какая схватка запомнилась 
вам больше всего?

— Такая схватка произо-
шла позже — на моём пер-
вом чемпионате России. 
Он проходил в Екатерин-
бурге на цирковой арене. Я 
вышел в финал с одним по-
ражением, поэтому для об-
щей победы мне надо было 
выиграть две схватки. Зри-
тели очень поддерживали 
меня. Особенно упорной 
получилась борьба с од-
ним парнем: с огромным 
усилием, на одном энту-
зиазме, мне удалось по-
бедить. Вторую схватку я 
тоже выиграл.

Но самое интересное 
случилось на награжде-
нии. Начали объявлять 
призёров и перечислили 
регалии того парня. Он 
оказался заслуженным 
мастером спорта, двукрат-
ным чемпионом мира! Я 
как услышал, у меня че-
люсть отвисла. Знал бы о 
его достижениях — точно 
проиграл бы.

Спасительный 
вертолёт
— Вы в разные годы совер-
шали восхождения на горы 
Казбек и Эльбрус. Были такие 
ситуации, когда становилось 
действительно страшно?

— Вспоминается эвакуа-
ция с горы Казбек. Мы тог-
да уже спускались. Решили 
переночевать, и тут резко 
испортилась погода: тучи 
появились, начался силь-
ный ветер. Нам передали 
штормовое предупрежде-
ние. Было ясно: если пой-
дёт снег, он засыпет склон, 
тот станет лавиноопас-

ным, и тогда мы просто не 
сможем спуститься.

Вызвали вертолёт для 
экстренной эвакуации. Но 
тот долго не мог над нами 
зависнуть: усилился ветер. 
Сесть ему тоже было негде. 
Три раза вертолёт заходил 
к нам. Наконец ему уда-
лось одним колесом заце-
питься. Ребята быстро по-
бросали вещи в этот верто-
лёт и нас, инвалидов, заки-
нули вместе с палатками. 
Улетели вовремя: вскоре 
снегопад начался.
— Экстремальным опытом для 
вас, наверное, был и прыжок с 
парашютом. Кто вас надоу-
мил?

— Мне друзья-десантни-
ки часто с восторгом рас-
сказывали о прыжках. Я и 
решился. Прыгали с вер-
толета «Ми-2» прямо над 
«Лужниками». Нас было 
три пары, включая ин-
структоров. 20 секунд без 
раскрытия парашюта в 
свободном падении — та-
кое не забудешь.

Забавный эпизод слу-
чился перед вылетом. 
Представьте: я весь такой 
экипированный, с па-
рашютом за спиной, ко-
выляю на костылях к вер-
толёту. Скорость продви-
жения у меня — где-то 20 
метров за три минуты. Ещё 
и земля неровная на пло-
щадке, того и гляди упаду. 
А на площадке толпа зевак 
собралась, человек пятьде-
сят. И тут они видят меня, 
инвалида. У всех квадрат-
ные глаза: «Он что, псих?!»

Вообще, прыгал я с пара-
шютом всего один раз: не 
люблю, если честно, отры-
ваться от земли. В воздухе, 
в море чувствую себя не-
уютно. А вот земля, реки, 
лес — это моё.

Олег МАРИНИН

ЛИЧНОСТЬ

Владимир Крупенников — человек уникальной воли, живущий рядом с нами

С женой и сыном любим гулять 
на Машкинском шоссе 1995 год. Восхождение 

на Казбек
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Хостелы в жи-
лых домах на-
бирают по-
п ул ярность. 
Оно и понят-

но: снять квартиру не 
всем по карману, а хосте-
лы — бюджетный и удоб-
ный вариант для многих. 
Правда, жителей домов 
часто не устраивает такое 
соседство…

«Шесть лет 
житья нет!»

Улица Туристская, Юж-
ное Тушино. Чтобы по-
пасть в хостел (он распо-
ложен на 1-м этаже), надо 
обойти дом. Вход в ми-
ни-отель на противопо-
ложной от подъездов сто-
роне. Около входа курит 
парень… в пижаме. Сразу 
понятно: хостел поблизо-
сти. На звонок открывает 
улыб чивая женщина-ад-
министратор. Объясняю, 
что хотела бы посмотреть 
комнаты для подруг из Бе-
ларуси.

Внешне «отель-обща-
га» выглядит прилично: 
в холле стоит пианино, 
есть большая кухня, око-
ло десяти номеров — муж-
ские и женские. Правда, в 
помещении идёт ремонт, 
жужжит дрель. Стоимость 
проживания тут зависит 
от количества койко-мест 
в номере и от продолжи-
тельности пребывания: от 
280 до 500 рублей в сутки. 

— Мои подруги из Бела-
руси, это не будет пробле-
мой? — интересуюсь я.

Нет, говорят, у нас ино-
странцев обязательно ре-
гистрируют, данные пере-
дают в ФМС.

Кажется, придраться не 

к чему. Но жители дома 
считают по-другому. 

— Мои окна как раз над 
входом в хостел, — гово-
рит Татьяна Борисовна со 
2-го этажа. — Раньше там 
было помещение с круж-
ками для детей, всё было 

тихо и спокойно. Но шесть 
лет назад открыли хостел. 
С тех пор спокойной жизни 
у нас нет. С десяти вечера 
начинаются крики, пьян-
ки, мат. Постоянно ку-
рят, весь дым поднимает-
ся к нам в окна. Это сейчас 
зима, а летом дышать про-
сто невозможно. В ответ 
на замечания сразу хамят. 
Обращались к участково-

му, он приходил сюда. Ко-
нечно, в это время никто 
не курил и не дебоширил, 
поэтому в полиции сказа-
ли, что нет основания для 
возбуждения уголовного 
дела. А зачем нам уголов-
ное дело? Просто пристру-

ните этих жильцов! — про-
сит Татьяна Борисовна.

Кстати, при открытии 
хостела его владельцы 
обязаны перевести поме-
щение из жилого в нежи-
лое. Теперь это нельзя сде-
лать без подписей жильцов 
подъезда. Вот только ми-
ни-отель на Туристской 
был открыт тогда, когда 
этого закона ещё не было…

Люди 
подземелья

Хостел на проезде 
Стратонавтов в Покров-
ском-Стрешневе вообще 
находится в подвале. Тут 
всего парочка четырёх-
местных номеров (по 700 
рублей с человека) и ещё 
два двухместных (2,5 ты-
сячи за номер). Выглядят 
уютно и чисто, вот только 
номера даже днём тонут в 
кромешной тьме: как-ни-
как это подвал. Жители 
подъезда говорят, что сюда 
чаще всего приезжают ко-
мандированные: рядом 
железнодорожная плат-
форма Тушино, бесплат-
ные автобусы до «Крокус 
Экспо».

— Страшно, конечно: 
мало ли кто приедет. Ещё 
интересует, как у них там, 
в подвале, с пожарной 
безо пасностью, — волну-

ется житель дома Миха-
ил Н.

Посетила я и хостел, 
расположенный не в жи-
лом доме, а в отдельно 
стоящем здании на улице 
Свободы в Северном Ту-
шине. На 1-м этаже кафе и 
рестораны, на 2-м — фит-
нес-клуб, а на 3-м — как 
раз мини-отель. Жалоб на 
него никаких, многие о 
нём даже не подозревали.

Куда жаловаться

Как пояснили в Проку-
ратуре СЗАО, само по себе 
наличие хостелов в жилых 
домах нарушением не яв-
ляется. Но к ним суще-
ствует ряд требований. К 
примеру, на 15 постояль-
цев должен приходиться 
один санузел, на каждо-
го — площадь 4 кв. метра. 
Должен быть заключён от-
дельный договор на вывоз 
мусора. Кроме того, хостел 
обязательно должен иметь 
свой вход. Но что делать, 
если жильцы дома всё рав-
но страдают?

— Обращайтесь в Рос-
потребнадзор, особенно 
в том случае, если хостел 
в подвале, — говорит стар-
ший помощник прокуро-
ра СЗАО Мария Князева. 
— Рос потребнадзор обыч-
но проводит проверку.

Алина ДЫХМАН

В прошлом году в Москве 
была создана общественная 
приёмная по вопросам функ-
ционирования хостелов. 
Здесь вам окажут юридиче-
скую помощь. Адрес: ул. Пре-
чистенка, 14/1, стр. 4, каждый 
вторник с 11.00 до 16.00. 
Тел. (495) 621-3741

Неожиданный сосед
Что такое хостелы и почему они возникают в жилых домах

«Отель-общага» в Южном 
Тушине выглядит прилично: 

есть даже пианино

Раскрыто «дело 
туберкулёзников»

Необычное дело раскры-
ли сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
УВД по СЗАО. Два десятка 
пострадавших от мошенни-
чества — люди, страдающие 
туберкулёзом. Подозревае-
мая — пенсионерка, которой 
исполнился 81 год.

Пожилая 
дама интел-
лигентного 
вида зна-
ко м и л а с ь 
со своими 
будущими 
жертвами, 
представ-
ляясь че-
ловеком, 
который может помочь в 
улучшении квартирных ус-
ловий.

Люди отдавали ей деньги 
для передачи «уполномочен-
ным лицам», после чего ста-
рушка пропадала.

— Злоумышленница была 
задержана в банке при полу-
чении 1 млн 100 тыс. руб лей, 
— рассказала «СЗ» руково-
дитель пресс-службы УВД по 
СЗАО Наталия Уварова. — 
По месту жительства жен-
щины оперативники обнару-
жили более 20 расписок в по-
лучении денежных средств 
от пострадавших граждан.

В отношении пожилой 
женщины возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество». Она отпуще-
на под подписку о невыезде.

Елена ХАРО

В округе 
обезврежена банда 
«экстрасенсов»

Первые заявления о дея-
тельности экстрасенсов-мо-
шенников стали поступать 
в полицию нашего округа в 
прошлом году. Пострадав-
шие рассказывали похожие 
истории: увидели по телеви-
зору экстрасенса, позвони-
ли по указанному номеру, и 
с ними началась «работа»…

Расследованием деятель-
ности экстрасенсов занялись 
сотрудники Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с оперативниками 
окружного отдела экономи-
ческой безопасности.

— Подозреваемые дей-
ствовали сплочённо, роли 
каждого соучастника были 
чётко распределены, — рас-
сказала «СЗ» руководитель 
пресс-службы УВД по СЗАО 
Наталия Уварова.

20 человек были задержа-
ны по различным адресам. В 
ходе обысков изъяты доку-
менты, банковские карты и 
другие вещественные доказа-
тельства их противоправной 
деятельности. По предвари-
тельным данным, от действий 
задержанных пострадали бо-
лее 50 граждан. Расследова-
ние продолжается.

Екатерина МИЛЬНЕР

В 2016 году планируется приве-
сти в порядок 25 районных отделов 
полиции в Москве. Об этом сооб-
щил мэр города Сергей Собянин в 
ходе посещения отделения поли-
ции района Южное Медведково. 

— Мы за последние годы при-
вели в порядок около 60 район-
ных отделов: сделали ремонт, 

благоустроили территорию, 
спортивные площадки, — отме-
тил градоначальник.

