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Н а природу 
потянулись 
люди с за-
маринован-
ным мясом и 

шампурами. Но в Москве 
жарить шашлыки где по-
пало запрещено даже с ис-
пользованием мангала.

Жителям Северо-За-
пада повезло: в нашем 
округе есть шесть парков, 
где оборудовано множе-
ство законных пикни-
ковых точек. Там можно 
развести огонь, пожарить 
мясо и при этом не боять-
ся штрафа. К тому же не 
надо тащить с собой ман-
гал и стол, искать брёвна, 
на которых можно поси-
деть. Столы, мангалы, ла-
вочки, урны для мусора, 
а кое-где навесы и проти-
вопожарный инвентарь – 
пользуйтесь всем этим со-

вершенно бесплатно. Толь-
ко не забывайте убирать за 
собой мусор и тушить угли!

В парке «Покровское-
Стрешнево» оборудова-
ны три пикниковые зоны. 
Ориентироваться можно 
на 5-й Войковский пр., 2а: 
там две точки. Ещё одна — 
недалеко от владения 23А 
на Ленинградском шоссе.

В природно-историче-
ском парке «Тушинский» 
— 14 пикниковых точек. 
Три находятся в Алёшкин-
ском лесу, ещё три — не-
далеко от дома 18 на улице 

Вилиса Лациса, шесть — в 
лесном массиве со сторо-
ны микрорайона 2Б в Хим-
ках (это кусочек леса меж-
ду МКАД и районом  Кур-
кино) и две — в лесу со сто-
роны Куркинского шоссе.

Природный парк «До-
лина реки Сходни в Кур-
кино» тоже богат на места 
для пикников. Три точки 
расположены у плотины 
со стороны Путилковско-
го шоссе, две — под 11-м 
микрорайоном со сторо-
ны Машкинского шос-
се, две — в лесном масси-
ве Машкинского оврага, 
ещё две — в Захарьинской 
пойме со стороны улицы 
Ландышевой, четыре — в 
парке «Берёзовая роща», 
также со стороны улицы 
Ландышевой.

Ну а в Митинском ле-
сопарке со стороны Пят-

ницкого ш., 14, пикни-
ковые точки разброса-
ны по всему массиву.

27 мест для жарки шаш-
лыка есть и около Мо-
сквы-реки — на особо 
охраняемой природной 
территории «Природ-
но-исторический парк 
«Москворецкий». Адрес-
ные ориентиры таковы: 
ул. Исаковского, 2, корп. 
1; 6, корп. 2; 8, корп. 1; ул. 
Твардовского, 16, корп. 3; 
Одинцовская наб., вл. 1; 
ул. Живописная, вл. 23; ул. 
Живописная, 48; Карамы-
шевская наб., 15.

В Серебряном Бору есть 
26 пикниковых площа-
док: 22 оборудованы на 
территории пескобазы и 
четыре — около экологи-
ческой тропы у Бездонно-
го озера.

Окончание на стр. 2

И шашлычок 
на пикничок…
Разводить огонь можно только 
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с площадками 
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Но не забывайте потом тушить 
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 7 пожа-
ров и 39 возгораний. 

В Северном Тушине 
спасли четверых 

14 апреля произошёл пожар 
в квартире на ул. Планерной, 
18, корп. 1. От огня пострадали 
комната и коридор на площади 
20 кв. метров. Во время туше-
ния пожарные вывели из дома 
четверых соседей. После осмо-
тра медиками двоих госпитали-
зировали в больницу с отрав-
лением дымом. 

Горела стройка 
в Митине

Поздно вечером 16 апре-
ля загорелись строительные и 
лакокрасочные материалы на 
стройке на ул. Митинской, вл. 
22, корп. 1Б. По этому адресу 
возводится 25-этажный мно-
гоквартирный дом. Пожар 
произошёл на 1-м этаже, в 
помещении, приспособлен-
ном под хранение стройма-
териалов. Площадь пожара 
составила 15 кв. метров. 

Ольга КАЛИНКИНА

ПОЖАРЫ

Окончание. 
Начало на стр. 1

По словам специали-
стов ГПБУ «Мосприрода», 
в 2016 году новых пикни-
ковых площадок в СЗАО 
оборудовано не будет. Зато 
существующие будут ре-
монтировать по мере не-
обходимости.

— Все пикниковые точ-
ки пользуются большим 
спросом, — говорит Ма-
рия Тимофеева, началь-
ник отдела Дирекции 
природных территорий 
«Тушинский», «Покров-

ское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода», — по-
этому в погожие выход-
ные лучше занимать ме-
ста пораньше. В крайнем 
случае можно воспользо-
ваться своим мангалом. 
Но главное — не выходить 

с ним за пределы пикни-
ковых точек.

Тех шашлычников, кто 
ставит мангалы прямо на 
траве, рано или поздно 
привлекут к ответствен-
ности. Представители 
Мосприроды, МЧС, управ 
и префектур с апреля в 
усиленном режиме ведут 
патрулирование лесопар-
ковых территорий. В этой 
работе также задействова-
ны полицейские-киноло-
ги и конная полиция.

Штрафы нарушителям 
грозят серьёзные: от 3 до 

4 тыс. рублей за разведе-
ние костра, использова-
ние мангала и иных при-
способлений для тепловой 
обработки пищи с помо-
щью открытого огня вне 
специально обустроенных 
площадок на природных 
и озеленённых террито-
риях. Те же действия, со-
вершённые на особо охра-
няемых природных тер-
риториях регионального 
значения, наказываются 
ещё строже: штрафом от 
4 до 5 тыс. рублей.

Светлана БУРТ

Пикниковые 
точки 

пользуются 
большим 
спросом

Продолжается подготовка к акции 
«Они прошли дорогами войны», о ко-
торой мы сообщили в прошлом но-
мере. Просим присылать материалы, 
в которых отражена судьба ваших родных фрон-
товиков. Это могут быть письма, фотографии, вос-
поминания, документы. Они будут размещены на 
стендах районов.

Есть вещи, которые нельзя забывать.

Твоя память, 
Северо-Запад

Завершился 11-й Мо-
сковск ий открытый 
конкурс исполнителей 
русского романса «Ро-
мансиада без границ». 
В номинации «Вокали-
сты-любители» 1-е ме-
сто заняла жительница 
Хорошёво-Мневников 
Елена Горина.

Она начала петь два 
года назад. Этому пред-
шествовали непростые 
события в её жизни.

— Когда моему ре-
бёнку исполнилось 2,5 
года, врачи постави-
ли ему диагноз «ау-
тизм», — рассказы-
вает Елена. — Это 
было большое испы-
тание. Я почувство-
вала, что мне нуж-
но заняться каким-то 
творчеством, выразить 
эмоции.

Так она оказалась в 
Доме романса, в вокаль-

ной студии «Серебря-
ный голос». Елена Гори-
на окончила Всероссий-
ский заочный финан-
сово-эконом и ческ и й 
институт. Сейчас воз-
главляет компанию, ра-
ботающую в сфере обще-
ственного питания. У неё 

трое детей. Увлечение 
Елены поддержива-
ют и родные, и кол-
леги.

— Когда после 
победы в кон-
курсе пришла 
на работу, меня 
в с т р е т и л и  
шампанск им, 
цветами и воз-
душными ша-
рами, — улыба-
ется Елена.

Олег МАРИНИН

Жительница Хорошёво-Мневников 
выиграла конкурс «Романсиада 
без границ»

В районе Покровское-
Стрешнево в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы от 
19.11.1996 г. №920-ПП «О 
мерах по ликвидации вет-
хого жилищного фонда на 
территории Северо-За-
падного административ-
ного округа» осуществля-
ется строительство жи-
лого дома для обманутых 

дольщиков. Оно ведётся 
за счёт средств городско-
го бюджета по адресу: 1-й 
Тушинский пр., 19. 

Технический заказчик 
строительства — ГУП 
«УРиРУО», генеральный 
подрядчик — АО «ВСИ». 
Ввод в эксплуатацию 
17-этажного дома площа-
дью 15 600 кв. метров пла-
нируется в 2017 году. 

Обманутых дольщиков 
поселят на Тушинском 
проезде

И шашлычок 
на пикничок…

С 20 апреля на 958-м авто-
бусном маршруте (метро «Реч-
ной вокзал» — городок ЮРМА) 
по просьбам пассажиров вве-
дены три дополнительные оста-
новки в оба направления. Все 
три расположены одна за дру-
гой на Новокуркинском шоссе: 

«Улица Соловьиная Роща, 8», 
«Родионовская улица» и «Но-
вокуркинское шоссе, 23». Они 
совмещены с действующими 
остановками 959-го маршру-
та (4-й микрорайон Митина — 
«Стокманн»).

Василий ИВАНОВ

958-й автобус стал делать 
больше остановок

В погожие выходные дни 
надо вставать пораньше, 

чтобы занять место

Елена Горина начала петь 
два года назад, этому 

предшествовали непростые 
события в её жизни

Сдача 
дома 
намечена 
на 2017 год

ПРИСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА НАШУ ПОЧТУ:

SZAOPRESSA@MAIL.RU

ЧТО ПОСТРОЯТ

АКЦИЯ
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Увидеть хищ-
н у ю ласк у 
ма ло ком у 
удаётся. Артё-
му Злыдневу 

это удалось. Он — глав-
ный специалист отдела 
Дирекции природных 
территорий «Тушин-
ский», «Покровское-
Стрешнево» ГПБУ «Мос-
природа». На его глазах 
ласка в считаные секун-
ды высовывалась из раз-
ных норок, соединённых 
между собой подземны-
ми ходами, и на зад-
них лапках оглядывала 
окрестности. 

Это произошло в при-
родно-историческом пар-
ке «Покровское-Стреш-
нево», недалеко от родни-
ка «Царевна-лебедь». 

— О присутствии ла-
ск и в Покровском-
Стрешневе мы знали дав-
но, но встретить её мне 
удалось впервые, — при-
знаётся Артём Александ-
рович. 

Известно, что ласки так-
же живут в Куркине, в пар-
ке «Долина реки Сходни», 
и в природно-историче-
ском парке «Тушинский». 
Зверьки маленькие, от 10 
до 25 см, и очень шустрые. 
Поэтому увидеть их, а тем 

более рассмотреть — труд-
но. Ласки вопреки своему 
названию совсем не ла-
сковые. Они не дружат с 
людьми, как, например, 
их соседи по парку белки, 
поэтому выманить хищ-
ника из норки угощени-
ями даже не пытайтесь. 
Тем более что орехи, пе-

ченье или семечки ласку 
не интересуют: она пита-
ется мышами, крысами, 
кротами, иногда мелки-
ми птицами или лягуш-
ками. Единственный спо-
соб увидеться с лаской — 
затаиться и ждать её по-
явления. 

Светлана БУРТ

В Покровском-Стрешневе 
обнаружили ласку

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ  WWW.SZAOPRESSA.RU

В отличие 
от белок 

эти хищницы 
не дружат 
с людьми

В Саранске завершил-
ся заключительный этап 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по астро-
номии. Ученик 8-го клас-
са нашей Курчатовской 
школы Иван Кузьмин стал 
призёром олимпиады сре-
ди 9-х классов. 

Ваня учится в физи-
ко-математическом под-
разделении школы с 7-го 
класса. По словам дирек-
тора подразделения Мари-
ны Коньковой, астрономия 
сегодня не является частью 
учебного плана. Но в про-
шлом году на базе школы 
был открыт кружок по это-
му предмету. Ваня Кузьмин 
— его активный участник. 

— Он очень открытый, 
любознательный и ув-
лечённый мальчик, — го-
ворит Марина Конькова. 
— Сейчас он, кстати, по-
ехал в Сочи на заключи-
тельный этап олимпиады 
«Максвелл». 

А вот что рассказала Ири-
на Сивцова, директор Кур-
чатовской школы, пред-
седатель межрайонного 
совета директоров школ 
районов Щукино и Хоро-
шёво-Мневники: 

— Учащиеся физико-ма-
тематического структур-
ного подразделения Кур-
чатовской школы посто-
янно участвуют в олимпи-
адах различного уровня, 
и не только по естествен-
ным наукам. Например, в 
прошлом году были одер-
жаны две победы на Все-
российской олимпиаде по 
русскому и немецкому язы-
кам. Кроме того, дети регу-
лярно принимают участие 
в математических праздни-
ках. Всё это повышает мо-
тивацию. 

Олег МАРИНИН

В Щукине 
готовят призёров 
всероссийских 
олимпиад

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «СЗ»:

Думали ли вы о том, 
чтобы обзавестись 
оружием?

50% — да, хотелось бы

25% — нет, это 
не для меня

25% — у меня уже есть 
оружие

Наш следующий вопрос:

Верите ли вы 
«нетрадиционным» 
целителям?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ 
НА САЙТЕ

SZAOPRESSA.RU

В начале следующего 
года на ул. Вилиса Лациса, 
между домами 20 и 26, по-
явится современное фут-
больное поле. На нём мож-
но будет играть и трениро-
ваться круглый год. Оно 
поступит в распоряжение 
спортивной школы №101 
«Тушино» Москомспорта. 

— Это очень хорошая 
новость, — говорит за-

меститель директора 
спортшколы Андрей Си-
монов. — У нас пока нет 
собственного поля, мы 
арендуем стадион «Са-
лют». 

Строительство этого 
поля — часть програм-
мы по подготовке к чем-
пионату мира по футбо-
лу-2018. На таких фут-
больных полях будут тре-

нироваться участники 
мундиаля. 

— Это будет современ-
ный объект. Искусствен-
ное поле будет иметь подо-
грев, вокруг него появится 
беговая дорожка из тарта-
нового покрытия. Трибу-
на рассчитана на 100 зри-
тельских мест, — говорит 
Андрей Симонов. 

Олег МАРИНИН

В Северном Тушине появится футбольное 
поле с подогревом 

29 апреля в центре комплексного раз-
вития «Время» состоится танцевальный 
конкурс «Стартинейджер». Он будет по-
свящён Международному дню танца. 

К участию приглашаются дети от 8 до 
14 лет в спортивной одежде и кроссовках. 

В рамках программы конкурсанты на 
протяжении часа будут танцевать вме-
сте с хореографом, выполняя различные 
задания и попутно разучивая элементы 
современной хореографии. Победители 
получат медали и грамоты. 

«Стартинейджер» пройдёт по адресу: 
ул. Фабрициуса, 56, корп. 1. 

Начало в 18.00. Телефон для записи 
8-977-942-3533 (Александра). 

Ольга МАЛЫХИНА 

Ирина Сивцова: «Участие 
в олимпиадах повышает 
мотивацию школьников»

В социальном доме по 
адресу: Ангелов пер., 2, 
корп. 1, скоро откроется 
продуктовый магазин.

После проведённого 
конкурса договор аренды 
на пять лет был заключён 
с «ИП Дорогова Т.А.».

— После того как на 
Пятницком шоссе снес-
ли одноэтажный магазин 
между домами 35 и 37, ма-
газинов шаговой доступ-
ности в этом месте нет, 
— говорит глава Дирек-
ции по управлению Ком-
плексом социальных жи-
лых домов «Митино» На-
талья Ахромеева.

Что касается двух дру-
гих адресов: Пятницкое 
ш., 31, корп. 2, и ул. Ми-
тинская, 25, корп. 3, — то 

они ещё ждут своих арен-
даторов. Срок подачи за-
явок на аукцион продлён 
до 16 мая 2016 года.

Напомним, социальные 
дома — это проект Прави-
тельства Москвы, кото-
рый предоставляет пожи-
лым москвичам развитую 
инфраструктуру и уход. В 
социальных домах живут 
люди, отдавшие свои при-
ватизированные кварти-
ры городу.

Так как социальные 
дома приравнены к объ-
ектам образования, здра-
воохранения, к социаль-
ным учреждениям, то в 
будущих магазинах за-
прещено продавать креп-
кий алкоголь.

Мария ГУСЕВА

В митинском социальном 
доме откроется продмаг

Ласка — хищник: 
орехи и печенье 

её не интересуют

В Южном Тушине пройдёт 
детский танцевальный конкурс 

Легко ли молодым лю-
дям проявить свою иници-
ативу? Как заняться обще-

ственной работой? Эти и 
другие вопросы обсуди-
ли участники молодёж-
ного клуба «Доминан-
та» в библиотеке им. 
Светлова. В числе ор-
ганизаторов диалога — 
просветительское об-

щество «Путь».
— Сегодня в Мо-

скве почти в каждом 
православном храме 
действуют молодёж-
ные группы. Они 
помогают малои-
мущим, одиноким 
инвалидам, зани-
маются творче-
ством, участвуют 
в работе воскрес-

ных школ. Наш клуб стал пло-
щадкой для обмена опытом ре-
альной работы с населением, с 
прихожанами, — говорит ру-
ководитель общества Влади-
слав Каменских. 

В ближайших планах обще-
ства «Путь» — важные собы-
тия. 7 мая в Центральном му-
зее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе 
пройдёт вечер памяти священ-
ников — участников войны. А 
14 мая здесь же состоится Дет-
ский пасхальный фестиваль.

А 23 мая в библиотеке им. 
Светлова состоится заседа-
ние клуба «Доминанта», по-
свящённое празднику, при-
уроченному к Дню славянской 
письменности и культуры, и 
святым Кириллу и Мефодию. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Руководитель 
общества «Путь» 
Владислав 
Каменских

Проявить себя помогает 
просветительское общество
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Мэр Москвы открыл 
центр восточных 
единоборств 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл спортивный 
комплекс восточных едино-
борств ушу на базе Москов-
ской экспериментальной шко-
лы (МЭШ) Москомспорта. Он 
выразил надежду на то, что 
новый спортивный комплекс 
поможет молодым спортсме-
нам МЭШ улучшить свои ре-
зультаты.  

На станции метро 
«Петровский парк» 
начаты отделочные 
работы 

На станции метро «Петров-
ский парк» Третьего переса-
дочного контура (ТПК) метро-
политена строители присту-
пили к отделочным работам. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра строящейся станции. 

— Перешли к завершаю-
щей стадии строительства 
первого пускового комплек-
са ТПК метро, — констатиро-
вал Сергей Собянин. 

Средняя 
продолжительность 
жизни москвичей 
достигла 77 лет 

За последние пять лет сред-
няя продолжительность жизни 
москвичей выросла до 77 лет. 
Такую информацию озвучил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Например, за последние пять 
лет продолжительность жизни 
выросла на три года. 

— А смертность среди тру-
доспособного населения сни-
зилась на 17%. Хорошие по-
казатели демонстрирует и си-
стема оказания помощи в об-
ласти материнства и детства, 
рождаемости, — заметил мэр. 

Инвесторы построят 
в Москве несколько 
десятков новых 
гостиниц 

Инвесторы построят в сто-
лице несколько десятков го-
стиниц к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посещения 
отеля «Ibis Москва Динамо». 

— За последние годы в Мо-
скве введено около 6 тысяч 
номеров. Это очень большой 
фонд, более 10% от существо-
вавшего ранее фонда, — от-
метил градоначальник. 

В столице 
отопительный сезон 
прошёл без сбоев 

Отопительный сезон в сто-
лице прошёл без сбоев и ава-
рий. Об этом рассказал заме-
ститель мэра Пётр Бирюков на 
заседании президиума Прави-
тельства Москвы. 

— Прошедший отопитель-
ный сезон и весь зимний пе-
риод получились достаточно 
непростыми. Было и тепло, и 
холодно… Энергетические и 
тепловые системы полностью 
выдержали заданный режим, 
в котором мы работали. Необ-
ходимо отметить, что вот уже 
шесть сезонов мы обходимся 
без массовых отключений по-
требителей от тепло-, водо-, 
энергоснабжения, — отметил 
заммэра. 

Одна улица — 
два характе-
ра. Этот прин-
цип разделе-
ния чётной и 

нечётной сторон лёг в ос-
нову концепции благо-
устройства Нового Арба-
та в рамках проекта «Моя 
улица».

По обе стороны этой ма-
гистрали на протяжении 
полутора километров рас-
ширят тротуары, посадят 
деревья, оборудуют обще-
ственные зоны, отгородят 
парковки. Но это не станет 
зеркальным отражением. 
У каждой стороны ули-
цы будет своя специфика. 
Работы должны начаться 
в мае и закончиться к на-
чалу ноября.

Три ряда 
деревьев 
на южной 
стороне

Южная, нечётная, сто-
рона улицы, от «Метели-
цы» до «Глобуса», должна 
стать широким бульваром, 
как торговые улицы в ев-
ропейских городах. Север-
ная сторона планируется 
более камерной, с микро-
площадями.

— На южной стороне 
будут три ряда деревьев и 
две зоны коммуникаций у 
торгового центра «Весна». 
Пространство станет бо-
лее замкнутым, площад-
ки будут огорожены сте-
ной из деревьев, — гово-
рит руководитель проек-
та Ирина Шарапова.

Чтобы осуществить про-
ект, на южной стороне ви-
трины в стилобатной ча-
сти, объединяющей че-
тыре 26-этажных офис-
ных здания-книжки, по 
максимуму выровняют и 
сблизят. Вдоль всего сти-
лобата — его длина 800 ме-

тров — сделают парапет со 
ступенью-скамьёй.

Первый ряд деревьев 
(в частности, клёны и ли-
ственницы) будет разде-
лять парапет и прогулоч-
ную зону, второй ряд — 
прогулочную зону и пар-
ковки, третий — парковки 
и проезжую часть.

Общественным цен-
тром расширившегося про-
странства станет большая 
гранитная скамья круглой 
формы — радиусом 4 метра. 
На ней одновременно смо-
гут сидеть несколько десят-
ков человек. Вблизи обору-
дуют детскую площадку. 
Чуть ближе к Воздвиженке 
оборудуют ещё одну город-
скую площадку — для мас-
совых мероприятий, празд-
ников и встреч.

Тротуар 
расширят 
на 1,5 метра 

Напротив, на северной, 
чётной, стороне Нового 
Арбата прежде всего рас-
ширят тротуар — на 1,5 ме-
тра. Деревья здесь посадят 
в два ряда, но с той же це-
лью: разделить функцио-
нальные зоны. Машины 
на парковке не должны 
мешать пешеходам. 

После этого линию тро-
туара ближе к домам не-
много поднимут. Поста-
вят скамейки, разобьют 
газоны, оборудуют не-
большие зоны для дет-
ских игр. 

Правая и левая стороны 

Нового Арбата будут раз-
личаться и по цвету. Тро-
туары на южной, нечётной, 
стороне будут пёстрыми: 
колористическое реше-
ние предполагает сочета-
ние двух оттенков серого в 
асимметричном геометри-
ческом узоре. Тротуарная 
плитка на северной, чёт-
ной, стороне будет испол-
нена в более тёплой гамме 
— бежево-коричневой. 

Вместо 
асфальта — 
гранит 

Асфальтобетон на парков-
ках решено заменить гра-
нитной плиткой. Она слу-
жит 150 лет, в то время как 

асфальт — не более десяти. 
Но как будут расти дере-

вья, если кругом сплош-
ной гранит? В этом весь 
секрет. При посадке де-
ревьев в особой капсуле 
уже во время мощения они 
лучше приживаются и хо-
рошо растут.

— Будем сажать дубы ши-
роколистные, клёны, ли-
ственницы, даже несколь-
ко сосен посадим, — сооб-
щила Ирина Шарапова. 

Перед началом посадок 
землю рекультивируют, 
заполнят пространства, 
где будут расти деревья, 
плодородной почвой. 

Всего по обе стороны 
Нового Арбата высадят 
180 деревьев. 

