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СКВЕРная ситуация

Утром 5 марта немалое 
число полицейских авто-
мобилей, а также грузо-
вики, легковушки и даже 
автобус заполнили 3-ю 
Новоостанкинскую улицу 
и двор дома № 7 по улице 
Цандера. Некоторые жи-
тели потом признавались, 
что подобное ранее виде-
ли только в фильмах про 
Отечественную войну, 
когда оккупанты занима-
ли деревни.  Большое ско-
пление стражей порядка в 
одном конкретном месте 
насторожило жителей,  а 
прохожие спрашивали, не 
убийство ли произошло.

Но нет – убийство еще 
не произошло,  оно только 
готовилось. Убийство един-
ственного островка зелени 
в данном микрорайоне  – 
дворика между домами 7 
по ул. Цандера  и 9, корпус 
2,  по ул. Академика Ко-
ролева. Для большинства 
проживающих на  улицах 
Аргуновской, Академика 
Королева, Цандера, Кон-
дратюка это единственная 
возможность прикоснуться 
к природе рядом с домом. 
«Выхожу из подъезда – и 
как на даче», – услышал я 
от одного из жителей.  

При проектировании это-
го микрорайона советские 
градостроители явно дума-
ли о здоровье и условиях 
жизни будущих новоселов.
Именно поэтому при по-
стройке «китайской стены»  
(дома 7 по ул. Цандера) был 
отведен большой участок 
земли для двора. Трава и 
деревья, воздух и солнеч-
ный свет – это то, без чего 
человек не может жить. 
Просто физически не мо-
жет существовать. В доме 
ни много ни мало 758 квар-
тир, и еще 288 в доме 9, 
корпус 2, по ул. Академика 
Королева. И это без сосед-
них жилых домов.

И этот редкий оазис спо-
койствия  в шумном городе 
было решено уничтожить. 
Жестоко и цинично. На-
верное, за очень большие 

деньги. Точечная застройка 
домом-монстром оставит 
несколько тысяч москви-
чей-останкинцев без возду-
ха, света и зелени, превра-
тив квартиры в казематы. 

В нашем районе живет 
много пенсионеров, чест-
ных тружеников, которые 
отдали своему городу силы, 
свою трудовую жизнь...Для 
многих квартира рядом со 
сквериком – это все, что у 
них есть.  Семья Ф. (контак-
ты имеются у автора мате-
риала) при покупке жилья 
специально выбрала это 
место, чтобы дети росли  в 
квартире с видом на  сквер, 
и выплачивать кредит ей 
предстоит еще долго. И они 
такие не одни. 

Зачем же нужна была по-
лиция?   Затем, чтобы стро-
ительная компания могла 
незаконно установить за-
бор. Как это принято го-
ворить в криминальных 
кругах, «отжать» силой с 
помощью ЧОПа «Альтаир».

К чести полицейских – 
они вели себя корректно. 
Но позже подъехал полков-
ник Э. Ю.Иванов, замести-
тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка УВД СВАО, кото-
рый заставил своих подчи-
ненных применить силу и 
начать задержания людей.  
Неизвестный в капюшоне 
помог полковнику Ивано-
ву открыть дверь чужого 
автомобиля, после чего со-
трудники полиции силой 
вытащили находившихся в 
нем депутатов Сергея Цу-
касова (МО Останкинский) 
и Елену Новикову (МО Сви-
блово). 

Почему высокий поли-
цейский чин заставляет 
подчиненных помогать 
установке незаконного 
забора? Наверное, этими 
фактами должна заинтере-
соваться прокуратура.  

«Исполнение приказа 
правительства или началь-
ника не освобождает от 

ответственности.., если 
фактически был возможен 
сознательный выбор»  – это 
один из принципов Нюр-
нбергского процесса, сфор-
мулированных Комиссией 
международного права 
ООН.

Четыре единицы стро-
ительной техники – экс-
каватор  и три маши-
ны-манипулятора с 
бетонными блоками – 
подъехали к скверу и при-
готовились выгружать бло-
ки. В этот момент соседи 
объединились, окружили 
грузовики и, задыхаясь от 
выхлопных газов двигате-
лей, не позволили сгрузить 
блоки. Им не оставили  
выбора. У жителей Остан-
кина сработал инстинкт 
самосохранения.  Под хо-
лодным мартовским дож-
дем москвичи простояли 
до ночи, до 23 часов. 

ХОТЯТ ОТНЯТЬ  
ПОСЛЕДНЕЕ
КОМУ ВЫГОДНА ЗАСТРОЙКА ДВОРОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ У «КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ»?

Окончание
на стр. 2

На заседании 
Совета депутатов

12 марта состоялось очередное 
заседание Совета депутатов му-
ниципального округа Останкин-
ский.  Народным избранникам 
предстояло заслушать инфор-
мацию главных врачей: детской 
поликлиники №99 А.А.Рубцо-
вой и взрослой №12 М.В.Кур-
няевой, согласовать направле-
ние средств стимулирования 
управы Останкинского района 
на проведение мероприятий по 
благоустройству, а также про-
ект изменения схемы размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов, внести изменения в 
бюджет муниципального округа 
Останкинский, принять реше-
ние о поощрении депутатского 
корпуса и премировании главы 
муниципального округа за ра-
боту в первом квартале 2019 г., 
а также рассмотреть обращение 
Останкинской межрайонной 
прокуратуры.

Одними из основных вопро-
сов, к которым было приковано 
внимание депутатов и много-
численных жителей района, 
пришедших на заседание, были 
отчеты медиков о работе под-
ведомственных им учреждений 
здравоохранения в прошлом 
году. Не удивительно, что и во-
просов, предложений, замеча-
ний по отчетам было немало, что 
нашло отражение в принятых 
решениях. В частности, депута-
ты признали целесообразным 
не только принять к сведению 
информацию главных врачей, 
но и направить обращение в Де-
партамент здравоохранения го-
рода Москвы с предложениями 
и замечаниями, высказанными 
по итогам заслушивания инфор-
мации.

В ходе заседания народные 
избранники  также согласова-
ли  направление средств стиму-
лирования управы Останкин-
ского района  на проведение 
мероприятий по благоустрой-
ству территории района в 2019 
году в размере 18 756 462,03 
руб. и закрепили депутатов за 
каждым объектом благоустрой-
ства. Кроме того, приняли ре-
шения по всем остальным во-
просам, включенным в повестку 
заседания.

Полный видеоотчет засе-
дания представлен на сайте 
муниципального округа mo-
ostankino.ru. Там же размеще-
на вся информация по приня-
тым решениям. 

ЗАСЛУШАНЫ  
ОТЧЕТЫ МЕДИКОВ
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Женщины и мужчины, ста-
рики и молодежь, еще пару 
часов назад малознакомые 
или  совсем незнакомые друг 
с другом, стали на защиту 
своего жизненного простран-
ства, своей малой Родины,  
своего права, гарантирован-
ного 42-й статьей Конститу-
ции  Российской Федерации:  
«Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую 
среду…». Истории хорошо 
знакомы подобные случаи – 
когда всех объединяет общая 
беда. 

15 февраля дом, против 
строительства которого еще 
задолго до принятия про-
граммы  реновации возража-
ли местные жители, справед-
ливо полагая, что это будет 
обыкновенная точечная за-
стройка, перевели в статус 
стартового, т.е. реноваци-
онного. И с тех пор интере-
сы проживающих в данном 
микрорайоне разделились. 
Бесплатно получить новую 
квартиру большей площа-
ди  рядом со своим старым 
домом, полагаю, многие из 
читающих эти строки с ра-
достью бы согласились. Но  
русская пословица гласит: 
«На чужом несчастье  свое 
счастье не построишь!».

В Останкине 43 дома  – 
примерно 16% жителей – 
выразили желание принять 
участие в программе ренова-
ции. Первые шаги програм-
мы провели водораздел меж-
ду жителями:  обязательным 
условием получения новой  
квартиры одними, вошедши-
ми в реновацию, является ли-
шение солнечного света, воз-
духа и зелени, тех, кто решил 
остаться в своих квартирах.

 Почему же возникла по-
добная ситуация? Потому, 
что более полутора лет в 
нашем районе нет утверж-
денных площадок для стар-

товых домов по программе  
реновации. Муниципальные 
депутаты неоднократно об-
ращались устно и письменно 
в префектуру,  мэрию, про-
фильные инстанции  с прось-
бой ускорить рассмотрение 
вопроса  определения старто-
вых площадок в районе. Вот 
даты обращений: 19.10.2017, 
14.02.2018, 03.04.2018, 
24.04.2018, 06.09.2018, 
29.10.2018, 04.02.2019.  От-
веты были разные, но своди-
лись к тому, что пока не будет 
общего плана планировки 
территории, не будет и пло-
щадок. 

Социальный конфликт, мед-
ленно перерастающий в поли-
тический,  между  двумя груп-
пами жителей во дворе дома 
7 по ул. Цандера – рукотвор-
ный. Это результат непозво-
лительно долгого затягива-
ния рассмотрения стартовых 
площадок в нашем районе. 
Площадки есть, их предлагал 
глава муниципального окру-
га Михаил Кезин префекту 
Алексею Беляеву. Алексей 
Александрович распорядился 
организовать рабочую груп-
пу по реновации.  Она со-
бралась 28 февраля, но глава 
управы Останкинского рай-
она  Геннадий Горожанкин, 
пригласив на заседание как 
противников, так и сторонни-
ков застройки сквера, неожи-
данно ушел, сославшись на… 
усталость, чем фактически со-
рвал работу группы.

Одними из важнейших на-
выков руководителей  явля-
ются способности слушать, 
слышать и расставлять при-
оритеты. Как показали со-
бытия 5 марта,  местные 
чиновники из управы и пре-
фектуры этими навыками в 
нужном объеме не обладают. 
Стоя под дождем у грузови-
ков с бетонными блоками, 
останкинцы наблюдали, как  
заместитель префекта Евге-
ний Каданцев  уклонялся от 
вопросов  политика  Сергея 
Митрохина, приехавшего 

поддержать горожан, а глава 
управы  Геннадий Горожан-
кин так и не смог заставить 
себя пообщаться с жителями,  
защищающими  свой двор.  
Заместитель префекта Борис 
Андреев единственный, кто 
пытался поговорить с людь-
ми, но так и не сумел выстро-
ить конструктивный диалог, 
не смог услышать жителей.