Всего с 2012 по 2015 год отре-
монтированы, благоустроены и 
приведены в соответствие с со-
временными стандартами 120 
объектов МВД России и ГУ МВД 
России по г. Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
наградил сотрудника полиции 
Артёма Королюка и гражданина 
Киргизии Марата Исаева, спас-
ших женщину на станции метро 
«Красносельская». Градоначаль-
ник вручил им благодарственные 
письма.

Напомним, что 11 февраля 

женщина потеряла сознание и 
упала на рельсы на станции ме-
тро «Красносельская». Полицей-
ский и пассажир метро спрыгну-
ли вниз и положили женщину в 
углубление между рельсами. Ког-
да состав проехал, на путях от-
ключили напряжение и женщи-
ну подняли на платформу.

Собянин поблагодарил героев, 
спасших женщину в метро

Что делать при разных уровнях опасностиАНТИТЕРРОР

Полиции станет комфортнее 
ловить преступников

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

81 год, 
а потянуло 
на «подвиги»
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Директор школы 
пригрозил милицией
— У вас были в детстве проблемы из-за веры?

— Был момент, когда нас принудитель-
но приняли в пионеры. Хочешь не хо-
чешь — галстук на шею. Меня это возму-

тило, и после торжественной церемонии 
я при всех снял галстук и вытер им бо-
тинки. Легко отделался: директор при-
казал больше так не делать, а то поста-
вят на учёт в милицию.
— В школе были ещё православные?

— Это не афишировали. Учителя и ди-
ректор делали вид, что они атеисты. А на 
самом деле… Я спрашивал у папы: «По-
чему ночью в храме горит свет?» Он от-
вечал: «Это коммунисты причащаются». 
Сельчане знали, что люди тайно прихо-
дят на исповедь. И когда отношение к 
Церкви изменилось, многие педагоги 
открыто пошли в храм. Несколько лет 
назад я побывал в родном селе и встре-
тил на литургии учительницу начальных 
классов. Она учила нас азбуке. Радост-
ная была встреча.

Как убедил родителей
— Почему вы решили стать монахом? Влияние 
брата?

— Мой брат — ныне архимандрит Си-
меон — старше меня на девять лет. Его 

пример немало значил. Но реше-

ние о монашестве человек принимает 
сам. Меня очень вдохновило, что Церк-
ви дали свободу и стали возрождаться 
монастыри. 
— А как к вашему выбору отнеслись родители?

— Они желали, чтобы у меня была се-
мья, надеялись, что я передумаю. Когда 
я приезжал из семинарии на каникулы, 
заводили разговоры о женитьбе, пыта-
лись даже знакомить с девушкой… Но я 
сказал: «Если вы будете сильно настаи-
вать, то домой больше не приеду». И они 
ответили: «Хорошо, какой ты путь выбе-
решь, такой мы примем».
— Кто был в лавре вашим духовником?

— Старец Кирилл (Павлов). Бывало, в 
шесть утра он на братском молебне, по-
том идёт в келью и там до полуночи при-
нимает народ. А ведь ему было уже 80 лет. 
Всегда улыбался, умел всех настроить на 
правильный лад. Мне как молодому ино-
гда дарил шоколадки.
— Вы спрашивали у него совета? Он давал 
указания?

— Он всегда отвечал цитатой из Свя-
щенного Писания. Никаких приказов. 
Улыбался и цитировал Библию. Ча-
сто это была цитата, которую ты много 
раз читал. И вдруг её смысл открывался 
по-новому. В итоге я получал исчерпы-
вающий ответ на свой вопрос.

«Программа-200» — 
это начало
— Вы управляющий Северо-Западным викари-
атством. Где уже успели побывать?

— В Северо-Западном округе за ме-
сяц объехал все храмы. Это 26 действу-
ющих церквей, ещё шесть строятся. Бе-
седовал со священниками, прихожана-
ми, во многих храмах удалось послужить.
— Что особенно запомнилось?

— Яркое впечатление осталось после 
посещения общины храма Всемилости-
вого Спаса в Митине. Молодые, актив-
ные люди, энергичный настоятель. Там 
создали отличный детский хор и вос-

кресную школу. Замечательный насто-
ятель в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Покровском-Стрешневе — отец 
Михаил Титов. За два года ему удалось 
отреставрировать храм и преобразить 
всю территорию. А в Строгине, в стро-
ящемся храме Новомучеников и Испо-
ведников Российских, возродили древ-
ний знаменный распев и дважды в неде-
лю службы идут по старому чину. Насто-
ятель храма протоиерей Георгий Крылов 
постоянно генерирует новые идеи.
— Какие сейчас главные проблемы?

— Текущие даже не стоит называть, с 
ними мы с Божией помощью справим-
ся. Духовенство опытное, все настроены 
на труд, глаза у всех горят. Другое дело — 
хватит ли места для верующих. Тот же 
храм Всемилостивого Спаса возведён не-
давно, а уже полный. В воскресной шко-
ле столько детей, что трудно рассадить. А 
ведь она действует всего год. Что же бу-
дет дальше? Я служил на Сахалине, там 
у нас на 500 тысяч населения было поч-
ти 50 храмов. А тут на 1,5 миллиона жи-
телей округа — в два раза меньше. Так 
что «Программа-200» — только начало. 
В спальных районах понадобятся новые 
храмы, более просторные, куда смогут 
ходить тысячи людей.

Беседовал Михаил УСТЮГОВ

Епископ Бронницкий Парамон:
Пионерским галстуком 
вытер ботинки
Управляющий Северо-Западным викариатством города Москвы 
ответил на вопросы «СЗ»

Он амбициозен, иници-
ативен, в каком-то смыс-
ле даже упёрт, всегда до-
бивается поставленных 
целей и с готовностью бе-
рётся за решение сложных 
задач. Алексей Загальский 
из Щукина вполне может 
сделать неплохую карьеру.

Загальский — коренной 
щукинец, окончил Фи-
нансовый университет 

при Правительстве РФ. В 
настоящее время занима-
ет должность специали-
ста по работе с населени-
ем ГБУ «Жилищник рай-
она Щукино», является 
председателем Молодёж-
ной палаты, а также об-
щественным советником.

— Советником я стал 
не просто так. Мне важ-
но представлять интере-

сы своего дома и района, 
— рассказывает Алексей.

В Щукине он провёл 
множество благотвори-
тельных акций. В том чис-
ле организовал несколько 
мероприятий для воспи-
танников центра содей-
ствия семейному воспи-
танию «Благодарение». 
Лично выбирал кустар-
ники и деревья, которые 

потом сажал во дворах в 
ходе акции «Миллион де-
ревьев». Рассказывал жи-
телям о программе капи-
тального ремонта.

— Я принимал и буду 
принимать участие в ак-
циях на благо района. И 
конечно, буду сам их ор-
ганизовывать, — говорит 
Алексей. 

Ольга МАЛЫХИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«Мне важно представлять 
интересы своего дома»

CПРАВКА
Родился будущий епископ в Закарпатье, 

в большой православной семье. У него 
семь братьев и две сестры. В 8-м классе 
он решил оставить школу и уйти в мона-
стырь. Родители удержали. «Юность всег-
да горячая», — с улыбкой вспоминает вла-
дыка. После школы в 1994 году поехал в 
Сергиев Посад. Окончил там Духовную се-
минарию и академию. В 20 лет — монах, в 
25 лет — игумен. С 2012 года и по сей день 
— наместник Донского монастыря. В конце 
прошлого года стал епископом и управля-
ющим двумя столичными викариатствами.

Северо-Западное викариатство — одно 
из самых крупных в Москве. В нём три 
благочиния — Зеленоградское, Спасское 
и Успенское. К Спасскому относятся хра-
мы и приходы районов Куркино, Митино, 
Северное и Южное Тушино, к Успенскому 
— Строгино, Щукино, Хорошёво-Мневни-
ки и Покровское-Стрешнево. Плюс храмы 
и приходы Зеленограда.

В советское время 
даже коммунисты 

тайно ходили 
на исповедь

Родители пытались 
познакомить с девушкой. 
Я ответил: «Если будете 
настаивать, домой 
больше не приеду»
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На улице Мневники 
столкнулись три 
машины

Утром 19 февраля 30-лет-
ний водитель автомобиля 
«Форд Фокус» ехал по ули-
це Мневники. Возле дома 13 
он, не справившись с управ-
лением, совершил столкно-
вение с двумя попутными 
машинами — «Мицубиси» 
и «Тойотой». У водительни-
цы «Мицубиси» ушиб груд-
ного отдела позвоночника.

На бульваре 
Яна Райниса 
пострадал пассажир

Вечером 20 февраля во-
дитель микроавтобуса «Фиат 
Скудо» двигался по бульва-
ру Яна Райниса со стороны 
Светлогорского проезда. По-
ворачивая налево на улицу 
Героев-Панфиловцев, он не 
пропустил встречную «Той-
оту Короллу». Пострадал 
32-летний пассажир «Тойо-
ты» — у него травма головы.

Врезался в столб 
на улице Свободы

Утром 22 февраля моло-
дой человек, управляя авто-
мобилем «Форд Фокус», сле-
довал по улице Свободы со 
стороны Тушинской в направ-
лении Волоколамского шоссе. 
Напротив дома 6 он не спра-
вился с управлением и вре-
зался в фонарный столб. Его 
госпитализировали с сотрясе-
нием мозга, переломом носа 
и ушибом грудной клетки.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

ДТПИнтернет на колёсах
Наш корреспондент опробовала Wi-Fi в 904-м автобусе 

С1 февраля Wi-
Fi появился на 
четырёх город-
ских маршрутах 
автобусов, один 

из которых перево зит жи-
телей нашего округа.

Пришлось 
повторить 
через неделю

Полуэкспресс №904 
курсирует по маршруту 
4-й мкр. Митина — Бе-
лорусский вокзал. В пер-
вый день работы беспро-
водного Интернета тести-
рование прошло неудачно. 

Захожу в автобус на 
остановке «Дубравная 
улица» и спрашиваю у 
водителя, где расположен 
передатчик Wi-Fi. Тот по-
жимает плечами.

Что ж, на стекле зна-
чок «Работает Wi-Fi» — 
попробуем поймать. Мой 
смартфон нашёл сеть 
Mosgortrans_Free. Но ни 
автоматически, ни вруч-
ную подключиться к этой 
сети не удалось…

…Зато через неделю тест 
прошёл гораздо лучше. 
После того как сигнал не-
сколько раз пропал и поя-
вился, я ввела номер теле-
фона. На него пришёл код. 
Ввожу код в специальное 
«окно». Открывается сайт 
mosgortrans.netbynet.ru. 

Подключаюсь — и попа-
даю на сайт Мосгортран-
са. Кстати, никакой ре-
кламы, как в метро, нет.

Поглядываю в смарт-
фон: сигнал неустойчи-
вый, два-три деления. 
На подъезде к платформе 
Трикотажная проезжаем 
под эстакадой — сигнал 
пропадает. С прерывани-

ями работает до остановки 
«Сокол». Зато потом до Бе-
лорусского вокзала сигнал 
устойчивый. Читаю ново-
сти и френд-ленту в соцсе-
тях. Итог: на подключение 
ушло 20 минут, сбои в пе-
редаче сигнала — ещё ми-
нут двадцать и примерно 
столько же времени спо-
койного чтения.

