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8 
мая на улицах 
Х о р о ш ё в о -
М н е в н и -
ков появи л-
ся не обычный 

т р ол лей бус.  С н ару-
жи — победная симво-
лика Великой Отече-
ственной, георгиевские 
ленты, ордена, портрет 
маршала Жукова. Вну-
три — увлекательная 
аудиоэкскурсия, кото-
рая знакомит пассажи-
ров с топонимикой са-
мого «генера льского» 
района Москвы и факта-
ми биографии знамени-
того маршала. Текст для 
экскурсии составили и 
записали по материалам 
воспоминаний маршала 
и его близких активи-
сты района Хорошёво-
Мневники — Владимир 
Михайлин и Сергей Бог-
данов. 

— И дея возн и к ла 
спонтанно. Её охот-
но поддержа ли вете-
ранские организации, 
представители Мосгор-
транса, члены исполко-
ма окружного отделения 
партии «Единая Рос-
сия», — рассказал депу-

тат Мосгородумы Олег 
Сорока. 

Троллейбус «марша-
ла Жукова» следует по 
21-му маршруту — от 
станции метро «Поле-

жаевская» по проспекту 
Маршала Жукова, улице 
Народного Ополчения, 
бульвару Генерала Кар-
бышева, с остановкой у 
парка «Ветеран» в Сере-

бряном Бору, и до конеч-
ной на площади Марша-
ла Бабаджаняна, в непо-
средственной близости 
от сквера и памятни-
ка Георгию Жукову. Не-
обычный троллейбус бу-
дет ездить до 1 декабря, 
когда исполнится 120 лет 
со дня рождения марша-
ла Жукова. 

Татьяна ЕГОРОВА 
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В нём до декабря можно послушать аудиоэкскурсиюу
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В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:
Часто ли вы проверяете своё здоровье? 
57% — иногда проверяюсь
43% — очень редко пользуюсь 
услугами врачей
0% — да, регулярно прохожу диспансе-
ризацию

Наш следующий вопрос: 
Нужны ли нам летние 
школьные лагеря?

ВАШЕ МНЕНИЕ

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

По пляжным 
выпивохам 
ударят рейдами 

Мониторинговые группы про-
екта «Безопасная столица» про-
ведут рейды на всех столичных 
пляжах. Активисты совместно 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов будут следить 
за тем, чтобы гости прибрежных 
зон отдыха не распивали на пля-
жах алкоголь, а курили строго 
в отведённых для этого местах. 
Мониторинговые группы обра-
зованы в каждом районе Мо-
сквы, в том числе в Северном 
Тушине, пишет газета «Наше 
Северное Тушино» (nashe-
severnoetushino.ru). 

Ямы заделали 
за три дня 

Ямы на дороге около дома 11 
на улице Родионовской были за-
деланы за три дня после обра-
щения жителя Куркина на портал 
«Наш город». Мужчина написал, 
что рабочие по какой-то причине 
не до конца выполнили работы 
по ремонту асфальта. 

Чтобы оставить сообщение, 
заявку или жалобу на портале 
«Наш город», необходимо заре-
гистрироваться и выбрать тема-
тический раздел, которому со-
ответствует проблема, напоми-
нает газета «Куркино» (gazeta-
kurkino.info). 

РАЙОННЫЕ 
НОВОСТИ

У
ченик 1-го класса 
школы №1298 Пла-
тон Качалин открыл 
две новые перемен-
ные звезды в Южном 

полушарии. Небесные объекты 
были внесены в международный 
реестр под именами Kachalin1 и 

Kachalin2. Семилетний Пла-
тон с улицы Соловьиная 

Роща стал самым юным 
дипломантом фонда 

поддержки образова-
ния «Ноосфера».

— Платон увлека-
ется астрономией с 

четырёх лет, — расска-

зывает мама школьника 
Татьяна. — В пять лет он 

уже читал энциклопедии 
об устройстве мира, книги о 

космосе и созвездиях. Увлечение 
сын выбрал самостоятельно, я и 
мой муж наукой не занимаемся. 
Я работаю в IT-сфере, супруг ве-
дёт кофейный бизнес.

Осенью прошлого года Платон 
начал ходить в астрономические 
кружки в ДНТТМ «На Донской» 
и в Доме пионеров на Воробьё-
вых горах.

— В эти кружки принимают с 
11 лет, — говорит Татьяна. — Но 
его взяли в виде исключения: он 
впечатлил преподавателей свои-
ми знаниями.

В свои семь лет Платон уже 
выступает с презентациями пе-
ред воспитанниками детсада и 
учениками начальных классов 
в школе. Мальчик хочет, чтобы 
астрономию вернули в школь-
ную программу, поэтому всяче-
ски её популяризирует.

— Ещё он мечтает о своём те-
лескопе. У него есть копилка, 
он потихоньку копит, — гово-
рит мама первоклассника.

В будущем Платон планирует 
стать учёным. В последнее вре-
мя школьника заинтересовала 
биография Леонардо да Винчи.

— В сыне уже чувствуется 
личность, — признаётся Татья-
на. — Например, он не прием-
лет насилия. Стал вегетариан-
цем и теперь не ест мясо. Пла-
тон даже батарейки утилизиру-
ет по правилам, в специальные 
контейнеры.

Олег МАРИНИН

Первоклассник из Куркина 
открыл на небе две звезды

Управа района Южное 
Тушино переехала с улицы 
Свободы на новое место по 
адресу: бул. Яна Райниса, 43, 
корп. 1. Здесь намного удоб-
нее. Раньше управа размеща-
лась в жилой много этажке и 
посетителям приходилось 
идти через три подъезда. 
Новое здание — это отдель-
но стоящий корпус. 

Переезд на новое место не 
вызовет сбоев в приёме звон-
ков: все телефоны управы 
остались прежними.

Максим АЙДАРОВ

Мальчик мечтает 
стать учёным 

и копит 
на телескоп

Платон 
даже батарейки 
утилизирует 
по правилам

В конце мая в По-
кровском-Стрешне-
ве состоится люби-
тельский турнир по 
футболу Кубок памя-
ти Льва Яшина. К уча-
стию приглашаются 
дворовые команды. В 
команде должно быть 
10-12 человек, возраст 
игроков — от 18 до 40.

Заявки на участие в 
турнире принимаются 
до 22 мая. 

Соревнование прой-
дёт на площадке по 
адресу: Волоколамский 
пр., 5, корп. 1 (резерв-
ная площадка — ул. Га-
бричевского, 1, корп. 1). 
Приём заявок и справ-
ки по телефону (495) 
491-4338.

Максим  АЙДАРОВ

Сыграть на Кубке Яшина 
приглашают 
в Покровское-Стрешнево

«Единая Россия» 
возвращает 
льготы 
московским 
инвалидам 
и чернобыльцам 

В столице по иници-
ативе «Единой России» 
льготы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг 
получат более 1 млн ин-
валидов и чернобыльцев. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

— Как вы знаете, по 
инициативе «Единой 
России» мы вернули ис-
числение льгот не от со-
циальной нормы, а от 
всего объёма потребле-
ния. Такое решение было 
принято, и с 1 января мы 
должны вернуть излишне 
уплаченные коммуналь-
ные взносы инвалидам и 
чернобыльцам — это око-
ло 1 млн человек, — отме-
тил мэр. 

Из центров госуслуг 
убрали стекло 

Во всех центрах госус-
луг нашего города теперь 
нет стёкол в окнах при-
ёма. Их убрали, чтобы 
не создавать визуальное 
препятствие между посе-
тителем и сотрудником. 

— Мы сделали это по 
просьбе граждан, — со-
общили в руководстве 
столичных центров 
«Мои документы». — 
Стекло поглощает звук, 
поэтому посетителям, 
особенно пожилым, не 
всегда было слышно, 
что говорит специалист. 
К тому же это пережиток 
прошлого, своего рода 
барьер между людьми. 

В СЗАО стёкла уже де-
монтированы в центрах 
госуслуг районов Север-
ное и Южное Тушино, 
Куркино и Хорошёво-

Мневники. А в центрах 
районов Покровское-
Стрешнево, Строгино, 

Щукино и Митино стё-
кол не было изначально. 

Олег МАРИНИН 

Центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино: 
никаких барьеров между сотрудниками и посетителями

Управа Южного Тушина переехала на бульвар Яна Райниса



3МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№17 май 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU НОВОСТИ ОКРУГА

В 
Щукине в очередной раз 
прошла акция «Сирень 
Победы. Сирень памя-
ти». На этот раз тради-
ционная посадка состо-

ялась 6 мая на площади Академика 
Курчатова.

Представители администрации, 
члены Фонда памяти полковод-
цев Победы и детской обществен-
ной организации «Цветочная дру-
жина» совместно с ветеранами и 
школьниками из Щукина выса-
дили сирень сорта «75-летие Бит-
вы за Москву» и 12 других сортов: 

«маршал Василевский», «маршал 
Конев», «маршал Бирюзов» и др. 
Они создавались специально для 
района Щукино учёными Москов-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии имени К.А.Тимирязева.

В посадочных работах приня-
ли участие префект СЗАО Алек-
сей Пашков и помощник предсе-
дателя Правительства РФ Генна-
дий Онищенко. 

— Сирень Победы — прекрас-
ная традиция, и я считаю, что она 
должна жить долго. Надеюсь, что 
созданная сегодня Аллея Памя-
ти будет находиться под тщатель-
ным присмотром местных жи-
телей и щукинской молодёжи, — 
сказал префект. — Чтобы спустя 
время сирень продолжала цве-
сти, а наши дети и внуки любо-
вались ею и гордились подвигом 

своих предков и своей страной.
В свою очередь Геннадий Они-

щенко заметил:
— Кусты сирени способны про-

жить сотню лет. Сегодня, высажи-
вая сирень, мы передаём память о 
наших дедах на целый век вперёд.

Участники акции высадили 50 
саженцев сирени белого, синего и 
красного цветов.  

Анна КРИВОШЕИНА

В районе Щукино 
зацветёт триколор

В квартале 76 райо-
на Хорошёво-Мневни-
ки ведётся строительство 
20-этажного трёхсекцион-
ного жилого дома по ин-
дивидуальному проекту. 
Его возводят на Карамы-
шевской наб., вл. 60-62, на 
бюджетные средства. Тех-
нический заказчик строи-
тельства — КП «УГС», ге-
неральный подрядчик — 
ГУП «УРиРУО». 

В новом доме запроек-
тированы 228 квартир об-
щей площадью 13 800 кв. 
метров. Из них 50 — од-
нокомнатные, 128 — двух-
комнатные (в том числе 52 

малогабаритные двушки) 
и 50 — трёхкомнатные. Все 
квартиры сдаются с пол-
ной внутренней отделкой и 
предназначены для волно-
вого переселения жителей 
из сносимых пятиэтажек. 

На 1-м этаже будут 
встроенные нежилые по-
мещения. На участке пло-
щадью 0,74 га запроекти-
рованы трансформатор-
ная подстанция, гостевая 
автостоянка, а также пло-
щадки для отдыха и игр. 

Ввод дома в эксплуата-
цию планируется в 2017 
году. 

Григорий МИНКО 

В Хорошёво-Мневниках возводят дом 
для переселенцев из пятиэтажек 

20-этажку на Карамышевской набережной, владение 60-62, 
должны сдать в следующем году 

— Наша задача — обе-
спечить нашим детям ка-
чественный отдых, соот-
ветствующий высоким 
московским стандартам, 
— говорит Ирина Белых, 
депутат Госдумы, участ-
ник предварительного го-
лосования «Единой Рос-
сии». — Во-первых, воз-
можность отдохнуть в та-
ком летнем лагере должна 
быть абсолютно бесплат-
ной. Это очень важно в 
сложившейся экономиче-
ской обстановке. Во-вто-
рых, отдых должен быть 
разнообразным. Для ре-
бят необходимо соста-
вить обширные развле-
кательную, спортив-
ную, познавательную, 
культурную программы. 
В-третьих, детей следу-
ет обеспечить здоровым 
трёхразовым питанием. 
И, в-четвёртых, пребы-
вание в таких летних ла-
герях должно быть безо-

пасным. Родители долж-
ны быть уверены в том, 
что, пока они находятся 
на работе, с их ребёнком 
ничего не случится. Сей-
час партия «Единая Рос-
сия», директора школ, 
исполнительная и зако-
нодательная власть Мо-
сквы прорабатывают все 
нюансы программы «Мо-
сковская смена». Каждая 
семья, каждый ребёнок 
должны чувствовать, что 
Москва заботится о них. 

«Наша задача — обеспечить 
детям качественный отдых» 

Детский лагерь 
в шаговой 
доступности 
Летом в московских школах 
жизнь не замрёт 

Не все родители могут 
позволить себе за деньги 
отправить детей на отдых. 
При этом уже два года за-
крыты лагеря, существо-
вавшие раньше на базе 
школ. 

Партия «Единая Россия» 
предлагает решить пробле-
му с помощью программы 
«Московская смена». Идея 
в том, чтобы организовать 
детские городские лагеря 
для школьников от 7 до 14 
лет. Питание и посещение 
лагерей должны быть бес-
платными. Планируется 
и организация оздорови-
тельных центров для детей 
всех льготных категорий. 

Дети будут не просто 
проводить полдня в лагере, 
но и заниматься спортом, 
посещать выставки и раз-
влекательные программы, 
подтягивать свои знания 
по школьным предметам. 

— Директора школ 
по-разному встречают эту 
инициативу. Мы все по-
нимаем, что месяц — это 
очень мало. Впереди ЕГЭ, 
итоговая аттестация. Но 

вместе с тем мы понима-
ли, что эта инициатива по-
явится, — говорит дирек-
тор лицея №1557 Татьяна 
Грабарник. — Нужно за-
думаться в первую очередь 
над образовательными 
программами, которыми 
мы сможем увлечь детей… 

Единороссы намере-
ны оказать школам под-
держку. 

— Безусловно, это не 
нужно делать в каждой 
школе, надо определить 
список учебных заведений 
с учётом безопасности рас-
положения, отдавать пред-
почтение находящимся ря-
дом с парками, зелёной зо-
ной. Нам надо создать но-
вый формат школьного 
городского лагеря, пото-
му что сегодняшнюю си-
туацию мы рассматриваем 
во взаимодействии с тре-
мя профильными депар-
таментами, — отметила 
зам. председателя Комис-
сии Мосгордумы по обра-
зованию директор школы 
№1248 Ольга Ярославская. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Неудобные лавки в Щукине 
заменят 

В конце апреля в не-
большом щукинском пар-
ке между улицами Мар-
шала Новикова, Максимо-
ва и Гамалеи провели экс-
пресс-благоустройство: 
за одну ночь установили 
десятки лавочек и малых 
архитектурных форм. Да 
вот беда: у одних скаме-
ек не хватало пары-трой-
ки досок, у других — спи-
нок, из некоторых торчали 
шурупы. Местные жители 
возмутились, и «элементы 
декора» убрали уже через 
неделю.

Ситуацию прокоммен-
тировал глава районной 

управы Олег Железняк:
— Это благоустройство 

проводилось без согласо-
вания с местными орга-
нами власти по иници-
ативе балансодержателя 
парка — музейно-парко-
вого комплекса «Север-
ное Тушино». Мы прове-
ли беседу с руководством 
парка, и нас услышали.

Но парк всё же благо-
устроят. Балансодержа-
тель учёл свои ошибки 
и в ближайшие две неде-
ли завезёт новые лавоч-
ки и малые архитектур-
ные формы. 

Анна КРИВОШЕИНА

ЧТО ПОСТРОЯТ

Сообщить о нали-
чии счетов в зарубеж-
ных банках и другого 
имущества за границей 
призывает их владель-
цев Федеральная нало-
говая служба. Закон о 
добровольном деклари-
ровании таких активов 
был принят в прошлом 
году, сама декларацион-
ная кампания продлит-
ся до 1 июля 2016 года. 

— Это могут быть не 
только банковские счета, 
но и, например, транс-
портные средства, не-
движимость, — говорит 

начальник отдела рабо-
ты с налогоплательщи-
ками ИФНС №33 по Мо-
скве Наталья Эннан. — 
Например, многие при-
ходят к нам заявить, что 
у них имеется квартира 
или дом в Болгарии. 

К ак поясн и л и в 
ИФНС, речь не идёт о 
счетах, открытых в Рос-
сии, даже если это под-
разделение иностранно-
го банка. 

Марина ТРУБИЛИНА 

ИФНС №33: Походный 
пр., 3, (495) 400-0033

О заграничном счёте 
и квартире сообщите 
в налоговую 

На площади Академика Курчатова высадили
сирень 13 сортов

Эту сирень создали 
в Тимирязевке 

для Щукина В посадке принял участие 
префект Алексей Пашков 
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Город украсит 
61 миллион цветов 

Более 60 млн цветов выса-
дят в Москве в текущем году, 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе осмотра Из-
майловского совхоза декора-
тивного садоводства. 

— Цветы — не просто укра-
шение. Это фирменный знак 
Москвы. Редко в каком горо-
де Европы высаживают столь-
ко цветов, сколько у нас в сто-
лице. В этом году на улицах, 
площадях, в парках и в школь-
ных дворах Москвы будет цве-
сти 61 миллион цветов, — со-
общил мэр. 

Как рассказала главный 
агроном совхоза Вера Чер-
кашина, для посадки в го-
роде подготовлено более 40 
млн образцов цветочной рас-
сады. По её словам, в основ-
ной ассортимент летней рас-
сады входят такие растения, 
как агератум, бальзамин, бе-
гония изящная, петуния, геор-
гины, флоксы и сальвия. 

В этом году Москва 
примет свыше 
17,5 миллиона 
туристов 

Москва остаётся наибо-
лее популярным туристиче-
ским направлением в Рос-
сии. В прошлом году столицу 
посетили 17,1 миллиона тури-
стов, большая часть из кото-
рых — граждане страны. По 
сравнению с 2014 годом ту-
ристический поток вырос на 
3,3%. Ожидается, что благо-
даря проведению в Москве 
крупных спортивных сорев-
нований (чемпионат мира по 
хоккею 2016 года, Кубок кон-
федераций по футболу 2017 
года, чемпионат мира по фут-
болу 2018 года) количество 
туристов будет расти. 

Мэр открыл 
движение по новой 
развязке МКАД 
и Каширки 

Запущено движение на но-
вой развязке МКАД с Кашир-
ским шоссе. 

— Я надеюсь, что её запуск 
значительно увеличит пропуск-
ную способность этого транс-
портного узла, улучшит дви-
жение на МКАД, в сторону До-
модедово, и в целом сделает 
менее напряжённой транспорт-
ную ситуацию в этом районе, 
— сообщил Сергей Собянин. 

Он также добавил, что но-
вая четырёхуровневая развяз-
ка является одним из крупней-
ших сооружений в южном сек-
торе Москвы. 

Москва хорошо 
подготовилась 
к чемпионату мира 
по хоккею 

Москва хорошо подготови-
лась к начавшемуся чемпио-
нату мира по хоккею с шай-
бой. Об этом сообщил сто-
личный мэр Сергей Собянин, 
осматривая спортивный ком-
плекс «Парк Легенд». 

— На заброшенной пром-
зоне ЗИЛа в короткие сро-
ки был возведён спортивный 
комплекс «Парк Легенд», луч-
ший в стране ледовый ком-
плекс, ледовый дворец, — 
заметил мэр. 

Мо с к в и ч и 
постарше 
п о м н я т , 
какой аро-
мат напол-

нял улицу Горького в на-
чале июня. Липы росли на 
тротуарах с обеих сторон 
– от Манежной площади 
до метро «Маяковская». 
Деревья, высаженные в 
грунт, чувствовали себя 
неплохо до начала 1990-х:
поток транспорта был 
сравнительно неболь-
шим, листья с выхлопны-
ми газами справлялись, а 
корни от вытаптывания 
предохраняла металли-
ческая решётка. 

Но потом машин ста-
ло больше. Позже к 
выхлопам добавились 
реагенты. В середине 
1990-х липы зачахли, и 
их пришлось спилить. 

Чтобы такого больше 
не произошло, молодые 
деревья решено сажать с 
оборудованием специ-
альной защитной систе-
мы: под землёй – боль-
шой слой плодородной 
почвы, на уровне троту-
ара – двойной бордюр-
ный камень высотой 30 
сантиметров. 