Неуважение, насилие и об-
ман – плохое начало для ди-
алога, и чиновники добились 
своего: сегодня их поддер-
живают большей частью те, 
кому были обещаны бесплат-
ные квартиры.

Подчиненные  мэра Мо-
сквы Сергея Собянина  сво-
ими действиями и бездей-
ствием  создали серьезную 
кризисную ситуацию в ранее 
спокойном районе города. 
Телеканал «Москва 24» в сво-
ем репортаже  показывает, 
в каком ужасном состоянии 
находится жилой фонд в на-
шем районе. Затягивание и 
провал программы по пере-
селению жителей из ветхо-
го жилья в новые квартиры, 
аварийное жилье и социаль-
ный конфликт – вот осязае-
мый результат деятельности 
чиновников в Останкине.  

Среди тех, кто подставлял 
себя под бетонные блоки, 
окружив манипуляторы,  не 
встретился ни один человек, 
кто был бы против нового 
жилья в нашем районе. Зато 
было много тех, кто против 
такой «реновации», которая 
отнимает последнее. 

Знает ли и доволен ли Сер-
гей Собянин таким результа-
том «работы» своих подчи-
ненных, нам не известно, но 
то, что большинство жителей 
недовольны,  можно было ви-
деть 5 марта во дворе дома 7 
по улице Цандера.

Кстати, один опытный ар-
хитектор-градостроитель вы-
сказал  правдоподобное пред-
положение, почему именно в 
этом сквере решено строить 
дом: с верхних этажей  от-
кроется прекрасный вид на 
Останкинский парк и ВДНХ. 
Квартиры с такой панорамой 
можно будет продать  суще-
ственно дороже. Не этот ли 
доход от будущих  квартир 
заставляет строителей и чи-
новников делать все, чтобы 
сквер был уничтожен, тем са-
мым демонстрируя свое ис-
тинное безразличное  отно-
шение к здоровью и судьбам  
тысяч москвичей?   

Константин РАХИЛИН,  
депутат муниципального 

округа Останкинский 
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Объединившись, жители не позволили выгрузить блоки. Их поддержал Сергей Митрохин

На защиту сквера выходили 
даже с маленькими детьми

«Хотите зелени? Садитесь в 
машину времени и езжайте 
в пятидесятые годы», – гово-
рит эта сторонница уничто-

жения сквера

Охранная грамота

С кем воюем?

Об отношении местных жителей к вырубке сквера можно 
судить и по машинам

С председателем совета дома 
91, корп.1, по проспекту Мира 
Константином Фоминым мы спу-
скаемся в подвал. Здесь тепло, 
светло и, как гласит народная 
фразеология, мухи не кусают. 
Но если серьезно, здесь нет не 
только мух, но и другой мало-

приятной летающей, ползающей 
и прыгающей живности, кото-
рой нередко бывают наводнены  
многоквартирные дома.  В этом 
подвале сухо и чисто. И с трудом 
верится, что сравнительно недав-
но было по-другому. Но Констан-
тин утверждает: действительно 

было. Текли канализационные 
трубы, в подвале стоял ужасный 
смрад, отсутствовало освещение. 

Эта 14-этажная одноподъезд-
ная башня появилась на проспек-
те Мира полвека назад. За столь 
длительный период существова-
ния не только канализационные 

трубы, но и другие инженерные 
системы изрядно поизносились. 
Поэтому когда собственники 
узнали, что на 2017 год в доме 
намечен капитальный ремонт, 
согласились со всеми видами 
предложенных работ. В этом ме-
сте, наверняка, многие сильно 
удивятся: что значит согласи-
лись, разве кто-то жильцов об 
этом спрашивает?  Программа 
капремонта действует с сере-
дины 2015 года, и по многочис-
ленным отзывам в интернете 
можно сделать вывод о том, что 
это мероприятие сваливается на 
головы граждан как неожидан-
ная напасть. Однажды во дворе 
появляются бытовки, недалеко 
от которых возникает информа-
ционный щит с неполной либо 
не вполне достоверной информа-
цией и телефонами, по которым 

частенько  никуда нельзя  дозво-
ниться. И невдомек жителям, что 
это именно они, собственники 
помещений в доме, должны были 
принимать решение и о сро-
ках проведения капремонта, и 
о видах необходимых работ. Но 
если немного копнуть, а имен-
но сделать письменный запрос в 
свою управляющую компанию, 
то по документам, наверняка, 
выяснится, что именно так оно 
и было: отыщется протокол об-
щего собрания собственников с 
требуемым числом голосов «за» 
по вопросам капремонта, о чем 
мало кто в доме даже подозревал. 
Только вот в этом случае прило-
жения к протоколу, а именно ре-
естры с теми самыми голосами, 

Проблема и ее решение 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ,

Окончание
на стр. 3

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-свое-
му». Эту формулу Льва  Толстого из романа «Анна Каренина» вполне можно применить и к любым 
другим ситуациям хотя бы потому, что когда они складываются неблагоприятно, то о них го-
ворят и даже кричат. А раз так, то можно погрузиться в изучение того, что же привело к столь 
плачевным результатам, и обнаружить какие-то свои характерные особенности. А если пробле-
мы нет, то  и говорить, вроде бы, не о чем. Со стороны же вообще кажется, что все устроилось 
как-то само собой, без усилий, по счастливому стечению обстоятельств. И только сами везунчи-
ки хорошо знают, чего им стоило это везение, которому частенько завидуют окружающие.

ИЛИ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННЫМ 

ХОТЯТ ОТНЯТЬ ПОСЛЕДНЕЕ
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Очевидец

КАК ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ
Есть время работать, есть 

и веселиться. В справедливо-
сти этой поговорки, думает-
ся, сполна убедились жители 
нашего района, избравшие 
местом своего воскресного 
отдыха площадку  между ули-
цей Академика Королева и 
территорией детского сквера 
на 1-й Останкинской улице. 
Именно здесь администра-
ция муниципального округа 
Останкинский и районная 
управа организовали для го-
рожан в последний день мас-
леничной недели (10 марта) 
праздничную театрализован-
ную программу «Широкая 
Масленица». 

С первыми аккордами музы-
ки подготовленная для нача-
ла праздника площадка стала 
быстро заполняться людьми. 
Несмотря на пасмурную и про-
мозглую в те утренние часы 
погоду, многие приходили семь-
ями, с маленькими детьми. Это 
и неудивительно: традиционно 
Масленицу, когда мы уже гото-
вы променять  поднадоевшую 
зиму на светлую и всеоживля-
ющую весну, любят одинаково 
и взрослые, и дети. Это искон-
но русский народный праздник 

– шумный, озорной... и очень 
вкусный. Ведь когда еще можно 
полакомиться в столь веселой и 
дружной обстановке прямо со 
сковороды вкуснейшими бли-
нами! 

После короткой официаль-
ной части праздника, когда к 
его участникам обратились с 
приветствиями глава муници-

пального округа Михаил Кезин 
и глава управы Геннадий Горо-
жанкин, веселье стало быстро 
набирать обороты. Ряженые 
скоморохи, артисты из различ-
ных самодеятельных коллек-
тивов района, сменявшие друг 
друга, не давали скучать собрав-
шимся. 

Особый интерес у зрителей 

вызвали показательные высту-
пления Хуторского казачьего об-
щества «Бутырский», в ходе ко-
торых его участники (включая 
женщин) продемонстрировали 
отменное мастерство фланки-
ровки шашкой и нагайкой. По 
словам принявшего участие в 
представлении атамана Олега 
Пестова, общество в настоящее 
время оказывает активную по-
мощь в создании на террито-
рии Останкина казачьего фор-
мирования, одними из целей 
деятельности которого станут 
открытие центра военно-патри-
отического воспитания детей, 
подростков и молодежи, а так-
же налаживание работы с труд-
ными подростками и детьми из 
неблагополучных, неполных и 

малообеспеченных семей, вос-
питанниками детских домов.

Восторг у детворы вызвало 
проведение различных творче-
ских и спортивных конкурсов 
с участием сказочных героев. 
Кроме этого, все желающие 
имели возможность сразиться в 
шахматы, примерить сапоги-ве-
ликаны, попробовать себя в куз-
нечном ремесле, помериться си-
лой и даже сразиться стенка на 
стенку с русскими богатырями. 

В актив организаторов ме-
роприятия можно также смело 
занести организацию питания 
(помимо традиционных бли-
нов, на площадке была развер-
нута полевая кухня с горячей 
кашей и чаем), а также ярмар-
ки-продажи товаров ручной ра-
боты и сувениров. 

Кульминацией праздника 
стал традиционный обряд со-
жжения чучела Масленицы, 
означающий изгнание зимы и 
зазывание весны.

И последнее. В связи с уже 
имеющимся опытом проведе-
ния крупных совместных меро-
приятий в Останкине (именно 
на данной площадке 29 мая 
2018 года с успехом состоялась 
праздничная развлекательная 
интерактивная программа, по-
священная Дню образования 
муниципального округа Остан-
кинский) хочется верить, что 
такого рода акции станут тра-
диционными, содействующи-
ми сплочению рядов его жите-
лей, которые заинтересованы в 
успешном решении насущных 
проблем района.

Игорь ПОПОВ
Фото Анны Блиновой

т.е. подписями, получить, скорее 
всего, не удастся, потому как 
если о собрании почти никто не 
знает, то и подписям взяться не-
откуда. А если они тем не менее 
существуют, то уже в качестве 
улики, доказательства фальсифи-
кации, и тем более нет никакого 
резона их демонстрировать. 

Кто в этом виноват? Казалось 
бы, ответ очевиден. Но очевидно 
и другое: такие грубые фальси-
фикации и фейковые протоколы 
появляются, как правило, там, 
где существуют и фейковые, т.е. 
нарисованные на бумаге, домо-
вые советы, где к собственникам 
еще не пришло осознание кол-
лективной ответственности за 
состояние и судьбу своей дорого-
стоящей недвижимости. Похоже, 
столичные власти в этом тоже не 
слишком-то заинтересованы: от-
ветственные, во все вникающие 
собственники – слишком боль-
шая головная боль.

