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Н
а Совете депута-
тов, прошедшем 
14 октября, му-
н и ц и п а л ь н ы е 

депутаты рассмотрели во-
прос установки шлагбау-
мов на придомовой терри-
тории по адресам: просп. 
Мира, 103, и пр. Ольмин-
ского, 3. Ознакомившись с 
протоколами общих соб-
раний собственников по-
мещений, они согласова-
ли установку шлагбаумов. 
Вопрос приобрёл особую 
актуальность, так как с 10 
октября в Останкинском 
районе на восьми улицах 
организованы платные 
парковки. А значит, жители 
вынуждены ограждать свои 
дворы от чужих машин. 

Депутаты обратили вни-
мание на необходимость 
разъяснения жителям воз-
можности получить ком-
пенсацию за установку 
шлагбаума.

Напомним, что мэр Мо-
сквы Сергей Собянин объ-
явил о том, что город в по-
рядке эксперимента готов 
взять на себя часть расхо-
дов по установке шлагба-
умов, если в зоне платной 
парковки жители захотят 
закрыть дворы своих до-
мов. Речь идёт о субсидии 

в размере 50 тыс. рублей 
за один шлагбаум, кото-
рую можно получить после 
установки ограждающего 
устройства. 

Что же касается порядка 
установки шлагбаумов, для 

этого понадобятся решение 
общего собрания собствен-
ников помещений и согла-
сование Совета муници-
пальных депутатов. После 
установки шлагбаума нуж-
но будет подать документы 

на получение субсидии в 
окружную Дирекцию ЖКХ 
и благо устройства. Деньги 
будут перечислены на счёт 
управляющей компании, а 
она направит их жильцам. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

18 ноября в 19.00 со-
стоится встреча с жителя-
ми главы управы Сергея 
Леонидовича Киржакова 
и главы муниципального 
округа Михаила Александ-
ровича Когана. 

Темы: «О готовности 
жилищно-коммунальных 
с л у ж б  О с т а н к и н с к о г о 

района к работе в зим-
ний период (содержание 
и уборка)»; «О готовности 
жилищного фонда Остан-
кинского района к эксплу-
атации в зимний период»; 
«Разное». 

Адрес: ул. Ак.Королёва, 
10 (конференц-зал упра-
вы).

Ответят на вопросы жителей

Руководство ВДНХ на-
мерено обустроить в цент-
ральной части территории 
комплекса музейно-выста-
вочное пространство. Его 
разделят на тематические 
площадки, где разместятся 

как постоянные, так и вре-
менные арт-проекты. 

Кроме того, в настоящий 
момент сотрудники ВДНХ 
занимаются разработкой 
нового парка аттракцио-
нов.

Гимназия №1518 на проспекте Мира — 
среди лучших в России

На проезде 
Ольминского 

откроют 
детскую 

секцию дзюдо
На пр. Ольминско-

го, 1а, скоро заработа-
ет бесплатная детская 
секция дзюдо. Записать 
сюда ребёнка от 9 до 12 
лет можно будет с 1 но-
ября с помощью сайта 
Москомспорта. Секцию 
создадут на базе Цент-
ра спортивной и боевой 
подготовки УВД по СВАО, 
который совсем недавно 
открылся на территории 
ОМВД по району Остан-
кино. В центре будут обу-
чать стрельбе и боевым 
искусствам начинающих 
полицейских со всего 
округа. 

В центре госуслуг сосед-
него района Ростокино (ул. 
Бажова, 6) можно получить 
бесплатную консультацию 
юриста. Всех посетителей 
центра проконсультируют 
по вопросам предоставления 
госуслуг, а льготники могут 
бесплатно получить консуль-
тацию адвоката по вопросам, 
касающимся заключения сде-
лок с недвижимостью, госре-
гистрации прав на недвижи-

мость и сделок с ней, защиты 
прав потребителей (в части 
предоставления коммуналь-
ных услуг), трудового права, 
и др. Потребуется документ, 
подтверждающий право на 
льготы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ещё в двух дворах 
района появятся 

шлагбаумы
Муниципальные депутаты согласовали установку ограждающих 

устройств на проспекте Мира и проезде Ольминского Вход в метро «Ботанический 
сад» откроют через три месяца
Реконструкция южного ве-

стибюля станции метро «Бо-
танический сад» может быть 
завершена уже через три ме-
сяца. 