Провода 
уберут 
под землю 

Для фасадов всех зда-
ний вдоль Нового Арба-
та разработана новая схе-
ма подсветки. Изменится 
и система уличного осве-
щения: на расширенных 
тротуарах поставят фона-
ри с двумя светильника-
ми, свет которых направ-
лен в разные стороны — 
на пешеходную зону и на 
парковки.

Улучшится обзор и в 
светлое время суток: все 
провода намечено убрать 
под землю, в специальные 
коллекторы.

Марина МАКЕЕВА

Два цвета 
Нового Арбата

Всего по обе 
стороны 

улицы 
высадят 

180 деревьев

Мэр рассказал президенту, что МКЖД запустят в сентябре
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Каким он станет после реализации 
программы «Моя улица»

Новый Арбат будет 
удобен для прогулок

Сергей Собянин отметил, что развитие транспортной системы делает Москву 
привлекательной для инвесторов

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин встретился с прези-
дентом Владимиром Пу-
тиным и обсудил с ним 
транспортную стратегию 
Москвы. Мэр отметил, 
что развитие транспорт-
ной инфраструктуры игра-
ет ключевую роль в сохра-
нении инвестиционной 
активности. За пять лет 
объём капитальных инве-
стиций в развитие транс-
портной отрасли Москвы 
вырос в полтора раза. За 
это время построили по-
рядка 400 километров до-
рог, около 30 километров 
метро, более 75 киломе-
тров железнодорожных 

путей. Сегодня новыми 
станциями Московско-
го метрополитена пользу-
ются порядка 1 миллиона 
жителей города. Благодаря 
запуску нового пригород-
ного пути до Зеленограда 
время проезда до Москвы 
сократилось в два раза. 

Речь на встрече зашла 
и о Малом кольце Мо-
сковской железной доро-
ги (МКЖД). 

— По вашему поруче-
нию мы в этом году долж-
ны уже в сентябре закон-
чить все основные стро-
ительные работы и запу-
стить это кольцо, — сказал 
Собянин. 
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Несмотря на все капри-
зы природы, щукинцы 
взялись за грабли и лопа-
ты и дружно убрали тер-
риторию Курчатовского 
центра культуры на ул. 
Рогова, 1.

Эта площадь была вы-
брана не случайно. Имен-
но с этого места начина-
лась застройка района. 

Сам глава управы рай-
она Щукино Олег Желез-
няк взял в руки грабли и 
подчистую сгрёб прилич-
ную кучку сырой листвы 
и сухих веток. 

Здесь же трудились ге-
нерал запаса Пётр Пахо-
мов и Илья Стефачёв, по-

мощник депутата Мосгор-
думы Олега Сороки.

— Наш район — это дом, 
в котором мы живём. А в 
доме всегда должно быть 
чисто, чтобы приятно 
было и гостей встретить, 
и самому здесь находить-
ся, — сказал Пётр Нико-
лаевич. — А мусор, конеч-
но, разный попадается: и 
банки, и бутылки, и даже, 
увы, шприцы. Только мы 
своим примером можем 
показать подрастающе-
му поколению, что очень 
важно следить за чисто-
той не только в своём жи-
лище, но и в своём родном 
районе. 

Кстати, Пётр Пахомов 
хорошо помнит советские 
времена, когда субботни-
ки были праздничными и 
массовыми. 

— Играла музыка, мы 
выходили всей семьёй, 
звали с собой соседей. Не 
пойти на субботник было 
просто стыдно, — добав-
ляет Пахомов. 

Прошёл субботник и в 
народном парке «Щукин-
ская набережная» на Авиа-
ционной улице. Сюда при-
шли потрудиться руководи-
тель ВМО Щукино Татьяна 
Князева и муниципальный 
депутат Сергей Литовченко.

Ольга МАЛЫХИНА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ОКРУГ

16 
апрел я в 
Северо-За-
падном ад-
министра-

тивном округе города 
Москвы прошёл первый 
общегородской суббот-
ник. К примеру, админи-
страция округа дружным 
коллективом вышла на 
благоустройство дендро-
парка «Хорошёво-Мнев-
ники». Почти гектар зем-
ли был приведён в поря-
док силами 400 человек: 
постарались сотрудни-
ки префектуры во гла-
ве с префектом Алексеем 
Пашковым, управы райо-
на Хорошёво- Мневники, 
окружной дирекции ЖКХ 
и благо устройства, а так-
же активисты окружно-
го исполкома местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия». Поддержал 
участников субботника 
в дендропарке и депутат 
Мосгордумы Олег Сорока. 

Конкурс 
на самый 
большой 
«улов мусора»

Особое внимание уде-
лили территории вдоль 
улицы Нижние Мнев-
ники: около проезжей ча-
сти обычно скапливается 
больше всего мусора. 

— Мы убираем сухо-
стойную траву, валеж-
ник, мусор, — объяснил 
Эдуард Темнов, началь-
ник управления ЖКХ 
и благоустройства пре-
фектуры. — Мусоровы-
возящая организаци я 
«Спецтранс» выставила 
на этом участке три бун-
кера, куда и предстоит 
убрать весь мусор. По-
сле того как уберём тер-
риторию, посадим здесь 
деревья. 

Чтобы работа была про-
дуктивной, предваритель-
но вывезли крупногаба-
ритный и строительный 
мусор, убрали сухостой-
ные деревья. Для суббот-
ника были заранее заго-
товлены инвентарь, пер-
чатки и дождевики. Не-
смотря на ветер и дождь со 
снегом, благо устройство 
территории шло полным 
ходом. 

— Я пришла сюда пеш-
ком, поэтому немного 
опоздала, — рассказала 
Светлана Андрус из рай-
она Хорошёво-Мневни-
ки. — Живу на проспекте 
Маршала Жукова, но ден-
дропарк мне нравится, по-

этому решила здесь пора-
ботать. 

В это время на другой 
стороне реки проходил 
субботник вкупе с эколо-
го-просветительской ак-
цией «Московский берег». 

— Идея заключалась в 
том, чтобы сделать суб-

ботник праздником. И это 
удалось. Люди не только 
убирали берег реки, но и 
участвовали в конкурсах 
на самый большой «улов» 
(конечно же мусора), на 
самую необычную наход-
ку. А в викторине вместе 
с нами сражался депутат 
Олег Сорока, — расска-
зала представитель Мо-
лодёжной палаты райо-
на Хорошёво-Мневники 
Анна Аникина. 

Акция «Весна. 
Субботник. 
СЗАО» 

Чтобы настроение было 
лучше, а работа — весе-

лее и ярче, по инициати-
ве префектуры старто-
вала акция — фотокон-
курс «Весна. Субботник. 
СЗАО». По условиям кон-
курса участник субботни-
ка должен сделать селфи 
за работой и разместить 
фото под кодовым хэште-
гом #веснасубботниксзао. 

А кция завершилась 
25 апреля. Восемь самых 
ярких и оригинальных фо-
тографий будут опублико-
ваны в нашей газете. Также 
будут выбраны самые ак-
тивные помощники окру-
га, которым префект СЗАО 
Алексей Пашков лично 
вручит благодарности. 

 Светлана БУРТ 

Погода не помешала 
навести чистоту
Как в СЗАО прошёл общегородской субботник

Улицу Нижние 
Мневники 
убрали — 

теперь здесь 
посадят 
деревья

В Щукине убирали знаковую для истории района территорию

Спасибо всем, 
кто 
не поленился 
встать и выйти 
на уборку 

— Хочу поблагодарить 
жителей округа и всех, кто 
работает на Северо-Запа-
де, за то, что даже в такое 
холодное и дождливое суб-
ботнее утро люди не поле-
нились встать пораньше и 
выйти на уборку. Субботник 
16 апреля получился массо-
вым, и нам удалось очистить 
большое количество терри-
торий округа. Всего в суббот-
нике приняли участие более 
57 тысяч человек, а с терри-
тории округа было вывезе-
но более 10 тысяч кубоме-
тров мусора.

Префект СЗАО 
Алексей Пашков

Префект СЗАО 
встретится 
с жителями 
района 
Строгино

27 апреля в районе Стро-
гино в гимназии №1519 (ул. 
Исаковского, 22, корп. 3) 
пройдёт встреча префек-
та СЗАО с жителями. Тема: 
«Об итогах проведения об-
щегородских благоустрои-
тельных работ по приведе-
нию в порядок территории 
района Строгино в весенний 
период 2016 года». Начало 
встречи в 19.00.

За работой генерал запаса Пётр Пахомов

Руководитель ВМО Щукино Татьяна Князева 
и муниципальный депутат Сергей Литовченко 
вместе со всеми убирали в парке на Авиационной

Дружной команде, убиравшей 
в Нижних Мневниках, дождь и холод 
оказались нипочём

ОТ ДУШИ 
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Как победить коррупцию?
Участники праймериз «Единой России» обсудили  на дебатах самые острые вопросы

С 
начала апре-
ля в Москве 
проходят деба-
ты участников 
предваритель-

ного голосования партии 
«Единая Россия». Каждый 
кандидат должен принять 
участие как минимум в 
двух дебатах. 

На днях состоялся вто-
рой раунд дебатов. Их 
участники представили 
свои программы и выска-
зали мнение об актуаль-
ных городских проблемах. 
Образование, здравоохра-
нение, социальная поли-
тика, повышение каче-
ства повседневной жизни, 
комфорт городской сре-
ды, услуги ЖКХ, эконо-
мическая и промышлен-
ная политика, поддерж-
ка предпринимательства 
— далеко не полный спи-

сок тем, обсуждавшихся 
на дебатах. 

Так, руководитель ис-
полкома регионального 
отделения Общероссий-
ского народного фрон-
та (ОНФ) Виктор Сели-
верстов говорил о борьбе 
с коррупцией и с расто-
чительством, об обеспе-
чении открытости вла-
сти и эффективности 
бюджетных расходов.

— Столица является 
лидером по прозрачности 
торгов по объектам недви-
жимости, — говорит Вик-
тор Валентинович. — С 
2014 года Москва прини-
мает документы на услуги 
бизнеса только в электрон-
ном виде. Однако мы стал-
киваемся с тем, что завы-
шаются и накручиваются 
цены в аптечных сетях, в 
магазинах, в сфере ЖКХ. Селиверстов отметил, 

что для победы над кор-
рупцией важно развивать 
общественный контроль.

На эту же тему рас-
суждал и Александр Се-
менников, депутат Мо-
сковской городской думы. 
Он отметил, что за послед-
ние девять лет более 20 
антикоррупционных за-
конов и поправок к ним 
были приняты по ини-
циативе «Единой Рос-

сии». Расследования, ко-
торые ведут обществен-
ные активисты и ОНФ, 

стали возможны благода-
ря тому, что государство 
сняло гриф «Секретно» с 
файлов, относившихся к 
коммерческой тайне.

— Задача власти — соз-
давать новые администра-
тивные процедуры, кото-
рые не подвержены кор-
рупции, — сказал Алек-
сандр Семенников. — К 
примеру, администра-
тивные протоколы по на-
рушению правил пользо-

вания платными парков-
ками инспектор ОАТИ 
оформляет, не общаясь с 
водителем. Он фиксирует 
только номер транспорт-
ного средства, отправля-
ет его в единую систему. 
А ведь когда-то проблема 
взаимоотношений води-
теля и сотрудника ГИБДД 
была чуть ли не главной 
коррупционной пробле-
мой в стране.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Селиверстов 
отметил, 

что важно 
развивать 

общественный 
контроль

Просмотр 
дебатов 
поможет 
сделать выбор

Открытое предваритель-
ное голосование «Еди-
ной России» пройдёт во 
всей стране в один день — 
22 мая. По его итогам будет 
сформирован список канди-
датов в депутаты от партии 
на выборах в Госдуму в сен-
тябре этого года.

Онлайн-трансляцию деба-
тов смотрите на сайте пред-
варительного голосования и 
в социальной сети «Одно-
классники». Дебаты в запи-
си можно увидеть на видео-
хостинге YouTube.

КСТАТИ

На днях президент Влади-
мир Путин и премьер Дми-
трий Медведев побывали в 
штаб-квартире «Единой Рос-
сии». Говоря о праймериз, гла-
ва государства попросил пар-
тию показать пример честной, 
конкурентной борьбы. В ходе 
видеообщения с участниками 

предварительных выборов в 
регионах Путин заметил, что 
«необходимо вливать новую 
кровь в политическую систе-
му. Необходимы новые, инте-
ресные, перспективные люди, 
которые понимают, что надо 
делать, и понимают, как это 
делать».

У каждого кандидата свои аргументы

ре
кл

ам
а 

08
29

Путин призвал «ЕР» показать 
пример честной борьбы
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Именные сти-
п е н д и а т ы , 
м о л о д ы е 
парламента-
рии и стажё-

ры Правительства Мо-
сквы побывали в Мосгор-
думе. Здесь с ними пооб-
щался председатель МГД 
Алексей Шапошников. 

Ребята узнали, что са-
мому молодому депутату 
27 лет. И тут же спроси-
ли, как стать депутатом. 
Шапошников ответил с 
юмором: 

— Избраться. — И до-
бавил уже серьёзно: — 
Надо постоянно нахо-
диться в поиске, не пе-
реставать учиться и са-
мосовершенствоваться, 
заниматься обществен-
ной деятельностью. 

«СЗ» выяснил, кто 
становится именным 
стипендиатом Прави-
тельства Москвы. Ока-
зывается, это студен-
ты, закрывшие сессии 
с оценками «хорошо» и 
«отлично» и принима-

ющие активное участие 
в жизни своего вуза. По-
мимо стипендии в раз-
мере 6500 рублей, в каче-
стве бонуса им выпада-
ет возможность пройти 
стажировку в государ-
ственных структурах 
Москвы.

Например, член Моло-
дёжной палаты района 
Строгино 21-летняя Аня 
Бажанова стала стипен-
диатом благодаря отлич-
ной учёбе в Московском 
педагогическом государ-
ственном университе-

те. Сейчас она проходит 
уже вторую стажировку. 

— В середине февра-
ля меня направили в Го-
сударственный экологи-
ческий надзор. Там я об-
рабатывала обращения 
граждан о скоплениях 
грязного снега на газо-

нах, выезжала по сроч-
ным сообщениям о вы-
рубке деревьев, проверя-
ла состояние набережных 
и прудов. Было интерес-
но! Теперь я стажируюсь 
в Городском центре про-
фессионального и ка-
рьерного развития. Учусь 
писать городские ново-
сти так, чтобы их чита-
ла молодёжь, — коротко, 
живо и информативно, — 
говорит Аня.

Она мечтает работать 
в сфере природопользо-
вания, увлекается орни-
тологией, ездит в экспе-
диции в леса и на био-
станции. А ещё девушка 
более 15 лет занимается 
танцами в фольклорном 
ансамбле. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Надо постоянно 
находиться в поиске 

и самосовершенствоваться

«Единая Россия» внес-
ла на рассмотрение в 
Мосгордуму проект за-
кона, предусматриваю-
щий льготу в размере 50% 
по оплате коммунальных 
услуг без учёта нормати-
вов потребления для ин-
валидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, и граж-
дан, подвергшихся воз-
действию радиации.

Напомним, что при 
подготовке к форуму «За 
равные права и равные 
возможности» депутаты-
единороссы Московской 
городской думы и Госу-
дарственной думы РФ 
провели порядка 7 тысяч 
встреч с представителя-
ми городских обществен-
ных организаций инвали-
дов. Например, у депута-
та Государственной думы 
Ирины Белых подобных 
встреч было более пяти-
десяти.

— На всех встречах зву-
чал вопрос, связанный с 
необходимостью возврата 
в полном объёме тех льгот, 
которые инвалиды в Мо-
скве получали при опла-
те коммунальных услуг до 
2016 года, — рассказыва-
ет Ирина Белых. — Ито-
гом этого общения ста-
ло обращение жителей в 
партию «Единая Россия» 
с просьбой вернуть льго-
ты. В Зеленограде, на Се-
вере и Северо-Западе Мо-
сквы его подписали более 
5 тысяч человек.

По словам Ирины Бе-
лых, оставлять эту прось-
бу без внимания было 
нельзя:

— Вместе с соратниками 
по партии «Единая Рос-
сия» я решила добиваться 
принятия этого социаль-
но важного решения на 
уровне городских властей. 
В сложившейся экономи-
ческой ситуации этой ка-
тегории горожан необхо-
димо было оказать под-
держку.

Депутат напомнила, что 
комплекс мер социаль-
ной поддержи таких ка-
тегорий граждан, как ин-
валиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, и граж-
дане, подвергшиеся воз-

действию радиации, был 
значительно сокращён в 
связи с изменениями в фе-
деральном законодатель-
стве. Указанные катего-
рии относятся к так на-
зываемым федеральным 
льготникам. Если рань-
ше положенная им льго-
та распространялась на 
весь объём потребляемых 
коммунальных услуг, то с 
1 января — только в преде-
лах нормативов потребле-
ния. Законопроект под-
разумевает, что в вопро-
се оплаты коммунальных 
услуг ситуация вернётся в 
состояние, которое было 
до 1 января текущего года.

— Москву от других 
российских регионов от-
личает её отработанная 
система адресной под-
держки социально неза-
щищённых слоёв насе-
ления. Адресная помощь 
— приоритет для города, 
и это подтверждает как 
данный законопроект, 
так и другие, иницииро-
ванные в последнее время 
фракцией «Единая Рос-
сия» в Мосгордуме. Имен-
но таким образом долж-
но оправдывать доверие, 
оказанное горожанами 
её представителям, — за-
явила Ирина Белых. — В 
сложившейся экономиче-
ской ситуации нельзя до-
пустить снижения уров-
ня жизни социально не-
защищённых москвичей, 
поэтому было принято ре-
шение обратиться к мэру 
Москвы Сергею Семёно-
вичу Собянину с прось-
бой предусмотреть в го-

родском бюджете необ-
ходимые средства на реа-
лизацию дополнительных 
мер поддержки инвалидов 
и граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
по оплате коммунальных 
услуг, — отметила Ирина 
Белых.

Мэр Сергей Собянин 
инициативу «Единой Рос-
сии» поддержал. 19 апреля 
столичное правительство 
получило от мэра пору-
чение выделить финансы 
для введения дополни-
тельных льгот для инва-
лидов по оплате ЖКУ.

Депутат Госдумы 
Ирина Белых:
В Москве 
расширят льготы 
для инвалидов

За что студенту 
платят 6500 рублей 

Мосгордума приня-
ла закон о дополнитель-
ных налоговых льготах 
для медклиник, круп-
ных спортивных объек-
тов и других объектов 
социально значимого 
бизнеса. По инициативе 
партии «Единая Россия» 
этот закон был принят в 
кратчайшие сроки.

О внесении поправок 
в законодательство «ЕР» 
просили как именитые 
спортсмены, бизнесме-
ны, так и обычные мо-
сквичи. Также в партии 
учли, что в текущей си-
туации поддержка соци-
ально значимого бизнеса 
особенно важна.

— Речь идёт в первую 
очередь об интересах 

москвичей. Сейчас эко-
номическая ситуация 
непростая, и нам важно, 
чтобы все объекты были 
вовремя сданы и долж-
ным образом оснащены, 
— заметил руководитель 
Департамента экономи-
ческой политики и раз-
вития г. Москвы Максим 
Решетников.

Цель законопроекта — 
дальнейшее совершен-
ствование налогообло-
жения в Москве. За по-
следний год был принят 
ряд законов об установ-
лении налоговых льгот 
по земельному налогу и 
налогу на имущество для 
организаций, играющих 
важную роль в социаль-
ной, культурной и тури-

стической жиз-
ни Москвы. По 
мнению «Еди-
ной России», 
все эти льготы 
повышают ин-
вестиционн у ю 
прив лекатель-
ность Москвы. 
Они должны до-
п о л н и т е л ь н о 
стимулировать 
частных инве-
сторов вклады-
вать средства в 
развитие и стро-
ительство соци-
ально значимых 
объектов.

Средства, по-
лученные в результате 
налоговой льготы, бу-
дут направлены на под-

держку социально зна-
чимых сфер.

Игорь ПАВЛОВ

«Единая Россия» добилась принятия льгот 
для московских соцобъектов

Стипендиаты Правительства Москвы встретились 
с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников 
и юные стажёры Правительства Москвы
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26 
апреля  весь 
мир отме-
чает пе-
ч а л ь н у ю 

дату — 30 лет со дня ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС. Авария на 4-м энер-
гоблоке ЧАЭС стала круп-
нейшей в истории мировой 
атомной энергетики. Ради-
оактивному загрязнению 
подверглись территории 17 
стран общей площадью бо-
лее 200 тысяч кв. киломе-
тров: Украина, Белоруссия 
(тогда республики СССР), 
Россия, Австрия, Герма-
ния, Италия, Великобри-
тания, Швеция, Фин-
ляндия, Норвегия… Эко-
номические последствия 
в пострадавших странах 
оцениваются в сотни мил-
лиардов долларов США.

В России в большей сте-
пени пострадала от радио-
активного загрязнения 
Брянская область. Чуть 
меньше — Тульская, Ка-
лужская, Орловская обла-
сти. Сразу после катастро-
фы погиб 31 человек. Ра-
диоактивному облучению 
подверглись почти 8,5 ты-
сячи человек. Были пере-

селены или эвакуирова-
ны более 400 тысяч чело-
век. Ликвидацией послед-
ствий аварии занимались 
более 600 тысяч человек.

Среди ликвидаторов 
был и я: руководил эва-
куацией людей из зара-
жённой зоны и контро-
лировал процесс дезак-
тивации составов сперва 
в Белоруссии, а потом и 
на Украине. И знаю о тех 
страшных днях не по-
наслышке. Я прекрасно 
помню, каким ярким и 
солнечным был день тра-
гедии, хотя прошло уже 30 
лет. И даже не верилось, 
что в такой день могла 
произойти такая страш-
ная беда… 

Один из горьких уроков 
Чернобыля — запоздалое 
распоряжение о проведе-
нии йодной профилакти-
ки, которое появилось по 

линии Мин здрава лишь 
23 мая, когда формирова-
ние радиоактивной дозы 
практически закончи-
лось. К большому сожа-
лению, своевременная 
йодная профилактика 

была проведена только в 
Припяти. В итоге тысячи 
людей не были защищены 
от переоблучения. Такую 
ошибку мы не имеем пра-
ва не учесть, тем более что 
по-прежнему не защище-

ны от таких страшных ка-
тастроф. 

Пять лет назад мир 
вздрогнул, услышав о ка-
тастрофе в Японии — на 
АЭС «Фукусима-1». При-
чиной, напомню, стало 
мощное землетрясение и 
последовавшее за ним цу-
нами. Эта авария вновь 
подняла вопросы о безо-
пасности ядерной энерге-
тики и радиационной за-
щите населения. 

К сожалению, и Черно-
быль нас пока не отпуска-
ет. Вопрос радиационной 
безопасности населения, 
проживающего на радио-
активно загрязнённой 
территории, до сих пор 
актуален. 

На территории наше-
го округа проживают бо-
лее тысячи ликвидаторов 
аварии. Некоторые из них 
получили инвалидность. 
Каждый год я приезжаю 
на Митинское кладбище, 
где расположен мемориал  
в честь жертв Чернобыля, 
чтобы почтить их память. 
Эта трагедия — урок, ко-
торый никто из нас не 
должен забывать. 

Геннадий Онищенко:
Чернобыльская катастрофа — 
урок, который нельзя забывать

К сожалению, своевременная 
йодная профилактика была 
проведена только в Припяти
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В редакцию при-
шло письмо
от жителя рай-
она Строгино 
Евгения Лю-

банова. Сосед мешает ему 
спать. История обычная, 
но при этом чреватая тра-
гическими последствиями.