В этом смысле дому 91, кор-
пус 1, повезло:  совет дома там 
работает, поэтому решение о ка-
премонте принимали сами, а не 
получили в виде снега на голову.

– Еще нам повезло, что подряд 
на выполнение работ выиграла 
наша управляющая компания 
«Жилищник», – рассказывает 
Константин Фомин. – Но не пото-
му, что они лучше других. Просто 
учреждение государственное, 
значит, возможностей влиять на 
него больше – и со стороны упра-
вы, и со стороны префектуры. 

Но этот фактор начинает ра-
ботать не сразу, а только тогда, 

когда весь маховик уже грамот-
но раскручен. На вопрос о том, 
как это удалось, Константин от-
вечает коротко: фактически на 
ремонтных работах он дневал и 
ночевал. Выявлял брак и застав-
лял переделывать, как это случи-
лось, например, с крышей и со 
стеклопакетами, ловил за руку, 
когда подрядчики пытались сэко-
номить на материалах, требовал, 
чтобы работы выполняли специ-
алисты с соответствующей ква-
лификацией, до реального вы-
полнения работ категорически 
не подписывал акты приемки. 
В результате были исправлены 
грубые ошибки проекта (среди 
соседей нашлись компетентные 
специалисты, которые смогли их 
обнаружить),  бригаду ремонт-
ников в конце концов  возглавил 
опытный мастер Юрий Петров, 
после чего  и состав бригады 
кардинально изменился. Свои 
действия подрядчики начали со-
гласовывать с председателем и 
безропотно исправляли косяки. 

– Очень помогал и наш муни-
ципальный депутат Михаил Ке-
зин, ответственный за этот дом, 
– добавляет председатель сове-
та. –  Он хорошо разбирается в 
теплотехнике и в любой момент 
был готов оказать необходимую 
поддержку. Не отказывал в помо-
щи и заместитель руководителя 
по капремонту «Жилищника» 
Олег Гуров. 

Помимо подвала, в доме были 
отремонтированы крыша  и фа-
сад, системы энергоснабжения, 
пожарный водопровод, заменен 
мусоропровод. Частично приве-
дены в порядок системы горяче-
го и холодного водоснабжения и 
теплоснабжения. От замены стоя-

ков в квартирах, по словам Фоми-
на, пока отказались,  потому что 
не все жильцы готовы пускать ра-
бочих в свои квартиры, а сварка 
старых труб с новыми повышает 
риск аварийных ситуаций. По ре-
зультатам голосования решили 
не менять и чугунные радиаторы 
отопления на этажах, поскольку 
старые устраивают по мощности 
и вполне надежны. Но вот окна 
заменили, причем установлены 
не только сами стеклопакеты, но 
и новые подоконники, а места 
стыков аккуратно закрыты отко-
сами.  Заменили также все двери 
эвакуационных выходов на весь-
ма дорогостоящие энергосбере-
гающие. А на этот год запланиро-
ван ремонт подъезда.

Теперь, рассказывает Констан-
тин, к нему нередко обращаются 
за помощью и советом люди, в 
чьих домах начался капремонт.  
А однажды приходил на экскур-
сию сверхдотошный гражданин, 
который чуть ли не под лупой  
изучал некоторые нюансы ре-
монта. Потом выяснилось, что 
это представитель «Жилищни-
ка», только из другого района. 

Но оказывается, удивляться 
тут нечему: проблема квалифи-
цированных кадров, в том числе 
и в этой области, общеизвестна. 
Именно поэтому на инженерных 
должностях в управляющих ком-
паниях можно встретить самоу-
чек-гуманитариев, а то и просто 
людей без образования. Не се-
кретом является и тот факт, что 
подрядчики, выигравшие торги 
на капитальный ремонт жилого 
дома, чтобы сэкономить, нередко 
набирают кадры на улице и нас-
пех обучают их прямо на объек-
те. Если при этом экономят еще 
и на материалах, то в доме после 
подобного капремонта могут 
возникнуть проблемы, которых 
прежде не было. Например, не-
давно на заседании Совета депу-
татов жители одного такого дома 
с тоской рассказывали о том, что 
в результате грубых технических 
ошибок у них перестала нор-
мально функционировать систе-
ма отопления. И ни заказчик ра-
бот Фонд капитального ремонта 
(ФКР), ни Жилищная инспекция, 
ни управляющая компания не су-
мели вовремя это заметить.

Так что получается, дому 91, 
корпус 1, по проспекту Мира по-
везло  прежде всего в том, что 
здесь нашлись технически гра-
мотные и ответственные люди, 
которые смогли фактически за-
менить всех  должностных лиц, 
формально, по документам, от-
вечающих за качество ремонта. 

Но что делать тем домам, где 
таких людей не окажется? Кон-
стантин Фомин считает, что  при 
Совете депутатов нужно  создать 
общественное объединение экс-
пертов, которые помогали бы 
собственникам и депутатам кон-
тролировать качество капиталь-
ного ремонта. А депутат Госдумы 
Галина Хованская видит решение 
проблемы в переходе со счета ре-
гионального оператора, т.е. ФКР, 
на спецсчет.  В этом случае уже 
не сторонняя организация, а сам 
дом будет выбирать подрядчика 
для выполнения необходимых 
работ. Да и работы эти необя-
зательно накапливать, а можно 
было бы заказывать исполни-
телям по мере появления про-
блем. Рискнем назвать и третий 
вариант: если нет специалистов 
в доме, для контроля за ходом ка-
премонта можно скинуться и на-
нять их. Четвертый же вариант, 
видимо, вообще из области фан-
тастики: это если вдруг реально 
начнут работать государствен-
ные контролирующие органы.

Ну, а пока такие дома, как 91, 
корпус 1, по проспекту Мира, 
лишь счастливые  исключения 
из печальных правил.  Правда, 
исключения весьма вдохновля-
ющие.

Анна МИХАЙЛОВА

Окончание.
Начало на стр. 2
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Акция

«Дорогая Паша, письма, ко-
торые вы послали в августе, я 
получил 2 сентября. Очень дол-
го письма идут, у нас никак по-
чту не наладят. Это я первое 
письмо твое получил, а тебе я 
послал много. Вы пишете, что 
ждете меня. Пока с врагом не 
покончим до победы, не жди-
те. А если все будет слава богу, 
то, может, и увидимся…» (из 
письма Николая Щербакова, 
рядового 38-го стрелкового 
полка 3-го батальона, 3-й пу-
леметной роты).

На сцене актового зала шко-
лы №1539 стоит невысокая 
пожилая женщина. Лидия 
Николаевна заметно волнует-
ся, но говорит неторопливо, 
старательно извлекая каждое 
слово из своей памяти, где 
навсегда осталось лето 1941 
года… Маленькая Лида тогда 
окончила первый класс, а ее 
сестренке было всего 4 годика. 
Они вместе с мамой жили на 
даче в Кимрах, откуда никак не 
могли вернуться в Москву, по-
тому что та была «закрыта для 
жителей». Добрые новогодние 
праздники, когда родители 
украшали елки мандаринами 
и сладостями – печеньем и 
конфетами, прогулки с папой 
на каток в парке культуры им. 
Ф.Э. Дзержинского (ныне – 
парк Останкино), где он рабо-
тал строителем, – все это оста-
лось в прошлом. Последний 
подарок отца – корова, чтобы у 
его детей на даче всегда было 
свежее молоко. В самом нача-
ле войны Николай Щербаков 
вместе с другими сотрудника-
ми парка ушел добровольцем в 
народное ополчение, а в дека-
бре 1941 года его семья полу-
чила извещение, что он пропал 
без вести.

– Прошло много лет, мы вы-
росли, но боль не проходила. 
Никаких сведений о пропав-
ших без вести ополченцах не 
было.

О том, что случилось с папой, 
Лидия Николаевна не имела 
представления вплоть до 2010 
года. По счастью ее сестра 
увидела объявление в газете 
«Звездный бульвар», и вместе 
они пришли на встречу с вете-
ранами, где узнали о трагиче-
ской судьбе 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения 
(13 ДНО), которая жила все-
го 99 дней и почти полностью 
полегла в Холм-Жирковском 
районе Смоленской области, 
попав под один из главных уда-
ров немцев во время операции 
«Тайфун».

– Мы их хоронили, ополчен-
цев, хотя фашисты нам запре-
щали это делать, а мы все рав-
но втайне присыпали землей 
окопы, где были погибшие, – 
рассказывает ветеран войны и 
труда, почетный ветеран г. Мо-
сквы Александр Ланцов. В 1941 
году ему было 9 лет, и он жил 
в деревне Боровая Холм-Жир-
ковского района.

 – Я  был ранен в левую руку 
и в октябре увезен в пересы-
лочный лагерь, он находился в 
двухэтажной школе Холм-Жир-
ковского. Мне наши пленные 
хирурги ампутировали паль-
цы, потому что началась ган-
грена. А в январе я сбежал. В 
оккупации мы были до 1943 
года, 17 марта советские во-
йска освободили нашу дерев-
ню…

24 февраля этого года в шко-
ле №1539 на встрече памяти 
и презентации книги «Росто-
кинская дивизия. Воспоми-
нания, письма, биографии», 
приуроченной ко Дню защит-
ника Отечества, находились  
150 родственников ополчен-
цев – кто-то так же, как Ли-
дия Щербакова, откликнулся 
на объявление или прочитал 
информацию в интернете, ко-
го-то разыскали волонтеры.

– Почти три года мы ждали 
этот день, – говорит коорди-
натор Сообщества родствен-
ников ополченцев Галина Ни-
кулина, – тогда, в 2016 году, 
на одной из планерок актива 

нашего Сообщества Вячеслав 
Четин, сын ополченца 13 ДНО 
Михаила Четина, предложил 
собрать в одну большую кни-
гу хранящийся в музее шко-
лы №1539 документальный 
материал о жизни и подвиге 
бойцов дивизии. Всем иници-
атива понравилась, решили не 
затягивать, и работа закипела. 
Под руководством координато-
ра Сообщества родственников 
ополченцев 13-й Ростокинской 
ДНО Артема Попова, внука 
ополченца Алексея Попова, мы 
собирали документы, фотогра-
фии, письма, воспоминания 
очевидцев и родственников в 
архивах, музеях, в семьях опол-
ченцев, работали с поискови-
ками, с потомками ополченцев 
из других московских ДНО…

Помимо родственников 
ополченцев, в актовом зале 
находились также предста-
вители организаций, чьи со-
трудники в начале Великой 
Отечественной войны уходи-
ли на фронт добровольцами, 
потому что «не могли иначе». 