До 10 мегабит 
в секунду

По словам сотрудников 
службы информацион-
ных технологий и связи 
Мосгортранса, техниче-
ски раздача беспроводно-
го Интернета организова-
на так: в автобусе, в кабине 
водителя, находится роу-
тер-передатчик сигна-
ла, который работает по 
принципу GSM-передачи 
данных. В роутер вставле-
ны две сим-карты одно-
го из операторов сотовой 
связи. Подключение по-

зволяет раздавать Wi-Fi-
сигнал во всём автобусе со 
скоростью до 10 мегабит в 
секунду. Ограничений по 
количеству абонентов нет.

— Организация Интер-
нета по типу мобильной 
связи объясняет тот факт, 
что сигнал может пре-
рываться под мостом, — 
предположил сотрудник 
горячей линии Wi-Fi на 
общественном транспор-
те Антон. 

Кроме северо-западно-
го 904-го маршрута, в Мо-
скве Wi-Fi оборудованы 
полуэкспресс №902 (11-й 
мкр. Солнцева — Киев-
ский вокзал), ночной ав-
тобус №Н1 (Озёрная ул. 
— аэропорт Шереметье-
во, терминал В) и марш-
рут №1001, действующий 
в Новой Москве.

Wi-Fi в московских ав-
тобусах — не эксперимент: 
до конца года им будут 
охвачены все автобусы, 
троллейбусы и трамваи, 
ежедневно курсирующие 
по 800 московским марш-
рутам, сказал гендиректор 
ГУП «Мосгортранс» Евге-
ний Михайлов.

По вопросам работы Wi-
Fi на наземном транспорте 
Москвы пассажиры смо-
гут обращаться по теле-
фону горячей линии (495) 
988-8060.

Мария ГУСЕВА

До конца года им охватят 
все автобусы, троллейбусы 

и трамваи

— Прошлым летом 
я узнал, что на порта-
ле «Активный гражда-
нин» проходит голо-
сование на тему ком-
плексного развития 
МГУ. Поскольку я сам 
являюсь студентом 
этого вуза, то решил за-
регистрироваться и от-
дать свой голос за обу-
стройство комфорт-
ной прогулочной зоны 

на его территории, — 
рассказывает строги-
нец Андрей Мильков. 

За это время юноша 
не пропустил ни одно-
го голосования. 

— Поначалу я не ве-
рил, что власти при-
нимают какие-то ре-
шения по итогам го-
лосований, — говорит 
Андрей. — Но вско-
ре понял, что оши-

бался. Например, был 
опрос на тему «Когда 
можно делать ремонт 
в квартирах?». Боль-
шинство опрошенных 
предложили прово-
дить шумные работы 
с 9.00 до 19.00, с пере-
рывом в дневное время. 
Уже через месяц после 
подведения итогов го-
лосования Мосгорду-
ма приняла поправки 

в закон «О соблюде-
нии покоя граждан и 
тишины в ночное вре-
мя в городе Москве». 
Теперь шумные рабо-
ты можно проводить 
с 9.00 до 19.00, с пере-
рывом с 13.00 до 15.00. 
Кроме того, благодаря 
«Активному граждани-
ну» я теперь в курсе по-
следних новостей.

Ольга МАЛЫХИНА

«Я теперь в курсе последних новостей»АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

До остановки «Сокол» сигнал прерывистый. Зато потом до Белорусского вокзала — устойчивый

Андрей Мильков — студент МГУ
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Сергей Литов-
ченко рабо-
тает в нашем 
районе с 2004 
года. Снача-
ла руководил 

исполкомом местного от-
деления партии «Единая 
Россия». Затем дважды 
избирался муниципаль-
ным депутатом. В Сове-
те депутатов он возглав-
ляет социальную комис-
сию, входит в бюджетную 
комиссию и комиссию по 
благоустройству.
— Сергей, какая районная 
проблема вас как муниципаль-
ного депутата волнует больше 
всего?

— Экологическая. Мно-
гие годы, где-то лет пят-
надцать, в природно- 
историческом парке «По-
к ровское-Ст реш нево» 
проходили санитарные 
вырубки больных деревь-
ев. Но, к сожалению, ни-
каких компенсационных 
посадок за этот период не 
проводилось, и наш парк 
заметно поредел. Вместе 
с неравнодушными жи-
телями мне удалось сдви-
нуть этот вопрос с мёрт-
вой точки. Мы написали 
обращение в столичный 
Департамент природо-
пользования, и нам пошли 
навстречу. Около тысячи 
молодых деревьев было 
высажено в 10-м, 11-м и 
12-м кварталах парка «По-
кровское-Стрешнево».
— Знаю, что вы были иници-
атором нескольких районных 
проектов по благоустрой-

ству. Удалось их воплотить 
в жизнь?

— Да, в рамках пилот-
ного проекта Правитель-
ства Москвы по благо-
устройству районов я 
предложил свою концеп-
цию скейт-парка на бере-
гу Москвы-реки недалеко 
от домов 48 и 50 на Живо-
писной улице. Я выложил 
проект на сайте управы 

района и, судя по количе-
ству отданных за него го-
лосов, он понравился мно-
гим и занял 1-е место. Са-
мое приятное, что проект с 
бумаги «шагнул» в жизнь.

Кроме того, я стал од-
ним из инициаторов про-
екта по световому оформ-
лению входа в природ-
но-исторический парк 
«Покровское-Стрешне-

во». Этот проект завоевал 
2-е место и тоже был во-
площён в жизнь.
— С какими проблемами к вам 
обращаются жители?

— Одна из последних 
проблем связана с парков-
ками. Жители домов 10, 
12, 14 и 16 на улице Ново-
щукинской; дома 1, корп. 
1, на улице Маршала Ва-
силевского; дома 6 на ули-
це Максимова обратились 
с коллективными прось-
бами организовать места 
для парковки личного ав-
тотранспорта. Парковоч-
ных мест там практиче-
ски нет. Вместе с жите-
лями и представителями 
ГБУ «Жилищник райо-
на Щукино» мы прошли 
по этим микрорайонам, 
и нам удалось найти ме-
ста, пригодные для пар-

ковок. Этот адресный 
список был рассмотрен и 
одобрен депутатами. Так 
что в этом году количе-
ство парковочных мест 

увеличится в рамках ре-
ализации постановления 
№849 Правительства Мо-
сквы.
— Какие ещё вопросы, на ваш 
взгляд, требуют решения?

— Скорее бы снесли от-
селённый дом 8 на Но-
вощукинской и дом 59, 
корп. 2, на Авиационной. 
Эти дома облюбовали асо-
циальные элементы, что 
создаёт в микрорайоне 
напряжённую обстановку.

Очень хочется, чтобы на 
улице Маршала Малинов-
ского, недалеко от метро 
«Октябрьское Поле», вновь 
появился Дом культуры. В 
2011 году этот довоенный 
деревянный клуб, по сути 
памятник конструктивиз-
ма, сгорел. В нём работало 
множество детских круж-
ков и студий, очень нуж-
ных юным щукинцам. В 
настоящий момент это ме-
сто занимает автостоянка. 
Надеюсь, что мы вернёмся 
к этому вопросу, тем более 
что префект округа обещал 
поддержку. 

Ирина КОЛПАКОВА

Очень хочется, чтобы на улице 
Маршала Малиновского вновь 

появился Дом культуры

«Мы добились высадки 
тысячи деревьев»
Муниципальный депутат Сергей Литовченко 
надеется улучшить жизнь в Щукине

Компенсационные посадки в парке «Покровское-Стрешнево»

02
50
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Олег Газманов 
уже много 
лет ходит на 
мероп ри я-
тия в стро-
гом сером 

костюме, с уставной ко-
роткой стрижкой. И вдруг 
он записал клип с Тамарой 
Гвердцители, где они изо-
бражают цыган. Газманов, 
в безрукавке на голое тело, 
с залихватским чубом, по-
жирает её глазами.

Клип записывался в его 
студии в Хорошёво-Мнев-
никах. Как это было, он 
рассказал корреспонден-
ту «СЗ». 

— Олег, как началась ваша с 
Тамарой цыганская любовь?

— Этой осенью мы с 
группой артистов воз-
вращались с гастролей из 
Мурманска и случайно 
оказались в самолёте ря-
дом с Тамарой Гвердците-
ли. Вдруг объявляют: «Вы-
лет задерживается». В об-
щем, просидели мы с ней 
рядом в мурманском аэро-
порту сутки. Я, конечно, 
начал подробно рассказы-
вать, над чем сейчас рабо-
таю, и, понимая, что она 
вот-вот убежит, стал по-
казывать на компьютере 
отрывки новых песен. И 
вдруг она говорит: «А да-
вай я что-нибудь спою?» 
Я поставил «Вороного». 
И вдруг, услышав слова: 
«Уведу, украду, на беду», 
она сказала: «Вот! Эту! 
Она про меня!» И я украл 
Тамару на несколько меся-
цев. Мы записали песню 
у меня в студии и сняли 
клип про страстную цы-
ганскую любовь. 
— Вы с Тамарой всю песню 
пританцовываете на фоне 
старого ковра, а в конце он 
загорается от вашей страсти. 
Для чего это?

— Мы решили, что ну-
жен самый забойный цы-
ганский ковёр. Послали 
людей на Измайловский 
рынок, и они нашли ков-
ры у каких-то дагестан-
цев. Выбрали самый яр-
кий. А дагестанцы узна-
ли, что это для Газманова 
и Гвердцители, и сказа-
ли: «Берите так, без денег!» 
Когда мы всё сняли, дума-

ем: ну раз никто на наш 
реквизит не претендует и 
не хочет забрать его домой, 
спалим-ка мы его для кра-
соты кадра! Чтобы пламя 
было красивое, проткнули 
в нём в нескольких местах 
дырки ножом и подпали-
ли. Мы на его фоне начали 

снимать последний при-
пев, и вдруг он стал падать 
на нас! Перегорели троси-
ки, на которых ковёр дер-
жался. Мы с Тамарой еле 
успели отскочить.
— Трудно было сделать цыган-
кой величественную царицу 
Тамару Гвердцители? 

— Тамара пришла на 
съёмку со своей кавказ-
ской сдержанностью. 
Сначала она стеснялась, 
а потом её просто нель-
зя было угомонить! Гово-
рит: «Олег, сделай сальто!» 
А я ей: «Тамара, я уже мно-
го раз его делал, вот если 
бы ты сделала сальто, дей-
ствительно было бы кру-
то!»

— Чем вас заинтересовали 
цыгане? 

— Что-то в них есть пер-
вобытное, как в бедуи-
нах. Им говорят: «Пересе-
ляйтесь, вот вам машины, 
квартиры». Но у этого древ-
него народа устойчивая 
культура: не хотят. Мне ка-
жется, что без своей музы-
ки и своего драйва они бы 
просто не смогли выжить.

— Про вас ни одной сплетни, 
ни одной любовной истории — 
скучно. Как любовь влияет на 
ваше творчество?