Спокойно только 
в небе

Евгений — лётчик 
гражданской авиации 
с 40-летним стажем. В 
небе провёл более 20 ты-
сяч часов. Имеет множе-
ство государственных на-
град. Режим дня у него, 
понятно, ненормирован-
ный. После ночных полё-
тов часов в восемь-девять 
утра он приезжает домой, 
чтобы выспаться, но сде-
лать это ему не дают со-
седи, которые живут эта-
жом выше. 

— Каждый день с утра 
до вечера там топочут 
дети, кто-то роняет тя-
жёлые предметы, двигает 
мебель, стучит по батарее 
и полу, слышны крики. 
Я отвечаю за жизни не-
скольких сотен человек. 
Мои постоянные недо-
сыпы косвенно могут по-
влиять на качество полё-
тов, — сетует Любанов.

Однажды по пути до-
мой Евгений уснул за 
рулём своего автомоби-
ля, стоя перед светофо-
ром. От трагедии муж-
чину спасло лишь то, что 
его нога в этот момент на-
ходилась на педали тор-
моза.

Мирно 
договориться 
не удалось

Три года назад соседи 
пытались договорить-
ся мирно. Евгений Лю-

банов заглянул в гости к 
соседу и обратил внима-
ние на то, что на полу от-
сутствует покрытие.

— Когда он делал ре-
монт и клал пол, не сде-
лал необходимую звуко-
изоляцию. В итоге полу-
чилось, что пол из дере-
ва и плитки, положенный 
на стяжку, стал усиливать 
шум в разы: получился 
эффект пустой бочки, — 
рассказывает Любанов. 

Он пригласил к себе 
домой соседа. Тот убе-
дился, что шумы чрез-
мерные, и пообещал по-
стелить ковры на полу 
или сделать  шумоизоля-

цию. Но воз и ныне там.
После того как мирно 

договориться не удалось, 
Евгений начал обращать-
ся во всевозможные ин-
станции. Но помочь ему 
никто так и не смог.

Экспертиза 
покажет

Корреспондент «СЗ» 
прошёл тот же путь по ин-
станциям, и везде ответ 
был одинаковый: нужно 
проводить независимую 
экспертизу на соответ-
ствие нормам допустимо-
го уровня шума. По уста-
новленным нормам с 7.00 

до 23.00 уровень шума не 
может превышать 40 дБ. 
А в ночное время, с 23.00 
до 7.00, максимально воз-
можный уровень шума 
должен находиться на 
границе 30 дБ.

Кстати, с 1 января в 
силу вступил закон, со-
гласно которому шуметь 
запрещается не только 
ночью, но и в «тихий час» 
— с 13.00 до 15.00. 

Если специа льный 
прибор зафиксирует на-
рушение, с заключени-
ем специалистов можно 
смело обращаться в суд.

Несмотря на то что экс-
пертиза платная, лётчик 
Евгений Любанов соби-
рается её заказать. 

Мы будем следить за 
развитием событий.

Ольга МАЛЫХИНА

Однажды он уснул за рулём 
машины, стоя перед светофором

Дайте лётчику 
поспать!
Пилот гражданской авиации из Строгина вынужден 
садиться за штурвал в сомнамбулическом состоянии

На улице Героев-Пан-
филовцев убрали 

тротуар и расширили дорогу. 
Теперь люди ходят по дороге. 
Также возле детской площад-
ки у дома 8 убрали огражде-
ние, и детей 
от дороги ничего не отделяет.

Тамара Александровна, 
ул. Героев-Панфиловцев, 6 

— До начала апреля ком-
панией ООО «ГлавСтрой-
Групп» велись работы по 
расширению проезжей ча-
сти на улице Героев-Пан-
филовцев. Теперь начи-
нается новый этап работ, 
он преду сматривает обу-

стройство тротуара, кото-
рый будет  находиться не-
много дальше, и газона, 
высадку зелёных насажде-
ний. Тротуар будет полно-
стью сделан до 31 мая, — 
пояснил заместитель гла-
вы управы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Денис Тараканов. 

Что касается огражде-
ния возле детской пло-
щадки, то  в целях улуч-
шения внешнего вида 
дворовых территорий до 
конца весны ограждение 
будет заменено живой из-
городью. 

Анна КРИВОШЕИНА

Почему нет льготы 
на младшего ребёнка?

Тротуар на улице Героев-
Панфиловцев вернут к лету 

Почему моя дочь, 
одинокая мама, имеет 

льготы на старшего сы-
на-школьника, но не имеет 
льгот на младшего, который 
ходит в детсад? Ведь сейчас 
школу и сад объединили, у 
них одна бухгалтерия. И 
второй вопрос: почему с 
появлением в саду ужина мы 
стали платить больше, хотя и 
писали заявление, что 
отказываемся от него? Я 
ребёнка в 16 часов забираю. 

Василий Васильевич, 
ул. Генерала Карбышева 

В детском саду поясни-
ли, что по закону не взи-
мается оплата за присмотр 
и уход за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, за 
детьми с туберкулёзной 
интоксикацией, за деть-
ми из многодетных семей. 

Получается, одинокая 
мама льгот на младшего ре-
бёнка не имеет. Но она мо-

жет подать документы на 
компенсацию. Для этого 
нужно написать заявление 
и приложить к нему копии и 
оригиналы документов: па-
спорт, свидетельства о ро-
ждении детей, номер бан-
ковского счёта или сбере-
гательной книжки (копия 
титульного листа) с рек-
визитами кредитной орга-
низации. Сегодня размер 
компенсации на первого 
ребёнка составляет 20% от 
размера оплаченной суммы 
на содержание ребёнка, на 
второго — 50%, а на треть-
его и последующих — 70%. 

Что же касается вопроса 
о питании, то он относит-
ся к компетенции образо-
вательного учреждения и 
рассматривается комисси-
ей по контролю за органи-
зацией и качеством пита-
ния при наличии необхо-
димых документов. Роди-
тель может инициировать 
созыв этой комиссии. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Здесь ведутся работы по расширению проезжей части
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Ту ш и н с к а я 
меж районная 
п р о к у р а т у -
ра утвердила 
обвинитель-
ное заключе-

ние по уголовному делу 
в отношении жительни-
цы столицы Сусанны Ма-
мудовой. Она три года че-
рез знакомых подыскива-
ла клиентов, которых убе-
ждала в том, что на них 
наложено проклятие. А 
затем «снимала порчу» на 
дому. Таким образом мо-
шеннице удалось обма-
нуть четырёх жителей сто-
лицы на общую сумму бо-
лее 4,5 млн рублей. Маму-
дова была задержана, когда 
одна из клиенток поняла, 
что стала жертвой вымо-
гательства, и обратилась 
в полицию. В данный мо-
мент аферистка содержит-
ся под стражей и ожидает 
решения суда.

Девушку 
напугали 
«родовым 
проклятием»

Есть и мошенники, ко-
торые обрабатывают кли-
ентов прямо на улице. Так, 
в Северном Тушине две 
цыганки у дверей банка 
убедили 86-летнюю мо-
сквичку, что на ней «сглаз». 
Через полчаса пенсионер-
ка сняла и отдала им все 
свои деньги — 1 млн 200 
тыс. руб лей. А ранее в Ми-
тине две аферистки «сня-
ли проклятие» с 82-летней 
старушки. За 15-минут-
ный сеанс она заплатила 
деньгами и украшениями 
— в сумме он обошёлся ей 
в 210 тыс. рублей.

Также в Митине были 
задержаны злоумышлен-
ницы, которые напуга-
ли шестнадцатилетнюю 
школьницу «родовым про-
клятием». Думая, что спа-
сает свою семью, она вы-
несла мошенницам больше 
200 тыс. рублей. А в Хоро-

шёво-Мневниках девушка 
отдала за час двум «медиу-
мам» 1,5 млн рублей.

В Северном Тушине 
местная ведьма в течение 
года обирала 33-летнюю 
жительницу района. В об-
щей сложности обману-
тая женщина отдала бо-
лее 1 млн рублей. «Колду-
нья» задержана. 

Обычно лжецелите-
ли работают по одиноч-
ке или в паре, но встреча-
ются и целые группы. Со-
трудники отдела эконо-
мической безопасности 
УВД по СЗАО задержали 
семерых участников меж-
этнической организован-
ной группы. Используя 
базы данных, преступни-
ки звонили людям, хоть 
раз прибегавшим к помо-
щи чародеев, и активно 
навязывали им свои услу-
ги. На момент задержания 

число потерпевших пере-
валило за 100, а общая сум-
ма ущерба составила свы-
ше 7 млн рублей.

«Венец 
безбрачия» 
и прочие гадости

Чтобы выяснить, как 
обманывают народ, я ре-
шила записаться на при-
ём к экстрасенсу. «На-
р од на я це л и т е л ьн и-
ца» из Митина обещала 
снять «даже самое страш-
ное проклятие» всего за 
один сеанс. На сайте нет 
информации о стоимости 

услуг, их оглашает сама 
«мастер», сумма зависит 
от степени наивности 
потенциального клиен-
та. Мне насчитали 4 ты-
сячи за предварительную 
диагностику, от 10 тысяч 
за снятие порчи и ещё за 
чистку чакр — по 2 ты-
сячи за каждую. В сум-
ме вышло более 30 тыс. 
руб лей. На вопрос, по-
чему так дорого, «цели-
тельница» гордо заяви-
ла: «Если для вас это до-
рого, то мне с вами не о 
чем разговаривать».

Совсем другой подход 
у «ясновидящей» Яри-

ны. Приём стоит 100 дол-
ларов, причём именно 
в иностранной валюте. 
Как только она почув-
ствовала, что я вот-вот 
откажусь, тут же пошла 
в наступление: «Я уже по 
вашему голосу слышу, 
что на вас сто процентов 
порча — в еду подсыпала 
женщина». Я соглашаюсь 
и рассказываю придуман-
ную историю про бабуш-
ку-вдову и неудачи в лич-
ной жизни. «Оно спало, а 
теперь пробудилось. Ро-
довой негатив и венец 
безбрачия», — ставит ди-
агноз «потомственная яс-
новидящая», которая по-
чему-то не увидела целых 
два официальных брака.

На обряды по снятию 
порчи я не пошла. Жаль 
отдавать деньги шарла-
танам…

Анна САХАРОВА

Задержана «колдунья», 
которая год обирала 33-летнюю 
жительницу Северного Тушина

В Щукине 
задержан 
матёрый 
рецидивист

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по району 
Щукино задержали подо-
зреваемого в совершении 
серии краж автозеркал. Это 
38-летний безработный жи-
тель района, ранее неодно-
кратно судимый (12 раз!) за 
наркотики, кражи и поддел-
ку документов. А автозап-
части он похищал в Щуки-
не, Строгине и Хорошёво-
Мневниках. Общий ущерб 
составил около 650 тыс. руб-
лей. Возбуждены уголовные 
дела по факту 15 краж.

Разбойники 
ограбили офис 
на 8 миллионов

Восемь неизвестных в 
масках, вооружённых но-
жами и пистолетом, совер-
шили разбойное нападение 
на офис на Волоколамском 
ш.,  81. Они избили персо-
нал и похитили деньги, по-
сле чего скрылись на авто-
мобиле «Тойота Камри». 
Примерный ущерб состав-
ляет 8 млн рублей. В насто-
ящее время проводятся ме-
роприятия по розыску и за-
держанию преступников.

Выуживал 
кошельки 
в Строгине

В дежурную часть ОМВД 
по району Строгино почти 
одновременно обратились 
местные жительницы 72 и 
60 лет. Обе стали жертва-
ми карманника: злоумыш-
ленник похитил у пожилой 
женщины 10 тыс. рублей в 
универсаме на Таллинской 
улице, а через несколько 
часов выкрал кошелёк с 
5 тыс. рублей в магазине 
на улице Твардовского из 
сумки. Полицейские задер-
жали подозреваемого на 
Строгинском бульваре. Это 
неоднократно судимый жи-
тель Подмосковья. При нём 
обнаружен мобильный те-
лефон одной из потерпев-
ших. Возбуждено уголов-
ное дело.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
т. 8 (800) 700-00-02

Круглосуточная оперативная линия по вопросам 
ритуального обслуживания населения в 
г. Москве. Информация о льготах и ценах на 
ритуальные услуги, товары и принадлежности.
Бесплатная квалифицированная помощь по 
всем вопросам, связанным с  оформлением 
документов.
Организация похорон по государственным ценам:

Погребение на безвозмездной основе
Похороны «СТАНДАРТ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 165 руб.

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
  или по тел.  8 (800) 700-00-02

 (бесплатно, круглосуточно) 
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Аферист звонит вам домой 
и, обращаясь по имени-отче-
ству, представляется врачом 
местной поликлиники. Далее 
следуют сообщение об опас-
ной болезни, которую у вас 
обнаружили (чаще всего это 
онкология), и предложение 
купить чудодейственные ле-
карства (на самом деле — де-
шёвые биодобавки). Знайте: 
ни один врач не имеет права 
сообщать о заболеваниях по 
телефону.

«Вы серьёзно больны...»
Звонок из «поликлиники»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Ведьмы XXI века
Лжецелители в СЗАО обманом наживают миллионы
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Недалеко от 
М о с к в ы , 
в районе 
П а в ш и н -
ской пой-
мы (Крас-

ногорский район), нача-
лось строительство двух-
уровневой развязки на 
пересечении Волоко-
ламского и Ильинского 
шоссе.

Сейчас в этом месте 
часто возникает пробка 
из-за того, что потоки с 
Ильинского шоссе встре-
чаются с потоками Воло-
коламки и образуют за-
торы. Особенно сложно в 
летнее время, когда жите-
лям СЗАО, чтобы до ехать 
до дачи или вернуться в 
город, порой требуется 
больше времени, чем сле-
тать в Питер.

Ситуацию осложняет 
железнодорожный пере-
езд. Новая развязка сни-
мет транспортное напря-
жение в этом месте.

Шесть полос 

Как рассказали «СЗ» в 
пресс-службе правитель-
ства Московской области, 
новая развязка будет со-
стоять из четырёх объек-
тов. Это трасса вдоль Во-

локоламки через железно-
дорожные пути Рижского 
направления, дорога на 
съезде с Волоколамского 
шоссе на Ильинское, мост 
через реку Баньку и разво-

ротная эстакада на Воло-
коламке. 

Со стороны Волоколам-
ского шоссе будет шесть 
полос движения, со сторо-
ны Ильинского — четыре, 

со стороны Пенягинского 
шоссе — две. 

Авто перестанут 
стоять 
на переезде

Строить развязку будут 
в три этапа.

Сначала построят пра-
вое направление путепро-
вода по основному ходу Во-

локоламки через железно-
дорожные пути Рижского 
направления и сразу же за-
пустят движение машин по 
две полосы в каждую сто-
рону по временной схеме, 
чтобы не создавать пробок.

— На этом этапе мы ре-
конструируем участки 
прилегающих автодорог 
и сделаем съезды к ним. 
Для жителей построим 
три подземных и надзем-
ных пешеходных перехо-
да, — рассказал началь-
ник Главного управле-
ния дорожного хозяйства 
Московской области Кон-
стантин Ляшкевич.

С ветерком через 
Красногорск

На втором этапе постро-
ят дорогу на съезде с Во-
локоламского шоссе на 
Ильинское, увеличат ко-
личество полос основно-
го хода, построят мост че-
рез реку Баньку. 

А на третьем — строите-
ли сделают участок ближе 
к Москве, с разворотной 
эстакадой на Волоколам-
ском шоссе.

Все работы строители 
предполагают выполнить 
за два года.

Мария ГУСЕВА

Все работы планируется 
выполнить за два года

Мы поедем, 
мы помчимся...
От пробок на Волоколамском шоссе избавит двухуровневая развязка 
в Красногорском районе

Стоянку у нашего дома 
заняли жёлтые такси 

и ещё вдоль дороги стоят. 
А куда жителям ставить свои 
машины?

Николай Иванович, 
ул. Маршала Катукова, 9, корп. 1

Жёлтые машины, за-
полонившие двор в рай-
оне домов 7 и 9 на улице 

Маршала Катукова, поя-
вились в середине марта. 
Как пояснили в управе 
района Строгино, любой 
транспорт, включая ком-
мерческий, может сто-
ять на любой территории 
района — во дворе и вдоль 
дороги: земля обществен-
ная.

Внезапное появление 

такого количества так-
сомоторов в одном месте 
было вызвано тем, что 
компания, владевшая так-
си, разорилась и на вре-
мя, пока не появился но-
вый собственник, остави-
ла их во дворах.

Новая компания-вла-
делец уже заключила до-
говор о размещении ма-

шин в специальном бун-
кере, который находится 
в собственности Департа-
мента городского имуще-
ства г. Москвы. Как сооб-
щила зав. сектором упра-
вы Анастасия Макарова, 
все машины в ближайшие 
дни должны быть отогна-
ны в бункер.

Если жёлтые такси по-

явятся вновь, то, помимо 
традиционных обраще-
ний в управу, можно так-
же обратиться в Департа-
мент транспорта г. Москвы 
dt.mos.ru/feedback/reception 
и на главный транспорт-
ный портал столицы 
transport.mos.ru (раздел 
«Обращения граждан»). 

Мария ГУСЕВА

Откуда столько такси во дворе?ВОПРОС — ОТВЕТ

ДТП

Попал под БМВ 
на улице Свободы

Вечером 16 апреля 30-лет-
ний мужчина попытался пе-
рейти улицу Свободы около 
дома 6 вне пешеходного пе-
рехода. Его сбил БМВ-520, 
следовавший со стороны Во-
локоламского шоссе в направ-
лении Тушинской улицы. Ско-
рая увезла пострадавшего в 
больницу имени Боткина с со-
трясением мозга и раной лба.

Наехал на ногу 
пассажирке

Поздним вечером 16 апре-
ля 64-летний водитель авто-
мобиля «Киа Сид», трогаясь с 
места у дома 6 на улице Твар-
довского, наехал на ногу пас-
сажирке, вышедшей из его ма-
шины. 49-летнюю женщину до-
ставили в поликлинику с уши-
бом стопы.

Пострадали 
на Барышихе

Вечером 17 апреля моло-
дой человек, управляя авто-
мобилем БМВ-520, отъезжая 
от дома 20 на улице Бары-
шихе, не пропустил попутный 
мотоцикл «Кавасаки ER6N». 
Мотоциклист получил пере-
лом голени, а водитель БМВ 
— сотрясение мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

Семь пьяных — 
итог операции 
«Такси» 

В ходе профилактиче-
ской операции «Такси» в 
СЗАО сотрудники пра-
воохранительных орга-
нов проверили более 15 
тысяч таксистов. За де-
вять дней усиленного ре-
жима полицейские вы-
явили около 3,5 тысячи 
нарушений. 14 водителей 
перевозили пассажиров, 
не имея  прав, семь нахо-
дились в состоянии ал-
когольного опьянения, 
а 372 водителя занима-
лись извозом без реги-
страции и разрешения 
на предприниматель-
скую деятельность. 

Все таксисты-нару-
шители привлечены к 
административной от-
ветственности. 

Анна САХАРОВА

На втором этапе будет построена дорога на съезде с Волоколамки на Ильинское шоссе

Пруд у заводоуправления 
Московского нефтеперера-
батывающего завода снова 
заселили белые лебеди. По-
сле зимовки в специальном 
вольере с тёплым бассейном 
птицы начали осваиваться на 
открытой воде. Миша, Ната-
ша, Паша и Зевс — уже тре-
тье поколение лебедей, живу-
щих в Капотне под присмо-
тром работников предпри-
ятия. Это так называемые 
парковые лебеди — полудо-

машние птицы: они не уле-
тают на зиму и нуждаются в 
особом уходе.

Зимой за лебедями уха-
живали профессиональный 
орнитолог и группа смотри-
телей. Для того чтобы пти-
цы чувствовали себя ком-
фортно на воде, работники 
МНПЗ построили для них 
плоты с домиками, где пти-
цы спят, едят и высиживают 
птенцов. А потомство у них 
появляется регулярно. 

В последние годы у пруда 
нефтеперерабатывающего 
завода образовалась уни-
кальная экосистема. Тут 
комфортно обитают и раз-
множаются не только белые 
лебеди, но также утки, чай-
ки и даже пресноводные че-
репахи, весьма чувствитель-
ные к чистоте воды. Есть и 
рыба, которую с удоволь-
ствием ловят местные жи-
тели. 

Игорь ТРОФИМОВ 

В пруду Капотни вновь 
появились белые лебеди
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На днях Герой Со-
ветского Союза 
лё т ч и к-космо-
навт Александр 
Лавейкин встре-
тился со школь-

никами в кинотеатре «Юность». 
И хотя сейчас он не живёт в 
СЗАО, но всегда любит приез-
жать в родные места, где зароди-
лись его мечты о космосе.

С будущей женой 
учился в одном 
классе

В Щукине прошли луч-
шие годы его жизни: детство 
и юность. Он жил в доме 13 на 
улице Маршала Рыбалко рядом 
со своей школой №57, которая в 
2010 году стала школой №1212 с 
углублённым изучением немец-
кого языка.

Вокруг двора стояли три дома. 
В одном жили семьи моряков, в 
другом — представители Геншта-
ба, а в третьем — лётчики.

— Сначала мальчишки-моря-
ки дрались с «лётчиками», по-
том «лётчики» с «пехотинцами», 
а потом все объединялись и дра-
лись друг с другом. Но когда мы 
выросли, то стали отличными 
друзьями. Вечером всегда соби-
рались на лавочке. В руки бра-
ли гитары и пели песни Юрия 
Визбора, Владимира Высоцко-
го, «Битлз», «Роллинг Стоунз», 
— рассказывает Александр Ива-
нович. 

Эти ребята создали в 57-й шко-
ле музыкальный ансамбль, что-
бы играть на танцах. Саша Ла-
вейкин был на ударных, хотя ги-
тару тоже освоил.

— А в кинотеатрах «Восток» 
на Курчатовской площади и 
«Юность» на улице Маршала Ры-
балко, на последних рядах, смо-
трели любимые фильмы, там же 
зарождались дружба и любовь...

Со своей будущей супругой 
Натальей Максимовой Алек-
сандр Лавейкин учился в одном 
классе.

С детства Саша мечтал стать 
лётчиком-истребителем, как 
и его отец — Герой Советского 
Союза Иван Павлович Лавей-
кин. Но в старших классах учи-
тель Юрий Иванович Сударкин 
увлёк учеников физикой и мате-
матикой. Тогда же Александр Ла-

вейкин заинтересовался работой 
своего брата Льва Лавейкина, ко-
торый был инженером-ядерщи-
ком. А после просмотра фильма 
про физиков «Девять дней од-
ного года» он окончательно ре-
шил получить инженерное об-
разование. Но, поскольку меч-
та стать лётчиком не покидала, 
Александр решил связать любовь 
к этим профессиям с полётом в 
космос.

А пилотом он стал уже в от-
ряде космонавтов, когда в рам-
ках программы «Буран» освоил 
истребитель в Курском учебном 
авиацентре.

Будущий космонавт поступил 
в МВТУ им. Баумана. Там полу-
чил навыки инженера на маши-
ностроительном факультете по 
специальности «производство 
космических аппаратов». При 
этом уже с 1-го курса занимался 
парашютным спортом в 3-м Мо-
сковском аэроклубе ДОСААФ, а 
после окончания вуза начал го-
товиться к поступлению в отряд 
космонавтов ракетно-космиче-
ской корпорации «Энергия».