Это Финансовый университет 
при Правительстве РФ (в 1941 
году – Московский кредит-
но-экономический институт), 
Российский государственный 
социальный университет, Мо-
сковский государственный 
строительный университет, 
Московский городской педаго-
гический университет, ВГИК…  

– Я являюсь правнучатой 
племянницей одного из опол-
ченцев – Давида Файнштейна, 
это ВГИКовский кинополк, 
– рассказывает Марина Файн-
штейн, как драгоценность дер-
жа в руках подаренную ей кни-
гу «Ростокинская дивизия», 
– он был ректором ВГИКа, 
добровольцем ушел в ополче-
ние… Очень долго мой прадед, 
его брат, искал информацию о 
нем... Прадед даже через «Ли-
тературную газету» списался с 
Лазарем Карелиным, опубли-
ковавшим там повесть «Сту-
пени», где упоминал Давида 
Владимировича… А когда ста-
ли создавать музей Ростокин-
ской дивизии, на нас вышли 
его организаторы – позвонили 
дедушке, он присутствовал на 
его открытии. К сожалению, 
дедушки уже нет в живых, и 
теперь я стараюсь хранить па-
мять семьи. Потому что у Да-
вида Владимировича прямых 
родственников не было – ни 
жены, ни детей, получается, 
что остались только мы.

На памятной встрече при-
сутствовали учащиеся школ 
№293 им. А.Т.Твардовского, 
№1494, выступали с творче-
скими номерами школьники 
1539-й, пел академический 
народный хор ветеранов вой-
ны и труда ДК «Содружество», 
были делегация из Холм-Жир-
ковского района Смоленской 
области, где воевала 13 ДНО, 
а также представители вла-

сти города, округа и районов:  
депутаты МГД, чиновники из 
префектуры СВАО и управ, 
муниципальные депутаты. 
Эта встреча объединила всех. 
Открывая мероприятие после 
торжественного выноса каде-
тами флагов России, Москвы 
и 13 ДНО и государственно-
го гимна, координатор Сооб-
щества родственников опол-
ченцев 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения 
Артем Попов сказал: 

–  Сегодня школа вновь пре-
вратилась в сборный пункт 
– как в 1941 году. Только вме-
сто добровольцев-ополченцев 
здесь собрались добровольцы 
памяти…

«И мне да будет та застава, 
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой
По праву памяти живой», – 

писал Александр Твардовский.

По праву памяти живой в 
Холм-Жирковском районе 
в 2011 году был установлен 
памятник героям 13 ДНО, а 
спустя четыре года на Поле 
памяти, вблизи которого шли 
кровопролитные бои с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками, заложен парк 70-летия 
Победы, где посажены уже по-
рядка 300 деревьев с именны-
ми табличками в память о про-
павших без вести ополченцах.

Инициатор и активный 
участник создания этого ме-
мориального парка, почетный 
гражданин Холм-Жирковско-
го района Валерий Шашков, 
выступая со сцены, посетовал 
на то, что у нас долгое вре-
мя замалчивалось о заслугах 
народного ополчения: «В на-
шем районе первый памятник 
ополченцам появился  только 
в 1985 году – на берегу реки  
Днепр был установлен мону-
мент, где сказано, что здесь по-
гибли 700 человек – заводчан».

Памятник-обелиск находит-
ся на месте героической обо-
роны у деревень Казариново 
и Кошкино, а установлен он 
на средства работников завода 
«Калибр». 

Валерий Петрович выразил 
надежду, что современное поко-
ление не забудет подвиг добро-
вольцев: «На новом, установ-
ленном в 2011 году монументе, 
написано: «Своей жизнью они 

защитили Москву», и это дей-
ствительно так».

Заместитель префекта СВАО 
Юлия Гримальская подчеркну-
ла, что на территории нашего 
нынешнего округа «формиро-
валась еще одна дивизия, о ко-
торой тоже не надо забывать, 
– шестая… Люди, которые шли 
в дивизии народного опол-
чения, я почему это знаю, я  
изучала архивные данные, они 
были практически беззащит-
ными перед хорошо оснащен-
ным врагом, против которого 
они собирались воевать».

Вот как о тех героических 
событиях рассказывал в 1947 
году непосредственный участ-
ник боев ополченец Иван 
Ивин, который был политру-
ком пулеметного взвода 2-го 
батальона 37-го стрелкового 
полка, а затем и комиссаром 
этого батальона: «У немцев 
были большие авиационные 
соединения. К сожалению, 
наша дивизия авиации не име-
ла. Было 8 или 10 небольших 
танкеток. Артиллерии в на-
шем полку почти не было, 
очень мало было минометов. 
Шли мы, главным образом, с 
пулеметами и винтовками… 
Истребительный взвод, ко-
торый был вооружен одними 
бутылками с горючей смесью, 
буквально на расстоянии 200 
метров от меня подбил пять 
немецких танков, чем несколь-
ко задержали продвижение 
противника». 

Раненый Иван оказался в 
плену, выжил в немецких кон-
центрационных лагерях и был 
освобожден 8 апреля 1945 года 
английскими войсками.

А это воспоминания ко-
миссара 2-го батальона 39-го 
стрелкового полка Дмитрия 
Медведева: «…Люди были за-
мечательные, но беда в том, 
что у нас даже винтовок хоро-
ших не было. Вооружение было 
плохое, не было противотан-
ковых средств, не было про-
тивотанковых гранат. Если 
бы были противотанковые 
гранаты, можно было бы пре-
красно сражаться... Мы были с 
бутылками, но бутылка – это 
не граната. Это комариный 
укус против силы, которая на 
нас шла».

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПАМЯТИ

Все они имели бронь, но не могли 
отсиживаться в тылу, 

когда враг подступал к Москве

Окончание
на стр. 5

Праздничный концерт

Фотография на память
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Тяжело раненный в этом 
бою Медведев выжил, и был 
вывезен с одним из отрядов 
наших войск, вышедших из 
окружения.

О страшных потерях опол-
ченцев на встрече памяти 
напомнил и депутат Совета 
депутатов района Останкин-
ский Михаил Степанов:

– Останкинцы чтят память 
13-й дивизии… Из 11 тысяч 
добровольцев погибли в бою 
и пропали без вести практи-
чески 95%. И это самое глав-
ное, о чем мы должны пом-
нить… 

В зале находились ветераны 

Великой Отечественной вой-
ны. У каждого на груди – ико-
ностас из орденов и медалей.

Для некоторых родствен-
ников ополченцев встреча 
с потомками других добро-
вольцев стала по-своему 
судьбоносной. Так, Юрий 
Юшинский после поездки в 
Холм-Жирковский в 2015 году 
и  участия в создании Пар-
ка памяти вместе с другими 
родственниками ополченцев 
стал активным членом Сооб-
щества родственников:

– От активной работы на 
фирме… я почти целиком 
ушел в изучение событий ок-
тября 1941 года в надежде 
хоть что-то найти об обсто-
ятельствах гибели 13-й ди-

визии народного ополчения 
и своего отца. И первое, что 
меня возмутило: перечиты-
вая имеющиеся в печати и 
доступные  в интернете доку-
менты о создании и боевом 
пути 13 ДНО, я с удивлением 
узнал, что среди доброволь-
цев, принявших активное 
участие в формировании ди-
визии, были рабочие типогра-
фии «Гознак». Это искажение 
истории. Напротив школы 
№1539, где мы сегодня собра-
лись, сейчас находится типо-
графия  «Гознак», а в начале 
войны там был Полиграфиче-
ский комбинат им. В.М. Мо-
лотова. В нем размещались 
научно-редакционная карто-
составительная часть (НРКЧ)  
и картографическая фабрика. 
В НРКЧ работал мой отец,  и 
он вместе со своими восемью 
сослуживцами ушел в опол-
чение. Все они имели бронь, 
но не могли отсиживаться в 
тылу, когда враг подступал к 
Москве. С картографической 
фабрики ушли около 40 чело-
век, мы их ищем.

Не только родственники 
ополченцев, но и поисковые 
организации продолжают 
искать информацию и остан-
ки бойцов, чтобы вернуть 
им покой, а их родным дать 
возможность оплакать и про-
ститься по-человечески.

– Служба розыска «Информ- 
бюро» под руководством Ок-
саны Мухи была организо-
вана в Москве несколько лет 
назад, – рассказывает сотруд-
ница службы Лариса Ложки-
на, – мы выезжаем в поис-
ковые экспедиции по всему 
бывшему Советскому Сою-
зу. Находим останки солдат, 
если есть медальоны или дру-
гие личные вещи, стараемся 
определить их имена, потом 
начинается поиск родствен-
ников, чтобы сказать им, что 

их фронтовики не без вести 
пропавшие… Мы возвраща-
ем отцов и дедов домой, и для 
нас это лучшая награда. 

За спиной хрупкой Лидии 
Щербаковой, которая со сце-
ны делится трагическими 
воспоминаниями, огромный 
черно-белый портрет ее отца 
Николая Егоровича. Взгляд у 
него сосредоточенный, губы 
крепко сжаты. Лицо невоен-
ного военного, который отдал 
жизнь за свою Родину.

«Дорогая Паша, пока вра-
га не разобьем, меня не жди. 
Будем бить его до последней 
капли крови, но свою родную 
страну не отдадим наглым 
фашистам. Нахожусь в Смо-
ленской области, пока жив 
и здоров. Напиши мне, когда 
думаешь приехать в Москву. 
Враг перестал бомбить нашу 
красную столицу, наверное, 
в Москве стало потише. Как 
доится у тебя корова, мне 
хочется узнать. До свидания, 
мои дети и все родные. Оста-
юсь жив и здоров. Адрес мой: 
Действующая Красная армия. 
Полевой почтовый ящик 424, 
13 дивизия, 38 стрелковый 
полк, 3 батальон, 3 пулемет-
ная рота». (Из письма рядо-
вого Николая Щербакова).