— Мы приложим все уси-
лия, чтобы люди смогли 
пользоваться вторым входом 
уже к концу декабря, макси-

мум в январе, — сказал пред-
ставитель компании-подряд-
чика Фёдор Геращенко. 

В вестибюле станции зано-
во отстроили кассовую зону, 
щитовую, бытовые помеще-
ния, комнату полиции. Стены 
отделают новым мрамором, 
полы — гранитом. 

Центр ВДНХ займут 
музеи и выставки

В Ростокине бесплатно 
консультируют юристы

График приёма 
адвокатов: пн., чт. с 10.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00)

i

На трамвайном маршру-
те Останкино — Медведко-
во турникеты возвращать 
не собираются. Об этом 
заявил гендиректор ГУП 
«Мосгортранс» Евгений 
Михайлов. 17-й трамвай-
ный маршрут — самый на-

пряжённый в Москве, и без 
турникетов в трамваях за-
метно ускорилась посадка. 
Но поскольку 30% пасса-
жиров перестали оплачи-
вать проезд, на маршруте 
теперь работает больше 
контролёров.

Турникеты в 17-й трамвай 
не вернутся

Определён список 500 луч-
ших школ России. В числе по-
бедителей и гимназия №1518 
на просп. Мира, 87. 

Главными критериями при 
определении лучших школ 
в этом году стали два: чи-
сло победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады 
школьников и результаты 
основного госэкзамена в 9-х 
классах, ведь это позволяет 
проанализировать, все ли ус-
ловия в школе созданы для 
развития способностей уче-
ников.

В этом году в гимназии было 
двое «олимпийцев». Одиннад-
цатиклассница Дарья Ванцева 
стала лучшей на олимпиаде 
по истории, девятиклассница 
Екатерина Жаворонкова — на 
олимпиаде по русскому языку. 

Марина МАКЕЕВА 

У въезда во двор на 1-й Останкинской, 13/1, шлагбаум уже есть

В этом году в гимназии было двое «олимпийцев»

На маршруте теперь работает больше контролёров
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О платных парковках

— С 10 октября на вось-
ми улицах Останкинского 
района были организо-
ваны платные парковки. 
Как вы к этому относи-
тесь? 

— Считаю, этот вопрос не 
подготовлен и его надо про-
рабатывать. Депутаты Совета 
депутатов муниципального 
округа Останкинский вы-
ступают против платных 
парковок в районе. Дают ли 
такие парковки желаемый 
экономический эффект и 
облегчат ли движение по на-
шим улицам? Сначала надо 
решить вопрос с дворовы-
ми территориями, то есть во 
дворах, где существует такая 
возможность, установить ог-

раждающие устройства, что-
бы граждане, приезжающие в 
Останкинский район на ра-
боту, не парковали там свои 
автомобили.

— А разве с муниципаль-
ными депутатами плат-
ные парковки не согласо-
вывали?

— Никаких согласований 
с муниципальными депута-
тами по данному вопросу не 
было. Да и не должно было 
быть, так как в соответствии с 
действующим законодатель-
ством муниципальные депу-
таты не имеют таких полно-
мочий. Нас приглашали на 
заседание рабочей группы. 
Депутаты высказали свои за-
мечания, но эти замечания 
при принятии решения учте-
ны не были. 

— Тем не менее на Сове-
те депутатов вы этот во-
прос обсуждали? 

— Да, по инициативе де-
путата Ивана Прохорова во-

прос о платных парковках 
был вынесен на обсуждение 
Совета депутатов. Депутаты 
приняли решение направить 
коллективное обращение 
мэру Москвы о том, что вве-
дение платных парковок в 
Останкинском районе надо 
отменить. 

О промзоне «Калибр» 

— На территории пром-
зоны «Калибр» планируют 
строить жилой квартал. 
Многие жители района 
обеспокоены тем, что 

с вводом новых домов 
Останкинский район ста-
нет перенаселённым. Ка-
кова позиция депутатов 
относительно этого стро-
ительства?

— Депутаты подготовили 
свои предложения с учётом 
мнения жителей по данно-
му проекту и направили их в 
градостроительную комис-
сию СВАО. Среди предложе-
ний — уменьшить площадь 
застройки и этажность жи-
лых домов, уменьшив таким 
образом количество квартир. 
Но есть и другая часть жите-

лей района, которые высту-
пают за то, чтобы полностью 
отменить проект застройки; 
однако никаких конкретных 
предложений по дальнейшей 
судьбе этой территории они 
не выдвинули.