Всего этим летом по 
обе стороны Тверской 
планируется высадить 86 
деревьев. Их привезут из 
специального питомни-
ка, где выращивают са-
женцы, адаптированные 
к жизни в неблагоприят-
ных экологических усло-
виях. Новым посадкам 
на центральной улице 
Москвы предстоит вы-
полнять не только де-
коративную роль. Они 
должны защищать пеше-

ходов и дома от 12 тонн 
пыли в год. 

Тротуары на Тверской 
украсят и новые фонари. 
Металлические опоры с 
двумя светильниками 
перенесут нас в конец 
XIX века. Они изготов-
лены по чертежам, хра-
нящимся в музее «Огни 

Москвы». Но начинка у 
них самая современная 
– энергоэффективные 
LED-лампы, расходую-
щие в восемь раз меньше 
электричества, чем тра-
диционные лампы нака-
ливания. 

Под шелестящей ли-
пой, при свете истори-
ческих фонарей совсем 
по-другому будут ощу-
щать себя москвичи, не 
только прогуливаясь по 
Тверской, но и ожидая 
общественный транс-
порт. 14 остановочных 
павильонов оснастят де-
ревянными скамьями. 
А чтобы было не скуч-
но, на всех остановках 
включат бесплатный Wi-
Fi. Здесь же можно будет 
подзарядить севший мо-
бильник или планшет. 

Марина МАКЕЕВА 

На Тверской 
посадят 86 лип
В рамках программы «Моя улица» начинается 
реконструкция главной улицы Москвы

Чтобы 
деревья 

не зачахли, 
будут 

использовать 
специальную 

защитную 
систему

Мэр Москвы Сер-
гей Собянин открыл се-
зон фонтанов в столице, 
приняв участие в запуске 
работы одного из них на 
Пушкинской площади. 

— Мы традиционно 
каждый год весной запу-
скаем фонтаны. 600 фон-
танов Москвы являются 
символом нашего горо-
да... Начинается особая, 
весенняя жизнь на мно-
гочисленных московских 
фестивальных площад-
ках. Так что сегодняшний 
день символизирует нача-
ло московского весеннего 
сезона, — сказал мэр. 

Мода на пруды и фон-

таны в усадьбах появилась 
в годы правления Петра I. 
При строительстве дворца 
за Яузой в Лефортове по 
приказу императора раз-
били сад с девятью пру-
дами, множеством фон-
танов, каскадов и гро-
тов. Гидротехнические 

работы такого масштаба 
прошли в городе впервые. 

Сегодня в Москве на-
считывается 594 фонта-
на, бассейна и других вод-
ных устройства. Из них 
347 фонтанов эксплуати-
руют городские органи-
зации, а 247 — коммер-
ческие структуры (ресто-
раны, торгово-развлека-
тельные комплексы). 41 
фонтан имеет архитек-
турно-художественную 
подсветку. 

По традиции сезон 
фонтанов в Москве про-
длится до конца сентября 
или дольше, в зависимо-
сти от погоды. 

Первомайская демонстрация 
собрала 100 тысяч человек 

Сергей Собянин открыл 
очередной сезон фонтанов

Москва 
подготовила 
много сервисов 
для туристов 

В столице появляются новые 
туристические сервисы, озна-
комиться с которыми будет ин-
тересно и самим москвичам. 
Первым таким местом стала 
Триумфальная площадь. В па-
вильоне с табличкой «Турсер-
вис» работает бесплатный Wi-
Fi, здесь можно зарядить теле-
фон, посмотреть московскую 
афишу на интерактивных до-
сках, вызвать такси через тер-
минал. В соседнем павильоне 
продаются фирменные торты 
«Москва». 

В этом году должны от-
крыться ещё три таких центра: 
на ВДНХ, в музее-заповедни-
ке «Царицыно» и на террито-
рии храма Христа Спасителя. 

В планах — создание ин-
формационных турцентров в 
транспортно-пересадочных 
узлах в центре города, а так-
же в парке им. М.Горького, 
в «Сокольниках», в перспек-
тиве  и в парке «Зарядье», ко-
торый строится на месте го-
стиницы «Россия». 

Марина КИРИЛЛОВА 

Большая 
Ленинградка 
стала удобной 

Расширение проезжей ча-
сти, сооружение новых пе-
шеходных переходов, уклад-
ка плитки на тротуаре, мон-
таж подсветки на фасадах, 
высадка деревьев, обустрой-
ство газонов, а также другие 
итоги программы «Моя ули-
ца» изменили облик Ленин-
градского проспекта и Ле-
нинградского шоссе. 

Проект «Большая Ленин-
градка» стартовал в середине 
нулевых. Результатом работ, 
которые длились почти 10 
лет, стал ввод бессветофор-
ного движения на большин-
стве перекрёстков трассы. 

Последним штрихом ста-
ло благоустройство, которое 
проводилось с мая по октябрь 
прошлого года. За пять меся-
цев было приведено в поря-
док 142 га вдоль Ленинград-
ского проспекта и Ленин-
градского шоссе. 

Ольга КОПЫЛОВА

Депутат Госдумы Ирина Белых (слева) в колонне 
демонстрантов

1 мая по Красной площа-
ди прошли около 100 тысяч 
горожан. Возглавил колон-
ну столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин. 

— Праздник весны и 
труда — это праздник 
всей страны, наша тради-

ция, — отметила депутат 
Госдумы Ирина Белых. 
— Именно своей истори-
ей и своими традициями 
сильна наша Родина. Мы 
должны беречь, помнить 
и уважать наше наследие. 

Ольга МАЛЫХИНА 
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Кому положена 
льгота 
на капремонт 

— С 2016 года расши-
рился список граждан, ко-
торые получают льготы по 
оплате взносов на капре-
монт. Есть четыре катего-
рии жителей, на которых 
распространяются льго-
ты: одинокие собствен-
ники жилья в возрасте от 
70 до 80 лет, инвалиды 1-й 
и 2-й групп, дети-инвали-
ды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов, — по-
лучили компенсацию рас-
ходов на уплату взноса до 
50%. Одиноко проживаю-
щие собственники жилых 
помещений старше 80 лет 
полностью освобождены 
от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт, — ска-
зал Алексей Пашков. 

Префект подчеркнул, 
что в Северо-Западном 
округе порядка 50% жи-
телей относятся к льгот-
ным категориям. 

Прозвучал вопрос о льго-
те на парковку автотран-
спорта для инвалидов: «Где 
её можно оформить?»

— Инвалиды могут бес-
платно оставлять свои ав-
томобили на тех парковоч-
ных площадках, где специ-
альным знаком отмечены 
места для инвалидов. Что-
бы пользоваться льготой, 
необходимо оформить 
парковочное разрешение 
в любом удобном центре 
госуслуг «Мои докумен-
ты», — пояснил префект.

Будут 
благоустраивать 
Кировскую 
пойму 

Два года назад была 
благоустроена Строгин-

ская пойма. Жители хо-
тят, чтобы прибрежная 
зона Кировской поймы 
также была приведена в 
порядок. 

— В настоящее вре-
мя Департамент приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды 
разрабатывает проекты 
обустройства этой осо-
бо охраняемой природ-
ной территории. Отсю-
да будут выведены неза-
конные постройки. А мы 
с вами, уважаемые жите-
ли, должны решить, ка-
кая инфраструктура бу-
дет располагаться на тер-
ритории Кировской пой-
мы, — отметил Алексей 
Пашков. 

Кроме того, с учётом 
предложений жителей 
на территории Строгин-
ской поймы будет уве-
личена спортивная зона. 

Также в новый проект 
благо устройства закла-
дывается развитие спор-
тивной школы, примыка-
ющей к пойме. 

— Основная тема, ко-
торая в последнее время 
звучит чаще остальных, 
это официальное откры-
тие пляжа для купания. К 
сожалению, пока анали-
зы воды показывают, что 
она не отвечает санитар-
ным нормам. Главная за-
дача экологов и окружной 

санитарной службы — 
провести необходимые 
работы, чтобы в скором 
времени купальная зона 
была всё-таки открыта, — 
добавил префект.

В СЗАО разобьют 
пять новых 
парков 

Во время встречи глава 
управы Владимир Трав-
кин подвёл итоги месяч-
ника по благоустрой-
ству территории района 
Строгино. Всего в рабо-
тах было задействовано 
более 660 человек от ор-
ганизаций ЖКХ. Был 
проведён ремонт 956 ма-
лых архитектурных форм, 
детские спортивные пло-
щадки привели в поря-
док и заменили на них 
покрытие, отремонти-
рован газон на площади 

более 1 га, удалены сухие 
деревья. Впереди реали-
зация программы «Мил-
лион деревьев», в ходе ко-
торой в районе высадят 33 
дерева и 3367 кустарни-
ков. Также будет выпол-
нено комплексное бла-
гоустройство пяти дво-
ровых и семи школьных 
территорий. 

Подводя общий итог, 
префект подчеркнул: 

— Несмотря на слож-
ные климатические ус-
ловия прошедшей зимы, 
все службы в полной мере 
справились со своей ра-
ботой. С учётом показа-
телей прошлого года на 
30% уменьшилось коли-
чество травм от падения 
сосулек, гололёда. Сни-
зилось количество жалоб 
на «непротопы» во время 
пуска тепла. Увеличилось 
количество новой техни-
ки, оборудованной систе-
мой «ГЛОНАСС», которая 
позволяет контролиро-
вать работу служб. 

На текущий год запла-
нирован большой объ-
ём благоустроительных 
работ. В планах — обу-
стройство газонов, ремонт 
школ, завершение работ 
по реконструкции Воло-
коламского путепровода, 
строительство и открытие 
четырёх транспортно-пе-
ресадочных узлов. 

— В этом году в окру-
ге будут разбиты пять но-
вых парков — в Покров-
ском-Стрешневе, Стро-
гине, Митине, Куркине, 
Северном-Тушине. В Се-
верном Тушине во время 
субботника уже заложи-
ли новый парк, который 
будет называться «Сту-
денческий», — сказал 
Алексей Пашков. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Префект Алексей Пашков и глава управы Строгино Владимир Травкин 
встретились с жителями района

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

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

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руководству 
префектуры Северо-Западно-
го административного округа 
только при личном присутствии 
заявителя по адресу: ул. Свобо-
ды, 13/2. Получить более под-
робную информацию можно по 
тел. (495) 490-2676.

На территории 
Строгинской 
поймы будет 

увеличена 
спортивная 

зона

Об активном 
досуге 
 Где в районе Строгино 

можно заниматься 
скандинавской ходьбой? 

— В районе функционирует 
муниципальное бюджетное уч-
реждение — спортивно-досу-
говый клуб «Строгино плюс», 
где бесплатно проходят заня-
тия по скандинавской ходьбе, 
— ответила начальник органи-
зационного управления пре-
фектуры СЗАО Ирина Пахо-
мова. — Кроме того, для стар-
шего поколения здесь есть 
бесплатные секции шашек и 
шахмат, футбола и мини-фут-

бола, армрестлинга, дартса, 
различных видов стрельбы и 
многие другие. 

О ремонте 

? Асфальт напротив 
дома 33, корп. 1, 2, 3 

и 4, на улице Маршала 
Катукова весь в заплатках. 
Когда он станет ровным? 

— В зимний период работы 
по ямочному ремонту дорож-
ного покрытия велись литым 
асфальтом. Эти работы носят 
временный характер и ведут-
ся исключительно зимой, — 
ответил заместитель префек-
та по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустрой-

ству Максим Коваль. — Как 
правило, весной асфальт на-
чинает крошиться, и образу-
ются ямы. Такие места мы 
ремонтируем большими кар-
тами. Есть план-график по 
ремонту участков дворовых 
территорий. Мы возьмём на 
контроль этот адрес и внесём 
его в текущий план работ. 

? В 2013 году в доме 1, 
корп. 3, на Неманском 

проезде прошёл текущий 
ремонт подъезда. Сделан 
он был некачественно. 
Можно ли отремонтировать 
подъезд повторно? 

— В СЗАО 1919 подъездов 
в этом году приводятся в по-

рядок. Это беспрецедентная 
цифра. Данный адрес будет 
включён в программу ремон-
та подъездов в следующем 
году, — ответил Максим Ко-
валь. 

? В доме 6, корп. 4, 
на улице Твардовского 

не работают лифты. Когда 
их отремонтируют? 

— Замена лифтов в этом 
доме по программе капиталь-
ного ремонта запланирована 
на 2027 год, — ответил Мак-
сим Коваль. — Если лифты 
уже сейчас в плохом состоя-
нии, мы проведём их оценку и, 
если потребуется, совместно 
с фондом капремонта примем 

решение об изменении графи-
ка на более ранний срок. 

О поливе 
асфальта 

? Почему коммунальные 
службы поливают 

асфальт во время дождя? 
— Существуют регламент-

ные работы не по поливу, а 
по промывке асфальтово-
го покрытия, — ответил гла-
ва управы района Строгино 
Владимир Травкин. — На тех-
нологию промывки погодные 
условия не влияют, поэтому 
работы проводятся в любую 
погоду. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 

Округ прирастёт 
пятью новыми парками

В культурном 
центре «Салют» 
чествовали 
ветеранов 

Праздничная програм-
ма ко Дню Победы про-
шла в культурном цен-
тре «Салют». На концерт 
были приглашены более 
700 ветеранов и тружени-
ков тыла Северо-Западно-
го округа. Их поздравил 
префект Алексей Пашков. 

— Память – самое доро-
гое, что есть у человека. И 
она навсегда останется в 
наших сердцах, — сказал 
он. — Дорогие наши вете-
раны, от имени коллегии 
префектуры Северо-За-
падного округа я сердеч-
но поздравляю вас с на-
ступающим Днём Побе-
ды. Желаю вам здоровья, 
энергии, благополучия, 
добрых дел и счастья. 

Префект добавил, что 
жители Северо-Запада 
Москвы во время войны 
первыми огнём встрети-
ли немецко-фашистских 
захватчиков на подступах 
к городу. 

Один из ветеранов, Вла-
димир Семёнович Ма-
лашонок из Митина, во 
время войны партизанил 
в Белоруссии, был под-
польщиком. Когда фаши-
сты напали на нашу стра-
ну, ему было всего 11 лет. 

— Нам бы мяч пого-
нять, а мы окопы рыли. 
Мой отец был команди-
ром разведки нашей бри-
гады и отряда, а я всегда 
был при нём, — поделил-
ся ветеран. 

Каждый ветеран полу-
чил памятные подарки от 
префектуры. 

Мария БЫСТРОВА

Владимир Семёнович 
Малашонок из Митина 
мальчишкой партизанил 
в Белоруссии

Жители могли задать 
вопросы префекту 

не только из зала

?
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На праймериз будут 
54 избирательных участка
Всё ближе 22 мая — день предварительного голосования «Единой России»

В 
воск ресенье, 
22 мая, с 8.00 
до 20.00 по 
всей стране со-
стоится пред-

варительное голосова-
ние «Единой России». По 
итогам праймериз долж-
ны стать известны имена 
кандидатов, которых пар-
тия выдвинет в Госдуму 
осенью 2016 года. 

Порядок 
проведения 
голосования 

Агитационная програм-
ма участников голосова-
ния продлится до 21 мая. 
Проведение предвыборной 
агитации в день голосова-
ния запрещается. Канди-
дат на праймериз может 
лично присутствовать на 
участковых счётных ко-
миссиях либо прислать 
своих наблюдателей. 

Для проведения голо-
сования будут открыты 
20 тысяч избирательных 
участков, в Северо-За-
падном округе — 54. От-
дать свой голос за одно-
го или нескольких кан-
дидатов сможет гражда-
нин, достигший возраста 
18 лет и проживающий в 
пределах избирательного 
округа. 

Барьер 
для 
фальсификаций 

Чтобы избежать фальси-
фикаций, все бюллетени 
будут отпечатаны на Гозна-
ке со специальной защи-
той. Кроме того, будет ис-
пользована электронная 
система подсчёта голосов 

избирателей, что сделает 
невозможным повторное 
использование голосов. 

Счёт н ые ком исси и 
сформируют из действу-
ющих членов участковых 
избирательных комиссий, 
которые имеют опыт ра-
боты на выборах. 

Интересующие вопро-

сы можно задать по но-
меру федеральной горя-
чей линии предваритель-
ного голосования 8-800-
100-1819 (режим работы: 
пн. — сб. с 8.00 до 18.00).

Встречи 
с избирателями 
в разгаре, дебаты 
завершаются 

Праймериз «ЕР» – 
это открытая процеду-
ра, в которую включе-
ны все избиратели го-
рода. По этому кандида-
ты проводят открытые 

встречи с избирателями. 
Подо бн ые в с т р еч и 

предоставляют возмож-
ность участникам пред-
варительного голосова-
ния ещё раз представить 
свои программы, рас-
крыть своё видение ре-
шения актуальных го-
родских проблем, напря-
мую пообщаться с изби-
рателями, узнать об их 
проблемах и решить их 
не откладывая в долгий 
ящик. Только за время 
подготовки к праймериз 
несколько острых про-
блем было не просто оз-

вучено, но и решено либо 
сейчас находится в ста-
дии решения. 

Так, «по мотивам» обра-
щений избирателей были 
введены дополнительные 
льготы при уплате взносов 
на капремонт. Речь идёт о 
полном освобождении от 
уплаты граждан, достиг-
ших 80 лет, проживающих 
одиноко или с родствен-
никами — пенсионерами, 
и о 50-процентной скидке 
для граждан, достигших 70 
лет, также проживающих 
одиноко либо с родными 
— пенсионерами. Прямо 
сейчас решается пробле-
ма детского летнего отды-
ха. Партия «Единая Рос-
сия» добивается организа-
ции бесплатного детского 
летнего отдыха на базе мо-
сковских школ. 

Помимо встреч с изби-
рателями, представление 
о кандидатах дают их де-
баты. Они уже вышли на 
финишную прямую – по-
следний раунд дебатов со-
стоится 15 мая. Смотреть 
их онлайн-трансляцию 
можно на сайте предвари-
тельного голосования и в 
социальной сети «Одно-
классники». Посмотреть 
дебаты в записи можно на 
видеохостинге YouTube. 

 Ольга МАЛЫХИНА 

Проголосовать сможет любой, 
кто достиг возраста 18 лет 

и проживает в пределах 
избирательного округа

Кто поборется на праймериз

 Митино 
 Покровское-Стрешнево
 Строгино 
 Хорошёво-Мневники 
 Щукино
 Южное Тушино 

В состав Тушинского одномандатного 
избирательного округа №206 входят районы 
Северо-Западного административного округа: 

Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение 
г. Москвы «Колледж полиции», препо-
даватель отдела учебно-методической 
работы и дополнительного образования

АРЗУМАНОВА 
Анна Арменовна

ООО «СтройИнвест», заме-
ститель генерального дирек-
тора по правовым вопросам

БОРОДИН 
Виталий Николаевич

Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации, референт де-
партамента

БРУСОВ 
Александр Сергеевич

Временно неработающий

БУХТЕНКОВ 
Дмитрий Андреевич

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Оптмобилион», 
менеджер по продажам

БЫСТРОВ 
Андрей Владимирович

ГБО «УДОД г. Москвы «Детская ху-
дожественная школа №4», заме-
ститель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе

ВАНЬКОВ 
Сергей Александрович

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», на-
чальник отдела правового обеспечения финансово-хо-
зяйственной деятельности Правового управления

ГРЕВЦОВА 
Ольга Алексеевна

Временно неработающий

ГУСЕВ 
Дмитрий Геннадьевич

Голосование будет как 
на обычных выборах: 

бюллетени, урны… 
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ООО «МонтажСпец», инже-
нер-сметчик

Первое арбитражное учрежде-
ние, судья первого судебного 
состава

ДУДКО 
Родион Борисович

ООО «ММаМаркет.ру», 
PR-директор

РОДНЯНСКИЙ 
Вениамин Леонидович

ООО «Инновационный науч-
но-технический центр «Таганка», 
генеральный директор

РУЗАВИН 
Сергей Иванович

Общество с ограниченной от-
ветственностью «БУРГЕР РУС», 
директор ресторана «БУРГЕР 
КИНГ» в Московском цирке Ни-
кулина на Цветном бульваре

СЕЛЯНИН 
Владимир Владимирович

Правительство Новгородской области, 
помощник депутата Государственной 
думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации Митрофанова А.В. по 
работе в Новгородской области

СВЕШНИКОВ 
Юрий Юрьевич

Временно неработающая

СТАФЕЕВА 
Ольга Витальевна

ГБУК г. Москвы «Дом культуры 
«Онежский», директор

ФОМКИН 
Дмитрий Александрович

ШИГИДИН 
Александр Александрович

Акционерное общество 
«Российская самолёто-
строительная корпорация 
«МиГ», инженер-конструк-
тор 2-й категории

ЩЕРБАК 
Елена Львовна

Домохозяйка

КОЖЕВНИКОВА 
Татьяна Серафимовна

Аппарат Центрального исполнительно-
го комитета Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», совет-
ник Управления информации и массо-
вых коммуникаций

КОПЫЛОВ 
Александр Васильевич

Спортивно-патриотическая 
межрегиональная обще-
ственная организация «Па-
триот», президент

КУЛАКОВ 
Олег Андреевич

ИП Лапатков В.В.