— Без неё ни строчки 
не сочинишь. Я уже не 
молодой артист и, когда 
оглядываюсь назад, по-
нимаю, что в жизни со-
храняются лишь яркие 
впечатления. А самое яр-
кое — любовь… Осталь-
ное так, «хмурые дни». У 
меня песен про любовь 
намного больше, чем на 
есаульскую тему. Нам, 
русским мужикам, повез-
ло: в нашей стране коли-
чество красивых женщин 
превышает нашу возмож-
ность сдерживаться. Но 
это шутка: если бы не 
Маруся (жена Газмано-
ва. — Прим. авт.), я бы не 
написал многие песни.
— Олег, есть ли смысл вклады-
вать деньги в дорогостоящие 
клипы? Ведь эпизоды, где мо-
лодые цыгане скачут на конях 
по степям Молдавии, снимали 
с помощью недешёвой техники 
и вертолётов. При этом Интер-
нет забит малобюджетными 
клипами, сделанными «на 
коленке», и они имеют успех.

— Я не снимаю клипы 
именно потому, что это 
очень дорого. Если бы у 
меня была возможность, 
я бы на каждую песню их 
снимал, ведь иногда клип 
«вытягивает» песню. Но 
если песня уже «пошла», 
её крутят на радио и она 
нравится, считаю, что 
клип снять надо.

Мария АНИСИМОВА

Олег Газманов:
Cпалил ковёр 
для красоты кадра
В Хорошёво-Мневниках артист записал новый клип 
с Тамарой Гвердцители

Тамару просто нельзя 
было угомонить!

Олег Газманов с Тамарой Гвердцители изобразили цыганскую страсть
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Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания:

Территория разработки г. Москва, внутри-
городское муниципальное образование Курки-
но, Куркинское шоссе между вл. 60 и 62. Пло-
щадь указанной территории в границах раз-
работки — 1405 + 13 кв.м.

Сроки разработки проекта: 2016 год.
Организация-заказчик: Комитет по ар-

хитектуре и градостроительству города Мо-
сквы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 251-
25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 251-
25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слу-
шаний: оповещение — 14 января 2016 г., 

экспозиция с 25 января 2016 г. по 01 фев-
раля 2016 г., собрание участников — 
08 февраля 2016 г. 

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано в 
окружной газете «Москва Северо-Запад» № 
01/276 от 14.01.2015 г., размещено на офи-
циальных сайтах префектуры Северо-Запад-
ного административного округа города Мо-
сквы www.szao.mos.ru, управы района Курки-
но www.kurkino.mos.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Куркино, орга-
нов местного самоуправления муниципального 
округа Куркино в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповещение 
о проведении публичных слушаний направле-
но заказными почтовыми отправлениями пра-

вообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы Ярослав-
ской О.В., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экс-
позиция «Проекту Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Куркинское шоссе, 
между д.60 и д.62 для размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства» про-
ведена с 25 января 2016 г. по 01 февраля 2016 
г. по адресу: ул. Родионовская, д.16, корп.3А (в 
здании управы района Куркино). Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни с 12:00 по 20:00 час.; 
в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00 час.

Экспозицию посетили 16 участников пу-
бличных слушаний. Во время проведения экс-
позиции внесено 16 предложений и замечаний 
по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний:

Собрание участников публичных слушаний 
проведено 8 февраля 2016 г. в 19.00 часов по 
адресу: ул. Ландышевая, дом 8 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников публичных слуша-
ний приняли участие 80 участников публичных 
слушаний, в том числе являющихся: жителя-
ми района Куркино — 73 человека, имеющих 
место работы на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, — 6 
человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежилых помеще-
ний на территории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, — 0 человек, 
депутатов муниципального округа, на терри-
тории которого проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний внесли 56 предложений и 
замечаний участников публичных слушаний, 
являющихся жителями района — 56 человек, 
имеющих место работы на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек, представителей правооб-
ладателей земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слушания, — 0 че-
ловек, депутатов муниципального округа, на 
территории которого проводятся публичные 
слушания, — 0 человек. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило — 107 замеча-
ний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях 
по данному проекту — 203 участника публич-
ных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: Протокол публичных слушаний по 
«Проекту Градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: Куркинское шоссе, 
между д.60 и д.62 для размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства» 
утвержден председателем Комиссии по во-
просам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе 
города Москвы Пашковым А.А. (протокол от 
24.02.2015 № 3/16ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию 
замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний, считать целесообразным и воз-
можным отразить в выводах Комиссии заме-
чания и предложения участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту в крат-
ком изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/16ПС 
о результатах публичных слушаний 

по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Куркинское шоссе, между д.60 и д.62 для размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства»

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

Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.), и соблюдении законных интересов владельцев соседних участков 1 Принять к сведению

Одобряю предложенный на публичные слушания проект ГПЗУ по адресу: Куркинское ш., вл.60-62 для строительства  индивидуального жилого дома. Я проживаю по адресу: Куркинское ш., д.68, в нескольких метрах от рассматриваемого участка. На сегодняшний момент, выхо-
дя из дома, я наблюдаю напротив, на предполагаемом к застройке участке, заросший и захламленный пустырь. Строительство частного жилого дома позволит привести эту территорию в порядок, вывезти мусор. Выделение городом данного участка сопряжено с трудностями, 
т.к. часть данного земельного участка захвачена собственником соседнего земельного участка (Куркинское ш., д.52) и присоединена единым забором к его земельному участку с кадастровым номером 77:08:0001001:66. Для выставления предлагаемого на ГПЗУ земельного 
участка на имущественные торги вначале необходимо освободить его от фактического обременения и снести незаконно установленный соседом забор. Прошу обратить внимание на данный вопрос комиссию по строительству.

29 Принять к сведению

Рассматриваемые градостроительные проекты отклонить, как не соответствующие земельному законодательству и нарушающие права жителей нашего района. Отказать по данному ГПЗУ. 65 Принять к сведению

Не возражаем против «Проекта Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, между д.60 и д.62 для размещения объекта индивидуального жилищного строительства». Проект ГПЗУ поддерживаю. 62 Принять к сведению

С удивлением изучила проект ГПЗУ предполагаемого земельного участка для строительства жилого дома, почему-то с координатами Куркинское шоссе, д.60-62, хотя этот незаконный участок противоправно захватил и часть моего, и других земельных участков. Неизвестные 
заказчик и исполнитель этого проекта нарушили, по моему мнению, все существующие законы и нормативные документы, определяющие землеустройство в РФ и г. Москве. Удивительно, что мне предлагают добровольно узаконить эти грубые нарушения российского зако-
нодательства, в том числе нарушающие мои права пользования домовладением, и, по моему мнению, эти нарушения граничат с преступлением.
Заказчик и исполнитель проекта грубо попрали и нарушили следующие законы и нормативные документы:
1. Решение общего собрания жителей нашего района or 22 декабря 2014 года. «Об отказе в утверждении кадастрового плана нашего района». Это решение согласовано с муниципалитетом района Куркино, управой района Куркино и утверждено представителями Префекту-
ры СЗАО, присутствующими на собрании (Заключение №67/14пс находится в управе и префектуре). Напоминаю резолюцию решения:
2. в утверждении кадастрового плана района — отказать;
3. обязать ООО «Мордовский региональный проектный институт» под контролем Управы и жителей района Куркино закончить проведение кадастрового учета района и индивидуальных домовладений нашего района с учетом фактического землепользования, по состоянию 
на существующий момент в соответствии с действующим законодательством;
4. определить участки общего землепользования для проведения БЛАГОУСТРОЙСТВА нашего района, а не для обогащения и передачи неизвестным лицам;
5. уточненный кадастровый план и проект межевания утвердить на общем собрании жителей нашего района не позднее 2015 года.
Однако до сего дня ничего не сделано, утвержденное решение собрания не исполнено. Напоминаю, на указанную работу было выделено 144 000 000 (сто сорок четыре миллиона) рублей, надеюсь, отчет об их расходовании мы можем заслушать, предлагаем Управе направить 
запрос в Прокуратуру г. Москвы о проверке расходования исполнителем проекта выделенных средств.
Указанный земельный участок незаконно сформирован из нескольких независимых, имеющих своих правообладателей участков, часть из которых в соответствии с Генеральным планом застройки нашего района от 2015 года является землями общего пользования, другая 
часть уже входит в состав существующих домовладений. К застройке в Генеральном Плане эти участки вообще не планировались и не утверждались, в том числе и в перспективе. (Копию Генерального плана застройки нашего района прилагаю).
В нашем районе до сего дня нет ни одной детской площадки, кроме тех, которые построили сами жители, ни одной спортивной площадки, ни одного места отдыха для жителей особенно с детьми, нет даже ни одной лавочки, где могут отдохнуть хотя бы пенсионеры. Хотя 
наш район является точно таким же районом индивидуальной застройки, как и районы на ул. Соколово — Мещерской, Ландышевой, Родионовской и др.; деньги из бюджета на благоустройство нашего района выделялись, однако до сего дня ничего не построено. Отсутству-
ет даже канализационная сеть, которая по плану должна быть построена еще в 2005 году.
Вместо благоустройства неизвестные структуры незаконно захватывают земли нашего района и на месте индивидуальных домов строят многоквартирные комплексы, а эти действия законы РФ прямо запрещают. Это противозаконное строительство бесконечно увеличивает 
нагрузку на старые сети, из-за чего у жителей нашего района происходят сбои с электричеством и газоснабжением. Предлагаем Управе района и Ростехнадзору г. Москвы проверить законность строительства таких комплексов в нашем районе на месте индивидуальных до-
мов. Теперь нас хотят принудить своими руками утвердить полное беззаконие и произвол в отношении уже нашего имущества.
Нарушены все основные нормы Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями):
1. нарушены правила, установленные п.2.8. ст.3. Закона — «В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, предоставление земельного участка в собственность гражданина осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления гражданина или его представителя. К указанному заявлению прилагаются:
— схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная гражданином. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проек-
та организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в государственном кадастре недвижимости;
—  протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение 
земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного документа.
 Однако имя заказчика покрыто тайной, кто обратился за приобретением указанного участка, состоящего из четырех различных и независимых участков, которые не подлежат слиянию по действующему законодательству, в том числе два из которых входят в состав других 
домовладений, неизвестно, несмотря на требование открытости в земельном законодательстве. Значит, возможно, мошенники, опять незаконно собираются строить многоквартирный дом путем обмана жителей, так как ни застройщик, ни заказчик в проекте, в нарушение 
Закона, не указаны. Проект межевания нашего района не утвержден.
Правила, установленные п.2.9. ст.3: в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, предоставление в собственность земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, осуществляется на основании решения исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления, поданного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан либо уполномоченным общим собранием членов этого объединения (собранием уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии с решением общего собрания членов этого объединения (собрания уполномоченных) 
о приобретении такого земельного участка в собственность этого объединения. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная указанным лицом. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, про-
екта организации и застройки территории этого объединения либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в государственном кадастре недвижимости. Однако в нарушение закона проект межевания территории не утвержден, Акт согласова-
ния границ участка не оформлен и т.д., проще сказать, каких нарушений закона нет.
Все те же грубые нарушения закона, которые также прямо и грубо нарушают права жителей нашего района и, возможно, говорят о готовящемся преступлении в отношении нашего имущества. Нарушения можно перечислять по всем статьям законов, регламентирующим 
землеустройство.
Нарушены основные нормы Земельного кодекса (ЗК РФ):
— согласно ст. 11.9, п.4 ЗК РФ «Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости». Однако по меньшей мере на двух частях 
этого незаконного участка расположены жилые дома собственников других домовладений. В том числе и моего, на который у меня есть все необходимые документы. Соответственно, этот участок незаконно захватывает нашу территорию и вклинивается в соседние земель-
ные участки, а согласно ст.36.п. 1 ЗК РФ исключительное право на приватизацию земельных участков имеют только собственники зданий строений и сооружений;
— согласно ст.11.9, п.6 ЗК РФ «Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и 
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами». Почему-то именно такой незаконный участок хотят поставить на кадастровый учет и утвердить для очень «неизвестного хозяина», хотя зе-
мельное законодательство требует открытости и гласности. 
Предлагаю выполнить требования Закона и гласно назвать заказчика этих противоправных действий. Более того, этот незаконный участок захватывает землю, отведенную под линейный объект, — линию электропередачи, обеспечивающую электричеством домовладения по 
адресу: вл. 52; 54: 56, что Закон прямо запрещает. Нарушены и другие статьи ЗК — ст. 29. 35, 36, что нарушает права и собственников других домовладений.
Грубо нарушены основные нормы и требования Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016): 
статья 24. Особенности осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости — статья нарушена по всем пунктам;
— грубо нарушена статья 38. Межевой план — «п. 1. Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории... однако кадастровый план нашего района не утвержден; «п.З. Если в соответствии со статьей 
39 настоящего Федерального закона местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию, межевой план должен содержать сведения о проведении такого согласования» — никто, ни с кем из собственников соседних домовладений СОГЛА-
СОВАНИЕ не проводил; «п.З.1. В межевом плане, подготовленном в отношении земельного участка, право собственности на который считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в Едином государ-
ственном реестре, прав на недвижимое имущество и сделок с ним, приводятся сведения, позволяющие отнести такой земельный участок к имуществу, право на которое возникает в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации данно-
го права» — о правах собственников соседних домовладений даже не упоминается;
Статья 39. Порядок согласования местоположения границ земельных участков, статья нарушена по всем пунктам — п.1. Местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным законом порядке ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ 
— по остальным пунктам статьи только одни нарушения, хотя такие действия должностных лиц иногда называют по-другому;
— статья 40. Акт согласования местоположения границ, статья нарушена по всем пунктам грубо и цинично начиная с п.2 — «Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей 
всех заинтересованных лиц или их представителей.
Такое огромное количество нарушений закона вызывает глубокую обеспокоенность возможными противоправными действиями в отношении жителей нашего района, поэтому предлагаю:
1. Отказать в утверждении градостроительного проекта и других действий в отношении незаконно образованного и нарушающего права собственников домовладений, жителей нашего района участка: по адресу Куркинское шоссе, вл.60-62.
2. Кадастровый учет незаконного земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл.60-62, — отменить. Руководству Префектуры СЗАО поставить вопрос об аннулировании квалификационного аттестата кадастрового инженера, допустившего противозаконное межева-
ние указанного участка, так как это не первый случай в нашем районе.
3. Управе района совместно с ООО «Мордовский региональный проектный институт» выполнить утвержденное решение общего собрания жителей района от 22 декабря 2014 года (заключение №16/14пс). Закончить все кадастровые работы по кадастровому учету земельных 
участков, входящих в состав наших индивидуальных домовладений, и кадастровому плану территории нашего района до июня 2016 года, в соответствии с утвержденным решением общего собрания жителей нашего района от 22 декабря 2014 года. Заслушать на общем со-
брании жителей нашего района отчет о расходовании выделенных на эти цели из бюджета города 144 000 000 (ста сорока четырех миллионов) рублей.
4. Муниципалитету и Управе района провести в апреле — мае 2016 года общее собрание жителей нашего района для утверждения плана и порядка благоустройства нашего района и согласования порядка использования и необходимой застройки земельных участков обще-
го пользования.
5. Довести до жителей нашего района — кто (какие юридические лица) противозаконно застраивает наш район многоквартирными домами, постоянно нарушая права жителей. Контролирующим государственным организациям провести проверку деятельности этих лиц, в 
том числе и их налоговой отчетности во избежание возможности незаконного отмывания ими финансовых средств и возможного наличия коррупционной составляющей.
6. До выполнения решения общего собрания жителей района от 22 декабря 2014 года и сегодняшних предложений, проведения и окончания законного кадастрового учета наших домовладений и территории нашего района, уже оплаченных из бюджета, — прекратить выде-
ление земельных участков, в том числе из земель общего пользования, как не соответствующие законам РФ.
7. В сентябре 2016 года на общем собрании повторно утвердить согласованный с жителями нашего района Генеральный план развития и благоустройства района Куркино, ограниченного улицей Воротынской, Ландышевой, Новогорской, Захарьинской, Куркинским шоссе. В 
том числе утвердить планы строительства и реконструкции коммуникаций и заслушать отчет Администрации района о выполнении решений общего собрания жителей района.
8. Избрать Милащенко Евгения Георгиевича паспорт … № …, уполномоченным представлять наше собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
9. Избрать инициативную группу собрания для подготовки и утверждения на собрании органа территориального общественного самоуправления жителей нашего района в границах улиц Воротынской, Ландышевой, Новогорской, Захарьинской, Куркинского шоссе в составе 
12 (двенадцати) человек, согласно утвержденному списку, указанному в приложении №1 и являющемуся неотъемлемой частью решения данного собрания.