«Космос — 
не страшнее 
экзаменов»

Нача ло космической ка-
рьеры Александра Лавейкина 
также связано с нашим окру-
гом. Прежде чем попасть в от-

ряд космонав-
тов, необходи-
мо было прой-
ти тщательную 
медкомиссию. 
Проверка здо-
ровья проходи-
ла в Институте 
медико-биоло-
гических про-
блем на улице 

Габричевского.
На вступительных же испы-

таниях необходимо было доско-
нально знать все системы кос-
мического корабля.

— После того количества эк-
заменов, которые мы сдали, при 
этом испытав ужас, которого 
мы никогда в жизни не испы-
тывали, в космос лететь было 
уже абсолютно не страшно, — 
рассказывает Александр Ива-
нович.

Но своей очереди он ждал 
девять лет. 6 февраля 1987 года 
Александр Лавейкин отпра-
вился на орбитальную стан-
цию «Мир», чтобы приступить 
к работе в качестве бортинже-
нера на корабле «Союз ТМ-2».

Они с командиром корабля 
Юрием Романенко помогали 
из космоса советским геоло-
гам искать золото и нефть, по-
жарным — обнаруживать оча-
ги возгорания в лесу. А ещё им 
приходилось наводить рыболо-
вецкие суда на поля планктона 
в океане. Кстати, слушая наши 
переговоры, выполняли планы 
по ловле рыбы и многие другие 
страны.

— Так что теперь в ресторане 
суши я бью кулаком по столу и 
требую бесплатную порцию за 
пойманную сверх плана рыбу, 
— шутит Александр Лавейкин.

«Немного о полёте»

— Если говорить о космиче-
ской еде, то она вполне снос-
ная, даже вкусная. А если ещё 
и представить домашнюю жаре-
ную картошечку, то вообще ста-
новится очень вкусно, — говорит 
Александр Иванович.

Как и положено в любом жи-
лище, на корабле раз в неделю 
в выходной день проводилась 
влажная уборка. Иногда космо-
навты дурачились и летали по 
кораблю на пылесосе, как Ба-
ба-яга на метле.

Хотя ванной на корабле не 
имеется, проблем с водой на 
станции нет. Во-первых, воду 
привозят в алюминиевых боч-
ках грузовые корабли, а во-вто-
рых, космонавты сами получа-
ют воду. Для этого использует-
ся система регенерации воды из 
конденсата выдыхаемого возду-
ха. Эта влага собирается, очища-
ется, насыщается солями и ис-
пользуется для питья.

— Здесь достаточно серьёз-
ных интересных вещей, поэтому 
фантазировать незачем, — гово-
рит космонавт. — Кстати, фан-
тастические фильмы про космос 
я не смотрю, потому что там по-
казывают ерунду. Есть одна за-
мечательная кинолента, где всё 
похоже на правду, — это «Апол-
лон-13»…

Ольга ГЕРАНЧЕВА

«Иногда дурачились 
и летали на пылесосе»

Своей очереди, чтобы полететь в космос, бортинженер Лавейкин 
ждал девять лет 

Когда ел 
из тюбиков, 
представлял 

жареную 
картошку

Александр Иванович на своей родной улице Маршала Рыбалко

Герой Советского Союза лётчик-космонавт Александр Лавейкин вырос в районе Щукино
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Мало людей, 
к о т о р ы е 
никогда в 
жизни не 
играли в 

бадминтон. Но игра на 
высшем уровне силь-
но отличается от люби-
тельского перебрасыва-
ния воланчика. Тренер 
спортшколы №101 Мос-
комспорта Наталья Гон-
чар рассказала, как стать профес-
сиональным бадминтонистом.

1  В каком возрасте 
идти 
на бадминтон?

— Считается, что чем раньше, 
тем лучше. Но я заметила, что 
порой дети, слишком рано на-
чав, «наедаются» бадминтоном 
и устают. А сверстники, которые 
пришли позже, смотрятся силь-
нее: у них больше желания, мо-
тивации. Поэтому семь-восемь 
лет — оптимальный возраст.

Но у меня был в практике слу-
чай, когда я тренировала детса-
довцев. Это случилось в Омске, 

где я тогда жила. Моя 
дочка пошла в сад, и я 
предложила его руко-
водству вести занятия 
по бадминтону. Мне 
дали этих четырёхлет-
них малышей. Я научи-
ла их всем бадминтон-
ным упражнениям. И 
когда они пошли в 1-й 
класс, то уже очень хо-
рошо играли. 

2 Правда ли, что он 
улучшает зрение? 

— Это действительно так. Тебе 
же нужно всё время фокусиро-
ваться на волане, который и вдаль 
летит, и вблизи оказывается. А все 
офтальмологи знают, что это луч-
шая гимнастика для глаз. Всем, у 
кого плохое зрение, врачи совету-
ют заниматься бадминтоном. 

Но бадминтон полезен не толь-
ко для зрения. Ко мне как-то 
мальчик пришёл, а у него астма. 
И первый год он всё жаловался: 
ой, не могу бегать, тяжело. А у нас 
много беговых тренировок. Так 
вот спустя пару лет этот мальчик 

был среди лидеров! Астма полно-
стью исчезла. Он ещё и в лыж-
ную секцию потом записался. 

Иногда к нам детки приходят 
пухленькие, малоподвижные. А 
со временем становятся подтяну-
тыми, мышцы появляются. 

3  Какие качества 
важны 
для бадминтониста? 

— Прежде всего нужно быть 
физически готовым. Со сторо-
ны кажется, что бадминтон — 
лёгкий вид спорта. А между тем 
он входит в тройку самых физи-
чески затратных видов спорта. 
Многие дети бросают трениров-
ки, не выдержав нагрузок.

Ещё важна координация. Не 
все с этим дружат — машут ра-
кеткой, и всё мимо волана. На 
словах понимают, а не получает-
ся. Мы учим, как подойти, как ло-
коть ставить. Но должно быть ещё 
чувство волана, не у всех оно есть. 

И конечно, реакция очень важ-
на. У нас, знаете, некоторые бад-
минтонисты на лету муху пой-
мать могут. 

4  Почему в этом 
виде спорта 
доминируют азиаты? 

— Я была в Индонезии, там 
бадминтон считается нацио-
нальным видом спорта. Едешь, 
например, в автобусе, и букваль-
но на каждом шагу площадка для 
бадминтона с профессиональ-
ной сеткой. Взрослые и дети 
играют, полностью экипирова-
ны. И воланы у них настоящие 
— перьевые, а не пластиковые. 

Для тамошнего населения бад-
минтон — не досуг, как у нас, а воз-
можность сделать спортивную ка-
рьеру. У них, если выиграешь меж-
дународный турнир по бадминто-
ну, будешь получать пожизненную 
пенсию. Такая же ситуация в Ки-
тае, Малайзии, Южной Корее. Не 
удивительно, что они побеждают 
на высшем уровне. 

5  Как добиться 
успеха в бадминтоне? 

— Как и в любом спорте, побеж-
дает психологически устойчивый 
игрок. Важно уметь справиться с 
волнением, переживаниями, не-
уверенностью в себе. Нужно уметь 
проявлять характер, силу воли. Не-
давно на чемпионате Европы в Ка-
зани наш игрок проигрывал в реша-
ющей партии 4:19, но сумел собрать-
ся, начал вытаскивать тяжёлые 
очки. И выиграл в итоге 30:29.

А ещё бадминтон требует хитро-
сти. Его же называют «шахматы с 
ракеткой». Нужно просчитать и 
свои, и чужие удары наперёд. Пе-
ребросить волан через сетку так, 
чтобы сопернику было неудобно 
его принять. В бадминтоне по-
беждает тот, кто ударит не силь-
нее, а умнее. 

Олег МАРИНИН

Спортивная школа №101 «Тушино» 
Москомспорта приглашает в секцию 
бадминтона мальчиков и девочек 
от семи лет и старше. Занятия 
бесплатные. Тренировки проводятся 
на территории спортивного комплекса 
(ул. Вилиса Лациса, 20), 
в гимназии №1551 (ул. Фабрициуса, 10/2) 
и в школе №795 (ул. Фрязевская, 7). 
Справки по телефону 
(499) 762-0305 

Пухлый мальчик 
стал стройным

Сразимся 
в дартс на улице 
Вилиса Лациса 

30 апреля в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се «Лазурный» (ул. Вилиса Ла-
циса, 26) пройдут соревнования 
по дартсу. Поучаствовать в тур-
нире под названием «Победный 
дротик» смогут все желающие 
— и взрослые и дети. Победите-
лей соревнований ждут дипломы 
и памятные сувениры. Начало в 
11.00. Вход свободный. Справ-
ки по телефону (499) 493-0065. 

ФК «Строгино» 
сыграет 
с «Днепром»

5 мая на стадионе «Янтарь» 
(ул. Маршала Катукова, 26) со-
стоится очередной матч в рам-
ках второго дивизиона первен-
ства России по футболу. ФК 
«Строгино» примет одного из 
аутсайдеров чемпионата — ко-
манду «Днепр» из Смоленска. 
На матч приглашаются все лю-
бители футбола. Ориентиро-
вочное начало — в 18.00 (реко-
мендуется уточнять время бли-
же к дате матча). Вход на ста-
дион свободный. Телефон для 
справок (495) 942-8811.

Пять вопросов 
о бадминтоне 

АФИША

Очень важны координация 
и чувство волана — не у всех они есть

Хороший 
бадминтонист 

муху на лету ловит
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Отдел Военного комиссари-
ата г. Москвы по Хорошёвско-
му району проводит отбор кан-
дидатов на военную службу по 
контракту на воинские должно-
сти, подлежащие замещению 
рядовыми (матросами) и сер-
жантами (старшинами) и пра-
порщиками. 

Требования
 Возраст: 18-40 лет (для 

отдельных должностей — до 
30 лет).

 Здоровье: А (годен) или 
Б (годен с незначительными 
ограничениями).

 Образование: общее 
(9-11 классов). Наличие сред-
него профессионального или 

высшего образования предо-
ставляет дополнительные воз-
можности для служебного ро-
ста и повышения денежного 
довольствия.

 Физическая подготовлен-
ность: 10 раз подтянуться, про-
бежать 100 м за 15,1 сек., 1 км 
— за 4 мин. 20 сек.

Более высокий квалифика-
ционный уровень физической 
подготовленности поощряет-
ся ежемесячной надбавкой в 
размере до 100% должностно-
го оклада.

При работе со сведения-
ми, составляющими государ-
ственную тайну, выплачива-
ется ежемесячная надбавка в 

размере от 10 до 65% долж-
ностного оклада.

Граждане женского пола 
принимаются на должности, 
которые разрешено им заме-
щать.

 Денежное довольствие: от 
17 тыс. рублей (для рядового).

 Гибкая система надба-
вок: за выслугу лет (до 40%), 
классность (до 30%), особые 
условия военной службы (до 
100%), риск в мирное время 
(до 100%).

По вопросам оформле-
ния документов обращаться 
по адресу: ул. Таманская, 10, 
каб. 209. Телефон для справок 
(499) 199-7787.

Проводится набор на службу по контракту
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Ян Цапник:  
Я был гандболистом, 
поваром-кондитером… 
Актёр рассказал об извилистом пути в профессию, о редком досуге и о семье
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Дом 25, корп. 5, на ули-
це Туристской в Север-
ном Тушине сияет чи-
стотой и уютом. В хол-
ле на 1-м этаже — обу-
строенная зона отдыха. 
Здесь два кресла и жур-
нальный столик, на полу 
ковры, повсюду расстав-
лены цветы. Оборудова-
на система видеонаблю-
дения. Кстати, благода-
ря ей было раскрыто не-
сколько преступлений.

— Прежде чем органи-
зовать службу консьер-
жей и совет дома, я поч-
ти месяц каждый вечер 
обходил жильцов, соби-
рал подписи, — расска-

зывает старший по дому 
Сергей Слободчиков.

Он окончил Суворов-
ское военное училище 
в Екатеринбурге, затем 
Высшее военно-полити-
ческое, позже Военную 
академию в Москве. В 
годы военной службы 
ему приходилось быть 
и военным переводчи-
ком, и даже снайпером.

Уже почти два года 
Сергей Иванович — об-
щественный советник. 
Он принимал участие 
практически во всех 
городских акциях, а в 
рамках программы сто-
личного Департамен-

та природопользова-
ния и охраны окружа-
ющей среды «Миллион 
деревьев» высажива л 
кустарники и деревья. 
Он регулярно посещает 
встречи главы управы с 
населением.

А в прошлом году, ког-
да в Москве стартовала 
программа капремон-
та, он рассказывал о ней 
жителям района. В сво-
ём доме Слободчиков 
провёл несколько собра-
ний. В результате жиль-
цы открыли спецсчёт, на 
котором уже накопилась 
приличная сумма.

Ольга МАЛЫХИНА

Как офицер из дома конфетку сделалОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТНИК

В своём доме на Туристской 
Сергей Слободчиков 
провёл несколько собраний

Ему легко даются как 
комедийные, так 
и драматические 
роли в кино. Все-
го их уже более 130! 
На СТС недавно с 

успехом стартовал новый сери-
ал «Вечный отпуск», где Ян Цап-
ник играет отца главной герои-
ни. А в мае зрителей ждёт ещё 
один ситком на том же канале 
с участием актёра — «Пушкин». 
— Ян, у вас очень непростая биогра-
фия: сначала спорт, потом спецназ, а 
после театральный институт. Почему 
такой разброс?

— Давайте расскажу по поряд-
ку, и вы всё поймёте. Мой папа 
— актёр, а мама — спортсменка. 
Поэтому мама мечтала, чтобы я 
стал актёром, а папа — спортсме-
ном. (Улыбается.) Детства в при-
вычном представлении у меня не 
было: я то играл в музыкальной 
школе на скрипке, то в театре — 
роли мальчиков, пока не вырос 
из всех костюмов. Потом учился 
в школе олимпийского резерва, 
стал мастером спорта по ганд-
болу. Хотел поступать в Ин-
ститут физкультуры и спорта 
имени Лесгафта, но на тот мо-
мент у меня уже были различ-
ные травмы… Поработал пова-
ром-кондитером третьего раз-
ряда на швейной фабрике для 
глухонемых — мне это в жиз-
ни тоже пригодилось… А во-
обще, в детстве я хотел лёт-
чиком стать. Но поскольку за 
два года в школе был на заня-
тиях всего шесть месяцев, а 
всё остальное время прово-
дил на соревнованиях, то о 
сдаче предметов на «отлично» 
и речи быть не могло. Поэто-
му, кроме театрального институ-
та, у меня никакой иной дороги 
не было. (Улыбается.) Вот я туда 
и поступил в 1985 году. А после 
второго курса ушёл в армию. 
— Когда отслужили, восстанови-
лись? 

— Не совсем так. Получилось, 

что я проезжал через Питер. 
И до моей десантной фор-
мы докопался началь-
ник патруля. Он полу-
чил в грудную клетку, 
а мне пришлось уно-
сить ноги. А когда я 
пробегал по Мохо-
вой, увидел театраль-
ный институт и поду-
мал: зачем мне ехать в 
Свердловск, где мой 
курс уже заканчивает 
обучение, когда можно 
учиться здесь? Как был 
в форме, так и пошёл в 
институт. И мне повез-
ло: мастер сказал, 

что набирает большой 
курс. Мне предложи-
ли что-то прочесть. 
Я вспомнил про-
грамму, с которой 

поступал в пер-
вый раз, прочи-
тал всё то же са-
мое. Мастер по-
просил сыграть 
на инструменте, 
а там как раз ле-
жала скрипка… 
Так меня и взяли. 
— В одном интервью 
вы сказали, что часть 
первого гонорара 
потратили на покупку 
оловянных солдати-
ков. Продолжаете их 

коллекционировать? 
— Нет, уже не соби-

раю. Я обожаю холод-
ное оружие, ножи. Очень 

люб лю стрелять. Правда, сейчас 
делаю это редко, так как с воз-
растом стал хуже видеть. Люблю 
море. Если есть возможность, то 
всегда отправляюсь куда-то по-
летать, порулить. 
— То есть вы сами сидите за штурва-
лом? 

— Именно. За штурвалом са-
молёта и вертолёта. Сажать их, 
правда, мне никто не даёт. Но 
как второй пилот — летаю. И 
получаю неимоверное удоволь-
ствие. 
— А ваша четырнадцатилетняя дочь 
Лиза по чьим стопам хочет пойти: по 
вашим или по маминым?

— Она взяла всё самое хоро-
шее и от мамы, и от меня. Мама 
хорошо знает языки, и дочь не-
плохо говорит на английском и 
французском. А от меня Лиза 
взяла мою «беду»: ходит в теа-
тральную студию. В кино, прав-
да, пока не снималась, но в Ки-
тае на этот счёт очень хорошо го-
ворят: «Ничего не бывает рано 
или поздно — всё всегда проис-
ходит вовремя». 

Беседовала Екатерина Шитикова 
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица») 

С Фёдором 
Бондарчуком 

в фильме 
«Призрак»

Убегая от военного 
патруля, я увидел 

театральный 
институт…
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На сайте rosdrevo.
ru содержится 
вся информа-
ция о самых 
старых дере-

вьях России. Здесь же лю-
бой желающий может за-
полнить анкету с просьбой 
признать дерево «памятни-
ком». В нашем округе тако-
вым признан один дуб. Он 
находится под федеральной 
охраной, ему поставили ди-
агноз и прописали лечение. 
На два вяза пока оформле-
ны заявки: весной к ним 
уже высылали специали-
стов, решение скоро будет 
принято.

Он слышал 
великих певцов

Я в Серебряном Бору 
у 2-го пляжа. Иду через 
«парк пенсионеров», дер-
жусь левее. Впереди на 
поляне с театральной бе-
седкой щекочет небо ве-
личавый дуб. Богатырь 
украшен шрамами. Изви-
листый узор, наросты, «не-
рвы» на коре неповторимы, 
как лицо человека. Сесть 
бы у подножия и подумать, 
да смущает кованая огра-
да-цепь вокруг. Блогеры, 
департаменты и экоцен-
тры дружно указывали, 
что этому дубу 250 лет. Но 
в 2014 году Центр древес-
ных экспертиз (ЦДЭ) про-
вёл обследование. Истина 
оказалась скучнее: дереву 
всего 103 года.

Проведём собственное 
историческое расследо-
вание. Задокументирова-
но три факта. В середине 
XVIII века удельное ве-
домство вырубает 3 тыся-
чи вековых деревьев, что-
бы построить лучшие в 
Европе конюшни. А в кон-
це XIX века оно же делит 
земли на участки, чтобы 
сдавать их в аренду. Сни-
мают их московский гене-
рал-губернатор Сергей Ро-
манов, Фёдор Шаляпин, 
Морозовы, Рябушинские.

Незадолго до Первой 
мировой войны дачники 
обустраивают на поля-
не общую площадку для 
танцев и летний театр. 
Вот тогда, видимо, вели-
кан и вылупился из жёлу-
дя. Установленная рядом 

с ним информационная 
табличка сообщает дру-
гую информацию: «Под 
его сенью с 1953 по 1977 
год любил отдыхать певец 
Сергей Лемешев». Получа-
ется, что в молодости этот 
дуб слушал великого баса 
Шаляпина, а возмужав — 
уже великого тенора Ле-
мешева.

В статусе заявки
Дом 4, стр. 3, на про-

спекте Маршала Жукова 
прячется от проезжей ча-
сти в тени могучего вяза. 
Мимо почти каждый день 
проходит местный житель 
Василий Пономарёв. Он-
то и оставил в конце прош-
лого года заявку на сайте 
rosdrevo.ru. По данным за-
явителя, возраст дерева — 
около 100 лет, рост – 14 ме-
тров, обхват — 0,96 метра. 
Если Пономарёв прав, то 
этот вяз имеет крестьян-
ское происхождение. В 
1911 году по указу импера-
тора Николая II здешние 
земли выкупали под част-
ное хозяйство крестьяне. 
Видимо, на одной из та-
ких ферм он и был посеян.

Вяз любовных 
похождений

Михаил Смирнов из 
Южного Тушина при-
кинул, что одному из вя-
зов на территории усадь-
бы Братцево должно быть 

никак не меньше 200 лет. 
Он выделяется даже на 
фоне живописного парка. 
Статный, метров тридцать 
в высоту. В обхвате — 1,16 
метра. Найти его просто. 
Идите по центральной ал-
лее, не доходя до главного 
дома, по пути увидите бе-
лый жилой флигель. Вяз 
растёт рядом с ним.

Логика Смирнова по-
нятна: английский парк 
здесь обустраивали на 
рубеже XVIII-XIX веков 
по разумению хозяйки 
усадьбы графини Екате-
рины Строгановой и её 
молодого любовника ге-
нерал-адъютанта Ива-
на Римского-Корсакова. 
Персонажи, кстати, при-
мечательные. Иван был 
фаворитом Екатерины II,
но за роман с графиней 
Прасковьей Брюс был 
удалён от императорско-
го двора. 

Эксперты нашли 
лишь пень

Конечно, не все дере-
вья-заявк и становят-
ся деревьями-памятни-
ками. Вяз шершавый, 
произраставший в Кур-
кинской пойме, напри-
мер, не успел. Заявку на 
него оставляли в 2012 году.

«Дерево сильно осла-
блено, наблюдается боль-
шое усыхание ветвей, на 
стволе морозобойные 
трещины, дупла, имеет-
ся стволовая гниль», — 
указал тогда заявитель. 
Почему-то лишь в 2015 
году на место подъехали 
эксперты ЦДЭ. К своему 
удивлению, они обнару-
жили лишь пень. Позже 
выяснилось, что дере-
во срубили из-за графи-
оза: его пожрал фитопа-
тогенный гриб. Погибше-
му было 90 лет…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Ай да дуб!
Наш корреспондент нашёл самые старые деревья округа

Высота дуба — 32 метра, 
обхват — 1,16 метра. 
На стволе крупная морозо-
бойная трещина, дупло, 
стволовая гниль. В кроне 
крупные сухие ветви. Ну-
ждается в санитарно-оздо-
ровительных мероприятиях.

ДЛЯ СПРАВКИ

В разное время 
эти угодья 

арендовали 
Фёдор 

Шаляпин, 
Морозовы, 

Рябушинские

Самый старый дуб округа 
раскинул ветви в «парке 
пенсионеров» 
у 2-го пляжа Серебряного Бора

ре
кл

ам
а 

10
11

ре
кл

ам
а 

09
62РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

ре
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ам
а 
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75
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы А.А.Пашков (оригинал документа подписан) 

20.04.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7/16ПС о результатах публичных слушаний 
по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: 

ул. Юровская, с кадастровым номером 77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А.Пашков (оригинал документа подписан)  20.04.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8/16ПС о результатах публичных слушаний по «Проекту 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, 

вл. 12, к. 3 для размещения Блока начальных классов»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: г. Москва, внутригородское муниципаль-
ное образование Куркино, ул. Юровская. Площадь указанной терри-
тории в границах разработки — 790 ± 6 кв. м.