ЛАПАТКОВ 
Виктор Викторович

ФМС России, Управление феде-
ральной миграционной службы 
по г. Москве, начальник отделе-
ния УФМС России по г. Москве 
по району Крюково

ПАВЛОВА 
Наталья Михайловна

Региональная общественная 
организация «Объединение 
многодетных семей 
г. Москвы», координатор

ПАЛКИНА 
Светлана Сергеевна

Частное образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Институт дружбы народов Кав-
каза», старший преподаватель 
кафедры уголовного права

БОНДАРЕНКО 
Валентина Евгеньевна

Пенсионер

ДЗЮНИК 
Леонид Алексеевич

ГУП «Москоллектор», 
инженер

КАБАНОВА 
Екатерина Николаевна

ООО «ПродМир», 
специалист по мониторингу

КАЗОРИНА 
Кристина Георгиевна

Филиал ОАО «РЖД», Центральная 
дирекция по ремонту пути, экономист 
1-й категории отдела статистическо-
го учёта, ценообразования, кальку-
лирования и экономических расчётов 
экономической службы

КИЙКОВА 
Оксана Игоревна

Пенсионер

КЛЮЙКОВ 
Александр Васильевич

Национальный исследователь-
ский университет «Московский 
институт электронной техники», 
начальник второго отдела

АБДУЛЛИН 
Фарид Минуллович

Государственная дума Фе-
дерального собрания Рос-
сийской Федерации, де-
путат

БЕЛЫХ 
Ирина Викторовна

ФГБОУ ВПО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», стар-
ший преподаватель кафедры языковой подго-
товки кадров государственного управления

БЕЛЯКОВ 
Николай Владимирович

Публичное акционерное обще-
ство «Московская городская те-
лефонная сеть», директор де-
партамента по эксплуатации ли-
нейных сооружений

СЕМЕНИХИН 
Павел Владимирович

ГБУ г. Москвы «Центр детских и 
молодёжных социальных иници-
атив «Крылья», директор

ШАТУНОВ 
Игорь Николаевич

Филиал публичного акцио-
нерного общества «Компания 
«Сухой» ОКБ Сухого, началь-
ник бригады

ЩЕРБАК 
Прокофий Владимирович

Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
г. Москвы «Гимназия №1619 им. 
М.И.Цветаевой», директор

ЖДАН 
Александр Александрович

Государственная дума Феде-
рального собрания Российской 
Федерации, депутат

КРУПЕННИКОВ 
Владимир Александрович

ООО «Научно-исследовательский 
институт правовых экспертиз и ком-
плексных исследований», директор 
Центра исследования проблем со-
временной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения

ЛАТЫНЦЕВ 
Александр Викторович

Московская коллегия адво-
катов «Карабанов и парт-
нёры», заместитель пред-
седателя

МЕЛЬНИКОВ 
Иван Владимирович

Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации,  помощ-
ник председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Медведева Д.А.

ОНИЩЕНКО 
Геннадий Григорьевич

В состав Ховринского одномандатного 
избирательного округа №207 входят районы 
Северо-Западного административного округа: 

 Куркино 
 Северное Тушино 

районы Северного административного округа:
 Войковский 
 Головинский 
 Левобережный 

 Молжаниновский 
 Ховрино 

Зеленоградский административный округ

ГБУ «Центр физической культуры и 
спорта Северного административного 
округа г. Москвы», заместитель директо-
ра по взаимодействию с территориаль-
ными органами власти и организациями

ШАПОШНИКОВ 
Дмитрий Сергеевич
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«В нашей семье Юки-
ных из поколения в поко-
ление передаётся послед-
нее написанное перед ги-
белью письмо с фронта 
дяди моего мужа Андре-
ева Владимира Алексее-
вича. Посылаю вам фо-
тографию и копию этого 
письма», — написала нам 
Галина Юкина. 

На этом фото — совсем 
молодой курсант-артил-
лерист. А справа — вы-
резка из газеты, где ря-
дом со снимками стоит 
такая подпись: «Орудий-
ный расчёт старшего сер-
жанта Андреева — один из 
лучших в подразделении т. 
Погодина. На снимке: ору-
дийный расчёт т. Андрее-
ва на огневой позиции…» 

И ещё в архиве семьи 
Юкиных сохранилось 
трогательное стихотво-
рение, которое Влади-

мир Андреев прислал с 
фронта. Он посвятил его 
своим младшим сёстрам. 
Там есть такие строки: 

Это было давно, 
мы все вместе 

Собирались за общим 
столом. 

Говорили о книгах, о лыжах, 
Пели песни, смеялись 

с отцом… 
Пролетела пора золотая, 
Враг напал, разразилась 

война. 
Да, пришлось, дорогие, 

как многим, 
Горя горького видеть 

сполна… 

Когда читаешь эти 
пусть и непрофессио-
нальные стихи, сердце 
сжимается. Их написал 
человек, очень сильно лю-
бивший сестёр, свою се-
мью. Он погиб в 1944 году, 
прожив всего 22 года. 

Они прошли 
дорогами войны

«Орудийный расчёт Андреева — 
один из лучших в подразделении…»

9 Мая мы отмечаем 71-ю 
годовщину Победы над 
нацизмом. Это святой 
для всех нас праздник, 
за который мы заплатили 
очень дорогую цену. 

Великая Отечествен-
ная война — страшная 
трагедия в нашей исто-
рии, унёсшая миллионы 
жизней. До сих пор слож-
но подсчитать точные 
цифры. По современным 
оценкам, людские потери 
СССР за время войны со-
ставили более 26 миллио-
нов человек. Из них поч-
ти 9 миллионов — совет-
ские солдаты, 7,4 милли-
она — преднамеренно 
истреблённое мирное на-
селение, более 6 миллио-
нов — мирное население, 
погибшее во время окку-
пации. 

И нет сегодня практиче-
ски ни одной семьи, кото-
рая не понесла бы утрату 
в то тяжёлое время. Это, 
безусловно, были герои-
ческие годы, память о ко-
торых мы просто обязаны 
сохранить. С каждым го-
дом, к сожалению, ветера-
нов остаётся всё меньше. А 
те, кто живы, уже сильно 
немолоды и нуждаются в 
нашей заботе и внимании. 

По словам президен-
та Владимира Путина, в 
этом году все ветераны 
будут обеспечены жильём. 
«Часто мы оказываем по-
мощь уже не напрямую 
ветеранам, а их ближай-
шим родственникам, мы 
всё равно это делаем и ис-
ходим из того, что ветера-
ны имеют на это право», — 
считает глава государства. 

Помимо жилья, необхо-

димо обеспечить ветера-
нов качественным меди-
цинским и социальным 
обслуживанием, причём 
вне зависимости от места 
проживания. И, конечно, 
необходимо по возможно-
сти вовлекать их в работу 
с молодёжью в рамках па-
триотического воспита-
ния наших детей. Вели-
кая Отечественная война 
— это наша история, ко-
торую мы должны сохра-
нить для будущих поко-
лений. И хорошо, что ещё 
есть очевидцы тех страш-
ных событий, которые 
могут рассказать правду 
о войне. 

Напомню, что именно 
на северо-западе немец-
кие войска ближе всего 
подошли к Москве. И по-
этому не случайно, что в 
Северо-Западном окру-
ге столицы больше всего 
улиц, названных в честь 
полководцев и героев Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, — около 30. А недав-
но Комиссия Мосгорду-
мы по монументальному 
искусству одобрила уста-
новку бюста блистатель-
ного полководца маршала 
Александра Василевского 
в нашем округе. Памятник 
появится в сквере на одно-
имённой улице. Такая па-
мять нам нужна. 

В нашем Северо-За-
падном округе на сегод-
няшний день проживают 
8339 ветеранов Великой 
Отечественной войны, в 
том числе 258 инвалидов 
ВОВ, 1333 участника ВОВ 
и 6748 тружеников тыла. 
Низкий поклон каждому 
из них! 

Геннадий Онищенко: 
Мы должны 
сохранить 
историю 
для будущих 
поколений 

Ва лери я Васи льев-
на Орехова жила 30 лет в 
районе Северное Тушино. 
Была ветераном Великой 
Отечественной. 

На этом снимке Валерии 
Васильевне чуть больше 
двадцати лет. В 1942 году 
в 19 лет она добровольно 
вступила в ряды защит-
ников нашей Родины. 

На фронте она была на-
блюдателем службы воз-
душного наблюдения, 
оповещения и связи, ко-
мандиром взвода, стар-
шим диспетчером воен-
но-автомобильной доро-
ги №3 2-го Белорусского 
фронта. За заслуги в ря-
дах Советской армии в 
годы войны была награж-
дена правительственны-
ми наградами: орденом 
Красной Звезды, орде-
ном Оте чественной вой-
ны 2-й степени, медаля-
ми. В далёком 1945 году 
Валерия Орехова дошла до 

Берлина, а на память о 
кровопролитных годах 
войны оставила свою под-
пись на рейхстаге. 

Рядом с её архивным 
снимком – фото справки, 
которая «выдана лейте-
нанту Ореховой Валерии 
Васильевне в том, что она 
премирована командова-
нием войсковой части по-
левая почта 38345 трофей-
ным радиоприёмником». 

Валерия Васильевна 
ушла из жизни в 2010 году 
в возрасте 87 лет... 

«Премирована 
командованием трофейным 
радиоприёмником…» — Я никогда не 

видела своего деда. 
Он ушёл из жизни, 
когда моей маме 
было всего 13 лет. 
Но в нашей семье 
память о нём пере-
даётся из поколе-
ния в поколение, — 
рассказывает жи-
тельница нашего 
округа Ольга Ма-
лыхина из района 
Строгино. — Ког-
да началась война, 
моему деду, Алек-
сею Петракову, 
было всего 22 года. 
Он прошёл ускоренный 
курс в военно-полити-
ческом училище им. 
Энгельса в Ленингра-
де и сразу попал на Се-
веро-Западный фронт 
в звании старшего лей-
тенанта. Его фронтовой 
путь начался с должно-
сти политрука. 

Сохранились воспо-
минания его однопол-
чан, которые отмеча-
ли, что он не был аппа-
ратчиком, отсиживав-
шимся в окопе. Между 
собой они называли его 
«брат-фронтовик». 

Позже его переброси-
ли на Западный фронт 
в должности заместите-
ля командира стрелко-
вой роты. Он был участ-
ником Битвы под Мо-
сквой. 

— Во время войны 
дед был тяжело ранен 
– получил осколочные 
ранения в грудь и в ко-
ленный сустав, а так-
же пулевое в руку. Уже 
после Великой Отече-
ственной он был на-
граждён медалями «За 
отвагу», «За оборону 
Москвы» и «За Победу 
над Германией». После 
войны дедушка рабо-
тал учителем геогра-
фии и естествознания, 
в разное время был ди-
ректором нескольких 
школ. Отмечен меда-
лью «За трудовое от-
личие», — рассказыва-
ет Ольга. — В возрасте 
57 лет в связи с болез-
нью он был вынужден 
уйти на пенсию, а через 
год его не стало… 

Алексей Петраков — слева внизу

Завершилась наша акция «Они прошли дорогами войны». Спасибо всем, кто прислал нам материа-
лы о своих родных, которые 70 с лишним лет назад защитили родную землю от врага. Эти материалы 
размещены на стендах района. Вот лишь некоторые из этих свидетельств той страшной войны, кото-
рые вы бережно сохранили и прислали нам в редакцию.

Политрук Петраков 
не отсиживался в окопе 
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В 
районе Щу-
кино есть зда-
ние, которое 
местные жи-
тели по при-
вычке назы-

вают 6-й больницей. На 
самом деле больницу ещё 
девять лет назад реоргани-
зовали в ФГБУ «ГНЦ «Фе-
деральный медицинский 
биофизический центр им. 
А.И.Бурназяна» ФМБА 
России. Теперь здесь ведёт-
ся разработка инновацион-
ных медицинских техноло-
гий. В частности, выращи-
вают стволовые клетки па-
циента, необходимые для 
ускоренного заживления 
ожоговых поражений.

Пересадка кожи 
спасла рабочего

В прошлом году в Центр 
хирургии и трансплантоло-
гии при  Федеральном ме-
дицинском биофизическом 
центре (ФМБЦ) доставили 
рабочего АО «Сибирский 
химический комбинат» Де-
ниса Захарова. В результате 
взрыва на комбинате он по-
лучил ожоги 85% тела. Это 
практически гарантирован-
ный смертельный исход для 
пациента. Ведущие мировые 
специалисты отказались от 
лечения Дениса, заявив, 
что даже в случае выздоров-
ления он навсегда останет-
ся прикованным к постели. 
Однако специалисты цен-
тра провели множество пе-
ресадок кожи с применени-
ем стволовых клеток, под-
ключили весь арсенал ме-
дицинского оборудования 
— и аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, и искус-
ственную почку для очище-
ния крови, и искусственное 
лёгкое (ЭКМО). Денис сно-
ва встал на ноги и готов вер-
нуться к работе!

Кстати, работать с обо-
рудованием ЭКМО могут 
только специалисты ми-
рового уровня, так как 
процесс его подключения 
к пациенту крайне сло-
жен. Недавно при помо-
щи этой аппаратуры ме-
дики центра спасли сту-
дентку медицинского вуза 
с диагнозом «цистопнев-
мония». Прогноз выжива-
емости при таком диагно-
зе не превышает 5%.

Врачи центра провели 
более 4 тысяч операций 
по трансплантации орга-
нов и даже участвовали в 
первой в России пересадке 
лица солдату, получивше-
му тяжелейший электри-
ческий ожог.

Сюда отправляли 
чернобыльцев 
и олимпийцев

В ФМБЦ расположен 
уникальный и единствен-
ный в стране отдел радиа-

ционной безопасности на-
селения. Именно в нём 30 
лет назад проходили реа-
билитацию ликвидато-
ры катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

— Тогда к нам прямым 
рейсом из Чернобыля до-
ставили более 100 человек, 
— рассказывает заведую-
щий лабораторией радио-
метрических и спектро-
скопических исследова-
ний человека и окружа-
ющей среды Владимир 
Яценко. — Только от одеж-
ды каждого из них исходи-
ло излучение 3 микрорент-
гена в час. А от сотни чело-

век — в сто раз больше.
Корпусу СИЧ (спектро-

метра излучения челове-
ка) в ФМБЦ более 50 лет. 
Сейчас он используется в 

случае чрезвычайных си-
туаций. Например, после 
взрыва на АЭС «Фукуси-
ма-1» в нём обследовали 
корреспондентов, побы-

вавших на месте аварии.
В структуре ФМБЦ есть 

и Центр спортивной ме-
дицины и реабилитации. 
В нём восстанавливаются 
спортсмены националь-
ных сборных команд Рос-
сии и их ближайшего ре-
зерва. Так, перед Олим-
пийскими играми в Сочи 
здесь проходила подготов-
ку вся российская сборная.

Анна КРИВОШЕИНА

У нас 
новейшее 
оборудование 

Наш центр включает в 
себя множество научных и 
клинических подразделе-
ний, стационар, поликлини-
ку и институт постдиплом-
ного образования для вра-
чей. У нас новейшее обо-
рудование, и мы гордимся 
своими специалистами. Мы 
готовы принимать на обсле-
дование жителей Щукина и 
других районов. По профес-
сионализму мы не отстаём 
от клиник Германии и Изра-
иля. А сейчас ставим перед 
собой задачу приблизиться 
к этим странам и по уровню 
сервиса.

Генеральный директор 
ФМБЦ им. А.И.Бурназяна 

Александр Самойлов

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ

ЗДОРОВЬЕ

Врачи центра 
делали первую 

в России 
пересадку 

лица

В СЗАО спасают 
безнадёжных пациентов
На улице Новощукинской проводят уникальные для России операции

Аппарат 
«Искусственное 
лёгкое»

ре
кл

ам
а 

10
32

Федеральный медицинский 
биофизический центр 
имени А.И.Бурназяна: 
здесь совершается прорыв 
в будущее

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

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва Не читает только страус

WWW.SZAOPRESSA.RU
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На официаль-
ном сайте 
МФК «Мар-
шал» есть та-
кая фраза: 

«Многофункциональный 
жилой комплекс «Мар-
шал» расположен в Севе-
ро-Западном администра-
тивном округе (СЗАО) Мо-
сквы — одном из наиболее 
привлекательных и эколо-
гически чистых районов 
столицы, рядом со станцией 
метро «Октябрьское Поле». 

С этим не поспоришь. 
Восемь многоэтажных 

корпусов с деловым цен-
тром и фитнес-клубом на 
улице Маршала Рыбалко 
выглядят симпатично. 
Комплекс строился для 
офицерского состава по 
поручению Минобороны. 
Стоит добавить, что впо-
следствии Министерство 
обороны передало права 
на пользование террито-
рией компании-застрой-
щику. 

— Во время строитель-
ства застройщик допу-
стил массу нарушений, 
поэтому дом пять лет пу-

стовал. Да и сегодня боль-
шинство квартир ещё не 
заселены, — говорит один 
из жителей дома генерал 
запаса Пётр Пахомов. 

Помимо жилья для во-
енных, здесь есть коммер-
ческие квартиры, част-
ный детский сад. Во вре-
мя строительства компа-
ния-застройщик взяла 
на себя также обязатель-
ства по обустройству ин-
фраструктуры и придо-
мовой территории. Но... 

— Когда мы вселялись, 
выбрали предложенную 
застройщиками управ-
ляющую компанию, ко-
торая должна была устра-
нять недостатки в квар-
тирах, однако не сделала 
этого. Например, у меня 
не было варочной пли-
ты. Мне пришлось поку-
пать её самому, — делится 
Пётр Николаевич. 

Жители комплекса ор-
ганизовали инициатив-
ную группу, куда вошёл 
Пётр Пахомов. Она стала 
постепенно наводить по-
рядок в комплексе. 

— Машину здесь поста-
вить было просто невоз-
можно: на несколько ме-
тров от бордюров стояли 
антипарковочные стол-
бики, полусферы, бетон-
ные плиты. При въезде и 
выезде из двора УК уста-
новила шлагбаум. И всё 
для того, чтобы загнать 
автовладельцев на под-
земную парковку. Нам, 
чтобы попасть домой, 
нужно было заплатить 

на въезде, — говорит Па-
хомов. 

Кстати, мест в паркин-
ге предостаточно — почти 
полторы тысячи. Правда, 
стоит одно машино-ме-
сто под землёй около 2 млн 
руб лей! Возможно, поэто-
му на сегодняшний день 
раскошелились всего 200 
автолюбителей. 

Об остальных авто-
владельцах позаботилась 
инициативная группа 
жильцов. Приглашали те-
левизионщиков, вызывали 
полицию, писали обраще-
ния в различные инстан-
ции, в том числе в район-
ную управу и прокуратуру. 
В итоге жителям удалось 
убрать ограждения, отво-
евать свободный проезд, 
и теперь они паркуют свои 
машины напротив дома. 

— Наша управляющая 
компания руководствова-
лась всегда собственными 
интересами, а нас даже 
не слушали. Поэтому мы 
и стали действовать теми 
методами, которые нам до-
ступны, — поделился жи-
тель дома полковник Алек-
сандр Тихонов. 

Сегодня жильцы хотят 
добиться перевода ком-
мерческого детского сада 
в муниципальный. 

— В районе Щукино не 
хватает детских садов, а 
тут прекрасная террито-
рия и огороженная пло-
щадка для прогулок детей, 
— отмечает Пётр Пахомов. 

В планах жителей также 
обустройство спортивной 
площадки, зоны отдыха и 
детской игровой зоны... 