19 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
В соответствии с решением Рабочей группы Градостро-
ительно-земельной комиссии города Москвы по вопро-
сам градостроительной деятельности от 20.04.2015 № 14, 
п.57, данный земельный участок планируется к реализа-
ции на торгах для размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 
20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте городского имущества города Москвы» функ-
циональным органом исполнительной власти города Мо-
сквы, осуществляющим на территории города Москвы 
функции по разработке и реализации государственной по-
литики в сфере урегулирования земельно-имущественных 
правоотношений, в том числе по вопросам порядка про-
ведения землеустройства, использования, охраны и учета 
земель, а также по принятию на основании и во исполне-
ние федерального законодательства, Устава города Мо-
сквы, законов города Москвы, правовых актов мэра Мо-
сквы и Правительства Москвы решений об утверждении 
схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии, об образовании земельных участков и утверждении 
проектов межевания территории, является Департамент 
городского имущества города Москвы.

Доработанный в соответствии с заключением № 67/14ПС о 
результатах проект межевания представлен разработчиком 
ООО «Мордовский региональный проектный институт» в 
ДГИ для последующего утверждения путем выпуска со-
ответствующего распорядительного документа. Таким об-
разом, высказанные ранее в ходе проведения публичных 
слушаний замечания и предложения будут рассмотрены 
Департаментом городского имущества города Москвы по 
существу, с целью учета в материалах проекта межевания.

Я, Гринева Ольга Александровна, являюсь собственником домовладения по адресу г. Москва, Куркинское шоссе 56, настаиваю на отмене незаконно образованного и нарушающего права собственников рядом стоящих домовладений градостроительного плана земельного 
участка № RU77-146000-018330 и отменить незаконный кадастровый учет в связи с нарушением всех градостроительных законов!
Постановка на ГКУ новых земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» на основании заявления в орган кадастрового учета и межевого плана. Для формирования гра-
ниц земельного участка требуется распоряжение Департамента городского имущества о слиянии нескольких участков и утверждении схемы расположения участка. Без проведения окончательного межевания квартала района Куркино такие действия являются незаконными. 
Прошу разъяснить мне, на каких основаниях без утвержденного межевого плана был произведен кадастровый учет участка и присвоен ему номер 77:08:0001012:2514.
1. На данный момент отсутствует межевой план квартала и не закончено межевание, начавшееся в 2013 году, на которое было выделено 144 000 000 (сто сорок четыре миллиона рублей). Публичные слушания по проекту межевания нашего квартала проводились 2 декабря 
2014 года, вынесено решение отклонить проект и отправить на доработку, в связи с многочисленными ошибками в проекте и несоответствием границ участков, из-за использования новых систем координат GPS. В связи с этим необходимо произвести полное межевание с 
фактическим измерением и установлением единых границ участков. Пока не будет утверждено межевание квартала, выделение новых земельных участков и постановка их на кадастровый учет противозаконны (Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-Ф3 «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)).
2. Кроме нарушения создания кадастрового номера участка градостроительный план был создан без всевозможных согласований с границами соседей и нарушил постановление РФ №160 от 24.02.2009 года (с изменениями на 26.08.2013) о порядке установления охранных 
зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Незаконно созданный участок предполагается разместить на территории, по которой проходит линейный объект, — линия электропередач, обеспечи-
вающая электричеством мое домовладение, является охранной зоной воздушной линии по 10 м по обе стороны и запрещает на ней любое строительство.
Создание данного незаконно созданного участка делает невозможным обслуживание линейного объекта Мосэнерго.
п.9 Акта по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В, между 8 р-н МКС филиал АО МОСЭНЕРГО и Гриневой О.А. от 12 февраля 2002 г.: «...Ответственность за сохранность ука-
занных электросооружений, воздушных и кабельных линий от механических, химических, тепловых и других внешних повреждений, а также содержание в порядке их трасс возлагается на потребителя. По трассам кабельных и воздушных линий, в пределах их охранных зон, 
запрещается производство каких бы то ни было земляных и строительных работ...» .
В декабре 2013 года я обращалась в Департамент городского имущества г. Москвы и просила создать небольшой земельный участок (150 м2), граничащий с моим домовладением, на котором расположена опора линии электропередачи и проходит воздушная сеть, обеспечи-
вающая электричеством мое домовладение для наведения на нем порядка и обеспечения сохранности электросооружений, беспрепятственного доступа на него электрослужб. Участок я просила в аренду или выкупить по кадастровой стоимости.
На что получила пространный ответ 14.01.2014 ДГИ-ГР-72924/13-1, что для утверждения схемы земельного участка нужен межевой план, который отсутствует!
В связи с чем у меня возникает вопрос, как отказав мне — собственнику граничащего домовладения, в выделении земельного участка, сейчас вдруг возник градостроительный план земельного участка без утвержденного межевого плана, грубо нарушивший основные нор-
мы и требования Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О государственном кадастре недвижимости».
3. В нашем микрорайоне до сих пор нет канализации и строительство таких больших многосемейных домов загрязняет территорию квартала, на данный момент в районе уже построены большие многоквартирные дома, ввиду недостаточности септиков канализация просто 
сливается в канавы, затем, смешиваясь с ливневыми водами, стекает в городскую систему сточных вод, что категорически запрещается санитарными нормами г. Москвы.
В связи с перечисленными пунктами и грубым нарушением законов кадастрового учета считаю, что участок сформирован незаконно и дальнейшее его формирование является невозможным!
1. Отказать в утверждении градостроительного проекта и других действий в отношении незаконно образованного и нарушающего права собственников домовладений, жителей нашего района участка, по адресу: Куркинское шоссе, вл.60-62.
2. Кадастровый учет незаконного земельного участка по адресу: Куркинское шоссе вл.60-62 — отменить. Руководству Префектуры СЗАО поставить вопрос об аннулировании квалификационного аттестата кадастрового инженера, допустившего противозаконное межева-
ние указанного участка, так как это не первый случай в нашем районе.
3. Управе района совместно с ООО «Мордовский региональный проектный институт» выполнить утвержденное решение общего собрания жителей района от 22 декабря 2014 года (заключение №16/14пс). Закончить все кадастровые работы по кадастровому учету земельных 
участков, входящих в состав наших индивидуальных домовладений, и кадастровому плану территории нашего района до июня 2016 года, в соответствии с утвержденным решением общего собрания жителей нашего района от 22 декабря 2014 года. Заслушать на общем со-
брании жителей нашего района отчет о расходовании выделенных на эти цели из бюджета города 144 ООО ООО (ста сорока четырех миллионов) рублей.
4. Муниципалитету и Управе района провести в апреле — мае 2016 года общее собрание жителей нашего района для утверждения плана и порядка благоустройства нашего района и согласования порядка использования и необходимой застройки земельных участков обще-
го пользования.
5. До выполнения решения общего собрания жителей района от 22 декабря 2014 года и сегодняшних предложений, проведения и окончания законного кадастрового учета наших домовладений и территории нашего района, уже оплаченного из бюджета, — прекратить выде-
ление земельных участков, в том числе из земель общего пользования, как не соответствующее законам РФ.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 
20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте городского имущества города Москвы» функ-
циональным органом исполнительной власти города Мо-
сквы, осуществляющим на территории города Москвы 
функции по разработке и реализации государственной по-
литики в сфере урегулирования земельно-имущественных 
правоотношений, в том числе по вопросам порядка про-
ведения землеустройства, использования, охраны и учета 
земель, а также по принятию на основании и во исполне-
ние федерального законодательства, Устава города Мо-
сквы, законов города Москвы, правовых актов мэра Мо-
сквы и Правительства Москвы решений об утверждении 
схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии, об образовании земельных участков и утверждении 
проектов межевания территории, является Департамент 
городского имущества города Москвы.