— Как часто муници-
пальные депутаты обща-
ются с жителями района?

— Постоянно: и на приё-
мах населения, и на улицах, 
и на заседаниях Совета де-
путатов, куда приходят на-
иболее активные жители. Я 
всегда открыт для общения. 
Ежемесячно совместно с гла-

вой управы провожу встречи 
с населением, на которых 
жители задают вопросы по 
злободневным проблемам. 
Каждый второй и четвёртый 
вторники месяца принимаю 
жителей в помещении адми-
нистрации муниципального 
округа Останкинский по ад-
ресу: ул. Ак.Королёва, 10.

Беседовала 
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Депутаты предложили изменить 
проект застройки промзоны «Калибр» 

Глава муниципального округа Михаил Коган рассказал об основных проблемах района

Часть жителей 
выступают 
за уменьшение 
этажности 
новостройки

Ф.И.О. депутата Дни и часы приёма, место приёма, контактный телефон

Жолинский Андрей Владимирович 1-й вторник месяца с 18.00 до 20.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Загородникова Галина Николаевна 1-й и 3-й четверги месяца с 16.00 до 18.00, ГБОУ СОШ №1415, ул. 1-я Останкинская, 29, 
тел.: (495) 602-2041, (495) 615-6602

Клинов Александр Алексеевич 1-й вторник месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Коган Михаил Александрович
2-й и 4-й вторники месяца с 16.00 до 18.00, администрация МО Останкинский 
в г. Москве, ул. Ак.Королёва, 10, каб. 9,
тел. (495) 615-6602

Корницкий Сергей Заремович 1-й и 3-й понедельники месяца с 17.00 до 19.00, Совет ветеранов, ул. Цандера, 7, 
подъезд 15, тел. (495) 615-6602

Кузнецова Наталия Юрьевна 4-я среда месяца с 17.00 до 19.00, правление ЖСК «Высокий-2», ул. Ак.Королёва, 8, 
корп. 1, подъезд 3, 1-й этаж, тел.: (495) 616-4601, (495) 615-6602

Лавейкин Александр Иванович 1-я среда месяца с 17.00 до 18.00, Мемориальный музей космонавтики, просп. Мира, 
111, тел. (495) 615-6602

Лукьянова Алла Юрьевна последний четверг месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Прохоров Иван Константинович 2-я и 4-я среды месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Степанов Михаил Вячеславович 4-я среда месяца с 18.00 до 20.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Сударева Олеся Николаевна последний четверг месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Янковой Никита Леонидович 1-й и 3-й четверги месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве, 
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Приём населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский

Депутаты Совета депутатов по избирательным округам
Депутаты

 Совета депутатов Домовладения 

1-й избирательный округ

Клинов 
Александр Алексеевич

ул. Большая Марьинская, 1, 2, 3, 5, 7 (корп. 1, 2), 8, 10, 11 (корп. 1, 2), 13, 15, 15 (корп. 2), 17, 19, 23
ул. Бочкова, 7, 9, 11
ул. Годовикова, 1 (корп. 1, 2), 2, 6, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14, 16
Звёздный бул., 36, 38 (корп. 1, 2)

Коган
Михаил Александрович

ул. Бочкова, 6 (корп. 1, 2)
ул. Годовикова, 3, 5, 7
Мурманский пр., 6

Лукьянова
Алла Юрьевна

ул. Бочкова, 3, 5 
Звёздный бул., 25, 28, 26 (корп. 1, 2), 30 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2)
ул. Калибровская, 11, 20а, 22а, 24а
Мурманский пр., 16, 18, 20, 22
просп. Мира, 99

Прохоров 
Иван Константинович

ул. Бочкова, 8, 8 (корп. 1)
Звёздный бул., 18/1, 20, 22 (корп. 1, 2) 
ул. Калибровская, 22б
ул. 2-я Новоостанкинская, 6, 12, 23, 25, 27
ул. 3-я Новоостанкинская, 4
просп. Мира, 81, 85, 89, 91 (корп. 1, 2, 3), 97, 103