Ольга МАЛЫХИНА 

Щукинцы 
отвоевали парковку

Мосгордума приняла в 
окончательной редакции из-
менения в закон столицы «О 
мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий жи-
телей Москвы». Расширяют-
ся льготы по оплате комму-
нальных услуг для инвалидов. 
Таким образом, законопро-
ект, внесённый в Мосгорду-
му фракцией партии «Единая 

Россия», вступает в действие. 
В чём суть нового закона? 

Если федеральным законода-
тельством предусмотрено, что 
инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации, предоставляются 
меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных ус-
луг исходя из объёма потреб-

ляемых коммунальных услуг, 
определённого по показани-
ям приборов учёта, но не бо-
лее нормативов потребления 
соответствующих коммуналь-
ных услуг, то указанным ка-
тегориям граждан предостав-
ляются дополнительные меры 
социальной поддержки за счёт 
бюджета Москвы. Размер та-
ких мер социальной поддерж-

ки будет составлять 50% платы 
за объём потребляемых ком-
мунальных услуг, определён-
ный по показаниям приборов 
учёта и превышающий норма-
тивы потребления соответству-
ющих коммунальных услуг. 

Эту норму предлагается рас-
пространить на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 
2016 года. 

Более миллиона москвичей будут платить за «коммуналку» меньше 

В связи с реорганизацией 
«Банка Москвы», где много лет 
аккумулировались коммуналь-
ные платежи жителей, изменят-
ся банковские реквизиты в еди-
ном платёжном документе (ЕПД). 
В июньских ЕПД (в верхней ча-
сти квитанции) москвичи увидят 
новые реквизиты: филиал «Цен-
тральный» Банка ВТБ (ПАО), к/с 

— 30101810145250000411, БИК 
— 044525411, ИНН — 7702070139. 

Единые платёжные докумен-
ты с новыми реквизитами явля-
ются подлинными и подлежат 
своевременной оплате. При со-
мнении в подлинности ЕПД сле-
дует обратиться в центр гос услуг 
своего района (единый телефон 
(495) 777-7777). 

В июньских платёжках 
появятся новые реквизиты 

Пять поводов установить 
мобильное приложение «СЗ»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Москва. Северо-Запад» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Москва. Северо-Запад»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Генерал Пётр Пахомов — 
один из активных жителей дома

Жители ЖК на улице Маршала Рыбалко защитили 
свои права в споре с управляющей компанией

Жителям 
удалось убрать 

ограждения 
и обеспечить 

свободный 
проезд

При возведении дома 
застройщик допустил 
массу нарушений
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Чтобы получить 
продовольственный 

сертификат в соцобеспечении, 
нужно пройти через унижения 
и насмешки. Сотрудники 
соцслужбы района Строгино 
намеревались прийти ко мне 
домой, чтобы проверить, 
насколько плохо я живу. Разве 
это нормально?

Фёдор Андреевич, 
ул. Маршала Катукова

Руководитель филиала 
«Строгино» ТЦСО «Щу-
кино» Наталья Илюхина 
пояснила, что намерения 
сотрудников прийти до-
мой к клиенту — это во-
все не издевательства, как 
показалось пенсионеру.

— Любой вид адресной 
социальной помощи ока-
зывается гражданам, при-
знанным нуждающимися 
в социальном обслужива-
нии. Это решение прини-
мает специальная комис-
сия при районной управе. 
После обращения гражда-
нина за помощью ТЦСО 
устанавливает размер сред-
недушевого дохода гражда-
нина и организует обследо-
вание материально-быто-
вых и социальных усло-
вий проживания по месту 

его жительства. По ре-
зультатам этого обследо-
вания составляется акт. 
Заявители в свою очередь 
представляют докумен-
ты о размере понесённых 

затрат (чеки). Собранный 
пакет документов переда-
ётся на заседание комиссии 
для принятия решения, 
— рассказала Илюхина.

При предоставлении 
помощи в виде продо-
вольственного сертифи-
ката на социальную карту 
москвича перечисляется 
1 тыс. условных баллов, эк-
вивалентных 1 тыс. рублей. 
На них заявитель может 
самостоятельно приобре-
сти продукты в магазине.

За более подробной ин-
формацией жители райо-
на Строгино могут обра-
титься в отделение сроч-
ной социальной помощи 
филиала «Строгино» ГБУ 
«ТЦСО «Щукино» по те-
лефону (495) 756-8924.

Анна КРИВОШЕИНА

Плохо жить 
не запретишь

Свет 
на Лодочной 
дадут 
в конце года 

Рядом с моим домом 
ведётся реконструк-

ция стадиона «Салют». Был 
снесён фонарный столб, 
который освещал нашу 
дорогу. Теперь с наступле-
нием сумерек ходить по этой 
дороге стало невозможно, 
особенно пожилым. 

Борис Владимирович, 
ул. Лодочная, 31, корп. 4 

В спортивно-медицин-
ском фонде «Гераклион», 
который занимается ре-
конструкцией стадиона 
«Салют», признали, что в 
ходе работ действительно 
было демонтировано по-
рядка 20 фонарных стол-
бов. Первую очередь работ 
по реконструкции пообе-
щали завершить к августу. 
Последующее комплекс-
ное благоустройство, 
включающее в себя уста-
новку нового освещения, 
планируется провести до 
конца года. 

В свою очередь в ГБУ 
«Жилищник района Юж-
ное Тушино» сообщи-
ли, что фонарные столбы 
устанавливаются во дворах 
и на улицах согласно пла-
ну. Сначала учреждение в 
течение года собирает за-
явки, а в октябре-ноябре 
формирует общий пере-
чень адресов. Этот список 
направляется на рассмо-
трение муниципальным 
депутатам. Они оценива-
ют реальную потребность 
конкретного адреса в осве-
щении и утверждают окон-
чательный план работ по 
установке осветительных 
столбов на будущий год. 

Свои пожелания в ГБУ 
может направить любой 
житель района. Оставить 
свой запрос можно на сай-
те gbu-utushino.ru. Справки 
по телефонам: (499) 493-
0305, (499) 492-1112. 

Олег МАРИНИН 

Помогите понять, 
почему у меня 

минимальная пенсия — чуть 
больше 12 тыс. рублей. Я с 16 
лет работаю, после армии до 
55 лет работал на вредном 
производстве, прилично 
зарабатывал. А мне говорят, 
что у меня маленький стаж. 

Фёдор Андреевич Юнисов, 
район Строгино 

В клиентской службе 
пенсионного отдела «Стро-

гино» рассмотрели кон-
кретный случай Фёдора 
Андреевича. 

— Общий трудовой стаж 
у Юнисова действительно 
немалый — 37 лет, — гово-
рит руководитель клиент-
ской службы Татьяна Сул-
тан. — Однако на размер 
пенсии влияют не толь-
ко стаж работы и величи-
на заработной платы, но и 
сумма страховых отчисле-
ний. Страховые отчисления 

были введены в нашей стра-
не в 2002 году в результате 
проведённой пенсионной 
реформы. Если гражданин 
работает, то они формиру-
ются за счёт взносов, кото-
рые работодатель отчисляет 
в Пенсионный фонд. Каж-
дый год в августе происхо-
дит корректировка пенсий 
работающих граждан. Та-
ким образом, чем больше 
страховых отчислений по-
ступит на индивидуаль-

ный лицевой счёт гражда-
нина начиная с 2002 года, 
тем выше будет его пенсия. 
Так совпало, что Фёдор Ан-
дреевич вышел на пенсию 
именно в 2002 году и с того 
момента не работал. Следо-
вательно, и страховых от-
числений на его счёт не по-
ступало. Несмотря на это, 
его пенсия далеко не мини-
мальная: 12 463,49 рубля — 
это средний размер пенсии. 

Анна КРИВОШЕИНА 

Соцработники 
приходят в гости 

не от нечего делать

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

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

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

ре
кл

ам
а 

10
78

ре
кл

ам
а 

08
51

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.szaopressa.ru

Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU

Зачем сотрудники ТЦСО проверяют уровень бедности заявителя

Почему у меня такая маленькая пенсия? 
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Иногда при-
х о д и т с я 
с л ы ш а т ь , 
как кто-то 
п ри мен и л 
т равмат и-

ческое оружие, а в кого-то 
стреляли из охотничьего 
дробовика. Оружие — не 
игрушка, но не все это по-
нимают.

Кому можно

Разрешение на нарезное 
оружие можно получить 
только через пять лет вла-
дения гладкоствольным. 
А чтобы получить раз-
решение на травмати-
ческий или газовый пи-
столет, в отдел полиции 
нужно представить ди-
плом об обучении стрель-
бе в специализированном 
центре.

— Разрешение необхо-
димо также на пневма-
тическое оружие мощно-
стью более 7,5 Дж, — рас-
сказывает заместитель 
начальника лицензион-
но-разрешительного от-
дела УВД по СЗАО Игорь 
Зиллер.

Покалечить человека из 
пневматики проще про-
стого. Как раз из пнев-
матического пистолета, 
зарегистрированного в 
Подмосковье, и был ра-
нен дворник в Строгине. 

В СЗАО зарегистриро-
ваны более 30 тысяч вла-
дельцев оружия — такие 
цифры приводит майор 
Игорь Зиллер. Получить 
разрешение может любой 
совершеннолетний граж-
данин России, то есть до-
стигший 18 лет. Сейчас 
это удобно сделать через 
портал gosuslugi.ru. Огра-
ничения на ношение ору-
жия касаются лишь граж-

дан, привлекавшихся к 
уголовной ответственно-
сти и состоящих на учёте 
в нарко- или психоневро-
логическом диспансере. 
Медкомиссия может вы-
явить и другие ограниче-
ния по здоровью, которые 
не позволят взять в руки 
ствол.

Каждые пять лет владе-
лец оружия обязан прод-
левать разрешение в по-
лиции, иначе выпишут 
штраф до 3 тыс. рублей.

— Если гражданин боль-

ше не хочет владеть ору-
жием, он может получить 
в районном УВД направ-
ление на продажу. А ору-
жие старое и не представ-
ляющее ценности мож-
но сдать в полицию для 
утилизации, — говорит 
Игорь Зиллер. — Если 
же вы потеряли оружие, 
надо немедленно обра-
титься в полицию! За по-
добную нерадивость на-
ложат штраф от 500 до 
2 тысяч рублей либо анну-
лируют лицензии. 

А если гражданин, на-
оборот, нашёл оружие и 
не сдал его правоохра-
нительным органам, ему 
грозит уголовная ответ-
ственность.

На концерт 
с ружьём 
не пустят

— Оружие любого типа 
нужно хранить разряжен-
ным и в разобранном виде 
в прочном сейфе, име-
ющем отдельный ящик 
для боезапаса. Ключи в 
единственном экземпля-
ре должны быть только у 
хозяина. По территории 
России оружие перево-
зить можно, но винтовки 
и ружья должны быть за-

чехлены, а пистолет — в 
кобуре на теле. Это пра-
вило распространяется на 
весь общественный транс-
порт, кроме самолёта. В 
аэропорте оружие сдают 
сотрудникам авиабезопас-
ности, а получают на руки 
уже после перелёта, — рас-
сказывает Игорь Зиллер.

В 2015 году были изда-
ны дополнения к прави-
лам ношения оружия. Те-
перь нельзя его брать с со-
бой на митинг, футболь-
ный матч или концерт.

— Даже если сам владе-
лец — человек ответствен-
ный, нет гарантии, что в 
давке и толпе оружие не вы-
тащит злоумышленник, — 
пояснил майор полиции. 

Анна САХАРОВА

В Щукине обманули 
пенсионера 

Трое мужчин в районе Щу-
кино подошли к 66-летнему 
мужчине. Завязав разговор 
и войдя в доверие, злоумыш-
ленники попросили пенсио-
нера помочь в переводе де-
нег за вознаграждение. Спи-
сав номер его карты, они в тот 
же день сняли со счёта жерт-
вы все деньги. Пенсионер об-
ратился в полицию. Через два 
дня полицейские задержали 
троих подозреваемых — при-
езжих с Северного Кавказа. 
Возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые заключены 
под стражу. 

Ограбили 
на улице Героев-
Панфиловцев 

Ночью на улице Геро-
ев-Панфиловцев, на детской 
площадке у дома 27, корп. 1,
трое неизвестных напали на 
жителя Северного Тушина. 
Они ударили его, скрутили и 
отобрали кошелёк и золотое 
кольцо. Ущерб составил бо-
лее 30 тыс. рублей. На сле-
дующий день полицейские 
недалеко от места престу-
пления задержали одного из 
подозреваемых, 22-летнего 
приезжего. Задержанный в 
грабеже признался. В его от-
ношении возбуждено уголов-
ное дело по статье «грабёж 
группой лиц по предваритель-
ному сговору». Он заключён 
под стражу. Ведётся поиск со-
общников. 

Пытались 
украсть 
телефонный кабель 

На улице Ирины Левчен-
ко подозрительные гражда-
не трактором вытаскивали 
из технического колодца те-
лефонный кабель. Об этом 
поздно вечером в службу 
«102» сообщили очевидцы. 
Прибывшие сотрудники уго-
ловного розыска по району 
Хорошёво-Мневники задер-
жали пятерых молодых муж-
чин. В ходе следствия уста-
новлено, что группа перио-
дически похищала кабели, 
используя экскаватор и гру-
зовик. Возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемые заклю-
чены под стражу. 

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ Оруженосцы
Обычным гражданам разрешено владеть стволом, 
но при соблюдении жёстких условий

В СЗАО зарегистрировано более 
30 тысяч владельцев оружия

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, и, 
если вы не хоти-
те, чтобы он сел 
в тюрьму, срочно 
нужны деньги на 
взятку… Сейчас 
к вам подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Схема №1  Странный звонок

Днём мошенники обходят квартиры, представля-
ясь сотрудниками разных организаций. Например, 
«соцработники» могут предложить обменять старые 
деньги на новые. А лжесотрудники ДЕЗа или Мосгаза 
могут предложить обменять бесплатно старую пли-
ту на новую.

Ваша задача — не впускать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и телефон. И сообщите: «Про-
верю вас в нашем собесе и потом перезвоню». 

Схема №2 
Лжереформа 
денег

«Меняем старые деньги 
на новые…»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

«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) 

ре
кл

ам
а 

09
19

Чтобы получить право 
на нарезное оружие, 
сначала надо пять лет 
походить с охотничьим
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6 
мая в Москве 
стартовал чем-
пионат мира 
по хоккею. В 
нашем окру-
ге живёт хок-

кеист, которому знаком 
вкус победы на мировом 
первенстве. Бывший на-
падающий команд «Кры-
лья Советов» и «Калгари 
Флэймз» Сергей Пряхин 
в 1990 году завоевал золо-
тые медали в Швейцарии. 
С 2000 года он живёт в рай-
оне Хорошёво-Мневники.

«Люблю 
Карамышевскую 
набережную»
— Сергей Васильевич, как вы 
оказались в Северо-Западном 
округе?

— Детство я провёл юге 
Москвы, неподалёку от 
станции «Коломенская». 
Рядом находилась спор-
тивная школа общества 
«Торпедо», там была хок-
кейная секция. Я со свои-
ми друзьями туда записал-
ся. Участвовал в турнире 
«Золотая шайба». В «Тор-
педо» я пробыл года два, 
затем меня пригласили в 
«Крылья Советов». Там 
мне была предоставлена 
квартира в районе Кун-
цево. На западе Москвы 
я прожил вплоть до кон-
ца 1990-х годов. А в 2000-м
купил квартиру в Хоро-
шёво-Мневниках. Рай-
он мне нравится, люблю 
гулять по Карамышев-
ской набережной. Не-
редко отдыхаю в Серебря-
ном Бору. Правда, в по-
следние годы у нас много 
строят, но надеюсь, это к 
лучшему.
— А к хоккейной школе «Се-
ребряные акулы» на улице Ге-

нерала Глаголева вы имеете 
отношение?

— Да, с 2013 по 2015 год 
я работал там тренером. У 
меня сын занимался хок-
кеем, я решил помочь. 
Вдобавок школа недале-
ко от дома расположена. 
Тренировал юниоров — 
это последняя ступенька 
перед командой мастеров.

Я и раньше работал дет-
ским тренером в родной 
команде «Крылья Сове-
тов». Через меня, напри-
мер, прошли чемпионы 

мира Константин Корне-
ев, Евгений Рясенский. И 
нынешняя звезда КХЛ — 
игрок ЦСКА Никита Зай-
цев тоже рос как хоккеист 
у меня на глазах.

В Калгари 
подарили 
ковбойскую 
шляпу
— Вы стали первым советским 
хоккеистом, которому офици-
ально разрешили играть в НХЛ. 
Как вас встретили в Канаде?

— Очень благожелатель-
но. Когда приехал, меня 
пригласили в мэрию Кал-
гари. Собралось всё руко-
водство города, мэр, игро-
ки и тренеры «Флэймз». 
Город у них ковбойский, 
поэтому мэр Калгари вру-
чил мне ковбойскую шля-
пу. Такая у них традиция.

Первое время было тяже-
ло и непривычно. Каждый 
день — съёмки, пресс-кон-
ференции. Я приехал вес-
ной, поэтому успел прове-
сти два матча в регулярном 
чемпионате и один матч в 
плей-офф Кубка Стэн-
ли. Команда у «Калга-
ри» собралась тогда силь-
ная, пробиться сразу было 
сложно. Но меня и взяли в 
конце сезона, чтобы я мог 
привыкнуть. В том сезоне 
команда выиграла Кубок 
Стэнли — я получил чем-
пионский перстень.

С партнёрами быстро 
сдружился, ужинали по-
том семьями. Там был та-
кой Даг Гилмор, главный 
весельчак команды. Лю-

бил подшутить, подко-
лоть — например, вылить 
пену для бритья в ботин-
ки. Меня он не трогал, я 
только смотрел и хохотал.
— Вы наверняка ощутили раз-
ницу в зарплатах канадских и 
советских хоккеистов.

— Конечно. В Союзе я 
зарабатывал 300 рублей в 

месяц, а в НХЛ мне поло-
жили зарплату 125 тысяч 
долларов в год. Правда, 70 
процентов этих денег сра-
зу уходило в Совинтер-
спорт. Но и те 30 процен-
тов, что оставались, были 
невероятным заработком.

Кстати, часть денег, ко-
торые Совинтерспорт за 
меня получал, отчисля-
лась «Крыльям Советов». 
Были, например, куплены 
новая заливочная машина 
и автобус «Мерседес». Ав-
тобус возил ребят больше 
20 лет. Рад, что удалось так 
помочь родной команде.
— Вы провели в НХЛ три года. 
Какой матч вам больше всего 
запомнился?

— Дебютный с «Винни-
пегом» — мы выиграли 4:1. 
Когда меня объявили, весь 
зал начал аплодировать. 
Аж мурашки побежали. 
Я жутко нервничал, но, 
судя по отзывам, сыграл 
хорошо. Запомнился один 
эпизод. У противника был 
такой известный игрок — 
Дэйл Хаверчук. И в пер-
вой же смене он встретил 
меня силовым приёмом. 
Я упал на лёд. А на сле-
дующий день вышли га-
зеты с фото на первой по-
лосе, как я лежу на льду, и 
подписью: «Добро пожа-
ловать в НХЛ!»

Олег МАРИНИН

В Хорошёво-Мневниках живёт 
обладатель Кубка Стэнли
Сергей Пряхин был первым советским хоккеистом, 
которому официально разрешили играть в НХЛ

Даг Гилмор любил подшутить 
— например, вылить пену 

для бритья в ботинки

В свитере 
команды 
«Калгари 
Флэймз»

Сергей Пряхин и сейчас не прочь тряхнуть стариной 
и сыграть за команду ветеранов
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Возвращение 
в детство 

— В новых сериях, где ваш герой 
Иван Черкасов продолжает сра-
жаться с преступностью, действие 
происходит в 1972 году. Сколько 
вам тогда было лет? 

— Мне тогда было четыр-
надцать. 
— Вы хорошо помните то время? 
Какие у вас с ним связаны воспо-
минания?

— Оно для меня было 
счастливым, хотя я и не ис-
пытываю какого-то чув-
ства ностальгии по тем го-
дам. Тебе 14 лет, ты счаст-
ливый и молодой, у тебя 
вся жизнь впереди. В 1972 
году мы в первый раз по-
ехали на сборы в город 
Николаев и там провели 
полтора удивительных 
месяца (Андрей Смо-

ляков занимался в секции лёгкой ат-
летики и входил в состав юношеской 
сборной родного Подольска по волей-
болу. — Прим. авт.). После этого был 
просто какой-то невероятный взлёт 
моей спортивной формы. Что ещё вспо-
минается? Ну, конечно, школа, девчон-
ки, первые поцелуи — уже осознан-
ные… Как такое можно забыть?! Это 
же юность, золотая пора! 
— А вы сейчас бываете в Подольске? 