Сроки разработки проекта: 2016 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градострои-

тельству города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Три-
умфальная площадь, д. 1, тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Три-
умфальная площадь, д. 1, тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение — 
29.02.2016, экспозиция — с 09.03.2016 по 16.03.2016, собрание участ-
ников — 24.03.2016. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 7/282 от 29.02.2016, 
размещено на официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, управы района Куркино, ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Куркино в 
городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов; опо-
вещение о проведении публичных слушаний направлено заказными 
почтовыми отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разработки, депутату Московской городской 
думы Ярославской О.В., депутатам Совета депутатов муниципально-
го округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по «Проекту 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Юров-
ская, с кадастровым номером 77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)» про-
ведена с 09.03.2016 по 16.03.2016 по адресу: ул. Родионовская, д. 16, 
корп. 3А (в здании управы района Куркино). Часы работы экспози-
ции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье с 10.00 
до 15.00. Экспозицию посетили 5 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции внесено 5 предложений и замеча-
ний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
24.03.2016 в 19.00 по адресу: ул. Юровская, дом 97 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1298). В собрании участников публичных слушаний 
приняли участие 8 участников публичных слушаний, в том числе яв-
ляющихся: жителями района Куркино — 6 человек, имеющими место 
работы на территории, в границах которой проводятся публичные слу-
шания, — 2 человека, представителями правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, — 0 человек, депутатами муниципального округа, на 
территории которого проводятся публичные слушания, — 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний внес-
ли 6 предложений и замечаний участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся жителями района, — 6 человек, имеющие место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, 
— 0 человек, представители правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, 
— 0 человек, депутаты муниципального округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, — 0 человек. 

После проведения собрания участников публичных слушаний по-
ступило 1 предложение и замечание. Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту — 14 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний по «Проекту ГПЗУ по адресу: ул. Юровская, с кадастро-
вым номером 77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)» утвержден предсе-
дателем Комиссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы Пашковым А.А. (протокол 
от 20.04.2016 № 7/16ПС).

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе

Кол-во Выводы Комиссии

Проект градостроительного пла-
на поддерживаю.

9 Принять к сведению.

Предлагаю увеличить предель-
ную плотность застройки до 8 
тыс. кв. м/га в соответствии с 
ПЗЗ Москвы.

2 Рекомендовать раз-
работчику рассмо-
треть.

 Депутаты Совета депутатов МО 
Куркино (Письмо от 15.04.2016 
№ 01-06-95): поддержать про-
ект ГПЗУ с осуществлением 
строительства при соблюдении 
всех норм, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством (СНиП, СанПиН и др.).

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту Градостро-
ительного плана земельного участка по адресу: ул. Юровская, с 
кадастровым номером 77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту ГПЗУ по адресу: ул. 
Юровская, с кадастровым номером 77:08:0001006:3020 (Балаба О.Н.)» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим гра-
достроительным законодательством.

2. Рекомендовать разработчику рассмотреть предложение, посту-
пившее в ходе проведения публичных слушаний.

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

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: г. Москва, внутригородское муниципаль-
ное образование Куркино, ул. Воротынская, вл. 12, корп. 3. Площадь 
указанной территории в границах разработки — 0,94 га.

Сроки разработки проекта: 2016 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градострои-

тельству города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Три-
умфальная площадь, д. 1, тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Три-
умфальная площадь, д. 1, тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний:  опо-
вещение — 14 марта 2016 г., экспозиция — с 22 мар-
та 2016 г. по 29 марта 2016 г., собрание участников — 
06 апреля 2016 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 9/284 от 14.03.2016 г., 
размещено на официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы www.szao.mos.ru, упра-
вы района Куркино www.kurkino.mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, управы района Куркино, ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Куркино в 
городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов; опо-
вещение о проведении публичных слушаний направлено заказными 
почтовыми отправлениями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории проекта разработки, депутату Московской городской 
думы Ярославской О.В., депутатам Совета депутатов муниципально-
го округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по «Проекту 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воро-
тынская, вл. 12, к. 3 для размещения Блока начальных классов» про-
ведена с 22 марта 2016 г. по 29 марта 2016 г. по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 3А (в здании управы района Куркино). Часы ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 11 участников публичных слушаний. Во вре-

мя проведения экспозиции внесено 11 предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний: собрание участников публичных слушаний проведено 03 мар-
та 2016 г. в 19.00 по адресу: ул. Ландышевая, дом 8 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1298).

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 63 
участника публичных слушаний, в том числе являющихся: жителями 
района Куркино — 51 человек, имеющих место работы на террито-
рии, в границах которой проводятся публичные слушания, — 9 чело-
век, представителями правообладателей земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой проводятся публичные слушания, — 
0 человек, депутатами муниципального округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, — 3 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний внес-
ли 53 предложения и замечания участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся жителями района, — 47 человек, имеющие место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, 
— 2 человека, представители правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, 
— 0 человек, депутаты муниципального округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, — 4 человека. 

После проведения собрания участников публичных слушаний по-
ступило 7 замечаний и предложений.

Принял участие в публичных слушаниях по данному проекту — 81 
участник публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний по «Проекту Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: ул. Воротынская, вл. 12, к. 3, для размещения 
Блока начальных классов» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы Пашковым А.А. (протокол от 20.04.2016 № 8/16ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний, считать целесообразным и воз-
можным отразить в выводах Комиссии обращения с замечаниями и 
предложениями участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту в кратком изложении по сути обращения:

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

Выводы Комиссии

Выписка из протокола очередного заседания Совета депутатов МО Куркино от 05.04.2016 г.: поддержать проект 
ГПЗУ при возможности организации на базе школы (во вторую смену) профессионального либо дополнительно-
го музыкального образования.

1 Рекомендовать рассмо-
треть.

1. Почему изменился градостроительный план: вместо музыкальной школы или школы искусств — школьное 
учреждение? На основании чего? Почему не поставлены в известность жители?
2. Не указаны съезды в учреждение. Дом 12, к. 1 по ул. Воротынской уже заблокирован машинами родителей 
дошкольного учреждения по ул. Воротынской, д.12, к. 2 — транспортный коллапс.

1 Даны необходимые разъяс-
нения в ходе проведения ПС.
Рекомендовать разработчику 
рассмотреть.

На плане не понятно, как будет осуществляться подъезд к школе, где будут парковаться машины. В утренние 
часы сейчас невозможно проехать и отъехать от подъезда, так как садик построен. Выход из садика напротив 
подъезда № 5 д. 12 по ул. Воротынской, а парковочных мест нет. Прошу при строительстве школы сделать 
специальные парковочные места для людей, пользующихся услугами школы. При строительстве садика были 
снесены парковочные места, которые нам обещали восстановить. Их не сделали. Сделайте для машин около бу-
дущей школы! Прошу обратить внимание, что дорога очень узкая и по утрам сейчас очень загружена. Водители 
используют сигналы машин для решения своих проблем. Это не радует нас как жителей соседнего дома!

1 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть.

1. С какой улицы будет осуществляться подъезд к школе? Уже сейчас невозможно утром выехать со двора 
из-за брошенных машин родителей из д/сада 2005. Должен быть построен съезд с ул. Родионовской, т.к. с 
Воротынской дорога от светофора уже вся забита машинами. 
2. Откуда будет подаваться отопление? На весь мкр. у нас две котельные: одна в доме 12, корп.1, вторая в д.16. 
Работают на пределе мощности! 
3. На пустыре зыбкие почвы, грунтовые воды. Как вообще там можно строить школу? И подземный этаж? 
4. В продолжение вопроса № 1 — где на плане школы вообще парковка для а/м? Почему об этом вопросе никто 
не думает?

3 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть. Даны 
необходимые разъяснения 
в ходе проведения ПС.

Прошу поддержать. 7 Принять к сведению
Поддерживаю проект ГПЗУ. Предлагаю рассмотреть возможность организации на базе БНК во второй половине 
дня профессионального музыкального образования (или в виде доп. образования). В проекте предусмотреть 
соответствующее финансирование на базовое оснащение классов инструментами. На самом деле мы лишаемся 
ЦДТ со стороны проекта музыкальной школы. Я видел проект, он довольно большой площади и позволит 
вместить в себя не только муз. школу, но и художественную школу. Нужно быть реалистами, инвестиционные 
проекты ни центра творчества, ни муз. школы мы бы с вами не получили в ближайшие 10 лет. Поэтому стро-
ительство этого объекта не самый плохой вариант. Мы разгружаем школу 1985, будет возможность сделать 
классы не по 34 человека, а значительно меньше. Это позволит создать более вольготную атмосферу для заня-
тий детей. Также есть предложение во второй половине дня, когда закончат обучаться дети, организовать здесь 
музыкальное образование. Мы будем к этому стремиться!

4 Рекомендовать рассмо-
треть.

1. Постройка альтернативных подземных путей и максимального количества парковочных мест.
2. Источники тепла: к какой котельной будет присоединен БНК? Планируется ли размещение дополнительных 
котельных для БНК?
3. Ознакомить жителей с результатами экспертизы и геодезических работ, выводами о безопасности для жите-
лей зданий: Воротынская 12, к. 1, 12, 14. Мы, как жители дома, очень обеспокоены ситуацией с подъездными 
путями к школе. Сейчас ситуация критическая, машины брошены, дети даже пройти не могут. В связи с этим мы 
предлагаем рассмотреть альтернативный вариант, как, например, заезд с ул. Соловьиная Роща (вдоль мед. 

44 Рекомендовать 
разработчику рассмотреть. 
Рекомендовать ознакомить 
жителей с заключением 
Мосгорэкспертизы по 
проекту БНК.

центра), где есть большая асфальтированная проезжая дорога, от которой можно сделать ответвление. 
Вероятно, вы могли бы рассмотреть ее как альтернативу и не говорить, что альтернативы не существует. Мы 
бы очень хотели, чтобы наши дворы не превращались в единственный вариант подъезда. Просим рассмотреть 
вопрос организации дополнительных парковочных карманов до максимально возможного. Дальше, к какому 
источнику тепла будет подключен БНК? Мы бы не хотели, чтобы подключение происходило к имеющимся 
источникам тепла. Мы, как жители, крайне этим обеспокоены. И последний вопрос: хотелось бы, чтобы с ре-
зультатами экспертизы грунтовых вод жители были ознакомлены. Приложение к листу записи № 4/1. Вопросы и 
комментарии от жителей дома по адресу: Воротынская 12, к. 1: Мы, жители дома по адресу: Воротынская ул., д. 
12, корп.1, хотели бы получить ответы на вопросы, связанные с вышеуказанным проектом:
1. Каким образом, с какой из улиц будет осуществляться заезд к учебному учреждению.
2. В каком объеме и где именно предусмотрена постройка парковочных мест при учебном заведении.
3. К какой именно котельной планируется присоединить новое учебное заведение.
4. Были ли проведены работы по изучению земельного участка, на котором планируется строительство, и есть 
ли заключения, подтверждающие факт, что при проведении строительных работ не будет нанесен урон/наруше-
на целостность фундамента и гидроизоляции нашего дома.
Комментарии по пунктам.
1 и 2. Ситуация с подъездными путями и парковками. В настоящий момент есть 2 пути подъезда к планируе-
мому к застройке земельному участку. Со стороны ул. Воротынская, поворот на узкую проезжую часть между 
домами 12 и 14. А также со стороны ул. Соловьиная Роща. Все эти подъездные пути максимально загружены в 
утреннее, дневное и вечернее время машинами родителей, привозящих своих детей в дошкольные учреждения. 
При строительстве дошкольного учреждения по адресу: Воротынская, д. 12, к. 2, несколько лет назад не было 
предусмотрено ни дополнительных подъездных путей, ни парковочных карманов, не были расширены дороги. 
Это привело к тому, что ежедневно десятки машин родителей детей, посещающих дошкольные учреждения, 
паркуются во дворах и на тротуарах придомовых территорий домов: Воротынская, д. 12 и д.12, к. 1, затрудняя 
нам, жителям домов, выезд и въезд к своему месту жительства. Жителям с детьми невозможно безопасно 
подходить к своему месту жительства. Только по счастливой случайности до настоящего момента никто не 
пострадал. Но угроза жизни и безопасности пешеходов — местных жителей присутствует ежедневно. В случае 
оставления подъездных путей без изменения на имеющиеся въезды нагрузка увеличится еще в несколько раз, и 
транспортный коллапс для нас, жителей близлежащих домов, усугубится.
3. Ближайшая котельная, находящаяся в доме 12, к. 1, не справляется с имеющейся нагрузкой — вибрация и 
шум от ее работы мешают спокойной жизни жителей уже много лет. Дополнительная нагрузка на котельную 
приведет к ухудшению уровня жизни и здоровья жителей дома по ул. Воротынская, д. 12, к. 1.
4. Земельный участок, планируемый к застройке, представляет собой затопленную и заболоченную терри-
торию. Несколько лет назад при строительстве дошкольного учреждения (Воротынская, д. 12, к. 2) в связи с 
осушением территории и другими строительными работами уже была нарушена целостность фундамента дома: 
Воротынская 12, появились трещины в жилых помещениях.
Наши предложения:
1. Предусмотреть основной подъездной путь к новому школьному зданию со стороны улицы Соловьиная Роща, 
мимо медицинского центра и гаража, с обязательным размещением вокруг учебного заведения достаточного 
количества парковочных мест.
2. Предусмотреть проектом постройку независимой котельной для нового учебного заведения или сделать отвод 
газа к нему от иного источника тепла, не используя котельную дома по адресу: Воротынская, д. 12, к. 1.
3. Для предотвращения любых повреждений жилых домов, находящихся по соседству с участком застройки 
(в т.ч. дома по адресу: ул. Воротынская, д.12, к. 1), предоставить в распоряжение/ознакомить жителей дома с 
результатами исследований или экспертиз участка, планируемого к застройке, и предоставить гарантии того, что 
конструкции нашего дома при строительстве не пострадают.
1. Предусмотреть строительство бассейна в школе 1985, детей на текущий момент не учат плавать. 
2. Предусмотреть строительство пешеходных дорог в сторону Родионовской ул.

2 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть.

Я проживаю на Воротынской улице, дом 12, подъезд №5. Как родитель, ребенок которого учится в нашей школе 
1985, я понимаю назревшую необходимость в строительстве блока начальных классов! И куда логичнее было 
бы построить этот блок напротив нашей школы на месте бывшей администрации. Но это кому-то не понрави-
лось! Поэтому прошу прислушаться и ко мне! Рядом с нашим домом был построен детский сад, для которого 
не предусмотрели ни одного парковочного места. В результате утром около нашего подъезда машины людей, 
привозящих своих детей в садик, паркуются на газонах, на тротуарах, хаотично бросают свои машины на пар-
ковке нашего подъезда. Представьте: выходите вы утром на работу, а выехать из собственного двора не имеете 
возможности! Поэтому просто необходимо:
1. Реально оценить поток машин, подъезжающих к школе № 1985 в утренние часы. Посмотреть, насколько за-
труднено движение около школы по улице Ландышевая, которую сделали улицей с односторонним движением.
2. Оценить возможность движения всех этих машин по нашей улице, которая является почти тупиковой и с 
двумя полосами движения.
3. Предусмотреть альтернативный подъезд к школе с других улиц.
4. Сделать большое количество парковочных мест непосредственно перед зданием школы с учетом необходимо-
сти парковочных мест для садика.
5. Создать парковочные карманы вдоль нашей улицы Ландышевая, т.к. сейчас на ней стоят машины жителей 
домов 12 и 14 по улице Воротынская и движение реально происходит только по одной полосе.

1 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть.

1. Предусмотреть максимальное количество парковок. 
2. Необходимо устройство тротуаров, пешеходных переходов, лежачих полицейских.
3. Ознакомить жителей с документацией по строительству школы, чтобы было понятно, что построят и можно 
ли там строить. Так как после строительства садика наш 5-й подъезд оторвался от других секций дома (в крыше 
образовалась дырка) по адресу: ул. Воротынская, д. 12. Крышу дома ремонтировал за свой счет! Садик стоит на 
парковочном кармане нашего дома, и когда его строили, обещали, что парковку перенесут рядышком, но «воз 
и ныне там»! Меня в этой ситуации больше всего беспокоит кол-во пешеходных зон. Утром все машины стоят 
на тротуаре, у садика вообще тротуара нет! Дети из калитки выходят под машины. Мы не против школы, но при 
строительстве должно быть все предусмотрено.

1 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть.

Нет. 1 Принять к сведению.
Сделать красивый проект, не применять типовой панельный проект. Считаю, что этот проект должен украсить 
район.

1 Принять к сведению.

Многие жители в районе выступают за создание парковой зоны на месте строительства БНК, поэтому есть 
предложение интегрировать территорию планируемого БНК 1985-й школы, планируемой музыкальной школы 
и досугового центра на этой территории (в границах мкр. 7а, мкр. 6, мкр. 5 и улицы Соловьиная Роща) в единую 
парково-пешеходную зону с запретом въезда в нее автомобилей (за исключением аварийных и обслуживающих 
служб) с пешеходными и велодорожками, спортивными площадками. Прошу рассмотреть возможность созда-
ния единой парковой зоны с пешеходными и велодорожками, спортивными площадками, включающей в себя в 
том числе планируемые объекты: Блок начальных классов школы 1985, музыкальную школу, досуговый центр. 
Указанную зону предлагаю разместить в границах мкр. 7а, мкр. 6 и мкр. 5. В границах парковой зоны предлагаю 
запретить въезд на указанную территорию автомобилей, за исключением автомобилей аварийных и обслужива-
ющих служб.

2 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть.

Жители дома по ул. Воротынской, 12-1, против строительства школы на пустыре! После строительства детского 
сада рядом с нашим домом столпотворение машин на узких придомовых улицах! Инфраструктура района не 
выдержит еще одну школу, которая строится для Химок! Нужен небольшой парк для прогулок наших детей и 
жителей района!

1 Принять к сведению.

Почему бы не сделать отдельный проезд к ней с улицы Соловьиная Роща, проходящей за садиками. Там никто 
не живет, и это не создаст проблем. Даже не обязательно все деревья убивать... И пустырь привести в порядок, 
сделав парковой зоной. Может, вы не в курсе, но на этой целине, похоже, обитает несколько бомжей. В прило-
жении проект. Мне кажется, это устроит всех. Соловьиная Роща — тихая улица и сможет позволить себе такой 
тупиковый проезд, в отличие от нашего проезда! Поверьте, нам двух садиков хватает!

1 Рекомендовать разработ-
чику рассмотреть.

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, вл. 12, к. 3, 
для размещения Блока начальных классов».

Считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, вл. 12, к. 3, для раз-
мещения Блока начальных классов» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством. 

Поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, вл. 12, к. 3, для размещения Блока на-
чальных классов». 

Рекомендовать разработчику рассмотреть предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний. 
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы
А.А.Пашков (оригинал документа подписан) 20.04.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9/16ПС о результатах публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. Свободы, 

внутренним проездом 929, проездом Досфлота, ул. Лодочной»

Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ные слушания:

Территория проекта межевания расположена в районе 
Южное Тушино Северо-Западного административного округа 
города Москвы. Рассматриваемая территория ограничена ули-
цей Свободы, внутренним проездом 929, проездом Досфлота, 
Лодочной улицей. Площадь указанной территории (квартала) в 
границах разработки 8,574 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

ства города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, 
тел. (495) 959-18-88, факс (495) 959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Моспроект-2» им. 
М.В.Посохина, 123056, Москва, 2-я Брестская, дом 5, строение 
1, 1а, тел. (499) 251-81-87, info@mosproject2.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение — 
9 марта 2016 г., экспозиция — с 22 марта 2016 г. по 29 марта 
2016 г., собрание участников — 6 апреля 2016 года.

Формы оповещения о публичных слушаниях: инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 
9/284 от 14 марта 2016 г., размещено на официальных сайтах 
префектуры Северо-Западного административного округа 
города Москвы www.szao.mos.ru, управы района Южное Ту-
шино www.tushino-juzhnoe.mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы района 
Южное Тушино; органов местного самоуправления муници-
пального округа Южное Тушино в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов; оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Московской городской Думы 
Ярославской О.В., депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного округа Южное Тушино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. 
Свободы, внутренним проездом 929, проездом Досфлота, ул. 
Лодочной» проведена с 22 марта 2016 г. по 29 марта 2016 г. по 
адресу: ул. Свободы, д. 42 (здание управы района Южное Ту-
шино). Часы работы экспозиции: будние дни с 12.00 до 20.00, 
выходные с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 7 участников публичных слушаний. 

Во время проведения экспозиции внесли 7 предложений и за-
мечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участников 
публичных слушаний проведено 6 апреля 2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Свободы, д. 42, к. 2 (в помещении ГБОУ «Гимназия 
№ 1551»). Начало собрания — 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли уча-
стие 12 участников публичных слушаний, в том числе являю-
щихся: жителями района Южное Тушино — 5 человек, имею-
щими место работы на территории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, — 5 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежилых помещений на террито-
рии, в границах которой проводятся публичные слушания, — 0 
человек, депутатами муниципального округа, на территории 
которого проводятся публичные слушания, — 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний внесли 9 предложений и замечаний участники публичных 
слушаний, являющиеся жителями района, — 5 человек, имею-
щие место работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, — 2 человека, представители пра-
вообладателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, — 0 чело-
век, депутаты муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, — 2 человека. 

После проведения собрания участников публичных слуша-
ний поступило 14 замечаний и предложений. Приняли участие 
в публичных слушаниях по данному проекту — 33 участника 
публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Проекту межевания территории 
квартала, ограниченного ул. Свободы, внутренним проездом 
929, проездом Досфлота, ул. Лодочной» утвержден председа-
телем Комиссии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе города Москвы Пашковым 
А.А. (протокол от 20.04.2016 № 9/16ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и 
предложений участников публичных слушаний, считать це-
лесообразным и возможным отразить в выводах Комиссии 
обращения замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения:
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы Комиссии
Замечаний нет. 7 Принять к сведению.

Внести изменения в проект межевания и договор аренды в части размера земельного участка № 18 
с 500 кв. м до 250 кв. м в соответствии с действующим фактическим положением.

3 Рекомендовать разработчику 
учесть.

Решение совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 15.03.2016 № 16: Принять к 
сведению «Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Свободы, внутренним про-
ездом 929, проездом Досфлота, ул. Лодочной», при условии учета предложений жителей, выска-
занных при проведении публичных слушаний. Рассмотреть возможность увеличения территории 
участка № 19, установленной жилому дому, расположенному по адресу: ул. Свободы, д. 40, к. 1

1 Рекомендовать разработчику 
учесть.

Установить шлагбаум ГСК Вираж. 5 Даны необходимые разъяснения 
на собрании участников ПС.

Увеличить территорию № 19, установленную жилому дому 40, к. 1, за счет присоединения полови-
ны экопарковки.

12 Рекомендовать разработчику 
учесть.

Детскую площадку между земельными участками № 5 и № 6 отнести к территории общего 
пользования, в соответствии с паспортом дворовой территории.

1 Рекомендовать разработчику 
учесть.

Часть земельного участка (контейнерная площадка) за домом 48, стр. 1, по ул. Свободы перевести 
в территорию жилого дома 46 по ул. Свободы, в соответствии с паспортом дворовой территории.

1 Рекомендовать разработчику 
учесть.

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту меже-
вания территории квартала, ограниченного ул. Свободы, 
внутренним проездом 929, проездом Досфлота, ул. Ло-
дочной»: 

1) Считать публичные слушания по «Проекту межевания 
территории квартала, ограниченного ул. Свободы, внутрен-
ним проездом 929, проездом Досфлота, ул. Лодочной» состо-
явшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством.