2-й избирательный округ

Жолинский
Андрей Владимирович

ул. 2-я Новоостанкинская, 15, 17, 19, 21
ул. Цандера, 7, 10, 11, 12

Корницкий
Сергей Заремович

ул. Ак.Королёва, 1, 3, 3а, 5, 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 11
ул. Кондратюка, 10, 12, 14
ул. 2-я Новоостанкинская, 2 
Прудовой пр., 10, 13

Степанов 
Михаил Вячеславович

ул. Аргуновская, 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп. 1, 2), 12, 14, 16, 16 (корп. 2), 18
ул. Кондратюка, 6, 8 
ул. 2-я Новоостанкинская, 13

Сударева 
Олеся Николаевна

Звёздный бул., 23, 42 (корп. 1, 2)
ул. 3-я Новоостанкинская, 2, 15, 19, 21, 23

3-й избирательный округ

Загородникова 
Галина Николаевна 

ул. Ак.Королёва, 4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 2)
ул. 1-я Останкинская, 13/1, 14/7, 19/1, 21, 21а, 25 
ул. 2-я Останкинская, 2, 4
ул. Хованская, 3, 6

Кузнецова
Наталия Юрьевна

ул. Ак.Королёва, 8 (корп. 1, 2), 10
ул. 1-я Останкинская, 37/39, 37/41, 41/9
ул. 2-я Останкинская, 8, 10
5-й Останкинский пер., 11, 11а

Лавейкин 
Александр Иванович

Звёздный бул., 1, 3, 5, 5 (корп. 2, 3)
пр. Ольминского, 3
ул. 1-я Останкинская, 26

Янковой 
Никита Леонидович 

ул. Ак.Королёва, 4 (корп. 1, 2)
Звёздный бул., 1, 2, 3, 4, 5, 5 (корп. 2, 3), 6, 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 14, 16/2
ул. Кондратюка, 1, 2, 4, 9 (корп. 2) 
ул. Сельскохозяйственная, 35а
ул. Цандера, 4 (корп. 1, 2) 
просп. Мира, 101а, 101б

Записаться на приём 
к главе муниципального 
округа можно 

по телефону (495) 615-6602

i

На территории промзоны «Калибр» 
планируют построить жилой квартал
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Н
а заседании Со-
вета депутатов 14 
октября депута-
ты согласовали 

новое место размещения 
ярмарки выходного дня на 
2016 год по адресу: ул. Цан-
дера, 5, — за детской поли-
клиникой Управления дела-
ми президента. Она начнёт 
работать 1 апреля будущего 
года.

Глава управы района Сер-
гей Киржаков пообещал, 
что для работы ярмарки 
будут созданы все условия: 
площадку заасфальтируют, 
электричество проведут 
— таким образом, шумных 
генераторов на ярмарке не 
будет. 

Новая ярмарка рассчита-
на на 24 торговых места. Как 
пояснил Сергей Киржаков, 

это максимально возмож-
ное количество, так как вме-
сто палаток там установят 
закрытые павильоны нового 
образца, для которых пона-
добится больше места. 

Напомним, что новый 
адрес размещения ярмар-
ки выходного дня был вы-
бран по многочисленным 

просьбам жителей вернуть 
ярмарку в центр района. 
Сейчас она располагается у 
красного торгового центра 
по адресу: 1-я Останкинская 
ул., 53. Это многих покупа-
телей не устраивает, потому 

что туда неудобно добирать-
ся. Недовольны и продавцы: 
посетителей ярмарки стало 
меньше, к тому же рядом 
находится конкурент — 
большой торговый центр. В 
результате некоторые тор-
говцы от мест на 1-й Остан-
кинской улице отказались 
вовсе.

Муниципальные депутаты 
выразили надежду, что но-
вый адрес ярмарки (ул. Цан-
дера, 5) устроит и продав-
цов, и большинство жителей 
Останкинского района.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На новом месте ярмарка 
заработает с 1 апреля 
будущего года

Сметана и овощи станут ближе
Весной 2016 года ярмарка выходного дня откроется на улице Цандера, 5

 Ирина Третьякова, 
преподаватель, Звёзд-
ный бул.:

— У нас в семье маши-
ны нет, так что нас это кос-
нулось в меньшей степе-
ни. Я скорее за, чем про-
тив: возможно, водители 
лишний раз задумаются, 
стоит ли выезжать куда-то 
на полчаса-час, если мож-
но воспользоваться обще-
ственным транспортом. 
Таким образом, платные 
парковки помогут разгру-
зить наши улицы.