Доработанный в соответствии с заключением № 67/14ПС о 
результатах проект межевания представлен разработчиком 
ООО «Мордовский региональный проектный институт» в 
ДГИ для последующего утверждения путем выпуска со-
ответствующего распорядительного документа. Таким об-
разом, высказанные ранее в ходе проведения публичных 
слушаний замечания и предложения будут рассмотрены 
Департаментом городского имущества города Москвы по 
существу, с целью учета в материалах проекта межевания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/16ПС 
о результатах публичных слушаний 

по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Куркинское шоссе, вл.80-82 для размещения культурно-досугового центра»

Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания:

Территория разработки г. Москва, вну-
тригородское муниципальное образование 
Куркино, Куркинское шоссе между вл. 80 и 
82. Площадь указанной территории в грани-
цах разработки — 0,12 га.

Сроки разработки проекта: 2016 год.
Организация-заказчик: Комитет по ар-

хитектуре и градостроительству города Мо-
сквы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 251-
25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 251-
25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слу-
шаний: оповещение — 14 января 2016 г., 

экспозиция с 25 января 2016 г. по 01 фев-
раля 2016 г., собрание участников — 
08 февраля 2016 г. 

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва Северо-Запад» 
№01/276 от 14.01.2015 г., размещено на офи-
циальных сайтах префектуры Северо-Запад-
ного административного округа города Мо-
сквы www.szao.mos.ru, управы района Курки-
но www.kurkino.mos.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа 
города Москвы, управы района Куркино, орга-
нов местного самоуправления муниципального 
округа Куркино в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповещение 
о проведении публичных слушаний направле-
но заказными почтовыми отправлениями пра-

вообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы Ярослав-
ской О.В., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: 
экспозиция «Проекту Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Кур-
кинское шоссе, между д.80 и д.82 для разме-
щения культурно-досугового центра» прове-
дена с 25 января 2016 г. по 01 февраля 2016 г. 
по адресу: ул. Родионовская, д.16, корп.3А (в 
здании управы района Куркино). Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни с 12:00 по 20:00; в 
субботу и воскресение с 10:00 до 15:00.

Экспозицию посетили 13 участников пу-
бличных слушаний. Во время проведения экс-
позиции внесено 13 предложений и замечаний 
по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний:

Собрание участников публичных слуша-
ний проведено 8 февраля 2016 г. в 19.30 по 
адресу: ул. Ландышевая, дом 8 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников публичных слуша-
ний приняли участие 80 участников публичных 
слушаний, в том числе являющихся: жителя-
ми района Куркино — 73 человек, имеющими 
место работы на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, — 6 
человек, представителями правообладателей 
земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, — 0 человек, депу-
татами муниципального округа, на террито-
рии которого проводятся публичные слуша-
ния, — 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний внесли 57 предложений 
и замечаний участников публичных слушаний, 
являющихся: жителями района — 57 человек, 
имеющих место работы на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек, представителей правооб-
ладателей земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слушания, — 0 че-
ловек, депутатов муниципального округа, на 
территории которого проводятся публичные 
слушания, — 0 человек. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 136 замечаний 
и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях 
по данному проекту 229 участников публич-
ных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: протокол публичных слушаний по 
«Проекту Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Куркинское 
шоссе, между д.80 и д.82 для размещения 
культурно-досугового центра» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном административном округе 
города Москвы Пашковым А.А. (протокол 
от 24.02.2016 № 4/16ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию 
замечаний и предложений участников пу-
бличных слушаний, считать целесообраз-
ным и возможным отразить в выводах ко-
миссии замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемо-
му проекту в кратком изложении по сути 
обращения:

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

Поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл.80-82, для размещения культурно-досугового центра» 1 Принять к сведению

Одобряю предложенный на публичные слушания «Проект ГПЗУ по адресу: Куркинское ш., вл.80-82, для строительства культурно-досугового центра». Расположенный по  адресу: Куркинское шоссе, д. 82 «Дом культуры» несколько лет не функ-
ционирует, коммуникации в него не заведены — эксплуатировать по назначению его невозможно, как и расположенную библиотеку по адресу: Куркинское шоссе, д. 80. Выделение земельного участка для строительства нового культурно-досу-
гового центра одобряю. Надеюсь, удастся найти инвестора для данного проекта. Выступающие против данного ГПЗУ введены в заблуждение и полагают, что на данном участке предлагается строительство торгового центра.

29 Принять к сведению

Так как наш район Куркино стремительно развивается и растет, молодому населению, нам необходимо как можно больше развивающих культурных центров для детей, молодежи и пенсионеров. Просим решить положительно вопрос о строи-
тельстве культурно-досугового центра по адресу: Куркинское шоссе, вл.80-82.

2 Принять к сведению

При застройке учесть — объект должен соответствовать проекту. 1 Принять к сведению

Мы, нижеподписавшиеся, не возражаем против «Проекта Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл.80-82 для размещения культурно-досугового центра». 95 Принять к сведению

Оставить сквозной проход на территорию пруда. 1 Принять к сведению

Рассматриваемые градостроительные проекты отклонить как не соответствующие земельному законодательству и нарушающие права жителей нашего района. Решение общего собрания — отказать. Прежде чем начать строительство, под-
ведите газ и канализацию. Благоустройство. Отказать по данному ГПЗУ.

60 Принять к сведению

Я за строительство культурного центра. Район Куркино остро нуждается в объектах культуры. В районе нет закрытого помещения, где бы можно было проводить общественные мероприятия, концерты, фестивали. Дети Куркина уже многому на-
учились, но показать это они могут только ограниченному числу зрителей, которых могут вместить небольшие актовые залы школ. Детям нужна большая сцена для показа спектаклей, танцев, репетиций.

1 Принять к сведению

Поддерживаем данный проект с учетом строгого соблюдения заявленной этажности (2 этажа + 1 подземный, здание не выше 9 метров). Просим комиссию обязать застройщика предусмотреть и организовать парковочные места вдоль всей гра-
ницы данного земельного участка по Куркинскому шоссе для сотрудников и посетителей.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Прошу отклонить представленный на публичные слушания «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл.80-82 для размещения культурно-досугового центра» как не соответствующий нормам земель-
ного законодательства г. Москвы и РФ, а также как нарушающий права жителей нашего района. Кроме этого, считаю, что любое сооружение, предполагающее массовые мероприятия, расположенное на узком двухполосном Куркинском шоссе, 
приведет к транспортному коллапсу всего района. Уже сейчас, из-за бездарной застройки Новогорска, в часы пик стоим в пробках в некогда свободном Куркине. Не усугубляйте ситуацию! Также прошу содействовать в скорейшем проведении 
межевания частных домовладений и общественных территорий части района Куркино, ограниченного улицами Куркинское шоссе, Новогорская, Захарьинская, Воротынская, Ландышевая.

1 Принять к сведению.
Доработанный в соответствии с заключением № 67/14ПС о результатах, проект межевания пред-
ставлен разработчиком ООО «Мордовский региональный проектный институт» в ДГИ для последу-
ющего утверждения путем выпуска соответствующего распорядительного документа. Таким обра-
зом, высказанные ранее в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения будут 
рассмотрены Департаментом городского имущества города Москвы по существу, с целью учета в 
материалах проекта межевания.

Считать публичные слушания по «Проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, между д.60 и д.62 для размещения объекта индивидуального жилищного строительства» (далее «Проект»), ГПЗУ по адре-
сам: Куркинское шоссе, д.80-82 и д.57, проведенными в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Москвы, принять решение и утвердить следующее заключение:
Большое количество нарушений требований законов РФ и правовых норм в предлагаемом к утверждению проекте вызывает глубокую обеспокоенность жителей района.
В утверждении предложенного градостроительного проекта и других действий в отношении незаконно образованного участка, нарушающего права собственников домовладений, жителей нашего района, с координатами: Куркинское шоссе 
вл.60-62, ГПЗУ по адресам: Куркинское шоссе д.80-82 и д.57 — отказать.
Кадастровый учет незаконного образованного земельного участка по адресу: Куркинское шоссе вл.60-62 — отменить. Руководству Префектуры СЗАО поставить вопрос об аннулировании квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра, допустившего противозаконное межевание указанного участка и грубые нарушения норм и требований Закона РФ от 24.07.2007 года № 221-ФЗ.
Управе района совместно с ООО «Мордовский региональный проектный институт» выполнить утвержденное решение общего собрания жителей района от 22 декабря 2014 года (заключение №16/14пс). Закончить все кадастровые работы по ка-
дастровому учету земельных участков, входящих в состав наших индивидуальных домовладений, и кадастрового плана территории нашего района до июня 2016 года, в соответствии с утвержденным решением общего собрания жителей на-
шего района от 22 декабря 2014 года. Заслушать на общем собрании жителей нашего района отчет о расходовании выделенных на эти цели из бюджета города 144 000 000 (ста сорока четырех миллионов) рублей.
Поддержать Управу района и Администрацию муниципального округа Куркино по возвращению органам местного самоуправления и жителям района утвержденных законами РФ прав по управлению земельными ресурсами и благо-
устройством нашего района. Провести в апреле — мае 2016 года общее собрание жителей нашего района по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления нашего района, согласования плана бла-
гоустройства района, порядка использования и застройки земельных участков общего пользования.
До выполнения решения общего собрания жителей района от 22 декабря 2014 года № 67/14пс и сегодняшних предложений по проведению и окончанию законного кадастрового учета наших домовладений и территории нашего района, уже опла-
ченных из бюджета — прекратить выделение земельных участков, в том числе из земель общего пользования, как не соответствующие законам РФ.
С целью выполнения решений Президиума, Президентского Совета по противодействию коррупции от 26 января 2016 года, довести до жителей нашего района — кто (какие юридические лица) противозаконно застраивает наш район многоквар-
тирными домами, постоянно нарушая права жителей. Обратиться к контролирующим государственным организациям для проведения проверки деятельности этих лиц, в том числе их налоговой отчетности во избежание возможности незакон-
ного отмывания ими финансовых средств и возможного наличия коррупционной составляющей.
В сентябре 2016 года на общем собрании повторно утвердить согласованный с жителями нашего района Генеральный план развития и благоустройства района Куркино, ограниченного улицами Воротынской, Ландышевой, Новогорской, Заха-
рьинской, Куркинское шоссе. В том числе утвердить планы строительства и реконструкции коммуникаций и заслушать отчет Администрации района о выполнении решений общего собрания жителей района.
Избрать Милащенко Евгения Георгиевича паспорт … уполномоченным представлять наше собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Избрать инициативную группу собрания для подготовки и утверждения на собрании органа территориального общественного самоуправления жителей нашего района в границах улиц Воротынской, Ландышевой, Новогорской, Захарьинской, 
Куркинского шоссе в составе 12 (двенадцати) человек, согласно утвержденному списку, указанному в приложении №1 и являющемуся неотъемлемой частью решения данного собрания.