2) Поддержать «Проект межевания территории квартала, 
ограниченного ул. Свободы, внутренним проездом 929, про-
ездом Досфлота, ул. Лодочной», при условии внесения изме-
нений в проект:

— часть земельного участка (контейнерная площадка) 
за домом 48, стр. 1, по ул. Свободы перевести в территорию 
жилого дома 46 по ул. Свободы, в соответствии с паспортом 

дворовой территории;
— детскую площадку между земельными участками № 5 

и № 6 отнести к территории общего пользования, в соответ-
ствии с паспортом дворовой территории;

— увеличить территорию № 19, установленную жилому 
дому № 40, к. 1, за счет присоединения половины экопарков-
ки;

— внести изменения в проект межевания в части размера 
земельного участка № 18 с 500 кв. м до 250 кв. м в соответ-
ствии с действующим фактическим положением.

3) Рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие 
в ходе проведения публичных слушаний предложения и за-
мечания.

Члены Комиссии (оригинал документа подписан и разме-
щен на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.
mos.ru).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе 
публичных слушаний

Кол-
во

Выводы Комиссии

ООО «Строительная Артель» не возражает против строительства ТПУ согласно представленному 
проекту.

1 Принять к сведению.

Транспортно-пересадочный узел — это хорошо, но надо обеспечить безопасность пассажиропото-
ка от станции до Волоколамского шоссе.

1 Принять к сведению.

Проект поддерживаю, в проекте обязательно запланировать ограждение железнодорожного пути 
для безопасности.

1 Принять к сведению.

Проект нужный, ТПУ необходим для развития города, будет удобно добираться до Волоколамского 
шоссе с другого конца города. Необходимо сделать связку с метрополитеном. Поддерживаю 
строительство Малого кольца и ТПУ.

4  Принять к сведению.

В проекте предусмотреть установку шумозащитного экрана для всей территории, где проходит 
поезд. Сохранить экологию с учетом замечаний.

1 Принять к сведению.

С проектом ознакомилась, предложено сделать благоустройство территории для жителей и пас-
сажиров.

1 Принять к сведению.

ТПУ необходим, но где на территории ТПУ запланирована перехватывающая парковка и на сколько 
мест?

1 Перехватывающая 
парковка не предусмотрена.
Организация наземной парковки на 34 
м/м планируется со стороны Светлого 
проезда.

Для ТПУ нужно пустить общественный транспорт до станции, чтобы всем жителям было удобно. 1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

С проектом полностью согласен. 1 Принять к сведению.

По участку ТПУ, примыкающему к трамвайным путям ул. Авиационной: ранее на данном участке 
(севернее трамвайных путей) существовал зеленый участок со значительными посадками деревьев 
и кустарниками, которые в настоящий момент вырублены. Необходимо на данном участке обеспе-
чить восстановление зеленой буферной зоны шириной от 10 метров, предусмотрев проведение 
посадок саженцев и кустарников. Восстановление буферной зоны обеспечит: 1) Дополнительное 
сохранение основного участка ПК 97 (Всехсвятская роща) за счет снижения нагрузки; 2) Визуально 
(эстетически) дополнит планировку ТПУ, обеспечив гармоничное визуальное восприятие, в т.ч. и 
пассажирами трамвая. Вопросы озеленения и компенсационных посадок в проекте отсутствуют. 
Понятно, что будет вырублено много зелени при строительстве ТПУ. Для компенсационного озеле-
нения можно использовать как территорию буферной зоны, так и примыкающие участки террито-
рии 10 и 11 кварталов ПИП «Покровское-Стрешнево» (ПК 97 и ПК 94).

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

С проектом строительства ТПУ «Волоколамская» ознакомлена. Очень нужный проект, который 
позволит разгрузить метро. Работаю на Дубровке, теперь будет удобно добираться до работы, 
друзей на Шелепихе и до дачи в Истре. Самое главное, чтобы были удобные поезда и переходы с 
одной станции на другую. Необходимо предусмотреть это на участке примыкания Малого кольца и 
Рижской дороги ст. «Покровское-Стрешнево».

1 Принять к сведению.

Проект представлен в очень мелком масштабе. Визуализация дана неверно, не по проекту. 
Отсутствуют озеленение и экраны, изолирующие шумы от ж/д транспорта. Какое количество 
зелени будет высажено? Какие растения? Условные обозначения невозможно читать без лупы. 
Это недопустимо. Что означает ** — красные линии, предлагаемые к отмене градостроительного 
регулирования? Разъясните подробно. Какой уровень шума при прохождении поездов? Будут или 
нет звукоизолирующие экраны? Когда их установят? Какая организация ответственна за установку 
звукоизолирующих экранов? Кто, какая организация будет высаживать деревья?

1 Шумозащитные экраны планируется 
разместить на участках, где имеется 
жилая застройка. 
Проектом планировки территории не 
предусмотрено определение организаций 
для производства работ по благоустрой-
ству и установке экранов.

Решение МС ВМО Щукино от 31.03.2016 г. № 05/02:
1. Направить в Правительство Москвы и в Комиссию по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в СЗАО следующие предложения по внесению 
изменений в «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД ТПУ «Волоколамская 
(Стрешнево)»: 
1.1. Сохранить существующую платформу Рижского направления МЖД «Покровское-Стрешнево» 
как неотъемлемую часть объекта культурного наследия «Станция Покровское-Стрешнево» 
1908 года постройки и элемента сложившегося охраняемого природного ландшафта ООПТ 
«Покровское-Стрешнево» и сформировавшейся транспортной инфраструктуры. 

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть 
и учесть в части п. 1.1. и 1.2. Остальные 
вопросы представляется целесообразным 
рассматривать в установленном порядке 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

А.А.Пашков (оригинал документа подписан)
 20.04.2016 (подпись, печать)

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10/16ПС о результатах публичных слушаний
по «Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-

пересадочных узлов МК МЖД).  ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» 
(район Щукино)

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания

Территория разработки расположена в районе Щукино 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы. Граница планируемой территории проходит: на севе-
ре — по северной границе полосы отвода Рижского направ-
ления железной дороги от пересечения с Волоколамским 
шоссе до пересечения с Ленинградским шоссе, на юге 
— по внешней границе территории развязки-пересечения 
Волоколамского шоссе и улицы Константина Царева, по 2-му 
Волоколамскому путепроводу, по линии трамвайных путей, 
проходящих через Всехсвятскую рощу, по Пехотной улице до 
примыкания к Волоколамскому шоссе, на западе — по внеш-
ней границе ООО «Аграмант», далее по 1-му Красногорскому 
проезду до платформы Покровское-Стрешнево Рижского на-
правления ж/д. Площадь территории в границах разработки 
составляет 36,8 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: АО «Московская кольцевая же-

лезная дорога», 109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 3, 
тел. (495) 788-10-92, e-mail: info@mkzd.ru.

Организация-разработчик: Государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский и проектный инсти-
тут Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва, 
2-я Брестская улица, дом 2/14, тел. (499) 250-15-08, e-mail: 
info@genplanmos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
— 14.03.2016; экспозиция — с 22.03.2016 по 29.03.2016, со-
брание участников — 06.04.2016.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Москва Северо-Запад» № 9/284 от 
14.03.2016 г., размещено на официальных сайтах префектуры 
Северо-Западного административного округа города Москвы 
szao.mos.ru, управы района Щукино schukino.mos.ru, на ин-
формационных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа города Москвы, 
управы района Щукино, органов местного самоуправления 
муниципального округа Щукино в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почтовыми от-
правлениями правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутатам Московской город-
ской Думы Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Щукино в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных узлов). ТПУ «Волоколамская 
(Стрешнево)» (район Щукино) с 22.03.2016 по 29.03.2016. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 20.00; в 

субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. Экспозицию посети-
ли 38 участников публичных слушаний. Во время проведе-
ния экспозиции поступило 15 предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту. 

Сведения о проведении собрания: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 06.04.2016 по адресу: 
ул. Маршала Рыбалко, д. 14 (в здании ГБОУ СОШ № 1212). 
Начало собрания — 19.00. Время начала регистрации участ-
ников — 18.00. 

В собрании участников публичных слушаний приняли уча-
стие 135 участников публичных слушаний, в том числе явля-
ющихся: жителями района Щукино — 89 человек, имеющими 
место работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 26 человек; представителями пра-
вообладателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, — 4 че-
ловека; представителями органов власти — 14 человек, из 
них депутатов муниципального Собрания муниципального 
образования, на территории которого проводятся публичные 
слушания, — 2 человека.

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесли 40 предложений и замечаний участники пу-
бличных слушаний, являющиеся жителями района, — 30, 
имеющие место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, — 6, представители пра-
вообладателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, — 2, 
представители органов власти — 0, депутаты муниципально-
го Собрания, на территории которого проводятся публичные 
слушания, — 2. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 66 замечаний и предложений. Приняли 
участие в публичных слушаниях по данному проекту — 239 
участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Проекту планировки территорий, 
прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов). 
ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» (район Щукино) утвер-
жден председателем Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы Пашковым А.А. (протокол от 20.04.2016 
№ 10/16ПС): 

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и 
предложений участников публичных слушаний, считать це-
лесообразным и возможным отразить в выводах Комиссии 
замечания и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути об-
ращения:

1.2. Предусмотреть в целях создания ТПУ и большей его доступности для граждан строительство 
новой платформы Рижского направления МЖД с внутренней стороны МК МЖД с соответствую-
щим отражением этого в Проекте планировки после его доработки. 
1.3. Исключить территорию земельных участков № 6.1 (кадастровый номер 77:08:0009002:33) 
площадью 0,72 га и № 6.2 (кадастровый номер 77:08:0009002:12) площадью 1,41 га, указанных на 
схеме «Эскиз планировочной организации территории» из утверждаемой части «Проекта плани-
ровки территории ТПУ Волоколамская (Стрешнево)».
2. Предложить Правительству Москвы в установленном порядке: 
2.1. Подготовить и вынести Проект планировки территории участков с номерами 6.1 и 6.2 на 
отдельные Публичные слушания после проведения анализа последствий размещения на данных 
участках объектов капитального строительства соответствующей площади и высотности, с учетом 
предлагаемого целевого назначения, в части их возможного воздействия на прилегающие озеле-
ненные территории (в том числе ООПТ) и транспортную инфраструктуру района. 
2.2. Рассмотреть вопрос о прекращении Договора долгосрочной аренды земельного участка № 
М-08-505174 от 08.05.2003 с ООО «Аграмант», предоставленного в 2003 для проектирования 
и строительства административно-гостиничного комплекса, в связи с неисполнением ООО 
«Аграмант» условий Договора аренды путем направления уведомлений. 
2.3. Обеспечить исключение воздействия коррупционного фактора на разработку Проекта 
планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:0009002:33 и 
77:08:0009002:12.
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Щукино в городе Москве от 31.03.2016 № 05/02 — Пояснительная записка. Заслушав доклад 
председателя Комиссии по градостроительству и имущественно-земельным отношениям ВМО 
Щукино Гребенника А.В., муниципальное Собрание отмечает:
Проектом планировки предлагается ликвидация существующей железнодорожной платформы 
«Покровское-Стрешнево» Рижского направления Московской железной дороги. При этом разра-
ботчиками Проекта планировки не учтено, что за годы её существования сложились устойчивые 
пассажиропотоки, дающие возможность за минимальное время получить доступ к объектам 
инфраструктуры в данном районе, таким как: храм, многочисленные медицинские и учебные 
учреждения.
— Существующая железнодорожная платформа «Покровское-Стрешнево» является неотъемлемой 
частью объекта культурного наследия «Станция Покровско-Стрешнево» 1908 года постройки и 
элементом сложившегося охраняемого природного ландшафта (ООПТ) «Покровское-Стрешнево».
— В территорию, для которой разработан и представлен на Публичные слушания Проект плани-
ровки, включены 2 земельных участка: № 6.1 площадью 0,72 га и № 6.2 — 1,41 га для предпола-
гаемого строительства на них 2 офисно-гостиничных комплексов суммарной площадью 135 180 
кв. м.
— Заявленные в Проекте планировки параметры плотности застройки 48 и 52 тыс. кв. м/га и 
высотности 75 м для земельных участков с номерами 6.1 и 6.2 соответственно не обеспечивают 
суммарную площадь строительства офисно-гостиничных комплексов в 135 180 кв. м, так как 
предельная площадь застройки на этих земельных участках, исходя из данных параметров, состав-
ляет 107 880 кв. м.
— В представленных на сайте Управы района Щукино для публичного ознакомления материалах 
к Публичным слушаниям указано, что земельные участки под номерами 6.1. и 6.2 предоставлены 
ООО «Аграмант» для проектирования и строительства 2 офисно-гостиничных комплексов с эле-
ментами торговли и временного проживания. При этом земельный участок № 6.1 (таблица 1, 2, 3) 
(кадастровый номер 77:08:0009002:33) предоставлен в аренду по Договору долгосрочной аренды 
№ М-08-505174 от 08.05.2003 для проектирования и строительства административно-гостиничного 
комплекса. Указанное целевое назначение земельного участка подтверждается данными публич-
ной кадастровой карты. Строительство на участке до настоящего времени не начато. Сведения 
о проектных работах, выполненных в отношении объектов на указанном земельном участке, 
прошедших те или иные стадии государственного регулирования и контроля, в соответствующих 
информационных базах отсутствуют. В 2012-2015 Правительство Москвы, используя изменения в 
федеральном законодательстве, позволившие прекращать договоры аренды земельных участков, 
предоставленных для строительства, в случае неосуществления такового во внесудебном порядке, 
путем направления уведомлений, прекратило действие большинства таких договоров и выиграло 
практически все суды с лицами, оспаривавшими такое расторжение. В связи с этим не представ-
лена информация о том, почему вышеуказанный Договор долгосрочной аренды с ООО «Аграмант» 
в отношении участка № 6.1 до настоящего времени не прекращен Департаментом городского 
имущества города Москвы в связи с неисполнением арендатором обязательств по Договору. В 
материалах Презентации к публичным слушаниям указано, что ООО «Аграмант» предоставлен в 
долгосрочную аренду земельный участок № 6.2 (кадастровый номер 77:08:0009002:12). Сведения 
о Договоре аренды не представлены. Согласно Публичной кадастровой карте целевое назначение 
данного земельного участка — для эксплуатации земельных участков научно-исследовательских 
институтов. Следовательно, Проектом планировки предлагается не только изменить целевое 
назначение данного земельного участка, но и утвердить градостроительные ограничения для него 
в части высотности и плотности застройки.
— Предусмотренная Проектом планировки площадь офисно-гостиничных комплексов на участках 
№ 6,1 и № 6.2 составляет 88% от общей площади объектов капитального строительства на терри-
тории, для которой подготовлен и представлен на Публичные слушания Проект планировки. Это 
дает основания полагать, что Проект планировки направлен на градостроительное обеспечение 
строительства указанных комплексов. В связи с вышеизложенным можно предположить, что 
представленный на Публичные слушания Проект планировки разрабатывается в интересах ком-
мерческой структуры — ООО «Аграмант».
— Обоснование включения в территорию, для которой разработан Проект планировки участков с 
номерами 6.1 и 6.2 в целях установления сервитута для обеспечения прохода граждан от станций 
МЖД до остановок общественного транспорта на Волоколамском шоссе, не является достаточным 
основанием для включения указанных участков в территорию, для которой разработан Проект 
планировки.
— Не представлены материалы по анализу воздействия предлагаемых Проектом планировки 
объектов капитального строительства в указанных в нем параметрах и установленном целевом 
назначении на прилегающие озелененные территории, в том числе на ООПТ и прилегающую 
транспортную инфраструктуру. В связи с чем без проведения соответствующих исследовательских 
работ, в том числе ландшафтно-визуального анализа, размещение на территории, для которой 
подготовлен представленный на Публичные слушания Проект планировки, офисно-гостиничных 
комплексов столь большой площади и высотности необоснованно.

Вот меня, как пенсионерку, интересует: я могу по своему пенсионному удостоверению ездить 
бесплатно? Еще интересуют вопрос безопасности: у нас бомжи, что будет сделано для безопас-
ности нахождения на платформе 6 минут или больше? Кто будет следить за порядком, какая-то 
безопасность соблюдена? 
 

1 МКЖД войдёт в состав Московского 
транспорта с сохранением всех действу-
ющих льгот. Следить за порядком будет 
линейный отдел полиции, создаваемой 
на МКЖД.

Проект мне очень понравился. Хороший проект, а будет ли на нем предусмотрены рабочие места и 
сколько этих мест? Будет ли тепло на платформе, когда будет зима? Как инвалиды будут добирать-
ся до места; колясочники, особенно интересно, сложно подымаются?
 

1 Количество рабочих мест, созданных 
на МКЖД, возможно будет подсчитать 
после ввода всех объектов, планируемых 
к размещению в границах транспор-
тно-пересадочных узлов к 2025 году. 
Проектом предусмотрены мероприятия 
для беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения. 
Платформы будут накрыты навесом на 
всю длину. Планируются отапливаемые 
кассовые залы и залы ожидания с ком-
фортным размещением пассажиров. 

Парки станут более доступны, так как много парков находится на этой линии. А как будет органи-
зовано: общественный транспорт до и с парком, например, Воробьевы горы от станции?
 

1 Для удобства пассажиров остановочные 
пункты наземного городского пассажир-
ского транспорта максимально прибли-
жены к выходам из технологической 
связи ТПУ МКЖД.

Вопрос перехватывающих парковок. На каких условиях будут работать перехватывающие парковки 
и как далеко они будут расположены от платформы?

1 Паркинг в зоне ТПУ будет работать по 
принципу уже действующих паркингов 
возле Московского метрополитена.

Вопрос по парковкам. Что такое двойного назначения паркинг? Будут ли ставить шлагбаумы во 
дворах?

 

1 Двойное назначение паркинга возможно 
как людьми, пользующимися МКЖД, 
так и для обычной парковки. Установка 
шлагбаумов на придомовой территории 
производится в установленном порядке.

Много в районе многодетных семей и семей с колясками. Как я поняла, на платформе будет спуск 
с колясками мобильный или как?

1 Возможно использование лифтов или 
пандусов.

Поезда будут наши или зарубежные? Если зарубежные, то кто их будет ремонтировать? Сейчас у 
нас санкции, а если поезд сломается, предположим, по пути? 
 

1 Подвижной состав закуплен в необходи-
мом количестве. Производство Siemens, 
тип «Ласточка».

Платить мы будем точно так же, как в метро? Насчет переходов. Не будут взимать плату с тех, кто 
ездит, когда ты переходишь на линию метро? 
 

1 Стоимость на МКЖД и условия перехода 
в рамках отведённого времени будут по 
аналогии «90 минут», действующего на 
московском транспорте.

У меня трое маленьких детей, активно любим ездить в парки. Из презентации: в парки на юге 
Москвы сможем добираться быстрее. Какая инфраструктура предусмотрена для пассажиров с 
маленькими детьми, колясками, велосипедами? Будет ли комната матери и ребенка или с такими 
сопровождающими, помогающими добраться в пункт? Второй вопрос: не будет ли на МК МЖД 
технологических перерывов в работе инфраструктуры? В ТПУ необходимы комнаты матери и 
ребенка.

1 Вопрос размещения комнат матери и ре-
бёнка прорабатывается. Технологические 
перерывы, как на радиальных направле-
ниях железных дорог, не предусмотрены.

Пересадка на радиальную линию будет дополнительно оплачиваться или входить в стоимость? 
 

1 Стоимость оплаты на радиальной линии 
железной дороги будет отдельно в 
соответствии с тарификацией пункта 
назначения.

Станция на схеме МК МЖД две станции Волоколамская, т.е. в Митино метро и здесь. Путаница 
будет, не боитесь? 

1 Вопрос о другом наименовании транс-
портно-пересадочного узла находится в 
разработке.

По границам проходит станция Покровское-Стрешнево по ТПУ. Как будут затронуты границы 
парка? Не будет ли снос зеленых насаждений.

1 Вырубка деревьев в границах парка не 
предусмотрена.

Будет ли в вагонах вай-фай, как в метро? 1 Да, предусмотрено.

В проекте многоэтажный бизнес-центр, более 30 этажей, что меняет облик района. Есть ли ре-
шение градостроительной комиссии по изменению ландшафта? На проекте никак не отражена 
состыковка со станцией «Войковская»? 

1 Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с решением Градостроительно-
земельной комиссии города Москвы от 
02.07.2015 № 20.

Вы сообщили про готовящиеся провокации. Откуда информация? Вопрос о «Ласточках». В прин-
ципе критически отношусь к проекту в целом, не к ТПУ, а в целом. В Сочи построенный проект 
стоит мертвым грузом, а вы и так забрали «Ласточки». Просчитали ли вы пассажиропотоки и не 
ждет ли нас такая же участь, как в Сочи? И почему оголили Сочи?

1 Пассажиропотоки рассчитаны ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы». Даны разъ-
яснения в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

По распоряжению Москвы, метро «Щукинская» должно было связаться с железной дорогой, 
как бы ТПУ построить у метро «Щукинская». В связи с тем что МКЖД более важно, перенесли 
по времени. Будет ли, может быть, в плане в 2019 году реализовываться проект, а прилегающая 
территория очень активно застраивается?

1 ТПУ «Щукинская» находится на стадии 
проектирования. 
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Плохо было проведено оповещение проведения публичных слушаний. Узнала о них из Интернета. 
Если я не буду специально мониторить сайт управы, я не узнаю. Вы упомянули бизнес-центр, 
это точка столкновения, любое строительство — нагрузка на дороги, Волоколамское шоссе про-
блемное. Почему этот вопрос не озвучивается на слушаниях, завуалирован? Его совместно надо 
рассматривать. 
Категорически против проекта освоения территории, прилегающей к МКЖД, а конкретно — стро-
ительства бизнес-центра. Считаю, что данный проект ухудшит дорожно-транспортную структуру в 
районе и нарушит облик района.

1 Оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено в установленном 
порядке: опубликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад» размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-
Западного административного округа 
города Москвы, управы района Щукино, на 
информационных стендах управы района 
Щукино, около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земель-
ных участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутатам 
Московской городской Думы, депутатам 
Совета депутатов муниципального округа 
Щукино в городе Москве. Все проектируе-
мые объекты, расположенные в границах 
ППТ ТПУ «Волоколамская», отражены в 
материалах к публичным слушаниям и 
озвучены на собрании участников ПС.

От начала и до конца строительства сколько пройдет времени, не будет ли это долгостроем? Жить 
в бесконечных стройках очень тяжело. 

1 Запуск движения на МКЖД запланирован 
на III квартал 2016 года.

Сохранить существующую платформу Покровское-Стрешнево. Рассмотреть возможность стро-
ительства новой платформы с внутренней стороны МК МЖД, предложенную муниципальными 
депутатами. Нет информации об оценке воздействия на окружающую среду (экология) инфра-
структуры ТПУ, бизнес-центра.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть 
и учесть предложенное местоположение 
новой платформы Рижского направления 
МЖД, предусмотрев строительство 
новой платформы с внутренней стороны 
МК МЖД.

К «Проекту планирования территорий, прилегающих к МК МЖД. ТПУ «Волоколамская 
(Стрешнево)» замечаний и предложений нет.

1 Принять к сведению.

Категорически против изменения схемы движения по улице Пехотная с вырубкой земельных 
насаждений. Категорически против расширения Волоколамского шоссе в сторону центра перед 
улицей Пехотная. Считаю, что все возможные съезды можно выполнить в существующих границах. 

1 Принять к сведению.

Бесплатный Интернет, МакАвто. 1 Принять к сведению.
Установка шумозащитных щитов вдоль Волоколамского шоссе в районе пересечения 
с ул. Пехотная в связи с частичной вырубкой деревьев вдоль Волоколамского шоссе.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Замечательный проект. Так иногда хочется поехать в парки на другой конец Москвы, но в метро 
спускаться не хочу. На таких поездах готова путешествовать. 