— Да, часто там бываю. В последний 
раз — совсем недавно. Причём полу-
чилась совершенно неожиданная для 
меня вещь, такой сюрприз судьбы, 
можно даже сказать, чудо. Нужно было 
снимать одну из сцен «Шакала», и для 
работы как раз был выбран город По-
дольск. И вот привозят меня — куда бы 
вы думали? — во двор того дома, к тому 
самому подъезду, куда меня привезли 

в 1958 году из роддома! Я вышел из ма-
шины и глазам своим не верю, стою 
и не понимаю, как такое совпадение, 
как такое чудо возможно. Это было до-
вольно неожиданно. Без сантиментов 
не обошлось, конечно… 
— То есть вы не знали, какое место выбрано 
для съёмки? 

— Я знал только, что съёмка будет в 
Подольске. Ну в Подольске и в Подоль-
ске, город же большой, мало ли где там 

ПЕРСОНА

Моральный облик 
моего Черкасова 

в глазах зрителей 
может немного 

пострадать

Андрей Смоляков 
практически не-
прерывно нахо-
дится на съёмках. 
Сейчас в произ-
водстве сразу пять 

фильмов, в которых задейство-
ван актёр. Один из них — детек-
тивный проект Первого кана-
ла «Шакал». Это продолжение 
цикла историй о громких уго-
ловных делах второй половины 
ХХ века, расследованием кото-
рых занимается опергруппа во 
главе с майором милиции Ива-
ном Черкасовым. 

Тётя Зина — покорительница 
уральских хребтов 

Молодёжь ласково назы-
вает её тётей Зиной, а сосе-
ди – Зинаидой Михайлов-
ной. Жители района Стро-
гино хорошо знают и ува-
жают Зинаиду Лысак, ни 
одна её просьба не остаёт-
ся без внимания властей. 

— Я просто люблю свой 
дом, свой район и не скры-
ваю этих чувств, — говорит 
она. 

С 2011 года Зинаида Лы-
сак — заместитель предсе-
дателя совета многоквар-

тирного дома 7, корп. 2, 
на Строгинском бульваре. 
Многоэтажку привели в 
порядок: отремонтировали 
входные группы, заменили 
двери на чердаках, в подъ-
ездах установили энерго-
сберегающие лампы и до-
мовые счётчики на воду. 

— Мы стали существенно 
экономить на электроэнер-
гии и на воде. Это даёт нам 
возможность заниматься 
благоустройством двора и 
дома, — говорит Лысак. 

Два года назад она ста-
ла общественным совет-
ником. 

— Сложно перечислить 
все акции, в которых я 
участвовала и участвую. 
Люблю преображать свой 
район, поэтому высажива-
ла деревья и кустарники в 
ходе программы «Милли-
он деревьев», — рассказы-
вает она. 

Также Зинаида Михай-
ловна рассказывала жи-
телям о программе капре-

монта, регулярно посеща-
ет встречи с главой управы 
и префектом округа Алек-
сеем Пашковым, а после 
делится новостями с сосе-
дями. 

Помимо бурной обще-
ственной деятельности, 
она воспитывает пятерых 
внуков, а летом отправля-
ется в походы. Предпочита-
ет родные просторы, неод-
нократно бывала на Ураль-
ском хребте. 

Ольга МАЛЫХИНА 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Артист рассказал о съёмках, о детстве, 
об отдыхе и о семейной гармонии

Андрей Смоляков: 
С женой видимся 
не часто, 
но поддерживаем 
друг друга во всём 
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       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
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             Что будет с пенсиями? 
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будут снимать... Но я и предположить 
не мог, что меня привезут именно во 
двор моего детства. Там бабушки все 
помнят меня, тут же вышли на улицу. 
— Подходили к вам? 

— Да, конечно. Долгого обще-
ния не было: работали мы там плот-
но, каждая минута была на счету. 
Но они мне постоянно кричали, чей 
я сын. 

По следу «Шакала» 
— В заключительном сезоне с кем борется 
ваш герой? 

— Кто вам сказал, что заключитель-
ный? Я бы не стал такое утверждать. 
Время покажет, будет продолжение или 
нет. Что касается нового сезона, то он 
вот о чём: в начале 1970-х годов в кри-
минальной среде наступает некий пе-
реходный период. В наших прошлых 
сезонах преступники всё же соблюда-
ли какой-то свой кодекс. А в новых се-
риях в стране начинается своего рода 
беспредел, всплеск преступности. Вы-
росло поколение, которое не знало вой-
ны. У них уже другие жизненные уста-
новки, другие взгляды на многие вещи, 
другая психология. И когда мой герой 
сталкивается с этой рождённой новой 
волной преступности невероятной же-
стокостью и изощрённостью, для Чер-
касова это в какой-то мере становится 
ударом, он не может этого принять ни 

разумом, ни душой. В резуль-
тате с ним происходят своего 
рода внутренние метаморфо-
зы. Он как человек, который 
постоянно с этим сталкива-
ется, оказывается в некоем ду-
шевном тупике. 
— «Оборотни в погонах» — явле-
ние, которое берёт начало в том 
времени? 

— Да, это как раз время, ког-
да в правоохранительных ор-
ганах понятия «честь» и «до-
стоинство» стали нивелиро-
ваться. 

Шляпа для майора 
Черкасова 
— Будет ли в новом сезоне как-то 
представлена личная жизнь майора 
Черкасова? 

— Скажем так: мораль-
но-нравственный облик Чер-
касова может немного постра-
дать. 
— На кого ещё, кроме вас, похож 
майор Иван Черкасов? 

— Немного на американско-
го актёра Хамфри Богарта: у 
него мой герой позаимство-
вал шляпу и пальто с регла-
ном. Мне показалось, что это 
поможет сделать образ более 
колоритным... Так или иначе, 

съёмки — это игра, и она должна быть 
по возможности интересной. 

Сердечная связь 
— Как отдыхаете при такой загруженности? 

— По-разному. Всё зависит от вре-
мени и от настроения. Могу с друзья-
ми где-то посидеть, сходить поиграть 
в волейбол или боулинг. Люблю путе-
шествовать. Бывал в разных странах — 
объездил практически весь мир, кроме 
Австралии. С удовольствием езжу и по 
России, у нас тоже много интересных 
мест. Мне нравится познавать другую 
жизнь, другой быт, другие обычаи. 
— Супруга не обижается, что редко вас 
видит? 

— Дарья сама часто бывает в разъез-
дах (супруга актёра — модельер Дарья 
Разумихина. — Прим. авт.). Может, ви-
деться у нас получается не так часто, 
как хотелось бы, но мы же живём в век 
информационных технологий, так 
что общаемся каждый день: использу-
ем все доступные способы связи — и 
аудио, и видео. Стараемся поддержи-
вать друг друга во всём — это важно в 
любом возрасте. Ну а путешествуем, 
конечно, обязательно вместе. 

Беседовала Валерия Хващевская 
Фото Вадима Тараканова и пресс-службы 

Первого канала (ИА «Столица»)

РЯДОМ С НАМИ

Театр танца в Покровском-Стрешневе 
расшифровал славянский код 

Московский государ-
ственный академиче-
ский театр танца «Гжель», 
что на улице Свободы, по-
ставил новую программу 
«Славянский код». Она 
отсылает к истокам древ-

них русских обрядов, рас-
крывает историю народ-
ного танца. Благодаря 
палитре традиционных 
костюмов, расшитых зо-
лотом и серебром, артисты 
погружают зрителей в ат-

мосферу русского быта и 
старины. При этом за час 
до начала программы ар-
тисты начинают распе-
вать древние славянские 
песни… 

Ольга МАЛЫХИНА 

Новая программа 
«Гжели» отсылает 
к старинным обрядам

С супругой 
Дарьей 
Разумихиной 

Образцовый хоровой 
коллектив под управле-
нием Ольги Островской из 
ДК «Берендей» вернулся с 
победой из Санкт-Петер-
бурга. Воспитанники ДК 
из Хорошёво-Мневников 
обошли более 700 участ-
ников в номинации «Ака-
демический вокал». 

Особенно отличил-
ся дуэт сестёр-близня-
шек Ани и Юны Проскур-
ня. Они стали лауреатами 
1-й степени в возрастной 
группе 9-10 лет. 

Сёстры занимаются в 
ДК «Берендей» всего два 
года. Они живут и учатся 
в районе Строгино, посе-
щают бассейн и музы-
кальную школу им. 
Докшицера. 

У девочек и семья 
творческая. Когда 
мама Елена была 
беременна, она ре-
шила дать им ори-
гинальные имена – 
Ангелина и Юнона. 

— Нам нравилось зву-
чание имён. Правда, когда 
девочки родились, мы по-
няли, что им подходят Аня 
и Юна, поэтому сократили 
первоначальный вариант. 
Первой родилась Аня, а 
через 10 минут – Юна. Мы 
их сначала даже подпи-
сывали, чтобы не перепу-
тать. Надеюсь, не спутали, 

— смеётся мама девочек. 
Аня мечтает стать руко-

водителем детского хора, 
пишет стихи и рассказы. 
А Юна в будущем плани-
рует стать программистом. 
Сейчас обе девочки посту-
пили в физико-математи-
ческую школу. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Близняшки из Хорошёво-Мневников 
покорили Петербург
ЗНАЙ НАШИХ!

Юные певицы учатся 
в физматшколе
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НА ДОСУГЕ

В Хорошёво-
Мневниках 
пройдёт военно-
исторический 
квест 

Дом культуры «Берендей» и 
компания «Квестигра» разра-
ботали квест «Маршруты па-
мяти». Квест позволит детям и 
взрослым вспомнить военную 
историю и её героев, маршру-
ты и события. Будут предложе-
ны три маршрута, один из кото-
рых — велосипедный.

Квест состоится 14 мая, сбор 
с 12.00 до 13.30 по адресу: просп.
Маршала Жукова, 76. Нужна 
предварительная регистрация 
по телефону (495) 947-0664. Ре-
комендуемый возраст участни-
ков — от 10 лет. 

Побывать 
на выставке 
«наива» 
и послушать 
концерт

8 мая в галерее «Праздник 
души» (ул. Митинская, 17, корп. 
4) открывается выставка худож-
ника Олега Рудинского «Май! 
Весна! Победа!». На ней мож-
но будет полюбоваться рабо-
тами в стиле наивного искус-
ства. Выставка продлится до 29 
мая (ср. — вс. с 12.00 до 18.00). 
Вход свободный. Справки по те-
лефону (495) 794-1020. 

Олег МАРИНИН, 
Анна КРИВОШЕИНА 

Они  нелегаль-
но штурму-
ют крыши 
в ы с о т о к , 
чтобы погу-
лять по ним 

и сделать селфи на голо-
вокружительной высоте. 
Сообщество московских 
руферов в социальных 
сетях насчитывает почти 
30 тысяч человек. Наш 
округ  в особом почёте у 
экстремалов. 

На амбарный 
замок 
с отвёрткой 

С руферами Алисой и 
Олегом я списался в Ин-
тернете. За 1500 рублей 
(это без фотографий; 
если с ними, то 5 тысяч) 
они взялись отвести меня 
на крышу 22-этажки на 
улице Свободы в Южном 
Тушине. Наготове у них  
палка для селфи и набор 
инструментов для взлома.

Первое препятствие — 
домофон. Алиса набира-
ет номер квартиры, вы-
бранной наугад, и пред-
ставляется почтальоном. 
Нам открывают. 

На лифте едем до по-
следнего этажа. Там про-
никаем на чёрную лест-
ницу, в кромешной тьме 
поднимаемся и натыка-
емся на запертую дверь. 
Олег секунд тридцать 
орудует специальной от-
вёрткой. Впереди ещё 
люк, на котором висит 
амбарный замок. Тут не 
обойтись без болтореза, 
у Олега он есть. Минута 
возни — и всё, проход сво-
боден. 

Правда, при этом Олег 
нарушил административ-
ную статью «поврежде-
ние чужого имущества», 
которая предусматривает 
штраф до 500 рублей. 

За Алису и Олега 
становится 
страшно 

Крыша представля-
ет собой ровную поверх-
ность с прямоугольными 
колодцами со сливом для 
воды. Ещё одна опасность 
— провода, которые спле-
лись в паутину на уровне 
груди. 

— Держись от них по-
дальше: мало ли, вдруг 
оголены, — подмигива-
ют Алиса с Олегом. 

Подходим к парапету. 
Боже, какой вид! Аж дух 
захватывает. Вот Хим-
кинское водохранили-
ще, парки «Северное Ту-
шино», «Покровское-
Стрешнево», «Сходнен-
ский ковш». Стоит в 
пробке Волоколамка. В 
самом низу едва разгля-
дишь «муравьёв» — это 
прохожие. 

Круто, но мало. Караб-
каемся ещё выше по же-
лезной пожарной лест-
нице на площадку с ан-
тенной. Тут парапетов 
нет. Алиса и Олег бук-

вально зависли над про-
пастью, чтобы сделать 
здесь селфи. Мне стано-
вится страшно за них. 

«Алые паруса» 
в пауках 
и паутине 

— Впервые я забрал-
ся на свой дом в Мити-
не. Абсолютно случай-
но. Дверь на крышу ока-
залась открыта. При-
гласил туда Алису. С тех 
пор понеслось! Высо-
та нас крепко затянула! 
— опасно свесив ноги, 
рассказывает Олег. — 
Кстати, в Северо-Запад-
ном округе, как ни в од-
ном другом, есть где по-

лазить. Мы взбирались 
на высотки на проспек-
те Маршала Жукова и на 
улице Маршала Катуко-
ва. Карабкались ночью 
по балкам на Живопис-

ный мост. Были мы и на 
жилом комплексе «Алые 
паруса». Кроме впечат-
ляющих видов, та кры-
ша запомнилась огром-
ным количеством пауков 
и паутины. Легендарный, 
кстати, объект. Среди на-
ших даже считается, что, 
если ты там не был, ты не 
настоящий руфер. Лет 
пять назад проникнуть 
на «Паруса» было легко, 
сейчас почти невозмож-
но: охрана стала очень 
бдительной плюс кругом 
камеры. 

По словам А лисы и 
Олега, выходы на крышу 
жилых домов закрыты в 
99% случаев. Чаще все-
го руферы просто взла-
мывают замки. Иногда 
двери с замками можно 
обойти. Например, что-
бы вскарабкаться на вы-
сотку в Строгине, при-
дётся проползти снача-
ла между теплотрубами 
и вентиляцией, а потом 
под железной калиткой, 
причём на спине. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Романтики 
высокой крыши
Руферы — это те, кого тянет в мир Карлсона

Однажды их заметила 
жительница высотки напротив 

и вызвала участкового...

Алиса и Олег дважды стал-
кивались на крышах с комму-
нальщиками. В первый раз их 
просто прогнали. Во второй 
раз ребятам пришлось убе-
гать. А однажды их замети-
ла из окна жительница высот-
ки напротив и вызвала участ-
кового. Тот поймал парочку с 
поличным и выписал штраф 
2 тыс. рублей. 

— Согласно постановлению 
Госстроя от 2003 года №170, 
вход на чердак и крышу раз-
решён только ответственным 
работникам жилищного фон-
да. Все выходы на кровлю 
должны быть не просто за-

крыты, но ещё и опечатаны. 
Управляющие компании обя-
заны за этим следить, иначе 
их оштрафует ОАТИ, — рас-
сказали в пресс-службе УВД 
по СЗАО. — Руферов привле-
кают по трём статьям Адми-
нистративного кодекса: «са-
моуправство», «порча иму-
щества», «хулиганство». Об-
щий штраф может превысить 
3 тыс. рублей. Романтичные 
экскурсии по крышам тоже 
вне закона. Легальный выход 
к открытому небу может быть 
разве что у ресторанов да биз-
нес-центров, и то при соблюде-
нии ими множества условий... 

Как их гоняют и штрафуют 
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Во всех восьми районах 
СЗАО работают ГБУ «Жилищ-
ник». В их функции входят об-
служивание жилого фонда и 
благоустройство территории.

В «Жилищник» можно об-
ратиться по любому вопро-
су, связанному с ЖКХ: со-
стояние подъезда, протечка 
крыши, вывоз мусора, грязь 
на тротуарах, состояние дет-
ских и спортивных площадок 
во дворах, уборка проезжей 
части, состояние газонов и 
т.д. Все работы выполняют-
ся силами штатных сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник». Пере-
давать заявки нужно в свою 
диспетчерскую: система ОДС 
(объединённая диспетчерская 
служба) сохранена и входит в 
структуру «Жилищника».

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся 
в протоколе

Кол-
во Выводы комиссии

Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве от 5.04.2016 
№5-2/28-ХМ: 
1. Согласиться с представленным «Проектом планировки территорий, прилегаю-
щих к Малому кольцу Московской железной дороги (транспортно-пересадочные 
узлы), транспортно-пересадочный узел «Новопесчаная».
2. Предложить Правительству Москвы преобразовать природные комплексы 
— скверы вдоль улицы Берзарина от улицы Расплетина до улицы Народного 
Ополчения и от улицы Народного Ополчения до улицы Бирюзова в особо охраняе-
мые природные территории.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
После соответствующей проработки вопроса организовать отдельное совещание по 
вопросу перспективы преобразования территорий природных комплексов — скве-
ров вдоль улицы Берзарина от улицы Расплетина до улицы Народного Ополчения и 
от улицы Народного Ополчения до улицы Бирюзова в особо охраняемые природные 
территории.

Поддерживаю проект. 8 Принять к сведению.

Сколько зелени будет вырублено? И сколько будет высажено компенсационно? Где 
конкретно планируется вырубать зеленые насаждения?

1 Вырубка д еревьев и компенсация за вырубку будет учтена при разработке проектной 
документации «Мероприятия по охране окружающей среды. Дендрологическая часть 
проекта». 

В нашем ГСК снесено порядка 200 гаражей, вопрос проходил не очень просто, но 
мы пошли навстречу. С пониманием отнеслись к городу и строительству. Когда 
выплачивалась компенсация, все гаражи были осмечены, мы не стали судиться, 
все устроило. При изъятии компенсация выплачивается полностью, налог не взы-
мается, а теперь нам приходят документы о том, что с нас хотят получить еще 13% 
с этой компенсации.

1 Гаражи, принадлежащие ГСК «Стрела», не выводились компанией АО «МКЖД». 
Для разрешения данного вопроса необходимо обратиться в компанию, с которой были 
подписаны соглашения о выплате компенсаций.

Подскажите сроки реализации второй очереди строительства. 1 Вторая очередь в настоящее время не имеет конкретной даты реализации. Проект пла-
нировки территорий разработан до 2025 года. 

Будут ли организованы парковки? Где они будут организованы и в каком количе-
стве?

1 В рамках проекта предусмотрено: паркинг по ул. Зорге на 957 м/мест; в двух апарт-
отелях подземные паркинги на 130 м/мест и 240 м/мест; в многофункциональном 
комплексе подземный паркинг на 934 м/мест. Перехватывающих паркингов в данном 
ТПУ не предусмотрено. 

Будет ли расширение дорог по ул. Куусинена и ул. Зорге и сколько полос в итоге 
будет?

1 Расширение ул. Зорге и Куусинена в рамках проекта планировки территорий ТПУ 
«Новопесчаная» не предусмотрено.

На небольшом отрезке МК МЖД размещены 3 станции — «Волоколамская», 
«Ходынка», «Новопесчаная». Там нет ни станций метро, ни пригородных электри-
чек, к чему такая частота расположения?

1 Частота станций предусмотрена с целью создания комфортных пересадок между 
городским пассажирским транспортом, таким как: Московский метрополитен (пешая 
доступность ТПУ «Ходынка»), радиальное направление железных дорог (Рижское на-
правление ТПУ «Волоколамская»), наземным городским пассажирским транспортом 
(все три ТПУ).

В ТПУ будут лифты и подъемные лестницы? Скажите, будут ли на самой платфор-
ме, как в метро, сотрудники, которые будут помогать престарелым людям?

1 Ответственным за организацию перевозок определен Московский метрополитен. Все 
требования к перевозке пассажиров будут соблюдены, как и на действующих линиях 
Московского метрополитена.