Анна СМИРНОВА

Окончание.
Начало на стр. 4

Артем Попов с первым 
вымпелом 13 ДНО, изготов-
ленным ветеранами диви-
зии для участия в демон-

страциях 9 мая на Красной 
площади

Лидия Николаевна Щербакова и ее отец

Напомним читателям, 
что для защиты интересов 
останкинцев и при под-
держке Общественной па-
латы РФ муниципальные 
депутаты совместно с мест-
ными жителями создали 
общественную комиссию 
по контролю за рекон-
струкцией ВДНХ, которая 
направила более 150 писем 
и обращений в различные 
городские и федеральные 
контролирующие органы. 
Благодаря настойчивости 
общественной комиссии к 
проблеме было привлечено 
внимание экспертов, эко-
логов, депутатов Государ-
ственной Думы и членов 
Общественной палаты РФ. 
О том, какие шаги пред-
принимались в последнее 
время, газета попросила 
рассказать председателя 
комиссии, муниципального 
депутата Николая Алексан-
дрова.

– 6 февраля состоялась 
встреча в Мосгосэкспертизе. 
Это серьезная организация. 
Здесь проводят государствен-
ную экспертизу проектной 
документации и инженерных 
изысканий объектов строи-
тельства на территории горо-
да Москвы. Одним словом, с 
проектной документацией по 
колесу обозрения – это сюда! 
Если не получено положи-
тельное заключение Мосго-
сэкспертизы, то проведение 
любых строительных работ 
противозаконно. Встречу 
проводила директор депар-
тамента экспертизы Елена 
Михайловна Богушевская с 
участием экспертов департа-
мента.

На встрече с представите-
лями Мосгосэкспертизы об-
суждались вопросы рисков, 
которые могут возникнуть в 

случае строительства  и экс-
плуатации 140-метрового 
колеса обозрения. И это за-
кономерно: согласно Феде-
ральному закону №  116-ФЗ 
от  21.07.1997 «О промышлен-
ной безопасности опасных 
производственных объектов» 
и разъяснениям Минстроя 
РФ, это  опасный производ-
ственный объект. А Градо-
строительный кодекс РФ 
относит его еще и к уникаль-
ным объектам  капитального 
строительства. При этом нор-
мативной документации по 
возведению подобных соору-
жений в России нет, тем более 
– внутри жилой застройки. 
Однако представители Мосго-
сэкспертизы сообщили, что 
при отсутствии нормативной 
базы они имеют право руко-
водствоваться Специальны-
ми техническими условиями 
на проектирование и  стро-
ительство объекта, которые 
разработал «под себя» про-

ектировщик. Выходит, воз-
ведение гигантского колеса 
обозрения рядом с жилыми 
домами  – своего рода сме-
лый эксперимент, в котором 
подопытными «кроликами» 
выступают москвичи, прожи-
вающие в этих домах. Трудно 
поверить, но у нас в России, к 
сожалению, закон такое по-
зволяет. 

На встрече в Мосгосэкс-
пертизе противников строи-
тельства гигантского колеса 
обозрения пытались убедить 
в том, что Минстрой невер-
но трактует закон № 116-ФЗ, 
т.е.  140-метровое колесо  не 
является опасным производ-
ственным объектом (письмо 
Минстроя на эту тему  у нас 
имеется).  Однако аргументи-
рованного ответа со ссылкой 
на существующее законода-
тельство мы не получили. 

Тем не менее в ходе встре-
чи представители Мосгосэкс-
пертизы услышали озабочен-
ность жителей рисками при 
возведении колеса обозрения 
(шумовые и световые эф-
фекты, вибрация, отсутствие 
путей и возможностей эва-
куации, необходимых парко-
вочных пространств, риски 
разрушения/деформации 
жилых домов и инженерных 
коммуникаций, попадающих 
в зону влияния строитель-
ства, отсутствие необходи-
мой санитарно-защитной 
зоны, отсутствие в мировой 
практике строительства по-
добных колес обозрения ря-
дом с жилыми домами). 

В мае 2018 года по проек-
ту колеса обозрения Мосго-
сэкспертизой было выдано 
отрицательное заключение.  
Мы надеемся, что и при по-
вторном представлении про-
ектной документации заказ-
чиком – ООО «Колесо ВДНХ» 

эксперты дадут свое заклю-
чение о необходимости пере-
носа колеса в другое место, 
как можно дальше от жилых 
домов.

Общественная комиссия 
по контролю за реконструк-
цией ВДНХ отправила но-
вые обращения в Минстрой, 
Минкульт РФ и Генпрокура-
туру. В них говорится о се-
рьезных нарушениях в про-
ектах, которые почему-то 
не учитывают московские 
ведомства. Вот они. 1. Зоны 
охраны ВДНХ – зона регули-
рования застройки и зона 
охраняемого природного 
ландшафта – не могут ис-
пользоваться под застройку  
высотных сооружений в со-
ответствии с законом №73-
ФЗ от 25.06.2002 «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации».  2. Виды раз-
решенного использования 
участка, утвержденные Пра-
вилами землепользования и 
застройки, не предусматри-
вают строительство объек-
тов предпринимательской 
деятельности – аттракциона 
и торгово-развлекательного 
центра. 3.  В соответствии с 
позицией Минстроя, такому 
опасному объекту, как  ко-
лесо обозрения, требуется 
соответствующая санитар-
но-защитная зона, которая 
в данном случае вообще не 
предусмотрена.  4. Отсут-
ствуют публичные слуша-
ния, обязательные в случаях 
реновации зон охраны.

 В связи с этим мы просим: 
отменить ГЗК по определе-
нию места для размещения 
колеса обозрения, отозвать 
ГПЗУ, подготовленное с на-
рушением градостроитель-
ных регламентов, поручить 

рассмотреть альтернативные 
площадки для размещения 
колеса. 

Кроме того, с 11 марта 2019 
года вступило в силу решение 
суда о приостановке работ 
по строительству канатной 
дороги, которое ведет ООО 
«Пиццаротти И.Е.». Иск по-
дан Ростехнадзором и связан 
с отсутствием у организации 
необходимых при подобном 
строительстве разрешений. 
К сожалению, зона контроля 
Ростехнадзора ограничена 
только канатной дорогой. 
Остальные высотные аттрак-
ционы, которые находят-
ся в зоне ответственности 
Мосгосстройнадзора, про-
должают строиться. Ведутся 
работы по прокладке комму-
никаций,  в том числе на при-
домовой территории дома 10 
и вдоль забора у дома 8 по ул. 
2-я Останкинская.

В связи с планами стро-
ительства огромного пар-
кинга на 999 машино-мест 
на тупиковой однополосной 
улице Хованская, к которой 
примыкают однополосные и 
односторонние улицы микро-
района, подготовлены обра-
щения в пять организаций по 
проблемам дорожно-транс-
портной инфраструктуры и 
экологии, связанным с реали-
зацией этого проекта.

 С момента  декабрьской 
встречи с префектом прошло 
три месяца. За это время ста-
ло ясно, что застройщик об-
манул и нас, и, видимо, пре-
фекта: обещанный проект с 
учетом наших замечаний так 
и не был представлен.

Со своей стороны, префект 
обещал передать мэру нашу 
просьбу перенести строи-
тельство колеса обозрения в 
другое место. Ждем, что отве-
тит мэр.

Быть ли чертову колесу на ВДНХ?

ОПАСНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ

На этой рекламной картин-
ке жилых домов поблизо-
сти от колеса не видно. Но 
в реальности они располо-

жены буквально в 40 ме-
трах от запланированного 

места стройки
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Один из самых известных в 
нашей стране национальных 
праздников, Навруз символизи-
рует начало нового природного 
цикла, обновление окружающе-
го мира, надежды на богатый 
урожай и благополучие.  В пе-
реводе с персидского «Навруз» 
означает «новый день». Этот 
праздник объединяет предста-
вителей разных национально-
стей, несет мир и гармонию. На 
Наврузе всегда царит атмосфе-
ра дружбы и взаимопонимания.

Весенний праздник давно уже  
стал международным. В этом 
году гостей ждали три концерт-
ные программы, дефиле в на-
циональных костюмах, кухни 
народов, традиционно празд-
нующих Навруз, мастер-классы 
и другие развлечения. Также 
были организованы меропри-
ятия, посвященные истории и 
культуре разных народов, вы-
ступления звезд российской 
эстрады, профессиональных и 
самодеятельных национальных 
коллективов, выставки-ярмар-
ки национального искусства, 
ремесел и традиций. Любите-
лей национальных видов спор-
та порадовали показательные 
выступления и состязания ко-
манд по традиционным видам 
борьбы народов России. Для 
маленьких гостей  работала 
специально оборудованная дет-
ская площадка. 

А на площади перед 75-м 
павильоном состоялся фести-
валь-конкурс  «Культ плова»: 
лучшие мастера состязались в 
искусстве приготовления это-
го древнейшего и вкуснейше-
го блюда и каждый желающий  
мог потом его попробовать.

НА ВДНХ 
ВСТРЕЧАЛИ 
НОВЫЙ ДЕНЬ
ТАМ ПРОШЕЛ МО-
СКОВСКИЙ ОБЩЕГО-
РОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«НАВРУЗ-2019»

Старожил Останкина Татья-
на Сергеевна Сидорова, несмо-
тря на  возраст и проблемы 
со здоровьем, человек весьма 
деятельный и, что не менее 
важно, прямой. Черное не ста-
нет называть белым, а если 
что понравилось, обязательно 
похвалит, причем, не просто 
сидя на лавочке с соседками, а 
непременно расскажет об этом 
в письме.  Вот по душе ей ра-
бота нового депутатского кор-
пуса муниципального округа 
Останкинский. И захотелось 
этой информацией поделить-
ся. А с кем? Ну, конечно же, с 
московскими законодателя-
ми! И она направила письмо 
председателю Мосгордумы  
А.В.Шапошникову.

В ответе за подписью спикера 
Мосгордумы жительнице Остан-
кина разъяснялось, что «органы 

местного самоуправления не 
входят в систему органов го-
сударственной власти,.. глава 
муниципального округа подкон-
тролен и подотчетен населению 
и представительному органу 
муниципального образования» 
(читай – местным депутатам. – 
Ред.). «Таким образом, Москов-
ская городская дума не может 
давать оценку эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления». Тем не менее 
с обращением ознакомлен депу-
тат Мосгордумы В.И.Теличенко, 
«представляющий интересы жи-
телей района Останкино».