1 Принять к сведению.

Прошу вас учесть покой жителей, так как строительство будет проводиться вблизи дома. 1 Принять к сведению.
Необходимо благоустроить прилегающую к ТПУ территорию. Привести в порядок парки. 1 Принять к сведению.
Желательно увеличить количество парковочных мест. 1 Принять к сведению.
Проект замечательный, предложений нет. 2 Принять к сведению.

Предложенное исключение выезда в центр с Пехотной улицы переносит всю нагрузку на выезд с 
ул. Академика Курчатова, которая — единственное соединение района с Волоколамским шоссе. В 
настоящее время два выезда не справляются и образуются пробки на выезде на Волоколамское 
шоссе. При предложенной схеме пробка, в том числе на пересечении Щукинской улицы и 
Академика Курчатова. Кроме прочего, проектом предусмотрено расширение Пехотной ул., что 
требует вырубки деревьев в Всехсвятской роще. Выезд на Волоколамское шоссе должен быть 
оборудован разгонной полосой.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Сохранить существующую платформу Рижского направления МЖД Покровское-Стрешнево как 
часть объекта культурного населения «Станция Покровское-Стрешнево» 1908 года постройки. 
Исключить участки 6.1 и 6.2 из Проекта планировки.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть 
и учесть в части сохранения существую-
щей платформы Рижского направления 
МЖД «Покровское-Стрешнево». 

Надеюсь, проект оправдает самые лучшие ожидания. На мой взгляд, отличная идея. Будет про-
сто замечательно, если на прилегающей территории будет побольше деревьев, кустов, клумб. 
Пожелание — чтобы прилегающая территория была благоустроена.

2 Принять к сведению.

Желательно увеличить места парковок для автомобилей, что увеличит пассажиропоток, это на-
правление наиболее привлекательно.

1 Рекомендовать рассмотреть.

В принципе, ТПУ «Волоколамская» напрашивался сам собой, чтобы все было аккумулировано в 
одном месте. Очень хотел бы больше цветочных насаждений, а то город из-за множества дорог 
утратил свое былое великолепие.

1 Принять к сведению.

Интернет в вагонах бесплатно, чтоб было много света в вагонах, озеленения побольше, чтоб было 
красиво.

1 Принять к сведению.

Выражаю несогласие с предлагаемым «Проектом планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных узлов)». Строительство ТПУ в районе Волоколамского шоссе уже приве-
ло к тому, что вырубили деревья вдоль трамвайных путей. А это было пять метров ширины, зеленая 
защита для 97 участка Покровское-Стрешнево. Воздух, экология, животный мир — все страдает. 
Уже начали вырубать часть деревьев парка «Покровское-Стрешнево». Почему эту информацию не 
указали на выставочных стендах? Для кого делается проект? Для людей? Проект ТПУ методично 
лишает людей зелени и спокойствия. Огромное строительство с привлечением инвесторов (на 
первых слушаниях организаторы-инициаторы говорили, что они сами справятся со строительством). 
Привлеченные инвесторы заинтересованы в извлечении прибыли, но никак не жизни москвичей. 
Почему все ответственные за строительство ТПУ игнорируют мнения жителей г. Москвы? 
По всему радиусу ТПУ выстраивается немереное количество торговых центров. Уровень жизни людей 
падает, кто и чем будет заполнять эти строения? Надо думать наперед. На сто лет вперед, а не десять. 
Бизнес соберет сейчас деньги с этого проекта, а что потом? Что останется людям? Следующим 
поколениям? Пока вы все у власти, вы не имеете права на ошибку. И если ваши компетентность и 
образование не позволяют понять истинную проблему в строительстве ТПУ, пригласите опытных 
консультантов. 

1 Принять к сведению. Не относится к рас-
сматриваемому проекту (имеется в виду 
проект реконструкции Волоколамского 
шоссе от МКАД до Ленинградского 
шоссе).

Есть ряд вопросов, до устранения которых считаю одобрение проекта невозможным.
1. На схеме отсутствуют парковочные места, а также решения для внеуличного паркинга. Это значит, 
что вся нагрузка опять ляжет на УДС и дворы рядом с ул. Константина Царева. Просьба доработать 
проект и включить туда парковочные места, желательно внеуличные, не менее нескольких сотен.
2. В презентации проекта не даны технические данные поездов. Не указан уровень шума (в децибе-
лах), который предполагается при движении и остановке поезда на данном ТПУ. Нет никаких сведе-
ний об установке противошумовых экранов. ООПТ «Покровское-Стрешнево» находится очень близко 
от железной дороги, поэтому вопросу тишины должно быть уделено много внимания. Высокий 
уровень шума вредит обитающим там птицам и животным, многие из которых являются редкими.
3. Строительство ТПУ в районе Волоколамского шоссе уже привело к тому, что вырубили дере-
вья вдоль трамвайных путей. А это было пять метров ширины, зеленая защита для 97 участка 
Покровское-Стрешнево. Воздух, экология, животный мир — все страдает. Уже начали вырубать 
часть деревьев парка «Покровское-Стрешнево». Почему эту информацию не указали на выставочных 
стендах? Для кого делается проект? Представители управы и строительной компании даже не знают 
точно, сколько деревьев рубят. Подобное халатное отношение к природе недопустимо.
4. Вокруг ТПУ планируется открытие торговых и бизнес-центров, тогда как изначально понятие 
транспортно-пересадочного узла во всех нормативных актах не подразумевает НИЧЕГО, не имеющего 
прямого отношения к движению транспорта и людей. Существующие подъезды не рассчитаны на 
большой приток машин. Территория «Покровское-Стрешнево» является любимым местом отдыха 
жителей нескольких окружающих ее районов. Строительство бизнес-центров и жилых домов на базе 
ТПУ «Волоколамская» ухудшит экологическую обстановку в районе, качество жизни жителей. Люди 
дышат воздухом, который вырабатывают деревья, а не бизнес-центры.
5. После внесения правок от всех участников сегодняшних публичных слушаний, просьба провести 
вторые, чтобы жители района Щукино имели возможность ознакомиться с изменениями и оконча-
тельной версией проекта до строительства.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.
Шумозащитные экраны планируется 
разместить на участках, где имеется 
жилая застройка. Подвижной состав 
закуплен в необходимом количестве. 
Производство Siemens, тип «Ласточка». 
Вырубка деревьев в границах парка не 
предусмотрена.

1. В проекте необоснованно предлагается ликвидация исторической платформы Покровское-
Стрешнево. Считаю целесообразным сохранить существующую платформу Рижского направления 
МЖД Покровское-Стрешнево как часть объекта культурного наследий «Станция Покровское 
Стрешнево» 1908 года постройки и элемента сложившегося охраняемого природного ландшафта 
ООТГГ «Покровское-Стрешнево» и сформировавшейся транспортной инфраструктуры.
2. Новую платформу на Рижском направлении с пересадкой на платформу МК МЖД предлагаю 
разместить с внутренней стороны кольца МК МЖД, а не с внешней, как предлагается данным 
проектом.
3. Исключить из рассматриваемого проекта планировки территорию земельных участков 
№6.1 (кадастровый номер 77:08:0009002:33) площадью 0,72 га и №6.2 (кадастровый номер 
77:08:0009002:12) площадью 1,41 га, указанных на схеме «Эскиз планировочной организации 
территории» из утверждаемой части «Проекта планировки территории ТПУ Волоколамская 
(Стрешнево)», так они не имеют непосредственного отношения к ТПУ.

1 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть и учесть в части сохранения суще-
ствующей платформы Рижского направ-
ления МЖД Покровское-Стрешнево и 
предложенное местоположение новой 
платформы Рижского направления МЖД, 
предусмотрев строительство новой плат-
формы с внутренней стороны МК МЖД.

1. Сохранить существующую платформу Рижского направления МЖД Покровское-Стрешнево как 
неотъемлемую часть объекта культурного наследия «Станция Покровское-Стрешнево» 1908 года 
постройки и элемента сложившегося охраняемого природного ландшафта ООПТ «Покровское-
Стрешнево» и сформировавшейся транспортной инфраструктуры;
2. Предусмотреть строительство новой платформы Рижского направления МЖД с внутренней 
стороны МК МЖД;
3. Признать собрание по публичным слушаниям «Проекта планировки территорий, прилегающих к 
МК МЖД. ТПУ «Волоколамская» (Стрешнево)» не состоявшимися в связи с нарушениями правил 
информирования жителей района о проведении публичных слушаний, присутствием в качестве 
массовки заинтересованных в одобрении проекта лиц, состоящих из сотрудников управы и ГБУ 
«Жилищник Щукино»;
4. Проект — отклонить, так как он нарушает право жителей района Щукино на благоприятную окру-
жающую среду, ухудшает транспортную ситуацию в районе (предусматривается строительство двух 
офисно-гостиничных комплексов с элементами торговли и временного проживания на 135 180 кв. 
м), затрагивает участки общего пользования и особо охраняемые природные территории (ООПТ).
5. Исключить территорию земельных участков №6.1 (кадастровый номер 77:08: 0009002:33) площа-
дью 0,72 га и №6.2 (кадастровый номер 77:08:0009002:12) площадью 1,41 га, указанных на схеме 
«Эскиз планировочной организации территории» из утвержденной части «Проекта планировки 
территории ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)».
6. Исключить воздействие коррупционного фактора на разработку Проекта планировки территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:0009002:33 и 77:08:0009002:12.

20 Рекомендовать разработчику рас-
смотреть и учесть в части сохранения 
существующей платформы Рижского 
направления МЖД Покровское-Стрешнево 
и предложенное местоположение новой 
платформы Рижского направления МЖД, 
предусмотрев строительство новой плат-
формы с внутренней стороны МК МЖД. 
Оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено в установленном 
порядке: опубликовано в окружной газете 
«Москва. Северо-Запад», размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-
Западного административного округа го-
рода Москвы, управы района Щукино, на 
информационных стендах управы района 
Щукино, около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям зе-
мельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории проекта разработки, 
депутатам Московской городской думы, 
депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного округа Щукино в городе Москве. Все 
проектируемые объекты, расположенные 
в границах ППТ ТПУ «Волоколамская», 
отражены в материалах и озвучены на 
собрании участников ПС.

Ознакомившись с «Проектом планировки территорий, прилегающих к MК МЖД (транспортно-пе-
ресадочных узлов). ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)»: считаю нужным поддержать проект. Наш 
район сложившейся застройки, требуется развитие транспортной инфраструктуры. Размещение 
транспортно-пересадочного узла добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 
Одновременно считаю, что необходимо предложить для удобства жителей увеличение зеленых зон 
на затрагиваемой проектом планировки территории и обустройство удобных пешеходных подходов 
к планируемой станции и существующей Покровское-Стрешнево. Иных предложений и замечаний к 
представленному проекту планировки территории ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» не имею.

42 Рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

По срокам строительства гостиничных комплексов — 2020 г., по машино-местам — нормы 
снижаются; планируемые офисы и гостиницы увеличат рабочие места. ООО «АГРАМАНТ» явля-
ется арендатором: земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское 
шоссе, вл. 24, общей площадью 14520 кв. м, кадастровый номер 77:08:0009002:12, на основании 
Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) 
№М-08-001147 от 18 октября 1994 года; земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, 
Волоколамское шоссе, вл. 24, общей площадью 6900 кв. м, кадастровый номер 77:08:0009002:33, 
на основании Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор 
аренды земли) №М-08-505174 от 08 мая 2003 года.
ООО «АГРАМАНТ», ознакомившись с Проектом планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных узлов) транспортно-пересадочный узел «Волоколамская (Стрешнево)» 
(далее — «Проект планировки территории»), представленным на публичные слушания (экспозиция 
открыта с 22.03.2016 г. по 29.03.2016 г., собрание участников публичных слушаний — 06 апреля 
2016 г.), просит Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы рассмотреть 
настоящие предложения и замечания ООО «АГРАМАНТ» к Проекту планировки территории и 
внести соответствующие изменения в Проект планировки территории, а именно:
1. Внести изменения в 15 абзац пункта 1.1 «Пояснительная записка», начинающийся со слов: «— 
ООО «Аграмант» — ...», изложив его в следующей редакции: «— ООО «Аграмант» — для проекти-
рования и строительства 2 офисно-гостиничных комплексов с элементами торговли и временного 
проживания (номера участков на плане «межевания территории» 6.1 и 6.2)».
2. Внести изменения в пункт 6.1 таблицы 1.2.2 «Объекты капитального строительства», изложив 
его в следующей редакции: 

6.1 6.1.1
6.1.2

Офисно-го-
стиничный 
комплекс с 
элементами 
торговли и 
временного 
проживания
(4.1-4.9)

_*** 31,05
в том числе:
офисно-административная часть — 
7,836;
гостиничная часть (временное прожи-
вание) — 19,685;
торгово-рекреационная и обще-
ственная часть (торговая зона, спор-
тивно-оздоровительная зона, зона 
питания, зона хозяйственно-бытового 
обслуживания) — 3,529.

- 42,09 техни-
ческие 
помеще-
ния, 234 
м/м

7 
м/м

3. Внести изменения в пункт 6.2 таблицы 1.2.2 «Объекты капитального строительства», изложив 
его в следующей редакции:

6.2 6.2.1
6.2.2

Офисно-
гостиничный 
комплекс с 
элементами 
торговли и 
временного 
проживания
(4.1-4.9)

_*** 65,34
в том числе:
офисно-административная часть — 
18,344;
гостиничная часть (временное прожива-
ние) — 43,467;
торгово-рекреационная и общественная 
часть (торговая зона, спортивно-оздо-
ровительная зона, зона питания, зона 
хозяйственно-бытового обслуживания) 
— 3,529.

- 93,09 техни-
ческие 
помеще-
ния, 509 
м/м

80 
м/м

4. Внести изменения в пункт 6.1 таблицы 1.2.3 «Характеристика земельных участков территории к 
плану «Межевание территории», изложив его в следующей редакции:

6.1 ООО «Аграмант», офисно-гостиничный комплекс с 
элементами торговли и временного проживания

0,72* техническая зона — 0,05 га

5. Внести изменения в пункт 6.2 таблицы 1.2.3 «Характеристика земельных участков территории к 
плану «Межевание территории», изложив его в следующей редакции:

6.2 ООО «Аграмант», офисно-гостиничный комплекс с 
элементами торговли и временного проживания

1,41 техническая зона — 0,20 га

С учетом вышеизложенных обстоятельств ООО «Аграмант» просит Комиссию по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы:
— внести вышеуказанные предложения и замечания ООО «Аграмант» к Проекту планировки 
территории в протокол публичных слушаний;
— внести вышеуказанные изменения в Проект планировки территории.

2 Рекомендовать разработ-чику рассмо-
треть в соответствие с дейст-вующим 
законодатель-ством.

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту плани-
ровки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспор-
тно-пересадочных узлов МК МЖД). ТПУ «Волоколамская 
(Стрешнево)» (район Щукино):

1) Считать публичные слушания по «Проекту планировки 
территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-переса-
дочных узлов МК МЖД). ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» 
(район Щукино) состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством.

2) Поддержать «Проект планировки территорий, приле-
гающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК 
МЖД). ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» (район Щукино).

3) Рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие 
в ходе проведения публичных слушан ий предложения и за-
мечания.

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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе
города Москвы А.А.Пашков (оригинал документа подписан)

20.04.2016 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11/16ПС о результатах публичных слушаний
 по «Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД

(транспортно-пересадочных узлов МК МЖД) 
ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» (район Покровское-Стрешнево)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе

Кол-
во

Выводы Комиссии

Проект поддерживаю, предложений и замечаний не имею. 54 Принять к сведению.
Сохранить при работах зеленые насаждения. 1 Принять к сведению.
Скажите, пожалуйста, стоимость проезда какова? И будут ли льготы для пенсионе-
ров сохраняться? Вот, например, инвалид. Там предусмотрены лифты, подъемники? 
Он приехал, сел в метро, там предусмотрено. Он доехал до «Сокола», например — 
как он выйдет оттуда?

1 Все льготы, действующие в городе Москве на транспорте, 
будут сохранены и на МКЖД. Возможность входа и выхода 
для маломобильных людей с помощью лифтов и подъём-
ных пандусов предусмотрена на всех станциях МКЖД.

Нет технического задания. 1 Материалы проекта планировки территорий транспортно-пе-
ресадочного узла «Волоколамская» разработаны в соответ-
ствии с постановлением Правительства Москвы от 06.04.2010 
N 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение 
проектов планировки территорий в городе Москве». Техниче-
ское задание не входит в утверждаемую часть проекта.

Представитель проектировщика отсутствует. Ознакомиться с документами лицо 
согласно дежурству отказался (ответив по телефону сотруднику управы). Сотрудник 
управы Кузякин А.Д. дать полные пояснения не смог.

2 Принять к сведению. Проектировщик присутствовал на экспози-
ции согласно графику дежурств, в остальное время необходимые 
разъяснения давались сотрудниками управы района.

Межевание микрорайона Покровское-Стрешнево №1 не проводилось! Первичное 
слушание проекта межевания отложено! Проводить строительные работы по 
немежеванной территории запрещено.

1 Указанная территория не относится к территории рассматри-
ваемого проекта. Строительство объектов МКЖД будет прово-
диться в соответствии с действующим законодательством.

Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ные слушания:

Территория разработки: расположена в районе Покров-
ское-Стрешнево Северо-Западного административного округа 
города Москвы. Граница планируемой территории проходит: на 
севере — по северной границе полосы отвода Рижского направ-
ления железной дороги от пересечения с Волоколамским шоссе 
до пересечения с Ленинградским шоссе, на юге — по внешней 
границе территории развязки-пересечения Волоколамского 
шоссе и улицы Константина Царева, по 2-му Волоколамскому 
путепроводу, по линии трамвайных путей, проходящих через 
Всехсвятскую рощу, по Пехотной улице до примыкания к Во-
локоламскому шоссе, на западе — по внешней границе ООО 
«Аграмант», далее по 1-му Красногорскому проезду до плат-
формы Покровское-Стрешнево Рижского направления ж/д.

Площадь территории в границах разработки составляет 36,8 га.
Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: АО «Московская кольцевая желез-

ная дорога», 109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 3, тел. 
(495) 788-10-92, e-mail: info@mkzd.ru.

Организация-разработчик: Государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский и проектный инсти-
тут Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва, 2-я 
Брестская улица, дом 2/14, тел. (499) 250-15-08, e-mail: info@
genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение — 
14.03.2016, экспозиция с 22.03.2016 по 29.03.2016, собрание 
участников — 06.04.2016.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 9/284 от 
14.03.2016 г., размещено на официальных сайтах префектуры 
Северо-Западного административного округа города Москвы 
www.szao.mos.ru, управы района Покровское-Стрешнево 
www.pokrov-streshnevo.mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы, управы района 
Покровское-Стрешнево; в подъездах или около подъездов жи-
лых домов, оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутату Московской город-
ской думы Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Покровское-Стрешнево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
экспозиция по «Проекту планировки территорий, прилегающих 
к МК МЖД. ТПУ Волоколамская (Стрешнево)» проведена с 
22.03.2016 по 29.03.2016 по адресу: город Москва, ул. Свобо-
ды, д. 16 (помещение управы района Покровское-Стрешнево 

СЗАО). Часы работы экспозиции: будние дни с 12.00 до 20.00, 
выходные с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 39 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции внесено 39 предложений и 
замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний: собрание участников публичных слушаний проведе-
но 06.04.2016 по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, вл. 56, 
корп. 1, НП «Резиденция Покровское». Начало в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли уча-
стие 40 участников публичных слушаний, в том числе являю-
щихся: жителями района Покровское-Стрешнево — 37 человек, 
имеющими место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, — 0 человек, представителя-
ми правообладателей земельных участков — 0 человек, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публичные слу-
шания, — 0 человек, депутатами муниципального Собрания му-
ниципального образования, на территории которого проводятся 
публичные слушания, — 3 человека.

В ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний внесено 27 предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, являющихся жителями района — 27 человек, 
имеющими место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, — 0 человек, представителя-
ми правообладателей земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, жилых и нежилых помещений на террито-
рии, в границах которой проводятся публичные слушания, — 0 
человек, представителями органов власти — 0 человек, из них 
депутатов муниципального Собрания муниципального образо-
вания, на территории которого проводятся публичные слушания 
— 0 человек.

После проведения собрания участников публичных слуша-
ний замечаний и предложений не поступило. Приняли участие 
в публичных слушаниях по данному проекту — 82 участника 
публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Проекту планировки территорий, 
прилегающих к МК МЖД ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» 
(район Покровское-Стрешнево) утвержден председателем Ко-
миссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при правительстве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города Москвы Пашковым А.А. (прото-
кол от 20.04.2016 №11/16ПС).

 Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и 
предложений участников публичных слушаний, считать целе-
сообразным и возможным отразить в выводах Комиссии заме-
чания и предложения участников публичных слушаний по об-
суждаемому проекту в кратком изложении по сути обращения:
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реклама

Против проекта. Проект не дает улучшение ситуации для жителей района. Нет решения 
автодорожного движения по Волоколамскому ш., нет разворотов с Волоколамского ш. 
в область с ул. Габричевского. То, что я не услышала от вас, — это то, что стали объезд-
ные дороги. То есть нас очень волнует, потому что Волоколамское шоссе несет очень 
большую нагрузку на сегодняшний день, просто колоссальную. У нас все выезды — и 
застройка Тушинского аэродрома, и здесь, у нас ТПУ на Стратонавтов должно быть в 
скором времени. Получается, что мы как основной получатель принимаем на себя прак-
тически довольно-таки серьезный поток автотранспорта, любого. На сегодняшний день 
Волоколамское шоссе без расширения, с расширением — как у нас будет предстоять, то 
в принципе вот вы ничего не сказали, какие будут выезды. Нас, например, интересует в 
части, что у нас на Волоколамском шоссе на сегодняшний день от канала им. Москвы до 
ул. Панфилова. Мы лишились всех разворотов в сторону области, к нам не хотят ехать 
машины скорой помощи, вся техническая служба и прочее. Аварийку вызывали, так они 
нам высказывали, хотя мы, жители, в принципе вообще ни при чем. Сейчас я от вас хочу 
услышать, какие будут развороты на самом Волоколамском шоссе, потому что любое 
ТПУ предусматривает именно большой поток машин. Это первое.
И второй вопрос — это по поводу жителей нашего микрорайона, ул. Габричевского до 
Полесского проезда, очень многие жители пользуются этой платформой (Покровское-
Стрешнево), именно покупали дачи соответственно в тех краях, чтобы не пользоваться 
никаким другим видом транспорта (наземным). Но здесь получается для маломобильно-
го населения, ну старики наши и прочие, кто не пользуется средствами транспорта своих 
детей, для них будет очень накладно. Здесь не будет идти речь именно чисто технически 
о 400-500 метрах, здесь значительно большее расстояние.

1 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения 
собрания участников ПС.
Транспортная схема, разработанная ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» в составе Проекта, учитывает все мероприятия 
по развитию улично-дорожной сети и Волоколамскому 
шоссе.
Проектом планировки территории транспортно-пере-
садочного узла «Волоколамская» не разрабатывается 
реконструкция Волоколамского шоссе, а учитываются 
решения, принятые ранее проектом реконструкции Воло-
коламского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.