Будут ли территории, прилегающие к железнодорожным путям, промышленные 
территории, закрывать защитными экранами? Хотелось бы, чтобы эти затраты 
ложились на МКЖД, а не на членов ГСК.

1 Установка защитных экранов предусмотрена в рамках реализации проекта рекон-
струкции и развития Малого кольца Московской железной дороги ДКРС-Москва ОАО 
«РЖД».

Можно ли будет в электричке бесплатно провозить велосипед? 1 В рамках реализации запуска пассажирского движения провоз велосипеда в ва-
гонах МКЖД предусмотрен. Стоимость провоза велосипеда будет определяться 
«Московским метрополитеном», как ответственной организацией за перевозку пас-
сажиров.

Вопрос, касающийся безопасности. Данная дорога — новая площадка для «зацепе-
ров», необходимо это предусмотреть.

1 Безопасность на Московской кольцевой железной дороге и непосредственно в объек-
тах ТПУ будет обеспечена в соответствии с действующими нормами как для объектов 
транспортной инфраструктуры 1-й категории. 

Публичные слушания ведутся только сейчас, а строительство ведется уже давно, — 
имеется ли разрешение на строительство?

1 Строительство в полосе дороге осуществляется структурами ОАО «РЖД». Полоса 
отвода является федеральной собственностью. Разрешение на строительство регла-
ментируется федеральными законодательными актами.

Будут сохраняться льготные условия для пенсионеров? 1 Все льготы, действующие на московском транспорте, будут сохранены.

Разработчик НИиПИ Генплана, имеет все данные на землепользователей, но в 
проекте ни одного землепользователя не указано. Имел ли НИиПИ Генплана эту 
информацию? На каком основании проектировщик передал эту документацию?

1 Разработчик подключен ко всем городским информационным базам данных, все 
землепользователи с оформленными земельно-правовыми отношениями учтены в 
данном проекте.

Будут ли на территории ТПУ предусмотрены аптечные пункты? 1 Размещение социально востребованных сервисов предусмотрено в составе техноло-
гических связей ТПУ.

Кто-нибудь производил расчет, кто будет пользоваться этим Малым кольцом? 1 Расчет пассажиропотока определен ГУП «Научно-исследовательский и проектный 
институт Генерального плана города Москвы». Расчет определен как в абсолютных 
величинах, так и по видам транспорта.

В городе появится новый подвижной состав, которому нужно будет депо, где он 
будет обслуживаться. Где будет построено это депо?

1 Обслуживаться состав будет в депо «Подмосковное» на Рижском направлении 
Московской железной дороги.

Интересно узнать о строительстве дорог, в частности улично-дорожной сети по ул. 
3-й Хорошевской и ул. Берзарина.

1 В настоящее время развитее данного участка дорожной сети не имеет конкретной даты 
реализации.
Рекомендовать организовать в первой очереди строительства ТПУ некапитальные 
пешеходные связи от входной группы ТПУ с улицами: Маршала Бирюзова и 3-й 
Хорошевской, в рамках выполнения локальных мероприятий по благоустройству при-
легающих к МКЖД территорий.

На каждой ли станции будут оборудованы лифты для велосипедов и колясок? 2 Размещение лифтов предусмотрено в составе каждого остановочного пункта МКЖД.

Вопрос нормирования территории, снесенные стоянки относились к жилой зоне, 
которые обеспечивали машино-местами. Снесено было более 1500 машино-мест. 
Где будет компенсация именно этих земельных участков, которые являются ком-
пенсационными конкретному кварталу.

1 Территории были определены под размещение автостоянок, но не являлись частью 
обслуживания жилых кварталов. Земельно-правовые отношения автостоянки 6/2 от-
сутствовали. Компенсация за сносимые гаражные боксы была выплачена.

Как управа относится к данному проекту? 1 Данный проект является актуальным как для района Хорошево-Мневники, так и для 
города Москвы. Управа района поддерживает представленный проект.

Возле дома 5 на ул. Берзарина проходят технические работы. Объясните мне, ка-
кие?

1 Данный дом находится за границами рассмотрения проекта планировки территорий 
транспортно-пересадочного узла «Новопесчаная». О составе и сроках работ можно 
ознакомиться на информационном щите организации.

Проектом предусматривается строительство отелей, сколько «звезд» будет у дан-
ных отелей?

1 Ориентировочно категория отелей будет не ниже трех звезд.

Можно ли увеличить время работы движения поездов Малого кольца? 1 Работа будет синхронизирована с работой метрополитена. 

Очень сильно повысится шумовая нагрузка — какие шумозащитные мероприятия 
будут предусмотрены?

1 В рамках реализации мероприятий по борьбе с шумом будут осуществлены:
— установка шумозащитных экранов;
— укладка бесшовных рельс;
— повышенные требования по шумоизоляции к подвижному составу.

На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы прошу учесть мои 
замечания и предложения, занести их в протокол публичных слушаний. Тема: 
«Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пере-
садочных узлов). Транспортно-пересадочный узел «Новопесчаная». Собрание 
участников публичных слушаний состоялось 19 апреля 2016 года в 19.00 по адресу: 
Новохорошевский проезд, дом 1 (в помещении колледжа малого бизнеса № 48).
I. При проведении публичных слушаний по проекту планировки ТПУ 
«Новопесчаная» нарушен установленный законом порядок их проведения:
1.1. Оповещение о данных слушаниях не проводилось. О проведении в нашем 
районе градостроительной процедуры — публичных слушаний по проекту плани-
ровки ТПУ «Новопесчаная», я узнал(а) от своих знакомых. Экспозиция проводи-
лась в управе района Хорошево-Мневники до 12.04.2016, а оповещение об этом 
до настоящего дня способами, обеспечивающими получение заинтересованны-
ми лицами указанной информации согласно ч. 7 ст. 68 Закона г. Москвы № 28, 
Градостроительный кодекс г. Москвы, отсутствует.

18 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Проект планировки территории ТПУ «Новопесчаная», в том числе графические мате-
риалы, разработаны в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 270-
ПП и соответствуют действующему законодательству.
1. Публичные слушания проводятся во исполнение решения Градостроительно-
земельной комиссии города Москвы надлежащим образом, в порядке, установленном 
статьей 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности в городе Москве». 
1.1. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в окруж-
ной газете «Москва. Северо-Запад» № 11/286 от 28.03.2016, размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного административного окру-
га города Москвы www.szao.mos.ru, управы района Хорошево-Мневники www.
horoshevo-mnevniki.ru, на информационных стендах, размещаемых в зданиях

До настоящего дня никаких уведомлений о публичных слушаниях по данному про-
екту ни на дверях подъездов (или внутри подъездов) нашего дома, ни на подъездах 
соседних домов размещено не было, несмотря на то, что уведомления о публичных 
слушаниях, согласно ч. 7 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы, должны быть 
размещены не позднее чем за 7 дней до начала экспозиции. Печатных изданий, 
содержащих такое оповещение, в нашем доме не распространялось.
1.2. На данные публичные слушания не был представлен ПРЕДМЕТ заявленного 
публичного обсуждения — проект планировки ТПУ «Новопесчаная».
Согласно ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы (Закон Москвы № 28) 
на публичные слушания представляется полный комплект градостроительной 
документации. Вместо полного комплекта проектной документации предлагается 
рассмотреть ничем не обоснованное, экономически и градостроительно не рассчи-
танное «положение».
Представленный на слушания альбом на 24 страницах — положение о проекте пла-
нировки территории — не является комплектом проектной документации. Сам про-
ект до настоящего момента разработчик скрывает, что делает невозможным в уста-
новленный законом срок представить мотивированные замечания и предложения.
2. Представленные в «положении о проекте планировки территории» (далее «по-
ложение») проектные решения разрушают сложившуюся планировку четырёх 
районов и нарушают права значительного числа граждан.
Планируемые градостроительные решения ничем не обоснованы. Возможно, 
проектом планировки данного транспортно-пересадочного узла подменяется 
планировка жилого квартала вместе с апарт-отелями и торговыми объектами, не 
имеющими никакого отношения к транспортным объектам, с целью строительства 
объектов без соблюдения норм обеспеченности (пример: жители новостройки при-
крепляются к уже перегруженной школе и медицинским учреждениям).
Фактически, под предлогом строительства ТПУ предлагается строительство не 
предусмотренного Генеральным планом и документами городского планирования 
жилья и объектов торговли без расчёта норм обеспеченности и вмешательство в 
действующие проекты планировочной структуры районов, которые никто не от-
менял.
2.1. В результате реализации проекта значительно увеличится количество жителей 
(более чем на 5 тыс. жителей, 77 тыс. кв. м жилья, 88 тыс. кв. м апарт-отели), уве-
личится инфраструктурная, социальная и транспортная нагрузка на наши жилые 
кварталы, расположенные в непосредственной близости от места предполагаемого 
строительства, на дороги, транспорт, больницы, поликлиники, школы и т.д.
2.2. В генеральном плане 2010 года место предполагаемого строительства жилой 
и коммерческой застройки указано как зона карстовых пустот и опасных оползне-
вых процессов. Как соотносится проект с указанным — неизвестно. Неизвестно, 
куда будет направлен поверхностный водосток с застраиваемых территорий. 
Подтопления от дождей в долине реки Таракановки происходят регулярно.
2.3. Изъятие большого количества гаражных земель (на 4500 м/м), предназначен-
ных для обеспечения местами хранения личного автотранспорта жителей прилега-
ющих кварталов, незаконно. Проектом массово нарушается право граждан на бла-
гоприятную среду обитания ввиду разрушения планировочной структуры районов 
и кварталов, защищаемых утвержденными действующими проектами планировки 
жилых кварталов. Проектом планировки на неизвестном юридическом основании 
(!) изымаются земельные участки, которые являлись составными частями про-
ектов планировки жилых кварталов. Документы эти не могут пересматриваться с 
прекращением правоотношений, возникших в советский период и признаваемых 
действующим законодательством. Возникшие в советский период правоотноше-
ния, включая землепользование, продолжаются.

префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, управы 
района Хорошево-Мневники, органов местного самоуправления муниципального 
округа Хорошево-Мневники в городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории проекта разработки, депу-
татам Московской городской думы Сороке О.И., депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Хорошево-Мневники в городе Москве. Индивидуальное оповещение 
жителей не предусмотрено действующим градостроительным законодательством.
1.2. На публичные слушания были представлены все необходимые материалы по 
проекту планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Новопесчаная» 
(далее ППТ ТПУ «Новопесчаная»), разработанные ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» в 
соответствии с Градостроительным кодексом Москвы ч. 8, ст. 68. Обосновывающие 
материалы проекта были представлены на экспозиции и собрании участников ПС.
П.2. ППТ «ТПУ Новопесчаная» разработан в соответствии с Законом города Москвы 
от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы», а также в соответствии 
с действующими нормами и правилами проектирования в городе Москве. Согласно 
материалам Генерального плана территория вдоль ул. Зорге входит в состав зоны жи-
лых микрорайонов и жилых групп многоквартирной жилой застройки, таким образом, 
размещение многофункционального жилого комплекса в составе ППТ не противоре-
чит действующему законодательству. В соответствии с планами города по созданию 
дополнительных мест приложения труда, а также мест временного проживания граж-
дан, помимо технологических объектов ТПУ, в составе ППТ планируется размещение 
общественных объектов и апарт-отелей. Данные предложения одобрены решением 
ГЗК от 14.10.2015 № 34 п. 1.

п. 2.1. ППТ ТПУ «Новопесчаная» разработан с учетом возможностей рассматриваемой 
территории, в т.ч. предполагаемой транспортной, инженерной и социальной нагрузки 
на данную территорию с соблюдением действующих нормативов проектирования в 
городе Москве.
Рекомендовать разработчику изменить функциональное назначение 50% общей пло-
щади апарт-отелей на административно-деловое назначение.
п. 2.2. В составе ППТ ТПУ «Новопесчаная» разработаны разделы: «Существующее 
состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитар-
но-эпидемиологических и природоохранных ограничений» и «Состояние окружающей 
среды (прогноз)». В настоящих разделах приведен подробный анализ состояния рас-
сматриваемой территории, а также разработан перечень мероприятий для реализации 
планов развития данной территории, в т.ч. размещения объектов капитального строи-
тельства в зоне действия ТПУ.
п. 2.3. Изъятие земельных участков, используемых в настоящее время для хране-
ния личного автотранспорта жителей прилегающих районов, планируется и ведется 
поадресно на основании имеющихся правовых документов в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. В рамках предлагаемого проекта разработаны документы на территорию 
сложившейся застройки для изъятия имущества у москвичей. В представленном 
на слушания альбоме отсутствуют какие-либо сведения о существующем земле-
пользовании. НИиПИ Генплана г. Москвы (генеральный проектировщик), который 
обладает необходимой компетенцией, доступом к необходимым документам го-
родского планирования и архивам, перепоручил проектирование третьим лицам. 
Создается впечатление, что «проектировщик» не знаком с действующей планиро-
вочной документацией и имущественными правами на земельные участки, распо-
ложенные в границах проекта, а потому проектирует как «в чистом поле», то есть 
происходит фактическая растрата бюджетных денег.
2.5. Своими действиями лица, подготовившие данный проект по чьему-либо за-
казу, отрицают полномочия государственных органов советских лет на выпуск и 
утверждение документов городского планирования. Никакие действия по занятию 
земель, какому-либо строительству в советский период не могли производиться 
самовольно, тем более в столице. Лица, участвующие в разработке и согласовании 
проекта, присвоили себе полномочия распределять имущественные права, в том 
числе на городские земли, которые были предоставлены москвичам в советский 
период на основании решений органов государственной власти. Заявленные 
проектные решения не могут быть осуществлены без нарушения действующего 
законодательства. Из представленных общих материалов даже при отсутствии 
проекта очевидно желание неких лиц в одностороннем порядке разорвать все 
правоотношения москвичей, возникшие в предыдущие годы, в том числе законное 
землепользование гаражными землями, отведенными под целевое использование 
органами государственной власти в советский период.
2.6. Вне зависимости от причин администрация Москвы в 90-е и последующие 
годы не выполнила требования федерального и московского законодательства в 
рамках земельной реформы и инвентаризации земель, не переучла земли, в том 
числе гаражей, при этом город тратил миллиарды рублей ежегодно на эти зада-
чи, результаты выполнения которых отсутствуют на кадастровой карте и в реестре 
прав. Однако это не дает оснований проектировщику и нынешнему руководству 
города, включая весь аппарат сотрудников городской и окружных градостроитель-
ных комиссий, департаментов правительства Москвы — ДГИ, Москомархитектуры 
и др. — заявлять об отсутствии законных прав москвичей на обеспеченность ма-
шино-местами и специально отведенные для этой цели земли.
То, что администрация города продолжает пользоваться результатами невы-
полненных за бюджетные средства работ по выявлению землепользователей и 
землепользований, дает основание предположить заинтересованность в перерас-
пределении земель как наиболее дорогостоящего городского ресурса (стоимость 
гектара в данном районе для жилищных целей составляет порядка 1 000 000 000 
(миллиарда) рублей), а также есть все основания полагать наличие коррупционной 
составляющей в данном вопросе.
2.7. Заказчики и проектировщики по неизвестным причинам игнорируют социаль-
ный характер нашего государства, основанием для создания которого послужило 
закрепленное в законодательстве признание достигнутой в советский период 
обеспеченности, выраженной в том числе в отведенных в определенном объеме 
земельных участках и их предназначении (ст. 7 и ст. 2 второго раздела Конституции 
РФ и связанные с указанными статьями нормы федеральных законов).
Таким образом, предложенный проект планировки входит в противоречие с задача-
ми государственного строительства — с неукоснительным сохранением достигну-
тых в предыдущие десятилетия материальных результатов и ростом обеспеченно-
сти граждан всей социальной и другой инфраструктурой (ст. 55 Конституции РФ).
В связи со сказанным требую:
— прекратить незаконные действия, в том числе согласование, утверждение и реа-
лизацию проекта планировки ТПУ «Новопесчаная»;
— вынесенный на публичные слушания «Проект планировки территорий, прилега-
ющих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов). Транспортно-пересадочный 
узел «Новопесчаная» — отклонить.

п. 2.4. ППТ ТПУ «Новопесчаная» разработан ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» с учетом 
анализа существующих земельно-имущественных отношений объектов и предприя-
тий, расположенных в границах подготовки ППТ.

п. 2.5. Планируемые в составе ППТ «ТПУ Новопесчаная» мероприятия разработаны в 
соответствии с Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане го-
рода Москвы», в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования 
в городе Москве, одобрены решением ГЗК (протокол от 14.10.2015 № 34 п. 1) и будут 
реализованы в соответствии с утвержденным ППТ.

п. 2.6. Принять к сведению. 
Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний.

п. 2.7. Принять к сведению.
Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний.

Наша компания ООО «Согласие» является собственником здания по адресу: 
Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 18, корпус 1.
Мы ознакомились с материалами публичных слушаний по теме «Проект плани-
ровки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов). 
Транспортно-пересадочный узел «Новопесчаная», прошедшими 19.04.2016 года. В 
настоящий момент в вышеуказанном здании работает свыше 400 человек. Мы со-
здали благоприятные условия для труда людей: комфортные помещения, неболь-
шая арендная плата, стоянка для автомобилей, круглосуточная охрана. Учитывая 
общую концепцию развития ТПУ «Новопесчаная» и прилегающих к МК МЖД 
территорий, предлагаем рассмотреть возможность размещения на нашей терри-
тории современного технопарка большей площади, высотности и комфортности, 
который бы в полной мере мог совпадать с архитектурной концепцией транспор-
тно-пересадочного узла «Новопесчаная». Строительство современного технопарка 
позволит не только сохранить количество рабочих мест, но и значительно их уве-
личить до 1500-2000 мест, а район получит новое, современное, привлекательное 
здание в виде технопарка «Октябрьское поле».

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть и изменить функциональное назначение 
50% общей площади апарт-отелей на административно-деловое назначение.

На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим учесть наши 
предложения по «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транс-
портно-пересадочных узлов). Транспортно-пересадочный узел «Новопесчаная». 
Коллектив ТЭЦ-16 поддерживает представленный проект. Мы считаем, что 
данный проект актуальный, направленный на решение транспортной проблемы 
и будет востребован сотрудниками организаций, расположенных на улице 3-й 
Хорошевской. 

18 Принять к сведению. Рекомендовать организовать в первой очереди строительства 
ТПУ некапитальные пешеходные связи от входной группы ТПУ с улицами: Маршала 
Бирюзова и 3-й Хорошевской, в рамках выполнения локальных мероприятий по благо-
устройству прилегающих к МКЖД территорий.

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) 04.05.2016 (подпись, печать)

     
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12/16ПС о результатах публич     ных слушаний
по «Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 

(транспортно-пересадочных узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный узел «Новопесчаная» 
(район Хорошево-Мневники) 

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания:

Территория разработки: территория 
зоны формирования транспортно-пересадоч-
ного узла «Новопесчаная» расположена в Се-
верном и Северо-Западном административ-
ных округах города Москвы. В границах рай-
онов: Хорошевский, Сокол (часть территории 
ТПУ с востока от МК МЖД) — САО, а также 
Хорошево-Мневники и Щукино (часть терри-
тории ТПУ с запада от МК МЖД) — СЗАО. 
Граница планируемой территории проходит: 
на севере — от улицы Маршала Бирюзова с 
пересечением железнодорожных путей по 3-й 
Песчаной улице до улицы Куусинена; на вос-
токе — по улице Зорге до проезда №2169; 
на юге — по проезду №2169 с пересечени-
ем железнодорожных путей до 3-й Хорошев-
ской улицы; на западе — по 3-й Хорошевской 
улице до улицы Берзарина и далее до улицы 
Маршала Бирюзова. Площадь территории в 
границах разработки проекта планировки со-
ставляет 33,14 га.

Сроки разработки проекта: 2016 год.
Организация-заказчик: ОАО «Москов-

ская кольцевая железная дорога», г. Москва, 
ул. Таганская, 34, стр. 3, телефон: +7 (495) 
788-10-92, info@mkzd.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Науч-
но-исследовательский и проектный институт 
Генерального плана города Москвы», 125047, 
г. Москва, 2-я Брестская ул., 2/14, тел. +7 (499) 
250-15-08, genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: оповещение — 28.03.2016; экспозиция 
с 05.04.2016 по 12.04.2016, собрание участ-
ников — 19.04.2016.