Прочитала Татьяна Сергеевна 
это письмо и поняла, что ее не-
правильно поняли. И села за но-
вое  письмо. 

«Алексей Валерьевич, – напи-
сала женщина, – нам так нравят-
ся наши муниципальные депута-

ты, что захотелось этой радостью 
поделиться с Вами, тем более, 
что Вы из СВАО. Это первый со-
став, который доступен, слышит 
нас и по возможности помогает. 
Недавно в газете прочитала от-
чет каждого депутата о проде-
ланной работе. Это впервые! И 
мы это не только читаем, но и 
видим».  

На это письмо ответа она не 
дождалась и, возможно, вообще 
не дождется: сухой канцеляр-
ско-бюрократический язык  ор-
ганов государственной власти, 
на котором изъясняется и со-
временная столичная дума, как 
нам кажется, трудно совместим 
с простым человеческим выра-
жением поддержки и одобрения. 
Тем более, если хвалят независи-
мых от власти депутатов. 

– Я действительно горжусь на-
шими нынешними депутатами, 

– сказала в разговоре с журна-
листом муниципальной газеты 
Татьяна Сергеевна. – Впервые 
в Совет пришли люди, которые 
готовы нас слушать и помогать. 
Поверьте, я знаю, что говорю. 
Кстати, депутата Мосгордумы 
Теличенко я тоже знаю. Балло-
тируясь, он приходил к нам в об-
щество инвалидов. И тогда я ему 
поверила, голосовала за него. А 
когда пришла к нему на прием, 
увидела в глазах полное равноду-
шие. Протягивая ему свое пись-

мо, попросила поставить отмет-
ку на копии. У него было такое 
выражение лица, как будто я его 
укусила. И самое главное – он 
мне ничем не помог. 

– А в Мосгордуму я писала 
письма не для того, чтобы там 
оценивали наших муниципаль-
ных депутатов, просто хотелось 
поделиться радостью. 

Впрочем, внимательный чи-
татель может заметить, что сам 
того не желая, председатель сто-
личной думы Алексей Шапошни-
ков работу нового состава Совета 
депутатов все же похвалил. Ведь 
он пишет об «эффективности де-
ятельности» народных избран-
ников. Тем самым фактически 
признает эту самую эффектив-
ность.  Понятно, что вышло так 
случайно: видимо, референты 
спикера не в ладу со стилистикой 
русского языка. Но, как говорит-
ся, слово не воробей...

Анна МИХАЙЛОВА

Переписка с читателем

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ...

Право выбора

Отстаивать интересы 
москвичей в Московской 
городской думе сейчас не-
кому:  90% депутатов избра-
лись при поддержке мэрии 
и единогласно голосуют за 
любые ее инициативы. Что-
бы противостоять этому 
на предстоящих в сентябре 
выборах в Мосгордуму, не-
зависимые депутаты объе-
динились.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ  
ПОБЕДИТЬ

Полтора года назад жите-
ли Останкина избрали  Совет 
депутатов, в котором нет ни 
одного члена «Единой Рос-
сии». И первые результаты 
уже видны: во вновь вступив-
ших в программу капремонта 
домах, например, тщательно 
решаются текущие вопросы 
контроля, благоустройство 
выполняется в интересах и по 
согласованию с жителями. Но 
полномочия местных советов 
сильно урезаны: им не под 
силу прекратить бездумную 
вырубку последних зеленых 
островков, наладить транс-
портную доступность и оста-
новить точечную застройку. 
Эти проблемы можно решить 
только на городском уровне.

12 февраля 18 независимых 
депутатов, среди которых 
были и представители муни-
ципального округа Останкин-
ский, подписали соглашение 
о совместных действиях по 
отбору самого достойного и 
сильного кандидата, который 
сможет на равных бороться с 
кандидатом от исполнитель-
ной власти. Они уверены, что 
в Московской городской думе 
должна быть сформирована 
коалиция независимых депу-
татов, готовых защищать ин-
тересы своих избирателей.

Соглашение о совместных 
действиях муниципальных  
депутатов  представила де-
путат Марьиной Рощи от 
«Яблока» Елизавета Алиева: 
«Мы – независимые муници-
пальные депутаты Москвы, 
победившие на выборах в сво-
их районах, – объединяемся 
в межрайонные депутатские 
группы в границах думских 

избирательных округов, что-
бы вместе с жителями опре-
делить и поддержать самого 
сильного независимого кан-
дидата». 

Представители КПРФ и 
«Справедливой России» зая-
вили о поддержке депутатско-
го объединения. При выдви-
жении кандидата  они готовы 
ориентироваться на позицию 
межрайонной группы и на 
результаты предварительно-
го голосования, которое она 
проведет (обе парламентские 
партии имеют право выдви-
гать кандидата в Мосгорду-
му без сбора 5000 подписей). 
Сами народные избранники 
готовы сотрудничать со всеми 
независимыми от московской 
мэрии политическими сила-
ми.

Получить информацию о 
кандидатах и проголосовать 
можно на сайте moskvi4i.org.

ЗАЩИТИТЬ  
СОСЕДЕЙ

За последние несколько 
лет жители Останкина стол-
кнулись сразу с нескольки-
ми серьезными проблемами, 
порожденными действиями 
либо бездействием городских 
властей. Это и планируемая 
застройка сквера во дворе 
дома на Цандера, 7, и выруб-
ка Белорусского сквера под 
гостиницу. Несмотря на все 
протесты граждан, власть 
остается глуха и к  критике, и 
к конструктивным предложе-
ниям.

«В нашем районе сохраня-

ется угроза постройки гигант-
ского колеса обозрения вплот-
ную к жилым домам по 1-й 
Останкинской улице, мы ви-
дим хищническое отношение 
городских и районных служб 
к московской природе (вы-
рубка деревьев, уничтожение 
листового опада, применение 
реагентов) и хроническую не-
способность (или нежелание) 
уважать права граждан», – го-
ворит депутат из Останкин-
ского района Сергей Цукасов.

Это и неудивительно: пода-
вляющее большинство депу-
татов Мосгордумы (40 из 45)  
представляют одну партию и 
созданное мэрией объедине-
ние «Моя Москва». А оставши-
еся несколько человек просто 
физически неспособны про-
тивостоять этому послушно-
му большинству, так как их 
голоса ничего не решают. В 
итоге, по данным некоторых 
независимых исследований,  
70% законов, которые  при-
няли столичные депутаты за 
последние 2 созыва, подго-
товлены в мэрии.  Думские 
депутаты проголосовали за 
платную парковку, отказались 
наложить мораторий на опти-
мизацию здравоохранения и 
назначили самую высокую в 
России плату за капремонт. А 
депутат от 14 избирательно-
го округа, куда входит в том 
числе и Останкино, Валерий 
Теличенко, считает, что «то-
чечная застройка – не обя-
зательно зло», о чем он рас-
сказал в эфире радиостанции 
«Говорит Москва».

ЗАПРОС  
НА ОБНОВЛЕНИЕ

В нашем сознании живет на-
бор мифов о выборах, которые 
власть активно поддерживает.  
Например, миф первый: «Мой 
голос ничего не решает».  Од-
нако  если бы это было так,  не 
тратились бы огромные деньги 
на рекламу провластных кан-
дидатов. 

Еще один миф: «Все равно 
ничего не изменится…».  На 
самом деле голоса избирателей 
изменить могут очень многое. 
В Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга (орган, ана-
логичный Мосгордуме)  в про-
шлом созыве были избраны 
23 независимых депутата от 
«Яблока», КПРФ и «Справедли-
вой России» против 27 от «Еди-
ной России» и ЛДПР. В итоге 
депутаты не дали увеличить 
плату за капремонт (сейчас она 
порядка 5 рублей за метр, тогда 
как в Москве – 18), остановили 
оптимизацию здравоохране-
ния (количество медучрежде-
ний только увеличилось), за-
претили точечную застройку в 
историческом центре. 

«Да, за нами не стоит круп-
ный строительный бизнес с 
большими деньгами, за нами 
не стоит административный 
ресурс. Но за нами стоят люди, 
наши соседи и избиратели. И 
мы докажем, что люди сильнее 
денег» , – убежден депутат   му-
ниципального округа Алексе-
евский Артем Гуцалюк.  

10 марта было проведено 
собрание Межрайонной депу-
татской группы (МДГ), на ко-
тором тайным голосованием 
выдвинули следующих кан-
дидатов: Александрова Н.А., 
Большакова Д.В., Кравчук 
О.В., Цукасова С.С. Кандида-
том можно стать до 6 апре-
ля, написав письмо на почту 
predvgg2019@gmail.com в 
свободной форме. Голосовать 
может любой житель пяти 
районов, верифицированный 
избирательной комиссией 
МДГ. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
moskvi4i.org. Голосование со-
стоится с 19 по 21 апреля.

Виктор КАРПУШИН,  
депутат муниципального 

округа Останкинский

В ИНТЕРЕСАХ МОСКВИЧЕЙ

Выступает Михаил Кезин

Праздник
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По соседству

Что общего между поэтом 
Серебряного века и извест-
ным биофизиком? Где можно 
познакомиться с лучшими 
голосами мировой оперной 
сцены? Каким образом дет-
ская площадка во дворе и 
Звездный бульвар могут пре-
вратиться в читальный зал? 
Обо всем этом вы узнаете, 
посетив библиотеку № 60 им. 
О.Э. Мандельштама.

За свою долгую 83-летнюю 
историю она несколько раз 
меняла место и название. «По 
словам старых работников, –
рассказывает ее заведующая 
Марина Пантелеева, – когда 
библиотека была еще в дере-
вянном здании с печным ото-
плением в районе Новоостан-
кинских улиц, она горела… 
Но как феникс возродилась из 
пепла».

После ремонта, который за-
вершился в 2017 году, библи-
отека стала еще просторнее, 
светлее. 