11 Рекомендовать разработчику рассмотреть. 
В соответствии с решением Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
по вопросам градостроительной деятельности от 20.04.2015 № 14, п.57, данный земельный участок 
планируется к реализации на торгах для размещения культурно-досугового центра.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города Москвы» функциональным органом исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющим на территории города Москвы функции по разработке и 
реализации государственной политики в сфере урегулирования земельно-имущественных правоот-
ношений, в том числе по вопросам порядка проведения землеустройства, использования, охраны и 
учета земель, а также по принятию на основании и во исполнение федерального законодательства, 
Устава города Москвы, законов города Москвы, правовых актов мэра Москвы и Правительства Мо-
сквы решений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории, об образовании земельных участков и утвержде-
нии проектов межевания территории, является Департамент городского имущества города Москвы.
Доработанный в соответствии с заключением № 67/14ПС о результатах проект межевания представ-
лен разработчиком ООО «Мордовский региональный проектный институт» в ДГИ для последующего 
утверждения путем выпуска соответствующего распорядительного документа. Таким образом, вы-
сказанные ранее в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения будут рассмо-
трены Департаментом городского имущества города Москвы по существу, с целью учета в матери-
алах проекта межевания.

Уважаемая Елена Федоровна Серегина, также как и по проекту д.60-62, не сообщила ничего нового, кроме того, что было указано в оповещении о проведении публичных слушаний. Земельный участок проекта Елена Федоровна не осматривала. 
Проект не был представлен на обозрение на публичных слушаниях. Иначе бы сразу было заметно, что огромное здание культурно-досугового центра будет занимать большую часть земельного участка. А это значит, что при строительстве, осо-
бенно когда будут рыть котлован для нижнего подвального помещения, строительная техника будет ездить постоянно, а значит, придется перекрывать Куркинское шоссе. А этого делать никак нельзя, так как автобусы №№27,343,434, курсирую-
щие по шоссе, возят учеников в школу и обратно, также спортсменов учебно-тренировочного центра «Новогорск» и жителей Новогорска, а также сотрудников и больных Захарьинской туберкулезной больницы.
Кроме того, жителям домовладений №№76,78 будет закрыт проход к остановкам автобусов. А это пожилые люди. Остановки автобусов находятся напротив земельного участка д.80-82. Там же имеются 2 пешеходных перехода. Таким образом, 
пассажиры будут подвергаться опасности из-за строительной техники, которая постоянно будет курсировать туда-сюда либо будет стоять на шоссе, где остановки автобусов. Кроме того, после завершения строительства, посетители культурно-до-
сугового центра также будут вынуждены ставить свои машины на Куркинском шоссе, т.к. не будет места для стоянок на территории центра. А это опять дополнительный риск для населения нашего района.
Мы, жители района Куркино, хотели бы видеть на месте домовладений 80-82 хороший дом культуры (без подвала). Где можно было бы детям ходить на различные кружки (типа «Ростков»), проводить праздничные мероприятия, чествовать ве-
теранов, посмотреть кино, концерты, проводить общие собрания, публичные слушания (а не в школе). Наконец считаю, что сначала надо довести до конца работы по межеванию нашего района, построить все коммуникации: водоснабжение, во-
доотведение, канализацию, провести новые газовые трубы и электрические провода, т.к. имеющиеся уже не справляются с нагрузкой, и согласовать планы строительства с жителями района на общем собрании.
На основании вышеизложенного и в связи с тем, что нарушены нормы федеральных законов от 25.10.2001 № 137-ФЗ ст. 3 п. 2.8, п. 2.9., ст. 11.9. п. 4, п. 6., от 24.07.2007 № 221-ФЗ ст. 24, ст. 39, ст. 40, по которым не закончено межевание наше-
го района, никто не проводил согласования местоположения границ земельных участков, в акте согласования нет подписей жителей, не утвержден кадастровый план нашего района, считаю необходимым отказать в утверждении Проекта градо-
строительного плана земельного участка, Куркинское шоссе, вл.80, 82 и кадастровый учет по данному земельному участку отменить.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть и предусмотреть сервитут прохода к частным домовла-
дениям №№ 76,78,84.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города Москвы» функциональным органом исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющим на территории города Москвы функции по разработке и 
реализации государственной политики в сфере урегулирования земельно-имущественных правоот-
ношений, в том числе по вопросам порядка проведения землеустройства, использования, охраны и 
учета земель, а также по принятию на основании и во исполнение федерального законодательства, 
Устава города Москвы, законов города Москвы, правовых актов мэра Москвы и Правительства Мо-
сквы решений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории, об образовании земельных участков и утвержде-
нии проектов межевания территории, является Департамент городского имущества города Москвы.
Доработанный в соответствии с заключением № 67/14ПС о результатах проект межевания представ-
лен разработчиком ООО «Мордовский региональный проектный институт» в ДГИ для последующего 
утверждения путем выпуска соответствующего распорядительного документа. Таким образом, вы-
сказанные ранее в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения будут рассмо-
трены Департаментом городского имущества города Москвы по существу, с целью учета в матери-
алах проекта межевания.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, вл.80-82 для размещения культурно-досугового центра»:
1. Считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, между д.80 и д.82 для размещения культурно-досугового центра» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2. Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, и предусмотреть сервитут прохода к частным домовладениям №№ 76,78,84.

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

На публичные слушания представля-
ется «Проект Градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: ул. 
Юровская, с кадастровым номером 
77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Родионов-
ская, д.16, корп.3А (в здании управы 
района Куркино).

Экспозиция открыта с 09 марта 2016 
г. по 16 марта 2016 г. Часы работы экс-

позиции: в рабочие дни с 12:00 по 20:00; 
в субботу и воскресение с 10:00 до 15:00. 
На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 24 марта 2016 г. в 19:00 
по адресу: ул. Юровская, дом 97 (в по-
мещении ГБОУ СОШ № 1298).

 Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.

 В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

 — записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

 — подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Се-
веро-Западном административном окру-
ге города Москвы: (495) 967-3310; (495) 
490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-

сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Мо-
сква, ул. Свободы, д.13/2.

Электронный адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: kurkino@
sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 

«Проекту Градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: 
ул. Юровская, с кадастровым номе-
ром 77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)» 
размещены на официальном сайте Ко-
миссии: www.szao.mos.ru, www.kurki-
no.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Уважаемая Елена Федоровна Серегина, представляющая проект на публичных слушаниях не компетентна в данном вопросе: не ответила ни на один вопрос по проекту; не выставила проект на обозрение на публичных слушаниях; не выезжала для ознакомления на земель-
ный участок, иначе не сказала, что есть 2 выхода: на Куркинское шоссе и ул. Новогорская. На самом деле есть только один выход на ул. Новогорская, но очень узкий. Строительная техника не сможет там развернуться, учитывая, что дом из-за узости участка будет занимать 
всю его площадь. Выход же на Куркинское шоссе давно закрыт (более 10 лет), так как там находится территория школы № 1985, а не пустырь (как указано в проекте, представленном в Управе). При составлении проекта нарушены следующие нормы федеральных законов: от 
25.10.2001 № 137-Ф «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) ст.3.п.2.8., ст.3.п.2.9, ст.11.9.п.4,п.6; от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2016) ст.24, ст.39, ст.40.
Кроме того, считаю, что сначала необходимо провести все коммуникации в нашем районе, включая канализацию, водоснабжение и водоотведение, новые газовые трубы, так как старые не выдерживают нагрузку.
На основании вышеизложенного считаю необходимым отказать в утверждении проекта, как незаконно образованного и нарушающего права собственников домовладений (не проведено межевание территории нашего района, не проведено согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, в акте согласования нет подписей жителей), кадастровый учет по земельному участку по адресу: Куркинское шоссе, между д.60 и д.62 отменить.
В заключение хотелось бы спросить — зачем в нашем районе такие многоквартирные дома, занимающие всю площадь участков? Кроме грязи от множества машин, порчи тротуара при строительстве, запаха от канализации, увеличения нагрузки на газовые трубы и электро-
провода, ничего нам не дают. Почему благоустраиваются территории соседних микрорайонов, а наш район только застраивается многоквартирными домами? Почему территория напротив домовладений по Новогорской улице, д. №№ 7,9,11, принадлежит Химкам, а не Мо-
скве, нельзя ли сделать наоборот? Оборудовать на ней хорошую детскую площадку, а не «левую», которая не состоит ни на одном балансе и никто за нее не отвечает. А между тем мамочки с маленькими детьми с соседних улиц (Воротынская и пр.) очень любят гулять на этой 
площадке и вокруг пруда, а на вопрос «почему?» отвечают, что здесь чище воздух. Почему до сих пор не очищен пруд и территория вокруг него? Или территория пруда тоже стоит в очереди на продажу? А ведь первоначально территория Куркина планировалась как вторая 
«Швейцария». Так давайте же все вместе сделаем наш район благоустроенным, чтобы все жители района Куркино ходили и любовались прудом, где можно завести лебедей, оборудовать лодочную станцию, установить спортивные площадки и снаряды. И вместо культурно-до-
сугового центра по адресу: Куркинское шоссе д.80-82 (с рестораном), построим настоящий Дом культуры для детей, и они после занятий могли бы отдохнуть тут же рядом на территории облагороженного пруда.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 
20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте городского имущества города Москвы» функ-
циональным органом исполнительной власти города Мо-
сквы, осуществляющим на территории города Москвы 
функции по разработке и реализации государственной по-
литики в сфере урегулирования земельно-имущественных 
правоотношений, в том числе по вопросам порядка про-
ведения землеустройства, использования, охраны и учета 
земель, а также по принятию на основании и во исполне-
ние федерального законодательства, Устава города Мо-
сквы, законов города Москвы, правовых актов Мэра Мо-
сквы и Правительства Москвы решений об утверждении 
схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии, об образовании земельных участков и утверждении 
проектов межевания территории, является Департамент 
городского имущества города Москвы.
Доработанный в соответствии с заключением № 67/14ПС 
о результатах проект межевания представлен разработ-
чиком ООО «Мордовский региональный проектный ин-
ститут» в ДГИ для последующего утверждения путем вы-
пуска соответствующего распорядительного документа. 
Таким образом, высказанные ранее в ходе проведения 
публичных слушаний замечания и предложения будут 
рассмотрены Департаментом городского имущества го-
рода Москвы по существу, с целью учета в материалах 
проекта межевания.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, между д.60 и д.62, для размещения объекта индивидуального жилищного строительства»:
1. Считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: Куркинское шоссе, между д.60 и д.62, для размещения объекта индивидуального жилищного строительства» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градострои-

тельным законодательством.
2. Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.                                                                           Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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СКАНВОРД

По горизонтали: Проспект. Паб. Цикламен. 
Баклан. Сапсан. Тенниска. Офорт. Дастан. Еврей. 
Орт. Раздор. Икар. Раут. Игра. Колея. Агрегат.