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 
№ 11/286 от 28.03.2016 г., размещено на офи-

циальных сайтах префектуры Северо-Запад-
ного административного округа города Мо-
сквы www.szao.mos.ru, управы района Хоро-
шево-Мневники www.horoshevo-mnevniki.ru, 
на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, управы 
района Хорошево-Мневники, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве, в подъ-
ездах или около подъездов жилых домов, опо-
вещение о проведении публичных слушаний 
направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутатам Московской 
городской думы Сороке О.И., депутатам Со-
вета депутатов муниципального округа Хоро-
шево-Мневники в городе Москве.

Место проведения публичных слуша-
ний: экспозиция проведена с 5 апреля 2016 
по 12 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, 
ул. Народного Ополчения, 33, корп. 1 (в поме-
щении управы района Хорошево-Мневники) 
по «Проекту планировки территорий, приле-
гающих к МК МЖД (транспортно-пересадоч-
ных узлов МК МЖД). Транспортно-переса-
дочный узел «Новопесчаная» (район Хоро-
шево-Мневники). Часы работы экспозиции: 
будние дни с 12.00 до 20.00, выходные с 
10.00 до 15.00. 

Собрание участников публичных слуша-
ний проведено 19 апреля 2016 года по адре-
су: Новохорошевский пр., 1 (в помещении кол-
леджа малого бизнеса № 48). Начало собра-
ния — 19.00.

Участники публичных слушаний: экспо-
зицию посетили 8 участников публичных слу-
шаний. Во время проведения экспозиции по-
ступило 8 предложений и замечаний по об-
суждаемому проекту.

В собрании приняли участие 217 участни-
ков публичных слушаний, из них являющих-
ся: жителями города Москвы, имеющими ме-
сто жительства на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, — 77 
человек; имеющими место работы на терри-
тории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, — 131 человек; представите-
лями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слуша-
ния, — 0 человек, представителями органов 
власти — 9 человек.

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту внесено 26 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участников 
публичных слушаний поступило 38 предло-
жений и замечаний. 

Приняли участие в публичных слушаниях 
по данному проекту 263 участника публич-
ных слушаний. 

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: протокол публичных слушаний по 
«Проекту планировки территорий, прилега-
ющих к МК МЖД (транспортно-пересадоч-
ных узлов МК МЖД). Транспортно-переса-
дочный узел «Новопесчаная»» (район Хоро-
шево-Мневники) утвержден председателем 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе Пашковым А.А. (прото-
кол от 04.05.2016 № 12/16ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и 
предложений участников публичных слуша-
ний по содержанию, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах комиссии за-
мечания и предложения участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту в крат-
ком изложении по сути обращения:

Выводы и рекомендации комиссии по «Про-
екту планировки территорий, прилегающих к 
МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов 
МК МЖД). Транспортно-пересадочный узел 
«Новопесчаная» (район Хорошево-Мневники):

Считать публичные слушания по «Проек-
ту планировки территорий, прилегающих к МК 
МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК 
МЖД). Транспортно-пересадочный узел «Но-
вопесчаная» (район Хорошево-Мневники) со-
стоявшимися и проведенными в соответствии 

с действующим градостроительным законода-
тельством.

Поддержать «Проект планировки террито-
рий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пе-
ресадочных узлов МК МЖД). Транспортно-пе-
ресадочный узел «Новопесчаная» (район Хоро-
шево-Мневники) при условии: 

— изменения функционального назначения 
50% общей площади апарт-отелей на админи-
стративно-деловое назначение;

— организации в первой очереди строитель-

ства ТПУ некапитальных пешеходных связей от 
входной группы ТПУ с улицами Маршала Бирю-
зова и 3-й Хорошевской в рамках выполнения 
локальных мероприятий по благоустройству 
прилегающих к МКЖД территорий.

Рекомендовать разработчику рассмотреть 
поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания.

Члены комиссии (оригинал документа под-
писан и размещен на официальном сайте пре-
фектуры 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) 04.05.2016 (подпись, печать) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13/16ПС о результатах публич     ных слушаний
по «Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных 

узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный узел «Новопесчаная» (район Щукино) 
Общие сведения о проекте, представлен-

ном на публичные слушания
Территория разработки: территория зоны 

формирования транспортно-пересадочного 
узла «Новопесчаная» расположена в Север-
ном и Северо-Западном административных 

округах города Москвы. В границах районов: 
Хорошевский, Сокол (часть территории ТПУ 
с востока от МК МЖД) — САО, а также Хоро-
шево-Мневники и Щукино (часть территории 
ТПУ с запада от МК МЖД) — СЗАО. Граница 
планируемой территории проходит: на севере 

— от улицы Маршала Бирюзова с пересечени-
ем железнодорожных путей по 3-й Песчаной 
улице до улицы Куусинена; на востоке — по 
улице Зорге до проезда № 2169; на юге — по 
проезду № 2169 с пересечением железнодо-
рожных путей до 3-й Хорошевской улицы; на 
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся 
в протоколе публичных слушаний

Кол-
во

Выводы комиссии

Учитывая перегруженность метрополитена, это разумное перераспределение пассажиро-
потока. Тем более что дорога уже есть и осталось привести ее в надлежащее состояние, 
удобное для пассажиров.
ТПУ улучшит качество передвижения для инвалидов. Как связать ТПУ с метро? Будет ли 
транспорт до ТПУ? Нашей многодетной семье это будет очень удобно, мои дети смогут бы-
стро добираться в разные точки города.
Необходимо в поездах обеспечить комфортное передвижение для инвалидов, передвиже-
ние с велосипедами и детскими колясками.

4 Все льготы, действующие в городе Москве на транспорте, будут 
сохранены и на МКЖД. Возможность входа и выхода для мало-
мобильных людей с помощью лифтов и подъемных пандусов 
предусмотрена на всех станциях МКЖД. Для удобства пассажи-
ров остановочные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта максимально приближены к выходам из технологи-
ческой связи ТПУ МКЖД. Платформы будут накрыты навесом по 
всей длине. Планируются отапливаемые кассовые залы и залы 
ожидания с комфортным размещением пассаж иров. 

Желательно увеличить количество парковочных мест вблизи пересадочного узла. 1 Рекомендовать рассмотреть.

Я была на экспозиции в управе района. С проектом согласна, надо развивать Малое кольцо 
ж/д, наконец-то откроется движение. Прошу поставить шумозащитные экраны вдоль же-
лезной дороги. Прошу запланировать экраны для защиты от шума. Я за проект.

2 Шумозащитные экраны планируется разместить на участках, где 
имеется жилая застройка. 

Очень понравилась экскурсия и комментарии специалиста управы: всесторонне, наглядно, 
интересно, профессионально. Большое спасибо.

1 Принять к сведению.

Хороший проект, понравился. Хорошо, что будет новый общественный транспорт. Хочется, 
чтобы были современные поезда и их безопасное движение. Проект очень нужный. 
Надеюсь, не будет проблем добраться до района. Прошу усилить меры безопасности на 
МКЖД.
Сейчас у нас происходят антитеррористические акты и тому подобное. Скажите, что будет 
происходить на данном ТПУ? Какая безопасность будет обеспечена для жителей района? 
Интересуюсь за свою безопасность и своих детей.

4 Подвижной состав закуплен в необходимом количестве: произ-
водство Siemens, тип «Ласточка». Следить за порядком будет 
линейный отдел полиции, создаваемый на МКЖД.

Идею строительства Малого кольца поддерживаю, удобно добираться до парков, которые 
удалены от района, и необходимо делать несколько пересадок на метро. Отлично, что би-
лет будет действовать в метро и общественном транспорте. Посмотрела видеоролик — это 
проект будущего. Столько лет железная дорога была заброшена, а теперь будет красота. 
Спасибо.

1 Стоимость на МКЖД и условия перехода в рамках отведенного 
времени будет по аналогии «90 минут», действующего на москов-
ском транспорте.

Отличное предложение по использованию никому не нужного ранее объекта МЖД. 
Нравится то, что воплотили не строить новое, а использовать уже построенное в новых ну-
ждах города. Люблю кататься на велосипеде; многие объекты — парки, где можно погулять 
с пользой для фигуры — удалены. Хорошо, что можно будет возить велосипед с собой, ведь 
в метро с ним не пускают. Надеюсь, с животными (у меня собака) тоже проблем не будет. 
Проект замечательный, но надо обязательно делать велодорожки. Будет ли возможность 
перевозить в поезде велосипед? 

2 В рамках реализации запуска пассажирского движения провоз 
велосипеда в вагонах МКЖД предусмотрен. Стоимость провоза 
велосипеда будет определяться Московским метрополитеном 
как ответственной организацией за перевозку пассажиров. 

ТПУ и Малое кольцо ж/д необходимы городу, чтобы разгрузить автомобильные дороги. ТПУ 
нам нужен! Еще один вид общественного транспорта — это хорошо! Надеюсь, что поезда 
будут создавать меньше шума! Пользоваться Малым кольцом железной дороги будет очень 
удобно. Поддерживаю. 

2 В рамках реализации мероприятий по борьбе с шумом будут 
осуществлены:
— установка шумозащитных экранов;
— укладка бесшовных рельс;
— повышенные требования по шумоизоляции к подвижному 
составу.

С проектом ознакомилась. Будет ли ходить автобус от станции Новопесчаная до ул. М. 
Бирюзова, а лучше до ул. Расплетина? С проектом ознакомилась, ввести новый маршрут 
общественного транспорта от станции ТПУ до Пехотной ул. и далее.

2 Рекомендовать рассмотреть.

ТПУ нужно делать. Сделайте нам такой же ТПУ на ул. Щукинской. 1 Принять к сведению.

Каким образом будет устроен пешеходный проход от станции «Новопесчаная» в районе 
Щукино (в первую очередь проекта)? Надо, чтобы все было сделано удобно.

1 Планируется наземный переход (на первую очередь).
Рекомендовать организовать в первой очереди строительства 
ТПУ некапитальные пешеходные связи от входной группы ТПУ 
с улицами: Маршала Бирюзова и 3-й Хорошевской, в рамках 
выполнения локальных мероприятий по благоустройству приле-
гающих к МКЖД территорий.

Будут ли поезда ходить ночью по кольцу ж/д? Как будет обеспечена защита от шумового 
воздействия для жителей? Нужно обязательно установить экран для защиты от шума!

3 Работа будет синхронизирована с работой метрополитена. 
Шумозащитные экраны планируется разместить на участках, где 
имеется жилая застройка. 

1) При проработке схемы дорожного движения для второй очереди строительства просим 
предусмотреть возможность выезда из дома 4 корп. 1 (по ул. Маршала Бирюзова) на ули-
цу Маршала Бирюзова с поворотом налево (в сторону 3-й Хорошевской ул.) и поворота с 
улицы Маршала Бирюзова во двор дома 4 при движении от ул. Народного Ополчения, 2) 
разбить парк на части территории, примыкающей к ТПУ «Новопесчаная»: район задыхается 
без зелени.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Нравится в проекте сама идея связать отдельные ветки метро, ведь иногда, чтобы попасть 
с одной станции одной ветки на соседнюю, но на совсем другой ветке, нужно либо ехать на 
автобусах (а это дополнительные траты), либо терять время (а это очень неудобно). Да и 
прокатиться в комфортном поезде по улице, поглядывая в окно и получить удовольствие 
приятнее, нежели в гремящих душных вагонах метро под землей. Чудесный проект. Часто 
пользуюсь пригородной железной дорогой, и в час пик очень загружены эти линии. Не будет 
ли поезд, который будет ходить по кольцу, препятствовать долгому ожиданию электрички?

1  Движение по МКЖД не будет препятствием для РЖД.

Считаю, проект хорошо проработан и соответствует современным требованиям. Но хоте-
лось бы знать перспективы существующего ГСК «Полет» более конкретно по срокам.

1 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собрания 
участников ПС. ГСК «Полет» расположен в САО (вне границ рай-
она Щукино).

Проектом остался доволен, считаю необходимым поддержать данный проект, так как это 
улучшит транспортную доступность в рамках города Москвы и снизит нагруженность на 
дороги города.
Москва — это столица России, и ей необходимо развиваться и совершенствоваться в пла-
не градостроительства и планировки за счет брошенных, ненужных и неиспользованных 
территорий.

1 Принять к сведению.

Отличный проект! Проект поддерживаю! Проект очень интересный и необходимый для раз-
вития нашего города, теперь станет намного удобней передвигаться по городу.

3 Принять к сведению.

ТПУ «Новопесчаная» замечательный проект, но хотелось бы больше земли и цветочных 
клумб на территории. МКЖД соединяет садово-парковые ансамбли, предлагаем пустить 
экскурсионный поезд.

1 Рекомендовать рассмотреть.

Все понравилось, замечаний не имею. 3 Принять к сведению.

1. Установка автоматов с едой, напитками.
2. Благоустройство территории возле станции, высадить цветы, кусты, деревья.
3. Установить шумозащитные стены.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть. Шумозащитные 
экраны планируется разместить на участках, где имеется жилая 
застройка.

Побыстрее закончить строительство ТПУ, сделать бесплатные парковки возле ТПУ. 1 Рекомендовать рассмотреть.

 Я являюсь пенсионером льготником. Сохранится ли льгота проезда на МКЖД? 1 МКЖД войдет в состав московского транспорта с сохранением 
всех действующих льгот

Хочу поблагодарить за представленный проект, проект, презентацию, за подробный до-
клад. Лично меня в этом проекте заинтересовало, что наземный вид транспорта лучше, чем 
подземное метро, это без пробок движение. Помимо всего прочего можно полюбоваться 
красотами Москвы, но у меня есть такого плана вопрос. Скажи, формируется ли сегодня 
кадровый резерв, если да, то каким образом подать заявку? Существуют ли возрастные 
ограничения?

1 Принять к сведению. Даны разъяснения в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний.

Когда будут снесены старые гаражи наши? Что будет предложено взамен? 
Стоимость, которая будет возмещена? Сколько будут стоить гаражи? Сроки? На 
время строительства паркинга предложить временные стояночные места членам 
ГСК «Полет». Учесть компенсационные выплаты в стоимости машино-места в 
паркинге. Предложить (опубликовать) алгоритм перехода членов ГСК в паркинг. 
Для желающих. Не вводить платные парковки на всем протяжении улиц Зорге и 
Куусинена. Не сносить ГСК «Полет» или компенсировать снос предоставлением ма-
шино-местом. На территории ГСК «Полет» планируется строительство многоуров-
него паркинга почти на 600 машино-мест. Я здесь выступаю в качестве представите-
ля ГСК нашего кооператива, жителей района Щукино. У нас порядка сорока процен-
тов из членов являются жителями этого района, но что касается того, что Маргарита 
Дмитриевна сказала, часть гаражей снесли, люди получили компенсацию, но это 
был прошлый год. Желательно, чтобы эта компенсация была другая, повыше. У 
меня два предложения: паркинг надо строить намного раньше, чем запланирован-
ные годы. Строительство, если мы на территорию посмотрим, она сейчас внизу, там 
уже можно начать строить паркинг, и освободить территорию для дальнейшего, что 
МК МЖД хочет там построить. Упреждающим должно быть строительство паркинга. 
Второе предложение: на время строительства должна быть выделена территория, в 
том числе ГСК «Полет», чтобы ГСК могли временно хранить свои автомобили, по-
тому что у нас большой кооператив, 700 машино-мест. Поэтому два таких предло-
жения: 1) упреждающим сделать строительство; 2) выделить какую-то территорию 
для временного хранения автомобилей ГСК «Полет». Какими преференциями будут 
пользоваться члены ГСК «Полет» при строительстве на данной территории много-
местного гаража? Многоуровневый паркинг для автовладельцев районов Щукино 
должен быть построен в первую очередь. До сдачи в эксплуатацию паркинга ГСК 
«Полет» должна быть выделена территория для хранения автомобилей.

5 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собра-
ния участников ПС. ГСК «Полет» расположен вне границ 
района Щукино (в САО).

Хотелось бы знать, какой ожидается пассажиропоток? Оправдает ли он себя и какие 
будут максимальные нагрузки в часы пик?

1 Расчет пассажиропотока определен ГУП «Научно-
исследовательский и проектный институт Генерального 
плана города Москвы». Расчет определен как в абсолютных 
величинах, так и по видам транспорта.

Меня как автомобилиста тоже интересует вопрос о перехватывающих парковках. 
Будут ли это платные или бесплатные, если платные, то сколько? Здесь прозвуча-
ло, что владельцы дорожного кооператива уже заочно являются очередниками на 
новые парковочные места. Как же мы, жители района, можем тоже получить место 
и сколько это будет стоить?

1 На территории района Щукино перехватывающие парковки 
не предусмотрены.
Даны разъяснения в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

Будет ли в вагонах тематика или просто стены покрашенные? Хотелось, чтобы в ва-
гонах была бы установлена такая же тематика, как портреты героев, улицы города, 
артистов портреты, снимки наших детей.

2 Рекомендовать рассмотреть.

Хотела узнать, предусмотрен ли вай-фай в вагонах? Предусмотрен ли 
экскурсионный поезд?

2 Вай-фай в вагонах предусмотрен.

На участке № 11 предусмотрено строительство гостиницы высотой 75 метров, в то 
время как параметры суммарной площади застройки и пятна застройки позволя-
ют построить только 16 метров. Какова целесообразность строительства гостини-
цы 75 метров? Предлагаю сократить в соответствии с параметрами до 16 метров. 
Предлагаю, учитывая сложившуюся окружающую застройку с высотой, в основном 
не превышающей 30 метров, ограничить таким же параметром высотность участка 
№ 11.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть и изменить 
функциональное назначение 50% общей площади апарт-от-
елей на административно-деловое назначение.

Проект хороший, но хочется, чтобы он больше со станциями метрополитена пересе-
кался, если это возможно. Когда будут строить? Не станет ли проект долгостроем? 
Откуда берутся деньги, кто спонсор? Кто является автором МК МЖД? Присутствуют 
в данном проекте иностранные инвесторы? Вопрос про бизнес. Можно ли у вас от-
крыть свои торговые точки — допустим, аптеки?

3 Даны необходимые разъяснения на собрании участников 
ПС. 
Запуск движения запланирован на III квартал 2016.

За гараж компенсацию дали. Будут ли начисляться компенсации по такому же прин-
ципу, как в прошлом году, потому что их так начисляли. 230 начислили, а 30 — по-
доходный налог. Какая же это компенсация?

1 Даны разъяснения в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

В связи со строительством хорды меняют окна. Вдоль улицы Берзарина заплани-
рована замена окон? 

1 Не планируется.

Не услышал по поводу транспортного обоснования, зачем строится данный ТПУ? Это 
первый вопрос, поскольку это ТПУ похоже на ТПУ «Волоколамское (Стрешнево)», 
где под видом ТПУ строится бизнес-центр, 140 тыс. кв. м и там просто некуда людям 
выходить. Здесь мы видим апарт-отель, многофункциональный комплекс. Мы не 
видим проработки вопроса по гаражам — это первое. Второе — огромное количе-
ство вдоль ЖД гаражей, как с ними вопрос решается, компенсация? Вот, допустим, 
на улице Маршала Зорге есть приют для животных, и куда-то его переносят. Мы 
видим, что есть желание построить, но нет проработки. Есть предложение — откло-
нить проект. Будет ли расширение улицы Зорге, если будет, то на сколько полос?

2 Даны разъяснения в ходе проведения собрания участников 
ПС.