– Мы перепланировали наши 
помещения и создали зоны для 
занятий – поставили столики 
к окнам для лучшего освеще-
ния, – продолжает рассказ Ма-
рина Сергеевна, – в итоге, все 
места у нас заняты, и в основ-
ном молодежью: студенты тех-
нических ВУЗов чертят, другие 
ребята работают за компьюте-
рами, переписывают лекции, 
делают уроки.  Приходит и 
наше старшее поколение, ко-
торое привыкло читать. Мы им 
очень рады.  

Библиотека №60 им. О.Э. 
Мандельштама взрослая, в 
ближайших планах – сделать и 

детский зал. Его наполнением 
станут книги, которые переда-
дут детские библиотеки окру-
га. Пока ведутся переговоры. 
Но уже и сейчас библиотека 
не оставляет без внимания 
самых маленьких. Для детей 
проводятся мастер-классы по 
акварельной живописи, ра-
ботает робоклуб – кружок по 
робототехнике. Занятия плат-
ные, а вот проект «Нескучные 
каникулы» в рамках летнего 
читального зала совсем нет. 
Свою работу на свежем воздухе 
он начинает в День Победы, а 
закрывается после Дня города.

 – Два раза в неделю на не-
сколько часов мы со столами, 
стульями, книгами и газетами 
выходим на Звездный бульвар 
или на детскую площадку око-
ло дома 4, – рассказывает за-
ведующая библиотекой. –  Для 
малышей у нас увлекательные 
занятия, а с детьми постарше  
играем в «Монополию», сажа-
ем цветы, собираем гербарии, 
рисуем на асфальте.

Помимо этого, библиотека 
№60 им. О.Э. Мандельштама 
продолжает работу с детьми 
с особыми возможностями 
здоровья, которая была нача-
та еще в 90-х годах прошлого 
века. Сотрудничает с Ассоци-
ацией «Даун-Синдром», а с 
конца 2018 года еще и с АНО 
«Наши перспективы». На низ-
ком старте находится проект 
подготовки волонтеров – по-
мощников библиотекаря, ко-
торый рассчитан на молодых 
инвалидов, страдающих нару-
шением интеллекта. По словам 
Марины Сергеевны, проект 
сложный, но молодые люди с 
особыми возможностями здо-
ровья нужны библиотеке, а она 
им. 

В 1991 году библиотеке было 
присвоено имя поэта, прозаи-
ка, переводчика, эссеиста, кри-
тика и литературоведа Осипа  
Мандельштама. На сегодняш-
ний день здесь собрана внуши-
тельная коллекция, связанная 

с его жизнью и творчеством:  
стихи и проза, литературовед-
ческие материалы, архивные 
фотографии и документы. Дей-
ствует постоянная экспозиция. 

Совсем скоро откроется еще 
одна выставка. Но в этот раз 
она будет посвящена советско-
му ученому, поэту и художнику 
Александру Чижевскому. Ока-
зывается, последние два года 
своей жизни Александр Леони-
дович был не только соседом 
библиотеки – жил в доме 12 
по Звездному бульвару, но и ее 
читателем. Братья Головановы, 
унаследовавшие архив ученого 
и его картины (их отец был уче-
ником Чижевского), пришли в 
библиотеку с предложением о 
популяризации наследия выда-
ющегося деятеля науки. 

– И мы как-то сразу подружи-
лись, – улыбается заведующая 
библиотекой Марина Панте-
леева. – Идея экспозиции воз-
никла у нас давно, поскольку 
Александр Леонидович был 
не только биофизиком, но и 
поэтом, художником. В Калу-
ге музей Чижевского есть, а в 
Москве – нет, мы решили это 

исправить. И вот теперь с ра-
достью приглашаем всех 25 
апреля в 17 часов на открытие 
выставки работ А.Л. Чижевско-
го «Солнечный пленник», вход 
свободный. На ней будут пред-
ставлены карандашные и аква-
рельные миниатюры, которые 
ученый создавал, когда нахо-
дился в лагере. Они нигде рань-
ше не выставлялись. Также бу-
дут письма и книги из личной 
библиотеки Чижевского с его 
автографами. А еще посети-
телей ждут песни и романсы 
на стихи поэтов Серебряного 
века, современников Алексан-
дра Чижевского.

Ну, а тех, кто не представля-
ет своей жизни без оперного 
пения, библиотека №60 им. 
О.Э. Мандельштама приглаша-
ет в «Клуб любителей оперы», 
который собирается каждую 
неделю по вторникам в 18 ча-
сов, вход также свободный. Там 
можно насладиться известны-
ми партиями в исполнении 
мировых звезд оперной сцены. 
После прослушивания музы-
кальных отрывков начинается 
их обсуждение. Пришедшие 
делятся своими мыслями и впе-
чатлениями. 

– Библиотека уже вышла за 
рамки книгообмена, – увере-
на Марина Сергеевна. – Это 
место, где люди встречаются, 
приходят посидеть, почитать, 
поговорить. Мы к своей библи-

отеке относимся как к живому 
организму:  очень любим, и 
она нам платит тоже добром и 
любовью.

Телефон: 8(495)682-63-65. 
Адрес: Звездный бульвар, д.4.
Режим работы: вторник-суб-

бота – 12.00-22.00, воскресенье 
– 12.00-20.00. Выходной – по-
недельник, санитарный день 
— последний вторник месяца.

Сайт:  
http://bibliosvao.ru/60

E-mail:  
biblio60@bibliosvao.ru

Социальные сети:
https://www.facebook.

com/o.mandelshtam
https://vk.com/

public87836568
https://www.instagram.

com/o.mandelshtam/

Анна СМИРНОВА

МЕСТО ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Экспозиция, посвященная творчеству О.Мандельштама

1960-е годы. Читатели би-
блиотеки – Александр Лео-
нидович Чижевский  и его 
супруга Нина Вадимовна

Кстати. 28 марта в библи-
отеке-медиацентре №67 (ул. 
Аргуновская, д.14, стр.2) со-
стоится литературный вечер, 
приуроченный к 120-летию 
со дня рождения русского 
писателя, драматурга Юрия 
Олеши. На встрече посети-
тели смогут обсудить его 
творчество, процитировать 
любимые фрагменты из книг 
автора на камеру для разме-
щения в соцсетях библиоте-
ки-медиацентра. Начало в 19 
часов. Вход свободный.

Социальная защита

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Адресная социальная по-

мощь – это вид поддержки на-
селения, направленный на 
социально незащищенные 
группы граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. В Останкинском районе 
действует специальная комис-
сия, которая координирует ре-
шение вопросов по оказанию 
жителям адресной социальной 
помощи. О том, где, кто и как 
может получить эту помощь, 
рассказывает член комиссии 
депутат муниципального окру-
га Останкинский Александр 
Школьников.

Адресная социальная помощь 
жителям Останкинского района 
оказывают несколько учрежде-
ний. Подача заявления об оказа-
нии  адресной помощи осущест-
вляется в письменной форме на 
бумажном носителе. Подробнее 
расскажу о том, куда на террито-
рии района можно обратиться за 
помощью.

Управа Останкинского рай-
она (ул. Академика Королева, 
д. 10, тел.: 8 (495) 615-96-60). 
В управу Останкинского райо-
на обращаются за помощью в 
проведении ремонтных работ 

жилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны 
(ВОВ), ветеранов ВОВ,  супругов 
погибших (умерших) инвалидов 
и ветеранов ВОВ, не вступивших 
в повторный брак, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; для выполнения ра-
бот  по приспособлению жилых 
помещений для инвалидов; пре-
доставления разовой материаль-
ной (денежной) помощи гражда-
нам, оставшимся без средств  к 
существованию в результате сти-
хийных бедствий, техногенных 
катастроф и других чрезвычай-
ных обстоятельств, за помощью 
безработным гражданам, а также 
иным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; за 
предоставлением разовой мате-
риальной (денежной) помощи в 
связи с понесенными непредви-
денными денежными затратами 
неработающими пенсионерами и 
инвалидами, семьями  с несовер-
шеннолетними детьми.

ГБУ ТЦСО «Алексеевский» 
филиал Останкинский (ул. 2-я 
Новоостанкинская,  д. 4, тел.: 
8 (495) 615-13-83). ГБУ Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Родник» (ул. 2-я Новоо-

станкинская,  д. 4, тел.: 8 (495) 
616-39-67). В эти учреждения  
обращаются за предоставлением 
продовольственной помощи, в 
том числе в виде горячего пита-
ния, гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 
за предоставлением вещевой по-
мощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации; 
товаров длительного пользова-
ния неработающим пенсионерам 
и инвалидам, семьям с несовер-
шеннолетними детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации.

Управление социальной за-
щиты населения Алексеевского 
района (обслуживает жителей 
Алексеевского и Останкинского 
районов, ул. Космонавтов,  д. 4,  
тел.: 8 (495) 686-05-81).  Сюда 
обращаются за  предоставлением 
разовой материальной (денеж-
ной) помощи гражданам, остав-
шимся без средств к существо-
ванию в результате стихийных 
бедствий, техногенных катастроф 
и других чрезвычайных обстоя-
тельств, безработным гражданам 
и иным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Чрезвычайными обстоятель-

ствами могут быть:  пожар, зато-
пление в единственном помеще-
нии, кража личного имущества, 
смерть близкого родственника. 
К непредвиденным  понесенным 
затратам относятся:  оплата доро-
гостоящих медицинских услуг по 
жизненно важным показаниям, 
если такие не предоставляются 
на безвозмездной основе; приоб-
ретение жизненно необходимых 
дорогостоящих препаратов (из-
делий медицинского назначения) 
по рецептам (рекомендациям) 
врачей; приобретение товаров 
длительного пользования, про-
дуктов питания, предметов лич-
ной гигиены, одежды и т. д. 

При обращении за помощью за-
явитель предоставляет: паспорт, 
СНИЛС, справку о доходах  всех 
членов семьи за последние 3 меся-
ца,  единый жилищный документ  
либо выписку из домовой книги 
(либо копию финансово-лицево-
го счета,  справку ЖСК или ТСЖ);  
документы, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию, в 
том числе произведенные расхо-
ды или причиненный ущерб.