 Евгений Прошин, 
частный предпринима-
тель, просп. Мира:

— Конечно, я не в вос-
торге, но этого нововве-
дения следовало ожидать. 
Хорошо, что местные жи-
тели (а я как раз живу в 
Останкинском районе) мо-
гут оформить разреше-
ние, получить абонемент 
стоимостью 3 тысячи в 
год и круглосуточно парко-
ваться бесплатно. Думаю, 

3 тысячи в год по силам 
заплатить каждому авто-
владельцу.

 Мария Васильева, со-
трудник банка, ул. Боч-
кова:

— Я не против паркома-
тов в центре города. Но в 
спальных районах вводить 
платную парковку нехоро-
шо. Прежде всего пото-
му, что 40 рублей в час — 
очень дорого. Одно дело 
— в магазин забежать и 
совсем другое — парко-
ваться в платной зоне на 
время работы…

 Анастасия Гонтарен-
ко, домохозяйка, Аргу-
новская ул.:

— Мне кажется, платная 
парковка в нашем районе 
— это правильно. Может, 
поменьше машин станет на 
улицах, а то некоторые не-
делями стоят, и это явно не 
машины местных жителей.

Алина ДЫХМАН

Как вы относитесь 
к появлению платных 
парковок в районе?

ВАШЕ МНЕНИЕ

2015 год показал всё воз-
растающую пропасть между 
жителями и властью. Речь 
идёт уже не о точечной за-
стройке (дом быта на Боч-
кова), а о глобальных про-
блемах, затрагивающих всех 
жителей, — застройке пром-
зоны «Калибр» и платных 
парковках.

Сейчас в районе 62 ты-
сячи жителей. В промзоне 
«Калибр» хотят построить 
35-этажные дома на 5 ты-
сяч квартир для более чем 
10 тысяч человек и 25-этаж-
ные офисы на 15 тысяч ра-
ботников. Если они приедут 
на машинах, будут пробки, 
поедут на метро — стан-
ция «Алексеевская» уже пе-
регружена.  Застройщик 
— скандально известное 
СУ-155. Расширение Мур-
манского проезда и Кали-
бровской с вырубкой дере-
вьев и четырёхполосный 
дублёр Мурманского про-
езда, проходящий по дворам, 
отнимут спортплощадки у 
домов и колледжей, террито-
рию у НИИ «КУЛОН» и «ЛА-
НИТ». Сокращение санитар-
но-защитной зоны хлебоза-
вода грозит его закрытием. 
Тысячи жителей и трудящих-
ся пишут мэру и выступают 
против застройки, убиваю-
щей район. Не за понижение 
высотности и плотности, а 

за полное отклонение про-
екта, нарушающего закон 
— Генплан города, по кото-
рому это промзона и жильё 
там строить нельзя. А сколь-
ко замечаний по процедуре 
проведения слушаний и по 
проекту! 

Несмотря на протест жи-
телей, с 10 октября введены 
платные парковки, хотя пре-
фект Валерий Виноградов 
обращался к зам. мэра Лик-
сутову с просьбой не вводить 
их, пока не будут решены 
транспортные проблемы 
района в целом. Платные 
парковки — следствие убий-
ственной застройки города 
и запредельного увеличения 
численности жителей. При-
езжающие на работу, чтобы 
не платить, будут ставить ма-

шины во дворах, многие из 
которых в принципе невоз-
можно закрыть шлагбаума-
ми. А это конфликты между 
жителями и трудящимися. Не 
решены проблемы парковок 
у школ, детсадов, поликли-
ник (куда сложно подвезти 
детей) и посетителей ВДНХ 
на Хованской. Невозможно 
решить проблемы у здания 
НТВ. 

Управа и депутаты (не го-
воря о жителях) не привле-
кались к планированию, от-
крытию и приёмке работ по 
ремонту Звёздного бульвара 
и Аргуновской, где заменили 
хороший борткамень и ас-
фальт. Люди, не знающие рай-
он, решают, где сделать до-
рожки, посадить кусты, остав-
лять ли место для лыжников. 
Депутаты оказываются между 
двух огней: с одной стороны 
—  жители, которым надо по-
могать, с другой — власть, ко-
торая никого не спрашивает 
и ничего не хочет слышать. 
Депутат может протестовать, 
но реальных полномочий у 
него нет, а его мнение вла-
стям неинтересно. 