Рассмотрев «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспор-
тно-пересадочных узлов) Транспортно-пересадочный узел «Новопес чаная» (далее 
— Проект планировки) и заслушав доклад председателя Комиссии по градострои-
тельству и имущественно-земельным отношениям ВМО Щукино Гребенника А.В., в 
соответствии с ч. 2 ст. 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. №28 (в редакции 
Закона г. Москвы от 30.01.2013 г. №5) «Градо строительный кодекс города Москвы», 
Муниципальное Собрание отмечает:
Общая предельная площадь объектов строительства на территории ТПУ 
«Новопесчаная» — 241,16 тыс. кв. м, в том числе объектов, не являю щихся объек-
тами железнодорожного транспорта — 228,01 тыс. кв. м, что со ставляет 95% общей 
площади предполагаемого строительства. Сопоставление данных из таблицы 1.2.1 
с данными таблицы 1.2.2 мате риалов проекта планировки показывает следующее: 
Исходя из нормативно установленной площади помещения, приходящей ся на 1 
машино-место, площадь помещений паркинга в объекте на участке 10 равна 35 х 
130 = 4550 кв. м. При этом в таблице 1.2.2 подземный паркинг ука зан в качестве 
самостоятельной части. Для объекта на участке 11 установлено 240 машино-мест, 
находящихся в стилобате. Площадь помещений паркинга (35 х 240) равняется 8400 
кв. м. Площадь паркинга в габаритах наружных стен 8400 х 1,11 = 9324 кв. м. Тогда 
суммарная поэтажная площадь объекта, указанная в таблице 1.2.2 вместе с площа-
дью пар кинга не соответствует площади, исчисленной из предельного параметра 
за стройки, установленного в таблице 1.2.1. Следовательно, данные в отношении 
объекта 11, представленные в таблице 1.2.2 недостоверны.
Анализ представленных в таблицах 1.2.1 и 1.2.2 данных в отношении объектов га-
ражного назначения, многоэтажной застройки, предпринимательст ва и гостинич-
ного обслуживания в части соотношения предельной площади указанных объектов 
и площадей, установленных для них пятен застройки, по казывает, что предельная 
высотность для этих объектов существенно завышена (см. Пояснительную записку): 
для паркинга — на 4 м, для многоэтажной за стройки — на 25 м, для объекта пред-
принимательства — на 50 м, для объекта гос тиничного хозяйства — на 25 м.
В соответствии с п. 4 ст. 69 Градостроительного кодекса города Мо сквы 
Муниципальное Собрание решило:
1. Просить Правительство Москвы исключить из проекта планировки параметры 
высотности — 75 м как необоснованно введенные в районе сложившейся историче-
ской застройки, с высотностью, не превышающей 30 метров, и установить предель-
ную высотность для объекта гаражного назначения до 31 м, объектов многоэтажной 
застройки до 50 м, объекта предпринимательства до 26 м, объекта гостиничного 
обслуживания до 53 м с одновременным увеличением для участка 11 показателя 
застроенности до 39%. 
2. Предложить разработчикам устранить выявленные противоречия в представлен-
ных на публичные слушания материалах.

1 Рекомендовать разработчику изменить функциональное 
назначение 50% общей площади апарт-отелей на админи-
стративно-деловое назначение.
В материалах «Положения о проекте планировки террито-
рий, прилегающих к МКЖД (ТПУ) «Новопесчаная» в табли-
це 1.2.2 по участку № 10 представлены параметры проекти-
руемого объекта, а именно: общая площадь наземной части 
здания составляет 20,59 тыс. кв. м, в т.ч. общая площадь 
объекта торговли и сервиса — 4,44 тыс. кв. м, апарт-отель 
— 16,15 тыс. кв. м. Суммарная поэтажная площадь назем-
ной части здания в габаритах наружных стен составляет 
22,9 тыс. кв. м (коэффициент перехода от общей наземной 
площади объекта к суммарной поэтажной площади назем-
ной части объекта — 1,11).
Площадь подземной части объекта — 5,5 тыс. кв. м, в т.ч.: 
подземный паркинг на 130 м/м — 4,7 тыс. кв. м (обеспе-
ченность общей площадью на 1 м/м — 36,15 кв. м) и тех-
нические помещения — 0,8 тыс. кв. м (см. материалы по 
обоснованию проектных предложений по выбранному ва-
рианту, раздел «Планировочная организация территории», 
таб. 4.4). Плотность застройки на земельном участке № 10 
определена как отношение суммарной поэтажной площади 
наземной части объекта к площади участка, а именно 22,9 
тыс. кв. м/1,43 га= 16 тыс. кв. м/га, что и отражено в таблице 
1.2.1 (подземная часть объекта при определении плотности 
застройки в соответствии с МГСН 1.01-99 не учитывается).
Рекомендовать учесть и внести изменения в таблицы 1.2.1 
и 1.2.2 «Положения о проекте планировки территорий, при-
легающих к МКЖД (ТПУ) «Новопесчаная».
В материалах по обоснованию проектных предложений 
по выбранному варианту, раздел «Планировочная орга-
низация территории», таб. 4.4 по участку № 11 представ-
лены параметры проектируемого объекта: общая площадь 
наземной части здания составляет 73,01 тыс. кв. м, в т.ч 
общая площадь апарт-отеля (с паркингом на 240 м/м в 
стилобате) — 71,921 тыс. кв. м (апарт-отель — 62,905 тыс. 
кв. м, паркинг — 9, 016 тыс. кв. м (обеспеченность общей 
площадью на 1 м/м — 37,57 кв. м) объекты социального 
назначения (в стилобате) — 1,089 тыс. кв. м. Суммарная 
поэтажная площадь наземной части здания в габаритах на-
ружных стен — 81,2 тыс. кв. м. (коэффициент перехода от 
общей наземной площади объекта к суммарной поэтажной 
площади наземной части объекта 1,13).
Плотность застройки на земельном участке № 11 опреде-
лена как отношение суммарной поэтажной площади назем-
ной части объекта к площади участка, 81,2 тыс. кв. м/2,32 
га = 35 тыс. кв. м/га.
В материалах «Положения о проекте планировки террито-
рий, прилегающих к МКЖД (ТПУ) «Новопесчаная» в табли-
цах 1.2.1 и 1.2.2 по участку № 11 выявлены несоответствия 
параметров объекта материалам по обоснованию проект-
ных решений.
1) В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 13.08.2012 № 398-ПП «Об отраслевой схеме высотных 
ограничений застройки на территории города Москвы (по 
данным визуально-ландшафтного анализа)» отраслевая 
схема разработана в целях обеспечения условий визуаль-
ного восприятия объектов культурного наследия. Высотные 
ограничения застройки на территории города Москвы уста-
навливаются в целях сохранения композиционной роли 
объектов культурного наследия в структуре городского 
ландшафта. Поскольку рассматриваемая территория рас-
положена вне зон охраны объектов культурного наследия и 
вне наиболее значимых (в градоформирующем отношении) 
секторов и зон обзора объектов культурного наследия, для 
принятия решения об установлении предельной высоты 
застройки до 75 м выполнения дополнительных визуаль-
но-ландшафтных исследований не требуется. Отклонение 
от установленных отраслевой схемой параметров допуска-
ется по решению Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

западе — по 3-й Хорошевской улице до улицы 
Берзарина и далее до улицы Маршала Бирю-
зова. Площадь территории в границах разра-
ботки проекта планировки составляет 33,14 га.

Сроки разработки проекта: 2016 год.
Организация-заказчик: АО «Московская 

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

Организация-разработчик: Государствен-
ное унитарное предприятие «Научно-исследо-
вательский и проектный институт Генерально-
го плана города Москвы», 125047, г. Москва, 
2-я Брестская ул., 2/14, тел. (499) 250-15-08, 
e-mail: info@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: оповещение — 28.03.2016, экспозиция 
с 05.04.2016 по 12.04.2016, собрание участ-
ников — 19.04.2016.

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва Северо-Запад» 
№ 11/286 от 28.03.2016 г., размещено на офи-
циальных сайтах префектуры Северо-Запад-
ного административного округа города Мо-
сквы szao.mos.ru, управы района Щукино 
schukino.mos.ru, на информационных стен-
дах, размещаемых в зданиях префектуры Се-
веро-Западного административного округа го-
рода Москвы, управы района Щукино, орга-
нов местного самоуправления муниципального 
округа Щукино в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповеще-
ние о проведении публичных слушаний на-
правлено заказными почтовыми отправлени-
ями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской 
думы Сороке О.И., депутатам муниципального 
Совета внутригородского муниципального об-
разования Щукино в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции: экс-
позиция по «Проекту планировки территорий, 
прилегающих к МК МЖД (транспортно-пере-
садочных узлов МК МЖД). Транспортно-пере-
садочный узел «Новопесчаная» (район Щуки-
но) проведена с 5 апреля 2016 г. по 12 апреля 
2016 г. Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 по 20.00; в субботу и воскресенье 
с 10.00 до 15.00. 

Экспозицию посетили 29 участников пу-
бличных слушаний. Во время проведения экс-
позиции поступило 22 предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту. 

Сведения о проведении собрания: со-
брание участников публичных слушаний со-
стоялось 19 апреля 2016 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Маршала Бирюзова, 6 (в помещении ГБОУ 
города Москвы «Курчатовская школа»). Вре-
мя начала регистрации участников — 18.00.

В собрании участников публичных слуша-
ний приняли участие 136 участников публич-
ных слушаний, в том числе являющихся: жи-
телями района Щукино — 77 человек; имею-
щими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, 
— 22 человека; представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, — 22 чело-
века; представителями органов власти — 13 
человек; депутатами муниципального Собра-
ния муниципального образования, на терри-

тории которого проводятся публичные слуша-
ния, — 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний внесли 36 предложений 
и замечаний участники публичных слушаний: 
являющиеся жителями района — 29; имею-
щие место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, — 
4; представители правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, — 2; представители ор-
ганов власти — 0, депутаты муниципального 
Собрания, на территории которого проводят-
ся публичные слушания, — 1. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 1 замечание и 
предложение. Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 166 участни-
ков публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: протокол публичных слушаний по 
«Проекту планировки территорий, прилегаю-
щих к МК МЖД. ТПУ «Новопесчаная» утвер-
жден председателем комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Севе-
ро-Западном административном округе го-
рода Москвы Пашковым А.А. (протокол от 
04.05.2016 № 13/16ПС). 

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

Выводы и рекомендации комиссии по 
«Проекту планировки территорий, прилегаю-
щих к МК МЖД (транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный 
узел «Новопесчаная»» (район Щукино):

Считать публичные слушания по «Про-
екту планировки территорий, прилегаю-
щих к МК МЖД (транспортно-пересадоч-
ных узлов МК МЖД). Транспортно-пере-
садочный узел «Новопесчаная» (район 
Щукино) состоявшимися и проведенны-
ми в соответствии с действующим гра-

достроительным законодательством.
Поддержать «Проект планиров-

ки территорий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных узлов МК 
МЖД). Транспортно-пересадочный узел 
«Новопесчаная» (район Щукино), при 
условии: 

— изменения функционального назначе-
ния 50% общей площади апарт-отелей на ад-
министративно-деловое назначение;

— организации в первой очереди стро-
ительства ТПУ некапитальных пешеходных 

связей от входной группы ТПУ с улицами: 
Маршала Бирюзова и 3-й Хорошевской, в 
рамках выполнения локальных мероприятий 
по благоустройству прилегающих к МКЖД 
территорий.

Рекомендовать разработчику рассмо-
треть поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний предложения и заме-
чания.

Члены комиссии (оригинал докумен-
та подписан и размещен на официальном 
сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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реклама

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Пригорок. Нос. Осушение. 

Посуда. Тихоня. Кислород. Ерика. Табаки. 
Забой. Мел. Неофит. Тире. Море. Осёл. Актив. 
Вязанка.

По вертикали: Лиственница. Хризолит. 
Азимов. Особняк. Атос. Рёв. Пустомеля. 
Кашпо. Лай. Сноб. Нанду. Рами. Джокер. 
Смена. Дилемма.

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

SZAOPRESSA.RU

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Парень из Хорошёво-
Мневников 
стажируется 
в Правительстве Москвы

Игорь Кожелин из рай-
она Хорошёво-Мневни-
ки — выпускник МАИ. 
Он стажёр Правитель-
ства Москвы по направ-
лению «интернет-марке-
тинг». Увлекается спор-
том, играет в дартс и шах-
маты. Раньше занимался 
парашютным спортом. 
Сегодня он полностью 
погружён в обществен-
ную деятельность. Воз-
главляет секцию по нау-
ке и промышленности в 
Молодёжной палате при 
Мосгордуме.

— На данный момент 
мы активно прорабаты-
ваем концепцию проек-
та нового Федерального 
закона «О научной, науч-
но-технической и иннова-
ционной деятельности в 
Российской Федерации», 

— рассказывает Кожелин.
А ещё юноша — поль-

зователь портала «Актив-
ный гражданин».

— Я зарегистрировал-
ся в «АГ» в конце мая 2015 
года. Мне понравилась 
сама идея проекта. С тех 
пор я слежу за новостями 
и голосую по всем вопро-
сам, связанным с благо-
устройством города, — го-
ворит он. — Самым ярким 
для меня было голосова-
ние, касающееся уборки 
листвы. Эта тема в моло-
дёжной среде вызвала бур-
ное обсуждение. С одной 
стороны, убирать листву 
плохо, но и оставлять вро-
де как не нужно. Сначала 
я был за то, чтобы листву 
не трогали, но потом по-
менял свою точку зрения.

Ольга МАЛЫХИНА

ЗАДАВАЙТЕ 

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

SZAOPRESSA@
MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва
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Американские учёные ис-
следуют, как воздействует 
молитва на человеческий 
организм. Сканировали мозг 
молящихся монахов и выяс-
нили, что при молитве воз-
никает особый нейронный 
ритм, какой часто бывает у 
детей. Вспоминаются слова 
из Евангелия: «Если не бу-
дете как дети, не войдёте в 
Царство Небесное». Погру-
жение в молитву полезно для 
нервной системы, утвержда-
ют специалисты.

Для верующего это звучит 
странно, но у науки свой под-
ход. Религиозная вера с на-
учной точки зрения вообще 
дело полезное. Сознание че-
ловека устроено так, что для 
нормального функционирова-
ния требует наличия смысла. 
И не только наших действий, 
но и жизни в целом. Бессмыс-
ленность мучительна. Если 
весь мир — поток случайно-
стей, то и сама жизнь, по сло-
вам поэта, «смешная и глупая 
шутка». Обращение к Богу 
даёт душе внутреннюю опору.

Иной подход у физи-
ков-космологов. Они полага-
ют, что Вселенная возникла 
в результате Большого взры-
ва. А почему она взорвалась? 
Тайна. Говорят, что взрыву 
предшествовало «экстре-
мальное состояние физиче-
ского вакуума, порождённое 

квантовой флуктуацией». 
В Библии об этом сказано: 
«Тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою». 
А дальше: «И сказал Бог: да 
будет свет». Но это уже не на-
ука, а Откровение. Космологи 
пожимают плечами и призна-
ют: причину Большого взрыва 
установить никогда не удаст-
ся, она за пределами научно-
го понимания.

— Как возникла материя? 
Что такое сознание? Каким 
образом нейроны мозга соз-
дают наш внутренний мир? 
Учёные не могут на это от-
ветить, — говорит кандидат 
физико-математических наук 
протоиерей Кирилл Копей-
кин. — Современная картина 
мира мозаична, противоречи-
ва. Она не отрицает Бога, но 
даёт пространство для веры. 

В Евангелии от Луки есть 
рассказ о пастухах, которые 
пришли поклониться родив-
шемуся Христу. Другой еван-
гелист — апостол Матфей — 
пишет о восточных мудрецах, 
которые тоже поспешили со 
своими дарами к Младен-
цу. «К Богу путей не счесть, 
— говорил старец архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин). — 
Но две дороги — путь пасту-
хов-простецов и путь мудре-
цов — очевидны. И в Церкви 
нужны и очень нужны и те и 
другие».

О Святом Духе 
и физическом вакууме

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

АНЕКДОТЫ

Как тут не вспомнить знаме-
нитую песню Галича «Облака»: 

Облака плывут на восход, 
Им ни пенсии, ни хлопот... 
На снимке Людмилы Фё-

доровой в этих небесных вы-
пуклостях-набухлостях мере-
щится нечто мифологически 
грозное. А ну как эти «нары-
вы» вдруг прорвутся ярост-
ным дождём — уххх! Аж 
душа замирает! 

На снимке Николая облако 
приняло уже другой облик —
облик большого затаившего-
ся зверя. На небе ясно и чи-
сто. Но надолго ли? Белое чу-
дище не то спит, не то при-
творяется. Не будите, ради 
бога, этот небесный айс-
берг! Пусть и дальше прики-
дывается, кем он там хочет, 
но тихо, про себя. 

Ждём новых снимков, но-
вых открытий о нашем окру-
ге. Фотоконкурс «Северо-За-
пад в кадре» продолжается! 

Ваш «СЗ» 
szaopressa@mail.ru 

Облака плывут, 
облака... 

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Волхвы Бальтазар, Мельхиор и Каспар спешат с дарами 
к младенцу Иисусу. Мозаика VI века

Кидает коту карандаш и командует: 
— Апорт! 
Кот не реагирует, и Слава огорчённо говорит: 
— Да, Муся, собака из тебя никудышная. 

— Что тебе больше всего  в детском  са-
дике понравилось? 

— Пюре с котлетой. 

— Мам, знаешь, как сильно я тебя люблю? 
Так сильно, сколько пальцев на руках и на но-
гах у всех-всех людей, у всех-всех собак, у всех-
всех кошек и всех-всех хомяков! 

Славик старательно надкусил все яблоки, 
которые бабушка приготовила для гостей. 

— Слава, ты зачем яблоки надкусил? 
— Я каждое пробовал — вдруг невкусно? 

Папа посадил Славу себе на плечи и поехал 
кататься на роликовых коньках. 

Слава потом восторженно всем рассказывал: 
— У всех папы как папы, а у меня на колё-

сиках. 

Пытается руководить младшей сестрён-
кой, но та не слушается. Тогда Слава строго 
выговаривает ей: 

— У тебя уши на плечах есть? 

Слава, от 3 до 5 лет
Присылайте нам снимки своих малышей, 
их забавные высказывания, интересные 
истории из их жизни. 
Например, такие, которыми поделились 
родители Славы.

ДЕТСКИЕ ПЕРЛЫ

«У тебя уши 
на плечах есть?»

Людмила Фёдорова

Николай. Вид из окна. Покровское-Стрешнево

ДТП

Врезалась в забор 
на Одинцовской 

Утром 1 мая 26-летняя жен-
щина, управляя автомобилем 
«Шкода Фабия», двигалась по 
Одинцовской улице со сторо-
ны улицы Твардовского. Око-
ло дома 35 (недалеко от пе-
рекрёстка с Лыковским про-
ездом) она, не справившись с 
управлением, наехала на за-
бор. С ушибом головы скорая 
увезла водительницу в боль-
ницу в обморочном состоянии. 

Не пропустил «Тойоту» 
на улице Генерала 
Белобородова 

Утром 2 мая молодой че-
ловек за рулём автомобиля 
«Пежо» ехал по улице Гене-
рала Белобородова со сторо-
ны Дубравной. Поворачивая 
налево, на Пенягинскую ули-
цу, он не пропустил встреч-
ную «Тойоту». Машины стол-
кнулись. При этом пострадала 
пассажирка «Тойоты». Скорая 
помощь доставила её в 67-ю 
горбольницу с травмой груд-
ной клетки. 

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.SZAOPRESSA.RU

Изменён номер 
маршрутки

Маршрутке 232м присвоен 
другой номер — 432. Маршрут 
следования не изменён: ме-
тро «Сход ненская» — бульвар 
Яна Рай ниса — проезд Доне-
лайтиса — Походный про-
езд — Строительный проезд 
— 2-й Тушинский проезд — 
1-й Тушинский проезд. 

Мария ГУСЕВА

Аквариумы придумали ры-
баки, которым неохота ходить 
на зимнюю рыбалку.

Хирург:
— Чтобы вытащить гвоздь 

из вашей головы, вам придёт-
ся заплатить 10 тысяч.

— Но у меня же полис!
— По полису можем 

загнуть, чтобы не мешал.

Послали Петьку в транс-
портную академию. Ну, оту-
чился он там и возвращает-
ся. Василий Иваныч у него и 
спрашивает:

— Вот, Петька, объясни-ка: 
почему бронепоезд, когда 
едет, гремит?

Петька:
— Ну... понимаешь... когда 

бронепоезд... Не, бронепоезд 
— это сложно, возьмём ва-
гон... Не, вагон — это слож-
но... возьмём... колесо! Ко-
лесо — это пи ар в квадрате. 
Пи ар отбрасываем, остаётся 
квадрат. Ну посуди сам, как 
квадрат может не греметь?

Федя долго мечтал о са-
мокате, выпрашивал. На-
конец на четвёртый день 
рождения он его получил. Во-

круг прыгает младший брат:
— Дай! Дай!
Федя:
— Тебе нельзя! Ты не меч-

тал!!!

Буратино, попав в мили-
цию, на первом же допросе 
раскололся.

Поймал старик золотую 
рыбку. И попросил:

— Рыбка, сделай меня ум-
ным!

— Будь по-твоему, — от-
ветила рыбка и уплыла.

Старик ей вслед:
— Ну и дурак же я был...