В проекте не обозначены пути подъезда и подхода к платформе «Покровское-Стре-
шнево», а также место ее расположения. Непонятны пути разворота по Волоко-
ламскому шоссе из области в область: с ул. Габричевского в область. Не учтено 
возможное образование «бутылочного горлышка» у канала им. Москвы. Проект 
недоработан.

1 Транспортная схема, разработанная ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» в составе Проекта, учитывает все мероприятия 
по развитию улично-дорожной сети и Волоколамскому 
шоссе. Даны необходимые разъяснения в ходе прове-
дения ПС.

Организовать автобусное движение по маршруту, аналогичному с маршрутом трол-
лейбуса № 70: т.е. движение по Волоколамскому шоссе и ул. Свободы с заходом к 
новой платформе «Покровское-Стрешнево» без пересадок.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Вы сказали, что данный проект улучшит экологическую ситуацию. Каким образом?
Попадает ли территория парка «Покровское-Стрешнево» в границы ТПУ?

1 Экология района улучшится за счёт сокращения движения 
грузовых подвижных составов на тепловой тяге, а также из-
за благоустройства прилегающей территории, организован-
ного в рамках строительства проекта. Территория ООПТ ПИП 
«Покровское-Стрешнево» не входит в границы ТПУ.

От Волоколамского шоссе до Кольцевой дороги платформа далековато. Какие 
предусмотрены способы, допустим автобус или троллейбус; добираться туда пеш-
ком или как?

1 От Волоколамского шоссе возможно добраться до МКЖД 
как пешком, так и воспользовавшись автобусом или 
личным транспортом.

Скажите, пожалуйста, от этого ТПУ до ближайшего метро будут какие-то дополни-
тельные транспортные хорды устроены или там эстакады, чтобы сократить время 
на пересадку с этого ТПУ на метрополитен? Что-то здесь предусмотрено или нет? 
И еще такой вопрос, когда вы делали экономическое обоснование вот этого всего 
дела, были ли там вот такие вот расчеты: насколько разгрузятся в часы пик радиаль-
ные линии метрополитена или это не повлияет, или повлияет? Вот такие вот расчеты 
были, насколько это обоснованно?

1 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения 
собрания участников ПС. Ближайшая пересадка на ме-
трополитен возможна на станции ТПУ «Войковская», ТПУ 
«Ходынка» в пешей доступности и ТПУ «Окружная», ТПУ 
«Шелепиха» через технологическую связь МКЖД. Данные 
расчёты производились разработчиком в установленном 
порядке.

Позвольте выразить несогласие с предлагаемым вами «Проектом планировки террито-
рий, прилегающих к МК МЖД ТПУ «Волоколамская-Стрешнево». Нарушена процедура 
проведения публичных слушаний.
1) Оповещение о проведении публичных слушаний было размещено только на сайте 
управы Покровское-Стрешнево. Не были оповещены должным образом депутаты 
местного самоуправления района Покровское-Стрешнево. Не были оповещены жители 
района Покровское-Стрешнево, чьи интересы будут затронуты в результате претворения 
в жизнь данного проекта. Тем самым выявлены нарушения правил информирования 
жителей района — не было информации о времени и месте проведения слушаний на 
информационных стендах управы, размещенных в районе. В связи с данным обстоятель-
ством участниками публичных слушаний стали в основном сотрудники управы, руково-
дящий состав ГБУ Жилищник «Покровское-Стрешнево» и некоторые члены Молодежной 
палаты района. Местных жителей было не более 15 человек из 60 присутствовавших.
2) Нарушены правила проведения публичных слушаний в части предоставления инфор-
мации о присутствующих должностных лицах: не были представлены члены Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы; не были пред-
ставлены участвовавшие в публичных слушаниях муниципальные депутаты. Если муни-
ципальные депутаты и принимали участие в публичных слушаниях, то только в качестве 
жителей и/или слушателей.
3) Участникам публичных слушаний не были предоставлены листы «обратной связи» для 
внесения предложений и/или замечаний.
4) Не зачитан протокол публичных слушаний, а также не занесены высказанные во время 
слушаний возражения и/или замечания. 
5) Не было проведено голосование по итогам публичных слушаний. Ознакомившись с 
экспозицией и чертежами «Проекта планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 
ТПУ «Волоколамская-Стрешнево», обнаружены ряд вопросов и/или проблем, до устра-
нения которых считаю одобрение проекта невозможным.
6) Требуем сохранить для жителей районов «Покровское-Стрешнево» и «Щукино» ж/д 
платформу «Покровское-Стрешнево» и возродить историческое здание станции.
7) В презентации проекта не даны технические данные поездов. Не указан уровень шума 
(в децибелах), который предполагается при движении и остановке поезда на данном 
ТПУ. Нет никаких сведений об установке противошумовых экранов. ООПТ «Покровское- 
Стрешнево» находится очень близко от железной дороги, поэтому вопросу тишины 
должно быть уделено пристальное внимание. Высокий уровень шума вредит обитающим 
там птицам и животным, многие из которых являются редкими и/или исчезающими.
8) Вокруг ТПУ планируется открытие торговых и бизнес-центров, тогда как понятие транспорт-
но-пересадочного узла во всех нормативных актах не подразумевает ничего, что имеет 
прямое отношене к движению транспорта и людей. Существующие подъезды не рассчитаны 
на большой поток автотранспортных средств. Территория ООПТ «Покровское-Стрешнево» 
является любимым местом отдыха жителей нескольких окружающих ее районов. Строи-
тельство бизнес-центров и гостиниц на базе ТПУ «Волоколамская» ухудшит экологическую 
обстановку в районе, качество жизни жителей. Люди дышат воздухом, который вырабатыва-
ют деревья, а не бизнес-центры.

1 Публичные слушания проведены надлежащим образом 
в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством.
1) Оповещение о проведении процедуры публичных 
слушаний проведено надлежащим образом, а именно: 
14.03.2016 опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад», а также размещено совместно с ма-
териалами проекта на официальных сайтах управы 
района Покровское-Стрешнево и префектуры СЗАО. 
Кроме того, оповещения были направлены письменно 
депутатам Московской городской думы, депутатам 
внутригородского муниципального образования По-
кровское-Стрешнево, правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории разработки 
проекта. Также оповещение размещалось на информа-
ционных стендах, в подъездах или около жилых домов.
2) Собрание участников ПС проводил член Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при  Правительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе города Москва 
и.о. главы управы района Покровское-Стрешнево 
Попов И.А. На собрании присутствовал депутат муници-
пального округа Покровское-Стрешнево Страхов Н.В.
3) Листы предложений и замечаний по рассматрива-
емому проекту выдавались при регистрации каждому 
участнику публичных слушаний.
4) Протокол публичных слушаний оформляется в уста-
новленном порядке, с занесением в него предложений 
и замечаний, поданных и высказанных не только в ходе 
собрания участников ПС, но и во время экспозиции и в 
течение недели после проведения собрания.
5) Голосование не предусмотрено действующим градо-
строительным законодательством
6) Рекомендовать разработчику рассмотреть 
и учесть.
7) Рекомендовать разработчику рассмотреть. Подвижной 
состав закуплен в необходимом количестве. Производство 
Siemens, тип «Ласточка». Шумозащитные экраны планиру-
ется разместить на участках, где имеется жилая застройка. 
8) Данный проект является проектом планировки террито-
рий, прилегающих к ТПУ «Волоколамская».
9) Рекомендовать разработчику рассмотреть.

9) На схеме отсутствуют парковочные места в достаточном количестве, а также решения для 
внеуличного паркинга в зоне ТПУ. Это значит, что вся нагрузка опять ляжет на УДС и дворы 
рядом с ул. Константина Царева. Строительство же бизнес-центров приведет к транспортному 
коллапсу и поэтому недопустимо.
10) Сожаление и возмущение вызывает совершенно не проработанный вопрос с очистными 
сооружениями. Недопустимо неочищенные отходы жизнедеятельности ТПУ выпускать в 
ливневую канализацию, связанную в том числе и с системой водных объектов ОППТ «По-
кровское-Стрешнево».
11) В проекте никак не отображается возможное расширение Волоколамского шоссе от ул. 
Академика Курчатова до канала им. Москвы. Любые проекты по дальнейшему расширению 
Волоколамского шоссе считаю невозможными до завершения уже начатых работ и до про-
ведения полноценных компенсационных посадок вместо спиленных с 2014 года более 5 тыс. 
взрослых деревьев. Строительство ТПУ в районе Волоколамского шоссе уже привело к тому, 
что вырубили деревья вдоль трамвайных путей. А это было пять метров ширины, зеленая 
защита для 97 участка Покровское-Стрешнево. Жители района, воздух, экология, животный 
мир — страдают все, кроме застройщиков. Уже начали вырубать часть деревьев парка 
«Покровское-Стрешнево». Почему эту информацию не указали на выставочных стендах? Для 
кого делается проект? Представители управы и проектных организаций даже не знают точно, 
сколько деревьев уже вырубили и сколько деревьев предстоит вырубить. Подобное преступ-
ное отношение к природе нашего района недопустимо. Данные действия могут повлечь в том 
числе и уголовную ответственность за экоцид и ухудшение среды обитания граждан. В связи 
с вышеизложенным «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД ТПУ «Волоко-
ламская-Стрешнево» предлагаю отклонить и отправить на доработку. После внесения изме-
нений, учета предложений всех участников публичных слушаний, местных жителей просьба 
провести повторные публичные слушания в соответствии с действующим законодательством, 
чтобы жители районов «Покровское-Стрешнево» и «Щукино» имели возможность ознако-
миться с изменениями и окончательной версией проекта до начала строительства.

10) В проекте планировки предусматривается строитель-
ство локального очистного сооружения для сохранения 
качества воды и системы прудов ООПТ ПИП «Покровское- 
Стрешнево». Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды на стадии предварительного 
анализа проекта дана рекомендация: поскольку на участ-
ке: 5-й Войковский проезд, вл. 5А, произрастает большое 
количество ценных пород деревьев, подобрать альтерна-
тивный участок для ЛОС (локального очистного сооруже-
ния) путем прокладки трубопровода до подстанции.
Рекомендовать размещение ЛОС на подобранном альтер-
нативном участке по адресу: 1-й Красногорский проезд, 
вл. 6 (кадастровый номер 77:08:0009002:1001).
11) Проектом планировки территорий транспортно-пе-
ресадочного узла «Волоколамская» не разрабатывается 
реконструкция Волоколамского шоссе, а учитываются 
решения, принятые ранее проектом реконструкции Воло-
коламского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.

Прошу отклонить проект планировки территории, прилегающей к МКЖД, ТПУ 
Волоколамская («Стрешнево») по следующим замечаниям:
1. Не было возможности ознакомиться с проектом в управе «Покровское-Стрешне-
во» с 22.03.2016 по 29.03.2016, т.к. в течение двух посещений экспозиции в разные 
дни и разное время от проектировщика не присутствовали представители. На звонок 
сотрудника управы с просьбой приехать и представить проект сотрудники проектной 
организации отказали в этой просьбе.
2. Во время проведения слушаний представители проектировщика не смогли дать 
ответ ни на один из поставленных вопросов.
3. Не было оповещения жителей района о проводимых слушаниях. На стендах и 
информационных досках на домах информация о предстоящих слушаниях не была 
размещена.
4. На начало слушаний не был представлен член окружной градостроительной 
комиссии. Не были также представлены и депутаты района, хотя депутат муници-
пального Собрания Страхов Н.В. в зале находился в качестве жителя района (т.е. 
нарушение в проведении публичных слушаний).
5. На публичных слушаниях не были озвучены замечания с занесением в протокол.
6. По многочисленным просьбам жителей «Покровское-Стрешнево» необходимо 
сохранить действующую железнодорожную платформу «Покровское-Стрешнево», 
т.к. большое число жителей пользуются платформой для проезда за город без 
использования дополнительного железнодорожного транспорта.
7. В проекте не учтены подъезды и движение по Волоколамскому шоссе с учетом 
инфраструктуры данного объекта.
8. В проекте нет разворотов в сторону области от канала им. Москвы в центр по 
Волоколамскому шоссе. С введением ТПУ «Волоколамская» нагрузка на Волоколам-
ское шоссе значительно увеличится, что не учтено в проекте.
9. В проекте отсутствуют шумозащитные экраны вдоль границ территории парка 
«Покровское-Глебово».
10. Недопустима вырубка лесного массива парка.
11. Отсутствуют проектные решения по очистным сооружениям.
12. По итогам данных публичных слушаний голосование не проводилось.

1 Публичные слушания проведены надлежащим образом в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством.
1) На экспозиции были материалы проекта, предоставленные проек-
тировщиками данного проекта планировки. Проектировщик дежурил 
на экспозиции 23.03.2016 с 16.00 до 18.00 и 25.03.2016 с 12.00 до 14.00.
2) В ходе публичных слушаний даны необходимые разъяснения по 
проекту.
3) Оповещение о проведении процедуры публичных слушаний про-
ведено надлежащим образом, а именно: 14.03.2016 опубликовано в 
окружной газете «Москва. Северо-Запад», а также размещено совмест-
но с материалами проекта на официальных сайтах управы района 
Покровское-Стрешнево и префектуры СЗАО. Кроме того, оповещения 
были направлены письменно депутатам Московской городской думы, 
депутатам внутригородского муниципального образования Покров-
ское-Стрешнево, правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений на террито-
рии разработки проекта. Также оповещение размещалось на информа-
ционных стендах, в подъездах или около жилых домов.
4) Собрание участников ПС проводил член Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе города Москва 
— и.о. главы управы района Покровское-Стрешнево Попов И.А. На 
собрании присутствовал депутат муниципального округа Покровское- 
Стрешнево Страхов Н.В.
5) Не предусмотрено регламентом проведения собрания участников ПС.
6) Рекомендовать разработчику учесть в части сохранения существую-
щей платформы Рижского направления МЖД «Покровское-
Стрешнево».
7) Транспортная схема, разработанная ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» 
в составе Проекта, учитывает все мероприятия по развитию улично-до-
рожной сети и Волоколамскому шоссе. Даны необходимые разъясне-
ния в ходе проведения ПС.
8) Не относится к данному проекту.
9) Шумозащитные экраны планируется разместить на участках, где 
имеется жилая застройка.
10) Вырубка деревьев в границах парка не предусмотрена.
11) В проекте планировки предусматривается строительство локаль-
ного очистного сооружения для сохранения качества воды и системы 
прудов ООПТ ПИП «Покровское-Стрешнево». Департаментом приро-
допользования и охраны окружающей среды на стадии предваритель-
ного анализа проекта дана рекомендация: поскольку на участке по 
адресу: 5-й Войковский проезд, 5а, произрастает большое количество 
ценных пород деревьев, подобрать альтернативный участок для ЛОС 
(локального очистного сооружения) путем прокладки трубопровода 
до подстанции. Рекомендовать размещение ЛОС на подобранном 
альтернативном участке по адресу: 1-й Красногорский проезд, вл. 6 
(кадастровый номер 77:08:0009002:1001).
12) Голосование на собрании участников ПС не предусмотрено действу-
ющим градостроительным законодательством.

Решение Совета депутатов МО Покровское-Стрешнево от 19.04.2016 №5-1: Поддержать про-
ект планировки территорий, прилегающих к Малому кольцу Московской железной дороги. 
Транспортно-пересадочный узел Волоколамская (Стрешнево), со следующим предложением:
Просить проектировщиков при составлении проекта ТПУ узел Волоколамская (Стрешнево) 
предусмотреть сохранение платформы «Покровское-Стрешнево» в исторических границах с 
сохранением архитектурного облика.

1 Рекомендовать разработчику учесть в части сохранения 
существующей платформы Рижского направления МЖД 
«Покровское-Стрешнево».

Выводы и рекомендации Комиссии по «Проекту планиров-
ки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пере-
садочных узлов МК МЖД). ТПУ Волоколамская (Стрешнево)» 
(район Покровское-Стрешнево):
1) Считать публичные слушания по «Проекту планировки тер-
риторий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). ТПУ Волоколамская (Стрешнево)» (район По-
кровское-Стрешнево), состоявшимися и проведенными в соот-

ветствии с действующим градостроительным законодательством.
2) Поддержать «Проект планировки территорий, прилегающих к 
МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД). ТПУ Воло-
коламская (Стрешнево)» (район Покровское-Стрешнево).
3) Рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе 
проведения публичных слушаний предложения и замечания.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на 
официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru).
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Евангельский рассказ о 
Пасхе начинается со стран-
ного события. Ночью Ма-
рия Магдалина, Пётр и 
Иоанн пришли к пещере, где 
за день до этого был погре-
бён Иисус, и обнаружили, 
что кто-то отвалил от входа 
огромный камень и, похоже, 
разорил гробницу.

Происходящее напомина-
ет триллер: от ужаса апостол 
Иоанн не мог зайти внутрь. 
Более решительный Пётр 
вошёл и увидел лежащие 
пелены. Тела нет. Кто и за-
чем его похитил? В недоуме-
нии апостолы ушли. У гро-
ба осталась лишь рыдающая 
Мария Магдалина. 

И тут в полной тьме она 
различила стоящего чело-
века. Он спросил: «Почему 
ты плачешь?» Она не испу-
галась и начала объяснять. 
Вдруг он сказал: «Мария!» И 
она узнала Христа. «Не при-
касайся ко мне, — произнёс 
Он, — ибо Я ещё не восшёл 
к Отцу Моему».

Остальное — как она пала 
на колени, потянулась к Учи-
телю, каким жестом Он оста-
новил её — домыслили ху-
дожники. Лучше всех это 
сделал Александр Иванов. 

Его картину «Явление 
Христа Марии Магдалине» 

привезли в Россию 180 лет 
назад, вскоре после Пасхи 
1836 года. До этого её при-
знали шедевром в Италии. 
Не скупилась на похвалы и 
русская публика. В газетах 
писали, что Иванову, как 
никому ранее, удалось пе-
редать душевное состоя-
ние Марии: сочетание горя, 
изу мления и восторга. «Это 
показывает, каким он стал 
сердцеведом, как глубоко 
мог перечувствовать уми-
лительный рассказ Еванге-
лия», — отмечал позднее 
критик Александр Бенуа.

«Сопричти меня блуднице, 
и разбойнику, и мытарю», — 
просят у Бога в молитве. Мы-
тарь — тот, кто считал себя 
грешником и за своё смире-
ние был прощён Богом. Раз-
бойник — тот, кто, распятый 
на кресте, перед смертью 
уверовал во Христа и пер-
вым вошёл с Ним в рай. А 
блудница — Мария Магдали-
на, не побоявшаяся в ту ночь 
остаться одна в пещере.

Почему Христос первым 
явился именно ей? Возмож-
но, разгадка в том, что она 
горько плакала, увидев пу-
стую гробницу. Она нужда-
лась в утешении. И Бог, имя 
Которому Любовь, явился к 
ней, чтобы её утешить.

О бесстрашной 
Марии и сердцеведе 
Иванове

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

18 лет — вы прожили демо-
версию своей жизни. Чтобы 
жить дальше, надо платить.

— Как испортить прекрасный 
советский фильм?
— Сделать в наше время 
продолжение.

XXI век, ЗАГС: 
— В знак любви и верности 
обменяйтесь кольцами, но-
мерами банковских счетов, 

логинами и паролями от со-
циальных сетей.

Жена, уходя в магазин, 
предупредила мужа:
— Будешь варить пельмени, 
кидай их в кастрюлю по од-
ному, чтобы не слиплись.
Когда она вернулась, злой 
муж варил шестой пельмень.

— Мойша, представляешь, 
этот псих Лёва вернулся из 
командировки не в субботу, 

а в пятницу. Застукал жену с 
любовником и убил обоих.
— Та шо ви говорите! Какой 
ужас!
— Да! Действительно ужас! 
Вернулся бы в четверг — 
убил бы меня.

— Пап!
— Что?
— Я попал камнем в сосед-
ский «Лексус»!
— Мальчик, что тебе от меня 
надо?!

Жена:
— Милый, так хочется ро-
мантики, как раньше... При-
гласи меня на свидание!
— Ладно! Приходи в 22.00 на 
кухню, чаю попьём.

— Привет, меня зовут Дмитрий, 
и я украл панду из зоопарка.
— У нас вообще-то клуб ано-
нимных алкоголиков.
— А вы думаете, я это трез-
вым сделал?

АНЕКДОТЫ

Продолжается наш кон-
курс «Северо-Запад в кад-
ре». Милый пейзаж на бе-
регу Строгинской поймы 
запечатлела Арина Соро-
кина. А Анатолий Кол ух-
ватил в объектив вихре-
вые потоки, которые оста-
вили спиралевидный след 
на фоне сумеречного неба. 
Такую картину он наблю-
дал в районе Митинского 
радиорынка.

Присы лайте сним-
ки нашего округа, кото-
рый богат видами, явле-
ниями, людьми и разно-
образными сценками. 
Участвуйте в нашем кон-
курсе. Вдруг вам улыб-
нётся удача...

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

На берегу 
Строгинской 
поймы 
и у Митинского 
радиорынка

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Фрагмент картины «Явление воскресшего Христа 
Марии Магдалине»

Рядом с Митинским радиорынком. Анатолий Кол

На берегу Строгинской поймы. Арина Сорокина

Иван Шаров из По-
кровского-Стрешнева, 
заместитель председате-
ля Молодёжной палаты 
района, работает в цен-
тре детских и молодёж-
ных социальных ини-
циатив «Крылья». Но ос-
новное его занятие — это 
помощь онкобольным. 
Иван занимается ин-
тернет-проектом в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
onko_help, где была созда-
на площадка для обще-

ния тяжелобольных жителей рай-
она. Кроме того, в своём плотном 
графике он находит время для за-
нятий спортом и организации спор-
тивных соревнований. 

Вдобавок ко всему юноша уже 
два года является пользователем 
портала «Активный гражданин». 
Он принимает участие во всех го-
родских опросах. Особенно ему 
интересны голосования, касаю-
щиеся благоустройства улиц. 

— Мне запомнился опрос о ре-
конструкции Триумфальной пло-
щади. Помню, что отдал свой го-
лос за создание её нынешнего об-
лика — обустройство пешеходной 

зоны и установку ка-
челей, — говорит Ша-
ров. 

Также он регуляр-
но просматривает 
новости на портале 
и пользуется разде-
лом «Магазин поощ-
рений».

— Часто выбираюсь 
в центр Москвы на 
автомобиле и меняю 
накопленные баллы 
на парковочные, — 
замечает Иван.

Ольга МАЛЫХИНА

Иван из Покровского-Стрешнева 
помог онкобольным 
АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

16 апреля в Москве прошла 
акция по сбору электролома. 
В ней приняли участие около 
400 человек и порядка 60 во-
лонтёров.

В нашем округе акции про-
ходили в Митине, Щукине, 
Строгине и Северном Туши-
не. Там, кроме электролома, 
можно было раздельно сдать 
макулатуру, стекло, металл и 
пластик. Только на акциях в 
Строгине и Щукине собрали 
34 мешка (по 240 литров каж-
дый) вторсырья.

По словам координатора 
акции в Щукине Анастасии 
Власихиной, местные жители 
сдали семь мешков пластика, 
столько же стекла, три меш-
ка макулатуры, треть мешка 
металла и полный УАЗ «Па-
триот» упаковок «Тетра Пак»! 
Конечно, был и электролом: 
принесли микроволновку, мо-
нитор, два принтера, кофе-
варку и даже старый телеви-
зор «Юность» — красный, с 
кнопками. 

Светлана БУРТ

В СЗАО 
в переработку 
сдали телевизор 
«Юность»