Представители органов ис-
полнительной власти совмест-
но с УСЗН Алексеевского 

района, ТЦСО «Алексеевский» фи-
лиал Останкинский, ГБУ ЦСПМ и 
Д «Родник» и общественных орга-
низаций проводят обследование 
материально-бытовых и социаль-
ных условий заявителя и членов 
его семьи. Решение об оказании 
материальной помощи  принима-
ется в 30-дневный срок со дня ре-
гистрации заявления комиссией 
по оказанию адресной социаль-
ной помощи. 

В 2018 году по линии управы 
была оказана материальная по-
мощь 124 жителям Останкинско-
го района, а также сделан ремонт 
квартиры ветерана ВОВ. По ли-
нии ТЦСО «Алексеевский» фи-
лиал «Останкинский» получали 
горячее питание участники ВОВ, 
инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ и 
труда  (84 человека). Кроме того, 
были распределены товары дли-
тельного пользования (телевизо-
ры, холодильники, стиральные 
машины,  газовые плиты, ноут-
буки, печи СВЧ, чайники) в коли-
честве 98 шт. Электронные сер-
тификаты на продукты питания 
получили 754 жителя района на 
сумму 1 508 000 руб., а вещевую 
помощь в натуральном виде – 55 
человек.
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Справочное бюро

КАК УСТАНОВИТЬ ШЛАГБАУМ ВО ДВОРЕ?

– Кирилл Олегович, на-
сколько активно жители 
района пользуются воз-
можностью установить 
шлагбаум во дворе? Есть 
ли информация о том, 
сколько дворов закрыто в 
настоящий момент?

– Законная установка 
шлагбаумов началась с 
принятием постановления 
Правительства Москвы № 
428-ПП от 2 июля 2013 года. 
У меня нет статистики по 
количеству принятых реше-
ний прежним составом Со-
вета депутатов о согласова-
нии установки шлагбаумов. 
За период действия нынеш-
него состава Совета с сентя-
бря 2017 года было принято 
4 решения о согласовании 
установки ограждающих 
устройств. Большая часть 
дворов, в которых установ-
ка шлагбаумов не вызывает 
сложностей, уже закрыты. 
Не перекрыты в основном 
территории со сложными 
условиями землепользова-
ния, где двор обеспечивает 
проезд к территориям дру-
гих объектов. 

– На каких территори-
ях можно устанавливать 
устройства регулирова-
ния въезда/выезда, а где 
однозначно нельзя? И как 
гражданам разобраться, 
подходит выбранное ими 
место или нет?

– Ограждающие устрой-
ства можно устанавливать 
на придомовых территори-
ях и однозначно нельзя на 
территориях общего пользо-
вания: нельзя перекрывать 
шлагбаумами части улиц, 
уличных тротуаров и пр. 
Любой гражданин вправе 
получить в Москомархитек-
туре копию проекта межева-
ния территории, если такой 
проект был разработан и 
утвержден. 

– Предположим, жители 
какого-то дома или группы 
домов решили, что шлаг-
баум им необходим. Как 
они должны действовать 
и какие документы гото-
вить?

– В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Москвы № 428-ПП от 2 
июля 2013 года основанием 
для согласования установ-
ки ограждающих устройств 
является протокол общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме или по результатам 
опроса среди собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, проведенного 
в рамках реализации пилот-
ного проекта «Электронный 
дом». Если предусматрива-
ется ограждение нескольких 
придомовых территорий, 
то необходимы протоколы 
общих собраний собствен-
ников (результаты опроса) 

всех многоквартирных до-
мов, территории которых 
огораживаются, при этом 
за установку ограждающего 
устройства должны прого-
лосовать более половины от 
общего числа физических 
лиц – собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме.

– Приходилось слышать, 
что помимо протокола 
общего собрания собствен-
ников, нужно представ-
лять еще положение об 
использовании шлагбаума. 
Это так или нет? 

– Постановлением № 428-
ПП не предусматривается 
подготовка какого-либо 
положения о шлагбауме. К 
протоколу ОСС или резуль-
татам опроса должен прила-
гаться проект размещения 
ограждающего устройства, 
в котором указывается ме-
сто размещения, тип, раз-
мер, внешний вид огра-
ждающего устройства. Но 
во избежание дальнейших 
конфликтов собственникам 
на общем собрании нужно 
выработать и установить 
порядок въезда и выезда на 
придомовую территорию, 
особенно учитывая, что не 
все собственники являются 
автовладельцами и каждый 
собственник имеет полное 
право пользоваться придо-
мовой территорией.  

– Совет депутатов ока-
зывает какую-либо по-
мощь в подготовке доку-
ментов?

– В Совете действует ко-
миссия по градостроитель-
ству и транспорту, которая 
рассматривает комплек-
ты документов, поданные 
собственниками для согла-
сования установки огра-
ждающих устройств. При 
необходимости заинтересо-
ванные жители могут обра-
титься в комиссию до офици-

альной подачи документов 
и проконсультироваться по 
вопросам, связанным с уста-
новкой шлагбаума. 

– Документы поступили 
в Совет депутатов (кста-
ти, оригиналы или ко-
пии?). По каким основани-
ям жителям может быть 
отказано? Есть ли такие 
примеры?

– На согласование посту-
пает оригинал протокола 
общего собрания собствен-
ников либо сформирован-
ные на бумажном носителе 
результаты опроса, которые 
инициатор получает по ис-
течении пяти рабочих дней 
с даты его окончания, обра-
щаясь по адресу, указанному 
в Правилах использования 
информационной системы 
проекта «Активный гражда-
нин», с предъявлением до-
кумента, удостоверяющего 
личность. Жителям может 
быть отказано, если пред-
полагаемые места установ-
ки ограждающих устройств 
создают препятствия или 
ограничения проходу пеше-
ходов и (или) проезду транс-
портных средств на террито-
рии общего пользования, а 
также если не соблюдаются 
требования по обеспечению 
круглосуточного и беспре-
пятственного проезда на 
придомовую территорию 
пожарной техники, транс-
портных средств правоох-
ранительных органов, ско-
рой медицинской помощи, 
служб Министерства Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, орга-
низаций газового хозяйства 
и коммунальных служб. 
Кроме того, если огражда-
ющими устройствами пред-
усматривается ограничение 
въезда на территорию не-

скольких многоквартирных 
домов, а документы посту-
пили не от всех домов, чью 
территорию предполагается 
перекрыть, документация 
возвращается заявителям и 
не выносится на Совет де-
путатов. Есть один пример 
возврата документов, когда 
проект установки шлагба-
умов нарушал сразу два ус-
ловия: перекрывал доступ 
к территории общего поль-
зования и предусматривал 
перекрытие нескольких дво-
ров, хотя документы были 
поданы только от одного 
дома.

– Правительство Мо-
сквы стимулирует закры-
тие дворовых террито-
рий шлагбаумами, обещая 
выплату компенсации. 
Причем, сейчас ее, кажет-
ся, можно получить даже 
до установки шлагбаума. 
Вам известны такие слу-
чаи?  Есть ли какие-то 
подводные камни, мешаю-
щие получить субсидию?

– Совет депутатов не име-
ет отношения к вопросам 
получения компенсаций. 
Вопросы получения суб-
сидий оговорены в поста-
новлении Правительства 
Москвы от 30 сентября 2015 
года N 632-ПП. Для получе-
ния субсидии собственни-
ки на общем собрании или 
при проведении опроса обя-
зательно должны выбрать 
уполномоченное лицо на 
представление интересов 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Именно это лицо обращает-
ся за субсидией и получает 
ее на свой расчетный счет, 
при этом субсидию действи-
тельно можно получить до 
установки шлагбаума.

– Шлагбаум установили, 
но кто-то оказался с этим 
не согласен. Юристы гово-
рят, что в последнее время 

очень много судебных ис-
ков, связанных со шлагба-
умами во дворах. В основ-
ном   люди жалуются на 
незаконные, по их мнению, 
требования оплаты огра-
ждающего устройства. 
Как обычно решаются или 
должны решаться вопросы 
финансирования работ по 
установке шлагбаума и его 
обслуживанию? Что бы вы 
посоветовали собствен-
никам, чтобы избежать в 
дальнейшем судебных ис-
ков?

– Вопросы пользования 
дворовой территорией – 
общим имуществом соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме ре-
шаются на общем собрании 
собственников. Порядок 
финансирования шлагба-
умов не оговорен в поста-
новлении Правительства 
Москвы № 428-ПП от 2 июля 
2013 года. Поэтому застра-
ховаться от судебных исков 
невозможно. Это осново-
полагающее право каждого 
гражданина – обратиться 
в суд, если он считает, что 
его права нарушены. Только 
добрососедские отношения 
могут служить какой-либо 
защитой от того, что кто-то 
посчитает себя ущемленным 
и пойдет в суд. Поэтому на 
всех проводящихся комис-
сиях, встречах с жителями 
мы призываем их договари-
ваться с соседями, слушать и 
слышать друг друга. 

– И все-таки, по-вашему, 
шлагбаум во дворе – это 
благо или зло?

– Шлагбаум не может быть 
злом или добром, это ин-
струмент, который может 
быть использован как во 
благо, так и во зло. Каждая 
ситуация индивидуальна. И 
в рамках даже одного дво-
ра кому-то шлагбаум жиз-
ненно необходим, а кто-то 
не сильно страдает от его 
отсутствия, все зависит от 
характера автопользования 
каждого человека. Общая 
тенденция закрытия дворов 
от постороннего автотран-
спорта создает дефицит пар-
ковки на улично-дорожной 
сети, что дает повод город-
ским властям к повышению 
платы за парковку из-за ими 
же спровоцированного де-
фицита. В конечном счете, 
когда большая часть дво-
ров в Москве будет закрыта 
шлагбаумами, возникнет 
такой дефицит парковочных 
мест, что сократится объем 
автопользования, жители 
будут вынуждены поль-
зоваться общественным 
транспортом или такси из-за 
невозможности припарко-
ваться в месте назначения.

Беседовала  
Яна РАКИТСКАЯ

А действительно, как? Чтобы в этом разобраться, мы задали несколько вопросов муниципальному депутату Кириллу Куна-
кову, который в Совете депутатов муниципального округа Останкинский возглавляет комиссию по градостроительству и 
транспорту. Именно эта комиссия, изучив документы, поступившие от жителей,  рекомендует Совету депутатов согласо-
вать установку ограждающих устройств либо отказать в согласовании.