Но я рад, что появились ак-
тивные жители, которые не 
живут одним днём, а думают 
о будущем района, своих де-
тей и внуков. Всё, что мне уда-
лось сделать, стало возмож-
ным благодаря поддержке 

Сергея Семёнова, Олега Су-
лакадзе, Виктора Карпушина 
и других жителей, а также де-
путата от КПРФ Наталии Куз-
нецовой. Это подготовка за-
конодательной инициативы 
в Мосгордуму по изменению 
системы капремонта домов, 
защита несправедливо уво-
ленного директора школы 
искусств им. Даргомыжского 
Ирины Усачёвой, контроль 
за асфальтированием дворов, 
борьба за Дом пионеров, со 
строительством дома быта 
на Бочкова и с нарушения-
ми в поликлиниках, помощь 
хоккейной команде, защита 
парка «Останкино» и посадка 
графом Шереметевым дуба.

Впереди — решение про-
блемы монорельса, борьба с 
расширением платных пар-
ковок в декабре, точечным 
строительством на улице 
Академика Королёва и про-
спекте Мира, спасение зда-
ний школы №271, детсада 
№925 «Сказка» и другое. В 
районе немало проблем, и 
поэтому я призываю жите-
лей объединяться! Вместе мы 
многое сможем!

Вступайте в ДОСААФ, Рос-
сийский союз молодёжи и 
районную организацию ве-
теранов и воспитанников 
комсомола!

Пишите мне на rsm1990@
ya.ru

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Жители против 
застройки промзоны 

Михаил Степанов, 
муниципальный депутат 

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ

ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!

(495) 681K4227, 681K3328, 

681K1405, доб. 156, pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, просп. Мира, 18

С 10 октября в столице платные парковки введены на 
новых участках. В нашем районе плату за парковку (40 
рублей в час) теперь взимают на 6-м Новоостанкинском 
проезде, Аргуновской, нечётной стороне Звёздного буль-
вара, Новомосковской, проезде Ольминского, улицах 
Бочкова, Годовикова (от пересечения со Звёздным буль-
варом до Бочкова), проспекте Мира (нечётная сторона от 
дома 81 до дома 105к, стр. 1). 

Что думают об этом жители Останкинского района?

Пока ярмарка выходного дня продолжает работу на 1-й Останкинской, 53
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В 
телецентре «Остан-
кино» состоялось 
открытие обнов-
лённого музея теле-

игры капитал-шоу «Поле чу-
дес», приуроченное к 25-ле-
тию программы. Раньше по-
дарки участников передачи 
хранились в Центральном 
павильоне ВВЦ, но несколь-
ко лет назад из-за реоргани-
зации ВВЦ музей прекратил 
работу. На открытии крас-
ную ленточку перерезал ве-
дущий «Поля чудес» Леонид 
Якубович.

«На первой съёмке 
я так орал»

— Леонид Аркадьевич, 
хорошо помните первую 
съёмку в «Поле чудес»?

— Конечно. Это было в 
конце ноября 1991 года. От 

внутреннего зажима я так 
орал, что чуть не сошла с ума 
наш звукорежиссёр Таня Дю-
жикова. Она просто оглохла. 
Оператор не знал, как меня 
снимать, потому что я метал-
ся по студии, не зная, где что 
стоит и куда смотреть. После 
первой съёмки я сказал, что 
ухожу. Но потом передумал. 
И рад этому. 

— Быстро время проле-
тело?

— Сразу. Причём я никог-
да в жизни не видел этой 
программы по телевизору. 
И дома всем запрещено смо-
треть её и говорить о ней. 

— Почему?
— Во-первых, я себя на 

экране не люблю, как и мно-
гие люди. Мне не нравятся 

собственный голос, тембр, 
манера поведения. Но это 
вторично. Первично то, что 
я боюсь повторения. Жест, 
взгляд, шутка — что-то по-
нравится, и я это запомню. 
А мне этого не хотелось бы. 
Ровно за семь минут до на-
чала я выхожу познакомить-
ся с игроками. И начинается 
сплошная импровизация, 
сценария нет. По сути, я даю 
концерт для тех, кто сидит в 
студии. 

Бутылочка нефти

— Бывает такое, что по-
дарки от игроков возвра-
щаете обратно?