По вертикали: Надсмотрщик. Произвол. Теория. 
Пациент. Враг. Ура. Бундестаг. Телка. Най. Крис. 
Помол. Сток. Анкара. Банан. Антракт.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

реклама

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

— Я люблю готовить 
и люблю поесть, — го-
ворит актёр, музыкант 
и телеведущий Оскар 
Кучера. — Телешоу 
«Кулинарный поеди-
нок» — это этап моей 
жизни, из которого я 
очень многое почерп-
нул, и мне интересно 
этим поделиться.

Приготовлением 
пищи Оскар увле-
кается со школьных 
лет и считает это за-
нятие вполне «па-
цанским». Первое, 
за что он само-
с т о я т е л ь -
но взял-
ся, были 
п и рог и. 
Пр ед л а-
гаем по-
пробовать пи-
рог с рыбой и грибами 
от Оскара Кучеры. 

Обработать и поре-
зать 300 граммов шам-
пиньонов или вёше-
нок. Мелко нарубить 
луковицу и обжарить в 
течение двух-трёх ми-
нут в хорошо разогре-
том оливковом масле. 
К луку добавить гри-
бы и обжаривать до 
готовности пять-семь 
минут. В конце попер-
чить, посолить по вку-
су и остудить.

Затем взять 300 грам-
мов филе сёмги, наре-
зать небольшими ку-
биками, удалив все 
косточки, и обжарить 
в небольшом количе-
стве оливкового мас-
ла, не забыв посолить. 
Начинка готова. 

Теперь нуж-
но взять форму для 
выпечки и выстлать 
её тонким лавашом, 
можно использовать 
два листа, положив 
их внахлёст. Смешать 
яйцо со сметаной, чуть 
посолить и смазать 
большей частью этого 
соуса лаваш в форме. 
Выложить на него слой 
грибов, затем кусоч-
ки обжаренной рыбы. 
Накрыть начинку ла-
вашом, смазать свер-
ху оставшимся соу-
сом и поставить в ду-
ховку, нагретую до 190 
градусов, примерно на 
10 минут — до зарумя-
нивания корочки. На 
стол этот пирог с ры-
бой и грибами подают 
тёплым.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Пирог с рыбой 
и грибами
от актёра и телеведущего 
Оскара Кучеры

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970СЕВЕРО-ЗАПАД

Москва

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

SZAOPRESSA@MAIL.RU



16 МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№7 февраль 2016

WWW.SZAOPRESSA.RUОТДОХНИ

«Москва. Северо-Запад» — окружная газета Северо-Западного округа.
Учредитель: Префектура Северо-Западного административного округа.
Издатель: ООО «Объединённая редакция Звёздный бульвар».
Генеральный директор: Ю.А.Сорокин. Главный редактор: Ю.А.Мироненко.
Фотографы: Р.А.Балаев, А.А.Белкин, В.Д.Журбинский, А.Р.Новосильцев, А.С.Оганян.
Адрес учредителя: 123362, Москва, ул. Свободы, 13/2.
Адрес издателя и редакции: 129090, Москва, просп. Мира, 18. Тел. (495) 681-0086. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский проезд, 5в. Заказ №572. Тираж 306 600 экз. Подписано в печать 27.02.2016. 
Время подписания по графику — 19.00, фактически — 19.00. Выход в свет — 29.02.2016 г.
Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681- 4371, доб. 156. Размещение рекламы: 
тел. (495) 782-8212. Газета распространяется бесплатно на территории Северо-Западного 
административного округа г. Москвы.

№7 (282) февраль 2016СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

— Мам, не хочу в садик, 
хочу с братиком в школу!

— Ты же не умеешь ни пи-
сать, ни считать, — говорит 
мама.

— А вот и неправда! Папа 
говорит, что я ворон считать 
умею.

— Риточка, поедешь в дерев-
ню к бабушке?

— Да! Туда детей приезжает 
много — целый Китай!

После того как мама почи-
стила ванну моющим сред-
ством, туда заходит Рита и, 
морщась, говорит:

— Фу, микробой какой-то 
грязной пахнет.

Рите подарили плюшевую 
обезьянку. Она нежно обняла 
игрушку и говорит:

— Спасибо! А как она рабо-
тает?

Рита сидит на кухне и с не-
терпением ждёт, когда мама 
приготовит обед. В открытое 
окно залетает божья коровка и 
садится на стол. Рита берёт её 
на ладошку и приговаривает:

— Божья коровка, полети 
на небо, принеси нам хлеба 
и колбаски…

«Микробой какой-то 
грязной пахнет»

Рита, от 3 до 5 лет

У 
Нади, сотрудни-
цы зоомагазина 
из Митина, жи-
вут четыре кош-

ки-сфинкса: девятилет-
няя Пики, пятилетняя 
Таша, четырёхлетняя 
Черри и полугодовалая 
Тайкун. Сама хозяйка (по 
иронии судьбы, её фами-
лия Кошкина) называет 
своих питомцев котопса-
ми: настолько их харак-
тер напоминает харак-
тер собак — верных дру-
зей человека.

— Началось всё просто 
с любви к животным, — 
рассказывает Надя, ко-
торая и живёт тоже в 
Митине. — Причём ко 
всем: раньше дома были 
и змеи, и ящерицы. Всег-
да тянуло к экзотике, по-
этому и привлекли кош-
ки породы сфинкс.

А потом, как говорит-
ся, понеслось: первый 
кот, Крис, появился у за-
водчицы в 2009 году. За-
тем отложенные на вело-
сипед деньги девушка по-
тратила на покупку белой 
кошечки Таши. Знако-
мые отдали кошку Пики. 
У неё были проблемы с 
психикой: животное бо-
ялось людей, могло сут-
ками сидеть в укрытии. 
Наде удалось выходить 
кошку: сегодня она ла-
стится ко всем, кто при-

ходит в дом. Потом по-
явилась кошка Черри, а 
следом за ней — котёнок 
по имени Тайкун (по-ки-
тайски — «космос»), ко-
торый на ощупь похож 
на… валенок!

Девушка виртуозно 
справляется со своими 
питомцами. Признаётся: 
самое трудоёмкое — это 
частое мытьё сфинксов.

— Если обычную кош-
ку достаточно мыть один-
два раза в год, то сфинк-
сов моют раз, а то и два в 
неделю. Своим кошкам 
я раз в месяц устраиваю 
банный день, после про-
цедур получаются четыре 
чистые обиженные кош-
ки, — улыбается хозяйка.

Кроме того, «голым» 
кошечкам нужно часто 
протирать глаза, ведь у 
них нет ресниц, защи-
щающих их от пыли.

Сфи н ксы н равя т-
ся Наде не только сво-
им внешним видом. Де-
вушка говорит, что у них 
прекрасный характер.

— Сфинкс — это пре-
жде всего социальное и 
общительное существо. 
Эти кошки очень ориен-
тированы на человека. 
Можно сказать, это кош-
ка-компаньон. Не стоит 
заводить кошек этой поро-
ды людям, которые боль-

шую часть времени прово-
дят вне дома. Когда хозяи-
на нет, питомец очень по 
нему скучает и нервнича-
ет. Внимание и время, от-
ведённое на игру и ласку, 
очень важно для сфинк-
сов, — говорит Надя. 

Анастасия МАХОВА

Ради кошки отказалась 
от велосипеда
Надя из Митина окружила себя четырьмя сфинксами

Присылайте нам снимки своих малышей, их забавные 
высказывания, интересные истории из их жизни. Например, 
такие, которыми поделились родители Риты.

Жена призналась мужу, что 
изменила ему, когда тот был 
на рыбалке. И он исчез. Не-
делю его не видела. Потом 
еле-еле стала видеть пра-
вым глазом.

— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому мы и хо-

тим, чтобы ты уже жил от-
дельно.

Муж жене:
— О, пришли мои любимые 

50 килограммов!
— Вообще-то во мне 56...
— Ну значит, я что-то в тебе 

недолюбливаю.

— У тебя на уме одни сери-
алы. Я ухожу!

— Но мы вместе уже пять 
сезонов!

— Проклятье, квартиру про-
дать не могу!

— Почему?
— Родители дома постоянно!

Шла-шла Красная Шапочка 
по лесу. Вдруг видит — сидит 
Серый Волк под деревом.

— Какие у тебя большие гла-
за, Серый Волк!

Серый Волк сорвался с ме-
ста и убежал.

Идёт Красная Шапочка 
дальше. Перешла ручеёк лес-
ной. Вдруг видит — Серый 
Волк за пеньком притаился.

— Какие у тебя большие 
уши, Серый Волк!

Серый Волк только зырк на 
Красную Шапочку — и убежал.

Идёт она дальше. Проби-
рается через чащобу. Вдруг 
глядь — в чащобе под сосен-
кой Серый Волк сидит.

— Какие у тебя зубищи, Се-
рый Волк!

— Достала! Ты мне дашь в 
туалет сходить?!

АНЕКДОТЫ

ФОТОКОНКУРС

Спасибо огромное всем, кто 
присылает нам снимки на кон-
курс «Северо-Запад в кадре». 

Фото мощных деревьев, 
которые помнят стародав-
ние времена, прислал Нико-
лай Кузин и сам же их отреко-
мендовал: «Коренные жители 
Серебряного Бора». Где ещё 
в Москве увидишь таких ска-
зочных персонажей?!

Росчерк молнии в митин-
ском небе «подловил» Роман 
Иванов. Каждый, кто не обде-

лён фантазией, может увидеть 
в этом зигзаге что угодно. Кто-
то — морду зверя в профиль, 
кто-то — бикфордов шнур…

А вот Денис прислал сни-
мок, который вполне можно 
назвать так: «Предчувствие 
весны». От него даже запа-
хом тюльпанов, кажется, веет.

Присылайте новые снимки, 
наш конкурс в разгаре. Побе-
дителям вручим призы.

 Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

Коренные жители Серебряного Бора. Николай Кузин

Гроза в Митине. Роман Иванов

Предчувствие весны 
(на площади у Курчатовского института). Денис

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

Раньше 
она держала 

дома змей 
и ящериц...

Где ещё в Москве 
такое увидишь?

Надя признаётся, что её всегда тянуло к экзотике