— Несколько раз было та-
кое, признаюсь. В эфире они 

мелькают, а потом я их или 
обратно отдаю, или, если 
даритель наотрез отказыва-
ется принимать их, передаю 
людям, которым они нуж-
нее. Иногда привозят иконы. 
Их я передаю в храмы. Или 
вот один Герой Советского 
Союза подарил нам портси-
гар, пробитый пулей. Пуля 
попала в нагрудный карман, 
наткнулась на портсигар, и 
он остался жив. Как вы пони-
маете, такой подарок не мо-
жет у нас храниться, и после 
записи программы я вернул 
его обратно владельцу. Ор-
дена и другие награды тоже 
возвращаем хозяевам. Такие 
вещи должны храниться в 
семье, передаваться детям. 

— Был такой подарок, 
который вы решили за-
брать домой? 

— Нет. Это мой принцип. 
— Какой презент вам 

запомнился своей ориги-
нальностью? 

— Бутылочка нефти. Я сра-
зу почувствовал себя Рома-
ном Абрамовичем. 

Кино — 
бессмысленные 
мечты

— Вы мечтаете о роли в 
кино?

— Кино — это бессмыслен-
ные мечты. Актёрская жизнь 
— цепь случайностей. Надо 
понравиться режиссёру, по-
том надо доказывать, что он 
не ошибся в своём выборе. 
Я никогда не мечтал о том, 
что не может исполниться. 
С театром вот у меня начали 
складываться отношения. Я 
играю в спектакле «Будьте 
здоровы, месье» с потрясаю-
щим актёрским составом. И 
занят в главной роли! 

Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

и Руслана Рощупкина 
(ИА «Столица»)

Леонид Якубович: 
Ни разу не видел 

«Поле чудес» по телевизору
Известный телеведущий открыл музей подарков 

капитал-шоу в телецентре «Останкино»

«Дома всем запрещаю смотреть 
эту программу и говорить о ней»

Допризывники Останкина 
съездили в воинскую часть

Администрация муници-
пального округа Останкин-
ский совместно с муници-
пальными депутатами орга-
низовала поездку молодёжи 
допризывного возраста 
(учащихся школ, членов Мо-
лодёжной палаты) в знамени-
тую 21-ю отдельную бригаду 
оперативного назначения 
Центрального регионального 
командования ВВ МВД России 
в Софрине.

Ребята ознакомились с бы-
том и условиями службы во 
внутренних войсках МВД Рос-
сии, с историей подразделе-
ния, узнали о подвигах воен-
нослужащих, навечно вписав-
ших свои имена в списки 21-й 
бригады, посетили музей бое-
вой славы и мемориал памяти 
павших героев. Побывали на 
тренировочных полигонах и 
на учебных стрельбах, увиде-
ли военную технику.

На 3-й Новоостанкинской 
школьники сыграли в футбол 

и надели противогазы

В Кадетском корпусе авиа-
ции и космонавтики на 3-й Но-
воостанкинской прошли воен-
но-спортивные соревнования 
среди учащихся школ района, 
организованные администра-
цией муниципального округа. 

Команды школ состязались 
в беге, игре в футбол, прео-
долении полосы препятст-
вий, сборке-разборке авто-
мата. Школьники младших 
возрастов приняли участие 

в «Весёлых стартах». В итоге 
среди футбольных команд 1-е 
место заняла команда 304-й 
школы, 2-е место — команда 
Кадетского корпуса авиации 
и космонавтики, 3-е место — 
команда гимназии №1531. В 
общекомандном зачёте 1-е и 
2-е места заняли ученики Ка-
детского корпуса, 3-е место 
— команда 304-й школы. Всем 
участникам соревнований вру-
чили кубки, медали и грамоты.

Молодёжные активисты 
побывали в детском доме

Члены Молодёж-
ной палаты навести-
ли ребят из детского 
дома №59 в районе 
Отрадное. Они сыг-
рали с ними в квест 
«Ключ к жизни», в 
ходе которого дети 
узнали об основах 
безо пасности жиз-
недеятельности и 
научились оказывать 
первую медицинскую 
помощь. Также дети 
смогли поучаство-
вать в любопытных 
физических экспериментах.

После игр всех пригласи-
ли к сладкому столу, а потом 

ребят ждало награждение и 
вручение подарков от упра-
вы Останкинского района. 

Леонид Якубович разрезает юбилейный торт на открытии музея подарков

У мемориала воинам-софринцам, погибшим 
при исполнении воинского долга

Школьники соревновались, кто быстрее наденет противогаз

Школьникам показали 
физические опыты


